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Выживет Выживет 
сильнейшийсильнейший

Эпидемия COVID-19 угрожает 

уничтожить фитнес-индустрию 

Архангельска, которая потеряла 

возможность зарабатывать, 

но остается должна 

арендодателям и банкам. ——>|7
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Эхо недели
Первый брифинг: Врио губернатора Архангельской области ответил на вопросы журналистов

Инициатива: Предприниматели Архангельска помогают горожанам в сложной жизненной ситуации 

По оценкам специалистов, пик 
пандемии в регионе еще не прой-
ден. По данным на 24 апреля, в 
регионе уже 147 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекции. За 
прошедшую неделю их число рез-
ко возросло. 

«Сегодня одна из основных за-
дач – сдержать распространение 
коронавируса. Крайне важно со-
блюдать режим самоизоляции, 
выполнять рекомендации Роспо-
требнадзора. Вероятность разви-
тия неблагоприятных сценариев 
невелика. Однако система здра-
воохранения области к ним гото-
ва, – отметил Александр Цыбуль-
ский. – Мы увеличиваем коечный 
фонд для приема больных с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей. На его переоборудование из 
федерального бюджета выделе-
но 176 миллионов рублей. К кон-
цу месяца коечный фонд должен 
соответствовать федеральному 
нормативу».

Состоянию системы здраво-
охранения глава региона уделяет 
особое внимание, и, как заверил 
Александр Цыбульский, так будет 
и после пандемии. В частности, в 
серьезной финансовой поддержке 
и переформатировании нуждает-
ся первичное звено медицинской 
помощи. 

Представителей СМИ интере-
совало, планируется ли ограни-
чить въезд и выезд из Архангель-

ской области в связи с распро-
странением COVID-19.

«Ограничительные меры – это 
вопрос федерального регулиро-
вания. У нас на территории я счи-
таю такую меру преждевременной. 
Однако мы приняли решение, что-
бы все, кто приезжает в область из 
регионов с повышенной эпидемио-
логической опасностью, проходи-
ли обязательную двухнедельную 
самоизоляцию», – напомнил гла-
ва региона.

В регионе сохраняется пробле-
ма со средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ). По оценкам главы 
Поморья, их дефицит существу-
ет не только в Архангельской об-
ласти, но по всей стране и в мире. 

«И мы выглядим в этом отноше-
нии не хуже многих заморских пар-
тнеров. Сегодня Архангельская об-
ласть приобретает на рынке все сво-
бодные средства индивидуальной 
защиты. Уже 77 индивидуальных 
предпринимателей в регионе пе-
репрофилировались на производ-
ство СИЗ. В то же время совместно 
с антимонопольной службой мы сле-
дим за тем, чтобы никто не пытался 
заработать на этом сверхдоходы», 
– добавил Александр Цыбульский.

«МЫ ОЧЕНЬ АККУРАТНО 

ПОДХОДИМ 

К ОГРАНИЧЕНИЯМ»

Сложная экономическая ситуа-
ция, в которой находится сегодня 

бизнес, усугубляется введением 
ограничительных мер. По словам 
главы региона, предприниматели 
Архангельской области понимают 
их необходимость и подстраива-
ются под новые условия работы. 

«Мы очень аккуратно подходим 
к ограничениям, стараясь макси-
мально соблюдать баланс меж-
ду экономическими интересами и 
вопросами безопасности. Это не 
только задача пополнения бюд-
жета, но и задача сохранения ра-
бочих мест. На сегодня в области 
продолжают работать 15 тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей, 
а также 12,4 тысячи предприятий, 
общая численность занятых – 290 
тысяч человек. Возобновило рабо-
ту 81 системообразующее пред-
приятие», – уточнил Александр Ви-
тальевич.

Как сообщил глава региона, 
изначально планировалось еще 
расширить список организаций, 
которые могут продолжать рабо-
тать. Однако с учетом роста чис-
ла заболевших COVID-19 в Помо-
рье от этого пока отказались. Вме-
сте с тем предприятия, которым 
разрешено возобновить деятель-
ность, решили «обратно» не огра-
ничивать. 

«Мы руководствуемся тем, что 
основные очаги заражения у нас в 
области образовались не на пред-
приятиях, а в медицинских учреж-
дениях. Однако пришлось усилить 

контроль над организациями, ко-
торые открыты и работают, – по-
яснил врио губернатора. – У Рос-
потребнадзора есть четкие тре-
бования, которые должны выпол-
няться в этой эпидемиологической 
обстановке, а наша задача сейчас 
– максимально усилить контроль 
и следить, чтобы все эти меры со-
блюдались. Но самое важное в 
борьбе с распространением виру-
са – собственная ответственность 
каждого из нас». 

Александр Цыбульский на-
помнил, что в регионе внедряет-
ся пакет мер поддержки экономи-
ки, который включает в себя более 
40 пунктов. Как уже сообщал «БК», 
в их число входит снижение с 6% 
до 4% ставки по упрощенной си-
стеме налогообложения, а также 
снижение до 1 рубля расчетной до-
ходной базы по патентам: соответ-
ствующие законы уже приняты 22 
апреля на сессии Архангельского 
областного Собрания. Кроме того, 
в бюджете области предусмотре-
но 5 млн рублей на приобретение 
средств индивидуальной защиты 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

«Это не исчерпывающий спи-
сок: мы находимся в прямом ди-
алоге с бизнесом, чтобы коррек-
тировать и дополнять план меро-
приятий. Понимая, что после пан-
демии столкнемся с последстви-
ями глобального экономического 

кризиса, в ближайшие полгода мы 
планируем принять много реше-
ний в рамках долгосрочного стра-
тегического плана для качествен-
ного рывка в развитии экономи-
ки региона», – заявил Александр 
Цыбульский.

«ПРОЕКТ «ШИЕС» 

Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ»

Во время брифинга главу ре-
гиона спросили о дальнейшей 
судьбе проекта строительства по-
лигона для твердых коммуналь-
ных отходов из Москвы на стан-
ции Шиес в Ленском районе: ка-
кова позиция Александра Цы-
бульского в этом сверхрезонанс-
ном вопросе?. 

«По «Шиесу» я свое мнение уже 
высказал, когда встречался с ру-
ководителями фракций политиче-
ских партий в областном Собра-
нии депутатов: я этот проект не 
поддерживаю. Но какое-то вре-
мя он существовал, и есть юри-
дические вещи, которыми сей-
час придется заниматься. Что ка-
сается рекультивации земли, с 7 
апреля она уже начата. Не очень 
высокими темпами – с этим я со-
гласен. Но порядок определен со-
глашениями: рекультивация участ-
ка должна быть сделана в течение 
двух лет. За этим процессом мы 
будем следить», – пояснил глава 
региона.

«Шиес» по-прежнему входит в 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов Архангельской 
области. Планируют ли исключить 
проект из этого списка? 

«Просто взять и «вычеркнуть» 
его сейчас своим решением я не 
могу. Существует определен-
ный список пунктов, оснований, 
по которым это можно сделать. 
Мы уже обратились к инвесторам 
и обозначили свою позицию. Ре-
жим ограничительных мер не дает 
возможности собраться для пол-
ноценного диалога, но мы будем 
просить инвестора, чтобы он сам 
выступил с инициативой об исклю-
чении проекта из перечня приори-
тетных», – добавил Александр Цы-
бульский.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

«Наша задача – 
максимально усилить контроль»

На минувшей неделе прошел первый брифинг 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Архангельской области Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО. В режиме онлайн Александр 
Витальевич ответил на вопросы журналистов. 
Главной темой, конечно, стала борьба 
с коронавирусной инфекцией в регионе. 
Не единожды во время диалога прозвучали 
вопросы о поддержке экономики во время 
пандемии и проекте «Шиес». 

В Архангельске продук-
товые наборы для детей с ин-
валидностью передали ма-
газины сети «Петровский». 
Ресторан «Терраса» взял 
шефство над горожанами с 
ментальными расстройства-
ми. А сеть ресторанов «Гряд-
ка» выделила 229 именных 
талонов на питание для се-
мей Архангельска. Как рас-
сказала директор по раз-

витию сети ресторанов 

«Грядка» Ольга ПОЧИНКО-

ВА, такую идею предложил 
собственник компании Дми-
трий РОМАНОВ.

«Сегодня в непростой 
ситуации оказались абсо-
лютно все, но особенно тя-
жело многодетным семьям, 
которые ограничены в сред-
ствах. Через благотвори-
тельный центр «Гарант» мы 
запросили информацию о 
тех, кому сегодня требует-
ся помощь. Нам передали 
список, в нем более 50 се-
мей – это 229 человек. Мы 

приняли решение, что бу-
дем ежедневно предостав-
лять им наборы еды», – рас-
сказывает Ольга Починкова.

Бренд «Грядка» появился 
в Архангельске в 2011 году. 
Его особенностью стало ис-
пользование в ресторанах 
формата «фри-фло», когда 
гости могут свободно пере-
мещаться по залу и выби-
рать пришедшиеся по вкусу 
блюда. Это одна из систем 
быстрого питания, которая 
позволяет избежать боль-
ших очередей и обеспечить 
комфортные условия для по-
сетителей. 

В Архангельске 11 за-
ведений этой сети, два из 
них открыли в декабре, это 
«Грядка» в Доме молодежи и 
в здании на Новгородском, 
32. Сейчас, с учетом огра-
ничительных мероприятий, 
работает шесть точек с едой 
на вынос. Занимается сеть 
ресторанов «Грядка» и до-
ставкой.

«Когда ввели ограниче-
ния и у нас не работали даже 
кулинарии, мы сделали ак-
цент на формат доставки: 
оперативно обновили ин-
формацию на сайте и от-
крыли отдельный раздел, 
где можно сделать заказ. 
Одновременно ввели ваку-
умную упаковку – это позво-
ляет сохранить полезные 
свойства продуктов, а так-
же защитить блюда от влия-
ния внешних факторов, – от-
мечает Ольга Починкова. – 
Ранее мы такой тип упаков-
ки нашим клиентам не пред-
лагали, использовали его 
только на внутреннем про-
изводстве. Блюда «в вакуу-
ме» были в новинку нашим 
гостям, но мы проработали 
маркетинговую стратегию, и 
продажи пошли активнее».

Некоторое время назад 
у «Грядки» завязались парт-
нерские отношения с ар-
хангельской сетью фитнес-
клубов «Палестра». В част-

ности, скидка на продукцию 
сети ресторанов по промо-
коду доступна тем, кто уча-
ствует в онлайн-трениров-
ках «Палестры». Это помо-
гает привлечь внимание к 
новым форматам работы 
фитнес-клубов. Поддерж-
ка B2B сейчас один из клю-
чевых способов держаться 
на плаву.

«Заказы на доставку еды 
есть, мы с ними справляем-
ся. Радует, что среди кли-
ентов появились достаточ-
но крупные компании, кото-
рые продолжают работать. 
Мы ежедневно привозим им 
наборы блюд. Хотя, конечно, 
доставка не перекрывает 
все расходы. Поток клиен-
тов стал значительно мень-
ше. Мы понимаем, что теря-
ем в выручке, но стараемся 
и развиваться, и помогать 
нуждающимся», – добавля-
ет Ольга Починкова.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Грядка»: урожай добрых дел
В Архангельской области все больше 
предпринимателей начинают помогать 
тем, кто в связи с пандемией коронавируса 
оказался в сложной жизненной ситуации. 
Многие торговые сети запустили 
благотворительные акции, в супермаркетах 
появились «тележки добра», куда покупатели 
могут положить оплаченные ими продукты 
для тех, у кого не хватает средств на самое 
необходимое.
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Подробности
Пульс города: Игорь Годзиш выступил перед депутатами с отчётом по итогам 2019 года

22 апреля на сессии 
Архангельской 
городской Думы 
Игорь ГОДЗИШ 
представил отчет 
о результатах своей 
работы и работы 
администрации 
муниципалитета 
в 2019 году. Точнее, 
по многим позициям 
отчет был посвящен 
изменениям, 
произошедшим 
в городе с 2016 
года. Выступление 
Игоря Викторовича 
сложно назвать 
сверхоптимистичным, 
однако сделано 
действительно 
немало и конкретные 
планы на будущее 
есть. 

Отчет главы города про-
должался более получаса, 
поэтому остановимся на 
ключевых темах, освещае-
мых «БК». 

НОВАЯ ПЛАНКА 

БЮДЖЕТА

«Для обеспечения эко-
номической и финансовой 
стабильности нами прово-
дилась взвешенная бюд-
жетная политика, направ-
ленная на увеличение и со-
хранение налогового потен-
циала. Кстати, именно это 
позволило сегодня, в слож-
ной ситуации, принять экс-
тренные меры поддержки 
бизнеса», – отметил в на-
чале выступления Игорь 
Годзиш. 

С 2016 года доходы го-
родского бюджета выросли 
с 7,9 млрд до 10,5 млрд ру-
блей, а через два года, по 
прогнозам, эта сумма при-
близится к 12 млрд рублей. 
Рост обеспечен не только 
поступлениями из феде-
рального и регионального 
бюджетов, но и увеличени-
ем собственных налоговых и 
неналоговых доходов, кото-
рые только за прошлый год 
дали прибавку в 506 млн ру-
блей (или на 11%). 

«Бизнес видит прозрач-
ность работы и открытость 
городских властей и поэто-
му на протяжении этих лет 
продолжал развиваться. 
Приведу один из показате-
лей: за 2018 год город пере-
числил в областной бюджет 
1,8 млрд рублей платежей по 
упрощенной системе нало-
гообложения. За эффектив-
ную работу в этом направле-
нии муниципалитет получил 
«бонусом» 44,6 млн рублей, 
которые мы с вами, уважае-
мые депутаты, распредели-
ли на решение важных соци-
альных задач», – напомнил 
Игорь Викторович. 

ИНВЕСТИЦИИ 

КАК ИНДИКАТОР

Одним из важнейших ин-
дикаторов, характеризую-
щих развитие города, явля-
ется инвестиционная актив-
ность. Здесь также наблюда-
ются позитивные тенденции. 
Объем инвестиций предпри-
ятий в основной капитал за 
2019 год составил 22,4 млрд 
рублей, объем бюджетных 
инвестиций – 7,6 млрд. 

«Благодаря участию в 
национальных проектах нам 
удалось привлечь значи-
тельный объем финансовой 
поддержки для беспреце-
дентной социальной строй-
ки – детских садов, школ, 
ФОКа, а также для ремонта 
дорог, благоустройства об-
щественных и дворовых тер-
риторий. Бизнес участвует в 
реализации всех этих про-
ектов. Также необходимо 
отметить рост частных ин-
вестиций в строительство 
жилья. За четыре года вве-
дено в эксплуатацию более 
350 домов, общая площадь 
жилья – 414 тысяч квадрат-
ных метров. По сути, сегод-
ня сформирован эффектив-
ный механизм взаимодей-
ствия администрации горо-
да с инвесторами», – под-
черкнул Игорь Годзиш. 

Что касается крупных 
производственных проек-
тов, их было несколько. В 
2019 году в Архангельске от-
крылся завод газобетонных 
блоков: стройматериалы 
планируется использовать 
в малоэтажном и индиви-
дуальном жилищном стро-
ительстве. Новое направле-
ние появилось у Архангель-
ского опытного водоросле-
вого комбината – начал ра-
боту современный рыбопе-
рерабатывающий завод.

«Также мы сопровожда-
ем уникальный для Архан-
гельска и всей Архангель-
ской области проект созда-
ния производственно-ло-
гистического комплекса в 
районе порта Экономия. Он 
предназначен не только для 
перевалки грузов и снабже-
ния объектов военного на-
значения, организации «се-
верного завоза». ПЛК дол-
жен войти в систему логи-
стических баз, обслуживаю-
щих важные инфраструктур-

ные проекты в Арктике. От-
дельно отмечу, что он даст 
городу новые высотехноло-
гичные рабочие места. ООО 
«Регион-лес» начало подго-
товку к созданию лесопиль-
ного и пеллетного произ-
водства в округе Майская 
Горка, на площадке бывше-
го Лесозавода №3: общий 
объем инвестиций – поряд-
ка 10 млрд рублей», – уточ-
нил глава города. 

Анонсировал Игорь Год-
зиш и новые инвестпроек-
ты: это строительство за-
вода по производству то-
пливных пеллет из твердых 
отходов гидролизного про-
изводства, создание инду-
стриального парка в райо-
не Экономии, рыбоводный 
(аквакультурный) проект. В 
этот список входит и про-
ект строительства рыбопе-
рерабатывающего завода 
Архангельского тралового 
флота. Остается надеять-
ся, что «вирусная лихорад-
ка» экономики не помешает 
этим планам. 

«ЛЮБИМЫЕ МОЗОЛИ»

«Мы непрерывно очища-
ем Архангельск от незакон-
ных построек, ограждений, 
временных объектов различ-
ного назначения, портящих 
облик города. В 2016-2019 
годах ликвидировано 109 
несанкционированных тор-
говых точек, убрано 1300 са-
мовольно размещенных ре-
кламных конструкций. Обе-
спечено закрытие всех ми-
крофинансовых организа-
ций, располагавшихся в не-
стационарных торговых объ-
ектах (проще говоря, в ларь-
ках, на автобусных останов-
ках. – Прим. ред.). Это опыт 
был отмечен на федераль-
ном уровне как уникальный 
для муниципалитетов», – до-
бавил Игорь Годзиш. 

«Строительство и ре-
монт дорог – наша главная 
болевая точка, и скрывать 
здесь нечего, – приступил к 
одной из самых острых тем 
Игорь Годзиш. – Сегодня мы 
видим результат многолет-
него недофинансирования 
этой сферы городского хо-
зяйства. Для содержания 
дорог в нормативном со-
стоянии требуется еще как 
минимум 450 млн рублей в 

год к тому, что мы имеем. Но 
хотелось бы отметить и по-
ложительные моменты. Если 
в 2016 году сумма средств, 
затраченных на содержание 
и ремонт дорожной инфра-
структуры, составляла 709,5 
млн рублей, то в 2019 году – 
уже 1 млрд 263 млн». 

Реализованы такие круп-
ные проекты, как рекон-
струкция Ленинградского 
проспекта, строительство 
дороги по проезду Сибиря-
ковцев. 

В 2019 году по нацпроек-
ту БКАД сделан ремонт 14 
участков автодорог на 515,6 
млн рублей. На 2020 год по 
этому нацпроекту Архан-
гельск получит еще 490 млн 
рублей, уже заключены кон-
тракты. Опыт подсказывает, 
что при четком их исполне-
нии можно рассчитывать на 
дополнительные суммы. 

«Не все еще удалось 
сделать для обеспечения 
качественной работы об-
щественного транспорта. 
Но замена автобусов малого 
класса на комфортабельные 
автобусы среднего и боль-
шого классов продолжает-
ся, на линии выпущено 115 
таких автобусов, из них 99 – 
низкопольные. Идет обнов-
ление и павильонов ожида-
ния, на них устанавливают-
ся информационные таб-
ло и аншлаги с QR-кодом 
для отслеживания движе-
ния транспорта по маршру-
там», – упомянул действи-
тельно удобную «фишку» 
глава города.

По словам Игоря Годзи-
ша, концессионер городских 
сетей водоснабжения и во-
доотведения – ООО «РВК-
Архангельск» – уже инвести-
ровал в эту часть городской 
инфраструктуры более 670 
млн рублей. Отмечается пока 
невеликое, но все же сниже-
ние потерь воды в сетях и со-
кращение времени переры-
вов в подаче воды в дома. 

«Мы знаем, где надо про-
явить еще большую актив-
ность и упорство, где спро-
сить построже, на чем ак-
центировать усилия, чтобы 
жизнь в Архангельске разви-
валась со знаком плюс и на-
селение города постоянно 
возрастало», – сказал в за-
ключение Игорь Годзиш. 

«Бизнес видит прозрачность 
нашей работы»

КОММЕНТАРИИ 

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы 

(«Единая Россия»): 

– Бюджет города имеет все призна-
ки устойчивости, но сейчас, в условиях 
пандемии, приходится вести речь уже 
о другом. Мы идем на снижение нало-
говой нагрузки на бизнес, и пока есть 
только предварительный расчет того, 
какими в итоге будут налоговые по-
ступления, над этим работает отдель-
ная комиссия. «Подушки безопасно-
сти» хватает, но к сожалению, все толь-
ко начинается. 

Конечно, прирост инвестиций в по-
следние годы нельзя не отметить. Мы 
участвуем во всех федеральных и ре-
гиональных программах. Но возможно 
это только на условиях софинансирова-
ния, поэтому на ремонт дорог, благоу-
стройство остается значительно мень-
ше средств, чем необходимо. Однако не 
использовать такие возможности нель-
зя: строятся школы, чего не было, навер-
ное, лет тридцать, детские сады, идет 
переселение людей из ветхого жилья. 

Дмитрий АКИШЕВ, 

депутат городской Думы: 

– Я голосовал за то, чтобы признать 
работу главы и администрации удов-
летворительной, однако начну с про-
блем, о которых, кстати, говорил и сам 
Игорь Годзиш. Одна из главных – не-
хватка средств на ремонт и содержа-
ние дорог. На протяжении нескольких 
лет на ремонт дорог направлялось все-
го по 150 млн рублей в год, и только в 
2019-м – около 480 млн. Чудес не быва-
ет: в действительности требуется по-
рядка 900 млн. Около 40% дорог в горо-
де не имеют ливневки или она не рабо-
тает. В таких условиях не устоит ни одно 
даже суперсовременное покрытие. 

По количеству неисполненных су-
дебных решений о переселении людей 
из ветхого и аварийного жилья мы за-
нимаем первое место в стране. 

Но корень всех этих проблем в том, 
что город просто бешено недофинан-
сируется по разным направлениям. 
Процент отчислений, в частности по 
НДФЛ, в городскую казну должен со-
ставлять не меньше 50%. Отстаивать 
свои позиции в этой бюджетной вер-
тикали крайне сложно, но надо высту-
пать с законодательными инициатива-
ми и доказывать свою правоту. 

Александр ГРЕВЦОВ, 

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы 

(фракция КПРФ): 

– Самое позитивное в отчете – это, 
наверное, информация об исполнении 
городского бюджета в 2019 году. Впер-
вые за многие годы бюджет получил 
профицит в 338 млн рублей. В том чис-
ле и за счет этих денег мы легче смо-
жем перенести сегодняшний кризис, 
поддержать горожан, предпринима-
телей. 

Однако эти плюсы отходят на вто-
рой план, когда видишь неблагоустро-
енность, аварийные здания, разруше-
ние малых дорог, тротуаров... Проблем, 
которые необходимо решать, слишком 
много. Работа администрации должна 
быть направлена на усиление взаимо-
действия с вышестоящими бюджетами, 
в первую очередь с областным.

Ненормально, когда Архангельск 
собирает 31,5 млрд рублей налогов, а 
23,5 млрд из них отдает региону и еще 
почти 4 млрд – Москве. При этом го-
род обязывают софинансировать фе-
деральные проекты. В результате мы 
не имеем возможности решать насущ-
ные вопросы, в том числе и по ремон-
ту дорог. 

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Бизнес и власть
Позиция

На апрельской сессии Архангельского 
областного Собрания депутатский корпус 
принял пакет законопроектов, призванных 
сгладить негативное влияние эпидемии 
коронавируса на экономику Поморья. 
О том, насколько действенной станет 
эта помощь для бизнеса и каковы 
перспективы преодоления кризиса, мы 
поговорили с вице-спикером регионального 
парламента Надеждой ВИНОГРАДОВОЙ.

– Надежда Ивановна, 

сейчас возможно спрог-

нозировать последствия 

пандемии коронавируса 

для экономики региона? 

Насколько они будут се-

рьезны?

 – Было бы правильнее 
говорить даже не о послед-
ствиях для Архангельской 
области, а для России и все-
го мира. Ведь он тесно опу-
тан торговыми, экономиче-
скими и социальными свя-
зями. Да, экономика Рос-
сии в последние три-четыре 
года в силу различных при-
чин существенно дистан-
цировалась от мировой, но 
полностью их взаимовлия-
ние никуда не делось. Поэ-
тому даже если российская 
экономика не так сильно по-
страдает от эпидемии вну-
три страны, то на ней неми-
нуемо скажется падение ми-
ровых рынков. А падение уже 
происходит. 

Например, экономика 
Китая за время эпидемии 
сократилась на 6,8%. Это 
крупнейший спад с 70-х го-
дов прошлого века. И будет 
наивно полагать, что мы ни-
как это не ощутим на себе. 
Более того, сегодня нельзя 
точно сказать, когда пик пан-
демии будет пройден и, со-
ответственно, как скоро ми-
ровая экономика начнет воз-
вращаться к росту. Я это го-
ворю только для того, что-
бы показать, насколько се-
рьезны последствия панде-
мии. Они отнюдь не ограни-
чиваются Архангельской об-
ластью или Россией. Мы на-
ходимся в прямой зависимо-
сти от мировых тенденций и 
переломить их только свои-
ми усилиями, увы, не в со-
стоянии. 

– Но мы можем сделать 

все для того, чтобы смяг-

чить удар.

 – Можем, конечно. Но, 
во-первых, надо понимать, 
что с подобного рода явле-
ниями в новейшей истории 
мы еще не сталкивались. Со-
ответственно, универсаль-
ной стратегии поведения 
сейчас нет. Во-вторых, мы 
зависим не только от тех ша-
гов, которые предпринимают 
наши правительства – феде-
ральное и областное, но и от 
тех мер, которые определе-
ны в других странах.

– А как вы оценивае-

те те шаги, которые уже 

предпринимаются в Рос-

сии в целом и в Архангель-

ской области в частности?

– Пока мы видим не кон-
кретные меры поддержки, а 
скорее их декларирование 
– озвучиваются лишь пла-
ны правительства, которые 
еще предстоит осуществить. 
Причем, к сожалению, даже 
это происходит с существен-
ной задержкой относительно 
тех ограничительных мер, ко-
торые влекут за собой эко-
номический спад. Напри-
мер, в Архангельской обла-
сти режим повышенной го-
товности и сопутствующие 
ему ограничительные меро-
приятия объявили 26 марта, 
а первый комплекс мер под-
держки экономики был озву-
чен областным правитель-
ством лишь 7 апреля – спу-
стя две недели. Все это вре-
мя бизнес-сообщество пре-
бывало в неведении о том, 
как его поддержат в сложив-
шейся ситуации. А для вла-
дельцев малого и средне-
го бизнеса это губительно: 
бизнес чаще всего вынужден 

принимать решения здесь и 
сейчас. В отсутствие инфор-
мации решение может быть 
только одно: поставить все 
на паузу, распустить персо-
нал и урезать расходы. Ведь 
режим ЧС ни в регионе, ни в 
стране не введен, а это зна-
чит, что все обязательства 
по договорам сохраняются 
и их так или иначе придется 
соблюдать. А это в понима-
нии бизнеса влечет за собой 
необходимость аккумулиро-
вания и сбережения ресур-
сов, которые могут понадо-
биться в будущем.

– Да, но в антикризис-

ном плане областного 

правительства уже пред-

ложены и налоговые льго-

ты, и возможность опера-

тивного пополнения обо-

ротных средств через до-

ступные займы, и сни-

жение налоговой ставки 

для тех, кто работает по 

УСН, сокращение аренд-

ных платежей… Эти меры 

вселили оптимизм в пред-

принимательское сооб-

щество?

– Судя по той реакции, 
которую получаю я, – нет. 
Тут надо учитывать два фак-
тора. Первое – это время. Ни 
одна из этих мер не вступает 
в силу немедленно и не будет 
длиться вечно. Например, 
отсрочки по налогам, объяв-
ленные в начале апреля, на-
чали действовать не сразу, а 
лишь после утверждения де-
путатами. Затем, когда нало-
говые долги накопятся, а от-
срочка пройдет, их нужно бу-
дет выплатить. То есть речь 
идет не о помощи, а о двой-
ной нагрузке в будущем. 

Второе, на что нужно об-
ратить внимание, это цена 
этих мер поддержки. По 
расчетам областного пра-
вительства, в текущем году 
она приблизится к миллиар-
ду рублей. Это чуть больше 
1% от доходной части реги-
ональной казны. И если для 
бюджета это действительно 
серьезная нагрузка, то для 
предпринимателей она не 
обернется действенной по-
мощью. Ведь многие пред-
приятия попросту останови-
лись, а это значит, что пла-
тить налоги и арендную пла-
ту ни в обычном размере, ни 
в сниженном им не из чего – 
доходов-то нет. 

Что же касается кредитов 
с нулевой ставкой, которые, 
по словам чиновников, долж-
ны стать источником средств 
для бизнеса, на середину 

апреля в Архангельской об-
ласти возможностью полу-
чения такого займа не смог 
воспользоваться ни один 
предприниматель – банки 
им попросту отказывают. 
Льготное же кредитование я 
вообще не считаю действен-
ной мерой помощи. Ведь по-
лучить такой заём у нас было 
можно и раньше – через го-
сударственную микрофи-
нансовую компанию «Раз-
витие». Но такой возможно-
стью в первом квартале 2020 
года воспользовались лишь 
28 предпринимателей. При-
чем суммарный объем вы-
данных средств едва пре-
высил 38 миллионов рублей. 
Это говорит о том, что такая 
мера поддержки не так эф-
фективна, как нам ее пред-
ставляют.

– Получается, что по-

настоящему эффективных 

мер правительство регио-

на пока не приняло?

– По сути, нам всем по-
обещали поддержку в долг: 
и бизнесу, и простым граж-
данам. А сможем ли мы вер-
нуть его в будущем – боль-
шой вопрос. Понимаете, эко-
номикой управляют не нало-
ги и кредиты. Да, комфорт-
ный режим налогообложе-
ния и доступные, дешевые 
деньги – это хорошо, но они 
не спасут бизнес, если ему 
будет не для кого работать, 

если сократится спрос. А все 
предпосылки для этого уже 
сложились. 

В регионе объявлена обя-
зательная самоизоляция. 
Можно долго дискутировать 
о том, насколько это оправ-
данно, но здравый человек 
и без всяких «режимов» по-
нимает, что в сложившейся 
ситуации из дома без необ-
ходимости лишний раз луч-
ше не выходить. А сидя дома 
много денег не потратишь, 
тем более если их и так не-
много…

Кроме того, малый и 
средний бизнес, лишив-
шись выручки, уже сокра-
тил зарплаты или даже пер-
сонал, невзирая на то, что в 
стране объявлены оплачива-
емые нерабочие дни. Ведь на 
любой бизнес – малый, сред-
ний или крупный, без разни-
цы – не падают деньги с не-
бес. Бизнес их зарабатыва-
ет. А если нет, то и зарплаты 
платить не из чего. По пути 
сокращений пошли и мно-
гие крупные предприятия, 
не дождавшись решения фе-
дерального правительства о 
безвозмездных выплатах на 
погашение части зарплатных 
долгов. 

Не следует забывать и о 
самозанятых – тех, кто ра-
ботал без официального 
оформления или с ним, но по 
минимальной ставке, о без-
работных. Все эти люди се-

Надежда ВИНОГРАДОВА: 

«Осторожничать сейчас некогда»

ЦИТАТА

«Правительство области сформулировало тот компромисс 
между устойчивостью бюджета и поддержкой бизнеса, 
на который оно готово пойти в сложившейся ситуации. 
Но думаю, что следует поменять тактику. Тем более 
президент наделил региональные власти необходимыми 
полномочиями и объявил о выделении дополнительной 
финансовой поддержки. Осторожничать сейчас некогда: 
никто, кроме нас, не примет те решения, которых ждет 
бизнес, промышленность и простые люди».
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Лидеры рынка
Визит

годня сокращают потребле-
ние, урезают траты, для них 
главная цель – выжить. 

Еще один фактор – уреза-
ние бюджетных инвестиций, 
которое тоже неминуемо про-
изойдет. Ведь за те меры под-
держки экономики, которые 
уже принимаются, придет-
ся заплатить. Соответствен-
но, в перспективе они повле-
кут за собой перераспреде-
ление расходных частей бюд-
жетов – как федерального, так 
и регионального. И в первую 
очередь под нож будут пу-
щены расходы, связанные с 
развитием. А это значит, без 
контрактов рискуют остать-
ся строители, дорожники, ре-
монтные организации. 

При этом все мы понима-
ем, что у людей никуда не де-
лась текущая нагрузка: ипо-
теки, кредиты, коммуналь-
ные платежи, расходы на еду 
и связь, а рост цен никто не 
остановил. Не отменены даже 
пени за неуплату «коммунал-
ки». Да, их не выставят сей-
час, но до января 2021 года 
продолжат начислять. Все 
это в конечном счете приве-
дет к тому, что через какое-то 
время режим экономии рас-
пространится на подавляю-
щее большинство северян 
вне зависимости от того, ра-
ботали они во время каранти-
на или нет. Вот в этом-то и за-
ключается самая серьезная 
угроза для малого и средне-
го бизнеса, который сосредо-
точен прежде всего в сфере 
обслуживания и розничной 
торговле.

– И к а ко в,  н а в а ш 

взгляд, выход?

– Во многих странах мира 
его уже нашли. Это пря-
мое субсидирование спро-
са. Если говорить проще, то 
именно раздача денег насе-
лению. В России эту меру об-
суждали, но вместо нее пока 
делают ставку на повыше-
ние размеров пособий и по-
мощь государства в обеспе-
чении зарплат. Мне кажет-
ся, что этого недостаточно, и 
рано или поздно правитель-
ство это осознает. Остается 
только надеяться, что к этому 
времени в федеральном бюд-
жете останутся необходимые 
резервы.

– Та нервозность в биз-

нес-среде, о которой вы 

говорите, как-то касается 

системообразующих пред-

приятий региона? Они ведь 

не прекратили работу.

 – Да, не прекратили, и 
благодаря этому у регио-
нального бюджета есть хоть 
какие-то возможности сохра-
нить сбалансированность. Но 
в Архангельской области су-
ществуют не только «Сев-
маш» и «Звездочка», кото-
рые ориентированы в основ-
ном на внутренний рынок и 

по этой причине страдают в 
меньшей степени. У нас есть 
и другие предприятия: алма-
зодобывающие, целлюлозно-
бумажные комбинаты, лесо-
переработка – эти предпри-
ятия работают в основном на 
экспорт. А спрос на мировых 
рынках падает с ноября про-
шлого года. Соответствен-
но, считать, что работаю-
щие предприятия не страда-
ют от пандемии, – ошибочно. 
Но поддержка крупного биз-
неса – это уже скорее зада-
ча Федерации, нежели мест-
ных властей.

– Рано или поздно эпи-

демия будет побеждена. 

Как вы оцениваете, эконо-

мика скоро вернется к при-

вычному ритму?

 – Смотрите: если вам на-
кроют лицо подушкой и не да-
дут дышать три минуты, вы 
потом уже не надышитесь. Вы 
вообще, скорее всего, буде-
те мертвы. Именно это проис-
ходит сейчас со всем миром: 
отключение семей, компаний, 
отраслей от необходимых им 
систем жизне обеспечения. 
Конечно, когда-то карантин 
снимут. Но многие предприя-
тия этого уже не застанут. Вам 
ведь не нужен глоток воздуха 
через неделю. Вы должны ды-
шать постоянно. 

Спрос на мировых рынках 
падал и до пандемии, а эко-
номисты предупреждали, что 
мировая экономика находит-
ся на грани кризиса перепро-
изводства – точно такого же, 
какой был в 2008-м. Корона-
вирус же стал своеобразным 
катализатором этого про-
цесса. Поэтому последствия 
всего, что происходит сей-
час, будут схожи с ситуацией 
2009-го года и первых после-
кризисных лет. Естественно, 
этот эффект будет помножен 
на страх перед отступающей 
болезнью. Вот скажите, после 
того как снимут карантин, вы 
сразу сядете в самолет или 
побоитесь заразиться в са-
лоне? Побоитесь, как и мно-
гие другие. Поэтому самоле-
ты еще долго будут летать по-
лупустыми. Люди не раскупят 
дорогой iPhone 12. Заводы не 
будут стремиться сохранить 
зависимость от поставщиков 
комплектующих за океаном, а 
станут все делать своими си-
лами – это приведет к удоро-
жанию конечной продукции. 
А те, кого «кинули» поставщи-
ки комплектующих, обанкро-
тятся и больше уже не оживут. 
Они не вернут уволенных.

Банки тоже не вернут всех 
сотрудников с «удаленки», 
они наймут дешевую силу или 
возьмут на вооружение тех-
нологии искусственного ин-
теллекта. Для чего-то же они 
развивались последнее де-
сятилетие… Поэтому кризис 
будет очень непростым в пре-
одолении, а жизнь для мил-

лионов людей уже не станет 
прежней. Им придется адап-
тироваться к ней заново. А 
пока идет этот процесс, пра-
вительствам большинства 
стран, и в том числе россий-
скому, придется решать, как 
помочь армиям безработных.

– Вернемся к антикри-

зисному плану. По вашим 

словам, он не так эффек-

тивен, как мог бы быть, но, 

тем не менее, депутаты его 

поддержали. Почему?

– Это было единственно 
правильное решение в сло-
жившихся условиях. Так или 
иначе сформулировать но-
вые правила игры для эконо-
мики нужно, а ничего лучше-
го, чем этот план, пока пред-
ложено не было.

Мы понимаем, что прави-
тельство региона в нем сфор-
мулировало тот компромисс 
между устойчивостью бюд-
жета и поддержкой бизнеса, 
на который оно готово пойти 
в сложившейся ситуации. Но 
не стоит забывать и о том, что 
она динамично меняется, а 
значит, впереди нас ждут но-
вые шаги, которые мы должны 
будем сделать. Другое дело, 
что правительство региона 
сегодня ведет себя так, будто 
его не покидает надежда на 
то, что последствия пандемии 
и тех мер, которые должны ее 
сдержать, можно будет прео-
долеть малой кровью.

Бизнесу же от этого ста-
новится все менее комфор-
тно. Да, многие из тех мер, 
что уже озвучены, и из тех, 
что только обсуждаются, мо-
гут быть эффективными. Но 
куда более эффективными 
они были бы, если бы их вве-
ли в комплексе и одновре-
менно с ограничительны-
ми мерами. У нас же наобо-
рот: сначала бизнес остави-
ли один на один со своими 
проблемами, практически 
лишив его возможности ра-
ботать, а затем начали поти-
хоньку, как бы нехотя, осла-
блять эту удавку. Оттого и но-
вые формы поддержки появ-
ляются чуть ли не еженедель-
но: то там, то здесь. 

Я думаю, что правитель-
ству области следует поме-
нять тактику: быть более сме-
лым и решительным. Тем бо-
лее президент наделил реги-
ональные власти всеми пол-
номочиями, необходимыми 
для этого, а также объявил о 
выделении регионам допол-
нительной финансовой под-
держки. Осторожничать сей-
час некогда: нужно понимать, 
что никто, кроме нас, не при-
мет те решения, которых ждет 
бизнес, промышленность и 
простые люди. Ведь принять 
их нам рано или поздно при-
дется. И дай бог, чтобы мы с 
этим не опоздали.

Беседовал

Михаил СОМОВ

ЦИТАТА

«По сути, нам всем пообещали поддержку в долг: и бизнесу, 
и простым гражданам. А сможем ли мы вернуть его в будущем 
– большой вопрос. Понимаете, экономикой управляют 
не налоги и кредиты. Да, комфортный режим налогообложения 
и доступные, дешевые деньги – это хорошо, но они не спасут 
бизнес, если ему будет не для кого работать, если сократится 
спрос. А все предпосылки для этого уже сложились». 17 апреля 2020 года Истринскую площадку АО «Архбум» с рабочим 

визитом посетила депутат Государственной Думы РФ VII созыва 
от Архангельской области, заместитель председателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена ВТОРЫГИНА.

Высокую гостью на экскурсии сопрово-
ждали генеральный директор АО «Архбум» 
Ирина ГАЛАХОВА и член Совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» Валерий КУДРЯВ-
ЦЕВ. Елена Вторыгина ознакомилась с тех-
нологией производства гофроупаковки из 
тарного картона Архангельского ЦБК и по-
сетила второй строящийся производствен-
ный корпус Архбум – Истра-2.

Как рассказала генеральный директор 
компании Ирина Галахова, объем инвести-
ций в Истринский филиал АО «Архбум» до 
2021 года составит около 3 млрд рублей. 
Глобальная цель модернизации этого ак-
тива – увеличить его производительность 
до 400 млн кв. м в год за счет строитель-
ства дополнительной площадки с оснаще-
нием ее высокопроизводительным оборудо-
ванием стоимостью около 1,5 млрд рублей.

Сейчас уже полностью построен второй 
производственный корпус Истра-2, в насто-
ящее время идет монтаж второго гофро-
агрегата, который планируется запустить 
в июне 2020 года. 

Елена Вторыгина высоко оценила не 
только само производство Истринского фи-
лиала, процессы его модернизации и инве-
стиционную политику АО «Архбум», но и со-
циальную ответственность компании. 

«Конечно, меня как депутата Государ-
ственной Думы прежде всего интересовал 
вопрос, как работают люди в этот непростой 
период времени и что делает руководство 
Архбума для их безопасности, – подчеркну-
ла Елена Вторыгина. – Здесь трудятся более 
350 человек, и в приоритете – их здоровье».

Ирина Галахова детально проинформи-
ровала депутата о комплексе мер по про-
тиводействию распространению COVID-19. 
По ее словам, еще с первых дней марта АО 
«Архбум» применяет все рекомендации 
ВОЗ, руководства страны, Роспотребнад-
зора, местных органов власти, на предпри-
ятиях введен комплекс превентивных мер с 
целью предотвратить распространение ви-
руса и не допустить нарушений условий по-
ставок продукции клиентам. 

В компании введено множество профи-
лактических мер. Среди них – обязатель-

ный режим личной гигиены с использовани-
ем кожных антисептиков в течение рабоче-
го дня с установлением контроля за соблю-
дением этой процедуры; санитарная уборка 
помещений с применением дезинфициру-
ющих средств – с акцентами на контактные 
поверхности; дезинфекция ковриков на ра-
бочих местах и на КПП; соблюдение режима 
социальной дистанции; бесконтактные за-
меры температуры; обеспечение сотрудни-
ков масками не только на рабочих местах, 
но и для передвижений до и после работы, 
и т.д. Ирина Галахова отметила, что Архбум 
несет значительные затраты на загради-
тельные противоэпидемические меры.

«Наши сотрудники на всех предприяти-
ях АО «Архбум» в России выполняют свою 
работу, поддерживающую непрерывность 
цепочки поставок, поэтому мы продолжа-
ем деятельность в этих сложных условиях. 
И я хотела бы подчеркнуть, что в компании 
не планируются сокращения, полностью вы-
плачивается заработная плата и соцпакет 
предоставляется в полном объеме», – резю-
мировала генеральный директор АО «Арх-
бум» Ирина Галахова. 

Елена Вторыгина 
посетила площадку 
Архбума в Подмосковье

Кадры

 ■Директором по лесному хозяйству ГК «Титан» 
стал Сергей Шевелёв

Группа компаний «Ти-

тан» объявляет о новом 

кадровом назначении: 

директором по лесному 

хозяйству холдинга стал 

Сергей ШЕВЕЛЁВ.

Сергей Витальевич Ше-
велёв родился 4 июня 1962 
года в д. Роженец Вилегод-
ского района Архангельской 
области.

В 1988 г. окончил Архан-
гельский лесотехнический 
институт (факультет лесно-
го хозяйства) по специаль-
ности «инженер лесного хо-
зяйства».

Получил дополнительное 
образование во Всероссий-
ском институте повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
лесного хозяйства по про-

грамме «Государственное 
строительство и управле-
ние» (в лесном хозяйстве).

С 1988 по 2007 гг. про-
шел карьерный путь от на-
чальника лесопункта Ярен-
ского леспромхоза (Виле-
годский район, Архангель-
ская область) до директо-

ра ГУ «Вилегодский лесхоз» 
(п. Сорово, Вилегодский 
район).

В 2008 – 2011 гг. руково-
дил лесничеством в п. Соро-
во Вилегодского района.

В 2012 г. был назначен за-
местителем министра – на-
чальником управления лес-
ного комплекса министер-
ства природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской обла-
сти. Затем в ноябре этого же 
года – министром природ-
ных ресурсов и ЛПК региона.

В 2016 – 2019 гг. рабо-
тал начальником управле-
ния лесного хозяйства, за-
местителем министра при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Респу-
блики Коми.

Женат. Имеет троих де-
тей, внуков.
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Политика
Взгляд: Какими были первые шаги Александра Цыбульского в Архангельской области?

В Архангельской области – весеннее 
оживление, связанное с появлением 
нового руководителя региона. Временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ взялся за дело 
рьяно, с нетипичным для северян напором 
и энергией. 

Уже в первую неделю по-
сле назначения Александр 
Цыбульский начал записы-
вать видеообращения о си-
туации с коронавирусом, 
причем они удивили содер-
жательностью, конкретикой и 
четкостью выражения мысли. 
Пока создается впечатление, 
что к власти наконец-то при-
шел квалифицированный ру-
ководитель-технократ, под-
кованный работой в феде-
ральных структурах. 

Взялся врио и за наведе-
ние порядка в Архангельске. 
«Как будто война идет на ули-
це: разваленные дома, «де-
ревяшки» наполовину разо-
бранные, какие-то заборы 
кривые, огороженные стро-
ительные участки, все раз-
долбанные... Вы можете при-
вести в порядок, в состояние 
нормальное город? Если нет, 
тогда в этом честно себе при-
знайтесь. Ну нельзя так изде-

ваться над людьми, коллеги. 
И не надо потом удивляться, 
почему люди нас не любят», – 
объявил Александр Цыбуль-
ский после поездки-инспек-
ции по дорогам областно-
го центра. Надо отметить и 
саму тональность выступле-
ния: она была даже чрезмер-
но эмоциональной и резкой. 
В советские годы после таких 
нагоняев чиновники в лучшем 
случае писали заявления об 
уходе, а в худшем – лежали с 
инфарктами. 

Однако во всей этой 
истории с уборкой Архан-
гельска есть свои, давние 
корни. Еще в 2003 году тог-
дашний полпред Президента 
РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Валенти-
на МАТВИЕНКО жестко вы-
сказалась о состоянии об-
ластного центра, назвав наш 
город «самым ужасным» из 
тех, что она видела. Мэром 

тогда был Олег НИЛОВ, а гу-
бернатором – Анатолий ЕФ-
РЕМОВ. Резко критикова-
ли благоустройство и доро-
ги Архангельска и приехав-
ший в область в 2008-м Илья 
МИХАЛЬЧУК, и Игорь ОРЛОВ 
в 2012-м. На критике состо-
яния города легко набирать 
очки, особенно если впере-
ди губернаторские выбо-
ры. Другое дело, что по сути 
и Матвиенко, и Михальчук, 
и Орлов были правы, как и 
сейчас Цыбульский. Архан-
гельск, особенно в сравне-
нии с другими областными 
центрами, выглядит непре-
зентабельно. Может, карма 

такая, и никакой Нилов, Дон-
ской, Павленко, Годзиш или 
кто-то другой на посту гра-
доначальника никогда с этим 
не справятся?

Александр Витальевич, 
судя по всему, настроен на 
кадровые изменения в ру-
ководстве региона и, скорее 
всего, в крупных муниципаль-
ных образованиях. Несмотря 
на то, что на соответствую-
щий вопрос журналистов на 
первом своем брифинге он 
ответил весьма уклончиво – 
шашкой, мол, махать не ста-
ну, а буду все решать посте-
пенно. Министерство связи и 
информационных технологий 

вместо Николая РОДИЧЕВА 
возглавил Павел ОКЛАДНИ-
КОВ, с которым Цыбульский 
работал в Ненецком округе. 
Пост заместителя губернато-
ра по внутренней политике – 
руководителя администра-
ции Архангельской области 
и Правительства Архангель-
ской области получил знако-
мый северянам Ваге ПЕТРО-
СЯН – многолетний директор 
аэропорта Архангельск, ко-
торый теперь расстается с 
мандатом депутата област-
ного Собрания. Он сменил 
Алексея АНДРОНОВА, во-
семь лет бывшего «правой 
рукой» Орлова. Кстати, сразу 
после своего прихода к вла-
сти в 2012-м Игорь Анатолье-
вич тоже первым делом рас-
стался с Тамерланом ТАЙСА-
ЕВЫМ – замом губернатора 
по внутренней политике при 
Илье Михальчуке. Получает-
ся, что свои кадровые пере-
становки и Орлов, и Цыбуль-
ский начали с этого участка 
работы.

Изначально в СМИ про-
шла информация о том, что 
посты заместителя губерна-
тора по внутренней политике 
и руководителя аппарата бу-
дут разделены. Так, на пост 

вице-губернатора прочили 
одного из ведущих политтех-
нологов России Дмитрия ГУ-
СЕВА, соавтора книги «Уши 
машут ослом» – классики по-
литтехнологического ремес-
ла, а на должность руководи-
теля аппарата – все того же 
Ваге Самвеловича. В первые 
три года работы Игоря Орло-
ва эти должности тоже были 
разделены: аппарат возглав-
лял упомянутый выше Алек-
сей Андронов, а политиче-
ским замом был «серый кар-
динал» поморской политики 
Сергей КОВАЛЁВ. Но после 
выборов 2015 года Орлов эти 
должности объединил, хотя, 
по сути, функционал у них 
разный. Скорее всего, Алек-
сандр Цыбульский вернется 
к старой схеме. 

Какие кадровые рокиров-
ки последуют дальше и ста-
нет ли нынешний глава об-
ласти опираться на мест-
ные кадры или воспользует-
ся, как Михальчук, «завозны-
ми»? Здесь стоит отметить, 
что первые комментарии ру-
ководителей основных по-
литических партий в регио-
не вскоре после назначения 
Цыбульского были весьма 
сдержанными. «Мы еще по-

Врио – чрезвычайный и полномочный

Парламентский сезон

Партия сказала...
Хотя эпидемия коронавируса не стихает, 
считается, что в сентябре в Архангельской 
области должны пройти губернаторские 
выборы. По крайней мере, об их переносе 
не объявлялось. Пока что с кандидатом 
определилась лишь одна политическая 
сила – партия «Яблоко», сделавшая ставку 
на известного северодвинского 
экоактивиста Олега МАНДЫКИНА. 
Вместе с тем велика вероятность 
участия в предвыборной кампании 
нынешнего врио губернатора 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. 

Каковы же, с учетом изменившихся реалий, планы пар-
тий, представленных в Госдуме РФ и Архангельском област-
ном Собрании депутатов, по своим кандидатурам? Отве-
тить на этот вопрос согласились представители всех поли-
тических сил, за исключением «Единой России»: секре-

тарь регионального отделения Иван НОВИКОВ сослался 
на слишком большую неопределенность ситуации по сро-
кам выборов в связи с коронавирусом. 

Ведущий рубрики – Григорий ДИТЯТЕВ

Михаил ЗАВЬЯЛОВ, 

депутат областного Собрания (фракция ЛДПР):

– ЛДПР, безусловно, будет выдвигать кандида-
та на выборы губернатора Архангельской области. 
На сегодня я вижу три кандидатуры: курирующий 
регион депутат Государственной Думы Олег ЛАВ-
РОВ, руководитель фракции в областном Собра-
нии Сергей ПИВКОВ и координатор регионального 
отделения ЛДПР Александр ФЕДОРКОВ. 

Последний, на мой взгляд, наиболее подходя-
щая кандидатура. Он молод, прекрасно образован 
(имеет три высших образования), за полтора года, 
на протяжении которых возглавляет региональ-
ное отделение, вырос в значимую политическую 
фигуру, активно комментирует самые злободнев-
ные темы, регулярно выступает с критикой тех или 
иных действий областного руководства, ухудша-
ющих жизнь простых северян. 

Но кто бы ни был кандидатом, все не так про-
сто. Его должен определить Высший совет ЛДПР, 
утвердить конференция регионального отделения 
партии. Затем, после подачи документов в обл-
избирком, начнется самая интересная и сложная 
процедура – прохождение так называемого муни-

ципального фильтра. Выдвинутому кандидату не-
обходимо заручиться поддержкой определенно-
го количества муниципальных депутатов от боль-
шинства районов и городов области, причем эта 
поддержка должна быть соответствующим обра-
зом оформлена и заверена нотариально. 

В нашем регионе сегодня порядка 80 депута-
тов от ЛДПР муниципального уровня, и не факт, что 
абсолютно все они выскажутся за какую-то из вы-
шеперечисленных кандидатур, а для прохождения 
фильтра необходимо более 200 подписей. Очевид-
но, что без административной поддержки регио-
нальных властей кандидату от ЛДПР муниципаль-
ный фильтр в нынешней ситуации не пройти. 

Для полноценного участия в выборах однопар-
тийцы вынуждены будут идти договариваться в 
правительство области... Получится ли? Лично я 
такой перспективы не вижу, поскольку для партии 
власти крайне невыгодно перед выборами в Гос-
думу, которые пройдут уже в следующем году, да-
вать возможность так называемой «раскрутки» оп-
позиционным партиям и их кандидатам.

Ирина ЧИРКОВА, 

депутат областного Собрания, 

руководитель фракции партии 

«Справедливая Россия»:

– Планы «Справедливой России» не 
меняются: мы будем выдвигать свое-
го кандидата и бороться за победу. Не-
сколько кандидатур сейчас обсужда-
ются в высшем руководстве партии. 
Это местные люди, сильные, готовые 
взяться за управление регионом. Фа-
милии раньше проведения официаль-
ных процедур мы называть не будем. 
Тем более что есть большая вероят-
ность, что выборы будут перенесены 
с единого дня голосования, назначен-
ного в этом году на 13 сентября, на бо-
лее поздний срок.

Александр НОВИКОВ, 

первый секретарь комитета Архангельского 

областного отделения КПРФ:

– В настоящее время мы рассматриваем четырех воз-
можных кандидатов для участия в выборах губернатора 
Архангельской области. Но когда они пройдут – в сентя-
бре или, по причине эпидемии коронавирусной инфек-
ции, позднее, – мы пока что не знаем. Скорее всего, их 
перенесут на более поздний срок. Поэтому мы не торо-
пимся, изучаем ситуацию.

В то же время нам скрывать нечего: могу назвать име-
на. Два потенциальных кандидата – из рядов КПРФ. Это 
заместитель председателя Архангельской городской 
Думы Александр ГРЕВЦОВ и его коллега депутат Алек-
сандр АФАНАСЬЕВ. 

Также к нам поступило обращение от группы экоакти-
вистов «СТОП-Шиес» с просьбой рассмотреть возмож-
ность выдвижения кандидата из числа их представителей, 
которые были отобраны по результатам открытого голосо-
вания. Мы запросили автобиографические данные по этим 
людям, так как имеются строгие критерии отбора, среди 
которых – наличие опыта управленческой работы. Полу-
чили такую справку только на Светлану БАБЕНКО, она не 
проходит по вышеназванному основанию. Олег Мандры-
кин и Сергей ИЛЮХИН информацию еще не представили.
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Бизнес в деталях

Ситуация: Спортивные клубы Архангельска не работают уже месяц

Стратегия

 ■Работа с властью 
в интересах бизнеса

Межрегиональное 

сотрудничество и эко-

номическое развитие 

Архангельской обла-

сти и Ненецкого авто-

номного округа в рам-

ках «Стратегии про-

странственного разви-

тия Российской Феде-

рации до 2025 года» не 

могут быть реализова-

ны без развития транс-

портной логистики. На рынке услуг по перевозке гру-

зов автотранспортом одним из лидеров является ООО 

«НОРДСЕРВИС» – организация, интегрированная в хол-

динг ЭКО ГРУПП (www.eggk.ru).

ООО «НОРДСЕРВИС», как и многие другие организации, 
столкнулось с серьезным вызовом, связанным с послед-
ствиями распространения коронавируса в России. Пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН одним из своих решений от-
регулировал программу беспроцентных кредитов на вы-
плату заработной платы, предложенную Правительством 
России. Программа была заявлена ранее, но фактически 
не работала. 

Уже спустя пару дней после обращения главы государ-
ства беспроцентный кредит на выплату заработной пла-
ты ООО «НОРДСЕРВИС» согласовали в ПАО Сбербанк. Со-
хранение рабочих мест является одним из важнейших во-
просов обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Озвученные Владимиром Путиным дополнитель-
ные меры поддержки экономики, со слов директора ООО 
«НОРДСЕРВИС» Евгения КРУЧИНИНА, вселяют оптимизм и 
дают перспективы для дальнейшей работы предприятия, 
демонстрируют заботу и ответственность первого лица го-
сударства перед бизнесом. К слову, Евгений Кручинин, как 
и десятки других предпринимателей Архангельской обла-
сти, состоит в «Партии Роста», в ее политическом Совете. 
Партия отстаивает интересы малого и среднего бизнеса 
по всей стране не только в политическом поле, но и в по-
вседневной работе, направляя свои усилия на развитие и 
защиту бизнеса. 

АОРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» готова и далее консолиди-
ровать инициативы от бизнеса по мерам поддержки и рабо-
тать с региональной властью, идя курсом роста экономи-
ки северных регионов и качества жизни людей. У нас есть 
команда, есть опыт, мы открыты для предложений и гото-
вы высказать свои.

Председатель АОРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 

Михаил СИНЦОВ

смотрим» – такой лейтмотив 
звучал даже в речах предста-
вителей «Единой России». Оно 
и понятно, ведь за восемь лет 
многие привыкли к стилю ра-
боты Игоря Орлова. С другой 
стороны, Цыбульский, как ни 
крути, не является выходцем 
из местных политических элит. 

Высказался Александр Ви-
тальевич и о самом спорном 
проекте своего предшествен-
ника – строительстве огром-
ного полигона ТКО на станции 
Шиес. Врио губернатора Ар-
хангельской области заявил, 
что выступает против проек-
та и будет вести переговоры 
об его закрытии. Интернет-
аудитория после этого про-
граммного заявления разде-
лилась на тех, кто горячо ра-
дуется такой позиции Цыбуль-
ского, и на скептиков, увидев-
ших в этом элемент политиче-
ского пиара перед выборами. 
Мол, «не зря же нанял на ра-
боту крутого политтехноло-
га». А после выборов все сно-
ва вернется в прежнее русло 
и «Шиес будут строить» – та-
кие комментарии можно про-
читать в соцсетях. Тут уж, как 
говорится, поживем-увидим.

Итак, сегодня у Архангель-
ской области молодой, амби-

циозный, грамотный и жест-
кий руководитель. Такой вы-
вод можно сделать по пер-
вым неделям его пребыва-
ния в должности. При этом 
надо отметить и относитель-
ную либеральность Алексан-
дра Витальевича. В одном из 
своих видеообращений Цы-
бульский сказал, что необхо-
димо искать «золотую сере-
дину» между ограничитель-
ными мерами по коронави-
русу и возможностью под-
держать бизнес. Как извест-
но, именно от второго факто-
ра во многом зависит испол-
нение всех обязательств об-
ластного бюджета. 

Цыбульский – самый мо-
лодой губернатор за всю со-
временную историю региона и 
в то же время самый «титуло-
ванный» в прошлом, посколь-
ку работал заместителем ми-
нистра экономического раз-
вития России, а потом – гла-
вой НАО. В Архангельской об-
ласти, в достаточно сложный 
период ее истории, ему при-
шлось стать неким «кризис-
ным управляющим», причем 
наделенным дополнительны-
ми, «чрезвычайными» полно-
мочиями. 

Алексей МОРОЗОВ
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Ограничение по возрасту 16+

Большая часть спортивных клу-
бов Архангельска закрылась еще 27-
28 марта. Народ разошелся по домам, 
смахнул пыль с домашнего спортин-
вентаря и начал укреплять здоровье – 
кто во что горазд. А владельцы фитнес-
залов остались один на один с аренд-
ной платой, коммуналкой и кредитами. 

«Еще недавно мы готовились ко 
дню рождения Nord Gym, гордо пока-
зывали всем новое, насыщенное рас-
писание групповых программ, актив-
но приглашали на персональные тре-
нировки. В общем, планы на эту вес-
ну у нас были грандиозные. И вот в од-
ночасье все рухнуло», – рассказывает 
управляющая сетью фитнес-клубов 

Nord Gym Екатерина ЗАХАРОВА. 

Дипломированные специалисты по 
разным направлениям фитнеса, канди-
даты в мастера спорта и мастера спор-
та остались без работы. У спортсменов 
сбилась подготовка к местным, рос-
сийским и международным соревно-
ваниям. Впрочем, и сами соревнова-
ния перенесли. Для множества клиен-
тов расставание с тренажерным залом 
обернулось настоящим стрессом.

НЕВЕСЁЛЫЕ ЦИФРЫ

По данным президента Ассоциа-

ции операторов фитнес-индустрии 

(АОФИ) России Ольги КИСЕЛЁВОЙ, 
продажи по отрасли к моменту закры-
тия клубов уже упали на 70%, что «за 
гранью любой рентабельности». 25 
марта АОФИ обратилась за поддерж-
кой к президенту Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей Александру ШОХИНУ, указав на 
важную роль фитнес-индустрии в ре-
ализации нацпроекта «Демография» 
(один из его показателей – увеличение 

доли людей, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 55% к 
2024 году). 

По данным ассоциации, до введе-
ния ограничительных мер в фитнес-ин-
дустрии России работало около 768 
тысяч квалифицированных специали-
стов: тренеров, преподавателей фи-
зической культуры, инструкторов по 
фитнесу, маркетологов, бухгалтеров, 
индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых. 

Последствием пандемии в этой 
сфере, по прогнозам АОФИ, станет 
потеря свыше 100 млрд рублей за год 
в результате банкротства более чем 
75-90% предприятий. Лишатся рабо-
чих мест около 430 тысяч узких специ-
алистов. 

В условиях приостановки деятель-
ности одной из самых болевых точек 
бизнеса стали взаимоотношения с 
арендодателями (которые, впрочем, 
и сами связаны множеством обяза-
тельств – от платежей по кредитам до 
земельного налога). Например, убыт-
ки архангельского кроссфит-клуба 

ZaWod, по словам его совладельца 

Александра МОЧАЛОВА, равноцен-
ны стоимости аренды зала. 

«По факту сейчас основные расхо-
ды – аренда, по которой идет отсрочка 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 3 апреля. Долг, на-
копившийся до 1 октября, мы сможем 
оплатить в 2021-2022 годах. Никаких 
послаблений от арендодателя не полу-
чили. Он говорит, что это наши пробле-
мы, которые мы пытаемся решить за 
его счет. От государства по факту тоже 
никакой помощи нет. Отсрочки сильно 
ситуацию не меняют», – считает Алек-
сандр Мочалов.

Чуть больше повезло владельцу 

тренажерного зала «Свой зал» Ан-

дрею ШАЛАГИНУ: клуб расположен в 
муниципальном помещении, и его ос-

вободили от арендной платы. Однако 
коммунальные платежи и кредитные 
обязательства никто не отменял. 

НАДЕЖДЫ И ДОГАДКИ

Чтобы заработать хоть какие-то 
деньги во время запрета на деятель-
ность, местная спортивная индустрия 
ищет новые форматы работы. В част-
ности, залы сдают простаивающий без 
дела инвентарь в аренду. 

Тренеры, чтобы не потерять клиен-
тов, перешли в онлайн: ведут занятия 
в прямом эфире, записывают видео и 
составляют планы тренировок в пись-
менном виде. Причем иногда совер-
шенно бесплатно. Например, трене-
ры фитнес-клуба Nord Gym фактиче-
ски ежедневно дают в прямом эфире 
групповые программы по стретчингу, 
кардиобоксу, функциональному тре-
нингу, зумбе и другим видам занятий. 
Видеотрансляции набирают от 2 до 15 
тысяч просмотров. 

«Пытаемся проводить групповые он-
лайн-тренировки, – говорит совладелец 
кроссфит-зала ZaWod. – Вся выручка 
от них идет тренеру и администратору. 
Тренер проводит занятие, администра-
тор его организует, набирает группу».

Предприниматели теряются в до-
гадках, как скоро архангельский фит-
нес встанет на ноги после карантина. 
Владелец архангельского тренажер-
ного зала «Свой зал» Андрей Шалагин 
считает, что апрель станет только нача-
лом беды и остается надеяться на нор-
мализацию ситуации к лету. 

Главная надежда всей фитнес-ин-
дустрии – это желание горожан слезть 
наконец-то с диванов, выбраться из 
квартир и заняться спортом после от-
мены самоизоляции. Только резкий 
приток клиентов станет спаситель-
ным кругом для всех спортклубов, то-
нущих сейчас в коронавирусном кри-
зисе экономики. 

Выживет сильнейший
Правительство России 
включило фитнес-индустрию 
в список отраслей, наиболее 
пострадавших от эпидемии 
COVID-19. Это позволит 
владельцам тренажерных 
залов и студий претендовать 
на отсрочки по налогам и 
страховым взносам. Но если 
у крупных столичных клубов 
есть запас прочности, чтобы 
«пересидеть» пандемию, то в 
регионах все куда печальнее. 
Местные владельцы 
спортивных залов рассказали 
«БК», как выживают в это 
непростое время. 

6,7 млн россиян 

занимались в спортивных 

клубах до пандемии.

Рина КОСТИНА

журналист

БК

– на столько вырос грузооборот 

Архангельского морского торго-

вого порта в I квартале 2020 года 

в сравнении с аналогичным пери-

одом 2019 года. Количество су-

дозаходов увеличилось на 29%. 

– такой будет с 2021 года стоимость 

строительства 1 кв. м жилья по регио-

нальной адресной программе рассе-

ления людей из аварийного жилфонда. 

В Архангельске началась под-

готовка участка под строитель-

ство нового – лечебно-диагности-

ческого – корпуса областной дет-

ской клинической больницы име-

ни П.Г. Выжлецова. Сейчас под-

рядчик очищает участок от ненуж-

ных строений, котельной, хозяй-

ственных построек. Возведение 

здания начнется во второй поло-

вине 2020 года. 

15%49 717
рублей
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Ракурс

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое место занимает чте-

ние в вашей жизни? На какие кни-

ги рекомендуете обратить вни-

мание? Новый гость книжной ру-

брики «БК» – соучредитель ком-

пании «Народная реклама» Денис 

ЖЕЛЕЗНИКОВ:

– В детстве и юности любил читать 
приключенческую литературу. Из все-

го, что было прочитано в те годы, в память врезался роман 
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В этом перепле-
тении приключений, любви, несправедливости, богатства 
и разорения есть что-то такое, что запало в душу. 

Сейчас художественную литературу читаю реже. Отдаю 
предпочтение книгам, которые вдохновляют и развивают, 
рассказывают о лучших практиках, жизни успешных лю-
дей, об их привычках и о том, как они создавали и разви-
вали себя и свои компании. 

Недавно мне в руки попало небольшое произведение 
Джона Кехо «Подсознание может всё!» Очень вдохновляю-
щая книга: помогает уйти от пессимизма, присущего мно-
гим. Ведь иногда достаточно чуть-чуть «сместить настрой-
ки», и жизнь заиграет другими красками!

Когда-то мне посоветовали бизнес-роман Элияху Гол-
дратта и Джеффа Кокса «Цель: процесс непрерывного улуч-
шения». Это книга о том, как найти «бутылочное горлышко» 
в производственных процессах – как расширить узкие ме-
ста и тем самым увеличить эффективность производства. 
С тех пор использую ее в своей деятельности в качестве 
практического пособия.

Несколько лет назад запоем прочитал бестселлер На-
полеона Хилла «Думай и богатей». Доступным языком рас-
сказано, что если кто-то хочет быть несчастливым – он не-
счастлив, и наоборот. А деньги – это просто некий резуль-
тат, основанный на целеустремленности и вере в себя. В 
ближайшее время планирую прочитать другой труд Хилла 
– «Золотое правило успеха».

Личный опыт

В нашем регионе уже 77 предпри-
нимателей перепрофилировали свою 
деятельность на изготовление быто-
вых (не медицинских!) защитных ма-
сок. Кто-то взялся за дело основатель-
но, а кто-то просто посвятил этому 
свободное время на самоизоляции. 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

«Мы стали шить маски не потому, 
что хотелось дополнительно зарабо-
тать – по сути, это единственный спо-
соб выжить, – рассказала «БК» ди-

ректор производства сувениров 

«Северная мануфактура» Надеж-

да ЛУЧИНИНА. – Наш бизнес прак-
тически уничтожен пандемией, пото-
му что очень тесно связан с туризмом. 
Главные наши заказчики – это наци-
ональные парки, туристические цен-
тры, бюджетные организации. До сих 
пор мы основной акцент делали на 
сувенирной подарочной продукции, 
изделиях народных художественных 
промыслов. Естественно, во время 
пандемии спрос глобально упал. Нам 
закрыли на неопределенный срок все 
проекты общей стоимостью порядка 
5 млн рублей».

Как добавила Надежда Лучинина, 
перепрофилировать свою мануфак-
туру в цех по пошиву защитных масок 
она решила за две недели до введе-
ния режима самоизоляции – подска-
зала деловая «чуйка». 

«Мы очень оперативно закупили 
материалы: и ситец, и марлю, и ре-
зинки. Сшили образцы, сформиро-
вали предложение для предприятий 
и сделали массовую рассылку по базе 
компаний, с которыми работали ра-
нее. Получили первые заказы. Потом 
нас поддержали рекламные компании 
и правительство области», – поясни-
ла Надежда Лучинина. 

«Северная мануфактура» выпу-
стила уже почти 20 тысяч масок, про-
изводственные мощности предпри-
ятия позволяют шить от 700 до тыся-
чи штук в день. Компания продолжает 
набирать швей и увеличивать оборо-
ты, потому что сейчас защитные маски 
– единственный способ поддержать 
предприятие на плаву и обеспечить 
сотрудников зарплатой. Если спрос 
на эту продукцию упадет, «Северная 
мануфактура» будет вынуждена за-
крыться. По прогнозам Надежды Лу-
чининой, не исключено, что произой-
дет это довольно скоро. «Но пока есть 
возможность зарабатывать, мы зара-
батываем», – заключила она. 

Как за спасительную ниточку, за 
производство масок ухватился и се-

веродвинский производитель рулон-
ных штор RDM. Это стало единствен-
ной возможностью вывести предпри-
ятие из полного простоя, связанного 
с введением ограничений деятельно-
сти на период пандемии. 

«Мы не попали в список, по которо-
му имели бы возможность продолжать 
работать, – констатирует руководи-

тель RDM Ольга ПОЛЯКОВА. – Это 
очень негативно сказалось на бизне-
се. Наша компания производит солн-
цезащитные системы, а именно в мар-
те – мае начинает выглядывать яркое 
солнце и появляется высокий спрос на 
эту продукцию. Обычно в этом время 
мы загружены на 100%. Но не в этом 
году...» 

Решение шить маски, по словам 
Ольги Поляковой, далось компании 
нелегко. Но пусть лучше профессио-
нальное швейное оборудование и стол 
по раскрою материала хоть как-то ра-
ботают, чем простаивают вовсе. 

Ежедневно RDM может изготов-
лять 300 масок. Специально для про-
дажи этих защитных средств компа-
ния открыла офисы. В первые дни 
спрос подавал надежды, что затраты 
окупятся, но постепенно он упал до 
пяти масок в день. 

«Мы пытаемся искать другие рын-
ки сбыта, но объемы продаж не оправ-
дали ожиданий. Обратились в город-
скую администрацию, однако никакой 
помощи не получили. Написали пись-
мо новому главе региона, ждем. Зара-
ботанные от продажи масок деньги – 
лишь капля в море, надежда для кол-
лектива. Но с каждым днем уверен-
ности в благоприятном исходе стано-
вится все меньше», – добавила Оль-
га Полякова.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ «УДАЛЁНКИ»

Среди предпринимателей регио-
на есть и те, кто не стремится к боль-
шим объемам, а шьет маски дома – 
чтобы обеспечить ими свою семью и 
ближний круг общения. Руководи-

тель «Страхового центра в Солом-

бале» Екатерина ХУДЯКОВА сшила 
уже около 300 масок.

«Мне пишут: «И ты туда же!» А что 
делать? У нас ипотека, взнос не от-
менили. Разгрузила свой мини-склад 
ткани, не сидела без дела на удален-
ке, – рассуждает она. – У меня нет 
цели продавать маски на весь город, 
просто нужен был запасной вариант. 
Ткань использовала очень хорошего 
качества, послушную при шитье. Пер-
вые 20 штук получились не очень удач-
но, но потом пошло как по маслу. Ма-
ски веселенькие и стильные».

Как отмечает Екатерина Худякова, 
значительную их часть она продала по 
себестоимости, а что-то и подарила. 

Но есть нюанс: доходы ее страхового 
центра на фоне пошатнувшейся эко-
номики пока не сократились, так что 
уповать исключительно на производ-
ство масок не приходится. 

Повышенный спрос на материалы 
для производства средств индивиду-
альной защиты отмечают в сети ма-
газинов для творчества и рукоделия 
«Любо дело». Как пояснила руково-

дитель компании Елена БАРКОВ-

СКАЯ, 40% ежедневной выручки сей-
час – от продажи резинок и хлопковых 
тканей для масок, ниток, иголок, пуго-
виц, молний, антисептиков, перчаток 
и пульверизаторов.

«Спрос на данные категории това-
ров вырос, поэтому мы существенно 
увеличили их ассортимент, – добави-
ла Елена Барковская. – Из трех наших 
отделов открыт только один, в Архан-
гельске. Бизнес от пандемии, безус-
ловно, пострадал, выручка снизилась 
на 50-60%. При этом есть обязатель-
ства перед поставщиками, которые не 
хотят ждать оплаты за поставленный 
товар, требуют ее немедленно. Лишь 
с некоторыми давними контрагентами 
удается договориться об отсрочке».

Чтобы выжить во время пандемии, 
«Любо дело», как и многие другие ком-
пании, занимается доставкой товаров 
до квартиры, принимает заявки в соц-
сетях и по телефону, использует бес-
контактный способ оплаты. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ

Архангельский дизайнер одежды 
Анна ЗЛОТКО и магазин экосумок «Эко 
Невидаль» объединились, чтобы шить 
маски для регионального отделения 
благотворительного фонда помощи 
пожилым и инвалидам «Старость в ра-
дость». Актрисы Архангельского теа-
тра драмы создали бренд «Эко Неви-
даль» для экомешочков и экосумок, 
которые шьют из обрезков от сцени-
ческих костюмов. Но сегодня они за-
няты изготовлением масок для пожи-
лых людей, инвалидов, домов преста-
релых.

«Многоразовые маски – это эколо-
гично. В мире сейчас сложилась тя-
желая ситуация с мусором, и вирус ее 
еще усугубил: в помойку с большой 
скоростью полетели неперерабаты-
ваемые продукты жизнедеятельно-
сти. Поэтому, занимаясь шитьем ма-
сок, и людям помогаем, и делаем мир 
чище. А ткань нам предоставила Анна 
Злотко», – рассказала актриса Анна 

РЫСЕНКО. 

Дизайнер одежды, актрисы драм-
театра, а также ателье и швеи Архан-
гельска, объединившись, уже сшили 
и передали в благотворительную ор-
ганизацию почти 150 масок. 

Маски: вынужденный тренд
Пандемия новой 
коронавирусной 
инфекции сделала 
медицинские маски 
дефицитным товаром. 
Производители 
средств 
индивидуальной 
защиты по всему 
миру не справляются 
со взлетевшим спросом. 
В этой ситуации немало 
предпринимателей 
в Архангельской области 
«поймали тренд» 
и начали производить 
бытовые защитные 
маски – но не ради 
наживы, а для того, 
чтобы как-то выжить. 

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Советы опытного аудитора

 ■Особенности камеральной 
проверки налоговых деклараций 

Зачастую налогоплательщики 

искренне возмущаются тем, что на-

логовая инспекция неправомерно 

требует от них документы при ка-

меральной проверке налоговых де-

клараций. В то время как камераль-

ная проверка за редким исключе-

нием должна проводиться в бездо-

кументальной форме – для провер-

ки документов проводится выездная налоговая про-

верка, ее еще называют документальной.

Суть проблемы в том, что статья 88 НК РФ, которая 
посвящена как раз особенностям камеральной провер-
ки налоговых деклараций, разрешает запрашивать у на-
логоплательщиков лишь пояснения (но не документы) по 
вопросам, которые возникают у инспекторов в ходе про-
верки (см. п. 7 ст. 88 НК РФ).

«При проведении камеральной налоговой проверки 
налоговый орган не вправе истребовать у налогоплатель-
щика дополнительные сведения и документы, если иное 
не предусмотрено настоящей статьей или если представ-
ление таких документов вместе с налоговой деклараци-
ей (расчетом) не предусмотрено настоящим Кодексом». 

Фактически нормами НК РФ установлен запрет в 
рамках камеральной налоговой проверки запрашивать 
у налогоплательщика документы, если это напрямую не 
предусмотрено НК РФ. Но при этом имеются конкрет-
ные (частные) ситуации, когда налоговые органы впра-
ве запрашивать и документы в ходе проведения каме-
ральной налоговой проверки. Все эти случаи указаны в 
пп. 8-8.8. ст. 88 НК РФ. 

Как разобраться в этой ситуации и грамотно вести 
себя с налоговиками, рассказывает управляющий 

ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый 

Центр) – Николай НЕКРАСОВ на сайте www.bclass.ru, 
раздел «Финансы/Совет аудитора»
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