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Ресторан 
«Почтовая Контора 1786 г.» 
не перестает удивлять!

Домашние обеды и бизнес-ланчи уходят в про-

шлое. С 5 ноября ресторан «Почтовая Контора 1786 г.» 

открывает обеденное меню. Теперь это не набор го-

товых блюд, а специальная подборка шеф-повара 

для вашего сытного и приятного обеда. 

Расширенный выбор позволяет отведать именно то, 
чего хочется в данный момент. Позиции обеденного пред-
ложения – это блюда основного меню ресторана по спе-
циальной цене. У гурманов появилась возможность по-
пробовать лучшие блюда в рамках повседневного лично-
го бюджета. Каждый день ваш обед будет разнообразным, 
интересным и без неприятных сюрпризов. 

У «Почтовой Конторы 1786 г.» есть и другие хорошие 
новости: по субботам в ресторане всех дам ждет прият-
ный комплемент от сомелье. Чем не повод собраться от-
личной компанией и хорошо провести время? Для тех, 
кто привык все планировать заранее, открыты продажа 
билетов и резервирование столов на Новогоднюю ночь 
2019–2020: обещают – будет необычно!

Подробная информация и резерв столов: 

(8182) 40-78-40

Новинки
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40
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«Зелёная точка» 
на карте города
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Открывая встречу, заместитель 

губернатора Архангельской об-

ласти по инвестиционной поли-

тике Алексей НИКИТЕНКО подчер-
кнул, что бизнес и государство долж-
ны сближать свои позиции. Со стороны 
власти важно сделать так, чтобы биз-
несу было комфортно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Директор Агентства региональ-

ного развития Максим ЗАБОРСКИЙ 
напомнил об актуальных мерах под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства в Архангельской обла-
сти. Сегодня агентство готово предо-
ставить более 350 различных услуг в 
режиме «одного окна». Опытом их ис-
пользования поделился руководи-

тель клуба «Деловар» Кирилл ВИТ-

КОВ. В частности, предпринимателям 
компенсируют расходы на участие в 
выставках и ярмарках, проходящих в 
других городах, за счет безвозврат-
ных госсубсидий на развитие бизнеса. 

Активное участие во встрече при-
нял советник уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Антон СВИРИ-

ДЕНКО.

«Число субъектов МСП, зареги-
стрированных в Архангельской обла-
сти, каждый год сокращается. Поэтому 
мы решили организовать эту площадку: 
обсудить, что необходимо сделать для 
сохранения работающих предприни-
мателей в регионе и появления новых. 
Это заявлено и в целях национального 
проекта по поддержке предпринима-
тельства», – отметила Ольга Горелова. 

Для решения проблем малого и 
среднего бизнеса институт уполномо-
ченных поддерживает обратную связь 
с регионами: анализ обращений пред-
принимателей поможет сформировать 
предложения, которые войдут в еже-
годный доклад омбудсмена президен-
ту России.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

По оценкам представителя уполно-
моченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, основ-
ная проблема, с которой сталкивает-
ся бизнес, – неопределенность эконо-
мической политики и экономической 
ситуации. Это выливается в сложно-
сти со сбытом товаров и услуг. Работа 
институтов развития бизнеса в регио-
нах должна заключаться прежде все-

го в том, чтобы помочь предпринима-
телям найти рынки, выйти на экспорт. 
Вторая группа проблем касается повы-
шения тарифов и налогов, изменений 
в системе налогообложения. 

Болезненный вопрос – перспектива 
упразднения с 2021 года единого на-
лога на вмененный доход. 

«Для бизнеса ЕНВД – самый удоб-
ный и комфортный налог. У государ-
ства логика другая: 1% с выручки, при-
том что самозанятые, к примеру, пла-
тят 4-6%, – это крайне мало. Наша по-
зиция состоит в том, что ЕНВД нужно 
оставить. Еще год есть в запасе, так 
что повоюем», – пообещал Антон Сви-
риденко. 

Бизнес-уполномоченный Оль-
га Горелова при обсуждении этой 
темы обратила внимание собравших-
ся на то, что в конце сентября всту-
пил в действие Федеральный закон 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ. В нем указа-
ны группы товаров, которые подлежат 
обязательной маркировке и таким об-
разом подпадают под запрет приме-
нения ЕНВД и ПСН при реализации. У 
предпринимателей есть возможность 
перейти на другую систему налого-
обложения до конца года. 

«Когда мы здесь, в Архангельске, 
настаивали на уменьшении действу-
ющих коэффициентов К2 по единому 
налогу на вмененный доход, то говори-
ли о том, что со следующего года ад-
министрация областного центра нач-
нет терять налогоплательщиков. Вве-
дение маркировки определенных ви-
дов товаров заставит бизнес менять 

налоговый режим, и платежи пойдут не 
в местный бюджет, а в региональный», 
– пояснила Ольга Горелова. 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ? 

На круглом столе были подняты и 
другие вопросы, но самые острые из 
них не попали в официальные релизы. 
Один из таких вопросов задал управ-

ляющий АО «Арбис» Егор ТРЕСКИН. 

«Предприниматели – это не какие-
то статистические единицы, а такие же 
люди, которые живут в регионе. Когда 
мы анализируем динамику, в том чис-
ле по малому и среднему бизнесу, мы 
понимаем, что она напрямую зависит 
от качества жизни на территории. Я по-
смотрел данные Росстата по 2018 году. 
Убыль населения Архангельской обла-
сти с 2014 года составила 50 тысяч че-
ловек, в том числе 37 тысяч человек ми-
грировали. Люди уезжают из области, 
потому что не чувствуют себя здесь хо-
рошо. Проблем множество в различных 
сферах: в образовании, здравоохране-
нии... Кто считает, что качество жизни в 
регионе ухудшилось?» – задал вопрос 
залу Егор Трескин. 

Ответ на него был практически еди-
ногласным и не оптимистичным. 

«История с возможным завозом к 
нам мусора из Московского региона – 
мощный фактор ухудшения качества 
жизни, – уверен предприниматель. – 
Наши сотрудники тоже задумывают-
ся о переезде... При определении при-
оритетных инвестиционных проектов 
надо исходить из того, что ни один из 
них не должен портить инвестицион-
ную картину всего региона, причем на 
долгие годы». 

По мнению Антона Свириденко, 
этот вопрос, скорее, политический. В 
остальном же поднятая тема осталась 
без комментариев. 

Резюмируя итоги встречи, Антон 
Свириденко сказал, что государство 
должно оказывать бизнесу такое же 
внимание, как и социально незащи-
щенным категориям граждан. «Дайте 
полную свободу развитию бизнеса. И 
тогда страна заживет», – добавил он.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Деловая среда
Диалог: Проблемы предпринимателей обсудили за круглым столомБизнес-блокнот

 ■Агентство регионального 
развития приглашает: 
деловые события ноября

• 14 – 15 ноября, Вельск – 13-й региональный тор-

говый форум. Тема: «Потребительский рынок Ар-

хангельской области: тренды и вызовы времени».

В программе форума – ключевые направления в рознич-
ной торговле, актуальные проблемы регулирования потре-
бительского рынка, развития его инфраструктуры, совре-
менные кадровые технологии; семинары по маркетингу, ин-
формационным технологиям, управлению персоналом, ка-
тегорийному менеджменту и цифровизации ритейла.

Главным торжественным мероприятием регионально-
го торгового форума станет подведение итогов конкурса 
«Торговля Архангельской области».

Специально для деловых встреч на площадке будет ра-
ботать центр переговоров ритейла и поставщиков.

• 14-29 ноября, Архангельск – Бизнес-девичник 

«Хочу, могу, делаю». Специальный курс для жен-

щин-предпринимателей.

Как «прокачать» свой бизнес и сохранить гармонию в 
семье? По итогам программы вы найдете баланс между 
бизнесом и семьей: научитесь грамотно управлять време-
нем и силами, привлекать больше клиентов, сможете уве-
личить продажи и прибыль, наладить партнерские отноше-
ния на работе и атмосферу уюта и взаимопонимания дома.

Все спикеры – действующие предприниматели, дающие 
проверенные знания и эффективные инструменты для раз-
вития бизнеса, рабочие лайфхаки.

• 29 ноября, Архангельск – 3-й региональный форум 

«Поморская HoReCA».

Как развивать индустрию гостеприимства в регионе? 
Как поднимать экономику отелей, ресторанов, кафе и про-
двигать их в интернет-среде? Главные цели мероприятия – 
представить участникам последние тренды в развитии ту-
ризма, ресторанного и отельного бизнеса, обсудить отрас-
левую проблематику, транслировать новые знания, техно-
логии и практики. 

В числе федеральных экспертов – Михаил ЕЛИЗАРОВ, 
ресторатор, аудитор и антикризисный менеджер HoReCA. 

К дискуссии приглашаются специалисты гостиничного 
и ресторанного бизнеса, представители туриндустрии, а 
также все заинтересованные в данной теме.

Для участников форума будет работать выставка, на ко-
торой желающие смогут представить свои услуги или про-
дукцию. 

Вход свободный. Заявки принимаются по эл. почте: 
gpo@msp29.ru.

• 23 ноября, Архангельск – 1-я конференция для ди-

зайнеров и создателей интерьеров ArhDialog. 

Хедлайнер конференции – Женя ЖДАНОВА, дизайнер 
и декоратор, член российской Ассоциации декораторов и 
дизайнеров интерьера (АДДИ), финалист международной 
премии International Design Awards (SBID) – 2017 в Лондоне. 
Входит в топ-50 декораторов по версии редакции AD 2019 
года. Тема – «Умные интерьеры». 

Участие в мероприятии бесплатное, после регистрации 
на сайте: arr29.timepad.ru/event/1102281

***

Стартовал прием заявок на обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Участие в государственных и муниципальных закупках».

Форма обучения: дистанционная. Длительность обуче-
ния: 120 академических часов. Мест – 20. 

Организует программу Агентство регионального разви-
тия при поддержке Регионального центра по организации 
закупок. Дополнительную информацию по обучению мож-
но получить на сайте: rcoz.ru

***

АНО АО «Агентство регионального развития» прово-
дит набор групп на бесплатное обучение по охране труда. 
Длительность очного обучения – 1 день (3 академических 
часа), несколько тем программы обучающийся изучит дис-
танционно. 

Также проводится набор групп на бесплатное обуче-
ние по пожарно-техническому минимуму. Занятия пройдут 
22 ноября 2019 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, не-
сколько тем программы обучающийся изучит дистанционно.

От одного субъекта малого и среднего предпринима-
тельства (ООО, ИП) обучение может пройти два человека 
(по каждому виду обучения). 

Обучение проводит учебный центр ООО «Развитие». 
Место проведения: конференц-зал Инновационного цен-
тра АНО АО «Агентство регионального развития», г. Архан-
гельск, пр. Новгородский, д. 32, 3 этаж. Контактные теле-
фоны: +7(8182) 42-38-98, +7-965-733-3898

Получить более подробную информацию обо всех 

мероприятиях, условиях участия, узнать о других ме-

рах поддержки бизнеса можно в Агентстве региональ-

ного развития по электронной почте: office@msp29.ru 

и по телефону: +7 800 100 7000. 

Государство – друг бизнеса? 
По инициативе 
бизнес-уполномоченного 
Ольги ГОРЕЛОВОЙ 
в Архангельске, в Агентстве 
регионального развития, 
прошла очередная встреча 
представителей бизнеса 
и власти. В круглом столе 
приняли участие более 
100 предпринимателей 
из разных сфер деятельности. 
Помимо узкоспециальных, 
обсуждались темы, которые 
касаются абсолютно всех 
жителей региона. 
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ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МСП, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

41199 40242 39668

ЦИТАТА

Антон СВИРИДЕНКО: 
«Мы хотим, чтобы государство стало другом бизнесу. 
Только бизнес может поднять экономику страны. 
Сейчас есть институт самозанятых, территории 
опережающего развития, но все это полноценно 
заработает, только если государство не будет 
вытягивать из предпринимателей все новые платежи».
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На правах рекламы.
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Подробности

Взгляд: В Архангельске прошёл форум ECO-MEDIA-BARENTS

РезонансФинансы

Корпорация МСП предлагает программу льготного лизинга 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а Фонд развития промышленности – займы по программе 
«Лизинговые проекты».

По этому виду господ держки 
предпринимательства сумма фи-
нансирования лизинговых сделок мо-
жет составлять от 1 до 200 миллионов 
руб лей на срок до 7 лет.

«Лизинг является одной из широ-
кораспространенных финансовых ус-
луг. Предприниматели считают его эф-
фективным и нередко предпочитают 
кредитам. Перед нами стоит задача 
сделать условия получения заемных 
средств максимально комфортными», 
– отмечает министр экономическо-

го развития Архангельской области 

Иван КУЛЯВЦЕВ.

Предметом лизинга по программе 
является новое оборудование (ранее 
не использованное или не введенное в 
эксплуатацию). Ставка составляет 6% 
для российского и 8% для иностран-
ного оборудования.

У программы есть ряд других пре-
имуществ: лизинг представляет собой 
беззалоговое финансирование, обе-
спечением является сам предмет ли-

зинга; лизинговая компания самостоя-
тельно приобретает у поставщика обо-
рудование и передает его во времен-
ное пользование и владение лизин-
гополучателю; лизингополучатель не 
ограничен в выборе оборудования и 
поставщика; лизингополучатель впра-
ве выбрать график платежей исходя из 
сезонности бизнеса.

Программой предусмотрены спе-
циальные лизинговые продукты, в рам-
ках которых возможно получить финан-
сирование:

– «Высокотехнологичное и иннова-
ционное производство»;

– «Приоритетное производство»;
– «Создание» и «Развитие» – для 

сельскохозяйственных кооперативов;
– «Поставщики высокотехнологич-

ной и инновационной продукции для 
крупнейших заказчиков»;

– «Поставщики крупнейших заказ-
чиков»;

– «Спорт и туризм»;
– «Моногорода и ТОСЭР»;

– «Социальное предприниматель-
ство».

Соглашения, заключенные между 
Ярославской лизинговой компанией, 
Агентством регионального развития и 
ГУП «ИК «Архангельск», позволят пред-
принимателям Архангельской области 
получить всестороннюю поддержку в 
финансировании лизинговой сделки.

Более детально с параметрами фи-
нансирования можно познакомить-
ся на сайте Корпорации МСП: https://
corpmsp.ru.

Кроме Корпорации МСП, лизинго-
вые проекты также финансирует Фонд 
развития промышленности. Размер 
зай ма может составлять от 10% до 90% 
аванса по договору лизинга, но не бо-
лее 27% от общей стоимости обору-
дования.

Заем предоставляется на сумму от 
5 до 500 миллионов рублей на срок до 
60 месяцев, процентная ставка – 1% 
годовых, сумма лизинговой сделки 
– не более 20 миллионов рублей при 
объеме софинансирования не более 
73% бюджета проекта.

Справки по телефону: 

8 (800) 100-70-00 

или по эл. почте: info@msp29.ru

На правах рекламы.

Льготный лизинг для бизнеса

На днях в Архангельске прошел очередной, 
ставший уже привычным природно-
федеральным явлением экофорум. 
На этот раз мероприятие претендовало 
на международный формат, включало 
скайп-сессию с норвежскими 
экоактивистами. Смысл действа – 
предложить местным журналистам некое 
кураторство, с тем чтобы помочь им 
сформировать правильное и объективное 
видение экологических проблем в Арктике. 

В качестве организато-
ра выступил Тимофей СУ-
РОВЦЕВ. Судя по информа-
ции из интернета, он родил-
ся в Москве, окончил жур-
фак МГУ, в 90-е годы рабо-
тал журналистом, а потом 
обратился в политтехноло-
гическую веру. Недавно уч-
редил ИА «Barents-news», 
а также АНО «Помор». Ти-
мофей лаконично опреде-
лил цель мероприятия, она 
была амбициозной: «Сейчас 
норвежские и финские СМИ 
гос подствуют в информа-
ционном пространстве. Ги-
гантские проблемы есть не 
только у нас, они связаны с 
добычей полезных ископае-
мых. Мы занимаемся мони-
торингом СМИ, и я убедил-
ся, что о России у них нет ни 
одной позитивной новости». 

Акценты надо как-то ме-
нять. Да и свою проблема-
тику коллеги за границей, 
по словам Тимофея Суров-

цева, излагают настолько 
свое образно, что даже на-
чали призывать сокращать 
рождаемость. 

Затем главный редак-
тор свежеоснованного пор-
тала Barents News Василий 
БОРИСОВ начал искусно-
диалектически рассуждать 
об единстве в многообра-
зии арктических проблем. 
По его оценкам, Баренцево 
море «благодаря» Гольф-
стриму чрезмерно загряз-
нено микропластиком. Сра-
зу стало как-то страшновато 
приобретать выловленную 
на тамошних банках треску. 
Норвежские китобои, про-
должал Василий Борисов, 
также наносят большой вред 
природе, а отходы деятель-
ности горно-обогатитель-
ных комбинатов ссыпаются 
прямо во фьорды. Видимо, 
обо всем этом тоже долж-
ны писать наши сознатель-
ные экожурналисты, иначе 

может сложиться впечатле-
ние, что у них там с эколо-
гией проблем значительно 
меньше, чем у нас.

Вспомнился поморский 
промысел тюленя в Белом 
море – ведь от него отказа-
лись по причинам, от эко-
логии очень далеким. В Ар-
хангельске просто позакры-
вались производства, где 
шили пимы да зимние шапки 
из шкур белька и серки, вот 
и не стало старинного про-
мысла. Если соседи-нор-
вежцы как-то могут китовое 
мясо пристроить на рынке, 
то это их дело. 

И уж как-то совсем не-
кстати Борисов упомянул 
Карское море: мол, такое 
оно у нас чистое, что там 
даже следов пластика не-
кие неназванные междуна-
родные эксперты не нахо-
дили. Становилось грустно. 
Общеизвестно, что Карское 
море – возможно, крупней-
ший в мире могильник, на 
дне которого пребывает до 
90% всех ядерных отходов 
СССР и России, где-то около 
17 тысяч контейнеров с ток-
сичным содержимым. 

Возникло естественное 
желание заглянуть в творче-
скую лабораторию Василия 
Борисова. Нашел на Barents 
News небольшую заметку 
главного редактора с интри-
гующим заголовком – «Пти-
чьи базары на Новой Земле 

могут прекратить свое су-
ществование». Первое же 
предложение ввело в легкий 
ступор: «В 2020 году в Запо-
лярье на необитаемом ар-
хипелаге Новая Земля нач-
нется строительство само-
го северного в мире пред-
приятия по добыче и пере-
работке свинцово-цинко-
вых руд». Архипелаг вполне 
себе обитаем, причем дав-
ным-давно. Там есть город-
ской округ «Новая Земля», в 
поселке Белушья губа тру-
дились многие архангелого-
родцы, жители Новой Зем-
ли в различных выборах уча-
ствуют, наконец... Оказыва-
ется, разработка Павловско-
го месторождения свинцо-
во-цинковых руд представ-
ляет большую угрозу для 
местной флоры и фауны. 
Там, как и в Норвегии, отва-
лы могут начать скидывать 
во фьорды. Министерство 
обороны РФ, по данным Бо-

рисова, как могло сдержи-
вало проект, но Росатом его 
продавил.

А надземные и подзем-
ные ядерные испытания на 
Новой Земле, каковые про-
ходили в 50-80 годы прошло-
го века, пошли исключитель-
но на благо хрупкой север-
ной природе архипелага? 

Дальше московский ав-
тор пишет об экспертах WWF 
России, которые «обратили 
внимание, что комбинат бу-
дет расположен на террито-
рии, которая ранее входи-
ла в состав Кандалакшско-
го заповедника». Но никако-
го отношения Новая Земля к 
старейшему в стране Канда-
лакшскому заповеднику не 
имела никогда! Возможно, 
автор статьи просто пере-
путал Новую Землю, к при-
меру, с Гавриловским архи-
пелагом. 

Показалось странным, 
что представителей прави-

тельства Архангельской об-
ласти экофорум не заинте-
ресовал. Ведь так приез-
жие борцы за чистый Рус-
ский Север и Арктику могут 
оставить Архангельскую об-
ласть без последнего, о чем 
нашим чиновникам не стыд-
но было бы без конца докла-
дывать. Не о перспективах 
же приоритетного инвест-
проекта в Шиесе говорить, 
в конце концов, ведь так и 
побить могут... 

Вполне возможно, у 
Норвегии, Финляндии или 
Швеции имеются свои эко-
логические проблемы. Но 
эти страны стоят на дру-
гом уровне эволюцион-
ного экологического раз-
вития по сравнению с ны-
нешней Россией. Москви-
чам или питерцам рассуж-
дать в Архангельске о про-
блемах переноса пластика 
в Гольфстриме и в Баренце-
вом море – это все равно что 
питекантропам критиковать 
недостатки прямохождения 
у хомо сапиенс.

Радует только то, что 
благодаря экологическо-
му активизму за последний 
год Архангельская область в 
этих вопросах заметно про-
двинулась. Так что высту-
пления экспертов экофору-
ма слушатели, скорее все-
го, сумели оценить по до-
стоинству.

«А в Норвегии китов убивают…»  Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

Вполне возможно, у Норвегии, 
Финляндии или Швеции имеются 
свои экологические проблемы. 
Но эти страны стоят на другом уровне 
эволюционного экологического 
развития по сравнению 
с нынешней Россией.

 ■В региональном отделении 
Пенсионного фонда 
нашли нарушения

Прокуратура Архангельской области провела про-
верку в региональном отделении Пенсионного фонда 
России и его территориальных подразделениях: вы-
явлены нарушения пенсионного законодательства и 
порядка рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что должностные лица областного отделе-
ния ПФ РФ не всегда соблюдали сроки рассмотрения заяв-
лений граждан по вопросу досрочного назначения страхо-
вой пенсии, выявлены необоснованные отказы в ее назна-
чении, в зачете периодов специального стажа и работы в 
особых условиях труда. Вскрыты многочисленные факты, 
когда сотрудники территориальных подразделений Фон-
да не передавали в правоохранительные органы обраще-
ния людей о незаконном переводе пенсионных накоплений.

Подобные действия повлекли увеличение расходов 
бюджета Пенсионного фонда РФ в связи с необходимо-
стью оплачивать судебные издержки по искам граждан. 
Так, в 2018 году и первом полугодии 2019-го с пенсионно-
го органа было взыскано более 8 млн рублей.

«Указанные нарушения формируют негативное отноше-
ние к учреждениям Пенсионного фонда, поскольку влекут 
ущемление конституционных прав граждан на своевре-
менное и полное пенсионное обеспечение, гарантирован-
ное статьей 39 Конституции Российской Федерации», го-
ворится в сообщении пресс-службы прокуратуры Архан-
гельской области.

По результатам проверки управляющему ГУ «Отделе-
ние ПФР по Архангельской области» внесено представле-
ние об устранении нарушений законодательства. Предпи-
санное прокуратурой исполнено. 

в 15.00 в зале заседа-

ний Архангельской го-

родской Думы по адресу 

г. Архангельск, пр. Троиц-

кий, д. 60, 3-й этаж прой-

дут депутатские слуша-

ния по вопросу «Органи-

зация уборки уличной до-

рожной сети муниципаль-

ного образования «Город 

Архангельск». 

13
ноября

Росстат опубликовал информа-

цию о качестве дорог в России. За ос-

нову взят конкретный показатель: про-

цент соответствия трасс регионально-

го или межмуниципального значения 

нормативным требованиям, по состо-

янию на конец 2018 года. Архангель-

ская область входит в десятку регио-

нов, где «нормативных» дорог меньше 

всего (15,4%). А самые хорошие доро-

ги, разумеется, в Москве (97%).

В правительстве области подписано со-

глашение с новым региональным операто-

ром ТКО – ООО «ЭкоИнтегратор». Срок дей-

ствия соглашения – 10 лет, с 1 января 2020 

года. Документом, в частности, предусмо-

трено право выставлять регоператору тре-

бования о выплате неустойки за нарушение 

схем потоков отходов, несоблюдение обя-

зательств по предоставлению банковской 

гарантии, ненадлежащее исполнение ком-

панией ее обязанностей. Ф
о
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Бизнес в деталях
Экология Технологии

С 21 октября 2019 года производство 
целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» перешло 
на применение пероксида водорода 
в качестве отбеливающего реагента, заместив 
тем самым используемый ранее гипохлорит 
натрия. Такое изменение в технологии отбелки 
позволит АЦБК полностью выпускать беленую 
сульфатную целлюлозу по технологии ЕСF 
(без использования элементарного хлора). 

Технология является общепризнанным индустриальным 
и экологическим трендом, направленным на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду за счет зна-
чительного сокращения хлорорганических соединений в 
стоках производства и готовой продукции.

Как рассказал начальник производства целлюлозы 

АЦБК Вадим МОСЕЕВ, выпуск экологически безопасной 
продукции не только позволит снизить негативное влия-
ние на окружающую среду за счет повышения экологиче-
ской безопасности производства, но и резко повысит кон-
курентоспособность Архангельского ЦБК на российском и 
мировом рынках. 

Как сообщалось ранее, согласно стратегии развития 
АЦБК планирует довести общую годовую варку целлюло-
зы с 870,1 тысячи тонн до 1 млн тонн.

АЦБК начал производство 
экологически чистой целлюлозы

Профи: В Архангельске прошел конкурс «Автомастер-2019»

Накануне Дня автомобилиста, который традиционно 
в нашей стране отмечают в последнее воскресенье 
октября, в Архангельске прошел конкурс профмастерства 
«Автомастер-2019» для работников автотранспортного 
цеха ООО «РВК-центр». На базе предприятия свой 
профессионализм продемонстрировали водители 
грузовиков и машинисты экскаваторов.

ООО «РВК-центр» – оператор, ока-
зывающий услуги водоснабжения и во-
доотведения в Архангельске. Уже год 
компания управляет этой частью го-
родского хозяйства в рамках концес-
сионного соглашения. Предприятие 
реализует масштабную инвестицион-
ную программу, один из пунктов кото-
рой – обновление парка техники. 

Конкурс профмастерства для ра-
ботников автотранспортного цеха 
ООО «РВК-центр» проходит ежегод-
но. В этом подразделении занято бо-
лее 100 человек – профессиональ-
ных водителей. Однако 25 октября на 
базе предприятия собрались не толь-
ко работники компании-концессионе-
ра, но и ветераны «Водоканала», жите-
ли округа. Действительно, было на что 
посмотреть. 

Старт торжественному мероприя-
тию дал генеральный директор ООО 
«РВК-центр» Михаил ИВАНОВ. 

«На нашем предприятии работают 
настоящие мастера своего дела, ко-
торые свою жизнь связали с профес-
сией водителя. Сегодня мы хотим по-
здравить работников автотранспорт-
ного цеха, без которых невозможно ре-

шение производственных задач: без 
них как без рук, – подчеркнул Михаил 
Валентинович. – В этом году в рамках 
инвестиционной программы мы заку-
паем автотранспорт и специализиро-
ванную технику на 138 млн руб лей. Это 
позволит предприятию обновить авто-
парк, а водители будут работать в бо-
лее комфортных условиях».

Напомним, что в рамках инвести-
ционной программы ООО «РВК-центр» 
ведет реконструкцию наиболее изно-
шенных участков систем водоснабже-
ния и водоотведения Архангельска. На 
эти цели будет направлено более по-
лумиллиарда рублей.

Приветственное слово участникам 
и гостям праздника сказал операци-
онный директор группы компаний 
«Росводоканал» Андрей БРОЦМАН. 
Он также поздравил водителей и от-
метил, что профессиональные кадры – 
самый ценный актив предприятия. «Хо-
рошо, что есть подобные соревнова-
ния, где водители могут показать свое 
мастерство. «РВК-центр» поддержива-
ет традиции, существующие в нашей 
группе компаний», – добавил Андрей 
Викторович.

За звание лучшего водителя грузо-
вого автомобиля соревновались авто-
мастера Владимир АНТРОПОВ, Нико-
лай ПОПОВ, Владимир САУКОВ и Роман 

КУЗНЕЦОВ. Каждый из них выпол-
нил на грузовике упражнение «змей-
ка» передним и задним ходом, проде-
монстрировал элемент «разгон – тор-
можение» и заехал в импровизирован-
ный бокс. Чувствовалось, что за рулем 
сидят опытные водители, поэтому сра-
зу было сложно сказать, кто же в итоге 
станет победителем конкурса. 

Первое место занял Роман Кузне-
цов. В компании он работает три года, 
а по специальности – с 2012-го. В кон-
курсах профмастерства участвует еже-
годно, и вот наконец – победа. 

Затем соревновались машинисты 
экскаватора. За звание лучшего ма-
стера боролись Александр АВСЯН-
НИКОВ, Ратибор ЕЛУКОВ, Игорь ОНЕ-
ГИН и Андрей ШКУЛЁВ. Они проде-
монстрировали высочайшие навыки 
управления этой огромной машиной. 
С помощью ковша экскаватора маши-
нисты закидывали баскетбольный мяч 
в кольцо, закрывали ковшом спичеч-
ный коробок и даже наливали жид-
кость из бутылки в стакан. Лидером 
стал опытный машинист Игорь Оне-
гин, и для него это не первая победа в 
подобных состязаниях. На предприя-
тии он работает уже 25 лет. 

Конкурс профмастерства, органи-
зованный ООО «РВК-центр», стал на-
стоящим праздником для всех. Осо-
бые эмоции выражали ветераны, ко-
торые искренне переживали за каждо-
го из конкурсантов. Победители, при-
зеры и участники соревнований полу-
чили заслуженные дипломы и памят-
ные подарки. А все желающие смог-
ли угоститься чаем и вкусной выпеч-
кой, отведать каши на настоящей по-
левой кухне.

Экскаваторщики сыграли в баскетбол

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

 ■На полигонах ТКО 
начались изыскания

На полигонах ТКО Архангельска, Северодвинска и 

Новодвинска начались комплексные геологические 

изыскания. Результаты этих работ лягут в основу про-

ектно-сметной документации по рекультивации сва-

лок, выводимых из эксплуатации.

«Действующие полигоны хранения отходов в Архангель-
ске, Северодвинске и Новодвинске находятся в черте горо-
дов. В соответствии с федеральным законодательством, в 
ближайшей перспективе полигоны должны быть закрыты 
и рекультивированы. Изыскания необходимы для оценки 
возможного объема задач и способов грядущей рекульти-
вации», – поясняет заместитель председателя прави-

тельства Архангельской области Евгений ФОМЕНКО. 

На полигонах будет проведен широкий спектр работ – 
геологических, геодезических, экологических и гидроме-
теорологических – как на самих свалках, так и в санитар-
но-защитных зонах.

«Требуется точно определить количество накопленных 
отходов, характеристики грунтов, уровень загрязнения воз-
духа, грунтовых и поверхностных вод. Кроме того, будет 
рассчитан объем выхода свалочного газа – непосредствен-
но и на математических моделях», – рассказывает руко-

водитель подрядной организации Николай ЗАЙЦЕВ.

Результаты изысканий передадут для лабораторных ис-
следований. Как ожидается, первые данные станут извест-
ны к концу декабря 2019 года, а полный пакет проектно-
сметной документации на рекультивацию полигонов будет 
подготовлен к середине следующего года. По предвари-
тельным оценкам, стоимость рекультивации свалок может 
составить более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской области. 
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В ноябре на проспекте Чумбарова-Лучинского 
откроется первый в Архангельске магазин 
без упаковки «Зеленая точка». Магазины подобного 
формата уже есть в восьми городах России. 
Основной подход в том, что покупатели приходят 
в них со своей тарой. Это позволяет сократить 
количество пластиковых и других отходов.

«Зеленую точку» в Архангель-
ске решили открыть три подруги-
предпринимательницы Анастасия 
ТРОФИМОВА, Наталья МОКЕЕВА и 
Марина АНТУФЬЕВА. Уже два года 
девушки придерживаются концеп-
ции «ноль отходов» (Zero Waste). 
Основной ее принцип заключается 
в сокращении количества произ-
водимого мусора за счет исполь-
зования многоразовых вещей. Эта 
концепция используется и в ма-
газине «Зеленая точка». Идея его 
создания появилась в начале года. 

«Однажды я сшила экомешок, 
а Наташа его продала своим дру-
зьям. Так и начинался наш мага-
зин», – с улыбкой вспоминает Ана-
стасия Трофимова.

В последнее время в инфор-
мационном пространстве, в том 
числе нашего региона, очень мно-
го говорится о переполненных по-
лигонах ТКО, сокращении отходов 
и экологичном образе жизни. Де-
вушки решили, что самое время 
открывать такой магазин.

Наталья Мокеева – опытный 
предприниматель, работает в по-
лиграфическом бизнесе. Свое 
дело имеет уже более семи лет, 
так что проблем с организаци-
ей магазина на первом этапе не 
было. В сентябре Анастасия и На-
талья озаботились поиском по-

мещения. Ближайший год «Зеле-
ная точка» будет работать в начале 
проспекта Чумбарова-Лучинского.

Девушки участвовали в реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса «Молодой предпринима-
тель России – 2019», итоги кото-
рого подводились в конце сентя-
бря. Победителями стали восемь 
человек, в том числе – организа-
торы «Зеленой точки».

Благодаря победе на реги-
ональном этапе конкурса об их 
идее заговорили в СМИ. Кроме 
того, они получили комплексную 
оценку своего проекта – эксперты 
дали свои рекомендации.

«Мы узнали, что уже немало 
тех, кто задумался об осознанном 
потреблении и даже начал изго-
тавливать дома мешочки, много-
разовые бахилы. К нам стали об-
ращаться местные мастера, кото-
рые делают авоськи, изделия из 
джута и другие вещи. В магазине 
мы планируем предусмотреть для 
их товаров специальные полочки», 
– говорит Анастасия.

Помимо экологичной упаков-
ки и хозяйственных губок, в «Зе-
леной точке» появятся косметика, 
средства для уборки дома и мы-
тья посуды и многое другое. При-
чем все товары будут экологиче-
ски чистые. Средства для уборки, 
к примеру, закупаются в большой 
таре, покупатели могут набирать 
в свои емкости. На разлив будут 
предлагаться не только шампуни 

и гели для душа, но и зубные па-
сты. В планах – с января открыть в 
магазине бакалею и начать прода-
вать, в частности, крупы на развес.

При выборе поставщиков де-
вушки ориентировались прежде 
всего на возможность бестар-
ной продажи и хороший состав 
товаров. Одна из подруг – Ма-
рина Антуфьева – живет в Санкт-
Петербурге. Она отвечает за то, 
чтобы вся продукция была серти-
фицирована.

«Очень часто люди в магазине 
делают выбор именно по упаковке, 
уделяя меньше внимания составу 

содержимого. Мы хотим показать: 
то, что внутри, – намного важнее», 
– объясняет Анастасия.

Как оказалось, найти подхо-
дящие товары не так легко. Орга-
низаторы «Зеленой точки» стара-
лись заказывать продукцию ближе 
к месту продажи, чтобы уменьшить 
«углеродный след». Подавляющее 
большинство товаров произведе-
но на Северо-Западе России. Од-
нако, к примеру, бумагу из вторсы-
рья и экологичные зубные щетки 
приходилось заказывать издалека.

«Нас удивило, что те же эколо-
гичные щетки в России не произ-

водят. Хотя это не очень сложно. 
Мой муж загорелся идеей начать 
их производство у нас. Сейчас 
закупаем материалы для проб-
ной партии. Вообще, идея созда-
ния экопроизводства у нас есть, и 
она не ограничивается только зуб-
ными щетками», – рассказывает 
Наталья.

Одновременно девушки откры-
вают образовательную площадку, 
которая, по замыслу, объединит 
людей, движимых одной целью – 
уменьшения количества бытовых 
отходов. Для этого они готовят от-
дельное помещение рядом с ма-
газином.

«У нас есть страничка ВКон-
такте для общения с будущими 
покупателями. Помимо этого, мы 
рассказываем о том, как можно 
уменьшить объем отходов в се-
мье. Экологическое состояние го-
рода зависит от каждого из нас», 
– уверена Анастасия.

«Образ жизни «ноль отхо-
дов» может стать простым и есте-
ственным для каждого из нас. Сто-
ит только начать придерживаться 
определенных правил – и со вре-
менем они станут привычными, 
причем эти перемены никак не по-
влияют на качество жизни», – до-
полняет ее слова Наталья.

В экопространстве девушки 
планируют запустить школу осоз-
нанного потребления для взрос-
лых и детей, проводить различные 
мастер-классы.

«У нас есть свой план, но будем 
рады, если к нам придут предста-
вители разных экологических ор-
ганизаций, чтобы проводить здесь 
свои мероприятия, – добавля-
ет Наталья Мокеева. – Здорово, 
если пространство будет заполне-
но круглосуточно. Все это на поль-
зу нашему проекту».

Пульс города
Есть идея: В Архангельске создается первый магазин без упаковки

«Зелёная точка» на карте города

Созданная холдингом «Аквилон Инвест» 
УК «Синергия» открыта для диалога: 
управляющая компания предоставляет 
полный спектр коммунальных 
и эксплуатационных услуг с момента 
получения жильцами ключей от квартиры. 
Сейчас она обслуживает восемь домов 
в Архангельске и Северодвинске.

Решение создать соб-
ственную управляющую 
компанию было продик-
товано не желанием полу-
чить дополнительную при-
быль, а готовностью обе-
спечить полноценную экс-
плуатацию и содержание 
жилых комплексов. Особен-
но важна слаженная работа 
профессионалов УК «Синер-
гия» в обслуживании домов, 
построенных по индивиду-
альным проектам. Сложное 
инженерное оборудова-
ние – системы тепло– и во-
доснабжения, скоростные 
лифты, пожарная сигнали-
зация и комплексы видеона-
блюдения – предъявляет вы-
сокие требования к его по-
вседневной эксплуатации. 
Несомненно, специалисты 
созданной застройщиком 
УК лучше разбираются в 

приобретенной им сложной 
технике, чем работники сто-
ронних организаций. 

«Конечно, жалобы в ЖКХ 
– это неизбежно, – отмеча-
ет директор УК «Синер-

гия» Илья ВОЛОКИТИН. 
– Главное – оперативно на 
них реагировать. Мы рабо-
таем в ежедневном контак-
те с застройщиком для без-
условного выполнения га-
рантийных обязательств и 
устранения всех выявлен-
ных недостатков и замеча-
ний, поступивших от соб-
ственников квартир. Наши 
тарифы и расходы абсолют-
но прозрачны, при этом мы 
не ориентируемся на мини-
мум предоставления услуг, 
а стремимся обеспечить та-
кой их набор, который гаран-
тирует комфортное прожи-
вание в доме».

Управляющая компания 
«Синергия» является участ-
ником контактного центра 
«Диспетчер 24». На сайте 
жильцы оставляют заявки, 
выполнение которых отсле-
живается в автоматическом 
режиме.

«Заявка сразу же пе-
редается ответственному 
лицу, назначается ее кура-
тор, все этапы выполнения 

работ контролируются в ре-
жиме «онлайн», – говорит 
Илья Волокитин.

Напомним, что строи-
тельно-инвестиционный 
холдинг «Аквилон Инвест» 
для развития и сопрово-
ждения УК «Синергия» за-
ключил соглашение о со-
трудничестве в сфере пере-
дачи, управления и обслужи-
вания объектов с управляю-

щей компанией «ЮИТ Сер-
вис» из Санкт-Петербурга. В 
настоящее время идет про-
цесс внедрения современ-
ных технологий управления 
жильем. При этом холдинг 
«Аквилон Инвест» наравне 
с собственниками квартир 
контролирует качество рабо-
ты управляющей компании и 
заинтересован в сохранении 
своего позитивного имиджа.

Как отметил генераль-

ный директор холдинга 

«Аквилон Инвест» Алексей 

ПОПКОВ, растущее каче-
ство проектов новых жилых 
комплексов требует грамот-
ного и правильного управле-
ния этими объектами. 

«Естественно, сроками 
гарантийных обязательств 
это не ограничивается. Мы 
заинтересованы в судь-
бе каждого построенно-
го нами дома, в том, чтобы 
жителям было в нем ком-
фортно. Поэтому в холдинге 
создана специальная служ-
ба для технического контро-
ля и устранения всех выяв-
ленных недостатков и заме-
чаний. Это очень важно для 
формирования в Архангель-
ске и Северодвинске рын-
ка жилищных услуг нового 
поколения», – подчеркнул 
Алексей Попков.

Михаил СОМОВ

ЖКХ: Холдинг «Аквилон Инвест» развивает собственную управляющую компанию

«Синергия»: ваш эффективный управдом

УК «Синергия». Реклама.

Основатели «Зеленой точки» – Анастасия Трофимова и 

Наталья Мокеева – стали победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 

2019». Благодаря этому их проект получил комплексную оценку 

экспертов, а об идее архангелогородок узнали СМИ. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Политика
Парламентский сезон

Партия сказала...
Очередной выпуск рубрики посвящен проблеме сохранения 
памятников архитектуры. Партийный опрос мы решили сопроводить 
своеобразным тестом. Варианты ответов выбраны не случайно – 
в духе работы профильной инспекции правительства области. 

Наш вопрос: В чем заключается эффективная государственная 
политика по сохранению памятников архитектуры?
а) в выпуске и установке информационных табличек 
на зданиях-памятниках
б) в строгом запрете «мучить» дома закручиванием 
«посторонних» шурупов
в) в проведении государственной экспертизы и археологических 
изысканий исключительно по инициативе застройщиков
г) другое

Ведущий рубрики – Григорий ДИТЯТЕВ

Мария ХАРЧЕНКО, 

руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе:

– Убеждена, сохранение архитектурных памятников – дело органов 
государственной власти. Муниципалитетам при существующих полно-
мочиях и их финансовом обеспечении с этой задачей справиться про-
сто нереально. Вариантов решения проблемы существует множество, 
и некоторые из них в Архангельске уже успешно применяются: напри-
мер, это встроенный в ТРК «Европарк» дом Плотникова – Ивановой, ве-
дущаяся реконструкция пивоваренного завода Суркова.

Но это объекты, которые интересны бизнесу. А что делать с осталь-
ными? Заниматься их охраной и навешиванием табличек? Несколько 
лет назад была на Соловках – там такие таблички висят едва ли не на 
каждом доме. К сожалению, они не защитили здания от влияния вре-
мени…

Думаю, необходимо разработать очень гибкий и индивидуальный 
подход к каждому памятнику архитектуры. Согласитесь, деревянное 
здание на углу Воскресенской и Ломоносова на фоне новой застрой-
ки уже не очень вписывается в современную городскую архитектуру. 
Всего должно быть в меру. Есть ведь наш знаменитый музей «Малые 
Корелы», куда со всей области были перевезены характерные для тех 
или иных районов деревянные дома и иные сооружения. Возможно, 
стоит пойти по этому пути. 

Лично мне проблема видится в том, что сегодня государство вы-
полняет свою функцию по сохранению объектов культурного насле-
дия зачастую только в виде вывешивания соответствующих табли-
чек. Наши коллеги в Госдуме вносили ряд законопроектов, направлен-
ных на изменение системы охраны памятников культуры и архитекту-
ры, но они не нашли поддержки у парламентского большинства. При 
этом федеральное правительство каких-либо законопроектов на этот 
счет пока так и не внесло. 

Ирина ЧИРКОВА, 

депутат областного Собрания, 

руководитель фракции «Справедливой России»:

– В конце прошлого года фракция «СР» в Госдуме поддержала за-
конопроект, который обязывает собственника размещать информаци-
онные таблички на зданиях – памятниках истории и архитектуры. Эта 
обязанность относится и к хозсубъектам, которые имеют делегирован-
ные полномочия от муниципальных и государственных органов власти.
Принятие данного закона – повод вспомнить и обсудить то, что у нас 
реально происходит. Архангельская область – уникальный регион по 
числу памятников архитектуры и деревянного зодчества. Подтверж-
дением тому является факт, что с каждым годом все больше деревень 
Поморья признается самыми красивыми в России.

Вы только вдумайтесь: из 44 населенных пунктов, которые сейчас 
входят в ассоциацию «Самые красивые деревни России», 24 – это де-
ревни Архангельской области! Поэтому наша общая задача – сохра-
нение уникального архитектурного облика региона, его историко-ар-
хитектурной среды. Ведь речь идет о формировании национального 
самосознания, национальной памяти.

Кроме того, необходимо развивать туризм в Архангельской обла-
сти, чтобы как можно больше жителей Поморья, соотечественников из 
других регионов страны и гостей из-за рубежа смогли увидеть наше 
культурное достояние. И часть доходов от этой деятельности направ-
лять на реставрацию зданий-памятников. Эти меры позволят нам со-
хранить исторические свидетельства аутентичной поморской архи-
тектуры.

Леонид ТАСКАЕВ, 

депутат областного Собрания (фракция КПРФ):

– Опыт успешной государственной политики по сохранению па-
мятников архитектуры у нас в стране имеется, и достаточно солид-
ный. Международный опыт еще больше. Основной лейтмотив его в 
том, чтобы разбросанные по подведомственной территории осколки 
ушедших веков были соединены в общую систему – базис туристиче-
ской и образовательной отрасли региональной экономики. Историче-
ское наследие должно не только сохраняться, но и работать на буду-
щие поколения. В каком-то смысле именно в этом его предназначе-
ние. Такой подход нельзя считать банальной коммерцией с государ-
ственным участием. На наш взгляд, это практическое вложение в бу-
дущие поколения граждан России.

Увы, но в нашем регионе многие образцы исторического и архитек-
турного наследия брошены на произвол судьбы. Особенно в отдален-
ных районах области. У нас в стране и области принято считать исто-
рию, архитектуру невыгодными для вложений. Но посмотрите на от-
дельные архитектурные ансамбли России, привлекающие тысячи ту-
ристов ежегодно, приносящие доход в бюджет, развивающие сферу 
услуг региона, города. Этот подход работает по всему миру, но не ра-
ботает в Архангельской области. Почему? Либо задачи такой не стоит, 
либо ответственные за это чиновники знают о работе только из словаря.

Не нужно изобретать велосипед, достаточно применить хотя бы 
те практики, что имеются в распоряжении мирового сообщества. Но 
наши чиновники предпочитают развешивать бессмысленные таблич-
ки на разрушающиеся памятники архитектуры и разрешают разрывать 
культурные слои экскаватором, уничтожая наследие Русского Севера. 

Иван НОВИКОВ, 

секретарь Архангельского регионального отделения 

партии «Единая Россия»:

– Сохранение памятников архитектуры – одно из проектных на-
правлений деятельности «Единой России». Партийный проект «Исто-
рическая память» реализуется в целях сохранения исторического и 
культурного наследия страны. Мы используем разные формы финан-
сирования мероприятий: в рамках федеральной программы «Культура 
России», через региональные программы, спонсоров, государствен-
но-частное партнерство. 

Так, например, несколько лет назад при активном содействии ре-
гионального отделения «Единой России» 5 млн рублей из федераль-
ного бюджета было выделено на реконструкцию Новодвинской кре-
пости. Однако для продолжения работ этого катастрофически мало.

Разработаны и действуют целевые программы по сохранению объ-
ектов культурного и исторического наследия – и федеральная, и реги-
ональная. Фракция «Единой России» в областном Собрании повыша-
ет ассигнования на мероприятия по сохранению памятников культур-
ного и исторического наследия. За последние два года они состави-
ли 90 млн рублей. Безусловно, это не покрывает потребности по тем 
объектам, которые находятся на балансе области, но мы начали фи-
нансировать данное направление, и это – шаг вперед. 

Второй важный момент, объясняющий ситуацию с памятниками 
истории и архитектуры в Архангельске и области, – бесхозность объ-
ектов. Мы их учитываем, но прежде чем направить на их ремонт или 
реконструкцию деньги, они должны обрести собственника. Есть си-
туации, когда у объекта есть собственник, но и он ничего не делает. В 
этом плане было бы неплохо на федеральном уровне законодатель-
но предусмотреть компенсацию для собственников объектов куль-
турного наследия, в том числе и жилых домов, признанных таковыми. 
Эту позицию «Единая Россия» уже озвучивала на федеральном уров-
не, но пока эта норма не действует. Очевидно, что работу необходи-
мо продолжить. 

Недавно мы с рабочей поездкой были в Каргополе. Общеизвест-
но, что в этом городе объектов культурного и исторического насле-
дия очень много. Где районному бюджету взять средства на их ре-
ставрацию? Каргополь этот вопрос решил: благодаря победе во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в номинации «Исторические поселения» получил финан-
сирование в размере 67,5 млн рублей. 50 млн из них – федеральные 
деньги. На них реализуется проект «Поэзия купеческого дела», в рам-
ках которого будет отреставрирован целый ряд старинных зданий на 
одной из улиц города. 
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Ракурс
Ретроспектива: Правила дореволюционного предпринимателя

Соломон Соломонович ВЕРНИЗОБЕР 
младший – пример жизненной 
непотопляемости. Когда другие купцы 
теряли репутацию и исчезали во мгле, 
преследуемые приставами, он держал удары 
судьбы и вновь поднимался. Большинство 
ударов он сам вызывал на свою голову, 
занимаясь рискованными операциями. 
Будто знал наперед, что его отмоют 
от обвинений и вернут к тем же промыслам...

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ 

В КЛАНЕ

Правила Вернизобера, 
обеспечившие его непото-
пляемость, просты. Пер-
вое: предприниматель-
ством надо заниматься се-
мьей. Многочисленные бра-
тья и дядья – это часть биз-
неса. Второе: родственни-
ки должны правильно рас-
сесться по этажам власти 
и в нишах предпринима-
тельства – кто в Архангель-
ске, кто в столице, а кто и за 
границей.

В XVIII веке Вернизобе-
ры, всем представлявшие-
ся голландцами, жили в ше-
сти странах на трех конти-
нентах. Архангельский Вер-
низобер был самым север-
ным представителем клана.

Предок российских Вер-
низоберов, Соломон – сбор-
щик налогов в Лангедоке, 
во Франции. Первый Вер-
низобер, прибывший в Рос-
сию, – Соломон Соломоно-
вич старший (1670-е – 1732 
годы) приехал в страну в 
конце XVII века. Торговал 
рожью через Архангельск, 
арендовал склады в Немец-
ком дворе. С 1715 года жил 
в Москве. 

Другой сын Соломона 
старшего, Франц Вернизо-
бер, в 1740-х годах занимал-
ся негоциацией в Петербур-
ге, после был управляющим 
делами всесильного при им-
ператрице Елизавете Пе-
тровне графа Шувалова. Не-
потопляемость архангель-
ского Соломона младшего 
обеспечил Франц Вернизо-
бер. Франсуа Матье Верни-
зобер, брат Соломона стар-
шего, работал у Джона Ло, 
казначея британского Ко-
ролевского банка и главно-
го сборщика финансов Инд-
ских компаний, считался бо-
гатейшим человеком. 

Архангельский исто-

рик Степан ОГОРОДНИ-

КОВ пишет: «…Царь в 1723 
году разрешил иноземцам 
приезжать в места рыбных 
промыслов со своею солью 
и учреждать надлежащие 
заводы. Охотники явились 
в лице бранденбургского 

торговца Вернизобера, ко-
торый испрашивал исклю-
чительного дозволения на 
15 лет ловить в Коле всяко-
го рода морскую рыбу, зве-
рей и даже китов, покупать 
рыбные и звериные продук-
ты у других промышленни-
ков, строить заводы и ам-
бары, солить и сушить рыбу, 
отпускать все эти продук-
ты за море на собственных 
кораблях. Но такая просьба 
превосходила уже границы 
возможного, и Вернизобе-
ру было отказано на основа-
нии, что исключительное-де 
право, иностранцу дарован-
ное, может причинить рос-
сийским промышленникам 
великий вред и разорение. 
Одно только в проекте Вер-
низобера понравилось Петру 
– мысль о китоловном про-
мысле, которою он решил 
воспользоваться по-своему. 
В 1723 году, учреждая кито-
ловный от казны промысел 
под дирекциею Неклюдова и 
Вернизобера, царь повелел: 
1) «начать пятью кораблями, 
оные сделать у города Ар-
хангельского, ловцов выве-
сти из Голландии, матросов 
употреблять русских…»

История с китоловны-
ми судами закончилась пе-
чально – китолов «Грунланд 
Фордер» разбился у Зим-
него берега Белого моря, 
остальные два с поврежде-
ниями добрались до Шпиц-
бергена и в 1726–1729 го-
дах поймали всего четырех 
китов и пять белых медве-
дей. Монополия компании 
превратилась в скупку у по-
моров их добычи с морских 
промыслов по низкой цене и 
перепродажей по высокой, 
в том числе в Архангельске. 
Что не радовало местное 
население.

НЕУДАЧА ИЛИ 

ЗЛОМЫСЛИЕ?

В 1723 году Соломона 
Соломоновича Вернизобера 
младшего назначили дирек-
тором казенной китоловной 
компании. Она не выполни-
ла своих задач, промысел 
не получил развития, и каз-
на понесла большие убытки. 

В 1732 году на Вернизобера 
поступили первые жалобы, а 
через три года его отстави-
ли от должности. Убыток со-
ставлял 26 608 рублей 59,5 
копейки, эти деньги удержи-
вали у него в течение трех 
лет. К тому же Соломон вел 
рискованные коммерческие 
операции и в 1720-х задол-
жал казне почти 9300 руб-
лей. Его недвижимость в 
Москве отписали в казну и 
назначили к продаже.

Казалось бы, стечение 
нехороших обстоятельств. 
Совершенно другой смысл 
в неудаче с китоловной ком-
панией можно найти в за-
ключении коммерц-колле-
гии, изучившей обстоятель-
ства дела. Коллегия не на-
зывает фамилии, но в при-
частности Соломона млад-
шего нет сомнений. Дея-
тельность Вернизобера тя-
нет на «умышленное при-
чинение ущерба государ-
ственной компании по сго-
вору с третьими лицами и 
в их пользу». Как бы преда-
тельство ради личной выго-
ды национальных интере-
сов страны. Правда, Верни-
зобер не был российским 
подданным.

«Коммерц-коллегия по-
нимала истинные причины 
неудачи и писала: «Убеж-
дена, что иностранные слу-
жители к ловлению китов не 
только какое усердие пока-
зывают, но и всякое зломыс-
ленное препятствие чинят, 
имея, без сомнения, в том 
тайный запрет от своих ма-
гистратов и торгующих лю-
дей, занимающихся тем же 
китовым промыслом, что-
бы не дать ходу нашим про-
мышленникам, как и прежде 
сего о заведении фабрик 
российских гамбургцы и 
голландцы всяким образом 
тщилися чинить», – указывал 
Степан Огородников.

Провал китоловного про-
мысла не сломал карьеру 
Вернизобера. Удивительно, 

но его продолжали считать 
незаменимым.

К слову, в правила Вер-
низобера входило еще одно 
– выгодно работать не с тор-
говцами, а с не умеющими 
организовать «экономику» 
чиновниками, облеченными 
доверием правительства. 
Они не считают копейки, в их 
финансовых решениях при-
сутствует некая легкость. Та-
ким партнером-работодате-
лем для Соломона младше-
го стал барон Курт фон Шем-
берг, «специалист» горного 
дела из Саксонии, пригла-
шенный в Россию фаворитом 
императрицы Анны Иоаннов-
ны Бироном. В Архангельске 
Шемберг руководил секрет-
ным металлургическим заво-
дом на Валдушках, где сере-
бряную руду с острова Мед-
вежий переплавляли в слит-
ки. За спиной барона стоял 
Бирон, которому как факти-
ческому правителю России 
не с руки было воровать от-
крыто.

Историки Ирина ГУЗЕ-

ВИЧ и Алексей КРАЙКОВ-

СКИЙ отмечают, что в 1739 
году Вернизобер заключил 
контракт с бароном Куртом 
Александром фон Шембер-

гом для выполнения обязан-
ностей директора сальных 
промыслов берг-директора 
Шемберга в Архангельске: 
«Эти промыслы были пожа-
лованы в монополию Шем-
бергу императрицей Анной 
Иоанновной. Вернизобе-
ру было назначено жалова-
ние в 600 рублей и кварти-
ра… Шемберг дал ему пол-
ные полномочия, которые, 
похоже, позволяли Верни-
зоберу даже выпускать век-
селя от имени Шемберга. 
Поскольку в 1741 году в кас-
сах компании не хватало на-
личности для оплаты счетов 
и выплаты зарплаты, Верни-
зобер выпустил векселя на 
сумму 3000 рублей».

В 1742 году Архангелого-
родская губернская канце-

лярия неожиданно взяла Со-
ломона младшего под арест 
и потребовала сдачи дел. 
Под караулом из офицера и 
12 солдат Вернизобера от-
правили в Москву. Выясни-
лось, что в 1740 году по кни-
гам компании чистой прибы-
ли было 7336 рублей 17 ко-
пеек, а в 1741 году – только 
4067 рублей 70 копеек. Вер-
низобер уверял, что падение 
доходности компании связа-
но с тем, что почти не было 
сала для продажи, и отри-
цал свою вину в разорении 
промысла. При этом он тре-
бовал недополученную зар-
плату.

БЫТЬ НУЖНЫМ ВЛАСТИ

Чутье подсказало Верни-
зоберу, как выжить и в этот 
сложный период. Шел 1742 
год, престол заняла Елиза-
вета Петровна, а Бирон от-
правился в ссылку. Верни-
зобер понял, что следствие 
проявляет больший интерес 
не к нему, а к его бывшему 
начальнику. Соломон Соло-
монович «сдал» горнозавод-
чика и начал консультиро-
вать следствие по бухгалте-
рии барона. Еще одно пра-
вило Вернизобера – не гну-
шаться перебежать от силь-
ного к еще более сильному.

Казалось, после исто-
рии с Шембергом Вернизо-
беру пора на отдых – вряд 
ли кто рискнул бы иметь с 
ним дело. Оказалось не так! 
Именно в результате след-
ствия «верхние этажи» вла-
сти увидели ценность Вер-
низобера-предпринимате-
ля. То, что он снова сдаст на-
чальников, «верхние этажи» 
не беспокоило – себя во вла-
сти они считали вечными. 
Ключевую роль в возвраще-
нии Вернизобера на передо-
вые позиции архангельско-
го предпринимательства 
сыграл Франц Вернизобер, 
управляющий делами графа 
Шувалова.

После того как в 1748 
году зверобойные промыс-
лы в Ледовитом море и тор-
говля салом были переданы 
в монополию на 20 лет Шу-
валову, Соломон Вернизо-
бер младший стал управите-

лем промысловой конторы 
(Кольской китовой компа-
нии), ведавшей делами гра-
фа на Севере, включая саль-
ные промыслы и торговлю в 
Архангельске. Также он уч-
редил собственную фирму 
«С. Вернизобер». 

Благодаря С. Вернизо-
беру Европа узнала исто-
рию четырех мезенских 
поморов, после корабле-
крушения проживших на 
Шпицбергене шесть лет. Их 
вещи отправили на сохра-
нение работавшему в Ака-
демии наук Петру-Людови-
ку Ле Руа. Вернизобер опро-
сил поморов и с их слов со-
ставил историю, которую в 
специальном письме пере-
дал Ле Руа, а последний ис-
пользовал в своем сочине-
нии об этом необычном со-
бытии, указав на труд и по-
мощь Вернизобера.

Рассказ о запредельных 
трудностях морского про-
мысла на Севере был нужен 
Соломону для повышения 
собственной доходности: 
трагедия объясняла, что без 
таких специалистов, как он, 
обойтись невозможно. Надо 
было еще оправдаться пе-
ред Европой, где Вернизо-
беров хорошо знали, как-то 
объяснить, почему Соломон 
оставил китоловную компа-
нию, а затем Шемберга с 
огромными убытками. Пу-
стить слухи ложным путем: 
пиар-ход, работающий ты-
сячелетия! И это правило 
подхвачено Вернизобером 
– в 1745 году находившиеся 
в Петербурге английская и 
голландская компании про-
сили об определении на ме-
сто их браковщика бывше-
го директора при гренланд-
ских промыслах Соломона 
Вернизобера.

Соломон Соломонович 
был удачливым дельцом – 
«продуктом» своего време-
ни, прекрасно улавливаю-
щим направление ветра, ис-
пользующим свои правила, 
где главное – личная при-
быль и выживание, а мораль 
и деловая этика где-то за го-
ризонтом. 

Владимир 
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(1954) по произведениям Константина Бадигина.

Добыча гренландского кита. Гравюра XVIII века.
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Кофе-тайм

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет чте-

ние? Что вы читаете сейчас? Эти вопро-

сы в продолжение книжной рубрики мы 

задали директору областного Дома 

молодежи Алексею ЧИЛИБАНОВУ:

– Для меня литература – один из самых 
сложных видов искусства. Это объясняет-
ся тем, что читатель получает всю информацию благодаря 
художественным образам, возникающим в его воображе-
нии. Чем ярче воображение, тем ярче образы. Деформация 
культуры привела к тому, что чтение ушло на дальний план. 
Литература меняется, на смену ей пришли комиксы, блоги, 
лонгриды в социальных сетях. На этом выросла и продол-
жает расти новая культура чтения и восприятия информа-
ции. Что будет дальше, узнаем совсем скоро.

Я читаю много книг и не имею особых предпочтений сре-
ди жанров или авторов. Могу перечислять долго и много: 
Бредбери, Оруэлл, Коллинз, отечественные классики. 

Недавно прочитал книгу Олдоса Хаксли «О дивный но-
вый мир». «Общность, Одинаковость, Стабильность» – вот 
девиз планеты, на которой происходит все действие фи-
лософского романа. Там нет горя или радости, нет ни-
каких эмоций вообще. В этом мире все подчинено целе-
сообразности во благо цивилизации. Детям во сне внуша-
ют истины, которые сохраняются у них в подсознании. И 
взрослый человек, сталкиваясь с любой проблемой, не-
медленно вспоминает какой-то спасительный рецепт, за-
помнившийся в младенчестве. Я уверен, что эту антиуто-
пию стоит прочесть всем. Одинаковые люди, выполняющие 
одинаковую работу, – в какую сторону необходимо повер-
нуть настоящее, чтобы к этому не прийти?

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

4 НОЯБРЯ (пн) 17.00
Комедийное шоу фокусов

«ARHMAGIC SHOW» (6+)

Интерактивное представление 
с элементами ментальной 
магии, превращениями и более 
невероятными магическими 
трюками 
 

Гастроли Вологодского 

драматического театра

 
5 НОЯБРЯ (вт) 11.00

А. Линдгрен

ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК (0+)

Кукарямба в одном действии
Режиссёр – Сергей Закутин
 

5 НОЯБРЯ (вт) 18.00
Камерная сцена

Д. Данилов

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА (16+)

Игра в абсурд
Режиссёр – Дмитрий Ефремов
 

6 НОЯБРЯ (ср) 18.30
И. Жамиак

МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, 

ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПЛАТИТ (16+)

Интеллектуальная комедия
Режиссёр – Алексей Ожогин

Афиша

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

Гастроли Театра кукол 

Республики Карелия

 
4 НОЯБРЯ (пт) 18.30
Малый зал

РУСАЛОЧКА (16+)

Цена 700 руб.
 

5 НОЯБРЯ (сб) 11.00 И 14.00
6 НОЯБРЯ (сб) 11.00 И 14.00
Большой зал

МУХА-ЦОКОТУХА (6+)

Цена 400 руб.

Реклама.

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 (касса)
www.pomorfil.ru

7 НОЯБРЯ (чт) 18:30
К 70-летию композитора 
Ефрема Подгайца

САД МУЗЫКИ (6+)

Архангельский филармонический 
камерный оркестр.
Солистка – лауреат международных 
конкурсов Александра СКРОЗНИКОВА 
(домра, мандолина) Москва

9 НОЯБРЯ (сб) 17.00
VIVAT, ФРАНЦИЯ! (6+)

Саксофон, волынка и орган!
Группа CLASSY JAZZ 
под управлением Олега МАТВЕЕВА 
и Юлия ИКОННИКОВА (орган)

10 НОЯБРЯ (вс) 17.00
Вечер камерной музыки
В ПОДРАЖАНИЕ СТАРИННОМУ (6+)

«НОВОЕ ТРИО» (Москва)
Лауреаты международных конкурсов
Дмитрий Герман (скрипка)
Олег Бугаев (виолончель)
Сергей Главатских (фортепиано)

Культура

На сцене Архангельского театра драмы зрители смогут 
увидеть два, пожалуй, самых значимых для русской 
культуры балета – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». 
Знаменитые произведения композитора Петра Чайковского 
в рамках проекта «Балетные сезоны» представляет труппа 
Государственного театра оперы и балета Республики Коми. 

Два года подряд в Архангель-
ске проходили «Оперные сезоны». За 
это время с гастролями в Архангель-
ске побывал театр «Санкт-Петербург 
Опера» и театр оперы и балета Респу-
блики Коми. В прошлом году артисты 
из Сыктывкара исполнили оперы «То-
ска» Дж. Пуччини и «Кармен» Ж. Бизе. 
В этот раз организаторы проекта ре-
шили познакомить зрителей с класси-
ческим балетным искусством, и в свой 
новый приезд театр представляет два 
произведения, которые являются его 
визитной карточкой, – «Лебединое озе-
ро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского. 

От театра в Архангельск приехали 
95 человек, в том числе 42 музыканта 
оркестра, а также технические специ-
алисты – гримеры, осветители, монти-
ровщики, без которых показ спектакля 
невозможен. Как отметил директор 

Архангельского театра драмы Сер-

гей САМОДОВ, главная задача – по-
казать зрителям настоящий балет: без 
сокращений, с полным составом музы-
кантов и артистов. По словам замести-
теля директора театра оперы и бале-

та Республики Коми Михаила ПОПОВА, 
столь масштабный проект удалось реа-
лизовать благодаря гранту Министер-
ства культуры России «Мосты дружбы». 

Открылись «Балетные сезоны» 
спектаклем «Лебединое озеро», кото-
рый вошел в репертуар театра еще в 
1968 году. За это время разными ба-
летмейстерами было создано несколь-
ко редакций, и каждый из них вносил 
в произведение что-то свое. В насто-
ящее время главным балетмейстером 
театра является заслуженная артистка 
России Марианна РЫЖКИНА, прима-
балерина Большого театра. Для дири-

жера спектакля Романа ДЕНИСОВА 

выступление на архангельской сцене – 
это первые гастроли с театром оперы 
и балета Республики Коми. 

«Современная техника балета 
очень сложна, некоторые движения 
возможны только в предельно точном 
темпе, – рассказал он. – Балетный ди-
рижер должен знать порядок движе-
ний и дирижировать не «под ногу», а 
все время предвосхищать их, поэтому 
он ходит в балетный класс, занимает-
ся лично с каждым солистом». 

Сказочный спектакль-феерию 
«Щелкунчик» (либретто М. Петипа), ко-
торый адресован самой широкой ауди-

тории, представят в редакции балет-
мейстера из Санкт-Петербурга Марии 
БОЛЬШАКОВОЙ. Кстати, в этом спек-
такле вместе с артистами театра на 
сцену выйдут студенты Архангельско-
го музыкального колледжа, которые 
исполнят партию хора – будут звучать 
восемь альтов и восемь сопрано. По-
жалуй, именно с балета «Щелкунчик» 
можно начать знакомство с этим слож-
ным и тонким искусством. 

«Я, например, не умею кататься на 
коньках, но с огромным удовольстви-
ем смотрю фигурное катание, – ска-
зал дирижер балета «Щелкунчик» 

Леонид ПРИВАЛОВ. – Может быть, 
классика трудна для исполнения, но 
при этом она понятна для слушателя». 

Интересно, что выступления с дву-
мя хитами балетного искусства в Ар-
хангельске станут прологом к боль-
шим гастролям театра оперы и бале-
та Республики Коми по городам Герма-
нии. За полтора месяца театр покажет 
там 40 спектаклей на различных пло-
щадках. 

 ■Спектакли архангельских 
театров отмечены экспертами 
«Золотой маски» 

Подведены итоги работы экспертного совета Рос-

сийской национальной театральной премии «Золотая 

маска» сезона 2018-2019 годов. Спектакль Архангель-

ского молодежного театра «Папа встретит меня в LA» 

отмечен в четырех номинациях. Спектакль «Тараканы» 

театра драмы имени М.В. Ломоносова вошел в лонг-

лист премии. 

Эксперты «Золотой маски» – театроведы и театраль-
ные критики – ежегодно смотрят премьеры сезона как сто-
личных, так и региональных театров, которые подают заяв-
ки на премию. Председателем экспертного совета фести-
валя в этот раз была театровед Дина ГОДЕР, автор журна-
ла «Театр», руководитель Школы культурной журналистики 
в Санкт-Петербурге. Эксперты посмотрели в театрах и на 
видео 722 спектакля из 215 городов. 

В лонг-лист отобраны 81 спектакль драматических теа-
тров и театров кукол, 29 спектаклей музыкальных театров. 
Эксперты включают в него самые заметные, по их мнению, 
спектакли сезона, не попавшие в основные номинации. В 
лонг-листе премии – семейная драма глазами ребенка «Та-
раканы», поставленная молодым режиссером, выпускни-
цей ГИТИСа Полиной ЗОЛОТОВИЦКОЙ по рассказу Алексея 
ВАРЛАМОВА (инсценировка драматурга Полины БАБУШ-
КИНОЙ). Этот спектакль вошел в репертуар Архангельско-
го театра драмы после лаборатории по инсценировкам со-
временной российской прозы «Живое слово театра», кото-
рая проходила в августе 2018 года. 

Кроме того, в лонг-лист «Золотой маски» включен спек-
такль Архангельского молодежного театра «Смерть Норве-
гова», поставленный в прошлом сезоне по роману Саши СО-
КОЛОВА «Школа для дураков». Другой спектакль «молодеж-
ки» – режиссера Максима СОКОЛОВА «Папа встретит меня 
в LA» по книге Розмари Уэллс «На синей комете» – претен-
дует на главную театральную премию страны сразу в четы-
рех номинациях: за лучшую режиссуру, работу художника 
(Анастасия ЮДИНА), художника по свету (Стас СВИСТУНО-
ВИЧ) и как лучший спектакль малой формы. 

В этом году фестиваль «Золотая маска» пройдет в 26-й 
раз, номинированные на премию спектакли покажут на 
различных площадках Москвы. Победители будут назва-
ны 15 апреля – на торжественной церемонии в концерт-
ном зале «Зарядье». 

В Архангельске открылись 
«Балетные сезоны»

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Размещение 

информации в рубрике 

«Афиша недели»:

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