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Для местных производителей
проблема реализации продукции
актуальна всегда. У крупных ритейлеров
свои правила игры, которые зачастую не подходят 
небольшим предприятиям. Решением могло бы стать 
развитие нестационарной торговли, считает владелец 
ООО «Северодвинский агрокомбинат» Виктор КАЗАРИНОВ.



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 7 (1061)  28.02.2022  WWW.BCLASS.RU

Эхо недели

Кирилл ФЕЛЬДМАН

журналист

БК

24 февраля началась специальная операция 
российских вой ск на Украине. Сейчас, 
в горячке первых дней, суждения резки 
и противоречивы. Официальные власти 
говорят о защите от геноцида мирного 
населения Донбасса, другая сторона – 
о безумной и трагической авантюре. Что бы 
ни писали в средствах массовой 
информации и социальных сетях, сам факт 
уже состоялся. И оценку, более или менее 
объективную, ему рано или поздно дадут 
историки.

Сама по себе вой сковая 
операция вряд ли будет 
долгой. Собственные силы 
Украины в сравнении с воз-
можностями Российской 
армии невелики, а в НАТО 
или – тем более – в одной 
из стран альянса вряд ли 
найдутся безумцы, гото-
вые поучаствовать в ор-
ганизации кровавой каши 
в центре Европы. Но, как 
говорил один из героев си-
моновских «Живых и мёрт-
вых», «послевоенные сооб-
ражения… должны возни-
кать во время вой ны и опре-
делять собой длину паузы 
между двумя вой нами…» 
Так что вопрос «Как мы бу-
дем жить дальше?» актуа-
лен именно сейчас.

В поисках ответа, пы-
таясь осознать происходя-
щее, некоторые проводят 
параллель между нынеш-
ними событиями и афган-
ской вой ной, ускорившей 
закат Советского Союза. 
Но Афганистан и Украина 
схожи лишь в одном: и той, 
и другой стране не повезло 
стать объектом столкнове-
ния геополитических инте-
ресов двух государств, счи-
тающих себя сверхдержа-
вами. На этом сходство за-
канчивается.

Афганистан – это изо-
лированный от Европы 
мир, другая религия, дру-
гая история, другая гео-
графия. Украина находит-
ся совсем рядом, связана 
тысячами нитей и с Росси-
ей, и со многими западны-
ми странами. И, наконец, 
мир изменился: информа-
ционно он стал почти абсо-
лютно прозрачен. То, что со-

рок лет назад обсуждалось 
на кухнях со ссылкой на «го-
лоса» из «Спидолы», те-
перь обсуждается в соцсе-
тях, и любые попытки огра-
ничить этот информацион-
ный обмен приводят к пря-
мо противоположному ре-
зультату.

Нельзя поставить знак 
равенства и между Совет-
ским Союзом и современ-
ной Россией. Во-первых, 
мир изменился не толь-
ко с точки зрения инфор-
мационной открытости. Он 
стал поистине глобальным, 
наша страна за время, про-
шедшее с момента паде-
ния «железного занавеса», 
созданного отечественны-
ми соавторами архитекту-
ры послевоенной Европы, 
стала гораздо более инте-
грирована в мировую эко-
номику. И – гораздо менее 
самостоятельна финансо-
во и технологически. Совет-
ский Союз имел свою, до-
статочно независимую, хотя 
и не очень передовую про-
мышленность. Возможно-
сти России гораздо скром-
нее.

Например, у нас нет до-
статочного количества оте-
чественных авиалайнеров, 
чтобы обеспечить пасса-
жирские перевозки хотя бы 
по вну тренним линиям, 
и они не появятся по мано-
вению волшебной палоч-
ки ни завтра, ни через год. 
Большая часть того, что 
производится в России се-
годня, в том числе оборудо-
вание для добычи пресло-
вутых углеводородов, либо 
основано на импортных тех-
нологиях, либо содержит 
импортные же компонен-
ты. Создание отечествен-
ных аналогов идет медлен-
но и трудно.

Заклинания о необходи-
мости «слезть с нефтяной 
иглы» по своей эффектив-
ности уступают лишь про-
возглашенной в последние 
годы политике импортоза-
мещения. И понятно поче-
му: международное разде-
ление труда является есте-
ственным и взаимовыгод-
ным в условиях нормально-
го международного сотруд-
ничества, а в «ахиллесову 
пяту» превращается лишь 
в условиях противостояния.

Отечественная финансо-
вая система тоже серьезно 
интегрирована в мировую. 
Это касается активов, мно-
гие из которых находятся 
за рубежом, и любые призы-
вы их вернуть разбиваются 
о недоверие к российским 
властям. Борьба с «бег-
ством капиталов» проходит 
с весьма переменным успе-
хом. Это касается и банков, 
которые связаны с зарубеж-
ными партнерами чисто тех-
нологически. И если отече-
ственную систему «малых» 
платежей «Мир» нам удалось 
создать, то эффективность 
аналога SWIFT под вопро-
сом, а готовность зарубеж-
ных партнеров ей пользо-
ваться, особенно в нынеш-
них условиях, тем более.

Весьма жесткие санк-
ции против Советского Со-
юза, ставшие ответом за-
падных стран на ввод вой ск 
в Афганистан, необратимо 
подорвали самодостаточ-
ную, но плановую советскую 
экономику лет за пять-семь. 
Сколько продержится со-
временная российская эко-
номика, хоть и рыночная, но 
интегрированная в мировую 
и высокозависимая от экс-
порта углеводородов, бу-
дет определяться масшта-
бом и согласованностью но-
вых санкций. Прежние, по-
этапно вводившиеся после 
«крымской весны» и преды-
дущего обострения на вос-
токе Украины, были относи-
тельно мягкими, но их мы 
уже несколько лет ощуща-
ем на себе, что называется, 
«по нарастающей».

Насколько жесткими 
могут оказаться нынеш-
ние? Ни сегодня, ни зав-
тра, ни послезавтра окон-
чательного ответа на этот 
вопрос не даст никто: боль-
шинство зарубежных лиде-
ров, как и мы с вами, пока 
только осмысливают про-
исшедшее 24 февраля. Уже 
объявленный разрыв дипло-
матических отношений с не-
которыми странами, равно 
как и перспектива закрытия 
границ Евросоюза для всех 
граждан нашей страны, не-
приятны, но сами по себе 
сокрушительного удара 
по российской экономике 
не нанесут. Что же касается 
санкций, финансовых и тех-
нологических, то они, разру-
шая экономику России, на-
носят ущерб и тем, кто их 
вводит.

И еще одним очень важ-
ным фактором драматично-
сти предполагаемых санк-
ций для нашей страны яв-
ляется их согласованность. 
Во времена афганского 

конфликта запрет на про-
дажу в СССР так называе-
мых «продукции и техноло-
гий двой ного назначения» – 
компьютеров, например – 
обходился поставками че-
рез Индию и некоторые 
другие страны. Сегодня 
существенно снизить эф-
фективность антироссий-
ских санкций могут про-
тиворечия между Западом 
и Востоком, в первую оче-
редь – между США и Ки-
таем. Но выстроить с этой 
коммунистической дер-
жавой стабильные долго-
временные отношения Со-
ветскому Союзу, несмо-
тря на масштаб экономи-
ки и идеологическую бли-
зость, ни разу не удалось, 
а нынешняя Россия в таком 
союзе и вовсе может быть 
только скромным «млад-
шим партнером».

К сожалению, даже при 
самом оптимистичном для 
нашей страны развитии 
санкционного сценария, 
проблемы нас ждут доста-
точно серьезные. В пер-
вые же дни боевых действий 
обвалились российский 
фондовый рынок и руб ль. 
Если стоимость акций до-
статочно динамична – се-
годня упали, завтра вырос-
ли, – то  почему-то руб ль по-
следствия провала не оты-
грывает практически никог-
да. Панические скачкИ мо-
гут несколько корректиро-
ваться, но к прежним значе-
ниям наша валюта не воз-
вращается. А это значит, что 
уже только паника первых 
дней имеет все шансы за-
метно повысить инфляцию 
в предстоящем году – неко-
торые же экономисты сулят 
возврат к двузначным пока-
зателям…

В п е р в ы е д ни б о е -
вых действий по стране 
то здесь, то там вспыхи-
вал ажиотаж вокруг смарт-
фонов, наличных долла-
ров или даже руб лей. Пер-
вое является следствием 
инстинктивного понима-
ния возможности прекра-
щения поставок, послед-
ствий ожидаемых техно-
логических санкций и ро-
ста цен в связи с вздоро-
жанием доллара. Второе – 
следствием «опыта поколе-
ний», подсказывающего, как 
себя вести во время вой-
ны. Правда, спрос на соль 
и спички вроде бы остается 
на прежнем уровне, по край-
ней мере, пока. Импульсив-
ная первая реакция, ско-
рее всего, скоро закончится 
вместе с боевыми действи-
ями, а санкции останутся 
надолго, и это оружие уби-
вает медленно.

Но страшнее всего дру-
гое: российское общество 
расколото. Тысячи рискну-
ли открыто выразить свой 
протест, десятки тысяч ли-
куют, миллионы со стра-
хом ждут завтрашнего дня. 
И если ажиотажный спрос 
на смартфоны и наличные 
скоро сойдет на нет, то рас-
считывать в этой ситуации 
на консенсус, подобный 
«крымскому», едва ли при-
ходится.

Есть мнение: Чем обернутся для России события на Украине

Счёт идёт не на дни ■На поддержку строительных 
госконтрактов направят 
70,3 млрд руб лей

В 2022 году Правительство России дополнитель-

но направит на поддержку застройщиков, работаю-

щих по госконтрактам в субъектах РФ, более 70,3 млрд 

руб лей. Средства будут выделены из резервного фон-

да кабмина. Соответствующий документ утвержден 

17 февраля.

«Речь идет о выделении компенсаций по госконтрактам 
из-за роста стоимости строительных материалов, – расска-
зал министр строительства и архитектуры Архангель-

ской области Владимир ПОЛЕЖАЕВ. – Этот шаг позво-
лит снизить риск срывов в процессе возведения в регио-
нах важнейших объектов в рамках выполнения показате-
лей национальных проектов».

Дополнительная поддержка застройщиков компенси-
рует увеличение цены государственных контрактов, заклю-
ченных до 1 января 2022 года. При этом цена таких догово-
ров не должна вырасти более чем на 30%.

«Для проектов, стоимость которых превышает 100 мил-
лионов руб лей, потребуется провести повторную государ-
ственную экспертизу. Это поможет убедиться в достовер-
ности заявляемого размера сметы», – подчеркнул Влади-
мир Полежаев.

Решение Правительства РФ коснется контрактов, пред-
метом которых является выполнение работ по возведению, 
реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов ка-
питального строительства, а также проведение мероприя-
тий по сохранению объектов культурного наследия, сооб-
щает пресс- служба Правительства Архангельской области.

 ■В Северодвинске 
завершается уголовная 
часть эпопеи с ЖК «Парк»

В Архангельской области в суд направлено уго-

ловное дело о причинении ущерба участникам до-

левого строительства на сумму свыше 100 млн руб-

лей. Обвиняемый – бывший генеральный директор 

ООО «ЖК «Парк» Артём К. Фирма занималась строи-

тельством одноименного жилого комплекса в Севе-

родвинске.

Возведение пятиэтажного кирпичного 39-квартирного 
дома на углу улиц Советской и Пионерской в городе кора-
белов началось в марте 2016 года. Как следует из матери-
алов уголовного дела, в период с 2016-го по 2019 год пред-
приниматель в нарушение установленного порядка при-
влек денежные средства 17 граждан на основании дого-
воров участия в долевом строительстве на общую сумму 
28,6 млн руб лей.

Он же путем составления фиктивных договоров напра-
вил более 111,1 млн руб лей, полученных от 66 дольщиков, 
на цели, не связанные с возведением ЖК, в том числе на по-
гашение своих долгов, излишние начисления и собственную 
зарплату. Кроме того, бизнесмен переводил деньги себе 
под видом заключения договоров займов, «второй сторо-
ной» в которых являлся он сам.

А в 2019 году застройщик остановил работы, запустив 
процедуру банкротства компании.

В настоящее время на объект незавершенного строи-
тельства наложен арест, установлен запрет на его отчуж-
дение путем заключения договоров гражданско- правового 
характера.

Бывшего гендиректора ООО «ЖК «Парк» обвиняют в на-
рушениях законодательства о долевом строительстве и зло-
употреблении полномочиями. Уголовное дело направлено 
в Северодвинский городской суд для рассмотрения по су-
ществу, сообщает прокуратура Архангельской области.

Что касается дома, проводилось обследование на пред-
мет целесообразности его достройки. Как выяснилось, 
часть конструкций здания, которое не было должным об-
разом законсервировано, имеет значительные поврежде-
ния. Не исключались просадка грунта и разрушение фун-
дамента.

Из Фонда защиты прав дольщиков для решения вопро-
са с людьми, вложившимися в ЖК «Парк» в Северодвинске, 
было выделено более 90 млн руб лей. В настоящее время 
принято решение о строительстве для них нового дома.

Акценты
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Деловая среда

В 2012 году в Архангельской области был установлен 
запрет на реализацию алкоголя в утренние и вечерние 
часы, а также в дни проведения выпускных мероприятий, 
День защиты детей и День молодежи. Спустя 10 лет 
региональное министерство агропромышленного 
комплекса и торговли решило оценить эффективность 
действующих правил продажи спиртного.

Министерство агропромышлен-
ного комплекса и торговли Архан-
гельской области проводит публич-
ные консультации по постановле-
нию регионального правительства 
от 5 июня 2012 г. № 222-пп, кото-
рым установлены дополнительные 
ограничения времени, мест и усло-
вий розничной продажи алкоголь-
ной продукции в регионе. Предло-
жения от бизнеса и населения при-
нимаются до 15 марта 2022 года.

Ведомство опубликовало от-
чет об оценке фактического воз-
действия «антиалкогольных» пра-
вил в Архангельской области. Так, 
в течение срока действия норма-
тивного правового акта общее ко-
личество лицензиатов снизилось 
на 36% – с 958 до 578, при этом тор-

говых объектов, реализующих ал-
коголь, стало меньше на 18%.

По данным Росалкогольрегули-
рования, доля оборота алкогольной 
продукции в общем обороте роз-
ничной торговли в 2021 году сни-
зилась на 2,45% по сравнению 
с 2019 годом. Потребление алкого-
ля на душу населения в Архангель-
ской области уменьшилось с 16,1 
литра в 2012 году до 12,2 литра 
в 2016-м и до 8,75 литра в 2021-м.

В 2012 году из оборота было 
изъято 19 704 литра а лкого-
ля, а в 2021-м – 3170,7. При этом 
за первое полугодие 2012 года за-
фиксировано 329 острых отрав-
лений от употребления спиртосо-
держащей продукции (87 из них – 
с летальным исходом), а за анало-

гичный период 2021-го – 223, 138 
из них – с летальным исходом.

Среди негативных эффектов 
постановления – нарушения со сто-
роны предприятий общественно-
го питания, которые продают ал-
когольную продукцию без вскры-
тия тары в ночное время (2020 год – 
2 протокола, 2021-й – 28 протоко-
лов). Также до сих пор фиксируют-
ся нарушения временных ограниче-
ний продажи спиртного: в 2020 году 
на этих основаниях было составле-
но 106 протоколов, в 2021-м – 95. 
Это лишь официальные цифры.

При этом у предпринимателей 
сохраняется отрицательное отно-
шение к этим ограничениям, ведь 
они повлекли за собой не только 
снижение числа легальных поку-
пателей и, как результат, сокраще-
ние выручки, но и появление «тене-
вого» бизнеса по продаже алкоголя 
в ночное время. Об этом «эффекте» 
постановления официальная стати-
стика умалчивает.

Кроме того, с 2012 года в Ар-
хангельской области, как и по всей 
стране, расцвели так называемые 
«наливайки»: это чаще всего кафе, 

магазины или павильоны, которые 
совершенно законно могут про-
давать алкоголь в любое время, 
но в таре без крышки. Находят-
ся такие заведения, как правило, 
в жилых домах или рядом с ними, 
что нередко мешает спокойствию 
граждан.

В 2020 году начал действовать 
закон, ограничивающий торгов-
лю спиртными напитками в точках 
общепита, которые располагают-
ся в жилых домах. Теперь реали-
зация спиртного разрешена толь-
ко в заведениях с общей площа-
дью зала обслуживания не менее 
50 кв. м. Однако проблему с ноч-
ной продажей алкоголя и эта за-
конодательная новелла полно-
стью не искоренила. Как и пре-
жде, «страждущие» находят, где 
купить алкоголь, в любое время. 
Были бы деньги.

К слову, о финансовой сторо-
не вопроса. С 6 февраля 2022 года 
вступили в силу новые минималь-
ные цены на некоторые виды алко-
гольной продукции.

Как сообщила министр АПК 

и торговли Архангельской обла-

сти Ирина БАЖАНОВА, в среднем 
рост цен составил 7%.

«Минимальная цена на вод-
ку теперь составляет 261 руб ль 
за 0,5 л, на коньяк – 480 руб лей. 
Наше ведомство проводит регуляр-
ные проверки соблюдения законо-
дательства, регулирующего прода-
жу алкогольной продукции. За ре-
ализацию алкоголя по цене ниже 
минимальной законом предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде штрафа до 100 
тысяч руб лей. Кроме штрафа дан-
ное нарушение может повлечь 
за собой аннулирование лицензии 
у организации- нарушителя», – от-
метила Ирина Борисовна.

Ранее за реализацию алкоголя 
по цене, ниже установленной за-
конодательством, министерством 
было возбуждено 287 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
Решениями судов на нарушителей 
наложены штрафы на общую сум-
му 1,6 млн руб лей.

Предложения принимаются 

по адресу: aolc@dvinaland.ru или 

по телефонам: (8182) 21-51-45;  

65-25-32.

Контроль: В Поморье оценивают эффективность действующих правил продажи алкоголя

Эффекты «антиалкогольных» законов

Архангельскстат опубликовал подробную 
информацию о социально- экономическом положении 
Архангельской области за 2021 год. Среди ключевых 
показателей* – средняя заработная плата в регионе, 
количество построенного жилья, оборот розничной 
торговли, развитие ключевых отраслей экономики.

Как сообщает Архангельскстат, 
индекс промышленного производ-
ства в Архангельской области го-
ворит о некоторой стабильности – 
101,9%. Ключевые отрасли эконо-
мики также не изменились. В нату-
ральном выражении подросли про-
изводство нефти и газового кон-
денсата, пиломатериалов из хвой-
ных пород деревьев, а также моло-
ка и рыбы.

На 10% сократилось производ-
ство пиломатериалов из листвен-
ных пород деревьев, на 6,5% – не-
обработанного леса. Данные по бу-
маге и картону частично засекрече-
ны по праву участников рынка.

Что касается пищевых продук-
тов, речь идет не о сырье, а о том, 
что в итоге получает потребитель. 
Наиболее заметным стало сниже-
ние – почти на 25% – объемов про-
изводства мяса крупного рогато-
го скота, свинины, баранины, оле-
нины и т. д. Скорее всего, причина 
указана в следующей главе стати-
стического отчета. По состоянию 
на 1 января 2022 года в хозяйствах 
всех категорий отмечалось сокра-
щение скота: коров – на 2,2%, сви-
ней – на 11,3%, овец и коз – на 4,8%. 
Увеличилось – на 2,9% – только по-
головье птицы.

К слову, колбасы при этом мень-
ше делать не стали. Производств 
масла, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий потрясения также 
практически миновали.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

В 2021 году на территории Ар-
хангельской области было постро-
ено 6484 квартиры. В этой сфе-

ре мы имеем почти 18% «плюса». 
Больше всего нового жилья возве-
дено в Архангельске, Северодвин-
ске и Котласе. Кроме того, в регио-
не появилось еще 1766 частных до-
мов. И по площади это почти поло-
вина от общего объема построен-
ного жилья.

Как уже сообщал «Бизнес- 
класс», строительный бум коснул-
ся социально- культурной сферы, 
здравоохранения, коммунально-
го хозяйства. Сданы школа на 860 
мест в Архангельске, семь детских 
садов, больница в Виноградов-
ском районе, десять фельдшерско- 
акушерских пунктов, медицинский 
центр и спортивный зал в Архан-
гельске, спорткомплекс в Примор-
ском районе. По Приморскому рай-
ону в статистику вошли также сети 
газоснабжения протяженностью 7,4 
километра.

В денежном выражении в стро-
ительной отрасли региона выпол-
нено работ на 107 738,6 млн руб лей, 
или 139,4% к уровню 2020 года.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО

72,4% организаций Архангель-
ской области закончили 2021 год 
с прибылью. Правда, в этой стати-
стике не учитываются субъекты ма-
лого предпринимательства. Равно 
как и государственные и муници-
пальные учреждения. Общая сумма 
прибыли – 82,9 млрд руб лей. Сово-
купный размер убытка у организа-
ций, оставшихся в минусе, достиг 
67,7 млрд руб лей. Сальдированный 
финансовый результат получается 
положительным.

Средняя зарплата в Архан-
гельской области в 2021 году 
увеличилась на 7% и состави-
ла 58 741 руб ль. При этом индекс 
потребительских цен оказался 

выше – 9,3%. То есть товары и ус-
луги дорожали быстрее, чем рос-
ла зарплата. Общая сумма за-
долженности по заработной пла-
те за год уменьшилась на 21,2% – 
до 36,3 млн руб лей.

Численность безработных, 
по данным Архангельскстата, со-
кратилась на 59,8%. Об этом трен-
де уже сообщало региональное ми-
нистерство труда, занятости и со-
циального развития. Резкий скачок 
безработицы был связан с панде-
мией COVID-19, и его негативные 
последствия постепенно сходят 
на нет.

ПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 

ДОРОЖАТЬ

Оживление потребительского 
рынка после снятия многих огра-
ничений заметно. Например, орга-
низациями общественного питания 
в 2021 году реализовано продукции 
на 16 468,5 млн руб лей, что на 14,9% 
больше объемов 2020 года.

Другой явный тренд, косвен-
но связанный с пандемией, а так-

же с введением маркировки, про-
блемами с логистикой и ослабле-
нием курса руб ля, – повышение цен 
практически на все группы товаров 
в продуктовом ритейле.

Капуста подорожала почти 
вдвое. Более чем на 20% подоро-
жали: мясо птицы, морковь, кар-
тофель, свежая зелень, сухофрук-
ты, майонез. Около 15–17% соста-
вило увеличение цен на свинину, 
копчености и колбасу, макароны 
и муку, гречу, горох и фасоль, са-
хар, масло, куриные яйца, кисло-
молочные продукты и мороженое. 
В районе 10% пока держатся мо-
локо, овсяные хлопья типа «Герку-
лес» и, на удивление, говядина. Ал-
коголь, если верить Архангельск-
стату, подорожал в среднем все-
го на 2,2%.

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания увеличилась почти на 14% 
и приблизилась на конец декабря 
2021 года к сумме 6340 руб лей.

Среди непродовольственных 
товаров, за которыми наблюдают 

статистики, «отличились» товары 
для дачи и сада (рост цен соста-
вил 24%), строительные матери-
алы (22,1%), легковые автомоби-
ли (15,1%), мебель (13,4%), телера-
диотовары (13,2%), табачные изде-
лия (12%).

На 16–17% подорожали риту-
альные услуги и проезд в обще-
ственном транспорте.

На этом фоне стоимость ком-
мунальных услуг выросла незна-
чительно – в среднем на 2,6%.

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Ну и главный показатель: за ян-
варь – ноябрь 2021 года числен-
ность населения Архангельской 
области сократилась на 11,3 тыся-
чи человек – до 1 млн 115,7 тысячи. 
Основной причиной названа есте-
ственная убыль населения. За этот 
период в области зарегистриро-
вано 8,3 тысячи новорожденных. 
Умерли 18 тысяч человек.

* Все сравнения проводятся с аналогичным пери-
одом 2020 года, данные указаны на конец дека-
бря либо (в единичных случаях) на конец ноября.

Индикатор: Архангельскстат опубликовал данные о социально- экономическом положении региона

Проценты нашей действительности

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Бизнес и власть

Последнее время как на региональном, так 
и на федеральном уровне активно обсуждается вопрос 
развития нестационарной торговли. Прежде казалось, 
что привычные для многих россиян ларьки, где можно 
купить свежие фрукты и овощи, уходят в прошлое. 
В Архангельске в последние годы их стало заметно 
меньше, лишь некоторым удается удержать свои 
позиции. В Северодвинске, напротив, нестационарная 
торговля достаточно успешно развивается, причем при 
поддержке городской администрации.

В начале 2021 года председа-
тель Правительства России Миха-
ил МИШУСТИН подписал распоря-
жение о неотложных мерах под-
держки малых и средних предпри-
нимателей в сфере торговли. Реги-
ональным властям рекомендовано 
обеспечить максимальную доступ-
ность торговых точек для местных 
производителей, и особенно тем, 
кто продает продукты со своего 
огорода или фермерского хозяй-
ства.

В конце года Минпромторг 
РФ разработал рекомендации 
по размещению нестационарных 
и мобильных торговых объектов. 
В частности, в нем предложено за-
крепить особенности регулирова-
ния мобильных (МТО) и нестацио-
нарных торговых объектов (НТО) 
в местных нормативных правовых 
актах.

«В договоры на право разме-
щения НТО и МТО целесообразно 
включать условие о возможности 
неоднократного продления срока 
размещения объекта без проведе-
ния торгов», – говорится в рекомен-
дациях Минпромторга.

Акцент на развитие точек сбы-
та местной продукции был сделан 
и у нас. Так, весной прошлого года 
во время посещения Северодвин-
ского агрокомбината губернатор 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ дал по-
ручение создать первую регио-
нальную сеть розничных магази-
нов, в которых будет продавать-
ся продукция сельхозтоваропро-

изводителей Архангельской обла-
сти. Однако о его дальнейшей реа-
лизации, увы, с тех пор не сообща-
лось. Хотя инициатива была хоро-
шая и при этом крайне необходи-
мая предпринимателям.

ЗЕЛЕНЬ

ИЗ СЕВЕРОДВИНСКА

Проблемы с реализацией про-
дукции местных производите-
лей мы обсудили с владельцем 

ООО «Северодвинский агро-

комбинат» Виктором КАЗАРИ-

НОВЫМ, пригласившим «Бизнес- 
класс» на предприятие. Теплицы 
агрокомбината площадью более 
трех гектаров расположены в чер-
те Северодвинска. За год предпри-
ятие выпускает более тысячи тонн 
свежей продукции. В части теплиц 
постоянно можно увидеть буйство 
зеленых красок: здесь круглый год 
выращивают 3–4 вида салатов, зе-
леный лук, укроп, петрушку, рукко-
лу, щавель, кинзу, базилик и т. д. 
Ближе к выходу из теплицы кусти-
ки побольше – вскоре они попадут 
на прилавки, подальше – подрас-
тающая рассада. Контроль за рас-
тениями автоматический: по при-
борам выставляются температур-
ные и иные показатели, включает-
ся свет, поступает питание.

В одних теплицах подраста-

ет рассада помидоров, в других – 
огурцов, сезон которых начнется 
уже совсем скоро.

«Основной доход предприятие 
получает за счет реализации огур-
цов весной, когда на рынке еще нет 
грунтовой продукции. В августе – 
сентябре, когда рынок насыщает-
ся, мы вынуждены продавать огур-
цы ниже себестоимости, – расска-

зал Виктор Евгеньевич. – Наши ос-
новные и наиболее ценные партне-
ры – торговые сети «Петровский» 
и «Гарант». Они реализуют салаты 
и несколько видов зелени, а также 
огурцы, когда объем производства 
в конце весны и летом резко увели-
чивается. Также салаты агрокомби-
ната представлены в федеральных 
сетях. Остальная часть продукции 
реализуется за счет местной мел-
корозничной торговой сети, кото-
рая в значительной степени под-
держивает наш ассортимент».

В Северодвинске продукцию аг-
рокомбината можно найти и в пави-
льонах, существующих под общим 
брендом «Тепличное».

«Когда собственной продукции 
не хватает или не сезон, то мы раз-
решаем на наших площадях тор-
говать привозным товаром, что-
бы поддерживалась привлека-
тельность этого места для поку-
пателей. Но обычно круглый год 
здесь можно найти нашу зелень, 
лук, салаты», – отметил Виктор Ев-
геньевич.

ПРОБЛЕМЫ

С РЫНКАМИ СБЫТА

Сотрудничать с федеральными 
сетями местным производителям 
очень непросто.

«Нам сложно взаимодействовать 
с крупными ритейлерами в силу не-
достаточных для них объемов про-
дукции: «федералам» зачастую ну-
жен не весь наш ассортимент, а все-
го несколько позиций. К тому же 
у некоторых ритейлеров есть труд-
ности с логистикой и необходимо-
стью отправлять товар на склады 
в другие регионы. А главное преи-
мущество местной продукции в том, 
что она поставляется на прилавки 
свежей. То есть, возвращаясь к на-
шему примеру, вечером зелень со-
брана в теплицах, а на следующее 
утро уже доступна покупателям», – 
пояснил владелец ООО «Северод-
винский агрокомбинат».

По мнению Виктора Казарино-
ва, решить эту проблему могло бы 
появление сети маленьких мага-
зинчиков, павильонов с местной 
продукцией.

«Небольшим товаропроизво-
дителям неудобно работать по-
одиночке: ассортимент достаточ-
но узкий, и каждому в отдельности 
организовывать такую сеть нецеле-
сообразно. Решение – объединить-
ся и совместными силами продви-
гать это направление. Однако есть 
сложности с размещением торго-
вых точек в Архангельске. По край-
не мере, наши усилия пока не увен-
чались успехом», – добавил Виктор 
Евгеньевич.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Проблема развития нестаци-
онарной торговли стала одной 
из главных тем на очередном за-
седании экспертного совета при 
бизнес- уполномоченном в регионе 
Иване КУЛЯВЦЕВЕ.

Распределение земельных 
участков для установки НТО – 
в компетенции муниципальных об-
разований. По информации за-

местителя директора департа-

мента экономического развития 

администрации Архангельска 

Ирины ЛЮБОВОЙ, в областном 
центре предусмотрено 440 мест 
для нестационарных торговых объ-
ектов, однако не все они востребо-
ваны. При этом для местных произ-
водителей нет льгот в распределе-
нии участков.

«Сейчас нормативной базой 
не предусмотрена возможность 
предоставления преференции 
для размещения нестационарных 
объектов предпринимателям, если 
значительную часть реализуемой 
ими продукции составляет мест-
ная. Однако работа в этом направ-
лении ведется, – пояснила на засе-
дании экспертного совета дирек-

тор департамента градостро-

ительства администрации Ар-

хангельска Елена ПИСАРЕНКО. – 
К тому же места, где хотели бы раз-
меститься предприниматели, зача-
стую не соответствуют критериям, 
установленным действующим зако-
нодательством».

Но, как рассказал «БК» Виктор 
Казаринов, тоже принимавший 
участие в заседании экспертного 
совета, сложно представить, что 
в центральной части Архангельска 
не найти места для размещения па-
вильона площадью 50 квадратных 
метров.

«В Архангельске нам предло-
жили девять вариантов, но подхо-
дящими из них были только два: 
на улицах Галушина и Гайдара. Так-
же были предложены места недале-
ко от кладбища, на улице Силикат-
чиков и другие подобные – словом, 
малопривлекательные. И когда мы 
отобрали пять более- менее прием-
лемых вариантов, место на Гайда-
ра неожиданно «ушло», – поделился 
насущной проблемой Виктор Евге-
ньевич. – В Северодвинске у нас не-
много конкурентов, поэтому удает-
ся выигрывать на аукционах места 
за разумные деньги. А в Архангель-
ске ситуация иная, и нам придется 
конкурировать с крупными игрока-
ми. Поэтому здесь особенно остро 
стоит вопрос предоставления пре-
ференций предприятиям, реализу-
ющим местную продукцию».

СЕВЕРОДВИНСКИЙ КЕЙС

Примечательно, что в Северод-
винске бизнес может обратиться 
с предложением о внесении объ-
екта НТО в схему.

«В администрации города соз-
дана группа по вопросам разме-
щения нестационарных объектов 
торговли местных товаропроизво-
дителей. Это было вызвано боль-
шим количеством проблем, свя-
занных с поиском мест для разме-
щения НТО, – рассказала на заседа-
нии экспертного совета начальник 

Агропром: Развитие нестационарной торговли поможет местным производителям

Большие проблемы малой торговли

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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Пульс города

нестационарных торговых 
объектов установлено 

в Архангельской области.
Действуют три розничных 

рынка – в Котласе, 
Северодвинске 
и Архангельске.

1415

отдела организации потре-

бительского рынка управ-

ления экономики админи-

страции Северодвинска 

Татьяна КАРАСЕВА. – Также 
сформирован перечень аль-
тернативных торговых точек 
в крупных ТЦ и на прилегаю-
щих территориях – всего око-
ло 178 мест».

Более того, в Северод-
винске сформирован поря-
док предоставления произ-
водителям товаров из числа 
субъектов малого и среднего 
бизнеса мест для размещения 
НТО без проведения аукцио-
на. Ожидается, что вскоре эта 
инициатива будет полноценно 
реализована.

Возникает резонный во-
прос: что мешает админи-
страции Архангельска исполь-
зовать опыт Северодвинска? 
По мнению Виктора Казари-
нова, причина – в нежелании 
отдельных сотрудников город-
ской администрации менять 
сложившуюся систему.

«Администрация Северод-
винска понимает важность 
этого направления. Пробле-
мы с выделением участков 
есть, но есть и большое же-
лание городских властей нам 
помогать. Практически все 
наши торговые точки нахо-
дятся на хороших местах, – 
отметил владелец ООО «Се-
веродвинский агрокомбинат. – 
На сегодня уже более 10 тор-
говых точек в городе реализу-
ют нашу продукцию. Предва-
рительно согласована заме-
на двух старых ларьков на со-
временные павильоны и от-

крытие еще трех точек. Гото-
вим отдельный проект».

НА ПУТИ

К ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

БРЕНДУ

Несмотря на все трудно-
сти, Северодвинский агроком-
бинат строит планы по разви-
тию сети павильонов. Более 
того – в планах у руководства 
предприятия запустить новый 
проект и подать заявку на по-
лучение статуса резидента 
Арктической зоны РФ.

«Мы хотим развивать но-
вое направление деятельно-
сти, причем в статусе рези-
дента АЗРФ. «Арктические» 
льготы очень привлекательны 
для бизнеса, – считает Виктор 
Казаринов. – В частности, ре-
зидент имеет право на внеа-
укционное получение земель-
ных участков. Однако пави-
льоны, как правило, размеща-
ются без оформления участка. 
Поэтому для того, чтобы рези-
дент мог получать эти места 
без торгов, необходимо вне-
сти изменения в порядок их 
предоставления. Но пока, по-
вторюсь, нам не удалось вый-
ти на конструктивный диалог 
с представителями админи-
страции Архангельска по это-
му вопросу».

В итоге новый проект было 
решено развивать на террито-
рии Северодвинска.

«Мы готовимся провести 
ребрендинг двух павильо-
нов. Надеемся, что когда по-
кажем результат в городе, где 
власти адекватно относятся 
к развитию нестационарной 
торговли и снабжению насе-
ления местной продукцией, 
инициируем продолжение 
этого разговора в Архангель-
ске, – полагает владелец Се-
веродвинского агрокомбина-
та. – Затем, создав сеть пави-
льонов в Архангельске, пла-
нируем выйти с продукцией 
региональных сельхозпроиз-
водителей и переработчиков 
пищевой продукции за пре-
делы региона, чтобы в пер-
спективе стать федеральным 
брендом с увеличением сво-
их производственных мощ-
ностей».
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Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской 
области включает раздел о замене 
лифтового оборудования. Согласно 
требованиям Таможенного союза, 
подъемные механизмы, отработавшие 
свыше 25 лет, должны быть выведены 
из эксплуатации до февраля 2025 года 
(технический регламент «О безопасности 
лифтов» вступил в силу в 2020 году).

В 2021 году в Поморье 
планировалось заменить 
113 лифтов: 78 лифтов в 21 
доме в Архангельске, 33 – 
в 12 северодвинских домах 
и два лифта – в одной из но-
водвинских многоэтажек.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН

По оценке генерально-

го директора Фонда ка-

питального ремонта Ар-

хангельской области Еле-

ны СОКОЛОВСКОЙ, этот 
план успешно реализован, 
хотя сроки ввода лифтового 
оборудования соблюдались 
не всегда.

«В настоящее время все 
объекты сданы и приняты 
в эксплуатацию, – отметила 
гендиректор фонда. – Кон-
троль с нашей стороны вел-
ся в ежедневном режиме. За-
дача фонда – это организа-
ция и проведение аукцио-
нов, участие в приемке ра-
бот – выполнена».

По словам Елены Вик-
торовны, подрядные орга-
низации столкнулись с от-
страненным отношением 
ряда управляющих компа-
ний к ходу работ. Лифт – обо-
рудование дорогое и требу-
ет ответственного отноше-
ния не только при приемке, 
но и в процессе последую-
щей эксплуатации. Кроме 
того, по закону с подрядчи-
ками при проведении кап-
ремонта должен общаться 
собственник или его пред-
ставитель. Как, впрочем, 
и с Ростехнадзором, оцени-
вающим качество установ-
ки лифтового оборудования.

В целом в 2021 году за-
мена лифтов помогла улуч-
шить условия проживания 
свыше 10 тысячам северян.

«Это стало возможным 
благодаря финансовой под-
держке, полученной Архан-
гельской областью из Фон-
да содействия реформиро-

ванию ЖКХ. Федеральная 
господдержка была направ-
лена на оплату части рас-
ходов регионального бюд-
жета на замену лифтов, от-
работавших назначенный 
срок слу жбы», – подчер-
кнул министр топливно- 

энергетического ком-

п л е к с а  и  ж и л и щ н о - 

коммунального хозяй-

ства Архангельской обла-

сти Дмитрий ПОТАШЕВ.

СПЕЦСЧЕТА НЕБОГАТЫ

Но 2021 год – это только 
начало большого пути. На се-
годня в Поморье общее коли-
чество лифтов в многоквар-
тирных домах составляет 
2573 единицы.

Согласно оценке заме-

стителя министра ТЭК 

и ЖКХ Архангельской об-

ласти Елены ЛЕБЕДЕВОЙ, 
«если замена лифтового 
оборудования в домах, фор-
мирующих средства на ка-
премонт на счете регио-
нального оператора, нала-
жена, то в домах, где сред-
ства аккумулируются на спе-
циальных счетах, собствен-
никами помещений она ор-
ганизована неудовлетвори-
тельно». И особенно критич-
но ситуация складывается 
в Архангельске.

С этими опасениями 
сложно не согласиться. В сто-
лице Поморья срок служ-
бы 969 лифтов в 265 много-
квартирных домах со спецс-
четами истечет до 15 февра-
ля 2025 года. Если подъем-
ные механизмы не заменить 
к этой дате, их эксплуатация 
будет прекращена.

Принятие решения о про-
ведении работ по ремон-
ту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых 
шахт, машинных и блочных 
помещений, использованию 
средств фондов кап ремонта, 
сформированных на спецс-

четах, – в компетенции об-
щего собрания собственни-
ков жилья.

«Стоимость замены лиф-
тового оборудования нема-
лая: в домах высотой 6–10 
этажей это обойдется при-
мерно в 2,5 млн руб лей 
за один лифт, в более высо-
ких зданиях – около 6 млн 
руб лей за два лифта, если 
речь идет о замене грузово-
го и пассажирского подъем-
ников», – пояснила Елена Ле-
бедева.

По имеющимся оценкам, 
на сегодня объем средств 
фондов капремонта, форми-
руемых на спецсчетах в до-
мах Архангельска, в сред-
нем, в расчете на один лифт, 
требующий замены, состав-
ляет всего 23% от потреб-
ности. Иными словами, пока 
что собрана лишь пример-
но пятая часть необходимых 
средств. Между тем 2025 год 
уже почти что на пороге.

В министерстве считают, 
что есть два пути решения 
данного вопроса: это заме-
на лифтов с рассрочкой пла-
тежей и смена способа фор-
мирования средств фонда 
капремонта.

В первом случае заме-
на может быть произведена 
с рассрочкой оплаты на срок 
до пяти лет. Данные условия 
предлагают производители 

лифтового оборудования, 
организации, осуществля-
ющие их поставку, монтаж, 
и работающие с крупными 
поставщиками.

В а р и а н т  п е р е х о д а 
со спецсчета на «общий ко-
тел» предпочтительнее, если 
собственники не готовы са-
мостоятельно обеспечить 
замену в доме всех лифтов 
с истекшим сроком служ-
бы: или по причине отсут-
ствия необходимого объ-
ема средств, или если нет 
квалифицированных специ-
алистов среди уполномо-
ченных на управление дома 
лиц. Ведь заключать дого-
вор с подрядчиками в слу-
чае, если многоквартирный 
дом имеет спецсчет, придет-
ся уже самому собственни-
ку, без  какого-либо участия 
Фонда капремонта. При пе-
реходе на счет региональ-
ного оператора обязанность 
по поиску подрядчика, а так-
же по приемке нового обору-
дования ляжет на фонд.

Решение о смене способа 
формирования средств на ка-
премонт должно быть проду-
манным, взвешенным, при-
ниматься на общем собра-
нии собственников помеще-
ний. Время еще есть, но его 
осталось совсем немного.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Управдом

Замена лифтов: сроки поджимают
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В администрации Архангель-

ска 24 февраля состоялось торже-

ственное вручение свидетельств 

о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение или стро-

ительство жилья семнадцати моло-

дым семьям.

Как сообщает пресс- служба адми-
нистрации областного центра, за время 
действия программы – с 2007 года – 496 
молодых семей Архангельска улучшили 
свои жилищные условия. У многодетных 
семей в программе приоритетный ста-
тус: они имеют возможность получить 
социальную выплату в первую очередь.

«В 2022 году на реализацию про-
граммы из бюджетов всех уровней вы-

делено более 20 млн руб лей. Сегод-
ня мы вручаем сертификаты семнад-
цати семьям Архангельска, и приме-
чательно, что все они – многодетные. 
Самое важное в любом доме – лю-
бовь, согласие и поддержка, а в ком-
форте поддерживать атмосферу вза-
имопонимания проще. Желаю участ-
никам программы как можно скорее 
воспользоваться сертификатом, най-
ти вариант улучшения жилищных ус-
ловий по душе. Поздравляю вас с этим 
важным событием!» – отметил в ходе 
мероприятия глава Архангельска

Дмитрий МОРЕВ.
За период действия программы 

на ее реализацию было выделено поч-
ти полмиллиарда руб лей. Программа 

будет продолжена. Ее участниками мо-
гут стать семьи (в том числе с детьми), 
признанные нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, если возраст 
каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет.

Соцподдержка

 ■В Архангельске молодым семьям
вручили жилищные сертификаты
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За консультациями по вопросам замены лиф-
тов с истекшим назначенным сроком службы в до-
мах Архангельска, формирующих средства на кап-
ремонт на специальных счетах, можно обратиться 
в рабочие дни в Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Архангельской области по те-
лефону (8182) 45-71-51 (доб. 500). Или направить 
запрос по адресу: info@fond29.ru.
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Общество

Более ста лет прошло с трагических событий 
на острове Мудьюг. В 1918–1920 годах в первом 
на Севере концлагере, созданном военными 
интервентами, погибли не менее 200 человек. Сегодня 
память о людях, похороненных в братских могилах 
на острове, живет. Сохранились музей и остатки 
лагеря. Можно добраться к подножью по-прежнему 
поражающего своим величием мемориала. История 
Мудьюга не забыта. Огромная роль в этом общем 
деле принадлежит АНО «Победа» и мемориально- 
исследовательской команде «Штык решает».

Накануне Дня памяти павших 
в годы Гражданской вой ны и ин-
тервенции в Архангельской губер-
нии состоялся мемориальный рейд 
«Факел памяти» – из Архангельска 
на Мудьюг. Напомним, что сама дата 
отмечается 20 февраля: в этот день 
в 1920 году Архангельск покинули 
правительство генерала Миллера 
и последние офицеры его армии.

Количество жертв интервенции 
на Севере исчисляется тысячами. 
В этот период истории шли массо-
вые аресты архангелогородцев, ра-
ботавших в гражданских и военных 
органах советской власти или сочув-
ствовавших ей. Многие из них рас-
стреляны на Мхах. 9 мая 1920 года 
останки 59 участников сопротивле-
ния были перенесены с болот в брат-
скую могилу на Красной пристани. 
Впоследствии, в феврале 1949 года, 
над ней установили обелиск.

Здесь, на Красной пристани, по-
сле митинга, традиционной мину-
ты молчания, возложения гирлянды 
и цветов к обелиску Жертвам интер-
венции, и стартовал мемориальный 
рейд.

ДОРОГА НА МУДЬЮГ

Мы отправились на Мудьюг до-
вольно большой колонной, состо-
явшей из снегоходов и аэросаней. 
Сильного мороза не было, но ветер 
стоял такой, что голоса на аудио- 
и видеозаписях с Красной пристани 
потом едва получилось разобрать. 
Нам с коллегой- журналисткой Ан-
ной Резвой и юнармейцами до-
стался, наверное, самый безопас-
ный транспорт – аэросани. Но и мы 
ближе к Мудьюгу прекрасно ощути-
ли, что значит «перепрыгнуть судо-
вой ход», скользить по смеси воды 
и льда, высадиться на берег остро-
ва в слепящую пургу.

Между тем еще раньше нас 
из Лапоминки на Мудьюг на лыжах 
вышли студенты Северного Аркти-
ческого федерального универси-
тета – 17 ребят из туристского клу-
ба «Полярная звезда». Как расска-
зала участница этого похода Ната-

лья Сергеева, они проехали на лы-
жах километров 15–17 и из-за ме-
тели не раз теряли остров из виду. 
Приходилось останавливаться и пе-
режидать порывы снежного ветра.

«Но мы давно решили присое-
диниться к мемориальному рейду 
и попробовать таким образом себя 
на прочность», – пояснила Наташа.

А для нас дорога до места со-
бытий по острову завершилась 
на санках, прицепленных к «сне-
жику». Команде «Штык решает», 
бойцам «Ратника» и их помощни-
цам удалось сделать все, чтобы 
и согреть всех чаем в большой па-
латке с походной печкой, и создать 
нужную атмосферу. Снегоходные 
дорожки были проложены ко всем 
объектам, которые нужно посмо-
треть на Мудьюге, чтобы получить 
представление о том, что происхо-
дило здесь более века назад.

ОСТРОВ- ОСТРОГ

Первая партия из 134 заключен-
ных была отправлена в пустующий 
рабочий поселок на острове Мудьюг 
23 августа 1918 года. Их силами об-
устраивался концлагерь. Арестанты 
занимались вырубкой леса, обне-
сением территории двумя рядами 
колючей проволоки, сооружением 

дополнительных бараков и карцера.
Много написано о том, что пред-

ставлял из себя этот лагерь. Одно 
из свидетельств оставил член Вре-
менного правительства Северной 
области Владимир Игнатьев: «Дей-
ствительность соответствовала 
слухам, хотя меня и ждали, подчи-
стили помещение «тюрьмы», пото-
му что нельзя же назвать тюрьмой 
дощатые сараи, окруженные колю-
чей проволокой, дали арестован-
ным пищу получше, но их измож-
денный вид, громадный процент 
в цинге, в тифу, а через проволо-
ку, шагах в пятидесяти от бараков, 
я насчитал 78 могильных крестов, 
что для общего количества аресто-
ванных в 200–300 человек дает хо-
роший процент смертей. Карцеры 
холодные – в простых погребах… 
Общее впечатление было потряса-
ющее – живые мертвецы, ждущие 
своей очереди…»

Бараки для заключенных и кар-
цер сохранились, доступ к ним от-
крыт. Открыт и небольшой музей, 
созданный еще в 30-е годы. Око-
ло 10 лет назад он был исключен 
из штатного расписания Архангель-
ского краеведческого музея. На-
против входа – высоченный плакат 
с Лениным, по обе стороны – стенды 
с копиями фотоснимков и коротки-
ми рассказами о заключенных и ос-
новных событиях в истории лагеря. 
Началом конца для него стали вос-
стание и массовый побег в сентя-
бре 1919 года.

Во время восстания (возьмем 
данные из официальных источни-
ков) были убиты 11 арестантов. 53 
человека сумели прорвать огражде-
ние лагеря и под пулеметным огнем 
добраться до берега, захватить ры-
бацкие баркасы. Многие в итоге по-
гибли, но возле некоторых фамилий 
в этих трагических списках значит-
ся – «не задержан». Спаслись на ма-
терике.

Тринадцать участников восста-
ния были расстреляны. Вскоре ла-
герь перевели на Кольский полу-
остров – в Йоканьгу.

МИТИНГ ПАМЯТИ

В 70–80-е годы существова-
ла традиция лыжных походов со-
ветской молодежи из Архангель-
ска, Северодвинска и Новодвинска 
на Мудьюг: ежегодно ребята соби-
рались, чтобы почтить память по-
гибших и отметить день освобож-
дения Архангельска от интервентов. 
Однако в 90-е годы традиция забы-
лась, лагерь как памятник, братское 
захоронение его жертв приходили 
в запустение.

Все начало меняться срав-
нительно недавно – с приходом 
на остров историко- культурного 
с о о б щ е с т в а  А Н О  « П о б е д а » 
и мемориально- исследовательской 
группы «Штык решает». Брат-
ская могила приведена в порядок. 
Но главное, что здесь, на митинге, 
прошедшем 19 февраля 2022 года, 
вновь собралась молодежь, а так-
же родственники убитых и умерших 
в мудьюгском концлагере.

Возле братской могилы, где 
захоронены погибшие при побеге 
с Мудьюга и расстрелянные участ-
ники восстания, отслужили литию. 
К памятнику возложили гирлянду 
и цветы. Право произвести воин-
ский салют из трех холостых вы-
стрелов доверили юнармейцам. 

В память о жертвах лагеря зажг-
ли свечи от общего, привезенного 
с «большой земли» огня.

«Были споры с чиновниками 
о том, можно ли зажечь его от Веч-
ного огня в Архангельске, посвя-
щенного Великой Отечественной 
вой не… Правильные слова ска-
зал Алексей Сухановский (коман-
дир группы «Штык решает», бое-
вой археолог, писатель, журна-
лист. – Прим. ред.): нет «отдель-
ного» Вечного огня, посвященно-
го Великой Отечественной вой-
не или жертвам интервенции. Это 
огонь во славу мужества, в память 
об этих людях, – отметил руководи-
тель АНО «Победа» Игорь Слобо-
дянюк. – У нации, которая не пом-
нит своей истории, нет будущего. 
Этой мысли мы посвятили мемо-
риальный рейд».

Второй раз приехала на Мудьюг 
Наталья Корзун: заключенным конц-
лагеря был ее прадед Михаил Гри-
горьевич Худяков.

«Когда прадед попал на Мудьюг, 
ему было всего 38 лет. Он был аре-
стован как член комитета по нацио-
нализации флота. В лагере умер 
от тифа. К сожалению, всех под-
робностей мы не знаем, но всегда 
чтим память о нем, – рассказала На-

талья. – Благодарю организаторов 
рейда и призываю всех заниматься 
историей своей семьи. Я не о том, 
чтобы сейчас искать правых или ви-
новатых среди своих соотечествен-
ников в Гражданской вой не: важно 
понять, что двигало этими людьми, 
как они прожили жизнь и справля-
лись с трагическими обстоятель-
ствами».

Эту же мысль, мне наиболее 
близкую и понятную, высказал ген-
директор турагентства «Визит», 
член правления Архангельской ре-
гиональной туристской ассоциации 
Александр Белецкий:

«Мы говорим о братоубийствен-
ной вой не. Нельзя недооценивать 
судьбу этого лагеря в истории. Про-
шедшие Мудьюг бывшие заключен-
ные с установлением советской вла-
сти с удесятеренным гневом набро-
сились на своих противников. Лю-
бая жестокость порождает жесто-
кость. Вспомним и времена красно-
го террора, а затем ГУЛАГа… А на-
чало всему положила армия интер-
вентов, организовав здесь концла-
герь. Раньше на Севере концлаге-
рей не было. Эта историческая це-
почка началась именно на Мудью-
ге», – напомнил Александр Викто-
рович.

К слову, мемориальный рейд 
под держа ли многие ведущие 
предприятия Архангельской обла-
сти, среди которых – Торговая сеть 
«Петровский», «Севералмаз», стро-
ительная компания «Белый Дом», 
«Регион-лес» и другие.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

У Марины Титовой в лагере по-
гиб двоюродный прадедушка – Фё-
дор Семёнович Опарин.

Событие: Накануне Дня памяти жертв интервенции состоялся мемориальный рейд из Архангельска на Муд

Факел памяти, не гаснущий в нас

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Традиции
дьюг

«Э т а  б р а т с к а я  м о г и л а 
не единственная на Мудьюге. 
Не знаю, насколько реальна эта 
мечта, но мы думаем о том, что-
бы собрать всех потомков заклю-
ченных лагеря – тех, кто интере-
суется историей своей семьи, 
встретиться здесь, на острове, 
чтобы почтить память предков 
родственным кругом».

Такая работа уже ведется. 
На митинге Марина зачитала 
письмо от Натальи Хабаровой 
из Ивановской области: ее дед 
Даниил Хабаров (бывший комис-
сар по национализации флота 
на Пинеге) составлял план того 
самого побега из лагеря, хоро-
шо зная местность. Хотя сам бе-
жать уже не мог – болел цингой…

«Люди делятся на две катего-
рии: одни историю читают, дру-
гие ее творят. Все, кто сегодня 
приехал на Мудьюг, относятся 
ко второй категории, – уверен 
заместитель командира отря-
да «Ратник» Северо- Западного 
округа Росгвардии, подпол-
ковник Сергей Услугин. – Важ-
но, что возрождается замеча-
тельная традиция: отмечать 
день освобождения Архангель-
ска от интервентов именно та-
ким образом. Остров Мудьюг – 
место историческое, где наше-
му недругу суждено было еще 
раз почувствовать силу русско-
го духа. Обезоруженные, заму-
ченные люди не сдавались. Они 
показывали, что выстоят до по-
следнего. А врагу оставалось 
только наблюдать».

Все услышанное дает боль-
шие надежды на то, что мемо-
риальный рейд «Факел памяти» 
не станет первым и последним, 
работа продолжится и память 
о погибших в Мудьюгском конц-
лагере будет жить.

«Скажу, что сейчас думаю: 
здорово, что вы приехали! Я по-
нимаю: не ради любопытства, 
а потому что есть душа, память – 
все то, что должно быть у чело-
века. Надеюсь, через год уви-
димся здесь снова. Пусть это бу-
дет традицией – доброй, креп-
кой – и зовет нас вперед», – до-
бавил командир мемориально- 
исследовательской группы 
«Штык решает» Алексей Суха-
новский.

Бренды: В Мезени прошли  соревнования конников на лошадях местной породы

Мезенки – аборигенные лошади особой северной 
закалки. Первые сведения об этой породе в архивных 
документах датируются 1618 годом. Неприхотливая 
трудолюбивая лошадка веками была незаменимой 
помощницей поморским крестьянам, верным 
и надежным другом. Сколько их было почти 400 лет 
назад – доподлинно неизвестно, наверняка много. 
А сколько сейчас, знаю точно – 433.

По крайней мере, такую цифру на-
звала министр АПК и торговли Архан-
гельской области Ирина БАЖАНОВА, 
выступая на открытии очередных, уже 
XII областных соревнований конников 
на лошадях местной породы, которые 
проходили в Мезени 19–20 февраля.

Соревнования эти – своего рода 
испытания мезенок, в ходе которых 
их проверяют на силу, скорость и вы-
носливость, а по результатам опре-
деляют чемпионов породы среди же-
ребцов и кобыл, впоследствии ис-
пользуя их в племенной работе.

К сожалению, число мезенок год 
от года снижается, и, как считают 
специалисты, для сохранения поро-
ды необходимы кардинальные меры 
на государственном уровне.

МЕЗЕНКА – БРЕНД ПОМОРЬЯ

Мезенская лошадь по праву 
считается брендом своего района 
да и всей Архангельской области. 
Интерес к ней огромный. Кто только 
не приезжает полюбоваться ее ста-
тью, силой, выносливостью, умом 
и добрым характером: сенаторы, гу-
бернаторы, министры, ученые, коне-
заводчики, специалисты племенных 
хозяйств, занимающиеся разведени-
ем вятских, печорских и других або-
ригенных пород. И  все-таки, несмо-
тря на все усилия, количество мезе-
нок год от года сокращается. Конные 
соревнования, которые проводятся 
в Мезени почти уже 30 лет, как раз 
и призваны привлечь к мезенке вни-
мание, сделать все возможное, чтоб 
она радовала и наших детей, внуков.

Ирина Бажанова в интервью для 
областного телевидения сказала, 
что «лошадь мезенка является ча-
стицей не только отечественного, 
но и мирового генофонда коневод-
ства». Чувство гордости переполня-
ет душу, когда слышишь такие слова. 
И вместе с тем тихая грусть и печаль: 
 все-таки мало еще делается, чтобы 
мезенка «гремела» на всю Россию.

Увидел в соцсетях видеоролик 
с международной конной выставки 

«Иппосфера», которая проводится 
ежегодно в Санкт- Петербурге. Уча-
стие в ней принимают и лошади ме-
зенской породы, которых выво зит 
в Питер Кенозерский национальный 
парк, где серьезно занимаются со-
хранением и продвижением поро-
ды. Мезенки покорили всех своей 
грацией, послушностью и красотой, 
и на последних выставках заслужен-
но поднялись на «пьедестал почета» – 
все призовые места у них, а в номи-
нации «Красота аборигенов» кобы-
ла Мозаика стала абсолютной чем-
пионкой.

А кто еще вкладывает свои силы 
и знания в сохранение, поддержа-
ние и развитие мезенской породы 
лошадей? Назову несколько фами-
лий. Роза ЗАХАРОВА – завсектором 
животноводства Кенозерского на-
ционального парка, подготовившая 
Мозаику и ее «подруг» на выстав-
ку в Санкт- Петербурге. Председа-
тель рыболовецкого колхоза «Север» 
Марина СЕЛИВЕРСТОВА, во мно-
гом благодаря которой сохраняет-
ся геннофондно- племенная ферма 
в селе Долгощелье. Отношение кол-
хозников к конеферме неоднознач-
ное: мезенки не основной вид дея-
тельности хозяйства. «От нее толь-
ко убытки», – говорят в селе. В Долго-
щелье есть еще и животноводческая 
ферма – молоко, масло, мясо свои, 
как говорится, доморощенные, и ка-
чество продукции с фермы не срав-
нить с привозной. И хотя ферма тоже 
убыточная, эта проблема не воспри-
нимается так остро.

Марина Николаевна конеферму 
закрывать не собирается. Тем бо-
лее что на ее содержание как пле-
менной поступают средства от госу-
дарства. А с прошлого года и из об-
ластного бюджета тоже. Когда в Ме-
зенском районе побывал новый гу-
бернатор А лександр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ, Марина Селиверстова на-
шла в себе смелость и прямо зая-
вила: без финансовой поддержки 
племенной ферме мезенок не вы-
жить. И Александр Витальевич рас-
порядился выделить рыбакколхо-
зу «Север» 5 млн руб лей. Невелика 
сумма, а  все-таки помощь!

Безусловно, надо назвать также 
Ирину ЮРЬЕВУ, ученого секретаря 
АРХНИИСХ, руководителя селекци-
онного центра мезенок. Много лет 
она самоотверженно бьется за со-
хранение породы, добивается регу-
лярного проведения испытаний ме-
зенок (и сама становится главным су-
дьей), поддерживает контакты с кол-
легами из ведущих конезаводов и хо-
зяйств страны.

В этом году в судейской бригаде 
была заведующая зоологическим му-
зеем Московского университета На-
талья СПАССКАЯ, которая по своей 
инициативе приезжает зимой в Ме-
зень больше 10 лет. И все ради того, 
чтобы увидеть это необыкновенное 
зрелище.

В команду арбитров вошла также 
Наталья ВДОВИНА, старший научный 
сотрудник лаборатории животновод-
ства Приморского филиала ФГУБ Фе-
дерального исследовательского цен-
тра комплексного изучения Арктики 
им. академика Н. П. Лавёрова. При-
гласили оценивать работу мезенок 
и старшего научного сотрудника Все-
российского НИИ коневодства, кан-
дидата сельскохозяйственных наук 
Надежду КУПЦОВУ, тоже специаль-
но приехавшую в Мезень из Рязани. 
Авторитетное жюри, справедливое. 
Претензий к работе судьей не было 
ни у кого.

«ЭЙ ВЫ, КОНИ, НУ-КА 

ВДАРЬТЕ…»

Это строка из стихотворения мое-
го друга и коллеги Николая ОКУЛОВА. 
Он написал о мезенках стихи, рассказ 
и даже оду, которые эмоциональ-
но читал в районном Доме культуры 
на награждении участников. О том, 
что мезенки действительно могут 
«вдарить», мне говорил Олег ТИТОВ, 
приезжающий теперь на соревнова-
ния в качестве зрителя. А раньше он 
был главой КФХ и пригонял за 100 ки-
лометров из деревни Карьеполье, где 
живет, несколько породистых мезе-
нок. На вопрос, почему ликвидиро-
вал КФХ, он только отмахнулся: «За-
мучили проверками. Чуть что не так – 
штраф, проще быть просто крестья-
нином». Вот такое неожиданное от-
кровение. Выводы за вами.

Мезенки корм добывают сами. Так 
повелось: бродят по деревне и вокруг 
нее, кормятся травой, разыскивая ее 
под снегом. Это называется табенёв-
ка. Могут питаться ветками, даже ко-
рой деревьев, не брезгуют и мелкими 
грызунами, рыбой. И при этом оста-
ются в теле – сохраняют упитанность. 
А значит, сила и выносливость – гене-
тическая особенность породы!

Мне больше нравится, когда ме-
зенки шагают по сугробам, без осо-
бого труда преодолевая метровые 
заносы. Один из видов соревнований 
так и называется: «шагом с грузом 
600 кг по снежной целине». Завора-
живающая картина! Настоящий жи-
вой «снегоход». Правда, в этом году 
судьи приняли решение груз на сани 
не ставить – на ипподром то и дело 
налетали такие снежные заряды, что 
не видно было ездоков. Наст стал та-
ким плотным, что резал ноги коней: 
пришлось условия изменить, чтобы 
поберечь животных. И они не подве-
ли – дистанцию прошли без особых 
усилий.

Испытания «рысью под седлом» 
не такое впечатляющее, но когда смо-
тришь, как всадники гарцуют на не-
высоких, густо заросших шерстью 
мезенках, невольно проникаешься 
гордостью: ведь могут и в кавале-
рии служить! В вой ну, говорили, та-
кое случалось.

Еще мезенок испытывали рысью 
с грузом 600 кг на дистанции 15 км 
и без груза на 30 км. Пока лошади бе-
гали, шла подготовка к самому, пожа-
луй, интересному испытанию: на тя-
говую выносливость с грузом 3 тон-
ны. В соцсетях пишут: «Зачем мучае-
те животных?» Ирина Юрьева по это-
му поводу ответила: конь тянет груз 
столько, сколько может – никто его 
кнутом не стегает. Устает – останав-
ливается. Судьи замеряют рассто-
яние, которое он прошел. Конечно, 
народ волновался: как конь тронет-
ся с места с таким грузом? Да, помог-
ли сдвинуться наездники, но толь-
ко чуть-чуть. Сани поехали, конь на-
прягся… и пошел. Мы, зрители, толь-
ко вздохнули и, затаив дыхание, га-
дали: сколько протянет? Победитель 
прошел с трехтонным грузом (мешки 
с песком) полкилометра, на поворо-
те немного сбавил ход, но не остано-
вился и прошел еще 70 метров. Побе-
дителя, как говорится, не судят – мы 
аплодировали.

В программе есть и соревнова-
ния троек, но как таковые они не про-
водятся. Троек было всего две, и обе 
из рыбакколхоза «Север». Тройками 
мезенок запрягают редко – не при-
нято. Но тут случай особый – долж-
ны проверить, такой вид испытаний.

XII cоревнования мезенок включа-
ли также выводку годовалых и трех-
летних лошадок, конкурс на лучшую 
упряжь, а я бы добавил – и самую кра-
сивую. Ленты, колокольчики, распис-
ные сани – простора для фантазии 
и художественного мастерства хва-
тает.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У МЕЗЕНКИ?

Я уже задавал такой вопрос в од-
ном из своих репортажей несколь-
ко лет назад. Официального отве-
та не получил. Видимо, в областном 
агропроме решили, что он ритори-
ческий. Спрашивать Ирину Юрьеву, 
знатока мезенской породы лоша-
дей, не стал: 100 процентов скажет 
«есть». Но для этого многое надо сде-
лать. Что конкретно – своим мнением 
поделилась Наталья Спасская: «Нуж-
ны  какие-то очень действенные меры 
на государственном уровне. Потому 
что вся эта частная инициатива с вы-
купом жеребят (имеется в виду «Фонд 
спасения жеребят мезенской поро-
ды», созданный группой энтузиастов 
года полтора назад. – Прим. авт.) – 
кратковременная и не дает перспек-
тивы. А хочется, чтобы порода дей-
ствительно осталась. Поэтому надо 
добиваться господдержки, откры-
тия новых племенных центров. Толь-
ко при этих условиях у породы есть 
шанс сохраниться».

Трудно не согласится с мнением 
неравнодушного к будущему мезе-
нок человека. Разделяю его и очень 
надеюсь, что в этот раз оно будет ус-
лышано.

Ах, мезенки, ну, мезенки!
До чего вы хороши!

Пётр ЧЕЧЕЛЬ

журналист
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 «Золотая» книжная полка
  Юрия Матвеева

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения лю-

дей из самых разных сфер жизни Помо-

рья. Сегодня у нас в гостях – руководи-

тель Столыпинского клуба в Архангель-

ске Юрий МАТВЕЕВ:

– С литературой меня связывает очень многое. Помню, 
как еще в школьные годы в руки попал роман- пародия на шпи-
онский боевик «Джин Грин – неприкасаемый», написанный 
тремя авторами под общим псевдонимом Гривадий Горпо-
жакс. Я и мои друзья читали его взахлеб, ночами, передавая 
по цепочке друг другу, при этом книга была бережно обернута 
газетой – это один из читательских атрибутов того времени.

Во время учебы в школе и в институте повезло с препо-
давателями: благодаря им мы почти наизусть знали и «Вой ну 
и мир», и «Капитанскую дочку», а знакомство с творчеством 
В. Пикуля помогало в изучении истории.

Одно из ярких воспоминаний – подписка на собрания со-
чинений. Так в моей библиотеке  когда-то появился пятитом-
ник Генриха Гейне, стихи которого, как оказалось впослед-
ствии, очень хороши. Позже увлекся Иосифом Бродским: его 
поэзия стала понятна после того, как познакомился с био-
графией поэта. В числе любимых отечественных прозаи-
ков – В. Астафьев, М. Булгаков, Ф. Абрамов, Б. Пастернак…

С давних лет и до настоящего времени один из значи-
мых для меня писателей – нобелевский лауреат Герман Гес-
се. Недавно в очередной раз решил перечитать его фило-
софский роман «Игра в бисер». Роман дает понимание того, 
что должны существовать  какие-то правила в жизни любого 
государства, и если игра идет без них, то это влечет за со-
бой массу проблем.

Рад, что, несмотря ни на что, в нашем городе сохрани-
лись библиотеки, находящиеся в постоянном поиске новых 
форм работы с читателями. Хотелось бы видеть больше чи-
тающей молодежи.

Читальный зал

Продолжается капитальный ремонт Краснофлотского моста 
в Архангельске. Упрдор «Холмогоры» объявило о введении 
ограничения проезда по мосту с 1 марта по 1 июля. Кроме 
того, проезд грузового транспорта станет возможен только 
по графику. В Союзе профессиональных строителей 
Архангельской области уверены, что ограничения могут 
привести к серьезным проблемам в отрасли.

В 2022 году движение по Красно-
флотскому мосту уже дважды пере-
крывали в новогодние праздники.

С 1 марта начнется очередной этап 
капремонта. Дорожные строители зай-
мутся разводной частью моста через 
левый рукав Северной Двины. Для это-
го придется полностью перекрывать 
полосу движения и поочередно пропу-
скать машины только в одном направ-
лении. Грузовой транспорт сможет 
ездить строго по графику: с 11 до 15 
и с 22 до 6 часов. Изначально плани-
ровалось выделить для большегрузов 
только ночные часы, когда на дорогах 
практически нет легковых автомоби-
лей, однако в итоге решили ввести два 
периода.

В подобном режиме пользовать-
ся мостом придется четыре меся-
ца – до 1 июля. Также будет ограни-
чено движение по ряду примыкающих 
к мос ту улиц: Дачной, Папанина, Во-
ронина, Холмогорской. В то же время 
продолжаются работы на Окружном 
шоссе, которые требуют перекрытия 
ряда участков. Реконструкция одной 
из основных транспортных артерий го-
рода продлится до октября 2023 года: 
шоссе станет четырехполосным, до-

рога будет оборудована кольцевыми 
развязками.

Ремонт левобережной части Крас-
нофлотского моста по графику должен 
завершиться в декабре 2023 года, за-
тем строители займутся обновлени-
ем левобережной эстакады, которое, 
по предварительным прогнозам, прод-
лится до 2025 года.

«Мы все помним, сколько неу-
добств в прошлом году доставило ав-
томобилистам перекрытие Северод-
винского моста. Ограничение движе-
ния по Краснофлотскому мосту на че-
тыре месяца, без всяких сомнений, 
снова вызовет массу затруднений 
у жителей Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска. Более того, се-
рьезные проблемы возникнут у про-
мышленных предприятий, доставля-
ющих грузы в областной центр авто-
транспортом, – уверен председатель 

Совета СРО «Союз профессиональ-

ных строителей» Михаил ПАЛКИН. – 
Практически все материалы и техни-
ку строители завозят автотранспор-
том по графику и только в необходи-
мых для работ объемах. А запастись 
впрок бетоном или асфальтом вооб-
ще не представляется возможным. 

И сегодня строители не знают, как бу-
дут решать эти проблемы. В то же вре-
мя у руководства Упрдор «Холмогоры», 
занимающегося обслуживанием и со-
держанием федеральной трассы М8, 
есть уверенность в том, что техниче-
ское состояние моста позволяет ис-
пользовать его в двухполосном вари-
анте и во время ремонта: все необхо-
димые мероприятия по укреплению 
конструкций и перераспределению 
нагрузки выполнены. Однако понима-
ния и поддержки в этом вопросе в про-
ектном институте, находящемся в Мо-
скве, не найдено».

В этой связи СРО «Союз профессио-
нальных строителей» считает необхо-
димым пересмотреть планируемый ре-
жим ограничения движения грузового 
автотранспорта по мосту. Письмо с со-
ответствующей просьбой направлено 
на имя заместителя председателя ре-
гионального правительства Дмит рия 
РОЖИНА.

«Весной начнется активная фаза 
строительных и ремонтных работ. 
Но ни в одном госконтракте на 2022 год 
эти логистические сложности не учи-
тывались. Очевидно, что задержки 
с поставками стройматериалов при-
ведут к затягиванию сроков исполне-
ния контрактов. Проблему нельзя на-
звать неразрешимой, но решение нуж-
но искать уже сегодня, не доводя ситу-
ацию до кризиса», – считает исполни-

тельный директор СРО «Союз про-

фессиональных строителей» Ан-

дрей БЕССЕРТ.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Логистика

Ограничения для большегрузов
отразятся на стройотрасли

С 1 декабря 2021 года маркировка стала 
обязательной для минеральной упакованной 
воды. В Архангельской области данные 
требования затронули трех производителей, 
в их числе – вода торговой марки «Куртяевская» 
Агрохолдинга Белозорие.

На всех бутылках воды, 
произведенных после 1 дека-
бря 2021 года, появился спе-
циальный Data Matrix код, ко-
торый можно сканировать с по-
мощью смартфона. Это помо-
жет легче найти качественную 
продукцию и узнать полную ин-
формацию о производителе 
товара не выходя из магазина.

Чтобы проверить товар, до-
статочно установить на смарт-
фон приложение «Честный знак» 
и с помощью него отсканировать 
Data Matrix код на бутылке. В ре-
зультате вы получите информа-

цию о происхождении и произ-
водителе товара.

К слову, на полках мага-
зинов до сих пор встречается 
«Куртяевская» без кода. Это 
вода, произведенная до 1 де-
кабря 2021 года. Он может ре-
ализовываться без маркиров-
ки в течение всего срока год-
ности – 12 месяцев.

Вместе с тем с 1 марта 
2022 года стартует обязатель-
ная маркировка всей питьевой 
упакованной воды: Data Matrix 
код появится на всех крышках 
воды бренда«Кнежица».

Цифровизация

Маркировка ТМ «Куртяевская»

Реклама.
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