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Подробности
От первого лица: 14 августа состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Цыбульского

Нововведения: В Гражданском кодексе РФ появилось понятие «географическое указание»

27 июля вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, которые вводят 
новый объект интеллектуальной собственности – географическое указание. 
Теперь в один ряд со знаменитым вологодским маслом, нарзаном и башкирским 
медом могут встать, например, холмогорский картофель, северодвинское молоко 
и продукция Архангельского водорослевого комбината. Насколько актуально это 
законодательное нововведение для регионального бизнеса? 

Понятие «географическое ука-
зание» (ГУ) вступило в действие 
наравне с уже существующим наи-
менованием места происхожде-
ния товара (НМПТ), однако отли-
чается более простой регистра-
цией. Сертификат ГУ идентифи-
цирует произведенный на опреде-
ленной территории товар, харак-
теристики которого в значитель-
ной степени, не обязательно пол-
ностью, связаны с его географи-
ческим происхождением – то есть 
местом, где осуществляется хотя 
бы одна из стадий производства. 
Считается, что новые правила по-
могут официально зарегистриро-
ваться брендам с частичной лока-
лизацией.

«Производители действитель-
но смогут получить правовую ох-
рану маркировки местной про-
дукции, которая недотягивает до 
уровня наименования места про-
исхождения товара из-за наличия 
жестких требований к этому объ-
екту интеллектуальной собствен-
ности, – поясняет менеджер от-

дела закупок ассортимента, ка-

питан категории молокопродук-

ты торговой сети «Петр&скй» Та-

тьяна ДЕРБИНА. – Регистрация 
географического указания требу-
ет менее строгой связи с терри-
торией. Отдельные этапы произ-
водства могут быть выведены и за 
пределы географического объек-
та. Например, наши молокозаводы 
берут сырье на местных фермах, 
но упаковку, как правило, заказы-
вают в других регионах или даже 
странах. Подобная схема работы 
позволяет уменьшить издержки, 
при этом сохранив особенности 
именно регионального продукта». 

Опыт использования географи-
ческих указаний был взят автора-
ми законодательных поправок из 
международной правовой практи-
ки. По их мнению, благодаря зако-
ну о ГУ субъекты России получат 
инструмент для продвижения ре-
гиональных брендов, что, в свою 
очередь, позволит им более актив-
но развиваться в социально-эко-
номическом плане. 

В процессе регистрации защи-
щенного географического указа-
ния для своей продукции сейчас 
находится Архангельский водо-

рослевый комбинат. По словам 
генерального директора пред-

приятия Артёма ИВАНОВА, по-
лучение сертификата ГУ поможет 

компании выйти на более широкие 
рынки сбыта. 

«Мы очень долго были лишь ре-
гиональным предприятием и ори-
ентировались в основном на ту-
ристов и местных жителей, – рас-
сказал «БК» Артём Иванов. – Сей-
час хотим выйти на всероссийский 
уровень. Мы видим существенный 
спрос в центральных регионах и 
на юге, где есть и другие произ-
водители продукции из водорос-
лей, правда из китайских, кото-
рые не идут ни в какое сравнение 
с беломорской ламинарией. Нам 
очень важно позиционировать 
себя именно как компанию из Ар-
хангельска, чтобы отстроиться от 
конкурентов и объяснить клиенту, 
почему мы лучше остальных. В том 
числе хотим это сделать с помощью 
регистрации географического ука-
зания «архангельские водоросли». 

Товары с географическим ука-
занием планируется помечать 
особым знаком, чтобы потребите-
ли отличали региональные бренды 
от подделок. По мнению Татьяны 
Дербиной, это реально поможет в 
продвижении местной продукции, 
так как жители Архангельска наи-
более лояльны к товарам, произ-
веденным в своем регионе. Торго-
вая сеть «Петр&скй» сотруднича-

ет с местными производителями 
мяса, хлеба, молока. По данным 
менеджера отдела закупок ассор-
тимента, 65% молочной продук-
ции поставляется с заводов ре-
гиона: из Шенкурска, Архангель-
ска, Северодвинска и Краснобор-
ского района. Кроме того, у компа-
нии Петр&скй есть собственный 
АПК «Любовское», который специ-
ализируется на производстве мо-
лока и картофеля. Молочная про-
дукция «Из Любовского» пред-
ставлена на полках только в ма-
газинах сети «Петр&скй». 

Стоимость регистрации гео-
графического указания составля-
ет 29,5 тысячи рублей. При подаче 
заявки в электронной форме пред-
усмотрена 30-процентная льгота. В 
стоимость входит экспертиза за-
явленного обозначения, а также 
внесение Роспатентом сведений 
в правоустанавливающий реестр 
географических указаний и наиме-
нований мест происхождения това-
ров. По желанию заявителя ему мо-

жет быть также выдано свидетель-
ство об исключительном праве.

Однако, как считает генераль-

ный директор компании «Брау-

Мастер» Владимир ПРЕЛОВ-

СКИЙ, регистрация географиче-
ского указания вряд ли станет по-
пулярным инструментом продви-
жения в среде малого и микробиз-
неса: предпринимателям просто 
некогда заниматься бумажной во-
локитой, да и лишних денег нет.

«У меня, например, несколь-
ко линеек продукции. Было бы на-
кладно для каждой из них реги-
стрировать географическое ука-
зание. А еще важнее то, что это 
съедает много времени. У меня 
есть опыт регистрации товарно-
го знака. Честно говоря, вымо-
тали все нервы. Кроме как бюро-
кратической волокитой, я это ни-
как не могу назвать. Поэтому, мне 
кажется, новый закон будет рабо-
тать преимущественно в сегменте 
средних и крупных предприятий», 
– полагает Владимир Преловский. 

Это всё моё, родное

Рина КОСТИНА

журналист

БК

14 августа Президент России Владимир 
ПУТИН провел рабочую встречу 
с временно исполняющим обязанности 
губернатора Архангельской области 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. В режиме 
видеоконференцсвязи обсуждались вопросы 
переселения граждан из аварийного 
жилфонда, строительства дорожно-
транспортной инфраструктуры и сохранения 
объектов культурного наследия.

«Совсем недавно мы с 
Правительством России 
обсуждали вопросы уве-
личения темпов жилищно-
го строительства в стра-
не в целом. Для Архангель-
ска, для Архангельской об-
ласти это одна из наиболее 
острых проблем», – отметил 
глава государства.

Александр Цыбульский 
сообщил Владимиру Путину 
о ситуации в сфере жилищ-
ного строительства, под-
твердив, что в последние 
годы объемы ввода в строй 
новых объектов в коммерче-
ском секторе в регионе су-
щественно сокращались.
Сказалась и пандемия ко-
ронавирусной инфекции. На 
рынок повлияло также сни-
жение спроса на коммерче-
ское жилье: 12,5% уже сдан-
ного квартирного фонда до 
сих пор являются невостре-
бованными.

Вместе с тем в регионе 
полностью выполняются за-

дачи по переселению граж-
дан из аварийного жилья в 
рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». По объ-
ему расселяемого жилья Ар-
хангельская область зани-
мает 4-е место среди субъ-
ектов РФ. По сравнению с 
программой переселения 
2013–2018 годов объем пе-
реселения вырос практиче-
ски в два раза.

Главной проблемой ре-
гиона остается высокая сте-
пень износа деревянных до-
мов, которые были призна-
ны подлежащими к пересе-
лению после 1 января 2017 
года и не входят в действу-
ющие этапы госпрограмм.

«У нас, можно уже ска-
зать, массово происходит 
сход ветхого деревянного 
жилфонда со свай. За про-
шлый год таких домов было 
пять. В 2020-м за полгода 
уже пять сошло, и еще в ше-
сти фиксируются подвиж-
ки. Понятно, что мы долж-

ны и переселяем людей в 
маневренный жилфонд, но 
он тоже сильно переполнен, 
да и условия порой не самые 
лучшие, хотя делаем косме-
тический ремонт. По резуль-
татам внеплановых прове-
рок еще 121 дом находится 
в зоне риска. Владимир Вла-
димирович, хотел на это об-
ратить особое внимание», – 
сказал Александр Цыбуль-
ский, подчеркнув, что в та-
ких домах проживают по-
рядка 3000 человек.

Глава Архангельской об-
ласти обратился к прези-
денту с просьбой о предо-
ставлении дополнительного 
финансирования из феде-
рального бюджета на стро-
ительство 10 многоквартир-

ных домов для переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья, которое сегодня не 
включено в действующий 
этап программы переселе-
ния (на 2019–2025 годы).

«Без вашего поручения 
возможности найти допол-
нительные средства нет, 
хотя проблема действитель-
но архиактуальна для Архан-
гельской области и для Ар-
хангельска», – подчеркнул 
Цыбульский.

«Хорошо, договорились. 
Согласен», – сказал Влади-
мир Путин.

Еще одной темой рабо-
чей встречи стало состоя-
ние дорожно-транспортной 
инфраструктуры Архангель-
ской области: 83,1% автомо-

бильных дорог региональ-
ного значения, 96% муни-
ципальных дорог пребыва-
ют сегодня в ненорматив-
ном состоянии.

В частности, глава ре-
гиона рассказал об авто-
мобильной дороге Архан-
гельск – Онега: ее протя-
женность составляет 160 
км, при этом 115 км нахо-
дятся в ненормативном со-
стоянии. Как отметил Алек-
сандр Цыбульский, статус 
территории опережающего 
социально-экономическо-
го развития, который при-
своен Онеге, является хо-
рошим инструментом раз-
вития, но без дороги ис-
пользовать его преимуще-
ства фактически невозмож-

но. Отсутствие нормаль-
ного транспортного сооб-
щения существенно сдер-
живает и инвесторов, ко-
торые потенциально гото-
вы участвовать в развитии 
туристско-рекреационной 
инфраструктуры Онежского 
района.

«Я хотел бы к вам обра-
титься с просьбой рассмо-
треть возможность поручить 
Минтрансу дополнительно 
выделить 5,7 млрд рублей на 
то, чтобы привести эту доро-
гу в нормативное состояние 
и сделать ее всю в асфаль-
тобетонном исполнении, 
для того чтобы исполнить 
социальные обязательства, 
укрепить связи внутри реги-
она и с сопредельными ре-
гионами, существенным об-
разом повысить экономиче-
ский потенциал северо-за-
пада Архангельской обла-
сти», – уточнил Александр 
Цыбульский.

Владимир Путин согла-
сился с важностью разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры северно-
го региона и сообщил, что 
направит поручение о под-
держке проекта в адрес 
Минтранса РФ. 

Благоприятный ответ по-
лучен и относительно стро-
ительства в регионе фон-
дохранилища для объектов 
культурного и историческо-
го наследия.

«Хорошо, договорились. Согласен»
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Антикризис
Тенденции: Бизнес-омбудсмен подвела итоги активной фазы ограничений в Поморье

– Ольга Владимировна, ка-

кие федеральные меры под-

держки бизнеса оказались 

наиболее востребованными у 

предпринимателей Архангель-

ской области? 

– Наиболее популярной ока-
залась выплата, которую получил 
малый и средний бизнес через 
Федеральную налоговую служ-
бу России, – это так называемые 
субсидии на зарплату, но на са-
мом деле их можно было направ-
лять и на другие неотложные нуж-
ды. За апрель такую выплату по-
лучил 8541 предприниматель Ар-
хангельской области, а за май – 
8387. Снижение количества полу-
чателей я связываю с тем, что не-
которым компаниям не удалось со-
хранить численность работников 
на уровне 90%. Но следует пони-
мать и то, что параллельно реали-
зовывались меры социальной под-
держки населения, было повыше-
но, в частности, пособие по линии 
центра занятости и, скорее всего, 
немало сотрудников, в том числе 
в сфере МСП, предпочли на вре-
мя стать безработными. 

Еще одна востребованная 
мера поддержки бизнеса – осво-
бождение от многих налогов, ко-
торой смогли воспользоваться 
те субъекты малого и среднего 
предпринимательства, основной 
вид деятельности которых был 
включен в перечень пострадав-
ших отраслей. В Архангельской 
области порядка 11 тысяч таких 
предприятий. 

Ну и, конечно, особую популяр-
ность получила такая мера под-
держки, как кредиты. Сначала по-
шла волна беспроцентных креди-
тов, потом появились льготные – и 
они для предпринимателей стали 
более интересными. По этим кре-
дитам был самый настоящий бум 
обращений! В итоге банки одо-
брили заявок почти на 3,1 млрд 
рублей. 

В настоящее время первые 
транши получили 1100 предприни-
мателей региона. Те, кто восполь-
зовался этой мерой поддержки, 
живут в ожидании, что кредит бу-
дет списан в апреле следующего 
года. И если в итоге они не оста-
нутся должны банкам, то эта мера 
поддержки, конечно, хорошая: она 
дает бизнесу возможность пере-
жить сложный период. Но риски 
есть, и ключевой из них – сохра-
нение численности работников, 
что иногда не зависит от работо-
дателя. К примеру, некоторые со-

трудники могут уйти в декрет или 
попроситься на меньшую ставку. 

– С какими запросами в ап-

парат уполномоченного чаще 

всего обращались предприни-

матели в период пандемии? 

– Стоит отметить, что за во-
семь месяцев 2020 года в аппа-
рат уполномоченного обратились 
более 1400 представителей биз-
неса. Для сравнения: в 2018 году 
за защитой прав обратились 163 
человека, а в 2019 году было 247 
обращений.

Первое время, когда только 
были введены ограничения, к нам 
обращались за консультациями: 
представителей бизнеса инте-
ресовало, кто имеет право рабо-
тать и какие требования при этом 
нужно соблюдать. Многие проси-
ли разъяснить указы, постановле-
ния, которые принимались как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровнях. Важно было держать 
руку на пульсе и своевременно ин-
формировать предпринимателей 
обо всех изменениях.

Когда начали вводить меры 
поддержки бизнеса, мы стали от-
рабатывать вопросы, связанные 
с критериями их получения. Одна 

из системных проблем – несоот-
ветствие ОКВЭДа, хотя предпри-
ниматели фактически работали 
в пострадавших отраслях. Через 
федерального уполномоченного 
удалось добиться того, чтобы в пе-
речень были включены коды 47.19 
(«Торговля розничная прочая в не-
специализированных магазинах»), 
32.99.8 («Производство изделий 
народных художественных про-
мыслов») и 52.23 («Деятельность 
вспомогательная, связанная с воз-
душным и космическим транспор-
том»). Пытались добиться включе-
ния и других ОКВЭДов, но это не 
увенчалось успехом. Вообще, все 
эти инициативы появились не про-
сто так – они возникли на основе 
обращений. 

Многие консультировались у 
нас по поводу получения креди-
тов: объявленные на федераль-
ном уровне меры поддержки биз-
неса оказались очень «вкусными», 
и ряд компаний решил воспользо-
ваться ими. 

Однако при обращении за бес-
процентным кредитом предпри-
ниматели столкнулись с серьез-
ным барьером – банки требова-
ли наличия зарплатного проекта. 
Мы провели «контрольную закуп-

ку» и представили результаты фе-
деральному бизнес-омбудсмену. В 
итоге это требование было снято. 

Также к нам обращались и по 
поводу получения льготных кре-
дитов. Их одобряли не всем, и мы 
с предпринимателями отрабаты-
вали причины отказов. 

В мае к нам стали обращать-
ся за консультацией по органи-
зации закрытия бизнеса. Некото-
рые решили сняться с учета как 
ИП и получать пособие. С 1 янва-
ря 2020 года безработными стали 
540 предпринимателей, 209 из них 
оформились после 1 марта.

– На федеральном уровне 

сообщается о возможном прод-

лении мер поддержки. Что, по 

вашему мнению, поможет биз-

несу восстановиться? 

– Нужно снизить любую на-
грузку – налоговую, неналоговую, 
административную. И здесь нам 
предстоит отработать ряд запро-
сов от предпринимателей, связан-
ных с налогом на имущество, гря-
дущей отменой ЕНВД, корректи-
ровкой патентной системы нало-
гообложения. По неналоговой на-
грузке есть вопросы с введени-
ем маркировки – сейчас я соби-
раю системные сбои. До конца 
года приостановлены проверки, 
но тоже есть свои исключения, о 
которых предприниматели долж-
ны знать. В частности, Роспотреб-
надзор может проверять соблюде-
ние противоэпидемических мер. 

Вместе с тем мы пока не закры-
ваем тему с выплатами предпри-
нимателям на неотложные нужды. 
Да, на уровне правительства стра-
ны она уже закрыта, но буквально 
недавно федеральный бизнес-ом-
будсмен Борис ТИТОВ на основе 
аналитики со всех регионов, в том 
числе из Архангельской области, 
обратился к Президенту России 
с просьбой продлить программу 
прямых субсидий малому и сред-
нему бизнесу в размере МРОТ. 
Речь идет именно о тех предприя-
тиях, деятельность которых была 
приостановлена в рамках регио-
нальных указов на период повы-
шенной готовности. 

Сейчас уполномоченные, и я в 
том числе, готовим аналитику. В 
Архангельской области в июне не 
работало порядка 2300 предприя-
тий, в июле – около 1900. Эти ме-
сяцы стали критичным периодом 
для многих, так как субсидии на 
неотложные нужды и сотрудников 
выплачивались только за апрель 

– май, освобождение от налогов 
в этой части действует только на II 
квартал 2020 года, а льготные кре-
диты под 2% выдаются не так бы-
стро, как хотелось бы.

– Как в целом пандемия от-

разилась на ведении бизнеса в 

Архангельской области? 

– По данным реестра субъек-
тов МСП, за полгода регион поте-
рял 6% малых и средних предпри-
ятий. Ежегодно эта цифра состав-
ляла 3-4%. Эти данные можно счи-
тать первым замером экономиче-
ских последствий пандемии и все 
же ограниченной поддержки биз-
неса в это непростое время. Од-
нако в такие короткие сроки мож-
но говорить только о закрытии ИП. 
У юридических лиц эта процедура 
длится дольше, и мы сможем уви-
деть более полную картину к концу 
2020-го – началу 2021 года. Третий 
замер экономических последствий 
сможем сделать летом следующе-
го года, когда станет ясно, будут ли 
списаны льготные кредиты, кото-
рые взяли предприниматели. 

Вместе с тем сложный для 
бизнеса период стал и серьез-
ным импульсом. Стало очевидно, 
что у предпринимателей должны 
быть в порядке все документы. 
Если предприятие ведет деятель-
ность, к примеру, в сфере обще-
пита, то и основной ОКВЭД дол-
жен был соответствующим. В до-
кументах компании все данные 
должны быть актуальными, к со-
жалению, как показала пандемия, 
многие предприниматели этот мо-
мент упустили. 

Еще один вывод, который стоит 
сделать из этой ситуации: условия 
ведения бизнеса могут в любой 
момент резко измениться. В свя-
зи с этим нужно быть более гиб-
кими, учиться перестраиваться и 
даже менять сферу деятельности с 
учетом текущей ситуации. Период 
пандемии сильно изменил поведе-
ние потребителей. И те предпри-
ниматели, которые поняли, что это 
не временные изменения, и под-
строились под новые потребности 
своих клиентов, сумели остаться 
на плаву. Да, это потребовало ре-
сурсов, нестандартного видения 
и, конечно, смелости. Все вокруг 
меняется, и бизнес должен на это 
реагировать. В конце концов, мно-
гие для того и становились пред-
принимателями, чтобы что-то по-
менять.

Беседовала 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Ольга ГОРЕЛОВА: 

«Всё меняется, и бизнес 
должен на это реагировать»

Пандемия стала серьезным испытанием 
для предпринимателей. И если многие 
из них смогли удержаться на плаву благодаря 
подушке безопасности, мерам поддержки 
и собственной смекалке, то ряду компаний 
это не удалось. С начала года Архангельская 
область потеряла около 6% малых и средних 
предприятий. 
Что больше всего волновало бизнес 
в активную фазу ограничений, связанных 
с коронавирусной инфекцией, и какие меры 
поддержки стали наиболее популярными? 
Об этом наш разговор с уполномоченным 
при губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей 
Ольгой ГОРЕЛОВОЙ.

ЦИФРА

2270
субъектов МСП

потеряла Архангельская область 
за 7 месяцев текущего год. 
Это около 6% предприятий.

ЦИТАТА

Ольга ГОРЕЛОВА: 
«Период пандемии сильно изменил поведение 
потребителей. И те предприниматели, которые 
поняли, что это не временные изменения, 
подстроились под новые потребности своих 
клиентов, сумели выйти на новый уровень 
развития компаний». 
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Деловая среда
Малый бизнес

 ■Снижение числа занятых в МСП 
замедлилось почти вдвое

Ежегодно 10 августа в Едином реестре малых и 

средних предпринимателей, который формирует Фе-

деральная налоговая служба РФ, происходит обновле-

ние. Предприниматели (налогоплательщики) должны 

представлять в ФНС сведения для их включения в ре-

естр МСП. После этого программа автоматически со-

вершает перерасчет по численности зарегистриро-

ванных организаций и занятых в них.

По данным на 10 августа 2020 года, количество МСП по 
всей России по сравнению с тем же периодом 2019-го со-
кратилось на 4,2%. Количество занятых в этой сфере на 
фоне сложной экономической ситуации, вызванной распро-
странением новой коронавирусной инфекции, также сни-
зилось на территории всей Арктической зоны РФ – на 6%.

Как сообщают в министерстве экономического развития 
Архангельской области, согласно Единому реестру субъек-
тов МСП ФНС России по состоянию на 10 августа 2020 года, 
в Архангельской области количество работников МСП со-
ставило 89 699 единиц – это на 6,9% меньше числа занятых 
в МСП на аналогичную дату прошлого года. При этом не-
обходимо отметить, что в 2019 году по сравнению с 2018-м 
снижение количества работников в этой сфере (также на 10 
августа) составляло 11,7%. То есть сейчас этот показатель 
сократился почти вдвое. 

«Да, 2020 год стал нелегким для предпринимательско-
го сообщества Архангельской области. В то же время пра-
вительством области в результате работы по минимизации 
экономических последствий, вызванных пандемией, на реги-
ональном уровне оперативно приняты меры поддержки биз-
неса, – отметил министр экономического развития Ар-
хангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. – Согласно рейтин-
гу регионов по вовлеченности населения в малый бизнес в 
2019 году, который формировало Российское информацион-
ное агентство на основе данных Росстата, Архангельская об-
ласть среди арктических регионов занимает второе место».

Напомним, что все меры по поддержке малого и средне-
го предпринимательства, принятые в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, были сформированы в 
плане первоочередных мероприятий для содействия МСП 
Архангельской области.

В частности, снижена ставка налога при применении 
УСН, когда налогом облагаются доходы, – с 6% до 4% – на 
период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Так-
же до одного рубля снижена ставка налога для предприни-
мателей, работающих по патентной системе налогообло-
жения. Введена новая мера поддержки для предпринима-
телей Поморья, использующих имущество или земельные 
участки, находящиеся в собственности Архангельской об-
ласти, – для них ставка арендной платы также снижена до 
одного рубля. В план включен ряд мер и в части повышения 
доступности займов для субъектов МСП в рамках деятель-
ности региональной МКК Развитие. В частности, увеличе-
ние сроков льготного периода пользования средствами и 
целей, на которые могут быть направлены займы, а также 
новая антикризисная программа, по которой предостав-
ляется заем под 1%.

С 1 июля 2020 года на территории Архангельской обла-
сти введен специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» для самозанятых граждан. Преиму-
щество такого режима в том, что официально зарегистри-
рованные самозанятые легализуют свой бизнес. Налог на 
профессиональный доход составил 4% при работе с физи-
ческими лицами и 6% – при работе с юридическими лица-
ми и ИП. Стоит добавить, что все данные реестра МСП сей-
час представлены без учета количества самозанятых, а их в 
Архангельской области (с 1 июля 2020 года) 1142 человека.

Развитию регионального бизнеса призван способство-
вать и новый закон о государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

«В арктических регионах, согласно реестру, есть тенден-
ция к снижению количества МСП и занятых в этой сфере. Это 
непростые территории для ведения бизнеса, поэтому сей-
час особенно актуален новый закон о поддержке предпри-
нимательства на арктических территориях. Это, безуслов-
но, уникальная законодательная инициатива, которая меня-
ет систему инвестирования. Данный пакет законов предус-
матривает серьезные налоговые льготы, создание свобод-
ной таможенной зоны для резидентов Арктической зоны 
РФ, а также развитие предпринимательской активности и 
появление новых рабочих мест», – добавил Иван Кулявцев.

МКК Развитие: Спрос на программы фонда возрос в период пандемии

За три месяца действия 
специальной программы 
микрокредитования «Ан-
тикризисные меры – 2020» 
предприниматели из Архан-
гельска, Коряжмы, Северод-
винска, Онежского, Плесец-
кого и Устьянского районов, 
работающие в сфере туриз-
ма, образовательных, физ-
культурно-оздоровитель-
ных и бытовых услуг, торгов-
ли, общественного питания, 
транспорта, рекламы и СМИ, 
производства сувенирной 
продукции, сельского хозяй-
ства получили займы на об-
щую сумму почти 16 млн ру-
блей. Стоит отметить, что по 
условиям данной програм-
мы займы в размере до 500 
тысяч рублей предоставля-
ются по ставке 1% годовых 
на срок до двух лет с гибким 
графиком погашения.

«Портфель действую-
щих займов МКК Развитие 
сегодня составляет 621 млн 
рублей, количество актив-
ных займов – 847. Всего за 
десять лет работы мы выда-
ли около двух тысяч займов 
на сумму свыше 1,5 млрд ру-
блей областным предпри-
нимателям на развитие их 
дела. Займы выдаются по 
программам фонда, каждая 
из которых тщательно про-
рабатывается специалиста-
ми. Подробнее об этом мож-
но узнать на нашем сайте – 
cmf29.ru. Кстати, большин-
ство программ разработа-
но при активном взаимодей-
ствии с предприниматель-
ским сообществом регио-
на, отталкиваясь от их за-
дач, потребностей и усло-
вий новой экономической 
реальности, с которыми 
сейчас столкнулся бизнес», 
– подчеркнул исполнитель-

ный директор микрокре-

дитной компании Архан-

гельский региональный 

фонд «Развитие» Андрей 

ТУТЫГИН. 

Помимо пр ог р аммы 
«Антикризисные меры – 
2020», большой популяр-
ностью пользуется и еще 
одна новая программа фон-
да, «Рефинансирование – 
МСП», которая помогает 
предпринимателям снизить 
ставку по уже имеющемуся 
кредиту в несколько раз. 

Примеров успешного ис-
пользования предложений 
фонда достаточно много, 
спрос на программы высок. 
Так, совсем недавно малое 
предприятие, работающее 
в сфере гостиничного биз-
неса и семейного отдыха в 
одном из районов области, 
обратилось в МКК Развитие 
за займом для рефинанси-
рования банковского кре-
дита. Остаток кредита, взя-
того ранее в банке на по-
купку специализированно-
го оборудования под 15,3% 
годовых, составляет около 
4 млн рублей. Предприятие 
исправно выплачивает банку 
сумму кредита и проценты 
по нему, но сейчас, когда вся 
гостиничная отрасль оказа-
лась не в самых благоприят-
ных условиях, такая нагруз-
ка на бизнес стала особен-
но существенной. Для того 
чтобы предприятие смог-
ло значительно ее снизить 
и продолжать развивать-

ся дальше, ему был предо-
ставлен заем по программе 
фонда «Рефинансирование 
– МСП» на закрытие банков-
ского кредита – уже со став-
кой 4,25% годовых.

С начала введения режи-
ма повышенной готовности 
специалисты фонда еже-
дневно отвечают на десят-
ки звонков и писем от пред-
принимателей. МКК Разви-
тие – это действенный ин-
струмент, который показал 
свою эффективность в ра-
боте с предпринимателями 
не только в Архангельске, но 
и районах области. Геогра-
фия заемщиков этого года 
достаточно обширна: го-
рода Архангельск, Коряж-
ма, Мирный, Новодвинск, 
Северодвинск, районы – 
Вельский, Каргопольский, 
Коношский, Котласский, 
Лешуконский, Мезенский, 
Няндомский, Онежский, 
Плесецкий, Приморский, 
Устьянский, Холмогорский 
и Шенкурский. Обращение в 
МКК Развитие стало отправ-

ной точкой для многих пред-
принимателей региона, ко-
торые решили отрыть свое 
дело или вложиться в разви-
тие существующего.

Фонд активно сотруд-
ничает и с потребительской 
кооперацией. Потребитель-
ские общества обеспечива-
ют хлебом и другими про-
дуктами питания не только 
население своих районов 
и отдаленных деревень, но 
и учреждения бюджетной 
сферы – больницы, школы, 
детские сады. 

Сегодня в структуре ак-
тивного портфеля фонда 
15% приходится на малые и 
средние предприятия про-
мышленности, 48% – на биз-
нес в сфере услуг, 25% со-
ставляет доля оптовой и 
розничной торговли, 7% – 
доля строительства и 5% – 
сельского хозяйства. Заем-
щики фонда есть во всех му-
ниципальных образованиях 
области, они создали у себя 
уже более трех тысяч рабо-
чих мест. 

Доступные средства 
на выход из кризиса

*На правах рекламы. Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие» внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 
29 июля 2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003770.

Более 150 займов на общую сумму 190 млн 
рублей выдала региональному бизнесу МКК 
Развитие с начала текущего года. Получателями 
льготных займов по программам фонда стали 
малые и средние предприятия, индивидуальные 
предприниматели и фермерские хозяйства области. 
В их числе и 32 субъекта МСП, чья деятельность 
относится к отраслям, наиболее пострадавшим 
в условиях распространения COVID-19. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория БУЛАТОВА, 

генеральный директор 

ООО «Поморский туристический центр»:

– В период пандемии работы ни в оффлайн, ни в он-
лайн для менеджеров у туркомпаний не было. При этом 
расходы по содержанию офиса нам приходилось все так 
же нести, а доходов не было совсем. Поэтому мы восполь-
зовались тремя мерами государственной поддержки: вы-
платами в размере МРОТ на каждого из сотрудников, суб-
сидируемым кредитом, а также льготным займом в МКК 
Развитие. Это помогло компании сохранить все рабочие 
места и удержать бизнес на плаву. Сейчас начинаем ра-
сти и развиваться в сфере внутреннего туризма на Рус-
ском Севере, полностью перестроили и пересчитали тур-
пакеты, созданные на мини-группу, пересмотрели мар-
кетинг с учетом новых тенденций.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

«РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71

Тел. (8182) 46-41-22, 63-95-47

cmf29.ru

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК
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Бизнес в деталях
Личный опыт: Как выращивают культурные ягоды на Севере

На ягодном севере выращивание малины и клубники 
как бизнес пока еще диковина. Тем не менее пионеры 
в этом деле есть. Каких трудов стоит приручить 
прихотливые культурные растения и выгодно ли это, 
«Бизнес-классу» рассказали предприниматели 
Виктор КАНАШЕВ, Андрей и Дарья ВАРФОЛОМЕЕВЫ.

КЛУБНИКА КАК ЖИВОЙ 

ОРГАНИЗМ

Виктора Канашева знают в Ар-
хангельске прежде всего как ос-
нователя «Поморского сувени-
ра». Предприятие еще в 1990-е 
годы выпустило памятные вещи-
цы с символикой и видами горо-
да: тогда это было в новинку. Не-
сколько лет назад Виктора Алек-
сеевича вновь потянуло на ориги-
нальное, и, не оставляя основной 
бизнес, он решил заняться выра-
щиванием клубники и смородины. 

«Интересно было сделать то, 
что никто не осваивал, повторять 
за другими не хотелось. А когда бе-
решься за новое, ты почти вне кон-
куренции, – так Виктор Канашев 
объясняет свой выбор. – Расте-
ние – живой организм, и его нужно 
понимать, чтобы выращивать. На-
блюдаешь, анализируешь и начи-
наешь лучше ощущать собствен-
ный организм – да они практиче-
ски одинаковы. И эта сторона мне 
тоже интересна».

Посадки у Виктора Алексееви-
ча находятся в Приморском райо-
не. Смородина занимает три гек-
тара, клубника – пока десять со-
ток. С клубникой он эксперименти-
рует: «Опыт приобретается со вре-
менем, в один год пробуешь такой 
сорт, потом другой. И понимания, 
как с ними работать, становится 
больше». 

Заметного дохода от ягод еще 
нет, больше хлопот. Сложности 
возникают не с технологией выра-
щивания, а со сбором и сбытом. На 
климат можно сделать поправку – 
есть теплицы и специальное по-
крытие. А вот самые большие по-
тери – от плохого качества рабо-
ты наемных сборщиков, говорит 

предприниматель. Людей на се-
зон найти сложно, а те, кто откли-
кается, зачастую не особо усерд-
ствуют.

Поэтому предприниматель 
ищет способы, как выйти из поло-
жения. «Сейчас клубнику выращи-
ваю не в земле, а в торфяном суб-
страте, причем на возвышении. Так 
ее легче собирать, да и эффектив-
ность в три-четыре раза выше, чем 
внаклонку», – поясняет он. 

Но случаются казусы ино-
го рода. Поскольку не подведено 
электричество (хотя заявления в 
электроснабжающих организаци-
ях лежат уже несколько лет), для 
полива на поле установлен гене-
ратор. Сопутствующие атрибуты 
– провода, шланги, насосы – не-
редко попросту воруют. 

«В жаркий день клубнику нужно 
поливать три раза, потому что ма-
лообъемные технологии подраз-
умевают частые поливы. Бывает, 
надо включать... а нечего. Навер-
ное, такова ментальность некото-
рой части нашего народа. Покупа-
ешь новое оборудование и рабо-
таешь дальше – деваться некуда», 
– рассказывает Виктор Канашев.

Урожай клубники расходится 
«на ура», спрос превышает пред-
ложение, а вот смородиной инте-
ресуются без ажиотажа. В про-
шлом году ее собрали полтонны, 
но продажи не было, пришлось 
оставить ягоды на кустах. Клуб-
ника «потянула» всего на тонну с 
небольшим.

У каждого лета свои ожидания 
и результаты. «В зависимости от 
конкретного года и вложенных де-
нег, – поясняет предприниматель. 
– В этом году клубники много не 
будет: некоторые сорта за зиму 
погибли, а новых не высадили по 
всем известной причине». 

Ягоды Виктор Канашев прода-
ет через соцсети и мелким опто-

викам, клиенты у него давние. По-
ставлять в магазины пока не видит 
смысла – слишком много трудно-
выполнимых пунктов для согла-
сования. Свой павильон открыть 
не разрешает управление торгов-
ли и услуг населению, аргументи-
руя это тем, что и многим другим 
повадно будет, и с санитарно-ги-
гиенической точки зрения это до-
ставит городу неудобства. Хотя 
почему бы не дать льготных ус-
ловий местным производителям 
для установки павильонов, удив-
ляется Виктор Канашев. Сейчас 
палатки можно ставить только на 
Центральном рынке и возле АГКЦ. 

Ягодный бизнес – сложный, 
и доход от него не гарантирован, 
считает предприниматель. Тем не 
менее отступать он не намерен, 
возможно, лишь слегка изменит 
формат. 

СЕВЕРНАЯ ПЛАНТАЦИЯ

Коллеги Виктора Канашева – 
Андрей и Дарья Варфоломеевы – 
превратили часть Заостровья в ма-
линовую плантацию. Пока сажен-
цы растут на 2,5 гектара, но в пла-
нах семьи покрыть кустами еще 
четыре. 

«Изначально это было дорого-
стоящее хобби Андрея, он действи-
тельно увлекся, – рассказывает Да-
рья. – В нашей собственности была 
земля сельскохозяйственного на-
значения, хотелось правильно ею 
распорядиться. Андрей заинтере-
совался: что же можно выращивать 
на Севере? Съездив на несколько 
конференций, в том числе на ягод-
ную в Воронежскую область, вер-
нулся с идеей выращивать малину. 
Он буквально загорелся. Хотя сна-
чала семья пребывала в недоуме-
нии, мы его поддержали». 

Андрей – учредитель и дирек-
тор Бюро судебно-строительной 
экспертизы. Он говорит, что од-
нажды появилось желание раскра-
сить череду рабочих будней: «Хо-
телось отдушину, и чтобы резуль-
тат был виден. Вот и результат».

Началось все пять лет назад. 
Тогда в семье только родился пер-
вый сын. Семья выезжала на све-
жий воздух – на пространство, за-
росшее травой, а Андрей говорил, 
что здесь будет малиновое поле. 
Спустя два года, приведя землю в 
порядок, молодые предпринима-
тели посадили первые кустики ма-
лины. Этим летом они ожидают се-
рьезный урожай. 

«Хобби, которое заразило и 
нас, выросло в семейный бизнес, 
– продолжает Дарья. – Мы на поле 
проводим каждые выходные. В на-
чале сезона идет подготовка: удо-
бряем, пропалываем. В этом году 
попробовали создать эстетику и 
засадили межрядье специальны-
ми растениями – сидератами, что-
бы не росли сорняки. Посмотрим, 
как приживутся. Будет большим 
удовольствием пройтись вдоль ак-
куратных рядов и собрать ягоды».

Бизнес-план семья разработа-
ла по программе Агентства регио-
нального развития. Андрей и Да-
рья рассчитывают, что труды нач-
нут окупаться года через два-три. 
«Почему выбрал именно малину? 
Посчитал и пришел к выводу, что 
стоимость ее возделывания наи-
более вписывается в бюджет, – 
рассказывает Андрей. – Ну и при-
быль хотелось бы получить. Ког-
да начал этим заниматься в 2014 
году, предложений по свежим яго-
дам на Северо-Западе не было, 
только сейчас стали появляться. 
Но у нас, наверное, все равно са-
мая северная плантация. В Каре-
лии и Коми, например, такого нет».

Андрей часто общается с кол-
легами-фермерами из других ре-
гионов. По его словам, у одного из 
фермеров в Воронежской области 
есть даже комбайн для сбора ма-
лины. «У нас активно поддержива-
ется крупный сельхозпроизводи-
тель, акцент сделан на крупный ро-
гатый скот и выращивание зерно-
вых. Субсидии на сельхозтехнику 
в этом случае достаточно серьез-
ные. Ягодникам такого не дано», – 

сокрушается предприниматель. Так 
что Варфоломеевы рассчитывают 
только на свои силы, а они черпа-
ются в искреннем увлечении идеей.

Со сбытом особых сложностей 
семья не видит и надеется на не-
сколько вариантов. «Привозная 
малина доходит до нас либо по за-
облачной цене, либо не очень хо-
рошего качества. А тут свежая ма-
лина, причем в пяти минутах от го-
рода – это, конечно, прекрасно, – 
считает Дарья. – Планируем про-
дажу с поля рознично, а также по-
ставки в рестораны Архангельска, 
с которыми уже есть договорен-
ность. Им ягоды нужны для конди-
терских изделий. Думаю, что фер-
мерские магазины города также 
заинтересуются».

Предприниматели не упускают 
из виду и переработку урожая – за-
морозку и сублимацию. 

Этим воодушевление Андрея 
и Дарьи не исчерпывается, по-
скольку они собираются исполь-
зовать малиновое поле как ареал 
для экотуризма. И тут открывает-
ся «вотчина» Дарьи: именно она 
решила, что направление, попу-
лярное во всем мире, обязатель-
но привлечет внимание северян. 
Юрист по профессии, уже она со-
ставила бизнес-план, который на 
областном конкурсе среди моло-
дых предпринимателей занял вто-
рое место.

«Этот проект поселился в моей 
душе, – говорит Дарья. – Мы сами 
родители и видим, насколько хоро-
шо здесь нашим сыновьям. Хочет-
ся, чтобы и другие семьи приезжа-
ли с детьми на поле, прогуляться и 
пособирать ягоды. Оплатив вход-
ной билет, здесь можно будет про-
вести сколько угодно времени, 
устроить фотосессию, послушать 
экскурсовода о жизни фермы».

По плану рядом расположит-
ся небольшая пасека (для опыле-
ния малины нужны пчелы), которая 
тоже станет частью проекта. Дарья 
уверяет, что хозяин, влюбленный в 
свое дело, будет рад рассказать о 
нем посетителям. 

Со временем молодые пред-
приниматели хотят наладить ин-
фраструктуру. Появятся и подъ-
ездной путь к полю, и павильоны, 
где можно спрятаться в непого-
ду, переодеть детей и попить чаю 
или пообедать. Глава малиновой 
фермы обещает и рабочие места. 
А на вопрос «Выгодное ли это за-
нятие?» Андрей Варфоломеев от-
вечает: «В любом случае это биз-
нес, и мы рассматриваем его как 
один из источников дохода. Не ос-
новной, конечно, ведь ягода – дело 
сезонное». 

Малиново-клубничная рапсодия

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

«Интересно было сделать то, что никто 
не осваивал, повторять за другими не хотелось. 
А когда берешься за что-то новое, ты почти вне 
конкуренции, – так Виктор Канашев объясняет 
свой выбор. – Растение – живой организм, 
и его нужно понимать, чтобы выращивать. 
Наблюдаешь за ним, анализируешь и начинаешь 
лучше понимать собственный организм – 
да они практически одинаковы».
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Регион

Стратегия: АРР поможет предпринимателям Поморья стать резидентами Арктической зоны

Агентство регионального развития Архангельской области 
проводит консультирование и компоновку заявок на получение 
государственной поддержки будущим инвесторам, 
имеющим статус резидента Арктической зоны. 
Прием заявок на получение статуса начнется с 28 августа.

Ранее в Министерстве Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики определили Агентство региональ-
ного развития управляющей компанией с 
полномочиями сопровождения проектов, 
участвующих в отборе заявок на получение 
статуса арктических резидентов в Архан-
гельской области.

Напомним, в июле был принят ФЗ №193 
«О государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации». Он опреде-
ляет правовой режим Арктической зоны 
и меры государственной поддержки при 
ведении в ней предпринимательской де-
ятельности, в первую очередь для рези-
дентов.

«По опыту работы с инвестиционными 
проектами мы понимаем, что инвестиро-
вание в Арктическую зону – это, с одной 
стороны, очень важный и актуальный во-
прос, но с другой – требующий большого 
количества специфических требований и 
условий, которые применимы только для 
Арктики. Поэтому и подходить к этому про-
цессу шаблонно, безусловно, невозмож-
но. Каждый такой проект по своей сути 
уникален и имеет потребность не только 
в финансовых мерах поддержки и налого-
вом стимулировании, но и в решении ин-
фраструктурных и ресурсных проблем – 
от подключения к сетям до дефицита ка-
дров», – считает заместитель председа-

теля Правительства Архангельской об-

ласти по проектной деятельности Вик-

тор ИКОННИКОВ.

В Архангельской области в Арктическую 
зону включены города Архангельск, Севе-
родвинск и Новодвинск, Мезенский, Онеж-
ский, Приморский, Лешуконский и Пинеж-
ский районы, а также Новая Земля.

Резидентами Арктической зоны смогут 
стать как юридические лица, так и индиви-
дуальные предприниматели, которые пла-
нируют создать на территории новое произ-
водство или новый вид деятельности с об-
щим объемом капитальных вложений не ме-
нее 1 млн рублей и обязательным создани-
ем новых рабочих мест. Федеральным цен-
тром для новых рабочих мест планируют-
ся значительные льготы по взносам в фонд 
оплаты труда.

«Это очень хорошая возможность даже 
небольшим проектам и бизнесу получить 
беспрецедентную государственную по-
мощь. Так, предполагается, что резиденты 
будут освобождены от уплаты федеральной 

части налога на прибыль в течение 10 лет. 
Кроме того, вместо 30% страховых отчис-
лений за новые рабочие места резиденты 
будут платить только 7,6%. На услуги мор-
ских перевозок экспортных грузов и их ле-
докольное обеспечение планируется уста-
новить нулевой НДС. Естественно, все эти 
меры поддержки требуют соблюдения опре-
деленных условий, которые не являются не-
выполнимыми. Наши специалисты инвести-
ционного центра готовы оказать поддержку 
предпринимателям и правильно оформить 
заявку», – говорит генеральный директор 

Агентства регионального развития Мак-

сим ЗАБОРСКИЙ.

Кроме того, сейчас в Правительстве 
Архангельской области готовится пакет 
предложений по региональным мерам под-
держки арктических резидентов. Напри-
мер, область может снизить до 0% регио-
нальную часть налога на прибыль и уста-
навливать другие льготы. Принятие пол-
ного пакета нормативно-правовой базы, 
в том числе на уровне региона, планиру-
ется до конца 2020 года. Согласно феде-
ральному закону, резиденты Арктической 
зоны смогут применять эти льготы уже с 
1 января 2021 года.

Более подробно ознакомиться с те-

мой можно на специальном разделе 

сайта Агентства регионального разви-

тия: msp29.ru/ru/arctic_zone/ 

Подать заявку на консультацию мож-

но также по электронной почте: nap@

msp29.ru 

Тел. 8-800-100-70-00

Бизнес в Арктике – на особых условиях

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил НИТИШИНСКИЙ, 

советник генерального директора ООО «РК Инжиниринг»:

 – Наша компания является официаль-
ным дистрибьютором ведущих мировых 
производителей компрессорного, пнев-
матического и гидравлического оборудо-
вания. «РК Инжиниринг» хорошо известна 
на рынке не только Архангельской обла-
сти, но и за пределами региона. Мы рабо-
таем более 17 лет по нескольким направ-
лениям полного инжиниринга. Основная 
специализация – сжатый воздух, тепло-
обменное оборудование, автоматизация 
технологических процессов с помощью 
средств гидро– и пневмоавтоматики. В 
холдинге также присутствуют компании 
по аренде строительной техники, цех по 
производству соединений высокого дав-

ления, IT-компания в сфере промышлен-
ного софта.

Еще до того как появилась информация 
о резидентах Арктической зоны, мы пла-
нировали реализовать два проекта сила-
ми наших специалистов и просчитывали 
работу на Крайнем Севере. Первый про-
ект касается пакеджирования компрес-
сорных установок и ДЭС: планируется по-
ставка этого оборудования и его отладка 
для эффективной работы. Второй проект – 
IT-направление, поставка приборно-аппа-
ратных комплексов, также в район арктиче-
ских широт для автоматизации процесса 
обслуживания широкого спекта техноло-
гического оборудования. Сейчас эти про-

екты на стадии сбора и анализа докумен-
тации и проработки финансовой модели. 

Привилегии, которые получат пред-
приятия-резиденты, позволят им стать 
более конкурентоспособными на рынке и 
предлагать свои услуги широкому кругу 
заказчиков. Это важно и при работе с тен-
дерами, ведь в государственных и других 
видах закупок обращают внимание на ко-
нечную цену услуги или продукта. Снизив 
внутренние издержки за счет привилегий 
резидента Арктической зоны, мы сможем 
предложить более конкурентные цены при 
высоком качестве продукта, получать за-
казы, создавать новые рабочие места и 
масштабировать наш бизнес.

Михаил СОМОВ

журналист

БК

От первого лица

« На что я хотел бы, Александр Виталье-
вич, обратить ваше внимание – на сокра-
щение инвестиций в основной капитал. Это 
происходит уже не первый год, вы здесь ни 
при чем, вы не так давно приступили к ра-
боте. Но чем это объясняете?»

По мнению Александра Цыбульского, од-
ной из причин может являться закрытие в 
последние несколько лет части производств 
в области деревообработки. При этом за по-
следние полгода ситуация улучшилась и не 
вызывает серьезных опасений.

«Крупные компании существенным об-
разом развиваются, но часть компаний все-
таки из рынка выпадает. На мой взгляд, про-
исходит большая систематизация этой от-
расли экономики, она становится более 
прозрачной и с более понятными правила-

ми игры. Кроме всего прочего, большой за-
каз у наших оборонных предприятий. В этом 
смысле я не вижу рисков тоже, до 2027 года 
Севмаш, «Звёздочка» полностью обеспече-
ны заказами. Мы предполагаем, что со сле-
дующего года или даже уже в этом году ин-
вестиции в этом направлении будут расти, 
потому что есть серьезные приоритетные 
проекты стоимостью в десятки миллиар-
дов рублей, есть инвесторы, которые гото-
вы это начинать делать, и мы в этом направ-
лении движемся », – отметил Александр Цы-
бульский.

Президент подчеркнул, что улучшение 
экономической ситуации в регионе долж-
но положительным образом отразиться и на 
рынке труда, где в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции по всей стране 

наметилась тенденция к росту числа без-
работных. 

«Нужно обратить внимание на тех людей, 
которые оказались без работы временно. 
Прошу на этом сосредоточить внимание не 
только ваше личное, но и всей вашей коман-
ды», – добавил Владимир Путин.

Перзидент также отметил хороший потен-
циал региона в части его дальнейшего соци-
ально-экономического развития: «Предпо-
сылки для того, чтобы эффективно решать эти 
вопросы, безусловно, есть, потому что у вас 
и ВРП темпами большими, чем в среднем по 
России, и промышленное производство рас-
тет, и сельское хозяйство. В целом ситуация 
неплохо выглядит и по финансам, так что база 
неплохая, она имеется, и ее нужно эффектив-
но использовать», – подвел итог президент.

Президент России высоко оценил потенциал развития Поморья
Владимир ПУТИН на прошедшей 
14 августа рабочей встрече 
с временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Архангельской области 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ 
отметил, что в последние 
несколько лет в регионе 
прослеживается тенденция 
к снижению объема инвестиций в 
основной капитал. В то же время, 
по мнению главы государства, 
в области есть все предпосылки 
для повышения этого показателя.
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Общество
Кадры: В Архангельском Доме молодёжи прошла Ярмарка вакансий

Пульс города: На онлайн-голосование вынесено 26 инициатив архангелогородцев

В Архангельске 10 августа стартовало онлайн-
голосование за инициативы проекта «Бюджет твоих 
возможностей». До 10 сентября жителям областного 
центра предлагают выбрать одну или несколько 
инициатив, реализация которых обойдется в сумме 
в 6 млн рублей. В этом году в шорт-лист 
«Бюджета твоих возможностей» вошли 26 идей 
архангелогородцев. Проекты-победители получат 
финансирование из городского бюджета в 2021 году.

Уже третий год подряд в об-
ластном центре реализуется про-
ект «Бюджет твоих возможностей», 
в рамках которого жители Архан-
гельска могут не только предло-
жить свою идею по развитию го-
рода, но и выбрать инициативу, на 
которую направят средства муни-
ципального бюджета. 

«Любой гражданин вправе на-
прямую направить в администра-
цию заявку, состоящую из одной 
идеи, – это может быть, например, 
благоустройство микрорайона или 
создание точки притяжения горо-
жан. Самое главное, чтобы иници-
атива смогла увлечь других архан-
гелогородцев. А реализацию возь-
мет на себя администрация горо-
да», – рассказала директор де-

партамента финансов админи-

страции Архангельска Мария 

НОВОСЁЛОВА.

Об этом интересном и полу-
чившем уже федеральное призна-
ние проекте «Бизнес-класс» рас-

сказывал не раз. После заверше-
ния приема заявок проходит их от-
бор на общественных советах в го-
родских округах – все инициативы 
разделяются по территориально-
му принципу. Проекты общегород-
ского значения получают оценку 
на общественном совете при гла-
ве Архангельска. В советы входят 
руководители ветеранских, моло-
дежных организаций, представи-
тели общественности и бизнеса. 
Каждый совет выбирает по три за-
явки, которые проходят эксперти-
зу. Утвержденные инициативы по-
падают на онлайн-голосование.

В пилотном 2018 году арханге-
логородцы подали 101 заявку на 
участие в проекте «Бюджет тво-
их возможностей». По результа-
там отбора пять из них были реа-
лизованы в 2019-м. В этом году в 
областном центре воплощаются в 
жизнь четыре идеи жителей Архан-
гельска, а заявок поступило уже 
113. Реализация инициатив долж-
на завершиться до 1 сентября. 

Один из самых дорогостоя-
щих проектов – стоимостью 2,49 
млн рублей – направлен на созда-

ние тактического городка на воен-
но-спортивном полигоне острова 
Краснофлотский. Также в нынеш-
нем бюджетом сезоне реализуют-
ся еще три инициативы горожан, 
связанные с развитием физиче-
ской культуры и спорта.

«В этом году прием заявок на 
участие в проекте проходил с 15 
апреля по 31 мая. В администра-
цию Архангельска поступило 100 
инициатив, которые были рассмо-
трены общественными советами 
городских округов. В итоге ото-
брано 26 заявок. Все они прошли 
экспертизу, во время которой оце-
нивалось соответствие инициатив 
полномочиям муниципалитета, а 
также технические и финансовые 
возможности их реализации», – 
добавила Мария Новосёлова.

Среди предложенных в этом 
году инициатив традиционно на-
ходятся спортивные объекты, бла-

гоустройство общественных тер-
риторий, муниципальных учреж-
дений и даже проекты, направлен-
ные на улучшение дорожной ин-
фраструктуры. Так, предлагает-
ся создать схему движения с ука-
занием маршрутов городского 
транспорта на одной карте. Боль-
шая часть проектов имеет спор-
тивную направленность. Один из 
них – «Дети и спорт» – предус-
матривает оборудование скейт-
парка для детей и подростков в 
городском парке им. М. В. Ломо-
носова.

«Как и в прошлые годы, жите-
ли нашего города предложили не-
мало идей, связанных с развити-
ем физической культуры и спорта. 
Когда мы впервые организовывали 
сбор инициатив, люди в основном 
предлагали объекты благоустрой-
ства. Однако сейчас набирает обо-
роты проект «Формирование ком-

фортной городской среды», поэто-
му архангелогородцы стали пред-
лагать больше инициатив, связан-
ных с созданием спортивных соо-
ружений», – считает директор де-
партамента финансов админи-
страции Архангельска.

Онлайн-голосование по пред-
ложенным проектам проходит с 
10 августа до 10 сентября. При-
нять участие в нем может любой 
горожанин. Для этого нужно зай-
ти на сайт  бюджеттвоихвозмож-
ностей.рус и выбрать понравив-
шиеся инициативы, общая сумма 
которых не превышает 6 млн ру-
блей. А затем зарегистрировать 
свой голос, указав номер телефо-
на. С одного номера можно отдать 
лишь один голос. 

«Когда мы только начинали 
реа лизовывать «Бюджет твоих 
возможностей», на проект было 
выделено 5 миллионов рублей, но 
в итоге на реализацию ушло чуть 
более 5,5 миллиона. В прошлом 
году бюджет проекта – на уров-
не 6 миллионов рублей – решено 
было поддержать на 6,9 миллио-
на. В этот раз также запланиро-
вано 6 миллионов рублей. Но ка-
ков будет итоговый бюджет про-
екта, мы пока не знаем – все ре-
шит голосование. Самое главное, 
чтобы жители активно включились 
в этот процесс и выбрали те про-
екты, реализацию которых они хо-
тели бы видеть в нашем городе. 
Кстати, в прошлом году за иници-
ативы проголосовали 32 443 че-
ловека», – добавила Мария Ново-
сёлова.

Что позволит нам бюджет?

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК Третий год подряд в Архангельске 

реализуется проект «Бюджет твоих 

возможностей». Финансирование 

уже получили 9 инициатив горожан. 

12 августа в областном Доме молодежи прошла Ярмарка вакансий 
– мероприятие, основными участниками которого являются 
работодатели, предоставляющие вакансии, и кандидаты на эти 
должности. Тех, кто ищет работу, привлекает возможность за один 
день познакомиться с несколькими компаниями и попробоваться 
на место в наиболее понравившейся организации. А представители 
компаний получают большой выбор претендентов на должность 
без необходимости растягивать собеседования на дни и недели. 

Ранее Ярмарка вакансий 
проходила в рамках фести-
валя карьеры Open Space, а 
в этом году он реализуется 
областным Домом молоде-
жи при поддержке Агентства 
регионального развития.

«Я работаю в Доме моло-
дежи с февраля. Перед тем 
как устроиться, в течение 
полугода размышляла, чем 
хочу заниматься. Искала ва-
кансии, однако интересных 
и привлекательных мест как-
то не представлялось. Но 
потом мне повезло: вакан-
сия в Доме молодежи оказа-
лась подходящей и перспек-
тивной, – рассказывает ор-

ганизатор Ярмарки вакан-

сий, карьерный консуль-

тант областного Дома мо-

лодежи Анна МАРГЕЛИТЕ. 

– Но если бы в период моих 
поисков работы проходи-
ло мероприятие, подобное 
Ярмарке вакансий, это, ко-
нечно, позволило бы сокра-
тить время и облегчить вы-
бор. На ярмарке можно уз-
нать о конкретных компани-

ях, увидеть их способ взаи-
модействия с сотрудниками, 
познакомиться с возможны-
ми руководителями. Также 
огромным плюсом являет-
ся то, что именно здесь по-
нимаешь: компании сами 
заинтересованы в том, что-
бы обучать активную моло-
дежь, стать для них точкой 
старта».

Традиционно Ярмарка 
вакансий собирает боль-
шое количество участни-
ков, даже выстраивающих-
ся в очередь на собеседова-
ние. Но из-за эпидемиоло-
гической ситуации, связан-
ной с возможным распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции, меро-
приятие было решено пере-
нести в онлайн-формат. 

«Онлайн-формат дал 
участникам больше сво-
боды в выборе, поскольку 
они могли настроиться на 
мастер-класс в комфорт-
ной для себя обстановке. 
Это всегда благоприятно 
влияет на потенциально-

го сотрудника, и в глазах 
работодателя он выглядит 
таким, какой есть. Сейчас 
еще рано подводить итог 
данного мероприятия, по-
скольку работа продолжа-
ется. Участники присыла-
ют резюме и после ярмар-
ки, ведь запись мероприя-
тия опубликована в нашей 
официальной группе «Тер-
ритория занятости»», – до-
бавляет Анна Маргелите.

В организацию Ярмар-
ки вакансий были внесены 
некоторые коррективы. Те-
перь она не ограничена од-
ним днем и будет проходить 
в несколько этапов. 12 авгу-
ста прошло первое из трех 
мероприятий по карьерно-
му развитию, посвященное 
профессии менеджера по 
продажам. Такой специа-
лист продает как физически 
существующие вещи, так и 
услуги или информацию, он 
призван обеспечивать связь 
между покупателями, торго-
выми и производящими ор-
ганизациями. Менеджер по 

продажам занимается поис-
ком контакта с потенциаль-
ным клиентом. С развитием 
сферы торговли, появлени-
ем на рынке новых товаров 
и услуг представители этой 
профессии стали очень вос-
требованы работодателями.

Для получения пригла-
шения присоединиться к 
онлайн-трансляции жела-
ющие должны были зара-
нее подать заявку на уча-
стие. Также перед собесе-
дованиями их ждал обуча-
ющий семинар от экспер-
та в сфере продаж, специ-
алиста по подготовке руко-
водителей среднего звена и 
линейного персонала, мето-

дической разработке и ре-
ализации программ по раз-
витию персонала на актив-
ных и экспертных продажах.

Работодателями высту-
пали известные в Архангель-
ске компании, ищущие ква-
лифицированных менедже-
ров по продажам. Один из 
них – Марк ПАРФЁНОВ, 

организатор и директор 

языкового центра «English 

Direct» – поделился своими 
впечатлениями о прошед-
шем этапе Ярмарки вакан-
сий: «После ярмарки нам по-
ступило резюме от одного из 
участников, результат будет 
понятен после прохождения 
интервью. Возможно, другие 

участники обратятся попо-
зже. Требования у нас та-
кие: желательно иметь опыт 
в продажах услуг, в частно-
сти, конечно, языковых кур-
сов, и приятный голос. Пол 
неважен. Семинар был ин-
тересный, на нем выступал 
специалист по продажам, 
который ответил на все мои 
вопросы. Вот это мне очень 
понравилось».

Следующее меропри-
ятие в рамках Ярмарки ва-
кансий состоится в начале 
сентября и будет ориенти-
ровано на профессию лич-
ного помощника руководи-
теля.

Егор РАДЬКО

Найти работу мечты, не выходя из дома
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Михаила Палкина 

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и рабо-

ты. В гостях у традиционной рубрики 

«Бизнес-класса» – председатель Со-

вета СРО «Союз профессиональных 

строителей» Михаил ПАЛКИН:

– В круг моих читательских интересов в первую оче-
редь входит литература военно-исторической тематики. 
Особенно это касается периода Великой Отечественной 
войны. Из прочитанного в детстве ярко запомнилась кни-
га «Повесть о Зое и Шуре», автор которой – Любовь Космо-
демьянская, мать Зои и Александра Космодемьянских, Ге-
роев Советского Союза. С детских лет запомнилась также 
книга Марины Чечневой «Повесть о Жене Рудневой», рас-
сказывающая о военной летчице, Герое Советского Сою-
за, летавшей на знаменитых самолетах ПО-2 и погибшей 
в 1944 году.

В более зрелом возрасте появился интерес к докумен-
тальной литературе и мемуарам как советских, так и немец-
ких солдат и военачальников. Сильное впечатление произ-
вели мемуары «Воспоминания немецкого генерала» Гейнца 
Гудериана, генерал-полковника вермахта, усилиями кото-
рого были созданы бронетанковые войска Германии. А по-
смотреть на эту войну глазами рядового участника позво-
ляют записки Отто Кариуса «Тигры» в грязи. Воспоминания 
немецкого танкиста. 1941–1944».

Среди отечественных произведений этой тематики хо-
чется выделить роман «Война» Ивана Стаднюка. Этот трех-
томник охватывает события последних предвоенных меся-
цев и первых сражений Великой Отечественной. В романе 
очень хорошо изображена жизнь нашей страны перед вой-
ной, показано, какими усилиями повышалась обороноспо-
собность Советского Союза. Еще книга интересна чередо-
ванием фронтовых сцен со сценами принятия стратегиче-
ских решений на уровне Генерального штаба и Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего. 

Отмечу также книгу Владимира Першанина «Обречен-
ный десант. Днепр течет кровью» о трагической судьбе де-
санта, высаженного осенью 1943 года на правый берег Дне-
пра и сыгравшего важную роль в битве за Днепр. 

Логистика

Бюджетные предприятия рассылают 
большое количество корреспонденции 
своим клиентам. Чтобы сократить время 
на поход в отделение связи, покупку марок, 
наклеивание их на конверты, Почта России 
предлагает воспользоваться сервисом 
«Электронные знаки почтовой оплаты». 
Для корпоративных клиентов 
это удобный цифровой сервис 
по отправке корреспонденции. 

«Знак онлайн-оплаты со-
держит всю ключевую ин-
формацию: кто отправил, че-
рез какое почтовое отделе-
ние, вид отправления и его 
тариф, – поясняет директор 

УФПС Архангельской об-

ласти Александр БАЛАК-

ШИН. – Организации могут 
вносить предоплату за услу-
ги, запрашивать необходи-

мое количество знаков он-
лайн-оплаты, распечатывать 
их на конвертах, подтверж-
дая оплату пересылки. По-
сле поступления в почтовое 
отделение письмо распозна-
ют с помощью сканера, а си-
стема автоматически пере-
дает информацию о приеме 
отправления в бухгалтерию 
компании».

Кроме того, Почта Рос-
сии предлагает бизнесу по-
лучать и отправлять коррес-
понденцию без посеще-
ния почтового отделения 
с помощью услуги «Бокс-
сервис». Курьер Почты Рос-
сии заберет и доставит 
адресату корреспонденцию 
по согласованному с клиен-
том графику. 

«Юри д ическ ие лиц а 
сами выбирают частоту вы-
ездов и дни недели. Орга-
низация получает специ-
альный адрес-бокс, кото-
рый необходимо сообщить 
всем, кто отправляет дан-
ной организации коррес-
понденцию. В рамках услу-
ги курьер привезет в офис 
письма и бандероли, от-
правленные на адрес-бокс. 
Услуга работает для достав-

ки по России и за границу 
простых и заказных писем 
и бандеролей, отправлений 
первого класса и открыток», 
– рассказывает Александр 
Балакшин.

Удобно, что подписывать 
конверты вручную больше 
не нужно, – при работе по 
договору предоставляется 
доступ в бесплатный сер-
вис «Личный кабинет», ко-
торый позволяет сформи-
ровать и распечатать лице-
вые стороны конвертов или 
ярлыки на письма и банде-
роли, уведомления к заказ-
ной корреспонденции (в том 
числе нового типа отправ-
лений – электронных), а так-
же оформить согласно всем 
требованиям сопроводи-
тельные реестры для сда-
чи почты. 

Почта России: удобный сервис 
для юридических лиц

Глава областного центра Игорь ГОДЗИШ вручил памятный 
знак «За заслуги перед городом Архангельском» директору 
«Агентства-ТС» Григорию ТАРАСУЛОВУ. Строительная 
компания на рынке уже более 20 лет и за этот период возвела 
в Архангельске не один десяток комфортных и приятных 
взгляду домов: это жилые комплексы «Корона», «Капитал» 
и многие другие. 

Как напомнил глава Архангельска, 
нагрудный памятный знак «За заслуги 
перед городом Архангельском» – одна 
из высших наград областного центра и 
прежде всего – символ признательно-
сти горожан. 

«Заслуженная награда всегда на-
ходит своего героя, – отметил Игорь 
Годзиш. – Вы человек, который не про-
сто прекрасно знает, что такое строй-
ка, как найти на нее деньги и в ито-
ге реализовать задуманное, но и как 
сделать наш город красивее, чтобы 
новые дома украшали территорию, 
были комфортными и удобными для 
людей». 

Григорий Тарасулов активно уча-
ствует в работе совета застройщиков 
и градостроительного совета, вносит 
предложения по развитию городской 
среды. Вручение знака приурочили ко 
дню рождения «Агентства-ТС».

«Григорий Данилович возглавил 
компанию в тяжелейшие годы, ког-
да было очень непросто входить в ри-
ски капитального строительства до-
мов, – считает Игорь Годзиш. – Сегод-
ня «Агентство-ТС» возводит достаточ-
но большое количество жилья в горо-
де. Григорий Тарасулов – один из тех 
строителей, на которых всегда можно 
опереться. Если он занимается домом, 
то всегда солидно, вдумчиво, надежно 
и с прицелом на будущее». 

Руководитель компании рассказал 
гостям о том, что работает в отрасли 

уже около 50 лет, в том числе в Архан-
гельске – «со дня 400-летия города». 

«Сначала мы занимались торговлей 
стройматериалами, а сейчас вот уже 
20 лет строим жилье и будем строить: 
это наша жизнь. Очень рад, что архан-
гелогородцы в лице главы наградили 
меня таким памятным знаком. Это за-
слуга всего нашего коллектива, но так-
же и администрации города, потому 
что любой дом начинается с согласо-
ваний с профильными департамента-
ми муниципалитета», – напомнил Гри-
горий Тарасулов. 

По мнению Игоря Годзиша, несмо-
тря на сложности, строительная сфе-
ра в Архангельске сейчас находится на 
подъеме. 

«Надо больше говорить о наших 
предпринимателях: людях, которые 
обеспечивают горожан рабочими ме-
стами в любом состоянии рынка, в лю-
бые времена делают все, чтобы строи-
тельный, в частности, сектор жил и раз-
вивался. Сегодня строительная сфера в 
Архангельске – одна из наиболее устой-
чивых: идет возведение жилья, социаль-
ных объектов. Все это – заслуга наших 
строителей», – добавил глава города. 

«Будем строить: это наша жизнь»

Планируется, что вторая «Корона» появится 

в Архангельске через два года: дом строят 

в сторону проспекта Советских Космонавтов.

Рита ИЛЬИНА

журналист
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На правах рекламы.


