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Торговцы-арендаторы покидают «Мир детства» – на это им дан 

срок до 1 апреля 2020 года. Как рассказал «Бизнес-классу» 

глава Архангельска Игорь Годзиш, в здании откроют... 

кванториум. 

К кому уходит детство? 
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Эхо недели
Продолжение темы

Проект: В бывшем «Детском мире» планируют открыть кванториум

Резонанс

26 ноября в Арбитражном суде Архангельской 
области прошло заседание по делу далеко 
не «местного значения»: администрация 
Урдомы требует признать самовольными 
постройками объекты, возведенные 
московской фирмой «Технопарк» на станции 
Шиес, прекратить работы и вернуть земельный 
участок в первоначальное состояние. 
Юридический принцип состязательности 
сторон как нельзя более соответствует духу 
этого процесса: очередной раунд, пожалуй, 
остался за истцом. 

Такой вывод позволя-
ет сделать прежде всего от-
каз судьи в проведении по-
вторной судебной эксперти-
зы – на ней настаивал «Техно-
парк». Напомним, что назна-
ченный судом архангельский 
эксперт Андрей ВАРФОЛОМЕ-
ЕВ изучил имеющиеся в деле 
материалы, выезжал на место 
и в итоге признал капитальны-
ми большую часть объектов, 
которые ему нужно было оце-
нить. Он также утвердительно 
ответил на вопросы, являют-
ся ли все эти объекты единым 
комплексом и соотносится ли 
он с проектом «Регионального 
экотехнопарка «Шиес».

Результаты экспертизы 
фактически подтверждают, 
что инвестор давно уже стро-
ит полигон для размещения 
ТКО, не имея, по собственно-
му, кстати, признанию, ни про-
екта, ни ключевых разреши-
тельных документов. 

На очередном заседа-
нии суда представитель «Тех-
нопарка» повторил основ-
ные претензии к заключе-
нию эксперта, среди кото-
рых «использование обору-
дования неизвестной моди-
фикации», обилие слов «око-
ло» и «примерно», многочис-
ленные ссылки на акт Ростех-
надзора, который был при-
знан недостоверным дока-
зательством в ходе другого 
судебного разбирательства. 
В начале года Ростехнадзор 
подавал в Арбитражный суд 
Архангельской области ана-
логичный иск, но тогда даже 
до независимой экспертизы 
дело не дошло. 

В этот раз, по мнению от-
ветчика, нужна повторная 

экспертиза, и проводить ее 
должны точно не специали-
сты из Архангельской обла-
сти. На предыдущем заседа-
нии суда Андрея Варфоломе-
ева упрекнули в «субъектив-
ности» и «ангажированно-
сти» на фоне общественных 
протестов против проекта. От 
имени московской компании 
представитель «Технопар-

ка» Александр ГРЫЗУНОВ 
предложил на выбор две сто-
личные организации: Москов-
ский государственный стро-
ительный университет и НИЦ 
«Строительство». 

Как напомнил предста-

витель администрации МО 

«Урдомское» Александр КО-

ЗЕНКОВ, в материалах дела 
есть уже несколько техниче-
ских описаний построек на 
Шиесе, в том числе и от са-
мого «Технопарка». 

«Ничего нового сказать 
относительно этих объектов 
уже невозможно. У сторон 
было время задать судебно-
му эксперту все интересую-
щие вопросы. Что касается 
акта Ростехнадзора, никто не 
называл недостоверной со-
держащуюся в нем информа-
цию. Речь шла о том, что это 
ведомство, проводя обсле-
дование, вышло за пределы 
своей компетенции. Все по-
следующие описания объек-
тов на Шиесе подтверждают 
данные Ростехнадзора с той 
поправкой, что эти полгода 
ответчик не терял времени и 
упорно продолжал стройку», 
– уточнил свою позицию Алек-
сандр Козенков. 

По поводу отсутствия в 
экспертном заключении рас-
четов «до миллиметра» пред-
ставитель истца вновь отме-
тил, что ни Андрею Варфоло-
мееву, ни ранее Ростехнад-
зору, вопреки направленным 

Суд по Шиесу: с

КОММЕНТАРИИ СТОРОН 

Александр КОЗЕНКОВ, 

представитель МО «Урдомское»:

– Что нам здесь пытаются доказать? Разве может 
быть так, что уважаемая компания просто взяла 3 мил-
лиарда рублей, пришла в лес и построила ряд объек-
тов? И они между собой никак не связаны, просто сто-
ят, и компания даже не знает, как они будут использо-
ваться? Разве характеристики объектов определены 
произвольно? Почему, к примеру, водозаборных сква-
жин четыре, а не одна? Чтобы поить двух грузчиков, ко-
торые работают на смене и разгружают, условно гово-
ря, по вагону леса в день?

Со стороны «Технопарка» имеют место действия, со-
вершаемые в обход закона с неблаговидной целью. По-
нятно, что кому-то хочется все сделать побыстрее... Но в 
этой ситуации, даже если ни один из объектов, которые 
возведены на территории станции Шиес и рядом, не 
соответствовал бы признакам капитальности, и то, мы 
считаем, были бы основания для удовлетворения иска.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

В здании на Троицком проспекте, 
знакомом всем по привычному названию 
«Детский мир», планируют открыть 
образовательный центр – кванториум. 
Об этом «Бизнес-классу» рассказал глава 
Архангельска Игорь ГОДЗИШ. 
Торговцы-субарендаторы постепенно 
покидают помещения «Мира детства» – 
на это им дан срок до 1 апреля 2020 года. 

Здание, которое сейчас 
имеет адрес: Троицкий про-
спект, 47, было построено в 
30-х годах прошлого века. 
Долгое время «Детский мир» 
был одним из самых попу-
лярных магазинов города, 
а для детей – местом, где 
исполняются мечты... МУП 
«Детский мир» ликвидиро-
вали в мае 2005 года. Поме-
щения были отданы в аренду 
торговому дому «Север», ко-
торый привлекал субаренда-
торов разного профиля. Не-
сколько лет назад в связи 
с претензиями обладателя 
бренда магазин переимено-
вали в «Мир детства». 

Как сообщил «БК» ди-

ректор департамента му-

ниципального имущества 

администрации Архан-

гельска Эдуард БОЛТЕН-

КОВ, до 31 мая 2019 года 
здание вместе с земельным 
участком сдавалось единым 
объектом. В 2018 году, к при-
меру, оно принесло городу 
5,8 млн рублей дохода. Од-
нако сейчас многие суба-
рендаторы съехали, доход 
от предоставления помеще-
ний в пользование снизился 
почти вдвое. Теперь собира-
емые платежи лишь покры-
вают расходы муниципали-
тета на содержание пустых 
площадей и оплату комму-
нальных услуг.

Сроки всех ранее заклю-
ченных договоров аренды 
истекли и продлеваться не 
будут. Торговля из здания 
постепенно уходит. Нулевой 
этаж уже пуст, на втором и 
третьем на многих отделах 
висят объявления о «ликви-
дации товара», распродажах 
и переездах. 

По оценкам администра-
ции города, основной арен-

датор от этих перипетий не 
пострадает.

«Бизнес давно предла-
гал вернуть это здание го-
роду, – поясняет Игорь Год-
зиш. – При современном 
уровне торговли, к которо-
му люди привыкли, «Мир 
детства», разумеется, про-
игрывает в сравнении с но-
выми ТЦ. Покупателю нуж-
ны просторные помеще-
ния, фуд-корты, удобные 
парковки... У этого здания 
и в те времена некуда было 
машину поставить, а сей-
час и подавно. Коллеги счи-
тают, что эта площадка уже 
не конкурентна среди пред-
ложений по торговым пло-
щадям. Хотя арендная пла-
та была смешная».

Пока же администрация 
города совместно с про-
фильными министерствами 
правительства области про-
рабатывает вопрос о соз-
дании детского технопарка 
«Кванториум» – это плани-
руется сделать в 2021 году. 

«Есть у нас такой со-
вместный с областью про-
ект: хотим организовать 
кванториум. И здание, ко-
торое все привыкли назы-
вать «Детским миром», на 
наш взгляд, очень для этого 
подходит», – уточняет глава 
города.

Кванториумы – центры 
дополнительного образова-
ния новой модели, которые 
открываются в регионах по 
инициативе и при поддерж-
ке Министерства образова-
ния и науки РФ. Это проект 
создания своеобразной фе-
деральной сети детских тех-
нопарков.

«Так что здание все рав-
но будет принадлежать де-
тям, но это уже не история 
про продажу одежды и игру-
шек, а место, куда ребята 
могут приходить, чтобы по-
знакомиться с технология-

ми, которые предлагает та 
самая цифровая экономика, 
о чем так много говорится, – 
продолжает Игорь Викторо-
вич. – Дети сейчас и так по-
гружаются в цифровой мир 
с ранних лет: уже и шести-
летки, смотрю, со смартфо-
нами в руках и уверенно ими 
пользуются».

Как напомнил глава Ар-
хангельска, в Северодвин-
ске аналогичный проект уже 
реализуется, здание выде-
лено.

«На наш взгляд, локация 
для нового детского образо-
вательного центра на Троиц-
ком выбрана очень удачно, 
он сюда вписывается. Ря-
дом – детский парк. Мамы, 
привозя туда малышей, смо-
гут зайти и в кванториум, по-
смотреть, какой набор услуг 
предлагает образователь-
ный центр для их крошки, ко-
торая совсем скоро подрас-

тет. Нам видится, что это ин-
тересно. По стране кванто-
риумы в областных центрах 
организуются региональ-
ной властью. Здание муни-
ципальное, поэтому плани-
руется передать его обла-
сти, чтобы продумать осна-
щение и провести необходи-
мую подготовку. Вложения, 
конечно, потребуются се-
рьезные, здание не новое, 
но место знаковое», – счи-
тает Игорь Годзиш.

По заданию региональ-
ного министерства обра-
зования и науки Фонд иму-
щества и инвестиций про-
водит обследование зда-
ния на предмет возмож-
ности проведения там ре-
монтных работ. Планирует-
ся, что технопарк займет в 
нем только часть помеще-
ний. Остальные будут ис-
пользоваться для муници-
пальных нужд. 

К кому уходит детство? 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Торговля из «Мира детства» постепенно уходит. 

Нулевой этаж уже пуст, на втором и третьем 

на многих отделах висят объявления 

о «ликвидации товара», распродажах и переездах. 

Ф
о

то
 Д

а
р

ьи
 Е

м
е

л
ья

н
о

в
о

й

 ■Руководителя региональной налоговой 
службы подозревают в коррупции 

На минувшей неделе появилась информация о задержании 

руководителя управления Федеральной налоговой службы Рос-

сии по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-

гу Сергея РОДИОНОВА. 

Следственный комитет РФ по Архангельской области и НАО сооб-
щил о возбуждении уголовного дела. Сергея Родионова подозрева-
ют в получении  взятки  в особо крупном размере с вымогательством 
через посредника. Уголовное дело возбуждено и в отношении  пред-
ставителя коммерческой организации, подозреваемого в посредни-
честве во взяточничестве.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года в Архангель-
ске и Санкт-Петербурге подозреваемый вымогал и получал через по-
средника взятку в размере 8,5 млн рублей. При передаче очередной 
части взятки в сумме 1 млн рублей подозреваемые были задержаны 
сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Сергей Родионов арестован на 2 месяца. По месту жительства 
должностного лица произведен обыск. Расследование уголовного 
дела продолжается.Ф
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На минувшей неделе Архангельск вновь попал в федеральные 
новостные ленты «благодаря» резонансному решению 
Соломбальского районного суда: организатор сентябрьского 
экологического митинга Анна ВЕШКУРЦЕВА оштрафована 
на две тысячи рублей за исполнение на мероприятии гимна 
России. Между тем прошедшая во вторник «прямая 
линия» с губернатором, промежуточные итоги 
судебного процесса «Урдома против «Технопарка», 
а также активизация противников 
проекта в Коми укрепляют надежды 
на закрытие шиесской стройки. 

Подробности
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Власть и общество

Мотивировочная часть решения Солом-
бальского суда, мягко говоря, вызывает 
удивление. «Учитывая то, что митинг не яв-
ляется торжественным мероприятием, во 
время проведения которого может испол-
няться Государственный гимн Российской 
Федерации, прихожу к выводу, что в действи-
ях Вешкурцевой А.В. содержится состав ад-
министративного правонарушения, предус-
мотренного статьей 17.10 КоАП РФ», – сказа-
но в документе. 

По такой логике довольно-таки регуляр-
ное исполнение государственного гимна на 
митингах, к примеру, в честь 1 Мая тоже мож-
но запретить: что торжественного в дате раз-
гона когда-то давным-давно профсоюзной 
демонстрации в далеком Чикаго? 

В законе четко прописано: публично ис-
полнять гимн имеют право и негосудар-
ственные организации. Смысл принятия 
этого нормативного акта тогда, в 2000 году, 
был близок и понятен всем – не допустить 
глумления над государственной символи-
кой России. 

До «исторического решения» Соломбаль-
ского суда главное музыкальное произведе-
ние страны довольно часто звучало при про-
ведении протестных мероприятий в регионе. 
Никто никогда не жаловался, напротив, это 
даже как-то умеряло страсти, излишние эмо-
ции. Анна Вешкурцева, естественно, намере-
на подавать апелляционную жалобу. Говорят, 
ее адвокаты будут настаивать на том, что при 
открытии митинга исполнялся гимн СССР, а 
не России, а суд эти нюансы не учел. Дума-
ется, следовать этому юризму на практике 
означает лишь увеличивать степень абсур-
да происходящего. Да и не так уж эта логи-
ка безупречна: ответчица на заседание суда 
не пришла, следовательно, уточнять детали 
было не у кого. 

Между тем ход рассмотрения в Арби-
тражном суде Архангельской области дела 
по иску администрации муниципального об-
разования «Урдомское» к ООО «Технопарк» 
таков, что закрытие «стройки века» становит-
ся реальнее. Напомним, что местная власть 
требует признать самовольными постройка-
ми объекты, возведенные московской фир-
мой на станции Шиес, настаивает на пре-
кращении работ и приведении земельного 
участка в первоначальное состояние. 

Представители «Технопарка» на заседа-
нии 26 ноября вновь заявили, что не согласны 
с результатами судебной экспертизы, прове-
денной специалистом архангельского ООО 

«Бюро судебно-строительной экспертизы» 
Андреем ВАРФОЛОМЕЕВЫМ. Он счел капи-
тальными большую часть объектов на Шие-
се, а также утвердительно ответил на вопрос, 
являются ли они единым комплексом. «Тех-
нопарк» и раньше настаивал на привлечении 
к экспертизе столичных организаций. В этот 
раз были предложены Московский государ-
ственный строительный университет и На-
учно-исследовательский центр «Строитель-
ство». Судя по информации на официальных 
сайтах, они находятся в партнерских отно-
шениях друг с другом и, надо полагать, за-
висимы от мэрии столицы. В проведении по-
вторной экспертизы суд ответчику отказал.

Следует добавить, что Андрею Варфо-
ломееву в ходе экспертизы чинили препят-
ствия. Ранее в ознакомлении с документаци-
ей отказывали специалистам Ростехнадзо-
ра, также пытавшимся, но не сумевшим до-
казать в суде, что водозаборные скважины и 
некоторые другие объекты на станции Шиес 
являются капитальными. Это стало уже сво-
его рода манерой общения «Технопарка», ко-
торую, как представляется, нельзя оставлять 
без жесткой реакции.

Игорь ОРЛОВ, как показала «прямая ли-
ния», организованная ИА «Регион 29», также 
считает, что говорить о строительстве мусор-
ного полигона в Шиесе как о решенном деле 
пока преждевременно. Игорь Анатольевич 
даже заявил, что работы на объекте летом 
были приостановлены по инициативе реги-
ональной власти. Хотя, вероятнее всего, это 
итог личного вмешательства в ситуацию Вла-
димира ПУТИНА. 

В эфире губернатор доказывал, что у 
Архангельской области немало достиже-
ний, что она среди лидеров по привлечению 
федеральных финансовых потоков... Но что 
же тогда побудило власти региона в каче-
стве приоритетного инвестпроекта выбрать 
«Шиес»? И почему, несмотря на суды, проте-
сты общественности, мнения экспертов, его 
статус так и не изменен? А ведь спустя поч-
ти полтора года после фактического начала 
работ никакого серьезного «пакета докумен-
тов», кроме «филькиных» презентаций, инве-
стор так и не представил. 

В защите Шиеса соседняя Республика 
Коми все больше поддерживает Урдому. Не-
давно в Сыктывкаре проходил многолюд-
ный митинг против захоронения московско-
го мусора в Архангельской области. На за-
седании арбитражного суда в Архангель-
ске истец попросил приобщить к делу новый 
документ, касающийся анализа правовых 
и технологических аспектов строящегося 
на Шиесе объекта – заключение, подготов-
ленное в Институте геологии Коми НЦ УрО 
РАН. А в середине ноября в Государствен-
ном геологическом музее им. Вернадского 
состоялась конференция, на которой име-
нитые академики РАН конкретно на приме-
ре Шиеса жестко критиковали идею строи-
тельства полигона для размещения отходов 
на болотистых почвах.

Так что баланс сил, в целом, неплохой. 
Да, северянам запретили протестовать про-
тив этого проекта, исполняя при этом рос-
сийский гимн. Но, быть может, и к лучшему 
– проблема-то общечеловеческая.

Протестовать 
под гимн 
запрещается

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

через арбитраж запросам 
не представлялась исполни-
тельная документация на ра-
боты. 

Кстати, такое поведение 
«Технопарка» может быть ос-
нованием для применения 
статьи 315 Уголовного кодек-
са РФ о воспрепятствовании 
исполнению судебных актов. 

Так или иначе, судья от-
клонила ходатайство о про-
ведении повторной экспер-
тизы, пояснив, что у суда нет 
причин не доверять выводам 
эксперта.

В этот день прозвучало 
еще немало интересных за-
явлений. По оценкам истца, 
«Технопарк» пытается пред-
ставить построенные на Ши-
есе объекты как некую «вспо-
могательную зону» неопреде-
ленного назначения. 

«На наш взгляд, полигон 
включает в себя эту «вспомо-
гательную зону». И если гово-
рить конкретно о ней, мы уже 
имеем процентов на 80 гото-
вый объект, хотя «Технопарк» 
находит силы утверждать, 
что «еще ничего не начал де-
лать». В материалах дела есть 
пояснения и чертежи «Инсти-
тута МосводоканалНИИпро-
ект», из которых следует, что 
на территории 15 га в райо-

не Шиеса будут размещать-
ся две карты для захоронения 
отходов, вдоль которых долж-
ны быть проложены техноло-
гические дороги. Если сейчас 
посмотреть на участок, нало-
жить схемы, станет очевидно, 
что та самая дорога вокруг 
будущей карты уже строит-
ся!» – подчеркнул Александр 
Козенков. 

Представитель Урдомы 
упомянул также два офици-
альных документа. 

«Гражданам в админи-
страции Президента Рос-
сии ответили, что в настоя-
щее время в районе станции 
Шиес Ленского района ве-
дутся работы по реализации 
приоритетного инвестпро-
екта «Экотехнопарк «Шиес»: 
об этом сказано в письме от 
5 апреля 2019 года, подпи-
санном главным федераль-
ным инспектором по Архан-
гельской области, руководи-
телем приемной Президента 
РФ Владимиром ИЕВЛЕВЫМ. 
В письме от 26 сентября 2019 
года, исходящем из управле-
ния Президента РФ по рабо-
те с обращениями граждан и 
организаций, также указыва-
ется, что реализуемый в Ар-
хангельской области проект 
под названием «Экотехно-

парк «Шиес» является объек-
том размещения отходов. То 
есть, во-первых, проект уже 
реализуется. Во-вторых, де-
ятельность по обращению 
с отходами, которая обяза-
тельно должна осуществлять-
ся в экотехнопарке (обработ-
ка и утилизация ТКО), данным 
проектом не предусмотрена. 
Это официальная оценка сути 
происходящего, о которой я 
напоминаю, чтобы еще раз 
отмести доводы ответчика о 
том, что назначение объекта 
якобы не определено», – до-
бавил Козенков.

Между тем представи-
тели «Технопарка» пытают-
ся доказать, что админи-
страция Урдомы вообще не 
имела оснований обращать-
ся в суд с таким иском: мол, 
контрагентами инвестора яв-
ляются региональное мини-
стерство природных ресур-
сов и ЛПК, а также ГБУ «Ав-
томобильные дороги» города 
Москвы, а они претензий не 
предъявляют. У муниципали-
тета же должен быть и мате-
риально-правовой, и публич-
ный интерес. 

Как отметил Александр 
Козенков, местная админи-
страция не только вправе, но 
и обязана обращаться в суд, 
если есть основания пола-
гать, что на ее территории ве-
дется незаконное строитель-
ство, а публичный интерес в 
деле, несомненно, высок. 

«Ответчик приступил к ре-
ализации масштабного про-
екта в сфере обращения с 
ТКО крайне легкомысленно, 
без намека на проведение 
серьезных предваритель-
ных исследований, без оцен-
ки ситуации с привлечением 
экспертов. Возможно, про-
сто в силу дефицита инфор-
мации. Возможно, кто-то по-
советовал ему, не знаю уж, 
в какой форме, что есть та-
кая далекая железнодорож-
ная станция, куда можно воз-
ить упакованный в пленку му-
сор... А ведь речь идет об объ-
екте 1-2 класса опасности. 
Это создает реальную угро-
зу причинения масштабного 
экологического вреда тер-
ритории, не говоря уже о не-
обоснованной трате государ-
ственных денег», – резюми-
ровал представитель истца. 

В заседании суда объяв-
лен перерыв до 10 декабря. 
Скорее всего, в этот день нач-
нутся прения сторон. 

троим то, не знаем что

Александр ГРЫЗУНОВ, 

представитель ООО «Технопарк»:

– Да, мы хотим построить на этом месте полигон 
ТКО. Будет он создан или нет – вероятности этого со-
бытия мы не знаем. Может, не получится... На текущий 
момент мы организовали только погрузочно-разгру-
зочную площадку – базу для своего присутствия, для 
того чтобы люди могли где-то выгрузиться, переноче-
вать, чтобы у них были вода и тепло, чтобы могли про-
ехать машины, что-то сгрузить с поезда или погрузить 
на него. Это еще не означает, что данные объекты сле-
дует признать частью полигона.

Сама судьба полигона совершенно не ясна. Да, есть 
наше намерение, решение инвестиционной комиссии 
Архангельской области, сайты в Интернете, рекламные 
буклеты. Но впереди – непочатый край работы. Не про-
ведены необходимые экспертизы, исследования, изы-
скания, не принята вся цепочка решений органов власти. 
До строительства полигона, в лучшем случае, год-два.

КСТАТИ

До «исторического 
решения» Соломбальского 
суда гимн довольно часто 
звучал при проведении 
протестных мероприятий 
в регионе. Никто никогда 
не жаловался, напротив, 
это даже как-то умеряло 
страсти, излишние эмоции.

Акции протеста против проекта «Шиес» продолжаются 

не только в Архангельской области, но и в соседних 

регионах, центральных городах России. В Коряжме

24 ноября прошел массовый пикет. Эта акция – 

выражение несогласия с решением городского суда 

об отмене постановления, в котором были определены 

1-я и 2-я санитарные зоны водозабора Котласского ЦБК, 

в которые входила и станция Шиес. 
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Бизнес и власть
Стратегия: Иван Кулявцев – о поддержке бизнеса и новых инвестпроектах

В этом году в Архангельской области 
появилась многофункциональная система 
поддержки предпринимателей. Новая 
структура объединила на одной площадке 
все имеющиеся организации, оказывающие 
помощь бизнесу. О предварительных итогах 
2019-го, а также о планах на будущее «БК» 
рассказал министр экономического развития 
Архангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. 

– Иван Святославович, 

какие события уходяще-

го года вы считаете клю-

чевыми для развития эко-

номики нашего региона?

– На мой взгляд, все, что 
связано с поддержкой пред-
принимательской деятель-
ности, – это главные собы-
тия 2019 года. В рамках на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
состоялось открытие цен-
тра «Мой бизнес», где со-
браны институты поддерж-
ки предпринимательства, а 
также Инновационного цен-
тра. Проведена докапита-
лизация МКК «Развитие» – 
больше чем в два раза, поч-
ти на 350 млн рублей; прои-
зошло небывалое снижение 
ставок по займам для мало-
го и среднего предприни-
мательства региона, с од-
новременным увеличением 
суммы займов. 

Впервые появился офи-
циальный документ феде-
рального ведомства о под-
держке инициатив, связан-
ных со снижением нагрузки 
на бизнес в части северных 
госгарантий. После встре-
чи министра экономическо-
го развития России Макси-
ма ОРЕШКИНА с губернато-
ром Архангельской области 
Игорем ОРЛОВЫМ в Прави-
тельстве РФ было составле-
но официальное письмо, где 
подчеркивается важность 
переложения обязанности 
оплаты проезда к месту от-
дыха с работодателя на го-
сударственный бюджет, так-
же предлагается не брать 
отчисления во внебюджет-
ные фонды с сумм, рассчи-
танных по северным коэф-
фициентам. 

Впервые наш регион от-
дельным стендом предста-
вил свой инвестиционный 
потенциал на Международ-
ном экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге – это 
еще одно важное событие.

Также, во второй раз за 
историю, мы приняли реше-
ние о снижении налога для 
тех, кто работает по упро-
щенной системе налогоо-
бложения по базе «доходы 
минус расходы». Депутаты 
утвердили соответствую-
щий закон на сентябрьской 
сессии Архангельского об-
ластного Собрания. Важ-
но, что мы на такой шаг все-
таки пошли. В течение сле-
дующего года будем смо-
треть и оценивать, как за-
кон заработает. Конечно, 

хочется, чтобы этот инстру-
мент стал драйвером разви-
тия бизнеса: увеличения ко-
личества МСП, роста оборо-
та и, как следствие, увеличе-
ния налоговой базы. 

Отмечу еще одно значи-
тельное достижение: в сен-
тябре экспертным сове-
том Федерального фонда 
развития промышленности 
был одобрен первый льгот-
ный заем в размере 25 млн 
рублей – благодаря привле-
чению этих средств одно из 
предприятий нашего регио-
на планирует модернизиро-
вать плавучий док. 

Работаем, развиваем-
ся, закладываем фундамент 
для следующих побед.

– Как оцениваете пер-

вые итоги трансформации 

подведомственных струк-

тур министерства? Завер-

шена ли она?

– В регионе продолжает 
развиваться система мер 
поддержки бизнеса. Имея 
положительный опыт, со-
храняя лучшее, по предло-
жению губернатора Иго-
ря Орлова мы собрали все 
действующие региональ-
ные институты поддержки 
предпринимательской ак-

тивности в рамках «одного 
окна». По отзывам предпри-
нимателей, это очень удоб-
но: теперь на одной площад-
ке можно получить целый 
спектр услуг. А нам это дает 
дополнительные возможно-
сти для повышения эффек-
тивности работы. Когда все 
институты поддержки биз-
неса собраны воедино, ре-
гион приобретает возмож-
ность претендовать на по-
лучение новых федераль-
ных ресурсов. На открытие 
и оснащение центра мы так-
же привлекали федераль-
ные средства. 

Считаю, что мы не долж-
ны зарабатывать на институ-
тах поддержки бизнеса, уво-
дить их в коммерческую пло-

скость – подчеркну: это моя 
личная позиция. Наша цель – 
повышение эффективности 
сотрудничества, и мы откры-
ты для всех, кто к нам обра-
щается. Нам важно вклады-
ваться в продвижение и раз-
витие предпринимательской 
активности в регионе.

– Каким образом, по 

вашему мнению, повлия-

ет на предпринимателей 

грядущая отмена ЕНВД? 

Пойдет ли правительство 

региона в такой ситуации 

на снижение налогов для 

малого и среднего биз-

неса? 

– Конечно, любое изме-
нение в налоговом законо-
дательстве, а тем более та-
кое существенное, вызывает 
стресс у предпринимателей. 
Единый налог на вмененный 
доход Правительство РФ 
планирует отменить с нача-
ла 2021 года. 

Однако следует пони-
мать, что отчасти на смену 
ЕНВД придет новый налого-
вый режим – налог на про-
фессиональный доход для 
самозанятых граждан. По-
мимо этого, областным пра-
вительством проводится ра-
бота по снижению налого-
вого бремени для предпри-
нимателей, использующих 
упрощенную систему нало-
гообложения.

Отмечу, что министер-
ством экономического раз-
вития Архангельской обла-
сти направлено обращение 
в Государственную Думу РФ 
о целесообразности прод-
ления ЕНВД. Принимая в 
расчет тот факт, что по со-
стоянию на 1 января 2019 
года количество субъектов 
МСП, зарегистрированных в 
качестве налогоплательщи-
ков ЕНВД в Архангельской 
области, составляло по-
рядка 15,5 тысячи, считаю, 
что отмена данного налого-
вого режима может приве-
сти к уходу части предпри-
нимателей региона в тене-
вой сектор экономики.

– Какие решения ини-

циированы непосред-

ственно вашим министер-

ством в новом парламент-

ском сезоне и были ли они 

одобрены депутатами?

– Мы продолжаем раз-
вивать инвестиционное за-
конодательство региона. 
В первом чтении депутаты 
приняли законопроект об 
инвестиционном налого-
вом вычете. Дополнительно 
делаем ревизию инструмен-
тария, связанного с этой де-
ятельностью. 

Согласно концепции за-
конопроекта, право на при-
менение инвестиционного 
вычета с 1 января 2020 года 
предоставляется организа-
циям, которые осуществи-
ли приобретение, создание, 
модернизацию, реконструк-
цию, достройку, техническое 
перевооружение объектов 
основных средств в рамках 
реализации инвестицион-
ных проектов, включенных в 
реестр приоритетных в Ар-
хангельской области. 

Что касается критериев 
оценки приоритетных ин-
вестпроектов, которые по-
падают в реестр, на мой 
взгляд, их нужно пересмо-
треть. Убежден, что главный 
критерий – это бюджетная 

эффективность. То есть мы, 
поддерживая инвестицион-
ный проект, должны пони-
мать, через какой промежу-
ток времени в виде налогов 
и других платежей эти вло-
жения вернутся в бюджет. 

Также мы рассматрива-
ем такой инструмент, как 
региональные инвестици-
онные проекты. Это даст 
бизнесу определенный на-
бор преференций при вы-
полнении соответствующих 
условий. В следующем году 
завершим работу по приня-
тию нормативной базы в ре-
гионе.

В ближайшей перспек-
тиве – рассмотрение воз-
можностей использования 
инструментария, который 
предполагается в режиме 
СПИК 2.0. 

– Какие крупные новые 

инвестпроекты будут раз-

виваться в Архангельской 

области в ближайшие три 

года?

– В их числе выделю ин-
вестиционный проект «Квар-
тал 100 в Северодвинске». 
Он предполагает комплекс-
ное развитие земельного 
участка площадью 95,7 тыс. 
кв. м, планируемый общий 
объем инвестиций состав-
ляет 2 млрд рублей. В ре-
зультате реализации проек-
та планируется создать жи-
лые помещения общей пло-
щадью 46 тысяч кв. м. Кроме 
того, предусмотрены ввод в 
эксплуатацию и передача в 
собственность муниципаль-
ного образования детского 
сада на 120 мест. По инфор-
мации, которой я распола-
гаю, это первый такой про-
ект комплексной застройки 
в Арктической зоне РФ на-
чиная с 1990-х годов.

Так же следует отме-
тить крупный проект ООО 
«Устьянская молочная ком-
пания». Этот инвестпроект 
включает строительство 
двух крупных животновод-

ческих комплексов на тер-
ритории района. Заявлен-
ный объем инвестиций – 2,5 
млрд рублей.

Более 29 млрд рублей 
планирует вложить ООО 
«Группа компаний «УЛК» в 
своей проект по организа-
ции современного лесопе-
рерабатывающего комплек-
са полного цикла. 

В настоящее время ре-
ализуется проект по стро-
ительству производствен-
но-логистического ком-
плекса «Архангельск», кото-
рый должен быть завершен 
к 2021 году. Проект включает 
обустройство транспортно-
логистической инфраструк-
туры: дорог, подъездных пу-
тей, складских терминалов и 
причалов.

В коммерческой состав-
ляющей деятельности ком-
плекса – перевалка горюче-
смазочных материалов и ге-
неральных грузов, портовые 
услуги, ответственное хра-
нение имущества в интере-
сах третьих лиц.

– На какие рынки, кро-

ме Армении и Сербии, 

о чем так много говори-

лось, планирует выйти ре-

гион? Какие планы есть у 

министерства по разви-

тию экспортной деятель-

ности?

– Архангельская область 
при организации экспорт-
ной деятельности, конечно, 
не ограничивается направ-
лениями, которые вы назва-
ли. Для региона характерна 
ярко выраженная экспорт-
ная ориентация с преоб-
ладанием внешнеторговых 
операций со странами даль-
него зарубежья: экспорт со-
ставляет 92,7% от внешне-
торгового оборота области, 
при этом на страны дальне-
го зарубежья приходится 
95,1% экспорта и 92,7% им-
порта.

Что интересно, лидиру-
ющие позиции в товарообо-
роте занимают Нидерланды, 
Бельгия, Индия. Суммарный 
товарооборот с этими стра-
нами составил 52,2% от все-
го товарооборота области. 
Мы заинтересованы рабо-
тать по всем направлени-
ям, где есть спрос на про-
дукцию наших предприни-
мателей.

Что касается развития 
экспортной деятельности, 
в следующем году планиру-
ем начать внедрять регио-
нальный экспортный стан-
дарт 2.0. Сейчас формируем 
план мероприятий по разви-
тию экспорта услуг региона. 
Конечно, будет продолжена 
работа Центра поддержки 
экспорта, которая ориенти-
рована и на вывод на внеш-
ние рынки новых предприя-
тий из числа субъектов МСП, 
и на расширение географии 
поставок уже действующих 
экспортеров. 

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Важно вкладываться в развитие 
предпринимательства в регионе»

ЦИТАТА

«Считаю, что мы не должны 
зарабатывать на институтах поддержки 
бизнеса, уводить их в коммерческую 
плоскость – подчеркну: это моя личная 
позиция. Наша цель – повышение 
эффективности сотрудничества, и мы 
открыты для всех, кто к нам обращается. 
Нам важно вкладываться в продвижение 
и развитие предпринимательской 
активности в регионе».

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 45 (952)  2.12.2019  WWW.BCLASS.RU

Деловая среда
Акценты

 ■ Новый партнёр 
«Деловой Среды» 

«Деловая среда» – это 

совместный проект Мини-

стерства экономическо-

го развития РФ и Сбербан-

ка. Его партнерами явля-

ются уже более 200 компа-

ний. На единой платформе 

собраны актуальные знания 

и сервисы, которые полез-

ны и для начинающих пред-

принимателей, и для опыт-

ных бизнесменов. 

Теперь партнером АО «Деловая Среда» является ООО 
«ЮрАктив». Компания занимается правовым сопровожде-
нием предпринимательской деятельности и представитель-
ством в судах. Шесть лет назад эту фирму открыл практику-

ющий юрист Роман ГАСЯК. 

«Рынок юридических услуг достаточно конкурентен в на-
шем регионе, и, чтобы добиться успеха, нужно использовать 
современные технологии, постоянно учиться, поддерживать 
репутацию и доводить все дела до оптимального заверше-
ния», – рассказал Роман Гасяк.

Воспользовавшись услугами «Юридического актива», 
можно зарегистрировать ООО или ИП без посещения нало-
говой инспекции и уплаты госпошлины (экономия составит 
до 4 тысяч рублей), открыть счет в ПАО Сбербанк бесплатно 
и без визита в банк. При этом регистрация проходит в сокра-
щенные сроки – за три рабочих дня вместо пяти. 

Также компания предлагает новую бесплатную услугу по 
анализу платежеспособности должника для принятия реше-
ния о целесообразности взыскания. Зачастую бывает, что 
решение о взыскании есть, а реальное получение денежных 
средств невозможно. Воспользоваться данной услугой мож-
но, позвонив по телефону или заполнив специальную форму 
на сайте: юрактив.рф 

Подробности уточняйте у сотрудников 

ООО «ЮрАктив»: 

Тел.: (8182) 46-05-20, 

горячая линия: 8 (800) 511-77-68. 

Адрес: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, 29. 

Консалтинг
ООО «ЮрАктив». Реклама.

Реклама.

Новостройки: ЖК «Рубин» вышел на новую стадию строительства

ЖК «Рубин» – монолит-
ный 14-этажный жилой дом 
с современным инженер-
ными решениями. Наруж-
ные стены жилых этажей 
здания – самонесущие, из 
полнотелого керамическо-
го кирпича со слоем тепло-
изоляции и защитным сло-
ем фасадной штукатурки. 
Квартиры в доме свободной 
планировки, не имеют вну-
тренних перегородок, поэ-
тому каждый новосел смо-
жет проектировать внутрен-
нее пространство в соответ-
ствии с собственными пред-
почтениями. 

Строительство дома 
идет с опережением графи-
ка. Получены все согласова-
ния на подключения жилого 
комплекса к инженерным 
коммуникациям: заключены 
договоры с ТГК-2 на техпри-
соединение к сетям тепло-
снабжения, решен вопрос 
с электричеством (в доме 
есть собственная подстан-
ция), завершается подго-
товка документации с РВК-
центром по услугам водо-
снабжения и водоотведения.

ЖК «Рубин» аккредито-
ван ведущими банками, по-
этому клиенты могут по-
добрать ипотечный кредит 
на наиболее выгодных для 
себя условиях. Есть и воз-
можность использовать 
материнский капитал при 
покупке жилья. В доме бу-
дет подземный паркинг на 
121 машино-место, госте-
вая парковка расположится 
вдоль проспекта Ломоно-
сова – таким образом, двор 

ЖК «Рубин» останется сво-
бодным от машин. Его осна-
стят современными детски-
ми игровыми комплексами и 
площадками для комфорт-
ного пребывания маленьких 
жильцов и их родителей. 

ЖК «Рубин» находится 
в районе с развитой транс-
портной инфраструктурой, 
в центре деловой и культур-
ной жизни города: в шаговой 
доступности магазины, бан-
ки, салоны красоты, развле-
кательные заведения, дет-
ские сады и школы.

В доме 596 квартир сво-
бодной планировки, площа-
дью от 24 до 80 кв. м. К сло-
ву, самая бюджетная квар-
тира-студия стоит 1645 ты-
сяч рублей. Важный факт: 
квартиры в жилом комплек-
се «Рубин» продаются на-
прямую от застройщика, что 
позволяет не только значи-
тельно сэкономить, но и по-

лучить дополнительные пре-
имущества при покупке. 

С 1 декабря 2019 года 
стартуют сразу два специ-
альных предложения – «Рас-
срочка на квартиры без пер-
воначального взноса и пере-
плат» на 23 месяца и «Дарим 
подарки вместо Деда Моро-
за». Первое предложение по-
зволит исключить расходы 
на проценты по ипотеке и вы-
плачивать стоимость кварти-
ры равномерными суммами 
на протяжении практически 
двух лет. Подобная акция 
уже действовала и получи-
ла большой положительный 
отклик со стороны клиентов. 

Второе предложение 
приурочено к Новому году. 
Все, кто приобретет кварти-
ру в декабре, получат прият-
ные подарки от застройщи-
ка. Елка, под которой будут 
размещены презенты, укра-
сит офис девелопера, и по-

сле подписания всех бумаг 
клиенты смогут выбрать за-
ветный подарок. Раскроем 
небольшой секрет – там по-
лезная бытовая техника, ко-
торая придется кстати буду-
щим новоселам. Оба пред-
ложения действуют до 30 
декабря 2019 года.

Илья ЛЕОНЮК 

В центре событий 
и новогодних предложений
На сегодня в жилом комплексе «Рубин», 
который расположился на пересечении 
проспекта Ломоносова и улицы Поморской 
в Архангельске, продано более 50% квартир. 
Удобная локация, развитая инфраструктура 
района и доступная стоимость квадратного 
метра – от 50 000 рублей – привлекают тех, 
кто приобретает квартиру для себя или 
рассматривает недвижимость как объект 
инвестиций. Если озаботиться покупкой 
квартиры до Нового года, можно получить 
не только привлекательное предложение 
по цене, но и дополнительные выгоды 
от застройщика.

ООО «Рубин инвест». Разрешение на строительство выдано мэрией г. Архангельска  № RU 29301000-203 от  06.03.2012г. (взамен разрешения на строительство 
№RU2930100-202 от 12/02/2009 г.). Беспроцентная рассрочка платежа на 23 месяца. С проектной декларацией, условиями предоставления беспроцентной рассрочки 
и информацией об объекте можно ознакомиться на сайте www.rubin-invest.ru. Предложения действительны с 1 по 30 декабря 2019 года. Реклама.

СПРАВКА «БК»

ЖК «Рубин» – проект известной в регионе девелоперской 
группы компаний, которая сегодня возводит в Архангельске два 
дома – ЖК «Рубин» и ЖК «Панорама» (пр. Ленинградский, 56). 
ЖК «Панорама» – это новостройка в самом центре 8-го 
микрорайона, напротив ТРК «Макси». Жилой комплекс 
сочетает в своем месторасположении тишину спального 
района, развитую инфраструктуру в непосредственной 
близости к дому и оптимальную транспортную развязку 
без пробок. Из окон дома открывается необыкновенный вид 
на Северную Двину и Архангельск. В офисе продаж клиентов 
подробно проконсультируют по приобретению квартир 
и в этом жилом комплексе. 

ЖК «Рубин»

г. Архангельск, 

К. Маркса, 15, 5-й этаж.

Телефоны: (8182) 

42-20-31,  42-20-32,

8-950-250-00-07 

www.rubin-invest.ru

ООО «Рубин инвест». Реклама
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 ■Налоговая ставка ушла 
на понижение

Управляющий партнер право-

вого центра «Содействие» Кри-

стина МАРКОВА (на снимке) со-

вместно с предпринимателями 

добились налоговой льготы на 

объекты недвижимого имуще-

ства для физических лиц, к ко-

торым относятся и индивидуаль-

ные предприниматели. 

История началась в 2014 году. Решением городских де-
путатов налоговая ставка на имущество физлиц, в число 
которых входят и ИП, на территории города Архангельска 
составила 2% от кадастровой стоимости в соответствии 
со статьей 378.2 Налогового кодекса (пункт 7 и пункт 10).

Объекты налогообложения определяются в соответ-
ствии с перечнем, который был сформирован Минимуще-
ством в 2017 году. Перечень определяет объекты недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество определяется как кадастровая сто-
имость. Сюда вошли объекты недвижимости администра-
тивно-делового, торгового и иного аналогичного назначе-
ния. До создания перечня и включения в него объектов не-
движимости предприниматели оплачивали налоги по став-
ке 0,5% – получилось, что ставка выросла в четыре раза.

«Из-за повышенной налоговой ставки были созданы су-
щественные преграды для развития бизнеса и обеспече-
ния здоровой конкуренции на территории нашего региона. 
Нам удалось донести позицию бизнес-сообщества: данный 
вопрос был внесен в повестку ноябрьской сессии Архан-
гельской городской Думы. В итоге принято решение уста-
новить налоговую льготу в размере 50% от подлежащей 
уплате суммы налога на имущество физических лиц физ-
лицам, состоящим на протяжении всего налогового пери-
ода на учете в налоговом органе по месту жительства на 
территории г. Архангельска в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень. Данное решение при-
менимо в отношении уплаты налога на имущество в 2018-
2019 годах», – поясняет Кристина Маркова. 

ПЦ «Содействие» продолжает оказывать поддержку 
предпринимателям Архангельской области в имуществен-
ных вопросах, вопросах заключения сделок с землей, в сфе-
ре строительства и недвижимости. 

Подробная информация по тел. +7 952-258-79-00 

и на сайте компании www.pravosd.ru
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Бизнес в деталях

«Ты – предприниматель»: Участников программы познакомили с успешным кейсом в строительном бизнесе

Экскурсию по ЖК «Флаг-
ман» провел учредитель и 

директор ООО «Контант 

девелопмент» Михаил 

ФЕДОТОВ, попутно рас-
сказав о своем пути в биз-
несе. Компания была созда-
на в 2014 году, и с тех пор ею 
реализован ряд интересных 
проектов в Архангельске. 

На завершающей ста-
дии строительства нахо-
дится ЖК «Флагман». Рань-
ше здесь, на пересечении 
проспекта Чумбарова-Лу-
чинского и улицы Серафи-
мовича, стояли два барака, 
их расселили и снесли. Сей-
час возвышается красивый 
дом. Михаил Федотов отме-
тил, что компания ориенти-
рована на строительство до-
ступного жилья, но при этом 
особое внимание обращает-
ся на качество материалов, 
а также на эстетическую 
привлекательность зданий. 
Во главе угла – запросы по-
тенциальных покупателей. 

«Из личного опыта мы 
все понимаем, чего не хва-
тает в доме, в котором жи-
вем. Например, в подъез-
дах и холлах, как правило, 
очень мало места под коля-
ски и велосипеды. Исходя из 
таких, казалось бы, мелочей 
и нужно шаг за шагом созда-
вать новый продукт классно-
го уровня, который будет от-
личаться от остальных, вы-
глядеть привлекательнее», 

– отметил один из настав-

ников программы «Ты – 

предприниматель» Ки-

рилл ВИТКОВ, также при-
нявший участие в экскурсии. 

Гостям показали про-
сторную трехкомнатную 
квартиру, которая пока не 
нашла своих хозяев. Боль-
шая же часть квартир в этом 
доме уже продана. Также 
участникам экскурсии про-
демонстрировали удобный 
подземный паркинг. 

«Когда я учился в инсти-
туте, не думал, что займусь 
строительством. Мы с пар-
тнерами искали ниши, ко-
торые могут принести до-
ход, изучали спрос, – по-
яснил Михаил Федотов. – 
И сегодня, несмотря на то, 
что наша строительная фир-
ма развивается, мы уже ду-
маем о том, чем занимать-
ся дальше. И это абсолют-
но нормально. Нужно успе-
вать следить за изменения-
ми на рынке».

Молодым предприни-
мателям дали советы о том, 
как выбрать себе надежных 
партнеров, почему не стоит 
ждать «подходящего време-
ни» и поддаваться искуше-
нию взять огромный кредит. 

Своими впечатлениями 
от экскурсии и программы 
в целом поделилась начи-

нающий предпринима-

тель Ольга КОМАР: «Очень 
сложно описать, насколько 

большой опыт получаешь, 
участвуя в программе «Ты – 
предприниматель». Знания 
даются комплексно, к тому 
же есть возможность рабо-
тать не с одним куратором, 
а со всеми, получить раз-
ностороннюю оценку своей 
идеи. Сейчас я понимаю, ка-
кие шаги должна предпри-
нять в дальнейшем, знаю, 
к кому обратиться. Нам по-
везло: команда кураторов 

очень сильная. Главный со-
вет, который был дан еще на 
первой встрече, – не бойся 
и делай. И чем дальше, тем 
больше появляется уверен-
ности в себе. Ты заряжа-
ешься энергией от опытных 
предпринимателей и пони-
маешь, что нельзя отсту-
пать, надо двигаться толь-
ко вперед».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Экскурсия на «Флагман»
В Архангельске продолжаются 
бизнес-экскурсии, проходящие в рамках 
образовательной программы 
«Ты – предприниматель». Куратор 
программы – областной Дом молодежи. 
В практической части молодых 
предпринимателей знакомят с работой 
предприятий в различных отраслях. 
На днях они посетили объект строительной 
компании «Контант девелопмент». 
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Индикатор: В 2019 году в рамках нацпроекта обновлено около 107 км региональных дорог

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД) – в лидерах 
по скорости и ощутимости результатов. 
В Архангельской области в 2019 году в рамках 
БКАДа обновлено около 107 километров 
региональных дорог, и в последующие годы 
объем работ будет возрастать.

В 2019 году на региональной 
сети отремонтировано 100,5 км 
автомобильных дорог, еще на 6,3 
км завершено строительство. 
Масштабные работы проведе-
ны в центральной агломерации: 
в Архангельске в этом году отре-
монтировали почти 18 км дорог, 
в Северодвинске – 8,6 км, в Но-
водвинске – 3,6 км.

«Этот год стал особенным 
для дорожного хозяйства регио-
на и всей страны. Сейчас мы под-
водим итоги первого года реали-

зации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», видим первые результа-
ты государственных начинаний, 
рассчитанных на шесть лет, – от-
метил губернатор Игорь ОРЛОВ. 
– Работы идут, и я уверен, что мы 
за этот период серьезно преоб-
разим дорожную сеть Архангель-
ской области в интересах жите-
лей региона».

Всего до 2024 года плани-
руется отремонтировать более 
1050 км региональных трасс. 

Среди задач нацпроекта – до-
ведение до нормативного со-
стояния почти трети региональ-
ных дорог Поморья. В Архангель-
ской агломерации этот показа-
тель должен составить 85%.

За шесть лет объем финан-
сирования в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Ар-
хангельской области превысит 
22 млрд рублей. В 2020-м на эти 
цели направят 490 млн рублей.

В 2020 году в рамках БКАД 
в Архангельске отремонтируют 
пять участков. Самый большой 
и дорогостоящий объект – ули-
ца Вычегодская, ремонт которой 
оценивается в 69,6 млн рублей. 
На региональной дорожной сети 
будут отремонтированы восемь 
объектов в шести районах общей 
протяженностью 102,7 км.

По действительно проезжей части

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артём КОЛОСОВ, 

начальник Архангельского участка 

АО «Плесецкое дорожное управление»:

– Старт работ по нацпроекту можно только приветствовать. Новое 
асфальтовое покрытие уже появилось в разных уголках областного 
центра. Это избавит дороги от дефектов, возникающих при их длитель-
ной эксплуатации. Уверен, что преимущества реализации нацпроекта 
БКАД очень скоро будут заметны большинству жителей Архангельска.

Бизнес-блокнот

 ■Как уменьшить налоговые штрафы? 
Порой самым неожиданным образом!

Штрафные санкции в налоговой практике вещь очень часто 

встречающаяся. В то же время существует несколько способов 

законного снижения их размера. 

Порой налогоплательщики «изобретают» очень неожиданные ар-
гументы для снижения размера налоговых штрафов, руководству-
ясь правилом, что лучшая защита – это нападение. Об одном из таких 
примеров рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский 
Экспертный Налоговый Центр) – Николай Васильевич НЕКРАСОВ.

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консультанты, чем и как они могут по-
мочь, читайте на нашем сайте www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете немало важной и полезной для ва-
шего бизнеса информации.

Прецедент

 ■К2 для розничной торговли всё же снизили
На сессии Архангельской городской 

Думы после долгого обсуждения все же 

принято решение о снижении коэффи-

циента К2 по единому налогу на вменен-

ный доход на 0,1 пункта.

Это коснется стационарной розницы не-
зависимо от наличия торгового зала, а так-
же нестационарной розницы, за исключе-
нием тех случаев, когда товары реализуют-
ся с использованием торговых автоматов.

Споры вокруг повышения коэффициен-
тов расчета ЕНДВ с 1 января 2019 года на-
чались практически сразу – в феврале. За 

этот период только в адрес бизнес-уполно-
моченного поступило около 300 обращений 
от предпринимателей.

«Если на чаше весов 60-80 млн рублей в 
год против интересов предпринимателей, 
следует поискать другие источники дохо-
да или способы компенсировать выпада-
ющие поступления в бюджет, а не увели-
чивать налоги для бизнеса», – отметил гу-

бернатор Архангельской области Игорь 

ОРЛОВ. 

Решение гордумы вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года.
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Политика
Есть мнение

«Знают в школах все ребята, что в столице 
в феврале соберется двадцать пятый наш 
партийный съезд в Кремле» – это о XXV 
съезде КПСС в далеком 1975 году. Примерно 
тогда же был такой анекдот: «Включаю 
радио – про съезд. Включаю телевизор – 
про съезд. Утюг я даже включать не стал». 
Времена изменились. О том, что 23 ноября 
состоялся XIX съезд «Единой России», знают 
далеко не все. А вот призыв президента 
«терзать и трясти чиновников на местах», 
прозвучавший на этом съезде, 
так или иначе заметили.

Пожалуй, это тот самый 
случай, когда Путина под-
держат даже ярые оппонен-
ты: с одной стороны, равно-
душие всевластных чинов-
ников достало всех, а с дру-
гой – очень уж в нужном ме-
сте высказался президент. 
Самый главный чиновник в 
нашей стране – председа-
тель правительства – еще и 
лидер «Единой России». Да 
и назначает его глава госу-
дарства, в соответствии с 
Конституцией, не просто по 
собственному разумению, 
а с согласия Госдумы, боль-
шинство в которой состав-
ляют члены той же партии. 

Заместителей премьер-
министра и федеральных 
министров, тоже в соответ-
ствии с Конституцией, пре-
зидент назначает по пред-
ставлению председате-
ля правительства. Высшие 
должностные лица субъек-
тов РФ, за несколькими ис-
ключениями, избраны или 
назначены при полной и ак-
тивной поддержке «ЕР». Чи-
новники рангом ниже назна-
чаются главами регионов с 
согласия представитель-
ных органов, где «ЕР» поч-
ти повсеместно также име-
ет большинство. И даже на 
местном уровне ситуация, 
как правило, такая же. Поэ-
тому «Единая Россия», хотя 
и не имеет столь массовой 
поддержки граждан, как ей 
хотелось бы, правящей мо-
жет называться с полным на 
то основанием.

Почему при таком рас-
кладе партия, претендую-
щая на роль основной по-
литической силы в совре-
менной России, существу-
ет сама по себе, а чиновни-
ки сами по себе – тема для 
отдельного разговора. Пока 
же остается надеяться, что 
«ЕР» призыв президента ус-
лышит и возьмет на себя ре-
альную ответственность за 
своих выдвиженцев и на-
значенцев – по известному 

всем со школьной скамьи 
примеру Тараса Бульбы: «Я 
тебя породил, я тебя и...»

Но именно статус правя-
щей партии вызывает опре-
деленные сомнения в эф-
фективности заявленного 
на съезде «электорального 
разворота», предполагаю-
щего повышение ее роли как 
канала обратной связи меж-
ду обществом и властными 
структурами всех уровней. 
Роль такого коммуникато-
ра годится для оппозици-
онных партий и политиков, 
которые на претензии из-
бирателей могут ответить: 
мы – в меньшинстве, поэто-
му не мы принимаем реше-
ния, но сделаем все возмож-
ное, чтобы выполнить ваши 
требования. 

Партия, формирующая 
властные структуры, несет 
полную ответственность 
за функционирование этих 
структур и эффективность 
их управленческой деятель-
ности. Никакими ситуацион-
ными действиями, никаким 
общением с представителя-
ми протестных групп невоз-
можно компенсировать оче-
видные системные пробле-
мы: устойчивый «рост» ре-
альных доходов населения, 
развал здравоохранения, 
ухудшающееся положение 

малого и среднего бизнеса, 
тот же Шиес и катастрофи-
ческое состояние экологии 
в целом. И никакие бодрые 
рапорты партийных спике-
ров о стабилизации рейтин-
га «ЕР» эту картину изменить 
не могут: сегодня рейтинг 
правящей партии ниже, чем 
в печально известном дека-
бре 2011-го. Как говорил, ка-
жется, Чебурашка, строили 
мы, строили и наконец по-
строили.

Наверное, руководство 
«ЕР» и само понимает мас-
штаб бедствия: на съезде 
объявлено об образовании 
в структуре исполкома пар-
тии проектного офиса, ко-
торый должен объединить 
все подразделения, рабо-
тающие на выборы. Основ-
ная задача нового офиса – 
подготовка к выборам в Го-
сударственную Думу 2021 
года. Насколько это помо-
жет делу?

И в КПСС, и в ВЛКСМ 
почти обязательным пун-
ктом в выводах большо-
го начальника о работе ма-
ленького, которого хоте-
ли снять с должности, был 
упрек в заорганизованно-
сти. И почти всегда этот 
упрек был оправдан: всев-
ластие аппарата заоргани-
зованность порождает с аб-
солютной неизбежностью. 
Ничего не могу сказать о 
состоянии дел в единствен-
ной партии советской поры: 
ее членом никогда не был. 
А вот комсомольцем, как 
большинство моих ровес-
ников, был. На личном опы-
те берусь утверждать, что в 
ВЛКСМ, по крайней мере, в 
низовых звеньях – в учебных 
заведениях, на предприяти-
ях – была не только заорга-
низованность, но еще и не-
формальные связи, азарт, 
налаженная кадровая рабо-
та и даже некоторое фрон-
дерство. Именно поэтому 
из комсомольцев «послед-
него призыва» получились 
очень толковые орговики в 
различных властных струк-

турах постсоветской России 
и успешные политтехнологи.

Эпоха сменилась: на 
смену тем, кто приобретал 
опыт и навыки в школе ре-
альных человеческих от-
ношений, приходят те, кто 
закончил различные шко-
лы менеджмента. Неплохие 
технократы из них получают-
ся, хорошие политтехноло-
ги – нет. Избирательная кам-
пания – исключительно жи-
вой, динамичный и даже не-
сколько хаотичный процесс. 
Заменить это составлением 
планов и отчетов, бесконеч-
ными заседаниями штабов 
различных уровней и заслу-
шиваниями в кабинетах пар-
тийных начальников нельзя. 
Административный восторг 
неизменно приводит к пе-
чальным результатам, для 
исправления которых при-
ходится включать админи-
стративный ресурс.

Удастся ли искоренить 
вечную аппаратную болезнь 
в результате создания в ис-
полкоме «ЕР» нового элек-
торального подразделения? 
Мы узнаем об этом одними 
из первых: выборы 2020 года 
будут своего рода тестом на 
эффективность новой струк-
туры. На областной партий-
ной конференции, состояв-
шейся, как положено, в ка-
нун всероссийского съезда, 
Игорь Орлов заявил о готов-
ности участвовать в губер-
наторских выборах только 
в качестве выдвиженца от 
«Единой России» и только от 
нее. Чем продиктовано такое 
решение? Стремлением за-
свидетельствовать свою 
лояльность федеральному 
центру? Попыткой застол-
бить за собой место канди-
дата от власти? 

Поддержку в тех каби-
нетах, где решается судь-
ба губернаторских кресел, 
Игорю Анатольевичу это не 
гарантирует, а риск такой 
тесной связи с «ЕР» огро-
мен. Как показали област-
ные и муниципальные выбо-
ры-2018, популярность пар-
тии власти в нашей области 
и в прошлом году оставляла 
желать лучшего. В следую-
щем году, после Шиеса, она 
вряд ли повысится. У самого 
Орлова электоральная под-
держка невелика – по тем же 
причинам. Кроме того, в за-
пасе у оппонентов действу-
ющего губернатора имеется 
возможность открыть дис-
куссию – на второй или все-
таки на третий срок он со-
брался баллотироваться? 

Решится ли «ЕР» выдви-
гать такого уязвимого кан-
дидата? Отвечать за прои-
грыш губернаторских вы-
боров едва ли кому-то за-
хочется.

Навстречу выборам!(?)

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

ЦИТАТА

«Почему партия, претендующая на роль 
основной политической силы 
в современной России, существует 
сама по себе, а чиновники сами по себе 
– тема для отдельного разговора. 
Пока же остается надеяться, что «ЕР» 
призыв президента услышит и возьмет 
на себя реальную ответственность 
за своих выдвиженцев и назначенцев – 
по известному всем со школьной 
скамьи примеру Тараса Бульбы: 
«Я тебя породил, я тебя и...»

CLASSIFIED
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можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
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Финансы

Баланс 
местных бюджетов

Правительство Архангельской области направило 

законопроект о внесении изменений и дополнений в 

региональный бюджет текущего года. Его рассмотрят 

депутаты на декабрьской сессии Архангельского об-

ластного Собрания. В общей сложности предлагают 

перераспределить 1,8 млрд рублей.

Благодаря росту налоговых поступлений объем соб-
ственных доходов областного бюджета увеличивается на 
1,2 млрд рублей. В основе – дополнительные поступления 
по налогу на прибыль, которые составили 841 млн рублей. 
Позитивная динамика отмечена при поступлении налога на 
имущество организаций. Кроме этого, предлагается пере-
распределить 595 млн рублей, которые образовались в ре-
зультате экономии средств по отдельным направлениям. 

«Мы не просто уже выполнили все показатели, заложен-
ные в бюджет текущего года, но и при поддержке наших ин-
весторов, хозяйственников, производственников смогли 
серьезно увеличить объем доходной части и сэкономить 
финансовые средства, – отметил губернатор Архангель-

ской области Игорь ОРЛОВ. – В результате обсуждений 
было принято принципиальное решение – значительную 
часть дополнительных доходов направить на сбалансиро-
ванность местных бюджетов». 

На поддержку местных бюджетов направят почти треть 
предложенной к перераспределению суммы – 636 млн ру-
блей. С учетом этого в 2019 году всего на поддержку сба-
лансированности местных бюджетов будет предусмотре-
но 924 млн рублей.

Помимо дотаций, значительные дополнительные ресур-
сы предложено направить и в областной бюджетный сек-
тор. Так, министерству здравоохранения выделят 519 млн 
рублей. Из них 230 млн планируют направить на ремонт-
ные работы в Архангельской областной детской, Первой 
городской клинической и Архангельской психиатрической 
больницах. Еще 289 млн уйдет на приобретение медицин-
ского оборудования. На эти средства закупят 8 рентгенов-
ских аппаратов, хирургическое оборудование, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких и холтеры для проведения 
электрокардиографии.

Министерству труда, занятости и социального развития 
требуется 93 млн рублей. В том числе 78 млн рублей хотят 
направить на ремонты и улучшение материально-техниче-
ской базы подведомственных учреждений; 14 млн – на по-
вышение оплаты труда в соответствии с майскими указа-
ми Президента России.

«Я обращаю внимание руководителей ведомств, глав 
муниципальных образований: выделяемые средства долж-
ны быть максимально эффективно использованы в самые 
кратчайшие сроки», – подчеркнул Игорь Орлов, подводя 
итоги заседания правительства области.
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Вне офиса

Читальный зал

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

ние? Что вы читаете сейчас? Новый 

гость книжной рубрики «Бизнес-клас-

са» – депутат Архангельской городской 

Думы Сергей ПОНОМАРЁВ:

– Сегодня иметь достаточно времени 
для чтения – большое счастье. К сожалению, это не всегда 
получается. Чтобы быть в курсе происходящего, в первую 
очередь знакомлюсь с новостями. Стараюсь читать книги, 
касающиеся профессиональной деятельности: об органи-
зации работы пресс-служб, связях с общественностью, пи-
аре. В последнее время увлекся статьями по психологии.

В художественной литературе выделить какой-то один 
жанр или писателя сложно. Люблю фантастику, в частности 
творчество Стивена Кинга. Периодически возвращаюсь к 
чтению цикла «Метро» от Дмитрия Глуховского. С уважени-
ем отношусь к поэзии.

Ностальгия по раннему детству появляется, когда чи-
таю с ребенком. Из книг школьных лет вспоминаю, с каким 
удовольствием читал тогда роман Гончарова «Обломов». 

Из прочитанного недавно запомнилась трилогия Эд-
варда Радзинского «Апокалипсис от Кобы» – биография 
Сталина, основанная на исторических фактах, но с худо-
жественным вымыслом.

Сейчас мне в руки попалась роман-газета с воспомина-
ниями маршала Жукова о первых днях Великой Отечествен-
ной войны. Читая их, понимаешь, с каким трудом принима-
лись те или иные решения, какую ответственность брал на 
себя человек и как потом с этим жил. Полагаю, что эта кни-
га и сейчас может быть помощником для выхода из слож-
ных жизненных ситуаций.

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

5 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
6 ДЕКАБРЯ (пт) 18.00

У. Шекспир

ГАМЛЕТ (16+)

Трагедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко
 

7 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

С. Астраханцев

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БРАТЦА КРОЛИКА И 

БРАТЦА ЛИСА 
(ЧАСТЬ II) (0+)

Интерактивный 
ковбойский балаган 
Режиссёр – Анастас Кичик
 

7 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00
А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма, средний формат
Режиссёр – Глеб Володин
 

8 ДЕКАБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ (6+)

Волшебное путешествие
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

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

7 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 14.00

СЛОН ХОРТОН 

ЖДЁТ ПТЕНЦА (6+)

Сказка-фантазия
 

8 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 14.00

МЕДВЕЖОНОК 

РИМ-ТИМ-ТИ (6+)

История-буфф

Афиша

Реклама.

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

6 ДЕКАБРЯ (пт) 18.00

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
ВОЛОГОДСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ 

ИМ. В.А. ГАВРИЛИНА 
(12+)

В программе: Гайдн, 
Моцарт, Уорлок, Шуман

Размещение информации в рубрике «Афиша недели»:

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

Художественный 
салон-галерея
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 106
Тел. (8182) 64-10-15
http://salonx.tilda.ws/#art

6 ДЕКАБРЯ (пт) 18.00

Открытие выставки 

Сергея и Дмитрия 

Трубиных 

«МЫШКИН ГОД» (0+)

Лидеры рынка

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» 
стал пятикратным обладателем одной из самых престижных 
общественных наград в сфере долевого строительства – 
Золотого знака «Надежный застройщик России». 

Компания получает эту почетную награ-
ду с 2015 года. В 2019 году вручение Золо-
того знака состоялось на IV Всероссийском 
саммите «Надежный застройщик России», 
прошедшем в «Президент-Отеле» Управле-
ния делами Президента РФ. Впервые в исто-
рии холдинга «Аквилон Инвест» Золотой знак 
«Надежный застройщик России» получили 
филиалы во всех трех регионах, где компания 
ведет строительство: в Санкт-Петербурге, 
Москве и Архангельской области. 

«Мы рады быть в числе обладателей пре-
мии «Надежный застройщик России». Это 
событие вновь подтверждает: холдинг до-
стойно справляется с поставленными за-
дачами, строит качественно и в срок. Вме-
сте с наградой мы получили новый стимул 
не останавливаться на достигнутом, разви-
ваться, делать наши проекты еще лучше», 
– отметил директор по развитию строи-

тельно-инвестиционного холдинга «Ак-

вилон Инвест» в Москве и Московской 

области Дмитрий РОГАТЫХ. 

Холдинг «Аквилон Инвест» на рынке де-
велопмента уже 16 лет. За это время было 
построено и сдано в срок более 100 объ-
ектов недвижимости общей площадью по-
рядка 2 млн кв. м. Это жилые дома, детские 
сады и школы, многофункциональные тор-
гово-развлекательные центры, офисные и 
гостиничные комплексы. 

«В этом году мы впервые получили на-
граду за работу во всех трех субъектах Фе-
дерации, где ведем строительство: в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Архангельской об-
ласти. Это еще одна независимая оценка 
стандартов качества нашей работы, причем 
на федеральном уровне», – отметил пред-

седатель Совета директоров холдинга 

«Аквилон Инвест» Александр ФРОЛОВ.

«Аквилон Инвест» входит в ТОП-25 круп-
нейших девелоперов России* и занимает ли-
дирующие позиции по объемам строитель-
ства в Архангельской области. В 2019 году 
холдинг продолжил укреплять свои пози-
ции в регионах присутствия. В столице По-

морья и Северодвинске строится 16 жилых 
комплексов общей площадью около 250 ты-
сяч кв. м. В этом году компания вывела на 
рынок недвижимости региона сразу шесть 
новых жилых комплексов. В Архангельске на-
чалось возведение пяти объектов и еще од-
ного – в городе корабелов. Общая площадь 
домов составляет почти 110 тысяч кв. м. В 
Санкт-Петербурге земельный банк холдин-
га пополнился более чем на 200 тысяч кв. м 
за счет покупки трех участков в популярных 
районах города. Выход на федеральный уро-
вень стал важным шагом для «Аквилон Ин-

веста». Летом 2019 года холдинг приступил 
к реализации первого московского проекта 
– «Аквилон PARK». Сейчас в портфеле ком-
пании около 930 тысяч кв. м строящейся не-
движимости, в этом году планируется сдать 
в эксплуатацию порядка 150 тысяч кв. м.

Золотой знак «Надежный застройщик 
России» учрежден Фондом развития меха-
низмов гражданского контроля. Чтобы выя-
вить победителя, специалисты фонда про-
веряют строительные компании и строящи-
еся многоквартирные дома на всей террито-
рии России. Они собирают юридическую и 
фактическую информацию о проектах, под 
видом «тайного покупателя» обращаются в 
отделы продаж и проверяют, соответствует 
ли работа застройщика законодательству. 
По согласованию с контролирующими орга-
нами субъектов РФ награда присваивается 
строительным компаниям, все объекты кото-
рых имеют высочайшие показатели надеж-
ности в области соблюдения законных прав 
и интересов участников долевого строитель-
ства при отсутствии претензий со стороны 
органов власти и жалоб от покупателей. 

Михаил СОМОВ

Пятое золото «Аквилон Инвеста» 

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.

Золотой знак «Надежный застройщик России» 
присваивается компаниям, все объекты которых имеют 
высочайшие показатели надежности в области соблюдения 
законных прав участников долевого строительства.

7 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00

Вокальный вечер 

«ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ» (6+)

Дипломант международных 
конкурсов Ольга 
ТАТАРИНОВА (сопрано)
Лауреат международных 
конкурсов Ольга 
ГОЛДОБИНА (фортепиано)
Лауреат международного 
конкурса Наталья 
ВОРОНИНА (сопрано)
В программе: Шуберт, 
Шуман, Варламов, 
Чайковский, старинные 
русские романсы

8 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00

ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР (6+)

Лауреат международных 
конкурсов,
профессор музыкальной 
академии Любляны 
Рудольф ЦЕРЦ 
(орган, Словения)
В программе: И.С.Бах, 
Гендель, Ван Ноордт, 
Иденстам, Слёгедаль

* по данным Единого реестра застройщиков – erzrf.ru, 22-е место в ТОП-30 по объему текущего строительства (01.11.2019 г.)


