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Как выжить 
региональному бизнесу? 

26 апреля в Архангельске пройдет международ-

ный бизнес-форум «СО-ДЕЙСТВИЕ» по кооперации 

и новым формам партнерства. Это первый в России 

форум подобной тематики. Сегодня рынок сильно из-

менился: всюду федеральные сети либо жесткая ло-

кальная конкуренция. Ценовые войны не приводят к 

росту числа клиентов, снижая доходность. Как вы-

жить региональному бизнесу? Где искать точки роста?

«Время одино-
чек прошло. Те, кто 
постоянно обучает-
ся, раньше других 
поняли: нужно ис-
кать бизнес-парт-
неров. Франшизы, 
сети, совместные 
закупки, закупоч-
ные союзы, альян-
сы, ассоциации, 
кооперативы… Не-
сколько лет назад 
кооперативные схемы вслед за Европой стали появлять-
ся в России. И в Архангельске есть примеры эффектив-
ных бизнес-альянсов, участники которых чувствуют себя 
вполне уверенно. Эксперты и практики в бизнес-коопе-
рации поделятся на форуме своим опытом и расскажут 
о реализованных проектах», – поясняет руководитель 

бизнес-клуба DELOVAR в Архангельске, предприни-

матель Кирилл ВИТКОВ. 

Спикерами форума станут эксперты и предпринимате-
ли из Финляндии, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Архангельска. Они поделятся личным 
опытом, расскажут о формах партнерства для разных сег-
ментов, научат практическим навыкам создания и управ-
ления кооперативными форматами, подскажут, в чем мо-
жет быть выгода для среднего и малого бизнеса и какой 
вектор развития сейчас наиболее эффективен.

Форум «СО-ДЕЙСТВИЕ» станет отличной площадкой 
для предпринимателей. Принять участие в мероприя-
тии можно и в качестве партнера. Подробная информа-
ция, программа форума, спикеры и регистрация – на офи-
циальном сайте мероприятия: forumcooperation.ru. До 
1 апреля стоимость входного билета значительно ниже. 

Форум «СО-ДЕЙСТВИЕ»
Реклама.

Международный бизнес-форум 

«СО-ДЕЙСТВИЕ»

+7-963-200-5088

ikarelina@dommedia.ru

forumcooperation.ru

Новые имена 
«Золотого Меркурия»

В Архангельске подведены итоги регионального этапа конкурса 

Национальной премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий». 

АО «Важское» (входит в агрохолдинг «Белозорие») стало победителем 

в номинации «Лучшее предприятие пищевой промышленности».
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На правах рекламы.
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Деловая среда
Конкурс: В Архангельске названы победители регионального «Золотого Меркурия»

Лесозавод 25

Рабочий день сотрудников «Лесозавода 25» 
чаще всего проходит... в кресле. Здесь уже 
давно ушли от ручного труда – работники 
практически не вмешиваются в изготовление 
пиломатериалов. Эти задачи выполняет 
автоматика. В 2018 году здесь завершился 
очередной этап модернизации, а в 2020-м 
предприятие рассчитывает выйти на новый 
рекордный объем производства – распиловку 
2 млн кубометров пиловочника в год.

Продукция «Лесозаво-
да 25» известна далеко за 
пределами региона. Пред-
приятие, оснащенное но-
вейшим оборудованием, 
является крупнейшим лесо-
пильным комплексом на Се-
веро-Западе России.

Старейшее предприятие 
страны отсчитывает свою 
историю с 1898 года, ког-
да «Товарищество братьев 

Вальневых» построило три 
лесопильных рамы на бере-
гу реки Маймаксы. Все про-
изведенные заводом пило-
материалы уже тогда от-
правлялись на внешний ры-
нок – в Англию. Предпри-
ятие стремительно разви-
валось в дореволюционный 
период, а в 1920 году было 
национализировано и во-
шло в состав треста «Севе-
ролес», получив номер 25. В 
последующие годы завод не 
раз удостаивался государ-
ственных премий и наград. 

В 1955 году предприятие 
было объединено с «Заво-
дом №22» в Архангельский 
лесопильно-деревообраба-
тывающий комбинат №1.

«Лесозавод 25» вернул 
свое название в 1998 году, 
когда было создано ЗАО 
«Лесозавод 25» на произ-
водственной площадке Ар-
хангельского ЛДК-1. Позже 
завод вошел в Группу ком-
паний «Титан», проводящую 
последовательную полити-
ку модернизации всех сво-
их производств. Сегодня 
предприятие специализи-
руется на распиловке дре-
весины хвойных пород (ель, 
сосна), а также на произ-
водстве топливных гранул – 
пеллет. В 2019-м завод пла-
нирует вый ти на показатель 
по распиловке 1 млн 800 ты-
сяч кубометров в год. 

99% пиломатериалов 
отправляется на экспорт в 
страны Европы, Северной 
Африки, Ближнего Востока, 

Китай. 90% топливных гра-
нул (пеллет) – в Данию, Бель-
гию, Нидерланды. «Лесоза-
вод 25» является членом Ас-
социации экологически от-
ветственных лесопользова-
телей России, имеет серти-
фикат Лесного Попечитель-
ского Совета (FSC). Годовой 
оборот предприятия превы-
шает 150 млн евро. 

Тяжелая физическая ра-
бота на «Лесозаводе 25» дав-
но ушла в прошлое. Практи-
чески на всех этапах произ-
водства человек исполня-
ет исключительно роль кон-
тролера. Оператор по задан-
ным сечениям проектирует 
распил бревна любого диа-
метра, а новейшая техника 
с помощью десятка лазеров 
и 3D-моделирования опре-
деляет положение и фор-
му бревна. Сначала с него 
снимают кору, затем тех-
ника приступает к распи-
лу, рассчитывая параметры 
с максимальной точностью. 
Cканерами измеряется дли-
на, толщина и ширина доски, 

определяется ее сортность. 
На выходе получаются пило-
материалы по заданным за-
казчиком параметрам, и про-
дукция уходит на упаковку.

С 2015 года ГК «Титан» 
реализует на выкуплен-
ных устаревших производ-
ственных мощностях ОАО 
«ЛДК -3»  в Маймаксанском 
округе новый инвестицион-
ный проект, третий по счету, 
– по строительству новей-
шего лесопильно-дерево-
обрабатывающего комплек-
са с общим объемом инве-
стиций 4,4 млрд руб. 

«В 2018 году мы перера-
ботали более 1 миллиона 
600 тысяч кубометров пило-
вочного сырья. План на 2019 
год составляет 1 миллион 
800 тысяч кубометров. Это 
после ввода в эксплуатацию 
всех новых производствен-
ных мощностей. Увели-
чить объем планируем уже 
с июня, когда на Участке-3 
установят новую, 18-ю су-
шильную камеру непрерыв-
ного действия», – поясняет 

генеральный директор 

«Лесозавода 25» Дмитрий 

КРЫЛОВ.

 «Приступая к реализа-
ции инвестиционных проек-
тов по модернизации про-
изводственных мощностей 
на участках нашего пред-
приятия, мы неоднократно 
пользовались кредитны-
ми продуктами Сбербан-
ка. Это наш давний партнер 
– уже больше 20 лет. Часть 
импортного оборудования 
мы закупили благодаря фи-
нансированию банка. И это 
было на весьма выгодных 
для нас условиях. Банк про-
фессионально осуществля-
ет подбор продуктов и сер-
висов для участников внеш-
неэкономической деятель-
ности. В 2018 году мы пе-
решли на электронный до-
кументооборот, который по-
зволяет направлять доку-
менты валютного контроля 
в банк через «Личный каби-
нет»», – отмечает финансо-

вый директор ЗАО «Лесо-

завод 25» Елена ШИХОВА. 

Качество на экспорт

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Мы предлагаем свои услуги клиентам, тщательно изучив отрас-
левую специфику их компаний. Такой индивидуальный подход позво-
ляет всем сторонам не тратить время на детализацию потребностей: 
приходя к клиенту, мы уже знаем, какие именно продукты и сервисы 
могут быть действительно полезны его бизнесу. С лесозаводом мы 
сотрудничаем уже очень много лет и за это время реализовали це-
лый ряд совместных сделок. Руководство предприятия успешно ис-
пользует в своей работе в том числе сложные финансовые инстру-
менты – постимпортное финансирование и кредит на покрытие по 
импортному аккредитиву. Это означает, что наш партнер стремит-
ся к лидерству, инновациям и наращиванию бизнеса. 

ПАО Сбербанк. Реклама.

Золотой фонд бизнеса региона

«Вы – лицо региона, бла-
годаря вашей работе об Ар-
хангельской области знают 
далеко за ее пределами. И 
как бы ни развивался ваш 
бизнес, главное, что серд-
це его находится здесь – 
на поморской земле. Мне 
очень приятно, что своей 
деятельностью вы частич-
но опровергаете известное 
высказывание: у нас есть 
доска, есть треска, но вот 
тосковать некогда! У эко-
номики Архангельской об-
ласти есть силы и перспек-
тивы», – подчеркнул за-

меститель председате-

ля Правительства Архан-

гельской области Виктор 

ИКОННИКОВ.

Заявки на конкурс по-
дали тринадцать компаний. 
Скромное, как может пока-
заться, количество участни-
ков связано с высокими тре-
бованиями, соответствовать 
которым оказалось весьма 
непросто. Для тех, кому по 
некоторым критериям слож-
но пройти отбор, ТПП Архан-
гельской области ввела спе-
циальные номинации.

В номинации «Лучшее 
предприятие пищевой про-
мышленности Архангель-
ской области» разыгралась 
борьба между тремя ком-
паниями: АО «Молоко», АО 
«Важское» и ЗАОр «Народ-
ное предприятие «Архан-
гельскхлеб». В итоге побе-

ду одержало АО «Важское» – 
один из крупнейших произ-
водителей молока в регио-
не, внедряющий робототех-
нику в животноводстве.

Победителем во вто-
рой региональной номина-
ции «Лучшее малый бизнес в 
сфере торговли» стало ОАО 
«Спорттовары».

«Это замечательная ком-
пания, которую знают и лю-
бят северодвинцы, – от-
метила заместитель ми-

нистра АПК и торговли 

Архангельской области 

Елена ГОВОРОВА, вру-
чая награду директору ОАО 
«Спорттовары» Максиму 
РОГОВУ. – Она уже почти 
пятьдесят лет занимается 

продажей спортивного ин-
вентаря в городе корабелов. 

Борьба за федеральные 
номинации показала трен-
ды развития экономики По-
морья, где нашлось место 
и экспортерам, и малым 
предприятиям. Три компа-
нии-экспортера прошли в 
финал в различных номи-
нациях. ЗАО «Лесозавод 
25» стало победителем в 
номинации «Лучшее пред-
приятие-экспортер в сфере 
промышленного производ-
ства». В номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер в 
сфере услуг» победило «Ар-
хангельское агентство фир-
менного транспортного об-
служивания ОАО «РЖД». 

Структурное подразделе-
ние главного железнодо-
рожного перевозчика Рос-
сии оказывает бизнесу це-
лый спектр логистических 
услуг внутри страны и за ее 
пределами.

АО «Архангельский тра-
ловый флот» стало лидером 
в номинации «Лучшее пред-
приятие-экспортер в сфере 
производства потребитель-
ской продукции». Для АТФ 
это вторая победа в «Золо-
том Меркурии»: в 2018 году 
предприятие уже представ-
ляло регион на федераль-
ном этапе конкурса.

Есть среди победите-
лей и другие знакомые лица: 
ООО «Северная межрегио-
нальная компания «Альтер-
натива», активно внедряю-
щая эффективные теплооб-
менные набивки для котло-
агрегатов не только на ТЭЦ 
России, но и на энергообъ-
ектах стран бывшего СССР, 
Латинской Америки и Индии. 
Компания названа «Лучшим 
малым предприятием в сфе-
ре промышленного произ-
водства».

С энергетикой связан 
и победитель номинации 
«Лучшее малое предпри-

ятие в сфере строитель-
ства»: это ООО «Инженер-
ные технологии», реализу-
ющее проекты по перево-
ду объектов жилфонда с от-
крытой системы отопления 
на закрытую, монтажу кот-
лов и теплоагрегатов.

А в номинации «Лучшее 
малое предприятие в сфере 
услуг» победило ООО «Ком-
пания ЭЛИНА»: детские и 
спортивные площадки про-
изводства этой компании 
стоят во многих дворах Ар-
хангельска.

Победитель номинации 
«Лучшее малое предприя-
тие в сфере производства 
потребительской продук-
ции» – предприниматель 
Оксана ГУСЕВА, возродив-
шая хлебопекарню в Нян-
домском районе и создав-
шая торговую марку «Вкус-
ный хлеб из Няндомы». 

Церемония награжде-
ния победителей регио-
нального этапа Националь-
ной премии в области пред-
принимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» 
состоялась 21 марта. Впере-
ди – Москва и участие в фе-
деральном этапе конкурса.

Денис ЗАГАЙНОВ

В Архангельске подведены итоги 
конкурса Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Право представлять 
наш регион на федеральном уровне получили 
семь компаний. Традицию проведения 
регионального конкурса «Золотой Меркурий» 
Торгово-промышленная палата 
Архангельской области возродила в прошлом 
году, и уже есть позитивная динамика: в 2019-м 
количество участников увеличилось. 
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Подробности
Продолжение темы

Позиция

В середине февраля на 
пресс-конференции заме-

ститель прокурора Архан-

гельской области Сергей 

АКУЛИЧ заявил о том, что с 
учетом позиции арбитраж-
ного суда по этому делу бу-
дут приниматься дальней-
шие действия: «По мнению 
технадзора, там есть при-
знаки капитального стро-
ительства – например, это 
может быть бурение сква-
жин. Нарушений там нема-
ло. Инициаторы строитель-
ства ведут себя как слон в 
посудной лавке». 

Для вынесения реше-
ния суду потребовалось все-
го три заседания, причем 
на первом представителей 
ООО «Технопарк» не было. 

Как указано в решении, в 
конце января специалисты 
Северо-Западного управле-
ния Ростехнадзора прово-
дили на станции Шиес вне-
плановую выездную провер-
ку – на основании обраще-
ний граждан, а также резо-
люций митингов, прошед-
ших в Архангельской обла-
сти 2 декабря 2018 года. По 
результатам этой проверки 
управление настаивало на 
том, что на станции Шиес, 
без разрешения и экспер-
тиз, уже возводятся объ-
екты, относящиеся к пер-
вой очереди полигона ТКО. 
В том числе и капитальные, 
к которым Ростехнадзор от-

носит, как минимум, четыре 
уже сделанные водозабор-
ные скважины глубиной 65 
метров каждая. К слову, впо-
следствии «Технопарк» зая-
вил, что эти работы «не свя-
заны с землей». 

Еще на первом заседа-
нии выяснилось, что в мате-
риалах дела не хватает ряда 
документов, а из тех, что 
есть, выводы сделать слож-
но. Судья Людмила ЗВЕЗ-
ДИНА отметила, в частно-
сти, что на многочисленных 
фотографиях, приложен-
ных Ростехнадзором, эле-
ментарно нет подписей, ка-
кие именно объекты на них 
зафиксированы. 

Интересна и другая фор-
мулировка, уже из судебно-
го решения: «Общий жур-
нал работ «ПК Технопарк 
ст. Шиес», представленный 
Ростехнадзором, не содер-
жит наименований объек-
тов, подписей ответствен-
ных лиц, в нем не заполне-
ны соответствующие раз-
делы, что не дает возмож-
ности сделать вывод о за-
стройщике, заказчике, ор-
ганизации, подготовившей 
проектную документацию». 
Это дополняет слова пред-

ставителя Ростехнадзора 

Александры СКРИПОВОЙ 
о строителях на площадке: 
«Они сказали, что ничего не 
знают, работают «от забора 
и до обеда».

Как не раз упомянула в 
суде Александра Скрипова, 
несмотря на многочислен-
ные запросы, ООО «Техно-
парк» и его подрядные ор-
ганизации не дали возмож-
ности ознакомиться с при-
ложениями к ключевым до-
говорам на работы, где и со-
держится их перечень. 

В таком контексте стран-
но прозвучало заявление 
представителя ООО «Тех-

нопарк» Дениса СИНЕЛЬ-

НИКОВА о том, что инспек-
тора «почему-то не удосу-
живаются элементарно изу-
чить и сопоставить докумен-
ты, которые представляются 
в рамках проекта своевре-
менно и в полном объеме». 

«На сегодняшний день 
на арендуемом нами участ-
ке идет инженерная подго-
товка территории для целей 
погрузки и разгрузки, рабо-
ты по благоустройству, воз-
веден ряд объектов, кото-
рые никакой связи с землей 
не имеют. Дополнительных 
разрешений на них ответчик 
получать не обязан. А нам 
вменяют нарушение КоАПа, 
говорят о каком-то экотех-
нопарке, о проекте... Нечего 
пока рассматривать, пото-
му что мы не прошли пред-
усмотренные законом обя-
зательные процедуры, что-
бы приступить к строитель-
ству», – заявил в итоге Де-
нис Синельников. 

Вместо «не обладающих 
специальными знаниями в 
области проектирования и 
строительства» специали-
стов Ростехнадзора, он от 
имени «Технопарка» предло-
жил привлечь для проведе-
ния «независимой эксперти-
зы» АО «Конструкторско-тех-
нологическое бюро бетона 
и железобетона», с которым 
уже заключен договор, а ког-
да в этом ходатайстве было 
отказано – любую аккреди-
тованную организацию на 
усмотрение суда. Причем 
«Технопарк» готов был опла-
тить эту экспертизу. 

Несмотря на красноре-
чивые фотографии расту-
щей площадки, огромный 
общественный резонанс, об-
разовавшуюся по вине обе-
их сторон очевидную нехват-
ку документации, позволя-
ющей объективно оценить, 
что именно строится в Ши-
есе и какие для этого требу-
ются разрешения, независи-
мой экспертизы в ходе рас-
смотрения этого дела так и 
не было проведено. 

В решении суда, тем 
временем, говорится следу-
ющее: «Ростехнадзор, огра-
ничившись ознакомлением 
с чертежами проектной до-
кументации и визуальным 
осмотром, не использовал 
иные средства доказывания, 
в частности показания сви-
детелей (заявитель просил 

Суд по Шиесу: а хотели разобраться? 

Арбитражный суд Архангельской области 
опубликовал полный текст решения 
по делу «Ростехнадзор против «Технопарка». 
Как сообщал «БК», решение это не в пользу 
заявителя. Но суть не в том, что московской 
фирме удалось доказать правомерность 
своих действий в Шиесе. Ростехнадзору 
не хватило аргументов. А ходатайство 
о проведении независимой экспертизы 
построенных на станции объектов суд 
отклонил. Между тем на месте событий 
в Ленском районе обстановка только 
обостряется. 

привлечь в качестве третьей 
стороны МО «Урдомское», но 
получил отказ. – Прим. ред.), 
экспертные заключения». 

Так «из ничего» создан 
серьезный судебный преце-
дент в пользу «Технопарка». 

Судя по материалам кар-
тотеки арбитражных дел, на 
момент выхода номера в 
апелляционную инстанцию 
Ростехнадзор не обращался, 
хотя изъявлял такое намере-
ние. «Мы полагаем, что стро-
ительство, которое уже идет, 
надо рассматривать как еди-

ный комплекс. Конечная его 
цель – полигон ТКО со всей 
прилегающей инфраструкту-
рой – капитальный объект», 
– пояснял второй предста-

витель надзорного ведом-

ства Максим КОНОНОВ.

Сейчас «Технопарк» су-
дится с региона льным 
управлением Росприрод-
надзора по поводу админи-
стративного штрафа в раз-
мере 800 тысяч рублей, на-
ложенного за бурение сква-
жин без лицензии. 

Пока что в правовом 
поле, о чем так много гово-
рится, не удается не то что 
найти выход из конфликта, 
но даже получить тайм-аут 
в виде приостановки стро-
ительства на 90 дней. Это 
было бы возможно в случае 
успеха Ростехнадзора. 

А ситуация в Шиесе толь-
ко усугубляется. В ночь с 14 
на 15 марта вблизи стан-
ции произошло столкнове-
ние между противниками 
проекта и рабочими. По лю-
бой из версий событий, есть 
пострадавшие. Возбуждено 
уголовное дело.

20 марта в Архангель-
ске должна была состояться 
встреча экоактивистов с жур-
налистами, но ее отменили 
почти в последний момент. 
Тогда же в соцсетях появи-
лась информация об обысках 
в лагере противников строй-
ки и даже в домах урдомчан. 

Организаторам очеред-
ного экологического митин-
га, назначенного на 7 апреля, 
вновь отказали в его прове-
дении на центральных пло-
щадках областного центра. 
В этот раз по причине прове-
дения Всемирного дня здо-
ровья со спортивными игра-
ми, соревнованиями и сда-
чей норм ГТО. Судя по ответу 
администрации, приобщать-
ся к спорту в этот день мы бу-
дем у всех памятников, во 
всех парках и скверах. Под-
ходы не меняются. 

Из-за митингов населе-
ния против строительства 
«экотехнопарка» «Шиес» Ар-
хангельская область назва-
на самым проблемным рос-
сийским регионом в све-
те «мусорной» реформы: об 
этом 18 марта в Совете Фе-
дерации заявил глава Ми-

нистерства природных 

ресурсов и экологии РФ 

Дмитрий КОБЫЛКИН.

«Наиболее проблемной 
видится ситуация в Архан-
гельской области, где не-
достаточно выстроены вза-
имоотношения с населени-
ем. Там в ближайшее время 
будет проверена территори-
альная схема и даны соответ-
ствующие рекомендации», – 
заявил Дмитрий Кобылкин.

По словам главы ведом-
ства, в Минприроды не по-
ступала документация по 
строящемуся в Архангель-
ской области объекту.

«Что это за объект? В 
каком виде они его плани-
руют построить? Идут про-
сто какие-то обсуждения. Я 
не знаю, проходил ли этот 
проект общественные слу-
шания. Насколько понимаю, 
нет», – заключил министр.

Пока проблема Шиеса 
остается в федеральной по-
вестке, сохраняется и уве-
ренность, что не «все реше-
но», как это хотят предста-
вить насаждающие проект. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Известные ученые выступили против размещения в регионе полигона 
для отходов из Москвы. Свой протест они выразили в открытом письме 
губернатору Архангельской области Игорю ОРЛОВУ. 

Позиция авторов открытого письма подкрепле-
на не только социальными, но и научными аргумен-
тами. В документе, в частности, говорится: «Совре-
менный бытовой мусор содержит соединения, ко-
торые не разлагаются или разлагаются очень дол-
го, сотни лет. Они содержат вредные для челове-
ка вещества, критически ослабляющие резистент-
ность организма, и тем самым снижают продол-
жительность и качество жизни. Никакие капсулы 
не способны в условиях приполярной области на 
сотни лет гарантировать отсутствие протечек, а 
значит, возможно и последующее долговремен-
ное токсичное заражение окружающих вод и тор-
фяников. Северные территории не являются эко-
логически обоснованным местом для захоронения 
отходов, в том числе спрессованных и капсулиро-
ванных. Место выбрано правительством Москвы 
для очистки своей территории по причине наибо-
лее выгодной логистики. При этом финансовые и 
политические интересы центра явно перевеши-
вают интересы жителей Архангельской области. 
(...) Все мы являемся сторонниками кардинально-
го переустройства существующей в России и Ар-
хангельской области системы сбора, переработки 

и хранения бытовых и промышленных отходов, но 
избранный путь считаем ложным, недостойным со 
стороны столицы России и недопустимым для на-
шего региона – Архангельской области». 

Под документом подписались одиннадцать 
ученых – доктора исторических, сельскохозяй-
ственных и медицинских наук: доктор историче-
ских наук, профессор Владислав ГОЛДИН; док-
тор исторических наук, профессор Андрей РЕП-
НЕВСКИЙ; доктор медицинских наук, профессор 
Валерия МАКАРОВА; доктор медицинских наук 
Сергей ДЫНЬКОВ; доктор сельскохозяйствен-
ных наук Елена НАКВАСИНА; доктор медицинских 
наук, профессор Елена СИБИЛЁВА; кандидат ме-
дицинских наук, доцент Леонид ЗУБОВ; доктор ме-
дицинских наук, доцент Ольга САМОДОВА; доктор 
медицинских наук, профессор Татьяна ЮШМАНО-
ВА; доктор медицинских наук, профессор Надеж-
да ВОРОБЬЁВА; доктор медицинских наук, про-
фессор Эдуард НЕДАШКОВСКИЙ.

Примечательно, что текст письма авторы на-
чали составлять в декабре, и свою подпись готов 
был поставить ученый с мировым именем Жорес 
АЛФЁРОВ. Он ушел из жизни 1 марта 2019 года.

Архангельские учёные направили открытое письмо губернатору 

Цитата: «Шиес выбран правительством Москвы для 
очистки своей территории по причине наиболее 
выгодной логистики. При этом финансовые 
и политические интересы центра явно перевешивают 
интересы жителей Архангельской области».
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Городская среда
Законопроект Логистика Рейды

Лидеры рынка

Холдинг «Аквилон Инвест» продолжает наращивать 
объемы строительства жилья. Сейчас в Архангельске 
и Северодвинске ведется строительство десяти жилых 
комплексов общей площадью более 150 тысяч кв. м. 
В перспективных планах компании – новые проекты 
современных домов. 

В то же время «Аквилон Ин-
вест» разрабатывает предложе-
ния по благоустройству набереж-
ной Северной Двины в областном 
центре, продолжает реализацию 
самого масштабного в регионе 
проекта реставрации пивзавода 
А. Суркова, а также проекта ком-
плексной застройки нового микро-
района в Северодвинске.

В Архангельске на пересечении 
ул. Урицкого и набережной Север-
ной Двины, на месте расселенных 
и разобранных за счет застрой-

щика шести аварийных деревян-
ных домов, будет построен жилой 
комплекс площадью около 25 ты-
сяч кв. м (400 квартир), спроекти-
рованный известным финским ар-
хитектором Юкка ТИККАНЕНОМ. 

Кроме того, совместно с Пра-
вительством Архангельской обла-
сти холдинг «Аквилон Инвест» ре-
ализует масштабный инвестици-
онный проект по восстановлению 
прав граждан, пострадавших от 
недобросовестных действий за-
стройщика ЖК «Ленинградский», 

– ООО «Стройресурс». В соответ-
ствии с областным законом «Ак-
вилон Инвест» выплачивает граж-
данам денежную компенсацию, 
а региональная власть выделя-
ет компании земельные участ-
ки для строительства трех новых 
жилых комплексов. В Архангель-
ске они разместятся на пересече-
нии ул. Логинова и пр. Новгород-
ский, а также на перекрестках пр. 
Ломоносова с ул. Володарского и с 
ул. Серафимовича. Сейчас ведет-
ся проектирование этих объектов.

Холдинг «Аквилон Инвест» яв-
ляется одним из самых крупных 
застройщиков в Северодвинске. 
Только за минувший год компа-
нией в городе корабелов в строй 
введено более 22 тысяч кв. м жи-
лья: это ЖК «Шоколад» на ул. Же-
лезнодорожной и ЖК «Атмосфе-

ра» на о. Ягры. Счастливые об-
ладатели квартир в жилом ком-
плексе «Атмосфера» уже получа-
ют ключи.

В этом году в Северодвинске 
начнется возведение вторых оче-
редей ЖК «Нордика» и ЖК «Кле-
вер». Также по итогам открытого 
аукциона холдинг «Аквилон Ин-
вест» приобрел право аренды зе-
мельного участка площадью 6,7 
тысяч кв. м на пр. Морской, 67. На 
данном участке планируется воз-
вести 5-этажный жилой дом общей 
площадью до 8 тысяч кв. м. Идет 
проектирование объекта. Кроме 
того, в портфеле холдинга в Севе-
родвинске – проект нового микро-
района площадью около 50 тысяч 
кв. м. Варианты планировки ми-
крорайона по заказу холдинга про-
рабатывает коллектив архитектур-

ной мастерской Михаила МАМО-
ШИНА в Санкт-Петербурге.

Кроме того, наш земляк Миха-
ил Мамошин подготовил предло-
жения по благоустройству участ-
ка набережной Северной Двины от 
ул. Поморской до Красной приста-
ни в Архангельске. Главная идея 
проекта под условным названием 
«Юрьев взвоз» – соединить пеше-
ходные зоны набережной, на се-
годняшний день разделенные тер-
риторией бывшего Дворца пио-
неров. Для этого предполагается 
оригинальное архитектурное и ин-
женерное решение в виде широко-
го навесного пешеходного моста, 
выполненного с использованием 
клееных деревянных конструк-
ций и оформленного в стилистике 
мостовых переходов набережной 
Архангельска начала XX века. 

«Аквилон Инвест»: 
перспективные проекты 
в Архангельске и Северодвинске

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ПОПКОВ, 

генеральный директор холдинга 

«Аквилон Инвест»:

– Наш холдинг активно развивает социальное 
направление деятельности, участвует в проектах 
редевелопмента и джентрификации, в програм-
мах развития застроенных территорий и расселе-
ния аварийного жилья, занимается возведением 
социальной инфраструктуры. 

В Архангельске «Аквилон Инвест» по програм-
ме развития застроенных территорий расселил 
более 20 домов, предоставив жилье 300 горо-
жанам. При этом на двух участках уже построе-
ны новые здания площадью более 50 тысяч кв. м. 
Еще на трех ведется строительство около 50 ты-
сяч кв. м жилья.

ООО «Аквилон Инвест». Реклама

 ■Строителей жилья обяжут 
возводить социальные объекты 

27 марта на сессии Архангельского областного Со-

брания депутатов будет в первом чтении рассматри-

ваться законопроект, меняющий некоторые аспекты 

государственной политики в сфере инвестиционной 

деятельности в регионе. Компании, занимающиеся 

строительством жилья, хотят обязать одновременно 

возводить инфраструктурные и социально-культур-

ные объекты. 

Как отмечает один из авторов законопроекта, вице-спи-
кер регионального парламента Александр ДЯТЛОВ, измене-
ния направлены на стимулирование комплексной застрой-
ки городов и поселков в противовес точечной. 

Законопроект касается инвестпроектов, которыми пред-
усмотрено строительство жилых помещений общей пло-
щадью от 40 тысяч кв. м. В документе оговаривается, что 
объем инвестиций в социально-культурные объекты дол-
жен составлять не менее 7% от общего объема инвести-
ций в проект. 

 ■Контракт на перевозку людей 
в ледоход достался «ЭКОТЭКу»

В Архангельске состоялись торги на оказание ус-

луг по перевозке людей внутренним водным транс-

портом в период ледохода и ледостава. Как информи-

рует пресс-служба администрации города, на аукци-

он поступила только одна заявка – от компании «ЭКО-

ТЭК». Этот подрядчик и ранее занимался перевозкой 

буксирами жителей островов. 

Пассажиры будут пользоваться данным видом транс-
порта бесплатно, а затраты бюджета составят около 52 млн 
рублей. Точное количество часов работы буксиров зависит 
от погодных условий. В случае необходимости осенью бу-
дет заключен дополнительный контракт.

Как уже сообщал «БК», администрация города совмест-
но со специализированными организациями готовит тех-
задание на разработку проекта судна ледового класса для 
регулярных перевозок пассажиров в дельте Северной Дви-
ны. Планируется построить суда, отвечающие требованиям 
эксплуатации именно в условиях порта Архангельск.

 ■В Архангельске борются 
с рекламной «самоволкой» 

На сессии Архангельской городской Думы одним 

из вопросов «часа администрации» стала уличная ре-

клама: как навести порядок в этой сфере? Тема про-

звучала с подачи депутата Сергея ПОНОМАРЁВА. Как 

заверили представители городской администрации, 

они еженедельно проверяют, как соблюдаются пра-

вила размещения уличной рекламы.

По словам директора департамента градострои-

тельства Дениса МАСЛОВА, в прошлом году были вы-
даны предписания на демонтаж 734 конструкций. Треть из 
них уже убрана с улиц города.

«Демонтировано 238 объектов незаконной рекламы, 
из которых 39 представляли собой конструкции большо-
го и сверхбольшого формата», – пояснил Денис Маслов.

С начала года в городе убрали еще 32 объекта «наруж-
ки», из них 28 конструкций большого формата, одну сити-
формата и три щитовых установки. Незаконную рекламу де-
монтируют практически во всех округах города.
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Регион

Права человека: Лидируют обращения по жилью и уголовной сфере

На сессии облсобрания в ближайшее время 
будет решаться вопрос об утверждении 
в должности уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области. Этот пост 
вновь может занять Любовь АНИСИМОВА. 
Ее кандидатуру поддерживает федеральный 
омбудсмен Татьяна МОСКАЛЬКОВА. Накануне 
заседания регионального парламента 
Любовь Викторовна рассказала «БК» о том, 
с чем обращаются к ней в поисках защиты.

– Любовь Викторовна, 

с какой тематикой чаще 

всего обращаются к вам 

как уполномоченному по 

правам человека в Архан-

гельской области?

 – За годы моей рабо-
ты по количеству обраще-
ний с солидным отрывом 
от остальных лидируют две 
группы. Первая – обращения 
по жилищным правам: пре-
доставление жилья, капи-
тальный и текущий ремон-
ты, переселение из ветхого 
и аварийного фонда. Навер-
ное, право на жилье можно 
приравнять к праву на жизнь 
– поставить знак равенства. 
Если у человека нет кварти-
ры или комнаты, нет кры-
ши над головой, как можно 
говорить о защите самого 
главного права – на жизнь? 
Прошлый год не стал исклю-
чением: группа по жилищ-
ным правам опять лидиру-
ет. Сюда входят и вопросы 
по «волшебной» сфере ЖКХ. 
Многие моменты связаны с 
несовершенством законо-
дательства. На мой взгляд, 
добропорядочные платель-

щики за жилищно-комму-
нальные услуги все-таки, к 
сожалению, далеко не всег-
да получают качественные 
услуги и очень часто им 
сложно отстоять свои права. 

Вторая группа – обра-
щения от людей, потерпев-
ших от преступлений, и тех, 
кто попал в сферу уголов-
ного судопроизводства: по-
дозреваемые, обвиняемые 
и осужденные. Считается, 
что им сложнее отстаивать 
права, которые государство 
за ними сохранило, так как 
эти люди уже частично в них 
ограничены. 

– А что касается здра-

воохранения, много ли 

просьб вмешаться в не-

стандартные ситуации?

– В общем количестве 
их гораздо меньше, но из 
года в год темпы роста об-
ращений, связанных с ме-
дициной, увеличиваются. 
Под нашим контролем так-
же находится оказание ус-
луг людям, страдающим 
психическими заболевани-
ями. Эти люди тоже ограни-

чены в правах: кто по состо-
янию здоровья, кто по зако-
ну – лишен дееспособности. 
У пациентов Архангельской 
областной психиатриче-
ской больницы много слож-
ных жизненных проблем, и 
мы помогаем их преодолеть. 
Посещая клинику, безуслов-
но, смотрим, как соблюдает-
ся законодательство по от-
ношению к ее подопечным.

К слову, в 2018 году мы 
стали инициаторами широ-
кого обсуждения темы пре-
доставления психиатриче-
ской помощи: состоялся ко-
ординационный совет при 
федеральном уполномо-
ченном по правам человека 

с привлечением руководите-
лей нескольких министерств. 
Наши решения, хотя и носят 
рекомендательный харак-
тер, однако же вырабатыва-
лись совместно с ведомства-
ми. Задача уполномоченно-
го по правам человека в Рос-
сийской Федерации и в реги-
онах эти рекомендации во-
площать в жизнь. Уверена, 
что государственные право-
защитные институты долж-
ны больше уделять внимания 
этой сфере.

– Обращаются ли к вам 

предприниматели?

– Таких обращений было 
немного, и они за эти годы 

почти сошли на нет, посколь-
ку появилась должность 
уполномоченного при губер-
наторе по защите прав пред-
принимателей. Мы взаимо-
действуем и стараемся не ду-
блировать работу друг друга. 
В 2017-2018 годах к нам обра-
тился предприниматель, ко-
торый просил защитить его 
имущественные права. Он 
оказался в статусе обвиняе-
мого, кроме того, добавились 
сложности с семейными от-
ношениями, и мы занимались 
этими вопросами.

– Два слова, которые 

потрясают Архангельскую 

область, – Шиес и Рикаси-

ха? Докатилась ли до вас 

волна общественного не-

довольства?

– Конечно, я в курсе того, 
что происходит. Когда появ-
ляется острая тема, мы мо-
ниторим ситуацию и смо-
трим, как она развивается. 
Но пока обращений, связан-
ных с ТКО, в наш адрес не по-
ступало. Спрашивают: «По-
чему?» На самом деле так и 
должно быть, все идет сво-
им чередом. К нам ведь мо-
гут обращаться с жалобами 
на государственные орга-
ны, органы местного само-
управления и должностных 
лиц тогда, когда пройдены 
все инстанции, кроме судеб-
ных, но люди недовольны от-
ветами или решениями. Сей-
час жители области выража-
ют свое мнение, и правильно, 
что в первую очередь они об-
ращаются к органам власти, 

в контрольные и надзорные 
органы, в прокуратуру. Они 
обеспокоены возможным на-
рушением своих прав, думая 
о вредном воздействии на 
природу и на здоровье.

Люди пользуются всеми 
законными инструментами, 
выражая отношение к этой 
теме, в том числе проводят 
публичные мероприятия. 
Если органы власти дей-
ствуют по закону, определяя 
соответствующие площадки 
для митингов, придется про-
водить их там, пока законо-
дательно не изменится пе-
речень возможных мест для 
таких мероприятий. 

В декабре прошлого года 
я участвовала в совещании 
Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка, которое провели специ-
ально по проекту «Шиес». 
Были представители про-
тестных групп, в том числе 
и московских, представите-
ли федеральных ведомств, 
прокуратуры Архангельской 
области, Москвы, Обще-
ственной палаты РФ. Глав-
ный итог – Совет по пра-
вам человека взял под кон-
троль развитие этого проек-
та. В феврале состоялся ви-
зит членов Совета в наш ре-
гион. Подчеркну, что в этой 
ситуации в первую очередь 
необходим конструктивный 
диалог общества и власти, 
формирование новых пло-
щадок и форматов общения.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Любовь АНИСИМОВА: 

«Когда все инстанции пройдены»
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Недвижимость: «Любимый город» поможет снизить ставку по кредиту на жильё

На ипотечном займе можно сэкономить до 200 тысяч рублей. Звучит как 
фантастика? Отнюдь! Клиенты агентства недвижимости «Любимый город» 
получают ипотечные средства для покупки жилья на наиболее выгодных 
условиях, так как их интересы представляет ипотечный брокер.

«Сэкономить время и деньги клиента, а также 
увеличить его шансы на получение кредита – это 
наша ключевая задача, – отмечает ипотечный бро-

кер АН «Любимый город» Дмитрий АРТЁМОВ. 

– Профессионал всегда знает, как в короткие сро-
ки подобрать максимально выгодный ипотечный 
кредит* для клиента». 

Самостоятельно разобраться во всех пред-
ложениях банков и выбрать оптимальное из них 
весьма сложно. «Любимый город» сотрудничает 
со всеми ведущими кредитными организация-
ми, представленными в Архангельской области. 
Ипотечный брокер, изучив вашу ситуацию, помо-
жет сделать грамотный выбор и получить ставку 
по ипотеке ниже, чем при самостоятельном об-
ращении в банк. 

«Даже незначительная, на первый взгляд, раз-
ница в процентной ставке существенно влияет на 
конечную стоимость ипотеки», – подчеркивает 
Дмитрий Артёмов.

По сути, брокер – это личный представитель 
клиента в банке. Помимо поиска оптимального 
варианта кредитования, специалист поможет со-
брать необходимый пакет документов, все тща-
тельно проверит и только после этого отправит 
заявку в банк. То есть брокер оформляет вам ипо-
теку «под ключ»: от заполнения заявки до получе-
ния займа.

Индивидуальный подход – ключевое преиму-
щество в сотрудничестве с ипотечным брокером. 
Профессионал точно знает, как грамотно соста-
вить кредитное досье, какие факты указать в за-
явке, чтобы выгодно преподнести преимущества 
заемщика.

«В нашем агентстве одобрение по ипотечным 
заявкам – более 80%, – отмечает Дмитрий Артё-
мов. – Могу с уверенностью сказать, что часть кли-
ентов не получила бы положительного заключения 
банка, обратись они в кредитную организацию са-
мостоятельно».

Кроме того, при самостоятельном обращении 
в банк необходимо быть готовым провести много 
времени в очередях, дожидаясь консультации бан-
ковского работника. Кредитный брокер не заста-
вит ждать. Время консультаций всегда четко со-
гласовывается, а документы можно представить 
по электронной почте. Опция особенно актуаль-
на для иногородних покупателей. 

Дополнительный бонус – помощь в подборе 
программы страхования, которое является обя-
зательным условием при покупке недвижимости в 
кредит. С помощью профессионалов на страхов-
ке можно сэкономить еще 5-6 тысяч рублей в год. 

Получите максимально выгодные условия 

по ипотеке вместе с агентством недвижимо-

сти «Любимый город»! 

Как сэкономить на ипотеке?

Ждем вас на бесплатную 
консультацию по адресу:

г. Архангельск, наб. Северной 
Двины, 55, блок В, офис 407 

Тел. (8182) 41-50-50

www.lg29.ru

vk.com/an_lg29
* Подробную информацию об условиях оформления кредитных продуктов можно получить по тел. (8182) 41-50-50, в офисах компании 
АН «Любимый город» и на сайте www.lg29.ru

АН «Любимый город». Реклама
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Бизнес и власть
Стратегия: Новый бизнес-уполномоченный Архангельской области – о рабочих планах

Ольга ГОРЕЛОВА вступила в должность 
уполномоченного при губернаторе 
Архангельской области по защите прав 
предпринимателей 12 февраля. Отмечает, 
что за полтора месяца у нее сложилось 
четкое понимание работы этого института, а 
главное – необходимости усовершенствовать 
систему защиты законных интересов 
бизнеса. Подробнее о планах нового 
омбудсмена – в интервью «БК». 

– Ольга Владимиров-

на, до назначения на пост 

регионального бизнес-

омбудсмена вы работа-

ли первым заместите-

лем генерального дирек-

тора Корпорации разви-

тия Архангельской обла-

сти. А есть ли у вас непо-

средственно предприни-

мательский опыт? 

– В корпорацию я при-
шла в конце 2014 года. Сто-
яла задача помочь органи-
зовать структуру, которая 
работала бы с различными 
проектами по всей Архан-
гельской области в рамках 
мер поддержки бизнеса. За 
четыре года подробно по-
знакомилась с особенностя-
ми наших муниципалитетов, 
с предпринимателями, узна-
ла их проблемы и настрое-
ния. Уже тогда было понят-
но, что существует набор си-
стемных барьеров, которые 
нужно преодолевать, чтобы 
создать комфортную атмо-
сферу для бизнеса. 

Вся моя деятельность – 
образование, внешнеэко-
номические связи, туризм, 
инвестиционные проекты – 
выстраивалась вокруг пред-
принимателей. Работать в 
структуре, которая помога-
ет бизнесу, не побывав са-
мой в этом статусе, – непра-
вильно. Летом 2018 года я 
решила, что нужно перехо-
дить на новый этап и зареги-
стрировалась как ИП, начала 
работать на рынке образо-
вательных и консультацион-
ных услуг. Как выяснилось, у 
меня это неплохо получает-
ся. Вела несколько проектов 
в Архангельской и Ярослав-
ской областях. Должность 
уполномоченного для меня 
– это новый вызов. 

– Какова будет ваша 

стратегия работы на по-

сту бизнес-уполномочен-

ного?

– Позиция бизнес-упол-
номоченного – оставаться 
«между». Должность выве-
дена из системы, и это аб-
солютно верно. Важно со-
блюдать дистанцию между 
бизнесом и властью, но быть 
ближе к предпринимателям, 
быть на их на стороне. 

Часто мы фиксируем 
случаи, когда решения при-
нимаются с одной стороны 
– с позиции тех, кто их ини-
циирует. Но при этом авто-
ры должны учитывать инте-

ресы людей, на которых по-
влияют их решения. 

В этом моя главная роль: 
влиять на принимаемые (и 
принятые) решения, кото-
рые затрагивают интересы 
предпринимательства. Цель 
уполномоченного – созда-
вать поддерживающую сре-
ду для развития местного 
бизнеса. 

– Вы сказа ли, что 

уполномоченный по за-

щите прав предпринима-

телей – это человек, ба-

лансирующий между биз-

несом и властью. В чем вы 

видите этот баланс? 

– Есть тезис, что пере-
говоры – это уже состоя-
ние конфликтной ситуации. 
Тактика бизнес-уполномо-
ченного заключается в том, 
чтобы выслушать каждую из 
сторон, причем без эмоций, 
опираясь на факты и доводы 
в правовом поле.

Ошибиться может каж-
дый – и предприниматель, и 
чиновник, и представители 
надзорных органов. Именно 
поэтому в каждом регионе 
работает институт по защи-
те прав предпринимателей. 
Мы ищем баланс в отноше-
ниях бизнеса и власти, ис-
ходя из целесообразности 
решения для обеих сторон. 
Лучше худой мир, чем хоро-
шая война. 

– Иван КУЛЯВЦЕВ, бу-

дучи бизнес-уполномо-

ченным, ввел хорошую 

практику постоянно ез-

дить в районы. Планиру-

ете ли вы ее продолжить?

– Я активно продолжаю 
работу в муниципальных об-
разованиях. В марте приня-

ла участие в северодвин-
ском совете по поддерж-
ке и развитию предприни-
мательства. Апрель распи-
сан: впереди Новодвинск, 
Холмогорский и Онежский 
районы, Няндома, Карго-
поль, Плесецк. Запланиро-
ваны расширенные заседа-
ния советов по поддержке 
предпринимательства при 
главах муниципальных об-
разований и личные приемы. 

Нужно перенастроить 
работу в советах, чтобы пло-
щадка была полезной и для 
власти, и для бизнеса. В со-
ставе должно быть больше 
половины предпринимате-
лей – ярких представителей 
местного делового сообще-
ства, которые будут форму-
лировать повестку наравне 
с местной администраци-
ей. Тогда совет станет ин-
струментом, который дей-
ствительно позволит биз-
несу участвовать в приня-
тии решений.

– Какие новые методы 

работы вы планируете ис-

пользовать?

– Я уже приступила к 
укреплению сети своих об-
щественных представите-
лей в муниципалитетах. Мы 

договорились, что два раза 
в год будем собираться в Ар-
хангельске. Во-первых, для 
того, чтобы формировать 
сплоченную команду. Во-
вторых, для выявления об-
щих проблем муниципали-
тетов. 

Эффективный инстру-
мент, который использую 
в работе, – скайп-встречи. 
Житель любого труднодо-
ступного муниципалитета 
может обратиться к моему 
общественному представи-
телю и связаться со мной по 
видеосвязи, и я оперативно 
отреагирую и включусь в си-
туацию. 

Сегодня я интегрирую 
интересы ключевых бизнес-
объединений Архангельской 
области: Торгово-промыш-
ленной палаты, Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей, «Дело-
вой России» и «ОПОРЫ РОС-
СИИ». Вместе мы образуем 
«пятерку», которая трансли-
рует мнение предпринима-
тельского сообщества. Мы 
договорились, что регуляр-
но будем поднимать общие 
темы и формировать пози-
цию, предлагать конкретные 
решения и продвигать их на 
разных уровнях власти. 

Важно, чтобы каждый 
предприниматель знал обо 
мне. Омбудсмен – первый, 
к кому стоит обращаться, 
если появилось непонима-
ние или сложная ситуация 
либо есть основания пола-
гать, что это возникнет в бу-
дущем. 

– Каким образом вы 

планируете популяризи-

ровать институт бизнес-

уполномоченного среди 

предпринимателей?

– Планирую организо-
вать линейку событий для 
делового сообщества, ис-
пользуя действующие пло-
щадки. Например, Маргари-
тинскую ярмарку и област-
ную конференцию предпри-
нимателей. Я хочу расска-
зать бизнесу на его же язы-
ке о ситуациях, с которыми 
он может столкнуться, о слу-
чаях, когда стоит обращать-
ся ко мне. Также есть жела-
ние внести образовательный 
компонент: пригласить экс-
пертов, которые бы от пер-
вого лица поделились сове-
тами, лайфхаками, опытом. 

– Начало года для пред-

принимателей выдалось 

не самым радужным. По-

вышен НДС, выросли цены 

на топливо, увеличены от-

числения с ИП в Пенсион-

ный фонд и ФОМС. Как вы 

оцениваете деловой кли-

мат в регионе?

– Да, государство вво-
дит немало ограничений. Но 
если вдруг представить си-
туацию, что они сняты, неу-
жели все поменяется в луч-
шую сторону? Никуда не уй-
дет обязанность, внутрен-
няя потребность двигать-
ся быстрее, принимать ре-
шения и делать так, что-
бы твой продукт покупали. 
Убеждена, что предприни-
матели смогут, не зацикли-

ваясь на ограничениях, по-
смотреть на свой бизнес как 
на потенциальную точку ро-
ста при существующих воз-
можностях и трендах.

– Вступили в действие 

новые коэффициенты для 

расчета ЕНВД в Архан-

гельске, причем доволь-

но неожиданно. Как счи-

тают представители роз-

ницы, для которой К2 по-

высился особенно замет-

но, ожидаемых доходов в 

бюджет город не получит, 

а вот налогоплательщи-

ков может потерять. Ка-

кую позицию занимаете 

вы по этому вопросу?

– Ко мне обратилась ини-
циативная группа, у которой 
собрано порядка 300 подпи-
сей. Понимаю беспокойство 
бизнеса. Мы с коллегами по-
считали: налоговая нагруз-
ка на розницу увеличилась 
в два раза, а ЕНВД стал не-
выгодной системой налого-
обложения. Если бы пред-
приниматели узнали об этом 
в прошлом году, они смогли 
бы перенастроиться и пере-
йти на УСН. 

Главный довод муници-
пальной власти – пополне-
ние бюджета доходами от 
ЕНВД. Но у меня гипотеза 
абсолютно обратная. Вме-
сто планового пополнения и 
увеличения доходов в бюд-
жете мы можем столкнуться 
с тем, что значительное чис-
ло субъектов малого бизне-
са прекратит существова-
ние и мы не дотянем даже до 
прошлогоднего уровня нало-
говых поступлений. 

Для того чтобы пока-
зать городу, к чему это мо-
жет привести, мы догово-
рились, что совместно с 
ИФНС и местной властью 
посмотрим итоги первого и 
второго кварталов: сколько 
плательщиков ЕНВД закры-
лось либо перешло на дру-
гую систему налогообложе-
ния и сколько город получил 
платежей по факту в сравне-
нии с планом. При этом мы, 
конечно, не увидим, сколько 
людей уйдет в «серую» зону. 

В ближайшее время 
ИФНС подготовит разъяс-
нения о возможностях пе-
рехода на другие системы 
налогообложения, чтобы 
предприниматели смогли 
выбрать наиболее выгодный 
для них налоговый режим. 

Хочу подчеркнуть: пред-
приниматели осознают не-
обходимость повышения 
К2. Но переход должен быть 
мягким. Эта логика и закла-
дывалась в решение 2016 
года. Причем расстраивает 
больше отсутствие диало-
га с деловым сообществом. 
А ведь это мостик доверия 
между властью и бизнесом. 

Беседовала 

Рина КОСТИНА

Ольга ГОРЕЛОВА:

«Главное, чтобы каждый 
предприниматель знал обо мне»

ЦИТАТА

«Нужно перенастроить работу в советах 
по поддержке предпринимательства, 
чтобы площадка была полезной 
и для власти, и для бизнеса. 
В их составе должно быть больше 
половины предпринимателей – 
ярких представителей местного 
делового сообщества, которые будут 
формулировать повестку наравне 
с местной администрацией. Тогда 
совет станет инструментом, который 
действительно позволит бизнесу 
участвовать в принятии решений».

ЦИТАТА

«Важно, чтобы каждый предприниматель 
знал обо мне. Омбудсмен – первый, 
к кому стоит обращаться, если появилось 
непонимание или сложная ситуация 
либо есть основания полагать, 
что это возникнет в будущем». 
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Общество
Взгляд

Бренды

Похоже, общество теряет интерес к политике. Не стало толковых 
обсуждений происходящего, буднично идут «посадки» и смена 
политических персоналий, не впечатляют ритуальные форумы, 
приумолкли партийные оракулы. Власть продолжает спокойно 
работать над собственной безопасностью, а народ начал готовиться 
к будущему. Не к чему-то конкретному – выборам, инфляции или 
голоду, а просто и вообще – к будущему. Потому, что появилось 
в народе предчувствие перемен. 

Перемены чаще бывают понятными, 
хоть и невеселыми. Реже люди чувствуют, 
что перемены будут неясными, тревожны-
ми, что связаны они с изменениями основ-
ных жизненных ценностей, коснутся основ 
духовной и этнической культуры. В первом 
случае наше будущее опишут и подскажут 
современники. Мы поспорим, но примем 
подсказанные формулы бытия. В конце 
1982 года умер Брежнев, и 25-летняя поэт 
и бард Катя Яровая написала о понятных 
предчувствиях понятных перемен песню 
«Цари меняются»:

Бог в помощь вам, 
наш новый повелитель!

Метла-то новая, да только мусор старый.
Всё те же хищники, лишь голоднее стали.
Бог в помощь вам, 

наш новый укротитель!
Какими будут ваши увлеченья? 
Людей ли вешать, иль на грудь медали? 
Или же новые найдете развлеченья? 
Россия выдержит. В России все видали. 

Катя Яровая прожила всего 35 лет, но 
смогла сказать очень многое, в том числе о 
будущих переменах, невидных и не понима-
емых современниками. Ее стихи не устаре-
вают. Они стали прогнозами, пророчества-
ми. Творец знает, что народу по определе-

нию не может быть ведом замысел Его, и че-
рез своих пророков показывает истинные 
пути. Библейский пророк Моисей в книге 
своей «Исход» три с половиной тысячи лет 
назад рассказал, как Творец преобразует 
народ, готовя его к новой жизни. Но разве 
мы будем все это читать да еще и на себя 
примеривать? А надо бы…

Библейская история говорит о сложном 
и нескором пути изменения этнокультурной 
сути народа, об обретении новой духовно-
сти. Без этого народ не сможет попасть в 
новый для себя мир, в землю обетованную 
(обещанную), где «реки из молока и берега 
из меда». Избранный народ, сплошь рабы с 
рабской духовностью и этикой, приведен-
ный в такую землю, мгновенно изгадит (в на-
шем случае пропьет) и реки, и берега, а по-
том еще и вину свалит на того, кто «непра-
вильно привел». 

Полтора миллиона богоизбранного на-
рода не знали, иначе вообще не ушли бы из 
рабства египетского, что им так и не дано 
будет прийти на землю обетованную. Их за-
дачей будет долгое путешествие кругами по 
Синаю, рождение и воспитание детей, сво-
бодных от рабства египетского. Но и детям, 
воспитанным в семьях бывших рабов, тоже 
не дано будет попить молока с медом. Их 
задача – родить поколение воинов, которые 
завоюют землю обетованную. И только чет-

вертому поколению, воспитанному воина-
ми, принявшему веру в единого Бога и по-
лучившему новую совесть – 10 заповедей 
Ветхого Завета, позволено будет обрести 
обетованное.

Даже сам пророк Моисей, сорок лет во-
дивший свой народ по Синаю, увидел Хана-
ан только издалека и умер, не войдя в него. 
Завоевывал новый мир Иисус Навин, воин, 
родившийся в скитаниях, познавший всю 
ложь, непотребство, алчность и неправед-
ность своих соотечественников с рабской 
этикой. Завоевывал не для себя, для детей 
своих. 

Наш Российский Исход из рабства со-
ветского начался ровно тридцать лет на-
зад – 26 марта 1989 года выборами народ-
ных депутатов СССР, избираемых на аль-
тернативной основе, в том числе по спи-
скам различных общественных организа-
ций. Съезд избранных народных депутатов 
изменил конституционные основы государ-
ства и отправил народ в долгий путь в но-
вое царство справедливости, гласности и 
всеобщего достатка. Народ и депутаты тог-
да Библию вообще не читали, о трудностях 
Исхода не ведали (иначе мы бы до сих пор 
коммунизм строили). Правда, Творец через 
молодых отечественных пророков расска-
зывал о будущих проблемах, но слушать их 
никто не стал.

Екатерина Яровая ушла от нас в 1992 
году, оставив пророческие песни «Семи-
десятых поколенье» – о людях, которые 
родились в 1950-х, и «Исход». У каждо-
го поколения есть активная фаза. Если 
пропустил ее по каким-то причинам, вну-
тренним или внешним, – все, обратного 
хода нет. Пришли новые люди, измени-
лась атмосфера, твое время прошло. В 
этом смысле Россия – кузница потерян-
ных поколений. 

Семидесятых поколенье,
Как отсыревшие поленья,
И не горенье, не гниенье,
А так, застойное явленье.

Эти строки про всех нас, хоть и вышед-
ших из рабства тридцать лет назад, но до 
сих пор вспоминающих, как хорошо было 
при общем равенстве в нищете и в общем 
строю за забором. Это про нас, еще не го-
товых к свободе, к тому, что мир открыт 
перед нами. Это про нас, видящих сегод-
ня всю ложь, непотребство, алчность и не-
праведность своих соотечественников при 
должностях или при капитале, но с психо-
логией и этикой рабов. Мы не изменим се-
годня эту ситуацию, мы можем только по-
казывать ее нашим детям, учить и воспи-
тывать их как воинов для борьбы с этим 
злом. Они, выросшие в условиях свобод-
ного выбора, в информационных техно-
логиях, в отсутствии рабского страха пе-
ред системой, будут строить новый мир и 
жить в нем. 

В большом, как жизнь, 
мучительном исходе

Похоронили первенцы отцов.
Окрепших в историческом походе
Привёл Господь 

к земле обещанной бойцов.
Привёл Господь другое поколенье:
Не жили в рабстве, вскормлены в пути,
Другим богам не знали поклоненья.
…И прижимали первенцев к груди…

Мы страна с дикой, иногда страшной, 
временами несчастливой судьбой, но со-
вершенно не убиваемая. Мне кажется, ко-
нец Исхода уже недалек.

Российский Исход  Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Администрация муниципального образования «Лисе-

стровское» проводит аукцион по продаже муниципального 

имущества:

1. Объект незавершенного строительства (жилой дом) в п. Вась-
ково. Площадь застройки 947,4 кв.м, с земельным участком общая 
площадь 3116 кв.м. Стоимость – 2 520 000 рублей.

2. Нежилое одноэтажное здание в п. Васьково, площадью 474,3 
кв.м, с земельным участком общей площадью 1369 кв.м. Стоимость 
– 1 012 000 рублей.

3. Два нежилых одноэтажных зданий в п. Васьково, площадью 
152,3 кв.м и 169,6 кв.м, с земельным участком общей площадью 
2000 кв.м. Стоимость – 913 000 рублей.

Информационное сообщение опубликовано в www.torgi.gov.ru 
Бюллетене «Вестник Лисестровское», на сайте МО «Лисестров-
ское» www.Lisestrovskoe.ru. Телефон для справок (8182) 25-94-97.

 ■ Конкурсный управляющий ООО «СеверСпецСтрой» 

(164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шос-
се, д.28, ИНН:2902076266, ОГРН:1132932001465) Тарасов Алексей 
Николаевич сообщает о продаже посредством заключения пря-
мого договора дебиторской задолженности юридических лиц 
на общую сумму 234 858 717,40 рублей. Заявка подается лично 

в период с 10:00 26.03.19 г. по 29.04.19 г. до 16.00 по адресу: 
г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 163, оф.5. Контактный тел. 
8 921-246-7727. Условия проводимых торгов указаны в сообще-
нии № 3594492 на ЕФРСБ. Подведение итогов – 29.04.19 г. в 16:00.

УСЛУГИ

 ■ Организация предлагает услуги: благоустройство тер-
ритории; вывоз снега, мусора; доставка строительных материа-
лов, бытовок, контейнеров; демонтаж зданий; монтажные и стро-
ительные работы, аренда спецтехники: бортовые а/м, автокраны, 
погрузчики. Тел. +7-902-702-1963.

Реклама

В Архангельске открылся торговый дом Армении. 
В церемонии участвовали губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ, губернатор Вайоц-Дзорской 
области Республики Армения Трдат САРГЯН, 
глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ, 
представители депутатского корпуса.

Основное пространство торгово-
го дома отведено под товары армян-
ских производителей. В конференц-
зале планируется проводить бизнес-
встречи, презентации культурного и 
туристического потенциала Армении 
и другие мероприятия.

По словам генерального дирек-

тора некоммерческой организа-

ции «Союз сотрудничества Архан-

гельской и Вайоц-Дзорской обла-

стей» Мамикона ГЕКЧЯНА, торго-
вый дом Армении в Архангельске ра-
ботает в тестовом режиме, но инте-
рес к армянской продукции у архан-
гелогородцев настолько велик, что 
уже дважды пришлось пополнять ас-
сортимент.

«Сейчас каждому жителю Ар-
хангельской области открывается 
возможность побывать в Армении. 
Здесь, в торговом доме, присутству-
ет дух Армении. Очень хочется, что-
бы наше сотрудничество насыщалось 
новыми проектами и идеями», – от-
метил Игорь Орлов.

Открытие торгового дома Арме-
нии в Архангельске – один из прак-
тических шагов двустороннего пар-
тнерства Архангельской и Вайоц-
Дзорской областей. Проект реали-
зован некоммерческой организаци-
ей «Союз сотрудничества Архангель-
ской и Вайоц-Дзорской областей», 
созданной в 2018 году. Ее учреди-

тели – АО «Корпорация развития Ар-
хангельской области», Архангельское 
региональное отделение ООО «Союз 
армян России» и Фонд содействия 
социально-экономического разви-
тию города Джермук.

Как рассказал губернатор Вай-
оц-Дзорской области Республи-
ки Армения Трдат Саргсян, осе-
нью 2019 года планируется откры-
тие торгового дома Архангельской 
области в Ереване. Уже выбрано 
здание, разработана концепция с 
оформлением интерьера в север-
ном стиле, с торговым и конференц-
залами, экспозицией, рассказываю-
щей о культуре и традициях Архан-
гельской области, рестораном се-
верной кухни.

«Межрегиональные проекты бу-
дут продолжены. Мы рассчитываем 
развивать туризм, как оздоровитель-
ный, с посещением города Джермук 
– знаменитой армянской здравницы, 
так и событийный», – рассказал Трдат 
Саргсян.

По договоренности сторон пла-
нируется организовать информаци-
онный тур для туроператоров Архан-
гельской области в Армению, а осе-
нью 2019 года – поездку бизнес-мис-
сии в Армению, с приглашением твор-
ческих коллективов Поморья, сооб-
щает пресс-служба регионального 
правительства.

«Здесь присутствует дух Армении»
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Читальный зал

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

сейчас? На вопросы книжной рубри-

ки «БК» отвечает глава муниципально-

го образования «Город Новодвинск» 

Сергей АНДРЕЕВ:

– Меня всегда по жизни сопровожда-
ли книги. Дома была очень хорошая би-
блиотека. Друзья также очень хорошо от-
носились к литературе, и, наверное, это 
стало одной из причин того, что нам до сих пор интересно 
общаться. Мне нравятся многие жанры, и я продолжаю ре-
гулярно пополнять свою домашнюю библиотеку.

Обычно читаю одновременно несколько книг. Это лите-
ратура по экономике и финансам, а также документально-
исторические и художественные произведения.

Из прочитанного недавно запомнилась новая скандаль-
ная книга Ю. Латыниной «Иисус. Историческое расследова-
ние», вызвавшая взрыв эмоций. Хорошее впечатление про-
извел также роман Д. Рубиной «Почерк Леонардо».

Один из любимых авторов – Л. Улицкая. Я прочитал все 
ее произведения, в частности «Казус Кукоцкого», «Даниэль 
Штайн, переводчик», «Зеленый шатер», «Лестница Якова». 
Настоятельно рекомендую.

В последнее время стали появляться книги, которые 
раньше нам были недоступны. Одна из них – «Атлант рас-
правил плечи» А. Рэнд. Считаю, что ее можно посоветовать 
современному поколению читателей. Среди западных авто-
ров привлекает творчество французского писателя М. Уэль-
бека. Любимое произведение из русской классики (тут я не 
оригинален) – «Анна Каренина» Л. Толстого.

Открытая сцена |16+

83745
Подписной индекс 

деловой газеты 

«БИЗНЕС-КЛАСС экспресс»

От выставок и концертов до читок и мастер-классов – более 
десятка театральных событий смогут бесплатно посетить 
жители Архангельска с 25 по 29 марта. Разнообразная 
программа с участием архангельских актеров подготовлена 
в честь Международного дня театра, который отмечают 
27 марта. Площадками для творческих экспериментов 
станут не только сами театры, но и музеи, библиотеки. 

Если обычно к Международному 
дню театра зрителей ждут главные 
премьеры сезона, то в этот раз празд-
ник будет продолжаться целую неде-
лю. Напомним, что 2019 год объявлен 
в России Годом театра, и потому мас-
штабная программа напоминает на-
стоящий фестиваль. В этом году вол-
шебную атмосферу театра почувству-
ют не только постоянные зрители, но 
и те, кто бывает там нечасто. Для это-
го Всероссийскую молодежную ак-
цию «Культурный минимум», которую 
организуют Роскультцентр и Росмоло-
дежь, посвятили театру. В рамках этой 
акции любой желающий может прийти 
на представления бесплатно. 

В Архангельске акцию поддержа-
ли музеи, библиотеки, культурные цен-
тры и учебные заведения. Например, 
познакомиться с современной драма-
тургией можно 25 марта на читке пье-
сы Светланы Петрийчук «Финист – Яс-
ный сокол», которую вместе со своими 
студентами проводит режиссер, педа-
гог Архангельского колледжа культуры 
и искусства Дмитрий ТАРАСОВ. 

В Северном морском музее состо-
ится открытая читка пьесы «Рассекаю-
щий пенные гребни» по одноименной 
повести Владислава Крапивина. Инс-
ценировку повести из цикла «Сказки о 
парусах и крыльях» написал режиссер 
Алексей ЕРМИЛЫШЕВ. Первая читка 
с участием артистов Архангельского 
театра драмы не случайно пройдет в 
пространстве морского музея: имен-
но здесь смогут заиграть особенности 
произведения. 

«Элементы фантастики в нем со-
четаются с непростой реальностью, 
и сквозь века переплетаются судьбы 
героев – двух мальчиков, увлеченных 
морем и кораблями», – рассказывает 
режиссер. 

В Добролюбовской библиотеке 
организуют серию мероприятий, по-

священных творческому пути Архан-
гельского молодежного театра. В по-
недельник, 25 марта, здесь откроет-
ся выставка художника Бориса КОПЫ-
ЛОВА, где будет представлена сцено-
графия к спектаклям театра, а актер и 

заведующий постановочной частью 

Евгений ШКАЕВ создаст собствен-
ную инсталляцию. Он превратит про-
странство холла второго этажа библи-
отеки в театр художника, заполнив его 
загадочными арт-объектами в стили-
стике Тадеуша Кантора, сценография 
которого является для артиста эсте-
тическим идеалом. Созданная атмос-
фера станет дополнением к рассказу о 
творчестве известного польского теа-
трального режиссера, живописца, гра-
фика и сценографа. 

«Сценография Кантора берет нача-
ло в театральных экспериментах ма-
стеров пластического авангарда пер-
вой половины XX века, в постановках 
русских футуристов. Это визуальный 
театр художника, в котором актер от-
ходит на дальний план, театр памяти», 
– поясняет Евгений Шкаев. 

Вечером артисты театра Степан 
ПОЛЕЖАЕВ, Александр БЕРЕСТЕНЬ и 
Марина ЗЕМЦОВСКАЯ представят кон-
церт авторских песен. Говорят, что зри-
телей ждет музыка «светлая и теплая, 
выражающая настроение городского 
жителя». 

А в сам День театра, 27 марта, ак-
теры приглашают своих друзей на не-
формальные встречи в каминном зале. 
Театральная музыкально-поэтическая 
программа «Воспоминания о будущем» 
объединит стихи, песни, творческие 
номера артистов и рассказы о теа-
тральной жизни. 

«В фойе поставят кресла и сдела-
ют небольшую эстраду, – рассказала 

актриса Архангельского молодеж-

ного театра, заслуженная артистка 

РФ Наталья МАЛЕВИНСКАЯ. – Вик-
тор Петрович ПАНОВ будет рассказы-
вать об актерах, и зритель увидит их 
уже не в спектаклях, а такими, какие 
они есть. А актеры будут читать свои 

собственные стихи и вспоминать о тех, 
кто от нас уже ушел. Прозвучат стихи 
Юлии МАТОНИНОЙ и Дмитрия УТКИ-
НА. Кроме того, на вечере будет видео-
включение: выходец из нашего театра, 
профессор Василий Николаевич МА-
ТОНИН сейчас уехал в путешествие в 
Норвегию на деревянных баркасах, но 
записал свое выступление. Он прочи-
тает свои стихи и расскажет о спек-
такле «Три сестры», где играл Андрея 
Прозорова. К этому спектаклю он на-
писал музыку, песни, которые мы ис-
полняли». 

На вечере прозвучат и песни груп-
пы «Провинциальные меха», заслужен-
ной артистки РФ Яны ПАНОВОЙ, Вик-
тора БЕГУНОВА и студентов заочного 
курса при театре. 

Архангельский театр драмы приду-
мал для своих зрителей программу на 
целый день. Абонемент на День театра 
включает мастер-классы по гриму, за-
нятие по актерскому мастерству, экс-
курсию по закулисью и вечерний пре-
мьерный спектакль «Три сестры» А. Че-
хова, который поставил режиссер Глеб 
ВОЛОДИН. 

В Архангельском театре кукол ма-
леньких зрителей тоже ждет програм-
ма на целый день – от мастер-клас-
сов заслуженной артистки РФ Нины 
ТУМАНОВОЙ до экскурсии по зданию 
театра, которое после реконструкции 
еще не очень хорошо знакомо зрите-
лям. А для взрослых, желающих боль-
ше узнать об истории театра кукол, 
29 марта актриса Елена АНТУШЕВА, 
участница Летней лаборатории фигу-
ративного театра в Санкт-Петербурге 
и Международной школы-фестива-
ля «TERRITORIA», прочитает лекцию 
«Куклы и маски выходят на сцену». 

«Многие считают, что театр кукол 
только для детей, однако его история 
и возможности намного глубже и бога-
че, – отмечает Елена Антушева. – Поче-
му Платон утверждал, что марионетка 
– символ человеческой души? Почему 
площадной Петрушка, Панч и Пульче-
нелла на протяжении веков могли го-
ворить во всеуслышание любую прав-
ду? Каким образом театр кукол может 
существовать на воде и под водой, а 
газеты и палочки могут превращать-
ся в куклы? Об этом я хочу рассказать 
на встрече». 

Масштабные мероприятия, посвя-
щенные Международному дню театра, 
пройдут во всех театрах Архангельской 
области.

Театральная неделя 
в Архангельске

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК


