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«Север»: спектакль 
о несбывшемся... 

В здании морского-речного вокзала в Архангельске 

состоялся новый проект Архангельского молодежного 

театра. «Север» – спектакль-инсталляция, в котором 

зрители не видят актеров, но слышат их голоса. Каж-

дая из 30 локаций посвящена известной личности или 

знаковому для города объекту. 

Два этажа вокзала были превращены в огромную ин-
сталляцию режиссером Сергеем ЧЕХОВЫМ (Псков) и ху-
дожником Анастасией ЮДИНОЙ (Санкт-Петербург). 

«Актеры молодежного театра участвовали в создании 
контента, – поясняет Сергей Чехов. – Каждый получил по 
персонажу и провел свое собственное исследование о 
нем, а после дал мне интервью от лица своего героя. Все 
они ассоциируются у нас с северными мифами». 

Среди персонажей спектакля – святой Артемий Вер-
кольский, сказочник Степан Писахов, исследователь Геор-
гий СЕДОВ, джазмен Владимир РЕЗИЦКИЙ, ученый-аль-
голог Ксения ГЕМП, революционер Фёдор ЧУМБАРОВ-ЛУ-
ЧИНСКИЙ, а также деревянный «небоскреб» Николая СУ-
ТЯГИНА и архангельский трамвай. 

В спектакле звучат боль за родной город, размышле-
ния о том, как могла бы развиваться история Архангель-
ска, складываться судьба человека. Как отмечает Виктор 
ПАНОВ, «Север» – это еще и спектакль о несбывшемся, о 
тех возможностях, которые были в свое время у города, 
но оказались упущены. Символично, что действие про-
исходит в культовом здании вокзала, судьба которого не 
известна... В финале спектакля зрители выходят в пустое 
пространство первого этажа, посреди которого стоит ске-
лет огромной мифической нерпы.

Арт-проектИнвестиции в красоту

Арт-директор студии Артемия ЛЕБЕДЕВА, работающей над дизайн-кодом 

Архангельска, поделился своими представлениями о красоте городов.
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Эхо недели
Визит: Делегация Архангельской области посетила Республику Беларусь

Резонанс: Депутаты обсудили ход реформы в сфере ТКО в Архангельске

На минувшей неделе большая делегация 
Архангельской области побывала 
в Республике Беларусь. Мероприятия 
деловой и культурной программ шли 
несколько дней. Кульминацией визита стала 
встреча губернатора Архангельской области 
Игоря ОРЛОВА с президентом Белоруссии 
Александром ЛУКАШЕНКО. 

Соглашение между на-
шим регионом и Беларусью 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве 
было подписано в 2015 году. 
На встрече Игоря Орлова с 
премьер-министром Рес-

публики Беларусь Сергеем 

РУМАСОМ обсуждались 
планы развития взаимоот-
ношений, в том числе в сфе-
ре транспорта, машино-
строения, энергетики, сель-
ского хозяйства и торговли. 

Как отметил Сергей Ру-
мас, в 2019 году совмест-
ный товарооборот был мак-
симальным за последние 
семь лет, но еще не достиг 
тех значений, которые воз-
можны с учетом потенциала 
участников этого процесса. 
В частности, есть взаимный 
интерес в поставках в наш 
регион белорусской техни-

ки для лесного комплекса, 
дорожного строительства. 
Причем речь идет не толь-
ко о приобретении техни-
ки, но и об ее обслужива-
нии – с возможным откры-
тием сервисных центров в 
Архангельской области. 

Из почти ста автобу-
сов, работающих сейчас на 
маршрутах Архангельска, 
36 – марки МАЗ. В этом году 
регион готов закупить еще 
45 таких автобусов. Кроме 
того, изучаются возможно-
сти использования на Севе-
ре электробусов, произво-
димых белорусскими пред-
приятиями. Еще одно на-
правление сотрудничества 
– поставки в Архангельскую 
область лифтов «Могилев-
лифтмаш». 

Имеются общие интере-
сы и в сфере современных 
отопительных систем. Бе-
лорусы активно применяют 
отопительное оборудова-
ние, работающее на торфе, 
а в Архангельской области 

его запасы велики и пока не 
освоены. В то же время По-
морье – крупный поставщик 
пеллет.

На встрече с председа-

телем Минского област-

ного исполнительного ко-

митета Александром ТУР-

ЧИНЫМ Игорь Орлов рас-
сказал об опыте «обмена» 
торговыми домами меж-
ду нашим регионом и пар-
тнерами из ближнего зару-
бежья, предложив создать 
ана    логичные площадки 
в Минске и Архангельске, а 
во время посещения Нацио-
нальной академии наук при-
гласил белорусских коллег 
в апреле на конференцию, 
посвященную современ-
ным подходам к обраще-
нию с ТКО. 

«Результативность де-
ятельности Национальной 
академии наук для эконо-
мики страны впечатляет. Со-
трудничество с белорусски-
ми учеными особенно акту-
ально в свете наших пла-
нов по созданию в регионе 
научно-образовательного 
центра мирового уровня», 
– подчеркнул Игорь Орлов.

Что касается перера-
ботки ТКО, у академии есть 
совместное с австрий-
ским концерном предпри-
ятие, реализующее пилот-
ный проект в этой сфере. В 
Бресте функционирует му-
сороперерабатывающий за-
вод, полностью покрываю-
щий потребности города с 
населением 300 тысяч че-
ловек. 

«Для нашей области, на-
ходящейся в самом начале 
пути по внедрению новой 
системы обращения с ТКО, 
очень интересен опыт Бело-
руссии. Мы готовы серьезно 
инвестировать в эту отрасль 
и создавать преференции 
для предприятий, которые 
придут в регион», – расска-
зал Игорь Орлов. 

Гости из Архангельской 
области посетили несколь-
ко минских предприятий, 
обсудили с их руководите-
лями возможности сотруд-
ничества.

Бизнес-контактам с Бе-
лоруссией было посвяще-
но и выступление мини-

стра экономического раз-

вития Архангельской об-

ласти Иван КУЛЯВЦЕВА 
в Торгово-промышленной 
палате в Минске. По сло-
вам министра, предприни-
матели нашего региона на-
целены на установление но-
вых связей с белорусскими 
партнерами в ЛПК, пищевой 
промышленности и по мно-
гим другим направлениям.

«Мы помогаем нашим 
предприятиям выходить со 
своей продукцией и услуга-
ми на внешний рынок, и уже 
есть отличные результаты. К 
примеру, по итогам прошло-
го года объем поставок про-
дукции лесохимии из Архан-
гельской области в Респу-

блику Беларусь вырос почти 
в два раза», – пояснил Иван 
Кулявцев. 

Итоги работы делега-
ции Архангельской обла-
сти в Минске подводились 
на встрече главы региона 
с президентом Республики 
Беларусь. По словам Алек-
сандра Лукашенко, Бела-
русь сохраняет большой ин-
терес к прямым контактам с 
российскими регионами.

«Если вы нам поручите 
проектировать, проводить 
исследования и строить – 
например, сделать квар-
тал жилья под ключ, – по-
жалуйста, мы можем пока-
зать наши возможности. Мы 
значительно модернизиро-
вали свои заводы по произ-
водству лифтового обору-
дования. Готовы организо-
вать совместные предпри-
ятия по освоению торфя-
ных месторождений, кото-
рыми богата Архангельская 
область. Можем поделить-
ся опытом ведения сельско-
го хозяйства в зоне риско-
ванного земледелия. Все, 
о чем вы здесь договори-
лись, мы реализуем – я га-
рантирую. Сотрудничество 
с вами – это не благотвори-
тельность. Это наша жизнь, 
наша работа, от которой мы 
получаем хоть небольшую, 
но прибыль», – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

«Здесь понимают роль Русского Севера»

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор 

Архангельской области:

– Мы готовились к этому визи-
ту вместе с белорусской стороной: 
нашли те сферы, которые было бы ин-
тересно посмотреть нам и предста-
вить нашим коллегам. Состоявшие-
ся в эти дни встречи и визиты, посе-
щения предприятий имели подготов-
ленную почву.

Для Архангельской области край-
не актуальна тема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного жилья, 
в рамках нацпроектов поставлены 
колоссальные задачи по возведе-
нию социальных объектов. В Бело-

руссии строительная отрасль сей-
час обладает резервом мощностей, 
чего, может быть, недостает у нас. 
Мы хотим получить хорошие пред-
ложения, которые позволят постро-
ить минимум три «белорусских квар-
тала» – в Архангельске, Северодвин-
ске и Котласе.

Важное направление сотрудни-
чества – освоение всех видов при-
родных ресурсов, в том числе торфа: 
у Белоруссии есть интересный опыт 
его переработки. Мы можем эффек-
тивно взаимодействовать в проектах 
развития Арктической зоны России. 
Мне очень хотелось бы, чтобы нашли 
друг друга наши университеты. Конеч-
но, в числе приоритетных направле-

ний остается сотрудничество в агро-
промышленном комплексе, поставки 
сельхозпродукции. 

Пора выходить на новые конкрет-
ные соглашения, расширять спектр 
предложений, находить прямые кон-
такты. И я уверен, что наши дерзно-
венные умы во всех сферах это сде-
лают. Белоруссия для нас – суперком-
фортный партнер. 

Но мы не концентрируем усилия 
только на экономическом сотрудни-
честве: важно сохранение и развитие 
простых человеческих отношений, от 
которых во многом зависит взаимо-
действие между странами. Мне очень 
нравится, что здесь понимают место 
и роль Русского Севера. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

На днях депутаты Архангельской городской Думы 
провели заседание постоянной комиссии 
по вопросам городского хозяйства. Отдельное 
внимание уделили ходу реализации реформы в сфере 
ТКО в областном центре. В обсуждении приняли 
участие представители администрации Архангельска, 
регионального оператора и перевозчиков. 

Как сообщил директор депар-
тамента городского хозяйства 
Владимир ШАДРИН, в Архангель-
ске проблемы с реализацией ре-
формы остаются, но всеобщего 
мусорного коллапса нет. 

Один из поводов для беспо-
койства – дальнейшая судьба ООО 
«Спецавтохозяйство» (САХ), кото-
рое учреждено администраци-
ей города. Предприятие взяло на 
себя львиную долю по транспор-
тировке отходов в Архангельске. 

Вместе с тем компания занима-
ется содержанием полигона, что 
также должно оплачиваться регио-
нальным оператором – ООО «Эко-
Интегратор». 

«Чтобы сегодня предприятие 
стабильно и бесперебойно могло 
работать, нам необходимо допол-
нительно 30 мусоровозов. Волнует 
и финансовая сторона. На сегод-
ня регоператором оплачено ме-
нее 20% текущих долгов. Ситуация 
очень сложная», – пояснил пред-

ставитель ООО «Спецавтохо-

зяйство» Владимир КРЕХАЛЕВ.

У депутатов есть опасения, что 
предприятие специально «вгоня-
ют» в долги, чтобы потом обан-
кротить и приватизировать. Ге-

неральный директор ООО «Эко-

Интегратор» (региональный опе-
ратор ТКО) Анатолий НАЗАРОВ 
пояснил, что пока ни один из пе-
ревозчиков, кроме ООО «САХ», 
не высказал претензий по опла-
те услуг. «В договоре обозначен 
90-дневный срок оплаты работ, 
но мы пошли навстречу компани-
ям и значительно его сократили. 
Ежедневно поступают платежи от 
населения, так что скоро «Спецав-
тохозяйство» увидит денежные по-
ступления. До конца февраля мы 
постараемся закрыть все долги», 
– уточнил гендиректор «ЭкоИнте-
гратора». 

Также он сообщил депутатам 
о том, что перевозчики получа-
ют процент от собранных с насе-
ления средств. Позднее, коммен-
тируя ситуацию «Бизнес-классу», 
Анатолий Назаров уточнил, что на 
текущий момент (на 21 февраля) 
собираемость платежей за январь 
в Архангельске превышает 30%. И 
деньги продолжают поступать. 

«Хочу обратить внимание, что 
«САХ» – это наш партнер, мы долж-
ны работать в единой связке, ведь 
в этом процессе все зависим друг 
от друга», – добавил Анатолий На-
заров. 

Во время заседания комиссии 
к депутатам обратился генераль-

ный директор ООО «Экопрофи» 

Сергей СЫЧЕВ, который просил 
разъяснить населению необхо-
димость оплаты услуг регопера-
тора. На эти слова отреагировал 

вице-спикер городской Думы 

Александр ГРЕВЦОВ: «Это ваш 
коммерческий проект и ваши ри-
ски. И вы обязаны сами проводить 
информационно-разъяснительную 
работу».

«Если не справляетесь, вы 
должны уйти с рынка. Прошу отме-
тить в протоколе заседания комис-
сии неудовлетворительную работу 
регионального оператора на терри-
тории Архангельска», – дополнил 
коллегу Ростислав ВАСИЛЬЕВ. 

Итогом обсуждения стало ре-
шение вынести вопрос о деятель-
ности регионального оператора 
ТКО на ближайшую сессию город-
ской Думы.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Подробнее – на сайте 

www.bclass.ru

Коллапса нет, проблемы остаются
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Городская среда: Вывески и рекламу в Архангельске подчинят единому стандарту

Время должно стать союзником предпринимателей, 
когда в Архангельске примут дизайн-код, а красота 
города заключается в четком и сдержанном 
стилистическом решении – такие тезисы 
прозвучали на прошедшей на днях в Добролюбовке 
скайп-конференции с Эркеном КАГАРОВЫМ, 
арт-директором студии Артемия ЛЕБЕДЕВА. 
Напомним, что эта студия выиграла конкурс 
на разработку дизайн-кода Архангельска.

Цена контракта – более 3 млн 
рублей. Правила оформления вы-
весок и рекламы на зданиях студия 
Артемия Лебедева должна разра-
ботать до 19 июня. Пилотной пло-
щадкой станут дома на № 55 и 59 
на улице Воскресенской – «Три-
умф» и «Империал». 

Эркен Кагаров рассказал о том, 
для чего городам нужен дизайн-
код, и ответил на вопрос, как без-
болезненно перейти к изменению 
визуального пространства. 

ОТКАЗ 

ОТ ВИЗУАЛЬНОГО ХАОСА

Одна из задач дизайн-кода – 
очистить здания, в том числе исто-
рические. «Картинки» на старин-
ных домах во многих городах похо-
жи, и непонятно, зачем ехать туда 
в качестве туристов, поскольку и 
смотреть не на что – таково мнение 
арт-директора студии Лебедева. 

«Ситуация напоминает гонку 
вооружений, когда одна страна 
увеличивает количество оружия и 
другая тоже. Так же происходит с 
магазинами, и получается избы-
точное количество вывесок. Пра-
вила ограничивают эту гонку. Са-
мое интересное, что при этом рас-
ходы предпринимателей снижают-
ся», – рассуждает Эркен Кагаров.

Еще одна функция дизайн-кода 
– уберечь памятники архитектуры 
и культуры. Правда, цветовых огра-
ничений для табличек и вывесок на 
таких зданиях еще нет и в Москве. 
Но можно испортить внешнее вос-
приятие памятников, просто раз-
местив рядом что-то с безумной 
цветовой композицией. Дизайн-
код вправе такие вещи регламенти-
ровать, поскольку он гораздо шире, 
чем просто стандарты вывесок.

Дизайн-код распространя-
ется и на малые архитектурные 
формы, и на озеленение. Он мо-
жет сделать жизнь в городе удоб-
ней. К примеру, лавочки со спин-
ками лучше ставить в парковых зо-
нах, скверах – там, где люди дол-
го гуляют. В транзитных зонах, на 
тротуарах, уместнее делать ска-
мейки без спинки. А вот яркий цвет 
и реклама на спинках скамеек, по 
мнению Эркена Кагарова, – про-
фанация урбанизма.

Деталям арт-директор уделил 
много внимания, отметив, к при-
меру, что зеленый цвет мелких, ка-
залось бы, предметов на улицах – 
лавочек и урн – не в летний сезон 
мешает созерцанию. 

«Приходя в парк зимой или 
осенью, люди видят не вписыва-
ющийся в общую картину яркий зе-
леный объект. Нейтральные цвета 
– черный, серый – более уместны. 
Опять же правила помогают умень-
шить визуальный хаос в городе. 
Даже хорошие предметы, соеди-
ненные случайным методом, по-
рой создают странные компози-
ции. Это могут быть лавочка, урна, 
цветочница, стоящие рядом, но не 
согласованные по стилю и цвету. 
Надо учитывать это при проекти-
ровании, закупке комплектов – для 
зон отдыха в городе важен единый 
стиль», – пояснил Кагаров.

ИЗМЕНЕНИЙ 

ТРИ ГОДА ЖДУТ

Вывески и информационные 
плакаты в Архангельске зачастую 
выполняются в балаганно-ярма-
рочном стиле и лишают город не-
повторимости. Регламент, по мне-
нию арт-директора, не только не 
допускает «ужасы», но и позволяет 
выявить уникальность места. Это 
могут быть консольные или флаго-
вые конструкции на узких улочках 
или, как, например, в Норвегии, вы-
вески из дерева – материал и мас-
штаб тоже влияют на восприятие. 
С пестротой и безвкусицей, по но-
вым правилам, придется расстать-
ся. Кроме того, нужно будет соблю-
сти стандарты по высоте надписей. 

«В Москве это 50 сантиметров, 
в Казани – один метр. Кстати, 50 
сантиметров вполне достаточно, 
поскольку надписи хорошо видны 
издалека, а метр – уже избыточ-
но, – пояснил Эркен Кагаров. – Чем 
громче звук, тем шумнее в комна-
те. Чем больше вывеска, тем силь-
нее визуальный шум. Но посколь-
ку ограничения действуют для всех 
предпринимателей, никто не бу-
дет обижен и не проиграет в кон-
курентной борьбе». 

Конечно, на переделку потре-
буются деньги, но возможность 
безболезненно перейти на новые 
правила все же есть. По мнению 
арт-директора, это произойдет 
в том случае, если город устано-
вит разумные сроки введения ди-
зайн-кода. 

«Допустим, три года – вполне 
нормальный срок. Некоторые вы-
вески морально или физически 
устареют. Многие компании ме-
няют свой логотип, переезжают на 
новое место. Если правила приня-
ты, предприниматели подстроятся 
и обновят вывески в рабочем гра-
фике», – считает Эркен Кагаров. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Дизайн-код, по мнению пред-
ставителя студии Лебедева, по-
способствует и сохранению 
средств бюджета. К примеру, го-
рода вынуждены тратить большие 
суммы на расчистку улиц от следов 
графического вандализма. Меж-
ду тем некоторые архитектурные 
формы могут минимизировать 
эти траты. Для столбов предпо-
чтительны черный цвет и рельеф: 
объявления на такой поверхности 
менее заметны, клеить их неудоб-
но, а срывать, наоборот, гораздо 

легче. У нас пока преобладает не 
лучшее решение – сетка-рабица. 

Дизайн-код – своего рода дол-
госрочная инвестиция: принятый 
один раз, он используется много-
кратно. «Не надо каждый раз «про-
ектировать» скамейку или выби-
рать цвет для урны – все уже опре-
делено. Это, конечно, не отменя-
ет уникальные проекты, яркие пят-
на», – уверен арт-директор студии 
Лебедева.

На скайп-коференции он также 
познакомил слушателей со значи-
мыми категориями создания бла-
гоприятной городской среды и, со-
ответственно, дизайн-кода: «Пер-
вое – это сдержанность. Типовые 
решения должны быть нейтральны 
по цвету, по форме. Вторая важ-
ная вещь – естественность мате-
риалов: камень, металл, дерево. 

Пластиковые таблички на памят-
никах архитектуры – это отврати-
тельно, искажается сама идея со-
хранения наследия». 

Города должны быть такими, 
чтобы в них хотелось оставаться. 

«Умные талантливые люди бо-
лее требовательны к качеству жиз-
ни. Если они будут уезжать, стан-
дарты опустятся, и это называется 
деградация. Одна из проблем лю-
бого города – отток высококвали-
фицированных, образованных жи-
телей и приток менее образован-
ных, финансово несостоятельных 
людей. Архангельск нужно делать 
здоровым и красивым. Дизайн-код 
– инструмент, который позволяет 
добиться улучшения визуального 
и функционального качества горо-
дов» – к такому выводу приходит 
Эркен Кагаров. 

Долгосрочная инвестиция в красоту

ЕСТЬ МНЕНИЕ: 

Денис ЖЕЛЕЗНИКОВ, 

компания «Народная реклама»:

– Если говорить о внешнем облике, город запущен, и, думаю, 
нам, чтобы изменить ситуацию к лучшему, не три года понадо-
бится, а все пять. Предприниматели вложились в наружную ре-
кламу, возможно, не очень красивую, это вопрос субъективный, 
но они потратили сотни тысяч рублей. И вдруг им говорят: вы не 
вписываетесь в новые правила, убирайте... Вероятно, потребу-
ются «каникулы».

Для начала целесообразно привести в порядок один округ го-
рода, чтобы создать ориентир и показать, как это может работать. 
А дальше опыт тиражировать: было – стало. 

Дизайн-код – это не только вывески, это городская навигация, 
синхронизация с проектами создания комфортной городской сре-
ды. Когда будут видны результаты применения дизайн-кода, волна 
критики спадет, к процессу начнут подтягиваться.

Сейчас в Архангельске нет «образцово-показательных» терри-
торий, даже Чумбаровка утратила эту функцию. Дизайн-код нужен, 
но не как бюрократический инструмент. Важно сформировать об-
щественное мнение. Пока же обсуждается в основном стоимость 
контракта. Три миллиона, кстати, не такие огромные деньги в мас-
штабах Архангельска. Столько стоит небольшая квартира в цен-
тре, а здесь речь идет о создании правил внешнего оформления 
для целого города.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист
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Кировская область в 2020-2021 годах получит из феде-

рального бюджета 1 млрд рублей на строительство доро-

ги Опарино – Альмеж, которая напрямую соединит Киров с 

северными районами региона и Архангельской областью. 

Строительство этой дороги началось в 2013 году, но 

было заморожено по вине подрядчика. Работы возобно-

вились летом 2019-го. Благодаря гарантированным тран-

шам из федеральной казны их планируют завершить уже в 

следующем году. По оценке федерального центра, прямая 

дорога даст еще один импульс к развитию Кировской и Ар-

хангельской областей. 

– такова сумма налогов, уплаченных 

в 2019 году в бюджет организациями 

и предпринимателями Архангельской 

области, работающими в сфере туриз-

ма. Это на 242 млн рублей больше, чем 

годом ранее. Наибольшая доля пла-

тежей (67%) приходится на заведения 

общепита. Гостиницы и хостелы по-

полнили казну на 195 млн рублей, тур-

агентства и туроператоры перечисли-

ли за год 50 млн рублей налогов.

731
млн рублей
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Деловая среда
Дискуссия: На площадке АЦБК обсудили меры господдержки инвестпроектов 

Позиция

На площадке АО «Архангельский ЦБК» в Новодвинске 
компания EY (Ernst & Young Global Limited) и 
инновационный лесопромышленный кластер 
«ПоморИнноваЛес» провели семинар, на котором 
рассматривались вопросы государственной 
поддержки инвестиционных проектов: специальный 
инвестиционный контракт (СПИК 2.0), соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), 
создание свободных экономических зон, льготное 
налогообложение предприятий Арктической зоны и т.д.

Кроме того, представители 
компании EY рассказали о наибо-
лее значимых изменениях и тен-
денциях развития налогового зако-
нодательства, трансфертного це-
нообразования, а также о налого-
вом мониторинге как новой форме 
налогового администрирования.

Со стороны компании EY при-
сутствовали руководитель прак-
тики по оказанию налогово-юри-
дических услуг компаниям отрас-
ли промышленного производства 
(в том числе ЛПК) Андрей СУЛИН, 
руководитель практики по сопро-
вождению налоговых споров в СНГ 
Алексей НЕСТЕРЕНКО, партнер 
EY (юридическая практика) Илья 
СКРИПНИКОВ и директор группы 
трансфертного ценообразования 
Руслан РАДЖАБОВ.

Докладчики со стороны E Y 
представили основные положе-
ния и механизмы нового закона, 
направленного на реформирова-
ние нормативно-правовой базы 
ранее действующих специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК 
1.0). Новая версия – СПИК 2.0. – в 
настоящее время еще только фор-
мируется и рассматривается в фе-

деральных органах исполнитель-
ной власти, окончательный ее ва-
риант будет утвержден Правитель-
ством РФ в апреле – мае текуще-
го года. Поэтому прозвучавшие на 
семинаре рекомендации в адрес 
органов власти Архангельской об-
ласти и федерального центра еще 
способны оказать влияние на фор-
мирование этого пакета норматив-
но-правовых актов.

В частности, ключевыми аспек-
тами СПИК 2.0 стали допуск к кон-
курсу на получение налоговых 
льгот и субсидий только тех ин-
весторов, которые намерены раз-
работать и внедрить современные 
технологии в целях освоения про-
изводства промышленной продук-
ции, конкурентоспособной на ми-
ровом рынке. Так, контракт в рам-
ках СПИК 2.0 может быть заклю-
чен только с одним инвестором, 
но, учитывая синергетический 
эффект, получаемый в результа-
те реализации проекта, смежные 
производства, связанные с инве-
стором кооперацией, также смо-
гут повысить свою эффективность. 

Еще один важный момент: до 
подачи инвестором заявки в упол-

номоченные федеральные орга-
ны на участие в конкурсном отбо-
ре, инвестиционный проект дол-
жен быть предварительно согла-
сован с региональными и муници-
пальными органами власти и др.

Такая «перезагрузка» концеп-
ции СПИК, по мнению предста-
вителей кластера «ПоморИнно-
ваЛес», требует более детальной 
проработки. В частности, дирек-
тор по финансам АО «Архангель-
ский ЦБК» Олег ГУБИН подчеркнул 
необходимость вертикальной ин-
теграции нормативно-правовой 
базы (НПБ) под СПИК 2.0, которой 
нет на уровне субъекта РФ – Ар-
хангельской области. 

«Учитывая существующий опыт 
внедрения СПИК в различных ре-
гионах РФ, можно было бы создать 
типовой проект НПБ в Минпром-
торге России и «спустить» его в ре-
гионы, где этот процесс находит-
ся на начальной стадии, – это было 
бы более целесообразно», – резю-
мировал Олег Губин.

Наиболее острые вопросы EY 
задали представители компаний 
– участников кластера «Помор-
ИнноваЛес». Среди них – о кри-
териях инвестпроектов для ма-
лого и среднего бизнеса, льготах 
под СПИК 2.0, статусе современ-

ных технологий и обоснования их 
актуальности и т.д.

В частности, директор АО «Ар-
хангельский ЦБК» по взаимодей-
ствию с госорганами власти На-
талья ПИНЯГИНА попросила по-
яснить, смогут ли участвовать в 
конкурсе в рамках СПИК 2.0 ин-
весторы, чьи проекты находятся в 
процессе реализации и при этом 
строительство части объектов уже 
завершено.

Отвечая на эти вопросы, ру-
ководитель практики по оказа-
нию налогово-юридических ус-
луг компаниям промышленно-
го производства EY Андрей Су-
лин отметил, что приоритет по 
СПИК 2.0 отдается крупным ком-
паниям, однако, учитывая сум-
марный экономический эффект, 
малый и средний бизнес, входя-
щий в кластер, также может уча-
ствовать в проектах партнеров. 
В этом случае предприятия МСБ 
смогут ощутить результаты мер 
господдержки совместных кла-
стерных проектов, улучшив про-
изводственно-экономические по-
казатели своей работы. 

Что касается инвестиционных 
проектов, находящихся в стадии 
реализации, то при определенных 
условиях они могут претендовать 

на участие в конкурсе современ-
ных технологий. Главное – подго-
товить грамотное обоснование их 
актуальности и попасть в перечень 
современных технологий, который 
будет вскоре утверждаться поста-
новлением Правительства РФ.

Кроме того, он отметил, что 
предприятия, расположенные в 
Новодвинске и на иных территори-
ях Арктической зоны, являются ее 
резидентами, а значит, они могут 
претендовать на получение льгот, 
установленных для этой категории 
предприятий законодательством 
и соответствующей нормативно-
правовой базой.

Не меньший интерес у участни-
ков кластера «ПоморИнноваЛес» 
вызвали и иные вопросы повестки 
дня семинара, касающиеся сферы 
налогообложения и ценообразова-
ния, экологических проблем в ра-
боте предприятий: их обсуждение 
также вызвало множество дискус-
сий и предложений.

По итогам семинара принято 
решение определить направления 
сотрудничества между компани-
ей Ernst & Young и предприятиями 
– участниками кластера «Помор-
ИнноваЛес» и сформировать со-
ответствующую дорожную карту.

Михаил СОМОВ

СПИК 2.0: возможности и предложения

– Василий Юрьевич, чем сегодня жи-

вет Торгово-промышленная палата Ар-

хангельской области?

– Мы работаем и реализуем все то, что 
было запланировано на прошедшей в ноя-
бре отчетно-выборной конференции. Напом-
ню, что Торгово-промышленная палата Ар-

хангельской области – это союз, созданный 
самим бизнесом и для бизнеса. Наши специ-
алисты оказывают профессиональные услу-
ги предприятиям региона. Мы даем эксперт-
ные консультации, проводим сертификацию 
товаров, предоставляем юридическую под-
держку, организуем деловые мероприятия, 
помогаем бизнесу налаживать связи на меж-
дународной арене. 

Конференция задала новый вектор ра-
боты ТПП в регионе – совместно с членами 
палаты мы формируем стратегию развития 
промышленности Архангельской области. 
На площадке палаты создана рабочая груп-
па, которая обсуждает все предложения от 
бизнеса, экспертного сообщества, они и ля-
гут в основу итогового документа – Концеп-
ции развития промышленности Архангель-
ской области. Хочу уточнить: мы не подме-
няем собой органы власти – мы анализиру-
ем ситуацию и ищем драйверы роста, спо-
собные помочь экономике региона выбрать-
ся из затяжного кризиса. В этом непростом 

деле ТПП объединяет власть, бизнес и нау-
ку – это наша миссия сегодня.

Убежден, крайне важно создать условия, 
чтобы здесь, на Севере, могла развиваться 
промышленность – опора экономики. При 
этом важно не только поддерживать новые 
предприятия, но и «старожилов»: оживлять 
экономику надо в комплексе, а не «проекта-
ми». Кроме того, необходимо задуматься и 
о развитии инфраструктуры – дорог, портов, 
логистических центров. 

Мы работаем и объединяем заинтересо-
ванных в успехе.

– В СМИ появилась информация о про-

ведении внеочередной конференции Тор-

гово-промышленной палаты. Так ли это?

– Должен разочаровать: никаких конфе-
ренций Торгово-промышленная палата Ар-
хангельской области проводить не планиру-
ет. Нет необходимости. На прошедшей кон-
ференции были избраны все предусмотрен-
ные законом «О торгово-промышленных па-

латах» органы управления: совет, правле-
ние и ревизионная комиссия. Тогда же были 
продлены полномочия президента ТПП Ар-
хангельской области. Все в рамках устава на-
шего объединения.

Нас обвиняют в том, что палата находит-
ся в удручающем финансовом положении – 
звучат суммы убытков в 15 млн рублей. Это 
не так! Могу заявить, что 2019 год мы закон-
чили с прибылью в 1,5 млн рублей. Ревизион-
ная комиссия работает, в ближайшее время 
всем членам союза будет направлен проект 
отчета о финансовых результатах ТПП. Мы 
– деловое объединение и привыкли опери-
ровать цифрами и документами, домыслы и 
слухи – это не про нас.

Представители компаний – членов союза 
сообщают мне, что к ним обращаются от име-
ни ТПП и призывают принять участие в некой 
конференции для избрания нового президен-
та и иных органов управления региональной 
палаты. Звучит даже фамилия кандидата. Ни-
чего, кроме недоумения, такая информация 

«Мы объединяем заинтересованных 
Вокруг Торгово-промышленной 
палаты Архангельской области 
сложился неблагоприятный 
информационный фон: 
появились слухи о возможной 
смене руководителя и курса 
союза. Чтобы расставить 
точки над «i», мы встретились 
с президентом делового 
объединения Василием 
СИДОРОВСКИМ. 
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Регион
Технологии: Как помочь предприятиям сэкономить на электроэнергии? 

Статус

История архангельской компании 
«Технологии энергоучета» началась в 2007 
году: тогда предприятие занималось в 
основном программными комплексами для 
биллинга электросетевых компаний. Софт, 
созданный программистами компании, 
позволял поставщикам электроэнергии 
точно рассчитывать стоимость услуг, 
формировать баланс и находить потери при 
передаче ресурса. 
Со временем запросы на автоматизацию 
учета электроэнергии стали поступать 
и от предприятий. В компании решили 
разработать новый программный продукт – 
уже для потребителей, он получил название 
«яЭнергетик». 

Потребность рынка в та-
ком программном обеспе-
чении превзошла все ожи-
дания: совершенствование 
и разработка информацион-
ного продукта стали новым, 
основным вектором разви-
тия компании. За три года 
ее оборот вырос в несколько 
раз. Сегодня «яЭнергетик» 
работает по всех регионах 
России, имеет представи-
тельства в Белоруссии и на 
Украине. 

ЭКОНОМИЯ ДО 30% 

Согласно постановле-
нию Правительства России 
№442, каждое предпри-
ятие страны имеет право 
выбрать один из шести та-
рифных планов на электро-
энергию. Но узнать, какой 
именно тариф будет наибо-
лее выгоден, не так просто: 
необходимы анализ данных, 
специальное оборудование 
и многоуровневые расче-
ты. Программный продукт 
«яЭнергетик» позволяет ав-
томатизировать и наладить 
почасовой учет электро-
энергии на предприятии, а 

также дать компаниям ин-
струменты для использо-
вания этих данных. 

«Тарифная аналитика 
оказалась достаточно вос-
требованной услугой. Со-
кратить ежемесячные тра-
ты – нормальное желание 
любого руководителя ком-
пании, а когда речь идет об 
электроэнергии на боль-
шом предприятии, это мо-
гут быть сотни тысяч рублей 
экономии. Мы помогаем 
юридическим лицам с выбо-
ром наиболее подходящего 
тарифа, предоставляя не-
обходимые для этого циф-
ры и расчеты. Такой подход 
позволяет снижать затраты 
на электро энергию до 30%», 
– рассказывает генераль-

ный директор ООО «Тех-

нологии энергоучета» Па-

вел ГАЛКИН (на снимке).

Продукт постоянно до-
рабатывался и обновлялся. 
Сегодня «яЭнергетик» по-
зволяет предприятию по-
лучить все механизмы та-
рифного анализа и удален-
но контролировать потре-
бление электроэнергии, а 
также получать уведомле-
ние о перебоях или скачках 
напряжения на смартфон. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Работа «яЭнергетик» тех-
нически выглядит довольно 
просто. К примеру, сеть из 
десяти магазинов или про-
изводственная площадка с 
десятком объектов потре-
бляет определенное коли-
чество электрической энер-
гии. Специалисты проводят 
аудит и наглядно представ-
ляют руководителю ком-
пании экономию, которую 
можно получить, если вы-
брать определенный тариф-
ный план. Затем они монти-
руют систему, которая уда-
ленно транслирует данные 
через облачное хранили-
ще, осуществляя почасовой 
учет. Каждый пользователь 
получает логин и пароль для 
доступа к системе и может 
отслеживать потребление 
энергии в режиме 24/7. Ин-
формация передается уда-
ленно – через модемы, уста-
новленные на счетчиках. 

Помимо этого, сотруд-
ники сервиса контролиру-
ют выставление счетов от 
сбытовиков, предоставля-
ют компании доступ к де-
сяткам других метрик, то 
есть сама услуга оказыва-

ется «под ключ» и фактиче-
ски безвозмездно.

С компанией уже рабо-
тают известные местные 
и федеральные торговые 
сети, государственные ор-
ганизации, крупные произ-
водственные предприятия, 
в том числе лесного ком-
плекса. Стоимость оборудо-
вания одной точки – от 30 до 
50 тысяч рублей.

«Сегодня можно начать 
работать с нами вообще без 
денег. Мы заключаем энер-
госервисные контракты, то 
есть оплату компании про-
изводят после того, как нач-
нут экономить, за счет вы-
свободившихся средств. Та-
кое предложение стало воз-
можным благодаря наше-
му сотрудничеству со Сбер-
банком: открытие кредитной 
линии позволяет воспользо-
ваться заемными средства-
ми банка для установки на-
шей системы клиентам, а по-
сле закрывать кредит с полу-
ченных платежей, – поясняют 
в компании «яЭнергетик». – 
Мы уверенно смотрим в бу-
дущее и берем контракты, не 
боясь, что не хватит средств 
на каком-то этапе и возник-
нет кассовый разрыв». 

СЛОЖНЫЕ РАСЧЁТЫ 

И АДРЕСНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«яЭнергетик» продвига-
ется на рынке за счет пря-
мых продаж и адресных 
коммерческих предложе-
ний. Команда специалистов 
просчитывает «энергоэко-
номику» каждого предприя-
тия и предлагает индивиду-

альное решение для сниже-
ния затрат. Помогает и са-
рафанное радио. «яЭнер-
гетик» уже зарекомендо-
вал себя в странах ближне-
го зарубежья и продолжает 
движение на международ-
ном рынке. 

«Возможность выбора 
тарифного плана для пред-
приятий – это не отече-
ственное ноу-хау, а повсе-
местная практика. Напри-
мер, во Франции компании 
могут выбирать из тридца-
ти тарифов, в Белоруссии 
– из двух. Энергетический 
тренд Европы сегодня – от-
каз от углеводородов, ис-
копаемого топлива. Актив-
но внедряются альтернатив-
ные источники энергии: ве-
тер, вода, солнце. Возника-
ет очевидная проблема: де-
централизация и сложность 
расчетов, что хорошо реша-
ется с помощью наших про-
граммных продуктов. А зна-
чит, адаптировав их, мы бу-
дем востребованы и в евро-
пейских странах», – отмеча-
ет Павел Галкин.

«яЭнергетик»: «Готовы выйти 
на международный рынок!»

На стенде в офисе компании смонтированы десятки 

электросчетчиков различных производителей. 

Когда клиент сообщает о проблеме в приборе, 

решить ее можно удаленно и дать нужную 

консультацию, не выезжая на место. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Сегмент малого и микробизнеса в Архангельской области ак-
тивно развивается. В 2019 году банком выдано предпринимателям 
Поморья более 1500 кредитов и открыто свыше 3500 счетов. Бла-
годаря кредитам можно развивать бизнес, не отвлекая собствен-
ные оборотные средства. Это важно для компании на стадии ро-
ста и развития. Именно этим и обусловлена востребованность кре-
дитного продукта «Бизнес-Оборот». При необходимости, наш кли-
ент получает возможность воспользоваться кредитными денежны-
ми средствами на пополнение оборотных средств для производ-
ства, торговли или предоставления услуг. Заявку на кредит теперь 
можно подать на сайте без визита в банк, даже если вы не являетесь 
клиентом нашего банка.

у меня не вызывает. Я не держусь за кресло 
президента ТПП Архангельской области и от-
крыто сказал об этом на конференции. Но все 
должно быть в рамках закона и устава наше-
го союза, то есть абсолютно прозрачно. Ин-
триги и подковерная игра здесь недопустимы. 

Да, заинтересованные лица пытаются от 
имени ТПП Архангельской области заявить о 
проведении конференции, ведут перегово-
ры с властными структурами, членами реги-
ональной ТПП. Что вам это напоминает? Мне 
– попытку рейдерского захвата делового объ-
единения. Неизвестны ни профессиональ-
ный опыт предполагаемого кандидата, ни его 
программа. 

Руководители предприятий получают 
письма от имени Торгово-промышленной па-
латы Архангельской области, которые ни я, 
ни сотрудники не отправляли и не подписы-
вали. Я призываю членов ТПП не поддавать-
ся на провокации.

Мне кажется, в период, когда необходимо 
объединять усилия для общего дела – разви-

тия экономики региона, не следует вносить 
разлад в один из старейших деловых союзов 
Архангельской области. Повторюсь: Торгово-
промышленная палата продолжает работать 
в обычном режиме. И если у членов палаты, 
бизнеса региона есть вопросы – приходите, 
мы открыты и готовы общаться.

Беседовал Максим ВОЛКОВ

в успехе»

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ПАО Сбербанк. Реклама.

 ■Здание кинотеатра «Мир» в Архангельске 
поставили на государственную охрану

Бывший к инотеатр 

«Мир», расположенный на 

Троицком проспекте в Ар-

хангельске, включен в пе-

речень объектов культур-

ного наследия. 

С такой инициативой вы-
ступило Государственное му-
зейное объединение «Худо-
жественная культура Рус-
ского Севера». Теперь зда-
ние кинотеатра подлежит 
государственной охране: его 
снос запрещен, а причинение 
ущерба карается по закону.

Многие горожане пом-
нят кинотеатр «Мир» с дву-
мя зрительными залами 
– в голубом и красном то-
нах, оформленными в силе 
ампир.

«Кинотеатр «Мир» возве-
ден в 1956 году по типово-

му проекту советского архи-
тектора С.И. Якшина. Одна-
ко неоднократность исполь-
зования проекта не умаляет 
ценности здания, отражаю-
щего архитектурную фило-
софию своей эпохи, – это 
дома с архитектурными из-
лишествами, которые уме-

ли красиво стареть. Являясь 
доминантой площади Пав-
лина Виноградова, здание 
кинотеатра много лет «дер-
жит удар», не позволяя на-
рушить редкую сейчас для 
Архангельска композицион-
ную гармонию», – говорится 
в пресс-релизе инспекции. 

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

в
а 

р
е

д
а

кц
и

и

Ф
о

то
 p

a
st

a
r.

ru
Ф

о
то

 И
л

ьи
 Л

е
о

н
ю

ка



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 7 (962)  24.02.2020  WWW.BCLASS.RU

Экология
Индикатор: В Швеции обратили внимание на опыт Архангельской области

Напомним, в 2003 году 
в список «горячих точек» 
попали места с наиболее 
острыми экологическими 
проблемами. Из 42 объек-
тов 10 находились на терри-
тории Архангельской обла-
сти. Для поддержки проек-
тов по их ликвидации в реги-
оне в 2011 году была сфор-
мирована специальная ра-
бочая группа, в состав ко-
торой вошли представите-
ли государственных орга-
нов, а также предприятия – 
владельцы «горячих точек».

В результате совместной 
работы в 2017 году из спи-
ска были исключены Архан-
гельская ТЭЦ и Северодвин-
ская ТЭЦ-2 – после перехо-
да с мазута на газ объемы 
вредных выбросов там со-
кратились в 10 раз. Также с 
территории региона вывез-
ли брошенные еще в совет-
ские времена остатки за-
пасов пестицидов. В конце 
2017-го список «горячих то-
чек» СБЕР покинул Архан-
гельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Основа-
нием для этого стали ре-
зультаты проведенного экс-
пертами скрининга окружа-
ющей среды: они подтвер-
дили, что реализованные на 
комбинате экологические 
проекты позволили значи-
тельно сократить вредные 
выбросы и сбросы. 

Последние два года в 
Архангельской области шли 
работы по исключению из 
списка филиала АО «Группа 
«Илим» в г. Коряжме как ис-
точника загрязнения атмос-
ферного воздуха и водных 
объектов; ряда предприя-
тий целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей 
промышленности как ис-
точников загрязнения ди-
оксинами. На Онежском ле-
сопильно-деревообраба-
тывающем комбинате пре-
кратили антисептическую 
обработку древесины пен-
тахлорфенолом. На АЦБК 
перестали использовать 
молекулярный хлор для от-
белки целлюлозы. Наряду с 
этим шла работа по реаби-
литации земель архипелага 
Земля Франца-Иосифа. На 
этапе оценки сейчас нахо-
дятся северодвинские теп-
лоэлектростанции. 

ОТМЕТИЛИ ОПЫТ 

РЕГИОНА

В течение 2018 года ма-
териалы, необходимые для 
исключения «горячих точек» 
из перечня, были направле-
ны в адрес Минприроды Рос-
сии и председателя рабочей 
группы по окружающей сре-
де Совета Баренцева/Евро-

арктического региона Элин 
КРОНКВИСТ (Швеция).

«В начале 2019 года мы 
получили объединенное за-
ключение экспертов Норве-
гии, Финляндии и Швеции. 
В ближайшее время будем 
оформлять документы для 
исключения из списка «го-
рячих точек» филиала АО 
«Группа «Илим» в Коряжме и 
еще ряда предприятий цел-
люлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей про-
мышленности», – отметил 
министр природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской об-
ласти Александр Ерулик.

Исключение предпри-
ятий из списка точек эко-
логического неблагополу-
чия обсуждалось 5 февра-
ля в Швеции на встрече ми-
нистров стран СБЕР. С от-
четом о проделанной рабо-
те выступили представите-
ли правительств Мурман-
ской и Архангельской обла-
стей, рес публик Коми, Каре-
лия и Ненецкого автономно-
го округа.

«Архангельскую область 
назвали как один из самых 
открытых для мониторин-
га экологической ситуации 
регионов на Северо-Запа-
де России. Особое внима-
ние участники встречи об-
ратили на хорошие темпы 
устранения «горячих точек». 
За шесть лет нам удалось 
исключить шесть объектов, 
некоторые полностью, дру-
гие – по ряду показателей. 
В других российских реги-
онах за этот период исклю-
чили по два-три объекта, – 
рассказал «Бизнес-классу» 
министр природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской об-

ласти. – Среди оставшихся 
«горячих точек» есть, к при-
меру, и несанкционирован-
ные свалки. Борьба с ними 
продолжается, и эту рабо-
ту нашего ведомства и пра-
вительства региона в це-
лом также отметили на со-
вете министров в Швеции».

Как сообщил Александр 
Ерулик, в областном бюдже-
те на 2020 год на ликвида-
цию несанкционированных 
свалок в Поморье заплани-
ровано выделить 102 млн 
рублей. Напомним, что в Ар-
хангельской области свал-
ки в границах городов лик-
видируют в рамках проек-
та «Чистая страна». Помимо 
этого, региональное прави-
тельство взяло на себя обя-
зательства по уборке неза-
конных мест складирования 
отходов в лесах. 

По актуализированным 
данным территориальной 
схемы обращения с ТКО, в 
Архангельской области бо-
лее 400 мест несанкциони-
рованного размещения от-
ходов. В прошлом году под-
рядные организации по 
контрактам должны были 
убрать 77 таких свалок. 

«Однако когда подряд-
чики приступили к работе, 
обнаружилось, что отходов 
там значительно больше, 
чем предполагалось ранее. 
А финансирование было 
ограничено, поэтому не все 
запланированное удалось 
сделать. В этом году рабо-
ты продолжатся и на таких 
объектах», – уточнил Алек-
сандр Ерулик.

РАБОТА ПО НОВОЙ 

СХЕМЕ

Во время поездки в Шве-
цию министр природных ре-
сурсов и ЛПК Архангельской 
области обсуждал с колле-
гами реализацию в регио-
не новой схемы обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Напомним, что с 1 янва-
ря 2020 года в Архангель-
ской области в качестве 
регионального оператора 
ТКО начала работать ком-
пания «ЭкоИнтегратор». В 
дальнейшем планируется 
не только собирать и скла-
дировать мусор на полиго-
нах, но и применять совре-
менные практики обраще-
ния с отходами. В частности, 
на островных территориях, 
где существуют проблемы с 
хранением и вывозом ТКО, 
в 2021 году решено устано-
вить инсинераторные уста-
новки. Многие экозащит-
ники в регионе считают, что 
сжигать мусор неэкологич-
но. Александр Ерулик с этим 
не согласен.

«Когда общался с фин-
скими коллегами в Швеции, 
отметил, что наше населе-
ние опасается негативного 
влияния мусоросжигатель-
ных установок. Финны это-
му весьма удивились. У них в 
стране работают 14 заводов, 
которые сжигают мусор, од-
нако за 10 лет их негативно-
го влияния на жизнь и здо-
ровье жителей не зафикси-
ровано, – рассказал Алек-
сандр Валерьевич. – Кол-
леги изъявили желание по-
делиться опытом по работе 
таких заводов и выступить 
на международной конфе-
ренции, которая пройдет в 
Архангельске в середине 
апреля».

Как отметил Александр 
Ерулик, инсинераторные 
установки смогут решить 
проблемы жителей островов 
в сфере обращения с ТКО. К 
тому же в мире успешно ра-
ботают подобные установ-
ки с предварительной сор-
тировкой отходов – это по-
зволяет не допустить попа-
дания в отделения сжигания 
опасных фракций.

«Чтобы запустить подоб-
ную установку, нужно полу-
чить экологический серти-
фикат, который «так просто» 
не дают. У нас тоже есть про-
ект, согласно которому часть 
мусора планируется выво-
зить на сортировочные пун-
кты: это позволит умень-
шить итоговый объем от-
ходов, – продолжает ми-
нистр. – Но вопрос со сжи-
ганием мусора пока открыт. 
На конференции в апреле 
мы планируем рассмотреть 
все точки зрения: и тех, кто 
против инсинераторов, и 
тех, кто уже давно исполь-
зует подобные системы».

В связи с переходом на 
новую схему обращения с 
ТКО немало вопросов воз-
никает по поводу установ-
ленного норматива нако-
пления, от которого зави-
сит тариф. В начале февра-
ля Минприроды РФ пред-
ложило пересмотреть ме-
тодику расчета нормативов 
на вывоз ТКО. Предлагает-
ся перейти на оплату услуг 
по фактически накопленно-
му объему отходов.

«Б е з у с л о в н о,  т а к а я 
практика применима, и во 
время командировки в Шве-
цию я это наблюдал. Однако 
если мы перейдем на опла-
ту услуги исходя из фак-
тического объема мусора, 
нужна соответствующая ин-
фраструктура, – рассужда-
ет Александр Валерьевич. – 
У скандинавов в этом пла-
не все продумано: контей-
нерные площадки закрыва-
ются на ключ. Но у нас тако-
го пока нет. Для того чтобы 
прийти к подобной систе-
ме, нужно создавать усло-
вия, причем повсеместно. 
А самое главное – менять 
наш менталитет. Пора пе-
рестать считать, что выбра-

сывать свой мусор в чужой 
контейнер – это норма».

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Как уже сообщал «БК», в 
апреле в Архангельске прой-
дет международная конфе-
ренция, где планируют об-
судить актуальные вопросы 
в сфере обращения с ТКО.

«В декабре в наш регион 
приезжали коллеги из Фин-
ляндии, которые поделились 
своими материалами. Они 
планируют к 2030 году со-
кратить долю сжигания от-
ходов и увеличить перера-
ботку. Однако есть пробле-
мы со сбытом вторсырья, – 
отметил министр. – Ситуа-
ция развивается таким обра-
зом, что многие страны, пе-
реходя на переработку от-
ходов, отказываются от неэ-
кологичного сырья. Емкость 
рынков сокращается, в том 
числе по стеклу, пластику и 
бумаге. Систему обращения 
с ТКО в Архангельской обла-
сти нужно развивать с уче-
том этих обстоятельств».

Есть различные вариан-
ты использования отходов. 
Все популярнее, особенно в 
Скандинавии, становится та-
кое направление, как waste-
to-energy – отходы в энер-
гетику. Однако и здесь есть 
свои нюансы. В частности, 
для выработки такой энер-
гии нужен большой объем 
отходов. С этой проблемой 
сейчас столкнулись шведы, 
поэтому стали даже завоз-
ить мусор из других стран. 
По словам Александра Еру-
лика, подобное направление 
востребовано, когда рынок 
не перенасыщен и нет не-
обходимости дополнитель-
но покупать отходы из дру-
гих регионов и даже стран. 

«На конференции мы 
рассмотрим различные схе-
мы обращения с отходами. 
Ее итогом должна стать ре-
золюция, в которой будут 
изложены предложения по 
организации работы с ТКО 
на разных территориях, в 
том числе островных. И есть 
уверенность в том, что пра-
вительство и губернатор по-
ручат нашему министерству 
взять эти предложения для 
детального изучения, что-
бы в дальнейшем внедрить 
их в Архангельской области 
совместно с региональным 
оператором. В соответствии 
с резолюцией конференции 
мы сможем внести измене-
ния в инвестиционный про-
ект регоператора и терри-
ториальную схему обраще-
ния с ТКО», – резюмировал 
министр. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Горячих точек» стало меньше
Предприятия Архангельской области 
постепенно покидают список «горячих 
точек», составленный странами Баренцева 
региона. Перечень пересмотрели в начале 
февраля, во время встречи министров 
государств, входящих в Совет Баренцева/
Евроарктического региона (СБЕР), которая 
прошла в Швеции. В ней принял участие 
министр природных ресурсов и ЛПК нашего 
региона Александр ЕРУЛИК.

заложено в бюджете 

Архангельской обла-

сти на 2020 год на лик-

видацию несанкциони-

рованных свалок. 

102
МЛН РУБЛЕЙ

Архангельскую область отметили как один из самых открытых для мониторинга 

экологической ситуации регионов на Северо-Западе России. За шесть лет на 

территории Архангельской области удалось исключить из списка СБЕР 6 из 10 

«горячих точек».

ЦИТАТА

Александр ЕРУЛИК: 
«Вопрос со сжиганием мусора пока 
открыт. На конференции в апреле 
мы планируем рассмотреть все 
точки зрения: и тех, кто против 
инсинераторов, и тех, кто уже давно 
использует подобные системы».
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Взгляд

Римляне назвали февраль «месяцем 
усопших» из-за этрусского бога подземного 
царства Фебрууса, а в России февраль 
живой, суматошный! День влюбленных, 
Масленица, да мало ли... Говорят, 
12 февраля в берлогах у медведиц 
во сне рождаются медвежата. А у нас 
в соответствии с Уставом Архангельской 
области Игорь Анатольевич ОРЛОВ 
отчитался, а депутаты в областном 
Собрании заслушали интересный рассказ, 
с показом слайдов, о нашем 
замечательном развитии 
за последние годы. 

Устав требует отчета о 
деятельности правитель-
ства области, причем с ре-
зультатами независимой 
оценки качества оказания 
услуг областными органи-
зациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образо-
вания, социального обслу-
живания. Но форма отче-
та, сложившаяся за восемь 
лет, этого не предполагает. 
Год от года в отчете сокра-
щают сравнительные и ана-
литические таблицы, пере-
водя их в слайдовое подо-
бие сериалов, где не помня-
щий содержания предыду-
щих серий зритель просто 
наслаждается видеорядом 
и аудиотреком.

Отчет для Игоря Ана-
тольевича правительство 
построило, сравнивая год 
2019-й не только с годом 
2018-м, но и с годом 2012-м, 

видимо, для усиления пози-
тивного эффекта. А там, где 
итоги не очень, сравнение 
пошло наискосок, затра-
гивая только положитель-
ную динамику. Например, 
о демографической ситуа-
ции в регионе было сказа-
но: «результатом системной 
и последовательной работы 
стало снижение миграцион-
ной убыли населения за 10 
месяцев 2019 года на 52%». 
О ежегодной убыли числен-
ности населения области, в 
том числе смертности, отъ-
езде молодежи, причинах и 
следствиях этих процессов, 
деятельности по исправле-
нию таких тенденций сказа-
но не было.

Там, где сравнения из-
бежать не удалось, прави-
тельство показывало прав-
ду, чистую правду, но… не 
всю. Игорю Анатольевичу 

пришлось прочитать: «Всего 
в консолидированный бюд-
жет за 2019 год поступило 
107,9 млрд рублей доходов 
с ростом на 16% к 2018 году, 
а в сравнении с 2012 годом 
– более чем в 1,6 раза», что 
было правдой. Но рубль с 
2012 года упал больше чем 
в 1,6 раза, значит, доходы за 
восемь лет снизились. По-
мощники губернатора вто-
рую часть правды в отчет не 
вписали, и зрители... про-
стите, депутаты испытали 
положительные эмоции. 

Даже повтор рассказа 
о доходах, теперь уже чи-
сто областного бюджета 
(«В целом доходы област-
ного бюджета в 2019 году 
исполнены в объеме 92,3 
млрд рублей с ростом на 
17% к уровню 2018 года, а в 
сравнении с 2012 годом – в 
1,7 раза»), не испортил на-
строения избранников из 
сел и городов. А ведь вто-
рая часть этой новой прав-
ды – снижение, в сравнении 
с областным, доли доходов 
муниципальных бюджетов 
в консолидированном бюд-
жете области.

Провинциальная рабо-
та режиссуры сериала пор-
тила рассказ о росте про-
мышленного производства 
и непонятном, но постоян-
но упоминаемом феноме-
не – инвестициях. Доклад-
чик говорит: «Относитель-
но же уровня 2012 года объ-
емы промышленного произ-
водства в 2019 году в сопо-
ставимых ценах выросли на 
10%». На слайде показано, 
что промышленное произ-
водство упало с 303,2 млрд 

рублей в 2018 году до 261,3 
млрд в 2019-м, в том числе 
обрабатывающее произ-
водство – с 232,7 млрд ру-
блей до 189,9 млрд. Доклад-
чик продолжает: «За 2019 
год объем инвестиций в ос-
новной капитал в экономи-
ку региона составил около 
47 млрд рублей». А на слай-
де – падение инвестиций к 
2018 году на 72,7%. Создан-
ный докладчиком позитив-
ный настрой испорчен.

Не гладко сделан отчет 
и в части роста зарплаты. 
Игорь Анатольевич говорит: 
«Среднемесячная заработ-
ная плата в 2019 году по 
сравнению с уровнем 2012 
года выросла в 1,8 раза». По 
данным Росстата, однако, в 
1,76 раза, но если взять ин-
дексы роста цен на потре-
бительские товары и услу-
ги за эти годы, окажется, 
что покупательная способ-
ность возросшей зарпла-
ты осталась на уровне 2012 
года. Чему радоваться? В 
зале Собрания не считали 
и порадовались. На слайде 
в это время показывали две 
средние зарплаты за 2019 
год: номинальную – рост к 
2018 году 106,8% и реаль-
ную – рост 102,0%, а также 
рост потребительских цен 
на товары и услуги – 103,1%.

Если бы не наши област-
ные депутаты, то при таких 
помощниках, заместителях 
и министрах Игорю Анато-
льевичу никаких врагов и 
не надо! 

А февраль в России го-
разд на сюрпризы. В тот 
же день, 12 февраля, рей-
тинговое агентство «Мин-

ченко консалтинг» опубли-
ковало рейтинг полити-
ческой устойчивости глав 
регионов Политсовет 2.0. 
Уже несколько раз за по-
следние годы агентство по 
собственной методике, на 
основании сложения оце-
нок по девяти критериям, 
присваивает каждому из 
85 глав регионов РФ сум-
марный балл. История рей-
тинга Политсовет 2.0 под-
тверж дает немалую его 
объективность. Игорь Ана-
тольевич Орлов, как прави-
ло, занимал место в ниж-
ней части списка. В фев-
ральском рейтинге он стал 
85-м. Среди причин та-
ких низких оценок указаны 
конфликты с влиятельными 
людьми в Москве (не нам 
об этом судить), конфликты 
с региональной элитой (это 
похоже на правду) и фор-
мирование слабой коман-
ды (отчет тому подтверж-
дение).

Констатируем это «ко-
ленце» февраля и оставим 
рассуждения на потом, по-
тому что февраль-оборо-
тень 17 числа опять пре-
поднес неприятный сюр-
приз. Эксперты агентства 
РИА Рейтинг подготовили 
очередной, восьмой по сче-
ту, рейтинг качества жизни 
населения в российских ре-
гионах. Он строится на ос-
нове комплексного учета 70 
показателей, характеризу-
ющих основные аспекты: 
уровень доходов жителей; 
занятость и рынок труда; 
жилищные условия; безо-
пасность проживания; де-
мографическая ситуация; 

экологические и климати-
ческие условия; здоровье и 
уровень образования; обе-
спеченность социальной 
инфраструктурой; уровень 
экономического развития; 
уровень развития малого 
бизнеса; развитие транс-
портной инфраструктуры. 

Похоже, что это как раз 
те показатели, которые и 
должны были бы стать ос-
новой ежегодного отчета гу-
бернатора, а методика рас-
чета показателей рейтин-
га могла бы дать возмож-
ность быстрой и объектив-
ной оценки качества работы 
областного правительства 
за истекший год. Но вряд ли 
правительство воспользует-
ся методиками агентства, 
ведь тогда оценки качества 
жизни в нашей области по-
лучаются крайне низкими. 
Если, как в отчете, сравнить 
качество жизни 2019 года с 
уровнем года 2012-го, по-
лучится, что Архангельская 
область опустилась с 64-го 
места на 74-е. 

Если сравнивать с про-
шлым годом, то Архан-
гельская область набрала 
34,641 балла при набран-
ных в 2018 году 35,674 бал-
ла. Для сравнения: сред-
ний балл рейтинга по всем 
85 регионам – 46,38, низ-
шие баллы у Карачаево-
Черкесской Республики – 
23,687 и Республики Тыва 
– 17,533, а высшие баллы – 
более 70 – у Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской 
области. 

«Работаем, коллеги!», 
как сказал наш губернатор, 
заканчивая отчет.

Февраль – месяц «подземного царства»

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Логистика

«БСК» получила лицензию на ремонт своего флота
ООО «Беломорская Сплавная Компания» (входит в Группу компаний 
«Титан») получило признание ФАУ «Российский Речной Регистр» 
на ремонт собственного флота. До официальной сертификации 
предприятия «БСК» пользовались услугами подрядных организаций. 

Признание дает право проводить модер-
низацию, переоборудование, обновление, 
ремонт судов и плавучих объектов, а также 
винторулевых комплексов, судовых двига-
телей и электрооборудования. «БСК» смо-
жет самостоятельно проводить дефектацию 
судов и судовых технических средств, за-
ниматься диагностикой механических по-
вреждений, теплового старения, увлажне-
ния изоляции.

В настоящее время на базе предприя-
тия оборудована ремонтная база, есть пла-
вучие доки и специальные плавкраны, уком-
плектована бригада. Судоремонтом будут 
заниматься семь высококвалифицирован-
ных сварщиков, механик по флоту и элек-
тромонтажники. 

Руководителем ремонтного сервиса 
стал заместитель генерального дирек-

тора ООО «Беломорская Сплавная Ком-

пания» Алексей СИЗОВ. 
Как отметили на предприятии, судоре-

монтники «БСК» сейчас готовят флот к на-
вигации. Проводится модернизация двух 
теплоходов и капитальный ремонт одной 
из барж. 

Уже составляется график судоремон-
та на период летней навигации. В пла-
нах «БСК» – оказание услуг сторонним 
организациям, диверсификация произ-
водства.

Как сообщалось ранее, собственный 
флот компании насчитывает 20 буксиров, 
четыре плавкрана и 26 барж.
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Вне офиса

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Что вы читаете сейчас? На какие 

книги посоветовали бы обратить вни-

мание? Сегодня эти вопросы мы за-

даем заместителю генерального ди-

ректора холдинга «Аквилон Инвест» по 

связям с общественностью Георгию 

ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧУ:

– Я научился читать в шесть лет и с тех пор с книгами 
не расстаюсь. Предпочитаю обычные, бумажные книги. По 
давней привычке со специализированной литературой ра-
ботаю с карандашом, делая пометки. Читаю в любую сво-
бодную минуту, иногда параллельно по три-четыре книги.

Как и многие, я воспитан на русской классической лите-
ратуре. Часто перечитываю стихи Пушкина, Тютчева, прозу 
Достоевского, Тургенева, Гончарова, Чехова, Бунина, Бул-
гакова. Из зарубежных – Голсуорси, Фицджеральда, Сент-
Экзюпери, Сэлинджера. 

В последние несколько лет история вновь стала для 
меня профессиональным занятием: заинтересовался те-
мой Северных конвоев, ленд-лиза, войны в Арктике и вза-
имоотношений стран антигитлеровской коалиции. Поми-
мо отечественных исследований, читаю литературу на ан-
глийском и, с помощью онлайн-переводчиков, на немецком, 
французском, норвежском, финском языках. Самый люби-
мый «личный» писатель – Сергей Довлатов. Из тех, кто на 
грани науки и литературы, – Лев Гумилёв. Для отдыха, на 
контрасте, историческая беллетристика – Дмитрий Бала-
шов и «околоисторическая» – Борис Акунин.

Из прочитанного в последнее время больше всего за-
помнилась книга лучших речей Уинстона Черчилля «Никог-
да не сдавайтесь». 

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

24 ФЕВРАЛЯ (пн) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

Афиша недели

Реклама.

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

26 ФЕВРАЛЯ (ср) 19.00

ДЖАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ 

СТИВИ УАНДЕРА (6+)

Квартет Олега 
и Натальи Бутман

29 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00

Вокальный вечер 

«ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ» (6+)

1 МАРТА (вс) 17.00

МУЗЫКА ДЛЯ КЛАРНЕТА 

И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА 
(6+)

Солист и дирижёр – лауреат 
международных конкурсов, 
солист и дирижёр оркестра 
Мариинского театра 
Иван СТОЛБОВ (кларнет, 
Санкт-Петербург) 

28 ФЕВРАЛЯ (пт) 17.00
Камерная сцена

По рассказам Ф. Абрамова

САРАФАН (12+)

Были. Небыли. Отголоски 
Режиссёр – Мария Критская

28 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.30
29 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.00

А.Н. Островский 

ГРОЗА (12+)

Драма 
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко 

29 ФЕВРАЛЯ (сб) 14.00

ЛЕКЦИЯ О Ф. АБРАМОВЕ 
(12+)

29 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.30
Камерная сцена

СКАЗ О ПУШКИНЕ (12+)

Музыкальный моноспектакль 

1 МАРТА (вс) 11.00
По сказкам Г.Х. Андерсена

ОГНИВО (6+)

Волшебная 
музыкальная сказка
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

1 МАРТА (вс) 17.00
М. Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
(12+)

Комедия 
Режиссёр – 
Александр Горбань

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

26 ФЕВРАЛЯ (ср) 18.30
Большой зал

ОНИ И МЫ (12+)

28 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.30
Большой зал

МЫ ЗДОРОВО 
ПОВЕСЕЛИЛИСЬ! (12+)

29 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00 и14.00
1 МАРТА (вс) 16.30
Малый зал

КАК ИВАН-ДУРАК 
ЦАРЕВИЧЕМ СТАЛ (6+)

29 ФЕВРАЛЯ (сб) 16.30
1 МАРТА (вс) 11.00 и 14.00
Большой зал

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

1 МАРТА (вс) 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+)

Образование

г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 126, 

2 этаж, офис 30.

Тел.: 8 (8182) 66-19-20

www.udc29.ru

Тенденция времени – сложности в поиске 
компетентных сотрудников, в совершенстве 
владеющих своей профессией. Опытные 
руководители берегут коллектив, открывая 
людям новые возможности. Национальный 
проект «Демография» предусматривает 
обучение или переподготовку некоторых 
категорий работников без затрат 
для работодателя. 

Такую услугу в Архан-
гельске предлагает негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение дополни-
тельного профессиональ-
ного образования «Учебно-
деловой центр «Предприни-
матель» М. Тестова. Важный 
штрих – работодателям пла-
тить за учебу своих сотруд-
ников не придется. 

Поступить на курсы мо-
гут женщины начиная с 1973 
года рождения (и старше), 
мужчины с 1968 года рожде-
ния (и старше), включая тех, 
кто уже получает пенсию. 

Субсидия на одного та-
кого работника – до 53,4 
тысячи рублей. Кроме того, 
дополнительно предусма-
тривается оплата расходов 
на компенсацию стоимо-
сти проезда к месту обуче-
ния и обратно, включая ба-
гаж (до 10 000 рублей). Так-
же выплачиваются суточные 

из расчета 100 рублей в сут-
ки. Предусмотрена и оплата 
съемного жилья – не более 
1100 рублей в сутки. 

Для женщин, которые 
находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет, 
субсидия составляет 46,3 
тысячи рублей.

Алгоритм получения суб-
сидии не вызывает затруд-
нений. Прежде всего рабо-
тодатель выбирает направ-
ление обучения и образова-
тельную организацию, име-
ющую лицензию. Затем нуж-
но обратиться в центр заня-
тости населения с заявлени-
ем о заключении договора. 
Через 10 дней, после согла-
сования с министерством 
труда, занятости и социаль-
ного развития Архангель-
ской области, принимается 
решение по договору. Рабо-
тодатель представляет до-
кументы, подтверждающие 

расходы, и центр занятости 
выплачивает компенсацию. 

«Учебно-деловой центр 
«Предприниматель» М. Те-
стова» предлагает образо-
вательные программы по 
двум основным модулям:

Первый модуль – курсы 
повышения квалификации 
по программам 1С («Бухгал-
терия», «Зарплата и кадры», 
«Управление торговлей»).

Второй модуль – про-
фессии XXI века («Катего-
рийный менеджмент», «Ко-
пирайтинг», «Мой бизнес на 
100%», «Аналитик», «Стрес-
соустойчивость»). 

Полный перечень курсов 
можно посмотреть на сайте: 
www.udc29.ru 

Обучение проводится в 
очной, очно-заочной форме 
в дневное, вечернее время 
либо в выходные дни. Предус-
мотрено индивидуальное об-
учение. А также по заявке ра-
ботодателя в центре «Пред-
приниматель» готовы разра-
ботать программу с учетом 
специфики работы компании. 

«Мы имеем лицензию на 
образовательную деятель-
ность и проводим курсы с 
выдачей удостоверения о 
повышении квалификации. 
В 2018 году центр получил 
статус ЦСО (центра серти-
фицированного обучения) 

фирмы 1С, работает по ме-
тодикам и материалам этой 
фирмы. Наше преимущество 
– педагоги-практики со ста-
жем более 15 лет, – отмечает 
директор «Учебно-дело-

вого центра «Предприни-

матель» М. Тестова Свет-

лана БОРОВИК. – На курсах 
я, как директор, часто повто-
ряю: не думайте, что после 
учебы для вас наши двери 
закрылись. Приходите, зво-
ните, спрашивайте, мы по-
можем и подскажем. У нас 
живое общение, а не просто 
академические уроки».

Учебно-деловой центр «Предприниматель» 
проводит обучение по нацпроекту «Демография»

Реклама.

Лицензия № 5674 на осуществление образовательной деятельности, 
выдана 9.02.2015 г. Министерстом образования и науки 

Архангельской области.


