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На тропе воды

В Архангельске официально
работает только одна ледовая
переправа, по всей же области
открыты около 30 из 136 переправ.
Морозная погода начинает
устанавливаться, но минувшая
оттепель уже принесла убытки
и местным бюджетам,
и предпринимателям.
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2 Главная тема

Власть и бизнес: Какие изменения ждут предпринимателей в 2018 году?

Тотальная перезагрузка
С самых первых дней 2018-го вступил в силу ряд изменений
в законодательстве, касающихся бизнеса. В течение года
предпринимателей ждет увеличение существующих и появление
новых сборов, рост издержек, а также другие нововведения,
как упрощающие, так и усложняющие их жизнь.
Артём БОТЫГИН

БК

журналист
В конце ноября «БК» сообщал о письме президентов четырех бизнес-объединений – РСПП, «Деловой России», ТПП и «ОПОРЫ РОССИИ» – Владимиру
ПУТИНУ, в котором представители бизнеса напомнили,
что мораторий на рост нало-

говой нагрузки, введенный
президентом в 2014 году,
фактически не соблюдается.
Такую реакцию бизнеса
вызвали три новых платежа:
пошлины на импорт станков
и оборудования, утилизационный сбор (в размере 7%)
на средства производства
тяжелого и энергетического
машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах. Кроме того,

Плюсы:
– Госдума приняла закон об отмене
онлайн-касс для малого бизнеса (ИП,
работающие по ЕНВД и патенту по широкому перечню отраслей) до 1 июля
2019 года.
– Предприниматели, которые все же
перейдут на онлайн-кассы, могут рассчитывать на компенсацию. Те ИП, кто купит новую контрольно-кассовую технику,
смогут списать расходы на ее приобретение в пределах 18 000 рублей за каждую кассу. Эту сумму вычтут из налога.
– Фиксированные платежи предпринимателей за себя «отвязали» от
минимального размера оплаты труда. В 2018-м МРОТ вырастет в сумме
на 43% по сравнению с 2017 годом.

у же существующие сборы будут проиндексированы: например, утилизационный сбор на автомобили
– на 15%.
По предварительным
оценкам, из-за этих изменений в 2018 году бизнесу
придется доплатить в бюджеты всех уровней более
100 млрд рублей.
Но это далеко не все,
что ждет бизнес в 2018-м.

В 2018 году личные взносы ИП, конечно, станут больше, но не так сильно, как
было бы, если бы действовала старая
формула. Размер платежей ИП в 2018
году: в ПФР – 26 545 рублей + 1% с доходов ИП свыше 300 000 рублей (совокупный платеж ограничен лимитом
212 360 руб.); в ФОМС – 5 840 рублей.
– Больше компаний могут применять УСН с 2018 года. Чтобы применять
УСН, нужно «вписаться» в годовые лимиты по доходам и основным средствам. С 2018 года эти лимиты увеличены в два раза.
– С малого бизнеса и ИП спишут
налоговую задолженность, образовавшуюся на 1 января 2015 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс
одобрила во втором чтении Госдума РФ.

Минусы:
– С 1 января 2018 года в России заработал налог на движимое имущество. От
налога освобожден малый бизнес, работающий по УСН, ЕНВД или патенту. Ставку налога устанавливают субъекты, но не
более 1,1%.
– Вырастет федеральный и региональный минимальный размер оплаты труда: с
1 января МРОТ составляет 9489 рублей, а с
1 мая увеличится до 11 163 рублей. Следовательно, вырастет и налоговая нагрузка.
– Вырастут акцизы на подакцизные товары. Самое чувствительное повышение
касается ставок на топливо. Так, ставка акциза на бензин 5 класса с 1 января увеличилась на 10,7% (до 11 213 рублей за тонну), а с 1 июля поднимется еще – до 11 892
рублей. Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января вырасла на 12,7% (до 7665
рублей за тонну), с 1 июля поднимется до
8258 рублей.

– В наступившем году, скорее всего, усилятся американские, а следом
за ними и европейские санкции против России. Ожидается также и зеркальный ответ – в виде антисанкций.
– В 2018 году заработал автоматический обмен налоговой информацией
с другими странами. Россия уже подписала соответствующие соглашения с
десятками стран (сейчас известно о 71
юрисдикции, включая все популярные
оффшоры вроде Багамских островов).
Это означает, что иностранные банки,
выявившие среди своих клиентов россиян, расскажут о них местным налоговикам, а те передадут информацию
в ФНС.
– Госдума приняла закон, который
облегчает доступ субъектов малого и
среднего предпринимательства к госзакупкам: процедуры, связанные с уча-

МНЕНИЕ
Иван КУЛЯВЦЕВ,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
при губернаторе Архангельской области:
– Осенью 2017 года Госдума приняла законопроект по возмещению части
затрат индивидуальных предпринимателей на приобретение новых касс. Насколько я знаю, это первый положительный пример, когда государство компенсирует бизнесу затраты на покупку техники для учета.
На уровне региона отмечу смягчение ставок по налогу от кадастровой стоимости недвижимости при принятии поправок в региональный закон. Позитивные изменения стали возможными благодаря конструктивному взаимодействию бизнес-сообщества, депутатов областного Собрания и регионального правительства.
Соглашусь, что указанных позитивных изменений явно недостаточно для комфортной работы предпринимателей. При этом как оптимист замечу, что впереди новый интересный и важный этап по отстаиванию наших позиций и формированию предложений по развитию предпринимательской активности.

– В 2018 году приняты новые коэффициенты-дефляторы, ставка по ЕНВД впервые
за три года вырастет – на 3,8%. Коэффициент инфляции К1, который участвует в расчете ЕНВД, в 2018 году составляет 1,868; в
2014-2016 годах он был установлен в размере 1,798. Коэффициенты по другим налогам
в 2018 году: УСН – без индексации; НДФЛ –
1,686; патент – 1,481; налог на имущество –
1,481; торговый сбор – 1,285.
– Налоговые органы с 1 сентября 2017
года получили право закрывать компании,
которые 6 месяцев не исправляют в ЕГРЮЛ
недостоверные сведения. Таким образом,
если неверные сведения о компании содержатся в ЕГРЮЛ с 1 сентября 2017 года, то
1 марта 2018 года ее могут ликвидировать.
– С 1 октября 2017 года весь бизнес должен принимать к оплате не только наличные,
но и карты. Исключение сделано для компаний, у которых выручка за год не превышает
40 млн рублей. Штраф за отказ принимать
карты составляет 50 000 рублей и налагать
его начали с 1 января 2018 года.

Нейтральные или неоднозначные изменения:
стием в торгах, стали проще и дешевле. Также федеральное правительство
снизило порог годового объема выручки для предприятий, которые могут
принимать участие в крупных закупках, с 2 млрд до 500 млн рублей.
– Добытчиков криптовалют хотят вывести из тени: до 1 июля 2018
года в России введут госрегулирование в этой сфере. Сейчас понятия
«блокчейн», «криптовалюта», «токен»
и «смарт-контракт» в законодательстве страны не закреплены. Президент Владимир Путин поручил узаконить ICO и обложить майнеров налогом. Пока, правда, не до конца понятно,
что именно облагать налогом – саму
деятельность по добыче «цифровых
денег» или прирост капитала за счет
изменения курса криптовалют. Формально и то и другое – виды дохода.

Изменения, к слову, ожид аются не только отрицательные – в чем-то нагрузка на предпринимателей будет снижена. Например, индивидуальных
предпринимателей и «вмененщиков» освободили от
необходимости применения онлайн-касс до 1 июля
2019 года.
Если попытаться обобщить предстоящие новации, их можно разделить
на три группы: положительные (нагрузка снижена или
отложена), отрицательные
(нагрузка возрастет) и нейтральные (или, по крайней
мере, не очевидные).

МНЕНИЕ
Сергей АНТУФЬЕВ,
председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:
– Что касается права налоговых органов ликвидировать фирмы,
то это в какой-то степени даже плюс. Если проходить через эту процедуру самому, будет затратно и долго. Переход на обязательную
оплату картами хоть и дороговат, и штрафы большие предусмотрены, но от этого никуда не уйти: сейчас очень многие используют карточки и даже телефоны для оплаты. Хорошо, что есть хотя бы планка по выручке в 40 млн рублей.
Но если говорить в целом, то государство продолжает «доить» бизнес. Понятно, что экономика не приносит тех доходов, которые были,
нефть – тоже. И налоговое бремя стали перекидывать на население.
Это очень плохая тенденция, но так будет каждый год. Сегодняшние новые налоги – семечки по сравнению с тем, что, скорее всего,
будет дальше. Пока власть стесняется или побаивается, потому что
год выборный. А вот потом любые инициативы по повышению налогов, я думаю, на раз-два будут приниматься.
Нам нужна конкурентная система, нужно открывать рынки – внешние и внутренние, уходить от санкций. Но я думаю, что они будут
только нарастать. А антисанкции – это вообще выстрел себе в ногу,
если не в голову.

МНЕНИЕ
Илья ЧУГУНОВ,
эксперт компании Northern Mining Lab:
– Легализация криптовалют и регулирование ICO – однозначно хорошо. Это
один из самых перспективных и технологичных рынков, и есть два пути: остаться в стороне от этого развития или возглавить гонку, создав для этого все условия в России. С одной стороны, налог на майнинг как на бизнес справедлив,
с другой – сфера настолько привлекательная, что, возможно, начнется гонка
юрисдикций: страны, которые предложат более выгодные условия для бизнеса в криптоиндустрии, получат преимущество. Хорошие условия это, например,
умеренный налог, льготная тарификация электричества. Под умеренностью я
понимаю такой размер налога, который промышленный майнинг будет готов
платить здесь и не уйдет в другую страну с более привлекательными условиями.
Не совсем ясно, как будет осуществлен учет майнинговых мощностей по
всей стране и по какой формуле будет определяться налог. На мой взгляд, налог для небольших мощностей мог бы быть льготным, потому что это, по сути,
малый бизнес в технологичной развивающейся сфере.
В целом легализация рынка криптовалют – позитивное изменение, которое
должно привлечь серьезные инвестиции в эту сферу. Криптоиндустрия еще
только набирает обороты. Если сравнить блокчейн и эру развития Интернета,
то мы сейчас находимся в 90-х, когда все только начинается.
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От первого лица: Губернатор провёл традиционную ежегодную пресс-конференцию

Фото Алексея Липницкого

«Я с вами до 2020-го...»

11 января, в преддверии Дня российской
печати, губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ провел традиционную
ежегодную пресс-конференцию. Вместо
вступительной речи глава региона уверенно
заявил, что 2018 год будет благополучным,
и предложил сразу перейти к вопросам.
«Я знаю двух
потенциальных
инвесторов «Белкомура»
Проект «Белкомур» «никогда не выпадал из поля
зрения Президента России», уверен Игорь ОРЛОВ.
Глава региона отметил, что
знает как минимум двух отечественных инвесторов, заинтересованных в покупке
доли Коми в проекте.
Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что Республика Коми
решила продать на торгах
40,8% акций «Белкомура» и
рассчитывает получить за
них минимум 540 млн рублей.
Эксперты ряда федеральных
СМИ назвали это «избавлением от неликвида».

«Могу заверить: ни один
из логистических проектов
так глубоко не анализировался в Российской Федерации, даже Северный широтный ход или высокоскоростная магистраль Казань
– Москва. В ноябре 2017 эта
работа была завершена, заключение направлено в Правительство РФ. Госкомиссия по развитию транспорта назвала «Белкомур» высокоэффективным. Поэтому думать, что Коми «выбрасывает» на рынок акции
на полмиллиарда рублей,
чтобы «убить» проект, – это
абсурд. Это попахивало бы
рейдерством. Вывод акций
на открытый рынок говорит
о том, что у «Белкомура»

есть перспективы. Я знаю
двух потенциальных отечественных интересантов,
готовых приобрести акции
Коми: они выходили в том
числе и на меня, чтобы узнать наши намерения. Оппоненты все уже высказали, а
мы продолжаем работать», –
отметил Игорь Орлов.
«Немного беспокоит
коллега Палкин»
Два года назад, отвечая
на вопрос журналистов о
том, ощущает ли губернатор
поддержку депутатов Госдумы от Архангельской области, Игорь Орлов ответил отрицательно. Что изменилось
после выборов 2016 года, по
результатам которых два депутата (Елена ВТОРЫГИНА
и Ольга ЕПИФАНОВА) остались в нижней палате парламента и пришли два новых –
Дмитрий ЮРКОВ и Андрей
ПАЛКИН?
«Оценивать коллег-депутатов в этом временном интервале, наверное, еще преждевременно. Но могу сказать, что сегодня я удовлетворен совместной работой
существенно больше, чем
было до этого, она позитивно отражается на делах региона. Очень важно, что Ольга Епифанова является вице-спикером.
Немного беспокоит ситуация по коллеге Палкину
(Генпрокуратура РФ усмо-

трела в некоторых его действиях признаки использования положения депутата в личных целях. – Прим.
ред.). На определенный момент контакт с ним был утерян. В течение последних
7-8 месяцев он ни дня не был
в Правительстве Архангельской области, и это беда. Но
я думаю, что он разберется
со всеми трудностями, с которыми столкнулся, и вернется в рабочий режим».
«Нужен ли Архангельску
второй речной вокзал?»
Здание морского-речного вокзала в Архангельске попрежнему интересно областному правительству как один
из символов города, но «непростые» переговоры с собственником о возвращении
МРВ изначальных функций
результатов пока не дали.
Напомним, что морскойречной вокзал не используется по назначению более
десяти лет, в 2012 году оттуда выехало управление порта. Новый владелец инициировал исключение здания из
числа объектов транспортной инфраструктуры, фактически превратив его в торговый центр.
«Мы ведем переговоры
с собственником здания –
«Норникелем», но не очень
выходит, честно говоря, –
пояснил Игорь Орлов. – Расходы на содержание здания

достаточно высоки, и сконструировать бизнес-проект по его использованию
у моих коллег пока не получается. Что касается нового речного вокзала, я категорически не согласен с его
строительством. Считаю,
что город слегка торопится
с принятием этих решений.
Для чего нужен новый вокзал? Дублировать существующий? Было бы разумнее (с
позиции речпорта. – Прим.
ред.) эти инвестиции перевести и стать участником
проекта по старому зданию
– у него есть хорошие перспективы. В любом случае,
переговоры с «Норникелем»
мы будем продолжать».
«Второй раз
на те же грабли...»
По оценке Игоря Орлова,
команда главы Архангельска Игоря ГОДЗИША хорошо справляется со многими направлениями работы.
В частности, в «советских»
масштабах успешно реализуются проекты по созданию комфортной городской
среды, в том числе по благоустройству дворов. В актив администрации губернатор записал и рекордную
по срокам реконструкцию
проезда Сибиряковцев.
«А вот ситуация с пассажирскими перевозками в Архангельске мне абсолютно не
нравится. Все уже, казалось

бы, сделали, чтобы этот рынок привести в порядок: и законодательно, и нормативно,
и идеологически, и даже административно – когда речь
идет о работе с нелегалами.
Нет, все равно не можем выйти на внятный конкурс (конкурс по нескольким ключевым для города маршрутам
дважды выигрывали индивидуальные предприниматели, которые впоследствии
заявляли о своей неготовности выполнить условия контракта. – Прим. ред.)! Наступаем на одни и те же грабли,
нарываемся на примитивные
действия людей, которые неправы. Ну зачем выставлять
конкурс с ценой 100 тысяч
рублей? Ведь понятно же,
что такую цену легко перебить! На этом рынке в городе – 19 ИП. Что, столько раз
и конкурс будем проводить?
Давайте все-таки настраиваться на внятных партнеров и устанавливать планку,
скажем, в 500 тысяч рублей.
Надо проводить работу над
ошибками, и я об этом обязательно будут говорить с руководством города в самое
ближайшее время», – пообещал глава региона.
Вопрос «А вы с нами надолго?» губернатора не смутил. «До 20-го года», – уверенно ответил Игорь Орлов.
Полная версия
на сайте www.bclass.ru

Взгляд

Россия – родина ждунов
«Россия – родина слонов» – крылатая фраза, ироническая реакция
общества на постоянные попытки советской пропаганды бороться
за мировые научные, технические и культурные приоритеты.
Мы не знаем автора этого перла, но масса анекдотов и цитат
сохранили нам эти прелестные слова. В конце прошлого века
настроение в обществе изменилось и поговорку переиначили
с чисто нашей, российской особенностью – умением смеяться
над собой: «Россия не родина слонов, а кладбище мамонтов».
Опять была точно передана наша реакция на новую ситуацию.
А недавно услышал: «Россия – родина ждунов» – и вновь
был поражен, насколько мы мудрее, чем кажемся!
Голландская художница Маргрит ван
Бреворт изготовила весной 2016 года для
университетской больницы в Лейдене странную скульптуру, ставшую интернет-мемом
Ждун. Грушевидное существо серого цвета
с грустным носом-хоботком сидит на стуле и ждет своей участи. Политолог Дмитрий Травин назвал Ждуна национальным
символом России. По его мнению, русский
Ждун – грустный, ленивый и вялый, но при
этом симпатичный и оптимистичный. А социолог Алексей Рощин отметил, что образ
Ждуна, при всей своей привлекательности,
– это знак всеобщего обнищания, как интеллектуального, так и духовного, поскольку в
России не происходит ничего интересного.
Конец декабря, начало января – время
подведения итогов и прогнозов на будущее.
Мы подводим итоги не сравнением достижений с нашими планами – планов, выраженных в цифрах и нормативных актах, в России
нет уже третье десятилетие, – а сравнением факта бытия с ожиданиями, вызванными
речами должностных лиц. Прогнозы на будущее мы тоже строим исходя из официальной
информации и опыта наших ожиданий. Мы
бессильны против российской бюрократии,
и бесконечное ожидание – важная часть на-

шей повседневной жизни. Так что получили
ждуны в год юбилея революционного переворота и чего ожидать им далее?
В первой половине года министр Максим
Орешкин обещал нам годовой рост ВВП в
2,6%. По прогнозу в Sberbank CIB, рост ВВП
по итогам года будет не более 1,6%, а по прогнозу экспертов Высшей школы экономики
(ВШЭ) – всего 0,5%.
Сегодня по объему номинального ВВП,
оцененному в текущем долларовом выражении, Россия занимает примерно 12-13 место в глобальном рейтинге стран. Если темпы роста экономики в ближайшие 2-3 года
сохранятся на уровне обещания Орешкина
– 2,6% (то есть будут ниже среднемирового показателя в 3,5%), Россия переместится в конец второго десятка рейтинга. Ну что
же, будем ожидать, что не «свалимся» в третий десяток.
В 2016 году при рецессии (ВВП упал на
0,7%) отток капитала из страны составлял
лишь $15,4 млрд (в 2014-м из России «сбежало» $152,1 млрд, в 2015-м – $57,4 млрд) и
мы ждали обещанного прекращения оттока инвестиций. Ведь отток-приток капитала
– это интегральный показатель финансового здоровья страны: в здоровую экономику

капитал стремится, из больной – бежит. И
вдруг, под нескончаемый треск об окончании кризиса и перехода экономики к устойчивому росту, глава ЦБ Эльвира Набиуллина называет цифру оттока на ноябрь 2017 –
$29 млрд. Значит, надо ожидать, что за год
бегство капитала превысит прошлогодний
уровень более чем вдвое.
Неутешительны итоги ожидания инвестиций в основной капитал – в капитальные
вложения, по-старому. Росстат оценивает
прирост этого вида инвестиций в 4,2%, но
«это с учетом тех малых предприятий, которые не сдают отчетность». Директор Центра
структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев называет такую статистику «некими фантазиями Росстата» и подтверждает рост капвложений лишь на 1,2%. И только ждуны Архангельской области дождались
доброго итога. По официальным заявлениям,
рост инвестиций в основной капитал в нашем
регионе составляет аж 40% к уровню прошлого года! Если, конечно, местные представители Росстата считают без фантазий…
Не сумели мы преодолеть трехлетнее
(!) помесячное падение реальных доходов населения. По данным экспертов ВШЭ:
прирост фонда оплаты труда на крупных и
средних предприятиях составит за год 5%,
но если учесть малый бизнес и неформальную занятость, то зарплаты прибавили лишь
3%. Как следствие, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в январе – сентябре 2017-го осталось на уровне прошлого года – 20,3 млн человек (это
13,8%). Новые бедные, а их много и среди
работающих, ждут, когда заявленные правительством успехи экономики дойдут до
их кошельков. Им, впрочем, уже не привыкать ждать.
На 2018 год официальных обещаний
мало, они нечетки, непонятны. Общую кар-

Александр ИВАНОВ

БК

эксперт «БК»

тину наших возможных будущих побед «как
бык овцу» покрывает февральское включение санкционного закона США, закрывающего доступ к доллару и замораживающий
зарубежные активы богатых россиян, попавших в санкционный список. Антон Красовский в «Новых известиях» описывает панику среди богатых и очень богатых москвичей, потенциальных инвесторов и «двигателей» российской экономики. Они заняты
спасением своих капиталов, и им сегодня
как-то «фиолетово» состояние ВВП страны и
уровень доходов населения. Еще три месяца
назад никто из них не верил, что им будет не
до собственного бизнеса, а когда прояснилось, что в санкционном списке может оказаться несколько сотен россиян, то думающих о развитии производства, бизнеса, о инвестировании капитала просто не осталось.
Если отвлечься от их личных состояний, то
мы говорим о ключевой для развития экономики части элиты государства. Это не те, кто
лучше, а кто реально влияет на экономику и
развитие страны.
Замирание в ожидании – традиционный
образ россиянина-обывателя, его главная
стратегия. Но новые вызовы выбивают жизнь
из привычного ритма, даже из затухающего.
Чем больше отставание, тем дороже обходятся паузы и торможения: словами кэрролловской Черной Королевы, даже чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног.
Чтобы куда-нибудь двигаться, надо бежать
еще в два раза быстрее, а не сидеть Ждуном на скамейке в ожидании завтра, нового
года, нового президента. Ждать нет смысла уже хотя бы потому, что эти «завтра», новый год и новый президент, с большой вероятностью, будут точно такими же, как и вчера, старый год и старый президент.
Может, не ждать?
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4 Эхо недели
в отношении бывшего министра
АПК области Юрия Гусакова

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО возбудили уголовное дело в отношении
бывшего генерального директора акционерного общества: он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По неофициальным данным,
речь идет об экс-министре агропромышленного комплекса Архангельской области Юрии ГУСАКОВЕ, а материалы дела касаются периода, когда он руководил
АО «АРОИЖК».
По версии следствия, в период с конца 2013-го по июнь
2015 года подозреваемый с целью предоставления имущественной выгоды двум коммерческим организациям и
создания видимости успешного руководства перед советом директоров акционерного общества, учредителем и
держателем контрольного пакета акций которого является министерство имущественных отношений Архангельской области, злоупотребляя своими полномочиями, дал
указание произвести авансовые платежи указанным коммерческим организациям, хотя фактически работы должны были оплачиваться после их выполнения и приемки. В
результате этих действий фирмы не выполнили работы на
сумму около 5 млн рублей – во столько оценивают ущерб.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов,
представленных прокуратурой города Архангельска. Ведется сбор доказательственной базы, сообщает пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

■ Перевозчики Архангельска

оштрафованы
за недоработку в праздники

Администрация Архангельска подвела итоги работы общественного транспорта в новогодние праздники. Только за три дня – 31 декабря, 1 и 2 января – перевозчикам выписаны штрафы на общую сумму 160
тысяч рублей.
Для сравнения: в среднем штрафные санкции по всем
перевозчикам, не исполняющим или не в полной мере исполняющим условия муниципальных контрактов, составляют порядка 600-800 тысяч рублей в месяц.
«В этот раз среди самых проштрафившихся – перевозчики на маршрутах №№ 10, 42, 43 (ООО «Автоколонна № 1»), 69
и 61 (ООО «АТП»), где выход на линии не дотянул и до 40%»,
– пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр ЧЕЧУЛИН.

■ Концессионное предложение
по «Водоканалу» размещено
на сайте госзакупок

Переговоры с потенциальным концессионером по
архангельскому «Водоканалу» - ООО «РВК-Центр» - завершены.
«В настоящее время документы по концессионному
предложению размещены на сайте госзакупок и на сайте
администрации Архангельска. В течение 45 дней у других
инвесторов есть возможность предложить концессию на
более выгодных для города условиях. Если же иных предложений не поступит, то после согласования депутатами
Архангельской городской Думы концессионное соглашение будет заключено», – пояснил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и
финансам Даниил ШАПОШНИКОВ.

Бизнес-блокнот

■ Самый безопасный
налоговый режим

Распространенная ситуация:
клиент, применяющий УСН 15% и
имеющий большие расходы при ведении деятельности, по итогам отчетного года фактически выходит
на налогообложение по ставке 1%
от полученной выручки.
Замечательно, но по факту оказывается, что все не так
просто… Такая ситуация таит в себе высокую степень налоговых рисков и привлекает повышенное внимание со стороны налоговых органов, что, как правило, приводит к внеплановой выездной проверке.
Как избежать этих рисков? Какой режим налогообложения является самым безопасным? – свои советы по этой
теме дает генеральный директор ООО «Аудиторская
фирма «БЭНЦ» Николай НЕКРАСОВ.
О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консультанты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сайте www.bclass.ru.
В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете немало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

На тропе воды
В Архангельске официально работает только одна
ледовая переправа, по всей же области открыты
около 30 из 136 переправ. Всему виной аномально
теплая погода: в декабре средняя температура
воздуха превышала норму на два градуса.
Жители островных территорий добираются
до «большой земли» на буксирах,
работающих за счет средств, выделенных
на эти цели из городского бюджета,
а они тают с каждым днем.
Фото Галины Фокиной, из архива газеты «Заря»

■ Возбуждено уголовное дело

Ситуация: В Архангельске работает только одна ледовая переправа

Ирина ФОКИНА
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журналист
Д ля от к ры т ия пер еправ требуется соблюдение определенных параметров по структуре и толщине ледового слоя: например,
не менее 7 см для пешеходной дорожки и более 20 см
для транспорта. Достижение этих показателей, естественно, связано с устойчивыми минусовыми температурами. К январю на реках региона эти параметры
не были достигнуты. Еще в
начале декабря в северных
районах дорожники приступили к наморозке переправ,
однако оттепель вынудила
замедлить темпы проведения работ.
«Наморозка ледовой
переправы, даже до низких грузоподъемностей в
2-3 тонны, возможна только при устойчивых отрицательных температурах –
хотя бы ниже 10 градусов
и хотя бы в ночной период
на протяжении 4-5 дней», –
поясняет начальник отдела содержания автомобильных дорог агентства
«А рхангельск автодор»
Виктор ПОНОМАРЁВ.
По данным центра Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России по Архангельской
области, в 11 муниципальных образованиях региона до сих пор отсутствуют
многие крупные переправы,
к примеру, через реки Кимжа, Пёза и Мезень, в связи с
чем «легальное» транспортное сообщение с Мезенским
и Лешуконским районами отсутствует. Также без связи с
«большой землей» остается
райцентр Верхняя Тойма. В
декабре «островной образ
жизни» там продлился более двух недель: в этот период не завозились продукты,
медикаменты, не доставлялась почта, пациенты, которым требовалась медицинская помощь городских или
областных специалистов,
не могли попасть на прием.
Не работают почти все переправы и на Северной Двине в
районе Архангельска.

«В Архангельске должно быть пять ледовых переправ, – рассказал председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Архангельской городской
Думы Дмитрий АКИШЕВ.
– Зима просто небывалая:
лед до сих пор не встал, и
это большая проблема. Перевозка людей буксирами –
это выход только на время.
Но переходный период затянулся, и те финансовые резервы, которые были заложены на эти цели в бюджете,
почти закончились. Если так
пойдет дальше, скоро придется принимать экстренные меры: срочно «перекидывать» средства с других
статей или даже вводить
режим чрезвычайной ситуации».
Тем не менее, как считает ведущий специалистэксперт отдела безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России по Архангельской области Евгений ХОЗЯИНОВ, поводов для сильного беспокойства нет.
«Ситуация сейчас не такая критичная, как может
показаться, – пояснил он.
– Лед на стоячих водоемах,
небольших и узких реках
уже сформировался. В основном проблемы возникают на широких акваториях,
особенно в районе Белого
моря. Лед трескается, «гуляет». Тем не менее многие
переправы имеют объезды.
Это, конечно, большой крюк
по какой-нибудь лесной дороге, но все же таким образом у островных территорий

остается связь с «большой
землей».
Как сообщили коллеги
из Верхней Тоймы, в конце декабря у села появился
такой объезд – технологическая дорога через Коряжму
на Котлас, плутающая около
300 км между лесных делянок, арендованных различными лесозаготовителями в
трех прилегающих районах.
Дорога не официальная, местами это просто промятый
зимник для вывозки леса:
там нет ни знаков, ни какихлибо дорожных указателей,
ни сотовой связи, ни придорожных кафе и автозаправок, зато в избытке огромное количество отвороток в
лесные делянки, на которых
легко заблудиться.
«В Архангельске же продолжают работать буксирные теплоходы, – продолжает Евгений Хозяинов. –
Здесь ситуация сложнее в
связи с тем, что порт работает круглогодично и суда
разбивают фарватер. В любом случае, мы ожидаем,
что в скором времени обстановка нормализуется и все
переправы будут оборудованы в плановом порядке».
Евгений Хозяинов отмечает и «положительные моменты» этой зимы: с начала
года не произошло ни одного
происшествия на воде с гибелью людей. Одно небольшое ЧП на акватории Архангельска было зафиксировано
8 января: мужчина провалился под лед на снегоходе. Из
воды он выбрался самостоятельно, а вот «Буран» утопил.
«Такие инциденты случаются, – пояснил Евгений
Хозяинов. – В большинстве
Фото Галины Фокиной, из архива газеты «Заря»

Акценты

В начале декабря в северных районах дорожники
приступили к наморозке переправ, однако из-за
оттепели работы пришлось приостановить.

случаев виноваты сами пострадавшие. Сейчас официально запрещено выходить
на лед. Знаки, сообщающие
об этом, расставлены вдоль
береговых линий. Поэтому
люди, пренебрегающие запретом, действуют на свой
страх и риск. Лед сейчас
предательски припорошило снежком, и есть опасные
места, трещины, которые
невозможно рассмотреть».
Как напоминает прессслужба администрации Архангельска, за выход и выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие
знаки, предусмотрен штраф
в размере от 500 до 2 тысяч
рублей.
На 12 декабря ГУ МЧС
России по Архангельской
области была освидетельствована и принята в эксплуатацию 31 ледовая переправа, в том числе 23 транспортных и 8 пешеходных. В
то же время в 2016 году работало уже 120 переправ.
Сложившаяся ситуация
осложняет жизнь не только
«островитянам», но и предпринимателям, которые работают на отдаленных территориях.
В Верхней Тойме продукты в магазины завозят
через реку на снегоходах с
санями. Владельцы «буранов» и «ямах» берут с предпринимателей в среднем по
800 рублей за рейс, соответственно и цены на продукты
заметно подросли.
«От нас требуют, чтобы
товар всегда был, а на его
загрузку на буксиры нам
дают всего 10 минут! – рассказала «БК» Наталья РЫБИНА, занимающаяся поставками продуктов питания в магазины и для социальных объектов Кегострова. – Перед новогодними
праздниками был день, когда мы не могли перевезти
товар на протяжении пяти
часов, потому что не успевали его весь загрузить. Это
самое натуральное издевательство. Перевозчики говорят, что для них главное –
доставить людей, а нам что
делать? Мы уже и в администрацию звонили, но там
только разводят руками».
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Городская среда 5
ООО «Аквилон Инвест». Реклама

Недвижимость: «Аквилон Инвест» продолжает строить ещё один современный ЖК в Архангельске

«Зелёный квартал-3»:
продажа квартир не за горами
«Аквилон Инвест» начинает в Архангельске
строительство 3-й очереди жилого
комплекса «Зеленый квартал». 12-этажный
одноподъездный дом будет построен
по адресу: пр. Новгородский, 176.
Старт продаж квартир намечен на 22 января.
ЖК «Зеленый квартал-3»
разместится на участке площадью 1433 кв. м на месте
неэксплуатируемого деревянного нежилого здания, которое подлежит разборке. Дом будет расположен в центре Архангельска,
в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины.
Развитая инфраструктура
района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находятся школа №11, два детских
сада («Парусок» и «Ивушка»),
бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1,
оздоровительный комплекс
«Вологодские бани».
«Новый дом расположен напротив ЖК «Зеленый
квартал-1», поэтому архитектурно-художественные
решения проекта выполнены в едином с ним стиле и
из таких же материалов. При
строительстве используется
экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий выполнение современных требований к сохранению тепла, поддержанию
оптимальной влажности и
звукоизоляции», – отметил
генеральный директор ИК
«Аквилон Инвест» Алексей
ПОПКОВ.

Основой новой технологии является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие замкнутые
поры и оптимально расположенные пустоты, которые и
обеспечивают необходимое
энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стен составляет 770 мм. Облицовка выполняется из керамического кирпича абрикосового и
соломенного цветов.
В «Зеленом квартале-3»
спроектировано 108 квартир – от студий до евро-четырехкомнатных. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции
«Разумные метры». Главное
ее преимущество состоит в
том, что на этапе проектирования учитывается образ
жизни и особенности быта
современных горожан. В
итоге квартиры получаются
значительно более удобными и функциональными, чем
стандартные. В них предусмотрены специальные зоны
для общения всех членов семьи и личные пространства
для отдыха и уединения. В
концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно и платить
за «лишние квадраты»!

22
ЯНВАРЯ

будет д ан старт
продажам квартир
в ЖК «Зеленый
квартал-3»
ными формами, асфальтированием тротуаров и гостевых автостоянок, разбивкой травяных газонов.
Учитываются требования
по созданию безбарьерной
среды для маломобильных
групп населения.
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» выдано разрешение на строительство № RU29301000-213-2017.
Сдача жилого комплекса «Зеленый
квартал-3» в эксплуатацию намечена на IV квартал 2019 года.

Все квартиры сдаются с
«белой отделкой», которая
включает: штукатурку и шпаклевку стен под покраску/поклейку обоев, выравнивание
и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления
с установкой радиаторов со
встроенными терморегуляторами, счетчиков горячей и
холодной воды, монтаж окон
и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и
лоджиях, прокладку электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установку розеток для
телефона, Интернета, ТВантенны, монтаж металлической входной двери «Гар-

диан» высокой степени взломостойкости. Предусмотрена возможность установки
домофона с видеосигналом
и связь с пунктом контроля
доступа. Кроме того, холдинг
«Аквилон Инвест» предлагает своим клиентам дополнительную услугу – выполнение
чистовой отделки, включающей: кладку кафельной плитки в санузле, монтаж сантехники, настилку полов из ламината, установку натяжного потолка. В таком варианте квартира полностью готова для проживания.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с сохранением большой детской
площадки, площадки для отдыха с малыми архитектур-

Всю информацию о новом
жилом комплексе «Зеленый квартал-3»
можно получить в Центральном офисе
холдинга «Аквилон Инвест»
в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж.
Телефон/факс:
(8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35.
Электронная почта:
invest@akvilon-invest.ru
сайт: akvilon-invest.ru

Интересы

В декабре онлайн-журнал «PrintDaily.ru» сообщил о закрытии
ИПП «Правда Севера» со ссылкой на запись, опубликованную
в «Facebook» на странице руководителя типографии «Парето-Принт»
(Тверь) Павла АРСЕНЬЕВА. Генеральный директор крупного
издательско-полиграфического предприятия Архангельской области
Елена МОРОЗОВА эту информацию опровергает.
Напомним, что в сентябре 2015 года ИПП «Правда
Севера» было продано пензенской компании «Универмаг» за 87,5 млн рублей. При
этом имущественный комплекс предприятия в 2016
году оценивался более чем
в два млрд рублей. На сайте ИПП указано, что ему принадлежат здания административно-хозяйственного, типографского, газетного, производственно-складского корпусов и вспомогательного корпуса с гаражом
и складом.
В апреле 2016-го генеральный директор ИПП
«Правда Севера» Елена Мо-

розова в интервью «БК» сообщила о том, что производство будет сохранено:
издательско-полиграфический комплекс, не имеющий, напомним, прямого отношения к редакции одноименной газеты, продолжит
свою деятельность, причем
выпуск печатной продукции
рассматривается как основа бизнеса.
«PrintDaily.ru» цитирует директора тверской типографии «Парето-Принт»
Павла Арсеньева, написавшего в «Facebook», что якобы большинство сотрудников предприятия уволено и
с ними произведен расчет,

а книг ИПП больше печатать
не будет. С его слов, сейчас
там работает только небольшой участок производства
региональных газет, судьба же остальных площадей
пока не известна.
«Ни о каком закрытии
производства речи не идет,
– так прокомментировала информацию, размещенную «PrintDaily.ru», Елена Морозова. – С руководством «Парето-Принт» я лично не общалась. Сегодня мы
лишь оптимизируем затраты и проводим модернизацию. Уже убрали часть устаревшего оборудования, но
на оставшемся продолжа-

ем выпускать книги и газеты.
Будет закупаться новая техника, в связи с чем, конечно,
произойдет и оптимизация
штата. Но мы не увольняем
людей по собственной инициативе: некоторые работники сами написали заявления об уходе, потому что не
захотели или посчитали, что
не смогут работать на другом оборудовании».
По информации Архангельской областной организации Российского профсоюза работников культуры,
увольнения в ИПП «Правда
Севера» все-таки происходили и связаны они, в первую очередь, со значительным сокращением заработной платы.
«С приходом нового руководства первичная профсоюзная организация предприятия была закрыта, –
рассказала председатель
профильного профсоюза

Фото Артёма Ботыгина

Директор ИПП «Правда Севера»
опровергла информацию о закрытии производства

Ирина ТОМИЛОВА. – Людей не то чтобы увольняли
– просто стали меньше платить. Судя по всему, нынешним владельцам ИПП нужно
не столько само производство, сколько здание – помещения которого теперь сдаются в аренду».
Рина КОСТИНА

Организациям,
выкупившим или
арендующим
помещения,
в которых ранее
располагались ИПП
«Правда Севера» и
одноименная газета,
пришелся кстати
узнаваемый бренд.
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6 Индикатор

Тренды: Эксперты разных сфер рынка Архангельской области исследуют настроения потребителей

Всем выйти из депрессии!

Ирина ФОКИНА

Рис. Игоря Кийко, www.cartoonbank.ru

Глобальные социологические
агентства, исследующие
российскую аудиторию, в 2017
году зарегистрировали рост
индекса потребительских
настроений почти во всех
федеральных округах страны,
кроме Северо-Западного,
который по-прежнему остается
самым депрессивным. Результаты
мини-опроса, проведенного на сайте
«Бизнес-класса», показали, что почти
у 60% респондентов просто нет
свободных денег. Тем не менее
представители разных сфер рынка
в Архангельской области считают
прошедший год не самым плохим, хотя и
не рискуют делать ободряющие прогнозы.
БК

журналист
По данным Федеральной службы государственной статистики, реальная заработная плата россиян за
первое полугодие 2017-го
выросла на 2,7% к аналогичному периоду прошлого
года. Эта тенденция прослеживается и в Архангельской
области (без учета НАО): как
сообщает Архангельскстат,
среднедушевые денежные
доходы населения в январе
– сентябре составили почти 30,5 тысячи рублей, или
101,4% от соответствующего периода 2016-го.
По статистике «Сбербанка», в октябре 2017 года житель Архангельской области имел на текущем (не депозитном) счете 30,5 тысячи рублей, что на 4,5 тысячи больше, чем в среднем
по России. Этот показатель
обеспечил региону 17-ю (из
85-ти) строчку в рейтинге
зарплат, составленном недавно «РИА Рейтинг».
В 2017 году жители Архангельской области стали больше денег тратить на
покупку товаров и услуг (на
2,7% по сравнению с 2016м), немного сэкономили на
оплате обязательных платежей и взносов, стали делать
гораздо меньше сбережений (на 3,9%). В итоге прирост количества денег на руках населения остался почти на том же уровне и составил 4,9% от общего объема
доходов.
Эти свободные средства,
как показал мини-опрос
«БК», респонденты в конце года предпочитали относить в банк – открывать депозитные счета (21% опрошенных) и покупать ценные
бумаги (5,5%). Есть и те, кто
«лишние» деньги стремился
не хранить, а, наоборот, тратить: путешествовать (9%),
развлекаться и ходить в рестораны (4,6%). Чуть меньше
людей экономили ради приобретения недвижимости и
земли (4,2%).
ЭКОНОМИКА
ПЕССИМИЗМА
По данным социологического центра «Nielsen», который изучает настроения на-

селения России, индекс потребительского доверия во
II квартале 2017 года продемонстрировал тенденцию к восстановлению. Тем
не менее в Северо-Западном федеральном округе
он по-прежнему находится
на уровне ниже 100 пунктов,
что говорит о преобладании пессимистических ожиданий людей: большинство
прогнозирует спад экономики, также увеличивается
доля тех, кто ощущает снижение своей покупательной
способности, называя главной причиной этого экономическую ситуацию в целом.
«Происходит очень быстрое сужение возможностей покупателей. Большая
часть их расходов приходится на продовольственные товары, причем дешевого сегмента, – считает директор
торгового дома «Коллаж»,
депутат Архангельского
областного Собрания депутатов Виктор КАЗАРИНОВ. – Я занимаюсь торговлей тканями. До прошлого
года мы еще как-то держались, но сегодня наблюдаем
стабильное и существенное
ухудшение ситуации. Когда
подводим итоги за месяц,
если отработали хотя бы как
в прошлом году, то это, считай, уже неплохо. Если рассматривать потребительский рынок в целом, мы следуем достаточно серьезным
негативным тенденциям: закрываются магазины, а те,
что остаются, начинают ужиматься в торговой площади.
Я, например, уже принял решение об уменьшении фактически в два раза торговой
точки в Северодвинске и закрытии одного из магазинов
в Архангельске, который работал более 15 лет».
По мнению Виктора Казаринова, сегодня потребителей не интересуют небольшие скидки на уровне
10-15%, даже если они реальные, а не «дутые». Не работают и акции по принципу «купи больше – заплати
меньше»: люди приобретают только самое необходимое и крайне редко берут с
запасом.

«Я думаю, что в 2018 году
ситуация только ухудшится, – говорит Виктор Казаринов. – Оживления в экономике нет, поэтому я не
вижу перспектив для улучшения обстановки в сферах
торговли, услуг и общепита.
На сегодняшний день позитивные тенденции можно
наблюдать, пожалуй, только на рынке недвижимости,
потому что ипотечные кредиты становятся все более
доступными с точки зрения
и процедуры оформления,
и ставок».
РЕКОРДСМЕНЫ
ИПОТЕКИ
Действительно, как отметили в Архангельском
отделении Северного банка ПАО «Сбербанк России»,
в 2017-м было выдано рекордное количество ипотечных займов, а средняя сумма
заявки на потребительский
кредит достигла пика за последние четыре года – почти 274 тысячи рублей.
«Ипотека становится
все более доступной, процентные ставки по кредитам
почти у всех банков существенно снижаются, – подтверж дает заместитель
директора строительноинвестиционного холдинга «Аквилон Инвест»
по связям с общественностью Георгий ГУДИМЛЕВКОВИЧ. – Сейчас больше 80% квартир приобретается в ипотеку. Последние
годы спрос на новостройки в Архангельске стабилен: нет глобального роста,
но нет и падения. При этом
маловероятно, что жилье
будет дешеветь в будущем,
цены на квартиры «устаканились» и в среднем находятся на уровне 65-70 тысяч
рублей за кв. м».
По мнению Георгия Гудим-Левковича, существующая в строительстве конкуренция начала приносить
свои плоды. Квартиры стали
сдаваться качеством на порядок лучше. Если несколько лет назад люди покупали
голые кирпичные стены и бетонные перекрытия, то сейчас квартиры в новостройках

сдаются с предчистовой отделкой, требующей минимальных затрат.
«Понятие дома сейчас
выходит за пределы четырех стен, – считает представитель компании. – На
качество жилья влияет и то,
как выглядят места общего
пользования: важен дизайн
холлов, подъездов, удобство дверей, лифтов, инженерная «начинка». Покупатели сегодня особенно обращают внимание на благоустройство общественных
зон около дома».
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
ГОД
Стабильным 2017 год называет и директор по продажам группы компаний
«Авторитет» Артак МАТЕВОСЯН, в подразделение которого входят такие
автомобильные бренды,
как «Лада», «Kia» и «General
Motors».
«В целом, 2017 год был
неплохим. По крайней мере,
в продажах этих брендов не
было падения, а на «Ладу»
вообще наблюдался большой спрос, – отмечает Артак Матевосян. – Это показатель того, что с деньгами у
людей все не так плохо. Весь
год действовали государственные программы субсидирования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», за счет которых в том
числе очень хорошо держался этот рынок в России. Но
с ноября госпрограммы отменили, и в декабре мы наблюдали такой тренд: люди
покупают машины за наличные деньги. Это может говорить о том, что потребители
боятся за свои средства и
стараются их куда-то инвестировать».
По словам Артака Матевосяна, уровень продаж
в конце года для автомобильного бизнеса всегда
самый непредсказуемый, но
этот декабрь был совершенно обычный. Эксперт делает из этого два вывода: вопервых, в следующем году
не ожидается никакого кризиса или резкого повышения
цен. Во-вторых, возможно,
что потребители, наоборот,
ждут удешевления автомобилей, хотя в 2018-м это маловероятно. По мнению директора по продажам группы компаний «Авторитет», в
последние годы прогнозировать какие-либо изменения на автомобильном рынке очень трудно.
Аналогично непредсказуема ситуация и в сфере туризма. Как рассказала генеральный директор турагентства «ТурЭксперт» Елена ВОРОНИНА,
если весь 2016-й был тяжелым, но к концу года потребители активизировались,
то в 2017-м все складывалось с точностью до наоборот: спрос в течение всего года был высоким, но на
зиму туров забронировано
гораздо меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Цифры
■ Только 16% россиян прогнозируют в новом
году рост экономики, 33% – ее спад, а каждый пятый не знает, чего ожидать. Последний показатель
в два раза выше среднего по Европе.
■ 51% россиян считают, что в экономике страны наблюдается рецессия. Этот показатель является самым низким за последние три года (в
2016-м – 66%).
■ Доля респондентов, почувствовавших рост
своей покупательной способности, увеличилась
с 9% до 12%. Главная причина – общий рост доходов (54%). В Европе данный показатель в два
раза ниже.
«Проснутся» туристы, как
обычно, в конце января, потому что во многих организациях к этому времени будут спланированы отпуска,
– считает Елена Воронина.
– С февраля опять должны
начаться активные продажи, а также раннее бронирование на летние направления. Средний бюджет туров сейчас стал меньше. Те,
кто ездил отдыхать раньше,
продолжают это делать и сегодня, но уже заметно более
экономно. Например, если у
туристов есть возможность
передвинуть отпуск с августа на октябрь, то, конечно,
они это сделают, потому что
в таком случае тур обойдется дешевле где-то на 30%».
КАРАБКАЕМСЯ
ИЗ КРИЗИСА
Индекс потребительских
настроений в Северо-Западном федеральном округе хоть и остается низким,
но все же 96 пунктов – это
не так уж и далеко от 100, что
свидетельствует о равновесии в ожиданиях. Среди оптимистов, которых, возможно, скоро станет больше, –
коммерческий директор
ООО «Общепит», сопредседатель Совета по малому и среднему предпринимательству при главе
Северодвинска Алексей
КУВАКИН.
«Да, кризисные явления
продолжаются. Мы все немного изменились в поведении, – говорит он. – Например, я покупаю продукты не
тогда, когда они заканчиваются, а когда на них есть акции и скидки: беру впрок. Таким образом сейчас поступают практически все. У потребителя сменились привычки, сегодня все очень четко понимают, на чем они могут сэкономить, а где можно
и потратить. Это подтверждается еще и тем, что люди
берут все меньше кредитов.
Наконец-то происходит отрезвление от этого кредитного ажиотажа, когда банки

буквально заставляли нас
покупать все подряд, раздавая деньги в долг. Многие
взяли и почувствовали «ломку»: как говорят, берешь ненадолго и чужое, а отдаешь
свое и навсегда. Сейчас происходит перелом в психологии – потребители начинают
жить по средствам. И такая
тенденция мне очень нравится. Это абсолютно правильно, когда люди четко просчитывают свои расходы».
Как рассказал Алексей
Кувакин, на своем предприятии общественного питания он постоянно фиксирует изменения потребительских предпочтений: каждый
год не похож на предыдущий
и приносит все новые сюрпризы.
«Например, лето 2017
года мы пережили очень
тяжело, – пояснил Алексей
Кувакин. – Потеря оборотов
составила порядка 40%. А
вот в предновогодние время у нас был всплеск потребительской активности. Что
касается посленовогодних
праздников, тенденция сохранится, думаю, та же, что
и в последние пару лет: выручка будет стандартная,
потому что после праздника люди сразу же начинают
жить по средствам. В начале 2018 года принципиально ничего не поменяется.
Каких-то глобальных потрясений до выборов президента не будет, потому что экономика напрямую связана
с политикой. Государство
постарается максимально сгладить все кризисные
моменты. А вот каким образом будет строиться система потребления после выборов, мы увидим ближе к
концу лета, когда уже произойдут основные изменения. Я надеюсь, что перемены будут положительными, что мы все-таки преодолели дно кризиса, барахтаемся внизу и потихоньку начинаем выкарабкиваться наверх. Так что есть основания
для оптимизма».

АНЕКДОТ В ТЕМУ
17-й год в этом веке был, конечно,
непростым, но, надо заметить,
в прошлом столетии
он был куда сложнее.
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Хорошо хоть не архангелы…

■ «Кто в Господнее Крещенье

Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
Наименование «архангельцы»,
практически не употребляемое в областном центре, вызвало широкую
дискуссию на различных площадках.
Одно из местных информагентств
даже организовало голосование, чтобы собрать мнения о том, как нам правильно себя называть впредь. Громоздкое на первый взгляд слово «архангелогородцы» не только привычно,
но и более корректно. Однако чиновники правительства области, ссылаясь на
словари названий жителей СССР, посчитали его не единственно возможным на территории города. Руководитель инспекции по охране объектов
культурного наследия Архангельской
области Анна ИВЧЕНКО разместила
на сайте правительства официальное
разъяснение, в котором категорически
отрицает ошибку:
«Наименование объектов культурного наследия употребляется исключительно в соответствии с нормативными правовыми актами, которыми памятники истории и культуры приняты
на государственную охрану. Обелиск
поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от 20 августа
1971 года №519 «О дополнительном
принятии памятников истории и культуры Архангельской области под государственную местную охрану». Иными
словами, свое название памятник приобрел без малого полвека назад, что

Фото Артёма Ботыгина

Одним из главных событий
наступившего 2018 года
неожиданно стал
филологический спор.
Монумент у Вечного огня
в Архангельске обрел
«охранную доску» – табличку,
содержащую официальное
наименование, а также
информацию о том, что он
находится под защитой
государства. Едва ли это
новшество было бы кем-то
замечено, если бы не два
важных момента: во-первых,
полное отсутствие каких-либо
данных об авторах проекта
монумента, а во-вторых,
странная версия названия
хорошо всем известного
памятника: «Обелиск воинамархангельцам, павшим в
боях за Родину в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.».

отмечает юбилей»

само по себе уже представляет объективный исторический факт. Поэтому
никто не вправе произвольно данное
наименование менять либо искажать».
Однако проблема с именованием
памятника, помимо филологических
изысков, заключается еще и в том, что
новая информационная надпись явно
не соответствует словам, обрамляющим стелу: «Северянам, павшим в Великой Отечественной войне. Помни:
94 311 жителей области отдали свою
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава героям»! Так
кому все-таки установлен монумент:
жителям Архангельской области, воинам-горожанам или же воинам Красной
Армии, защищавшим Русский Север?
Ответ на то, какое официальное
название носит памятник, есть в книге автора монумента Вадима КИБИРЕВА «Архангельск – ХХ, архитекторы Кибиревы», изданной совсем недавно – в
2011 году. В ней на стр. 64 приводится
первоначальное название. Как и следовало ожидать, оно иное, чем указано на новой табличке: «Воинам-архангелогородцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Однако в 1991 году на площади
произвели захоронение капсулы Неизвестного воина-северянина из-под
Мурманска. Появилось и композиционное дополнение к памятнику – стилобат с высеченными именами Героев Советского Союза. А на стеле была
сделана современная надпись, расширяющая «ареал действия», по крайней
мере, до пределов Архангельской области. Вполне вероятно, что пришло
время нормативно изменить название
монумента. Но к чему здесь понадобилось устанавливать «охранную доску» с непривычным и устаревшим названием?
Кроме того, главный архитектор Архангельской области Дмитрий
ЯСКОРСКИЙ, выступая на телевидении, справедливо выразил недоумение
по поводу того, что на новой табличке

ГЛАВНОЕ
Так кому все-таки установлен монумент: жителям
Архангельской области, воинам-горожанам или же
воинам Красной Армии, защищавшим Русский Север?
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нет самого главного для памятника архитектуры – информации о создателях. К слову сказать, нет ее и на свежепоявившейся информационной надписи около обелиска Севера.
Напомним, что это не первая история из серии «про охранные доски». В
публикации «Бизнес-класса» от 1 сентября 2017 года «Золотые доски о четырех шурупах»: продолжаем разговор
об «охранителях» и «злоумышленниках», в частности, шла речь о том, что
подобные таблички в разных районах
области часто закрепляются не на тех
объектах, с фактическими ошибками,
на постройках, находящихся в полуразрушенном состоянии, что уже выглядит кощунственно, и так далее. Кроме того, «охранные доски» отпугивают
тех, кто мог бы восстановить действительно ценные архитектурные строения. Прокуратура Архангельской области еще в январе 2017 года направляла в областную инспекцию по охране объектов культурного наследия информацию о многочисленных ошибках, которые происходят при установке
табличек и требуют устранения.
В итоге мы получили... «архангельцев».
Во многом эта парадоксальная ситуация – результат благоприятного
для областной инспекции по объектам
культурного наследия исхода судебного процесса против Дмитрия КОЗЛОВА.
Активист одной из некоммерческих организаций пытался закрепить памятную табличку с именем рабочего, репрессированного в 30-е годы прошлого
века, на стене деревянного дома на ул.
Серафимовича, 35, в рамках проекта
«Последний адрес». В августе 2017-го
Дмитрий Козлов был оштрафован на
15 тысяч рублей за то, что мог нанести
ущерб историческому объекту «Жилой
дом Е.Ф. Вальневой», ввернув в него четыре маленьких шурупа. И это несмотря на то, что на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ это здание значится в списках как определенное под снос. К слову сказать, никаких
«охранных досок» на «Доме Вальневой», будто бы защищаемом государством, не было и в помине.
Конечно, новая «охранная доска» на
монументе у Вечного огня не по нраву
многим уроженцам Архангельска, так
что эта история еще будет иметь продолжение.
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Пожалуй, нет на Архангельском Севере такого человека, который не знал или хотя бы не слышал о нашем земляке, замечательном певце Александре ЮРКИНЕ, ученике прославленного баритона Валерия Малишавы. В культурную жизнь Архангельска артист ворвался в середине 90-х годов ушедшего в историю XX
века. Его авторские песни «Архангельский трамвай»,
«Поморская улица» и «Мой город – Архангельск» молниеносно завоевали местные теле– и радиостанции и
сразу полюбились, запомнились слушателям.
Его трепетное и проникновенное отношение к песне не
может никого оставить равнодушным. Спетая сердцем, она
рождает любовь, и этому высокому чувству сопричастен
каждый, кто хоть однажды побывал на концерте Александра Юркина.
Артист именует свой жанр русской классической эстрадой.
«За дверцей моего песенного золотого ларца – милая Россия, а ключи к этому ларцу в моей душе: это песня лучших советских, российских авторов на срезе нескольких исторических эпох, в которых выстояла в самых суровых испытаниях великая страна. Песни эти по сути своей целомудренны и вечны.
В этом весь смысл моей жизни», – говорит Александр Юркин.
Певец уже больше двадцати лет живет и работает в СанктПетербурге, но день своего появления на свет всегда отмечает на малой родине – в Архангельске. Не станет исключением и наступивший год. 19 января певец традиционно,
уже в девятый раз, выйдет на сцену родного театра драмы,
чтобы отметить крещенским концертом «Юбилей на 4 и 5».

Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, 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 полужирным 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.
ТОРГИ
■ Конкурсный управляющий ООО «СеверСпецСтрой»
(ИНН: 2902076266, ОГРН:1132932001465) Тарасов Алексей Николаевич (тел.: 89212467727, tarasov1977@yandex.ru) сообщает о приеме заявок до 16:00 16.02.18г. на продажу следующего имущества должника: 1. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя); 2. Насос Minette N
(400V, 50Hz, 3ph, Hose 3» Phase shifter, Level regulator) (01460998,
10130060/081014/0023659, Швеция); 3. Насос импеллерный
AD50/01, S244-1023; 4. Опорный вращатель с плавной регулировкой
ОВПР-5 (приводная с двигателем); 5. Опорный вращатель с плавной
регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя); 6. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя); 7.
Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без
двигателя); 8. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР5 (холостая без двигателя); 9. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя); 10. Устройство для заводки шпунта; 11. Листогибочный станок тарсо 3000 мм; 12. Машина для гибки прутков Р55 RUS; 13. Машина для гибки прутков
Р55 RUS; 14. Шнековый траспортер ТШЗ.219.800.35.18СБ; 15. Инструмент для вязки арматуры МАХ (Япония) с зарядным устройством 2 аккумулятора; 16. Инструмент для вязки арматуры МАХ
(Япония) с зарядным устройством 2 аккумулятора. Цена – договорная. Для покупки имущества необходимо лично в период с 10:00
16.01.18 г. по 16.02.18 г. до 16:00 по рабочим дням подать заявку по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 163, оф. 5. Победителем признается лицо, предложившее в указанный период
наибольшую цену за имущество. Итоги подводятся 19.02.18 г. по
адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 163, оф. 5. Порядок
и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п.15,16 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности)
банкротстве». Оплата – в течение 30 дней с момента подписания
договора купли-продажи.
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73;
mail: info@aetc.ru
■ Продается/сдается производственное здание: 344 м2,
разделенное на боксы, высота ворот – под КамАЗ, участок 12 соток, стоянка для грузовиков. Есть территория для склада пиломатериалов. Ограждение, охрана, электричество 380 В. Аренда по
частям. Тел. (8182) 62-99-66.
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ООО «Аквилон Инвест». Реклама

Недвижимость

«Аквилон Инвест»:
Новый год – старый, скидки – новые!
Только в январе
2018 года
при покупке
квартир в жилых
комплексах
холдинга
«Аквилон Инвест»
в Архангельске
и Северодвинске
действует акция
«После праздников
скидка даже
толще!»
При бронировании квартиры до 20 января скидка
составит 20%, а с 21 по 31
января – 18%.
Кроме того, в декабре
при покупке квартир в жилых комплексах «Триумф-2»,
«Попова, 34» и «Пионер», а
также квартир в ЖК «Омега
Хаус» площадью 81,66 кв. м
чистовая отделка делается
в подарок.
Помимо этого, скидка
в 100 тысяч рублей предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я
очередь), «Зеленый квартал» (1-я очередь), «Триумф-2»; в ЖК «Омега Хаус»
такую скидку получат покупатели евро-четырехкомнатных квартир. А при по-

Деловой гороскоп: 15–21 января
ОВЕН. Это благоприятная неделя для получения
дохода от ранее сделанных вложений, для обращения в банк и выгодного коммерческого сотрудничества. Старайтесь выжать из них максимум.
ТЕЛЕЦ. На будущей неделе ваши доходы и траты
будут связаны с заграницей и иностранцами. Можно получить выгоду от дел с людьми издалека, удачно сделать покупки в заграничных магазинах и на сайтах.
Также ваши доходы будут зависеть от хороших личных отношений с партнерами и начальством.

купке места в паркингах
«Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке»,
«А дмирал», «Воскресенская, 116» действует скидка в 30%.
Напомним, что в течение 2017 года «Аквилон Инвест» построил в Архангельске и Северодвинске 8 жилых домов – 1000 квартир,
328 машино-мест в паркингах, встроенные помещения общественно-делового назначения общей площадью 85 тысяч кв. м. Сейчас холдинг возводит в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 14 жилых комплексов (23 дома)

БЛИЗНЕЦЫ. Грядущая неделя неблагоприятна
для начинаний, связанных с чужими и общими деньгами: нежелательно брать кредит, начинать партнерство в бизнесе, инвестировать. Зато эти дни очень хороши для окончания финансовых отношений: проверьте
оплату счетов, согласуйте акты сверки. Возьмите два-три
д н я н а с о с т а в л е н и е б и з н е с-п л а н а и н ач и н а й т е
зарабатывать.

ГЛАВНОЕ
Все справки можно получить
в Центральном офисе в Архангельске
на ул. Попова, 14, Торгово-деловой
центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.
Телефон (8182) 65-00-08.
– это более 375 тысяч кв. м
общей площ а ди, более
8 тысяч квартир, около 1000
машино-мест в паркингах. В
том числе 8 домов площадью более 110 тысяч кв. м
планируется сдать уже в
2018 году. Также в портфеле холдинга проекты ше-

РАК. На предстоящей неделе вам выгоднее думать, а не действовать. В ближайшее время особого внимания потребуют бюджет фирмы, инвестиции
в проекты, кредиты, финансовые отношения с другими
людьми. Будьте гибкими и быстро реагируйте на новое.

сти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тысяч кв. м.
Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого
квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.
164521, Архангельская
область, г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 5
Тел. (8184) 55-01-73
e-mail: office@severprint.ru
www.severprint.ru

Открытое акционерное общество «Северодвинская типография»,
ИНН 2902003162, 164521, Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5,
уведомляет об участии в изготовлении агитационных материалов
в период избирательной кампании по выборам Президента РФ.
Листовка односторонняя

Листовка двусторонняя

Мелованная бумага
плотность 115 г/м 2, цветность 4+0

Мелованная бумага
плотность 115 г/м 2, цветность 4+4

Формат
Тираж, экз.

Стоимость в руб.
А3

А4

А5

1000

5800

5000

4800

3000

9000

6400

5000

11000

8000

Формат

Стоимость в руб.
А3

А4

А5

1000

10000

6100

5500

5300

3000

13000

7900

7200

6000

5000

17000

10300 7500

* Цены указаны без стоимости дизайна.

Тираж, экз.

На правах рекламы.

ЛЕВ. Вы закончите какое-то дело и получите за
него деньги. Расходов потребуют приятные обстоятельства на работе: встреча с партнерами, юбилей
сотрудника или проводы на пенсию. Поделитесь с коллегами своими взглядами на текущие проблемы, и вам помогут разобраться, что означает непонятный пункт в договоре или укажут на скрытый потенциал новой идеи.
ДЕВА. Не скупитесь на отдых и развлечения.
Тратьте деньги на то, что делает жизнь приятнее. А
если вам по характеру ближе идея зарабатывать, а
не тратить, попробуйте приспособить для заработка какоето из ваших хобби. Вы сами удивитесь, скольким людям
нужно то, что вы любите и умеете делать.
ВЕСЫ. Ближайшая неделя будет связана со значительными и приятными событиями. Ваше материальное положение улучшится: возможен рост доходов, повышение зарплаты, выплата премии. Ваши решения будут удачными, а возможности в финансовой сфере
станут шире.
СКОРПИОН. У вас будет много амбиций, но вы начнете тратиться на них: вкладывать в саморазвитие
и обучение, в реализацию рискованных планов, в
создание нужного имиджа. Это не должно вас пугать: траты на себя сейчас – самые выгодные инвестиции.
СТРЕЛЕЦ. Расставайтесь с долгами, старым хламом и негативными мыслями о деньгах. Скоро у вас
появятся новые дела. Ближайшие дни хороши для
финансовых начинаний и покупок. Но не торопитесь что-то
предпринимать без планирования.
КОЗЕРОГ. На предстоящей неделе постарайтесь
довести до конца дела, начатые еще в ушедшем
году. Но если вы почувствуете, что финансовые хлопоты отнимают слишком много сил, отложите их: у вас в
приоритете должны быть самочувствие и настроение.
ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на скрытые течения в финансовых делах. Выход из тупика или негативные факторы, влияющие на деньги, могут оказаться далеко не очевидными, и, чтобы их увидеть, нужно
заглянуть вглубь вещей. Если вам это удастся, ваши финансовые решения будут интуитивно правильными.
РЫБЫ. На будущей неделе отдых с друзьями и
ваше внимание к их проблемам укрепят дружбу, но
принесут незапланированные расходы. Если друзья начнут подстрекать на финансовые риски или ненужные расходы, вам нужно решительно сказать им «нет». Вашей главной заботой должны стать самочувствие, хорошее
настроение и физическая форма.
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