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У команды бренда «Петр&скй» есть мечта. Мечта о 
том, чтобы у клиентов их сети появилась возможность 
покупать свежий хлеб совершенно другого – лучшего 
качества, чем тот, к которому мы привыкли. Компания 
бросает вызов традициям и вводит в региональный 
ритейл новый тренд: выпекать хлеб в магазинах, чтобы 
он горячим, с хрустящей корочкой попадал прямиком 
на прилавок. Покупатели уже оценили новинку. 
Хлеб из магазинов «Петр&скй» стоит попробовать!

Посещая европейские стра-
ны, я задавался вопросом: поче-
му в российских магазинах нет 
такого замечательного хлеба, 
как там? Чем мы хуже? Как сде-
лать так, чтобы хлеб на прилав-
ке всегда был свежий? Команда 
бренда «Петр&скй» начала изу-

чать тему хлебопечения, и через 
какое-то время свежий хлеб поя-
вился в магазинах сети. Пекарни 
мы оборудовали прямо в торговых 
залах, чтобы продукция поступала 
на полки сразу же после выпечки. 

Но радость сотрудников компа-
нии была омрачена: мы начали по-

лучать отзывы возмущенных поку-
пателей в виде требований упако-
вать хлеб, потому что другие посе-
тители магазина «трогают его го-
лыми руками». Но, на наш взгляд, 
упаковать хлеб – значит «автома-
тически» сделать его несвежим. 
Вот тут-то ко мне и пришло пони-
мание того, почему свежего хле-
ба на прилавках нет. Спрос на него 
пока не сформировался. Массо-
вый покупатель сегодня выбирает 
промышленную, упакованную про-
дукцию. Однако ценители свежего 
хлеба появляются! Это радует – мы 
на правильном пути. 

Конечно же, трогать неупако-
ванный хлеб руками нельзя. Для 
этого в местах продаж есть спе-
циальные щипцы. То, что покупа-
тели все же прикасаются к хлебу 
руками, – показатель нашей потре-
бительской культуры, увы, низкой. 
«По щелчку» эту модель поведения 
не изменить, нужно время. 

И все же меня занимает во-
прос: а зачем вообще трогать 
хлеб? Его надо покупать свежим, 
а не мягким. Свежий хлеб точно 
мягкий, а вот мягкий хлеб свежим 
бывает далеко не всегда. Есть же в 
продаже молоко, которое неделя-
ми не киснет. Также можно встре-
тить и хлеб, который не черстве-
ет. Но только какого он качества? 

Чем замечателен неупакован-
ный хлеб? Ответ прост – наличием 
сверху хрустящей корочки. Помни-
те, как некогда в популярной пес-
не: «и хруст французской булки...»? 
Так вот, если горячий или даже те-
плый хлеб упаковать, никакой хру-
стящей корочки не будет. Специ-
алисты считают, что хлеб быва-
ет трех категорий: горячий, све-
жий и мягкий. Если в магазине нет 
свежего, то приходится покупать 
мягкий – упакованный, промыш-
ленный. Но это если отсутствует 
выбор... 

Сегодня наша компания выпе-
кает и продает хлеба собственно-
го производства на живых заква-
сках: черный (ржаной), серый (ржа-
но-пшеничный), белый (пшенич-
ный) и «здоровые» хлеба. На при-
лавках магазинов сети «Петр&скй» 
неупакованный хлеб – всегда све-
жий. Если мы не успеваем реа-
лизовать его в течение 24 часов, 
он становится несвежим, но еще 
остается мягким. Тогда сотрудни-
ки магазина упаковывают его и вы-
кладывают на прилавок для прода-
жи со скидкой!

По всем вопросам, замечани-
ям и предложениям обращайтесь 
через нашу официальную груп-
пу в социальной сети ВКонтакте – 
vk.com/retail29

Владимир ПЕТРОВСКИЙ

руководитель ТФ «Петровский и К»
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Эхо недели
Резонанс: Бывшего владельца Вельской птицефабрики обвиняют в крупных хищениях 

СГОРЕВШИЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

В «нулевых» годах Вельская 
птицефабрика была полностью 
модернизирована, в основном 
как раз за счет заемных банков-
ских средств. Кроме того, она по-
лучала финансовую поддержку от 
государства – 300-400 миллионов 
рублей в год, в том числе на пога-
шение процентов по кредитам. 

Еще шесть-семь лет назад пти-
цефабрика выпускала около 100 
наименований продукции и имела 
долю почти 80% в общем объеме 
производства яиц и куриного мяса 
в регионе. В 2013 году инвестици-
онный проект развития предприя-
тия вошел в перечень приоритет-
ных по Северо-Западному феде-
ральному округу. 

Но в феврале 2015 года на 
птицефабрике произошел пожар. 
Больше всего пострадали цеха за-
боя, охлаждения, заморозки и хра-
нения готовой продукции. Осталь-
ные здания пожарные спасли, но 
предприятие остановилось. Часть 
кур пришлось бесплатно раздать 
местному населению. Оценив по-
тери, собственник ООО «Вель-
ская птицефабрика» принял ре-
шение о поэтапном прекращении 
производства яиц и мяса бройле-
ра. Какое-то время еще поработал 
колбасный цех. 

Между тем уже в мае 2015 года 
Арбитражный суд Архангельской 
области признал предприятие 
банкротом. Изначально заявле-
ние было подано пензенским ООО 
«Сапфир», однако вскоре стало 
ясно, что основной кредитор пти-
цефабрики – Сбербанк. На июнь 
2015 года сумма требований бан-
ка к должнику составляла свыше 
2 млрд рублей. На тот момент в ре-
естр требований кредиторов вхо-
дили также требования Россель-
хозбанка, «Газпром межрегионгаз 
Ухта», МРСК Северо-Запада, ФНС 
(по налогам и страховым взносам) 
и другие. 

НЕОЖИДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Несмотря на столь сложное 
положение предприятия, весной 
2016 года в Правительстве Архан-
гельской области активно загово-
рили о том, что Вельская птицефа-
брика полноценно возобновит ра-
боту уже в 2017-м. Как сказал ми-

нистр АПК и торговли Алексей 

КОРОТЕНКОВ, «найден заинтере-
сованный инвестор, с ним ведутся 
переговоры». 

«Вельская птицефабрика явля-
ется одним из крупнейших сель-
хозпредприятий Поморья. По ито-
гам прошлого года на его долю 
приходилось 13% продукции все-
го сельского хозяйства регио-
на. Правительство региона край-
не заинтересовано в возобновле-
нии работы птицефабрики и ока-
жет любую предусмотренную за-
коном помощь. Новый инвестор 
готов к тому, чтобы принять этот 
актив, начать строительство но-
вой фабрики, а также рассчитать-
ся с работниками, перед которы-
ми есть долги по заработной пла-
те. Инвестиции составят около 
1,5 млрд рублей. Идет разработ-
ка технико-экономического обо-
снования проекта. По оценке ру-
ководства региона, планы инве-
стора выглядят вполне реально», 
– сообщала пресс-служба прави-
тельства области.

Сейчас предприятие забро-
шено. Как рассказывают мест-
ные жители, никакой активности 
на территории не наблюдается и 
даже охраняется она постольку-
поскольку. 

Последнее на текущий момент 
заседание арбитражного суда по 
делу о банкротстве птицефабри-
ки прошло 22 января 2020 года. По 
словам конкурсного управляю-

щего Алексея КОЛМОГОРОВА, 
требования кредиторов до сих пор 
в полном объеме не удовлетворе-
ны, потому что имущество долж-
ника реализовано лишь частично. 
Несколько торгов не состоялось. 

Сейчас на торги в порядке публич-
ного предложения одним лотом 
выставлен весь комплекс имуще-
ства бывшей птицефабрики – цеха, 
птичники, земельные участки, ад-
министративное здание с магази-
ном, внутренние сети и дороги... 
Минимальная цена продажи – все-
го около 177 млн рублей. Предло-
жение открыто до 16 марта. 

Конк урсное производство 
продлено на пять месяцев, следу-
ющее заседание суда назначено 
на 24 июня. Учредителем предпри-
ятия по-прежнему значится ООО 
«Альянсинвестфинанс» – владель-
цем этой фирмы раньше был Алек-
сандр Иванов, теперь она также 
находится в процессе ликвидации. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Александра Иванова обвиня-
ют в мошенничестве в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ). Согласно вы-
водам следствия, предпринима-
тель похитил денежные средства 
Сбербанка на сумму более четы-
рех миллиардов рублей. Речь идет 
именно о кредитах, взятых в раз-
ное время на реконструкцию Вель-
ской птицефабрики. 

Как утверждает сторона защи-
ты, кредиты стали невозвратными 
по форс-мажорным обстоятель-
ствам, главное из которых – пожар 
2015 года. Со слов адвокатов, не-
понятно, как Иванов мог похитить 
деньги: во-первых, фабрика была-
таки модернизирована и работа-
ла; во-вторых, инвестор действо-

вал в рамках договоров со Сбер-
банком, а имущество находилось в 
залоге у банка и было застрахова-
но. Сторона обвинения будет дока-
зывать, что Иванов потратил боль-
шую часть заемных денег на посто-
ронние цели. Предполагается так-
же, что в банке у предпринимателя 
могли быть сообщники. 

Второй эпизод дела связан с 
нарушениями закона при возме-
щении НДС. Как считают адвока-
ты, это должно квалифицировать-
ся скорее как уклонение от упла-
ты налогов, то есть по ст. 199 УК 
РФ. А она предусматривает пре-
кращение уголовного преследо-
вания при добровольном возвра-
те денег, что и было сделано. По-
зиция обвинения такова, что пред-
приниматель вернул незаконно по-
лученные средства только после 
того, как проиграл суд налоговой 
службе, а сам факт совершения 
преступления остался. 

Александр Иванов был задер-
жан в апреле 2018 года. В январе 
2019-го его отпустили под домаш-
ний арест по столичному адресу на 
Большой Якиманке. Срок действия 
этой меры пресечения на днях ис-
текал. 

10 февраля на первом заседа-
нии по делу в Октябрьском суде 
Архангельска старший проку-

рор уголовно-судебного отдела 

прокуратуры Архангельской об-

ласти Вадим КУЧИН (к слову, он 
выступал гособвинителем в суде 
над Алексеем ПЕУНКОВЫМ) зая-
вил ходатайство о продлении до-

машнего ареста. И подсудимый, 
кстати, не возражал. Однако су-
дья, напротив, смягчил для него 
ограничения.

А вот арест, наложенный на 
недвижимое имущество Иванова, 
остался в силе, хотя сторона защи-
ты настаивает на том, что оно не 
является предметом преступления 
и не представлено доказательств 
его приобретения на похищенные 
деньги. 

Архангельские адвокаты об-
виняемого просили отложить су-
дебное заседание на два месяца 
для более детального ознакомле-
ния с делом. Судья удовлетворил 
это ходатайство частично: следу-
ющее заседание состоится в на-
чале марта. 

Существуют разные мнения 
об этом процессе. Вот что сказал 
в интервью Forbes уполномочен-

ный при Президенте РФ по за-

щите прав предпринимателей 

Борис ТИТОВ: «У нас есть еще 
один случай – это Вельская пти-
цефабрика и предприниматель 
Александр Иванов. У него сгоре-
ла часть птицефабрики, и он не 
смог обслуживать кредит, выдан-
ный госбанком. В основном та-
ким клиентам всем приписывают 
мошенничество, хотя они должны 
идти по так называемым кредит-
но-банковским статьям. Но легче 
же привлечь за «мошенничество». 
Эта статья «резиновая».

Сам Александр Иванов, отве-
чая на вопросы, пояснил, что ра-
нее не судим, имеет на иждивении 
престарелую мать, женат, есть со-
вершеннолетний ребенок. В на-
стоящее время нигде не работа-
ет, живет в Москве, в Архангель-
ске жилья не имеет и будет оста-
навливаться в гостинице. До во-
просов по существу дело не до-
шло. Общаться с журналистами 
подсудимый категорически отка-
зался.

Дело на четыре 
миллиарда
10 февраля в Октябрьском районном суде 
Архангельска прошло первое заседание 
по уголовному делу, имеющему федеральный 
резонанс: предпринимателя Александра 
ИВАНОВА обвиняют в хищении более чем 
четырех миллиардов рублей. Речь идет 
о кредитах, взятых на реконструкцию Вельской 
птицефабрики и ставших невозвратными. 
Предприятие так и не восстановилось после 
пожара 2015 года и сейчас ликвидируется. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Подробности
Политика: Губернатор отчитался о работе правительства области в 2019 году

Взгляд

Депутаты Архангельского областного 
Собрания на первой в этом году сессии 
заслушали отчет губернатора Игоря ОРЛОВА 
о работе правительства. Получается, 
что это уже восьмой подобный отчет 
главы области за время его руководства 
регионом. Выступление вызвало у народных 
избранников неоднозначную реакцию.

Один из важных акцен-
тов Игорь Орлов на этот раз 
сделал на демографии, от-
метив, что «положение дел 
пусть медленно, но выправ-
ляется». Неплохо, по его 
словам, обстоят дела и с ре-
ализацией в Архангельской 
области нацпроектов. 

В своем отчете глава ре-
гиона рассказал об основ-
ных показателях област-
ного бюджета. Если в 2012 
году доходы составляли 
53,9 млрд рублей, то в 2019 
году – уже более 92 млрд. По 
сравнению с 2018-м доход-
ная часть выросла на 17%. А 
закончился год с профици-
том бюджета в размере 2,8 
млрд рублей. 

Положительная дина-
мика наблюдается, соглас-
но докладу губернатора, в 
сфере строительства жи-
лья. Ежегодно 4500 жите-
лей становятся обладате-
лями новых квартир.

Немало говорил Игорь 
Орлов и о социальной по-
литике. Так, ежегодно в ре-
гионе 400 тысяч граждан по-
лучают свыше 90 различных 
выплат и компенсаций. Уве-
личение ежемесячной де-
нежной выплаты коснулось 
205 тысяч ветеранов труда. 
В Архангельской области 
зафиксировано увеличение 
количества многодетных се-
мей: если в 2012 году в ре-
гионе насчитывалась 6681 
многодетная семья, то сей-
час их более 10 тысяч.

Однако некоторые де-
путаты от оппозиционных 
фракций не разделили оп-
тимизма авторов доклада и 
самого губернатора. Член 
фракции ЛДПР Александр 
КАЛИНИН вновь заговорил 
об оттоке населения из ре-
гиона. «Считаю, что отчет 
весьма скромный, особен-
но в свете недавнего по-
слания президента Путина. 
В Архангельской области и, 
в частности, в Коряжме, ко-
торую я представляю, демо-
графические показатели от-

рицательные – люди уезжа-
ют, особенно молодежь. Не 
с самой лучшей стороны по-
казала себя новая система 
родовспоможения, когда в 
районах массово закрылись 
родильные отделения. На 
мой взгляд, это была боль-
шая ошибка». 

Эмоциональным и ярким 
было выступление руково-
дителя фракции партии 
«Справедливая Россия» 
Ирины ЧИРКОВОЙ. Она 
предложила коллегам при-
знать отчет, а вместе с ним 
и работу правительства не-
удовлетворительной. 

«Отчет с виду красоч-
ный, но хаотичный, – счита-
ет Ирина Чиркова. – Разго-
вор с обществом в Архан-
гельской области ведется 
лишь формально. Регион в 

последние годы сотряса-
ют громкие коррупционные 
скандалы, существуют про-
блемы с медициной, мигра-
цией. Люди уезжают, в том 
числе молодые специали-
сты. Топорно исполняется 
программа комфортной го-
родской среды. Возникли 
проблемы с началом мусор-
ной реформы, куда мы, мож-
но сказать, «вползли». Поче-
му так вырос тариф на ТКО – 
население не понимает. От-
дельная история – возмож-
ное строительство полигона 
на станции Шиес, которое в 
прошлом году взбудоражило 
население. Претензии к вла-
сти сегодня есть не только у 
политиков, но и у аполитич-
ных граждан. Можно сказать, 
регион вошел в зону полити-
ческой турбулентности».

После столь критичного 
пассажа слово поочеред-
но стали брать предста-
вители «Единой России». 
Так, лидер фракции «ЕР» 
Сергей МОИСЕЕВ пред-
ложил вспомнить време-
на, когда в регионе были 
проблемы и с бюджетом, 
и с социальной политикой. 
«У меня есть возможность 
сравнить работу трех прави-
тельств области, и я считаю 
самым профессиональным 
правительство Игоря Орло-
ва. Да, проблемы есть, но не 
ошибается тот, кто не рабо-
тает», – отметил он. 

Примерно в том же клю-
че было выступление «по-
литического аксакала» Ви-
талия ФОРТЫГИНА, кото-
рый в очередной раз пред-
ложил отойти от популизма 

и заняться конкретными де-
лами. А Александр ДЯТЛОВ 
и вовсе «наехал» на оппози-
цию, упрекнув ее в «крити-
канстве». 

Дискуссию пытался за-
вершить лидер фракции 
КПРФ Александр НОВИ-
КОВ, который сказал, что 
в советские годы власть 
не только отчитывалась об 
успехах, но и много говорила 
о недостатках. «И при этом 
всегда объявлялись причины 
и виновные, которые несли 
ответственность», – резюми-
ровал коммунист.

В целом же доклад гу-
бернатора депутатами был 
принят к сведению. А впере-
ди – послание главы региона 
областному Собранию, ко-
торое, скорее всего, прозву-
чит уже через месяц. 

Развитие или турбулентность?

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Казалось бы, выборы главы Архангельской области 
еще только в сентябре, а между тем гонка давным-
давно началась. Еще в ноябре прошлого года Игорь 
ОРЛОВ заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру 
на должность губернатора вновь. В то же время ожила 
оппозиция. В январе возникла инициатива «народный 
губернатор»: экологические и политические 
оппоненты «Единой России» решили путем 
электронного голосования определить кандидата, 
чтобы, сплотившись, сделать ставку на него. 

Сможет ли кандидат от оппо-
зиции пройти сквозь игольное 
ушко муниципального фильтра – 
вопрос, который волнует многих. 
Имеются ли у оппозиции шансы 
эффективно противостоять на вы-
борах «Единой России», вне зави-
симости от того, кто будет пред-
ставлять эту партию в сентябре? 

В администрации президента 
есть такой обычай: Владимир Пу-
тин должен иметь право на оконча-
тельный выбор среди претендентов 
на должность своего представителя 
в регионе. Должна же быть в России 
хоть какая-то демократия… Для Ар-
хангельской области среди главных 
кандидатов называют Игоря ФЁ-
ДОРОВА, бывшего с 2009 по 2014 
год главой НАО. Возможно, по этой 
причине на некоторое время акти-
визировался, заявив о своих амби-
циях, и Юрий ШЕВЕЛЕВ, потрудив-
шийся вице-губернатором во вре-
мена Николая КИСЕЛЁВА и добро-
вольно сложивший эти полномочия 
ради работы проректором в САФУ, 
где, впрочем, он задержался нена-
долго. Однако судя по тому, что ин-
формационную поддержку Юрию 

Шевелеву оказали информацион-
ные ресурсы, входящие в офици-
альный пул, причина может быть со-
вершенно противоположной: поме-
шать Игорю Фёдорову утвердиться 
в должности нового претендента.

В самом деле, говорить об от-
сутствии претендентов на пост 
первого лица региона не прихо-
дится. Среди интересантов фигу-
рировала «Северсталь» Алексея 
МОРДАШОВА. По последней ин-
формации, уроженец Архангель-
ска, новый Генеральный прокурор 
РФ Игорь КРАСНОВ до своего на-
значения в должности тоже рас-
сматривался как вероятный кан-
дидат. Не стоит забывать и о ново-
двинце Алексее ЗАХАРОВЕ, быв-
шем прокуроре Московской обла-
сти, ставшем заместителем Гене-
рального прокурора еще при Юрии 
Чайке. Ему, как говорится, сам бог 
велит сменить место работы.

Есть еще Алексей АЛСУФЬЕВ, 
Виктор ИКОННИКОВ – давно и 
успешно освоившиеся в «Доме с 
оленем». Наконец, выдвижение 
спикера областного Собрания Ека-
терины ПРОКОПЬЕВОЙ также впол-

не ожидаемо. Одно можно утверж-
дать определенно: едва ли в Архан-
гельскую область будут продвигать 
очередного «варяга». Терпеливый 
Буцефал поморского электората 
третьего может не выдержать.

Верующим в библейскую мета-
фору об игольном ушке и верблю-
де, которому невозможно сквозь 
него пройти, стоит съездить в Ие-
русалим и убедиться, что име-
лось в виду. В православном храме 
Александра Невского сохранился 
фрагмент крепостной стены Иеру-
салима минувших веков, где име-
ется небольшой лаз, позволявший 
путникам попадать в город после 
того, как ворота на ночь закрыва-
лись. Его и могли называть иголь-
ным ушком: верблюду или лоша-
ди пройти через него было невоз-
можно, а человеку труда не состав-
ляло. 

Благодаря содействию Архан-
гельской областной избиратель-
ной комиссии размер муниципаль-
ного «ушка» для кандидатов окон-
чательно прояснился: «Единая 
Россия» располагает чуть более 
65% мандатов народных избран-
ников на местах. Среди полити-
ческих партий самые сильные по-
зиции у «Справедливой России» – 
6,14%, или 122 мандата, далее с 
небольшим отрывом идут КПРФ и 
ЛДПР, а замыкает перечень партия 
«Родина», имеющая всего восемь 
«своих» депутатов.

Таким образом, получить не-
обходимые для регистрации 8% 
реально представителям практи-
чески всех политических сил. Они 
могут это сделать в коалиции или 

же прибегнув к помощи депутатов-
самовыдвиженцев. Проблема не в 
том, чтобы пройти фильтр: край-
не важно найти достойного, име-
ющего или имевшего поддерж-
ку значительной части населения 
Архангельской области кандидата, 
способного разработать и предло-
жить программу, сплотить вокруг 
себя профессионалов. 

Вероятно, для того, чтобы ре-
шить эту проблему, и возникла 
идея проведения электронного го-
лосования за «народного губерна-
тора». С первой попытки запустить 
его по каким-то причинам не полу-
чилось, причем на сайте почему-то 
фигурировали имена и тех, кто от-
казался участвовать в этой затее. 
Но со второго захода удалось ото-
брать 13 «народных кандидатов», 
среди которых и лидер фракции 
«Справедливой России» в област-
ном Собрании Ирина ЧИРКОВА. Из 
кандидатов, пользующихся высо-
кой популярностью, следовало бы 
особо выделить участника обще-
ственного движения «Чистый Север 
29» Олега МАНДРЫКИНА и предсе-
дателя инициативной группы «Чи-
стая Урдома» Светлану БАБЕНКО. 

Участие Ирины Чирковойв этом 
проекте несколько удивляет. Ее 
стремление стать кандидатом от 
оппозиции, возможно, базируется 

на политическом весе «СР» в райо-
нах Архангельской области, а так-
же всеобщем страхе перед «иголь-
ным ушком» муниципального филь-
тра. Каковой, как мы видим, вполне 
преодолим для всех основных по-
литических сил региона.

Затея проводить электрон-
ные праймериз среди оппозици-
онных кандидатов не представля-
ется перспективной. Здесь важен 
выбор не абстрактно-виртуально-
го «народа», а конструктивная до-
говоренность лидеров различных 
политических сил друг с другом, их 
коалиция, с участием, а быть мо-
жет, и под руководством лидеров 
экопротеста. У региональных от-
делений политических партий на 
сегодня самостоятельных и силь-
ных оппонентов «Единой России», 
пожалуй, нет. Их нет, потому что у 
всех российских парламентских 
партий нет ровным счетом ника-
ких свежих идей по поводу того, 
какая система управления нужна 
сегодня России и Поморью.

Выборы, которые состоятся в 
сентябре 2020 года, значат мно-
го больше, чем чьи-то амбиции и 
страхи. Это выбор «вектора раз-
вития», и он просто не имеет права 
быть направлен в сторону «свалки 
истории».

Григорий ДИТЯТЕВ

Муниципальное ушко: мифы и реальность

Голосование по проекту «Народный губернатор» 
завершилось 13 февраля. Его итоги уже 
вызвали споры в СМИ и соцсетях и, скорее всего, 
будут оспариваться. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЯТЛОВ, 

вице-спикер АОСД  («Единая Россия»):

– Надо понимать разницу между отчетом главы реги-
она о работе за год и программными заявлениями гла-
вы государства. Ирина Чиркова читала свое выступле-
ние по бумажке, значит, что бы ни сказал губернатор, ее 
претензии были бы теми же. Есть ощущение, что неко-
трые представители опозиции говорят настолько общи-
ми фразами, что можно с легкостью заменить в их ком-
ментариях фамилию Орлова на фамилию любого другого 
губернатора. Критика по существу ведет к развитию. Но 
критика ради критики – это самопиар и ничего больше. 
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Деловая среда

По мнению большинства предпринимателей, административная 
нагрузка на бизнес за последний год увеличилась. 
Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, который 
ежегодно проводит аппарат уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при губернаторе Архангельской области. В конце 
2019 года участие в нем приняли около 200 предпринимателей. 

Отвечая на вопрос о том, как измени-
лась административная нагрузка на бизнес, 
65,6% респондентов отметили ее увеличе-
ние. По словам бизнес-омбудсмена Ольги 

ГОРЕЛОВОЙ, так происходит из года в год. 

КАК ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

ИЗМЕНИЛАСЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

НАГРУЗКА НА ВАШ БИЗНЕС?

«Участники опроса отметили ряд барье-
ров, которые мешают им развиваться. Глав-
ный – несовершенство законодательства. 
Зачастую законы и подзаконные акты при-
нимаются без оглядки на то, как они повли-
яют на бизнес, – отметила Ольга Горелова. – 
В прошлом году были очень яркие примеры 
с изменениями в сфере пассажирских пе-
ревозок, а также с областным законом о со-
держании фасадов и наружной рекламе. По-
этому важно предварительно обсуждать все 
законопроекты, от которых зависит, в каких 
условиях будут работать предприниматели». 

К наиболее серьезным препятствиям 
для развития бизнеса респонденты так-
же отнесли действия / бездействие орга-
нов власти, избыточные требования и про-
верки и сложности с получением субсидий. 

К ПРОВЕРКЕ ГОТОВЫ?

Часть опроса была посвящена провер-
кам со стороны контролирующих органов. 
В большинстве случаев в отношении пред-
принимателей в течение года проводилось 
от одной до трех проверок. В сравнении с 
2018 годом эти цифры почти не изменились. 
Из всех проведенных в отношении респон-
дентов проверок 37% были плановыми.

В топ-5 самых активных проверяющих 
органов по итогам 2019 года вошли: ФНС, 
прокуратура, Роспотребнадзор, государ-

ственная инспекция по труду, МЧС. В ходе 
каждой второй проверки были выявлены на-
рушения. По сравнению с 2018 годом их ко-
личество увеличилось на 10%. По мнению 
большинства предпринимателей, далеко не 
все требования являются обоснованными. 
45% представителей бизнеса указали, что 
не знали о том, что исполнение конкретных 
требований проверяется.

«Изменений действительно очень много, 
и предприниматели либо не успевают в них 
разобраться, либо не могут найти информа-
цию в открытых источниках. Каждое пред-
приятие проверяют как минимум 3-4 основ-
ных органов контроля, а есть еще дополни-
тельные виды контроля, связанные со сфе-
рой деятельности предприятия, прокурор-
ский надзор... Порой просто невозможно 
за всем уследить, – считает бизнес-омбуд-
смен. – Мы в этом году планируем занять-
ся созданием памяток, чтобы кратко инфор-
мировать предпринимателей и направлять 
именно к тем документам, которые нужны, 
чтобы лучше подготовиться к проверкам».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АКТУАЛЬНЫ?

Исходя из данных опроса, можно сде-
лать вывод, что общее состояние бизнес-
среды в регионе напряженное. Но, несмо-
тря на сложности, мерами государствен-
ной поддержки предприниматели пользу-
ются в редких случаях. Опрос показал, что 
74% респондентов не обращаются за ними 
вообще.

ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВАША КОМПАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ?

Наиболее востребованными услугами 
являются бесплатные образовательные ме-
роприятия, консультации, помощь в полу-
чении микрозаймов, содействие в участи-
ии в выставках и ярмарках. По мнению биз-
нес-защитника, нужно сделать переоценку 

существующих мер господдержки, проана-
лизировать, насколько они востребованы. 

«В первую очередь это касается прове-
дения образовательных мероприятий, по-
вышения их ценности для разных катего-
рий предпринимателей. При этом необхо-
димо популяризировать меры господдерж-
ки. Сюда относится и расширение инфор-
мационных каналов, чтобы они охватывали 
наибольшее число представителей бизне-
са и потенциальных предпринимателей, – 
подчеркивает омбудсмен. – В рамках про-
фильного нацпроекта для поддержки МСП 
создается очень многое, и в этом контексте 
результаты нашего опроса настораживают». 

КУРС НА ЗАКРЫТИЕ?

Как будет развиваться ваше предпри-
ятие в ближайшие три года? Ответ на этот 
вопрос тоже дали участники опроса. Чуть 
меньше трети респондентов (29%) плани-
руют закрывать бизнес. «К сожалению, эта 
цифра растет. В прошлом году показатель 
был ниже. Но при этом 22% планируют раз-
виваться», – поясняет Ольга Горелова.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ВАШЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ/БИЗНЕС В ТЕЧЕНИЕ 

БЛИЖАЙШИХ ТРЁХ ЛЕТ?

Как и в прошлом году, по мнению пред-
ставителей бизнеса, на функционирование 
их предприятий оказывает сдерживающее 
влияние ряд факторов. Среди них: неопре-
деленность экономической ситуации, нало-
говая нагрузка, снижающийся спрос на вну-
треннем рынке, высокие издержки на опла-
ту труда и содержание персонала, цены на 
энергоресурсы, а также недостаток квали-
фицированных кадров.

КАК ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ ОТРАЗИЛАСЬ ЗА 

ПОСЛЕДНИЙ ГОД НА ПОЛОЖЕНИИ 

ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

Как показали данные опроса, текущая 
экономическая ситуация отрицательно от-
разилась на положении компаний Архан-
гельской области. Создание комфортных 
условий для безопасного и добросовестно-
го ведения предпринимательской деятель-
ности в регионе и в стране в целом остает-
ся общей задачей. 

Положительно отразились на развитии 
бизнеса в Архангельской области следую-
щие факторы: рост уровня технологическо-
го оснащения, снижение влияния организо-
ванной преступности, работа правозащит-
ного института, снижение давления со сто-
роны правоохранительных органов.

Количество обращений в адрес уполно-
моченного растет. Исходя из полученных от-
ветов понятно, что предприниматели чаще 
всего обращаются за защитой прав по во-
просам досудебного урегулирования спо-
ров с органами власти, а также за консульта-
циями по вопросам взаимодействия с кон-
трольно-надзорными органами.

ОЦЕНИТЕ ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

УПЛАЧИВАЕМЫХ ВАШЕЙ 

КОМПАНИЕЙ НАЛОГОВ (НДФЛ, 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДС И ДР.) 

И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

В ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

«В последнее время в аппарат уполно-
моченного стали чаще обращаться по по-
воду налогов. Однако помимо значитель-
ной налоговой нагрузки есть еще и ненало-
говая. Введение онлайн-касс, маркировки 
– все это выливается в дополнительные за-
траты для предпринимателей. Увеличивает-
ся и миграция бизнеса. Это тенденция по-
всеместная – предприятия меняют только 
юридический адрес, продолжая работать в 
своем регионе. Именно поэтому важно идти 
навстречу бизнесу. Такие инициативы, как 
понижение ставки по УСН, и направлены на 
то, чтобы предотвратить подобные явле-
ния. Объем налоговых поступлений в бюд-
жет надо наращивать не за счет повышаю-
щих ставок, а за счет большего числа рези-
дентов, налогоплательщиков», – подводит 
итог Ольга Горелова. 

Индикатор: Предприниматели оценили бизнес-среду Архангельской области

Климат для бизнеса?

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Фотофакт

 ■Рынок на улице Нагорной 
ждут изменения

В Архангельске начали сносить павильоны сельскохозяй-

ственной ярмарки на улице Нагорной. Эта часть рынка, который 

в народе называют «у «Диеты», находится в непосредственной 

близости от торгово-развлекательного комплекса «Сафари». 

Как сообщили «БК» в администрации Архангельска, павильоны 
сносит собственник. По предварительной информации, на этом ме-
сте планируется обустроить парковку. 

На март намечено открытие 

транспортно-пересадочного терми-

нала на площади у бывшего морско-

го-речного вокзала в Архангельске. 

По словам директора компании-за-

стройщика – ООО «Комтранс» Ан-

дрея ЛУКЬЯНОВА, в здании будет 

открыта зона отдыха и ожидания, 

появятся заведения общепита, ма-

газины, аптека и банкомат. 

 ■Транспортно-пересадочный терминал планируют открыть в марте 

«На первом этаже решено разместить два специальных экрана. На 
одном из них будет отображаться актуальное расписание маршрутов, 
на втором – интерактивная карта Архангельска с возможностью от-
слеживать движение автобусов в режиме онлайн», – рассказывает Ан-
дрей Лукьянов.

На втором этаже будут работать три заведения общественного пи-
тания, магазины, аптека. В здании предусмотрены также два туалета 
и помещение для мам с грудными детьми. 

«Комтранс» за свой счет благоустроил привокзальную площадь, что 
обошлось более чем в 12 млн рублей. 
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Лидеры рынка
Тренды: Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» подвёл итоги года

«Ростелеком» сегодня – это компания с цифровыми 
экосистемами, объединяющими десятки услуг 
и сервисов для физических лиц и бизнес-клиентов. 
Ее продуктовая линейка регулярно пополняется 
новыми технологичными решениями для работы, 
дома и офиса. IT-интегратор предлагает практически 
все, что требуется для комфортной жизни 
в современном мире, – от систем видеонаблюдения 
и телефонии до безопасности и облачных сервисов.

О трендах телеком-рынка, про-
грамме устранения цифрового не-
равенства и суверенном интернете 
на территории Ненецкого автоном-
ного округа журналистам расска-
зали на ежегодной встрече в офи-
се Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком».

ГОСЗАКАЗ НА WI-FI СТОЛБ

В III квартале 2015 года «Рос-
телеком» приступил к реализации 
государственной программы по 
устранению цифрового неравен-
ства на территории Архангель-
ской области. Для организации 
точек доступа в Интернет Архан-
гельский филиал компании начал 
строительство волоконно-оптиче-
ских линий связи (ВОЛС) в направ-
лении отдаленных населенных пун-
ктов региона.«По проекту устране-
ния цифрового неравенства наше-
му филиалу предстоит организо-
вать 143 точки доступа в Архан-
гельской области, – рассказывает 

директор Архангельского фили-

ала ПАО «Ростелеком» Андрей 

ПРИЩЕМИХИН (на снимке). – 
Уже завершены работы по орга-
низации шести точек в НАО, в Ар-
хангельской области идем со зна-
чительным опережением графика. 
В 2019 году мы смогли обеспечить 
достаточное количество бригад, а 
аномально теплая зима позволила 
строить линии связи точек вплоть 
до 30 декабря. Это серьезный го-
сударственный заказ: мы ведем не 
только большую техническую, но 
и документально-разрешитель-
ную работу с лесниками, эколога-
ми. Программа не была бы реали-
зована без сотрудничества с мест-
ными администрациями».

Точка доступа – это железо-
бетонная опора высотой несколь-
ко метров, на которую крепят-
ся климатический шкаф и необ-
ходимое оборудование: Ethernet-
коммутатор, роутер Wi-Fi и антен-
ны, обеспечивающие круговое по-
крытие территории с радиусом ох-
вата до 100 метров. Согласно Фе-

деральному закону «О связи», в 
ходе оказания универсальных ус-
луг связи во всех населенных пун-
ктах страны с населением от 250 
до 500 человек должны быть ор-
ганизованы точки доступа в Ин-
тернет со скоростью не менее 10 
Мбит/с.

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 

ДЛЯ ДОМА 

Если говорить об услугах, еще 
семь-десять лет назад «Ростеле-
ком» воспринимался исключитель-
но как телефонная компания, ко-
торая дополнительно предлага-
ет и Интернет. Сегодня – это IT-
интегратор, предоставляющий 
полный спектр услуг не только для 
физических лиц, но и для бизнеса. 
Стоит отметить успехи компании в 
корпоративном секторе: в Архан-
гельской области порядка 70% 
предприятий пользуются услуга-
ми связи «Ростелекома». Сильные 
позиции оператора обусловлены 
пакетными предложениями и ши-
рокой продуктовой линейкой.

Для абонентов – физических 
лиц доступ к оптоволокну обеспе-
чен практически на 100% в Архан-
гельске, Северодвинске, Ново-
двинске и некоторых других горо-
дах области.«Мы можем много го-
ворить о технических моментах, но 
по большому счету нашим абонен-
там все равно, каким именно обра-
зом предоставляется та или иная 
услуга. Важно, чтобы она работа-
ла качественно и без сбоев. По-
требности пользователей понят-
ны: скоростной Интернет, хороший 
набор телеканалов и дополнитель-
ные услуги, которые мы тоже пред-
лагаем, – видеонаблюдение, мо-
бильная связь и другие. Мы фор-
мируем пакеты, исходя из запро-
сов клиентов, меняем и совершен-
ствуем их постоянно», – отмечает 
технический директор Архан-

гельского филиала ПАО «Росте-

леком» Виктор БРИТАНСКИЙ. 

Сегодня оператор должен ори-
ентироваться на разные целевые 
группы и формировать предложе-
ния, исходя из потребностей каж-
дой из них. Так, «Wink Интерактив-
ное ТВ» от «Ростелекома» – это не 

что иное, как следующий этап в 
развитии интерактивного теле-
видения. Сервис объединяет все 
преимущества ТВ и онлайн-кино-
театра на современной цифро-
вой платформе. Мультимедийные 
возможности «Wink Интерактив-
ное ТВ» позволяют смотреть ТВ-
каналы, фильмы и сериалы там, 
где удобно. К одной учетной за-
писи можно бесплатно подклю-
чить пять разных устройств, реги-
страция доступна через мобиль-
ное приложение. Примечательно 
и то, что начать смотреть програм-
му или фильм можно дома по те-
левизору, а продолжить – в любом 
месте, со смартфона или планше-
та. При подключении к мобильно-
му интернету «Ростелекома» тра-
фик не расходуется. 

Для дома и офиса «Ростеле-
ком» предлагает не только Интер-
нет и телевидение. Большим спро-
сом пользуются системы «Умный 
дом» и комплекты видеонаблюде-
ния – последних за 2019 год было 
продано более трех тысяч. «Умный 
дом» – это продукт, обеспечиваю-
щий безопасность и комфорт жи-
лья. Вы будете знать обо всем, что 
происходит у вас в квартире, даже 
находясь в другом городе. Систе-
ма датчиков и устройств момен-
тально и системно уведомит о лю-
бых происшествиях. Кроме того, 
вы сможете управлять бытовыми 
приборами удаленно: например, 
с помощью смартфона выключить 
утюг, даже если уже ушли из дома. 

«Ростелеком» не позициони-
рует себя как дискаунтер, компа-
ния много вкладывает в повыше-
ние качества цифровых продук-
тов и услуг. Главным преимуще-
ством технологии пассивных опти-
ческих сетей PON, которую компа-

ния использует, является высокая 
скорость передачи данных и, как 
следствие, отзывчивость сетей.

СУВЕРЕННЫЙ КЕЙС

Архангельский филиал ПАО 
«Ростелеком» ведет работу на всей 
территории области и в НАО. Вы-
сокая протяженность сетей и от-
даленность многих районов сти-
мулируют компанию к поиску не-
стандартных подходов в работе 
и даже позволяют разрабатывать 
собственные уникальные кейсы. 

Ненецкий округ – интересная 
и обособленная территория, куда 
добраться можно только авиатран-
спортом или по зимнику в период 
его работы. Ситуация со связью в 
НАО была плачевной до проклад-
ки «Ростелекомом» магистральной 
оптической линии, которая позво-
лила кардинально изменить ситуа-
цию. Сегодня практически все на-
рьянмарские домохозяйства име-
ют возможность получать каче-
ственные услуги связи. 

Был случай, когда в период ле-
дохода на Печоре выдавило и ра-
зорвало кабель. Устранение ава-
рии напоминало целую спецопе-
рацию, задействованы в которой 
были даже вертолеты. Линию вос-
становили. 

После прокладки магистраль-
ной линии «Ростелеком» совмест-
но с администрацией Нарьян-Ма-
ра реализовал уникальный про-
ект. Сегодня сеть округа устроена 
так, что при разрыве кабеля, сое-
диняющего с «Большой землей», 
местных ресурсов хватит для каче-
ственной работы 20 обязательных 
ТВ-каналов, останутся доступны-
ми сайты администрации, госус-
луг, «Дневник.ру» и другие значи-
мые источники информации и сер-

висы. Это важно как для муници-
палитета, так и для населения. По 
сути, отмечают специалисты, по-
лучилась собственная огромная 
интернет-сеть для региона.

B2B: ПОД ЗНАМЕНАМИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

«Планы на 2020 год у Архан-
гельского филиала «Ростелеко-
ма» большие: для массового сег-
мента год ознаменуется расшире-
нием покрытия сети. Пока только 
67% семей региона имеют возмож-
ность подключиться к полному па-
кету услуг компании, но эта цифра 
будет расти. Продолжится работа 
по программе устранения цифро-
вого неравенства, а коммерческие 
проекты «Ростелекома» расширят-
ся за счет новых выгодных предло-
жений в сегменте B2B: это инфор-
мационная безопасность, хране-
ние данных, предоставление рас-
ширенных сервисов для предпри-
ятий», – поясняет директор Архан-
гельского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Андрей Прищемихин.

На новый уровень выйдет и 
взаимодействие с застройщика-
ми. Компания будет продвигать 
сервис «Ростелеком Ключ», вклю-
чающий в себя разные техноло-
гичные продукты: например, мо-
ниторинг энергозатрат зданий, 
комплексное видеонаблюдение за 
придомовой территорией, а так-
же видеодомофонию, позволяю-
щую открывать двери с помощью 
мобильного телефона. Таким об-
разом компания делает «умными» 
многоквартирные дома. 

2020: Акцент на цифровую безопасность 
и конвергентный подход

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

На правах рекламы.

Ситуация

 ■У Госпожнадзора и прокуратуры есть претензии к центру «Патриот»
Октябрьский районный суд города 

Архангельска принял решение о вре-

менной приостановке деятельности 

ГАУ АО «Региональный центр патриоти-

ческого воспитания и подготовки граж-

дан (молодежи) к военной службе». 

Связано это с тем, что здание «Патри-
ота», а это бывший Дом офицеров, вызы-
вает опасения с точки зрения пожарной 
безопасности. Нарушения были выявле-
ны еще в 2018 году. Руководителю центра 
выдали предписание об их устранении. 

Однако при повторной проверке выясни-
лось, что часть нарушений осталась. Про-
куратура Архангельска обратилась в суд. 

Управление по делам молодежи и па-
триотическому воспитанию при Прави-
тельстве Архангельской области с реше-
нием суда не согласно и будет его оспа-
ривать в ближайшее время. Об этом со-
общил начальник управления Григо-

рий КОВАЛЁВ.

«Здание, в котором сейчас располага-
ется центр «Патриот», 1962 года построй-
ки. В собственность правительства обла-

сти оно было передано в 2011 году. В зда-
нии проводится серьезный комплекс ра-
бот по приведению его в надлежащее со-
стояние. Не стану отрицать, что оно не со-
ответствует новым требованиям пожар-
ной безопасности. На устранение нару-
шений из бюджета выделено 11 млн ру-
блей», – пояснил Григории Ковалёв.

Заместитель директора «Патриота» 
Сергей ТАГАЕВ заверил, что центр рабо-
тает в штатном режиме. Госпожнадзор 
продлил срок исполнения предписаний 
до января 2021 года. Ф
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Регион
Инновации: Кластер «ПоморИнноваЛес» провёл круглый стол для предприятий ЛПК

Есть претензии: Депутаты раскритиковали уборку дорог в Архангельске

Лесопромышленный инновационный 
территориальный кластер 
«ПоморИнноваЛес» совместно с Агентством 
регионального развития провел круглый стол 
«Современные технологии лесозаготовок: 
от теории к практике», посвященный 
кейсам лесопромышленных компаний, 
представителей малого и среднего бизнеса, 
а также организаций, работающих 
в сфере технологий лесозаготовки 
и транспортировки лесоматериалов. 

По итогам мероприятия 
были выработаны наибо-
лее перспективные реше-
ния по внедрению прогрес-
сивных технологий и техни-
ческих средств в лесозаго-
товительном производстве. 

Профессор кафедры ле-
сопромышленных произ-
водств и обработки матери-
алов Сергей ПОСЫПАНОВ 
(САФУ) рассказал о зарубеж-
ном опыте использования IT-
технологий при управлении 
процессами лесозаготовок и 
транспортировки древесно-
го сырья в условиях взаимо-
действия крупного и мало-
го бизнеса. В качестве при-
мера он привел опыт Госу-
дарственной лесной служ-
бы Финляндии, где заготов-
кой леса занимаются преи-
мущественно частные пред-
приниматели, которые явля-
ются подрядчиками Государ-
ственной лесной службы. На 
лесозаготовках там занято 
около 120 звеньев, в состав 
каждого из которых входят 
один харвестер и один фор-
вардер, на вывозке исполь-
зуется около 110 лесовозов. 

Эффективно использовать 
эту дорогостоящую технику 
невозможно без применения 
IT-технологий.

Вместе с тем участники 
мероприятия были едины 
во мнении, что лесной ком-
плекс России пока не готов 
к этому, прежде всего, из-
за отсутствия достаточно 
актуальной и достоверной 
информации о таксацион-
ных характеристиках лесо-
сырьевой базы, представ-
ленной в электронном виде.

Об информационном 
обеспечении лесозагото-
вительного производства 
рассказали представители 
Группы компаний «Титан», 
которые детализировали 
опыт холдинга в сфере ши-
рокого использования све-
дений в информационной 
системе о малом и среднем 
бизнесе, сотрудничающем 
с ГК «Титан», а также об эко-
номической эффективности 
внедрения системы сбора и 
обработки информации.

Лесозаготовительные 
предприятия ГК «Титан» ра-
ботают по сортиментной тех-
нологии, при этом использу-
ют современную зарубеж-
ную технику почти всех из-
вестных брендов. Такое раз-

нообразие объясняется ши-
роким представительством 
различных фирм на рынке. ГК 
«Титан» старается использо-
вать их конкуренцию и каж-
дый раз приобретать технику 
у того или иного продавца на 
наиболее выгодных для себя 
условиях. Зарубежные фир-
мы после продажи техники 
всегда обеспечивают сер-
висное обслуживание. Каж-
дый раз учитывается, на ка-
ких условиях это сервисное 
обслуживание предлагает-
ся. Отечественные произво-
дители, как правило, на это 
не идут, поэтому не выдер-
живают конкуренции.

Приобретается преиму-
щественно техника на гусе-
ничном ходу. Это связано с 
условиями эксплуатации. 
Техника на колесном ходу 
зачастую не обладает до-
статочной для конкретной 
местности проходимостью.

Достоинствами исполь-
зуемой техники являются вы-
сокая производительность, 
надежность, хорошие усло-
вия труда для операторов, 
качественное сервисное об-
служивание, осуществляе-
мое продавцом. К недостат-
кам можно отнести высокую 
стоимость, повышенные тре-
бования к квалификации опе-
раторов. Местные условия 
для этой техники являются 
довольно тяжелыми, что ска-
зывается на продолжитель-
ности ее эксплуатации.

Для успешного управле-
ния и контроля парка техни-
ки, который насчитывает бо-
лее 700 единиц, необходима 
система сбора и обработки 
информации.

По словам представи-
телей ГК «Титан», в компа-
нии собирается и обраба-

тывается информация для 
контроля расхода топлива и 
мониторинга работы транс-
порта. Для этого весь ав-
топарк холдинга оснащен 
специальными системами 
Omnicomm. Снятие данных 
с лесозаготовительной тех-
ники осуществляется на ле-
сосеке посредством пере-
дачи информации через Wi-
Fi на терминалы Port, уста-
новленные на топливоза-
правщиках и машинах руко-
водящего персонала. В по-
селках информация с тер-
миналов Port передается че-
рез спутник или GSM-связь 
в диспетчерскую службу. 

Данные по объемам за-
готовленных сортиментов, 
наработке моточасов, при-
чинам простоя с лесозаго-
товительной техники (харве-
стеров) снимаются вручную, 
информация передается от 
оператора мастеру. Эти дан-
ные обобщаются в ежеднев-
ную сводку. Диспетчерская 
служба ГК «Титан» обобщает 
и систематизирует инфор-
мацию, поступающую от ле-
созаготовительных пред-
приятий.

Существующая систе-
ма информационного обе-
спечения позволяет быстро 
реагировать на изменение 
ключевых производствен-
ных показателей. Появля-
ется возможность прогнози-
рования результатов лесо-
заготовительной деятельно-
сти. Усиливается контроль 
за работой техники.

Экономический эффект 
от внедрения системы сбо-
ра и обработки информации 
в ГК «Титан» получен за счет 
снижения затрат на переда-
чу информации через спут-
ник. Количество пунктов та-

кой передачи было суще-
ственно сокращено.

В ходе обсуждения во-
проса о перспективе пред-
ставления сведений в ис-
пользуемой информацион-
ной системе о малом и сред-
нем бизнесе, сотрудничаю-
щем с ГК «Титан», было отме-
чено, что в настоящее время 
малые и средние предпри-
ятия поставляют ГК «Титан» 
около 10% круглых лесо-
материалов. При дальней-
шем развитии информаци-
онной системы отражение в 
ней сведений об указанных 
участниках производствен-
ного процесса будет целе-
сообразным.

При подведении итогов 
круглого стола шла речь о 
том, что информация о за-
рубежном и отечествен-
ном опыте использования 

IT-технологий при управле-
нии процессами лесозагото-
вок и транспортировки дре-
весного сырья, об инноваци-
ях в транспортировании ле-
сопродукции, о компетент-
ностной модели обучения и 
сотрудничестве с компани-
ей Ponsse, об опыте эксплу-
атации современной лесо-
заготовительной техники на 
предприятиях ГК «Титан», ее 
достоинствах и недостатках, 
использовании симуляторов 
для повышения эффектив-
ности подготовки специали-
стов для лесозаготовитель-
ной промышленности, о со-
временных подходах к веде-
нию лесохозяйственной де-
ятельности полезна как для 
представителей крупного 
лесопромышленного бизне-
са, так и для средних и ма-
лых предприятий.

Современные технологии 
в лесозаготовках

Михаил СОМОВ

журналист

БК

Напомним, что аукцион, который 
определил подрядчика по сезонно-
му содержанию дорог в Архангельске, 
прошел в конце 2019 года. Единствен-
ным его участником стало АО «Плесец-
кое дорожное управление» (ПДУ), уже 
выполнявшее эти работы с 2017 года 
по октябрь 2019-го. Новый контракт 
стоимостью 838,7 млн рублей заклю-
чен до 19 октября 2022 года. 

«Его особенность в том, что пло-
щадь проезжей части, которую наша 
компания должна убирать, увеличи-
лась на 20%, – отметил генеральный 

директор Плесецкого дорожного 

управления Михаил ЯКОВЛЕВ. – А 
стоимость работы за один день оста-
лась на прежнем уровне. Люди счи-
тают, что предприятие зарабатывает 
огромные деньги на уборке города. На 
самом же деле этот контракт для нас 
убыточный, и он жестче, чем преды-
дущий». 

По мнению подрядчика, чтобы обе-
спечить полноценную уборку дорог 
Архангельска в ближайшие три года, 
стоимость контракта нужно увеличить 
примерно до 1,9 млрд рублей. 

Замечания депутатов касались ка-
чества уборки: в центре города у до-

рог – валы снега, некоторые улицы из-
за этого заужены, что осложняет дви-
жение, тротуары чистятся несвоевре-
менно. Ежемесячно в рамках контрак-
та на эти работы уходит свыше 24 млн 
рублей. Неужели такой суммы мало? 

«Недавно предприятие перешло в 
руки другого собственника (полный па-
кет акций ПДУ у области за 631 млн ку-
пило ООО «Автодороги». – Прим. ред.). 
Это бизнес, и увеличение прибыли – 
одна из задач. Но все работы выполня-
ются в соответствии с техрегламентом 
и ГОСТами, – пояснил Михаил Яковлев. 
– Погода этой зимой аномальная. На-
личие ледяных отложений осложняет 
уборку. Потребовалась дополнитель-
ная техника для их устранения. Кста-
ти, эти работы контрактом не предус-
мотрены. Мы рассчитали их стоимость 
– получилось около 30 млн рублей».

«Вы говорите, что у вас все по гра-
фику, четко… только ходить скользко. 
Говорите, что всегда соблюдаете гра-
фик, но есть фотофакты, подтвержда-
ющие обратное, – обратился к пред-
ставителю подрядчика депутат Сер-

гей ПОНОМАРЁВ. – У вас масса ка-
налов связи, но не лучше ли сделать 
один, но действующий, а не формали-

зованный: «спасибо за переданное со-
общение». Если люди будут знать, что 
работа по их обращениям выполнена, 
то и вопросов к вашей компании будет 
меньше». 

Депутаты вновь высказывали мне-
ние о том, что нужно вернуться к ста-
рой системе, когда объем работ по 
уборке дорог города делили на не-
сколько контрактов и по каждому вы-
бирали подрядчиков, и даже предло-
жили расторгнуть действующий кон-
тракт с ПДУ. Но по мнению заместите-
ля главы Архангельска по городскому 
хозяйству Виталия АКИШИНА, преды-
дущая схема была неэффективна. На 
новую систему перешли для улучше-
ния управляемости процессами, а так-
же в целях снижения стоимости кон-
тракта. 

Кто виноват в том, что город пло-
хо убирается: подрядчик, аномальная 
зима, недостаточное финансирование, 
непродуманный контракт или систе-
ма в целом? Явно, что сказывается ряд 
факторов. В конце заседания депутаты 
потребовали от администрации горо-
да усилить контроль за работой ПДУ и 
вместе с тем увеличить штрафы за не-
качественную уборку. 

Расторгаем контракт? 
С наступлением оттепели улицы 
Архангельска вновь стали непроходимыми 
и непроезжими из-за гололеда и снежной 
каши. На днях эта проблема бурно 
обсуждалась в городской Думе, на заседании 
профильной комиссии. У депутатов есть 
много замечаний к подрядчику, 
а у представителей АО «Плесецкое дорожное 
управление» в ответ главный аргумент – 
«компания работает в убыток». 
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Бизнес в деталях
Лицо фирмы CLASSIFIED•ТОРГИ

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Финансовый управляющий Викторова Владимира Леони-
довича (163504, Архангельская обл., Приморский р-н, дер. Дедов По-
лой, д. 9, кв. 10, дата рождения: 22.12.76 г., место рождения: Архангель-
ская обл., Верхнетоемский р-он, пос. Зеленник, СНИЛС:050-908-820 
53, ИНН:292700399147) – Кокорин Евгений Николаевич (163000, г. 
Архангельск, ул. Воскресенская, д. 102, кв. 4, ИНН:290109929957, 
СНИЛС:12021929001, тел.:89212490015, kokorinen@gmail.com), член 
СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (109029, Мо-
сква, ул.Нижегородская, д.32, кор.15, оф.302, ОГРН:1027709028160, 
ИНН:7709395841), действующий на основании определения АС Архан-
гельской области по делу №А05-3468/2019, рез. часть от 13.05.19 г., и 
решения АС Архангельской области по делу №А05-3468/2019, рез. часть 
от 04.09.19 г. уведомляет о реализации имущества должника путем 
прямой продажи посредством заключения договора купли-продажи 
(Все имущество без документов, состояние: бывшее в употреблении): 

Лот 1. Прицеп тракторный самосвальный 1995 г.в. Цена 20 000 руб.; 
Лот 2. Прицеп тракторный самосвальный 1995 г.в. Цена 20 000 руб.; 
Лот 3. Прицеп для откачки стоков с емкостью. Цена 70 000 руб.; 
Лот 4. Автомобиль ГАЗ-53. Цена 30 000 руб.; 
Лот 5. Полуприцеп. Цена 70 000 руб.; 
Лот 6. Телеги (тачки хозяйственные, металлические), 5 шт. Цена 

20 000 руб.; 
Лот 7. Борона. Цена 85 000 руб.; 
Лот 8. Инвентарь хозяйственный (лопаты – 10 шт., вилы – 5 шт., ло-

паты для снега – 5 шт., тяпки – 5 шт., грабли – 8 шт., ведра – 10 шт., би-
доны – 15 шт., бочки – 5 шт.). Цена 60 000 руб.; 

Лот 9. Емкость металлическая (цистерна). Цена 8000 руб.; 
Лот 10. Колеса тракторные, для прицепов, 25 шт. Цена 15 000 руб.; 
Лот 11. Клетки для кроликов, 20 шт. Цена 94 000 руб.; 
Лот 12. Охотничье ружье (Winchester Select(серия 11 BMP 0361), 

состояние: бывшее в употреблении. Цена 95 400 руб.; 
Лот 13. Охотничий карабин (огнестрельное оружие BENELLI 

COMFORT (серия М671955), состояние: бывшее в употреблении. Цена 
92 200 руб. 

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи на 
оружие, обязаны предъявить лицензию на приобретение выбранного 
оружия и патронов к нему, а также представить финансовому управля-
ющему следующие документы: копия действующего разрешения на но-
шение и хранение гладкоствольного оружия; документ, подтверждаю-
щий право собственности на охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие не менее пяти лет; копия охотничьего биле-
та; справка из охотинспекции об отсутствии нарушений правил охоты;

Имущество реализуется в течение 30 дней: с 10:00 18.02.2020 г. 
до 12:00 18.03.2020 г. (за исключением выходных и праздничных дней 
согласно производственному календарю на 2020 г., дополнительное 
время возможно согласовать с финансовым управляющим по тел.: 
89212490015) по указанной выше цене. Договор купли-продажи заклю-
чается с претендентом, от которого ранее других получено предложение 
о заключении договора купли-продажи по начальной цене. Если в тече-
ние указанного выше периода не поступят предложения о заключении 
договора купли-продажи, то цена подлежит снижению на 10% от началь-
ной цены продажи имущества каждые 10 дней до 12:00 06.06.2020 г. Ми-
нимальная цена продажи имущества составляет 20% от начальной цены.

Предложение о заключении договора купли-продажи предостав-
ляется по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 102, кв. 4, – и 
должно содержать:

– Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фа-
милия, имя, отчество покупателя, адрес места жительства, адрес для 
направления корреспонденции, номер контактного телефона, наиме-
нование приобретаемого имущества, номер лота, цена приобретения. 
Предложение должно быть подписано лично или уполномоченным пред-
ставителем (с представлением копии доверенности); 

– Для юридических лиц: наименование покупателя, ИНН, ОГРН, 
адрес места нахождения, адрес для направления корреспонденции, 
номер контактного телефона, наименование приобретаемого имуще-
ства, номер лота, цена приобретения. Предложение должно быть под-
писано лицом, имеющим право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, или уполномоченным представителем (с пред-
ставлением копии доверенности);

Не позднее чем через 10 дней, после получения предложения от 
претендента финансовый управляющий направляет претенденту со-
гласие заключить договор купли-продажи. Претендент и финансовый 
управляющий в течение 3-х (трех) календарных дней с даты получе-
ния согласия подписывают договор купли-продажи имущества. В слу-
чае отказа или уклонения лица, первым предложившего заключить до-
говор купли-продажи лота, от подписания договора купли-продажи 
в течение пяти календарных дней со дня получения согласия финан-
сового управляющего, или при непоступлении в течение 10 дней на 
счет должника оплаты имущества, финансовый управляющий вправе 
направить согласие претендентам, представившим предложение за-
ключить договор купли-продажи и соответствующие документы в по-
рядке календарной очередности. Реквизиты для оплаты по договору 
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ИЗ ИНСПЕКТОРА 

В КОНСУЛЬТАНТЫ

В 1992 году подполковник Михаил 
Тестов уволился из армии и приступил 
к службе в налоговой инспекции. Па-
раллельно осваивал экономическую 
стезю – получал третье высшее обра-
зование. Тогда частный бизнес делал 
первые шаги, и многие пионеры этого 
дела понятия не имели, как построить 
экономику своего предприятия. Миха-
ил Иванович стал для них своего рода 
консультантом. 

«В налоговой инспекции я сфор-
мировал отдел по налогообложению 
граждан, которые занимаются пред-
принимательством, – рассказывает 
Михаил Тестов. – Поскольку людям, 
по сути, негде было взять информа-
цию, разъяснял им, как правильно ве-
сти дела, оформлять документы. По-
том понял: либо ты налоговый инспек-
тор, либо бизнес-консультант». 

Пришло время зарегистрироваться 
как ИП, что было весьма кстати. Услу-
ги Михаила Ивановича оказались вос-
требованными. В итоге в Архангель-
ске появился консультационный центр 
для предпринимателей, где предла-
гали комплекс услуг в сегментах зако-
нодательства, налогов, бухгалтерско-
го учета. 

«Людям нужно было еще и обуче-
ние, не просто разовые консультации, 
а систематичные занятия, – поясняет 
Михаил Тестов. – Владельцы некото-
рых предприятий потом говорили, что 
отправляли на мои семинары многих 
своих сотрудников. Но не все же слу-
шателям на одно лицо смотреть. Для 
разнообразия, чтобы было интерес-
но, стал приглашать других препода-
вателей: они вели занятия по трудово-
му законодательству, налоговым про-
веркам, маркетингу. В основном при-
влекал юристов, поскольку красной ни-
тью проходило правоприменение». 

ЧИСТОТА МОТИВА

В 2008 году эти курсы окончила 
Светлана Александровна БОРОВИК. 
Прошло несколько лет, и она почув-
ствовала, что для работы опять не хва-
тает теоретических знаний. Хотелось 
учиться дальше, «взять шире»: «Я была 
предпринимателем с 2005 года и вела 
бухгалтерскую документацию органи-
заций. В 2014-м, уже имея круг посто-

янных клиентов, а это около 60 органи-
заций и ИП, поняла: чего-то недоста-
ет. Но не было наставника, и я не пони-
мала, в каком направлении двигаться. 
И вот тогда я позвонила Михаилу Ива-
новичу, поинтересовалась, помнит ли 
меня. Ответил, что помнит, и пригла-
сил на разговор. А буквально через три 
дня после этого уже спросил, не хочу 
ли взять на себя учебный центр и раз-
вивать его», – вспоминает Светлана. 

«Она созрела для большего, а я 
«перезрел», – считает Михаил Ивано-
вич. К тому же он переключался на дру-
гую идею – сельский туризм. 

«Вот так совпали интересы. Мы до-
говорились, что Светлана принимает 
дела. Получилось плавно и постепен-
но», – продолжает Михаил Тестов. 

Интересно, что Светлана сначала 
с сомнением отнеслась к предложе-
нию наставника: почему именно я? в 
чем подвох? Михаил Иванович пола-
гает, что за два года, когда они рабо-
тали и общались как деловые партне-
ры, была возможность убедиться в чи-
стоте мотива – автор проекта искал до-
стойного преемника. 

Сейчас в центре два основных на-
правления. Первое – учебное: курсы с 
выдачей удостоверения о повышении 
квалификации. 

«Мы имеем лицензию на образо-
вательную деятельность. В 2018 году 
центр получил статус ЦСО – центра 
сертифицированного обучения 1С и 
проводит учебные курсы по методи-
кам и материалам этой фирмы. Наше 
преимущество – педагоги-практики со 
стажем более 15 лет. Помимо этого, в 
центре проводятся различные семина-
ры и мастер-классы. Второе направле-
ние – деловое. Как раз то, с чего я на-
чинала, и это моя любимая тема – бух-
галтерское обслуживание организа-
ций и ИП», – говорит Светлана Алек-
сандровна. 

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 

Отличительной особенностью цен-
тра Светлана Боровик считает ком-
плексный подход к сопровождению 
клиентов: при регистрации ИП или ор-
ганизации здесь предлагают и бухгал-
терское обслуживание. А если органи-
зация берет в штат бухгалтера, центр 
готов его обучить. 

«На курсах я, как директор, часто 
повторяю: не думайте, что после учебы 
для вас двери закрылись, приходите, 
звоните, спрашивайте, мы поможем и 
подскажем. У нас живое общение, а не 

просто академические уроки. И очень 
приятно, когда к нам обращаются с во-
просами и просьбами», – говорит Свет-
лана Александровна. 

В планах – модернизировать центр, 
расширить учебные классы. Тем более 
что теперь здесь преподают и по про-
граммам для людей предпенсионно-
го возраста и молодых мам, у которых 
дети до трех лет.

На вопрос, чувствуется ли конку-
ренция с другими центрами, пред-
лагающими такие же услуги, Светла-
на Боровик отвечает: «Я бы не сказа-
ла, что они конкуренты, не люблю это 
слово. Я говорю «партнеры». Главное 
– уметь договориться, выйти с кол-
легами на связь. Если работать в на-
шем сегменте совместно, будет и об-
щий успех». 

БЛОКНОТ ПОД ПОДУШКОЙ

«Светлана любит свое дело, потому 
и оставил ей центр», – объясняет Ми-
хаил Тестов. Она восторженно расска-
зывает о своем бизнесе, замыслах и 
признается, что при себе всегда дер-
жит блокнот, не расстается с ним, даже 
когда наступает ночная тишь: «Если по-
является интересная мысль, ее нужно 
срочно записать. Бывает, даже ночью 
просыпаюсь – надо эту идею исполь-
зовать, нужно с кем-то поработать. Это 
то, чем ты живешь: умение любить сво-
их клиентов, начиная от разового посе-
тителя, который пришел оформить де-
кларацию, и заканчивая крупными ор-
ганизациями, к каждому иметь инди-
видуальный подход. Коллектив у нас 
очень дружный, любознательный и от-
зывчивый». 

У Светланы прекрасно работает и 
«группа семейной поддержки». Дома 
директор учебно-делового центра по-
является не раньше десяти вечера, и 
лишь один день выходной – воскресе-
нье. А еще занятия в хореографиче-
ском ансамбле «Овация»… И никакой 
бессонницы от перенапряжения. 

«Бессонница, если целый день 
просижу дома, – улыбается Светлана 
Александровна. – Муж научился меня 
понимать. Дочь одобряет, она, к слову, 
тоже танцует, сын помогает в работе, и 
мама с папой всегда поддерживают». 

А Михаил Иванович доволен, что 
не ошибся в выборе. По его мнению, 
Светлана и обаятельная хозяйка цен-
тра, и умница: «Смогла не только со-
хранить центр, но и развить его. Рабо-
тают с современными программами. Я 
доволен. Удовлетворен еще и тем, что 
мое имя продолжает подтверждаться 
качеством услуг». 

Сама же преемница считает, что 
имя Тестова в названии центра ее ча-
сто выручает. «Для меня это опознава-
тельный знак, – поясняет она. – Когда 
долго произношу наименование нашей 
организации, люди почти засыпают. А 
когда в конце произношу «Михаила Те-
стова», моментально оживляются: «Что 
ж сразу не сказали, что вы от Тестова!»

Вы от Тестова?

Первый негосударственный – 
20 лет назад в Архангельске 
появился центр поддержки 
малого бизнеса. Автором 
идеи стал Михаил Иванович 
ТЕСТОВ. А к действию 
сподвигли собственный опыт 
и желание помочь людям, 
теряющимся в безбрежном 
море законов и документов. 
Теперь это учебно-деловой 
центр с новой хозяйкой 
– Светланой БОРОВИК. 
Наставник и его преемница 
рассказывают «БК» о том, 
как сегодня живет их проект.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

Светлана БОРОВИК:
«На курсах я, как директор, часто повторяю: не думайте, 
что после учебы для вас двери закрылись, приходите, 
звоните, спрашивайте, мы поможем и подскажем. У нас 
живое общение, а не просто академические уроки». 
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Вне офиса

Читальный зал

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

ние? Что вы читаете сейчас? Сегод-

ня гость книжной рубрики «БК» – ге-

неральный директор клуба «Колесо», 

продюсер рок-фестиваля «Беломор-

Буги» Александр МЕЗЕНЦЕВ:

– Чтение для меня – одно из основных 
занятий, давно ставшее частью жизни. 
Моя деятельность связана с организацией концертов и фе-
стивалей, поэтому читаю в основном музыкальные издания. 
Это одновременно доставляет удовольствие и вызывает ин-
терес. Иная литература отошла на второй план.

Когда-то моя работа была связана с морем, и в домаш-
ней библиотеке собрано много книг известных маринистов: 
Константина Станюковича, Виктора Конецкого, Джозефа Кон-
рада и других. Обожаю рассказы Константина Паустовского, 
но с удивлением обнаружил, что его произведения редко бы-
вают в продаже. Долго искал, и лишь недавно посчастливи-
лось купить в букинистическом магазине полное собрание 
его сочинений в шести томах. До этого давно не покупал но-
вых книг (если не считать учебников шведского и норвежского 
языков), и сейчас стараюсь найти момент, чтобы в спокойной 
обстановке посидеть дома с томиком Паустовского в руках.

Другая недавняя покупка в «Букинисте» из того же ряда 
– собрание сочинений Джона Стейнбека. Это также один из 
моих любимых писателей. В молодые годы прочитал все его 
произведения. Особенно запомнился путевой очерк «Путе-
шествие с Чарли в поисках Америки». Конечно, увидев его 
книги на полке магазина, просто не смог пройти мимо. Сре-
ди других американских авторов безусловно хочу выделить 
Джека Лондона.

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

18 ФЕВРАЛЯ (вт) 19.00

НАД БАЛАГАНОМ НЕБО… 
(12+)

Поэтический 
моноспектакль 
Константина РАЙКИНА

21 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.00
Э. Де Филиппо

РОЖДЕСТВО 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

Трагикомедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

Афиша недели

Реклама.

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

18 ФЕВРАЛЯ (вт) 18.00

КЛАВЕСИН ОТ И ДО (6+)

Программа артистов 
Поморской филармонии

20 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30

Закрытие фестиваля 

молодых исполнителей 

Forever Young Classic 

К 200-ЛЕТИЮ 
АНРИ ВЬЁТАНА (6+)

Архангельский 
филармонический 
камерный оркестр
Солист – лауреат 
международных конкурсов 
Франсуа ПИНО-БЕНУА 
(скрипка, Франция)
Дирижёр – художественный 
руководитель оркестра 
Владимир ОНУФРИЕВ

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00

Вечер фортепианной 

музыки (6+)

Лауреат международных 
конкурсов Диего БЕНОЧЧИ 
(фортепиано, Италия)

23 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00

Органный вечер

«ВОКРУГ БАХА» (6+)

Лауреат международных 
конкурсов 
Евгений АВРАМЕНКО 
(орган, Калининград)

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 10.00
Камерная сцена

С. Астраханцев

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БРАТЦА КРОЛИКА 

И БРАТЦА ЛИСА 
(ЧАСТЬ I) (0+)

Интерактивный 
ковбойский балаган
Режиссёр – Анастас Кичик

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00
Б. Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
(12+)

Драма
Режиссёр – 
Рената Сотириади 

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.00
Камерная сцена

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН (12+)

Реставрация в одном 
действии
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

23 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ (6+)

Волшебное путешествие 
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

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

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

20 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30
21 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.30

ЛЮБОВЬ В ПОЧТОВОМ 
ЯЩИКЕ (16+)

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00 и 14.00
23 ФЕВРАЛЯ (вс) 16.30

МОРОЗКО (6+)

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 16.30
23 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00 и 14.00

КОШКИН ДОМ (6+)

22 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

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

Выставка работ 
Дмитрия ТРУБИНА 
«СТО ТЫКВ» (12+)

Тренды: В Архангельске пройдёт международный форум «Со-действие»
Реклама.

27-28 февраля в Архангельске пройдёт 
бизнес-форум по кооперации «Со-действие», 
ставший ежегодным. На мероприятии 
выступят десятки спикеров из России, 
Белоруссии, Италии, Испании и США. 
Участникам расскажут о создании 
и управлении кооперативными форматами 
в различных сегментах рынка, а также 
ощутимой выгоде от такой работы 
для предприятий малого бизнеса.

За последние десять 
лет рынок изменился до не-
узнаваемости: продолжа-
ется экспансия федераль-
ных сетей, локальная кон-
куренция становится жест-
че. Ценовые войны не при-
водят к росту числа клиен-
тов, а только снижают до-
ходность. Эксперты увере-
ны: время одиночек прошло. 
Новой точкой роста бизне-
са становятся партнерства 
и кооперации – франшизы, 
совместные закупки, ассо-
циации, альянсы и другие 
объединения. Кооператив-
ные схемы доказывают свою 
эффективность не только в 
большом, но и в малом биз-
несе.

«Вести бизнес в оди-
ночку в современных ус-
ловиях достаточно сложно. 
Сегодня каждый предпри-

ниматель должен посмо-
треть вокруг себя и задать-
ся простым вопросом: чем 
я могу быть полезен колле-
гам и чем они могут быть 
полезны мне? Кооперация 
– это сотрудничество, кото-
рое выгодно всем, – считает 
создатель шоурума «Уют-

ный дом» Ирина КАРЕЛИ-

НА. – Формат может быть 
различным. Мы знаем слу-
чаи, когда несколько круп-
ных предприятий догова-
риваются и совместно за-
купают, к примеру, канцто-
вары напрямую у произво-
дителей, экономя миллио-
ны рублей. В шоуруме «Уют-
ный дом» все резиденты ра-
ботают в равных условиях, 
нас объединяет сфера дея-
тельности. При этом мы де-
лим не только значительную 
долю расходов на аренду и 
содержание помещений, но 
и трафик, вместе работаем 
над привлечением посети-
телей».

Тема партнерства сей-
час на пике, поэтому она и 
станет сквозной на форуме 
«Со-действие». Этот тренд 
уже плотно вошел и в ма-
лый бизнес. Цели могут быть 
разными. Например, доне-
сти до рынка какую-то ин-
формацию. Пять-шесть не-
зависимых автосервисов го-
рода объединяются и, рас-
сказывая о своих услугах ав-
томобилистам в СМИ, в Ин-
тернете, на профильных кон-
ференциях, делят расходы и 
объединяют ресурсы. Вести 
в одиночку такую информа-
ционную политику затрудни-
тельно. 

Большинство сегмен-
тов рынка сегодня поделено 
между определенными ком-
паниями или предпринима-
телями, поэтому точки роста 
стоит искать внутри, оптими-

зируя затраты. Объединяясь 
«по мелочам», можно значи-
тельно сэкономить на логи-
стике, услугах корпоратив-
ного юриста или аренде по-
мещения под мероприятия.

Более сложный вид ко-
операции – создание заку-
почных союзов или обще-
го бизнеса, в котором каж-
дый участник-пайщик мо-
жет влиять на меню коопе-
ративного ресторана или 
ассортимент магазина. За-
частую пайщики имеют об-
щую программу лояльности, 
что благоприятно влияет на 
спрос. Такие кейсы, распро-
страненные в Финляндии и 
Германии, и будут подроб-
но разбираться на форуме 
«Со-действие». 

Еще один формат со-
вместной работы – клуб-
ные объединения. Год на-

зад в Архангельске открыл-
ся клуб предпринимателей 
«Деловар», сейчас в нем бо-
лее 80 участников, и их чис-
ло постоянно растет. Пред-
приниматели регулярно 
встречаются, обменивают-
ся опытом и создают новые 
проекты.

Успешными могут быть и 
коллаборации в партнерстве 
с властью. У властных струк-
тур есть ресурс и опреде-
ленные задачи, у бизнеса – 
возможности и идеи. Если 

вектор задан правильно, 
такое партнерство дает ре-
зультат в виде действенных 
программ поддержки МСП, 
совместных мероприятий, 
проектов частно-государ-
ственного партнерства и др. 

Многим эти приемы ка-
жутся очевидными, но для 
достижения успеха важ-
но знать механику реали-
зации таких проектов. Как 
сделать все быстро и пра-
вильно, можно узнать на фо-
руме «Со-действие». 

Бизнес-партнёрства становятся точками роста
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл ВИТКОВ, 

руководитель клуба 

предпринимателей «Деловар» 

в Архангельске:

– В этом году международный биз-
нес-форум «Со-действие» стал мас-
штабнее, как по географии, так и по 
числу спикеров. Основные меропри-
ятия форума пройдут 27-28 февраля 
в Доме молодежи. Принять в них уча-
стие могут все желающие – и те, кто 
уже давно работает в бизнесе, и те, кто 
только хочет открыть свое дело. Уча-
стие бесплатное, зарегистрироваться 
можно на сайте forumcooperation.ru. 
Там же выложена подробная программа 
форума. В третий день запланирован 
нетворкинг с отдыхом в туркомплексе 
«Малые Карелы». Ждем тех, кто хочет 
развивать свой бизнес и узнать мно-
го нового!

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК


