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«Яндекс», «Эксмо», Всемирный фонд
дикой природы, частные коллекционеры
по всему миру – впечатляющий список
тех, с кем художница Инга ПАЛЬЦЕР
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Дискуссия: В Архангельске вновь обс

Многих россиян сегодня волнует
вопрос, как санкции повлияют
на запасы продовольствия
в России. Ждать ли повышения
цен на товары первой
необходимости и лекарства?
Неопределенность обстановки
вызвала небольшой ажиотаж
в архангельских магазинах
и аптеках. Однако власти
Архангельской области
утверждают: повода для
беспокойства нет. В регионе
есть запас продуктов и товаров
первой необходимости,
проблем с поставками лекарств
также не предвидится.

Центральный ры

Фото Алексея Липницкого

Резонанс: В Поморье не прогнозируют дефицита товаров и лекарств

Ценники под контролем
Рита ИЛЬИНА
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журналист
Риск перебоев с обеспечением населения продуктами питания и товарами первой необходимости отсутствует: контракты заключены на длительный срок.
Об этом на оперативном совещании в Правительстве
Архангельской области губернатору Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ доложила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина БАЖАНОВА.
«Министерство совместно с органами местного самоуправления ведет ежедневный мониторинг цен
на товары первой необходимости в 103 магазинах
Архангельской области,
причем как в торговых точках федеральных сетей, так
и в местных, по 68 позициям, – сообщила Ирина Бажанова. – Чтобы оценить справедливость наценки, смотрим не только на розничную
торговлю, но также и на отпускные цены на предприятиях перерабатывающей
и пищевой промышленности
региона. Информация передается в Минсельхоз и Минпромторг России».
Для контроля за ситуацией минагропромторг области также организует обмен
данными с региональным
управлением Федеральной
антимонопольной службы.
Планируется сравнивать
данные, поступающие в ведомство с кассовых аппаратов, установленных в торговых точках, со сведениями,
полученными в ходе мониторинга, организованного органами местного самоуправления.
«Сегодня только тот,
кто не выходит в Интернет,
не сталкивается с прогнозами так называемых «аналитиков», которые предрекают гибель российской экономики. Делается это с одной целью – создать панику
на потребительском рынке
и в банковской сфере нашей
страны. Ответственно заявляю: никакого дефицита товаров в наших розничных сетях нет. В Архангельской области запас продуктов и товаров первой необходимости сформирован на два-три

месяца, – подчеркнула Ирина Борисовна. – Еще хочу напомнить, что торговые отношения России налажены
со всем миром, а не только
с теми странами, которые
ввели санкции. Нас поддерживают крупнейшие производители и поставщики продукции Китая, Индии, Белоруссии и других стран».
ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Одна из крупных российских торговых сетей – «Магнит» – добровольно ограничила наценку на 304 товарные позиции в 27 категориях, входящих в базовую
продовольственную корзину российского покупателя.
Ограничение уже действует
во всех 67 регионах присутствия компании, в том числе в Архангельской области.
Как сообщили в компании, в отношении 276 товаров, среди которых свек-

гории социально значимых
товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные
товарные позиции внутри
каждой категории ритейлеры определяют самостоятельно. Единственное условие – они должны быть отечественного производства,
наиболее востребованы
по объемам продаж и представлены в магазинах в достаточном количестве.
По мнению ФАС России,
ограничение торговых наценок на социально значимые
продукты позволит повысить
дост упность продовольственных товаров для граждан. Вместе с тем для оперативного контроля за ценовой
ситуацией ФАС планирует
сократить сроки подготовки документов, касающихся
реализации мер антимонопольного реагирования, с 10
до 2 рабочих дней.

В Архангельской области организована работа горячей линии Федеральной антимонопольной службы. По телефонам (8-8182) 20-78-45
и 65-30-51 граждане могут сообщить информацию о резком росте цен на товары первой необходимости в торговых точках региона.

ла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог,
кефир, масло сливочное, сахар и хлеб, торговая наценка составит не более 5%.
Правило действует с 1 марта 2022 года, при этом минимальный размер наценки
не ограничен. «Магнит» требует от поставщиков предоставлять обоснования для
повышения отпускных цен
и тщательно оценивает их
на предмет объективности.
Доля позиций, подпадающих
под добровольное ограничение наценки, составит около
40% от оборота социально
значимых товаров в «Магните» в денежном выражении.
Напомним, ранее в рамках поручения Правительства РФ ФАС России, Минпромторг и Минсельхоз
России разработали механизм ограничения наценок
на отдельные виды социально значимых продуктов.
Он предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре кате-

«Такая мера применяется
в случае публичных заявлений, которые могут повлечь
за собой заключение антиконкурентного соглашения
между участниками рынка
либо привести к формированию искусственного ажиотажного спроса, что в конечном итоге может негативно
сказаться на ценах для конечного потребителя», – сообщили в ведомстве.
Проще говоря, именно
этот инструмент позволяет
предотвращать антиконкурентные действия, касающиеся социально значимых
продуктов и товаров первой
необходимости.
НА УРОВНЕ ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ
В сложной обстановке
в социальных сетях участились сообщения о резком
скачке цен не только на продукты и промышленные товары, но и на лекарства.
О том, насколько эти опасения оправданны для жителей Архангельской области,
также шла речь в ходе еже-

недельного оперативного
совещания в правительстве
региона. Губернатор Александр Цыбульский поручил
заместителю председателя правительства Олесе
СТАРЖИНСКОЙ проверить
реальное состояние дел. Отдельно глава региона отметил, что необходимо сделать
все возможное, чтобы не допустить роста цен на лекарственные препараты в ГУП
«Фармация».
Региональные власти
имеют возможность регулировать ценообразование
в ГУП «Фармация». Напомним, что на территории Архангельской области в состав сети входит более 130
аптек и аптечных пунктов.
Кстати, в Северо-Западном
федеральном округе это
одна из самых крупных сохранившихся государственных аптечных сетей.
По словам Олеси Старжинской, исполняя поручение губернатора, государственная аптечная сеть
«Фармация» установит цены
на самые востребованные
препараты на уровне жизненно важных.
«ГУП «Фармация» не переоценивает ранее поступивший товар, который находится сейчас в аптеках
и на складе. В отношении новых партий лекарств «Фармация» приняла решение:
установить цены на самые
востребованные препараты на уровне жизненно важных. Таким образом, цены
повышаться не будут. Более
того, «Фармация» сохранит
все свои скидки и продолжит
проводить акции на различные категории товара», – отметила Олеся Старжинская.
Вместе с тем, пояснила она, некоторые крупные
поставщики лекарственных
препаратов все же пересмотрели свои отпускные цены
в сторону увеличения. Уровень повышения составляет от 5% до 10%. Среди коммерческих аптечных организаций, действующих на территории Архангельской области, есть и такие, где в настоящее время цены на лекарства не повышались,
но отменены акции по продаже отдельных видов товаров. Властями Поморья организован постоянный мониторинг цен на лекарственные препараты.

Перспективы развития Центрального рынка
обсуждают в Архангельске. Напомним, что
рынок уже не является муниципальным:
сейчас это ООО, но со 100%-ным городским
капиталом. Предприятие известное и хорошо
расположенное, но не имеющее цельной
концепции. Администрация города склоняется
к тому, чтобы приватизировать рынок, найти
инвестора. Депутаты городской Думы видят
несколько возможных вариантов.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Популярность рынка как
«главной городской барахолки» осталась в 90-х годах.
Масштабная торговля фермерской продукцией здесь
как-то не задалась. Весной
2019 года под тяжестью вовремя не убранного снега
даже рухнули пристроенные
к основному зданию фермерские павильоны, по счастью, никого не зацепив. Тем
не менее внутри рынка попрежнему торгуют рыбой,
мясом, колбасами, маслом,
фруктами-овощами и другими
продуктами, в том числе местного производства. Покупателей не так много, но спрос
есть. Хотя возраст здания
дает о себе знать, собственник и продавцы стараются содержать площади в порядке.
Основной вид деятельности Центрального рынка
остается прежним: это сдача в аренду торговых мест
и оборудования. По итогам
2018 года предприятие показа ло прибыль в сумме
979 тысяч рублей. Однако затем она сменилась убытками.
В 2019-го их сумма составила 1 млн 310 тысяч руб лей,
за 2020-й – 511 тысяч рублей,
по итогам первого полугодия
2021-го – 286 тысяч рублей.
Еще в 2022 году администрация города заявила о намерении приватизировать все
100% своей доли в предприятии. По словам заместителя
главы Архангельска по вопросам экономического
развития и финансам Даниила Ш А ПОШНИКОВА,
чтобы сделать рынок конкурентоспособным среди других торговых объектов, здание
надо модернизировать. Ориентировочная стоимость эффективной реконструкции –
не менее 150–190 млн рублей.
Таких средств на эти цели сегодня у города нет.
Вопрос о вк лючении
ООО «Центральный рынок»
в прогнозный план приватизации должен был рассматриваться на сессии Архангельской городской Думы в конце октября, однако его сняли с повестки дня. По мнению
депутатов, не все варианты
дальнейшего использования
рынка рассмотрены и оценены. Для этого была создана
рабочая группа.
Те м а с т а л а о с н о в н о й
и на совместном заседании
комиссий по вопросам экономики и инвестиционной политики и по вопросам бюджета,
финансов и налогов, прошедшем в гордуме в конце февраля. Центральный рынок

Архангельска действительно
остается узнаваемым и удобно расположен. Многие депутаты выступают за то, чтобы сохранить его именно как
объект торговли.
«Рабочая группа собиралась неоднократно, – рассказала «Бизнес-классу» депутат Мария ХАРЧЕНКО. – Мы
получили более полную информацию от администрации города, выезжали на место. Для многих коллег ключевой момент – сохранение
рынка как объекта торговли.
Если здесь появится очередной многоквартирный дом,
мы останемся без площадки,
на которой сельхозпроизводители, фермеры могут реализовать свою продукцию,
пользующуюся спросом у покупателей. Кроме того, любой частник может продавать
здесь овощи, ягоды со своего огорода, и стоит такое место всего 100 рублей в день».
Важно и то, что из всех
рынков города только Центральный в полной мере отве-

чает санитарным требованиям: здесь есть своя лаборатория, где можно проверить продукцию, получить соответствующие документы.
«В то же время и здание
рынка, и прилегающая территория требуют модернизации, больших вложений – сейчас у города такой возможности нет, – продолжает Мария
Харченко. – Более того, муниципалитет не вправе оказывать финансовую помощь
ООО, даже если является его
собственником. А доводить
предприятие до банкротства
нельзя, иначе оно уйдет с молотка буквально за бесценок.
Однако убыток, который сегодня существует у Центрального рынка, не является критическим. На мой взгляд, лучшим вариантом была бы кон-
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Подробности 3

суждают судьбу брендовой торговой точки

Туризм

ынок: сохранить или продать?

Новый сезон в условиях
«авиасанкций»

ла всем, но не своему рынку. Да, предприятие сегодня
находится в сложной ситуации, но к этому положению
его целенаправленно вели,
начиная с «нулевых» годов,
когда большая часть территории была отдана под строительство частного торгового центра. И теперь нас пытаются убедить, что единственный способ спасения рынка –

Фото Алексея Липницкого

цессия. Этот объект может
быть интересным для инвестора. Есть примеры, когда после модернизации рынок становится современной, популярной площадкой
для местных производителей и покупателей продукции, при этом на нем открываются фуд-корты, сувенирные киоски и т. д. У нас в Архангельске, учитывая, что

главная прогулочная улица – Чумбаровка – начинается как раз у рынка, такой объект мог бы привлечь и внимание туристов».
Центральный рынок надо
сохранить как объект торговли, причем оставить его в муниципальной собственности – таково мнение вицеспикера городской Думы
Александра ГРЕВЦОВА.
«Многие архангелогородцы ходят сюда за свежими продуктами, в том числе с придомовых участков,
за мясом, рыбой… В опред е л е н н о й с т е п е н и Ц е нтральный рынок несет социальную нагрузку, несмотря на отсутствие поддержки со стороны городских властей. Даже в «коронавирусный» период власть помога-

продажа. Не верю!» – отметил, комментируя свою позицию «БК», Александр Гревцов.
Вице-спикер выдвигает
интересное и даже неожиданное предложение: придать зданию статус архитектурного памятника советской эпохи и тогда привести
его в надлежащее состояние с привлечением средств
из областного бюджета.
«Само здание рынка –
один из архитектурных символов Архангельска. Оно
было построено к 400-летию города, причем использовались уникальные технологии, которые сегодня повторить практически невозможно. Именно за это проект получил премию Госстроя
РСФСР», – напоминает Александр Викторович.

Есть и другие точки зрения. Как считает Михаил ФЕДОТОВ, председатель депутатской комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики, сегодня город перенасыщен
объектами торговли, и Центральный рынок по своим услугам мало чем от них отличается.
«В целях экономии бюджетных средств, сокращения
огромных расходов продажа Центрального рынка целесообразна. Тем более что
он не является профильным активом муниципалитета или социально значимым, – пояснил «БК» Михаил
Федотов. – Однако, если будет принято такое решение,
необходимо выбрать альтернативный вариант площадки, где наши местные производители могли бы продавать мясо, рыбу, овощи
и т. д. При этом обязательно
нужно учесть мнение жителей Архангельска, особенно людей старшего поколения, которые привыкли покупать «свою» продукцию.

Что касается брендов Архангельска, не думаю, что в городе с многовековой историей к ним должно быть отнесено здание поздней советской постройки, коим является Центральный рынок.
В столице Поморья достаточно культурных и исторических объектов».
Схожего мнения придерживается депутат Сергей
ЧАНЧИКОВ: «Центральный
рынок превратился в обычную торговую точку, каких
в городе очень много. Содержать предприятие на средства горожан, вк ладывая
сотни миллионов руб лей,
не очень разумно. Надо пригласить потенциальных инвесторов сесть за стол переговоров. Объект с другим назначением или обновленный
рынок – бизнес сам предложит варианты».
Вопрос о дальнейшей
судьбе Центрального рынка – точнее, возможности его
приватизации – будет вынесен на одну из ближайших
сессий Архангельской городской Думы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Как нам сообщила городская администрация, на текущий ремонт, частичную модернизацию здания нужно около
120 млн рублей, а всего на обновленную
концепцию рынка как стационарного объекта торговли – 360–390 млн. Очевидно,
что таких средств в городском бюджете
нет. Тем более что, по большому счету, содержание коммерческих объектов не входит в компетенцию муниципалитета: городские средства идут на ремонт и содержание инфраструктуры, социальную сферу, зарплату бюджетникам и т. д. Сегодня
возможные сценарии развития Центрального рынка представлены, мы обменялись мнениями. Считаю, что вопрос можно вынести на текущую сессию городской
Думы, предварительно обсудив его еще
раз на профильных комиссиях.

В конце февраля Евросоюз в связи с ситуацией на Украине запретил использовать свое воздушное пространство российским авиакомпаниям. Это решение внесло коррективы
в работу всей туриндустрии, в том числе в Поморье.
Сегодня из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза, а также Канадой и США трудности с обратными вылетами испытали российские туристы, находящиеся за рубежом.
«У архангельских туроператоров, которые работают
в сфере выездного туризма, есть клиенты, которые застряли за границей. На местах организовать их возвращение невозможно, так что компании в большей степени ориентируются на ту информацию, которую дают Ростуризм и МИД России, – рассказала председатель правления НО «Архангельская региональная туристская ассоциация» (АРТА)
Ольга ГОРЕЛОВА. – Достаточно оперативно было разработано приложение «Зарубежный помощник», куда свои данные
могут внести все, кто не может вернуться в Россию. На основе этой информации формируют рейсы».
Есть трудности и с возвращением путешественниковроссиян из Латинской Америки. В целом, по оценкам Ростуризма, до 20 тысяч россиян столкнулись с определенными
сложностями при возвращении домой из-за рубежа.
«Туроператорам дана рекомендация приостановить продажи туров за рубеж в те страны, с которыми прервано сообщение. Также у наших местных компаний есть отказы по иностранным группам, планировавшими посетить Архангельскую
область. По большей части отказы не носят политический характер и связаны с транспортными проблемами. Массовых
отказов по российским группам и индивидуальным туристам
нет. При этом продажи программ по области приостановились. Многие сейчас просто выжидают, ведь в условиях неопределенности решение принять сложно», – подчеркнула
председатель правления АРТА.
Вместе с тем Турция, Египет и Тунис подтвердили, что
ждут российских туристов. Как пояснили в Ростуризме, эту
информацию представители перечисленных стран сообщили в ходе переговоров с главой ведомства.

Фото Дарьи Емельяновой

Фото Алексея Липницкого

Пандемия и связанные с ней ограничения
сместили фокус внимания туристов
на путешествия по стране. И, судя
по последним событиям, эта тенденция
будет только укрепляться.

Возрастает интерес к путешествиям по стране. Для развития этого направления Ростуризм запустил программу кешбэка. Пятый этап продаж стартовал 18 января. Планировалось, что он продлится до 12 апреля, однако завершился досрочно – в ночь на 1 марта: к этому моменту все выделенные
на программу средства были перечислены. Кстати, Ростуризм
допускает возобновление продаж туров с кешбэком до осени.
«В свете закрытия сообщения с зарубежными странами сохранится фокус на внутренний туризм. При этом, судя
по текущей ситуации, могут возникнуть проблемы с авиаперелетами. Так что, скорее всего, путешественники будут
чаще передвигаться автомобильным либо железнодорожным
транспортом, – считает Ольга Горелова. – Думаю, что люди
начнут выбирать локации для отдыха и путешествий в ближайшем от места жительства безопасном радиусе».
В связи с этими тенденциями представителям туриндустрии Архангельской области следует перестроиться и сосредоточиться на привлечении путешественников из соседних регионов.
«Конкуренция во внутреннем туризме будет нарастать,
поэтому сегодня нужно выдвигать по-настоящему интересные предложения, чтобы выгодно смотреться на фоне других
регионов, – добавила председатель правления АРТА. – Судя
по федеральной повестке, можно ожидать запуска грантовой
поддержки проектов по развитию инфраструктуры туризма.
Это поможет местным компаниям, занимающимся обслуживанием и приемом путешественников, точечно улучшить инфраструктуру. Безусловно, риски есть – произошел рост цен
на стройматериалы. Подорожали логистические и другие услуги. Тем не менее сейчас время трансформации: кто быстрее
перестроится, тот сможет оставаться конкурентоспособным».
Анастасия НЕЗГОВОРОВА.
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Реклама

С праздником!

Индустрия

Строим быстро!
■ Милые женщины!

Фото wallbox.ru

На всех стройплощадках Группы Аквилон работы продолжаются по графику

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем! Этот прекрасный первый весенний праздник олицетворяет собой любовь и уважение, нежное
и трепетное отношение ко всем женщинам.
Дорогие женщины! С каждой из вас связаны вечные ценности: дом, тепло и уют семейного очага. Ваши профессионализм, обаяние, творческая интуиция и трудолюбие обеспечивают успехи экономического и социального развития
Архангельска. Учителя, врачи, ученые, общественные деятели, предприниматели, руководители – женщины сегодня
заняты во всех сферах жизни областного центра.
Особую дань уважения мы отдаем женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда, тем, кто, не жалея сил, работал во благо Архангельска, его настоящего
и будущего.
Желаем вам, чтобы родные и близкие были всегда для
вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме,
а дети росли здоровыми, умными и добрыми! Ваша поддержка, доброе слово помогают мужчинам преодолевать
трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни будет как
можно больше поводов для улыбок!
Всего вам самого чистого, доброго и светлого! Желаем, чтобы у вас было замечательное весеннее настроение
и всегда исполнялись все ваши мечты!
Депутаты-мужчины
Архангельской городской Думы

Федеральный девелопер Группа Аквилон
в полном объеме продолжает реализацию
всех своих проектов в Архангельске,
Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области. Работы
на строительных площадках ведутся
по графику. До конца 2022 года Группа
Аквилон планирует ввести в эксплуатацию
около 500 тысяч кв. м жилой недвижимости
в регионах своего присутствия.

Акценты

■ Скандальные дома на Доковской
вновь выставят на торги

Фото arhcity.ru

В начале марта глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ заявил, что у города появилась возможность решить вопрос с недостроенными домами на Доковской.
В феврале 2022 года были внесены изменения в Земельный кодекс РФ, которые дают право выставлять на торги
не только сами здания, но и земельные участки.
«Нововведения в земельном законодательстве позволяют нам продавать объекты незавершенного строительства вместе с земельными участками. И мы намерены воспользоваться этой возможностью»,– отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Администрация города готовится к проведению очередного аукциона. Планируется, что он состоится в конце первого полугодия 2022 года.

История с социальными домами на улице Доковской для
погорельцев и семей из аварийного жилья тянется больше десяти лет. Они строились по программе переселения
в 2011 году, но в эксплуатацию так и не были введены. Обнаружились нарушения, которые строительная организация
должна была исправить за свой счет. Но подрядчик сбежал.
Обследование зданий провели лишь в 2018 году – до этого дома стояли законсервированными как вещественные
доказательства. Выяснилось, что использовать их по назначению уже не представляется возможным. В итоге дома
включили в план приватизации. В конце 2020 года их выставили на аукцион, однако покупателей не нашлось.

■ Архангельская городская
Дума информирует

Председатель Архангельской городской Думы Валентина СЫРОВА подписала постановление о созыве 36-й сессии: она состоится 16-17 марта 2022 года.
16 марта в 10:00 начнет свою работу 36-я сессия Архангельской городской Думы 27-го созыва. Соответствующее постановление подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.

Офисы продаж компании,
службы клиентского сервиса, отделы по работе с ипотекой работают в обычном
режиме. Доступен онлайнсервис для дистанционного
оформления сделок.
Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими банками, Группа Аквилон
сегодня предлагает своим
клиентам широкую линейку инструментов по покупке квартиры на выгодных условиях. На текущий момент
доступны программа льготной «Ипотеки с господдержкой» со ставкой от 6%, программа «Семейной ипотеки»
со ставкой от 5%, ипотечные
кредиты с субсидированными ставками и программы
беспроцентных рассрочек.
Строительство всех жилых комплексов Группы Аквилон, которое реализуется
с привлечением проектного финансирования, также
ведется бесперебойно: финансовые операции с банками проводятся планово,
эскроу- счета покупателей
гарантированно защищены. Уточним, что введенные

в отношении банков санкции
касаются только валютных,
внешних операций, поэтому
никак не влияют на взаимоотношения банков с Группой
Аквилон.
Напомним, что в 2021
году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено шесть
жилых комплексов (восемь
домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В январе
2022 года введен в строй ЖК
«NEXT1». Кроме того, в высокой степени готовности находятся «Искра PARK», «Art.
Line1» и «Familia».
В прошлом году стартовали продажи квартир в шести новых жилых комплексах: по три в столице Поморья и Северодвинске – общей площадью 115 тысяч кв.
м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела семь
земельных участков общей
площадью 11,5 га, на которых
можно разместить до 170 тысяч кв. м жилья.
Сейчас в А рхангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты строительства 13 со-

временных жилых комплексов общей площадью более
285 тысяч кв. м. В стадии
разработки, с началом реализации в ближайшее время, – еще 10 проектов жилой
площадью более 300 тысяч
кв. м. В том числе – в рамках
масштабных региональных
инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами
по расселению аварийного
жилфонда и строительству
объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк
для новых проектов составляет около 25 га.

«Наша компания является федеральной, она включена в перечень системообразующих предприятий России, – подчеркнул генеральный директор Группы Аквилон Алексей ПОПКОВ. –

За 18 лет работы в строительной отрасли, нами были
сформированы достаточные
резервные производственные мощности. Также компания имеет серьезную финансовую устойчивость. Это гарантирует выполнение всех
строительных работ и передачу объектов дольщикам
в установленный срок. Темпы работ на стройплощадках не снижаются. До конца 2022 года Группа Аквилон
планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске около 120 тысяч
кв. м жилой недвижимости.
Сейчас мы формируем новую
логистику по доставке необходимых материалов с учетом ограничений, накладываемых санкциями. Глобальных проблем с поставками,
надеемся, удастся избежать.
Увеличение сроков доставки материалов не скажется
на сдаче объектов в эксплуатацию. Там, где сроки удлинятся, будем ускорять сами
работы на объектах. Важно, что дольщики в этих рисках не участвуют. Это касается и цен на стройматериалы. Это риски застройщика,
которые он берет на себя».

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14,
Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: 8(8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru
Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, к. 1 (1-й этаж),
телефон: 8(8184) 52-00-00

Официально

■ Для строительной отрасли разработан пакет антикризисных мер
Заместитель председателя
Правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН провел заседание президиума правительственной комиссии
по региональному развитию, в ходе
которого обсуждался перечень мер
поддержки строительной отрасли
в сложившихся экономических условиях.
Выступая перед главами регионов, Марат Хуснуллин отметил, что перед отраслью по-прежнему стоят масштабные, стратегические задачи. Вице-премьер призвал продолжать строительство начатых объектов и заявил,

что возможность финансирования будет сохраняться. Особое внимание необходимо уделить анализу рисков региональных предприятий на предмет
обеспечения импортозамещения материалов и оборудования.
Правительство РФ у же внесло
в Госдуму первый пакет законодательных инициатив, среди них – возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при
замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением.
Помимо этого, по словам вице-премьера, планируется принятие реше-

ния по упрощению конкурсных процедур и предоставлению возможности
вносить изменения в государственные
и муниципальные контракты. Также будет рассмотрена возможность предоставить саморегулируемым организациям право выдавать займы своим
членам за счет средств компенсационных фондов.
Марат Хуснуллин подтвердил планы Правительства РФ продолжать
поддерживать ипотечные программы.
Для поддержки застройщиков будет
предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам.
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Событие: Агентству регионального развития исполнилось три года

Бизнес в режиме «одного окна»

6000
уникальных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
получили поддержку
от АРР

Офис Агентства регионального развития
на набережной Северной Двины, 71,
в Архангельске хорошо знаком
предпринимателям региона. Созданное
для поддержки и развития бизнеса
в Архангельской области, агентство работает
на протяжении уже трех лет. Став единым
центром содействия предпринимателям,
АРР оказывает свыше 300 бесплатных услуг
для представителей сегмента МСП.
Агентство работает
по нескольким направлениям: это «Мой бизнес» –
Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития и отдел
по взаимодействию с муниципальными образованиями; внешнеэкономическая
деятельность – Центр поддержки экспорта; инвести-

20

проектов по линии
инноваций
на общую сумму
45,5 млн рублей
поддержано
за 3 года

■

■
■
■

ционная и инновационная
деятельность; прикладные
инструменты помощи предпринимателям региона – микрокредитная компания Архангельский региональный
фонд «Развитие», Региональная гарантийная организация (РГО) – ГУП «Инвестиционная компания «Архангельск».

Запланированный объем
частных инвестиций по портфелю проектов на сопровождение – более 290 млрд руб.
Общее количество создаваемых рабочих мест – 8 658 ед.
Общий объем привлеченных
частных инвестиций – более
80 млрд рублей.
45 резидентов инновационного центра на общей площади пространства 3050 м2

В 2021 году с помощью экспертов Федерального центра компетенций заключены соглашения по реализации программы повышения производительности труда
и начата работа с тремя предприятиями (суммарная выручка которых составляет более 50 млрд рублей в год):
■ ООО «Устьянская молочная компания»
■ АО «ЦС «Звёздочка»
■ АО «ТД «Белозорие»
Участники нацпроекта «Производительность труда»
в 2021 году – 8 предприятий, осуществлявших мероприятия
по повышению производительности труда самостоятельно
(АО «АТФ», ЗАО «Биос», АО «Сети», АО «Промышленные технологии», АО «Важское», АО «Молоко», АО «СеверодвинскМолоко», АО «Архбум»). Их суммарная выручка составила
более 40 млрд рублей.
В 2022 году мероприятия по повышению производительности труда запланированы на шести предприятиях с экспертами РЦК и на трех предприятиях с экспертами ФЦК.
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127

ВЫСТАВОК-ЯРМАРОК

МЕРОПРИЯТИЙ

прошли при поддержке
АРР. В них принял
участие 481 субъект МСП

провел Региональный
центр финансовой
грамотности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим ЗАБОРСКИЙ,
генеральный директор Агентства регионального развития:
– За эти три года нам удалось не только создать «единое окно»
для предпринимателей, комплексную инфраструктуру поддержки
бизнеса в Архангельской области и вместе с предпринимателями
преодолеть все трудности пандемии. Мы открыли Инновационный
центр и отделение Центра услуг «Мой бизнес» в Котласе, на всей территории региона есть наши представители в муниципальных образованиях. В 2021 году под эгидой агентства начал активно работать
Центр финансовой грамотности, появились новые структуры – такие,
как Центр государственно-частного партнерства, а также региональный Центр компетенций. Впереди новые вызовы, испытания, новые
задачи, к реализации которых мы готовы благодаря накопленному
опыту. Надеюсь, мы будем полезны вам в 2022 году!

БОЛЕЕ

150
ПРОЕКТОВ

на сопровождении
в 2019–2021 годах

108
зарегистрированных
резидентов АЗРФ
от Архангельской
области

65,8
МЛРД РУБЛЕЙ

общий объем
инвестиций резидентов
АЗРФ

4665
новых рабочих мест
по проектам резидентов
Арктической зоны РФ

16,7

МЛН ДОЛЛАРОВ США
объем поддержанного
экспорта за 3 года

90

СУБЪЕКТОВ МСП
выведенных на экспорт
(заключивших
экспортные контракты)
за 3 года.

Фото Алексея Липницкого

6 Городская среда
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На минувшей неделе в Архангельской области отменили ряд
«коронавирусных» ограничений.
Так, с 1 марта не нужно представлять QR-код при посещении ресторанов, кинотеатров, магазинов.
А в конце недели было принято решение возобновить работу детских
комнат, аттракционов и тематических парков в ТРЦ, а также в точках
общепита. Кроме того, теперь мож-

но организовывать тематические
вечера, танцевальные площадки
и караоке.
Отменены обязательная термометрия в общественных местах, а также запрет на нахождение
в торговых центрах несовершеннолетних без сопровождения взрослых. На спортивные мероприятия
могут быть допущены зрители при
условии сохранения 50%-ного за-

полнения трибун и рассадки через
кресло. Это касается и культурнодосуговых, концертных организаций и театров. Кроме того, снимаются ограничения на количество человек в группе при проведении экскурсий, в сфере детского отдыха,
а также отменяется необходимость
предварительной записи при посещении библиотек, архивов, клубов,
спортклубов и фитнес-центров.

Инфраструктура

Àíäðåé ÏÎÒÀØÅÂ:

«Наша работа сегодня –
залог стабильности завтра»
Текущая ситуация серьезно ударила по российской экономике.
Против России введены очередные санкции, ключевая ставка
Центробанка выросла почти в два раза. Как это отразилось
на ключевых предприятиях региона? Об этом, а также о планомерном
развитии городской инфраструктуры «Бизнес-класс» поговорил
с генеральным директором «РВК-Архангельск» Андреем ПОТАШЕВЫМ.
– Андрей Петрович,
в сложившейся ситуации
как чувствует себя «РВКАрхангельск»? Устоит перед вызовами сегодняшнего дня водоканал?
– Для нас ничего не изменилось: работали, работаем и будем работать. Начнем с того, что мы успешно поработали в прошлом
году, выполнили все производственные и финансовые планы. По итогам года
на момент сложившейся сегодня экономической ситуации на предприятии была
сформирована «финансовая подушка», которая очень
сильно нам помогла.
Во-первых, в 2021 году
у нас планово сократилась
задолженность по возобновляемым кредитным линиям. Сейчас мы имеем достаточный запас оборотных
средств, чтобы обеспечить
бесперебойную работу нашего предприятия. Что касается возможных ограничений
в поставках материалов и реагентов, связанных с событиями в мировой политике, тут
мы подстраховались заранее: приняли решение создать необходимый запас химических реагентов на складах предприятия. И сегодня
у «РВК-Архангельск» есть резерв на случай любого, даже
негативного развития событий в экономике.
Во-вторых, заключены
долгосрочные соглашения
с нашим стратегическим
партнером – Сбербанком.
Таким образом, в случае
производственной необходимости мы всегда имеем
возможность привлечения
дополнительных финансовых средств для пополнения оборотного капитала.
Это касается как текущей
деятельности, так и финансирования наших инвестиционных проектов.
В-третьих, мы смогли
оперативно закупить трубы
и другие материалы для продолжения реализации наших
обязательств по исполнению
инвестиционной программы. В частности, сработали на опережение и закупи-

Третий вторичный отстойник ЦОСК – до...

...и после реконструкции

ли материалы для реализации ключевого мероприятия
2022 года – строительства
кольцевого водовода диаметром 500 мм – еще в декабре, т. е. по старым ценам.
– Да, мы внимательно
следим за тем, как предприятие реализует инвестиционную программу,
о ней много говорилось
при подписании второго
концессионного соглашения в июле 2021 года.
– Нам есть о чем рассказать и что показать. Буквально на днях мы запустили
в эксплуатацию третий вторичный отстойник на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК).
И 10 марта продемонстрируем результаты работ членам Общественного совета
«РВК-Архангельск» и депутатам от Северного округа.
– Что еще планируется сделать в тек ущем году по инвестиционной программе «РВКАрхангельск»?
– Инвестпрограмма –
это всегда крупные мероприятия, реализация которых
серьезно повышает планку
оказания наших услуг населению. Когда строим сети,
модернизируем объек ты
водоснабжения и канализации, проводим реконструкцию, а в случае ЦОСК – вообще планируем возводить новые сооружения для очистки стоков по мировым стандартам, мы, по сути, сози-

даем будущее города, закладываем инфраструктурный фундамент для следующих поколений архангелогородцев.
В 2022–23 годах продолжим работы по модернизации очистных сооружений канализации. Задача – обесп ечить очистку всех сточных вод в объеме 120 тысяч м3 в сутки. Это
делается с серьезным запасом для развития города.
Полтора года уйдет на проектирование, строительномонтажные работы начнутся с 2024 года.
К лючевой объек т инв е с т п р о г р а м м ы « Р В КАрхангельск» – строительство нового кольцевого водовода. В ближайшее время начнутся работы на ул.
Комсомольской от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов с поворотом на ул. Гагарина. Далее – от Обводного канала
до ул. Тимме и третий этап –
по ул. Гагарина от пр. Советских Космонавтов до ул. 23-й
Гвардейской Дивизии. Всего
4,5 км. Предусмотрены квартальные врезки, что обеспечит водой многоквартирные
дома не только со стороны
«тысячника», но и со стороны нового водовода. И в случае отключения «тысячника»
воду можно будет подавать
по дублирующей трассе.
К концу весны завершим
мероприятия по строительству водопровода в районе
Талажского шоссе. Реализация этого проекта обеспечит

бесперебойную и надежную
подачу воды в поселок Талаги, районы нефтебазы и аэропорта.
Кроме того, мы приступим к реконструкции маймаксанского водопровода по причине его критического состояния. Подготовлено техническое задание,
строительно-монтажные работы начнутся в 2022 году.
Также продолжатся работы по реконструкции канализационного коллектора от КНС-10 на ул. Чкалова
по Окружному шоссе в сторону города. В 2021-м наш
цех строительства сетей
проложил более 5 км труб,
задача 2022 года – еще 3 км
плюс работа в трех камерах
переключения и колодцах.
Центральная насосная
канализационная станция
(ЦНКС) на ул. Нагорной –
сердце всей системы водоотведения – также подвергнется серьезной реконструкции и модернизации.
Ранее водолазы уже вычистили все приемные камеры, сейчас меняем решетки
и параллельно корректируем
проект. Мы планировали поставить немецкое насосное
оборудование, однако реалии сегодняшнего дня не по-

зволяют это сделать. Поэтому просчитываем альтернативные варианты. До конца
марта технические решения
будут утверждены, и тогда
можно приступить к работам.
В 2021 мы провели реконструкцию четырех водонасосных станций, в этом реконструируем ВНС-86 на ул.
Дрейера на Левом берегу.
Проектирование завершено, но реализация также «завязана» на импортное насосное оборудование. Поэтому
ведем корректировку. Рассчитываем выполнить запланированное до конца текущего года.
– Все это очень масштабно! А что с текущими
вопросами – ремонтом
всего вашего непростого
хозяйства?
– У нас это называется
производственной программой. Смотрите: в 2021 году
объем реализованных мероприятий производственной
программы превысил в финансовом выражении 48 млн
рублей. В этом году планируем реализовать ремонтную
программу на сумму 66 млн
рублей. Эти средства будут
направлены на восстановление и обновление произ-

водственной базы предприятия, ремонт ветхих участков трубопроводов, замену
запорно-регулирующей арматуры, монтаж и установку крышек колодцев, обновление пожарных гидрантов,
благоустройство территорий
после завершения аварийных работ. Это текучка – то,
что мы делаем здесь и сейчас. Порой она не заметна глазу обывателя, но это
не менее важная часть нашей работы.
И возвращаясь к тому,
с чего мы с вами начали, подчеркну: наше предприятие
работает стабильно. Потому
что у нас создана надежная
материально-техническая
база. В любое время суток
и при любых обстоятельствах главной задачей «РВКАрхангельск» является оказание качественных коммунальных услуг горожанам.
Сегодня наши специалисты
трудятся в штатном режиме,
поддерживая надежное водоснабжение и водоотведение в областном центре. Мы
готовы к работе в любых условиях и, безусловно, справимся со всеми производственными задачами.
Беседовал
Виктор ОРЕФЬЕВ
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Политика партии: Итоги конференции Архангельского реготделения «Единой России»

Новый политический цикл

журналист
Перед однопартийцами
выступил исполняющий
обязанности секретаря
Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Архангельской
области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
«Два месяца назад состоялся юбилейный съезд
«Единой России». Партия отметила свое 20-летие в современной истории страны.
Именно она стала настоящим государствообразующим политическим объединением. Мы с вами «сшиваем» огромную территорию
нашей страны, и делаем это
не только географически, поскольку наши представители есть в каждом регионе,
поселении, но – что еще более важно – мы «сшиваем» ее
идеологически. По сути, мы
формируем единое политическое пространство, определяем стратегические цели
развития страны», – подчеркнул в начале конференции
Александр Цыбульский.
Как отметил глава региона, «Единая Россия» первая
из крупных общественнополитических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе».
«Начав работу практически с самых первых дней
пандемии, волонтерский
центр партии на сегодня
наработал серьезный опыт
оказания помощи людям
в период пандемии. С марта 2020 года выполнено
около 6000 заявок. Я благодарю всех добровольцев
за эту работу, за неравнодушие. Вы демонстрируете одну из главных человеческих ценностей: готовность помогать тем, кто
по-настоящему нуждается в поддержке. И отдельно хочу поблагодарить руководителя архангельской
региональной общественной приемной партии и волонтерского центра Сергея
ЭММАНУИЛОВА, который
организовал и поддерживает слаженную работу наших добровольцев», – добавил Александр Витальевич.
В Архангельской области
сегодня эффективно реализуются национальные проекты.
«Благодаря им мы эффективно улучшаем транспортную инфраструктуру,
увеличиваем объемы строительства жилья для переселения людей из аварийных домов, строим и ремон-

тируем школы, больницы
и детские сады, – напомнил
Александр Цыбульский.– Мы
с вами ежедневно доказываем, что умеем не только точечно реагировать на проблемы и справляться с ними,
но и вполне успешно решаем
задачи развития».
ПАРТИЙНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
Александр Цыбульский
обозначил к лючевые направления работы регионального отделения партии
в новом политическом цикле. Среди них – повышение
электорального рейтинга,
расширение и укрепление
партийной сети, распространение открытых форм
коммуникации власти с населением, материальнотехническое переоснащение исполкомов и общественных приемных.
А лекс ан д р Ви т а ль евич отдельно подчеркнул,
что в основе деятельности
партии в регионе должно
быть выполнение программы ускоренного социальноэкономического развития Архангельской области
«Вместе мы сильнее».
«Этот документ родился как итог совместной работы в соавторстве с жителями Поморья, как ответ

стратегии развития Архангельской области, государственным и местным программам, поддержке федерального центра.
«Наша задача – чтобы жители Архангельской области
увидели конкретный результат, почувствовали позитивные изменения на себе», –
уверен глава региона.
На основе мероприятий программы «Вместе мы
сильнее» также планируется переформатировать партийные проекты «Здоровое будущее», «Российское
село», «Новая школа», «Городская среда», «Безопасные дороги», «Культура малой родины» и другие. Губернатор поручил актуализировать эти инициативы,
сделать их понятными для
жителей региона и наполнить конкретными мероприятиями. При этом планируется активнее вовлекать северян в реализацию намеченных планов.

«Считаю, что популяризация социального проектирования, повышение компетенций на местах, помощь руководителям НКО,
проведение различных образовательных мероприятий на эту тему могут стать
отдельными направлениями
деятельности Центра поддержки гражданских инициатив, который действует
на базе исполкома партии.
Прошу региональный исполком совместно с губернаторским центром «Вместе вы сильнее» разработать совместный план таких конкретных мероприятий», – добавил Александр
Витальевич.
Так же и. о. секретаря
реготделения «Единой России» подчеркнул, что нужно
усилить работу с населением.
«С егод ня люд и ж ду т
от ведущей партии не только принятия социа льно
ориентированны х зако-

на запросы людей. Конечно,
он должен актуализироваться, отвечая реалиям времени, нашим возможностям и –
самое главное – насущным
ожиданиям населения области. Программа «Вместе мы
сильнее» – понятные шаги,
которые мы обязаны выполнять. Для этого есть все необходимые инструменты
и ресурсы», – добавил Александр Цыбульский.
Реа лизация большого количества инициатив
в регионе сегодня возможна благодаря национальным и партийным проектам,

УСИЛИТЬ РАБОТУ
С НАСЕЛЕНИЕМ
По словам губернатора,
в Архангельской области, как
и по всей стране, направлены беспрецедентные средства в гражданский сектор:
ежегодно фонд Президентских грантов выделяет миллиарды рублей на реализацию общественных инициатив. Объем финансирования из облбюджета на поддержку ТОС, инициативного
бюджетирования и социально ориентированных некоммерческих организаций приближается к 200 млн рублей.

сти однопартийцам за активную и продуктивную работу.
ГЛАВНЫЙ АКТИВ
По итогам прошедших
отчетно-выборных конференций местных отделений заметно серьезное обновление среди секретарей и в составе местных политсоветов. Так, в феврале
прошла конференция Архангельского местного отделения партии «Единая Россия».
На пост секретаря партийной ячейки выбран Иван ВОРОНЦОВ – депутат Архангельской городской Думы.
Иван Воронцов проявляет
достаточно высокую активность в политической и общественной жизни города,
является убежденным сторонником «Единой России».
Руководит партийной фракцией в городской Думе.
«Перезагрузкой» партийной работы в Северодвинске займется Алексей
АЛСУФЬЕВ. Председатель

Партия – это прежде
всего люди, а ее
обновление –
это не только
перестановки,
но и развитие
каждого партийца.
В «Единую Россию»
приходят сильные
управленцы,
представители
бизнеса
и некоммерческого
сектора, молодежи.
нов, но и конкретной помощи, а иногда и защиты
своих прав. Партия должна
стать другом и защитником
жителей Архангельской области. Пред лагаю в каждом муниципальном образовании, районном центре, городе на базе общественных приемных организовать работу правозащитных центров с привлечением профессиональных
юристов», – добавил Александр Цыбульский.
В завершение своего выступления Александр Витальевич вручил благодарно-

Фото Анастасии Незговоровой

БК

Фото Ивана Малыгина, www.dvinanews.ru

Анна КОПТЯЕВА

Фото Ивана Малыгина, www.dvinanews.ru

В конце февраля в Архангельске
прошла отчетно-выборная конференция
Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия». На мероприятии
подвели итоги работы партии за пять лет
и обсудили планы на следующий период.
Также на конференции были приняты важные
кадровые решения. Делегаты избрали
секретаря реготделения, новый состав
контрольной комиссии и политсовета,
а также президиума политсовета.

Правительства Архангельской области возглавил Северодвинское городское отделение «Единой России».
Ка дровые перестановки
в «Единой России» произошли и на юге области: бывшая
журналистка, глава Котласа Светлана ДЕЙНЕКО стала секретарем городского
отделения «ЕР».
«Партия – это преж де
всего люди, а ее обновление – это не только перестановки, но и развитие каждого партийца. Его личностный рост является сферой
нашей особой ответствен-

ности. В «Единую Россию»
приходят сильные управленцы, представители бизнеса
и некоммерческого сектора, молодежи – это очень
отра дно. И тех, к то был
у руля партии, нельзя забывать: они должны оставаться эффективными и полноценными членами нашей
коман д ы», – подчерк н ул
Александр Цыбульский.
Значительная часть конференции также была посвящена кадровым вопросам. Один из основных –
избрание секретаря Архангельского регионального
отделения партии «Единая
Россия».
«Решением президиума
генерального совета партии
от 3 декабря 2021 года исполняющим обязанности секретаря Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» назначен губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Предлагаю включить кандидатуру Александра Витальевича в бюллетень для тайного голосования, – предложил на конференции руководитель Архангельского регионального исполкома «Единой
России» Дмитрий ДОРОФЕЕВ. – Принимая во внимание требования устава партии, на альтернативной основе предлагаю свою
кандидатуру для включения
в бюллетень».
Это предложение было
принято. По итогам голосования делегаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Цыбульского на пост секретаря Архангельского регионального
отделения партии «Единая
Россия». Также на отчетновыборной конференции
члены партии определились с составом региональной контрольной комиссии
и политсовета, президиума
политсовета.
В итоге в президиум регионального политического совета партии вошли:
А лександр Цыбульский,
Алексей Алсуфьев, руководитель администрации
губернатора и Правительства Архангельской области Ваге ПЕТРОСЯН, глава
Архангельска Дмитрий МОРЕВ, глава Северодвинска
Игорь СКУБЕНКО, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА, депутаты областного
Собрания Ольга ВИТКОВА,
Александр ДЯТЛОВ, Игорь
ЧЕСНОКОВ, Сергей Эммануилов, Иван НОВИКОВ,
Евгений УХИН, генеральный директор ООО «ТитанДевелопмент» Ирина ФРОЛОВА и председатель Совета дирек торов Группы
Аквилон Александр ФРОЛОВ (так же депутаты областного Собрания), генеральный директор ГК «УЛК»
Владимир БУТОРИН, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военноисторического общества
Сергей КОВАЛЁВ.
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Личный опыт: Северодвинка ушла из науки в творчество и стала известной художницей

Сова счастья

Рина КОСТИНА

БК

журналист
Биолог Инга Пальцер
работала в Федеральном
исследовательском центре комплексного изучения Арктики им. академика
Н. П. Лавёрова и уже готовилась к защите кандидатской диссертации, когда решилась на большие перемены в своей жизни.
«Довольно много лет
приходилось совмещать
основную работу и любимое хобби, и это меня целиком устраивало, – рассказала «Бизнес-классу» Инга
Пальцер. – Отдыхая от работы в инстит у те, рисовала – и наоборот. Наверное, так могло продолжаться и дальше, но выбор сложился сам собой. Творческих заказов становилось
больше, а амбиции в ученой
сфере – все менее актуальными. И я просто перестала
успевать заниматься и тем
и другим: сказалась накопленная усталость. Конечно,
иногда возникают сожаления о том, что оставила научные исследования, не защитила уже почти написанную кандидатскую диссертацию, но я понимаю, что поступила правильно, выбрав
любимое дело».
Милые акварельные рисунки сов, созданные Ингой, разлетелись по Интернету, сделав ей впечатляю-

щее портфолио и став хорошей рекламой. Художница
не ожидала такой популярности, но смогла грамотно
ею воспользоваться.
«Недавно первым моим
рисункам с совами исполнилось десять лет, – вспоминает Инга. – До сих пор думаю,
что популярность этих персонажей – просто удачная
случайность, стечение обстоятельств. Я не планировала популяризировать свое
творчество, но так получилось, что социальные сети
сделали это за меня. За время работы иллюстратором
мне не приходилось самой
искать заказы».
Стартовый успех северодвинской художницы
связан также с посткроссингом – движением людей, которые обмениваются открытками по всему
миру. Первые предложения
о сотрудничестве поступили Инге именно от магазинов, печатающих и продающих открытки. Сегодня в ее
портфолио проек ты д ля
компаний из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, разных
городов России, Беларуси
и Украины.
«Мои персонажи «разлетелись» по всему миру,
а в ответ я стала получать
еще и отклики от зарубежных коллекционеров и любителей, – продолжает Инга. –
Особенно горжусь многолетним сотрудничеством

Фото из личного архива Инги Пальцер

«Яндекс», «Эксмо», Всемирный фонд дикой
природы (WWF), частные коллекционеры
по всему миру – впечатляющий список
тех, с кем художница Инга ПАЛЬЦЕР
реализовала совместные проекты. Карьере
ученого северодвинка предпочла фриланс
и превратила хобби в бизнес, став известной
благодаря… акварельным рисункам сов.

с компанией «Яндекс», которая использует мои рису нк и д ля о ф орм ления
темы «Яндекс.Почта». Сотрудничаю с одним из крупнейших издательств «Эксмо». Совместно мы создали несколько серий блокнотов и другую печатную продукцию. Много лет работаю
с производителем товаров
для хобби и творчества RTO.
Среди заказчиков много физических лиц, обращающихся за иллюстрациями для
личных проектов».
Одна из последних коллабораций – со Всемирным фондом дикой природы (W WF). Ко Дню дикого
северного оленя в 2022 году
Инга создала видеоурок
по рисованию акварелью
милого олененка. Мастеркласс опубликовали на всех
о фиц иа льны х р е су р с а х
WWF.
«Для продвижения я использую странички в социальных сетях и личный сайт,
которые работают как портфолио и площадки для заказов. Покупать рекламу пока
не приходилось, – поясняет
художница. – Мне нравится
участвовать в челленджах
для художников: например,
когда ну жно нарисовать

предложенного другим человеком персонажа в своем стиле. Порой нет вдохновения создавать что-то
новое, и это помогает справиться с творческим кризисом и увеличить аудиторию.
Последние пару лет планирую большую персональную
выставку. Хочется подойти
к этому вопросу серьезно:
оформление, приглашения,
реклама, печать артбуков,
выбор площадки… Очень
жду подходящего времени,
когда эту идею можно будет
воплотить офлайн».
Как отмечает Инга Пальцер, клиенты чаще всего
приходят к ней за авторскими персонажами, изображение которых используют
в своем производстве. Всегда есть спрос на логотипы,
книжные иллюстрации, индивидуальные портреты. Небольшая часть дохода – авторский гонорар от продажи продукции и проведения
мастер-классов.
Создание акварельного
персонажа стоит от 5 тысяч
руб лей, рисунок в графике – немного дешевле. Время и работа оцениваются
индивидуально для каждой
иллюстрации. По словам художницы, о конкретных циф-

рах дохода говорить сложно, прибыль абсолютно непредсказуема – такова сфера фриланса.
«Никогда не предугадаешь, будет ли большой, хорошо оплачиваемый заказ
или придется вообще работать безвозмездно, ради
интересного проекта или
благотворительности. Бывает, вынуж дена отказываться от некоторых заказов, так как просто нет времени, а порой месяцами их
ждешь. К этому сложно привыкнуть, многих такое непостоянство заставит понервничать. И все же, когда думаю о том, что имею свободный график, могу работать практически из любого места, сама распоряжаюсь своим временем, очень
сложно представить возвращение к стандартному
графику «от и до», – говорит
Инга Пальцер.
Непредсказуемый режим занятости и размер дохода приучили художницу
к рациональности и дисциплине: чтобы любимое дело
развивалось, важно соблюдать правила, о которых договорилась сама с собой.
«Как человек очень эмоциональный, но и рацио-

нальный, не люблю риски.
За многие годы, к сожалению, наблюдала падение
самых разных начинаний
и стартапов. Поэтому к своему делу отношусь бережно и осторожно. Не хочу, чтобы важная часть моей жизни превратилась в рутину, в средство зарабатывания денег. К примеру, всегда стоит адекватно оценивать сроки выполнения заказа, никогда не делать все
в последний момент, а если
случаются непредвиденные
обстоятельства, обязательно обговаривать их с заказчиком. И не паниковать. Мир
не рухнет, если что-то пойдет не по плану, а может,
даже получится что-то интересное»,– улыбается Инга.
Всем фрилансерам художница советует давать
себе отдохнуть, переключаться и прислушиваться
к своим желаниям. Когда ты
фрилансер, бывает сложно отделить будни от выходных: работа есть всегда. Но иногда полезно ничего не делать. Хоть и сложно
при этом не обвинять себя,
лучше пару дней полежать
в кровати, смотря сериалы,
чем неделями искать вдохновение.

Читальный зал

Фото из личного архива Анастасии Трофимовой

 «Золотая» книжная полка Анастасии Трофимовой
«Золотая полка» – виртуальная, а для кого-то, возможно, и реальная коллекция самых
любимых, актуальных сегодня
книг для души и работы. В гостях у традиционной рубрики
«БК» – предприниматель, владелица магазина без упаковки
«Зеленая точка» Анастасия ТРОФИМОВА:
– Чтение – любимый вид досуга в моей семье. Мою актуальную
книжную полку можно разделить
на три части: увлекательные и глубокие книги для отдыха и саморазвития, книги для работы и литература для детей или про детей.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.

В преддверии праздника хочу
поделиться впечатлениями от отличного женского романа Луизы Олкотт «Маленькие женщины»: он импонирует открытой, теплой, немного
взбалмошной атмосферой семейной жизни и детского общения.
Совершенно шокирующей оказалась книга Эдит Эвы Эгер «Выбор». Была уверена, что она о жизни в состоянии постоянного стресса, внутренней стратегии. Все это
там есть, но показано на примере
девочки, спасшейся после Освенцима, которая грелась воспоминаниями и жила ради любимых людей.
Недавно прочитала приключенческий роман Герберта Уэлл-

са «Остров доктора Моро», а одну
из ночей посвятила книге «Принцесса. Правдивая история жизни
под чадрой» Джин П. Сэссон, повествующей о некоторых событиях
из жизни принцессы королевского
дома Саудовской Аравии.
Часто читаю краеведческую литературу. Взяла, как думалось, для
отдыха книгу Ольги Голубцовой «Любовь по ленд-лизу», но расслабиться не получилось: это хроники жизни
архангельских девушек в годы войны. Прочитала с большим интересом и горечью.
Из последних «экологичных»
книг хочу выделить «Гардероб наизнанку» Насти Приказчиковой –

о настоящей цене моды и о том, как
выбирать действительно экологичную одежду.
Из детской литературы отмечу
«Хедвиг наконец-то идет в школу!»
Фриды Нильсон и серию книг про
Лиса и Поросенка Бьерна Рервика.
Книги замечательные, мы с детьми зачитали их до дыр! Смешно
до слез, даже в десятый раз.
Упомяну также практическую
книгу Людмилы Петрановской «Что
делать, если…», в каждой главе которой можно найти житейские советы для ребенка, даже если ему
уже за тридцать. Полагаю, что она
должна стать настольной для каждого родителя.
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