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«ЮрАктив» оказывает 
безвозмездные услуги 
предпринимателям 

Компания «ЮрАктив» совместно с региональным 

Домом предпринимателя предоставляет бесплатную 

юридическую помощь субъектам малого и средне-

го предпринимательства Архангельской области, а 

также физическим лицам, которые только планиру-

ют начать свое дело. 

«Подобные консультации на первом этапе необходи-
мы: они помогают стартаперам не допустить массу оши-
бок, которые могут впоследствии негативно сказаться на 
их бизнесе. Полезны они будут и действующим предпри-
нимателям. Важно, что такие услуги оказываются на без-
возмездной основе, ведь финансовые средства в наше не-
легкое время зачастую серьезно ограничены», – расска-
зал генеральный директор «ЮрАктива» Роман ГАСЯК. 

Бесплатные юридические консультации и услуги ока-
зываются по следующим вопросам: 

– подготовка жалоб, ходатайств, претензий, исковых 
заявлений;

– правовой анализ;
– подготовка документов для регистрации ООО или 

ИП, их ликвидации, внесения изменений в ЕГРЮЛ;
– проверка договоров с контрагентами.

Подробную информацию об услугах, оказываемых без-
возмездно, и условиях их получения уточняйте у сотрудни-
ков ООО «ЮрАктив». Услуги оказываются в офисе по адресу: 

г. Архангельск, 

ул. Карла Маркса, д. 29. 

Телефон: +7 (8182) 460-520

Горячая линия: +7 (800) 511-77-68

Консалтинг
ООО «ЮрАктив». Реклама.

* Не является публичной офертой. Сроки действия уточняйте у сотрудников.

Правительство РФ 
планирует вернуться 
к аукционам при 
распределении квот 
на вылов биоресурсов. 
Возможные 
последствия — срыв 
инвестиционных планов 
предприятий, рост цен 
на рыбу и социальная 
напряженность.
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Эхо недели
Инвестиции: В Архангельске построят ещё один рыбоперерабатывающЭкспертиза

В Архангельске появится новый 
рыбоперерабатывающий завод. 
Заказчик строительства – Архангельский 
опытный водорослевый комбинат (АОВК). 
Отличительной особенностью предприятия 
станет переработка и рыбы, и водорослей. 
Комбинат получил инвестиционную квоту 
в объеме 2400 тонн трески и пикши и обязан 
перерабатывать на своем заводе не менее 
70% улова.

«Завод будет мощным. 
Сейчас мы проводим пере-
говоры по загрузке остаю-
щихся, по расчетам, мощно-
стей такими распространен-
ными видами рыбы, как бело-
морская селедка и навага, – 
рассказал исполнительный 

директор АО «Архангель-

ский опытный водорос-

левый комбинат» Алексей 

КОРОТЕНКОВ. – Будем заку-
пать сельдь у местных рыба-
ков, перерабатывать и прода-
вать в магазинах области. За-
вод рассчитан на производ-
ство филе, а при его раздел-
ке остается высококачествен-
ный тресковый фарш, из ко-
торого планируем делать кот-
леты, пельмени, в том числе 
с добавлением водорослей. 
Наша цель – производство 
функциональных, качествен-
ных продуктов питания». 

Завод должны ввести в 
эксплуатацию в 2019 году. По 
словам Алексея Коротенко-
ва, в год предприятие будет 
выпускать 16 800 тонн рыб-
ной продукции и на прилав-
ках архангельских магазинов 
она появится весной 2020-
го. Для сравнения: вся Ар-
хангельская область сейчас 
производит около двух тонн 
рыбной продукции. 

Кроме того, водоросле-
вый комбинат намерен при-
обрести судно: «У нас ведь 
есть еще и прибрежная кво-
та – порядка 150 тонн, – по-
ясняет Алексей Коротен-
ков. – Промысел будем ве-
сти собственными силами. 
Идея в том, чтобы уже че-
рез две недели после выло-
ва свежайшая рыба была в 
Архангельске на прилавках. 
Такую свежую рыбу мало где 
найдешь». 

На днях на стройплощад-
ке будущего завода побывал 
губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ. Он 
отметил, что этот проект на-
ходится в зоне особого вни-
мания, в том числе на феде-
ральном уровне. 

«Правительство Архан-
гельской области поддер-
живает проекты, способные 
обеспечить прорыв регио-
на по тем или иным направ-

лениям в ближайшие 10–15 
лет. Коллеги сумели сфор-
мировать такое предложе-
ние и получили все виды го-
сударственной поддержки», 
– уточнил Игорь Орлов.

Как отметила министр 

АПК и торговли Прави-

тельства Архангельской 

области Ирина БАЖАНО-

«Надо доказать, что мы вкусны

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист

БК

Председатель совета директоров АОВК Андрей Орлов 

пообещал, что первыми продукцию нового завода 

отведают жители областного центра.

 ■На обследование «уголовных» 
домов на Доковской 
выделен миллион рублей

В Архангельске из городского бюджета выделяется 

999 тысяч рублей на комплексное обследование тех-

нического состояния недостроенных домов на ули-

це Доковской и проведение экспертизы результатов.

Напомним, что эти социальные дома строились по про-
грамме переселения горожан из аварийного жилья в 2011 
году, но так и не были сданы в эксплуатацию. До сих пор они 
являются вещдоками по уголовному делу, но муниципали-
тет получил от следственных органов разрешение на про-
ведение обследования.

«Обследование – дорогостоящая процедура. Техниче-
ское задание и смета были подготовлены департаментом 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры. 
На основе этих данных из бюджета и выделяется именно 
такая сумма. В ближайшее время будет объявлен аукцион, 
победитель которого сделает комплексное обследование 
домов. Следующий этап – проведение экспертизы. Плани-
руется, что весь объем работ будет выполнен до конца те-
кущего года», – пояснила и. о. директора департамента 

муниципального имущества Мария БЕЛОВА.

Основываясь на результатах обследования, админи-
страция Архангельска сможет принять решение о дальней-
шей судьбе домов.

«Здесь могут быть варианты: достраивать или сносить, 
если брак исправлению не подлежит. Конечно, мы заин-
тересованы в том, чтобы переселить как можно больше 
людей из аварийного фонда, но пренебрегать правилами 
пожарной безопасности и строительными нормами не-
допустимо. Именно поэтому так важно провести расши-
ренное обследование», – отметил глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ.

Как уже сообщал «БК», уголовное дело возбуждено в от-
ношении генерального директора фирмы-подрядчика – это 
питерское ООО «Импера-Нова». В ходе строительства до-
мов на Доковской был допущен существенный брак. Несмо-
тря на обязанность устранить его за свой счет, фирма ис-
пользовала для этих целей средства инвестора – муниципа-
литета. Ущерб оценивается в 12 млн рублей. Под следстви-
ем находились также три чиновника мэрии, однако в итоге 
все они были освобождены от ответственности. 

Резонанс: Проект по размещению в Ленском районе ТКО из Москвы предварительно одобрен

18 октября в Правительстве Архангельской области, 
спустя два с половиной месяца после появления первых 
рабочих и техники на железнодорожной станции Шиес, 
прошла презентация инвестиционного проекта: о своих 
видах на Ленский район рассказали представители 
Правительства Москвы и ООО «Технопарк». 

Как сообщалось ранее, в пла-
нах инвесторов – создание пром-
зоны, включающей несколько про-
изводств, в том числе по перера-
ботке твердых коммунальных от-
ходов из столичного региона. Либо 
эти планы изменились, либо пра-
вительство области не располага-
ло достаточной информацией, но в 
презентации прозвучали иные на-
мерения.

О «большом промышленном 
объекте» по производству строй-
материалов, глубокой переработ-
ке древесины и переработке отсо-
ртированных ТКО» речи уже не идет. 
По сути, проектом предусмотрено 
пока только захоронение отходов в 
виде брикетов в оболочке, исклю-
чающей, как заверяют инвесторы, 
вредное воздействие на окружаю-
щую среду. 

Исполнительный директор ООО 
«Технопарк» Олег ПАНКРАТОВ пояс-
нил, что сортировать ТКО и удалять 
из них органику будут в распреде-
лительном центре на территории 
очистных сооружений в черте Мо-
сквы. Затем, по технологии, отхо-
ды измельчают, прессуют и упако-
вывают в герметичную пленку. Ми-
нимальный срок сохранности та-
ких брикетов – 30 лет. Понятно, что 

в Шиес их повезут по железной до-
роге: как было указано в презента-
ции, 500 тысяч тонн в год в течение 
20 лет. 

По просьбе губернатора Игоря 
ОРЛОВА, руководитель департа-
мента ЖКХ Правительства Москвы 
Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ при полном 
зале заседаний правительства об-
ласти заявил, что, вопреки слухам, 
это не будет строительный мусор, 
оставшийся от столичной ренова-
ции. Заявленная цель проекта – 
ликвидация свалок. 

На засед ании реша лся, в 
общем-то, только один вопрос: 
достоин ли проект «Экотехнопарк 
«Шиес» статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта для Ар-
хангельской области. Несмотря на 
остроту темы, сделавшей станцию 
Шиес известной на всю страну, об-
суждения как такового не получи-
лось. В инвестиционную комиссию 
входят преимущественно члены 
правительства области, министры 
и лояльно настроенные депутаты 
областного Собрания. Из предста-
вителей бизнеса и общественных 
объединений против проекта вы-
ступил только руководитель реги-
онального отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергей АНТУФЬЕВ.

Что касается других возмож-
ных оппонентов, представители 
Ленского района присутствовали 
на заседании лишь в качестве зри-
телей. Активно выступающему по 
проблеме полигонов ТКО депутату 
областного Собрания Алексею КУ-
ВАКИНУ не дали и такой возможно-
сти: несмотря на статус, его попро-
сили выйти из зала еще в начале – 
по формальной причине отсутствия 
его фамилии в пропускных списках.

Интересующий всех вопрос за-
дала депутат областного Собрания 
Надежда ВИНОГРАДОВА: «Почему 
реализация проекта начата в пол-
нейшей информационной изоля-
ции? Ведь именно это стало причи-
ной жестко негативной реакции лю-
дей, которые сегодня готовы выйти 
на митинги против «свалки».

Гасан Гасангаджиев согласился, 
что проект «оброс определенным 
информационным полем».

«Но прежде чем вносить его на 
рассмотрение, нам нужно было в 
каких-то коридорах хотя бы начать 
его обсуждать. А для этого требо-
валась подготовительная работа. 
Информация растекается, к сожа-
лению... Сейчас могу сказать одно: 
гарантом качественной реализа-
ции этого проекта является сама 
Москва», – добавил представитель 
столичного правительства. 

В итоге решение было принято 
практически единогласно: проек-
ту присвоен статус приоритетного. 
Подробности и мнения – в следую-
щем номере «БК». 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Шиес приоритетный ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области: 

– Все параметры проекта, который был сегодня 
представлен, будут размещены в открытом досту-
пе на сайте правительства области. Для нас очень 
важно, что это инвестиционный проект, создающий 
условия для развития региона. Вместе с нашими 
партнерами мы будем осваивать самые передовые 
экологичные технологии утилизации коммуналь-
ных отходов и в будущем применять их для региона.

Мы, безусловно, будем участвовать в проекте, 
сопровождать его и контролировать. Это не просто 
мусор – это инвестиции в систему его переработки, 
это современные комплексы для обращения с ТКО. 

От любого инвестора, который приходит в реги-
он, мы чего ждем? Что он будет преданно нам смо-
треть в глаза и как-то по особенному любить? Мы 
ждем повышения уровня благополучия и безопас-
ности жителей Архангельской области: это рабо-
чие места и достойная зарплата, гарантированные 
социальные условия, рост налоговой базы терри-
тории и развитие инфраструктуры. Мы ориентиру-
емся и на ряд совместных социальных проектов, но 
здесь речь идет не об обязательствах, а о доброй 
воле инвестора.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

• срок реализации – 2018-2020 годы 
(это проектирование, строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию);

• объем капитальных вложений – 10,5 млрд 
рублей, в том числе в 2018 году – 1,7 млрд;

• 500 новых рабочих мест со средней 
заработной платой от 44 тысяч рублей;

• поступления в бюджет (в соответствии с 
соглашением между Москвой и Архангельской 
областью) – 912 млн рублей за 6 лет.
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Бизнес и власть

Взгляд

щий завод 

В обществе меняется вектор настроений, 
и мы это чувствуем. Поменялось отношение 
к власть имущим на очередных выборах, 
растет напряженность общественных 
выступлений, да и статистика удручает. 
Центр конъюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ опубликовал аналитику совокупных 
потребительских настроений российского 
населения. Индекс потребительской 
уверенности (ИПУ) в III квартале снизился 
относительно предыдущего квартала 
на 6 п. п. до отметки -14%. Впервые изменения 
потребительских настроений одинаковы 
во всех возрастных группах 
респондентов.

Одним из факторов пе-
ремены настроений экспер-
ты считают неудовлетворен-
ность населения качеством 
госуправления. Люди, как 
правило, не ищут конкрет-
ные управленческие ошибки 
– это удел ученых и специ-
алистов, которые дают ин-
формацию институту обще-
ственно-политической оп-
позиции, созданному граж-
данским обществом для пу-
бличной критики убогого со-
стояния системы государ-
ственного и муниципально-
го управления. В России об-
щество далеко не граждан-
ское, опыта создания адек-
ватной политической оппо-
зиции нет, поэтому с каче-
ством госуправления раз-
бираться приходится нам 
самим.

В начале сентября пред-
седатель нижней палаты Фе-
дерального Собрания Вя-
чеслав ВОЛОДИН заявил, 
что Госдума РФ «в приори-
тетном порядке» – до кон-
ца 2018 года – рассмотрит 
подготовленный Минэко-
номразвития РФ законо-
проект о поддержке соци-
альных предпринимателей. 
Этот законопроект, к слову, 
ходил по инстанциям с лета 
2016-го. 

Важность развития со-
циально ориентированного 
бизнеса и его поддержки го-
сударством не отрицает ни-
кто. В мире практика аутсор-
синга социальных услуг уже 
широко распространена. В 
Великобритании на государ-

ственные заказы у социаль-
ных предпринимателей при-
ходятся десятки миллиардов 
фунтов стерлингов. Более 
того, государство пришло к 
необходимости приватиза-
ции системы здравоохране-
ния – не стало хватать денег 
на содержание инфраструк-
туры того же качества за 
счет бюджета. Около 70 000 
социальных предприятий в 
Великобритании обеспечи-
вают занятость 1 млн чело-
век. Во Франции доля част-
ного капитала в социаль-
ной сфере равняется 50%, 
в США – 70%. В России на 
частные предприятия в со-
циальной сфере приходит-
ся не более 2–3%.

Специалисты отмеча-
ют, что уровень развитости 
экономики страны никак не 
коррелирует с уровнем раз-
вития социального пред-
принимательства. Гораздо 
большее значение имеют 
ситуация с социальной сфе-
рой и наличие острых про-
блем. Как отмечают экспер-
ты фонда региональных со-
циальных программ «Наше 
будущее», для нашей страны 
жизненно важно развивать 
это направление экономики. 

В России богатая и дав-
няя история меценатства. В 
прошлом веке преемствен-
ность нарушилась, и с нача-
ла этого века воссоздавать 
традиции социальной ответ-
ственности бизнеса прихо-
дится заново. Началось все 
с образования нескольких 
благотворительных фондов 

и некоммерческих органи-
заций (НКО), работавших в 
тесном сотрудничестве с 
благотворителями. Но это не 
было нормальным предпри-
нимательством. Например, 
НКО практически не полу-
чить кредит под инвестици-
онные цели. Поэтому соци-
альным предприниматель-
ством занимаются отдель-
ные компании, собственни-
ки и руководители которых 
считают, что главная их цель 
не прибыль для выплаты ди-
видендов, а прибыль для по-
следующих вложений в со-
циальные проекты. 

Социальное предпри-
нимательство за последнее 
десятилетие получило новые 
современные системы инве-
стиционного кредитования 
(например, импакт-инвести-
рование, социальные обли-
гации – Social Impact Bonds), 
методики анализа социаль-
ного возврата на инвести-
ции (например, SROI, кото-
рая учитывает социальные 
результаты деятельности в 
денежном выражении), по-
зволяющие банкам и инве-
сторам грамотно работать с 
инвестиционными кредита-
ми. Социальное предприни-
мательство становится круп-
ной отраслью мировой эко-
номики, которая нуждается 
в отраслевом правовом ре-
гулировании.

О необходимости при-
нятия федерального зако-
на о поддержке социально-
го предпринимательства за-
говорили политики, и Прези-
дент РФ благословил начи-
нание. Минэкономразвития 
РФ создал проект закона, 
отдал его на общественное 
обсуждение, по итогам кото-
рого его готовятся принять. 
Но три года «работы» над за-
коном с названием «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
РФ (в части закрепления 
понятия «социальное пред-
принимательство»)», вели-
чиной в две страницы, поро-
дили документ сомнитель-
ного качества. 

Например, под социаль-
ным предпринимательством 
предлагается понимать де-
ятельность по обеспечению 
занятости некоторых кате-
горий граждан (инвалиды, 
люди, освободившиеся из 
мест заключения, и т. п.) и 
фирмы, осуществляющие 

предпринимательскую де-
ятельность, «направленную 
на улучшение условий жиз-
недеятельности граждан и 
(или) расширение их воз-
можностей самостоятель-
но обеспечивать свои ос-
новные жизненные потреб-
ности, в соответствии с пе-
речнем видов указанной де-
ятельности, утвержденным 
Правительством РФ». Полу-
чается, что практически все 
предприятия могут претен-
довать на такой статус.

Ну и как с такими право-
выми актами развивать но-
вую отрасль экономики? В 
Великобритании вообще нет 
закона о социальном пред-
принимательстве, зато есть 
система сертификации та-
ких предприятий, где уста-
новлены критерии отнесе-
ния бизнеса к социальному 
предпринимательству. Кри-
терии предусматривают не-
обходимые финансовые по-
казатели работы в социаль-
ной экономике, использова-
ние установленных методик 
оценки социальной эффек-
тивности и другие социаль-
ные и экономические пока-
затели. Есть у них и систе-
ма правового преследова-
ния лиц, «косящих» под со-
циальный бизнес, вплоть до 
конфискации созданных под 
эгидой социальной эконо-
мики активов. В таких усло-
виях государство не боится 
дать налоговые льготы и фи-
нансовые гарантии социаль-
ному предпринимательству, 
и оно отвечает государству 
снижением цен и повышени-
ем качества социальных ус-
луг населению. 

У нас все будет, как всег-
да. Закон примут, и «никто не 
вякнет». Потом долго будут 
рассуждать, почему же это 
клятое социальное предпри-
нимательство, как и весь ма-
лый бизнес, не развивается, 
хитрит с налогами и опять 
государству надо расходо-
вать триллионы (треть из ко-
торых попадет «под распил») 
на социальную поддержку 
граждан.

Не надо рассуж дать. 
Надо признавать, что каче-
ство государственного и му-
ниципального управления в 
нашей стране-империи ни-
какое, и надо его менять, 
обязательно учась у дру-
гих. Своих учителей в Рос-
сии что-то не видно. 

Про социальный бизнес 
и не только

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ВА, новое производство бу-
дет соответствовать меж-
дународным стандартам, а 
обеспечить его сырьем по-
могут партнеры из других 
регионов.

«Хорошие отношения вы-
строены с Дальним Востоком, 
Камчаткой. Гендиректор «До-
брофлота», в частности, уже 
заявил о готовности постав-
лять красную рыбу для пере-
работки на мощностях АОВК. 
Думаю, что потребность ком-

бината в сырье будет полно-
стью удовлетворена». 

Отметим, что одним из ин-
весторов проекта стоимостью 
полмиллиарда рублей стал 
совладелец холдинга «Кор-
диант» Вадим ГУРИНОВ. По 
словам председателя со-

вета директоров АО «АОВК» 

Андрея ОРЛОВА, остальные 
инвесторы приняли решение 
не называться. 

«Изначально мы были на-
целены на развитие двух на-
правлений: это продукты 
медицинского назначения и 
производство косметики. Од-
нако себестоимость ламина-
рии, добытой вручную в Бе-
лом море, не дает возмож-
ности в этих сегментах нара-
щивать объемы. А строитель-
ство завода позволяет полу-
чить инвестиционные квоты 
и увеличить обороты за счет 
переработки рыбы. Мы видим 
синергетический эффект в 
функционировании этих двух 
площадок. Надо всем дока-
зать, что мы вкусные и краси-
вые», – добавил Андрей Ор-
лов.

Председатель совета ди-
ректоров АОВК пообещал, что 
первыми продукцию нового 
завода отведают жители об-
ластного центра. 

«Мы – Архангельский во-
дорослевый комбинат и по-
тому должны сначала накор-
мить Архангельск», – заявил 
Андрей Орлов.

ые и красивые»
Проект

 ■Строительство горнодобывающего комплекса 
на Новой Земле начнётся в 2020 году

На Новой Земле в 2020 году пла-

нируют начать строительство ком-

плекса для добычи и переработки 

свинцово-цинковых руд. Инвестор 

– «Первая горнорудная компания», 

дочерняя структура госкорпорации 

«Ростатом». 

Первую продукцию комбинат дол-
жен выпустить в IV квартале 2023 года. 
На архипелаге также появится при-
чальный комплекс для завоза матери-

ально-технических средств и вывоза 
готовой продукции. 

Инженерные изыскания для стро-
ительства комбината и порта уже сде-
ланы. 

«До конца 2018 года мы должны 
полностью завершить проектирова-
ние. После чего отдадим проект на 
экологическую экспертизу, потом в 
главгосэкспертизу и ряд других. На 
это, по нашим оценкам, уйдет полго-

да», – рассказал генеральный дирек-

тор АО «Первая горнорудная компа-

ния» Александр ЛУКИН.

Балансовые запасы Павловско-
го месторождения составляют более 
2,5 млн тонн цинка, около 0,5 млн тонн 
свинца и 1195 тонн серебра. Добывать 
ресурсы будут в два этапа, и по вре-
мени это займет минимум 20 лет, со-
общает пресс-служба Правительства 
Архангельской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гасан ГАСАНГАДЖИЕВ, 

руководитель департамента ЖКХ 

Правительства Москвы: 

– При подготовке проекта рассматри-
вались разные регионы, не только Архан-
гельская область. Критерии отбора участ-
ка – малая плотность населения, транс-
портная доступность. Проект ориентиро-
ван на то, чтобы максимально снизить его 
воздействие на окружающую среду.

При этом хочу подчеркнуть, что до на-
стоящего времени никаких работ по разме-
щению ТКО в районе станции Шиес не про-
водилось. В рамках предлагаемого про-
екта возведения там капитальных объек-
тов не предполагается. Переработка ТКО 
будет вестись в границах города Москвы. 

Сергей АНТУФЬЕВ, 

руководитель регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: 

– Без экологической экспертизы мы 
здесь сегодня ничего принимать не долж-
ны. Хотя по факту строительство ведь уже 
идет. И к нам собираются привозить про-
сто упакованный мусор, тогда как такие 
проекты должны включать глубокую пе-
реработку ТКО.

Здесь ни слова не говорится о том, что 
мы потом будем делать с этим мусором. 
Москвичи уедут, через 30 лет, как прозву-
чало сегодня, упаковка брикетов начнет 
разлагаться... Принять проект сейчас – 
значит совершить экологическое престу-
пление в отношении Архангельской обла-
сти, поддавшись на силовое продавлива-
ние. Я обращаюсь к депутатам областно-
го Собрания: многие регионы приняли об-
ластные законы о запрете ввоза бытовых 
отходов на территорию. Нам надо после-
довать их примеру.
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Лидеры рынка
Ракурс: Промышленный блогер стал гостем ООО «ТЭЧ-Сервис»

ВСЁ НА ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ

«Я знал, что к экологии сегодня повы-
шенное внимание: и государство присталь-
но следит за соблюдением норм и правил, 
и специализированные структуры, но по-
добного не видел даже в крупных промыш-
ленных центрах России, – признается Игорь 
Ягубков. – Два этажа ультрасовременных 
лабораторий впечатляют».

Удивление блогера понятно: «ТЭЧ-
Сервис» за двадцать пять лет освоился не 
только в родном Новодвинске. Специали-
стов компании знают по всей Архангель-
ской области, в других регионах Северо-
Запада и даже далеко за Уралом. Из не-
большой лаборатории, некогда обслужи-
вающей производства Архангельского ЦБК, 
компания выросла в солидный центр, ак-
тивно занимающийся вопросами промыш-
ленной экологии. 

«В самом названии предприятия зало-
жена основная идея его работы: ТЭЧ – это 
«техника, экология, человек», – подчеркива-
ет Игорь Ягубков. – Все нацелено на защиту 
человека и природы, на экологию».

БЕЗ ТЕХНИКИ НИКУДА

Техника, кстати, тоже ключевое сло-
во, ведь лаборанты и эксперты Санитар-
но-экологического центра проводят мно-
гочисленные анализы не вручную. Высоко-
точные анализаторы, центрифуги, хрома-
тографы и многое другое оборудование по-
могает специалистам выполнять химиче-
ские анализы по определению порядка по-
лусотни вредных и опасных веществ в ра-
бочей зоне предприятий. Центр обеспечи-
вает контроль состояния сточных и поверх-
ностных вод, питьевой воды, воздуха рабо-
чей зоны, атмосферного воздуха, промыш-
ленных выбросов в атмосферу, состояние 
почв, осадков, грунтов. 

«Здесь занимаются экологическим мо-
ниторингом, изучают уровень загрязненно-
сти окружающей среды, проводят специ-
альную оценку условий труда, выполняют 
замеры вредных факторов на рабочих ме-
стах и т. д., – делится впечатлениями Игорь 
Ягубков. – Эти лаборатории все вместе кон-
тролируют концентрацию 165 химических 

веществ в атмосфере, воде, донных отложе-
ниях водоемов, почве, промышленных сбро-
сах и выбросах».

Центром выполняются такие замеры 
производственных факторов, как вибра-
ция, эквивалент уровня шума, параметры 
световой среды, параметры излучения дис-
плея, инфразвук, ультразвук, ультрафиоле-
товое излучение, электрические и магнит-
ные поля промышленной частоты (50 гц), на-
пряженности переменного электрического 
и магнитного поля, скорость движения воз-
духа, тепловое облучение, концентрация по-
ложительных и отрицательных аэроионов, 
влажность и температура и др. За сложны-
ми терминами и цифрами – ежедневная ра-
бота специалистов на суперсовременном 
оборудовании.

«Такую концентрацию лабораторного 
оборудования последний раз мне показы-
вали в научном центре одного из москов-
ских НИИ, – отмечает промышленный бло-
гер. – Уж никак не ожидал увидеть подоб-
ное в провинциальной лаборатории. Впе-
чатляет!»

Кстати, Санитарно-экологический центр 
ООО «ТЭЧ-Сервис» обладает собственным 
автопарком, что позволяет специалистам 
оперативно выезжать для проведения за-
меров промышленных выбросов, воды, воз-
духа, оценки по установленным параметрам 

состояния рабочей зоны, условий труда по 
всему Северо-Западному федеральному 
округу. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЁР

ООО «ТЭЧ-Сервис» было создано в 1992 
году. За более чем четверть века предпри-
ятие сумело значительно расширить ком-
плекс лабораторных исследований. Едва 
ли не ежегодно Санитарно-экологический 
центр получает новые лицензии и разреше-
ния, расширяя свою компетенцию.

В 2016 году Архангельский ЦБК пере-
дал компании свою химико-бактериологи-
ческую лабораторию, в которой проводят-
ся химические измерения и микробиологи-

ческие исследования природной и питье-
вой воды. Теперь и контроль качества питье-
вой воды – тоже зона ответственности Са-
нитарно-экологического центра ООО «ТЭЧ-
Сервис».

«Подразделения компании из Новодвин-
ска работают сегодня не только в Архангель-
ске и Вельске, но и в Братске, Поволжье и 
республиках Марий Эл и Коми, – добавляет 
Игорь Ягубков. – А среди клиентов значатся, 
например, Архангельский ЦБК, «Архангельск-
геолдобыча», «Архангельскгеолразведка», 
нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», 
предприятия ВПК, многие муниципальные 
предприятия. И со всем этим успешно справ-
ляются … новодвинские девчонки».

Новодвинские девчонки 
на страже северной природы

Телефон: (81852) 4-35-09
Адрес: г. Новодвинск, 
ул. Ворошилова, д. 2

Сайт: www.tech-servis.com

Филиал в Вельске:
Телефон: (81836)2-53-69

Адрес: г. Вельск, 
ул. Геологов, дом 2б

В Архангельскую область по приглашению Торгово-промышленной 
палаты Архангельской области приезжал известный промышленный 
блогер Игорь ЯГУБКОВ. За пару недель, проведенных в нашем 
регионе, он посетил более тридцати предприятий, среди которых 
были и вовсе уникальные. Одно из них – Санитарно-экологический 
центр ООО «ТЭЧ-Сервис».

Денис ЗАГАЙНОВ

журналист

БК

УСЛУГИ

Санитарно-экологический центр ООО «ТЭЧ-Сервис»
1. Отбор проб и физико-химические измерения 
атмосферного воздуха, промышленных выбросов 
в атмосферу, питьевой воды централизованного 
(и нецентрализованного) хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, природной воды, почвы и грунтов, отходов 
производства и потребления, донных отложений водных 
объектов и т.д.
2. Измерения факторов трудового процесса.
3. Специальная оценка условий труда.
4. Индивидуальный дозиметрический контроль.
5. Измерения мощности дозы γ-излучения.
6. Определение компонентного состава отходов.
7. Подтверждение класса опасности отходов.
8. Разработка паспортов опасных отходов.
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ООО «ТЭЧ-Сервис». Реклама.
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Регион

Технологии: Региональный портал занял второе место во всероссийском конкурсе IT-проектов

В городе Светлогорске Калининградской области прошло 
торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов всероссийского конкурса проектов региональной 
и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Проект 
от Архангельской области «Интернет-портал для разработки 
стратегии социально-экономического развития Архангельской 
области» занял второе место в финале этого конкурса.

В защите проекта принимали участие 
представители регионального агент-
ства стратегических разработок и ГАУ 
АО «Управление информационно-комму-
никационных технологий Архангельской 
области». В напряженной борьбе нашей 
команде удалось успешно защитить ре-
гиональный портал в номинации «Инте-
рактивное взаимодействие с граждана-
ми – общественные проекты» и получить 
высокую оценку экспертов.

«Второе место на главном конкурсе 
страны в сфере информатизации ре-
гиональных органов власти – это до-
стойный результат совместной рабо-
ты Правительства Архангельской обла-
сти и высококвалифицированных спе-
циалистов IT-сферы по созданию пор-
тала strategy29.ru»,– отметил министр 

связи и информационных техноло-

гий Архангельской области Николай 

РОДИЧЕВ.

Этот ресурс позволяет достичь 
максимальной открытости процесса 
разработки и последующей реализа-
ции Стратегии социально-экономиче-
ского развития Архангельской обла-
сти. Все желающие могут принять уча-
стие в формировании проекта Стра-
тегии, оставить свое мнение, пожела-
ния и предложения по развитию реги-
она до 2035 года. Портал дает возмож-
ность подключиться к обсуждению это-
го важнейшего документа жителям са-
мых труднодоступных и удаленных рай-
онов области. Кроме того, он помогает 
снизить затраты по организации, про-
ведению и обработке результатов опро-
сов и общественных дискуссий.

Министерство связи и 

информационных технологий 

Архангельской области

Среди лидеров «ПРОФ-IT»! 

СПРАВКА «БК»

Конкурс «ПРОФ-IT» нацелен на продвижение инновационных 
и эффективных решений в сфере информационных технологий, 
имеющих практическое значение для развития регионов.

Планы Правительства РФ о возвращении аукционов 
при распределении квот на вылов биоресурсов 
– эта болезненная для всей отрасли тема стала 
центральной на XIII Международном конгрессе 
рыбаков во Владивостоке, прошедшем в октябре. 
По мнению большинства участников рынка, отказ 
от исторического принципа квотирования сорвет 
инвестиционные планы предприятий, приведет 
к повсеместному росту цен на рыбу, но главное – 
будет иметь необратимые социальные последствия.

Напомним, аукционная систе-
ма распределения квот на вылов 
водных биоресурсов действовала 
в России в начале нулевых. Тогда 
результатами ее применения ста-
ли всплеск браконьерства, подо-
рожание рыбы и увеличение доли 
импортной продукции на внутрен-
нем рынке, поскольку выловы оте-
чественных компаний значительно 
упали – для полноценного участия 
в торгах у многих из них просто не 
хватало денег. 

Сейчас действует историче-
ский принцип: предприятия, со-
блюдающие все требования за-
конодательства, могут рассчиты-
вать на свою долю квот и в каж-
дом следующем периоде. Пре-
жде всего это является гаран-
тией при составлении инвести-
ционных программ. В 2017-2018 
годах архангельскими рыбака-
ми заложено пять судов: тако-
го не было с советских времен! 
Банки, оценивая обеспеченность 
предприятий ресурсами, выде-
ляют кредитные линии под эти 
проекты.

Кому выгодно нарушить с та-
ким трудом достигнутое эконо-
мическое равновесие?

В конце 2017 года на уровне 
Правительства РФ уже обсужда-
лась идея возврата аукционов, 
пока только по крабу. В СМИ на-
зывались разные интересанты, 
но чаще других – «Русская рыбо-
промышленная компания». Почти 
90%-ной долей «РРПК» владеет из-
вестный бизнесмен Глеб ФРАНК, 
зять миллиардера Геннадия ТИМ-
ЧЕНКО, обладающий высоким ад-
министративным ресурсом.

«Крабовые» споры заставили 
прибрежные регионы обратить-
ся в администрацию Президента 
России. В числе первых были Ар-
хангельская и Мурманская обла-
сти, для которых рыбная отрасль 
является системообразующей. 
Казалось бы, решение принято в 
пользу рыбаков: квоты закрепле-
ны за предприятиями на очеред-
ной 15-летний период.

Однако в конце августа текуще-
го года председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ ут-

вердил «дорожную карту» по раз-
витию конкуренции в стране, где 
в разделе, касающемся рыболов-
ства, речь вновь идет о том, что 
квоты на все без исключения био-
ресурсы будут распределяться че-
рез аукционы. Более того, эту ста-
тью доходов уже включили в про-
ект федерального бюджета на 
2019 год.

Изменения затрону т всех 
участников рынка. Архангельский 
траловый флот, в частности, вхо-
дит в НП «Северо-Западный рыбо-
промышленный консорциум». Кра-
боловные компании партнерства 
являются для АТФ поручителями 
по кредитам, взятым на инвести-
ционные цели.

«Исторический принцип соблю-
ден лишь номинально: мы вроде бы 
и получаем свою долю, но уже от 
меньшего объема ресурсов – 20% 
отдано под инвестиционные квоты, 

– отмечает генеральный дирек-

тор АО «Архангельский трало-

вый флот» Алексей ЗАПЛАТИН. 
– Хорошо, мы поверили государ-
ству – заложили траулеры, на пред-
приятие легла большая кредитная 
нагрузка. Но теперь уже от остав-
шегося «общего пирога» хотят от-
резать еще 50%, а затем и все 
остальное! Мы не можем работать 
без квот, а значит, придется сокра-
щать инвестиции, сворачивать со-
циальные проекты – быть бы живу! 
– и копить деньги на участие в аук-
ционах. Их лоббируют Росрыбо-
ловство и ФАС, но больше всего 
происходящее похоже на передел 
рынка в частных интересах».

Планируется, что лоты будут 
крупными: это оставит за бортом 
малые и средние предприятия, в 
том числе и рыболовецкие колхо-
зы, от стабильной работы которых 
в Архангельской области зависят 

сотни людей, живущих на побере-
жье Белого моря.

«Квоты на краба – только на-
чало. К сожалению, есть основа-
ния предполагать, что возвраще-
ние аукционной системы коснет-
ся и рыбодобычи. И мы находим-
ся в еще более сложном положе-
нии, чем крупные компании. Они 
могут привлечь кредиты для уча-
стия в аукционах, а нам банки ни-
чего не дадут: нет ликвидного и 
доступного залогового имуще-
ства, – поясняет председатель 

колхоза «Беломор» Сергей СА-

МОЙЛОВ. – Что тогда будет с от-
даленными деревнями и селами? У 
нас, к примеру, на колхозе завяза-
но все: рабочие места, причалы и 
транспорт, электроснабжение, за-
воз топлива, школьная котельная, 
доставка продуктов в магазин... И 
мы готовы нести социальную на-
грузку, но для этого нужен хотя бы 
прежний объем квот».

Многочисленные эксперты от-
расли согласны с тем, что введе-
ние аукционного принципа может 
привести к необратимым социаль-
ным последствиям на северо-за-
паде России. Ведь дети олигар-
хов, родившиеся с «золотой лож-
кой» во рту, ради которых кто-то 
и затевает революционный пере-
дел рынка, вряд ли будут думать о 
каких-то там отдаленных поселках 
Поморья, а тем более о людях, в 
них проживающих. Их интересуют 
деньги. О простых жителях Архан-
гельской области в данном случае 
никто и не вспомнит.

Константин НАЗАРОВ

Ситуация: Изменения на рынке биоресурсов ударят по рыбакам Архангельской области

Передел в частных интересах?
Сегодня предприятия отрасли 

занимаются обновлением 

флота и закладывают новые 

суда. Пересмотр системы 

распределения квот может 

вынудить их свернуть 

инвестиционные планы. 
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Общество
Дискуссия: Аэропорту Архангельска выбирают имя Акценты

Бизнес-блокнот

 ■Разрешено всё, 
что не запрещено законом

Налогоплательщики, имеющие 

несколько обособленных подразде-

лений в одном муниципальном обра-

зовании, стали получать от налого-

вых служб информационные пись-

ма с просьбой о представлении в на-

логовый орган ежеквартальных рас-

четов 6-НДФЛ по каждому открыто-

му ими обособленному подразде-

лению.

 Имеют ли данные письма должную правовую обосно-
ванность? Ведь если в налоговом законодательстве, в част-
ности в главе 23 НДФЛ, не содержится прямого запрета на 
выбор налогоплательщиком такого своего обособленного 
подразделения, через которое им производилось бы пе-
речисление налога НДФЛ в один и тот же бюджет одного и 
того же муниципального образования, и, соответственно, 
на представление расчета по форме 6-НДФЛ в один и тот 
же налоговый орган, курирующий это муниципальное об-
разование, то, значит, выбор такого обособленного под-
разделения на усмотрение налогоплательщика законода-
тельством разрешен.

Что можно порекомендовать в этой ситуации?– свои со-
веты по этой теме дает генеральный директор ООО «Ау-

диторская фирма «БЭНЦ» Николай НЕКРАСОВ.

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-
танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

Как напомнил председатель Обще-
ственной палаты Александр АНДРЕЕВ, 
цель новой патриотической инициати-
вы состоит в том, чтобы по результа-
там открытого интернет-голосования 
присвоить имена выдающихся сооте-
чественников 45 российским междуна-
родным аэропортам, в число которых 
входит и аэропорт Архангельск. Крите-
рии отбора имен определены: это мо-
гут быть люди, в активе которых науч-
ные и географические открытия, об-
щественные преобразования, шедев-
ры культуры, военные победы и т. д. Но 
не политики, действовавшие (или дей-
ствующие) в период после 1917 года: 
так что появление в списке Сталина, 
Ленина или президентов современной 
России исключено. 

Задача «круглого стола» – предло-
жить перечень в полтора-два десятка 
имен, который Общественная палата 
впоследствии подсократит до деся-
ти и отправит в Москву для формиро-
вания шорт-листа из трех имен от Ар-
хангельской области. Голосовать мож-
но будет в Интернете, по телефону и 
даже на борту самолета, заполняя спе-
циальные анкеты. Итоги объявят в де-
кабре на форуме «Патриоты России».

«Я так понял, что имя для нашего 
аэропорта будет выбирать вся стра-
на? – задал вопрос глава региона 
Игорь Орлов. – Общественной палате 
есть смысл поговорить с инициатора-

ми конкурса: я, как житель Архангель-
ской области, считаю, что мы вправе 
выбрать имя для своего аэропорта са-
мостоятельно, наш голос должен быть 
определяющим!». 

Логика губернатора проста: зача-
стую имена выдающихся северян не 
очень-то широко известны в России, 
поэтому важно их популяризировать, 
как, к примеру, имена Фёдора Абрамо-
ва, Иоанна Кронштадтского и других.

«И еще я бы предложил и как граж-
данин, и как губернатор не останавли-
ваться на аэропортах. У нас есть сеть 
автовокзалов, железнодорожных вок-
залов: почему бы им тоже не присвоить 
имена, раскрывающие потенциал на-
шего региона? – предложил Игорь Ана-
тольевич. – Пусть Архангельская об-
ласть станет инициатором расшире-
ния этой программы».

Между тем перечень возможных 
имен для аэропорта пополнялся. Ан-
дрей РЕПНЕВСКИЙ от лица научно-
го совета Российского военно-исто-
рического общества предложил вне-
сти в список имя выдающегося лет-
чика начала прошлого века Констан-
тина Дедущенко, проложившего в да-
леком 1930 году воздушный мост для 
пассажирских самолетов между Ар-
хангельском и Усть-Сысольском (ныне 
Сыктывкар).

«Скоро этому событию исполнит-
ся 90 лет – юбилей», – добавил Андрей 
Репневский. 

Вспомнил он и о 125-летии выда-
ющегося полярного летчика Михаила 
Бабушкина. Кстати, именно его образ 
использовали Ильф и Петров в «Золо-
том теленке» – в эпизоде, где комнату 
пропавшего во льдах летчика делили 
обитатели «вороньей слободки». Отто 
Юльевич Шмидт – «Чилингаров» 30-х 
годов – также вошел в список. 

Игорь ГОСТЕВ, представлявший 
Российское историческое общество, 
дополнил перечень именем Ивана Па-
панина, который много сделал для Ар-
хангельска, будучи в годы войны на-
чальником Севморпути и уполномо-
ченным Государственного Комите-
та Обороны по перевозкам на Белом 
море, а Людмила СЕМАКОВА, высту-

павшая от Русского географического 
общества, – именем морского летчи-
ка Яна Нагурского.

И тут, то ли под впечатлением от 
обилия предложений, то ли слегка этим 
обеспокоенный, в разговор вступил ди-
ректор аэропорта, депутат областно-
го Собрания Ваге ПЕТРОСЯН: отме-
тив важность проекта, он все же ре-
шил уточнить, кто будет финансиро-
вать предстоящие переименования.

«Никакой перерегистрации делать 
не надо, – пояснил Игорь Орлов. – Мы 
договорились, что юридическое наи-
менование аэропортов меняться не 
будет». 

Затем губернатор вернулся к идее 
давать имена в честь выдающихся зем-
ляков не только аэропортам, но и же-
лезнодорожным вокзалам, спортивным 
комплексам и т. д. Тогда, по его мне-
нию, с которым сложно не согласить-
ся, не появятся чуждые уху названия. 
К таким он относит название «Зарусье» 
для нового парка у кинотеатра «Русь». 

«А если за «Макси» разобьют парк 
– «Замаксьем» его назовем? Кстати, 
Общественная палата могла бы и вы-
сказаться по этому поводу. Русь – это 
только для узкого круга людей кино-
театр, для тех, кто рядом живет. А для 
всех остальных – это великое государ-
ство! Тогда Зарусье – это где? В каком 
месте? И сейчас это слово пытаются 
поместить на карту Архангельска!» – 
пояснил свою позицию Игорь Орлов. 

После несколько неожиданного от-
ступления от главной темы было на-
звано еще несколько кандидатур для 
наименования аэропорта: каргополь-
ца Александра Баранова, бывшего гу-
бернатора Аляски, академика Николая 
Лавёрова, а также выдающегося об-
щественника XVIII века Василия Кре-
стинина.

Под конец «круглого стола» Алек-
сандр Андреев выразил сомнение в 
том, что у жителей Архангельской об-
ласти есть возможность самим решать 
судьбу названия аэропорта: голосова-
ние, по решению организаторов про-
екта, будет общефедеральным. Одна-
ко региональный список делу помочь 
все же может.

По «Зарусью» ударили 
«аэропробегом»

КСТАТИ

• В России уже есть несколько 
аэропортов с именем. Один из них – 
международный аэропорт Кемерово, 
названный в честь советского космонавта 
Алексея Леонова.
• В Омске всерьез обсуждается идея 
назвать аэропорт именем солиста группы 
«Гражданская оборона» Егора Летова.
• Жители Калининградской области для 
аэропорта Храброво, наряду с именами 
маршалов СССР Ивана Баграмяна 
и Константина Рокоссовского, предлагают 
имя Иммануила Канта, видимо, 
причисленного к соотечественникам. 

17 октября в Архангельске 
под эгидой Общественной 
палаты прошел «круглый 
стол», посвященный 
участию нашей области 
в федеральном проекте 
«Великие имена России». 
Окончательно прояснилось, 
что официальные названия 
аэропортов страны никто 
менять не собирается, 
а сам проект не предполагает 
существенных затрат. 
Но кульминацией дискуссии 
стало несколько неожиданное 
заявление Игоря ОРЛОВА, 
напрямую не относящееся 
к теме: губернатор 
категорически не согласен 
с почти утвержденным 
городскими властями 
наименованием нового парка 
у кинотеатра «Русь». 

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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 ■Администрация Архангельска 
выиграла судебный спор 
по терминалу у МРВ

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

признал законными действия администрации Архан-

гельска по предоставлению ООО «Комтранс» в арен-

ду земельного участка для завершения строительства 

транспортно-пересадочного терминала у морского-

речного вокзала.

Напомним, что в мае 2017 года ООО «Комтранс», как соб-
ственник объекта, обратилось к городским властям с заяв-
лением о предоставлении в аренду без торгов земельного 
участка для завершения строительства терминала у МРВ. 
Между фирмой и муниципалитетом был заключен договор 
сроком на три года. 

По мнению областной прокуратуры, правовых оснований  
для подписания договора на таких условиях не имелось. 
Ссылаясь на нарушение норм земельного законодатель-
ства, надзорный орган обратился в суд с иском о призна-
нии договора недействительным. 

Решение Арбитражного суда Архангельской области 
от 27 июня 2018 года было принято в пользу прокуратуры. 
Однако 15 октября Четырнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд это решение отменил. Прокуратуре отказано 
в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

 ■Приговор в отношении 
главы Шенкурского района 
вступил в законную силу

Коллегия Архангельского областного суда оставила 

без изменения приговор в отношении главы Шенкур-

ского района Виктора ПАРФЁНОВА: он признан вино-

вным в превышении должностных полномочий. 

По версии следствия, Виктор Парфёнов дал распоря-
жение о переводе земель лесфонда РФ в земли промыш-
ленности без получения всех необходимых согласований. 
Как поясняет сам Виктор Парфёнов и поддерживающие 
его местные жители, это позволило своевременно постро-
ить отвод дороги от разрушающей ее реки Ледь и обеспе-
чить транспортную доступность нескольких деревень, в том 
числе для машин экстренных служб и школьного автобуса. 

Из материалов дела следует, что действия Парфёнова 
привели к незаконной рубке деревьев и повреждению на-
почвенного покрова на землях лесфонда РФ. Ущерб оце-
нен в 7,5 млн рублей.

Виктору Парфёнову назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно и запрета занимать руко-
водящие должности в органах власти в течение трех лет. 

«Настройка правового государства – процесс, требую-
щий времени и, видимо, потерь, – отмечает Виктор Парфё-
нов на своей странице «ВКонтакте». – Уверен: приговор, ко-
торый сегодня озвучен судом, будет пересмотрен. Я благо-
дарен порядочным сотрудникам правоохранительных орга-
нов за объективность и профессионализм. И отдельная бла-
годарность – простым жителям за поддержку. Я ощущал ее 
постоянно, а значит, работал на пользу населения района». 
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Малый бизнес

Личный опыт CLASSIFIED
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 полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

 ■ Ищу партнера с бизнес-идеей. В собственности нежи-
лое помещение 156,7 м2 в Архангельске, ул. Вельская, 1 (1-й этаж 
+ цоколь, отдельный вход, вентиляция: приточка+вытяжка). Рас-
смотрю любые предложения. Тел. 8-921-490-91-91.

АРЕНДА

 ■ Сдаются в аренду офисные помещения и торговые 
площади в здании и на территории автовокзала. Тел. 8-911-555-
66-67.

ТОРГИ

 ■ ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!
ОАО «РЖД» в лице Северной железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» проводит открытый аукцион № 7005/ОА-СЕВ/18 
по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности следующего объекта недвижимого имущества: адми-
нистративное здание (кадастровый (или условный) номер 29-
29-03/007/2011-346), общей площадью 483,9 кв. м, назначение: 
административное, 2-этажный, инв. № 08006756, лит. А, запись о 
государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» 
от 12 декабря 2011 г. № 29-29-03/007/2011-346, расположенное по 
адресу: Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, 
ул. Труда, д. 5, строен. 8, с относящимся к нему земельным участ-
ком (кадастровый (условный) номер 29:12:010103:167), общей 
площадью 540 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: производственная деятель-
ность, запись о государственной регистрации права собственно-
сти ОАО «РЖД» от 9 марта 2016 г. № 29-29/003-29/001/040/2016-
174/1, расположенным по адресу: Архангельская область, Нян-
домский муниципальный район, городское поселение Няндом-
ское, г. Няндома, ул. Труда.

Извещение, информация об Аукционе и аукционная докумен-
тация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.
ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на офи-
циальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-93 Комаровская Анна Анато-
льевна, (4852) 79-85-12 Лептюк Михаил Михайлович, (4852) 52-
10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о цене, с возможным пони-
жением начальной цены продажи.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 2 896 000 (два миллиона восемьсот де-
вяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, в том чис-
ле земельного участка – 300 000 (триста тысяч) руб. (НДС не об-
лагается). 

Величина повышения/понижения Начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») 
установлена в размере 5% и составляет 144 800 (сто сорок четы-
ре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «20» декабря 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Ярославль, 
Волжская набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема заявок: «07» декабря 
2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе осуществляет-
ся путем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с 
разделом 4 аукционной документации.

Размер задатка составляет: 289 600 (двести восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Адрес приема заявок: фактический адрес: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (терри-
тория комплекса «Красный маяк»); почтовый адрес (в случае от-
правки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, 
Ярославское региональное отделение Центра организации заку-
почной деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД», 
контактный тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая экспедиция).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукцио-
на и в аукционную документацию будут размещены на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сдел-
ки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

Реклама

Недавно в Архангельске закрылось одно из 
самых любопытных и необычных заведений 
– Некафе. Почему бизнес прожил всего 
три года? Какие ошибки, по собственным 
оценкам, допустили покупатели 
федеральной франшизы? Об этом 
«Бизнес-классу» рассказал Антон КУНАКОВ 
– один из управляющих и соучредителей 
заведения. Далее – от первого лица. 

ЧТО ТАКОЕ НЕКАФЕ? 

Некафе – это место, где 
так же хорошо, как дома, но 
только чуточку лучше. В Не-
кафе можно отлично прове-
сти вечер: есть угощения, 
популярные настольные 
игры, Xbox (игровая при-
ставка) и множество книг. 
Оплата почасовая. Все, что 
внутри помещения, – совер-
шенно бесплатно. 

О ТОМ, 

ЧТО БЫЛО «ДО»

До Некафе в Архангель-
ске уже предпринимались 
попытки открыть подобный 
бизнес. К одному из них я и 
мой напарник имели непо-
средственное отношение. 
Это было антикафе, которое 
находилось на перекрестке 
Новгородского проспекта и 
улицы Попова. Мы там рабо-
тали, видели минусы и дума-
ли, что поняли особенности 
такого проекта очень хоро-
шо. Настолько хорошо, что 
сможем учесть ошибки и от-
крыть свое успешное заве-
дение. Мы действительно 
многому научились на чу-
жих просчетах, но совер-
шили достаточно своих, не 
менее серьезных. Все ока-
залось не так просто.

ПОЧЕМУ АНТИКАФЕ?

Как раз в тот период 
в Питере и Москве были 
очень популярны антика-
фе, открывавшиеся почти 
каждый день. И мы реши-
ли, что и в Архангельске та-
кое заведение можно рас-
крутить. Понимали, что это 
вряд ли принесет много де-
нег, но выбрали именно та-

кой формат, потому что нам 
самим он безумно нравился. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Изначально у Некафе 
было четыре соучредителя. 
По моим расчетам, проект 
мог приносить каждому из 
нас по 30-40 тысяч рублей 
прибыли в месяц. День от-
крытия сделал прогнозы 
еще более оптимистичны-
ми: пришло очень много на-
роду. Если не ошибаюсь, мы 
заработали около 40 тысяч 
разом. Казалось, что все 
удалось.

В создание Некафе в Ар-
хангельске мы вложили око-
ло 600-650 тысяч рублей. Но 
сама франшиза стоила до-
рого: единовременно при-
шлось отдать 200 тысяч.

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ 

ФРАНШИЗУ?

На старте проекта от 
франшизы мы получили до-
статочно многое: готовый 
брендбук, скрипты работы 
с персоналом, стартовых 
мероприятий и т. д. Тогда 
мы действительно чувство-
вали поддержку со сторо-
ны руководства. Однако по-
том все пошло вопреки ожи-
даниям. Сеть франшиз Не-
кафе в России по неизвест-
ным нам причинам трижды 
поменяла руководство и не 
дала того, чего мы так хотели 
– дальнейшего сопровожде-
ния, консультаций и помощи. 

«ВРЕМЕННЫЕ» 

ТРУДНОСТИ

Первые проблемы нача-
лись в феврале 2014 года. 
Хотя нет, проблемы были 

всегда. Бизнес – это вооб-
ще… про проблемы: про-
блемы с командой, плани-
рованием – это рутина лю-
бого предпринимателя. Но 
страшнее оказалась про-
блема, о которой стоит ска-
зать отдельно. Это выгора-
ние. Большую часть вре-
мени мы работали вдвоем 
и очень устали. Не физиче-
ски, а скорее эмоциональ-
но. К тому моменту мы еще 
не настроили систему таким 
образом, чтобы она работа-
ла автономно. Пытались да-
вать друг другу «мини-отпу-
ска», но это тут же приноси-
ло ущерб делам. Не зря го-
ворят, что две головы всег-
да лучше. Стало меньше от-
дачи, новых идей. 

Летом того же года мы 
переезжали в другое по-
мещение: арендная плата 
в прежнем была слишком 
высокой. Все как-то затяну-
лось, и... люди про нас про-
сто забыли! А летом и так 
сложнее работать в плюс: 
на арену выходят такие «кон-
куренты», как набережная, 
солнышко, хорошая погода. 
Почти все занятия, за кото-
рые мы брали деньги, мож-
но было провести на улице, 
причем бесплатно. 

Ощущались нехватка зна-
ний, потребность в кадрах, 
проблемы с таймменед-
жментом... То, что к нам пе-
рестали ходить люди, – след-
ствие. Мы не находили реше-
ний: чем привлечь новых кли-
ентов, как их зацепить. 

Сейчас я поставил себе 
задачу пополнить знания 
в различных сферах, что-
бы правильно использовать 
их при старте следующего 
проекта. Еще не придумал, 
что это будет, но хочу иметь 
больше внутренних ресур-
сов для решения каких угод-
но задач.

ПОЧЕМУ НЕКАФЕ 

ЗАКРЫЛИ?

Не было смысла продол-
жать. Бизнес перестал при-
носить доход. Мы и так до-
статочно долго работали в 
ноль, разве что с неболь-
шим плюсом. Я понял, что 
еще один сезон не выдер-
жим. Лучше было закрыть 
проект. К нему ведь можно 
и вернуться. У нас был опре-
деленный круг постоянных 
посетителей, которых, ко-
нечно, расстроило закры-
тие Некафе. С некоторыми 
из них, кстати, мы все еще 
общаемся. 

КАКИЕ СДЕЛАНЫ 

ВЫВОДЫ? 

Знаний много не быва-
ет, и они важнее, чем день-
ги. Найти средства на старт 
проекта значительно проще. 

Нельзя быть слишком са-
моуверенным и думать, что 
ты все можешь. Всегда най-
дется ситуация, которая по-
ставит в тупик. И наверня-
ка ее не очень оперативное 
решение ударит по карману. 
Это факт.

Я точно понял, что не 
смогу больше работать по 
найму. Я привык к опреде-
ленному уровню самостоя-
тельности и ответственно-
сти и сейчас, когда прихо-
дится согласовывать какие-
то решения, чувствую себя 
некомфортно. Снова хочу 
создать что-то свое.

Я не знал цену день-
гам. А их, если хочешь быть 
предпринимателем, нужно 
любить и уметь считать. За 
идею работать интересно, 
только если у тебя уже есть 
деньги. Если их нет, интере-
са будет мало – потому что 
кушать хочется.

Записала 

Анастасия ВАЛЬЦ

Некафе в Архангельске: 
история одной неудачи

«Некафе – это место, где так же хорошо, как дома, 

но только чуточку лучше. Здесь есть угощения, 

популярные настольные игры, Xbox (игровая 

приставка) и множество книг».
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Архангельску возвращают полномочия по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена. Эти полномочия перешли к об-

ластным органам власти с 5 сентября 2007 года. Глава го-

рода Игорь ГОДЗИШ предложил прекратить действие соот-

ветствующего областного закона с 1 января 2019 года и вер-

нуть «земельные» права администрации Архангельска. Реги-

ональное законодательство позволяет рассмотреть и при-

нять нужный законопроект сразу в первом и втором чтениях, 

что и планируется сделать на предстоящей сессии област-

ного Собрания 24 октября. 

Правительство Архангельской области получило Гран-

при всероссийской выставки «Золотая осень» – за вклад 

в ее развитие. В этом году выставка проходила 10-13 ок-

тября на ВДНХ в Москве. Также экспертная комиссия на-

градила золотой медалью продукцию ООО «Модуль Вель-

ский Райпотребсоюз»: предприятие представило на кон-

курсе полукопченую колбасу «Лосиная». 

На семинарах и «круглых столах» выставки положи-

тельно оценена работа Архангельской области, направ-

ленная на развитие элитного семеноводства и животно-

водства.
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что чита-

ете сейчас? Часто ли дарите книги? 
Эти вопросы в продолжение книж-
ной рубрики «БК» мы задали Алек-
сандру ГРЕВЦОВУ, заместителю 
председателя Архангельской город-
ской Думы:

– Банальность, наверное, скажу, но 
читать художественные книги сейчас получается не так ча-
сто, как бы хотелось. Однако в последние год-два решил 
все-таки вернуться к литературе, поскольку в какой-то мо-
мент понял: стало не хватать чтения текстов, произведений, 
написанных хорошим слогом, языком. Из прочитанного не-
давно – наши Фёдор Абрамов, Николай Жернаков, Влади-
мир Личутин... Иногда возвращаюсь к классикам: Алексею 
Толстому, Герцену.

У нас дома еще сохранились книги, которые в 70-80-е 
годы родители доставали, что называется, с боем и дари-
ли нам на дни рождения и праздники. Многие из них, конеч-
но, уже прочитаны, но не все. К современным авторам от-
ношусь пока очень настороженно, ибо воспринимаю книгу 
не только как источник знаний, удовольствия от чтения, но 
и как хранительницу настоящего русского языка, с помо-
щью которого учусь правильно излагать мысли.

Вопроса о том, какой должна быть книга – бумажной 
или электронной, передо мной не стоит. Конечно, бумаж-
ной. Когда читаешь «настоящую» книгу, не только восприни-
маешь текст, но и «ощущаешь» его зрительно, с легкостью 
можешь вспомнить, на какой странице был тот или иной 
эпизод, появился герой – при необходимости можешь вер-
нуться, перечитать. С электронной книгой это невозможно.

В кадре: «Arctic open» – 2018

– «Arctic open» стано-

вится одним из самых 

масштабных культурных 

событий в Архангельске. 

В чем его привлекатель-

ность?

– Для творцов фести-
валь – это в первую очередь 
возможность пообщаться и 
оценить себя. Участники 
смотрят работы друг дру-
га, обмениваются мнени-
ями. Иногда доходит и до 
эмоциональных всплесков, 
но это хорошо. Самое глав-
ное, что на фестивале мож-
но увидеть разные направ-
ления, понять, по правиль-
ному ли пути идешь. Важно, 
что фестиваль концентриру-
ет творческие силы не толь-
ко России и тех стран, кото-
рые принадлежат к Аркти-
ческому региону, но и мно-
гих других.

– Какой зритель прихо-

дит на фестивальные по-

казы? 

– В основном это мо-
лодежь. Интерес вызыва-
ют дискуссионные площад-
ки, встречи с творцами раз-
ных направлений и убежде-
ний. В условиях сегодняш-
него изоляционного про-
цесса в стране фестивали 
создают свое международ-
ное пространство, открыва-
ют границы. На фестиваль-

ной территории можно со-
ставить представление о 
том, что происходит в мире, 
– и не через телевидение 
или другие СМИ, а при лич-
ном общении с творческими 
людьми.

– С какими трудностя-

ми приходится сталки-

ваться, занимаясь орга-

низацией кинофестиваля 

международного уровня? 

– Любой фестиваль тре-
бует больших человеческих 
и материальных ресурсов. 
На уровне региона нас под-
держивают: надо отдать 
должное и правительству, 
и губернатору, и министру 
культуры. Но бюджет огра-
ничен. Большое достиже-
ние, что два года подряд 
нам удается получать пре-
зидентский грант на про-
ведение фестиваля. Одна 
из проблем заключается в 
том, что весь кинопрокат – 
частный, и организаторы 
должны находить средства 
на оплату залов для прове-
дения показов. Хорошо, что 
руководители «Мираж си-
нема» пошли нам навстре-
чу. По условиям фестиваля 
такого уровня, на который 
мы вышли, жюри должно от-
сматривать фильмы только 
в профессиональных залах 
со специальным оборудова-
нием. Сейчас мы ведем пе-
реговоры и с кинотеатром 
«Русь», нашим постоянным 
партнером.

– А как складываются 

отношения с бизнесом? 

– Хочется, чтобы у нас 
появлялись свои Мамонто-
вы, Морозовы и Третьяковы, 
которые понимали бы: кон-
центрируя интеллектуаль-
ные и художественные воз-
можности страны, они соз-
дают ее имидж. Поддер-
живая крупные культурные 
события, предприятия по-
вышают свой статус. Было 
бы хорошо, если бы в ра-
боту фестивалей включил-
ся весь спектр бизнеса, ко-
торому фестиваль дает воз-
можность получить допол-
нительный доход: гостини-
цы, рестораны, транспорт-
ные и туристические ком-
пании. Такой консолидации 
пока нет. Вообще, фести-
валь должен быть делом не 
трех, пяти или десяти чело-
век – это общее дело. 

Отрадно, что такие ар-
хангельские предпринима-
тели, как Валерий МИТРО-
ПОЛЬСКИЙ, Дмитрий ДАНИ-
ЛОВ, Игорь ГУРОВ, понимая 
социальную значимость ки-
нофестиваля, являются на-
шими партнерами и предо-
ставляют кинозалы в ЦУМе 
Северодвинска и зал ки-
нотеатра «Дружба» в Ново-
двинске.

– Можно сказать, что 

«Arctic open» вырос из от-

крытого фестиваля люби-

тельских фильмов «Бере-

гиня». В прошлом году он 

был включен в между-

народный фестиваль. В 

этот раз решили не объ-

единять?

– К сожалению, фести-
валь «Берегиня» ушел с этой 
площадки. Мы поняли, что 
одновременно они суще-
ствовать не могут. В про-
шлый раз попытались, но 
ничего из этого не вышло. 
Все-таки любительское и 
профессиональное кино – 
несочетаемые вещи. Сей-
час планируем перенести 
эту площадку в Североо-
нежск, где недавно открыл-
ся кинотеатр. Есть идея от-
править «Берегиню» по рай-
онам. Любительским кино 
занимаются практически 
везде: очень интересные 
фильмы делают школьни-
ки, существуют киноклубы. 
«Берегиня» – это детище, к 
которому хотелось бы вер-
нуться.

– Какими вы видите 

пути развития фестиваля? 

– Сегодня самое глав-
ное для нас – это поиск ге-
нерального инвестора. Мы 
же не можем вечно выигры-
вать гранты. Идеальный ва-
риант, если бы депутаты об-
ластного Собрания созда-
ли фонд поддержки культу-
ры или конкретных фести-
валей, которые вышли бы 
за пределы региона и ста-
ли знаковыми. Это Между-
народный фестиваль улич-
ных театров Виктора ПАНО-
ВА, джазовый фестиваль и 
блюз-фестиваль Тима ДО-
РОФЕЕВА, театральный 
фестиваль имени Фёдора 
Абрамова, наш кинофести-
валь. На эти события при-
езжают музыканты и теа-
тральные деятели мирово-
го уровня! Создание вне-
бюджетного фонда с уча-
стием крупных предприя-
тий позволило бы нам чув-
ствовать себя более спо-
койно, не ходить с протяну-
той рукой и не доказывать 
каждый раз заново нуж-
ность фестивалей. Именно 
они поднимают статус Ар-
хангельска как культурной 
столицы Арк тики.

Владимир ЛОЙТЕР: 

«Архангельск должен подтверждать 
статус культурной столицы Арктики» 

С 6 по 9 декабря 
в Архангельске во второй раз 
пройдет Международный 
кинофестиваль «Arctic open». 
О важности этого события 
для области «БК» рассказал 
продюсер фестиваля, директор 
студии «Поморфильм» 
Владимир ЛОЙТЕР. 
Как выяснилось, организаторы 
получили более двух тысяч 
заявок на участие со всего 
мира, в том числе из США, 
Канады, Индии, Ирана. 
В программу вошли 50 фильмов 
разных направлений. Ф

о
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