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Николай ИСАКОВ в туристическом
бизнесе Поморья уже достаточно давно.
Многие знают его как Петровича:
собственный бренд «Сделано на Севере»
и одноименную базу отдыха он начал
создавать несколько лет назад. Сейчас
Петрович продвигает новый проект –
отдых в автодомах на берегу
Белого моря – и ищет партнеров
партнеров..

——>|5

■ «Бессмертный полк»

в Архангельске:
приглашаем принять участие

9 мая, в День Победы, после двухлетнего перерыва
«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам Архангельска, в его составе – «Бессмертный экипаж Северных конвоев». Формирование колонны начнется с 9.30
на площади Профсоюзов (в районе ул. Иоанна Кронштадтского – Дворца спорта), за парадными расчетами воинских частей Архангельского гарнизона.
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, начнется на площади Профсоюзов в 10.00. Затем состоится парад войск Архангельского гарнизона. Начало шествия колонн «Бессмертного полка» – в 11.15–11.25. Колонны пройдут по Троицкому проспекту, ул. Карла Либкнехта, свернут
на набережную Северной Двины и по ней завершат шествие
на площади Мира. У монумента Победы и Вечного огня запланирована акция «Свеча памяти».
На нижней набережной от ул. Карла Маркса до ул. Логинова участников шествия будут угощать солдатской кашей.

Фото Алексея Липницкого
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Белое море: место силы...
и прибыли
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Депутатский портфель

Отчёт главы Архангельска:

три часа актуальных вопросов
На очередной сессии Архангельской городской
Думы, состоявшейся 27 апреля, глава
Архангельска Дмитрий МОРЕВ выступил
перед депутатами с традиционным ежегодным
отчетом о работе администрации в 2021 году.
Отчет слушали и обсуждали в течение трех
часов, в итоге он был одобрен большинством
голосов. Однако до голосования депутаты
задали главе города десятки актуальных
и острых вопросов.
БК

журналист
Как напомнил Дмитрий
Морев, в 2021 году доходы
бюджета достигли 13,31 млрд
руб лей, что на 7,2% выше
уровня 2020 года. Дефицит
составил скромные 6 млн рублей, хотя изначально прогнозировался на уровне 863 млн.
За счет экономии на закупках, дополнительных доходов
в конце года его удалось сократить. Муниципальный долг
при этом снизился на 30 млн
рублей – до 1,47 млрд.
По-прежнему основные
расходы бюд жета связаны с социально-культурной
сферой (67,1% от общего
объема), однако получилось
существенно – до 790 млн
рублей – нарастить расходы
на содержание города, включая благоустройство. А инвестиционная составляющая,
в том числе благодаря участию в нацпроектах, составила около 1,4 млрд рублей.
«Как следует из отчета,
городской бюджет перевыполнен. Доходы выросли,
причем мы впервые превысили сумму в 13 млрд рублей.
Дефицит минимальный, идет
эффективная работа с муниципальным долгом,– отметил
депутат Павел ГВОЗДУХИН («Справедливая Россия»). – Обороты экономики
города повышаются. В то же
время, несмотря на меры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
в 2021 году количество субъек тов МСП уменьшилось
на 400. Как нам пояснили,
это связано с увеличением
доли самозанятых. Все заявленные планы по инвестициям были выполнены, рассчитываем на это в 2022-м
и в последующие годы. Большую пользу приносит включение Архангельской области в Арк тическую зону России. Статус резидента АЗРФ
позволяет предприятиям открывать новые производства,
инвестировать, получая при
этом льготы. Это привлекает
к нам и бизнес из других регионов».
АВТОБУСНАЯ РЕФОРМА:
КОГДА И КАК?
Один из проблемных вопросов – качество пассажирских перевозок в Архангельске. Эту тему в ходе обсуждения отчета поднимали Мария ХАРЧЕНКО, Вячеслав ШИРОКИЙ, Александр ГРЕВЦОВ и другие
депутаты.

«В конце 2021 года вновь
повысилась стоимость проезда в автобусах, и в этот
раз уже до 34 рублей. Вместе с этим перевозчики обещали заменить старые автобусы на новые – современные, комфортабельные
и низкопольные. Однако
по улицам Архангельска ходят бывшие в эксплуатации
ЛиАЗы, которые достались
нам бесплатно от Москвы,
и несколько новых МАЗов.
А грязные ПАЗики как езди-

парка. Но главный вывод заключается в том, что для нормального функционирования
общественного транспорта
в городе, чтобы перевозчики
могли приобретать те автобусы, которые мы от них требуем, обеспечить их ремонт,
а также нормальные условия
своим экипажам, гарантированный доход этих предприятий должен составлять более 1,7 млрд рублей в год.
Сегодня в виде платы за проезд они фактически получают 1,1 млрд рублей. По этой
логике билет должен стоить
рублей 50: такие расходы мы
не можем переложить на горожан. Поэтому считаю крайне важной инициативу губернатора, которая уже нашла
поддержку у депутатов областного Собрания, – о субсидировании сферы общественного транспорта в Архангельске», – пояснил Дмитрий Морев.

Напомним, что в марте на сессии регионального парламента было принято решение о выделении дополнительно почти 700 млн
руб лей в год на эти цели.
Пока субсидии подтверждены на 2023–2025 годы.
В III квартале 2022-го должны пройти конкурсные процедуры по определению нового пула перевозчиков. Ничего экстраординарного
здесь не происходит – истекают сроки действия договоров. Перевозчики будут
по-прежнему собирать плату за проезд, а также получать из областного бюджета через муниципалитет положенные суммы субсидий.
Как считает глава Архангельска, это «принципиальное и революционное решение» позволит нормализовать ситуацию на рынке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина СЫРОВА («Единая Россия»),
председатель Архангельской городской Думы:
– Двадцать из двадцати четырех голосов в поддержку отчета – довольно высокая оценка главы города и его команды со стороны депутатов. Это говорит о том, что мы не стоим на месте: город развивается, имеет точки роста. Строятся детские сады, школы, жилье, причем
довольно серьезными темпами. Да, Архангельск в «лидерах» по количеству ветхого и аварийного жилья в стране. Но программа переселения людей из старых деревянных домов продолжается, она работает.
Другая проблема, которая сегодня активно обсуждалась, – состояние энергосетей. Эта отрасль остается, возможно, самой малоинвестируемой. Всем нам хотелось бы, чтобы больше строилось и ремонтировалось дорог. Сейчас есть возможность заняться и внутридворовыми,
внутриквартальными проездами. В рамках имеющегося бюджета делаем все возможное. Среди направлений, по которым мы очень хорошо продвинулись, назову создание комфортной городской среды. Это
как раз то, чем мы можем привлечь молодежь в Архангельск. Кстати,
сейчас идет голосование за объекты благоустройства на следующий
год, и от Архангельска представлено еще 16 общественных территорий.
Александр ГРЕВЦОВ, заместитель председателя городской
Думы, руководитель фракции КПРФ:
– В условиях недофинансирования города страдают все отрасли народного хозяйства в Архангельске. Это сдерживает ремонт дорог, строительство детских садов, реформу транспортной сферы и т. д.
Пока на федеральном уровне не будет изменено межбюджетное законодательство, на прорывное развитие рассчитывать сложно. На региональном уровне есть надежда на возобновление действия областного закона о статусе Архангельска как административного центра региона. Это привлечет в город дополнительное финансирование – около
1–2 миллиардов рублей в год.
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Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

ли, так и ездят. При этом жители города – от Майской
Горки до Маймаксы – постоянно жалуются на организацию работы автобусов. Когда от перевозчиков потребуют исполнения их обещаний?
Когда будет объявлена и реализована реформа пассажирского транспорта в Архангельске?» – спросила Мария Харченко (ЛДПР).
По мнению Дмитрия Морева, увеличение тарифа позволило нормализовать графики движения автобусов,
сократить отток персонала
у перевозчиков.
«По меньшей мере, в последние два месяца нормативный процент выходов автобусов на рейсы (92%) соблюдается. В 2021 году было
выполнено исследование
транспортных потоков: результаты показали нам недостатки существующей маршрутной сети, автобусного

СТРОИТЕЛЬСТВО:
ИНВЕСТИЦИИ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Немало вопросов депутатов было связано с программами комплексного
развития территорий и развития застроенных территорий, а также с масштабными инвестиционными проектами по строительству жилья и социальных объектов
в Архангельске. В частности,
в 2021 году городом было
одобрено пять таких инвестпроектов, общий объем
строительства жилья по которым составляет 224 тысячи кв. м. Самый крупный
из них – «Квартал 152» –
предусматривает строительство 10 многоквартирных домов в Майской Горке.
«Синхронизировано ли
с этими планами продление
Московского проспекта? Реализация проек та «Квартал 152», к примеру, напрямую от этого зависит. И хотелось бы уточнить социальные
обязательства застройщика.
Как было сказано в отчете,
земельный участок ему предоставляется без торгов», –
спросил у главы Архангельска
депутат Андрей МАХЛЯГИН
(«Справедливая Россия»).
Как пояснил Дмитрий Морев, начало работ по продлению Московского проспекта запланировано на конец 2022 года, завершение – на 2023-й, возможно, с небольшим переходом
на 2024 год.

«А по проекту «Квартал
152» ввод первых 20 тысяч
кв. м жилья намечен на конец
2024 года. Так что эти планы в принципе коррелируют.
В качестве социальной нагрузки здесь выбрано не предоставление жилья, а строительство для города детсада
на 220 мест и физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном в Майской
Горке. Такое решение было
принято еще до появления механизма передачи застройщиком квартир на социальные нужды. Но я попрежнему считаю, что это хорошая история. Тем более что
у нас есть еще четыре проекта по строительству многоэтажек в Октябрьском округе, Майской Горке и в округе
Варавино-Фактория, которые
подразумевают передачу городу не менее 8700 кв. м жилой площади. Квартиры будут предоставлены детямсиротам и горожанам из аварийных домов», – уточнил глава города.
Как прозвучало на сессии, подобные масштабные
проекты строительства жилья реа лизовывались в Архангельске лишь в советский
период. Сейчас в городе уже
проработаны и определены
12 участков для комплексного развития территорий, результатом чего будет расселение людей с ликвидацией
малоценной двухэтажной застройки. За счет застройщиков планируется расселить
около 200 «деревяшек».

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1070)  2.05.2022  WWW.BCLASS.RU

Пульс города 3

Cреда обитания: Новый этап сноса аварийных домов в Архангельске

ВОПРОС ‒ ОТВЕТ
Депу тат А лександр
А Ф А Н А С Ь Е В (ф р а к ц и я
КПРФ) выразил беспокойство по поводу состояния Кузнечевского моста, требующего масштабного ремонта уже
в ближайшее время. Особенно актуальной проблема становится в свете интенсивного развития порта Экономия
и транспортно-логистических
комплексов в этой части города.
« П о л у ч е н о н е с ко л ь ко
предложений от компаний –
потенциальных концессионеров. Определена сумма, необходимая на строительство моста-дублера, но таких средств мы пока не нашли. Если говорить о двух мостах – дублере Кузнечевско-

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
«От специализированной организации мы получили заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций ряда домов. Тридцать из них имеют угрозу обрушения, и поэтому их нужно скорее сносить. Чтобы упредить опасность, мы ввели режим повышенной готовности. Это
крайне важно, поскольку зачастую в таких домах происходят пожары, доступ к ним
имеют дети, – пояснил глава Архангельска Дмитрий
МОРЕВ. – Выделяем средства из резервного фонда
и в ближайшее время приступим к демонтажу: избавим городские улицы от неприглядных и небезопасных
«деревяшек». Особое вни-

мание уделим вывозу строительного мусора, который
образуется после таких работ».
В список домов, которые
подлежат сносу, попали три
строения (д. 3, д. 6 и д. 8) в
переулке Водников, где в последнее время часто происходили пожары. В 2020-м
полиция установила, что
имела место серия умышленных поджогов. Однако
и в 2021 году дома в этом переулке продолжали гореть.
В связи с чем на территории
квартала ввели особый контроль, и пожары прекратились. Также в перечень попали два полусгоревших
дома, которые находятся
по адресам: пр. Советских
Космонавтов, 34, ул. Розы
Люксембург, 46, корп. 1.
Ждет сноса расселенный несколько лет назад
деревянный двухэтажный

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ,
КОТОРЫЕ БУДУТ СНЕСЕНЫ:
1.

Пер. Водников, д. 3

2.

Пер. Водников, д. 6

3.

Пер. Водников, д. 8

4.

Ул. Урицкого, д. 33

5.

Пр. Новгородский, д. 101, корп. 3

6.

Пр. Новгородский, д. 111

7.

Пр. Ломоносова, д. 57

8.

Пр. Советских Космонавтов, д. 34

9.

Наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10

10.

Ул. Северодвинская, д. 69

11.

Ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1

12.

Проезд Бадигина, д. 6

13.

Ул. Гагарина, д. 36

14.

Ул. Свободы, д. 57, корп. 1

15.

Пр. Советских Космонавтов, д. 101

16.

Ул. Чкалова, д. 4

17.

Ул. Чкалова, д. 7

18.

Ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2

19.

Ул. Адмирала Кузнецова, д. 19

20.

Ул. Гуляева, д. 123

21.

Ул. Декабристов, д. 2

22.

Ул. Кедрова, д. 29

23.

Ул. Маяковского, д. 9

24.

Ул. 1-я линия в п. Расчалка, д. 11

25.

Ул. Ярославская, д. 73

26.

Ул. Ярославская, д. 75

27.

Ул. Физкультурников, д. 27

28.

Пр. Ленинградский, д. 373

29.

Ул. Шкулёва, д. 15

30.

2-й Ленинградский переулок, д. 8
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го и мосте в Северный округ, –
ориентировочная сумма инвестиций составляет около 12
млрд рублей. Поиск вариантов продолжается», – пояснил
Дмитрий Морев.
Вячеслав Широкий («Единая Россия») предложил вернуться к вопросу о создании
в Соломбале физкультурнооздоровительного центра:
«Давно уже ведем разговоры
о ФОКе с бассейном на базе
парусного центра «Норд», –
отметил депутат. – Есть ли
подвижки в этом вопросе?»
Как рассказал Дмитрий Морев, соглашение еще не заключено, но инвестор найден. В рамках концессионного соглашения с городом и областью он намерен построить два спортивных объекта
с бассейнами – между «Нордом» и санаторием «Меридиан», а также на улице Никитова
в округе Варавино-Фактория.
«На посту главы города
в течение года с небольшим
Дмитрий Александрович сделал уже достаточно много. Понятно, что проблемы остаются, администрации совместно с депутатами предстоит
их решать, а денег всегда будет не хватать. Но мы видим,
что даже в сложной экономической ситуации обеспеченность городского бюджета продолжает расти. От себя
и от фракции благодарю главу за работу», – подчеркнул
перед голосованием по отчету руководитель фракции
«Единая Россия» депутат
Иван ВОРОНЦОВ.
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«Точечная застройка города уже не так актуальна. Архангельску необходимо одновременно решать проблему
переселения людей из ветхого
и аварийного жилья, строить
социальные дома, спортивные
объекты, детские сады, благоустраивать территорию. И когда есть сотрудничество между городом и потенциальными
застройщиками, все эти задачи решаются эффективнее, –
уверен депутат Сергей ЧАНЧИКОВ («Единая Россия»). –
Муниципалитет при этом тоже
содействует бизнесу: занимается формированием земельных участков и предоставляет их с преференциями строительным компаниям, берущим
на себя социальную нагрузку».

Пустующие
и полуразрушенные
деревянные дома –
предмет беспокойства
для многих жителей
Архангельска. Остатки
строений не только
портят вид городских
улиц, но и могут
представлять угрозу
для прохожих. Поэтому
администрация
Архангельска
организовала
проведение экспертизы
этих домов.

дом по адресу: пр. Советск и х Космонавтов, 101.
Здесь так же неоднократно происходили пожары,
которые могли перейти
и на соседние строения.
К счастью, этого не произошло, а теперь разрушенное огнем здание наконец
уберут.
Кстати, выступая на сессии городской Думы 27
апреля, глава Архангельска
Дмитрий Морев акцентировал внимание на еще одной важной проблеме, связанной с пострадавшими
от огня домами.
«Не все эти дома были
признаны аварийными, хотя
по факту в результате пожара они стали непригодными для проживания. В первую программу переселения такие строения не вошли. Мы считаем это большим
упущением и уже высказали свое мнение: сгоревшие здания также должны
быть включены в программу переселения. Кроме того,
есть дома, которые признаны аварийными поквартирно, а не полностью. В таких
случаях люди в судебном
порядке добиваются полу-

чения жилья», – подчеркнул
глава Архангельска.
Напомним, что расселение аварийных домов
в Архангельске идет в рамках двух программ. В федеральную программу переселения на 2019–2025 гг.
включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Еще 129 зданий, имеющих угрозу обрушения, включены в региональную программу. Среди них дома: № 3 в переулке
Водников, № 34 на проспекте Советских Космонавтов,
№ 46, к. 1 на ул. Розы Люксембург.
В случае если расселение жителей аварийных
многоквартирных домов
идет в рамках государственных программ, такие участки остаются в муниципальной собственности и могут
быть предоставлены только для строительства социального жилья или объектов
социальной сферы. Так, согласно новому генплану города, на территории домов
в переулке Водников после их сноса планируют построить новую школу на тысячу мест.
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Очистить улицы
от неприглядных «деревяшек»

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1070)  2.05.2022  WWW.BCLASS.RU

4 Регион

Стратегия: Депутаты и эксперты обсудили, как помочь бизнесу в условиях ужесточения санкций

«Предприниматели способны
стабилизировать экономику»
Эффективность мер поддержки малого
и среднего бизнеса, самозанятых
граждан обсудили на расширенном
заседании комитета Архангельского
областного Собрания по экономике,
предпринимательству и инвестиционной
политике с участием представителей
областного правительства, муниципалитетов
и региональных институтов развития.
Дискуссия была организована в связи
с потребностью бизнес-сообщества
в поддержке в условиях западных санкций.
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нимателей к льготным кредитам: по ставке до 15% годовых для микро- и малого
бизнеса, по ставке 13,5% –
для средних предприятий.
В Поморье для малого
и среднего бизнеса сохранены ставки по микрозаймам на уровне до 9,5% годовых. Кроме того, принято
решение о докапитализации
микрокредитной компании
«Развитие» на 50 млн рублей, что даст возможность
большему количеству пред-
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Еще не все предприятия отошли от кризиса
2020 года, когда экономика
России столкнулась с беспрецедентным снижением
деловой активности, инвестирования в связи с пандемией COVID-19. Сегодня, в условиях обострения
международной обстановки и усиления санкций, необходимо выработать единую позицию по дальнейшей поддержке предпринимателей, отмечают эксперты.
«Бизнес на ходится
в сложных условиях. Он
только пережил пандемию,
не успел встать на ноги,
а сейчас его ждут еще более
жесткие потрясения. Между тем предприниматели
способны стабилизировать
экономику: за короткое время перестроить логистику,
найти новых поставщиков,
нарастить выпуск востребованной продукции. Поэтому поддержка необходима, без нее просто не выжить», – считает председатель профильного комитета областного Собрания
Александр ФРОЛОВ.
На федеральном уровне
оперативно принимаются
меры, которые затрагивают
все виды бизнеса, в том числе МСП. Так, введен мораторий на проверки предприятий, увеличено финансирование программ льготного
кредитования, что позволит
расширить доступ предпри-

принимателей получить доступ к дешевым займам.
«Вместе с МКК «Развитие» разработана программа
«5–5–10», по которой предприниматели могут получить пять миллионов рублей
на пять лет под десять процентов годовых на инвестиционные цели, что позволяет бизнесу более комфортно
реализовывать свои проекты, – рассказал заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Сергей

ПАРОМОВ. – В апреле введена новая мера поддержки – гранты для промышленных предприятий. Планируем 36 миллионов рублей предоставить для компенсации
90 процентов затрат по уплате процентов по кредитным
договорам».
В рамках антикризисной поддержки региональное правительство снизило
до 1 руб ля за квадратный
метр стоимость аренды государственного имущества
для предпринимателей и социальных НКО. Принимаются и другие меры, в том числе помощь предпринимателям по поиску новых логистических цепочек и рынков
сбыта. Так, в июне запланирована бизнес-миссия в Казахстан.
Парламентарии обратили внимание на необходимость авансирования госзакупок в размере не менее
90% от цены договора. Такой подход сейчас рассматривается на федеральном
уровне. Также региональному правительству предложено рассмотреть воз-

можность сократить до семи
рабочих дней срок оплаты
по государственным контрактам.
На заседании обсудили
эффективность уже принятых региональных мер поддержки малого и среднего
бизнеса. Напомним, в конце 2021 года депутаты одобрили налоговые преференции для предпринимателей,
работающих по упрощенной
системе налогообложения.
Для 21 отрасли экономики ставка налога снижена
до 1% с доходов и до 5% –
с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей.
Приняты и другие меры поддержки – от льгот по налогу
на имущество организаций
до уменьшения стоимости
патента на сумму уплаченных страховых взносов.
Все большую популярность набирает специальный налоговый режим – налог на профессиональный
доход. С июля 2020 года
около 16 тысяч самозанятых
граждан легализовали свой
бизнес и смогли воспользоваться теми же мерами под-

держки, что и МСП. Налоговые доходы от их деятельности составили 77 млн рублей.
В целом налоговые поступления по УСН и другим
специальным налоговым режимам в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 10%, или
на 373 млн рублей. Количество малых и средних предприятий за это время увеличилось на 113, число занятых
в МСП – на пять тысяч и составило 137 тысяч человек.
«Мы продолжаем работу над налоговым законодательством, просчитываем
различные варианты снижения налоговой нагрузки для
определенных отраслей
экономики. Но важно соблюсти баланс бюджета, чтобы
строить социальные объекты, решать другие задачи
и при этом помогать предпринимателям», – подчеркнул Сергей Паромов.
Александр Фролов обратил внимание на одну из нерешенных проблем. Так,
у индивидуальных предпринимателей во многих муни-

ципалитетах нет льгот по налогу на имущество.
«На региональном уровне еще полгода назад для
организаций был уменьшен
налог на имущество от кадастровой стоимости. Муниципалы, к сожалению,
не приняли подобные нормы, и сейчас у юридических
лиц есть льготы, а у индивидуальных предпринимателей, имеющих небольшие
торговые точки, их нет. Мы
рекомендуем муниципальным образованиям предусмотреть аналогичные преференции»,– добавил Александр Фролов.
Эксперты также отметили, что не все предприниматели информированы
о существующих мерах поддержки.
«Агентство регионального развития взяло обязательство запустить мобильное приложение, чтобы предприниматели могли
получать push-уведомления
о новостях», – рассказал
уполномоченный по защите прав предпринимателей Иван КУЛЯВЦЕВ.

Архангельские парламентарии предложили
ввести мораторий на проведение обязательной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Такую инициативу областного Собрания в поддержку бизнеса и д ля минимизации последствий западных санкций на заседании комитета Парламентской Ассоциации СевероЗапада России по экономической политике и бюджетным вопросам в СанктПетербурге представила
вице-спикер АОСД Надежда ВИНОГРАДОВА.
Законодатели Архангельской области инициируют введение моратория
сроком на пять лет, начи-
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■ На проведение кадастровой оценки объектов недвижимости предложено ввести мораторий

ная с 2023 года, на проведение обязательной государственной кадастровой
оценки (ГКО) зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест
в субъектах РФ (без учета
ограничений по периодичности ее проведения.) Со-

ответствующее обращение от имени Парламентской Ассоциации СевероЗапада предлагается направить председателю Правительства РФ Михаилу МИШУСТИНУ.
Единая периодичность
проведения ГКО с 1 января
2023 года введена после из-

менений федерального законодательства в 2020-м.
По новым правилам очередная оценка будет проводиться через четыре года с момента проведения последней, а в городах федерального значения (в случае принятия соответствующего решения) – через два года.
Напомним, что на основе
кадастровой оценки определяется кадастровая стоимость объектов недвижимости для начисления налога на имущество организаций и физических лиц, а также земельного налога.
«Сегодня арендный
бизнес Архангельской области у же несет потери
от предыдущего пересмотра в 2021 году, когда кадастровая стоимость объектов
торговли, питания, бытово-

го обслуживания, гостиниц
выросла в 2–10 раз. Предприниматели Поморья стали обращаться в органы власти в связи с многократным
ростом налоговой нагрузки.
Схожая ситуация и в других
регионах», – рассказала Надежда Виноградова.
По мнению архангельских парламентариев, после переоценки кадастровая стоимость объектов недвижимости может непрогнозируемо вырасти, а это
большие риски для бизнеса во многих сферах.
«Многие предприниматели уже потеряли доходы из-за «коронавирусных»
ограничений. Одни приостановили работу, другие были
вынуж дены снизить плату для арендаторов. В условиях санкционного дав-

ления платежеспособность
бизнеса, в том числе крупного, снова снижается. Любое дальнейшее увеличение
налоговой нагрузки скажется на арендаторах и конечном потребителе, – убеждена Надежда Виноградова. –
Поэтому мы считаем, что пересматривать кадастровую
стоимость объектов недвижимости юридических и физических лиц в 2023 году
преждевременно».
Профильный комитет
ПАСЗР поддержал инициативу Архангельского областного Собрания депутатов.
По материалам
пресс-службы
Архангельского
областного Собрания
депутатов
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Деловая среда 5
Реклама

Бизнес в деталях: Сделать Север привлекательным для туристов

Белое море: место силы... и прибыли
Николай ИСАКОВ в туристическом бизнесе
Поморья уже достаточно давно. Многие
знают его как Петровича: собственный
бренд «Сделано на Севере» и одноименную
базу отдыха он начал создавать несколько
лет назад. Сейчас «У Петровича» – группа
компаний: две туристические базы,
банкетные дома, аренда квадроциклов,
снегоходов и даже фирменная одежда –
свитшоты с принтом «Отдых у Петровича
на Белом море». Все это объединено простой
идеей: сделать Север привлекательным для
туристов со всей страны. У каждого из нас
есть редкая возможность стать частью этой
истории.
Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Петрович – неунывающий оптимист. Мы встречаемся в центре Архангельска, на парковке одной из гостиниц. Место для разговора оказывается необычным:
уютный прицеп – дача. Петрович приглашает меня
внутрь, на чашку чая с видом на Троицкий проспект.
Сегодня его офис здесь.
«Вчера ночевал у Северной Двины, до этого – с видом на Белое море. В моих
домиках есть все для комфортного времяпрепровождения: душ, туалет, газовая
плита, духовка, пять полноценных спальных мест.
О доме на колесах мечтают

многие, но позволить купить
себе такой решится не каждый – обслуживание достаточно хлопотное и дорогое.
Поэтому мы решили открыть
новое направление – отдых
на Белом море вот в таких
комфортабельных автодомах. По сути, наши гости
не автодом арендуют, а исполняют свою мечту», – поясняет Николай Исаков.
Сейчас у Петровича два
автодома, и уже этим летом
они будут стоять на Яграх –
на берегу Белого моря. А рядом будет глемпинг – оборудованные палатки для отдыха. Таким образом, на Яграх
появится современная мобильная турбаза, где смогут отдыхать жители Поморья и гости со всей России.
Спрос на данную услугу до-

чился поддержкой властей.
Но одного все-таки не хватает: партнеров – Николай Исаков активно ищет тех, кто готов включится в проект и помочь в его развитии.
«У нас две базы отдыха с разным позиционированием: одна – «У Петровича» – для компаний друзей
и корпоративных событий,
сейчас немного переформатируем ее в сторону экобазы с раздельным сбором
мусора и другими нюансами; вторая – «НиколаГрад» –
для семейного отдыха или
небольшой компании в уютных домиках «а-фрейм» в деревенском стиле. И вот появилась третья. Туристам
из России, которые приехали увидеть Русский Север
и которым нужна особая локация, наверняка будет интересен кемпинг с автодомами на берегу Белого моря.
Я ищу партнеров, готов рассказать все о проекте и показать его преимущества
статочно высок: Петрович
каждый день получает десятки звонков и сообщений
с вопросом о возможности
бронирования от своих подписчиков в соцсетях, которых у него, к слову, более
40 000 человек. Идея создания новой турбазы появилась не случайно: подъем
внутреннего туризма и интереса к Русскому Северу оче-

виден, а такого необычного
предложения не было. Вот
Петрович и решил «закрыть
потребность», как говорят
маркетологи.
На собственные средства
приобрел два автодома, нашел подходящую локацию,
подготовил инфраструктуру и персонал (на базе будет и администратор, и мобильная баня), и даже зару-

■ Начат приём заявок
Фото Алексея Липницкого

Наука и бизнес

Инновации в сфере
здоровьесбережения
В Архангельской области могут появиться инновационные продукты,
рекомендуемые жителям Севера. Три предприятия – Агрохолдинг
Белозорие, АЦБК и Архангельский водорослевый комбинат, а также
САФУ и СГМУ подписали соглашение о сотрудничестве. Проект
будет реализовываться в рамках деятельности НОЦ мирового уровня
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования».
«Среди основных направлений деятельности
НОЦ – жизнедеятельность
человека в Арктике и биоресурсы, н новый проект отвечает им обоим», – подчеркнул на встрече, посвященной подписанию соглашения, проректор по инновационному развитию САФУ
Марат ЕСЕЕВ.
От правительства региона проект курирует замминистра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области
Алексей КОРОТЕНКОВ.

в цифрах, продемонстрировать уже работающие базы.
У нашей команды большой
опыт, но необходимы свежие
силы и финансовые возможности. Время одиночек прошло. Для полной и успешной
реализации проекта необходимо сотрудничество. В планах – поставить 10 таких домов на море», – пояснят Николай Исаков.
Петрович даже подготовил документы на грант,
но, во-первых, для этого необходимо софинансирование, а во-вторых, теряется самый ценный ресурс –
время. Стоимость автодома по нынешним временам
не такая большая – около
1 млн руб лей. Белые ночи
и теплые летние дни уже
не за горами, поэтому у потенциальных инвесторов
есть все шансы «зайти в сезон»!
Для предложений о сотрудничестве звонить
по тел. 8-902-286-02-21.

Большое внимание вопросам здоровьесбережения
уделяют и в СГМУ, подчеркнула ректор вуза Любовь ГОРБАТОВА. У истоков проекта
стоят профессора Владимир
ПОПОВ и Ирина НОВИКОВА.
К слову, Агрохолдинг Белозорие и университет начали
сотрудничать еще в прошлом
году. Уже тогда стороны договорились о совместной работе по созданию эффективных
продуктов с учетом научных
исследований вуза.
«Идея проекта продиктована задачами, которые

сегодня стоят, в том числе,
и перед Архангельской областью. Особенно актуальным стал вопрос создания
новых функциональных продуктов питания для северян.
Эту тему мы обсуждали с губернатором Архангельской
области Александром ЦЫБУЛЬСКИМ во время его визита на предприятие», – рассказал заместитель генерального директора Агрохолдинга Белозорие Александр ГРЕЧАНЫЙ.
Потребность в инновационном функциональном про-

дукте для жителей Архангельской области продиктована суровыми условиями,
которые негативно сказываются на здоровье человека.
«Наша цель – в обогащении молочных продуктов полезными минералами и элементами, которые создала
сама мать-природа», – подчеркнул генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие» Владимир МИХАЙЛОВ.
К реализации проекта
подключился Архангельский
опытный водорослевый комбинат: «Благодаря совместной работе появится целая
линейка продуктов»,– уверен
гендиректор АОВК Артём
ИВАНОВ.
Интерес к новым разработкам проявили крупные
производители в промышленном секторе экономики
региона.
«У нас есть категории работников, которые получают
лечебно-профилактическое
питание, в том числе кисломолочные продукты. Мы
уверены, что в результате
реализации проекта появится улучшенный продукт.
В дальнейшем готовы снабжать им наших работников»,–
подчеркнул гендиректор
АО «Архангельский ЦБК»
Дмитрий ЗЫЛЁВ.
Ожидается, что к проекту присоединятся и другие
предприятия, также заинтересованные в сохранении
здоровья своих сотрудников.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

Реклама

на предоставление грантов
в сфере промышленности

Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие» (ИНН 2901204067, ОГРН
1102900000477), наделенная функциями и полномочиями фонда развития промышленности Архангельской
области (далее – Фонд), принимает заявки от предприятий обрабатывающей промышленности Архангельской области (далее – предприятия) на компенсацию
понесенных ими затрат на уплату процентов по кредитным договорам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 18.04.2022 № 686 Фонд предоставляет предприятиям гранты на компенсацию до 90% от понесенных затрат
на уплату процентов (но не более действующей ключевой ставки Банка России) по кредитным договорам (кредитным линиям), заключенным с целью пополнения оборотных средств. Ежемесячно будут компенсироваться затраты, фактически понесенные предприятием в период
с 21.04.2022 до 31.12.2022.
Форма заявления и условия предоставления компенсаций размещены на сайте Фонда в сети Интернет по адресу: https://cmf29.ru/frp.
Заявки принимаются в офисе Фонда по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 71 (вход со стороны реки, через центр «Мой бизнес») – либо могут быть направлены «Почтой России» по почтовому адресу: 163000,
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5 (Главпочтамт), а/я
№ 30, Фонд «МКК Развитие».
Справки по телефону (8182) 46-41-22 доб. 107 (пн-пт
с 9:00 до 17:00) или через обращение по электронной
почте – frp@cmf29.ru. Контактное лицо – Урыков Владислав
Андреевич.
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6 Общество
Взгляд

Парадоксы СВО: вид из Архангельска

Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
Нельзя не отметить пара докса льный харак тер
происходящих событий.
Как учит А. С. Пушкин, «гений – парадоксов друг», что
следует, видимо, понимать
в условиях СВО как возможность сформировать
собственный, свободный
от тех или иных пристрастий
взгляд на этот конфликт.
ВО ВСЁМ ВИНОВАТ
КУДРИН?
Одно из самых болезненных последствий спецоперации для России – замораживание золотовалютных запасов страны в банках
«недружественных стран».
По разным оценкам, величина изъятых из обращения средств составляет от 315 до 390 млрд долларов. Успокоительные заявления о том, что расчеты
с такими «партнерами» будут вестись в рублях, чередуются с порциями другого «болеутоляющего»: нас
успокаивают тем, что если
будет объявлен технический дефолт России, то все
равно это никак не скажется
на ситуации – инвестиции-то
в страну под санкциями.
Но дело не только в том,
что оценка происшедшего такая, мягко говоря, расплывчатая. Проблема в том,
что возможность заморозки
российских золотовалютных
запасов ранее отвергалась
таким авторитетным экспертом, как экс-министр финансов Алексей Кудрин. В соцсетях опубликован фрагмент
одной из «посткрымских»
телепередач 2014 года, где
Кудрин говорит буквально следующее: «Я хочу сказать, что на 99,9% уверен,
что никаких санкций по нашим золотовалютным резервам не будет нанесено.
Потому что у Китая там находится почти 4 триллиона в долларах, евро и других валютах. Вот Китай начнет сбрасывать – тогда надо
озаботиться. Потому что Китай независимую политику
проводит. И в этот момент
мировая валютная система
пострадает».
Прогноз Кудрина сбылся лишь в малой степени. Как сообщило агентство «Синьхуа», в том числе
и по причинам геополитическим, валютные резервы
Китая в марте 2022 года сократились на 0,8% и составили 3,188 трлн долларов
США. То есть, видимо, Китай постепенно избавляет-

ся от своих резервов, но делает это неспешно. Так что
серьезные дисбалансы пока
что доллару не грозят.
Главная проблема постсоветской России в том, что,
торжественно отказавшись
от миссии Советского Союза – строить царство труда
на Земле,– новая страна под
руководством Бориса Ельцина согласилась стать частью мирового финансового
порядка, Бреттон-Вудской
системы, эгоизм и несправедливость которой мы начинаем осознавать только
сейчас.
Есть далекая большая страна, географически и политически чувствующая себя в полной безопасности, позиционирующая себя как лидер современного мира. Она может
печатать деньги фактически бесконтрольно, что и делает. Повсеместные расчеты в долларах поддерживают его курс на плаву, несмотря на то, что количество «зеленых» уже превысило 30 триллионов, причем
половина была напечатана
за последние десять лет.
По всему миру люди обычно хранят в долларах свои
сбережения.
Верна ли была концепция, упорно отстаиваемая
Кудриным, по созданию национальных валютных стратегических запасов? Еще
после кризиса 2008 года,
начавшегося на рынке недвижимости США, некоторые российские эксперты предлагали переходить
на торговлю нефтью и газом
за рубли, предлагали отказаться от хранения запасов
России в виде «твердой валюты».
Мы хорошо помним, что
примерно в это же время горячо обсуждалась «Стратегия 2020» партии «Единая
Россия». К сожалению, никто не счел нужным подвести хотя бы какие-то итоги
ее реализации. Скорее всего, потому, что они слишком
неутешительны. Причина
провала стратегии и даже,
возможно, некоторого снижения уровня жизни в «десятые» годы, как представляется, очевидна: импорт чужой инфляции, приводивший к росту цен, что называется, на ровном месте. Все
это – прямое следствие избранной финансовым блоком России тактики формирования стратегических резервов. Иная точка зрения

отвергалась, а «партия власти», обладая подавляющим
большинством в Госдуме,
не сделала ничего для того,
чтобы скорректировать финансовую политику страны.
Такой вот парадокс получается: Кудрин не смог правильно просчитать ответные
действия руководства США,
поскольку способствовал
невыгодной для России финансовой политике. Вполне возможно, что с отказом
от доллара в 2008 году сегодня у России не было бы
таких проблем с Украиной.
СДЕРЖКИ
И ПРОТИВОВЕСЫ
«Позвольте, – справедливо возму тится внимательный читатель, – а как же
механизмы российской демократии? Почему в Госдуме никто последовательно
не проводил критику действий правительства и Центробанка? Ведь не только
«Единая Россия» там заседает, есть же и оппозиция»?
Что же, остается надеяться, что важным следствием украинских событий будет переосмысление суще-

лало ритуальными выборы
на всех уровнях власти. После объединения трех разных политических сил в мегапартию «Единая Россия»,
введения системы фактического назначения губернаторов в 2005 году избирательные кампании окончательно превратились в имитацию, стали носить все более предсказуемый либо договорной характер.
Однако проблема
не в том, что выборы у нас
плохие, о чем твердили российские либералы, – саму
систему надо менять. Ведь
курс на многопартийность,
построение демократического правового государства
возник достаточно внезапно на перестроечной волне
в октябре 1987 года как некая
замена главной цели страны – строительства коммунизма. Тогда много говорили о единой Европе от Атлантики до Урала, а то и до Владивостока, о демократических ценностях, правах человека. В итоге мы получили развал СССР, первый
штурм Грозного в декабре
1994 года, дефолт 1998 года,

логу как с избирателями, так
и друг с другом. Они зачастую не имеют «школы жизни», работы на производстве, каких-то достижений,
что было правилом в советские времена. В итоге наблюдаем деградацию качества власти, системы социального управления.
Нам говорят о том, что
произошедший рост цен
будет учтен, что вырастут
зарплаты и пенсии. Но этого пока что не происходит –
после начала спецоперации
подняли немного лишь социальные пенсии. А работающие пенсионеры, несмотря на инфляцию, уже позабыли об индексациях.
В основе – проблема, которую, видимо, либеральная
демократическая модель
решить просто неспособна.
Проблема ответственности
политика перед избирателями все чаще сводится к риторике, а то и банальному
обману. В современном обществе, основанном на ценностях демократии западного типа, отсутствует механизм определения и измерения эффективности

ствующих еще с советских
перестроечных времен политических ценностей. Вера
в то, что многопартийная система, политическая конкуренция неким чудодейственным способом озонируют политическую атмосферу страны, оказалась напрасной. Золотая карета
американской демократии
без поддержки нефтедоллара, скорее всего, постепенно окончательно превратится в тыкву. Что уже и случилось, к примеру, в России,
за счет которой, в частности, и поддерживается мировой валютный баланс.
Да, действительно Конституция 1993 года имела ярко выраженный президентский характер, что
в значительной степени де-

гражданскую войну в Молдове и Таджикистане, бесконечные «майданы» на Украине, в Грузии, Кыргызстане
и Казахстане и пришествие
НАТО.
Мы ужасаемся невежеству новой генерации западных политиков, но привычно умиляемся откровениям председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, недавно публично признавшейся: «Для
меня было неким открытием, у нас гвозди импортные». Как же так, Валентина Ивановна, вы же во власти совсем не новичок?
А ведь еще происходит
и смена поколений. Молодые политики XXI столетия
в России все менее способны к конструктивному диа-

власти. Если раньше независимую критическую роль
могли играть СМИ, то сейчас такое встречается скорее в виде исключения. Особенно остро деградация социального управления ощущается на местном уровне
власти.
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Военная спецоперация России на Украине,
неожиданно начавшаяся 24 февраля,
не прекращается и грозит принять затяжной
характер. Запад вводит все новые и новые
санкции. Спад российской экономики в этом
году, по оценкам экономистов, составит
не менее 10% и может превысить 17–
18%, инфляция ожидается на уровне 20%.
Переговоры с Киевом пока
результата не дают.

СКОЛЬКО ПАЗИКОВ
В ДОНЕЦКЕ?
Читаем пока еще разрешенную «Википедию»:
«Основные виды городского транспорта в Донецке:
трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. В городе 16 трамвайных
маршрутов общей протяженностью 130 км и 19 троллейбусных маршрутов протяженностью 188 км». Чем
не пример? Несмотря на во-

енные противостояния, экономическую блокаду, жители Донецка не отказались от электротранспорта. Зато местная власть Архангельска была лидером
в деле ликвидации экологически чистого общественного транспорта, используя мантру о нехватке
денег в городском бюджете.
На Украине тоже все
было не так уж печально.
К примеру, в Кривом Роге
весной прошлого года проезд для горожан в общественном транспорте стал
бесплатным, деньги за провоз пассажиров оставили
лишь в маршрутках. Здесь,
как и в Донецке, ходит троллейбус, имеется и скоростной трамвай. Хотелось бы
надеяться, что цели военной спецоперации на Украине не включают в себя всеобщую «пазикацию» городского транспорта соседней
страны.
Ранее мы слышали призывы подставить плечо Москве, у которой возникли проблемы с утилизацией мусора. А вдруг выяснится, что
из-за санкций против России строительство мусоросжигательных комбинатов для столицы приостанавливается на неопределенное время? Что, тогда
вновь актуализируется проект «Шиес»?
Мы слышим слова о необходимости сплотиться, но призыв этот банально подвисает в воздухе. Общество до сих пор расколото, оно не доверяет власти.
Едва ли случайно депутаты Урдомы недавно отказали руководству «Технопарка» в приостановке исполнения решения суда о сносе незаконно возводившейся ЛЭП. Могли бы приспособить линию для решения хозяйственных нужд, но решили, видимо, не рисковать.
Нет доверия не только
к власти, но и к вчерашним
единомышленникам. Незаметно прошедшая политизация экопротеста принесла самые печальные плоды. Тема раздельного сбора мусора как-то внезапно
сменилась очередной «движухой» – застройкой 100-го
квартала в Северодвинске, а теперь и антивоенными протестами. Недоверие
к политической оппозиции
и, главным образом, власти
исходит от неутешительных наблюдений, приводящих к сомнению в их порядочности и компетентности.
Тем более что в Поморье
развернулась настоящая
кампания по чистке чиновничьих рядов. В редком муниципальном районе Архангельской области не «прихватили» какую-либо руководящую «птицу» за те или
иные нечистоплотные делишки. Сложно сказать,
к чему приведет такая борьба с коррупцией, однако
к консенсусу в результате
такой кампании мы не придем точно. И в этом таится
еще один парадокс нынешнего непростого времени.
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Тренды: В Архангельске рассказали о новых программах для путешественников

На старте летнего сезона
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

«ГОГОЛЬ» ОСТАЁТСЯ
В ТРЕНДЕ
На 28 мая запланировано
открытие летнего туристического сезона на пароходеколеснике «Н. В. Гоголь». Накануне, 27 мая, судно придет
в Архангельск после ходовых испытаний.
«Прошлый год для парохода стал рекордным.
В свою 110-ю навигацию он
перевез 9500 пассажиров.
В этом году планируем выйти на показатель в 10 000 гостей, и для этого есть все
предпосылки. На сезон запланировано три т у ристических рейса до БринНаволока, два из них уже
практически забронированы. Также ожидается более 60 прогулочных рейсов
и еще 20 заводских. Активно
поступают заявки на корпоративы. Так что в целом мы
фиксируем значительный
всплеск интереса к пароходу «Н. В. Гоголь», – подчеркнул Сергей Никулин.
Постепенно решается
вопрос со швартовкой судна
на Красной пристани.

антом может стать архангельская глубинка», – уверена она.
Местные компании готовят новые программы
для искушенных туристов.
Новинки сезона на встрече
представил генеральный
дирек тор т уристского
агентства «Визит» Александр БЕЛЕЦКИЙ.
«Последние семь лет мы
вели статистику появления
в поле зрения белух во время туров по Белому морю,
и сегодня можем констатировать тот факт, что видели
их примерно в 60% выездов.
В этом году планируем организовать несколько поездок непосредственно с целью посмотреть на белух.
Второе новое направление –
Юрьевский рубеж. Интерес
к этому объекту очень высокий», – считает Александр
Белецкий.
По мнению профессионального сообщества, в Архангельске можно организовать полноценный турпродукт, который познакомит жителей и гостей региона с историей интервенции
на Русском Севере.
«Направление очень перспективное. В Архангельске,
по моим подсчетам, есть
около 15 объектов показа
по этой теме. Одним из них
может стать и пароходколесник «Н. В. Гоголь», который принимал участие
в интервенции как госпитальное судно на стороне «красных»», – напомнил
Сергей Никулин.

НОВИНКИ СЕЗОНА
О трендах в сфере туризма на встрече рассказала председатель правления НО «Архангельская
региональная туристская
ассоциация» Ольга ГОРЕЛОВА: «Сегодня люди быстро принимают решения
о поездке, фокус их внимания, с учетом текущей ситуации, направлен внутрь
страны. Чаще всего путешествуют с семьей и близкими. Главная цель поездок – «перезагрузиться»
и полноценно отдохнуть.
Есть потребность в смене «картинки» перед глазами, и здесь хорошим вари-

По словам Антона ЗВЯГИНА, исполнительного директора турцентра
Виктории Булатовой, сегодня люди стали активнее
интересоваться водными
прогулками. Также в тренде
гастрономия – это направление привлекает все больше путешественников, и Архангельску есть что предложить.
В Кенозерье остаются
востребованными две программы: «Небеса и окрестности Кенозерья» (Плесецкий сектор нацпарка) и «Кенозерье – край озер» (Каргопольский сектор). Однако есть и новинка – парус-

БК

журналист
Встреча началась с радостной новости: совсем
недавно статус национального получил маршрут «Архангельск – здесь начинается Арктика». Теперь его можно забронировать на сайте:
www.gorussianarctic.ru. Этот
маршрут четыре года подряд становился брендовым
для Архангельской области
и постоянно совершенствовался. Так, в тур было включено посещение судоверфи, где ведется строительство поморского коча. Получить статус национального
маршрута непросто, еще
сложнее – удержать его.
«Е с т ь о п р е д е л е н н ы е
критерии сохранения статуса. К примеру, поток туристов по программе должен
каждый год увеличиваться
на 25% – это серьезный показатель, и мы должны сделать все для его достижения»,– пояснил гендиректор
туристско-экскурсионной
компании «Помор-Тур»
Сергей НИКУЛИН.
ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ
СОЛОВКОВ
Еще одной хорошей новостью стал запуск программы пасса жирских
авиаперевозок по маршруту Архангельск – Соловки:
с 30 апреля рейсы по вторникам и субботам начала
выполнять авиакомпания
«ЮТэйр».
«Последние четыре года
у путешественников и паломников были проблемы
с попаданием на архипелаг.
Теперь появились дополнительные авиарейсы – это
большой плюс, ведь Соловки очень востребованы у туристов», – рассказал гендиректор «Помор-Тура».
Напомним, проблемы
с доступностью архипелага начались еще в 2019 году
в связи с ремонтом взлетнопосадочной полосы. Из-за
отсутствия у туроператоров
возможности заранее бронировать и выкупать авиабилеты на регулярные рейсы, а также высокой стоимости заказных рейсов около
90% турпотока на Соловки шло через соседний регион – Карелию. Очередной виток в истории с «закрытостью» Соловков был
связан с пандемией. Лишь
с 15 мая 2021 года Соловецкие острова вновь открыли
для туристов.
Авиарейсы на архипелаг
выполняет 2-й Архангельский объединенный авиаотряд, однако на сегодня отсутствуют квоты на приобретение билетов для пас-

сажиров из других муниципалитетов нашей области и регионов России. Так
что запуск программы перевозок по этому направлению
авиакомпанией «ЮТэйр» позволит решить проблемы
с авиа доступностью Соловков для туристов.

Фотографии предоставлены организаторами конкурса «Красота Архангельского края»

В конце апреля состоялась открытая встреча представителей
Архангельской региональной туристской ассоциации (АРТА)
с журналистами и партнерами. К слову, это крупнейшее в Поморье
общественное объединение предприятий в сфере туризма
и гостеприимства в этом году отмечает 20-летие. Члены АРТА
поделились своим видением трендов развития внутреннего
туризма, представили новые программы и наградили победителей
фотоконкурса «Красота Архангельского края».

ные практики на поморских
карбасах, участники которых могут под руководством
опытных наставников освоить азы мореходства на традиционных судах.
ДРЕВНЕЕ СЕЛО
И ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ
Прогнозируется и новый
виток интереса к Нёноксе.
«Нёнокса – село с многовековой историей, которое интересно своими уникальными деревянными храмами, памятными местами,
связанными с традиционным солеваренным промыслом, прекрасными просторами и, конечно же, своей
самобытностью, – рассказал программный директор туркомпании «Семь
Континентов» Евгений КАЁЛА. – В Нёноксе есть старинный уголок, где поморы
признавались друг в другу в любви и соглашались
на бракосочетание. Считалось, что он несет силу и начавшиеся здесь браки никогда не распадаются. Так
что мы решили активнее
предлагать это место для
молодых пар».
Еще одной точкой притяжения туристов становится Кегостров. Интересные экскурсии по острову
предлагает «Чайный дом Кегостров».
«Спустя 15 минут путешествия по реке вы попадаете на остров и окунаетесь в его прошлое и легенды. Мы проводим экскурсии
по Кегострову, встречаемся
с историком-краеведом Николаем БАСКАКОВЫМ – он
делится с гостями глубокими знаниями, которые собирал годами. Остров таит
много открытий», – считает основатель «Чайного
дома Кегостров» Елена
ЛЕВКОВА.

СПРОС НА СЕВЕР РАСТЁТ
Спрос на посещение Архангельской области у туристов из других регионов
определенно есть. В этом
мес т ные т у роператоры
смогли убедиться во время
участия в московских выставках. К примеру, в середине марта состоялась 28-я
международная туристическая выставка «МИТТ-2022»,
участие в которой приняли
несколько туроператоров
Поморья.
«Интерес к путешествиям по Архангельской области очень высок, резко выросло количество новых туркомпаний, которые обратили внимание на наш регион в это сложное время», –
подчеркнул гендиректор
«Помор-Тура» Сергей Никулин.
Повышенный интерес
к стенду Поморья был отмечен и на выставке «Мотовесна-2022», которая прошла в Москве 8–10 апреля.
«Только два региона России – Архангельская область
и Алтай – представили свои
турпрограммы и маршруты
для самостоятельных путешественников. При этом наибольший интерес вызвали
объекты показа Архангельска, Соловков, Голубино, Каргополя, и особенно пароходколёсник «Н. В. Гоголь», – добавил Сергей Артурович.
ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
На встрече подвели итоги фотоконкурса «Красота
Архангельского края», организатором которого выступила Архангельская региональная туристская ассоциация. Участие в нем приняли
115 человек, представившие
767 фоторабот.
В итоге компетентное
жюри определило 27 победителей. В категории «Архангельск – здесь начина-

ется Арктика» победил Сергей Селиванов. Фото Сергея Олюкова признано лучшим в категории «Архитектура», а снимок Юлии Колосовой – в номинации «Пароход «Н. В. Гоголь». Фотография Максима Чурова заняла первое место в категории
«Разгуляй в Поморье», Евгения Яковлева – в категории
«Жемчужины Белого моря»,
а Ирины Алексеевой – в категории «Активные приключения в Поморье».
Среди победителей
были и юные фотографы.
Так, первое месте в категории «Живая деревня» досталось 8-летнему Руслану Дурынину. Создана даже отдельная номинация – «Глазами юного туриста». Первое место в ней в этот раз
досталось 7-летнему Льву
Хрущёву. К слову, все участники этой группы получили
ценные подарки.
Приз зрительских симпатий от Центра развития
туризма и культуры Архангельской области вручили
авторам самых атмосферных фотографий, отражающих дух Русского Севера:
Наталье Сацюк, Нине Бурковой и Сергею Олюкову
«Мы получили огромное удовольствие от ваших
снимков. За фотографиями видны люди, любящие
свой край. И сразу чувствуется, что снимки направлены на то, чтобы все, кто
их увидит, влюбились в Север и приехали сюда в качестве туристов», – подчеркнул один из членов жюри,
фотограф, гендиректор
ООО «ИМИД Ж-ПРЕСС»
Алексей ЛИПНИЦКИЙ.
Представители АР ТА
анонсировали продолжение конкурса, ведь это один
из способов привлечения
гостей в Архангельскую область.
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В центре Архангельска
открылся фуд-молл «Рестопорт»
Читальный зал

«Золотая» книжная

полка Юрия Агеева
Фото Алексея Липницкого

В преддверии Дня Победы мы
пригласили в «Читальный зал» начальника управления военномобилизационной работы, гражданской обороны и административных
органов администрации г. Архангельска, полковника запаса Юрия АГЕЕВА:

В ТРК «Европарк» в Архангельске практически готов
к полноформатному открытию фуд-молл «Рестопорт». Проект
объединяет около 30 различных концепций: мини-ресторан,
кафе, бар, кофейня, стрит-фуд и т. д.– еда и напитки европейской,
восточной и просто универсальной популярной кухни.
Фуд-молл занимает около 3000 квадратных метров площади на пятом этаже «Европарка», как сказано в паблике проекта «ВКонтакте» – «в самом центре деловой и общественной жизни Архангельска». С одной
стороны открывается вид
на Северную Двину, с другой – на центральный проспект города.
Как отмечают создатели проекта, главное отличие
фуд-молла от фуд-корта –
общий стиль, продуманный

интерьер, большой выбор
еды, которую нельзя отнести
к фаст-фуду. Техническое открытие «Рестопорта» состоялось 29 апреля. Большая
часть ресторанов уже готова принять гостей, лишь в некоторых еще идут последние
приготовления.
Обслуживающий персонал заведения носит особую униформу – матросские тельняшки, что соответствует единой концепции «Рестопорта». В залах
много «пальм», «лиан» и про-

чей зелени, разной мебели –
от уютных кожаных диванчиков и плетеных полукресел
до деревянных столов в стиле «кантри» и высоких барных стульев. Посидеть с выбранным блюдом можно где
угодно, после вашего ухода
официанты сами разберутся,
какую посуду куда отнести.
Мы попробовали одно
из фирменных блюд в авторском стрит-фуде Matreshka
Fries, а пока его ждали, могли продолжить экскурсию:
гостям выдается жетончик,

который начинает вибрировать, когда заказ готов. Кофе
взяли в другом месте – вкусный и по цене, сравнимой
с ценой кофе в обычном автомате.
В центре фуд-молла расположена маленькая сценическая площадка с надписью: «Рестопорт». Ее видно
достаточно хорошо с разных точек – удобно вести
мероприятия. Чуть в стороне есть семейное кафе
Bubbles, где предлагается
проводить дни рождения
и другие праздники.
Заметно, что «Рестопорт» еще в стадии достижения задуманной концепции,
тем не менее уже оставляет вполне приятное впечатление.
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Перед вами новая рубрика делового еженедельника «Бизнес-класс». Мы создаем ее с одной простой целью: помочь вашему бизнесу заявить о себе. Напомним, что тираж нашего издания — 10 000 экземпляров.
Используя самый лаконичный формат
«визитки», расширяйте круг деловых знакомств и привлекайте новых клиентов!
Каждую неделю мы будем публиковать
в газете ваши бизнес-«визитки» по привлекательной цене: от 100 до 1000 рублей за
один выход рекламного макета. Главное –
успеть забронировать место. Для этого необходимо перейти по QR-коду на специальную страницу сайта, выбрать макет, кликнуть на него и заполнить простую форму. Количество предложений ограничено.

Реклама

■ Реклама в газете «Бизнес-класс»
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Реклама

www.bclass.ru

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40

˯ɶʋέɷɽʈʒʍɶʓʏή
̆̄˴ˮ̇˴̝̆̅

– Мои воспоминания о детстве во многом связаны с нашей сельской библиотекой. За новыми книгами всегда выстраивалась очередь, и мы, школьники, с нетерпением ждали, когда придет наш черед. Помню, как читал с фонариком
под одеялом «Таинственный остров» Жюля Верна. Эту книгу прочитали все мои братья, и младший долго удивлялся,
что уже в те годы существовали подводные лодки. Приходилось ему объяснять, что это всего лишь фантазия автора, впоследствии оказавшаяся пророческой.
На всю жизнь запомнил, как в четвертом классе учительница читала вслух книгу легендарного летчика, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева «Побег из ада».
Затаив дыхание, мы слушали подробный рассказ о том, как
он попал в плен, о концлагерях и о побеге на угнанном фашистском самолете. Позже нам довелось встречаться с героем лично. Тогда Михаил Петрович испытывал первые теплоходы на подводных крыльях. Мы со школьными приятелями собирались на пристани и, когда «Ракета-41» швартовалась, приветствовали его радостными криками: «Дядя
Миша!», в ответ он махал нам рукой и улыбался.
Впоследствии я связал свою жизнь с военной службой,
и, конечно, меня интересовала литература этой тематики.
Еще во время учебы в училище встретилась книга маршала Георгия Жукова «Воспоминания и размышления», заинтриговал эпиграф к ней: «Советскому солдату посвящаю».
С тех пор эти мемуары прочно обосновались на моей полке.
Также привлекали книги серии «Жизнь замечательных
людей». Особенно запомнилась биография генерала армии,
дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского. Возможно, интерес к его личности возник потому, что я тоже был танкистом. Сильное впечатление произвел эпизод из книги Ивана Свистунова «Сказание о Рокоссовском»: в самом начале войны Константин Рокоссовский, будучи командиром корпуса, самовольно вскрыл пакет, который имел право распечатать только по распоряжению наркома обороны, и успел тем самым вооружить свой
корпус, отвести на запасные позиции и привести в боевую
готовность.
Отмечу очень яркое, на мой взгляд, произведение Владимира Карпова «Полководец» о сложной судьбе генерала
армии Ивана Петрова. С автором этой книги тоже довелось
встретиться лично – в 1984 году в Кремле на всеармейском
совещании секретарей комсомольских организаций, с тех
пор бережно храню книгу с его автографом.
Как сын фронтовика от чистого сердца хочу поздравить
всех ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны и всех
сограждан с великим праздником – Днем Победы над фашизмом! Добра, счастья и мирного неба!
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