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Фестивалим с огоньком

Организация культурных фестивалей – хороший способ быстро зарабатывать деньги, 

масштабироваться и создавать целую индустрию развлечений. Так утверждают многие 

специалисты этой сферы бизнеса. Но на деле все оказывается иначе. 
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Эхо недели
Финансы: Что ждёт ИП при выходе на пенсию?Акценты

Как рассказала «БК» на-

чальник Управления Пен-

сионного фонда России 

в Архангельске Валерия 

ЩЕГЛОВА, при расчете пен-
сий для предпринимателей 
есть ряд нюансов. Но для 
начала стоит вспомнить об-
щие условия для получения 
этого денежного пособия. 
А они ровно такие же, как и 
для всех остальных граждан: 
нужно достичь пенсионного 
возраста, иметь необходи-
мый трудовой стаж и зара-
ботать достаточное количе-
ство пенсионных «баллов».

Последнее условие вве-
дено в связи с изменениями 
пенсионной системы в 2015 
году, тогда же и начался по-
степенный ввод балльной си-
стемы. В 2015 году для полу-
чения минимальной пенсии 
необходимо было зарабо-
тать 6,6 балла, в 2016-м – 9, 
в 2017-м – 11,4 и так далее с 
постепенным ростом на 2,4 
балла в год. Граждане, вы-
ходящие на пенсию в 2025 
году и позже, должны будут 
набрать 30 баллов.

Что касается пенсионно-
го возраста, то в России для 
мужчин он составляет 60 
лет, для женщин – 55. Жи-
тели нашего региона имеют 
право выйти на пенсию на 5 
лет раньше. При этом трудо-
вой стаж на этой территории 
должен составлять не менее 
20 лет (для районов Крайне-
го Севера – 15 лет).

Все это относится и к 
предпринимателям. Однако 
для зачета трудового стажа 
в счет «северного» необходи-
мо, чтобы ИП не только про-

живал, скажем, в Архангель-
ске, но и был зарегистриро-
ван здесь же, а также свое-
временно и в полном объеме 
уплачивал страховые взно-
сы. Один важный нюанс: нуж-
но дополнительно докумен-
тально подтвердить ведение 
предпринимательской дея-
тельности на Севере в пери-
од с 2002 по 2009 годы. Таки-
ми доказательствами могут 
быть, например, документы 
об аренде помещений.

КЛАССОВОЕ

НЕРАВЕНСТВО

Предприниматели, выхо-
дящие на пенсию в послед-
ние годы, жалуются, что их 
денежное пособие немногим 
отличается от минимально 
возможного, даже несмотря 
на большие обороты в про-
шлом и уплаченные с них на-
логи.

Один из таких новоиспе-
ченных бизнесменов на пен-
сии – председатель регио-

нального отделения Обще-

российской обществен-

ной организации малого 

и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ» 

Сергей АНТУФЬЕВ. 55 лет 
ему исполнилось в марте 
этого года.

«Мой трудовой стаж – 35 
лет, с 1993 года – в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя. За это время пен-
сионная система менялась 
раз пять, причем всегда не в 
пользу предпринимателей. 
Когда пришло время рассчи-
тывать пенсию, оказалось, 
что 18 лет стажа мне могли 
не засчитать. Пришлось со-
бирать справки, доказывать, 
что я работал здесь. И в ито-
ге мне зачли 32 года», – рас-

сказал «БК» Сергей Анту-
фьев.

По его словам, во время 
предпринимательской де-
ятельности в первой поло-
вине 90-х его заработок до-
стигал 1,5 млрд рублей, а по-
сле экономического кризиса 
1998 года – порядка 150-200 
млн рублей.

«Я до лешего денег отдал 
в Пенсионный фонд, и когда 
задумывался о пенсии, то ду-
мал, что она должна быть ты-
сяч 80 или 90 в современных 
рублях. По факту же мне на-
считали 12 670 рублей. При-
чем, насколько я понял, для 
ИП это, можно сказать, по-
толок», – добавил предпри-
ниматель.

СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

После изменений в пен-
сионной системе в 2015 году, 
расчет пенсий стал произво-
диться исходя из накоплен-
ных баллов. Количество за-
работанных баллов в год за-
висит от объема страховых 
отчислений. Например, ин-
дивидуальный предприни-
матель должен отчислять 
23 400 рублей страховых 
взносов. Так на его пенси-
онном счету будет сформи-
ровано чуть более 1 балла, а 
чтобы набрать минимальные 
30 баллов и получать пенсию, 
ИП должен трудиться 30 лет.

Есть возможность полу-
чать больше баллов. Но для 
этого заработок предприни-
мателя должен превышать 
300 тысяч рублей в год. В 
таком случае с дохода, кото-
рый выходит за рамки этих 
300 тысяч, в качестве стра-
ховых взносов уплачивает-
ся 1%. Правда, сумма такой 
«доплаты» не может превы-
шать 8 МРОТ (в 2017 году это 
187 200 рублей). 

В качестве примера Ва-
лерия Щеглова привела сле-
дующий расчет: «В случае 
уплаты ИП в 2017 году фикси-
рованного страхового взно-
са (23 400 рублей) и дополни-
тельного – с дохода, превы-
шающего 300 тысяч рублей, 
в размере 68 328 рублей (при 

годовом доходе в 300 тысяч + 
6 832 800 рублей) в счет пен-
сии предпринимателя будет 
сформировано ровно 3 бал-
ла. Таким образом, на мини-
мальную пенсию удастся за-
работать в три раза быстрее, 
а за те же 30 лет получится 
накопить 90 баллов».

Однако это не значит, что 
такая пенсия будет в три раза 
больше обычной. Один балл 
в 2017 году оценивается в 78 
рублей. То есть минималь-
ные 30 баллов сулят пенсио-
неру 2340 рублей в месяц. В 
случаях, когда размер пен-
сии неработающего пенси-
онера ниже прожиточного 
минимума в регионе, он мо-
жет рассчитывать на компен-
сацию этой разницы. В Ар-
хангельской области в 2017 
году прожиточный минимум 
пенсионера – 9 500 рублей, 
именно такой и может быть 
минимальная пенсия.

Все же заработанные 
баллы сверх минимальных 
30 будут прибавкой к пен-
сии из расчета 78 рублей за 
балл. То есть по 780 рублей 
за каждые дополнительные 
10 баллов или по 2340 ру-
блей – за каждые следую-
щие 30 баллов. И предпри-
ниматель из примера выше, 
плативший помимо фикси-
рованных страховых взносов 
дополнительно по 68 тысяч 
руб лей в год, будет получать, 
выйдя на пенсию, 13 140 ру-
блей в месяц.

В Пенсионном фонде со-
гласны, что при такой систе-
ме возможности предприни-
мателей по формированию 
баллов ограничены. Напри-
мер, у тех ИП, чей годовой 
доход не превышает 300 ты-
сяч рублей, фактически нет 
возможности формировать 
более одного пенсионного 
балла в год, и, чтобы полу-
чать минимальную пенсию, 
им нужно работать не менее 
30 лет.

Что касается предприни-
мателей, создавших и воз-
главивших свое ООО, то раз-
мер их будущих пенсий пол-
ностью зависит от разме-
ра заработной платы, кото-
рую они установят себе как 
директору своей компании. 
При этом все расчеты выпол-
няются, как в случае с наем-
ными работниками.

Для примера: при зара-
ботной плате в 20 тысяч руб-
лей в месяц будет формиро-
ваться 2,7 балла, а право на 
пенсию удастся получить за 
11 лет.

Но не стоит забывать, что 
при расчете индивидуаль-
ного пенсионного коэффи-
циента максимальное зна-
чение годового балла с 2021 
года не может быть более 10 
(в 2017 году – 8,26).

КТО КОМУ ДОЛЖЕН?

«Размер фиксированно-
го платежа для индивиду-
ального предпринимателя с 

Пенсия предпринимат
халвы не будет!
Выходящие на пенсию предприниматели 
с удивлением обнаруживают, что могут 
рассчитывать, в основном, на пособие,
близкое к минимальному. Вопреки ожиданиям, 
предпринимателей ждут выплаты, не идущие 
ни в какое сравнение с пенсиями чиновников 
или военных, но и спрос с них минимальный, 
считают в Пенсионном фонде.

О ПЕНСИЯХ В ЦИФРАХ:

702 тысячи рублей (минимум) за 30 лет – столько денег в
 виде фиксированных страховых взносов заплатит ИП, 

чтобы накопить 30 пенсионных баллов и получать пенсию

6 лет и 1 месяц – за такой срок бизнесмен на пенсии 
«отобьет», если говорить на языке предпринимателей, 

уплаченные страховые взносы

64,8 лет – средняя продолжительность жизни мужчин 
в Архангельской области, согласно данным Росстата 

за 2015 год (женщины в среднем живут на 11 лет дольше)

3,7 года для мужчин и чуть менее 20 лет для женщин – 
количество лет (в среднем), когда предприниматели 

на пенсии продолжат получать денежное пособие, вернув 
страховые взносы

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

 ■МУП «Водоканал» оштрафован 
за сброс сточных вод

Архангельской межрайонной природоохранной 

прокуратурой в ходе осуществления надзорной де-

ятельности вскрыты факты несанкционированного 

сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных 

вод в реку Северная Двина через врезки в дренажно-

ливневую канализацию в районе кафедрального со-

бора и ул. Адмирала Кузнецова.

После внесения директору МУП «Водоканал» представ-
ления об устранении нарушений закона несанкционирован-
ные врезки ликвидированы, работник предприятия за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

За данные факты юридическое лицо МУП «Водоканал» 
Управлением Росприроднадзора по области привлечено к 
административной ответственности по ст. 7.20, ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ (самовольное подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения и нарушение 
правил охраны водных объектов), общая сумма штрафов 
составила 50 000 рублей, сообщает пресс-служба проку-
ратуры Архангельской области.

 ■Проезд Сибиряковцев 
в Архангельске сдадут в 2018 году

Заместитель министра строительства и архитекту-

ры Владимир ПОЛЕЖАЕВ проинспектировал ход стро-

ительства объезда вокруг Архангельской областной 

клинической больницы. Строительные бригады за-

вершили подготовку территории и приступили к зем-

ляным работам, прорабатывается вопрос завершения 

основных строительных работ до конца 2017 года при 

наличии дополнительного финансирования, сообщает 

пресс-служба Правительства Архангельской области.

Заказчиком работ выступило главное управление капи-
тального строительства региона, подрядчиком – компания 
«Севзапродстрой». Новая четырехполосная магистраль бу-
дет оснащена современным покрытием, освещением и пар-
ковочными местами на 77 машин. Протяженность трассы – 
720 метров. Цена контракта – 235 млн рублей.

«Единственная сложность при строительстве новой до-
роги – это большое количество инженерных сетей, у кото-
рых не всегда есть хозяин. Сегодня все трудности преодо-
лены. На объекте задействовано около 20 единиц техники. 
Мы работаем в две смены, то есть круглые сутки. Главное, 
чтобы не было дождей, тогда можно комфортно работать 
все лето», – рассказал заместитель главного инженера 

компании «Севзапдорстрой» Руслан ПАТАХОВ.

По проекту, новая объездная дорога вокруг областной 
больницы должна быть сдана в октябре 2018 года.

 ■В регионе обнаружены 
новые алмазоносные объекты

В северо-восточной и юго-западной частях Архан-

гельской области ученые Института геологии и ми-

нералогии (ИГМ) Сибирского отделения (СО) РАН при 

поддержке Российского научного фонда (РНФ) при-

ступили к поиску новых месторождений алмазов, со-

общает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника ИГМ 

СО РАН Елену ЩУКИНУ.

«Мы отобрали в северо-восточной и юго-западной ча-
стях Архангельской области 8 тысяч образцов минералов 
– спутников алмазов, среди них – пироп и оливин. Предва-
рительные результаты позволяют говорить о том, что в ре-
гионе существуют новые, ранее не обнаруженные алмазо-
носные объекты. С помощью комплексного исследования 
минералов мы получим данные о литосферном строении 
мантии потенциальных участков добычи и оценим их ал-
мазоносность», – сказала Елена Щукина.

По словам ученой, несмотря на то, что в Архангельской 
области открыты и разрабатываются два крупных место-
рождения, Ломоносовское и имени Гриба, и известно о бо-
лее чем 100 потенциально алмазоносных магматических 
объектов, Архангельская алмазоносная провинция оста-
ется одной из самых плохо изученных кимберлитовых про-
винций мира.

 ■Главой Мирного 
избран Юрий Сергеев

На 60-й сессии Мирнинского городского Совета де-

путатов пятого созыва избран глава МО «Мирный». Ру-

ководствуясь Уставом города, а также решением кон-

курсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования, городской Совет 

принял решение избрать на эту должность Юрия СЕР-

ГЕЕВА, сообщает пресс-служба Правительства Архан-

гельской области.

Стоит отметить, что Юрий Сергеев с 2010 года занима-
ет должность главы Мирного. До этого он был председате-
лем городского Совета депутатов, ранее – с 1979 по 2009 
годы – проходил службу в ракетных войсках стратегическо-
го назначения на космодроме Плесецк.

Юрий Сергеев – полковник запаса. Награжден орденом 
Почета, медалью «За боевые заслуги».
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Подробности
Резонанс

Рейтинг

доходом до 300 000 рублей 
в год составляет 23 400 руб. 
Соответственно ежемесяч-
ный доход предпринимателя 
составляет 25 000 рублей в 
месяц. В то время, как с ана-
логичной заработной платы 
наемного работника орга-
низация начислит страхо-
вых взносов 66 000 рублей. 
Таким образом, при одина-
ковой заработной плате ин-
дивидуальный предприни-
матель уплачивает «за себя» 
страховых взносов в виде 
фиксированного платежа го-
раздо меньше, чем работо-
датель за наемных работни-
ков с аналогичной заработ-
ной платой», – уверена на-
чальник Управления Пенси-
онного фонда России в Ар-
хангельске.

Выходит на предприни-
мателей ложится не такая и 
большая нагрузка. Тем бо-
лее, заплатив сейчас 23 400 
рублей в год, предпринима-
тель на пенсии будет полу-
чать ежегодно не менее 100 
тысяч рублей.

Получается, ИП живут за 
счет других пенсионеров? С 
этим могут не согласиться 
сами предприниматели. На-
пример, как считает Сергей 
Антуфьев, если бы была такая 
возможность, он бы предпо-
чел вообще ничего не платить 
в Пенсионный фонд и отка-
заться от пенсии.

«Когда я в первый раз 
увидел свою пенсию, я не-
делю разговаривал, исполь-
зуя лишь ненормативную лек-
сику. С моей точки зрения, 
меня обманули, причем не-
однократно. Государство де-
лает всех пенсионеров рав-
нонищими. За исключением 
чиновников и силовиков. Я 
как предприниматель ответ-
ственно это заявляю. Во вре-
мя встреч с представителями 
Пенсионного фонда первый 
вопрос от предпринимателей 
всегда был примерно таким: 
как не платить никаких взно-
сов? Думаю, многих устраи-
вала бы ситуация, когда ни-
кто никому не должен: мы не 
платим Пенсионному фон-
ду, а потом не получаем пен-
сию», – отметил председа-
тель регионального отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ».

С натяжкой можно ска-
зать, что такой вариант есть: 
учредитель – он же директор 
своего ООО – вправе на на-
значать себе зарплату, огра-

ничиваясь выплатой диви-
дендов. В этом случае ника-
ких отчислений в Пенсионный 
фонд платить не придется, 
правда, и трудовой стаж счи-
таться в этот период не будет. 
Предпринимателю останется 
на память разве что красивая 
запись в трудовой книжке. Ну, 
и все доходы, которые удаст-
ся выручить.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В ВИДЕ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Примерно такого мне-
ния, но не столь радикально-
го, придерживается зареги-
стрировавший свое первое 
ООО начинающий пред-

приниматель Анатолий 

СУХАРЕВ. Ознакомившись с 
нюансами нынешней пенси-
онной системы и представив 
перспективы, он решил вы-
полнять свои обязательства 
перед Пенсионным фондом 
по минимуму.

«Думаю, что поначалу 
установлю себе зарплату на 
уровне МРОТ. А в качестве ин-
вестиций в будущее какую-то 
часть средств лучше положу 
в банк», – говорит молодой 
предприниматель.

В Пенсионном фонде к 
банковским вкладам отно-
сятся положительно, но толь-
ко как к дополнению к стра-
ховым взносам, а не их аль-
тернативе. По мнению Ва-
лерии Щегловой, дополни-
тельные источники сохране-
ния средств – это всегда хо-
рошо, но пенсия – лучше и го-
раздо стабильнее.

«Пенсия – это гарантиро-
ванная государством выпла-
та для материального обе-
спечения граждан в старо-
сти в случае их полной или 
частичной нетрудоспособ-

ности. Она будет выплачи-
ваться при любых жизнен-
ных ситуациях. Вспомним 
девальвацию рубля в конце 
90-х. Банковские накопления 
обесценились, а пенсии были 
проиндексированы, сохранив 
на сегодняшний день практи-
чески ту же покупательную 
способность. Если вы полу-
чали пенсию в 130 рублей, то 
сегодня это будет примерно 
30 тысяч.

Я не говорю, что банков-
ская система ненадежна, но 
пенсию вы будете получать 
пожизненно и в гарантиро-
ванном объеме», – подчер-
кнула Валерия Щеглова.

Но в случае с индивиду-
альными предпринимателя-
ми с ежегодным доходом до 
300 тысяч рублей эта гаран-
тированная выплата будет 
близка к минимально воз-
можной пенсии в регионе.

Может быть, в таком слу-
чае есть смысл сменить пред-
принимательскую деятель-
ность на работу по найму или 
даже совмещать эти занятия?

Тогда и с документами 
мороки не будет – всем зай-
мется работодатель, и ме-
сячный доход подрастет, как 
и количество формируемых 
пенсионных баллов.

«Это будет гораздо выгод-
нее, если не получается ве-
сти доходную деятельность. 
Либо, может быть, кто-то про-
сто лукавит и на самом деле 
зарабатывает гораздо боль-
ше, раз не идет за такие же 
деньги работать наемным ра-
ботником. А если человек за-
рабатывает достаточно, то 
23 400 рублей в год – не та 
сумма, которую можно на-
звать непосильной», – заме-
тила Валерия Щеглова.

еля: 

ГЛАВНОЕ

Советы для предпринимателей 
от пенсионного фонда:

 ■ следует своевременно и в полном 
объеме вносить фиксированный 
страховой платеж

 ■ если доход больше 300 тысяч, нужно 
этого не бояться, а этому радоваться 
и платить страховые взносы в полном 
объеме, потому что это возможность 
более раннего выхода на пенсию 
и большего ее размера
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Прокуратура Архангельска через суд 

требует собственника нежилых помеще-

ний прекратить незаконную деятельность 

по перепланировке помещений в здании 

по адресу: пр. Троицкий, 23, а также при-

вести несущие и ненесущие конструкции 

в первоначальное состояние.

Как ранее сообщал «БК», ООО «Карат-Ар-
хангельск», в собственности которого нахо-
дится помещение бывшего ювелирного ма-
газина на Троицком, 23, купила другая фир-
ма – ООО «Фединвест». Новый владелец ре-
шил открыть там ресторан, для чего, по его 
мнению, требовалась основательная пере-
планировка. Строительно-ремонтные рабо-
ты в процессе подготовки к открытию ресто-
рана начались в феврале 2017 года.

В ходе экспертной оценки установлено, 
что в результате строительных работ были 
демонтированы несущие и ненесущие кон-
струкции здания (перегородки и бетонные 
плиты перекрытия пола, в результате чего 
организован открытый доступ в помещения 
подвала, входящие в состав общего иму-
щества собственников помещений данно-
го многоквартирного дома).

Кроме того, в прокуратуре уверены, что 
проведенные работы имеют признаки ре-

конструкции объекта, для осуществления 
которой требуется получение разрешения 
на строительство.

В связи с проведением на объекте работ 
в отсутствие согласования на переоборудо-
вание помещения, а также разрешения на 
реконструкцию заместитель прокурора Ар-
хангельска объявил директору ООО «Фед-
инвест» предостережение о недопустимо-
сти нарушений закона. Прокуратура горо-
да также направила в суд исковое заявле-
ние о возложении на собственника нежилых 
помещений обязанности прекратить неза-
конную деятельность по перепланировке и 
привести его в первоначальное состояние.

С таким же требованием выступила и ад-
министрация Архангельска. По словам ди-
ректора департамента градостроительства 
Михаила ЕЛАГИНА, разрешение на перепла-
нировку новый собственник площадей быв-
шего магазина «Карат» не получал.

Часть помещений дома является муни-
ципальной собственностью, в связи с чем 
администрация города готовит документы в 
суд с требованием к собственнику о приве-
дении общего имущества многоквартирно-
го дома в первоначальное состояние. Нару-
шитель также должен будет сделать экспер-
тизу проекта несущих конструкций.

 ■Перепланировка помещений 
бывшего магазина «Карат» признана незаконной

Forbes Woman представил список 

десяти самых богатых российских чи-

новниц и женщин-политиков согласно 

декларациям о доходах по итогам 2016 

года. При составлении рейтинга учиты-

вались данные деклараций представи-

телей Государственной Думы, Совета 

Федерации, кабинета министров и ад-

министрации Президента РФ.

Третье место рейтинга Forbes Woman 
заняла заместитель председателя Госду-
мы (фракция «Справедливая Россия») Ольга 
ЕПИФАНОВА, представляющая Архангель-
скую область. За 2016 год она задеклари-
ровала 24,5 млн рублей – ровно столько же, 
как и годом ранее.

Согласно опубликованной декларации о 
доходах, в собственности Ольги Епифано-
вой – два земельных участка общей площа-
дью более 1000 кв. м, два жилых дома (поч-
ти 500 кв. м), две квартиры (почти 400 кв. м), 
два нежилых помещения (250 кв. м) и нежи-
лое здание площадью 86 кв. м, а также лег-
ковой и грузовой автомобили.

Строчкой выше оказалась член Совета 
Федерации Республики Тыва Людмила НА-
РУСОВА. Согласно декларации о доходах, 
в 2016 году ей удалось заработать 28,7 млн 
рублей. Данные за 2015 год отсутствуют. В 
собственности вдовы первого мэра Санкт-
Петербурга Анатолия СОБЧАКА и матери те-
леведущей и журналиста Ксении СОБЧАК 
– два земельных участка общей площадью 
более 3000 кв. м, жилой дом (363 кв. м), три 
квартиры (850 кв. м), доли в двух нежилых 
помещениях и легковой автомобиль.

Лидером списка Forbes Woman стала 
член комитета Госдумы по охране здоровья 
(фракция «Единая Россия») Татьяна СОЛО-
МАТИНА с доходом в 56,2 млн рублей. По 
сравнению с декларацией 2015 года дохо-
ды Соломатиной увеличились почти на 30 
млн рублей. В собственности депутата – 
квартира, гараж, два автомобиля и снего-
болотоход.

По данным РИА Томск, до избрания в 
2016 году в Государственную Думу Татья-
на Соломатина руководила частным меди-
цинским объединением «Здоровье» в Том-
ске. По данным «Контур.Фокус», чистая при-
быль ООО «Здоровье» и ООО «Сантэ» (заре-
гистрированы по адресу медицинского объ-
единения «Здоровье») на конец 2015 года 
составила 89,9 млн рублей.

 ■Ольга Епифанова вошла в тройку 
самых богатых женщин-политиков России
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Регион

Справка «БК»

Синергия: Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное биохимическое предприятие

Стартовые производственные 
мощности ООО «Янтарный поток» 
будут организованы на базе акти-
вов Группы «Илим» в г. Коряжме 
(Архангельская область) – круп-
нейшего филиала компании по 
объемам и ассортименту выпуска 
продукции. В рамках нового про-
екта планируется модернизация 
оборудования лесохимического 
цеха для организации производ-
ства, предусматривающего глу-
бокую переработку сырья и полу-
чение перспективных экологиче-
ски чистых биохимических про-
дуктов.

Основная линейка выпускае-
мой ООО «Янтарный поток» про-
дукции будет включать эфиры ка-
нифоли с улучшенными свойства-
ми, жирные кислоты таллового 
масла и продукты их глубокой пе-
реработки. Впервые в России ста-
нет возможным выпуск перспек-
тивных ситостеринов, активно 
применяемых в фармацевтике и 

производстве органических доба-
вок. Получение лицензии и начало 
производственной деятельности 
совместного предприятия запла-
нировано на IV квартал 2017 года.

Председателем Совета ди-
ректоров совместного предпри-
ятия ООО «Янтарный поток» из-
бран заместитель генерального 
директора по финансам Группы 
«Илим» Александр Эмдин, гене-
ральным директором назначен 
Алексей Крылов, ранее занимав-
ший должность технического ди-
ректора холдинга «Оргхим». 

«В «Илиме» принята стратегия 
развития до 2030 года, которая 
предусматривает дальнейшую 
диверсификацию производства, 
включая новые направления. На-
ряду с традиционными и расту-
щими сегментами, например цел-
люлоза и упаковочные материа-
лы, мы намерены развивать и дру-
гие перспективные направления 
бизнеса, и продукты биохимии – 

одно из них. Мы объединили свои 
усилия с лидером отрасли – хол-
дингом «Оргхим». Синергия круп-
нейшего производителя лесной 
отрасли и отечественного экспер-
та в области глубокой переработ-
ки и инновационного производ-
ства безопасных, экологичных 
лесохимических продуктов по-
зволит внести вклад в развитие 
биоэкономики в России, а «Или-
му» сделать еще один стратеги-
ческий шаг в будущее», – поясни-
ла решение о создании СП гене-
ральный директор Группы «Илим» 
Ксения Соснина. 

«Деятельность «Янтарного по-
тока» направлена на максималь-
ное использование преимуществ 
вертикальной интеграции, что по-
зитивно отразится на качестве 
выпускаемой продукции, свое-
временности поставок и обслу-
живании клиентов. Продукция 
нового предприятия ориентиро-
вана как на внутренние, так и на 
экспортные рынки. Цель партне-
ров в рамках создаваемого пред-
приятия – объединение текущих 
и перспективных лесохимических 
активов и проектов двух компа-
ний. Это позволит «Янтарному по-
току» получить серьезную долю 
рынка и влияние на мировом ле-
сохимическом рынке», – расска-
зал генеральный директор био-
химического холдинга «Оргхим» 
Николай Ходов.

Генеральный директор Группы «Илим» Ксения 
СОСНИНА и генеральный директор биохимического 
холдинга «Оргхим» Николай ХОДОВ подписали 
соглашение о создании паритетного совместного 
предприятия (СП) ООО «Янтарный поток». В рамках СП 
запланирована организация выпуска широкой линейки 
лесохимической продукции с высокой добавленной 
стоимостью, в том числе уникальной продукции, ранее 
не производившейся в России. 

Биохимический холдинг «Оргхим» – российская инно-
вационная компания, разработчик и производитель продук-
тов «зеленой химии», безопасных для человека и окружаю-
щей среды. Годовой оборот компании – более 6 млрд руб. 
(~100 млн долларов США). Порядка 60% оборота составля-
ют поставки на экспорт. 

Производственные мощности холдинга расположены в 
Нижегородской (г. Урень), Воронежской областях и в Крас-
ноярском крае. Бизнес компании «Оргхим» можно разделить 
на два основных направления: нефтехимическое и лесохи-
мическое. Основные продукты лесохимии – это эмульгаторы 
для синтетических каучуков, канифольные смолы для шин-
ной промышленности, эфиры канифоли для дорожного стро-
ительства, производства адгезионных и лакокрасочных мате-
риалов, а также сосновые масла, применяющиеся в парфю-
мерии, клининговых средствах и горнодобывающей отрасли. 

«Оргхим» производит продукцию мирового уровня, изго-
товленную на 90% из отечественного сырья. «Оргхим» с пол-
ным правом может называться мировым лидером научных ис-
следований в области канцерогенной безопасности. На ре-
зультатах исследований, проведенных с участием сотрудни-
ков исследовательского центра «Оргхима», основан ряд по-
ложений европейского законодательства, устанавливающего 
ограничения по содержанию канцерогенных веществ в раз-
личных материалах (REACH). В мае 2016 года холдинг «Орг-
хим», входящий в число мировых лидеров лесохимии, при-
знан лучшим в области экологической и производственной 
безопасности Международной ассоциацией Pine Chemicals 
Association, Inc.

«Янтарный поток» – 
стратегический шаг в будущее

Группа «Илим» – лидер целлюлозно-бумажной промыш-
ленности России по объемам производства и инвестиций и 
один из ведущих отраслевых игроков в мире. Стратегическим 
партнером Группы «Илим» является крупнейшая в мире цел-
люлозно-бумажная компания International Paper.

Предприятия Группы «Илим», расположенные в Архан-
гельской, Иркутской, Ленинградской и Московской обла-
стях, являются ключевыми в российском лесопромышлен-
ном комплексе: на них выпускается 75% всей российской 
товарной целлюлозы, 20% картона и 10% всей российской 
бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-
бумажной продукции компании составляет более 3,2 мил-
лиона тонн. 

Инвестиционные планы Группы «Илим» в пятилетней пер-
спективе предусматривают дальнейшее развитие предпри-
ятий компании в Братске, Усть-Илимске и Коряжме. Это по-
зволит достигнуть общего увеличения объемов производ-
ства на 500 тыс. тонн в год. Кроме того, модернизация про-
изводств будет направлена на повышение эффективности 
работы, улучшение качества продукции и снижение воздей-
ствия на окружающую среду. Ряд проектов уже находится в 
стадии реализации. 

www.bclass.ru
Деловая газета Архангельской области

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40

– на столько в Архангельске выросло число налогопла-

тельщиков, применяющих патентную систему налогообло-

жения. За пять месяцев 2017 года ИФНС России по Архан-

гельску выдано 297 патентов. Большинство предпринима-

телей оформляют патент на максимально возможный пери-

од – 12 месяцев. Наибольшей популярностью патентная си-

стема налогообложения пользуется у бизнесменов, оказы-

вающих услуги по ремонту жилья и других построек, ремон-

ту и техобслуживанию бытовой радиоэлектронной аппара-

туры, бытовых машин и приборов, по обучению населения 

на курсах и по репетиторству. 

– на такое количество объектов недвижимо-

сти с начала года в регионе была снижена ка-

дастровая стоимость. Их суммарная кадастро-

вая стоимость уменьшилась на 34%. Всего же 

в первом полугодии 2017 года комиссиями по 

рассмотрению споров о результатах определе-

ния кадастровой стоимости, созданными при 

управлении Росреестра по Архангельской об-

ласти и НАО, проведено 17 заседаний, на кото-

рых рассмотрено 178 заявлений о пересмотре 

кадастровой стоимости 222 объектов.

23%110
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Власть и бизнес

– Виктор Феодосьевич, ка-

кие наиболее важные вопросы, 

на ваш взгляд, были рассмо-

трены на последней июньской 

сессии?

– В первую очередь выде-
лю финансовый блок. Значитель-
ная часть вопросов повестки ка-
салась регионального бюджета и 
налогов. Мы заслушали отчет об 
исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования – у депу-
татов было много вопросов на эту 
тему. Жаркие дискуссии разгоре-
лись вокруг налога на имущество 
организаций. Мы приняли изме-
нения в региональный бюджет на 
2017 год, направили дополнитель-
ные средства на увеличение зар-
плат отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы, на до-
платы к пенсиям, на ремонт дорог 
и ряд инвестиционных программ... 

– Обсуждался вновь и гос-

долг Архангельской области…

– Да, на начало июля он со-
ставлял чуть более 38 млрд руб. 
Во многом обострение пробле-
мы с госдолгом – результат того, 
что областная казна в прошлом 
году недосчиталась значительных 
средств в результате «налогового 
маневра» и низких цен на нефть. 
По этой причине для исполнения 
социальных обязательств мы были 
вынуждены воспользоваться ком-
мерческими кредитами, а теперь в 
силу существующих правил, как и 
еще почти два десятка регионов, 
обязаны вернуть дешевые бюд-
жетные кредиты, полученные из 
федерального центра. И потому 
мы настаиваем на необходимости 
пересмотра существующих правил 
предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов. 

На июньской сессии было при-
нято письмо к председателю Пра-
вительства РФ Дмитрию МЕДВЕ-
ДЕВУ с просьбой выделить реги-
ону ранее запланированные бюд-
жетные кредиты. Ситуация непро-
стая, но хотел бы отметить, что она 
под контролем народных избран-

ников. О том, что Архангельская 
область должна досрочно вернуть 
бюджетные кредиты на сумму 12,3 
млрд руб., говорили еще на мар-
товской сессии. Благодаря работе 
комитета по бюджету и налоговой 
политике, хорошо отлаженному 
взаимодействию с региональным 
министерством финансов депу-
таты своевременно получили не-
обходимую информацию и имели 
возможность адекватно реагиро-
вать, отстаивать позиции региона. 

Вопрос о госдолге Архангель-
ской области обсуждался и на по-
следнем заседании Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада, 
мы получили полную поддержку 
коллег, в результате была направ-
лена рекомендация федеральному 
правительству выдавать бюджет-
ные кредиты для замещения ком-
мерческих всем российским ре-
гионам. В то же время в июне мы 
ощутили позитивные изменения в 
экономике, получили около милли-
арда рублей дополнительных до-
ходов. Все это внушает опреде-
ленный оптимизм. 

– Кстати говоря, в ноябре 

2016 года вас избрали предсе-

дателем Парламентской Ассо-

циации Северо-Запада России. 

Какие вопросы решает ассоци-

ация, как она помогает работе 

Собрания?

– Ассоциация – это, по сути, 
институт по представлению и от-
стаиванию на федеральном уров-
не коллективных интересов реги-
онов. У нас с соседями по Северо-
Западному федеральному округу 
очень много схожих проблем и ин-
тересов, которые мы и стараемся 
вынести на высший государствен-

ный уровень. В июне принимали 
в Архангельске коллег из всех За-
конодательных Собраний СЗФО, 
у нас состоялось заседание 52-й 
Конференция ПАСЗР. Мы приня-
ли решения, которые направлены в 
адрес Государственной Думы, Со-
вета Федерации и Правительства 
России. Участие в работе ассоци-
ации помогает решать самые на-
сущные проблемы. Более того, мы 
наладили сотрудничество с ассо-
циацией парламентариев Дальне-
го Востока и Забайкалья. Недав-
но мы собирались в Благовещен-
ске, где договорились о тесной со-
вместной работе: многие пробле-
мы северян и жителей дальнево-
сточных регионов очень похожи.

– Помимо проблемы госдол-

га, какие темы доминировали в 

начале года столетия Октябрь-

ской революции?

– Исключительно мирные, 
гражданские, можно даже сказать 
традиционные. В центре внима-
ния депутатов – преобразования 
в сфере медицины, так называе-
мая «оптимизация». Защита инте-
ресов работников культуры, обра-
зования. Не случайно первые же 
появившиеся в бюджете средства 
мы направили в июне на улучше-
ние их материального положения. 
Обсуждение изменений в бюджет 
регионального отделения ФОМС в 
мае, исполнение бюджета в июне 
проходили очень бурно, критиче-
ских замечаний было высказано 
немало. И опять же нас выручает 
то, что работа профильных коми-
тетов ведется на очень хорошем 
уровне. Депутаты доверяют квали-
фицированному мнению коллег, и 
это помогает уходить от принятия 

ответственных решений, что назы-
вается, на эмоциях. Успех работы 
Собрания зависит от профильных 
комитетов.  

– На ваш взгляд, каким было 

самое значимое событие в ра-

боте областного Собрания?

– В мае состоялись Дни Архан-
гельской области в Совете Феде-
рации. Депутаты приняли в них са-
мое непосредственное участие, 
была проделана огромная подго-
товительная работа. Мы подняли 
на федеральный уровень наши ин-
вестиционные проекты и обратили 
внимание всех сенаторов на про-
блемы региона. В числе прочего 
обсуждалась и тема межбюджет-
ных отношений. Не обошли сто-
роной и другие важные вопросы: 
лесной сектор, геологоразведку, 
образование, здравоохранение, 
местное самоуправление. Самым 
серьезным образом был представ-
лен проект «Белкомур». 

– Какие изюминки в работе 

областного Собрания вы бы еще 

отметили?

– Прежде всего, никогда рань-
ше мы так плотно не взаимодей-
ствовали с нашими коллегами в 
Федеральном Собрании, сенато-
рами и депутатами Государствен-
ной Думы. Их выступления на сес-
сиях областного Собрания, актив-
ная заинтересованная позиция по 
отношению к региону уже стано-
вятся нормой. И это, конечно же, 
радует, мы надеемся на продол-
жение и развитие такого конструк-
тивного взаимодействия. Кроме 
того, на июньской сессии депутат-
ский корпус пополнился тремя но-
выми депутатами, которым жите-
ли региона доверили свои голоса 

на довыборах в областное Собра-
ние в мае этого года. Все три де-
путата вошли во фракцию «Единая 
Россия». Это наглядно говорит о 
доверии населения к главной по-
литической силе страны и положи-
тельно скажется на работе област-
ного Собрания. 

– Через год состоятся оче-

редные выборы депутатов об-

ластного Собрания. Какие пла-

ны у региональных законодате-

лей на этот непростой в полити-

ческом плане период?

– Времени действительно оста-
лось немного, но это не повод ру-
бить с плеча. Все принимаемые за-
коны должны проходить тщатель-
ную проверку, нам не нужны «сы-
рые» нормативно-правовые акты, 
которые придется переделывать 
в будущем. Конечно, у некоторых 
депутатов может возникнуть ис-
кушение «испечь» заведомо не-
проходные «горячие» популист-
ские законопроекты, с тем чтобы 
заработать политические очки. С 
этим мы сталкивались и ранее, но 
за прошедшие четыре года уда-
лось выстроить работу парламен-
та так, чтобы наши решения были 
подкреплены реальными ресурса-
ми, были актуальны и востребова-
ны обществом. Нам предстоит про-
должить работу по совершенство-
ванию законодательной базы, это 
зачастую рутинная, но очень важ-
ная работа, от результатов которой 
зависит нормальная жизнь обла-
сти. Я надеюсь, депутаты это пре-
красно понимают и осознают свою 
ответственность перед жителями 
Архангельской области.

Беседовал 

Григорий ГЕРМАНОВ 

От первого лица: Председатель Архангельского областного Собрания депутатов подводит итоги полугодия

Виктор НОВОЖИЛОВ:

«Успех работы Собрания 
зависит от профильных комитетов»
Тридцать два закона, 
полторы сотни 
постановлений, десятки 
законодательных 
инициатив и обращений 
в федеральные органы 
власти – так на языке 
статистики выглядит итог 
работы Архангельского 
областного Собрания 
депутатов за первые 
шесть месяцев 2017 года. 
Впереди работа 
в избирательных 
округах, встречи 
с населением, сбор 
наказов. О результатах 
законотворческой 
деятельности областных 
депутатов, итогах 
политического сезона 
читайте интервью со 
спикером регионального 
парламента Виктором 
НОВОЖИЛОВЫМ.
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Среда обитания
Индустрия развлечений: Заработать или улететь в минус?

Организаторы большин-
ства крупных фестивалей Ар-
хангельской области сходят-
ся во мнении, что эта сфера 
культуры в регионе развита. 
Другой вопрос, что на до-
статочно высоком уровне ее 
поддерживает не рентабель-
ность проектов и не щедрая 

государственная помощь, а 
энтузиазм самих создате-
лей, готовых идти на риск и 
работать в ноль за идею. 

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ 

В МИРЕ ФЕСТИВАЛЬ

Весной художествен-

ный руководитель Архан-

гельского молодежно-

го театра Виктор ПАНОВ 
заявил, что этот год может 
стать последним для «Евро-

пейской весны» и Междуна-
родного фестиваля уличных 
театров. Причина – в ежегод-
но уменьшающемся финан-
сировании. По его словам, 
фестиваль «Европейская 
весна» в 2017 году лишился 
трети бюджета, в связи с чем 
театру пришлось вложить в 
него все заработанные на тот 
момент на спектаклях сред-
ства, так как выступления 
приглашенных артистов уже 
поздно было отменять – пе-
реговоры с ними велись еще 
за три года до этого. 

«На фестиваль уличных 
театров область нам дала 
4 млн рублей, на эти деньги 
можно привезти всего три 
театра, – рассказал Вик-
тор Панов. – Банк «Откры-
тие» дал в два раза боль-
ше. Мы добиваемся некото-
рых коллективов по пять лет. 
И тут нескольким вынужде-
ны были отказать, это стыд-
но, у них же график. У нас са-
мый дешевый в мире фести-
валь! В прошлом году его об-
щий бюджет составил около 
21 млн рублей. Для сравне-
ния: «Караван мира» у Сла-
вы Полунина – под милли-

ард, Ночь театров в Барсе-
лоне – 39 млн евро, а зара-
ботали они, кстати, 70 млн». 

Виктор Панов считает, 
что заработать на Междуна-
родном фестивале уличных 
театров не составляет труда, 
но никто в области не умеет 
этого делать. Худрук моло-
дежного театра приводит в 
пример Авиньонский фести-
валь, который проходит в не-
большом французском горо-
де, но знаменит на весь мир. 
По его мнению, если область 
хочет получать доход от фе-
стивалей, правительство 
должно заниматься их про-
движением за пределами ре-
гиона: ситуацию с дефици-
том бюджета на культурные 
события могут исправить не-
сколько тысяч туристов в год. 

ЗАХОД 

ПОЛЯРНОГО СОЛНЦА 

По совпадению, органи-

затор «Тайболы» Илья КУ-

ЗУБОВ заявил, что этим ле-
том прошел, скорее всего, 
последний фестиваль, даже 
несмотря на то, что вход на 
него был платным и доходы 
от мероприятия возросли. 

«Платный вход наилуч-
шим образом отразился на 
фестивале, – пояснил он. 
– Обосновано это тем, что 
нужно затыкать бюджетные 
дыры. Раньше мы не могли 
позволить себе «скорую по-
мощь» и ЧОП. Кроме того, мы 
смогли привезти артистов 
из-за границы, Роки Леона, 
например. Если сравнить 
заявленный ценник с предо-
ставленным объемом услуг, 
то это, считай, по-прежнему 
бесплатный фестиваль. На 
такой же в других регионах 
входной билет стоит 1,5-
5 тыс. рублей. Если мы ког-
да-нибудь еще будем про-
водить «Тайболу», она будет 
с платным входом. Это хоро-
ший способ отсечь нецеле-
вую аудиторию. Количество 
неадекватных на фестивале 
уменьшилось в разы. Мне ка-
жется, 80-90% гостей были 
те самые семейные люди 25-
35 лет, на которых мы и рас-
считывали». 

Но если бы организато-
ры «Тайболы» сделали став-
ку только на билеты, они бы 
оказались в полном прои-
грыше, утверждает Илья Ку-
зубов. Общий бюджет фе-
стиваля составляет около 
3 млн руб., и треть этих де-
нег нужна еще задолго до на-
чала мероприятия. Не спас-
ли бы даже три выигранных 
областных гранта, потому 
что два из них поступили на 
счет НКО, когда фестиваль 
уже начался. 

По словам Ильи Кузубо-
ва, финансовые результаты 
фестиваля «Тайбола. Восход 
полярного солнца 2017» еще 
неизвестны, но есть надеж-
да, что организаторы выйдут 
в ноль и не останутся долж-
ны спонсорам. 

«Этот фестиваль никогда 
не делался ради выручки, – 
рассказывает Илья Кузубов. 
– Четыре года подряд мы его 
делали без входных билетов, 
только на гранты и спонсор-

ские деньги. «Тайбола» – это, 
в первую очередь, культур-
но-просветительский и со-
циальный проект. Я делаю 
ставку не на привоз знаме-
нитостей, а на то, чтобы по-
казать богатство культуры 
Архангельской области. У 
меня жесткая позиция, что 
это последний фестиваль: 
без хорошего финансиро-
вания, в том числе со сторо-
ны области, проводить его 
снова невозможно, даже 
учитывая огромный волон-
терский труд – 500 человек, 
которые работали с нами за 
еду и идею. Если все это мо-
нетизировать, то стоимость 
фестиваля возрастет в два 
раза». 

ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ 

НЕ СХОДИТСЯ

По мнению Ильи Кузубо-
ва, Архангельская область 
– не самый подходящий 
для фестивального бизне-
са регион: активной публи-
ки мало, собрать ее слож-
но, угодить ее вкусам еще 
сложнее. 

Даже джазовые фести-
вали в Архангельске, рос-
сийской «столице» этой му-
зыки, переживают не самые 
хорошие времена. По сло-
вам Тима ДОРОФЕЕВА, 

организатора «Дней джа-

за Владимира Резицкого», 

сегодня о рентабельности 
не может идти речи, потому 
что бюджет, который скла-
дывается из областной, го-
родской и спонсорской под-
держки, не соответствует за-
данной планке международ-
ного события. 

«Джаз – это всемирно 
признанный вид искусства, 
в него нужно вкладывать-
ся, чтобы прививать куль-
туру обществу, – рассказал 
Тим Дорофеев. – У нас на 
это обращают внимание по 
остаточному принципу, но 
это ошибка. Нужно больше 
общаться с властью, взаи-
модействовать на перспек-
тиву, которая заложена в 
этих фестивалях. И, конеч-
но, разговаривать с бизне-
сом, со спонсорами, кото-
рые сейчас сложнее идут на 
поддержку». 

Организатор и главный 

судья спортивного фести-

валя бездорожья «Мотор-

Фест» Артур ЗАВЕРНИН 

уверен, что не только в Ар-
хангельской области, но и 
вообще в России невозмож-
но сделать рентабельным 
фестиваль, популяризирую-
щий автомотоспорт. Сорев-
нования прошли уже дваж-
ды, и каждый раз доходы с 
расходами не сходились. 

«Наш фестиваль никогда 
не будет рентабельным, – ут-
верждает Артур Завернин. –
Подготовить машину – это 
очень дорого, поэтому брать 
с человека большие деньги 
за участие в соревновании, 
чтобы заработать самим, – 
верх кощунства. А спонсоры 
сейчас тяжело идут навстре-
чу, потому что у всех кризис. 
Нам нужна поддержка вла-
сти, потому что в следующем 
году мы будем заявляться на 

Кубок ДОСААФ России, по-
бедители должны ехать в Мо-
скву на соревнования, а у нас 
нет денег на это».

ФИЛАРМОНИЯ 

В МИНИАТЮРЕ

Особняком в индустрии 
фестивалей области стоят 
мероприятия, организато-
ры которых еще не пробо-
вали откусить от пирога об-
ластного бюджета. Дирек-

тор клуба «Колесо» Алек-

сандр МЕЗЕНЦЕВ, 23 года 
подряд организующий му-
зыкальный фестиваль «Бе-
ломор-Буги», не собирает-
ся этого делать. По его сло-
вам, за все время он ни разу 
не получил помощи от госу-
дарства, несмотря на то, что 
привозил в Архангельск де-
сятки групп из разных горо-
дов и стран. Весь бюджет ме-
роприятия складывается из 
спонсорской помощи и вы-
ручки от билетов, но, по сло-
вам организатора, цели за-
работать денег он перед со-
бой никогда не ставил.

По мнению Александра 
Мезенцева, нет ничего про-
ще, как попросить у власти 
денег, чтобы организовать 
культурное событие. Но фе-
стивальная сфера долж-
на работать иначе. Проекты 
должны появляться из-под 
пера людей, которые сами 
заинтересованы их тема-
тикой, и проходить провер-
ку мнением общества: если 
фестиваль окупился кассой, 
значит, он нужен.

«Давайте мы весь бюд-
жет «распилим» на несколь-
ко фестивалей, тогда можно 
будет такие чудеса устраи-
вать! – выразил свое мнение 

За идею и еду: чем живут наши ф
Организация культурных фестивалей, 
тематика которых интересна большому 
количеству людей, – хороший 
способ быстро зарабатывать деньги, 
масштабироваться и создавать целую 
индустрию развлечений. Так утверждают 
многие специалисты этой сферы бизнеса. 
Но на деле все оказывается иначе. 
Крупнейшие фестивали Архангельской 
области, ставшие ее брендами, 
проводятся либо государственными 
учреждениями, зависимыми от бюджетного 
финансирования, которое часто урезается, 
либо некоммерческими организациями, едва 
сводящими концы с концами, либо частными 
предприятиями, для которых фестиваль – 
не ради денег, а ради идеи. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК
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Небольшая справка для тех, кто о 
криптовалютах знает только то, что они 
есть. Электронные «монеты», или ко-
ины (от англ. coin) – это, если не вда-
ваться в подробности и историю, ус-
ловные счетные единицы, учет кото-
рых в отличие от традиционных валют 
децентрализован. Передача информа-
ции о транзакциях происходит без по-
средников от покупателя к продавцу за 
счет мощностей распределенных ком-
пьютерных сетей, то есть блокчейнов.

Зарабатывать на коинах можно 
двумя способами. Первый – класси-
ческий: это покупка и «игра» на курсах 
валют. Второй – более экзотический: 
монеты можно добывать. Для этого ну-
жен мощный компьютер, который бу-
дет производить расчеты, необходи-
мые для работы блокчейнов. С увели-
чением объемов добычи криптовалют 
начали расти и вычислительные уста-
новки, которые стали называть «фер-
мами», а самих «фермеров» – «майне-
рами» (от англ. mining – добыча полез-
ных ископаемых).

Собрать «железо» в принципе не-
сложно – любой человек с базовы-
ми знаниями устройства компьютера 
с этим справится. С другой стороны, 
«цифровая лихорадка» настолько про-
никла в народ, что необходимых ком-
плектующих практически не найти на 
полках магазинов.

Как рассказал «БК» майнер из 

Архангельска Виктор МИНИН (имя 
и фамилия изменены по просьбе ге-
роя публикации), сейчас приходит-
ся покупать «железо» по завышенным 
ценам, если его вообще удается най-
ти, но даже такие затраты быстро оку-
паются. Запасной вариант в этом слу-
чае – рынок б/у запчастей. Если поку-
пать технику в заграничных интернет-
магазинах, то встает вопрос о пороге 

в 1000 евро – на такую сумму можно 
заказывать посылки из-за рубежа без 
пошлины.

«У меня друг работает с корпора-
тивными клиентами по поставке ком-
плектующих для ПК. У него сейчас есть 
предзаказы от нескольких миллионов 
рублей на видеокарты, причем даже с 
ожиданием в два месяца. Это в Архан-
гельске! То есть и у нас люди вклады-
ваются в это достаточно по-крупному. 
Оборудование, конечно, может выхо-
дить из строя, но обычно к этому вре-
мени оно уже несколько раз себя оку-
пает. К тому же не стоит забывать про 
гарантии магазина или производите-
ля», – отметил собеседник «БК».

По словам Виктора, три года на-
зад, когда он только начинал зани-
маться майнингом, сомнения по пово-
ду успешности этой затеи еще оста-
вались, однако сегодня их нет совсем. 
Первые семь биткоинов (bitcoin – са-
мая первая и самая дорогая крипто-
валюта, а также лидер по капитализа-
ции и темпам роста), купленные в 2013 
году по 1700 рублей за штуку, он про-
дал спустя полгода по 3000 рублей за 
монету. Сегодня один биткоин стоит 
около 150 тысяч рублей.

«Так или иначе, криптовалюты бу-
дут развиваться и входить в нашу 
жизнь. Объем денежных средств, уча-
ствующих в цифровой экономике, не 
такой большой, и если крупные игро-
ки захотят «обрушить» ее, чтобы заку-
паться по цене ниже текущей, это сде-
лать более чем реально. Такой при-
мер был совсем недавно, когда битко-
ин вырос до 3000 долларов, соответ-
ственно, часть владельцев захотели 
зафиксировать прибыль по этой цене и 
начали продавать монеты. За ними по-
следовали остальные – так цена упа-
ла до 2500 долларов», – пояснил Вик-
тор Минин.

Свою «ферму» из 16 видеокарт со-
беседник «БК» называет скромной и 
оценивает в 3,5-4 тысячи долларов. По 

его мнению, многие слишком большое 
внимание уделяют стоимости электро-
энергии и поэтому не начинают май-
нить, хотя в непромышленных мас-
штабах разница в несколько рублей за 
кВт/ч не имеет значения, уверен Ми-
нин. По его словам, «ферма» в Архан-
гельске, которая приносит в месяц 40 
тысяч рублей дохода, тратит электро-
энергии на 1500 рублей. Вообще-то 
говорить о деньгах майнеры не очень 
любят – чем больше конкурентов, тем 
сложнее зарабатывать остальным. С 
другой стороны, чем больше пользо-
вателей в блокчейн-сетях, тем быстрее 
развивается вся цифровая экономика.

«К примеру, есть один товарищ в 
Архангельске, у него два гаража видео-
карт. Был момент, когда он говорил, что 
денег только на электричество хвата-
ет, а сейчас квартиру в Москве поку-
пает. На youtube я наблюдал за одним 
видеоканалом, где по хронике видно, 
как у мужчины сначала одна «ферма» – 
дома, рядом с сушилкой для белья, че-
рез неделю – две, потом три. А через 
месяц видео, где у него ангар видео-
карт», – продолжает Минин.

Сам он работает IT-специалистом в 
Архангельске, и майнинг приносит до-
ход больший, чем зарплата. При всем 
этом рассматривать криптовалюты как 
средство стопроцентного постоянно-
го заработка Виктор не спешит. По его 
словам, заработать миллионы за пару 
месяцев не получится. Но как альтер-
натива банковским вкладам это инте-
ресный вариант, годовой доход при 
майнинге будет гораздо выше.

«На данный момент среди десятки 
лидирующих криптовалют нет ни од-
ной, которая уменьшила бы свой курс. 
Зато есть примеры роста в пять, десять 
и даже сто раз. Уверен, что пока волно-
ваться не о чем. Тем более если рань-
ше в России были вопросы к крипто-
валютам, ходили разговоры о том, что 
их признают «денежными суррогата-
ми» и объявят вне закона, то сегодня 
власть, наоборот, проявляет интерес 
к таким технологиям», – добавил Вик-
тор Минин.

К слову, на последнем Петербург-
ском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) Президент России 
Владимир ПУТИН лично встретился с 
Виталием БУТЕРИНЫМ – соосновате-
лем блокчейн-сети Ethereum (Эфири-
ум) и одноименной валюты, называе-
мой в кругу майнеров просто «эфир». 
Это может говорить о том, что крип-
товалюты могут быть легализованы в 
России, уверены в кругу майнеров, а 
следом за этим последует и новый ска-
чок курса цифровых монет.

Личный опыт
Инвестиции: Сколько можно заработать на криптовалютах сегодня

Сам себе Уолл-стрит 

Спикеры всех уровней 
из мира финансов считают 
своим долгом сделать 
прогноз по срокам жизни 
цифровой экономики, 
а у федерального 
правительства по этому 
поводу мнения до сих пор 
не сложилось – блокчейны 
пока остаются вне правового 
поля. Вместо того чтобы 
спекулировать на тему 
того, когда же лопнет этот 
мыльный пузырь, майнеры 
продолжают добывать 
цифровую валюту. 
Один из таких архангельских 
«фермеров» на условиях 
анонимности рассказал «БК», 
как впустую потратил свои 
первые биткоины и сколько 
зарабатывает сегодня.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

В непромышленных масштабах 
разница в несколько рублей 
за кВт/ч не имеет значения. 
К примеру, «ферма» 
в Архангельске, которая 
приносит в месяц 40 тысяч 
рублей дохода, тратит 
электроэнергии на 1500 рублей.
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Александр Мезенцев. – Дайте 
любому человеку денег, и он 
проведет фестиваль без про-
блем. А на пустом месте по-
пробуйте что-нибудь сделать. 
По этому я не понимаю орга-
низаторов, которые жалуются, 
что им урезали бюджет. К тому 
же если ты получаешь деньги 
налогоплательщиков, ты обя-
зан сделать фестиваль об-
щедоступным, чтобы до него 
могли добраться не только те, 
у кого есть машина. А вот, на-
пример, Поморская филар-
мония возит артистов за счет 
государства. Клуб «Колесо» – 
это филармония в миниатюре, 
в прошлом году у нас было по-
рядка 280 концертов, но разве 
кто-то пытается нас поддер-
жать? В Норвегии такие клу-
бы имеют ежегодные дотации, 
чтобы покрывать расходы на 
приглашенных музыкантов». 

СКОВАННОСТЬ 

КУЛЬТУРОЙ

Самым масштабным из не-
зависимых от государствен-
ных дотаций считается фе-
стиваль под открытым не-
бом «Мост», который в 2017 
году посетило около 5 тыс. 
человек. По словам Натальи 

ЩУ К ИНОЙ, д и р е к т о р а 

event-агентства «О2», орга-
низующего это музыкальное 
событие, вначале весь доход 
мероприятия получали от про-
дажи билетов, но за четыре 
года сформировался бренд, 
благодаря которому стало 
возможным продавать на тер-
ритории фестиваля места под 
торговые точки и рекламу. 

Но едва ли бизнес на соз-
дании фестивалей может по-
казаться привлекательным 
для тех, кто не болеет иде-

ей, считает Наталья Щуки-
на. Огромный риск связан с 
совершенно субъективны-
ми и независящими от пред-
принимателя причинами: по-
годой, согласовательными 
процедурами или настроени-
ем пуб лики. 

«Фестивальный бизнес – 
это сложное занятие, на кото-
ром можно заработать, а мож-
но улететь в минус, – рассуж-
дает Наталья Щукина. – В про-
шлом году «Мост» посетило 
более 7 тыс. человек. В 2017-м 
мы сделали акцент на бо-
лее молодые группы, более 
серьезный подход к инфра-
структуре и бытовым услови-
ям фестиваля, но ожидаемо-
го количества зрителей не по-
лучили. Думаю, в следующем 
году мы будем так же поддер-
живать молодых исполните-
лей, но пробовать другие фор-
маты для привлечения более 
обширной аудитории, следуя 
примеру фестиваля «Наше-
ствие»». 

Бюджет «Моста» состав-
ляет порядка 7 млн руб., часть 
этих денег ежегодно уходит 
на создание фестивальной 
инфраструктуры, которая в 
последующем используется 
на других мероприятиях, на-
пример на фестивалях «Фор-
мула29», «Urban Challenge» и 
«Тайбола». 

«Если мы поймем, что зна-
чит скованность культурой, – 
заключил художественный 
руководитель молодежного 
театра Виктор Панов, – мы 
придем к ответу на вопрос, 
почему ну жны фестиваль 
Тима Дорофеева, «Европей-
ская весна», «Тайбола»… На 
это дело тратиться надо, не 
жалея». 

естивали?
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Региональное кино: Режиссёры-дебютанты представили свои идеи экспертам

В Архангельске питчинг про-
ектов – что на профессиональном 
языке кинематографистов озна-
чает презентацию своей идеи или 
готового сценария для нахожде-
ния инвесторов, готовых финан-
сировать будущий фильм – со-
стоялся в рамках Международно-
го фестиваля короткометражных 
фильмов «ПинегаVision» и Все-
российского питчинга дебютан-
тов, который в этом году проходит 
в 15 регионах России. «Питчинг 
организован по итогам Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума и уже прошел 
в семи регионах, – рассказал ис-

полнительный директор Моло-

дежного центра Союза кинема-

тографистов России Дмитрий 

ЯКУНИН. – Эта инициатива на-
правлена на развитие кинемато-
графа в регионах. В производство 
взято уже около десяти проектов, 
а общие итоги будут подведены в 
Санкт-Петербурге в конце года». 

ПИТЧИНГ – 

ПОИСК КОМАНДЫ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Архангельск довольно успеш-
но подхватил эстафету питчинга 
дебютантов – возможность пред-
ставить свои идеи экспертам ки-
ноиндустрии получили авторы 10 
проектов. Причем среди них ока-
зались как участники, у которых 
уже есть небольшой опыт в про-
изводстве кино, так и абсолютные 
новички. По словам председате-

ля жюри, режиссера и продю-

сера корпорации «Russian film 

group» Алексея ПЕТРУХИНА, 
главный результат защиты про-
ектов для дебютантов – получе-

ние обратной связи от профес-
сионального сообщества, кон-
тактов и рекомендаций экспер-
тов. «Цель питчинга – дать жизнь 
своему проекту, – уверен Алексей 
Петрухин. – Это не экзамен, а со-
вместный мозговой штурм, кото-
рый поможет продолжить работу 
с идеей вне зависимости от пер-
вых результатов». 

Кроме того, такой путь помо-
гает собрать команду, готовую 
взяться за реализацию проекта: 
на питчинге ищут не только инве-
сторов, но и единомышленников 
из творческой сферы – сценари-
стов, режиссеров, операторов, ху-
дожников и специалистов монта-
жа. Поэтому главным становится 
работа с идеями, а собственная 
воодушевленность и внятные от-
веты на вопросы «о чем», «зачем» 
и «для кого» будет создаваться 
фильм – первыми шагами к тому, 
чтобы заразить идеей тех, кто мо-
жет содействовать претворению 
ее в жизнь. 

МИФОЛОГИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

И ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Защита дебютных проектов 
прошла в актовом зале област-
ной научной библиотеки имени 
Н.А. Добролюбова. Несмотря на 
недочеты, на которые указывали 
эксперты авторам-дебютантам, в 
Архангельске есть с чем работать 
– «зерно» имеется практически в 
каждой авторской идее. Так, мо-
лодой режиссер Александр ПЕР-
КОВ, представляющий Школу кино 
«InFilm», представил два абсолют-
но разных проекта – идею коротко-
метражки «Дорога долиной» в жан-
ре роуд-муви, снять которую пла-
нирует в ландшафтах Пинежского 
района и Онежской трассы, и пол-
нометражного фильма со слож-
ным названием «Йормунганд». 
Если первый может стать хорошей 
работой для продвижения Архан-
гельской области на фестивалях, 
то второй – масштабный россий-
ско-норвежский проект, история 

о древнем мировом змее, соеди-
няющая норвежскую и славянскую 
мифологию. 

Жюри отметило, что авторы 
предлагают интересные проекты 
регионального значения, причем 
во многих заметно желание сде-
лать фильм с позитивным посы-
лом. Один из них, например, про-
ект мультипликационного сериала 
для подростков «Местные в теме!» 
Михаила ШИШКОВА. Понятные и 
близкие герои, узнаваемое место 
действия архангельского пригоро-
да, короткие работающие слога-
ны – у проекта много плюсов, од-
нако главное препятствие для его 

осуществления – недостаток уме-
ний и навыков для создания каче-
ственного продукта с современ-
ным уровнем мультипликации и от-
сутствие местных специалистов, 
которые могли бы подключиться 
к такой работе. Эксперты обеща-
ли посодействовать решению этой 
проблемы. 

А проек т док ументально-
го фильма «Новодвинская кре-
пость» Василия ПОДОЙНИЦЫНА 
уже практически готов. «Мы хо-
тим рассказать об истории этого 
незаслуженно забытого памятника 
истории, – рассказал Василий По-
дойницын. – Зрители увидят исто-
рию крепости глазами школьника, 
который будет узнавать ее с пер-
вого дня строительства. С помо-
щью анимации мы хотим воссоз-
дать этапы строительства Ново-
двинской крепости и ее быт, для 
чего привлечем клубы историче-
ской реконструкции». Автор про-
екта попросил экспертов об един-
ственном – оказать поддержку, 

предоставив профессиональную 
технику для завершения съемок, 
в чем успешно защитившему свою 
работу режиссеру, скорее всего, 
не откажут. 

О НАБОЛЕВШЕМ: 

ОТ ПРОБЛЕМ ЖКХ 

ДО ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДОВ

Еще один интересный проект – 
с острой социальной направлен-
ностью и оригинальным сюжетом – 
представила сценарист Юлия СИ-
БИРЦЕВА. Замысел трагикоме-
дии «Вантуз» опирается на идею 
о том, что люди сегодня должны 
быть сами ответственны за свою 

жизнь. «Завязка сюжета – назна-
чение нового управляющего ком-
панией ЖКХ, который обещает ре-
шить все проблемы старого мно-
гоквартирного дома, – рассказала 
она. – Но на собрании жильцов вы-
ясняется, что починить можно либо 
кровлю, либо подвал. Хочется по-
казать наболевшие проблемы, при 
этом посмотреть на самих себя 
со стороны и подать эту историю 
в форме легкой комедии по типу 
советских фильмов «Гараж» или 
«Афоня». Известный сценарист и 
режиссер Юрий БЫКОВ отметил, 
что у этой идеи есть «свежая фор-
матность», которая будет созвучна 
времени и сегодняшним запросам 
– в том числе привлекает иронич-
ная подача материала и злобод-
невная мысль об ответственности 
каждого за происходящее вокруг. 

Кстати, сам Юрий Быков, чьи 
острые и достаточно жесткие 
фильмы «Майор» и «Дурак» о со-
временной российской действи-
тельности воспринимаются не 
только как художественное выска-
зывание, но и публицистическое 
послание, сейчас работает над но-
вой картиной «Завод». По сюжету 
будущего фильма владельцы гра-
дообразующего предприятия ре-
шают закрыть производство, но 
жители маленького провинциаль-
ного города готовы до конца от-
стаивать завод, вокруг которого 
сосредоточена их жизнь. Как рас-
сказал режиссер на творческой 
встрече со зрителями, он нахо-
дится в поиске локаций для съе-
мок, которые должны пройти в ок-
тябре этого года, и Архангельская 
область – один из вариантов буду-
щего места действия фильма. Так, 
во время поездки Юрий Быков по-
сетил завод ЖБИ №2 в Новодвин-
ске. «Я ищу завод железобетонных 
изделий, который является градо-
образующим предприятием не-
большого города или поселка, – 
сказал Юрий Быков. – Кроме того, 
нам нужно, чтобы в октябре выпал 
снег – а это возможно только в Ар-
хангельске и, наверное, в Нориль-
ске и Якутске. Но где точно прой-
дут съемки, пока сказать не могу». 

Кинофестиваль «ПинегаVision», 
организованный Школой кино 
«InFilm» продолжится в Верколе, 
где пройдет смотр короткоме-
тражных фильмов. О том, какие 
проекты архангельских кинема-
тографистов получат поддержку 
для реализации, станет известно 
на закрытии фестиваля – 17 июля. 

Как найти инвестора, 
чтобы снять кино? 
Заразить идеей!
Архангельские кинематографисты хотят снимать 
художественные фильмы о проблемах ЖКХ, 
короткометражки в жанре роуд-муви, документальное 
просветительское кино и даже создавать 
мультипликационные проекты. Причем реализовать 
свои идеи авторы мечтают на местном материале 
– от выбора сюжетов, тем и героев до локаций для 
съемок. Об этом начинающие режиссеры рассказали 
экспертам на питчинге дебютантов, который впервые 
прошел в Архангельске. Защиту проектов принимали 
известные российские деятели киноиндустрии, 
в том числе продюсер Алексей ПЕТРУХИН 
и режиссер Юрий БЫКОВ. 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Сценарист Юлия СИБИРЦЕВА защищает перед жюри свой проект «Вантуз».
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