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«Беломорье»: перезагрузка

В октябре 2020 года началась масштабная 

«перезагрузка» санатория «Беломорье». 

Новый инвестор решил реанимировать 

здравницу и сделать ее одной из 

ключевых площадок оздоровительного 

туристического кластера региона.
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Общественный омбудсмен в сфере малого 
и среднего бизнеса, основатель сети 
семейных кафе «Андерсон» Анастасия 
ТАТУЛОВА подвергла резкой критике 
государственные программы поддержки 
предпринимательства. В своем выступлении 
на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) омбудсмен 
подчеркнула, что предпринимателям 
нужны всего две вещи: прибыльность 
и безопасность.

«На форуме я услышала, 
что, оказывается, основной 
запрос от предпринимате-
лей – простота и доступность 
мер поддержки. Я разочарую 
вас. На самом деле у пред-
принимателей всего два за-
проса – это прибыльность, 
равно эффективность биз-
неса, и безопасность. Боль-
ше ничего не нужно, от сло-
ва «совсем»! Меньше все-
го предпринимателям нуж-
ны форумы, – заявила Ана-
стасия Татулова. – Сегодня 
ни в одном лозунге, ни в од-
ной стратегии, которая на-
писана по малому и средне-
му бизнесу, даже слов таких 
нет. Что угодно есть: «циф-
ровизация», «акселерация», 
«генерация», «песочница»... 
Только вот этих двух слов нет 
– «безопасность» и «эффек-
тивность».

РЫНОК «ПОСЕРЕЛ» 

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 

«Фактически каждое го-
сударственное телодвиже-
ние приносит только один 
результат – усложнение ра-
боты цивилизованных и до-
бросовестных участников 
рынка, предоставляя кон-

курентные преимущества 
теневому сектору. Собы-
тия прошлого года привели 
к тому, что рынок «посерел» 
еще больше», – считает Ана-
стасия Татулова.

Омбудсмен отметила, 
что не разделяет восторгов 
по поводу двукратного сни-
жения страховых взносов.

«Общая ставка стра-
ховых взносов была 30%, 
а стала 15%, однако дву-
кратного снижения по сути 
нет. Потому что 15% – толь-
ко с суммы, превышающей 
МРОТ. А как сказал один ве-
ликий человек не так давно, 
17 тысяч рублей у нас в стра-
не – это средняя зарплата. 
Получается, что страховые 
взносы на самом деле со-
ставляют 23-24%, а было 
30%… Прямо облагодетель-
ствовали!» – привела при-
мер Анастасия Татулова.

За последние несколько 
лет выросли суммы штра-
фов для предпринимателей.

«С 2017 по 2019 год сум-
ма штрафов выросла в три 
раза, а самое удивительное, 
что количество проверок при 
этом уменьшилось в восемь 
раз, – отметила омбудсмен. 

– Административное давле-
ние и несоразмерные штра-
фы вынуждают бизнес ухо-
дить в тень. И это факт, ведь 
если ты «серый», тебя никто 
не трогает, а если «черный» 
– тебя никто не видит. А вот 
когда ты начинаешь платить 
налоги – к тебе приходят все 
кому не лень».

ПЕРЕСМОТРЕТЬ KPI

Отдельное внимание 
было уделено KPI надзор-
ных ведомств. По мнению 
омбудсмена, критерии эф-
фективности российских 
надзорных органов надо 
переориентировать с числа 
выявленных нарушений на 
их предотвращение.

«Сейчас это просто до-
ходная статья бюджета ве-
домства! Нужно либо при-

знать это честно, либо пря-
мо завтра «убить» все эти 
гильотины, потому что это 
не работает. Нужно изме-
нить KPI людей, которые 
проверяют. Пусть они про-
водят обучения для бизнеса, 
чтобы у нас ничего нигде не 
горело. В прошлом году ко-
личество проверок было ми-
нимальное. Аллилуйя, мора-
торий сработал! Вы пред-
ставляете, в тот год ничего 
не горело, никто не травил-
ся. Так что связи между ко-
личеством проверок и инци-
дентов нет», – уверена Ана-
стасия Татулова.

«ДЫРЫ» В СИСТЕМЕ

Для предприятий раз-
ных сфер теперь действуют 
разные критерии отнесения 
к малому и среднему пред-

принимательству. Отрасле-
вой подход нужен и в нало-
говой системе.

«Налоговую систему так 
продырявили, что есть раз-
рыв для предприятий одной 
отрасли – от 4% до 46% на-
логов. Как выдержать кон-
куренцию, когда кто-то пла-
тит 4%, а ты 46%?! Давай-
те уравняем, – предложи-
ла Анастасия Татулова. – И 
давайте для каждой отрас-
ли сделаем отдельный нало-
говый режим, при котором 
предприятия смогли бы ра-
ботать эффективно».

Также омбудсмен заяви-
ла о тотальном кризисе до-
верия между властью и биз-
несом.

«Нам нужны очевидные 
быстрые точечные решения, 
позволяющие снять про-

блемы, мешающие людям 
заниматься своим делом. 
Самое важное – запретить 
банкам вмешиваться в дела 
бизнеса, блокировать сче-
та, убрать допросы из функ-
ционала налоговой. Давай-
те обратим Федеральную 
налоговую службу лицом к 
бизнесу, как, собственно, и 
Роспотребнадзор, – выска-
зала свое мнение Анаста-
сия Татулова. – Очень важ-
ный пункт – верификация 
всех принимаемых законов 
с бизнесом. Большие де-
ловые объединения поти-
хонечку тоже превращают-
ся в собрания чиновников, а 
нам важно, чтобы все реше-
ния сверялись на уровне от-
раслевых сообществ».

Также омбудсмен при-
звала применить отрасле-
вой подход к установлению 
ставок по налогам и ввести 
единый отчет по налогам.

«Чем больше ты соз-
даешь рабочих мест, тем 
меньше должен быть на-
лог на одно рабочее место, 
– подчеркнула Татулова. – 
Отдельная тема – субсиди-
рование «хотелок» государ-
ства. Все то, что придумано 
государством (та же марки-
ровка), должно делаться за 
государственный счет. Да 
и в целом хотелось бы, что-
бы имидж предпринимате-
ля был не про «жуликов и жа-
дин», а про то, что это уважа-
емая профессия». 

Выступление Анастасии 
Татуловой на форуме вызва-
ло большой резонанс и мас-
су откликов в деловой среде. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Тема недели
Резонанс: Уроженка Северодвинска произвела фурор на экономическом форуме в Петербурге 

МНЕНИЯ

Евгения НЕЗГОВОРОВА, 

заместитель директора 

центра защиты информации «Шартрез»:

– Однозначно, нужно изменить KPI для контролирующих 
органов. Большее внимание здесь следует уделять обучению 
предпринимателей, ведь законодательство динамично меняет-
ся. Вместе с тем не стоит вводить премирование за отсутствие 
нарушений, ведь это может привести лишь к тому, что все хо-
рошо будет только на бумаге.

По поводу поддержки предпринимателей тоже сказано очень 
верно. Пропагандируется, что различные форумы нужны для не-
творкинга. Отчасти это так, но он работает не везде. Наш инно-
вационный центр в Архангельске – это, пожалуй, первое в реги-
оне крупное объединение предпринимателей, где нетворкинг 
работает отлично. Вообще, в нашем регионе нет серьезных про-
блем с получением мер поддержки. Все достаточно доступно.

Обучение тоже важно, но логичнее направлять ресурсы на 
подготовку кадров, повышение качества образования. Уже чув-
ствуется острая нехватка специалистов, причем не только в IT-
сфере. Нужна грамотная образовательная стратегия, профо-
риентация, которая на сегодня практически отсутствует. Вме-
сте с тем важно повышать престиж предпринимательской де-
ятельности, уходя от стереотипов, что бизнесмены – это лен-
тяи, которые работаю ради наживы. 

Отраслевой подход в налоговой системе тоже очень важен. 
Случается, у тех, кто занимается составлением законов, нет 
представления о том, как работает бизнес в разных сферах. 
Необходимо, чтобы подобные нормы, законодательные акты 
были согласованы с предпринимателями.

Не был озвучен еще один важный момент, который сегод-
ня препятствует развитию малого и среднего бизнеса. С од-
ной стороны, нам говорят о поддержке небольших предпри-
ятий, но с другой – большее предпочтение отдается именно 
крупным компаниям. Это мы остро ощущаем и в IT-сфере. Что 
делать нам, небольшим предприятиям, если заказы уходят к 
крупному бизнесу? Важно пересмотреть политику в этой сфе-
ре и создать условия для эффективной и комфортной работы 
малых и средних компаний.

Александр НАЗАРЕНКО, 

индивидуальный предприниматель:

– Анастасия Татулова показала свежий взгляд на давно наболевшие пробле-
мы, которые бизнес поднимает из года в год. Наиболее близок мне акцент на эф-
фективность и безопасность. Особое внимание хочется уделить именно безо-
пасности. И речь не только об уменьшении количества проверок, но и об упро-
щении процедуры получения различных разрешений. Однако не со всеми тези-
сами омбудсмена можно согласиться. Отдельное внимание Анастасия Татулова 
уделила коучингу, так называемому «инфоцыганству», назвав его пустым. Одна-
ко я убежден, что учиться необходимо всегда, и даже если преподаватель не из 
коммерческой сферы, он все равно способен дать новые инсайты, которые по-
могут предпринимателям в развитии собственного дела.

Ольга ГОРЕЛОВА, 

бывший бизнес-омбудсмен Архангельской области, 

индивидуальный предприниматель:

– Анастасия Татулова очень правильно сказала, что система мер поддержки 
бизнеса должна быть организована через призму двух понятий: прибыльность 
и безопасность. Бизнесу нужны условия для эффективного развития. Вместе 
с тем, предпринимательская деятельность не должна привлекать к себе столь 
сильное внимание со стороны государственных органов.

Отдельного внимания заслуживают точечные предложения омбудсмена. Пер-
вое – это снижение суммы страховых взносов. В прошлом году ставка была по-
нижена с 30% до 15%, но с учетом достаточно высокого МРОТ (особенно в рай-
онах, приравненных к Крайнему Северу) льгота получается практически нуле-
вой. Это нужно пересмотреть. Второй момент – высокие неналоговые платежи. 
Многие предприниматели сейчас несут существенные затраты на маркировку. 
И логичнее, чтобы это бремя ложилось не на бизнес, а на государство, которое 
через введение подобных систем решает свои задачи.

Безусловно, странная ситуация сложилась в сфере проверок, когда их ко-
личество уменьшается, а размер штрафов растет. Все дело в том, что проверя-
ющие органы нацелены на выполнение своего KPI, сбор штрафов. И в период 
введения моратория на проверки вместо них активно применяли администра-
тивные расследования. Их число резко увеличилось, поэтому по итогам года 
мы наблюдали достаточно высокие показатели по штрафам. Этот момент так-
же требует корректировки. 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

К
ул

и
ко

в
а 

p
h

o
to

.r
o

sc
o

n
g

re
ss

.o
rg

Власть и бизнес: кризис доверия
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Политика

Взгляд

Единый день голосования – 19 сентября 2021 года 
– обещает быть бурным. Помимо того, что жители 
Архангельской области определятся с депутатами, 
представляющими регион в нижней палате 
Федерального Собрания, состоятся довыборы двух 
областных депутатов, 133 муниципальные кампании, 
а в восьми поселениях будут избраны новые главы. 

Если критерии отбора среди 
кандидатов на местный и регио-
нальный уровень власти более или 
менее ясны, то правила подъема 
на федеральный этаж российско-
го политикума в последнее время 
стали крайне проблематичными. 
Свое веское слово сказал недав-
ний экологический кризис в регио-
не: как могло случиться, что народ-
ные избранники от Архангельской 
области в Госдуме, по сути, под-
писались под проектом «Шиес»? 
Останавливать бизнесменов, гото-
вых возить за тысячу верст несор-
тированный мусор в рулонах по-
ездами, чтоб захоронить их в се-
верном болоте, вынужден был на-
род, обычные граждане. Так к чему 
тогда нам «народные избранники» 
в Москве, причем ценою в 450 ты-
сяч рублей в месяц? Как скажется 
общий рост протестных настрое-
ний на выборах в Госдуму?

«БЛЕСК И НИЩЕТА» 
ПРАЙМЕРИЗ

Предварительное голосова-
ние «Единой России» в Архангель-
ской области на этот раз прошло 
при достаточно высокой, по по-
морским понятиям, явке: количе-
ство зарегистрированных выбор-
щиков составило 48 126 человек, 
или 5,4% от их генеральной сово-
купности, хотя в итоге голосова-
ло лишь около 40 тысяч. Пять лет 
назад участников праймериз было 
меньше почти в два раза – тогда 
мы установили очередной антире-
корд в России. 

По партийным спискам и по 73-
му Котласскому округу лидирова-
ла депутат Госдумы Елена ВТОРЫ-
ГИНА, а по 72-му Архангельско-
му округу – 32-летний Александр 
СПИРИДОНОВ (на снимке), сотруд-

ник проектно-конструкторского 
бюро (ПКБ) «Севмаша». Его отец 
Юрий СПИРИДОНОВ, ранее воз-
главлявший ПКБ, избирался депу-
татом Архангельского областного 
Собрания во 2-3 созывах. 

Казалось бы, результаты побе-
дителей не вызывают сомнений. 
Елена Вторыгина набрала более 16 
тысяч голосов при подсчете ито-
гов по спискам. У ближайшей со-
перницы – спикера регионально-
го парламента Екатерины ПРОКО-
ПЬЕВОЙ (на снимке слева) – менее 
10,5 тысячи голосов. А результат 
Александра Спиридонова еще бо-
лее убедителен: он получил поч-
ти 60% голосов в 72-м округе, не 
оставив шансов конкурентам, ос-
новным среди которых был дей-
ствующий депутат Госдумы Дми-
трий ЮРКОВ.

Итоги праймериз, да и выбо-
ров, в значительной степени зави-
сят от того, что называется «рас-
круткой» – в СМИ и соцсетях. Для 
того чтобы победить, надо быть че-
ловеком, известным электорату. 
«Сереньких лошадок», в том чис-
ле и безработных, могут пожалеть, 
но не более.

Однако в формате праймериз 
почему-то отсутствовали дебаты, 
что резко снизило их ценность. Что 
помешало организовать на плат-
форме Zoom полноценные дискус-
сии? Вопросов у избирателей на-
копилось немало: это и пенсион-
ная реформа, и «мусорная»... Вот 
выберем не того депутата – и бу-
дем потом снова отбивать от пору-
гания условную Нименьгу.

Для единороссов, по словам 
одного из членов партии, пожелав-
шего остаться анонимным, имеет-
ся еще и проблема легитимации 
выборов. Важно, чтобы люди при-

няли их результаты, чтобы не по-
вторился белорусский сценарий 
прошлого года. Именно по этой 
причине, скорее всего, итоги пред-
варительного голосования будут 
признаны лишь по одномандатным 
округам. 

«Не сомневаюсь, что партий-
ные списки станут тщательно вы-
верять, – считает собеседник «БК». 
– В них будут включать лишь тех 
кандидатов, кто не имеет антирей-
тинга. Вполне возможно, зарабо-
тает практика «паровозов», когда 
список возглавляет губернатор. 
Об этом говорят и пишут на сай-
те партии, но окончательное реше-
ние примет съезд, который состо-
ится 19 июня».

Пока что первая тройка ут-
вержденного партсписка «ЕР» вы-
глядит так: Елена Вторыгина, Ека-
терина Прокопьева, секретарь ре-
гионального отделения «ЕР» Иван 
НОВИКОВ.

Есть еще один минус отсут-
ствия дебатов. Мы просто не зна-
ем, чего ждут сегодня люди от де-
путата Госдумы больше всего: он 
должен «заводить» в регион инве-
стиции, помогать в трудных жиз-
ненных ситуациях или же наве-
сти, наконец, порядок со Стратеги-
ей развития Архангельской обла-
сти, к чему призвал недавно Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ? Не сформи-
рована достаточно специфическая 
«госдумовская» политическая по-
вестка.

«ПОДДАВКИ» ЗАКОНЧИЛИСЬ?

Можно почти не сомневаться, 
что выборы пройдут динамично и 
конкурентно. Уже сейчас довольно 
активен потенциальный кандидат 
по округу №13 от ЛДПР Юрий СА-
ЗОНОВ, так что, с учетом длитель-
ной истории поражений «ЕР» в Но-
водвинске, избраться победите-
лю праймериз Андрею МАЛЫГИ-
НУ там будет непросто.

В целом понятен раск лад 
КПРФ: по двум округам и по спи-
ску выдвинутся вице-спикеры – в 
облсобрании Надежда ВИНОГРА-
ДОВА (на снимке справа) и в горду-
ме Архангельска Александр ГРЕВ-

ЦОВ. Как они определятся с выбо-
ром избирательных округов, пока 
что не вполне ясно. И тот и другой 
кандидат достаточно известны, 
имеют шансы на поддержку. 

Также сообщаются основные 
претенденты от ЛДПР: депутаты 
облсобрания – новодвинец Алек-
сандр ФЕДОРКОВ по «восточному» 
округу и северодвинец Владимир 
СУХАРЕВ по «западному». В пар-
тийных списках к ним могут при-
соединиться еще один депутат ре-
гионального парламента Георгий 
ГУБАНОВ и депутат Архангельской 
городской Думы Мария ХАРЧЕНКО. 

Сложнее всего прогнозировать 
выдвижения от нового политиче-
ского образования «Справедливая 
Россия – За Правду». Будет ли про-
бовать вновь избраться в Госдуму 
Ирина ЧИРКОВА? Есть мнение, что 
если «эсеры» в Архангельской об-
ласти и будут кого-то выдвигать, 
то только ее. И только по тому из 
округов, где будут реальные шан-
сы обойти соперников. Впрочем, у 
Ирины Чирковой есть шанс пойти в 
Госдуму и в составе федерального 
партийного списка. 

НИКОГДА БОЛЬШЕ

Провал авантюры по захороне-
нию московского мусора на Севе-
ре – в Архангельской области – это 
проблема не только «Единой Рос-
сии», но и всех парламентских пар-
тий. Да, хотя памятны еще откры-
тые пламенные выступления ав-
торитетнейшего Александра ША-
ШУРИНА против коррупционного 
окружения Ильи МИХАЛЬЧУКА, но 
роль винтиков в механизме «вер-
тикали власти», конечно, обязыва-
ет молчать. 

Но другие-то? Что мешало тог-
да еще вице-спикеру Госдумы от 
«Справедливой России» Ольге 
ЕПИФАНОВОЙ активно и откры-
то на федеральном уровне под-
держать земляков? Почему про-
тив «Шиеса» выступали в Госду-
ме депутаты-единороссы от Ярос-
лавской области, но не поморские 
оппозиционные народные избран-
ники? 

Едва ли на этих выборах будет 
просто тем, кто уже побывал де-
путатом в Госдуме. Да, Ирина Чир-
кова лично помогала урдомчанам, 
выступала против передачи на ре-
гиональный уровень полномочия 
по формированию генеральных 
планов муниципальных образова-
ний. Но Ирина Александровна уже 
избиралась в Госдуму по спискам 
ЛДПР, и едва ли можно говорить о 
конкретных результатах ее рабо-
ты в нижней палате российского 
парламента. 

Вопрос о том, каким должен 
быть «оптимальный депутат» Гос-
думы, актуален для Поморья как 
никогда. Ни одна партия в Архан-
гельской области за последние 
годы не может похвастаться за-
помнившимися, много сделав-
шими для родной земли депута-
тами. В «Единой России» – спот-
кнувшаяся о «Шиес» Елена Вторы-
гина, Дмитрий Юрков да разочаро-
вавшийся в политике Андрей ПАЛ-
КИН. В КПРФ – изредка приезжав-
ший в Архангельск Андрей АНДРЕ-
ЕВ: утром на митинге под красны-
ми флагами, вечером в губерна-
торской ложе в драмтеатре. 

Новое – хорошо забытое ста-
рое. В «нулевые годы» Архангель-
ской области неплохо помогала 
«вербовка» депутатов региональ-
ной властью. Депутат Александр 
ПИСКУНОВ, к примеру, имел воз-
можность содействовать реше-
нию проблем северодвинской 
«оборонки». Так почему бы не воз-
родить эту традицию, не направ-
лять по спискам партий ресурс-
ных, способных помогать обде-
ленному федеральным внимани-
ем региону (возможно, такие пла-
ны уже есть и связаны они с фи-
гурой Александра Спиридонова. 
– Прим. ред.)? Учтут ли организа-
торы кампании уроки «нулевых» – 
пока что ясности нет. Но то, что вы-
боры 19 сентября пройдут конку-
рентно, интересно и запомнятся 
надолго – да, это очень вероятно.

Григорий ДИТЯТЕВ

Выборы в Госдуму: 
поддавки закончились?

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента 

муниципального имущества администрации города Архангельска: его 

подозревают в получении взятки в значительном размере. Речь идет о 

директоре департамента Эдуарде БОЛТЕНКОВЕ. По версии следствия, 

в 2021 году чиновник получил незаконное денежное вознаграждение от 

предпринимателя за содействие в подготовке документов к процедуре 

торгов. На торги было выставлено право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В 

итоге предприниматель стал победителем этого аукциона.

Подозреваемый был задержан, но затем отпущен под домашний 

арест. Следственные действия продолжаются. 

пройдет 30-я сессия Архангельской городской Думы 27-го 

созыва. Постановление об этом подписала председатель 

гордумы Валентина СЫРОВА. Место проведения сессии: 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60 (зал заседаний). 

Среди ключевых вопросов – внесение изменений в 

городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов; реализация инициативных проектов в Ар-

хангельске; итоги прохождения минувшего отопительно-

го периода и подготовка объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в предстоящий сезон холодов.

23-24
июня 2021 года
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В октябре 2020 года началась масштабная 
«перезагрузка» санатория «Беломорье». 
Тогда учреждение перешло в руки нового 
собственника, который планировал 
инвестировать в санаторий около 34 млн 
рублей. Однако на сегодня эта сумма уже 
значительно больше. Владельцы здравницы 
строят масштабные планы по дальнейшему 
обновлению всего комплекса и его 
территории.

Поводом для поездки в 
«Беломорье» стало опубли-
кованное 8 июня постанов-
ление президиума Федера-
ции профсоюзов Архангель-
ской области (ФПАО) о пре-
кращении трудового догово-
ра с главным врачом сана-
тория Евгенией Викторов-
ной ШПАНЬКОВОЙ. Однако 
на следующий день на офи-
циальной страничке санато-
рия сообщили, что Евгения 
Шпанькова продолжит ру-
ководить «Беломорьем». На 
эту должность она была на-
значена в октябре 2020 года.

Как рассказала в интер-
вью «Бизнес-классу» сама 

Евгения Викторовна, сей-
час она находится в офи-
циальном отпуске, но по-
прежнему работает на тер-
ритории санатория, где 
продолжается масштаб-
ный ремонт.

«Учреж дение «Базо-
вый санаторий «Беломо-
рье» находится в процес-
се реорганизации, пока по 
документам его учредите-
лем значится Федерация 
проф союзов Архангель-
ской области. У здравни-
цы по-прежнему остают-
ся долги, хотя большая их 
часть – около 6 млн рублей 
– уже погашена, – поясняет 
Евгения Шпанькова. – Ожи-
дается, что в скором време-
ни учредитель сменится и 
санаторий полноценно пе-
рейдет в руки нового соб-
ственника, который уже вы-
купил все здания».

Напомним, финансовое 
положение учреждения на 

протяжении нескольких лет 
вызывало справедливые 
опасения руководства фе-
дерации профсоюзов, ра-
ботников учреждения и жи-
телей региона. Ситуация 
усугубилась пандемией и 
вынужденной приостанов-
кой деятельности учрежде-
ния. У «Беломорья» обра-
зовалась серьезная задол-
женность по налогам и обя-
зательным платежам, зар-
платам, были долги и перед 
поставщиками, ресурсосбе-
регающими организациями. 
О развитии тогда и речи не 
шло – важно было сохранить 
учреждение.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

САНАТОРИЯ

«Новый инвестор изна-
чально планировал реани-
мировать здравницу и сде-
лать ее одной из ключевых 
площадок оздоровительно-
го туристического класте-
ра региона. С тех пор здесь 
развернулся самый мас-
штабный за все время суще-
ствования учреждения ре-
монт, а сотрудники – более 
100 человек – получили дол-
гожданные зарплаты. Вме-
сте с тем санаторий не сме-
нил профиль и остался со-
циально ориентированным 
объектом, где оказываются 
санаторно-курортные услу-
ги», – добавила Евгения Вик-
торовна.

В «Беломорье» поднови-
ли фасады основного зда-
ния и столовой в экостиле, 
лестницу, ведущую к глав-
ному корпусу, а также холл и 
внутренние помещения. Из-

менения произошли и в ле-
чебном корпусе, где отре-
монтировали бассейн и са-
уну, зал для лечебной физ-
культуры, обновили лечеб-
ное оборудование, откры-
ли «Соляную пещеру». Про-
должается реконструкция 
жилого корпуса. В части но-
меров проведен косметиче-
ский ремонт, в других – ка-
питальный.

«Одним из главных за-
просов от постояльцев была 

замена оконных блоков. На 
втором этаже во всех номе-
рах уже стоят современные 
стеклопакеты, продолжает-
ся их установка и на других 
этажах главного корпуса. 
Постепенно решается еще 
одна из самых больших про-
блем комплекса: недоступ-
ность помещений для ма-
ломобильных граждан. В 
учреждении устанавливают 
новые лестницы и пандусы. 
Запланирован ряд меропри-
ятий по программе «Доступ-
ная среда», – продолжает 
Евгения Шпанькова.

Для удобства посети-
телей приобретен автобус, 
и теперь у санатория есть 
возможность забирать го-
стей из аэропорта или вок-
зала. К слову, популярно-
стью беломорская здрав-
ница пользуется не только у 
жителей региона: к примеру, 
с начала года здесь побыва-
ли гости из Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, 
Нижнего Новгорода.

«Сейчас у нас отдыхают 
семьи в рамках летней оздо-
ровительной кампании для 
льготных категорий граждан 
города Москвы. Очень при-
ятно, что «Мосгортур» орга-
низовал отдых для них имен-
но в нашем санатории. Наде-
емся, что это сотрудничество 
продолжится», – отмечает 
руководитель «Беломорья».

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

В марте 2021 года са-
наторий был аккредитован 
как гостиница: ему присво-
или категорию «две звезды». 
По словам руководителя уч-
реждения, в планах – даль-
нейшее повышение катего-
рии до «четырех звезд». Так-
же санаторий включился в 
реализацию федерально-
го проекта туристического 
кешбэка, активно работает с 
туроператорами по привле-
чению новых гостей.

«Санаторно-курортное 
направление учреждение со-
хранит. Но сейчас, в летний 
период, мы делаем больший 
акцент на оздоровительный 
отдых. Вместе с тем для при-
езжих гостей еще важно ор-

ганизовать экскурсии – в 
музей «Малые Корелы», на 
Ягры, по проспекту Чумба-
рова-Лучинского и другим 
нашим знаковым местам. У 
нас гостят москвичи, для ко-
торых мы организовали по-
добную экскурсию, и они 
были в восторге! Создание 
таких комплексных туристи-
ческих продуктов приведет 
к оживлению в этой сфере и 
даст нашим местным ком-
паниям дополнительный за-
работок», – уверена Евгения 
Шпанькова. 

Во время экскурсии по 
территории «Беломорья» 
Евгения Викторовна поде-
лилась идеями, которые за-
частую подсказывает сама 
природа. Санаторий рас-
положен недалеко от цен-
тральной агломерации и в 
то же время в тихом месте 
около лесного озера, поэто-
му здесь планируется орга-
низовать пляж с зоной отды-
ха и уличным кафе. Есть за-
думка вернуть прогулки на 
катамаранах.

«Важно и то, что мы наш-
ли общий язык с местным 
населением. Они – наши по-
мощники, активно участву-
ют в уборке пляжа. Мы не 
закрываем территорию са-

натория: сюда можно при-
ехать, чтобы просто отдо-
хнуть на берегу озера. Един-
ственное условие – просим 
соблюдать чистоту», – до-
бавляет Евгения Шпанькова.

АКЦЕНТ НА СЕМЕЙНЫЙ 

ОТДЫХ

«Мы действуем соглас-
но стратегии развития са-
натория. На 2021 год у нас 
запланированы ремонт ле-
чебного корпуса, дальней-
шее переоснащение меди-
цинского блока, внедрение 
новых программ. Займем-
ся обновлением танцеваль-
ного зала, приобретением 
оборудования для органи-
зации питания по системе 
«шведский стол», создани-
ем банкетных залов – пере-
числяет Евгения Шпанько-
ва. – Также в планах – стро-
ительство квадрохаусов (го-
стевых домиков) на берегу 
озера, уличного кафе, бесе-
док с зонами для барбекю, 
устройство пляжа и многое 
другое. Главное, что в сана-
тории сегодня работает кол-
лектив, который заинтере-
сован в развитии учрежде-
ния и делает все для улуч-
шения качества услуг».

Большой акцент в «Бело-
морье» делается на семей-
ный и детский отдых, про-
должается активная работа 
и со старшим поколением. 

«Отдельно отмечу йога-
туры, фитнес-туры и эколо-
гический туризм. На 2022-
2024 годы запланированы 
также реализация проекта 
строительства банно-лечеб-
ного корпуса по аналогии с 
комплексом «Сандуны», пе-
ренос грязелечебницы в 
главный корпус, реконструк-
ция киноконцертного конфе-
ренц-зала, открытие детско-
го клуба. Мы заинтересова-
ны в дальнейшей работе с 
детскими учреждениями, 
организации на территории 
санатория лагерей для де-
тей. Готовим программы на 
осенние каникулы», – поды-
тожила Евгения Викторовна. 

Во время экскурсии по 
территории санатория с но-
вым руководством «Беломо-
рья» стало ясно: у комплек-
са наконец-то появился хо-
зяин, готовый полноценно 
реализовать потенциал уч-
реждения. Ожидается, что 
масштабное обновление 
«Беломорья» завершится в 
2023 году, однако уже сегод-
ня санаторию есть чем уди-
вить постояльцев. 

Регион
Перемены: Новые векторы развития беломорского санатория 

«Беломорье»: перезагрузка

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

КСТАТИ

ООО «Фишка» с проектом обновления 
санатория «Беломорье» в Приморском 
районе стало резидентом Арктической 
зоны РФ. Компания намерена 
вложить 45 млн рублей в ремонтно-
восстановительные работы в главном 
корпусе учреждения, а также создать 
не менее 63 рабочих мест.

В «Беломорье» подновили фасады основного здания и столовой, главную 

лестницу, холл и внутренние помещения. В марте 2021 года санаторию 

присвоили категорию «две звезды». 
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Стратегия
Логистика: Smartavia провела пресс-тур для журналистов Северо-Запада и Москвы

Пополнению воздушного фло-
та, а также появлению на борту 
системы сервисов для пассажи-
ров Smartavia WOW! был посвящен 
пресс-тур, который компания ор-
ганизовала в конце мая для жур-
налистов Северо-Запада и Мос-
квы. На новом Airbus A320neo мы 
летели из Санкт-Петербурга в Ка-
лининград. Там на вопросы СМИ 
и блогеров ответили генераль-

ный директор Smartavia Сергей 

САВОСТИН и глава представи-

тельства Airbus в России Жю-

льен ФРАНЬЯТТ. Делимся впе-
чатлениями. 

«ПЛЮШКИ» В ПОЛЁТЕ

Рейс из Питера в Калининград 
действительно был самым лучшим 
и самым коротким из четырех пе-
релетов, уместившихся в полто-
ра дня (для архангельских журна-
листов пресс-тур начался в своем 
аэропорту – и обратно почти тем 
же порядком). Еще не зная в де-
талях, насколько комфортнее са-
лон Airbus A320neo в сравнении с 
Boeing NG, шире кресла для пас-
сажиров, мы уже ощутили эти до-
полнительные удобства. Пока в 
парке Smartavia таких самолетов 
только три, но обещают, что будет 
больше. 

Далее наше внимание за-
нял Артём НОВИКОВ – руково-

дитель аппарата гендиректо-

ра Smartavia, презентовавший 
в тестовом режиме новую си-
стему сервисов для пассажиров 
Smartavia WOW! Чтобы восполь-
зоваться ею над облаками, надо 
на земле сканировать на теле-
фон, планшет или ноутбук QR-код 
и скачать приложение по инструк-
ции, которую вы найдете в кармане 
кресла напротив. Кстати, в Airbus 
A320neo этот карман оказался до-
статочно неудобным, жестким, в 
отличие от привычной сетки вни-

зу, куда попутно влезают дорож-
ные мелочи. 

Аналогов Smartavia WOW! в 
мире уже немало, но в основном 
они ориентированы на развлече-
ние пассажиров в полете. Здесь 
тоже есть медиатека с набором 
фильмов и сериалов, играми, рас-
красками для детей. А отличает 
Smartavia WOW!, во-первых, воз-
можность узнать информацию о по-
лете: тип лайнера, трек пути, ори-
ентировочное время прибытия и 
т. д. Во-вторых, можно поменять 
место в салоне, при условии, что 
оно свободно, – например, распо-
ложиться поближе к знакомым или 
у окошка. В-третьих, так легче, не 
зазывая бортпроводника, заказать 
чай, кофе, сандвичи, маффины… В 
пресс-туре, как водится, напитки 
и бутерброды были бесплатными, 
но реальные цены для перекуса на 
борту показались адекватными: 
скажем, яблочный сок и сандвич 
стоят около 250 рублей. 

Ну и четвертое отличие – воз-
можность заказать гостиницу, экс-
курсии в городе прибытия, посмо-
треть местные достопримечатель-
ности. Есть гиды и по другим на-
правлениям.

Для любителей таких приложе-
ний предусмотрена возможность 
добавить свою аватарку, статус, 
личные данные. В дальнейшем 
авиакомпания планирует устано-
вить Smartavia WOW! на всех своих 
самолетах и разработать линейку 
тарифов (внутри основных) на ис-
пользование системы – от мини-
мального до «все включено». 

«Поверьте, Smartavia WOW! за-
тягивает даже взрослых пассажи-
ров, – считает Артём Новиков. – 
Наша система является очень гиб-
кой, позволяет оперативно расши-
рять и внедрять сервисы, что мы, 
безусловно, и начнем делать в бли-
жайшее время». 

ПОЧЕМУ ВЫБРАН AIRBUS?

Пресс-конференция прошла 
не в аэропорту Храброво, а в са-
мом центре Калининграда, рядом 
со знаменитым музеем Мирового 
океана. Впрочем, график был плот-
ным, а разговор получился инте-
ресный. Гендиректор Smartavia 
Сергей Савостин рассказал о 
том, почему выбор сделан имен-
но в пользу Airbus A320neo. 

«Традиционно Nordavia и далее 
Smartavia использовали в своей 
работе самолеты типа Boeing. Но 
сейчас нами принята очень актив-
ная стратегия развития, и необхо-
димым ее условием является ос-
воение самых современных, новых 
типов воздушных судов. Стратеги-
ей предусмотрены как продолже-
ние работы с Boeing NG, так и раз-
витие флота с Airbus», – пояснил 
гендиректор Smartavia. 

Авиакомпания позициониру-
ет себя как лоукостер, а точнее – 
как smart-лоукостер. Эта концеп-
ция подразумевает доступные та-
рифы, комфорт для пассажиров 
и обеспечение собственной эф-
фективной экономики. Как отме-
тил Сергей Анатольевич, приоб-
ретение в лизинг самолетов Airbus 
A320neo отвечает поставленным 
задачам. 

«В 2021 году Smartavia получи-
ла три Airbus A320neo. На следую-
щий год уже подписаны контракты 
еще на семь таких лайнеров. Ма-
шины с завода. Это для нас тоже 
очень значимый момент: впервые 
в своей истории мы будем полу-
чать абсолютно новые воздушные 
суда», – уточнил топ-менеджер.

Как подчеркнул Сергей Саво-
стин, вопрос безопасности поле-
тов – ключевой для любой авиа-
компании, и это еще одна важней-
шая причина приобретения новых 
Airbus A320neo.

Глобальная цель Smartavia – 
вхождение в пятерку крупней-
ших авиаперевозчиков в России. 
К окончанию 2025 года в сертифи-
кате Smartavia должно быть 43 воз-
душных судна. Ориентировочный 
объем перевозок – около 16 млн 
пассажиров в год. 

Сергей Савостин подробно 
остановился на том, что компания 
имеет сегодня и на какую динами-
ку опирается, сравнивая при этом 
2019 и 2021 годы: 2020-й выбива-
ется из этих цифр из-за пандемии 
и связанных с ней ограничений. 

«Количественный состав флота 
примерно равный. Качественно он 
изменился, когда классику Boeing 
(в 2019 году мы еще эксплуатиро-
вали несколько таких машин) за-
менили на Boeing NG и новые са-

молеты. При той же емкости фло-
та пассажиропоток увеличился 
практически в два раза. В планах 
Smartavia на 2021 год – перевозка 
3,7 млн пассажиров против 2 млн 
пассажиров в 2019-м», – сообщил 
генеральный директор. 

Практически со всеми аэро-
портами, где базируется либо при-
сутствует Smartavia, подписаны 
условия по развороту рейсов авиа-
компании в течение 40 минут. Раз-
ворот в данном случае – это про-
межуток времени между рейсами 
«туда» и «обратно». Маршрутная 
сеть выстроена таким образом, 
чтобы тоже способствовать мак-
симально эффективному исполь-
зованию воздушных судов. Сейчас 
средняя загрузка лайнеров на рей-
сах Smartavia – до 86%, в планах ее 
увеличение до 93%. 

Новые A320neo дают 16-20% 
экономии топлива в расчете на 
летный час, в зависимости от 
рейса. Суммарные прямые рей-
совые расходы ниже на 9%-11% 
по сравнению с Boeing NG. Кроме 
этого, по словам главы предста-
вительства Airbus в России Жю-
льена Франьятта, в дальнейшем 
Smartavia будет иметь преимуще-
ства, связанные с техобслужива-
нием этих лайнеров, а также с вы-
сокой дальностью полетов. 

SMART-ЛОУКОСТЕР

По оценкам топ-менеджера, все 
перечисленное в совокупности по-
вышает конкурентоспособность 
Smartavia и позволяет предостав-
лять пассажирам лоукост-тарифы.

«Если говорить обычным, не 
авиационным языком, лоукостер – 
это компания, которая достаточно 
жестко относится к объему предо-
ставляемых сервисов, входящих в 
тариф. Как правило, он ограничен 
до минимума и обеспечивает воз-
можность только самой перевоз-
ки. Стратегией Smartavia предус-
мотрено много сервисов. Это бу-
дут как сервисы, интегрированные 
в программу полетов, связанные в 
основном с IT-технологиями, систе-
мой Smartavia WOW!, так и различ-
ные услуги, позволяющие пассажи-
ру, даже приобретая билет по smart-
тарифу, получать комфорт и внима-
тельное отношение к себе, – заявил 
Сергей Савостин. – Оптимизация 
стоимости перевозки возможна 
при четкой работе с перечнем обя-
зательных и дополнительных ус-
луг. Smartavia позиционирует себя 
как перевозчик с доступными тари-
фами, обеспечивающий при этом 
максимально возможный в данном 
формате уровень сервиса». 

Наверное, это объяснение 
можно отнести к наиболее частым 
претензиям в адрес Smartavia – по 
поводу маленьких размеров раз-
решенной к провозу в салоне са-
молета ручной клади. 

Как прозвучало на пресс-
конференции, концепция smart-
лоукостера позволила Smartavia 
этой весной и в начале лета «по-
казать снижение стоимости пере-
возки и, соответственно, тарифа 
от 25% до 50%». 

Маршрутная сеть Smartavia в 
ближайшие три года значительно 
не изменится. Однако авиакомпа-
ния расширяет свое присутствие 
на Северо-Западе, юге страны и 
в Москве. 

«Сейчас у нас достаточно ста-
бильная и защищенная позиция, 
тем более что 95% рейсов – рей-
сы внутри страны. В этом отноше-
нии мы практически не зависим от 
ограничительных мер между госу-
дарствами, по-прежнему являю-
щихся существенным регулятором. 
В то же время возможности роста 
в сфере международных полетов, 
как регулярных, так и чартерных, 
будут нами однозначно рассма-
триваться с открытием возможно-
стей в работе с другими странами», 
– добавил Сергей Савостин. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Компания Smartavia: 
лоукостер понятных габаритов
7 июня Smartavia отметила одно из ключевых событий 
года: перевезла своего миллионного пассажира, 
считая с 1 января 2021-го. Обычно авиакомпания 
достигает этого показателя не в начале лета, а уже 
ближе к осени. Однако сейчас Smartavia планирует 
перевезти за год 3,7 млн пассажиров, при том что 
в 2019 году их было 2 млн. Такие амбиции связаны, 
в частности, с приобретением новых самолетов Airbus 
в дополнение к имеющимся лайнерам Boeing.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жюльен ФРАНЬЯТТ, 

глава представительства Airbus в России: 

– Сегодня семейство, к которому принадлежит 
A320neo, является самым успешным среди узкофе-
деральных лайнеров в мире. Мы уже осуществили 
поставку более 9000 подобных самолетов и имеем 
заказы еще на 15 000 судов. 

Благодаря A320neo у Smartavia появится воз-
можность снизить свои эксплуатационные расхо-
ды, а с учетом высокой дальности полетов – вый-
ти на новые рынки. Экономии на расходе топлива 
удалось достичь благодаря улучшенной аэроди-
намике самолета, двигателям нового поколения. 
Сокращение выбросов СО

2
 на 20% и уменьшение 

шума на 50% делают A320neo дружественным по 
отношению к сообществу. Инновации также каса-
ются комфорта пассажиров. 

Мы с нетерпением ждем результатов, которые 
Smartavia достигнет вместе с A320neo в рамках кон-
цепции smart-лоукостера, и поддерживаем амби-
циозную цель компании – войти в первую пятерку 
авиаперевозчиков в России.
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Деловая среда
Малый бизнес: Региональные кейсы готовы для масштабирования

Технологии: IT-решения для промышленности и госсектора

ООО «КИТ Софит» занимается разработкой 
и внедрением IT-решений для промышленности 
и бизнеса в Архангельской области. 
Среди существующих и потенциальных заказчиков 
– промышленные гиганты региона. С учетом курса 
на цифровую трансформацию различных сфер жизни 
общества и экономики, компания строит планы 
по выходу на госсектор. В частности, IT-продукты 
можно адаптировать для медицины.

Последние четыре года архан-
гельская IT-компания «КИТ Софит» 
специализируется на разработках 
и внедрении программного обе-
спечения для промышленности и 
бизнеса. Созданные ею продукты 
позволяют автоматизировать про-
изводственные процессы, связан-
ные с обслуживанием оборудова-
ния и его ремонтом.

«Мы пишем программы для 
клиента «с чистого листа», а так-
же дорабатываем готовые реше-
ния под конкретные задачи. Все 
наши продукты направлены на 
уменьшение внеплановых (ава-
рийных) простоев оборудования, 

повышение эффективности рабо-
ты персонала, а также существен-
ную экономию на ремонте», – рас-
сказывает генеральный дирек-

тор ООО «КИТ Софит» Михаил 

НИТИШИНСКИЙ.

Один из основных продуктов 
компании – «ПН-Контроль». Это 
программно-аппаратный ком-
плекс для планирования, сбора, 
анализа информации по контро-
лю функционирования оборудова-
ния. Продукт призван автоматизи-
ровать бумажную рутину при об-
ходах персонала, выполняя роль 
«цифрового двойника» данного 
процесса.

«Сейчас мы активно общаем-
ся с потенциальными клиентами, 
презентуем им наш продукт. У нас 
достаточно консервативный ре-
гион, поэтому большое внимание 
уделяем просветительской работе. 
Мы рассказываем о принципах бе-
режливого производства, цифро-
визации и различных IT-решениях 
для автоматизации ряда процес-
сов. Конечно, в Архангельской об-
ласти немало передовых предпри-
ятий, которые идут в ногу со вре-

менем», – добавил Михаил Нити-
шинский.

Среди клиентов компании – 
предприятия лесопромышленного 
комплекса и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. По словам 
руководителя ООО «КИТ Софит», 
большой интерес к продукции есть 
у предприятий добывающей про-
мышленности и судостроительно-
го сектора.

«Мы в большей степени ориен-
тированы на крупные производ-
ства с непрерывным технологи-
ческим циклом, где есть большой 
парк оборудования и собственная 
сервисная служба. В планах – рас-
ширение географии, в частности, 
ведем переговоры с предприятия-
ми Мурманской области, – продол-
жает Михаил Нитишинский. – Во-
обще алгоритм самой програм-
мы позволяет делать вариации и 
для других отраслей. В частности, 
можно найти ему применение в ме-
дицине. Область применения всех 
наших продуктов очень широкая».

По словам генерального ди-
ректора ООО «КИТ Софит», рынок в 

этой сфере находится в начальной 
стадии роста, и сейчас на первый 
план выходят вопросы продвиже-
ния, знакомства потенциальных 
клиентов с возможностями про-
дукции компании.

«В продвижении нам помога-
ет Агентство регионального раз-
вития, организуя участие нашей 
компании в различных выстав-
ках, а также другими способами. 
В прошлом году мы стали рези-
дентами Инновационного центра, 
благодаря чему получаем инфор-
мационную поддержку, различные 
льготные условия. Все это позво-
ляет снижать себестоимость про-
дукта. Также следует отметить, что 
Агентство регионального разви-
тия внимательно относится к по-
требностям резидентов Иннова-
ционного центра, понимая, что у 
всех разные запросы, и подбирая 
для каждого различные вариан-
ты дальнейшего продвижения», – 
подытожил генеральный директор 
ООО «КИТ Софит».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Эффективность в век цифровизации

Масштабирование бизнеса сегодня 
играет ключевую роль в развитии 
коммерческих проектов предпринимателей. 
Так, увеличение количества торговых 
точек существенно снижает закупочные 
цены на товары, стоимость цифровизации 
сети, растет доля бизнеса на рынке. Путей 
масштабирования два – открытие филиалов 
или создание франшизы. Последнее 
всегда было уделом крупных столичных 
брендов, но удачный опыт местных компаний 
показывает позитивный тренд в создании 
и упаковке франшиз из регионов.

Франшиза – это право на 
ведение бизнеса с исполь-
зованием бизнес-модели 
другой компании. Такой под-
ход дает возможность запу-
стить дело с нуля, но уже под 
известной вывеской и с на-
бором эффективных стан-
дартов работы. Компа-
ния, продающая франши-
зу, называется франчайзе-
ром. Компания, ее покупа-
ющая, – франчайзи. Если у 
вас нет своей идеи, вы мо-
жете выбрать уже действу-
ющую в других городах и ре-
ализовать ее в своем регио-
не. Плата, которая вносится 
за покупку и дает право ве-
сти бизнес по франшизе, на-
зывается паушальным взно-
сом. Это одноразовый пла-
теж как за вступление в сеть, 
так и за готовое решение. 
Кроме паушального взно-
са есть еще и роялти – про-
стыми словами, процент от 
дохода. Пока часть предпри-
нимателей думает о покуп-
ке франшизы, другие соз-
дают ее самостоятельно с 
целью продажи – развития 
и капитализации собствен-
ного бренда. 

Создание франшизы 
в регионе – это в первую 
очередь наличие реально 
работающей бизнес-мо-
дели в небольшом городе. 
Как правило, местные пред-
приниматели уделяют осо-
бое внимание экономике на 
местах, знают ее проблемы 
и пути решения. Средний 
чек, наем персонала, тра-
фик, режим работы и в це-
лом деловые процессы в го-
роде с населением до 500 
тысяч жителей значитель-
но отличаются от столич-
ных реалий. Такие продукты 
становятся привлекатель-
ными для тех, кто только что 
зарегистрировал компанию 
или планирует открытие но-
вой ниши, но недостаточно 
ее изучил. 

В Архангельской области 
есть десятки успешных при-
меров запуска франшиз от 
федеральных сетей: речь в 
первую очередь идет о тор-
говле, общественном пита-
нии, бытовых услугах, ме-
дицинских лабораториях, 
аптеках, интернет-магази-
нах и пунктах выдачи зака-
зов. Есть и успешные при-
меры упаковки бизнеса от 
местных предпринимате-
лей. Так, по франшизе се-
веродвинской фитнес-сту-

дии Total Body недавно были 
открыты подобные заведе-
ния в Калининграде и Архан-
гельске.

«Потребность рынка в 
нашем продукте очевидна. 
Мы делаем упор на группо-
вые тренировки: это фит-
нес, йога, современные тан-
цы, акробатика, стретчинг. 
Созданием франшизы за-
нимались в период панде-
мии, не теряли времени – 
прописали все бизнес-про-

цессы, сделали анализ рын-
ка в других городах, тести-
ровали рекламные кана-
лы и прочее. Наш опыт по-
казал, что фитнес-услуги 
слабо оцифрованы: в боль-
шинстве случаев собствен-
ник по-прежнему все запи-
сывает на бумажку, совме-
щаются должности адми-
нистратора и тренера и так 
далее. Мы нацелены на ис-
правление ситуации и пред-
лагаем комплексный подход 
в своей франшизе», – пояс-
няет руководитель сети 

Total Body Павел СИВКОВ. 

Сегодня франшиза сети 
стоит 250 тысяч рублей. За 
эти деньги франчайзи полу-
чит полное сопровождение 
на старте проекта и после 
его запуска – от аренды по-
мещения до найма персона-
ла, а также регламенты, чек-
листы и описание всех про-

цессов. Павел Сивков пояс-
няет, что создание филиаль-
ной сети с точки зрения фи-
нансов более прибыльно, но 
франшиза обеспечивает бы-
стрый рост и требует гораз-
до меньших инвестиций.

«Мы считаем, что хо-
рошая франшиза долж-
на иметь крепкую норма-
тивную базу, всесторон-
нюю поддержку со сторо-
ны управляющей компании, 
как в технических вопросах, 
так и в работе с мышлени-
ем и мотивацией. Партнер 
должен понимать, что еже-
месячные платежи (роялти) 
идут на развитие всей сети. 
В Агентстве регионального 
развития нам помогли с упа-
ковкой франшизы и ее про-
движением: это регистра-
ция товарного знака, ин-
формационная поддержка. 
Также мы получили льготный 

заем от МКК Фонд «Разви-
тие». Когда проводим встре-
чи в Архангельске, пользу-
емся бесплатными перего-
ворными и коворкингом цен-
тра «Мой бизнес», – расска-
зал Павел Сивков. 

Сегодня у франшизы 
Total Body полностью опи-
саны 22 бизнес-процесса, 
15 чек-листов, регламенты 
работы для всех сотрудни-
ков и пакет скриптов на все 
случаи жизни. По оценке 
самих предпринимателей, 
маржинальность франшизы 
составляет 63-65%, чистая 
прибыль – 25-27%. В сред-
нем одну студию ежемесяч-
но посещают более 500 кли-
ентов. Свыше 2000 посеще-
ний в месяц – это далеко не 
предел, уверены предпри-
ниматели. 

Агентство региональ-
ного развития разработа-
ло для предпринимателей, 
рассматривающих воз-
можность покупки фран-
шизы в конкретном муни-
ципальном образовании, 
несколько алгоритмов дей-
ствий, также готово ока-
зать всестороннюю под-
держку тем, кто планирует 
создавать франшизу. Спе-
циалисты агентства помо-
гут при оценке франшизы с 
юридической и экономиче-
ской точки зрения, с учетом 
региональной и отраслевой 
специ фики построения биз-
нес-процессов.

Вопросы можно задать 

по электронной почте: 

office@msp29.ru или по 

телефону: +78001007000.

Франчайзинг: Как упаковать успех?

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

Один из ярких примеров содания франшизы 

в регионе – северодвинская студия Total Body. 

Сегодня под ее брендом открыты компании 

в Калининграде и Архангельске. 
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На правах рекламы.
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Интересы
Конфликты: Суд обязал регоператора заплатить перевозчику ТКО

Напомним, взаимоотно-
шения с перевозчиками ТКО 
у регионального оператора 
не заладились еще до нача-
ла «мусорной» реформы в 
Архангельской области. По 
ряду направлений «ЭкоИн-
тегратор» заключил догово-
ры на транспортировку от-
ходов с ООО «ЭкоПрофи», а 
оно, в свою очередь, с мест-
ными компаниями. 

К маю 2020 года отноше-
ния между участниками рын-
ка стали накаляться: «Эко-
Профи» не расплатилось в 
полном объеме с перевоз-
чиками, а те обратились к 
главе региона, перечислили 
свои проблемы во взаимо-
отношениях с регоперато-
ром, а также заявили о том, 
что находятся на грани бан-
кротства. Среди этих компа-
ний было ООО «ЭкоСинтез». 

«Вскоре после старта 
«мусорной» реформы в Ар-
хангельской области нача-
лись проблемы с оплатой 
услуг перевозчиков. Были 
небольшие авансы, но они 
не компенсировали расхо-
ды на обслуживание техни-
ки, оплату труда. Поэтому в 
мае мы приостановили дея-
тельность и стали добивать-
ся оплаты своих услуг. Пре-
тензионная работа не увен-
чалась успехом, и в итоге мы 
решили взыскать задолжен-
ность через суд, – рассказал 
представитель ООО «Эко-

Синтез» Максим БАРБО-

ЛИН. – Фактически «Эко-
Синтез» оказывал услуги 
«Экопрофи», однако «ЭкоИн-
тегратор» выдал нам неза-
висимую гарантию, на осно-
вании которой он обязан от-
вечать в случае неоплаты». 

Суд первой инстанции 
встал на сторону ООО «Эко-

Синтез» и постановил взы-
скать с ООО «ЭкоИнтегра-
тор» 11 025 588 рублей дол-
га. Это решение в апелляци-
онной инстанции обжалова-
ли все три стороны – «Эко-
Интегратор», «ЭкоПрофи» и 
«ЭкоСинтез».

«По нашему мнению, 
долг регоператора перед 
«ЭкоСинтезом» больше за-
явленной суммы, а «Эко-
Интегратор» и «ЭкоПрофи» 
уверены, что они нам вооб-
ще ничего не должны. Суд 
апелляционной инстанции 
оставил решение в силе. Но 
средства нам так и не по-
ступили», – сообщил Мак-
сим Барболин. 

Как позднее пояснили 
«БК» в пресс-службе ООО 
«ЭкоИнтегратор», вместе с 
подачей жалобы регопера-
тор разместил на депози-
те кассационного суда де-
нежные средства в разме-
ре удовлетворенных требо-
ваний и подал ходатайство 
о приостановке исполнения 
судебного акта до рассмо-
трения дела в Арбитраж-
ном суде Северо-Западно-
го округа.

Однако суд кассацион-
ной инстанции оставил ре-
шение без изменений. Резо-
лютивная часть постановле-
ния объявлена 3 июня 2021 
года. 

ГАРАНТИЯ ПО СГОВОРУ? 

В суде представители 
регоператора пытались до-
казать, что сделка по выдаче 
гарантийного письма была 
совершена бывшим гене-
ральным директором об-
щества «в ущерб ООО «Эко-
Интегратор» и со злоупо-
треблением правом». На-
помним, с сентября 2019 

года по июнь 2020 года ген-
директором компании был 
Анатолий НАЗАРОВ. Однако 
суд счел доводы представи-
телей «ЭкоИнтегратора» не-
обоснованными. 

«Сделка не может рас-
сматриваться как убыточ-
ная для ООО «ЭкоИнтегра-
тор», поскольку взыскан-
ные с него по гарантии де-
нежные средства в любом 
случае подлежали переда-
че ООО «ЭкоСинтез», ущерб 
имущественной сфере об-
щества в этом случае не 
причиняется. Наличие об-
стоятельств, которые бы 
свидетельствовали о сго-
воре либо об иных совмест-
ных действиях представите-
ля и другой стороны сделки 
в ущерб интересам пред-
ставляемого, судами не 
установлено», – значится в 
резолютивной части реше-
ния Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа.

В ОЖИДАНИИ ОПЛАТЫ 

В то же время без удов-
летворения осталась и кас-
сационная жалоба ООО 
«ЭкоСинтез». По мнению 
представителей компании, 
регоператор задолжал пе-
ревозчику свыше 30 млн ру-
блей. «ЭкоСинтез» просил 
удовлетворить первоначаль-
ный иск в полном объеме и 
взыскать с «ЭкоИнтеграто-
ра» около 31 млн рублей. 

Однако согласно справке 
АО «Центр расчетов», с янва-
ря по апрель 2020 года пла-
та, предъявленная населе-
нию в отношении обслужи-
ваемой ООО «ЭкоСинтез» 
территории, составила око-
ло 52 млн рублей. Фактиче-
ски потребителями уплаче-
но 38,257 млн. На основании 
этих данных суды посчита-
ли, что «ЭкоСинтезу» по-
лагается только 17,981 млн 
рублей – это 47% от объема 
фактически поступивших 
от потребителей средств. С 
учетом того, что часть этой 
суммы (около 7 млн рублей) 
«ЭкоСинтез» уже получил от 
«ЭкоПрофи», итоговая за-
долженность перед компа-
нией определена в разме-
ре чуть более 11 млн рублей. 

Как ранее отмечали в 
компании «ЭкоИнтегра-
тор», именно недополучен-
ные регоператором плате-
жи с населения не позво-

лили ей своевременно рас-
считаться с перевозчика-
ми. Примечательно, что из-
начально в договорах, ко-
торый ООО «ЭкоПрофи» за-
ключил с местными компа-
ниями, закреплялась опла-
та услуг в виде процента от 
платежей, собираемых с по-
требителей. По мере прове-
дения претензионной рабо-
ты сумма, полученная от на-
селения, увеличивается. Но 
отразится ли это на оплате 
услуг перевозчиков?

«Им е н н о о т  р а з м е -
ра фактически собранной 
суммы от населения зави-
сит, сколько должны полу-
чать перевозчики. Но мы 
этих данных не знаем, по-
этому и вынуждены были в 
итоге обратиться в суд», – 
отметил Максим Барболин. 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

К слову, в скором време-
ни «ЭкоСинтез» собирается 
подать еще один иск и взы-
скать остальную часть дол-
га перед компанией.

«Сейчас в суде рассма-
тривалось взыскание за-
долженности по оплате ус-
луг за транспортировку ТКО 
от физических лиц. Однако 
«ЭкоСинтез» вывозил и от-
ходы, которые образуются 
в результате деятельности 
юридических лиц. По нашим 
расчетам, задолженность 
здесь составляет около 20 
млн рублей, – уточнил Мак-
сим Барболин. – Мы ждали 
результаты рассмотрения 
текущего дела, а сейчас, с 
учетом имеющихся судеб-
ных актов, будем предъяв-
лять требования к «ЭкоПро-
фи» или, что более вероят-
но, к «ЭкоИнтегратору» как 
гаранту».

Судебные разбиратель-
ства в этой сфере продол-
жаются. Так, в Арбитражном 
суде Архангельской области 
рассматривается еще одно 
дело, где ответчиком так-
же выступает регоператор. 
ООО «ТрансДорПроект» об-
ратилось с исковым заяв-
лением о взыскании с ООО 
«ЭкоИнтегратор» 884 ты-
сяч рублей долга за оказан-
ные услуги по захоронению 
твердых коммунальных от-
ходов IV-V классов опасно-
сти. Заседание назначено 
на 19 июля. 

Долги 
по гарантии 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В Арбитражном суде Северо-Западного 
округа завершилось рассмотрение дела 
о взыскании с регионального оператора 
ООО «ЭкоИнтегратор» долгов за перевозку 
твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Cуд кассационной инстанции подтвердил 
правомерность решения Арбитражного суда 
Архангельской области и постановления 
14-го арбитражного апелляционного суда: 
с регоператора взыскали 11 млн рублей 
в пользу «ЭкоСинтеза». 

Прецедент

 ■Виновники пожаров в переулке 
Водников признались в поджогах

Заместитель прокурора Архангельской области 

утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении 36-летнего Евгения НЕСТЕРОВА: ему 

инкриминируют два поджога домов с причинением 

значительного ущерба жителям и городу Архангель-

ску. В суд он отправится вместе с 33-летним Алексан-

дром ТОЛСТОВЫМ, который признался в организации 

этих преступлений. 

Нестеров также обвиняется в тайном хищении чужого 
имущества с незаконным проникновением в жилище и при-
чинением значительного ущерба гражданину.

Напомним, что в 2020 году в переулке Водников, то есть 
практически в центре Архангельска, произошло несколь-
ко возгораний в деревянных домах, расположенных в од-
ном квартале. Полиция установила, что имела место се-
рия умышленных поджогов. Вскоре поджигателя удалось 
задержать. Уголовное дело вызвало большой обществен-
ный резонанс.

Как следует из материалов дела, в марте – апреле 2020 
года Толстов из корыстных побуждений решил организовать 
поджог нескольких деревянных домов в переулке Водников. 
Пресс-служба СК РФ по Архангельской области и НАО до-
полнительно сообщает, что Толстов занимался копкой и вы-
торфовкой котлованов для последующей застройки и решил 
«организовать освобождение земельного участка, неверно 
трактуя для себя коммерческие интересы застройщиков». 

Для этого он привлек Нестерова, пообещав тому воз-
награждение не менее 100 000 рублей.

24 апреля в период с 22 до 23 часов Нестеров поджог 
дом №6 в переулке Водников, разведя огонь в подъезде в 
районе выхода на чердак. В результате дом и имущество 
жителей были уничтожены. Ущерб оценивается в общую 
сумму 12,8 млн рублей. Были и иные тяжкие последствия: 
собственники и наниматели лишились жилья.

Далее 7 июня днем Нестеров аналогичным образом под-
жог дом №8, а ночью 23 января 2021 года – дом №10 в том 
же переулке. Дома и имущество жильцов также были унич-
тожены огнем. Ущерб превысил 20 млн рублей.

Кроме того, в дома №10 Нестеров под видом спасения 
имущества от огня незаконно проник в одну из квартир и 
вынес продукты питания, телефон, телевизоры и т. д. на об-
щую сумму 28,1 млн рублей. За «работу» он получил от Тол-
стова 68 тысяч рублей и продукты.

Толстов и Нестеров вину в инкриминируемых преступле-
ниях признали полностью. Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области, уголовное дело направ-
лено в Ломоносовский районный суд Архангельска для рас-
смотрения по существу.
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 ■Про подтасовку ответов 
в протоколах допросов

В ходе налоговых споров пери-
одически приходится сталкивать-
ся с протоколами допросов свиде-
телей, как правило, работников на-
логоплательщика, в которых по од-
ному и тому же вопросу, задавае-
мому разным людям, налоговый 
инспектор умудряется вписывать 
или одинаковые ответы, или до-
бавлять в ответ такие дополнитель-
ные аспекты, о которых он даже не 
спрашивал. 

После выясняется, что свидетель давал не такую или не 
совсем такую информацию, а протокол подписал потому, 
что просто не придал этому значения или вообще не читал 
(торопился домой, устал и т. д.). Налогоплательщик в этой 
ситуации, естественно, стремится доказать существова-
ние несоответствий. Однако суд порой отказывает в удов-
летворении этого требования (см. дело А05-129/2021,) со-
славшись лишь на то, что в протоколах допросов свидете-
лей имеются их подписи. Такая точка зрения суда отнюдь 
не бесспорна. Как следует отстаивать свои права, расска-
зывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экс-
пертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ на сай-
те bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора».

Советы опытного аудитора
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Здание Котласского драматического театра 
придется на неопределенное время закрыть 
для зрителей. Театр построен более 70 лет 
назад и сейчас находится в аварийном 
состоянии. Затраты на ремонт здания 
сопоставимы со стоимостью строительства 
нового – 300-500 млн рублей. 

«У Котласа больше нет 
здания театра, – пишет в 
своем блоге в социальной 
сети Светлана ДЕЙНЕКО, 
недавно избранная главой 
администрации города. – 
Нам срочно надо строить 
новое. Причина известна: 
здание, а именно помеще-
ние зрительного зала, боль-
ше нельзя эксплуатировать. 
Трехлетний срок, который 
давали эксперты, заканчи-
вается в июле. Дальше надо 
либо вложить более 2 млн 
рублей в устранение заме-
чаний и сделать это в тече-
ние лета – так мы продлим 
агонию на год, – либо эти же 
деньги направить на проек-
тно-сметную документа-
цию для нового здания. Ко-
нечно, и коллектив театра, и 
мы приняли решение вкла-
дываться в стройку».

Котласский драматиче-
ский театр – единственный 
на юге Архангельской обла-
сти, его спектакли любимы и 
востребованы публикой, по-
этому сохранить и труппу, и 
само учреждение – одна из 
задач, которую ставит перед 
собой новый руководитель 
города.

На днях эта проблема 
обсуждалась во время рабо-
чей поездки в районы пред-
седателя Архангельского 
областного Собрания Ека-
терины ПРОКОПЬЕВОЙ. 

Власти муниципалитета 
нашли типовой проект куль-
турного центра, который 
предполагается адаптиро-
вать под здание театра. Су-
ществует возможность вы-
делить площадку под стро-
ительство рядом со старым 
зданием. 

Как сообщает пресс-
служба регионального пар-
ламента, Екатерина Про-
копьева предложила про-
анализировать возможно-
сти участия в федеральных 
программах для финанси-
рования проекта, но пред-
упредила, что рассчиты-
вать на быстрые решения в 
этом вопросе не приходит-
ся. С учетом возможностей 
областного бюджета сегод-
ня необходимо определять 
приоритеты. Прежде всего 
речь идет о социальных объ-
ектах, которые находятся в 
высокой степени готовно-
сти. В Котласе это недостро-
енная школа на 860 мест.

«До конца года подгото-
вим проект, привяжем его к 
местности и проведем экс-
пертизу. Все для того, чтобы 
как можно скорее вписать-
ся в подходящую областную 
или федеральную програм-
му и получить средства на 
возведение нового здания 
театра», – отмечает в своем 
блоге Светлана Дейнеко. 

Есть понимание, как ор-
ганизовать выступления и 
репетиции на время работ. 
Спектакли будут проходить 
на сценах культурно-досуго-
вых комплексов (КДК) в Кот-
ласе, Лименде и Вычегод-
ском. Утешением для арти-
стов станет то, что репети-
ции они все-таки смогут про-
должить в родных стенах: 
опасно находиться именно 

в зрительном зале. Помеще-
ния гардероба, холла также 
можно эксплуатировать. 

«Безусловно, это ста-
нет испытанием для нашей 
труппы: одно дело, когда ты 
дома, и совсем другое, ког-
да тебя привечают как гостя. 
К тому же в КДК другие па-
раметры сцен, другие звук 
и свет. Но мы уверены, что 
поклонники Котласского 
театра драмы найдут сво-
их кумиров на любой сцене 
и поддержат их в то непро-
стое время, пока руковод-
ство области, города и уч-
реждения будут решать за-
дачу строительства в Кот-
ласе нового, современного 
здания театра», – отмечает 
Светлана Дейнеко. 
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  «Золотая» книжная полка 
  Андрея Тимошенко 

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «БК» – главный режиссер Архан-

гельского театра драмы им. М. В. Ло-

моносова Андрей ТИМОШЕНКО:

– Один из моих любимых авторов – сербский писатель 
Милорад Павич. Мне нравятся все его произведения, но 
самым интересным и глубоким считаю роман «Внутрен-
няя сторона ветра (Роман о Геро и Леандре)». Главный ге-
рой, зодчий, во время австро-турецкой войны решает на-
перекор всему жить по своим правилам: в то время, когда 
все вокруг разрушается, он строит храмы. Так ему удается 
остаться человеком в самых сложных условиях.

Вообще эта тема в литературном творчестве мне очень 
близка, и хочу порекомендовать еще один известный ро-
ман – «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Его герою, 
доктору Юрию Живаго, довелось пережить много драма-
тических событий и не только сохранить при этом свое 
лицо, но и вырасти духовно, более того – стать поэтом и 
философом.

Люблю творчество Туве Янссон, все книги и расска-
зы, часто читал их с детьми. Очень интересен цикл о му-
ми-троллях, особенно «В конце ноября». Читая их, ви-
дишь, как вместе с героями растет и взрослеет сам ав-
тор, развивается его философия и совершенствуется по-
нимание мира. 

В числе моих любимых писателей также Юрий Коваль. 
Отмечу его повесть «Самая легкая лодка в мире» – это очень 
тонкая, трогательная и пронзительная история.

На особом месте роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто 
лет одиночества». Рассказывать о нем сложно, нужно чи-
тать: это океан восторга! Хочется порекомендовать его 
всем в первую очередь, и я даже немного завидую тем, кто 
еще не читал этот шедевр – им предстоит сделать для себя 
открытие. 

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

19 ИЮНЯ (сб) 11.00 и 14.00
20 ИЮНЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА

СКАЗОЧКА 
ПРО КОЗЯВОЧКУ (6+)

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

15 ИЮНЯ (вт) 18.30

Вечер русского романса 

«БЕЛАЯ НОЧЬ» (6+)

Засл. арт. России 
Лариса СПИРАНОВА 
(сопрано), 
засл. арт. России 
Игорь ПЕРФИЛЬЕВ 
(баритон), 
лауреат международного 
конкурса Наталья ВОРОНИНА 
(сопрано), 
дипломант международных 
конкурсов Ольга 
ТАТАРИНОВА (сопрано),
лауреат международных 
конкурсов Ольга ГОЛДОБИНА 
(фортепиано), 
Валерия ЛИХАЧЁВА 
(фортепиано)
В программе: романсы 
Прозоровского, Фомина, 
Зубова, Баснера 

18 ИЮНЯ (пт) 18.30

Диалог органа 
и фортепиано

«БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ» (6+)

Валерия ЛИХАЧЁВА (орган), 
лауреат международных 
конкурсов Ольга ГОЛДОБИНА 
(фортепиано)
В программе: Видор, Франк, 
Сен-Санс

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
СОЮЗА художников
г. Архангельск, 
пр. Советских 
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35

Ежедневно (кроме пн) 
11.00-17.00

«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
«ЛЯПАЧОК» (6+)

Большая выставка 
народного и декоративно-
прикладного искусства, 
посвящённая юбилею 
творческого объединения 
под руководством Галины 
ПОЛЯКОВОЙ

Афиша недели

Реклама.

Проблема: Зрителей боятся пускать в аварийное здание драмтеатра

Театру нужен новый дом

Из Архангельска стартовал вто-

рой этап экспедиции проекта «Хо-

зяин Арктики-2021». Работы по из-

учению популяции белого медведя 

проводит международный экологи-

ческий фонд «Чистые моря».

Основная цель экспедиции – по-
лучить представление о численности, 
миграции белых медведей. 

«На судне «Михаил Сомов» мы пла-
нируем дойти до архипелага Земля 

Франца-Иосифа, с помощью вертолета 
найти медведей, надеть на нескольких 
самок спутниковые ошейники и взять 
биологические пробы. Архангельская 
область – третий регион, который до-
брожелательно принимает наш проект 
и оказывает содействие», – рассказал 
гендиректор фонда «Чистые моря» 

Василий БОГОСЛОВСКИЙ.

Состояние популяции белого мед-
ведя – это, в известной степени, инди-

катор состояния экосистемы всей Ар-
ктики. В мире насчитывается примерно 
25 тысяч особей этого северного хищ-
ника. Но точные исследования давно 
не проводились.

 ■Из Архангельска отправилась экспедиция 
по изучению белых медведей
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