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Архангельск перестраивает 

систему общественного транспорта. 

В чем плюсы и минусы новых 

автобусов? И почему у «старичков» 

ПАЗов находятся защитники? 
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Городская среда
Реформа: Что дала перестройка системы общественного транспорта в Архангельске? 

Мы хотим жить в уютном и комфортном 
городе. Даже самые маленькие внешние 
его изменения приковывают внимание. 
Вот и новые автобусы не стали исключением. 
Синие и зеленые красавчики, конечно, не идут 
в сравнение с обшарпанными ПАЗами. 
Однако же есть поговорка: «Не все то золото, 
что блестит». И некоторые пассажиры, 
испытывая ностальгию, просят вернуть 
в маршрутный оборот неказистых 
«старичков». Как меняется городской 
транспорт, становится ли он удобнее и почему 
выбор пал на новые модели МАЗ и ЛиАЗ?

Работа по улучшению 
транспортного сообщения 
в Архангельске началась с 
научного обоснования, ко-
торое в 2016 году исполнил 
Научно-исследовательский 
и проектный институт тер-
риториального развития и 
транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга.

«Нам нужны были пред-
ложения по развитию марш-
рутной сети, в том числе 
по использованию автобу-
сов, которые ее обслужива-
ют, – поясняет начальник 

городского управления 

транспорта, дорог и мо-

стов Алексей ПОТОЛОВ. – 
Институт представил план в 
соответствии с 220-м ФЗ от 
13 июля 2015 года. Этот доку-
мент дает пять лет на созда-
ние условий для абсолютно 
нового подхода к транспорт-
ному обслуживанию. Мы по-
этапно внедряем то, что ре-
комендовал институт. Меня-
ется транспортная структу-
ра, корректируются марш-
руты – делается все, чтобы 
было удобно пассажирам. 
Параллельно работаем над 
созданием нормальной ин-
фраструктуры для автобу-
сов: в прошлом году отре-
монтировали все разворот-
ные площадки».

По мнению Алексея По-
толова, дороги, по которым 
движутся автобусы, пребы-
вают в идеальном состоя-
нии, но есть участки, где нуж-
но еще поработать – это Мо-
сковский и Ленинградский 

проспекты: «В этом году до-
делаем Ленинградский и от-
ремонтируем дорожное по-
лотно по направлению марш-
рута №3 в Исакогорку». 

Таким образом, как счи-
тает начальник управления, в 
Архангельске создаются все 
условия для запуска совре-
менного транспорта. Хотя 
ПАЗы способны проехать по 
любой дороге, достаточно 
востребованы и широко при-
менимы, областной центр 
должен наполниться авто-
бусами городского класса.

«В прошлом году мы про-
вели аукционы, выставив 
определенные требования 
к подвижному составу. Один 
из главных критериев – до-
ступность транспорта, поэ-
тому автобусы должны быть 
обязательно низкопольными, 
с накопительными площад-
ками, на которых можно раз-
местить и детские коляски, 
и инвалидные кресла. Также 
были требования по количе-
ству мест, наличию системы 
кондиционирования, инфор-
мационных табло. Перевоз-
чик «Архтрансавто», с кото-
рым администрация заклю-
чила контракт на семь лет, 
закупил автобусы МАЗ-206 
в рамках этих требований. 
Что хотели, то мы и получи-
ли – современные городские 
автобусы среднего класса», 
– говорит Алексей Потолов.

УЙТИ ОТ «ЛЕГЕНДЫ»

Но пока машины малого 
класса – «легенда» города 
ПАЗы – останутся: их удоб-
но использовать для рейсов 
за пределы центра: на 29-й 
лесозавод, в Маймаксу, на 

Сульфат, в дачные поселки. 
Хотя и тут на смену старым 
моделям приходят более 
комфортные автобусы мар-
ки «Вектор NEXT». В перспек-
тиве на некоторых маршру-
тах возможно чередование: 
в часы пик – большие моде-
ли, в более спокойное время 
– малые.

«Сейчас в городе эксплу-
атируется 340 автобусов, в 
том числе 81 низкопольный. 
Согласитесь, на проезжей ча-
сти стало покрасивее, – счи-
тает Алексей Потолов. – Си-
туацию улучшили и 30 синих 
ЛиАЗов, которые перевозчи-
кам передало правительство 
области. Желающих поуча-
ствовать в конкурсе на их по-
лучение было немало. В ито-
ге выиграли ИП Стрекалов-
ский и ООО «Архтрансавто». 
Мы изучили общественное 
мнение о том, куда направить 
новые машины. «Подпитали» 
маршруты из привокзально-
го района, с улицы Галушина, 
из микрорайона Первых Пя-
тилеток и на Маймаксанском 
направлении».

К сожалению, на маршрут 
№12, в аэропорт, отправили 
только три достойных авто-
буса, а всего на этом направ-
лении работают семь. Хоте-
лось бы поберечь эстетиче-
ские чувства гостей, прибыв-
ших в нашу воздушную га-
вань. Кто-то сядет в маши-
ну встречающих, а кто-то в 
общественный транспорт – 

и вот такая визитная карточ-
ка в руки.

Но, как пообещал Алек-
сей Потолов, в перспекти-
ве при работе с аукционной 
документацией департамент 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры учтет все недостатки и, 
безусловно, предложения 
горожан. 

«Глобальные перемены 
начнутся с 2020 года, когда 
администрация города будет 
проводить аукционы на пра-
во пассажирских перевозок 
по муниципальным марш-
рутам. Питаю надежду, что 
от привычных ПАЗов мы уй-
дем, заменим «векторами». 
Ведь, что ни говори, для го-
рода ПАЗы не предназначе-
ны, они удобны для районов, 
где нужна повышенная про-
ходимость. Если же на улич-
но-дорожной сети порядок, 
то и машины должны быть 
комфортнее. Хотя к нам при-
ходят обращения с просьбой 
вернуть именно «наш люби-
мый» ПАЗ», – говорит началь-
ник управления транспорта, 
дорог и мостов.

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

ЗЕЛЁНЫМИ И СИНИМИ?

О том, насколько комфор-
тны приобретенные автобу-
сы, были ли альтернативные 
варианты и каких ждать из-
менений в транспортном об-
служивании, «БК» попросил 
рассказать директора ООО 

«Архтрансавто» Николая 

КАРЯГИНА. В распоряже-
нии этого предприятия сей-
час больше всего новых ма-
шин – 27 МАЗов и 22 ЛиАЗа.

«Автобусы марки «МАЗ», 
приобретенные в прошлом 
году, работают на маршру-
тах №5 и №54, – рассказы-
вает Николай Карягин. – Ли-
зинговый платеж составляет 
в среднем 200 тысяч рублей 
в месяц, и его мы обязаны 
выплачивать 5-7 лет. То есть 
практически автобусом вла-
деет банк, который выделил 
деньги. Предприятие всего 
лишь эксплуатирует технику, 
которая перейдет нам в соб-
ственность, по сути, отрабо-
тав гарантийный срок экс-
плуатации – семь лет. За ав-
тобусы ЛиАЗ, поступившие 
в область из Москвы, также 
платим аренду. Их приобре-
тение и передача перевозчи-
кам – большое благо для го-
рода. Ведь в тариф «не ля-
жет» стоимость самого ав-
тобуса: это 9 миллионов 600 
тысяч рублей за каждый, а в 
итоге за 30 машин – 288 мил-
лионов». 

Почему же выбор пал на 
автобусы марок «ЛиАЗ» и 
«МАЗ»? Альтернативные мо-
дели, привычные для Скан-
динавских стран и адаптиро-
ванные к суровому климату, 
оказались слишком дороги. 
По словам Николая Каряги-
на, выбранные модели стали 
наиболее подходящим вари-

антом для Архангельска и по 
стоимости, и по условиям ис-
пользования. Однако многие 
пассажиры сочли новые ав-
тобусы не столь комфортны-
ми, как ожидалось: неудоб-
ное расположение сидений, 
скользкий пол. 

При некоторой схожести 
«зеленые» и «синие» полны 
отличий. 

«МАЗ проще и жестче. 
Для наших климатических 
условий он подходит больше, 
чем капризный в эксплуата-
ции ЛиАЗ. Опять же идут спо-
ры по салонам. Это постоян-
ная дилемма. К сожалению, 
от верхних сидений низко-
польных автобусов не уйти – 
такая конфигурация, мотору 
надо куда-то «встать», – объ-
яснил Николай Карягин. 

К спорным моментам 
можно отнести и заднюю 
дверь у ЛиАЗов, которая не 
контролируется: в зерка-
ло ее не видно. В этом есть 
опасность, но водители при-
спосабливаются, используя 
свою систему контроля за 
пассажирским движением. 

ПРИГОТОВЬТЕ 

БИЛЕТИКИ

А вот от скользкого пола, 
похоже, никуда не деться, с 
ним отдельная история. 

«Мы по этому поводу 
обращались к производи-
телю, – говорит директор 
«Архтрансавто». – Приез-
жал представитель от изго-
товителя напольного покры-
тия. Так вот это покрытие от-
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Стратегические документы Ев-
ропейского союза призывают города 
стремиться к тому, чтобы 20% подвиж-
ного состава перевести на газ. В 2007 
году «Автодорожный консалтинг» про-
водил на перекрестке улиц Тимме и Вос-
кресенской исследования обществен-
ного транспорта, в основном ПАЗов. 
Тогда у нас было ровно 20% автобусов, 
работающих на газе. То есть экологи-
ческие стандарты вполне соответство-
вали европейскому уровню.

Сейчас, насколько знаю, при зака-
зе автобусов главными критериями вы-
ступают низкопольность, внешний вид, 
но «чистота» двигателей, от которых за-
висит состояние воздуха, уходит на за-
дний план. Главное – не погрузиться во 
вчерашний день, идти в ногу с требо-
ваниями по сохранению окружающей 
среды. Количество недугов и этиоло-

гия онкологических заболеваний зави-
сят в том числе и от состояния атмос-
феры, от канцерогенов, продуктов сго-
рания углеводородных видов топлива. 
Газ в этом плане намного чище. Обще-
ственный транспорт в Архангельске 
улучшается: внешний вид, комфорт – 
это все здорово, но экологические фак-
торы должны быть в приоритете. И тог-
да жители города смогут гордиться со-
стоянием автобусов, а не стыдиться пе-
ред приезжими. Это первый момент.

Второй – тарифы должны быть ре-
алистичными и прозрачными. Люди 
должны понимать, почему повысилась 
стоимость проезда и что с дешевыми 
билетами они рискуют жизнью. А повы-
шение цены билета означает, что повы-
силась безопасность. 

Хорошо бы публиковать данные о 
том, как развивается общественный 

транспорт. Почему это важно? Пото-
му что общественный транспорт – это 
облик города, его будущее. Для авто-
мобилей не хватает территории, и, ког-
да количество машин увеличивается, 
они конкурируют с человеком за воз-
дух, жизненное пространство. Владе-
ние автомобилем становится все до-
роже. Человек неминуемо задастся во-
просом «Как свою мобильность сде-
лать более экономичной?» и придет к 
решению пересесть на хороший, ка-
чественный общественный транспорт. 

Автобусы должны быть достойны-
ми, это вовсе не вид транспорта, ко-
торый предназначен для людей с низ-
ким достатком, пенсионеров или бед-
ных студентов. Нет, это городской ак-
тив, который позволяет обеспечивать 
мобильность и в то же время сокраща-
ет количество автомобилей на дорогах. 

Если автобус качественный, поездка на 
нем конкурентоспособна с поездкой на 
легковом автомобиле. Зачем маяться, 
искать парковку? 

Это все возможно, главное, чтобы 
была правильная политика развития 
общественного транспорта. Тут мож-
но сказать, что в Архангельск придет-
ся вернуть трамвай, и это вопрос вре-
мени. Мы отстаем на 25-40 лет от пе-
редовых европейских и латиноамери-
канских городов, которые уже наелись 
всего, что мы сейчас едим полной лож-
кой. Они пришли к варианту, который 
действительно хорош и всех устра-
ивает, – к развитой системе обще-
ственного транспорта. У нас в этом на-
правлении лидируют Москва и Санкт-
Петербург. А нашему маленькому горо-
ду еще проще добиться результатов: у 
нас нет сумасшедших потоков машин. 

Елена 

СВАТКОВА, 

директор ООО 

«Автодорожный 

консалтинг»: 

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист

БК
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Подробности

Дискуссия: Поправки в закон о рыболовстве не одобрены в Совфеде

Сторонникам введения аукционов 
на вылов краба не удалось с ходу «взять» 
важный рубеж – Совет Федерации: 
на днях там обсуждались поправки в закон 
«О рыболовстве», вызвавшие резонанс 
в масштабах страны. Большинство сенаторов 
сошлись во мнении, что разработчики 
законопроекта не просчитали риски его 
принятия и не учли позицию прибрежных 
регионов. И уж, конечно, для общественного 
обсуждения такого документа недостаточно 
двух недель, данных Минсельхозом. 

Напомним, что сейчас 
отрасль опирается на исто-
рический принцип распре-
деления квот на добычу 
биоресурсов: в 2018 году за 
предприятиями были закре-
плены квоты на следующие 
15 лет. Многие из них, вклю-
чая Архангельский траловый 
флот и рыболовецкие колхо-
зы Беломорья, в расчете на 
этот запас прочности выпол-
няют поставленные на госу-
дарственном уровне зада-
чи: обновляют флот, плани-
руют создание новых пере-
рабатывающих производств 
и рабочих мест. Чаще все-
го для этого привлекаются 
кредитные средства. 

Однако в Минсельхозе 
России появилась иници-
атива о частичном возвра-
щении к аукционам – «пока» 
на 50% квот на добычу кра-
ба. Предполагается, что это 
даст федеральному бюдже-
ту 82 млрд рублей дополни-
тельного дохода. Если та-
кой эффект и будет, то, ско-
рее всего, разовый. Компа-
нии, как минимум, начнут 
сворачивать свои инвести-
ционные и социальные про-

граммы. Худший сценарий – 
скупка квот «рыбными ран-
тье» и повсеместное подо-
рожание рыбы, расцвет бра-
коньерства и банкротство 
предприятий. Все это от-
расль уже проходила в 2001-
2003 годах.

По мнению рыбаков, сам 
факт подготовки законопро-
екта долгое время намерен-
но скрывался. На федераль-
ном портале правовых актов 
он появился 4 февраля. При 
этом Минсельхоз определил, 
что предлагаемые измене-
ния имеют среднюю степень 
регулирующего воздействия, 
а значит, для общественно-
го обсуждения документа до-
статочно двух недель. 

Как отметила на заседа-
нии рабочей группы в Со-
вете Федерации сенатор 

Елена АФАНАСЬЕВА, такой 
срок превращает обсужде-
ние в имитацию. Тем не ме-
нее и за это короткое время 
законопроект получил более 
600 голосов «против» и лишь 
семь «за». 

«Законопроект не отве-
чает на самый главный во-
прос: а зачем вообще он ну-

жен? Есть инвестиционные 
квоты, программа работает. 
Почему именно крабов се-
годня выводят из этой си-
стемы? Какими будут выпа-
дающие доходы регионов? 
Что станет делать малый и 
средний бизнес, у которого 
нет свободных средств для 
участия в аукционах? Круп-
ный бизнес озабочен доку-
ментом не меньше. У всех 
есть перспективные пла-
ны. Многие уже вложились 
в строительство судов. А 
правительство в это время 
решило поменять правила 
игры» – так оценивает про-
исходящее сенатор. 

Как считает эксперт от-
расли, бывший замести-

тель министра сельско-

го хозяйства России Вла-

димир ИЗМАЙЛОВ, приня-
тие законопроекта приведет 
к «переделу собственности» 
на этом рынке: «Денег у мно-
гих будет не хватать, что на 
руку иностранным игрокам. 
Но даже если передел прои-
зойдет внутри страны, опыт 
показывает, что компании 
при таких переходах разо-
ряются. Кроме того, пред-
приятия, которые не получат 
квоты или получат слишком 
маленькие, уйдут в брако-
ньерство. И мы от этого ни-
куда не денемся, потому что 
мощности останутся, а квот 
будет недоставать».

Руководителям рыбопро-
мышленных предприятий по-
пасть на заседание рабочей 
группы было сложно. Архан-
гельскую область представ-
ляли сенатор Виктор НОВО-
ЖИЛОВ и председатель 

регионального правитель-

ства Алексей АЛСУФЬЕВ. 

«Краб хоть и камчатский, 
но Архангельская область, 
безусловно, имеет отноше-
ние к этому промыслу (Ар-
хангельский траловый флот 
входит в НП «Северо-За-
падный рыбопромышлен-
ный консорциум» и работа-
ет в связке с краболовными 
компаниями. – Прим. ред.). 
Мы как правительство реги-
она в течение предшеству-
ющих нескольких лет прин-
ципиально и последова-
тельно говорили о том, что 
исторический принцип дол-
жен быть сохранен. Все, что 
касается конкурентных про-
цедур, можно обсуждать, но, 
безусловно, вместе с ана-
лизом рынка и оценкой по-
следствий принятия попра-
вок в закон. Пока же нас не 
убеждает пояснительная за-
писка, приложенная к зако-
нопроекту. Мы видим риски 
для регионального бюдже-
та, связанные, прежде все-
го, с проблемами, которые 
могут возникнуть у АТФ», – 
отметил Алексей Алсуфьев. 

По его словам, у Прави-
тельства Архангельской об-
ласти есть свои мотивиро-
ванные предложения. 

Большинство участников 
заседания сошлись в оцен-
ках: законопроект имеет 
слабое экономическое обо-
снование и не содержит ана-
лиза рынка. Итоговое реше-
ние – призвать Минсельхоз 
продлить срок публичного 
обсуждения законопроек-
та, привлечь к нему все за-
интересованные стороны, 
а затем переработать доку-
мент с учетом поступивших 
замечаний.

Рита ИЛЬИНА

Аукционы на краба: 
«имитация обсуждения»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей НЕСВЕТОВ, 

исполнительный директор 

АО «Архангельский 

траловый флот»: 

– Если каждые 3-5 лет предприятию 
придется бороться за квоты на торгах, 
смысл инвестировать в развитие теряет-
ся: деньги пойдут не на обновление фло-
та и социальные программы, а на уча-
стие в аукционах, которые еще неизвест-
но, как для тебя закончатся. Без квот не 
будет средств и на обслуживание имею-
щихся судов. В случае возвращения аук-
ционов отрасль очень быстро скатится 
назад, в 2001-2003 годы.

Алексей АЛСУФЬЕВ, 

председатель Правительства 

Архангельской области: 

– Прежде всего необходимо уста-
новить степень регулирующего воз-
действия этого законопроекта как вы-
сокую, дать максимальные сроки для 
его публичного обсуждения с участием 
отраслевых ассоциаций, Торгово-про-
мышленной палаты РФ, представителей 
предприятий и органов власти прибреж-
ных регионов. Все предложения в свод-
ном заключении должны быть направле-
ны в Минсельхоз

правляют в Европу, и там, по 
словам представителя, жа-
лоб нет. Но там и зимы «нет», 
другие климатические усло-
вия. Что происходит у нас? 
Снег, реагенты. А автобусы 
сертифицированы, и другого 
покрытия не предусмотрено. 
Например, решили мы рези-
новый коврик приделать. Это 
внесение изменений в кон-
струкцию: мы не имеем права 
ни вкрутить, ни выкрутить вин-
тик. В каком виде автобус при-
шел от изготовителя, в таком 
мы должны его эксплуатиро-
вать. Иного решения, как толь-
ко держаться за поручни, нет». 

И здесь кстати придут-
ся несколько строк на тему 
страховки пассажиров. Что-
бы ей воспользоваться и об-
ратиться в страховую фирму, 
нужно иметь при себе билет. 
Директор «Архтрансавто» се-
тует на то, что большинство 
пассажиров игнорируют этот 
момент, не заботясь о своей 
безопасности: «Моя прось-
ба к пассажирам: обращай-
те внимание на то, что дает 
кондуктор. На билете, поми-
мо номера, должно быть ука-
зано, кто перевозчик, его ИНН 
и стоимость проезда. Есть два 
типа билетов: на одном напи-
сано 26 рублей, на другом 0 
рублей. Последний выдает-
ся людям старше 70 лет. Не-
которые пассажиры моложе 
этого возраста не замечают, 
что им дают «нулевки». Одна-
ко такие билеты от людей, не 
достигших 70-лет, для разби-
рательств не принимаются». 

Но вернемся к парку новых 
автобусов. Поговаривают, что 
они часто ломаются, но Нико-
лай Карягин опровергает эти 
суждения. Неприятность, ско-
рее, в том, что в Архангельске 
не хватает запчастей, их ожи-
дание затягивается. На заме-
ну бокового стекла у ЛиАЗа, 
например, потребуется три 
недели – автобус тем време-
нем стоит.

«Любую технику должен 
ремонтировать специализи-
рованный дилер, – продолжа-
ет Николай Карягин. – Для но-
вых автобусов в Архангельске 
их нет, нет и специалистов по 
диагностическому оборудова-
нию. Сломался ЛиАЗ – стал-
киваемся с проблемой диа-
гностики: из-за чего сломал-
ся? Квалификации наших сле-
сарей не хватает. Но сейчас, 
например, из 22 ЛиАЗов в ре-
монте только два».

КОРМЛЕНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

ИНСТАНЦИЙ

По словам Николая Каря-
гина, обновления хотят и пе-
ревозчики, и город, но все 
упирается в дороговизну ав-
тобусов. Чтобы полностью за-
менить парк, потребуется по-
ловина городского бюджета – 
это примерно 4 млрд рублей.

На любых маршрутах так 
или иначе будут эксплуати-
ровать старый подвижной со-
став. По словам Николая Ка-
рягина, для того чтобы в рей-
сы выходил транспорт сред-
него качества, в год нужно об-
новлять 50 автобусов, и это 
приемлемо. «Технически не-
возможно сразу поменять все 
340 машин. Но представим, 
что это произошло: ездим и 
радуемся три-четыре года, 
на пятый начинаем скрипеть, 
а на шестой-седьмой – ры-
дать. Потому что техника «под 
финишем», выработала свой 
ресурс и начинает сыпаться. И 
это станет проблемой для Ар-
хангельска. Обновление про-
исходит и будет происходить. 
И сейчас картинка в городе го-
раздо приятней, чем два года 
назад». 

И напоследок о том, какие 
новшества нас ожидают в са-
мое близкое время. С 1 июля в 
каждом автобусе должны по-
явиться контрольно-кассо-
вые машины. А что тянется за 
этим? Изъятие от 2% до 12% 
денег с тарифа в пользу про-
межуточных операторов, го-
ворит директор «Архавтотран-
са». В итоге потребитель за-
платит больше, чем 26 рублей.

«Функционал прост – вам 
дают электронный билет, 
кассовый чек, на котором все 
данные о перевозчике: ИНН, 
маршрут, стоимость билета. 
Все данные автоматически от-
правляются в налоговую. Та-
кая прозрачность позволит 
агентству по тарифам и ценам 
здраво оценивать ситуацию и 
выставлять тариф», – считает 
Николай Карягин. 

Он поясняет, что проезд 
может стоить примерно 29 
рублей, исходя из того, что 
по пути следования денег до 
перевозчика три рубля уйдут 
на формирование налоговой 
базы, банковских процентов, 
процентов оператора, кото-
рый все это будет подсчиты-
вать. А между тем перевозчик 
получит все те же 26 рублей.

выпущено в 2018 году в реки Архангельской обла-

сти. Это примерно на 10% больше, чем в 2017-м. Ис-

кусственным воспроизводством рыбных запасов в 

регионе занимаются два завода Северного филиа-

ла ФГБУ «Главрыбвод»: Солзенский производствен-

но-экспериментальный лососевый завод и Онеж-

ский рыбоводный завод. На март текущего года за-

планирован очередной выпуск молоди в реки Онега 

и Кожа в количестве более 13 тысяч штук.

317
тысяч мальков 

лососевых 
рыб

АО «Центр судоремонта «Звездочка» обратилось в 

Арбитражный суд Мурманской области: северодвин-

ское предприятие требует признать банкротом ОАО 

«Мурманское морское пароходство». Дата рассмотре-

ния заявления пока не определена.

«Звездочка» не первая, кто пытается добиться при-

знания Мурманского пароходства банкротом. Ранее 

арбитражный суд дважды возвращал аналогичные за-

явления ООО «Альянс Плюс». Компания в установлен-

ный срок не устраняла обстоятельства, из-за которых 

дело оставлялось без движения. 

А в августе 2018 года арбитражный суд возвратил 

заявление о банкротстве Мурманского морского па-

роходства ООО «Газпромнефть Марин Бункер». «Доч-

ка» «Газпрома» сама ходатайствовала о прекращении 

разбирательства.
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26 февраля в Арбитражном суде Архангельской 
области прошло предварительное заседание 
по делу, касающемуся строительства объектов 
на железнодорожной станции Шиес в Ленском 
районе. Заявитель – Северо-Западное управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Ростехнадзор, 
пожалуй, единственная на сегодня государственная 
контролирующая структура, которая ставит 
под сомнение законность стройки в целом. 

Напомним, что этот проект 
предполагает перевозку в Архан-
гельскую область бытовых отходов 
из московского региона.

Представители ответчика – 
ООО «Технопарк» – на предвари-
тельное заседание не явились, но 
попросили не рассматривать дело 
по существу без их участия. Тем не 
менее вторая сторона имела воз-
можность в этот день коротко из-
ложить свою позицию. 

Как пояснила представитель 

регионального управления Рос-

технадзора Александра СКРИ-

ПОВА, в суд представлены мате-
риалы проверки, проведенной с 24 
по 29 января 2019 года по жалобам 
граждан. Эксперты Ростехнадзора 
выезжали на станцию Шиес. 

«На момент проверки там были 
выполнены строительные работы 
на земельном участке полосы отво-
да железной дороги площадью 44 
га и на лесном участке площадью 15 
га, работы по выемке грунта общим 
объемом 162 тысячи кубометров. 
Грунт снят на глубину до 3,5 метра 
и складируется на обоих участках. 
Частично построена зона выгрузки 
вдоль путей на площади примерно 
8 тысяч кв. м. Уже готово покрытие 
из плит, уложенных на трехметро-
вый подготовительный слой из пес-
чано-гравийной смеси», – расска-
зала Александра Скрипова. 

Кроме того, переложен кабель 
линии связи РЖД, сделан быто-
вой городок, включающий обще-
житие, поставлены генераторная 
установка, насосная станция, пе-
редвижная котельная. Создан зна-
чительный запас строительных ма-
териалов. Общая протяженность 
временных технических дорог – 

около трех километров. Практиче-
ски готов водозаборный узел, для 
чего пробурено несколько скважин 
глубиной до 65 метров. 

«Про водозаборный узел хо-
телось бы сказать отдельно. Мы 
ведем технический надзор на 
объектах «Севералмаза» и «АГД-
даймондс». Там водопонижающие 
скважины оформлены как особый 
этап строительства, на них получе-
ны отдельные разрешения. Здесь 
отсутствует даже минимум обяза-
тельных документов», – уточнила 
представитель ведомства. 

По сути, Ростехнадзор офици-
ально, в суде подтверждает оче-
видное: в Шиесе без разрешения, 
без проведения необходимых экс-
пертиз идут работы, в комплек-
се представляющие собой капи-
тальное строительство. Это яв-
ляется основанием для привле-
чения ООО «Технопарк» к админи-
стративной ответственности по ч. 
1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Что же дала проверка доку-
ментов? 

«Нам представили несколь-
ко договоров, в том числе дого-
вор с ГБУ города Москвы «Авто-
мобильные дороги» от 21 августа 
2018 года на выполнение работ на 
объекте «Производственный по-
грузочно-разгрузочный кластер 
«Шиес», договор от 10 сентября 
2018 года с АО «Институт «Мос-

водоканал НИИ проект» на раз-
работку проектной документа-
ции на «Региональный экотехно-
парк «Шиес». Однако содержание 
этих работ выяснить не удалось. 
Несмотря на многочисленные за-
просы, ООО «Технопарк» так и не 
представило нам приложения к до-
говорам – их неотъемлемую часть. 
Поэтому мы просим суд истребо-
вать эти документы в качестве до-
казательств», – ходатайствовала 
Александра Скрипова. 

В то же время специалистам 
Ростехнадзора показали чертежи 

проектной документации: на них 
есть объекты, которые уже постро-
ены в Шиесе, что подтверждает – 
строится именно «экотехнопарк». 
На некоторых документах из тех, 
что все же были даны для изуче-
ния государственному надзорно-
му ведомству, стоят штампы с над-
писью «Полигон ТКО». 

«В администрации муници-
пального образования «Урдом-
ское» сообщили, что «Технопарк» 
даже запроса на получение разре-
шения на строительство к ним не 
направлял. Рабочие на стройке на 
все вопросы отвечали: «Мы ничего 
не знаем, мы работаем от забора 
и до обеда», – добавила Алексан-
дра Скрипова. 

При этом в отзыве на исковое 
заявление ООО «Технопарк» за-
являет, что занимается в Шиесе 
«благоустройством территории». 

«В отзыве ответчик выстраива-
ет предполагаемый алгоритм дей-
ствий: что состоятся обществен-
ные слушания, мнение населения 

учтут, будут получены все необхо-
димые документы, – отмечает вто-
рой представитель региональ-
ного управления Ростехнадзо-
ра Максим КОНОНОВ. – Но мы ве-
дем речь о том, что сделанные ра-
боты в комплексе уже представля-
ют собой капитальное строитель-
ство. Прежде всего я прошу обра-
тить внимание на скважины глуби-
ной 65 метров на монолитных фун-
даментах и площадку с ленточным 
фундаментом на плитах, уложен-
ных в два уровня на подготовитель-
ный слой. Демонтаж и перемеще-
ние этих объектов невозможны. 
Это результат строительных дей-
ствий капитального характера. И, 
конечно, они никак не подпадают 
под понятие «благоустройство». 

В ходе предварительного засе-
дания представители Ростехнад-
зора заявили два ходатайства: ис-
требовать «засекреченные» доку-
менты и привлечь в качестве тре-
тьей стороны администрацию МО 
«Урдомское» без самостоятельных 
требований. 

Следующее заседание по делу 
назначено на 6 марта 2019 года.

Экология

Санкции

Резонанс: В Архангельске арбитражный суд начал рассматривать «Шиесское» дело

Призраки капитального строительства

Развитие

ГЛАВНОЕ

По сути, Ростехнадзор официально, 
в суде подтверждает очевидное: в Шиесе 
без разрешения, без проведения необходимых 
экспертиз идут работы, в комплексе являющиеся 
капитальным строительством. 

В отзыве на исковое заявление ООО «Технопарк» указывает, 

что занимается в Шиесе «благоустройством территории».

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Проект начал реализовываться в 2018 году в 
рамках инвестиционной программы ГК «Титан».

Буксировка понтонной переправы будет осу-
ществляться флотом «Беломорской сплавной 
компании» в мае 2019 года – это единственный 
месяц в году, когда можно осуществить такую 
операцию.

Модернизация баржи в понтонную перепра-
ву происходит под наблюдением Российского 
речного регистра. 

Понтон будет оборудован массивными аппа-
релями, выдерживающими нагрузку до 100 тонн, 
что позволит проезжать по переправе больше-
грузным лесовозам. Пропускная способность 
переправы составляет свыше 300 тысяч куб. м 
леса в год. 

Все работы проходят в соответствие с ут-
вержденным графиком.

Установка круглогодичной понтонной пере-
правы на реке Юла позволит увеличить объемы 
лесозаготовки ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» 
до 800 тысяч куб. м в год.

Усть-Покшеньгский ЛПХ будет 
заготавливать 800 тыс. кубометров леса
ООО «Беломорская сплавная компания» (входит в ГК 
«Титан») проводит модернизацию 800-тонной баржи 
в понтонную переправу для лесозаготовительного 
предприятия холдинга – ООО «Усть-Покшеньгский 
ЛПХ». Переправа будет установлена на реке Юла 
в Пинежском районе Архангельской области.

 ■Подрядчик по уборке улиц 
Архангельска оштрафован 

Плесецкое дорожное управление, занимающее-

ся содержанием улично-дорожной сети Архангель-

ска, оштрафовано на 130 тысяч рублей за несвоевре-

менную уборку тротуаров. Об этом сообщает пресс-

служба администрации областного центра.

После снегопадов, выпавших в середине февраля, в ад-
министрацию поступило множество жалоб от горожан на 
состояние тротуаров. Специалисты профильного департа-
мента провели рейды, направили подрядчику предписания, 
которые не были исполнены должным образом. 

«Для подрядчика 130 тысяч рублей штрафа – существен-
ная сумма, учитывая тот факт, что стоимость содержания 
одного квадратного метра тротуара – 30 копеек, – отмечает 
начальник управления дорог и мостов администрации 

МО «Город Архангельск» Алексей ПОТОЛОВ. – Штраф – 
крайняя мера, на которую мы были вынуждены пойти, что-
бы не рассчитываться бюджетными средствами за некаче-
ственно выполненную работу и стимулировать подрядную 
организацию к выполнению обязательств в дальнейшем». 

Получив штрафные санкции, Плесецкое дорожное 
управление усиленно занималось уборкой тротуаров, ме-
стами очистив их до асфальта.

Ф
о

то
 В

и
та

л
и

я 
П

а
хт

ус
о

в
а



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 8 (915)  4.03.2019  WWW.BCLASS.RU

Экология

Бизнес-блокнот

ПрецедентТехнологии

Гр у п п а  к о м п а н и й 
«Суприм» уже второй год 
разрабатывает и поэтапно 
реализовывает комплекс-
ный проект, предусматри-
вающий переработку боль-
шей части постоянно обра-
зующегося в Архангельске 
мусора, а в перспективе – и 
полную утилизацию сотен 
тысяч тонн отходов, скопив-
шихся за десятилетия на го-
родском полигоне. Предла-
гаемое решение базирует-
ся на использовании совре-
менного финского оборудо-
вания и технологий перера-
ботки мусора в топливо SRF 
(Solid Recovered Fuel) – твер-
дое восстанавливаемое топ-
ливо, полученное из твер-
дых отходов.

«Отходы – это возоб-
новляемый источник энер-
гии, местное дешевое сырье 
для получения топлива для 
котельных. Его использова-
ние позволяет избавить го-
рода от гор мусора и значи-
тельно снизить вредные вы-
бросы по сравнению со сжи-
ганием угля», – уверен ру-

ководитель ГК «Суприм» 

Владислав ГРАЧЁВ.

В основе проекта – пол-
ная комплексная перера-
ботка мусора на специально 
созданном заводе (не мусо-
росжигающем!). На нем от-
ходы разделяются по типам. 

Органические – все, что мо-
жет гореть, – перерабатыва-
ются в экологически чистое 
твердое топливо для ло-
кальных котельных. Метал-
лы, стекло и минеральные 
частицы, песок и гравий, а 
также крупные предметы, 
которые не могут быть пере-
работаны, отделяются и на-
правляются на другие виды 
переработки.

Во время проведенной 
ГК «Суприм» в Архангель-
ске 25 февраля рабочей 
встречи финские техноло-
гии переработки предста-

вили директор региональ-
ных рынков компании Solid 
Environmental Technologies 
Oy (SETCleanTech) Йоуни 
СУОМАЛАЙНЕН и дирек-
тор по развитию бизнеса 
SETCleanTech Ростислав 
БАСКАКОВ. Эта компания 
имеет 40-летний  опыт ра-
боты на рынке экологиче-
ски устойчивых технологий .

Во встрече также уча-
ствовали руководитель 
управления Росприроднад-
зора по Архангельской об-
ласти Александр ГОРНИХ, 
заместитель дирек тора 
департамента городско-

го хозяйства администра-
ции Архангельска Николай 
БОРОВИКОВ, руководите-
ли ООО «Спецавтохозяйство 
по уборке города» Николай 
МИНИН и Евгений ЧЕЧЕРИН, 
представители энергетиче-
ского комплекса.

Участники встречи-сове-
щания посетили городской 
полигон хранения твердых 
коммунальных отходов на 
Окружном шоссе, а также 
ряд локальных котельных, в 
которых запланирована мо-
дернизация оборудования 
для использования топлива 
SRF, и участков планируемо-
го сооружения новых объек-
тов энергокомплекса.

Как пояснили предста-
вители SETCleanTech и ГК 
«Суприм», главное место 
в переработке мусора за-
нимает мощный высоко-
технологичный шредер 
Tyrannosaurus, обеспечиваю-
щий эффективное измельче-
ние за один проход практи-
чески любых известных твер-
дых отходов до фрагментов 
размером не больше визит-
ной карточки. Мощный из-
мельчитель с «умной» авто-
матикой без проблем справ-
ляется и с такими сложными 
в переработке материалами, 
как ковровые покрытия и ав-
томобильные шины.

Далее мусор разделяет-
ся по типам, при этом мощ-
ные магниты и вихревые 
магнитные поля с высокой 
частотой изменения поляр-
ности позволяют отделить 
как черные металлы и дру-
гие ферромагнитные части-
цы, так и фрагменты из не-
магнитных металлов. На за-
вершающем этапе легкая 
– собственно топливная – 

часть сырья отделяется в 
воздушном сепараторе.

На одной производ-
ственной линии за день мо-
жет перерабатываться до 
1200 тонн твердых комму-
нальных отходов или 600 
тонн промышленных отхо-
дов / автомобильных по-
крышек. При этом гаранти-
руется непрерывность про-
цесса даже при попадании 
в поток крупногабаритного 
сырья. Все контролирует-
ся в режиме реального вре-
мени, что позволяет произ-
вести оптимальное топливо 
для конечного потребителя.

«Полученное топливо 
сравнимо с углем, однако 
выбросы углекислого газа 
и содержание хлора и серы 
у топлива SRF существенно 
ниже, – подчеркнул глав-

ный инженер ГК «Суприм» 

Сергей ПОЗДЕЕВ. – Таким 
образом, применение SRF 
для производства тепла и 
электроэнергии гаранти-
рует уменьшение выбросов 
вредных веществ в атмос-
феру, удовлетворяющее по 
показателям все европей-
ские и российские требова-
ния. Кроме повышения эко-
логической чистоты котель-
ных, повышаются также их 
КПД и рентабельность».

26 февраля специалисты 
SETCleanTech и ГК «Суприм» 
выступили непосредственно 
на площадке экологическо-
го форуме «Чистый Север – 
чистая страна!». Планирует-
ся, что в 2019 году по проек-
ту ГК «Суприм» будет заклю-
чено инвестиционное согла-
шение, в 2020-м произведе-
ны все необходимые экспер-
тизы и в 2021 году начнется 
сооружение завода по пе-
реработке мусора и модер-
низация котельных. Мощ-
ность первой линии заво-
да составит 150 тысяч тонн 
мусора в год, второй – еще 
столько же. В совокупности 
это позволит в течение пер-
вого года эксплуатации пол-
ностью переработать весь 
мусор, образующийся в Ар-
хангельске за 12 месяцев, и 
далее приступить к перера-
ботке залежей с городской 
свалки.

Леонид СЛАВИН

«Тираннозавр» избавит 
Архангельск от мусора
В период проведения 
экологического 
форума «Чистый 
Север – чистая 
страна!» Группа 
компаний «Суприм» 
представила 
в Архангельске 
кардинальное 
решение проблемы 
избавления от многих 
тысяч тонн мусора – 
с помощью передовых 
технологий 
переработки.

Владислав ГРАЧЁВ: «Мы готовы избавить город от залежей мусора 

и обеспечить котельные экологически чистым топливом!»

Справка «БК»
SRF состоит из сухих промышленных, твердых 

коммунальных и иных неопасных отходов и пол-
ностью соответствует требованиям ГОСТ Р 55128-
2012 (CEN/TR 15716:2008) – «Топливо твердое из 
бытовых отходов». В определенных условиях оно 
может полностью заменить уголь и другие виды 
ископаемого топлива, прежде всего в небольших 
локальных котельных и угольных электростанциях, 
а также печах обжига цементных смесей. 

Вереница грузовиков с мусором на полигоне твердых коммунальных отходов 

в Архангельске.

 ■Следком открыл телефонную 
линию для предпринимателей

В соответствии с поручением председателя След-

ственного комитета России в ведомстве начала рабо-

ту телефонная линия для приема и экстренного реаги-

рования на сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к 
председателю СК РФ по вопросам, связанным с расследо-
ванием уголовных дел о преступлениях в сфере предпри-
нимательской деятельности, ведется круглосуточно по те-
лефону 8 (495) 986-78-18. Информация передается в про-
фильное подразделение центрального аппарата СК РФ.

В следственном управлении СК РФ по Архангельской 
области и НАО также организована работа телефонной ли-
нии. Позвонив по номеру (8182) 29-04-00, любой предпри-
ниматель может сообщить о давлении на бизнес.

 ■Какая сегодня «погода» 
для бизнеса 
в Архангельской области?

Аппарат бизнес-уполномоченного проводит опрос 

руководителей организаций и компаний с целью из-

учения мнения предпринимательского сообщества 

о состоянии административного климата в Архан-

гельской области и факторов, влияющих на развитие 

бизнеса. Опрос проводится с 25 февраля по 14 марта 

2019 года. Для участия необходимо перейти по ссылке: 

https://goo.gl/forms/6LI2dtRFghnVQscW2

В анкете предпринимателей просят поделиться опытом 
взаимодействия с контрольно-надзорными ведомствами 
и органами власти, а также оценить инфраструктуру под-
держки и работу бизнес-объединений.

«Цель опроса – установить проблемы ведения малого, 
среднего и крупного бизнеса в нашем регионе. Результа-
ты исследования будут представлены в годовом докладе 
о состоянии соблюдения прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности главе региона 
и депутатам областного Собрания. Также результаты на-
прямую повлияют на работу аппарата бизнес-уполномо-
ченного, взаимодействие с надзорными органами и вла-
стью. Итоги и предложения войдут в доклад уполномочен-
ного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова», – поясняет уполномоченный при губер-

наторе Архангельской области по защите прав пред-

принимателей Ольга ГОРЕЛОВА.

 ■В Архангельске объявлен аукцион 
на строительство школы 

Новая школа для детей округа Варавино-Факто-

рия рассчитана на 860 учеников. Проектная докумен-

тация, получившая положительное заключение госу-

дарственной экспертизы, была разработана в 2018 

году компанией «ОРТОСТ-ФАСАД».

В составе помещений школы проектом предусмотре-
но 46 учебных кабинетов для занятий классами и 2 каби-
нета для индивидуальных занятий. В отдельные блоки вы-
делены администрация, пищеблок, библиотека, медицин-
ский блок и спортивные залы. Все коридоры запроектиро-
ваны с естественным освещением посредством световых 
карманов. В соответствии с проектом, разработанным мос-
ковской компанией, предполагается также благоустройство 
прилегающей территории.

Начальная минимальная цена контракта – 960 млн руб-
лей. Аукцион должен состояться 28 марта. После рассмо-
трения заявок будут определены подрядчик и стоимость 
муниципального контракта. Строительство школы будет 
проводиться за счет средств областной адресной инве-
стиционной программы и муниципальной программы «Ком-
плексное развитие территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

 ■Прокуратура отменила 
аукцион по аренде земли 
на острове в Белом море

Онежский межрайонный прокурор выявил наруше-

ния, допущенные администрацией Онежского района 

при проведении конкурсных процедур на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, располо-

женного на острове Горантьева в Белом море.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области, потенциальным арендаторам предлагался 
участок площадью 270 кв. м в Онежской губе. При этом в 
документации не были определены предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции, отсут-
ствовали сведения о технических условиях подключения 
объектов к инженерно-техническим сетям. Согласно Зе-
мельному кодексу РФ, такой участок не может быть пред-
метом аукциона.

По настоянию прокуратуры постановление районной 
администрации о проведении торгов отменено.

Ф
о

то
 И

л
ьи

 В
о

й
н

о
в

а

Ф
о

то
 И

л
ьи

 В
о

й
н

о
в

а



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 8 (915)  4.03.2019  WWW.BCLASS.RU

Регион
Инвестиции: В 2018 году затраты АЦБК на внедрение НДТ составили 3,5 млрд рублей

Чистый север – чистое производство
Доклад был представлен 

на рабочей секции «Эколо-
гическая безопасность» 
и направлен на подготов-
ку предложений по выра-
ботке совместных с орга-
нами государственной вла-
сти механизмов, позволяю-
щих обеспечить экологиче-
скую безопасность в Рос-
сии, с учетом практиче-
ских результатов деятель-
ности целлюлозно-бумаж-
ного производства. Было от-
мечено, что первым этапом 
перехода на принципы НДТ 
стал пилотный проект по из-
менению системы нормиро-

вания сбросов сточных вод 
предприятий Архангельской 
области, проведенный в на-
чале 2000-х гг. по инициати-
ве органов государственной 
власти, ведущих институтов 
и предприятий региона. 

По словам Евгении Мо-
скалюк, с 2008-го по 2018 
год АЦБК совокупно вложил 
в НДТ около 11 млрд рублей. 
Все это позволило значи-
тельно снизить негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. Главный эколог 
комбината проиллюстриро-
вала свой тезис ключевыми 
показателями эффективно-
сти по природоохранной де-
ятельности. Так, за 10 лет за-
бор речной воды при увели-
чении объемов производ-
ства сократился с 149 млн м3 
в 2008 году до 127 млн м3 в 
2018-м, сбросы загрязня-
ющих веществ – с 12 тыс. 
т\год до 9 тыс. т\год, разме-
щение отходов – с 300 тыс. 
т\год до 140 тыс. т\год соот-
ветственно. 

Учитывая повестку фо-
рума, сформированную че-
рез призму реформы обра-
щения с отходами, главный 
эколог комбината напомни-
ла, что по результатам четы-
рехлетней работы на ТЭС-1 
многотопливного котла 
Valmet, двух котлов на ТЭС-3, 
в которых в качестве топли-
ва используется топливная 
смесь из осадка сточных вод 

и кородревесных отходов, 
комбинат достиг нулевого 
показателя размещения на 
свалке основных крупнотон-
нажных отходов целлюлоз-
но-бумажного производства 
– отходов биомассы. 

«Традиционно понятие 
«экологическая безопас-
ность производства целлю-
лозы» жители связывают с 
выбросами в атмосферу ве-
ществ, обладающих непри-
ятным запахом. В 2019 году 
АЦБК завершает строитель-
ство новой выпарной стан-
ции с установкой оборудова-
ния для обезвреживания се-
росодержащих (дурнопахну-
щих) выбросов, – рассказала 
Евгения Москалюк. – По на-

шим оценкам, ввод объекта 
в эксплуатацию даст значи-
мый экологический эффект». 

Новая установка для 
сжигания газов прогнози-
руемо практически полно-
стью исключит дурнопахну-
щие выбросы, образующие-
ся в процессе производства 
картона. Архангельский ЦБК 
рассчитывает по итогам ре-
ализации среднесрочной 
стратегии комбината в об-
ласти охраны окружающей 
среды на суммарный эколо-
гический эффект в виде со-
кращения водопотребления 
на 20%, выбросов загрязня-
ющих веществ и парниковых 
газов – на 50%, сбросов в во-
дный объект – на 20%.

В 2018 году инвестиции АО «Архангельский 
ЦБК» на выполнение мероприятий, 
основанных на принципах наилучших 
доступных технологий (НДТ), составили 
3,5 млрд рублей. Об этом заявила 
в своем выступлении на экологическом 
форуме «Чистый Север – чистая страна» 
в Архангельске главный эколог комбината 
Евгения МОСКАЛЮК. В частности, 
выполнялись мероприятия по строительству 
новой выпарной станции на производстве 
картона, строительству нового угольного 
котла с высокоэффективной газоочистной 
установкой, реконструкции шлакозолоотвала. 
Реализация мероприятий продолжается. 

Визит: Строительные компании с Фарерских островов заинтересованы в партнёрстве с Архангельской об 

Йегван МЮЛЛЕР и Регве ХАНСЕН – 
руководители крупнейшей на Фарерских 
островах строительной компании «Арктикон». 
Строят все: от частных домов до клубов 
и спортивных залов. На этой неделе 
они приезжали в Архангельск, чтобы 
познакомиться с местными производителями 
пиломатериалов и найти партнеров 
для реализации действующих проектов.

«Мы впервые в России и, 
если честно, очень мало слы-
шали об Архангельске. Толь-
ко самое распространен-
ное: у вас тут холодно, бе-
лые медведи и много леса», 
– рассказал Йегван Мюллер.

С холодом Архангельск 
не подвел: как раз в день 
прилета предпринимателей 
погода резко испортилась и 
взлетную полосу замело сне-
гом – так, что даже их приезд 
долгое время оставался под 

вопросом. Медведей жите-
ли Фарерских островов так 
и не увидели, зато лесопро-
дукции – хоть отбавляй.

Гости приехали в рам-
ках деловой миссии, кото-
рую организовали Торгово-
промышленная палата Ар-
хангельской области и пред-
ставительство Фарерских 
островов в России. Еще в на-
чале зимы гостю из датской 
автономии Хакуну ДЬУРХУ-

УСУ были презентованы воз-
можности промышленности 
севера России, и он пообе-
щал привезти представите-
лей реального сектора эко-
номики. И сдержал обеща-
ние: первыми стали строи-
тели. 

Интерес у фарерского 
бизнеса к лесопромышлен-
никам Поморья большой: 
они ищут прямых поставщи-
ков доски и бруса на острова. 
В промышленных масштабах 
лес на островах не рубят и не 
перерабатывают, но значи-
тельная часть построек тра-
диционно выполнена из де-
рева. Материалы приходит-
ся завозить.

«Фарерские острова – 
автономия в составе Дании, 
а потому все торговые связи 
до последнего времени шли 
через датских посредников, 
которые, конечно же, брали 
комиссию, – пояснил Регве 
Хансен. – При этом мы ви-
дим по наклейкам и упаков-

ке, что они продают нам до-
ску из Архангельска. Только 
существенно дороже».

А еще, как говорят фа-
рерские предпринимате-
ли, дистрибьюторы зача-
стую отдают островитянам 
то, что «самим негоже»: пи-
ломатериалы высшего сорта 
идут исключительно датским 
компаниям или на европей-
ский рынок, а автономия по-
лучает доску и фанеру низко-
го качества.

«Мы вынуждены были до-
вольствоваться этим, так как 
не могли работать напрямую, 
– отметил Йегван Мюллер. – 
Да и думали, что в России нет 
пиломатериалов лучшего ка-
чества. Теперь же понимаем, 
что принципиально ошиба-
лись».

Гости посетили несколь-
ко крупных деревообрабаты-
вающих предприятий, среди 
которых и такие флагманы, 
как «Лесозавод 25» и Архан-
гельский фанерный завод, 
возрождающий производ-
ство Архангельский дерево-
обрабатывающий комбинат 
№1. Впечатлений много.

«Мы поражены размахом 
производства! – поделился 
своими эмоциями Регве Хан-
сен. – Я даже не предпола-
гал, что такие фабрики бы-
вают, ведь у нас на островах 
все предприятия небольшо-
го формата. А здесь – сот-
ни рабочих, современная 

техника, широкий ассорти-
мент. Глаза разбегаются. Ко-
нечно, мы бы хотели, чтобы 
ваши производители стали 
нашими партнерами».

Впечатлило фарерских 
гостей и постоянное обнов-
ление производств. На Ар-
хангельском фанерном заво-
де, к примеру, им продемон-
стрировали недавно приоб-
ретенный новый пресс, бла-
годаря которому предприя-
тие сможет уже в ближайшее 
время выпускать фанеру «ев-
ропейских» форматов.

«Мы как раз используем в 
своих проектах такую фане-
ру, – сказал Регве Хансен. – 
Но к нам она приходит с суч-
ками и кавернами. Здесь мы 
увидели высококачествен-
ную продукцию».

Заинтересованы в со-
трудничестве и архангель-
ские предприятия.

«Нам важен любой заказ, 
тем более из Европы, – под-
черкнул директор Архан-

гельского ДОК №1 Алек-

сей ЕФРЕМОВ. – Мы подго-
товим коммерческое пред-
ложение для фарерских пар-
тнеров. Наше предприятие 
активно работает на экспорт, 
но Дании среди партнеров 
пока не было. Будет здоро-
во, если наш товар пойдет на 
Фарерские острова».

«Лесозавод 25» готов 
даже выстроить логистиче-
ские схемы доставки своей 

продукции до датской авто-
номии. Однако, как выясни-
лось, островитяне могут и 
самостоятельно вывозить 
доску и брус на острова.

«Фарерские острова – в 
лидерах по импорту рыбы в 
Россию, – напомнил Хакун 
Дьурхуус. – В порт Санкт-
Петербурга регулярно при-
ходят корабли с рыбой. А об-
ратно на острова суда идут 
пустые: было бы целесоо-
бразно наполнить их трюмы 
необходимыми для бизнеса 
и жителей Фарерских остро-
вов товарами. Пиломатери-
алы для наших строителей, 
пожалуй, лучший вариант 
загрузки кораблей, возвра-
щающихся на Фареры. Тем 

Доска для фарерского дома
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Малый бизнес

Интересы

Индикатор

Афиша недели: 4–10 марта

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

5 МАРТА (вт) 16.00
9 МАРТА (сб) 11.00
Камерная сцена

А. Погорельский

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ (6+)

Старинная сказка
Режиссёр Анастас Кичик
 

6 МАРТА (ср) 19.00

WEСЬ SHEКСПИР (16+)

Режиссер Илья Мощицкий
Композитор Дмитрий Cаратский

7 МАРТА (чт) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama
Режиссёр Алексей Ермилышев 

8 МАРТА (пт) 15.00
10 МАРТА (вс) 18.00

П. Бабушкина

ТАРАКАНЫ (16+)

Режиссёр П. Золотовицкая

Архангельский театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

9 МАРТА (сб) 11.00 и 14.00
10 МАРТА (вс) 16.30
Малый зал

КРОШКА ЕНОТ И ТОТ, 

КТО СИДИТ В ПРУДУ (6+)

Цена: 300 руб.

9 МАРТА (сб) 16.30
10 МАРТА (вс) 11.00 и 14.00

ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

Цена: 300 руб.

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

6 МАРТА (ср) 18.00
А. Руденко

ПИРАНЬИ (12+)

Дневник 12-летнего
Цена: 400 руб.

7 МАРТА (чт) 18.30
8 МАРТА (пт) 18.00

Пол Портнер

ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ (16+)

Цена: 700 руб.

9 МАРТА (сб) 18.00
10 МАРТА (вс) 18.00

Иван Вырыпаев

ПЬЯНЫЕ (18+)

Цена: 700 руб.

Реклама.

9 МАРТА (сб) 11.00
Виртуальный концертный зал 

А. Грин 
АЛЫЕ ПАРУСА (6+)

Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии 
 

9 МАРТА (сб) 17.00
Основная и камерная сцена

А. Коровкин
РЯБИНА КУДРЯВАЯ (16+)

Комедия
Режиссёр Валерия Итименева

10 МАРТА (вс) 11.00
А. Галкин

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (6+)

Рок-опера для детей 
и взрослых 
Режиссёр Андрей Тимошенко

10 МАРТА (вс) 17.00
А. Медведев

МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ (16+)

Лирическая комедия
Режиссёр Андрей Тимошенко

ластью 

более что многие лесопро-
мышленники Поморья логи-
стически тяготеют к Санкт-
Петербургу: сначала авто– 
или железнодорожным транс-
портом доставляют продукт 
туда, а затем морем – в Евро-
пу или Азию».

Йегван Мюллер и Рег-
ве Хансен улетали на родину 
довольными: в ежедневниках 
много визиток новых партне-
ров и коммерческих предло-
жений, которые необходимо 
изучить, просчитать, потор-
говаться – куда уж без этого, 
в головах – интересные пла-
ны и проекты, для реализа-
ции которых строителям нуж-
ны поморские доска, фанера 
и брус.

«Это была хорошая поезд-
ка, – считает Йегван Мюллер. 
– Мы увидели настоящее про-
изводство и теперь понимаем, 
что архангельский бизнес все-
рьез настроен налаживать со-
трудничество и поставлять пи-
ломатериалы на Фарерские 
острова.

По словам Хакуна Дьурху-
уса, уже этой осенью в Архан-
гельск приедет еще одна де-
легация предпринимателей из 
датской автономии.

«Фареры видят в Архан-
гельской области интересного 
бизнес-партнера, – отметил 
Хакун Дьурхуус. – Лес, рыба, 
другие природные ресурсы – 
нам есть что обсудить».

Денис ЗАГАЙНОВ
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28 февраля в Архангельской городской Думе вновь 
обсуждался К2 – коэффициент для расчета ЕНВД. 
С 1 января 2019 года для многих предпринимателей города 
он значительно повысился. Как считают, в частности, 
представители розницы, ожидаемых дополнительных 
доходов в бюджет муниципалитет не получит, 
а вот налогоплательщиков может потерять.

Чтобы обсудить этот вопрос, в го-
родскую Думу были приглашены пред-
ставители администрации города, но-
вый бизнес-омбудсмен Ольга ГОРЕЛО-
ВА, руководитель АРО «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергей АНТУФЬЕВ и сами пред-
приниматели. По словам Ольги Горело-
вой, под обращением-просьбой о пе-
ресмотре установленных коэффициен-
тов – около трехсот подписей. 

На втором часу обсуждения, пере-
ходящего порой в споры, точку в дис-
куссии поставила председатель Ар-

хангельской городской Думы Ва-

лентина СЫРОВА: 

«Решение о повышении К2 прини-
малось в апреле 2018 года. Ситуацию, 
возникшую сегодня, можно было упре-

дить. Конечно, это адресовано и на-
логовой инспекции: появилось реше-
ние гордумы – пожалуйста, рассылай-
те уведомления предпринимателям. 
Это надо воспринимать как упущение. 

Сейчас городской бюджет уже 
сверстан и весь расписан. Изменить 
мы, к сожалению, ничего не можем. 
Можем сделать это на следующий год, 
но он будет последним, когда мы уста-
навливаем К2, потому что пока феде-
ральный центр информировал об ухо-
де от ЕНВД. 

Если мы пойдем на уменьшение К2, 
мы должны будем обратиться к област-
ному Собранию депутатов с вопросом 
о том, как нам эту потерю компенси-
руют. К прежним цифрам, конечно, не 

вернемся, коэффициент может быть 
снижен на доли процента, но в любом 
случае это выпадающие доходы. 

Нас ругают за нечищенные доро-
ги и тротуары, есть проблемы с содер-
жанием школьных и дошкольных уч-
реждений – это все деньги городско-
го бюджета, которые складываются в 
том числе и из поступлений от ЕНВД. 
Мы готовы разговаривать с бизнесом и 
обращаться на региональный уровень, 
сесть за стол переговоров, уменьшить 
наш К2, но должны получить при этом, 
к примеру, какую-то часть отчислений 
от НДФЛ, которую у нас «временно» за-
брали несколько лет назад. 

Губернатор тоже высказал свое не-
удовольствие тем, что мы не вовремя 
подняли коэффициенты по этому на-
логу: были более «жирные» времена, 
когда повышение прошло бы не так бо-
лезненно. Отчасти согласны – упусти-
ли момент. Сейчас тяжелее: упали до-
ходы и у населения, и у торгового биз-
неса. К 2020 году стоит вернуться к 
этому вопросу». 

К2 для архангельских предпринимателей 
в 2019 году не понизят

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

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

 ■Более ста тысяч жителей 
области заняты в сфере торговли

В 2018 году в Архангельской области увеличилось 

количество предприятий розничной торговли и сфе-

ры услуг, а вот число оптовых торговых компаний и то-

чек общепита пусть ненамного, но сократилось. Такие 

данные были приведены на заседании координацион-

ного совета по вопросам развития торговли в прави-

тельстве региона. 

«Анализ предпочтений в выборе поставщиков товаров 
показал, что предприниматели продолжают наращивать за-
купку товаров напрямую у изготовителей. Число контрак-
тов, заключенных с оптово-посредническими фирмами и 
предприятиями-производителями, стремится к соотно-
шению 50% на 50%», – отметила министр АПК и торгов-

ли Ирина БАЖАНОВА.

География закупок и продаж товаров оптовыми органи-
зациями также изменилась. Примерно половину от общего 
объема закупок составляют товары, приобретенные пред-
принимателями внутри региона.

Местные и федеральные торговые сети при содействии 
правительства области наладили прямые поставки продук-
тов питания из Армении, Молдавии, Казахстана, Белорус-
сии, Азербайджана, успешно сотрудничают с компания-
ми из Ярославля, Санкт-Петербурга, Костромы и Вологды, 
активнее работают с местными товаропроизводителями.

Прирост торговых площадей в регионе составил 163 ты-
сячи кв. метров. Суммарный оборот оптовой и розничной 
торговли превысил 413 млрд рублей. В общей сложности в 
этой сфере заняты около 100 000 северян.

Если говорить о розничных ценах, то в минувшем году 
был отмечен их рост на свинину, мясо кур, куриное яйцо, 
поваренную пищевую соль, белокочанную капусту. А вот 
средние цены на замороженную рыбу, подсолнечное мас-
ло, пастеризованное молоко, макаронные изделия, карто-
фель, яблоки в сравнении с 2017 годом снизились.

Чтобы обеспечить продуктами питания и товарами пер-
вой необходимости жителей труднодоступных деревень, в 
Архангельской области реализуется программа по субси-
дированию предпринимателей, работающих на удаленных 
территориях. В 2018 году на эти цели из областного бюдже-
та было направлено 1,7 млн рублей, еще 1,2 млн добавили 
муниципалитеты. Благодаря программе удается обеспе-
чить работу магазинов в двухстах деревнях, где прожива-
ют более семи тысяч человек, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Архангельской области. 

В 2018 году по всей России прошли масштабные проверки торговых 

центров на предмет соблюдения ими требований пожарной безопас-

ности, и наш регион не стал исключением. Как сообщает пресс-служба 

прокуратуры Архангельской области, в 2019-м объекты с массовым 

пребыванием людей будут вновь проверены «в порядке контроля». 

В прошлом году сотрудники прокуратуры и МЧС проинспектиро-

вали почти 350 таких объектов, было выявлено около 1,4 тысячи на-

рушений. В судебном порядке приостанавливалась деятельность 

пяти торговых центров. В то же время, нарушения, устранение кото-

рых не требует больших финансовых вливаний, ликвидировались в 

короткие сроки.
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Читальный зал

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

те сейчас? Эти вопросы в продолже-

ние книжной рубрики «БК» мы зада-

ли Василию ТРОФИМЕНКО, канди-

дату исторических наук, заместите-

лю директора Государственного ар-

хива Архангельской области:

– Читать был приучен с детства. 
Очень нравились уроки литературы в 

школе, за летние каникулы обычно прочитывал все задан-
ные по программе произведения, чем освобождал себе 
массу времени в период учебы. Круг «добровольного» чте-
ния уже тогда был специфичен: что называется, проглаты-
вал исторические и фэнтезийные романы. Особенно нра-
вились «Хоббит» и «Властелин колец» Джона Толкина и фа-
натская литература по его мотивам. 

Сейчас, в последний год, увлекся вопросами эволюции 
человека, его сознания, прочитал две абсолютно разные по 
жанрам книги: «Планета обезьян» Пьера Буля (та самая, по 
мотивам которой отснято несколько сериалов и фильмов) 
и «Sapiens. Краткая история человечества», которую напи-
сал Юваль Ной Харари. Первая – чисто художественный ро-
ман, вторая – научпоп. Но обе производят совершенно не-
изгладимое впечатление на того, кто интересуется их те-
матикой, и помогают найти ответы на вечные вопросы: Чем 
человек отличается от животного? Что сделало нас такими, 
какие мы есть? Куда мы идем и есть ли вообще «направле-
ние» у человеческого развития? 

Предпочтение отдаю бумажным книгам, хотя в поезд-
ке, безусловно, более удобен легкий и вместительный элек-
тронный вариант.

Реклама.

Событие: День открытых дверей, посвящённый FORD TRANSIT

Надёжность и качество 
в максимальной комплектации
28 февраля в автосалоне «Форд центр 
Динамика» прошел день открытых дверей. 
Клиентское мероприятие официального 
дилера FORD в Архангельской области 
объединило предпринимателей Поморья 
и представителей компаний региона 
на презентации возможностей 
коммерческого автомобиля FORD TRANSIT. 

FORD TRANSIT не нужда-
ется в подробном представ-
лении. Владельцы данных 
машин давно знают: если в 
их автопарке есть такой на-
дежный автомобиль, биз-
нес-задачи будут исполне-
ны своевременно и в полном 
объеме. За прошедший год 
в России было продано бо-
лее 12 000 бизнес-фургонов 
бренда, автомобиль остает-
ся в лидерах в сегменте ком-
мерческих авто иностранно-
го бренда. 

В автосалоне гостей 
встретил менеджер отде-

ла корпоративных про-

даж «Форд центр Динами-

ка» Дмитрий ТРУДОВ, рас-
сказавший об автомобиле и 
выгодах приобретения дан-
ной модели. 

«Программа субсидиро-
вания первоначального пла-
тежа при покупке в лизинг 
на FORD TRANSIT продол-
жает работать: она дает воз-
можность приобрести пас-
сажирский вариант фурго-
на с хорошей выгодой – до 
12,5%*. Также лизингопо-
лучатели могут рассчиты-
вать на скидку от лизинго-
вых компаний и специаль-
ные условия при наличии 
собственного автопарка – 
от 30 машин любого брен-
да. Интересно и то, что вы-
годы суммируются и в от-
дельных случаях достигают 

30% от стоимости автомо-
биля. У нас большой выбор 
FORD TRANSIT в наличии, а 
для физических лиц предус-
мотрены отдельные предло-
жения дилера с учетом бо-
нуса за trade-in** и специ-
альных цен. Сегодня с утра 
мы уже выдали один FORD 
TRANSIT предпринимателю 
из Вельского района», – по-
яснил Дмитрий Трудов. 

Е в г е н и й МЕ НЬШИ-

КОВ – предприниматель 

из Вельска, занимающий-
ся поставками заморожен-
ной рыбы. Для него первый 
FORD TRANSIT. Автомобиль 
выбирал по отзывам. Аргу-
ментами в пользу модели 
послужили и надежная ре-
путация дилера, и наличие 
автомобиля на складе. Ма-
шину выбрал с длинной ба-
зой, оснащенную рефриже-
ратором. К тому же в сало-
не предложили скидку и по-
дарили комплект колес. По-
купкой очень доволен. 

«Форд центр Динамика» 
новым потенциальным кли-
ентам предоставляет услу-
гу – длительный тест-драйв. 
Коммерческий автомобиль 
необходимо опробовать 
в реальных условиях экс-
плуатации, поэтому клиен-
ты могут взять его на один 
день и использовать в пол-
ной мере. Каждая продажа 
такой модели – это резуль-
тат индивидуальной рабо-
ты: машина должна соот-
ветствовать потребностям 
клиента и ежедневно справ-

ляться с поставленными 
бизнес-задачами. 

«Архангельский ЦБК – 
давний партнер дилерско-
го центра FORD. Зачастую 
нам требуется автомобиль 
на базе FORD TRANSIT, но с 
некоторыми доработками. 
Например, сейчас мы ожи-
даем поставку грузопасса-
жирской версии модели, с 
изменяемым грузовым от-
секом – сдвижной перего-
родкой и раскладывающи-
мися сиденьями для обо-
рудования спальных мест. 
Автомобиль поступит уже 
в начале марта, хотя заказ 
мы оформили в конце фев-
раля. Важно, что все дора-
ботки ведутся на заводе под 

строгим контролем компа-
нии FORD», – поясняет ме-

ханик пожарно-газоспа-

сательной службы Ар-

хангельского ЦБК Генна-

дий РЯБЕВ. 

В надежности сервиса 
дилерского центра FORD 
клиенты не сомневаются. В 
наличии всегда есть расход-
ные материалы и большой 
склад запчастей. При долж-
ном обслуживании эти авто-
мобили служат достаточно 
долго, пробегом в 300 000 
км сотрудников СТО Форд 
не удивить, но встречаются 
и FORD TRANSIT, которые 
прошли уже более 700 000 
км и продолжают исправно 
работать. 

ФОРД ЦЕНТР ДИНАМИКА

официальный дилер Ford в Архангельской области
г. Архангельск, пр. Московский, 39

Тел. (8182) 457-041

fordcomtrans.dynamica.su

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ТАРАКАНОВ, 

индивидуальный предприниматель: 

– Мы занимаемся розничной торговлей в районах 
области. В нашем парке четыре автомобиля FORD 
TRANSIT. О своем выборе не пожалел ни разу. Маши-
на отлично подходит и для бизнеса, и для семейных 
поездок на длительные расстояния: в Крым, Красно-
дар. Неприхотливый в обслуживании, с небольшим 
расходом топлива, FORD TRANSIT давно стал помощ-
ником во всех делах. Бывало, что ночевал в нем по 
два-три дня и не испытывал дискомфорта.

Сергей ЛЕВИН, 

предприниматель из Пинежского района:

– У меня два магазина: один – товары для рыбал-
ки, второй – по продаже запчастей. Больше трех лет 
я использую FORD TRANSIT, с учетом наших дорог – 
а в Пинежском районе они не самые лучшие – и су-
ровых условий эксплуатации, автомобиль устраива-
ет полностью. Это был правильный выбор оптималь-
ного соотношения цены и качества. 

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ООО «Динамика Архангельск Ф.» Реклама

*Госпрограмма субсидирования лизинга, разработана Минпромторгом РФ и утвержденна постановлением правительства. Конкретные условия предоставления услуги финансовой аренды (лизинга) устанавливаются при заключении договора лизин-
га. Лизинговые компании, участвующие в программе: ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «Европлан», ОАО «ВТБ Лизинг».
 **Выгода при покупке Нового Ford Transit по программе «Бонус за Trade-in», реализуемой дистрибьютором совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду от 40 000 руб. до 165 000 руб. (в зависимости от ком-
плектации) на Новый Ford Transit при сдаче дилеру автомобиля по системе Трейд-ин (обмен подержанных автомобилей на новые).
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