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Новый «Петр&cкй» – в центре Архангельска
В ТРЦ «Гранд Плаза» в Архангельске 
29 ноября состоялось торжественное 
открытие нового супермаркета Торговой сети 
«Петр&cкй». Акцент традиционно сделан 
на свежую, в том числе местную продукцию.

При этом в супермарке-
те представлен весь при-
вычный ассортимент: мясо 
и рыба, овощи и фрукты, 
сыры и колбасы, хлеб и сла-
дости, молочная продук-
ция – словом, всё, что мы 
покупаем практически каж-
дый день. За месяц до Но-
вого года особое место от-
ведено для подарков и суве-
ниров, ёлочных украшений, 
козуль, напитков и продук-
тов к праздничному столу. 
При магазине также есть не-
большая фирменная пекарня 
с любимой горожанами све-
жей выпечкой и возможно-
стью отдохнуть, выпить ча-
шечку горячего кофе или чая.

В день открытия для 
покупателей звучала жи-
вая музыка – на саксофо-
не играл Виктор Хабаров. 
Гостей угощали конфета-
ми из корзинок, прошло не-
сколько дегустаций.

Как рассказал «Бизнес- 
классу» основатель торго-
вой сети Владимир Петров-
ский, просьбы открыть боль-
шой магазин именно в этом, 
центральном районе Архан-
гельска от горожан звуча-
ли давно. А здесь всё срос-
лось: нашлось подходящее 
место в «Гранд Плазе», полу-
чилось договориться с арен-
додателем на оптимальных 
условиях. Уже очевидно, что 

ТС «Петр&cкй» станет одним 
из якорных арендаторов ТРЦ.

«У нас налажена очень 
хорошая обратная связь 
с покупателями. Мы прислу-
шались к сетованиям о том, 
что в этом районе города 
нашего магазина пока нет, 
хотя торговых точек много, 
и окраины не исключение. 
К слову, я сам живу в пяти 
минутах ходьбы от «Гранд 
Плазы», а ближайшим на-
шим магазином был «Гип-
по». Теперь появился супер-
маркет здесь, на Троицком 
проспекте. Это второй «Пе-
тровский» в торговом цен-
тре. Первым, как вы знаете, 
стал гипермаркет в «Петро-
мосте», – отметил Владимир 
Петровский.

В целом сложные для 
торговли времена имеют 
свои исключения, и продук-
товый ритейл находит воз-
можности для развития.

«Я живу в привокзаль-
ном районе (рядом с домом, 
кстати, тоже есть «Петров-
ский»), но узнала, что сегод-
ня состоится торжествен-
ное открытие супермаркета 
в «Гранд Плазе», и специаль-
но приехала сюда. На мой 
взгляд, в «Петровском» – 
отличный выбор, я предпо-
читаю эту сеть другим про-
довольственным магазинам. 
Мне нравится, что здесь 
особенно много свежей – 
не замороженной или кон-
сервированной – натураль-
ной продукции, в том чис-
ле местного производства. 
Всегда есть интересные ак-
ции для покупателей. Сегод-
ня взяла фрукты, мясо, козу-
ли – уже к Новому году. Хоро-
шо, что «Петровских» стано-
вится больше в разных рай-
онах города», – поделилась 
впечатлениями покупатель-
ница Татьяна Родина.

Сейчас у торговой сети 
«Петр&cкй» 53 торговые точ-
ки разного формата в Ар-
хангельске, Северодвин-
ске и Новодвинске. Один 
из самых популярных ар-
хангельских магазинов – 
«Гиппо» – в этом году отме-
тил своё 15-летие. А самый 
маленький формат – пекар-
ня, в 2022 году их открылось 
пять, и этот опыт планирует-
ся продолжать.

ТС «Петр&cкй» – сре-
ди немногих примеров уве-
ренного роста региональ-
ной торговой сети не толь-
ко в Архангельской области, 
но и в России. При том что 
доля федерального ритей-
ла повсеместно продолжа-
ет увеличиваться.

«Мы нашли свою нишу 
и сильно отличаемся от кол-
лег федерального уров-
ня. Слоган торговой сети – 
«Выбирай местное!», и мы 

стараемся этому принципу 
следовать. Но и местным 
поставщикам порой непро-
сто попасть на полки на-
ших магазинов: у нас свои 
требования к качеству, оно 
должно быть высоким и не-
изменным. Что касается 
нового магазина в «Гранд 
Плазе», вскоре увидим, 
какая продукция именно 
здесь пользуется наиболь-
шим спросом. Подстроим 
ассортимент и эту продук-
цию и будем предлагать. 
В этом наша гибкость. Глав-
ное – ничего не навязывать 
покупателю. Выбор только 
за ним», – подчёркивает ос-
нователь торговой сети.

В 2023 году Владимир 
Петровский и его команда 
обещают порадовать поку-
пателей новыми позитивны-
ми событиями, включая уве-
личение количества магази-
нов разных форматов.
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Эхо недели

На состоявшейся 30 

ноября сессии Архангель-

ской городской Думы де-

путатам предстояло ре-

шить: дать или не дать 

согласие на совершение 

крупной сделки МУП «Во-

доканал». По сути, речь 

идёт о продаже деби-

торской задолженности 

предприятия в три с лиш-

ним раза дешевле её ба-

лансовой стоимости. По-

путно выяснились и дру-

гие интересные факты.

Напомним, что МУП «Во-
доканал» переживал много-
серийные финансовые кри-
зисы, которые для горо-
жан закончились с заклю-
чением первого концесси-

онного соглашения с «РВК-
Архангельск». Само муници-
пальное предприятие бан-
кротом не является, хотя его 
долги превышают 150 млн 
руб лей и увеличиваются 
примерно на 2 млн руб лей 
в месяц. Об этом на сессии 
сообщил заместитель гла-
вы Архангельска по город-
скому хозяйству Владислав 
Шевцов.

В штате «Водоканала» 
сейчас пять человек, и рабо-
тают они, по словам Шевцо-
ва, «по типу ликвидационной 
комиссии». Дело в том, что, 
опять же цитируя Владисла-
ва Викторовича, МУП плани-
руют «схлопнуть», объеди-
нив его с МУП «Водоочист-
ка».

При этом у «Водока-
нала» имеется и дебитор-
ская задолженность на сум-
му почти 183 млн руб лей. 
Из них около 134 млн руб-
лей должны физические 
лица и 49 млн – юридиче-
ские. Эту «дебиторку» пред-
лагается продать с огром-
ным дисконтом – за 53,5 млн 
руб лей. Естественно, у де-
путатов – Андрея Махляги-
на, Ивана Воронцова, Марии 
Харченко, Александра Грев-
цова, Ростислава Васильева 
и других – возникли вопросы.

Прежде всего, среди 
должников «Водоканала» 
оказались муниципальные 
учреждения, другие ресур-
соснабжающие организа-
ции, включая МРСК и ТГК-2, 

управляющие компании и т. д. 
То есть доля далеко не без-
надёжных долгов достаточ-
но велика. Кроме того, в спи-
сках нашлись давно не суще-
ствующие юрлица и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, среди которых, к приме-
ру, спикер городской Думы 
Валентина Сырова с удивле-
нием обнаружила свой много 
лет назад закрытый ИП. Од-
ним словом, представлен-
ные списки были явно уста-
ревшими и составленными 
некорректно.

Андрей Махлягин пред-
ложил Владиславу Шевцо-
ву и и. о. директора МУП «Во-
доканал» Сергею Истомину, 
по меньшей мере, подгото-
вить актуальную и достовер-

ную информацию по «деби-
торке», реальную таблицу 
безнадёжности долгов.

Как пояснил заместитель 
главы Архангельска, рыноч-
ную стоимость дебиторской 
задолженности по договору 
оценивала сторонняя ком-
мерческая компания, мно-
гие замечания депутатов ре-
зонны. Однако в месяц «Во-
доканалу» удаётся выби-
вать только по 200–500 ты-
сяч руб лей долгов, и этот 
процесс может затянуться 
на неопределённое время. 
Тогда как убытки МУПа лишь 
растут. «Водоканал» имеет 
тариф на транспортировку 
холодной воды, но текущих 
расходов предприятия он 
не покрывает.

Из 156 млн руб лей дол-
гов «Водоканала» почти 
134 млн – это задолжен-
ность перед ООО «РВК-
Архангельск» по независи-
мым гарантиям в рамках 
первого концессионного 
соглашения. Продажа «де-
биторки» позволит муни-
ципальному предприятию 
хотя бы частично рассчи-
таться с Росводоканалом.

Голосование получилось 
неравномерным, но в ито-
ге разрешение на заключе-
ние крупной сделки «Водо-
каналу» дали. Скорее все-
го, уже в первом квартале 
2023 года многострадаль-
ный МУП прекратит своё су-
ществование как самостоя-
тельная единица.

 ■Архангельский «Водоканал» планируют «схлопнуть»

Резонанс 

Самыми обсуждаемыми вопросами 
ноябрьский сессии Архангельской городской 
Думы стали принятие в первом чтении 
бюджета города на предстоящий трёхлетний 
период и утверждение Стратегии 
социально- экономического развития 
Архангельска до 2035 года. У текущих 
практических подсчётов и долгосрочных 
планов немало точек соприкосновения. 
А значит – цели реальны.

Б ю д же т А рх а н г е л ь -
ска на 2023 год и плано-
вый период 2024–2025 го-
дов принят в первом чте-
нии. Как подробно расска-
зывал «Бизнес- класс», до-
ходы муниципальной казны 
в 2023 году увеличатся на 3 
млрд – до 14,7 млрд руб лей. 
Важно, что, несмотря на об-
щую сложность экономиче-
ской ситуации, запланиро-
ван рост собственных дохо-
дов бюджета. Предпринима-
тельская активность в горо-
де не снижается. Крупные 
предприятия подтвержда-
ют сохранение производств, 
рабочих мест, увеличение 
фондов оплаты труда.

Расходы городского 
бюджета в 2023 году со-
ставят 15,3 млрд руб лей. 
По словам директора де-

партамента финансов 

Веры ЛЫЧЁВОЙ, учтены 
все социальные обязатель-
ства, в том числе повыше-
ние МРОТ, тарифов ЖКХ, 
индексация заработной пла-
ты бюджетников. При этом, 
как подчеркнул замести-

тель главы Архангельска 

по вопросам экономиче-

ского развития и финан-

сам Даниил ШАПОШНИ-

КОВ, в городе продолжится 
реализация всех националь-
ных проектов. Крупные ин-
вестиции связаны, в частно-
сти, с продлением Москов-
ского проспекта, рекон-
струкцией привокзальной 
площади.

Вопросов у депутатов 
было много, но касались 
они, в основном, решаемых 
в рабочем порядке задач: 
выделения средств на ре-
монт подъездов к детским 
садам и школам, дорог тре-
тьей категории, восстанов-
ления повреждённых игро-

вых площадок в округах. 
Сейчас идёт работа над по-
правками ко второму чтению 
бюджета.

КОНЦЕПЦИЯ 

ДОКАЗАННОГО 

ДЕЙСТВИЯ

Новая Стратегия со ци-
аль но- экономического раз-
вития Архангельска на пе-
риод до 2035 года (далее – 
Стратегия) не зря привлекла 
всеобщее внимание. Ничего 
«фантастического» в ней нет. 
Предыдущая Стратегия раз-
вития города от 2008 года 
принесла вполне конкрет-
ные результаты.

«В 2016–2017 годах мы 
провели её корректировку, 
и именно это позволило Ар-
хангельску получить сред-
ства по национальным про-
ектам в том объёме, в кото-
ром мы хотели. В частно-
сти, более масштабно вой-
ти в нацпроекты «Безопас-
ные качественные дороги», 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». На-
помню, что Архангельск сре-
ди первых выступил с пред-
ложением о льготах для ин-
весторов в Арктической 
зоне России, наши инициа-
тивы стали основой для вне-
сения изменений в област-
ное законодательство, каса-
ющихся реализуемых сей-
час масштабных инвести-
ционных проектов. Именно 
в той Стратегии, в её обнов-
лённом варианте, для наше-
го региона появилось поня-
тие Архангельской агломе-
рации. Уже в том докумен-
те особое место отводи-
лось Северному Арктиче-
скому федеральному уни-
верситету. Конечно, Стра-
тегия доказала свою дей-
ственность для привлечения 

федеральных средств», – от-
метил на сессии Даниил Ша-
пошников.

Многие целевые пока-
затели прежней Стратегии, 
отражающие качество жиз-
ни горожан, достигнуты. 
Например, даже выше за-
планированного оказались 
среднемесячная заработ-
ная плата, количество ар-
хангелогородцев, вовлечён-
ных в занятия физкультурой 
и спортом.

Стратегию социально- 
экономического развития 
Архангельска до 2035 года 
для нас подготовил Инсти-
тут региональной экономи-
ки и межбюджетных отноше-
ний Финансового универси-
тета при Правительстве РФ. 
Поэтому не стоит забывать 
о том, что наличие такого до-
кумента долгосрочного пла-
нирования станет дополни-
тельным аргументом в поль-
зу нашего города при рас-
пределении федеральных 
средств на реализацию ин-
фраструктурных и социаль-
ных проектов.

ГОРОД СЕГОДНЯ 

И ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ

Институт региональной 
экономики и межбюджет-
ных отношений Финансово-
го университета при Прави-
тельстве РФ стал автором 
Стратегии, победив на кон-
курсе, в котором принима-
ли участие более 10 органи-
зации. На сессии Архангель-
ской городской Думы пре-
зентацию Стратегии про-
вёл директор этого инсти-
тута Павел СТРОЕВ.

В течение нескольких 
месяцев специалисты де-
тально изучали информа-
цию о жизни города – по не-
которым направлениям 
с конца 90-х годов. Обща-
лись с предпринимателя-
ми, руководителями круп-
ных предприятий, предста-
вителями науки, обществен-
ных и благотворительных 
организаций, преподава-
телями и студентами. Про-
вели целую серию рабочих 
встреч с администрацией 
города и депутатами. В но-
ябре проект прошёл публич-
ные слушания. Кроме того, 
институтом был проведён 
опрос населения Архан-
гельска. Так что при фор-
мировании Стратегии уч-
тены и сотни объективных 
статистических показате-
лей, и наши представления 
и пожелания.

В полной версии про-
граммного документа – 
свыше 280 страниц, затро-
ну ты все основные на-
правления развития го-
рода до 2035 года. Архан-
гельск – опорный город раз-
вития Арктики, привлека-
тельный и комфортный для 
горожан, туристов и биз-
неса: так сформулирова-
на ключевая миссия. При-
оритетными направления-
ми определены сохранение 
и наращивание человеческо-
го капитала, формирование 
научно- образовательного 
центра мирового уровня 
и транспортно- логис ти чес-
кого хаба.

По каждому из этих на-
правлений авторами Стра-
тегии пред ложены кон-
кретные проекты – напри-
мер, связанные с развити-
ем островных территории, 
МСП, IT-индустрии, кото-
рые также должны вырасти 
в городские и региональные 
программы. Как уточнил Па-
вел Строев, документ соот-
носится со Стратегией раз-
вития Архангельской обла-
сти, и некоторые параме-
тры в правительстве регио-
на у специалистов институ-
та уже запросили.

«С одной стороны, мы 
как представители Финан-
сового университета при 
Правительстве РФ исходим 
из реальных возможностей 
города, а с другой – из це-
лей, к которым надо стре-

миться», – добавил Павел 
Строев.

Депутаты поддержали 
Стратегию большинством 
голосов, но и сомнений было 
высказано немало.

«Стратегия должна быть 
амбициозной, чтобы сти-
мулировать принятие ком-
плексных и смелых реше-
ний. Напомню, что на уровне 
муниципалитета обязанно-
сти по разработке такого до-
кумента планирования нет, 
но его наличие даёт боль-
шие преимущества, особен-
но при рассмотрении круп-
ных, дорогостоящих проек-
тов. Эту Стратегию от нас 
ждут в Министерстве РФ 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики. Реализовы-
вать «вырванные из контек-
ста» проекты гораздо слож-
нее – на них средства из вы-
шестоящих бюджетов никто 
не даст. Например, если речь 
идёт о капитальном ремонте 
моста, необходимо разъяс-
нить, какой мультипликатив-
ный эффект это принесёт: 
какие предприятия находят-
ся рядом, какие новые про-
изводства могут появить-
ся, как это важно для бизне-
са. Тогда на проект смотрят 
совсем по-другому. Перед 
нами стоит задача показать 
на федеральном уровне, что 
мы готовы делать уже се-
годня», – подчеркнул Дани-
ил Шапошников.

Рита ИЛЬИНА

Пульс города

«Стратегия и должна быть амбициозной»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, глава Архангельска:

– Возможность получить хорошее образование, а затем – рабо-
чее место с достойной заработной платой, в полной мере реализовать 
свои способности и планы, жить в комфортных условиях – эти аргу-
менты имеют решающее значение для горожан. Стратегия социально- 
экономического развития Архангельска на период до 2035 года пре-
жде всего ориентирована на достижение этих целей.

Второй блок задач связан с тем, что Стратегия станет основой для 
наших обращений в федеральный центр по поводу включения Архан-
гельска в различные социальные и индустриальные проекты, програм-
мы. Архангельск позиционируется как опорная точка в Арктической 
зоне РФ, а данному направлению сейчас уделяется особое внимание.

Отмечу также, что особая роль в Стратегии принадлежит на-
шим университетам – САФУ и СГМУ. Для города создание научно- 
образовательного центра мирового уровня – это и увеличение чело-
веческого капитала, и гарантированная реализация инфраструктур-
ных проектов.
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Регион

Масштабные изменения в экономике страны, внешние санкции 
оказали значительное влияние на банковский сектор. Однако уже 
с июля ситуация начала стабилизироваться с учётом новых условий. 
О текущем положении дел на рынке банковских услуг Поморья 
и главных угрозах финансовому благополучию жителей региона 
в эксклюзивном интервью «БК» рассказал бизнес- лидер банка 
«Открытие» в Архангельской области Владимир КЛЫЧНИКОВ.

– Владимир Иванович, 

как обстоят сейчас дела 

у банков, работающих 

в Архангельской области? 

Насколько большие убыт-

ки они понесли из-за из-

менения экономической 

ситуации? Та же просроч-

ка по кредитам наверняка 

выросла самым драмати-

ческим образом?

– Сейчас у же можно 
смело констатировать, что 
опасения весны этого года – 
о скором и неминуемом бан-
ковском кризисе по об-
разу и подобию кризиса 
1998 года, с крахом систе-
мообразующих банков, па-
никой среди частных вклад-
чиков и разорением компа-
ний среднего и даже круп-
ного бизнеса – не сбылись. 
Сфера банковских услуг 
в условиях беспрецедент-
ного экономического дав-
ления со стороны западных 
стран доказала свою устой-
чивость. А Банк России, как 
регулятор финансовых рын-
ков, ещё раз наглядно про-
демонстрировал решимость 
и профессионализм, готов-
ность идти на непопуляр-
ные, но крайне эффектив-
ные меры для поддержания 
финансовой устойчивости 
страны.

В  р е з у л ьт а т е  у ж е 
в июле – августе положение 
дел и в экономике, и в бан-
ковской сфере стабилизиро-
валось, а осенью вновь на-
чал оживать спрос и на вкла-
ды, и на кредиты. По предва-
рительным расчётам, боль-
шинство даже тех банков, 
что попали под жёсткие эко-
номические санкции, суме-
ют избежать по итогам года 
значимых убытков, а неко-
торые даже получат при-
быль. Этому, в том числе, 

будет способствовать нео-
жиданно хорошая ситуация 
с просрочкой кредитов. Тех-
нически доля просроченных 
кредитов несколько вырос-
ла, но даже этот небольшой 
рост во многом результат 
исключительно статистиче-
ский, и связан он с тем, что 
на фоне снижения объёмов 
выдачи новых кредитов вес-
ной – летом нынешнего года 
снизились и объёмы кредит-
ных портфелей банков. В ре-
зультате абсолютная вели-
чина просрочки, например 
в 10 000 руб лей, которая ра-
нее составляла 1% от порт-
феля кредитов на 1 млн руб-
лей, при снижении портфе-
ля до 900 тысяч руб лей ста-
ла равна 1,1%. При извест-
ном желании, конечно, мож-
но интерпретировать тако-
го рода цифры как рост про-
срочки на 10%, но на самом 
деле это совершенно не так.

– Как изменились по-

требительские предпо-

чтения клиентов банков 

в этом году? Что для них 

стало главным?

– Главным для людей по-
прежнему являются жизнь 
и здоровье их близких. 
К денежным потерям жите-
ли, в частности Архангель-
ской области, по-прежнему 
относятся значительно про-
ще, особенно если речь 
идёт о  какой- нибудь гипо-
тетически упущенной выго-
де. Но вместе с тем нельзя 
не отметить, что финансо-
вая грамотность наших кли-
ентов за последние месяцы 
стала выше: к примеру, они 
стали реагировать не только 
на декларируемую тем или 
иным банком ставку по вкла-
ду, но и обращать внимание 
на нюансы начисления про-

центов – выплачиваются ли 
они в конце срока или, ска-
жем, ежемесячно присоеди-
няются к сумме вклада, что 
повышает его доходность.

– Но это правда, что 

люди вернулись к нако-

пительной модели пове-

дения?

– Весной на фоне роста 
ставок по руб лёвым вкла-
дам до уровня в 22% годо-
вых многие действительно 
пришли в банк и размести-
ли свои сбережения на депо-
зитах. С кредитами произо-
шла обратная ситуация: по-
скольку и спрос на них, и го-
товность банков их выда-
вать – даже под залог недви-
жимости – с апреля по июль 
резко снизились, то получи-
лось так, что ключевым про-
дуктом на банковском рынке 
вновь, как и двадцать лет на-
зад, стали вклады.

Кроме того, многие жи-
тели Архангельской обла-
сти из-за возникшей ситуа-
ции экономической неопре-
делённости вновь стали ак-
тивно формировать финан-
совую подушку безопасно-
сти. Осенью мы видим про-
должение этого тренда. Ко-
нечно, вкладов со ставками 
выше 20% уже нет, но зато 
банки стали вновь активно 
предлагать сезонные вкла-
ды с повышенным уровнем 
доходности, и клиенты ак-
тивно используют возмож-
ность разместить свои сбе-
режения пусть на 1–1,5%, 
но всё же выше стандартно-
го уровня ставок по депози-
там.

– Каковы тенденции 

на рынке кредитования 

частных лиц? Что больше 

всего пользуется спросом: 

ипотека, кредиты налич-

ными, кредитные карты?

– Спрос на кредитные 
продукты – на фоне сниже-
ния ключевой ставки Банка 
России до уровня в 7,5% го-
довых – начал плавно уве-
личиваться. В целом за по-
следнее время число и объ-
ём заявок на кредиты вырос-
ли примерно на треть. В ре-
зультате с начала года мы 
выдали в качестве кредитов 
наличными сотни миллионов 
руб лей.

Мы также вновь наблюда-
ем традиционное предново-
годнее оживление на рынке 
ипотечного кредитования. 
Поскольку многие заёмщи-
ки опасаются, что государ-
ственные льготные програм-
мы закроются, а совмест-
ные программы банков и за-
стройщиков – со ставками 
на уровне 0,01% годовых – 
будут свернуты из-за пози-
ции ЦБ РФ, который спра-
ведливо считает, что они не-
сут в себе существенные ри-
ски для устойчивости банков.

Отдельно стоит отметить 
и резко возросший спрос 
на кредитные карты – осо-
бенно на те из них, что име-
ют опцию кешбэка. Клиен-
ты оформляют их и в наших 
офисах и заказывают до-

ставку карты курьером в лю-
бое удобное для них время.

– Правда ли, что в Ар-

ханге л ь с кой о блас т и 

вновь растёт число фи-

нансовых мошенничеств? 

Что вы предпринимаете 

для борьбы с такими мо-

шенниками?

– Проблема мошенни-
чества в этом году стала как 
никогда острой. Именно по-
этому все сотрудники наше-
го банка проходят обучение 
по противодействию мето-
дам социальной инженерии 
и обязаны обращать особое 
внимание на наличие в дей-
ствиях, поведении клиен-
та признаков, указывающих 
на то, что он находится под 
психологическим контро-
лем со стороны злоумыш-
ленников.

Приведу, наверное, зна-
комый вам пример. Мо-
шенники звонят клиенту, 
представляясь работника-
ми службы безопасности 
 какого-либо банка, аппара-
та Центрального банка РФ 
или сотрудниками правоох-
ранительных органов. Далее 
собеседника извещают, что 
неизвестные лица пытаются 
на его имя оформить кредит, 
и начинают настаивать, что 

с целью сохранения денег 
клиент якобы должен офор-
мить кредит самостоятель-
но, чтобы им не воспользо-
вались мошенники, и раз-
местить полученные денеж-
ные средства на специаль-
ном, якобы застрахованном 
счёте или банковской карте.

К сожалению, многие, 
особенно пожилые люди, 
в результате становятся 
жертвой такого рода афери-
стов, лишь иногда планы мо-
шенников удаётся сорвать 
в самый последний момент. 
Так, наши сотрудники с нача-
ла года предотвратили два 
случая такого рода мошен-
ничества, сохранив клиен-
там деньги и нервы. Но как 
показывает наша практика, 
лучшим способом избежать 
таких драм является работа 
на опережение, подробное 
объяснение и напоминание 
своим не только пожилым, 
но и всем легко внушаемым 
родственникам, что любые 
коммуникации с людьми, ко-
торые проявляют агрессив-
ную «заботу» о чужих день-
гах, нужно сразу же обры-
вать, не вступая в перепал-
ки и словесные игры с мо-
шенниками.

Беседовал

Михаил СОМОВ.

Финансы

Владимир КЛЫЧНИКОВ:

«Спрос на банковские продукты
начинает восстанавливаться»

Игорь Скубенко стал но-

вым министром труда, заня-

тости и социального развития 

Архангельской области. Напом-

ним, что ранее Игорь Василье-

вич объявил о своём досрочном 

уходе с поста главы Северод-

винска и приглашении на работу 

в региональное правительство.

Напомним, что кресло мини-
стра труда, занятости и социально-
го развития стало вакантным в се-
редине сентября, когда его оста-
вил Сергей Свиридов. Свиридов 
входил в число чиновников, с кото-
рыми нынешний губернатор Архан-
гельской области Александр Цы-
бульский работал в Ненецком ав-
тономном округе. Из министерства 

он ушёл по собственному желанию. 
Последние месяцы исполняющим 
обязанности министра (без особых 
претензий на повышение) был Вла-
димир Торопов.

Что касается Игоря Скубенко, 
для него это возвращение в пра-
вительство области: в период 
с 2013-го до 2017 года он являл-
ся министром образования и на-
уки. Затем в порядке конкурсно-
го отбора и при протекции экс-
губернатора Игоря Орлова стал 
главой Северодвинска. Его пол-
номочия в должности истекали 
в этом году. Изначально Скубенко 
планировал пойти на второй срок, 
но в итоге 21 ноября объявил о сво-
ем уходе из администрации го-
рода. Анонсировал он и переход 
в правительство области, не уточ-
няя конкретную позицию.

Между тем 30 ноября в Севе-
родвинске состоялся конкурс по от-
бору кандидатур на должность гла-

вы города. Из шести претендентов 
комиссия выбрала двоих.

Изначально на пост главы Се-
веродвинска претендовали семь 
человек, однако в итоге к конкур-
су были допущены шесть канди-
датов. Это заместитель главы Ар-
хангельска, экс-глава Плесецко-
го района (округа) Игорь Арсен-
тьев, начальник сектора в ПКБ ОАО 
«ПО «Севмаш» Игорь Калеминцев, 
главный инженер АО «Соломба-
ла Молл» Олег Лобачев, генди-
ректор АО «Северодвинский тор-
говый центр» Роман Машенькин, 
предприниматель Алексей Поло-
зов и заместитель главы Север-
ного округа Архангельска Дми-
трий Попов. 28 ноября начальник 
контрольного управления адми-

нистрации Северодвинска Вячес-
лав Филатов отозвал своё заявле-
ние об участии в конкурсе.

На заседании комиссии канди-
даты прошли тестирование на зна-
ние законодательства РФ и собе-
седование, представили свои про-
граммы развития города.

В итоге председатель конкурс-
ной комиссии – первый замести-
тель губернатора Архангельской 
области Алексей Алсуфьев назвал 
двух кандидатов, набравших наи-
большее количество голосов: это 
Игорь Арсентьев и Дмитрий По-
пов. Окончательное решение при-
мут депутаты Северодвинского го-
родского Совета на сессии 13 де-
кабря. Судя по всему, выбор будет 
сделан в пользу Игоря Арсентьева.

 ■Экс-глава Северодвинска стал министром труда Архангельской области

Перестановки
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Деловая среда

Малый и средний бизнес – наиболее гибкий 
и динамичный сектор экономики страны. Чтобы 
выжить, предпринимателям быстрее других нужно 
осваивать нововведения и адаптироваться к новым 
условиям рынка. Однако количество инструментов для 
привлечения клиентов МСП, продвижения товаров 
и услуг тоже растёт в геометрической прогрессии. 
И самое важное для каждой компании – подобрать 
те сервисы, которые будут действительно качественно 
решать индивидуальные задачи бизнеса.

О том, как ИТ-технологии по-
могают предпринимателям, какие 
услуги сегодня особенно актуаль-
ны для бизнеса и как оптимизи-
ровать различные процессы, «БК» 
рассказал директор филиала 

МТС в Архангельской области 

Григорий БЕДРИН.

– Григорий Михайлович, 

по данным Минэкономразви-

тия, с начала этого года коли-

чество занятых в сфере мало-

го и среднего бизнеса в нашей 

области выросло на 4,6 процен-

та, что составляет около 29 про-

центов всех занятых в регионе. 

Это говорит о том, что предпри-

ниматели успешно адаптиру-

ются к актуальным условиям 

ведения бизнеса. Какую роль 

в этом играют ИТ-технологии?

– Последние несколько лет мы 
наблюдаем постоянный рост ин-
тереса архангельского бизнеса 
к оте чественным цифровым ре-
шениям, которые позволяют авто-
матизировать процессы в самых 
разных отраслях. Рост спроса ви-
ден как со стороны крупных пред-
приятий, так и со стороны средне-
го и малого бизнеса.

Например, в малом бизнесе 
мы наблюдаем тенденцию к пер-
сонификации услуг и созданию 
для каждого клиента уникально-
го торгового предложения. Мар-
кетинговые активности выстраи-
ваются таким образом, чтобы «за-
крыть» потребности не всех клиен-
тов сразу, а каждой из групп в от-
дельности. Здесь на помощь при-
ходит аналитика Big Data, которая 
позволяет не только находить но-
вых потенциальных клиентов в по-
токе, но и оценивать эффектив-
ность действующих проектов.

Например, мы наши салоны как 
раз открываем, используя техно-
логию Big Data. Анализируем про-
ходимость различных локаций, со-
ставляем цифровой портрет по-
сетителей и затем уже принима-
ем решение об открытии точки. Та-
кая же аналитика интересует и на-
ших клиентов, особенно в сфере 
ритейла и услуг.

Другой тренд последних 
лет – автоматизация процессов, 
что влечёт за собой повышение 
скорости работы и эффективности 
бизнеса в целом. В первую оче-
редь его оценили крупные пред-
приятия нашего региона. Ещё лет 

десять назад цифровые сервисы 
были очень дорогими и позволить 
их себе могли только большие ком-
пании. Сегодня пришло время для 
«оцифровки» малого бизнеса. Мы 
уже видим первые шаги и перспек-
тивы этого направления.

– Компании малого и сред-

него бизнеса вынуждены ба-

лансировать между экономией 

и повышением качества услуг. 

Существуют ли универсальные 

технологические решения, ко-

торые помогают предприятиям 

в этом контексте?

– Безусловно, мы стараемся 
поддержать региональный биз-
нес, которому приходится нелег-
ко в условиях сильнейшей турбу-
лентности, предлагая различные 
решения, позволяющие макси-
мально комфортно оптимизиро-
вать многие процессы и при этом 
существенно сэкономить. Напри-
мер, в 2020 году компания запусти-
ла направление «облачных» серви-
сов для бизнеса, которые включа-
ют настройку, управление и под-
держку ИТ-инфраструктуры, что 
открывает для наших корпоратив-
ных клиентов широкий спектр воз-
можностей для переноса данных 
и бизнес- процессов в «облако».

В связи с переходом многих 
покупателей в Интернет, онлайн- 
ритейлеры вынуждены вклады-
ваться в цифровые решения, что-
бы справляться с растущей нагруз-
кой и не терять в качестве сервиса. 
Особенно это актуально для биз-
неса, который сталкивается с се-
зонной нагрузкой. Например, мы 
понимаем, что в период новогод-
них праздников значительно уве-
личивается количество заказов 
в магазинах электроники и про-
дуктовых супермаркетах, соответ-
ственно, кратно возрастает нагруз-
ка на ИТ-инфраструктуру, а потом, 
наоборот, наблюдается спад.

Раньше, чтобы система (сайт, 
приложение) справилась с наплы-
вом клиентов, покупалось и на-
страивалось специальное обо-
рудование, привлекались допол-
нительные кадры. Но это реше-
ние достаточно затратное, а так-
же требует постоянного обслужи-
вания. Альтернативой стали «об-
лачные» сервисы, которые авто-
матически масштабируются и рав-
номерно распределяют нагрузку 

и запросы пользователей между 
дата-центрами. Это удобно, так как 
резерв мощностей подключается 
и оплачивается только на время, 
необходимое, чтобы справиться 
с нагрузкой.

– Как вы уже упомянули, 

за последние три года многие 

сферы перешли в онлайн. Как 

вы думаете, по какому пути 

компании пойдут дальше?

– Считаю, что цифровизация 
будет развиваться и дальше. На-
пример, многие люди оценили 
удобство доставки еды и товаров, 
и, как следствие, в Поморье вы-
рос спрос на доставку. Компании 
расширили штат курьеров, а зна-
чит, стало сложнее их координи-
ровать. Вот тут возникла потреб-
ность в платформе для организа-
ции и контроля работы разъездно-
го персонала. У нас есть сервис, 
который помогает предпринима-
телям в этом, – «Мобильные со-
трудники». Это решение позволя-
ет ставить задачи специалистам, 
работающим удалённо, и контро-
лировать их выполнение, получать 
отчёты о перемещениях и посеще-
нии отмеченных на карте объек-
тов, распределять заказы в авто-
матическом режиме в зависимо-
сти от местоположения и загру-
женности сотрудника.

Наши клиенты довольны, мы 
анализируем результаты: сервис 
позволяет в среднем на 10% сни-
зить расход топлива уже в первый 
месяц после установки и увели-
чить число обработанных заказов 
на 20% без увеличения штата. Мож-
но, конечно, «по старинке» объеди-
нить всех в общий чат и раздавать 

задачи там, но это не так эффектив-
но, как отдельный сервис. К тому же 
софт не нужно «писать» – готовое 
решение требует минимальных на-
строек и небольшого количества 
времени на внедрение.

– Понятно, что в нынеш-

них условиях повышенной кон-

куренции для представите-

лей среднего и малого бизне-

са важную роль играет рекла-

ма. Можно ли  как-то сократить 

затраты на продвижение с по-

мощью ИТ-решений?

– Ещё недавно компании вы-
нуждены были тратить огром-
ные деньги на услуги рекламных 
агентств, чтобы повышать свою 
узнаваемость, привлекать новых 
клиентов и информировать о но-
вых акциях и бонусах.

Среди запросов со стороны 
малого и среднего бизнеса в Ар-
хангельске стоит отметить попу-
лярность сервиса для самостоя-
тельного запуска таргетированных 
рассылок и рекламы «МТС Марке-
толог». В основе решения лежит 
наша «палочка- выручалочка» – 
Big Data МТС. Это обезличенные 
данные, которые позволяют пока-
зывать рекламу только той ауди-
тории, которую она может заин-
тересовать. Отправка сообщений 
осуществляется в мессенджерах 
или через СМС.

Как это работает в малом биз-
несе? Например, вы открыли пе-
карню или салон красоты – рас-
сылка позволит рассказать о вас 
тем клиентам, кто живёт или рабо-
тает рядом. Рекламные кампании 
можно настроить по таким параме-
трам, как пол, возраст, географи-
ческое положение – там несколько 
десятков характеристик. Благода-
ря использованию «МТС Маркето-
лог» бюджеты на рекламу снижа-
ются, а её эффективность – растёт. 
По нашим данным, конверсия тако-
го инструмента 7–10% – это доста-
точно высокий результат.

– С приоритетами предста-

вителей бизнеса в контексте 

цифровизации мы определи-

лись. Понятно, что для успеш-

ного внедрения и функциони-

рования инновационных реше-

ний их постоянно нужно совер-

шенствовать и масштабиро-

вать. Как это происходит в Ар-

хангельской области?

– Чтобы многочисленные сер-
висы были доступны как для або-
нентов, так и для корпоративных 
клиентов в Архангельской области, 
мы постоянно работаем над улуч-
шением качества связи и расшире-
нием территории покрытия нашей 
сети. С началом пандемии, когда 
предпочтения и потребности поль-
зователей начали стремительно 
меняться, нам удалось значитель-
но улучшить качество связи, в пер-
вую очередь в отдалённых районах 
региона и дачных кооперативах, что 
дало возможность нашим клиентам 
наладить удалённую работу. 

Мы продолжаем сотрудничать 
с органами власти по установке 
оборудования в тех населённых 
пунктах, где ранее мобильной свя-
зи не было. Зачастую в таких посе-
лениях живут 90–100 человек, нам 
важно дать им возможности поль-
зоваться мобильной связью.

Также мы активно развиваем 
собственную энергоэффективную 
сеть для интернета вещей NB-IoT: 
в этом году обеспечили покрытие 
всех крупных городов и промыш-
ленных центров области. Это ещё 
одна возможность для бизнеса По-
морья сократить затраты, оптими-
зировать процессы и уменьшить 
риски.

Сеть обладает улучшенной 
проникающей способностью, что 
обеспечивает уверенный сиг-
нал в труднодоступных для дру-
гих стандартов связи местах, на-
пример в подвалах, машинных 
отделениях, цехах, под землёй 
и на транспорте.

Стоит отметить, что в этом году 
мы также фиксируем значительный 
рост спроса на решения на базе NB-
IoT, которые помогают бизнесу при-
менять различные технологии ин-
тернета вещей, такие как дистанци-
онное управление приборами, уда-
лённый мониторинг ключевых пара-
метров оборудования и автомати-
ческий сбор данных. Всё это широ-
ко применяется на производствах, 
в транспортной сфере, энергети-
ке, ЖКХ. Застройщикам и комму-
нальным компаниям наличие сети 
NB-IoT даёт возможность использо-
вать умные счётчики ресурсов, дат-
чики перемещения, открытия окон 
и дверей и так далее. При этом IoT-
cенсоры и датчики могут работать 
до 10 лет без замены батареи.

Беседовал Виктор ОРЕФЬЕВ

Как ИТ-технологии помогают предпринимателям адаптироваться к новым экономическим реалиям

Бизнес в цифре: ИТ-решения рядом с вами
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Деловая среда

Двадцать лет назад на деятельность по изготовлению 
и уничтожению всех видов печатей и штампов 
требовалась отдельная лицензия, а выдавало 
её профильное министерство РФ (печати 
и информации) за подписью заместителя министра. 
Предприниматель из Котласа Максим ТРУБАЧЁВ 
получил такую в 2001 году. Сейчас это уже история, 
однако он работает на рынке до сих пор, сохраняя 
основной профиль деятельности.

Сегодня печати и штампы по-
прежнему достаточно востребо-
ваны. Многим может показать-
ся, что мир бизнеса стремитель-
но перешёл на электронный доку-
ментооборот, но это далеко не так. 
Кроме того, к юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям у изготовителей печа-
тей и штампов добавились новые 
клиенты – представители креатив-
ной индустрии, все те, кто занима-
ется хэндмейдом, создаёт инте-
ресные вещи не только для себя, 
но и на продажу.

«Представьте, к примеру, что 
у вас есть продукция, которую 
вы сами производите. Или зака-
зываете по своим эскизам и об-
разцам у другого предприятия- 
изготовителя. В данном случае от-
тиск с вашими контактными дан-
ными – это не как печать на до-
кументе, а такая маркетинговая 
фишечка для узнавания, и такие 
вещи пользуются спросом. При 
этом штамп всегда рядом с вами: 

не нужно каждый раз бежать в по-
лиграфический салон, чтобы рас-
печатать новую партию бирок или 
визиток», – поясняет Максим Тру-
бачёв.

Предприниматель активно 
ведёт группу в социальной сети 
«ВКонтакте», используя её как ин-
струмент для продвижения соб-
ственной продукции: делает по-
сты, снимает видео, даёт советы 
по выбору печатей, рассказыва-
ет о новинках и о предпринимате-
лях, которые используют его пред-
ложения. Новые записи в сообще-
стве появляются фактически каж-
дый день. Для небольшого Котласа 
в группе внушительное количество 
участников – почти четыре тысячи 
нынешних и будущих клиентов.

В активе Максима Трубачё-
ва – тысячи изготовленных печа-
тей, штампов и оттисков. Неко-
торые из них особенно памятны. 
Предприниматель рассказывает, 
что интересные заказы поступа-
ют нередко.

«В 2019 году мы получили 
один из самых необычных за-
казов – на штемпель для гаше-
ния юбилейных конвертов в честь 

115-летия нашего земляка Николая 
Герасимовича Кузнецова. «Печат-
ный» образ Адмирала Флота Со-
ветского Союза был списан с от-
крытки и помещён в круглую ав-
томатическую оснастку. А потом 
Валерий Салдин, член президиу-
ма Котласского городского сове-
та ветеранов, от лица своей орга-
низации подарил нам набор кон-
вертов и открыток с изображением 
адмирала. Приятно вдвой не. Ча-
сто штампы заказывают ученики 
для своих классных руководите-
лей: это такой оригинальный по-
дарок, которым педагоги пользу-
ются с удовольствием», – расска-
зывает предприниматель.

Максим отмечает, что секрет 
успеха в «печатном деле» состо-
ит из нескольких факторов. Пер-
вый – это технология изготовле-
ния: на предприятии использует-
ся наиболее надёжный и совре-
менный способ – лазерная гра-

вировка, такие печати долговеч-
ны. Второй – конкурентная цена. 
Третий – скорость доставки, и она 
сегодня выходит на первый план. 
Предприниматель заключил дого-
воры с транспортными компания-
ми, что позволяет принимать за-
казы не только в родном городе, 
но и по всей России. Важна и ско-
рость изготовления. Сейчас печать 
можно сделать и за два часа, прав-
да, она будет стоить чуть дороже, 
так как заказ срочный, но это та са-
мая ложка, которая дорога к обе-
ду. На скорости строится и систе-
ма лояльности. К примеру, если 
можно изготовить  что-то не силь-
но срочное раньше заявленной 
даты, производитель непременно 
это делает. Клиентам такой под-
ход нравится.

Максим Трубачёв занимает ак-
тивную предпринимательскую по-
зицию. Достаточно давно сотруд-
ничает с Агентством регионально-

го развития Архангельской обла-
сти – по направлению информаци-
онной поддержки бизнеса. Кроме 
того, он неоднократно становил-
ся спикером на мероприятиях АРР, 
касающихся открытия собствен-
ного дела и особенностей налого-
обложения.

Личный опыт: Компания из Котласа более 20 лет занимается изготовлением печатей и штампов

Ваш знак качества

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

MSP29.RU

Впервые посетила Архангельский торговый форум. 
Села на заднем ряду и внимательно слушала 
представителей региональной и федеральной власти. 
Уважаемый человек, федеральный госслужащий, 
по конференц- связи говорил мне и всему залу: 
за 10 лет отток населения из Архангельской области 
составил 20%, падение товарооборота за год – 10%. 
Люди переходят на «бережливое потребление» – 
покупают только товары первой необходимости, 
при этом растут продажи кондитерских изделий, 
алкоголя (и красной помады – этой информацией 
со мной поделились продавцы косметики)… Прямо 
как во времена Великой американской депрессии. 
Не удивил этот спикер – скажем откровенно. Вопрос: 
как нам выжить в этой реальности?

Нам – это людям, чья профес-
сия «предприниматель», предста-
вителям малого бизнеса. Напри-
мер, я – собственник небольшого 
производства текстиля, сувени-
ров, ремесленных мастерских. По-
следние несколько месяцев не ду-
маю о прибыли, хотя цель любо-
го бизнеса – прибыль. На окупае-
мость бы сработать… Чтобы были 
деньги на зарплату сотрудникам, 
аренду, закупки и не залезать в на-
логовый фонд.

Есть представление, что пред-
приниматель – это человек, у ко-
торого куча денег и нет проблем. 
Ерунда. Образ предпринимате-
ля, который рисует нам Интернет, 
инфокоучи, книги про успешную 
успешность – неактуальный стерео-
тип из 90-х. Вот и представитель 
власти из Минпромторга со сцены 
сказал c придыханием: «Рентабель-

ность у бизнеса уже не та, что была 
в 90-е…» Словно мысли мои прочи-
тал. Вот оно, ключевое слово каждо-
го бизнеса – рентабельность. Такой 
рентабельности, как в 90-е, у совре-
менных небольших бизнесов из ре-
ального сектора экономики даже 
близко нет. Сейчас предпринима-
тель – это пахарь, который часов 
по двадцать в сутки работает и на-
ходится в мыслях о постоянной не-
хватке оборотных средств, решении 
операционных задач, поиске воз-
можностей. Собственно, в поисках 
этих возможностей, идей я и при-
шла на форум.

В первый же час мероприя-
тия стал понятен акцент: за дис-
каунтерами будущее, и только 
цена определяет поведение кли-
ента. Возможно. Однако феде-
ральный тренер в процессе свое-
го мастер- класса говорил, что са-

мое главное в бизнесе – отноше-
ния. И я с ним согласна. Малый биз-
нес – это о построении системы от-
ношений, крупный бизнес – о по-
строении системы продаж. Систе-
му продаж могут выстроить и на-
ёмные сотрудники. Отношения – 
только собственник. Так и попада-
ем в «день сурка», когда все комму-
никации в бизнесе крутятся вокруг 
нас, а сколько энергии на это ухо-
дит… Но времена непростые – вы-
жить надо. Поэтому слушаем даль-
ше.

Спикер сказал важную вещь: 
надо восхищать клиента, а не толь-
ко удовлетворять его потребности. 
Чтобы он стал частью компании 
и стал ассоциировать себя с компа-
нией. Высший пилотаж, когда кли-
ент считает твою компанию своей: 
«мой ресторан», «моя парикмахер-
ская», «мой магазин». Это действи-

тельно круто. Акционер без акций. 
«Акции» – эмоции, которые дарит 
заведение. Компания существует, 
пока есть люди, которым можно по-
мочь с помощью продукта или ус-
луги вашей компании. Люди и отно-
шения с людьми – главные ресур-
сы для малого бизнеса.

Концепция очень рабочая. При 
нормальной экономике. Но на-
сколько важны отношения на па-
дающих рынках? Или, как сказали 
в начале форума, главное – цена?

Надо искать новые форматы – 
для магазинов, общепита, сферы 
услуг и т. д. Формат «фри- фло» ак-
туален везде, а не только в обще-
пите: минимум персонала, макси-
мум открытости, оптимизация всех 
затратах. В сфере торговли – ве-
роятно, да. А что делать производ-
ствам – и маленьким, и большим?

И где взять деньги на реализа-
цию этих новых форматов, грамот-
но разработать концепции? Изме-
нения требуют ресурсов, в том чис-
ле финансовых. А инвесторы се-
годня предпочитают вкладывать-
ся в виртуальные секторы экономи-
ки: там выше та самая рентабель-
ность, да и рынки растут, а не па-
дают. Брать очередные кредиты… 
Нет. Даже комментировать не буду 
почему.

Тренд на туризм, экопродук-
ты, сельское хозяйство – вот это 
радует. Что положительные трен-
ды есть. Туризм может многое 
дать, но он же требует больших 
вложений. Туризм – это впечатле-
ния и инфраструктура. Без второ-
го первое меркнет и тускнеет. Спа-
сибо за грантовую поддержку ту-
ризма со стороны государства. 
В последнее время идёт реальная 
помощь: так говорят мои друзья 
из этой сферы. Но дороги бы ещё 

построить, а самое главное – ло-
гичную и последовательную стра-
тегию развития туризма в Архан-
гельской области. Чем мы выделя-
емся на фоне других? Зачем к нам 
ехать? Какие у нас бренды? Хочется 
внятного позиционирования. А в го-
лове сразу попутная мысль – толь-
ко бы у людей вообще были деньги 
на путешествия…

С кадрами беда на всей терри-
тории России. Молодое поколе-
ние не горит особенным желани-
ем работать в реальной экономи-
ке, стремится к фрилансу, эконо-
мике виртуальной и имеет смутное 
представление о ценности лично-
го вклада в общее дело. Большие 
производства инвестируют день-
ги и ресурсы в мобильные произ-
водственные отряды, возят школь-
ников и студентов на предприятия, 
организуют экскурсии. А что делать 
небольшим компаниям? Какую мо-
тивацию создавать?

Очень много вопросов осталось 
в голове после форума. Есть вопро-
сы – будем искать ответы. В этом 
суть предпринимательства: всегда 
находить решения. И действовать.

А совсем скоро – Новый год. 
Хочется ёлку, мандарины и чтобы 
президент впервые за последние 
восемь лет сказал: «Это был насы-
щенный год, и нам есть чем гор-
диться в экономике, уровень жизни 
нашего населения растёт…» Пока 
только мечты.

Успехов нам всем и берегите 
себя, уважаемые создатели биз-
несов и разных проектов!

Надежда

ЛУЧИНИНА-ПОНОМАРЕВА, 

руководитель, собственник 

компании «Северная 

мануфактура»

#закулисамибизнеса

В поиске трендов
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 ■Предпринимателей Поморья 
приглашают на нацпремию 
«Бизнес- Успех»

Национальная премия «Бизнес- Успех» – это пло-

щадка, на которой предприниматели из всех уголков 

Архангельской области могут рассказать о своей исто-

рии успеха, продемонстрировать самые лучшие реше-

ния для развития бизнеса. Участие бесплатное! Спе-

шите подать заявку до 12 декабря.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

 ■ Чтобы стать частью сообщества успешных предприни-
мателей: в среде единомышленников вы узнаете о де-
сятках работающих бизнес-идей, которые смогут вдох-
новить и дать дополнительную мотивацию.

 ■ Вы сможете бесплатно представить свой бизнес широ-
кой аудитории, установить новые деловые связи, без де-
нежных затрат найти новых потенциальных клиентов.

 ■ Материалы об участниках премии публикуются в круп-
нейших федеральных и региональных СМИ.

 ■ Победители могут стать спикерами и экспертами обра-
зовательных программ и форумов, проводимых оргко-
митетом премии в разных регионах России.

 ■ Победители получат символ премии – «Золотой дом-
крат» и бизнес- литературу от издательства «Альпина 
Паблишер». Несколько финалистов выиграют сертифи-
каты на участие в бизнес- акселераторе (г. Москва), один 
из победителей сможет бесплатно пройти обучение Mini 
MBA от университета «Синергия».

Побороться за звание лучших из лучших предпри-

ниматели региона могут в 10 номинациях:

  «Лучший молодёжный проект»;
  «Лучший экспортный проект»;
  «Лучший производственный проект»;
  «Лучший женский проект»;
  «Лучший социальный проект»;
  «Лучший сельскохозяйственный проект»;
  «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
  «Лучший проект в сфере ЗОЖ»;
  «Цифровая экономика»;
  «Народный предприниматель».

Финал состоится 20 декабря в Архангельске в рамках 
Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория 
жизни». Для участников и гостей запланированы выступле-
ния спикеров, мастер- классы и пленарная сессия, на кото-
рой будут обсуждаться актуальные для предпринимателей 
вопросы. Так, выступят представители корпорации «Синер-
гия», «ОПОРЫ РОССИИ», Торгово- промышленной палаты 
РФ, «Яндекса», «Промсвязьбанка», Правительства Архан-
гельской области. Финал в качестве зрителя может посе-
тить любой желающий бесплатно, нужна только регистра-
ция на сайте bsaward.ru.

«Предприниматели – это движущая сила экономики, 
её опора, это новые рабочие места и инвестиции. Конкурс 
позволяет разглядеть яркие проекты и популяризировать 
предпринимательство», – отметил генеральный дирек-

тор Агентства регионального развития Максим ЗА-

БОРСКИЙ.
***

Мероприятие проводится при поддержке Агент-

ства регионального развития, Центра услуг «Мой биз-

нес». Генеральным спонсором мероприятия выступа-

ет «Промсвязьбанк».

Внимание: конкурс

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДУМА ИНФОРМИРУЕТ
15 декабря 2022 года в 10.00 начнёт работу 
44-я сессия Архангельской городской Думы 
27-го созыва. Постановление о созыве сессии 
подписала председатель городской Думы 
Валентина СЫРОВА.
Место проведения: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний 
Архангельской городской Думы.

На прошлой неделе мы перешагнули 
из ноября в декабрь, из календарной осени 
в календарную зиму. Настоящая зима 
в этом году поторопилась, началась раньше 
сроков, предписанных ей календарём. 
Нам же теперь остаётся беспокоиться – 
хватит ли снега до Нового года, или опять, 
как уже не раз бывало, придётся встречать 
его под дождём… А дискуссии по поводу 
празднования этого самого любимого 
большинством россиян дня, 
вернее, ночи, уже обступают 
нас со всех сторон.

Подчас они возника-
ют в самых неожиданных 
местах. Ну вот, например, 
в одной из социальных се-
тей появилось сухое сооб-
щение о том, что по сравне-
нию с 2021 годом в 2022-м 
россияне в пять раз актив-
нее готовятся к праздно-
ванию Нового года. В Мо-
скве спрос на праздничную 
атрибутику вырос на 365%: 
покупают ёлочные украше-
ния, светодиодные звёзды, 
камины, фонари и фигур-
ки, свечи, еловые венки, ис-
кусственные ели, серпан-
тин. И вот  этот-то абсолют-
но невинный пост вызвал не-
соразмерный шквал в ком-
ментариях.

Первый его порыв, как 
и следовало ожидать, был 
выдержан в духе неприязни 
по признаку места житель-
ства: «Москва – это отдель-
ное государство в России». 
Но тут в дискуссию вступи-
ли как раз москвичи: «В этом 
году к НГ не готовлюсь вооб-
ще. Никак. Совсем. Ни стол, 
ни ёлку, ни-че-го. Потому что» 
«Вокруг меня соседи – дом 8 
подъездов, 25 лет тут живу, 
всех знаю, и тоже – никакой 
активности. Откуда цифры 
365%?…» Дальше пошли по-
пытки найти, откуда же взя-
лись такие цифры, види-
мо, с намёком на инфляцию: 
«просто сравнивают чеки 
с чеками прошлого года». 
Нашлись и конструктивные 
критики: «а как вы хотите уви-
деть активность? Вы ко всем 
в сумки заглядываете?» Наи-
более продвинутые сторон-
ники E-торговли нашли дру-
гое объяснение: «Люди все 
сейчас заказывают в мар-
кетплейсах… сдуру суну-
лась в вайдберис на днях, … 
несколько ёлок точно было, 
ну и наверняка новогодней 
атрибутики тоже навалом…»

Появились и попытки 
связать с текущим момен-
том: «какраз у кого не было 
настроения или возмож-
ности два ковидных но-
вых года заниматься всей 
этой ерундой и мишурой, 
в этом году делают и соби-
раются праздновать…» На-
шлись и пессимисты: «Бред 
 какой-то, а чё праздновать 
то?!», «Это больше похоже 
на пир во время чумы», «На-
строение похоронное, какой 
Новый год…», «… объеди-
няются семьи, хочется под-
держки и тепла… Год будет 
жутким и трудным, хотя, как 
будто в последние несколь-

ко лет у нас были другие». 
А самые ярые конспироло-
ги и вовсе заявили, что но-
вость и цифры больше похо-
жи на заказную рекламу но-
вогодней мишуры…

К а к в  т а к и х с л у ч а-
ях принято писать, орфо-
графия и пунктуация ори-
гинала сохранены. Дей-
ствительно, соцсети рас-
холаживают – и стилисти-
ка, и правила грамматики 
здесь соблюдать не обяза-
тельно. Они создают опас-
ную иллюзию сопричаст-
ности, ощущение, что мож-
но  что-то в этой жизни из-
менить, не вставая с дива-
на, не вылезая из смартфо-
на. Для возмущённых теми 
или иными событиями они – 
клапан, через который весь 
пар уходит в свисток, избав-
ляя наш котелок от взрывов 
и потрясений. Не зря же все 
самые страшные, самые 
кровавые революции про-
изошли до того, как появи-
лись социальные сети.

А в остальном они – вели-
кое изобретение человече-
ства! Именно соцсети дают 
возможность обменять-
ся мнениями людям, меж-
ду собой в реальном мире 
незнакомым, живущим друг 
от друга за тысячи кило-
метров, в разных странах, 
в разных часовых поясах. 
Как мы жили без них – даже 
представить себе трудно. 
Но и преувеличивать их зна-
чение не стоит: в «доинтер-
нетное» время мы встреча-
лись, обсуждали проблемы 
в своих семьях и в обществе, 
покупки и кинофильмы. Круг 
был, конечно, уже, но таких 
кругов было гораздо больше.

Иногда кажется, что но-
вое отменяет старое, и так 
действительно происходит, 
если речь идёт просто о тех-
ническом прогрессе. А там, 
где речь о людях, их взаимо-
действии, меняются толь-
ко формы, суть же остаёт-
ся. Помните, как один из ге-
роев бессмертного филь-
ма Владимира Меньшова 
говорил: «Ничего не будет: 
ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет – одно сплошное 
телевидение». Без малого 
полвека тому назад никто 
и представить себе не мог, 
что у всемогущего телеви-
дения появится молодой 
и ещё более мощный со-
перник – Интернет. Но ни он 
сам по себе, ни вместе с те-
левидением не сумели от-
менить, упразднить ни кино, 

ни театр, ни книги, ни газе-
ты, ибо всё вышеперечис-
ленное наравне с тем самым 
телевидением и тем самым 
Интернетом является лишь 
более или менее творчески-
ми формами обмена мысля-
ми, чувствами и эмоциями, 
суть – зеркалами происхо-
дящего в реальности.

Сами же мысли, чув-
ства и эмоции от техниче-
ского прогресса зависят 
мало. Однажды в купе по-
езда, сначала мчавшего-
ся, а потом, как водится, 
неторопливо катившегося 
из Москвы в Архангельск, 
встретились трое: менед-
жер обувного магазина, на-
чальник отдела маркетинга 
 какой-то алкогольной сети 
и политолог. Это не анекдот 
и не притча, а вполне реаль-
ная история, случившаяся 
три года и три недели тому 
назад. Г де-то уже после Пле-
сецка, когда поездка изряд-
но поднадоела, когда всё 
важное, насущное и акту-
альное уже обсудили, оче-
редь дошла до разговоров 
про наступающий 2020 год, 
даром что он тогда был ещё 
дальше, чем сегодня – на-
ступающий 2023-й.

Завела их дама-менед-
жер, начавшая с сетова-
ний, что этот праздник для 
неё бледнеет с каждым го-
дом, а закончила – с некото-
рым кокетством – намёком 
на приближение старости. 
Маркетолог, как истинный 
джентльмен, тему возраста 
не поддержал, а вместо это-
го выразил готовность при-
нять часть ответственно-
сти на себя, вернее, на сво-
их коллег, которые в погоне 
за ростом продаж открыва-
ют сезон чуть ли не в октя-
бре и «размазывают» пред-
вкушение Нового года. Бог 
ведает, прав ли он был. 
Не раз и не два психологи 
объясняли, что, дескать, для 
человека важнее не само со-
бытие, а его ожидание: че-
рез месяц… через неде-
лю… послезавтра… завтра! 
Как психологическое обо-
снование футуризма такая 
формула годится, но в на-
шем случае ясности не до-
бавляет, скорее наоборот.

Вот вагонный спор и ка-
тился неспешно в никуда, 
совершая виражи, поку-
да поезд неторопливо ка-

тился до Обозерки, а там – 
в преддверии длинной сто-
янки и прогулки – завял сам 
собой. То ли греки  что-то 
напутали, то ли мы спорить 
не умеем, но истину тогда 
найти так и не удалось.

Политолог не то что-
бы был поклонником Гали-
ча, но «Старательский валь-
сок» помнил хорошо: «…по-
скольку молчание – золото, 
то и мы, безусловно, ста-
ратели…» ТОГДА он отмол-
чался. Может быть, зря? 
Не было тогда не только 
специальной военной опе-
рации, но и про коронави-
рус ещё не слыхивали даже 
в Китае. А с другой сторо-
ны – что было сказать? Что 
с каждым годом своей жиз-
ни и в самом деле всё труд-
нее верить в новое счастье 
в следующем календарном 
году? Он хорошо помнил 
«Старательский вальсок», 
да и по собственному опыту 
знал, что «Мы давно называ-
емся взрослыми и не платим 
мальчишеству дань…» Воз-
ражать, что для мальчише-
ства важен возраст не тела, 
а души? Как говорил Город-
ницкий, тёзка и коллега Га-
лича по цеху, «чтоб взрослым 
было нам завидовать нельзя, 
чтоб можно было нам зави-
довать мальчишкам»?

Впрочем, календарь рав-
но не зависит ни от нашего 
возраста, ни от наших эмо-
ций. Новый год уже мчится 
к нам, и – в отличие от пото-
ропившейся нынче зимы – 
прибудет точно по расписа-
нию. А уж с каким настро-
ением каждый из нас его 
встретит, что от него ждёт – 
дело строго индивидуаль-
ное. Как поётся в старой пе-
сенке «Аварии»,

Новый год к нам мчится,
Скоро всё случится,
Сбудется, что снится…
Вот дальше, наверное, 

лучше не вспоминать. Кому 
хочется – пожалуйста, текст 
нетрудно найти в Интерне-
те, в том числе и на сайтах 
с детскими песнями на Но-
вый год, хотя  детям-то такие 
песни точно не стоит слу-
шать, тем более – петь.

А о том, что год наступа-
ющий может принести нам 
всем вместе, мы ещё успе-
ем поговорить, ведь до его 
наступления осталось поч-
ти четыре недели.

Взгляд

Новый год к нам мчится…

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК
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Индустрия
Реставрация

События последних трёх лет серьёзно 
повлияли на сегмент HoReCa (отели, 
рестораны и кафе). Но, как известно, 
любой кризис – это не только испытание 
на прочность, но и время возможностей. Этой 
теме была посвящена панельная дискуссия, 
которая прошла в рамках регионального 
форума «Поморская HoReCa» в конце 
ноября в Архангельске. Представители 
отрасли рассказали о перестройке бизнес- 
процессов в период кризиса, новых подходах 
и даже поделились собственными фишками 
развития своего дела.

Как вам удаётся справ-
ляться со всеми сложно-
стями? С этого вопроса на-
чалась панельная дискус-
сия, которую вёл управля-
ющий партнёр ресторана- 
клуба «Паратовъ» Александр 
НАЗАРЕНКО. Участие в ней 
приняли основатель ресто-
ранов «Анров» и Inside Вла-
димир ФИЛИПЬЕВ, основа-
тель бренда «Грядка» Дми-
трий РОМАНОВ, управляю-
щий AJ Catering Светлана 
ГОЛОУШКИНА и совладе-
лец бара русских вин «Ре-
кольтант» Алексей ЧАЙКА.

Одним из определяющих 
факторов сохранения и раз-
вития своего дела, по мне-
нию Светланы Голоушкиной, 
является плотное взаимо-
действие с коллегами.

«Очень помогает то, 
что наша сфера достаточ-
но сплочённая. Мы делим-

ся ресурсами, поддержи-
ваем друг друга. Всегда на-
ходимся в диалоге с колле-
гами, и это позволяет пере-
жить даже самые сложные 
времена», – отметила управ-
ляющий AJ Catering.

О с н о в а т е л ь б р е н д а 
«Грядка» Дмитрий Рома-
нов убеждён в том, что один 
из самых важных аспектов – 
самодисциплина. При этом 
«путеводной звездой» для 
любого бизнеса должна быть 
идея, чтобы команда знала, 
для чего она работает.

«В рамка х большого 
бизнеса нельзя запрещать 
себе мечтать, при этом нуж-
но планомерно идти к сво-
ей цели. Мы преодолели 
все трудности и поставили 
перед собой задачу – быть 
представленными по всей 
России. И сегодня открыва-
ем предприятия в Москве», – 

поделился опытом Дмитрий 
Романов.

«Грядка» – успешно раз-
вивающийся бренд в инду-
стрии гостеприимства. В Ар-
хангельске работает 11 то-
чек сети, в Москве – уже 5, 
и это не предел.

«Мы отходим от формата 
кулинарии и делаем ставку 
на большие заведения. Осе-
нью открыли в районе стан-
ции метро «Киевская» в Мо-
скве «Грядку» на 1200 «ква-
дратов». При этом в столице 
потолка нет: можно хоть каж-
дый день открывать  что-то 
новое. Мы работаем в фор-
мате «фри-фло», наши столо-
вые среднего ценового сег-
мента. Не секрет, что сегод-
ня по стране «проседают» 
премиальные заведения, 
зато наш сегмент, напро-
тив, набирает обороты и ра-
стёт», – добавил ресторатор.

ФОКУС 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ

Один из ва жнейших 
аспектов успешной рабо-
ты в сегменте HoReCa – это 
хорошая команда. Толковых 
специалистов найти непро-
сто, особенно на локаль-
ном уровне. Ещё сложнее – 
их удержать. Как эффектив-
нее управлять персоналом?

«Всё начинается с най-
ма сотрудников. Нужно чёт-
ко понимать, кто вам ну-
жен, в том числе представ-
лять его психологический 
портрет. При этом не ме-
нее важно и то, чтобы чело-
век хотел работать именно 

в вашей команде», – считает 
Владимир Филипьев.

Есть объективные слож-
ности с управлением персо-
налом на расстоянии, осо-
бенно если у сети много то-
чек в разных городах. Вез-
де своя специфика подбо-
ра кадров.

«Персонал – это самое 
важное. И нет разницы, чем 
вы занимаетесь и в каком 
сегменте развиваетесь. 
Мы работаем не с това-
рами, которые произво-
дим, а с людьми, и имен-
но им нужно уделять боль-
шое внимание, причём ещё 
на начальном этапе, – под-
черкнул Дмитрий Романов. – 
Самое главное – правиль-
ная адаптация и возможно-
сти роста внутри компании. 
Это очень хорошо работает! 
Есть масса примеров, ког-
да люди с наёмных сотруд-
ников вырастают до гене-
ральных директоров. В ос-
новном это те, кто обладает 
«чуйкой». Зачастую им про-
игрывают сотрудники, у ко-
торых несколько высших об-
разований и значительный 
опыт работы».

В продолжение разгово-
ра об удалённом управлении 
бизнесом основателя брен-
да «Грядка» спросили о кон-
троле качества продукции 
во всех точках сети.

«Для этого изначаль-
но была задумана фабри-
ка – централизованное ме-
сто, откуда можно отследить 
качество продукции. У нас 
много ступеней проверки. 
Кроме того, каждый день 

я получаю более 500 фо-
тографий из разных точек. 
Меня нет в соцсетях, вместо 
этого я пролистываю огром-
ное количество снимков 
из «Грядки» и даю обратную 
связь по тем, где мне  что-то 
не нравится, – рассказал 
ресторатор. – Люблю и сам 
ездить на наши предприя-
тия, причём не предупреж-
даю сотрудников об этом. 
И ещё – принципиально ра-
ботаю только с отрицатель-
ными отзывами. То, что у нас 
хорошо, мы и сами знаем».

«С ФЕВРАЛЯ ВСЁ 

ИЗМЕНИЛОСЬ»

Пандемия и связанные 
с ней ограничения, безус-
ловно, серьёзным образом 
перестроили работу всего 
сегмента HoReCa. Но и теку-
щий год принёс немало из-
менений. По оценкам ресто-
раторов, февральские собы-
тия привели к росту закупоч-
ных цен, особенно на зару-
бежную продукцию. В пер-
вую очередь подорожали ал-
коголь и ряд продуктов пи-
тания. Предсказать разви-
тие ситуации в начале года 
было сложно, поэтому не-
которые рестораторы при-
остановили реализацию 
своих проектов.

«Мы провели ребрендинг 
ресторана «Огонёк», теперь 
он называется Inside. В нём 
появилось новое простран-
ство – винная гостиная. Ког-
да мы задумывали этот про-
ект, ситуация была иная, 
но потом случился февраль. 
Мы взяли паузу на несколько 

месяцев, чтобы понять, как 
нам дальше выстраивать ра-
боту с поставщиками. Из-
начально хотели открыться 
весной, но в итоге это сде-
лали лишь осенью, – расска-
зал Владимир Филипьев. – 
Конечно, перебои с постав-
ками временами случают-
ся, но это удаётся сгладить 
за счёт достаточно большой 
номенклатуры продукции».

Спокойнее сит уация 
у тех, кто работает преиму-
щественно с отечественны-
ми поставщиками. Но даже 
они в этом году столкнулись 
с существенным ростом цен 
и нехваткой продукции.

«Повышение цен про-
исходит ежегодно, и чаще 
всего планомерно. Однако 
с февраля ситуация начала 
меняться. Стоимость неко-
торых локальных позиций 
выросла на 50–70%, – отме-
тил совладелец бара рус-
ских вин «Рекольтант» Алек-
сей Чайка. – В целом осо-
бых проблем с поставщика-
ми у нас сейчас нет. Кроме 
того, начинают зарождаться 
новые производства».

Последние несколько 
лет активный рост демон-
стрирует рынок оказания ус-
луг кейтеринга. Архангель-
ская область не стала ис-
ключением. В регионе ра-
ботает большое количество 
игроков, которые конкуриру-
ют друг с другом и борются 
за новых клиентов.

«Этот сегмент действи-
тельно расширяется, и в по-
следнее время супермарке-
ты тоже уходят в кейтеринг. 
Мы решили не идти по пути 
доставки комплексных обе-
дов, остаёмся в ресторан-
ном сегменте и хотим раз-
вивать именно это направ-
ление. Делаем упор на каче-
ство блюд и красивую пода-
чу, – рассказала управляю-
щий AJ Catering Светлана Го-
лоушкина. – Чтобы оставать-
ся конкурентными, делаем 
упор на поиск новых площа-
док, планируем коллабора-
ции, разрабатываем новые 
продукты. Чтобы сохранять 
устойчивость, важно сле-
дить за тем, как развивается 
ресторанный бизнес в Рос-
сии. Не жить во вчерашнем 
дне, а идти только вперёд».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Бизнес в деталях

HoReCa: рост во время кризиса

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности раздела 

строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших постоян-

ных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛ-
ТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления (до 10 слов) 
– 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. Максимум – 50 слов). 
Выделение текста полужирным шрифтом – дополнительная оплата + 50%. 
Написание текста заглавными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ 
количество слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте по-
лужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно отправить на эл. почту 
редакции 29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

■ Организатор торгов, конкурсный управляющий ФГУП «Хол-
могорское» (164567, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Хар-
лово, ул. Ветеранов, д. 14А, ОГРН: 1022901564531, ИНН: 2923004142) - 
Шураков Дмитрий Андреевич (163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, 
д.92, корп.2, оф.2, ИНН: 290100194190, СНИЛС: 04972350881, 
shurakov14@bk.ru, (8182)657922), член Союза АУ «Созидание» (119019, 
г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, почт. адрес: 119034, г. Москва, 
а/я 115, ОГРН: 1027703026130, ИНН: 7703363900), действующий на ос-
новании решения АС Архангельской области по делу №А05-4017/2017 
от 18.12.17 г. и  определений от 26.02.18 г., 28.04.22 г., сообщает о ре-
зультатах повторных торгов, назначенных на 02.12.22 г. (сообщение 
№12010331494 в газете «КоммерсантЪ» №197 от 22.10.22 г.). Торги не 
состоялись ввиду отсутствия заявок.

В Архангельске завер-

шилась реставрация памят-

ника Петру Первому. Рабо-

ты стартовали в середи-

не лета и были приурочены 

к 350-летию со дня рожде-

ния императора.

Реставрацией памятни-
ка занималась архангельская 
компания ПК «Стройинду-
стрия», которая уже имеет опыт 
подобных работ. В частности, 
именно она в 2021 году вполне 
качественно и в срок провела 
реставрацию обелиска «Жерт-
вам интервенции 1918–1920 го-
дов». За приведение в порядок 
памятника Петру фирма полу-
чит 7,931 млн руб лей.

С новым объектом компа-
ния вновь справилась в срок. 
Была выполнена расчистка 
памятника, его обработали 
от разрушения и покрыли за-
щитным слоем. Реставрация 
проводилась вручную, раз-
личными химическими соста-
вами. Восстановление затро-
нуло не только саму скульпту-
ру, но и гранитный постамент 
и цепи.

Кроме того, у памятни-
ка вновь появится пушка. 
По словам подрядчика, ра-
нее здесь стоял «новодел». 
Теперь же планируется сде-
лать копию пушки тех времён. 
Отливать её будут в Северод-
винске.

 ■Петру Первому в Архангельске вернут пушку
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Вне офиса

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для  кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В гостях у традиционной рубрики «БК» – 

директор муниципального учреждения 

культуры «Архангельский городской 

культурный центр» Ольга АБАКШИНА:

– Я до недавнего времени была из тех людей, про кого 
можно сказать «запойный читатель». У нас дома была боль-
шая библиотека, и всю русскую, известную зарубежную 
классику прочитала довольно рано, до того как стали про-
ходить её в школе. Конечно, это было ещё детское воспри-
ятие, но  всё-таки эти книги уже тогда стали мне понятны.

Читальный зал

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, office@elektseti.ru 

Реклама

Учитывая количество прочитанного, говорить о любимых 
книгах сложно, но, тем не менее, они есть. На первом месте 
среди избранных – роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев». Мне крупно повезло купить полный авторский ва-
риант этого произведения, который читается абсолютно по-
другому, особенно те фрагменты, которые  когда-то были ис-
ключены цензурой.

Был период, когда на меня очень сильно подействовало 
творчество Ричарда Баха. С интересом прочитала и «Чайку 
по имени Джонатан Ливингстон», и «Бегство от безопасно-
сти», и «Мост через Вечность». Это мотивирующие, умные 
и «тёплые» книги, которые всегда под рукой.

Безусловный шедевр и книга книг – роман М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита»,  когда-то ставший просто потрясени-
ем и зачитанный сегодня буквально до дыр. Мне думается, 

что это неимоверно глубокое, заставляющее думать о веч-
ном произведение.

Недавно мне подарили замечательный труд В. Зисма-
на «Путеводитель по оркестру и его задворкам», в котором 
очень доходчиво, живым и ироничным языком описаны «из-
нанка и фасад» жизни симфонического оркестра. Очень при-
ятно было увидеть там упоминание о нашем земляке Влади-
мире Резицком. Книга будет полезной для молодого поко-
ления, особенно для музыкантов и тех, кто планирует свя-
зать свою жизнь с музыкой.

  «Золотая» книжная полка Ольги Абакшиной

Обеденный перерыв – особое время буднего 
дня, когда хочется на час оторваться от рабочего 
процесса, сменить обстановку и не просто 
перекусить, а провести время в атмосфере тепла 
и гостеприимства. В ресторане «Почтовая Контора 
1786 г.» считают, что концепция, уровень сервиса 
и качество блюд в обеденном предложении должны 
непременно оставаться на традиционно высоком 
уровне.

Обеды в «Почтовой Конторе 
1786 г.» станут отличным поводом 
для знакомства с кухней Русского 
Севера для ваших гостей и парт-
нёров из других регионов страны. 
Это такое же гастрономическое 
путешествие, как и посещение 
ресторана в выходной день: блю-
да готовятся и подаются с тем же 
качеством и высоким подходом 
к сервису. Обеденное время быва-
ет ограничено, но и его вполне хва-
тит для первого знакомства с кух-
ней ресторана, чтобы влюбиться 
в неё и прийти в «Почтовую Кон-
тору 1786 г.» ещё не раз. Деловые 
люди зачастую используют обе-
денный перерыв как время для ра-
бочих встреч, и успех такого меро-
приятия напрямую зависит от вы-
бранного места.

«В стандартном понимании 
бизнес-ланч – это быстрая подача 
блюд по фиксированной стоимо-
сти. Мы не хотели отходить от сло-
жившейся парадигмы, но главная 
задача для нас – остаться в гастро-
номической концепции рестора-
на «Почтовая Контора 1786 г.» По-
этому мы обновили формат. Се-
годня на обед гостям предложат 
два меню: «Европа» и «Север», 
чтобы они могли выбрать, что им 
по душе. Каждый день мы пода-
ём разные блюда, поэтому впе-
реди у вас долгое путешествие 
по гастрономии Европы и Севе-
ра от нашего шефа Константина 
МАХНЁВА», – рассказывает ресто-

ратор Григорий РЯБОВ.

Меню обедов в ресторане 
меняется ежедневно. Напри-

мер, в один из дней в предло-
жении «Север» гости смогут по-
пробовать на обед оливье с говя-
жьим языком, уху из белых видов 
рыб и куриную печень в сметане, 
в предложении «Европа» в этот же 
день гостей ждёт салат с куриной 
грудкой, томатами и баклажана-
ми, куриный бульон с лапшой, 
а также оладьи из лосося со сме-
таной.

Обедаем по-прежнему в будни 
с 12:00 до 16:00, стоимость фикси-
рованная: в формате «салат / суп + 
горячее» – 650 руб лей или «салат + 
суп + горячее» – 750 руб лей. Напит-
ки также соответствуют гастроно-
мической концепции ресторана: 
в меню на выбор гостей – облепи-
ховый морс по классическому се-
верному рецепту, привычные чай 
и кофе. На десерт вы сможете по-
пробовать фирменный чизкейк или 
копчёный творог с щавелем и мо-
рошкой.

Ресторан
«Почтовая Контора 1786 г.»

г. Архангельск, ул. Набережная 
Северной Двины, д. 78

Телефон: (8182) 40–78–40
www.pk1786.ru

Обед в ресторане «Почтовая Контора 1786 г.»

Европа или СеверЕвропа или Север  ––  выбор за вами!выбор за вами!

Реклама


