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Россельхозбанк: 
навстречу 
бизнесу
Сегодня клиентами Россельхозбанка 

являются более трех тысяч юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей региона. 

О том, как банк выстраивает отношения 

с бизнесом, «БК» рассказал директор 

Архангельского филиала Дмитрий КОСТЫЛЕВ.

——>|5

Н
а 

п
р

а
в

а
х 

р
е

кл
а

м
ы

. Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 п

р
е

с
с

-с
л

уж
б

о
й

 А
р

ха
н

ге
л

ьс
ко

го
 ф

и
л

и
а

л
а 

Р
о

с
с

е
л

ьх
о

зб
а

н
ка

.



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 47 (1002)  14.12.2020  WWW.BCLASS.RU

Эхо недели

Ф
о

то
 И

в
а

н
а 

М
а

л
ы

ги
н

а
, w

w
w

.d
vi

n
a

n
e

w
s.

ru

Законодательство

Надзор

Правительство России продлило запрет на проведение 
плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства до конца 2021 года. Постановление 
касается юридических лиц и ИП, относящихся к малому 
бизнесу, сведения о которых включены в Единый реестр 
субъектов МСП.

Указанный запрет не распростра-
няется на плановые проверки лиц, де-
ятельность и (или) используемые про-
изводственные объекты которых отне-
сены к категориям чрезвычайно высо-
кого и высокого рисков, к первому или 
второму классам опасности, а также 
I, II и III классам гидротехнических со-
оружений, а также в отношении кото-
рых установлен режим постоянного го-
сударственного надзора.

Кроме этого, постановление о за-
прете проверок не касается лиц, осу-
ществляющих виды деятельности, 
указанные в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства РФ 
№944. Продолжатся плановые про-
верки субъектов малого предприни-
мательства, которые в течение послед-
них трех лет были привлечены к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение грубого нарушения, дисква-
лифицированы, деятельность которых 

была приостановлена или было приня-
то решение о приостановлении дей-
ствия и (или) аннулировании лицензии, 
выданной им в соответствии с Феде-
ральным законом №99-ФЗ.

Проверки будут проводиться и при 
осуществлении лицензионного кон-
троля, а также в рамках четырех ви-
дов федерального государственного 
контроля. 

В 2021 году любые проверки юри-
дических лиц и ИП могут проводиться 
с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе 
аудио– или видеосвязи.

С 1 июля 2021 года вступает в силу 
Федеральный закон о государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле, поэтому постановле-
нием №1969 определены следующие 
особенности проведения ранее запла-
нированных проверок во второй поло-
вине 2021 года:

• Вместо выездных проверок могут 
проводиться инспекционные визиты. 
Решение о замене должно быть приня-
то не позднее чем за 20 рабочих дней 
до даты начала проведения такой про-
верки. О проведении инспекционного 
визита юрлицо или ИП обязаны быть 
уведомлены в течение 10 рабочих дней 
после принятия решения о замене. 

• Срок плановых проверок, дата на-
чала которых наступает позже 30 июня 
2021 года, не может превышать 10 ра-
бочих дней с учетом особенностей, 
установленных новым федеральным 
законом. 

• Подлежат исключению из еже-
годного плана плановые проверки, 
если на дату их начала будут призна-
ны утратившими силу положения фе-
дерального закона, устанавливающие 
соответствующий вид государствен-
ного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, кроме случаев, когда 
такие проверки могут быть проведены 
в рамках иного вида контроля и это бу-
дет указано в положении о таком виде 
контроля.

Правительством РФ предписыва-
ется всем надзорным органам приве-
сти планы проверок на 2021 год в со-
ответствие указанным особенностям.

Запрет на проверки 
продлён ещё на год

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ направил 
в Архангельское областное 
Собрание депутатов пакет инициатив 
по дополнительной поддержке 
бизнеса. Губернатор аргументировал 
законопроекты необходимостью поддержать 
предпринимательское сообщество в период 
пандемии и стабилизировать рынок труда 
и занятости в регионе.

Законопроек ты, на-
правленные Александром 
Цыбульским в региональ-
ный парламент, нацелены 
на расширение мер под-
держки предприниматель-
ства. В частности, глава По-
морья предлагает продлить 
на следующий год действие 
налоговой ставки в разме-
ре 8% по упрощенной систе-
ме налогообложения (УСН) в 
случае, когда налог исчисля-
ется с доходов, уменьшен-
ных на величину расходов.

Такая льготная ставка 
была введена в апреле 2020 
года в связи с необходимо-
стью оказать содействие 
предпринимательскому со-
обществу в сложных услови-
ях ограничений, связанных 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

«Мы предлагаем дей-
ствие уже принятого реше-
ния о льготной ставке УСН 
продлить на весь 2021 год. 
То есть при применении схе-
мы «доходы минус расхо-
ды» по УСН налоговая став-
ка останется на уровне 8%. 

При этом по схеме «доходы» 
ставка также останется по-
ниженной – 4%», – сообщил 
Александр Цыбульский в 
своем телеграм-канале.

Вторая инициатива гу-
бернатора, внесенная в 
виде законопроекта в об-
ластное Собрание, касает-
ся отмены в России единого 
налога на вмененный доход 
(ЕНВД). После отмены ЕНВД 
предприниматели могут пе-
рейти на упрощенную систе-
му налогообложения, па-
тентную систему и платить 
проценты от потенциально 
возможного годового дохо-
да или же выбрать налог на 
профессиональный доход 
(режим для самозанятых).

В связи с этим, вслед за 
введением нового периода 
действия льгот по УСН, в ре-
гионе предлагается расши-
рить возможности приме-
нения предпринимателями 
патентной системы налого-
обложения (ПСН).

«Для того чтобы переход 
на патентную систему нало-
гообложения для бОльшего 

числа предпринимателей 
был максимально комфорт-
ным, к действующему пе-
речню из 65 видов деятель-
ности по льготе на ПСН до-
бавляем еще 22, итого та-
ких видов будет 87. Здесь же 
предлагаем увеличить пло-
щадь залов торговли и об-
щепита, которые подпадают 
под ПСН, – с 50 до 150 ква-
дратных метров», – пояснил 
губернатор.

Глава региона добавил, 
что вносимые им на рас-
смотрение областного де-
путатского корпуса иници-
ативы направлены на соз-
дание наиболее комфортно-
го самочувствия для регио-
нального бизнеса, который 
во многом формирует рынок 
труда и занятости в регионе.

Вместе с тем Александр 
Цыбульский считает, что 

время, оставшееся до про-
ведения очередной сессии 
Архангельского областно-
го Собрания депутатов, ко-
торая намечена на 16 дека-
бря, позволяет «подумать и 
над другими возможностя-
ми улучшения инвестицион-
ного климата».

По данным УФНС России 
по Архангельской области и 
НАО, в 2019 году на террито-
рии региона зарегистриро-
вано более 15 тысяч налого-
плательщиков, которые се-
годня пользуются единым 
налогом на вмененный до-
ход. В соответствии с гря-
дущими региональными из-
менениями данная катего-
рия малого бизнеса сможет 
комфортно перейти на удоб-
ный налоговый режим и вос-
пользоваться предоставля-
емыми льготами.

Льготы для бизнеса 
предлагается продлить

Каникулы

Проект

10 декабря 2020 года некоммерческая организа-

ция FSC России запустила платформу «Лесные волон-

тёры», объединяющую волонтерские проекты. Здесь 

встречаются люди и организации, заинтересованные 

в сохранении лесов, – те, кому нужна помощь, и те, кто 

готов ее оказать.

Платформа «Лесные волонтёры» запущена FSC России 
при поддержке Группы компаний «Титан»*. 

Программа соберет в одном месте волонтерские про-
граммы по уходу за лесами в разных регионах России. «Лес-
ные волонтёры» помогут представителям особо охраняе-
мых природных территорий, добровольческих объедине-
ний, компаний лесного сектора, которые заботятся о ле-
совосстановлении, набрать команду единомышленников, 
готовых помочь. А волонтерам – найти проекты, которым 
можно полностью доверять.

Как работает платформа:
1. Собираем предложения по волонтерству у предприя-

тий лесного сектора, государственных и частных организа-
ций, которые связаны с лесом, заповедников, националь-
ных парков и экоактивистов. Затем размещаем эти пред-
ложения на сайте и в соцсетях.

2. Волонтер выбирает программу и напрямую связыва-
ется с ее организатором.

3. Организаторы волонтерской акции курируют действия 
добровольцев на протяжении всего пути – от заполнения 
анкеты до окончания работы.

4. После завершения акции волонтеры и организато-
ры могут оставить свои впечатления о сотрудничестве на 
нашем сайте.

Чтобы разместить свою волонтерскую программу, ор-
ганизаторам акции необходимо заполнить анкету «Лесные 
волонтёры» – платформа FSC России. 

«FSC позволяет каждому заботиться о лесе в привычном 
ритме жизни, например, просто выбирая на полках мага-
зинов товары с маркировкой ответственного лесоуправле-
ния. Но если вы хотите сделать еще больше и собственны-
ми руками помочь природе – присоединяйтесь к платфор-
ме «Лесные волонтёры»! FSC России призывает всех, кому 
небезразлична судьба лесов нашей страны, подключать-
ся к волонтерскому движению, а компаниям лесопромыш-
ленного сектора – активно поддерживать такие проекты, – 
подчеркивает директор FSC России Николай ШМАТКОВ. 

– Лес – это не только чистая вода, воздух, место отдыха и 
источник вдохновения. Это еще и место работы, дополни-
тельного заработка, источник пищи и дров для миллионов 
селян. Лес – в основе самоидентификации и культурных 
традиций сотен больших и малых народов. Лес – это воз-
обновляемый, при условии правильного использования, ис-
точник древесины, прекрасного, экологичного и легко пе-
рерабатываемого вторичного сырья, а рациональное лесо-
управление – наш шанс сдержать негативные глобальные 
климатические изменения».

Сайт платформы FSC России «Лесные волонтёры»: 

https://foresthelp.ru

* FSC License Code: FSC-C016977

 ■ГК «Титан» и FSC России запустили 
платформу «Лесные волонтëры»

 ■Жители Архангельской области 
будут отдыхать 31 декабря

Губернатор Архангель-

ской области Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ решил пе-

ренести рабочий день с 31 

на 26 декабря на основа-

нии мнения жителей По-

морья.

Соответствующий опрос глава региона проводил на сво-
их страничках в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, а 
также в телеграм-канале. Участие в голосовании приняли 
более 70 600 человек.

«Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, 
чтобы 31 декабря было выходным днем. Поэтому подписал 
указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря, – написал 
Александр Цыбульский. – Для ряда организаций указ явля-
ется обязательным к исполнению, остальным работодате-
лям очень рекомендую дать своим сотрудникам возможность 
начать подготовку к Новому году с самого утра 31 декабря».



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 47 (1002)  14.12.2020  WWW.BCLASS.RU

Пульс города

Ф
о

то
 a

rh
c

it
y.

ru

Депутатский портфель: На сессии Архангельской городской Думы обсудили приоритеты 2021 года

На декабрьской сессии Архангельской городской 
Думы были приняты важные решения, которые 
отразятся на жизни областного центра. Депутаты 
приняли во втором чтении бюджет города на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов, одобрили льготу 
на земельный налог для резидентов Арктической 
зоны. Одним из ключевых решений сессии стало 
согласование передачи центральных очистных 
сооружений в концессию. 

БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД 

СФОРМИРОВАН

На прошедшей сессии депута-
ты во втором чтении приняли глав-
ный финансовый документ Ар-
хангельска – бюджет на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 го-
дов. Расходы городской казны в 
2021 году запланированы в сум-
ме 11 млрд 314 млн, на 2022 год – 
11 млрд 271 млн рублей и на 2023 
год – 11 млрд 802 млн рублей. 

«Более половины расходов на 
2021 год приходится на образова-
ние – это 6 миллиардов рублей. На 
реализацию шести муниципаль-
ных программ в следующем году 
предусмотрено 10 миллиардов 974 
миллиона рублей. Из этих средств 
основная часть будет направлена 
на программу развития социаль-
ной сферы. На реализацию че-
тырех нацпроектов на террито-
рии Архангельска предусмотрен 
921 миллион рублей», – рассказа-
ла директор департамента фи-

нансов администрации Архан-

гельска Мария НОВОСЕЛОВА.

В целом бюджет города оста-
нется социально ориентирован-
ным, несмотря на новые эконо-
мические реалии, вызванные пан-
демией коронавируса. По словам 
заместителя главы Архангель-

ска по вопросам экономическо-

го развития и финансам Дани-

ила ШАПОШНИКОВА, все расхо-
ды бюджета удалось сохранить на 
прежнем уровне. 

«Отдельно отмечу, что бюд-
жет сформирован с растущими 
доходами. Среди городов Севе-
ро-Запада мы собираем больше 
налогов, чем, например, Волог-
да, Сыктывкар или Псков. Однако 
у нас имеется внушительное ко-
личество неисполненных судеб-
ных решений: сейчас речь идет 
о 7,7 миллиарда рублей. С теку-
щим бюджетом исполнить их все 
не представляется возможным. 
Сегодня на данное направление 
заложено около 200 млн рублей, 
в следующем году эта сумма бу-
дет еще более значительной, – от-
метил Даниил Шапошников. – До-
ходы бюджета на 2021 год ожида-
ются в размере 10 миллиардов 

876 миллионов рублей. Расходы 
превысят 11 миллиардов рублей. 
Мы сохранили все расходы как 
минимум на том уровне, на кото-
ром они были. По ряду направле-
ний расходы даже увеличены: и на 
социальную сферу, и на городское 
хозяйство. Дефицит бюджета со-
ставит 8,5% от собственных дохо-
дов, более 400 миллионов рублей. 
Но в целом это рабочий дефицит, 
и у города остается высокая дол-
говая устойчивость». 

В структуре бюджета появил-
ся новый раздел, сформирован-
ный на основании наказов, посту-
пивших депутатам от населения. 

«В основном это связано с 
ремонтом бюджетных учрежде-
ний, дворовых проездов, детских 
и спортивных площадок. Общая 
сумма по разделу – 30 миллио-
нов рублей», – уточнил замести-
тель Даниил Шапошников.

Кроме того, главой города 
Дмитрием Моревым поставлена 
задача доведения уровня освеще-
ния улиц до нормативного. На это 
требуется дополнительно 13 млн 
рублей. Вопрос будет решаться 
при наличии экономии. 

ПОРЯДОК ВО ДВОРАХ 

НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ

На сессии глава Архангельска 
Дмитрий Морев обозначил прио-
ритеты 2021 года. Один из них – 
программа ремонта внутридво-
ровых проездов. Профильному 
департаменту поставлена задача 
определиться с видами работ, ко-
торые необходимо выполнить, и их 
стоимостью. Перечень объектов 
пока не определен. По словам гла-
вы города, планируется активное 
участие горожан в этой работе. 

«Мы обратимся за финансо-
вой поддержкой в правительство 
региона, чтобы не ремонтировать 
ежегодно лишь несколько дворов 
в рамках небольшого городского 
бюджета, а вести благоустройство 
во всех округах», – отметил Дми-
трий Морев. 

Такая инициатива властей Ар-
хангельска обсуждается с обще-
ственностью: приоритет отдадут 
тем домовладениям, жители ко-
торых в дальнейшем возьмут на 
себя благоустройство и поддер-
жание порядка на отремонтиро-
ванных территориях.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Резиденты Арктической зоны, 
реализующие свои инвестицион-
ные проекты в Архангельске, по-
лучат льготу по земельному нало-
гу. Такое решение также принято 
депутатами на декабрьской сес-
сии городской Думы. Льгота уста-
новлена в размере 80% от суммы 
земельного налога. Данное право 
действует в течение 5 лет с даты 
начала соглашения об осущест-
влении инвестиционной деятель-
ности в Арктической зоне. Пред-
усмотрено, что в случае прекра-
щения статуса резидента нало-
гоплательщик считается утратив-
шим право на применение этой 
налоговой льготы.

По словам председателя де-

путатской комиссии по вопро-

сам экономики и инвестицион-

ной политики Михаила ФЕДО-

ТОВА, вопрос был детально рас-
смотрен на городском обществен-
ном совете по предприниматель-
ству. 

«Сейчас разрабатывается ком-
плекс экономических и управлен-
ческих мер, направленных на при-
влечение потенциальных резиден-
тов в наш регион и город. С нашей 
стороны одной из такой мер ста-
ла возможность получения льго-
ты на земельный налог. Надеем-
ся, что это будет способствовать 
привлечению инвестиций на тер-
риторию города Архангельска», – 
отметил Михаил Федотов. 

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ СТРОЙКИ

Кроме того, на сессии депу-
таты согласовали безвозмезд-
ную передачу недвижимого иму-
щества из государственной соб-
ственности Архангельской обла-
сти в собственность города. Речь 
идет о новостройках по адре-
су: Московский проспект, д. 55, 
корпус 1 и корпус 2. В двух одно-

подъездных социальных домах – 
147 квартир. 

Строительство ведется в рам-
ках областной адресной инвести-
ционной программы на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов, а также региональной адрес-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда на 2019-2025 годы». Не-
давно на стройплощадке побыва-
ли депутаты Архангельской город-
ской Думы.

В шестиэтажном доме (пр. Мо-
сковский, 55, корпус 1) выполне-
ны все внутриквартирные пере-
городки, а в большей части квар-
тир – черновая отделка. Рабочие 
приступили к монтажу натяжных 
потолков и дверей. Во втором, де-
вятиэтажном, доме завершается 
установка внутриквартирных пе-
регородок, продолжается монтаж 
систем отопления и электроснаб-
жения, монтируется современный 
лифт. Рабочие приступают к отде-
лочным работам, установке сан-
техники и дверных блоков. 

«Строительство социальных 
домов ведется ударными темпа-
ми. Причем качество выполнения 
работ достаточно высокое, что и 
неудивительно: на объекте ра-
ботает местная компания, имею-
щая колоссальный опыт в строи-
тельстве. Поэтому лично у меня 
нет сомнений, что до конца года 
практически все работы по госу-
дарственному контракту будут вы-
полнены и дома передадут горо-
ду в хорошем состоянии. Плани-
руется, что уже весной 2021 года 
сюда из ветхого и аварийного жи-
лья переедут более 300 горожан», 
– отметил вице-спикер городской 
Думы Александр Гревцов.

ГРЯДУЩАЯ КОНЦЕССИЯ 

Одним из ключевых вопро-
сов повестки стало обсужде-

ние возможной концессии «РВК-
Архангельск» в отношении цен-
тральных очистных сооружений 
города. Напомним, что централь-
ные очистные сооружения канали-
зации в Архангельске раньше при-
надлежали Соломбальскому ЦБК. 
Комбинат давно не работает, нахо-
дится в стадии ликвидации. В 2018 
году муниципалитет выкупил соо-
ружения. На них по-прежнему про-
водится очистка 90% стоков от их 
общего объема.

Очистные были переданы в хо-
зяйственное ведение МУП «Водо-
канал». Сейчас это предприятие 
находится в сложном финансовом 
положении: кредиторская задол-
женность превышает 600 млн ру-
блей. Поэтому на очистных соору-
жениях идут лишь работы поддер-
живающего характера.

Компания «РВК-Архангельск» 
готова взять центральные очист-
ные сооружения в долгосрочную 
аренду: консессионное соглаше-
ние предполагает период с 2021 
по 2066 годы. Запланированный 
объем инвестиций – почти 5,6 
млрд рублей.

Опыт других городов, где ра-
ботает «Росводоканал», такие на-
мерения подтверждает. Недавно 
делегация Архангельской город-
ской Думы и представители управ-
ления ЖКХ и энергетики город-
ской администрации побывали в 
Воронеже, где смогли оценить, на-
сколько эффективной стала пере-
дача очистных сооружений горо-
да в концессию «Росводоканалу». 

По мнению большинства де-
путатов, передача очистных соо-
ружений – логическое продолже-
ние первой концессии. Напомним, 
два года назад «РВК-Архангельск» 
взял на обслуживание сети водо-
снабжения и водоотведения в об-
ластном центре.

По словам главы Архангельска 
Дмитрия Морева, компания заре-
комендовала себя как сильный и 
надежный партнер. 

«В администрации я работаю 
с мая этого года, но взаимодей-
ствовал с «РВК-Архангельск» и на 
прежнем месте работы. Впечатле-
ния хорошие. Убежден, что буду-
щее за компетенциями, а у «РВК-
Архангельск» есть штат квалифи-
цированных рааботников и не-
обходимые технологии. Поэто-
му считаю решение о передаче 
очистных сооружений верным, – 
отметил Дмитрий Александрович. 
– Безусловно, риски есть. На дан-
ном этапе мы максимально их про-
считали, но полноценно оценить 
сможем лишь тогда, когда будет 
известна дата передачи имуще-
ства и заключения соглашения». 

В итоге большинством голосов 
концессионное соглашение было 
одобрено.

Декабрьская сессия: не только о бюджете

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Глава Архангельска Дмитрий Морев обозначил приоритеты 2021 года. 

Один из них – программа ремонта внутридворовых проездов. 

Компания «РВК-Архангельск» готова взять центральные очистные 

сооружения города в долгосрочную аренду.
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Регион
Точка роста: Стратегическую для региона трассу отремонтируют к 2024 году

Ресурсы

Трасса Северодвинск – Онега уже давно 
нуждается в качественном ремонте. В этом 
году решение проблемы сдвинулось 
с мертвой точки. На асфальтирование 
автодороги направят более 5,7 млрд 
рублей из федерального бюджета. 
Работы на первом ее участке планируют 
начать осенью 2021 года. Уже стартовала 
подготовка проектной документации. 

Онега – один из семи мо-
ногородов региона. У этого 
города, как и района в це-
лом, – огромный турист-
ско-рекреационный потен-
циал, что неоднократно от-
мечали в Правительстве Ар-
хангельской области. Одна-
ко без дороги использовать 

все преимущества статуса 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития фактически невоз-
можно. Это сказывается и на 
перспективах северо-запад-
ной части региона в целом. 
Как ранее пояснял губерна-

тор Архангельской обла-

сти Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ, отсутствие нормаль-
ного транспортного сообще-
ния существенно сдержива-
ет и потенциальных инвесто-
ров, которые планируют ре-
ализовывать свои проекты в 
Онежском районе.

С сентября 2020 года 
Архангельск и Онегу связал 
рельсовый автобус. Ввод 
этого нового маршрута по-
зволил более чем в два раза 
сократить время в пути: те-
перь доехать до Онеги и об-
ратно можно без пересадок 
за пять часов и с комфортом. 
Однако железнодорожное 
сообщение полностью не 
решает проблему с транс-
портной доступностью мо-
ногорода.

Сейчас наконец-то за-
планирован ремонт авто-
дороги Северодвинск – Оне-

га, который будет проведен 
в большей степени за счет 
федеральных средств. 

Напомним, транспорт-
ная доступность Онеги об-
суждалась на встрече Пре-
зидента России Владими-
ра ПУТИНА с Александром 
Цыбульским еще в сере-
дине августа этого года. В 
результате регион получит 
дополнительное финанси-
рование из федерально-
го бюджета в размере бо-
лее 5,7 млрд рублей на ас-
фальтирование трассы. Еще 
1,4 млрд рублей планирует-
ся направить на эти цели из 
областного бюджета. Одна-
ко окончательная стоимость 
проекта будет известна по-
сле проведения проектно-
изыскательских работ. 

Планируется, что авто-
трасса Северодвинск – Оне-

Моногород Моногород 
станет станет 
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Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

га станет асфальтобетон-
ной к 2024 году. Как расска-
зал директор дорожного 

агентства «Архангельск-

автодор» Игорь ПИНАЕВ, 

в нормативное состояние 
планируется привести 129 
км дороги. 

«Участок достаточно про-
должительный, поэтому мы 
решили разбить его на пять 
частей. На трех из них бу-
дет проведен капитальный 
ремонт: усилена дорожная 
одежда, гравийное покры-
тие переведено в асфаль-
тобетон. Еще один участок, 
протяженностью 21 км, – от 
Хайнозерской дороги до Та-
мицы – уже имеет асфаль-
тобетонное покрытие, до-
рогу здесь нужно привести 
в нормативное состояние, 
– рассказал «БК» Игорь Ни-
колаевич. – Наиболее слож-
ный объект – участок Тамица 
– Кянда, его протяженность 
22 км. Это бывшая техноло-
гическая дорога. Здесь по-
требуются серьезные вло-
жения, ведь нужно будет не 
отремонтировать имеющу-
юся дорогу, а построить но-
вую. Объект включен в об-
ластную адресную инвести-
ционную программу». 

Уже началась подготов-
ка проектной документации 
по капитальному ремонту 
первого участка этой авто-
трассы. Контракт на подго-
товку проекта был заклю-
чен в максимально корот-
кие сроки, в начале октя-
бря. Цена контракта – поч-
ти 8 млн рублей. Подрядчи-
ком стало проектное пред-
приятие «МостСервис».

«Подготовка документа-
ции находится в стадии про-
изводства инженерных гео-
дезических изысканий. Про-
ектные работы идут в отно-
шении участка длиной 16 ки-

лометров – от перекрестка 
дороги с Солзeнским шоссе 
до стоянки у урочища Куртя-
ево (моста через Верховку), 
– включающего в себя четы-
ре моста, которые также бу-
дут отремонтированы, – по-
яснила начальник техниче-

ского отдела дорожного 

агентства «Архангельск-

автодор» Ангелина ИГНА-

ТЬЕВА. – После окончания 
работ по геодезии проведут 
геологические и гидрологи-
ческие изыскания, а также 
камеральные работы. По-
сле чего начнется форми-
рование пакета проектной 
документации».

Согласно контрак т у, 
проект должен быть готов к 
1 июля 2021 года, затем будет 
определен подрядчик. Пла-
нируется, что он выйдет на 
объект уже осенью 2021-го. 

Объявлен аукцион еще 
на один участок этой дороги: 
подрядчику предстоит про-
вести проектно-инженерные 
работы на следующем объ-
екте капитального ремонта 
– 96 – 117 км. Это участок от 
кафе до Кянды. 

«Приведение дороги в 
нормативное состояние даст 
мультипликативный эффект. 
Дорога не только свяжет об-
ластной центр и Северод-
винск с Онегой, но и сделает 
туристические объекты бо-
лее доступными. В первую 
очередь, это касается наци-
онального парка Онежское 
Поморье. Станут доступнее 
и Нёнокса, и урочище Куртя-
ево. Дорога идет вдоль моря, 
там есть очень красивые ме-
ста. Повышение транспорт-
ной доступности сделает 
территорию более привле-
кательной для туристов», – 
уверен директор дорожного 
агентства «Архангельскавто-
дор» Игорь Пинаев.

К таким приоритетным отрас-
лям относятся здравоохранение, 
культура, наука, сельское хозяй-
ство, строительство многоквар-
тирных домов и прочее – всего 20 
направлений. Чтобы банки охот-
нее выдавали льготные кредиты, 
государство компенсирует им не-
дополученные доходы из бюдже-
та на ежемесячной основе. В про-
грамме участвуют десятки банков 
по всей стране. 

Для бизнеса прежде всего важ-
но получить подробную консульта-
цию об условиях получения креди-
та с господдержкой, узнать, какие 
банки его предоставляют, и вы-
брать подходящий вариант. Эту 
задачу решает Агентство регио-

нального развития Архангельской 
области.

«С начала 2020 года за под-
бором оптимального варианта 
финансирования к нам обрати-
лось более 90 компаний. Основ-
ной запрос – на льготное креди-
тование для реализации инвести-
ционных проектов. Возможности 
предпринимателей из сферы ма-
лого и среднего бизнеса значи-
тельно расширяются за счет кре-
дитных продуктов с государствен-
ной поддержкой от коммерческих 
банков. Стоит отметить, что льгот-
ная конечная ставка для заемщи-
ка в рамках данных программ не 
превышает 8,5% годовых. Сегод-
ня агентство продвигает три ос-

новные программы, но их перечень 
будет расширен», – поясняет ве-

дущий менеджер центра разви-

тия инвестиционной деятельно-

сти АРР Елена КУЗИНА. 

Помимо программы субсиди-
рования кредитования в приори-
тетных отраслях экономики, есть 
программа стимулирования кре-
дитования, которую разработала 
АО «Корпорация МСП» совместно 
с Минэкономразвития РФ. Она ре-
ализуется с 2015 года, и ее эффек-

тивность оценили сотни предпри-
нимателей по всей стране, в том 
числе и в Архангельской области. 
Кредитование также возможно че-
рез уполномоченные коммерческие 
банки, где процентная ставка по 
программе значительно ниже, чем 
по обычному банковскому кредиту. 

Третья программа – програм-
ма льготного кредитования сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей, которые могут получить 
в одном из уполномоченных Мин-

сельхозом России банков кратко-
срочный или инвестиционный кре-
дит по ставке не более 5%. 

Вскоре данный перечень до-
полнится программой субсиди-
рования кредитов для резидентов 
Арктической зоны России, сейчас 
идет работа над этим документом.

Агентство регионального раз-
вития активно взаимодействует 
с уполномоченными банками по 
получению субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
финансовой поддержки в рамках 
программ льготного кредитования. 
Запущен механизм приема анкет от 
субъектов МСП, желающих полу-
чить льготный кредит. Анкеты рас-
сылаются по всем уполномочен-
ным банкам, в течение трех дней 
предприниматель получает обрат-
ную связь и может выбрать наибо-
лее подходящее для него пред-
ложение. Таким образом, в режи-
ме «одного окна» предпринимате-
ли могут получить ответ на заявку 
по кредиту с господдержкой, сэко-
номить время и узнать о дополни-
тельных инструментах, которые 
предлагает Агентство региональ-
ного развития для субъектов МСП. 

Илья ЛЕОНЮК

Кредитование МСП: 
ставка на приоритетные отрасли

Программы льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства включают 
финансовую поддержку не только местных и 
федеральных институтов развития, но и коммерческих 
банков. Механизм, заложенный в программах, 
довольно прост: государство выбирает приоритетные 
отрасли экономики, в которых необходимо 
увеличение доли МСП, и делает работу в них более 
привлекательной за счет субсидирования кредитов, 
компенсируя часть процентной ставки банку.
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Финансы
Лидеры рынка

Настроение Благоустройство

Россельхозбанк на протяжении 20 лет обеспечивает 
устойчивую финансово-кредитную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Сегодня клиентами филиала являются более 
трех тысяч юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. О том, как Россельхозбанк 
выстраивает отношения с представителями бизнеса 
региона, «БК» рассказал директор Архангельского 
филиала Дмитрий КОСТЫЛЕВ.

– Дмитрий Игоревич, для на-

шего региона развитие малого 

бизнеса – актуальная тема. На-

сколько активно РСХБ сотруд-

ничает с представителями ма-

лого предпринимательства? 

– Кредитная поддержка мало-
го бизнеса – одно из ключевых на-
правлений деятельности филиала 
банка. Продукты для данной кате-
гории клиентов постоянно совер-
шенствуются, изменяются усло-
вия и предлагаются новые реше-
ния. Отмечу, что сегодня банк яв-
ляется универсальным финансо-
вым институтом и не ограничива-
ется сегментом АПК. Мы актив-
но сотрудничаем с архангельски-
ми предприятиями обрабатываю-
щей, строительной, пищевой про-
мышленности, сферы услуг, пред-
приятиями общественного пита-
ния. Только в текущем году Архан-
гельским региональным филиа-
лом Россельхозбанка оказана фи-
нансовая поддержка предприяти-
ям малого и микробизнеса на об-
щую сумму более 246 млн рублей. 
В нашем банке для бизнеса пред-
ставлена широкая продуктовая ли-
нейка, обладающая рядом преи-
муществ: длительный срок креди-
тования, гибкий график погашения 
кредита, конкурентные процент-
ные ставки.

– И все же сельхозпроизво-

дителей особенно много среди 

заемщиков РСХБ. Как строит-

ся взаимодействие региональ-

ного филиала банка с агробиз-

несом?

– РСХБ является лидером по 
кредитованию сезонных работ в 
области. За 11 месяцев 2020 года 
банк предоставил архангельским 
фермерам более 317 млн рублей 
на эти цели. Все денежные сред-
ства аграрии получили в рамках 
льготного кредитования. При этом 
среднему, малому и микробизне-
су по условиям льготного финан-

сирования выдано более 92 млн 
рублей.

 
– То есть у Россельхозбан-

ка для предприятий АПК есть 

льготные программы?

– Да, Россельхозбанк участву-
ет в государственной программе 
льготного кредитования, реали-
зуемой Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции. По ее условиям фермеры мо-
гут получить кредитные средства 
по сниженной ставке – до 5%. Кре-
дит можно оформить для финан-
сирования сезонных работ, а так-
же на инвестиционные цели. На-
пример, на приобретение техни-
ки или оборудования.

– А кроме кредитования, ка-

кие продукты Россельхозбанка 

привлекают бизнес?

– В линейке банка немало уни-
версальных выгодных бизнес-про-
дуктов. Например, депозит «Ста-
бильный», на котором можно раз-
местить временно свободные 
средства на срок от 1 дня и полу-
чить проценты. Кроме того, поль-
зуется спросом депозит для раз-
мещения средств фонда капиталь-
ного ремонта. Его преимущества 
– гибкие условия по срокам, воз-
можность пополнения и соверше-
ния расходных операций, ну и, ко-
нечно, дополнительный доход. 

Для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, в 
том числе занимающихся оптовой 
и розничной торговлей, в Россель-
хозбанке есть интересные без-
залоговые кредитные продукты 
овердрафт, а для участников тор-
гов в рамках Федерального закона 
№44-ФЗ – спецсчета с доходом на 
остаток. Также мы активно рефи-
нансируем кредиты, полученные 
в других банках, на индивидуаль-
ных условиях.

В целом Россельхозбанк пред-
лагает комплексное обслуживание 
– от кредитования и депозитных 
операций до сопровождения зар-
платных проектов и экспортно-им-
портных контрактов. Спектр наших 

компетенций позволяет решить 
практически любую бизнес-задачу. 

– Продолжая тему привлека-

тельных банковских продуктов 

для бизнеса, что вы посоветуе-

те новым клиентам? 

– В июне Россельхозбанк мо-
дернизировал тарифную линейку 
РКО. РСХБ предлагает пакеты ус-
луг: «Расчетный Стандарт», «Рас-
четно-кассовый Оптима», «Базо-
вый Лайт», «Базовый Комфорт» и 
«Расчетный Эконом». В каждый из 
них входят наиболее востребован-
ные бизнесом услуги: открытие и 
ведение счета, платежи на счета 
юридических и физических лиц, 
операции с наличными денежными 
средствами, оформление корпо-
ративной карты, подключение зар-
платного проекта и иные услуги. 

При этом пакеты рассчитаны на 
разные виды предпринимателей, 
от начинающих до крупных. Благо-
даря новым линейкам клиент мо-
жет легко подобрать тариф в со-
ответствии с потребностями сво-
его бизнеса. Например, пакет «Ба-
зовый Лайт» рассчитан на старта-
пы и недавно зарегистрированные 
компании с небольшими оборота-
ми. По данному тарифному плану 
предлагается без комиссий ряд 
услуг: открытие и ведение счета, 
внутрибанковские переводы на 
счета юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, от-
правленные по системе дистан-
ционного банковского обслужива-
ния (ДБО), три внешних перевода в 
месяц на счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, кассовые операции и др.

– А есть ли возможность 

управлять своим расчетным 

счетом дистанционно с домаш-

него или рабочего компьютера?

– Да, конечно. Открывая счет 
в Россельхозбанке, клиент может 
одновременно подключить систе-
му ДБО, которая позволит не толь-
ко сэкономить время на поездках в 
банк, но и получить реальную эко-
номию от проведения платежных 
операций и обслуживания счета. 
В системе ДБО можно отслежи-
вать состояние отправленных до-
кументов, находить документы за 
отчетный период, получать выпи-
ски по счетам. Сейчас мы активно 
развиваем это направление с це-
лью предоставления клиентам но-
вых сервисов. Как видите, обслу-
живание может быть и удобным, и 
быстрым, и выгодным.

– Вы сказали, что к расчет-

ному счету клиент может полу-

чить корпоративную карту. Ка-

кие преимущества она дает? 

– Бизнес-карта предназначе-
на для оплаты расходов и снятия 
наличных, связанных с деятельно-
стью компании. Она дает возмож-
ность без комиссий, платежных 
поручений и счетов оплачивать ус-
луги ЖКХ, электроэнергию, теле-
коммуникации, осуществлять по-
купку канцтоваров, мебели, ком-
пьютеров, программного обеспе-
чения, производить оплату пред-
ставительских и командировочных 
расходов и прочее. Также бизнес-
карта позволяет в любое время 
снять наличные через банкоматы. 
К тому же с помощью бизнес-кар-
ты можно проводить оплату това-

ров и услуг в иностранной валюте 
без открытия валютного счета. При 
этом для каждой карты может быть 
установлен свой лимит расходов.

Кроме этого, расплачиваясь 
бизнес-картой, держатель полу-
чает скидки до 20% от партнеров 
банка (Ozon.ru, Wheely, Gett Taxi, 
Яндекс.Такси, DHL, Контур, Ко-
мус, Мой склад). Зарегистрировав 
карту Visa Business или Mastercard 
Business® в приложении, вы смо-
жете использовать телефон для 
оплаты покупок.

– Приближаются новогодние 

праздники. Есть ли у Россель-

хозбанка специальные акции 

для своих клиентов?

– Да, наш банк в преддверии 
Нового года подготовил для кли-
ентов интересное предложение. С 
1 декабря 2020 года по 28 февраля 
2021 года в РСХБ действует акция 
«Счет в вашу пользу» для юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Предложение по-
зволяет новым корпоративным 
клиентам воспользоваться бес-
платным расчетно-кассовым об-
служиванием и получить кэшбэк в 
размере 20%.

При выборе тарифного плана 
клиент оформляет бизнес-карту, 
что позволяет получить кэшбэк за 
операции по оплате товаров и ус-
луг, совершенных с помощью са-
мой карты или ее реквизитов. При 
этом кэшбэк начисляется за те 
транзакции, которые были совер-
шены в первые 30 дней с момента 
активации карты. Максимальная 
сумма кэшбэка зависит от выбран-
ного тарифного плана.

– Подведем итоги: Россель-

хозбанк активно развивается 

как современный, высокотех-

нологичный, универсальный 

банк. А какие финансовые га-

рантии Россельхозбанк дает 

своим потенциальным клиен-

там?

– Россельхозбанк входит в чис-
ло самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лиде-
ров рейтинга надежности крупней-
ших российских банков. На протя-
жении долгих лет партнерами бан-
ка остаются многие предприятия 
агропромышленного сектора, тор-
говли, сферы услуг. Мы настроены 
на долгосрочное сотрудничество. 
Надежность и безупречная репу-
тация банка, а также высокая эф-
фективность нашей работы служат 
залогом доверия для клиентов.

Россельхозбанк: навстречу бизнесу

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г. 

На днях губернатор Архангельской 

области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 

глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ 

и городские депутаты побывали у КЦ 

«Соломбала-Арт», чтобы посмотреть, 

как будет реализовываться проект бла-

гоустройства «Белого сквера». 

Напомним, что в начале 2020 года этот 
проект стал лидером рейтингового голосо-
вания по выбору общественной территории 
для благоустройства. По мнению Алексан-
дра Цыбульского, проект получился хоро-
шим, но планы все же можно расширить.

«Стоит включить в проект не только 
сквер возле культурного центра, но и тер-
риторию библиотеки и стадион «Волна» – 
создать здесь единое пространство», – счи-
тает Александр Витальевич. 

Сквер у КЦ «Соломбала-Арт» уже радует 
горожан множеством новых фигур и украше-
ний. Два года назад там поселились Морж, 
Северный Олень и Белая Медведица с Мед-
вежонком. Сейчас к ним добавились снего-
вик, сверкающий велосипед, паровоз с вагон-
чиком, корабль и другие новогодние чудеса. 

На площади Ленина в Архангельске уста-

новлена новая главная новогодняя ель высо-

той в 17 метров. 

Новогоднее убранство ели – 700 золотых и се-
ребряных шаров. Венчает символ праздника ма-
кушка «Роза ветров», яркое сияние звезды обе-
спечивают 700 диодов. А сверкающий шатер во-
круг создают 200 гирлянд длиной по 15 метров 
каждая.

Рядом уже установлены малые ели, дополняю-
щие красивую композицию. Их высота – от четы-
рех до шести метров, на каждой около 500 шаров. 

Новогодняя атмосфера создается не только 
на всей площади Ленина, но и на площади Мира, 
проспекте Чумбарова-Лучинского, у театра дра-
мы. Реализация всех планов по украшению го-
рода к праздникам – на контроле администра-
ции города. 

 ■У Соломбалы-Арт будет создан «Белый сквер» ■Главную ель Архангельска украсили 700 шаров 
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Бизнес и власть

Перспектива: Свободная экономическая зона для арктических резидентов 

Инвестиции: Резидентами Арктической зоны могут стать строительные компании 

Комплекс мер поддержки предпринимателей 
в Арктике, действующий с сентября 2020 года, 
вызвал большой интерес со стороны 
предпринимательского сообщества. 
В Архангельской области есть уже два 
резидента Арктической зоны, одобрен 
инвестиционный проект еще одной компании. 
Среди интересантов – около 120 организаций 
региона. Один из часто звучащих вопросов – 
можно ли, став резидентом Арктической зоны, 
строить, используя преференции, жилье?

Этому вопросу был по-
священ вебинар, который 
прошел по инициативе Мин-
востокразвития России. Уча-
стие в мероприятии приняли 
представители этого ведом-
ства, а также Корпорации 
развития Дальнего Востока. 
Специально приглашенным 
гостем стал девелопер, реа-
лизовавший проект в анало-
гичной экономической зоне 
– Свободном порту Владиво-
сток (СПВ). Меры поддержки 
там близки к действующим в 
Арктической зоне РФ. 

ОПЫТ ВЛАДИВОСТОКА

Резидент Свободного 
порта Владивосток – компа-
ния «Восточный луч» – реа-
лизует проект по строитель-
ству доступного жилья в рам-
ках соглашения об инвести-
ционной деятельности с Кор-
порацией развития Дальне-
го Востока. Инвестор уже 
построил семь жилых домов 
в двух микрорайонах Вла-
дивостока: квартиры полу-
чили 1126 семей. До конца 
года застройщик планирует 
сдать еще один объект. В ак-
тивной стадии строительства 

находятся три дома. В планах 
– еще ряд объектов.

«Мы одни из первых за-
стройщиков, ставших рези-
дентами Свободного пор-
та Владивосток. Это было в 
2016 году. Жилье в первом 
доме наша компания продала 
в очень короткий срок, пото-
му что цена оказалась весьма 
привлекательной. Два анало-
гичных дома вслед за этим 
построили в течение полуто-
ра лет, – рассказал исполни-

тельный директор компа-

нии «Восточный луч» Алек-

сей ИСАКОВ. – В первую 
очередь, реализовать проект 
помогли налоговые префе-
ренции, которые мы получи-
ли благодаря резидентству: 
наши квартиры в 1,5-2 раза 
дешевле, чем при рыночной 
стоимости. И такую цену уда-
ется удерживать даже в усло-
виях нестабильной экономи-
ческой ситуации и пандемии. 
Преференции помогают сни-
жать себестоимость квадрат-
ного метра, поэтому мы мо-
жем предоставлять доступ-
ное жилье».

Исходя из общего коли-
чества проектов, самой по-

пулярной отраслью среди 
всех резидентов СПВ явля-
ется именно недвижимость 
и девелопмент: реализует-
ся 762 проекта с суммарным 
объемом инвестиций 33,7 
млрд рублей. Представители 
Минвостокразвития надеют-
ся, что это направление будут 
активно развиваться и у ре-
зидентов Арктической зоны 
Российской Федерации.

АРКТИЧЕСКИЕ 

ПРИВИЛЕГИИ 

«В Арктической зоне, в 
отличие от режимов сво-
бодного порта и территории 
опережающего экономиче-
ского развития, нет ограни-
чений по видам деятельно-
сти: главное, чтобы все было 
в рамках действующего зако-
нодательства. В этом плане 
Арктика более бизнес-ори-
ентирована, – отметил заме-

ститель руководителя Кор-

порации развития Дальне-

го Востока Владимир ГУД-

КОВ. – Здесь установлен до-
статочно низкий объем капи-
тальных вложений – от 1 млн 
рублей, в структуре долж-
ны быть вложения в недви-
жимость. Это дает возмож-
ность достаточно большому 
числу компаний, в том числе 
строительных, претендовать 
на меры поддержки».

У участников вебинара 
возник вопрос: могут ли ге-
неральный подрядчик, под-
рядчик и технический заказ-
чик стать резидентами Арк-
тической зоны? 

«Нужно понимать, кто 
является конечным балан-
содержателем возводимых 
объектов. Капитальные вло-

жения инвесторов должны 
быть направлены на созда-
ние объектов недвижимо-
сти. Однако не всегда генпо-
дрядная или подрядная орга-
низация в конечном счете яв-
ляется балансодержателем», 
– ответил Владимир Гудков. 

К слову, требование о 
капвложениях в недвижи-
мость планируется исклю-
чить. Соответствующий зако-
нопроект подготовлен Мин-
востокразвития России и уже 
опубликован на федераль-
ном портале проектов нор-
мативно-правовых актов. В 
дальнейшем при определе-
нии объема капитальных вло-
жений, указанных субъекта-
ми малого и среднего бизне-
са, планирующих создавать 
новые предприятия в Аркти-
ке, будут учитываться затра-
ты на приобретение машин, 
оборудования, производ-
ственного и хозяйственного 
инвентаря. Напомним, что с 
такой инициативой выступа-
ло и Правительство Архан-
гельской области. 

ПОДДЕРЖКА 

ИНВЕСТОРОВ

Для резидентов Аркти-
ческой зоны предусмотрен 
большой спектр мер под-
держки. В федеральном паке-
те мер: налоговые льготы, по-
ниженные тарифы страховых 
взносов, субсидии на возме-
щение процентной ставки 
по кредитам, вычет по нало-
гу на добычу полезных иско-
паемых, предоставление зе-
мельных участков без тор-
гов. Кроме того, резидентам 
доступны льготные креди-
ты Фонда развития Дальне-

го Востока и Арктики со став-
кой от 2% годовых. С 1 янва-
ря 2021 года в Архангельской 
области начнет действовать 
региональная часть льгот. В 
нашем регионе к Арктической 
зоне относятся города Архан-
гельск, Северодвинск и Но-
водвинск, Мезенский, Онеж-
ский, Приморский, Лешукон-
ский и Пинежский районы, а 
также Новая Земля. 

«Для резидентов Аркти-
ческой зоны Российской Фе-
дерации действует достаточ-
но большое количество пре-
ференций. Одно из них – про-
ведение проверок только по 
согласованию с Минвосток-
развития. Кроме того, доста-
точно существенно сокра-
щены сроки этих проверок. 
Все сделано для того, чтобы 
дать возможность резиден-
там комфортно реализовы-
вать свои проекты», – отме-
тил директор департамен-

та развития Арктики Мини-

стерства РФ по развитию 

Дальнего Востока и Аркти-

ки Александр ПАВЛОВ.

Другая преференция – 
одновременное проведение 
экологической экспертизы и 
государственной эксперти-
зы проектно-сметной доку-
ментации. К слову, в Госду-
му внесен законопроект, ко-
торый предлагает разрешить 
строительство объектов со-
циальной и транспортной ин-
фраструктуры в Арктической 
зоне без федеральной эколо-
гической экспертизы проект-
ной документации. Предпо-
лагается, что ее можно будет 
проводить в регионах. Глав-
ное – объекты не должны от-
носиться к I и II категориям 

негативного воздействия на 
окружающую среду и распо-
лагаться на особо охраняе-
мых природных территориях. 

Еще одно грядущее из-
менение касается места ре-
гистрации. Сегодня у пред-
принимателей возникают про-
блемы при его выборе, если 
их производственные мощ-
ности находятся, к примеру, 
в разных муниципалитетах. В 
действующей редакции зако-
на место регистрации должно 
совпадать с местом ведения 
деятельности. В скором вре-
мени это условие планируется 
устранить. Соответствующий 
законопроект уже размещен 
на портале reguiation.gov.ru 
для общественного обсужде-
ния и антикоррупционной экс-
пертизы.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Арктика для строителей

Предприниматели – резиденты Арктической зоны 
Российской Федерации могут воспользоваться 
широким спектром преференций. Среди них – 
применение процедуры свободной таможенной зоны 
в рамках инвестпроектов. Однако у интересантов 
возникает немало вопросов по поводу реализации 
данной меры поддержки бизнеса. Эту тему 
обсудили на вебинаре, который также организовало 
Минвостокразвития России. 

Напомним, что в Арктической 
зоне применяется таможенная 
процедура свободной таможен-
ной зоны, которая приравнивает-
ся к особой экономической зоне.

«Главное преимущество – ос-
вобождение от уплаты таможенных 
пошлин и налогов при размещении 
и использовании товаров в зоне та-
моженного контроля. Резидент на 
своем участке создает зону тамо-
женного контроля, ввозит туда обо-
рудование, размещает его и рабо-
тает на нем, при этом налоги и по-
шлины не оплачивает», – пояснила 
заместитель директора депар-

тамента резидентской АО «Кор-

порация развития Дальнего Вос-

тока» Ирина ВИНОГРАДОВА.

Однако в некоторых случаях 
декларировать товары, ввозимые 
на портовые или логистические 
участки Арктической зоны, все же 
придется. В частности, таможен-

ному декларированию подлежат 
товары, которые используются 
при создании объектов недвижи-
мости на земельных участках, вы-
деленных резидентам и располо-
женных на портовых или логисти-
ческих участках. 

Подобные меры поддержки ре-
ализуются и в рамках дальнево-
сточных свободных экономических 
зон. Во время вебинара своим опы-
том поделился представитель ком-
пании СП «РосКор» – резидент Сво-
бодного порта Владивосток. Вло-
жения в проект, реализованный по 
соглашению с АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока», состави-
ли более 35 млн рублей. В 2017 году 
открылся завод ООО СП «РосКор» 
по производству мелкощитовой 
опалубки. Снизить расходы на от-
крытие производства помогло при-
менение процедуры свободной та-
моженной зоны. 

«Мы одними из первых создали 
постоянную зону таможенного кон-
троля (ПЗТК). В целом это не очень 
сложно: достаточно собрать пакет 
документов и организовать саму 
зону по всем правилам. В частно-
сти, необходимо установить забор 
по периметру, обустроить проход-
ную, оборудовать вход шлагбау-
мом и воротами. Кроме того, на 
территории должно быть как мини-
мум две видеокамеры и видеоре-
гистратор. Есть несколько катего-
рий таких зон, мы пользуемся пер-
вой, самой простой», – рассказал 

учредитель ООО СП «РосКор» 

Андрей МИКУЛЕНКО.

В рамках реализации инвести-
ционного проекта компания по-
строила цех на территории зоны 
таможенного контроля. Его возве-
дение обошлось примерно в 12 млн 
рублей.

«Отдельно расходы на соблюде-
ние всех требований при создании 
зоны таможенного контроля мы не 
считали, но они были не столь суще-
ственными. Однако есть нюансы при 
взаимодействии с ней. Наши скла-
ды находятся за пределами ПЗТК, 
и для ввоза или вывоза продукции 
нужно каждый раз брать разреше-
ние в таможне через «личный каби-
нет». Обычно процесс согласования 
занимает не более двух дней», – до-
бавил Андрей Микуленко. 

У постоянной таможенной зоны 
есть много преимуществ. В част-
ности, это позволило организовать 
беспошлинный ввоз оборудования 
для производства. 

«Мы работаем на уникаль-
ном оборудовании из Южной Ко-
реи. Его доставили и разместили 
на ПЗТК в рамках инвестпроекта. 
При этом нам не пришлось оплачи-
вать таможенную пошлину – толь-
ко НДС, но его нам вернули. Глав-
ное, чтобы на момент ввоза обо-
рудования зона таможенного кон-
троля уже существовала, – отме-
тил учредитель ООО СП «РосКор». 
– Оборудование лучше всего за-
возить линией. Для этого требу-
ется представить таможне полную 
документацию: что входит в эту 
линию, подобрать код продукции, 
расписать характеристики каждо-
го станка».

Участников вебинара заинте-
ресовало то, что проект компании 
«РосКор» реализуется совместно с 
южнокорейской компанией HANJU 
Euro Form. Более того – предпри-
ятие на 50% принадлежит зару-
бежной фирме, но при этом смог-
ло стать резидентом Свободного 
порта Владивосток. 

«Зарубежная компания, име-
ющая организационно-правовую 
форму и регистрацию за преде-
лами Российской Федерации, не 

имеет права стать резидентом. 
Это должна быть именно россий-
ская компания. Но среди учредите-
лей могут быть представители за-
рубежных фирм, – пояснил заме-

ститель руководителя Корпора-

ции развития Дальнего Востока 

Владимир ГУДКОВ. – Резидента-
ми, в частности, Арктической зоны 
могут быть совместные предпри-
ятия, созданные нашими соотече-
ственниками с зарубежными пар-
тнерами. Главное условие – орга-
низационно-правовая форма долж-
на соответствовать, а регистрация 
происходить по законам Россий-
ской Федерации». 

В целом свободная таможен-
ная зона очень перспективна. По 
словам представителя компании 
«Рос Кор», создание ПЗТК позво-
ляет экономить не только на вво-
зе оборудования, сырья, но и при 
организации экспорта продукции. 

«Наиболее выгодный вариант – 
завозить сырье в зону таможенного 
контроля, изготавливать здесь про-
дукцию и сразу отправлять за гра-
ницу. При этом не нужно будет пла-
тить пошлину ни при ввозе, ни при 
вывозе. Пока мы работаем на вну-
тренний, но строим планы по вы-
ходу на зарубежные рынки», – по-
дытожил учредитель ООО СП «Ро-
сКор» Андрей Микуленко. 

Анна КОПТЯЕВА

Таможенные преимущества
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Культура
Взгляд: В Архангельске прошёл кинофестиваль Arctic Open 2020

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПАВЛОВ, 

директор департамента развития 

Арктики Министерства РФ 

по развитию Дальнего Востока 

и Арктики:

– Развитие Арктической зоны находит-
ся на контроле правительства. Для рези-
дентов действует достаточно большое ко-
личество преференций. В процессе сопро-
вождения проектов будет формироваться 
правоприменительная практика, и мы пла-
нируем чутко следить за всеми проблема-
ми и задачами, которые перед нами стоят, 
в открытом диалоге с резидентами. Этот 
статус дает большие возможности для 
компаний самых разных сфер. И я призы-
ваю всех интересантов не бояться реги-
стрироваться, отрабатывать с нами про-
екты и реализовывать их в Арктике.

Документальный фильм Натана ГРОССМАНА 
«Я, Грета», в котором молодой шведский 
режиссер рассказывает о девочке 
из Стокгольма, организовавшей по всему 
миру экологические «школьные забастовки» 
по пятницам, стал для меня главным 
объектом внимания в обширной программе 
Arctic Open 2020. Картина представлена 
в Интернете лишь в виде проморолика, 
поэтому ее демонстрацию 
в Архангельске можно считать 
премьерной в России.

Гроссман познакомился 
с юной экоактивисткой еще 
во время первых «школьных 
забастовок», до ее мировой 
известности. В течение года 
снимал перемещения Греты 
по Европе. Так что фильм ос-
нован на реальных ситуаци-
ях из жизни, содержит некую 
историю и мораль. К сожа-
лению, сам режиссер не су-
мел в режиме видеоконфе-
ренции пообщаться с архан-
гельской аудиторией, и по-
тому некоторые вопросы за-
дать не удалось.

Как была организована 
работа, насколько реальны 
сцены разговоров на быто-
вые темы, когда родители 
и Грета спорят друг с дру-
гом, расстраиваются, пере-
живают? Как много време-
ни Гроссман провел с ее се-
мьей, что заинтересовало 
его в феномене Греты, на-
сколько близка лично ему 
идеология экоактивизма?

Фильм делает главное – 
разбивает негативные пси-
хологические стереотипы 
по поводу Греты Тунберг. Ее 
семья не пытается нажить-
ся на экологической актив-
ности девочки, финансовых 
дивидендов никто не по-
жинает. Более того, даже в 
свои деловые поездки Гре-
та направляется с отцом на 
средства родни, живут они 
в скромных отелях, берут с 
собой при автомобильных 
вояжах микроволновку и 
консервы... 

Тема болезни девочки 
также в фокусе – да, воз-
можно, синдром Аспергера 
и является причиной всего. 
Она буквально зациклилась 
на теме глобального поте-
пления, впала в депрессию 
и начала выходить из нее 
лишь путем «школьных за-
бастовок». И что тут не так? 

Сама Грета говорит: «Я не 
страдаю синдромом Аспер-
гера, он у меня просто име-
ется». Хейтерство в отно-
шении болезни Греты имеет 
неожиданный эффект – она 
над ним смеется, и ее пси-
хологическое состояние за-
метно улучшается.

Нежелание Греты ис-
пользовать для переме-
щений авиацию совсем не 
позерство. По складу ха-
рактера девочка – домо-
сед, очень любит свою со-
баку и лошадь, ценит ком-

форт. Просто она принци-
пиальный человек, пото-
му и жертвует комфортом. 
Слухи о какой-то флотилии 
кораблей, сопровождав-
шей Грету в США на сес-
сию ООН, также оказались 
фейком. Яхта, на которой 
ее «подбросил» через Ат-
лантику один из сподвиж-
ников, совсем небольшая, 
можно даже сказать утлая. 
Зато провожали ее апло-
дисментами многочислен-
ные сторонники «зеленой 
идеи» в Великобритании.

Так что злое лицо юной 
шведки на сессии ООН, ее 
резкие слова вполне есте-
ственны. Почему она долж-
на жертвовать своим вре-
менем и домашним уютом, 
настаивая на исполнении 
принятой в Париже конвен-
ции? 

Фильм хорошо показы-
вает европейскую природу 
нынешнего экоактивизма: 
борьба с глобальным поте-
плением явно поощряется 
руководством Евросоюза, 
она становится своего рода 
тестом на самоидентифика-
цию. Не случайны поэтому 
и кадры с критикой в адрес 
шведской девочки прези-
дентов Владимира ПУТИНА 
и Дональда ТРАМПА. 

Грета Тунберг и динозавры

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Даже известность Греты 
Тунберг – во многом резуль-
тат культурного неприятия, 
несогласия в силу консерва-
тизма с методом «школьных 
забастовок». 

Может, кто-то в этом 
мире заинтересован в гло-
бальном потеплении, но не 
говорит об этом? Во всяком 
случае, действенные меры 
не предпринимаются или же 
предпринимаются недоста-
точно. 

Так получилось, что сра-
зу после просмотра филь-
ма «Я, Грета» удалось уви-
деть один из якутских ше-
девров, представленных на 
Arctic Open, – фильм Милы 
КУДРЯШОВОЙ «Мой лич-
ный дракон». Сюжет прост 
и тоже документален: груп-
па ученых СпБГУ во главе с 
Павлом СКУЧАСОМ отпра-
вилась в рискованную экс-
педицию в Якутию, чтобы 
найти следы динозавров. 
Это путешествие меняет 
их – ищут останки древних 
стегозавров, узнают ново-
сти палеонтологии и посте-
пенно погружаются в новую 
мировоззренческую реаль-
ность, иначе воспринимая 

традиционные мифы о дра-
конах и учение о строении 
мира. 

Если Павел увлечен ро-
зыском материальных сле-
дов существования дино-
завров, то мифологиче-
ский аспект динозавро-
мании представлен арт-
менеджером Еленой ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ из Якутска. Ее ин-
терес – эпосы древних на-
родов и современное мифо-
творчество. Для Елены важ-
ный, может быть, даже лич-
ностный вопрос – якутские 
легенды о древних чудови-

щах. Куда перенеслись ми-
фологические существа, где 
они теперь и что значат для 
нас? 

В процессе работы Па-
вел делится своим замыс-
лом – написать книгу «Ве-
ликий сибирский рефуги-
ум» о том, что Сибирь ока-
залась местом-убежищем 
для ставшей вдруг релик-
товой популяции когда-то 
широко распространенно-
го вида. Динозавры выми-
рали из-за изменений кли-
мата, но на гигантской тер-
ритории Сибири да и Вос-
точной Европы оставались 
еще долгое время. 

После демонстрации 
фильма Мила Кудряшо-
ва рассказала, что и Перм-
ский край, и Архангельская 
область – на основании сде-
ланных полеонтологиче-
ских находок, и даже Поль-
ша, судя по преданиям и ле-
гендам, были в свое время 
таким гигантским рефугиу-
мом. Режиссер призвала ис-
пользовать польский опыт, 
повсеместно организовы-
вать игрушечные парки «юр-
ского периода».

В итоге пазл сложил-
ся: для бывшего рефугиу-
ма динозавров глобальное 
потепление может пойти на 
пользу. В консервативной 
Польше практически пол-
ностью запрещены аборты, 
в России идут другим путем 
– запрещают политику. Так 
не возрождением ли дино-
завров занимаются россий-
ские ученые-консерваторы? 
Оттого-то и тема потепления 
климата не очень у нас по-
пулярна.

Фильм Милы Кудряшо-
вой фантастически зрелищ-
ный, демонстрирует красо-
ты Якутии, скалы и леса на 
берегу Лены. Последний 
кадр, когда Елена достает 

зуб динозавра и находит ему 
место в ряду небоскребов 
«Москва-сити», прямо-таки 
завораживает. Но отчего-то 
якутский язык звучит лишь в 
песенном сопровождении, 
на нем не говорят жители, 
даже когда общаются между 
собой. Вернется ли он к жиз-
ни, если в Якутии «возродят-
ся» драконы? Ответ на этот 
вопрос, вероятно, знают ге-
рои фильма «Я, Грета», уве-
ренно общающиеся, в зави-
симости от ситуации, как на 
английском, так и на швед-
ском языках.
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СПРАВКА «БК»

Закон о поддержке предпринимателей 
в Арктической зоне вступил в силу 
28 августа 2020 года. Фактически 
создана особая экономическая зона 
с широким набором льгот и преференций 
для ее резидентов, что сделает ведение 
бизнеса более привлекательным. 

С 1 января 2021 года в Архангельской 
области начнет действовать 
региональная часть льгот для 
резидентов Арктической зоны. 
Им будут предоставляться льготы 
по налогу на прибыль: первые пять лет 
с момента получения первой прибыли 
ставка составит 5%, а последующие 
пять лет – 10%. Кроме того, будут 
снижены налоговые ставки по налогу 
на имущество организаций. 

Для резидентов Арктической зоны, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения (УСН), установлены 
пониженные ставки. В случае если 
объектом налогообложения являются 
«доходы», она будет равна 1%. 
Для резидентов, выбравших УСН по базе 
«доходы минус расходы», ставка налога 
составит 5%. Указанные налоговые 
ставки будут применяться в течение пяти 
налоговых периодов.
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 ■Продукция предприятий 
Архангельска – в «100 лучших 
товаров России»

Завершился конкурс программы «100 лучших то-

варов России – 2020». В различных номинациях от-

мечена продукция предприятий из Архангельска: 

Архангельский траловый флот, ООО «Архминводы» 

(агрохолдинг «Белозорие»), ИП Жемчугов Н.В.

В августе были подведены итоги регионального этапа 
конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на кон-
курсе была представлена продукция предприятий и орга-
низаций из девяти городов и районов Архангельской обла-
сти, для 15 из них это первый опыт. 

«Мы рады, что компании из Архангельска приняли уча-
стие в престижном конкурсе. Считаем, что наши предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели достойны при-
знания на федеральном уровне. Со своей стороны оказы-
ваем необходимое содействие при подготовке заявок», – 
отметила начальник управления торговли и услуг насе-

лению администрации Архангельска Ирина ЛЮБОВА.

Золотой диплом на конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» получил рыбоперерабатывающий завод АО «Архан-
гельский траловый флот». В номинации «Продовольствен-
ные товары» были представлены палтус (тушка холодного 
копчения в вакуумной упаковке) и окунь морской горячего 
копчения производства АТФ.

Серебряные дипломы получили производитель мине-
ральной воды «Куртяевская» ООО «Архминводы» и произ-
водитель хлебобулочных изделий ИП Жемчугов Н.В., това-
ры которого широко представлены, в частности, в магази-
нах «Петровский». 
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Василия Новикова 

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Се-

годня в гостях у «БК» – руководитель 

обучающего центра «Шеф school» 

Василий НОВИКОВ:

– Все, что я читаю, можно разделить на 
два направления: профессиональная ли-
тература и чтение для души.

Профессиональная – это прежде всего литература о ре-
сторанной индустрии. Из прочитанного в последнее время 
больше всего запомнилась книга Бека Нарзи «Кодекс хоре-
канца: успешная карьера в 50 шотах». Кратко можно ска-
зать, что эта книга о философии гостеприимства. Плани-
рую прочитать еще одну работу этого автора – «7 дней до 
взлета. Прямой рейс к успеху»: бизнес-историю о том, как 
человек из маленького городка в Таджикистане стал из-
вестным лондонским ресторатором. Хочу упомянуть также 
бестселлер известного российского менеджера Максима 
Батырева «45 татуировок менеджера: Правила российско-
го руководителя» об основных принципах работы успешно-
го управленца. Эту и другие его книги всегда держу под ру-
кой. Особенно отмечу книгу Патрика Ленсиони «Почему не 
все любят ходить на работу. Правда о вовлеченности со-
трудников», благодаря которой смог найти положительные 
моменты в своей деятельности, когда меня не очень устра-
ивала моя работа.

В свободное время отдаю предпочтение исторической 
литературе. Недавно решил прочитать «Остров сокро-
вищ» Стивенсона, до которого не дошли руки в школьные 
годы. Сейчас увлекся чтением книг Бориса Акунина из се-
рии «История Российского государства» и понял, что мы не 
очень хорошо знаем свою историю. Полагаю, что это было 
бы полезно прочитать всем. Яркое впечатление оставила 
книга Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история чело-
вечества». Одним из литературных шедевров считаю ро-
ман Артура Хейли «Отель», который также может служить 
практическим пособием для персонала, работающего в го-
стиничном бизнесе.

Экология

Годовой прирост площади FSC-сертифицированных лесов 
Группы компаний «Титан» составил 22% (4,7 млн га). Это 85% 
лесов, находящихся в аренде холдинга, и 8% от всех 
лесных территорий России, где ведется ответственное 
лесоуправление в соответствии с требованиями Forest 
Stewardship Council® (Лесной попечительский совет).

По стандартам FSC Группа компаний 
«Титан»* работает уже 15 лет. Свой пер-
вый сертификат (Forest Management) 
холдинг получил в 2005 году, а далее 
успешно проходил ресертификацию. 

В настоящее время ГК «Титан» явля-
ется держателем 10 сертификатов ле-
соуправления, каждый из которых сви-
детельствует о том, что предприятие 
осуществляет лесное хозяйство в со-
ответствии с десятью признанными во 
всем мире принципами и 56 критерия-
ми ответственного лесопользования. 
В том числе соблюдает права местных 
жителей и работников, обеспечивает 

* FSC License Code: FSC-C016977

лесовосстановление, ведет на терри-
тории аренды учет краснокнижных рас-
тений и животных, а также обеспечи-
вает сохранение экологически ценных 
участков леса.

В 2019 году на территории своей 
аренды холдинг добровольно выделил, 
запретил там рубки и сохранил 1834 га 
леса высокой природоохранной ценно-
сти. Под охрану был взят участок пер-
возданной тайги, прилегающий к Двин-
ско-Пинежскому заказнику. В планах до 
2028 года провести еще ряд меропри-
ятий по расширению существующих 
особо охраняемых природных терри-
торий и созданию новых.

«Титан» расширил площадь 
сертифицированных лесов 

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

14 ДЕКАБРЯ (пн) 19.00
Виртуальный 
концертный зал 

ХИБЛА ГЕРЗМАВА. 
Джазовый вечер (12+)

Хибла Герзмава (сопрано)
Трио Якова Окуня

16 ДЕКАБРЯ (ср) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ 

(12+)

Family drama
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

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

19 ДЕКАБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00

Малый зал

КОШКИН ДОМ (6+)

19 ДЕКАБРЯ (сб) 16.30
20 ДЕКАБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ, 
КОТОРАЯ ПРИШЛА 

НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)

20 ДЕКАБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

Малый зал

ЖЕМЧУЖИНА 
АДАЛЬМИНЫ (6+)

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

19 ДЕКАБРЯ (сб) 17.00

Людвиг ван Бетховен 

ПОСВЯЩЕНИЕ (12+)

Концерт Архангельского 
филармонического 
камерного оркестра

Афиша недели

Реклама.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша 

недели»:

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

Итоги конкурса
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