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Денег нет, но вы платите

Рынок коммерческой недвижимости в России заболел коронавирусом. 

В архангельских торговых центрах действует не более 20% площадей, 

а некоторые ТЦ полностью закрыты. Предприниматели говорят, что этот 

бизнес штормило всегда, но сейчас игроков может выкинуть за борт. ——>|2
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Рынок коммерческой недвижимости 
в России заболел коронавирусом. 
В архангельских торговых центрах действует 
не более 20% площадей, а некоторые ТЦ 
полностью закрыты. Местные девелоперы не 
лелеют надежды на быстрое выздоровление 
экономики и всеми силами стараются 
поддержать арендаторов – свой главный 
источник дохода. Предприниматели говорят, 
что этот бизнес штормило всегда, но сейчас 
игроков может выкинуть за борт. 

Острый кризис эконо-
мики, вызванный введени-
ем «противовирусных» огра-
ничительных мер, накалил 
отношения между аренда-
торами и владельцами ком-
мерческой недвижимости. 
Резкое снижение потреби-
тельского спроса может вы-
звать цепную реакцию: бан-
кротство ритейлеров и ре-
стораторов повлечет за со-
бой убытки девелоперов. 

В этой ситуации госу-
дарство разрешило биз-
несу не оплачивать аренду 
своих помещений до 1 ок-
тября 2020 года и возвра-
щать накопившийся долг до 
конца 2022-го (постанов-
ление Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439). Од-
нако предприниматели та-
кую поддержку не оценили 
– рано или поздно заплатить 
все равно придется. 

СПЛОШНАЯ ЭКОНОМИЯ

С введением ограничи-
тельных мер закрылись ма-
газины одежды, обуви и кож-
галантереи, книжные отде-
лы, фитнес-клубы, кинотеа-
тры, детские развлекатель-
ные зоны, кафе и рестораны. 
Ограничения распространя-
ются на всех – от федераль-
ных операторов до местных 
предпринимателей. В ТРК 
«Европарк» на данный мо-
мент открыто для покупа-
телей около 10-15% отделов: 
магазины с товарами пер-
вой необходимости, пункты 
выдачи, а также рестораны, 
работающие на доставку.

Как отмечает Виктор 

АВГУСТИН, генеральный 

директор ООО «Регион», 

владеющего зданием быв-
шей швейной фабрики, объ-
ем доходов от аренды поме-
щений упал в 2-3 раза. Вы-
жить теперь можно, считает 
владелец «швейки», только 
за счет жесткой экономии: 
«лишних» людей уволить, 
ремонты прекратить и подо-
ждать улучшения ситуации. 

Экономить по максиму-
му теперь приходится и ООО 
«Титан Девелопмент» (торго-

вые центры «Светлана», «Ти-
тан Арена», ЦУМ). Централь-
ный универмаг закрыт пол-
ностью. В остальных ком-
мерческих зданиях компа-
нии работает не более 10% 
площадей: продуктовые ма-
газины, аптеки, операторы 
сотовой связи, стрит-фуд 
навынос и отделы, торгую-
щие товарами первой необ-
ходимости. 

Если федеральные сети, 
например «Детский мир» и 
«М.Видео», по-прежнему 
работают, несмотря на рез-
ко сократившийся трафик, 
местный бизнес не может 
себе этого позволить. Как 
отмечает генеральный ди-

ректор «Титан Девелоп-

мент» Ирина ФРОЛОВА, 
даже имея право торговать 
во время режима повышен-
ной готовности, небольшие 
отделы стоят закрытыми. 
Выручка в опустевших сей-
час торговых центрах не по-
крывает затраты на зарпла-
ту персонала и аренду. 

Сводить концы с конца-
ми с трудом получается и 
у самого девелопера. «Вы-
ручка ООО «Титан Девелоп-
мент» полностью зависит от 
предоставления в аренду 
коммерческой недвижимо-
сти, – говорит Ирина Фро-
лова. – Поэтому нам сейчас 
тяжело. Держимся за счет 
офисных помещений. Но 
это все равно не закрывает 
наши расходы полностью. 
Часть персонала отправле-
на в простой и получает две 
трети от оклада, так как объ-
екты закрыты. При этом мы 
понедельно вызываем од-
них работников на работу, 
а других отправляем на вы-

нужденные выходные, чтобы 
в итоге все получили более-
менее нормальную зарпла-
ту. Мы понимаем свою соци-
альную ответственность за 
сотрудников».

Для экономии средств 
«Титан Девелопмент» кон-
сервирует часть объектов, 
максимально сокращая рас-
ходы на их обслуживание. В 
частности, в «Титан Арене» 
остановлены эскалаторы и 
растоплен лед на катке – его 
содержание очень энерго-
затратно. Во всех торговых 
центрах отключено «лиш-
нее» оборудование. 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Сидя «в одной лодке», 
владельцы коммерческих 
помещений и арендаторы 
сегодня пытаются урегу-
лировать отношения само-
стоятельно и договориться 
о новых правилах игры без 
участия государства. На-
пример, «Титан Девелоп-
мент» ввел арендные кани-
кулы и снизил ставку до сум-
мы коммунальных платежей 
для арендаторов, не имею-
щих права работать во вре-
мя режима повышенной го-
товности. 

«В ЦУМе вообще не бе-
рем арендную плату сей-
час, – рассказала Ирина 

Фролова. – В «Титан Аре-
не» – только коммуналь-
ные платежи. Такой режим 
будет действовать, пока не 
сняты ограничения для ра-
боты. Задушить можно лю-
бой бизнес, особенно мест-
ный. Я считаю, что в этой си-
туации нужно его обязатель-
но поддержать. Мы понима-
ем, что вряд ли получим при-
быль в этом году, но по край-
ней мере сделаем задел на 
будущее: арендаторы будут 
с нами сотрудничать на дол-
госрочную перспективу. Мы 
думаем о завтрашнем дне, а 
не только о сегодняшнем».

Скидку пострадавшим 
от эпидемии коронавируса 
арендаторам предоставил 
и владелец «швейки» Виктор 
Августин – на своих услови-
ях. Компании могут оплачи-
вать лишь половину стоимо-
сти аренды, но ежемесячно 
и в срок. А могут восполь-
зоваться отсрочкой, «пода-
ренной» государством, но 
тогда платить придется «по 
полной». 

ТРК «Европарк» догова-
ривается с арендаторами на 
оплату только эксплуатаци-
онных и коммунальных пла-
тежей, без которых поддер-
живать работоспособность 
основных систем торгового 

центра невозможно. Компа-
ния серьезно пересматри-
вает все статьи расходов, 
оптимизирует бизнес-про-
цессы и договаривается с 
поставщиками и подрядчи-
ками об отсрочке платежей.

«Мы как арендодатели 
прекрасно понимаем, что 
из кризиса нам необходимо 
будет выходить вместе, по-
этому идем навстречу, – го-
ворит представитель ТРК 

«Европарк» Елена ОСТА-

ПЕНКО. – На данном этапе 
очень сложно спрогнози-
ровать, насколько изменит-
ся после окончания огра-
ничений трафик в ТРК, по-
купательная способность 
и спрос, поэтому все дого-
воренности пока сводятся 
к краткосрочной перспек-
тиве».

Помогать своим аренда-
торам «Европарк» планиру-
ет и после окончания режи-
ма повышенной готовности, 
исходя из индивидуальной 
ситуации каждого операто-
ра. «Будем идти на точечные 
меры поддержки для посте-
пенного, плавного выхода из 
кризиса, ведь мы как никто 
заинтересованы в дальней-
шем развитии наших арен-
даторов, от которых зависят 
наши поступления», – доба-
вила Елена Остапенко. 

НЕВЕСЁЛЫЕ ПРОГНОЗЫ

Девелоперы Архангель-
ска солидарны во мнении, 
что экономике понадобит-
ся как минимум полгода, 
чтобы выйти из этой слож-
ной ситуации. И это еще са-
мый позитивный сценарий. 
Если торговые центры пол-
ностью откроются только к 
лету, многие операторы уй-
дут с рынка.

«Я не вижу будущего в 
стране в ближайшие 20-30 

лет, – заявил Виктор Авгу-
стин. – Вирус просто обна-
жил те проблемы, которые 
и так были. Стало понятно, 
кто что делает и кто за кого 
стоит. Из нас хотят сделать 
экономических рабов. Сде-
лать нас маленькими и ни-
кому не интересными. Лич-
но для меня последствия 
этого кризиса такие: надо 
все продать и уехать отсю-
да, куда глаза глядят». 

Менее категорично рас-
суждает Ирина Фролова: 
последствия кризиса хоть 
и весомые, но преодоли-
мые. Арендаторы, торгую-
щие одеждой (таких в тор-
говых центрах «Титан Де-
велопмент» большинство), 
«просели» с коллекциями: 
не успели распродать ве-
сеннюю, а уже надо закупать 
летнюю и осеннюю. 

«Я не уверена, что все 
смогут выжить в сегодняш-
ней ситуации, – констатиру-
ет Ирина Фролова. – Но кри-
зисы, задевающие коммер-
ческую недвижимость, у нас 
случаются каждые пять лет. 
Нам не привыкать. Аренда-
торы все равно вернутся. 
Уже сегодня нам звонят фе-
деральные сети и спрашива-
ют о свободных площадках. 
Кто-то думает, как выжить, а 
кто-то ищет новые места для 
развития в будущем». 

Рискуют уйти с рынка те, 
у кого нет на случай кризи-
са «подушки безопасности», 
говорит Елена Остапенко. 
«Вирусный» коллапс заста-
вит малый и средний бизнес 
пересмотреть свою полити-
ку, изменить формат рабо-
ты, уйти в онлайн. 

«Но торговые центры как 
площадка для офлайн-тор-
говли еще долго не потеря-
ют популярности среди лю-
дей, так как определенная 
часть населения просто не 
привыкла и не сможет бы-
стро перестроиться на он-
лайн-покупки, – продолжает 
Елена Остапенко. – О пере-
профилировании магазинов 
в пункты выдачи интернет-
заказов говорится уже дав-
но, возможно, кризис это-
му поспособствует, но сей-
час торговый центр по боль-
шей части ассоциируется у 
людей не только с местом 
для покупок, но и с местом 
встреч, времяпрепровожде-
ния и развлечений».

28 апреля в очередном 
обращении к россиянам 
президент Владимир ПУТИН 
назвал новую дату оконча-
ния режима ограничитель-
ных мер – 12 мая. В середи-
не весны бизнес начнет воз-
вращаться к жизни. Тогда же 
станет ясно, насколько коро-
навирус ударил по предпри-
нимателям. 

Бизнес в деталях

Обзор рынка: Как торговые центры Архангельска выживают без арендаторов?

Денег нет, но вы платите

Рина КОСТИНА

журналист
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В регионе выдан первый заем по антикри-

зисной программе под 1% годовых. Получате-

лем стало туристическое агентство из Архан-

гельска, заем получен в МКК Фонд «Развитие» 

по программе «Антикризисные меры – 2020». 

Туристическая отрасль признана одной из наи-

более пострадавших от распространения ко-

ронавирусной инфекции. 500 тысяч рублей 

тур агентству выданы на неотложные платежи 

– по ставке 1% годовых сроком на два года с 

предоставлением льготного периода.

С 1 мая 2020 года по решению Бан-

ка России при переводе между физиче-

скими лицами с помощью системы бы-

стрых платежей до 100 тысяч рублей в 

месяц плата не взимается. При перево-

де денежных средств на сумму, превы-

шающую это ограничение, максималь-

ная комиссия, взимаемая банками со 

своих клиентов, составит не более 0,5% 

от суммы перевода, до 1,5 тысячи ру-

блей за один перевод. 

Педагоги детского техно-

парка «Северный квантори-

ум» (Северодвинск) распеча-

тали на 3D-принтере много-

разовые маски, а также при-

способления для бесконтакт-

ного открывания дверей. Пер-

вые маски были переданы 

для сотрудников проектно-

конструкторского бюро ОАО 

«ПО «Севмаш». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина ФРОЛОВА,

генеральный директор «Титан Девелопмент»: 

– Последствия эпидемии хоть и весомые, но преодолимые. Я не 
уверена, что все смогут выжить в сегодняшней ситуации. Но кри-
зисы, задевающие коммерческую недвижимость, у нас происходят 
каждые пять лет. Нам не привыкать. Арендаторы все равно вернутся. 
Уже сегодня нам звонят федеральные сети и спрашивают о свобод-
ных площадках. Кто-то думает, как выжить, а кто-то ищет новые ме-
ста для развития в будущем.
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 ■Благотворители помогут восстановить дом купцов Бажениных
В Архангельской области с помощью благотвори-

телей восстановят дом купцов Бажениных, создате-

лей первой русской коммерческой судостроительной 

верфи. Этот объект культурного наследия региональ-

ного значения находится в деревне Вавчуге Холмогор-

ского района.

Историческое здание с высокими потолками и живопис-
ными видами из окон сохранилось до наших дней, но состо-
яние его сейчас плачевное. Несколько лет назад внимание 
к нему привлекла общественность. С тех пор жители Вав-
чуги и окрестностей, а также туристы и представители на-
учного сообщества проявляют к легендарному дому и его 
дальнейшей судьбе постоянный интерес.

Правительство Архангельской области провело работу по 
привлечению инвестиций к проекту восстановления старин-
ного строения, сообщила пресс-служба регионального ми-
нистерства культуры. Два года переговоров и консультаций 
с экспертами, представителями бизнес-сообщества и дру-
гими заинтересованными сторонами увенчались успехом.

Руководители АО «Объединенная судостроительная кор-
порация» и АО «ПО «Севмаш» направили 20 млн рублей на 
восстановление дома Бажениных. После проведения необ-
ходимых работ дом Бажениных откроет свои двери как му-
зейный объект с экскурсионным обслуживанием и уютный 
аутентичный гостевой дом.

Подробности

Поддержка бизнеса

Ракурс

Экономика 
без вируса 
В Архангельской области продолжает 
действовать режим повышенной готовности 
в связи с распространением на территории 
региона новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019). Эпидемия стала испытанием 
не только для иммунитета граждан, 
но и для финансовой безопасности 
предпринимателей региона. 

В настоящее время Правительством Архангельской об-
ласти принят план первоочередных мероприятий на 2020 
год по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности Архангельской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

«Хочу подчеркнуть, что это именно первоочередной 
план, который будет корректироваться согласно эпидеми-
ологической ситуации в нашем регионе. При его формиро-
вании мы пользовались логикой: отсрочка обязательств – 
оценка – принятие решений по обязательствам», – отмеча-
ет министр экономического развития Архангельской 

области Иван КУЛЯВЦЕВ. 

Согласно плану, снижена ставка по выдаче микрозаймов 
в региональном фонде МКК «Развитие»: теперь там можно 
взять заем на сумму до 500 тысяч рублей по ставке от 1% 
годовых на срок до 24 месяцев. Кроме того, предусмотре-
ны дополнительные льготные периоды для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Также разработана 
новая программа «Рефинансирование-МСП»* – для бизне-
са, имеющего действующие займы в кредитных и иных ор-
ганизациях, предоставленные на цели ведения предпри-
нимательской деятельности. 

Что касается налоговых изменений в регионе, снижена 
ставка налога для всех предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объ-
ектом налогообложения являются «доходы» – с 6 до 4% с 
1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. Снижена став-
ка налога и для предпринимателей, работающих по патент-
ной системе налогообложения – до 1 рубля с 1 января до 
31 декабря 2020 года. 

«Все эти меры нужны для сохранения занятости насе-
ления, улучшения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков и снижения рисков об-
разования задолженностей по налоговым платежам в столь 
непростой период», – поясняет Иван Кулявцев. 

Еще одним важным законодательным решением явля-
ется снижение арендной платы для предпринимателей, ис-
пользующих имущество, находящееся в собственности ре-
гиона, – до 1 рубля за 1 кв. м. Такая мера действует с мо-
мента введения в регионе режима повышенной готовно-
сти до его окончания. 

На базе Агентства регионального развития 

действует «горячая линия» для бизнеса: 

8(800) 100 7000. 

Всю самую актуальную информацию о мерах 

поддержки бизнеса можно узнать на сайте 

www.msp29.ru

* МКК «Развитие». Внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций 29.07.2011, 
регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003360. Под-
робности о программах на сайте cmf29.ru На правах рекламы.

30 апреля глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 
провел выездное совещание для проверки 
качества ремонта объектов в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Напомним, что в конце 2019 года 
администрацией города было заключено 
три муниципальных контракта на ремонт 
13 участков дорог. 

В 2020 году по дорожно-
му нацпроекту в Архангель-
ской агломерации отремон-
тируют 33,8 км дорог, в том 
числе 19,1 км – в областном 
центре. В ходе поездки гла-
ва города проверил ход ра-
бот на проспектах Совет-
ских Космонавтов, Москов-
ском и Троицком (на главной 
магистрали города к ремон-
ту еще только готовятся). 

Активнее всего ремонт 
продвигается на Москов-
ском проспекте. Там исполь-
зуется техника, именуемая 
в народе «горынычем»: до-
рожникам предстоит вос-
становить нижний слой ас-
фальтобетонного покрытия 
методом горячей регенера-
ции. Комплексы передвиж-
ного оборудования нагрева-
ют старое покрытие, рыхлят, 
добавляют битум или вос-
станавливающий реагент, 
смешивают и укладывают 
смесь на дорожное основа-
ние. Работы ведет компания 
«Севзапдорстрой». 

Срок завершения работ 
на проспекте Советских 
Космонтатов – конец сентя-
бря, но подрядчик – «Сев-
дорстройсервис» – уверя-
ет, что участок будет отре-
монтирован уже к середи-
не лета.

«Предусмотрена заме-
на асфальтобетонного по-
крытия и подстилающих 
участков на общей площа-
ди более 25 тысяч квадрат-
ных метров, а также восста-
новление тротуара. Борто-
вые камни, заездные карма-
ны – все это тоже делается в 
рамках национального про-
екта», – рассказал предста-

витель «Севдорстройсер-

виса» Андрей ТОНКИЙ. 

Отметим, что «Севдор-
стройсервис» уже работал 
на объектах БКАД в 2019 
году. 

Глава города напомнил 
представителям компаний: 
необходимо учесть прошло-
годний опыт ремонта до-
рог по нацпроекту, устра-
нить неточности на началь-
ных стадиях, чтобы в итоге 
не возникло вопросов по ка-
честву исполнения подряда.

В 2019 году по нацпроек-
ту БКАД в Архангельске от-
ремонтировано 14 участков 
автодорог на сумму 515,6 
млн рублей. На 2020 год по 
этому нацпроекту город по-
лучит еще 490 млн рублей. И 
опыт подсказывает, что при 
четком и своевременном ис-
полнении контрактов мож-
но рассчитывать на допол-
нительные суммы. 

«В городе стартовали ра-
боты по нацпроекту БКАД, 
сейчас уже ремонтируют-
ся два участка. Всего таких 
участков будет 13. Нас ждет 
очень горячий дорожный ре-
монт. Объемы большие, но 
нужно бы увеличить их в не-
сколько раз. Более 80% до-
рог в Архангельске име-
ет чрезвычайную степень 
износа и не соответствует 
нормативным требовани-
ям. Чтобы пройти точку, ког-
да строится больший объем 
дорог, чем ремонтируется, 
городу необходимо от 800 
миллионов рублей в год. 

Также есть вопросы, связан-
ные с состоянием ливневой 
канализации: чтобы приве-
сти ее в порядок, требуют-
ся сотни миллионов рублей. 
Однако нам необходим ка-
питальный ремонт всего до-
рожного комплекса города», 
– выразил свою позицию 
Игорь Годзиш. 

Напомним, что в рамках 
проекта предусмотрен не 
только ремонт дорожного 
полотна, но и благоустрой-
ство прилегающих террито-
рий, не забудут про размет-
ку и пешеходные переходы. 
Кстати, последние будут 
приподняты, чтобы выпол-
нять дополнительную функ-
цию – быть искусственной 
неровностью в целях повы-
шения безопасности движе-
ния. Гарантийный срок экс-
плуатации отремонтиро-
ванного дорожного покры-
тия проезжей части состав-
ляет 4 года, а гарантия на 
разметку – 1 год.

Инфраструктура: Игорь Годзиш проверил объекты БКАД

«Нас ждёт очень горячий 
дорожный ремонт»

Егор РАДЬКО

журналист

БК

– столько субъектов малого и среднего предпринима-

тельства зарегистрировано в Архангельске (по дан-

ным на конец 2019 г.), из них 16 233 – микропредпри-

ятия. В прошлом году были зарегистрированы 2558 

субъектов МСП.
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Регион

Городская среда: В областном центре принят новый генеральный план

Стратегия

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности 
губернатора Архангельской области Александра ЦЫБУЛЬСКОГО 
с генеральными директорами трех ведущих компаний 
лесопромышленного комплекса региона. 

Александр Цыбульский обсудил с гене-
ральным директором АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрием ЗЫЛЁВЫМ, генеральным 
директором Группы компаний «Титан» Алек-
сеем КУДРЯВЦЕВЫМ и генеральным дирек-
тором ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрием КРЫ-
ЛОВЫМ вопросы дальнейшего развития 
комбината и холдинга «Титан», новые про-
екты технического перевооружения и инве-
стиционные планы компаний.

Глава области поинтересовался страте-
гическими планами Архангельского ЦБК и 
ГК «Титан», обговорив с производственни-
ками и перспективы взаимодействия для 
решения актуальных вопросов развития ре-

гиона. Кроме того, стороны обсудили ком-
плекс мер по противодействию распростра-
нению COVID-19, реализация которых се-
годня очень важна для защиты коллективов 
предприятий от новой коронавирусной ин-
фекции и сохранения штатного режима ра-
боты. 

При этом на встрече была отмечена со-
циальная позиция, которую неизменно де-
монстрируют Архангельский ЦБК и Группа 
компаний «Титан». Так, предприятия не оста-
лись в стороне и в условиях распростране-
ния Covid-19, оказывая поддержку различ-
ным учреждениям региона, в частности в 
Новодвинске и Архангельске.

Александр Цыбульский встретился 
с руководством ведущих компаний ЛПК

В апреле в Архангельске вступил в силу новый 
генеральный план. Разработчики ушли 
от концепции разрастания города, 
задействовав по максимуму все его обжитые 
территории. Об основных достоинствах 
новой градостроительной стратегии 
«Бизнес-классу» рассказала 
главный архитектор Архангельска 
Александра ЮНИЦЫНА.

– Александра Никола-

евна, в целом вы доволь-

ны генпланом? 

– Российский институт 
градостроительства и ин-
вестиционного развития 
«Гипрогор» выполнил про-
ект генерального плана на 
высоком профессиональ-
ном уровне. «Честный ген-
план» – такая оценка про-
екту дана градостроитель-
ным советом и советом за-
стройщиков при главе му-
ниципального образования 
«Город Архангельск». Сле-
дует отметить, что истори-
чески «Гипрогор» – это ста-
рейшая в своей нише орга-
низация, с большим опытом 
в области градостроитель-
ного проектирования.

Главный архитектор про-
екта – Арнольд Васильевич 
ПОЛЯНСКИЙ, прославив-
шийся еще в советское вре-
мя. В работе над генпланом 
совместно с «Гипрогором», 
департаментом градостро-
ительства, градостроитель-
ным советом и советом за-
стройщиков участвовало 
областное министерство 
строительства и архитекту-
ры. Задание на проектиро-
вание подготовлено с уче-
том поступивших предло-

жений: более 700 запросов 
на информацию о планах 
развития было направлено 
организациям города – об-
щественным, социальным, 
промышленным, в том чис-
ле представляющим малый, 
средний и крупный бизнес. 
Лишь малая часть обраще-
ний осталась без отклика. С 
учетом полученной инфор-
мации проектировщик при-
нял определенные решения. 
Итоговый вариант генплана 
получил поддержку депута-
тов областного Собрания и 
городской Думы. 

– Что это за решения и 

удачны ли они, на ваш про-

фессиональный взгляд?

– Прежде всего это ре-
новация промышленных 
территорий. Мы видим, как 
сильно изменились про-
изводственные отноше-
ния, сама технология про-
изводства, востребован-
ность предприятий, в пер-
вую очередь по первичной 
лесопереработке. Теперь 
их территории – например, 
вдоль Ленинградского про-
спекта – простаивают и за-
крывают основные виды на 
реку. По плану открывает-
ся часть береговой поло-

сы вдоль проспекта от мо-
ста до водозабора и даль-
ше. Эта территория опре-
делена как многофункци-
ональная, где могут быть 
построены объекты жило-
го и общественного назна-
чения, организована прогу-
лочная зона. 

Далее – Маймакса, ле-
созаводы и бывший СЦБК: 
эти территории определе-
ны также как многофункци-
ональные. После рекульти-
вации земель там можно бу-
дет разместить объекты со-
циально-бытового и обще-

ственного назначения, в том 
числе и жилого. 

И это плюс. Территория 
города остается в существу-
ющих границах. 

Расчет разработчиков 
генерального плана пока-
зал, что на месте бывших 
промышленных предприя-
тий и земельных участков, 
остающихся после сноса 
ветхих и аварийных домов, 
можно разместить не менее 
6 млн квадратных метров 
новой застройки, с развитой 
инфраструктурой и высоким 
уровнем благо устройства 

– детскими, спортивными 
площадками, социальными 
объектами, зелеными зо-
нами. 

Необходимо отметить 
решение по островным тер-
риториям, где новым ген-
планом предусмотрено раз-
мещение индивидуальных и 
малоэтажных жилых домов. 
По предыдущему генплану 
там намечалась многоэтаж-
ная застройка. 

– Каких дополнитель-

ных эффектов можно ожи-

дать от реконструкции?

– При строительстве на 
«старых» территориях ново-
го жилья появится необходи-
мость капитального ремон-
та или реконструкции суще-
ствующих дорожно-уличной 
сети и инженерных коммуни-
каций. А это увеличит их на-
дежность, улучшит качество 
предоставления коммуналь-
ных услуг и для существую-
щего жилфонда. Также по-
высится уровень благоу-
стройства этих территорий. 

 
– Хорошо, город полу-

чил генплан, что же даль-

ше?

– Сейчас разрабатыва-
ются Правила землеполь-
зования и застройки, где 

будут определены регла-
менты для каждой терри-
ториальной зоны: процент 
застройки, ее плотность, 
процент озеленения, этаж-
ность и т. д. Публичные слу-
шания намечены на июнь – 
август 2020 года. Прошу по-
участвовать в них всех жите-
лей Архангельска. Генплан и 
Правила землепользования 
и застройки – два основных 
документа при разработке 
проектов планировки тер-
риторий, которыми опре-
деляются не только пара-
метры застройки, но и уро-
вень благоустройства, архи-
тектурно-градостроитель-
ный облик кварталов. 

– Александра Нико-

лаевна, когда приблизи-

тельно мы увидим первые 

результаты?

– Как правило, от проекта 
до реализации практически 
любого объекта недвижимо-
сти проходит не менее трех 
лет. А у нас – генплан, в ре-
ализации которого участву-
ют, по сути, все жители горо-
да. Основополагающее зна-
чение для воплощения пла-
на будет иметь развитие про-
изводственных отношений. 

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Архангельск вырастет не вширь, а «вглубь»
ГЛАВНОЕ

Новый генеральный план Архангельска 
вступил в действие с 12 апреля. 
Документ разработан на расчетный 
период до 2040 года. 

29 апреля стало известно об уходе Нико-

лая ЕВМЕНОВА с поста заместителя главы 

Архангельска – руководителя аппарата. В 

2010-2012 годах он занимал должность за-

местителя министра по делам молодежи, 

спорту и туризму Архангельской области, с 

2013 по 2016 год был уполномоченным при 

губернаторе по защите прав предпринима-

телей. В 2017-м перешел на работу в адми-

нистрацию Архангельска. В феврале того 

же года стал заместителем главы. 

В Архангельске перевозчик принял ре-

шение о закрытии трех автобусных маршру-

тов: №81 и 83 – с 1 мая, №88 – с 1 июня. При-

чина – снижение пассажиропотока. Как со-

общает администрация города, после сня-

тия режима повышенной готовности увели-

чится количество автобусов на маршруте 

№31. Кроме того, предусмотрено введение 

маршрута №33 между Лесной Речкой и об-

ластной больницей. Это должно компенси-

ровать закрытие маршрутов №81, 83 и 88. 
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Власть и бизнес
Есть мнение

– Юрий Валерьянович, 

на уровне области принят 

план мероприятий по под-

держке бизнеса в пери-

од карантина. На очеред-

ной сессии регионального 

парламента депутаты уже 

поддержали его по клю-

чевым параметрам. До-

статочно ли этих усилий?

– Впечатление от рабо-
ты областных органов го-
сударственной власти дво-
якое. Иногда мы сталкива-
емся в магазинах с лежалым 
товаром, на который сверху 
прикрепляют этикетку с «но-
вым» сроком годности. Ма-
газину деваться некуда, 
продать надо... Так же порой 
происходит и в глобальных 
вопросах: общество требу-
ет решать постоянно возни-
кающие проблемы, а методы 
и подходы у власти «просро-
ченные». Порой приходит-
ся вместо правильного ре-
шения принимать красивое 
сейчас, но вредное потом. 

Региональное прави-
тельство решило снизить 
ставку арендной платы за 
земельные участки, которые 
в соответствии с областным 
законом № 655-33-ОЗ име-

нуются: «земельные участ-
ки, государственная соб-
ственность на которые не 
разграничена, и земельные 
участки, находящиеся в го-
сударственной собствен-
ности Архангельской обла-
сти». Сейчас арендная плата 
за эти участки распределя-
ется пополам между област-
ным бюджетом и бюджетами 
муниципальных образова-
ний. О компенсации выпада-
ющих доходов местных бюд-
жетов мы так и не услыша-
ли. Значит, в городах и райо-
нах области будет еще мень-
ше средств для нас всех. Как 
говорится, шаг вперед и два 
назад. 

– Если это так, то 

ошибку можно быстро 

исправить? А вам сказать 

спасибо за помощь?

– Это ошибка не случай-
ная, она системная. Пред-
принимательское сообще-
ство требует действенных 
мер поддержки. Правитель-
ство области, а следом и об-
ластные депутаты снижают 
плату за патенты до 1 рубля 
в месяц. Но плата за патент 
тоже поступает в местные 

бюджеты, а область опять 
молчит о компенсациях. В 
итоге региональная власть 
«хорошая», муниципали-
теты теряют доходы, люди 
по-прежнему без гарантии 
сохранения рабочих мест, 
а предприниматели – без 
обязательств возобновле-
ния деятельности в преж-
нем объеме.

Патентная система от-
личается от других налогов 
тем, что предприниматель 
может выкупать патент на 
тот срок, какой ему выгоден, 
и платеж относительно не-
велик. Даже если у тебя вы-
сокий размер потенциально 
возможного к получению го-
дового дохода – например, 
600 тысяч рублей – и пара 
работников или единиц тех-
ники, на которые идут начис-
ления, за месяц ты запла-
тишь не более 9000 рублей, 
сколько бы ни заработал. 

Бюджеты муниципаль-
ных образований недопо-
лучат около 40 млн рублей. 
Но это не главное. Главное 
то, что со следующего года 
уходит налог на вмененный 
доход и большая часть ин-
дивидуальных предприни-

мателей перейдет имен-
но на патентную систему. А 
раз по патентам идет такое 
снижение ставок, то перехо-
ды начнутся прямо сейчас, 
и бюджеты МО не получат 
уже в этом году сотни мил-
лионов рублей по ЕНВД. Ад-
министрация Архангельской 
области в цейтноте, думать 
на несколько ходов вперед 
о проблемах муниципалите-
тов, видимо, некогда, а мо-
жет, некому.

– Риторический во-

прос: а что было делать?

– Однаж ды прочитал 
универсальный ответ на 
этот вопрос. Советский, а с 
1974 года британский про-
фессор Александр ПЯТИ-
ГОРСКИЙ, один из создате-
лей философии коммуника-
тивных систем, устав от все-
общего непонимания, отве-
тил: «Что же делать? Пони-
мать (опускаю слово на бук-
ву «б»)! Усилиться, поста-
раться. Это же очень про-
сто – постараться. Нет, по-
нять сложно, но можно же 
захотеть хотя бы!»

Беседовал 

Михаил СОМОВ

«Шаг вперёд и два назад…»
22 апреля на сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов были 
приняты несколько законов, направленных 
на поддержку бизнеса в период борьбы 
с распространением коронавируса 
и связанных с этим ограничений. 
Среди ключевых решений – снижение ставки 
арендной платы за земельные участки, 
а также расчетной базы в рамках патентной 
системы налогообложения. 
Насколько действенными станут эти меры? 

Своим мнением с «БК» поделился кандидат 
экономических наук Юрий ШЕВЕЛЕВ, 
с 2005 по 2007 годы занимавший пост 
вице-губернатора Архангельской области. 

Инициатива

Союз общественных и некоммерческих объединений 
Архангельской области «Партнерство» направил 
предложения временно исполняющему обязанности 
губернатора Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ 
и правительству региона о мерах поддержки бизнеса 
и населения в период распространения коронавирусной 
инфекции. Председатель АРО «ОПОРЫ России» Сергей 
АНТУФЬЕВ прокомментировал «БК» эти инициативы.

Первым пунктом в письме 
«Партнерства» обозначена целесо-
образность введения режима ЧС. 

«Мы предлагаем непопуляр-
ную меру, но это расширяет пред-
принимателям и гражданам пра-
вовое поле для обращения в суды 
с исками о возмещении ущерба. 
Из-за введения ограничительных 
мер многие люди сегодня оказа-
лись на улице, и заработка у них 
нет. Режим ЧС позволит через суд 
взыскать у государства убытки», – 
поясняет Сергей Антуфьев. 

Вероятность того, что власть 
согласится на эту меру, мала, и 
все же «Партнерство» предлага-
ет сделать такой шаг: «Потому что 
это защитит не только предприя-
тия и предпринимателей, но и их 

сотрудников. Мы подготовили и 
приложение с таблицей – своего 
рода алгоритмом, помогающим 
собрать доказательную базу», – 
уточняет Сергей Антуфьев. 

Также предлагается поручить 
руководству Архангельского реги-
онального МФЦ разработать спе-
циализированную услугу для по-
дачи заявлений на возмещение 
убытков от пандемии коронави-
руса и решения других вопросов. 

Кроме того, в обращении со-
держится предложение о ежеме-
сячных компенсационных выпла-
тах в размере МРОТ для некото-
рых категорий граждан – напри-
мер, для безработных, зареги-
стрированных в центре занято-
сти, студентов-очников, а также 

для пенсионеров, у которых пен-
сия ниже МРОТа. 

«Всем им тоже нужно выплачи-
вать МРОТ – 12 130 рублей – или 
доплачивать до него. Это одна из 
мер, которую государству необхо-
димо взять на себя, ведь экономи-
ка после пандемии не скоро вста-
нет на ноги, и в это время многим 
будет непросто найти работу», – 
продолжает Сергей Антуфьев. 

Среди других наиболее зна-
чимых инициатив – обеспечение 
устойчивого функционирования 
организаций Архангельской обла-
сти, а именно – расширение спи-
ска предприятий, ИП и НКО, име-
ющих право работать в период са-
моизоляции; возмещение в пол-
ном объеме вреда, причиненного 
имуществу организаций и пред-
принимателей введением режи-
ма повышенной готовности для 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. 

Завершающим пунктом Алек-
сандру Цыбульскому предлагается 
«на основании ст. 11 ФЗ «О защите 
населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера» обратиться к Президен-

ту РФ В.В. Путину и председате-
лю Правительства РФ М.В. Мишу-
стину за компенсацией в полном 
объеме данных расходов из феде-
рального бюджета Российской Фе-
дерации». 

«Таким образом, этим письмом 
мы оказываем поддержку нашему 
новому главе региона, чтобы в ны-
нешней ситуации он действовал 
более смело в отношениях с фе-
деральным центром. Сейчас феде-
ральная власть не особенно хочет 
отдавать деньги в регионы», – по-
лагает Сергей Антуфьев.

По словам председателя ре-
гионального отделения «ОПОРЫ 
России», общественные органи-
зации, бизнес-объединения ведут 
конструктивный диалог с админи-
страцией Архангельска, и подвиж-
ки чувствуются. В частности, при-
няты некоторые послабления по 
налогам и аренде муниципально-
го имущества. Расширяется и спи-
сок видов предпринимательской 
деятельности, по которым налого-
вые платежи снизятся. 

«Самое хорошее для пред-
принимателей – что налоги будут 
снижать «задним числом», то есть 

с января, а не со II квартала. Если 
предприниматели уже заплатили 
за первый квартал какие-то суммы, 
переплата пойдет в зачет следую-
щих периодов. Такая наметилась 
динамика, и я считаю, что мно-
гие из наших предложений впол-
не реализуемы. Сидеть сложа руки 
нельзя. Скорее всего, эти инициа-
тивы встретят сопротивление, но 
тем не менее надо пытаться»», – 
уверен Сергей Антуфьев.

Письмо с предложениями о 
поддержке бизнеса и жителей об-
ласти подписали председатель 
региональной организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Александр АНДРЕЕВ, прези-
дент Союза «Торгово-промыш-
ленная палата Архангельской об-
ласти» Виталий ЛОЧЕХИН, пред-
седатель Федерации профсою-
зов Архангельской области Алла 
САФОНОВА, руководитель реги-
онального объединения работо-
дателей «Союз промышленников 
и предпринимателей» Александр 
ШПИЛЕВОЙ и председатель ре-
гионального отделения «ОПОРЫ 
России» Сергей Антуфьев.

Письмо для смелых действий

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет 

чтение? На какие книги рекомендуе-

те обратить внимание? Сегодня в ли-

тературной рубрике «Бизнес-клас-

са» – музыкант, руководитель про-

дюсерского центра «Архангельск 

Джаз» Тим ДОРОФЕЕВ:

– Чтение развивает человека, заставляет его мыслить и 
познавать мир. Следует признать, что сейчас разговоры о 
книгах заходят очень редко, поэтому читать нужно обяза-
тельно и приучать к этому своих детей. В детстве я много 
времени проводил в библиотеках, читал все подряд. Сегодня 
мне по-прежнему трудно выделить для себя какой-то жанр: 
читаю и детективы, и классиков, а также литературу, кото-
рая оказывает помощь в профессиональной деятельности. 

Из книг музыкальной тематики часто возвращаюсь к рабо-
там известного музыкального журналиста Кирилла Мошкова, 
в частности это «Индустрия джаза в Америке», «Блюз. Введе-
ние в историю», «Российский джаз», «Приношение Эллингто-
ну и другие тексты о джазе». Могу порекомендовать эти кни-
ги всем, кто занимается музыкой. Из них можно многое по-
черпнуть для себя, особенно в части самоорганизации, ко-
торая является очень важным аспектом музыкальной жизни. 

Один из любимых авторов – Джек Лондон. Для меня кни-
га на все времена – его рассказ «Любовь к жизни»: читая, по-
нимаешь, насколько человек может быть и слабым, и силь-
ным одновременно. С интересом отношусь к творчеству Че-
хова. Пару лет назад сильное впечатление оставил перечи-
танный роман Льва Толстого «Анна Каренина». В ближай-
шее время планирую перечитать другой его роман – «Вой-
на и мир». Это произведение актуально всегда. 

Перестановки

 ■В областном Собрании 
– новый депутат

Члены президиума политсовета регионального от-

деления «Единой России» вывели из состава депутат-

ского объединения партии в Архангельском област-

ном Собрании Ваге ПЕТРОСЯНА. Его мандат получит 

Андрей ДУДОРОВ. 

Напомним, Ваге Петросян утвержден на должность за-
местителя губернатора по внутренней политике – руководи-
теля администрации Архангельской области и Правитель-
ства Архангельской области. До этого он десять лет воз-
главлял АО «Аэропорт Архангельск». В связи с назначени-
ем ему пришлось сложить и свои депутатские полномочия.

Вместо Ваге Петросяна в Архангельском областном Со-
брании появится новый депутат – руководитель ПО «Плесец-
кие электрические сети» Андрей Дудоров. «Андрей Дудо-
ров был секретарем местного отделения партии. Это актив-
ный и инициативный человек, опытный политик и руководи-
тель», – отметил секретарь архангельского регионально-

го отделения партии «Единая Россия» Иван НОВИКОВ.
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Деловая среда
Ситуация

Тренды: Застройщики активно переходят на эскроу-счета

Безопасность будущих 
сделок обеспечивает про-
ектное финансирование. 
Новый порядок строитель-
ства и покупки жилой не-
движимости действует с 
1 июня 2019 года. В Феде-
ральный закон №214-ФЗ 
внесены изменения, со-
гласно которым все компа-
нии возводят жилье либо с 
использованием собствен-
ных средств, либо за счет 
банковских кредитов. При 
этом деньги дольщиков на-
ходятся на так называемых 
эскроу-счетах. Получить до-
ступ к этим средствам деве-
лопер может только после 
сдачи дома, введения объ-
екта в эксплуатацию, когда 
первый из жильцов зареги-
стрирует право собственно-
сти на квартиру. 

До недавнего времени 
большинство застройщиков 
работали еще по старой схе-
ме, то есть с привлечением 
средств дольщиков напря-
мую. Такая возможность 
была предусмотрена зако-
нодательством при выпол-
нении ряда условий. Сейчас 
эти дома достраиваются, и 
компаниям уже приходится 
думать о переходе на стро-
ительство по новым прави-

лам. Кто-то пока рассчиты-
вает на собственные сред-
ства, другие обращаются в 
банки. 

Стоит отметить, что от-
крытие счета, перевод де-
нежных средств со счета фи-
зического лица на эскроу-
счет, перевод с эскроу-сче-
та на счет застройщика осу-
ществляются без банков-
ской комиссии.

Как рассказали в Архан-
гельском отделении ПАО 
Сбербанк, на сегодня уже 
три строительных холдинга 
в Архангельской области пе-
решли на новую схему стро-
ительства. Первопроход-
цем еще в июле 2019 года 
стала строительная компа-
ния «Интер-Теп», входящая в 
ГК «СМК». Первым объектом 
стал ЖК «Трилогия» в Севе-
родвинске. Преимущества 
такого формата работы оце-
нили и девелопер, и клиен-
ты строительной компании. 
В марте 2020 года еще одна 
компания ГК «СМК» получи-
ла проектное финансирова-
ние в банке.

«Объекты СМК в Архан-
гельске интересны как для 
молодежи, так и для людей 
старшего возраста, а также 
для тех, кто рассматривает 
покупку квартиры как инве-
стицию. Различные вариан-
ты планировок и стоимости 
позволят подобрать подхо-

дящее жилье, – рассказы-
вает руководитель строи-

тельной компании «СМК» 

Сергей МАХОВ. – Благода-
ря нашему сотрудничеству 
со Сбербанком дольщики 
могут быть уверены: дом 
будет сдан в срок незави-
симо от того, сколько квар-
тир в нем будет продано, – 
банк является соинвесто-
ром строительства. Доль-
щики защищены от каких-
либо финансовых рисков». 

В конце апреля 2020 года 
состоялось подписание еще 
одной сделки. На этот раз в 
Сбербанк обратилась стро-
ительная компания «Союз-
АрхСтрой-Логистик», ко-
торая планирует возвести 
8-этажный жилой комплекс 
«38» в центре Архангельска 
(ул. Володарского, 38). 

«При строительстве до-
мов по долевому прин-
ципу клиенты ценят ста-
бильность, наличие гаран-
тии и соблюдение сроков. 
В наши непростые време-
на гарантировать своевре-
менную сдачу дома слож-
но, клиентов можно понять 
– они беспокоятся за соб-
ственные средства, какой 
бы хорошей ни была репу-
тация застройщика. Мно-
гие не готовы вкладывать-
ся в долевое строительство 
без дополнительных гаран-
тий. «СоюзАрхСтрой» стал 

одним из первых застрой-
щиков, получивших про-
ектное финансирование от 
Сбербанка. Этот факт явля-
ется гарантией сдачи дома 
в срок независимо от внеш-
них факторов. Отмечу при 
этом, что собственные мощ-
ности компании – два заво-
да ЖБИ, завод по производ-
ству кирпича, большой парк 
спецтехники и флот для ре-
шения логистических задач 
– помогут обеспечить бес-
перебойность возведения 
наших объектов», – отме-
тил руководитель компа-

нии «СоюзАрхСтрой» Ми-

хаил ПАЛКИН. 

Благодаря большой фи-
лиальной сети Сбербан-
ка клиент может открыть 
эскроу-счет в любом отде-
лении, даже в другом городе 
или регионе. Для этого до-

статочно один раз посетить 
ближайший филиал банка 
и подписать договор об от-
крытии эскроу-счета.

«У застройщиков име-
лись определенные опасе-
ния, связанные со срока-
ми рассмотрения и оформ-
ления документов по про-
ектному финансированию. 
Но это было в самом начале 
пути, существовали трудно-
сти, которые мы преодоле-
вали совместными усилия-
ми. Сейчас уже есть четкое 
понимание того, что сроки 
рассмотрения заявок воз-
можно сократить, если сде-
лать строительную эксперти-
зу документов заранее, еще 
до получения разрешения на 
строительство», – поясняет 

начальник отдела по рабо-

те с корпоративными кли-

ентами Архангельского 

отделения ПАО Сбербанк 

Александр ГОРЮНОВ. 

Среди преимуществ 
проектного финансирова-
ния – готовность Сбербан-
ка учитывать лежащие на 
эскроу-счетах деньги для 
предоставления компани-
ям более выгодной ставки 
по кредиту. Каждый месяц 
ставка пересматривается 
в сторону уменьшения, по 
мере того как застройщик 
продает все больше квар-
тир, и сумма на эскроу-сче-
тах растет. 

Еще один момент в поль-
зу клиентов – это снижение 
процентной ставки банка на 
ипотеку с господдержкой 
при приобретении квартир 
в новостройках. Программа 
уже работает, подать заявку 
можно онлайн на DomClick.ru 
до 1 ноября 2020 года. 

Новостройки: как снижение ставок 
увеличивает спрос

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ,

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Заключенные сделки показали полную готовность Сбербанка к ра-
боте со строительными компаниями в новых условиях. Специалистам 
кредитной организации уже удалось наработать уникальный практи-
ческий опыт реализованных сделок, которого пока нет у большинства 
банков. При этом создан эффективный комплексный продукт, который 
финансово выгоден и строительным компаниям, и дольщикам. Сейчас 
на рассмотрении в банке находятся еще две сделки по проектному фи-
нансированию, которые будут реализованы во II квартале 2020 года.

Спрос на жилье в Архангельской области 
продолжает расти. В текущей рыночной 
ситуации вложение собственных или 
заемных средств в квадратные метры 
считается хорошей альтернативой 
сохранению и накоплению. 
Стройки не останавливаются, а благодаря 
новым, более доступным ипотечным 
кредитам растет рынок нового жилья. 
Сегодня можно выбрать квартиру на любой 
вкус уже на стадии возведения дома, 
не опасаясь того, что застройщик сдаст 
его не вовремя. 

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Пандемия коронавируса существенным образом 
повлияла на работу бизнеса: многие торговые точки 
и офисы не работают, сотрудники переведены 
на «удаленку», предприниматели ищут новые 
способы взаимодействия с клиентами. Но если офис 
или магазин по требованию или по собственному 
решению можно просто закрыть на время, 
то с частными зоопарками все гораздо сложнее. 

Не могут оставить своих по-
допечных работники зоопарка, 
расположенного в одном из тор-
говых центров Архангельска. За 
животными нужно ухаживать каж-
дый день. Однако период вынуж-
денного простоя серьезно ударил 
по финансовому состоянию ор-
ганизации – сотрудники уже не в 
состоянии полностью обеспечить 
животных едой. А «жители» в зоо-
парке самые разные: птицы, обе-

зьяны, еноты, крокодил, кенгуру... 
У каждого из них свой рацион пи-
тания и свои потребности. 

«На «финансовой подушке», 
запасах, которые у нас были, мы 
протянули до конца апреля. Сей-
час ресурсы на исходе, поэтому 
мы обратились за помощью через 
социальные сети. На наш клич 
откликнулись не только нерав-
нодушные люди, но и организа-
ции, торговые сети. Очень помог-

ли сотрудники ветеринарной кли-
ники «Адель» и городской ветери-
нарной станции, а также магази-
ны «Петровский» и «Пятерочка». 
На ближайшее время наши по-
допечные едой обеспечены. Из-
лишки скоропортящихся продук-
тов мы иногда отдаем Центру по-
мощи дикой фауне «Мата-Мата». 
Как выживать дальше – пока не-
известно», – рассказали «БК» со-
трудники зоопарка.

Сложности у зоопарка нача-
лись еще в прошлом году, и 2020-й 
начался довольно печально. По-
сетителей стало значительно 
меньше. Как выяснилось, мно-
гие думали, что зоопарк закрыл-
ся из-за изменений в законода-
тельстве. 

«Чтобы зоопарк существовал 
и дальше, до 1 января 2022 года 
нам нужно пройти лицензирова-

ние. Для этого животные должны 
содержаться в специализирован-
ных помещениях в свободных во-
льерах, чтобы были соблюдены 
все условия, как в крупных зоо-
парках. Но для нас это нереаль-
но. Если мы переедем из торго-
вого центра в отдельное здание, 
посетителей станет еще мень-
ше. Небольшие зоопарки и так 
работают на грани рентабельно-
сти. Да и нет у нас в Архангельске 
специально оборудованных для 
размещения животных помеще-
ний. Можно закрыть обувной ма-
газин – убрали все по коробкам и 
унесли на склад. Но что делать с 
животными – куда их отдать? Бу-
дем держаться и заботиться о на-
ших подопечных столько, сколь-
ко в наших силах», – добавил со-
беседник «БК». 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Зоопарк без посетителей
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Антикризис
Бизнес-объединения: В Архангельске создан онлайн-клуб для предпринимателей

Кирилл ВИТКОВ,

бизнесмен, эксперт в области 

права и градостроительства, 

руководитель клуба «Деловар» 

в Архангельске:

– Действительно: как было раньше, 
уже не будет. Коронавирус – это одна 
история, но одновременно развива-
ются макроэкономические процессы: 
идет девальвация рубля, повышение 
курса валют, снижение цены на нефть, 
сокращение бюджетных ожиданий го-
сударства от «нефтедолларов». 

Но можно посмотреть на кризис как на возможность пере-
профилировать свою «маленькую экономику», перевести пред-
приятие на другие рельсы. Это сложно и даже может показаться 
невозможным, но все-таки это так. В наше юридическое агент-
ство сегодня обращаются десятки предпринимателей с прось-
бой разъяснить, как будут работать меры поддержки, какие до-
кументы надо оформить по отношению к контрагентам, сотруд-
никам. Разговоры о том, что юркомпании сейчас зарабатывают 
на этих консультациях, – расхожий миф, не более. Документов 
много, работы тоже, вникать и изучать бумаги разного уровня 
приходится каждый день. А платить за такие консультации вам 
никто не будет. Мы ведем их фактически на общественных на-
чалах, поддерживаем наших. 

В любом случае, если вы имеете право на какие-то меры под-
держки – снижение налогов, отсрочку по кредитам, льготу на 
аренду и прочее, – нужно собрать все бумаги, которые требу-
ются, внимательно изучить предложение и обязательно вос-
пользоваться. 

Сегодня бизнесу, конечно, нужна помощь, в первую очередь 
– поддержка клиентов. Мы запустили челендж в социальных се-
тях #поддержинаших с призывом покупать товары, пользовать-
ся услугами местного бизнеса – того, что работает рядом с нами 
каждый день. Это важно, и инициативу быстро подхватили: она 
уже давно вышла за пределы Архангельска и информационно-
го пространства клуба «Деловар». 

Последние годы мы вместе с Ириной и Владимиром актив-
но подталкивали людей к созданию собственного дела: прово-
дили программу «Ты – предприниматель», организовывали фо-
румы и семинары, участвовали в мероприятиях и всячески по-
пуляризировали предпринимательство. Мы продолжим это де-
лать – кризис не повод останавливаться. Многие со мной будут 
не согласны, но сейчас хорошее время, чтобы открыть ИП или 
зарегистрировать компанию, начать работать на себя. На рынке 
произойдет «обнуление», и начинающее предприниматели вста-
нут вровень с теми, кто вел бизнес уже давно, но без негодно-
го бэкграунда, проблем из прошлого и долговых обязательств. 

«Самолёт» не упадёт... 
На базе форума «СО-ДЕЙСТВИЕ», который прошел в Архангельске в конце февраля 
и собрал более 400 участников, создан онлайн-клуб, где обсуждаются не только 
проблемы регионального предпринимательства в условиях пандемии COVID-19, 
но и пути их решения, а также варианты перестройки бизнеса в новых реалиях. 

Участники онлайн-клуба убеждены: кризис – это не только когда «все плохо», 
но и самое время для того, чтобы обратить внимание на всевозможные формы 
кооперации и партнерства, которые могут стать точкой роста для многих отраслей. 
«Бизнес-класс», пообщавшись с тремя представителями объединения 
«СО-ДЕЙСТВИЕ», узнал об их взглядах на ситуацию. 

Подготовил Илья ЛЕОНЮК.

Владимир БОХАН,

эксперт в области кооперации, инвестор:

– Не так давно моей компа-
нии исполнилось 27 лет. За это 
время мы прошли уже несколь-
ко кризисов, и ни разу не было 
такого, чтобы кто-то компании 
усиленно помогал. Каждый раз 
предприниматели выкручива-
лись самостоятельно: сильно 
надеяться на поддержку феде-
ральных или местных властей, 
арендодателей, кредиторов не 

стоит, но если она будет хоть в каком-то виде, уже хо-
рошо. В кризис бизнес хотя бы всегда меньше терза-
ли проверками. 

В кризис нужна концентрация: поставьте цели, опре-
делите приоритеты и – вперед. А кого вам ждать? Образ-
но говоря, ситуация, в которой бизнес находится сегод-
ня, похожа на самолет: он пикирует с выключенными дви-
гателями, все в панике, пассажиры сами предпринять 
что-то не могут... Но самолет не упадет.

Дальше будет уже другая бизнес-реальность. Уро-
вень доходов неизбежно снизится, причем довольно зна-
чительно. До 70% компаний сегмента малого и средне-
го бизнеса перестанет существовать, «сменит вывеску» 
или поменяет собственника. Уже в августе мы увидим 
первый наплыв высококвалифицированных безработ-
ных, вторая волна придется на апрель следующего года. 

Америка в 30-е годы прошлого века переживала что-
то подобное, и там «умерло» 90% малых компаний. Что 

делать? Объединяться и кооперироваться. Опыт пока-
зывает, что в кризис выживают сильные команды и креп-
кие компании, профессионалы выходят победителями. 
Потому что думают о себе, а не рассуждают простран-
но о «ситуации в стране и мире». Под понятие «профес-
сиональной команды» здесь подходят любые объедине-
ния со всевозможными формами кооперации. При таком 
формате они будут буквально вытаскивать друг друга и 
помогать советом, присутствием в медийном простран-
стве, в переговорах с поставщиками и так далее. Сооб-
щества будут выживать и идти вперед, поэтому бизне-
су нужно задуматься о партнерстве: отраслевом, идео-
логическом, финансовом. 

Возможно, такая идея покажется странной, но это ра-
ботает уже много лет в других странах, успешные приме-
ры есть и у нас. Данная форма ведения бизнеса не была 
привычной, как во времена СССР не была привычной част-
ная компания, но все ведь очень быстро перестроились, 
создали и продолжают развивать успешные проекты. 

Кроме того, мы увидим «управляемую приватизацию». 
Это отдельная тема, но суть ее – в разукрупнении боль-
ших предприятий и постепенный их переход к десяткам 
«маленьких собственников». Как пример назову фин-
скую холдинговую компанию Kesko: она давно прошла 
этот путь. Мы, кстати, подробно изучали данный успеш-
ный опыт и внедряли его у себя. Думаю, вскоре подоб-
ным образом поступят многие. Советую обратить внима-
ние на эту модель как на шанс выжить. О ней и подобных 
мы рассказываем в нашем онлайн-клубе «Со-Действие». 

Ирина КАРЕЛИНА,

предприниматель, идеолог шоурума «Уютный дом», 

лидер сообщества «PRO Женщин»:

– Мы просто еще не жили 
и не работали в период такой 
сильной конкуренции, хотя в 
Европе и на Западе она дав-
но считается нормой. Все 20-
30 лет наш бизнес существо-
вал в условиях в целом доволь-
но расслабленных: были взле-
ты и падения, но такого кризи-
са еще не было никогда. Сегод-

ня я много общаюсь с коллегами-предпринимателями и 
часто слышу, что они хотят, чтобы «все было, как рань-
ше»: стабильный трафик клиентов и спрос. Но так не бу-
дет, мы должны уже привыкать к этой мысли!

Нужно прилагать усилия к изменению самих себя, сво-
его дела. Большинство и понятия не имеет, что в европей-
ских странах и даже в наших мегаполисах стоимость при-
влечения клиента – это 10-15% от цены товара или услу-
ги. Это очень дорого. Клиентов нужно удерживать, искать 
возможности, не «уходить с радаров». Вести прямые эфи-
ры, прорабатывать системы лояльности, держать связь и 
научиться зарабатывать онлайн. Необходимо понимать: 
когда все закончится, эти клиенты снова придут к вам. 

Да, первую неделю была паника. Сейчас она спала, и 
представительницы нашего сообщества «PRO Женщин» 
начали мыслить по-новому. Есть позитивные примеры 
того, как быстро перестраиваются предприниматели: в 
индустрии красоты сейчас многие продают сертифика-

ты на будущие услуги по сниженной цене, ведут пред-
варительную запись. Люди сидят дома, и очень боль-
шой эффект дает работа через социальные сети. Нужно 
пользоваться этим. Привлеченная аудитория позволит 
достаточно быстро восстановить спрос, ведь после са-
моизоляции женщины обязательно пойдут красить во-
лосы, делать прически и маникюр. 

Наименьшее количество сложностей сейчас у микро-
бизнеса, который ближе к самозанятым: они могут обой-
тись без аренды помещения или оперативно поменять 
место, нет штата сотрудников, можно быстро перестра-
иваться и менять вид деятельности. А в самой плохой 
ситуации те, кто только сделал ремонт и взял кредиты. 
Здесь хороши любые меры спасения бизнеса: отсроч-
ки, льготы и прочее. Должно активизироваться предпри-
нимательское мышление. Надо заниматься тем, на что 
есть сейчас спрос, объединяться, создавать партнер-
ства и коллаборации. В одиночку этот кризис не пройти. 

В марте мы успели провести наш ежегодный форум 
«Со-Действие», он получил много позитивных откликов 
от спикеров и участников, планировали провести такое 
мероприятие еще в четырех городах. Но в наши планы 
вмешалась пандемия. Сейчас мы создали онлайн-клуб 
«Со-Действие» coopclub.ru и приглашаем предпринима-
телей к нам. Есть очень много форм бизнес-кооперации. 
В рамках клуба мы проводим обучение, вебинары, дис-
куссии и деловые завтраки-обеды – все, как и раньше, 
только теперь в онлайн-форматах. 
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Вне офиса
Личный опыт

Безопасность: В лесах Архангельской области вводятся дополнительные сезонные ограничения

Сегодня для малого бизнеса остаться 
в строю без потерь почти невозможно. 
Доминанты смещаются, стандарты 
ведения дела переигрываются. Кто и что 
помогает справляться с трудностями 
в это время, «Бизнес-классу» рассказала 
предприниматель Юлия ПОПОВА-ОНУЧИНА. 
Ее «Архангельский пряник» – известный 
в городе бренд. 

– Юлия, как вашему 

бизнесу удается балан-

сировать?

– «Жировой запасик», 
подушка безопасности уже 
практически израсходованы. 
Говорят, что у предприни-
мателей должен быть запас 
прочности, – да, он есть, но 
он не вечен. Я пытаюсь со-
противляться обстоятель-
ствам, пытаюсь воспользо-
ваться мерами поддержки, 
которые предлагает госу-
дарство. Здесь хочется от-
метить оперативную и гра-
мотную работу уполномо-
ченного при губернаторе Ар-
хангельской области по за-
щите прав предпринимате-
лей Ольги ГОРЕЛОВОЙ. Это 
очень важно – быстро реаги-
ровать на то, что происходит.

Теперь продаю свой то-
вар разными способами. 
Предлагаю материал для 
творчества, для домашних 

мастер-классов: тесто, гла-
зурь, посыпки, формочки – 
словом, все для домашне-
го кулинарного рукоделия. 
Доставляем товары на дом, 
делаем покупателям подар-
ки, также предлагаем меди-
цинские маски, гигиениче-
ские салфетки для рук. Сей-
час активно переходим в он-
лайн-режим, уже отправили 
посылки в Санкт-Петербург, 
в Москву, в Липецк. А цены 
снизили очень здорово – в 
два раза и больше, посколь-
ку пока не приходится пла-
тить за аренду помещений, 
с налогами вопрос решен. 
Иными словами, задейству-
ем все форматы, ищем но-
вых потребителей, совету-
емся с маркетологами.

– Дают разумные со-

веты?

– Не всегда с их идеями 
я согласна. Предложили, на-

пример, выпекать пряники в 
виде масок, «коронавирус-
ного» значка и даже туалет-
ной бумаги. На такие вари-
анты не пойду: я пропаган-
дирую традиции и стара-
юсь их сохранять. Пряник в 
форме туалетной бумаги не 
моя история. Это из той же 
серии, что выпечка в виде 
символики Дня Победы – ге-
оргиевской ленты. Открыто 
высказываю свое мнение: 
выпекать такие вещи – ко-
щунство.

 
– А что выручило в са-

мые провальные дни? 

– В минуты отчаяния по-
могли люди – делали сим-
волические покупки. Кро-
ме того, на помощь пришли 
предприниматели, за что им 
огромное спасибо, – вла-
дельцы маленьких кофеен 
(кофе навынос) в Архангель-
ске и Северодвинске: брали 
пряники на реализацию. Не-
много, конечно, потому что 
покупательная способность 
сведена к минимуму. Но не-
сколько точек и сейчас про-
дают наши пряники без на-
ценки и таким образом дают 
нам работать.

– Люди, которые зака-

зывали у вас товар, посто-

янные клиенты или незна-

комые?

– У меня есть подруга в 
другом, далеком от нас го-
роде. Так вот ее коллеги, а 
они бюджетники, заказали 
мне пряники. Конечно, сим-
волически, тут не о тысячах 
речь идет. Помогли не толь-
ко друзья, но и посторонние 
люди – это была волна соли-
дарности. Поддерживали 
словами, не давали раскис-
нуть, если выживу как биз-
несмен – только благодаря 
этим людям. Ну а потом и го-
сударство подключилось. И 
сегодня я ощущаю его под-
держку.

– Вы сказали, что от-

кликнулись и предприни-

матели, причем в услови-

ях далеко не лучших для 

своего бизнеса тоже.

– Помогли предприни-
матели, которые работают 
легально и платят налоги. А 
вот мешают сейчас – надо-
мники, которые никогда ни 
за что не отвечали. Они по-
вторяют мои действия – к 
примеру, тоже начали про-
давать тесто и глазурь. И я 
понимаю, что заказов у меня 
могло бы быть больше. Это 
не конкуренция, а действия 
в духе 1990-х. В пряничном 

деле много нелегалов, кото-
рые забирают идеи, насту-
пают на пятки и при этом не 
несут никакой ответствен-
ности за качество.

– Юлия, а как вам ви-

дится будущее «Архан-

гельского пряника», ведь 

вы еще порадуете люби-

телей сладкого?

– Если совсем будет 
плохо, начну работать в так-
си (шутка, конечно). Пик за-
болеваемости, по прогно-
зам, придется на середи-
ну мая. Думаю, что до сере-
дины июня полноценно ра-
ботать, как раньше, нам не 

разрешат. И еще раз подчер-
кну: покупательная способ-
ность сегодня на очень низ-
ком уровне. Можно пряников 
напечь на пять жизней впе-
ред, но их не продать, пото-
му что у людей нет денег. Вот 
почитаешь, что происходит 
с экономикой… Время не-
простое. Заряд оптимизма 
иссякаем, и он должен под-
крепляться. Сейчас я думаю, 
как быть с сотрудниками, с 
арендой... Но зато у меня уже 
есть опыт. И не надо загонять 
себя в угол, это не трагедия 
и не конец света.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

«Если выживу как бизнесмен – 
только благодаря людям»

Сроки пожароопасного сезона 
устанавливаются по ряду факто-
ров, один из ключевых – сход снега 
с полей и других открытых участ-
ков местности. Практика показы-
вает: первые лесные пожары не-
редко возникают из-за пала сухой 
травы, от таких возгораний стра-
дают и населенные пункты. 

В 2019 году в Архангельской 
области произошло 58 лесных по-
жаров на площади 335,1 гектара. 
По сравнению с 2018 годом коли-
чество лесных пожаров сократи-
лось в 2,2 раза, а средняя площадь 
одного пожара – в 1,4 раза. Это го-
ворит о своевременном обнаруже-
нии возгораний и достаточном ко-
личестве сил, направляемых на ту-
шение огня. 

Основная нагрузка по ликвида-
ции лесных пожаров возложена на 
Единый лесопожарный центр, име-
ющий десять пожарно-химических 
станций и девять авиаподразделе-
ний. В целом же для борьбы с ог-
нем в лесах на территории регио-
на могут быть задействованы бо-
лее 2800 человек и 1317 единиц 
техники. Благодаря слаженности 
действий в прошлый сезон не было 
допущено ни перехода лесных по-

жаров в населенные пункты, ни ги-
бели людей.

Вместе с тем, по материалам 
расследований, основная причи-
на возникновения лесных пожаров 
– неосторожное обращение с ог-
нем населения: таких случаев 68%. 
Для сравнения: из-за гроз и жары 
произошел только каждый четвер-
тый пожар.

Главным способом обнаруже-
ния возгораний остается авиаци-
онное патрулирование. Однако 
ведется и наземный мониторинг 
с применением систем видеона-
блюдения. 

Итак, в пожароопасный се-

зон запрещено:

• разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесо-
секах, в местах с подсохшей тра-
вой, а также под кронами деревьев;

• оставлять костер непоту-
шенным до полного прекраще-
ния тления;

• бросать горящие спички и 
окурки;

• выжигать хворост, сухую 
траву на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к 
лесам.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности (статья 8.32 
КоАП РФ) предусмотрены штрафы: 
для граждан – до 3000 рублей, для 
юридических лиц – до 200 тысяч. 
За бесконтрольные поджоги сухой 
травы на участках, примыкающих к 
лесам, штрафы еще выше: для жи-
телей и гостей региона – до 4000 
рублей, для юридических лиц – до 
250 тысяч.

«Обеспечить сохранность ле-
сов – общая задача органов вла-
сти и граждан, – подчеркива-
ет министр природных ресур-

сов и ЛПК Архангельской обла-

сти Александр ЕРУЛИК. – Под-
готовка к пожароопасному перио-
ду началась заблаговременно. На 

сегодня к тушению первых лесных 
пожаров готовы все задействован-
ные наземные и воздушные силы. 
В 2019 году по федеральному про-
екту «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология» в об-
ласть поступили 117 единиц лесо-
пожарной техники и оборудова-
ния. Новая техника поступает в 
автопарк ЕЛЦ и по закупкам теку-
щего года».

С 1 мая региональная дис-

петчерская служба Единого ле-

сопожарного центра будет ра-

ботать в круглосуточном режи-

ме. При обнаружении пожара в 

лесу необходимо немедленно 

сообщить о возгорании по теле-

фонам «горячей линии»: 8-800-

100-94-00, (8-8182) 41-06-41.

Опасный костёр: «ценник» – полмиллиона
С 1 мая в Архангельской области устанавливается 
пожароопасный сезон: соответствующее 
постановление утверждено правительством региона. 
За нарушение правил пожарной безопасности, 
в том числе в лесах, предусмотрены высокие штрафы. 
В 2019 году в 68% случаев причиной лесных пожаров 
на территории области стало именно неосторожное 
обращение населения с огнем. 

- таков общий объем 

финансирования 

мероприятий по защите 

лесов Архангельской 

области от пожаров 

в 2020 году. Сумма 

сохраняется на уровне 

2019 года. 325 млн 

рублей – это средства 

областного бюджета, 

159 млн – субвенции из 

федеральной казны.
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