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В Архангельске начали проверять фасады зданий 

на соответствие новому дизайн-коду
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Эхо недели

Взгляд

Среда обитания: В Архангельске проверяют вывески на соответствие дизайн-коду

Политизация «мусорной» реформы, 
произошедшая в Архангельской области по 
причине истории с Шиесом, имеет оборотную 
сторону – повсеместное деление на «своих» 
и «чужих», зачастую в ущерб элементарному 
здравому смыслу. В итоге «классовая борьба» 
продолжается, а информационная картина 
реализации реформы 
в регионе становится совсем 
причудливой и невеселой. 

«Силы зла» для многих 
воплощены теперь в «Эко-
интеграторе», которому 
противостоит местный биз-
нес. Ставка понятна: веро-
ятность проведения нового 
конкурса на регионально-
го оператора. Контейнер-
ные площадки, новые му-
соровозы, штрафы, штра-
фы, штрафы, территориаль-
ная схема обращения с ТКО 
и схемы транспортировки – 
всему придается вид тузов 
и козырей в бесконечном 
политическом преферансе. 
Но каков он – вид кучи мусо-
ра изнутри? Об этом можно 
составить свое мнение, раз-
говаривая с экспертами, не 
имеющими личного эконо-
мического интереса.

На поверхности – за-
вышение объемов комму-
нальных отходов, «произ-
водимых» жителями Архан-
гельской области, и, соот-
ветственно, тарифа. Ошиб-
ка чиновников уже получила 
оценку судебной власти, но 
мы так и не поняли, как она 
могла образоваться. А про-
блема, скорее всего, в отсут-
ствии надлежащей статисти-
ки и контроля потоков ТКО.

Открытые контейнеры 
зачастую используются для 
мешков с мусором от частно-
го пищепрома. Автомобиль-
ные части, включая покрыш-
ки, тоже могут перекочевать 
в мусорные баки от какого-
нибудь гаражного коопера-
тива. Федеральный законо-

датель стремится помогать 
малому и среднему бизне-
су, объединениям граждан, 
а получается так, что совре-
менные вандалы, стремящи-
еся завалить своими отхода-
ми все вокруг, остаются без-
наказанными.

Казалось бы, главы муни-
ципальных образований, де-
путаты могут наладить мест-
ную статистику, подсчитать 
примерные объемы образую-
щихся отходов, найти ответ-
ственных, побудить их под-
писать договоры. Но, судя по 
всему, муниципалов эта тема 
не очень интересует. Просто 
потому, что и здесь полити-
ческая игра, перетягивание 
каната ответственности с 
региональным и федераль-
ным уровнями власти. Мест-
ное самоуправление в Рос-
сии, как известно, обижают, 
ну так пусть и мусор не доста-
ется никому…

В пережившем шиесскую 
эпопею Ленском районе, по 
данным активистов ОНФ, 
ситуация складывается осо-
бенно драматично. В 2019 
году администрация райо-
на расторгла договор арен-
ды с ООО «Яренские зори», 
имевшим лицензию на об-
служивание полигона ТКО, 
и передала его другой фир-
ме. Однако лицензию новый 
оператор получить не смог. И 

ситуация сложилась так, что 
ни ТКО, ни отходы производ-
ства и потребления на поли-
гон вывозить нельзя. С нача-
ла октября мусоровозы из 
Яренска направляют в Урдо-
му, за 110 километров, вклю-
чая платную переправу ценой 
в 2000 рублей. Тариф в Урдо-
ме на размещение ТКО более 
чем вдвое выше яренского. 
Но дело в том, что паромная 
переправа с окончанием на-
вигации должна прекращать 
работу. Временный прием-
ный пункт отходов руковод-
ство Ленского района созда-
вать почему-то отказывается. 
Куда складировать отходы – 
никто объяснить не может.

Есть и ситуации, когда 
главы муниципалитетов вы-
нуждены заниматься лик-
видацией несанкциониро-
ванных свалок в непрерыв-
ном режиме, не получая при 
этом должной поддержки со 
стороны правоохранителей. 
Это происходит по причине 
отказа принимать на полиго-
нах категории мусора повы-
шенной опасности, к приме-
ру, отходов из медучрежде-
ний. С этой категорией ТКО 
в Поморье просто беда: ути-
лизация стоит дороже, а по-
тому проще, если не удалось 
избавиться от опасного гру-
за на полигоне, выбросить 
все в ближайший лесок. Ни-

Мусорные 
баррикады

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»
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На минувшей неделе специалисты 
администрации Архангельска провели 
рейд по проспекту Чумбарова-Лучинского – 
смотрели, как соблюдается новый дизайн-
код. Теперь такие мероприятия проходят 
еженедельно, но их целью, конечно, является 
не непременное наказание нарушителей, 
а своевременная работа с хозяевами зданий, 
если внешний вид фасадов не соответствует 
правилам.

Напомним, что летом 
2020 года администрацией 
Архангельска был утвержден 
дизайн-код, обобщающий 
правила оформления на-
ружной рекламы, информа-
ционных конструкций. Пре-
жде всего это нужно для лик-
видации визуального «мусо-
ра», особенно в тех случаях, 
когда он закрывает архитек-
турные элементы зданий. 

Проработкой дизайн-ко-
да для нашего города зани-
малась студия Артемия ЛЕ-
БЕДЕВА. А Чумбаровка как 
главный пешеходный про-
спект Архангельска долж-
на стать одним из образцов 
привлекающего внимание 
и в то же время разумного 
оформления фасадов. 

По словам главного ху-

дожника Архангельска 

Михаила ТРЕЩЕВА, соб-
ственники зданий, бизнес 
позитивно откликаются на 
требования дизайн-кода 
(тем более что, как прави-
ло, его соблюдение не пред-
полагает больших дополни-
тельных затрат). 

«Всем надоела эта си-
туация с информационным 
беспорядком на фасадах, и 
все понимают: нужно что-то 
менять. Сейчас, наконец, по-
явились единые правила, по-
зволяющие достаточно лег-
ко сделать вывески красивы-
ми, аккуратными и соответ-
ствующими утвержденному 
формату, – отмечает Миха-
ил Трещев. – Это вопрос об-
щий: города, властей, соб-
ственников объектов капи-
тального строительства и 
бизнеса, который аренду-
ет коммерческие площади. 
Хороший вариант для соб-
ственников торговых цен-
тров – создать общую согла-
сованную концепцию выве-
сок на здании, чтобы упро-
стить задачу арендаторам».

На проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского каждый фа-
сад уже «отрисован» – пред-
лагаются готовые места для 
установки информационных 
конструкций. Такой подход 
будет действовать не для 
всех улиц, но этот участок 
станет пилотным, благода-
ря ему можно будет полу-
чить более конкретное пред-
ставление о том, что такое 
дизайн-код и как должны вы-

глядеть фасады зданий. Хо-
роший пример – Централь-
ный универмаг.

Но по результатам рей-
да было отмечено и несколь-
ко зданий, где внешний вид 
рек ламных конструкций не-
обходимо изменить. К при-
меру, строения напротив 
универмага пока нельзя на-
звать соответствующими 
дизайн-коду: в частности, 
для этих объектов запре-
щены вывески с подложкой. 

Сегодня многие вывески 
в Архангельске остаются не-
согласованными и не вписы-
ваются в концепцию. Город-
ская администрация выпи-
сала более 200 требова-
ний собственникам зданий 
по поводу устранения нару-
шений. Примерно в полови-
не случаев так и происходит. 
Однако если требования не 
исполняются, следуют обра-
щения в суд. Администраци-
ей муниципалитета уже по-
дано 53 таких иска. 

Отказаться от броской 
«наружки» владельцам биз-
неса помогает тот факт, что 
сейчас такая реклама не 
столь эффективна, как это 
было несколько десятиле-
тий назад. Большинство го-
рожан сначала ищут необхо-
димые магазины или това-
ры в Интернете, а потом их 
больше интересует удобный 
проезд или подход, привле-
кательность и опрятность 
зданий. Тем не менее вы-
вески остаются актуальны-
ми, сменив свою основную 
функцию: теперь это скорее 
маркер места. 

«Думаю, что с приняти-
ем дизайн-кода в Архан-

гельске нас ждут положи-
тельные изменения, – от-
мечает руководитель про-

изводственной компании 

«Народная реклама» Де-

нис ЖЕЛЕЗНИКОВ. – Фа-
сады зданий станут более 
гармоничными и не будут 
создавать лишнего инфор-
мационного шума для горо-
жан, уставших от надоедли-
вой рекламы. И, конечно, к 
этим рекомендациям пред-
принимателям надо прислу-
шаться, чтобы впоследствии 
не получить предписание о 
неправильно изготовленной 
и смонтированной вывеске». 

Как рассказал Денис Же-
лезников, специалисты от-
дела рекламы департамен-
та градостроительства ад-
министрации города откры-
ты к взаимодействию. Пока 
срок утверждения вывесок 
– до 30 дней, конструкций 
– до 60 дней, но хочется ве-
рить, что в ближайшее вре-
мя появится электронный 
ресурс, благодаря которо-
му процесс согласования 
пойдет быстрее.

Город с чувством стиля

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаила ТРЕЩЕВ, 

главный художник Архангельска:

– С момента утверждения дизайн-кода мы каждый день кого-то кон-
сультируем, отрабатываем запросы. Предприниматели из всех тер-
риториальных округов Архангельска интересуются новыми правила-
ми. Добавлю также, что дизайн-код есть в открытом доступе на сайте 
администрации города. Это большой документ – свыше ста страниц, 
но смотреть его весь совершенно не обязательно. Предпринимателю 
достаточно определить свой тип улицы и здания, чтобы найти нужную 
часть документа. Я уверен, что дизайн-код приживется и принесет эф-
фект всем, включая бизнес.

По мнению Михаила Трещева, хороший пример 

следования дизайн-коду – Центральный 

универмаг, витрины которого были хаотично 

завешаны рекламой. Но есть и объекты, где 

вывески остаются несогласованными. Городская 

администрация выписала уже более 200 

требований по поводу устранения нарушений.

Егор РАДЬКО

журналист

БК
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Власть и общество
Мнение экспертов

Индикатор

Что изменилось в осно-
вах управления экономикой, 
как выстраивать новые стра-
тегии развития? Этой теме 
была посвящена встреча в 
АНО «Центр «Эксперт».

Говорили о главном от-
личии нынешней экономи-
ческой ситуации – одновре-
менном сосуществовании 
развития и стагнации, уско-
рения и рецессии, обесце-
нившем привычные, устояв-
шиеся критерии правильно-
сти выбора цели, качества и 
эффективности управления.

Выясняли, какими видят-
ся результаты руководства 
бюджетно-финансовой сфе-
рой, если политики призна-
ют кризисное состояние эко-
номики, а золотовалютные 
резервы страны продолжа-
ют увеличиваться, и как оце-
нивать состояние экономики 
Архангельской области, ког-
да доходы бюджетов пада-
ют, а валовой региональный 
продукт на душу населения 
растет?

Поерничали над управ-
ленческим выбором коммер-
чески неэффективной орга-
низационно-правовой фор-
мы предприятия – «бюджет-
ное учреждение» – для уве-
личения объемов и качества 
хозяйственных операций по 
благоустройству города.

«Если привычные ори-
ентиры «замыливаются», 
управленцы должны искать 
новые. Но для высших долж-
ностных лиц регионов ори-
ентиры не поменялись. Как 
утвердил в прошлом году 
президент 15 главных целе-
вых показателей, по которым 
оценивается качество и эф-
фективность управления ре-
гионом, так и осталось, – от-
мечает эксперт Андрей ЧУ-

РАКОВ. –Губернаторы имен-
но на этих показателях стро-
ят стратегии социально-эко-
номического развития сво-
их регионов до 2035 года (а 
вы думали, что на интере-
сах населения?) и… не мо-
гут исполнить, оправдыва-
ясь недостаточным финан-
сированием. Но если невоз-

можно увеличить поступле-
ние финансовых ресурсов – 
увеличивай их отдачу. Что-
бы система регионально-
го управления в новых усло-
виях стала работать эффек-
тивно, чтобы эти показате-
ли были на достойном уров-
не, губернаторам надо ме-
няться самим, менять свои 
привычки, взгляды, а ино-
гда и ценности. Надо сме-
щать ориентацию управле-
ния с «работы на конечный 
результат» на работу по по-
вышению личной и корпора-
тивной эффективности».

И действительно: управ-
ление «на результат» пре-
вратилось в фетиш. Лучшей 
характеристикой чиновника 
стали слова «он ориентиро-
ван на результат». Вроде бы 
правильно, если забыть, что 
критерии изменились, что 
эффективность – это резуль-
тат минус затраты, а произ-
водительность – результат в 
единицу времени. Но наши 
высшие руководители пока 
не меняются и требуют «ре-
зультата» любой ценой, хотя 
цена не может быть любой и 
ее величина ограничена не 
приказом, а спросом. Имен-
но управление, ориентиро-
ванное «на результат» сам по 
себе, делает нашу экономи-
ку затратной, а управление 
таким бестолковым. 

Сложно стало в совре-
менных условиях использо-
вать привычную мобилиза-
цию. Управление с позиции 
«давайте возьмемся, подна-
жмем, подналяжем» уже ни-
чего не дает. Мы стали не-
много по-иному реагировать 
на такие призывы. За стади-
ей мобилизации быстрее на-
ступает истощение, и актив-
ность падает ниже фонового 
(докризисного) уровня. Да и 
действующее управление не 
подкрепляет мобилизацию 
качественной организацией, 
порождая суету и хаос. Ра-
ботать системе управления 
нужно не больше, а умнее.

«Среди целевых пока-
зателей «Стратегии-2035» 
есть такой: объем инвести-

ций в основной капитал, 
за исключением инвести-
ций инфраструктурных мо-
нополий и бюджетных ас-
сигнований федерально-
го бюджета. В нашей об-
ласти после достройки ал-
мазных карьеров этот по-
казатель стал стремитель-
но падать, – считает экс-

перт Александр ИВАНОВ. 
– Если анализировать от-
раслевую структуру этого 
показателя, то для каждой 
отрасли надо вводить свои 
управленческие методи-
ки и стимулы его роста. На-
пример, строительные ком-
пании региона практически 
весь свой продукт – сдан-
ные объекты – статистиче-
ски относят к инвестициям в 
основной капитал. Это око-
ло 20% целевого показателя 
за 2019 год. Но ни в «Стра-
тегии-2035», ни в выступле-
ниях высших должностных 
лиц области ничего не гово-
рится о решении двух глав-
ных проблем наших строи-
телей: медлительности про-
цедур решения властью зе-
мельных и организацион-
ных вопросов и отсутствии 
«длинных денег», на срок от 
трех лет». 

Решение проблем, даже 
частичное, серьезно увели-
чило бы этот целевой пока-
затель. Но недостает зрело-
сти управленческих процес-
сов в органах областной го-
сударственной власти.

Инвестиционные про-
цессы – это, прежде все-
го, работа с финансами на 
очень длинных дистанциях. 
Банки, как правило, не лю-
бят такое кредитование. В 
нашей стране банки в своем 
кредитном портфеле имеют 
8-10% инвестиционных кре-
дитов, в развитых странах 
инвестиционных кредитов 
в банках до 30%. Большая 
часть инвестиций в мире де-
лается за счет других видов 
активов. 

«Если все валюты пере-
вести в долларовый экви-
валент, денег в мире око-
ло 100 триллионов долла-
ров США. Вместе с деньга-
ми в финансовых операци-
ях работает более квадри-
льона долларов США в виде 
разного рода ценных бумаг и 
деривативов – производных 
от ценных бумаг, например, 
фьючерсных договоров, ко-
торыми в основном и поль-
зуются инвесторы. В России 
рынок ценных бумаг меньше 
объема рублевой массы (ее 
55 триллионов рублей), а о 

деривативах почти не слыш-
но, – подчеркивает канди-

дат экономических наук 

и профессиональный фи-

нансист Юрий ШЕВЕЛЕВ. 

– Наша экономика инвести-
руется на 65% за счет при-
были и амортизации пред-
приятий, остальное – фе-
деральный бюджет и банки. 
Это ненормально для рыноч-
ной экономики, даже в Китае 
доля собственных средств 
предприятий в инвестициях 
не выходит за 40%». 

Федеральное прави-
тельство пытается идти по 
пути развитых стран и на-
ращивать инвестиции в ос-
новной капитал не только за 
счет самих предприятий. На-
пример, РЖД, «Автодору» и 
Росморпорту разрешен вы-
пуск долгосрочных облига-
ций на триллион рублей для 
привлечения средств в свои 
инвестиционные проекты. 

Что мешает Архангель-
ской области, создав регио-
нальную инвестиционно-фи-
нансовую компанию, предо-
ставить обеспечение выпу-
ска того же облигационно-
го займа, деньги которого, 
в свою очередь, будут инве-
стированы на взаимовыгод-
ных условиях в строитель-
ные компании, нуждающи-
еся в «длинных» средствах 
под возведение конкретных 
объектов? Только отсутствие 
в управлении регионом лю-
дей, способных это орга-
низовать с выгодой для об-
ластной системы управле-
ния и строителей. 

Участвовавший в разго-
воре руководитель круп-

ной строительной органи-

зации Вячеслав КИТКИН 
поддержал эту идею, ска-
зав, что облигации строи-
телей не имели бы такого 
спроса на рынке, как обли-
гации областной государ-
ственной финансовой ком-
пании, а выгоду для области 
обеспечили бы повышенные 
купонные выплаты облига-
ций строительных компа-
ний.

Любой кризис показы-
вает, что наиболее успешно 
его проходят те, кто быстрее 
пересматривает свои под-
ходы, взгляды, установки. В 
проигрыше же оказываются 
те, кто в новых условиях пы-
тается жить старым управ-
ленческим багажом. Как го-
ворил Альберт ЭЙНШТЕЙН, 
«бессмысленно продолжать 
делать то же самое и ждать 
других результатов».

Андрей МАРКОВ

Не по Эйнштейну...

какой отчетности по утили-
зации отходов в регионе, по-
видимому, не ведется, так что 
и ответственности нет ника-
кой.

Но самая главная пробле-
ма – отсутствие перспективы 
создания нового межмуни-
ципального полигона для се-
верной агломерации Архан-
гельск – Северодвинск – Но-
водвинск. Размещение его в 
Рикасихе не состоялось, под 
вопросом и строительство на 
новом месте – на 30-м кило-
метре по трассе «Холмогоры». 
Вопросы с передачей земли 
так и не решены. 

По оценкам экспертов, 
межмуниципальный поли-
гон необходим, и это, пре-
жде всего, площадка для ра-
боты с сортированным мусо-
ром. Выстраивать специаль-
ные маршруты по утилизации 
определенного вида отходов 
в соответствии с РСО разре-
шено лишь в том случае, если 
есть возможность его сбора 
для дальнейшей переработки. 
Можно и дальше много гово-
рить о раздельном сборе от-
ходов, но пока что в Архан-
гельской области он остает-
ся чисто вербальной «халвой». 

А с 1 января вступает в 
силу постановление Прави-
тельства РФ от 12.10.2020 
№1657 «О Единых требованиях 
к объектам обработки, утили-

зации, обезвреживания, раз-
мещения твердых коммуналь-
ных отходов». Согласно этим 
новым требованиям предус-
матривается, что на объектах 
обработки ТКО приоритетны-
ми являются технологии авто-
матизированной сортировки, 
позволяющие извлекать мак-
симально возможное количе-
ство видов отходов, пригод-
ных для дальнейшей утилиза-
ции. Иными словами, вводятся 
стандарты по переработке от-
ходов, требования к оборудо-
ванию. И едва ли в Архангель-
ской области имеются пред-
приятия, способные этим тре-
бованиям соответствовать. 

Помнится, бывший рег-
оператор «ЭкоЦентр» соби-
рался устанавливать и даже 
заказал в Италии такие высо-
котехнологичные комплексы. 
Но где теперь эта компания, 
попытавшаяся в судебном по-
рядке взыскать с правитель-
ства региона свои затраты?

Теперь их преемник «Эко-
интегратор» в центре всеоб-
щей критики. Правоохрани-
тели, как добрый доктор Ай-
болит, ставят ему «градусни-
ки» в виде штрафов. Не пре-
вратятся ли эти «градусни-
ки» в припарки для «мертво-
го» юрлица – не ведомо нико-
му. Вот так Архангельская об-
ласть идет в светлое постму-
сорное будущее…

Пандемия отвлекает, мы «уходим» в нее 
от темпа всеобщих перемен. Нынешние 
скорости вызывают стресс, а пандемия 
уже год как с нами, течет себе неспешно 
и перемен не предлагает. Думать про нее 
спокойнее: страшновато, зато понятно. 
Однако жизнь в постоянно новой реальности 
продолжается, тревожа нас, заставляя 
менять ориентиры, взгляды и ценности, 
меняя нас самих. 
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Три новые компании по добыче крабов и рыбы за-

регистрированы на территории Архангельской обла-

сти. Это компании «Карапакс», «Омега Трейд» и «Вир-

ма», акционером которых является АО «Архангельский 

траловый флот» (АТФ). 

«Для любой компании важен хороший инвестиционный 
климат на территории, и мы уверенно связываем перспек-
тивы своего развития с Архангельской областью», – отмеча-
ет генеральный директор АО «АТФ» Алексей ЗАПЛАТИН.

Сейчас на судах этих компаний работает около 200 жи-
телей нашего региона.

 ■Зарегистрированы три новые компании по добыче рыбы и краба
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Регион
Проект: Представители администрации Северодвинска и Группы «АквиАкценты

В ходе прямого эфира представители 
администрации Северодвинска 
и Группы «Аквилон» ответили на вопросы 
жителей города корабелов по реализации 
масштабного инвестиционного проекта 
в сфере строительства – комплексному 
освоению территории градостроительного 
квартала №100.

Президентом России Вла-
димиром ПУТИНЫМ постав-
лена важнейшая стратегиче-
ская задача: к 2030 году воз-
вести 1 млрд кв. м нового, со-
временного жилья. Поэтому 
федеральное правительство 
требует, чтобы во всех реги-
онах была активно разверну-
та работа по подготовке пло-
щадок для такого масштабно-
го строительства. В том чис-
ле и за счет привлечения вне-
бюджетных средств девело-
перских компаний.

Именно эту задачу и ре-
шает масштабный инвести-
ционный проект, реализуе-
мый Группой «Аквилон» в Се-
веродвинске. Помимо со-
временной жилой застройки 
и детсада, проект предусма-
тривает комплексное благо-
устройство общедоступной 
многофункциональной ре-
креационной зоны на берегу 
озера Театральное. Планиру-
ется, что сам общедоступный 
парк займет 2,5 га, но его пло-
щадь может быть увеличена 
по результатам фактических 
кадастровых работ. Также за 
счет застройщика будет вы-
полнено берегоукрепление 
участка озера. 

В феврале текущего года 
был заключен инвестицион-
ный контракт между адми-
нистрацией Северодвинска 
и Группой «Аквилон». Он за-
крепляет обязательства ин-
вестора по строительству 
детсада и благоустройству 
общедоступной рекреаци-
онной зоны на берегу озера. 
Но у жителей много вопросов: 
что будет построено? что, по-
мимо жилья, входит в реали-
зацию проекта и сколько это 
стоит?

«Из общей площ а д и 
участка 95,6 тысячи кв. м дет-
сад займет 5,6 тысячи кв. м 
(в том числе 855 кв. м – само 
здание, остальное – приле-
гающая благоустроенная 
территория). Под жилую за-
стройку (здания) предусмо-
трено 10,4 тысячи кв. м, т.е. 
порядка 11% общей площа-
ди участка. Остальное отво-
дится под благоустройство 
и озеленение. Парк площа-
дью примерно 2,5 га также 

делает застройщик и пере-
дает муниципалитету. Плюс 
берегоукрепление озера Те-
атральное. Общий объем ин-
вестиций – 2,14 млрд рублей. 
Из них 10,3% – вложения в 
детсад и парк», – рассказал 
председатель Совета ди-

ректоров Группы «Аквилон» 

Александр ФРОЛОВ.

– Много вопросов о ко-

личестве домов, квартир, 

плотности застройки. Эти 

параметры не поменяют-

ся в сторону увеличения?

А лександр Фролов: 

– Нет, все градостроительные 
параметры зафиксированы в 
инвест-контракте. Девять до-
мов высотностью в 8-9 эта-
жей, всего до 50 тысяч кв. м 
жилья, – это порядка 700-750 
квартир. Для понимания: ЖК 
«Парус», завершивший архи-
тектурный ансамбль площа-
ди им. Пашаева, – это 42 ты-
сяч кв. м, и расположен он на 
участке около 2,5 га. В слу-
чае с 100-м кварталом пло-
щадь участка в четыре раза 
больше.

– Какую выгоду получа-

ет муниципалитет от реа-

лизации проекта?

Олег БАЧЕРИКОВ, за-

меститель главы Севе-

родвинска по финансово-

экономическим вопросам: 

– Это пилотный проект по 
строительству жилья не толь-
ко в Северодвинске, но и в Ар-
хангельской области в рамках 
того законодательства, кото-
рое нам сегодня предлагает 
федеральный центр. Если 
вспомнить историю, то по-
сле завершения строитель-
ства ЦУМа и драмтеатра, 

уже более четверти века, эта 
территория в центре города 
– белое пятно. Его называют 
и криминальным районом, 
и просто болотом. А ведь по 
градостроительной докумен-
тации с советских времен там 
всегда предполагалась плот-
ная жилая застройка. И речь 
о парке не шла. Был и проект 
строительства здесь торго-
вого центра. И слава богу, 
что там не стоит сейчас оче-
редное безликое одноэтаж-
ное здание. Выгоду получа-
ет не муниципалитет, а город 
и горожане. За счет средств 
инвестора появляется воз-
можность облагородить дан-
ную территорию, не расходуя 
бюджетные ресурсы. 

– Есть группа неравно-

душных северодвинцев, 

которые выступают про-

тив строительства жилья 

и хотят парк на всей тер-

ритории квартала №100. 

Во сколько обойдется та-

кой парк площадью в 10 га? 

Это вообще возможно?

Олег Бачериков: – По са-
мым ориентировочным под-
счетам, минимальное при-
ведение в порядок данной 
территории за счет бюдже-
та обошлось бы городу бо-
лее чем в 600 млн рублей, по-
скольку территория не подго-
товлена. Необходимо выпол-
нение большого объема зем-
ляных работ, модернизация 
сетей. Не говоря уже об об-
устройстве собственно пар-
ка. На сопоставимые сред-
ства по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» за послед-
ние 2 года была отремонти-
рована половина дорог Се-

веродвинска. То есть нам не 
ремонтировать дороги? По-
требность в средствах на те-
кущий ремонт школ и детса-
дов оценивается в эквива-
лентную сумму. 

Таким образом, реализа-
ция данного проекта позво-
ляет горожанам жить здесь и 
сейчас: ездить по нормаль-
ным дорогам, ходить по отре-
монтированным тротуарам, 
посещать детсады и учить-
ся в школах. По программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» город 
получает из федерального и 
областного бюджетов в сред-
нем 52 млн рублей в год. Со 
следующего года эта цифра 
уменьшится. Значит, если эти 
деньги направить только на 
парк в 100-м квартале, нам на 
12 лет надо забыть обо всем 
остальном: о дворах, троту-
арах, территориях общего 
пользования.

– Получается гигант-

ский проект, который не-

соизмерим с городом, с 

численностью его насе-

ления. Ведь речь идет не 

просто о расчистке суще-

ствующей территории, а 

об ее обустройстве. На-

сколько это целесообраз-

но – большой вопрос. Для 

справки: расходы на стро-

ительство парка «Зарядье» 

в Москве площадью 13 га 

составили 14 млрд ру-

блей – это почти в три раза 

больше, чем было предус-

мотрено в начале реализа-

ции проекта.

А лександр Фролов: 

– В рамках нашего проекта 
предусмотрена рекреаци-
онная зона площадью 2,5 га. 

100-й квартал: новый цент ■Бизнес-омбудсменом вновь 
стал Иван Кулявцев 

На должность уполно-

моченного при губернато-

ре Архангельской области 

по защите прав предпри-

нимателей утвердили экс-

министра Ивана КУЛЯВЦЕ-

ВА. Соответствующее рас-

поряжение подписал гла-

ва региона Александр ЦЫ-

БУЛЬСКИЙ.

Напомним, что Иван Свя-
тославович возглавлял регио-
нальное министерство эконо-
мического развития с ноября 2018 года. До этого он боль-
ше года был бизнес-омбудсменом. 

В отставку с поста министра Иван Кулявцев ушел в день 
инаугурации Александра Цыбульского. В этот же день ис-
тек срок полномочий Ольги ГОРЕЛОВОЙ в должности реги-
онального уполномоченного по правам предпринимателей. 

Обе кандидатуры – и Ивана Кулявцева, и Ольги Горело-
вой – вновь выдвинул Совет объединения «Партнерство», 
куда входят ведущие деловые организации Архангельской 
области. Что интересно, об обоих кандидатах звучали пре-
имущественно положительные отзывы. 

В итоге глава региона сделала выбор в пользу Ивана 
Кулявцева. Судя по сообщениям в соцсетях, Ольга Горело-
ва также продолжает активную работу в сфере содействия 
развитию малого и среднего бизнеса. 

 ■Архангельск оформляют 
к Новому году 

Областной центр начинает преображаться к Ново-

му году. На проспекте Чумбарова-Лучинского появи-

лась праздничная елка. Вскоре в центре Архангельска 

установят еще несколько.

У «высотки» установят новую новогоднюю ель со све-
тодиодным куполом, а вокруг нее – еще четыре разновы-
сотные елки. Праздничную композицию дополнят большие 
светящиеся фотозоны.

В канун новогодних каникул площадь у памятника Ле-
нину превратится в «пряничный городок», сообщает пресс-
служба администрации Архангельска. Здесь сделают де-
ревянную горку для катаний на ледянках и ватрушках, сти-
лизованную под северную козулю. Этот дизайн использу-
ют и для оформления торговых домиков, где архангелого-
родцы смогут покупать сувениры и угощения.

Еще две детских горки строят на площади Мира и у 
драмтеатра. Территорию вокруг них празднично оформят. 
Современные украшения появятся и на Чумбаровке: эф-
фект звездного неба создадут светящиеся нити, здесь по-
явятся фотозоны и арт-объекты в виде снеговиков, ангелов 
и пряничных фигурок.

«Архангелогородцы соскучились по атмосфере празд-
ника, и нам есть чем их порадовать. Наш город ждет кра-
сивое новогоднее оформление традиционных площадок, 
много новых, современных декораций. Мы приложим все 
усилия, чтобы горожанам было интересно гулять по люби-
мым улицам в дни новогодних каникул», – отметил глава 

Архангельска Дмитрий МОРЕВ.
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Регион
лон» ответили на вопросы жителей города корабелов

И нам кажется, что этот парк 
на берегу озера может стать 
изюминкой города. Мы полу-
чили «обратную связь» от го-
рожан, предложения о прио-
ритетах в наполнении парка. 
Основные позиции включены 
в инвест-контракт. Наша за-
дача – построить парк, кото-
рый будет востребован людь-
ми, чтобы им пользовались 
все жители. И мы также по-
нимаем сложность ее реше-
ния: берег озера заболочен, 
необходимы серьезные ра-
боты по берегоукреплению...

– Организация парка – 

это не просто высадка де-

ревьев. Это достаточно 

большие и затратные ра-

боты нулевого цикла. 

Антон КИРИЛЛОВ, на-

чальник управления градо-

строительства и земельных 

отношений администрации 

Северодвинска: – Да, необ-
ходимы инженерные изыска-
ния. В данном случае застрой-
щик это берет на себя. Как и в 
целом проектирование пар-
ка. Через территорию участ-
ка идут сети ливневой кана-
лизации – их необходимо при-
вести в нормативное состоя-
ние. Должна быть дренажная 

система. Кроме того, сейчас 
фактически береговая линия 
изменилась, поскольку терри-
торию частично размыло. Ее 
необходимо отсыпать, а это 
тоже колоссальная работа и 
серьезные расходы.

– Почему изменилось 

градостроительное назна-

чение территории и на ней 

стала возможна жилая за-

стройка?

Антон Кириллов: – Дан-
ная территория никогда не 
предусматривала строитель-
ства на ней парка. Есть ар-
хивные документы, которые 
подтверждают, что в 1980-е 
– начале 1990-х годов здесь 
предусматривалась исклю-
чительно жилая застройка, 
причем общей площадью 61 
тысячи кв. м. После распада 
СССР большинство глобаль-
ных строек в стране было 
приостановлено. Об этот го-
ворит и тот факт, что в городе 
много объектов незавершен-
ного строительства. По мое-
му мнению, при другом раз-
витии событий этот проект 
был бы реализован и квартал 
№100 оказался бы достаточ-
но плотно застроен. 

Если говорить о градо-
строительной документа-
ции, дело в том, что в прави-
лах землепользования и за-
стройки эта зона имела наи-
менование «зона деловых, 
общественных культурно-бы-
товых учреждений», а одним 
из видов использования этой 
зоны в тех же правилах была 
указана «многоэтажная жи-
лая застройка высотностью 
до 9-ти этажей». То есть су-
ществовало противоречие 
между наименованием и ви-

дом разрешенного исполь-
зования, и оно было устра-
нено. В генеральный план 
и правила землепользова-
ния и застройки внесены со-
ответствующие изменения, 
которые вступили в закон-
ную силу. Поэтому сейчас это 
зона деловой, общественной 
и жилой застройки. И так-
же закреплено ограничение 
этажности – в 9 этажей, что 
указано и в инвест-контрак-
те, и в разрабатываемом про-
екте планировки территории.

– Было много вопросов 

о судьбе деревьев, кото-

рые есть на территории. 

Каким образом застрой-

щик их должен сохранить, 

пересадить, возместить 

зеленые насаждения?

Лилия ЭЛИМЕЛАХ, на-

чальник отдела экологии и 

природопользования ад-

министрации Северодвин-

ска: – У нас действуют пра-
вила благоустройства, по 
которым за каждое сведен-
ное дерево застройщик обя-
зан посадить два. Мы актив-
но сотрудничаем с «Аквило-
ном». Думаю, что часть зеле-
ных насаждений сохранит-
ся. А те, которые будут све-
дены, – компенсированы по-
садками в двойном объеме. 
30 ноября проходила комис-
сия с участием представите-
ля застройщика. Был осмот-
рен весь участок и сосчита-
ны все зеленые насаждения, 
о чем составлен акт.

– Как решается вопрос 

с транспортной развяз-

кой? Не будет ли пробки на 

улице Ломоносова?

Антон Кириллов: – Ули-
ца Ломоносова – четырех-
полосная дорога. И квартал 
№100 ничем не отличается от 
смежных кварталов. Напри-
мер, застройка напротив – в 
три раза больше, но проблем 
с въездом–выездом нет. Мы 
считаем, что выезд с данной 
территории будет обеспечен.

– Вопрос про парковки 

для автомобилей. Сколько 

их будет?

А лександр Фролов: 

– Количество парковочных 
мест рассчитано исходя из 
действующего в Северодвин-
ске норматива – 350 машино-
мест на 1 тысячу человек, т.е. 
фактически одна парковка на 
семью. Всего около 800 пар-
ковочных мест. При этом сей-
час в городе на тысячу чело-
век приходится 273 автомо-
биля, следовательно, пар-
ковки спроектированы с за-
пасом. Предусмотрены под-
земные паркинги под всеми 
домами, хотя их строитель-
ство в Северодвинске с уче-
том грунтов – это серьезная 
инженерная задача, а также 
наземные гостевые парков-
ки. Никаких отклонений от 
нормативов не будет.

– Почему детский сад 

спроек тирован на 140 

мест, а не на 280?

А лександр Фролов: 

– Инвестиционный проект 
обсуждался достаточно дол-
го и всесторонне. Главной за-
дачей было не перегрузить 
этот участок квадратными 
метрами жилья. Поэтому 
был достигнут компромисс: 
исходя именно из нормати-
вов обеспеченности малы-
шей местами в детсадах на 
данное количество квадрат-
ных метров нового жилья, 
была определена наполняе-
мость детского дошкольно-
го учреждения. Детсад, еще 
раз подчеркну, застройщик 
не просто возводит, но и пе-
редает городу, причем пол-
ностью оснащенным. 

– Нужно ли вообще Се-

веродвинску такое количе-

ство нового жилья?

Олег Бачериков: – Без-
условно, потребность в но-
вом жилье есть, и обновле-
ние жилого фонда – это есте-

ственный процесс. Сейчас 
в городе вводится в строй в 
разы больше жилья, чем 10 
лет назад: примерно 70 ты-
сяч кв. м в год. При этом со-
кращение численности на-
селения сейчас значитель-
но ниже, молодое населе-
ние растет, в том числе мы 
имеем положительное саль-
до миграции. Проект предус-
матривает ввод 50 тысяч кв. 
м жилья, причем не одномо-
ментно, а за 2-3 года. Т.е. ни-
какого резкого всплеска и ка-
таклизма не будет. Инициа-
тор проекта наверняка про-
считал все риски, в том чис-
ле потенциальный платеже-
способный спрос населения 
Северодвинска.

Александр Фролов: – Мы 
постоянно анализируем ситу-
ацию на рынке, просчитываем 
потребность в жилье и пони-
маем спрос. Строить для того, 
чтобы никто не покупал, никто 
не будет. Мы хотим воплотить 
в жизнь неординарный про-
ект, который стал бы украше-
нием города. Автором архи-
тектурно-градостроительно-
го решения является Миха-
ил Мамошин, известный рос-
сийский архитектор. Среди 
его реализованных проектов 
– новый участок набережной 
в Архангельске. Мы стремим-
ся к тому, чтобы этот проект 
был еще лучше и с точки зре-
ния архитектуры, и по уровню 
комфорта для жителей.

– Когда открют парк, 

какова все-таки будет его 

площадь? И когда в целом 

планируется реализовать 

проект?

А лександр Фролов: 

– Конечно, общая практи-
ка строительства говорит о 
том, что благоустройство де-
лается в конце, на последнем 
этапе. Но мы приняли реше-
ние, что начнем строитель-
ство парка площадью 2,5 га 
на первом этапе, вместе с 
жильем. С тем, чтобы не воз-
никало сомнений по выпол-
нению наших обязательств. 
Сейчас разрабатывается 
проект, мы представим его 
на согласование и присту-
пим уже в следующем году. 
Планируем, что в целом про-
ект – с детсадом и жилой за-
стройкой – будет реализован 
за 5 лет. 

– А есть ли альтерна-

тивный вариант?

Олег Бачериков: – Бо-
лее четверти века участок 
фактически не использовал-
ся. Да, там была автостоян-
ка, был рынок. Но сейчас это 

пустырь, и весьма непривле-
кательный, проблемный. Ни-
каких общественных иници-
атив по его обустройству за 
все это время не появлялось. 
Когда год назад мы обсужда-
ли стратегию города до 2030 
года, никаких предложений 
по созданию парка в квар-
тале №100 не поступало. Не 
звучала эта тема и на обще-
ственных слушаниях по про-
екту стратегии. 

Нужно также учитывать, 
что помимо огромных затрат 
на создание парка, нужно бу-
дет еще его и содержать. В 
городе много работы по об-
устройству дворов и обще-
ственных пространств – на 
десятилетия вперед. Есть 
куда приложить и бюджетные 
средства, и средства бизне-
са, и силы инициативных го-
рожан. Отказываться от ин-
вестиционного проекта, от 
муниципально-частного пар-
тнерства, о развитии которо-
го постоянного говорит фе-
деральный центр, сейчас не-
разумно.

Антон Кириллов: – В ка-
честве альтернативы можно 
рассматривать территорию 
квартала №150 – в районе 
ул. Юбилейная – ул. Чесноко-
ва. Площадь там чуть больше, 
она также не благо устроена. 
К нам поступило более 450 
обращений горожан по за-
креплению данной террито-
рии в генеральном плане как 
рекреационной зоны.

– Известно, что Груп-

па «Аквилон» объявила от-

крытый конкурс на проек-

тирование парка на бере-

гу озера Театральное. Мо-

гут ли жители внести свои 

предложения?

Александр Фролов: – 
Конечно, хороший, качествен-
ный проект должны делать 
профессионалы. Но наша 
идея заключается в том, что-
бы максимально учесть поже-
лания всех горожан по напол-
нению парка. Мы хотим, что-
бы он функционировал кру-
глый год. Кроме того, нужно 
понимать, что помимо парка 
в 2,5 га значительная терри-
тория отводится под благо-
устройство и озеленение не-
посредственно у жилых до-
мов: создаются новые буль-
вары, каждый дом получает 
свой благоустроенный двор. 
Я считаю, что северодвинцы 
достойны жизни в современ-
ных, красивых, интересных, 
комфортных домах, которые 
будут украшать город.

Подготовил 

Михаил СОМОВ

тр города для всех северодвинцев
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Пульс города
Финансы

– Даниил Вадимович, 

во время первого чтения 

бюджета мы принимаем 

основные его параметры: 

какова их динамика? 

– Бюджет, как вы знаете, 
формируется согласно про-
гнозу социально-экономиче-
ского развития города, и по-
этому давайте начнем с него 
– какие наблюдаются трен-
ды. В соответствии с законо-
дательством мы рассматри-
вали два сценария этого про-
гноза: консервативный и ба-
зовый. Консервативный сце-
нарий направлен, по сути, на 
закрепление существующей 
ситуации, учитывает сложив-
шиеся макроэкономические 
показатели – такие, как цена 
на нефть и природный газ, 
стоимость валютной корзи-
ны и т. д. Базовый сценарий в 
большей степени ориентиро-
ван на развитие, скажем так, 
более оптимистичен.

Составляя прогноз, мы 
ориентируемся не только 
на прогнозы Правительства 
России и Правительства Ар-
хангельского области, но и 
на информацию наших клю-
чевых предприятий: их пла-
нов по персоналу, инвести-
циям, объемам производ-
ства, ценам на продукцию 
– так мы просчитываем, на-
пример, такой ключевой для 
городского бюджета показа-
тель, как возможные посту-
пления от НДФЛ. 

На 2021 год мы выбрали 
не базовый сценарий, а кон-

сервативный. И я бы сказал, 
что это некий консенсус. У 
ИФНС по городу Архангель-
ску оценки объемов нало-
говых платежей еще более 
скептичные. Самое важное: 
мы приняли решение не за-
кладывать в бюджет дохо-
дов, которые получить не 
сможем, но и не снижать ра-
нее предусмотренных рас-
ходов. 

– С чем связан рост 

дефицита бюджета и на-

сколько он опасен? 

– В последние годы мы 
старались не только не на-
ращивать, но и снижать му-
ниципальный долг: на 1 ян-
варя 2020 года он составлял 
менее 1,5 млрд рублей. 2019 
год закончили с профици-
том, который, кстати говоря, 
сейчас помогает пережить 
трудные времена. Отмечу, 
однако, что и в 2019 году мы 
исполнили все, что было за-
планировано в рамках бюд-
жета, достигли всех наме-
ченных показателей. Появ-
лялись свободные средства, 
которые по возможности пе-
рераспределялись на сес-
сиях городской Думы. Про-
фицит сформировался уже 
сверх того. 

В этом году, в условиях 
пандемии и, как следствие, 
отсутствия бюджетных кре-
дитов, сложностей с посту-
плением доходов, благода-
ря большой и кропотливой 
работе по обеспечению лик-

видности счета городу удает-
ся своевременно проводить 
все платежи, не залезая при 
этом в неподъемные и доро-
гие кредиты банков. Мы оста-
лись в той парадигме, кото-
рая была заложена в бюдже-
те: не стали сокращать рас-
ходы в социальной сфере и 
городском хозяйстве. Хотя 
многим российским горо-
дам пришлось пойти именно 
по такому варианту.

Да, на 2021 год мы пла-
нируем увеличение дефи-
цита до 438 млн рублей – это 
8,5% от собственных доходов 
бюджета. Напомню, что мак-
симально Бюджетным кодек-
сом РФ допускается дефи-
цит в 10%. 

Конечно, нужно стре-
миться к положительному ба-
лансу. Но дефицит – это так-
же источник финансирова-
ния расходов города. Здесь 
нет ничего экстраординарно-
го, когда существует понима-
ние, как в дальнейшем рабо-
тать с муниципальным дол-
гом, когда дефицит не «про-
едается», а имеет экономи-
ческий или социальный эф-
фект. Сейчас бюджет Архан-
гельска полностью сбалан-
сирован и по-прежнему име-
ет высокую долговую устой-
чивость. 

– С какими экономи-

ческими последствия-

ми пандемии столкнулся 

Архангельск? Какие шаги 

были предприняты, в част-

ности, для под держки 

бизнеса, работодателей? 

Как вы оцениваете сумму 

выпадающих доходов?

– Удар был нанесен до-
статочно болезненный, осо-
бенно по предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса. 
Несмотря на то, что вырос-
ли рынок интернет-торгов-
ли, ниша доставки продук-
ции, на пике ограничений вы-
ручка организаций в целом 
снизилась на 65%. На перво-
начальном этапе около 43% 
торговых точек Архангельска 
приостановили свою работу. 
Конечно, потом эти требова-

ния корректировались при 
условии обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности людей. 

По текущим оценкам, в 
2020 году мы недополучим 
свыше 418 млн рублей дохо-
дов. Это связано, в частности, 
с предоставлением предпри-
нимателям льгот по аренде 
муниципального имущества, 
включая земельные участки, 
по приватизации (выкупу по 
159-му Федеральному за-
кону) и т. д. Я сейчас говорю 
только о тех льготах, которые 
принял непосредственно наш 
муниципалитет, прямых ме-
рах поддержки. По ЕНВД, в 
том числе из-за приостанов-
ки деятельности предпри-
нимателей, бюджет потерял 
около 186 млн рублей.

– Кстати, почему та-

кие опасения связаны с 

отменой ЕНВД на феде-

ральном уровне с 1 янва-

ря 2021 года?

– Мы под держива ли 
предпринимателей в их об-
ращениях о сохранении дей-
ствия ЕНВД. Как вы знаете, 
это тот налог, размер кото-
рого город может регулиро-
вать, устанавливая различ-
ные коэффициенты, напри-

мер, для торговых точек в 
центре и на окраинах. В та-
ком контексте УСН, на ко-
торую, скорее всего, пере-
йдут многие предпринима-
тели, вне зоны нашего вли-
яния. На уровне области 
определен размер отчис-
лений для муниципалитетов 
– 15%. Да, по нашим расче-
там, это не «компенсирует» 
отмену ЕНВД, что примерно 
получилось бы при 20% от-
числений. С установленным 
нормативом мы недополу-
чим порядка 57 млн рублей. 
Но надо посмотреть: может 
быть, через год ситуация по-

меняется – 15% окажется до-
статочно или норматив пере-
смотрят.

– За счет чего при этом 

получилось увеличить 

собственные доходы го-

родского бюджета – более 

чем на 200 млн рублей?

– С 2021 года вырастет 
средняя заработная плата 
– прежде всего, на крупных 
предприятиях, в том числе на 
экспортно ориентированных, 
а также в бюджетной сфере. 
Есть и еще один очень инте-
ресный нюанс. Фонд соци-
ального страхования теперь 
оформляет больничные ли-
сты с последующей уплатой 
НДФЛ с них по месту реги-
страции органов ФСС. А за-
регистрирован фонд в Ар-
хангельске. Раньше в таких 
случаях налог уплачивался 
по месту проживания или ра-
боты физического лица.

Однако главное, что эко-
номика постепенно, но бу-
дет восстанавливаться. 
Стоимость отгруженных то-
варов, по прогнозу на 2021 
год, составит в Архангель-
ске 41,5 млрд рублей. Для 
сравнения: в 2020-м этот по-
казатель равнялся 40 млрд. 
Инвестиции в основной ка-

питал рассчитаны в сумме 
25,3 млрд рублей, что прак-
тически на 1,5 млрд рублей 
больше объемов текущего 
года. И речь идет о вложени-
ях, реально запланирован-
ных предприятиями города. 
Рост индекса производства 
(уже «очищенного» от сто-
имости, т. е. в натуральных 
показателях) закладывает-
ся на уровне 2,6%. 

Предоставляя в сложный 
период отсрочки и рассрочки 
предпринимателям, мы так-
же рассчитываем на то, что в 
перспективе они положенные 
платежи внесут. 

Напомню, что из 10,9 млрд 
рублей предполагаемых до-
ходов на 2021 год собствен-
ные налоговые и неналого-
вые доходы бюджета состав-
ляют 5 млрд 157 млн рублей. 

– В части расходов со-

циально-культурный блок 

остается основным, но 

все же в 2021 году боль-

ше средств (почти на 300 

млн рублей) направляется 

на городское хозяйство, 

растет дорожный фонд. 

Расскажите подробнее 

об этих статьях бюджета. 

– В прошлом году при 
планировании бюджета мы 
могли рассчитывать на то, 
что появятся дополнитель-
ные доходы, и свободнее 
использовать резервы. Сей-
час, к сожалению, такого нет. 
Тем не менее, как я уже от-
мечал, мы предусмотрели 
средства на все заплани-
рованные расходы: по зара-
ботной плате для бюджетни-
ков, капитальному ремонту 
бюджетных учреждений, ре-
монту дорог, проезду пожи-
лых людей в общественном 
транспорте, перевозке жите-
лей на острова, переправам 
и ледокольной кампании, со-
финансированию строитель-
ства социальных объектов, 
дорог, переселению людей 
из ветхого и аварийного жи-
лья и так далее.

Практически по всем ста-
тьям сохраняем действую-
щий уровень расходов, а по 
приоритетным даже плани-
руем увеличение. Принятые 
расходы уже показали свою 
эффективность, а от неэф-
фективных мы отказались 
еще в прошлые периоды.

Что касается городско-
го хозяйства, запрос от ар-

«Сбалансированный 

Бюджет Архангельска принят в первом чтении, известны 
его основные параметры. Как и то, что дефицит городской казны
при сложившихся экономических показателях и в условиях
пандемии будет расти. В то же время, в отличие от многих 
российских городов, Архангельск не пошел по пути урезания 
расходов и отказа от участия в областных и федеральных 
программах. Увеличилась и доходная часть муниципального 
бюджета.

О том, как удалось сохранить баланс бюджета, журналисту
«Бизнес-класса» рассказал заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического развития и финансам
Даниил ШАПОШНИКОВ. 

бюджет – залог устойчивости»

ЦИТАТА

«Мы подготовили достаточно 
стабильный бюджет, устойчивый даже 
при негативных сценариях. Вместе 
с тем он соответствует запросам на 
положительные изменения, которые 
сегодня есть у горожан».
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Деловая среда
Сервис: Как аутсорсинг экономит средства малого бизнеса? 

Еще несколько лет назад удаленная 
работа в большей степени ассоцииро-
валась с фрилансом, предпочтения ко-
торому отдавали дизайнеры, фотогра-
фы, программисты и другие «свобод-
ные художники». С развитием техноло-
гий аналогичными услугами стал поль-
зоваться крупный бизнес, нанимая це-
лые команды специалистов для про-
ектной работы. Успешность данных 
кейсов показала несколько важных 
преимуществ: это увеличение скоро-
сти выполнения поставленных задач, 
высокий профессионализм исполните-
лей и снижение издержек предприятия.

Аутсорсинг как социально-эконо-
мический феномен уже много лет де-
монстрирует впечатляющие темпы ро-
ста в России и в мире. Согласно ана-
литическим исследованиям, мировая 
пандемия стала лишь катализатором 
тренда, и очевидно, что после завер-

шения периода социальной изоляции 
бизнес продолжит использовать эти 
инструменты и практики. 

В новой экономической реально-
сти дистанционные услуги стали сер-
висом со своими стандартами, пакета-
ми предложений и конкурентной сре-
дой. Спрос рождает предложение и по-
вышает качество: хорошие специали-
сты на «удаленке» теперь финансово 
доступны и для небольших предпри-
ятий, а ведущую роль на этом рынке 
играют экосистемы, созданные бан-
ками и IT-компаниями специально для 
малого бизнеса. 

«Сейчас мы используем сервис эко-
системы Сбера – «Юрист для бизнеса». 
Пакетным предложением предусмотре-
но определенное количество устных 
консультаций по правовым вопросам 
бизнеса, ведение переговоров от наше-
го имени с контрагентами, письменные 
консультации и прочие составляющие 
фиксированного набора услуг. Некото-
рыми из них мы уже воспользовались, 
и это положительный опыт: обраща-

лись по вопросам проверки договора 
и за консультациями. Обращение фор-
мируется легко, юрист отвечает быстро 
и понятно, и это не дежурный ответ, а 
погружение в нашу проблему со всеми 
нюансами. Конечно, содержать в штате 
специалиста такого уровня предприя-
тие малого бизнеса не может, да и по-
требность в нем возникает только вре-
мя от времени, – рассказывает глав-

ный бухгалтер ООО «МедикА» Свет-

лана ФИЛИППОВА. – Наша компания 
занимается поставкой медицинских из-
делий для лабораторий и больниц Ар-
хангельска и области, а также техни-
ческим обслуживанием медицинского 
оборудования. Сейчас присматриваем-
ся к сервису «СберЛогистика», посколь-
ку часто пользуемся отправкой посы-
лок, а доставка – это большие расходы».

Профессионализм, наличие стан-
дартов и договорные отношения с кли-
ентом – три фактора, которые отлича-
ют лидеров рынка аутсорсинга и по-
зволяют им развивать сервисы для 
предпринимателей. Например, Сбер 
предлагает 15 бесплатных онлайн-сер-
висов и 20 сервисов с доступной ме-
сячной оплатой для развития бизнеса. 
В основе – данные экспертиз и много-
летний опыт работы по каждому из на-
правлений, также у большинства услуг 
есть пробный период, который позво-
ляет точно определиться с выбором и 
не тратить лишних средств. 

Учитывая, что дистанционная рабо-
та ведется не только внутри конкрет-
ного предприятия, но и при сотруд-
ничестве с партнерами, специалисты 
отмечают рост спроса на сервис про-
верки контрагентов для клиентов, ко-
торый позволяет быстро получить клю-
чевую информацию о компаниях: вы-
писку из ЕГР с подписью ФНС, e-mail-
уведомления об изменениях в избран-
ных компаниях, взаимосвязи органи-
зации, данные по банкротству и арби-
тражным делам и многое другое. Так, с 
июня 2020 года данным сервисом вос-
пользовались уже более 200 предпри-
нимателей Поморья. 

Услуги профессионалов 
переводят на подписку

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

– Поиск новых способов повышения эффективности 
труда – непрекращающийся процесс. Сегодня стиль рабо-
ты компаний малого и среднего бизнеса стал меняться в 
сторону увеличения мобильности сотрудников, внедрения 
инструментов удаленной работы и аутсорсинга. Это позво-
ляет предпринимателям использовать оптимальные реше-
ния для уверенного старта и развития бизнеса. 

Если ранее предприниматели обращались к нам в ос-
новном за финансовой поддержкой, то сейчас мы стано-
вимся партнерами во всех направлениях деятельности 
предприятия, включая и заботу о сотрудниках. Например, 
предлагаем сервис телемедицины, который подходит и для 
компаний – они могут приобрести сервис для своих сотруд-
ников. В любое время суток можно позвонить или написать 
доктору, чтобы получить квалифицированный совет, что не-
маловажно в текущих условиях нашей жизни.

хангелогородцев по поводу 
повышения качества содер-
жания, благоустройства тер-
риторий очень велик. Мно-
гие территории в городе се-
годня не отмежеваны, пра-
во собственности на них не 
разграничено. Это наши за-
старелые «болезни», которые 
лечатся, но очень медленно 
в силу того же недофинан-
сирования, долгосрочности 
работ. Систему нужно прин-
ципиально менять, тем бо-
лее что есть поддержка ре-
гиона. И создание нового МУ 
«Городское благоустройство» 
на базе «Архкомхоза» – еще 
один логичный шаг в этом на-
правлении. 

Дорожный фонд мы сохра-
няем и даже несколько уве-
личиваем – до 1 млрд 14 млн 
рублей. Это не только БКАД 
(наше софинансирование по 
этому нацпроекту на 2021 год 
– 70 млн рублей), но и содер-
жание и ремонт дорог, дре-
нажно-ливневой канализа-
ции, мостовых переходов. К 
сожалению, пока очень не-
большие деньги закладыва-
ются на аварийный ремонт 
дорог, ремонт картами.

Почти на 30 млн рублей 
больше на благоустройство 
и содержание территорий 
получат округа. Для них это 
возможность заключать до-
полнительные контракты, тем 
более что с 1 февраля 2021 
года округа должны будут со-
держать и территории, право 
собственности на которые не 
разграничено. 

Есть и еще одна новация: 
впервые в бюджете появился 
раздел, сформированный по 
наиболее частым обращени-
ям избирателей к депутатам. 
В сумме это 30 млн рублей на 
конкретные нужды: ремонт 
тротуаров и дворов, покуп-
ку музыкального оборудова-
ния или новых оконных блоков 
для школы – привожу вам не-
сколько примеров из списка. 

– С чем связано сокра-

щение инвестиционной 

программы?

– Как вы знаете, в этом 
году мы сдаем несколько 
крупных социальных объек-
тов – четыре детских сада, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Соответствен-
но, инвестиции по ним закан-
чиваются. Но очень важным 
аспектом становится финан-

сирование построенных со-
циальных учреждений. На 
детские сады и ФОК, о кото-
рых я сказал, в 2021 году до-
полнительно закладываем 85 
млн рублей. 

Конечно, есть и объекты, 
которые будут строиться или 
достраиваться в следующем 
году. Один из них – школа на 
1600 мест в Майской Горке: 
этот проект нами подготов-
лен и передан правительству 
области. На базе парусного 
центра «Норд» в следующем 
году будем проектировать 
строительство спортивного 
центра с бассейном.

В инвестиционный блок 
заложено софинансирова-
ние по двум дорогам. Пер-
вый объект – продление Мо-
сковского проспекта, пока до 
улицы Энтузиастов, а затем 
– до улицы Ленина. Это точ-
ка развития города. Частич-
но разгрузим Ленинградский 
проспект. Кроме того, плани-
руем сделать красивый выход 
к озеру Бутыгино – есть меч-
та сделать там большой кра-
сивый парк. Когда-то на озе-
ре была лодочная станция... 
Второй объект – улица Кар-
погорская, сейчас практиче-
ски непроезжая. Идут перего-
воры с Минтрансом РФ о воз-
можном получении дополни-
тельных денег на строитель-
ство этих дорог. 

– Даниил Вадимович, на 

мой взгляд, первое чтение 

бюджета прошло достаточ-

но конструктивно. Какие у 

вас ожидания перед вто-

рым чтением? 

– Думаю, что все прекрас-
но понимают: бюджет следу-
ющего года формировался в 
сложившихся экономических 
реалиях, и их мы ощутили уже 
в 2020 году, когда столкну-
лись с пандемией и измене-
ниями в доходной части. Но 
несмотря на это, мы вместе 
подготовили достаточно ста-
бильный бюджет, устойчивый 
даже при негативных сцена-
риях. Вместе с тем он доста-
точно релевантный тем за-
просам на положительные 
изменения, которые есть се-
годня у горожан. Разбаланси-
ровкой бюджета сегодня за-
ниматься не стоит. Надеюсь, 
что к этому 10 декабря мы в 
итоге и придем.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

На правах рекламы.

Переход на удаленную 
работу по многим 
направлениям в 2020 году 
серьезно ускорил развитие 
аутсорсинговых сервисов 
для собственников 
бизнеса. Сегодня 
предприниматели 
понимают, что содержать 
в штате юриста или 
бухгалтера довольно 
накладно, но потребность 
в этих специалистах 
остается. С одной 
стороны, выбор в пользу 
аутсорсинга очевиден, 
с другой – серьезную 
трансформацию 
переживает и сам рынок 
дистанционных услуг. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист
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Вне офиса
Бизнес и власть: «Поморская HoReCa» впервые прошла онлайн

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Сергея Чемисова

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Сегод-

ня в гостях у «БК» – учредитель и ру-

ководитель компании-застройщика 

«ФИН-Строй» и агентства недвижимо-

сти «Гостиный Двор» Сергей ЧЕМИСОВ:

– Особой вехой в читательском стаже для меня стал 
Эрих Мария Ремарк. Все началось с романа «Черный обе-
лиск». На мой взгляд, эта не самая известная книга писате-
ля является в некоторой степени автобиографичной. Из ма-
лознакомых широкому кругу читателей произведений авто-
ра хочу также отметить роман «Жизнь взаймы».

«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса в реко-
мендациях не нуждается. Вроде бы простой сюжет, но кни-
га читается с большим интересом.

В жанре фэнтези привлекли внимание книги российской 
писательницы Елизаветы Дворецкой, особенно ее сканди-
навская серия «Корабль во фьорде». Не могу не вспомнить 
также американского писателя Ричарда Баха. Именно бла-
годаря его повести «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
у меня появилось стремление к самосовершенствованию.

В последнее время чаще читаю книги, имеющие прак-
тическое значение для построения взаимоотношений, раз-
вития бизнеса. К таким отношу работы Владимира Тара-
сова «Технология жизни. Книга для героев» и «Искусство 
управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержа-
ния управления». Еще одна прекрасная книга, построен-
ная в виде уроков, – «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

CLASSIFIED • ТОРГИ
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно 
отправить на эл. почту редакции 29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Арктическая Строительно-Судоремонтная Компания» (ИНН 
2901158325, ОГРН 1072901000150, адрес: 163030, г. Архангельск, 
ул. Революции, д. 1, стр. 7) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 
290128506435, СНИЛС 12362299751; почтовый адрес: 163001, 
г.Архангельск, а/я 9), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, 
лит. Е), действующая на основании определения Арбитражного суда 
Архангельской области от 09.08.2018 по делу А05-12223/2013, сообща-
ет о продаже имущества должника путем проведения торгов, ко-
торые являются открытыми по составу участников и форме представ-
ления предложений о цене имущества (без применения электронной 
формы торгов). Лот 1: право требования к Шейко Алексею Сергеевичу, 
подтверждено определением Арбитражного суда Архангельской обла-
сти от 21.09.2020 года по делу № А05-12223/2013, сумма задолженно-
сти 3 473 840 рублей 70 коп. Начальная цена 99 000 руб. Ознакомить-
ся с предметом торгов и документами возможно, предварительно свя-
завшись с организатором торгов.

Срок продажи и подачи предложений о заключении догово-
ра купли-продажи по цене не ниже начальной – 10 дней начиная с 
08.12.2020 г., если в указанный срок не поступят предложения о по-
купке по цене не ниже начальной, далее каждые 3 дня цена снижается 
на 10 % от начальной. Минимальная цена продажи лота – 20 % от началь-
ной цены. Предложения о заключении договора представлять по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 414, с 10 до 17, для подачи заявки 
предварительно связаться с продавцом по номеру тел. 89095560614, 
89116740491. Предложение составляется в произвольной форме на 
русском языке и должно содержать: наименование (ФИО) покупате-
ля, ИНН, ОГРН (для юридического лица), паспортные данные (для фи-
зических лиц и ИП), адрес места нахождения, адрес места жительства 
(для физ.лиц и ИП), адрес для направления корреспонденции, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, наименование при-
обретаемого имущества, цена приобретения; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности. Предложение должно быть подписано лично или упол-
номоченным представителем (с представлением копии доверенности). 
Представить заверенные копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), ЕГРИП 
(для ИП), документ, удостоверяющие личность (для физ.л.), заверен-
ный перевод на русский язык; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим наи-
более высокую цену (но не ниже начальной цены, действующей в соот-
ветствующем периоде проведения торгов), в течение 3-х дней с даты 
получения согласия продавца заключить договор; срок оплаты – 5 дней 
со дня подписания договора по реквизитам ООО «Арктическая Строи-
тельно-Судоремонтная Компания» (ИНН 2901158325, КПП 290101001, р/с 
40702810704000000532 Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк, 
БИК 041117601, к/с 30101810100000000601; при уклонении от заключения 
договора или непоступлении оплаты продажа имущества продолжается.

Реклама

В конце ноября в рамках XIV регионального 
Торгового форума в четвертый раз 
состоялось ежегодное мероприятие 
«Поморская HoReCa». В этом году событие 
прошло онлайн и собрало на одной 
площадке ведущих экспертов отрасли 
и около 700 участников. Лейтмотивом 
мероприятия стала трансформация 
гостинично-ресторанного бизнеса 
в период пандемии.

Ф о р у м  « П о м о р с к а я 
HoReCa» – традиционное 
мероприятие для предста-
вителей сферы гостепри-
имства Архангельской обла-
сти. Сейчас его организато-
ром является Агентство ре-
гионального развития. Про-
грамма форума была сфор-
мирована с опорой на про-
блемы и вопросы, которые 
в данный сегмент экономи-
ки привнес 2020 год. 

«Этот год стал боль-
шим вызовом для всей ин-
дустрии гостеприимства – 
в России и по всему миру. 
В Архангельской области 
многие рестораны и отели 
тоже были закрыты в период 
первой волны пандемии, об-
щепит стал переориентиро-
ваться на доставку еды. По-
этому мы посвятили форум 
антикризисным кейсам», – 
отметил генеральный ди-

ректор Агентства регио-

нального развития Архан-

гельской области Максим 

ЗАБОРСКИЙ. 

Как сообщили на Торго-
вом форуме, сегодня в Ар-
хангельской области рабо-
тает 1168 организаций об-
щественного питания: 563 
кафе, 190 баров, 121 столо-
вая, 80 ресторанов, 85 заве-
дений быстрого обслужива-
ния и 29 кафетериев. За вре-
мя пандемии 96 предприя-
тий общепита перешли на 
доставку. Активнее стало 
развиваться такое направ-
ление, как кейтеринг.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

На форуме выступили 
эксперты, поделившиеся с 
местными предпринимате-
лями успешными кейсами. 

О бережливом менедж-
менте  рассказала россий-
ский консультант, бизнес-
тренер и блогер Наталья КУ-
ЛАКОВА (г. Москва). Главная 
цель этой концепции – повы-
сить эффективность заве-
дения, зарабатывать боль-
ше меньшими ресурсами и 
с минимальными рисками. 
Благодаря внедрению бе-
режливого менеджмента 
можно вывести рентабель-
ность ресторана на 30-40%. 
На примере анализа выруч-
ки ресторана Наталья Ку-
лакова показала, как при-
нимать решения во время 
кризиса.  

Ресторанный маркетолог, 
управляющий партнер ком-
пании Welcomepro Сергей 
ИЦКОВ провел маркетинго-
вый анализ выручки ресто-
рана: на конкретном при-
мере  продемонстрировал, 
как изучать спрос и действо-
вать в сложный период. Биз-
нес-тренер по управлению, 
продажам и сервису Юлия 
ФАНДЮШИНА поделилась 

реальными секретами уве-
личения конверсии в отде-
ле бронирования.

Отдельное внимание 
было уделено развитию кей-
теринга. На форуме высту-
пил основатель компании 
Catering Consulting, прези-
дент Ассоциации кейтерин-
гов и банкетных служб Ки-
рилл ПОГОДИН. Он расска-
зал о работе ресторанов 
в выездном формате, со-
временных трендах, а так-
же своем видении перспек-
тив развития этого направ-
ления. 

На форуме выступили не 
только федеральные, но и 
региональные спикеры. Так, 
бренд-шеф Dvina catering 
Андрей МОСТОВОЙ и шеф-
кондитер Денис ИВАНОВ во 
время мастер-класса «Бюд-
жетное меню. Блюда ресто-
ранного уровня с минималь-
ной себестоимостью» по-
делились своими взгляда-
ми о том, как можно эконо-
мить, выдавая при этом ка-
чественный продукт.  

В КРИЗИС – РАБОТАЕМ! 

Антикризисным истори-
ям от местных предприни-
мателей на форуме был по-
священ отдельный разго-
вор, который прошел в фор-
ме интервью, а ведущим вы-
ступил руководитель учеб-
ного центра «Шеф school» 
Василий НОВИКОВ.

Одним из героев стал ге-

неральный директор ре-

сторанного холдинга «До-

бро Про» Григорий РЯ-

БОВ. В этот холдинг входят 
такие известные заведения 
Архангельска, как «Почто-
вая Контора 1786 г.», REKA, 
«Чердак», «Хурма» и другие.

«До пандемии мы не за-
нимались доставкой блюд, 
но в разгар ограничений 
стали развивать это направ-
ление. Однако не во всех на-
ших заведениях. Сначала 
доставляли блюда нашей 
основной кухни, это немно-
го помогло. Но нужно по-
нимать: классическая ев-
ропейская еда не будет так 
популярна, как те же рол-
лы. Запустили эксперимен-
тальный проект Soul Sushi, и 
он отлично себя показал, – 
рассказал Григорий Рябов. 
– Несмотря на то, что ряд 
ограничений уже снят, он-
лайн-проекты холдинга про-
должают работать. Онлайн 
зашел в нашу жизнь, и нуж-
но идти в ногу со временем». 

По мнению руководи-

теля «Яки Да групп» Эду-

арда ВОЛОХОВА, доставка 
как направление работы за-
ведений общепита продол-
жит развиваться. 

«Мы занимаемся достав-
кой уже достаточно давно, и 

со второй половины марта 
показатели были выше се-
зонных по данному направ-
лению. За время панде-
мии этот рынок существен-
но вырос и продолжает ра-
сти. Но полного ухода в он-
лайн не состоится. Доставка 
не сможет полностью пере-
крыть потребность в ресто-
ранах. Ведь людям нужно не 
только есть – важны обще-
ние, приятная атмосфера. 
Именно за этим, в большей 
степени, и приходят в ресто-
раны и кафе», – уверен Эду-
ард Волохов.

Своим кейсом поделил-
ся и владелец кафе «Ан-

ров» и «Огонёк» Владимир 

ФИЛИПЬЕВ. 

«Огонёк» мы открыли 
буквально перед самой пан-
демией. Этот проект долго 
готовили. Как и другое наше 
заведение – «Анров» – он по-
строен на совмещении ри-
тейла и HoReCa: в одном 
пространстве две концеп-
ции. И нас это спасло. Ког-
да не смогли работать как 
заведения общепита, сде-
лали упор на гастрономи-
ческие витрины. Мы созда-
ли ветку онлайн-заказов и 
стали продавать блюда на-
вынос, – пояснил Владимир 
Филипьев. – Это помогло не 
только продолжить работу, 
но и сохранить штат: офи-
цианты переквалифирова-
лись в продавцов и операто-
ров по приему заказов».

ОТЕЛЬ ЗАНЯЛСЯ 

ДОСТАВКОЙ ЕДЫ

На несколько месяцев 
жестких ограничений гости-
ницы, отели и другие сред-
ства размещения в Архан-
гельской области, как и по 
всей стране, остались без 
заработка. И в такой ситу-
ации стали искать другие 
точки роста. Антикризис-
ной историей на форуме 
«Поморская HoReCa» поде-
лилась директор по раз-

витию парка «Голубино» 

Анна КЛЕПИКОВСКАЯ.

«Еда – очень важная 
часть путешествий, и у каж-
дой категории туристов свои 

потребности, – рассуждает 
Анна Клепиковская. – К при-
меру, приезжим хочется по-
пробовать местную кухню. 
Но есть разные путеше-
ственники: и те, кто приез-
жает сюда на один день, хо-
чет просто быстро получить 
питание и вновь отправить-
ся на экскурсию, и посто-
яльцы, которым нужна си-
стема питания «а-ля карт», 
а не комплексные обеды. 
При этом есть еще мест-
ные жители с совсем други-
ми потребностями. В связи 
с этим наши поварам прихо-
дится придерживаться мно-
гозадачности». 

В период отсутствия го-
стей в парке «Голубино» на-
чали доставку еды в ближай-
шие населенные пункты. 

«Мы взялись за доставку 
популярных блюд – роллов, 
пиццы – для пинежан. Но при 
планировании столкнулись с 
трудностями логистики. От 
нашего парка до Пинеги – 
16-18 км, однако дорога бы-
вает непредсказуемой. В та-
ких условиях во зить по од-
ному заказу очень накладно. 
Поэтому мы синхронизиро-
вали подготовку и доставку 
заказов с движением наше-
го автобуса, который воз-
ит сотрудников в Пинегу. И 
получили достаточно хоро-
шую отдачу: бывало и до 20 
заказов в день. Это помог-
ло не только заработать, но 
и поддержать наш коллек-
тив, ведь в запуске нового 
продукта в кризис есть и фи-
нансовый аспект, и психоло-
гический. Все взбодрились 
и продолжали работу даже 
в период строгих ограни-
чений», – рассказала Анна 
Клепиковская.

Кризис – это не толь-
ко опасности, но и возмож-
ности. Главное – не боять-
ся открывать новые направ-
ления работы, искать парт-
неров. Именно об этом и 
напомнили организаторы 
и участники форума всем 
представителям поморской 
HoReCa.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Антикризисные кейсы


