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«Получается, 
он эксклюзивный»
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В порт Архангельск второй раз в этом году пришёл 

уникальный в своём роде атомный лихтеровоз «Севморпуть». 

Несколько лет назад легендарное советское судно 

чудом избежало утилизации. 

Сегодня «Севморпуть» вновь

востребован в арктических 

проектах. 

Ремесленный хлеб 
и традиции Севера    

Многие помнят упоительный запах свежевыпе-

ченных пирогов, которыми баловали нас в детстве 

бабушки и мамы. И сейчас, ощущая по-настоящему 

хлебный аромат, мы не можем сдержать улыбку. За-

пах свежего хлеба погружает в воспоминания о дет-

стве и никого не оставляет равнодушным. 

Фирменная пекарня «Лавка Беккера» при ресторане 
«Почтовая Контора 1786 г.» не перестает удивлять жите-
лей Архангельска и гостей города. Не так давно здесь по-
явился ремесленный хлеб. Новинка уже пришлась по вку-
су покупателям и гостям пекарни. 

Теперь, прогуливаясь по историческому центру горо-
да, легко можно взять с собой не только кофе, но и насто-
ящий ремесленный хлеб. 

В составе теста – только вода, мука, соль и закваска. 
Никаких искусственных добавок, «улучшителей» и «уско-
рителей». Ремесленный хлеб обладает насыщенным вку-
сом и остается свежим до трех суток.

Кроме того, в меню пекарни «Лавка Беккера» – тради-
ционная северная и европейская выпечка: розаны с яго-
дами, творогом и сливочным сыром, яблоками и корицей, 
калитки с картофелем и лисичками, малиной и брусникой, 
кулебяки с треской и палтусом. Вся продукция выпекает-
ся при гостях и покупателях в течение всего дня. Не отка-
зывайте себе в удовольствии попробовать выпечку от на-
стоящих мастеров своего дела! 

«Лавка Беккера»
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск,

набережная Северной Двины, 78 

Режим работы: с 12.00 до 21.00. 
@lavka_bekkeraФ
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Поправки в федераль-
ный закон №214 предпола-
гают, что с 1 июля зарабо-
тает иная модель снабже-
ния финансами компаний, 
строящих жилые дома. За-
стройщик не сможет поль-
зоваться деньгами дольщи-
ков. Они должны будут дер-
жать эти суммы в банках – на 
эскроу-счетах – до подписа-
ния акта приема-передачи 
квартиры. Таким образом, 
компаниям придется возво-
дить дома за счет собствен-
ного капитала и банковских 
кредитов.

По мнению  исполни-

тельного директора СРО 

«Союз профессиональ-

ных строителей» Андрея 

БЕССЕРТА, у этой систе-
мы есть и плюсы, и минусы. 
Несомненный плюс – защи-
та покупающей стороны. Из 
минусов – проценты, кото-
рые предстоит платить за-
стройщику за получение де-
нег в банке, что обязательно 
скажется на стоимости ква-
дратного метра. 

«Это отразится и на ин-
тересах дольщика, но зато 
он будет четко понимать, 
что защищен определен-
ными структурами, в том 
числе и банковскими, кото-
рые проверят застройщи-
ка на добросовестность, – 
комментирует Андрей Бес-
серт. – Остается и другой 
вариант: застройщик впра-
ве за свой счет построить и 
продать объект. Если гово-
рить о банковских кредитах, 
в любом случае выигрывают 
более крупные строитель-
ные организации. В то же 
время эти изменения могут 
стать стимулом для малень-
ких компаний, которые хотят 
повысить свой престиж». 

По мнению Андрея Бес-
серта, уходит время, ког-

да никто не нес ответствен-
ность за построенный дом: 
нередко компании либо бан-
кротились, либо прекраща-
ли действовать, и  спросить 
было не с кого. 

«В нашей работе мы 
прежде всего должны на-
целиваться на потребите-
ля, дать ему гарантию, – го-
ворит исполнительный ди-
ректор СРО «Союз профес-
сиональных строителей». –  
В регионе строительство – 
один из наиболее крупных 
кластеров. В архангельских 
СРО, например, 500 стро-
ительных и 180 проектных 
организаций, имеющих ли-
цензию. Есть также компа-
нии, которые производят и 
продают стройматериалы – 
то есть огромное количество 
людей участвует в этом про-
цессе, и им хотелось бы по-
нимать, в каком направле-
нии идти дальше».  

Как считает другой экс-
перт, председатель обще-

ственного совета при ми-

нистерстве  строитель-

ства и архитектуры Ар-

хангельской области Гри-

горий ТАРАСУЛОВ, сейчас 
переход на проектное фи-
нансирование – самая бо-
лезненная точка отрасли.

Если предприятия полу-
чили разрешение до 1 июля 
2019 года и начали строи-
тельство (30% от объекта и 
10% заключенных договоров 
долевого участия), им мож-
но работать по старым пра-
вилам. 

«В других случаях – иди-
те в банк, просите кредит 
и стройте за счет заемных 
средств, а люди будут дер-
жать деньги на эскроу-сче-
тах», – рассуждает Григорий 
Тарасулов. 

Застройщики пребыва-
ют в неком недоумении, по-
скольку многие положения 
новых документов им непо-
нятны. 

«Федеральные законы 
зачастую – это лозунги «уси-
лить, улучшить» и мало кон-
кретики. Государство пол-
ностью расписало действия 
застройщика: где и как от-
крывать счет, сколько денег 
на нем должно быть, но ни-
чего не указало для банков.  
Банк может предложить лю-
бые ставки», – считает Гри-
горий Тарасулов. 

По его наблюдениям, 
банкиры всеми правдами 
и неправдами отбивают-
ся от застройщиков, пото-
му что считают строитель-
ный бизнес очень риско-
ванным. Если застройщика 
обязали работать по новым 

правилам, нужно было четко 
определить и политику бан-
ка: процентные ставки, сро-
ки кредитования и т. д. 

«Есть понятие «эффек-
тивная ставка», – продол-
жает Григорий Тарасулов. –  
Банки пытаются застрахо-
вать компании, установить 
компенсации, штраф, пени. 
Когда посчитаешь, уже не 
10%, а 15-16% выходит. Се-
годня никто не может ска-
зать, как будет функциони-
ровать новая схема и во что 
это выльется. У меня про-
гнозы мрачные, потому что 
знаю наших застройщи-
ков – многие из них с бан-
ками еще не сотрудничали. 
Имея 20 лет опыта работы 
на строительном рынке Ар-
хангельска, я тоже ни разу 
не кредитовался, и льви-
ная доля коллег кредиты не 
брали». 

Если к лету застройщи-
ки не получат доступ к про-
ектному финансированию, а 
договоры долевого участия 
заключать они уже не смо-
гут, стройка встанет – та-
ков прогноз Григория Тара-
сулова. 

«За нами же стоит сотня 
подрядчиков, они выполня-
ют работы, а мы им платим.  
Если нечем будет платить, 
начнется цепная реакция: в 
магазинах будут лежать ма-
териалы, которые никто не 

покупает, на заводах не бу-
дут производить железобе-
тон, не будут возить металл, 
цемент. Первые плоды ново-
введения мы почувствуем в 
конце года, когда некоторые 
застройщики уйдут с рын-
ка», – добавляет он.

Иными словами, в оче-
редной раз теория ока-
залась далека от практи-
ки. Директор ООО «Кон-

тант девелопмент» Ми-

хаил ФЕДОТОВ полагает, 
что федеральная власть не 
учла региональный аспект 
и интересы малого бизнеса: 
«Как участник строительно-
го рынка не очень понимаю 
ситуацию, особенно те мо-
менты, которые касаются 
малых застройщиков. Если 
в Архангельске, допустим, 
мы строим дом площадью 
три тысячи квадратных ме-
тров, то в Санкт-Петербурге 
такой же застройщик возво-
дит 150 тысяч квадратных 
метров жилья. Нельзя при-
менять одни и те же прави-
ла для застройщиков, у ко-
торых 50 квартир в доме и у 
которых их 10 тысяч. Специ-
фика регионов –  маленькие 
объекты. Стричь большую 
страну с разными особен-
ностями рынка под одну гре-
бенку не совсем верно. До-
ходность компаний на рынке 
недвижимости в Архангель-
ске и в Москве несоизмери-
ма: мы делаем те же самые 
вещи, но за гораздо мень-
шие деньги, поэтому нам тя-
желее такие новшества пе-
реносить».

По мнению Михаила Фе-
дотова, постоянные ново-
введения отвлекают от ос-
новной работы – строитель-
ства жилья, поскольку при-
ходится переключаться на 
изучение документов, пра-
вил и заниматься бумажной 
волокитой. «Все время что-
то подкидывают, и мы дума-
ем не о стратегии развития, 
а о том, как освоить новые 
положения. Будто спортс-
мен, который бежит, а ему 
устанавливают препятствия, 
– говорит предприниматель. 
– Падение покупательского 
спроса на квартиры – са-
мое страшное, что может 
случиться. Доходы людей 
в стране не растут уже ше-
стой год...»

Эхо недели
Нововведения: Строительная отрасль в России переходит на проектное финансирование

Что дольщику хорошо, 
то для застройщика – туманно
Строительная отрасль в России столкнулась 
с очередным нововведением: переходом 
с долевого участия на проектное 
финансирование в жилищном секторе.  
XIV Поморский строительный форум стал 
поводом для размышлений над этой, 
по мнению профессионального сообщества, 
недоработанной и расплывчатой темой.

В форуме участвовали более 300 руководителей предприятий и среди них – 

мэтры архангельского строительного бизнеса.

Судя по количеству представленных экземпляров, традиционная выставка 

«Строй-ЭКСПО» теряет популярность. 

Замороженную стройку СПК «Соната» завершит «СоюзАрхСтрой». 

У 73 обманутых дольщиков появилась возможность получить квартиры 

в обновленном ЖК «Легенда» до конца 2020 года.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Комментарии Банка России
«Для банковского сопровождения строительных проектов кредитная орга-

низация должна соответствовать критериям, установленным государством. В 
их число входят наличие у банка универсальной лицензии, участие в системе 
страхования вкладов, высокий кредитный рейтинг. Перечень уполномоченных 
банков публикуется на официальном сайте Банка России в разделе «Инфор-
мация по кредитным организациям» и обновляется ежемесячно. В настоящее 
время в этот список входит 63 банка.

По данным регионального подразделения Банка России, в начале апре-
ля 2019 года на территории Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа действовало 13 подразделений банков из данного перечня. При этом 
десять из них (2 филиала и 8 внутренних структурных подразделений) подтвер-
дили Банку России готовность к взаимодействию с застройщиками при пере-
ходе на проектное финансирование».
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Стратегия
От первого лица: Глава Архангельска Игорь Годзиш представил отчет о работе своей команды в 2018 году 

Ежегодный отчет главы администрации Архангельска 
Игоря ГОДЗИША на апрельской сессии городской Думы вызвал 
самый живой интерес, шквал вопросов и не всегда однозначных 
депутатских оценок. В документе – свыше двухсот страниц текста. 
Помимо подведения итогов, в отчете содержатся также планы 
и намерения по развитию города. Две трети народных избранников 
сочли работу администрации удовлетворительной: это бесспорный 
успех, признание усилий, в том числе и со стороны оппонентов. 
В чем же состоят главные достижения городской власти, а на что ей 
стоит обратить больше внимания?

ВСЕ В САД!

Отчет написан достаточно просто и при 
этом сопровождается доступной и яркой 
статистикой, которая лучше всяких лозунгов 
свидетельствует: как бы архангелогородцы 
ни ругали свое место проживания, что ста-
ло уже неким элементом самобрендирова-
ния, объективно «планета» Архангельск, пе-
рефразируя Маяковского, для веселия не-
плохо оборудована. 

В 1,5 раза превышает среднероссий-
ский уровень обеспечения торговыми пло-
щадями по продовольственным товарам, 
по ресторанам и столовым – в 2,5, а по пло-
щадям для торговли промтоварами – поч-
ти в три раза. Это действительно хорошо и 
разительно отличается от недавней совет-
ской реальности, мягко говоря, скудной на 
потребительские радости. Многие крупные 
торговые комплексы «зашли» в централь-
ную часть города. В отличие от соседей по 
Баренц-региону в поисках приемлемых цен 
нам не нужно ехать на окраины. 

Почему-то авторы отчета упустили в 
общем-то тоже радужную статистику по ко-
личеству банкоматов, возможностям исполь-
зовать кредитные, дебетовые карты при рас-
четах – и здесь Архангельск занимает очень 
неплохие позиции в российском рейтинге. 

Если к этому прибавить хороший уро-
вень медицинского обслуживания и, по 
крайней мере среднего, образования, то 
становится понятно: традиционные для Ар-
хангельска проблемы благоустройства улиц 
и тротуаров, нехватки парковок, состояние 
фасадов зданий, наличие ветхого и аварий-
ного жилого фонда должны, конечно, посте-
пенно решаться, но едва ли правильно пре-
вращать их в трагедию. Минусы видны не-
вооруженным глазом, плюсы же понимает 
далеко не каждый.

Отрадно то, что семьям жить становит-
ся удобнее: городская инфраструктура по-
полнится новыми детскими садами. Несмо-
тря на то, что проблема практически реше-
на для детей с 3-х лет, пристроить малышей 
было непросто. 

«Ежегодно увеличивается количество 
групп для детей раннего возраста. В 2018 
году их стало 67 против 58 в 2016-м, – разъ-
яснял Игорь Годзиш. – Бесспорно, потреб-

ность города в детсадах велика. В отчетном 
году после проведения ремонта функциони-
рующих детских садов дополнительно от-
крыто 12 групп для 270 детей. Завершено 
строительство здания детского сада в по-
селке Турдеевск на 60 мест». 

В ближайших планах администрации – 
открыть две дополнительные группы для 45 
детей в функционирующих детских садах, 
восемь групп на 200 мест для детей стар-
шего дошкольного возраста за счет капи-
тального ремонта третьих этажей в четырех 
детсадах. И самое важное – будут вводить-
ся в эксплуатацию два детских сада на 280 
мест каждый в Майской Горке, а также дет-
сад на 125 мест в Соломбале. Завершается 
строительство детсада на 220 мест в окру-
ге Варавино-Фактория. В целом за счет ре-
ализуемых мероприятий количество мест в 
детсадах увеличится на 1150.

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Цифры по переселению людей из ветхо-
го и аварийного жилья по итогам 2018 года, 
возможно, не самые высокие: 404 семьи, 
16 тысяч кв. м. Но глава Архангельска смог 
показать перспективу и даже употребил ко 
многому обязывающий термин «прорыв»:

«Прорыв произошел в 2017 году при при-
нятии решения об определении участков 
для комплексной застройки по программе 
переселения граждан и начале строитель-
ства многоэтажных ЖК, – отметил Игорь 
Годзиш. – В настоящее время продолжа-
ется заселение многоквартирного дома по 
адресу: Московский проспект, 55-4. В этом 
году сформирована программа, направлен-
ная на расселение граждан из аварийного 
жилья, с привлечением средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ и средств 
областного бюджета: предусмотрено рассе-
ление 342 домов общей площадью поряд-
ка 155 тысяч кв. м. До 2025 года планирует-
ся расселить 9 289 человек».

А ведь это почти половина от общего ко-
личества нуждающихся в новом жилье! 

Отдельно Игорь Годзиш остановился на 
начинающемся сотрудничестве с компани-
ей «РВК-центр», занимающейся теперь во-
доснабжением Архангельска. Пока что объе-
мы инвестиций невелики – 21,8 млн рублей.

«За первые десять лет вложения в мо-
дернизацию водопроводно-канализацион-
ного хозяйства города должны превысить 
4 миллиарда рублей, а общий объем при-

влекаемых инвестиций установлен в раз-
мере 13 миллиардов, – напомнил депута-
там Игорь Викторович. – В 2018 году в рам-
ках концессионного соглашения уже сде-
лана реконструкция сеток первого подъе-
ма центральных очистных сооружений, соз-
дан комплекс диагностики и измерения ре-
жимов работы водопроводных, электриче-
ских сетей и насосных станций, частично го-
това автоматизированная система контро-
ля и учета электроэнергии».

Концессия открывает Архангельску но-
вые возможности: по федеральному про-
екту «Чистая вода» проводилась инвента-
ризация технического состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения 
города. На 2020 год в аналогичную регио-
нальную программу могут включить стро-
ительство водоочистных сооружений в по-
селке 29-го лесозавода, на Кегострове, а 
водопроводные сети поселка Лесная реч-
ка переведут на водоочистные сооружения 
от Зелёного Бора.

ДЕРЖАТЬ КУРС 

НА СОВРЕМЕННОСТЬ

Подключение Архангельска к общерос-
сийским, региональным программам, со-
временные управленческие решения – это, 
безусловно, наиболее сильная сторона в ра-
боте нынешней администрации города. Она 
и задает разумные перспективы решения 
хронических проблем. 

В 2017 году были внедрены методы про-
ектного управления, с помощью которых не-
стандартные управленческие задачи ре-
шаются с применением гибкой технологии 
Agile (Scrum). 

Разработано 10 проектов, способных в 
перспективе многое изменить в жизни Ар-
хангельска: «Мусор и чистота города», «Еди-
ное 71 парковочное пространство», «Энер-
госбережение в муниципальных учреждени-
ях», «Дороги и дренажно-ливневая канали-
зация», «Создание умных установок», «Фор-
мирование рынка арендного жилья», «Бюд-
жет твоих возможностей», «Любимому горо-
ду – чистые газоны!», «Создание АИС «Учет 
административных правонарушений», «Про-
грамма поддержки молодежи «Молодеж-
ный капитал».

Важно то, что практически все пробле-
мы администрация обсуждает или готова 
обсуждать с депутатами, общественно-
стью, открыта для конструктивных заме-
чаний. 

«Мы ожидали горячих обсуждений. В го-
роде масса задач, которые находятся в той 
или иной стадии решения. Абсолютно по-
нятно, что люди, приезжая в любой двор в 
центре, не хотят видеть торчащие колод-
цы, провалившийся асфальт, перепаханные 
дворы... Сделать все за год-два невозмож-
но. Работа по привлечению средств прово-
дится. Выработана генеральная линия, и 
по ней надо идти, тогда результаты будут. 
Объемы финансирования различных реги-
ональных и федеральных программ увели-
чатся. Нашей задачей было в эти программы 
попасть, и мы это сделали», – подвел итог 
Игорь Годзиш.

Город для жизни

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы:

– В отчете представлены результаты рабо-
ты не только главы города, но и всей коман-
ды администрации. И отчет, и доклад насыще-
ны информацией, которая позволяет судить о 
правильности выбранного направления. В го-
роде действительно делается многое. Можно 
уверенно говорить, что Архангельск движет-
ся вперед, пусть и не столь быстрыми темпа-
ми, как хотелось бы. Но все мы понимаем, что 
по мановению волшебной палочки преобра-
жений не бывает. Впервые администрация го-
рода пригласила на отчет представителей об-
щественности, что показывает открытость и 
готовность к диалогу. Глава критику воспри-
нял, думаю, выводы будут сделаны, а замеча-
ния учтены в последующей работе.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 

председатель постоянной комиссии 

по вопросам бюджета, финансов 

и налогов:

– В отчете главой города представлена де-
тализация по цифрам, что позволяет прове-
сти сравнение с предыдущими периодами и 
планами, которые муниципалитет перед собой 
ставил на отчетный год. Считаю, что админи-
страция города сработала удовлетворительно. 
А тот факт, что есть нерешенные проблемы, – 
так это стимул, чтобы стремиться к лучшему, 
исправлять ситуацию. Объем средств, которы-
ми располагает администрация для реализа-
ции задач, крайне ограничен. Поэтому необ-
ходимо продолжать работу с областной вла-
стью, чтобы межбюджетные отношения были 
изменены в пользу административного цен-
тра региона.
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Как напомнил Владимир 
Сергеевич, в начале 2000-х 
годов, когда у Архангельско-
го молочного завода смени-
лись собственники, пред-
приятие переживало дале-
ко не лучшие времена: обо-
рудование устарело, мощ-
ности использовались на 
5-6%, не хватало сырья, слу-
чались задержки зарплаты. 
Тогда было принято ключе-
вое решение: приступить к 
постепенному обновлению 
производства с одновре-
менной оптимизацией си-
стем логистики и продаж. 

БЕЗ ОСТАНОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА

К 2011 году доходность 
предприятия возросла на-
столько, что появилась фи-
нансовая возможность для 
масштабных изменений, а 
вместе с ней и комплексная 
программа модернизации 
завода. Но расчеты показа-
ли: чтобы сделать все и сра-
зу, потребуется от 1,2 до 1,5 
млрд рублей. Возникли бы и 
другие препятствия. 

«Основная сложность за-
ключалась в том, что нужно 
было провести реконструк-
цию действующего завода, 
– поясняет Владимир Пе-
тров. – Мы не могли позво-
лить себе приостановить 
производство. Покупатели 
не будут ждать 2-3 года: за 
это время они забудут и про-
изводителя, и торговую мар-
ку. Благо конфигурация за-
вода позволяла нам прово-
дить ремонты, устанавли-
вать новое оборудование в 
одних помещениях, а дру-
гие использовать для рабо-
ты. Поцеховые преобразо-
вания стали для нас самым 
приемлемым вариантом». 

С 2011 по 2019 год в ре-
конструкцию предприятия 
вложено 640 млн рублей. 
Доля заемных средств не-
велика: модернизация идет 

преимущественно за счет 
реинвестирования соб-
ственной прибыли. Такая 
позиция новых собствен-
ников спасла завод от уча-
сти многих предприятий ре-
гиона, неоднократно пере-
купленных и в итоге бро-
шенных.

Архангельский молоч-
ный завод обновлен карди-
нально: отделение прием-
ки сырого молока, цех роз-
лива, аппаратный и творож-
ный цеха, цех готовой про-
дукции, котельная (потре-
бление мазута там сократи-
лось почти на 20%, и предус-
мотрена возможность пере-
вести оборудование на газ), 
чистейший санпропускник– 
ничто из увиденного сегод-
ня не соотносится с предва-
рявшим экскурсию расска-
зом о разрухе конца 90-х. 

На предприятии появи-
лось новое упаковочное и 
холодильное оборудова-
ние. Вместе с тяжелым руч-
ным трудом ушли в прошлое 
и опасения по поводу влия-
ния человеческого фактора 
на продукт: все стерильно, 
все производственные про-
цессы – под автоматизиро-
ванным контролем.

«Новые линии позволя-
ют минимизировать влия-
ние человека на продукт, 
персонал принимает реше-
ния только в рамках стан-
дартов операционных про-
цедур. Так достигается со-
ответствие продукции тех-
регламенту, а это один из 
главных показателей успеш-
ности производства», – 
подчеркивает Владимир 
Петров. 

ЧИСТОТА – 

В КАЖДОЙ КАПЛЕ

На производство в виде 
исключения нас пустили с 
камерами и диктофонами, но 
только после того, как убе-
дились, что все гости наде-

ли одноразовые комплекты 
– шапочки, халаты и бахилы. 
По цехам журналистов со-
провождала инженер-тех-

нолог Наталья ИЛЬИНА, 

оказавшаяся замечатель-
ным экскурсоводом. 

Как ранее рассказал 
Владимир Петров, молоко 
предприятие закупает поч-
ти исключительно на тер-
ритории Архангельской об-
ласти, доля сырья из других 
регионов не превышает не-
скольких процентов. У за-
вода есть свой опорный по-
ставщик: приобретенное в 
2013 году АО «Важское» – в 
числе самых больших сель-
скохозяйственных пред-
приятий региона. Укрепле-
ние собственной сырьевой 
базы продолжится: холдинг 
планирует приобрести СПК 
«Холмогорский племзавод», 
который сейчас проходит 
процедуру акционирова-
ния. Одно из преимуществ 
этого актива – более корот-
кое плечо доставки молока.  

Наталья Ильина показа-
ла, куда подъезжают моло-
ковозы и как сырье проверя-
ется на входе. Работники ла-
боратории тут же на месте 
исследуют пробы из каж-
дой машины: забракован-
ное,    например из-за нали-
чия следов антибиотиков, 
молоко просто не попадает 
в цех. Здесь же предвари-
тельно определяется жир-
ность и плотность молока, 
содержание в нем белка. 

«Каждую партию молока 
мы проверяем по всем пока-
зателям, которые нормиру-
ются законодательством, – 
уточнила  Наталья Ильина. 
– Современное оборудова-
ние позволяет сделать это 
всего за 10 минут. Принятое 
сырье сразу распределяет-

ся по потокам: какое пойдет 
непосредственно на произ-
водство молока, какое – на 
производство кисломолоч-
ной продукции либо на се-
парирование». 

Ежедневно на предпри-
ятии перерабатывается до 
100 тонн молока. 85% по-
ступающего сырья – молоко 
высшего сорта и фирменно-
го сорта «Белозорие», требо-
вания к которому, как гово-
рит наш сопровождающий, 
«еще выше, чем к высшему». 

До переработки моло-
ко проходит процесс очист-
ки в бактофугах: это аппара-
ты, работающие по принци-
пу центрифуги, где исход-
ное сырье освобождается 
не только от механических 
примесей, но и от спор ми-
кроорганизмов. Затем из 
молока убираются все по-
сторонние запахи, и оно от-
правляется на пастериза-
цию при температуре 92°С 
с сохранением всех полез-
ных свойств. 

«Почему ваше молоко 
не киснет?» – это, пожалуй, 
один из самых популярных 
вопросов, поступающих к 
нам на горячую линию (ее 

номер (8182) 636-010). 
Потому что оно настолько 
чистое, настолько высокого 
качества, что никакая посто-
ронняя микрофлора в нем 
развиваться не может. Не 
пытайтесь поставить наше 
молоко «на простоквашку»!» 
– улыбается Наталья Ильина. 

Если уж очень хочется – 
достаточно добавить в мо-
локо немного кефира. Кста-
ти, на Архангельском молоч-
ном заводе он производит-
ся только на живых грибках 
с подтвержденными полез-
ными свойствами. Материн-
ская закваска на предпри-

ятии считается ценным ак-
тивом и тщательно обере-
гается. 

С помощью сепарато-
ра пастеризованное моло-
ко разделяется на обезжи-
ренное (оно идет на обезжи-
ренный творог либо на нор-
мализацию молока) и слив-
ки, которые используются 
для изготовления сметаны, 
масла и также для нормали-
зации молока. 

«Коровы не дают моло-
ко, процент жирности в ко-
тором строго соответству-
ет ГОСТу  – 2,5%, 3,2% и т. 
д. Поэтому молоко норма-
лизуется, но не с помощью 
воды (это недопустимо, как 
и добавление сухого моло-
ка, – мы этого никогда не де-
лаем!), а путем смешивания 
цельного молока и обезжи-
ренного. Если жирность мо-
лока, наоборот, необходимо 
увеличить, в него добавля-
ются сливки», – продолжа-
ет Наталья Ильина.

Параллельно в аппарат-
ном цехе может вестись не-
сколько непересекающихся 
процессов: промывка сво-
бодных резервуаров, нор-
мализация молока, произ-
водство сметаны и т. д.  Спе-
циалисты предприятия кон-
тролируют все эти процессы 
у мониторов в режиме ре-
ального времени и имеют 
возможность в нужный мо-
мент внести корректировки. 

Безупречную чистоту 
производства наряду с дру-
гими мерами обеспечивает 
уникальная CIP-мойка: авто-
матизированный комплекс 
позволяет в закрытом пото-
ке обрабатывать все линии, 
технологическое оборудова-
ние и емкости. 

«Сколько точек контроля 
качества вы сегодня виде-

ли? Наверное, уже со счета 
сбились? На каждом этапе 
технологического процесса 
– от приемки сырья до цеха 
фасовки готовой продук-
ции – мы сами себя прове-
ряем без конца. И вы може-
те быть уверены, что покупа-
ете именно то, что написано 
на упаковке, – с заявленным 
содержанием жира, белка и 
так далее. Мы просто не до-
пускаем выпуска продукта, 
не соответствующего требо-
ваниям ГОСТов и техрегла-
мента», – подчеркивает На-
талья Ильина. 

***

Наша экскурсия завер-
шилась в цехе фасовки, тоже 
практически полностью ав-
томатизированном. Про-
зрачные корпуса оборудо-
вания позволяют наблюдать, 
как наполняются, запечаты-
ваются и отправляются к по-
купателям хорошо знако-
мые упаковки с продукцией 
АО «Молоко» под торговыми 
марками «Белозорие», «Ра-
достино», «Село Устьяны»... 

Как рассказал Владимир 
Петров, основными оптовы-
ми покупателями продукции 
предприятия являются тор-
говые сети агломерации Ар-
хангельск – Северодвинск 
– Новодвинск: их доля 72%. 
Доля несетевой розницы – 
8%. Как отмечает Владимир 
Сергеевич, раньше это соот-
ношение было как минимум 
равным. 9% – доля различ-
ных бюджетных организа-
ций, остальной объем про-
даж приходится на крупные 
предприятия, HoReCa, поку-
пателей за пределами агло-
мерации. 

...Меняются требова-
ния законодательства, идет 
смещение баланса торговых 
сетей в сторону федераль-
ных (а на полки этих магази-
нов региональному произ-
водителю пробиться край-
не сложно), современный 
покупатель хочет одновре-
менно и экономить, и полу-
чать только качественную 
и безопасную продукцию... 
Удержать свои позиции на 
рынке, соответствуя при 
этом европейским стандар-
там производства, созда-
вая новые продукты и брен-
ды, вкладывая в модерниза-
цию активов сотни миллио-
нов рублей под силу немно-
гим – таким предприятиям, 
как АО «Молоко» и весь агро-
холдинг «Белозорие». 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Лидеры рынка
Инвестиции: На Архангельском молочном заводе закончился основной этап реконструкции

АО «Молоко». Реклама.

Молоко по всем правилам
На Архангельском молочном заводе 
завершился основной этап масштабной 
реконструкции производства. Предприятие 
обновилось полностью: от участка приемки 
молока до склада готового к отгрузке товара. 
«В первую очередь мы хотим рассказать 
нашим покупателям и партнерам о том, что 
сделано и почему мы с полной уверенностью 
гарантируем высокое качество всей нашей 
продукции», – так объяснил приглашенным 
журналистам цели экскурсии на завод 
генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг 
Белозорие» Владимир ПЕТРОВ.

На Архангельском 

молочном 

заводе кефир 

производится 

только на живых 

грибках с 

подтвержденными 

полезными 

свойствами. 

Материнская 

закваска на 

предприятии 

считается 

ценным активом 

и тщательно 

оберегается.

Владимир 

Петров: 

«Влияние  

человека 

на продукт 

минимизировано. 

Так достигается 

соответствие 

продукции 

ГОСТам и 

техрегламенту, 

а это один 

из главных 

показателей 

успешности 

предприятия».
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Праздник Победы
Память: 9 мая в Архангельске вновь пройдет колонна с портретами участников Северных конвоев

«Особенность Архангельска в том, 
что именно здесь в августе 1941 года 
союзники – простые солдаты и матросы 
– за четыре года до знаменитой встре-
чи на Эльбе пожали друг другу руки и 
сказали: «Это наша общая война против 
фашизма. Это будет наша общая Побе-
да!» Они этим рукопожатием создали 
основу антигитлеровской коалиции еще 
до того, как были подписаны официаль-
ные документы о союзе наших стран,  – 
подчеркивает один из инициаторов 

акции «Бессмертный экипаж Север-

ных конвоев», директор музея Ар-

ктического морского института им. 

В. И. Воронина Сергей ТЕРЕНТЬЕВ. 
– Мы убеждены, что именно СССР внес 
решающий вклад в победу над фашиз-
мом. Но мы отдаем дань памяти всем, 
кто сражался плечом к плечу с нашими 
дедами и прадедами в самой страшной 
в истории человечества войне. Это их 
общая Победа!».

Уже несколько лет в Архангель-
ске – городе, который встретил пер-
вый союзный конвой, вместе с портре-
тами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в строю Бессмертного пол-
ка проносят портреты участников Се-
верных конвоев из стран антигитле-
ровской коалиции. Сейчас на пор-
третах – моряки из Великобритании, 
США, Франции и Канады. Но органи-
заторы акции уверены, что  им удаст-
ся собрать потомков участников кон-
воев из всех стран, чьи корабли и суда 
прошли «сквозь лед и пламень» самым 
страшным маршрутом Второй мировой 
войны.

«Очень важно сохранить память 
о каждом участнике эпопеи Север-

ных конвоев. Именно поэтому мы воз-
рождаем деятельность общественно-
го объединения «Братство Северных 
конвоев», – отмечает один из иници-

аторов акции «Бессмертный эки-

паж» Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ. 
– Мы искренне благодарны нашим до-
брым друзьям из Мурманска и Санкт-
Петербурга за поддержку. Но ведь 
именно в Архангельск в августе 1941 
года пришел самый первый союзный 
конвой – «Дервиш». Поэтому мы пола-
гаем, что наш долг, долг жителей Ар-
хангельска – города воинской славы, 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы не просто сохранить память об 
этом, но и рассказать о подвиге всех 
жителей столицы Поморья, всех, кто 
сражался на Русском Севере».

В Архангельске уже началась ра-
бота по созданию специального ин-
формационного проекта «Бессмерт-
ный экипаж». Его миссия – объединить 
тех, кто заинтересован в сохранении 
исторической памяти о Северных кон-
воях, потомков их участников, всех, кто 
готов внести свой вклад в летопись на-
шего города воинской славы. Одним из 
мероприятий проекта является еже-
годное формирование колонны Бес-
смертного экипажа в составе архан-
гелогородского Бессмертного полка 
в День Победы.

В этом году, как и прежде, колон-
ну Бессмертного экипажа – 2-ю роту 
Бессмертного полка организуют клуб 
«Братство северных конвоев» и АМИ 
им. В. И. Воронина. Вместе с курсан-
тами в ее составе пройдут юнгаши Ар-
хангельской школы Соловецких юнг и 
кадеты Архангельского морского ка-
детского корпуса. Формирование ко-
лонны начнется 9 мая, ориентировочно 
с 12.30, после завершения митинга на 
площади Мира у Вечного огня. Место 

сбора Бессмертного экипажа не из-
менилось: Троицкий проспект в райо-
не здания 6-й гимназии – ГТРК «Помо-
рье». Узнать колонну просто – в голове 
строя будет развернут большой плакат 
«Бессмертный экипаж – Архангельск». 
Начало прохождения колонны заплани-
ровано на 13 часов.

К Бессмертному экипажу могут 
присоединиться родственники всех, 
кто в годы Великой Отечественной 
вой ны участвовал в Арктических кон-
воях – зарубежных и внутренних, во-
евал на Северном флоте и в Беломор-
ской флотилии, осуществлял ледо-
кольную и лоцманскую проводку су-
дов, ледовую разведку, авиационное 
и зенитное прикрытие, выполнял ги-
дрографические работы, обеспечи-
вал функционирование маяков, нави-
гационных знаков и метеорологиче-
ских станций, трудился на углублении 
фарватеров, на буксирах и водоналив-
ных судах, принимал и разгружал суда 
в портах, отправлял грузы по желез-
ной дороге, кто участвовал в строи-
тельстве и реконструкции портовых 
сооружений в Архангельске и Моло-
товске, Онеге, Беломорске, Кандалак-
ше, на Новой Земле и Диксоне, про-
кладывал железнодорожную ветку от 
Исакогорки до Экономии – все, кому 
дорога память о конвоях и вкладе Ар-
хангельска в Победу.

Создание отдельной колоны Бес-
смертного экипажа в Архангельске, в 
которой наряду с портретами участни-
ков конвоев из СССР пронесут портре-
ты союзников из стран антигитлеров-
ской коалиции, нашло одобрение Со-
вета межрегионального историко-па-
триотического движения «Бессмерт-
ный полк», Совета ветеранов Северно-
го морского пароходства и клуба «Рус-
ский конвой» в Лондоне.

Единственный в России 
Бессмертный экипаж

ГЛАВНОЕ

В этом году для жителей Майской Горки 
и Ломоносовского округа изготовление 
штендеров будет также оплачено 
фондом «Аквилон Инвест». Для того 
чтобы заказать штендер с портретом 
своего родственника – участника 
Великой Отечественной войны, 
необходимо до 7 мая с 10:00 до 17:00 
обратиться по телефону +7 952 301 2744 
(Ольга Шананина, помощник депутата). 
Штендеры будут выдаваться бесплатно, 
по мере готовности.

Михаил СОМОВ

журналист

БК

Уже несколько лет в Архангельске вместе 

с портретами ветеранов Великой Отечественной 

войны в строю Бессмертного полка проносят 

портреты участников Северных конвоев из стран 

антигитлеровской коалиции. Организаторы 

акции уверены, что им удастся собрать потомков 

участников конвоев из всех стран, чьи корабли 

и суда прошли самым страшным маршрутом 

Второй мировой войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ФРОЛОВ,

депутат областного Собрания:

– Бессмертный полк – абсолютно 
искренний, честный проект, личная 
память людей. Бессмертный полк для 
нашей семьи – это мой дед Александр 
Федорович Кочетков и дед моей су-
пруги Иван Петрович Герасимов. Оба 
они были участниками Северных кон-
воев. Пока жива память, наши герои 
не умерли. Это своего рода эстафета 
во времени: от детей к внукам, от вну-
ков к правнукам.

В этом году благотворительный фонд 
«Аквилон Инвест» и депутат областного 
Собрания Александр ФРОЛОВ вновь 
оказывают безвозмездную помощь 
в изготовлении портретов для 
участников шествия Бессмертного 
полка. В 2018-м ко Дню Победы 
за счет средств благотворительного 
фонда было изготовлено около 400 
штендеров. Как напомнили в холдинге 
«Аквилон Инвест», 9 мая по городу 
воинской славы Архангельску вновь 
пройдет колонна Бессмертного 
экипажа Северных конвоев.
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Регион

Депутатский портфель

Главными темами прошедшей сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов стали отчет 
контрольно-счетной палаты региона и состояние 
дорог. Но еще до начала заседания лидер фракции 
партии «Справедливая Россия» Ирина ЧИРКОВА 
предложила внести в повестку дня отчет начальника 
областного УМВД Сергея ВОЛЧКОВА о тревожной 
обстановке на станции Шиес в Ленском районе. 

Депутатов интересует, что про-
исходит с активистами, которые 
пытаются заблокировать строи-
тельные работы на месте будуще-
го мусорного полигона. Доходят 
слухи, что ситуация начала выхо-
дить из-под контроля. Как ее оце-
нивает полиция?

Большинством голосов парла-
ментарии поддержали предложе-
ние пригласить на сессию руко-
водителя УМВД. Ведущий засе-
дание вице-спикер облсобрания 
Игорь ЧЕСНОКОВ выразил сомне-
ние: Сергей Волчков в это время 
мог быть занят или вообще нахо-
диться за пределами города. Так и 

получилось: он оказался недосту-
пен и перед народными избранни-
ками не выступил.

Большое внимание привлек от-
чет председателя контрольно-

счетной палаты Архангельской 

области Александра ДЕМЕН-

ТЬЕВА. По его словам, в 2018 году 
было выявлено нарушений на об-
щую сумму 1,5 млрд рублей. Одна-
ко на 76% это не классифицирует-
ся как ущерб. Дементьев подчер-
кнул, что с минфином региона есть 
«понимание совместной работы». 

Так называемой «нецелевухи» 
обнаружено на 50 млн рублей, 209 
млн требуется вернуть в област-
ной бюджет. Кстати, через суд кон-
трольно-счетной палате удалось 
добиться возвращения в казну еще 
108 миллионов рублей, «зависших» 

с прошлых лет. По материалам КСП 
возбуждено три уголовных дела. 

Нарушений на тридцать с лиш-
ним миллионов рублей насчитано 
по линии областного министер-
ства АПК. Нередко предприни-
матели, чтобы получить област-
ные гранты, идут на разного рода 
ухищрения и тратят деньги отнюдь 
не по назначению, а на свои нуж-
ды. Александр Дементьев рас-
сказал о нескольких таких случа-
ях. Эти получатели грантов также 
должны вернуть деньги в казну.

Руководителю КСП задали во-
прос по поводу увеличения коли-
чества нарушений в сфере заку-
пок. «Как с этим бороться?» – про-
звучал резонный вопрос. Как ока-
залось, больше всего подобных 
нарушений по линии областного 
минздрава. Например, был пре-
цедент, когда условием получе-
ния госзаказа являлось наличие 
своей аптечной сети, а на деле 
торги выиграла фирма из Санкт-
Петербурга, которая такой сети не 
имела. Как отметил Александр Де-
ментьев, управленческая система 
весьма неустойчива, поэтому и на-
ходятся лазейки для недобросо-
вестных коммерсантов.

Еще одна тема, вызвавшая 
шквал вопросов депутатов, – со-
стояние дорог, а также перспекти-
вы их строительства и ремонта. По 
мнению докладчика – министра 

транспорта Вадима КРИВОВА, 

«все не так уж плохо». Однако не 
все депутаты думают так же. 

«Кто у нас отвечает за содер-
жание дорог? Вы говорите, что они 
приводятся в нормативное состо-
яние. Но у наших водителей в Ар-
хангельске зачастую состояние 
дорог рождает только ненорма-
тивную лексику», – подал репли-
ку лидер фракции КПРФ Алек-

сандр НОВИКОВ.

Министр транспорта ответил, 
что необходимо различать доро-
ги, которые ремонтируются, и те, 
которые пока ждут ремонта. За 
отремонтированные по гарантии 
четыре года отвечает подрядчик. 
Как правило, все «косяки» сезон-
но устраняются. 

Также Вадим Кривов отметил, 
что все дорожные контракты долж-
ны быть заключены до 31 мая, а это 
значит, что работы начнутся во-
время и уйдет в прошлое пороч-
ная практика «закатывания дорог 
в снег», когда контракты заключа-
лись чуть ли не в августе, а рабо-
ты проходили в сентябре-октябре. 

Депутаты из районов подняли 
проблему содержания мостов. С 
этим дела обстоят еще хуже, чем 
с дорогами. И снова министр на-
чал говорить о том, что нам «помо-
жет федеральный центр». Однако 
ситуация, когда область сначала 
собирает налоги и большую часть 
отправляет в Москву, а потом вы-
прашивает разного рода дотации и 
трансферы, как прозвучало на сес-
сии, уже порядком надоела. Пока 
межбюджетные отношения не бу-
дут пересмотрены, решить карди-
нально «дорожный» вопрос невоз-
можно.

«Нормативные» дороги 
и ненормативная лексика

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК

«Лесозавод 25»: Инвестиции в биоэнергетикуЛогистика

Общая мощность су-
ществующей с 2011 года 
котельной увеличена с 12 
МВт до 20 МВт, что позволит 
обеспечить теплом дома, 
социальные, образователь-
ные, спортивные и многие 
другие объекты поселка Ка-
тунино.

Специалистами ООО 
«Архбиоэнерго» проведен 
большой объем подготови-
тельной работы, в резуль-

тате которой для рекон-
струкции было выбрано оте-
чественное оборудование 
российского производителя 
– ООО «Ковровские котлы». 
Новые котлы адаптированы к 
работе с уже существующи-
ми импортными котлами. Ря-
дом с действующей котель-
ной в течение семи месяцев 
была построена практиче-
ски новая котельная с двумя 
котлами общей мощностью 8 
МВт, которые оснащены от-
дельной линией подачи то-
плива, отдельным силосом, 
но единым пультом управле-

ния с уже имеющимися мощ-
ностями. 

Реконструированная ко-
тельная работает в автома-
тическом режиме и обслужи-
вается одним оператором.

Сегодня в регионе ра-
ботают пять котельных ООО 
«Архбиоэнерго» на древес-
ных гранулах: в Катунино, 
Боброво, Лайском доке, по-
селке Луговой и поселке 23-
го лесозавода в Архангель-
ске. Общая мощность ко-
тельных составляет 25,5 МВт 
(21,9Гкал/час). Поставщиком 
топлива – пеллет – является 
ЗАО «Лесозавод 25».

Как отметил член Со-

ветов директоров Группы 

компаний «Титан» и ЗАО 

«Лесозавод 25» Влади-

мир КРУПЧАК, предприятие 

стало производить пеллеты с 
2008 года, так как акционеры 
понимали важность полного 
цикла безотходной перера-
ботки древесины в рамках 
вертикально интегрирован-
ной структуры с необходимо-
стью перевода на самые со-
временные технологии теп-
ло– и электроэнергетики.

«Многолетний успеш-
ный опыт ЗАО «Лесозавод 
25» по использованию от-
ходов лесопиления в каче-
стве сырья для энергетики, 
в том числе на котельных в 
Архангельской области, по-
зволил нам полностью отка-
заться от угля и мазута, что 
значительно минимизирова-
ло выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу», – за-
ключил Владимир Крупчак. 

Экологичное тепло – 
для посёлка Катунино
23 апреля 2019 года дочерняя компания 
ЗАО «Лесозавод 25» – ООО «Архбиоэнерго» 
– открыла в поселке Катунино 
Приморского района Архангельской 
области реконструированную котельную 
на экологичном биотопливе (пеллетах). 
Стоимость модернизации составила 
135 млн рублей.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

После модернизации мощность котельной 

увеличилась, что позволит обеспечить экологичным 

теплом дома, социальные и многие другие объекты 

поселка Катунино.

 ■ «Получается, он эксклюзивный»
В порт Архангельск второй раз в этом году при-

шел уникальный в своем роде атомный лихтеровоз 

«Севморпуть». Несколько лет назад легендарное со-

ветское судно чудом избежало утилизации. Сегод-

ня «Севморпуть» востребован в арктических проек-

тах. Как рассказал главный инженер-механик судна 

Вадим ШАКУРО (на снимке), в марте-апреле лихте-

ровоз занимался доставкой грузов на нефтегазовые 

месторождения Ямала.

«Севморпуть» может преодолевать льды метровой тол-
щины, месяцами находиться в автономном плавании. «Соз-
дать такое судно могла только великая страна»: так гово-
рят члены экипажа гостям, которым посчастливилось по-
бывать на борту. 

«Севморпуть» был построен в 1988 году в Керчи как пер-
вый лихтеровоз (лихтер – плавучий контейнер) нового про-
екта. Однако наступили переломные для страны 90-е годы, 
и о продолжении серии не могло идти и речи. А сам «Сев-
морпуть» как нерентабельный едва не распилили «на игол-
ки». Главным спасителем судна называют главу «Росатома» 
Сергея КИРИЕНКО. В 2013 году его приказом едва не на-
чавшаяся утилизация атомохода была отменена. Под кры-
лом «Росатома» лихтеровоз сохранили, модернизировали 
и вернули на родную магистраль. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, 

предприниматель, бывший главный 

физик лихтеровоза «Севморпуть»:

– Меня буквально «выдернули» на 
новенький «Севморпуть» с ледокола 
«Россия». Я познакомился с возможно-
стями судна и был в восторге от того, 
насколько техническая мысль на тот мо-
мент опережала все, что было доселе 
известно. 
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Деловая среда

УФНС: Налогообложение имущества организаций и граждан становится совершенней 

Сокращение объема налоговой отчетности 
для бизнеса, новые преференции для отдельных 
категорий граждан и «проактивный» порядок 
предоставления налоговых льгот – об основных 
положениях Федерального закона от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ в интервью газете «Бизнес-класс» 
рассказал заместитель руководителя УФНС России 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу Юрий БУЛГАКОВ.  

– Юрий Станиславович, 

одно из наиболее значимых по-

ложений закона – сокращение 

налоговой отчетности для биз-

неса. Когда и какие именно де-

кларации отменяются? 

– Согласно поправкам, кото-
рые внесены в Налоговый кодекс 
РФ, начиная с налогового пери-
ода 2020 года отменена обязан-
ность представлять декларации 
по транспортному и земельному 
налогам, а также расчеты по аван-
совым платежам по налогу на иму-
щество организаций. 

Данные изменения направле-
ны на повышение эффективности 
контроля за полнотой уплаты на-
логов и призваны снизить админи-
стративную нагрузку в виде избы-
точной отчетности для участников 
налоговых отношений. 

Повторюсь, новый порядок ис-
числения и уплаты имущественных 
налогов действует с 2020 года: у 
организаций и налоговых органов 
есть достаточно времени для того, 
чтобы подготовиться и перестро-
ить свою работу. 

– Безусловно, снижение ад-

министративной нагрузки – 

дело хорошее. Однако каким об-

разом при отмене деклараций 

будут выстраиваться отношения 

между ФНС и плательщиками? 

– Фактически налоговыми ор-
ганами будет использован уже от-
работанный на практике опыт ис-
числения налогов физическим ли-
цам. Все просто: инспекция произ-
ведет расчет на основании сведе-
ний, полученных из регистрирую-

щих органов (ГИБДД, Росреестра, 
ГИМС и т.д.). При этом юрлица по-
прежнему будут самостоятельно 
исчислять и уплачивать транспорт-
ный и земельный налоги в установ-
ленные сроки. 

Например, в законе определен 
порядок и сроки направления со-
общения об исчисленной сумме 
транспортного налога. Если ор-
ганизация в расчете выявила не-
соответствия, она вправе пред-
ставить пояснения или докумен-
ты, подтверждающие или уточня-
ющие правильность рассчитанно-
го платежа. Для этого у нее есть 10 
дней со дня получения такого со-
общения. 

В случае обоснованности дово-
дов плательщика в его адрес будет 
направлено уточненное сообще-
ние. Однако, если выяснится, что в 
бюджет уплачено меньше, чем по-
ложено, налоговый орган присту-
пит к взысканию недоимки. 

 
– Законом также предус-

мотрено право плательщиков 

представлять единую деклара-

цию по налогу на имущество ор-

ганизаций. Кто и в каких случа-

ях может воспользоваться этим 

правом? 

– Согласно новой редакции ст. 
386 Налогового кодекса РФ по-
дать единую декларацию вправе 
организации, состоящие на учете в 
нескольких налоговых инспекциях 
по месту нахождения имущества в 
пределах одного субъекта РФ. Де-
кларация представляется в любой 
налоговый орган. 

Единственное, что требуется, – 
уведомить региональное налого-
вое управление о выбранном на-
логовом органе. Уведомление по 
форме, утвержденной ФНС Рос-
сии, представляется  ежегодно до 
1 марта года, являющегося нало-
говым периодом. 

Изменение этого порядка в те-
чение налогового периода не до-
пускается. Возможность пред-
ставления единой декларации не 
распространяется на недвижимое 
имущество, облагаемое от када-
стровой стоимости. 

Справедливости ради надо от-
метить, что аналогичный порядок 
представления отчетности по на-
логу на имущество организаций 
уже действует. С 1 января 2020 
года он лишь закрепляется на за-
конодательном уровне.  

– Поправки, которые внесе-

ны в Налоговый кодекс РФ, ка-

саются не только бизнеса, но и 

обычных граждан. Какие допол-

нительные гарантии им предо-

ставлены? 

– Закон предусматривает меры 
поддержки многодетным гражда-
нам – физическим лицам, имею-

щим трех и более несовершенно-
летних детей. Эта категория насе-
ления получила право на вычеты 
по имущественным налогам.   

В частности, теперь для них на-
логовая база по налогу на имуще-
ство уменьшается на величину ка-
дастровой стоимости 5 кв. м квар-
тиры, части квартиры, комнаты и 
7 кв. м жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Кроме того, многодетные име-
ют право на вычет по земельному 
налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м одного зе-
мельного участка.

Причем положения закона рас-
пространяют свое действие и на 
2018 год, то есть воспользоваться 
вычетами многодетные граждане 
могут уже сегодня.  

– Юрий Станиславович, за-

кон впервые прописал новый 

порядок получения граждана-

ми льгот по имущественным 

налогам, который в эксперт-

ной среде называют «проак-

тивным». В чем именно он за-

ключается? 

– Как известно, на протяжении 
многих лет льготы по имуществен-
ным налогам предоставлялись ис-
ключительно на основании заяв-
ления. На смену заявительному 
порядку пришел так называемый 
«проактивный». 

Это значит, что даже если от-
дельные категории граждан (пен-
сионеры, инвалиды, лица пред-
пенсионного возраста, многодет-
ные) не обращались за льготой по 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, она 
может быть предоставлена им на 
основании сведений, полученных 
в рамках информационного обме-
на с другими госорганами. 

Что немаловажно, аналогичный 
«проактивный» подход применяет-
ся не только при предоставлении 
льгот, но и при некоторых вычетах 
по имущественным налогам. 

– Правда ли, что после при-

нятия Федерального закона 

№ 63-ФЗ налоги на утраченное 

имущество больше начислять-

ся не будут?

– Со дня официального опу-
бликования закона этот вопрос 
можно считать урегулирован-
ным. Исчисление налога прекра-
щается с 1 числа месяца гибели 
или уничтожения объекта налого-
обложения. Собственник должен 
обратиться в налоговый орган с 
заявлением и документами, под-
тверждающими прекращение су-
ществования имущества. Если та-
кие документы представлены не 
будут, инспекция самостоятель-
но запросит их в соответствую-
щих органах.

Кроме того, окончание безре-
зультатного розыска транспортно-
го средства, то есть когда автомо-
биль так и не был найден, теперь 
не повлечет возобновление начис-
ления транспортного налога. 

Таким образом, законодатель 
устранил пробелы в законодатель-
стве и восстановил справедли-
вость: нет имущества – нет налога.  

Беседовала Рита ИЛЬИНА

Деклараций меньше, льготы значительней

Севералмаз: Дочернее предприятие АЛРОСА подводит итоги работы в I квартале 2019 года

На месторождении им. М. В. Ло-
моносова, промышленную разработ-
ку которого ведет ПАО «Севералмаз», 
Сергей Иванов осмотрел главные про-
изводственные объекты горно-обога-
тительного комбината: карьеры труб-
ки «Архангельская» и трубки «Карпин-
ского-1», обогатительную фабрику, ре-
монтно-механический цех, мазутное 
хозяйство. Там же на месторождении 
прошло совещание по производствен-
ным результатам ПАО «Севералмаз». 

За I квартал 2019 года на обога-
тительной фабрике Ломоносовско-
го ГОКа было обработано 798,1 тыся-
чи тонн руды. Алмазов за январь-март 
добыто 974,7 тысячи карат, что на 245 
тысяч карат больше, чем в I квартале 
2018 года.

«Такой существенный рост вызван 
тем, что в 2019 году руда, поданная на 
обогатительную фабрику, была пред-

ставлена наиболее богатыми разно-
видностями кимберлитов с содержа-
ниями алмазов до 1,5 карата на тон-
ну руды. В соответствии с особенно-
стями геологического строения ким-
берлитовых трубок месторождения ал-
мазов им. М. В. Ломоносова, по мере 
погружения горных работ вглубь руд-
ных тел наблюдается рост содержаний 
алмазов в руде», – так прокомменти-
ровал производственные результа-
ты главный геолог Севералмаза 

Анатолий ГАЛКИН.

Увеличение объемов добычи ал-
мазов способствует улучшению фи-
нансового положения компании. Так, 
в первой четверти 2019 года ПАО «Се-
вералмаз» уже перечислило в бюджет 
Архангельской области 499,5 млн руб-
лей, в том числе 10,2 млн рублей – в 
казну Приморского района и его по-
селений.

Алмазов будет только больше
ПАО «Севералмаз» посетил генеральный директор – 
председатель правления АК «АЛРОСА» Сергей ИВАНОВ. 
В ходе совещания в Архангельске обсуждались результаты 
работы и текущая деятельность дочернего предприятия 
компании, основные задачи и проблемы производства.
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Ограничение по возрасту 16+

Читальный зал

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

ете сейчас? Сегодня герой книжной 

рубрики «БК» – владелец кафе-га-

лереи «Степановъ» в Архангельске 

Фёдор ЛОГИНОВ:

– Отношу себя к представителям 
«печатной» культуры и очень редко чи-
таю с экрана. Я люблю настоящие кни-
ги: мне нравится перелистывать стра-

ницы, останавливаться на какой-нибудь фразе, возвращать-
ся, делать закладки, пометки…

В последнее время читаю русскую классику, собрания 
сочинений в дореволюционных изданиях. Старинная ор-
фография с буквами «ер» и «ять», на мой взгляд, усиливает 
настроение текста. При этом читать абсолютно не сложно, 
так как наш мозг воспринимает слово целиком – как кар-
тинку, а не по отдельным буквам.

Из прочитанного недавно – биография Льва Николае-
вича Толстого. Узнал, что его дед Николай Волконский был 
военным губернатором в Архангельске. Но это еще не все. 
Совершенно случайным образом я стал обладателем ар-
хива лечащего врача Толстого – Дмитрия Васильевича Ни-
китина. Знакомясь с архивными документами, узнал, что он 
был основателем кафедры инфекционных болезней в Ар-
хангельском мединституте. Меня по-настоящему трогают 
подобные переплетения судеб и фактов: ты не просто уз-
наешь что-то из учебника, а в прямом смысле дотрагива-
ешься до истории.

Полагаю, что каждая хорошая книга, которую мы чита-
ем или читали, не случайно приходит в нашу жизнь и обя-
зательно оставляет в ней след.

Афиша недели: 29 апреля – 5 мая

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

1 МАЯ (ср) 15.00
А. Волков

УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (6+)

Инклюзивный спектакль
Режиссёр Анастас Кичик

1 МАЯ (ср) 18.00
Основная и камерная сцена

А. Коровкин
РЯБИНА КУДРЯВАЯ (16+)

Комедия
Режиссёр Валерия Итименева

2 МАЯ (чт) 17.00
Софокл

ЦАРЬ ЭДИП. ПРОЗРЕНИЕ (16+)

Трагедия (средний формат)
Режиссёр Андрей Тимошенко

3 МАЯ (пт) 17.00
А. Медведев

МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ (16+)

Лирическая комедия
Режиссёр Андрей Тимошенко

3 МАЯ (пт) 18.00
Камерная сцена

П. Бабушкина
ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма глазами ребёнка
Режиссёр П. Золотовицкая

4 МАЯ (сб) 11.00 и 13.00
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ (6+)

Познавательное хулиганство 
с элементами драмы и балета
Режиссёр Анастас Кичик

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

2 МАЯ (чт) 17.00
3 МАЯ (пт) 17.00

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ (16+)

Цена 400 руб.

4 МАЯ (сб) 11.00 и 14.00
5 МАЯ (вс) 16.30
Малый зал

КРОШКА ЕНОТ И ТОТ, 

КТО СИДИТ В ПРУДУ (6+)

Цена 300 руб.

4 МАЯ (сб) 16.30
5 МАЯ (вс) 11.00 и 14.00

ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

Цена 300 руб.

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

1 МАЯ (ср), 2 МАЯ (чт)  18.00
Полина Бородина

ВИЙ (18+)

Цена 600 руб.

4 МАЯ (сб), 5 МАЯ (вс)  18.00
Пол Портнер

ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ (16+)

Цена 700 руб.

Реклама.

5 МАЯ (вс) 11.00
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (6+)

Волшебное путешествие
Режиссёр Алексей Ермилышев

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

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

12+

Кафе-галерея «СТЕПАНОВЪ»
наб. Северной Двины, 32
(вход со стороны ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

1 МАЯ (ср) 18.00
КиноСреда (12+)

Показ фильма «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
(1941, СССР) 

4 МАЯ (сб) 13.00
Аrt-лекторий

«ВРУБЕЛЬ И ДЕМОНИЗМ»  (12+)

5 МАЯ (вс) 13.00
«ПсихоЛогос» (12+)

Лекция на тему «Антропология 
человечности. Люди и звери» 

5 МАЯ (вс) 18.00
«ПЕЧА-КУЧА» (12+)

Проект: АЦБК вновь проводит конкурс социальных инициатив

Как отметили на комбинате, отбо-
рочный тур среди новых проектных ко-
манд и концепций закончится 9 мая. 

Напомним, что под патронажем 
члена Совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» Владимира КРУПЧАКА 
компания первой среди российских 
предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности провела в 2017 году 
масштабный конкурс социальных про-
ектов «40 добрых дел к 40-летию Но-
водвинска».

В 2018 году АЦБК инициировал про-
грамму по улучшению условий жизни 

людей для Новодвинска и левобереж-
ных муниципалитетов Приморского 
района Архангельской области «4Д: 
социальное измерение – давайте де-
лать добрые дела». 

Эти проекты вошли в прошлом 
году в шорт-лист конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности 
Северо-Запада»: опыт Архангельско-
го ЦБК был признан достойным вни-
мания и тиражирования, а его проек-
ты «40 добрых дел – к 40-летию Ново-
двинска» и «4Д: социальное измере-
ние – давайте делать добрые дела» – 

яркими примерами деятельности со-
циально ответственного бизнеса на 
всероссийском уровне. 

Полный пакет документов 

к конкурсу размещен на сайте 

Архангельского ЦБК 

www.appm.ru/social.

 ■ «Давайте делать добрые дела!» 
АО «Архангельский ЦБК» продолжает свой главный социальный про-

ект на территории присутствия предприятия: уже стартовал сбор идей 

для конкурса социальных проектов «4Д: социальное измерение – давай-

те делать добрые дела – 2019».


