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К2: объективно 
о наболевшем

ИФНС России 
по г. Архангельску 
информирует...

Встречаем весну красиво 
Атмосферу и гастрономические предложения 

панорамного ресторана европейской и региональ-

ной кухни Reka уже оценили тысячи северян и гостей 

Архангельска. Здесь можно не только насладиться 

оригинальными блюдами от шеф-повара, но и стать 

участником интересного мероприятия в сфере га-

строкультуры. В конце марта Reka готовит два боль-

ших события для своих гостей! 

26 марта в 19.00 в ресторане пройдет традиционный 
гастроужин - вечер культуры потребления напитков и 
блюд, которые идеально гармонируют между собой. Поми-
мо гастрономической составляющей, в программу вклю-
чен познавательный элемент: приглашенные спикеры рас-
кроют тематику ужина, сомелье не просто расскажут о со-
четании блюд, но и ответят на вопросы гостей. 

28 марта в 20.30 в рестора-
не Reka выступит блистательная 
Jackie Gage в сопровождении ан-
самбля Тима Дорофеева. Амери-
канская джазовая певица и компо-
зитор, горячо полюбившаяся слу-
шателям во всем мире, выступит в 
России впервые. 

По мнению критиков, голос 
Jackie Gage звучит как «золотые голоса» джаза и соул-
музыки 70-х годов. Сочетая в своем творчестве элемен-
ты медленного R&B и традиционного джаза, Jackie буд-
то читает в сердцах слушателей их личные воспомина-
ния о трогательных моментах любви. Музыка в исполне-
нии Jackie Gage запоминается с первой ноты. 

Билеты уже в продаже на arh.kassir.ru и в ресторане Reka. 

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

На Соловецком подворье 

хотят открыть фотомузей. 

Его экспонаты – старые снимки 

– помогут сберечь почти 

ускользнувший образ города. 
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Эхо недели
Пресс-конференция: Игорь Годзиш ответил на вопросы СМИ 

Акценты

Резонанс: Правительство РФ одобри 

14 марта Правительство РФ одобрило проект 
закона о распределении через аукционы 
50% квот на вылов краба. Отрицательный 
отзыв Минэкономразвития РФ сначала был 
проигнорирован комиссией Правительства РФ 
по законопроектной деятельности, а потом 
и непосредственно самим Кабмином. 
Впрочем, проигнорированы и многочисленные 
обращения рыбаков, отраслевых ассоциаций 
и прибрежных регионов. Передел рынка 
в интересах частных лиц, чьи имена открыто 
называются в СМИ, начался.

Как отметил, общаясь с 
журналистами, вице-премьер 
Константин ЧУЙЧЕНКО, добы-
ча краба – высокомаржиналь-
ный бизнес, стоимость ресур-
са надо повышать, и аукцио-
ны как способ определения 
цены больше всего для этого 
подходят. С его слов, о том, 
чтобы распространять аукци-
оны на другие виды водных 
биоресурсов, речи пока (!) не 
идет.

По расчетам Минсельхоза 
– главного разработчика зако-
нопроекта, – «крабовые тор-
ги» принесут федеральному 
бюджету в 2019–2020 годах 
около 82 млрд рублей. Побе-
дители аукционов должны бу-
дут построить некие «объек-

ты», перечень которых соста-
вит Правительство РФ.

Законопроект, вызвавший 
бурю негодования в отрасле-
вом сообществе и прибреж-
ных регионах, одобрен без 
дополнительной доработки и 
может быть внесен на рассмо-
трение депутатов Госдумы РФ 
в ближайшие дни. Напомним, 
что на публичное обсуждение 
принципиальных изменений в 
Федеральном законе «О ры-
боловстве» было отведено 
всего около двух недель. Из 
1500 замечаний учтены лишь 
единицы.

Как уже сообщал «БК», 
Мин экономразвития РФ не 
разделяет воодушевления 
Минсельхоза. В начале мар-
та ведомство подготовило 
отрицательное заключение 
на законопроект, указывая на 
то, что его утверждение, на-

В обход рыб

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

НА ДРОВА НЕ ГОДНЫ

Львиная доля деревянных домов 
уже давно перестала быть украше-
нием города. О них сокрушаются, ве-
дут разговоры, а действия по измене-
нию ситуации пока пассивны и тягучи, 
как смола. Тем не менее Игорь Годзиш 
проясняет перспективу: «Где возможно 
сохранить деревянные строения, бу-
дем сохранять – например, в Кемском 
поселке, который органично вписыва-
ется как уголок старой Соломбалы, а 
на улице Выучейского – чем быстрее их 
уберем, тем лучше для города». 

Все деревянные дома, не пред-
ставляющие исторической ценности, 
подлежат сносу, подчеркнул Игорь Год-
зиш и добавил, что для этого исполь-
зуются два варианта. Первый (и при-
оритетный) – когда здания передают 
для разборки коммерческим предпри-
ятиям и бюджетные деньги не тратят-
ся, второй – когда строения ликвиди-
руют за счет городской казны. На 2019 
год на эти цели заложено 6 млн рублей. 

«Почему два канала – коммерче-
ский и бюджетный? Потому что часть 
домов находятся в таком состоянии, 
что предприниматели говорят: тут не-
возможно заработать, поскольку нече-
го продавать, даже как дрова», – пояс-
няет градоначальник. 

Что касается касты ценных с куль-
турной точки зрения строений, с ними 
будут действовать по городской про-
грамме сохранения памятников исто-
рии и архитектуры, выполнение кото-
рой оценивается в 1,3 млрд рублей. 
Расселенные дома-памятники закон-
сервируют. 

В частности, консервация дома 
Вальневой, где недавно случился по-
жар, будет стоить 6 млн рублей, а его 
реставрация обойдется примерно в 61 
млн. И эти немалые суммы вызывают у 
главы города сокрушение: «У 50 тысяч 
человек в городе нет нормального жи-
лья. И при этом надо 60 млн потратить 
на то, чтобы отреставрировать памят-
ник. Вопрос «Куда потратить деньги – 
на людей или на памятник?» очень тя-
жело решать. Поэтому нужно привле-
кать средства из внешних источников. 
Да, полномочия по сохранению памят-
ников истории и архитектуры лежат на 
нас, вот судебные решения – занимай-
тесь реставрацией. Значит, будем ис-
полнять судебные решения. Но при 
этом количество людей, которые жи-
вут в нечеловеческих условиях, про-

должит расти. Такова дилемма, кото-
рую вынужден решать город». 

Игорь Годзиш не исключает воз-
можности привлечения частных денег 
для реставрации. Пока, правда, фигу-
рирует только один прецедент – дом на 
улице Иоанна Кронштадтского, по ко-
торому уже готовят проектную доку-
ментацию. Однако, по словам градона-
чальника, на примете есть еще объек-
ты, привлекательные для бизнеса. Но 
для начала эти жилые помещения не-
обходимо перевести в нежилой фонд.

«Это может быть решением, – пола-
гает Игорь Годзиш. – И дом Вальневой 
тоже рассматриваем в этой схеме: пе-
ревести в нежилое помещение и пред-
ложить частному инвестору на услови-
ях реставрации».

С ЦИФРАМИ В РУКАХ

На пресс-конференции речь за-
шла и о смене облика центра города, 
а именно площади Профсоюзов. По 
одному из вариантов реконструкции 
там хотят обустроить стоянку на 120 
машин, а рядом с Сурским подворьем 
установить памятник святому Иоанну 
Кронштадтскому. Журналисты зада-
ли вопрос: оправдан ли такой дизайн 
и посоветуются ли с обычными жите-
лями города или «в мэрии чиновники 
решат, как быть»?

«На самом деле чиновники в мэрии 
для того и есть, чтобы решать, иначе 
зачем они там нужны? – ответил гла-
ва города. – То, о чем вы сказали, – 
одно из предложений реконструкции 
площади, чтобы обеспечить функци-
онирование не только кафедрального 
Михаило-Архангельского собора, но 
и учреждений рядом. Да, предложено 
сделать в центре парковку для тури-
стических, паломнических автобусов 
и для частного транспорта. Этот про-
ект рассматривается пока как предмет 
для обсуждения. Город разрабатывает 
техническое задание, чтобы объявить 
конкурс на проектирование. Сегодня 
50-60 процентов этой территории не 
используется. Когда начнет действо-
вать собор, проблема с местами для 
парковки возникнет очень серьезная. 
По церковным праздникам будут съез-
жаться не только жители Архангельска, 
но и прилегающих территорий. Поста-
вить там машину станет невозможно».

Памятник Иоанну Кронштадтско-
му пока существует лишь в эскизах, и 
для его установки потребуется целая 
цепочка согласований. «Это тоже надо 
обсуждать, – считает градоначальник. 
– Поскольку при проектировании пло-
щади мы место либо занимаем, либо 

оставляем как газон. Изменится также 
и схема движения транспорта. А пар-
ковка – дело важное, серьезное и нуж-
ное. Ее в концепции необходимо со-
хранить. Все это тема для диалога, но 
мы будем доказывать свою позицию с 
цифрами в руках».

 БУДНИ СНЕЖНОГО ГОРОДА

Из будущего возвращаемся в се-
годня: на занесенные снегом улицы Ар-
хангельска. Точнее, на тротуары и во 
дворы – с проезжей частью дела об-
стоят относительно терпимо. У людей 
сложилось мнение, что подрядчик, а 
это Плесецкое дорожное управление 
(ПДУ), не располагает техникой, спо-
собной навести порядок на тротуа-
рах. Плюсом к этому контракт предус-
матривает их уборку один раз в двое 
суток. 

«Действительно, техника подряд-
чика далеко не везде может проехать 
и качественно убрать снег. В этом 
году ПДУ ожидает поступление ма-
шин меньшего размера, которые по-
зволят расчищать зауженные тротуа-
ры. Подрядчик понимает проблему, но 
и платит штрафы за несвоевременную 
уборку», – объясняет Игорь Годзиш и 
добавляет, что летом будет заключен 
новый контракт – уже на три года. Та-
ким образом, компания, выигравшая 
торги, сможет серьезно подойти к за-
купке техники.

Что же, возможно, в следующем 
году Архангельск не будет маячить в 
списке страшных городов России, упо-
минавшемся на пресс-конференции. 
Хотя главу беспокоит не рейтинг как 
таковой, а состояние города. По при-
знанию Игоря Годзиша, именно этим 
он и недоволен: «Дело не в рейтинге, а 
в фиксации реального состояния дел. 
Когда на территории четыре тысячи де-
ревянных домов, из которых полови-
на в аварийном состоянии, – это про-
блема. Когда из 590 км дорог в горо-
де почти 300 км в грунтовом исполне-
нии – это проблема. Надо заниматься 
их решением, на что требуется время».

И в тему времени: в 2020 году ис-
текает срок исполнения полномочий 
Игоря Годзиша как главы Архангель-
ска. На вопрос журналистов «Не хо-
чет ли он, имея довольно высокий по-
зитивный рейтинг, побороться за пост 
губернатора области, а то и за прези-
дентский?» градоначальник дает от-
вет: «Буду консультироваться с парти-
ей, куда идти дальше. Именно партий-
ное мнение будет приоритетным в этой 
части, а не мнение физического лица 
Годзиша Игоря Викторовича».

«Куда потратить деньги – 
на людей или на памятник?»

Облик города и его 
удобство для жизни 
или, скорее, отсутствие 
такового стали 
лейтмотивом 
пресс-конференции 
главы Архангельска Игоря 
ГОДЗИША. Мейнстрим – 
новый проект площади 
Профсоюзов, а также 
«деревянная» тематика: 
разрушающиеся 
памятники истории 
и архитектуры, негодные 
жилые дома. Журналисты 
не преминули задать 
вопрос и об уборке 
тротуаров, путь 
по которым превращается 
в марш-бросок.

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист

БК

 ■В Соломбале хотят построить 
логистический комплекс 
Минобороны РФ 

Об этом 13 марта на пресс-конференции сообщил 

глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. От «БК» ему был 

задан вопрос о судьбе площадки бывшего Соломбаль-

ского ЛДК, от которой недавно отказалась Устьянская 

лесопромышленная компания, и всего микрорайона, 

потерявшего производство и рабочие места.

По словам Игоря Годзиша, сейчас эта территория пред-
назначена для размещения объектов промышленности, 
процесс перевода земель в другую категорию не запущен. 
В предпринимательской среде «идут разговоры» о возмож-
ности размещения там производств, но конкретных реше-
ний пока нет.

«В этой части города для нас на сегодня приоритетным 
является проект ПЛК «Архангельск»: это строительство ло-
гистического комплекса Министерства обороны РФ, – по-
яснил глава города. – Проектом предусмотрено создание 
порядка 800 рабочих мест. Это некое замещение того, что 
было на площадке, которую крайней занимала УЛК, возмож-
ность занять людей. Предполагается, что это будет мас-
штабный логистический комплекс, хотя есть определен-
ные инфраструктурные ограничения, связанные с состоя-
нием ближайших мостов». 

 ■В Архангельске завершилось 
рассмотрение дела 
по стройке в Шиесе

13 марта в Арбитражном суде Архангельской обла-

сти завершилось рассмотрение дела, касающегося 

строительства в Ленском районе. Северо-Западное 

управление Ростехнадзора не смогло доказать суду, 

что на железнодорожной станции Шиес, без разре-

шения и экспертиз, уже возводятся капитальные объ-

екты, относящиеся к первой очереди полигона ТКО. 

Основанием для обращения Ростехнадзора в суд ста-
ли материалы, полученные в ходе изучения документов и 
выездной проверки на место строительства. Прошло всего 
три заседания, и на первом представители ответчика – мо-
сковского ООО «Технопарк» – отсутствовали. К слову, «Тех-
нопарк» настаивал на проведении дополнительной неза-
висимой экспертизы, причем на свои деньги, однако суд, 
по всей видимости, счел, что в этом необходимости нет.
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Подробности

Консультация специалиста

Не стихают споры вокруг повышения 
с 1 января этого года коэффициента К2 для 
розничной торговли. Часть мнений основана 
на эмоциях, а часть – на конкретных цифрах 
и фактах. Мы попросили прокомментировать 
ситуацию начальника ИФНС России по 
г. Архангельску Ирину ШИШКОВУ (на снимке).

Да, повышение К2 – 
мера для бизнеса непопу-
лярная, но для городского 
бюджета необходимая. А это 
уже интересы всех арханге-
логородцев, в том числе и 
самих предпринимателей. 
Детские учреждения, бла-
гоустройство территории, 
зарплата бюджетников тре-
буют финансирования.

– Ирина Сергеевна, 

противники повышения 

К2 утверждают, что поло-

жение розничной торгов-

ли ухудшилось катастро-

фически. 

– Давайте выделим из 
эмоциональных высказыва-
ний две основные составля-
ющие.

Первая – снижение вы-
ручки от торговли. Основ-
ная причина этого кроет-
ся в избыточном предложе-
нии и недостаточном спро-
се. Кстати, и сами предпри-
ниматели говорят о сниже-

нии покупательского спроса. 
Покупки через Интернет уже 
несколько лет вытесняют 
«живую» торговлю. И здесь 
К2 абсолютно ни при чем.

Вторая составляющая – 
это затраты предпринима-
телей. Должна сказать, что 
сумма ЕНВД занимает сре-
ди расходов очень скромное 
место. Цифры говорят сами 
за себя: стоимость аренды 
1 кв. м торговой площади в 
центральных округах Архан-
гельска достигает 2200 руб-
лей в месяц. При этом сум-
ма ЕНВД с 1 кв. м в 2018 году 
была 88 рублей за месяц, а 
после повышения с 2019 года 
увеличилась до 194 руб лей с 
учетом уменьшения на стра-
ховые взносы (код 09). 

Ранее установленное 
значение К2 приводило к 
недопустимо низкой налого-
вой нагрузке, которая была 
в 7 раз ниже среднеотрас-
левой по Российской Феде-
рации. 

– Озвучена точка зре-

ния, что принятое город-

ской Думой решение яв-

ляется несправедливым 

и не отвечает принципам 

социальной поддержки.

– К2 не следует рассма-
тривать как инструмент со-
циальной поддержки пред-
принимателей. Это коррек-
тирующий коэффициент, 
который выполняет регули-
рующую и стимулирующую 
функцию. С его помощью 
осуществляется поддерж-
ка той деятельности, кото-
рая востребована в первую 
очередь населением. По-
требность в стимулирова-
нии бизнеса в области тор-
говли на сегодня отпала, его 
объемы избыточны. 

– Чем было обусловле-

но повышение К2?

– Результатами анали-
за, проведенного нами со-
вместно с городской адми-
нистрацией. Перенасыщен-
ность центральных округов 
города торговыми площа-
дями и недопустимо низкая 
налоговая нагрузка, выпа-
дающие доходы городского 
бюджета явились основани-
ем для отмены пониженных 
значений К2. Надо отметить, 
что преференции для разви-
тия торговли город предо-

ставлял на протяжении 13 
лет. При этом К2 в Архан-
гельске самый низкий сре-
ди городов Северо-Запада. 
Кроме того, сложилась не-
приемлемая ситуация, ког-
да в одном здании торговля 
через торговые залы и через 
торговые места облагалась 
налогом по-разному. Для 
торговых залов К2 был уве-
личен с 2017 года, тогда как 
торговые места оставались 
на пониженном коэффици-
енте до 2019 года. Необхо-
димо было выравнять усло-
вия для ведения бизнеса.

– Еще один аргумент: 

предприниматели слиш-

ком поздно узнали об из-

менениях и были лишены 

возможности выбора бо-

лее удобной системы на-

логообложения.

– Значения К2 на 2019 
год были установлены ре-
шением Архангельской го-
родской Думы от 25 апреля 
2018 года, 11 мая прошло-
го года оно было опублико-
вано в газете «Архангельск 
– город воинской славы». 
Это официальный источник. 
Предприниматели, которые 
серьезно относятся к свое-
му бизнесу, должны следить 
за изменениями в законода-
тельстве.

Если говорить о возмож-
ности выбора системы нало-
гообложения, она имеется и 
сейчас. В ИФНС России по 
городу Архангельску, на Ло-
гинова, 29, готовы прокон-
сультировать, как это сде-
лать. Но результаты прове-
денного нами анализа пока-

зывают, что ЕНВД при прочих 
равных условиях даже после 
повышения К2 остается наи-
более выгодной системой. 
Данный налог основан на 
физических показателях не-
зависимо от суммы выручки.

Беседовала 

Анна ИВАНОВА

Коэффициент К2: 
объективно о наболевшем

ло законопроект об аукционах на краба

против, приведет к сниже-
нию доходов бюджетов всех 
уровней и необоснованному 
увеличению нагрузки на биз-
нес. По оценке Минэка, раз-
работчики не провели ана-
лиза ситуации в рыбопро-
мышленной отрасли в це-
лом. Принятие законопро-
екта грозит негативными со-
циальными и экономически-
ми последствиями для реги-
онов Дальневосточного и Се-
верного рыбохозяйственных 
бассейнов (включая Архан-
гельскую область). Кредит-
ные портфели многих пред-
приятий сформированы с 
учетом крабового сегмента: 
сомневаясь в том, что заем-
щики обеспечены ресурсами 

для стабильной работы, бан-
ки могут прекратить финан-
сирование инвестиционных 
проектов в отрасли.

Позиция абсолютного 
большинства отраслевых ас-
социаций и профсоюзов еще 
жестче: по их мнению, проис-
ходит передел рынка в инте-
ресах группы лиц, обладаю-
щих большими финансовы-
ми и административными ре-
сурсами. Рыбаки считают, что 
государство, выделив квоты 
на 15 лет вперед с 2019 года, 
сейчас обходными маневра-
ми идет на попятную, и опа-
саются возвращения аукци-
онов на все виды биоресур-
сов, включая треску и пикшу 
– основные объекты промыс-

ла для Архангельского трало-
вого флота и рыболовецких 
колхозов области.

Опасения эти, к сожале-
нию, не напрасны. Законо-
проект лоббируют «Русская 
рыбопромышленная компа-
ния» (РРК) и Ассоциация соб-
ственников рыбопромысло-
вого флота, в которую по-
мимо РРК входят еще шесть 
компаний, так или иначе свя-
занных с бизнесом Глеба 
ФРАНКА. Ассоциация пред-
лагает направлять на аукци-
оны 100% «крабовых» квот и 
расширить перечень биоре-
сурсов, в отношении которых 
исторический принцип дол-
жен быть ограничен.

Как не раз подчерки-
вал президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий, 
предпринимателей и экс-
портеров (ВАРПЭ) Герман 
ЗВЕРЕВ, «частичный» отход 
от исторического принципа 
сократит горизонт планиро-
вания для предприятий ры-
бохозяйственного комплек-
са, что приведет к сокраще-
нию инвестиционных про-
грамм, в том числе по стро-
ительству судов. Увы, и это 
уже происходит.

13 марта на судострои-
тельном заводе в Турции был 
спущен на воду краболов-
процессор. Исключитель-
ность судна «Зенит» в том, что 

оно изначально проектирова-
лось и строилось как крабо-
лов: раньше во всем мире под 
краболовы реконструирова-
ли суда других типов.

Уникальный совместный 
проект реализуют НП «Се-
веро-Западный рыбопро-
мышленный консорциум», 
Выборгский судостроитель-
ный завод и турецкий завод 
Терсан.

«Мы специально нача-
ли строить головное судно в 
Турции, чтобы обкатать про-
ект, найти оптимальные тех-
нические решения, – расска-
зывает исполнительный 

директор НП «Северо-За-

падный рыбопромышлен-

ный консорциум Сергей 

НЕСВЕТОВ. – Далее плани-
ровали построить серию из 
10 судов уже в России – в Вы-
борге, под программу инве-

стиционных квот, предусмо-
тренных действующим зако-
нодательством. Специали-
сты выборгского предпри-
ятия были с нами в Турции, 
вникали во все детали. Те-
перь из-за приближающей-
ся перспективы возвраще-
ния аукционов все эти планы 
могут рухнуть в одночасье».

СЗРК был вынужден «за-
морозить» контракты общей 
стоимостью 27 млрд рублей 
на строительство краболо-
вов. Большой ущерб понес и 
Выборгский судостроитель-
ный завод: вместо гаранти-
рованного и уже, по сути, на-
чатого заказа – дыра, запол-
нить которую крайне сложно.

«Мы уже видим первые 
«плоды» аукционной поли-
тики, – продолжает Сергей 
Несветов. – Планировалось, 
что первое судно в Выборге 

мы заложим уже в августе – 
сентябре этого года. Одна-
ко СЗРК пришлось приоста-
новить контракты, посколь-
ку мы не понимаем, что бу-
дет дальше с распределе-
нием квот. Мы уверены, что 
на такие шаги придется пой-
ти многим рыбопромышлен-
никам. Происходящий пе-
редел рынка нанесет удар 
и российскому судострое-
нию. Если аукционы на до-
бычу краба пройдут Госдуму, 
дойдет очередь и до квот на 
вылов рыбы. Никакого отно-
шения к интересам государ-
ства аукционная политика не 
имеет. Законопроект имеет 
отношение к интересам «уз-
кой группы физических лиц», 
которые заинтересованы в 
переделе рыбной отрасли». 

Больше года рыбопро-
мышленники, профсоюзы, 
общественные объединения, 
прибрежные регионы боро-
лись за свое право участво-
вать в принятии судьбонос-
ных для них решений и до по-
следнего не верят, что скан-
дальный законопроект будет 
принят. Возможно, депута-
ты Госдумы окажутся ближе 
к пониманию того, что просто 
так целая отрасль – от круп-
ных консорциумов до ма-
лых предприятий и рыболо-
вецких колхозов – с редким 
единодушием протестовать 
не будет.

аков и здравого смысла

ГЛАВНОЕ

Сейчас квоты на вылов водных 
биоресурсов распределяются в 
основном по «историческому принципу»: 
предприятиям, выполняющим все свои 
обязательства, они продлеваются 
на новый срок. Сейчас это 15 лет. 
В случае возвращения к аукционам, 
рыбаки будут вынуждены снять деньги 
со строительства судов, социальных 
программ и перенаправить их на участие 
в торгах. Шансы малого бизнеса отрасли 
на аукционах минимальны.
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ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

ДЕТЕЙ И ВЕТЕРАНОВ

Архангельский ЦБК как 
социально ориентирован-
ное предприятие понимает, 
что здоровье сотрудников – 
важнейшая ценность. В свя-
зи с этим комбинат ежегод-
но выделяет десятки мил-
лионов рублей на лечение 
и оздоровление работни-
ков и их семей. В частности, 
в 2018 году расходы на про-
ведение ежегодных и пред-
варительных медицинских 
осмотров составили 17,5 
млн рублей.

В детских оздоровитель-
ных лагерях отдохнули 645 
детей работников комбина-
та, в том числе 293 человека 
– в детском лагере на базе 
санатория-профилактория 
«Жемчужина Севера», 304 
ребенка – на Черном море 
в детском оздоровительном 
лагере «Ласковый берег», а 
48 детей, занимающихся в 
спортивных секциях, съез-
дили вместе со своими тре-
нерами в детский оздорови-
тельный лагерь «Жемчужи-
на моря». На эти цели АЦБК 
выделил из прибыли 8,6 млн 
рублей. 

Как отмечают на АЦБК, 
несмотря на ежегодный рост 
цен, сумма, которую платят 
родители, остается неиз-
менной и составляет всего 
14-16% от общей стоимости 
путевки. Остальная часть 
оплачивается за счет при-
были предприятия и средств 
областного бюджета.

Еще 220 путевок к месту 
отдыха АЦБК приобрел для 
пенсионеров – бывших ра-

ботников комбината. Расхо-
ды по этой статье составили 
7,2 млн рублей.

За счет средств добро-
вольного медицинского 
страхования 697 сотрудни-
ков комбината в 2018 году 
были направлены на реа-
билитационно-восстано-
вительное лечение на базе 
собственного санатория-
профилактория «Жемчу-
жина Севера» и учрежде-
ний в других регионах стра-
ны. Всем работникам АЦБК 
были предоставлены меди-
цинские услуги по програм-
ме «Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание». 
Перечисленные в 2018 году 
страховые выплаты по дого-
вору ДМС составили более 
36 млн рублей. 

Соблюдая требования 
федерального законода-
тельства, АЦБК обеспечи-
вает сотрудников, занятых 
на вредных работах, бес-
платным лечебно-профи-
лактическим питанием, мо-
лочными продуктами и ми-
неральной водой. Затраты 
на эти цели за 2018 год пре-
высили 11 млн рублей. 

В 2018 году на Архан-
гельском ЦБК продолжал 
круглосуточно функциони-
ровать здравпункт, входя-
щий в состав Новодвинско-
го медицинского центра. 
В нем оказывалась первая 
доврачебная медицинская и 
лечебно-профилактическая 
помощь. Расходы за год на 
его содержание составили 
11,1 млн рублей. 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ!

Существенный объем со-
циальных инвестиций АЦБК 
в 2018 году – около 40 млн 
рублей – это вложения в 
спортивно-массовые меро-
приятия и организацию куль-
турно-массовой работы.

Для занятий работни-
ков спортом и проведения 
соревнований на спортком-
бинате АО «Быт» арендова-
лись спортивные залы, зал 
гимнастики, стадион, бас-
сейн и тренажерный зал, ко-
торые пользовались боль-
шой популярностью у со-
трудников. 

Результат поддержки 
предприятием здорового 
образа жизни не заставил 
себя долго ждать. 9 мая 
2018 года прошла 53-я тра-
диционная легкоатлетиче-
ская эстафета на призы Ар-
хангельского ЦБК, в которой 
приняли участие 80 команд. 
В течение всего года прово-
дились соревнования в рам-
ках открытой комплексной 
спартакиады АЦБК, в кото-
рых состязались 670 работ-
ников комбината. 

Яркими событиями для 
сотрудников АЦБК стали 
организованные предпри-
ятием культурно-массовые 
события и праздники, сре-
ди которых торжественные 
мероприятия в честь 78-ле-
тия Архангельского ЦБК, го-
родской концерт ко Дню По-
беды, творческий конкурс 
среди трудовых коллективов 
«Имя нам – команда!», ново-
годние представления для 
детей работников комбина-
та, акции «Здоровый образ 
жизни», интеллектуально-
развлекательные игры.

СОЦИАЛЬНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ

Являясь градообразу-
ющим предприятием Но-
водвинска, Архангельский 
ЦБК осознает ответствен-
ность перед городом и обе-
спечивает социальные га-
рантии не только своим со-
трудникам, но и всем горо-
жанам. Доказательством 
этого служит звание «Ме-
ценат Архангельской обла-
сти», полученное комбина-
том в 2018 году. 

По словам а дмини-

стративного директора 

АЦБК Ольги САВВИНОЙ, 
получившей награду из рук 

губернатора Архангельской 
области на церемонии, бла-
готворительность и меце-
натство – одни из важней-
ших направлений деятель-
ности компании, которые 
были сформированы и про-
должают поддерживать-
ся членом Совета директо-
ров компании Владимиром 
КРУПЧАКОМ. 

«Сегодня наша компания 
помогает талантливым де-
тям, издает книги, участвует 
в создании комфортной го-
родской среды – поддержи-
вает множество социально 
значимых проектов», – от-
метила Ольга Саввина.

В 2018 году АЦБК напра-
вил 18,6 млн рублей на це-
левое финансирование объ-
ектов социально-культур-
ной сферы и содержание 
детских спортивных сек-
ций АО «Быт»: физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном, санато-
рия-профилактория «Жем-
чужина Севера», на базе 
которого функционирует 
центр доктора Бубновско-
го, Дворца культуры, гости-
ницы «Уют». 

Более 31 млн рублей в 
2018 году АЦБК выделил на 
благотворительные цели. 

Большое значение пред-
приятие придает просве-
тительству. В частности, 
при финансовом содей-
ствии комбината было из-
дано практическое продол-
жение профориентацион-
ной познавательной книги 
для школьников «Бумажные 
истории» – «Путешествие в 
Бумажную страну». 

Комбинат оказал бла-
готворительную помощь 
множеству общественных 
и культурных организаций: 
Российскому союзу вете-
ранов Афганистана, Ново-
двинской городской обще-
ственной организации ин-
валидов, детским домам и 
интернатам. В 2018 году вы-
делялись средства Музей-
ному объединению Архан-
гельской области, школе ис-
кусств Рената Ибрагимова, 
Архангельскому областно-
му фонду участников Пре-
зидентской программы, 
народному ансамблю пес-
ни, музыки и танца «Севе-
рянка», Всемирному фон-
ду природы, Новодвинско-
му городскому культурно-
му центру и Детскому дому 
творчества.

Масштабным продолже-
нием конкурса социальных 
проектов «40 добрых дел к 
40-летию Новодвинска», ор-
ганизованного в 2017 году, 
стала программа по улучше-
нию условий жизни «4Д: со-
циальное измерение – Да-
вайте Делать Добрые Дела». 
Она охватила не только Но-
водвинск, но и левобереж-
ные муниципалитеты При-
морского района.

Деятельность АЦБК оце-
нили на уровне Северо-За-
па дного федера льного 
округа: предприятие заня-

ло второе место в конкур-
се «Лидеры корпоративной 
благотворительности», ито-
ги которого были подведены 
7 ноября 2018 года в Санкт-
Петербурге. Опыт Архан-
гельского ЦБК был признан 
достойным внимания и ти-
ражирования, а его проек-
ты «40 добрых дел – к 40-ле-
тию Новодвинска» и «4Д: со-
циальное измерение – Да-
вайте Делать Добрые Дела» 
– примерами деятельности 
социально ответственного 
бизнеса на всероссийском 
уровне.

Лидеры рынка
Ответственный бизнес: АЦБК подвёл итоги социальной деятельности в 2018 году

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга САВВИНА, 

административный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Всего на социальные программы и мероприятия в 2018 году АЦБК 
было направлено 328,8 млн рублей, из них благотворительная помощь 
– 31,1 млн рублей. Инвестиции комбината в социальную сферу в год в 
расчете на одного работника составили почти 83 тысячи рублей. Та-
ким образом, предприятие выполнило в полном объеме все взятые 
обязательства. В дальнейшем мы планируем совершенствовать со-
циальные льготы для работников АО «Архангельский ЦБК» в части пре-
доставления возможности заниматься спортом, привлечения работ-
ников к культурно-массовым мероприятиям, по предоставлению воз-
можности реабилитационно-восстановительного и профилактическо-
го лечения, по участию в программе «Жилье молодым специалистам».

Инвестиции в главный капитал

АЦБК направил 

на социальные 

программы 

и мероприятия 

в 2018 году

328,8
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

составила сумма 

социальных 

расходов АЦБК на 

каждого работника 

в 2018 году

82 884
РУБЛЯ

НАГРАДЫ

Свидетельство 

о присвоении звания 

«Меценат 

Архангельской области»

Диплом национального 

конкурса «Серебряные 

нити» за программу 

«40 Добрых дел к 

40-летию Новодвинска»

II место в номинации «Лучшая программа (проект), 

способствующая развитию местных сообществ»

Диплом победителя 

конкурса «Российская 

организация 

высокой социальной 

эффективности»

Диплом национального 

конкурса «Серебряные 

нити» в номинации 

«Лучшая корпоративная 

книга»

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат подвел итоги 
социальной политики в 2018 году. Предприятие выполнило в полном 
объеме все взятые обязательства по предоставлению работникам 
льгот и гарантий, закрепленных Трудовым кодексом РФ и одним 
из самых сильных коллективных договоров в регионе, принятым 
в компании. Всего на социальные программы и мероприятия 
было направлено 328,8 млн рублей.

Рина КОСТИНА

журналист

БК
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Лидеры рынка

Инфраструктура

 ■В 2018 году леспромхозы 
ГК «Титан» построили 
более 1000 км дорог

Лесозаготовительные предприятия Группы ком-

паний «Титан» за 2018 год построили 1070,44 км до-

рог, в том числе 179,4 км круглогодичного действия и 

891,1 км зимних дорог.

Пинежский и Холмогорский районы стали основной тер-
риторией строительства (157,8 км дорог круглогодичного 
действия и 538,1 км зимних дорог).

В рамках социального партнерства ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» завершило ремонт участков дорог в 
Пинежском районе по маршрутам Земцово – Сылога и Яс-
ный – Земцово.

Как отметили в холдинге, в 2019 году объем строитель-
ства в физическом выражении будет увеличен на 20% и со-
ставит 1280 км дорог.

Дорожно-строительные участки лесозаготовитель-
ных предприятий ГК «Титан» укомплектованы бульдозера-
ми Komatsu, экскаваторами Volvo, грейдерами John Deere.

Экология

ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в Pulp 
Mill Holding) стал генеральным партнером 
акции WWF «Час Земли 2019». «Участие 
в самой массовой экологической акции 
на планете очень важно для нашего 
холдинга», – заявил член Совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» Владимир КРУПЧАК. 

«Для нашего акционе-
ра – Pulp Mill Holding – од-
ним из приоритетов явля-
ется снижение техногенно-
го воздействия на окружа-
ющую среду, – отметил Вла-
димир Крупчак. – Ежегодно 
холдинг реализует инвести-
ционноемкие проекты по за-
щите окружающей среды. В 
прошлом году Архангель-
ский ЦБК впервые стал пар-
тнером акции «Час Земли». 
В этот раз завод по произ-
водству санитарно-гигие-
нических изделий «Архбум 
Тиссью Групп» – новый актив 
Pulp Mill Holding в Калужской 
области – поддержал эту ак-
цию в знак бережного и от-
ветственного отношения к 
ресурсам планеты, предус-
матривающую обязательное 
выключение 30 марта света 
на производстве».

«Архбум Тиссью Групп» 
является крупнейшим ин-
вестиционным проектом 
Pulp Mill Holding на террито-

рии России – объем вложе-
ний оценивается в 8,5 млрд 
рублей. 

Выпускаемая санитарно-
гигиеническая продукция 
под собственным брендом 
Soffione состоит на 100% из 
высококачественной FSC – 
сертифицированной целлю-
лозы производства Архан-
гельского ЦБК (код лицен-
зии АЦБК – FSC-СОО2853).

Изделия из натурально-
го сырья отличаются очень 
высоким качеством. Такая 
продукция абсолютно без-
вредна для здоровья, что 
обусловлено отсутствием в 
составе соединений хлора 
и тяжелых металлов, без ко-
торых не обойтись при про-
изводстве бумаги из втор-
сырья.

На заводе «Архбум Тис-
сью Групп» установлено и 
инсталлируется новейшее 
оборудование ведущих ми-
ровых производителей из 
Италии и Австрии. Исполь-

зование этого высокотех-
нологичного оборудования, 
инновационных технологий 
и современная инфраструк-
тура обеспечивают эффек-
тивность и экономию энер-
горесурсов, потребляемых 
предприятием.

С начала запуска заво-
да активно внедряется ин-
тегрированная система ме-
неджмента на базе требова-
ний международных стан-
дартов ISO, включая ISO 
14001 «Системы экологиче-
ского менеджмента».

Технология производства 
продукции «Архбум Тиссью 
Групп» включает в себя га-
рантированный возврат не-
использованного бумажного 
волокна в процесс производ-
ства и повторное использо-
вание очищенной воды.

«Час Земли» – между-
народная символическая 
акция, в ходе которой WWF 
призывает выключить свет 
и бытовые электроприборы 
на один час в знак неравно-
душия к будущему планеты. 

«Безусловно, государ-
ство в ответе за состояние 
окружающей среды, – гово-
рит директор по природо-

охранной политике WWF 

России Евгений ШВАРЦ. 
– Но постоянное перекла-

дывание ответственности 
граждан и бизнеса исключи-
тельно на государство и яв-
ляется основной причиной 
обострения, отсутствия ре-
шения экологических про-
блем. Без экологической 
сознательности самих граж-
дан, без поддержки со сто-
роны бизнеса никакие дей-
ствия, направленные на за-
щиту и сохранение природы, 

не будут успешными. Помо-
гать ли сохранению редких 
видов животных, бережно ли 
использовать воду, тепло– 
и электроэнергию, прини-
мать ли участие в сохране-
нии старовозрастных лесов 
и заповедных территорий – 
каждый решает сам, но важ-
но помнить, что от наших ре-
шений зависит, будем ли мы 
дышать свежим воздухом, 

пить чистую воду, наслаж-
даться природным разно-
образием и сохраним ли эти 
блага для наших потомков».

В 2018 году в «Часе Зем-
ли» приняли участие 188 
стран, более 2 млрд чело-
век. Была отключена под-
светка около 18 000 зданий и 
сооружений по всему миру. 

В России акция проходит 
с 2009 года.

«Архбум Тиссью Групп» – 
генеральный партнёр «Часа Земли 2019»

Социальные дома на улице Доковской в 

Архангельске, простоявшие пустыми мно-

го лет и являвшиеся вещдоками по уголов-

ному делу, будут снесены. По результатам 

экспертизы, состояние зданий не позво-

ляет использовать их по назначению. Ад-

министрация города рассматривает вари-

анты: возвести на этом месте новые дома 

в рамках программы переселения или от-

дать участок с аукциона под коммерческое 

жилье.

– в такую сумму оцениваются инве-

стиции в проект строительства в Архан-

гельске завода по производству сжи-

женного газа. Это часть соглашения 

между правительством области и гос-

корпорацией «Ростех», подписанного 13 

марта. Запланирована реконструкция 

действующих дизельных электростан-

ций, котельных, автономная газифика-

ция домов, перевод на СПГ обществен-

ного транспорта.

14
млрд рублей

На правах рекламы.
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Бизнес и власть
Персона: Иван Кулявцев об опыте работы в бизнесе, в должности омбудсмена и планах на посту министра

Иван КУЛЯВЦЕВ работает в должности министра 
экономического развития Архангельской области 
с 12 ноября 2018 года. До этого на протяжении 
полутора лет он был уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в регионе. А с 2001 по 2017 год 
сам занимался бизнесом в нише с достаточно высокой 
конкуренцией. О том, какая панорама открывается 
с этих трех «колоколен», Иван Кулявцев рассказал 
в интервью «Бизнес-классу». 

– Иван Святославович, на-

сколько сложным был для вас 

переход с должности бизнес-

защитника в руководители ми-

нистерства экономического 

развития области? 

– Если вы о внутренних ощу-
щениях, он прошел для меня лег-
че, чем смена предприниматель-
ской деятельности на деятель-
ность бизнес-омбудсмена. Тогда 
был переход в совершенно другую 
систему координат. До этого я ни-
когда не работал в органах власти. 
Некоторые представления имел, 
но это был взгляд со стороны.

В должности уполномоченно-
го по защите прав предпринима-
телей я приобрел понимание, как 
можно влиять на процессы, проис-
ходящие в экономике региона, вы-
полнять поставленные задачи, по-
знакомился с большинством ны-
нешних коллег и, конечно, придя 
в правительство, адаптировался 
быстрее. Но спектр вопросов, ко-
торые решаются в министерстве, 
гораздо шире, и многие процес-
сы мне еще предстоит глубоко 
изучить.

– Что из опыта омбудсме-

на вам здесь особенно помога-

ет? Я имею в виду прежде все-

го практическую сторону: вы 

много ездили по области, об-

щались с предпринимателями.

– В менеджменте есть пра-
вило: хочешь хорошо продавать 
– возьми на работу покупателя. 
Собственно, в отношении меня 
это произошло уже дважды. Вы 
правы: багаж обратной связи, на-
верное, самое ценное. Объехав 
практически всю область, я полу-
чил представление о специфике 
ведения бизнеса на каждой терри-
тории. И, конечно, буду такие по-
ездки продолжать. Через эту при-
зму – призму развития террито-
рии – выстраиваю сейчас работу 
министерства.

Я знаю, как мыслит предприни-
матель. Здесь мы можем придумы-
вать все, что угодно, отлично вза-
имодействовать с федеральным 
центром, но если будем плохо себе 
представлять, как это переносит-
ся на города и районы Архангель-
ской области, результат окажется, 
как минимум, не очень качествен-
ным. Наши предложения, меры 
поддержки бизнеса будут иметь 
низкий спрос. 

– Как вы оцениваете начало 

2019 года с точки зрения пред-

принимательского климата в 

целом? Многое сказано о повы-

шении НДС, страховых взносов. 

С федеральной повесткой спо-

рить сложно, но в Архангельске, 

например, одновременно вы-

росли коэффициенты для рас-

чета ЕНВД...

– С учетом 16 лет предприни-
мательского опыта, мне эта исто-
рия понятна и близка. Нельзя до-
пускать скачков там, где их можно 
избежать. Как получилось с госу-
дарственными северными гаран-
тиями? МРОТ в 2018 году повыша-
ли дважды – с 1 января и с 1 мая. 
Это наложилось на постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 
7 декабря 2017 года. Ко мне как к 
омбудсмену обращались предпри-
ниматели, которые в рамках аук-
ционных процедур в III-IV кварта-
ле 2017 года заключили контрак-
ты на I-II квартал 2018-го. И из пла-
ново прибыльного их бизнес стал 
планово убыточным. Конечно, та-
кие ситуации не добавляют опти-
мизма.

Здесь мы с вами коснулись 
очень интересного показателя – 
ожиданий. Этот показатель скорее 
эмоциональный, зависящий от об-
щего информационного фона, но 
он коррелирует с инвестициями: 
стимулирует их либо наоборот. По-
нятно, что сложности были и будут 
всегда, но я считаю, что надо фор-
мировать и транслировать хоро-
шие ожидания.

Я продолжаю наблюдать, в 
частности, за происходящим в от-
расли, с которой начинал (свето-
прозрачные конструкции), и вижу 
там возможности для развития. 
Уровень конкуренции, конъюн-
ктура рынка формируют вызовы, 
которые проверяют уровень про-
фессионализма. Та история, когда 
в какую-то предпринимательскую 
нишу попадали случайные люди и 
зарабатывали там легкие деньги, 
практически себя исчерпала. 

Отбор уже происходит. Про-
стой пример. В 2007 году произ-
водителей светопрозрачных кон-
струкций в стране было, по разным 
оценкам, от пяти до семи тысяч. К 
2017-му осталось 1200-1400. Но 
рынок-то ведь не упал в пять раз! 
Просто произошла консолида-
ция. И такую картину мы можем ви-
деть в разных сферах. Предприя-
тия укрупняются, рынок «съедает» 
прежде всего тех, кто менее про-
фессионально работает с покупа-
телями, не очень хорошо владеет 
формами продвижения. 

Мы всегда живем чуть-чуть 
прошлым. Я встречал предпри-
нимателей, чье сознание сфор-
мировалось в другой бизнес-сре-
де, когда спрос рос быстрее, чем 
производственные возможности. 
Они наращивали мощности в рас-
чете на то, что спрос и дальше бу-
дет увеличиваться, а он на каком-
то этапе остановился. Модели 
оценки ситуации, которые когда-
то работали, перестали отвечать 
реалиям. Среда поменялась, а 
сознание нет. Я сам, как руково-
дитель, опасаюсь этих расхожде-
ний. И здесь очень важно разгова-

ривать с предпринимателями, по-
могать адаптироваться, вовлекать 
их в диалог. 

– Какие еще задачи вы ста-

вите себе и коллегам в мини-

стерстве? 

– В рамках национальных про-
ектов – мы сейчас живем в этом 
новом измерении – нам постав-
лены задачи, исполнение которых 
расписано по годам. Мы долж-
ны увеличить долю МСП во вну-
треннем региональном продукте, 
в структуре экспорта, в том чис-
ле экспорта услуг, количество за-
нятых в малом и среднем бизне-
се. В Турции и Китае (такие приме-
ры приводятся) все эти показате-
ли превышают 50%. 

Мне очень нравится, что укре-
пление позиций МСП в экономи-
ке – часть федеральной повест-
ки. Есть понимание, которое, на-
деюсь, выльется в набор действий.

Кстати, во время согласова-
ния моей кандидатуры на пост ми-
нистра экономического развития 
Архангельской области я встречал-
ся с заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ, а чуть 
позднее с самим Денисом МАНТУ-
РОВЫМ. С заместителем мы гово-
рили преимущественно о крупных 
предприятиях, которые формиру-
ют экономику региона, внешних ин-
весторах. А с Денисом Валентино-
вичем – именно о работе с МСП, о 
этом внутреннем инвесторе, о по-
тенциале, который еще не раскрыт. 

К сожалению, мы недостаточно 
хорошо знаем наших предприни-
мателей. На «Едином дне отчетно-
сти» контрольно-надзорных орга-
нов, который был в ноябре, возник 
такой вопрос: архангельский пред-
приниматель является учредите-
лем и местной, и американской 
компаний; как правильно в рам-
ках законодательства выстроить 
финансовую деятельность? Зву-
чит ответ, встает молодой чело-
век и говорит: «Спасибо, но я хо-
тел бы уточнить…» Я, честно гово-
ря, думал, что это студент, кото-
рый приводит абстрактный пример 
участия МСП в экспортных цепоч-
ках. А оказывается, все происхо-
дит рядом! Этот молодой человек 
– успешный бизнесмен. После ме-
роприятия подошел к нему, обме-
нялись визитками. 

В прошлом году в Архангель-
ской области заработал Центр 
поддержки экспорта. Заданные 
ему базовые показатели по ито-
гам года были превышены в десять 
раз. Дай бог такой темп сохранить. 

Точки роста есть везде. В Вель-
ске можно привести в пример Та-
тьяну Николаевну Любарскую: тре-
тья гостиница построена. Я был 
там за месяц до открытия, посмо-
трел, какие материалы использо-
ваны, как выбрано место для зда-
ния, какой открывается вид. Это 
уровень хорошей гостиницы не 
районного – областного центра. 
В Няндоме можно отметить вла-
делицу пекарни Оксану ГУСЕВУ: в 
2016 году она получила субсидию 
на уровне муниципалитета, созда-
ла четыре рабочих места. Сейчас 
у нее работает более сорока че-
ловек, зашла со своей продукци-
ей в федеральную сеть. В Онеге 
в этом году планируется открыть 
бассейн с элементами аквапар-
ка. Предприниматели просто мо-
лодцы! Наша задача – помочь им 
и поддержать. 

– На какие моменты посове-

товали обратить внимание но-

вому бизнес-омбудсмену? Что, 

по объективными причинам, 

вы не успели доделать на этом 

посту? 

– Системных решений, счи-
таю, было принято два. Одно из 
них – проведение ежекварталь-
ного «Единого дня отчетности» 
контрольно-надзорных органов 
перед предпринимателями. Это 
площадка, которая уже показа-
ла свою эффективность, ее нуж-
но развивать.

Второе начинание планирую 
продолжать в новом качестве со-
вместно с назначенным бизнес-
уполномоченным Ольгой Влади-
мировной ГОРЕЛОВОЙ. Это еже-
квартальный День предпринима-
теля в муниципальном районе, то 
есть практически День открытых 
дверей с закрепленной датой. В 
некоторых районах такая практи-
ка уже действует. Это то, что нуж-
но для открытого и системного об-
щения бизнеса и власти. Очень на-
деюсь, что в связке с новым омбуд-
сменом у нас получится больше. 

– Мы уже затронули тему 

торговли. Это очень актуаль-

ный рынок, для Архангельска, 

можно сказать, опорный. Сло-

жился ли, на ваш взгляд, ба-

ланс между федеральным ин-

тересантами и нашим местным 

бизнесом?

– Сложно сказать. Будучи 
уполномоченным, много общал-
ся с коллегами в других регионах: 
есть территории, где доля отдель-
ных федеральных сетей около 25% 

и выше. У нас пока еще не такое со-
отношение. Если вы воспринима-
ете конкуренцию как благо стать 
сильнее, можно бороться, най-
ти нишу или переформатировать 
свои подходы.

Что касается производства то-
варов потребительского спроса, 
мы не можем делать ставку на це-
новой сегмент «эконом»: аналогич-
ная продукция из средней полосы 
и юга, где и жизнь дешевле, и тари-
фы ниже, всегда будет доступнее. 
Чтобы предприятиям достаточно 
комфортно конкурировать, нуж-
но ориентироваться на сегменты 
«средний+» и премиальный. 

Со стороны региональной вла-
сти мы должны формировать си-
стему, где предпринимателям, ко-
торые здесь работают и произво-
дят продукцию, создается режим 
продвижения их товаров. Это так-
же входит в круг задач, с которыми 
я пришел в министерство. 

– Как можно «взбодрить» 

региональную конференцию 

предпринимателей, чтобы она 

была продуктивнее? Вроде бы 

здорово: приходят министры, 

отвечают на вопросы. Но биз-

нес немножко... перегорел. Не 

хватает драйва, конкретных 

кейсов, а главное – понимания 

того, что после этой конферен-

ции что-то изменится. 

– Конференция МСП должна 
стать ключевым отраслевым ме-
роприятием года, на котором зву-
чит главное: «Уважаемые предпри-
ниматели, вы нам нужны!» Задумок 
много. Может быть, нужно в рам-
ках этого мероприятия проводить 
конкурсы и подводить итоги, обя-
зательно транслировать положи-
тельные бизнес-практики, расска-
зывать, что рядом есть люди, у ко-
торых в таких же непростых усло-
виях многое получается. Не знаю, 
удастся ли изменить формат кон-
ференции в этом году, но дайте 
время – к следующему году будет 
сделано. 

– Иван Святославович, се-

годня мы обсуждали в основ-

ном проблемы малого и сред-

него бизнеса. Когда продолжим 

разговор – о крупных предпри-

ятиях и инвесторах?

– Новые крупные проекты, в 
том числе с участием сильных 
внешних инвесторов, есть. Думаю, 
что такой инфоповод появится в 
скором времени. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

«Я знаю, как мыслит «Я знаю, как мыслит 
предприниматель»предприниматель»
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Деловая среда

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «Старфудс» (ОГРН 1132901004532, ИНН 2901236894; КПП 
290101001, адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 20) 
Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; 163001, г. Архангельск, а/я 9; vkiriluk@gmail.com; 
тел. 89095560614), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, 
лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда 
Архангельской области по делу А05-8446/2016 от 10.04.2017, со-
общает о результатах торгов по продаже имущества долж-
ника в форме публичного предложения, приводимых без приме-
нения электронной формы. Победители торгов (наименование, 
лот, цена предложения, сведения о заинтересованности): ИП Ле-
нина Н.Н., лот 8 – 45 000,00 руб., лот 9 – 72 720,00 руб., лот 10 – 
74 160,00 руб., лот 11 – 58 950,00 руб., лот 13 – 91 080,00 руб., лот 14 
– 123 480,00 руб., лот 16 – 43 560,00 руб., лот 17 – 45 000,00 руб., не 
имеет заинтересованности по отношению к конкурсному управля-
ющему, Союзу«УрСО АУ»; является конкурсным кредитором, ранее 
являлась участником и директором должника; ООО «Управляющая 
компания «Сивинская лесная группа», лот 3 – 50 999,99 руб., лот 4 
– 51 100,99 руб., заинтересованность отсутствует; Толкачев Павел 
Викторович, лот 1 – 141 013,00 руб., лот 2 – 167 600,00 руб., лот 12 
– 157 000,00 руб., лот 15 – 135 000,00 руб., лот 18 – 43 000,00 руб., 
заинтересованность отсутствует; ИП Решетов М.Н., лот 6 – 
27 540,00 руб., заинтересованность отсутствует. По лотам 5, 7, 
19 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Реклама

Бизнес-блокнот

Для выполнения всех 
этих видов работ комбина-
ту требуются надежные под-
рядные организации, с кото-
рыми будет налажено взаи-
мовыгодное сотрудниче-
ство. 

На сайте Архангельско-
го ЦБК в разделе «Конкурсы 
и другая информация» име-

ется полный пакет докумен-
тов, необходимый подряд-
чикам для включения в спи-
сок допущенных для работ 
на объектах комбината. Пол-
ный пакет документов необ-
ходимо также представить в 
канцелярию АЦБК.

Архангельский ЦБК це-
нят за пристальное внима-

ние к соблюдению требо-
ваний охраны труда и про-
мышленной безопасности, 
за прозрачность коммуни-
каций. Поставщики и под-
рядчики харак теризуют 
предприятие как надежно-
го партнера.

Среди ключевых прин-
ципов взаимоотношений с 

поставщиками – обеспе-
чение равных возможно-
стей для всех предполага-
емых поставщиков товаров 
и услуг, защита коммерче-
ских интересов действи-
тельных и потенциальных 
поставщиков, сохранение 
непредвзятости в процес-
се закупок.

Архангельский ЦБК объявляет о начале 
нового тендерного года
Являясь одним из ведущих предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
Архангельский ЦБК ставит одним из своих 
приоритетов постоянное обеспечение 
эффективности и безопасности 
производства за счет ежегодного комплекса 
ремонтных работ, а также инвестирования в 
модернизацию. В настоящее время комбинат 
реализует второй этап приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения 
лесов «Реконструкция производства 
картона». Только по программе технического 
перевооружения в текущем году АЦБК 
планирует освоить 8,370 млрд руб.

Событие: В 2019 году компания «Трактородеталь» готовится отметить 20-летие

История компании «Трактородеталь» началась 
в 1999 году. Имея буквально «одну шестерню» 
и 30 долларов в кармане, молодой механик 
леспромхоза Дмитрий КРУТИКОВ занялся поставкой 
новых запчастей для спецтехники. 

«Я работал механиком в ле-
спромхозе. В те годы практически 
не существовало сервиса по об-
служиванию спецтехники. На спе-
кулятивном рынке никто не стре-
мился выстраивать отношения с 
заказчиком, главное было про-
дать. Я решил создать свою ком-
панию, так как знал изнутри, что 
нужно отрасли. Вскоре удалось 
привлечь инвестиции, и мы нача-
ли развиваться. Первыми клиен-
тами были леспромхозы, которым 
мы поставляли запчасти. Со вре-
менем нарастили обороты и стали 
дилерами заводов-производите-
лей», – вспоминает генеральный 

директор компании «Тракторо-

деталь» Дмитрий КРУТИКОВ. 

Первое знаковое событие для 
«Трактородетали» произошло в 
2003 году – компания получи-
ла статус дилера заводов-произ-
водителей отечественной техни-
ки «ЧТЗ-Уралтрак» и «Четра». Про-
дукция была востребованной, и 
объем заказов продолжал расти. 
Через два года компания создала 
собственную ремонтную базу и от-
крыла сервисный центр заводов-
изготовителей, дилерами которых 
сейчас и является. 

Первые здания строили свои-
ми силами, допускали много оши-
бок – опыта не было, как и денег, 
чтобы нанять строителей. В 2006 
году в Архангельске «Трактороде-
таль» приобрела территорию пло-
щадью 20 000 кв. м и начала рекон-
струкцию бывшего механического 
завода. Параллельно шли работы 
по организации собственного вы-
ездного сервиса. Для этих целей 

был приобретен новый автомобиль 
УАЗ-«буханка».

Поворот в сторону большого 
бизнеса случился в 2007 году, когда 
«Трактородеталь» подписала согла-
шение о сотрудничестве с между-
народной корпорацией John Deere. 
Это был старт продаж техники и по-
слепродажной поддержки на всей 
территории Архангельской об-
ласти. Официальное дилерство 
John Deere позволило выйти на но-
вый уровень и предложить клиен-
там качественную технику без по-
средников и с хорошим сервисом.

Компания имеет собственный 
парк грузовых автомобилей для 
междугородных и городских пе-
ревозок запасных частей. В служ-
бе сервиса предприятия – десят-
ки пикапов Toyota Hilux. Большой 
автопарк оправдан экономически: 
он обеспечивает быструю оборачи-
ваемость капитала, соответствен-
но, запасов на складах нужно в два 
раза меньше. Когда парк наемный, 
процесс растягивается, буксует 
бизнес клиентов, а значит, и соб-
ственный. Успех обеспечивает и 
автоматизация процессов внутри 
предприятия: как только деталь на 
машине клиента изнашивается, со 
склада выезжает машина с новой.

За годы работы компании здесь 
выстроили собственную модель 
отношений с заказчиком, в осно-
ве которой мировой опыт и здра-
вый смысл. Специалисты «Тракто-
родетали» побывали в США, Ка-
наде, странах Европы, где изуча-
ли сервисные концепции, структу-
ру бизнеса, экономические пока-
затели, общаясь с экспертами. В 
итоге в «Тракотородетали» созда-

ли сервисную службу, где работа-
ет почти сто высококвалифициро-
ванных инженеров! Одновременно 
сформирован ассортимент из сот-
ни тысяч наименований деталей по 
принципу от «болта до харвестера», 
чтобы полностью закрыть потреб-
ность рынка, внедрена мгновенная 
отгрузка товара. Разработав соб-
ственную логистическую цепочку, 
«Тракотородеталь» активно вошла в 
регионы, чтобы оказывать услуги в 
максимальной близости к клиентам. 

Сегодня компания «Тракторо-
деталь» имеет 40 филиалов в Се-
веро-Западном, Уральском и При-
волжском федеральных округах. 
Коллектив предприятия насчиты-
вает 650 человек. Компания успеш-
но сотрудничает с более чем 50 ми-
ровыми производителями спецтех-
ники и оборудования и продолжает 
развивать партнерскую сеть. 

«Наши постоянные покупате-
ли – предприятия лесной промыш-
ленности, нефтегазодобывающе-
го комплекса, дорожно-строи-
тельные компании, коммуналь-
ные организации и индивидуаль-
ные предприниматели. Мы дина-
мично развивающаяся компания, 
известная не только в нашем реги-
оне, но и далеко за его пределами. 
Бизнес – это постоянное движение 
вперед: необходимо выходить на 

новые рынки, открывать филиалы 
и представительства. Основным 
нашим банком-партнером являет-
ся Сбербанк, – рассказывает ру-

ководитель казначейства ком-

пании «Трактородеталь Групп» 

Андрей ПУШКОВ. – Мы часто ис-
пользуем кредитные продукты 
Сбербанка для инвестиций в об-
устройство новых торговых точек, 
а также наращивание оборотных 
средств. А для получения опти-
мальных условий отсрочек пла-

тежа по контрактам с поставщи-
ками дорогостоящего импортно-
го оборудования и техники – ак-
кредитив. Наших партнеров дан-
ный финансовый инструмент пол-
ностью устраивает, поскольку он 
относится к инструментам между-
народных расчетов. Также в компа-
нии действует зарплатный проект 
банка: это является нашим допол-
нительным стимулом и преимуще-
ством при наборе сотрудников».

Илья ЛЕОНЮК

Успешный бизнес на лесных машинах: 
в чём секрет? 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– С помощью аккредитивов контролируются рас-
четы между продавцом и покупателем. И банк здесь 
выступает гарантом совершения сделки – мы про-
изводим оплату только после исполнения получате-
лем всех условий. Популярность этого финансово-
го инструмента постоянно растет, так, в 2018 году 
продуктом воспользовались в четыре раза больше 
клиентов, чем годом ранее. Всего за прошлый год 
банк выдал 60 аккредитивов представителям биз-
неса Архангельской области. Это говорит о том, что 
предприниматели доверяют нам. Многолетнее со-
трудничество с компанией «Трактородеталь» – яр-
кое тому подтверждение.

ПАО Сбербанк. Реклама.

Сегодня компания «Трактородеталь» – один из лидеров на рынке поставки запчастей для 

лесозаготовительной, дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники.
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Читальный зал

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

ете сейчас? Сегодня герой книжной 

рубрики «БК» – директор Архангель-

ского краеведческого музея Наталья 

ШПАНОВА:

– Большая часть времени уходит на 
изучение специализированной литера-
туры, которая оказывает неоценимую по-
мощь при подготовке выставок. Сейчас 
на моем столе две книги: одна об истории культуры Важско-
го края, другая – об организации выставки «Иртыш течет на 
Север» в Омском музее ИЗО им. М.А. Врубеля. 

Отдельная тема – творчество нашего земляка Фёдо-
ра Абрамова. Эти слова могут показаться пафосными, но 
огромная часть моей жизни и жизни моих коллег связана с 
продвижением его имени, особенно в преддверии 100-ле-
тия писателя, которое будет отмечаться в 2020 году. Это 
тот случай, когда, читая литературу по служебной необхо-
димости, получаешь истинное наслаждение. 

Недавно с интересом начала читать книгу В. Булатова 
«Муж слова и разума: Афанасий – первый архиепископ Хол-
могорский и Важский». Архиепископ Афанасий – личность 
выдающаяся. Жалею, что ранее мне не удалось вниматель-
но познакомиться с его биографией.

Городская среда: На Соловецком подворье хотят открыть фотомузей 

Кажется, на наших глазах изменился 
Архангельск… На месте некогда сплошных 
деревянных построек растут многоэтажные 
спальные районы, огромные торговые 
центры, расширяются автомагистрали. 
Виды былого города остались лишь на 
пожелтевших фото в старых семейных 
альбомах и архивах. 

Сберечь почти усколь-
знувшее – маленькие ко-
пии другого Архангельска – 
пока еще возможно. Игумен 

Стефан, настоятель Соло-

вецкого подворья в Архан-

гельске, фотохудожник, ав-
тор альбомов о Русском Се-
вере, высказал идею о том, 
что в городе можно создать 
народный музей фотогра-
фии, где «персонажами» 
станут старая фототехника 
и снимки минувшей эпохи. 
Отец Стефан предложил и 
место для будущей экспози-
ции – помещения подворья. 

«Эта мысль родилась 
давно, но сначала она каса-
лась только старинной фо-
тотехники, – говорит отец 
Стефан. – У меня собрана 
небольшая коллекция фо-
тоаппаратов, подобные ра-
ритеты есть и у других фо-
тографов – российские, не-
мецкие модели. И если объ-
единить усилия, может полу-
читься техническая состав-
ляющая будущего музея». 

Одним из первых от-
кликнулся на идею настоя-
теля Соловецкого подворья 
известный фотохудожник 

Николай ЧЕСНОКОВ, счи-
тающий, что старый дере-
вянный Архангельск по кра-
соте своей был воистину 
сказочным городом. 

«Последние старожилы 
уходят из жизни, многие кол-
лекции безвозвратно пропа-
дают, а ведь так можно поте-
рять историю города! Через 
фотографию мы встречаем-
ся с нашим прошлым, воз-
вращаемся к истокам, через 
старинные снимки устанав-
ливается связь времен. Так 
что духовная связующая – 
самая главная причина, по 
которой мы задумали соз-
дать музей», – поясняет Ни-
колай Чесноков.

ГЛАЗАМИ ЯКОВА 

ЛЕЙЦИНГЕРА

В этом деле, считает он, 
нужна знаковая фигура: из-
вестная многим историче-
ская личность, с именем ко-
торой связано фотографи-
ческое движение в конце XIX 
– начале XX века. Несомнен-
но, что именно таким чело-
веком был Яков Иванович 
Лейцингер, его коллекция 
должна стать основой на-
родного музейного проекта. 

По происхождению Лей-
цингер швейцарец, прибыл 
в Архангельск в 1881 году с 
твердым желанием открыть 
фотографию и связать судь-
бу с северным городом. По-
строил студию на Псковском 
проспекте (ныне Чумбаро-
ва-Лучинского, 39), а своим 
усердием и талантом сни-

скал признание и любовь 
архангелогородцев. Уваже-
ние было настолько велико, 
что с 1903 по 1914 год он че-
тырежды переизбирался на 
должность городского го-
ловы. При Якове Лейцинге-
ре в Архангельске запустили 
первый в России автобус, а 
потом и трамвай, построили 
водопровод и электростан-
цию, при нем был открыт па-
мятник Петру I. 

Как рассказывает отец 
Стефан, по просьбе фото-
графа – городского головы 
постамент памятника мо-
нахи-каменотесы изваяли 
из валуна, добытого в Со-
ловецких каменоломнях на 
Кондострове в Белом море. 
Яков Лейцингер любил архи-
тектурную съемку, и боль-
шинство дошедших до нас 
прекрасных фото деревян-
ного Архангельска сдела-
но им. Можно сказать, что 
потерянный ныне город мы 
видим глазами этого яркого 
мастера фотографии. 

Яков Лейцингер был уч-
редителем и первым пред-
седателем Архангельского 
фотографического обще-
ства, которое начало рабо-
ту в 1909 году. Любопытно, 
что в него входили 50 чело-
век, а состав современных 
клубов обычно не превы-
шает 15-20. В фотографи-
ческое общество начала XX 
века вступали люди самых 
разных сословий и профес-
сий: инженеры, священно-
служители, врачи, почтовые 
служащие, лесопромышлен-
ники, купцы. Говорят, что за-
седания общества посещал 
фотограф-любитель и «по 
совместительству» губер-
натор И. В. Сосновский. 

В 1910, 1913 и 1916 го-
дах в Архангельске с боль-
шим успехом проходили фо-
товыставки «Русский Север», 
на которых блистали работы 
признанных мастеров – М. Т. 
Сорокина, А. А. Поплавского, 
И. Ю. Соберга, М. Д. Третья-
кова, И. А. Терентьева, П. Г. 
Милейко. Там демонстриро-
вались психологические пор-
треты, фотографии Троицко-
го собора, арктические пей-
зажи, и большая часть этих 
работ мастеров сокрыта се-
годня в семейных альбомах и 
коллекциях. Их надо показать 
посетителям будущего музея 
и фотогалереи, уверены ини-
циаторы проекта. 

ФОТОГРАФЫ 

И «ФОТОГРАФКА»

Интересный факт: фо-
тоделом в Архангельске на-
чали увлекаться задолго до 
создания общества, и были 
даже династии фотографов. 

К примеру, Франц Шрёдер 
– один из первых, кто за-
нимался своим ремеслом 
с 1863 года. Фотографу по-
могала дочь Эмилия – «фо-
тографка», как она себя на-
зывала. В «Губернских ведо-
мостях» она размещала вот 
такие объявления: 

«Фотография – очень по-
пулярное в те времена твор-
ческое движение, – продол-
жает Николай Чесноков. – 
Наше желание работать над 
созданием музея окрылено 
памятью о старом городе, о 
людях, которые болели за 
родные места: они делали 
прекрасные фото, издавали 
открытки и книги, участво-
вали в выставках, получали 
награды. Золотистое тисне-
ние медалей на картонных 
паспарту многих снимков – 
достижения архангельских 
фотографов на крупнейших 
российских и европейских 
фотовыставках. Эти люди 
гордились Севером, своим 
Архангельском и воспевали 
его красоту. Ведь фотогра-
фы – те же художники с ро-
мантическим, поэтическим 
строением души. Этим де-
лом невозможно занимать-
ся, если не любишь людей, 
не чувствуешь природу». 

Мастера того време-
ни оставили нам летопись 
жизни города, его быта, ар-
хитектуры. От старых сним-
ков сложно отвести взгляд: 
они настолько притягатель-
ны, что, кажется, их можно 
рассматривать бесконечно, 
до самых маленьких штри-
хов и деталей – фотографи-
ческие сны старого времени.

После революции 1917 
года на Севере начались 
жестокие репрессии. У про-
фессиональных фотографов 
и у любителей изъяли фото-
графии, негативы и технику: 
камеры, ванночки, увеличи-

тели, фонари, штативы – 
очевидно, чтобы исключить 
документальную фиксацию 
происходивших событий. 

«Только у одного из ма-
стеров забрали 2000 сте-
клянных негативов! Пред-
ставьте отчаяние мастера, 
посвятившего фотографии 

целую жизнь! Где сегодня 
те самые 2000 утраченных 
мгновений истории? Да, мы 
уже безвозвратно потеря-
ли былой Архангельск, ко-
торый называли «деревян-
ным Парижем». В те време-
на по своему очарованию 
наш город нередко сравни-
вали с Ревелем (Таллином) 
и Ригой. Поэтому, чтобы не 
потерять последнее, при-
зываю всех горожан поуча-
ствовать в создании народ-
ного фотомузея: приносите 
старую фототехнику и ста-
ринные снимки на Соловец-
кое подворье. Расскажите о 
том, как они попали в семей-
ную коллекцию. Если фото – 
реликвия, с которой нельзя 
расстаться, – сделаем ко-
пии, оцифруем. Давайте со-
храним бесценную историю 
города!» – обращается Ни-
колай Чесноков к горожанам.

В том, что музей исто-
рической фотографии рас-
положится на старом под-
ворье, есть некая символи-
ка. Современные, специаль-
но оборудованные залы не 
смогут передать дух, кото-
рый таится в столетних цер-
ковных стенах. И к тому же 
многие фотографы– «перво-
проходцы» для своих работ 
выбирали именно храмы. 

«Музей – это покаяние, 
образное возвращение к на-
шим корням, к деревянному 
Архангельску – городу, кото-
рый мы потеряли!» – полага-
ет Николай Чесноков.

Людмила 

СЕЛИВАНОВА 

Фотографические сны 
другого Архангельска

«Сим честь имею довести до сведения 
почтеннейшей публики, что недавно 
получила новый усовершенствованный  
фотографический аппарат, посредством 
которого могу делать хорошие портреты 
и визитные карточки. Потому вместо 
прежних цен, желающие могут иметь 
дюжину картинок за 3 рубля, и вполне 
надеюсь, что почтеннейшая публика не 
оставит меня своим вниманием».

Дом с фотосалоном Я. И. Лейцингера 

на Псковском проспекте.
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