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Возвращение в мир «синема»

——>|7

 ■ 26 июля АО «Молоко» 
отмечает 85-летие 

Юбилей АО «Молоко» – важное собы-

тие для всего агропромышленного ком-

плекса Архангельской области. Основан-

ный в далеком 1936-м, Архангельский мо-

лочный завод стал ныне частью крупного 

Агрохолдинга «Белозорие». 

Сегодня это поистине уникальное градо-
образующее предприятие вправе гордиться 
как своей богатой историей, так и нынешним 
ведущим положением на рынке, признанием 
преданных покупателей.

Желаем АО «Молоко» дальнейшей ста-
бильной, надежной и уверенной работы! 

Здоровья, счастья, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне – всему коллективу 
и ветеранам предприятия! 

Редакция газеты 

«БИЗНЕС-КЛАСС Архангельск»

Поздравляем! 
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Власть и общество
Стратегия: Актуальные вопросы медицины и оздоровления населения в Поморье

– Олеся Борисовна, в 

текущем году, к счастью, 

удалось организовать дет-

скую оздоровительную 

кампанию. В каких усло-

виях она проходит?

– В прошлом году из-за 
ограничений оздоровитель-
ная кампания так и не состо-
ялась. В этом году она стар-
товала, но есть ряд особен-
ностей, связанных с соблю-
дением противоэпидеми-
ческих мер: это заполнение 
лагеря не более чем на 75%, 
одномоментный заезд и вы-
езд всех отдыхающих и пер-
сонала, двухдневный пере-
рыв между сменами для про-
ведения полной санитарной 
обработки. По-прежнему за-
прещены все массовые ме-
роприятия в помещениях. 
Родители, к сожалению, не 
могут посещать детей, на-
ходящихся в стационарных 
лагерях. Выход сотрудников 
за пределы лагеря допуска-
ется лишь при условии еже-
недельного тестирования на 
COVID-19. 

– Как организовано те-

стирование персонала 

стационарных лагерей? 

– Тестирование органи-
зовано в государственных 
медицинских организациях 
по территориальному прин-
ципу. Финансирование пред-
усмотрено в областном бюд-
жете. 

– Почему тестирова-

ние на COVID-19 для тех, у 

кого нет симптомов забо-

левания, проводится толь-

ко платно? Нет ли возмож-

ности сделать это иссле-

дование бесплатным для 

всех?

– Определены четкие 
показания для проведения 
тестирования. Если пока-
зания есть, то ПЦР-тест па-
циенту делается бесплат-
но, а расходы покрываются 
за счет средств ОМС. Если 
у человека нет симптомов 
COVID-19 и тестирование 
ему нужно, к примеру, для 
выезда за пределы регио-
на или страны, он будет дол-
жен оплатить его самосто-
ятельно. Я активно призы-
ваю всех вакцинироваться. 
Это бесплатно, и получен-
ный после вакцинации сер-
тификат даст возможность 
выезжать без необходимо-
сти сдавать тест.

– Является ли вакцина-

ция для сотрудников лаге-

рей обязательной? 

– 13 июля 2021 года глав-
ный государственный сани-
тарный врач по Архангель-
ской области подписал по-
становление о введении обя-
зательной вакцинации для 
работников определенных 
отраслей. Сотрудники дет-
ских лагерей подлежат вак-
цинации, так как являются 
работниками сферы обра-
зования и здравоохранения. 
Вместе с тем министерством 
здравоохранения региона 
утверждена схема маршру-
тизации пациентов и опре-
делены медицинские орга-
низации, которые находятся 
рядом с местами отдыха де-
тей, чтобы оперативно про-
вести изоляцию или госпита-
лизацию при подозрении на 
коронавирусную инфекцию. 

– Все ли лагеря откры-

лись после года локдауна?

– В регионе 15 стацио-
нарных лагерей, 12 палаточ-
ных и 346 лагерей с дневным 
пребыванием – это при шко-
лах. Но, к сожалению, не все 
лагеря смогли открыться. 
Вынуждены констатировать 
факт, что три лагеря в этом 
году не будут работать: «Ма-
линовка» в Устьянском, «Ор-
лёнок» в Вельском и «Альта-
ир» в Шенкурском районе. 
Это те учреждения, у которых 
сменились собственники. 

– Какие детские лаге-

ря преимущественно вы-

бирают семьи нашего ре-

гиона? 

– В этом году в лагерях 
отдохнут 38 тысяч детей, в 
том числе 8000 – за преде-
лами региона, на юге нашей 
страны. Понятно, что корона-
вирусные ограничения внес-
ли свои коррективы в орга-
низацию детской оздорови-
тельной кампании и доступ-
ность лагерей снизилась по 
сравнению с 2019 годом. Но 
в целом кампания проходит 
достаточно активно.

– Как стимулируется 

это направление?

– В этом году появилась 
возможность участвовать в 
программе детского кешбэ-
ка, которая организована по 
инициативе Президента РФ 
Владимира ПУТИНА. К ней 
есть огромный интерес и в 

Архангельской области, про-
грамма у нас тоже реализу-
ется, и родители детей, ко-
торые посетили лагеря, мо-
гут вернуть 50% от стоимо-
сти путевки. Но не более 20 
тысяч рублей, как известно. 
Из средств областного бюд-
жета предусмотрена оплата 
13 800 сертификатов. В 2021 
году на организацию детско-
го отдыха в областном бюд-
жете запланировано 426,8 
млн рублей. 

– Наряду с оздоровле-

нием особую актуальность 

в связи с пандемией обре-

ла тема доступности ме-

дицины. Вы уже побывали 

во многих районах, боль-

ницах и фельдшерско-аку-

шерских пунктах (ФАП) на-

шего региона. Какие про-

блемы считаете наиболее 

острыми для первичного 

звена здравоохранения? 

– Достаточно остро сто-
ит вопрос транспортной до-
ступности некоторых терри-
торий, поэтому в первую оче-
редь важно решить эту про-
блему, чтобы медицинская 
помощь оказывалась в пол-
ном объеме, в котором она 
предусмотрена в том или 
ином населенном пункте. У 
нас очень хорошо работает 
санитарная авиация, Архан-
гельская область среди ре-
гионов-лидеров по количе-
ству вылетов за пациента-
ми. Но полноценно вопросы 
доступности медпомощи это 
решить не может. 

Еще бросилось в глаза от-
сутствие достаточного коли-
чества медработников, осо-

бенно на отдаленных, труд-
нодоступных территориях, 
серьезный износ матери-
ально-технической базы. В 
этом году начал реализовы-
ваться федеральный проект 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения». Он 
как раз направлен на то, что-
бы повысить доступность и 
качество медицинской помо-
щи в тех учреждениях, куда в 
первую очередь обращают-
ся пациенты. Программа мо-
дернизации включает в себя 
строительство новых объек-
тов, капитальный ремонт уже 
существующих, закупку ме-
дицинского оборудования, 
мобильного транспорта. Ее 
реализация позволит улуч-
шить ситуацию и нивелиро-
вать риски, возникающие из-
за того, что пациент не мо-
жет добраться до поликли-
ники или врач не может до-
ехать до больного. В первую 
очередь проект будет реали-
зовываться в интересах па-
циентов.

– Сегодня тенденции 

таковы, что во многих на-

селенных пунктах фикси-

руется неуклонное сниже-

ние численности населе-

ния. Учитывается ли это 

при планировании строи-

тельства новых объектов? 

– Безусловно, развивая 
доступность медицинской 
помощи, нужно заниматься 
развитием территорий. В ре-
гионе реализуется програм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий»: она 
включает в себя ряд меро-
приятий, которые позволят 

привлечь население на село. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что многие стремятся жить в 
городах, районных центрах.

Когда принимается реше-
ние о строительстве объек-
та здравоохранения или ре-
конструкции существующе-
го, мы смотрим на развитие 
всей остальной инфраструк-
туры в этой местности. Это 
позволяет оценить востребо-
ванность учреждения. Конеч-
но, там, где явно уменьшает-
ся численность населения и 
нет перспектив для ее увели-
чения – отсутствуют произ-
водства и есть ограничива-
ющие факторы, мы не стро-
им новые объекты, но обяза-
тельно ищем решения. 

Сколько бы людей ни про-
живало в населенном пункте, 
они должны получать меди-
цинскую помощь, а мы про-
сто обязаны это обеспечить! 
Сейчас мы не имеем безгра-
ничных возможностей, дей-
ствуем точечно и именно там, 
где это максимально нужно. 
Когда закроем эти потребно-
сти, будем смотреть другие 
населенные пункты, анали-
зировать, где создание но-
вого объекта или реконструк-
ция существующего сможет 
стать драйвером развития 
местности, вдохнуть жизнь 
в деревню. 

– Один из самых ак-

туальных – кадровый во-

прос. Нередко даже в но-

вый современный ФАП, 

где созданы все условия 

не только для работы, но и 

для проживания медика, 

не могут найти специали-

ста. Как планируется ре-

шать эту проблему? 

– Устранение кадрового 
дефицита – приоритетная за-
дача. И здесь мы будем дей-
ствовать сразу по несколь-
ким направлениям. Первое – 
активно использовать те го-
сударственные программы, 
которые уже есть: «Земский 
доктор», «Земский фель-
дшер», а также усиливать 
профориентационную рабо-
ту, подготовку выпускников 
к поступлению в медицин-
ские вузы, увеличивать ко-

личество бюджетных мест в 
университете. 

Также совместно с Мини-
стерством здравоохранения 
Российской Федерации мы 
прорабатываем возможность 
привлечения в отдаленные и 
труднодоступные населен-
ные пункты выпускников ме-
дицинских вузов и коллед-
жей, которые подлежат при-
зыву на военную службу. Мы 
подали список наших ме-
дорганизаций, где необхо-
димы доктора и фельдшеры 
по альтернативной воинской 
службе. На сегодня наиболее 
остро кадровый вопрос стоит 
в Мезенском, Лешуконском, 
Ленском, Коношском, Пинеж-
ском и Шенкурском районах. 

Второе – нужно нара-
щивать региональные меры 
поддержки медицинских ра-
ботников. Наш регион в этом 
плане должен быть конкурен-
тоспособным по сравнению 
с другими областями. Так-
же запланировано возведе-
ние домов для медицинских 
работников. С такой инициа-
тивой выступил губернатор 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
уже выделены средства об-
ластного бюджета. 

Еще один важный момент 
– удержание медиков, кото-
рые уже трудятся в учрежде-
ниях региона. И здесь важна 
роль главных врачей медор-
ганизаций. Ведь недостаточ-
но только привлечь специа-
листа, дать ему региональ-
ную поддержку, жилье и еди-
новременную выплату, важ-
но, чтобы у него был интерес 
работать в этой местности и 
перспективы карьерного ро-
ста. Решить кадровый голод 
в этой сфере поможет только 
комплексная работа по всем 
этим направлениям. 

– Несколько лет назад 

достаточно широко обсуж-

далось закрытие родиль-

ных отделений на селе. Бу-

дет ли это решение пере-

смотрено?

– На каждой территории, 
в каждой центральной рай-
онной больнице обязатель-
но есть ургентный родиль-
ный зал, где могут оказать 

Олеся СТАРЖИНСКАЯ: 

«Нужно наращивать меры поддержки 
медработников региона»
Пандемия новой коронавирусной 
инфекции вывела на первый план вопросы 
здравоохранения. В Поморье стартовал 
федеральный проект по модернизации 
первичного звена. Вместе с тем в этом году, 
в отличие о предыдущего, в Архангельской 
области полным ходом идет детская 
оздоровительная кампания. 
Об особенностях реализации этих 
направлений «Бизнес-классу» рассказала 
заместитель председателя Правительства 
Архангельской области Олеся СТАРЖИНСКАЯ.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

в Поморье ведется в рамках региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения.

Зампредседателя правительства Олеся 

Старжинская и глава областного минздрава 

Александр Герштанский с визитом в больнице.
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Политика

Взгляд: В Архангельской области продолжается предвыборная кампания

экстренную помощь пациент-
ке. Говоря о пересмотре реше-
ния, нужно оценить результа-
ты, которых удалось добиться 
за этот период. А результат сле-
дующий: младенческая смерт-
ность снизилась в разы. Это го-
ворит о том, что перенаправле-
ние женщин в медицинское уч-
реждение более высокого уров-
ня, где работают квалифициро-
ванные специалисты, есть обо-
рудование, где готовы к различ-
ным сценариям развития ситу-
ации, дает позитивный эффект. 
Пока не планируется открытие 
родильных отделений в райо-
нах области, но это не значит, 
что родовспомогательная по-
мощь в районных больницах не 
оказывается. 

– Наряду с государствен-

ными учреждениями здра-

воохранения, в районах ра-

ботают и частные медицин-

ские организации. Можно ли 

назвать их конкурентами?

– Частные клиники – это точ-
но такие же участники процесса 
оказания медицинской помощи 
в области, как и государствен-
ные учреждения. У нас доста-
точно много частных организа-
ций, которые получают финан-
сирование в рамках территори-
альной программы госгарантий 
и оказывают важные и необхо-
димые населению виды меди-
цинской помощи. 

Безусловно, государствен-
ные организации являются ос-
новополагающими, но пар-
тнерство с частными компани-
ями дает возможность улучшить 
доступность медицинской по-
мощи, в том числе и на селе. К 
примеру, в Пинеге есть частная 
клиника, которая принимает па-
циентов по полисам ОМС, и есть 
участковая больница. И когда в 
местной амбулатории нет хи-
рурга, жители могут бесплатно 
получить консультацию специ-
алиста в частной клинике. Каж-
дый пациент имеет право вы-
бирать, к какой медицинской 
организации прикрепляться, и 
активная работа частных кли-
ник дает стимул госучреждени-
ям для улучшения и повышения 
своей конкурентоспособности.

Беседовала 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

РАНЬШЕ БЫЛО ХУЖЕ

Даже самые ярые сторонни-
ки СССР не могут отрицать: выби-
рать советским людям приходи-
лось из одного кандидата, заранее 
утвержденного в райкоме, обкоме 
или ЦК КПСС. Практика такая сло-
жилась еще в тридцатые годы, когда 
с принятием Конституции 1936 года 
в страну вернулось всеобщее тай-
ное голосование. Мотивировка от-
сутствия выбора была проста: голо-
са «против», даже если их и не боль-
шинство, тоже будут иметь какое-то 
значение, начальство их учтет. Хотя 
это не точно... Гораздо чаще, если 
голосовали против или не приходи-
ли, итоги выборов банально подде-
лывали.

В марте 1984 года, во время 
учебы на философском факульте-
те МГУ, мне как заместителю се-
кретаря комсомольской организа-
ции курса по идейно-воспитатель-
ной работе довелось заниматься ор-
ганизацией выборов. И наблюдать 
воочию, как работает этот механизм 
приписок. Получив установку мак-
симально активизировать явку сту-
дентов курса, весь день был в хло-
потах – ходил по комнатам, напо-
минал сокурсникам о гражданском 
долге. Однако к концу дня, по спи-
скам участковой комиссии, прого-
лосовало из них чуть больше поло-
вины. Да и в целом явка по нашему 
участку на проспекте Вернадского, 
одному из самых крупных по Гага-
ринскому району столицы, не впе-
чатляла. Но потом мы узнали, что 
все, как обычно, в порядке: явка и 
голосов «за» под 99%. 

Интересно продолжение исто-
рии. Мы, студенты, решили обра-
титься за поддержкой к избранно-
му нами депутату Верховного Сове-
та с коллективным письмом, не со-
гласившись с необходимостью пе-
реезда во время непростой зимней 
сессии в другое общежитие с худ-
шими условиями проживания. Ав-
торитетный народный избранник, а 
это был крупный деятель Политбю-
ро, ставший к тому времени пред-
седателем Совета министров, от-
реагировал своеобразно – пере-
слал письмо в ректорат. Большин-
ство подписантов потом получили 

выговоры по комсомольской и пар-
тийной линии. 

Спрашивается: зачем было хо-
дить на выборы, голосовать, кому 
был нужен такой «народный избран-
ник»? 

ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛА

Казалось бы, теперь, когда 14 
политических партий вправе вы-
ставлять своих кандидатов в Госду-
му без сбора подписей, времена из-
менились. Присматривайся к канди-
датам, кто показался симпатичнее, 
или безобиднее, за того и голосуй. 

Но всевидящий «обком» никто не 
отменил. Откуда берут начало по-
литические объединения в нынеш-
ней России, кто стоит за ними? За 
исключением КПРФ, практически 
все остальные партии – политтех-
нологические продукты, возникшие 
в различные времена в целях убе-
дительной имитации демократиче-
ского процесса в стране. Руководя-
щие персоналии, кандидаты в де-
путаты возникают в них не сами по 
себе, а по указке сверху, и совер-
шенно непонятно, чем отличаются, 
к примеру, кандидаты от эсеров, от 
тех, что представляют партию вла-
сти. Они иногда даже взаимозаме-
няемы, так как периодически мигри-
руют из партию в партию, с такой же 
легкостью меняя прежнюю риторику 
на ту, что подходит случаю.

Российский и поморский поли-
тикум все более начал напоминать 
высшую лигу отечественного футбо-
ла. Игроки, чьи имена на слуху, пе-
реходящие из клуба в клуб, в мате-
риальном отношении очень непло-
хо устроившиеся, показывают бес-
цветную игру. Они очень бойко гово-
рят, порой кого-то даже критикуют, 
но в решающие моменты бьют мимо 
или в свои ворота, а чаще всего ед-
ва-едва перемещаются по полю. 

Политические «матчи» порой от-
кровенно договорные. Чего стоят 
хотя бы выборы губернатора Архан-
гельской области в 2015 году, когда 
победа Игоря ОРЛОВА была пред-
определена? Его соперники либо 
не соответствовали обществен-
ным установкам о том, каким дол-

жен быть губернатор, либо попро-
сту были неизвестны. В итоге одер-
жав «победу», Игорь Анатольевич 
постепенно втянулся в свою борь-
бу с «шелупонью», примерно так же, 
как в 1984-м это сделал наш «всена-
родный» кандидат… 

МИФ О ДЕПАРТИЗАЦИИ

Недавно в газете «Коммерсантъ» 
была опубликована статья «Партиям 
сказали «не надо». В ней речь идет о 
тенденции к департизации, которая 
будто бы наметилась в России с 2013 
года. Тогда была принята поправка 
сенатора Андрея КЛИШАСА, кото-
рая сократила обязательную долю 
депутатов, избирающихся по пар-
тийным спискам, до 25%. Для Мос-
квы и Санкт-Петербурга это огра-
ничение было совсем отменено. По 
мнению некоторых экспертов, отказ 
от института политических партий 
является мировым трендом.

Вряд ли с такими суждениями 
можно согласиться. Институт пар-
тий подобен роли ДНК в биологи-
ческих системах: именно благода-
ря ему вырабатываются схемы дей-
ствий, становится возможным об-
щественное целеполагание в виде 
программ. Но для этого интерес к 
общественным делам должен быть 
живым, а не меркантильным. Но 
именно с этим-то в нынешней Рос-
сии и проблема: политическая ка-
рьера, как правило, подавляющей 
массой кандидатов рассматрива-
ется в качестве социального лиф-
та, возможности заработать на го-
сударственных подрядах и близо-
сти к власти. Примерно так же, кста-
ти, и в российском футболе. Не от-
того ли наши результаты и там и там 
такие скромные?

Оттого-то и не выполняют вы-
боры самого разного уровня свою 
главную задачу – не актуализируют 
повестку дня. Будут ли говорить на 
этих выборах претенденты об оши-
бочной, как уже стали все чаще ут-
верждать экономисты, пенсионной 

реформе? Или о проблемах внешне-
политического курса России? О гло-
бальном потеплении или о том, по-
чему в Архангельской области чуть 
было не организовали мегасвалку? 
Вряд ли. 

Все чаще мы видим нежелание 
предпринимать хоть какие-то усилия 
по улучшению ситуации в Поморье. 
Институты по привлечению инвести-
ций в Архангельской области рабо-
тают неэффективно. Федеральная 
программа «Чистая вода», так нуж-
ная потребителям, в нашем регионе 
пробуксовывает. Недавно была при-
нята новая терсхема обращения с 
отходами Поморья: причина баналь-
на – предыдущую писали на колен-
ке и на авось. Условиями получения 
медицинской помощи уже возмути-
лись столичные врачи, оказавшие-
ся в нашей больнице в роли паци-
ентов. И в это же самое время пыш-
ным цветом, как в СССР, цветет луч-
шая форма избирательной активно-
сти – латание дыр. Лавочку поста-
вить, колодец отремонтировать... И 
выбирать предлагается тех, кто луч-
ше соответствует этому предназна-
чению. Хотя и это не точно...

Что мне, горожанину, сегодня 
может дать участие в выборах в ка-
честве избирателя? Очередные обе-
щания, что совсем-совсем скоро бу-
дет хорошо, а с проблемами разбе-
рутся? До тех пор, пока народные из-
бранники не начнут показывать кра-
сивый «футбол», осуществляя кон-
троль за деятельностью власти ис-
полнительной, пока Госдума не пре-
вратится в место для дискуссий, фи-
нал которых непредсказуем, а деба-
ты не будут ярки и увлекательны, – 
ничего не даст мне это участие. По-
хожие друг на друга кандидаты мо-
гут дать только похожие обещания. 
И больше ничего. Нам демонстриру-
ют лишь видимость выбора, которо-
го на самом деле нет, как и прежде. 
И до тех пор, пока ситуация не изме-
нится, и ходить-то на эти выборы за-
зорно будет. 

Зачем в Госдуме депутат?
Завершился прием документов от кандидатов 
в Госдуму по одномандатным округам. Облизбирком 
выдал разрешения на открытие специальных счетов 
представителям партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Новые люди», «Родина», «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость», «Яблоко». Кампания, 
казалось бы, обещает стать интересной, конкурентной, 
зрелищной. Но что-то смущает. Что?

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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Сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ в Архангельской 

области Айман ТЮКИНА приняла 

предложение стать помощником 

главы Северодвинска.

«Эта должность – обществен-

ная, для системных консультаций 

в вопросах экологии, а также по 

темам социальной направленно-

сти, связанных с проблематикой 

качества жизни граждан. Уверен, 

что сотрудничество с экспер-

том, имеющим богатый практи-

ческий опыт в сфере экологии, 

будет безусловно полезным для 

нас, расширит горизонты внима-

ния нашего совета по экологии», 

– отметил глава Северодвинска 

Игорь СКУБЕНКО.

Айман Тюкина в 2019 году уча-

ствовала в выборах губернатора от 

партии «Зеленая альтернатива» и 

набрала наименьшее из всех кан-

дидатов число голосов – 1,24%.

Действующий депутат Госдумы РФ 

Дмитрий ЮРКОВ будет участвовать в до-

выборах в Архангельское областное Со-

брание по округу №3. Мандат стал вакант-

ным весной прошлого года, после пере-

хода Ирины ЧИРКОВОЙ в нижнюю палату 

российского парламента. Юрков пытал-

ся выиграть праймериз «Единой России» 

в Госдуму по 72-му округу, однако уступил 

северодвинцу Александру СПИРИДОНОВУ. 

В округе №3 по итогам праймериз по-

беду одержал гендиректор «Регион-леса» 

Дмитрий ГВОЗДЕВ. Как сообщили в «Еди-

ной России», Гвоздев сам написал заяв-

ление об отказе участвовать в выборах, 

то же сделали и остальные четверо ли-

деров предварительного голосования. 
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Регион
Городская среда: В Архангельске реконструируют главный пешеходный проспект 

В год 100-летия проспекта Чумбарова-
Лучинского этот любимый горожанами 
и туристами уголок для прогулок и отдыха, 
подчеркивающий своеобразие Архангельска, 
ждет обновление. Группа компаний «Титан» 
вкладывает в реновацию Чумбаровки 
более 50 млн рублей. Напомним, что в 2005 
году проспект также реконструировали 
по инициативе Владимира КРУПЧАКА. 

Масштабные работы уже 
начались: между улицами 
Поморской и Иоанна Крон-
штадтского на пешеходных 
участках проспекта снята 
тротуарная плитка, идет вы-
равнивание грунта. К слову, 
пройти по Чумбаровке мож-
но – дорожка вдоль зданий 
предусмотрительно остав-
лена открытой. 

Проспект Чумбарова-Лу-
чинского обновят в рамках 
соглашения о социально-
экономическом сотрудни-
честве, заключенного меж-
ду Правительством Архан-
гельской области и Группой 
компаний «Титан». В общей 
сложности в 2021 году хол-
динг инвестирует в разви-
тие нашего региона 76 млн 
рублей. 

При поддержке «Титана» 
будут реализованы крупные 
социальные проекты в Кар-
гопольском, Коношском, 
Пинежском, Верхнетоем-
ском и Няндомском райо-
нах, а также в Архангель-
ске. Более 20 млн рублей 
направят на модернизацию, 
строительство и ремонт об-
разовательных и спортив-
ных объектов для детей и 
молодежи. Такое решение 
принял председатель Со-
вета директоров ГК «Титан» 
Владимир Крупчак. 

«Подписав соглашение, 
мы получаем гарантию, что 
одно из крупнейших пред-
приятий Поморья продолжит 
заботиться об интересах ре-
гиона и его жителей. ГК «Ти-
тан», в свою очередь, приоб-
ретает серьезную поддержку 
руководства области в раз-
витии производства, работ-
ники – уверенность в зав-
трашнем дне, а значит – в 
будущем своих семей», – от-
метил, поставив подпись под 
документом, председатель 

Правительства Архангель-

ской области А лексей 

АЛСУФЬЕВ. 

Другое важное направ-
ление – благоустройство, 
создание комфортной го-
родской среды. Чумбаровка 
станет самым крупным объ-
ектом соглашения на дан-
ный момент. В реновацию 
«архангельского Арбата» ин-
вестируют более 50 млн ру-
блей. Напомним, что насто-
ящей достопримечатель-
ностью Архангельска про-
спект Чумбарова-Лучинско-
го также стал при непосред-
ственном участии Владими-
ра Крупчака: впервые ули-
цу отреставрировали в 2005 
году. Сегодня, спустя 16 лет, 
Чумбаровка снова требует 
ремонта, и ГК «Титан» вновь 
финансово поддерживает 
этот проект.

Объем работ, начавших-
ся 1 июля, значительный. За-
мена пешеходного покрытия 

на участках между улицами 
Поморской и Иоанна Крон-
штадтского предусматри-
вает выравнивание грунта, 
устранение провалов, регу-
лировку высотного положе-
ния колодцев. Трубы город-
ских коммунальных систем 
будут «спрятаны» в декора-
тивные короба. 

К а к  у ж е  с о о б щ а л 
«Бизнес-к ласс», Чумба-
ровка стала пилотным про-
спектом в реализации пла-
нов по внедрению в Архан-
гельске дизайн-кода – она 
должна являться образцом 
в привлекающем внимание 
и в то же время разумном 
оформлении фасадов. Это 
момент тоже учтен в про-
екте реконструкции: 15 до-
мов будут покрашены в тра-
диционные для Чумбаров-
ки цвета, нюансы согласо-
ваны с художниками и архи-
текторами муниципалитета. 
Ограждения, крылечки от-
ремонтируют. 

Проект также включает 
в себя обновление детской 
площадки, установку новых 
скамеек и урн, малых архи-
тектурных форм. Весь ком-
плекс работ завершится в 
сентябре 2021 года. 

Совсем нед авно, 23 
июня, проспект Чумбаро-
ва-Лучинского отметил свой 
100-летний юбилей. 

«Чумбаровка – место, лю-
бимое горожанами, туристи-
ческий бренд Архангельска. 
Сколько бы ни благоустраи-
валось территорий в окру-
гах, центральная пешеход-
ная улица остается непо-
вторимой и популярной. От-
радно, что в юбилейный для 
проспекта год решено про-
вести дополнительное бла-
гоустройство, обратить вни-
мание на внешний вид фаса-
дов домов и архитектурных 
форм, и крупный бизнес ока-
зывает поддержку в реали-
зации этих планов», – под-
черкнул глава Архангель-

ска Дмитрий МОРЕВ.

«Титан» обновляет Чумбаровку

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУДРЯВЦЕВ,

генеральный директор 

ООО ПКП «Титан»:

– В Группе компаний «Титан» счита-
ют, что растить кадры нужно в достой-
ных условиях, поэтому мы активно по-
могаем образовательным учреждени-
ям меняться к лучшему. Для юных севе-
рян у нас очень много проектов, часть из 
них мы воплотим в жизнь в рамках этого 
соглашения с правительством региона.

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– Благоустройство проспекта Чумба-
рова-Лучинского – проект, который мы 
реализуем совместно с Группой компа-
ний «Титан». И это только одно из меро-
приятий, которые будут выполнены у нас 
в регионе в рамках достигнутых догово-
ренностей. Работы на Чумбаровке уже 
идут полным ходом. Надеюсь, что горо-
жанам и гостям Архангельска понравят-
ся результаты ее преображения.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Индикатор: «Севералмаз» встретил профессиональный праздник новыми достижениями

Сегодня можно отметить, 
что период сложностей, с ко-
торыми пришлось столкнуть-
ся предприятию в 2020 году, 
– позади. Кризис в отрас-
ли, причиной которого ста-
ла пандемия новой короно-
вирусной инфекции, заста-
вил менеджмент «Северал-
маза» прибегнуть к непопу-
лярным решениям: с мая по 
июль прошлого года горные 
и обогатительные работы на 
месторождении были прио-
становлены. Сейчас деятель-
ность предприятия стабили-
зировалась, и именно поэто-
му достигнутая в добыче ал-
мазов планка в 25 млн карат 
– событие, знаменательное 
вдвойне. 

«Подводя первые проме-
жуточные итоги 2021 года, 
можно с определенной до-
лей уверенности сказать: 
«Севералмаз» с достоин-
ством вышел из трудной си-
туации. Выведены из про-
стоя специалисты, объем до-

бычи алмазов растет и стре-
мится к докризисному уров-
ню. Наша производственная 
программа в целом возвра-
щается к плановым показа-
телям. Меры по оптимиза-
ции производства остались в 
прошлом. Более того: со вто-
рого полугодия будет прове-
дена долгожданная индек-
сация заработной платы», – 
подчеркивает генеральный 

директор АО «Северал-

маз» Равиль САНАТУЛОВ.

С ИМЕНЕМ «БЕЛОМОРЬЕ»

28 мая 2021 года впер-
вые в истории «Северал-
маза» был добыт ювелир-
ный алмаз весом 62,5 кара-
та. Его размеры – 2-2,5 см 
по разным сторонам. Алмаз 
имеет два природных скола, 
штриховку на гранях, мелкие 
включения в приповерхност-
ной зоне – все то, что и отли-
чает природные камни от ис-
кусственных. 

Алмаз прошел экспертизу 
в Архангельске и Москве и по-
лучил право стать именным. В 
компании АЛРОСА существу-
ет традиция: редким, ювелир-
ным и уникальным камням 
свыше 50 карат присваивать 
имена собственные или на-
звания. Этот алмаз получил 
имя «Беломорье» – в честь 
территории, где расположено 
месторождение. Прозрачный, 
как и все ювелирные алмазы, 
камень имеет легкий зелено-
ватый оттенок. Его ценность 
определится исходя из раз-

меров бриллиантов, кото-
рые можно получить из этого 
камня. По предварительным 
оценкам, стоимость алмаза 
«Беломорье» может состав-
лять 45–50 млн рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Севералмаз» – социаль-
но ответственное предпри-
ятие, работающее на терри-
тории Приморского района 
более 30 лет. Все это время 
компания является бюдже-

25 млн карат и первый именной алмаз
День работников алмазодобывающей 
промышленности в АО «Севералмаз» 
отметили двумя яркими событиями: объем 
добычи алмазов на месторождении имени 
М. В. Ломоносова достиг отметки 25 млн 
карат; у предприятия появился первый 
именной алмаз – «Беломорье», который был 
добыт на трубке «Архангельская» и имеет вес 
62,5 карата. 

составил платеж АО 

«Севералмаз» по налогу 

на добычу твердых 

полезных ископаемых 

за первые шесть 

месяцев 2021 года 

350
МЛН РУБЛЕЙ
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Бизнес в деталях
Точки роста: В Архангельске определили финалистов туракселератора

СПРАВКА «БК»

Современное название проспект получил в честь 
поэта и публициста, революционного деятеля Фёдо-
ра Степановича Чумбарова-Лучинского. 

Сейчас проспект – это пешеходная улица, где ощу-
щается атмосфера старого Архангельска. На Чумба-
ровке находятся несколько архитектурных памятни-
ков – объектов культурного наследия, включая Мар-
фин дом. На проспекте установлены памятники Сте-
пану Писахову, Борису Шергину, «поморским жон-
кам», фигуры Сени Малины, Козьмы Пруткова. 

2005 г.
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Сегодня акселераторы становятся 
все популярнее. В конце 2020 года в 
Архангельске состоялся акселератор 
инновационных проектов «Импульс-А». 
В мае этого года стартовал туристиче-
ский акселератор. Его организатора-
ми выступили министерство культуры 
Архангельской области, туристско-ин-
формационный центр и агентство ре-
гионального развития при эксперт-
ной поддержке консалтинговой группы 
Biztrack. 

«Были опасения по поводу време-
ни проведения туристического аксе-
лератора, ведь сейчас жаркий сезон и 
бизнес активно работает с туристиче-
скими группами. Но несмотря на это, 
участники акселератора смогли спра-
виться с нагрузкой и даже быстрее от-
работать полученные навыки, быстрее 
увидеть результат, – отметила коорди-

натор акселерационной программы 

«Импульс-А» Ольга ГОРЕЛОВА. – Ак-
селератор был в большей степени на-
правлен не на обучение, а на внедре-
ние изменений для улучшения работы 
компании: от выстраивания управлен-
ческих процессов до формирования и 
анализа турпродуктов и их позицио-
нирования. Участники активно работа-
ли со своими старыми и новыми кли-
ентами, интервьюировали их по опре-
деленной методологии. И проанали-
зировав ответы, смогли увидеть и по-
нять ценность своего продукта глаза-
ми клиента, а за счет этого сформиро-
вать новые предложения и упаковать 
их. Многое для себя открыли не толь-
ко те, кто только начинает свой путь в 
этой сфере, но и опытные представи-
тели турбизнеса». 

Интегрировать новшества в рабо-
ту участникам акселератора помогли 
профессионалы. Среди них – управ-

ляющий партнер Biztrack, серти-

фицированный бизнес-трекер, ос-

нователь Primepix.ru и Catahub.com 

Андрей МАЙЕР. 

«Каждый участник акселерато-
ра ставил перед собой определен-
ные бизнес-цели. Но для их достиже-
ния важно преодолеть внутреннее со-
противление, выйти из зоны комфорта. 
Иногда для качественного изменения 

бизнеса достаточно сделать неболь-
шой шаг вперед. Найти внутреннюю 
мотивацию, сформулировать цели и 
определить способы их достижения 
предпринимателю помогают профес-
сиональные трекеры, – уверен Андрей 
Майер. – Есть такие предприниматели, 
кто не готов к изменениям и возвра-
щается к привычному укладу. Но боль-
ше тех, кто переосмысливает свою ра-
боту и начинает выстраивать бизнес-
процессы иначе. Как правило, за время 
прохождения программы акселерато-
ра у большинства проектов наблюда-
ется увеличение прибыли на 20-30%». 

Некоторым участникам акселера-
тора достичь хороших результатов уда-
лось благодаря выходу на новые сег-
менты рынка. 

«К примеру, хостел «Полянка» из 
Северодвинска хотел увеличить посе-
щаемость. Когда владельцы пришли в 
акселератор, наполняемость хостела 
была на уровне 30-40%. Сейчас, благо-
даря выходу на корпоративных клиен-
тов, проданы все места до конца года», 
– пояснил Андрей Майер.

Проанализировать сегменты це-
левой аудитории и навести порядок 
в управленческом учете акселератор 
помог и руководителю горнолыжного 
парка «Мечка».

«Для успешного развития компании 
нужны изменения, которые необходи-
мо тестировать с помощью гипотез. 
Нам удалось навести порядок в управ-
ленческом учете. Появилось осознание 
того, что бизнес требует оцифровки. 
На сегодня в нашей организации идет 
тестирование СRM-систем для после-
дующего внедрения. В целом участие 
в туракселераторе вижу для себя ар-
хиполезным, это действительно исто-
рия про делание и шаги к достижению 
успеха», – поделился своим мнением 
руководитель горнолыжного парка 

«Мечка» Станислав ДОНЕВ.

Акселератор стал стимулом для за-
пуска новых проектов. Так, буквально 
за полтора месяца был организован 
глэмпинг Aura camp в Катунино. Его 
основатели – Ольга и Егор ЕРОФЕЕ-

ВЫ – в бизнесе не новички. С 2008 года 
они развивают студию красоты For you, 
а теперь решили попробовать себя и в 
турсфере. 

«Искали новые возможности раз-
вития для себя и нашего любимого 
поселка Катунино. Мы много путеше-
ствуем, и сфера туризма нам очень 
близка. К тому же живем в живопис-
ном месте. Так появилась идея орга-
низовать недалеко от города уютный 
уголок, где человек, уставший от го-
родской суеты, мог бы отдохнуть ду-

шой и телом, – рассказала Ольга Еро-
феева. – Не последнюю роль в том, что 
проект был реализован всего за пол-
тора месяца, сыграл акселератор. Ра-
бота с трекером Андреем Майером по-
могла поставить задачи, быстро рас-
ставить нужные акценты, определить 
временные рамки на каждом этапе. 
Признаюсь, было трудно: приходилось 
совмещать работу в салоне, заботу о 
детях, строительство и оборудование 
глэмпинга. Конечно, возник ряд фи-
нансовых вопросов. Но главное – все 
удалось!»

Глэмпинг уже активно принимает 
посетителей: в выходные он заполнен 
на 100%, по будням – на 30%.

«В перспективе хотим создать ус-
ловия для отдыха в межсезонье и в 
зимний период, построив a-frame с 
панорамными окнами, баню. Для про-
гулок по озеру летом планируем при-
обрести катамаран. Продолжится бла-
гоустройство и летней площадки глэм-
пинга. Но главное, что мы продолжаем 
создавать здесь ауру любви, доброже-
лательности, гостеприимства и твор-
чества», – добавила Ольга Ерофеева.

Заявки на участие в акселерато-
ре подали более 80 компаний, одна-
ко в итоге в программу смогли попасть 
только 40. Результаты действительно 
впечатляют: по словам организато-
ров, все участники, которые заверши-
ли программу, смогли сделать каче-
ственный рывок в своем деле и увели-
чить прибыль.

«Самое главное – удалось изменить 
мнение участников рынка: убедить, что 
они друг другу не конкуренты, а пар-
тнеры. Их общая задача – вместе при-
вести в Архангельскую область внеш-
них туристов. Представители туринду-
стрии осознали силу партнерства и си-
нергии. Благодаря коллаборации по-
явились 20 совместных продуктов», – 
отметил Андрей Майер.

Вместе с тем между участниками 
акселератора прошел конкурсный от-
бор. Из 14 лучших проектов экспер-
ты особо отметили инициативы пар-
ка «Голубино», Арктического яхтенно-
го союза, ООО «Премьер-тур» и госте-
вого дома «Горница». Последние три 
из них получат поддержку от агент-
ства регионального развития на ин-
формационное продвижение своих 
продуктов. 

«Надеемся, что акселератор вско-
лыхнул местную туриндустрию и число 
путешественников, которые посетят в 
этом сезоне регион, значительно уве-
личится благодаря плодотворной ра-
боте участников рынка», – подытожил 
Андрей Майер.

«Прокачка» в жаркий сезон
В Архангельске подвели 
итоги туристического 
акселератора «Импульс-А», 
который продолжался два 
месяца. В акселераторе 
приняли участие 
40 представителей 
турбизнеса. Для них 
организовали восемь 
образовательных вебинаров 
и 400 индивидуальных 
сессий с трекерами. 
Однако программа 
не ограничивалась только 
теорией, наоборот – все 
полученные навыки сразу 
отрабатывались на практике.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Акселератор стал стимулом для запуска новых проектов. Буквально 

за полтора месяца был организован глэмпинг (разновидность кемпинга) 

Aura camp в Катунино. Его основатели – Ольга и Егор Ерофеевы.

СПРАВКА «БК»

АО «Севералмаз» – дочернее предприятие Груп-
пы АЛРОСА в Архангельской области. Численность 
персонала на предприятиях «Севералмаза» сегодня 
составляет почти 1200 человек. Компания разраба-
тывает месторождение им. М. В. Ломоносова, состо-
ящее из шести кимберлитовых трубок с общими ре-
сурсами более 154 млн карат алмазного сырья. В год 
«Севералмаз» добывает до 3,6 млн карат драгоцен-
ных камней.

тообразующей. Кроме того, 
«Севералмаз» создает рабо-
чие места, и более трети ра-
ботников предприятия – жите-
ли Приморского района. 

Несмотря на сложности 
минувшего года, «Северал-
маз» выполнил все свои обя-
зательства и продолжает раз-
вивать социальные проекты. 
На протяжении трех лет ком-
пания поддерживает государ-
ственную программу, в кото-
рой участвует Приморский 
район. Благодаря этой про-
грамме обновляется Талаж-
ская средняя школа, ремон-
тируется Дом культуры в по-

селке Катунино, строится дет-
ский сад в Лайском Доке. 

Сотрудничество закрепле-
но соглашением между пред-
приятием и Правительством 
Архангельской области, со-
гласно которому в 2020 году 
«Севералмазом» было выде-
лено 50 млн рублей на раз-
личные социальные проекты в 
сфере культуры, образования, 
спорта и медицины. В ноябре 
2020 года АО «Севералмаз» 
присвоено звание «Меценат 
Архангельской области». Сви-
детельство о присвоении зва-
ния подписано губернатором 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ.

Ф
о

то
 и

з 
л

и
чн

о
го

 а
р

хи
в

а 
О

л
ьг

и
 Е

р
о

ф
е

е
в

о
й



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 27 (1032)  26.07.2021  WWW.BCLASS.RU

Профессия
Резонанс

Мнение строителя

«КАПИТАЛЬНОЕ» 

ПОВЫШЕНИЕ

С начала 2021 года самый 
большой рост цен зафикси-
рован на металлоконструк-
ции – до 40%. Также подоро-
жали пиломатериалы, тру-
бы и прочие строительные и 
расходные материалы. При 
формировании стоимости 
контрактов не всегда удает-
ся собрать актуальную ин-
формацию на рынке строй-
материалов, что и является 
причиной заниженных рас-
ценок на торгах. Поставщики 
зачастую отказываются пре-
доставлять региональному 
Центру по цено образованию 
в строительстве актуальную 
информацию.

Заниженные цены на ра-
боты негативно сказались 
на взаимоотношениях под-
рядных организаций с Фон-
дом капитального ремонта 
многоквартирных домов Ар-
хангельской области. В про-
шлом году в Архангельской 
области по заказу фонда 
был проведен капитальный 
ремонт в 360 многоквартир-
ных домах. На текущий год 
в списках на капремонт – 

213 домов, на эти цели пла-
нируется направить 770 млн 
рублей. Однако в реализа-
ции контрактов возникли за-
труднения, потребовавшие 
активного внимания СРО 
«Союз профессиональных 
строителей».

Как отметил на совеща-
нии в СРО директор ООО 

«Архстройзаказ» Дмитрий 

КОЛОТОВ, цены, заложен-
ные в конкурсной докумен-
тации, с прошлого года вы-
росли на 20%-30%, а на не-
которые материалы даже на 
40%, но это обстоятельство 
никто не учитывает. 

«Это действительно один 
из главных вопросов, от ко-
торого зависит результат ка-
питального ремонта домов. 
И в такой ситуации саморе-
гулятор готов подключить-
ся и наладить диалог между 
поставщиками материалов и 
Центром по ценообразова-
нию. Это будет самым быс-
трым и эффективным спо-
собом решения проблемы», 
– уверен исполнительный 

директор СРО «Союз про-

фессиональных строите-

лей» Андрей БЕССЕРТ.

РИСКИ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ

Данный вопрос обсуж-
дался и на майской сессии 
Архангельского областного 
Собрания депутатов – на пра-
вительственном часе, посвя-
щенном исполнению област-
ной адресной инвестицион-
ной программы. Тему повы-
шения стоимости строймате-
риалов подняла депутат Та-

тьяна СЕДУНОВА. 

«Сегодня подрядчики не 
выдерживают предложен-
ных финансовых условий и 
в некоторых случаях гото-
вы отказаться от продолже-
ния работ, оставить важные 
социальные объекты. Какие 
в связи с этим принимают-
ся меры по корректировке 
цены контрактов?» – спро-
сила Татьяна Николаевна. 

Как пояснил министр 

строительства и архитек-

туры Владимир ПОЛЕЖА-

ЕВ, совместно с Архангель-
ским региональным цен-
тром по ценообразованию 
в строительстве министер-
ством проведен мониторинг 
цен на основные материалы, 
применяемые в строитель-
стве, с 2020 года по апрель 
2021 года. 

«Мы отобрали около 50 
материалов. Рост цен дей-
ствительно есть, особенно 
на металлопрокат, полиме-
ры и, как это ни странно, на 
пиломатериалы. Еще в ян-
варе направили обращение 
в Минстрой РФ. Знаю, что 
в федеральном правитель-
стве рассматривается воз-
можность внесения измене-
ний в 44-й Федеральный за-
кон. Пока законных основа-
ний для корректировки цен 
контрактов у нас нет, но мы 
этим вопросом занимаем-
ся», – добавил министр. 

ДОЛГОЖДАННЫЕ 

РЕШЕНИЯ

Сразу несколько вопро-
сов, поступивших 30 июня 
на прямую линию с Прези-
дентом России Владими-
ром Путиным, касались ро-
ста цен на различные груп-
пы товаров, в том числе и на 
строительные материалы.

Глава государства пояс-
нил, что рост цен во многом 
связан с инфляцией, уро-
вень которой за последнее 
время увеличился с 4% до 
5,9%.

«Перед правительством 
сейчас стоит задача пода-
вления роста инфляции, 
с Центробанком России 
предпринимаем ряд мер, 
чтобы инфляция вернулась 
к уровню 5%», – отметил 
Владимир Путин.

Отражаются на цено-
вой политике производи-
телей и продавцов товаров 

и общемировые тенден-
ции. Так, при повышении 
цен на общемировом рынке, 
в частности на металл, са-
хар, рост на эти группы то-
варов был зафиксирован и 
на внутрироссийском рын-
ке. Сказываются и послед-
ствия пандемии, серьезно 
повлиявшей на производ-
ства.

Государство планирует 
принять целый ряд мер для 
стабилизации цен на строи-
тельном рынке.

«Сейчас принимают-
ся решения по сдержива-
нию цен на основные това-
ры, связанные со стройкой. 
Мы знаем об этом и пред-
принимаем необходимые 
шаги, чтобы ситуация была 
стабильной», – заявил Вла-
димир Путин.

Как отметил исполни-
тельный дирек тор СРО 
«Союз профессиональных 
строителей» Андрей Бес-
серт, решение о сдержива-
нии цен на стройматериа-
лы, озвученное Президен-
том РФ в ходе прямой ли-
нии, положительно воспри-
нято всем профессиональ-
ным сообществом.

«Эта проблема обостри-
лась в конце прошлого года 
и сегодня является одной из 
самых актуальных для стро-
ителей, особенно работаю-
щих в условиях Крайнего 
Севера. Вопрос обсуждал-
ся на самых разных уров-
нях, но до сих пор не нахо-
дил решения. Очень наде-
емся, что в самое ближай-
шее время Правительством 
РФ будут приняты конкрет-
ные меры», – отметил Ан-
дрей Бессерт.

Рита ИЛЬИНА

Подорожание стройматериалов: 
тренд, не влияющий на контракты? 
Рост цен на строительные материалы стал 
одной из главных тем в строительной отрасли: 
такая тенденция обострилась в конце 2020 
года. Повышение стоимости материалов 
влияет на сроки сдачи в эксплуатацию нового 
жилья, детских садов и школ, в том числе 
возводимых в рамках национальных проектов, 
взаимоотношения подрядчиков с Фондом 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Проблема стала настолько актуальной, 
что прозвучала во время прошедшей 30 июня 
прямой линии с Президентом России 
Владимиром ПУТИНЫМ. 

«Мы строим, конечно, и ком-
мерческое жилье, но основной наш 
актив – государственные и муни-
ципальные заказы, в том числе и 
по нацпроектам, – рассказывает 
заместитель руководителя ООО 

«Строй-центр» Иван МАТВИЕН-

КО. – В Северодвинске заканчива-
ем строительство уже четырнад-
цатого для нас социального дома, 
начали пятнадцатый. Достраиваем 
детский сад. В Архангельске воз-
вели жилой дом на улице Карпо-
горской, детский сад, еще один 
детсад на подходе. Я назвал толь-
ко часть объектов. Госконтракта-
ми мы всегда очень дорожили. Но 
сегодня, к сожалению, конъюнкту-

ра рынка такова, что строить за те 
деньги, которые предлагает госу-
дарственный заказчик, становится 
экономически невыгодно».

Первая причина – объективная 
и связана с логистикой. 

«Прежде всего, очень доро-
го обходится завоз строительных 
материалов. Если в Северодвинске 
цена одна, то, безусловно, в посел-
ке Березник, где мы сейчас строим 
новые корпуса больницы и два со-
циальных дома, она будет совсем 
другой – значительно выше. Не 
говоря уже про Онегу, – поясняет 
Иван Сергеевич. – При формирова-
нии контрактов, ценообразовании 
особенности логистики не учиты-

ваются. Есть фиксированные рас-
ценки, которые устанавливает Мин-
строй РФ и передает в регионы». 

Для строительства социаль-
ного жилья у нас в регионе уста-
новлена цена 53 тысячи рублей за 
квад ратный метр». 

«Мотивировка вроде бы оче-
видная: федеральный центр боль-
ше денег не даст. Но, во-первых, с 
ним надо работать, а во-вторых – 
изыскивать собственные средства 
из областного и муниципального 
бюджетов, – продолжает Иван Мат-
виенко. – Вместе с СРО «Союз про-
фессиональных строителей» мы 
выходим на диалог с руководством 
регионального минстроя, показы-

ваем расчеты, которые доказыва-
ют: средняя стоимость строитель-
ства социального жилья должна 
составлять как минимум 64 тыся-
чи рублей за квадратный метр. Это 
новая реальность, она обусловле-
на не только логистикой, но и тем, 
что существенно выросла стои-
мость строительных материалов». 

Иван Матвиенко приводит про-
стой пример: еще летом прошло-
го года компания закупала металл 
по цене 44 тысячи рублей за тон-
ну. Сегодня он стоит 108 тысяч ру-
блей за тонну. 

«Расчеты показывают, что ре-
альная цена квадратного метра 
с ростом стоимости материалов 
увеличилась, как минимум, на 12 
тысяч рублей. Это никакой не ин-
фляционный процесс, и списать 
его на предпринимательский риск 
никак нельзя. И речь идет не толь-
ко о металле: подорожали древе-
сина, стекло, пластик». 

По мнению строителей, кон-
трактную стоимость строитель-
ства жилья надо поднимать до 
63-64 тысяч рублей за квадрат-
ный метр и обязательно учиты-

вать фактор логистики. В против-
ном случае возникнет ситуация, 
когда подрядчикам придется ини-
циировать расторжение уже дей-
ствующих контрактов. 

«Пока, к сожалению, все идет 
к тому, что на торги по государ-
ственным заказам либо никто не 
будет выходить, либо будут вы-
ходить фирмы, которые не умеют 
считать, и в итоге объекты оста-
нутся незавершенными. Надо быть 
уверенным в своем подрядчике. У 
нас в регионе их не так много, осо-
бенно тех, кто занимается именно 
соцобъектами. Мы понимаем, что 
нужно строить детские сады, боль-
ницы и школы, обеспечивать лю-
дей новыми квартирами. Но нель-
зя только следовать показателям 
нацпроектов – надо заниматься и 
строительной отраслью региона. 
Если сегодня выжать из этой коро-
вы максимум молока, завтра она 
умрет и строить будет некому», – 
отмечает Иван Матвиенко. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

Полная версия статьи – 
на сайте bclass.ru

«За хороших подрядчиков надо держаться»
ООО «Строй-центр» – один из ключевых подрядчиков, 
работающих по государственным и муниципальным 
контрактам в Архангельской области. География 
объектов компании широка и затрагивает большую 
часть территории нашего региона: центральную 
агломерацию, Виноградовский, Красноборский, 
Онежский и другие районы. Всю проблематику, 
поднимаемую сегодня СРО «Союз профессиональных 
строителей», предприятие ощутило на себе.
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Ракурс
Ретроспектива: В Архангельске создан мини-музей кинематографа

Акценты

Но в 90-е годы ситуация резко из-
менилась. Перестали массово снимать 
фильмы из-за отсутствия средств, 
развалилась система кинофикации, 
а вслед за этим стали закрываться 
и кинотеатры. «Север» долгие годы 
стоял в руинах, «Мир» переоборудо-
вали в клуб, а потом закрыли (он в та-
ком состоянии до сих пор), передела-
ли в магазин «Зарю», «Луч» стал куль-
турным центром, а «Искру» и вовсе не 
так давно снесли. Лишь «Русь» высто-
яла и продолжает показывать фильмы, 
пусть и в гораздо меньшем количестве, 
чем раньше. 

Однако у многих архангелогород-
цев старшего и среднего поколения 
осталась ностальгия по тому кинопро-
цессу, который напоминал беззабот-
ное детство или романтичную юность. 
И вот в Ломоносовском Дворце культу-
ры несколько лет назад по инициати-
ве директора Александра БАРСКО-

ГО и ветеранов-киномехаников была 
открыта «Кинобудка», а на деле – фак-
тически небольшой музей. 

«Это часть нашей истории и куль-
туры, – рассказывает Александр Бар-
ский. – Нам удалось сохранить даже 
некоторые кинопленки, что уж гово-
рить о самой аппаратуре». 

И действительно, при входе в «Ки-
нобудку» создается ощущение, что 

ты на машине времени переместил-
ся в начало-середину 80-х годов про-
шлого века. Тут и огромного размера 
мощные проекторы, и разного рода 
камеры, светильники, приспособле-
ния для показа фильмов. А на стене – 
старые фотографии архангельских ки-
нотеатров и портрет многолетнего на-
чальника областного управления ки-
нофикации Николая МАРКОВА (он был 
«главным по кино» целых 35 лет!).

Киномеханик Людмила БЕЛОЗЕР-
ЦЕВА начинала работать в «Севере» в 
1974 году, через несколько лет пере-
шла в Ломоносовский Дворец культу-
ры. Тут она пережила взлет и падение 
отрасли, на ее глазах менялся зритель: 
сначала были полные залы, затем они 
пустели, пока кинопрокат не сменило 
видео, потом и вовсе ушла традиция 
ходить в кино. Сейчас она возвраща-
ется, но уже абсолютно в другом фор-
мате – как одна из услуг торгово-раз-
влекательных центров. 

А Людмила Васильевна всю жизнь 
служила только одному делу, и сейчас, 
с созданием «Кинобудки», ее опыт ока-
зался востребованным. Сюда уже во-
дят на экскурсию школьников – для 
них, детей гаджетов и «тик-тока», 
кинопроцесс сродни каретам с куче-
рами в век автомобилей. 

В свое время именно в Ломоно-
совском Дворце культуры я посмо-
трел знаменитые фильмы: «Зимняя 
вишня», «Иди и смотри», «Десять не-
гритят» и многие другие. Конечно, про-

смотр фильмов на большом экране ни-
когда не заменит ни видеопленка, ни 
диск, ни даже большой современный 
монитор. Живая пленка словно бы ды-
шит, не то что мертвая, пусть и техно-
логически более совершенная «циф-
ра», позволяет чувствовать волнение 
зрительного зала. 

Александр Барский планирует и 
дальше развивать «Кинобудку», му-
зей пополняется новыми экспоната-
ми. На старых пленках сохранились 
даже фильмы-сказки Артура РОУ, есть 
и запись празднования 60-летия Ар-
хангельской области (а в 2022 году мы 
уже отметим 85-летие). Есть мечта во-
дить постоянные экскурсии, превра-
тить будку в настоящий музей, востре-
бованный зрителями. 

Здорово, что подобные инициати-
вы исходят от культурных центров и эн-
тузиастов. Впереди у Ломоносовско-
го Дворца культуры большие планы, 
главная же мечта – реконструкция. Уже 
есть красивые эскизы, и очень хочется 
верить, что они станут реальностью. 

Сегодня снова стало модно ходить 
в кинотеатры. Вновь здесь назначают-
ся свидания, продают непременный 
поп-корн, гаснет свет в зале, и ты весь 
в ожидании чуда под названием «си-
нема»... Наверное, по нынешним филь-
мам потом тоже будет складываться 
идеология поколения, как сложилась 
она в советские годы, когда кинемато-
граф в каком-то смысле заменял нам 
религию.

На машине времени – 
в век «синема»

В советские годы в народе 
была популярна цитата 
Ленина «Из всех искусств 
для нас важнейшим является 
кино». Так было и на самом 
деле: кинематограф имел 
бешеную популярность, на 
сеансы ломились, кинопрокат 
являлся отдельной и хорошо 
прибыльной индустрией. 
В Архангельске у всех 
на слуху были названия 
кинотеатров – «Север», 
«Мир», «Русь», «Искра», «Луч», 
«Революция», «Заря»…

Алексей МОРОЗОВ

журналист
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 ■Когда официально 
работников нет

Пословицу о том, что «скупой платит 
дважды», знают все, но при этом мно-
гие из нас продолжают экономить на ко-
пейках. Коэффициент «два» в послови-
це употребляется лишь в бытовом пла-
не, а если речь идет о бизнесе, больших 
оборотах, то этот коэффициент увели-
чивается многократно.

Суть дела следующая. Предприниматель оказывал 
транспортные услуги связанной с ним компании и уплачи-
вал ЕНВД. Машин у бизнесмена было несколько, но водите-
лей он официально к себе на работу не оформлял, видимо, 
из желания сэкономить на налогах. Налоговики это «вычис-
лили» и в связи с отсутствием работников переквалифици-
ровали деятельность предпринимателя по оказанию транс-
портных услуг на деятельность по предоставлению техники 
в аренду без экипажа - то есть с ЕНВД на общий режим на-
логообложения. В результате предпринимателю придется 
уплатить в бюджет в общей сложности 27 млн рублей на-
логов, пени и штрафов. 

Свежий пример арбитражной судебной практики на эту 
тему (см. дело А75-1400/2019) описывает управляющий 
ООО «БЭНЦ» («Бухгалтерский Экспертный Налоговый 
Центр») Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел 
«Финансы/Совет аудитора»

Советы опытного аудитора

 ■Томская компания купила 
Северное речное пароходство 

Базирующийся в Томске холдинг «Сибирский 

центр логистики» приобрел Северное речное паро-

ходство. Об этом 20 июля сообщило РИА Томск. Сдел-

ка позволит компании уже в 2022 году кратно увели-

чить объем грузоперевозок в районе активной нефте-

газодобычи. 

«Мы приобрели Северное речное пароходство. Это 
произошло буквально в апреле, мы не объявляли об этом, 
потому что шло оформление сделки. Это пароходство ба-
зируется в Архангельске на Северной Двине, но достаточ-
но давно занимается Обской губой, имеет причалы в Ям-
бурге, Лабытнанги (это в Салехарде). Мы не могли бы ра-
ботать там без этой инфраструктуры», – пояснил агент-
ству совладелец «Сибирского центра логистики» Вла-

димир КНОЛЬ.
В Обской губе находится крупнейший в России комплекс 

по отгрузке сжиженного газа и нефти, круглогодичность ра-
боты которого обеспечивает атомный морской флот.

«Конкуренция очень большая, все стремятся захватить 
куски пожирнее от этого пирога. Мы хотим стать заметны-
ми, хотя для нас это совершенно новое дело. Еще совсем 
недавно в коллективе даже не было специалистов по мор-
ским делам», – добавил Владимир Кноль.

Сумму сделки он не раскрыл, но отметил, что в активе 
Северного речного пароходства, по оценкам томского хол-
динга, около 140 единиц флота. 

По итогам 2020 года выручка «Сибирского центра ло-
гистики» составила 5,75 млрд рублей, чистая прибыль – 
1,1 млрд рублей.

 ■В Архангельске снесут 
десять торговых павильонов

Администрация Ломоносовского округа города Ар-

хангельска заключила муниципальный контракт на де-

монтаж ларьков, которые в настоящее время стоят без 

законных на то оснований.  

В перечень объектов, подлежащих сносу, попали пави-
льоны, которые портят внешний облик привокзальной пло-
щади. У здания железнодорожного вокзала будет убрано 
четыре ларька.

Также в список на снос включены павильоны у зданий по 
адресам: ул. Воскресенская, 118; ул. Касаткиной, 5; ул. Вы-
учейского, 16; ул. Смольный Буян, 18; просп. Троицкий, 37, 
корп. 1; просп. Московский, 8. 

«Работы должны быть выполнены до 22 августа. Подряд-
чик к ним уже приступил», - пояснила заместитель главы 

Ломоносовского округа Наталья СОРВАНОВА.

Следующий 

номер 

еженедельника 

«Бизнес-класс» 

выйдет 

9 августа 

2021 года
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Деловая среда

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Сергея Эммануилова 

Мы продолжаем наполнять вир-

туальную «золотую полку» любимы-

ми книгами героев рубрики. Сегодня 

в гостях у «БК» – председатель коми-

тета Архангельского областного Со-

брания депутатов по социальной по-

литике и здравоохранению Сергей 

ЭММАНУИЛОВ:

– Мы росли в то время, когда основными источниками 
информации были радио и книги, поэтому с раннего воз-
раста читал очень много. Позже литература помогла опре-
делиться с выбором профессии. Всерьез готовился стать 
юристом, но перед окончанием школы мне в руки попала 
трилогия Юрия Германа о докторе Владимире Устименко – 
«Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я 
отвечаю за все», которой был буквально потрясен. 

Один из любимых авторов – Эрих Мария Ремарк, в пер-
вую очередь роман «Триумфальная арка». В моменты жиз-
ненных испытаний очень помогало чтение произведений 
Паоло Коэльо. В последние годы увлекался творчеством 
Харуки Мураками, особенно запомнился его первый роман 
«Охота на овец». Из произведений отечественных авторов с 
интересом прочитал «Казус Кукоцкого» Людмилы Улицкой 
и «Белую голубку Кордовы» Дины Рубиной.

Интересуюсь исторической литературой. Недавно слу-
чайно купил книгу Николая Сванидзе «Погибель империи. 
Наша история. 1913-1940. Эйфория». Она интересна тем, 
что позволяет посмотреть под другим углом на многие со-
бытия отечественной истории.

Соединенные Штаты по-
строили самый большой ры-
нок капитала в мире. Навер-
ное, по той же причине, по 
которой доллар стал ключе-
вой резервной валютой и ва-
лютой инвестиций, фондо-
вый рынок США стал ключе-
вым хабом, где встречаются 
самые успешные компании 
планеты с самым большим 
числом инвесторов со всего 
мира. Именно американский 
фондовый рынок дает воз-
можность компаниям при-
влечь наибольшее количе-
ство средств, здесь совер-
шаются крупнейшие сделки. 

Важно понимать, что на 
американских биржах тор-

гуются не только американ-
ские компании. Например, 
интернет-гигант Alibaba – 
китайская компания, одна-
ко ее депозитарные рас-
писки доступны на Нью-
Йоркской фондовой бирже 
(NYSE). Наша материнская 
компания Freedom Holding 
Corp., кстати, тоже провела 
IPO в 2019 году на крупней-
шей технологической бирже 
NASDAQ. 

Если посмотреть стати-
стику Московской и Санкт-
Петербургской бирж, кото-
рые предоставляют россий-
ским неквалифицирован-
ным инвесторам доступ к 
наиболее ликвидным ино-

странным бумагам, можно 
сразу определить самые 
популярные акции. Чаще 
всего в рейтинг попадают 
производитель электро-
каров Tesla, производите-
ли ПО и электроники Apple 
и Microsoft, вышеупомяну-
тая Alibaba, космическая 
компания Virgin Galactic, 
онлайн-ритейлер Amazon 
и авиационный строитель 
Boeing. 

Отечественных инве-
сторов привлекают не толь-
ко популярные бренды, но и 
то, что за ними стоит: техно-

логии и инновации. По мне-
нию аналитиков, у перечис-
ленных эмитентов (а также 
ряда их конкурентов) очень 
хорошие долгосрочные пер-
спективы. Однако есть у 
этих компаний и значитель-
ный минус – цена. Лидиру-
ет, конечно, Amazon, одна 
акция которого стоит боль-
ше $3500. Бумаги Tesla тор-
гуются в пределах $660, 
что, конечно, дешевле, но 
тоже не очень доступно для 
среднего российского инве-
стора. 

Мы рекомендуем своим 
клиентам не пренебрегать 
фондами (БПИФ и ETF), ко-
торые инвестируют в соот-
ветствующий сектор рын-
ка. Так, БПИФ «Лидеры тех-
нологий» позволяет приоб-
рести доли сразу в несколь-
ких технологических амери-
канских компаниях с капи-
тализацией не менее $50 
млрд. В состав фонда вхо-
дят Microsoft, Google, Apple, 
Netflix, PayPal и другие IT-
гиганты. Чтобы самому ку-
пить хотя бы по одной акции 
всех составляющих фонда, 

понадобится более $8000, 
а пай фонда стоит порядка 
2 тысяч рублей. 

Если же вы хотите «пой-
мать» новую компанию-
звезду на самом старте, 
стоит обратить внимание 
на первичные размещения. 
Сложность заключается в 
том, что российское зако-
нодательство не позволя-
ет неквалифицированным 
инвесторам участвовать в 
IPO на зарубежных рынках, 
к тому же это довольно до-
рого и рискованно. Решить 
проблему можно также с по-
мощью фонда. 

ЗПИФ «Фонд первич-
ных размещений» вклады-

вает средства сразу в не-
сколько размещений, ре-
комендованных аналитика-
ми «Фридом Финанс», тем 
самым снижая риск вложе-
ний. ЗПИФ придерживает-
ся формализованной стра-
тегии, что защищает от вли-
яния человеческого факто-
ра. Фонд доступен абсо-
лютно всем инвесторам, пай 
стоит 2700 рублей или $36.

Адрес «Фридом Финанс» 

в Архангельске:

набережная Северной 

Двины, д. 52, к. 2

Телефон: 

+7 (8182) 457-770

Email: arhangelsk@ffin.ru

Личные финансы

Как и зачем инвестировать 
в фондовый рынок США?

Реклама. ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Вла-
дение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» – правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» – правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858.

Россияне продолжают открывать для себя 
возможности фондового рынка. Количество 
частных инвесторов на Мосбирже приближается 
к 13 миллионам. Соотечественники выбирают 
не только российские акции, но и иностранные 
ценные бумаги, в первую очередь – американские. 
Почему именно фондовый рынок США вызывает 
большой интерес, рассказывает директор 
инвестиционной компании «Фридом Финанс» 
в Архангельске Кирилл МАМЕДХАНОВ.

Инновации

– Павел, сколько се-
годня партнеров у серви-
са Chibbis.ru?

– Мы работаем в 155 го-
родах России более чем с 
пятью тысячами партнеров. 
Тут важно отметить, что мы 
учитываем в подсчетах не 
наличие физической точ-
ки общепита, а конкретного 
владельца. К примеру, если 
три заведения в разных ча-
стях города работают под 
одним брендом, то для нас 
это один партнер.

– Как повлияла на ком-
панию пандемия? 

– С одной стороны, мы 
четко видим, что измени-
лись привычки потребите-
лей. Сегмент доставки еды 
за это время существен-
но вырос, онлайн-сегмент 
тоже. С другой стороны, 
сам рынок общепита уве-
личивался не так активно, 
а конкуренция на нем стала 
намного жестче. Мы хорошо 
перенесли пандемию, были 
ресурсы усилиться там, где 
это необходимо, возмож-

ность проявить гибкость в 
отношениях с ресторана-
ми-партнерами. Поэтому по 
итогам 2020-го и за 6 меся-
цев 2021 года мы показали 
рост, опережающий рынок. 
И это хороший результат.

– Расскажите о запу-
ске курьерской службы: 
почему решили развивать 
это направление?

– Доставка – это «по-
следняя миля», непосред-
ственное взаимодействие 
с потребителем. Для нас 
важно качество сервиса и 
высокий уровень стандар-
тов. Единственный способ 
достичь этого, доставлять 
еду гарантированно быстро 
и без проблем – доставлять 
самим. Есть серьезный раз-
рыв в скорости и уровне 
сервиса между ресторана-
ми – лидерами отрасли и но-
вичками в этом деле. К тому 
же мы хотим, чтобы у потре-
бителя был всегда единый 
положительный опыт взаи-
модействия с нашим серви-
сом. Какой бы ресторан вы 

ни выбрали, к вам приедет 
курьер в оранжевой форме 
из Chibbis.ru, и вы быстро 
получите свой заказ.

– Какие планы связа-
ны с интеллектуальной 
системой управления до-
ставкой?

– Мы испытываем си-
стему управления достав-
кой уже несколько месяцев, 
с ее помощью управляем ло-
гистическими процессами. 
То есть создавать маршрут 
для курьеров можно в руч-
ном режиме, а можно с при-
менением высоких техноло-
гий. Во втором случае реше-
ния принимаются быстрее и 
на качественно ином уровне. 
Мы прогнозируем дальней-
ший спрос и благодаря это-
му приводим в нужную точку 
курьера тогда, когда он там 
нужен. Это позволяет сокра-
щать простои и максималь-
но эффективно использо-
вать время, а в конечном 
итоге – повышает скорость 
доставки и ее экономиче-
скую эффективность.

– Что дал вам статус 
резидента инновацион-
ного центра АРР?

– Систему интеллекту-
ального распределения за-
казов среди курьеров мы 
разрабатываем при финан-
совой поддержке Фонда со-
действия инновациям в це-
лях реализации националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации». В программу по-
пали в том числе благодаря 
агентству регионального 
развития и инновационно-
му центру. Вообще, это точ-
ка сбора инноваторов Ар-
хангельска, среда, полная 
идей и амбициозных проек-
тов. Мы общаемся, делим-
ся знаниями и опытом. Ин-
новационный центр помога-
ет выстраивать взаимодей-
ствие между резидентами и 
вовне. Сюда можно прийти с 
любым проектом и найти ин-
тересные связи для его ре-
ализации. 

Беседовала 
Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА 

«Умная» доставка от Chibbis
Сервис доставки еды Chibbis.ru запустили в Архангельске 
в 2015 году. Сегодня компания работает уже в 155 городах 
Российской Федерации и успешно конкурирует с федеральными 
агрегаторами. В планах – создание «умной» системы 
доставки еды. Проект реализуется при поддержке 
Фонда содействия инновациям и агентства регионального развития. 
Об этом «Бизнес-классу» рассказал руководитель проектов 
Chibbis.ru Павел ВЕПРЕВ. 


