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2 Эхо недели

В Архангельске устанавливают ледовый городок на площади Ленина. Это подарок городу от архангельского предприятия «Кардинал».
Кроме того, девять ледяных фигур появятся у
центральной городской елки. Парк «Зарусье»
будет украшен замком, ледовой горкой и снежным лабиринтом. На площади Мира (в районе
спуска к реке) планируется обустроить горку со
скатом длиной 35 метров. Для создания ледяной сказки в областном центре будет использован 1141 куб льда размером 1м на 0,5 м.

15

декабря

в здании Северного морского пароходства в Архангельске открыли «Арктическое посольство». Это визит-центр национального парка «Русская Арктика». Для
посетителей здесь есть сувенирный магазин, переговорная с библиотекой и детская зона, где будут проходить мастерклассы для юных жителей и гостей региона. В дальнейшем планируется создать
интерактивный музей и конференц-зал.
Ремонт помещения уже идет.

Пульс города: Жильцы недавно построенного дома на улице Карпогорской получили ключи от квартир

Новоселье в канун праздника
В новом квартале на улице Карпогорской в Архангельске 16 декабря
состоялся предновогодний праздник: ключи от квартир в недавно
построенном доме №28 получили семьи, которым предстоит
долгожданный переезд из аварийного жилья. Новоселов поздравили
губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ
и глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ.
БК

журналист
На улице Карпогорской растет новый
микрорайон: строятся и дома, и социальные учреждения, планируется продление
и реконструкция дороги. Дом №28 возведен по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019–2025 годы», ставшей частью
национального проекта «Жилье и городская
среда». Для семей из ветхих домов предназначены 81 из 108 квартир, еще 27 в начале следующего года получат дети-сироты.
Владимир и Татьяна с двумя малышами
жили в старом деревянном доме на улице
Романа Куликова. Как рассказывает Владимир, под конец двухэтажка уже начала «садиться», стало небезопасно топить печи. В
новом доме семья получит двухкомнатную
квартиру. По словам Татьяны, ремонт сделан
хороший – можно сразу заселяться.
Из Соломбалы, с улицы Гуляева, переезжают супруги-пенсионеры Фефиловы. Немного переживают – меняют район, но оставаться в прежнем доме было просто нельзя: он признан аварийным еще в 2013 году.
«Квартира была хорошая, большая. Но
дом состарился, уже несколько лет, как сошел со свай. Мы на втором этаже еще ничего так жили, а первый вообще страдал:
все перекосило. Дом практически на земле лежал... Теперь здесь получаем трехкомнатную квартиру», – рассказала Зоя Семёновна.
Как заверили представители застройщика – ООО «Строй-центр» – в новом доме
будет тепло: стены из железобетонных панельных конструкций усилены полимерным

материалом и обшиты кирпичом. Квартиры
просторные, с удобной планировкой, сдаются с чистовой отделкой, готовой кухонной плитой и сантехникой.
«Очень хочется верить, что, получив ключи от новых квартир, которые по праву вам
принадлежат, вы останетесь действительно
удовлетворены их качеством, – отметил глава региона Александр Цыбульский. – Такие
события вообще вселяют надежду, что все
будет хорошо. В Майской Горке растет и развивается новый микрорайон Архангельска.
Мы постараемся сделать его максимально современным, удобным, со всеми необходимыми социальными объектами, чтобы
дети могли ходить в красивые и отвечающие
всем требованиям детские сады и школы,
чтобы здесь были хорошие медицинские учреждения. Думаю, что через несколько лет
это будет один из самых комфортных районов города».
Напомним, что, несмотря на все сложности 2020 года, в Майской Горке, как и в
соседнем округе Варавино-Фактория, продолжалось строительство социального жилья, детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, поликлиники, школы. Отставания от графиков сдачи объектов практически нет.
«Могу представить переполняющие вас
сейчас эмоции, – обратился в новоселам
глава Архангельска Дмитрий Морев. – Поздравляю с получением ключей от квартир
в новом красивом благоустроенном доме!
Очень здорово, что мы приурочили это событие к наступающему Новому году. Уверен, что этот праздник вам действительно запомнится. Впереди много приятных
хлопот. Пусть ваши семьи становятся еще
дружнее в новых квартирах!»
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Признание

Названы имена обладателей премии «Достояние Севера-2020»
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Торжественная церемония получения лауреатами ежегодной общественной награды Архангельской области «Достояние Севера» прошла
18 декабря в региональном правительства.
Памятные почетные знаки «Обелиск Севера» и золотые почетные знаки «Достояние Севера» лауреатам
вручил губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
«В мире, в стране, в области существует множество наград, но далеко не
ка ж дая может просуществовать 18 лет. Награда
«Достояние Севера» стала
символом Архангельской
области, а все удостоенные ее северяне и предпри-

ятия региона внесли огромный вклад в историю и развитие Поморья», – отметил
Александр Цыбульский.
Победителем в номинации «Предприятие производственной сферы» признан Архангельский областной радиотелевизионный центр. Лучшим в номинации «Предприятие агропромышленного комплекса»
стал Хорошевский коневодческий комплекс. В номинации «Предприятие непроизводственной сферы» сразу два победителя: Пинежский народный хор и Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи.
Кроме того, оргкомитет
в этом году учредил новую
номинацию – «Некоммерческая организация». По-

бедителем в ней стала региональная общественная
благотворительная организация «Триединство».
Также по традиции северянам вручены золотые
знаки «Достояние Севера».
Среди награжденных:
■ генеральный директор
ООО «Ягры» Александр АНТИПИН (на снимке справа);
■ профессор кафедры
теоретической и прикладной химии САФУ Константин БОГОЛИЦЫН;
■ генеральный директор
регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской
области» Анатолий ГРОМОГЛАСОВ;
■ начальник службы вооружения войсковой части
13991 Игорь ЖИЛЬЦОВ;

■ художественный руководитель Северного русского народного хора Светлана
ИГНАТЬЕВА;
■ почетный гражданин
Северодвинска, председатель профсоюзной организации ветеранов первичной
организации АО «Производственное объедение «Севмаш» Валентина НИКОНОВА;
■ т р е н е р р е г и о н а льного центра спортивной
подготовки «Водник» Олег
ПИСАРЕВСКИЙ;
■ председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий
СЕРДЮК;
■ руководитель народного фольклорного ансамбля
«Церемоночка» Алла СУМАРОКОВА;
■ заслуженный художник
России Сергей СЮХИН.
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Инвестиции: «РВК» планирует модернизировать очистные сооружения в Архангельске

Концессия развития

А МОЖЕТ, МУП?
На сессии городской
Думы прозвучало предложение оставить очистные
сооружения в собственности МУП «Водоканал». Сре-

ди возможных источников
финансирования модернизации назывались бюджет
города, региональная казна, привлечение инвестиций за счет участия в федеральных программах.
«Обсуждая бюджет города на 2021 год, мы с вами
пытались изыскать 13 млн
рублей для освещения города. И найти даже такую сумму – задача непростая, не
говоря уже о 5 миллиардах
рублей на строительство новых очистных сооружений.
Таких средств у нас нет, –
обратился к городским депутатам глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ. – То
же самое касается и компетенций, при всем моем уважении к работникам МУП
«Водоканал». У «Росводоканала» есть штат квалифицированных специалистов,
необходимые технологии и
опыт реализации подобных
проектов. Поэтому считаю
передачу очистных сооружений в концессию верным
шагом».
Совсем недавно, на ноябрьской сессии городской
Думы, депутаты приняли
несколько решений, связанных с деятельностью МУП
«Водоканал». Чтобы удовлетворить требования кредиторов, предприятию потребовалось занять почти
104 млн рублей. На конец
сентября 2020 года кредиторская задолженность
МУПа составляла 711 млн
рублей. К слову, на момент
подписания первой концессии с «РВК-Центр» (ныне –
«РВК-Архангельск»), в 2018
году, задолженность предприятия перед кредиторами превышала 1,5 млрд
рублей.
У предприятия есть и дебиторская задолженность.
На октябрь 2020 года она составляла около 175 млн рублей. Один из должников –
ОАО «Гидрострой-558». Общий долг компании перед
«Водоканалом» превышает
15,2 млн рублей. При этом

когда полный цикл централизованной системы водоотведения находится в одних руках», – добавил депутат Андрей БАЛЕЕВСКИЙ.
ОПЫТ ВОРОНЕЖА
В том, насколько эффективно «Росводоканал»
может реализовывать подобные проекты, депутаты
и представители администрации Архангельска могли убедиться во время поездки в Воронеж в декабре
этого года.
«В Воронеже компания
«РВК» заключила подобное
соглашение в 2012 году.
Мы встретились с руководством города, но главное –
посмотрели современные
очистные сооружения. Нам
показали, какими они были
до прихода «РВК» и какими
стали сейчас. Многие депутаты даже говорят, что и
нам следовало раньше заключать аналогичное концессионное соглашение.
«РВК» в Воронеже демонстрирует хорошие результаты. Очень хотелось бы увидеть в Архангельске такие
же перемены», – рассказал
депутат Архангельской
городской Думы Михаил
ФЕДОТОВ.
В Воронеже новые технологии позволили поднять
состояние очистных сооружений практически до «гостовских» требований. Модернизировано уже около
80% оборудования, и эта работа будет продолжена.
«Когда мы общались с
руководством Воронежа,
депутатским корпусом, услышали достаточно рево-

люционное заявление, которое заставило нас задуматься. Они сказали: МУПы менее эффективны в сравнении с частником, который,
планируя стратегию развития предприятия, выполняет свою работу более качественно. Для архангельских
очистных сооружений концессия – хорошая возможность качественно улучшить
систему. Главное – обеспечить жесткий контроль,
причем не только со стороны властей, но и со стороны общественности», –
убежден депутат Дмитрий
АКИШЕВ.
ДЕТАЛИ КОНЦЕССИИ
По соглашению, которое
администрация Архангельска планирует подписать с
ООО «РВК-Архангельск», общий объем финансирования
до 2066 года составит свыше 12,8 млрд рублей. Также «РВК-Архангельск» обязуется помочь МУП «Водоканал» погасить 186 млн рублей долгов перед поставщиками.
На модернизацию основного оборудования по
очистке вод планируется
направить почти 5,6 млрд
рублей. Уточняется, что без
малого 3,9 млрд будут вложены в реконструкцию производственного комплекса
ЦОС. Ее планируется провести до конца 2034 года.
К 2026-му доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам, должна
значительно снизиться: со
100% (текущий показатель)
до 24,9%, а к 2035 году будет
доведена до 0%.

Кроме того, к 2028-му
планируется на треть снизить расход электроэнергии, потребляемой д ля
очистки вод, а к концу 2038
года – провести мероприятия по созданию комплекса возобновляемой энергетики. Это позволит снизить потребление покупной электро– и теплоэнергии. При этом тариф для населения значительно не вырастет.
«У нас есть финансовый
план исполнения концессионного соглашения, если
оно будет заключено. Значительного роста тарифа
для населения не предвидится, только с учетом индекса роста. Но для прочих
потребителей он увеличится. Эти обосновано необходимостью компенсировать
вложенные в модернизацию
средства, – пояснил исполнительный директор ООО
«РВК-Архангельск» Андрей ПОТАШЕВ. – Первые
годы мы будем заниматься
проектированием будущей
модернизации. В дальнейшем рост тарифа составит
5,5%. С учетом индекса роста в 4%, увеличение будет
лишь на 1,5%. Максимальный среднегодовой рост тарифа запланирован на 2025
год – 17,7%».
У депу татов было немало вопросов, причем не
только к руководству региона, но и к представителям
компании. Но в целом они
сошлись во мнении, что качественно изменить ситуацию с ЦОС позволит только
заключение концессионного соглашения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Центральные очистные
сооружения (ЦОС), находящиеся в Северном округе, уже давно являются проблемной точкой в системе водоснабжения Архангельска. Здесь проводится
очистка 90% городских стоков, однако в связи с возрастающей нагрузкой ЦОС перестают справляться со своей задачей. Для нормальной
работы нужна их модернизация.
Долгое время ЦОС были
в собственности у Соломбальского ЦБК, но полноценная модернизация сооружений не проводилась.
Сам комбинат сейчас находится в стадии ликвидации.
В 2018 году муниципалитет выкупил сооружения
и передал их в хозяйственное ведение МУП «Водоканал». У предприятия сложное финансовое положение,
поэтому на очистных сооружениях проводятся лишь работы поддерживающего характера. По предварительным данным, в модернизацию объекта необходимо вложить свыше 5 млрд
рублей. Напомним, что это
около половины годового
бюджета Архангельска.
В марте в администрацию города обратилось ООО
«РВК-Архангельск» с предложением о заключении концессионного соглашения в
отношении производственного комплекса «Очистные
сооружения ОАО «Соломбальский ЦБК». Компания
готова взять ЦОС в долгосрочную аренду – с 2021 по
2066 годы. В планах – реконструировать объект, снизив до нуля долю проб сточных вод, не соответствующих нормативам, создать
комплекс возобновляемой
энергетики.

ЛОГИЧНОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
По су ти, концессионное соглашение предполагает длительную аренду ЦОС, при этом инвестор
не только берет объект на
содержание, но и модернизирует его. Отметим, что
речь не идет о продаже: город остается полноправным
владельцем очистных сооружений.
Первой концессии уже
два года: напомним, что
«РВК-Архангельск» взял на
обслуживание сети водоснабжения и водоотведения в областном центре. Тогда было подписано трехстороннее соглашение между
компанией, администрацией города и правительством
региона. Договор рассчитан
на 49 лет. Общий объем инвестиций – 12,8 млрд рублей
в ценах 2018 года. При этом
концессионер взял на себя
более 85% долга МУП «Водоканал».
По условиям соглашения
«РВК-Архангельск» в 2019
году вложил в обновление
системы водоснабжения и
водоотведения порядка 700
млн рублей и почти 883 млн
– в 2020 году. Однако результаты работы концессионера измеримы не только в
цифрах: его замечают и жители города. В частности,
значительно уменьшилось
не только число аварий, но
и сроки их устранения. Это
отмечалось и на сессии городской Думы.
«Когда мы утверждали
первое концессионное соглашение, вопросов было
в разы больше – тогда мы
не знали, как проявит себя
«Росводоканал». Но сейчас можем констатировать: все, что было обещано, «РВК» выполняет», – отметил председатель депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей МАЛИНОВСКИЙ.
По мнению большинства
депутатов, передача ЦОС –
логическое продолжение
первой концессии.
«С точки зрения технологического процесса лучше,
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«Гидрострой-558» сам проходит процедуру банкротства. Аффилированная ему
компания готова выкупить
дебиторку, но за 6 млн рублей. Депутаты одобрили и
эту сделку.

Депутаты Архангельской городской Думы
практически единогласно согласовали
передачу центральных очистных сооружений
в концессию. Этот ключевой объект
коммунальной инфраструктуры областного
центра нуждается в модернизации. Стали
известны подробности концессионного
соглашения, которое администрация города
планирует заключить с «РВК-Архангельск».

Антон МИХАЛЬКОВ,
генеральный директор
ГК «Росводоканал»:

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы:

– Результаты голосования – это высокая оценка нашей работы и большая
ответственность, которую, уверен, мы
оправдаем. Первые годы любой концессии – самые сложные, но сегодня мы
вновь увидели, как закладывается настоящее конструктивное партнерство концессионера и города во благо его жителей. От имени всего коллектива «Росводоканала» хочу поблагодарить вас за
совместную работу и оказанное доверие.

– Это знаковое для города событие
– к нам пришел инвестор, который готов
вкладываться в сети и водоочистку, привести их в надлежащее состояние. Только бизнес способен на инвестиции, эффективность которых мы уже ощущаем.
За два года работы первой концессии
существенно сократилось количество
аварий на сетях и время их устранения.
Поэтому и во второй концессии я вижу
только плюсы.

4 Деловая среда
Отмена ЕНВД

Важное решение:
определиться
до конца года
С 1 января 2021 года в России перестанет
действовать единый налог на вмененный
доход (ЕНВД). Бизнесу необходимо перейти
на другие налоговые режимы. Однако
пока с выбором определились только 30%
предпринимателей региона. Между тем
на принятие решения осталось меньше
двух недель.
Сегодня ЕНВД – один из самых популярных специальных
налоговых режимов. В Архангельской области и Ненецком
автономном округе его применяют более 15 тысяч организаций и предпринимателей, а это порядка 50% предприятий малого бизнеса региона. Этой теме была посвящена
прошедшая на днях в формате онлайн пресс-конференция,
организованная по инициативе регионального министерства экономического развития.
«На 15 декабря с выбором другого специального налогового режима определились только 30% плательщиков
ЕНВД в Архангельской области. Мы настоятельно рекомендуем предпринимателям сделать это до конца года и заранее подать заявление в налоговую службу. Иначе с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общую систему налогообложения», – сообщила врио руководителя УФНС России по Архангельской области и НАО
Жанна ПОЛЯКОВА.
Заявление можно направить любым удобным способом:
лично, по почте, через телекоммуникационные каналы связи или «личный кабинет налогоплательщика».
Сегодняшние плательщики ЕНВД могут перейти на
упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему (ПСН). При этом каждый из этих режимов имеет ряд ограничений. При применении УСН предельная численность работников не может превышать 100 человек, а доход – 150 млн рублей в год. Есть ограничения и по патенту:
не более 15 работников и годовой доход до 60 млн рублей.
При обоих вариантах для предпринимателей предусмотрены налоговые льготы.
«Инициатива губернатора Александра ЦЫБУЛЬСКОГО,
включающая два законопроекта по расширению и продлению налоговых льгот для предпринимателей региона, была
поддержана депутатами областного Собрания на декабрьской сессии, – рассказал начальник управления развития предпринимательства и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Архангельской области Михаил СЕНЬКОВ. – Первый законопроект касается продления до конца 2021 года пониженной
ставки 8% при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов. При этом в 2021 году продолжает действовать пониженная до 4% ставка по УСН, когда объектом налогообложения являются доходы. Второй законопроект был разработан для совершенствования патентной системы налогообложения. К действующему перечню из 65 видов деятельности
по льготе на ПСН были добавлены еще 22. Также увеличена площадь залов предприятий торговли и общепита, которые подпадают под ПСН, – с 50 до 150 квадратных метров».
Для «вмененщиков» возможен и переход на налог на
профессиональный доход. Этот режим подходит для физлиц, не привлекающих наемных работников, с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход
можно через мобильное приложение «Мой налог».
Еще одна альтернатива ЕНВД – система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН). При этом ЕСХН, как и УСН, могут применять организации и индивидуальные предприниматели, а ПСН и налог на профессиональный доход – только ИП.
Подобрать оптимальный режим можно на сайте ФНС
России с помощью онлайн-калькулятора. Кроме того, компанией ProfExpert совместно с Агентством регионального
развития и УФНС разработан калькулятор расчета налоговой нагрузки, помогающий рассчитать оптимальный режим. Уведомление о переходе на иные налоговые режимы
следует подать до 31 декабря 2020 года.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

С целью информирования субъектов
бизнеса Архангельской области
об особенностях перехода с ЕНВД
на другие налоговые режимы работают
«горячие линии» единого центра
ФНС России 8-800-222-22-22
и Агентства регионального развития
8-800-100-7000.
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Бизнес в деталях
Производством дизайнерских
светильников предприниматель
из Архангельска Ольга ЛОПАТКИНА
занимается уже два с половиной года.
За это время сумела не только поставить
работу с нуля, но и организовать
продажи за пределами региона. В этом
году Ольга запустила онлайн-магазин на
международной площадке Etsy и начала
продавать лампы за рубеж. В этом
ей помог Центр поддержки экспорта
Агентства регионального развития.

«Лампово»:
светильники
с душой
– Ольга, расскажите,
как появилась ваша мастерская?
– Идея появилась незадолго до декретного отпуска, больше двух с половиной лет назад. Хотелось
организовать себе творческое занятие в декрете. Совершенно случайно увидела в ассортименте одного из магазинов светодиодные ночники, их еще называют 3D-светильниками.
Вместе с молодым человеком мы изучили, как они производятся, и решили запустить собственную мастерскую «Лампово». Сделали
ставку на индивидуальный
подход. Лампы делаются из
органического стекла, рисунок наносится методом лазерной гравировки. С этим
материалом много кто работает, в частности, из него делают различные рекламные
конструкции.
Было два варианта организации мастерской: можно было самим купить оборудование и открыть производство или обратиться к мастерам, которые уже работают в Архангельске. Мы пошли по второму пути. Посчитали, что так гораздо интереснее – даем мастерам зарабатывать, а сами занимаемся
дизайном ламп, ведением и
раскруткой групп в социальных сетях, поиском клиентов.
– Насколько сильна
конкуренция в этой сфере и как вам удается удерживать свою нишу?
– У нас много сильных
конкурентов по России –
тех, кто работает уже много
лет, с немыслимо большими
каталогами. Но меня это не
смущает: уверена, что в Интернете клиентов хватит на
всех. Главное – предлагать
интересный продукт, делать
его хорошо, быть открытым
и заботиться о своих заказчиках. У каж дой мастерской есть свои изюминки.
Мы сделали ставку на ценные породы дерева, делаем
подставки из дуба в отличие
от конкурентов, которые используют подставки из сосны. Отличается и набор
рисунков. Идеи подсказывают заказчики, Pinterest и
тренды в дизайне. Мы сами
очень любим подбирать

рисунки: по опыту уже можем предположить, какие
модели будут хорошо выглядеть на лампах. Очень нравится изготавливать светильники в подарок, вкладывать в них душу, делать функциональными и значимыми.
Также мы берем на реализацию товары знакомых
мастеров: деревянные открытки, коробки для ламп.
Это помогает сформировать полноценный подарок
по запросу наших клиентов.
– Как вы организуете
продажи и ищете клиентов?
– Очень важно продвижение в социальных сетях.
Наши странички открыты,
мы не только продаем лампы, но и рассказываем о
себе, своих изделиях. Это

помогает установить контакт с потенциальными клиентами и повысить доверие
к нам. Много сил вкладываем в продвижение страничек. Этим занимаюсь сама
уже более 5 лет. Группу набирала с нуля, а сейчас у нас
около 10 тысяч подписчиков.
Конечно, цифра не очень
большая, но я продолжаю
планомерно действовать в
этом направлении. Есть и
страничка в Instagram, однако активнее занимаюсь
нашей группой ВКонтакте,
вкладываю в нее больше сил
и ресурсов.
Клиентов удается привлечь в основном через таргетированную рекламу, розыгрыши, рекламу в различных группах. И, конечно,
один из самых действенных способов продвижения
– сарафанное радио. Клиенты советуют нас своим родственникам, друзьям, коллегам, многие повторно заказывают изделия в подарок близким.

– В этом году вы вышли на меж дународную
площадку Etsу. С какими трудностями столкнулись?
– Д ля меня главной
сложностью была физическая регистрация и оформление магазина на электронной площадке Etsу. Если бы
пришлось делать это самой,
никогда бы не собралась. Но
техническую работу взяли на
себя подрядчики от Центра
поддержки экспорта. Мне
оставалось только своевременно давать необходимые данные: фото для каталогов, описание товаров
на русском языке, юридическую информацию.
Когда пришли первые заказы, было волнительно. Мы
поняли, что не подготовили
инструкцию на английском

языке – пришлось в спешке
искать переводчика. Затем
не знали, как упаковать коробку: ей предстояла долгая
дорога в США, – обернули в
несколько слоев пузырчатой
пленки.
Но мы рады, что начали осваивать это направление! Продавать товары за
рубеж – способ подстраховать себя от кризисов. Кроме того, это новая аудитория
со своими вкусами и трендами: скучать не приходится. А еще, когда отправляешь посылку на другой конец света, захватывает дух
от мысли, что мир одновременно такой большой и такой маленький.
Центр поддержки экспорта предоставляет большой спектр услуг, что позво-

лит и дальше эффективно
выводить товары на экспорт.
– Как отличаются потребители, спрос у нас и
за границей? И много ли у
вас клиентов за пределами региона?
– Можно сказать, что
большая часть наших клиентов, примерно 70%, это жители других регионов России. Мы работаем на более
взрослую аудиторию, которая предпочитает классические рисунки и личные надписи: цветы, сердечки, животных. Заказчики за рубежом выбирают более современные трендовые картинки
– такие в нашей стране заказывают редко и только молодая аудитория. Эти наблюдения помогают выстраивать рекламные кампании и
привлекать новых клиентов.
– Какие планы строите
по дальнейшему масштабированию дела?
– Сейчас мы работаем
еще над двумя новыми продуктами, о которых просят
клиенты. Давно спрашивают
про фотопортреты на лампах
в том же стиле, в котором делаем рисунки. Мы занимались этим первое время, но
не устраивало качество, хотя
клиенты были довольны. Сейчас нашли, как организовать
это направление на более качественном уровне, на другом оборудовании. Будем реализовывать. Также в планах
– создать сайт с собственной
продукцией, который помог
бы автоматизировать бизнеспроцессы. Мы много времени уделяем общению с клиентами, обсуждаем все нюансы. Сайт позволит делать
это оперативнее, а также создать более удобный способ
оформления заказа и оплаты. В целом планируем активнее продавать по России через онлайн-каналы и, конечно, и дальше осваивать зарубежный рынок.
Беседовала
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА
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Регион 5

Событие: В Архангельске открыли новый пеллетный завод на месте бывшего ЛДК имени Ленина

Фото Алексея Липницкого

Возрождение лесного производства

15 декабря в Архангельске произошло грандиозное
по нынешним временам событие – и для города,
и для всего региона: открылся новый пеллетный завод.
Производство – другое, но все же такое знакомое –
возрождается на территории бывшего лесозавода
на Ленинградском проспекте. Инвестором проекта
стал «Регион-лес».
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
Несколько лет назад «Бизнескласс» подробно рассказывал о
крахе некогда крупного и знаменитого ЛДК имени Ленина, судебных разбирательствах по поводу преднамеренного банкротства
предприятия.
С тех пор заброшенная территория пустовала. Однако во второй половине прошлого года интерес к этой все же перспективной с точки зрения логистики площадке проявил «Регион-лес», основные активы которого находятся в Шенкурском районе. В
наследство инвестору остались
лишь несколько старых зданий и
сооружений. Элементарная производственная инфраструктура
была утрачена. Реанимировать,
казалось, было практически нечего, но на Ленинградском проспекте началось строительство
пеллетного производства.
Уже летом этого года, после
получения «Регион-лесом» разрешительных документов в администрации города, даже со стороны,

просто проезжающим по мосту и
проспекту стало заметно, что площадка приведена в порядок, создаются запасы сырья. Несмотря на
то, что пандемия коснулась всех,
новый завод заработал практически в срок.
В день официального открытия
пеллетного производства там побывали губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ, вице-спикер регионального парламента
Александр ДЯТЛОВ.
Рабочее совещание губернатор предложил провести сразу на
территории завода. И увиденное
впечатляет. От былого разорения
не осталось и следа: смонтированы новые здания и техника, повсюду пахнет, но не «химией» и даже
не паром – свежим лесом. Экскурсия закончилась у реки – у склада
готовых пеллет, откуда со сравнительно небольшими трудозатратами готовую продукцию можно грузить прямо на водный транспорт.
Как рассказал директор по
развитию ГО «Регион-лес» Павел ВЕРЮЖСКИЙ, на пеллетном
заводе используется низкосорт-

ная древесина своих леспромхозов. Производственную мощность будущего комплекса планируется довести до 80 тысяч, а затем и до 100 тысяч тонн топливных гранул в год. Пеллеты отправятся на экспорт. Сумма вложений на первом этапе – около 1,3
млрд рублей.
«Мы построили высококлассный современный завод в Архангельске и не планируем останавливаться на достигнутом: хотим в
ближайшие два-три года создать
здесь лесопильное производство
входной мощностью 350-500 тысяч круглого сырья. Инвестиции
составят еще около 3 млрд рублей.
Мы к этому проекту готовы», – пояснил Павел Верюжский.
Если эти намерения будут реализованы, в Архангельске появится более 100 рабочих мест, сейчас
их уже свыше 30.
«Для меня большая честь участвовать сегодня в таком важном
и приятном событии, – отметил
Александр Цыбульский. – Приятно вдвойне. С одной стороны, мы
открываем новое современное
производство, основанное на использовании в лесном комплексе
сырья, которое ранее, наверное,
оставалось незадействованным
из-за низкого качества. С другой
стороны – это очередной шаг по
возвращению традиционной для
Архангельска компетенции – деревопереработки. Об этом я часто
слышу, встречаясь с людьми, особенно старшего поколения. Следует горячо поддержать инвесторов,

которые готовы вкладывать деньги в экономику города и области,
создавать рабочие места, пополнять бюджет налоговыми поступлениями».
По мнению Александра Дятлова, крайне важно, что Архангельску
удалось привлечь крупные инвестиции даже в такой сложный для
всей мировой экономики год.
«Когда обсуж дался проект,
звучало много критики, мало кто
в него верил. ЛДК имени Ленина
– историческое для Архангельска
предприятие, где работало большое количество людей, но оказавшееся, как и многие лесопромышленные комбинаты, в сложной ситуации. Все мы помним времена,
когда они банкротились один за
другим и говорилось, что ЛПК Архангельской области уже никогда
не начнет работать по-прежнему.
Но нам удалось реализовать немало инвестиционных проектов. Считаю, что этот проект должен стать
приоритетным инвестиционным
проектом Архангельской области:
от получения этого статуса, дополнительного лесного фонда зависит
итоговая мощность предприятия,
а значит, и количество новых рабочих мест и поступлений в бюджет», – отметил Александр Дятлов.
Как отметил глава Архангельска Дмитрий Морев, для города, и
в особенности для округа Майская
Горка, создание столь значимого
предприятия сложно переоценить.
«Отрадно присутствовать сегодня на этой площадке и видеть,
как она возрождается благодаря

открытию большого высокотехнологичного производства. В округе
Майская Горка жители традиционно были заняты в сфере лесопереработки, и сейчас они видят старт
нового хорошего проекта. Столь
значительные инвестиции в экономику города, в будущее людей
только приветствуются правительством области и городской администрацией», – подчеркнул Дмитрий Морев.
Еще на этапе строительства
завода «Регион-Лес» ак тивно
включился в общественную жизнь
Архангельска: участвует в благоустройстве территорий округа
Майская Горка, оказывает поддержку ветеранам бывшего лесозавода. Ветеранскую организацию на торжественном мероприятии представляла ее руководитель Алла ЧЕРТОВА.
«Сегодня очень знаменательное событие в жизни лесозавода, его работников и ветеранов.
История нашего предприятия насчитывает свыше 130 лет, а в ветеранской организации в настоящее время – более тысячи человек, – рассказала Алла Егоровна.
– И мы рады, что на этом месте появилось новое производство, новые рабочие места для жителей
Архангельска и области. Наш лесозавод всегда был славен неравнодушным отношением к городу,
трудовыми традициями, которые,
надеемся, «Регион-лес» продолжит, а предприятие снова станет
флагманом в лесопилении и деревообработке».

Акценты

Напомним, что в ноябре этого года
в школе №22, где проводился ремонт
кровли, произошло обрушение части
подвесного потолка. Двое детей получили ушибы и царапины. Вопрос о
дальнейшей эксплуатации школы обсуждался на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам Дмитрия Морева, обследование здания и помещений показало,
что продолжать обучение детей там небезопасно – требуется ремонт потолков не только на четвертом этаже, но и
с первого по третий.
С 30 ноября ребята были переведены на дистанционный формат обучения, но с третьей четверти должны
продолжить занятия в привычном формате в других школах Ломоносовского округа.

«У нас есть проект капитального ремонта школы №22, который будет откорректирован с учетом проблем, выявленных экспертами», – пояснил на встрече с
главой региона Дмитрий Морев.
По предварительным оценкам, стоимость капитального ремонта составит около 90 млн рублей. Губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский поручил заместителю председателя регионального правительства Ивану ДЕМЕНТЬЕВУ, курирующему вопросы образования, предусмотреть в бюджете 2021 года 60 млн рублей на софинансирование капитального ремонта здания.
«Школа №22 – 1930-х годов постройки, одна из самых старых в Архангельске, поэтому вопрос с проведением ремонта необходимо решать прямо

сейчас. Прошу в обязательном порядке
встретиться с родителями, объяснить
ситуацию и с их участием найти оптимальные решения по организации образовательного процесса в новых условиях. Судя по обращениям, которые поступают и в мой адрес, родителей интересует возможность сохранения своих классов и учителей. Над этим тоже
стоит подумать и учесть пожелания»,
– цитирует Александра Цыбульского
пресс-служба правительства области.
Администрация Архангельска прорабатывает также вопрос перевозки
детей на время учебы в соседних школах. Планируется организовать дополнительный маршрут.
Первое родительское собрание с
участием директора департамента образования администрации Архангельска Нины ФИЛИМОНОВОЙ уже состоялось. Ребята будут учиться в школе
№17, в школе №20, а также в открытой
(сменной) школе на пр. Чумбарова-Лучинского, 28.

Фото Ивана Малыгина, www.dvinanews.ru

На рабочей встрече губернатора Архангельской области Александра
ЦЫБУЛЬСКОГО с главой Архангельска Дмитрием МОРЕВЫМ принято решение о софинансировании капитального ремонта в школе №22. Учеников временно переводят в другие школы.

Фото Алексея Липницкого

■ Капитальный ремонт в школе №22 софинасирует правительство области
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Взгляд: Что принесли Архангельской области перестановки во власти?

Год политических перемен

БК

журналист
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР,
НОВЫЙ СТИЛЬ
Еще в начале 2020 года
губернатор Игорь ОРЛОВ,
казалось, чувствовал себя
вполне уверенно. Хотя понятно, что эта уверенность
была напускной: общество
давно бурлило, обсуждало
отставку Игоря Анатольевича и даже возможных преемников. А тут еще, как из ниоткуда, мир накрыла пандемия, подобравшись вплотную и к Архангельской области. И в самый разгар первой паники, когда люди начали прятаться по домам и с
опаской узнавать новые статистические данные о заболевших, губернатор вдруг
взял и ушел.
Этот уход, давно прогнозируемый, почему-то связали именно с коронавирусом,
а точнее, с неспособностью
областной власти наладить
систему здравоохранения.
Думается, когда отставка
готовилась (а администрация президента такое решает за несколько месяцев точно), никакой пандемии даже
не предсказывалось. Просто
осенью должны были пройти выборы, и потому уже в
марте – апреле надо было
определиться с тем, кто на
них пойдет. По социологическим замерам, да даже и
без них, становилось понятно, что Игорю Орлову в первом туре победа не светит.
А вторые туры, судя по выборам в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и
Владимирской области, могут «заведомых фаворитов»
запросто сокрушить, передав победу оппозиции.
Отставку Орлова, конечно же, подогрел Шиес и неумелый диалог главы региона с обществом в этом вопросе. Подводя в «БК» итоги 2019 года, мы уже говорили о том, что именно отсутствие общественного согласия может погубить губернатора Поморья. Так и получилось. А рисковать, выставляя на третий срок заведомо непопулярную фигуру, Кремль не стал. И взамен
Игоря Анатольевича прислал к нам Александра Витальевича.
В отличие от прешественников, о Цыбульском
до его назначения врио мы
немного знали как о замминистра экономического развития РФ и губернаторе соседнего Ненецкого округа. Помнится, на одном из совместных заседаний в Архангельске по развитию Арк тики Орлов и Цыбульский чита ли док ла-

ды. Александр Витальевич
был четок и лаконичен, уложился в пять-семь минут, а
Игорь Анатольевич принялся по традиции долго и путано рассказывать, явно выходя за рамки регламента.
Теперь на смену многословному стилю пришел другой –
более деловой, менее эмоциональный и предельно
конкретный.
Прав д а, Цыбуль ск ий
сразу же совершил тактическую ошибку – предложил вместе с врио губернатора НАО Юрием БЕЗДУДНЫМ объединить область
и округ. Все подобные попытки ранее упорно пресекались, прежде всего общественностью НАО. «Не хотим
объединяться, чтобы не потерять свою идентичность и
быть свободными в финансах» – так всегда говорили
представители округа. И в
этот раз, несмотря даже на
то, что с финансами из-за
падения цен на нефть стало похуже, в НАО начались
митинги против слияния.
В итоге, на до отдать
должное Цыбульскому, тему
«откатили», тем более после протестного голосования в Ненецком округе по
поводу поправок к Конституции. На кону стояли выборы губернатора Архангельской области, а в стране и
мире свирепствовал коронавирус, и, чтобы не злить
людей, было решено отложить объединение в долгий
ящик. Правда, как в том еврейском анекдоте, осадок
все-таки остался.
Выборы Александру Цыбульскому дались нелегко. Для начала было необходимо, по традиции, зачистить конкурентное поле. То
же самое сделал в 2015 году
Игорь Орлов, когда его соперниками стали откровенно слабые и малоизвестные политики. На выборы в
2020-м могли бы пойти быстро набравший известность
предприниматель Юрий ШЕВЕЛЕВ и Олег МАНДРЫКИН
– общественник, получивший сторонников на теме
Шиеса. Но оба они споткнулись о пресловутый «муниципальный фильтр».
Кроме Цыбульского в
бой пошли относительно
сильный кандидат от «Справед ливой России» Ирина ЧИРКОВА, не очень активный ЛДПРовец Сергей
ПИВКОВ, а также несколько «спойлеров». Коммунисты обменяли участие в выборах на кресло сенатора
для своего представителя – строительного магната Александра НЕКРАСОВА.
В итоге новому врио, естественно, удалось выиграть
уже в первом туре.

ОСТОРОЖНЫЕ ОЦЕНКИ
В уходящем году поменялась власть и в областном центре. Вместо Игоря
ГОДЗИША пост главы Архангельска занял Дмитрий
МОРЕВ, о котором в начале
2020-го почти никто не знал.
Годзишу крупно не повезло после того, как ушел
Игорь Орлов, который, по
сути, и направил его «на го-

транспорта. При достаточно скромном бюджете Архангельска без поддержки
области и Федерации выбраться из этих проблем
было нереально, но ведь, с
другой стороны, кто мешал
активно лоббировать интересы города, как это делают другие мэры?
Игоря Годзиша подвело и отсутствие слаженной команды. Чиновники в
его окружении часто менялись, некоторые должности подолгу оставались вакантными, отчего складывалось ощущение беспомощности первого лица или
его незаинтересованности
в позитивных переменах.
Это, видимо, и не понравилось Александру Цыбульскому, который дал понять
элитам, что во главе Архангельска должен быть другой
человек.
И такой человек появился – Дмитрий Морев. Коренной архангелогородец, как
он сам говорит, «выросший
в деревяшках», в прошлом –
силовик. Ниточки его назначения ведут к новому заму
губернатора Ваге ПЕТРОСЯНУ, работавшему с ним в
аэропорту Архангельск. Поговаривают, что изначально сам Петросян собирался
возглавить областной центр,
но... что-то не срослось.
Мореву пока дают осторожные оценки. Как-никак,
и времени с назначения-избрания прошло мало, и команда еще толком не сформирована. Как и Игорь Годзиш, новый градоначальник
начал свою деятельность с

Фото из архива редакции

Алексей МОРОЗОВ

Александр Цыбульский
за полгода работы в Архангельской области пока, к
счастью, не стал раздражителем. Но, с другой стороны,
в первый год жители Поморья достаточно лояльно относились и к Михальчуку, и к
Орлову. А потому, как говорится, «будем посмотреть» в
2021-м. Именно этот, не менее сложный, судя по всему, год и станет для Цыбульского драматургической завязкой, следующей за прологом, коим был год 2020-й.
Заодно станет понятно, что для Александра Витальевича губернаторская
должность – всего лишь
трамплин для повышения
или же реальная история
созидания. Не зря в соцсетях уже пошли сравнения:
в 1967 году в Архангельск
прибыл новый первый секретарь обкома Борис ПОПОВ, с порога удивившийся
разрухе и запустению. Закатав рукава, Борис Вениаминович тогда принялся
исправлять дела. Очень бы
хотелось, чтобы Александр
Цыбульский стал новым Поповым, а не очередным временщиком.

но и разношерстная городская Дума. И тут очень важно, станет ли новый глава
политической фигурой, умеющей находить компромиссы? И будет ли принят населением как «свой парень»,
каким был, например, Александр ДОНСКОЙ?
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В уходящем 2020 году жители Архангельской
области стали свидетелями коренных
перемен в органах управления: новый
губернатор, новый глава Архангельска,
другие команды, партийные перестановки…
Но стало ли от этого легче и появилась ли
надежда на долгожданные позитивные
изменения? Попробуем разобраться.

Скоро станет понятно, что для Александра
Витальевича губернаторская должность – трамплин
для повышения или же реальная история созидания.
род». А новый врио фактически сразу же начал активно критиковать состояние
областного центра, благоустройство и работу муниципальных чиновников. Причем в выражениях Александр
Цыбульский не стеснялся, а
«прилюдные порки» стали
новым предметом жаркого
обсуждения в соцсетях.
Конечно, персональной
вины Игоря Годзиша в том,
что Архангельск «так плох»,
нет. Проблемы копились и не
решались годами. В защиту
Годзиша можно сказать, что
расселение аварийки при
нем даже заметно ускорилось, впервые за много лет.
Но очень острой оставалась
тема уборки улиц, а также
вопросы благоустройства и
состояние общественного

ежедневной инспекции городских округов. Даст ли
это какой-то импульс, ведь
и Годзиш любил встречи с
общественностью и старался прислушиваться к чужому
мнению?
Радует, что за Моревым,
в отличие от некоторых других его предшественников,
не тянется шлейф, так скажем, не совсем порядочной
деятельности. Но и каких-то
реальных успехов Дмитрия
Александровича до его прихода в администрацию Архангельска тоже не прослеживается. Или мы о них не
знаем, раз человек работал
в органах?
Дмитрию Мореву в наследство остались не только
аварийный жилфонд, требующие ремонта дороги и пр.,

ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ
ОППОЗИЦИЯ
Ситуация с Шиесом заметно расшевелила доселе дремлющую политическую оппозицию в Архангельской области. На момент отставки Игоря Орлова выдвинулось сразу несколько ярких протестных
лидеров. Предполагалось,
что из них будет выбран самый весомый и авторитетный, который и пойдет на губернаторские выборы. Однако, как и раньше, оппозиция не смогла объединиться. До самой предвыборной
гонки дошли лишь двое кандидатов – Ирина Чиркова и
Сергей Пивков, причем оба
не вели активной избирательной кампании. Как оказалось, не просто так.
Фактически сразу же после победы Александра Цыбульского и Чиркова, и Пивков получили хорошие портфели. Лидер «Справедливой
России» вновь стала депутатом Госдумы РФ, сменив
ушедшую в сенаторы Ольгу
ЕПИФАНОВУ, а руководитель фракции ЛДПР и вовсе
стал замом губернатора и
куратором молодежной политики и спорта.
Любопытно, что Чиркова и Пивков в областное
Собрание были избраны в
жесткой борьбе в одномандатных округах. Теперь оба
эти округа обезглавлены, и
не факт, что жители Варавино-Фактории и Новодвинска
– Приморского района снова проголосуют за оппозиционного кандидата. В региональном парламенте теперь станет «поспокойнее»
для «Единой России».
Думается, «нейтрализация» Чирковой и Пивкова была неким предвыборным «пактом о ненападении», фактическим компромиссом. Так же поступил
пять лет назад Игорь Орлов
с «непокорным мэром» Архангельска Виктором ПАВЛЕНКО, двинув того в Совет
Федерации. Кстати, Цыбульский полномочия Павленко
не продлил: оно и понятно,
ведь теперь Виктор Николаевич не имеет такого поли-

тического веса, как в 2015-м,
и «испортить жизнь» губернатору уже не сможет.
Интересно, что уже через год пройдут выборы в
Госдуму, и вовсе не обязательно получившая мандат Ирина Чиркова сможет туда снова попасть. А в
облсобрание путь закрыт до
2023 года. Да и Сергей Пивков может долго не проработать губернаторским замом, и к тому времени в его
округе будет избран новый
депутат.
Так называемая «несистемная оппозиция» после
Шиеса тоже заметно сникла.
Получается, что политическая поляна вновь зачищена
– примерно так же поступили в свое время Михальчук и
Орлов. Но нельзя забывать
о том, что рано или поздно
«спящий может проснуться», если поднести спичку к
тлеющему костру. Шиес это
в свое время доказал.
Подводя итоги 2020-го,
можно однозначно сказать,
что для Архангельской области он стал одним из самых
насыщенных в плане политических перемен. Закончившаяся восьмилетка Игоря Орлова и пятилетка Игоря Годзиша, приход к власти
совершенно новых людей
открыли новые возможности и дали новые надежды.
2021 год станет для политической элиты очередным испытанием, ведь впереди выборы в Госдуму, которые вряд ли будут простыми и однозначными. Можно
допустить, что состав депутатов Госдумы от Поморья
полностью обновится. А заодно полностью сформируются команды Цыбульского
и Морева.
Тем не менее озадачивает, что губернаторы и главы Архангельска меняются,
а население не чувствует
каких-то явных улучшений.
Казалось же нам в 2019-м,
что уйдет губернатор, разрешивший «превратить область в помойку», а вместе
с ним и градоначальник,
«плохо убирающий снег», и
мы сразу заживем припеваючи...
Но впереди ведь не чистое вспаханное поле, а
пока лишь куча пней, кочек, канав и рытвин... Сможем ли мы в декабре 2021го сказать в новых итогах
года, что все изменилось и
у нас теперь лучшая власть
и счастливая жизнь? А вы в
это сами верите?
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Правительство России продлило запрет на
проведение плановых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства до конца 2021 года. Постановление касается юридических лиц и ИП, относящихся к малому бизнесу,
сведения о которых включены в Единый реестр
субъектов МСП. Указанный запрет не распространяется на плановые проверки лиц, деятельность и (или) используемые производственные
объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков.

18

декабря

Общество 7
Акценты

«Мираж Синема» в ТРК «Европарк» возобновил свою работу. Это единственный кинотеатр из широко представленной в Архангельске киносети, который оставался закрытым после снятия запрета.
Причина – длительные переговоры
с арендодателем. Спустя три месяца
обе стороны достигли соглашения по
дальнейшей работе.

■ В Архангельске вынесли

приговор по делу о хищении
20 млн рублей у дольщиков

Мнение экспертов

Поколение Х

Андрей МАРКОВ

БК

журналист
Это открытие в 1991 году
переросло в оригинальную
теорию о четырехчастном поколенческом цикле в циклически повторяющихся исторических моделях поведения при развитии государств.
Напомнил об этой все
чаще применяемой для описания развития социальноэкономических перемен теории Сергей ЛАРИОНОВ на
очередной встрече участников АНО «Центр «Эксперт».
Обсуждалось резкое сокращение численности работающих в малом и среднем
бизнесе в Архангельской области на общем фоне растущей безработицы.
Отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства за 2018–2019 годы» говорит, что средний возраст
предпринимателя в России
– 39 лет, 25–44 года – наиболее вовлеченная в предпринимательство возрастная группа, а доля пенсионеров и студентов в нем –
только 3%.
«Дискриминация по возрасту официально запрещена, но с начала этого года
идет массовое сокращение,
увольнение людей предпенсионного возраста и пенсионеров, а вновь устроиться
работать по найму для них
практически невозможно, –
отмечает Сергей Ларионов.
– Почему они не идут в предпринимательство или в самозанятость? Может, ответы на этот вопрос стоит искать в социально-психологической сфере? Люди возраста 50+ имеют достаточное образование, сформированные навыки в трудовых
отношениях, технический и
технологический опыт. Что
мешает им работать самостоятельно, получать предпринимательский доход?»
Сегодняшние предпенсионеры и молодые пенсионеры – люди поколения Х:
большинство из них родилось в 60-х, 70-х годах, социологи называют их «потерянным» или неизвестным
поколением.

«Они выросли на фоне
«холодной» и афганской
войн, дефицита, начала перестройки. Многие «иксы»
– в неполной семье. Это поколение «детей с ключом на
шее». В общественной жизни «иксы» мало активны,
они одиночки, нацеленные
на индивидуальный успех.
Рассчитывают только на
себя, не доверяют официальным институтам, нацелены на упорный труд, движение по карьерной лестнице на протяжении долгих
лет, придерживаясь выбранного направления, – считает
Андрей ЧУРАКОВ. – По теории Хоупа и Штрауса, поколение Х – Странники в эпоху
Пробуждения, период культурного и религиозного обновления, когда общество
фокусируется на том, чтобы изменить внутренний
мир ценностей и личностного поведения. В эти периоды со Странниками нельзя работать через официоз,
штатные институты – только
личностные контакты, индивидуальные коммуникации
их в чем-то могут убедить».
Официальная власть нашего региона и города Архангельска практически не
работает с поколением «икс»
в наиболее эффективных
форматах, хотя именно они,
выйдя на пенсию, станут будущим «ядерным» электоратом на выборах в областные государственные и муниципальные органы власти
и местного самоуправления.
«Многолетние разговоры о снижении административных барьеров, налоговых льготах, микрокредитовании и прочем так и не привели к удержанию численности занятых в малом и среднем бизнесе в Архангельской области: она снижается с темпом 7 – 11% в год на
протяжении уже трех лет, –
высказал свое мнение постоянный участник встреч в
АНО «Центр «Эксперт» Юрий
ШЕВЕЛЕВ. – Но если новый
губернатор прочитает важнейший для себя документ
– постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 года
№915 «Об утверждении методик расчета показателей

Фото Depositphotos.com

Не подумайте, что в названии кириллица.
Не на заборе пишем… Это не «хэ», это «икс».
Именно так назвали Нейл ХОУВ и Уильям
ШТРАУС поколение, родившееся от начала
60-х до середины 80-х годов прошлого
века. Они обнаружили повторяющуюся
модель поведения четырех типов поколений
в истории человечества, каждому из которых
присущ особый собирательный образ,
а также соответствующий цикл четырех разных
типов эпохи со свойственным настроением.

для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц субъектов РФ»,
то узнает о возможности
удержания и даже увеличения численности занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства. А
речь идет об одном из 15 показателей, по которым федеральная власть оценивает
работу глав регионов. В постановлении изложена методика расчета этого показателя, составной частью
которого является численность плательщиков налога
на профессиональный доход – самозанятых граждан».
Уже полгода самозанятость официально регистрируется в Поморье. Несложно
организовать приемные, ярмарки вакансий, офисы при
органах и учреждениях власти и местного самоуправления, где гражданам, особенно старшего возраста,
в нормальной, доброй, человечной атмосфере будут
разъяснять, как стать самозанятым, помочь им зарегистрироваться. Процедура простейшая, только провести ее надо совместно,
особенно с «иксами», осторожно и доверительно преодолевая их индивидуальную
недоверчивость.
Ежегодно на пенсию выходит около дву х десятков тысяч северян, больше
трети из них в той или иной
степени продолжает трудовую деятельность и получает скромные доходы. Если
привлекать их к регистрации
самозанятости, численность
работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе перестанет падать, полагает Юрий
Шевелев.
Есть немало примеров
латентного бизнеса людей
возраста 50+: они ремонтируют квартиры, пекут наши

северные пряники – козули,
шьют, репетиторствуют, консультируют, но никак не хотят регистрироваться официально, хотя оформление
самозанятости не требует
ни расходов, ни усилий.
Особенно ак т уа льно
привлечение северян к самозанятости в связи с пенсионной реформой и увеличением срока выхода на
пенсию. Многие уже заработали «северный» стаж, и
регистрация их как самозанятых граждан смягчила бы
стрессы, связанные с потерей рабочих мест, снизила
уровень негативных ожиданий. Помощь органов государственной власти, органов местного самоуправления в этих вопросах существенно повысит степень
доверия к власти, стимулирует рост рынка товаров и
услуг в регионе.
Поколение «икс», вступая в новую жизненную фазу
– предпенсионера и пенсионера, входит в новую социальную роль, меняет настроение и поведение, уходя от активной социальной и
экономической позиции. Это
обусловлено сформировавшимся еще в молодости, под
влиянием исторических событий, их психологическим
архетипом, определяющим
потребности человека, его
чувства, мысли и поведение.
Кстати, наш губернатор,
глава Архангельска, их замы
– тоже из поколения «икс»,
и это влияет на их личностные качества. Среди «иксов»
мало лидеров, способных
управлять командной работой. По определению Хоува
и Штрауса, «иксы» – Странники рецессивного поколения с зависимой ролью в
формировании эпохи.
Сложновато сказано, но
скоро поймем, что это значит...

В Архангельске оглашен приговор по уголовному
делу в отношении Андрея КОЛМАКОВА, Андрея и Алексея
БОРОДИНЫХ, причастных к обману дольщиков ЖК «Ленинградский».
Как следует из материалов дела, Андрей Колмаков являлся директором ООО «Стройресурс», которое занималось строительством жилого дома на улице Воронина – ЖК
«Ленинградский». В 2015 году совместно с Бородиными похитил более 5 млн рублей из денег, вверенных ему участниками долевого строительства. Деньги были перечислены на подконтрольный Андрею Бородину расчетный счет.
Также директор в 2014-2016 годах забрал в общей сложности свыше 15 млн рублей из средств дольщиков и использовал деньги на цели, не связанные с возведением ЖК. Эти
действия повлекли за собой невозможность выполнить обязательства перед участниками долевого строительства.
В качестве потерпевших по делу признаны 47 человек.
Деньги им выплачены новыми застройщиками (Группа «Аквилон»), так как подсудимые ущерб не возместили.
Колмаков признан виновным в растрате с использованием служебного положения, в особо крупном размере,
злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, нанесении вреда другим лицам. Ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно.
Андрей Бородин осужден за пособничество и растрату. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, также условно, сообщает пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.
Его брат Алексей Бородин назван стороной обвинения
и судом организатором этого преступления. Напомним,
что бывший депутат Архангельского областного Собрания
скончался в 2018 году. В отношении его уголовное преследование прекращено.

■ Ещё две компании станут

арктическими резидентами

По итогам заседания комиссии Минвостокразвития
России одобрены еще две заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ: от ООО «Арктик
Инвест Строй» и ООО «Онежский берег».
ООО «Арктик Инвест Строй» уже многие годы успешно
занимается контейнерными перевозками, транспортировкой грузов в районы Крайнего Севера. Сейчас инвестор собирается вложить более 700 млн рублей и модернизировать часть своих производственных мощностей, закупить
50 самосвалов и оборудование. Реализация проекта позволит создать в Поморье 108 рабочих мест.
ООО «Онежский берег» планирует создать гагачье хозяйство по сбору пуха с объемом инвестиций в размере
3 млн рублей.
Согласно новому федеральному закону о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
РФ, бизнес здесь вправе рассчитывать на большой спектр
налоговых льгот и преференций.

Прощание

■ Ушёл из жизни

Виктор Степанович
Ченцов

Похороны заслуженного строителя прошли 3 декабря в кругу близких родственников, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ограничениями в регионе.
Для товарищей и друзей, ежедневно не проживающих
рядом, весть о смерти одного из них всегда приходит неожиданно и оглушительно. И даже в наше непростое время сообщение о ней резко изменяет границы устоявшихся
отношений и приоритетов. Виктора Степановича ЧЕНЦОВА не стало 28 ноября.
Заслуженный строитель, талантливый инженер и организатор, или, как сейчас принято говорить, менеджер.
Во многом благодаря Виктору Степановичу своевременно
вводились новые мощности на Архангельском, Соломбальском и Светлогорском ЦБК, объектах «Норильского никеля» и многих других значительных стройках региона и страны. Непосредственно он отвечал за строительство и ввод в
эксплуатацию объектов «Севералмаза».
Великолепное умение Виктора Степановича полнокровно жить, совмещая всеобъемлющую заботу обо всех членах семьи с высоким профессионализмом и полной отдачей на работе, в спорте, способностью бескорыстно дружить, вызывали у людей, хорошо знавших его, искреннее
восхищение. Он был истинно верующим человеком с высокими жизненными принципами.
Выражаем всем членам семьи Виктора Степановича
Ченцова свои соболезнования и глубочайшее сочувствие.
Фортыгин В.С., Тарасулов Г.Д., Смолярж С.Я.,
Гранковский Л.А., Залан Ф.Е, Дубинский Л.Л.,
Киткин С.В.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 48 (1003)  21.12.2020  WWW.BCLASS.RU

8 Вне офиса
Реклама.

Афиша недели
26 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА

Архангельский театр драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!.. (6+)

22 ДЕКАБРЯ (вт) 22.00

ПОДАРИ ДЕТЯМ НОВЫЙ ГОД (6+)
Благотворительная акция

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

23 ДЕКАБРЯ (ср) 11.00, 14.00, 17.00
24 ДЕКАБРЯ (чт) 11.00, 14.00, 17.00
25 ДЕКАБРЯ (пт) 11.00, 14.00, 17.00
26 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00, 14.00, 17.00
27 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00, 14.00, 17.00
ПРЕМЬЕРА

24 ДЕКАБРЯ (чт) 11.00 и 15.00
25 ДЕКАБРЯ (пт) 15.00 и 18.00
26 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 15.00
27 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 15.00

МАУГЛИ (6+)

Новогодние представления
МИСТЕР ФОКС (6+)

По сказке Р. Киплинга

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 3
Тел.: +7 (8182) 20-80-66 (касса)
www.pomorfil.ru

24 ДЕКАБРЯ (чт) 13.00 и 16.00
25 ДЕКАБРЯ (пт) 13.00 и 16.00
26 ДЕКАБРЯ (сб) 13.00 и 16.00
27 ДЕКАБРЯ (вс) 13.00 и 16.00

СКАЗКА ОБ ОДИССЕЕ (0+)

25 ДЕКАБРЯ (пт) 18.30
Зимний фестиваль
«От Рождества до Рождества»

Детская сказка
по мифу Древней Греции

Вечер при свечах
AVE МARIA (6+)

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

Концерт артистов Поморской
филармонии и Архангельского
филармонического камерного
оркестра под управлением
Владимира Онуфриева.

24 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
26 ДЕКАБРЯ (сб) 18.00
27 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА

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

ПОДАРКИ СУДЬБЫ (16+)

20-44-02

Читальный зал

 «Золотая» книжная полка

26 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00
27 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00

Сергея Авдеева

«ЩЕЛКУНЧИК» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
(12+)

«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» – архангельский предприниматель, директор ООО «Единство» Сергей АВДЕЕВ.

Музыка Петра Ильича Чайковского и
театр теней в исполнении артистов
Поморской филармонии и актёров
Архангельского театра кукол.
30 ДЕКАБРЯ (ср) 18.00
31 ДЕКАБРЯ (чт) 18.00

Оркестр с новогодней
программой (6+)

– Расскажу о двух книгах, оставивших яркий отпечаток
в памяти. Первую книгу, написанную журналистом Владимиром Цветовым, «15-й камень сада Рёандзи», прочитал еще в начале перестройки, учась в школе – очень интересное повествование о менталитете японцев. Для нас
в те годы ценности японцев казались экзотикой, а кто-то
даже считал, что книга критиковала японский уклад жизни. Но на мой взгляд, это произведение хорошо иллюстрирует то, как люди добиваются успеха. Особенно привлекло описание отношений между работодателем и работником, основой которых является взаимное уважение. Человек «от и до» предан компании, и эта преданность возведена в ранг философии. Сейчас я сам являюсь работодателем и иногда обращаюсь к некоторым главам этой книги, чтобы понять, как можно мотивировать людей, чтобы
они приносили больше пользы для развития и процветания компании.
Книгу «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире» американского писателя Майкла Льюиса прочитал буквально залпом. В основе –
история бейсбольной команды, никогда не блиставшей, которая сумела выйти на лидирующие позиции. Успехи были
достигнуты при скромных финансовых возможностях благодаря таланту генерального менеджера Билли Бина, который подверг математическому анализу каждый элемент
игры. Полагаю, что книга может оказать неоценимую помощь в расстановке приоритетов тем, кто вынужден решать
большие задачи, имея ограниченные ресурсы.

Дирижёр – художественный
руководитель Архангельского
филармонического камерного
оркестра Владимир Онуфриев
1 ЯНВАРЯ (пт) 17:00
2 ЯНВАРЯ (сб) 17.00
Зимний фестиваль
«От Рождества до Рождества»

ОРГАННАЯ МЕДИТАЦИЯ (6+)
Ирина Хайретдинова (орган)
В программе: Бах, Пахельбель,
Боэльман, Дюбуа

Прецедент

Из «Хоттабыча» волшебника не вышло

Контракт на благоустройство общественной территории на ул. Ленинская, 16 с ООО «Хоттабыч» был заключен в мае текущего года по итогам электронного аукциона. Подрядчик обязался подготовить основание
и установить спортивное оборудование, чтобы жители Цигломени могли
заниматься физкультурой и спортом
не только в зале, но и на улице. Стоимость работ составила почти 24 млн
рублей, сообщает администрация Архангельска.
В предусмотренный контрактом
срок – до 1 октября – подрядчик с поставленной задачей не справился. Неоднократно на объект выезжали представители городской администрации
и областного правительства, требовали от исполнителя увеличения количества работников, незамедлительной доставки необходимых материалов и оборудования. Муниципалитет
помогал «Хоттабычу» в поиске субпо-

дрядных организаций, стройматериалов. Тем не менее процесс продвигался медленно, численность бригад
значительно не увеличилась. Кроме
того, подрядчик неоднократно нарушал согласованный заказчиком график работ.
«С сегодняшнего дня мы в одностороннем порядке расторгаем контракт
с ООО «Хоттабыч». Эта организация не
справилась со своими обязанностями.
Объем выполненных работ сейчас составляет около 40%. А к тому, что сделано, есть серьезные претензии у администрации города и надзорных органов, – заявил глава Архангельска
Дмитрий Морев. – Мы уже направили
документы в региональное управление
федеральной антимонопольной службы для включения ООО «Хоттабыч» в
реестр недобросовестных поставщиков, чтобы в дальнейшем организацию
не допускали к участию в госзакупках.
И так будет со всеми недобросовест-

Фото www.arhcity.ru

Благоустройством сквера возле детско-юношеского центра
в Цигломенском округе Архангельска занималась компания
«Хоттабыч», однако работы так и не были выполнены в срок.
Глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ решил расторгнуть
муниципальный контракт и ходатайствовать о внесении
организации в реестр недобросовестных поставщиков.

ными исполнителями муниципальных
контрактов. Подрядчик подвел нас, но
в первую очередь он подвел жителей,
которые голосовали за эту территорию, ждали благоустройства и не получили ожидаемого результата. Мы не
бросим этот проект, будем искать возможность для его завершения».
Напомним, «Хоттабыч» в этом году
выиграл также аукцион на благоустройство двора в районе домов 104,
106 и 108 на улице Воскресенской.
Сумма этого контракта – более 10 млн
рублей. Подрядчик должен был выполнить все работы не позднее 1 сентября
2020 года. Однако благоустройство и
здесь вышло за рамки установленного контрактом срока.
Рита ИЛЬИНА
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■ Кирху в Архангельске ждёт
масштабная реставрация

Поморская филармония начинает масштабную реставрацию Кирхи. На эти цели из областного бюджета учреждению выделена субсидия в 28,9 млн рублей.
Одному из красивейших строений Архангельска, бывшей лютеранской церкви Святой Екатерины, а ныне зданию
Поморской филармонии, уже 252 года. В 2021 году этот символ областного центра ждут реконструкция и возвращение
к историческому цветовому решению фасадов.
До конца 2019 года разрабатывалась научно-проектная документация. Результаты были переданы на экспертизу. В 2020 году были подготовлены сметная документация и ведомости объемов работ. Они прошли проверку Архангельского регионального центра по ценообразованию
в строительстве.
В декабре стартовал последний этап: проведение конкурса на выполнение реставрационных работ, которые начнутся в следующем году. Начальная (максимальная) цена
контракта составила 28,981 млн рублей. Окончание подачи заявок намечено на 13 января 2021 года.
«Мы благодарны правительству региона за своевременную поддержку: сначала нам оперативно выделили средства на противоаварийное исследование, затем – на научно-проектную документацию, сейчас – на реставрацию.
Очень рад, что 2020 год у нас завершается так», – сказал директор Поморской филармонии Василий ЛАРИОНОВ.
В реставрационных работах будут использоваться современные материалы от ведущих производителей строительной химии. Специалисты восстановят исторические
цветовые решения фасадов: плоскости стен будут окрашены в песочно-желтый цвет, а декор – в белый.
Реставрироваться будут также деревянные окна и двери
здания. Для ценителей старинной архитектуры раскрытым
останется участок белокаменной облицовки наружной стены – можно будет заглянуть в далекое прошлое.
Во время реставрационных работ Камерный зал будет
принимать гостей в обычном режиме.

