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Бизнес ищет
возможность работать
На федеральном 
и региональном уровнях 
широко освещаются 
меры поддержки 
бизнеса – отсрочки, 
субсидии и кредиты. 
Среди архангельских 
предпринимателей 
есть и те, для кого они 
оказались недоступны, 
и те, кто все-таки сумел 
ими воспользоваться. 

На снимке – генеральный 
директор ресторанного 
холдинга «Добро Про» 
Григорий РЯБОВ. 
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Эхо недели
Обзор рынка: Кто из архангельских предпринимателей смог воспользоваться помощью от государства?
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На федеральном и региональном 
уровнях в последние месяцы широко 
освещаются меры поддержки бизнеса: 
предпринимателям дают различного рода 
отсрочки, субсидии и кредиты. Есть ли 
проблемы с их получением? Этот вопрос 
«БК» адресовал предпринимателям, которые 
работают в Архангельской области, а также 
бизнес-омбудсмену. 

ПОСТРАДАЛИ... 

НО НЕ ДАЛИ

По словам уполномо-

ченного при губернато-

ре Архангельской обла-

сти по защите прав пред-

п р и н и м а т е л е й Ол ь г и 

ГОРЕЛОВОЙ, среди наи-
более популярных мер под-
держки – субсидии на за-
работную плату и льготные 
кредиты. Одна из ключе-
вых причин их неполучения 
– основной ОКВЭД пред-
приятия не входит в пере-
чень Правительства РФ, 
хотя бизнес работает в от-
расли, которая отнесена к 
пострадавшим. 

Подобная ситуация сло-
жилась у многих предприя-
тий Архангельской области. 
По словам председателя 

регионального союза по-

требительских обществ 

Елены ШЕПЕЛЕВОЙ, из 
30 организаций, входящих в 
это объединение, лишь одна 
смогла воспользоваться ме-
рами поддержки. 

«Наши потребительские 
общества, как и все заве-
дения общепита, приоста-
новили свою деятельность. 
Однако большая их часть 
не может претендовать на 
меры поддержки – не под-
ходит основной ОКВЭД. На 
этих предприятиях трудит-
ся около 240 сотрудников, 
им нужно сохранить рабо-
чие места и платить зарпла-
ту, но откуда брать средства 
– пока неясно», – добавила 
Елена Шепелева.

По словам Ольги Горе-
ловой, субсидии и льгот-
ные кредиты предусмотре-
ны для тех предпринимате-
лей, которые работают в по-
страдавших отраслях эконо-
мики. Исключение сделано 
для микро– и малого биз-
неса – эти предприятия мо-
гут получить кредит на ос-
новании дополнительного 
ОКВЭД. 

Есть и организации, ко-
торые не могут претендо-
вать на различные меры 
поддержки, хотя их ОКВЭД 
включен в перечень. Один из 
таких примеров – туристско-
экскурсионная компания 
«Помор-Тур»: она не может 
получить субсидии, креди-
ты или даже налоговую от-
срочку из-за несвоевремен-
но сданных в прошлом году 
отчетов.

«Нас исключили из рее-
стра субъектов МСП, снова 
попадем в него не раньше 
августа 2020 года. В связи 
с этим не можем претендо-
вать на объявленные меры 
поддержки, зато вынуждены 

каждый месяц сдавать та-
кие отчеты, будто речь идет 
о крупном предприятии. А 
у нас работает всего 8 че-
ловек, в том числе две со-
трудницы сейчас в декрете. 
И отчеты-то нулевые – пан-
демия ударила серьезно, – 
рассказал «БК» гендирек-

тор туристско-экскурси-

онной компании «Помор-

Тур» Сергей НИКУЛИН. – 
Доказать, что имеем пра-
во на меры поддержки, мы 
не можем, хотя уже неодно-
кратно обращались в раз-
ные инстанции. Очень хоро-
шо звучат данные по количе-
ству предпринимателей, ко-
торые получили различного 
рода помощь, но на деле все 
не так просто, ряд компаний 
по разным причинам просто 
«пролетает».

БИЗНЕС 

БЕЗ СОТРУДНИКОВ 

Предусмотрена, в част-
ности, поддержка юридиче-
ских лиц и ИП из пострадав-
ших отраслей, которые ра-
ботают без сотрудников: они 
получают субсидию в разме-
ре МРОТ – 12 130 рублей – 
на себя.

Такую помощь получи-
ли, к примеру, парикмахе-
ры, работающие в архан-
гельской сети «Палема». Как 
рассказала директор Ма-

рина МАРИХИНА, в «Пале-
ме» работает порядка 80 че-
ловек, которые оформлены 
как индивидуальные пред-
приниматели. 

«Мы помогли нашим 
предпринимателям заявить-
ся на субсидию, а предпри-
ятие получило выплаты на 
тех работников, с которыми 
оформлены трудовые до-
говоры. В кредитах особой 
необходимости нет, так как 
нельзя сказать, что мы се-
рьезно пострадали от пан-
демии. Предприятие суще-
ствует уже почти 30 лет, и у 
нас была подушка безопас-
ности. Конечно, поток кли-
ентов упал, но мы рады, что 
дали работать», – рассказа-
ла Марина Марихина. 

Субсидию на себя по-
лучила и руководитель 

спортивно-танцевальной 

студии «MARI и Я» Мария 

РУЧЬЕВА. Она не только 
предприниматель, который 
вот уже десять лет разви-
вает свою студию, но и тре-
нер. И хотя помощь от госу-
дарства пришлась кстати, 
основную проблему она не 
решает – пандемия практи-
чески полностью парализо-
вала работу студии. 

«Мы работаем уже 10 
лет – тренируем сборную 
по воздушной атлетике, вы-
игрываем российские и ев-
ропейские чемпионаты. Но с 
27 марта тренировки отме-
нились и не возобновились 
по сей день. Те ограничения, 
которые были сняты для об-
ластных сборных, на нас не 
распространяются. Мы мо-
жем тренироваться на ули-
це, но с нашими погодными 
условиями и невозможно-
стью размещения снарядов 
это проблематично. Время 
для нас очень тяжелое. Но 
больше смущает то, что в 
других регионах конкурен-
ты наших спортсменов уже 
возобновили тренировки, – 
рассказала Мария Ручьева. 
– В нашей студии есть еще 
и хореографические направ-
ления работы, но в дистан-
ционном формате они не 
особо востребованы. Од-
нако нужно держать себя и 
спортсменов в форме, поэ-
тому мы тренируем растяж-
ку онлайн – это пока един-
ственное, что нам доступно».

К ВОПРОСУ О КРЕДИТАХ

«Ранее особым спросом 
пользовались беспроцент-

ные кредиты. Однако воз-
ник серьезный барьер: бан-
ки потребовали наличия 
зарплатного проекта для 
получения кредита. Через 
уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса 
ТИТОВА удалось добиться 
того, чтобы это условие сня-
ли. В результате совместной 
работы многие компании в 
нашем регионе смогли вос-
пользоваться данной ме-
рой поддержки», – отмети-
ла Ольга Горелова.

С начала июня стало 
действовать льготное кре-
дитование МСП под 2%. Од-
нако и здесь институт упол-
номоченного выявил подво-
дные камни. 

«Основная проблема за-
ключается в том, что «льгот-
ность» этого кредита не га-
рантирована. Для его ком-
пенсации необходимо со-
блюсти требование по со-
хранению численности ра-
бочего коллектива в тече-
ние года, – пояснил феде-
ральный уполномоченный 
по правам предпринимате-
лей Борис Титов. – Однако 
форма отчетности СЗВ-М, 
на основании которой кон-
трольные органы будут де-
лать вывод о сохранении 
коллектива, дает не очень 
объективную картину. Она 
включает в себя абсолютно 
всех застрахованных лиц: и 
тех, кто в штате, и тех, кто 
работает по гражданско-
правовым договорам (хотя 
бы один день в месяц). В 
итоге работодатель очень 
скован в кадровой полити-
ке. Эта проблема особен-
но значима для тех, чья де-

ятельность носит сезонный 
характер». 

По словам регионально-
го бизнес-омбудсмена Оль-
ги Гореловой, другая про-
блема связана с независя-
щим от предпринимателей 
аспектом – лимитом банка. 

«В договорах есть ри-
сковое условие для пред-
принимателей. Изначально 
кредиты выдаются под 2%, 
но имеется еще и основная 
ставка – 15%, которая уста-
навливается на период пога-
шения займа. Однако у бан-
ка в определенных случа-
ях остается право прекра-
тить кредитование и пере-
вести заемщиков на основ-
ную ставку. И в числе таких 
случаев есть независящая 
от предпринимателя ситуа-
ция, когда у банка не хватит 
лимитов бюджета для того, 
чтобы предоставить кредит, 
а потом его списать. Спрос 
на эту меру поддержки до-
статочно большой, посколь-
ку в случае соблюдения всех 
условий, в частности сохра-
нение численности работни-
ков, средства не нужно воз-
вращать. Однако аспект по 
лимиту требует решения. 
Соответствующую инициа-
тиву институт уполномочен-
ного уже направил», – отме-
тила региональный бизнес-
омбудсмен. 

ОБЩЕПИТ ИЩЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАБОТАТЬ

Активно мерами под-
держки пользуются пред-
приятия, работающие в сфе-
ре общественного питания. 
Эта отрасль также серьез-
но пострадала в связи с си-
туацией с коронавирусом. В 
Архангельской области дея-
тельность этих предприятий 
приостановлена, а значит, 
нужно искать новые спосо-
бы заработка.

За время пандемии ге-

неральный директор ре-

сторанного холдинга «До-

бро Про» Григорий РЯБОВ 
«с испуга» запустил три про-
екта. В этот холдинг входят 
такие известные заведения 
Архангельска, как «Почто-
вая Контора 1786 г.», REKA, 
«Чердак», «Хурма» и другие. 

«Мы подали заявку прак-
тически на все возможные 
виды поддержки, некоторы-
ми из них уже воспользова-

лись – кредитом на зарпла-
ту, субсидиями. Вместе с 
тем мы ищем новые спосо-
бы развития в этой нестан-
дартной ситуации. При ре-
сторане «Почтовая Конто-
ра 1786 г.» работает «Почто-
вая Лавка», которая сейчас 
нас очень выручает. Мы пе-
реформатировали ее и по-
лучили достаточно хороший 
результат, – рассказал «БК» 
Григорий Рябов. – Панде-
мия дала возможность ина-
че взглянуть на заведения, 
подтолкнула к новым проек-
там – мы стали заниматься 
изготовлением и доставкой 
роллов, запустили экспе-
риментальный проект Soul 
Sushi, и он отлично себя по-
казал. На базе «Студии 17» 
мы организовали раменную, 
и этот проект также оказал-
ся достаточно успешным. 
Буквально на днях откры-
ли «Гастроном» – продук-
товый магазин на Набереж-
ной, 71. Это новый для нас 
формат. Но, конечно, ждем, 
когда заведениям общепита 
дадут работать. В надежде 
на открытие, в начале июня 
собрали террасу около «По-
чтовой Конторой 1786 г.», но 
вспышка коронавируса ото-
двинула наши планы». 

Однако некоторые ком-
пании, работающие в сфе-
ре общепита, тоже стол-
кнулись с трудностями при 
получении мер поддерж-
ки. Как рассказал дирек-

тор группы компаний «По-

лины Крупчак» Алексей 

ГЕРАСИМОВ, холдингу не 
удалось претендовать на 
большую их часть.

«Нам отказали в субси-
дии на зарплату работникам, 
поскольку ОКВЭД не входит 
в перечень, которым положе-
на данная мера поддержки. 
Вместе с тем удалось полу-
чить беспроцентный кредит 
и кредит под 2%. В большей 
степени благодаря наше-
му сотрудничеству с банком 
ВТБ. Однако эти выплаты мы 
получили не на всех сотруд-
ников. По нашим подсчетам, 
недополучили около 4 млн 
рублей. В апреле начали ра-
ботать в Новодвинске – от-
крыли несколько столовых, 
увеличили штат, но именно 
на этих работников выплаты 
не пришли. Данные по коли-
честву сотрудников все еще 
не обновились, – рассказал 
Алексей Герасимов. – Мы не 
смогли претендовать на та-
кие меры поддержки, как на-
логовые каникулы, зато бла-
годаря Владимиру КРУПЧА-
КУ наши заведения получи-
ли арендные каникулы. Это 
очень большая помощь в 
этой непростой ситуации. В 
Архангельске у нас работает 
несколько ресторанов. Мы 
организовали доставку, но 
она приносит не более 10% 
прибыли, которую получали 
ранее. Удается остаться на 
плаву за счет столовых, ко-
торые работают при крупных 
предприятиях, чья деятель-
ность не была приостанов-
лена. А так, как и все, ждем, 
когда сможем снова открыть 
двери для наших посетите-
лей и начать полноценно ра-
ботать». 

Подводные камни господдержки

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ГОРЕЛОВА, 

бизнес-омбудсмен в Архангельской области:

– В договорах есть рисковое условие для предпринимателей. Из-
начально кредиты выдаются под 2%, но имеется еще и основная став-
ка – 15%, которая устанавливается на период погашения займа. Од-
нако у банка в определенных случаях остается право прекратить кре-
дитование и перевести заемщиков на основную ставку. И в числе та-
ких случаев есть независящая от предпринимателя ситуация, ког-
да у банка не хватит лимитов бюджета для того, чтобы предоставить 
кредит, а потом его списать. Спрос на эту меру поддержки достаточ-
но большой, поскольку в случае соблюдения всех условий, в частно-
сти сохранение численности работников, средства не нужно возвра-
щать. Однако аспект по лимиту требует решения. Соответствующую 
инициативу институт уполномоченного уже направил/
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Подробности
Пульс города

Ракурс

Совет эксперта 

Как сменить ОКВЭД? 
О серьезности последствий пандемии 
COVID-19 для многих сфер бизнеса 
сказано уже достаточно много. Получить 
поддержку от государства удалось далеко 
не всем пострадавшим отраслям. Помимо 
юридических хитросплетений, в условиях 
получения компенсаций есть и еще один 
немаловажный фактор: бизнесу необходимо 
привести в порядок 
собственные документы. 

Так, например, для получения субсидий многие предста-
вители МСП не подошли по основному ОКВЭД и другим чи-
сто техническим параметрам, которые в повседневной ра-
боте считали несущественными. Между тем сейчас самое 
время при необходимости сменить ОКВЭД, актуализиро-
вать его для дальнейшей работы. 

При смене вида деятельности или добавлении нового 
вида деятельности внести изменения в ЕГРЮЛ необходимо 
в течение трех рабочих дней. Вносить изменения в устав об-
щества нужно, только если вам требуется ограничить виды 
деятельности, которые может осуществлять ООО. Для вне-
сения изменений в ЕГРЮЛ подайте заявление по форме 
№ Р14001 в регистрирующий орган по месту нахождения 
ООО. Но перед подачей заявления рекомендуем согласо-
вать этот вопрос со всеми участниками ООО. 

По общему правилу, решение о смене или добавле-
нии нового вида деятельности ООО принимать не нужно, 
поскольку закон о госрегистрации юрлиц и ИП не требует 
представления протокола. Однако при этом определение 
основных направлений деятельности общества относится 
к компетенции общего собрания участников ООО. 

В связи с этим рекомендуем, во избежание оспарива-
ния действий директора, согласовывать этот вопрос, на-
пример, путем его принятия на общем собрании участни-
ков. Если же в уставе ООО указан иной орган, к компетен-
ции которого отнесен данный вопрос, например директор, 
то решение оформляется просто его приказом. 

Когда вопрос смены основного вида деятельности ООО 
рассмотрен общим собранием участников, составьте про-
токол общего собрания так же, как и любой иной: в письмен-
ной форме с указанием обязательных сведений для прото-
колов очного или заочного голосования. Срок составления 
протокола не определен. Если он не указан в уставе, реко-
мендуем составить протокол в течение трех рабочих дней 
с момента проведения собрания. Именно такой срок пред-
усмотрен законодательством об акционерных обществах. 

Помимо обязательных сведений, которые включаются в 
протокол, рекомендуем отразить в нем сведения о наимено-
вании старого вида деятельности в соответствии с ОКВЭД 
и его код, а также нового ОКВЭД по аналогичной форме. 
Указание данных сведений в решении позволит правиль-
но заполнить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ 
по форме № Р14001. 

Удобнее всего сделать это с помощью программы ФНС 
России «Подготовка документов для государственной ре-
гистрации», размещенной на сайте www.nalog.ru. Ее ис-
пользование позволит учесть все установленные требова-
ния, несоблюдение которых может повлечь отказ в госре-
гистрации изменений. Подписывает заявление директор 
в присутствии нотариуса, удостоверяющего подпись за-
явителя. Далее подайте заявление в регистрирующий ор-
ган по месту нахождения ООО одним из установленных за-
коном способов. Иные документы подавать в регистриру-
ющий орган не нужно. 

Госпошлина за внесение изменений в ЕГРЮЛ не уплачи-
вается. Невнесение изменений в ЕГРЮЛ может повлечь для 
директора юридического лица штраф в размере от 5 до 10 
тысяч рублей, а за несвоевременное внесение – штраф 5 ты-
сяч рублей или предупреждение (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Александр КРУК

генеральный директор 
ООО «РКЦ»

БК

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8, 

3-й этаж, оф. 1

+7 (8182) 60-88-88

rkc29.ru

На правах рекламы.

Минувший отопительный сезон 
в Архангельске прошел в штатном режиме. 
Об этом, в частности, шла речь 
на очередной сессии городской Думы. 
В то же время самыми обсуждаемыми стали 
две масштабные проблемы: недостаточное 
финансирование ремонта и модернизации 
тепловых сетей и сроки выполнения 
земляных работ ресурсонабжающими 
организациями. 

С ежегодным докладом 
перед депутатами выступил 
директор департамен-

та городского хозяйства 

Владимир ШАДРИН. Из-за 
недостаточного количества 
инвестиций со стороны ТГК-2 
теплосети с каждым годом 
приходят в негодность в 
больших объемах и по все-
му Архангельску. При этом 
расчетный срок службы се-
тей варьируется в пределах 
25-30 лет. 

«В городе 354 киломе-
тра теплосетей, но капи-
тальный ремонт проведен 
лишь на 9,5 километра. Та-
кими темпами ТГК-2 потре-
буется 37 лет на то, чтобы 
сделать замену, а скорость 
выхода сетей из строя бу-
дет только расти», – счита-
ет заместитель предсе-

дателя Архангельской го-

родской Думы Александр 

ГРЕВЦОВ. 

Чтобы не допустить та-
кого развития событий, ад-
министрация города уже 
обращалась в головной 
офис ТГК в Ярославле с 
просьбой увеличить вложе-
ния в капитальный ремонт 
теплосетей Архангельска. 
Но инвестиционная про-
грамма компании подраз-
умевает другое распреде-
ление средств между объ-
ектами. Сейчас основной 
объем финансирования по 
этой программе направля-
ется на модернизацию Се-
веродвинской ТЭЦ-1. 

«Буквально на прошлой 
неделе у нас была встре-
ча с руководителем управ-
ления ТГК-2 по Архангель-
ской области, – сообщил 
глава Архангельска Игорь 

ГОДЗИШ. – Мы сравнили 

инвестиционную програм-
му по муниципальным обра-
зованиям. Основной объем 
этой программы – 3 милли-
арда рублей – в настоящее 
время направляется на мо-
дернизацию Северодвин-
ской ТЭЦ-1. И только 300-
400 миллионов рублей – на 
сетевое хозяйство, тепло-
проводы и тепловые стан-
ции Архангельска. Пере-
говоры будут продолжены, 
поскольку нам важно пони-
мать, с какого года ситуа-
ция развернется в пользу 
областного центра. Архан-
гельск остро в этом нужда-
ется».

Сейчас уже идет подго-
товка к новому отопительно-
му сезону. 

«Прошлый отопительный 
сезон мы прошли без сры-
вов и в плановом порядке. 
Надеемся, что следующий 
год будет еще лучше. Есть 
вопросы у администрации 
города и депутатов к опре-
деленным управляющим 
компаниям и ресурсоснаб-
жающим организациям, но 
есть и время эти проблемы 
решить», – резюмировала 
председатель Архангель-

ской городской Думы Ва-

лентина СЫРОВА. 

Множество жалоб от 
жителей поступает и на 
несвое временное восста-
новление благоустройства 
после земляных работ. 
Вновь летом по этой причи-
не большая часть арханге-
логородцев вынуждена из-
бегать, к примеру, проспек-
та Обводный канал – одну из 
главных транспортных ма-
гистралей города. Там про-
должается ремонт тепло-
трассы. 

Для решения этой про-
блемы внесено предложе-
ние предельно сократить 
сроки, на которые выдают-

ся ордера для проведения 
земляных работ, а также 
применять более высокие 
штрафы за некачествен-
ное восстановление благо-
устройства.

Большой резонанс на по-
следней перед каникулами 
сессии вызвало также ре-
шение увеличить на 150 млн 
рублей расходы бюджета в 
связи с необходимостью по-
править финансовое поло-
жение МУП «Водоканал». Как 
сообщила директор де-

партамента финансов ад-

министрации Архангель-

ска Мария НОВОСЁЛОВА, 
муниципальному унитарно-
му предприятию требуется 
предоставить столь круп-
ную субсидию на увеличе-
ние уставного фонда – в це-
лях погашения кредитор-
ской задолженности. 

Напомним, что большая 
часть сетей водоснабжения 
и отведения в Архангельске 
сейчас находится в веде-
нии фирмы-концессионера 
– «РВК-Архангельск». Ком-
пания погасила значитель-
ную долю долгов МУПа, но 
не всю сумму. 

«Водоканал» – ресурсо-
снабжающая организация, и 
мы не можем допустить по-
терю такого предприятия. 
Если довести его до банкрот-
ства, в дальнейшем на вос-
становление деятельности 
придется из бюджета изы-
скивать уже не 150, а более 
500 миллионов рублей», – 
уверена Валентина Сырова.

В итоге депутаты боль-
шинством голосов поддер-
жали позицию администра-
ции города: субсидия «Во-
доканалу» выделена. 

Готовь трубы летом

На очередной сессии городской Думы при-

нято решение о передаче в областную соб-

ственность танка ИС-3М, стоящего у бывшего 

Дома офицеров, и обелиска Севера.

Танк ИС-3М стоит у областного учреждения – 
центра «Патриот» на Троицком проспекте. Около 
центра будет реализован большой проект – строи-
тельство «Аллеи Славы», предполагающий и содер-
жание этого исторического памятника.

Обелиск Севера, возведенный в 1930 году, рас-
положен у здания правительства области и нахо-
дится под охраной как объект культурного наследия 
регионального значения. Сейчас обелиск в неудов-
летворительном состоянии и постоянно разруша-
ется. Как следует из пояснительной записки к ре-
шению, у города нет возможности в 2021-2023 го-
дах провести реставрацию. Чтобы сохранить обе-
лиск, и была инициирована смена собственника.

 ■Танк ИС-3М и обелиск Севера переданы в собственность области

Егор РАДЬКО

журналист

БК

– минимум столько ин-

дивидуальных инвестици-

онных счетов открыли жи-

тели Архангельской обла-

сти на Московской бирже, 

по информации на конец 

мая 2020 года. По количе-

ству новых ИИС наш реги-

он занимает 3-е место на 

Северо-Западе.
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Деловая среда
Резонанс: Турбизнес Поморья недоволен ответом правительства региона

В середине мая текущие проблемы развития туризма 
в Архангельской области глава региона Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ обсудил с представителями бизнеса. 
По итогам встречи профильным министерствам 
правительства были даны поручения. В июне 
Архангельская региональная туристская ассоциация 
(АРТА) получила ответ министерства культуры, 
который ее совсем не удовлетворил. 

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА 

НА СОЛОВКИ 

Ряд проблем, названных на 
встрече, связан с Соловецким ар-
хипелагом – одним из ключевых 
туристических направлений в Ар-
хангельской области. Из-за отсут-
ствия у туроператоров возможно-
сти заранее бронировать и выку-
пать авиабилеты на регулярные 
рейсы, а также высокой стоимо-
сти заказных рейсов около 90% 
турпотока на Соловки идет через 
соседний регион – Карелию. АРТА 
предложила пересмотреть распи-
сание полетной программы, вве-
сти бронирование блока мест для 
туристов на регулярные авиарей-
сы с глубиной продаж не менее 
6-12 месяцев. Такая схема успеш-
но работала до 2019 года. 

«На данный момент доступ на 
Соловецкий архипелаг ограни-
чен. По информации министерства 
транспорта Архангельской обла-
сти, после нормализации эпиде-
миологической обстановки у АО 
«2-ой Архангельский объединен-
ный авиаотряд» имеется техниче-
ская возможность увеличить ча-
стоту рейсов на Соловецкий архи-
пелаг со сроком реализации биле-
тов 6 месяцев до даты вылета. Ис-
ходя из лимитов средств субсидии 
областного бюджета, рассматри-
вается возможность выполнять 5-6 
оборотных рейсов в неделю», – от-
ветили турассоциации. 

«В письме министерства куль-
туры Архангельской области мы 
не увидели конкретных решений 
по изменению расписания полет-
ной программы, стоимости авиа-
билетов. Предложения бизнеса с 
нами никто не обсуждал. Да, сей-
час доступ на Соловки ограничен, 
но нам крайне важно знать, когда 
архипелаг будет открыт для тури-
стов. Нужно время, чтобы подгото-
виться к сезону. К слову, на Солов-
ках он заканчивается 15 сентября, 

поэтому можно смело сказать, что 
этот сезон, как и предыдущий, мы 
тоже пропустили. Но уже нужно ду-
мать о будущем и готовиться к при-
ему туристов заранее. В нашей от-
расли это очень важно», – отметил 
председатель правления Ар-

хангельской региональной ту-

ристской ассоциации, дирек-

тор турагентства «Визит» Алек-

сандр БЕЛЕЦКИЙ.

ЖДАТЬ ЛИ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ? 

Среди предложений, которые 
прозвучали от представителей 
турбизнеса, – организация раз-
личных речных и морских круизов. 
Это направление было бы попу-
лярно у туристов, однако его раз-
витие ограничивает отсутствие ин-
фраструктуры для приема пасса-
жирских судов. 

«Многочисленные объекты 
показа – Новодвинская крепость, 
остров Мудьюг, Красная пристань, 
Кий-остров, речные круизы по Се-
верной Двине – не включены в пе-
речень действующих программ 
или программы находятся на грани 
закрытия из-за отсутствия безо-
пасной транспортной инфраструк-
туры и бюрократических согласо-
ваний», – сообщили в региональ-
ной турассоциации. 

Другая проблема – отсутствие 
навигационных объектов для запу-
ска речного сообщения. Для ее ре-
шения представители региональ-
ного министерства предложили 
обратиться в Архангельский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт». 

«Организация регулярного вод-
ного сообщения в целях создания 
устойчивого экскурсионного пото-
ка представляется экономически 
целесообразной после окончания 
комплекса реставрационных меро-
приятий. Следует также отметить, 
что регулярные пассажирские пе-
ревозки водным транспортом на 
острова Мудьюг и Линский Прилук 

(Новодвинская крепость) не осу-
ществляются в связи с низким пас-
сажиропотоком», – ответили в реги-
ональном министерстве культуры.

«ЭКОНОМИЧЕСКИ 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО» 

Отдельное внимание в обраще-
нии к главе региона было уделено 
Красной пристани – объекту, кото-
рый до сих пор не имеет постоян-
ного оператора, паспорта техни-
ческой и транспортной безопасно-
сти, а значит, не готов для работы 
с пассажирами. 

Как сообщили в региональном 
министерстве культуры, прича-
лы № 102 и 103 Красной приста-
ни включены в границы морского 
порта Архангельск, однако, чтобы 
использовать их для пассажирских 
операций, необходимо провести 
оценку уязвимости объекта транс-
портной инфраструктуры (ОТИ), а 
также разработать и согласовать в 
федеральном агентстве морского 
и речного транспорта план обеспе-
чения безопасности ОТИ. 

«Красная пристань является 
объектом культурного наследия, 
что налагает определенные огра-
ничения, предъявляемые к его ох-
ране. В этой связи выполнение 
всех требований по созданию ОТИ 
на объекте культурного наследия 
представляется экономически 
нецелесообразным, – отмечено 
в ответе ведомства за подписью 
министра культуры Вероники 

ЯНИЧЕК. – Дополнительно сооб-
щаем, что проектная нагрузка при-
чальной стенки Красной приста-
ни рассчитана на суда типа Silver 
Cloud длиной около 160 метров. 

Подобные суда могут принимать 
близкие по характеристикам и 
расположению причалы морско-
го-речного вокзала. По информа-
ции круизного туроператора Inflot 
Worldwide, среди международных 
круизных компаний наблюдают-
ся тенденции к ротации морей и 
портов захода. В рамках замены 
устаревшего флота ведется стро-
ительство новых пассажирских 
судов больших размеров и боль-
шей вместимости (длиной око-
ло 190 метров и осадкой более 9 
метров), которые смогут принять 
только причалы ПРР «Экономия»».

«Нам кажутся сомнительными 
выводы регионального министер-

ства об экономической нецелесо-
образности работ, которые нуж-
но провести на Красной пристани, 
чтобы сделать ее действующей. 
Если размышлять в этом же ключе, 
то и в целом развитие пассажир-
ской транспортной инфраструкту-
ры в области морского и речного 
сообщения можно назвать эконо-
мически нецелесообразным. Раз-
ве нет перспектив роста морского 
и речного туризма в области? Такая 
позиция регионального ведомства 
кажется, как минимум, странной» – 
так прокомментировал ответ мини-
стерства культуры Архангельской 
области Александр Белецкий.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Поговорили и... разошлись?

МНЕНИЕ

Александр БЕЛЕЦКИЙ,

председатель правления Архангельской 

региональной туристской ассоциации:

– Сложилось впечатление, что это письмо – 
очередная отписка, подобная тем, которые при-
ходили к нам ранее в ответ на наши запросы. Мы 
неоднократно обращались в ведомство, но каж-
дый раз получали подобные ответы. По итогам 
встречи, которая прошла в мае, врио губернато-
ра дал профильным министерствам поручения 
проработать все эти вопросы с турассоциаци-
ей. Но никакой реакции, кроме этого письма, не 
последовало: с нами на связь никто не выходил, 
совместно вопросы не рассматривались. Вме-
сте с тем состояние турбизнеса в регионе вызы-
вает большое беспокойство. По нашим прогно-
зам, к концу лета мы лишимся части компаний. 
Если проблемы отрасли власть не начнет решать 
совместно с бизнесом, можно смело говорить 
о том, что развития туризма в регионе не будет.

Конкурс

Всероссийское голосование по во-

просу внесения изменений в Конститу-

цию РФ началось 25 июня. К этой важ-

ной дате в истории нашей страны в Ар-

хангельской области, как и в других ре-

гионах, проводится конкурс, участники 

которого могут выиграть один из 70 цен-

ных призов, среди которых – бытовая 

техника, два автомобиля и даже квар-

тира в Архангельске.

Первый большой приз – автомобиль – 
уже нашел своего обладателя в пятницу, 
26 июня. В понедельник, 29 июня, разыгра-
ют еще несколько ценных призов. Номера 
купонов победителей озвучивают в прямом 
эфире телеканала «Регион 29». Финальный 
этап конкурса состоится в четверг, 2 июля, 
в 19.20. Все выигрышные номера будут опу-
бликованы на официальном сайте конкурса 
k2020.region29.ru

Участие в розыгрыше ценных призов мо-
жет принять любой совершеннолетний жи-
тель Архангельской области. Что нужно для 
этого сделать:

– получить купон участника в пунктах 
выдачи на предприятиях Архангельской 
области или с 25 июня по 1 июля 2020 года 
у волонтеров рядом с пунктами голосова-
ния  (время работы волонтеров можно уточ-
нить на сайте k2020.region29.ru);

– заполнить форму обратной связи 
в нижней части купона и сохранить свою 
часть купона;

– найти «волонтера конкурса» в пунктах 
голосования и предъявить ему купон для ре-
гистрации.

ВНИМАНИЕ! Волонтеры будут рабо-

тать не на всех избирательных участках. 

Список адресов доступен на сайте кон-

курса, подробную информацию можно 

уточнить по телефону +7 902 700 0893. 

 ■ «Моя Конституция»: 
розыгрыш смартфонов, машины и квартиры!

* Узнать полный список призов и ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте конкурса. Информацию 
о сроках проведения конкурса, об организаторе, правилах его проведения, количестве подарков, сроках и порядке их полу-
чения узнавайте на сайте k2020.region29.ru или по телефону +7 902 700 0893. Для лиц старше 18 лет. Реклама. 

Перестановки

Должность гендиректора ООО «Эко-

Интегратор» покидает Анатолий НАЗА-

РОВ. На официальном сайте компании 

в качестве генерального директора уже 

значится Юлия НОВИК, которая ранее 

занимала должность заместителя ди-

ректора предприятия по финансовым 

вопросам.

Бывший вице-мэр Архангельска Анато-
лий Назаров занимал пост генерального ди-
ректора ООО «ЭкоИнтегратор» с сентября 
2019 года.

«Анатолий Назаров возглавлял компа-
нию в сложный период старта реформы 
по обращению с ТКО в Архангельской об-
ласти, в самом начале деятельности ре-
гионального оператора. Под его руковод-
ством сформирована команда специали-
стов, созданы обособленные подразде-
ления в районах области, обеспечен вы-
воз коммунальных отходов с большей ча-
сти территории региона. Анатолий Наза-
ров покинул должность гендиректора по 

соглашению сторон», – сообщили в пресс-
службе регионального оператора.

Как подробно рассказывал «БК», первый 
период работы ООО «ЭкоИнтегратор» в ре-
гионе прошел отнюдь не гладко и сопрово-
ждался конфликтами с местными участни-
ками рынка, обращениями в суд, недоволь-
ством населения и бизнеса из-за повысив-
шихся платежей и некорректно составлен-
ных квитанций.

 ■В Архангельской области сменился руководитель 
регионального оператора отходов
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Лидеры рынка
Производство: Проект нового завода ООО «Регион-лес» в Архангельске будет реализован в три этапа 

Возрождение производства на территории 
бывшего Лесозавода №3 в округе Майская 
Горка – большое событие для жителей 
Архангельска и региона в целом. 
Проект модернизации, а вернее сказать, 
строительства на этом месте современного 
комбината вышел на новую стадию 
первого этапа. Уже этой осенью инвестор 
планирует наладить производство пеллет 
промышленного назначения для экспорта 
в Европу и страны Азии. Планы запуска 
нового завода на берегу Северной Двины 
расписаны до 2022 года. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ

Ле с о п р о м ы ш л е н н о е 
предприятие на берегу Се-
верной Двины в районе ны-
нешней Майской Горки было 
открыто купцами Альбертом 
Сурковым и Егором Шер-
гольдом в июле 1881 года. 
Под установленным крытым 
навесом они поставили пи-
лораму и начали распилов-
ку леса посредством при-
вода от паровой машины. В 
те годы завод представлял 
собой двухэтажное кирпич-
ное здание с железной кры-
шей, что являлось уникаль-
ным для лесозаводов того 
периода, особенно на Севе-
ре, где подобные предпри-
ятия обычно размещались в 
деревянных строениях.

Также передовым было и 
техническое оборудование 
предприятия – на заводе 
были установлены быстро-
ходные рамы, дававшие по 
280-320 оборотов в минуту, 
с автоматической подачей 
бревен. Владельцы обраща-
ли особое внимание на мо-
дернизацию силового обо-
рудования. 

Существовавшее под 
разными названиями и в 
различных правовых фор-
мах предприятие всегда 
являлось одним из круп-
нейших лесопильных ком-
плексов на севере России, 
за успешную деятельность 
в разные годы было удосто-

ено ордена Ленина и орде-
на Трудового Красного Зна-
мени. 

НАСЛЕДИЕ ИНВЕСТОРА

Пустующая последние 
несколько лет территория 
успела обрасти мифами: 
местные жители говорили 
и о том, что там будет кот-
теджный поселок или новый 
торговый центр… 

О реанимации площад-
ки бывшего лесозавода за-
говорили только в конце 
2019 года, когда интерес к 
ней проявил «Регион-лес» 
– групповое объединение, 
которое ведет полный ком-
плекс работ по лесоуправ-
лению, транспортировке и 
переработке лесоматери-
алов на территории Архан-
гельской области. 

Сейчас в объединение 
входят четыре лесозагото-
вительных предприятия, за-
вод по производству пеллет 
и пиломатериалов в Шен-
курске, логистическая ком-
пания ООО «Арсплав» и сер-
висная организация ООО 
«РегионКомплект». «Регион-
лес» входит в число лидеров 
лесопромышленного ком-
плекса Архангельской об-
ласти. 

В наследство инвесто-
ру остались несколько ста-
рых зданий и сооружений, 
отсутствие элементарной 
производственной инфра-
структуры и проблемы с до-
кументацией, которые, од-
нако, разрешились компа-
нией в плановом порядке. 

Учитывая современ-
ные технологии производ-
ства, функционал обору-
дования, его назначение, 
скомпоновать и использо-
вать то, что осталось, было 
нельзя. Несколько месяцев 
на площадке шел демон-
таж старых зданий, велась 
большая подготовитель-
ная и документационная 
работа. Сегодня уже мож-
но говорить о новой стадии 
первого этапа реализации 
проекта. Разрешение на 
строительство было выда-
но 15 мая 2020 года. ООО 
«Регион-лес» получило со-
гласование, а также софи-

нансирование нового про-
екта в банке ВТБ. 

«ЗЕЛЁНОЕ ТОПЛИВО» 

ОТПРАВИТСЯ 

НА ЭКСПОРТ

П р о и з в о д с т в е н н у ю 
мощность будущего ком-
плекса планируется дове-
сти до 80 тысяч тонн пел-
лет в год. Предприятие на-
мерено использовать в ка-
честве сырья балансовую и 
дровяную древесину лес-
промхозов, входящих в ГО 
«Регион-лес». Готовая про-
дукция будет отгружаться 
на суда для последующей 
отправки иностранным по-
купателям.

Сейчас ведется подго-
товка и планировка земель-
ных участков для склада ле-
сопродукции и пеллетного 
завода. В работы уже вло-
жено более 250 млн рублей. 
Произведены выемка грун-
тов и отсыпка территории, 
для чего на площадку было 
завезено 28 тысяч тонн пе-
ска. Заменено ограждение, 
реконструированы необхо-
димые коммуникации. 

Од новременно ООО 
«Регион-лес» подключилось 
к социальной работе в горо-
де, занявшись благоустрой-
ством территории вдоль Ле-
нинградского проспекта. 

«Регион-лес» – это круп-
ное производственное объ-
единение, с собственными 
кадровыми и финансовы-
ми резервами, логистиче-
ской составляющей и ин-
фраструктурным потенци-
алом. Открытие нового за-
вода – закономерный шаг 
и продуманный этап наше-
го стратегического разви-
тия. Цель проекта – допол-
нить глубокую переработку 
древесины, добиться вхож-
дения проекта в число при-
оритетных инвестиционных 
проектов для Архангельской 
области: это даст возмож-
ность дозагрузить леспром-
хозы и увеличить число ре-
альных производств в реги-

оне, нарастить их мощности, 
сохранив численность кол-
лективов», – поясняет ге-

неральный директор ООО 

«Регион-лес» Дмит рий 

ГВОЗДЕВ. 

Реализация первого эта-
па – это переработка низко-
сортной древесины и про-
изводство топливных гра-
нул. Биотопливо отправит-
ся на экспорт в Европу и 
страны Азии. Оборудова-
ние для завода уже изготов-
лено, оформлены докумен-
ты на его поставку на пред-
приятие. В октябре – ноябре 
2020 года пройдут пускона-
ладочные работы – все бу-
дет готово ко вводу нового 
производства в строй. 

Ситуация, которая про-
исходит в экономике се-
годня, не сильно коснулась 
экспортной составляющей 
лесопромышленного ком-
плекса. Экспортеры поте-
ряли часть заказов в связи 
с уменьшением активности 
рынка в Европе, но деваль-
вация рубля и ориентация в 
сторону азиатских заказчи-
ков сгладили эти нюансы. 

ООО «Регион-лес» вхо-
дит в число системообра-
зующих предприятий, по-
этому оно не останавлива-
ло процесс строительства 
и производства на своих 
предприятиях. Все они ра-
ботают с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских норм и рекомендаций. 
Иностранные партнеры по 
поставке оборудования для 
нового проекта, хоть и при-
останавливали производ-
ство, уложились в задан-
ные сроки. 

В первый этап проекта 
ООО «Регион-лес» вложит 
более 1 млрд рублей. По-
мимо бизнес-составляю-
щей, новый завод важен и 
как социальный объект, спо-
собный вдохнуть в депрес-
сивный микрорайон Архан-
гельска новую жизнь, обе-
спечивая рабочие места и 
стабильность в семьях про-
изводственников. С реали-
зацией первого этапа нач-
нется новая история знаме-
нитого предприятия лесного 
комплекса нашей области. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ПЕРВУШИН, 

управляющий ВТБ 

в Архангельской области: 

– Возрождение производств, свя-
занных с отраслевой спецификой ре-
гиона, особенно важно для укрепле-
ния экономики области. В начале 2020 
года ВТБ заключил с ООО «Регион-
лес» договор о предоставлении кре-
дитной линии на строительство за-
вода по производству промышлен-
ных пеллет. Сотрудничество банка 
с ГК «Регион-лес» началось в 2016 
году. И за четыре года группа компа-
ний продемонстрировала ответствен-
ный подход к реализации своих про-
ектов. Именно поэтому мы уверены, 
что новое производство будет запу-
щено в назначенный срок и, что осо-
бенно важно, обеспечит новыми ра-
бочими местами наш регион.

«Зелёная экономика» 
на берегу Двины

На правах рекламы.
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«Второй этап снятия ограничений 
может начаться тогда, когда мы станем 
соответствовать методическим реко-
мендациям Роспотребнадзора: коэф-
фициент распространения COVID-19 
будет снижаться, как и количество за-
болевших. В течение июля попробуем 
перебраться на второй этап, а в авгу-
сте – на третий, – отметил Артём Вах-
рушев. – На третьем этапе будет воз-
обновлена деятельность общепита и 
других организаций, чья работа при-
остановлена».

Напомним, сейчас сняты ограни-
чения на работу объектов торговли, 
массажных салонов, а также на дея-
тельность парикмахерских и салонов 
красоты. 

Также на прошлой неделе было 
объявлено о сохранении ограничи-
тельных мер в Северодвинске и вве-
дении в Архангельске и Новодвинске 

обязательного масочного режима на 
объектах торговли и услуг. 

По информации руководителя 
управления Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области Романа БУЗИНО-
ВА, уровень заболеваемости COVID-19 
в регионе – 446,3 на 100 000 человек, 
при этом в Северодвинске благодаря 
принятым мерам этот показатель зна-
чительно снизился.

Организации и ИП Архангельска и 
Новодвинска, продающие товары или 
оказывающие услуги, обязаны: не до-
пускать посетителей при отсутствии 
у них средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (масок, респира-
торов); обеспечить использование ра-
ботниками, контактирующими с посе-
тителями, масок или респираторов, 
перчаток; обеспечить продажу или 
безвозмездную раздачу на входе по-
сетителям средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, а также воз-
можность обработки рук дезинфици-
рующими средствами; на входе в тор-
говые объекты, места оказания услуг, 
выполнения работ разместить инфор-
мацию об обязательности нахождения 
посетителей в масках, респираторах.

Неисполнение этих мер повлечет 
ответственность по статье 20.6.1 КоАП 
РФ. Так, для предпринимателей, рабо-
тающих без образования юридическо-
го лица, предусмотрен штраф от 30 до 
50 тысяч рублей; для юридических лиц 
– от 100 до 300 тысяч рублей.

На всей территории региона, кро-
ме Архангельска, Северодвинска и 
Новодвинска, а также в других обще-
ственных местах в Архангельске и Но-
водвинске – в транспорте, на улице – 
сохраняется рекомендация соблюдать 
масочный и перчаточный режимы.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Регион

Бизнес и власть

 ■Предприниматели области 
получили почти 600 млн рублей 
субсидий 

По состоянию на 25 июня 2020 года, субсидию за 

апрель на сумму 304,8 млн рублей получили уже 7865 

субъектов малого и среднего предпринимательства с 

численностью работников 25 218 человек; субсидию 

за май в размере 284,8 млн рублей – 7261 налогопла-

тельщик с численностью работников 23 777 человек. 

Общий размер безвозмездной выплаты из бюджета за 
два месяца практически достиг 590 млн рублей. Такую ин-
формацию приводит УФНС по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

Напомним, что речь идет о предоставлении в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавшим в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Также Правительством Российской Федерации были 
продлены до 1 июля сроки подачи заявлений на предостав-
ление субсидии субъектам МСП за апрель и май 2020 года. 
Ранее подать заявления за апрель предприниматели долж-
ны были до 1 июня 2020 года. Соответствующие изменения 
были внесены 20 июня. 

«За счет субсидии представители МСП могут компен-
сировать часть затрат, произведенных в апреле и мае 2020 
года, в размере МРОТ – 12 130 рублей – на каждого сохра-
ненного в штате сотрудника, по данным отчетности, пред-
ставленной в Пенсионный фонд, – уточняет министр эко-

номического развития Архангельской области Иван 

КУЛЯВЦЕВ. – При этом для получения финансовой помо-
щи субъектам малого и среднего предпринимательства не-
обходимо соответствовать ряду требований». 

Требования остались прежними: 
• Относиться к наиболее пострадавшей отрасли эко-

номики.
• Быть включенным в Единый реестр субъектов МСП по 

состоянию на 1 марта 2020 года.
• Не находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, банкротства.
• Задолженность по налогам и страховым взносам на 1 

марта 2020 года не должна превышать 3000 рублей. 
• На момент подачи заявления количество работников 

должно быть сохранено на прежнем уровне по сравнению 
с предыдущим месяцем либо сокращено не более чем на 
10% (количество работников определяется на основании 
данных, полученных от ПФР).

Кроме того, региональным правительством был утверж-
ден первоочередной план мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
сти в Архангельской области на 2020 год, где тоже предус-
мотрены мероприятия, направленные на поддержку субъ-
ектов предпринимательства, в наибольшей степени постра-
давших в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В 
частности, на областном уровне введены меры налоговой, 
финансовой и иной поддержки для предпринимателей Ар-
хангельской области. 

«Также в связи с обращениями, поступающими от пред-
ставителей малого и среднего бизнеса региона, деятель-
ность которых не включена в перечень по предоставлению 
мер поддержки в сегодняшней эпидемиологической об-
становке, в адрес Минэкономразвития России региональ-
ным ведомством направлен пакет предложений по расши-
рению этого перечня с учетом предложений предпринима-
телей», – сказал Иван Кулявцев. 

– эту сумму уже превысил 

общий объем микрозаймов, 

выданных с начала 2020 

года МКК Развитие. Среди 

заемщиков – малые пред-

приятия, индивидуальные 

предприниматели и ферме-

ры из Архангельска, Коряж-

мы, Мирного, Новодвинска, 

Северодвинска, а также из 

районов области.

100
млн рублей

COVID-19

Депутатский портфель

В Архангельске состоялась последняя 
в этом парламентском сезоне сессия 
областного Собрания депутатов. 
Судя по риторике выступлений народных 
избранников, началась активная подготовка 
к губернаторским выборам, назначенным, 
напомним, на 13 сентября. Самые важные 
вопросы, которые были рассмотрены 
на сессии, касались исполнения 
областного бюджета за 2019 год. 

Доходная часть област-
ной казны за этот пери-
од составила 107 млрд ру-
блей, расходная – 103 млрд. 
По словам министра финан-
сов Архангельской области 
Елены УСАЧЁВОЙ, первое 
место в структуре собствен-
ных доходов занимает налог 
на прибыль – 20,6 млрд ру-
блей. Предприятия в сфере 
добычи полезных ископае-
мых перечислили 4,9 млрд 
рублей, организации судо-
строения – 3,6 млрд. Компа-
нии, занимающиеся лесоза-
готовкой, обработкой дре-
весины и производством бу-
маги, пополнили бюджет на 
2,9 млрд рублей. Предпри-
ятия транспорта и торгов-
ли уплатили в казну 1,4 и 1,7 
млрд рублей соответствен-
но, банки и страховые орга-
низации – 1,5 млрд.

Второе место занима-
ет налог на доходы физиче-
ских лиц – 19,6 млрд рублей. 
Налог на имущество органи-

заций принес в казну 8 млрд 
рублей.

В расходах наибольший 
удельный вес занимают го-
сударственные полномо-
чия по отраслям: «социаль-
ная политика» (22,7 млрд); 
«образование» (22,6 млрд); 
«здравоохранение» (9,2 
млрд рублей).

Расходы дорожного фон-
да составили 7,1 млрд ру-
блей. К прошлому году его 
объем вырос на 76%. Новое 
направление – националь-
ный проект «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», расходы по ко-
торому достигли 2,4 млрд ру-
блей, в том числе Архангель-
ской городской агломерации 
выделено более 700 млн.

Увеличилась финансовая 
поддержка муниципальных 
полномочий в сфере дорож-
ной деятельности. Местным 
бюджетам за счет областных 
и федеральных средств вы-
делено 1,7 млрд рублей, что 

в 2,8 раза выше уровня 2018 
года. В том числе област-
ному центру передано поч-
ти 600 млн рублей.

«Оценивая итоги 2019 
года, можно увидеть как по-
ложительные, так и негатив-
ные тенденции, – подчеркну-
ла заместитель председа-

теля областного Собрания 

Надежда ВИНОГРАДОВА. 
– Казна увеличилась почти 
на 15 процентов по сравне-
нию с 2018 годом. Снизились 
государственный и муници-
пальный долги. Все это по-
зволило инвестировать зна-
чительные средства в соци-
альную инфраструктуру – 
строились школы, детские 
сады, ФАПы, дороги. Насто-
раживает индекс промыш-
ленного производства в не-
которых отраслях. Однако те 
усилия, которые были пред-
приняты в последние годы, 
позволили нам диверсифи-
цировать экономику. Это, в 
свою очередь, дало возмож-
ность в 2019 году увеличить 
социальные расходы боль-
ше чем на три миллиарда 
рублей. Увеличены выплаты 
ветеранам труда, многодет-
ным семьям. Вместе с тем 
оказывается помощь мало-
му и среднему бизнесу».

Кроме бюджетных во-
просов, депутаты рассмо-
трели и ряд социальных за-
конов. И именно здесь разго-
релась дискуссия. Причем из 

выступлений лидеров фрак-
ций складывалось ощуще-
ние, что каждый занят в пер-
вую очередь своими заслу-
гами. Лидер фракции «Спра-
ведливой России» в регио-
нальном парламенте и кан-
дидат в губернаторы Ирина 
ЧИРКОВА отметила, что ее 
однопартийцы не раз пред-
лагали социально ориенти-
рованные законы, которые 
не поддерживало большин-
ство. Теперь «эсеры» высту-
пили с критикой многих за-
конопроектов, упрекая при 
этом и «Единую Россию», и 
областное правительство.

Примерно такая же рито-
рика прозвучала из уст чле-
нов фракции ЛДПР. А вот 
коммунисты, которые реши-
ли не выдвигать своего кан-
дидата на пост губернатора, 
вели себя более сдержанно. 

Напомним, в сентябре 
в Архангельской области 
пройдут выборы губернато-
ра. О своем участии уже за-
явили восемь кандидатов, из 
них трое представляют пар-
ламентские фракции – это 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
(«Единая Россия»), Ирина 
Чиркова («Справедливая 
Россия») и Сергей ПИВКОВ 
(ЛДПР). От партии «Яблоко» 
выдвинут Олег МАНДРЫ-
КИН. Еще четверо кандида-
тов представляют малень-
кие партии.

Алексей МОРОЗОВ

Предвыборная сессия
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Ограничения меняют, 
маски обязательны
Архангельская область 
может перейти ко второму 
этапу снятия ограничений 
в июле. Такое мнение 
высказал 25 июня во время 
брифинга представителей 
регионального оперативного 
штаба по противодействию 
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
заместитель председателя 
правительства Артём 
ВАХРУШЕВ.
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Власть и общество

Есть мнение

25 июня в России началось досрочное 
всенародное голосование по поправкам 
в Конституцию. Позиция руководства КПРФ 
по поводу предложенного нам голосования 
«пакетом» является, возможно, наиболее 
адекватной в сложившейся ситуации. 
В преддверии итогового дня голосования, 
который назначен на 1 июля, хотелось бы 
обновить аргументы. Дело не только в том, 
что поправок Госдума приняла аж целых 206. 
Нынешняя Конституция России имеет 
весьма непростую генетику.

Констит уцию ударно 
принимали в декабре 1993 
года, сразу после октябрь-
ских кровавых столкнове-
ний в Москве. Перед новым 
Основным Законом, кото-
рый не то что обсудить, но и 
прочитать-то толком тогда 
было сложно, никто не ста-
вил задачи примирить тог-
дашних проигравших и не-
называемых «новых»... А те-
перь в Конституцию побе-
дителей вносят поправки, 
которые надо – вот просто 
очень надо – срочно, в по-
жарном порядке, в разгар 
эпидемии коронавирусной 
инфекции, принять. Причем 
сразу все. Публичные дис-
куссии с подбором экспер-
тов на эти темы почему-то 
до сих пор не приветствуют-
ся – это же не Украина, Си-
рия или Венесуэла: тут ду-
мать надо. 

Аргументы в пользу «па-
кета» звучат самые причуд-
ливые. То пишут, что «обну-
ление» сроков президента 
во власти уже состоялось 
по факту утверждения по-
правок нижней палатой рос-
сийского парламента, а в те-
лешоу депутаты той же Гос-
думы почему-то долго гово-
рят о некоем праве народов 
иметь сменяемую или же 
несменяемую власть. Мол, 
лишать нас права на долгое 
правление одного и того 
же лидера никто не вправе, 
ведь это так «не демокра-
тично». 

Демократия, что называ-
ется, по определению пред-
полагает сменяемость вла-
сти, взаимный контроль раз-
личных политических фрак-
ций правящей элиты, даже 
если нормы эти формаль-
но нигде не прописаны. Не-
давно, казалось бы, «веч-
ный канцлер» Германии Ан-
гела МЕРКЕЛЬ официаль-

но заявила, что собирается 
уходить из большой полити-
ки. Такова норма поведения 
в демократических странах, 
где есть немало хорошего, 
помимо политики. И соблю-
дение этой нормы является, 
быть может, главным крите-
рием цивилизованности в 
наше время.

Но не только перспекти-
ва нового политического за-
стоя смущает в предлагае-
мом «пакете» поправок. До-
полнение к ст. 67.1 Конститу-
ции РФ может свести на нет 
все достижения в борьбе с 
шиесским проектом – нема-
ловажный для нас пример: 
«На территории Российской 
Федерации в соответствии с 
федеральным законом мо-
гут быть созданы федераль-
ные территории. Организа-
ция публичной власти на 
федеральных территориях 
устанавливается указанным 
федеральным законом». 

Что за «федеральные 
территории», каким зако-
ном они будут организовы-
ваться – никто нам об этом 
рассказать не спешит. А что 
мешает вероятному побе-
дителю губернаторских вы-
боров Александру ЦЫБУЛЬ-
СКОМУ после 13 сентября 
вернуть «Шиес» в повестку 
дня? Хотя Александр Вита-
льевич негативно относит-
ся к проекту, но…

Россия, между тем, ста-
новится центром перера-
ботки радиоактивных отхо-
дов. Несмотря на экологиче-
скую катастрофу в Нориль-
ске, в планах чиновников – 
упрощать процедуру госу-
дарственной экологической 
экспертизы. Намерения вы-
возить для захоронения по 
всей стране отходы из Мо-
сквы, о чем мы неоднократ-
но писали, вполне реальны, 
их никто не отменял. И ни-

кто пока что не собирается 
вносить коррективы в гра-
достроительные планы Мо-
сквы, всерьез заниматься 
вводом системы раздель-
ного сбора отходов, созда-
вать для этого необходимые 
условия. 

Впечатление такое, что 
под бесконечные разгово-
ры о патриотизме, подви-
ге народа, великом истори-
ческом прошлом шустрые 
предприимчивые политики 
во власти готовы превра-
тить регионы в глобальную 
помойку, с тем чтобы, сколо-
тив приличный первоначаль-
ный капиталец, дать старт 
для новой жизни в других 
местах Земли своему по-
томству.

Военный парад на Крас-
ной площади 24 июня 2020 
года многим запомнится, 
наверное, такой деталью: 
Знамя Победы упорно не же-
лало развеваться по ветру, 
хотя российский триколор 
гордо возносился над голо-
вами. Наводит на не очень-
то праздничные, грустные 
мысли. А мысли эти тако-
вы: при Владимире ПУТИНЕ 
Россия максимально при-
близилась к стандартам 
жизни нормальной страны. 
Люди начали получать более 
или менее адекватные зар-
платы, получили возмож-
ность выезжать свободно 
за границу, покупать каче-
ственные автомобили, бы-
товую технику. Все те пра-
ва, которых были лишены в 
СССР до перестройки мно-
гие бывшие советские граж-
дане, они наконец обрели. 

Однако за последнее 
десятилетие изменения к 
лучшему все больше лишь 
декларируются властью. 
Внешняя политика страны 
крайне ужесточилась, Рос-
сия как будто вернулась на 
сто лет назад и теперь сно-
ва пребывает в «огненном 
кольце» врагов.

Основной лейтмотив к 
принятию поправок, судя по 
личному общению, «если не 
они, не Путин, то тогда на-
зад в 90-е». Но откуда берет-
ся такая странная логика? 
Владимира Владимировича 
окружают соратники, транс-
фер власти через преемни-
ка вполне реален. Кстати го-
воря, так оно и происходит 
в сопредельных странах – к 

примеру, в Казахстане. И по-
том, может быть, нам стоит 
признать, наконец, офици-
ально, что чрезвычайные ис-
пытания и лишения 90-х го-
дов отнюдь не диктовались 
объективной реальностью, 
а во многом явились резуль-
татом руководства страной 
Борисом ЕЛЬЦИНЫМ? Что 
заставило Россию совмест-
но с Украиной и Белорусси-
ей полностью и внезапно для 
всех демонтировать союз 
республик, породив хаос в 
управлении экономикой?

И вновь Россия на исто-
рическом переломе. По-
правки в Конституцию про-
тиворечивы. Некоторые, к 
примеру, о роли волонте-
ров или об отношении к жи-
вотным, несут в себе стрем-
ление инкорпорироваться в 
мировое сообщество. А дру-
гие – такие как фактический 
отказ признавать решения 
Европейского суда по пра-
вам человека – содержат по-
пытку уползти в раковину, в 
новую самоизоляцию. 

Принятие или неприня-
тие этих поправок, на пер-
вый взгляд, мало что из-
менит в нашей повседнев-
ной жизни. Однако те, кто 
«съест» при голосовании 
этот, по выражению пред-
седателя избиркома Эллы 
ПАМФИЛОВОЙ, «комплекс-
ный обед», должны ясно по-
нимать: они берут на себя 
ответственность за все 
«тайны Мадридского дво-
ра», они готовы свидетель-
ствовать на Страшном суде, 
что нынешний политический 
класс России ведет и будет 
вести страну в единственно 
верном направлении. 

Но вот я лично к такой 
ответственности не готов. 
Просто потому, что знаю: 
истина не бывает лишь одна, 
она многозначна, многоли-
ка, она дает нам, по край-
ней мере, несколько ва-
риантов для правильного 
действия в зависимости от 
сил и устремлений. И если 
этой желанной многовари-
антности нет, то это значит, 
что снова Большие Люди во 
власти могут попользовать-
ся нами в своих целях. И во 
избежание беды, нам следу-
ет очень подумать, прежде 
чем принимать решение по 
такого рода предложениям.

О «принуждении» 
поправлять  Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

Советы опытного аудитора

 ■Расходы: 
прямые или косвенные?

Очень непростым становит-

ся вопрос: к прямым или косвен-

ным расходам для целей налого-

обложения следует относить по-

рой самые обычные расходы про-

изводственных компании – на 

электроэнергию, ГСМ, аморти-

зацию оборудования, зарплату 

сотрудников. 

Судебная практика по этому во-
просу имеется как в пользу налого-
плательщиков, относящих подобные расходы к косвенным 
расходам, которые списываются для целей налогообложе-
ния сразу, так и наоборот. Правильный ответ на него пол-
ностью зависит от специфики деятельности, нюансов ор-
ганизации процесса производства и особенностей учет-
ной политики компании. А в связи с этим порой также воз-
никают налоговые споры. 

На основе двух разных примеров из арбитражной 
практики об этой теме рассказывает управляющий ООО 

«БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) 

Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/
Совет аудитора» 

Как рассказал Александр ЧИР-
КОВ, генеральный директор агрофир-
ма «Вельская», в состав которой с 2014 
года входит Хорошевский коневодче-
ский завод, предприятие остается пле-
менным репродуктором по разведению 
лошадей орловской рысистой породы. 

В хозяйстве насчитывается 116 чи-
стопородных высококлассных лоша-

дей, в основном орловской рысистой 
породы. Лучшие лошади представля-
ются к показу на ведущих площадках 
страны, в том числе на центральном 
Московском ипподроме и ипподроме 
в Раменском.

В летний период на местном иппо-
дроме проводятся испытания лошадей, 
конноспортивные состязания. Сорев-
нования «Гордость Поморья» на приз 
губернатора Архангельской области – 
самое яркое из них. На мероприятие 
традиционно приезжают порядка пяти 
тысяч человек, среди участников – ко-
манды не только из нашего региона. 

 ■Традиционные скачки «Гордость Поморья» пройдут в начале августа
С таким предложением врио губернатора Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ выступил, посетив на днях в Вельском районе коне-

завод и встретившись с его сотрудниками. Обычно эти состязания орга-

низуются на базе Хорошевского коневодческого завода. В 2020 году они 

планировались в июне, но были отменены из-за ситуации с COVID-19.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Валентины Базаркиной

Мы продолжаем заполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Се-

годня в гостях у «Читального зала» 

главный редактор редакции «По-

морской энциклопедии» Валентина 

БАЗАРКИНА: 

– Первой книжкой, которую я прочитала еще в дошколь-
ные годы, была сказка «Три медведя». С того времени люблю 
сказки. Если грустно и хочется поднять настроение, беру в 
руки Писахова. Одни из любимых его сказок – «Как поп ра-
ботницу нанимал» и «Как купчиха постничала».

Неожиданно для себя открыла творчество норвежской 
писательницы Хербьёрг Вассму. С большим удовольствием 
прочитала книгу «Сто лет», в основу которой легла история 
ее семьи, а также трилогию под общим названием «Дина», 
состоящую из романов «Книга Дины», «Сын счастья» и «На-
следство Карны». Хотела бы посоветовать всем познако-
миться с произведениями этого автора.

Недавно мне в руки попали две книги о судьбе выдаю-
щегося танцовщика Рудольфа Нуреева: «Рудольф Нуреев. 
Неистовый гений» Ариана Дольфюса и «Вспоминая Нуре-
ева. След кометы» Руди ван Данцига, в которых очень под-
робно описаны наиболее значимые и драматические со-
бытия его жизни. 

Сильное впечатление произвел сборник рассказов о 
книжных тайнах и преступлениях, связанных с книгами, «Во 
всем виновата книга». Изумительная вещь! Я не предпола-
гала, что о книге можно рассказывать в детективном жанре.

Лично знакома с поэтессой Ольгой Фокиной и очень лю-
блю ее стихи. У меня есть практически все сборники, и ког-
да хочется чего-то теплого и родного, обращаюсь к этим 
книгам.

Сейчас вечерами читаю детективный роман «Вселен-
ский заговор» Татьяны Устиновой. Мне нравится, как она 
пишет, ведь иногда после работы хочется отвлечься. 
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Репетиции постановки молодежного театра 
по средневековому трактату «Молот ведьм» шли 
в течение месяца: сначала онлайн, а затем на площадке 
Дворца спорта. Результат этой работы представили 
коллективу театра и журналистам. Зрители смогут увидеть 
премьеру только осенью, когда будут сняты ограничения 
на проведение массовых мероприятий. 

Отправной точкой для режиссера 
спектакля «Молот» Максима СОКОЛО-
ВА стал трактат по демонологии и ме-
тодам распознавания и уничтожения 
ведьм, авторами которого считаются 
монах Доминиканского ордена, инк-
визитор Генрих Крамер и профессор 
теологии Якоб Шпренгер. В свое вре-
мя этот текст оказал серьезное воз-
действие на общественное сознание 
и стал поводом для осуждения и казни 
множества людей, обвиненных в кол-
довстве. 

По мнению Максима Соколова, 
порой судебная система приобрета-
ет формы, напоминающие средневе-
ковые суды над ведьмами. 

«Наш проект не о XIII-XV веках, а о 
каком-то новом средневековье, – го-
ворит режиссер. – Оно вырастает из 
осознания безнаказанности и все-
дозволенности, с которой можно ис-
кать виноватых среди самых безза-
щитных». 

По стечению обстоятельств день 
сдачи спектакля совпал с днем судеб-
ных прений по делу «Седьмой студии», 
разбирательство по которому идет 
уже три года. Под следствием нахо-
дятся известные театральные деяте-
ли: режиссер Кирилл СЕРЕБРЕННИ-
КОВ, продюсер проекта «Платформа» 
Алексей МАЛОБРОДСКИЙ и бывший 
гендиректор «Седьмой студии» Юрий 
ИТИН, экс-начальник департамен-
та господдержки министерства куль-
туры России Софья АПФЕЛЬБАУМ. О 
том, как ведется «театральное дело», 

высказались уже многие деятели куль-
туры и искусства, следившие за ходом 
процесса, и в этом контексте «Молот» 
прозвучал пугающе актуально. 

Планировалось, что спектакль о 
средневековой инквизиции будет про-
ходить в Архангельской областной на-
учной библиотеке имени Н. А. Добро-
любова. Однако репетировать на вы-
бранной площадке в период ограниче-
ний в связи с пандемией коронавиру-
са было невозможно, и режиссер вы-
брал для спектакля новое простран-
ство – ледовую арену Дворца спор-
та. Как отмечают авторы проекта, это 
пространство можно приспособить не 
только для театрального показа, но и 
для публичного судебного процесса, 
казни как ритуала и перформативных 
практик. 

Спектакль «Молот» – еще один 
опыт молодежного театра в жан-
ре сайт-специфик, истоки которого 
можно найти как раз в средневековых 
празднествах и мистериях. Первой ра-
ботой в жанре сайт-специфик в Архан-
гельске стал «Север» в здании бывше-
го морского-речного вокзала, создан-
ный режиссером Сергеем ЧЕХОВЫМ 
и художником Анастасией ЮДИНОЙ в 
феврале этого года. 

«Молот» по своему размаху напо-
минает площадное действо, в кото-
ром актеры работают в холодном сво-
бодном пространстве с огнем, водой 
и специально созданными для спек-
такля объектами. На арене появля-
ется эшафот с виселицами, гильоти-
на, крест, который выносят на своих 
плечах актрисы в финале действа. Ху-
дожником и помощником режиссера в 
освоении стадионного пространства 

вновь стала Анастасия Юдина, рабо-
тавшая также и над костюмами, отсы-
лающими к культуре католичества. В 
создании напряженной и тревожной, 
но в то же время погружающей в со-
зерцательное состояние атмосферы 
помогала и музыка – ее создал для 
спектакля композитор Алексей НАД-
ЖАРОВ. 

Кроме фрагментов из трактата 
«Молот ведьм» в спектакле можно най-
ти множество отсылов к кино и литера-
туре разного времени: здесь и сюжет 
из фильма «Призраки Гойи» Милоша 
Формана, и тексты из пьес Бертольда 
Брехта, и цитаты из романа «Пикник на 
обочине» братьев Стругацких… Мно-
гие из них развивают мысль о том, что 
человек должен быть сильным и до по-
следнего противостоять злу и неспра-
ведливости. 

Еще одна болевая точка спектакля 
– вопрос о природе насилия над че-
ловеком и его механизмах: если дать 
одному полную власть над другим, до 
какой черты он сможет дойти? Не слу-
чайно в этом контексте возникает сце-
на, отсылающая к известному перфор-
мансу Марины АБРАМОВИЧ «Ритм 0», 
когда участникам эксперимента было 
предложено сделать с перформером 
все, что они пожелают, используя один 
из 72 предметов, которые она поста-
вила на стол. 

В каком именно пространстве зри-
тели увидят премьеру осенью – еще 
предстоит решить. «Когда мы искали 
пространство, я нашел спортивную 
арену: здесь очень много воздуха, это 
подходит к материалу, и нам разреши-
ли здесь делать все, – пояснил Максим 
Соколов. – Я бы хотел, чтобы спектакль 
шел целый день, чтобы зрителям мож-
но было уйти, вернуться, а здесь уже 
следующее дело слушается... Конечно, 
после спортивной арены хотелось бы 
играть на больших пространствах. Но и 
в небольшом его тоже можно сыграть, 
спектакль по-другому бы звучал – он 
актерский, у артистов есть возмож-
ность расти в ролях и развиваться».

Культура: Молодёжный театр представил новый спектакль

«Молот»: премьера 
во Дворце спорта

Со своей рыбой – 
на экспорт!
Известное изречение о Поморье как о крае 
доски и трески приобретает новую форму, 
если задуматься об экспортном потенциале 
Архангельской области. И если северную 
древесину хорошо знают за рубежом, то рыба 
как экспортный бренд звучит не так часто. 

Архангельский отдел «Национального центра безопас-
ности продукции водного промысла и аквакультуры» рабо-
тает с рыбоперерабатывающими предприятиями Архан-
гельской области уже достаточно давно. Цель деятельно-
сти федерального государственного бюджетного учрежде-
ния – безопасность пищевой продукции, в том числе про-
дукции водного промысла.

Сотрудники организации помогают компаниям выйти на 
внешние рынки, оказывают всестороннюю поддержку экс-
портерам в страны Евросоюза, Китай, Корею, Бразилию, 
Израиль. ФГБУ «НЦБРП» проводит процедуры по выполне-
нию требований обеспечения безопасности продажи рыб-
ной продукции и включению предприятий в реестр стран-
экспортеров. Отдел занимается оформлением заключений на 
партии продукции, обучением специалистов в данной сфере, 
осуществляет отбор проб продукции для официального лабо-
раторного контроля проверки качества и безопасности рыбы. 

В настоящее время в этой системе работают только про-
мысловые суда, продукция с которых отправляется на экс-
порт. Хотелось бы, чтобы шаг в сторону внешнего рынка 
сделали и береговые рыбные предприятия. Такой подход 
позволит значительно расширить спектр сбыта, получить 
дополнительный доход и вывести свой рыбный бренд на 
международный уровень. «Приглашаем к партнерству!» – 
подчеркивает начальник отдела по работе с рыбопере-

рабатывающими предприятиями Архангельской обла-

сти Владимир КУДРЯВЦЕВ. 

Визитная карточка

г. Архангельск, 

пр. Ленинградский, д. 324, оф. 308 

Тел.: (8182) 42-00-54,

+7-921-720-5237

arkhangelsk@fishquality.ru

На правах рекламы.

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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