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В центре деловой 
активности 

Ресторан Reka – современный взгляд на Русский 

Север – отличная площадка для проведения дело-

вых завтраков, конференций и презентаций. Ресто-

ран расположен в деловом центре Архангельска – в 

гостинице международного бренда NOVOTEL: при-

влекательность локации и работа с клиентами «под 

ключ» обеспечат успех вашему мероприятию. 

«Ресторан Reka специализируется на банкетном об-
служивании. Однако помимо свадеб, частных и корпора-
тивных событий, предлагает кейтеринг и кофе-брейки для 
деловых мероприятий. Площадка подходит под различ-
ные форматы: зал-транформер, звуковое и световое обо-
рудование, проектор и микрофоны – все будет в распоря-
жении заказчика. 

Техническое сопровождение ресторан также готов 
взять на себя, а менеджер ресторана поможет с оптималь-
ным выбором услуг и организацией питания под бюджет 
мероприятия – от легких закусок на кофе-брейк до пол-
ноценного обеда или ужина. 

В распоряжении клиентов несколько площадок на вы-
бор: небольшой бизнес-зал на 50 гостей, зал «а la carte» вме-
стимостью до 40 персон, который оснащен мобильной раз-
движной перегородкой и трансформируется в одно большое 
пространство на 250 гостей с основным банкетным залом. 

Индивидуальный подход при составлении меню, удоб-
ное зонирование пространства ресторана Reka и панорам-
ные виды на Северную Двину сделают ваше бизнес-ме-
роприятие настоящим событием. А для иногородних го-
стей действует специальное предложение на проживание 
в Novotel Архангельск. 

Ресторан Reka 
ООО «Добро Про». Реклама.

Бизнес-центр DELTA, 

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 55

Тел. 8 (8182) 22-98-33

Режим работы: 06:30 – 23:00
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Малый бизнес
Ситуация: Повышение К2 застало врасплох многих предпринимателей Архангельска

На фоне повышения НДС, цен на топливо, экспериментов 
с легализацией самозанятых, увеличения отчислений с ИП 
в Пенсионный фонд и ФОМС сравнительно тихо вступили 
в действие новые коэффициенты для расчета ЕНВД конкретно 
в Архангельске. Многие предприниматели даже не знали о росте 
К2 и только сейчас начали бить тревогу. Как считают, в частности, 
представители розницы, ожидаемых доходов в бюджет город 
не получит, а вот налогоплательщиков может потерять. 

«Я индивидуальный предприниматель, 
занимаюсь продажей товаров для детей, за-
регистрирована в Архангельске. Повыше-
ние К2 с 1 января 2019 года коснулось пре-
жде всего нашей сферы – розничной торгов-
ли. Для меня, к примеру, коэффициент ра-
зом увеличился с 0,35 до 0,7, то есть в два 
раза! Это уже не 26, а больше 50 тысяч ру-
блей с одного отдела. Да, К2 у нас не ме-
нялся достаточно долго, с какими-то мягки-
ми мерами мы бы еще согласились. Но та-
кое глобальное повышение смерти подоб-
но для 80% моих коллег», – рассказала об-
ратившаяся в «Бизнес-класс» Ирина, пред-
приниматель с 16-летним стажем.

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ» 

Напомним, что корректирующий коэф-
фициент базовой доходности К2 исполь-
зуется для расчета ЕНВД. Муниципалите-
ты вправе его корректировать, баланси-
руя между задачами пополнения бюджета 
и поддержки малого бизнеса. В Архангель-
ске коэффициенты не менялись с 2006-го по 
2016 год. Тогда было принято решение поэ-
тапно, в течение трех лет, поднять К2 до бо-
лее значимого для казны уровня.

При этом для предпринимателей, веду-
щих бизнес на окраинах, островах, оказы-
вающих социально значимые услуги и т. д., 
предусмотрены преференции. А наиболь-
шая нагрузка действительно приходится 
на розницу, общепит и популярные услуги 
в центральных округах города. 

В конце апреля 2018 года коэффициенты 
на 2019-й были вновь частично пересмотре-
ны в сторону роста. На официальном сайте 
Архангельска ни в ленте городской Думы, 
которая утвердила новые коэффициенты, 
ни в ленте администрации, которая их пред-
ложила, отдельной новостью об этом не со-
общалось. Главным событием сессии стал 
отчет Игоря ГОДЗИША о работе в 2017 году. 

Конечно, мало кто из предпринимате-
лей подробно изучает повестки дня сессии 
гордумы. Документ под «содержательным» 
названием «№648 «О внесении изменений в 
приложение к решению Архангельского го-
родского Совета депутатов от 29.11.2005» 
на сайте найти можно – но когда знаешь, 
что ищешь. 

«Я думаю, что многие коллеги будут про-
сто в шоке, когда придут сдавать деклара-
ции за первый квартал, – говорит Ирина. – 
Если бы администрация города, ИФНС нас 
более четко и вовремя проинформировали, 
мы бы, во-первых, выразили протест. Во-
вторых, если бы это не принесло результа-
тов, стали просчитывать иные режимы на-
логообложения или хотя бы просто были го-
товы и по-другому спланировали свои рас-
ходы. Маленькие торговые центры еще мо-
гут пойти нам навстречу, сделать ротацию, 
а с большими ТЦ договоры аренды очень 
жесткие: изменения, как правило, возмож-
ны только с периодичностью в год или при 
заключении нового договора. Мы оказались 
в безвыходном положении». 

КАК ЭТО БЫЛО

Между тем вопрос о повышении К2 на 
сессии 25 апреля вызвал дискуссию. Заме-

ститель главы Архангельска по вопро-

сам экономического развития и финан-

сам Даниил ШАПОШНИКОВ привел два 
ключевых аргумента «за». Первый – допол-
нительная нагрузка на бюджет, связанная, 
прежде всего, с повышением МРОТ: мол, 
приходится прибегать и к непопулярным 
мерам. 

Второй – «неравное положение» пла-
тельщиков. «В Архангельске складывается 
ситуация, когда в одном магазине за торгов-
лю одними и теми же товарами предприни-
мателям начисляется разный налог», – от-
метил заместитель главы, имея в виду зави-
симость К2 от наличия или отсутствия тор-
гового зала.

Считается, что некоторые предпринима-
тели не указывают торговый зал в отчетно-
сти, чтобы платить меньше. Теперь это бес-
смысленно – коэффициенты практически 
сравнялись. 

Со слов Сергея ЗАСОЛОЦКОГО, ди-

ректора департамента экономического 

развития, администрация города обсуж-
дала предполагаемые изменения с бизнес-
сообществом: предприниматели подтвер-
дили, что К2 не такая «страшная штука» по 
сравнению с арендной платой и страховы-
ми взносами, «серьезных претензий к му-
ниципальной власти не предъявляли». Бюд-
жет же от повышения К2 получит подпитку в 
размере 20-50 млн рублей в год. 

Однако с этим согласились далеко не 
все депутаты. Представители КПРФ, к при-

меру, фракцией голосовали против. Алек-

сандр ГРЕВЦОВ пояснил такую позицию 
тем, что малый бизнес и так находится в 
«финансовых тисках», а в результате повы-
шения К2 еще больше предпринимателей 
уйдут в «серые» схемы и ожидаемой при-
бавки в бюджете не будет. 

Владимир КАРПОВ, также выступав-
ший против, усомнился в достоверности 
расчетов налоговой нагрузки для предпри-
нимателей – плательщиков ЕНВД, посколь-
ку они не представляют в налоговые орга-
ны сведений о выручке. Он предложил вме-
сте с областными депутатами поработать 
над законодательной инициативой о пере-
ходе на расчет «вмененки» от товарооборо-
та: это будет возможным, когда применение 
онлайн-касс станет обязательным. 

«Обороты у малого бизнеса, в частности 
в рознице, упали. Местный бизнес вытесня-
ют федеральные торговые сети. Я очень со-
мневаюсь, что в таких условиях удастся «вы-
нуть» из кармана предпринимателей 50 млн 
и положить в бюджет», – подчеркивал Вла-
димир Карпов.

Как отметила на сессии начальник 

ИФНС по городу Архангельску Ирина 

ШИШКОВА, К2 в Архангельске ниже, чем во 
многих городах Северо-Запада, и действи-
тельно давно не менялся, а расчеты, сде-
ланные администрацией, совпадают с ре-
зультатами анализа работы торгового биз-
неса, проведенного налоговыми органами. 

В результате решение было принято 
19-ю голосами «за». 

НОВЫЙ СОЗЫВ – НОВЫЕ К2?

«Дополнительные доходы от увеличе-
ния К2, скорее всего, уже учтены в город-
ском бюджете и даже распределены, – про-
должает Ирина. – Только денег этих не бу-
дет, разве что в первом квартале. Стоит во-
прос об опустошении, а то и ликвидации ма-
леньких торговых центров. Федералам это 
повышение только на руку: процесс вытес-
нения местного бизнеса продолжается. Те 
из нас, у кого сейчас два-три отдела, будут 
оставлять по одному, те, у которых только 
одна точка, будут вынуждены закрыться. А 
это минус рабочие места и налоги». 

Конечно, предприниматели обращаются 
не только в СМИ. 11 февраля изменения К2 
будут обсуждаться в областном Собрании 
с участием городских депутатов.

«Решение о повышении К2 для некото-
рых видов предпринимательской деятельно-
сти принято предыдущим составом город-
ской Думы, в котором, кстати, тоже было до-
статочно много представителей как крупного, 
так и малого бизнеса. Ими этот вопрос прора-
батывался, – напоминает председатель по-

стоянной комиссии по вопросам эконо-

мики и инвестиционной политики Архан-

гельской городской Думы Михаил ФЕДО-

ТОВ. – Однако если сегодня есть обращения 
от предпринимателей, подкрепленные приме-
рами, расчетами, мы готовы вернуться к об-
суждению К2 на площадке гордумы, пригла-
сить представителей администрации горо-
да. Нужен взвешенный подход. Наполнение 
бюджета – это тоже наша совместная задача». 

Александр ГРЕВЦОВ, 

заместитель председателя Архангельской городской Думы:

– Весной прошлого года фракция КПРФ не поддержала повышение 
коэффициентов по ЕНВД. Малый бизнес и так находится в тисках высо-
ких тарифов, стоимости аренды, налогов и фактически выживает, а не 
работает. Видимо, обстоятельных консультаций с бизнесом не было, раз 
для многих предпринимателей рост К2 стал как удар обухом по голове.

Сторонники повышения коэффициентов уверены, что это даст до-
полнительные доходы в городской бюджет, которые оцениваются в 
сумму до 100 млн рублей в год, что размер налога является незначи-
тельным по сравнению со стоимостью аренды и не повлечет серьез-
ной финансовой нагрузки на предпринимателей.

Мы же, наоборот, говорим, что любое повышение налогов приведет 
к уходу предпринимателей от официальной работы и использованию 
«серых» схем. В результате неясно, даст прибавку в бюджет повыше-
ние К2 или нет. Но совершенно очевидно, что это скажется на потре-
бителях через рост цен на товары и услуги. 

Возвращение к обсуждению вопроса снижения коэффициента К2 
в нынешнем созыве не только возможно, но и жизненно необходимо, 
если мы не хотим угробить на территории Архангельска малый бизнес 
окончательно и бесповоротно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУВАКИН, 

депутат областного Собрания, 

предприниматель из Северодвинска:

– В конце прошлого года нам вновь удалось отстоять К2 на преж-
нем уровне, Северодвинск может дышать спокойно. Мы бились до по-
следнего и в этот раз старались воздействовать именно на депута-
тов: в администрации города наши доводы не услышали, хотя на Со-
вете по предпринимательству при главе это обсуждалось не раз. По-
вышение К2 не принесет прибыли в бюджет, а обернется лишь убыт-
ками от того, что еще часть субъектов МСП уйдет в тень. Мы высту-
пали на заседаниях профильного комитета, я пришел на сессию, что-
бы поднять этот вопрос как депутат областного Собрания... С мини-
мальным перевесом, но депутаты все же проголосовали за то, что-
бы К2 не менять.

Мотивация местных властей понятна: нужны деньги, а если увели-
чить налог, поступлений станет больше. Но так рассуждает человек, 
который сам никогда не был предпринимателем. Есть иной выход из 
ситуации. Нужно менять налоговую нагрузку таким образом, чтобы 
бизнес развивался. Как известно, наращивать поступления в бюджет 
позволяет увеличение не налогового бремени, а налогооблагаемого 
поля, то есть количества субъектов налогообложения.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Политика
Взгляд

АкцентыОфициальное заявление

За последние две недели в социальных сетях, 

телеграмм-каналах и различных интернет-порталах, 

не являющихся СМИ, распространились лживые 

обвинения в якобы причастности члена Совета 

директоров АО «Архангельский ЦБК» и Группы 

компаний «Титан» Владимира КРУПЧАКА к мусорным 

протестам в Архангельской области и других регионах. 

Пресс-служба АЦБК и ГК «Титан» официально информирует 
общественность, что эти утверждения не соответствуют 
действительности. 

В этой связи представителями Владимира Крупчака 
подготовлено и направлено в правоохранительные органы 
заявление о проведении проверки и привлечении к уголовной 
ответственности лиц, распространявших клевету.

В качестве члена Совета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» и Группы компаний «Титан» Владимир Крупчак отвечает 
за инвестиционную политику, никакого отношения к мусорной 
теме в регионе не имеет и иметь не будет.

Мы рассчитываем, что виновные лица будут установлены 
и привлечены к уголовной ответственности.

Владимир Крупчак не имеет 
отношения к «мусорным протестам» 

Пресс-служба 
АО «Архангельский ЦБК» и 

Группы компаний «Титан»

В конце января в Давосе миллиардер и политикан 
Джордж СОРОС заявил: «Китай не единственный 
авторитарный режим в мире, но он самый богатый, 
сильный и самый передовой в технологическом 
плане. Это делает его самым опасным противником 
открытых обществ, поскольку инструменты контроля, 
разработанные с помощью искусственного 
интеллекта, дадут ему преимущества (...) 
Вместо того чтобы вести торговую войну практически 
со всем миром, США нужно сконцентрироваться 
на Китае. Если китайские компании ZTE и Huawei 
будут доминировать на рынке сетей 5G, 
то они окажутся недопустимым 
риском для всего остального мира. 
США должны их давить».

Для Сороса политика не глав-
ное, важнее экономические мо-
тивы. По д анным компании 
Netscribes, рынок сетей стандар-
та 5G к 2025 году будет составлять 
$251 млрд, а для тех, кто получит 
контроль над ключевыми техноло-
гическими и инфраструктурными 
проектами, суммы будут астроно-
мическими. Сети стандарта 5G – 
это своего рода «ключи» к Интер-
нету будущего: к полноценному 
«интернету вещей» и многим дру-
гим цифровым сервисам, которые 
сейчас невозможны, а в будущем 
будут приносить колоссальные до-
ходы. Торговая война США и Китая 
из противоборства товаров и услуг 
переходит в борьбу за обладание 
технологическим преимуществом.

На Всемирном экономическом 
форуме в Давосе было сказано и 
об изменении общей парадигмы 
экономического развития. Десят-
ки лет темами дискуссий являлись 
глобализация и взаимодействие 
бизнеса и государства во време-
на индустриальной революции и 

стремительно развивающихся тех-
нологий. В этом году большинство 
участников говорили о конце эры 
глобализации, о наступлении «эко-
номики санкций и протекциониз-
ма», о национализации экономик и 
нарастающей дезинтеграции. 

Крупнейшие форумы тем и от-
личаются от лекций профессо-
ров перед студентами, что на них 
сама дискуссия ценнее любых поу-
чений. Возможность увидеть, при-
чем с разных сторон, то, что пред-
ставляет собой главный нерв со-
временности, – это и есть самая 
привлекательная сторона ВЭФ. 
Рэй ДАЛИО, миллиардер и осно-
ватель одного из крупнейших в 
мире хедж-фондов, Bridgewater 
Associates, связал «конец эры гло-
бализации» с началом эры «попу-
лизма, политического и социаль-
ного антагонизма», обусловленно-
го технологическими прорывами 
и внедрением элементов искус-
ственного интеллекта.

Российская делегация под ру-
ководством Максима ОРЕШКИНА 

согласилась с идеей завершения 
суперцикла глобализации, про-
должавшегося около 30 лет, и ви-
дит мир на пороге «тектонических 
сдвигов» из-за «несправедливо-
го распределения» созданной за 
эти 30 лет добавленной стоимо-
сти. «Нас ждет деглобализация и 
рост национализма. И справлять-
ся каждой стране с этим придется 
как-то самостоятельно», – заклю-
чил Орешкин.

Россию наши участники пред-
ставили как «очень важную гавань 
стабильности в сильно нестабиль-
ном мире». Правда, однажды та-
кое уже было. «Гаванью стабиль-
ности» мы называли себя в 2008 
году, а в 2009 году мировой кри-
зис «съел» почти 8% отечествен-
ного ВВП. К сожалению, похоже, 
что Россия вновь остается в сто-
роне от мирового экономическо-
го мейнстрима. 

Проблемы нашего технологиче-
ского отставания сформулировал 
при обсуждении Стратегии научно-
технологического развития России 
директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив Дмитрий 
ПЕСКОВ. По его словам, мы видим 
сейчас три последовательно нака-
тывающие на нас волны технологи-
ческой революции, которые в зна-
чительной степени обнуляют пред-
шествующие достижения, в том 
числе достижения, которые у нас 
есть в науке и образовании. Первая 
волна – это волна «легкой» цифро-
вой экономики: IT, связь, банки. 
Она проходит где-то «поверху», но 
это вызов, из-за которого мы долж-
ны будем перестроить образова-
ние, здравоохранение и промыш-
ленность. Следующая волна – это 
новая биология, новая этика, но-
вая натурфилософия: то, чему мы 
еще даже названия не придумали. 
Третьей волной нас накроет искус-
ственный интеллект. 

Внедрение новых технологий 
приводит не только к созданию до-
бавленной стоимости далеко, за 
границей. Сегодня они уже заби-
рают маржу с наших традиционных 
рынков, которые формируют бюд-
жет государства. Высокотехноло-
гичные проекты в космосе, на же-
лезных дорогах, в авиации, в сель-
ском хозяйстве, в энергетике стали 
напрямую угрожать конкурентным 
преимуществам наших компаний. 
Основой этого преимущества явля-
ются другие бизнес-модели, другие 
модели организации труда, иссле-
дований и продаж, которые эффек-
тивнее наших в десятки и более раз. 

Цифровая платформа Alibaba 
уже продает товаров на $18 млрд 
за один день. Они научились про-
водить 140 тысяч сделок в секунду. 
Капитализация недавнего старта-
па Uber сравнима с капитализа-
цией «Роснефти» ($60 млрд). Эти 
компании уже пришли и подрыва-
ют традиционные рынки. Отстава-

ние России в инновационном раз-
витии приводит к потере позиций 
наших компаний на высокотехно-
логических рынках. Капитализа-
ция российских активов сегодня 
в три раза ниже среднемировой. 
Капитализация «нашего достоя-
ния» – низкотехнологичного «Газ-
прома» – мировым рынком в 2008-
м составляла $365 млрд, а сегодня 
менее $60 млрд. Нарастить капи-
тализацию за счет «чужой» инсти-
туциональной среды нам больше 
не позволят. 

Есть три стадии технологиче-
ского отставания. Первая – это 
когда мы можем разобрать новый 
продукт, понять технологию его 
создания, после чего сделать ко-
пию. На второй стадии мы можем 
разобрать продукт, понять техно-
логию его создания, но не можем 
повторить из-за отсутствия тех-
нологий производства. На тре-
тьей стадии мы можем разобрать 
продукт, но даже не можем понять 
технологию его создания. К сожа-
лению, по многим отраслям рос-
сийские компании уже находят-
ся на второй и третьей стадиях 
отставания. И это серьезная, од-
новременно и идеологическая, и 
экономическая, и фундаменталь-
ная угроза. Хотя все эти «подрыв-
ные» инновации угрожают Рос-
сии именно из-за неспособности 
страны их генерировать, разви-
вать и адаптироваться к ним. По-
хоже, что проблема не в инноваци-
ях, а в России.

Впрочем, на все эти рассуж-
дения можно посмотреть глазами 
«земляка» Козьмы Пруткова, кото-
рый в «Проекте о введении едино-
мыслия в России» выразил искон-
ную нашу позицию: «А разве может 
быть собственное мнение у людей, 
не удостоенных доверием началь-
ства?! Откуда оно возьмется? На 
чем основано? Если бы писатели 
знали что-либо, их призвали бы к 
службе. Кто не служит, значит, не-
достоин; стало быть, и слушать его 
нечего».

Козьма Прутков 
и технологическая революция

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ЦИТАТА

– К сожалению, Россия вновь остается в стороне 
от мирового экономического мейнстрима. 
Отставание в инновационном развитии 
приводит к потере позиций наших компаний 
на высокотехнологических рынках. 

 ■Росгеология нашла золото 
в Архангельской области

Предприятие «Северо-Западное ПГО» (входит в 

Росгеологию) завершило картосоставительские ра-

боты по Шардозерской площади в Архангельской об-

ласти: как сообщает пресс-служба компании, про-

гнозные ресурсы золота на территории превышают 

17 тонн. 

Участок площадью в 7 тысяч 616,2 кв. км расположен в 
Плесецком районе и частично захватывает территорию Ке-
нозерского национального парка. Полевые и аналитические 
исследования велись на протяжении нескольких лет. Их ре-
зультатом стал подготовленный комплект геологических 
карт с цифровыми моделями, который уже одобрен Феде-
ральным агентством по недропользованию.

 ■Ростехнадзор обратился 
в суд с иском к «Технопарку»

Арбитражный суд Архангельской области принял к 

рассмотрению иск Северо-Западного управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор) с требова-

нием привлечь к административной ответственности 

московское ООО «Технопарк». 

В материалах дела идет речь о строительстве объек-
та на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе. 
По оценке регионального управления Ростехнадзора, ООО 
«Технопарк» должно быть привлечено к ответственности за 
возведение и реконструкцию объектов капитального стро-
ительства без необходимого для этого разрешения. 

Следующее судебное заседание по делу состоится 
26 февраля 2019 года.
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В стране

Бизнес-блокнот: Новые номинации «Золотого Меркурия»Акценты

В Архангельске продолжается прием 
заявок на участие в региональном этапе 
конкурса Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Подать документы 
на конкурс может любое предприятие, 
тем более что участие в нем совершенно 
бесплатное. Сроки подачи заявок продлены 
до 28 февраля 2019 года.

Как подчеркивают ор-
ганизаторы конкурса, для 
«Золотого Меркурия» спе-
циально разработана фор-
ма бесплатного участия, а 
результаты отбора всегда 
прозрачны и объективны, 
ведь они зависят, прежде 
всего, от таких показате-
лей, как выручка, прибыль, 
налоговые платежи, количе-
ство работников организа-
ции-участника.

«Свою оценку дают и 
члены экспертного жюри, 
отмечая социальную ак-
тивность, инновационность 
продукции, узнаваемость 
бренда и другие заметные 
достижения компании-кон-
курсанта, – рассказывает 

Юлия СИТНИКОВА, кура-

тор конкурса от Торгово-

промышленной палаты 

Архангельской области. 

– Затем специальная про-
грамма выставляет инте-
гральный балл и ранжирует 
участников по местам. При 
таком подходе становит-
ся возможным сравнивать 
бизнесы разного масшта-
ба, например, большой за-
вод и микропредприятие».

«Золотой Меркурий» – 
это еще и хороший шанс за-
явить о своем предприятии 
не только на региональном 
уровне, но и на всю страну. 
Информационную поддерж-
ку мероприятию оказывают 
«Российская газета» и дело-
вой еженедельник «Бизнес-
класс. Архангельск».

Заявку на участие мож-
но подать по 10 федераль-
ным номинациям. При этом 
в 2019 году в конкурсе поя-
вились нововведения. Одно 
из них – новая номинация 

для малого бизнеса: «Луч-
шее семейное предприя-
тие». Кроме того, ТПП Ар-
хангельской области учре-
дила свои, региональные 
номинации: «Лучшая компа-
ния в сфере гостеприимства 
(HoReCa)»; «Лучший малый 
бизнес в сфере торговли»; 
«Лучший молодой бизнес» 

(для компаний, существую-
щих менее 3 лет); «Лучший 
креативный бизнес»; «Луч-
шее предприятие пищевой 
промышленности».

Присоединиться к когор-
те успешных несложно: по-
дать заявку на участие в кон-
курсе можно до 28 февраля 
2019 года. 

Как попасть в когорту успешных?

Подробности – на сайте регионального этапа 
http://golden-mercury2019.tilda.ws или по теле-
фону: (8182) 200-398.

 ■Долги по зарплате в САФУ 
погасили после вмешательства 
прокуратуры 

После вмешательства прокуратуры погашена за-

долженность по заработной плате в Северном Аркти-

ческом федеральном университете им. М.В. Ломо-

носова. По информации надзорного ведомства, зар-

плата сотрудникам не выдавалась с 12.01.2019 года.

Общая сумма задолженности превысила 50 млн рублей. 
29 января прокуратурой области было организовано сове-
щание с представителями университета, на котором об-
суждались причины задержки заработной платы, имеющи-
еся проблемы с оплатой труда и пути их решения. Сейчас 
деньги 2069 работникам вуза выплачены в полном объеме.

В 2018 году факты невыплаты зарплат в САФУ также име-
ли место, во всех случаях должностные лица привлекались 
к административной ответственности, права работников на 
получение вознаграждения за труд восстанавливались, со-
общает пресс-служба областной прокуратуры.

 ■По факту убийства 
предпринимателя возбуждено 
уголовное дело

В Архангельской области возбуждено уголовное 

дело по факту убийства уроженца Республики Азер-

байджан. Тело 26-летнего Руслана ГУСЕЙНОВА с ог-

нестрельными ранениями было обнаружено на обо-

чине автодороги у производственной базы в Карго-

польском районе. 

Руслан Гусейнов занимался лесным бизнесом. 
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Архангельской об-

ласти и Ненецкому автономному округу, сотрудники Нян-
домского межрайонного следственного отдела совместно 
со следователями-криминалистами незамедлительно про-
вели оперативные мероприятия, направленные на раскры-
тие убийства. Обстоятельства совершенного преступления 
и виновные лица устанавливаются. 

Резонанс: Скандальный законопроект об аукционах на вылов краба опубликован

На минувшей неделе в российской рыболовной 
отрасли произошли события, грозящие непоправимым 
уроном экономике прибрежных регионов страны. 
В понедельник на сайте Правительства РФ был 
опубликован совершенно реальный законопроект, 
декларирующий распределение через аукционы 
50% квот на вылов краба. Ранее это преподносилось 
как планы и намерения, предлагаемые 
для обсуждения отраслевому сообществу. 
Теперь на внесение предложений к документу, 
который никто из рыбаков не успел толком изучить, 
отводится... чуть более двух недель.

Спустя неполных два дня по-
сле опубликования законопроекта 
представителей рыбопромышлен-
ных компаний и экспертов отрасли 
пригласили на встречу с руководи-
телем Росрыболовства Ильёй ШЕ-
СТАКОВЫМ. Но диалог не состоял-
ся. Рыбаки так и не получили ответа 
на вопрос, почему законопроект го-
товился в режиме секретности. И на 
каких основаниях ему, переворачи-
вающему базовые принципы орга-
низации отрасли, присвоена не вы-
сокая, а всего лишь «средняя сте-
пень регулирующего воздействия»?

Почему этот законопроект 

напрямую касается Архангель-

ской области? 
Мало кто из рыбаков верит, что 

возврат к аукционам ограничит-
ся только квотами на вылов кра-
ба. «Частичный» отказ от истори-
ческого принципа распределения 
прав на добычу водных биоресур-
сов угрожает рыболовецким колхо-
зам области, Архангельскому тра-
ловому флоту срывом контрактов 
на строительство судов и инвести-
ционных планов в целом, а регио-
ну – сокращением рабочих мест и 
социальных программ предприя-
тий. Кроме того, АТФ сейчас вхо-

дит в «Северо-Западный рыбопро-
мышленный консорциум» (СЗРК) и 
работает в партнерстве с компани-
ями, специализирующимися на до-
быче краба.

Кто заинтересован в возвра-

те аукционов? 
Главным лоббистом этой идеи 

выступает «Русская рыбопромыш-
ленная компания» Глеба ФРАНКА, 
зятя российского миллиардера 
Геннадия ТИМЧЕНКО.

Что конкретно произошло 

4-6 февраля?

Герман ЗВЕРЕВ, председа-

тель общественного совета при 

Росрыболовстве: «В соответ-
ствии с правилами Минэконом-
развития законодательные акты 
такого уровня и с такими послед-
ствиями должны рассматриваться 
60 суток – не меньше, а не 15 дней, 
как сейчас. Я разделяю недоуме-
ние коллег, связанное с засекречи-
ванием этого законопроекта. Но-
чью в понедельник он был вывешен 
на сайте regulation.gov.ru. Я изучал 
его с карандашом в руках и не об-
наружил ничего, что было бы свя-
зано с угрозами для обороноспо-
собности, безопасности страны... 

Так почему этот законопроект так 
долго находился в секретном ре-
жиме? Это странно».

О встрече в Росрыболовстве 
было объявлено всего за несколь-
ко часов до начала мероприятия. 
Несмотря на совершенно необъ-
яснимую спешку с продвижением 
законопроекта, представители и 
дальневосточных, и северо-запад-
ных рыбопромышленных компаний 
успели отметить, что в документе 

отсутствует перечень нормативных 
актов, регулирующих саму проце-
дуру аукциона. Нет в нем и полной 
оценки социально-экономических 
рисков принятия закона. Несмотря 
на многочисленные и проводивши-
еся, судя по всему, только для «га-
лочки» совещания, позиция при-
брежных регионов не учтена.

Руководитель Росрыболов-
ства, видя общий настрой рыбаков, 
ограничился тем, что призвал их не 
протестовать против законопроек-
та в целом и вносить взвешенные 
предложения… до 22 февраля.

«Это не «передел отрасли» – 
это введение нового вида квот. Ни-
чего базового не меняется», – счи-
тает Илья Шестаков.

Вместе с тем на встрече про-
звучало, что идея ввести аукцио-
ны на все виды водных биоресур-
сов действительно обсуждалась в 
Правительстве РФ.

Что можно сделать?

Сергей НЕСВЕТОВ, исполни-

тельный директор АО «Архан-

гельский траловый флот»: «На 
самом деле странно обсуждать 
законопроект, который появил-
ся за день до этого, причем когда 
речь идет о кардинальном измене-
нии «правил игры» в отрасли и, по 
сути, отмене исторического прин-
ципа распределения квот. Нужно, 
как минимум, разослать его в при-
морские регионы, проанализиро-
вать с участием органов власти, 
представителей предприятий, об-
щественных организаций. И только 
после этого вносить на рассмотре-
ние депутатов Госдумы. Если, ко-
нечно, после детального разбора 
от законопроекта что-нибудь оста-
нется... Создается впечатление, что 
Росрыболовство делает все, чтобы 
как можно быстрее решить этот во-
прос. Зачем такая спешка – мож-
но только догадываться. Этот за-
кон имеет высокую степень регули-
рующего воздействия и должен об-
суждаться не 15, а как минимум 60 
дней. Очень легко сейчас принять 
решение космического масштаба, 
за которое потом вся отрасль бу-
дет долго расплачиваться. Аукци-
оны уже были в нашей практике в 
2001-2003 годах и ни к чему, кроме 
браконьерства, воровства, засилия 
иностранного капитала и давления 
внешнего контроля на российское 
рыболовство не привели».

Между тем мурманские и архан-
гельские рыбаки через социальные 
сети и СМИ просят о поддержке 
всех, кому небезразлична судьба от-
расли: против законопроекта о вве-
дении аукционов на вылов водных 
биоресурсов можно проголосовать 
в Интернете, на государственном 
сайте оценки регулирующего воз-
действия. Адрес сайта и код зако-
нопроекта: http://regulation.gov.

ru/projects#npa=88201 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Обсуждению не подлежит?

могут превысить потери 

р ы б о д о б ы т ч и к о в  и 

прибрежных регионов от 

возврата к аукционному 

принципу распределения 

квот на добычу краба к 

2020 году.

250
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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Регион
АкцентыЛидеры рынка: «Дочка» АЛРОСА подводит итоги 2018 года

БЛЕСТЯЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Такой существенный 
рост объемов добычи ал-
мазов обусловлен тем, что 
обогащенная на фабри-
ке руда на 70% была пред-
ставлена самыми богаты-
ми разновидностями, с со-
держанием алмазов до 1,0-
1,5 карата на тонну. Одна из 
особенностей месторож-
дения им. М. В. Ломоносо-
ва – рост концентрации ал-
мазов в руде по мере уве-
личения глубины карьеров. 
Постепенно в обработку во-
влекаются все более бога-
тые руды.

В 2018 году на ГОКе в 
основном обогащ а лась 
руда двух самых южных 
трубок месторождения – 
Архангельской и им. Кар-
пинского-1. При этом в ок-
тябре – ноябре проводи-
лись опытные работы по 
обогащению руды третьей 
кимберлитовой трубки – 
им. Карпинского-2. Полу-
чена партия алмазов, ко-
торая была направлена в 
«Единую сбытовую органи-
зацию» АЛРОСА для опре-
деления их цены.

«Севералмаз» являет-
ся одним из ведущих бюд-
жетообразующих предпри-
ятий региона. За 2018 год 
ПАО перечислило поряд-
ка 1 млрд 727,5 млн рублей 
в бюджет Архангельской 
области, в том числе поч-
ти 20,7 млн отправилось в 
казну Приморского района 
и его поселений, казна го-
рода Архангельска попол-
нилась более чем на 9,5 млн 
рублей.

МАСШТАБНЫЕ 

ПЛАНЫ

В 2019 году «Северал-
маз» уже приступил к реа-
лизации проекта по углубке 
карьеров на трубках место-
рождения алмазов им. М. 
В. Ломоносова. Одним из 
важнейших решений про-
екта является увеличение 
объемов горных и добыч-
ных работ, а также продле-
ние срока разработки ме-
сторождения.

В связи с реализацией 
данного проекта и увеличе-
нием объема горных работ 
с 1 января 2019 года на Ло-
моносовском ГОКе введе-
но в эксплуатацию пять но-
вых самосвалов БелАЗ гру-
зоподъемностью 90 тонн и 
дополнительная погрузоч-
ная единица – экскаватор 

Liebherr с объемом ковша 
15 куб. м. Увеличение пар-
ка техники влечет за собой 
набор новых кадров. Для 
всех работников предприя-
тия создаются максималь-
но комфортные условия. В 
IV квартале 2019 года для 
вахтовиков планируется 
открыть новое общежитие 
– уже восьмое по счету.

Также в текущем году 
запланировано масштаб-
ное техническое перево-
оружение обогатительной 
фабрики Ломоносовского 
ГОКа для выхода на проект-
ную производительность 4 
млн тонн руды в год при об-
работке богатых руд – ав-
толитовых кимберлитовых 
брекчий.

СОЦИАЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ

По итогам 2018 года ПАО 
«Севералмаз» признано по-
бедителем в региональном 
этапе всероссийского кон-
курса «Российская орга-
низация высокой эффек-
тивности» в номинации «За 
участие в решении соци-
альных проблем террито-
рий и развитие корпора-
тивной благотворительно-
сти». Как отмечает руковод-
ство предприятия, в 2019 

году программа корпора-
тивной благотворительно-
сти станет еще более точеч-
ной, адресной и социально 
направленной. 

ПАО «Севералмаз» про-
должит финансирование 
крупного проекта по раз-
витию Музея художествен-
ного освоения Арктики им. 
А. А. Борисова и Музея ху-
дожника и сказочника С. Г. 
Писахова в Архангельске. В 
Приморском районе пред-
приятие выделяет средства 
на капитальный ремонт зда-
ния Бобровского Дома куль-
туры, ремонт ФАПа в посел-
ке Нижняя Золотица. Кро-
ме того, стартует масштаб-
ный проект по оснащению 
большинства ФАПов рай-
она оборудованием для 
телемедицины. 

В Онежском районе ПАО 
«Севералмаз» примет уча-
стие в ремонте системы во-
доснабжения в поселке По-
кровском. Предусмотре-
но продолжение проекта 
по обеспечению школьни-
ков прибрежных террито-
рий Белого моря бесплат-
ным питанием. 

Продолжится поддержка 
спортивных мероприятий и 
реализация многих других 
социальных проектов.

«Севералмаз»: 
точка роста региона

Справка «БК»
ПАО «Севералмаз» – дочернее предприятие 

Группы АЛРОСА в Архангельской области. Чис-
ленность персонала на предприятиях «Северал-
маза» достигает 1660 человек. «Севералмаз» раз-
рабатывает месторождение им. М. В. Ломоносо-
ва, состоящее из шести кимберлитовых трубок с 
общими ресурсами более 115 млн карат алмаз-
ного сырья. 

– так ую сумму за 2018 год перечислил 

«Севералмаз» в бюджет Архангельской области

1,728
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

в 2018 году получено на Ломоносовском горно-

обогатительном комбинате: это на 37,6% больше, 

чем в 2017 году

3,635
МИЛЛИОНА КАРАТ АЛМАЗОВ

ПАО «Севералмаз» 
– дочернее 
предприятие 
Группы АЛРОСА 
в Архангельской 
области – подвело 
итоги 2018 года. 
За этот период на 
Ломоносовском 
горно-
обогатительном 
комбинате было 
обработано 3452,0 
тысячи тонн руды. 
Добыто 3635,3 
тысячи карат 
алмазов – на 37,6% 
больше, чем в 2017 
году. 

Михаил СОМОВ

журналист

БК

 ■ «Звёздочка» вновь судится 
с Минобороны РФ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 

северодвинского центра судоремонта «Звездочка» 

к Министерству обороны России о взыскании около 

6,8 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со 

ссылкой на материалы суда. 

Иск поступил в арбитраж 6 февраля, к производству 
пока не принят, основания исковых требований не сооб-
щаются. Однако «Звездочка» уже пыталась взыскать с Мин-
обороны такую же сумму в 2017 году. Речь шла о долге по 
контракту на ремонт и глубокую модернизацию атомной 
подводной лодки «Подмосковье».

Госконтракт был заключен еще в 2004 году. В декабре 
2016-го пресс-служба ЦС «Звездочка» сообщила, что пред-
приятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ «Под-
московье» после завершения ремонта, результаты испы-
таний показали соответствие технических характеристик 
корабля параметрам, заложенным в проект. Однако день-
ги «Звездочке» были выплачены не полностью. 

Суды трех инстанций отказали центру судоремонта в 
удовлетворении иска. Арбитраж Москвы, в частности, при-
шел к выводу, что определенный контрактом срок оплаты 
работ еще не наступил. Судя по всему, сейчас обстоятель-
ства дела изменились. 

 ■Жильцы ветхих домов 
заселяются в новостройку 
на Московском 

В Архангельске заселяют многоэтажный дом, по-

строенный на Московском проспекте по региональ-

ной программе переселения граждан из аварийно-

го жилья. Из 300 квартир в муниципальную собствен-

ность передано 113. В администрацию города уже по-

ступили заявления на предоставление жилья в новом 

доме от 37 семей.

Всего за 2018 год по программе переселения из аварий-
ного жилья квартиры получили 404 семьи. В прошлом году 
муниципальные власти исполнили 217 судебных решений, 
из них 10 – путем выплаты денежной субсидии (из расчета 
36 430 рублей за 1 квадратный метр общей площади жи-
лого помещения), 68 – путем предоставления квартир из 
вторичного жилфонда, 139 – по программе переселения.

В 2019 году на исполнение судебных решений по предо-
ставлению жилых помещений в городском бюджете запла-
нированы субсидии в сумме 5 млн рублей, сообщает пресс-
служба администрации областного центра.

 ■В Архангельске осуждён 
чиновник Росимущества

Ломоносовский районный суд г. Архангельска вы-

нес приговор в отношении бывшего заместителя руко-

водителя межрегионального территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению гос-

имуществом в Архангельской области и Ненецком ав-

тономном округе Михаила ШМЫРЁВА, а также коммер-

ческого директора ООО «Росток» Аркадия ПАВЛОВА.

Как установлено судом, Шмырёв в период с декабря 
2016-го по май 2017 года при посредничестве Павлова по-
лучил взятки на сумму более 3 млн рублей за обеспечение 
победы коммерческой организации в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в Устьянском районе. 

Он же в 2017 году договорился с представителем дру-
гой фирмы о получении взятки в размере 3 млн 450 тысяч 
рублей за обеспечение победы в аукционе по реализации 
арестованного нежилого помещения, расположенного в 
Северодвинске. В качестве первого «платежа» успел полу-
чить 1 млн рублей, а при передаче второго был задержан.

Шмырёв осужден по двум преступлениям и приговорен 
по совокупности к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Павлов за посредничество получил 7 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В законную силу приговор не вступил, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской области.

 ■Фермерам Архангельской 
области дадут 50 млн рублей

На развитие крестьянских и фермерских хозяйств в 

2019 году по региональной программе развития сель-

ского хозяйства направят более 37 млн рублей. Об 

этом сообщила министр АПК и торговли Архангель-

ской области Ирина БАЖАНОВА. 

В селах создадут около 20 новых рабочих мест, объемы 
производства фермерской сельскохозяйственной продук-
ции должны вырасти на 10%.

«Кроме этого, в рамках федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году Архангельская область дополни-
тельно получит 21 млн рублей. Это позволит уже в теку-
щем году поддержать 45 новых субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском хозяйстве», – рас-
сказала Ирина Бажанова.
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Деловая среда
Бизнес и власть

Не имеющие опыта исполнения государственных контрактов 
компании могут лишиться возможности участия в соответствующих 
торгах. Такие меры одобрены Правительством России как 
необходимые для защиты бюджетных средств от недобросовестных 
бизнесменов. Также планируется ограничить право обжаловать 
результаты размещения госзаказа.

Основным критерием оценки заявок на 
заключение государственного или муници-
пального контракта в настоящее время яв-
ляется предложенная претендентом цена. 
В самих процедурах чаще всего вправе уча-
ствовать все юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели. Они же могут 
подавать жалобы, на время рассмотрения 
которых исполнение контрактов чаще все-
го приостанавливается.

ДОРОГИЕ ДЕШЁВЫЕ ВЕЩИ

Принятый еще в 2007 году закон запре-
тил чиновникам включать в конкурсную до-
кументацию любые требования к участни-
кам размещения заказа, в том числе оцени-
вать их квалификацию, опыт работы, дело-
вую репутацию, наличие необходимых мощ-
ностей и так далее. Такие меры были приня-
ты для пресечения многочисленных злоупо-
треблений, когда по субъективным крите-
риям заказ мог отдаваться предложивше-
му даже самую высокую цену.

Однако очень скоро и заказчики, и участ-
ники рынка, и надзорные органы признали 
неэффективность столь бескомпромиссных 
ограничений. Ведь далеко не все работы мо-
гут оцениваться объективно, тогда как спор-
ная норма позволяла не имеющей опыта и 
квалификации компании выполнять, напри-
мер, реставрационные работы, снимать ки-
нофильмы или реализовывать иные творче-
ские проекты. Фактическая безответствен-
ность владельцев так называемых «фирм-
однодневок» создавала почву для мошен-
ничества – хищения бюджетных средств.

Действующий Федеральный закон «О 
контрактной системе» (часто именуемый 
№ 44-ФЗ) по общему правилу также запре-
щает государственным заказчикам предъ-
являть требования к опыту работы участни-
ка торгов, его деловой репутации, наличию 
у него производственных мощностей, тех-
нологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов. Однако Пра-
вительству России делегируется вводить 
исключения из этого правила. В частности, 
дополнительные требования установлены 
для компаний, претендующих на выполне-
ние отдельных видов строительных работ 
стоимостью свыше 10 млн рублей, орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления, 
а также поставку продовольствия или ор-
ганизацию питания в школах, больницах и 
ряде иных учреждений – они должны иметь 
как минимум трехлетний опыт исполнения 
любых государственных контрактов стои-
мостью не менее 20 процентов от нового. 
Выполнять государственную кадастровую 
оценку недвижимости вправе только ком-
пании, зарегистрированные более семи лет 
назад и имеющие в штате хотя бы 12 оцен-
щиков определенной квалификации. Осо-
бые требования предъявляются к претен-
дентам на строительство или реконструк-
цию искусственных дорожных сооружений, 
особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, осуществление воинских 
морских и речных перевозок, связанных с 
атомной энергетикой и ядерным топливом 
работ, производство работ по сохранению 
объектов культурного наследия, реставра-
ции музейных предметов, особо ценных и 
редких документов и так далее.

Кроме того, при проведении двухэтап-
ных или закрытых конкурсов и закрытых аук-
ционов разрешается проводить дополни-
тельную неценовую оценку, в том числе свя-
занную с опытом работы претендента, его 
деловой репутации и других. По каждому 
критерию участнику присваивается соот-
ветствующее количество баллов. При закуп-
ке большинства товаров доля неценовых по-
казателей не должна превышать 30 процен-
тов, работ и услуг – 40 процентов (то есть 

решающее значение при принятии оконча-
тельного решения имеет предложенная сто-
имость). В строительной сфере репутация и 
иные заслуги подрядчика оцениваются мак-
симум в 20 процентов. В свою очередь в кон-
курсах на выполнение аварийно-спасатель-
ных работ, проведение реставрации объек-
тов культурного наследия, оказание меди-
цинских, образовательных или юридических 
услуг доля неценовых критериев может до-
стигать 60 процентов, аудиторских услуг и 
экспертных работ – 70. При заказе произве-
дений литературы и искусства соответству-
ющая комиссия вправе выбирать победите-
ля вне зависимости от предложенной его 
конкурентами цены контракта.

БИЗНЕС ПО ЭТАПУ

В Концепции повышения эффективно-
сти бюджетных расходов в 2019-2024 го-
дах (далее – Концепция), подписанной пре-
мьер-министром России Дмитрием Медве-
девым 31 января, подчеркивается актуаль-
ность «вопроса исключения участия в закуп-
ках недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)». Для его реше-
ния необходимо допускать к закупкам толь-
ко квалифицированных участников, облада-
ющих опытом исполнения контрактов.

Противоречивыми разработчик Концеп-
ции – Министерство финансов РФ – счита-
ет результаты применения системы обжало-
вания соответствующих процедур не только 
ее участником, но и другими организациями. 
«Такое право, изначально направленное на 
повышение уровня общественного контро-
ля, в ряде случаев стало предметом злоупо-
треблений, в том числе направленных на по-
лучение незаконной выгоды. Такие ситуации 
несут серьезные риски срыва закупки, по-
скольку право заключения контракта заказ-
чиком на период рассмотрения жалобы кон-
трольным органом приостанавливается, а в 
случае расторжения контракта заказчик вы-
нужден проводить новую длительную проце-
дуру определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Особенно критичной эта про-
блема становится в период завершения фи-
нансового года», – отмечается в документе.

Для решения обозначенных проблем фи-
нансовое ведомство предлагает ввести уни-
версальную стоимостную предквалифика-
цию. Такая процедура предполагает допуск 
к закупкам определенного объема и стои-
мости только компаний, которые имели 
успешный опыт исполнения любого друго-
го государственного контракта. Его предмет 
значения не имеет, но цена должна состав-
лять не менее 20 процентов от максималь-
ной стоимости размещаемого. Кроме того, 
контролирующие органы будут рассматри-

вать только жалобы, направленные на защи-
ту исключительно прав и законных интере-
сов их подателей. При этом сохраняется об-
щественный контроль – возможность оспа-
ривания действий заказчиков и иных участ-
ников процедуры в интересах неопределен-
ного круга лиц со стороны профессиональ-
ных сообществ (ассоциаций, союзов, объе-
динений и других). Всем иным гражданам и 
компаниям разрешается направлять обра-
щения о проведении внеплановой проверки.

Опрошенные АПИ участники рынка не-
однозначно оценивают предложенные из-
менения. «Новичков в поставках традицион-
ных продуктов и услуг быть не должно. В то 
же время при закупке новых, инновационных 
товаров и услуг нельзя вводить ограничения 
по опыту в силу его отсутствия у большин-
ства участников рынка», – убежден директор 
коммуникационного агентства Generation 
Brand Борис Григорьев.

Иные бизнесмены, не отрицая самой 
проблемы злоупотреблений, считают идеи 
Минфина противоречивыми. «Такие огра-
ничения бессмысленны. Получается, что 
компания может много лет работать с не-
государственными заказчиками и частны-
ми потребителями, но, имея положитель-
ную репутацию, опыт и все необходимые 
ресурсы, не вправе получить крупный гос-
заказ. Ей придется сначала исполнить не-
большой быстрый и, возможно, убыточный 
контракт (скажем, на миллион рублей), что-
бы потом претендовать на пятимиллионный, 
потом двадцатипятимиллионный и так да-
лее. На такое продвижение по «лестнице» 
уйдут, возможно, годы. Нарушения участ-
ников закупок можно предупредить, уста-
новив разумные требования к наличию ре-
сурсов, активов, а возможно – потребовать 
страхование ответственности или банков-
скую гарантию. А с недобросовестных ис-
полнителей нужно взыскивать неустойки и 

привлекать к субсидиарной ответственно-
сти соответствующих лиц. Равно как никто 
не отменял «черного списка» – реестра не-
добросовестных поставщиков», – полагает 
руководитель одной из столичных компаний.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Другим негативным фактором, по мне-
нию разработчиков Концепции, остаются 
чрезмерно усложненные процедуры заку-
пок, включающие избыточные требования 
к формированию заявок и позволяющие 
уже недобросовестному заказчику влиять 
на их результат. Систему из более чем поч-
ти дюжины открытых конкурентных спосо-
бов определения поставщика в финансовом 
ведомстве считают «громоздкой»: «К насто-
ящему времени отдельные способы утрати-
ли существенные различительные призна-
ки, стали дублировать отдельные элемен-
ты иных способов. Количество норматив-
ных предписаний, предъявляемых к таким 
способам, отсутствие баланса между об-
щей и специальной частями Федерального 
закона о контрактной системе в этой части 
влекут противоречивую правоприменитель-
ную практику», – отмечается в Концепции.

Но основные конфликты разгораются при 
заключении контракта с единственным по-
ставщиком без проведения каких-либо кон-
курентных процедур. Действующий феде-
ральный закон предусматривает для заказ-
чика аж 57 оснований отказаться от объяв-
ления торгов и самому выбрать получателя 
бюджетных средств. В 2017 году так было по-
трачено 3,5 трлн рублей, или 56 процентов от 
общего объема закупок. В частности, реги-
ональные власти вправе отдавать выгодные 
заказы подведомственным им государствен-
ным и унитарным предприятиям, которые не-
редко параллельно финансируются из того 
же бюджета и работают на открытом рынке.

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) много лет пытается противодейство-
вать таким злоупотреблениям. Так, уже вне-
сенный в Госдуму законопроект предусма-
тривает прекращение деятельности госу-
дарственных и муниципальных предприятий 
на конкурентных рынках – в ближайшие два 
года их придется акционировать или ликви-
дировать (АПИ писало об этом – «Госпред-
приятия выгоняют с рынка»). Также подго-
товлены проекты регламентов принятия ука-
зов и распоряжений Президента России и 
Правительства России, допускающих в ис-
ключительном порядке размещать заказ у 
единственного поставщика. Подавать такое 
ходатайство от региональных властей долж-
ны лично губернаторы или исполняющих их 
обязанности. Прошение должно содержать 
экономическое и технологическое обосно-
вание нецелесообразности проведения тор-
гов (с приложением расчета экономического 
эффекта предлагаемого решения) и данные 
о самом «избранном» контрагенте.

Агентство правовой информации 

legalpress.ru

Госзаказ без новичков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ДОБРОШТАН, 

председатель правления Общероссийской общественной организации 

«Гражданский контроль государственных закупок»:

– По нашему мнению, предквалификация затруднит участие в закупках «нович-
ков». В ряде случаев она может привести к коррупционным проявлениям со сторо-
ны заказчика, так как фактически присутствует предварительный отбор поставщи-
ков. На практике мы видим, что заказчики, как правило, допускают «своих» постав-
щиков, отстраняя по формальным признакам «чужих». В результате контракт заклю-
чается по завышенной цене.

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении прин-
ципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в 
целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Также убеждены, что ограничение права на обжалование решений о госзакупках 
всеми участниками рынка, в том числе конкурентами, может привести к большему 
сговору на торгах со стороны участников рынка.

Общественный контроль необходим, так как он независим. На практике участни-
ки закупок обращаются к нам, поскольку сами намерены работать с заказчиком и по-
этому не хотят подавать на него жалобу.

ФАС за 2018 год рассмотрела свыше 80 тысяч жалоб по исполнению 

закона о контрактной системе, около 60 процентов из них были признаны 

обоснованными. В реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков 

включено более 6,7 тысячи хозяйствующих субъектов
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Пульс города
Ситуация: Переедет ли вновь «Ксения»?

Традиции

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.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий Кова-
лев Сергей Александрович (ИНН 352505524680, СНИЛС 061-186-
710-47, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная д. 5, (8172) 21-62-12, 
e-mail:expert-vologda@yandex.ru) объявляет о приеме заявок на 
приобретение б/у торгового оборудования: горки пристенные, 
цена 3136,50 руб./ед. – 85 шт.; прилавок стеклянный, цена 1485,00 
руб./ед. – 8 шт.; холод. витрина Кроха – цена 9720,00 руб./ед. – 2 шт.; 
весы электр. Меркурий-315, цена 1719,00 руб./ед. – 3 шт.; ларь мо-
розильный Каравелла, цена 15 192,00 руб./ед. – 3 шт.; прилавок, 
цена 993,60 руб./ед. – 13 шт.; конфетница, цена 4320,00 руб. – 1 шт.; 
прилавок-касса, цена 1 242,00 руб. – 1 шт.; шкаф охлаждающий Ар-
ктика, цена 11 250,00 руб. – 1 шт; печь Буллер, цена 9315,00 руб. 
– 1 шт.; холодильный ларь Аргоспрод, цена 17 090,10 руб. – 1 шт.; 
витрина охлаждающая Протек, цена 16 682,40 руб./ед. – 2 шт.; ох-
лаждающая витрина Спайде, цена 11 205,00 руб – 1 шт.; весы Ба-
зар, цена 1560,60 руб. – 1 шт.; прилавок углов., цена 1053,00 руб. – 
1 шт.; холодильник быт. Саратов, цена 6967,8 руб. – 1 шт.; витрина 
холодильная Двина, цена 22 626,00 руб. – 1 шт.; витрина стеклян-
ная, цена 2025,00 руб./ед. – 3 шт.; охлаждающий шкаф Норд, цена 
11 083,50 руб./ед. – 3 шт.; холодильник Норд, цена 8840,70 руб. – 
1 шт.; кондиционер, цена 10 143,00 руб./ед. – 3 шт.; прилавок со сте-
клом, цена 1 290,60 руб./ед. – 2 шт.; холодильник охлажд. 2-двер-
ный, цена 17 946,00 руб. – 1 шт.; обогреватель настенный, цена 
1398,60 руб. – 1 шт.; стремянка, цена 858,60 руб. – 1 шт.; компьютер, 
цена 5 939,10 руб./ед. – 3 шт.; стол канцелярский, цена 882,00 руб./
ед. – 6 шт.; принтер Куосера, цена 4 275,00 руб. – 1 шт.; стол, цена 
1 619,10 руб./ед. – 18 шт.; стул, цена 856,80 руб./ед. – 40 шт.; плита 
электрич., цена 22 654,80 руб./ед. – 2 шт.; мясорубка электрич., цена 
18 522,00 руб. – 1 шт.; холодильный шкаф Полаин, цена 26 025,30 
руб. – 1 шт.; холодильная витрина Каравелла, цена 20 018,70 руб. – 
1 шт.; холодильный шкаф Премьер, цена 18 788,40 руб. – 1 шт.; ап-
парат для сахарной пудры, цена 17 820,00 руб. – 1 шт.; дежеопро-
кидыватель, цена 71 640,00 руб. – 1 шт.; тестоделительная машина 
А2ХТН, цена 143 640,00 руб. – 1 шт.; расстоечный шкаф ТХР2, цена 
24 444,00 руб./ед. – 2 шт.; печи Ш2ХПА-Т, цена 675 000,00 руб./ед. 
– 2 шт.; печь роторная Муссон-77, цена 250 000,00 руб. – 1 шт.; мо-
дульная электроплита, цена 19 008,00 руб. – 1 шт.

Место расположения имущества: Архангельская область, Пле-
сецкий район, с. Конево, ул. Проймачевская, д. 66, ул. Ленинград-
ская, д. 24, ул. Ленинградская, д. 169-А, ул. Сельхозтехника, д. 13-А, 
ул. Ленинградская, д. 142, ул. Ленинградская, д. 81, ул. Ленинград-
ская, д. 84, ул. Колхозная, д. 11, д. Самково, д. 28, д. Бабинская, 
ул. Бабинская, д. 11, МО «Кенорецкое», д. Корякино, ул. Молодеж-
ная, д. 6. Заявки принимаются по e-mail:expert-vologda@yandex.ru 
c 11.03.2019 г. по 11.06.2019 г. включительно. Форма опреде-
ления Победителя – закрытая. Победитель – лицо, предложившее 
максимальную цену. Заявка составляется в произвольной форме 
и должна содержать предложение по цене и количество приобре-
таемого оборудования. Условия отгрузки – самостоятельная по-
грузка и вывоз Покупателем. К заявке прилагаются документы, 
предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Оплата – в течение 30 календарных дней с момента заклю-
чения Договора.

УСЛУГИ

 ■ Организация предлагает услуги: благоустройство тер-
ритории; вывоз снега, мусора; доставка строительных материа-
лов, бытовок, контейнеров; демонтаж зданий; монтажные и стро-
ительные работы; аренда спецтехники: бортовые а/м, автокраны, 
погрузчики. Тел. +7-902-702-1963.
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Ни преподавательский состав, ни 
студентов о предстоящих переменах 
и причинах официально не известили. 
Преподаватели пребывают в недоуме-
нии. По их мнению, у САФУ нет равно-
ценных учебных помещений для самой 
многочисленной высшей школы универ-
ситета. Педагоги опасаются, что такой 
расклад понизит качество обучения, а 
между тем вуз готовится к аккредитации. 
Помимо этого, преподаватели желают 
знать, как возможно совместное пребы-
вание в одном здании студентов, вклю-
чая магистрантов, студентов-мигрантов 
из стран Азии и Африки (3 и 4-й этажи) и 
детей-школьников (1 и 2-й этажи)? 

Ко всем прочим обстоятельствам, 
условия для размещения детей попро-
сту отсутствуют: нет пришкольной тер-
ритории и ограждения вокруг корпу-
са, да и он сам не соответствует сани-
тарным нормам, предусмотренным для 
школьных зданий. Вдобавок ко всему 
корпус расположен рядом с оживлен-
ной трассой на Северодвинск и неда-
леко от торгового центра, где прода-
ется спиртное.

«БК» обратился в администрацию 
САФУ с просьбой прояснить перспек-
тиву замысла с передислокацией. Нам 
ответили, что переезд автономной не-
коммерческой организации общеоб-
разовательной школы «Ксения» в бли-
жайшие месяцы не планируется и что 
учебный год дети завершат на Ленин-
градском, 61, то есть в здании, где она 
расположена сейчас. По проекту раз-
вития «Ксении» до 2025 года, который 
утвержден на собрании учредителей 
школы (САФУ входит в этот круг), на ее 
базе планируется создать универси-
тетскую гимназию. При сохранении гу-
манитарной направленности в ней со-
бираются также проводить обучение по 
технологическому и естественно-науч-
ному профилям. Все это произойдет 
не ранее следующего учебного года.

А по поводу переезда школы окон-
чательного вердикта пока нет, поясни-
ли в САФУ: «Один из обсуждаемых ва-
риантов для размещения универси-
тетской гимназии – здание по адресу: 
Архангельск, ул. Смольный буян, 7, где 
сейчас располагается Высшая школа 

социально-гуманитарных наук и меж-
дународной коммуникации САФУ. Шко-
ла «Ксения» переедет в это или другое 
здание только после полной его готов-
ности в соответствии с требования-
ми законодательства к организации 
школьного учебного процесса.

В любом случае, когда примут ре-
шение по смене местонахождения 
подразделений, будет утвержден 
план-график переезда, а профессор-
ско-преподавательский состав и сту-
денты будут заранее об этом проин-
формированы».

Напомним, что бывшее здание шко-
лы на улице Урицкого стало собственно-
стью Архангельской епархии по закону 
«О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности». В 
конце прошлого учебного года «Ксении» 
пришлось искать новое место для заня-
тий. САФУ поддержал школу, став ее со-
учредителем, и предложил разместить-
ся в одном из учебных корпусов.

Рита ИЛЬИНА

В Архангельске начинают строить 
20-метровое деревянное парусно-моторное 
судно. Проектом «Поморская шхуна» 
займется клуб «Морские практики» 
совместно с Северным морским музеем и 
судостроителями из Норвегии при поддержке 
Правительства Архангельской области.

Ожидается, что судно бу-
дет готово к спуску на воду 
через три года и этот проект 
положит начало строитель-
ству малых туристических 
судов для Арктики. 

«Процесс строительства 
деревянного судна тако-
го класса несет в себе так-
же эстетический и культур-
ный смысл для Архангель-
ска и Архангельской обла-
сти. К сожалению, техноло-
гия строительства подобных 
судов в Поморье утрачена, 
в то время как у норвежских 
коллег накоплен большой 
опыт в сохранении традици-
онного флота. Зверобойные 
шхуны норвежских и русских 
мореплавателей практиче-
ски идентичны, и норвеж-
ская сторона готова помочь 
организовать стройку в Ар-

хангельске», – пояснил ру-

ководитель клуба «Мор-

ские практики» Евгений 

ШКАРУБА. 

К слову, в прошлом году 
он и яхтсмены из Архангель-
ска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Новосибирска по-
строили в селе Лешуконское 
двухмачтовый карбас на ос-
нове модели, сохранившей-
ся в Архангельском краевед-
ческом музее. А потом на по-
строенном судне команда 
прошла по северным рекам 
и Белому морю до Соловец-
ких островов. 

В новом проекте «Помор-
ская шхуна» весьма заинте-
ресован Северный мор-

ской музей. Его директор 

Евгений ТЕНЕТОВ полага-
ет, что эта идея органична: 
«Для нас как для музея, по-

священного истории судо-
хождения и судостроения на 
Русском Севере, это потря-
сающий опыт, и, конечно, мы 
будем участвовать в строй-
ке не только методически, но 
и практически. Вместе с Ев-
гением Шкарубой мы реши-
ли, что строительство шху-
ны должно быть доступным: 
будем проводить на верфи 
исторические лекции, ма-
стер-классы, занятия с деть-
ми. Это, безусловно, гранди-
озное расширение деятель-
ности музея. Кроме того, 
если все пойдет, как задума-
но, и шхуну построят, наде-
емся, что музей примет уча-
стие в ее арктических похо-

дах с исследовательскими 
целями. Для нас эта строй-
ка вдвойне символична: по-
строить настоящую тради-
ционную парусную шхуну, 
на каких ходили в Арктику 
поморы, взамен погибшей 
на «вечном приколе» шхуны 
«Запад» – дело чести». 

Поучаствовать в проек-
те также выразили желание 
Русское географическое об-
щество и представители фе-
деральных и региональных 
бизнес-структур. Органи-
заторы проекта надеются и 
на интерес жителей регио-
на, яхтенного сообщества и 
всех, кому дороги традиции 
морской культуры России.

Частная школа 
под крылом САФУ
Преподаватели САФУ 
встревожены разговорами 
о возможном переезде 
школы «Ксения» в учебный 
корпус вуза на улице 
Смольный Буян, 7. 
Еще со времен пединститута 
это здание занимали 
филологи и лингвисты, 
а теперь в нем также учатся 
студенты Высшей школы 
социально-гуманитарных 
наук и международной 
коммуникации.

В Архангельске хотят построить 
поморскую шхуну
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Кофе-тайм

ОВЕН. На будущей 
неделе вас ждет уда-
ча во всем новом, по-

этому можете искать работу, 
затевать проекты, главное – 
не давайте втянуть себя в не-
плодотворную деятельность. 
Лучше всего потратить день-
ги на то, что пригодится в от-
пуске. Подарите любимому 
человеку турпоездку: она 
станет незабываемой.

ТЕЛЕЦ. Вам со-
путствует удача в 
финансовых сдел-

ках, вы проявляете блестя-
щую интуицию, поэтому на-
верняка подарки на пред-
стоящие праздники будут 
выбраны вами с должной 
тщательностью. Главное – 
найти время их вручить: уж 
очень деловой ожидается 
неделя. На выручку могут 
прийти коллеги, которые 
возьмут на себя часть ваших 
обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. В де-
лах на ближайшей 
неделе самый глав-

ный ваш враг – язык. Во-
первых, вас так и тянет по-
критиковать начальство. Во-
вторых, вы развиваете эту 
тему в разговорах дома и на 
встречах вне офиса, забыв 
известное изречение о Юпи-
тере, который сердится, по-
тому что виноват. Проявите 
сдержанность, чтобы потом 
не пришлось жалеть о ска-
занном на эмоциях.

РАК. Для вас очень 
важно не отклады-
вать работу на конец 

недели, даже если вам сулят 
большие деньги за сверх-
урочный труд. Выходные дни 
лучше провести в родными и 
близкими: в последнее вре-
мя им не хватает вашего вни-
мания. Уделите также внима-
ние состоянию своего 
здоровья.

ЛЕВ. Будьте гото-
вы к тому, что ваши 
планы поменяются, 

так как вы переоценили свои 
возможности или что-то не-
доделали. Нелегко будет 
признать свое поражение, 
но потом вы увидите, что не-
большой шаг назад пойдет 
вам на пользу. 

ДЕВА. День свято-
го Валентина, раз-
бивающий неделю 

пополам, станет серьезным 
испытанием для карьери-
стов. Однако вам придется 
больше тревожиться не о 
своих рабочих проблемах, а 
о ситуации с работой у близ-
ких, поэтому и праздник бу-
дет не в радость. А зря: вам 
давно пора себя развлечь. 

ВЕСЫ. Энергии 
хоть отбавляй, амби-
ций – тоже через 

край, и даже личная жизнь 
сиротливо отступает в тень. 
У вас все мысли заняты ра-
ботой, есть деньги и возмож-
ности, но кому от этого ра-
достно – большой вопрос. 
Кроме того, у вас может на-
ступить головокружение от 
успехов, а в таком положе-
нии люди легко становятся 
добычей аферистов. Поду-
майте, с какой целью вам 
льстят малознакомые люди.

СКОРПИОН. Ваш 
авторитет на высоте, 
и на работе открыва-

ются возможности одна за 
другой, но и дома забот бу-
дет не меньше. Однако руко-
водство может попросить 
вашей помощи в весьма де-
ликатной ситуации, и тут уж 
отказываться нельзя. Поста-
райтесь обдумать свои дей-
ствия заранее. Чем ближе к 
концу недели, тем труднее 
будет сделать правильный 
выбор.

С Т Р Е Л Е Ц .  Н а 
предстоящей неде-
ле присмотритесь, 

нет ли среди ваших коллег 
вечно страдающего из-за 
вашей бурной деятельно-
сти? Возможно, вы опережа-
ете его и по праву, но ему 
трудно с этим смириться, и 
он начнет строить вам 
козни. 

КОЗЕРОГ. Поста-
райтесь на этой не-
деле воздержаться 

от оценок чужого труда, от-
кажитесь от участия во вся-
ких комиссиях, совещаниях, 
подводящих итоги. Если с 
вами захотят посоветовать-
ся по поводу не касающихся 
вас вопросов или пожало-
ваться на жизнь, в этот раз 
лучше деликатно уйти в 
сторону. 

ВОДОЛЕЙ. Если 
сейчас вы не можете 
погрузиться в рабо-

ту с головой, найдите неко-
торое утешение в том, что 
вам вернут крупный долг. 
Кстати, будущая неделя 
очень подходит для самооб-
разования, попробуйте ос-
воить что-то новое. И еще: 
друзья, чьими делами вы 
сейчас занимаетесь, дадут 
ценный профессиональный 
совет.

РЫБЫ. На вас мо-
жет буквально сва-
литься неожиданное 

предложение по работе, ко-
торое перевернет ваши пла-
ны вверх тормашками. Глав-
ное – избегайте ситуаций, 
когда вам предлагают за-
платить тысячу, чтобы потом 
вы получили миллион. Если 
интуиция подсказывает вам, 
что перед вами открывают-
ся слишком нереальные 
перспективы, не испытывай-
те судьбу.

Деловой гороскоп: 11–17 февраля Читальный зал

Афиша недели: 11–17 февраля

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02, e-mail: 29rbk@mail.ru

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 41-20-57
arhdrama.ru

11 ФЕВРАЛЯ (пн) 19.00
Зрительный зал
БОЛЬШОЙ ЭТНО-ДЖАЗОВЫЙ 

КОНЦЕРТ (0+)

Сергей Старостин (Москва)
и Арт-квартет Тима Дорофеева 
(Архангельск) 

14 ФЕВРАЛЯ (чт) 15.00 и 19.00
Камерная сцена

Л. Зорин
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ

Лирическая драма (16+)
Режиссёр – Александр Дубинин

14 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.00
Основная и камерная сцена

А. Коровкин
РЯБИНА КУДРЯВАЯ

Комедия (16+)
Режиссёр – Валерия Итименева

Продюсерский центр 
«АРХАНГЕЛЬСК ДЖАЗ»
наб. Северной Двины, 85/86; 
тел. +7 (8182) 20-92-15;
www.arkhangelsk-jazz.com

16 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.00
БЛЮЗ ТРИО + 

Константин СЕДОВИН

Блюз, мировые хиты, 
авторская музыка (16+)

Тим Дорофеев – гитара
Константин Седовин – вокал
Николай Клишин – бас
Алексей Барандов – барабаны
Цена билета – 500 руб.
Студенты, пенсионеры – 350 руб.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

15 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.00
ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

СНОВИДЕНИЯ

(16+) 500 руб.

16 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00 и 14.00
17 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00
Малый зал

ТЕРЕМОК

(0+) 300 руб.

16 ФЕВРАЛЯ (сб) 16.30
17 ФЕВРАЛЯ (вс) 14.00 и 16.30

КОТ В САПОГАХ

(6+) 300 руб.

Архангельский 
молодежный театр
ул. Логинова, 9;
тел.: +7 (8182) 215-888; 
teatrpanova.ru

14 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30
И. Бунин

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ (12+)

Цена – 400 руб.

Реклама.

16 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

Волшебное путешествие (6+)
Режиссёр – Алексей Ермилышев

16 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР

Комедия (12+)
Режиссер – Андрей Тимошенко

17 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00
МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ 

О СЧАСТЬЕ

Спектакль-праздник по мотивам 
сказок Степана Писахова (6+)
Режиссёр – Андрей Тимошенко

17 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00
У. Шекспир

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Сюрреалистический сон, приснив-
шийся господину Шекспиру за 5 
минут до конца света (12+)
Режиссёр – Андрей Тимошенко 

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

сейчас? Эти вопросы в продолжение 

книжной рубрики «БК» мы задали пре-

зиденту Торгово-промышленной па-

латы Архангельской области Василию 

СИДОРОВСКОМУ:

– Читать люблю и считаю книгу одним 
из лучших инструментов самообразования 
и самовоспитания человека. И дома, и в рабочем кабинете 
всегда много книг: художественные, исторические, о биз-
несе и политике. В Торгово-промышленной палате, кста-
ти, есть своя небольшая библиотека, где сотрудники мо-
гут взять интересующие их книги. Вот только сегодня чи-
тать то, что нравится, увы, получается мало.

Настольной книгой последних недель для меня стала 
монография Василя Снопкова «Сюрвейерское дело» о тон-
костях экспертной работы по осмотру грузов в порту и на 
борту корабля – актуальная для ТПП задача. 

По вечерам осваиваю биржевую торговлю, читая «Фо-
рекс для чайников». Авторы простым языком раскрывают 
принципы работы валютного рынка Форекс, механизмы тор-
гов, инструменты трейдинга. Считаю необходимым понять 
для себя принципы работы валютного рынка.

Недавно прочитал знаменитую книгу Дэна Кеннеди 
«Жесткие продажи» – интересный подход к бизнес-про-
цессам в любой сфере. Советы и кейсы автора внедряю в 
своей работе.

Чтобы быть в курсе событий, происходящих в регионе, 
стране и мире, изучаю много периодики. Люблю и художе-
ственную литературу, но свободного времени на чтение в 
свое удовольствие катастрофически не хватает.


