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Пивзавод Суркова: 
реставрация 
начинается

«Аквилон Инвест» приступил к реставрации 

зданий пивзавода Суркова в Архангельске. 

1 ноября проект был представлен 

журналистам и общественности. 
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Эхо недели
Акценты

ЧП

Резонанс: Тариф «Архэнерго» может увеличиться в 3,7 раза

Бизнес-блокнот

 ■Финансовый дайджест. 
Октябрь 2018

Повышение ставки ФРС до диапазона 2-2,25% 26 
сентября привело к коррекции биржевых индексов, в 
частности индекс S&P снизился на 226 пунктов, индекс 
Мосбиржи – на 175 пунктов. Таким образом, глобаль-
ный рынок акций потерял около $2 трлн своей стоимо-
сти. В то же время в пятницу, 26 октября, ЦБ РФ оста-
вил ключевую ставку без изменений, увидев опреде-
ленную стабилизацию на рынках. 

Рынок государственного и корпоративного долга РФ как 
будто бы не слышал о кризисе. Индекс государственных об-
лигаций России (RGBITR) показывает стабильность, а ин-
декс корпоративных облигаций (MICEXCBITR) даже дина-
мично растет. По всей видимости, это вызвано переходом 
частных инвесторов из рисковых инструментов – акций – в 
инструменты с фиксированной доходностью и гарантией 
погашения – облигации.

На пару доллар/рубль (USD/RUB) оказывает влияние 
внешний фон (риски санкций) и реальная внутренняя деше-
визна, поскольку наше сальдо торгового баланса радует ин-
весторов каждый месяц, показывая профицит. К тому же оте-
чественная валюта выглядит намного сильнее, нежели валю-
ты других развивающихся стран, несмотря на решение ФРС. 

Золото показало положительную динамику за послед-
ний месяц – сработал основной принцип защитного актива. 
В долларовом выражении стоимость 1 унции повысилась 
на 50 долларов США, в рублевом эквиваленте стоимость 10 
граммов биржевого золота принесла бы 840 рублей. 

Коснувшись фондового рынка России, можно заметить, 
что цены рублевых акций – заложники устойчивого рубля 
при снижающейся нефти. Как следствие, индекс снижает-
ся вслед за нефтью и в этой парадигме, вероятно, еще не 
завершил своего спуска. При этом есть отдельные компа-
нии, заслуживающие внимания инвестора.

Иван ДОКШИН, 

директор Единого Брокерского Центра

Инструмент\параметр
Цена 

открытия
Цена 

закрытия 
Процент 

изменения 

Индекс S&P 2 926,29 2 682,63 -8.3%

Индекс Мосбиржи 2 475,36 2 299,98 -7,08%

RGBITR (гос. облигации) 470,48 470,50 0%

MICEXCBITR (корп. облигации) 366,04 367,02 +0,002%

USD/RUB 65,48 65,56 +0,001%

Золото (руб) 2 497 2 584 +3,4%

Сбербанк об. 205,16 184,78 -9,9%

Газпром 162,02 151,03 -6,7%

Алроса 106,42 97,01 -8,8%

Магнит 3 831 3 606 -5,8%

Лукойл 5 033 4 778 -5,06%

* Котировки взяты с сайта moex.com на 30.10.2018

ПАО «МРСК Северо-Запада» подало заявку на утверждение 
новых тарифов на услуги по передаче электроэнергии. 
Одноставочный тариф на первое полугодие 2019 года 
предлагается утвердить в размере 1955,69 рубля за МВт, 
что соответствует уровню второго полугодия 2018 года. При 
этом со второго полугодия 2019-го тариф может увеличиться 
до 7261,88 рубля за МВт, то есть вырасти сразу в 3,7 раза.

В МРСК такие расчеты объясняют 
прежде всего необходимостью решить 
проблему с долгами ушедшего с рын-
ка ПАО «Архэнергосбыт».

«Не компания устанавливает та-
рифы: решение будет принимать об-
ластное агентство по тарифам и це-
нам (АТЦ), а согласовывать – Феде-
ральная антимонопольная служба, 
– напоминает начальник отдела по 

связям с общественностью фили-

ала МРСК «Северо-Запада» «Ар-

хэнерго» Михаил ШАБАНОВ. – Та-
кие заявки, в соответствии с законо-
дательством, мы подаем ежегодно, 
экономически обосновывая и вклю-
чая в них свои «пожелания», но лишь 
сейчас этот факт привлек такое вни-
мание. На самом деле ничего страш-
ного не случилось. Совершенно раз-
ные вещи: свет подорожает или энер-
гетики это предлагают».

«Архэнерго» на 2019 год заявила в 
тариф выпадающие расходы прошлых 
лет. Большая их часть образовалась 
из-за задолженности «Архэнергосбы-
та» перед МРСК Северо-Запада.

«На протяжении многих лет МРСК 
Северо-Запада получала деньги от 
сбытовой компании только через су-
дебные решения. Филиал «Архэнерго» 
вынужден был финансировать произ-
водственную деятельность за счет кре-
дитов, что повлекло дополнительные 
расходы на уплату процентов», – гово-
рится в сообщении компании.

АТЦ принимает к учету экономи-
чески обоснованные затраты сете-
вых компаний. При этом для сдержи-
вания роста тарифов в законодатель-
стве предусмотрена процедура сгла-
живания: регулирующий орган вправе 
перенести включение в них этих расхо-
дов на срок до пяти лет.

«Компании могут вписывать в за-
явки все что угодно, а комиссия АТЦ, 
в которую входит и сотрудник нашего 
управления, их рассматривает, отсе-
кает все необоснованные расходы и 
устанавливает тариф, – поясняет ру-

ководитель Архангельского УФАС 

России Денис БУГАЕВ. – Если ком-
пании недовольны, они могут обжало-
вать это решение, обратившись в цен-
тральный аппарат ФАС». 

Напомним, что в декабре 2017 года 
«Архэнергосбыт» лишился статуса га-
рантирующего поставщика электриче-
ской энергии в Архангельской области. 
С 1 января 2018 года этот статус был 
присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада». 
К концу 2017 года задолженность ПАО 
«Архэнергосбыт» за передачу электро-
энергии перед МРСК Северо-Запада 
составляла 3,8 млрд рублей.

С 1 октября 2018 генерирующим 
поставщиком электроэнергии в реги-
оне стало ООО «ТГК-2 Энергосбыт», но 
в расчетах между МРСК Северо-Запа-
да и «Архэнергосбытом» действующий 
ГП участвовать не обязан. 

В то же время, как сообщает «Ком-
мерсантъ», если предложения по та-
рифу будут приняты, выручка филиа-
ла «Архэнерго» вырастет почти вдвое 
– до 11 млрд рублей. 

Энергетики предлагают 
или свет подорожает?

 ■Платить за тепло 
на Севере будем больше

ФАС России решением от 29 октября 2018 года 

предписало региональному агентству по тарифам и 

ценам пересмотреть тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «ТГК-2».

Напомним, что с 1 января 2018 года тарифы на тепло-
энергию в Архангельске и Северодвинске, а также для части 
территорий Приморского района снизились на 9%.

Причиной послужило, в том числе, неполное освоение 
предприятием денег для инвестиционной программы и, 
как следствие, исключение их при формировании тарифов.

ПАО «ТГК-2» не согласилось с таким решением и обрати-
лось в ФАС России с жалобой на действия агентства.

Федеральный орган, рассмотрев жалобу, подтвердил 
правомерность снятия неосвоенных денег. Однако, при-
няв во внимание доводы ПАО «ТГК-2» о том, что значитель-
ное снижение тарифов может плохо сказаться на надежно-
сти подачи тепла, предписал агентству предусмотреть по-
этапное исключение сумм в течение трех лет.

На заседании коллегии агентства 30 октября тарифы 
на теплоэнергию были пересмотрены. С ноября 2018 года 
они станут такими же, как во втором полугодии 2017 года: 
в Архангельске, муниципальных образованиях «Талажское» 
и «Лисестровское» (деревня Окулово) Приморского района 
– 1702,65 руб./Гкал; в Северодвинске – 1269,77 руб./Гкал.

 ■Надзорные органы приглашают 
к открытому диалогу

14 и 15 ноября 2018 года в Архангельске на пло-

щадке научного центра САФУ им М.В. Ломоносова (ул. 

Смольный Буян, д. 1) состоится очередной ежеквар-

тальный «Единый день отчетности» контрольно-над-

зорных ведомств перед предпринимательским сооб-

ществом Архангельской области. Вход свободный!

На ежеквартальных публичных обсуждениях надзорные 
органы представляют доклады об итогах работы, резуль-
таты проверок предпринимателей, разбор ошибок. А так-
же отвечают на вопросы из зала.

Уточнить информацию можно по тел.: 8 (8182) 650-975.
Вопросы к надзорным органам можно направлять по 

электронной почте: biznes29@mail.ru

По поручению председателя СК РФ 
Александра БАСТРЫКИНА, уголовное 
дело по факту взрыва в региональном 
управлении ФСБ в Архангельске передано 
для расследования в центральный аппарат 
Следственного комитета. Все трое 
пострадавших сотрудников спецслужбы 
доставлены в Москву, за их жизнь медики 
не опасаются. 

Напомним, что ЧП про-
изошло 31 октября. Около 
9.00 в здании РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской об-
ласти 17-летний учащийся 
политехнического технику-
ма привел в действие само-
дельное взрывное устрой-

ство. Сам он погиб на месте. 
Ранения различной степени 
тяжести получили трое со-
трудников управления. 

Большую часть дня часть 
Троицкого проспекта была 
перекрыта, на месте про-
исшествия работали сле-

дователи, криминалисты и 
сотрудники других правоох-
ранительных органов.

«На сегодняшний день 
подтверждено: молодой че-
ловек действовал один. Ис-
ходя из этой информации, 
уровней террористической 
опасности на территории 
региона мы не вводили», – 
пояснил в одном из первых 
после ЧП заявлений губер-

натор Игорь ОРЛОВ. 

Уголовное дело возбуж-
дено по ст. 205 УК РФ (тер-
рористический акт) и ч.1 ст. 
222 УК РФ (незаконное но-
шение боеприпасов). Позд-
нее в СМИ появилась инфор-
мация о том, что организа-

тор взрыва причислял себя 
к анархистам и решил таким 
образом выступить против 
системы. В доме подростка 
проведены обыски. 

«Следственная группа 
тщательно исследует круг 
общения несовершенно-
летнего, взаимоотношения 
и обстановку в семье и тех-
никуме, где он проходил об-
учение. Будет проверяться 
информация о возможном 
участии лица, совершивше-
го преступление, в деятель-
ности запрещенных органи-
заций», – сообщила офици-

альный представитель СК 

РФ Светлана ПЕТРЕНКО.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Взрыв в управлении ФСБ

Бывшему заместителю начальника ан-

тикоррупционного управления УМВД Рос-

сии по Архангельской области предъявле-

но обвинение в получении взятки в особо 

крупном размере. По версии следствия, 

преступление было совершено при прове-

дении проверки предприятий лесного ком-

плекса. Руководство одной из фирм, чтобы 

избежать негативных последствий, согла-

силось на требование заплатить фигуран-

ту дела 3 млн рублей.

на сегодня входит в список выбранных для до-

полнения в название аэропорта Архангельск. 

Это Николай Кузнецов, Иван Папанин (к сло-

ву, такой вариант поддерживает глава горо-

да Игорь ГОДЗИШ), Фёдор Абрамов, Николай 

Рубцов, Георгий Седов, Николай Лавёров, 

Отто Шмидт, Иоанн Кронштадтский, Миха-

ил Бабушкин, Василий Крестинин и Михаил 

Ломоносов. Голосование продолжается, ка-

кое из имен будет выбрано, станет известно 

в декабре. 
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Бизнес и власть
Лесной комплекс

– Александр Валерьевич, о 

самом неприятном лучше сра-

зу: генеральный директор ГК 

«УЛК» Владимир БУТОРИН объ-

явил о своем намерении за-

крыть производство на терри-

тории бывшего Соломбальско-

го ЛДК. А ведь еще в марте это-

го года речь шла о создании в 

Соломбале лесопромышленно-

го комплекса с объемом пере-

работки 1,5 млн кубометров в 

год. Что произошло?

– Действительно, в прошлом 
году этот инвестпроект был вклю-
чен Минпромторгом РФ в пере-
чень приоритетных в области ос-
воения лесов. Напомню, речь идет 
о строительстве современного ле-
соперерабатывающего комплек-
са мощностью 750 тысяч кубоме-
тров пиломатериалов и 150 тысяч 
тонн древесных топливных гранул 
в год, организации лесозаготовок, 
в том числе в труднодоступном 
Лешуконском лесничестве. Про-
ект реализуется в соответствии с 
графиком: завершено строитель-
ство первой очереди пеллетного 
завода, закупается техника, гото-
виться инфраструктура для осво-
ения лесфонда. Создано 312 ра-
бочих мест.

В этом году Поморская лесо-
пильная компания стала частью 
Группы компаний «УЛК». Есте-
ственно, новый собственник, ко-
торый уже практически заверша-
ет реализацию второго крупно-
го приоритетного инвестпроекта 
в Устьянском районе, имеет свой 
взгляд на бизнес-решения ПЛТ. В 
то же время все изменения про-
екта, и тем более перенос стро-
ительства на другую производ-
ственную площадку, необходимо 
будет обосновать и согласовать 
с нашим министерством и Мин-
промторгом России.

УЛК предлагает работникам 
соломбальского предприятия ва-
кансии на своих производствах, 
конечно, с учетом квалификации. 
В любом случае люди получат все 
положенные выплаты. 

– Вам пришлось разбирать-

ся с последствиями неудавше-

гося проекта Поморского лес-

ного технопарка. Какие выводы 

были сделаны?

– Напомню, что это был един-
ственный в России приоритетный 
инвестпроект, где объединились 
субъекты малого и среднего биз-
неса. 18 предпринимателей заяви-
ли о готовности вкладывать деньги 
в модернизацию и строительство 

объектов лесной и лесоперераба-
тывающей инфраструктуры. 

Однако впоследствии выясни-
лось, что обязательства по инвест-
проекту не выполняются и Мин-
промторг исключил его из реестра 
приоритетных. Руководители ПЛТ 
не предприняли шагов, чтобы, во-
первых, реализовывать график ме-
роприятий в установленные сроки, 
а во-вторых, если что-то не полу-
чается, оперативно проинформи-
ровать об этом профильное мини-
стерство правительства области и 
совместно попросить в Минпром-
торге изменить временные пара-
метры.

– Значит, и со стороны мини-

стерства не хватало контроля? 

– Это не совсем так. Министер-
ство действует в соответствии с 
законодательством, которое в то 
время не предусматривало прове-
дение системных выездных про-
верок приоритетных инвестпро-
ектов. 

В феврале этого года Прави-
тельство РФ утвердило новое по-
становление (№ 190), регламенти-
рующее реализацию приоритет-
ных инвестпроектов в области ос-
воения лесов: меры контроля стали 
более жесткими. Это и обязатель-
ство инвестора устанавливать на 
месте строительства веб-камеры, 
и проведение министерством вы-
ездных проверок не реже чем раз 
в полгода, и многое другое.

– Из того объема леса, ко-

торый выделялся ПЛТ, сколько 

было вырублено? Есть ли шанс 

получить оставшийся лесфонд 

у индивидуальных предприни-

мателей и компаний, честно 

вложившихся в развитие про-

изводства?

– Для реализации проекта ПЛТ 
были заключены договоры арен-
ды лесных участков на 277,3 ты-
сяч кубометров – без аукциона и 
с применением понижающего ко-
эффициента 0,5 к ставкам платы 
за ресурс.

Когда проект был исключен из 
реестра Минпромторга, следую-
щий шаг, который мы предприня-
ли уже здесь, на уровне министер-
ства, – обратились в суд с иском 
о расторжении договоров арен-
ды, высвободили лес из-под обя-
зательств. Из 277,3 тысячи кубо-
метров договоры расторгнуты на 
230-240 тысяч кубов. Теперь этот 
лес или будет выделен под другой 
инвестпроект, или, в рамках дол-
госрочной аренды, выставлен на 
аукцион. 

– А когда это решится?

– На сегодняшний день норма-
тивный акт федерального уровня, 
определяющий критерии и порядок 
проведения конкурсов, отсутствует. 
Все субъекты РФ, все отраслевые 
органы власти этот документ ждут, 
без него торги проводить нельзя. 
Ждут его и предприниматели, кото-
рые вложились в модернизацию ос-
новных средств в рамках ПЛТ. Сей-
час порядок находится на стадии 
обсуждения и доработки в связке 
Минпромторга и Рослесхоза. 

Федеральный центр исходит 
из того, чтобы отсечь негатив-
ную практику, когда лес получа-
ют, а затем перепродают на кор-
ню, не занимаясь переработкой, 
и живут на этой «ренте». Разрабо-
таны новые критерии для участия 
в конкурсах, и какими они будут в 
итоговом тексте документа, пока 
сказать сложно. Но если они оста-
нутся такими, какими были в пер-
вых вариантах, круг потенциаль-
ных участников торгов сузится. Та-
кую возможность получат только 
те, кто занимается переработкой, 
создает рабочие места, владеет на 
правах собственности оборудова-
нием не менее трех лет и т. д.

– Вот так и возникают разго-

воры о том, что малый бизнес 

из леса вытесняют.

– Часто приходится это слы-
шать, к сожалению, но на самом 
деле мы заинтересованы в том, что-
бы малый бизнес в ЛПК развивал-
ся. Я понимаю, что есть субъекты 
МСП, у которых долгосрочные до-
говоры аренды лесфонда закон-
чились. Имея договоры на 49 лет, 
да по хорошей цене, было гораздо 
проще планировать, просчитывать 
экономику. Это так. Сейчас идет не-
кий переходный период. В услови-
ях меняющегося рынка приходится 
искать другие возможности, но ока-
зывается, что к этому готовы не все. 

Прежде всего, существует 
практика краткосрочного пользо-
вания лесами. С 2019 года начнет 
действовать новый десятилетний 
Лесной план Архангельской обла-
сти, согласно которому зона ле-
сов краткосрочного пользования 
(по годовым договорам купли-про-
дажи) будет увеличена на 700 ты-
сяч кубометров – до 2,6 млн кубов. 
Это как раз поле деятельности для 
субъектов МСП.

– Это экономически доступ-

ный лес?

– Да. Плечо доставки может 
быть и чуть больше, участки не-

большие и разрозненные (поэто-
му холдингам они не интересны 
– «загонять» туда большие про-
мышленные комплексы нецеле-
сообразно), но это доступный лес 
для маленьких и средних произ-
водств. У нас, кстати, наблюдает-
ся ежегодный прирост показате-
лей по аукционам на заключение 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, то есть бизнес этим 
инструментом активно пользу-
ется. В 2016 году состоялось 142 
аукциона, в 2017-м – уже 162. При 
этом средняя цена кубометра рас-
тет, потому что игроков становит-
ся больше.

Есть еще такая важная сфе-
ра, как обеспечение дровами на-
селения: почему-то малый бизнес 
считает это направление нерента-
бельным, хотя там достаточно хо-
рошая маржа.

Кроме того, крупный бизнес 
дает лес в субаренду...

– Может, условия такие, что 

и пытаться незачем..

– Они разные. Есть предприни-
матели, которые добиваются для 
себя хороших условий субаренды.

Да, пока мы не имеем возмож-
ности проводить конкурсы, может 
быть, у малого бизнеса и складыва-
ется впечатление, что только круп-
ные предприятия имеют лес, пото-
му что у них осталась возможность 
приобрести его в рамках инвест-
проектов. Но холдинги вкладыва-
ют огромные деньги в модерниза-
цию лесного комплекса региона, и 
мы должны напитать их ресурсами. 

– Аукционы считаются са-

мой прозрачной процедурой 

распределения лесфонда, но 

и в ней есть недостатки. С ка-

кими предложениями выступа-

ет Архангельская область?

– Мы поддерживаем идею про-
зрачности аукционов, но на неко-
торые моменты хотелось бы обра-
тить внимание. Уже были случаи, 
когда аукционы выигрывали субъ-
екты МСП из других регионов и лес 
уходил, к примеру, в Вологду или 
Ярославль. Случается, что на аук-
ционы заходят сторонние органи-
зации и начинают существенно по-
вышать цену, а потом, как правило, 
за лесом не приходят, потому что... 
становится дорого. У таких фирм 
может быть две цели: сорвать аук-
цион либо, если к ним кто-то обра-
тится, за «вознаграждение» снять-
ся с торгов.

Мы обращаемся с инициатива-
ми в Рослесхоз, чтобы конкретизи-

Александр ЕРУЛИК: 

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
малый бизнес в ЛПК развивался»

В 2018 году в лесном комплексе Архангельской области 
произошли по меньшей мере два исторических 
события: в апреле было подписано мораторное 
соглашение об установлении границ проектируемого 
Двинско-Пинежского заказника, а в июне – Хартия 
в сфере оборота древесины. В то же время 
по-прежнему под вопросом судьба лесфонда, 
выделенного под проект Поморского лесного 
технопарка, равно как и вложений, уже сделанных 
малым бизнесом в расчете на этот ресурс. А в конце 
октября о своем намерении свернуть площадку 
в Соломбале объявил владелец ГК «УЛК» Владимир 
БУТОРИН. О своем видении ситуации в отрасли в 
интервью «БК» рассказал министр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области Александр ЕРУЛИК.

ровать нормативную базу, но этим 
изменениям нужна правовая и эко-
номическая оценка.

– Как вы относитесь к суж-

дению о том, что лесной биз-

нес, являясь основной отрас-

лью экономики региона, вно-

сит не такой уж существенный 

вклад в областной бюджет? 

– Я соглашусь, что на каком-то 
этапе налоговая отдача была не-
высока из-за высокой доли недо-
бросовестных сделок, связанных 
с возмещением НДС через цепоч-
ку аффилированных между собой 
фирм. Именно поэтому по иници-
ативе налоговых органов, кото-
рую поддержало Правительство 
Архангельской области, был раз-

работан план мероприятий по «от-
беливанию» лесного бизнеса. Од-
ним из них стала разработка Хар-
тии в сфере оборота древесины.

В июне этого года ее подпи-
сали восемь лесопользователей: 
ООО «ПКП «Титан», АО «Архангель-
ский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25», 
Лесной филиал АО «Группа «Илим» 
в Коряжме, ООО «Группа компа-
ний «УЛК», ООО «Поморская лесо-
пильная компания», АО «Онежский 
ЛДК» и ООО «Регион-лес». 

Думаю, что в ближайшее вре-
мя количество участников хартии 
увеличится: уже рассматривают-
ся инициативы о присоединении 
к ней ООО «СКВ-Компани», ООО 
«Форест» и ООО «КИТ». 

Участники хартии берут на себя 
добровольные обязательства: не 
использовать «серые» схемы воз-
врата НДС, заключать сделки толь-
ко с проверенными контрагентами, 
стремиться приобретать лесопро-
дукцию непосредственно у произ-
водителей. Это ключевые момен-
ты, которые играют на «обеление» 
лесного бизнеса. 

– Хартия ведь не имеет обя-

зательной юридической силы. 

Что будет, если кто-то ее нару-

шит?

– Игроки лесного рынка тес-
но связаны между собой и отлич-
но друг друга знают. Если какое-
то предприятие приобретает лес у 
«серого» поставщика, оно исклю-
чается из участников хартии и по-
падает в зону риска, в том числе в 
части дополнительных налоговых 
проверок. Кроме того, это громад-
ные репутационные риски. Помни-
те, как сказал губернатор: «Вы да-
ете слово купеческое»? 

Что касается других участни-
ков рынка, «доход» от возмещения 
НДС у нарушителей будет разо-
вым, а в среднесрочной перспек-
тиве это означает огромные поте-
ри, потому что участники хартии с 
этим поставщиком или переработ-
чиком больше иметь дела не будут. 

Сейчас мы разрабатываем ин-
дикаторы, чтобы проанализиро-
вать результативность принятия 
хартии: посмотреть динамику де-
ловой активности, налоговых по-
ступлений, количества незакон-
ных рубок и т. д. Думаю, что к кон-
цу 2018 года первые итоги этого 
анализа станут известны. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Полный текст на сайте 

www.bclass.ru
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«У нас уже есть опыт работы с 
объектами культурного наследия 
в нашем городе: на сегодняшний 
день практически завершено вос-
создание ставшего руинами фа-
сада дома Ивановой – Плотникова 
на набережной Северной Двины, – 
напомнил председатель Совета 

директоров холдинга «Аквилон 

Инвест» Александр ФРОЛОВ. – 
Реставрация пивзавода Сурко-
ва – гораздо более масштабный 
проект. Прежде всего это касает-
ся подготовки и согласования до-
кументов. На разработку проекта 
и прохождение предусмотренных 
законом экспертиз потребовалось 
несколько лет». 

В ПОИСКАХ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ВЛАДЕЛЬЦА

Напомним, что пивоваренный 
завод архангельского купца 1-й 
гильдии, промышленника, обще-
ственного деятеля Альберта Юлье-
вича Суркова строился с 1883-го 
по 1913 годы на ул. Финляндской 
(теперь ул. Попова). Некоторые 
здания возведены уже в советское 
время. В 1987 году три корпуса за-
вода были поставлены на государ-
ственную охрану как объекты куль-
турного наследия. Производство 
закрылось в начале 1990-х. 

Более двадцати лет здания 
не использовались, не обслужи-
вались и в итоге были признаны 
аварийными. Мэрия Архангельска 
неоднократно предпринимала по-
пытки найти ответственного арен-
датора, затем собственника, кото-
рый взял бы на себя обязательства 
по сохранению архитектурного об-
лика пивзавода. По итогам аукци-
она новый владелец – компания 
«СтройТехнология», входящая в 
состав строительно-инвестицион-
ного холдинга «Аквилон Инвест», 
предложила оптимальный вариант 

решения чрезвычайно сложной и 
дорогостоящей задачи по восста-
новлению этого разрушающегося 
памятника промышленной архи-
тектуры регионального значения. 
А городской бюджет получил 34,2 
млн рублей.

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СОХРАННОСТЬ, 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Как пояснил Александр Фро-
лов, фасады зданий будут восста-
новлены, но внутреннее простран-
ство станет другим. Предполага-
ются самые разные варианты его 
использования, в том числе для 
общественных и культурных про-
ектов. Останется напоминание и 
об историческом предназначении 
здания: на первом этаже планиру-
ется открыть пивной ресторан и, 
возможно, небольшую пивовар-
ню. Ведутся переговоры с москов-
ской компанией, которая профес-
сионально занимается созданием 
лофт-центров. 

«Как инвесторы, мы заинтере-
сованы в том, чтобы как можно бы-
стрее выполнить весь объем работ 
по реставрации в соответствии с 
согласованным проектом», – до-
бавил Александр Фролов.

Проект реставрации с приспо-
соблением для современного ис-
пользования архитектурного ан-
самбля пивзавода А. Суркова в Ар-
хангельске прошел историко-куль-
турную экспертизу. В акте, состав-
ленном экспертами федерально-
го Министерства культуры, указа-
но, что исследовательские рабо-
ты выполнены качественно и в пол-
ном объеме, выводы обоснованы. 
Предложенный проектом перечень 
работ направлен на максимальное 
сохранение архитектурных и кон-
структивных элементов памятни-
ка, вся документация соответству-

ет принятым охранным обязатель-
ствам и действующему законода-
тельству.

Проект проведения работ так-
же одобрен региональным управ-
лением государственной экспер-
тизы: в заключении говорится, что 
представленная документация со-
ответствует техническим регла-
ментам, в том числе по конструк-
тивной надежности, санитарно-
эпидемиологическим, экологиче-
ским требованиям, требованиям 
безопасности, а также результа-
там инженерных изысканий.

«Нами выдано разрешение на 
проведение противоаварийных ра-
бот под авторским и техническим 
надзором и контролем со сторо-
ны инспекции, – подчеркнула ве-

дущий консультант Инспекции 

по охране объектов культурного 

наследия Архангельской обла-

сти Надежда СИДОРОВА.

Основная задача, которая сто-
яла перед проектировщиками, за-
ключалась в воссоздании внеш-
него облика объектов культурно-
го наследия: главного, солодовен-
ного и безалкогольного цехов.

«Предусматривается использо-
вание современных строительных 
технологий, которые уже успешно 
применялись в Архангельске при 
восстановлении памятников архи-
тектуры. Общая площадь трех под-
лежащих реставрации зданий за-
вода составляет 7,3 тысячи кв. м. 
Объем инвестиций в проект ре-
ставрации и реновации всего квар-
тала превышает 0,5 млрд рублей», 
– рассказал генеральный дирек-

тор холдинга «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ.

Было проведено отдельное ис-
следование для определения ре-
ального состояния фундаментов, 
кирпичных стен и железобетон-
ных конструкций внутренних пере-
крытий. К слову, в архивах найдены 
изображения и описания фасадов 
зданий. Работа была чрезвычайно 
сложной, кропотливой и, вместе с 
тем, совершенно незаметной сто-
роннему наблюдателю. 

«В настоящее время мы при-
ступили к выполнению противо-
аварийных работ. Стройплощад-
ка уже готова и ограждена. Глав-
ной задачей на данном этапе явля-

ется устройство специальных кон-
струкций, укрепляющих фасады со 
стороны улицы Попова и набереж-
ной Северной Двины. Далее будет 
проводиться укрепление фунда-
ментов, а для обеспечения безо-
пасности выполнения работ – ча-
стичная разборка аварийных стро-
ений», – уточнил инженер технад-

зора Вячеслав МИХАЙЛОВ.

НА УСПЕШНЫХ ПРИМЕРАХ

В проекте внутренних планиро-
вочных решений авторам удалось 
оптимально совместить разные 
уровни на этажах внутри солодо-
венного корпуса, которые возник-
ли в результате многочисленных 
реконструкций. Комплекс пивзаво-
да изнутри будет светлым, гармо-
ничным и достаточно удобным для 
использования. По мнению разра-
ботчиков проекта, в соединенных 
между собой зданиях главного и 
солодовенного корпусов логич-
но разместить рестораны и кафе, 
офисные и торговые помещения, а 

также помещения общественно-
го и культурного назначения. От-
дельно стоящее в глубине двора 
здание безалкогольного цеха луч-
ше всего подойдет под переобору-
дование в современные двухуров-
невые апартаменты.

В финском городе Тампере 
была очень интересная история, 
связанная со старым текстиль-
ным заводом, расположенным точ-
но так же в центре города. Произ-
водство перенесли, а освободив-
шуюся полезную площадь превра-
тили в своеобразный «город в го-
роде» – торгово-развлекательный 
комплекс со своими ресторанами, 
кафе, магазинами и кинотеатром. 
Кстати, внешне пивзавод Сурко-
ва в Архангельске и финский за-
вод даже похожи, поэтому есть 
уверенность, что новый комплекс 
зданий станет настоящим укра-
шением столицы Поморья, будет 
удобным и полезным для жителей 
и гостей города.

Михаил СОМОВ

Пульс города
Событие: «Аквилон Инвест» приступил к восстановлению памятника промышленной архитектуры

Фасады зданий будут восстановлены, но внутреннее 

пространство станет другим. Предполагаются самые разные 

варианты его использования, в том числе для общественных 

и культурных проектов.

«Аквилон Инвест» приступил к реставрации зданий 
пивзавода Суркова в Архангельске. Инспекция по 
охране объектов культурного наследия Архангельской 
области выдала разрешение на проведение первого 
этапа работ. 1 ноября проект был представлен 
журналистам и общественности. Его уникальность 
в том, что задачу сохранения памятника истории 
и культуры подобного масштаба решает инвестор – 
без привлечения бюджетных средств.
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Пивзавод Суркова: 
реставрация начинается

ЦИТАТА

Алексей ПОПКОВ: 
– Мы будем использовать 
современные строительные 
технологии, которые уже успешно 
применялись в Архангельске 
при восстановлении памятников 
архитектуры. Общий объем 
инвестиций в проект – 
более полумиллиарда рублей. 

Александр ФРОЛОВ: 
– Реставрация пивзавода Суркова 
– очень масштабная задача. Мы 
действуем в строгом соответствии 
с прошедшим экспертизы проектом 
и надеемся, что воссозданный 
комплекс зданий станет настоящим 
украшением столицы Поморья.
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Деловая среда

Финансы

 ■Выгодное предложение от Россельхозбанка 
для клиентов малого и среднего бизнеса 
«Хорошее начало!» 

Архангельский региональный филиал Россельхозбанка приглашает всех же-

лающих воспользоваться возможностью открыть расчетные счета в крупном Бан-

ке России. В акции по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов малого 

и среднего бизнеса «Хорошее начало!» могут принять участие как юридические 

лица, так и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, зани-

мающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, которые не имеют расчетного/специального счета в Банке на 

дату принятия участия в акции.

В рамках акции предоставляются сле-
дующие услуги: 

– бесплатное открытие одного счета в 
рублях РФ;

– бесплатное ведение одного счета в ру-
блях РФ, открытого в рамках акции, при ис-
пользовании системы ДБО в течение трех 
календарных месяцев, начиная с месяца, в 
котором клиент открыл счет в рамках акции;

– бесплатные переводы денежных 
средств в рублях РФ со счета клиента (кро-
ме переводов на счета физических лиц), от-
крытого в рамках акции, на счета, открытые 
в АО «Россельхозбанк», отправленных кли-
ентом по системе ДБО в течение трех кален-
дарных месяцев, включая месяц, в котором 
клиент открыл счет в рамках акции;

– бесплатные переводы денежных 
средств в рублях РФ со счета клиента (кро-
ме переводов на счета физических лиц), от-
крытого в рамках акции, на счета, открытые 
в других кредитных организациях, отправ-
ленных клиентом по системе ДБО в тече-
ние трех календарных месяцев, включая ме-
сяц, в котором клиент открыл счет в рам-
ках акции;

– бесплатные операции по приему и пе-
ресчету денежной наличности в валюте РФ 
для зачисления на банковский счет клиен-
та, открытый в рамках акции, поступившей 
по объявлению на взнос наличными, в тече-
ние календарного месяца, в котором клиент 
открыл счет в рамках акции.

Специальное предложение действует до 
30 ноября 2018 года. 

Россельхозбанк постоянно разрабаты-
вает новые предложения и сервисы для 
МСБ, повышает конкурентоспособность 
продуктов с учетом современных тенден-
ций на рынке и потребностей клиентов. 
Воспользовавшись акцией «Хорошее на-
чало», компании снизят затраты на расчет-
но-кассовое обслуживание в первые ме-
сяцы после старта бизнеса, а также повы-
сят скорость и качество управления сче-
тами с помощью современной системы 
дистанционного банковского обслужива-
ния РСХБ. 

Ждем вас по адресу в городе Архангель-
ске: ул. К. Либкнехта, 34, тел. 8(8182) 65-17-63, 
а также в дополнительных офисах Архан-
гельского регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк».

Подробные условия акции размещены 
на официальном сайте РСХБ. 

АО «Россельхозбанк» – основа нацио-
нальной кредитно-финансовой системы 
обслуживания агропромышленного ком-
плекса России. Банк создан в 2000 году и 
сегодня является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых крупных 
и устойчивых банков страны по размеру ак-
тивов и капитала, а также в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших россий-
ских банков.

Депутатский портфель: Архангельску вернули право распоряжаться земельными участками 

Администрации Архангельска возвращено 
право распоряжаться земельными 
участками в черте города, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Такую инициативу главы муниципалитета 
Игоря ГОДЗИША без возражений 
поддержали депутаты на октябрьской сессии 
областного Собрания. 

Полномочия по управле-
нию неразграниченной зем-
лей перешли на уровень ре-
гиона более 10 лет назад. 
Все это время инвесторам-
застройщикам, чтобы полу-
чить участок, приходилось 
обращаться в несколько ин-
станций по разные стороны 
площади Ленина. 

Напомним, что начало 
этой истории относится еще 
ко временам напряженных 
отношений между мэром 
Архангельска Александром 
ДОНСКИМ и губернатором 
Николаем КИСЕЛЁВЫМ. 
Возможно, тогда у админи-
страции области были осно-
вания считать, что процесс 
выделения земли не являет-
ся полностью прозрачным и 
не все требования при этом 
соблюдаются. 

Мера о передаче «зе-
мельных» полномочий с 5 
сентября 2007 года была 
представлена как времен-

ная: изначально областной 
закон принимался на два 
года, однако в 2009-м пункт 
об ограничении срока его 
действия был исключен. В 
феврале 2015 года закону 
продлили жизнь еще поч-
ти на пять лет – до декабря 
2019-го. 

Сейчас, когда принципи-
альные разногласия между 
городом и областью оста-
лись в прошлом, Игорь Год-
зиш предложил вновь вер-
нуться к земельному вопро-
су. Полномочия по выделе-
нию участков неразграни-
ченной земли принадлежат 
субъекту РФ, но на сегод-
няшний день именно орга-
ны местного самоуправле-
ния утверждают генераль-
ные планы, правила зем-
лепользования и застрой-
ки, выдают разрешения на 
строительство, на ввод объ-
ектов в эксплуатацию, зани-
маются земельным контро-

лем. В результате, по факту, 
застройщикам приходится 
дважды проходить согласо-
вания, что в конечном итоге 
отражается на себестоимо-
сти возведения зданий. 

Правительство обла-
сти поддержало внесенный 
главой Архангельска зако-
нопроект о досрочном воз-
вращении городу с 1 янва-
ря 2019 года полномочий по 
распоряжению земельны-
ми участками, госсобствен-
ность на которые не разгра-
ничена. Доходы от аренды и 
продажи таких участков бу-
дут зачисляться в бюджет 
города, что должно стиму-
лировать муниципалитеты 
к эффективному управле-
нию этим ценным ресурсом.

Не возникло возражений 
и у депутатов регионально-
го парламента. Как отметил, 
«защищая» законопроект на 
сессии, Игорь Годзиш, та-
кое решение повысит инве-
стиционную привлекатель-
ность Архангельска и послу-
жит развитию сферы строи-
тельства в городе. 

«В ситуации, когда пра-
во распоряжаться землей, 
госсобственность на кото-
рую не разграничена, при-
надлежало региону, инве-
сторы вынуждены были хо-
дить по разным инстанци-

ям, поскольку часть вопро-
сов решалась на областном 
уровне, а часть – на уровне 
местного самоуправления. 
Возврат полномочий городу 
важен для тех, кто занима-
ется развитием строитель-
ства, вкладывается в объек-
ты недвижимости» – подчер-
кнул Игорь Годзиш. 

На сессии областного 
Собрания, прошедшей 24 
октября, законопроект был 
рассмотрен и одобрен сра-
зу в первом и втором чте-
ниях. На переходный пери-
од отводится четыре меся-
ца, но уже с 1 января 2019 
года с заявками на участ-
ки надо будет обращаться в 
администрацию Архангель-
ска. Обязанность передать 
туда действующую докумен-
тацию лежит на областном 
министерстве имуществен-
ных отношений. 

«У нас наконец-то по-
явится возможность при 
формировании земельных 
участков обеспечивать та-
кие габариты, которые по-
зволят размещать инфра-
структуру: парковки, дет-
ские площадки, зеленые 
зоны, – отмечает главный 

архитектор Архангель-

ска А лександра ЮНИ-

ЦЫНА. – К муниципалите-
ту вернулся один из ключе-

вых инструментов для упо-
рядочения застройки и соз-
дания комфортных условий 
для жизни горожан».

По мнению руководи-

теля комитета областно-

го Собрания депутатов 

по экономике, предпри-

нимательству и инвести-

ционной политике Алек-

сандра ФРОЛОВА, при-
нятие закона существенно 
упростит процедуру выде-
ления земельных участков 
не только для инвесторов, 
но и для обычных граждан. 

«Например, этот закон 
поможет активизировать ре-
ализацию программы стро-
ительства индивидуальных 
домов для многодетных се-
мей. Теперь вопросы выде-
ления земли и обеспечения 

участков инженерной ин-
фраструктурой сосредото-
чены у городских властей, 
что позволит решать их ком-
плексно. Кроме того, земля – 
это мощнейший ресурс, не-
обходимый для привлечения 
инвестиций, направленных 
на развитие города. Но что-
бы закон заработал, необ-
ходимо принять ряд подза-
конных актов, решений на 
уровне областного прави-
тельства и муниципалите-
та. Наш комитет рекомендо-
вал властям города выров-
нять ставки арендной платы, 
прежде всего для промыш-
ленных предприятий и соци-
альных учреждений, приве-
дя их в соответствие более 
низким областным ставкам».

Рита ИЛЬИНА

Застройщикам – землю, 
полномочия – городу

Игорь ГОДЗИШ: «Мы заинтересованы в том, 

чтобы создавать комфортные условия для 

бизнеса, который готов инвестировать средства 

в строительство жилья, объектов социальной и 

промышленной сферы и админстративных зданий».
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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.
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Регион

ВЫ Ж МЕНЕ 

ШТОКМАНУЛИ…

Как представляется, 
главным итогом проходив-
шего в Архангельске в 2017 
году Арктического форума 
стало осознание снижения 
федерального интереса к 
полярной теме. Волокита 
с законопроектом об Арк-
тической зоне России, от-
каз Минфина выделять на 
нее средства, постоянные 
угрозы отменить северные 
надбавки и, конечно, увели-
чение на пять лет возраста 
выхода на пенсию убежда-
ют даже оптимистов: на-
мерений улучшать положе-
ние двухмиллионного на-
селения Арктики у Москвы 
нет. Арктика интересна цен-
тру как сфера деятельности 
МЧС, Минобороны и, воз-
можно, как туристическая 
территория для обеспечен-
ных людей. И не более.

Освоение нефтегазо-
вых морских месторожде-
ний, прежде всего Шток-
мановского, требует ро-
ста цены на нефть значи-
тельно выше 100 долларов 
за баррель, и потому их бу-
дущее остается туманным. 
Собственно, уже только по 
этой причине принятую в 
2008 году Стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития Архангельской обла-
сти, рассчитанную до 2030 
года, надо было перелицо-
вывать. Экономике региона 
она предписывала бурное 
развитие за счет нефтяно-
го машиностроения и судо-
строения. Так, авторы про-
граммы, написанной в 2008 
году, то есть тогда, когда 
цены на нефть уже пошли 
вниз, почему-то были уве-
рены: «для освоения аркти-
ческого шельфа к 2030 году 
потребуется строительство 
около 55 платформ для до-
бычи нефти и газа. Архан-
гельская область имеет 
значительные преимуще-
ства географического по-
ложения для обеспечения 

нефтяных месторождений 
в акватории близлежащих 
морей (Баренцево, Печор-
ское, Карское моря). К 2030 
году ежегодный объем за-
каза на строительство плат-
форм для этих месторожде-
ний составит около 50 млрд 
рублей».

Стратегия включала в 
себя строительство «Бел-
комура», нового морско-
го порта с пропускной спо-
собностью 28 млн тонн в 
год, а также образование 
Северного – тогда еще не 
арктического – федераль-
ного университета. Третий 
из этих пунктов, как извест-
но, реализовался уже к 2010 
году. Поморское «планов 
громадье» было рассчита-
но на бюджетные вливания: 
«с 2009 по 2030 г. в среднем 
ежегодно инвестиции в эко-
номику области должны со-
ставить 47 млрд руб., что в 
3,4 раза больше показателя 
за 2006 г.», а в целом к 2030 
году должны были превы-
сить триллион рублей. Та-
ким образом, Стратегия 
убеждала всех, что образо-
вавшийся при губернаторе 
Илье МИХАЛЬЧУКЕ много-
миллиардный долг Архан-
гельской области перед 
федеральным бюджетом 
вполне нормален. На ее ос-
нове и принимался в 2008 
году бюджет на 2009-2012 
годы, в котором заклады-
вались программы по при-
влечению федеральных за-
имствований.

НОВЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ

Новая Стратегия реги-
ону действительно необхо-
дима. Но, конечно, не лю-
бой ценой. Самое главное 
требование, которое об-
щественность вправе к ней 
предъявить, – антикорруп-
ционная безопасность. Но-
вая долгосрочная програм-
ма социально-экономиче-
ского развития не должна 
основываться на фантасти-
ческих, ничем не подтверж-
денных прогнозах, с тем, 
чтобы служить прикрытием 
для «закачивания» – надо 

полагать, в «правильном» 
направлении – средств фе-
дерального бюджета. Ведь 
расплачиваться впослед-
ствии придется всем нам. 
«Наследство» Ильи Ми-
хальчука – 20 млрд рублей 
регионального долга и не-
сколько крупных скандаль-
ных долгостроев – должны 
убедить всех: «стратегиче-
ские игры» опасны.

Проект новой Стратегии 
рассчитан уже до 2035 года. 
Если предыдущую созда-
вали некие ООО «ПроИн-
вестСпецпроект» совмест-
но с ООО «Стратеджи Пар-
тнерс», то над новой потру-
дились специально для этих 
целей созданное агентство 
стратегических разрабо-
ток, а также, по словам но-
вого руководителя агент-
ства Игоря ДЕВЯТКО, «уче-
ные САФУ, петербургская 
Высшая школа экономики и 
коллеги из Сколково». Игорь 
Девятко не устает подчерки-
вать новаторский характер 
формирования документа 
– опору на мнения, оценки 
жителей Архангельской об-
ласти. Однако выигрышная 
специфика проекта видит-
ся все же в ином: он свобо-
ден от явных лоббистских 
влияний и не основывается 
на заведомо невыполнимых 
предпосылках.

Стратегия формулиру-
ет генеральную цель: Ар-
хангельская область долж-
на стать к 2035 году центром 

Русского Севера, привле-
кающим и объединяющим 
людей для всестороннего 
развития, реализации пе-
редовых идей и комфортно-
го проживания. В этой свя-
зи выбраны четыре приори-
тета: сохранение и разви-

тие человеческого капита-
ла; пространство, комфорт-
ное для жизни; благоприят-
ные условия для устойчиво-
го экономического роста; 
консолидация населения и 
развитие гражданского об-
щества. Дальнейшее де-
ление приоритетов на кон-
кретные цели, а последних 
– на отдельные проекты так-
же выглядит достаточно ло-
гичным. 

Из глобальных проек-
тов остаются строительство 
«Белкомура» и нового глубо-
ководного участка морско-
го порта Архангельск. Пла-
нируется также помимо су-
достроения и лесоперера-
ботки развивать производ-
ство полимеров, а также ла-
кокрасочных материалов. 

Отчего-то не привлекли 
внимания разработчиков 
новые интересные инициа-
тивы, например мегапроект 
по возведению моста через 
горло Белого моря с после-
дующим строительством 
скоростной железной доро-
ги Мурманск – Архангельск 
– Москва, а также идея па-
ромного сообщения между 
Архангельском, Мурман-
ском и норвежскими пор-
тами Тромсе и Будё, что по-
зволило бы решить пробле-
му круглогодичной морской 
транспортной доступности 
Соловецкого архипелага и, 
по возможности, других по-
селений Беломорья и Коль-
ского полуострова. По край-
ней мере, среди конкретных 
проектов эти инициативы не 
значатся. Да и в целом уча-
стие Архангельской области 
в Баренц-Евроарктическом 
сотрудничестве в Стратегии 
практически никак не отра-
жено. 

Несмотря на то, что ге-
неральная цель призыва-
ет реализовывать пере-
довые идеи, в новом доку-
менте найти их довольно-
таки сложно. Хотя они име-
ются, причем импульсы ис-
ходят от партнеров Архан-
гельской области по Ба-
ренц-региону – норвеж-
ских провинций Финнмарк 
и Нурланд. Местные власти 
предложили правительству 
Норвегии распространить 
режим безвизового въезда 
на всю территорию Баренц-

региона. Безусловно, реа-
лизация идеи «поморской 
визы» могла бы оказать са-
мое благотворное влияние 
на развитие туризма и сде-
лать реализацию мегапро-
екта Трансарктической ма-
гистрали осуществимым и 
инвестиционно привлека-
тельным. 

Рассказать о новой гло-
бальной роли Севера для 
будущего России – в этом 
могла быть и миссия Аркти-
ческого форума. 

БОЛЬШОЙ ПЛЮС

Отдельно стоит отме-
тить, что Стратегия будет 
иметь силу областного за-
кона: это дает жителям Ар-
хангельской области воз-
можность защищать каче-

ство своей жизни в том чис-
ле и с помощью суда. 

К примеру, проект «До-
ступная работа» включает 
обязательство правитель-
ства региона стимулиро-
вать создание эффективных 
рабочих мест с достойным 
уровнем зарплат, предо-
ставление рабочих мест ма-
лоимущим при помощи со-
циального контракта, под-
держку предприниматель-
ских инициатив. Социаль-
ные ориентиры становятся 
в то же время довольно-та-
ки осязаемыми гарантиями. 
Проект «Обеспеченная се-
мья» ставит задачу поддер-
живать региональные про-
граммы по предоставлению 
льгот и субсидий на жилье, 
а также поддержки семей 
после рождения ребенка – 
есть и конкретный ориентир: 
рост на 35% семей, обеспе-
ченных собственным жи-
льем, к 2025 году. 

Однако, возможно, са-
мым привлекательным, с 
учетом «шиесофрении», 
небеспричинно охватив-
шей некоторые СМИ реги-
она, выглядит Стратегия в 
части, посвященной эффек-
тивному обращению с отхо-
дами: «Проект предполага-
ет создание на территории 
Архангельской области ка-
чественно новой стратегии и 
системы обращения с отхо-
дами производства и потре-
бления, позволяющей обе-
спечить предупреждение и 
сокращение образования 
отходов, организовать по-
вторное вовлечение в хо-
зяйственный оборот утили-
зируемых компонентов от-
ходов в качестве сырья, ми-
нимизировать количество 
захораниваемых отходов, 
создать стимулы для инно-
ваций в области переработ-
ки отходов и обеспечить от-
ветственное отношение на-
селения и бизнеса к пробле-
ме обращения с отходами».

Ни одной из поставлен-
ных целей Стратегии орга-
низация длительного захо-
ронения отходов из Москвы 
в районе станции Шиес в 
том виде, в котором ин-
вестпроект был представ-
лен на презентации 18 октя-
бря, не соответствует. Сле-
довательно, жители и мест-
ная власть Ленского райо-
на получают дополнитель-
ную возможность цивилизо-
ванно, через суд требовать 
остановки опасного начина-
ния даже в том случае, если 
экологи дадут добро. 

Перефразируя Маяков-
ского, – Стратегию б принял 
я только за то, что с ней от-
стоять можно Шиес. Но до-
статочно ли этого для депу-
татов областного Собрания? 

Взгляд: Долгосрочный план развития области нуждался в корректировке

ЦИТАТА

Перефразируя Маяковского, – 
Стратегию б принял я только за то, 
что с ней отстоять можно Шиес. 
Но достаточно ли этого для депутатов 
областного Собрания?

Стратегию б принял я только за то…

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

В середине октября состоялись публичные 
слушания, посвященные новой Стратегии развития 
Архангельской области (далее – Стратегия). 
После принятия ФЗ №172 «О стратегическом 
планировании» потребовался пересмотр 
существующих долгосрочных региональных планов 
развития. Правительство области представило, 
наконец, на суд общественности новый проект 
документа. Важно отметить, что теперь стратегии 
развития должны приобретать статус закона, 
их обязаны одобрить региональные парламенты, 
тогда как в 2008 году аналогичный документ 
утверждался распоряжением губернатора.
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Октябрьский районный суд удовлет-

ворил иск прокуратуры Архангельска о 

запрете эксплуатации помещений (фак-

тически – о временном закрытии) тор-

гово-развлекательного центра «Сафа-

ри» до устранения нарушений требова-

ний пожарной безопасности, создаю-

щих угрозу жизни и здоровью людей. 

Основные замечания касаются детской 

игровой зоны и картинга. Решение суда 

в законную силу не вступило.

Материал о жизни архангельских «остро-

витян» покажут в программе «Сегодня» теле-

компании НТВ. Журналисты побывали на Ке-

гострове и Бревеннике, записали коммента-

рии главы города Игоря ГОДЗИША. Их инте-

ресовало, как на этих территориях обстоят 

дела с транспортом, занятостью, переселе-

нием людей из аварийного жилья, платят ли 

они за «коммуналку» и как работают управ-

ляющие компании. Планируется, что мате-

риал выйдет в эфир 9 ноября. Ф
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Подробности
Реформа

– Ирина Николаевна, итак, 

что изменит в жизни северян 

новый закон о пенсиях?

– Основное изменение – это 
повышение возраста для выхо-
да на пенсию. По новому зако-
ну пенсионный возраст в России 
увеличивается до 65 лет для муж-
чин и до 60 лет для женщин. Пре-
дыдущими законами для северян 
установлено право выйти на пен-
сию досрочно. И сейчас, соответ-
ственно, люди, отработавшие на 
Севере, будут выходить на пенсию 
на пять лет раньше: в 60 лет муж-
чины и в 55 женщины. Такое пра-
во осталось.

– Изменятся ли требования 

к минимальному необходимо-

му стажу?

– В законодательстве обозна-
чен минимальный стаж, необходи-
мый для выхода на пенсию по до-
стижении общероссийского пен-
сионного возраста. Он отличается 
от требований для Севера. Чтобы 
в 2018 году выйти на пенсию, до-
стигнув общероссийского пенси-
онного возраста, нужно отрабо-
тать минимум 9 календарных лет. 
Начиная с 2015-го ежегодно на год 
повышаются требования к необ-
ходимому стажу, и к 2024 года это 
будет 15 календарных лет. Повто-
рю, что это стаж, который требу-
ется для назначения пенсии на об-
щих основаниях в 65 лет для муж-
чин и в 60 – для женщин.

По «северной» пенсии требова-
ния никогда не менялись, и по но-
вому закону они остаются преж-
ними. 

Чтобы выйти на пенсию на пять 
лет раньше, и женщине, и мужчине 
нужно иметь 15-летний календар-
ный стаж работы в районах Край-
него Севера или 20-летний кален-
дарный – в местностях, приравнен-
ных к этим районам. И обязатель-

ное требование – наличие у жен-
щин общего страхового стажа 20 
лет, у мужчин – 25. Допустим, муж-
чина отработал на Севере 20 лет и 
уехал в другую местность. Для на-
значения пенсии ему потребует-
ся еще пять лет стажа. Это могут 
быть нестраховые периоды: служ-
ба в армии, время ухода за преста-
релыми или инвалидами либо ра-
бота в средней или южной полосе. 
Женщина, отработавшая в районах 
Крайнего Севера, например в Се-
веродвинске, 15 лет, должна еще 
пять лет доработать либо иметь 
нестраховые периоды, предусмо-
тренные законодательством. 

– Какая схема предусмотре-

на для повышения пенсионного 

возраста?

– Возраст выхода на пенсию 
будет увеличиваться постепенно: 
в 2019-м – на год, в 2020-м – на два 
года, в 2021-м – на три, в 2022-м – 
на четыре и в 2023-м – на пять лет. 
Изменение пенсионного возраста 
будет проходить поэтапно с 1 янва-
ря 2019 года и завершится в 2028 
году. Таким образом, отработав-
шие требуемое количество лет в 
условиях Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к ним, нач-
нут оформлять выплаты при дости-
жении окончательно установлен-
ного пенсионного возраста в 55 и 
60 лет в 2028 году. 

– Поясните, пожалуйста, ка-

кая льгота предусмотрена тем, 

кто должен выйти на пенсию в 

первые два года реформы?

– В 2019-м и 2020 годах выпла-
ты можно оформить на полгода 
раньше нового пенсионного воз-
раста. Это президентская поправ-
ка. Допустим, в январе 2019 года 
женщине исполнится 50 лет. При 
условии соблюдения всех условий 
для получения права на досрочную 

пенсию, по старому закону она вы-
шла бы на пенсию в январе того же 
года. Закон изменился, прибавил-
ся год. Но благодаря этим льгот-
ным шести месяцам она выйдет на 
пенсию в июле 2019 года. В 2020-м 
тоже отнимается шесть месяцев, 
то есть выход на пенсию будет 
установлен женщинам не в 57 лет, 
а в 56 лет и 6 месяцев.

– Кого не затронет пенсион-

ная реформа на Севере?

– У нас много льготных профес-
сий. Изменения не коснутся рабо-
тающих в тяжелых и вредных ус-
ловиях (список №1, №2 и «малые» 
списки). Речь идет о целых отрас-
лях: лесозаготовки, геология, мор-
ской и речной транспорт, траловый 
флот, гражданская авиация, же-
лезнодорожный транспорт и дру-
гие. Это также относится к води-
телям городских автобусов, до-
керам-механизаторам, трактори-
стам-машинистам в сельском хо-
зяйстве, спасателям, людям, ра-
ботающим с осужденными. Это 
та работа, которая дает право на 
досрочную пенсию. Например, 
по списку №1 мужчина может ее 
оформить в 50 лет, а женщина в 45. 
Такое право остается и с января 
2019 года. Кроме того, если север-
ный стаж составляет 15-20 лет со-
ответственно в районах Крайнего 
Севера и местности, приравнен-
ной к ним, дополнительно пенси-
онный возраст снижается на 5 лет, 
то есть мужчина сможет выйти на 
пенсию в 45 лет, а женщина в 40. 

Кроме того, изменение пенси-
онного возраста не коснется лю-
дей, получающих пенсию по ме-
дико-биологическим показани-
ям: женщин, родивших пятерых и 
более детей и воспитавших их до 8 
лет; одного из родителей или опе-
кунов инвалида с детства, воспи-
тавшего его до 8 лет; инвалидов по 
зрению I группы; инвалидов вслед-
ствие военной травмы; граждан, 
страдающих гипофизарным на-
низмом (лилипуты) и карликов; а 
также оленеводов, рыбаков, охот-
ников-промысловиков, постоянно 
проживающих на Крайнем Севере 
и в приравненных районах. 

Очень важная норма, кото-
рая касается северянок: женщи-
на, родившая двух и более детей и 
имеющая северный стаж 12 лет в 
районах Крайнего Севера и 17 – в 
местности, приравненной к ним, и 
общий стаж не менее 20 лет, име-
ет право получать пенсию в 50 лет. 

– Каким будет порядок вы-

хода на пенсию индивидуаль-

ных предпринимателей?

– Это самозанятые люди, кото-
рое самостоятельно платят за себя 
страховые взносы. Предпринима-

тельская деятельность включается 
в стаж, дающий право на досроч-
ное назначение пенсии в связи с 
работой в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стях только при условии докумен-
тального подтверждения уплаты в 
эти периоды обязательных плате-
жей и самой работы в таких райо-
нах и местностях.

Для подтверждения этого факта 
при назначении пенсии предприни-
мателям необходимо представить 
в ПФР дополнительные документы. 
Это могут быть: патент на один из 
видов предпринимательской дея-
тельности с указанием «северной» 
территории его действия; копии де-
клараций, представленных в нало-
говые органы, также с указанием 
места; свидетельство об уплате 
единого налога на вмененный до-
ход для определенных видов дея-
тельности (при условии содержа-
ния сведений о месте деятельно-
сти индивидуального предприни-
мателя в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях); 
договор аренды (справки об арен-
де) помещений; ведомости на вы-
плату заработной платы или иного 
дохода при работе в торговых точ-
ках; договор на выполнение работ 
или предоставление услуг частным 
лицам, предприятиям и организа-
циям, расположенным в северных 
районах; журналы учета выполне-
ния работ, содержащие сведения 
о выполнении работ в указанных 
районах; сертификат соответствия 
продукции с указанием адреса из-
готовителя продукции или иные до-
кументы о деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

– Ирина Николаевна, о чем 

вы хотели бы напомнить людям, 

которые без пяти минут пенси-

онеры?

– Тем, кто готовится выйти на 
пенсию, нужно иметь в виду сле-
дующее: для ее размера име-
ет значение, во-первых, стаж до 
2002 года, во-вторых, – зарплата 

до 1 января 2002 года. В органах 
Пенсионного фонда имеются све-
дения о зарплате за 2000-2001, об 
этом не надо беспокоиться. Если 
она была низкой в этот период, 
можно представить сведения о 
зарплате за любую «пятилетку», 
но до 2002 года. 

Начиная с 2002 года для опре-
деления размера пенсии учитыва-
ются страховые взносы, уплачен-
ные работодателем. Чем большая 
сумма страховых взносов отраже-
на на индивидуальном лицевом 
счете в ПФР, тем выше будет раз-
мер пенсии. Стаж с 2002 года учи-
тывается только для определения 
права выхода на пенсию. 

Пенсионная реформа – вопрос 
болезненный для россиян, но он 
звучал давно. Еще в 1956 году речь 
шла о том, что как только повысит-
ся продолжительность жизни и 
трудоспособности, возраст будет 
меняться. Наступил 1995 год, и в 
концепции реформирования пен-
сионной системы вновь обсуж-
далось повышение пенсионного 
возраста. Через 23 года мы к это-
му вернулись. 

Молодые люди сейчас дела-
ют печальные предположения о 
том, что в свое время не будут по-
лучать пенсию. Но в России тако-
го никогда не было. Даже в 1990-е 
годы, при задержках выплат, Пен-
сионный фонд находил варианты 
– например, заключали договоры 
с магазинами, чтобы пенсионеры 
получали продукты. Это было тя-
желое время, но надо согласиться 
и с тем, что тогда пенсионеры кор-
мили своих детей и внуков, един-
ственные получали «живые» день-
ги, пусть и с задержкой. 

А вот совсем грустный опыт 
был в Чили: как только появились 
частные пенсии, все остальные по-
собия были отменены. Россия ни-
когда не пойдет на такой вариант, 
поэтому разговоры о том, что «мы 
не будем получать пенсию», непо-
нятны. Таких прецедентов не было. 

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Новый закон сохранил «северные» пенсии
ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ СЕВЕРЯН

(граждан, имеющих 15 лет работы в районах Крайнего Севера 

или 20 лет работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, 

при условии наличия страхового стажа 20 лет для женщин

и 25 лет для мужчин)

ГОД 

ПОВЫШЕНИЯ

ГОД 

РОЖДЕНИЯ
ВОЗРАСТ ГОД НАЗНАЧЕНИЯ

МУЖЧИНЫ

2019
1964 (1 полугодие) 
1964 (2 полугодие)

55 лет 6 месяцев 
55 лет 6 месяцев

2019 (2 полугодие) 
2020 (1 полугодие)

2020
1965 (1 полугодие) 
1965 (2 полугодие)

56 лет 6 месяцев 
56 лет 6 месяцев

2021 (2 полугодие) 
2022 (1 полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

ЖЕНЩИНЫ

2019
1969 (1 полугодие) 
1969 (2 полугодие)

50 лет 6 месяцев 
50 лет 6 месяцев

2019 (2 полугодие) 
2020 (1 полугодие)

2020
1970 (1 полугодие) 
1970 (2 полугодие)

51 год 6 месяцев 
51 год 6 месяцев

2021 (2 полугодие) 
2022 (1 полугодие)

2021 1971 53 года 2024

2022 1972 54 года 2026

2023 1973 55 лет 2028

Истлели искры от эмоциональных споров по пенсионной реформе, и теперь 
северян в большей степени волнуют нюансы нового законодательства. 
Сохранится ли практика льготного выхода на пенсию, как индивидуальные 
предприниматели могут подтвердить стаж и почему в России не пройдет 
«чилийский» пенсионный вариант, в интервью «БК» разъясняет заместитель 
управляющего отделением ПФР по Архангельской области Ирина ПРУДНИКОВА.
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Кофе-тайм

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
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 кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
mail: info@aetc.ru

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

АРЕНДА

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

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Теп-
ло» (ОГРН 1112904001242, ИНН 2915000433, адрес: 165780, обл. Архан-
гельская, Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 18) Алешкевич Андрей 
Владимирович (ИНН 290203843087, СНИЛС 077-670-849-15) – член НП 
«ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107996, 
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании 
определения АС Архангельской области от 28.05.2018 г., уведомляет 
о продаже, посредством заключения прямого договора, следующего 
имущества: 1. Электрогидроимпульсная установка «Зевс 241» (завод-
ской номер 1609, 2012 года выпуска), цена 28 000,00 руб., 2. Бензопи-
ла STIHL MS 16. Цена 20 985,50 руб., 3. Дрель. Цена 2200,00 руб., 4. Ин-
вертор САИ-220 Ресанта. Цена 7055,48 руб., 5. Минимойка RE-98. Цена 
6790,00 руб., 6. Набор инструментов 45 предметов, пластик кейс. Цена 
3990,00 руб., 7. Сварочная электростанция SDМО VX 200|4 HC. Цена 
77 890,00 руб., 8. Сварочный аппарат для пп 20мм-40мм. Цена 2906,00 
руб., 9. Удлинитель 40 м на барабане ПВС-2 1,5. Цена 1805,00 руб., 10. 
Умывальник 17 л нерж. 1,25 Порх. Цена 3450,00 руб., 11. Шлифмашина 
угловая AMG-2300J. Цена 3425,00 руб. 

Заявка на покупку имущества подается лично, в период с 10:00 
19.11.18 г. по 30.11.18 г. до 16.00, по адресу: г. Архангельск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 17, корп. 1, оф. 5, контактный тел. 8 9021919000, содержа-
ние которой и прилагаемые документы должны соответствовать требо-
ваниям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», 
следует также приложить гарантию оплаты в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. Подведение итогов – 30.11.18 г. 
16:00. Имущество реализуется по цене не ниже 20% от цены имущества. 
Подписание договора купли-продажи в течение 3 рабочих дней с даты 
подведения итогов, с лицом, предложившим наибольшую цену. Опла-
та – в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Реклама

Читальный зал

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

те сейчас? Часто ли дарите книги? Эти 

вопросы в продолжение книжной ру-

брики «БК» мы задали Алексею ЗА-

ПЛАТИНУ, генеральному директору 

АО «Архангельский траловый флот»:

– Конечно же я люблю читать! У меня 
дома большая личная библиотека. Еще со 
школьных времен увлекался историей и историческими 
книгами. Учителя даже пророчили мне будущее ученого. 
И хотя я выбрал профессию инженера, историческая тема 
мне интересна по-прежнему. Сейчас читаю книгу Бориса 
Акунина «Огненный перст» из серии «История Российско-
го государства». У Акунина свой особенный и очень инте-
ресный взгляд на события. 

По долгу службы мне не раз приходилось переезжать с 
места на место, и я всегда стараюсь изучить историю того 
края, куда завела судьба. Сегодня с гордостью могу ска-
зать, что историю Архангельской области знаю лучше не-
которых коренных жителей. 

Читаю только бумажные книги. Было время, когда в силу 
занятости пытался перейти на аудиокниги, но быстро понял, 
что это для меня неприемлемо. В равной степени это отно-
сится и к чтению электронных источников, к которым я об-
ращаюсь достаточно редко и в основном в командировках.

Дарить книги люблю и в подарок получаю их часто. 
Многие из подаренных книг связаны с профессиональной 
специ фикой, есть и публицистика, художественная лите-
ратура. Один из наиболее ценных подарков – книга сказок 
от нашего северного автора – главного врача Северного 
медицинского центра им. Н.А. Семашко Елены Казакевич.


