ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 45 (1000)  30.11.2020

1000
вып у с к
ISSN 2078-7693

www.BCLASS.ru

Строительство здания речного вокзала
на набережной Северной Двины выходит
на финишную прямую. Как планируют
в Архангельском речном порту, новый вокзал станет
комфортным местом ожидания для пассажиров, отдыха –
для работников, а возможно, и еще одним символом города.
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ŠKODA OCTAVIA: НОВЫЙ ОБЛИК ЛЕГЕНДЫ
Абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA представили на прошлой неделе в формате видеопрезентации,
а уже сейчас она доступна для подробного знакомства и тест-драйва в салоне АВТО БРАВО,
официального дилера ŠKODA в Архангельской области.
Все 125 лет истории марки ŠKODA OCTAVIA остается самой популярной моделью: с 1959 года было
продано свыше 7 млн экземпляров, это название знакомо покупателям более чем в 100 странах
мира. С 5 декабря 2020 года в дилерских центрах ŠKODA пройдут дни открытых дверей, где гости
смогут ближе познакомиться с долгожданной моделью, получить ответы на интересующие вопросы
об автомобиле, а также пройти тест-драйв всей семьей. ŠKODA позаботится о безопасности и
комфорте посетителей дилерских центров благодаря программе «ŠKODA заботится», в которую
входит соблюдение всех необходимых мер предосторожности для защиты клиентов и сотрудников
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Самобытность и фамильные черты бренда присущи и
четвертому поколению модели. У моделей ŠKODA –
свой узнаваемый стиль, названный «кристаллическим».
В основе дизайна – два явления чешской культуры:
искусство работы с хрусталем и пражская архитектура в
стиле кубизма. Они нашли отражение в дизайне и новой
ŠKODA OCTAVIA. На выбор покупателя предлагается три
варианта отделки салона и семь цветовых решений кузова.
АВТО БРАВО
официальный дилер ŠKODA в Архангельской области
г. Архангельск, ул. Октябрят, 33, корп. 1
Тел. 8 (8182) 46-25-25
avto-bravo.ru

New – новая (англ.) На правах рекламы.
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ООО «ЮрАктив». Реклама.

Юридический аутсорсинг

ǏȈǰǻǱǺǭȌ ǾǱǲǸǷǭ
ǱǸȌ ǯǭȅǲǰǻ ǮǵǴǺǲǾǭ
Иметь в штате юриста, безусловно,
удобно, но не
так выгодно, как может показаться
на первый взгляд.
Специалист с большим опытом
обойдется компании
достаточно дорого, и не факт,
что в нем будет постоянная необходимость.

Рынок удаленных услуг – аутсорсинг – растет с каждым днем. В
современной бизнессреде этот тренд становится все популярнее,
новится все популярнее,
и его плюсы очевидны:
и его плюсы очевидны:
скорость,
доступность,
,
качество и работа на рескорость, доступность
на рекачество и работа зультат.
Эксперты отмечают,
зультат.
Эксперты отмечают,
что заключить договор
договор
что заключить с профессиональной
нальной
с профессио юридической компанией намного выгоднее,
юридической компаний директор
чем содержать
Генеральны
ей намного выгоднее,
собГенеральный директор
собООО «ЮрАктив»
чем содержатьственного юриста:
ООО «ЮрАктив»
Роман ГАСЯК
ственного юриста: – не нужно платить
Роман ГАСЯК
налоги и взносы, нести
– не нужно платить
нести
юриста
сопутствующие
зарплате
при(к
расходы
налоги и взносы,
примеру, при900
расходы (к примеру,
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дополнительные
сопутствующиев 30 000 рублей
траты составляют
траты составляют
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12 900
недополнитель
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сотрудника,
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принимая
в штат
сотрудника, нетому же, принимая
места,
стоимостьрабочего
рублей (43%). Кобходимо учесть
организации рабочего места,
стоимость организации
программного
обеспечения,
расходы;
обходимо учесть
офисные расходы;
, офисные
прообеспечения
– делом занимается
а группа
не
программного
один
человек,
человек, а
не один
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в судах, взаимодействия
– вопросыпредставительства
различными в судах, взаимодейс
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тяжб расходы можно
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– в случае судебных стороны.
Компания «ЮрАктив» предлагает
стороны.
по комплексуслуги по комплекспроигравшей
предлагает услуги
ному юридическому
, предсопровождению
Компания «ЮрАктив»
организаций,
ию организаций
предпринимателей
у сопровожден
услуг
и физических лиц. Стоимость
ному юридическом
Стоимость таких
таких услуг
будет
от
зависеть отлиц.
й и физических
выбранного
тарифа и начинается
принимателе
тарифа и начинается
от
15 000
выбранного
отрублей.
Оптимизируйте
используя
свой
бизнес, используя
будет зависеть
йте свой бизнес,
современные
инструменты.
Оптимизиру
15 000 рублей.
.
современные инструменты
к,
г. Архангельск,
г. Архангельс
29
ул. К. Маркса,
ул. К. Маркса,
29
460-520
тел.: 8
(8182) 460-520
тел.: 8 (8182)
юрактив.рф
700
моб. тел.: +7 (960)-007-7700
моб. тел.: +7 (960)-007-7
юрактив.рф

Объем инвести
инвестиций
в модернизаци
модернизацию
предприятий
за последние 15 лет
составил
более
55 млрд рублей
рублей.
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Владимир КРУПЧАК,
член Совета директоров
Группы компаний «ТИТАН»:

Алексей КУДРЯВЦ
КУДРЯВЦЕВ,
генеральный дире
директор
Группы компаний ««ТИТАН»:
– В наших плана
планах – освоение
расчетной лесосеки, которая
выделена холдингу в рамках
рамк реализации
приоритетных инвест
инвестиционных проектов, Это среднесро
среднесрочная перспектива: достичь полного освоения
той
расчетной лесосеки,
лесосеки которая нам
предоставлена. Холдинг
Холд
намерен к
2022 году выйти на о
объем заготовкки 5,5 млн куб. м сырь
сырья.

из которых более 4 млн куб.
м заготавливает ГК «Титан».
По итогам 2019 года площадь работ по лесовосстановлению ГК «Титан» составила 16,7 тысячи га. На лесных
угодьях было посажено около 2,5 млн саженцев хвойных
деревьев. Половина из них – с
закрытой корневой системой.
В 2020 году ГК «Титан»
планирует провести работы
по лесовосстановлению на
площади 20 тысяч га, включая мероприятия по содействию естественному восстановлению леса, посадке
культур сосны и ели.
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— Сегодня «Титану» исполняется
30 лет. И в первую очередь я хочу
на репокачество и работа
здравить тех ветеранов, которые
назультат.
чинали со мной это дело. Здоровья,
Эксперты отмечают,
благополучия, счастья, душевного
договор
что заключить
покоя и новых успехов вам и
нальной
вашим
с профессио
семьям! Самое главное – это
семья.
юридической компаниНо и без «Титана»
мы никуда. Еще
й директор
Генеральны
ей намного выгоднее,
раз успехов
в работе на благо регисобООО «ЮрАктив»
чем содержать
она и России! С ГАСЯК
Роман праздником!
ственного юриста:
– не нужно платить
нести
юриста
нежскому заказнику участка
при зарплате
налоги и взносы,
рии своей
на площа900
расходы (к примеру,
12аренды
первозданной
составляют
тайги
площасопутствующие
ди свыше 2,5
ные траты
не-млн га интендополнитель
дью
1834 га.
в 30 000 рублей
в штат сотрудника,
сивную устойчивую модель
тому же, принимая
места,
ГК «Титан» рабочего
рублей (43%). К Кроме того,организации
ведения лесного хозяйства.
стоимость
подписала
с WWF России при
обходимо учесть
«Титан» – постоянный и
, офисные расходы;
прообеспечения
участии
FSC России Дорожа группапартнер
программного
программ
не один человек,активный
ную карту сохранения
Собственный лесопилесов (при
– делом занимается
W WFнеобходи«Час земли» и «День
их юристов
высокой
практикующ
томник холдинга в Няндом- ных
природоохранной экологического
фессиональ
ценности
опытдолга», всеском районе по итогам 2020
2028 года. До- российских
мости – адвокатов); долюди,
имеющие большой акций «Сохрарожной
картой предусмо- ним
решают
года вырастит около –1 вопросы
с различтвия
млн
лес»
и «Сад памяти».
судах, взаимодейс
трен
планв мероприятий
молодых сосен и елей.
льства
переговопо
Ежегодные
представите
инвестиции в
органами, ведения
сохранению
нными
биологическо1 октября 2019 ными
строительство
года при
государстве
инфраструкго и ландшафтного
с
ния конфликтов;
значительном вкладе ГК урегулирова
разно- можно
взыскать
туры (дорог,
переправ и моров, «Ти- образия, в
томтяжб расходы
тан» был создан Двинско– в случае судебных числе по рас- стов) на территориях присуществующих сутствия
Пинежский государствен- ширению
стороны.
холдинга – более
услуги по комплекспроигравшей
особо
предлагает
охраняемых
природ- 300 млн рублей.
ный природный комплекс, пред-В ближай«ЮрАктив»
Компания
ию организаций
ных территорий
и созданию
у сопровожден
ный (ландшафтный) заказшие пять
таких
лет услуг
«Титан» вложит
ному юридическом
Стоимость
на 24 лесныхлиц.
от деятельучаст- в это
ник регионального значения новых
й и–физических
направление
принимателе
тарифа и начинается
ках в Архангельской
площадью 302 тысячи га. Взависеть
ности дополнительно
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используя
500
будет
свой
сти, находящихся вйте
январе 2020 года WWF Рос- рублей.
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тан» подписали соглашение
г. Архангельск, и соЗАО «Лесозавод 25». Помимо
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ГК «Титан»
ул. К. Маркса,
этого, в 2020 году ГК «Титан»
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Несмотря на диверсифидиве
цированность бизнес
бизнеса (холдинг «Титан» предст
представлен
четырьмя ключевым
ключевыми бизнес-направлениями), базонес-направлениями)
выми являются лесоз
лесозаготовительные и деревооб
деревообрабатывающий дивизионы
дивизионы.
«Задача ГК «Титан
«Титан» – не
ттолько обеспечение с
сырьем
двух крупнейших пред
д
предприяттий страны, отраслевы
отраслевых российских лидеров – А
с
Арханггельского ЦБК и ЗАО «Лесо«
завод 25», но и соответ
з
соответствие
высоким природоохранным
в
природоохра
стандартам», – подчеркивает
с
подчерк
основатель холдинга, член
о
Совета директоров ко
С
компании Владимир КРУПЧ
н
КРУПЧАК.
Сейчас годовой о
объем
поставок
п
оставок древесного сырья
с
в адрес АО «Архангель
«Архангельский
ЦБК» и ЗАО «Лесозавод
Ц
«Лесозаво 25»
превышает
пр
ревышает 5,5 млн куб.
ку м,



}ƆŻũů
ŉŹžũŶŬŮ Ŵƅźųśş «ŌűŸŸŷ
ũŶŭ} ƆŻũů
ŚŮūŮŹŷ ŭūűŶźų śşmŌŹ

ŕŎŏœŗ ŕŖŉśŖŤ ŎōŋŎřő

«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
№ 3 (863)  29.01.2018

œŜŞŖőŖŉŐŉœŉ Ő
ŚŉŖśŎŞ Ŗőœŉ

dmaster s.ru

ǧǎǏǖǛǊ ǕǘǗǚǞ

idvanna .ru

«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
№ 42 (997)  9.11.2020

– На протяжении многих лет вы не
только знакомите жителей области со
значимыми событиями и новостями, но
и активно формируете общественное
мнение, способствуете консолидации
конструктивных сил, утверждению подлинных идеалов добра и справедливости. Достоверность
и объективность публикуемой информации, принципиальность, оперативность и беспристрастность, стремление
постоянно быть в гуще событий стали слагаемыми заслуженного успеха еженедельника «Бизнес-класс», снискали
признание и уважение жителей области.
«АРТА» выражает вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, неизменную преданность избранному делу! Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и объективное
освещение состояния
туристической отрасТуристов влечет экстрим
ли в регионе, её протрим
Туристов влечет экс
блем и перспек тив
развития.
От всей души желаем еженедельнику
успешной реализации
новых идей и творческих проектов!
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Увеличить туристический поток

журналист
По словам Андрея Разговорова,
пассажирский флот в 2020 году своевременно начал навигацию. Суда вышли на линии с соблюдением установленных мер безопасности.
«К сожалению, была сокращена
экскурсионная программа, которая
в последние годы привлекала внимание не только жителей, но и гостей Архангельска, – уточняет Андрей Разговоров. – Тем не менее мы надеемся,
что в следующем году эпидобстановка
нормализуется и все желающие снова смогут полюбоваться красотами
архангельских островов в период белых ночей. В этом году мы продолжили работу над усовершенствованием
инфраструктуры пассажирских причалов. Самое большое начинание – строительство речного вокзала. Проект реализуется трудно, на начальном этапе много сложностей пришлось пре-
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■ Детский сад на Карпогорской должен быть сдан в этом году

Готовность детского
сада в 6-м микрорайоне
округа Майская Горка –
на улице Карпогорской –
на сегодня составляет порядка 80%. На днях здесь
побывал глава региона
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
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Увеличить турист

фото Алексея Липницкого
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Напомним, что на сессии 28 мая
2008 года подавляющим большинством голосов
на пост сенатора от Архангельской области была согласована
другая кандидатура бывшего губернатора Николая
Киселева. Однако верхняя
палата парламента РФ не приняла
выдвиженца архангельских депутатов. Причины, по
которым кандидатура Киселева фактически отозвана, пока
официально не озвучены. По мнению независимых
экспертов, это вызвано рядом коррупционных скандалов,
связываемых с именем архангельского экс-губернатора.
Не исключено, что сенаторы просто позаботились о чистоте
своих рядов.
Для согласования новой кандидатуры
необходимо
не менее трети голосов от общего
количества депутатского корпуса. Утверждение
проводится тайным голосованием.
ИМИДЖ-ПРЕСС
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для пассажиров, которым нужны комфортные условия в ожидании речного транспорта и сразу после высадки
на берег».
На вокзале появится все необходимое для обслуживания пассажиров
теплоходов: просторный зал ожидания, кассы, туалетные комнаты, кафетерий. Благодаря созданию новых
помещений решится вопрос и с размещением сотрудников, обслуживающих пассажирские линии: более 10
лет они вынужденно ютятся в строительных вагончиках.
«И, конечно, все мы хотим видеть
оконченное оформление причальной
линии в зоне посадки-высадки пассажиров. Эта территория будет благоустроена в едином стиле, что позволит создать еще один уютный и красивый уголок на набережной, в том числе и для пеших прогулок. Здание уже
обращает на себя внимание. Если смотреть со стороны реки, надпись – «Архангельск» – читается с пассажирских
судов задолго до их подхода к причалу. Не исключено, что архангельский
речной вокзал станет новым символом областной столицы», – отмечает
Андрей Разговоров.

Долгострой

Александр БЕЛЕЦКИЙ,
председатель правления
НО «АРТА»:

Еженедельник деловых кругов

Виктор ОРЕФЬЕВ

одолеть в связи с многочисленными
согласованиями: выделенный участок
попал в подзону охраны объекта культурного наследия «Бани Макарова».
В соответствии с законом перед
началом работ по строительству речного вокзала необходимо было провести археологические исследования,
а это на полтора года сдвинуло сроки
реализации проекта. Но уже сегодня
все, кто прогуливается по набережной
Северной Двины в районе бизнес-центра Delta, обращают внимание на новое здание, на фасаде которого читается родное имя «Архангельск».
«Мы вышли на завершающий
этап наружных работ, почти закончено остекление фасадов, – продолжает Андрей Разговоров. – Безусловно, пандемия серьезно отразилась на процессе поставки материалов, что не могло не сказаться на сроках строительства. Но мы рассчитываем, что к началу зимы работы переместятся уже внутрь здания вокзала.
Стоимость проекта – свыше 120 миллионов рублей. Более чем на 50% вложения сделаны. Напомню, что Архангельский речной порт возводит объект за счет собственных инвестиций.
Мы строим новый вокзал прежде всего

Фото Алексея Липницкого
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Архангельский речной
порт для горожан
– это прежде всего
теплоходы: предприятие
не только занимается
грузоперевозками,
но и обеспечивает работу
судов на пассажирских
линиях. Генеральный
директор АО «Архречпорт»
Андрей РАЗГОВОРОВ
рассказал «Бизнесклассу» об особенностях
пассажирской навигации
в период пандемии и о том,
как идет строительство
речного вокзала
на набережной
Северной Двины.

Фото Олега Маглича

Газета деловых кругов «Бизнес-класс» всегда была и
остается информационным навигатором для предпринимательского сообщества Архангельской области.
Архангельский ЦБК и Группа компаний «Титан» сотрудничают с еженедельником с момента его основания, уже
более 20 лет. На обложке самого первого номера издания,
тогда еще журнала «Бизнес-класс. Архангельск», был основатель холдинга Владимир Ярославович КРУПЧАК.
Мы ценим взвешенный подход газеты к проблематике региона и отраслей, в которых ведем бизнес, объективное освещение журналистами тем и событий. Качественной прессы для предпринимателей сейчас не так много, в
особенности в регионах, а потребность быть в курсе актуальной повестки у бизнеса остается, и круг читателей «Бизнес-класса» растет.
1000-й номер – это большое событие, когда просто хочется сказать: двигайтесь вперед, находите больше новых
тем и ярких героев для своих публикаций, стойте на своем
и не останавливайтесь на достигнутом!

«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
№ 35 (417)  22.09.2008

Напомним, детский сад
на 280 мест возводится в
рамках приоритетного национального проекта «Демография». Начала работы
дошкольного учреждения
с нетерпением ждут моло-

дые семьи округа Майская
Горка.
По результатам тендера,
проведенного еще в сентябре 2018 года, контракт получило ООО «Строительно-монтажное управление
№1» из Республики Мордовия. Первое время стройка
шла по графику, но затем существенно замедлилась. На
сегодня большая часть работ уже выполнена.
«Мы видим, что готовность здания очень высокая,
осталось выполнить неболь-

шой объем работ для сдачи
объекта в эксплуатацию, поэтому необходимо в тесном
взаимодействии с подрядчиком ликвидировать все
возможные причины для
затягивания этого процесса», – отметил после посещения объекта губернатор
Александр Цыбульский.
Сразу после окончания
рабочей поездки было собрано совещание с участием представителей муниципалитета, профильных
министерств. Как пояснил

и.о. министра строительства и архитектуры региона Владимир ПОЛЕЖАЕВ, не все выполненные
СМУ № 1 работы оплачены,
но проблема только в одном
– сам подрядчик затягивает
с оформлением и подачей
документов на оплату.
« Со стороны муниципалитета и нашего министерства задержки по оплате нет
ни на один день. Финансирование по контракту обеспечено в полном объеме, готовы оплатить все выполненные
работы сразу, как только будут поданы необходимые для
этого документы», – подчеркнул Владимир Полежаев.
Перед администрацией
города и подрядчиком поставлена задача увеличить
число работников на объекте до 60 человек, основные
усилия должны быть направлены на устранение замечаний по отделке фасадов, выполнение электрических и
сантехнических работ, благоустройство прилегающей
территории.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 45 (1000)  30.11.2020  WWW.BCLASS.RU

1000
вып у с к

Подробности 3

Пульс города: В Архангельске спланировали бюджет и начали реформы в управлении

Логично и поэтапно
В Архангельске в первом чтении принят сложный, но учитывающий
все актуальные задачи бюджет на 2021 год, а новый глава города
Дмитрий МОРЕВ начал поэтапные преобразования в системе
управления. Эти вопросы стали ключевыми на прошедшей 25 ноября
сессии Архангельской городской Думы.

журналист
Бюджет, как и положено, принимался на 2021 год
и плановый период 2022 и
2023 годов, но на параметрах ближайшего года директор департамента финансов администрации
Архангельска Мария НОВОСЕЛОВА, конечно, остановилась более детально.
БЮДЖЕТ
БЕЗ «ЭЙФОРИИ»
Предполагаемые доходы
в 2021 году составят около
10,9 млн рублей, расходы –
11,3 млн рублей. Соответственно, дефицит спланирован на уровне 438 млн рублей, или 8,5% от собственных доходов бюджета. Как
пояснила Мария Новоселова, этот дефицит не носит
инвестиционного характера.
Бюджет значительно скорректирован из-за выпадающих доходов и мер, принятых в экономике в связи с
пандемией, а также для сохранения всех социальных
обязательств.
Уже в 2020 году учтены падение доходов казны
областного центра (как минимум, на 118 млн рублей)
и ужесточение условий работы с му ниципа льным
долгом.
Что касается расходов
2021 года, социально-культурный блок остается основным: на эти цели пойдет 7 млрд 744 млн рублей.
Тем не менее около 1 млрд
924 млн рублей будет направлено на городское хозяйство – это на 300 млн рублей больше текущей суммы.
Дорожный фонд Архангельска составит 1 млрд
14 млн рублей, из которых 460 млн приходится на
средства дорожного нацпроекта (БКАД).
Расчетный объем капитальных вложений – 727 млн
рублей. Инвестиционная

программа уменьшилась
почти вдвое, однако связано это не столько с вынужденным ростом дефицита,
сколько с тем, что многое
из запланированного достроено.
«Практически все расходы определены с сохранением действующего уровня, а приоритетные заложены даже с некоторым увеличением», – уточнила Мария
Николаевна.
Программа развития Архангельска как административного центра сейчас невелика: на 2021 год это всего
39 млн рублей. Однако глава региона А лександр
ЦЫБУЛЬСКИЙ уже заявил
о том, что вернется к ее обсуждению.
Мария Новоселова, как
и председатель постоянной комиссии городской
Думы по вопросам финансов и бюджета Сергей
МАЛИНОВСКИЙ, выразила беспокойство по поводу
грядущей отмены ЕНВД и
ее последствий для бюджета. Действительно, есть что
сравнивать. По итогам 2020
года ожидается, что ЕНВД
принесет городской казне 425 млн рублей. В 2021
году муниципалитет получит 94 млн рублей остатков
по этому налогу и 289 млн
рублей – в виде отчислений
по УСН, на которую, по всей
видимости, перейдут многие предприниматели.
«То есть мы недосчитаемся свыше 40 млн рублей,
и это при благоприятных условиях, – отмечает Сергей
Малиновский. – Пока муниципалитетам будут перечислять 15% поступлений
по УСН, а чтобы наш бюджет не потерял с отменой
ЕНВД, надо бы 20%. Этот вопрос мы должны ставить перед администрацией области, как и вопрос пересмотра межбюджетных отношений в целом».
По словам заместителя главы Архангельска

по вопросам экономического развития и финансам Даниила ШАПОШНИКОВА, бюджетная политика
последних лет даже при консервативном сценарии позволит городу не только выполнять социальные обязательства, поддерживать инфраструктуру, но и не отказываться от уже запланированных расходов и вложений.
«Да, мы уходим в дефицит, но делаем это практически безболезненно для
бюджета, так как в предыдущие годы таргетировали
муниципальный долг. И обратите внимание: несмотря
на сложные условия, закладываем рост собственных
доходов бюджета более чем
на 200 млн рублей», – пояснил Даниил Вадимович.
Напомним, что 2019 год
город закончил с бюджетным профицитом.
«Пандемия ударила по
бюджету достаточно сильно, особенно с учетом того,
что мы дали преференции
бизнесу. Но самый главный
показатель развития города – это развитие предпринимательства. Других рецептов реального увеличения налоговых поступле-
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Новый глава Архангельска Дмитрий Морев объехал все округа областного
центра. Первые изменения в структуре администрации муниципалитета по его
решению связаны с усилением блока городского хозяйства.
ний просто не существует.
Принимать бюджет в первом чтении, конечно, нужно, потому что других цифр
у нас нет. Но давайте уберем эйфорию. Это будет
непростой для исполнения
бюджет – и по доходам, и
по расходам», – подвел итог
Сергей Малиновский.
В первом чтении бюджет был принят 24 голосами «за», несколько депутатов воздержались. Второе
чтение назначено на 10 декабря, готовятся поправки.
«ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ВЫ СДАЛИ ЭКЗАМЕН»
Пожалуй, нет необходимости детально углубляться
в кадровые перестановки в
администрации Архангель-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МОРЕВ,
глава Архангельска:
– Доходов городского бюджета
действительно недостаточно для решения всех наших проблем. И если
ничего не делать, то, как минимум, не
получится развития. С самых первых
дней работы в должности главы города мной ведутся переговоры на уровне правительства области. У нас уже
есть определенные проекты – дополнительные к бюджету: в дорожной
сфере, городском хозяйстве, строительстве социальных объектов. Наверное, сейчас преждевременно говорить
о деталях, но несколько позже мы будем их постепенно представлять.

Фото Алексея Липницкого

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

ска: в целом они направлены на усиление блока городского хозяйства. Для
этих целей создается и новое муниципальное учреждение – «Городское благоустройство».
«Сфере городского хозяйства адресованы многие нарекания, поручения
горожан. В том виде, в котором сейчас существует
этот блок, он не в состоянии планировать свою работу на два-три года вперед – решает только текущие задачи, причем зачастую в «пожарном» режиме. А мы уже сегодня должны задумываться о том, что
делать в 2022 году, даже не
в 2021-м – за какие объекты
благоустройства, дорожной
сети браться, заниматься
проектированием и обще-

ственными обсуждениями.
Смысл изменения структуры администрации, системы финансирования городского хозяйства именно в этом», – пояснил глава Архангельска Дмитрий
МОРЕВ.
Вводится новая должность – заместителя главы
по инфраструктурному развитию, который будет заниматься стратегическим планированием, а также курировать вопросы строительства, транспорта. А заместитель по городскому хозяйству сосредоточится на
коммунальной инфраструктуре, сетях и содержании
территорий.
К слову, заместителей
у главы города больше не
станет: упраздняется должность заместителя по социальным вопросам. Эта нагрузка возлагается на заместителя – руководителя
аппарата.
Муниципальное учреждение «Городское благоустройство» создается на
базе МУП «Архкомхоз».
«Уборкой улично-дорожной сети занимается нанятое подрядное предприятие
– сейчас это Плесецкое дорожное управление. С внутриквартальными и дворовыми территориями пока
такой ясности нет, – считает Дмитрий Морев. – Мы
предполагаем отдать создаваемому учреждению в
оперативное ведение для
уборки, благоустройства и
содержания их, а также пешеходные зоны (на Чумбаровке, набережной, площади Ленина и другие. – Прим.
ред.), парки и скверы. В перспективе в этот список могут добавиться кладбища и
тротуары вдоль дорог. Это
будет происходить поэтапно, мы не хотим сразу «замахиваться» на весь город.
Надо сначала попробовать
свои силы. Кроме того, новое учреждение займется
вопросами озеленения Архангельска».
При этом, по решению
главы, МУ «Городское благоустройство» продолжит
выполнять задачи «Архкомхоза» – это содержание мостов и дренажно-ливневой
канализации.
«Но мы рассчитываем, что впоследствии новая деятельность предприятия – содержание и благоу-

стройство территорий – будет приносить больше выручки, чем «старые» направления работы «Архкомхоза».
Логично было и предложить
новое название, а также новую форму собственности
предприятия, которая отвечает нашим интересам по
финансированию и управляемости», – уточнил Дмитрий
Александрович.
Да, конструкция предлагается интересная. На
первом этапе взаимоотношения «Городского благоустройства» с администрациями округов будут строиться как отношения заказчика и подрядчика, то
есть наравне со всеми ее
ждет участие в процедуре
торгов.
Что касается технической базы, у «Архкомхоза»
есть свой парк, который
планируется увеличить,
причем за счет областных
денег – предварительное
согласие на это уже получено. С ростом объема работ начнет увеличиваться
и количество рабочих мест.
«Сейчас некоторые не
очень радивые работодатели привлекают людей, в
частности дворников, могу
предположить, без полного трудового оформления.
Наши работники будут полностью социально обеспечены, а рабочие места – соответствовать всем требованиям трудового законодательства», – добавил Дмитрий Морев.
Как верно отметил депутат Вячеслав ШИРОКИЙ, в этом предприятии
должна быть найдена «золотая середина между экономикой, эффективностью
и социальной направленностью». Во всяком случае,
инициативу о реорганизации МУП «Архкомхоз» в МУ
«Городское благоустройство» городская Дума поддержала единогласно.
К слову, для Дмитрия
Морева это была первая
после инаугурации сессия,
причем новый глава Архангельска представил на ней
несколько масштабных вопросов и получил позитивный результат. Наверное, это имела в виду спикер гордумы Валентина
СЫРОВА, когда отметила:
«Дмитрий Александрович,
вы сдали еще один сложный экзамен».
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Индикатор: Для предпринимателей и инвесторов Архангельской облас

Виталий ЛОЧЕХИН,
президент ТПП
Архангельской области:

Налоговый режим: бизнес-

– «Бизнес-класс» – настольное издание для многих руководителей предприятий, входящих в ТПП Архангельской области. Здесь и актуальные новости, и точная аналитика, и мнения экспертов – все
то, что делает газету по-настоящему востребованной и интересной. Вы по-журналистски включаетесь в любую проблему, встающую перед бизнесом Поморья, помогая найти выход, привлекая внимание руководителей региона, читателей и общественных деятелей. Спасибо вам за честную и объективную журналистику!
За тысячу номеров вы приобрели и удержали своего читателя – это дорогого стоит. Желаю дальнейшего развития
газете, чтобы с ваших страниц мы могли узнавать истории
успеха наших предпринимателей, видеть, как живет экономика региона, обсуждать в кругу коллег возможные векторы
развития, по которым пойдет Архангельская область. Убежден, что ваша газета может стать объединяющей экспертной площадкой для обсуждения многих проектов.
Ж е л а ю р е д а кции еженедельника
Обстоятельства 9
«Ǘ ǺǻǯǻǶ ǵǺȁǲǷȃǵǵ
«Бизнес-к ласс Арǵǵ Ǻǲǿ
ǵǺȁǲǷȃ
ǵǿǲǿǭ
Ǘ ǺǻǯǻǶǵǹǹȀǺ
«Ǘ
Ǻǵ Ȁ Ƿǻǰǻ»
Ȁ Ƿǻǰǻ»
хангельск» интересǹǹȀǺǵǿǲǿǭ Ǻǲǿ Ǻǵ
ǵǹǹ
ных журналистских
находок, ярких проектов и внимательных читателей, готовых вместе с вами
подготовить и прочиǘȋǮǻǶ ǷǽǵǴǵǾ ǹǻǳǺǻ ǼǽǲǻǱǻǸǲǿȉ,
ǻǮȇǲǱǵǺǵǯ ȀǾǵǸǵȌ
тать и двухтысячный,
и десятитысячный номера!
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС z №

12-13 (967-968) z 30.03.2020 z

Мнение специалиста: Главный

Налоговые льготы стали одними из первых мер поддержки,
которые были озвучены еще в самом начале пандемии
новой коронавирусной инфекции. Уже в марте 2020 года,
с момента введения на территории Архангельской области
режима повышенной готовности, предприниматели получили
послабления в виде переноса срока уплаты налогов,
разработанные для помощи бизнесу, оказавшемуся в сложных
условиях из-за ограничений в работе.
План первоочередных мероприятий
по поддержке социально-экономического развития региона и предпринимательства области содержал 40 пунктов,
связанных с урегулированием сложившейся ситуации.
Какие меры поддержки были приняты? Какие из них продлены и продолжают работать? И каковы сроки предоставленных налоговых преференций?
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области о профилактике COVID-19

мендуется в людных местах,
особенно в больницах, находиться в медицинских масках, воздерживаться от контактных приветствий и заниматься дезинфекцией помещений. Вирус передается по
воздуху, через пищевые продукты, предметы обихода, и
пока что специалисты фиксируют высокую восприимчивость к нему у всех возрастных групп населения.
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ЛЬГОТЫ ПО «УПРОЩЁНКЕ»
Одной из первых в Архангельской
области была снижена ставка налога
при упрощенной системе налогообложения (УСН), когда налогом облагаются доходы, – с 6% до 4%, сроком с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.
Также региональным законом с 1 января по 31 декабря 2020 года была снижена ставка с 15% до 10% или 8% УСН в
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов. Величина льготной
ставки для налогоплательщиков – 8%
или 10% – определяется в зависимости
от вида экономической деятельности.
При этом численность наемных работников компании должна быть не менее трех человек.
Вне зависимости от вида экономической деятельности применять льготную налоговую ставку в размере 8%
вправе налогоплательщики, работающие по УСН, со среднесписочной численностью сотрудников за 2020 год не
менее пяти человек. При этом за текущий год численность наемных работников компании не должна быть снижена
более чем на 90%, или одного наемного работника.
Кроме того, с 1 января 2021 года
начинает действовать изменение: при
превышении лимитов компания или ИП
не будут автоматически переводиться
на общую систему. Предоставляется
переходный период, на время которого просто увеличатся налоговые ставки.
Со следующего года предприятие
полностью теряет право на применение
УСН, если за прошедший период превы-

ние числа как вирусных, так
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как хлоргексидин, мирамистин с этой целью. Препараты, повышающие возможности иммунной системы, а их у нас довольно много, также могут применяться. И, конечно, необходимо
своевременно обращаться
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■ Экс-директора онежского

Фото Дарьи Емельяновой

Дворца спорта обвиняют
в мошенничестве

Заместитель Онежского межрайонного прокурора
утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшего директора Дворца спорта для детей и юношества Сергея ШАХРОВА: ему инкриминируют мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения и присвоение
денежных средств.
Как следует из материалов дела, в 2018 году Шахров,
используя свои должностные полномочия, похитил более
611 тысяч рублей, которые были выделены из резервного
фонда Правительства Архангельской области для ремонта кровли спортзала онежского Дворца спорта и установки в нем окон.
Кроме того, он издал незаконный приказ о выплате ему
ежемесячно компенсации за использование личного транспорта в служебных целях в размере 10 000 рублей и затрат
на топливо. На основании этого приказа в 2018-2019 годах
Шахрову было выдано свыше 110 тысяч рублей, деньгами
он распорядился по своему усмотрению.
Сергей Шахров вину не признает, от дачи показаний на
стадии предварительного следствия отказался, ущерб не
возместил. Для обеспечения гражданского иска на банковские счета и автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело в суд пока не направлено, сообщает прессслужба прокуратуры Архангельской области.

шен уровень дохода в 200 млн рублей и
(или) среднее число сотрудников составило более 130 человек.
Стоит отметить, что перейти на
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» предприниматели смогут в режиме онлайн. Налоговый орган будет исчислять налог самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс.
Благодаря этому предпринимателям не
придется сдавать налоговые декларации и вести книгу учета доходов.
Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно подать заявку через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис. Это упростит взаимодействие малого и среднего бизнеса с налоговыми
органами и освободит от подачи деклараций более 20 тысяч налогоплательщиков нашего региона.
Снятие обязательств о подаче деклараций по транспортному и земельному налогам, а также возможное введение УСН-онлайн еще больше упростит
работу бизнеса и уменьшит загруженность бухгалтерии организаций и предпринимателей.
Далее, что касается региональных
изменений по вопросу специальных налоговых режимов, то уже продлены до
2023 года налоговые льготы для начинающих предпринимателей по УСН и ПСН.
Речь идет только о тех плательщиках, которые впервые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и перешли в течение двух лет со
дня регистрации в качестве ИП на УСН
или ПСН. У данной категории налогоплательщиков первые два года ставка налога будет равняться 0%. Реализация этих
изменений в законодательстве позволит
начинающим индивидуальным предпринимателям и в дальнейшем пользоваться правом на «налоговые каникулы» в целях развития своего бизнеса.

Стоит добавить, что, по данным
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
в 2019 году при применении УСН такой
областной льготой воспользовались 150
начинающих предпринимателей.
ЛЬГОТЫ ПО ПАТЕНТУ
Патентная система налогообложения (ПСН) – это режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет
налога производится сразу при оплате
патента. Суть данного льготного налогового режима заключается в получении специального документа – патента,
который дает право на ведение определенной деятельности.
Вслед за региональными инициативами по УСН с 1 января по 31 декабря
2020 года последовало снижение ставки налога для предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения, до 1 рубля.
Буквально на днях, 23 ноября 2020
года, на федеральном уровне были внесены изменения в закон с расширением видов деятельности и других преференциях по патентной системе налогообложения.
Законом предусмотрена унификация
формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении кото-

Инвестиции

■ Третий резидент Арктической зоны

До 2023 года компания «Арктик Инвест Строй» – новый заявитель на получение статуса резидента Арктической зоны – собирается вложить более 700 млн
рублей в создание в Архангельске предприятия для оказания транспортных услуг.
Рассмотрение инвестпроекта состоялось на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на
котором рассматривались
заявки на заключение соглашений об осуществлении
инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Проект был одобрен для заключения соглашения и получения компанией статуса резидента.
Проект «Арктик Инвест
Строй» нацелен на создание нового направления бизнеса для группы компаний,
на протяжении многих лет

успешно осуществляющих
деятельность на территории региона: это контейнерные перевозки и транспортировка грузов в районы Дальнего Севера. «Арктик Инвест
Строй» планирует модернизировать часть своих производственных мощностей, закупить 50 самосвалов и другое необходимое оборудование.
«Компания собирается
в 2021-2023 годах инвестировать в новый проект более 700 миллионов рублей,
создать в Поморье 108 новых рабочих мест. Основная
деятельность «Арктик Инвест Строя» будет ориенти-

рована на оказание услуг по
транспортировке грунта для
предприятий региона, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты – например, по освоению месторождений природных ресурсов. Статус резидента позволит повысить финансовую

привлекательность проекта
для инвестора», – рассказывает генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Максим ЗАБОРСКИЙ.
Напомним, закон о поддержке предпринимателей
в Арктической зоне вступил
в силу 28 августа 2020 года.
Важно заметить, что, согласно новому федеральному закону о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, арктическая территория становится специальной экономической зоной с
широким набором налоговых льгот и всевозможных
преференций для бизнеса.
Помимо налоговых послаблений, пакет мер предусматривает введение понижен-
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подход к новым правилам

Александр ФРОЛОВ,
председатель Совета директоров
Группы «Аквилон»:

Фото Depositphotos.com

ти приняты новые льготы

рых применяется ПНС, и кодов ОКВЭД.
Перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, расширяется также за счет включения в него тех видов,
по которым сейчас применяется единый
налог на вмененный доход (ЕНВД).
Закон предоставит налогоплательщикам право уменьшать сумму налога
по ПСН на уплаченные страховые взносы
по аналогии с ЕНВД, что позволит обеспечить максимально комфортный переход индивидуальных предпринимателей с системы налогообложения в виде
ЕНВД на ПСН.
Для розницы и общепита, применяющих патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три
раза площади торговых залов и залов
обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до 150 кв. м.
На данный момент в Правительстве
Архангельской области ведется работа
по применению указанных изменений на
региональном уровне.
НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Дополнительно в план первоочередных мероприятий по поддержке социально-экономического развития региона вошло введение на территории области специального налогового режима

для самозанятых – «Налог на профессиональный доход». Этот режим, в свою
очередь, уже начал работать с 1 июля
2020 года. По данным УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в Архангельской области в
качестве самозанятых сейчас зарегистрировано более 2500 граждан.
Если говорить о самом понятии «самозанятые» – это лица, у которых нет
работодателя и наемных работников –
граждане, получающие доход от своей
личной трудовой деятельности.
Налог на профессиональный доход –
не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на
него осуществляется добровольно. У тех
налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается
обязанность платить налоги с учетом
других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Преимущество налога на профессиональный доход в том, что официально
зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес. Для них налог составит 4% при работе с физическими лицами и 6% – при работе с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. Для получения статуса самозанятого важно, чтобы годовой доход не
превышал 2,4 млн рублей.

– Ваше издание – живое, эффективное, служит примером качественной журналистики. Благодаря ответственному
отношению к делу и энергии сотрудников редакции «Бизнес-класс» занимает
особое место среди архангельских СМИ.
А главное – пользуется доверием и большой любовью читателей. У газеты свой четкий фирменный почерк, собственный неповторимый стиль. Профессионализм, с которым
ваш коллектив подходит к выпуску каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете, помогает разобраться в калейдоскопе событий, в доступной форме разъясняет суть происходящего в городе и области.
Очень важно, что газета постоянно развивается, ищет
новые интересные форматы, осваивает новые темы, жанры, задействует свои ресурсы для реализации социально
значимых проектов, не чураясь острых проблем. Надеемся, что материалы, посвященные строительной отрасли, будут информировать ваших читателей о новых проек«ǒǾǿȉ ǳǲǸǭǺǵǲ ǾǱǲǸǭǿȉ
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У самозанятого не будет необходимости регистрироваться в качестве
предпринимателя, также не надо будет
представлять отчетность в налоговый
орган, при этом бизнес становится легальным. Все, что нужно для официальной регистрации, – скачать приложение
«Мой налог». Приложение обеспечивает
взаимодействие между самозанятыми и
налоговыми органами, такой шаг не требует личного визита в инспекцию, также
это заменяет кассу и отчетность.
Отметим, что с недавних пор Правительство РФ расширило меры поддержки для самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Благодаря этому в Архангельской области самозанятые уже могут на регулярной основе пользоваться консультационными мерами поддержки в Агентстве
регионального развития в Центре «Мой
бизнес». Кроме того, они имеют право
в рамках нацпроекта оформить поручительство в ГУП «ИК «Архангельск» наравне с субъектами МСП.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД С ЕНВД
Изменения в скором времени коснутся и предприятий, использующих систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). В Архангельской области около 17 тысяч таких налогоплательщиков.
С 1 января 2021 года на территории
Российской Федерации данный специальный налоговый режим отменяется.
Налогоплательщикам предстоит выбрать иную налоговую систему, при которой они будут осуществлять свою деятельность. Возможные варианты – УСН,
ПСН или самозанятость.
Сегодня в Архангельской области ведется работа по возможной минимизации роста налоговой нагрузки на предпринимателей региона при переходе с
ЕНВД.
На официальном сайте ФНС России
опубликован информационный сервис
«Выбор подходящего режима налогообложения», с помощью которого налогоплательщик сам, исходя из заданных параметров, может подобрать оптимальную систему налогообложения.
Сервис предложит наиболее подходящий налоговый режим.
Подать заявку на консультацию
в агентстве можно по адресу электронной почты: nap@msp29.ru.
Телефон 8-800-100-7000.

«Продукция производстве

«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
№ 46 (812)  19.12.2016
Владимир МИХАЙЛОВ,
генеральный директор
ООО «УК «Агрохолдинг «Белозорие»:
– Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем коллектив редакции и всех читателей с выходом в свет
1000-го номера делового еженедельника!
Читательский интерес к «Бизнесклассу» поддерживается вашим, безусловно, высоким профессионализмом. Пусть еженедельник хранит свои традиции и остается носителем правдивой информации на все последующие годы.
Архангельская область раскинулась на обширной территории: в будущих выпусках еженедельника шире освещайте деятельность делово4 Лидеры рынка
го сообщества в каждом
4
«ǎǲǸǻǴǻǽǵǲ»: ǮǽǲǺǱ, ǷǻǿǻǽǻǹȀ ǱǻǯǲǽȌ
уголке нашего края.
ȋǿ
«
Желаем вам новых
тем, объективных статей, преданных читателей и верных друзей.
Спасибо за сотрудничество!
С уважением, Владимир
МИХАЙЛОВ
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Преференции

■ «Инвестиционный лифт»

для несырьевого экспорта

«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
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Григорий РЯБОВ,
ресторатор:

Региональный гарантийный фонд
ГУП «ИК «Архангельск» в рамках реализации системы «Инвестиционный лифт»
разработал преференциальные условия
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих
проекты в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения на территории Архангельской области.

– В день выхода тысячного номера еженедельнику «Бизнес-класс» можно пожелать и дальше высоко держать
марку делового издания региона и развиваться. Ваша газета отличается постоянством качества и культурой коммуникаций, желаю это сохранить и приумножить.
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Фото из архива Анны Злотко
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С появлением новой системы установлен
пониженный размер вознаграждения региональной гарантийной организации – 1%
годовых по проектам в рамках «Инвестиционного лифта».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Инвестиционный лифт» – это открытая
система взаимодействия федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития. Она направлена на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере несырьевого экспорта,
высоких технологий и импортозамещения.
«Введенная мера расширит возможность использования инструментов финансовой поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на региональном уровне, – подчеркивает генеральный директор
ГУП «ИК «Архангельск» Вадим ПОПОВ. –

z 19.12.2016
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ных тарифов страховых взносов, различных субсидий. Также будет действовать особая
таможенная зона, что сделает
ведение бизнеса в Архангельской области более привлекательным. Подробнее о всех
преференциях можно узнать
на сайте msp29.ru/ru/arctic_
zone
На данный момент по этому направлению Агентство регионального развития проконсультировало около 120 предприятий Архангельской области. Среди этих компаний –
больше 80% представителей
малого бизнеса. В целом компаниями ведется или планируется разработка инвестиционных проектов в таких сферах,
как промышленные производства, энергетика, переработка и
утилизация отходов, услуги населению, добыча и переработка
полезных ископаемых.
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Акценты

Технологии: В Инновационном центре АРР становится все больше резид

■ Памятники культуры остаются

Центр объединил инно
Фото из архива редакции

без опеки Анны Ивченко

Анна ИВЧЕНКО покидает пост руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Эту информацию «БК» неофициально подтвердили в региональном правительстве.
Срок действия трудового контракта с Анной Ивченко истек и вряд ли будет продлен.
Анна Ивченко руководила инспекцией по охране объектов культурного наследия с ноября 2016 года. Тогда сообщалось, что она имеет высшее юридическое образование,
до перехода в правительство области работала на заводе
«Полярная звезда» и в Центре судоремонта «Звездочка».
За время работы в инспекции Анна Ивченко была частым героем публикаций в СМИ, в частности «благодаря»
странному наименованию «архангельцы» на монументе у
Вечного огня, «делу о четырёх шурупах», пожарам в «Доме
Е.Ф. Вальневой» и «Доме П. Гринфельдта», а также «золотым табличкам» на разрушенных памятниках архитектуры.

Инновационный центр Агентства
регионального развития открылся
в Архангельске летом 2019 года в здании
на Новгородском, 32 (бывший типографский
комплекс «Правда Севера»). За год работы
центр вырос по занимаемой площади
вдвое – до 3100 кв. м, почти в шесть раз
увеличилось количество его резидентов.
Здесь местные компании, работающие
в инновационной сфере, нашли не только
удобные офисы по доступной цене,
но и инструменты для дальнейшего
развития своего дела, а также круг
единомышленников.
Сегодня об этом на страницах
«Бизнес-класса» рассказывают
руководитель центра и его резиденты.

■ «Водоканалу» разрешили

занять почти 104 млн рублей

На ноябрьской сессии Архангельской городской
Думы депутатов попросили дать согласие на совершение крупной сделки МУП «Водоканал». Чтобы удовлетворить требования кредиторов, предприятию требуется занять почти 104 млн рублей.
По определению арбитражного суда в мае 2020 года в
отношении МУП «Водоканал» введена процедура наблюдения. Судебное заседание по итогам этой стадии работы над
финансовым положением предприятия состоялось 29 октября. Утверждены мировые соглашения с кредиторами, чьи
требования включены в реестр. Однако чтобы удовлетворить эти требования, «Водоканалу» необходим заем в размере до 103 млн 935 тысяч рублей.
Это не единственная крупная сделка «Водоканала», одобрить которую предложили депутатам. У предприятия есть
и дебиторская задолженность. Один из таких должников –
ОАО «Гидрострой-558». Общий долг компании перед «Водоканалом» превышает 15,2 млн рублей. При этом «Гидрострой-558» сам проходит процедуру банкротства. Аффилированная ему компания готова выкупить дебиторку, но
за 6 млн рублей.
На сессии по обоим вопросам было принято положительное решение.

■ Валентине Сыровой не удалось
оспорить решение суда
по делу о дипломе

Валентина СЫРОВА не смогла в апелляционной инстанции оспорить решение Ломоносовского районного суда Архангельска, который признал ее диплом о
высшем образовании недействительным.
Напомним, 13 июля 2020 года Ломоносовский районный суд Архангельска, рассмотрев иск прокуратуры, признал недействительным диплом о высшем образовании по
специальности «Менеджмент организации», выданный на
имя Валентины Сыровой. Валентина Васильевна является депутатом и действующим председателем Архангельской городской Думы.
Как следует из материалов дела, при поступлении в
ПГУ им. М.В. Ломоносова (сейчас – САФУ) документов государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании, а также диплома о начальном профобразовании Валентина Сырова
не предъявила. В дальнейшем она по сокращенной программе обучалась в вузе по специальности «Менеджмент
организации». По оценке прокуратуры, законных оснований для ее поступления именно на сокращенную программу не имелось.
Заместитель прокурора требовал признать диплом недействительным, принудительно исключить запись об его
выдаче, уничтожить этот документ и опубликовать соответствующую информацию в СМИ. Суд удовлетворил требования частично, признав диплом и приложения к нему недействительными и остановившись на этом.
Валентина Сырова подавала апелляцию на решение Ломоносовского суда, однако в Архангельском областном суде
оно оставлено без изменения.

Константин ЦИВКУНОВ,
ООО «Архитектор ИС»:
– Наша компания на рынке уже 14 лет.
Первое время «Архитектор ИС» был компьютерным сервисом в Северодвинске. Со временем менялась специфика работы, и теперь
мы уже полностью перешли от сервиса к интеграции IT-решений в деятельность региональных предприятий.
Сегодня выступаем подрядчиком для различных компаний: строим беспроводные мосты, локальные сети, занимаемся проектированием и обслуживанием систем безопасности, в том числе охранно-пожарных систем, цифровых и аналоговых систем видеонаблюдения. Особенность нашей работы в том, что мы не просто берем готовое решение, а создаем и подстраиваем его под конкретное предприятие. Более
того, предлагаем различные пакетные решения, собственные продукты.
Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью
активнее использовать информационные технологии. Комплексный подход в этом вопросе помогает лучше контролировать безопасность на объектах, облегчить работу сотрудников, а в перспективе – экономить на некоторых статьях расходов. В целом технологии направлены на то, чтобы сделать
жизнь человека лучше.
В прошлом году мы стали резидентами Инновационного
центра. Это помогло обзавестись новыми партнерами, единомышленниками, которые, как и мы, хотят сделать регион более
перспективным. Совместно с другими резидентами планируем
создать IT-сообщество в Архангельской области. Также в пандемию мы инициировали благотворительный проект «Компьютер в многодетные семьи», который поддержали и другие резиденты Инновационного центра.

Евгения НЕЗГОВОРОВА,
Центр защиты информации «Шартрез»:
Юлия ШАБАЛИНА,
руководитель Инновационного центра
Агентства регионального развития:
– В Инновационном центре сейчас размещаются 34
резидента, больше половины из них – IT-компании. В
период пандемии многие
находятся на «удалёнке»,
но поддерживают общение
друг с другом и с нами, в том
числе во время акселерационной программы, которая
сейчас проходит в центре в
онлайн-формате. Это одно
из значимых событий для
центра, в нем участвуют 18
резидентов.
Инновационный центр
является частью инфраструктуры и точкой притяжения инноваций в нашем
регионе. Наша цель – доведение идей инноваторов
и разработчиков до стадии
коммерческой реализации.
Кроме того, мы стремимся к
коллаборации компаний, которые работают в этой сфере. Они общаются, обмениваются опытом, продумывают новые интересные проекты. К слову, сейчас мы

создаем региональное ITсообщество.
Мы помогаем резидентам установить диалог не
только между собой, но и с
представителями органов
власти. Нас поддерживает региональное министерство связи и информационных технологий. Также резидентам помогут получить
помощь в привлечении инвестиций и грантов. К их услугам – различные сервисы
для ведения бизнеса, прямое взаимодействие с институтами поддержки МСП,
партнерами агентства – такими, как САФУ, СГМУ, Фонд
содействия инновациям,
Фонд «Сколково».
После расширения Инновационного центра Агентства регионального развития и открытия второго этажа
остаются незанятыми около
400 кв. метров офисной площади, которые доступны для
инновационных предприятий
региона по льготной цене.

– Наша компания работает в сфере информационной безопасности четыре года.
Сегодня достаточно много организаций
сталкивается с необходимостью защищать
информацию, данные своей компании, сотрудников и клиентов. Мы проводим периодический точечный анализ защищенности
информационных ресурсов в Архангельской области и видим,
что, к сожалению, далеко не все ресурсы достаточно защищены.
Около года назад после одного из мероприятий, в котором мы участвовали, нас пригласила в Инновационный центр
его руководитель Юлия Шабалина. Мы подготовили проект
«Центр мониторинга безопасности», с которым вступили в
ряды резидентов. За этот год оценили все преимущества такого формата работы: они заключаются не только в удобных
офисных помещениях, возможности расширения, наличии переговорных для встреч с клиентами, но и в обеспечении нетворкинга в IT– среде.
Кроме того, благодаря резидентству мы смогли полноценно проанализировать свой проект: взглянули на него под другим углом и в итоге трансформировали, изменили позиционирование. Но главная концепция осталась прежней.
Планируется, что центр будет анализировать ситуацию с информационной безопасностью в регионе. Мы используем для
этого лучшие практики, продукты, которые есть в центре мониторинга. Они дают доступ к актуальной базе уязвимостей. Но
чтобы полноценно проанализировать ситуацию, важно, чтобы
к центру присоединилось как можно больше участников, организаций региона. Сейчас запускаем тестирование, приглашаем компании. Мы будем брать организации на аутсорсинг, помогать им с документами, ставить специальное программное
обеспечение, которое позволит предотвратить атаки, проанализировать ситуацию на компьютерах.

Михаил САБЛИН,
научно-производственная компания «Сабтек»:
– Наша компания
занимается разработкой и производством автоматизированного полиграфического оборудования. За 5 лет работы выпущено 250 единиц техники, в стадии разработки – еще целая линейка полиграфического оборудования.
В 2020 году мы стали резидентами
Инновационного центра и сняли помещение площадью 100 кв. метров, где и
развернулось производство. Сейчас в

компании трудятся четыре человека, но
объемы и штат будем увеличивать.
Инновационность проекта в том, что
оборудование – полностью наша разработка, и аналогов ему в России нет. Наш
продукт востребован на российском
рынке и не уступает по технологичности
и качеству дорогостоящему европейскому оборудованию. География поставок
большая, охвачена почти вся Россия –
от Калининграда до Владивостока. Больше всего продаж идет в Москву, но есть и
Якутия, и Дагестан. Из ближнего зарубежья – Беларусь, Казахстан, в ближайшее

время ждем Узбекистан. Мы служим задачам импортозамещения для российского рынка и уже выходим на экспорт.
Инновационный центр играет важную роль в развитии проекта «Сабтек».
Здесь мы не только снимаем помещение со сниженной арендной платой, но
и проходим множество обучающих программ. Для нас организуют встречи со
специалистами, необходимыми для
развития компании. А главное – нахождение в среде активных резидентов-инноваторов дает энергию и дополнительную мотивацию для работы.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 45 (1000)  30.11.2020  WWW.BCLASS.RU

1000
вып у с к

Деловая среда 7

дентов

оваторов региона
Сергей АВДЕЕВ,
директор
компании
«Единство»:
– Мы являемся резидентами Инновационного центра с момента его открытия.
Представляем наш
основной продукт – живой хлеб GRANO
из вспененного теста, который выпечен
по запатентованной технологии.
Перед нами стоит важная задача
– усовершенствовать эту технологию,
внести в продукт витамины и минералы. Необходимо найти баланс и сделать
хлеб одновременно полезным, вкусным
и доступным широкому кругу покупателей. Сейчас проводим исследование совместно с САФУ на содержание в продукте цинка: подготовили опытные образцы. Правильность наших действий
покажут результаты исследования.
Мы проходим обучение в акселераторе Инновационного центра АРР: видим ошибки, которые допустили при выходе на рынок, исправляем их. Обучение помогает понять, как лучше продвигать продукцию, популяризировать ее,
повышать узнаваемость бренда. Обучение в Инновационном центре бесплатно
для резидентов, что очень ценно в текущей ситуации.

Павел ВЕПРЕВ,
ООО «Чиббис»:
– Chibbis – это
третий по размеру и
значимости игрок на
рынке агрегаторов
заказа еды в России.
Сервис был запущен
в 2015 году, головной
офис находится в Архангельске. Мы
присутствуем почти в 150 городах.
Сейчас реализуем проект, который
расширит нашу бизнес-модель за счет
собственной службы доставки, внедряем ряд инновационных технологий. Важно выжимать максимальную
эффективность из каждого действия.
Мы давно это планировали и готовили
плацдарм для реализации этих решений. Наша задача – построить и спланировать продукт так, чтобы быстро масштабироваться и выигрывать у конкурентов. Сейчас находимся в заключительной фазе проекта.
Мы пришли в Инновационный центр
Агентства регионального развития как
в центр притяжения инноваторов. Это
площадка, где можно общаться и делиться опытом. Верим, что если успешные компании Архангельска будут свободно взаимодействовать, то вместе
мы сможем значительно больше сделать для нашего региона.

Егор ЛОБАНОВ,
ООО «Лема»:
– Наш продукт –
фотоловушка KUBIK.
Это новая GSMкамера нашего производства, обладающая сверхнизким
энергопотреблением (~65 мкА) и возможностью отправки
фото на почту и Яндекс.Диск. Она мобильна и автономна.
Благодаря специально разработанному мобильному приложению настроить KUBIK гораздо проще, чем любую другую фотоловушку. Вы получите
не только удобство от нахождения всех
фото в одной облачной папке, но и возможность делиться доступом к этим
фотографиям. В итоге компактный и
скрытный KUBIK будет бдительно охранять участок, загородный дом или следить за дичью в охотничьих угодьях, моментально отправляя вам полноразмерные фотографии даже при низком уровне сотового сигнала.
Компания – резидент Инновационного центра. Мы постоянно ведем работу и совершенствуем наш продукт.
Предложив переехать, здесь сделали
ремонт специально под нас и создали
все те условия, которые нам необходимы для развертывания производства.

Михаил НИТИШИНСКИЙ, ООО «КИТ Софит»:
– Наша IT-компания занимается разработкой и внедрением программного обеспечения для промышленности, бизнеса, в планах – госсектор. Это точечные специализированные решения для
автоматизации процессов,
которые чаще всего связаны с техническим обслуживанием оборудования и его
ремонтом. Все разработки –
полностью наши, запатентованные. У нас большой опыт
работы в промышленности
в части обслуживания оборудования. Последние четыре года разрабатываем
собственные продукты, которые позволяют автоматизировать производственные
процессы.

На сегодня сформирована уже целая линейка продукции. Сейчас мы активно тиражируем и развиваем наш продукт «ПН-Контроль». Он призван автоматизировать бумажную рутину при обходах
персонала, делает «цифрового двойника» данного процесса. Это позволяет уменьшать внеплановые простои и
повышать эффективность работы. Такие решения применяются на крупных промышленных предприятиях, имеющих непрерывный производственный цикл.
Алгоритм самой программы позволяет делать вариации и для других отраслей. В
частности, можно найти ему
применение в медицине,
причем не только касательно

оборудования, но и обходов
пациентов. Вообще, область
применения всех наших продуктов очень широкая. Причем мы работаем не только с
местными компаниями, выходим на федеральный уровень. Есть планы по масштабированию бизнеса и за пределы страны. В этом нам помогает Агентство регионального развития, организуя участие нашей компании в различных выставках, а также
другими способами.
Резидентами Инновационного центра мы стали
в 2020 году. Благодаря этому получаем информационную поддержку, различные
льготные условия, что позволяет снижать себестоимость
продукта и делать его более

– С июля 2018 года мы работаем в области речевых технологий, разрабатываем программное обеспечение, причем основной упор делаем на искусственный интеллект.
Уже достаточно давно взаимодействуем с Агентством
регионального развития, и в прошлом году нас пригласили стать резидентом Инновационного центра. Здесь очень
дешевая аренда, проводятся различные мероприятия для
«прокачки» компании. Ценно также, что здесь формируется нетворкинг с остальными резидентами, создается коллаборация. В мае этого года мы стали резидентами «Сколково», и в этом нам тоже посодействовало АРР.
Сейчас занимаемся двумя основными продуктами. Один
из них – речевая аналитика. Этот продукт позволяет анализировать общение сотрудников организаций с клиентами
и определять, насколько оно соответствует стандарту обслуживания. Продукт уже реализован в аптеках и достаточно хорошо себя показал.
Однако основной упор делаем на другой наш продукт
– Cashee bot. Мы создаем телефонных роботов для сложных нетривиальных сценариев. Такие роботы общаются с
клиентами в различных каналах связи, выясняют суть обращения, консультируют, предоставляют данные. На сегодня у нас есть два кейса в проработке. Первый кейс – робот, принимающий и подтверждающий заказы в службе
доставки еды. Второй кейс направлен на замену операторов в службе технической поддержки. Подобные боты уже
работают в некоторых компаниях. Но мы делаем их более
«умными» – замыкаем на них большее количество различных процессов. Круг применения таких роботов достаточно
широкий – они смогут функционировать в различных компаниях и сервисах.

Павел ГАЛКИН, компания «Технологии энергоучета»:

Антон ЧАУСОВ, АО «АРБИС»:
– Бу квально на
днях «Арбис» отметил свое
18-лет ие.
Наша деятельность
связана с продукцией компании «1С»: в регионе занимаемся ее продажей, внедрением и последующим сопровождением. Кроме того,
разработали несколько своих тиражных продуктов, которые продаются по всей стране совместно с 1С.
С Агентством регионального развития нас уже достаточно давно связывают партнерские отношения. В этом
году «Арбис» официально
стал резидентом Инновационного центра: сюда мы перевели часть компании. Кроме того, здесь разместилась
наша базовая кафедра, которая входит в структуру САФУ.

привлекательным при реализации. Также центр дает
возможность находиться в
сообществе IT-компаний и
генерировать совместные
идеи. У нас уже завязались
дружеские отношения с другими резидентами, формируется IT-сообщество.

Денис ЗУБРЕЦКИЙ, ООО «Таргет плюс»:

– Команда специалистов «яЭнергетик»
разрабатывает программное обеспечение
для автоматизированного учета электроэнергии. С июля этого года начался очередной этап трансформации электроэнергетики, и основной упор сделан на внедрение
систем интеллектуального учета электроэнергии.
«Умные» счетчики внедряются по всей
России, и уже во многих городах «яЭнергетик» применяется для чтения данных с «ум-

Уже больше десяти лет сотрудничаем с университетом
в подготовке кадров.
В Инновационный центр
мы заявились с проектом «1С:
Медицина. Федеральные регистры». Его развитием занимаемся достаточно давно.
Сегодня медицинским организациям необходимо сдавать отчетность об учреждении, его сотрудниках и пациентах определенных групп. В
этой программе мы стараемся максимально упростить и

автоматизировать сдачу отчетности, чтобы освободить
время специалистов для других задач.
Сейчас участвуем в программе акселератора, запущенной на базе центра, в
рамках которой развиваем
наш продукт. Вообще здесь
проходит много интересных
мероприятий. Вместе с тем
мы находимся в постоянном
контакте с другими резидентами, обсуждаем общие вопросы, проекты – это важно.

ных» счетчиков и раскрытия информации
потребителям. Сервис позволяет «опрашивать» приборы учета электроэнергии по
различным каналам связи и поддерживает
все популярные в России электросчетчики.
Тренд перехода на системы интеллектуального учета наблюдается по всему миру, и
теперь к «яЭнергетику» можно подключать
счетчики именитых зарубежных производителей – таких, как Landis+Gyr, Schneider
Electric и Itron.
Наша компания уже зарекомендовала
себя в странах ближнего зарубежья и продолжает движение на международном рынке. Энергетический тренд Европы сегодня
– отказ от углеводородов, ископаемого топлива. Активно внедряются альтернативные источники энергии – ветер, вода, солнце. Возникает очевидная проблема: децентрализация и сложность расчетов, что хорошо решается с помощью наших программных продуктов.
В Инновационном центре создана особая среда для работы над такими проектами, помимо этого, мы постоянно проходим
здесь обучение, встречаемся с потенциальными заказчиками, инвесторами, продвигаем наш сервис.

Поздравляют герои публикаций
Сергей АНТУФЬЕВ,
председатель
АРО «ОПОРЫ России»:
– АРО «ОПОРЫ России» и я как индивидуальный предприниматель с «Бизнес-классом» сотрудничаем давно, почти с самого начала выхода газеты. «ОПОРА России» – одна из первых организаций, выразившая изданию благодарность. У газеты непредвзятое видение проблем, отражающее взгляды противоположных сторон. Иногда я даже возмущался: надо бы «усилить» позицию предпринимателей!
Но всегда остается противоположная точка зрения, которая также имеет право на существование. Такой подход, как
с годами выяснилось, абсолютно верен. Надо смотреть на
ситуацию под разными углами, и этому я как председатель
«ОПОРЫ России» научился у газеты: выслушиваю предпринимателя, а затем знакомлюсь с мнением оппонентов, если
они открыты диалогу.
У газеты взвешенный подход, она не делает выводов, а
показывает позиции. А выводы делает читатель, и это здорово – можно вместе подумать: вдруг найдется третья или
четвертая сторона в любом конфликте, которая тоже выскажет свою точку зрения? Возможно, именно она и будет
правильной.
В «БК» звучат интересные темы, газета всегда на острие
событий и порой даже немного впереди. Важно, что издание независимо, и это любой предприниматель и крупный
руководитель понимает и ценит. Мы обращаемся к «БК» как
к третейскому судье, независимому эксперту, который не
лоббирует однобоко чьи-либо интересы.
Коллектив «Бизнес-класса» – доброжелательный и отзывчивый. Все наши просьбы об освещении той или иной
темы, мероприятия находят отклик. Работа журналистов на
выходе – очень добротный продукт. У газеты консолидирующая составляющая, и даже в сложные времена она находит точки роста, много лет работает на высочайшем уровне.
Считаю, что еще есть грамотная, серьезная и при этом
интересная журналистика, и «БК» – один из немногих рупоров предпринимательского сообщества, за которым следят, который читают не только на бумажном носителе, но
и в Интернете. На мой
взгляд, это издание
можно считать передовым бастионом и
авангардом предприǜǻǷǭ ǯǾȍ ǮǻǸǲ
ǚǛ ǚǛ
ǲ-ǹǲ
ǞǚǛǞ
. ǞǚǛǞ
ǲǲ...Ǻǲǲ..
ǲǺ
нимательства и экоǜǻǷǭ ǯǾȍ ǮǻǸǲǲ-ǹ
номики Архангельской области. Желаю «Бизнес-классу»
процветания и долголетия!
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В Архангельске планируют кардинально
поменять
правила установки торговых павильонов.
Одновременно
идёт снос незаконно установленных
киосков.
Почему предприниматели, работающие
на этом рынке
без нарушений, боятся потерять свой
бизнес и обращаются
за защитой к омбудсмену и в «ОПОРУ
РОССИИ»?
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Реклама.

Александр ГРЕЧАНЫЙ,
председатель АРОО
«Ассоциация выпускников
Архангельского мореходного
училища морского флота»
– С глубоким уважением ко всем создателям газеты!
Поздравляю хорошую газету с выходом 1000-го номера!
Разнообразие мнений, подходов к жизненно важным актуальным проблемам, широкий взгляд – вот то, что выгодно отличает ваше издание в информационном поле деловой жизни нашего северного края.
Желаю вашему изданию и в будущем сохранить добротную подачу информации, высокий профессиональный уровень авторов в освещении всего спектра исследуемых вопросов и проблематик жизни бизнес-сообщества.
Умеренно сильного, попутного ветра вам в сохранении
твердости характера,
критического взгляǝȀǷǻǯǻǱǵǿǲǸȌǹǵ Ǻǲ ǽǻǳǱǭȋǿǾȌ
да на происходящее
ǱǭȋǿǾȌ
в жизни нашего региǱǵǿǲǸȌǹǵ ǽǻǳ
ǻǱǵ
ǻǯǻ
ȀǷǻǯ
ǝȀǷ
ǝ
она, страны, мира.
Б у д ьт е в с е гд а
важным и добросовестным источником
информации!
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ЖКХ: Региональный оператор в сфере ТКО подвёл первые итоги работы

«Территориальная схема
должна быть реальной»
В Архангельской
области региональный
оператор в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
– ООО «Экоинтегратор»
– работает уже почти
11 месяцев. Результатами
этой работы представители
компании поделились
с журналистами
во время прессконференции. На встрече
были подняты важные
вопросы, касающиеся
реформирования отрасли
в регионе.
В Архангельской области реформа в сфере обращения с ТКО началась на год позже, чем в других субъектах страны. Как отмечают в компании
«Экоинтегратор», наш регион – крайне сложный для обслуживания из-за
большой протяженности маршрутов
и труднодоступных территорий. Еще
одна проблема – отсутствие инфраструктуры. Несмотря на это, по оценкам регионального оператора, за 11
месяцев сделано достаточно много.
Как отметил генеральный директор ООО «Экоинтегратор» Дмитрий
КУЗНЕЦОВ, охват населения услугой
по вывозу ТКО вырос с 70% до 90%.
«Мы укладываемся в параметры,
заданные территориальной схемой.
Впервые были запущены маршруты по
вывозу отходов в Устьянском, Пинежском, Мезенском, Вилегодском и Ленском районах. Сегодня эта услуга оказывается уже более чем миллиону потребителей при фактической численности населения региона в 1 млн 150 тысяч человек, – отметил Дмитрий Кузнецов. – Региональный оператор приобрел 2575 евроконтейнеров. Полностью
на новый контейнерный парк переведен Новодвинск, большая часть округов Архангельска, частично – Северодвинск. Свои обязательства по закупке контейнеров в этом году мы выполнили. Муниципалитеты и сами закупают контейнеры на областные дотации».
В течение года в регионе закуплены и выведены на маршруты 45 современных мусоровозов стандарта
евро-5. Если в прошлом году системой
ГЛОНАСС были оборудованы 62% машин-перевозчиков, то с приходом регионального оператора эта цифра выросла до 82%. Впервые внедрена автоматизированная система управления
отходами – АСУ. Региональный оператор в режиме онлайн отслеживает уже
21 график вывоза ТКО.
Недавно компания объявила аукционы на перевозку отходов в Архангель-
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ской области в 2021 году. В этот раз зонировать регион решили иначе: вместо
пяти лотов, которые были в прошлом
году, разместили восемь.
«Каждый лот включает в себя как
густонаселенные города, так и отдаленные районы, в которых услуга по
вывозу ТКО сопряжена с определенными трудностями. Распределены территории равномерно. В отдельные лоты
выделены территории, где необходимо соблюдать определенные условия
для работы: как правило, это закрытые
муниципальные образования – такие,
как Мирный и Новая Земля», – пояснил
Дмитрий Владимирович.
Как сообщает региональный оператор, компания еще не получила субсидию из областного бюджета. Однако не
только это осложняет работу «Экоинтегатора»: далеко не все плательщики в регионе добросовестно оплачивают услуги.
«Потребители зачастую попадают под влияние некорректной информации, которая призывает не оплачивать счета за вывоз отходов. Напоминаю: регоператор работает в рамках
законодательства. В компании создана практика по работе с должниками.
Подано уже более 20 тысяч исковых заявлений по взысканию долгов за вывоз
твердых коммунальных отходов. Только в ноябре 2020 года сформировано
требований на сумму в 14,5 миллиона
рублей», – рассказал руководитель регионального оператора.
Как уточняют в компании, далеко не
все юридические лица заключили договоры на оказание услуг по вывозу отходов. На сегодня из 11 303 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей договоры с региональным
оператором есть только у 4000.
«Осложняет работу недостаточное
количество площадок временного накопления (ПВН). Территории протяженные, по некоторым маршрутам приходится возить мусор через паромные
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переправы, на отдаленные полигоны.
Транспортное плечо при этом может
достигать 200 км. На сегодня в регионе действует 17 ПВН из 48, предусмотренных территориальной схемой.
Решение о создании площадки принимают муниципалитеты: кто-то быстрее
включается в работу, кто-то медленнее», – добавил генеральный директор ООО «Экоинтегратор».
Есть вопросы и к состоянию действующих в регионе полигонов. Своим мнением по этому поводу на встрече поделилась сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» в Архангельской области Айман ТЮКИНА.
«Посетив полигоны, могу отметить, что в основном все они не соответствуют требованиям законодательства. Практически нигде нет весов и дезинфицирующих ванн. Не везде налажен учет отходов. Конечно, некоторые полигоны можно закрыть хоть
сейчас, но это не выход из ситуации, –
уверена Айман Кожантаевна. – Нужно
актуализировать лицензии организаций, которые эксплуатируют полигоны. Также важно легализовать полигоны в каждом муниципальном образовании. Опорные объекты не появятся
моментально. Вместе с тем в регионе
увеличивается количество несанкционированных свалок: туда свозят отходы не только жители, но и предприятия, в том числе крупные. Но одна из
главных проблем в сфере обращения
с отходами – несовершенная законодательная база».
Есть необходимость и в изменении
действующей территориальной схемы.
Региональный оператор уже направил
свои предложения в адрес министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области.
«Территориальная схема должна
быть реальной. Перенаправляя потоки ТКО, региональный оператор несет очень большие дополнительные
расходы, которые не включены в тариф. Когда органы местного самоуправления не организуют ПВН, естественно, плечо вывоза ТКО растет. Переправы – это тоже дополнительные
расходы. Не учтен тоннаж дорог. Все
наши предложения касаются устранения этих и других недоработок», –
пояснил генеральный директор ООО
«Экоинтегратор».
Региональным оператором проведена большая работа по подготовке инвестиционной программы – сейчас она находится на рассмотрении в
Правительстве Архангельской области. Однако ее реализация потребует
консолидации усилий власти, регионального оператора и самих жителей.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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МКК Развитие: Пострадавшим отраслям доступен заём под 1% годовых

Фото dvinanews.ru

Пандемия нарушила
планы предпринимателей,
но не отменила их.
Необходимость сохранения
и развития бизнеса остается,
и здесь важно грамотно
использовать инструменты
поддержки, которые предлагает
государство: это снижение
налоговой нагрузки, компенсация
части затрат на дезинфекцию,
информационное сопровождение
и льготные займы. Поддержка
в особенности актуальна
для наиболее пострадавших
отраслей, в числе которых –
туризм, общепит и ивент-сфера.

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» федеральных проектов «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и «Акселерация субъектов МСП»
– в части поддержки МСП в
моногородах. В течение
прошлого года капитализация МКК «Развитие» выросла с 324 млн рублей до
671 млн рублей, а в течение 2020 года увеличение
произошло до 867 млн рублей, в общей сумме капитализации, в соотношении
федерального и региональ-

«Антикризисные меры – 2020»:
общепит и ивент поддержат рублём
БК

журналист

НА НЕОТЛОЖНЫЕ
ЦЕЛИ
Вместе с тем встреча
показала, что не все предприниматели знают о финансовых инструментах,
которые существуют уже
сейчас. В числе таких инструментов – специальная
программа «Антикризисные меры-2020», разработанная Архангельским региональным фондом «Развитие». Цель программы
– оказание ресурсной помощи на неотложные цели
субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным на
территории Архангельской
области и осуществляющим
основные виды экономической деятельности в отраслях, в наибольшей степени
пострадавших от пандемии
коронавирусной инфекции.
К у к а з а н н ы м о т р аслям в первую очередь относятся гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность т уристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма и культуры, организации
досуга и развлечений , а
также деятельность в области здравоохранения, сель-

ского хозяйства и средств
массовой информации.
Полный спектр отраслей, ОКВЭД и подробности программы можно узнать на официальном сайте исполнителя, которым
является Микрокредитная
компания Архангельский
региональный фонд «Развитие», – cmf29.ru.
Предприниматели могут
рассчитывать на микрозаем на особых условиях: до
500 тысяч рублей по льготной ставке 1% годовых сроком на два года. Средства
займа могут направляться
на пополнение оборотных
средств, проведение расчетов по заработной плате, уплату налогов и обязательных платежей во внебюджетные фонды, расчеты
за аренду, услуги ЖКХ или
рефинансирование старых
кредитов и займов.
«Буквально на днях мы
выдали очередной заем по
данной программе фермеру
из Няндомского района Архангельской области. Полученные средства будут направлены на приобретения
комбикормов. Сумма займа
составила полмиллиона рублей под 1% годовых на два
года с отсрочкой основных
платежей на шесть месяцев. По условиям программы, не обязательно использовать максимальную сумму займа: если предпринимателю необходимы, к примеру, 100 или 200 тысяч рублей, он может подать заявку только на эту сумму. Мы
видим, что программа поль-

Фото Анастасии Незговоровой

В середине ноября в Архангельске прошла встреча бизнеса в сфере общественного питания и индустрии развлечений с представителями региональных институтов поддержки
предпринимательства.
Как отметил заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор ИКОННИКОВ, диалог с
предпринимателями в формате «без галстуков» организуется уже не в первый
раз. Главная цель – получить обратную связь, оценить эффективность существующих мер поддержки,
обсудить новые предложения, которые, по мнению
бизнеса, помогут пережить
непростые времена.
По словам представителей предпринимательского сообщества, они с пониманием относятся к политике по ужесточению противоэпидемических мер. Обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, пока
остается непростой. При
этом важно найти баланс,
позволяющий, с одной стороны, максимально защитить людей от болезни, а с
другой – сохранить предприятия, рабочие места.
«Мы обсудили ряд инициатив по снижению для
компаний этих отраслей на-

логовой нагрузки в той части, в которой она определяется законодательством
на уровне региона, предоставлению отсрочки по платежам ЖКХ и другие предложения, которые проработаем в ближайшее время», –
отметил Виктор Иконников.

зуется большой популярностью – с момента начала работы «Антикризисных мер2020» нами выдано 53 займа на общую сумму 25,3 млн
рублей», – пояснил исполнительный директор МКК
«Развитие» Андрей ТУТЫГИН.
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
МКК Развитие – это действенный инструмент, который показал свою эффективность в работе с предпринимателями не только
в Архангельске, но и в районах области. География
клиентов фонда охватывает практически весь регион.
По сообщениям Банка
России, средневзвешенная ставка по банковским
кредитам в сентябре 2020
года для субъектов МСП составила 7-8% годовых. Это
существенно больше, чем
ставка по любой из программам МКК «Развитие».
Аналогичный показатель в
этот же период по программам фонда – 3%. Поэтому
они пользуются таким спросом у региональных предпринимателей.
«После встречи в Агентстве регионального развития с представителями правительства области
меня как индивидуального предпринимателя заинтересовала возможность
получения в МКК Развитие
«дешевых» денег с льготным периодом выплаты займа. Первые полгода, пока
бизнес не войдет в привыч-

ный режим работы, можно
закрыть текущее проблемы
и платить только проценты.
К сожалению, мой основной
ОКВЭД как ИП не подошел
под специальную антикризисную программу, но меня
заинтересовала стандартная программа с возможностью получить средства под
4,25% на два года. Сейчас
идет сбор документов для
подачи заявки, что, конечно, занимает много времени, но в банке подобный
заем обойдется значительно дороже, а предприниматели умеют считать деньги»,
– рассказал архангельский
предприниматель Александр НАЗАРЕНКО.
Большой популярностью
пользуется и еще одна новая программа фонда: «Рефинансирование – МСП»,
которая помогает предпринимателям снизить ставку
по уже имеющемуся кредиту в несколько раз. Благодаря программам фонда в
районах Архангельской области открываются магазины и парикмахерские, детские студии, развивается
общепит и туризм, бытовые
услуги и автобизнес. Увеличивается доля заемщиков,
занятых социально ориентированным бизнесом.
Учредителем фонда выступает министерство экономического развития Архангельской области. В
текущем году средства в
фонд поступали в рамках
реализации входящих в национальный проект «Малое
и среднее предпринима-

ного финансирования 85%
на 15%, без учета показателей ФРП.
При этом проводимая
Центральным банком РФ
политика по снижению ключевой ставки вкупе с требованиями, установленными
Минэкономразвития России для государственных
микрофинансовых организаций, позволили снизить
годовые ставки и увеличить
объем выдаваемых средств
для поддержки бизнеса Архангельской области.
Всего за 10 месяцев
2020 года субъекты малого
и среднего предпринимательства из Архангельска,
Коряжмы, Мирного, Новодвинска, Северодвинска,
Вельского, Виноградовского, Каргопольского, Шенкурского и других районов получили 225 займов на общую
сумму 324,9 млн рублей, в
том числе 222 микрозайма
на 304,9 млн рублей и три
займа в сумме на 20 млн рублей по программе «Приобретение оборудования» регионального фонда развития промышленности.
Всего же с начала своей
деятельности фонд предоставил бизнесу Архангельской области 2069 займов
на общую сумму 1,66 млрд
рублей. На сегодня объем
совокупного портфеля действующих займов составляет 700 млн рублей, а количество активных заемщиков
– более 870. Этот и другие
виды поддержки уже помогли ряду предпринимателей
Архангельской области сохранить бизнес, провести
реорганизацию и даже перейти в сферу деятельности
с меньшими рисками.

МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
«РАЗВИТИЕ»
Фото Алексея Липницкого

Илья ЛЕОНЮК

г. Архангельск,
наб. Северной Двины,
д. 71
Тел. (8182) 46-41-22,
63-95-47
cmf29.ru

*МКК «Развитие» внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 29 июля 2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003770. На правах рекламы.
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■ Северодвинск отправит на переработку
четыре тонны батареек

По данным отдела экологии и
природопользования администрации Северодвинска, в организациях и учреждениях города собрано
более четырех тонн батареек и аккумуляторов.
Начальник отдела Лилия ЭЛИМЕЛАХ рассказала, что 25 ноября все накопленные малогабаритные источники
тока будут вывезены на ярославское
предприятие ООО «Национальная экологическая компания», которое имеет

лицензию на утилизацию батареек и
аккумуляторов.
Для повторного использования годится и корпус, и начинка. На специальном оборудовании из элементов питания извлекают целый комплекс ценных
веществ: железо, никель, кадмий, литий, цинк, кобальт, медь и алюминий.
Начинка повсеместно используемых в быту элементов питания является
токсичной, поэтому они подлежат обязательной утилизации, размещать их на
полигонах категорически запрещено.

Поздравляют герои публикаций
Андрей БЕССЕРТ,
исполнительный директор
СРО «Союз профессиональных
строителей»:
– Газету «Бизнес-класс Архангельск»
без всякого преувеличения можно назвать страницей в летописи современного Архангельска. Из года в год периодическое печатное издание фиксирует основные события, происходящие в столице Поморья и области, и, к чести немногочисленного коллектива редакции,
делается это профессионально, интересно, в деловом и выдержанном стиле.
Именно деловой стиль – отличительная сторона издания. Сегодня, к сожалению, в печати стало слишком много информационного шума, который отнимает время и не
представляет особой ценности. «БК» – редкая возможность узнать только
то, что тебе требуется знать о текущем
положении вещей в
региональной политике и экономике. И в
этом огромная заслуга редакции, сумевшей сохранить лучшие традиции журналистики в эпоху хайпа
и фэйка.
Так держать!
«БИЗНЕС-КЛАСС
Экспресс»
№ 3 (910)  28.01.2019

Кирилл ВИТКОВ,
руководитель Клуба
предпринимателей «Деловар»:
– Клуб предпринимателей «Деловар»
обращается к еженедельнику «Бизнескласс Архангельск» как к источнику достоверной, интересной и актуальной информации. С недавнего времени мы являемся не только читателями, но и публикуемся на страницах издания. В бизнес-среде важна публичность, но далеко не все СМИ могут сформировать и
подчеркнуть верный статус и образ предпринимателя, как
это делает «Бизнес-класс». Большим плюсом является и
то, что вы не перешли только на электронную версию газеты, остались верны традициям печати. Читать вашу газету, находясь в дороге, – приятное и полезное времяпрепровождение.
Для вашего издания характерно грамотное и последовательное изложение материала, наличие различных рубрик, которые интересны как начинающим предпринимателям, так и бизнесменам с большим опытом. Привлекает
стиль газеты, с освещением текущей ситуации в бизнесе,
аналитикой и мнениями экспертов. Приятно видеть на страницах еженедельника
коллег по цеху. ВажАнтикризис 7
на возможность по«ǞǭǹǻǸȍǿ» Ǻǲ ȀǼǭǱȍǿ...
делиться своим опытом, ведь только те,
кто живет и работает в Архангельске и в
области, может дать
дельный совет землякам. «Бизнес-класс»
может претендовать
на звание настольного издания предпринимателей.
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС z №

17 (972) z 4.05.2020 z WWW.BCLASS.RU

Бизнес-объединения: В Архангельске

создан онлайн-клуб для предпринимат

елей

На базе форума «СО-ДЕЙСТВИЕ»,
который прошел в Архангельске
в конце февраля
и собрал более 400 участников,
создан онлайн-клуб, где обсуждаются
проблемы регионального предпринимательст
не только
ва в условиях пандемии COVID-19,
но и пути их решения, а также
варианты перестройки бизнеса
в новых реалиях.
Участники онлайн-клуба убеждены:
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кризис выживают сильные команды
время мы прошли уже нескольи крепкие компании, профессионалы
выходят победителями.
ко кризисов, и ни разу не было
Потому что думают о себе, а не
рассуждают пространтакого, чтобы кто-то компании
но о «ситуации в стране и мире».
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■ Три аптеки оштрафовали за отсутствие лекарств
Прокуратура во время проверки выявила нарушения законодательства о здравоохранении
в Виноградовском районе. В трех аптечных организациях в период
пандемии не обеспечено наличие жаропонижающих, противовирусных
препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания
медпомощи.

В связи с выявленными нарушениями возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований, предусмотренных лицензией).
Решениями Арбитра жного
суда Архангельской области организации-нарушители – ООО
«Фармомед» и ГУП АО «Фармация» – оштрафованы на 50 тысяч
рублей. Жалобы организаций суд
апелляционной инстанции оставил без удовлетворения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Взгляд

Борьба с коррупцией
и охота на ведьм

Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»

Про одну из самых мрачных сторон
и без того «темного» Средневековья –
охоту на ведьм – знает, пожалуй, каждый.
Самые прилежные помнят об этом
из школьных уроков истории. Любители
проводить время у телевизора – из старого
советского фильма «Легенда о Тиле»,
а уж интеллектуалы, предпочитающие
шелест страниц мерцанию голубого экрана,
– из самой «Легенды о Тиле Уленшпигеле»,
прочитанной в детстве и крепко засевшей
в памяти.
Историки до сих пор
спорят: что это было? Одни
видят в этом относительно раннюю форму борьбы с
инакомыслием. Другие считают крайним проявлением
мракобесия. Третьи – инструментом, с помощью которого властные элиты отвлекали внимание простолюдинов от повышения цен,
неурожая, эпидемий и прочих причин, как сказали бы
теперь, роста социальной
напряженности.
Трудно судить, кто из них
прав, но поиск виноватых во
всех несчастьях – практика, довольно широко распространенная в пространстве и во времени. В нашей
стране одним из его проявлений был масштабный
государственный антисемитизм, то затухавший, то
разгоравшийся. Самой яркой вспышкой стали еврейские погромы на рубеже позапрошлого и прошлого веков, которые не спасли Россию ни от революций, ни от
переворотов.
Особняком в этой практике перекладывания государственных неудач на отдельные национальные или
социальные прослойки стоит борьба с врагами народа.
Она, ослабевая и вновь приобретая размах, – как, впрочем, и все прочие проявления охоты на ведьм – продолжалась недобрых два с
лишним десятилетия. Если
за три столетия противники ведовства и колдовства
уничтожили порядка 50 тысяч человек, то число жертв
«пламенных борцов» за светлое советское будущее минимум в десятки раз больше.
Впрочем, помимо возможных общих причин, у
сож жений по приговорам

судов церковных или светских и расстрелов наших
сограждан по приговорам
чрезвычайных троек есть и
еще кое-что общее. Большинство ныне твердо знает, что фактическое число
жертв сильно превышает реальное число ведьм и врагов
народа, если таковые вообще и были на самом деле.
Ныне мало кто сомневается и еще в одном: коррупция, эта ржавчина в системе
государственного механизма, вездесуща и, к сожалению, труднопобедима. Большинство наших сограждан,
разумеется, двумя руками
за истребление коррупционеров – как когда-то ведьм.
Именно это сильное чувство
охотно эксплуатирует, например, Алексей НАВАЛЬНЫЙ, сильно уронивший
рейтинг правящей партии
одним лишь хлестким прозвищем про жуликов и воров. Хотя и находятся скептики, которые утверж дают, что в нынешней России
всплески борьбы с коррупцией происходят с новой силой как раз тогда, когда экономика начинает с новой силой трещать по швам. О задержаниях чиновников различного уровня с середины
нынешнего лета действительно стали говорить чаще,
а за первые месяц-два нынешней осени помещены
под стражу или домашний
арест несколько крупных
чиновников федерального
и регионального уровней.
18 ноября были задержаны аудитор Счетной палаты
Михаил МЕНЬ – за коррупционные действия, совершенные им в бытность губернатором Ивановской области, и Артём ОГОЛЬЦОВ
– глава поселка Плесецк.

Михаилу Меню инкриминируют хищение порядка
700 млн рублей, а нашему
земляку – кратно меньшую
сумму. Впрочем, для тощего поселкового бюджета,
где каждый рубль должен
быть как раз у главы на счету, и один миллион – серьезные деньги. Почему бывшему ивановскому губернатору вспомнили растрату, вроде как имевшую место без
малого десять лет тому назад, – неизвестно.
А вот над головой Артёма Викторовича тучи собирались давно и постепенно. На протяжении последних лет два депутата поселкового Совета – Андрей МИХЕЕВ и Артём МАТАШИН –
неоднократно обращались
в прокуратуру с запросами
о странном дроблении договоров на дорожные работы (в общей сложности – на
несколько миллионов рублей), выделении земельных участков под строительство торговых центров
и индивидуальное жилищное строительство, другие
возможные нарушения. Почти по всем этим обращениям на Огольцова, как главу
поселка, налагались штрафы и выдавались предписания об устранении допущенных нарушений.
Но роковую роль в судьбе Артёма Викторовича сыграла, скорее всего, спортивная площ а дка около
поселковой школы и пристальное внимание Никиты ХОЛОДОВА – руководителя плесецкой строительной фирмы и одного из активных жителей поселка.
Муниципальный контракт с
ООО «Промышленные технологии» на устройство
площадки был заключен 15
июля прошлого года, а 23
декабря подписан акт сдачи-приемки работ, якобы
сделанных в срок и с надлежащим качеством. В действительности работы выполнены не были: и в декабре, и даже в середине января, несмотря на минусовые температуры, продолжали заливать бетонное основание с нарушением правил и технологии. Холодов,
хорошо знающий порядок
проведения подобных работ, обратил внимание на

творящееся безобразие накануне Нового года: на место с сотрудником ОМВД
они выехали 31 декабря и
составили соответствующий акт.
Почему от момента составления этого акта до
задержания главы поселка прошло больше десяти
месяцев, можно только гадать. Возможно, правоохранители «копили» материал: на днях СМИ сообщили, что в начале нынешнего года Огольцов подписал
еще 14 сомнительных сметных расчетов и актов о приемке работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения. В любом случае, десять месяцев в Плесецке –
это гораздо меньше десяти
лет в Ивановской области.
Михаилу Меню федеральные комментаторы сулят вполне благоприятный
исход, а чем обернется дело
для нашего земляка – узнаем, когда придет время.
Вред, который наносили ведьмы и враги народа, в основном существовал в воображении инициаторов их преследования
и возбу ж денного общества, озабоченного поиском врагов. Вред, который
наносят коррупционеры во
всем мире, к сожалению, гораздо более реален. Те, кто
добивался отстранения от
должности главы Плесецка, озабочены сохранением скудных средств бюджета своей малой родины. Им
бы впору произносить расхожую фразу: «За державу
обидно!»Жаль, что держава, в интересах которой они
действовали, так невелика:
даже на карте области Плесецк – маленький кружок.
В X VI веке на смену
«темному» Средневековью
пришли Реформация и вызванная ей эпоха Возрождения. Мрачный юмор состоит
в том, что именно в XVI-XVII
веках гонения на ведьм приобрели самый большой размах, причем самые суровые
законы были установлены в
лютеранских и кальвинистских государствах…
Может, не зря когда-то
давно было сказано: «тьма
сгущается перед рассветом»?
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Ракурс 11
■ Попали в «под отчёт»

Событие: В Архангельске отметили старт работы новой верфи

Матица поморского
судостроения
На днях в Архангельске
торжественно открылась
верфь Товарищества
поморского судостроения.
Это начинание
является частью
федеральной программы
международного проекта,
который реализуется
в содружестве власти,
учреждений образования,
бизнеса и творческой
общественности.
Центральным событием
праздника стала закладка
киля поморской шхуны.

Фото Анастасии Незговоровой

Поздравляют герои публикаций

идея востребована! Для САФУ участие
в этом проекте вписывается в то, что
называют третьей миссией университета: вклад в развитие города, региона, поддержка важных инициатив,
– отметил на открытии верфи заместитель проректора САФУ по образовательной деятельности Сергей
СОРОКИН. – Для нас особенно ценно,
что проект нашел поддержку у студентов, и сегодня обучающиеся в Высшей
инженерной школе САФУ могут проходить здесь практику, работать на станках. А один из наших студентов стал
автором проекта «Открытая палуба».
Кроме того, здесь ежедневно работают наши волонтеры».
Культурно-выставочное пространство «Открытая палуба» – изюминка проекта. Это деревянное сооружение, которое состоит из горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев. Конструкция держит сама себя:
здесь нет ни одного гвоздя, каждая
балка врезана одна в другую особым
образом. На втором этаже разместилась выставка фотографий «Наследие
деревянного судостроения Поморья»,
а на первом – выставка «Не только топором», где представлены предметы
из коллекции плотницких и судостроительных инструментов XlX – начала
ХХ века.
«Здесь могут проходить турмаршруты, мастер-классы, социальные проекты с участием волонтеров, – уверен
генеральный директор Агентства
регионального развития Максим
ЗАБОРСКИЙ. – Проект всеобъемлющий, социальный. Он подчеркивает
роль Архангельска как первого порта,
и начало работы верфи символизирует
возрождение этих традиций».
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

К сожалению, мы живем в век коммерциализации всего. И я отчетливо вижу,
как – чаще всего в отвратительную сторону – меняются СМИ. Они делают себе
имя за счет непомерной лжи и оскорблений. Почему-то всяческая грязь является для них информационным поводом. И ясно видно, что все это делается за
деньги. Не буду напоминать слова В. И. Ленина про газеты
– скажу свои про «Бизнес-класс»!
Алексей Липницкий, дорогой друг,
несмотря на все соблазны и какие-то
притязания, тебе удаǏǵǷǿǻǽ ǜǭǺǻǯ ȀǯǸǲǷǾȌ ȁǭǺǱ
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ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǵǹǵ ǵǱǲȌǹǵ
ȄǲǾǷǵǹǵ
Ⱥ ɤɭɞɚ ɧɵɧɱɟ
ɛɟɡ ɮɚɧɞɪɚɣɡɢɧɝɚ?
ǾǻǯǽǲǹǲǺǺȈǹǵ ȊǷǻǺǻǹǵ
ǽ, ǷǭǷ ǵ ǼǽǲǳǱǲ, ǺǭȄǵǺǲǺ
ɇɨɜɨɟ ɬɨɥɶɤɨ
ǻǰǻ ǾǲǴǻǺǭ ǽǲǳǵǾǾǲ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ,
ɚ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ
ȋǮǵǸǲǶǺ
Ǐ ǼǽǲǱǱǯǲǽǵǵ
ɩɪɨɫɬɨ «ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪȺ ɤɭɞɚ ɧɵɧɱɟ
ɫɨɜ», ɢɥɢ ɟɳɟ ɩɪɨɳɟ ɧɝɚ?
ɛɟɡ ɮɚɧɞɪɚɣɡɢ
ɩɨɢɫɤ ɞɟɧɟɝ.
ɇɨɜɨɟ ɬɨɥɶɤɨ ȼɟɞɶ «...ɛɟɡ ɞɟɧɟɝ
ɠɢɡɧɶ ɩɥɨɯɚɹ,
ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ
ɧɢɟɧɟ
«ɩɪɢɜɥɟɱɟ
ɝɨɞɢɬɫɹ ɧɢɤɭɞɚ»!
ɩɪɨɫɬɨ
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ
ɩɪɨɳɟɧɚ
ɫɨɜ», ɢɥɢ ɟɳɟ ɞɟɧɟɝ.
ɝ ɦɢɧɭɜɲɟɣ ɧɟɞɟɥɟ
ɩɨɢɫɤ
Ɋɨɜɧɨ
ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ
ɧɟ-ɥ ɸ ɧ ɱɟɪɟɡ ɧɟɊɨɜɧɨ ɱɟɪɟɡ ɞ ɟ ɹ
ɚɱɧɺɬɫɹ
ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢȼɟɞɶ «...ɛɟɡ ɞɟɧɟɝ
ɺɬɫ
ɠɢɡɧɶ ɩɥɨɯɚɹ,
ɞ ɟ ɥ ɸ ɧ ɚ ɱ ɧ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ ɫɟɫɫɢɹ
ɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɮɟɜɪɚɥɶɫɤɚɹ ɫɟɫɫɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɊɎ ɯɭɞɪɭɤ
ɧɟ ɝɨɞɢɬɫɹ ɧɢɤɭɞɚ»!
ɨɛɝɨ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨɥɚɫɬɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɟɬɶɟɁɚɫɟɞɚɧɢɟ ɩɪɨɲɟɞɲɟ
ɥɚɫɬɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɝɨ ɫɨɡɵɜɚ. ɉɨɫɬɨɧɚ ɦɢɧɭɜɲɟɣ ɧɟɞɟɥɟ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɬɪɟɬɶɟɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ
ɹɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ
ɝɨ ɫɨɡɵɜɚ. ɉɨɫɬɨɆɢɩɨ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦ,
ȼɢɤɬɨɪ ɉɚɧɨɜ
ɫɨɛɹɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɟɞɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɥ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢ ɹɦ,
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɩɪɟɞɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɟɣ,
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɜɵɞɜɢɧɭɥɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɊɎ ɯɭɞɪɭɤ
ɧɚ ɭɬɝɞɟ ɨɛɴɹɜɢɥ:
ɩɪɢɧɢɦɚɬɟ ɥɶɫɬɜɭ
ɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪ
ɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɭɬɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɜɵɞɜɢɧɭɥɚ ɩɪɨɟɤɬ
«ȼɫɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɫɢɬɶ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɟɧɶɝɢ, ɚ ɹ - ɧɟ ɛɭɞɭ.
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ
ɩɪɨɟɤɬ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɇɟ ɦɧɨɣ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ,
ɧɟɧɢɣ
ȼɢɤɬɨɪ ɉɚɧɨɜ
ɞɨɩɨɥ-ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɤɨɧ
«Ɉ ɟɞɢɧɨɦ ɧɚɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɥ
ɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɥɨɝɟ ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɉ ɟɞɢɧɨɦ ɧɚ«Ɉ
ɧ«
ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɟɣ,
ɡɚɤɨɧ
ɞɨɯɨɞ
ɞɥɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɜɢɞɨɜ ɫɬɢ».
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».
ɝɞɟ ɨɛɴɹɜɢɥ:
ɥɨɝɟ ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣ
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɋɢɬɭɚɰɢɸ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɟɩɭɬɚɬ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬ
ɋɨɛɪɚɧɢɹ ɭɟɬ
«ȼɫɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɫɢɬɶ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɌȺɋɄȺȿȼ.
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɭ ɟɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɛɭɞɭ.
ɋɢɬɭɚɰɢɸ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪ
ɌȺɋɄȺȿȼ.
ɞɟɧɶɝɢ, ɚ ɹ - ɧɟ
Ⱥ
, ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ!
ɋɨɛɪɚɧɢɹ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
Ɂɚɤɨɧ «Ɉ ɟɞɢɧɨɦ ɧɚɥɨɝɟ ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣ
ɇɟ ɦɧɨɣ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ
ɞɥɹ ɨɬ-ɞɨɯɨɞ ɞɥɹ ɨɬɋɬɚɥɨ
ɞɟɥɶɧɵɯɧɚɥɨɝɟ
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»
ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣɧɟɞɨɯɨɞ
ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶɛɵɬɶ, ɧɚɞɨ ɢɫɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɱɟɦ-ɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɁɚɤɨɧ «Ɉ ɟɞɢɧɨɦ
ɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ. Ɇɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ
ɫɤɨɝɨ ɤɚɬɶ ɩɭɬɢ, ɤɚɤ
ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɥɢ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»
ɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜɧɚɞ
ɷɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧ
ɢ
- ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ
ɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ ɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɭɦɟɧɶɲɟɧ
ɜɥɢɹɬɶ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɪɨɜɧɟɦɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɄ2 ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɧɚɞ ɷɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɪɟɝɢɨɧɚ».
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɜɚɹ
Ʉ2 ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
Ⱥ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ!
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ,
Ɉɛ ɷɬɢɯ ɩɭɬɹɯ
ɢɫɨɧɚ ɧɚɱɧɺɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɹɧɜɚɪɹ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ
2003 ɝɨɞɚ. ɉɨɱɟɦɭ ɦɵ
ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɧɚɞɨ
ɲɥɚɤɚɤ
ɪɟɱɶ
ɧɚ ɩɪɟɫɫɪɟɞɚɤɰɢɹ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɧɶɲɟ? Ɉɬɜɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɜ
ɤɚɬɶ ɩɭɬɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ,
ɧɨɹɛɪɟ
ɨɧɚ ɧɚɱɧɺɬ ɞɟɤɚɛɪɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɡɚɤɨɧ ɢ
«Ɉ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɝɞɟ ȼɢɤɬɨɪ
ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɟɞɢɧɨɦ ɧɚɥɨɝɟ ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ...», ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
- ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.
ɜɥɢɹɬɶ
ɞɟɤɚɛɪɟ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ
Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɤɨɟ «ɜɡɨɪɜɚɥ»
ɟɞɢɧɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɰɢɢɫɬɜɟ
ɬɨɥɶɤɨ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2002 ɝɨɞɚ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚ».
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ
ɬɨɝɞɚ ɠɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɧɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɛɵɥɢ
Ɉɧɢ
ɩɭɬɹɯ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ
Ɉɛ ɷɬɢɯ
ɳɢɯɫɹ
ɤ ɫɮɟɪɟ ɮɚɧɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɡɚɥɨɜ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɭɫɥɭɝ, ɤɚɤ
ɧɚ ɩɪɟɫɫ-ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
ɞɪɚɣɡɢɧɝɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɹ,
ɲɥɚ ɪɟɱɶ
ɧɵ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ.
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɉɨ ɬɨɣ ɠɟ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɨ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɫɟɫɫɢɢ
ɦɵ ɧɟ
ɦɨɝɥɢ ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉ2
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɞɥɹ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɝɞɟ ȼɢɤɬɨɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɨɛɥɚɫɬɢ - ɧɟ ɞɚɜɚɥɨ ɩɪɚɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ
ɉɨ ɬɨɣ
ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ.
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉ1,
ɫɧɢɡɢɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɢɫɟɥ ɨɬ ɡɟɦɟɥɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɨɝɥɢ
«ɜɡɨɪɜɚɥ»
ɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ. ɋ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ
ɝɨɞɚ ɨɧ ɩɟɪɟɫɬɚɥ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ,
ɜɧɟɫɺɧɧɵɦɢ ɜ
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ
ɮɚɧɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ.
ɳɢɯɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ
ɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɚ
ȼ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɨ
ɞɪɚɣɡɢɧɝɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
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С глубочайшим
уважением,
Виктор ПАНОВ
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ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ʉ2, ɜɜɟɞɟɧɨ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ
ɧɨɜɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ
ɧɟɦɭ - ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ȼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ȼɟɞɶ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɜ Ʉɪɚɫɧɨɤɨɜɚɧɢɟɛɨɪɫɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɜ
ɧɟɦɭ - Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉ2 ɞɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ.
ɛɨɪɫɤɟȾɥɹ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɧ
ɨɫɬɚɺɬɫɹ
Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɢɸ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. ȿɫɥɢ,
ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɟɞɝɨɪɨɞɨɜ
ɭɫɦɨɬɪɟɧ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,5, ɜ ɋɟɜɟɪɨɞɜɢɧɫɤɟ,
Ⱦɥɹ Ʉɨɬɥɚɫɟ, Ʉɨɪɹɠɦɟ ɢ ȼɟɥɶɫɤɟ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɇɨɜɨɞɜɢɧɫɤɟ,
ɫɧɢɡɢɬɶ ɟɝɨ ɞɨ
0,4, ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ - ɞɨ 0,3,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ - ɞɨ 0,1.
ɭɫɦɨɬɪɟɧ
Ʉɨɬɥɚɫɟ ɋɦɵɫɥ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɡɚɤɨɧ
0,4, «Ɉ ɟɞɢɧɨɦ ɧɚɥɨɝɟ ɧɚ ɜɦɟɧɺɧɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ...» ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ,
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɸɞɹɦ,
ɠɢɜɭɳɢɦ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ
ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɳɢɦ ɧɚ ɬɟɦɭ - ɡɚɧɹɬɶɫɹ
ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɧɹɬɶɫɹ
«Ɉ ɧɟɫɨɦ, ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɧɚɱɚɬɶ ɫɜɨɺ ɞɟɥɨ. ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɛɢɡɭ ɧɚɫ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ.
ɱɬɨɛɵ
ɢɦ
ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɳ
Ȼɟɫɟɞɨɜɚɥɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɄɈɊȿɅɖɋɄȺə
ɧɟɫɨɦ
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ
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Сергей САМОДОВ,
директор Архангельского театра
драмы имени М.В. Ломоносова:
– Наличие делового издания говорит
о высоком качестве социальной среды.
«Бизнес-класс» в Архангельске – это, с
одной стороны, рупор предпринимателей, которые могут на страницах периодического издания высказаться по поводу тех или иных острых вопросов. С другой – это аналитика, последние новости об изменениях в предпринимательской сфере и социуме и, конечно, место для конструктивных дискуссий бизнес-сообщества и власти.
Радует, что наравне с мыслями о бизнесе и «хлебе насущном» издание не забывает и о «духовной пище» – культуре. Бизнесмены, несмотря на свой жесткий деловой график,
хотят и находят возможности встретиться с искусством.
И «Бизнес-класс» помогает своей аудитории быть в курсе, какие и где фестивали, концерты, спектакли и выставки планируются.
Хочется, чтобы газета стала действительно связующим звеном в отношении культурных и бизнес-институций, способствовала взаимодействию представителей
двух сфер. Ведь культура помогает формировать не просто среду «дельцов», а среду предпринимателей с человеческим лицом. Кроме
того, многие рассматривают сотрудничество культуры и бизнеса узко – исключительно с точки зреǙȌǰǷǭȌ ǾǵǸǭ ǵǾǷȀǾǾǿǯǭ
ния меценатства. Да,
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культурным учреждениям не хватает материального ресурса,
но и культура может
помочь развить бизнес, вывести его на
——>|6
новый уровень.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ
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Развитие онлайн-торговли
вытесняет посредников: производители работают
с покупателями напрямую. Неизменным звеном в цепочке
остается логистика – эксперты отмечают рост
этого сегмента рынка.
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название – «Матица» – относится и ко
дню закладки киля. Матицей на Русском Севере называют основную балку, поддерживающую потолок в деревянных постройках, а также киль поморского судна. У слова «матица» общеславянский корень «мать» – основа
и первопричина зарождения жизни».
По традиции к килю судна прикрутили памятную табличку. Участие в закладке шхуны принял заместитель
председателя правительства региона по проектной деятельности
Виктор ИКОННИКОВ.
«За последний год была проделана большая работа: найдены площадка, финансирование, началось строительство поморской шхуны. Проект
создавался всем миром: свою лепту
внесли правительство региона, спонсоры, бизнес, САФУ. И очень символично, что мы открываем верфь именно в этот день (21 ноября. – Прим. ред.)
– день Архангела Михаила, небесного покровителя Архангельска. Уверен,
что это придаст дополнительную энергию для реализации проекта», – считает Виктор Михайлович.
Верфь разместилась на территории Северного Арктического федерального университета. Раньше здание было техническим – ангар с низким потолком, стенами, перегородками и каменным полом. Однако за год
он полностью преобразился. Силами
студентов САФУ под руководством наставника – архитектора и реставратора Александра АНТОНОВА – на верфи
создано пространство для проведения
тематических мероприятий.
«Это проект многих людей. К нему
подключились университет, органы
власти, морские службы, творческая
общественность города. Значит, такая

Виктор ПАНОВ,
художественный руководитель
Архангельского молодежного
театра:

C MYK
C MYK

Верфь Товарищества поморского судостроения – комплексный судостроительный, образовательный и
культурный проект, посвященный сохранению и развитию морских традиций Поморья.
«Судостроительный аспект заключается в создании шхуны. Это большая
и интересная работа. Подобные суда
были распространены в регионах Белого и Баренцева морей. Раньше с поморских шхун велась рыбная ловля,
промысел морского зверя. Шхуны использовали как торговые и транспортные суда, – рассказал директор Товарищества поморского судостроения Евгений ШКАРУБА. – В современных условиях шхуна может найти новое применение: стать туристическим, экспедиционным, научно-исследовательским судном. Это не просто реплика – мы стараемся сохранять
традиции и развивать их. Судно будет
оборудовано новым двигателем, системой удобств, навигацией и т. п.».
Торжественное начало работы верфи вошло в программу международного проекта «Матица: сохранение и
развитие северного деревянного судостроения». Инициатором выступил Северный морской музей. Проект
стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без
границ» Благотворительного фонда
Владимира ПОТАНИНА.
А центральным событием дня была
закладка киля поморской шхуны: это
считается официальным началом ее
строительства.
«Проект объединяет практиков, любителей и экспертов, занимающихся
деревянным судостроением, – отметил директор Северного морского музея Евгений ТЕНЕТОВ. – Само

Строительная компания «накопила» за директором и бухгалтером 40
млн рублей подотчетных сумм, а налоговики посчитали эти деньги доходами данных лиц и начислили к уплате
в бюджет НДФЛ, страховые взносы,
пени и штрафы. Общая сумма доначислений составила 11,9 млн рублей.
Компания пыталась объяснить, что деньги пошли на материалы и зарплату рабочим на удаленных участках, но документы были утрачены. Суды компании не поверили (см.
дело №А66-6506/2019). О том, насколько опасны такие ситуации, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай
НЕКРАСОВ на нашем сайте bclass.ru, раздел «Финансы/
Совет аудитора»

г. Архангельск, ул. Свободы,
д. 53
Тел.: (8182) 20-20-00, +7-960-016-02-97
www.edostavka.ru
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Афиша недели
Архангельский
театр драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru

30 НОЯБРЯ (пн) 19.00
Гастроли Академического
театра драмы
им. В. Савина

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ
СЕМЬЮ,
или ГАРНИР
ПО-ФРАНЦУЗСКИ (16+)

Читальный зал
5 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00
Б. Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
(12+)
Драма
5 ДЕКАБРЯ (сб) 18.00
Камерная сцена
А. Твардовский

ВАСИЛИЙ
ТЁРКИН (12+)

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ
УБИЙСТВО СОБАКИ
(12+)
Family drama
3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.00
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.30
Камерная сцена
Л. Зорин

Реставрация в одном
действии
6 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 13.00
Камерная сцена
А.С. Пушкин

Лирическая драма
3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.00
У. Шекспир

ГАМЛЕТ (16+)
Трагедия

Познавательное
хулиганство с элементами
драмы и балета
6 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00
Л. де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

Архангельский театр
кукол
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

5 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 14.00

ЖЕМЧУЖИНА
АДАЛЬМИНЫ (6+)

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:
тел. (8182)

«Золотая полка» – виртуальная,
а для кого-то, возможно, и реальная коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и
работы. В гостях у традиционной рубрики «Бизнес-класса» – предприниматель, руководитель компании
«Клининг Плюс», а также детского
футбольного клуба «Тигры» Никита
КОРОСТЕЛЁВ:

6 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 14.00

КОШКИН ДОМ (6+)
Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

ОРГАН плюс САКСОФОН
«СЮИТА НАСТРОЕНИЙ»
(12+)
В программе: Бабаджанян,
Чугунов, Шапиро,
восточная народная музыка

2 ДЕКАБРЯ (ср) 19.00

СКАЗКА О РЫБАКЕ
И РЫБКЕ (6+)

Комедия

ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ (16+)

Никиты Коростелёва

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ,
КОТОРАЯ ПРИШЛА
НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)

6 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00

Комедия
2 ДЕКАБРЯ (ср) 18.00
Камерная сцена
С. Стивенс

 «Золотая» книжная полка

5 ДЕКАБРЯ (сб) 16.30
6 ДЕКАБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная

20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

Благотворительный
концерт (6+)
К юбилею заслуженной
артистки России
Ренаты КУРБАТОВОЙ
5 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00

Литературномузыкальные сцены
по роману Жорж Санд
«КОНСУЭЛО» (12+)
В концерте принимают
участие: дипломант
международных конкурсов
Ольга ТАТАРИНОВА
(сопрано), засл. арт.
России Игорь ПЕРФИЛЬЕВ
(баритон), лауреат
международных конкурсов
Ольга ГОЛДОБИНА
(фортепиано), Алексей
ЕФИМОВСКИЙ (скрипка)
В роли Консуэло – актриса
Архангельского театра
кукол Елена АНТУШЕВА

Архангельский
молодёжный театр
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
Сайт: teatrpanova.ru

3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.30
ПРЕМЬЕРА
Жан-Поль Сартр

ИЛЛЮЗИЯ ДОГОВОРА
(18+)
5 ДЕКАБРЯ (сб)
6 ДЕКАБРЯ (вс)
с 12.00 до 21.00
Архангельск, здание МРВ
ПРЕМЬЕРА

СЕВЕР (12+)
5 ДЕКАБРЯ (сб) 18.00
6 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00
Пол Портнер

ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ
(16+)

– В начальной школе читать не любил и часто получал
за это двойки. Возможно, мое отношение к литературе изменилось, когда в старших классах взял в руки роман Булгакова «Мастер и Маргарита» и прочитал, не отрываясь, от
корки до корки.
Сейчас преимущественно обращаюсь к книгам бизнес-тематики. Сильное впечатление несколько лет назад
произвела работа преподавателя Стэнфордского университета Роберта Саттона «Не работайте с м*даками». Ее
основной смысл в том, что не следует вести дела и поддерживать личные отношения с людьми, неадекватными
по отношению к общепринятому восприятию мира. Книга
помогла взять за принцип не обращать внимания на людей такого рода, и мне стало намного проще реализовывать свои идеи.
Из недавно прочитанного – классика жанра: «Богатый
папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Еще раз укрепился
во мнении, что биографии успешных людей нужно воспринимать только как художественную литературу. Нельзя думать, что методичное следование советам авторов подобных трудов приведет к успеху, возводить их в ранг настольных бизнес-книг, с помощью которых можно решить все
проблемы. К сожалению, не все это понимают.
Художественную литературу тоже стараюсь не забывать. Хочу отметить одно из произведений немецкой классической прозы – «Процесс» Франца Кафки. Роман написан достаточно давно, но в какой-то степени имеет отношение к тому, что происходит в современном мире, представляет собой некоторое интерпретированное отражение реальности.

Проект: В центре Архангельска появится новый культурно-деловой центр

Уголок истории с новым наполнением
Компания «Титан-Девелопмент» начинает
строительство культурно-делового центра
в Архангельске. Новое здание появится
на перекрестке Троицкого проспекта и улицы
Поморской – на месте бывшего торгового
дома купца Сергеева.
С троительство к ультурно-делового центра обсуждалось еще в 2016 году.
Сначала предлагалось возвести на этом месте современное стеклянное здание.
Однако, по мнению общественности, оно бы плохо
вписалось в историческую
концепцию квартала. Были
предложены и другие варианты, и в итоге решили остановиться на том, который в
большей степени отражает
характерные для застройки
центра Архангельска конца XIX – начала XX веков архитектурные мотивы. Дальнейшее развитие этот проект получил благодаря ООО
«Титан-Девелопмент», ко-

торое занялось строительством центра.
«Мы выкупили этот проект для дальнейшей реализации. Такое решение
было принято членом Совета директоров ГК «Титан»
Владимиром Ярославовичем КРУПЧАКОМ. Культурно-деловой центр позволит
создать единый ансамбль
в историческом квартале.
Сейчас идет реставрация
кинотеатра «Север», планируется построить фондохранилище – в целом, этот уголок Архангельска получится
очень интересным», – уверена генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент» Ирина ФРОЛОВА.

На фасаде здания будут
использованы архитектурные мотивы застройки Архангельска конца XIX – начала XX веков: арки, пилястры, карнизы, кованые решетки. На кровле угловой
башни центра разместятся
часы, подчеркивающие деловое назначение здания и

его связь с когда-то располагавшейся здесь часовой
мастерской.
«Мы согласовывали будущие работы с Инспекцией по охране объектов
культурного наследия Архангельской области. Также провели экспертизу,
чтобы проанализировать,
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как строительство здания
повлияет на исторические
здания, которые находятся рядом. Главное – сохранить объекты культурного
наследия», – поясняет Ирина Фролова.
Новый к ульт урно-деловой центр разместится
на сохранившемся фунда-

менте. Ранее здесь размещались различные летние
кафе, но в последнее время это место пустует и вовсе не украшает центр города. Строительством объекта
займется ООО «Модуль-Р».
Подрядчик планирует завершить работы уже в июне
2021 года.
«Деловой центр будет
ориентирован на местные
компании, работающие в
сфере услуг. Планируем
разместить на первом этаже кафе, уже ищем арендаторов и готовы сотрудничать
с бизнесом региона, – отметила генеральный директор
ООО «Титан-Девелопмент».
– Мы также понимаем беспокойство горожан о судьбе прилегающего к центру
сквера и заверяем, что при
возведении нашего объекта он не пострадает. Более
того, на территории у культурно-делового центра будет создана зона отдыха».
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