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Начни свой путь к счастью 
в «Женской академии»

Жить в гармонии с собой, подчеркивать свою кра-

соту, правильно выстраивать отношения с близки-

ми, раскрывать свой творческий потенциал – к этому 

стремятся все женщины, но не каждая знает, как это-

го достичь. Для тех, кто хочет качественно изменить 

жизнь к лучшему, в Архангельске работает уникаль-

ный международный проект «Женская академия».

Проект «Женская академия» помогает женщине стать 
счастливой в любой стране, с любым социальным стату-
сом, в любом возрасте. Обучение делится на четыре этапа: 

1. познание себя и своей женской природы
2. освобождение от страхов и обид
3. открытие своих источников наполнения женской 

энергией
4. создание вокруг себя гармоничного пространства, 

самореализация. 
Обучение в «Женской академии» – это, в первую оче-

редь, практические занятия. Девушки учатся понимать и 
анализировать свои чувства и эмоции, находят причины 
своих проблем, ставят перед собой цели и ищут спосо-
бы их достижения, находят свое истинное предназначе-
ние и, шаг за шагом, становятся все более счастливыми. 

«Чем больше я занимаюсь с участницами проекта, тем 
больше вижу, что в их судьбах происходят удивительные 
перемены, – рассказала ведущая «Женской академии» 

в Архангельске Ольга АВАКЯН. – Женщины становятся 
более открытыми, уверенными, налаживают отношения с 
детьми, мужьями, родителями. Комплексная программа 
направлена на изменение качеств самой женщины. И бла-
годаря этому меняется и мир вокруг нее». 

Запись на презентацию по телефонам: 

8-911-554-61-63, 8-902-196-52-61.

г. Архангельск, наб. Северной Двины, 55, 

блок В, офис 406, БЦ «DELTA»

    /woman_academy_29            @woman_academy_29

Секрет успеха
 Реклама.

Врачи Архангельской областной детской 

больницы заявляют, что скоро не смогут 

проводить лапароскопические операции 

из-за отсутствия финансирования на содержание 

оборудования. Тогда детей придется оперировать 

менее щадящим открытым способом.
——>|2

«Будем резать...»
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Эхо недели
Резонанс: Восстановительные работы в Соловецком монастыре стали предметом судебных разбирательств

SOS: Врачи детской областной больницы заявляют о резком сокращении финансирования

«Мы одними из первых в России нача-
ли делать лапароскопию, причем на высо-
ком уровне, а сейчас страшно идти на самую 
обычную операцию, – утверждает хирург 
Архангельской областной детской кли-
нической больницы Евгений САБЛИН. – 
Оборудование может в любой момент дать 
сбой – так и происходит. Коагулятор – ин-
струмент, позволяющий остановить крово-
течение – часто не срабатывает. Из 12 ла-
пароскопических оптик, которые были за-
куплены в 2008 году, в рабочем состоянии 
штуки четыре. На мониторе оборудования 
уже полгода горит предупреждение, что 
лампа, которая подает пучок света на опти-
ческую систему, требует замены. Нашлись 
спонсоры, которые купили нам новую, но 
профессионализма наших медтехников не 
хватает, чтобы ее поменять. Страшно поду-
мать, но в какой-то момент мы просто боль-
ше не сможем делать такие операции».

По словам Евгения Саблина, объем го-
сударственного финансирования больницы 
начал постепенно уменьшаться уже давно, 

но сегодня ситуация достигла «психологи-
ческого» предела. У сотрудников АОДКБ на-
кипело, и они написали открытое письмо, 
в котором изложили свои доводы и заяви-
ли о том, что, если положение не изменит-
ся к лучшему, около 150 специалистов под-
пишут коллективное заявление об уволь-
нении. 

«Все государственные структуры, к ко-
торым мы обращаемся, в один голос гово-
рят: «Терпите, денег ждать неоткуда». В ми-
нистерстве здравоохранения сказали, что 

выход только один – оптимизировать рабо-
ту стационара, то есть сокращать персонал 
и уменьшать количество коек. По большо-
му счету, мы сейчас стоим на краю пропа-
сти. Если не сможем получить финансирова-
ние из бюджета или спонсорскую помощь от 
крупных компаний области, то, может быть, 
стоит обратиться к гражданам? Возможно, 
всем миром удастся повернуть ситуацию 
к лучшему. Но как это сделать правильно и 
реально ли вообще, я не знаю», – рассказал 
«Бизнес-классу» Евгений Саблин. 

По словам хирурга, зарабатывать деньги 
самостоятельно больница не может, так как 
в ней нет отделения платных услуг. 

Общая коммерциализация здравоох-
ранения буквально вынуждает специали-
стов учреждения выбирать между клятвой 
Гиппократа и пониманием того, какой объ-
ем средств из Фонда обязательного меди-
цинского страхования они могут получить. 

«К примеру, поступает к нам ребенок с 
паховой грыжей, – поясняет Евгений Саблин. 
–В 72% случаев она появляется с обеих сто-
рон. Поэтому с согласия родителей мы про-
водим две операции одновременно. Но опла-
ту ФОМС проводит только за одну. Чтобы по-
лучить финансирование за две, нужно выре-
зать грыжу с одной стороны, выписать ре-
бенка, а потом снова положить его на опера-
ционный стол! Есть заболевания, которые не 
всегда требуют хирургического вмешатель-
ства, но если провести операцию, то боль-
ница за пациента получит больше. Эта ло-
гика, к которой нас толкают, просто пугает!».

Как рассказал Евгений Саблин, сотруд-
ники больницы не надеются, что смогут 
сами переломить ситуацию, потому что на 
все возражения получают один ответ: «Не 
нравится – уходи». И квалифицированные 
специалисты, проработавшие в АОДКБ мно-
го лет, действительно уходят. Детский хи-
рург уверен, что положение, когда оборудо-
вание выходит из строя, а сотрудники уволь-
няются, может привести к тому, что прове-
дение в больнице лапароскопических опе-
раций прекратится совсем. Тогда детей, 
вместо современного и щадящего, при-
дется оперировать стандартным способом. 

Ирина ФОКИНА

«Будем резать...»
В 2017 году хирурги Архангельской областной детской клинической 
больницы (АОДКБ) провели 557 лапароскопических операций. 
Но скоро, как они заявляют, оказывать такую медицинскую 
помощь станет невозможно. Последний раз медоборудование для 
лапароскопии обновлялось в 2008-м и сегодня начинает выходить 
из строя, причем иногда прямо в операционной. Тем не менее выбить 
дополнительное финансирование на его починку не получается. 

Компания «Балтстрой» 
фигурировала в первом 
«деле реставраторов», воз-
бужденном ФСБ в марте 
2016 года и имевшем феде-
ральный резонанс. В ходе 
следствия было установле-
но, что при заключении кон-
трактов на реставрацию не-
скольких объектов культур-
ного наследия, в том числе 
Новодевичьего монастыря и 
монастыря Иоанна Предте-
чи в Москве, Изборской кре-

пости, Псковского драмте-
атра и Музея космонавтики 
в Калуге, на сторону «ушли» 
не менее 100 млн бюджет-
ных рублей. Схема была 
простой: цены на восста-
новительные работы завы-
шались, а разница присва-
ивалась заинтересованны-
ми сторонами. 

На скамье подсуди-
мых, напомним, в итоге 
оказались бывший заме-
ститель министра культу-
ры России Григорий ПИ-
РУМОВ, директор управ-
ления имуществом и ин-
вестполитики Минкультуры 

Борис МАЗО, руководите-
ли двух подведомственных 
министерству учреждений 
– Олег ИВАНОВ («Центрре-
ставрация») и Борис ЦАГА-
РАЕВ («Дирекция по строи-
тельству и реставрации»), а 
также руководитель проек-
тов «Балтстроя» Владимир 
СВАНБЕК. 

В октябре 2017 года До-
рогомиловский суд Москвы 
вынес обвинительный при-
говор в отношении всех пе-
речисленных фигурантов 
дела, однако они отправи-
лись по домам, так как или 
уже отбыли назначенный 
срок в СИЗО, или получили 
лишь условное наказание. 

Григорий Пирумов при-
знал вину и возместил 
ущерб, но Генпрокуратура 
РФ сочла приговор слиш-
ком мягким и по сей день 
продолжает настаивать на 
возвращении дела в апел-
ляционную инстанцию.

Между тем 27 февраля 
«КоммерсантЪ», со ссыл-
кой на источники в След-
ственном комитете РФ, со-
общил о новом повороте 
истории. По результатам 
проверки, которую прово-
дила на Соловках прокура-
тура Архангельской обла-

сти по поручению Генпро-
куратуры РФ, СКР возбу-
дил уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном раз-
мере). Речь также идет о 
нарушениях закона в ходе 
исполнения госконтрактов 
на реставрационные рабо-
ты. В Санкт-Петербурге со-
трудники центрального ап-
парата СКР провели обыски 
и изъяли документы в офи-
сах компаний-подрядчиков: 
это все тот же «Балтстрой», 
а также «ОпрСтрой», кото-
рому в 2016 году досталась 
часть соловецких контрак-
тов. Снова попали в поле 
зрения правоохранитель-
ных органов и сотрудники 
«Центрреставрации». 

Общая цена вопроса ве-
лика: реставрация Соловец-
кого монастыря обойдется 
бюджету в 6 млрд рублей. 
К 2020 году планировалось 
обновить около 70 из поч-
ти 200 объектов культурно-
го наследия комплекса па-
мятников, внесенных в спи-
сок Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В последние годы гос-
контракты по Соловкам по-
лучал в основном питерский 
«Балтстрой». «Центррестав-
рация» сейчас выясняет от-
ношения и с ним, и с «Опр-
Строем» – в рамках граж-
данского судопроизвод-
ства: в картотеке арбитраж-
ных дел размещено десятка 
полтора материалов. В част-
ности, с «Балтстроя» госуч-
реждение пытается взы-
скать задолженность в раз-
мере 9,6 млн рублей и сум-

му «неосновательного обо-
гащения» – свыше 900 тысяч 
рублей. Следующее заседа-
ние по этому делу назначено 
на 19 марта 2018 года. В двух 
других делах указаны суммы 
неотработанных авансов по 
разным контрактам – 10,2 
млн и 18,3 млн рублей.

Что к ас ается «Опр-
Строя», 5 февраля 2018 года 
арбитражный суд города 
Москвы согласился с пози-
цией «Центрреставрации» 
и удовлетворил иск о рас-
торжении контракта с этим 
подрядчиком на 64,9 млн ру-
блей. Это контракт, заклю-
ченный в июне 2016-го – 
по Настоятельскому корпу-
су Соловецкого монастыря. 
Работы должны были завер-
шиться еще в октябре того 
же года, однако так и оста-
лись неоконченными. 

На этом «Центррестав-
рация» не остановилась и 
сейчас взыскивает с «Опр-
Строя» почти 17,5 млн руб-
лей неосновательного обо-
гащения. 

О финансовых наруше-
ниях в ходе исполнения гос-
контрактов на реставрацию 
Соловецкого монастыря, по-
падающих уже в сферу при-
менения Уголовного кодек-
са РФ, прокуратура объяви-
ла в 2017 году. По предвари-
тельным подсчетам, ущерб 
составляет не менее 20 млн 
рублей. 

Дело, о котором сооб-
щил «КоммерсантЪ», воз-
буждено по признакам мо-
шенничества, реальных 
фигурантов в нем пока нет. 
Проверки с участием След-
ственного комитета, Ген-
прокуратуры и Счетной па-
латы продолжаются. По ин-
формации «Ъ», собствен-
ную «ревизию» на Солов-
ках проводили и чиновники 
кремлевской администра-
ции: президент дал поруче-
ние проверить факты и на-
казать виновных. 

Запущенное состояние 
Соловецкого ансамбля и 
угрожающее памятникам 
новое строительство не 
первый год вызывают кри-
тику экспертов ЮНЕСКО. 
В конце января 2018 года 
было объявлено о созда-
нии Фонда по сохранению 
и развитию архипелага. 
Как пояснил министр куль-
туры России Владимир МЕ-
ДИНСКИЙ, одна из ключе-
вых задач фонда в том, что-
бы он мог распределять 
бюджетные и внебюджет-
ные средства на развитие 
Соловков, в том числе на 
проведение строительных 
и реставрационных работ, 
не подпадая при этом под 
действие 44-го Федераль-
ного закона, который регу-
лирует сферу госзакупок, 
то есть без обязательных 
торгов.

«Дело реставраторов»: 
продолжение на Соловках?
В конце февраля федеральные СМИ сообщили о новом 
«деле реставраторов»: речь идет о мошенничестве на крупную сумму 
во время работ на объектах культурного наследия на Соловецком 
архипелаге. В Санкт-Петербурге сотрудники центрального аппарата 
Следственного комитета России (СКР) провели обыски и изъяли 
документы в офисах компаний-подрядчиков – «Балтстрой» 
и «ОпрСтрой». Прокуратура Архангельской области провела 
на Соловках проверку по поручению Генпрокуратуры РФ.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор

БК

ЦИТАТА

«Мы одними из первых в России начали делать лапароскопию, 
причем на высоком уровне, а сейчас страшно идти на самую 
обычную операцию. Оборудование последний раз обновлялось 
в 2008 году и может в любой момент дать сбой. Все 
государственные структуры, к которым мы обращаемся, в один 
голос говорят: «Терпите, денег ждать неоткуда». 
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Городская среда

Ситуация Облик города

Инфраструктура: Новый терминал аэропорта Архангельск заработает к концу 2018 года

«Сейчас мы активно готовим-
ся к следующему Международно-
му Арктическому форуму (прой-
дет в Архангельске в 2019 году. – 
Прим. ред.), – рассказал дирек-

тор АО «Аэропорт Архангельск» 

Ваге ПЕТРОСЯН. – В первую оче-
редь готовим новый универсаль-
ный терминал, который будет ис-
пользоваться и для региональ-
ных, и для международных рей-
сов. Мы очень плотно работаем с 

руководством города. Я благода-
рен Игорю Викторовичу Годзишу 
за то, что он интересуется всеми 
нашими делами и проблемами и 
принимает активное участие в их 
решении». 

Как пояснил Ваге Петросян, се-
годня аэропорт Архангельск об-
служивает 900 тысяч пассажиров 
в год, а после реконструкции зда-
ния его пропускная способность 
значительно увеличится. До конца 

2018 года здесь будет завершена 
внутренняя отделка, подготовле-
на необходимая инфраструктура.

«Аэропорт строился в 60-е 
годы, когда не было даже речи о 
международных рейсах. Чтобы 
развивать это направление, нуж-
но соответствовать требованиям 
времени. Реконструкция здания 
позволит пассажирам чувствовать 
себя гораздо комфортнее, пользо-
ваться современными сервисами. 
Мы получим возможность активно 
привлекать новые авиакомпании 
– российские и зарубежные, чего 
не можем делать сейчас из-за не-
хватки площадей», – добавил Ваге 
Петросян.

Тем не менее уже к этому лет-
нему сезону аэропорт планирует 
увеличить частоту рейсов в Кали-
нинград, Симферополь, Сочи, Ана-
пу и Анталию. 

«Мы находимся в ожидании 
очередного Арктического фору-

ма и надеемся, что аэропорт Ар-
хангельск создаст благоприят-
ное первое впечатление у людей, 
которые к нам приедут, – заявил 
Игорь Годзиш. – Соответственно, 
как город встретит гостей, так они 
и начнут работу в рамках меропри-
ятия. Поэтому важно, чтобы пла-
ны муниципалитета и администра-
ции аэропорта по развитию были 
синхронизированы. При этом не-
обходимо сделать красивыми не 
только сами «воздушные воро-
та», но и ведущую к ним трассу. В 
частности, неработающие домо-
строительные комбинаты, которые 
мы видим по дороге, должны быть 
либо приведены в рабочее состо-
яние, либо убраны». 

Глава города положительно 
отозвался об изменениях, кото-
рые произошли в архангельском 
аэропорту за последние три года: 
для провожающих и пассажиров 
действует полный комплекс услуг, 

помещения размещены компактно 
и удобно. 

Как добавил Ваге Петросян, из-
менения ожидают и привокзаль-
ную площадь. К концу апреля там 
должны появиться зеленая и пе-
шеходная зоны, выделенная подъ-
ездная полоса для общественного 
транспорта и две парковки: на 100 
машино-мест для тех, кто остав-
ляет транспорт на время отъезда, 
и еще на 200 автомобилей – для 
встречающих и провожающих.

«Для Архангельска масштабная 
модернизация аэропорта – важный 
инфраструктурный проект, который 
затрагивает интересы многих горо-
жан. Большое значение имеет со-
стояние аэровокзала и для имид-
жа города. Взаимодействие муни-
ципалитета и администрации аэро-
порта позволит выполнить все за-
дачи на высоком уровне и в срок», 
– заключил Игорь Годзиш.

Рина КОСТИНА

«Аэропорт должен создавать
хорошее впечатление о городе»
Новый терминал аэропорта Архангельск будет 
достроен к концу 2018 года. Об этом директор 
предприятия Ваге ПЕТРОСЯН рассказал во время 
рабочего визита главы города Игоря ГОДЗИША. 
Как отметил градоначальник, «воздушные ворота» 
создают первое впечатление гостей о столице 
региона, в связи с чем муниципалитету 
и администрации аэропорта крайне важно 
синхронизировать планы по преображению 
этого важного инфраструктурного объекта.

ГЛАВНОЕ

На этой неделе на привокзальной площади аэропорта 
начнется установка новой парковочной системы, а до 
конца апреля здесь появятся зеленая и пешеходная зоны, 
выделенная подъездная полоса для общественного 
транспорта и две большие парковки. Это особенно актуально 
в канун летнего увеличения рейсов по южным направлениям. 

Неудовлетворительные результаты январских ис-

пытаний двух пассажирских судов ледового класса 

чуть не привели к отказу администрации Архангельска 

от покупки стоимостью 576,9 млн рублей. Катера, по-

строенные на Зеленодольском заводе имени Горько-

го (Республика Татарстан), не смогли самостоятельно 

преодолеть лед толщиной 25-30 см в акватории мор-

ского порта. Однако изданный в начале февраля при-

каз о разрыве контракта в одностороннем порядке так 

и не был приведен в исполнение: верфи удалось дого-

вориться о проведении новых испытаний этой весной.

Администрация Архан-
гельска официальных ком-
ментариев пока не дает. Как 
сообщают федеральные 
СМИ, во время испытаний 
выяснилось, что суда непри-
годны для эксплуатации на 
маршрутах города в зимнее 
время без проводки и помо-
щи буксиров. А значит, гово-
рить о какой-либо экономии 
на пассажирских перевозках 
по акватории областного цен-
тра (это, а также обеспечение 
комфортных условий для пас-
сажиров – основные объяс-
нения необходимости покуп-
ки судов), не приходится. 

Напомним, что эти суда 
ледового класса были по-
строены еще в 2014 году, 
после чего их доставили за-
казчику. Однако тогда сдел-
ка не была закрыта. В 2017-м 
администрация Архангель-

ска вернулась к идее при-
обретения теплоходов, для 
чего в качестве лизингода-
теля было привлечено ООО 
«ВолгоТатСудоремонт», аф-
филированное с заводом-
производителем. 

Общая стоимость двух 
судов с учетом лизинговых 
платежей – 576,9 млн рублей. 
Из этой суммы «ВолгоТатСу-
доремонту» в качестве аван-
са уже перечислено 31,5 млн 
рублей. 

Контракт с Зеленодоль-
ским заводом имени Горь-
кого не разорван, хотя такая 
инициатива от администра-
ции Архангельска исходила. 
Верфи удалось договорить-
ся с заказчиком о проведе-
нии повторных испытаний – 
в период весеннего ледохо-
да, что должно существен-
но облегчить приемку судна.

 ■Администрация Архангельска 
принимает предложения 
по благоустройству

На официальном портале Архангельска (www.arhcity.ru) 

размещены дизайн-проекты благоустройства восьми 

общественных территорий города, претендующих на 

финансирование в рамках национального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды». Эти терри-

тории были выбраны в ходе предварительного этапа 

народного голосования, проходившего до 9 февраля. 

В настоящее время дизайн-решения представлены на 
всеобщее обсуждение: каждый горожанин имеет возмож-
ность ознакомиться с проектами и внести свои предло-
жения. Их можно присылать на электронную почту глав-

ного художника Архангельска Михаила ТРЕЩЁВА: 

treschevmv@arhcity.ru.
Обсуждение проектов также активно идет в социальных 

сетях – в группе администрации города «Открытый Архан-
гельск» «ВКонтакте» и в группах округов. 

«Разработкой проектов занимались специалисты де-
партамента градостроительства, проектные организации и 
студенты САФУ. Учитывались рекомендации Минстроя Рос-
сии, лучшие практики по благоустройству, а также все гра-
достроительные нормы. Для разработчиков дизайн-реше-
ний важно мнение горожан: с учетом предложений и поже-
ланий мы вместе создадим уютные общественные терри-
тории во всех частях города», – отмечает Михаил Трещёв.

Проекты инициированы к реализации в 2018 году. Фи-
нальный этап голосования состоится 18 марта.

Теплоходы за полмиллиарда 
застряли в архангельских льдах
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 ■Регион получит 410 млн рублей 
на поиск алмазов

В утвержденный приказом Федерального агент-

ства по недропользованию пообъектный план геоло-

горазведочных работ на твердые полезные ископае-

мые включены Ручьевская и Солзенская площади в Ар-

хангельской области, где в период с 2020-го по 2022 

год начнутся работы по выявлению новых алмазных 

месторождений. 

В течение трех лет на эти цели из федерального бюдже-
та будет выделено 410 млн рублей, сообщает пресс-служба 
Правительства Архангельской области.

С 2012 года доля региона в общероссийском показателе 
добычи алмазов выросла с 1,6 до 15%. В 2017 году в Архан-
гельской области было добыто 7492,8 тысячи карат алмазов.

 ■В Твери «брат» концессионера 
архангельского «Водоканала» 
не выполнил соглашение

В Твери со скандалом закончились договорные 

отношения между областным правительством и ООО 

«РВК-Инвест». Обществу принадлежала 75%-ная доля 

в ООО «Тверь Водоканал», которое занимается систе-

мой водоснабжения и водоотведения города. Учре-

дители ООО «РВК-Инвест» – ООО «РВК-Капитал», ООО 

«УК «Росводоканал» и кипрский оффшор GENILE TRADE 

LIMITED, то есть те же самые, что у ООО «РВК-центр», 

с которым заключает концессионное соглашение ад-

министрация Архангельска. 

Как сообщают тверские и ряд федеральных СМИ, объек-
ты системы водоснабжения Твери были переданы в аренду 
структуре «Росводоканала» в 2007 году – на 25 лет, но со-
глашение не проработало и половины срока. В 2016 году 
работой ООО «Тверь Водоканал» заинтересовалась проку-
ратура: появилась информация о том, что со счетов пред-
приятия в офшор выведено 400 млн рублей. По оценкам 
областного правительства, в целом арендатор не справ-
лялся с поставленной задачей модернизировать систему. 

Кроме того, Дмитрий КАПУСТИН, который руководил 
ООО «Тверь Водоканал» с декабря 2011-го по май 2017 года, 
был обвинен в растрате 22 млн ру блей. На днях суд приго-
ворил его к трем годам колонии общего режима. 

20 февраля ООО «РВК-Инвест» подписало договор о 
безвозмездной передаче своей доли в ООО «Тверь Водо-
канал» в государственную (областную) собственность. 

Между тем на прошедшей 1 марта пресс-конференции 
глава областного центра Игорь ГОДЗИШ еще раз вы-
сказал свою позицию по концессии архангельского «Во-
доканала». 

«Я никому не верю – ни «РВК-центру», ни другим компа-
ниям. Не потому, что где-то плохие люди. Потому, что моя 
задача не верить, а проверять и выстраивать систему для 
того, чтобы она работала. Достаточно открыть соглаше-
ние и посмотреть, какая система контроля концессионе-
ра в нем заложена, и все станет понятно. Если просто под-
писать этот документ и забыть, вероятность возникнове-
ния проблем будет близка к 100%, так как любой предпри-
ниматель, куда бы он ни пришел, видит свою задачу в пер-
вую очередь в зарабатывании денег. Я гарантирую, что ког-
да завершится процедура финансового закрытия (в конце 
июля), мы наденем «бронежилет» этой системы контроля и 
город будет защищен», – сказал Игорь Годзиш. 

 ■Архангельску необходимо 
570 млн рублей на подготовку 
к Арктическому форуму

В марте в Москве пройдет заседание оргкомите-
та форума «Арктика – территория диалога», который 
состоится в Архангельске в 2019 году. На заседании 
определится тема международного мероприятия (цен-
тральной темой форума в 2017 году был человеческий 
капитал в Арктике) и будут решаться инфраструктур-
ные вопросы. 

Администрация Архангельска уже сформировала спи-
сок задач в рамках подготовки к форуму, определилась с 
объемами необходимого финансирования и направила ин-
формацию в региональное правительство. 

«По укрупненным данным, для выполнения всех работ 
потребуется порядка 570 млн рублей. В частности, на ули-
це Северодвинской уже в этом году должны быть снесе-
ны ветхие дома № 3, 5 и 7. Они давно находятся в аварий-
ном состоянии, и никакого смысла их ремонтировать нет. 
Большая часть жильцов переселена. Дома решено снести 
даже не столько под форум, сколько под планы САФУ: вуз 
хочет построить на этом месте новый учебный корпус с пе-
реходом над Северодвинской – это очень хороший, амби-
циозный проект», – отметил глава Архангельска Игорь 
ГОДЗИШ на пресс-конференции, прошедшей 1 марта.

На площади Профсоюзов в «створе» Троцкого проспек-
та и набережной Северной Двины предполагается заме-
нить асфальтовое покрытие. На остальной части площа-
ди намечены «ремонтные работы более легкого порядка». 

Территория у морского-речного вокзала, в том числе на 
месте снесенного терминала, будет благоустроена с при-
влечением средств бизнеса. 

ЖКХ: В регионе идёт борьба за статус оператора по обращению с ТКО

Региональный оператор 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами на 10 лет должен будет 
взять на себя обязанности 
по координации всего про-
цесса обращения с ТКО на 
территории Архангельской 
области – от сбора и обра-
ботки отходов до устране-
ния не соответствующих 
современным требовани-
ям полигонов и незакон-
ных свалок. Таких, к слову, 
насчитывается более 200. 
Кроме того, предполагается 
внедрение новых техноло-
гий, в том числе по повтор-
ному вовлечению отходов 
в хозяйственный оборот, а 
объем подлежащих захоро-
нению ТКО должен умень-
шиться более чем на 20%.

Ожидаемый областным 
правительством размер 
инвестиций – более 9 млрд 
руб лей. Из них 6,5 млрд – 
вложения регионального 
оператора, 1,5 млрд – сред-
ства областного бюджета, 
еще 1,3 млрд составят об-
щие расходы местных бюд-
жетов.

Зарабатывать региональ-
ный оператор будет за счет 
получения средств, посту-
пающих от граждан и орга-
низаций в качестве платы за 
сбор, вывоз и утилизацию от-
ходов. По информации «БК», 
уже сейчас можно говорить 
как минимум о двух потенци-
альных участниках конкурса: 
АО «Управление отходами» (г. 
Москва) и ГК «Чистый город» 
(г. Волгоград).

НЕ ПРОСТО ОПЕРАТОР, 
А АРКТИЧЕСКИЙ

Первая компания при-
су тствует в регионе с 
2013 года: тогда между АО 
«Управление отходами» и 
правительством области 
было заключено концесси-
онное соглашение на 25 лет, 
предусматривающее инве-
стиции в размере 1,5 млрд 
рублей в создание новой си-
стемы переработки и утили-
зации ТКО.

В других регионах при-
сутствия АО «Управление от-
ходами» (Саратовская, Ни-
жегородская, Мурманская 
области) аналогичные кон-
цессионные соглашения пе-
реросли в избрание компа-
нии региональным опера-
тором в сфере обращения 
с ТКО. Еще в ряде регионов 
конкурсный отбор продол-
жается. Поэтому можно сде-
лать вывод, что московская 
компания заинтересована и 
в победе в конкурсе в Архан-
гельской области.

«Мы считаем, что опера-
тор в регионе должен быть 
один. Это дает преимуще-
ства и нам, и областному 
правительству, – рассказал 
«БК» генеральный дирек-
тор АО «Управление отхо-
дами» Павел БЕСШАПОВ. 
– За основу целесообраз-
но принять наше концесси-
онное соглашение, которое 
закроет порядка 60% об-
работки отходов в области. 
Мы прекрасно осознаем все 
сложности создания новой 
системы обращения с отхо-

дами, но у нас есть аналогич-
ный опыт и все необходимые 
для этого ресурсы».

Говоря об аналогичном 
опыте, Павел Бесшапов, 
по всей видимости, име-
ет в виду работу в Мурман-
ской области. Там в декабре 
2017 года АО «Управление 
отходами» ввело в опытно-
промышленную эксплуата-
цию экотехнопарк, состоя-
щий из полигона ТКО, мусо-
росортировочного комплек-
са и сети мусороперегрузоч-
ных станций, и с гордостью 
называет себя «единствен-
ным региональным операто-
ром ТКО, имеющим опыт ра-
боты в Арктике».

«АНТАГОНИСТЫ» 
С ЮГА

Второй потенциальный 
участник конкурса – груп-
па компаний «Чистый го-
род» – родом из Волгогра-
да. Южане распространили 
сферу влияния на соседние 
регионы: Астраханскую, Ро-
стовскую области, Респуб-
лику Калмыкию, где стали 
региональным оператором.

О том, что волгоградская 
компания намерена побо-
роться за статус региональ-
ного оператора в сфере об-
ращения с ТКО и в Архангель-
ской области, открыто объя-
вила в СМИ руководитель ГК 
Полина ВЕРГУН. По ее сло-
вам, задачей регионального 
оператора в первые месяцы 
работы станет организация 
потоков отходов, в том чис-
ле в труднодоступных сель-

ских территориях, а также 
обеспечение прозрачности 
транспортирования и разме-
щения отходов на лицензи-
рованных объектах.

БОИ ПО ПРАВИЛАМ

Выбирать лучшего из кан-
дидатов будет конкурсная 
комиссия, в состав которой 
войдут представители кон-
трактного агентства, агент-
ства по тарифам и ценам, ми-
нистерств ТЭК и ЖКХ, при-
родных ресурсов и ЛПК Ар-
хангельской области, а также 
Валентина РУДКИНА – глава 
Приморского района, где, 
скорее всего, будет распола-
гаться будущий полигон ТКО.

Критерии конкурсного 
отбора охватывают прак-
тически все аспекты рабо-
ты будущего регионально-
го оператора: важны стои-
мость услуг, надежность (ко-
личество допустимых нару-
шений графика), оператив-
ность (срок рассмотрения 
обращений потребителей), 
открытость (наличие сайта) 
и исполнительность (сроки 
возмещения убытков), а так-
же объем технических мощ-
ностей участников.

Уже во вторник, 6 мар-
та, конверты с заявками от 
участников будут вскры-
ты. Ознакомившись со все-
ми представленными доку-
ментами, конкурсная комис-
сия должна будет выбрать 
регионального оператора в 
сфере обращения с ТКО до 
21 марта.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Конкурс чистоты

Архангельская 
область вошла 
в число пилотных 
регионов, где будет 
внедрена новая 
система обращения 
с отходами, и уже 
в этом месяце 
планируется 
определить 
регионального 
оператора в сфере 
обращения с ТКО. 
Последний день 
приема заявок на 
участие в конкурсе 
– 5 марта, но как 
минимум два 
претендента на этот 
статус заявили о себе 
значительно раньше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эрнест БЕЛОКОРОВИН, 

председатель комитета 

областного Собрания депутатов 

по промышленной политике, 

транспорту, связи и экологии:

– Мы помним, как в октябре прошло-
го года почти месяц не могли потушить 
возгорание на свалке в Северодвинске. 
Региональным оператором по обраще-
нию с ТКО должна быть компания, ко-
торая доказала свою эффективность в 
других регионах.

Хотелось бы рассчитывать на взве-
шенное и справедливое решение кон-
курсной комиссии, поскольку всегда 
есть опасения, что заявиться на уча-
стие в конкурсе могут нечистые на руку 
игроки. В этом случае, конечно, ни о ка-
ком строительстве современной мусо-
роперерабатывающей инфраструктуры 
не может быть и речи.

Виталий ФОРТЫГИН, 

заместитель председателя 

областного Собрания депутатов:

– Мы возлагаем огромные надеж-
ды на проводимый конкурс. Важно, что-
бы региональным оператором стала се-
рьезная компания с успешным опытом 
работы и строительства современной 
инфраструктуры. Арктика требует осо-
бой дисциплины и трезвой оценки сво-
их возможностей.

Считаю недопустимым, чтобы к 
управлению всем региональным ком-
плексом обращения с отходами приш-
ли временщики – мелкие фирмы, един-
ственная цель которых – заработать на 
тарифе. К сожалению, мы знаем немало 
примеров, когда выбранные в результа-
те конкурса подрядчики банкротились и 
признавали неспособность выполнить 
взятые на себя обязательства.
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Дело бизнеса
Инвестиции: В 2017 году АО «АЦБК» направило на природоохранные мероприятия 955,7 млн рублей

В прошлом году выполнялся комплекс 
работ с целью минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду и раци-
онального использования природных ре-
сурсов. Среди них – строительство выпар-
ной станции с установкой оборудования для 
обезвреживания выбросов, образующих-
ся в процессе производства, техническое 
перевооружение второй картоноделатель-
ной машины, реконструкция шлакозолоот-
вала, модернизация на производстве цел-
люлозы и др.

По данным отдела экологии Архангель-
ского ЦБК, по итогам 2017 года зафиксиро-
вано сокращение объемов забора водных 
ресурсов из водного объекта по отношению 
к 2016 году на 10,5%; сократилось водопо-
требление всеми производственными под-
разделениями комбината.

Сброс загрязняющих веществ в водоем 
в прошлом году снизился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 
19,1%. Суммарный валовой выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу – на 13%, что 
обусловлено, прежде всего, сокращением 
объемов использования каменного угля и 
изменением его характеристик. 

В 2017 году утверждения о выбросах 
парниковых газов (ПГ) АО «Архангельский 
ЦБК» за 2016 год успешно прошли верифи-
кацию на соответствие требованиям стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ ПАР-
НИКОВЫЕ – Часть 1: Требования и руковод-
ство по количественному определению и от-
четности о выбросах и удалении парниковых 
газов на уровне организации (ISO 14064-1-
2006 Greenhouse gases – Part 1: Specification 
with guidance at the organization level for 

quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals). По данным отчета 
о выбросах парниковых газов за 2016 год, 
выбросы ПГ АО «Архангельский ЦБК» (вклю-
чая все дочерние общества и их филиалы) 
составили в общей сложности 1 882 973 т 
СО

2
-экв., что на 1 220 448 т СО

2
-экв., или на 

39,3%, меньше, чем в базовом 1990 году, и 
на 14,4% ниже установленного организаци-
ей добровольного ограничения на выбросы 
ПГ на период до 2020 года в размере 2 200 
000 т СО

2
-экв. в год. Основными причинами 

снижения выбросов ПГ АО «Архангельский 
ЦБК» являются: увеличение доли биомассы 
в топливном балансе; снижение энергоем-
кости производства продукции; сокращение 
объемов потребления поступившей (приоб-
ретенной) электроэнергии. 

В 2017 году Архангельский ЦБК четвер-
тый год подряд участвовал в международ-
ном проекте по раскрытию данных о вы-
бросах парниковых газов – The Carbon 
Disclosure Project (CDP). По итогам отчет-
ной кампании 2017 года АЦБК подтвердил 
свое лидерство в климатической сфере сре-
ди российских компаний, продемонстриро-
вав показатели на уровне среднемировых. 

В прошлом году АО «Архангельский ЦБК» 
второй год подряд рассчитал углеродоем-
кость (углеродный след) производимой им 
готовой продукции и услуг по стандарту 
ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы 
парниковые. Углеродный след продукции. 
Требования и руководящие указания по ко-
личественному определению и предостав-
лению информации». В результате удалось 
с высокой точностью определить выбросы 
вверх по цепочке поставок для 28 видов ис-

пользуемых на комбинате сырья, химикатов, 
топлива и энергии, проследить по техноло-
гическим цепочкам движение различных ре-
сурсов, в том числе полуфабрикатов и по-
бочных продуктов собственного производ-
ства, и на основании этого рассчитать угле-
родоемкость (углеродный след) для 9 ос-
новных видов товарной продукции, 13 про-
чих видов товарной продукции, а также для 
64 видов промежуточной продукции АЦБК. 

АЦБК: миллиард – в экологию!
В 2017 году инвестиции АО «Архангельский ЦБК» в природоохранные 
мероприятия, в том числе направленные на реализацию наилучших 
доступных технологий (НДТ), составили 955,7 млн рублей.

Справка «БК»
Архангельский ЦБК основан 

в 1940 г. Является одним из веду-

щих лесохимических предприятий 

РФ и Европы. Специализируется 

на производстве картона и товар-

ной целлюлозы, бумаги и бумаж-

но-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК 

– австрийская компания Pulp Mill 

Holding GmbH.

По итогам отчетной кампании 

2017 года АЦБК подтвердил свое 

лидерство в климатической сфере 

среди российских компаний, 

продемонстрировав показатели 

на уровне среднемировых
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Стратегия
Деловая среда: Что мешает предпринимателям Архангельской области заниматься экспортом

Как сообщили «БК» в ми-
нистерстве, по итогам пер-
вых трех кварталов 2017 года 
показатели импорта и экс-
порта составляют соответ-
ственно 7% (143,89 млн дол-
ларов США) и 93% (1794,5 
млн долларов США) внешне-
торгового оборота региона. 
Однако это заслуга крупного 
бизнеса: за рубеж (основные 
контрагенты – Нидерланды, 
Бельгия, Франция, Тринидад 
и Тобаго) область поставля-
ет в основном минеральное 
топ ливо и лесопромышлен-
ную продукцию. Доля това-
ров и услуг малых и средних 
предприятий – около 5%. 

В 2016 году экспортные 
операции совершали 135 
организаций и предприни-
мателей Архангельской об-
ласти, при том что на терри-
тории региона зарегистри-
ровано более 23 тысяч ком-
паний и почти 31 тысяча ИП. 
Как признают в министер-
стве, такая статистика пря-
мо указывает на низкий уро-
вень развития экспорта, не-
смотря на имеющийся по-
тенциал.

По мнению кандидата 

экономических наук, гене-

рального директора ООО 

«Бизнес-Развитие» Свет-

ланы ШАДРИНОЙ, факто-
ров, которые влияют на ре-
шение предпринимателей 
работать исключительно на 
локальных рынках, доволь-
но много: это и определен-
ная стратегия бизнеса, и не-
хватка ресурсов для разви-
тия (финансовых средств, 
специалистов и так далее). 

Отсутствие маркетинговых 
исследований по зарубеж-
ным рынкам также не позво-
ляет оценить возможный по-
тенциал роста за счет рабо-
ты с другими территориями. 
Достаточно часто препят-
ствием для экспансии ста-
новятся логистические фак-
торы: затраты на транспор-
тировку делают неконку-
рентоспособной конечную 
цену продукта. В конце кон-
цов, не давать предприни-
мателям раздвигать грани-
цы своей деятельности мо-
жет банальный страх перед 
ведением дел в другом реги-
оне или стране, требующим 
более серьезных компетен-
ций: знания языка, традиций 
ведения бизнеса и т.д.

В ходе опросов, кото-
рые проводило министер-
ство экономического раз-
вития Архангельской обла-
сти, предприниматели ука-
зывали на свою заинтересо-
ванность в работе на внеш-
них рынках, но в то же время 
говорили о невозможности 
в данный момент осущест-
влять экспортные операции 
из-за отсутствия средств 
на сертификацию и презен-
тацию продукции, участие 
в бизнес-миссиях и выста-
вочных мероприятиях и пр. 
Кроме того, считают в мини-
стерстве, у предпринимате-
лей отсутствует понимание 
того, как наладить контакты 
в иностранных государствах 
или стать компанией-рези-
дентом, где получить кон-
сультационную поддержку 
по нормативно-правовому 
регулированию интересую-
щего государства, не гово-
ря уже о защите своих ав-
торских или патентных прав.

«ОФШОР» 

В СОСЕДНЕМ РЕГИОНЕ

«Что в Архангельске, что 
в Северодвинске очень мно-
го грамотных и талантли-
вых предпринимателей, но 
мы изначально находимся 
в проигрышных условиях по 
сравнению с другими реги-
онами, – считает директор 

торгового дома «Коллаж», 

председатель комитета по 

экономической политике и 

предпринимательству Ар-

хангельского областного 

Собрания депутатов Вик-

тор КАЗАРИНОВ. – У нас 
очень дорогое электриче-
ство – 7 рублей за киловатт. 
Для сравнения: в соседней 
Вологодской области оно 
стоит 4 рубля за киловатт. В 
громадные издержки выли-
ваются северные льготы, ко-
торые полностью «повеше-
ны» на бизнес. Проблематич-
на экспансия на рынки дру-
гих регионов и из-за сложной 
логистики. Поэтому тенден-
ция такова, что предприятия, 
имевшие раньше филиалы, 
представительства и торго-
вые точки за пределами об-
ласти, сегодня идут по об-
ратному пути – сокращения 
и оптимизации. Предприни-
матели стараются в услови-
ях усиливающегося прессин-
га как-то сохранить бизнес».

Так пост упила и се-
веродвинская компания 
«Navaggabay», занимающа-
яся продажей одежды. Про-
изводство по пошиву джин-
сов, отделы в Архангельске, 
Ярославле, Череповце и 
Сыктывкаре – это «дела дней 
минувших», как выразился 
владелец бренда Глеб РУ-

ДЫЙ. «Смутные экономи-
ческие времена» заставили 

предприятие свернуть дея-
тельность и, как следствие, 
розничную сеть: остались 
только один магазин в Севе-
родвинске и два в Вологде. 

«На заре российско-
го предпринимательства, в 
1990-е годы, это было обо-
снованно, все ринулись что-
то делать. А потом? На Се-
вере рабочая сила и энерго-
ресурсы дороже, китайские 
товары дешевле, федераль-
ные сети окрепли... Как мож-
но конкурировать с «H&M», 
«New Yorker», «Terranova» и 
другими гигантами, кото-
рые продают джинсы за 1,5 
тысячи рублей в то время, 
как у нас при производстве 
в Северодвинске в эту сум-
му выходила только себесто-
имость? В 2014 году рынок 
одежды рухнул, даже мно-
гие западные бренды ушли 
из России. Нам уходить неку-
да, поэтому приходится пе-
рестраиваться: искать новых 
поставщиков, менять ассор-
тимент, делать акцент не на 
ценах, а на сервисе. Надо 
быть реалистами: глобаль-
ными могут стать компании, 
создающие уникальный про-
дукт, а с мебелью, одеждой 
или колбасой это вряд ли по-
лучится», – рассуждает Глеб 
Рудый.

Мнение о том, что мас-
штабироваться до феде-
ральных и международных 
размеров из Архангельской 
области сложно, разделя-
ет и директор мебельной 

компании «СКВ-Компани» 

Александр КОЛОГРЕЕВ. 

Дополнительные обремене-
ния предпринимателей ре-
гиона автоматически дела-
ют их продукцию неконку-
рентоспособной. 

«К примеру, мы приходим 
со своей детской кроваткой 

в федеральную сеть «Дет-
ский мир». То же самое де-
лает наш коллега из, допу-
стим, Нижегородской обла-
сти. По цене наша продукция 
чуть дороже из-за северных 
льгот. Но менеджеру сети 
это без разницы, и он выби-
рает товар подешевле. Кро-
ме того, у нас повышенные 
затраты на электричество и 
тепло, которые тоже сказы-
ваются на себестоимости. 
Когда мы общаемся с кол-
легами из других регионов, 
они говорят: «Вас как буд-
то наказали за что-то в про-
шлой жизни, поэтому вы за-
нимаетесь бизнесом здесь». 
Для нас вся остальная терри-
тория страны – «офшорная»: 
везде условия изначально 
выгоднее», – поясняет Алек-
сандр Кологреев.

ЭКСПОРТИРУЙ 

ИЛИ УХОДИ

Тем не менее география 
поставок продукции «СКВ-
Компани», чье производ-
ство располагается в Архан-
гельске, крайне широка – от 
Калининграда, Ростова-на-
Дону, Пятигорска, Новоси-
бирска, Хабаровска и Вла-
дивостока до Беларуси, Ка-
захстана, Азербайджана и 
Киргизии. Чтобы конкури-
ровать на различных терри-
ториях, предприятие исполь-
зует технологии, увеличива-
ющие производительность 
труда, собственные ноу-хау. 
Но главное – создатели ком-
пании с самого старта биз-
неса понимали, что им нуж-
но выходить на глобальные 
рынки, а не «засиживаться» 
на месте.

«Мы выбрали довольно 
узкую нишу производства 
детских кроватей и сразу 
рассчитывали на рынок всей 

России, потому что в Архан-
гельске рождаемость не так 
высока. Но это характерно и 
для России в целом, поэтому 
мы идем дальше и присма-
триваемся к другим стра-
нам», – добавил Александр 
Кологреев. 

Аналогичную позицию 
заняла архангельская ком-
пания «Эртрейд», разраба-
тывающая системы учета 
электроэнергии. Выбрав уз-
кую специализацию в сфе-
ре разработки программно-
го обеспечения, предприя-
тие сразу взяло курс на экс-
пансию во все регионы Рос-
сии. Сейчас его продукцией 
пользуются в 14 областях, 
среди которых, помимо Ар-
хангельской, – Мурманская, 
Вологодская, Московская, 
Нижегородская, Ивановская, 
Псковская, Дальний Восток. 

«На данный момент мы 
уже работаем со многими 
компаниями Архангельской 
области, поэтому основные 
силы направляем на поиск 
новых клиентов в других ре-
гионах. Прибыль от мест-
ных и иногородних заказчи-
ков находится в соотноше-
нии 50 на 50. Мы «обрабаты-
ваем» область за областью: 
составляем по каждой базу 
потенциальных клиентов из 
нужного нам сегмента и на-
чинаем делать звонки. Слож-
ности, конечно, существуют. 
Некоторые предприятия хо-
тят работать только с мест-
ными компаниями. В каждом 
регионе есть конкуренты, в 
том числе и федеральные. 
Но мы все сейчас на одной 
ступени развития: недав-
но образовались, идем од-
ной дорожкой и локтями не 
толкаемся, потому что рынок 
еще не заполнен», – расска-
зал технический директор 

Малый бизнес: масштаб имеет 
Большинство запретов и ограничений, мешающих нам полноценно 
жить, – у нас в голове, говорят психологи. Утверждение, актуальное 
и для бизнеса. Глобальность – это не объем производства и даже 
не размер инвестиций. Это образ мышления, который пока что 
несвойственен большей части руководителей малых и средних 
предприятий Архангельской области. По данным регионального 
министерства экономического развития, лишь 0,25% местных 
компаний и индивидуальных предпринимателей поставляют 
свою продукцию на внешние рынки. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Подсчеты показывают, что отставание бизнеса на территориях с северными 

льготами от тех, где их нет, особенно заметно в сферах предпринимательства, 

значительной частью затрат которых является фонд оплаты труда.
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Стратегия

ООО «Технологии энерго-

учета» Евгений ШАШКОВ. 

По его мнению, д ля 
успешной экспансии на рын-
ки за пределами своего ре-
гиона нужно определить уз-
кую нишу и выбрать сег-
мент потенциальных клиен-
тов, у которых продукт будет 
наиболее востребован. При 
этом, несмотря на то, что 
оригинальность и уникаль-
ность продукта добавляет 
ему конкурентоспособно-
сти, экспортировать можно 
любой товар или услугу, уве-
рен Евгений Шашков. Глав-

ное – сразу поставить перед 
собой такую задачу и исполь-
зовать соответствующие ин-
струменты достижения этой 
цели: «шлифовать» продукт, 
вкладываться в интернет-
рекламу и улучшать навыки 
продаж. 

Как добавляет Светла-
на Шадрина, независимо от 
того, какой рынок выбирает 
для себя предприниматель, 
он должен хорошо его про-
анализировать. Результа-
ты маркетинговых исследо-
ваний могут показать, стоит 
ли вообще реализовывать 
идею в конкретном регионе, 
где она может не прижиться. 
Необходимо иметь собствен-
ную стратегию, тогда будет 
понятна последовательность 
развития. Бизнес-план – это 
не просто формальность для 
банка или инвестора, это еще 
и собственное структуриро-
вание реализации проекта, 
что очень ценно, если сдела-
но качественно.

Андрей ЯРКОВ, гене-

ральный директор компа-

нии «Росэкоресурс», зани-
мающейся заготовкой дре-
весного гриба чага, тоже за-
дался целью довести свой 
продукт до конечного поку-
пателя не только в России, но 
и во многих других странах. 
Начиная бизнес в 2006 году, 
он в первую очередь изучил 
внешние рынки страны, но 

тогда оказалось, что больший 
спрос на недревесные ресур-
сы леса наблюдается на вну-
тренних. Сегодня же, как ут-
верждает предприниматель, 
ситуация изменилась с точ-
ностью до наоборот. Неле-
гальных заготовителей сы-
рья стало так много, что цены 
на продукцию начали рушить-
ся. Просто собирать, рубить 
до определенного размера, 
сушить и поставлять чагу на 
другие производства стало 
не так рентабельно. 

«Сейчас мы ищем инве-
сторов, чтобы построить и 
оборудовать в Коношском 
районе цех по переработке 
чаги для выпуска фиточая в 
розничной упаковке, ориен-
тированного как на внутрен-
ние рынки, так и на экспорт. 
Главное для нас – донести го-
товый продукт до конечного 
потребителя. У нас уже есть 
предварительные договорен-
ности и контракты с компани-
ями из Южной Кореи, Японии, 
Китая, Финляндии, Голлан-
дии, Германии, Польши, об-
разцы нашей продукции за-
прашивали в США», – расска-
зал «БК» Андрей Ярков. 

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС 

ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 

КОМПАНИИ

Как считает уполномо-

ченный по защите прав 

предпринимателей при 

губернаторе Архангель-

ской области Иван КУЛЯВ-

ЦЕВ, начиная бизнес-про-
екты, нужно сразу задумы-
ваться на перспективу о фе-
деральном масштабе, о воз-
можности экспорта продук-
ции или услуг за пределы го-
рода, района и региона. Се-
годня, в эпоху глобализации 
процессов, есть возможно-
сти и инструменты для экс-
пансии бизнеса, в том чис-
ле малого и среднего, даже 
в мировых масштабах. Пред-
принимателям XXI века нуж-
но использовать этот потен-
циал. В противном же случае 
обязательно настанет день, 
когда придет федеральный 
или глобальный игрок и зай-
мет удобное место. 

Несмотря на это, руково-
дители региональных компа-
ний малого и среднего разме-
ра до сих пор не могут начать 
мыслить категориями гло-
бального бизнеса. Препят-
ствия для начала экспортной 
деятельности, которые видят 
перед собой предпринимате-
ли Архангельской области, – 
лишь в их головах, считает 
бизнес-уполномоченный. 

По данным регионально-
го минэкономразвития, еже-

годно в адрес губернатора и 
правительства поступает бо-
лее сотни приглашений на 
различные конгрессно-вы-
ставочные мероприятия за 
рубежом и более 50 пригла-
шений на аналогичные меро-
приятия, проходящие на тер-
ритории России. Такая актив-
ность свидетельствует о за-
интересованности иностран-
ных партнеров в развитии 
экономических отношений. 

«Сегодня Архангельской 
областью и ее муниципаль-
ными образованиями подпи-
саны соглашения о сотруд-
ничестве с четырнадцатью 
странами, заключены согла-
шения об укреплении эконо-
мических связей с 38 субъ-
ектами России. При этом ра-
бота по их реализации осу-
ществляется на недостаточ-
ном уровне. Развитие отно-
шений с нашими партнера-
ми должно быть системным 
и непрерывным, а главное – 
нацеленным на конкретные 
результаты. Необходимо во-
влекать в экспортную дея-
тельность и развитие меж-
региональных связей новые 
субъекты предприниматель-
ства. И основной упор нуж-
но делать на малый и сред-
ний бизнес», – считают в ми-
нистерстве экономического 
развития региона. 

Как уже сообщал «БК», в 
Доме предпринимателя Ар-
хангельской области создан 
центр поддержки экспор-
та, в задачи которого входит 
проведение маркетинговых 
исследований иностранных 
рынков для субъектов МСП, 
консультационные услуги по 
тематике внешнеэкономиче-
ской деятельности, содей-
ствие в приведении продук-
ции в соответствие требова-
ниям, необходимым для экс-
порта товаров (стандартиза-
ция, сертификация, необхо-
димые разрешения) и т. д. 

«В развитии экспортной 
деятельности мешать может 
лишь неуверенность в себе, 
которая является следстви-
ем недостаточного изучения 
своего потенциала и слабо-
го знания рынков вне Рос-
сии, – говорит Андрей Ярков. 
– Не стоит обращать внима-
ния на традиционных «мон-
стров» экспорта региона – 
надо искать свою нишу, изу-
чать спрос и продвигать то-
вар или услугу. Благо в наше 
время несложно напрямую 
выйти со своим продуктом 
на внешние рынки, найти до-
стойных партнеров и полу-
чить компетентные консуль-
тации от специалистов. Было 
бы желание». 

значение
ЦИФРЫ

$1794,5 млн – таков объем экспорта 
Архангельской области по итогам первых 

трех кварталов 2017 года. Приоритет в экспортных поставках 
принадлежит странам дальнего зарубежья, на страны СНГ 
приходится 5,1% экспорта. 

Объем вывоза продукции на территорию других субъектов РФ 
составил по итогам первых трех кварталов 2017 года 
53,1 млрд рублей.

ДЕТАЛИ

Основные страны-контрагенты 
Архангельской области: 

Основные товары, 
вывозимые из Архангельской области: 

НИДЕРЛАНДЫ 
($632,6 млн)

ФРАНЦИЯ 
($134,1 млн)

минеральное 
топливо 

($971,6 млн, или 
54,1% регионального 

экспорта) 

лесопромышленная 
продукция

 ($542,4 млн, или 
30,2% регионального 

экспорта)

БЕЛЬГИЯ 
($201,5 млн)

ТРИНИДАД И ТОБАГО 
($108,5 млн). 

ОВЕН. Для роста доходов вы должны рассчиты-
вать только на себя и идти вперед, не обращая вни-
мания на конкурентов и помехи. Тратить деньги вы 

тоже будете исключительно по собственному усмотрению, 
в основном на личные вещи и то, что вам интересно. 

ТЕЛЕЦ. Если вам сделают неожиданное коммер-
ческое предложение – соглашайтесь. Решитесь на 
неожиданный шаг в семейном бюджете или с чужи-

ми деньгами, которыми вы можете распорядиться, – это 
принесет выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы справитесь с большим потоком 
финансовых дел. В основном они будут связаны с 
чужими и общими деньгами. Настроение испортят 

не слишком приятные известия или разговор, но удача, ско-
рее всего, будет на вашей стороне.

РАК. Это удачные дни для торговли, обмена и по-
купок за границей. Интуиция поможет вам увидеть 
неочевидные выгоды дела и приобрести по-

настоящему хорошую вещь. Ваши доходы и траты будут 
связаны с работой. Вы станете больше зарабатывать. 

ЛЕВ. У вас начинается благоприятный месяц для 
заработка за границей и покупок на иностранных 
сайтах. Навалится много дел, которые вы должны 

были сделать раньше, но не сделали. Эти дела связаны с 
чужими деньгами и деньгами, которые должны вы.

ДЕВА. К вам станет приходить много финансовых 
новостей и документов. Вы можете рассчитывать 
на материальную помощь и подарки. Будет возмож-

ность сделать удачный нестандартный шаг там, где дело 
касается чужих денег.

ВЕСЫ. Не экономьте на себе. Вам нужно прове-
сти время максимально приятно и гармонично, и 
если для этого нужно потратиться, так тому и быть. 

Вы обеспечите себе хорошее настроение на всю неделю, а 
деньги в ближайшее время к вам вернутся. 

СКОРПИОН. Вам предстоят разговоры или ново-
сти о крупной финансовой операции. Можно обсу-
дить покупку предметов роскоши, но покупать их 

пока не время. Доход принесет эксперимент с деньгами. 
Если у вас есть финансовые трудности, вы можете увидеть 
нестандартный выход из них, однако действовать нужно 
быстро.

СТРЕЛЕЦ. Ваши доходы и траты будут связаны с 
отдыхом, развлечениями, детьми и личной жизнью. 
Например, вы можете найти подработку в рамках 

вашего хобби, потратиться на детей или на развлечения, 
получить подарок от любимого человека. 

КОЗЕРОГ. Вас ждет выгодная с точки зрения де-
нег встреча или поездка. Вы сможете благоустро-
ить и украсить дом, приобрести вещи, делающие 

быт комфортным. Зарабатывать лучше на дому или объе-
динившись с членами семьи. 

ВОДОЛЕЙ. Могут чередой пойти мелкие подра-
ботки и небольшие прибыли. Откроется некая тай-
на, обстоятельство, которого до этого вы не заме-

чали. Новые дела начинайте лишь в крайнем случае, толь-
ко если вы уверены, что справитесь с ними за неделю. 

РЫБЫ. Ваша финансовая жизнь начнет гармони-
зироваться. Постепенно будут уравновешиваться 
доходы и траты, уйдут или затихнут некоторые про-

блемы. Станет легче зарабатывать, к тому же подработки 
не потребуют усилий: вам будет приятно заниматься ими. 
В мелких делах улыбнется удача. 

Деловой гороскоп: 5–11 марта
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«БИЗНЕС-КЛАСС» ВЫЙДЕТ 19 МАРТА.
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В этом году будет разработана про-
ектная документация на два первых 
этапа реконструкции улично-дорож-
ной сети города. Ее решено начать с 
одного из самых сложных узлов – не-
обходимо разгрузить перекресток пр. 
Обводный канал и ул. Смольный буян 
и увеличить пропускную способность 
ул. Урицкого, пр. Московский и Обвод-
ного канала.

«Необходимо принимать во внима-
ние, что строительство одной развяз-
ки не сможет снять проблему с автомо-
бильными заторами. Эта задача реша-
ется путем реализации комплекса мер. 
Передача в федеральную собствен-
ность Краснофлотского моста и подъ-
езда к аэропорту Архангельск позво-
лит провести работы по увеличению их 
пропускной способности в ближайшее 
время. Параллельно в 2018 году нач-

нется реконструкция Ленинградского 
проспекта, закончатся работы по про-
ектированию продления Московско-
го проспекта, а в планах – разработка 
проекта по соединению ул. Карпогор-
ской с Окружным шоссе», – рассказал 
начальник управления дорог и мо-

стов администрации Архангельска 

Алексей ПОТОЛОВ.

Реконструкция Ленинградского 
проспекта, которая предусматрива-
ет его расширение и будет проводить-
ся уже этим летом, служит подготови-
тельным этапом к началу строитель-
ства других транспортных развязок. 

В 2018 году ОАО «РЖД» планирует 
завершить работы по проектированию 
реконструкции железнодорожного мо-
ста, после чего предстоят работы по 
его ремонту.

«Необходимо будет искать источни-
ки финансирования. Стоимость работ по 
строительству только первой развязки 
составит не менее 1,3 млрд руб лей, по-
этому реализация этой задачи возмож-
на лишь при участии областного и фе-
дерального бюджетов. Наличие проек-
та позволит предметно обсуждать этот 
вопрос», – добавил Алексей Потолов.

Рита ИЛЬИНА

Кофе-тайм
Логистика: Летом в Архангельске начнут расширять дороги

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 

Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, 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 полужир-
ным 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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые 
консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ биз-
неса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. 
(8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

CLASSIFIED
Реклама

«Россия: время, впе-
ред!» – четвертый совмест-
ный проект «Роснефти» в 
череде ярких концертных 
представлений с одним из 
самых известных хоровых 
коллективов нашей стра-
ны. Постановки «Роснефть. 
Великой Победе посвящает-
ся», «Несвятые святые», «Ро-
мановы» прошли с огром-
ным успехом в 2015, 2016 и 
2017 годах.

Концертная программа 
«Россия: время, вперёд!», 
отражающая нераздель-
ное единство времен, лиц 
и знаковых событий нашей 
тысячелетней истории, бу-
дет представлена зрителям 
в 22-х городах присутствия 
НК «Роснефть». Гастроль-
ные туры пройдут с марта 
по июнь 2018 года.

В Архангельске в концер-
те приняли участие актриса 
театра и кино Елена ЗАХА-
РОВА, солист Мариинско-
го театра, народный артист 
Башкортостана Аскар АБ-
ДРАЗАКОВ, ансамбль «Те-
рем-квартет», финалист шоу 
«Голос» Селим АЛАХЯРОВ, 
участники телепроектов пе-

вец Антон ЧУХРИЙ, танцор 
Тагир ГИНДУЛЛИН и группа 
ADIS и хор Сретенского мо-
настыря.

Благодаря этому проек-
ту появилось новое созвез-
дие, объединяющее талант-
ливых профессионалов и 
юных артистов. В концерте, 
прошедшем 1 марта, приня-
ла участие одиннадцатилет-
няя Аня ПЕТРОВА, чудесная 
исполнительница народ-
ных песен, ученица фоль-
клорного ансамбля «Ва-
сильки» котласской школы 
искусств №7 «Гамма», при-
зер зонального тура корпо-

ративного фестиваля «Рос-
нефть зажигает звезды». 
Аня представляет Котлас-
скую нефтебазу ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт».

Вместе с яркими моло-
дыми исполнителями и не-
обычным прочтением все-
ми любимых песен внима-
нию зала открылись во-
семь самобытных картин – 
от «Руси первозданной» до 
«Современной России». Ав-
торы проекта вновь исполь-
зуют креативную видеогра-
фику, видеоинсталляции и 
световое шоу, что связыва-
ет в единое целое класси-

ку и достижения современ-
ного искусства, прошлое и 
будущее, где возникает но-
вый осязаемый смысл, даю-
щий возможность вести раз-
говор на языке добра и на-
дежды. Постановка трансли-
рует основные человеческие 
ценности и взывает к гордо-
сти россиян за свою страну.

Автор идеи концерта – 
художественный руководи-
тель хора Сретенского мо-
настыря, заслуженный ар-
тист России Никон ЖИЛА. 
Режиссёр – Фёдор СТЕПА-
НОВ. Организатор проекта 
– НК «Роснефть».

Премьера 

Россия: время, вперёд!
В Архангельске 
1 марта 2018 года 
состоялась премьера 
новой концертной 
программы «Россия: 
время, вперед!».
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Развязка близка?
Необходимость масштабной 
реконструкции улично-
дорожной сети Архангельска 
обсуждается давно, 
но реализация планов 
многократно откладывалась 
из-за отсутствия 
финансирования. Сейчас 
администрация города 
определила новые сроки 
проведения работ: летом 
начнется расширение 
Ленинградского проспекта, 
а до конца 2018 года будет 
спроектирована развязка на 
съезде с железнодорожного 
моста.

 ■Архангельск встречает 
«Моторфест»! 

17 марта 2018 года на острове Краснофлотский 

пройдет шестой отборочный этап Кубка России по рал-

ли-спринту ДОСААФ. Мероприятие обещает стать на-

стоящим автомобильным праздником. Участники бу-

дут соревноваться в двух категориях: «Рейд» (стан-

дартные автомобили с колесной формулой 4х4) и 

«Спорт» (подготовленные автомобили). Отдельно бу-

дет организован заезд квадроциклов – категория ATV. 

«Мы проводим соревнования уже в третий раз. За это 
время «Моторфест» стал настоящим семейным праздником 
для болельщиков и площадкой для тех, кто хочет показать 
себя, испытать свой автомобиль и увидеть зрелищную гонку 
внедорожников. Также в день проведения отборочного эта-
па пройдет тест-драйв квадроциклов. Для участников и го-
стей мероприятия предусмотрены точки питания и развле-
кательная программа! Ждем всех любителей острых ощу-
щений, приглашаем к сотрудничеству партнеров», – рас-
сказал организатор соревнований Артур ЗАВЕРНИН.

Победителей ждут подарки от организаторов и спон-
соров. Призеры поедут на кубок ДОСААФ России по рал-
ли спринту в октябре 2018 года представлять Архангель-
скую область.

Мероприятие организовано спортивным клубом «Вне-
дорожник29» регионального отделения ДОСААФ России 
по Архангельской области и внедорожным клубом «Сво-
бода». Информация по телефону (8182) 44-04-15 и в груп-
пе vk.com/motorfest29

Событие

требуется Архангельску на 

реализацию первого этапа 

р е к о н с т р у к ц и и  у л и ч н о -

дорожной сети
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