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*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 3% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 3% обеспечивается за счет субсидирования из средств 
Застройщика ООО СЗ «ГорСтрой». Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Ежемесячный платеж в размере 14 271 рублей в месяц верен для жилого помещения со стоимостью 3 982 077 рублей, первоначальный взнос по кредиту 597 312 рублей, срок кредита 30 лет. 
Сумма кредита - не более 6 млн. руб. Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Условия действительны с 01.01.23 по 31.01.23. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 60-32-10. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Жилой комплекс по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. 
Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Группа Аквилон:  Ипотека 3% для всех и на весь срок!*
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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, oce@elektseti.ru 

Реклама

В архангельской мастерской Kirwood создаются 
шариковые и перьевые ручки из разных, в том числе 
редких, пород дерева. Её основатель Кирилл ТЕЛЯТЬЕВ 
рассказал «Бизнес- классу» о том, почему ушёл с любимой 
работы и как продал авторскую ручку за 40 тысяч руб лей.

——>|5
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ПОРТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
Заседание Комитета 

по экономической полити-
ке было посвящено повыше-
нию инвестиционной при-
влекательности Поморья, 
поддержке бизнеса и экс-
порта – задачах, требую-
щих содействия федераль-
ного центра.

Как отметил замести-
тель председателя Пра-
вительства Архангельской 
области – министр эко-
номического развития, 
промышленности и науки 
Виктор ИКОННИКОВ, наи-
больший вклад в ВРП нашего 
региона – 35% – вносит про-
мышленный сектор, опорой 
которого являются лесной 
комплекс и северодвинские 
судостроительные предпри-
ятия. Второе место и доля 
в 10% – у транспортно-
логистического сектора. Се-
годня происходит смещение 
вектора логистики с Запада 
на южные и восточные на-
правления. Однако несмо-
тря на трудности, в 2022 году 
этот сектор получил новый 
импульс для развития.

Важность Архангельско-
го транспортного узла пока-
зана в утверждённом Пра-
вительством РФ плане раз-
вития Северного морского 
пути на период до 2035 года. 
Повышение конкурентоспо-
собности порта Архангельск 
связано с ростом контей-
нерных перевозок по СМП, 
строительством новых тер-
миналов и подъездных пу-
тей. Свободные площадки 
остаются, открывается пер-
спективная ниша для бизне-
са. Рост объёмов перевал-
ки грузов через наш мор-
ской порт в 2022 году со-
ставил 24,1% по сравнению 
с 2021 годом.

Однако серьёзным пре-
пятствием для развития мо-
жет стать неудовлетвори-
тельное состояние мосто-
вых переходов.

Первоочередная зада-
ча – возведение моста че-
рез Кузнечиху в створе ули-
цы Кировской.

«Этот мостовой пере-
ход позволит соединить 
основные площадки пор-
та с федеральной трас-

сой М8», – пояснил Виктор 
Иконников. Ориентировоч-
ная стоимость строитель-
ства – 10,6 млрд рублей.

Второй объект, на ко-
тором акцентировал вни-
мание сенаторов замести-
тель председателя Прави-
тельства Архангельской об-
ласти, – требующий рекон-
струкции путепровод че-
рез железнодорожные пути 
в Кузнечихинском промузле. 
Расчётная стоимость этого 
проекта – 1,3 млрд рублей.

Как пояснил Вик тор 
Иконников, в связи с недо-
статочной пропускной спо-
собностью железных дорог 
трудности с транспорти-
ровкой продукции возникли 
у многих регионов. Не толь-
ко в ЛПК грузоотправите-
ли переориентировались 
на восточные рынки и ищут 
альтернативные логиче-
ские коридоры, один из ко-
торых – Севморпуть. К порту 
Архангельск будут тяготеть, 
в частности, бизнес Воло-
годской области, республик 
Карелия и Коми, Пермского 
края. Но пока действующая 

стоимость контейнерных пе-
ревозок заметно выше рас-
ценок железнодорожников.

«Поэтому мы просим ре-
комендовать Минвостокраз-
вития РФ рассмотреть наши 
предложения, касающиеся 
господдержки регулярной 
транспортировки грузов 
по Севморпути: включить 
порт Архангельск в качестве 
пункта отправления для по-
лучения льготных тарифов 
на каботажные перевозки, 
а также расширить харак-
теристики судов. Пока у нас 
на субсидию может претен-
довать только лихтеровоз 
«Севморпуть». Третье пред-
ложение в этой части – вве-
сти субсидирование загран-
перевозок продукции лесо-
промышленного комплекса 
из порта Архангельск в пор-
ты Азиатско-Тихоокеанского 
региона», – обратился к чле-
нам Комитета СФ по эконо-
мической политике Виктор 
Иконников.

Кроме того, в контексте 
возможного роста дефицита 
мощностей портов Северо-
Запада России заместитель 

председателя Правитель-
ства Архангельской области 
представил информацию 
о строительстве глубоковод-
ного района морского порта 
Архангельск. Для этого не-
обходимо включить проект 
в госпрограмму РФ «Разви-
тие транспортной системы».

Инициативы одобре-
ны как рекомендации про-
фильным федеральным ве-
домствам.

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ БИЗНЕСА 

В ПОМОРЬЕ
Также на заседании ко-

митета делегацией Архан-
гельской области были 
представлены возможные 
варианты усовершенствова-
ния льгот для бизнеса в на-
шем регионе. Конкретные 
предложения связаны с ре-
зидентами АЗРФ и промыш-
ленными парками.

Резидентов Арктической 
зоны РФ в Поморье на дан-
ный момент 153, общий объ-
ём заявленных инвестиций –
более 128 млрд рублей, при-
чём 10,5 млрд рублей уже 

Событие недели: В Совете Федерации прошли Дни Архангельской области

«Все предложения региона
актуальны и обоснованны»
Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

С 23 по 25 января в Совете Федерации 
прошли Дни Архангельской области. 
Делегация нашего региона во главе 
с губернатором Александром ЦЫБУЛЬСКИМ 
приняла участие в заседаниях 
шести комитетов верхней палаты 
российского парламента. Как отметила 
на завершающем мероприятии – «Часе 
субъекта» – председатель Совфеда РФ 
Валентина МАТВИЕНКО, это позволило 
представителям области и показать высокий 
потенциал развития Поморья, и обсудить 
все ключевые проблемные вопросы – причём 
с готовыми предложениями.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ:
– Сегодня в Архангельске действует 12 универсальных портовых 
комплексов и единственный в АЗРФ контейнерный терминал 
с возможностью хранения и перевалки до 75 тысяч контейнеров в год. 
Грузооборот порта вырос почти на 25%. Архангельский транспортный узел 
вошёл в план развития Севморпути до 2035 года. И мы прорабатываем 
вопрос строительства нового глубоководного района порта мощностью 
до 40 млн тонн к 2040 году.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности раз-

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

стоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОН-
ФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, ЮРИДИЧЕ-
СКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления (до 10 
слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. Макси-
мум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом – дополни-
тельная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не до-
пускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявле-
нии не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – бес-
платно.

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 «Архангельское» (ОГРН1022901494516, ИНН2921000537; 
адрес: Архангельская обл., Приморский р-н, п.Луговой) 
Фуртиков И.В. (ИНН290119301343, СНИЛС129-288-631 96; 
163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.36, оф.1223; 
тел. 89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидар-
ность» (ОГРН1138600001737, ИНН8604999157, 628305, ХМАО, 
г.Нефтеюганск, ул.Жилая, стр.13, оф.205) действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда Архангельской обла-
сти по делу А05-15907/2017 от 14.06.2018, сообщает об откры-
том аукционе по продаже единым лотом: лот №1. Предприя-
тие: Здание склада нефтепродуктов (кад.№ 29:16:201002:36); 
Здание склада техники (кад.№ 29:22:000000:4004); Здание 
склада тракторов (кад.№ 29:16:201002:35); Здание ремонт-
но-механических мастерских (кад.№ 29:16:201002:37); Зда-
ние коровника (кад.№ 29:16:000000:1859); Здание телятни-
ка на 228 коров (кад.№ 29:16:000000:1858); Здание гаража 
на 10 автомобилей (кад.№ 29:22:000000:4010); Здание мате-
риального склада (кад.№ 29:22:000000:4009); Здание насо-
сная общая (кад.№ 29:16:000000:1840); Здание очистных со-
оружений (кад.№ 29:22:000000: 4008); Электролиния 2 км 0,4 
кВ (кад.№ 29:16:000000:5001); Складское помещение (кад.№ 
29:16:201002:34); Кормораздатчик АКМ 9; Илососная вакуумная 
бочка (вакуумный прицеп ассенизатор 8 куб.м.); Полуприцеп са-
мосвальный ПС-7 (1987 г.в.) – 45095909 руб.

Подробный перечень имущества размещен на сайте ЕФРСБ 
(bankrot.fedresurs.ru), а также на сайте электронной площадки 
«МЭТС» (m-ets.ru).

Порядок ознакомления с имуществом по т.: 89600046698. Иму-
щество находится по адресу: Архангельская обл., пос. Луговой. 
Заявки на участие в торгах принимаются на «МЭТС»: www.m-ets.
ru с 9ч00мин 30.01.2023 до 16ч00мин 09.03.2023, согласно ст.110, 
111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002. Порядок продажи размещен на «МЭТС». Задаток 10% 
от начальной цены соответствующего лота. Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены соответствующего лота. Торги состоятся 13.03.2023 в 
11 ч 00 мин время мск. Подведение итогов: 13.03.2023 в 13 ч 00 мин. 
по адресу организатора торгов. Реквизиты для внесения задат-
ка: р/с40502810204000000038 в Архангельском отделении №8637 
ПАО «Сбербанк России» г.Архангельск, к/с30101810100000000601, 
ИНН банка: 7707083893, БИК 041117601, Получатель: ФГУП «Архан-
гельское», ИНН2921000537 КПП292101001. Полная оплата лота - в 
течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Ус-
ловия подачи заявок и их рассмотрения, порядок и критерии вы-
явления победителя торгов, возврат задатков, условия заклю-
чения договора купли-продажи, оплаты и передачи имущества - 
согласно ст.110, 111, 139, 179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», приказу Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 и Поло-
жению о порядке продажи имущества, размещенному на ЕФРСБ 
и на сайте «МЭТС».

Реклама

■ Недостача продукции как повод 
для доначисления налогов

Банальная ситуация: обнаруже-
на крупная недостача готовой про-
дукции на складе компании на сум-
му 28,3 млн рублей. Внутреннее рас-
следование виновных лиц не устано-
вило, недостачу просто списали как 
убытки. Однако налоговики обвинили 
компанию в безвозмездной переда-
че имущества (но не в сокрытой реа-
лизации). Руководствуясь п. 2 ст. 154 
НК РФ, они доначислили компании к уплате в бюджет 
НДС в размере 5 млн рублей, пени в сумме 2,1 млн руб-
лей и штраф.

Николай НЕКРАСОВ, управляющий ООО «БЭНЦ» 
(«Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр»), ана-
лизирует эту ситуацию на примере арбитражной практи-
ки (см. дело №А55-13173/2021). Эксперт рассматривает, 
какими правовыми нормами руководствовались суды, от-
казавшие компании в признании этого решения ИФНС не-
действительным. Более того, он полагает, что налоговый 
орган ещё и «поскромничал», поскольку вполне мог обви-
нить компанию не в безвозмездной передаче имущества, 
а в сокрытии доходов от реализации, и на этом основании 
доначислить не только НДС, но и налог на прибыль. Таким 
образом, налоговые претензии вполне могли, как минимум, 
удвоиться. По оценкам Николая Некрасова, ознакомиться с 
этой историей будет весьма полезно, поскольку она позво-
ляет трезво оценить наличие налоговых рисков в момент 
списания крупных недостач.

Подробности на сайте bclass.ru, 
раздел «Финансы/Совет аудитора». 
Для быстрого перехода к полному 
тексту материла просто отсканируй-
те QR-код.

Бизнес-блокнот
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Событие недели: В Совете Федерации прошли Дни Архангельской области

привлечены в экономику 
региона. Проектами пред-
усмотрено 6500 новых ра-
бочих мест, 1300 из которых 
уже создано. Об это и шла 
речь на заседании комитета.

По словам Виктора Икон-
никова, сложно идёт про-
цесс возмещения резиден-
там АЗРФ страховых взно-
сов при создании рабочих 
мест, хотя Архангельская 
область находится в лиде-
рах по объёмам предостав-
ления таких субсидий. Бо-
лее эффективным вариан-
том стала бы фиксирован-
ная ставка.

«Транслируя мнение са-
мих предпринимателей, 
предприятий, мы предла-
гаем рассмотреть возмож-
ность закрепления пони-
женной ставки по страховым 
взносам в размере 7,6% для 
резидентов АЗРФ, без необ-
ходимости подачи докумен-
тов на предоставление суб-
сидии», – пояснил Виктор 
Иконников.

Промышленных парков 
в Архангельской области 
сейчас создаётся три. Два 
из них – проекты частных 
инвесторов: это портово-
п р о м ы ш л е н н ы й  к о м -
плекс «Талаги» и портово-
индустриальный парк «Оне-
га». Комплекс «Талаги» ори-
ентирован на производство 
железобетонных изделий, 
судостроение и судоремонт. 
Парк «Онега» – на создание 
портовой инфраструктуры 
со своими местами хране-
ния и накопления грузов, 
контейнерным терминалом 
и т.д., а также на развитие 
аквакультуры и производ-
ство кормов для рыб.

Третий проект – госу-
дарственный промышлен-
ный парк в Архангельске, 

который соберёт резиден-
тов, занимающихся глубо-
кой переработкой древеси-
ны, изготовлением металло-
конструкций и неметалличе-
ской минеральной продук-
ции, упаковки.

Промышленные и тех-
нопарки должны обеспе-
чить кооперацию малого 
и среднего бизнеса с круп-
ными предприятиями реги-
она. Направление перспек-
тивное, однако пока Помо-
рье не входит в перечень ре-
гионов для получения целе-
вых субсидий.

«Включение Архангель-
ской области в перечень ре-
гионов России, претендую-
щих на получение субси-
дии из федерального бюд-
жета на создание промыш-
ленных парков и технопар-
ков, позволит поддержать 
производственные проекты 
предпринимателей», – уве-
рен Виктор Иконников.

Эти инициативы также 
получили одобрение сена-
торов.

РАССЕЛЕНИЕ 
«АВАРИЙКИ»: 

ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ
Представители Архан-

гельской области приняли 
участие в заседании Коми-
тета СФ по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севе-
ра, где главной темой стало 
расселение ветхого и ава-
рийного жилья в нашем ре-
гионе.

Только за 2022 год в Ар-
хангельской области было 
введено в эксплуатацию 
426 тысяч квадратных ме-
тров жилья. По сравнению 
с показателями 2019 года 
темпы жилищного строи-

тельства выросли на 29%. 
Сейчас в регионе строится 
ещё 125 домов.

При этом, как напом-
нил на заседании комитета 
председатель Правитель-
ства Архангельской обла-
сти Алексей АЛСУФЬЕВ, 
по состоянию на 1 января 
2023 года в нашем регио-
не признаны аварийными 
4874 дома общей площа-
дью более 1,1 млн кв. м. Те-
кущую программу пересе-
ления – для домов, признан-
ных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года – Поморье пла-
нирует выполнить досрочно: 

в сентябре 2024-го. К это-
му сроку будет расселено 
246 тысяч кв. м «аварийки». 
При этом более 900 тысяч 
кв. м жилья, уже признанно-
го аварийным, пока не вхо-
дят в действующую про-
грамму и будут расселять-
ся после 2024 года.

Среди домов, не попав-
ших в программу, есть и та-
кие, которые уже имеют 
угрозу обрушения. За по-
следние четыре года в Ар-
хангельске сошли со свай 
23 деревянных дома, свы-
ше 100 – в зоне риска. По-
сле обращения губернато-

ра Александра Цыбульско-
го к Президенту РФ Влади-
миру ПУТИНУ из резервно-
го фонда Правительства РФ 
на срочное переселение лю-
дей из таких домов или вы-
куп жилья было направлено 
около полумиллиарда руб-
лей. Однако, как подчеркнул 
Алексей Алсуфьев, реальная 
потребность гораздо выше: 
на 2023-2024 годы она со-
ставляет 3,85 млрд рублей. 
Заявки на эту сумму регио-
ном поданы.

Кроме того, на феде-
ральном уровне уже при-
нято решение о выделении 

70 млрд рублей на расселе-
ние аварийных домов, при-
знанных таковыми с 1 ян-
варя 2017-го до 1 января 
2022 года. На эти средства 
могут претендовать все ре-
гионы, которые завершили 
первый этап программы.

Другая проблема – раз-
ница между стоимостью 
квадратного метра нового 
жилья по программе и его 
сегодняшней норматив-
ной стоимостью: 53 тыся-
чи рублей против 90,5 тыся-
чи. В связи с этим предста-
вители региона обратились 
к сенаторам с инициативой 
о выделении дополнитель-
ных средств на компенса-
цию этой разницы.

Как отметил руководи-
тель Комитета СФ по фе-
деративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправле-
нию и делам Севера Ан-
дрей ШЕВЧЕНКО, «все во-
просы, поставленные деле-
гацией Поморья, обосно-
ванны и актуальны». «Более 
того, я считаю, что в Архан-
гельской области сложилась 
особенная ситуация: речь 
идёт о безопасном прожи-
вании людей», – подчеркнул 
сенатор.

Предложения Архангель-
ской области вошли в про-
ект итогового постановле-
ния Совфеда.

Также в эти дни в Со-
вете Федерации обсужда-
лись меры поддержки лесо-
промышленного комплекса 
Поморья, проекты в сфере 
связи, образования и спор-
та, развития ИТ-технологий, 
вопросы модернизации ком-
мунальной инфраструктуры, 
завершение строительства 
и оснащение объектов здра-
воохранения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,
губернатор
Архангельской области: 

– П о  и т о г а м  2 0 2 2 г о д а 
в социально-экономическом раз-
витии Архангельская область со-
храняла устойчивые позиции. Кон-
солидированный бюджет области 
по налоговым и неналоговым дохо-
дам исполнен в сумме 102,5 милли-
арда рублей. Мы превысили плано-
вый показатель на 12%. Однако на-
чиная с июля поступления по налогу 
на прибыль ежемесячно снижались. 
В основном это касается предприя-
тий ЛПК и финансовой сферы.

Лесной комплекс Архангель-
ской области, несмотря на свою 
развитость, как и весь ЛПК Северо-
Запада, был ориентирован на евро-
пейские рынки, которые в один мо-
мент оказались недоступными. Уве-
рен, что те меры, которые мы пред-
лагаем и которые были одобрены 
профильным комитетом Совета Фе-
дерации, носят действенный харак-

тер и помогут сгладить проблемы, 
возникшие у наших предприятий.

Ключевыми отраслями для нас, 
кроме лесного комплекса, являют-
ся судостроение, судоремонт, ос-
воение недр. В 2022 году по всем 
этим направлениям была положи-
тельная динамика. Больше всего 
мы приросли в судоремонте – почти 
на 60%. Это тоже естественный от-
вет на западные санкции, посколь-
ку многие европейские порты пе-
рестали принимать российские ко-
рабли. Запись на плановый ремонт 
судов у нас идёт уже на 2025 год. 
В связи с этим особую актуальность 
приобретает развитие Архангель-
ского транспортного узла, строи-
тельствого нового глубоководного 
района порта. 

Сегодня как никогда важным 
становится встраивание научно-
образовательной среды в общую 
систему развития региона. Думаю, 
что у нас есть всё, чтобы претендо-
вать на статус флагмана в сфере 
науки в Арктической зоне России. 
Ключевым решением 2022 года ста-
ло создание в Архангельске межву-
зовского кампуса международного 
уровня «Арктическая звезда».

Интеграция науки во все сферы 
жизни, значительное расширение 
транспортно-логистических компе-
тенций, гибкая структурная транс-
формация промышленного потен-
циала региона – это направления, 
которые на ближайшие десятиле-
тия обеспечат устойчивое развитие 
Архангельской области.

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель
Совета Федерации РФ:

– Прежде всего хочу побла-
годарить представителей Архан-
гельской области за тщательную 
подготовку к Дням субъекта, со-
держательные доклады, предмет-
ную работу в шести наших коми-
тетах, что позволило обсудить ос-
новные важные для региона про-
блемы.

Архангельская область об-
ладает мощным промышлен-
ным и инвестиционным потен-
циалом. Уже сейчас на ваш ре-
гион приходится треть всех ин-
вестиционных проектов, реали-
зуемых в Арктической зоне РФ. 
Это говорит о том, что руковод-
ство Архангельской области хо-
рошо знает сильные стороны 
региона и грамотно использует 
его конкурентные преимущества 
для эффективного социально-
экономического развития тер-

ритории. Хочу объективно ска-
зать, что приход нового губерна-
тора, имеющего большой феде-
ральный опыт, поддержку на фе-
деральном уровне, губернатора, 
которому готовы помогать, – это 
тоже теперь ваше конкурентное 
преимущество.

Большие перспективы Помо-
рья сегодня связаны с Севморпу-
тём: это и развитие Архангельско-
го транспортного узла, и строи-
тельство глубоководного райо-
на морского порта. В то же вре-
мя в сегодняшних условиях ряд 
отраслей, в том числе лесопе-
рерабатывающая промышлен-
ность, не по вине региона, конеч-
но, оказалась в уязвимом поло-
жении. Нужно всем вместе искать 
выходы из этой ситуации. Влади-
мир Владимирович Путин недав-
но подчеркнул, что лесной отрас-
ли необходимо придать импульс 
развития через углубление пере-
работки сырья и пиломатериалов 
на территории России. Эта зада-
ча не решается по щелчку паль-
цев, но у Архангельской области 
есть все возможности занять ос-
вободившиеся после ухода за-
падных компаний ниши на вну-
треннем рынке.

К Дням субъекта в Совфеде 
готовится не только сам субъект: 
сенаторы обстоятельно анализи-
руют социально-экономическое 
развитие конкретного региона, 
то, как решаются социальные 
вопросы, что происходит в сфе-

рах образования, здравоохране-
ния и каково в целом настроение 
у населения. И вот к каким выво-
дам мы пришли.

С точки зрения состояния до-
рожной сети, коммунальной ин-
фраструктуры, ЖКХ проблемы 
остаются. Настораживает и по-
прежнему большой объём ветхого 
и аварийного жилья. Архангельск 
позиционирует себя как столица 
Арктики, однако ему пока не хва-
тает всего, что относится к ком-
фортной, благоустроенной город-
ской среде. Обратите также вни-
мание на общественный транс-
порт – об этом много пишут люди 
в соцсетях.

В то же время сделано много. 
Есть хорошая динамика, движе-
ние вперёд, какую сферу ни возь-
ми. Так, темпы расселения вет-
хого и аварийного жилья только 
в прошлом году ускорились в два 
раза. Больше внимания стало 
уделяться дорогам. Я хочу, чтобы 
и в итоговом постановлении это 
было отражено: через два, макси-
мум через три года Архангельск 
должен стать столицей Арктики 
во всех отношениях.

Главное, что у руководства об-
ласти есть видение перспектив, 
программа развития. Мы наце-
лены на то, чтобы в итоговое по-
становление Совета Федерации 
по Дням Архангельской области 
вошли все необходимые и, глав-
ное, реально исполнимые меры 
поддержки региона.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ:
– Мы уверены, что дополнительные средства региону будут выделены, 
тем более мы неоднократно с Правительством России и Фондом развития 
территорий этот вопрос обсуждали и везде получали гарантии, что разница 
стоимости квадратного метра будет компенсирована. К сентябрю 2024 года 
действующая программа переселения будет выполнена, и никаких 
сомнений это не вызывает.
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Россельхозбанк продолжает работу 
по всем ключевым направлениям своей 
деятельности, создавая новые проекты 
и сервисы, направленные на выполнение 
государственных задач и поддержку 
бизнеса. Директор Архангельского 
филиала Россельхозбанка Дмитрий 
КОСТЫЛЕВ рассказал «БК» о знаковых 
событиях минувшего года, помощи 
предпринимателям, цифровой экосистеме, 
госпрограммах и перспективах развития.

– Дмитрий Игоревич, 
как в целом оцениваете 
результаты 2022 года?

– Считаю, что этот год 
прошёл в положительном 
ключе. Россельхозбанк про-
должил развитие своей циф-
ровой экосистемы, а так-
же запустил проект по под-
держке российских ферме-
ров – цикл мини-ярмарок 
«Вкусная пятница». Мы ак-
тивно реализуем государ-
ственную программу ком-
плексного развития сель-
ских территорий, выдаём 
кредиты аграриям.

– Расскажите подроб-
нее об итогах вашей рабо-
ты в сфере АПК.

– Поддержка малого 
и среднего бизнеса – задача 
государственного масшта-
ба и приоритетное направле-
ние деятельности Россель-
хозбанка. И, конечно, во всём 
этом немаловажна государ-
ственная поддержка, про-
граммы льготного кредито-
вания сельхозбизнеса, ко-
торые сейчас реализуются 
и в нашей области, и в це-
лом по стране. Наиболее 
востребованными програм-

мами поддержки является 
предоставление кредитных 
средств для сельхозпред-
приятий: по ставке не более 
5% в рамках постановления 
Правительства РФ № 1528 
и не более 10,25% – в рамках 
постановления Правитель-
ства РФ № 1764.

В 2022 году Россельхоз-
банк выдал АПК Архангель-
ской области 1,5 млрд руб-
лей, что на 10% больше, чем 
в 2021 году. Большую часть 
средств – 1 млрд рублей –
аграрии получили по линии 
льготного кредитования. 
При этом среднему, малому 
и микробизнесу на условиях 
льготного финансирования 
выдано более 580 млн руб-
лей, тем самым мы улучши-
ли показатели на 20% за год. 
Для фермеров, юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей запустили но-
вую услугу – перевод денеж-
ных средств с использова-
нием «Бизнес-карты» или 
реквизитов «Бизнес-карты» 
на платёжные карты физи-
ческих лиц Россельхозбан-
ка, а также платёжные карты 
сторонних банков-эмитентов 
по номеру карты.

Россельхозбанк обеспе-
чивает всестороннюю под-
держку региональных фер-
меров и сельхозпроизводи-
телей. Мы не только постоян-
но наращиваем объёмы кре-
дитования, в том числе льгот-
ного, но и развиваем цифро-
вые сервисы, помогающие 
аграриям увеличить объё-
мы сбыта продукции и по-
высить эффективность про-
изводства, поддерживаем 
аграрное образование и но-
вые технологии в АПК. Все 
это позволяет нашим клиен-
там пользоваться наиболее 
эффективными продуктами 
и услугами на рынке, кото-
рые обеспечивают прорыв-
ной рост в агропромышлен-
ном комплексе.

– Вы упомянули о циф-
ровых сервисах. Цифро-
вое не значит сложное?

– За 22 года работы с фер-
мерами Россельхозбанк опре-
делил три ключевых направ-
ления, в которых он оказыва-
ет помощь малым и микро-

предприятиям: производ-
ство, сбыт сельхозпродук-
ции, а также подбор кадров. 
В 2020 году Россельхозбанк 
запустил комплекс сервисов 
Своё для поддержки ферме-
ров и развития сельского хо-
зяйства в едином цифровом 
пространстве. За два года 
цифровая экосистема зна-
чительно выросла. Сегод-
ня в неё входят крупнейший 
в стране маркетплейс това-
ров и услуг для сельхозпро-
изводителей Своё Фермер-
ство, интернет-магазин фер-
мерской еды Своё Родное, 
платформа для подбора ка-
дров в АПК «Я в Агро», сервис 
для покупки агротуров Своё 
За городом и площадки для 
приобретения недвижимости 
и обустройства жизни Своё 
Жильё и Своё Село. Количе-
ство активных пользователей 
экосистемы превысило 3 млн 
человек.

Платформой «Я в Агро» 
набор цифровых сервисов 
Россельхозбанка пополнил-
ся в 2022 году. Это первая 

Банковский секторИз зала суда
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Американская компания International Paper 
договорилась о продаже 50% швейцарской 
Ilim SA, которая владеет «Илимом» –
крупнейшим производителем целлюлозно-
бумажной продукции в России, сообщается 
в пресс-релизе, опубликованном на сайте 
International Paper.

Сумма сделки соста-
вит $484 млн, но её долж-
ны одобрить российские 
власти. Стоимость всей 
компании оценена при-
мерно в $3,5 млрд, ис-
ходя из мультипликато-
ра 3,1 к EBITDA по итогам 
2022 года (по предваритель-
ным неаудированным дан-
ным, этот показатель соста-
вил $1,11 млрд), в цене так-
же учтён чистый долг в раз-
мере $2,45 млрд.

Как сообщает изда-
ние Бумпром.ру, покупа-
телями стану т россий-

ские партнёры International 
Paper по этому совместно-
му предприятию – осталь-
ные 50% Ilim SA принадле-
жат председателю совета 
директоров Группы «Илим» 
Захару Смушкину и братьям 
Борису и Михаилу Зингаре-
вичам.

«Мы довольны результа-
тами совместной деятель-
ности и хотели бы сохранить 
наше эффективное партнёр-
ство. Но в известных обсто-
ятельствах наши партнёры 
приняли своё решение», –
заявил Захар Смушкин. Он 

подтвердил достигнутые до-
говорённости о приобрете-
нии доли американцев в СП.

Н а п о м н и м ,  ч т о 
International Paper при-
обрела 50% Ilim Holding 
в 2007 году за $650 млн. 
Тогда она стала крупней-
шим иностранным инвесто-
ром в российской лесной 

промышленности. «Илиму» 
принадлежат целлюлозно-
бумажные комбинаты в Ар-
хангельской и Иркутской об-
ластях (филиалы в Коряжме, 
Братске и Усть-Илимске), 
два гофрозавода – в Ленин-
градской и Московской об-
ластях, а также институт 
«Сибгипробум» в Иркутске.

«В прошлом году наше-
му совместному предпри-
ятию исполнилось 15 лет. 
Это один из самых успеш-
ных примеров реализации 
совместных проектов в ле-
сопромышленном комплек-
се. За это время объём про-
изводства увеличился в два 
раза, а общая стоимость 

компании выросла почти 
в три раза», – подчеркнул За-
хар Смушкин.

О возможности продажи 
доли в «Илиме» International 
Paper объявила в мар-
те 2022 года, после нача-
ла спецоперации России 
на Украине и введения меж-
дународных санкций.

В России International 
Paper до 2021 года также 
принадлежал Светогорский 
ЦБК (производитель бума-
ги SvetoCopy) в Ленинград-
ской области. Затем он был 
передан под управление 
Sylvamo Corporation, соз-
данной International Paper 
для ведения глобального 
бизнеса по производству 
бумаги. В октябре 2022 года 
Sylvamo Corporation прода-
ла Светогорский ЦБК его 
местному менед жменту 
за $420 млн.

Активы

International Paper продаёт свою долю 
в Группе «Илим» российским партнёрам

■ Вынесен приговор по громкому  
делу Шестакова – Яковлева

Октябрьский районный суд города Архангельска 
вынес приговор в отношении Андрея ШЕСТАКОВА, ра-
нее занимавшего должность заместителя председа-
теля регионального правительства, и экс-министра 
строительства и архитектуры Михаила ЯКОВЛЕВА. 
Предметом судебного разбирательства стала закон-
ность действий Шестакова и Яковлева во время за-
ключения контракта на новый корпус медучреждения. 

Оба бывших чиновника признаны виновными. При этом 
Яковлев получил наказание в виде штрафа, а Шестаков –
в виде принудительных работ.

Весной 2019 года проводился открытый конкурс на кор-
ректировку проектной документации по строительству но-
вого корпуса областной детской клинической больницы 
им. П. Г. Выжлецова. Победителем стало ГАУ АО «Инвест-
сельстрой» – подведомственная организация регионально-
го министерства АПК и торговли. Учреждение взялось вы-
полнить работы за 5,5 млн рублей. На тех торгах второе ме-
сто заняло ООО «Ортост-Фасад».

Вскоре после заключения контракт с «Инвестсельстроем» 
был расторгнут. Конкурс провели по новой, и «Ортост-Фасад» 
стал его победителем, но уже с предложением в 10,2 млн руб-
лей. То есть сумма контракта возросла практически вдвое. 
По версии стороны обвинения, Андрей Шестаков в должно-
сти заместителя председателя регионального правитель-
ства активно способствовал этим событиям, полагается, что 
и из личной заинтересованности. Соответственно, ущерб, 
нанесённый областному бюджету, составил 4,7 млн рублей.

И Шестакову, и Яковлеву, который в это время возглав-
лял региональный минстрой, инкриминировалось злоупо-
требление служебными полномочиями (ст. 285 ч. 2 УК РФ).

Судебные заседания продолжались год – с конца января 
2022-го. Сторона обвинения попросила для Шестакова 5 лет 
колонии строгого режима, для Яковлева – 3 года условно.

Судья Илья ДИДЕНКО счёл вину обоих фигурантов уго-
ловного дела доказанной. Михаилу Яковлеву в итоге назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Андрею Шестакову – наказание в виде лишения свободы 
на срок 2 года 6 месяцев, которое судом заменено на при-
нудительные работы на тот же срок с удержанием 10% за-
работка в доход государства.

Решение суда может быть обжаловано в апелляцион-
ной инстанции.
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В архангельской мастерской Kirwood 
создаются шариковые и перьевые ручки 
из разных, в том числе редких, пород дерева. 
Её основатель Кирилл ТЕЛЯТЬЕВ рассказал 
«Бизнес-классу» о том, почему ушёл 
с любимой работы и как продал авторскую 
ручку за 40 тысяч рублей.

В КОРИДОРАХ 
ТИПОГРАФИИ

Кирилл Телятьев по об-
разованию – техник сетей 
и систем коммуникаций, 
и связанная с электрони-
кой работа в компании была 
ему по душе. Но всегда тя-
нуло делать что-то из дере-
ва: от корабликов в детстве 
до мебели в юности.

Однажды, гуляя по кори-
дорам, где раньше распола-
галась типография «Правда 
Севера», он увидел пустое 
помещение и решил взять 
его в аренду под своё хобби. 
Купил станок, сделал цирку-
лярный стол, собрал инстру-
менты. Но идеи – чем имен-
но заняться – как-то не при-
ходило. Сначала сделал ку-
хонный гарнитур, затем кор-
пус для флешки из кусочка 
«экзотики» – маленького 
бруска редкой древесины.

«Потом пришло понима-
ние: надо делать что-то ма-
ленькое, максимально цен-
ное и интересное. Как-то раз 
в Интернете на иностранном 
сайте увидел ручку ручной 
работы. Тут же начали раз-
виваться мысли: из чего, как 
сконструировать похожую, 
откуда взять фурнитуру. 
Тогда информации об этом 
было крайне мало», – вспо-
минает Кирилл Телятьев.

Первые материалы он 
заказал также на зарубеж-

ном сайте: рассказывает, 
что это было «очень страш-
но, сложно и дорого». Но так 
в 2015 году Кирилл сделал 
первую партию своих соб-
ственных ручек – их было 
около десяти.

«Ужасные и кривые! Сам 
писал, брату и знакомым 
раздарил. Но как только из-
делия разошлись, решил, 
что это и есть то самое ма-
ленькое и ценное, полезный 
аксессуар, которым много 
кто пользуется. Тем более 
что ручка у человека мо-
жет быть не одна: к приме-
ру, у моего знакомого в кол-
лекции около 70 перьевых 
ручек», – отмечает мастер.

Поначалу Кирилл со-
мневался, какую стоимость 
установить: дёшево – жал-
ко, проделана ведь боль-
шая работа, дорого – не ку-
пят. С 2016 года по сей день 
на обычные шариковые руч-
ки, которые, кстати, разле-
таются как горячие пирож-
ки, предприниматель ста-
рается держать цену в 1500-
2000 рублей.

«Правда Севера» сыгра-
ла для меня большую роль 
в развитии своего дела. На-
против моей мастерской 
был кабинетик рекламной 
компании, и мы стали со-
трудничать: на их аппарате 
я научился делать лазерную 
гравировку, а взамен изго-
тавливал упаковку из дере-
ва. Так появилась возмож-
ность персонализировать 
ручки», – поясняет Кирилл.

НАСТАВНИК ПОМОГ 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Заготовки Кирилл ста-
рается делать с запасом, 
но в среднем на создание 
ручки уходит от получаса 
до полутора часов. С но-
вым увлечением свобод-
ного времени становилось 
всё меньше. После основ-
ной работы Кирилл ехал 
в мастерскую и трудил-
ся там до ночи. В 2018 году 
ему повстречался бизнес-
наставник, который помог 
сделать выбор. Будущий 
предприниматель решился 
на увольнение.

«Решил, что буду зараба-
тывать на любимом хобби. 
Первое время дело разви-
валось как бы само по себе, 
с помощью сарафанного 
радио. В соцсетях странич-
ки завёл, но не понимал, как 
продавать, где искать клиен-
тов. Думал: классная же руч-
ка, почему никто не покупа-
ет?» – продолжает Кирилл.

Тогда мастер сделал 
ставку на качественные 
фото, с которыми легче про-
дать продукт. Постепенно 
Kirwood зашёл на платформу 
«Ярмарка мастеров», благо-
даря которой Кирилл нашёл 
немало покупателей. На ре-
сурсе для мастеров Еtsy при-
обрёл заказчиков и из дру-
гих стран. Несмотря на язы-
ковые барьеры, Кирилл от-
правлял ручки по всему 
миру: в Америку, Австралию, 
Японию, Бразилию, Мекси-
ку, Аргентину, Италию, Испа-
нию, Францию…

А на московской выстав-
ке в 2018 году получил пер-
вый крупный корпоративный 
заказ – на ручки и флеш-
ки из дерева. С тех пор Ки-
рилл Телятьев стал брать за-
казы у компаний, в том чис-
ле и у местных. Например, 
его ручками пишут сотруд-
ники и партнёры Архангель-
ского ЦБК.

РАБОТА ‒ 
КАК ВОЗДУХ

Кроме того, мастер сам 
начал точить фурнитуру 
из латуни, это его любимый 
материал, который умеет 
«жить».

«У той, которую чаще но-
сят, металл выглядит более 
полированным. Если ручка 
лежит без дела, приобрета-
ет античный вид», – объяс-
няет Кирилл.

Архангельский мастер 
взял пример с одного миро-
вого бренда, который произ-
водит ручки, вдохновляясь 
событиями и людьми. Так, 
авторскую ручку, ставшую 
особой гордостью, он соз-
дал в стиле группы Queen. 
На неё ушло два месяца ра-
боты, Кирилл постарался 
вложить в изделие «макси-
мум ценности». На корпусе 
создал объёмное изобра-
жение музыкантов, сделал 
клип в виде микрофона. Де-
рево заказал принципиаль-
но оттуда, где родился во-
калист Фредди Меркьюри, – 
из Восточной Африки.

«Не раз возил эту ручку 
на выставки, где она полу-
чала призовые места. Не ду-
мал о цене и как её про-
дать. Но недавно на фору-

ме у меня её купили за со-
рок тысяч рублей – я до сих 
пор в шоке. Иногда дела-
ешь ручки в порыве вдох-
новения, и они ждут свое-
го часа, а иногда оказыва-
ется, что покупатель ручки 
по «характеру» напоминает 
её, как хозяин своего питом-
ца», – улыбается мастер.

Кирилл Телятьев призна-
ётся, что такие проекты – 
как глоток воздуха. Однако 
на творчество не всегда хва-
тает времени, ведь есть пер-
сональные и корпоративные 
заказы.

«На разработку автор-
ской ручки уходит больше 
времени и сил, но зато мож-
но вырасти творчески. Ита-
лия и Франция богаты из-
вестными на весь мир брен-
дами. Может, стоит мечтать, 
чтобы Kirwood стал узнавае-
мым брендом из России», – 
рассуждает Кирилл.

В планах – внедрить ма-
шинное производство и най-
ти себе команду, чтобы 
обычные «ходовые» заказы 
не отнимали много времени.

Кирилл говорит, что 
на развитие вдохновляют 
отзывы, особенно с кри-
тикой. Заказы он предпо-
читает обсуждать лично, 
а на встречи приходит с ма-
ленькими чемоданчиками: 
в одном – перья для ручек, 
в другом – несколько гото-
вых изделий, в третьем – 
брусочки разных пород де-
рева. Кирилл и сам пользу-
ется своими ручками, чем 
привлекает внимание окру-
жающих.

«Чаще всего ручки зака-
зывают девушки для своих 
мужчин, а также компании. 
Есть люди, которые покупа-
ют несколько ручек на буду-
щее, чтобы потом кому-то их 
подарить. Недавно мою руч-
ку подарили путешественни-
ку Фёдору Конюхову, приез-
жавшему в Архангельск», – 
рассказывает Кирилл.

А для подарка важна 
упаковка – это мастер за-
метил ещё в самом нача-
ле пути. Поэтому для каж-
дой ручки делает деревян-
ный кейс со своим минима-
листичным логотипом. Такая 
упаковка презентабельна, 
но не отвлекает внимания 
от самого продукта.

Сейчас Кирилл делит ма-
стерскую со своей женой, 
которая тоже создаёт дере-
вянные изделия – уже для 
своего бренда. У пары есть 
и совместные проекты. «Ког-
да не делаешь что-то свои-
ми руками, не живётся», – 
заключает наш собеседник.

Банковский сектор Бизнес в деталях
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СПРАВКА:

Группа «Илим» – крупнейшая целлюлозно-бумажная ком-
пания России и один из ведущих отраслевых игроков в мире. 
В состав Группы входят три целлюлозно-бумажных комбина-
та и два современных гофрозавода. Продукция «Илима» по-
ставляется более чем в 70 стран мира. Ключевым экспорт-
ным рынком компании является Китай. Компания осущест-
вляет поставки продукции в Китай по железной дороге че-
рез пограничные пункты в Маньчжурии, Суйфэньхэ, Эрэн-
Хото и Алашанькоу, а также морем через порты Циндао, Да-
ган, Шанхая, Хуанпу, Нинбо, Цзянмынь и другие. Компания 
экспортирует в КНР более половины выпускаемой продукции 
и является крупнейшим поставщиком белёной хвойной цел-
люлозы в страну. К 2024 году в планах компании – поставлять 
продукцию во все регионы Китая. Группа «Илим» входит в спи-
сок наиболее популярных и влиятельных брендов целлюло-
зы в КНР. Свыше 500 заводов в 20 регионах страны являются 
потребителями продукции компании. В 2021 году компания 
произвела 79% всей российской товарной целлюлозы, 23% 
белых бумаг, 37% чистоцеллюлозных упаковочных материа-
лов и 4% гофроупаковки в РФ.

International Paper – один из крупнейших международ-
ных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возоб-
новляемого древесного волокна. Производственные мощно-
сти компании расположены в Северной Америке, Латинской 
Америке, Европе, Северной Африке и России. Компания про-
изводит упаковочные решения, которые защищают товары 
и способствуют развитию мировой торговли; целлюлозу для 
подгузников, салфеток и предметов личной гигиены, необхо-
димых для поддержания здоровья; бумагу, которая содей-
ствует развитию образования и коммуникаций. Головной офис 
расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. Число сотруд-
ников International Paper составляет более 48 тысяч человек, 
компания имеет свыше 25 тысяч клиентов в 150 странах мира.

Алина РОМАШОВА

журналист

БК

в России цифровая платфор-
ма, которая объединяет всех, 
кто хочет учиться, развивать-
ся и строить карьеру в агро-
секторе. Портал поможет 
найти применение своим си-
лам как состоявшимся спе-
циалистам, так и начинаю-
щим работникам, студентам 
и даже абитуриентам. Сей-
час в Архангельской области 
на новом ресурсе «Я в Агро» 
представлено 30 вакансий. 
Самыми востребованными 
на платформе профессиями 
в регионе являются животно-
вод и оператор машинного 
доения: на эти специально-
сти приходится более 17 ва-
кансий. Также архангельским 
аграриям требуются тракто-
ристы, зоотехники и ветери-
нары. На мой взгляд, этот ре-
сурс поможет, в первую оче-
редь, молодёжи, которая 
только начинает строить ка-
рьеру, реализовать свои та-
ланты и зарабатывать в АПК.

– Как филиал помогает 
развиваться фермерским 
хозяйствам региона?

– Сегодня Россельхоз-
банк оказывает всесторон-
нюю поддержку аграриям 
и принимает активное уча-
стие в мероприятиях с це-
лью повышения информи-
рованности аграриев обла-
сти о новых кредитных про-
дуктах, а также финансовых 
и нефинансовых услугах. Так, 
в 2022 году Россельхозбанк 
запустил федеральный про-
ект по поддержке россий-
ских фермеров – цикл ми-
ни-ярмарок «Вкусная пятни-
ца». В Архангельской обла-
сти РСХБ организовал око-
ло 40 таких мероприятий, 

на которых местные произ-
водители представили ши-
рокий ассортимент своих 
товаров: сыры, мёд, молоч-
ную, рыбную, мясную про-
дукцию и многое другое. 
Всего в масштабном проекте 
приняли участие 25 ферме-
ров Архангельской области. 
Торговое место на ярмарке 
предоставляется аграриям 
абсолютно бесплатно. Они, 
участвуя во «Вкусной пятни-
це» Россельхозбанка, могут 
расширить свою клиентскую 
базу, а потребители – попро-
бовать и приобрести нату-
ральные продукты в тради-
ционном – очном формате, 
познакомиться с произво-
дителем, задать все интере-
сующие вопросы о процессе 
производства.

– И напоследок: Дми-
трий Игоревич, подели-
тесь планами на будущее.

– Задача Россельхоз-
банка – поддержать биз-
нес, способствовать разви-
тию предприятий в регионе. 
Для этого банк имеет все ре-
сурсы. Мы развиваем опор-
ный банк для клиентов АПК, 
малого и среднего бизнеса 
и населения регионов стра-
ны. Выполняя государствен-
ные задачи, внедряем пере-
довые цифровые технологии 
и одновременно поддержи-
ваем доступность нашей ре-
гиональной сети, чтобы пре-
доставлять наши продук-
ты и сервисы в режиме 24/7 
во всех уголках страны. Се-
годня банк готов предложить 
бизнесу комфортные финан-
совые решения.

Беседовал
Виктор ОРЕФЬЕВ.
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В этой статье мне хотелось бы поговорить 
о платной медицине в регионе и её 
конкурентоспособности. Многие владельцы 
частных медицинских учреждений сегодня 
жалуются на снижение выручки и прибыли. 
Причин несколько: это и пандемия, 
и специальная военная операция, и кризис. 
Как следствие – снижение покупательной 
способности населения. Платные услуги 
многим не по карману.

Некоторые из владель-
цев платных медицинских 
учреждений думают о за-
крытии бизнеса. Особенно 
это характерно для малень-
ких провинциальных горо-
дов. Но нужно ли спешить 
с закрытием своего дела?

Всегда ли в сложившей-
ся ситуации виноваты внеш-
ние факторы, на которые мы 
не можем влиять? Возможно, 
причиной убытков является 
неумение владельцев биз-
неса конкурировать? Более 
сильные конкуренты побеж-
дают, а слабые покидают ры-
нок. Это закон бизнеса.

Давайте разберёмся, что 
такое конкуренция на рынке 
медицинских услуг. Конку-
ренты – это медицинские уч-
реждения, которые распола-
гаются рядом с вами и ока-
зывают такие же услуги. 
В Архангельской области, 
по данным Росстата, сегод-
ня создано 418 частных ме-
дицинских учреждений раз-
личного профиля. Это мед-
кабинеты, профильные ме-
дицинские центры и част-
ные клиники. Есть и государ-
ственные учреждения, ока-
зывающие услуги бесплат-
но, и это их сильная сторо-
на в сложившейся ситуации. 
Если в районе государствен-
ная медицина сильна, плат-
ной будет непросто выжить.

Далеко не каждый вла-
делец знает, что окупае-
мость этого бизнеса состав-
ляет от 4 до 9 лет. Чем боль-
ше сделано вложений, тем 
дольше окупается бизнес. 
Чтобы быстрее добиться ре-
зультата, необходимо при-
влечь и обслужить как мож-
но больше пациентов. А где 
их брать и как строить рабо-
ту? Давайте по порядку.

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УСПЕХ СЕГОДНЯ?

Успешные в ла де ль-
цы медучреждений изуча-
ют тренды рынка медицин-
ских услуг, получая ответы 
на вопросы: какие направ-
ления и форматы востре-
бованы? какие процедуры 
имеют наибольший спрос 
и приносят прибыль? как ме-
няются цены на услуги, ис-
ходя из ситуации и актив-
ности конкурентов? какие 
инструменты применяют-
ся для привлечения и удер-
жания пациентов? как най-
ти и правильно организовать 

работу персонала? каковы 
сильные и слабые стороны 
конкурентов?

На основании собран-
ной информации легче при-
нять решение о том, как «от-
строиться» от конкурентов, 
чтобы получить доход. Как 
это сделать, если вы ни-
когда этим не занимались? 
Создайте таблицу, выделив 
критерии оценки: направ-
ления и вид деятельности 
конкурента, режим работы, 
виды и качество оказывае-
мых услуг, цены, сервис, ак-
ционные мероприятия, от-
зывы пациентов, качество 
сервиса, каналы продвиже-
ния. Выделите учреждения, 
которые оказывают такие же 
услуги, как и ваше.

Каждый из перечислен-
ных факторов, может стать 
вашим конкурентным преи-
муществом. Например, мало 
кто занимается профилак-
тикой заболеваний, а у вас 
есть такие услуги. Конкурен-
ты не консультируют по те-
лефону, а вы даёте такие 
консультации. Никто не ра-
ботает в праздники и выход-
ные, а ваше учреждение от-
крыто и в эти дни. Таким об-
разом вы переманите паци-
ентов у конкурентов.

Возможно, вы приме-
ните гибкое ценообразова-
ние для постоянных пациен-
тов. Конкуренты не предла-
гают акционные мероприя-
тия, а у вас действуют скид-
ки для пенсионеров. Как ви-
дите, инструментов немало. 
Ориентация на указанную 
выше рыночную информа-
цию позволяет владельцу 
медицинского центра стро-
ить его работу по трендам, 
избегая ошибок.

КТО ОН ‒ ВАШ ПАЦИЕНТ?
Источником доходов ме-

дицинского центра являют-
ся его пациенты. Сегодня 
почти не осталось средне-
го класса потребителей, по-
этому в тренде две катего-
рии учреждений: премиум-
класса и эконом-класса. Уч-
реждение премиум-класса 
может заработать, предо-
ставляя уникальные мето-
ды лечения, высокий сер-
вис и профессионализм 
врачей. Если у вас есть пе-
речисленные выше преиму-
щества и достаточное коли-
чество пациентов, готовых 
их оплачивать, то конкурен-

тоспособность обеспечена. 
Однако даже если есть все 
условия, но пациент не го-
тов платить, такое учреж-
дение, несмотря на уни-
кальность, не сумеет вы-
жить. К сожалению, высо-
кого уровня медицинских 
учреждений по трём пере-
численным критериям в ре-
гионе нет. Особенно сильно 
хромают клиентский сервис 
и профессионализм специа-
листов, что недопустимо для 
такого типа учреждений.

Допустим, ваше учреж-
дение эконом-класса, где 
цены адекватны для насе-
ления с невысоким разме-
ром дохода. В этом случае 
необходимо оптимизиро-
вать предложение, держать 
низкие цены, чтобы сохра-
нить существующих и при-
влечь новых клиентов.

Во многих частных меди-
цинских учреждениях вла-
дельцы и руководители сла-
бо представляют, кто явля-
ется их основным пациен-
том и каково его поведение 
при выборе места оздоров-
ления или лечения.

Пациентами могут быть 
как население города, села, 
деревни, так и предприя-
тия, которые функциониру-
ют на территории. Какова 
доля тех и других в резуль-
тативности работы вашего 
учреждения? Возможно, вы 
работаете только с населе-
нием, упуская возможности, 
хотя есть корпоративное об-
служивание и работа с ДМС.

Как население выбира-
ет, куда обратиться за помо-
щью? Это может быть под-
ходящее расположение –
недалеко от места прожи-
вания или офиса, удобные 
часы работы, возможность 
купить лекарства и получить 
лечение в одном месте, ак-
ционные мероприятия, по-
зволяющие экономить.

Чтобы узнать своего па-
циента, оцените числен-
ность, демографию (пол, 
возраст, доход) населе-
ния города и прилегающих 
к нему сёл и деревень. На-
пример, население Вель-
ского района составляет 

48,4 тысячи человек. Струк-
тура населения района тако-
ва: дети до 6 лет – 4,8 тысячи; 
подростки 7-17 лет – 5,7 ты-
сячи; молодёжь 18-29 лет –
5,8 тысячи; взрослое насе-
ление 30-60 лет – 20,8 ты-
сячи; люди старше 60 лет –
10,5 тысячи человек.

Каждая категория имеет 
разное состояние здоровья 
и потребности. Одни боль-
ше нуждаются в профилак-
тике, другие в лечении. Они 
по-разному себя ведут, вы-
бирая место лечения. Для 
одних основной критерий –
цена, для других – сервис 
и качество услуги. Эта ин-

формация позволит оценить 
ёмкость рынка и построить 
прогноз продаж. Если вы 
не устанавливаете планы 
продаж, персонал не стре-
мится достичь результатов: 
день прожит, и ладно. По-
нимая эти факторы, нужно 
строить работу медицин-
ского центра с ориентаци-
ей на пациентов.

ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ 
И СРЕДНИЙ ЧЕК

Оценив тренды рынка 
медицинских услуг, успеш-
ный владелец формули-
рует цель работы свое-
го учреждения – чего не-
обходимо достичь по ито-
гам работы за год, разби-
вая её по кварталам, меся-
цам, неделям и дням, учи-
тывая сезонность заболе-
ваний. Цель должна быть 
конкретной, определённой 
во времени и достижимой. 
Например, привлечь за год 
2000 пациентов. Формули-
руя цель, следует учитывать 
точку безубыточности биз-

неса: каким должен быть 
объём выручки, чтобы за-
крывать затраты и окупать 
вложения. При этом при-
быль будет нулевой. Допу-
стим, в месяц выручка меди-
цинского центра, чтобы за-
крыть все расходы, должна 
составлять 1 млн рублей. 
Если учреждение получи-
ло выручку в 860 тысяч, это 
говорит о том, что вы полу-
чили минусовой показатель 
в 140 тысяч рублей. Если вы-
ручка составила 1,2 млн, уч-
реждение заработало при-
быль в 200 тысяч рублей.

Хотите иметь конкурен-
тоспособный бизнес в сфе-

ре медицины – научитесь 
анализировать следующие 
показатели: выручка, при-
быль, затраты, число паци-
ентов, стоимость одного по-
сещения, средний чек, ча-
стота посещений, средняя 
рентабельность медицин-
ского учреждения. Эта ин-
формация позволяет уви-
деть положение дел, выра-
женное в деньгах и цифрах, 
и принять решения – что де-
лать, а от чего следует отка-
заться. Информацию следу-
ет анализировать в динами-
ке, т.е. сравнивать ежеднев-
но, еженедельно, ежемесяч-
но, по кварталам и ежегодно. 

В результате вы получи-
те ответ на вопрос о том, как 
меняется выручка в разные 
периоды времени. В перио-
ды её снижения можно под-
ключать маркетинговые ин-
струменты: скидки, подар-
ки, пакетные предложения 
и бесплатные услуги. А в пе-
риоды роста выручки число 
используемых маркетинго-
вых инструментов сократить.

Показатели прибыли 
и затрат позволят увидеть, 
как расходуются средства 
и на чём можно сэконо-
мить. Чем полнее вы насы-
щаете ваше учреждение ап-
паратурой, тем выше затра-
ты и длиннее сроки окупа-
емости бизнеса. Эта ситу-
ация потребует привлече-
ния большого числа паци-
ентов. Возможно, вы будете 
искать новых поставщиков, 
оптимизировать предложе-
ние, исключая услуги с низ-
кой маржинальностью.

Средний чек также по-
кажет, какая категория па-
циентов чаще посеща-
ет учреждение. Если сред-
ний чек низкий, это говорит 
о том, что пациенты имеют 
низкую покупательную спо-
собность и ваше учрежде-
ние должно перейти в кате-
горию эконом-класса (или 
сотрудники не умеют прода-
вать услуги). Возникает не-
обходимость предоставле-
ния только высокомаржи-
нальных услуг, которые мо-
жет оплатить этот сегмент 
пациентов.

Обеспечить рост сред-
него чека можно путём со-
ставления пакетных пред-
ложений: при оказании вы-
сокомаржинальной услуги 
предоставить скидку на ус-
лугу с низким показателем 
прибыли. Чтобы сделать па-
кетное предложение, необ-
ходимо анализировать все 
виды услуг по двум показа-
телям – выручке и прибы-
ли. Об этом мы поговорим 
в следующей статье. Нема-
ловажное значение имеет 
умение персонала допро-
дать дополнительную услу-
гу со скидкой. Значит, нужно 
организовать систему обу-
чения персонала продажам.

Если вы отметите в ходе 
анализа снижение частоты 
посещения, следует приме-
нить маркетинговые инстру-
менты, о которых уже гово-
рилось выше, но целью их 
применения будет увели-
чение частоты посещений. 
Чтобы это реализовать, не-
обходимо разделить услу-
ги на три сегмента: профи-
лактика заболеваний, лече-
ние уже выявленных болез-
ней и реабилитация после 
лечения. Таким образом вы 
будете обеспечивать часто-
ту посещений, подкрепляя 
её с помощью цен и акцион-
ных мероприятий.

Оцените объём выруч-
ки и прибыли по видам дея-
тельности, например: про-
филактика, терапия, педи-
атрия, стоматология, ре-
абилитация, диагностика, 
репродуктивность. Особое 
внимание следует уделить 
тем направлениям, которые 
приносят больше прибы-
ли. От низкомаржинальных 
следует отказаться. Поэто-
му важно анализировать вы-
ручку и прибыль по каждо-
му виду деятельности меди-
цинского учреждения, выде-
ляя лидеров и аутсайдеров, 
закрывая маломаржиналь-
ные направления и услуги.

Мнение эксперта

Платная медицина:
правила конкурентоспособности

Наталья МЧЕДЛИДЗЕ
директор по маркетингу 
ООО «Норд-Коммерц»,
бизнес-консультант

БК

ГЛАВНОЕ
В Архангельской области, по данным Росстата, 
сегодня создано 418 частных медицинских 
учреждений различного профиля. Это 
медкабинеты, профильные медицинские центры 
и частные клиники. Есть и государственные 
учреждения, оказывающие услуги бесплатно, 
и это их сильная сторона в сложившейся 
ситуации. Как «отстроиться» от конкурентов?
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В Архангельской области подводят итоги 
первых испытаний нового функционального 
продукта – ацидофилина с водорослями. Над 
его разработкой трудились университеты, 
аграрии и крупные предприятия нашего 
региона. Участники проекта рассказали 
«Бизнес-классу» о создании инновационного 
продукта, а также поделились 
предварительными результатами 
исследований.

Свои намерения по соз-
данию и испытанию инно-
вационного продукта на ос-
нове местных биоресурсов 
прошлой весной закрепили 
пятисторонним соглашени-
ем о сотрудничестве СГМУ, 
САФУ имени М. В. Ломоносо-
ва, Агрохолдинг Белозорие, 
АЦБК и Архангельский водо-
рослевый комбинат. Проект 
реализуется в рамках НОЦ 
мирового уровня «Россий-
ская Арктика»: новые мате-
риалы, технологии и методы 
исследования».

За основу разрабатывае-
мого продукта был взят кис-
ломолочный продукт – аци-
дофилин.

«В состав ацидофили-
на входят ацидофильные 
лактобактерии и кефирные 
грибки. Они достаточно хо-
рошо изучены, и доказано их 
позитивное влияние на раз-
личные системы организма. 
В частности, ацидофильные 
лактобактерии нормализу-
ют кишечную микрофло-
ру и в целом благоприятно 
воздействуют на желудочно-
кишечный тракт. Это осо-
бенно актуально, к приме-

ру, после приёма антибио-
тиков», – рассказала доктор 
медицинских наук, про-
фессор СГМУ Ирина НО-
ВИКОВА.

В отличие от остальных 
кисломолочных напитков 
ацидофилин хорошо усваи-
вается организмом. Особен-
ность ацидофильной палоч-
ки в том, что она участвует 
в ферментации лактозы.

«Употребление ацидо-
филина может быть полез-
но для профилактики про-
студных заболеваний. Так-
же имеются данные, свиде-
тельствующие о его поло-
жительном влиянии на уро-
вень холестерина, поэтому 
он применим для профилак-
тики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Имеются и ис-
следования о том, что ацидо-
филин находит своё приме-
нение при сахарном диабе-
те, – добавила Ирина Альбер-
товна. – Вообще, есть боль-
шой потенциал для продол-
жения исследований в об-
ласти разработки функцио-
нальных кисломолочных про-
дуктов. Но для этого требует-
ся финансирование».

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В конце прошлого года 

в рамках проекта проводи-
лось исследование влияния 
ацидофилина на самочув-
ствие работников АЦБК, ко-
торые проходили оздорови-
тельный курс в санатории-
профилактории «Жемчужина 
Севера» (АО «БЫТ»). Было об-

следовано две группы паци-
ентов, одной из которых еже-
дневно давали ацидофилин 
в чистом виде. Их обследо-
вали до и после приёма кис-
ломолочного напитка: прово-
дили анкетирование и клини-
ческое обследование.

«В течение трёх недель 
работникам АЦБК дава-
ли по 200 граммов ацидо-
филина. Мы анализирова-

ли влияние этого продукта 
на состояние здоровья ра-
ботников, и в первую оче-
редь его влияние на работу 
желудочно-кишечного трак-
та. После приёма данного 
продукта улучшения отме-
тили практически все работ-
ники с патологией ЖКТ. Этим 
исследованием мы подтвер-
дили положительное влия-
ние даже одного ацидофили-
на на желудочно-кишечный 
тракт», – отметила Ирина Но-
викова.

Вторая группа работни-
ков комбината ежедневно 
принимала ацидофилин с во-
дорослями. Почему было ре-
шено использовать именно 
эту добавку?

«Имеются данные о том, 
что при употреблении аци-
дофилина часть лактобакте-
рий гибнет в условиях кис-
лой среды желудка и поэто-
му не оказывает своего мак-
симального влияния. Водо-
росли, добавленные к аци-
дофилину, способствуют за-
щите ацидофильных лакто-
бактерий от разрушения их 
соляной кислотой, содержа-
щейся в желудке. Благодаря 
этому большее число лакто-
бактерий попадает в кишеч-
ник, что приводит к норма-
лизации микрофлоры», –
пояснил доктор медицин-
ских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой се-
мейной медицины и вну-
тренних болезней СГМУ 
Владимир ПОПОВ.

К тому же водоросли 
сами по себе являются уни-
кальным продуктом, который 
позитивно влияет на здоро-
вье человека.

«Вы б ор водор о с лей 
в качестве компонента до-
бавки был обусловлен на-
личием в нашем регионе 
Архангельского водорос-
левого комбината. Положи-
тельный эффект водорос-
лей заключается в повы-
шении иммунных сил орга-
низма за счёт противовос-
палительного и противо-
вирусного действия. Про-
изводимые из водорослей 
БАДы – такие как, напри-
мер, альгинат натрия – бла-
готворно влияют на работу 
желудочно-кишечного трак-
та», – пояснила Ирина Аль-
бертовна.

СДЕЛАТЬ ПРОДУКТ 
ДОСТУПНЫМ

На этапе разработки но-
вого продукта рассматрива-
лась возможность исполь-
зования в качестве добавки 
других компонентов из био-
ресурсов Арктики, но это бы 
привело к существенному 
удорожанию продукта, поэ-
тому остановились на водо-
рослях, так как главная цель 

разработки – сделать про-
дукт доступным по своей 
цене для всех.

«Каждый дополнитель-
ный компонент способен 
повысить уровень бактерий, 
изменить срок годности про-
дукта и другие его характе-
ристики, в том числе вкусо-
вые. В этом плане нам помог-
ло сотрудничество с объеди-
нением «Водоросли групп» 
и ООО «Компания Зелёный 
город». Они сделали пище-

вую добавку, которая приме-
нима в производстве иннова-
ционного продукта», – рас-
сказал кандидат экономи-
ческий наук, координатор 
проекта Александр ГРЕЧА-
НЫЙ.

Пробное производство 
было организовано в цехе 
экспериментальных партий 
на базе АО «Молоко». При 
этом для максимальной эф-
фективности новой продук-
ции учитывались особен-
ности, связанные со срока-
ми годности кисломолочных 
продуктов.

«Срок годности продук-
ции подтверждён в незави-
симых лабораториях с учё-
том коэффициента резерва 
1,5. Это означает, что если 
продукт имеет срок годности 
10 суток, то он безопасен все 
15 суток. Стоит отметить, что 
кисломолочную группу про-
дуктов стоит принимать, ког-
да прошло 2-3 дня с даты из-
готовления. Это объясняется 
работой микрофлоры заква-
сок: микроорганизмы разви-
ваются, им нужно время, что-
бы отдать продукту более вы-
раженный кисломолочный 
вкус и запах», – уточнила ди-
ректор по качеству АО «Мо-
локо» Алла ОСТРЯКОВА.

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первыми инновацион-

ный продукт, созданный 
архангельскими учёными, 
оценили работники АЦБК 
в санатории-профилактории.

«Сравнение в динами-
ке показало, что при приёме 
просто ацидофилина и аци-
дофилина с водорослями 
второй продукт оказывал 
достоверно лучшее влияние 
на состояние желудочно-
кишечного тракта, что про-

являлось в улучшении само-
чувствия работников. Вклю-
чение добавки в виде водо-
рослей к ацидофилину суще-
ственно улучшает лечебно-
профилактические качества 
кисломолочного напитка, –
подчеркнула Ирина Новико-
ва. – К тому же выявлен ещё 
один положительный эф-
фект ацидофилина с водо-
рослями, который заключа-
ется в снижении веса у лиц, 
имеющих избыточный вес. 
Сами работники отмечали, 
что приём напитка в вечер-
нее время способствует сни-
жению чувства голода, а зна-
чит снижает вероятность 
приёма пищи ночью».

Кроме того, в рамках про-
екта прошла дегустация про-
дукта среди работников ПО 
«Севмаш», студентов и педа-
гогов СГМУ, а также в других 
учреждениях региона. К ос-
новному составу добавля-
ли овощи, бруснику, клюкву 
и даже чеснок. По результа-
там опроса дегустаторы вы-
соко оценили вкус и полез-
ные свойства продукта, боль-
ше всего им понравился аци-
дофилин «водоросли – брус-
ника» и «водоросли – чеснок».

По мнению участников 
проекта, у нового функци-
онального продукта может 
быть самое широкое приме-
нение. В частности, его мож-
но давать работникам вред-
ных производств.

«Такие продукты полез-
ны для здоровья трудово-
го коллектива. Чем меньше 
человек устаёт, чем мень-
ше озабочен проблемами 
своего организма, тем луч-
ше он себя чувствует и, со-
ответственно, выше его ра-
ботоспособность. Особен-
но это касается вредных 
производств и вообще жиз-
ни на Крайнем Севере», – до-
бавил Александр Гречаный.

Подробный отчёт по пер-
вым итогам проекта его ав-
торы представят в «Точке 
кипения» САФУ 6 февраля. 
Приглашаются руководите-
ли предприятий, представи-
тели министерств здравоох-
ранения, образования и дру-
гих ведомств Правительства 
Архангельской области.

Проект: Разработка функциональных продуктов в Архангельской области

Инноватика на местных биоресурсах

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ГРЕЧАНЫЙ, к.э.н., координатор проекта:

– Проект удачный, несмотря на ограниченность в финан-
сировании. Он состоялся благодаря целой команде энтузиа-
стов из самых разных сфер. Каждый взял на себя определён-
ную работу и довёл её до конца. Но самое главное – мы полу-
чили реальный результат: «живой» продукт на основе мест-
ных биоресурсов, выполненный нашими предприятиями. Как 
в пословице: где родился, там и пригодился. Доказана польза 
этого продукта для потребителей. В целом проект интересен 
ещё и тем, что позиционирует Архангельскую область как соз-
дателя инновационных функциональных продуктов питания.

Владимир ПОПОВ, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой семейной медицины 
и внутренних болезней СГМУ:

– Разработка подобных продуктов очень актуальна. Иссле-
дования в этой области ведутся во многих странах. И хорошо, 
что на территории Архангельской области нашлись энтузиа-
сты, которые взялись за это направление. Внешняя среда силь-
но воздействует на организм человека, а мы живём в Арктиче-
ской зоне, где актуальность подобных функциональных про-
дуктов, обладающих рядом уникальных положительных свой-
ств для сохранения здоровья, ещё выше.

Идею проекта по производству 
инновационной молочной продукции 
поддержал глава региона Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ. Во время посещения 
АО «Молоко» он отметил, что после того, 
как будет доказан положительный эффект 
употребления таких продуктов, можно 
начать прорабатывать вопрос их поставки 
в учреждения социальной сферы, а также 
на предприятия с вредными условиями труда.

Исследование* показало, что ацидофилин 
с водорослями оказывал достоверно 
лучшее влияние на состояние желудочно-
кишечного тракта пациентов. Включение 
добавки существенно улучшает лечебно-
профилактические качества кисломолочного 
напитка. К тому же выявлен ещё один 
положительный эффект, который 
заключается в снижении веса у лиц, 
имеющих избыточный вес.

*Публикация подготовлена по проекту «Научное обоснование разработки инновационных молочных продуктов для жителей Арктического региона, способствующих здоровью, на основе биоресурсов Арктики» при поддержке НОЦ «Российская Арктика» САФУ.
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� «Золотая» книжная полка 
Полины Заборской

«Золотая полка» – виртуальная, 
а для кого-то, возможно, и реальная 
коллекция самых любимых, актуаль-
ных сегодня книг для души и работы. 
В традиционной рубрике «БК» – специ-
алист по безмедикаментозному оздо-
ровлению организма, руководитель 
клуба предпринимателей «Деловар» 
Полина ЗАБОРСКАЯ:

– В последнее время чаще читаю книги, представляю-
щие профессиональный интерес и касающиеся психологии 
или здорового образа жизни. Расскажу о трёх книгах, кото-
рые в последние несколько лет кардинально изменили моё 
мышление, стиль поведения и образ мыслей.

Книга «Магия утра» американского писателя Хэла Эл-
рода рассказывает о том, что ежедневное раннее пробуж-
дение может изменить качество жизни. Честно скажу: ещё 
не дочитав её до конца, стала вставать значительно рань-
ше и на себе ощутила, как это здорово, когда утром успева-
ешь многое. Мне такой образ жизни по душе, получаешь со-
вершенно другой настрой на день. Рекомендую прочитать 
всем, кто заботится о своём здоровье, хотел бы рано вста-
вать, но не может найти мотивацию.

Следующая книга – «Тонкое искусство пофигизма» из-
вестного публициста Марка Мэнсона – помогает читате-
лю научиться принимать свои неудачи и проще относиться 
к жизни. Неприятности будут нас находить везде и всегда, 
при этом человек способен найти повод пострадать незави-
симо от сопутствующих обстоятельств, а автор подсказыва-
ет нам, как этого избежать.

Третье произведение – бестселлер Эдит Евы Эгер «Вы-
бор. О свободе и внутренней силе человека»: история вы-
жившей узницы фашистских лагерей смерти, впоследствии 
ставшей известным психологом. Ей понадобилось много лет, 
чтобы преодолеть чувство вины перед родителями, попав-
шими в газовую камеру Освенцима. Смысл книги заключа-
ется в том, что человек сам выбирает, как относиться к тому, 
что с ним произошло, и как с этим жить дальше, причём этот 
выбор ему приходится делать каждое мгновение.

Новая выставка не слу-
чайно получила название 
«От тени до кристалла. За-
нимательная история време-
ни». Первые часы, на основе 
археологических данных, по-
явились предположительно 
в V тысячелетии до н.э. – это 
солнечные часы, принцип ра-
боты которых известен всем. 
В период расцвета часового 
дела – во второй половине XIX 
и XX веке, вплоть до изобре-
тения гаджетов – наибольшее 
распространение получили 
часы, частью механизма ко-
торых являются кристаллы: 
в механических часах – руби-
ны или сапфиры, в электриче-
ских – кварц. Отсюда и назва-
ние. На выставке и взрослые 
и дети могут познакомиться 
с историей отсчёта времени.

«Коллекция механи-
ческих часов в нашем му-
зее небогатая по количе-
ству, но экспонаты интерес-
ны тем, что были очевидца-
ми многих знаменательных 
событий. Самые ранние ме-
ханические часы относятся 
к началу XIX века, а поздние –
к 20-30 годам XX века. У нас 
есть даже трофейные часы, 
которые появились в Архан-
гельске после Первой и Вто-
рой мировых войн», – расска-
зал Денис Данилов.

Также здесь представле-
ны экспонаты, которые рас-
сказывают о календарном 
времени до изобретения 
знакомого современному че-
ловеку печатного календаря.

По словам автора вы-
ставки, самый необычный 
и загадочный предмет экс-
позиции – народный кре-
стьянский календарь. Его 
часто называют поморским, 
хотя такие календари встре-
чались не только в наших 
краях. Ощущение, осознание 
и отсчёт времени разнились 
в зависимости от местности 
и даже от отдельной семьи. 
На выставке можно увидеть 
созданную в 2000 году копию 
деревянного крестьянского 
календаря, оригинал кото-

рого находится в краеведче-
ском музее. Он был приве-
зён из деревни Карандашев-
ская, расположенной на гра-
нице Приморского и Холмо-
горского районов.

Крестьянский календарь 
представляет собой дере-
вянный брусок, разделён-
ный на три части, и каждый 
сегмент с каждой из четырёх 
сторон испещрён насечками, 
обозначающими дни. На ка-
лендаре можно увидеть раз-
ные знаки: крестики, кресты 
в круге, точки, палочки. Зна-
ки наносились, чтобы отме-
тить крупные и малые цер-
ковные праздники, дни кре-
щения детей. Изображения 
сохи или серпа означали на-
чало сельскохозяйственных 
работ. Такой календарь мог 
передаваться из поколения 
в поколение, и со временем, 
по мере того как на нём появ-
лялось все больше значков, 
он становился своеобраз-
ным хранителем истории се-
мьи, деревни или местности.

Кроме того, на выставке 
представлены старопечат-
ные книги. Когда механиче-
ских и даже песочных часов 
ещё не существовало, мона-
хи в монастырях нередко от-
считывали время соразмерно 
объёмам прочитанных и на-
писанных ими псалмов и книг.

В монастырях также ис-
пользовали огневые (или ог-
ненные) часы, которые пред-
ставляли собой знакомую 
любому человеку свечу. Све-
ча имеет определённый пе-
риод горения, и если нане-
сти на неё деления, можно 
подсчитать, сколько времени 
прошло, ориентируясь на от-
метку, достигнутую тающим 
воском. Из свечей даже де-
лали своеобразные будиль-
ники, подвешивая грузик.

Один из разделов вы-
ставки посвящён часовой 
мастерской. Сейчас это 
уходящее явление, хотя 
мастера-часовщики и ре-
монтники есть и теперь, 
но их осталось очень мало. 

Сложно представить, одна-
ко ещё в начале 80-90-х го-
дов прошлого века в каждом 
районе Архангельска был 
не один мастер-часовщик. 
Советский Союз в лучшие 
времена производил до 95 
миллионов часов в год, по-
тому и профессия долго 
оставалась очень востре-
бованной. Причём были ма-
стера, которые не только ре-
монтировали часы, но и мог-
ли заново их собрать. Столь 
кропотливый процесс тре-
бовал использования боль-
шого количества разных 
инструментов: в частности, 
хронометра, электрическо-
го и механического счётчи-
ков точного времени, тисоч-
ков, чтобы поджимать пру-
жинку, менять расположе-
ние или давление отдель-
ной шестерёнки или колё-
сика, приспособления для 
открывания корпуса, окуля-
ров, медицинских пинцетов, 
молоточков, держателей для 
определённых форм часов…

«Большинство этих пред-
метов пожертвовано на вы-
ставку Александрой Лебе-
девой, старейшим мастером-
часовщиком. Женщина-
мастер – редкое явление, 
хотя в Советском Союзе го-
товили много мастеров-
часовщиков, в том числе 
и в нашем политехническом 
училище», – пояснил Денис 
Данилов.

На выставке можно 
увидеть часы, отражаю-

щие вехи развития часово-
го дела в СССР. Например, 
«Свет» – первая линейка ме-
ханических часов с календа-
рём, часы из первой линей-
ки электрических часов с бу-
дильником, походные часы 
с будильником на батарейках 
и тематические часы «50 лет 
Победы». Многие модели 
производились не только для 
внутреннего рынка, но и по-
ставлялись на экспорт.

Кроме часов, создан-
ных человеком, существу-
ют часы, которые создала 
сама природа. Ещё швед-
ский ученый Карл Линней вы-
яснил, что у каждого расте-
ния есть свой биологический 
ритм: как и люди, они «про-
сыпаются» в разное время. 
На основе своих наблюдений 
он написал трактат «Сон рас-
тений» и создал цветочную 
клумбу, по которой можно 
было определять час. На вы-
ставке представлена модель 
такой клумбы, иначе называ-
емой цветочными часами.

Есть на выставке и уго-
лок, где представлены инте-
рьерные часы. Украшались 
такие часы в зависимости 
от господствующего в опре-
делённый период времени 
стиля. Так как особенностью 
XIX века стал плюрализм сти-
лей, то в дизайне часов нашли 
отражение и рококо, и класси-
цизм, и ампир, и модерн.

В экспозицию включе-
ны также различные пред-
меты, отражающие эпоху: 
мужские и женские аксессу-
ары, в том числе карманные 
часы, сигарница, китайский 
веер и шкатулка для него, ка-
лендари и открытки начала 
XX века с рождественскими 
мотивами, ёлочные игрушки.

Есть на выставке и фото-
зона, где посетители могут 
сделать снимки на память 
о посещении усадьбы Куни-
цыной.

Экспозиция открылась 
в конце декабря 2022 года, 
и за период новогодних 
праздников узнать занима-
тельную историю времени 
пришли более 400 человек. 
Выставка продолжит работу 
до середины апреля.

Символы эпохи

Мария ДЕНИСОВА

журналист
БК

В городском музейном комплексе музея-
заповедника «Малые Корелы» – в усадьбе 
М. Т. Куницыной на Чумбаровке – работает 
новая выставка, где посетители могут узнать 
больше об истории часов и календарей. 
Её автор – научный сотрудник музея-
заповедника Денис ДАНИЛОВ – рассказал 
«Бизнес-классу» о том, какие экспонаты 
и почему решили показать гостям.

Ключ к истории времени
Читальный зал

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДУМА ИНФОРМИРУЕТ
8–9 февраля 2023 года пройдёт 45‑я сессия 
Архангельской городской Думы 27‑го созыва. 
Постановление о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы Валентина 
СЫРОВА.
Сессия начнёт работу 8 февраля в 10.00.
Место проведения: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д.60, зал заседаний 
Архангельской городской Думы.
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