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Строительство здания речного вокзала 

на набережной Северной Двины выходит 

на финишную прямую. Как планируют 

в Архангельском речном порту, новый вокзал станет 

комфортным местом ожидания для пассажиров, отдыха – 

для работников, а возможно, и еще одним символом города. ——>|2

С именем города на фасаде

ŠKODA OCTAVIA: НОВЫЙ ОБЛИК ЛЕГЕНДЫ 
Абсолютно новую ŠKODA OCTAVIA представили на прошлой неделе в формате видеопрезентации, 
а уже сейчас она доступна для подробного знакомства и тест-драйва в салоне АВТО БРАВО, 
официального дилера ŠKODA в Архангельской области. 

Все 125 лет истории марки ŠKODA OCTAVIA остается самой популярной моделью: с 1959 года было 
продано свыше 7 млн экземпляров, это название знакомо покупателям более чем в 100 странах 
мира. С 5 декабря 2020 года в дилерских центрах ŠKODA пройдут дни открытых дверей, где гости 
смогут ближе познакомиться с долгожданной моделью, получить ответы на интересующие вопросы 
об автомобиле, а также пройти тест-драйв всей семьей. ŠKODA позаботится о безопасности и 
комфорте посетителей дилерских центров благодаря программе «ŠKODA заботится», в которую 
входит соблюдение всех необходимых мер предосторожности для защиты клиентов и сотрудников 
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Самобытность и фамильные черты бренда присущи и 
четвертому поколению модели. У моделей ŠKODA – 
свой узнаваемый стиль, названный «кристаллическим». 
В основе дизайна – два явления чешской культуры: 
искусство работы с хрусталем и пражская архитектура в 
стиле кубизма. Они нашли отражение в дизайне и новой 
ŠKODA OCTAVIA. На выбор покупателя предлагается три 
варианта отделки салона и семь цветовых решений кузова. 
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АВТО БРАВО
официальный дилер ŠKODA в Архангельской области

г. Архангельск, ул. Октябрят, 33, корп. 1
Тел. 8 (8182) 46-25-25

avto-bravo.ru
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Готовность детского 

сада в 6-м микрорайоне 

округа Майская Горка – 

на улице Карпогорской – 

на сегодня составляет по-

рядка 80%. На днях здесь 

побывал глава региона 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Напомним, детский сад 
на 280 мест возводится в 
рамках приоритетного на-
ционального проекта «Де-
мография». Начала работы 
дошкольного учреждения 
с нетерпением ждут моло-

дые семьи округа Майская 
Горка.

По результатам тендера, 
проведенного еще в сентя-
бре 2018 года, контракт по-
лучило ООО «Строитель-
но-монтажное управление 
№1» из Республики Мордо-
вия. Первое время стройка 
шла по графику, но затем су-
щественно замедлилась. На 
сегодня большая часть ра-
бот уже выполнена. 

«Мы видим, что готов-
ность здания очень высокая, 
осталось выполнить неболь-

шой объем работ для сдачи 
объекта в эксплуатацию, по-
этому необходимо в тесном 
взаимодействии с подряд-
чиком ликвидировать все 
возможные причины для 
затягивания этого процес-
са», – отметил после посе-
щения объекта губернатор 
Александр Цыбульский.

Сразу после окончания 
рабочей поездки было со-
брано совещание с участи-
ем представителей муни-
ципалитета, профильных 
министерств. Как пояснил 

и.о. министра строитель-

ства и архитектуры реги-

она Владимир ПОЛЕЖА-

ЕВ, не все выполненные 
СМУ № 1 работы оплачены, 
но проблема только в одном 
– сам подрядчик затягивает 
с оформлением и подачей 
документов на оплату.

« Со стороны муниципа-
литета и нашего министер-
ства задержки по оплате нет 
ни на один день. Финансиро-
вание по контракту обеспе-
чено в полном объеме, гото-
вы оплатить все выполненные 
работы сразу, как только бу-
дут поданы необходимые для 
этого документы», – подчер-
кнул Владимир Полежаев.

Перед администрацией 
города и подрядчиком по-
ставлена задача увеличить 
число работников на объек-
те до 60 человек, основные 
усилия должны быть направ-
лены на устранение замеча-
ний по отделке фасадов, вы-
полнение электрических и 
сантехнических работ, бла-
гоустройство прилегающей 
территории.

Иметь в штате юриста, безусловно, удобно, но не 

так выгодно, как может показаться на первый взгляд. 

Специалист с большим опытом обойдется компании 

достаточно дорого, и не факт, что в нем будет посто-

янная необходимость. 

качество и работа на ре-

зультат. 
Эксперты отмечают, 

что заключить договор 

с профессиональной 

юридической компани-

ей намного выгоднее, 

чем содержать соб-

ственного юриста:

– не нужно платить 

налоги и взносы, нести 

сопутствующие расходы (к примеру, при зарплате юриста 

в 30 000 рублей дополнительные траты составляют 12 900 

рублей (43%). К тому же, принимая в штат сотрудника, не-

обходимо учесть стоимость организации рабочего места, 

программного обеспечения, офисные расходы; 

– делом занимается не один человек, а группа про-

фессиональных практикующих юристов (при необходи-

мости – адвокатов);

– вопросы решают люди, имеющие большой опыт 

представительства в судах, взаимодействия с различ-

ными государственными органами, ведения перегово-

ров, урегулирования конфликтов;

– в случае судебных тяжб расходы можно взыскать с 

проигравшей стороны.

 Компания «ЮрАктив» предлагает услуги по комплекс-

ному юридическому сопровождению организаций, пред-

принимателей и физических лиц. Стоимость таких услуг 

будет зависеть от выбранного тарифа и начинается от 

15 000 рублей. Оптимизируйте свой бизнес, используя 

современные инструменты. 

г. Архангельск, 

ул. К. Маркса, 29

тел.: 8 (8182) 460-520

юрактив.рф  моб. тел.: +7 (960)-007-7700

Юридический аутсорсинг

Генеральный директор 

ООО «ЮрАктив»

Роман ГАСЯК

«

dmasters.ru
idvanna.ru
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Лидеры рынка

Несмотря на диверсифи-
цированность бизнеса (хол-
динг «Титан» представлен 
четырьмя ключевыми биз-
нес-направлениями), базо-
выми являются лесозагото-
вительные и деревообраба-
тывающий дивизионы. 

«Задача ГК «Титан» – не 
только обеспечение сырьем 
двух крупнейших предприя-
тий страны, отраслевых рос-
сийских лидеров – Архан-
гельского ЦБК и ЗАО «Лесо-
завод 25», но и соответствие 
высоким природоохранным 
стандартам», – подчеркивает 
основатель холдинга, член 
Совета директоров компа-
нии Владимир КРУПЧАК.

Сейчас годовой объем 
поставок древесного сырья 
в адрес АО «Архангельский 
ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» 
превышает 5,5 млн куб. м, 

из которых более 4 млн куб. 
м заготавливает ГК «Титан».

По итогам 2019 года пло-
щадь работ по лесовосста-
новлению ГК «Титан» состави-
ла 16,7 тысячи га. На лесных 
угодьях было посажено око-
ло 2,5 млн саженцев хвойных 
деревьев. Половина из них – с 
закрытой корневой системой.

В 2020 году ГК «Титан» 
планирует провести работы 
по лесовосстановлению на 
площади 20 тысяч га, вклю-
чая мероприятия по содей-
ствию естественному вос-
становлению леса, посадке 
культур сосны и ели. 

Собственный лесопи-
томник холдинга в Няндом-
ском районе по итогам 2020 
года вырастит около 1 млн 
молодых сосен и елей. 

1 октября 2019 года при 
значительном вкладе ГК «Ти-
тан» был создан Двинско-
Пинежский государствен-
ный природный комплекс-
ный (ландшафтный) заказ-
ник регионального значения 
площадью 302 тысячи га. В 
январе 2020 года WWF Рос-
сии и Группа компаний «Ти-
тан» подписали соглашение 
о добровольной охране при-
легающего к Двинско-Пи-

нежскому заказнику участка 
первозданной тайги площа-
дью 1834 га. 

Кроме того, ГК «Титан» 
подписала с WWF России при 
участии FSC России Дорож-
ную карту сохранения лесов 
высокой природоохранной 
ценности до 2028 года. До-
рожной картой предусмо-
трен план мероприятий по 
сохранению биологическо-
го и ландшафтного разно-
образия, в том числе по рас-
ширению существующих 
особо охраняемых природ-
ных территорий и созданию 
новых – на 24 лесных участ-
ках в Архангельской обла-
сти, находящихся в опера-
тивном управлении ГК «Ти-
тан», Архангельского ЦБК и 
ЗАО «Лесозавод 25». Помимо 
этого, в 2020 году ГК «Титан» 
начнет внедрять на террито-

рии своей аренды на площа-
ди свыше 2,5 млн га интен-
сивную устойчивую модель 
ведения лесного хозяйства. 

«Титан» – постоянный и 
активный партнер программ 
W WF «Час земли» и «День 
экологического долга», все-
российских акций «Сохра-
ним лес» и «Сад памяти».

Ежегодные инвестиции в 
строительство инфраструк-
туры (дорог, переправ и мо-
стов) на территориях при-
сутствия холдинга – более 
300 млн рублей. В ближай-
шие пять лет «Титан» вложит 
в это направление деятель-
ности дополнительно 500 
млн рублей.

Ежегодно программа 
благотворительности и со-
циальной помощи ГК «Титан» 
составляет свыше 100 млн 
рублей. 

  « » –  

Объем инвестиций 
в модернизацию 
предприятий
за последние 15 лет 
составил 
более
55 млрд рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор
Группы компаний «ТИТАН»: 

– В наших планах – освоение 
расчетной лесосеки, которая выде-
лена холдингу в рамках реализации 
приоритетных инвестиционных про-
ектов, Это среднесрочная перспек-
тива: достичь полного освоения той 
расчетной лесосеки, которая нам 
предоставлена. Холдинг намерен к 
2022 году выйти на объем заготов-
ки 5,5 млн куб. м сырья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир КРУПЧАК,
член Совета директоров 
Группы компаний «ТИТАН»: 

— Сегодня «Титану» исполняется 
30 лет. И в первую очередь я хочу по-
здравить тех ветеранов, которые на-
чинали со мной это дело. Здоровья, 
благополучия, счастья, душевного 
покоя и новых успехов вам и вашим 
семьям! Самое главное – это семья. 
Но и без «Титана» мы никуда. Еще 
раз успехов в работе на благо реги-
она и России! С праздником!

Эхо недели
Инфраструктура: Строительство речного вокзала на финишной прямой

Долгострой

Поздравляют герои публикаций

Газета деловых кругов «Бизнес-класс» всегда была и 
остается информационным навигатором для предприни-
мательского сообщества Архангельской области. 

Архангельский ЦБК и Группа компаний «Титан» сотруд-
ничают с еженедельником с момента его основания, уже 
более 20 лет. На обложке самого первого номера издания, 
тогда еще журнала «Бизнес-класс. Архангельск», был осно-
ватель холдинга Владимир Ярославович КРУПЧАК.

Мы ценим взвешенный подход газеты к проблемати-
ке региона и отраслей, в которых ведем бизнес, объектив-
ное освещение журналистами тем и событий. Качествен-
ной прессы для предпринимателей сейчас не так много, в 
особенности в регионах, а потребность быть в курсе акту-
альной повестки у бизнеса остается, и круг читателей «Биз-
нес-класса» растет. 

1000-й номер – это большое событие, когда просто хо-
чется сказать: двигайтесь вперед, находите больше новых 
тем и ярких героев для своих публикаций, стойте на своем 
и не останавливайтесь на достигнутом!

Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ

Генеральный директор ООО ПКП «Титан» 

Алексей КУДРЯВЦЕВ

Генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» 

Дмитрий КРЫЛОВ

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 3 (863)  29.01.2018
«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 42 (997)  9.11.2020
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новится все популярнее, 

и его плюсы очевидны: 

скорость, доступность, 

качество и работа на ре-

зультат. 
Эксперты отмечают, 

что заключить договор 

с профессиональной 

юридической компани-

ей намного выгоднее, 

чем содержать соб-

ственного юриста:

– не нужно платить 

налоги и взносы, нести 
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проигравшей стороны.

 Компания «ЮрАктив» предлагает услуги по комплекс-

ному юридическому сопровождению организаций, пред-

принимателей и физических лиц. Стоимость таких услуг 

будет зависеть от выбранного тарифа и начинается от 

15 000 рублей. Оптимизируйте свой бизнес, используя 

современные инструменты. 

г. Архангельск, 

ул. К. Маркса, 29

тел.: 8 (8182) 460-520

юрактив.рф  моб. тел.: +7 (960)-007-7700

Генеральный директор 

ООО «ЮрАктив»

Роман ГАСЯК

«

dmasters.ru
idvanna.ru

 – 60!

——>|4-5 Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го
 и

з 
а

р
хи

в
а 

га
зе

ты
 «

Б
К

»

Несмотря на диве
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динг «Титан» предст
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нес-направлениями)
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вительные и деревооб
тывающий дивизионы

«Задача ГК «Титан
только обеспечение с
двух крупнейших пред
тий страны, отраслевы
сийских лидеров – А
гельского ЦБК и ЗАО «
завод 25», но и соответ
высоким природоохра
стандартам», – подчерк
основатель холдинга,
Совета директоров ко
нии Владимир КРУПЧ
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юридической компани-

ей намного выгоднее, 

чем содержать соб-

ственного юриста:

– не нужно платить 

налоги и взносы, нести 

сопутствующие расходы (к примеру, при зарплате юриста 

в 30 000 рублей дополнительные траты составляют 12 900 

рублей (43%). К тому же, принимая в штат сотрудника, не-

обходимо учесть стоимость организации рабочего места, 

программного обеспечения, офисные расходы; 

– делом занимается не один человек, а группа про-

фессиональных практикующих юристов (при необходи-

мости – адвокатов);

– вопросы решают люди, имеющие большой опыт 

представительства в судах, взаимодействия с различ-

ными государственными органами, ведения перегово-

ров, урегулирования конфликтов;

– в случае судебных тяжб расходы можно взыскать с 

проигравшей стороны.

 Компания «ЮрАктив» предлагает услуги по комплекс-

ному юридическому сопровождению организаций, пред-

принимателей и физических лиц. Стоимость таких услуг 

будет зависеть от выбранного тарифа и начинается от 

15 000 рублей. Оптимизируйте свой бизнес, используя 

современные инструменты. 

г. Архангельск, 

ул. К. Маркса, 29

тел.: 8 (8182) 460-520

юрактив.рф  моб. тел.: +7 (960)-007-7700

Генеральный директор 

ООО «ЮрАктив»

Роман ГАСЯК

«
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Иметь в штате юриста, безусловно, удобно, но не так выгодно, как может показаться на первый взгляд. Специалист с большим опытом обойдется компании достаточно дорого, и не факт, что в нем будет посто-янная необходимость. 
Рынок удаленных ус-

луг – аутсорсинг – рас-
тет с каждым днем. В 
современной бизнес-
среде этот тренд ста-
новится все популярнее, 
и его плюсы очевидны: 
скорость, доступность, 
качество и работа на ре-
зультат. 

Эксперты отмечают, 
что заключить договор 
с профессиональной 
юридической компани-
ей намного выгоднее, 
чем содержать соб-
ственного юриста:

– не нужно платить 
налоги и взносы, нести 
сопутствующие расходы (к примеру, при зарплате юриста в 30 000 рублей дополнительные траты составляют 12 900 рублей (43%). К тому же, принимая в штат сотрудника, не-обходимо учесть стоимость организации рабочего места, программного обеспечения, офисные расходы; – делом занимается не один человек, а группа про-фессиональных практикующих юристов (при необходи-мости – адвокатов);

– вопросы решают люди, имеющие большой опыт представительства в судах, взаимодействия с различ-ными государственными органами, ведения перегово-ров, урегулирования конфликтов;
– в случае судебных тяжб расходы можно взыскать с проигравшей стороны.
 Компания «ЮрАктив» предлагает услуги по комплекс-ному юридическому сопровождению организаций, пред-принимателей и физических лиц. Стоимость таких услуг будет зависеть от выбранного тарифа и начинается от 15 000 рублей. Оптимизируйте свой бизнес, используя современные инструменты. 

г. Архангельск, 
ул. К. Маркса, 29

тел.: 8 (8182) 460-520юрактив.рф  моб. тел.: +7 (960)-007-7700

Юридический аутсорсинг

ООО «ЮрАктив». Реклама.

Генеральный директор 
ООО «ЮрАктив»

Роман ГАСЯК

«

dmasters.ru
idvanna.ru
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По словам Андрея Разговорова, 
пассажирский флот в 2020 году свое-
временно начал навигацию. Суда выш-
ли на линии с соблюдением установ-
ленных мер безопасности. 

«К сожалению, была сокращена 
экскурсионная программа, которая 
в последние годы привлекала внима-
ние не только жителей, но и гостей Ар-
хангельска, – уточняет Андрей Разго-
воров. – Тем не менее мы надеемся, 
что в следующем году эпидобстановка 
нормализуется и все желающие сно-
ва смогут полюбоваться красотами 
архангельских островов в период бе-
лых ночей. В этом году мы продолжи-
ли работу над усовершенствованием 
инфраструктуры пассажирских прича-
лов. Самое большое начинание – стро-
ительство речного вокзала. Проект ре-
ализуется трудно, на начальном эта-
пе много сложностей пришлось пре-

одолеть в связи с многочисленными 
согласованиями: выделенный участок 
попал в подзону охраны объекта куль-
турного наследия «Бани Макарова». 

В соответствии с законом перед 
началом работ по строительству реч-
ного вокзала необходимо было прове-
сти археологические исследования, 
а это на полтора года сдвинуло сроки 
реализации проекта. Но уже сегодня 
все, кто прогуливается по набережной 
Северной Двины в районе бизнес-цен-
тра Delta, обращают внимание на но-
вое здание, на фасаде которого чита-
ется родное имя «Архангельск». 

«Мы вышли на завершающий 
этап наружных работ, почти закон-
чено остекление фасадов, – продол-
жает Андрей Разговоров. – Безус-
ловно, пандемия серьезно отрази-
лась на процессе поставки материа-
лов, что не могло не сказаться на сро-
ках строительства. Но мы рассчиты-
ваем, что к началу зимы работы пере-
местятся уже внутрь здания вокзала. 
Стоимость проекта – свыше 120 мил-
лионов рублей. Более чем на 50% вло-
жения сделаны. Напомню, что Архан-
гельский речной порт возводит объ-
ект за счет собственных инвестиций. 
Мы строим новый вокзал прежде всего 

для пассажиров, которым нужны ком-
фортные условия в ожидании речно-
го транспорта и сразу после высадки 
на берег». 

На вокзале появится все необхо-
димое для обслуживания пассажиров 
теп лоходов: просторный зал ожида-
ния, кассы, туалетные комнаты, ка-
фетерий. Благодаря созданию новых 
помещений решится вопрос и с раз-
мещением сотрудников, обслужива-
ющих пассажирские линии: более 10 
лет они вынужденно ютятся в строи-
тельных вагончиках. 

«И, конечно, все мы хотим видеть 
оконченное оформление причальной 
линии в зоне посадки-высадки пасса-
жиров. Эта территория будет благо-
устроена в едином стиле, что позво-
лит создать еще один уютный и краси-
вый уголок на набережной, в том чис-
ле и для пеших прогулок. Здание уже 
обращает на себя внимание. Если смо-
треть со стороны реки, надпись – «Ар-
хангельск» – читается с пассажирских 
судов задолго до их подхода к прича-
лу. Не исключено, что архангельский 
речной вокзал станет новым симво-
лом областной столицы», – отмечает 
Андрей Разговоров. 

С именем Архангельска 
на фасаде
Архангельский речной 
порт для горожан 
– это прежде всего 
теплоходы: предприятие 
не только занимается 
грузоперевозками, 
но и обеспечивает работу 
судов на пассажирских 
линиях. Генеральный 
директор АО «Архречпорт» 
Андрей РАЗГОВОРОВ 
рассказал «Бизнес-
классу» об особенностях 
пассажирской навигации 
в период пандемии и о том, 
как идет строительство 
речного вокзала 
на набережной 
Северной Двины. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 35 (417)  22.09.2008

Александр БЕЛЕЦКИЙ,

председатель правления 

НО «АРТА»: 

– На протяжении многих лет вы не 
только знакомите жителей области со 
значимыми событиями и новостями, но 
и активно формируете общественное 
мнение, способствуете консолидации 
конструктивных сил, утверждению под-
линных идеалов добра и справедливости. Достоверность 
и объективность публикуемой информации, принципиаль-
ность, оперативность и беспристрастность, стремление 
постоянно быть в гуще событий стали слагаемыми заслу-
женного успеха еженедельника «Бизнес-класс», снискали 
признание и уважение жителей области.

«АРТА» выражает вам искреннюю благодарность за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, неизмен-
ную преданность избранному делу! Позвольте поблаго-

дарить вас за пло-
дотворное сотрудни-
чество и объективное 
освещение состояния 
туристической отрас-
ли в регионе, её про-
блем и перспектив 
развития. 

От всей души же-
лаем еженедельнику 
успешной реализации 
новых идей и творче-
ских проектов! 

Газета отмечена 

знаком отличия 

«Золотой фонд 

прессы – 2008»

Увеличить туристический поток в регион помогут экстремальные виды отдыхаТуристов влечет экстрим

Экс-губернатор Архангельской области Нико-

лай КИСЕЛЕВ не станет представителем региона 

в Совете Федерации: администрация Архангель-

ской области внесла на согласование облсобрания 

новую кандидатуру - депутата областного Собра-

ния, члена партии «Единая Россия» Николая ЛЬВО-

ВА (на снимке). 
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Около 80% туристов в 

Архангельскую область, 

по словам генерально-

го директора туристиче-

ского агентства «Визит» 

Александра БЕЛЕЦКОГО 

(на снимке), приезжает из 

Московской области. «Мо-

сквичи живут в мегаполи-

се, поэтому стремятся 

стать ближе к природе, а 

Архангельская область 

дает большие возможно-

сти для экологического и 

познавательного туриз-

ма», - отмечает эксперт. 

Но совсем скоро карти-

на может поменяться. По 

прогнозам, в ближайшие 

годы резко возрастет ко-

личество въезжающих в 

Россию иностранных ту-

ристов.  Путешественни-

ков перестал привлекать 

размеренный пляжный 

отдых, и теперь они хо-

тят экзотики и экстрима. 

Наибольшей популярно-

стью будет пользоваться 

экологический, познава-

тельный, этнический, ре-

лигиозный и экстремаль-

ный туризм. И здесь у Ар-

хангельской области есть 

прекрасная возможность 

показать себя. Для этого 

региону необходимо раз-

вивать различные виды 

сплава по рекам, катание 

на горных лыжах, джипинг, 

снежные сафари и прочие 

экстрим-направления, ко-

торые становятся все бо-

лее популярнее в мире. 

Пример тому - схожая 

по климатическим и при-

родным условиям с Архан-

гельской областью Фин-

ляндия, которая за корот-

кий срок сумела нарас-

тить туристический поток 

как раз за счет таких пред-

ложений. В 2007 год поток 

туристов в эту страну со-

ставил более трех милли-

онов человек, а прибыль - 

порядка миллиарда евро.

№

Газета отммечеенна 

знаком отлличчияя 

«Золотой ффонндд 

прессы – 2200088»

Увеличить туристический поток в регион помогут экстремальные виды отдыхаТуристов влечет экстрим

Экс-губернатор Архангельской области Нико-

лай КИСЕЛЕВ не станет представителем региона 

в Совете Федерации: администрация Архангель-

ской области внесла на согласование облсобрания 

новую кандидатуру - депутата областного Собра-

ния, члена партии «Единая Россия» Николая ЛЬВО-

ВА (на снимке). 
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Около 80% туристов в 

рхангельскую область, 

о словам генерально-

о директора туристиче-

кого агентства «Визит» 

Александра БЕЛЕЦКОГО 

на снимке), приезжает из 

Московской области. «Мо-

сквичи живут в мегаполи-

се, поэтому стремятся 

стать ближе к природе, а 

Архангельская область 

дает большие возможно-

сти для экологического и 

познавательного туриз-

ма», - отмечает эксперт. 

Но совсем скоро карти-

на может поменяться. По 

прогнозам, в ближайшие 

годы резко возрастет ко-

личество въезжающих в 

Россию иностранных ту-

ристов.  Путешественни-

ков перестал привлекать 

размеренный пляжный 

отдых, и теперь они хо-

тят экзотики и экстрима. 

Наибольшей популярно-

стью будет пользоваться 

экологический, познава-

тельный, этнический, ре-

лигиозный и экстремаль-

ный туризм. И здесь у Ар-

хангельской области есть 

прекрасная возможность 

показать себя. Для этого 

региону необходимо раз-

вивать различные виды 

сплава по рекам, катание 

на горных лыжах, джипинг, 

снежные сафари и прочие 

экстрим-направления, ко-

торые становятся все бо-

лее популярнее в мире. 

Пример тому - схожая 

по климатическим и при-

родным условиям с Архан-

гельской областью Фин-

ляндия, которая за корот-

кий срок сумела нарас-

тить туристический поток 

как раз за счет таких пред-

ложений. В 2007 год поток 

туристов в эту страну со-

ставил более трех милли-

онов человек, а прибыль - 

порядка миллиарда евро.

Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2008»

Еженедельник деловых кругов Архангельской области � Издается с 1998 года � № 35 (417) � 22 сентября 2008 года

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

Увеличить туристический поток в регион помогут экстремальные виды отдыха

Туристов влечет экстрим

В сенат выбирают 
Николая Львова

Экс-губернатор Архангельской области Нико-лай КИСЕЛЕВ не станет представителем региона в Совете Федерации: администрация Архангель-ской области внесла на согласование облсобрания новую кандидатуру - депутата областного Собра-ния, члена партии «Единая Россия» Николая ЛЬВО-ВА (на снимке). 

Напомним, что на сессии 28 мая 2008 года подавляю-щим большинством голосов  на пост сенатора от Архан-гельской области была согласована другая кандидатура - бывшего губернатора Николая Киселева. Однако верхняя палата парламента РФ не приняла выдвиженца архангель-ских депутатов. Причины, по которым кандидатура Кисе-лева фактически отозвана, пока официально не озвуче-ны. По мнению независимых экспертов, это вызвано ря-дом коррупционных скандалов, связываемых с именем ар-хангельского экс-губернатора. Не исключено, что сенато-ры просто позаботились о чистоте своих рядов. Для согласования новой кандидатуры необходимо не менее трети голосов от общего количества депутат-ского корпуса. Утверждение проводится тайным голо-сованием.

ИМИДЖ-ПРЕСС
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Около 80% туристов в 
Архангельскую область, 
по словам генерально-
го директора туристиче-
ского агентства «Визит» 
Александра БЕЛЕЦКОГО 
(на снимке), приезжает из 
Московской области. «Мо-
сквичи живут в мегаполи-
се, поэтому стремятся 
стать ближе к природе, а 
Архангельская область 
дает большие возможно-
сти для экологического и 
познавательного туриз-
ма», - отмечает эксперт. 

Но совсем скоро карти-
на может поменяться. По 
прогнозам, в ближайшие 
годы резко возрастет ко-
личество въезжающих в 
Россию иностранных ту-
ристов.  Путешественни-
ков перестал привлекать 
размеренный пляжный 
отдых, и теперь они хо-
тят экзотики и экстрима. 
Наибольшей популярно-
стью будет пользоваться 
экологический, познава-
тельный, этнический, ре-
лигиозный и экстремаль-
ный туризм. И здесь у Ар-
хангельской области есть 
прекрасная возможность 
показать себя. Для этого 
региону необходимо раз-
вивать различные виды 
сплава по рекам, катание 
на горных лыжах, джипинг, 
снежные сафари и прочие 
экстрим-направления, ко-
торые становятся все бо-
лее популярнее в мире. 

Пример тому - схожая 
по климатическим и при-
родным условиям с Архан-
гельской областью Фин-
ляндия, которая за корот-
кий срок сумела нарас-
тить туристический поток 
как раз за счет таких пред-
ложений. В 2007 год поток 
туристов в эту страну со-
ставил более трех милли-
онов человек, а прибыль - 
порядка миллиарда евро.

 ■Детский сад на Карпогорской должен быть сдан в этом году
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Подробности
Пульс города: В Архангельске спланировали бюджет и начали реформы в управлении

В Архангельске в первом чтении принят сложный, но учитывающий 
все актуальные задачи бюджет на 2021 год, а новый глава города 
Дмитрий МОРЕВ начал поэтапные преобразования в системе 
управления. Эти вопросы стали ключевыми на прошедшей 25 ноября 
сессии Архангельской городской Думы. 

Бюджет, как и положе-
но, принимался на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов, но на параме-
трах ближайшего года ди-

ректор департамента фи-

нансов администрации 

Архангельска Мария НО-

ВОСЕЛОВА, конечно, оста-
новилась более детально. 

БЮДЖЕТ 

БЕЗ «ЭЙФОРИИ»

Предполагаемые доходы 
в 2021 году составят около 
10,9 млн рублей, расходы – 
11,3 млн рублей. Соответ-
ственно, дефицит сплани-
рован на уровне 438 млн ру-
блей, или 8,5% от собствен-
ных доходов бюджета. Как 
пояснила Мария Новосело-
ва, этот дефицит не носит 
инвестиционного характера. 
Бюджет значительно скор-
ректирован из-за выпада-
ющих доходов и мер, при-
нятых в экономике в связи с 
пандемией, а также для со-
хранения всех социальных 
обязательств. 

Уже в 2020 году учте-
ны падение доходов казны 
областного центра (как ми-
нимум, на 118 млн рублей) 
и ужесточение условий ра-
боты с муниципальным 
долгом. 

Что касается расходов 
2021 года, социально-куль-
турный блок остается ос-
новным: на эти цели пой-
дет 7 млрд 744 млн рублей. 
Тем не менее около 1 млрд 
924 млн рублей будет на-
правлено на городское хо-
зяйство – это на 300 млн ру-
блей больше текущей суммы.

Дорожный фонд Архан-
гельска составит 1 млрд 
14 млн рублей, из кото-
рых 460 млн приходится на 
средства дорожного нац-
проекта (БКАД). 

Расчетный объем капи-
тальных вложений – 727 млн 
рублей. Инвестиционная 

программа уменьшилась 
почти вдвое, однако связа-
но это не столько с вынуж-
денным ростом дефицита, 
сколько с тем, что многое 
из запланированного до-
строено. 

«Практически все расхо-
ды определены с сохране-
нием действующего уров-
ня, а приоритетные заложе-
ны даже с некоторым увели-
чением», – уточнила Мария 
Николаевна. 

Программа развития Ар-
хангельска как администра-
тивного центра сейчас неве-
лика: на 2021 год это всего 
39 млн рублей. Однако гла-

ва региона Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ уже заявил 
о том, что вернется к ее об-
суждению. 

Мария Новоселова, как 
и председатель постоян-

ной комиссии городской 

Думы по вопросам фи-

нансов и бюджета Сергей 

МАЛИНОВСКИЙ, вырази-
ла беспокойство по поводу 
грядущей отмены ЕНВД и 
ее последствий для бюдже-
та. Действительно, есть что 
сравнивать. По итогам 2020 
года ожидается, что ЕНВД 
принесет городской каз-
не 425 млн рублей. В 2021 
году муниципалитет полу-
чит 94 млн рублей остатков 
по этому налогу и 289 млн 
рублей – в виде отчислений 
по УСН, на которую, по всей 
видимости, перейдут мно-
гие предприниматели. 

«То есть мы недосчита-
емся свыше 40 млн рублей, 
и это при благоприятных ус-
ловиях, – отмечает Сергей 
Малиновский. – Пока муни-
ципалитетам будут пере-
числять 15% поступлений 
по УСН, а чтобы наш бюд-
жет не потерял с отменой 
ЕНВД, надо бы 20%. Этот во-
прос мы должны ставить пе-
ред администрацией обла-
сти, как и вопрос пересмо-
тра межбюджетных отноше-
ний в целом». 

По словам заместите-

ля главы Архангельска 

по вопросам экономиче-

ского развития и финан-

сам Даниила ШАПОШНИ-

КОВА, бюджетная политика 
последних лет даже при кон-
сервативном сценарии по-
зволит городу не только вы-
полнять социальные обяза-
тельства, поддерживать ин-
фраструктуру, но и не отка-
зываться от уже заплани-
рованных расходов и вло-
жений. 

«Да, мы уходим в дефи-
цит, но делаем это практи-
чески безболезненно для 
бюджета, так как в преды-
дущие годы таргетировали 
муниципальный долг. И об-
ратите внимание: несмотря 
на сложные условия, закла-
дываем рост собственных 
доходов бюджета более чем 
на 200 млн рублей», – пояс-
нил Даниил Вадимович. 

Напомним, что 2019 год 
город закончил с бюджет-
ным профицитом.

«Пандемия ударила по 
бюджету достаточно силь-
но, особенно с учетом того, 
что мы дали преференции 
бизнесу. Но самый главный 
показатель развития горо-
да – это развитие предпри-
нимательства. Других ре-
цептов реального увеличе-
ния налоговых поступле-

Логично и поэтапно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, 

глава Архангельска: 

– Доходов городского бюджета 
действительно недостаточно для ре-
шения всех наших проблем. И если 
ничего не делать, то, как минимум, не 
получится развития. С самых первых 
дней работы в должности главы горо-
да мной ведутся переговоры на уров-
не правительства области. У нас уже 
есть определенные проекты – допол-
нительные к бюджету: в дорожной 
сфере, городском хозяйстве, строи-
тельстве социальных объектов. Навер-
ное, сейчас преждевременно говорить 
о деталях, но несколько позже мы бу-
дем их постепенно представлять.

ний просто не существует. 
Принимать бюджет в пер-
вом чтении, конечно, нуж-
но, потому что других цифр 
у нас нет. Но давайте убе-
рем эйфорию. Это будет 
непростой для исполнения 
бюджет – и по доходам, и 
по расходам», – подвел итог 
Сергей Малиновский. 

В первом чтении бюд-
жет был принят 24 голоса-
ми «за», несколько депута-
тов воздержались. Второе 
чтение назначено на 10 де-
кабря, готовятся поправки. 

«ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

ВЫ СДАЛИ ЭКЗАМЕН»

Пожалуй, нет необходи-
мости детально углубляться 
в кадровые перестановки в 
администрации Архангель-

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ска: в целом они направле-
ны на усиление блока го-
родского хозяйства. Для 
этих целей создается и но-
вое муниципальное учреж-
дение – «Городское благо-
устройство». 

«Сфере городского хо-
зяйства адресованы мно-
гие нарекания, поручения 
горожан. В том виде, в ко-
тором сейчас существует 
этот блок, он не в состоя-
нии планировать свою ра-
боту на два-три года впе-
ред – решает только теку-
щие задачи, причем зача-
стую в «пожарном» режи-
ме. А мы уже сегодня долж-
ны задумываться о том, что 
делать в 2022 году, даже не 
в 2021-м – за какие объекты 
благоустройства, дорожной 
сети браться, заниматься 
проектированием и обще-

ственными обсуждениями. 
Смысл изменения струк-
туры администрации, си-
стемы финансирования го-
родского хозяйства имен-
но в этом», – пояснил гла-

ва Архангельска Дмитрий 

МОРЕВ. 

Вводится новая долж-
ность – заместителя главы 
по инфраструктурному раз-
витию, который будет зани-
маться стратегическим пла-
нированием, а также кури-
ровать вопросы строитель-
ства, транспорта. А заме-
ститель по городскому хо-
зяйству сосредоточится на 
коммунальной инфраструк-
туре, сетях и содержании 
территорий. 

К слову, заместителей 
у главы города больше не 
станет: упраздняется долж-
ность заместителя по соци-
альным вопросам. Эта на-
грузка возлагается на за-
местителя – руководителя 
аппарата. 

Муниципальное учреж-
дение «Городское благо-
устройство» создается на 
базе МУП «Архкомхоз». 

«Уборкой улично-дорож-
ной сети занимается наня-
тое подрядное предприятие 
– сейчас это Плесецкое до-
рожное управление. С вну-
триквартальными и дворо-
выми территориями пока 
такой ясности нет, – счи-
тает Дмитрий Морев. – Мы 
предполагаем отдать соз-
даваемому учреждению в 
оперативное ведение для 
уборки, благоустройства и 
содержания их, а также пе-
шеходные зоны (на Чумба-
ровке, набережной, площа-
ди Ленина и другие. – Прим. 
ред.), парки и скверы. В пер-
спективе в этот список мо-
гут добавиться кладбища и 
тротуары вдоль дорог. Это 
будет происходить поэтап-
но, мы не хотим сразу «за-
махиваться» на весь город. 
Надо сначала попробовать 
свои силы. Кроме того, но-
вое учреждение займется 
вопросами озеленения Ар-
хангельска». 

При этом, по решению 
главы, МУ «Городское бла-
гоустройство» продолжит 
выполнять задачи «Архком-
хоза» – это содержание мо-
стов и дренажно-ливневой 
канализации.

«Но мы рассчитыва-
ем, что впоследствии но-
вая деятельность предпри-
ятия – содержание и благоу-

стройство территорий – бу-
дет приносить больше вы-
ручки, чем «старые» направ-
ления работы «Архкомхоза». 
Логично было и предложить 
новое название, а также но-
вую форму собственности 
предприятия, которая от-
вечает нашим интересам по 
финансированию и управля-
емости», – уточнил Дмитрий 
Александрович. 

Да, конструкция пред-
лагается интересная. На 
первом этапе взаимоотно-
шения «Городского благо-
устройства» с администра-
циями округов будут стро-
иться как отношения за-
казчика и подрядчика, то 
есть наравне со всеми ее 
ждет участие в процедуре 
торгов. 

Что касается техниче-
ской базы, у «Архкомхоза» 
есть свой парк, который 
планируется увеличить, 
причем за счет областных 
денег – предварительное 
согласие на это уже полу-
чено. С ростом объема ра-
бот начнет увеличиваться 
и количество рабочих мест.

«Сейчас некоторые не 
очень радивые работода-
тели привлекают людей, в 
частности дворников, могу 
предположить, без полно-
го трудового оформления. 
Наши работники будут пол-
ностью социально обеспе-
чены, а рабочие места – со-
ответствовать всем требо-
ваниям трудового законода-
тельства», – добавил Дми-
трий Морев. 

Как верно отметил де-

путат Вячеслав ШИРО-

КИЙ, в этом предприятии 
должна быть найдена «зо-
лотая середина между эко-
номикой, эффективностью 
и социальной направлен-
ностью». Во всяком случае, 
инициативу о реорганиза-
ции МУП «Архкомхоз» в МУ 
«Городское благоустрой-
ство» городская Дума под-
держала единогласно. 

К слову, для Дмитрия 
Морева это была первая 
после инаугурации сессия, 
причем новый глава Архан-
гельска представил на ней 
несколько масштабных во-
просов и получил пози-
тивный результат. Навер-
ное, это имела в виду спи-

кер гордумы Валентина 

СЫРОВА, когда отметила: 
«Дмитрий Александрович, 
вы сдали еще один слож-
ный экзамен».

Новый глава Архангельска Дмитрий Морев объехал все округа областного 

центра. Первые изменения в структуре администрации муниципалитета по его 

решению связаны с усилением блока городского хозяйства.
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Стратегия
Индикатор: Для предпринимателей и инвесторов Архангельской облас 

Инвестиции

Прецедент

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 12-13 (967-968) 
 30.03.2020

Виталий ЛОЧЕХИН, 

президент ТПП 

Архангельской области:

– «Бизнес-класс» – настольное изда-
ние для многих руководителей предпри-
ятий, входящих в ТПП Архангельской об-
ласти. Здесь и актуальные новости, и точ-
ная аналитика, и мнения экспертов – все 
то, что делает газету по-настоящему вос-
требованной и интересной. Вы по-журналистски включае-
тесь в любую проблему, встающую перед бизнесом Помо-
рья, помогая найти выход, привлекая внимание руководи-
телей региона, читателей и общественных деятелей. Спа-
сибо вам за честную и объективную журналистику!

За тысячу номеров вы приобрели и удержали своего чи-
тателя – это дорогого стоит. Желаю дальнейшего развития 
газете, чтобы с ваших страниц мы могли узнавать истории 
успеха наших предпринимателей, видеть, как живет эконо-
мика региона, обсуждать в кругу коллег возможные векторы 
развития, по которым пойдет Архангельская область. Убеж-
ден, что ваша газета может стать объединяющей эксперт-
ной площадкой для обсуждения многих проектов. 

Же л а ю р е д а к-
ции еженедельника 
«Бизнес-класс Ар-
хангельск» интерес-
ных журналистских 
находок, ярких про-
ектов и вниматель-
ных читателей, го-
товых вместе с вами 
подготовить и прочи-
тать и двухтысячный, 
и десятитысячный но-
мера!

Количество заболевших коронавирусной 

инфекцией в России пока исчисляется 

сотнями, в Архангельской области 

установлено три случая заражения. Однако 

меры предосторожности предпринимаются 

самые серьезные. Своим видением ситуации 

с «Бизнес-классом» поделился Владимир 

АГАФОНОВ, доцент кафедры инфекционных 

болезней Северного государственного 

медицинского университета, главный 

инфекционист Архангельской области.

– Владимир Михай-

лович, прежде всего, как 

определить эту болезнь? 

Какова ее симптоматика, 

клиническая картина?

– Важно отметить: за-

болевание новое, поэтому 

в настоящее время сведе-

ния о клинических особен-

ностях, профилактике, а 

также лечении этого забо-

левания ограничены. Из-

вестно, что наиболее рас-

пространенным клиниче-

ским проявлением нового 

варианта коронавирусной 

инфекции является двусто-

ронняя пневмония, а у 3-4% 

пациентов зарегистрирова-

но развитие острого респи-

раторного дистресс-син-

дрома.
В целом же д ля ко-

ронавирусной инфекции 

COVID-19 характерно нали-

чие клинических симптомов 

ОРВИ. Это, как правило, по-

вышение температуры тела, 

кашель, зачастую – одышка, 

повышенная утомляемость, 

иногда – чувство заложенно-

сти носа. Могут встречаться 

головные боли, кровохарка-

нье, диарея, тошнота, рво-

та, учащенное сердцебие-

ние. Они могут наблюдать-

ся и при отсутствии повыше-

ния температуры. Что сле-

дует особо отметить – ин-

кубационный период может 

продолжаться от одного дня 

до 14 суток. Но чаще всего 

он длится около 5 дней. На 

всем протяжении инкубаци-

онного периода, даже при 

отсутствии симптомов, че-

ловек представляет угрозу 

для окружающих!

– Может быть, есть 

люди, которым вирус не 

угрожает, с сильным им-

мунитетом?

– В отличие от других ви-

русных инфекций, иммуни-

тет к которым у людей фор-

мируется еще с дошколь-

ного возраста, к новой ин-

фекции иммунитета нет ни 

у кого. Поэтому заболева-

ние может принять массо-

вый характер с огромны-

ми проблемами при оказа-

нии заболевшим медицин-

ской помощи. Дело не толь-

ко в смертности, но и в спо-

собности системы здраво-

охранения оказывать ме-

дицинскую помощь, порой 

очень сложную, в массовом 

порядке. 

– А какими путями бо-

лезнь передается? Как 

нам правильно обере-

гаться?

– Механизм переда-

чи – как при ОРВИ: основ-

ной путь воздушно-капель-

ный, то есть это выделение 

вируса при кашле, чихании, 

при разговоре. Это контак-

ты с заболевшим человеком, 

к примеру, рукопожатие. Так-

же возможен воздушно-пы-

левой путь распространения 

инфекции. Вот почему реко-

мендуется в людных местах, 

особенно в больницах, на-

ходиться в медицинских ма-

сках, воздерживаться от кон-

тактных приветствий и зани-

маться дезинфекцией поме-

щений. Вирус передается по 

воздуху, через пищевые про-

дукты, предметы обихода, и 

пока что специалисты фик-

сируют высокую восприим-

чивость к нему у всех воз-

растных групп населения.

– То есть болезнь опас-

на не только пожилым лю-

дям?

– Повторюсь, это новая 

болезнь, протекает она по-

разному, тяжелее у людей 

в пожилом возрасте, но мо-

жет представлять угрозу для 

всех. В условиях, когда еще 

не создана вакцина, лучшее 

средство – соблюдение пра-

вил гигиены и профилакти-

ческие меры.

– Не могли бы вы еще 

раз напомнить читателям, 

как правильно предохра-

няться от инфекции?

– Эти меры хорошо из-

вестны. Соблюдать прави-

ла личной гигиены: мыть 

руки с мылом, прикасаться 

к лицу только чистыми сал-

фетками или вымытыми ру-

ками, использовать однора-

зовые салфетки при чихании 

или кашле. В местах скопле-

ния людей нужно использо-

вать одноразовые медицин-

ские маски, которые должны 

сменяться каждые два часа. 

Важна дезинфекция поме-

щений, мебели, клавиатуры 

компьютеров и т. д. 

Крайне желательно со-

блюдать элементарные 

меры профилактическо-

го характера: орошать сли-

зистую оболочку полости 

носа изотоническим рас-

твором хлорида натрия, ко-

торый обеспечивает сниже-

«   
    »

условиях, а во-вторых, руководством 

ТПП России. Да, в региональной ТПП 

есть проблемы, однако сегодня пред-

принимаются все меры для улучшения 

финансового положения организации. 

Мы активно работаем над тем, чтобы 

вернуть некогда ушедших клиентов, 

рассматриваем варианты внедрения 

новых услуг, оптимизируем расходы, 

проводим реструктуризацию задол-

женности перед партнерами.

Немаловажным считаю налажи-

вание взаимодействия с правитель-

ством региона. ТПП должна не толь-

ко стать важным элементом системы 

поддержки малого и среднего бизне-

са, но и оказывать содействие в раз-

витии крупных системообразующих 

предприятий Архангельской области. 

Благодаря системе торгово-промыш-

ленных палат бизнес Поморья получит 

дополнительные возможности для вы-

хода на рынки других регионов и стран.

– Сегодня все больше говорят 

о кризисе, а вы – о новых услугах. 

Получится ли развивать их вопреки 

экономическим трендам?

– Не зря говорят, что кризис – это 

время возможностей. Мы с уверен-

конгрессно-ярмарочной деятельно-

сти как на территории региона, так и 

на площадках наших партнеров за пре-

делами Архангельской области. 

Добавьте к этому большой объем 

услуг по экспертизе – мы постоянно на-

ращиваем портфель проводимых ис-

следований. Наши экспертные заклю-

чения обладают особым авторитетом и 

признаются судебными инстанциями.

Не будут забыты и традиционные 

направления работы ТПП, в частности 

содействие экспортно ориентирован-

ным предприятиям: поиск партнеров, 

сопровождение сделок, организация 

деловых миссий. Все это вернется по-

сле открытия границ и снятия ограни-

чений.

– Актуальной темой сегодня 

стал карантин по коронавирусу: 

бизнес уже почувствовал его на 

себе. Может ли Торгово-промыш-

ленная палата как-то помочь пред-

принимателям? 

 – На днях прошло совещание, на 

котором президент ТПП РФ Сергей 

КАТЫРИН призвал региональные па-

вать ситуацию и готовить стратегиче-

ские ответные меры.

Кроме того, есть и вполне конкрет-

ная помощь: с 23 марта по 1 сентября 

2020 года Торгово-промышленной 

палате региона предоставлено право 

выдавать заключение об обстоятель-

ствах непреодолимой силы по догово-

рам между российскими юридически-

ми лицами, то есть признавать форс-

мажор. В ближайшие дни будет орга-

низована работа по данному направ-

лению с привлечением квалифициро-

ванных юристов. Важно, что эта услуга 

бесплатна для нашего бизнеса. Данная 

мера сможет помочь нашим предпри-

нимателям существенно минимизиро-

вать свои потери, связанные с ограни-

чительными мерами и кризисными яв-

лениями.

Я убежден, что любой кризис мож-

но преодолеть, объединив усилия. И 

Торгово-промышленная палата – как 

раз та площадка, где и возможна та-

кая синергия. В интересах бизнеса, на 

благо Поморья! 
Максим ВОЛКОВ

свой путь на посту руководителя 

старейшего делового объединения региона, 

нашел свободную минутку, чтобы ответить 

на несколько наших вопросов.

ичество заболевших коронавирусной 

екцией в России пока исчисляется 

нями, в Архангельской области 

ановлено три случая заражения. Однако 

ры предосторожности предпринимаются 

мые серьезные. Своим видением ситуации 

Бизнес-классом» поделился Владимир 

АФОНОВ, доцент кафедры инфекционных 

лезней Северного государственного 

дицинского университета, главный 

фекционист Архангельской области.

– Владимир Михай-

вич, прежде всего, как 

ределить эту болезнь? 

акова ее симптоматика, 

линическая картина?

– Важно отметить: за-

олевание новое, поэтому 

настоящее время сведе-

ия о клинических особен-

остях, профилактике, а 

акже лечении этого забо-

евания ограничены. Из-

вестно, что наиболее рас-

пространенным клиниче-

ским проявлением нового 

варианта коронавирусной 

инфекции является двусто-

ронняя пневмония, а у 3-4% 

пациентов зарегистрирова-

но развитие острого респи-

раторного дистресс-син-

дрома.
В целом же д ля ко-

ронавирусной инфекции 

COVID-19 характерно нали-

чие клинических симптомов 

ОРВИ. Это, как правило, по-

вышение температуры тела, 

кашель, зачастую – одышка, 

повышенная утомляемость, 

иногда – чувство заложенно-

сти носа. Могут встречаться 

головные боли, кровохарка-

нье, диарея, тошнота, рво-

та, учащенное сердцебие-

ние. Они могут наблюдать-

ся и при отсутствии повыше-

ния температуры. Что сле-

дует особо отметить – ин-

кубационный период может 

продолжаться от одного дня 

до 14 суток. Но чаще всего 

он длится около 5 дней. На 

всем протяжении инкубаци-

онного периода, даже при 

отсутствии симптомов, че-

ловек представляет угрозу 

для окружающих!

– Может быть, есть 

люди, которым вирус не 

угрожает, с сильным им-

мунитетом?

– В отличие от других ви-

русных инфекций, иммуни-

тет к которым у людей фор-

мируется еще с дошколь-

ного возраста, к новой ин-

фекции иммунитета нет ни 

у кого. Поэтому заболева-

ние может принять массо-

вый характер с огромны-

ми проблемами при оказа-

нии заболевшим медицин-

ской помощи. Дело не толь-

ко в смертности, но и в спо-

собности системы здраво-

охранения оказывать ме-

дицинскую помощь, порой 

очень сложную, в массовом 

порядке. 

– А какими путями бо-

лезнь передается? Как 

нам правильно обере-

гаться?

– Механизм переда-

чи – как при ОРВИ: основ-

ной путь воздушно-капель-

ный, то есть это выделение 

вируса при кашле, чихании, 

при разговоре. Это контак-

ты с заболевшим человеком, 

к примеру, рукопожатие. Так-

же возможен воздушно-пы-

левой путь распространения 

инфекции. Вот почему реко-

мендуется в людных местах, 

особенно в больницах, на-

ходиться в медицинских ма-

сках, воздерживаться от кон-

тактных приветствий и зани-

маться дезинфекцией поме-

щений. Вирус передается по 

воздуху, через пищевые про-

дукты, предметы обихода, и 

пока что специалисты фик-

сируют высокую восприим-

чивость к нему у всех воз-

растных групп населения.

– То есть болезнь опас-

на не только пожилым лю-

дям?

– Повторюсь, это новая 

болезнь, протекает она по-

разному, тяжелее у людей 

в пожилом возрасте, но мо-

жет представлять угрозу для 

всех. В условиях, когда еще 

не создана вакцина, лучшее 

средство – соблюдение пра-

вил гигиены и профилакти-

ческие меры.

– Не могли бы вы еще 

раз напомнить читателям, 

как правильно предохра-

няться от инфекции?

– Эти меры хорошо из-

вестны. Соблюдать прави-

ла личной гигиены: мыть 

руки с мылом, прикасаться 

к лицу только чистыми сал-

фетками или вымытыми ру-

ками, использовать однора-

зовые салфетки при чихании 

или кашле. В местах скопле-

ния людей нужно использо-

вать одноразовые медицин-

ские маски, которые должны 

сменяться каждые два часа. 

Важна дезинфекция поме-

щений, мебели, клавиатуры 

компьютеров и т. д. 

Крайне желательно со-

блюдать элементарные 

меры профилактическо-

го характера: орошать сли-

зистую оболочку полости 

носа изотоническим рас-

твором хлорида натрия, ко-

торый обеспечивает сниже-

»

условиях, а во-вторых, руководством 

ТПП России. Да, в региональной ТПП 

есть проблемы, однако сегодня пред-

принимаются все меры для улучшения 

финансового положения организации. 

Мы активно работаем над тем, чтобы 

вернуть некогда ушедших клиентов, 

рассматриваем варианты внедрения 

новых услуг, оптимизируем расходы, 

проводим реструктуризацию задол-

женности перед партнерами.

Немаловажным считаю налажи-

вание взаимодействия с правитель-

ством региона. ТПП должна не толь-

ко стать важным элементом системы 

поддержки малого и среднего бизне-

са, но и оказывать содействие в раз-

витии крупных системообразующих 

предприятий Архангельской области. 

Благодаря системе торгово-промыш-

ленных палат бизнес Поморья получит 

дополнительные возможности для вы-

хода на рынки других регионов и стран.

– Сегодня все больше говорят 

о кризисе, а вы – о новых услугах. 

Получится ли развивать их вопреки 

экономическим трендам?

– Не зря говорят, что кризис – это 

время возможностей. Мы с уверен-

конгрессно-ярмарочной деятельно-

сти как на территории региона, так и 

на площадках наших партнеров за пре-

делами Архангельской области. 

Добавьте к этому большой объем 

услуг по экспертизе – мы постоянно на-

ращиваем портфель проводимых ис-

следований. Наши экспертные заклю-

чения обладают особым авторитетом и 

признаются судебными инстанциями.

Не будут забыты и традиционные 

направления работы ТПП, в частности 

содействие экспортно ориентирован-

ным предприятиям: поиск партнеров, 

сопровождение сделок, организация 

деловых миссий. Все это вернется по-

сле открытия границ и снятия ограни-

чений.

– Актуальной темой сегодня 

стал карантин по коронавирусу: 

бизнес уже почувствовал его на 

себе. Может ли Торгово-промыш-

ленная палата как-то помочь пред-

принимателям? 

 – На днях прошло совещание, на 

котором президент ТПП РФ Сергей 

КАТЫРИН призвал региональные па-

вать ситуацию и готовить стратегиче-

ские ответные меры.

Кроме того, есть и вполне конкрет-

ная помощь: с 23 марта по 1 сентября 

2020 года Торгово-промышленной 

палате региона предоставлено право 

выдавать заключение об обстоятель-

ствах непреодолимой силы по догово-

рам между российскими юридически-

ми лицами, то есть признавать форс-

мажор. В ближайшие дни будет орга-

низована работа по данному направ-

лению с привлечением квалифициро-

ванных юристов. Важно, что эта услуга 

бесплатна для нашего бизнеса. Данная 

мера сможет помочь нашим предпри-

нимателям существенно минимизиро-

вать свои потери, связанные с ограни-

чительными мерами и кризисными яв-

лениями.

Я убежден, что любой кризис мож-

но преодолеть, объединив усилия. И 

Торгово-промышленная палата – как 

раз та площадка, где и возможна та-

кая синергия. В интересах бизнеса, на 

благо Поморья! 
Максим ВОЛКОВ

свой путь на посту руководителя 

старейшего делового объединения региона, 

нашел свободную минутку, чтобы ответить 

на несколько наших вопросов.
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Мнение специалиста:  Главный инфекционист Архангельской области о профилактике COVID-19

Обстоятельства

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России пока исчисляется сотнями, в Архангельской области установлено три случая заражения. Однако меры предосторожности предпринимаются самые серьезные. Своим видением ситуации с «Бизнес-классом» поделился Владимир АГАФОНОВ, доцент кафедры инфекционных болезней Северного государственного медицинского университета, главный инфекционист Архангельской области.
– Владимир Михай-

лович, прежде всего, как 
определить эту болезнь? 
Какова ее симптоматика, 
клиническая картина?

– Важно отметить: за-
болевание новое, поэтому 
в настоящее время сведе-
ния о клинических особен-
ностях, профилактике, а 
также лечении этого забо-
левания ограничены. Из-
вестно, что наиболее рас-
пространенным клиниче-
ским проявлением нового 
варианта коронавирусной 
инфекции является двусто-
ронняя пневмония, а у 3-4% 
пациентов зарегистрирова-
но развитие острого респи-
раторного дистресс-син-
дрома.

В целом же д ля ко-
ронавирусной инфекции 

COVID-19 характерно нали-
чие клинических симптомов 
ОРВИ. Это, как правило, по-
вышение температуры тела, 
кашель, зачастую – одышка, 
повышенная утомляемость, 
иногда – чувство заложенно-
сти носа. Могут встречаться 
головные боли, кровохарка-
нье, диарея, тошнота, рво-
та, учащенное сердцебие-
ние. Они могут наблюдать-
ся и при отсутствии повыше-
ния температуры. Что сле-
дует особо отметить – ин-
кубационный период может 
продолжаться от одного дня 
до 14 суток. Но чаще всего 
он длится около 5 дней. На 
всем протяжении инкубаци-
онного периода, даже при 
отсутствии симптомов, че-
ловек представляет угрозу 
для окружающих!

– Может быть, есть 
люди, которым вирус не 
угрожает, с сильным им-
мунитетом?

– В отличие от других ви-
русных инфекций, иммуни-
тет к которым у людей фор-
мируется еще с дошколь-
ного возраста, к новой ин-
фекции иммунитета нет ни 
у кого. Поэтому заболева-
ние может принять массо-
вый характер с огромны-
ми проблемами при оказа-
нии заболевшим медицин-
ской помощи. Дело не толь-
ко в смертности, но и в спо-
собности системы здраво-
охранения оказывать ме-
дицинскую помощь, порой 
очень сложную, в массовом 
порядке. 

– А какими путями бо-
лезнь передается? Как 
нам правильно обере-
гаться?

– Механизм переда-
чи – как при ОРВИ: основ-
ной путь воздушно-капель-
ный, то есть это выделение 
вируса при кашле, чихании, 
при разговоре. Это контак-
ты с заболевшим человеком, 
к примеру, рукопожатие. Так-
же возможен воздушно-пы-
левой путь распространения 
инфекции. Вот почему реко-

мендуется в людных местах, 
особенно в больницах, на-
ходиться в медицинских ма-
сках, воздерживаться от кон-
тактных приветствий и зани-
маться дезинфекцией поме-
щений. Вирус передается по 
воздуху, через пищевые про-
дукты, предметы обихода, и 
пока что специалисты фик-
сируют высокую восприим-
чивость к нему у всех воз-
растных групп населения.

– То есть болезнь опас-
на не только пожилым лю-
дям?

– Повторюсь, это новая 
болезнь, протекает она по-
разному, тяжелее у людей 
в пожилом возрасте, но мо-
жет представлять угрозу для 
всех. В условиях, когда еще 
не создана вакцина, лучшее 
средство – соблюдение пра-
вил гигиены и профилакти-
ческие меры.

– Не могли бы вы еще 
раз напомнить читателям, 
как правильно предохра-
няться от инфекции?

– Эти меры хорошо из-
вестны. Соблюдать прави-
ла личной гигиены: мыть 
руки с мылом, прикасаться 
к лицу только чистыми сал-
фетками или вымытыми ру-

ками, использовать однора-
зовые салфетки при чихании 
или кашле. В местах скопле-
ния людей нужно использо-
вать одноразовые медицин-
ские маски, которые должны 
сменяться каждые два часа. 
Важна дезинфекция поме-
щений, мебели, клавиатуры 
компьютеров и т. д. 

Крайне желательно со-
блюдать элементарные 
меры профилактическо-
го характера: орошать сли-
зистую оболочку полости 
носа изотоническим рас-
твором хлорида натрия, ко-
торый обеспечивает сниже-

ние числа как вирусных, так 
и бактериальных возбуди-
телей инфекционных забо-
леваний. Возможно исполь-
зование таких препаратов, 
как хлоргексидин, мира-
мистин с этой целью. Пре-
параты, повышающие воз-
можности иммунной систе-
мы, а их у нас довольно мно-
го, также могут применять-
ся. И, конечно, необходимо 
своевременно обращаться 
в медицинские организации 
в случае появления острой 
респираторной инфекции.

Беседовал 
Григорий ДИТЯТЕВ

«    
    »

Бизнес-союзы

– Виталий Александрович, по-
здравляем вас с избранием. Как вы 
оцениваете положение дел в пала-
те сегодня?

– Спасибо! Мое избрание – это кредит доверия, выданный мне, во-
первых, членами палаты, которые хотят видеть развитие делового объедине-
ния в современных крайне непростых условиях, а во-вторых, руководством ТПП России. Да, в региональной ТПП есть проблемы, однако сегодня пред-
принимаются все меры для улучшения финансового положения организации. Мы активно работаем над тем, чтобы вернуть некогда ушедших клиентов, рассматриваем варианты внедрения новых услуг, оптимизируем расходы, проводим реструктуризацию задол-

женности перед партнерами.
Немаловажным считаю налажи-

вание взаимодействия с правитель-
ством региона. ТПП должна не толь-
ко стать важным элементом системы поддержки малого и среднего бизне-
са, но и оказывать содействие в раз-
витии крупных системообразующих предприятий Архангельской области. Благодаря системе торгово-промыш-
ленных палат бизнес Поморья получит дополнительные возможности для вы-
хода на рынки других регионов и стран.

– Сегодня все больше говорят 
о кризисе, а вы – о новых услугах. 
Получится ли развивать их вопреки 
экономическим трендам?

– Не зря говорят, что кризис – это время возможностей. Мы с уверен-

ностью смотрим вперед, уже сегодня прогнозируя, какие услуги будут вос-
требованы в ближайшем и отдален-
ном будущем. Так, серьезную ставку мы делаем на развитие сюрвейерских услуг. Рост грузопотока по Северному морскому пути – задача, поставлен-
ная президентом страны, и, очевид-
но, один из драйверов экономическо-
го роста Архангельской области.

Свою нишу мы видим и в развитии конгрессно-ярмарочной деятельно-
сти как на территории региона, так и на площадках наших партнеров за пре-
делами Архангельской области. 

Добавьте к этому большой объем услуг по экспертизе – мы постоянно на-
ращиваем портфель проводимых ис-
следований. Наши экспертные заклю-
чения обладают особым авторитетом и признаются судебными инстанциями.

Не будут забыты и традиционные направления работы ТПП, в частности содействие экспортно ориентирован-
ным предприятиям: поиск партнеров, сопровождение сделок, организация деловых миссий. Все это вернется по-
сле открытия границ и снятия ограни-
чений.

– Актуальной темой сегодня 
стал карантин по коронавирусу: 
бизнес уже почувствовал его на 
себе. Может ли Торгово-промыш-
ленная палата как-то помочь пред-
принимателям? 

 – На днях прошло совещание, на котором президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН призвал региональные па-

латы стать лидерами, координирую-
щими деятельность бизнес-объеди-
нений и представителей деловых кру-
гов в условиях сложившегося кризиса. 
И мы идем этим курсом. Тесно контак-
тируем с органами власти, общаемся с 
предпринимателями, разъясняем пра-
вительственные решения и участвуем 
в выработке предложений по поддерж-
ке бизнеса. Сегодня необходимо дей-
ствовать на опережение, прогнозиро-
вать ситуацию и готовить стратегиче-
ские ответные меры.

Кроме того, есть и вполне конкрет-
ная помощь: с 23 марта по 1 сентября 
2020 года Торгово-промышленной 
палате региона предоставлено право 
выдавать заключение об обстоятель-
ствах непреодолимой силы по догово-
рам между российскими юридически-
ми лицами, то есть признавать форс-
мажор. В ближайшие дни будет орга-
низована работа по данному направ-
лению с привлечением квалифициро-
ванных юристов. Важно, что эта услуга 
бесплатна для нашего бизнеса. Данная 
мера сможет помочь нашим предпри-
нимателям существенно минимизиро-
вать свои потери, связанные с ограни-
чительными мерами и кризисными яв-
лениями.

Я убежден, что любой кризис мож-
но преодолеть, объединив усилия. И 
Торгово-промышленная палата – как 
раз та площадка, где и возможна та-
кая синергия. В интересах бизнеса, на 
благо Поморья! 

Максим ВОЛКОВ

   , 
 

Месяц назад решением внеочередной конференции был избран новый 
президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области: 
им стал Виталий ЛОЧЕХИН. 
Виталий Александрович, начинающий свой путь на посту руководителя 
старейшего делового объединения региона, нашел свободную минутку, чтобы ответить на несколько наших вопросов.

Поздравляют герои публикаций

 ■Экс-директора онежского 
Дворца спорта обвиняют 
в мошенничестве

Заместитель Онежского межрайонного прокурора 

утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении бывшего директора Дворца спор-

та для детей и юношества Сергея ШАХРОВА: ему ин-

криминируют мошенничество в крупном размере с ис-

пользованием служебного положения и присвоение 

денежных средств.

Как следует из материалов дела, в 2018 году Шахров, 
используя свои должностные полномочия, похитил более 
611 тысяч рублей, которые были выделены из резервного 
фонда Правительства Архангельской области для ремон-
та кровли спортзала онежского Дворца спорта и установ-
ки в нем окон.

Кроме того, он издал незаконный приказ о выплате ему 
ежемесячно компенсации за использование личного транс-
порта в служебных целях в размере 10 000 рублей и затрат 
на топливо. На основании этого приказа в 2018-2019 годах 
Шахрову было выдано свыше 110 тысяч рублей, деньгами 
он распорядился по своему усмотрению.

Сергей Шахров вину не признает, от дачи показаний на 
стадии предварительного следствия отказался, ущерб не 
возместил. Для обеспечения гражданского иска на банков-
ские счета и автомобиль обвиняемого наложен арест. Уго-
ловное дело в суд пока не направлено, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской области. 

Налоговые льготы стали одними из первых мер поддержки, 
которые были озвучены еще в самом начале пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Уже в марте 2020 года, 
с момента введения на территории Архангельской области 
режима повышенной готовности, предприниматели получили 
послабления в виде переноса срока уплаты налогов, 
разработанные для помощи бизнесу, оказавшемуся в сложных 
условиях из-за ограничений в работе. 

План первоочередных мероприятий 
по поддержке социально-экономиче-
ского развития региона и предпринима-
тельства области содержал 40 пунктов, 
связанных с урегулированием сложив-
шейся ситуации. 

Какие меры поддержки были приня-
ты? Какие из них продлены и продолжа-
ют работать? И каковы сроки предостав-
ленных налоговых преференций? 

ЛЬГОТЫ ПО «УПРОЩЁНКЕ»

Одной из первых в Архангельской 
области была снижена ставка налога 
при упрощенной системе налогообло-
жения (УСН), когда налогом облагают-
ся доходы, – с 6% до 4%, сроком с 1 ян-
варя 2020 года до 31 декабря 2021 года. 
Также региональным законом с 1 янва-
ря по 31 декабря 2020 года была сни-
жена ставка с 15% до 10% или 8% УСН в 
случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Величина льготной 
ставки для налогоплательщиков – 8% 
или 10% – определяется в зависимости 
от вида экономической деятельности. 

При этом численность наемных ра-
ботников компании должна быть не ме-
нее трех человек. 

Вне зависимости от вида экономи-
ческой деятельности применять льгот-
ную налоговую ставку в размере 8% 
вправе налогоплательщики, работаю-
щие по УСН, со среднесписочной чис-
ленностью сотрудников за 2020 год не 
менее пяти человек. При этом за теку-
щий год численность наемных работни-
ков компании не должна быть снижена 
более чем на 90%, или одного наемно-
го работника.

Кроме того, с 1 января 2021 года 
начинает действовать изменение: при 
превышении лимитов компания или ИП 
не будут автоматически переводиться 
на общую систему. Предоставляется 
переходный период, на время которо-
го просто увеличатся налоговые ставки. 

Со следующего года предприятие 
полностью теряет право на применение 
УСН, если за прошедший период превы-

шен уровень дохода в 200 млн рублей и 
(или) среднее число сотрудников соста-
вило более 130 человек. 

Стоит отметить, что перейти на 
упрощенную систему налогообложе-
ния с объектом налогообложения «до-
ходы» предприниматели смогут в режи-
ме онлайн. Налоговый орган будет ис-
числять налог самостоятельно на осно-
ве данных, полученных от онлайн-касс. 
Благодаря этому предпринимателям не 
придется сдавать налоговые деклара-
ции и вести книгу учета доходов.

Чтобы перейти на бездеклараци-
онный режим, достаточно подать заяв-
ку через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России с ука-
занием желаемой даты перехода. Уве-
домления о сумме начисленного нало-
га будут также направляться организа-
ции или предпринимателю через сер-
вис. Это упростит взаимодействие ма-
лого и среднего бизнеса с налоговыми 
органами и освободит от подачи декла-
раций более 20 тысяч налогоплатель-
щиков нашего региона.

Снятие обязательств о подаче де-
клараций по транспортному и земель-
ному налогам, а также возможное вве-
дение УСН-онлайн еще больше упростит 
работу бизнеса и уменьшит загружен-
ность бухгалтерии организаций и пред-
принимателей.

Далее, что касается региональных 
изменений по вопросу специальных на-
логовых режимов, то уже продлены до 
2023 года налоговые льготы для начина-
ющих предпринимателей по УСН и ПСН. 
Речь идет только о тех плательщиках, ко-
торые впервые зарегистрированы в ка-
честве индивидуальных предпринима-
телей и перешли в течение двух лет со 
дня регистрации в качестве ИП на УСН 
или ПСН. У данной категории налогопла-
тельщиков первые два года ставка нало-
га будет равняться 0%. Реализация этих 
изменений в законодательстве позволит 
начинающим индивидуальным предпри-
нимателям и в дальнейшем пользовать-
ся правом на «налоговые каникулы» в це-
лях развития своего бизнеса.

Стоит добавить, что, по данным 
УФНС России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу, 
в 2019 году при применении УСН такой 
областной льготой воспользовались 150 
начинающих предпринимателей. 

ЛЬГОТЫ ПО ПАТЕНТУ

Патентная система налогообложе-
ния (ПСН) – это режим, налоговая декла-
рация по которому не сдается, а расчет 
налога производится сразу при оплате 
патента. Суть данного льготного нало-
гового режима заключается в получе-
нии специального документа – патента, 
который дает право на ведение опреде-
ленной деятельности. 

Вслед за региональными инициати-
вами по УСН с 1 января по 31 декабря 
2020 года последовало снижение став-
ки налога для предпринимателей, рабо-
тающих по патентной системе налого-
обложения, до 1 рубля. 

Буквально на днях, 23 ноября 2020 
года, на федеральном уровне были вне-
сены изменения в закон с расширени-
ем видов деятельности и других префе-
ренциях по патентной системе налого-
обложения. 

Законом предусмотрена унификация 
формулировок видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении кото-

Налоговый режим: бизнес- 

До 2023 года компания «Арктик Инвест Строй» – но-

вый заявитель на получение статуса резидента Ар-

ктической зоны – собирается вложить более 700 млн 

рублей в создание в Архангельске предприятия для ока-

зания транспортных услуг.

Рассмотрение инвест-
проекта состоялось на засе-
дании комиссии Министер-
ства РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики, на 
котором рассматривались 
заявки на заключение со-
глашений об осуществлении 
инвестиционной деятельно-
сти в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. Про-
ект был одобрен для заклю-
чения соглашения и получе-
ния компанией статуса ре-
зидента.

Проект «Арктик Инвест 
Строй» нацелен на созда-
ние нового направления биз-
неса для группы компаний, 
на протяжении многих лет 

успешно осуществляющих 
деятельность на террито-
рии региона: это контейнер-
ные перевозки и транспорти-
ровка грузов в районы Даль-
него Севера. «Арктик Инвест 
Строй» планирует модерни-
зировать часть своих произ-
водственных мощностей, за-
купить 50 самосвалов и дру-
гое необходимое оборудо-
вание.

«Компания собирается 
в 2021-2023 годах инвести-
ровать в новый проект бо-
лее 700 миллионов рублей, 
создать в Поморье 108 но-
вых рабочих мест. Основная 
деятельность «Арктик Ин-
вест Строя» будет ориенти-

рована на оказание услуг по 
транспортировке грунта для 
предприятий региона, реа-
лизующих долгосрочные ин-
вестиционные проекты – на-
пример, по освоению место-
рождений природных ресур-
сов. Статус резидента позво-
лит повысить финансовую 

привлекательность проекта 
для инвестора», – рассказы-
вает генеральный дирек-

тор Агентства региональ-

ного развития Архангель-

ской области Максим ЗА-

БОРСКИЙ.

Напомним, закон о под-
держке предпринимателей 
в Арктической зоне вступил 
в силу 28 августа 2020 года. 
Важно заметить, что, соглас-
но новому федеральному за-
кону о государственной под-
держке предприниматель-
ской деятельности в Аркти-
ческой зоне Российской Фе-
дерации, арктическая терри-
тория становится специаль-
ной экономической зоной с 
широким набором налого-
вых льгот и всевозможных 
преференций для бизнеса. 
Помимо налоговых посла-
блений, пакет мер предусма-
тривает введение понижен-

 ■Третий резидент Арктической зоны
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Регион
ти приняты новые льготы

Преференции «БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 37 (992)  5.10.2020

Владимир МИХАЙЛОВ, 

генеральный директор 

ООО «УК «Агрохолдинг «Белозорие»:

– Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем коллектив ре-

дакции и всех читателей с выходом в свет 
1000-го номера делового еженедельника!

Читательский интерес к «Бизнес-
классу» поддерживается вашим, безус-
ловно, высоким профессионализмом. Пусть еженедель-
ник хранит свои традиции и остается носителем правди-
вой информации на все последующие годы.

Архангельская область раскинулась на обширной терри-
тории: в будущих выпусках еженедельника шире освещай-

те деятельность делово-
го сообщества в каждом 
уголке нашего края. 

Желаем вам новых 
тем, объективных ста-
тей, преданных читате-
лей и верных друзей.

Спасибо за сотруд-
ничество!

С уважением, Вла-

димир 

МИХАЙЛОВ

4

КСТАТИ

ООО «Архминводы», входящее 

в УК «Агрохолдинг Белозорие», 

также работает над повышением 

эффективности. Планируется переезд 

производства ООО «Архминводы» на 

базу АО «Молоко», совершенствование 

качества минеральной воды 

«Куртяевская» и питьевой воды 

«Кнежица». 

Агрохолдинг «Белозо-

рие» имеет отличительную 

структурную особенность: 

под управляющей компа-

нией находится серьезная 

группа предприятий. Са-

мые крупные из них – сель-

хозпредприятие АО «Важ-

ское», АО «Молоко» – ве-

дущий производитель мо-

лочных продуктов на реги-

ональном рынке (торговые 

марки «Белозорие», «Ра-

достино», «Село Устьяны»), 

АО «Архангельская молоч-

ная компания» (дистрибью-

тор продукции АО «Моло-

ко» и нескольких федераль-

ных производителей) и ООО 

«Архминводы», занимающе-

еся производством и реали-

зацией минеральной воды 

«Куртяевская» и питьевой 

воды «Кнежица». 

Сравнительно недав-

но в агрохолдинг вошло АО 

«Холмогорский племзавод» 

– перспективное хозяйство, 

модернизация которого по-

зволит продолжить процесс 

укрепления собственной 

сырьевой базы. 

Общая численность со-

трудников холдинга – более 

750 человек.

О ключевых стратеги-

ческих направлениях раз-

вития УК «Агрохолдинг Бе-

лозорие» «Бизнес-классу» 

рассказали члены Сове-

та директоров компаний 

агрохолдинга «Белозо-

рие» Станислав МАТВЕ-

ЕВ и Алексей БАРИНОВ. 

«МОДЕРНИЗИРОВАТЬ» 

НУЖНО И СОЗНАНИЕ 

ЛЮДЕЙ

«Агрохолдинг «Белозо-

рие» своевременно провел 

модернизацию всех име-

ющихся предприятий. Мы 

смогли достичь по качеству 

продукции высокой планки 

европейского уровня и были 

готовы в рамках импортоза-

мещения расширять штат и 

производство, запускать 

новые линии. Однако в свете 

последних событий в нашей 

стране и за рубежом, напро-

тив, столкнулись с сокраще-

нием рынка, в частности в 

молочной отрасли, сниже-

нием покупательной спо-

собности. Спрос сместил-

ся от «продуктов удоволь-

ствия» с более высокой мар-

жинальной составляющей 

к более простым и доступ-

ным продуктам – это моло-

ко, творог, сметана, кефир. 

На данный момент объемы 

производства стабилизиро-

вались», – отмечает Станис-

лав Матвеев. 

Агрохолдинг продолжа-

ет реализацию большого 

инвестиционного проекта 

по модернизации АО «Хол-

могорский племзавод» – 

когда-то предприятие было 

одним из крупнейших таких 

хозяйств в Архангельской 

области. 
«Мы всегда думали и ду-

маем о перспективах раз-

вития. В молочной отрасли 

есть предприятия-гиганты, 

не имеющие собственной 

сырьевой базы: они посто-

янно зависят от цен на мо-

локо-сырье и работы по-

ставщиков. Агрохолдинг 

«Белозорие» выбрал дру-

гой путь. Как вы знаете, АО 

«Важское» после модерни-

зации вошло в число веду-

щих в регионе. Предприя-

тие является главным по-

ставщиком сырья на Архан-

гельский молочный завод, 

но мы планируем это на-

правление укреплять, что-

бы всегда, даже в сложной 

ситуации, иметь необходи-

мую опору», – продолжает 

Станислав Матвеев. 

В себестоимости про-

дукции стоимость молока-

сырья занимает порядка 

70%. При этом сегодня Ар-

хангельский молочный за-

вод обеспечен своим сы-

рьем на 50%. АО «Холмогор-

ский племзавод» призвано 

улучшить этот баланс. 

«К сожалению, значи-

тельная часть холмогор-

ского коллектива годами 

работала на этом предпри-

ятии по принципу «больше 

негде». Порой это сказы-

валось на отношении к со-

стоянию техники, объеме и 

качестве молока. Дотации 

шли на погашение убытков, 

о вложениях приходилось 

только мечтать. Специали-

сты молочного завода мно-

гократно выезжали в хозяй-

ство, искали источники про-

блем, тонкие места. Я сам 

буквально в поле, вместе с 

трактористами разбирался 

во всех этих вопросах. По-

требуются время и большие 

инвестиции, но мы должны 

добиться того, чтобы и из 

этого хозяйства поступало 

молоко-сырье, соответству-

ющее высочайшим стандар-

там марки «Белозорие». Мы 

задали эту планку по каче-

ству и оснастим АО «Хол-

могорский племзавод» со-

временными технологиями. 

Плотно работаем и с кадро-

вой составляющей – с людь-

ми: для этого агрохолдин-

гом начаты социальные про-

екты», – рассказывает Ста-

нислав Матвеев. 

Пока в АО «Холмогорский 

племзавод» около 1000 го-

лов крупного рогатого ско-

та, суточный удой до 10 тонн. 

Для сравнения: в АО «Важ-

ское» – 5000 голов и 50 тонн 

в сутки соответственно. Од-

нако, по мнению Станислава 

Матвеева, логистика – не-

сомненное преимущество 

АО «Холмогорский племза-

вод», которое нужно исполь-

зовать. В планах на ближай-

шие три года – увеличение 

надоев до 15-20 тонн в сут-

ки и рост сортности молока. 

Будучи заинтересован-

ными в стабилизации теку-

щей ситуации, новые акцио-

неры уже профинансирова-

ли племзавод более чем на 

57 млн рублей. По инвести-

ционной программе обще-

ство приобрело новой тех-

ники и оборудования более 

чем на 24 млн рублей. Заку-

плены цифровой узи-ска-

нер для животных, сеялка, 

борона, культиватор, валко-

образователь, разбрасыва-

тель минеральных удобре-

ний, универсальный погруз-

чик, жатка и прочее. Постро-

ена новая силосная тран-

шея за 6 млн рублей. Толь-

ко на поддержание текущей 

деятельности племзавода 

агрохолдингом направлено 

более 33 млн рублей.

К слову, в холдинге нет 

трансферных цен: даже у 

«своих» предприятий мо-

лочный завод приобрета-

ет сырье по рыночным це-

нам, чтобы все производи-

тели имели возможность за-

рабатывать и быть прибыль-

ными. 

СДЕЛАТЬ БРЕНД 

МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМ 

Рынок, на котором нахо-

дится агрохолдинг «Белозо-

рие», меняется вместе с по-

требителем. Современный 

покупатель, к какому бы по-

колению он ни относился, 

начинает уходить от некого 

неосознанного потребле-

ния, становится привержен-

цем какого-то продукта, че-

ловека, бренда. 

«Мы видим тренды, по-

нимаем рынок, насколько 

это возможно. Сейчас есть 

запрос на открытость ком-

паний, вовлеченность по-

купателей в их развитие, и 

в этом контексте нам есть 

над чем работать, – счита-

ет Алексей Баринов. – Агро-

холдинг «Белозорие» – уни-

кальное предприятие: мало 

кто осуществил столь мас-

штабные проекты, напри-

мер, в части бережливого 

производства, 5-С стандар-

тизации. Для нас важна вера 

персонала в весомость сво-

его вклада в бренд. Для это-

го созданы различные тех-

ники, направленные на по-

стоянные улучшения опера-

нем новых проектов. Когда-

то мы уже завоевали нашего 

потребителя. Но время ме-

няется, и агрохолдинг «Бело-

зорие» старается также ме-

няться и развиваться в соот-

ветствии с новыми запроса-

ми покупателей». 

Как отмечает Алексей 

Баринов, агрохолдинг «Бе-

лозорие» стратегически на-

целен на повышение откры-

тости бренда, информиро-

вание покупателей о том, 

что группа компаний имеет 

своих поставщиков сырья, 

модернизированное произ-

водство, современные тех-

нологии, квалифицирован-

ных и получающих дополни-

тельные компетенции спе-

циалистов, внедряет новые 

продукты и идеи. 

Кстати, несколько но-

вых продуктов у холдин-

га появляется каждый год. 

Как строится при этом вза-

имодействие с ритейлом? 

Торговые сети прежде все-

го хотят быть уверенными, 

что работают со стабиль-

ными поставщиками каче-

ственной продукции. У каж-

дой сети есть свой регла-

мент, аудит, свои задачи 

по объему товаров на пол-

ках магазинов и супермар-

кетов. Сети всегда огляды-

ваются друг на друга и по-

рой настороженно относят-

ся к разного рода новинкам. 

И вот здесь зачастую быва-

ет непросто. Попасть с но-

винкой в продуктовой ли-

* PI – project increment (выращивание 

проекта)

потребитель особенно при-

стально относится к произ-

водителю. Покупатель не хо-

чет быть обманутым: как и в 

случае, скажем, с хлебом, он 

выберет натуральный, жи-

вой продукт с понятным сро-

ком годности. Вряд ли здесь 

уместен принцип «долгого 

хранения». Возможно, этот 

аргумент оказался ключе-

вым даже для корпоратив-

но-консервативных торго-

вых сетей. 

«Борьба с контрафактом 

на рынке – это, в общем-то, 

не наша задача, но мы уча-

ствуем в ее решении, пото-

му что хотим, чтобы на мо-

лочных полках была только 

качественная молочная про-

дукция. К сожалению, прак-

тика показывает: чем ниже 

покупательная способность 

населения, тем больше ста-

новится фальсификата. Мы 

говорили об этой проблеме 

на встречах с главой реги-

она Александром ЦЫБУЛЬ-

СКИМ. Серьезное направ-

ление, требующее внимания 

со стороны правительства 

области, – создание реги-

онального бренда, регио-

нальной правительствен-

ной программы, продвига-

ющих продукцию региона, 

по аналогии с нашими со-

седями: «Вологодский про-

дукт», «Покупай ярослав-

ское» и т.д. Это очень се-

рьезный момент, задача, 

которую нужно решать со-

вместно», – уверен Станис-

лав Матвеев. 

«

Станислав МАТВЕЕВ: 

– Агрохолдинг – это вертикально интегрированная ком-

пания, имеющая собственную сырьевую базу и производ-

ство. Создание этой цепочки мы реализовали. АО «Важ-

ское» уже не думает о канале сбыта, развивает другие на-

правления, а Архангельский молочный завод при этом уве-

рен в поставщике сырья. Начат новый крупный инвестици-

онный проект в АО «Холмогорский племзавод».

Мы доказали всем, что производим продукт качествен-

ный, чистый, честный и вкусный, из местного сырья, кото-

рое здесь растет и производится. «Белозорие» – это не про-

сто молоко, это заявленный нами уровень качества, кото-

рый даже выше, чем высший сорт. У нас очень высокие тре-

бования, и прежде всего – к себе. 

Алексей БАРИНОВ: 

– Глобальная цель УК «Агрохолдинг Белозорие» оста-

ется неизменной: сохранение и дальнейшее укрепление 

лидирующих позиций предприятий на региональном рын-

ке. В существующих экономических реалиях мы понима-

ем, что именно агрохолдинг позволит повысить эффек-

тивность нашей деятельности, усилить конкурентоспо-

собность производства. Нашу продукцию покупают те, кто 

ценит качество и честность. И прежде, и в новых проектах 

мы нацелены на своего потребителя, взаимодействие с 

ним, повышение лояльности к бренду. Всю информацию 

о том, чем живет и как развивается агрохолдинг, мы вы-

кладываем на сайте www.belozorie.ru и в социальных се-

тях в ежедневном формате.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рита ИЛЬИНА

журналист

на днях итоговые собрания акционеров 

и стратегическая сессия, холдинг развивается 

по всем направлениям, планируя, 

в частности, и расширение своей сырьевой 

базы, и выпуск новых видов продукции. 

КСТАТИ

ООО «Архминводы», входящее 

в УК «Агрохолдинг Белозорие», 

также работает над повышением 

эффективности. Планируется переезд 

производства ООО «Архминводы» на 

базу АО «Молоко», совершенствование 
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ией находится серьезная 
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ые крупные из них – сель-
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кое», АО «Молоко» – ве-

дущий производитель мо-

очных продуктов на реги-

ональном рынке (торговые 

марки «Белозорие», «Ра-

достино», «Село Устьяны»), 

АО «Архангельская молоч-

ная компания» (дистрибью-

тор продукции АО «Моло-

ко» и нескольких федераль-

ных производителей) и ООО 

«Архминводы», занимающе-

еся производством и реали-

зацией минеральной воды 

«Куртяевская» и питьевой 

воды «Кнежица». 

Сравнительно недав-

но в агрохолдинг вошло АО 

«Холмогорский племзавод» 

– перспективное хозяйство, 

модернизация которого по-

зволит продолжить процесс 

укрепления собственной 

сырьевой базы. 

Общая численность со-

трудников холдинга – более 

750 человек.

О ключевых стратеги-

ческих направлениях раз-

вития УК «Агрохолдинг Бе-

лозорие» «Бизнес-классу» 

рассказали члены Сове-

та директоров компаний 

агрохолдинга «Белозо-

рие» Станислав МАТВЕ-

ЕВ и Алексей БАРИНОВ. 

«МОДЕРНИЗИРОВАТЬ» 

НУЖНО И СОЗНАНИЕ 

ЛЮДЕЙ

«Агрохолдинг «Белозо-

рие» своевременно провел 

модернизацию всех име-

ющихся предприятий. Мы 

смогли достичь по качеству 

продукции высокой планки 

европейского уровня и были 

готовы в рамках импортоза-

мещения расширять штат и 

производство, запускать 

новые линии. Однако в свете 

последних событий в нашей 

стране и за рубежом, напро-

тив, столкнулись с сокраще-

нием рынка, в частности в 

молочной отрасли, сниже-

нием покупательной спо-

собности. Спрос сместил-

ся от «продуктов удоволь-

ствия» с более высокой мар-

жинальной составляющей 

к более простым и доступ-

ным продуктам – это моло-

ко, творог, сметана, кефир. 

На данный момент объемы 

производства стабилизиро-

вались», – отмечает Станис-

лав Матвеев. 

Агрохолдинг продолжа-

ет реализацию большого 

инвестиционного проекта 

по модернизации АО «Хол-

могорский племзавод» – 

когда-то предприятие было 

одним из крупнейших таких 

хозяйств в Архангельской 

области. 
«Мы всегда думали и ду-

маем о перспективах раз-

вития. В молочной отрасли 

есть предприятия-гиганты, 

не имеющие собственной 

сырьевой базы: они посто-

янно зависят от цен на мо-

локо-сырье и работы по-

ставщиков. Агрохолдинг 

«Белозорие» выбрал дру-

гой путь. Как вы знаете, АО 

«Важское» после модерни-

зации вошло в число веду-

щих в регионе. Предприя-

тие является главным по-

ставщиком сырья на Архан-

гельский молочный завод, 

но мы планируем это на-

правление укреплять, что-

бы всегда, даже в сложной 

ситуации, иметь необходи-

мую опору», – продолжает 

Станислав Матвеев. 

В себестоимости про-

дукции стоимость молока-

сырья занимает порядка 

70%. При этом сегодня Ар-

хангельский молочный за-

вод обеспечен своим сы-

рьем на 50%. АО «Холмогор-

ский племзавод» призвано 

улучшить этот баланс. 

«К сожалению, значи-

тельная часть холмогор-

ского коллектива годами 

работала на этом предпри-

ятии по принципу «больше 

негде». Порой это сказы-

валось на отношении к со-

стоянию техники, объеме и 

качестве молока. Дотации 

шли на погашение убытков, 

о вложениях приходилось 

только мечтать. Специали-

сты молочного завода мно-

гократно выезжали в хозяй-

ство, искали источники про-

блем, тонкие места. Я сам 

буквально в поле, вместе с 

трактористами разбирался 

во всех этих вопросах. По-

требуются время и большие 

инвестиции, но мы должны 

добиться того, чтобы и из 

этого хозяйства поступало 

молоко-сырье, соответству-

ющее высочайшим стандар-

там марки «Белозорие». Мы 

задали эту планку по каче-

ству и оснастим АО «Хол-

могорский племзавод» со-

временными технологиями. 

Плотно работаем и с кадро-

вой составляющей – с людь-

ми: для этого агрохолдин-

гом начаты социальные про-

екты», – рассказывает Ста-

нислав Матвеев. 

Пока в АО «Холмогорский 

племзавод» около 1000 го-

лов крупного рогатого ско-

та, суточный удой до 10 тонн. 

Для сравнения: в АО «Важ-

ское» – 5000 голов и 50 тонн 

в сутки соответственно. Од-

нако, по мнению Станислава 

Матвеева, логистика – не-

сомненное преимущество 

АО «Холмогорский племза-

вод», которое нужно исполь-

зовать. В планах на ближай-

шие три года – увеличение 

надоев до 15-20 тонн в сут-

ки и рост сортности молока. 

Будучи заинтересован-

ными в стабилизации теку-

щей ситуации, новые акцио-

неры уже профинансирова-

ли племзавод более чем на 

57 млн рублей. По инвести-

ционной программе обще-

ство приобрело новой тех-

ники и оборудования более 

чем на 24 млн рублей. Заку-

плены цифровой узи-ска-

нер для животных, сеялка, 

борона, культиватор, валко-

образователь, разбрасыва-

тель минеральных удобре-

ний, универсальный погруз-

чик, жатка и прочее. Постро-

ена новая силосная тран-

шея за 6 млн рублей. Толь-

ко на поддержание текущей 

деятельности племзавода 

агрохолдингом направлено 

более 33 млн рублей.

К слову, в холдинге нет 

трансферных цен: даже у 

«своих» предприятий мо-

лочный завод приобрета-

ет сырье по рыночным це-

нам, чтобы все производи-

тели имели возможность за-

рабатывать и быть прибыль-

ными.

СДЕЛАТЬ БРЕНД 

МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМ 

Рынок, на котором нахо-

дится агрохолдинг «Белозо-

рие», меняется вместе с по-

требителем. Современный 

покупатель, к какому бы по-

колению он ни относился, 

начинает уходить от некого 

неосознанного потребле-

ния, становится привержен-

цем какого-то продукта, че-

ловека, бренда. 

«Мы видим тренды, по-

нимаем рынок, насколько 

это возможно. Сейчас есть 

запрос на открытость ком-

паний, вовлеченность по-

купателей в их развитие, и 

в этом контексте нам есть 

над чем работать, – счита-

ет Алексей Баринов. – Агро-

холдинг «Белозорие» – уни-

кальное предприятие: мало 

кто осуществил столь мас-

штабные проекты, напри-

мер, в части бережливого 

производства, 5-С стандар-

тизации. Для нас важна вера 

персонала в весомость сво-

его вклада в бренд. Для это-

го созданы различные тех-

ники, направленные на по-

стоянные улучшения опера-

нем новых проектов. Когда-

то мы уже завоевали нашего 

потребителя. Но время ме-

няется, и агрохолдинг «Бело-

зорие» старается также ме-

няться и развиваться в соот-

ветствии с новыми запроса-

ми покупателей». 

Как отмечает Алексей 

Баринов, агрохолдинг «Бе-

лозорие» стратегически на-

целен на повышение откры-

тости бренда, информиро-

вание покупателей о том, 

что группа компаний имеет 

своих поставщиков сырья, 

модернизированное произ-

водство, современные тех-

нологии, квалифицирован-

ных и получающих дополни-

тельные компетенции спе-

циалистов, внедряет новые 

продукты и идеи. 

Кстати, несколько но-

вых продуктов у холдин-

га появляется каждый год. 

Как строится при этом вза-

имодействие с ритейлом? 

Торговые сети прежде все-

го хотят быть уверенными, 

что работают со стабиль-

ными поставщиками каче-

ственной продукции. У каж-

дой сети есть свой регла-

мент, аудит, свои задачи 

по объему товаров на пол-

ках магазинов и супермар-

кетов. Сети всегда огляды-

ваются друг на друга и по-

рой настороженно относят-

ся к разного рода новинкам. 

И вот здесь зачастую быва-

ет непросто. Попасть с но-

винкой в продуктовой ли-

* PI – project increment (выращивание 

проекта)

потребитель особенно при-

стально относится к произ-

водителю. Покупатель не хо-

чет быть обманутым: как и в 

случае, скажем, с хлебом, он 

выберет натуральный, жи-

вой продукт с понятным сро-

ком годности. Вряд ли здесь 

уместен принцип «долгого 

хранения». Возможно, этот 

аргумент оказался ключе-

вым даже для корпоратив-

но-консервативных торго-

вых сетей. 

«Борьба с контрафактом 

на рынке – это, в общем-то, 

не наша задача, но мы уча-

ствуем в ее решении, пото-

му что хотим, чтобы на мо-

лочных полках была только 

качественная молочная про-

дукция. К сожалению, прак-

тика показывает: чем ниже 

покупательная способность 

населения, тем больше ста-

новится фальсификата. Мы 

говорили об этой проблеме 

на встречах с главой реги-

она Александром ЦЫБУЛЬ-

СКИМ. Серьезное направ-

ление, требующее внимания 

со стороны правительства 

области, – создание реги-

онального бренда, регио-

нальной правительствен-

ной программы, продвига-

ющих продукцию региона, 

по аналогии с нашими со-

седями: «Вологодский про-

дукт», «Покупай ярослав-

ское» и т.д. Это очень се-

рьезный момент, задача, 

которую нужно решать со-

вместно», – уверен Станис-

лав Матвеев. 

Станислав МАТВЕЕВ: 

– Агрохолдинг – это вертикально интегрированная ком-

пания, имеющая собственную сырьевую базу и производ-

ство. Создание этой цепочки мы реализовали. АО «Важ-

ское» уже не думает о канале сбыта, развивает другие на-

правления, а Архангельский молочный завод при этом уве-

рен в поставщике сырья. Начат новый крупный инвестици-

онный проект в АО «Холмогорский племзавод».

Мы доказали всем, что производим продукт качествен-

ный, чистый, честный и вкусный, из местного сырья, кото-

рое здесь растет и производится. «Белозорие» – это не про-

сто молоко, это заявленный нами уровень качества, кото-

рый даже выше, чем высший сорт. У нас очень высокие тре-

бования, и прежде всего – к себе. 

Алексей БАРИНОВ: 

– Глобальная цель УК «Агрохолдинг Белозорие» оста-

ется неизменной: сохранение и дальнейшее укрепление 

лидирующих позиций предприятий на региональном рын-

ке. В существующих экономических реалиях мы понима-

ем, что именно агрохолдинг позволит повысить эффек-

тивность нашей деятельности, усилить конкурентоспо-

собность производства. Нашу продукцию покупают те, кто 

ценит качество и честность. И прежде, и в новых проектах 

мы нацелены на своего потребителя, взаимодействие с 

ним, повышение лояльности к бренду. Всю информацию 

о том, чем живет и как развивается агрохолдинг, мы вы-

кладываем на сайте www.belozorie.ru и в социальных се-

тях в ежедневном формате.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ита ИЛЬИНА

урналист

днях итоговые собрания акционеров 

тратегическая сессия, холдинг развивается 

всем направлениям, планируя, 

астности, и расширение своей сырьевой 

зы, и выпуск новых видов продукции. 
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ООО «Архминводы», входящее 
в УК «Агрохолдинг Белозорие», 
также работает над повышением 
эффективности. Планируется переезд производства ООО «Архминводы» на базу АО «Молоко», совершенствование качества минеральной воды 
«Куртяевская» и питьевой воды 
«Кнежица». 

Лидеры рынка
Стратегия

Агрохолдинг «Белозо-
рие» имеет отличительную 
структурную особенность: 
под управляющей компа-
нией находится серьезная 
группа предприятий. Са-
мые крупные из них – сель-
хозпредприятие АО «Важ-
ское», АО «Молоко» – ве-
дущий производитель мо-
лочных продуктов на реги-
ональном рынке (торговые 
марки «Белозорие», «Ра-
достино», «Село Устьяны»), 
АО «Архангельская молоч-
ная компания» (дистрибью-
тор продукции АО «Моло-
ко» и нескольких федераль-
ных производителей) и ООО 
«Архминводы», занимающе-
еся производством и реали-
зацией минеральной воды 
«Куртяевская» и питьевой 
воды «Кнежица». 

Сравнительно недав-
но в агрохолдинг вошло АО 
«Холмогорский племзавод» 
– перспективное хозяйство, 
модернизация которого по-
зволит продолжить процесс 
укрепления собственной 
сырьевой базы. 

Общая численность со-
трудников холдинга – более 
750 человек.

О ключевых стратеги-
ческих направлениях раз-
вития УК «Агрохолдинг Бе-
лозорие» «Бизнес-классу» 
рассказали члены Сове-
та директоров компаний 
агрохолдинга «Белозо-
рие» Станислав МАТВЕ-
ЕВ и Алексей БАРИНОВ. 

«МОДЕРНИЗИРОВАТЬ» 
НУЖНО И СОЗНАНИЕ 

ЛЮДЕЙ
«Агрохолдинг «Белозо-

рие» своевременно провел 
модернизацию всех име-
ющихся предприятий. Мы 
смогли достичь по качеству 
продукции высокой планки 
европейского уровня и были 
готовы в рамках импортоза-
мещения расширять штат и 

производство, запускать 
новые линии. Однако в свете 
последних событий в нашей 
стране и за рубежом, напро-
тив, столкнулись с сокраще-
нием рынка, в частности в 
молочной отрасли, сниже-
нием покупательной спо-
собности. Спрос сместил-
ся от «продуктов удоволь-
ствия» с более высокой мар-
жинальной составляющей 
к более простым и доступ-
ным продуктам – это моло-
ко, творог, сметана, кефир. 
На данный момент объемы 
производства стабилизиро-
вались», – отмечает Станис-
лав Матвеев. 

Агрохолдинг продолжа-
ет реализацию большого 
инвестиционного проекта 
по модернизации АО «Хол-
могорский племзавод» – 
когда-то предприятие было 
одним из крупнейших таких 
хозяйств в Архангельской 
области. 

«Мы всегда думали и ду-
маем о перспективах раз-
вития. В молочной отрасли 
есть предприятия-гиганты, 
не имеющие собственной 
сырьевой базы: они посто-
янно зависят от цен на мо-
локо-сырье и работы по-
ставщиков. Агрохолдинг 
«Белозорие» выбрал дру-
гой путь. Как вы знаете, АО 
«Важское» после модерни-
зации вошло в число веду-
щих в регионе. Предприя-
тие является главным по-
ставщиком сырья на Архан-
гельский молочный завод, 
но мы планируем это на-
правление укреплять, что-
бы всегда, даже в сложной 
ситуации, иметь необходи-
мую опору», – продолжает 
Станислав Матвеев. 

В себестоимости про-
дукции стоимость молока-
сырья занимает порядка 
70%. При этом сегодня Ар-
хангельский молочный за-
вод обеспечен своим сы-
рьем на 50%. АО «Холмогор-
ский племзавод» призвано 
улучшить этот баланс. 

«К сожалению, значи-
тельная часть холмогор-
ского коллектива годами 
работала на этом предпри-
ятии по принципу «больше 
негде». Порой это сказы-
валось на отношении к со-
стоянию техники, объеме и 
качестве молока. Дотации 
шли на погашение убытков, 
о вложениях приходилось 
только мечтать. Специали-
сты молочного завода мно-
гократно выезжали в хозяй-
ство, искали источники про-
блем, тонкие места. Я сам 
буквально в поле, вместе с 
трактористами разбирался 
во всех этих вопросах. По-
требуются время и большие 
инвестиции, но мы должны 
добиться того, чтобы и из 
этого хозяйства поступало 
молоко-сырье, соответству-
ющее высочайшим стандар-
там марки «Белозорие». Мы 
задали эту планку по каче-
ству и оснастим АО «Хол-
могорский племзавод» со-
временными технологиями. 
Плотно работаем и с кадро-
вой составляющей – с людь-
ми: для этого агрохолдин-
гом начаты социальные про-
екты», – рассказывает Ста-
нислав Матвеев. 

Пока в АО «Холмогорский 
племзавод» около 1000 го-
лов крупного рогатого ско-
та, суточный удой до 10 тонн. 
Для сравнения: в АО «Важ-
ское» – 5000 голов и 50 тонн 
в сутки соответственно. Од-
нако, по мнению Станислава 
Матвеева, логистика – не-
сомненное преимущество 
АО «Холмогорский племза-
вод», которое нужно исполь-
зовать. В планах на ближай-
шие три года – увеличение 
надоев до 15-20 тонн в сут-
ки и рост сортности молока. 

Будучи заинтересован-
ными в стабилизации теку-
щей ситуации, новые акцио-
неры уже профинансирова-
ли племзавод более чем на 
57 млн рублей. По инвести-
ционной программе обще-
ство приобрело новой тех-

ники и оборудования более 
чем на 24 млн рублей. Заку-
плены цифровой узи-ска-
нер для животных, сеялка, 
борона, культиватор, валко-
образователь, разбрасыва-
тель минеральных удобре-
ний, универсальный погруз-
чик, жатка и прочее. Постро-
ена новая силосная тран-
шея за 6 млн рублей. Толь-
ко на поддержание текущей 
деятельности племзавода 
агрохолдингом направлено 
более 33 млн рублей.

К слову, в холдинге нет 
трансферных цен: даже у 
«своих» предприятий мо-
лочный завод приобрета-
ет сырье по рыночным це-
нам, чтобы все производи-
тели имели возможность за-
рабатывать и быть прибыль-
ными. 

СДЕЛАТЬ БРЕНД 
МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМ 
Рынок, на котором нахо-

дится агрохолдинг «Белозо-
рие», меняется вместе с по-
требителем. Современный 
покупатель, к какому бы по-
колению он ни относился, 
начинает уходить от некого 
неосознанного потребле-
ния, становится привержен-
цем какого-то продукта, че-
ловека, бренда. 

«Мы видим тренды, по-
нимаем рынок, насколько 
это возможно. Сейчас есть 
запрос на открытость ком-
паний, вовлеченность по-
купателей в их развитие, и 
в этом контексте нам есть 
над чем работать, – счита-
ет Алексей Баринов. – Агро-
холдинг «Белозорие» – уни-
кальное предприятие: мало 
кто осуществил столь мас-
штабные проекты, напри-
мер, в части бережливого 
производства, 5-С стандар-
тизации. Для нас важна вера 
персонала в весомость сво-
его вклада в бренд. Для это-
го созданы различные тех-
ники, направленные на по-
стоянные улучшения опера-

тивной деятельности: кай-
зен-кружки, PI-проекты*. 
Предприятие постоянно за-
нимается внутренним со-
вершенствованием. Конеч-
но, рынок диктует свои ус-
ловия, но клиентоориенти-
рованность и повышение ло-
яльности к бренду всегда яв-
лялись нашим приоритетом 
и сейчас становятся стерж-
нем новых проектов. Когда-
то мы уже завоевали нашего 
потребителя. Но время ме-
няется, и агрохолдинг «Бело-
зорие» старается также ме-
няться и развиваться в соот-
ветствии с новыми запроса-
ми покупателей». 

Как отмечает Алексей 
Баринов, агрохолдинг «Бе-
лозорие» стратегически на-
целен на повышение откры-
тости бренда, информиро-
вание покупателей о том, 
что группа компаний имеет 
своих поставщиков сырья, 
модернизированное произ-
водство, современные тех-
нологии, квалифицирован-
ных и получающих дополни-
тельные компетенции спе-
циалистов, внедряет новые 
продукты и идеи. 

Кстати, несколько но-
вых продуктов у холдин-
га появляется каждый год. 
Как строится при этом вза-
имодействие с ритейлом? 

Торговые сети прежде все-
го хотят быть уверенными, 
что работают со стабиль-
ными поставщиками каче-
ственной продукции. У каж-
дой сети есть свой регла-
мент, аудит, свои задачи 
по объему товаров на пол-
ках магазинов и супермар-
кетов. Сети всегда огляды-
ваются друг на друга и по-
рой настороженно относят-
ся к разного рода новинкам. 
И вот здесь зачастую быва-
ет непросто. Попасть с но-
винкой в продуктовой ли-

* PI – project increment (выращивание проекта)

нейке в сеть сложно, пар-
тнеры должны быть увере-
ны, что товар немедленно 
«пойдет». Они предлагают 
свои условия, а вместе их 
диктует рынок. 

Все же даже очень боль-
шой федеральной торговой 
сети трудно обойтись без 
местных товаров молочной 
категории. «Молочка» – это 
тот товар, в выборе которого 
потребитель особенно при-
стально относится к произ-
водителю. Покупатель не хо-
чет быть обманутым: как и в 
случае, скажем, с хлебом, он 
выберет натуральный, жи-
вой продукт с понятным сро-
ком годности. Вряд ли здесь 
уместен принцип «долгого 
хранения». Возможно, этот 
аргумент оказался ключе-
вым даже для корпоратив-
но-консервативных торго-
вых сетей. 

«Борьба с контрафактом 
на рынке – это, в общем-то, 
не наша задача, но мы уча-
ствуем в ее решении, пото-
му что хотим, чтобы на мо-
лочных полках была только 
качественная молочная про-
дукция. К сожалению, прак-
тика показывает: чем ниже 
покупательная способность 
населения, тем больше ста-
новится фальсификата. Мы 
говорили об этой проблеме 

на встречах с главой реги-
она Александром ЦЫБУЛЬ-
СКИМ. Серьезное направ-
ление, требующее внимания 
со стороны правительства 
области, – создание реги-
онального бренда, регио-
нальной правительствен-
ной программы, продвига-
ющих продукцию региона, 
по аналогии с нашими со-
седями: «Вологодский про-
дукт», «Покупай ярослав-
ское» и т.д. Это очень се-
рьезный момент, задача, 
которую нужно решать со-
вместно», – уверен Станис-
лав Матвеев. 

« »: ,  

Станислав МАТВЕЕВ: 

– Агрохолдинг – это вертикально интегрированная ком-пания, имеющая собственную сырьевую базу и производ-ство. Создание этой цепочки мы реализовали. АО «Важ-ское» уже не думает о канале сбыта, развивает другие на-правления, а Архангельский молочный завод при этом уве-рен в поставщике сырья. Начат новый крупный инвестици-онный проект в АО «Холмогорский племзавод».Мы доказали всем, что производим продукт качествен-ный, чистый, честный и вкусный, из местного сырья, кото-рое здесь растет и производится. «Белозорие» – это не про-сто молоко, это заявленный нами уровень качества, кото-рый даже выше, чем высший сорт. У нас очень высокие тре-бования, и прежде всего – к себе. 

Алексей БАРИНОВ: 

– Глобальная цель УК «Агрохолдинг Белозорие» оста-ется неизменной: сохранение и дальнейшее укрепление лидирующих позиций предприятий на региональном рын-ке. В существующих экономических реалиях мы понима-ем, что именно агрохолдинг позволит повысить эффек-тивность нашей деятельности, усилить конкурентоспо-собность производства. Нашу продукцию покупают те, кто ценит качество и честность. И прежде, и в новых проектах мы нацелены на своего потребителя, взаимодействие с ним, повышение лояльности к бренду. Всю информацию о том, чем живет и как развивается агрохолдинг, мы вы-кладываем на сайте www.belozorie.ru и в социальных се-тях в ежедневном формате.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рита ИЛЬИНА

журналист

Первый в Архангельской области 
агрохолдинг «Белозорие», как и другие предприятия региона, в период пандемии испытал на себе условия изменившейся экономической реальности. Тем 
не менее, что подтвердили состоявшиеся на днях итоговые собрания акционеров и стратегическая сессия, холдинг развивается по всем направлениям, планируя, 
в частности, и расширение своей сырьевой базы, и выпуск новых видов продукции. 

Поздравляют герои публикаций

Александр ФРОЛОВ, 

председатель Совета директоров 

Группы «Аквилон»:

– Ваше издание – живое, эффектив-
ное, служит примером качественной жур-
налистики. Благодаря ответственному 
отношению к делу и энергии сотрудни-
ков редакции «Бизнес-класс» занимает 
особое место среди архангельских СМИ. 
А главное – пользуется доверием и большой любовью чита-
телей. У газеты свой четкий фирменный почерк, собствен-
ный неповторимый стиль. Профессионализм, с которым 
ваш коллектив подходит к выпуску каждого номера, под-
держивает читательский интерес к газете, помогает разо-
браться в калейдоскопе событий, в доступной форме разъ-
ясняет суть происходящего в городе и области.

Очень важно, что газета постоянно развивается, ищет 
новые интересные форматы, осваивает новые темы, жан-
ры, задействует свои ресурсы для реализации социально 
значимых проектов, не чураясь острых проблем. Надеем-

ся, что материалы, по-
священные строитель-
ной отрасли, будут ин-
формировать ваших чи-
тателей о новых проек-
тах, направленных на 
развитие Поморья. 

Всем сотрудникам 
газеты желаю интерес-
ной и плодотворной ра-
боты, творческих удач и 
новых благодарных чи-
тателей.

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»
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АО «Архангельский ЦБК» стало абсолютным по-

бедителем федерального конкурса-программы «100 

лучших товаров России». В номинации «Промышлен-

ные товары для населения» традиционно лауреатом 

(золотой диплом) стали тетради школьные учениче-

ские 18 листов, дипломантом конкурса (серебряный 

диплом) – тетради школьные ученические 12 листов.

В конкурсной номинации «Продукция производствен-

но-технического назначения» лауреатом программы «100 

лучших товаров России» стали картон универсальный 

UNILINER и целлюлоза сульфатная беленая из смеси ли-

ственных пород древесины. Дипломантами – картон для 

плоских слоев гофрированного картона, бумага для гоф-

рирования и целлюлоза сульфатная беленая из хвойных 

пород древесины.

Наградного знака «За высокие достижения в области 

качества» удостоен первый заместитель генерального ди-

ректора – директор по производству Архангельского ЦБК 

Николай Михайлович Костогоров. Начальник цеха по про-

изводству картона и бумаги комбината Сергей Мисиянцев 

отмечен почетным знаком «Отличник качества». 

Церемония награждения победителей конкурса со-

стоялась 15 декабря 2016 г. в администрации Архангель-

От Архангельской области на конкурсе в четырех но-

минациях были представлены 56 видов товаров и услуг.

Программа «100 лучших товаров России» создана в 

1998 году как общественно-государственный инстру-

мент реализации проектов, направленных на поддерж-

ку оте чественных товаропроизводителей и стимулиро-

вание выпуска ими высококачественных конкурентоспо-

Сфера строительства – опора 

экономики, гарант занятости и 

стабильности: такой точки зрения 

придерживается председатель 

Совета директоров строительно-

инвестиционного холдинга 

«Аквилон-Инвест» Александр 

ФРОЛОВ. Подводя итоги 2016 

года, он рассказал «Бизнес-

классу» о ситуации на рынке 

и перспективах его развития 

в новом 2017 году.

Александр ФРОЛОВ:

«   
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АО «Архангельский ЦБК» стало абсолютным по-

бедителем федерального конкурса-программы «100 

лучших товаров России». В номинации «Промышлен-

ные товары для населения» традиционно лауреатом 

(золотой диплом) стали тетради школьные учениче-

ские 18 листов, дипломантом конкурса (серебряный 

диплом) – тетради школьные ученические 12 листов.

В конкурсной номинации «Продукция производствен-

но-технического назначения» лауреатом программы «100 

лучших товаров России» стали картон универсальный 

UNILINER и целлюлоза сульфатная беленая из смеси ли-

ственных пород древесины. Дипломантами – картон для 

плоских слоев гофрированного картона, бумага для гоф-

рирования и целлюлоза сульфатная беленая из хвойных 

пород древесины.

Наградного знака «За высокие достижения в области 

качества» удостоен первый заместитель генерального ди-

ректора – директор по производству Архангельского ЦБК 

Николай Михайлович Костогоров. Начальник цеха по про-

изводству картона и бумаги комбината Сергей Мисиянцев 

отмечен почетным знаком «Отличник качества». 

Церемония награждения победителей конкурса со-

стоялась 15 декабря 2016 г. в администрации Архангель-

От Архангельской области на конкурсе в четырех но-

минациях были представлены 56 видов товаров и услуг.

Программа «100 лучших товаров России» создана в 

1998 году как общественно-государственный инстру-

мент реализации проектов, направленных на поддерж-

ку оте чественных товаропроизводителей и стимулиро-

вание выпуска ими высококачественных конкурентоспо-
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АО «Архангельский ЦБК» стало абсолютным по-бедителем федерального конкурса-программы «100 лучших товаров России». В номинации «Промышлен-ные товары для населения» традиционно лауреатом (золотой диплом) стали тетради школьные учениче-ские 18 листов, дипломантом конкурса (серебряный диплом) – тетради школьные ученические 12 листов.

В конкурсной номинации «Продукция производствен-но-технического назначения» лауреатом программы «100 лучших товаров России» стали картон универсальный UNILINER и целлюлоза сульфатная беленая из смеси ли-ственных пород древесины. Дипломантами – картон для плоских слоев гофрированного картона, бумага для гоф-рирования и целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины.
Наградного знака «За высокие достижения в области качества» удостоен первый заместитель генерального ди-ректора – директор по производству Архангельского ЦБК Николай Михайлович Костогоров. Начальник цеха по про-изводству картона и бумаги комбината Сергей Мисиянцев отмечен почетным знаком «Отличник качества». Церемония награждения победителей конкурса со-стоялась 15 декабря 2016 г. в администрации Архангель-ской области.

От Архангельской области на конкурсе в четырех но-минациях были представлены 56 видов товаров и услуг.Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году как общественно-государственный инстру-мент реализации проектов, направленных на поддерж-ку оте чественных товаропроизводителей и стимулиро-вание выпуска ими высококачественных конкурентоспо-собных товаров.

Успех

Сфера строительства – опора 
экономики, гарант занятости и 
стабильности: такой точки зрения 
придерживается председатель 
Совета директоров строительно-
инвестиционного холдинга 
«Аквилон-Инвест» Александр 
ФРОЛОВ. Подводя итоги 2016 
года, он рассказал «Бизнес-
классу» о ситуации на рынке 
и перспективах его развития 
в новом 2017 году.

Александр ФРОЛОВ:

«    
 »

——>|6

Григорий РЯБОВ, 

ресторатор:

– В день выхода тысячного номе-
ра еженедельнику «Бизнес-класс» мож-
но пожелать и дальше высоко держать 
марку делового издания региона и раз-
виваться. Ваша газета отличается посто-
янством качества и культурой коммуни-

каций, желаю это со-
хранить и приумножить. 
Уделил бы больше вни-
мания вопросам разви-
тия комфортной город-
ской среды Архангель-
ска – сейчас эта тема 
особенно актуальна.
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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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рых применяется ПНС, и кодов ОКВЭД. 
Перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых мо-
жет применяться ПСН, расширяется так-
же за счет включения в него тех видов, 
по которым сейчас применяется единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД).

Закон предоставит налогоплатель-
щикам право уменьшать сумму налога 
по ПСН на уплаченные страховые взносы 
по аналогии с ЕНВД, что позволит обе-
спечить максимально комфортный пе-
реход индивидуальных предпринимате-
лей с системы налогообложения в виде 
ЕНВД на ПСН.

Для розницы и общепита, применя-
ющих патентную систему налогообло-
жения, предусмотрено увеличение в три 
раза площади торговых залов и залов 
обслуживания посетителей обществен-
ного питания – с 50 до 150 кв. м.

На данный момент в Правительстве 
Архангельской области ведется работа 
по применению указанных изменений на 
региональном уровне. 

НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Дополнительно в план первоочеред-
ных мероприятий по поддержке соци-
ально-экономического развития реги-
она вошло введение на территории об-
ласти специального налогового режима 

для самозанятых – «Налог на профес-
сиональный доход». Этот режим, в свою 
очередь, уже начал работать с 1 июля 
2020 года. По данным УФНС по Архан-
гельской области и Ненецкому автоном-
ному округу, в Архангельской области в 
качестве самозанятых сейчас зареги-
стрировано более 2500 граждан. 

Если говорить о самом понятии «са-
мозанятые» – это лица, у которых нет 
работодателя и наемных работников – 
граждане, получающие доход от своей 
личной трудовой деятельности.

Налог на профессиональный доход – 
не дополнительный налог, а новый спе-
циальный налоговый режим. Переход на 
него осуществляется добровольно. У тех 
налогоплательщиков, которые не перей-
дут на этот налоговый режим, остается 
обязанность платить налоги с учетом 
других систем налогообложения, кото-
рые они применяют в обычном порядке.

Преимущество налога на професси-
ональный доход в том, что официально 
зарегистрированные самозанятые ле-
гализуют свой бизнес. Для них налог со-
ставит 4% при работе с физическими ли-
цами и 6% – при работе с юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями. Для получения статуса само-
занятого важно, чтобы годовой доход не 
превышал 2,4 млн рублей.

У самозанятого не будет необхо-
димости регистрироваться в качестве 
предпринимателя, также не надо будет 
представлять отчетность в налоговый 
орган, при этом бизнес становится ле-
гальным. Все, что нужно для официаль-
ной регистрации, – скачать приложение 
«Мой налог». Приложение обеспечивает 
взаимодействие между самозанятыми и 
налоговыми органами, такой шаг не тре-
бует личного визита в инспекцию, также 
это заменяет кассу и отчетность. 

Отметим, что с недавних пор Пра-
вительство РФ расширило меры под-
держки для самозанятых в рамках нац-
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 
Благодаря этому в Архангельской обла-
сти самозанятые уже могут на регуляр-
ной основе пользоваться консультаци-
онными мерами поддержки в Агентстве 
регионального развития в Центре «Мой 
бизнес». Кроме того, они имеют право 
в рамках нацпроекта оформить поручи-
тельство в ГУП «ИК «Архангельск» нарав-
не с субъектами МСП.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД С ЕНВД

Изменения в скором времени кос-
нутся и предприятий, использующих си-
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (ЕНВД). В Ар-
хангельской области около 17 тысяч та-
ких налогоплательщиков.

С 1 января 2021 года на территории 
Российской Федерации данный специ-
альный налоговый режим отменяется. 
Налогоплательщикам предстоит вы-
брать иную налоговую систему, при ко-
торой они будут осуществлять свою де-
ятельность. Возможные варианты – УСН, 
ПСН или самозанятость. 

Сегодня в Архангельской области ве-
дется работа по возможной минимиза-
ции роста налоговой нагрузки на пред-
принимателей региона при переходе с 
ЕНВД. 

На официальном сайте ФНС России 
опубликован информационный сервис 
«Выбор подходящего режима налого-
обложения», с помощью которого на-
логоплательщик сам, исходя из задан-
ных параметров, может подобрать оп-
тимальную систему налогообложения. 
Сервис предложит наиболее подходя-
щий налоговый режим.

Подать заявку на консультацию 
в агентстве можно по адресу элек-
тронной почты: nap@msp29.ru. 

Телефон 8-800-100-7000.

подход к новым правилам

Региональный гарантийный фонд 

ГУП «ИК «Архангельск» в рамках реали-

зации системы «Инвестиционный лифт» 

разработал преференциальные условия 

поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, реализующих 

проекты в сфере несырьевого экспор-

та, высоких технологий и импортозаме-

щения на территории Архангельской об-

ласти.

«Инвестиционный лифт» – это открытая 
система взаимодействия федеральных ор-
ганизаций поддержки и региональных ин-
ститутов развития. Она направлена на ока-
зание консолидированной поддержки субъ-
ектам МСП в сфере несырьевого экспорта, 
высоких технологий и импортозамещения.

«Введенная мера расширит возмож-
ность использования инструментов финан-
совой поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов МСП на региональном уров-
не, – подчеркивает генеральный директор 

ГУП «ИК «Архангельск» Вадим ПОПОВ. – 

С появлением новой системы установлен 
пониженный размер вознаграждения ре-
гиональной гарантийной организации – 1% 
годовых по проектам в рамках «Инвестици-
онного лифта».

 ■ «Инвестиционный лифт» 
для несырьевого экспортаных тарифов страховых взно-

сов, различных субсидий. Так-
же будет действовать особая 
таможенная зона, что сделает 
ведение бизнеса в Архангель-
ской области более привле-
кательным. Подробнее о всех 
преференциях можно узнать 
на сайте msp29.ru/ru/arctic_

zone

На данный момент по это-
му направлению Агентство ре-
гионального развития прокон-
сультировало около 120 пред-
приятий Архангельской обла-
сти. Среди этих компаний – 
больше 80% представителей 
малого бизнеса. В целом ком-
паниями ведется или планиру-
ется разработка инвестицион-
ных проектов в таких сферах, 
как промышленные производ-
ства, энергетика, переработка и 
утилизация отходов, услуги на-
селению, добыча и переработка 
полезных ископаемых.
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Евгения НЕЗГОВОРОВА, 

Центр защиты информации «Шартрез»: 

– Наша компания работает в сфере ин-
формационной безопасности четыре года. 
Сегодня достаточно много организаций 
сталкивается с необходимостью защищать 
информацию, данные своей компании, со-
трудников и клиентов. Мы проводим пери-
одический точечный анализ защищенности 

информационных ресурсов в Архангельской области и видим, 
что, к сожалению, далеко не все ресурсы достаточно защи-
щены. 

Около года назад после одного из мероприятий, в кото-
ром мы участвовали, нас пригласила в Инновационный центр 
его руководитель Юлия Шабалина. Мы подготовили проект 
«Центр мониторинга безопасности», с которым вступили в 
ряды резидентов. За этот год оценили все преимущества та-
кого формата работы: они заключаются не только в удобных 
офисных помещениях, возможности расширения, наличии пе-
реговорных для встреч с клиентами, но и в обеспечении не-
творкинга в IT– среде. 

Кроме того, благодаря резидентству мы смогли полноцен-
но проанализировать свой проект: взглянули на него под дру-
гим углом и в итоге трансформировали, изменили позициони-
рование. Но главная концепция осталась прежней.

Планируется, что центр будет анализировать ситуацию с ин-
формационной безопасностью в регионе. Мы используем для 
этого лучшие практики, продукты, которые есть в центре мони-
торинга. Они дают доступ к актуальной базе уязвимостей. Но 
чтобы полноценно проанализировать ситуацию, важно, чтобы 
к центру присоединилось как можно больше участников, орга-
низаций региона. Сейчас запускаем тестирование, приглаша-
ем компании. Мы будем брать организации на аутсорсинг, по-
могать им с документами, ставить специальное программное 
обеспечение, которое позволит предотвратить атаки, проана-
лизировать ситуацию на компьютерах. 

Константин ЦИВКУНОВ, 

ООО «Архитектор ИС»:

– Наша компания на рынке уже 14 лет. 
Первое время «Архитектор ИС» был компью-
терным сервисом в Северодвинске. Со вре-
менем менялась специфика работы, и теперь 
мы уже полностью перешли от сервиса к ин-
теграции IT-решений в деятельность регио-
нальных предприятий. 

Сегодня выступаем подрядчиком для различных компа-
ний: строим беспроводные мосты, локальные сети, занима-
емся проектированием и обслуживанием систем безопасно-
сти, в том числе охранно-пожарных систем, цифровых и ана-
логовых систем видеонаблюдения. Особенность нашей рабо-
ты в том, что мы не просто берем готовое решение, а созда-
ем и подстраиваем его под конкретное предприятие. Более 
того, предлагаем различные пакетные решения, собствен-
ные продукты. 

Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью 
активнее использовать информационные технологии. Ком-
плексный подход в этом вопросе помогает лучше контроли-
ровать безопасность на объектах, облегчить работу сотруд-
ников, а в перспективе – экономить на некоторых статьях рас-
ходов. В целом технологии направлены на то, чтобы сделать 
жизнь человека лучше. 

В прошлом году мы стали резидентами Инновационного 
центра. Это помогло обзавестись новыми партнерами, едино-
мышленниками, которые, как и мы, хотят сделать регион более 
перспективным. Совместно с другими резидентами планируем 
создать IT-сообщество в Архангельской области. Также в пан-
демию мы инициировали благотворительный проект «Компью-
тер в многодетные семьи», который поддержали и другие ре-
зиденты Инновационного центра. 

Михаил САБЛИН, 

научно-производственная компания «Сабтек»:

– Наша компания 
занимается разра-
боткой и производ-
ством автоматизи-
рованного полигра-
фического оборудо-
вания. За 5 лет рабо-

ты выпущено 250 единиц техники, в ста-
дии разработки – еще целая линейка по-
лиграфического оборудования.

В 2020 году мы стали резидентами 
Инновационного центра и сняли поме-
щение площадью 100 кв. метров, где и 
развернулось производство. Сейчас в 

компании трудятся четыре человека, но 
объемы и штат будем увеличивать.

Инновационность проекта в том, что 
оборудование – полностью наша разра-
ботка, и аналогов ему в России нет. Наш 
продукт востребован на российском 
рынке и не уступает по технологичности 
и качеству дорогостоящему европейско-
му оборудованию. География поставок 
большая, охвачена почти вся Россия – 
от Калининграда до Владивостока. Боль-
ше всего продаж идет в Москву, но есть и 
Якутия, и Дагестан. Из ближнего зарубе-
жья – Беларусь, Казахстан, в ближайшее 

время ждем Узбекистан. Мы служим за-
дачам импортозамещения для россий-
ского рынка и уже выходим на экспорт.

Инновационный центр играет важ-
ную роль в развитии проекта «Сабтек». 
Здесь мы не только снимаем помеще-
ние со сниженной арендной платой, но 
и проходим множество обучающих про-
грамм. Для нас организуют встречи со 
специалистами, необходимыми для 
развития компании. А главное – нахож-
дение в среде активных резидентов-ин-
новаторов дает энергию и дополнитель-
ную мотивацию для работы.

Деловая среда
Технологии: В Инновационном центре АРР становится все больше резидАкценты

Юлия ШАБАЛИНА, 

руководитель Инновационного центра 

Агентства регионального развития:

– В Инновационном цен-
тре сейчас размещаются 34 
резидента, больше полови-
ны из них – IT-компании. В 
период пандемии многие 
находятся на «удалёнке», 
но поддерживают общение 
друг с другом и с нами, в том 
числе во время акселераци-
онной программы, которая 
сейчас проходит в центре в 
онлайн-формате. Это одно 
из значимых событий для 
центра, в нем участвуют 18 
резидентов.

Инновационный центр 
является частью инфра-
структуры и точкой притя-
жения инноваций в нашем 
регионе. Наша цель – до-
ведение идей инноваторов 
и разработчиков до стадии 
коммерческой реализации. 
Кроме того, мы стремимся к 
коллаборации компаний, ко-
торые работают в этой сфе-
ре. Они общаются, обмени-
ваются опытом, продумыва-
ют новые интересные про-
екты. К слову, сейчас мы 

создаем региональное IT-
сообщество.

Мы помогаем резиден-
там установить диалог не 
только между собой, но и с 
представителями органов 
власти. Нас поддержива-
ет региональное министер-
ство связи и информацион-
ных технологий. Также ре-
зидентам помогут получить 
помощь в привлечении ин-
вестиций и грантов. К их ус-
лугам – различные сервисы 
для ведения бизнеса, пря-
мое взаимодействие с ин-
ститутами поддержки МСП, 
партнерами агентства – та-
кими, как САФУ, СГМУ, Фонд 
содействия инновациям, 
Фонд «Сколково».

После расширения Ин-
новационного центра Агент-
ства регионального разви-
тия и открытия второго этажа 
остаются незанятыми около 
400 кв. метров офисной пло-
щади, которые доступны для 
инновационных предприятий 
региона по льготной цене. 

Центр объединил инно
Инновационный центр Агентства 
регионального развития открылся 
в Архангельске летом 2019 года в здании 
на Новгородском, 32 (бывший типографский 
комплекс «Правда Севера»). За год работы 
центр вырос по занимаемой площади 
вдвое – до 3100 кв. м, почти в шесть раз 
увеличилось количество его резидентов. 
Здесь местные компании, работающие 
в инновационной сфере, нашли не только 
удобные офисы по доступной цене, 
но и инструменты для дальнейшего 
развития своего дела, а также круг 
единомышленников.

Сегодня об этом на страницах 
«Бизнес-класса» рассказывают 
руководитель центра и его резиденты. 

 ■Памятники культуры остаются 
без опеки Анны Ивченко

Анна ИВЧЕНКО покидает пост руководителя инспек-

ции по охране объектов культурного наследия Архан-

гельской области. Эту информацию «БК» неофициаль-

но подтвердили в региональном правительстве.

Срок действия трудового контракта с Анной Ивченко ис-
тек и вряд ли будет продлен. 

Анна Ивченко руководила инспекцией по охране объек-
тов культурного наследия с ноября 2016 года. Тогда сооб-
щалось, что она имеет высшее юридическое образование, 
до перехода в правительство области работала на заводе 
«Полярная звезда» и в Центре судоремонта «Звездочка». 

За время работы в инспекции Анна Ивченко была ча-
стым героем публикаций в СМИ, в частности «благодаря» 
странному наименованию «архангельцы» на монументе у 
Вечного огня, «делу о четырёх шурупах», пожарам в «Доме 
Е.Ф. Вальневой» и «Доме П. Гринфельдта», а также «золо-
тым табличкам» на разрушенных памятниках архитектуры. 

 ■ «Водоканалу» разрешили 
занять почти 104 млн рублей

На ноябрьской сессии Архангельской городской 

Думы депутатов попросили дать согласие на совер-

шение крупной сделки МУП «Водоканал». Чтобы удов-

летворить требования кредиторов, предприятию тре-

буется занять почти 104 млн рублей. 

По определению арбитражного суда в мае 2020 года в 
отношении МУП «Водоканал» введена процедура наблюде-
ния. Судебное заседание по итогам этой стадии работы над 
финансовым положением предприятия состоялось 29 октя-
бря. Утверждены мировые соглашения с кредиторами, чьи 
требования включены в реестр. Однако чтобы удовлетво-
рить эти требования, «Водоканалу» необходим заем в раз-
мере до 103 млн 935 тысяч рублей.

Это не единственная крупная сделка «Водоканала», одо-
брить которую предложили депутатам. У предприятия есть 
и дебиторская задолженность. Один из таких должников – 
ОАО «Гидрострой-558». Общий долг компании перед «Во-
доканалом» превышает 15,2 млн рублей. При этом «Гидро-
строй-558» сам проходит процедуру банкротства. Аффи-
лированная ему компания готова выкупить дебиторку, но 
за 6 млн рублей. 

На сессии по обоим вопросам было принято положи-
тельное решение. 

 ■Валентине Сыровой не удалось 
оспорить решение суда 
по делу о дипломе

Валентина СЫРОВА не смогла в апелляционной ин-

станции оспорить решение Ломоносовского районно-

го суда Архангельска, который признал ее диплом о 

высшем образовании недействительным.

Напомним, 13 июля 2020 года Ломоносовский район-
ный суд Архангельска, рассмотрев иск прокуратуры, при-
знал недействительным диплом о высшем образовании по 
специальности «Менеджмент организации», выданный на 
имя Валентины Сыровой. Валентина Васильевна являет-
ся депутатом и действующим председателем Архангель-
ской городской Думы.

Как следует из материалов дела, при поступлении в 
ПГУ им. М.В. Ломоносова (сейчас – САФУ) документов го-
сударственного образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном образовании, а также ди-
плома о начальном профобразовании Валентина Сырова 
не предъявила. В дальнейшем она по сокращенной про-
грамме обучалась в вузе по специальности «Менеджмент 
организации». По оценке прокуратуры, законных основа-
ний для ее поступления именно на сокращенную програм-
му не имелось.

Заместитель прокурора требовал признать диплом не-
действительным, принудительно исключить запись об его 
выдаче, уничтожить этот документ и опубликовать соответ-
ствующую информацию в СМИ. Суд удовлетворил требо-
вания частично, признав диплом и приложения к нему не-
действительными и остановившись на этом. 

Валентина Сырова подавала апелляцию на решение Ло-
моносовского суда, однако в Архангельском областном суде 
оно оставлено без изменения.
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Егор ЛОБАНОВ, 

ООО «Лема»: 

– Наш продукт – 
фотоловушка KUBIK. 
Э т о н о в а я G S M -
камера нашего про-
изводства, облада-
ющая сверхнизким 
энергопотреблени-

ем (~65 мкА) и возможностью отправки 
фото на почту и Яндекс.Диск. Она мо-
бильна и автономна. 

Благодаря специально разрабо-
танному мобильному приложению на-
строить KUBIK гораздо проще, чем лю-
бую другую фотоловушку. Вы получите 
не только удобство от нахождения всех 
фото в одной облачной папке, но и воз-
можность делиться доступом к этим 
фотографиям. В итоге компактный и 
скрытный KUBIK будет бдительно охра-
нять участок, загородный дом или сле-
дить за дичью в охотничьих угодьях, мо-
ментально отправляя вам полноразмер-
ные фотографии даже при низком уров-
не сотового сигнала. 

Компания – резидент Инновацион-
ного центра. Мы постоянно ведем ра-
боту и совершенствуем наш продукт. 
Предложив переехать, здесь сделали 
ремонт специально под нас и создали 
все те условия, которые нам необходи-
мы для развертывания производства.

Сергей АВДЕЕВ, 

директор 

компании 

«Единство»:

– Мы являемся ре-
зидентами Инноваци-
онного центра с мо-
мента его открытия. 
Представляем наш 

основной продукт – живой хлеб GRANO 
из вспененного теста, который выпечен 
по запатентованной технологии.

Перед нами стоит важная задача 
– усовершенствовать эту технологию, 
внести в продукт витамины и минера-
лы. Необходимо найти баланс и сделать 
хлеб одновременно полезным, вкусным 
и доступным широкому кругу покупате-
лей. Сейчас проводим исследование со-
вместно с САФУ на содержание в про-
дукте цинка: подготовили опытные об-
разцы. Правильность наших действий 
покажут результаты исследования.

Мы проходим обучение в акселера-
торе Инновационного центра АРР: ви-
дим ошибки, которые допустили при вы-
ходе на рынок, исправляем их. Обуче-
ние помогает понять, как лучше продви-
гать продукцию, популяризировать ее, 
повышать узнаваемость бренда. Обуче-
ние в Инновационном центре бесплатно 
для резидентов, что очень ценно в теку-
щей ситуации.  

Антон ЧАУСОВ, АО «АРБИС»: 

– Бу к-
вально на 
днях «Ар-
бис» отме-
т и л с в о е 
18-летие. 
Наша дея-
тельность 

связана с продукцией ком-
пании «1С»: в регионе зани-
маемся ее продажей, вне-
дрением и последующим со-
провождением. Кроме того, 
разработали несколько сво-
их тиражных продуктов, кото-
рые продаются по всей стра-
не совместно с 1С. 

С Агентством региональ-
ного развития нас уже доста-
точно давно связывают пар-
тнерские отношения. В этом 
году «Арбис» официально 
стал резидентом Инноваци-
онного центра: сюда мы пе-
ревели часть компании. Кро-
ме того, здесь разместилась 
наша базовая кафедра, кото-
рая входит в структуру САФУ. 

Уже больше десяти лет со-
трудничаем с университетом 
в подготовке кадров. 

В Инновационный центр 
мы заявились с проектом «1С: 
Медицина. Федеральные ре-
гистры». Его развитием за-
нимаемся достаточно давно. 
Сегодня медицинским орга-
низациям необходимо сда-
вать отчетность об учрежде-
нии, его сотрудниках и паци-
ентах определенных групп. В 
этой программе мы стараем-
ся максимально упростить и 

автоматизировать сдачу от-
четности, чтобы освободить 
время специалистов для дру-
гих задач. 

Сейчас участвуем в про-
грамме акселератора, за-
пущенной на базе центра, в 
рамках которой развиваем 
наш продукт. Вообще здесь 
проходит много интересных 
мероприятий. Вместе с тем 
мы находимся в постоянном 
контакте с другими резиден-
тами, обсуждаем общие во-
просы, проекты – это важно. 

Деловая среда
дентов 

оваторов региона

Павел ГАЛКИН, компания «Технологии энергоучета»:

– Команда специалистов «яЭнергетик» 
разрабатывает программное обеспечение 
для автоматизированного учета электро-
энергии. С июля этого года начался очеред-
ной этап трансформации электроэнергети-
ки, и основной упор сделан на внедрение 
систем интеллектуального учета электро-
энергии.

«Умные» счетчики внедряются по всей 
России, и уже во многих городах «яЭнерге-
тик» применяется для чтения данных с «ум-

ных» счетчиков и раскрытия информации 
потребителям. Сервис позволяет «опра-
шивать» приборы учета электроэнергии по 
различным каналам связи и поддерживает 
все популярные в России электросчетчики.

Тренд перехода на системы интеллекту-
ального учета наблюдается по всему миру, и 
теперь к «яЭнергетику» можно подключать 
счетчики именитых зарубежных произво-
дителей – таких, как Landis+Gyr, Schneider 
Electric и Itron.

Наша компания уже зарекомендовала 
себя в странах ближнего зарубежья и про-
должает движение на международном рын-
ке. Энергетический тренд Европы сегодня 
– отказ от углеводородов, ископаемого то-
плива. Активно внедряются альтернатив-
ные источники энергии – ветер, вода, солн-
це. Возникает очевидная проблема: децен-
трализация и сложность расчетов, что хоро-
шо решается с помощью наших программ-
ных продуктов. 

В Инновационном центре создана осо-
бая среда для работы над такими проекта-
ми, помимо этого, мы постоянно проходим 
здесь обучение, встречаемся с потенциаль-
ными заказчиками, инвесторами, продвига-
ем наш сервис.

Михаил НИТИШИНСКИЙ, ООО «КИТ Софит»:

– Наша IT-компания зани-
мается разработкой и вне-
дрением программного обе-
спечения для промышленно-
сти, бизнеса, в планах – гос-
сектор. Это точечные специ-
ализированные решения для 
автоматизации процессов, 
которые чаще всего связа-
ны с техническим обслужи-
ванием оборудования и его 
ремонтом. Все разработки – 
полностью наши, запатенто-
ванные. У нас большой опыт 
работы в промышленности 
в части обслуживания обо-
рудования. Последние че-
тыре года разрабатываем 
собственные продукты, ко-
торые позволяют автомати-
зировать производственные 
процессы.

На сегодня сформирова-
на уже целая линейка продук-
ции. Сейчас мы активно тира-
жируем и развиваем наш про-
дукт «ПН-Контроль». Он при-
зван автоматизировать бу-
мажную рутину при обходах 
персонала, делает «цифро-
вого двойника» данного про-
цесса. Это позволяет умень-
шать внеплановые простои и 
повышать эффективность ра-
боты. Такие решения приме-
няются на крупных промыш-
ленных предприятиях, имею-
щих непрерывный производ-
ственный цикл. 

Алгоритм самой програм-
мы позволяет делать вариа-
ции и для других отраслей. В 
частности, можно найти ему 
применение в медицине, 
причем не только касательно 

оборудования, но и обходов 
пациентов. Вообще, область 
применения всех наших про-
дуктов очень широкая. При-
чем мы работаем не только с 
местными компаниями, вы-
ходим на федеральный уро-
вень. Есть планы по масшта-
бированию бизнеса и за пре-
делы страны. В этом нам по-
могает Агентство региональ-
ного развития, организуя уча-
стие нашей компании в раз-
личных выставках, а также 
другими способами. 

Резидентами Иннова-
ционного центра мы стали 
в 2020 году. Благодаря это-
му получаем информацион-
ную поддержку, различные 
льготные условия, что позво-
ляет снижать себестоимость 
продукта и делать его более 

Денис ЗУБРЕЦКИЙ, ООО «Таргет плюс»:

– С июля 2018 года мы работаем в области речевых тех-
нологий, разрабатываем программное обеспечение, при-
чем основной упор делаем на искусственный интеллект. 

Уже достаточно давно взаимодействуем с Агентством 
регионального развития, и в прошлом году нас пригласи-
ли стать резидентом Инновационного центра. Здесь очень 
дешевая аренда, проводятся различные мероприятия для 
«прокачки» компании. Ценно также, что здесь формирует-
ся нетворкинг с остальными резидентами, создается кол-
лаборация. В мае этого года мы стали резидентами «Скол-
ково», и в этом нам тоже посодействовало АРР. 

Сейчас занимаемся двумя основными продуктами. Один 
из них – речевая аналитика. Этот продукт позволяет анали-
зировать общение сотрудников организаций с клиентами 
и определять, насколько оно соответствует стандарту об-
служивания. Продукт уже реализован в аптеках и достаточ-
но хорошо себя показал. 

Однако основной упор делаем на другой наш продукт 
– Cashee bot. Мы создаем телефонных роботов для слож-
ных нетривиальных сценариев. Такие роботы общаются с 
клиентами в различных каналах связи, выясняют суть об-
ращения, консультируют, предоставляют данные. На се-
годня у нас есть два кейса в проработке. Первый кейс – ро-
бот, принимающий и подтверждающий заказы в службе 
доставки еды. Второй кейс направлен на замену операто-
ров в службе технической поддержки. Подобные боты уже 
работают в некоторых компаниях. Но мы делаем их более 
«умными» – замыкаем на них большее количество различ-
ных процессов. Круг применения таких роботов достаточно 
широкий – они смогут функционировать в различных ком-
паниях и сервисах.

Павел ВЕПРЕВ, 

ООО «Чиббис»:

– Chibbis – это 
третий по размеру и 
значимости игрок на 
рынке агрегаторов 
заказа еды в России. 
Сервис был запущен 
в 2015 году, головной 

офис находится в Архангельске. Мы 
присутствуем почти в 150 городах. 

Сейчас реализуем проект, который 
расширит нашу бизнес-модель за счет 
собственной службы доставки, вне-
дряем ряд инновационных техноло-
гий. Важно выжимать максимальную 
эффективность из каждого действия. 
Мы давно это планировали и готовили 
плацдарм для реализации этих реше-
ний. Наша задача – построить и сплани-
ровать продукт так, чтобы быстро мас-
штабироваться и выигрывать у конку-
рентов. Сейчас находимся в заключи-
тельной фазе проекта. 

Мы пришли в Инновационный центр 
Агентства регионального развития как 
в центр притяжения инноваторов. Это 
площадка, где можно общаться и де-
литься опытом. Верим, что если успеш-
ные компании Архангельска будут сво-
бодно взаимодействовать, то вместе 
мы сможем значительно больше сде-
лать для нашего региона. 

привлекательным при реа-
лизации. Также центр дает 
возможность находиться в 
сообществе IT-компаний и 
генерировать совместные 
идеи. У нас уже завязались 
дружеские отношения с дру-
гими резидентами, форми-
руется IT-сообщество. 

1000выпусквыпуск
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Управдом
Поздравляют герои публикаций

Сергей АНТУФЬЕВ, 

председатель 

АРО «ОПОРЫ России»:

– АРО «ОПОРЫ России» и я как инди-
видуальный предприниматель с «Биз-
нес-классом» сотрудничаем давно, поч-
ти с самого начала выхода газеты. «ОПО-
РА России» – одна из первых организа-
ций, выразившая изданию благодар-
ность. У газеты непредвзятое видение проблем, отражаю-
щее взгляды противоположных сторон. Иногда я даже воз-
мущался: надо бы «усилить» позицию предпринимателей! 
Но всегда остается противоположная точка зрения, кото-
рая также имеет право на существование. Такой подход, как 
с годами выяснилось, абсолютно верен. Надо смотреть на 
ситуацию под разными углами, и этому я как председатель 
«ОПОРЫ России» научился у газеты: выслушиваю предпри-
нимателя, а затем знакомлюсь с мнением оппонентов, если 
они открыты диалогу. 

У газеты взвешенный подход, она не делает выводов, а 
показывает позиции. А выводы делает читатель, и это здо-
рово – можно вместе подумать: вдруг найдется третья или 
четвертая сторона в любом конфликте, которая тоже вы-
скажет свою точку зрения? Возможно, именно она и будет 
правильной. 

В «БК» звучат интересные темы, газета всегда на острие 
событий и порой даже немного впереди. Важно, что изда-
ние независимо, и это любой предприниматель и крупный 
руководитель понимает и ценит. Мы обращаемся к «БК» как 
к третейскому судье, независимому эксперту, который не 
лоббирует однобоко чьи-либо интересы. 

Коллектив «Бизнес-класса» – доброжелательный и от-
зывчивый. Все наши просьбы об освещении той или иной 
темы, мероприятия находят отклик. Работа журналистов на 
выходе – очень добротный продукт. У газеты консолидиру-
ющая составляющая, и даже в сложные времена она нахо-
дит точки роста, много лет работает на высочайшем уровне.

Считаю, что еще есть грамотная, серьезная и при этом 
интересная журналистика, и «БК» – один из немногих рупо-
ров предпринимательского сообщества, за которым сле-
дят, который читают не только на бумажном носителе, но 

и в Интернете. На мой 
взгляд, это издание 
можно считать пере-
довым бастионом и 
авангардом предпри-
нимательства и эко-
номики Архангель-
ской области. Же-
лаю «Бизнес-классу» 
процветания и долго-
летия!
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В Архангельске планируют кардинально поменять 
правила установки торговых павильонов. Одновременно 

идёт снос незаконно установленных киосков. 
Почему предприниматели, работающие на этом рынке без нарушений, боятся потерять свой бизнес и обращаются 

за защитой к омбудсмену и в «ОПОРУ РОССИИ»? 

 Реклама.

Александр ГРЕЧАНЫЙ, 

председатель АРОО

«Ассоциация выпускников 

Архангельского мореходного 

училища морского флота»

– С глубоким уважением ко всем соз-
дателям газеты!

Поздравляю хорошую газету с выхо-
дом 1000-го номера! 

Разнообразие мнений, подходов к жизненно важным ак-
туальным проблемам, широкий взгляд – вот то, что выгод-
но отличает ваше издание в информационном поле дело-
вой жизни нашего северного края.

Желаю вашему изданию и в будущем сохранить доброт-
ную подачу информации, высокий профессиональный уро-
вень авторов в освещении всего спектра исследуемых во-
просов и проблематик жизни бизнес-сообщества.

Умеренно силь-
ного, попутного ве-
тра вам в сохранении 
твердости характера, 
критического взгля-
да на происходящее 
в жизни нашего реги-
она, страны, мира.

Буд ьт е в с е гд а 
важным и добросо-
вестным источником 
информации! 
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ЖКХ: Региональный оператор в сфере ТКО подвёл первые итоги работы 

В Архангельской области рефор-
ма в сфере обращения с ТКО нача-
лась на год позже, чем в других субъ-
ектах страны. Как отмечают в компании 
«Экоинтегратор», наш регион – край-
не сложный для обслуживания из-за 
большой протяженности маршрутов 
и труднодоступных территорий. Еще 
одна проблема – отсутствие инфра-
структуры. Несмотря на это, по оцен-
кам регионального оператора, за 11 
месяцев сделано достаточно много.

Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «Экоинтегратор» Дмитрий 
КУЗНЕЦОВ, охват населения услугой 
по вывозу ТКО вырос с 70% до 90%.

«Мы укладываемся в параметры, 
заданные территориальной схемой. 
Впервые были запущены маршруты по 
вывозу отходов в Устьянском, Пинеж-
ском, Мезенском, Вилегодском и Лен-
ском районах. Сегодня эта услуга ока-
зывается уже более чем миллиону по-
требителей при фактической численно-
сти населения региона в 1 млн 150 ты-
сяч человек, – отметил Дмитрий Кузне-
цов. – Региональный оператор приоб-
рел 2575 евроконтейнеров. Полностью 
на новый контейнерный парк переве-
ден Новодвинск, большая часть окру-
гов Архангельска, частично – Северод-
винск. Свои обязательства по закуп-
ке контейнеров в этом году мы выпол-
нили. Муниципалитеты и сами закупа-
ют контейнеры на областные дотации». 

В течение года в регионе закупле-
ны и выведены на маршруты 45 со-
временных мусоровозов стандарта 
евро-5. Если в прошлом году системой 
ГЛОНАСС были оборудованы 62% ма-
шин-перевозчиков, то с приходом ре-
гионального оператора эта цифра вы-
росла до 82%. Впервые внедрена авто-
матизированная система управления 
отходами – АСУ. Региональный опера-
тор в режиме онлайн отслеживает уже 
21 график вывоза ТКО.

Недавно компания объявила аукци-
оны на перевозку отходов в Архангель-

ской области в 2021 году. В этот раз зо-
нировать регион решили иначе: вместо 
пяти лотов, которые были в прошлом 
году, разместили восемь. 

«Каждый лот включает в себя как 
густонаселенные города, так и отда-
ленные районы, в которых услуга по 
вывозу ТКО сопряжена с определенны-
ми трудностями. Распределены терри-
тории равномерно. В отдельные лоты 
выделены территории, где необходи-
мо соблюдать определенные условия 
для работы: как правило, это закрытые 
муниципальные образования – такие, 
как Мирный и Новая Земля», – пояснил 
Дмитрий Владимирович.

Как сообщает региональный опера-
тор, компания еще не получила субси-
дию из областного бюджета. Однако не 
только это осложняет работу «Экоин-
тегатора»: далеко не все плательщи-
ки в регионе добросовестно оплачи-
вают услуги. 

«Потребители зачастую попада-
ют под влияние некорректной инфор-
мации, которая призывает не оплачи-
вать счета за вывоз отходов. Напоми-
наю: регоператор работает в рамках 
законодательства. В компании созда-
на практика по работе с должниками. 
Подано уже более 20 тысяч исковых за-
явлений по взысканию долгов за вывоз 
твердых коммунальных отходов. Толь-
ко в ноябре 2020 года сформировано 
требований на сумму в 14,5 миллиона 
рублей», – рассказал руководитель ре-
гионального оператора. 

Как уточняют в компании, далеко не 
все юридические лица заключили до-
говоры на оказание услуг по вывозу от-
ходов. На сегодня из 11 303 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей договоры с региональным 
оператором есть только у 4000.

«Осложняет работу недостаточное 
количество площадок временного на-
копления (ПВН). Территории протяжен-
ные, по некоторым маршрутам прихо-
дится возить мусор через паромные 

переправы, на отдаленные полигоны. 
Транспортное плечо при этом может 
достигать 200 км. На сегодня в реги-
оне действует 17 ПВН из 48, предус-
мотренных территориальной схемой. 
Решение о создании площадки прини-
мают муниципалитеты: кто-то быстрее 
включается в работу, кто-то медлен-
нее», – добавил генеральный дирек-
тор ООО «Экоинтегратор».

Есть вопросы и к состоянию дей-
ствующих в регионе полигонов. Сво-
им мнением по этому поводу на встре-
че поделилась сопредседатель ре-
гионального штаба «Общероссий-
ского народного фронта» в Архан-
гельской области Айман ТЮКИНА. 

«Посетив полигоны, могу отме-
тить, что в основном все они не со-
ответствуют требованиям законода-
тельства. Практически нигде нет ве-
сов и дезинфицирующих ванн. Не вез-
де налажен учет отходов. Конечно, не-
которые полигоны можно закрыть хоть 
сейчас, но это не выход из ситуации, – 
уверена Айман Кожантаевна. – Нужно 
актуализировать лицензии организа-
ций, которые эксплуатируют полиго-
ны. Также важно легализовать полиго-
ны в каждом муниципальном образо-
вании. Опорные объекты не появятся 
моментально. Вместе с тем в регионе 
увеличивается количество несанкци-
онированных свалок: туда свозят от-
ходы не только жители, но и предпри-
ятия, в том числе крупные. Но одна из 
главных проблем в сфере обращения 
с отходами – несовершенная законо-
дательная база».

Есть необходимость и в изменении 
действующей территориальной схемы. 
Региональный оператор уже направил 
свои предложения в адрес министер-
ства природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской 
области.

«Территориальная схема должна 
быть реальной. Перенаправляя пото-
ки ТКО, региональный оператор не-
сет очень большие дополнительные 
расходы, которые не включены в та-
риф. Когда органы местного самоу-
правления не организуют ПВН, есте-
ственно, плечо вывоза ТКО растет. Пе-
реправы – это тоже дополнительные 
расходы. Не учтен тоннаж дорог. Все 
наши предложения касаются устра-
нения этих и других недоработок», – 
пояснил генеральный директор ООО 
«Экоинтегратор».

Региональным оператором про-
ведена большая работа по подготов-
ке инвестиционной программы – сей-
час она находится на рассмотрении в 
Правительстве Архангельской обла-
сти. Однако ее реализация потребует 
консолидации усилий власти, регио-
нального оператора и самих жителей. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

«Территориальная схема 
должна быть реальной»
В Архангельской 
области региональный 
оператор в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
– ООО «Экоинтегратор» 
– работает уже почти 
11 месяцев. Результатами 
этой работы представители 
компании поделились 
с журналистами 
во время пресс-
конференции. На встрече 
были подняты важные 
вопросы, касающиеся 
реформирования отрасли 
в регионе. 
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Финансы
МКК Развитие: Пострадавшим отраслям доступен заём под 1% годовых

В середине ноября в Ар-
хангельске прошла встре-
ча бизнеса в сфере обще-
ственного питания и инду-
стрии развлечений с пред-
ставителями региональ-
ных институтов поддержки 
предпринимательства.

Как отметил замести-

тель председателя Пра-

вительства Архангель-

ской области по проект-

ной деятельности Вик-

тор ИКОННИКОВ, диалог с 
предпринимателями в фор-
мате «без галстуков» орга-
низуется уже не в первый 
раз. Главная цель – полу-
чить обратную связь, оце-
нить эффективность суще-
ствующих мер поддержки, 
обсудить новые предложе-
ния, которые, по мнению 
бизнеса, помогут пережить 
непростые времена.

По словам представите-
лей предпринимательско-
го сообщества, они с пони-
манием относятся к полити-
ке по ужесточению противо-
эпидемических мер. Обста-
новка, связанная с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции, пока 
остается непростой. При 
этом важно найти баланс, 
позволяющий, с одной сто-
роны, максимально защи-
тить людей от болезни, а с 
другой – сохранить пред-
приятия, рабочие места.

«Мы обсудили ряд ини-
циатив по снижению для 
компаний этих отраслей на-

логовой нагрузки в той ча-
сти, в которой она опреде-
ляется законодательством 
на уровне региона, предо-
ставлению отсрочки по пла-
тежам ЖКХ и другие пред-
ложения, которые прорабо-
таем в ближайшее время», – 
отметил Виктор Иконников.

НА НЕОТЛОЖНЫЕ 

ЦЕЛИ

Вместе с тем встреча 
показала, что не все пред-
приниматели знают о фи-
нансовых инструментах, 
которые существуют уже 
сейчас. В числе таких ин-
струментов – специальная 
программа «Антикризис-
ные меры-2020», разрабо-
танная Архангельским ре-
гиональным фондом «Раз-
витие». Цель программы 
– оказание ресурсной по-
мощи на неотложные цели 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
зарегистрированным на 
территории Архангельской 
области и осуществляющим 
основные виды экономиче-
ской деятельности в отрас-
лях, в наибольшей степени 
пострадавших от пандемии 
коронавирусной инфекции.

К указанным отрас-
лям в первую очередь от-
носятся гостиничный биз-
нес, общественное пита-
ние, деятельность тури-
стических агентств и прочих 
организаций , предоставля-
ющих услуги в сфере туриз-
ма и культуры, организации 
досуга и развлечений , а 
также деятельность в обла-
сти здравоохранения, сель-

ского хозяйства и средств 
массовой информации. 

Полный спектр отрас-
лей, ОКВЭД и подробно-
сти программы можно уз-
нать на официальном сай-
те исполнителя, которым 
является Микрокредитная 
компания Архангельский  
региональный  фонд «Раз-
витие», – cmf29.ru. 

Предприниматели могут 
рассчитывать на микроза-
ем на особых условиях: до 
500 тысяч рублей по льгот-
ной ставке 1% годовых сро-
ком на два года. Средства 
займа могут направляться 
на пополнение оборотных 
средств, проведение рас-
четов по заработной пла-
те, уплату налогов и обяза-
тельных платежей во вне-
бюджетные фонды, расчеты 
за аренду, услуги ЖКХ или 
рефинансирование старых 
кредитов и займов.

«Буквально на днях мы 
выдали очередной заем по 
данной программе фермеру 
из Няндомского района Ар-
хангельской области. Полу-
ченные средства будут на-
правлены на приобретения 
комбикормов. Сумма займа 
составила полмиллиона ру-
блей под 1% годовых на два 
года с отсрочкой основных 
платежей на шесть меся-
цев. По условиям програм-
мы, не обязательно исполь-
зовать максимальную сум-
му займа: если предприни-
мателю необходимы, к при-
меру, 100 или 200 тысяч ру-
блей, он может подать заяв-
ку только на эту сумму. Мы 
видим, что программа поль-

зуется большой популярно-
стью – с момента начала ра-
боты «Антикризисных мер-
2020» нами выдано 53 зай-
ма на общую сумму 25,3 млн 
рублей», – пояснил испол-

нительный директор МКК 

«Развитие» Андрей ТУТЫ-

ГИН.

НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

МКК Развитие – это дей-
ственный инструмент, кото-
рый показал свою эффек-
тивность в работе с пред-
принимателями не только 
в Архангельске, но и в рай-
онах области. География 
клиентов фонда охватыва-
ет практически весь регион. 

По сообщениям Банка 
России, средневзвешен-
ная ставка по банковским 
кредитам в сентябре 2020 
года для субъектов МСП со-
ставила 7-8% годовых. Это 
существенно больше, чем 
ставка по любой из про-
граммам МКК «Развитие». 
Аналогичный показатель в 
этот же период по програм-
мам фонда – 3%. Поэтому 
они пользуются таким спро-
сом у региональных пред-
принимателей. 

«После встречи в Агент-
стве регионального раз-
вития с представителя-
ми правительства области 
меня как индивидуально-
го предпринимателя заин-
тересовала возможность 
получения в МКК Развитие 
«дешевых» денег с льгот-
ным периодом выплаты за-
йма. Первые полгода, пока 
бизнес не войдет в привыч-

ный режим работы, можно 
закрыть текущее проблемы 
и платить только проценты. 
К сожалению, мой основной 
ОКВЭД как ИП не подошел 
под специальную антикри-
зисную программу, но меня 
заинтересовала стандарт-
ная программа с возможно-
стью получить средства под 
4,25% на два года. Сейчас 
идет сбор документов для 
подачи заявки, что, конеч-
но, занимает много вре-
мени, но в банке подобный 
заем обойдется значитель-
но дороже, а предпринима-
тели умеют считать деньги», 
– рассказал архангельский 
предприниматель Алек-

сандр НАЗАРЕНКО.

Большой популярностью 
пользуется и еще одна но-
вая программа фонда: «Ре-
финансирование – МСП», 
которая помогает предпри-
нимателям снизить ставку 
по уже имеющемуся креди-
ту в несколько раз. Благо-
даря программам фонда в 
районах Архангельской об-
ласти открываются магази-
ны и парикмахерские, дет-
ские студии, развивается 
общепит и туризм, бытовые 
услуги и автобизнес. Увели-
чивается доля заемщиков, 
занятых социально ориен-
тированным бизнесом.

Учредителем фонда вы-
ступает министерство эко-
номического развития Ар-
хангельской области. В 
текущем году средства в 
фонд поступали в рамках 
реализации входящих в на-
циональный проект «Малое 
и среднее предпринима-

«Антикризисные меры – 2020»: 
общепит и ивент поддержат рублём

Пандемия нарушила 
планы предпринимателей, 
но не отменила их. 
Необходимость сохранения 
и развития бизнеса остается, 
и здесь важно грамотно 
использовать инструменты 
поддержки, которые предлагает 
государство: это снижение 
налоговой нагрузки, компенсация 
части затрат на дезинфекцию, 
информационное сопровождение 
и льготные займы. Поддержка 
в особенности актуальна 
для наиболее пострадавших 
отраслей, в числе которых – 
туризм, общепит и ивент-сфера.

тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы» фе-
деральных проектов «Рас-
ширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготно-
му финансированию» и «Ак-
селерация субъектов МСП» 
– в части поддержки МСП в 
моногородах. В течение 
прошлого года капитали-
зация МКК «Развитие» вы-
росла с 324 млн рублей до 
671 млн рублей, а в тече-
ние 2020 года увеличение 
произошло до 867 млн ру-
блей, в общей сумме капи-
тализации, в соотношении 
федерального и региональ-

ного финансирования 85% 
на 15%, без учета показате-
лей ФРП. 

При этом проводимая 
Центральным банком РФ 
политика по снижению клю-
чевой ставки вкупе с требо-
ваниями, установленными 
Минэкономразвития Рос-
сии для государственных 
микрофинансовых органи-
заций, позволили снизить 
годовые ставки и увеличить 
объем выдаваемых средств 
для поддержки бизнеса Ар-
хангельской области.

Всего за 10 месяцев 
2020 года субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства из Архангельска, 
Коряжмы, Мирного, Ново-
двинска, Северодвинска, 
Вельского, Виноградовско-
го, Каргопольского, Шенкур-
ского и других районов по-
лучили 225 займов на общую 
сумму 324,9 млн рублей, в 
том числе 222 микрозайма 
на 304,9 млн рублей и три 
займа в сумме на 20 млн ру-
блей по программе «Приоб-
ретение оборудования» ре-
гионального фонда разви-
тия промышленности. 

Всего же с начала своей 
деятельности фонд предо-
ставил бизнесу Архангель-
ской области 2069 займов 
на общую сумму 1,66 млрд 
рублей. На сегодня объем 
совокупного портфеля дей-
ствующих займов составля-
ет 700 млн рублей, а коли-
чество активных заемщиков 
– более 870. Этот и другие 
виды поддержки уже помог-
ли ряду предпринимателей 
Архангельской области со-
хранить бизнес, провести 
реорганизацию и даже пе-
рейти в сферу деятельности 
с меньшими рисками.

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

*МКК «Развитие» внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 29 июля 2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003770. На правах рекламы.

МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

«РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 

д. 71

Тел. (8182) 46-41-22, 

63-95-47

cmf29.ru
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Власть и общество

Взгляд

Про одну из самых мрачных сторон 
и без того «темного» Средневековья – 
охоту на ведьм – знает, пожалуй, каждый. 
Самые прилежные помнят об этом 
из школьных уроков истории. Любители 
проводить время у телевизора – из старого 
советского фильма «Легенда о Тиле», 
а уж интеллектуалы, предпочитающие 
шелест страниц мерцанию голубого экрана, 
– из самой «Легенды о Тиле Уленшпигеле», 
прочитанной в детстве и крепко засевшей 
в памяти.

Историки до сих пор 
спорят: что это было? Одни 
видят в этом относитель-
но раннюю форму борьбы с 
инакомыслием. Другие счи-
тают крайним проявлением 
мракобесия. Третьи – ин-
струментом, с помощью ко-
торого властные элиты от-
влекали внимание просто-
людинов от повышения цен, 
неурожая, эпидемий и про-
чих причин, как сказали бы 
теперь, роста социальной 
напряженности. 

Трудно судить, кто из них 
прав, но поиск виноватых во 
всех несчастьях – практи-
ка, довольно широко рас-
пространенная в простран-
стве и во времени. В нашей 
стране одним из его про-
явлений был масштабный 
государственный антисе-
митизм, то затухавший, то 
разгоравшийся. Самой яр-
кой вспышкой стали еврей-
ские погромы на рубеже по-
запрошлого и прошлого ве-
ков, которые не спасли Рос-
сию ни от революций, ни от 
переворотов.

Особняком в этой прак-
тике перекладывания госу-
дарственных неудач на от-
дельные национальные или 
социальные прослойки сто-
ит борьба с врагами народа. 
Она, ослабевая и вновь при-
обретая размах, – как, впро-
чем, и все прочие проявле-
ния охоты на ведьм – про-
должалась недобрых два с 
лишним десятилетия. Если 
за три столетия противни-
ки ведовства и колдовства 
уничтожили порядка 50 ты-
сяч человек, то число жертв 
«пламенных борцов» за свет-
лое советское будущее ми-
нимум в десятки раз больше.

Впрочем, помимо воз-
можных общих причин, у 
сож жений по приговорам 

судов церковных или свет-
ских и расстрелов наших 
сограждан по приговорам 
чрезвычайных троек есть и 
еще кое-что общее. Боль-
шинство ныне твердо зна-
ет, что фактическое число 
жертв сильно превышает ре-
альное число ведьм и врагов 
народа, если таковые вооб-
ще и были на самом деле. 

Ныне мало кто сомнева-
ется и еще в одном: корруп-
ция, эта ржавчина в системе 
государственного механиз-
ма, вездесуща и, к сожале-
нию, труднопобедима. Боль-
шинство наших сограждан, 
разумеется, двумя руками 
за истребление коррупцио-
неров – как когда-то ведьм. 
Именно это сильное чувство 
охотно эксплуатирует, на-
пример, Алексей НАВАЛЬ-
НЫЙ, сильно уронивший 
рейтинг правящей партии 
одним лишь хлестким про-
звищем про жуликов и во-
ров. Хотя и находятся скеп-
тики, которые утвержда-
ют, что в нынешней России 
всплески борьбы с корруп-
цией происходят с новой си-
лой как раз тогда, когда эко-
номика начинает с новой си-
лой трещать по швам. О за-
держаниях чиновников раз-
личного уровня с середины 
нынешнего лета действи-
тельно стали говорить чаще, 
а за первые месяц-два ны-
нешней осени помещены 
под стражу или домашний 
арест несколько крупных 
чиновников федерального 
и регионального уровней.

18 ноября были задержа-
ны аудитор Счетной палаты 
Михаил МЕНЬ – за корруп-
ционные действия, совер-
шенные им в бытность гу-
бернатором Ивановской об-
ласти, и Артём ОГОЛЬЦОВ 
– глава поселка Плесецк. 

Михаилу Меню инкрими-
нируют хищение порядка 
700 млн рублей, а нашему 
земляку – кратно меньшую 
сумму. Впрочем, для тоще-
го поселкового бюджета, 
где каждый рубль должен 
быть как раз у главы на сче-
ту, и один миллион – серьез-
ные деньги. Почему бывше-
му ивановскому губернато-
ру вспомнили растрату, вро-
де как имевшую место без 
малого десять лет тому на-
зад, – неизвестно.

А вот над головой Артё-
ма Викторовича тучи соби-
рались давно и постепен-
но. На протяжении послед-
них лет два депутата посел-
кового Совета – Андрей МИ-
ХЕЕВ и Артём МАТАШИН – 
неоднократно обращались 
в прокуратуру с запросами 
о странном дроблении до-
говоров на дорожные рабо-
ты (в общей сложности – на 
несколько миллионов ру-
блей), выделении земель-
ных участков под строи-
тельство торговых центров 
и индивидуальное жилищ-
ное строительство, другие 
возможные нарушения. Поч-
ти по всем этим обращени-
ям на Огольцова, как главу 
поселка, налагались штра-
фы и выдавались предписа-
ния об устранении допущен-
ных нарушений.

Но роковую роль в судь-
бе Артёма Викторовича сы-
грала, скорее всего, спор-
тивная площадка около 
поселковой школы и при-
стальное внимание Ники-
ты ХОЛОДОВА – руководи-
теля плесецкой строитель-
ной фирмы и одного из ак-
тивных жителей поселка. 
Муниципальный контракт с 
ООО «Промышленные тех-
нологии» на устройство 
площадки был заключен 15 
июля прошлого года, а 23 
декабря подписан акт сда-
чи-приемки работ, якобы 
сделанных в срок и с над-
лежащим качеством. В дей-
ствительности работы вы-
полнены не были: и в дека-
бре, и даже в середине ян-
варя, несмотря на минусо-
вые температуры, продол-
жали заливать бетонное ос-
нование с нарушением пра-
вил и технологии. Холодов, 
хорошо знающий порядок 
проведения подобных ра-
бот, обратил внимание на 

творящееся безобразие на-
кануне Нового года: на ме-
сто с сотрудником ОМВД 
они выехали 31 декабря и 
составили соответствую-
щий акт.

Почему от момента со-
ставления этого акта до 
задержания главы посел-
ка прошло больше десяти 
месяцев, можно только га-
дать. Возможно, правоох-
ранители «копили» матери-
ал: на днях СМИ сообщи-
ли, что в начале нынешне-
го года Огольцов подписал 
еще 14 сомнительных смет-
ных расчетов и актов о при-
емке работ по капитально-
му ремонту объектов во-
доснабжения и водоотве-
дения. В любом случае, де-
сять месяцев в Плесецке – 
это гораздо меньше десяти 
лет в Ивановской области.

Михаилу Меню феде-
ральные комментаторы су-
лят вполне благоприятный 
исход, а чем обернется дело 
для нашего земляка – узна-
ем, когда придет время.

Вред, который наноси-
ли ведьмы и враги наро-
да, в основном существо-
вал в воображении иници-
аторов их преследования 
и возбуж денного обще-
ства, озабоченного поис-
ком врагов. Вред, который 
наносят коррупционеры во 
всем мире, к сожалению, го-
раздо более реален. Те, кто 
добивался отстранения от 
должности главы Плесец-
ка, озабочены сохранени-
ем скудных средств бюдже-
та своей малой родины. Им 
бы впору произносить рас-
хожую фразу: «За державу 
обидно!»Жаль, что держа-
ва, в интересах которой они 
действовали, так невелика: 
даже на карте области Пле-
сецк – маленький кружок.

В X VI веке на смену 
«темному» Средневековью 
пришли Реформация и вы-
званная ей эпоха Возрожде-
ния. Мрачный юмор состоит 
в том, что именно в XVI-XVII 
веках гонения на ведьм при-
обрели самый большой раз-
мах, причем самые суровые 
законы были установлены в 
лютеранских и кальвинист-
ских государствах…

Может, не зря когда-то 
давно было сказано: «тьма 
сгущается перед рассве-
том»?

Борьба с коррупцией 
и охота на ведьм Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Поздравляют герои публикаций

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 3 (910)  28.01.2019

Андрей БЕССЕРТ, 

исполнительный директор 

СРО «Союз профессиональных 

строителей»:

– Газету «Бизнес-класс Архангельск» 
без всякого преувеличения можно на-
звать страницей в летописи современно-
го Архангельска. Из года в год периоди-
ческое печатное издание фиксирует ос-

новные события, происходящие в столице Поморья и об-
ласти, и, к чести немногочисленного коллектива редакции, 
делается это профессионально, интересно, в деловом и вы-
держанном стиле.

Именно деловой стиль – отличительная сторона изда-
ния. Сегодня, к сожалению, в печати стало слишком мно-
го информационного шума, который отнимает время и не 
представляет особой ценности. «БК» – редкая возмож-

ность узнать только 
то, что тебе требует-
ся знать о текущем 
положении вещей в 
региональной поли-
тике и экономике. И в 
этом огромная заслу-
га редакции, сумев-
шей сохранить луч-
шие традиции журна-
листики в эпоху хайпа 
и фэйка.

Так держать!

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 17 (972)  4.05.2020

Кирилл ВИТКОВ, 

руководитель Клуба 

предпринимателей «Деловар»: 

– Клуб предпринимателей «Деловар» 
обращается к еженедельнику «Бизнес-
класс Архангельск» как к источнику до-
стоверной, интересной и актуальной ин-
формации. С недавнего времени мы яв-
ляемся не только читателями, но и публи-
куемся на страницах издания. В бизнес-среде важна пу-
бличность, но далеко не все СМИ могут сформировать и 
подчеркнуть верный статус и образ предпринимателя, как 
это делает «Бизнес-класс». Большим плюсом является и 
то, что вы не перешли только на электронную версию га-
зеты, остались верны традициям печати. Читать вашу га-
зету, находясь в дороге, – приятное и полезное времяпре-
провождение.

Для вашего издания характерно грамотное и последо-
вательное изложение материала, наличие различных ру-
брик, которые интересны как начинающим предпринима-
телям, так и бизнесменам с большим опытом. Привлекает 
стиль газеты, с освещением текущей ситуации в бизнесе, 
аналитикой и мнениями экспертов. Приятно видеть на стра-

ницах еженедельника 
коллег по цеху. Важ-
на возможность по-
делиться своим опы-
том, ведь только те, 
кто живет и работа-
ет в Архангельске и в 
области, может дать 
дельный совет земля-
кам. «Бизнес-класс» 
может претендовать 
на звание настольно-
го издания предпри-
нимателей. 

Кирилл ВИТКОВ,

бизнесмен, эксперт в области 

права и градостроительства, 

руководитель клуба «Деловар» 

в Архангельске:

– Действительно: как было раньше, 

уже не будет. Коронавирус – это одна 

история, но одновременно развива-

ются макроэкономические процессы: 

идет девальвация рубля, повышение 

курса валют, снижение цены на нефть, 

сокращение бюджетных ожиданий го-

сударства от «нефтедолларов». 

Но можно посмотреть на кризис как на возможность пере-

профилировать свою «маленькую экономику», перевести пред-

приятие на другие рельсы. Это сложно и даже может показаться 

невозможным, но все-таки это так. В наше юридическое агент-

ство сегодня обращаются десятки предпринимателей с прось-

бой разъяснить, как будут работать меры поддержки, какие до-

кументы надо оформить по отношению к контрагентам, сотруд-

никам. Разговоры о том, что юркомпании сейчас зарабатывают 

на этих консультациях, – расхожий миф, не более. Документов 

много, работы тоже, вникать и изучать бумаги разного уровня 

приходится каждый день. А платить за такие консультации вам 

никто не будет. Мы ведем их фактически на общественных на-

чалах, поддерживаем наших. 

В любом случае, если вы имеете право на какие-то меры под-

держки – снижение налогов, отсрочку по кредитам, льготу на 

аренду и прочее, – нужно собрать все бумаги, которые требу-

ются, внимательно изучить предложение и обязательно вос-

пользоваться. 

Сегодня бизнесу, конечно, нужна помощь, в первую очередь 

– поддержка клиентов. Мы запустили челендж в социальных се-

тях #поддержинаших с призывом покупать товары, пользовать-

ся услугами местного бизнеса – того, что работает рядом с нами 

каждый день. Это важно, и инициативу быстро подхватили: она 

уже давно вышла за пределы Архангельска и информационно-

го пространства клуба «Деловар». 

Последние годы мы вместе с Ириной и Владимиром актив-

но подталкивали людей к созданию собственного дела: прово-

дили программу «Ты – предприниматель», организовывали фо-

румы и семинары, участвовали в мероприятиях и всячески по-

пуляризировали предпринимательство. Мы продолжим это де-

лать – кризис не повод останавливаться. Многие со мной будут 

не согласны, но сейчас хорошее время, чтобы открыть ИП или 

зарегистрировать компанию, начать работать на себя. На рынке 

произойдет «обнуление», и начинающее предприниматели вста-

нут вровень с теми, кто вел бизнес уже давно, но без негодно-

го бэкграунда, проблем из прошлого и долговых обязательств. 

На базе форума «СО-ДЕЙСТВИЕ», который прошел в Архангельске в конце февраля 

и собрал более 400 участников, создан онлайн-клуб, где обсуждаются не только 

проблемы регионального предпринимательства в условиях пандемии COVID-19, 

но и пути их решения, а также варианты перестройки бизнеса в новых реалиях. 

Участники онлайн-клуба убеждены: кризис – это не только когда «все плохо», 

но и самое время для того, чтобы обратить внимание на всевозможные формы 

кооперации и партнерства, которые могут стать точкой роста для многих отраслей. 

«Бизнес-класс», пообщавшись с тремя представителями объединения 

«СО-ДЕЙСТВИЕ», узнал об их взглядах на ситуацию. 

Подготовил Илья ЛЕОНЮК.

Владимир БОХАН,

эксперт в области кооперации, инвестор:

– Не так давно моей компа-

нии исполнилось 27 лет. За это 

время мы прошли уже несколь-

ко кризисов, и ни разу не было 

такого, чтобы кто-то компании 

усиленно помогал. Каждый раз 

предприниматели выкручива-

лись самостоятельно: сильно 

надеяться на поддержку феде-

ральных или местных властей, 

арендодателей, кредиторов не 

стоит, но если она будет хоть в каком-то виде, уже хо-

рошо. В кризис бизнес хотя бы всегда меньше терза-

ли проверками. 

В кризис нужна концентрация: поставьте цели, опре-

делите приоритеты и – вперед. А кого вам ждать? Образ-

но говоря, ситуация, в которой бизнес находится сегод-

ня, похожа на самолет: он пикирует с выключенными дви-

гателями, все в панике, пассажиры сами предпринять 

что-то не могут... Но самолет не упадет.

Дальше будет уже другая бизнес-реальность. Уро-

вень доходов неизбежно снизится, причем довольно зна-

чительно. До 70% компаний сегмента малого и средне-

го бизнеса перестанет существовать, «сменит вывеску» 

или поменяет собственника. Уже в августе мы увидим 

первый наплыв высококвалифицированных безработ-

ных, вторая волна придется на апрель следующего года. 

Америка в 30-е годы прошлого века переживала что-

то подобное, и там «умерло» 90% малых компаний. Что 

делать? Объединяться и кооперироваться. Опыт пока-

зывает, что в кризис выживают сильные команды и креп-

кие компании, профессионалы выходят победителями. 

Потому что думают о себе, а не рассуждают простран-

но о «ситуации в стране и мире». Под понятие «профес-

сиональной команды» здесь подходят любые объедине-

ния со всевозможными формами кооперации. При таком 

формате они будут буквально вытаскивать друг друга и 

помогать советом, присутствием в медийном простран-

стве, в переговорах с поставщиками и так далее. Сооб-

щества будут выживать и идти вперед, поэтому бизне-

су нужно задуматься о партнерстве: отраслевом, идео-

логическом, финансовом. 

Возможно, такая идея покажется странной, но это ра-

ботает уже много лет в других странах, успешные приме-

ры есть и у нас. Данная форма ведения бизнеса не была 

привычной, как во времена СССР не была привычной част-

ная компания, но все ведь очень быстро перестроились, 

создали и продолжают развивать успешные проекты. 

Кроме того, мы увидим «управляемую приватизацию». 

Это отдельная тема, но суть ее – в разукрупнении боль-

ших предприятий и постепенный их переход к десяткам 

«маленьких собственников». Как пример назову фин-

скую холдинговую компанию Kesko: она давно прошла 

этот путь. Мы, кстати, подробно изучали данный успеш-

ный опыт и внедряли его у себя. Думаю, вскоре подоб-

ным образом поступят многие. Советую обратить внима-

ние на эту модель как на шанс выжить. О ней и подобных 

мы рассказываем в нашем онлайн-клубе «Со-Действие». 

Ирина КАРЕЛИНА,

предприниматель, идеолог шоурума «Уютный дом», 

лидер сообщества «PRO Женщин»:

– Мы просто еще не жили 

и не работали в период такой 

сильной конкуренции, хотя в 

Европе и на Западе она дав-

но считается нормой. Все 20-

30 лет наш бизнес существо-

вал в условиях в целом доволь-

но расслабленных: были взле-

ты и падения, но такого кризи-

са еще не было никогда. Сегод-

ня я много общаюсь с коллегами-предпринимателями и 

часто слышу, что они хотят, чтобы «все было, как рань-

ше»: стабильный трафик клиентов и спрос. Но так не бу-

дет, мы должны уже привыкать к этой мысли!

Нужно прилагать усилия к изменению самих себя, сво-

его дела. Большинство и понятия не имеет, что в европей-

ских странах и даже в наших мегаполисах стоимость при-

влечения клиента – это 10-15% от цены товара или услу-

ги. Это очень дорого. Клиентов нужно удерживать, искать 

возможности, не «уходить с радаров». Вести прямые эфи-

ры, прорабатывать системы лояльности, держать связь и 

научиться зарабатывать онлайн. Необходимо понимать: 

когда все закончится, эти клиенты снова придут к вам. 

Да, первую неделю была паника. Сейчас она спала, и 

представительницы нашего сообщества «PRO Женщин» 

начали мыслить по-новому. Есть позитивные примеры 

того, как быстро перестраиваются предприниматели: в 

индустрии красоты сейчас многие продают сертифика-

ты на будущие услуги по сниженной цене, ведут пред-

варительную запись. Люди сидят дома, и очень боль-

шой эффект дает работа через социальные сети. Нужно 

пользоваться этим. Привлеченная аудитория позволит 

достаточно быстро восстановить спрос, ведь после са-

моизоляции женщины обязательно пойдут красить во-

лосы, делать прически и маникюр. 

Наименьшее количество сложностей сейчас у микро-

бизнеса, который ближе к самозанятым: они могут обой-

тись без аренды помещения или оперативно поменять 

место, нет штата сотрудников, можно быстро перестра-

иваться и менять вид деятельности. А в самой плохой 

ситуации те, кто только сделал ремонт и взял кредиты. 

Здесь хороши любые меры спасения бизнеса: отсроч-

ки, льготы и прочее. Должно активизироваться предпри-

нимательское мышление. Надо заниматься тем, на что 

есть сейчас спрос, объединяться, создавать партнер-

ства и коллаборации. В одиночку этот кризис не пройти. 

В марте мы успели провести наш ежегодный форум 

«Со-Действие», он получил много позитивных откликов 

от спикеров и участников, планировали провести такое 

мероприятие еще в четырех городах. Но в наши планы 

вмешалась пандемия. Сейчас мы создали онлайн-клуб 

«Со-Действие» coopclub.ru и приглашаем предпринима-

телей к нам. Есть очень много форм бизнес-кооперации. 

В рамках клуба мы проводим обучение, вебинары, дис-

куссии и деловые завтраки-обеды – все, как и раньше, 

только теперь в онлайн-форматах. 
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Кирилл ВИТКОВ,

бизнесмен, эксперт в области 

права и градостроительства, 

руководитель клуба «Деловар» 

в Архангельске:

– Действительно: как было раньше, 

уже не будет. Коронавирус – это одна 

история, но одновременно развива-

ются макроэкономические процессы: 

идет девальвация рубля, повышение 

курса валют, снижение цены на нефть, 

сокращение бюджетных ожиданий го-

сударства от «нефтедолларов». 

Но можно посмотреть на кризис как на возможность пере-

профилировать свою «маленькую экономику», перевести пред-

приятие на другие рельсы. Это сложно и даже может показаться 

невозможным, но все-таки это так. В наше юридическое агент-

ство сегодня обращаются десятки предпринимателей с прось-

бой разъяснить, как будут работать меры поддержки, какие до-

кументы надо оформить по отношению к контрагентам, сотруд-

никам. Разговоры о том, что юркомпании сейчас зарабатывают 

на этих консультациях, – расхожий миф, не более. Документов 

много, работы тоже, вникать и изучать бумаги разного уровня 

приходится каждый день. А платить за такие консультации вам 

никто не будет. Мы ведем их фактически на общественных на-

чалах, поддерживаем наших. 

В любом случае, если вы имеете право на какие-то меры под-

держки – снижение налогов, отсрочку по кредитам, льготу на 

аренду и прочее, – нужно собрать все бумаги, которые требу-

ются, внимательно изучить предложение и обязательно вос-

пользоваться. 

Сегодня бизнесу, конечно, нужна помощь, в первую очередь 

– поддержка клиентов. Мы запустили челендж в социальных се-

тях #поддержинаших с призывом покупать товары, пользовать-

#поддержинаши

ся услугами местного бизнеса – того, что работает рядом с нами 

каждый день. Это важно, и инициативу быстро подхватили: она 

уже давно вышла за пределы Архангельска и информационно-

го пространства клуба «Деловар». 

Последние годы мы вместе с Ириной и Владимиром актив-

но подталкивали людей к созданию собственного дела: прово-

дили программу «Ты – предприниматель», организовывали фо-

румы и семинары, участвовали в мероприятиях и всячески по-

пуляризировали предпринимательство. Мы продолжим это де-

лать – кризис не повод останавливаться. Многие со мной будут 

не согласны, но сейчас хорошее время, чтобы открыть ИП или 

зарегистрировать компанию, начать работать на себя. На рынке 

произойдет «обнуление», и начинающее предприниматели вста-

нут вровень с теми, кто вел бизнес уже давно, но без негодно-

го бэкграунда, проблем из прошлого и долговых обязательств. 

а базе форума «СО-ДЕЙСТВИЕ», который прошел в Архангельске в конце февраля 

собрал более 400 участников, создан онлайн-клуб, где обсуждаются не только 

роблемы регионального предпринимательства в условиях пандемии COVID-19, 

о и пути их решения, а также варианты перестройки бизнеса в новых реалиях. 

частники онлайн-клуба убеждены: кризис – это не только когда «все плохо», 

о и самое время для того, чтобы обратить внимание на всевозможные формы 

ооперации и партнерства, которые могут стать точкой роста для многих отраслей. 

Бизнес-класс», пообщавшись с тремя представителями объединения 

СО-ДЕЙСТВИЕ», узнал об их взглядах на ситуацию. 

Подготовил Илья ЛЕОНЮК.

Владимир БОХАН,

эксперт в области кооперации, инвестор:

– Не так давно моей компа-

нии исполнилось 27 лет. За это 

время мы прошли уже несколь-

ко кризисов, и ни разу не было 

такого, чтобы кто-то компании 

усиленно помогал. Каждый раз 

предприниматели выкручива-

лись самостоятельно: сильно 

надеяться на поддержку феде-

ральных или местных властей, 

арендодателей, кредиторов не 

стоит, но если она будет хоть в каком-то виде, уже хо-

рошо. В кризис бизнес хотя бы всегда меньше терза-

ли проверками. 

В кризис нужна концентрация: поставьте цели, опре-

делите приоритеты и – вперед. А кого вам ждать? Образ-

но говоря, ситуация, в которой бизнес находится сегод-

ня, похожа на самолет: он пикирует с выключенными дви-

гателями, все в панике, пассажиры сами предпринять 

что-то не могут... Но самолет не упадет.

Дальше будет уже другая бизнес-реальность. Уро-

вень доходов неизбежно снизится, причем довольно зна-

чительно. До 70% компаний сегмента малого и средне-

го бизнеса перестанет существовать, «сменит вывеску» 

или поменяет собственника. Уже в августе мы увидим 

первый наплыв высококвалифицированных безработ-

ных, вторая волна придется на апрель следующего года. 

Америка в 30-е годы прошлого века переживала что-

то подобное, и там «умерло» 90% малых компаний. Что 

делать? Объединяться и кооперироваться. Опыт пока-

зывает, что в кризис выживают сильные команды и креп-

кие компании, профессионалы выходят победителями. 

Потому что думают о себе, а не рассуждают простран-

но о «ситуации в стране и мире». Под понятие «профес-

сиональной команды» здесь подходят любые объедине-

ния со всевозможными формами кооперации. При таком 

формате они будут буквально вытаскивать друг друга и 

помогать советом, присутствием в медийном простран-

стве, в переговорах с поставщиками и так далее. Сооб-

щества будут выживать и идти вперед, поэтому бизне-

су нужно задуматься о партнерстве: отраслевом, идео-

логическом, финансовом. 

Возможно, такая идея покажется странной, но это ра-

ботает уже много лет в других странах, успешные приме-

ры есть и у нас. Данная форма ведения бизнеса не была 

привычной, как во времена СССР не была привычной част-

ная компания, но все ведь очень быстро перестроились, 

создали и продолжают развивать успешные проекты. 

Кроме того, мы увидим «управляемую приватизацию». 

Это отдельная тема, но суть ее – в разукрупнении боль-

ших предприятий и постепенный их переход к десяткам 

«маленьких собственников». Как пример назову фин-

скую холдинговую компанию Kesko: она давно прошла 

этот путь. Мы, кстати, подробно изучали данный успеш-

ный опыт и внедряли его у себя. Думаю, вскоре подоб-

ным образом поступят многие. Советую обратить внима-

ние на эту модель как на шанс выжить. О ней и подобных 

мы рассказываем в нашем онлайн-клубе «Со-Действие». 

Ирина КАРЕЛИНА,

предприниматель, идеолог шоурума «Уютный дом», 

лидер сообщества «PRO Женщин»:

– Мы просто еще не жили 

и не работали в период такой 

сильной конкуренции, хотя в 

Европе и на Западе она дав-

но считается нормой. Все 20-

30 лет наш бизнес существо-

вал в условиях в целом доволь-

но расслабленных: были взле-

ты и падения, но такого кризи-

са еще не было никогда. Сегод-

ня я много общаюсь с коллегами-предпринимателями и 

часто слышу, что они хотят, чтобы «все было, как рань-

ше»: стабильный трафик клиентов и спрос. Но так не бу-

дет, мы должны уже привыкать к этой мысли!

Нужно прилагать усилия к изменению самих себя, сво-

его дела. Большинство и понятия не имеет, что в европей-

ских странах и даже в наших мегаполисах стоимость при-

влечения клиента – это 10-15% от цены товара или услу-

ги. Это очень дорого. Клиентов нужно удерживать, искать 

возможности, не «уходить с радаров». Вести прямые эфи-

ры, прорабатывать системы лояльности, держать связь и 

научиться зарабатывать онлайн. Необходимо понимать: 

когда все закончится, эти клиенты снова придут к вам. 

Да, первую неделю была паника. Сейчас она спала, и 

представительницы нашего сообщества «PRO Женщин» 

начали мыслить по-новому. Есть позитивные примеры 

того, как быстро перестраиваются предприниматели: в 

индустрии красоты сейчас многие продают сертифика-

ты на будущие услуги по сниженной цене, ведут пред-

варительную запись. Люди сидят дома, и очень боль-

шой эффект дает работа через социальные сети. Нужно 

пользоваться этим. Привлеченная аудитория позволит 

достаточно быстро восстановить спрос, ведь после са-

моизоляции женщины обязательно пойдут красить во-

лосы, делать прически и маникюр. 

Наименьшее количество сложностей сейчас у микро-

бизнеса, который ближе к самозанятым: они могут обой-

тись без аренды помещения или оперативно поменять 

место, нет штата сотрудников, можно быстро перестра-

иваться и менять вид деятельности. А в самой плохой 

ситуации те, кто только сделал ремонт и взял кредиты. 

Здесь хороши любые меры спасения бизнеса: отсроч-

ки, льготы и прочее. Должно активизироваться предпри-

нимательское мышление. Надо заниматься тем, на что 

есть сейчас спрос, объединяться, создавать партнер-

ства и коллаборации. В одиночку этот кризис не пройти. 

В марте мы успели провести наш ежегодный форум 

«Со-Действие», он получил много позитивных откликов 

от спикеров и участников, планировали провести такое 

мероприятие еще в четырех городах. Но в наши планы 

вмешалась пандемия. Сейчас мы создали онлайн-клуб 

«Со-Действие» coopclub.ru и приглашаем предпринима-
coopclub

телей к нам. Есть очень много форм бизнес-кооперации. 

В рамках клуба мы проводим обучение, вебинары, дис-

куссии и деловые завтраки-обеды – все, как и раньше, 

только теперь в онлайн-форматах. 
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Антикризис
Бизнес-объединения: В Архангельске создан онлайн-клуб для предпринимателей

Кирилл ВИТКОВ,
бизнесмен, эксперт в области 
права и градостроительства, 
руководитель клуба «Деловар» 
в Архангельске:

– Действительно: как было раньше, уже не будет. Коронавирус – это одна история, но одновременно развива-
ются макроэкономические процессы: идет девальвация рубля, повышение курса валют, снижение цены на нефть, сокращение бюджетных ожиданий го-сударства от «нефтедолларов». Но можно посмотреть на кризис как на возможность пере-профилировать свою «маленькую экономику», перевести пред-приятие на другие рельсы. Это сложно и даже может показаться невозможным, но все-таки это так. В наше юридическое агент-ство сегодня обращаются десятки предпринимателей с прось-бой разъяснить, как будут работать меры поддержки, какие до-кументы надо оформить по отношению к контрагентам, сотруд-никам. Разговоры о том, что юркомпании сейчас зарабатывают на этих консультациях, – расхожий миф, не более. Документов много, работы тоже, вникать и изучать бумаги разного уровня приходится каждый день. А платить за такие консультации вам никто не будет. Мы ведем их фактически на общественных на-чалах, поддерживаем наших. 

В любом случае, если вы имеете право на какие-то меры под-держки – снижение налогов, отсрочку по кредитам, льготу на аренду и прочее, – нужно собрать все бумаги, которые требу-ются, внимательно изучить предложение и обязательно вос-пользоваться. 
Сегодня бизнесу, конечно, нужна помощь, в первую очередь – поддержка клиентов. Мы запустили челендж в социальных се-тях #поддержинаших с призывом покупать товары, пользовать-ся услугами местного бизнеса – того, что работает рядом с нами каждый день. Это важно, и инициативу быстро подхватили: она уже давно вышла за пределы Архангельска и информационно-го пространства клуба «Деловар». 

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

« »  ... 
На базе форума «СО-ДЕЙСТВИЕ», который прошел в Архангельске в конце февраля и собрал более 400 участников, создан онлайн-клуб, где обсуждаются не только проблемы регионального предпринимательства в условиях пандемии COVID-19, но и пути их решения, а также варианты перестройки бизнеса в новых реалиях. Участники онлайн-клуба убеждены: кризис – это не только когда «все плохо», но и самое время для того, чтобы обратить внимание на всевозможные формы кооперации и партнерства, которые могут стать точкой роста для многих отраслей. «Бизнес-класс», пообщавшись с тремя представителями объединения «СО-ДЕЙСТВИЕ», узнал об их взглядах на ситуацию. 

Подготовил Илья ЛЕОНЮК.

Владимир БОХАН,
эксперт в области кооперации, инвестор:

– Не так давно моей компа-
нии исполнилось 27 лет. За это 
время мы прошли уже несколь-
ко кризисов, и ни разу не было 
такого, чтобы кто-то компании 
усиленно помогал. Каждый раз 
предприниматели выкручива-
лись самостоятельно: сильно 
надеяться на поддержку феде-
ральных или местных властей, 
арендодателей, кредиторов не стоит, но если она будет хоть в каком-то виде, уже хо-рошо. В кризис бизнес хотя бы всегда меньше терза-ли проверками. 

В кризис нужна концентрация: поставьте цели, опре-делите приоритеты и – вперед. А кого вам ждать? Образ-но говоря, ситуация, в которой бизнес находится сегод-ня, похожа на самолет: он пикирует с выключенными дви-гателями, все в панике, пассажиры сами предпринять что-то не могут... Но самолет не упадет.
Дальше будет уже другая бизнес-реальность. Уро-вень доходов неизбежно снизится, причем довольно зна-чительно. До 70% компаний сегмента малого и средне-го бизнеса перестанет существовать, «сменит вывеску» или поменяет собственника. Уже в августе мы увидим первый наплыв высококвалифицированных безработ-ных, вторая волна придется на апрель следующего года. Америка в 30-е годы прошлого века переживала что-то подобное, и там «умерло» 90% малых компаний. Что 

делать? Объединяться и кооперироваться. Опыт пока-зывает, что в кризис выживают сильные команды и креп-кие компании, профессионалы выходят победителями. Потому что думают о себе, а не рассуждают простран-но о «ситуации в стране и мире». Под понятие «профес-сиональной команды» здесь подходят любые объедине-ния со всевозможными формами кооперации. При таком формате они будут буквально вытаскивать друг друга и помогать советом, присутствием в медийном простран-стве, в переговорах с поставщиками и так далее. Сооб-щества будут выживать и идти вперед, поэтому бизне-су нужно задуматься о партнерстве: отраслевом, идео-логическом, финансовом. 
Возможно, такая идея покажется странной, но это ра-ботает уже много лет в других странах, успешные приме-ры есть и у нас. Данная форма ведения бизнеса не была привычной, как во времена СССР не была привычной част-ная компания, но все ведь очень быстро перестроились, создали и продолжают развивать успешные проекты. Кроме того, мы увидим «управляемую приватизацию». Это отдельная тема, но суть ее – в разукрупнении боль-ших предприятий и постепенный их переход к десяткам «маленьких собственников». Как пример назову фин-скую холдинговую компанию Kesko: она давно прошла этот путь. Мы, кстати, подробно изучали данный успеш-ный опыт и внедряли его у себя. Думаю, вскоре подоб-ным образом поступят многие. Советую обратить внима-ние на эту модель как на шанс выжить. О ней и подобных мы рассказываем в нашем онлайн-клубе «Со-Действие». 

Ирина КАРЕЛИНА,
предприниматель, идеолог шоурума «Уютный дом», лидер сообщества «PRO Женщин»:

– Мы просто еще не жили 
и не работали в период такой 
сильной конкуренции, хотя в 
Европе и на Западе она дав-
но считается нормой. Все 20-
30 лет наш бизнес существо-
вал в условиях в целом доволь-
но расслабленных: были взле-
ты и падения, но такого кризи-
са еще не было никогда. Сегод-ня я много общаюсь с коллегами-предпринимателями и часто слышу, что они хотят, чтобы «все было, как рань-ше»: стабильный трафик клиентов и спрос. Но так не бу-дет, мы должны уже привыкать к этой мысли!Нужно прилагать усилия к изменению самих себя, сво-его дела. Большинство и понятия не имеет, что в европей-ских странах и даже в наших мегаполисах стоимость при-влечения клиента – это 10-15% от цены товара или услу-ги. Это очень дорого. Клиентов нужно удерживать, искать возможности, не «уходить с радаров». Вести прямые эфи-ры, прорабатывать системы лояльности, держать связь и научиться зарабатывать онлайн. Необходимо понимать: когда все закончится, эти клиенты снова придут к вам. Да, первую неделю была паника. Сейчас она спала, и представительницы нашего сообщества «PRO Женщин» начали мыслить по-новому. Есть позитивные примеры того, как быстро перестраиваются предприниматели: в индустрии красоты сейчас многие продают сертифика-

ты на будущие услуги по сниженной цене, ведут пред-варительную запись. Люди сидят дома, и очень боль-шой эффект дает работа через социальные сети. Нужно пользоваться этим. Привлеченная аудитория позволит достаточно быстро восстановить спрос, ведь после са-моизоляции женщины обязательно пойдут красить во-лосы, делать прически и маникюр. 
Наименьшее количество сложностей сейчас у микро-бизнеса, который ближе к самозанятым: они могут обой-тись без аренды помещения или оперативно поменять место, нет штата сотрудников, можно быстро перестра-иваться и менять вид деятельности. А в самой плохой ситуации те, кто только сделал ремонт и взял кредиты. Здесь хороши любые меры спасения бизнеса: отсроч-ки, льготы и прочее. Должно активизироваться предпри-нимательское мышление. Надо заниматься тем, на что есть сейчас спрос, объединяться, создавать партнер-ства и коллаборации. В одиночку этот кризис не пройти. В марте мы успели провести наш ежегодный форум «Со-Действие», он получил много позитивных откликов от спикеров и участников, планировали провести такое мероприятие еще в четырех городах. Но в наши планы вмешалась пандемия. Сейчас мы создали онлайн-клуб «Со-Действие» coopclub.ru и приглашаем предпринима-телей к нам. Есть очень много форм бизнес-кооперации. В рамках клуба мы проводим обучение, вебинары, дис-куссии и деловые завтраки-обеды – все, как и раньше, только теперь в онлайн-форматах. 
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 ■Северодвинск отправит на переработку 
четыре тонны батареек

По данным отдела экологии и 

природопользования администра-

ции Северодвинска, в организаци-

ях и учреждениях города собрано 

более четырех тонн батареек и ак-

кумуляторов.

Начальник отдела Лилия ЭЛИМЕ-
ЛАХ рассказала, что 25 ноября все на-
копленные малогабаритные источники 
тока будут вывезены на ярославское 
предприятие ООО «Национальная эко-
логическая компания», которое имеет 

лицензию на утилизацию батареек и 
аккумуляторов. 

Для повторного использования го-
дится и корпус, и начинка. На специаль-
ном оборудовании из элементов пита-
ния извлекают целый комплекс ценных 
веществ: железо, никель, кадмий, ли-
тий, цинк, кобальт, медь и алюминий.

Начинка повсеместно используе-
мых в быту элементов питания является 
токсичной, поэтому они подлежат обя-
зательной утилизации, размещать их на 
полигонах категорически запрещено.

В связи с выявленными нару-
шениями возбуждены дела об ад-
министративных правонаруше-

ниях по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осу-
ществление предприниматель-
ской деятельности с грубым на-
рушением требований, предус-
мотренных лицензией).

Решениями Арбитражного 
суда Архангельской области ор-
ганизации-нарушители – ООО 
«Фармомед» и ГУП АО «Фарма-
ция» – оштрафованы на 50 тысяч 
рублей. Жалобы организаций суд 
апелляционной инстанции оста-
вил без удовлетворения, сообща-
ет пресс-служба областной про-
куратуры. 

 ■Три аптеки оштрафовали за отсутствие лекарств
Прокуратура во вре-

мя проверки выявила на-

рушения законодатель-

ства о здравоохранении 

в Виноградовском райо-

не. В трех аптечных ор-

ганизациях в период 

пандемии не обеспече-

но наличие жаропонижа-

ющих, противовирусных 

препаратов, включен-

ных в минимальный ас-

сортимент лекарств, не-

обходимых для оказания 

медпомощи.

1000выпусквыпуск
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 ■Попали в «под отчёт»
Строительная компания «накопи-

ла» за директором и бухгалтером 40 
млн рублей подотчетных сумм, а на-
логовики посчитали эти деньги дохо-
дами данных лиц и начислили к уплате 
в бюджет НДФЛ, страховые взносы, 
пени и штрафы. Общая сумма дона-
числений составила 11,9 млн рублей. 

Компания пыталась объяснить, что деньги пошли на ма-
териалы и зарплату рабочим на удаленных участках, но до-
кументы были утрачены. Суды компании не поверили (см. 
дело №А66-6506/2019). О том, насколько опасны такие си-
туации, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бух-
галтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай 
НЕКРАСОВ на нашем сайте bclass.ru, раздел «Финансы/
Совет аудитора»

Ракурс
Событие: В Архангельске отметили старт работы новой верфи

Верфь Товарищества поморско-
го судостроения – комплексный су-
достроительный, образовательный и 
культурный проект, посвященный со-
хранению и развитию морских тради-
ций Поморья.

«Судостроительный аспект заклю-
чается в создании шхуны. Это большая 
и интересная работа. Подобные суда 
были распространены в регионах Бе-
лого и Баренцева морей. Раньше с по-
морских шхун велась рыбная ловля, 
промысел морского зверя. Шхуны ис-
пользовали как торговые и транспорт-
ные суда, – рассказал директор То-

варищества поморского судостро-

ения Евгений ШКАРУБА. – В совре-
менных условиях шхуна может най-
ти новое применение: стать туристи-
ческим, экспедиционным, научно-ис-
следовательским судном. Это не про-
сто реплика – мы стараемся сохранять 
традиции и развивать их. Судно будет 
оборудовано новым двигателем, си-
стемой удобств, навигацией и т. п.».

Торжественное начало работы вер-
фи вошло в программу международ-
ного проекта «Матица: сохранение и 
развитие северного деревянного су-
достроения». Инициатором высту-
пил Северный морской музей. Проект 
стал победителем грантового конкур-
са «Музей 4.0» программы «Музей без 
границ» Благотворительного фонда 
Владимира ПОТАНИНА. 

А центральным событием дня была 
закладка киля поморской шхуны: это 
считается официальным началом ее 
строительства.

«Проект объединяет практиков, лю-
бителей и экспертов, занимающихся 
деревянным судостроением, – отме-
тил директор Северного морско-

го музея Евгений ТЕНЕТОВ. – Само 

название – «Матица» – относится и ко 
дню закладки киля. Матицей на Рус-
ском Севере называют основную бал-
ку, поддерживающую потолок в дере-
вянных постройках, а также киль по-
морского судна. У слова «матица» об-
щеславянский корень «мать» – основа 
и первопричина зарождения жизни». 

По традиции к килю судна прикру-
тили памятную табличку. Участие в за-
кладке шхуны принял заместитель 

председателя правительства ре-

гиона по проектной деятельности 

Виктор ИКОННИКОВ.

«За последний год была продела-
на большая работа: найдены площад-
ка, финансирование, началось стро-
ительство поморской шхуны. Проект 
создавался всем миром: свою лепту 
внесли правительство региона, спон-
соры, бизнес, САФУ. И очень симво-
лично, что мы открываем верфь имен-
но в этот день (21 ноября. – Прим. ред.) 
– день Архангела Михаила, небесно-
го покровителя Архангельска. Уверен, 
что это придаст дополнительную энер-
гию для реализации проекта», – счита-
ет Виктор Михайлович.

Верфь разместилась на террито-
рии Северного Арктического феде-
рального университета. Раньше зда-
ние было техническим – ангар с низ-
ким потолком, стенами, перегородка-
ми и каменным полом. Однако за год 
он полностью преобразился. Силами 
студентов САФУ под руководством на-
ставника – архитектора и реставрато-
ра Александра АНТОНОВА – на верфи 
создано пространство для проведения 
тематических мероприятий. 

«Это проект многих людей. К нему 
подключились университет, органы 
власти, морские службы, творческая 
общественность города. Значит, такая 

идея востребована! Для САФУ участие 
в этом проекте вписывается в то, что 
называют третьей миссией универ-
ситета: вклад в развитие города, ре-
гиона, поддержка важных инициатив, 
– отметил на открытии верфи заме-

ститель проректора САФУ по обра-

зовательной деятельности Сергей 

СОРОКИН. – Для нас особенно ценно, 
что проект нашел поддержку у студен-
тов, и сегодня обучающиеся в Высшей 
инженерной школе САФУ могут прохо-
дить здесь практику, работать на стан-
ках. А один из наших студентов стал 
автором проекта «Открытая палуба». 
Кроме того, здесь ежедневно работа-
ют наши волонтеры».

Культурно-выставочное простран-
ство «Открытая палуба» – изюмин-
ка проекта. Это деревянное сооруже-
ние, которое состоит из горизонталь-
ных и вертикальных деревянных бру-
сьев. Конструкция держит сама себя: 
здесь нет ни одного гвоздя, каждая 
балка врезана одна в другую особым 
образом. На втором этаже размести-
лась выставка фотографий «Наследие 
деревянного судостроения Поморья», 
а на первом – выставка «Не только то-
пором», где представлены предметы 
из коллекции плотницких и судостро-
ительных инструментов XlX – начала 
ХХ века.

«Здесь могут проходить турмарш-
руты, мастер-классы, социальные про-
екты с участием волонтеров, – уверен 
генеральный директор Агентства 

регионального развития Максим 

ЗАБОРСКИЙ. – Проект всеобъемлю-
щий, социальный. Он подчеркивает 
роль Архангельска как первого порта, 
и начало работы верфи символизирует 
возрождение этих традиций». 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Матица поморского 
судостроения
На днях в Архангельске 
торжественно открылась 
верфь Товарищества 
поморского судостроения. 
Это начинание 
является частью 
федеральной программы  
международного проекта, 
который реализуется 
в содружестве власти, 
учреждений образования, 
бизнеса и творческой 
общественности. 
Центральным событием 
праздника стала закладка 
киля поморской шхуны. 
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Виктор ПАНОВ, 

художественный руководитель 

Архангельского молодежного 

театра:

К сожалению, мы живем в век коммер-
циализации всего. И я отчетливо вижу, 
как – чаще всего в отвратительную сто-
рону – меняются СМИ. Они делают себе 
имя за счет непомерной лжи и оскорбле-
ний. Почему-то всяческая грязь является для них информа-
ционным поводом. И ясно видно, что все это делается за 
деньги. Не буду напоминать слова В. И. Ленина про газеты 
– скажу свои про «Бизнес-класс»!

Алексей Липниц-
кий, дорогой друг, 
несмотря на все со-
блазны и какие-то 
притязания, тебе уда-
лось сохранить честь 
и достоинство. Про-
должай быть СОБОЙ!

С глубочайшим 

уважением, 

Виктор ПАНОВ

«БИЗНЕС-КЛАСС 

Экспресс»

№ 24 (790)  11.07.2016

Сергей САМОДОВ, 

директор Архангельского театра 

драмы имени М.В. Ломоносова:

– Наличие делового издания говорит 
о высоком качестве социальной среды. 
«Бизнес-класс» в Архангельске – это, с 
одной стороны, рупор предпринимате-
лей, которые могут на страницах перио-
дического издания высказаться по пово-
ду тех или иных острых вопросов. С другой – это аналити-
ка, последние новости об изменениях в предприниматель-
ской сфере и социуме и, конечно, место для конструктив-
ных дискуссий бизнес-сообщества и власти. 

Радует, что наравне с мыслями о бизнесе и «хлебе на-
сущном» издание не забывает и о «духовной пище» – культу-
ре. Бизнесмены, несмотря на свой жесткий деловой график, 
хотят и находят возможности встретиться с искусством. 
И «Бизнес-класс» помогает своей аудитории быть в кур-
се, какие и где фестивали, концерты, спектакли и выстав-
ки планируются.

Хочется, чтобы газета стала действительно связую-
щим звеном в отношении культурных и бизнес-институ-
ций, способствовала взаимодействию представителей 
двух сфер. Ведь культура помогает формировать не про-
сто среду «дельцов», а среду предпринимателей с челове-

ческим лицом. Кроме 
того, многие рассма-
тривают сотрудниче-
ство культуры и биз-
неса узко – исключи-
тельно с точки зре-
ния меценатства. Да, 
культурным учрежде-
ниям не хватает мате-
риального ресурса, 
но и культура может 
помочь развить биз-
нес, вывести его на 
новый уровень. 

Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

«Компания СДЭК (Служба доставки Экспресс-курьер) 

работает в логистическом бизнесе уже более 15 лет, с 2009 

года открылось свыше 300 офисов франчайзи в России, 

СНГ и Китае, каждый из них работает по единым стандар-

там качества, скорости и лояльной ценовой политики. В 

прошлом году обновленный офис франчайзи открылся и 

в Архангельске», – рассказывает директор франчайзи 

СДЭК в Архангельске Олег ГОЛОВАНОВ.

Курьерская служба СДЭК осуществляет срочные от-

правления и приемку грузов в Архангельске и по всему 

миру. Основные клиенты – частные лица, организации и 

интернет-магазины. Наиболее востребованные услуги – 

доставка посылок, корреспонденции, документов. На по-

пулярных направлениях перевозки грузов – специальные 

цены. Стоимость авиадоставки документов из Архангель-

ска в Москву – от 360 рублей. Активно развивается работа 

с туркомпаниями: до 30 сентября текущего года они мо-
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«У главной сцены области 

мощный потенциал, 

а клубок проблем я готов 

распутать», – отметил 

в интервью «БК» 

новый директор 

областного театра драмы 

Сергей САМОДОВ. 
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Развитие онлайн-торговли вытесняет посредни-ков: производители работают с покупателями напря-мую. Неизменным звеном в цепочке остается логисти-ка – эксперты отмечают рост этого сегмента рынка.

«Компания СДЭК (Служба доставки Экспресс-курьер) работает в логистическом бизнесе уже более 15 лет, с 2009 года открылось свыше 300 офисов франчайзи в России, СНГ и Китае, каждый из них работает по единым стандар-там качества, скорости и лояльной ценовой политики. В прошлом году обновленный офис франчайзи открылся и в Архангельске», – рассказывает директор франчайзи СДЭК в Архангельске Олег ГОЛОВАНОВ.Курьерская служба СДЭК осуществляет срочные от-правления и приемку грузов в Архангельске и по всему миру. Основные клиенты – частные лица, организации и интернет-магазины. Наиболее востребованные услуги – доставка посылок, корреспонденции, документов. На по-пулярных направлениях перевозки грузов – специальные цены. Стоимость авиадоставки документов из Архангель-ска в Москву – от 360 рублей. Активно развивается работа с туркомпаниями: до 30 сентября текущего года они мо-гут получить выгодное предложение по доставке докумен-тов «дверь-дверь» в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Преимущество работы с компанией СДЭК оценили ты-сячи интернет-магазинов: это широкий охват территории, прием наложенных платежей, выбор режима получения заказа, услуги примерки и возврата товара. Логистические решения СДЭК позволяют оформить и рассчитать заказ в «Личном кабинете», отследить его от-правление на сайте, получить онлайн-консультации в лю-бое удобное время. 
г. Архангельск, ул. Свободы, д. 53

Тел.: (8182) 20-20-00, +7-960-016-02-97 
www.edostavka.ru

Логистика
 Реклама.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Никиты Коростелёва

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реаль-

ная коллекция самых любимых, ак-

туальных сегодня книг для души и 

работы. В гостях у традиционной ру-

брики «Бизнес-класса» – предпри-

ниматель, руководитель компании 

«Клининг Плюс», а также детского 

футбольного клуба «Тигры» Никита 

КОРОСТЕЛЁВ:

– В начальной школе читать не любил и часто получал 
за это двойки. Возможно, мое отношение к литературе из-
менилось, когда в старших классах взял в руки роман Бул-
гакова «Мастер и Маргарита» и прочитал, не отрываясь, от 
корки до корки.

Сейчас преимущественно обращаюсь к книгам биз-
нес-тематики. Сильное впечатление несколько лет назад 
произвела работа преподавателя Стэнфордского универ-
ситета Роберта Саттона «Не работайте с м*даками». Ее 
основной смысл в том, что не следует вести дела и под-
держивать личные отношения с людьми, неадекватными 
по отношению к общепринятому восприятию мира. Книга 
помогла взять за принцип не обращать внимания на лю-
дей такого рода, и мне стало намного проще реализовы-
вать свои идеи. 

Из недавно прочитанного – классика жанра: «Богатый 
папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Еще раз укрепился 
во мнении, что биографии успешных людей нужно воспри-
нимать только как художественную литературу. Нельзя ду-
мать, что методичное следование советам авторов подоб-
ных трудов приведет к успеху, возводить их в ранг настоль-
ных бизнес-книг, с помощью которых можно решить все 
проблемы. К сожалению, не все это понимают.

Художественную литературу тоже стараюсь не забы-
вать. Хочу отметить одно из произведений немецкой клас-
сической прозы – «Процесс» Франца Кафки. Роман напи-
сан достаточно давно, но в какой-то степени имеет отно-
шение к тому, что происходит в современном мире, пред-
ставляет собой некоторое интерпретированное отраже-
ние реальности.

Проект: В центре Архангельска появится новый культурно-деловой центр

Компания «Титан-Девелопмент» начинает 
строительство культурно-делового центра 
в Архангельске. Новое здание появится 
на перекрестке Троицкого проспекта и улицы 
Поморской – на месте бывшего торгового 
дома купца Сергеева.

Строительство к уль-
турно-делового центра об-
суждалось еще в 2016 году. 
Сначала предлагалось воз-
вести на этом месте совре-
менное стеклянное здание. 
Однако, по мнению обще-
ственности, оно бы плохо 
вписалось в историческую 
концепцию квартала. Были 
предложены и другие вари-
анты, и в итоге решили оста-
новиться на том, который в 
большей степени отражает 
характерные для застройки 
центра Архангельска кон-
ца XIX – начала XX веков ар-
хитектурные мотивы. Даль-
нейшее развитие этот про-
ект получил благодаря ООО 
«Титан-Девелопмент», ко-

торое занялось строитель-
ством центра. 

«Мы выкупили этот про-
ект для дальнейшей реа-
лизации. Такое решение 
было принято членом Со-
вета директоров ГК «Титан» 
Владимиром Ярославови-
чем КРУПЧАКОМ. Культур-
но-деловой центр позволит 
создать единый ансамбль 
в историческом квартале. 
Сейчас идет реставрация 
кинотеатра «Север», плани-
руется построить фондохра-
нилище – в целом, этот уго-
лок Архангельска получится 
очень интересным», – уве-
рена генеральный дирек-

тор ООО «Титан-Девелоп-

мент» Ирина ФРОЛОВА.

На фасаде здания будут 
использованы архитектур-
ные мотивы застройки Ар-
хангельска конца XIX – на-
чала XX веков: арки, пиля-
стры, карнизы, кованые ре-
шетки. На кровле угловой 
башни центра разместятся 
часы, подчеркивающие де-
ловое назначение здания и 

его связь с когда-то распо-
лагавшейся здесь часовой 
мастерской. 

«Мы согласовывали бу-
дущие работы с Инспек-
цией по охране объектов 
культурного наследия Ар-
хангельской области. Так-
же провели экспертизу, 
чтобы проанализировать, 

как строительство здания 
повлияет на исторические 
здания, которые находят-
ся рядом. Главное – сохра-
нить объекты культурного 
наследия», – поясняет Ири-
на Фролова. 

Новый культурно-де-
ловой центр разместится 
на сохранившемся фунда-

менте. Ранее здесь разме-
щались различные летние 
кафе, но в последнее вре-
мя это место пустует и во-
все не украшает центр горо-
да. Строительством объекта 
займется ООО «Модуль-Р». 
Подрядчик планирует за-
вершить работы уже в июне 
2021 года. 

«Деловой центр будет 
ориентирован на местные 
компании, работающие в 
сфере услуг. Планируем 
разместить на первом эта-
же кафе, уже ищем аренда-
торов и готовы сотрудничать 
с бизнесом региона, – отме-
тила генеральный директор 
ООО «Титан-Девелопмент». 
– Мы также понимаем бес-
покойство горожан о судь-
бе прилегающего к центру 
сквера и заверяем, что при 
возведении нашего объек-
та он не пострадает. Более 
того, на территории у куль-
турно-делового центра бу-
дет создана зона отдыха».

Уголок истории с новым наполнением

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru

30 НОЯБРЯ (пн) 19.00
Гастроли Академического 
театра драмы 
им. В. Савина

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ, 

или ГАРНИР 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ (16+)

Комедия

2 ДЕКАБРЯ (ср) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ 

(12+)

Family drama

3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.00
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.30
Камерная сцена

Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ (16+)

Лирическая драма

3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.00

У. Шекспир

ГАМЛЕТ (16+)

Трагедия

5 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00
Б. Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 
(12+)

Драма

5 ДЕКАБРЯ (сб) 18.00
Камерная сцена

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ 
ТЁРКИН (12+)

Реставрация в одном 
действии

6 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 13.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И РЫБКЕ (6+)

Познавательное 
хулиганство с элементами 
драмы и балета

6 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00
Л. де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

Комедия

Архангельский театр 
кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

5 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 14.00

ЖЕМЧУЖИНА 
АДАЛЬМИНЫ (6+)

5 ДЕКАБРЯ (сб) 16.30
6 ДЕКАБРЯ (вс) 16.30 
Театральная гостиная

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ, 
КОТОРАЯ ПРИШЛА 

НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)

6 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 14.00

КОШКИН ДОМ (6+)

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

2 ДЕКАБРЯ (ср) 19.00

Благотворительный 
концерт (6+)

К юбилею заслуженной 
артистки России 
Ренаты КУРБАТОВОЙ

5 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00

Литературно-
музыкальные сцены 

по роману Жорж Санд 
«КОНСУЭЛО» (12+)

В концерте принимают 
участие: дипломант 
международных конкурсов 
Ольга ТАТАРИНОВА 
(сопрано), засл. арт. 
России Игорь ПЕРФИЛЬЕВ 
(баритон), лауреат 
международных конкурсов 
Ольга ГОЛДОБИНА 
(фортепиано), Алексей 
ЕФИМОВСКИЙ (скрипка)
В роли Консуэло – актриса 
Архангельского театра 
кукол Елена АНТУШЕВА

6 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00

ОРГАН плюс САКСОФОН
«СЮИТА НАСТРОЕНИЙ» 

(12+)

В программе: Бабаджанян, 
Чугунов, Шапиро, 
восточная народная музыка 

Архангельский 
молодёжный театр
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
Сайт: teatrpanova.ru

3 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30
4 ДЕКАБРЯ (пт) 18.30
ПРЕМЬЕРА

Жан-Поль Сартр

ИЛЛЮЗИЯ ДОГОВОРА 
(18+)

5 ДЕКАБРЯ (сб) 
6 ДЕКАБРЯ (вс) 

с 12.00 до 21.00
Архангельск, здание МРВ
ПРЕМЬЕРА

СЕВЕР (12+)

5 ДЕКАБРЯ (сб) 18.00
6 ДЕКАБРЯ (вс) 18.00

Пол Портнер

ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ 
(16+)

Афиша недели

Реклама.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

1000выпусквыпуск


