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Недетский аппетит

——>|2

В Архангельске вводится «Единая карта 
школьника», которой дети смогут платить 
за обеды в школьной столовой. Идея 
хорошая, но реализовывать ее начали 
с традиционного «наступления на грабли». 

Новогодняя ночь в ресторане 
«Почтовая Контора 1876 г.»

31 декабря 2019 года ресторан «Почтовая Конто-

ра 1876 г.» приглашает погрузиться в атмосферу тра-

диций семейного праздника и душевных воспомина-

ний из детства. 

Гостей ресторана ждут ароматы елки, мандаринов и 
море веселья. Вечер пройдет в теплой атмосфере по мо-
тивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ин-
терактивная программа вечера обещает быть особенной: 
гости станут главными участниками торжества и смогут 
сами влиять на ход событий новогоднего вечера. 

Ведущий создаст неповторимую атмосферу празд-
ника. Вас ждет ночь под звон бокалов с сюрпризами для 
гостей и угощениями от шеф-повара. А самые трогатель-
ные моменты мероприятия запечатлеет профессиональ-
ный фотограф. 

Сбор гостей в 22.00. 

Приглашение |16+
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40
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Ситуация: Предприниматели, работающие со школьными столовыми, обратились к губернатору

Тенденции: Крупный ритейлер Северо-Запада закрывает магазины в Архангельске 

В нашем регионе планируют внедрять 
«Единую карту жителя Архангельской 
области». Ее предполагается использовать 
на общественном транспорте, для учета 
получателей различных социальных льгот 
и т. д. Частью этого проекта должна стать 
«Единая карта школьника», с помощью 
которой дети смогут расплачиваться 
за обеды в школьной столовой и проезд 
в автобусе. Сама по себе идея хорошая, 
но реализовывать ее начали...  
с традиционного «наступления на грабли». 

Губернатору Архангель-
ской области Игорю ОРЛО-
ВУ поступило обращение 
от двух предпринимателей 
и трех ООО, занимающих-
ся организацией питания 
в школьных столовых. Это 
письмо очень эмоциональ-
но обсуждалось на ежене-
дельной планерке в прави-
тельстве области. 

По словам предприни-
мателей, в школах среди ди-
ректоров и родителей идет 
активная агитация за обя-
зательное сотрудничество 
в этом проекте с конкрет-
ной фирмой-посредником, 
контрагентом которой явля-
ется государственное бюд-
жетное учреждение «Арх-
телецентр». 

«Представители компа-
нии ставят нас перед фак-
том, что заключение дого-
вора с ними на организа-
цию безналичной оплаты 
питания будет обязатель-
ным условием для подпи-
сания договора на органи-
зацию питания между нами 
и школами, а в случае отка-

за на наше место будут при-
влечены другие (фирмы), ко-
торые будут согласны на со-
трудничество», – говорится 
в письме предпринимате-
лей, копия которого есть в 
редакции «Бизнес-класса».

Как сказано в письме, 
свои действия компания 
объясняет распоряжением 
губернатора Архангельской 
области. 

Большое установочное 
совещание по внедрению 
«Единой карты жителя Ар-
хангельской области» про-
ходило в конце июля это-
го года. На нем шла речь об 
использовании карты пре-
жде всего для учета льгот-
ников на водном, железно-
дорожном и городском об-
щественном транспорте, в 
учреждениях культуры, при 
постановке на учет в служ-
бе занятости и так далее. В 
проекте, помимо региональ-
ного министерства образо-
вания, заняты еще несколь-
ко министерств, им даны 
различные распоряжения. 

Немедленно браться за 
школьные столовые, тем бо-
лее через конкретную фир-
му, никто распоряжения не 
давал. 

Вернемся к  письм у 
предпринимателей: «При 
этом не принимается во 
внимание тот факт, что в 
большинстве школ на ос-
новании заключенных до-
говоров уже успешно функ-
ционирует подобная систе-
ма оплаты картой через дру-
гого оператора. То есть нам 
навязывается контрагент с 
более высокой, по сравне-
нию с аналогами, стоимо-
стью услуг».

Под «другим операто-
ром» подразумевается из-
вестный банк. В случае с 
ООО предпринимателям 
придется проводить плате-
жи через посредника, что 
существенно увеличит их 
расходы на организацию пи-
тания в школах. 

Авторы письма приводят 
в таблице свои расчеты – ко-
миссия вырастет с 1% до 5% 
– и в завершение просят гу-

бернатора «не дать ущем-
лять права и интересы ма-
лого бизнеса при реализа-
ции проекта «Единая карта 
жителя Архангельской об-
ласти».

Эти нововведения роди-
тели и педагоги активно об-
суждают в социальных се-
тях. Сторонников введения 
карты школьника много. Ро-
дителей она избавит от не-
обходимости давать де-
тям наличные деньги, кото-
рые те нередко теряют (бы-
вают случаи и похуже, на-
пример кражи), они будут 
знать, поел ли ребенок и 
что выбрал в столовой. По-
зитивно воспринимается и 
то, что в будущем функцио-
нал карты предполагается 
расширить – ее будут при-
нимать для оплаты проезда 
в автобусах, использовать 
для обеспечения дополни-
тельных мер безопасности 

в школах. Основные вопро-
сы возникают по организа-
ции процесса введения кар-
ты. 

Официально сообщает-
ся, что проект будет проте-
стирован в двух школах Ар-
хангельска – №32 и №43. 
Обещают, что во время те-
стового запуска проекта 
ни родители, ни школы, ни 
предприниматели не поне-
сут никаких затрат, преиму-
щества и риски нововедения 
будут обсуждаться со все-
ми заинтересованными сто-
ронами. «Только в процес-
се «обкатки» станет понят-
но, возможно ли в будущем 
масштабировать этот про-
ект или нужно искать дру-
гие решения», – уточняется 
в релизе.

Неофициально в прави-
тельстве области нам сооб-
щили, что «распоряжения 
губернатора о введении та-

кой системы в обязательном 
порядке сразу и повсемест-
но не было. Вероятнее все-
го, будет проведена служеб-
ная проверка, которая пока-
жет, как так вышло, что кто-
то пытался под прикрытием 
поручения главы региона 
давить на директоров школ 
и предпринимателей». 

Как стало известно «БК», 
на прошедшей в понедель-
ник планерке в правитель-
стве губернатор высказал-
ся еще жестче: «То, что про-
исходит, это пример по по-
словице «Заставь... богу мо-
литься...» У нас действитель-
но было большое совещание 
в правительстве о создании 
этой единой карты, целого 
набора современных серви-
сов для жителей Архангель-
ской области. Кто-то посчи-
тал, что это руководство к 
действию, нужно всех к это-
му решению принудить и по-
путно добиться себе каких-
то преференций. Я этого не 
допущу. Предупреждаю: кто 
полезет в социальную поли-
тику с примитивными фи-
нансовыми конструкциями, 
потеряет работу».

На подготовку плана по 
пилотной отработке проек-
та по картам для школьников 
дана неделя.

«У меня такое впечатле-
ние, что эти грабли у нас на 
каждому углу и мы обяза-
тельно пытаемся на них на-
ступить. Прежде всего не-
обходим внятный диалог 
с родительским сообще-
ством, директорами и пре-
подавателями школ, а также 
с предпринимателями, без 
которых ничего не сделать. 
Людям должно быть понят-
но, о чем идет речь», – доба-
вил глава региона.

Недетский аппетит: 
кто хочет заработать на карте школьника?

Магазины 
иСПАРились...

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

В сегменте розничной 
торговли в Архангельске 
продолжают происходить 
масштабные изменения. 
Одни сети перестают ра-
довать своих покупателей 
широким ассортиментом, 
другие и вовсе закрыва-
ются. Магазинов мест-
ных ритейлеров стано-
вится все меньше, на ос-
вобождающихся площа-
дях уверенно развивает-
ся федеральный бизнес.

При всех этих тенден-
циях весьма удивитель-
ным для архангелогород-
цев стало закрытие в об-
ластном центре магази-
нов одного из крупней-
ших ритейлеров Северо-
Запада – ООО «ТД Интер-
торг». Компания зареги-
стрирована в Ленинград-
ской области. В 2011 году 
она получила эксклюзив-
ную бессрочную франши-
зу на развитие сети SPAR 
на Северо-Западе. 

SPAR – это междуна-
родная компания, осно-
ванная еще в 1932 году 
в Голландии. Сегодня 
это одна из крупнейших 

в мире сетей розничной 
торговли продуктами пи-
тания. Ее магазины рабо-
тают в 48 странах на четы-
рех континентах. С 2000 
года SPAR начал работу в 
России.

По официальным дан-
ным с сайта компании, на 
Северо-Западе насчиты-
вается более 50 супер-
маркетов SPAR, пред-
ставленных в нескольких 
форматах: супермаркет, 
гипермаркет, Express и 
EUROSPAR. В Архангель-
ской области на начало 
года было пять гипермар-
кетов SPAR в областном 
центре и еще один мага-
зин в Мирном. 

Стало известно, что 
петербургский ритей-
лер испытает финансо-
вые сложности. Согласно 
данным интернет-ресурса 
rusprofile, сумма исковых 
требований к организации 
превышает 2 млрд рублей. 
С 2016 года выручка ком-
пании падает. Недавно в 
Петрозаводске закрылись 
сразу несколько магази-
нов. Подобные тенденции 

наметились и в других го-
родах.

В Архангельске пер-
вым закрылся SPAR в ТЦ 
«Сафари». Этот ранее кру-
глосуточный магазин сна-
чала сократил часы рабо-
ты, а в ноябре оставил по-
сле себя лишь пустые пол-
ки. Как пояснили в торго-
вом центре, долгосроч-
ный договор аренды с 
ООО «ТД Интерторг» до 
сих пор действует. Недав-
но ритейлер подал заяв-
ление о его расторжении. 

С л е д о м  з а  э т и м 
SPARом прекратил работу 
магазин около железно-
дорожного вокзала. Судя 
по собранным коробкам, 
к закрытию готовятся ма-
газины SPAR в ТРК «Евро-
парк» и в бывшем здании 
«Правды Севера» (Новго-
родский, 32). Часть това-
ров, судя по отметкам на 
коробках, «перекочует» в 
SPAR на Воскресенской, 
20 (ТРК «Титан Арена»). 
Другая вслед за Между-
народным арктическим 
форумом-2019 отправит-
ся из Архангельска в Шу-

шары – поселок в черте 
Санкт-Петербурга.

Магазин в городе Мир-
ном открыли около двух 
лет назад. Сначала SPAR 
был круглосуточным, как, в 
прочем, и многие магази-
ны этого ритейлера в Ар-
хангельске, но в послед-
нее время сократил часы 
работы. По словам мест-
ных жителей, на днях SPAR 
в Мирном также закрылся.

Что касается магазина 
SPAR в ТРК «Титан Арена», 
как долго он продержится, 
не известно. В ООО «Ти-
тан-девеломпент» сооб-
щили, что срок договора 
аренды помещений исте-
кает 4 декабря 2021 года. 
Кстати, именно в ТРК «Ти-
тан Арена» ровно пять лет 
назад и открылся первый 
в регионе SPAR. Уйдет ли 
«ТД Интерторг» из Архан-
гельской области совсем? 
Ответ на вопрос остается 
открытым. Но едва ли ри-
тейлеру будет выгодно 
возить товар всего в один 
магазин региона.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

В Архангельске закрылись уже два SPARа: в торговом 
центре «Сафари» и рядом с железнодорожным 
вокзалом по адресу: площадь 60-летия Октября, 3. 
На минувшей неделе еще в двух магазинах этой сети 
начали паковать коробки с товарами. 
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Политика

От винта

Взгляд

Фатальное старение
Декабрь… время подводить итоги, давать 
оценки, строить прогнозы. Не всегда 
получается увязать единым смыслом 
эти категории, но попробуем! 
Росстат отметил тревожную ситуацию с 
эмиграцией россиян. Если в 2012 году страну 
покинуло немногим более 100 тысяч человек, 
то в 2017-м уже 377 тысяч, а в 2018 году – 
440 тысяч жителей. За последние четыре 
года этот показатель достиг 1,7 млн, а всего 
в мире проживает около 10,7 млн бывших 
россиян, что примерно равно 
7% населения России. 

В 2019 году ожидается 
полумиллионная эмигра-
ция. Уезжают молодые, об-
разованные, трудоспособ-
ные. Их дети станут гражда-
нами других государств и на-
зад вряд ли вернутся. Даже 
в страшное время Граждан-
ской войны из нашей стра-
ны так не бежали! Сто лет 
назад, с 1917 по 1922 год, с 
территории страны эмигри-
ровало, по данным Лиги На-
ций, более 1,4 млн бежен-
цев, а по данным американ-
ского Красного Креста, око-
ло 2 млн человек. Что же про-
исходит?

Последние пять лет орга-
низации, исследующие об-
щественное мнение, отмеча-
ют рост эмиграционных на-
строений в России. Левада-
центр, ВЦИОМ, «Ромир» при-
водят немного различающи-
еся данные, но общие трен-
ды совпадают. Резко растет 
желание уехать среди моло-
дежи до 29 лет. В 2014 году 
выражали желание уехать 
из страны 22% молодых, в 
2017 году – около 40%. В кон-
це 2018 года, по оценкам Ле-

вада-центра, эта цифра до-
стигнет 53%. Институт Гэлла-
па (Gallup) считает, что каж-
дый пятый россиянин в 2018 
году хотел бы эмигрировать 
из России при наличии таких 
возможностей. Причины на-
зываются разные: желание 
обеспечить детям достойное 
будущее за рубежом (45%), 
экономическая и политиче-
ская ситуация в нашей стра-
не, высокое качество меди-
цины и образования за гра-
ницей. Но это не объясняет 
резкий рост желания уехать 
именно среди молодежи. 

Как всегда, ответ нашел-
ся в параллельной отрас-
ли знаний – у «инженеров 
душ человеческих». Еле-
на Чижова – писатель и пе-
реводчик, директор Санкт-
Петербургского ПЭН-клуба 
– ввела новое для социоло-
гии понятие: «фатальное ста-
рение» существа нашей вла-
сти. Именно это, по ее мне-
нию, очень сильно напрягает 
молодых людей. Молодежь 
виртуально уже «мигрирова-
ла» в большой мир благодаря 
Интернету и социальным се-

тям. Отъезд за границу для 
молодых не сверхсобытие, а 
скорее возврат в привычную 
среду обитания. В наш век 
темп изменений в социаль-
ных, экономических, да и по-
литических технологиях на-
столько высок, что поколения 
«за 40» уже с трудом успева-
ют к ним приспособиться, а 
в 50 лет переучиваться с та-
кой скоростью могут только 
одаренные люди. 

Происходит некое старе-
ние взглядов, навыков, уме-
ний. Люди начинают быстро 
стареть в социальном смыс-
ле, с трудом понимают цен-
ности и желания молодых по-
колений, хотя физически и 
физиологически остаются в 
форме. Особенно раздража-
ют молодых и не только по-
стоянные попытки «фаталь-
но постаревших» руководи-
телей ограничивать наши 
свободы в том, что уже счи-
тается бесспорным правом 
человека: свободы доступа 
и обмена информацией, сво-
боды социального и эконо-
мического выбора, основан-
ных на свободе выбора поли-
тического. 

Странно для вновь при-
ходящих поколений выгля-
дят такие руководители – 
образованные, неглупые, но 
«фатально старые». Они про-
износят ритуальные речи, но 
крайне узко понимают суть 
происходящего. Это не сво-
бодные люди, они не вызы-
вают доверия. 

В наших «палестинах» 
примеры «фатального ста-
рения» – на каждом шагу. 
Один из высших руководите-
лей прямо и просто опреде-
лил технологию управления 
регионом «как очень боль-
шим заводом… принцип при-
мерно одинаковый». Если об-
ласть – завод, губернатор – 
директор, его подчиненные 

– работники, то нам остается 
лишь роль винтиков, колеси-
ков и шестеренок, крутящих-
ся принудительно там, где их 
поставили. 

За 30 лет наш мир очень 
изменился. Система про-
стых, даже примитивных 
имперских отношений меж-
ду властью и обществом ста-
новится обременительной. 
Ее изменение на современ-
ные, опробованные другими 
системы государственного 
управления невозможна без 
регулярной смены властей 
предержащих. Бесконечные 
«выборы» одних и тех же лю-
дей, уже вытоптавших мест-
ную политическую и управ-
ленческую поляну, – путь в 
никуда. Ни новых идей, ни 
достойного управления они 
уже не привнесут.

Приведу примеры ис-
пользования (и «фатально-
го» неиспользования) со-
временных экономических и 
управленческих технологий 
при руководстве регионом. 
В Магаданской области ле-
том этого года получила ли-
цензии на разведку и добы-
чу золота АО «Региональная 
юниорская ГРК». Ее создали 
частные золотодобытчики и 
51% акций подарили области 
за помощь в лицензировании 
и поиске инвесторов. Компа-
ния будет добывать от 4 до 9 
тонн золота в год, все налоги 
и половина дивидендов пой-
дут в областной бюджет. Та-
кая форма государственно-
частного партнерства, осно-
ванного на взаимном дове-
рии и понимании интересов 
сторон, использована впер-
вые в России. Губернатор 
Магаданской области Сер-
гей Носов заявил, что и да-
лее будет применять эту эко-
номико-управленческую тех-
нологию, наращивая добычу 
золота в регионе.

В нашей области место-
рождений золота тоже нема-
ло. Весной этого года наше-
му региональному руковод-
ству были предложены ва-
рианты совместной работы 
по поиску инвестиций для 
разработки месторождения 
с запасами в 50 тонн золота 
при предполагаемых запа-
сах почти в две сотни тонн. 
Лицензии уже есть, надо 
только помочь привлечь ин-
весторов и за это получить 
долю в компании. Но ответа 
владельцы лицензии не до-
ждались. 

В областное правитель-
ство ушли письма с предло-
жением доразведать и по-
ставить на государственный 
баланс запасов несколько 
трубок с подтвержденными 
предварительными исследо-
ваниями запасами алмазов. 
Дело в том, что у наших двух 
алмазодобытчиков-гигантов 
рентабельная добыча закан-
чивается к 2024-2030 годам, 
и им крайне нужны будут но-
вые трубки. У области есть 
шанс стать не только полу-
чателем части налогов, но 
и совладельцем карьеров – 
получателем дивидендов. 
Ответа на эти предложения 
тоже нет. 

Игорь Орлов на ноябрь-
ской сессии областного Со-
брания заявил о намерении 
продать в 2020 году акции 
трех АО в дорожной отрас-
ли за миллиард рублей. Да, 
номинальная цена пакетов 

акций примерно такова, да, 
в прогнозный план привати-
зации они депутатами вклю-
чены. Правда, это намерение 
учтут в Минфине РФ и сумму 
субсидий уменьшат на опре-
деленную величину – раз об-
ласть официально заявляет о 
дополнительном доходе. Но 
главное, что продавать надо 
было намного раньше, пока 
не окрепли у нас частные до-
рожно-строительные компа-
нии. Сегодня потенциальный 
инвестор не выложит милли-
ард за компании, работаю-
щие в бюджетном секторе, – 
слишком велики риски кор-
рупционного «отлучения» от 
финансирования из бюджет-
ного дорожного фонда этих 
трех областных АО, ставших 
частными. 

Примеры «фатального 
старения» высших должност-
ных лиц региона как управ-
ленцев можно приводить 
и приводить. Прогнозиро-
вать появление нового кан-
дидата от Москвы на губер-
наторский пост нет смысла: 
Москва тоже «фатально» не-
предсказуема. 

Похоже, что без свобод-
ных и демократичных выбо-
ров в органы местного са-
моуправления и органы го-
сударственной власти мы 
так и будем сетовать на бы-
тие, уезжать в иные края или 
ждать нового всполоха соци-
ального протеста, сменяю-
щего формат государствен-
ной системы.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

В двух магазинах SPAR в Архангельске собирают 

коробки. Часть их отправят в SPAR в ТРК «Титан Арена», 

другую – в поселок под Санкт-Петербургом. 
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Бесконечные «выборы» одних и тех же 
людей, уже вытоптавших местную 
политическую и управленческую 
поляну, – путь в никуда. Ни новых идей, 
ни достойного управления они уже 
не привнесут. Примеры «фатального 
старения» высших должностных 
лиц региона как управленцев можно 
приводить и приводить. 

Парк 2-го Архангель-

ского авиаотряда попол-

нился двумя новыми са-

молетами L-410UVP. Со-

глашение об их покупке 

было заключено на меж-

дународном авиасалоне 

МАКС в 2019 году при уча-

стии губернатора Архан-

гельской области Игоря 

ОРЛОВА.

Самолет L-410UVP-E20 
(более привычное его на-
звание – Л-410) может пе-
ревозить 19 пассажиров 
или доставлять 1800 кило-
граммов груза на расстоя-
ние до 1000 км со средней 
скоростью 320 км/час. Две 
такие же машины АО «2-ой 
Архангельский объединен-
ный авиаотряд» приобрело 
в 2017 году. 

«Благодаря поддержке 
правительства Архангель-
ской области мы пополни-
ли свой парк, и для пред-
приятия это событие знако-
вое. Выбор именно этих ма-
шин не случаен: Л-410 ра-

ботают на местных авиали-
ниях давно. Это надежные, 
достаточно комфортные са-
молеты, для которых у нас 
есть подготовленные опыт-
ные экипажи», – рассказал 
генеральный директор АО 

«2-ой Архангельский объ-

единенный авиаотряд» 

Николай СОЛОВЬЁВ.

Несмотря на внешнее 
сходство с ранее приобре-
тенными самолетами, новые 
отличаются более высоким 
уровнем технической осна-
щенности и комфорта для 
пассажиров. Так, в отличие 
от предшественников эти 

воздушные суда оборудова-
ны автопилотами, метеоло-
каторами и другим совре-
менным пилотажно-нави-
гационным оборудованием. 
Также пассажиров порадует 
современный салон, более 
удобные высокие кресла.

Как рассказал министр 
транспорта Архангельской 
области Вадим КРИВОВ, но-
вые самолеты приобретены 
в лизинг с использовани-
ем субсидий из областного 
бюджета.

Пополнение и обновле-
ние парка воздушных су-
дов – один из пунктов дол-

госрочной стратегии раз-
вития предприятия, к рабо-
те над которой привлече-
ны ведущие эксперты круп-
ных научных центров граж-
данской авиации, сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства области.

В планах предприятия 
– расширение маршрутной 
сети полетов. Среди рас-
сматриваемых направлений 
– Вельск, Вологда, Черепо-
вец, Каргополь. Кроме того, 
компания проводит согласо-
вание программы полетов в 
Ненецком автономном окру-
ге по маршруту Нарьян-Мар 
– Амдерма. 

Правительство области 
поддерживает эти инициа-
тивы и субсидирует соци-
ально значимые маршру-
ты на местных воздушных 
авиалиниях. Это позволяет 
сделать билеты для пасса-
жиров более доступными. В 
2019 году на эти цели напра-
вили около 200 млн рублей, 
а в бюджете на 2020 год за-
ложено более 220 млн.

 ■Двумя самолётами пополнился парк 2-го Архангельского авиаотряда
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Пульс города
Резонанс

ЖКХ: Готов ли Архангельск к переходу на новую систему обращения с отходами?

В Архангельске проведена полная 
инвентаризация контейнерных площадок 
для сбора бытового мусора. Кроме того, 
планируется установить еще 115 новых 
контейнеров на территориях общего 
пользования вблизи частного сектора. 
Об этом на встрече с журналистами 
сообщил директор департамента 
городского хозяйства Владимир ШАДРИН. 

В целом же речь шла 
о том, как будет строить-
ся взаимодействие адми-
нистрации города с новым 
региональным оператором 
твердых коммунальных от-
ходов: ООО «ЭкоИнтегра-
тор» должно приступить к 
своим обязанностям с 1 ян-
варя 2020 года. 

«Нами проведена боль-
шая подготовительная ра-
бота: сделана инвентари-
зация контейнерных пло-
щадок, чтобы ни одна из 
них впоследствии не была 
упущена, по этой информа-
ции составлена электрон-
ная модель в геоинформа-
ционной системе «Земля». 
Я очень надеюсь, что пре-
кратится «чересполосица», 
когда из пяти контейнеров 
на площадке два стоят пу-
стые, а остальные перепол-
нены, что мусор, как заявля-
ет компания-оператор, бу-
дет вывозиться ежедневно и 
граждане уже на этом уров-
не почувствуют эффект от 
реформы», – отметил Вла-
димир Шадрин. 

Сейчас «ЭкоИнтегра-
тор» проводит конкурсные 
процедуры по выбору пере-
возчиков ТКО. Со слов Вла-
димира Шадрина, скорее 
всего, это будут преимуще-
ственно те же перевозчики, 
которые уже работают на 
рынке, в том числе и «Спец-
автохозяйство». На каждой 
машине предполагается 
установить системы фото– 
и видеофиксации, чтобы от-
слеживать работу водите-
лей, включая подбор высы-
пающегося мусора. 

«Теперь не от добросо-
вестности управляющих ор-
ганизаций будет зависеть, 
какое количество отходов 

должно быть вывезено. Это 
установлено территориаль-
ной схемой: есть количество 
жителей дома, норма нако-
пления отходов – отсюда 
четко рассчитывается чис-
ло необходимых контейне-
ров, общий объем и перио-
дичность вывоза ТКО», – на-
помнил Владимир Шадрин. 

В городе планируется 
оборудовать 115 дополни-
тельных контейнерных пло-
щадок на территориях об-
щего пользования, находя-
щихся вблизи частного сек-
тора, «который при действу-
ющей системе обращения с 
ТКО был практически не ох-
вачен». Каждый собствен-
ник домовладения обязан 
заключить договор с реги-
ональным оператором. Эти 
площадки будут содержать-
ся за счет муниципалитета 
либо за счет «ЭкоИнтегра-
тора» на договорной основе. 

Содержание же боль-
шинства площадок оста-
нется обязанностью управ-
ляющих организаций. Как и 
приведение их в норматив-
ное состояние. 

«Часть контейнерных 
площадок еще не оборудо-
вана должным образом (по 
городу таких более 180. – 
Прим. ред.). Нашу позицию 
поддерживает прокуратура, 
наработана судебная прак-
тика, которая подтвержда-
ет: организация места сбо-
ра отходов – обязанность УК 
или ТСЖ, часть их услуг. Пла-
тежи с населения за это они 
собирают на постоянной ос-
нове, это не какое-то ново-
введение. С приходом реги-
онального оператора прин-
ципиально в данном вопро-
се ничего не поменяется», – 
пояснил Владимир Шадрин. 

Представителю админи-
страции был задан вопрос о 
выгребных ямах, в том чис-
ле бесхозных и стихийных. 

«Да, в городе более 200 
так называемых помой-
ниц. Есть задача разделе-
ния жидких и твердых ком-
мунальных отходов. Жид-
кие должны откачиваться 
управляющими компани-
ями и выводиться в систе-
му городской канализации, 
твердые – утилизироваться 
в общем порядке. Планиру-
ем установить дополнитель-
ные контейнеры возле по-
мойниц и потихонечку лю-
дей приучать разделять от-
ходы», – рассказал Влади-
мир Шадрин.

Полностью раздельный 
сбор мусора в Архангельске 
внедрять обещают, но посте-
пенно – возможно, сначала 
по микрорайонам, а затем по 
округам. Ожидаются слож-
ности с домами, где до сих 
пор есть действующие мусо-
ропроводы, – таких многоэ-
тажек в Архангельске око-
ло 80. Как сообщил Влади-

мир Шадрин, жильцам могут 
предложить предварительно 
сортировать мусор по спе-
циальным пакетам разного 
цвета – такая практика до-
статочно распространена 
за рубежом. 

Новый тариф на вывоз 
и утилизацию ТКО будет 
установлен со следующего 
года, когда «ЭкоИнтегра-
тор» определится с пере-
возчиками, «защитит» инве-
стиционную составляющую 
и т. д. То есть новые квитки 
горожане получат не рань-
ше февраля. 

Городской полигон ТКО, 
как напомнил Владимир Ша-
дрин, может работать еще 
10–15 лет, и пока «альтер-
нативного объекта нет, об 
остановке существующего 
речи не идет». Так что «Эко-
Интегратору» предстоит за-
ключить договор со «Спец-
автохозяйством» на исполь-
зование старого полигона. 

«А когда межмуници-
пальный объект появит-
ся, регоператор будет обя-
зан заниматься сортиров-
кой ТКО уже в его масшта-
бах. Город принимал актив-
ное участие в работе обще-
ственной комиссии по вы-
бору места для размеще-
ния этого объекта. Как вы 
знаете, сейчас это 30-й ки-
лометр М8», – добавил Вла-
димир Шадрин. 

На территории Архан-
гельска по-прежнему плани-
руется использовать две ин-
синераторные установки – 
на Кегострове и Бревеннике. 

«Региональный опера-
тор уже готовит техническую 
документацию. Идет отбор 
оборудования, которое бу-
дет отвечать всем экологи-
ческим требованиям по вы-
бросам. Ставить, условно 
говоря, «печки», выбросы 
от которых идут прямо в ат-
мосферу, конечно, никто не 

собирается. Речь идет о се-
рьезном современном обо-
рудовании импортного про-
изводства. Пока рассматри-
ваются финские варианты, 
но, может быть, будут при-
влекаться и какие-то отече-
ственные образцы», – уточ-
нил Владимир Шадрин.

Инсинераторы буду т 
приобретаться на средства 
«ЭкоИнтегратора». По мне-
нию Владимира Шадрина, 
«нет большой проблемы» в 
том, что территориальной 
схемой обращения с ТКО не 
предусмотрен вывоз отхо-
дов сжигания: их можно пе-
ревозить «на материк» дей-
ствующим водным транс-
портом и по сезонным пе-
реправам. 

В завершение Владимир 
Шадрин сказал, что с жа-
лобами на состояние кон-
тейнерных площадок мож-
но обращаться и в органы 
Роспотребнадзора, и в го-
сударственную жилищную 
инспекцию, а также в муни-
ципальный жилищный кон-
троль. 

«Мы ни в коем случае не 
устраняемся от этого про-
цесса и будем связующим 
звеном между региональ-
ным оператором и горожа-
нами. Резкого скачка или 
провала произойти не долж-
но: переход на новую систе-
му обращения с отходами 
будет максимально плав-
ным», – подвел итог Влади-
мир Шадрин. 

«Революция» будет плавной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ШАДРИН, 

директор департамента городского хозяйства:

– Нами проведена большая подготовительная работа: сделана ин-
вентаризация контейнерных площадок, чтобы ни одна из них впослед-
ствии не была упущена, по этой информации составлена электрон-
ная модель в ГИС «Земля». Я очень надеюсь, что прекратится «черес-
полосица», когда из пяти контейнеров на площадке два стоят пустые, 
а остальные переполнены, что мусор, как заявляет компания-опера-
тор, будет вывозиться ежедневно и граждане уже на этом уровне по-
чувствуют эффект от реформы.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Советы аудитора

 ■Умысел при неуплате 
налогов: был или не был?

Довольно часто в случаях, когда 
налогоплательщик оплачивал товары 
(работы, услуги), полученные от «про-
блемных» поставщиков или подрядчи-
ков по итогам выездных налоговых про-
верок, инспекторы обвиняют бизнес не 
просто в занижении налогов, а в умыш-
ленном их занижении. 

Это тяжелое обвинение, от которого очень трудно защи-
титься, хотя само обвинение в умысле зачастую бывает ос-
новано на весьма сомнительных доказательствах со сторо-
ны налогового органа, а то и вовсе их отсутствии. О том, как 
предпринимателю защитить себя и компанию от таких об-
винений, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгал-
терский Экспертный Налоговый Центр) Николай НЕКРАСОВ. 

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-
танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru. В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы 
найдете немало полезной для вашего бизнеса информации.
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Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО 

предъявлено обвинение руководителю регионального управления Фе-

деральной налоговой службы Сергею РОДИОНОВУ: ему инкриминиру-

ется получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымо-

гательством.

По версии следствия, с апреля 
по ноябрь 2019 года в Архангельске 
и Санкт-Петербурге руководитель 
УФНС вымогал и получил через по-
средника взятку в размере 8,5 млн 
рублей. Деньги брались за соверше-
ние в пользу взяткодателя и пред-
ставляемых им лиц незаконных дей-
ствий, а именно снижения разме-
ра недоимки, пеней и штрафов, до-
начисленных по результатам выезд-
ной налоговой проверки в отношении 
фирмы, занимающейся заготовкой и 
переработкой металлолома. Кроме 

того, вознаграждение требовалось 
за предоставление рассрочки выпла-
ты недоимки, пеней и штрафов путем 
заключения мирового соглашения с 
УФНС.

При передаче очередной части 
взятки (1 млн рублей) в кафе в центре 
Архангельска Сергея Родионова и по-
средника задержали сотрудники ФСБ. 
При этом часть взятки – долю посред-
ника – пришлось изымать из банков-
ского терминала, поскольку он успел 
положить деньги на свой банковский 
счет.

Проводятся следственные дей-
ствия. В ходе обысков по месту жи-
тельства Сергея Родионова и его близ-
ких родственников изъято более 10 
млн рублей. Проверяется информа-
ция о движении денег на его банков-
ских счетах. 

Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов оперативно-ро-
зыскной деятельности, представлен-
ных РУ ФСБ России по Архангельской 
области. Мероприятия проводились во 
взаимодействии с Центральным аппа-
ратом ФНС России.

Суд удовлетворил ходатайство 
следствия и избрал в отношении под-
следственных меру пресечения в виде 
заключения под стражу, сообщает 
пресс-служба СУСК России по Архан-
гельской области и НАО.

 ■Главе УФНС Сергею Родионову предъявлено обвинение
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Навигация 2019 года стала для Архангельского 
речного порта серьезной проверкой на прочность: 
исполнение госконтрактов на Соловецком архипелаге, 
экстремальные метеоусловия для пассажирских 
перевозок на Северной Двине и при работе 
на «северном завозе» внесли свои коррективы 
в режим работы предприятия, но никак не повлияли 
на сроки исполнения договоров. 

Уже сегодня можно сказать, 
что навигация прошла успешно. О 
значимых проектах Архречпорта, 
итогах прошедшего сезона и теку-
щей работе предприятия «Бизнес-
классу» рассказал директор АО 

«Архангельский речной порт» 

Андрей РАЗГОВОРОВ.

– Андрей Владимирович, ка-

кие новые проекты Архангель-
ский речной порт реализовал в 
этом году?

– 29 ноября состоялся пер-
вый авиарейс на Соловки после 
обновления взлетно-посадочной 
полосы. Это один из этапов про-
екта по созданию на архипела-
ге аэропортового комплекса. Те-
перь аэропорт с взлетно-посадоч-
ной полосой длиной 961 метр мо-
жет принимать не только АН-24 или 
L-410, но и воздушные суда клас-
са Bombardier Q400, что позволит 
обеспечить круглогодичное авиа-
сообщение с островами. Ключе-
вую роль в реализации проекта ре-
конструкции полосы сыграл Архан-
гельский речной порт: предприя-
тие обеспечило своевременную 
поставку грузов на архипелаг. Это 
одно из главных событий навига-
ции 2019 года. Проект позволил в 
полной мере загрузить наш терми-
нал на Соловках. 

– Какие основные грузы пе-
ревозило предприятие в рам-
ках этого контракта? 

– Только аэродромных плит мы 
доставили на архипелаг больше 
8000 штук, а еще десятки единиц 
спецтехники, модульные дома для 
рабочих, строительные материа-
лы – одного песка 132 тысячи тонн. 
Это большие объемы. Для сравне-
ния: за один рейс сухогруз пере-
возит три тысячи тонн песка. Кро-
ме этого, при содействии Архреч-
порта у заказчика появился соб-
ственный модульный бетонный за-
вод, который будет использовать-
ся при дальнейших работах. Кон-
тракт исполнен успешно и в срок 
благодаря тому, что весь период 
навигации велась большая и сла-
женная работа федеральных и ре-
гиональных властей, заказчиков и 
подрядчика. 

– В этом году много гово-

рили о неблагоприятных ме-

теорологических условиях для 

работы на реке и в море. Как в 

связи с этим прошел «север-

ный завоз», в котором активно 

участвуют ваш грузовой флот 

и грузовой район порта Жаро-

виха?

– Северный завоз прошел 
стандартно – без сбоев. Погод-
ные условия внесли коррективы в 
нашу внутреннюю работу, но никак 
не отразились на сроках испол-
нения контракта для заказчиков. 
Мы выполнили все обязательства. 
Нужно отдать должное и постав-
щикам наших заказчиков, которые 
вовремя провели торги и обеспе-
чили доставку грузов в порт. С ге-
неральными грузами тоже все в 
порядке: в Ненецкий автономный 
округ отгружали дрова и уголь, 
завозили топливо на островные 
территории Архангельска, транс-
портировали различные грузы для 
нужд военных в отдаленные райо-
ны Крайнего Севера. Я не раз го-
ворил, что логистика – зависимая 
отрасль, мы развиваемся в векто-
рах, заданных государством: ак-
тивно участвуем в программах по 
Соловкам и заинтересованы в ар-
ктических проектах. Напомню, что 
реализация одного из ключевых 
проектов – строительства порта 
Сабетта – проходила и продол-
жает проходить в большей сте-
пени через наш порт, а не через 
порты соседних городов. Соот-
ветственно, и наше предприятие 
имеет очень интересные перспек-
тивы для самореализации в рам-
ках арктических программ. Общий 
грузооборот порта за навигацию 
составил порядка 1 млн тонн раз-
личных грузов. 

– Архречпорт остается круп-

ным налогоплательщиком в ре-

гионе. Каковы сегодня налого-

вые отчисления предприятия в 

бюджет? 

– За последние три года нало-
говые отчисления в бюджеты раз-
личных уровней составили поряд-
ка 500 млн рублей. На нашем пред-
приятии работает около 400 чело-
век. Мы занимаем уверенные по-
зиции в структуре экономики Ар-

хангельской области и, конечно, 
заинтересованы в саморазвитии. 
От наличия возможности разви-
вать предприятие, наращивать 
мощности выигрывают все участ-
ники рынка: увеличивается количе-
ство рабочих мест, дополнитель-
ный стимул получают наши под-
рядчики и партнеры, а регион – 
дополнительные налоги. Но сегод-
ня бизнесу, и не только я об этом 
говорю, в первую очередь нужна 
даже не поддержка, а благоприят-
ная среда для развития, в частно-
сти комфортные условия кредито-
вания, возможность спокойно вы-
полнять свою работу.

– Архангельский речной 

порт для горожан – это прежде 

всего теплоходы. Как прошла 

пассажирская навигация?

– Пассажирская навигация в 
этом году была сложной, и пре-
жде всего из-за аномально хо-
лодного лета. Сильные шторма 
и продолжительные туманы за-
ставляли теплоходы простаивать 
на реке. В сложных метеоусловиях 
пассажирские суда получают за-
прет на выход в рейс от капитана 
порта. Пассажиропоток снизился 
значительно. Из-за непогоды были 
свернуты многие туристические 
программы. Дачников тоже было 
очень мало. Но свою функцию пе-
ревозчика на пассажирских лини-
ях порт выполнил. Теплоходы ра-
ботали, постоянные жители остро-
вов пользовались речным транс-

портом. За лето мы перевезли 720 
тысяч пассажиров – это низкий по-
казатель. В годы, когда лето выда-
ется на Севере теплым, пассажи-
ропоток достигает 1 млн 100 тысяч 
человек. А в этом году еще и на-
вигация из-за раннего ледообра-
зования закончилась на три неде-
ли раньше.

Из положительных моментов 
пассажирской навигации мож-
но отметить, что еще один новый 
теплоход типа «Москва» вышел 
на линии – «Аквамарин». С 2020 
года он будет постоянно рабо-
тать на реке. А теплоход «Комму-
нар» со следующего года снима-
ем с рейсов – он выработал свой 
ресурс, судну 80 лет. В перспек-
тиве рассматриваем возможность 
создания на его базе музея. Гото-
вы финансировать данный проект, 
но пока для размещения тепло-
хода-музея нет места. Конечно, в 
этом вопросе хотелось бы полу-
чить содействие у органов власти. 
Проект мог бы стать интересным 
и для горожан, и для туристов. 
Напомню, кстати, что в 2020 году 
речному пассажирскому сообще-
нию на Северной Двине исполнит-
ся 100 лет.

– Архангельский речной 

порт – социально ответствен-

ное предприятие, в рамках этой 

политики идет, в частности, 

строительство речного вокзала 

в областном центре. Этот боль-

шой проект вы представляли в 

СМИ. На каком этапе стройка 

сегодня? 

– Вокзал однозначно украсит 
обновленную набережную Север-
ной Двины, проект вписывается 
в концепцию и стилистику возве-
денных там объектов – бизнес-
центра «Дельта» и ЖК «Омега-Ха-
ус». Планируется, что вокзал нач-
нет функционировать уже в следу-
ющую навигацию. Но точно гово-
рить об этом сейчас рано. Пред-
приятие строит объект на соб-
ственные средства, бюджетного 
софинансирования нет. Объем ин-
вестиций превышает 100 млн ру-
блей: для предприятия это очень 
серьезные вложения. Но мы пони-
маем, что речь идет, прежде все-
го, об инвестициях в развитие го-
рода и инфраструктуры для пас-
сажирского водного транспорта. 
Во-первых, у горожан будет удоб-
ный и комфортный зал ожидания, 
соответствующий всем нормам и 
требованиям безопасности. Во-
вторых, наши сотрудники, которые 
обеспечивают работу пассажир-
ской пристани, наконец-то получат 
рабочие места, а строительные ва-
гончики перестанут мозолить гла-
за. Сейчас Архречпорт продолжа-
ет строительство: подведены все 
коммуникации и сети, готова мо-
нолитная «коробка», переходим к 
фасадным работам. Как и предпо-
лагалось, фасад здания украсит 
имя нашего города – Архангельск.

Беседовал 

Илья ЛЕОНЮК

Лидеры рынка
Логистика: Архречпорт подводит итоги работы в 2019 году

Андрей РАЗГОВОРОВ:

«Навигация у Архангельского 
речного порта прошла результативно»
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Деловая среда

Бизнес-блокнот

29 ноября Высшая школа экономики, управления и права САФУ 
совместно с «Архангельской правовой компанией» провели 
дискуссионную площадку «Проблемы и пути совершенствования 
налогового контроля». Модератором встречи выступил адвокат, 
член квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Архангельской области Владимир НАЗАРОВ. 

В мероприятии приняли участие адво-
каты, представители бизнеса, следствен-
ного комитета, прокуратуры, уполномочен-
ный при губернаторе Архангельской об-
ласти по защите прав предпринимателей 
Ольга ГОРЕЛОВА, а также студенты вуза. 
Подобный формат встреч позволяет пред-
принимателям узнать о последних изме-
нениях в законодательстве, получить ак-
туальную информацию и ответы на набо-
левшие вопросы. 

Участники круглого стола обсудили ин-
струменты налогового контроля и систему 
сбора информации о налогоплательщике, 
применение статьи 54.1 Налогового кодек-
са РФ («Пределы осуществления прав по ис-
числению налоговой базы и (или) суммы на-

лога, сбора, страховых взносов»); предпро-
верочный анализ налогоплательщиков и его 
результаты.

Большое внимание эксперты удели-
ли вопросу выемки документов и допро-
сам свидетелей в ходе налоговой провер-
ки, сотрудничеству Федеральной налого-
вой службы с банками, следственным ко-
митетом и прокуратурой. Отдельным мо-
ментом, на котором акцентировал внима-
ние коллег модератор площадки, стал во-
прос об ответственности бизнеса за нару-
шение налогового законодательства. Вла-
димир Назаров отметил, что теперь налого-
вые долги могут взыскать не только с юри-
дического лица – должника, но и с его ди-
ректора, а также с любого иного аффилиро-

ванного лица. Приводилось много интерес-
ных примеров из судебной практики, име-
ющих важное значение для принятия биз-
нес-решений. В ходе обсуждения участни-
ки встречи сошлись во мнении, что формы и 
методы налогового контроля совершенству-
ются и с каждым годом такой контроль уси-
ливается. В связи с этим адвокаты и юристы 
дали рекомендации присутствующим пред-
ставителям бизнеса о том, как избежать на-
логовых правонарушений.

Активное участие в дискуссии приняли 
и студенты САФУ, которые подготовили до-
клады по каждому обсуждаемому вопросу. 

В завершение мероприятия вице-прези-
дент адвокатской палаты Архангельской об-
ласти Вадим НИКОЛАЕНКО и адвокат Олег 
ВАСИЛЬЕВ отметили высокий профессио-
нальный уровень участников дискуссии и 
правильность выбранного формата: при-
влечение к обсуждению студентов наряду с 
опытными юристами является важным эле-
ментом для повышения их квалификации и 
вовлечения в профессию. 

Михаил СОМОВ

Юристы и бизнес обсудили 
вопросы налогового контроля

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, д. 14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru www.arhpk.pro

Стратегия: Торгово-промышленная палата региона подвела итоги пятилетнего периода работы

В конце ноября прошла отчетно-выборная 
конференция союза «Торгово-промышленная 
палата Архангельской области». 
Более ста представителей предприятий – 
членов ТПП собрались, чтобы ознакомиться 
с итогами работы союза, узнать о планах 
его развития, а также принять участие 
в выборах руководящих органов ТПП. 

Перед собравшимися 
предпринимателями высту-
пил президент ТПП Архан-
гельской области Васи-
лий СИДОРОВСКИЙ с до-
кладом о результатах рабо-
ты объединения за пять лет.

«Торгово-промышленная 
палата Архангельской обла-
сти – это союз, созданный 
самим бизнесом, и сегод-
ня он оказывает професси-
ональные услуги предприя-
тиям региона, – отметил Ва-
силий Сидоровский. – Па-
лата объединяет предста-
вителей среднего и крупно-
го бизнеса, промышленные 
предприятия, являющиеся 
флагманами экономики ре-
гиона».

В прениях предложения 
президента ТПП Архангель-
ской области были поддер-
жаны, а сама работа союза 
за отчетный период призна-
на удовлетворительной.

На конференции деле-
гаты избрали новый состав 
Совета ТПП Архангельской 
области и правление сою-
за – в управляющие органы 
тоже вошли представители 
крупных предприятий.

«Это не случайно, ведь 
35% ВВП региона созда-
ют именно промышленные 
предприятия, об их разви-
тии мы и должны сегодня 
думать в первую очередь», 
– убежден президент ТПП.

Делегаты конференции 
продлили полномочия пре-
зидента союза «Торгово-
промышленная палата Ар-

хангельской области» Ва-
силия Сидоровского, дове-
рив ему дальнейшее управ-
ление объединением. Пре-
зидент ТПП в свою очередь 
обозначил вектор, по кото-
рому будет двигаться союз 
ближайшие пять лет.

«Пора переходить от кон-
ференций и обсуждений к 
формированию стратегии 
развития экономики, – отме-
тил Василий Сидоровский. – 
Сегодня деловому объеди-
нению впору стать той си-
лой, которая задаст вектор 
развития региона на годы 
вперед, объединит власть, 
бизнес и науку».

Поводом объединить 
усилия, по мнению прези-
дента ТПП, должна стать 
непростая ситуация в эко-
номике области, отток биз-
неса в более активные ре-
гионы.

«Проблем много! Это и 
невнятная региональная 
экономическая политика, и 
увеличение налоговой на-
грузки, и затянувшееся ре-
шение вопроса о «северных» 
коэффициентах – дополни-
тельных расходах, тяжким 
бременем лежащих на пред-
принимателях, и неумень-
шающееся административ-
ное давление на бизнес, и 
высокие тарифы на электро-
энергию – перечислять мож-
но долго, – добавил Василий 
Юрьевич. – Сегодня мы ви-
дим тенденцию, когда сред-
ние и крупные предприятия 
переводят свои производ-

ства в южные регионы, при-
обретают комплектующие 
не у местных производите-
лей, а там, где их стоимость 
ниже. Вместе с предприяти-
ями регион покидают и ква-
лифицированные кадры, и 
налоговые поступления...» 

Выход из сложившейся 
ситуации один: создать бла-
гоприятные условия в регио-
не, чтобы здесь, на Севере, 
могла развиваться промыш-
ленность. При этом важно 
поддерживать не только но-
вые предприятия, но и «ста-
рожилов» – лишь так появит-
ся возможность оживления 
экономики Архангельской 
области в комплексе, а не 
«проектами».

«Пора брать ситуацию 
в свои руки и самим соз-
давать условия для орга-
низации новых высокотех-
нологичных предприятий, 
– убежден Василий Сидо-
ровский. – Предлагаю соз-
дать рабочую группу и де-
тально продумать структуру 
поддержки и развития про-
мышленности в Архангель-
ской области. Уверен, уже к 
весне мы сможем опробо-
вать эту структуру в тесто-
вом режиме». 

Предложение президен-
та региональной ТПП было 
поддержано: в состав ра-
бочей группы выразили же-
лание войти представите-
ли других бизнес-объеди-
нений (РСПП, «ОПОРЫ Рос-
сии», «Деловой России»), 
предприниматели. Пригла-
шение прозвучало и в адрес 
чиновников регионального 
правительства, а также де-
путатского корпуса.

«В 2017 году по предло-
жению ТПП России мы раз-
работали для представле-
ния на Государственном Со-
вете программу развития 
региональной промышлен-
ности, – рассказал Василий 

Сидоровский. – Заседание 
Госсовета прошло в мар-
те 2017 года, часть наших 
предложений вошла в ито-
говые документы и решения, 
но в Архангельской области 
мы не были услышаны».

Еще два года назад экс-
перты региональной Тор-
гово-промышленной пала-
ты констатировали, что за-
кон «О промышленной поли-
тике в Архангельской обла-
сти» нуждается в серьезной 
доработке, а сама отрасль 
промышленного производ-
ства – в понятном и центра-
лизованном управлении (се-
годня каждое министерство 
решает задачи промышлен-
ного развития отрасли авто-
номно).

«Давно пора задуматься 
о создании в регионе Цен-
тра контрактации и инно-
вационного промышленно-
го технопарка, который мог 
бы стать базой для разви-
тия средних предприятий, 
– убежден президент ТПП. – 
А мы пока концентрируемся 
на поддержке малого бизне-
са, в то время как промыш-
ленность даст региону и но-
вые рабочие места, и нало-
говые отчисления, и понят-
ную перспективу развития 
на годы вперед». 

Продукция наших про-
мышленных предприятий 
(за исключением предпри-
ятий ВПК, ЦБП, лидеров ЛПК 
региона) часто оказывает-
ся неконкурентоспособной 
в сравнении с продукцией из 
других регионов. 

«Высокие энерготари-
фы, «северные» гарантии – 
мы можем и должны решать 
эти проблемы на федераль-
ном уровне, – добавил Васи-
лий Сидоровский. – Сегодня 
ситуация с «северными» ко-
эффициентами начала про-
двигаться, в том числе бла-
годаря проведенному в Ар-

хангельске Экспертному со-
вету по вопросам законода-
тельного обеспечения раз-
вития районов Крайнего 
Севера. Обсуждения про-
должаются. Главная цель – 
снизить нагрузку на бизнес 
и повысить конкурентоспо-
собность продукции север-
ных предприятий».

Еще один путь снижения 
затрат и повышения конку-
рентоспособности продук-
ции – внедрение новых тех-
нологий, создание науко-
емких предприятий с ма-
лым количеством сотруд-
ников и продукцией с боль-
шой добавленной стоимо-
стью. И для этого в регионе 
тоже все есть: один из веду-
щих университетов страны, 
талантливые ученые, зака-
зы от предприятий. Не хва-
тает, видимо, политической 
воли и инвестиций в новые 
производства и технологии.

Ну и, конечно, бизне-
су нужен сбыт, точнее, нор-
мально работающая инфра-
структура, помогающая на-
ладить экономические про-
цессы: порт, дороги, склад-
ские и логистические тер-

миналы – с этим, по мнению 
экспертов, в нашем регионе 
тоже сложно, каждое пред-
приятие вынуждено в оди-
ночку бороться за место под 
солнцем.

«Именно поэтому я пред-
лагаю совместно вырабо-
тать концепцию промыш-
ленной политики Архангель-
ской области, куда вошли бы 
самые разные аспекты эко-
номики региона, влияющие 
на жизнь каждого предпри-
ятия, – резюмировал Васи-
лий Сидоровский. – При-
шло время объединить уси-
лия бизнеса, науки и власти, 
чтобы сохранить и приумно-
жить промышленный потен-
циал нашего региона». 

На прошедшей конфе-
ренции президент ТПП Ар-
хангельской области пред-
ложил всем желающим вно-
сить свои идеи для обсуж-
дения. В ближайшее время 
рабочая группа соберет экс-
пертов для формирования 
итогового документа. 

Денис ЗАГАЙНОВ,

пресс-служба ТПП 

Архангельской области

Время объединить усилия!

Если и у вас есть предложения, которые могут 

помочь в работе над концепцией региональной 

промышленной политики, обращайтесь в Торго-

во-промышленную палату Архангельской обла-

сти по телефону +7(8182) 204-214 или электрон-

ной почте palata@tpparh.ru. Ваше мнение важно!
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Депутаты Архангельского областного 
Собрания внесли изменения в закон 
о применении патентной системы 
налогообложения (ПСН). Это обусловлено 
сентябрьскими поправками в Налоговый 
кодекс России. Размер потенциально 
возможного годового дохода 
индивидуальных предпринимателей 
теперь будут устанавливать по-новому. 
О преимуществах и новшествах патентной 
системы «БК» рассказал начальник отдела 
налогообложения юридических лиц и 
камерального контроля УФНС России 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу Андрей БОЙКОВ.

– Андрей Анатольевич, 

напомните, пожалуйста: 

что представляет собой 

патентная система нало-

гообложения и в чем ее 

отличие от других?

– Патентную систему 
ввели позже других специ-
альных налоговых режи-
мов, в 2013 году. В послед-
нее время среди индивиду-
альных предпринимателей 
она стала одной из наибо-
лее популярных, поскольку 
отличается преимущества-
ми, весьма удобными для 
малого бизнеса. 

Рассматривая ПСН, пре-
жде всего необходимо оста-
новиться на условиях ее 
применения. Патентную си-
стему могут использовать 
только индивидуальные 
предприниматели, не юри-
дические лица. В Архан-
гельской области действу-
ет закон, в котором пропи-
саны критерии, по каким ви-
дам деятельности она при-
меняется, и потенциально 
возможный доход предпри-
нимателей. ПСН можно со-
вмещать с иными режима-
ми: общим режимом нало-
гообложения, упрощенной 
системой налогообложе-
ния (УСН) или системой на-
логообложения в виде еди-
ного налога на вмененный 
доход (ЕНВД).

Удостоверяет право на 
применение ПСН патент 
(причем индивидуальный 
предприниматель вправе 
получить несколько патен-
тов), в котором прописа-
ны показатели, характери-
зующие виды предприни-
мательской деятельности. 
Сейчас их 63. В основном 
это оказание бытовых услуг, 
розничная торговля, услу-
ги общественного питания, 

сдача в аренду (наем) жилых 
и нежилых помещений, услу-
ги по перевозке пассажиров 
и грузов и другие.

Кроме того, субъекты РФ 
вправе устанавливать до-
полнительный перечень ви-
дов предпринимательской 
деятельности, относящихся 
к бытовым услугам, к кото-
рым применяется ПСН. В Ар-
хангельской области это из-
готовление мебели по зака-
зу и физкультурно-оздоро-
вительные услуги (бани, ду-
шевые, солярии).

– Как можно получить 

патент и есть ли какие-ни-

будь ограничения?

– Заявление на полу-
чение патента подается в 
налоговый орган не позд-
нее чем за 10 дней до на-
чала применения ПСН. Во-
прос решается в течение 
пяти дней. Патент выдают 
по выбору индивидуально-
го предпринимателя на пе-
риод от одного до 12 меся-
цев в пределах календар-
ного года. Индивидуальный 
предприниматель, приме-
няя ПСН, вправе привлекать 
наемных работников, в том 
числе по гражданско-пра-
вовым договорам. Однако 
под его управлением долж-
но быть не более 15 чело-
век. И общая сумма дохо-
да не должна превышать 60 
миллионов рублей. 

– Андрей Анатольевич, 

чем же эта система хоро-

ша для предпринимате-

лей, на ваш взгляд?

– Налог рассчитывают 
не из фактического дохо-
да, а из потенциально воз-
можного. Сумма потенци-
ального дохода утвержда-
ется областным законом. 

Она разная. К примеру, для 
услуг по обучению населе-
ния на курсах и репетитор-
ству – 200 тысяч рублей в 
год. Из этого дохода, не-
зависимо от того, сколь-
ко предприниматель полу-
чит фактически, по налого-
вой ставке 6% он заплатит с 
установленных 200 тысяч. В 
миллионах измеряются бо-
лее высокодоходные виды 
деятельности, такие как 
сдача в аренду недвижи-
мого имущества или меди-
цинские услуги. Например, 
если у вас свой стоматоло-
гический кабинет, потенци-
альный доход в этом случае 
будет равен 1 миллиону 400 
тысячам рублей. 

Платить можно не сра-
зу. Если патент взят на срок 
до шести месяцев, скажем, 
с января по май, – платите 
в мае. А если от шести ме-
сяцев до года, тогда одну 
треть можно заплатить не 
позднее 90 календарных 
дней с начала действия па-
тента, две трети – не позд-
нее срока его окончания. Мы 
анализировали фактиче-
скую доходность ИП: на са-
мом деле она намного выше. 
Невысокий уровень потен-
циально возможного дохо-
да сделан специально, что-
бы предприниматели вышли 
из тени. Преимущество ПСН 
заключается еще и в том, что 
не нужно сдавать деклара-
ции в налоговые органы. 

– Много ли в Архан-

гельской области жела-

ющих работать по ПСН и 

в каких видах предпри-

нимательства она наибо-

лее популярна?

– В первом полугодии 
2019 года ее применили по-
рядка 700 налогоплатель-
щиков. Патентная система 
востребована больше все-
го в таких направлениях, как 
сдача в аренду жилых и не-
жилых помещений, услуги 
по обучению на курсах и по 
репетиторству, ремонт жи-
лья, монтажные, санитар-
но-технические и свароч-
ные работы, медицина.

– Какие изменения 

предусматривает закон, 

принятый в ноябре на сес-

сии областного Собрания 

депутатов?

– В первую очередь из-
менения касаются рознич-
ной торговли и услуг обще-

ственного питания. Област-
ной закон предлагает опре-
делять размер потенциаль-
ного дохода по этим видам 
предпринимательства, ис-
ходя не из количества обо-
собленных объектов (как 
сейчас), а из размера пло-
щади объекта организации 
торговли или обществен-
ного питания. Размер дохо-
да устанавливается на один 
квадратный метр площади 
объекта торговли – 64 ты-
сячи рублей, общественно-
го питания – 32 тысячи. Это 
более справедливые усло-
вия налогообложения для 
предпринимателей, кото-
рые применяют патентную 
систему.

Такой же подход приме-
нен к сдаче в аренду (наем) 
жилых помещений, принад-
лежащих ИП на праве соб-
ственности. Кроме того, с 1 
января 2020 года запретят 
применение патентной си-
стемы налогообложения ИП, 
которые занимаются роз-
ничной торговлей товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке. Это лекарства, 
обувь, меховые изделия.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Малый бизнес
Законодательство: Изменения в патентной системе налогообложения

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 г. 2018 г.
I полугодие 

2019 г.

Количество выданных патентов, всего (ед.) 752 873 794

Количество ИП, применяющих ПСН (чел.) 546 646 649

Количество выданных патентов по видам деятельности (ед.):

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, 
земельных участков, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности

117 109 103

ремонт жилья и других построек 91 119 108

услуги по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно – технических и сварочных работ

90 116 112

услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 88 104 99

р е м о н т  и  т е х н и ч е с ко е о б с л у ж и в а н и е б ы т о в о й 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий

45 57 45

Поступления по ПСН, тыс. руб. 32 564 33 399 18 193

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ

I группа муниципальных 

образований (коэффициент 1.0)

II группа муниципальных 

образований (коэффициент 0.5)
Сроки уплаты

Размер потен-

циально воз-

можного к по-

лучению ин-

дивидуаль-

ным предпри-

нимателем го-

дового дохода 

(руб.)

Ставка 

налога

Стои-

мость 

патен-

та на 12 

мес.

Размер потен-

циально воз-

можного к по-

лучению ин-

дивидуаль-

ным предпри-

нимателем го-

дового дохода 

(руб.)

Ставка 

налога

Стои-

мость 

патен-

та на 12 

мес.

Если патент получен на 
срок от шести месяцев до 
календарного года:

– в размере одной трети 
суммы налога в срок не 
позднее девяноста ка-
лендарных дней после 
начала действия патен-
та (не позднее 31 марта 
2020 г.);

– в размере двух тре-
тей суммы налога в срок 
не позднее срока окон-
чания действия патента 
(не позднее 31 декабря 
2020 г.).

Услуги по обучению 
населения на курсах и 
по репетиторству

200 000 6% 12 000 100 000 6% 6 000

Парик м а херск ие и 
косметические услуги

200 000 6% 12 000 100 000 6% 6 000

Ремонт жилья и других 
построек

600 000 6% 36 000 300 000 6% 18 000

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ

2017 г. 2018 г.
1 полугодие 

2019 г.

Количество выданных патентов, всего (ед.):

Архангельская обл. 752 873 794

Вологодская обл. 2 631 3 700 2 387

Республика Коми 2 141 2 466 2 318

Ярославская обл. 1 206 1 479 1 267

Количество ИП, применяющих ПСН (чел.)

Архангельская обл. 546 646 649

Вологодская обл. 2197 2833 2108

Республика Коми 1681 1917 1830

Ярославская обл. 892 1068 1040

Чтобы предприниматели вышли из тени

ЦИФРА

выдано в первой половине 2019 года 
по виду деятельности «Ремонт жилья 
и других построек». Также на передовых 
позициях – аренда жилых и нежилых 
помещений, услуги по обучению на курсах 
и репетиторству, санитарно-технические 
и сварочные работы, медицина.

108
патентов
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Читальный зал

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

ние? Что вы читаете сейчас? Эти во-

просы в продолжение книжной рубрики 

«Бизнес-класса» мы задали генераль-

ному директору ООО «Поморский суве-

нир» Виктору КАНАШЕВУ:

– В детстве читал все подряд. Со временем появились 
другие заботы, поэтому читать стал меньше, но с книгой 
стараюсь не расставаться. 

В молодости увлекался Александром Куприным. Позже, 
когда стали издаваться книги Сергея Довлатова и Михаила 
Булгакова, заинтересовался их творчеством.

Иногда перечитываю произведения Фёдора Абрамо-
ва. Мне он интересен еще и тем, что это мой земляк – жили 
в соседних деревнях. В его произведениях присутствуют 
исторические реалии, о которых я когда-то слышал от ма-
тери. Моя мама, Любовь Канашева, много времени прове-
ла в архивах, собирая материалы для нашей родословной. 
Результатом стала изданная несколько лет назад книга вос-
поминаний «Дорога длиною в жизнь». В ней рассказывает-
ся о жизни нашей родной деревни Шардонемь Пинежского 
района в военные и послевоенные годы, и часть из того, что 
в ней написано, перекликается с творчеством Абрамова.

Из прочитанного недавно запомнился автобиографиче-
ский роман «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, много лет 
проведшей в сталинских лагерях. Также хочется отметить 
книгу Николая Никулина «Воспоминания о войне». Автор 
отправился на фронт вчерашним школьником, прошел всю 
вой ну, а впоследствии стал известным ученым-искусство-
ведом. Раньше такие книги были недоступны, и я полагаю, 
что их полезно прочитать для усвоения исторических уроков.

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

14 ДЕКАБРЯ (сб) 16.00
Камерная сцена

СКАЗОК НЕТ (6+)

Лирический хоррор 
без антракта по мотивам 
произведений С. Козлова
Режиссёр – Анастас Кичик

15 ДЕКАБРЯ (вс) 
10.00 и 13.00

РОН КЛАКСОН 

И ОРКЕСТР НАДУВНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ (0+)

Интерактивный концерт 
для детей

15 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00
Н. Коляда

БАБА ШАНЕЛЬ (16+)

Комедия 
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

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

14 ДЕКАБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00

ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

Музыкальная сказка

15 ДЕКАБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

Сказка-пугалка

Афиша

Реклама.

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

10 ДЕКАБРЯ (вт) 18.00
Абонемент 
«Вся жизнь впереди»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНГО 
(6+)

Концерт артистов 
Поморской филармонии 
к Международному 
дню танго
Ведущая – Елена Вещагина 

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

Выставка Сергея 

и Дмитрия Трубиных 

«МЫШКИН ГОД» (0+)

1
10:00
 13:00

14 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00
Саксофон и орган 

СЕЗОНЫ В БУЭНОС-

АЙРЕСЕ. ТАНГО, РОК, 

ДЖАЗ (6+)

Лауреаты международных 
конкурсов Павел Новиков-
Растопнин (саксофон), 
Игорь Гольденберг (орган) 

15 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00
Архангельский 
филармонический 
камерный оркестр

К 100-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ 

М.С. ВАЙНБЕРГА (6+)

Лауреат международных 
конкурсов, профессор 
Женевской Высшей школы 
музыки Сергей Островский 
(скрипка, Швейцария – 
Израиль)

15 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00
Камерная сцена

Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ 
(16+)

Лирическая драма
Режиссёр – 
Александр Дубинин

6 декабря в Художественном салоне 
в Архангельске открылась выставка «Мышкин 
год». Братья Дмитрий и Сергей ТРУБИНЫ 
вновь представили экспозицию, посвященную 
животному – символу следующего года 
по восточному календарю. Символ 2020 года 
– мышь (металлическая крыса). 

Дмитрий Трубин – известный в Архангельске и за его 
пределами художник и иллюстратор. На совместной выстав-
ке превалирующее число работ – его. Выставку они с бра-
том традиционно решили открыть в предновогоднее время. 

В работах Дмитрия Трубина на выставке можно увидеть 
образы с известных картин: например, «Танец» Анри МА-
ТИССА, «Три богатыря» Виктора ВАСНЕЦОВА, «Охотники на 
привале» Василия ПЕРОВА, «Девочка на шаре» Пабло ПИ-
КАССО. Однако главные действующие «лица» – мыши, да 
и выполнены картины в традиционной для автора технике. 

На выставке есть и графика. Очень интересные работы 
подготовил Сергей Трубин: рядом с настоящими купюра-
ми с «погрызенными» краями нарисованы виновники этих 
повреждений – мыши. Купюры и марки художник коллек-
ционирует давно. 

«Когда мы жили в Котласе, брат отца как-то раз привез 
целый пакет денег, которые погрызли мыши. И спустя столь-
ко лет эти воспоминания из детства отозвались в творче-
стве», – рассказывает Сергей Трубин. 

На экспозиции представлены различные сценарии, 
исторические периоды. Каждую картину можно разгляды-
вать подолгу, находя новые интересные детали. Выставка 
будет работать около месяца, поэтому ее смогут посетить 
многие архангелогородцы и гости города. 

«Мышкин год» 
от братьев Трубиных

ЦИТАТА

Сергей ТРУБИН: 
«Вообще, тема мышей 
в творчестве Дмитрия – 
одна из любимых, 
хотя котов, конечно, 
у него гораздо больше. 
Мне мыши тоже нравятся. 
Мышек с деньгами я рисую 
уже около десяти лет. 
А подтолкнули меня к этому 
воспоминания из детства».


