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Выгодная сделка 
для вашего бизнеса

Иметь в штате юриста, безусловно, удобно, но не 

так выгодно, как может показаться на первый взгляд. 

Специалист с большим опытом обойдется компании 

достаточно дорого, и не факт, что в нем будет посто-

янная необходимость. 

Рынок удаленных ус-
луг – аутсорсинг – рас-
тет с каждым днем. В 
современной бизнес-
среде этот тренд ста-
новится все популярнее, 
и его плюсы очевидны: 
скорость, доступность, 
качество и работа на ре-
зультат. 

Эксперты отмечают, 
что заключить договор 
с профессиональной 
юридической компани-
ей намного выгоднее, 
чем содержать соб-
ственного юриста:

– не нужно платить 
налоги и взносы, нести 
сопутствующие расходы (к примеру, при зарплате юриста 
в 30 000 рублей дополнительные траты составляют 12 900 
рублей (43%). К тому же, принимая в штат сотрудника, не-
обходимо учесть стоимость организации рабочего места, 
программного обеспечения, офисные расходы; 

– делом занимается не один человек, а группа про-
фессиональных практикующих юристов (при необходи-
мости – адвокатов);

– вопросы решают люди, имеющие большой опыт 
представительства в судах, взаимодействия с различ-
ными государственными органами, ведения перегово-
ров, урегулирования конфликтов;

– в случае судебных тяжб расходы можно взыскать с 
проигравшей стороны.

 Компания «ЮрАктив» предлагает услуги по комплекс-
ному юридическому сопровождению организаций, пред-
принимателей и физических лиц. Стоимость таких услуг 
будет зависеть от выбранного тарифа и начинается от 
15 000 рублей. Оптимизируйте свой бизнес, используя 
современные инструменты. 

г. Архангельск, 

ул. К. Маркса, 29

тел.: 8 (8182) 460-520

юрактив.рф  моб. тел.: +7 (960)-007-7700

Юридический аутсорсинг
ООО «ЮрАктив». Реклама.

Генеральный директор 
ООО «ЮрАктив»

Роман ГАСЯК

«
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Крупчаку – 60!
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Подробности
ЧП: Уничтоженная пожаром ферма в Верхнетоемском районе не была застрахована

Политика: Архангельская область «не спеша» готовится к президентским выборам

Как рассказали в региональном штабе 
общественной поддержки Владимира ПУ-
ТИНА, там сумели набрать свыше 9 тысяч 
подписей. Естественно, большую организа-
ционную поддержку оказывало местное от-
деление «Единой России». Впрочем, во гла-
ве штаба стали доверенные лица кандидата 
в Архангельской области, не принимающие 
руководящее участие в деятельности пар-
тии. Это заслуженная артистка России Алла 
СУМАРОКОВА, слесарь-монтажник «Севма-
ша» Алексей ИВАНОВ и капитан архангель-
ского «Водника» Евгений ДЕРГАЕВ. В изби-
рательный штаб Путина вошли также пред-
ставители регионального отделения Обще-
российского народного фронта, Архангель-
ского областного совета ветеранов, обще-
ственности.

«Справедливая Россия» тоже поддер-
живает кандидатуру нынешнего президен-
та. По словам руководителя регионально-
го отделения, вице-спикера Госдумы Оль-
ги ЕПИФАНОВОЙ, Администрация Прези-
дента РФ запросила от партии списки до-
веренных лиц – по пять человек от региона. 
Эти списки были представлены. Как уточни-
ла Ольга Николаевна, 19 января состоялся 
президиум «Справедливой России», на ко-
тором были приняты рекомендации по по-
воду проведения агиткампании для регио-
нальных отделений партии.

КПРФ, как известно, сделала ставку на 
директора совхоза имени В.И. Ленина Пав-
ла ГРУДИНИНА. Пока точно известно лишь 
то, что доверенных лиц в регионе будет чет-
веро: три от кандидата и один – от партии. 
Персоналии станут известны окончательно 
29 января, пока что их утверждают в Москве. 
По последней версии, озвученной в теле-
фонном разговоре лидером регионально-

го отделения КПРФ Александром НОВИКО-
ВЫМ, это люди науки Андрей РЕПНЕВСКИЙ 
и Михаил КОЗЛОВ, а также молодой секре-
тарь обкома Леонид ТАСКАЕВ. Сложность 
с подбором доверенных лиц связана с тем, 
что Павла Грудинина поддерживает и На-
родно-патриотический союз России (НПСР). 
По последней информации, союз также по-
лучит право на представительство в регио-
нах среди доверенных лиц кандидата. Но как 
это технически будет реализовано, пока что 
сказать сложно. Начальником избиратель-
ного штаба в Архангельской области будет 
Александр Новиков.

Впечатляет организованность «жири-
новцев». По словам Сергея ПИВКОВА, за-
местителя руководителя регионально-
го штаба кандидата от ЛДПР, с доверен-
ными лицами определились, всего их бу-
дет 10. Это известные для местного насе-
ления персоны, способные вести агитацию 
в районах, с тем, видимо, чтобы еще более 
упрочить доверие избирателей к Владимиру 
ЖИРИНОВСКОМУ.

При всей своей предсказуемости (пожа-
луй, лишь в 1996 году была какая-то интри-
га) президентские выборы почему-то счи-
таются в России самыми главными и дей-
ствительно имеют максимально высокую 
популярность. Во многом это достигается 
слаженным взаимодействием СМИ и из-
биркомов по обеспечению явки. На выбо-
рах первого лица государства предприни-
мать усилия по снижению явки, или, выра-
жаясь политтехнологически, «сушить» ее, 
как-то было не принято. 

Специфика нынешней кампании, как ви-
дится, в том, что явка и «сушится», и подни-
мается одновременно. Недопуск на выбо-
ры популярного среди молодежи антикор-
рупционера Алексея НАВАЛЬНОГО, конеч-
но, снизит количество тех, кто придет опу-

стить избирательный бюллетень. Тем бо-
лее, Навальный, объявив выборам бойкот 
и призвав своих сторонников в них не уча-
ствовать, время от времени проводит какие-
то акции. Но, думается, такой подход лишь 
значительно уменьшит число протестного 
электората. А тех, кого все устраивает, это 
лишь дополнительно мобилизует сказать 
свое «да» действующей власти. 

Если раньше губернаторы «подставляли 
плечо» и активно высказывались в поддерж-
ку действующего президента, то теперь это-
го нет. Согласно действующему законода-
тельству, представители исполнительной 
власти должны брать отпуск, если прини-
мают участие в агитации. Не могут быть до-
веренными лицами кандидатов и действую-
щие депутаты всех уровней. Высказываться 
за власть теперь должен сам народ. А вот с 
этим проблемы.

Депутат Архангельского областного Со-
брания Юрий ШАРОВ, имеющий большой 
опыт участия в избирательных кампаниях, 
считает, что активность региональных отде-
лений партий на этих выборах крайне низкая. 

«Может быть, за исключением правящей 
партии. И это очень странно, ведь впереди 
крупные региональные выборы в сентябре 
2018 года», – отметил Юрий Вячеславович. 

Можно спорить о том, нужна ли периоди-
ческая легитимация первого лица государ-
ства. В конце концов, Борис ЕЛЬЦИН, когда 
его время прошло, осознав бездну своей не-
популярности, сам ушел в отставку и даже 
извинился напоследок. К чему сейчас тог-
да этот плебисцит? Но, как представляется, 
Юрий Шаров прав в своей оценке. Для по-
литических сил страны выборы президен-
та – прекрасный шанс развить свой ресурс, 
«прокачать» новые идеи и повестку дня. Хотя 
нельзя сказать, что сейчас они им очень ак-
тивно пользуются.

Привычная предопределённость
Очередная кампания по выборам Президента России набирает 
обороты не спеша. Официально она стартовала 18 декабря. 
Выдвижение кандидатов завершилось, а 31 января заканчивается 
период сбора подписей у тех, кто решил избираться сам. 
Документы в ЦИК подали 36 кандидатов: из них 21 от партий, 
а 15 идут самостоятельно. Всего четыре из 11 партий, имеющих 
фракции в законодательных собраниях субъектов РФ или 
административных центрах, решились на участие в выборах, 
выдвинув своих представителей. 

Пока что трудно сказать, сколько персоналий мы увидим 
в избирательном бюллетене 18 марта. Впрочем, большого значения 
все это не имеет. Ибо выборы президента в России специфичны: 
победитель, как правило, известен заранее. Причем так было всегда, 
начиная с самой первой кампании летом 1991 года, и здесь нет 
ничего удивительного.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Деревянное строение 
фермы выгорело полно-
стью и восстановлению не 
подлежит. Дело в том, что 
работники поначалу пыта-
лись сами бороться с огнем 
и не сразу сообщили о ЧП в 
пожарную охрану. Пожарные 
из Верхней Тоймы приехали 
менее чем за пять минут, но 
здание было уже на две тре-
ти охвачено пламенем. По-
этому эвакуировать живот-
ных не смогли и профессио-
налы, тем более что свиньи и 
поросята содержались в от-
дельных клетках. 

Кроме того, проезд к по-
жарному водоему не был 
расчищен – воду пришлось 
возить с реки. В итоге уда-
лось отстоять только склад, 
где хранились комбикорма. 
Наиболее вероятной причи-
ной пожара названо непра-
вильное устройство дымохо-

да котельной, где и произо-
шло возгорание. Кстати, не-
задолго до ЧП ферму прове-
ряли специалисты Госпож-
надзора и выявили неис-
правности, которые, однако, 
не были вовремя устранены. 

Как пояснил «БК» ос-
новной владелец предпри-
ятия ярославский бизнес-
мен Сергей Грибов (он поч-
ти сразу приехал в Верхнюю 
Тойму), пока не известен об-
щий размер ущерба, гово-
рить о каких-либо дальней-
ших планах невозможно. 

Ферма не была застра-
хована. Без работы остались 
более десяти человек. 

Губернатор Архангель-
ской области Игорь ОРЛОВ 
распорядился наладить вза-
имодействие с собственни-
ками предприятия и оказать 
необходимую организаци-
онную поддержку. При этом 

в правительстве отмечают, 
что ООО «Верхнетоемский 
бекон» не заявлялось на по-
лучение субсидий на произ-
водство и реализацию мяса, 
предоставляемых из регио-
нального бюджета. В преж-
ние годы (владельцы меня-
лись) ферма была рассчита-
на на 1600 голов. В фирмен-
ных магазинах в райцентре 
продавалось мясо и полуфа-
брикаты. Поставлялась про-
дукция и на рынки Москвы и 
Подмосковья. 

К слову, губернатор по-
сещал предприятие в мар-
те 2014 года. Еще тогда со-
трудники фермы пожалова-
лись главе региона на резкое 
сокращение объемов сбы-
та мясной продукции и, со-
ответственно, доходов. Это 
сказалось и на качестве кор-
мов, и на уровне зарплат.

«Непонятно, почему соб-
ственник, находясь в труд-
ной ситуации, до сих пор не 
заключил соглашение с на-
шим министерством. Из-за 
отсутствия этого документа 
область не имеет права и не 
может оказать животновод-
ческому комплексу финан-
совую поддержку – напри-
мер, помочь с покупкой ком-
бикормов или на общих ос-
нованиях предоставить хо-
зяйству субсидию на раз-
витие. Мясо, производи-
мое предприятием «Верх-
нетоемский бекон», – эко-

логически чистый продукт, 
поэтому мы готовы оказать 
владельцу помощь в поис-
ке ниши для реализации 
свинины», – отметил тогда 
министр АПК и торговли 

Дмитрий КАРЕЛЬСКИЙ. 

В начале февраля в реги-
ональном министерстве аг-
ропромышленного комплек-
са и торговли под руковод-
ством Ирины БАЖАНОВОЙ 
пройдет совещание о даль-
нейшей судьбе верхнето-
емской фермы. Как поясни-
ли в правительстве области, 
речь пойдет в том числе и о 
переориентации предпри-
ятия на другие виды сель-
скохозяйственной деятель-
ности. 

Рита ИЛЬИНА

Когда бизнес сгорает за час...
В деревне Прилук под Верхней Тоймой 
сгорела свиноферма ООО «Верхнетоемский 
бекон». Погибли все находившиеся там 
животные – 376 голов. Работники хозяйства 
пытались вывести подопечных на улицу, 
но огонь распространялся слишком 
быстро, и людям пришлось самим срочно 
эвакуироваться через окна: путь к выходу 
преградил дым... Ферма принадлежала 
предпринимателю из Ярославской области 
Сергею ГРИБОВУ. ЧП имеет региональный 
масштаб: дальнейшая судьба предприятия 
будет обсуждаться в правительстве области. 

Ф
о

то
 Г

а
л

и
н

ы
 Ф

о
ки

н
о

й
, и

з 
а

р
хи

в
а 

га
зе

ты
 «

З
а

р
я

»



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 3 (863)  29.01.2018  WWW.BCLASS.RU

Финансы
Взгляд

Мы привыкли к зависимости 
валютного курса от мировых цен 
на нефть. Правда, до середины 
марта будет политически правиль-
но объяснять рост рубля выходом 
российской экономики из рецес-
сии и интересом зарубежных инве-
сторов к рублю. На TV «Россия 24» 
министр финансов Антон Силуа-
нов заявил, что «укрепление рубля 
в начале этого года связано с ин-
тересом иностранных инвесторов 
к активам стран с развивающими-
ся рынками, в том числе России, а 
также с ослаблением зависимости 
национальной валюты от внешних 
условий». На то он и политик. Но 
первый зампред Центробанка Ксе-
ния Юдаева (не политик) в интер-
вью РИА Новости сказала: «У того 
текущего укрепления, которое мы 
видим, во-первых, укрепление не 
очень сильное, во-вторых, цены на 
нефть все-таки ближе к 70 долла-
рам за баррель…».

Что же происходит: почему ми-
ровые цены на нефть растут, хотя 
растет и ее добыча? Недавно круп-
нейший импортер нефти – США, 
ежегодно наращивая добычу слан-

цевой нефти до 10% в год от обще-
го объема, вышел на устойчивый 
экспорт нефтепродуктов, страны 
ЕС сокращают ее потребление, 
внедряя энергетику на возобнов-
ляемых источниках, а Ирак и Иран 
резко увеличивают отгрузку нефти 
потребителям. Цена должна сни-
жаться, а она растет! Экспертное 
сообщество делает противоречи-
вые заявления, политики старают-
ся обходить эту тему в своих вы-
ступлениях.

В начале января появилось не-
сколько статей сенсационного со-
держания. Норвежская аналитиче-
ская компания Rystad Energy сооб-
щила, что мировая нефтегазовая 
промышленность в 2017 году об-
новила рекорд падения разведан-
ных ресурсов углеводородов. За 
год было открыто порядка 6,7 млрд 
баррелей (917 млн тонн) нефтяно-
го эквивалента – только 11% от из-
влеченных в прошедшем году объ-
емов углеводородов. Это серьез-
ное сокращение по сравнению с 8 
млрд баррелей (1,1 млрд тонн), об-
наруженными в 2016 году, и самый 
плохой показатель с 1940-х годов. 

Снижение прироста запасов на-
блюдается уже несколько лет и 
стало негативно влиять на нефте-
газовый рынок. Но самое интерес-
ное – география новых открытий. 
Большая часть разведанных в 2017 
году месторождений оказалась 
русской. По заявлению министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ Сергея Донского, объем при-
роста запасов нефти в РФ по ито-
гам 9 месяцев 2017 года составил 
630 млн тонн, а всего в 2017-м Рос-
сия добыла примерно 560 млн тонн 
нефти.

При всей внешней простоте и 
кажущейся информационной от-
крытости нефть остается одним 
из самых загадочных и закрытых 
феноменов современности. До 
сих пор никто не может сказать, 
как же она образуется. Стародав-
няя гипотеза об органическом про-
исхождении газа и нефти сегодня 
не котируется, а новые не доказа-
ны. Мировые геологические запа-
сы нефтегазового сырья не только 
не известны – они еще и считаются 
в разных странах по-разному. Ге-
ологи не знают истинных запасов 
нефти, а политики и бизнесмены 
цифрами манипулируют в зависи-
мости от обстоятельств. 

Кстати, точной информации 
(государственной) о реальных за-
пасах нефти в России также нет. 
Запасы газа известны – они публи-
куются, а запасы нефти – нет: за-
прещено еще с советских времен.

Добыча нефти в мире посто-
янно растет. Первую тысячу тонн 
нефти выкачали сравнительно не-
давно – в 1859 году, в США. Первые 

10 млн тонн нефти – в 1890 году, 
причем в США 59% этого годово-
го объема, а в России 37%. Первый 
годовой миллиард тонн добыли в 
1960-м: на США пришлось 33%, на 
СССР – 14%. По данным ежегод-
ника «Statistical Review of World 
Energy» 2017 британской нефте-
газовой компании BP, в 2016 году 
было добыто 4382 млн тонн неф-
ти, из них Саудовской Аравией – 
586 млн тонн, или 13,4%, Россией 
– 554 млн тонн (12,6%), США – 543 
млн тонн (12,4%). 

Достоверно извлекаемыми за-
пасами нефти считают 234,3 млрд 
тонн, хотя некоторые источники 
увеличивают этот объем до 400 
млрд. Их основной объем (81,2%) 
сосредоточен в восьми государ-
ствах: Венесуэле (46,3 млрд тонн) 
Саудовской Аравии (36,5 млрд), 
Канаде (28,2 млрд), Иране и Ира-
ке (по 20,8 млрд), Кувейте (14,0 
млрд), ОАЭ (13,0 млрд), России 
(12,1 млрд). Но нефть Венесуэлы, 
в частности, находится в «битум-
ных песках», и стоимость ее добы-
чи – около $80 за баррель. Нефть 
Канады в основном сланцевая, с 
себестоимостью барреля до $60. 
А вот с запасами в России все на-
много интереснее!

Есть мнение, что реальные 
запасы нашей страны в 3-4 раза 
больше, чем об этом говорят офи-
циальные источники. То же изда-
ние BP «Statistical Review of World 
Tnergy» пишет о 35 млрд тонн c 
учетом перспективных площадей 
Восточной Сибири и о 140 млрд с 
учетом потенциала по сланцевой 
нефти. И если тренд на умень-

шение прироста запасов нефти в 
окружающем мире будет меньше 
10% от ежегодной добычи, а при-
рост запасов в России останется 
на уровне, превышающем ежегод-
ную добычу, то рублю падать будет 
просто некуда. Может, итоги 2017 
года – первая строка увлекатель-
нейшей и красивейшей россий-
ской перспективы?! 

Если бы только не эти зануды 
ученые. Надо же им было созда-
вать теорию о минеральном и по-
стоянно возобновляемом образо-
вании нефти за счет реакции ги-
дрокарбонатов и водорода, иду-
щего из перегретого ядра Зем-
ли. Доказывать теорию возоб-
новлением запасов нефти на дав-
но эксплуатируемых нефтегазо-
вых месторождениях в Татарста-
не, Чечне, Мексике и Техасе. Рас-
сказывать, что при открытии за-
пасы нефти в Татарстане оценили 
в 709 млн тонн, а на сегодняшний 
день уже добыто 2,7 млрд тонн. И 
заканчиваться татарская нефть в 
обозримом будущем не собира-
ется. Если нефть и газ действи-
тельно окажутся возобновляе-
мыми ресурсами, какая сказка 
исчезнет!

Я с детства в сказки немнож-
ко верю. В России без сказок труд-
но жить. Потому не получился из 
меня предприниматель. А мой хо-
роший знакомый своего добьет-
ся – есть в нем предприниматель-
ский реализм и воля. Против это-
го рубль, вдруг выросший на сказ-
ках, не устоит – ослабнет.

Сказочная крепость рубля
У моего хорошего знакомого есть крупный бизнес. 
Часть выручки приходит в валюте, и ее периодически 
надо менять на рубли, оплачивая текущие расходы. 
Уже полтора месяца он выкручивается как может, 
стараясь оттянуть неизбежный обмен валюты: 
уж очень курс рубля вырос – не сходятся в бюджете 
предприятия план доходов с фактом затрат. 
По разговорам, многие предприниматели ждут хотя бы 
временного отката рубля к уровням обменного курса 
начала зимы, но он все укрепляется и укрепляется.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Титаны архангельского бизнеса: 29 января Владимиру Крупчаку исполняется 60 лет

БЫТЬ ТЕМ, КТО ТЫ ЕСТЬ

«Это, наверное, тот случай, ког-
да о роли человека в жизни реги-
она можно даже не говорить: она 
очевидна, – считает заместитель 

председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов 

Надежда ВИНОГРАДОВА. – По-
смотрите, каким стал АЦБК за по-
следние 20 с небольшим лет! Ком-
бинат вернул себе лидерство в от-
расли не только на Северо-Западе, 
но и в стране. А ведь его могло бы 
уже не быть! Посмотрите на лесоза-
готовительные предприятия груп-
пы «ТИТАН», которые с каждым го-
дом не только увеличивают объемы 
рубки, но и площади лесовосстано-
вительных работ. Тогда как в 1990-
е это были «полуживые» леспром-
хозы, которые имели все шансы не 
дотянуть до наших дней! Взгляни-
те на «Лесозавод 25» – лидера по 
производству пиломатериалов вы-
сочайшего качества, который про-
изводит не только доску, но и вос-
требованную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью. По-
смотрите на гостиницу «Двина», 
«Малые Карелы», «Титан Арену»... 
Да просто оглянитесь вокруг себя! 
Многое из того, что вы увидите, так 
или иначе связано с Владимиром 
Крупчаком».

Но прежде чем выйти на уро-
вень крупного бизнеса и ввести но-
вые правила игры, основанные на 
принципах порядочности и ответ-
ственности, Владимиру Крупчаку 
предстояло пройти длинный и не-
простой путь. 

Владимир Крупчак родился в 
селе Быково Вилегодского райо-
на, в 730 километрах от Архангель-
ска. Его отец трудился в местном 

леспромхозе, мать работала вра-
чом. Пойдя по ее стопам, Влади-
мир Ярославович поступил в Ар-
хангельский государственный ме-
дицинский институт (ныне СГМУ) 
на факультет стоматологии. Уже в 
студенческие годы обзаведясь се-
мьей, будущий предприниматель 
был вынужден работать дворни-
ком, чтобы обеспечить жену и 
дочь. 

«Я знаю Владимира Крупчака 
еще с его студенческих лет, – вспо-
минает историк архитектуры, 

краевед, профессор САФУ Юрий 

БАРАШКОВ. – Он начинал свою ка-
рьеру с работы в стоматологиче-
ском кабинете у стадиона «Труд». 
Мне очень запомнился момент, 
когда однажды я пробегал мимо 
рано утром и увидел, что Влади-
мир подметает территорию около 
клиники: в основное время он был 
там врачом, а для дополнительного 
заработка – еще и дворником. Ду-
маю, так и нужно начинать, чтобы 
стать человеком Большого Бизне-
са. Именно тогда он научился по-
нимать ценность абсолютно любо-
го труда. Природа во многом сама 
задает нам программу: ее надо по-
чувствовать и не противиться ей, а 
реализовывать в нужном направ-
лении. У Владимира Крупчака это 
получилось». 

ЧЕЛОВЕК-ДВИГАТЕЛЬ

Владимиру Крупчаку действи-
тельно было не суждено остать-
ся стоматологом. Суровые реа-
лии жизни постсоветского перио-
да толкали на решительные шаги. 
В 1990 году он создает производ-
ственно-коммерческое предприя-
тие «ТИТАН».

«Начать первый бизнес мне по-
мог Юрий Трофимович Мамонтов, 
директор Вилегодского леспром-
хоза, – делится воспоминаниями 
Владимир Крупчак. – С моим от-
цом они вместе ездили на охоту... 
По старой памяти он мне выделил 
пару вагонов леса. Я их привез на 
Соломбальский ЦБК, получил вза-
мен небеленую целлюлозу и про-
дал ее в Молдавию. Позже мы по-
ставляли лес и на Архангельский 
ЦБК: сначала, когда у предприятия 
были деньги, оно платило, а потом, 
когда там начались проблемы, по-
шел бартер... Интересное было вре-
мя. У меня была сумасшедшая, в хо-
рошем смысле, команда. Работали 
сутки напролет, и все получалось».

В 1997 году «ТИТАН» принимает 
одно из важнейших и ответствен-
ных решений: группа компаний кон-
солидирует контрольный пакет ак-
ций АЦБК, имевшего на тот мо-
мент... 400 млн долларов долгов. 
Во главе стоит Владимир Крупчак, 
которому было суждено практиче-
ски из пепла возродить комбинат, 
ряд леспромхозов области и «Ле-
созавод 25», спасти тысячи людей 
от безработицы, добиться лидер-
ства предприятия на рынке.

Человек, который сделал се

Создателю Группы компаний «ТИТАН», ныне советнику 
по инвестиционной деятельности Pulp Mill Holding, 
Владимиру КРУПЧАКУ исполняется 60 лет. Одни 
из лидеров лесопромышленного комплекса России – 
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, Группа 
компаний «ТИТАН», ЗАО «Лесозавод 25», постоянно 
совершенствующаяся гостиница «Двина», «Малые 
Карелы» и популярнейший ТРК «Титан Арена»: все это – 
дело его рук. Всегда оживленный проспект Чумбарова-
Лучинского, памятник Северным конвоям – часть 
культурного-исторического достояния города и области, 
в возрождении и сохранении которых Владимир Крупчак 
принимает самое непосредственное участие. 

ЦИТАТА:

Владимир КРУПЧАК:
– В «ТИТАНЕ» существует ч
людей на работу: порядоч
и чувство команды. Все пр
и совести. Главное не ден
в дело душу и тебе повери

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ГОДЗИШ, 

глава муниципального образования «Город Архангельск»:

– Уважаемый Владимир Ярославович! От имени администрации Архангель-
ска поздравляю Вас с юбилеем!

60 лет – замечательный рубеж в жизни любого человека. Это время, когда ре-
зультаты труда находят признание в обществе, когда широко открыт простор новым 
планам, а богатейший жизненный опыт позволяет решать самые сложные задачи.

Благодаря Вашим усилиям Группа компаний «ТИТАН» успешно развивается на 
протяжении многих лет, демонстрируя не только инновационный стиль управле-
ния производством, но и высокую степень социальной ответственности бизнеса. 
Работающий в Архангельске «Лесозавод 25» – крупнейшее и одно из самых со-
временных лесопильных предприятий на Северо-Западе России – служит эконо-
мике города и его репутации.

При участии Вашего бизнеса улицы нашего города преображаются. Приня-
тые Вами решения об оказании финансовой поддержки проектов, реализован-
ных в Архангельске, – создание прогулочного проспекта Чумбарова-Лучинского 
и сквера Победы, открытие памятника Северным конвоям и установка малых ар-
хитектурных форм на набережной Северной Двины – не утратили своей ценно-
сти и по сей день. 

От имени архангелогородцев благодарю Вас за вклад в укрепление социаль-
но-экономического потенциала столицы Поморья, помощь в подготовке к Меж-
дународному арктическому форуму. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой жизненной энергии!

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по природопользованию и 

лесопромышленному комплексу:

– На сегодняшний день Архангельский ЦБК является одним 
из ведущих европейских лесохимических предприятий, круп-
нейшим производителем тарного картона и одним из лидеров 
по производству целлюлозы в России. «ТИТАН» – лидер среди 
операторов лесосырья на Северо-Западе с годовым объемом 
поставок на различные деревообрабатывающие предприятия 
и целлюлозно-бумажные комбинаты более 5 млн кубометров. 
Обе компании зарегистрированы на территории Архангель-
ской области и приносят ей огромную пользу, создавая рабо-
чие места, реализуя масштабные инвестиционные проекты, вы-
плачивая налоги – порядка 3 млрд рублей в год. Важно также, 
что предприятия берут на себя социальные обязательства: ре-
монтируют объекты инфраструктуры, благоустраивают терри-
тории, оказывают поддержку различным категориям жителей 
Архангельской области. Все это – безусловная заслуга Влади-
мира Ярославовича. Про него, как ни про кого, можно сказать: 
«self-made man». Это человек с неуемной энергией, умением 
подбирать команду и видеть перспективы.
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«АЦБК смог выжить, потому что 
появился такой активный менед-
жер, как Владимир Крупчак, создав-
ший очень интересную молодую ко-
манду, которая смогла применить 
нестандартные решения, – уверен 
доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН, со-

ветник ректора САФУ, предсе-

датель региональной органи-

зации «Вольное экономическое 

общество России» Альберт СМЕ-

ТАНИН. – Благодаря их инициатив-
ности многое и получилось. Влади-
мир Ярославович – человек неуем-
ной энергии. Он много чем зани-
мался, но в нем с самого начала жил 
талантливый предприниматель. Он 
всегда ощущал внутреннюю моти-
вацию и ответственность, особен-
но в сложные 1990-е годы. Благо-
даря этому сегодня АЦБК здоров и 
в финансовом, и в производствен-
ном плане. Я горжусь тем, что Вла-
димир Крупчак окончил ВЗФЭИ, ко-
торому я посвятил много лет жизни, 
и он не остановился на этом – стал 
доктором экономических наук. Се-
годня я бы сказал Владимиру Ярос-
лавовичу: «Держись, ты молодец, 
мы верим в тебя и в то, что ты послу-
жишь Отечеству еще немало лет». 

«ОЧЕНЬ 

ПО-КРУПЧАКОВСКИ»

С 1994 года «ТИТАН» начинает 
масштабную модернизацию лес-
промхозов региона, никому не нуж-
ных до его прихода. Вскоре созда-
ется корпоративная система пред-
приятий, цель которой – способ-
ствовать развитию экономики об-
ласти. Главным направлением де-
ятельности группы компаний по-
прежнему оставалась лесная про-
мышленность, но одновременно 
«ТИТАН» делал миллионные инве-
стиции в инфраструктуру Архан-
гельска и региона в целом. 

Яркий пример – туристический 
комплекс «Малые Карелы», мысль 
о создании которого возникла у ру-
ководства ГК «ТИТАН» в 1999 году: 
пришедшая в упадок турбаза «Се-
верное сияние» была превраще-
на в островок для загородного от-
дыха и занятий спортом с высоким 
уровнем сервиса. В нем сочетают-
ся самобытность северной приро-
ды, народной культуры и современ-
ный уровень комфорта. 

«Все, за что берется Влади-
мир Крупчак, он делает очень каче-
ственно, что было непривычно в то 
время, когда он начинал. Он сразу 
был нацелен на качество, – продол-
жает Юрий Барашков. – Например, 
«Малые Карелы»: это же были кир-
пичные руины! А он и за них взялся. 
Подход был принципиальным: все 
дурное снести и создать что-то по-
настоящему прекрасное. Это очень 
по-крупчаковски. В итоге все было 
сделано на пять в пятибалльной си-
стеме. То же самое – с Чумбаровкой. 
Если бы живший на ней Яков Лейцин-
гер (городской голова Архангель-
ска в 1903-1914 годах. – Прим. ред.) 

узнал, что Владимир Ярославович 
так хорошо воссоздал его дом (зда-
ние по адресу: пр. Чумбарова-Лу-
чинского, 39. – Прим. ред.), то тоже 
с особой радостью поздравил бы 
Крупчака с 60-летием!»

Как напомнил известный ар-

хангельский скульптор и худож-

ник Сергей СЮХИН, в свое вре-
мя Владимир Крупчак финансиро-
вал также создание и установку из-
вестных композиций – памятника 
«Жителям военного Архангельска 
1941-1945 годов» и памятника Се-
верным конвоям. 

«Я благодарен Владимиру 
Ярославовичу за это, – добавил 
Сергей Сюхин. – Я желаю, чтобы 
дух Русского Севера, который он 
впитал в детстве, навсегда пребы-
вал с ним. Родная земля Михаила 
Ломоносова одарила его страте-
гическим талантом. Я успел пора-
ботать на АЦБК в группе эстетики, 
поэтому для меня это тоже родное 
предприятие. Я рад, что такой круп-
ный комбинат, благодаря руковод-
ству Владимира Крупчака, сохра-
нил и приумножил свою мощь».

ЛИЧНОСТЬ 

БОЛЬШОГО МАСШТАБА

«В середине 1990-х Владимир 
Крупчак заложил основу новых 
правил игры для крупного бизнеса 
в нашем регионе, по которым мы, 
кстати, живем и сегодня, – гово-
рит Надежда Виноградова. – Ска-
зав свое, новое слово в управле-
нии масштабными предприятия-
ми области, он положил начало со-
временным ответственным отно-
шениям крупного бизнеса и обще-
ства, способствовал сохранению 
традиций социальной ответствен-

ности и меценатства. Все это гово-
рит о масштабе личности человека, 
который не делит людей на «своих» 
и «чужих», не ищет пользы и выго-
ды только для себя, а видит в сво-
ем успехе успех каждого и готов де-
литься достижениями с другими».

Сегодня предприятия, которые 
создавал и модернизировал Вла-
димир Крупчак в Архангельской об-
ласти и за ее пределами, являются 
динамично развивающимися и гра-
дообразующими. Все они, объеди-
няя тысячи людей, имеют важную 
миссию, в основе которой – чест-
ность, надежность, нацеленность 
на будущее.

Перед каждой компанией по-
ставлена ясная цель – стать лиде-
ром в производстве продукции и 
услуг для максимально широкого 
спектра клиентов. Используя пе-
редовой российский и междуна-
родный опыт, понимая перспекти-
вы развития, высококвалифици-
рованные специалисты предприя-
тий создают комфортные условия 
для работы и полноценной жиз-
ни, стремятся поставлять лучшую 
продукцию, удовлетворяющую са-
мым строгим требованиям покупа-
телей и соответствующую совре-
менным мировым стандартам ка-
чества, обеспечивать высокий уро-
вень сервиса. 

«На мой взгляд, Владимир 
Крупчак сделал для области боль-
ше, чем кто-либо другой, – под-
черкивает генеральный дирек-

тор «Титан-Девелопмент» Ири-

на ФРОЛОВА. – Благодаря его 
трудолюбию и прекрасно разви-
той интуиции люди, которые с ним 
работают, очень в него верят, поэ-
тому ГК «ТИТАН» была, есть и будет 
пионером во многих направлени-
ях бизнеса. В феврале исполнит-
ся 18 лет, как я пришла в компа-
нию, и могу сказать просто: Вла-
димир Ярославович научил меня 
«пахать», а не трудиться. Я точно 
так же сегодня учу свою коман-
ду работать на результат и полно-
стью отдаваться делу. Мне хочется 
приумножить его собственность, 
чтобы все предприятия, которые 
даны мне в управление, приноси-
ли доход, развивались, имели со-
циальную значимость для горо-
да. Мы стремимся быть лучшими в 
сфере коммерческой недвижимо-
сти Архангельска. Я желаю, чтобы 
Владимир Ярославович как мож-
но дольше оставался у руля это-
го большого лайнера, который он 
ведет. Я уверена, что с ним любой 
бизнес будет процветать, и хочу, 
чтобы его всегда окружали верные 
и порядочные люди». 

Ирина ФОКИНА

ебя сам
четыре заповеди подбора 

чность, трудолюбие, знания 
родается, кроме чести 
ьги, а то, что ты вложил 
или люди.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов:

– Владимиру Крупчаку удалось добиться таких высоких результатов в бизнесе благода-
ря здоровым амбициям, стремлению успешно реализовать те проекты, за которые мы бра-
лись, развиваться, расти. Ведь любой бизнес живет ровно до тех пор, пока он развивается. 
Стагнация означает смерть. Но главное, благодаря чему все удалось, – это умение Влади-
мира Ярославовича сплотить людей для достижения поставленной цели, зажечь глаза, вдох-
новить и нацелить на результат. Поверьте, без этого не работают никакие бизнес-планы. 

Работа с Владимиром Ярославовичем дала мне массу возможностей для самореализа-
ции. Под его началом я поработала в банковской сфере, лесной промышленности, руково-
дила и руковожу целым рядом предприятий в энергетике и ресурсоснабжающими органи-
зациями, расположенными в Архангельске и Приморском районе. Естественно, столь ши-
рокие возможности применить управленческие навыки, изучить экономику в самых разных 
ее отраслях развивают разностороннее мышление, которое сейчас здорово помогает мне 
и в депутатской работе. Конечно, для того, чтобы соответствовать требованиям времени, 
приходится много учиться, и работа с Крупчаком дает все возможности для этого. Мы по-
стоянно осваиваем новые методики управления и производства по самым передовым тех-
нологиям, что дает полное ощущение, что ты живешь и работаешь в XXI веке.

Владимир Ярославович – человек-двигатель, и во многом именно его энергия помогает 
всей нашей команде продвигаться вперед: искать новые возможности, технологии, идеи 
и пути их реализации. Он научил нас ценить каждое мгновение, видеть в нем прежде все-
го возможность. Поэтому я желаю ему никогда не останавливаться, всегда видеть перед 
собой новые цели и путь, который ведет к ним. 



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 3 (863)  29.01.2018  WWW.BCLASS.RU

Дело бизнеса
Финансы: МКК «Развитие» выдала первый заём для бизнеса под 8% годовых

На минимальную ставку могут 
рассчитывать предприниматели, 
занятые в сельском хозяйстве и в 
сфере сельского туризма, а также 
начинающие бизнесмены, заклю-
чившие договоры на бухгалтер-
ское обслуживание в Архангель-
ском региональном бизнес-инку-
баторе и попадающие в категорию 
«STARTUP +». 

Кроме этого, получить заем 
под 7% годовых могут предприни-
матели, зарегистрированные и ве-
дущие деятельность в моногоро-
дах Архангельской области и му-
ниципалитетах, входящих в Аркти-
ческую зону России: у нас это Ме-
зенский, Онежский, Приморский 
районы и Новая Земля. Для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, задействованных в 

сфере обрабатывающего произ-
водства, ставка составит 8%, для 
иных видов деятельности – 9%.

Архангельский региональный 
фонд «Развитие» на прошлой не-
деле уже выдал первый заем по 
новым правилам. Промышленное 
предприятие областного центра 
получило 2 млн рублей по ставке 
8% годовых. Льготная ставка была 
установлена в соответствии с ос-
новным видом деятельности ком-
пании (производство деревянных 
конструкций), соответствующим ка-
тегории «Местный товаропроизво-
дитель», – поясняет исполнитель-

ный директор фонда Андрей 

ТУТЫГИН. – Если раньше пред-
приниматели получали возмож-
ность подать заявку на заем не ра-
нее чем через 3 месяца после реги-

страции в ФНС, то теперь они могут 
это сделать прямо с момента соз-
дания бизнеса. Все заявки рассма-
триваются индивидуально. Возмо-
жен льготный период по займу, ко-
торый будет устанавливаться с уче-
том сезонности и реальных усло-
вий ведения бизнеса заемщиком».

В соответствии с действу-
ющим законодательством пре-
дельный размер микрозайма для 
СМСП составляет 3 млн рублей. 
Максимальный срок предоставле-
ния – 36 месяцев (для категории 
«STARTUP +» – 12 месяцев), одна-
ко в ближайшее время суммы мо-
гут быть значительно увеличены. 

18 января Правительство РФ 
на первом в этом году заседании 
одобрило законопроект об увели-
чении суммы микрозайма субъек-
там малого и среднего бизнеса до 
5 млн рублей. Как отметил в своем 
выступлении председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
спрос на такие кредиты есть, и он 
носит устойчивый характер. 

МКК «Развитие»

г. Архангельск, 

ул. Урицкого, 49, к. 3 , стр. 1

Тел.: (8182) 63-95-47, 

43-19-65 

cmf29.ru

Архангельский фонд 
микрокредитования 
снизил ставки
С 23 января 2018 года 
утверждены 
новые правила 
предоставления 
микрозаймов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(СМСП) Архангельской 
области. Условия 
получения и размер 
годовой процентной 
ставки по микрозайму 
устанавливаются 
в зависимости от 
категории бизнес-
заемщика – в пределах 
от 7% до 9% годовых.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

Людмила ЧИЖОВА, 
заведующая кафедрой «Финансовые технологии малого 
и среднего предпринимательства» Северного института 
предпринимательства, к.э.н., доцент: 

– Как показывают результаты мониторинга и исследований биз-
нес-сообщества, микрокредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства является одной из наиболее востребован-
ных и эффективных мер государственной финансовой поддержки. 
Технологии, используемые фондом «Развитие», хорошо адаптиро-
ваны к условиям нашего региона, в частности, в территориальном 
плане, а также обладают большей мобильностью по сравнению с 
другими финансовыми инструментами.

Условия займа можно узнать по телефону (8182) 288150, в офисе Фонда или на сайте – cmf29.ru. МКК «Развитие». Cв-во Банка России серия 01 № 003360. Реклама.

Из чего построить дом? 
– один из главных вопро-
сов, который возникает пе-
ред любым застройщиком. 

«Все слышали такое вы-
ражение: «Мой дом – моя 
крепость». Перефразируя 
это словосочетание, можно 
сказать, что современный 
дом в первую очередь дол-
жен быть теплой и комфорт-
ной крепостью», – отмечает 
генеральный директор ИК 

«Аквилон Инвест» Алексей 

ПОПКОВ.

Крепкий дом традици-
онно ассоциируется с кир-
пичом – материалом хоть и 
прочным, но в климатиче-
ских условиях нашего ре-
гиона требующим дополни-
тельного утепления. Но есть 
ли способ возвести крепкие, 
надежные и одновременно 
теплые стены? Согласитесь, 
что в свете постоянного ро-
ста тарифов на тепло это как 
никогда актуально. Совре-
менные подходы к строи-
тельству энергоэффектив-
ного дома предусматривают 
возведение стен из крупно-
форматного поризирован-

ного кирпича, или, как его 
еще называют, «теплой ке-
рамики».

«Теплая керамика» – это 
высокотехнологичный ис-
кусственный камень, изго-
товленный из глины и име-
ющий достаточно сложную 
форму. Керамоблок явля-
ется альтернативой пусто-
телому кирпичу и использу-
ется для кладки стен, пере-
крытий, перегородок и дру-
гих строительных ограж-
дений. По своим размерам 
керамический блок больше 
стандартного кирпича в не-
сколько раз. «Теплая кера-
мика» работает как тепло-
вой аккумулятор, который в 

нужный момент отдает на-
копленную энергию и луч-
ше сохраняет тепло», – по-
ясняет технический ди-

ректор холдинга «Аквилон 

Инвест» Сергей НИКУЛИН.

Высокая прочность и 
низкая теплопроводность – 
эти качества сочетает в себе 
«теплая керамика», что по-
зволяет строить здания без 
дополнительных утеплите-
лей. Внешне эти дома по-
хожи на обыкновенные кир-
пичные, однако их конструк-
тивные особенности полно-
стью соответствуют совре-
менным требованиям к со-
хранению тепла, поддержа-
нию оптимальной влажно-
сти, экологичности и звуко-
изоляции. Технология «Те-
плая керамика», разработан-
ная в Европе, стала ответом 
на более жесткие стандарты 
энергоэффективности и по-
зволила существенно опти-
мизировать объемы потре-
бления тепла и его оплату.

Холдинг «Аквилон Ин-
вест» был одним из первых, 
кто применил ее в условиях 
Европейского Севера как 
стратегический материал 
для развития линейки до-

мостроения, отказавшись от 
традиционных панелей или 
силикатных кирпичей. 

Основой технологии яв-
ляется крупноформатный 
поризированный керами-
ческий блок, который ис-
пользуется прежде всего 
для кладки наружных стен. 
Наличие в структуре блока 
оптимально расположенных 
пустот достигается с помо-
щью того, что в глину вно-
сятся специальные добавки. 
В процессе обжига кирпича 
они выгорают, и появляют-
ся мельчайшие поры, запол-
ненные воздухом. Дома, по-
строенные из «теплой кера-
мики», отличаются прочной 
конструкцией, а их стены 
благодаря пористости ма-
териала, как говорится, «ды-
шат». Тем самым влажность 
в помещении уравновеши-
вается и обеспечивается вы-
ход лишний влаги наружу. А 
если воздух слишком сухой, 
«теплая керамика» пропу-
скает влажность внутрь, 
что гарантирует благопри-
ятный микроклимат в доме. 
За счет низкой теплопрово-
дности керамического бло-
ка и его больших размеров 

отпадает необходимость в 
дополнительном утеплении 
стены и создается высокий 
уровень звукоизоляции.

Кроме того, при исполь-
зовании крупноформатных 
блоков увеличивается ско-
рость возведения стен и, 
соответственно, экономит-
ся время на строительство 
дома. Кроме того, так как 
один крупноформатный блок 
заменяет собой несколько 
стандартных кирпичей, за 
счет небольшого объемно-
го веса материала снижает-
ся нагрузка на фундамент. 

С учетом высокой проч-
ности керамических блоков 
их можно применять для 
возведения несущих стен 
при строительстве много-
этажных зданий. Соеди-
нение блоков выполняет-
ся с помощью системы «паз 
– гребень», что позволяет 
производить кладку только 

с горизонтальными швами 
и снизить площадь «мости-
ков холода». Также благода-
ря точной геометрии бло-
ков обеспечивается ровная 
кладка стены, а значит, от-
падает необходимость вы-
равнивать поверхность пе-
ред дальнейшей отделкой и 
на нее требуется меньшее 
количество штукатурки.

Напомним, что в течение 
2017 года холдинг «Аквилон 
Инвест» построил в Архан-
гельске и Северодвинске 
85 тысяч кв. м жилья – это 8 
домов (1000 квартир), а так-
же 328 машино-мест в пар-
кингах и встроенные поме-
щения общественно-дело-
вого назначения. Сейчас 
компания возводит в Ар-
хангельске, Северодвинске 
и Санкт-Петербурге 14 жи-
лых комплексов (23 дома) 
– это более 375 тысяч кв. м 
общей площади, свыше 8 
тысяч квартир, около 1000 
машино-мест в паркингах. 
В том числе 8 домов пло-
щадью более 110 тысяч кв. 
м планируется сдать уже в 
2018 году. Также в портфе-
ле холдинга – проекты ше-
сти новых жилых комплек-
сов в Архангельске площа-
дью порядка 70 тысяч кв. м. 
Разрабатывается планиров-
ка среднеэтажного жилого 
квартала в центре Северод-
винска на участке пр. Бело-
морский – ул. Индустриаль-
ная – ул. Лесная.

Лидеры рынка: Передовые технологии строительства домов от холдинга «Аквилон Инвест»

«Тёплая керамика»: 
удобно, энергоэффективно, престижно
В климатических условиях Русского Севера 
необходимы строительные материалы 
с хорошими теплоизоляционными 
свойствами и высокими показателями 
прочности. Удобно, энергоэффективно, 
престижно – «три кита», на которых стоят 
дома, построенные холдингом «Аквилон 
Инвест» с использованием передовой 
технологии «Теплая керамика». Именно она 
применяется при возведении новых жилых 
комплексов в Архангельске и Северодвинске. 

Всю информацию о жилых комплексах, возводи-

мых холдингом «Аквилон Инвест» с использованием 

«теплой керамики», можно получить в центральном 

офисе компании в Архангельске по адресу: ул. Попо-

ва, 14, 6 этаж. 

Тел./факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35, 

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей НИКУЛИН, 

технический директор холдинга 

«Аквилон Инвест»:

– Керамические блоки являются 
конструктивным элементом возводи-
мого дома и имеют несколько типораз-
меров: застройщик получает возмож-
ность использовать блоки разной вели-
чины, руководствуясь климатическими 
характеристиками региона и архитек-
турными особенностями здания.

Михаил СОМОВ

журналист

БК

ООО «Аквилон Инвест». Реклама
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Городская среда

Стройплощадка

Ситуация: «ТОРН-1» может лишиться жилфонда

Проходящая через процедуру конкурсного 
производства архангельская управляющая 
компания «ТОРН-1», по словам руководства, 
за два года почти рассчиталась с долгами 
и к лету могла бы полностью «оздоровиться». 
Однако этим планам могут помешать 
изменения, внесенные в Жилищный кодекс 
РФ, согласно которым организациям-
банкротам запрещено управлять домами.

Соответствующая норма 
вступила в действие с нача-
ла текущего года, и 15 янва-
ря Государственная жилищ-
ная инспекция Архангель-
ской области издала при-
каз об исключении из ли-
цензии ООО «ТОРН-1» всех 
домов, находящихся под его 
управлением.

Управляющая компа-
ния, признанная банкротом 
18 января 2016 года, в свою 
очередь обратилась с жало-
бой в Арбитражный суд Ар-
хангельской области. Как 
рассказал «БК» техниче-

ский директор «ТОРН-1» 

Сергей ЗАЕЦ, организа-
ция к лету планирует рас-
считаться с кредиторами и 
завершить процедуру бан-
кротства. Но этого не прои-
зойдет, если в соответствии 
с федеральным законода-
тельством УК лишат возмож-
ности управлять домами.

«Мы успели наработать 
связи, заплатить много дол-
гов – для этого были подклю-
чены инвесторы. Осталось 
чуть-чуть. По состоянию на 
сентябрь 2016 года долг ком-
пании составлял порядка 140 
млн рублей, а в начале 2018-
го – около 40 млн. Процедура 
конкурсного производства в 
отношении «ТОРН-1» продле-
на до 19 июня, и к этому вре-

мени мы рассчитывали по-
гасить долги и вернуться к 
работе в нормальном режи-
ме. Если бы дела были пло-
хи, то не так обидно было бы. 
А теперь, возможно, пред-
стоит задуматься об уволь-
нении сотрудников, потому 
что содержание 94 домов – 
наш единственный источник 
дохода», – сообщил Сергей 
Заец.

Он также отметил, что у 
предприятия есть и деби-
торская задолженность – 
в размере порядка 30 млн 
руб лей. В основном это дол-
ги жильцов домов, которые 
находятся под управлени-
ем «ТОРН-1», за коммуналь-
ные услуги. Сейчас в шта-
те управляющей компании 
более 200 человек – с уче-
том сотрудников инвесто-
ров (управляющих компаний 
«Архсервис» и «АКС»), кото-
рые выкупили долги «ТОРН-
1» и, по сути, выступают га-
рантом того, что организа-
ция-банкрот продолжит ра-
ботать.

Арбитражный суд пока 
отложил действие приказа 
Государственной жилищ-
ной инспекции Архангель-
ской области до следую-
щего заседания – до нача-
ла февраля.

«Непринятие испраши-
ваемой обеспечительной 
меры в виде приостанов-
ления действия приказа 
(Госжилинспекции. – Прим. 

ред.) может привести к на-
рушению баланса отноше-
ний между сторонами и при-
чинить значительный ущерб 
заявителю. Суд считает, что 
испрашиваемые заявителем 
обеспечительные меры яв-
ляются исполнимыми и эф-
фективными, а требование 
об их принятии – разумным 
и обоснованным», – гово-
рится в определении суда.

Следующее заседание, 
на котором, предположи-
тельно, будет вынесено ре-
шение о дальнейшей судьбе 
«ТОРН-1», запланировано на 
7 февраля. В случае положи-
тельного исхода дома оста-
нутся в управлении «ТОРН-
1» и руководство компании 
сможет продолжить проце-
дуру финансового оздоров-
ления. Если же суд не под-
держит УК, жильцам, кото-
рые находятся под ее управ-
лением, придется в течение 
15 дней провести собрания 
и решить, кто будет обслу-
живать их дома в дальней-
шем. 

Как напомнил директор 

департамента городско-

го хозяйства администра-

ции Архангельска Никита 

КРИВОНКИН, есть три ва-
рианта: ТСЖ, непосред-
ственное управление или 
другая управляющая ком-
пания.

«Принятие какого-ли-
бо решения о дальнейшей 
судьбе этих домов неизбеж-
но. Поэтому собственникам 
жилых помещений необхо-
димо определиться с выбо-
ром дальнейшего способа 
управления. Если собрания 
жильцов не состоятся, муни-
ципалитету придется в тече-
ние двух месяцев объявить 
и провести открытый кон-
курс по выбору управляю-
щей организации для этих 
домов», – пояснил Никита 
Кривонкин.

В любом случае, до пе-
редачи «спорных» домов 
другим управляющим орга-
низациям их обслуживани-
ем продолжит заниматься 
«ТОРН-1».

Банкрот, но не бездомный
Акценты

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ 

осмотрел ход работ по строительству многофункцио-

нального центра «Норд Экспо» в Архангельске. Объект 

должен стать площадкой для выставок в рамках меж-

дународного форума «Арктика – территория диалога», 

в остальное время экспо-центр планируется исполь-

зовать для проведения спортивных, торговых или кон-

цертных мероприятий. Как рассказал директор компа-

нии-инвестора ООО «Норд Экспо» (связан с ООО «Ак-

сель групп») Роман МЫШЕВ, при строительстве объ-

екта возник ряд технических вопросов, которые тре-

буют вмешательства ресурсоснабжающих организа-

ций, но в ближайшую неделю при содействии област-

ного правительства их планируется решить.

«Мы п о д д е рж и в ае м 
очень важный для Архан-
гельской области проект и 
прежде всего ориентиру-
емся на потребности меж-
дународного форума «Ар-
ктика – территория диало-
га», – отметил глава регио-
на Игорь Орлов. – На «Норд 
Экспо» планируем опробо-
вать готовность всех участ-
ников процесса строитель-
ства крупного объекта к вза-
имодействию, своевремен-
ному согласованию доку-
ментов и отсутствию сдер-
живающих факторов. Если 
по линии ресурсоснабжаю-
щих организаций есть опре-
деленные задержки, значит, 
нужно подкорректировать 
их работу. Необходимо, что-
бы инвестор понимал, что он 
имеет дело с ответственны-
ми партнерами».

По словам Романа Мы-
шева, если новых трудно-
стей не возникнет, объект 
будет сдан в запланирован-
ные сроки. Как ранее сооб-

щал «БК», речь идет о сере-
дине 2018 года. В действии 
новый выставочный центр 
планируется опробовать на 
ближайшей Маргаритин-
ской ярмарке осенью теку-
щего года.

«Мы уже инвестирова-
ли в проект 125 млн руб-

лей, всего же на заверше-
ние первого объекта плани-
руется потратить 342 млн. 
Общая площадь экспо-цен-
тра – 3500 квадратных ме-
тров, а непосредственно вы-
ставочного зала-трансфор-
мера – 1500. Он будет при-
нимать формы под опреде-

ленные мероприятия: спор-
тивные, концертно-массо-
вые или общественно-поли-
тические. В дальнейшем мы 
готовы расширяться и стро-
ить новые павильоны. Тер-
ритория взята с расчетом на 
перспективу», – пояснил Ро-
ман Мышев.

 ■Областное правительство поможет 
инвесторам выставочного центра «Норд Экспо»

 ■ «Архэнергосбыт» 
не признаёт себя банкротом

Бывший главный поставщик электроэнергии в ре-

гионе «Архэнергосбыт» прокомментировал информа-

цию о банкротстве предприятия, появившуюся в фе-

деральных СМИ.

Напомним, гарантирующим поставщиком электроэнер-
гии в Архангельской области с 1 января 2018 года стало ПАО 
«МРСК Северо-Запада». Ранее, 21 декабря, наблюдательный 
совет некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка» при-
нял решение о лишении ПАО «Архэнергосбыт» статуса субъ-
екта оптового рынка электрической энергии и мощности, ис-
ключении его из реестра субъектов оптового рынка и пре-
кращении в отношении ПАО «Архэнергосбыт» поставки (по-
купки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Как написали «Ведомости», 23 января «Архэнергосбыт» 
сообщил о наличии у него признаков банкротства, а имен-
но неспособности удовлетворить требования кредиторов 
по обязательствам, с момента наступления срока испол-
нения которых истекло три месяца.

Как пояснили «БК» на предприятии, это соответствует 
действительности.

«Кредитор получил возможность возбудить в отношении 
нас дело о банкротстве, – рассказали в «Архэнергосбыте. – 
Но воспользуется ли он ею – неизвестно. В любом случае, 
это долгий процесс, в результате которого статус банкро-
та предприятию может и не быть присвоен. Пока же реше-
ния суда о несостоятельности организации нет».

Добавим, что к концу 2017 года задолженность ПАО 
«Арх энергосбыт» за передачу электроэнергии перед МРСК 
Северо-Запада составила 3,8 млрд рублей.

 ■Игорь Скубенко против 
кумовства среди подчинённых

На оперативном совеща-

нии с руководителями струк-

турных подразделений глава 

администрации Северодвин-

ска поставил вопрос о кумов-

стве в системе власти в муни-

ципальном образовании. По-

водом для жесткого разгово-

ра стал запрос одного из ин-

формационных агентств о 

том, на каком основании в ад-

министрацию устраиваются родственники работаю-

щих в ней людей.

«Требую до конца дня представить мне полную «матри-
цу» семейных связей в администрации Северодвинска. С 
кумовством буду разбираться жестко», – цитирует Игоря 
Скубенко официальный сайт МО.

Глава города напомнил присутствующим о том, что Ко-
декс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих, действующий в Северодвинске, никто не отменял.

«Работа «родственных подрядов» и семейных династий в 
администрации Северодвинска недопустима! Речь идет не 
только о конфликте интересов, но и о морально-этических ка-
чествах городских чиновников», – заключил Игорь Скубенко.

Артём БОТЫГИН

журналист
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Вне офиса

ОВЕН. Вам реко-
мендуется объеди-
няться с друзьями, 

искать единомышленников, 
участвовать в коллективной 
работе. Будущая неделя 
благоприятна для операций 
с чужими деньгами. Можно 
увеличить доход от побочно-
го бизнеса, пополнить бюд-
жет, получить финансовую 
помощь. Отнеситесь скеп-
тически к обещаниям быст-
рых доходов и откажитесь от 
новых начинаний. 

ТЕЛЕЦ. Делайте 
карьеру и поддер-
живайте хорошие 

отношения с начальством. 
Позаботьтесь о создании 
п о з и т и в н о г о д е л о в о г о 
имиджа и приобретите ста-
тусные вещи – это поможет 
вам в деловых переговорах 
и в общении с госструктура-
ми. Это подходящие дни, 
чтобы добиваться своей 
доли в общих деньгах и от-
стаивать свои интересы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
грядущей неделе 
вам нужно заботить-

ся о личном, а не чужом или 
общем благосостоянии. 
Если хотите достичь поло-
жительного результата, до-
бейтесь того, чтобы с вашим 
мнением считались. Вы по-
лучите деньги, правда, не 
без трудностей. Не ведите 
переговоров на тему денег 
и не занимайтесь торговлей. 
Неделя благоприятна для 
укрепления финансовых 
связей с другими людьми и 
для обращения в банк.

РАК. Вы что-то по-
теряете и пересмо-
трите свое отноше-

ние к деньгам. Будет иде-
ально, если «потеряете» вы 
долги и денежные затрудне-
ния. Но и неприятный ущерб 
будет не так плох, как может 
показаться: вы прекратите 
тянуть все сами и станете 
искать, с кем объединиться 
для решения финансовых 
задач, ведь рядом есть 
люди, готовые вам помогать 
и решать ваши проблемы за 
свой счет. 

ЛЕВ. Вопросы о 
смысле жизни и лич-
ные отношения будут 

волновать вас больше денег. 
Вы будете легко расставать-
ся с ними, в основном для 
того, чтобы сделать прият-
ное важным для вас людям. 
Вам лучше ничего не прода-
вать: будете сильно уступать, 
причем тем, у кого есть день-
ги на покупку без скидки. 

ДЕВА. Если вы по-
думывали сменить 
работу или заняться 

новым проектом, сейчас са-
мое время. Вам нужно учи-
тывать, что «неизвестной 
переменной» окажутся дру-
гие люди и их деньги. Вам 
будет то везти – найдутся 
инвесторы, появятся заказ-
чики, то не везти – сорвется 
коммерческое предложе-
ние, откажут в кредите, у де-
лового партнера изменятся 
обстоятельства. Для успеха 
сотрудничайте с другими 
людьми, договаривайтесь и 
ищите компромиссы.

ВЕСЫ. Вам пред-
стоит много самых 
разнообразных дел: 

крупные покупки, работа над 
проектом, новые источники 
дохода, поиск выгодных си-
туаций. Ваши доходы начнут 
расти. У вас будет много 
«свободных» денег, которые 
стоит инвестировать, а не 
расходовать. Следите за 
тем, чтобы не делать боль-
ших необдуманных трат. 

СКОРПИОН. Фи-
нансовые вопросы 
потребуют от вас 

энергии и быстрых дей-
ствий. Чем решительнее вы 
себя поведете, тем быстрее 
и успешнее решится ваш во-
прос. Но спешка может при-
вести к убыткам и ссоре из-
за денег. Откроется боль-
шой простор для заработка. 
Вам не придется жаловать-
ся на то, что негде зарабо-
тать, лишь бы вы были гото-
вы быстро и энергично 
трудиться. 

СТРЕЛЕЦ. На бу-
дущей неделе вам 
придется учитывать 

интересы других людей. Это 
уменьшит ваш доход, но по-
зволит сохранить хорошие 
отношения с окружающими. 
Если вам не хватает ваших 
личных денег, самое время 
поискать того, кто вам помо-
жет или заинтересуется те-
кущими проектами, новыми 
субконтрактами, вложения-
ми в ваш бизнес. Можно 
найти стабильный источник 
дохода или вложиться в дол-
госрочный проект. 

КОЗЕРОГ. В бли-
жайшие семь дней 
будут отчетливо вид-

ны все возможности увели-
чить доход, сделать крупные 
покупки, найти новые источ-
ники дохода. Вы будете из-
бавлены от иллюзий в фи-
нансовой сфере. Многие 
дела потребуют умения до-
говариваться и уговаривать. 
Находите с людьми общий 
язык, это пойдет на пользу. 
Можно избавиться от долга, 
к р е д и т а ,  ф и н а н с о в ы х 
обязательств. 

В О Д О Л Е Й.  Н а 
предстоящей неде-
ле вам ну жно не 

ждать, когда события сло-
жатся сами собой, а прояв-
лять инициативу в финансо-
вых делах. Делайте, что счи-
таете нужным, и не обра-
щайте внимания на других. 
Если кто-то очень уж надо-
ест вам советами и сомне-
ниями, прекратите с ним об-
щаться. Будьте осмотри-
тельны, имея дело с чужими 
деньгами и вещами.

РЫБЫ. Если вы хо-
тите сделать какой-
то необычный шаг в 

финансовой сфере, лучше 
делать это скрытно. Вам мо-
гут анонимно подарить по-
дарок или помочь деньгами, 
предложить рискованную 
бизнес-авантюру, по секре-
ту выдать коммерческую 
тайну. Грядущая неделя хо-
роша, чтобы скрыть размер 
доходов от любопытных и 
сделать заначку на «черный 
день». 
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ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
mail: info@aetc.ru

РАБОТА

 ■ Мебельному производству требуются cборщики корпус-
ной мебели с опытом работы. Тел. 8-952-253-87-51.

Реклама

«Наш Высоцкий»: В Молодёжном театре представили премьеру к 80-летию поэта

В 80-е годы прошлого века в 
репертуаре Архангельского мо-
лодежного театра, который в то 
время еще был молодежной сту-
дией, любительским коллективом, 
появился спектакль «Памяти Вы-
соцкого». С этим спектаклем ар-
тистов пригласили в Москву, где 
25 января 1987 года, в день рож-
дения Владимира Высоцкого, его 
показали в Театре драмы и коме-
дии на Таганке. По словам Викто-
ра Панова, этот спектакль сыграл 
важную роль в дальнейшем раз-
витии театра. 

«Знаменитый бард Евгений 
КЛЯЧКИН пригласил нас высту-
пить во Дворце молодежи в Пите-
ре, – рассказал режиссер. – Там 
мы встретились с Вячеславом 
ПОЛУНИНЫМ, а в его театре тог-
да работал актер и режиссер Ан-
тон АДАСИНСКИЙ. С ним нас по-
том судьба не раз сводила на фе-
стивалях. Если бы не наш выезд со 
спектаклем по Высоцкому во Дво-
рец молодежи, не было бы этого 
ничего!»

Сегодняшний спектакль, ко-
нечно, не может быть повторением 
того, что играли много лет назад в 
Театре на Таганке: другие артисты 
и другое время создают и «друго-
го» Высоцкого. Вечер-воспомина-
ние или вечер-встреча с творче-
ством поэта, музыканта и актера 
в молодежном театре позволил, с 
одной стороны, словно бы перене-
стись в прошлое – из окон особня-
ка еще на улице были слышны его 
песни, а в гостиной перед зритель-
ным залом создана инсталляция 
из музыкальных проигрывателей 
советского времени. С другой сто-
роны, восстановив какую-то осо-
бую связь времен и поколений, ко-
торая почти на физическом уровне 
ощущалась в зале, артисты пред-
ставили свое, личное восприятие 
поэзии Высоцкого. Только в таком 
спектакле дуэт Виктора БЕГУНОВА 
и Ильи ГЛУЩЕНКО «Мой друг уе-
хал в Магадан» может звучать ря-
дом с новой интерпретацией песни 
«Она была в Париже» уже извест-
ной в городе группы «Провинци-
альные меха» (Филипп ШКАЕВ и 
Александр БЕРЕСТЕНЬ). 

«Не называйте его бардом. Он 
был поэтом по природе», – писал 

о Владимире Высоцком Андрей 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ. С этих строк на-
чался «Наш Высоцкий» артистов 
молодежного театра, и именно 
это – воплотить на сцене стихот-
ворения поэта, отделив их от му-
зыки, – было самым сложным. На 
сцене в этот вечер каждый артист 
внес свою ноту и свой голос в об-
щую композицию, каждый читал 
и пел свое и о себе, поэтому тек-
сты звучали искренне и правдиво, 
без ложного пафоса или подража-
тельства. 

«Баллада о правде и лжи» в ис-
полнении Ильи Глущенко кольну-
ла своей актуальностью: «чистая 
правда в красивых одеждах – на-

весили правде чужие дела», с жен-
ской тоской и болью пела «Как по 
Волге-матушке» Яна ПАНОВА, 
мотив горького ожидания и «веч-
ный надрыв причитаний» звучали 
в стихотворении «Так случилось, 
мужчины ушли…» в исполнении 
Натальи МАЛЕВИНСКОЙ. Свою 
лирическую ноту внесла Мария 
ГИРС, спевшая практически неиз-
вестную песню Высоцкого «Вос-
ход» («Грустный день ночной кол-
пак надел»), которую исполняла 
Марина ВЛАДИ в телевизионном 
французском фильме. Без юмо-
ра и шуточных песен тоже не обо-
шлось – нельзя и без них предста-
вить Высоцкого. 

А сам Виктор Панов в этот ве-
чер прочитал знаменитое «Я весь 
в свету, доступен всем глазам…», 
особенно близкое артистам. Пла-
нируется, что новый родившийся 
спектакль, посвященный Влади-
миру Высоцкому, войдет в репер-
туар – с него начнется подготов-
ка к 45-летию молодежного театра 
– и будет назван строчкой из это-
го стихотворения: «Я к микрофону 
встал как к образам». Кроме того, 
к юбилею в репертуар могут вер-
нуться постановки, с которых на-
чинался театр: режиссер плани-
рует создать коллаж из спектак-
лей «Девочка Надя» и «Ночь после 
выпуска». 

«Я к микрофону встал как к образам»
Вечер встречи с творчеством Владимира ВЫСОЦКОГО 
прошел 25 января в Архангельском молодежном 
театре. Спектакль, соединивший в себе песни, 
архивные видеозаписи и авторское исполнение 
артистами театра как известных, так и редко 
звучавших прежде стихов, назвали «Наш Высоцкий». 
Для каждого человека он – «свой». А в истории театра 
Виктора ПАНОВА поэт сыграл особую роль.

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го


