
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ l Издается с 1999 года l № 34 (989) l 14.09.2020

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

Единственный в Архангельской области 
всесезонный центр пляжных видов спорта 
и активного отдыха на песке BORA BORA 
– один из немногих социальных объектов, 
построенных на инвестиции местных 
предпринимателей, заинтересованных 
в развитии спорта и своего города.

Пальмы, пляж и волейбол
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В Архангельске 10 сентября торжественно открыли 
второй этаж Инновационного центра Агентства 
регионального развития. Мероприятие прошло 
в рамках дня открытых дверей в режиме онлайн. 
За год работы центр вырос по занимаемой площади 
с 1500 квадратных метров до 3100, почти в шесть раз 
увеличилось количество его резидентов. 

Напомним, Инновационный 
центр Агентства регионального 
развития открылся в Архангельске 
прошлым летом. Он разместился 
на третьем этаже здания на Нов-
городском, 32 (бывший типограф-
ский комплекс «Правда Севера»). 
На третьем этаже в данный момент 
располагаются 9 компаний, рабо-
тающих в сфере интернет-техно-
логий, программного обеспече-
ния и занимающихся разработкой 
промышленного оборудования и 
средств передвижения. К откры-
тию второй очереди центра их чис-
ло увеличилось до 29, включая тех, 
кто уже в скором времени пере-
едет в новые офисные и производ-
ственные помещения на 2-й этаж.

«Инновационный центр разви-
вается, и резиденты развивают-
ся сами вместе с нами. Их выруч-

ка по итогам 2019 года выросла бо-
лее чем в два раза, и это говорит о 
многом. На данный момент новые 
резиденты заняли около 40% но-
вых площадей, еще по 30% ведут-
ся переговоры, – рассказал руко-
водитель Агентства региональ-
ного развития Архангельской 
области Максим ЗАБОРСКИЙ. – 
Резиденты центра могут не только 
арендовать офис по низкой аренд-
ной ставке, но и получить помощь в 
привлечении инвестиций. К их ус-
лугам – различные сервисы для 
ведения бизнеса, прямое взаимо-
действие с институтами поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, партнерами агентства 
– такими, как Фонд содействия ин-
новациям, «Сколково» и САФУ. Од-
нако основная цель – коллаборация 
резидентов тех компаний, которые 
работают в инновационной сфере».

Традиционную красную лен-
точку в знак открытия новых поме-
щений центра Максим Заборский 

разрезал вместе с министром 
экономического развития пра-
вительства области Иваном  
КУЛЯВЦЕВЫМ.

«Инновационный центр стал 
точкой притяжения для предпри-
нимателей. Наша задача – разви-
вать инфраструктуру поддержки 
бизнеса. И сегодня мы делаем еще 
один шаг в этом направлении. Мы 
создаем фундамент для последу-
ющего роста самых современных 

сфер экономики региона», – отме-
тил министр. 

Первой на новые площади за-
ехала компания «Арбис: Приклад-
ные решения». В инновационном 
центре она планирует разместить 
свою базовую кафедру. 

«Уже больше десяти лет мы со-
трудничаем с САФУ в подготовке 
кадров, в структуре университе-
та имеется наша базовая кафедра, 
новым домом для которой и ста-

нет офис в Инновационном центре. 
Планируем проводить здесь прак-
тические занятия для студентов, 
вовлекать их в текущие и новые 
разработки, которые ведутся на-
шей компанией как в сфере тради-
ционных компьютерных программ, 
так и в области создания мобиль-
ных решений», – пояснил рези-
дент центра Егор ТРЕСКИН. 

Достаточно большое помеще-
ние на первом этаже бывшей типо-
графии заняла ГК «Электроника» 
– здесь она разместила свой ин-
жиниринговый центр. С руковод-
ством компании и другими рези-
дентами Инновационного цен-
тра пообщался министр связи 
Архангельской области Павел 
ОКЛАДНИКОВ. 

«Точки соприкосновения есть, 
причем достаточно осязаемые, в 
частности, в вопросах, связанных 
с освещением областного цен-
тра. У предпринимателей много 
идей и инициатив – будем обсуж-
дать их с коллегами, – отметил Па-
вел Окладников. – В регионе доста-
точно остро стоит вопрос наличия и 
качества связи на удаленных терри-
ториях. Как правило, трудности во 
всех районах схожи, поэтому про-
блему нужно решать комплексно, а 
не точечно. Развитие связи, инно-
вационных технологий и продуктов 
– одна из основ развития региона».

Подробности
Власть и бизнес: Инновационный центр открыл свои двери для новых резидентов

Лесной комплекс

Как рассказал Дмитрий Кры-
лов, третий – Маймаксанский – 
участок ЗАО «Лесозавод 25» мо-
дернизирован в рамках приори-
тетного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов. Объ-
ем инвестиций в проект составил 
около 4,2 млрд рублей. 

«Я впервые на этом пред-
приятии и приятно удивлен: 
очень современное оборудова-
ние, самые передовые техноло-
гии, высокая культура производ-
ства – все прекрасно!» – поде-
лился впечатлениями Александр  
Цыбульский. 

После экскурсии по производ-
ству врио губернатора Архангель-
ской области пообщался с руко-
водителями лесозаготовитель-
ных подразделений ГК «Титан». 
Встречу открыл генеральный 
директор ГК «Титан» Алексей  
КУДРЯВЦЕВ (на снимке – сле-
ва), который рассказал Алексан-
дру Цыбульскому о холдинге и 
планах развития.

«Группа компаний «Титан» ак-
тивно развивается. Сегодня ле-

созаготовительную деятельность 
ведут 11 обособленных подраз-
делений холдинга, мы работаем 
в 14 районах Архангельской об-
ласти. Большие планы есть и на 
перспективу: это и строитель-
ство новых производств, и мо-
дернизация уже существующих. 
Кроме того, мы активно участву-
ем в жизни Поморья: поддержива-
ем государственные программы, 
социальные проекты, обществен-
ные инициативы. Подключились 
ко многим социальным програм-
мам. Помогаем благоустраивать 
территории, открывать спортив-
ные и детские площадки, обнов-
лять муниципальную инфраструк-
туру и многое другое», – отметил в 
беседе Алексей Кудрявцев.

Одной их главных тем встре-
чи стал кадровый вопрос. Для ре-
шения проблемы лесозаготови-
тели предлагают внедрять в кол-
леджах, техникумах и вузах учеб-
ные программы, соответствующие 
потребностям лесопромышленно-
го комплекса. И в этом они готовы 
оказать региональным и местным 
властям поддержку. 

Говорили на встрече и о взаи-
модействии крупных компаний с 
малым и средним бизнесом.

«Практически везде в райо-
нах, куда я приезжал и где ве-
дется лесозаготовка, мы стал-
киваемся с проблемами пред-
принимателей, которые недо-
вольны существующими прави-
лами распределения лесосеки. 
Хочу услышать ваше мнение: на-
сколько эта система совершенна 
и как вы видите взаимодействие 
с малым и средним бизнесом», 
– поинтересовался Александр  
Цыбульский. 

Своим опытом в этом на-
правлении поделился директор 
Верхнетоемского леспромхо-
за холдинга Виктор КИСЕЛЁВ, 
который рассказал, что всем за-
интересованным лицам предо-
ставляются делянки, оформ-
ленные в сырьевой базе ГК «Ти-
тан». Заготовка леса происхо-
дит по договорам с холдингом, 
и это в Верхнетоемском райо-
не является оптимальным вари-

антом. «Число желающих зани-
маться лесопилением на терри-
тории растет, поэтому во избежа-
ние рисков мы всегда интересу-
емся у местной администрации, 
как предприниматели участвуют в 
жизни района», – подчеркнул Вик-
тор Киселёв.

Александру Цыбульскому по-
яснили, что к партнерам у ГК «Ти-
тан» достаточно серьезные тре-
бования. Холдинг работает по вы-
соким стандартам, того же ожи-
дает и от коллег. «Титан» – один 
из крупнейших и ответственных 
налогоплательщиков региона: 
ежегодные платежи превышают 
2 млрд рублей. Порядочность и 

прозрачность деятельности для 
ГК «Титан» – залог долгосрочных 
партнерских отношений. Также 
в холдинге ценят рациональный 
и экологичный подход к работе, 
особенно в сфере лесопользо-
вания.

Сегодня подрядчиками Груп-
пы компаний «Титан» в лесозаго-
товительной деятельности явля-
ются около 20 малых и средних 
предприятий. Также холдинг ак-
тивно сотрудничает с предприни-
мателями из сферы гостиничного 
бизнеса, сферы услуг, транспорт-
ными фирмами, предприятиями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и многими другими.

Александр Цыбульский  
посетил «Лесозавод 25»
Временно исполняющий обязанности губернатора 
Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
посетил третий производственный участок  
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан»).  
В сопровождении генерального директора 
предприятия Дмитрия КРЫЛОВА глава региона 
осмотрел участок приемки и распиловки 
сырья, участок сушки, а также цех сортировки 
пиломатериалов и котельную. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Синергия регионального бизнеса
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Взгляд
Есть мнение

Выборы состоялись, но осталось ощущение 
непонимания: как и в каком направлении 
будет развиваться Архангельская 
область? Весенне-летний карантин внес 
коррективы не только в экономику региона, 
но и обозначил новые вызовы в вопросах 
социального развития. Медицина 
и образование первыми столкнулись 
с меняющимися условиями жизни.

Ясно, что классический 
подход в управлении соци-
альной сферой влечет си-
стемный кризис и нега-
тивное отношение к вла-
сти. Как, имея ограничен-
ные бюджетные ресурсы, 
обеспечить эффективное 
управление «социалкой» и 
может ли она превратиться 
из «головной боли» и «бюд-
жетного бремени» в драйвер 
развития наравне с тради-
ционными отраслями эко-
номики? Сегодня об этом 
наш разговор с председа-
телем совета директоров 
«Инвестиционная компа-
ния «А4» Юрием ШЕВЕЛЕ-
ВЫМ.

– Архангельская об-
ласть – территория раз-
вития. Красивый слоган. 
Но что осталось «за ка-
дром»? Что и – главное – 
как мы будем развивать в 
предстоящие годы? Како-
во ваше мнение, Юрий Ва-
лерьянович?

– На самом деле о тер-
риториальном развитии по-
литики стали говорить еще 
полвека назад, когда по за-
казу Римского клуба был 
подготовлен доклад «Пре-
делы роста». Авторы про-
моделирова ли послед-
ствия использования ра-
стущим населением при-
родных ресурсов. Моде-
ли показывали, что вскоре 
промышленность, произ-
водство сельхозпродукции 
и загрязнение окружающей 
среды сделают жизнь на на-
шей планете проблематич-
ной. Была предложена кон-
цепция устойчивого разви-
тия территорий. С тех пор и 
началось.

В с е з а г о в о р и л и о б 
устойчивом развитии терри-
торий, потом слово «устой-
чивое» потерялось и поя-
вился политический лозунг. 
В нашем государстве, как 
всегда, наука на эту тему 

высказывалась осторожно 
и политики ее не особенно 
слушали. Поэтому о совре-
менной триединой концеп-
ции экономического, соци-
ального и экологического 
развития территорий мало 
кто знает, а уж адаптировать 
ее к конкретному региону… 
Я про таких региональных 
лидеров не слыхал.

Между тем что и как раз-
вивать, давно и подробно 
рассказано, опубликовано, 
разъяснено на уровне ООН 
и ЮНЕСКО. Но кто у нас это 
читал, тем более среди по-
литиков?

– Политика обидеть 
может каждый... Есть же 
указ президента об осно-
вах государственной по-
литики развития регионов 
– бери и действуй.

– А все так и сделано. 
Именно в соответствии с 
Основами госполитики ре-
гионального развития, по-
следующими документами 
Правительства РФ делают-
ся региональные программы 
развития. Только указ пре-
зидента – об основах регио-
нального развития, а мы го-
ворим о программе разви-
тии региона. Первый доку-
мент регулирует федераль-
ные аспекты управления ре-
гиональным развитием, а 
второй должен раскрывать 
методику и порядок управ-
ленческих действий по раз-
витию территории област-
ной властью. 

Однако мир постепенно 
уходит от индустриально-
го развития в сторону раз-
вития информационного. 
Экономика информацион-
ного общества – это эконо-
мика финансовых потоков, 
информации, знаний, нема-
териальных активов, интел-
лектуальной собственности.

Финансовый рынок пре-
вышает объем товарного 
производства на порядок. 

Современная экономика 
крутится не столько в огра-
ниченном объеме матери-
альных и природных ре-
сурсов, сколько в изобилии 
знаний, информационных 
ресурсов. Меняется сущ-
ность определения «богат-
ство» и характер процесса, 
в ходе которого богатство 
создается. В большинстве 
развитых стран частное, 
общественное и государ-
ственное богатство сме-
стилось в сторону немате-
риальных активов. 

Россию мировое сооб-
щество относит к странам 
развивающимся, но и у нас 
эти процессы идут и уско-
ряются. Например, в Архан-
гельске крупнейшим нало-
гоплательщиком городско-
го бюджета становится ор-
ганизация, «продающая» 
знания, – Северный Аркти-
ческий федеральный уни-
верситет. 

Всемирный банк дав-
но рассчитывает валовой 
продукт государств, вклю-
чая в активы такие показа-
тели, как уровень знаний и 
образования, качество жиз-
ни населения, уменьшая при 
этом ВНП на сумму «исто-
щения природных ресур-
сов». В определении «тер-

риториальное развитие» на 
первый план выходят факто-
ры социального, гуманитар-
ного, экологического разви-
тия, а не индустриального. 
Нам в наших программах 
желательно идти той же до-
рогой, по которой идет ми-
ровое сообщество.

– Общие принципы по-
нятны. Мы уже говорим о 
качестве жизни и эколо-
гической безопасности, 
но эти интересы обще-
ства надо реализовать 
на практике. Как превра-
тить их в конкретные по-
ложения программы ре-
гионального развития, 
особенно в социальной 
сфере? 

– И легко и сложно. Лег-
ко, потому что эти направле-
ния уже реализуются, прав-
да, не у нас. Сложно, пото-
му что сначала надо прео-
долеть себя, свое незнание, 
неумение, лень и робость. 
Надо не побоявшись, абсо-
лютно в рамках действую-
щего законодательства на-
чать перемены в управлении 
социально-культурной сфе-
рой жизнедеятельности. 

Например, в медицине 
идет процесс увеличения 
капитализации недвижимо-
го имущества, оборудова-
ния, увеличения стоимости 
медицинских препаратов, 
аналитических услуг. Это се-
рьезно «перекосило» управ-
ление отраслью, уводя ее от 
качественного управления 
услугами медицинскими. 
Получается, что при общем 
росте бюджетных трат и трат 
ФОМСа на медицину сокра-
щается пропорция затрат 
собственно на медицину и 
увеличивается доля затрат 
на материальное, техниче-
ское, лабораторное обеспе-
чение, иные обеспечиваю-
щие операции. В мире этот 
тренд купируется выводом 

обеспечивающих операций 
в отдельный управленче-
ский блок и переводом это-
го управления на стандар-
ты обычного коммерческо-
го хозяйствования. Это по-
зволяет уменьшать затраты, 
не меняя тренд увеличения 
капитализации отрасли.

На простом языке это 
можно изложить так. В на-
шей области есть аппара-
тура магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ). Это 
очень востребованная ана-
литическая услуга, позво-
ляющая делать своевре-
менную и качественную ди-
агностику. Часть аппарату-
ры находится в областных 
государственных медицин-
ских учреждениях, часть – в 
частных клиниках типа Ар-
хангельского филиала ин-
ститута им. С. Березина. 
Интенсивность работы это-
го оборудования в частных 
организациях в разы боль-
ше, чем в государственных. 
Поэтому государственные 
больницы отправляют жите-
лей области проходить МРТ 
к частнику. Граждане платят 
свои деньги (от 3 до 15 тысяч 
за сеанс МРТ) и со справкой 
вновь приходят на прием к 
врачу. Сами понимаете, что 
качество жизни у гражда-
нина в этом отношении ни-
какое.

Но если это дорогостоя-
щее оборудование, не меняя 
его собственника – регион, 
– передать в государствен-
ное АО с обычной хозяй-
ственной системой управ-
ления, то интенсификация 
работы аппаратуры повы-
сится, как и качество жизни 
у пациента, бесплатно полу-
чившего такую услугу. Зна-
чит, увеличится и темп раз-
вития области в стандарте 
Всемирного банка. То есть 
просто изменением систе-
мы управления недвижимо-
стью, оборудованием, хо-
зяйственными и технически-
ми операциями в медицине 
можно за те же бюджетные 
деньги резко повысить тем-
пы развития региона. 

– Да, для появления 
таких мероприятий в про-
грамме развития региона 
действительно нужны но-
вые качества руководи-
телей, по крайней мере, 
новые знания. Но ведь не 
везде в социальной сфе-
ре возможен переход на 
хозрасчет. Школу, к при-
меру, нельзя коммерци-
ализировать – качество 
жизни людей совсем упа-
дет.

– Мы говорим не о ком-
мерциализации, а об из-
менении управления про-
цессами. Кстати, в образо-
вании именно в этом году 
произошли огромные пере-
мены, и необходимость из-
менения управления обра-
зовательными процессами 
актуальна, как никогда! Хо-
тим мы или не хотим, но ме-
няется роль школьного учи-

теля. Если система управле-
ния образованием на это не 
отреагирует, в обществе бу-
дет нарастать негатив по от-
ношению сначала к школе, а 
потом к власти.

– Вы о новых расписа-
ниях и режимах занятий с 
первого сентября?

– Нет, о том, что само-
изоляция и карантин, пере-
ход образовательного про-
цесса из общения с учите-
лем в общение с компьюте-
ром изменило детей. А дети 
передают это родителям. 
Вдруг оказалось, что роль 
учителя как «транслейте-
ра» знаний в мозг ребенка 
уменьшилась. Учитель стал 
больше «продюсером» про-
цесса переноса знаний. Вы-
яснилось, что многое мож-
но делать удаленно, гораз-
до быстрее, дети стали по-
нимать, что они в состоянии 
познать и сами.

Через несколько лет 
они станут активными чле-
нами нашего общества, и 
надо уже сейчас совершен-
ствовать образовательные 
процессы. Информацион-
ное общество давно стоя-
ло на пороге виртуализа-
ции обучения, предприни-
мая робкие попытки в сфе-
ре высшего образования. В 
этом году сделан серьезный 
шаг в образовательном про-
цессе на более ранней ста-
дии. Чтобы не потерять ка-
чество школьного образова-
ния, власть просто обязана 
включить соответствующие 
положения в свои програм-
мы регионального развития, 
иначе оно потеряет качество 
устойчивости.

Уже в этом году нужно 
выделять средства на ма-
териальную базу и обслу-
живание интернет-обуче-
ния, вводить в образова-
тельные программы факуль-
тативное обучение «на уда-
ленке» и многое другое, что 
дал положительный опыт ве-
сеннего «самоизоляционно-
го» образования.

Эксперты Всемирного 
банка определили устойчи-
вое развитие как процесс 
управления совокупностью 
(портфелем) активов, на-
правленный на сохранение 
и расширение возможно-
стей, имеющихся у людей. 
Социальная сфера жизнеде-
ятельности включает боль-
шую часть этих активов. 

Мне кажется, что област-
ные программы развития, 
развития территориально-
го, экономического, отрас-
левого или ведомственного 
должны социализироваться. 
Ведь мы, северяне, не толь-
ко объект воздействия всех 
этих программ, мы еще и ос-
новной субъект их исполне-
ния. Если нас не заинтере-
совать, не увлечь, все про-
граммы обречены на неуда-
чу, как бы красиво их ни ре-
кламировали. 

Беседовал  
Андрей МАРКОВ

Социальная сфера:  
«бремя» или драйвер развития?

ЦИТАТА

«Всемирный банк давно рассчитывает валовой продукт 
государств, включая в активы такие показатели, как уровень 
знаний и образования, качество жизни населения, уменьшая 
при этом ВНП на сумму «истощения природных ресурсов». 
Нам в программах желательно идти той же дорогой, по которой 
идет мировое сообщество.
Областные программы развития, развития территориального, 
экономического, отраслевого или ведомственного должны 
социализироваться. Ведь мы, северяне, не только объект 
воздействия всех этих программ, мы еще и основной субъект 
их исполнения. Если нас не заинтересовать, все программы 
обречены на неудачу, как бы красиво их ни рекламировали». 
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Бизнес в деталях

Единственный 
в Архангельской области 
всесезонный центр пляжных 
видов спорта и активного 
отдыха на песке для 
взрослых и детей Bora Bora 
работает уже полтора года. 
За это время у центра 
появилось немало партнеров 
и единомышленников, 
дан старт ряду проектов. 
Bora Bora – один из немногих 
объектов социальной 
направленности, 
построенный на частные 
инвестиции, причем 
местных предпринимателей, 
заинтересованных в развитии 
спорта и своего города.

В архангельском Bora Bora царит 
вечное лето, что особенно важно, ког-
да на улице проливной дождь или лю-
тый северный мороз. Почти на 3000 
квадратных метрах расположились 
шесть волейбольных площадок, кото-
рые трансформируются в несколько 
полей для пляжного футбола, а так-
же трибуны для 240 болельщиков, зал 
единоборств, душевые, шесть разде-
валок, сауна, кабинет массажа.

Тепло в помещении обеспечивает 
настраиваемая система подогрева пе-
ска, поэтому здесь чувствуешь себя 
как на юге в любое время года.

Невероятно, но еще в апреле 2018 
года на месте, где сейчас расположен 
центр, – в округе Майская Горка – был 
пустырь, а уже спустя год здесь откры-
ли современный многофункциональ-
ный центр. В округе вот уже несколько 
лет идет активное строительство: воз-
водятся дома, детские сады, в планах 
– новая школа. Появление здесь цен-
тра пляжных видов спорта и активного 
отдыха еще больше повысило привле-
кательность этого микрорайона Архан-
гельска. А в скором времени решится и 
одна из самых болезненных проблем – 
инфраструктурная: в округе проложат 
дорогу как раз в районе новостроек. 

Как рассказал инициатор и со-
инвестор проекта Bora Bora, ге-
неральный директор ООО «Строй 
Центр» Дмитрий ЖУРАВЛЁВ, идея 
создания центра появилась после оче-
редного фестиваля по пляжному во-
лейболу, который уже на протяжении 
10 лет к Дню строителя проводит его 
компания на городском пляже Архан-
гельска. Фестиваль показал растущую 
популярность этого вида спорта, одна-

ко приходилось считаться с непред-
сказуемым и таким коротким летом. 
Предприниматель изучил опыт Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Анапы по 
созданию подобных объектов, и в ре-
зультате в северном регионе открыл-
ся первый современный центр пляж-
ных видов спорта, где можно трениро-
ваться круглый год. 

«Задумывалось, что это будет 
спортивный объект, и вся экономика 
строилась на спорте. Но в итоге мы 
решили создать многофункциональ-
ное пространство, которое будет ин-
тересно не только спортсменам, но и 
всем любителей активного отдыха. И 
это удалось! Здесь можно проводить 
большой спектр мероприятий, причем 
в любой сезон. К слову, центр включен 
во всероссийский реестр спортивных 
объектов и соответствует всем тре-
бованиям международных соревно-
ваний», – отметил Дмитрий Журавлёв.

В центре проходят занятия фитне-
сом, организуются спортивные сбо-
ры. Сюда можно приехать всей семьей 
и посвятить день спорту и здоровому 
образу жизни, провести праздник, 
корпоратив и даже деловую встречу. 
Кстати, это направление становится 
все популярнее.

«Мы запустили новый формат де-
ловых мероприятий – встреча без 
галстуков, в шортах, причем прямо 
на спортивной площадке. На песок 
ставим стулья, устанавливаем экран 
– в таком формате можно проводить 
различные события, совмещая об-
суждение бизнес-вопросов с актив-
ным отдыхом и посещением сауны. 
Такой формат очень понравился на-
шим коллегам и гостям», – рассказал 
директор центра пляжного отдыха 
Bora Bora Андрей ЕСИПОВ. 

Однако основное направление ра-
боты – спортивное. На базе центра 

создана школа пляжного волейбола, 
есть бесплатные и платные группы, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Запускать 
социальные проекты удается совмест-
но с администрацией и архангельски-
ми образовательными учреждениями. 
За полтора года у центра появилось 
немало партнеров и единомышлен-
ников.

До введения ограничений в 
Bora Bora удалось провести первый 
этап чемпионата России по пляжно-
му волейболу. Это доказало, что даже 
в марте в Арктической зоне можно в 
комфортных условиях проводить со-
ревнования высокого ранга. Центр го-
товится принимать их и в последую-
щие годы. 

У Bora Bora немало собственных 
проектов, среди них – группа здоро-
вья для людей старше 50 лет, зумба на 
песке, занятия «Мама и малыш», «Пе-
сочница».

«В прошлом году мы организовали 
группу здоровья и совместно с адми-
нистрацией Архангельска в мае при-
возили сюда ветеранов. Первое заня-
тие для них было бесплатным, а сле-
дующие – по льготной цене. Сейчас 
ищем тренера и готовимся вновь за-
пустить этот проект, отклик был очень 
хороший, – отметила заместитель 
директора центра Bora Bora Ольга 
ТРУХАНОВА. – Особой популярно-
стью пользовалась «Песочница»: ро-
дители могли круглый год приводить 
в центр детей для игр и занятий на пе-
ске. Набирала обороты и группа «Мама 
и малыш», но ее не удалось полноцен-
но запустить – пришлось приостано-
виться в связи с пандемией».

Сейчас Bora Bora восстанавлива-
ется после периода жестких ограни-
чений и готовится к новым проектам. 

«Конечно, пандемия наложила 
свой отпечаток: работа центра была 
заморожена, отменены турниры, ме-
роприятия, но с клиентами мы оста-
вались в контакте. Полноценно центр 
заработал с середины августа, за ис-
ключением массовых мероприятий. 
Клиенты просят анимационные про-
граммы, и мы готовы запускать новые 
проекты. Спортивная жизнь в нашем 
регионе снова начинает оживать. Есть 
планы по развитию пляжного волейбо-
ла на более профессиональном уров-
не, запуску спортивных школ по пляж-
ному футболу, регби, пляжному тен-
нису. Наша площадка многофункци-
ональна, и это дает практически нео-
граниченные возможности для даль-
нейшего развития», – добавил Андрей 
Есипов. 

Вне офиса: Предприниматели инвестируют в развитие спортаТранспорт

Bora Bora осваивает  
новые форматы

Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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На правах рекламы.

 ■ В Архангельске открыли новые 
железнодорожные маршруты 

7 сентября в первый рейс отправился рельсовый 
автобус по линии Архангельск – Онега. Новый марш-
рут получил название «Богатырь».

Ранее из Архангельска в Онегу можно было попасть на 
автобусе или на автомобиле по дороге, состояние которой 
вызывает немало вопросов. До этого в райцентр ходил по-
езд, правда, с пересадкой: пассажирам приходилось ожи-
дать несколько часов на станции Обозерская. 

Ввод нового маршрута позволил более чем в два раза 
сократить время в пути. С 8 сентября рельсовый автобус 
выходит из Архангельска ежедневно в 19:10, время в пути 
– пять часов. 

В презентации нового пригородного маршрута участво-
вали министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ (на сним-
ке) и начальник Северной железной дороги Валерий ТАНАЕВ.

«Рельсовый автобус даст воз-
можность доехать до Онеги и об-
ратно без пересадок за пять часов 
и с комфортом. Этот вид транспорта 
очень хорошо себя зарекомендовал, 
мы его активно развиваем. Поездки 
в рельсовых автобусах будут обхо-
диться дешевле, чем в обычном ав-
тобусе»,– отметил Евгений Дитрих.

Пассажирский салон рельсово-
го автобуса оборудован электрон-
ными табло, системами климат-кон-
троля и обеззараживания воздуха, кнопками открытия две-
рей. Дополнительный комфорт создают герметичные меж-
вагонные переходы, современные санитарные комплексы 
и светодиодное освещение. 

Параллельно с организацией железнодорожного со-
общения будут приводить в порядок автомобильную до-
рогу на Онегу.

Министр осмотрел также новые вагоны, которые вклю-
чены в составы пригородных поездов, курсирующих по 
маршрутам Архангельск – Обозерская и Обозерская – Пук-
са. Салоны оборудованы системами кондиционирования 
воздуха и климат-контроля, розетками для зарядки гадже-
тов, автоматическими дверями. В вагонах установлены ку-
леры, видеомониторы для демонстрации фильмов, имеет-
ся по две туалетные комнаты. 

Также министр транспорта РФ осмотрел железнодо-
рожный вокзал и обсудил с начальником Северной желез-
ной дороги планы по его реконструкции. В здании плани-
руется заменить инженерные сети, перестроить внутрен-
ние помещения и сделать два зала ожидания, в том числе 
бизнес-зал. В этом году началось благоустройство привок-
зальной площади.

С 8 сентября открылся и новый пригородный маршрут, 
связывающий центр Архангельска и Северный округ (Суль-
фат). На линию также вышел рельсовый автобус. По мне-
нию регионального министерства транспорта, этот марш-
рут будет интересен для жителей Архангельска, особен-
но для тех, кто проживает в Северном округе, Повракуле, а 
также для работников предприятий, расположенных вдоль 
Талажского шоссе. Расписание уточняется. 

 ■ Обычный график движения 
автобусов восстанавливается

Весной 2020 года в связи с пандемией коронави-
русной инфекции и введенными ограничениями пас-
сажиропоток на муниципальных автобусных марш-
рутах, в том числе в Архангельске, резко снизился – в 
пять-шесть раз. Сейчас обычная работа общественно-
го транспорта в городе восстанавливается.

«Весной перевозчики приняли меры для минимизации 
затрат. На линии стало выходить гораздо меньше автобу-
сов – в два с лишним раза. Сейчас пассажиропоток посте-
пенно восстанавливается. На линии выходят 270-280 авто-
бусов при 320 имеющихся», – сообщил начальник отде-
ла транспорта и связи администрации Архангельска 
Дмитрий АНТОНОВ.

На маршруты постепенно возвращаются низкопольные 
автобусы средней вместимости: ежедневно на линии их вы-
ходит 70-75 из 105. С октября предприниматели обещают 
задействовать все автобусы этого класса, сообщает пресс-
служба администрации города.

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

с
и

и
 Н

е
зг

о
в

о
р

о
в

о
й



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС l № 34 (989) l 14.09.2020 l WWW.BCLASS.RU

Регион

ЖКХ: Регоператор в сфере ТКО планирует привлечь 10 млрд инвестиций

Региональный оператор по обращению с ТКО 
– ООО «Экоинтегратор» – приступил к вывозу 
отходов с площадок временного накопления (ПВН). 
Современные ломовозы появились на Кегострове:  
там предстоит вывезти те отходы, что были 
размещены на ПВН в 2020 году. 

Решение проблемы с площад-
ками временного накопления – это 
лишь один из первых шагов пла-
на мероприятий по реформирова-
нию работы всей региональной си-
стемы обращения с ТКО, который, 
как и инвестиционную программу, 
компания-оператор уже предста-
вила в правительстве области. 

ВЫВОЗ ОТХОДОВ С ПВН 
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ

Стоит напомнить, что в рам-
ках подготовки к старту реформы 
в сфере обращения с отходами в 
Архангельской области органами 
муниципальной власти, а это их 
прерогатива, было организовано 
27 площадок временного накопле-
ния. Появление ПВН было связа-
но с необходимостью обеспечить 
бесперебойный вывоз мусора и, 
вместе с тем, с отсутствием воз-
можности круглогодично исполь-
зовать для этого легальные поли-
гоны. Значительная часть таких 
площадок расположена в трудно-
доступных местах, на отдаленных 
и островных территориях.

Главной особенностью ПВН яв-
ляется временный характер их ра-
боты: отходы на площадке не мо-
гут храниться более 11 месяцев. 
Кроме того, весь объем мусора 
строго документируется и фикси-
руется специалистами – вывезти 
придется ровно столько же, сколь-
ко и завезли. Это требование эко-
логического законодательства. 

Чаще всего вывоз ТКО с пло-
щадок временного накопления со-
пряжен с дополнительными слож-
ностями: мусоровозы грузятся на 
баржи, преодолевают большие 
расстояния до легального полиго-
на. Однако делать эту работу не-
обходимо.

«Мы проанализировали объе-
мы ТКО по актам, представленным 
перевозчиками, и составили план 
работ, – рассказал начальник от-
дела логистики ООО «ЭкоИн-
тегратор» Александр ШИНКА-
РЁВ. – Вывоз будет осуществлять-
ся специализированной техникой, 
до конца следующей недели все 

работы на Кегострове завершат-
ся. Впереди – вывоз ТКО с других 
островных территорий Архангель-
ска и Приморского района».

Вскоре работы начнутся и в 
Верхнетоемском районе. Одна-
ко вывоз накопленных отходов с 
ПВН проблему не решит. Из-за 
закрытия площадки временного 
накопления перевозчики ТКО вы-
нуждены вывозить мусор на по-
лигон, расположенный в Красно-
борске. И если летом увеличение 
маршрута – это только дополни-
тельные расходы, то вскоре, ког-
да закроются действующие пере-
правы через реки области, многие 
населенные пункты могут остать-
ся без регулярного вывоза ТКО на 
неопределенный срок.

«Ледовая переправа в Верх-
нюю Тойму в прошлую зиму пол-
ноценно работала всего несколь-
ко дней, – пояснил директор ООО 
«ЖКХ-Холмогоры» Дмитрий 
ДОКТОРОВ. – Как организовать 
вывоз ТКО в поселках правобере-
жья района при отсутствии дей-
ствующей ПВН – непонятно».

И таких территорий много. 
Специалисты регионального опе-
ратора совместно с муниципали-
тетами рассматривают варианты 
по созданию усовершенствован-
ных площадок временного нако-
пления с объектами обработки от-
ходов.

«К сожалению, в территори-
альной схеме по обращению с 
ТКО в Архангельской области, ко-
торая была разработана задолго 
до прихода регионального опера-
тора, этот вопрос не был учтен, – 
подчеркнул Александр Шинкарёв. 
– Мы внимательно изучили ситу-
ацию, провели большую работу с 
муниципалитетами и пришли к вы-
воду о необходимости внедрения 
новейших технологий в сфере об-
ращения с ТКО». 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
И ИНВЕСТПРОГРАММА

Внедрение новых технологий 
– основа всех предложений, оз-
вученных региональным операто-
ром в рамках внесения изменений 
в территориальную схему по обра-
щению с ТКО. Специалисты компа-
нии опираются на наработанный за 

девять месяцев опыт практической 
деятельности в регионе, в ходе ко-
торой «ЭкоИнтегратору» удалось 
наладить вывоз ТКО на большей 
части территории Архангельской 
области. Впервые начат вывоз 
мусора из отдаленных деревень 
Устьянского, Вельского, Плесец-
кого, Верхнетоемского, Холмогор-
ского и Мезенского районов. Охват 
населения услугой вырос с 72% до 
90%, а к концу 2020 года регопе-
ратор планирует выйти на уровень 
охвата в 95%. 

За время, прошедшее с нача-
ла 2020 года, специалисты уви-
дели все проблемные места от-
расли и предложили комплекс-
ные решения. Раньше, когда каж-
дый населенный пункт разбирался 
с проблемой ТКО своими силами и 
по своему усмотрению, даже раз-
работать единые технологические 
решения было невозможно. По-
явление единого оператора дало 
возможность взглянуть на отрасль 
целиком, увидеть все транспорт-
ные потоки и продумать создание 
необходимых инфраструктурных 
объектов, важных для работы всей 
региональной системы обращения 
с ТКО. В итоге разработан и пред-
ставлен в правительство области 
план мероприятий регоператора 
на среднесрочную перспективу и 
инвестиционная программа. 

«В основе наших предложе-
ний – реализация национально-
го проекта «Экология», где зало-
жены высокие показатели, глав-
ный из которых – снижение объе-
мов мусора, размещаемого на по-
лигонах, – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «ЭкоИнте-
гратор» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. 
– Наша концепция предусматри-

вает, к примеру, замену площа-
док временного накопления объ-
ектами обработки ТКО, а именно – 
пресс-компакторами, биореакто-
рами для компостирования». 

Так, один из объектов обработ-
ки ТКО может появиться в Верхне-
тоемском районе, где предпола-
гается создание ПВН с накопле-
нием отходов в специальных кон-
тейнерах с применением пресс-
компактора. Кроме того, предла-
гаемый объект будет оснащен ли-
нией по сортировке отходов и био-
реактором для компостирования 
пищевых отходов.

В то же время региону край-
не необходимы и большие объек-
ты инфраструктуры – межмуници-
пальные отходообрабатывающие 
комплексы, отвечающие всем эко-
логическим требованиям полиго-
ны, сортировочные станции, пере-
рабатывающие производства, ко-
торых сегодня в Поморье просто 
нет.

«Это позволит постепенно вне-
дрить двухконтейнерную систему 
сбора отходов, предложив жите-
лям активно разделять ТКО, – от-
метил руководитель ООО «Эко-
Интегратор». – Повторюсь, цель 
реа лизации программы – снизить 
объемы ТКО для захоронения на 
полигонах области за счет отбора 
вторичных материальных ресурсов 
– их можно отправлять на дальней-
шую переработку».

Конечно, подобные проекты 
требуют солидной финансовой 
поддержки.

«Региональный оператор пла-
нирует привлечь инвестиции в раз-
мере 10 млрд рублей для строи-
тельства объектов обработки ТКО 
и формирования современной ин-
фраструктуры в сфере обращения 
с отходами в Архангельской обла-
сти. Инвестиционная программа 
рассчитана до 2028 года. Она по-
зволит создать комплексную си-
стему обращения с ТКО, включаю-
щую в себя современные объекты 
обработки, отлаженный механизм 
транспортировки, а также произ-
водства по глубокой переработке 
отходов. Сегодня есть все предпо-
сылки для оперативного внедре-
ния самых современных разрабо-
ток в этой сфере. Наши предложе-
ния и инвестиционная программа 
уже находятся на рассмотрении 
в Правительстве Архангельской 
области. Многие вопросы по ре-
ализации программы – в компе-
тенции региональной власти, мы 
находимся в диалоге и ждем ут-
верждения проектов и планов, ко-
торые были озвучены региональ-
ным оператором», – резюмировал 
Дмитрий Кузнецов. 

Предложения регионального 
оператора обсуждались и в ходе 
встречи врио губернатора Архан-
гельской области Александра ЦЫ-
БУЛЬСКОГО с заместителем пред-
седателя Правительства России 
Викторией АБРАМЧЕНКО. Приня-
то решение, что в регионе будет 
создаваться эффективная систе-
ма обращения с ТКО и соответ-
ствующая инфраструктура.

Отрасли нужна инфраструктура

ЦИТАТА

Дмитрий КУЗНЕЦОВ:
«В основе наших предложений – реализация нацпроекта 
«Экология». Цель инвестиционной программы – внедрить 
современные технологии обработки ТКО и сократить 
объемы захоронения отходов на полигонах области 
за счет отбора вторичных материальных ресурсов – 
их можно будет отправлять на дальнейшую переработку». 

Денис ЗАГАЙНОВ

журналист

БК

Программа предполагает создание 
современных объектов обработки ТКО.

в Архангельской области возобновят работу уч-
реждения культуры, включая концертные залы 
и кинотеатры. Такое решение принял регио-
нальный оперштаб по ситуации с COVID-19. При 
этом на входе необходима бесконтактная тер-
мометрия, посетители должны быть в масках. 
Помещения могут быть загружены не более, 
чем на 50%. Рассадка зрителей – через одно 
место (за исключением пришедших вместе). 
Для кинотеатров предусмотрен запрет на про-
нос еды и напитков.

16
сентября

На должность министра транспорта Архангель-
ской области назначен Сергей РОДНЕВ. К своим 
обязанностям новый руководитель ведомства при-
ступил с 8 сентября. 

Сергей Роднев около тридцати лет посвятил ра-
боте на железной дороге, став в итоге заместите-
лем начальника Северной железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД». Напомним, что кресло министра 
пустовало больше двух месяцев. В конце июня его 
покинул Вадим КРИВОВ, которому более близка 
была сфера дорожного строительства. 
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Личный опыт
Акценты Есть идея: Архангельский дизайнер продаёт свои изделия за рубеж

История собственного 
дела началась для Анны с ма-
ленькой швейной машинки и 
изготовления галстуков-ба-
бочек. Первую мастерскую 
она оборудовала дома. 

«Я самоучка, но в роду 
все шьют. Мои корни — из 
Пинежского района.  Мама и 
бабушка занимались швей-
ным ремеслом как хобби, а 
я с детства за ними наблю-
дала», - рассказывает Анна 
Злотко.

Занятие для души стало 
собственным делом, которое 
совмещает творчество и изу-
чение культурного наследия 
Русского Севера. Со време-
нем от галстуков-бабочек 
мастерица перешла к поши-
ву одежды в «современном 
русском стиле».

Поворотным моментом 
стала победа в конкурсе, ор-
ганизованном Центром заня-
тости. Анна получила грант 
для развития своего дела и 
открыла мастерскую в Ар-
хангельске. Вскоре позна-
комилась с предпринима-
телем и художником Миха-
илом БРОНСКИМ. Вместе 
они создали коллекцию ди-
зайнерских платьев, на кото-
рые была нанесена роспись 
костромских маляров-отход-
ников, которая бытовала и в 
Архангельской области. Эти 
наряды отметили на между-
народном фестивале «Город 
ремесел» в Вологде, а созда-
тели коллекции стали побе-
дителями конкурса. 

Проект был начат под 
хештегом «девочки носят 
платья», который впослед-
ствии стал лейтмотивом всех 
дальнейших коллекций Анны 
Злотко. Она изучала разные 
виды росписи и вышивки, 
покрои нарядов, которые 
достались ей в наследство 
от прабабушки, и брала не-
которые элементы за осно-
ву. Коллекции бренда ANNA 
ZLOTKO получили популяр-
ность, были отмечены при-
зами на различных конкур-

сах и даже публикациями на 
портале журнала Vogue Italia.

«Я использую только на-
туральные, экологичные 
ткани – лен, хлопок, шерсть. 
Еще четыре года назад при-
шло понимание, что от при-
роды нужно не только брать, 
но и бережно ее хранить. 
Сейчас это направление 
очень популярно. Я не за 
«быструю» моду, а за «мед-
ленную». Уверена, что в гар-
деробе не должно быть мно-
го вещей, но каждую из них 
надо продумать», - отмеча-
ет дизайнер. 

Анна - многодетная 
мама, ей удается совмещать 
воспитание детей и рабо-
ту в мастерской. Еще одним 
«ребенком» Анны стал музей 
«Марьин Дом» на родине — в 
деревне Чакола. Являясь арт-
директором музея, Анна ку-
рирует работу современных 
художников, приезжающих в 
Чаколу. 

Период пандемии повли-
ял на работу мастерской — 
встреча с заказчиками ста-

Платья с частичкой Севера

Уже четыре года креативным 
предпринимательством занимается 
архангельский дизайнер одежды Анна 
ЗЛОТКО. Популярный бренд знают за 
пределами Архангельской области и даже 
страны. В этом году Анна масштабировала 
свое дело – вышла на международную 
торговую площадку. В этом ей помогло 
Агентство регионального развития. 

журналист

БКАнастасия  
НЕЗГОВОРОВА
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 ■ Одним из претендентов 
на пост главы Архангельска 
станет Ваге Петросян

Эту информацию «Бизнес-классу» неофициально 
подтвердили в Архангельской городской Думе. Напом-
ним, что сейчас Ваге ПЕТРОСЯН является заместите-
лем губернатора – руководителем администрации гу-
бернатора и Правительства Архангельской области. 

До этого Ваге Петросян с 2010 года был генеральным 
директором АО «Аэропорт Архангельск». Отвечая на вопрос 
«БК» о намерении принять участие в конкурсе, Ваге Самве-
лович сообщил, что это очень ответственный шаг, и оконча-
тельное решение им пока не принято.

Ранее о своем намерении принять участие в конкурсе 
на пост главы города сообщил депутат Архангельской го-
родской Думы Сергей ПОНОМАРЁВ, известный по работе 
на предприятии «Водоканал» (с 2005 по 2019 год), а также 
благодаря активному участию в жизни областного центра 
и своей медийности. 

Кроме того, среди претендентов на эту должность назы-
вают депутатов Архангельской городской Думы, предпри-
нимателей Михаила ФЕДОТОВА и Вячеслава ШИРОКОГО, 
бывшего заместителя начальника регионального управле-
ния Госнаркоконтроля Сергея ЮРКОВСКОГО. 

Конкурсная комиссия, состоящая из четверых предста-
вителей городской Думы и четверых представителей от пра-
вительства области, будет работать 15 октября. 

 ■ Министру культуры напомнили  
о Новодвинской крепости 

Вопросы государственной охраны объектов куль-
турного наследия в Архангельской области обсужда-
лись на прошедшем 10 сентября совещании с участи-
ем врио губернатора Александра ЦЫБУЛЬСКОГО и ми-
нистра культуры России Ольги ЛЮБИМОВОЙ. 

«Более детально коснулись четырех объектов, где ре-
гиону требуется поддержка федерального центра, – пояс-
нил после совещания Александр Цыбульский. – В первую 
очередь это строительство фондохранилища для музейно-
го объединения «Художественная культура Русского Севе-
ра». Такое поручение уже дано Президентом РФ».

Шла речь и о необходимости реконструкции здания дет-
ской музыкальной школы №1 Баренцева региона: строение 
конца XVIII века находится в плохом состоянии. 

«Уникальный памятник – Новодвинская крепость. Ко-
нечно, мы должны его сохранить, а в идеале – восстановить 
полностью, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Попро-
сили содействия и в завершении реставрации дома купцов 
Пьянковых в Сольвычегодске: это единственный в регионе 
дворцовый ансамбль начала XIX века».

Министерство культуры РФ готово в ближайшее время 
совместно поработать над выделением дополнительного 
финансирования работ на всех этих объектах, сообщает 
пресс-служба правительства области.

 ■ Финансирование медпомощи 
в регионе планируют увеличить

8 сентября министр здравоохранения России Ми-
хаил МУРАШКО посетил Архангельск. Основная цель 
визита – формирование программы развития первич-
ного звена здравоохранения.

Михаил Мурашко вместе с представителями правитель-
ства области осмотрел Архангельскую областную клиниче-
скую больницу и Первую городскую клиническую больницу 
имени Е.Е. Волосевич.

По оценкам министра, в увеличении финансирования 
нуждаются прежде всего детское здравоохранение, пер-
вичная медико-санитарная, скорая медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства, заявка на получение субсидии для обновления инфра-
структуры медучреждений уже сформирована.

«Сумма, которая предусмотрена на эти цели в феде-
ральном бюджете, позволяет направить деньги на ремонт-
ные работы, приобретение автотранспорта и медицинского 
оборудования. Средств для реализации большинства мер 
будет достаточно», – считает Михаил Мурашко. 
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ла невозможной, и Анна вре-
менно переключилась на из-
готовление масок.

«Первое время было 
практически невозможно 
найти в городе средства ин-
дивидуальной защиты, и я 
стала сама их шить для дру-
зей, родственников, знако-
мых. Использовала нату-
ральные ткани с северным 
колоритом. Потом начали 
поступать корпоративные 
заказы. Сейчас полноценно 
возвращаюсь к работе, вы-
хожу в мастерскую, готовлю 
новую коллекцию на конкурс 
«Костюм Русского Севера», - 
продолжает Анна Злотко. 

Но в вынужденном про-
стое были и свои плюсы: 
этим летом Анна смогла осу-
ществить свою мечту и вый-
ти на международную торго-
вую онлайн-площадку Etsy, 
где продают изделия ручной 
работы. 

«О выходе на междуна-
родные торговые площадки 

я мечтала уже давно. Дело в 
том, что Архангельск не са-
мая удачная точка для реа-
лизации авторских нарядов. 
Чтобы арендовать торговую 
площадь, требуются доста-
точно серьезные затраты, 
поэтому я сосредоточилась 
на продажах онлайн — че-
рез социальные сети. Вме-
сте с тем отправляла изде-
лия своим знакомым, кото-
рые живут за рубежом. Они 
понравились и их коллегам, 
которые также захотели при-
обрести себе такие наряды. 
Знакомые рассказали о пло-
щадке Etsy, которая выступа-
ет аналогом нашей «Ярмарки 
мастеров», но международ-
ного уровня», - поясняет ди-
зайнер. 

Однако самостоятельно 
подобную площадку пред-
принимателю освоить не 
так просто. В этом Анне по-
мог Центр поддержки экс-
порта, работающий на базе 
Агентства регионального 
развития. 

«Еще полтора года назад 
была встреча в агентстве, во 
время которой спросили о 
том, какая помощь мне как 
предпринимателю была бы 
полезна. Тогда я рассказала 
о своей заинтересованности 
в выходе на Etsy. Думала, что 
в агентстве просто проведут 
семинар на эту тему, но они 
пошли дальше и заключи-
ли договор с компанией, ко-
торая берет на аутсорсинг 
открытие магазина на этой 
площадке. Компания взяла 
на себя алгоритм открытия, 
а я лишь предоставляла тек-
сты, фото и описание изде-
лий. Готовила тексты на рус-
ском языке, а организация 
их переводила», - добавля-
ет Анна Злотко. 

Летом на сайте Etsy по-
явились изделия бренда 
ANNA ZLOTKO. К удивлению 
дизайнера, наибольшим 
спросом стали пользоваться 
многоразовые маски, изго-
товленные в стиле «а-ля рус». 

«Я сфотографировала 
маску на себе и опубликова-
ла фото на сайте, - продол-
жает Анна. - Произошел са-
мый настоящий бум заказов! 
Наибольшим спросом поль-
зовались именно маски, но 
покупали и другие изделия. 
Чуть ли не каждый день хо-
дила на почту и отправля-
ла заказы. Сейчас продажи 
также достаточно активные. 
В основном изделия идут в 
США. К слову, среди поку-
пателей достаточно много 
эмигрантов из России. Об-
щаться с ними на англий-
ском помогает онлайн-пере-
водчик. Лично я — предста-
витель традиционного сер-
виса. Для меня важно потро-
гать и примерить товар, по-
смотреть, как он смотрится 
на свету. Но Etsy — это очень 
качественный сервис для 
всех сторон. Здесь есть пол-
ное доверие между покупа-
телем и продавцом, а меха-
низм оплаты товаров хоро-
шо защищен. Мне это очень 
нравится!»

В середине марта Центр 
поддержки экспорта профи-
нансировал участие Анны 
Злотко, Ирины ВАРТАНЯН и 
Андрея ТИЩЕНКО в выставке 
«Индустрия моды», которая  
прошла в Санкт-Петербурге. 
Это единственная профес-
сиональная выставка на Се-
веро-Западе России. Дизай-
неры из Архангельской обла-
сти смогли представить но-
винки сезона на коллектив-
ном стенде и даже показать 
свои коллекции одежды и ак-
сессуаров на подиуме «Ин-
дустрии Моды». 

«Здорово, что Агентство 
регионального развития на-
ходит нужные механизмы 
поддержки. Например, на 
выставке-продаже в Санкт-
Петербурге я смогла продать 
половину своей коллекции и 
взять заказы. Сейчас бла-
годаря агентству вышла на 
международную площадку. 
И что интересно, количество 
мер поддержки за последнее 
время значительно возросло 
и формат их предоставления 
мне очень подходит», - доба-
вила Анна Злотко. 
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Деловое досье
Совет опытного аудитора 

В деловой среде много говорят 
о статье 54.1 Налогового кодекса РФ. 
На нее ссылаются как на базовую 
статью, сильно изменившую ситуацию 
в части налоговых споров.  
Своим мнением по данному вопросу  
с «БК» поделился Николай НЕКРАСОВ,  
управляющий ООО «БЭНЦ» 
(Бухгалтерский Экспертный 
Налоговый Центр). 

В 2017 году в Налоговом кодек-
се РФ появилась статья 54.1 «Пре-
делы осуществления прав по ис-
числению налоговой базы и (или) 
суммы налога, сбора, страховых 
взносов». Сейчас уже есть устой-
чивая судебная практика по дан-
ной тематике, которая подтверж-
дает, что эта статья относится к 
разряду новых фундаментальных 
статей НК РФ. Она вводит допол-
нительные требования по приме-
нению различных налоговых выче-
тов (льгот и привилегий), умень-
шающих суммы налога к уплате 
в бюджет. В ней содержится не-
сколько ключевых аспектов. Каж-
дый из них заслуживает отдельно-
го внимания, а вместе они созда-
ют стройную систему правил по 
оценке пределов прав на приме-
нение налогоплательщиками на-
логовых вычетов по любым нало-
гам во всем их разнообразии.

– Опишите, пожалуйста, эти 
аспекты. 

– Прежде всего налогопла-
тельщик обязан выполнить все ус-
ловия, описанные в соответствую-
щей главе НК РФ, и тем самым по-
лучить право на уменьшение со-
ответствующего налога. Отсюда 
следует первый вывод: этой ста-
тьей законодатель ввел в налого-
вый обиход абсолютно новое по-
нятие – пределы осуществления 
прав. Т.е. наличие права на налого-
вый вычет само по себе еще не оз-
начает его безграничное примене-
ние, поскольку отныне есть еще и 
пределы осуществления этих прав.

Но в таком случае и само пра-
во, и предел его применения вы-
страиваются в последовательную 
и логичную цепь событий. Сначала 
возникает право (оно первично), и 
лишь затем мы смотрим, как быть 
с пределом применения этого пра-
ва. Следовательно, если контро-
лирующим органом к налогопла-
тельщику по какому-либо налогу 
применяются положения статьи 
54.1 НК РФ, его обвиняют в нару-
шении именно пределов исполь-
зования прав, т.е. де-юре призна-
но, что право на уменьшение этого 
налога у налогоплательщика уже 
имеется. И наоборот, если пра-
ва на вычет налога еще нет, то и 
нет смысла говорить о пределах 
применения налогоплательщиком 
этих прав. 

Теперь второй аспект. Статья 
54.1 НК РФ содержит два уровня 
контроля за пределами использо-
вания прав на уменьшение нало-
гов. Они расположены последова-
тельно в пунктах 1 и 2 этой статьи, 
и поэтому приступать ко второму 
уровню контроля (см. п. 2 ст. 54.1 
НК РФ) можно лишь после того, как 
успешно пройден первый уровень 
контроля (см. п. 1 ст. 54.1 НК РФ).

На первом уровне контроля в 
п. 1 статьи 54.1 НК РФ проверя-
ется наличие или отсутствие ис-

кажения налогоплательщиком в 
учете (бухгалтерском и/или нало-
говом) сведений о фактах его хо-
зяйственной жизни, приводящих к 
уменьшению суммы налога. Обра-
тите внимание, что в нем законо-
датель использует только термин 
«факт хозяйственной жизни» и не 
употребляет таких терминов, как 
«сделка», «операция» и т.п. А в пун-
кте 2 ст. 54.1 НК РФ, наоборот, упо-
требляет лишь термины «сделка» 
и «операция», но не термин «факт 
хозяйственной жизни». Это очень 
важно для понимания того, о чем 
говорят эти нормы.

Следовательно, «факт хозяй-
ственной жизни» – это нечто боль-
шее, чем «сделка» или «опера-
ция». Этим термином описывает-
ся какое-то событие, действие, яв-
ление в жизни налогоплательщи-
ка. Например, закупка леса для вы-
работки пиломатериалов или пе-
ска для строительства автодороги 
– это факты хозяйственной жизни 
налогоплательщика, но не конкрет-
ные сделки или операции, посколь-
ку в каждом из них может быть мно-
жество разных сделок или опера-
ций. Подчеркну: факт хозяйствен-
ной жизни один (закупка леса, пе-
ска), а сделок внутри него – одна 
или несколько. Так вот сведения 
именно о них – о фактах хозяй-
ственной жизни – статья 54.1 НК 
РФ искажать запрещает. Но в этом 
запрете есть парочка нюансов.

– Что это за нюансы?
– Они прямо указаны в п. 1 этой 

статьи. Не допускается искажение 
сведений о фактах хозяйственной 
жизни, но не любых, а лишь тех, ко-
торые (первое условие) подлежат 
отражению в бухгалтерском и/или 
налоговом учете (отчетности) на-
логоплательщика (второе условие) 
и приводят к уменьшению налога. 

Запрещено лишь то, что прямо 
запрещено законом, а все, что за-

коном не запрещено – разрешено. 
Следовательно, ошибочным сле-
дует считать утверждение, что лю-
бое искажение сведений о фактах 
хозяйственной жизни налогопла-
тельщика категорически не допу-
скается. Другими словами, «шеро-
ховатости» возможны и допусти-
мы, если, во-первых, эти сведе-
ния не подлежат бухгалтерскому 
или налоговому учету, а во-вторых, 
не приводят к уменьшению нало-
га. Согласитесь, было бы наивным 
ожидать, а тем более законода-
тельно требовать от любого нало-
гоплательщика полного отсутствия 
ошибок в отражении сведений обо 
всех без исключения аспектах его 
бизнеса. Именно поэтому зако-
нодатель и ограничил недопусти-
мость искажения налогоплатель-
щиками сведений о фактах их хо-
зяйственной жизни этими двумя 
существенными условиями.

Для того чтобы лучше понять 
вышесказанное, приведу вымыш-
ленные, но очень близкие к реаль-
ности примеры. Первый пример. 
При проверке дорожно-строитель-
ной компании налоговики пришли 
к выводу, что у налогоплательщи-
ка есть ошибки в ведении «Журна-
ла регистрации входного контро-
ля качестве песка, используемо-
го при отсыпке дорожного полот-
на». Налоговики считают это иска-
жением сведений о фактах хозяй-
ственной жизни налогоплатель-
щика и на этом основании лиша-
ют его права на применение нало-
гового вычета, связанного с закуп-
ками песка, которые отражались 
в этом журнале. Но сведения, со-
держащиеся в этом журнале, явно 
не подлежат отражению в налого-
вом и (или) бухгалтерском учете, 
следовательно, такое искажение 
не может использоваться налого-
вым органом в рамках положений 
статьи 54.1 НК РФ.

Второй пример, тоже из стро-
ительной отрасли. У налогопла-
тельщика одновременно два объ-
екта строительства. И затраты, 
подлежащие отражению по од-
ному объекту, он отразил в уче-
те как затраты по другому объек-
ту. В результате на первом объек-
те затраты оказались занижены, а 
на втором, соответственно, завы-
шены, но на одну и ту же сумму, что 
в целом не привело к уменьшению 
налого облагаемой базы по налогу 
на прибыль. Следовательно, такое 

искажение сведений о фактах хо-
зяйственной жизни опять же не мо-
жет использоваться налоговым ор-
ганом в рамках статьи 54.1 НК РФ.

Другое дело, если сведения о 
факте хозяйственной жизни, от-
раженные в налоговом и (или) бух-
галтерском учете, содержат иска-
жение его сущности: например, та-
кого факта на самом деле не было, 
и о нем созданы фиктивные доку-
менты, отраженные в его учете и 
приведшие к уменьшению налога. 
В этом случае очевидно – налого-
плательщиком нарушены именно 
пределы применения прав на на-
логовый вычет, даже несмотря на 
то, что у него имеются докумен-
ты, подтверждающие это право. 
Значит, первый уровень контро-
ля налогоплательщиком не прой-
ден. Если же в сведениях о фак-
те хозяйственной жизни налого-
плательщика обнаружены какие-
то изъяны, ошибки в оформлении 
и т.п., но при этом они или не под-
лежат отражению в бухгалтерском 
(налоговом) учете и поэтому никак 
не могли привести к уменьшению 
суммы налога, или даже были от-
ражены в его бухгалтерском (нало-
говом) учете, но при этом не при-
вели к уменьшению суммы нало-
га, в этом случае налогоплатель-
щик вправе считать, что им не до-
пущено искажения сведений, о ко-
торых говорит п. 1 ст. 54.1 НК РФ. 
Следовательно, он прошел первый 
уровень контроля. 

– Ну а сейчас самое время 
спросить про второй уровень 
контроля: что он в себе содер-
жит?

– На втором уровне контроля в 
п. 2 статьи 54.1 НК РФ указано еще 
два условия, которые должен вы-
полнить налогоплательщик, чтобы 
подтвердить, что не превысил пре-
делов использования прав на на-
логовый вычет: 

• основной целью совершения 
сделки (операции) не является не-
уплата (неполная уплата) и (или) 
зачет (возврат) суммы налога;

• обязательство по сделке 
(операции) исполнено лицом, яв-
ляющимся стороной договора, за-
ключенного с налогоплательщи-
ком, и (или) лицом, которому обя-
зательство по исполнению сдел-
ки (операции) передано по дого-
вору или закону.

Иных условий нет. Если ни одно 
из двух обстоятельств, касающих-
ся конкретных сделок и операций 
(заметьте, не фактов хозяйствен-
ной жизни), налоговым органом не 
доказано, налогоплательщик счи-
тается прошедшим и второй уро-
вень контроля и, следовательно, 
имеет полное право на уменьше-
ние налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога. 

– Никаких других уровней 
контроля более нет, это все?

– Да, уровней контроля бо-
лее нет, но это не все, поскольку 
в п. 3 статьи 54.1 НК РФ законода-
тель сделал налогоплательщикам 
шикарный подарок. Он включил в 
текст этой статьи условие о том, 
что все претензии налоговиков 
непосредственно к поставщикам 
налогоплательщика не могут рас-
сматриваться в качестве самосто-
ятельных оснований для призна-
ния уменьшения налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате 
налога неправомерными. Это дей-
ствительно просто отличный пода-
рок, поскольку налоговикам в по-
следние 10-15 лет очень «полюби-
лось» обвинять налогоплательщи-
ков в грехах их контрагентов.

Статья 54.1 НК РФ действи-
тельно очень сложна для понима-
ния, поначалу мне казалось, что 
в ее тексте есть противоречия. И 
лишь со временем я наконец по-
нял, о чем говорит законодатель. 
У меня эта статья отчасти вызы-
вает ассоциацию с Библией. В ней 
тоже кратко сказано: «не убий», «не 
укради», но тем не менее челове-
чество веками читает эти запове-
ди и находит в них огромный глу-
бинный смысл во взаимосвязи со 
всем, о чем говорится в Библии. 
Почти так же и в статье 54.1 НК РФ 
сказано «не искажай», но глубина 
заложенного в эту статью смысла 
содержится не только и не столь-
ко в этой фразе, сколько в совокуп-
ности всех тесным образом взаи-
мосвязанных и последовательных 
условий этой статьи. 

Я долго не мог понять, почему 
законодатель в этой статье ниче-
го не сказал о должной осмотри-
тельности в выборе контрагентов 
(вся 15-летняя налоговая судебная 
практика говорила только об этом). 
Лишь опосредованно он высказал 
свое мнение о должной осмотри-
тельности в п. 3 статьи 54.1 НК РФ, 
и при этом явно в сторону защиты 
налогоплательщиков. Лишь много 
позже мне стало понятно, почему в 
этой статье, да и во всем Налого-
вом кодексе РФ, о должной осмо-
трительности в выборе контраген-
та не сказано ни слова. Просто не-
возможно описать (создать) еди-
ные правила, единый шаблон для 
понятия должной осмотрительно-
сти для всех ситуаций, какие толь-
ко могут быть. Об этом же говорит 
и вся судебная практика. Должная 
осмотрительность как понятие, 
исследуемое судами, безуслов-
но, существует, но она в каждом 
случае настолько индивидуальна, 
что общих единых рамок для это-
го понятия российский законода-
тель даже не вводит. Это решает-
ся в каждом случае отдельно, но с 
учетом п. 3 статьи 54.1 НК РФ. Спа-
сибо законодателю за этот шикар-
ный подарок всем нам.

Беседовал Илья ЛЕОНЮК 

Пределы прав на налоговый вычет: 
тонкости применения
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 	 «Золотая» книжная полка  
  Григория Тарасулова 

«Золотая полка» – виртуальная, 
а для кого-то, возможно, и реальная 
коллекция самых любимых, актуаль-
ных сегодня книг для души и рабо-
ты. В гостях у традиционной рубрики 
«Бизнес-класса» – директор компании 
«Агентство-ТС» Григорий ТАРАСУЛОВ:

– Если говорить о любимых книгах, большинство из них 
прочитано много лет назад. Мне удалось собрать большую 
домашнюю библиотеку, основу которой составляет отече-
ственная и зарубежная классика.

Как и многие другие, в свое время зачитывался «Тремя 
мушкетерами» Александра Дюма. Позже открыл для себя 
Теодора Драйзера, прочитал практически все его сочине-
ния, среди которых могу выделить знаменитые романы «Фи-
нансист» и «Американская трагедия». В числе любимых книг 
также шедевры Эриха Марии Ремарка «Три товарища» и «На 
Западном фронте без перемен».

Из произведений советской литературы в первую оче-
редь хочу отметить роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». 
Несмотря на то, что творчество писателя много раз пыта-
лись подвергнуть переоценке, считаю, что это великое про-
изведение. Читая его, понимаешь, что написанное пережи-
то автором всей душой.

Недавно буквально взахлеб прочитал бестселлер рос-
сийской писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открыва-
ет глаза». Откровенно говоря, я был тронут судьбой этой 
женщины, ее семьи и многих других людей – героев это-
го произведения.

Тренды: Регистрация ООО и ИП без визита в налоговую инспекцию 

Вместе с тем вырос и 
спрос на образовательные 
площадки для действующих 
и будущих предпринимате-
лей. Главные вопросы, кото-
рые волнуют бизнес сегод-
ня, – это уход в онлайн, дис-
танционная продажа услуг 
и продуктов, трансформа-
ция предприятий и аутсор-
синг внутренних процес-
сов. В период пандемии за 
покупками в Сеть пришли и 
те, кто раньше предпочитал 
обычные магазины и торго-
вые центры, изменилась ау-
дитория покупателей в Ин-
тернете. Спрос рождает 
предложение, и на «обну-
ленном» рынке появляются 
новые игроки, которые име-
ют свой взгляд на развитие 
тех или иных ниш, особенно 
пострадавших в период са-
моизоляции.

Дистанционные сер-
висы и продукты во вре-
мя пандемии не только по-
казали рост, но и заметно 
трансформировались. Он-
лайн-бизнес перестал ори-
ентироваться на продвину-
тых студентов и молодежь: 
теперь клиенты – это и люди 
среднего возраста, и актив-
ные пенсионеры. Соответ-
ственно, спектр товаров и 
услуг, даже в региональ-
ном сегменте Интернета, 
заметно расширился: вслед 
за доставкой товаров пер-
вой необходимости и быто-
вой электроники к продаже 
предлагают семена, пря-
жу, консультации диетоло-
гов, обучение кулинарии на 
дому, мастер-классы по из-
готовлению hand-made* то-
варов и прочие услуги. Поя-
вились и предприниматели 
новой волны, которые ори-
ентированы исключительно 
на клиентов в Сети. 

«Уже более 10 лет мы по-
могаем предпринимателям 
вести их дела, начиная от 
регистрации бизнеса и за-
канчивая полным спектром 

* hand-made – ручной работы

бухгалтерских услуг, кон-
сультируем по налоговым и 
другим вопросам. Год назад 
благодаря дистанционному 
сервису РБиДОС, запущен-
ному крупнейшим банком 
страны на платформе «Де-
ловая среда» – dasreda.ru, 
зарегистрировать бизнес 
стало еще проще. В режи-
ме «одного окна», без визи-
та в налоговую инспекцию 
и банк, наши клиенты могут 
зарегистрировать ИП или 

ООО и открыть банковский 
счет прямо у нас в офисе. 
Регистрируя бизнес с помо-
щью этого сервиса, клиент 
может быть уверен, что до-
кументы будут оформлены 
без ошибок, сэкономит на 
уплате госпошлины, а так-
же получит бесплатную кон-
сультацию по выбору систе-
мы налогообложения. Все 
эти преимущества навер-
няка оценят те, кто делает 
первые шаги в своем биз-
несе. В период самоизоля-
ции, когда ИФНС не прини-
мала документы на бумаж-
ных носителях, спрос на эту 
услугу вырос», – рассказы-
вает директор компании 
«ПРАЙМ КОНСАЛТ» Елена 
ЩИПАКОВА.

Ориентируясь на Сбер-
банк в регистрации биз-
неса, сегодня достаточ-
но прийти в офис-партнер 
банка, количество кото-
рых в Архангельской обла-
сти на данный момент при-

ближается к ста. По срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года чис-
ло участников партнерской 
программы выросло более 
чем в два раза.

«На рынке Архангель-
ской области мы работаем 
с 2006 года. Наша задача – 
помогать нашим клиентам 
и оказывать квалифициро-
ванную помощь, начиная с 
первых этапов регистра-
ции бизнеса. В рамках пар-

тнерской программы Сбер-
банка и сервиса РБиДОС 
мы помогаем клиентам из-
бежать лишних расходов и 
сэкономить время. Клиенту 
достаточно один раз посе-
тить наш офис, ему не нуж-
но идти в налоговую и бан-
ки, оплачивать госпошли-
ну. Сам процесс регистра-
ции занимает менее часа. 
А максимум через три дня 
– и бизнес зарегистриро-
ван, и счет открыт. Эту услу-
гу мы оказываем бесплат-
но, таким образом эконо-
мя нашим клиентам время 
и деньги. Так как мы явля-
емся партнером Сбербанка, 
клиент понимает, что обра-
тился в надежную органи-
зацию, и уверенно остает-
ся у нас на аутсорсинге по 
бухгалтерскому сопрово-
ждению», – поясняет гене-
ральный директор ООО 
«СЕВЕРНОЕ БУХГАЛТЕР-
СКОЕ АГЕНТСТВО» Свет-
лана ГОЛУБИНА.

Помимо этого, клиенты, 
открывающие счет в Сбер-
банке, получают бонусные 
возможности от партнеров 
банка, необходимые для 
продвижения и организа-
ции рабочего процесса. Для 
предпринимателей со ста-
жем это может стать источ-
ником дополнительного до-
хода: партнерская програм-
ма позволяет регистриро-
вать ИП и ООО и получать 
вознаграждение от банка. 

«В среднем услугой ре-
гистрации через нашу орга-
низацию пользуются более 
десяти ИП и ООО в квартал. 
Со Сбербанком мы сотруд-
ничаем с 2018 года. Сер-
вис удаленной регистрации 
бизнеса на базе платформы 
«Деловая среда» сейчас ак-
туален как никогда. Он сам 
формирует пакет необходи-
мых документов и передает 
их в налоговую инспекцию 
и банк без посредников. Так 
можно экономить не только 
время, но и денежные сред-
ства на оплату услуг нотари-
уса и подготовку докумен-
тов, – уверена директор 
«Учебно-делового цен-
тра «Предприниматель» 
Светлана БОРОВИК. – Ког-
да в нашу организацию об-
ращаются за консультаци-
ей по регистрации бизне-
са, 99% клиентов выбирают 
именно сервис Сбербанка с 
одновременным открытием 
расчетного счета».

Открыть бизнес за 60 минут

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин ВИНОГРАДОВ,
управляющий Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Об открытии собственного бизнеса задумываются многие наши 
клиенты. Но некоторых из них перед решающим шагом останавлива-
ют страхи перед возможными сложностями и расходами, связанными 
с оформлением ИП или ООО. Сбербанк делает все возможное, чтобы 
облегчить и упростить этот процесс. Клиенты Сбербанка теперь мо-
гут бесплатно зарегистрировать свой бизнес – ИП или ООО с един-
ственным учредителем – в офисах банка за один визит. Государствен-
ная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета 
не взимаются. Сотрудник банка поможет оформить и отправить до-
кументы, подаваемые в налоговую службу. Открытие счета осущест-
вляется дистанционно, без повторного визита в банк.

Намерение россиян открыть 
собственный бизнес не изменилось 
вследствие кризиса, связанного 
с коронавирусом, сообщается 
в результатах опроса организации IFORS 
Researсh. 14% жителей нашей страны 
рассматривают для себя возможность 
создания и развития своего дела, 
что соответствует статистике прошлого 
года, отмечается в исследовании. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

На правах рекламы.
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