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УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «БАЗОВЫЙ ЛАЙТ»1 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НОВЫМ КЛИЕНТАМ2 В ТЕЧЕНИЕ 6 КАЛЕНДАРНЫХ 
МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ ОПЕРАЦИЙ.
В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «БАЗОВЫЙ ЛАЙТ» ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ РФ, ОТПРАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТОМ ПО СИСТЕМЕ ДБО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕ-
ВОДОВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) ВНУТРИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» - 0 РУБ., НА СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ – 170 РУБ./ШТ., НАЧИНАЯ С 4-ГО 
ПЕРЕВОДА (ОТ 1 ДО 3 ПЕРЕВОДОВ В МЕСЯЦ – 0 РУБ.); ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПРИ ОБЩЕЙ СУММЕ В МЕСЯЦ ДО 100 ТЫС. РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) –  
0 РУБ., СВЫШЕ 100 ТЫС. РУБ. ДО 150 ТЫС. РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 0,5% ОТ СУММЫ, СВЫШЕ 150 ТЫС. РУБ. ДО 300 ТЫС. РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 1% ОТ СУММЫ, 
СВЫШЕ 300 ТЫС. РУБ. ДО 1 МЛН РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 1,5% ОТ СУММЫ, СВЫШЕ 1 МЛН РУБ. ДО 3 МЛН РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) – 3% ОТ СУММЫ, СВЫШЕ 3 МЛН 
РУБ. – 6% ОТ СУММЫ; ОПЕРАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ВАЛЮТЕ РФ ДО 300 ТЫС. РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В МЕСЯЦ - 1% ОТ СУММЫ; СВЫШЕ 300 
ТЫС. РУБ. ДО 600 ТЫС РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В МЕСЯЦ - 2% ОТ СУММЫ; СВЫШЕ 600 ТЫС. РУБ. ДО 1,5 МЛН РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В МЕСЯЦ - 3,5% ОТ СУММЫ;  
СВЫШЕ 1,5 МЛН РУБ. ДО 5 МЛН РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В МЕСЯЦ - 5% ОТ СУММЫ; СВЫШЕ 5 МЛН РУБ. В МЕСЯЦ - 10% ОТ СУММЫ; ОПЕРАЦИИ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕСЧЕ-
ТУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ВАЛЮТЕ РФ – ДО 50 ТЫС. РУБ. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) В МЕСЯЦ – 0 РУБ., СВЫШЕ 50 ТЫС. РУБ. - 0,5% ОТ СУММЫ. 
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ОДНОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ДБО, А ТАКЖЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ»/«МОБИЛЬНЫЙ БАНК» И ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ «ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА» ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «КОРПОРАТИВНЫЙ» В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА С ДАТЫ ВЫПУСКА - БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИС-
СИИ, ПО ИСТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ТАРИФНОГО ПЛАНА «КОРПОРАТИВНЫЙ.
ВЫДАЧА СПРАВКИ ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ КЛИЕНТА, В Т.Ч. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ – 700 РУБ. ЗА ДОКУМЕНТ, ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ВЫПИСКИ ПО БАНКОВСКОМУ 
СЧЕТУ – 300 РУБ. ЗА ОДИН ЛИСТ, НО НЕ БОЛЕЕ 2000 РУБ. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ТАРИФНОМ ПЛАНЕ, ВЗИМАЕТСЯ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ТАРИФАМИ БАНКА.
1 ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БАЗОВЫЙ ЛАЙТ» МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА.
2 НОВЫЙ КЛИЕНТ -  ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЗАНИМА-
ЮЩЕЕСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, У КОТОРОГО НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ, К КО-
ТОРОМУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БАЗОВЫЙ ЛАЙТ», ОТСУТСТВУЮТ ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА В РУБЛЯХ РФ И/ИЛИ ИНОСТРАН-
НОЙ ВАЛЮТЕ В РАМКАХ ОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА БАНКА/ВНУТРЕННЕГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА И ВСЕ РАНЕЕ ОТКРЫТЫЕ В БАНКЕ РАСЧЕТ-
НЫЕ СЧЕТА (ЕСЛИ ОНИ ОТКРЫВАЛИСЬ) БЫЛИ ЗАКРЫТЫ КЛИЕНТОМ/БАНКОМ БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ НАЗАД.
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА АПРЕЛЬ 2021 Г.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 800 100-78-70, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ WWW.RSHB.RU И В ОФИСАХ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 3349 (БЕССРОЧНАЯ) ОТ 12.08.2015.
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Подробности

Главным вопросом прошедшей 25 мая сессии Архангельской 
городской Думы стал представленный администрацией областного 
центра отчет об исполнении бюджета за 2021 год. Об основных 
направлениях бюджетной политики, инвестициях в своем отчете 
на апрельской сессии детально рассказал глава Архангельска 
Дмитрий МОРЕВ, поэтому нынешняя оценка депутатов была 
ожидаемо позитивной. Другой важной темой сессии стали меры 
поддержки бизнеса.

«НАСЫЩЕННЫЙ 

И КАЧЕСТВЕННЫЙ»

Отчет об исполнении 
городского бюджета в 2021 
году представила директор 

департамента финансов 

Вера ЛЫЧЁВА. По ее сло-
вам, ключевые цели, постав-
ленные при формировании 
бюджета, выполнены. Объ-
ем собственных доходов 
по сравнению с 2020 годом 
вырос на 654 млн руб лей, 
или более чем на 12%. В це-
лом же, с учетом поступле-
ний из федерального и об-
ластного бюджетов, доходы 
муниципальной казны уве-
личились на 7%.

Пропорционально воз-
росли и расходы. При этом 
дефицита бюджета по ито-
гам 2021 года практически 
нет, что говорит, в частно-
сти, об эффективной рабо-
те с муниципальным долгом. 
Важное значение для сохра-
нения финансового балан-
са имеет принятая админи-
страцией программа обе-
спечения устойчивости го-
родского бюджета. По сло-
вам заместителя главы 

Архангельска по вопро-

сам экономического раз-

вития и финансам Дани-

ила ШАПОШНИКОВА, по-
мимо уже названных резуль-
татов, программа нацелена 
на наращивание налогоо-
благаемой базы, обеспе-
чение стабильности посту-
пления доходов, поддержку 
бизнеса.

«В 2021 году програм-
ма отработала достаточно 
успешно: бюджетный эф-
фект от ее реализации со-
ставил около 420 млн руб-
лей. Конечно, действие про-
граммы будет продолже-
но», – добавил Даниил Ша-
пошников.

Интересным моментом, 
отмеченным Верой Лычё-
вой, стала практика рас-
пределения бюд жетных 
средств при непосредствен-
ном участии жителей горо-
да: как считают в финансо-
вом блоке администрации, 
это способствует повыше-
нию прозрачности расходов, 
открытости бюджетной сфе-
ры для архангелогородцев. 
В 2021 году таких совмест-
ных решений было приня-
то на общую сумму свыше 
236 млн руб лей, что в два 
раза выше уровня прошло-
го года.

Вместе с тем проблема 
недостаточности средств 
местных бюджетов остается 
актуальной и для Архангель-
ска. На программу развития 

города как административ-
ного центра Архангельской 
области в 2021 году было 
направлено всего около 
55 млн руб лей. Сейчас во-
прос о дополнительном 
финансировании этой про-
граммы совместно решает-
ся на уровне правительства 
региона.

«Исполнение бюджета 
мы подробно рассмотрели 
во время подготовки к сес-
сии, и сейчас вопросов прак-
тически не возникло, – отме-
тил заместитель предсе-

дателя профильной ко-

миссии, депутат Сер-

гей ЧАНЧИКОВ. – 2021 год 

был достаточно сложным, 
и в этих условиях бюджетную 
политику администрации 
города считаем эффектив-
ной. Наверное, впервые та-
кой объемный вопрос «про-
шел» буквально за 15 минут, 
и решение было практически 
единогласным».

АРЕНДА «НЕДВИЖКИ» ‒ 

ЗА 1 РУБ ЛЬ

Депу таты городской 
Думы поддержали предло-
жение администрации муни-
ципалитета о снижении раз-
мера арендной платы за не-
движимое имущество, вклю-
чая земельные участки. На-
помним, что введение этой 
меры поддержки бизнеса 
в мае анонсировал Даниил 
Шапошников.

«Мы предлагаем сни-
з и т ь  а р е н д н у ю  п л а -
ту до 1 руб ля с 1 марта 
2022 года, но только для тех 
предпринимателей, у кото-
рых по сравнению со сред-
ней выручкой 2021 года 
произойдет ее снижение 
более чем на 30%. И обяза-
тельно при условии, что они 
сохраняют все рабочие ме-
ста. В основном такая си-
туация может наблюдать-

ся как раз у тех субъектов 
МСП, которые пострадали 
от санкций: пользовались 
импортным оборудовани-
ем, комплектующими, сы-
рьем (в сфере лесоперера-
ботки, транспорта, торгов-
ли и других). Если предо-
ставить эту меру поддерж-
ки всем предпринимателям, 
выпадающие доходы бюд-
жета составят 77 млн руб-
лей в год. В совокупности 
с другими льготами – сумма 
серьезная. Поэтому выбра-
ли такой вариант», – уточнил 
в интервью «Бизнес- классу» 
заместитель главы Архан-
гельска.

Итак, решено снизить 
размер арендной платы 
до 1 руб ля за 1 кв. м на пе-
риод с 1 марта 2022 года 
по 31 декабря 2022 года 
по договорам аренды му-
ниципального недвижимого 
имущества, а также земель-
ных участков, государствен-

ная собственность на кото-
рые не разграничена. Льго-
ту могут получить субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также соци-
ально ориентированные не-
коммерческие организации, 
включенные в соответству-
ющие реестры.

Арендаторы должны по-
дать заявление на льготу. 
При этом необходимо еже-
квартальное подтверждение 
сохранения рабочих мест 
и снижения доходов на 30% 
и более по сравнению с от-
четностью за такой же пери-
од 2021 года.

Мера поддержки рас-
пространяется на догово-
ры аренды, заключенные 
до 1 марта 2022 года.

«НЕПРОХОДНАЯ» ЛЬГОТА

К сожалению, остался не-
решенным вопрос о предо-
ставлении льготы по налогу 
на имущество для индивиду-
альных предпринимателей. 
В декабре прошлого года Ар-
хангельское областное Со-
брание депутатов утверди-
ло льготы по налогу на иму-
щество для организаций, 
применяющих специаль-
ные налоговые режимы. Это 
было связано с минимизаци-
ей последствий пандемии, 
но не менее актуально и в но-
вых экономических услови-
ях. Речь идет именно об этом 
налоге и в связи с новой ка-
дастровой оценкой недвижи-
мости, в результате которой 
стоимость многих объектов 
увеличилась в разы.

В Архангельске финан-
совым блоком а дмини-
страции города предлага-
ются соизмеримые ставки 
по налогу на имущество для 
физических лиц, под кото-
рыми в данном случае под-
разумеваются прежде все-
го ИП. Льгота должна была 
составлять 85% (если пло-
щадь недвижимости мень-
ше 900 кв. м) и 65% (боль-
ше 900 кв. м) соответствен-
но. Размер выпадающих до-
ходов городского бюдже-
та в 2023 году оценивает-
ся в 77,4 млн руб лей. Реше-
ние сложное, но, как прин-
ципиально подчеркивает 
Даниил Шапошников, ус-
ловия по налогу на имуще-
ство для ИП и ООО необхо-
димо сделать одинаковыми. 
На апрельской сессии го-
родской Думы льготу не ут-
вердили.

Как рассказа ла у же 
на майской сессии дирек-
тор департамента финан-
сов Вера Лычёва, в админи-
страцию и городскую Думу 
поступили письма от упол-
номоченного при губерна-
торе Архангельской обла-
сти по защите прав пред-
принимателей Ивана КУ-
ЛЯВЦЕВА и региональной 
Торгово- промышленной па-
латы в поддержку этой ини-
циативы.

Количество потенци-
альных получателей льго-
ты в Архангельске по состо-
янию на 1 января 2022 года 
составляет 326 человек, 
среди них обладателей не-

движимости площадью 900 
«квадратов» и больше – 59.

«Принимая это решение, 
мы сохраним индивидуаль-
ных предпринимателей в на-
шей налоговой юрисдик-
ции и не дадим им повода 
с точки зрения налогового 
законодательства перейти 
с ИП на ООО. Получив такую 
льготу, они скорее останут-
ся плательщиками нашего 
муниципального бюджета, 
а иначе, естественно, могут 
принять решение о перере-
гистрации в юрлицо и будут 
платить тот же самый налог 
в областной бюджет», – по-
яснил Даниил Шапошников.

Как добавила Вера Лы-
чёва, на 1 января 2021 года 
поступило 265 деклараций 
на объекты недвижимо-
сти «900+», а сейчас – 258. 
То есть определенный тренд 
на снижение налогооблага-
емой базы уже заметен. Од-
нако несмотря на поддержку 
профильной депутатской ко-
миссии, голосов «за» вновь 
не хватило.

«Если предпринимате-
ли станут переходить с ИП 
на ООО, мы будем иметь 
до 150 млн руб лей выпада-
ющих доходов в год. Поэто-
му продолжаем консульта-
ции с депутатами с участи-
ем бизнес- сообщества, ко-
торое настаивает на утверж-
дении льготы. Это решение 
еще можно принять – в лю-
бое время до конца года», – 
уточнил, комментируя ито-
ги сессии для «БК», замести-
тель главы Архангельска.

Пульс города: Вопросы экономики стали основными на сессии городской Думы

«Единогласный» отчёт
и «сложные» льготы

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил ШАПОШНИКОВ,

заместитель главы Архангельска по вопросам 

экономического развития и финансам:

– Отчет об исполнении бюджета получился насы-
щенным и качественным. Впервые бюджет Архангель-
ска достиг таких параметров – более 13 млрд руб лей. 
Дефицит бюджета при этом составил всего 6 млн руб-
лей. За счет экономии, в частности на обслуживании 
муниципального долга, мы смогли дополнительно пе-
рераспределить более 150 млн руб лей на решение наи-
более актуальных задач и вместе с тем создать «по-
душку безопасности» в условиях беспрецедентного 
санкционного давления. Сегодня у города есть сред-
ства для того, чтобы в случае недополучения доходов 
в бюджет, при принятии на федеральном уровне ре-
шений о поддержки тех или иных категорий граждан, 
повышении МРОТ (об этом было объявлено в тот же 
день, 25 мая. – Прим. ред.) обеспечить все эти расходы.
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Министерство образо-

вания Архангельской об-

ласти и группа компаний 

«ПроШкола» подписали 

дорожную карту для под-

готовки к строительству 

в Архангельске школы 

на 860 мест. «ПроШкола» 

является разрешенным 

на федеральном уровне 

концессионером для се-

рии таких проектов.

Регионы и муниципаль-
ные образования могут за-
ключать концессионные 
соглашения с этой группой 
компаний без конкурсов. 
В Архангельске планирует-
ся возвести общеобразова-
тельную школу на 860 мест 
в округе Майская Горка – 
в районе улицы Ленина

«Предварительная стои-
мость строительства, вклю-
чая полное оснащение шко-
лы, обустройство пришколь-
ной территории, составляет 
1,8 миллиарда руб лей. Срок 
ввода объекта в эксплуата-
цию – 2024 год. Проект был 

одобрен в рамках третьей 
волны отбора заявок на «де-
мографическую субсидию» 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», – 
поясняет министр образо-

вания Архангельской об-

ласти Олег РУСИНОВ.

Сейчас в нашем регио-
не строится шесть школ. При 
этом правительство области 
использует различные меха-
низмы и программы по при-
влечению средств на воз-
ведение образовательных 
и инфраструктурных объ-

ектов. Ключевую роль игра-
ют нацпроекты «Образо-
вание» и «Жильё и город-
ская среда». Дополнитель-
ным инструментом счита-
ется привлечение инвесто-
ров с помощью механизмов 
государственно- частного 
партнерства и концессии, 
сообщает пресс- служба ре-
гионального правительства.

В М и н п р о с в е щ е н и я 
России «ПроШколу» назы-
вают «системным феде-
ральным игроком с уско-
ренной процедурой подго-
товки и реализации проек-
тов». В капитал «ПроШко-
лы» входит государствен-
ная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ», Сбер и груп-
па компаний «Просвеще-
ние». Проекты, аналогич-
ные тому, что выбран для 
Архангельска, реализуют-
ся во Владимирской, Ир-
кутской, Омской, Самар-
ской, Новгородской обла-
стях, Красноярском крае, 
Бурятии, Якутии и в других 
регионах страны.

Бизнес и власть

Шесть предприятий- переработчиков молока Поморья направили 
обращение на имя губернатора Архангельской области 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО: они просят главу региона вернуться 
к рассмотрению вопроса о приостановке как минимум на год всех 
требований по маркировке продукции и вновь направить обращение 
в Правительство РФ в поддержку этой инициативы.

Напомним, что с 1 июня 
2021 года маркировка ста-
ла обязательной для моро-
женого и сыров, а с 1 дека-
бря – для молочных продук-
тов сроком годности 40 дней 
и менее. Это потребовало 
больших вложений со сто-
роны компаний, работаю-
щих в этой отрасли. Неко-
торым из них понадобилось 
серьезно переоснастить 
производство. Кроме того, 
предприятия ежедневно не-
сут дополнительные расхо-
ды, связанные с маркиров-
кой. И речь не только о по-
купке кода, который стоит 
60 копеек на каждую пачку 
продукции, но и о приобре-
тении и обслуживании обо-
рудования и комплектующих 
для нанесения и считывания 
этих кодов.

Вместе с тем существу-
ют проблемы, препятству-
ющие нормальной органи-
зации процесса маркиров-
ки. Среди них – сбои в рабо-
те системы мониторинга то-
варов «Честный знак». Наи-
более болезненно это ска-
зывается на крафтовой про-
дукции с небольшим сроком 
хранения. Кроме того, пред-
приятия малого и среднего 
бизнеса испытывают техни-
ческие сложности в работе 
с системой.

В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕСТРОЙКИ РЫНКА

С введением санкций 
проблем в этой сфере ста-
ло еще больше. В частности, 
Евросоюз запретил экспорт 
в Россию некоторых видов 

продукции для полиграфи-
ческой индустрии, исполь-
зуемых, в том числе, для 
маркировки. В санкцион-
ный список попали запча-
сти для печатных машин, бу-
мага, пленка и полиграфи-
ческая краска. По информа-
ции национального объеди-
нения «Союзмолоко», сейчас 
в отрасли наблюдается де-
фицит самоклеящихся эти-
кеток.

ЗАО «Видеоджет Тех-
нолоджис», реализующее 
в России продукцию одно-
го из крупнейших произво-
дителей принтеров для мар-
кировки, а также запчастей 
и расходных материалов, 
заявило о том, что поставок 
из Европы в ближайшее вре-
мя не будет. В связи с этим 
предприятия молочной от-
расли рискуют столкнуться 
с невозможностью выпол-
нять требования по марки-
ровке товаров.

«Если сломается, к при-
меру, принтер, который 
наносит маркировку, мы 
не сможем выпускать про-
дукцию. Риски остановки 
производства по этой при-
чине достаточно высоки, – 
считает генеральный ди-

ректор ООО «УК «Агрохол-

динг Белозорие» Влади-

мир МИХАЙЛОВ. – Да, без-
условно, можно найти рос-
сийских поставщиков, ор-
ганизовать производство 
необходимых материа-
лов и комплектующих в на-
шей стране. Но перестрой-
ка рынка не произойдет бы-
стро, двух-трех месяцев 

для этого явно мало. Тем 
более что зарубежное у нас 
не только оборудование 
для нанесения маркировки, 
но и бумага, чернила».

НЕ ДОПУСТИТЬ 

ОСТАНОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА

Сложившаяся ситуация 
побудила шесть предприя-
тий Архангельской области – 
Шенкурский молочный за-
вод, Устьянскую молочную 
компанию, молочный ком-
бинат «Каргопольский», Аг-
рохолдинг Белозорие, мас-
лодельный завод «Красно-
борский» и «Северодвинск- 
Молоко» – подготовить 
коллективное обращение 
на имя главы региона. В нем 
описаны риски остановки 
производства и поставок 
продукции населению Ар-
хангельской области, в шко-
лы, детсады и больницы.

«Мы просим вас вернуть-
ся к рассмотрению вопроса 
и приостановке как мини-
мум на год всех требований 
маркировки молочной про-
дукции и действия поста-
новления Правительства 
РФ от 15.12.2020 № 2099 
«Об утверждении Правил 
маркировки молочной про-
дукции…» и вновь напра-
вить обращение в Прави-
тельство Российской Феде-
рации с поддержкой пред-
ложенной нами инициати-
вы», – говорится в коллек-
тивном обращении, подпи-
си под которым постави-
ли директора предприятий 
молочной отрасли региона.

К слову, ранее Агрохол-
динг Белозорие обращался 
к министру агропромышлен-
ного комплекса и торговли 
Архангельской области Ири-
не БАЖАНОВОЙ. В письме 
также шла речь о трудно-
стях, которые испытывают 
предприятия в связи с бло-
кировкой поставок импорт-
ных товаров. В ответе и. о. 
министра Елена ГОВОРОВА 
отметила, что в целях под-
держки сельхозтоваропро-
изводителей Правитель-
ством РФ уже принято ре-
шение о переносе сроков 
вступления в силу обяза-
тельных требований по мар-
кировке. Правда, это касает-
ся лишь крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сель-
хозкооперативов. Они долж-
ны были начать маркировать 
свою продукцию с 1 декабря 
2022 года, однако в итоге 
«время Ч» перенесли на год.

В конце марта Прави-
тельство Архангельской 
области направило обра-
щение в адрес заместите-
ля министра промышлен-
ности и торговли РФ Вик-
тора ЕВТУХОВА с просьбой 
рассмотреть вопрос о прио-
становке обязательных тре-

бований по маркировке мо-
лочной продукции до 1 янва-
ря 2024 года. Но пока феде-
ральные власти не уделяют 
внимания проблемам в этой 
сфере.

НОВЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

«Маркировка продолжа-
ет вызывать много вопросов 
у предпринимателей по всей 
стране, – отмечает уполно-

моченный при губернато-

ре Архангельской обла-

сти по защите прав пред-

принимателей Иван КУ-

ЛЯВЦЕВ. – Вместе с кол-
легами из других регионов 
мы направили предложения 
по совершенствованию си-
стемы маркировки товаров 
средствами идентификации 
в адрес федерального ом-
будсмена Бориса ТИТОВА».

Среди предложений – 
введение моратория на ад-
министративное наказа-
ние за нарушение установ-
ленного порядка марки-
ровки, отмена маркировки 
сыра и сырной продукции 
для мини-сыроварен, упро-
щение требований к мар-
кировке товаров, постав-
ляемых в отдаленные или 
труднодоступные населен-

ные пункты, а также перенос 
срока маркировки молочной 
продукции для всех органи-
заций до 1 июня 2025 года.

Проблемы в сфере мар-
кировки молочной продук-
ции обсуждались на рас-
ширенном заседании коми-
тета областного Собрания 
по экономике, предприни-
мательству и инвестицион-
ной политике в конце апреля.

«Было принято решение 
посвятить обсуждению этой 
темы круглый стол, пригла-
сить представителей биз-
неса, чтобы они подели-
лись своим мнением о про-
блемах отрасли. Это позво-
лит нам понять, чем мы мо-
жем помочь в сложившей-
ся ситуации, – поясняет де-

путат Архангельского об-

ластного Собрания Алек-

сандр ФРОЛОВ. – Безус-
ловно, время непростое, 
бизнес находится в сложных 
условиях. Он только пережил 
пандемию, не успел встать 
на ноги, а сейчас столкнул-
ся с еще более жесткими по-
трясениями. Важно не усугу-
блять положение и найти но-
вые варианты поддержки».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Резонанс: Производители молочной продукции направили обращение губернатору

Концессия Заработали

Маркировку на «стоп»

 ■Глава Архангельска не является 
самым богатым чиновником 
администрации города

Чиновники администрации Архангельска отчита-

лись о своих доходах по итогам 2021 года. Глава города 

Дмитрий МОРЕВ декларировал около 4,5 млн руб лей. 

При этом его заместитель – руководитель аппарата Де-
нис ЛАПИН декларировал за 2021 год почти 8 млн руб лей 
доходов. Условное «второе место» занимает директор де-
партамента муниципального имущества Мария БЕЛОВА 
с доходом 6 млн 392 тысячи руб лей. Далее идет замести-
тель главы Архангельска по городскому хозяйству Владис-
лав ШЕВЦОВ – 5 млн 578 тысяч руб лей.

Третий действующий заместитель главы – по вопросам 
экономического развития и финансам – Даниил ШАПОШ-
НИКОВ в 2021 году заработал 3 млн 129 тысяч руб лей. Это 
меньше, чем, например, у директора департамента эконо-
мического развития Сергея ЗАСОЛОЦКОГО (4 млн 327 ты-
сяч руб лей).

 ■В Архангельске рассказали о деталях строительства 
ещё одной школы на 860 мест

Между тем в округе Майская Горка продолжается 

строительство школы на 1600 мест в рамках 

нацпроекта «Образование», общий объем 

инвестиций превышает 1,8 млрд руб лей.
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Депутатский портфель

Более сорока вопросов рассмотрели 
региональные парламентарии на сессии 
Архангельского областного Собрания, 
прошедшей 25 мая. Объемный блок 
законопроектов был связан с принятием 
федерального закона об общих принципах 
организации публичной власти. Отдельное 
внимание уделено вопросам поддержки 
бизнеса и защиты предпринимательства, 
развития строительного комплекса региона. 
Кроме того, депутаты подготовили ряд 
обращений к федеральным властям.

ПОМОЧЬ ВСТАТЬ 

НА НОГИ

В Архангельской области 
до конца 2023 года действу-
ет льготный режим для впер-
вые зарегистрированных 
предпринимателей, приме-
няющих упрощенную или па-
тентную системы налогоо-
бложения (нулевая став-
ка налога). Действие этой 
преференции предлагает-
ся продлить еще на один 
год – до конца 2024-го. Со-
ответствующий законопро-
ект сразу в двух чтениях рас-
смотрели депутаты област-
ного Собрания на майской 
сессии. Он внесен губерна-
тором Архангельской обла-
сти в порядке законодатель-
ной инициативы.

По мнению депутатов, 
продление льготного режи-
ма налогообложения будет 
способствовать росту дело-
вой активности и развитию 
экономики в целом.

«Закон крайне актуа-
лен. Он дает время начи-
нающим предпринимате-
лям встать на ноги, вложить 
деньги в свое дело, – отме-
тил председатель коми-

тета областного Собрания 

по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой 

политике Сергей МОИСЕ-

ЕВ. – Эта льгота очень важна 
с учетом непростой эконо-
мической ситуации: сказы-
ваются последствия панде-
мии и жесточайшие санкции. 
Поэтому сегодня нужно соз-
давать комфортные условия 
для тех, кто только открыва-

ет свое дело. В этом ключе 
мы ведем активную рабо-
ту с налоговыми органами, 
Правительством Архангель-
ской области».

Правом на льготу можно 
воспользоваться на протя-
жении двух налоговых пери-
одов с начала ведения биз-
неса.

«При этом бюджет здесь 
ничего не теряет. Получа-
тели льготы – это люди, ко-
торые потенциально мог-
ли стоять на учете в центре 
занятости и претендовать 
на пособия за счет бюджет-
ных средств. Вместо этого 
они имеют хорошую возмож-
ность открыть бизнес, соз-
дать рабочие места, а спустя 
время – начать приносить 
доходы в виде налогов в об-
ластную казну», – подчеркнул 
Сергей Моисеев.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 

БИЗНЕСА

На майской сессии де-
путаты заслушали доклад 
уполномоченного при гу-

бернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Ивана 

КУЛЯВЦЕВА по итогам ра-
боты за 2021 год. Омбудсме-
ну поступило 115 письмен-
ных и 133 устных обраще-
ния. При этом более поло-
вины жалоб решены в поль-
зу бизнеса.

«Запрос бизнеса заклю-
чается в двух фундамен-
тальных вещах: дерегули-
рование и получение лик-
видности – и здесь важ-

ное значение имеют фи-
нансовые меры поддерж-
ки и налоговые преферен-
ции. Что касается дерегу-
лирования – это сфера на-
шей деятельности, – подчер-
кнул бизнес- омбудсмен. – 
Стоит отметить, что в про-
шлом году в России зара-
ботал новый федеральный 
закон «О государственном 
контроле и муниципальном 
контроле в РФ», который за-
крепляет идеологию главен-
ства профилактических ме-
роприятий над контрольно- 
надзорными».

Отдельное внимание 
Иван Кулявцев уделил ме-
рам поддержки бизнеса. 
Так, по оценкам предприни-
мателей, наиболее эффек-
тивной из них стал морато-
рий на проверки.

«Также среди востребо-
ванных мер поддержки – 
льготы по налогу на имуще-
ство, предоставление не-
д ви ж имого им у щес тв а 
на льготных условиях для 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, – 
рассказал Иван Святославо-
вич. – В прошлом году в ре-
гионе произошло важное 
для бизнеса событие: до ми-
нимальных значений были 
снижены ставки по УСН для 
ряда отраслей. Эта льго-
та касается 20% субъектов 
предпринимательской дея-
тельности. Работу по улуч-
шению условий для ведения 
бизнеса необходимо про-
должить, в том числе на му-
ниципальном уровне».

«Предпринимательство 
нуждается в защите и под-
держке – это очевидно всем. 
Однако институт уполно-
моченного должен актив-
ней включаться в разработ-
ку мер поддержки бизне-
са. В бизнесе заняты тыся-
чи людей, и мы должны ска-
зать спасибо предприни-
мателям, компаниям, кото-
рые сохраняют рабочие ме-
ста, несмотря на все труд-
ности. И это спасибо долж-
но выражаться во взаимо-
действии всех органов вла-
сти, правозащитных инсти-
тутов в деле оказания помо-
щи бизнесу в рамках наших 
полномочий», – уверена за-

меститель председателя 

областного Собрания На-

дежда ВИНОГРАДОВА.

Кстати, депутаты пред-
ложили наделить бизнес- 
омбудсмена дополнитель-
ными правами.

«Мы рекомендуем рас-
смотреть вопрос о внесе-
нии изменений в Устав Ар-
хангельской области в ча-
сти наделения правом за-
конодательной инициативы 
уполномоченного при гу-
бернаторе по защите прав 
предпринимателей, – уточ-
нил Сергей Моисеев. – Это 
позволит омбудсмену реа-
лизовывать сформирован-
ные предложения по совер-
шенствованию правового 
положения субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, а также выступать 
с инициативами по приня-
тию эффективных мер под-
держки бизнеса».

ЧТОБЫ ВСЕ КОНТРАКТЫ 

ИСПОЛНЯЛИСЬ

О ходе строительства, 
реконструкции, капремон-
те и финансировании объ-
ек тов госуд арственной 
и муниципальной собствен-
ности, включенных в гос-
программы и областную 
адресную инвестпрограм-
му в 2021 году и текущем пе-
риоде 2022 года, депутатам 
во время «правительствен-
ного часа» рассказал ми-

нистр строительства и ар-

хитектуры Архангельской 

области Владимир ПОЛЕ-

ЖАЕВ.

В 2021 году 2,2 млрд руб-
лей было направлено на ре-
ализацию профильной гос-
программы по обеспече-
нию населения качествен-
ным жильем и сопутству-
ющей инфраструктурой. 
В эксплуатацию введено 15 
домов, новое жилье взамен 
аварийного получили 2399 
жителей Поморья. В 2022-м 
планируется построить еще 
таких 17 домов.

«По итогам 2021 года 
благодаря реализации всех 
мероприятий програм-
мы нам удалось поднять-
ся до рекордного показате-
ля: объем жилищного стро-
ительства достиг 422 ты-

сяч квадратных метров. Это 
очень хороший результат», – 
отметил председатель ко-

митета областного Собра-

ния по экономике, пред-

принимательству и ин-

вестиционной политике 

Александр ФРОЛОВ.

В регионе зарегистри-
ровано уже девять мас-
штабных инвестиционных 
проектов жилищного стро-
ительства в Архангельске 
и Северодвинске с потенци-
альным объемом ввода жи-
лья общей площадью более 
450 тысяч кв. м.

В Архангельской обла-
сти активно строятся дет-
ские сады, школы, дороги, 
ведется реконструкция зда-
ний. Общий объем бюджет-
ных инвестиций по госпро-
граммам в прошлом году 
составил 8,5 млрд руб лей. 
В текущем году на эти цели 
планируется израсходовать 
10,2 млрд руб лей. Средства 
направят на 86 объектов, 46 
из них – переходящие с про-
шлого года.

«Время непростое, се-
рьезно подорожали строи-
тельные материалы, транс-
портные услуги. Поэтому 
важно держать руку на пуль-
се и следить за тем, чтобы 
все контракты исполнялись, 
своевременно готовились 
дополнительные соглаше-
ния, которые будут способ-
ствовать достойному завер-
шению объектов и достиже-
нию результатов, предусмо-
тренных госпрограммой», – 
подчеркнул Александр Фро-
лов.

Не остался без внимания 
и вопрос капитального ре-
монта домов. Региональные 
парламентарии поддержа-
ли коллег из Орловской об-
ласти, которые выступили 
с инициативой включения 
региональных программ 
по капремонту многоквар-
тирных домов в нацпроект 
«Жильё и городская среда».

«В Архангельской обла-
сти программа капитально-
го ремонта домов реализу-
ется с 2014 года. Ее испол-
нителем и гарантом являют-
ся областные власти – они 
несут полную ответствен-
ность за исполнение про-
граммы, – напомнил пред-

седатель комитета по жи-

лищной политике и ком-

мунальному хозяйству 

Виктор ЗАРЯ. – На сегодня 
минимальный размер взно-
са составляет 9 руб лей 96 
копеек. Однако этого не хва-
тает: обоснованный тариф, 
с учетом роста стоимости 
стройматериалов и подо-
рожания работ, должен быть 
в районе 20–30 руб лей. Та-
ким образом, взносы в фонд 
для жителей существенно 
увеличатся. Чтобы не допу-
стить этого, коллеги пред-
ложили выполнять часть 
работ за счет федеральных 
средств. И мы поддержива-
ем такой подход».

ИНИЦИАТИВЫ 

ДЕПУТАТОВ

Законодатели рассмо-
трели ряд обращений к фе-
деральным властям, в том 
числе к министру культу-
ры РФ Ольге ЛЮБИМО-
ВОЙ. Одна из инициатив – 
дать возможность населен-
ным пунктам, где прожива-
ет до 50 тысяч человек, на-

равне с сельскими посе-
лениями принимать уча-
стие в конкурсе на получе-
ние субсидий на модерниза-
цию учреждений культурно- 
досугового типа.

Сегодня субсидии вы-
деляются только населен-
ным пунктам, где преобла-
дают производство и пере-
работка сельскохозяйствен-
ной продукции. Это лиша-
ет многие рабочие посел-
ки и небольшие города воз-
можности привлекать фе-
деральные средства на мо-
дернизацию местных очагов 
культуры. Пока участвовать 
в конкурсе не могут, в част-
ности, Вельск, Сольвыче-
годск, Мезень, Коноша. При 
этом учреждения культуры 
в таких населенных пунктах 
вправе претендовать на по-
лучение средств для укре-
пления своей материально- 
технической базы.

«Если есть проекты, ко-
торые позволяют нам заку-
пать оборудование во все 
учреждения, то почему бы 
не дать возможность прово-
дить ремонты в них? К соз-
данию культурной среды 
нужно подходить комплекс-
но, не только приобретая 
технику или мебель, но и об-
новляя интерьеры, в которых 
работают люди», – убежде-
на председатель област-

ного Собрания депутатов 

Екатерина ПРОКОПЬЕВА.

Парламентарии предло-
жили исключить из правил 
предоставления и распре-
деления субсидий из фе-
дерального бюджета поня-
тие «сельскохозяйственная 
местность».

«Кроме того, мы ждем 
под держки учреж дений 
культуры и в больших горо-
дах. Сейчас Архангельск на-
ходится за пределами про-
грамм по модернизации уч-
реждений культуры, которые 
нам предлагает федераль-
ное правительство. А запрос 
на это существует огром-
ный», – добавила Екатерина 
Прокопьева.

Также депутаты соста-
вили обращение к министру 
просвещения РФ Сергею 
КРАВЦОВУ с предложени-
ем расширить возможно-
сти использования субси-
дий из федерального бюд-
жета для реализации про-
граммы капитального ре-
монта школ. Суть в том, что-
бы предоставить регионам 
право направлять допол-
нительные средства мест-
ным бюджетам и использо-
вать сэкономленные по ре-
зультатам аукционов день-
ги на финансирование ра-
бот и закупку оборудования.

«Меняется цена строй-
материалов, появляются 
дополнительные объемы ра-
бот, которые не были вклю-
чены в проект из-за пре-
дельной сметной стоимо-
сти одного объекта – не бо-
лее 125 миллионов руб лей. 
Поэтому мы предлагаем фе-
деральным властям сделать 
правила расходования этих 
средств более гибкими, – 
рассказала, комментируя 
итоги сессии, Екатерина 
Прокопьева. – Важно макси-
мально эффективно исполь-
зовать денежные средства, 
выделяемые на реализа-
цию национальных проек-
тов и программ».

Итоги сессии Архангельского областного Собрания

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Майские инициативы
регионального парламента
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Экология

В Архангельске 31 мая – 1 июня пройдет первая 

научно- практическая конференция «Экологические 

аспекты современных технологий в химико- лесном 

комплексе». Она посвящена 85-летию образования Ар-

хангельской области. Миссия конференции – обмен со-

временными научно- техническими достижениями, раз-

витие и расширение фундаментальных основ и науч-

ных представлений в области экологии и технологии.

Организаторами меро-
приятия выступают Прави-
тельство Архангельской об-
ласти, АО «Архангельский 
ЦБК», САФУ имени М. В. Ло-
моносова, Федеральный ис-
следовательский центр ком-
плексного изучения Аркти-
ки им. академика Н. П. Ла-
верова УрО РАН и РАО «Бум-
пром».

«Экологические вопросы 
являются одними из самых 
важных в современной по-
вестке. И пристальное вни-
мание промышленных пред-
приятий к проблеме береж-
ного отношения к окружа-
ющей среде, разработке 
и внедрению новых техно-
логий не может не радовать. 
Вместе с тем мы понимаем, 
что экология – это поле для 

большой совместной рабо-
ты науки и бизнеса, и пото-
му рады принимать у себя 
эту конференцию», – отме-
тила ректор САФУ имени 

М. В. Ломоносова Елена 

КУДРЯШОВА.

При этом Архангель-
ский ЦБК – один из страте-
гических партнеров универ-
ситета, включенный во мно-
гие научные проекты САФУ 
и НОЦ «Российская Аркти-
ка: новые материалы, тех-
нологии и методы исследо-
вания».

«Руководство предпри-
ятия уделяет особое внима-
ние внедрению новых безо-
пасных технологий в произ-
водство. Вместе с нашими 
учеными разрабатываются 
новые подходы к решению 

технологических вопросов 
в ЦБП. Развитие современ-
ного производства невоз-
можно без тесного сотруд-
ничества с наукой, знаком-
ства с разработками коллег, 
обсуждения новых предло-
жений и идей. В ходе кон-
ференции наши ученые по-
делятся с коллегами свои-
ми наработками, а студен-

ты и аспиранты получат воз-
можность узнать о совре-
менных методах внедрения 
наилучших доступных тех-
нологий в области эколо-
гической безопасности для 
целлюлозно- бумажной про-
мышленности», – добавила 
Елена Владимировна.

Первый день меропри-
ятия пройдет на площад-

ке Северного Арктическо-
го федерального универ-
ситета имени М. В. Ломо-
носова. Во время пленар-
ного заседания о ситуации 
в лесопромышленном ком-
плексе региона и мерах его 
поддержки расскажет ми-
нистр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской обла-
сти Игорь МУРАЕВ. Генди-
ректор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий ЗЫЛЁВ вы-
ступит с докладом о роли 
экологического диалога 
заинтересованных сторон 
в развитии целлюлозно- 
бумажного производства, 
а исполнительный дирек-
тор департамента развития 
корпоративного бизнеса 
ПАО Сбербанк Алла СБИТ-
НЕВА расскажет о принци-
пах «зеленого финансиро-
вания» и работе банка в на-
правлении ESG.

В рамках конференции 
запланированы экскурсии 
в ИТЦ «Современные тех-
нологии переработки био-
ресурсов Севера» и ЦКП НО 
«Арктика» САФУ.

Также 31 мая состоит-
ся сессия «Современные 
экологически безопасные 
технологии в целлюлозно- 
бумажной промышленно-
сти». Спикерами выступят 
представители ООО «Тех-
сервис», АО «Архангель-
ский ЦБК», АО «Валмет», 
ООО «Андритц», Группы 
«Илим», САФУ, ФИЦКИА 
им. академика Н. П. Лаве-
рова УрО РАН.

Второй день мероприя-
тия пройдет на площадке Фе-
дерального исследователь-
ского центра комплексного 
изучения Арктики Уральско-
го отделения РАН. Заплани-
ровано проведение несколь-
ких сессий: «Климатическая 
повестка в отрасли ЦБП: ак-
туальность и практика. Пути 
снижения выбросов парнико-
вых газов. Создание карбо-
новых полигонов. Лесовос-
становление», «Актуальные 
вопросы переработки маку-
латурного сырья» и кругло-
го стола «Правовые вопросы 
экологической деятельности 
предприятий ЦБП».

Событие

 ■В Архангельске пройдёт первая научно- практическая конференция на экологическую тему

На площадке АО «Архангельский ЦБК» 
в Новодвинске 26 мая состоялось 
выездное заседание постоянного комитета 
Парламентской Ассоциации Северо- 
Запада России по экологии. Главной темой 
обсуждения стали вопросы экологической 
безопасности.

Председатель посто-

янного комитета ПАСЗР 

по экологии Валерий ГУ-

БАРОВ отметил, что зако-
нодательная база в сфере 
экологической безопасно-
сти требует значительной 
доработки. Это одна из за-
дач, которой будет зани-
маться значительно обнов-
ленный состав комитета. 
Именно с несовершенством 
законодательства связаны, 
в частности, экологические 
риски для ведения произ-
водственной деятельности 
при переходе на наилуч-
шие доступные технологии 
(НДТ).

Переход на НДТ ряда 
крупнейших российских 
предприятий начался еще 
в 2014 году. Этот процесс 
призван предотвратить или 
снизить негативное воз-
действие производствен-
ной деятельности на окру-
жающую среду. Внедряя си-
стему регулирования, осно-
ванную на НДТ, предприятия 
должны выполнять установ-
ленные законодательством 
требования. Так, были вве-
дены новые виды нормати-
вов, обязательное получе-
ние комплексного экологи-
ческого разрешения (КЭР), 
существенно изменены тре-
бования к формированию 
перечней нормируемых ве-
ществ.

Более конкретно эти тре-
бования были рассмотре-
ны на примере Архангель-
ского ЦБК, который входит 
в число компаний, работа-
ющих по новой системе, 
и по праву относится к лиде-
рам экологической повестки 
в целлюлозно- бумажной от-
расли. С 2021 года предпри-
ятие ведет свою деятель-
ность на основании КЭР. Од-
нако, по словам генераль-

ного директора АО «Ар-

хангельский ЦБК» Дмит-

рия ЗЫЛЁВА, заложен-
ные реформой требования 
во многом уже не соответ-
ствуют современным реали-
ям и не позволяют оптими-
зировать работу производ-
ства при наличии КЭР.

Дмитрий Зылёв сделал 
акцент на мероприятиях во-
доохранного назначения – 
их 22 в программе повыше-
ния экологической эффек-
тивности. В частности, есть 
как минимум два федераль-
ных закона, устанавливаю-
щих требования к нормиро-
ванию сбросов сточных вод. 
При этом соответствующие 
положения Водного кодекса 
РФ зачастую носят деклара-
тивный характер и конкрети-
ка их применения не просле-
живается.

Другой пример – пере-
чень нормируемых веществ: 
постепенно помимо ве-
ществ с точки зрения клас-
сических химических подхо-
дов его пополнили различ-
ные смеси веществ, инте-

гральные показатели и даже 
микроорганизмы. Тогда как 
на основании этого перечня 
разрабатываются ПДК.

Отдельное предложе-
ние АЦБК касалось коррек-
тировки сроков реализа-
ции мероприятий програм-
мы. Дмитрий Зылёв при-
звал законодателей обоб-
щить опыт регионов и соз-
дать нормативно- правовую 
базу, позволяющую рабо-
тать в новых условиях.

«На Северо- Западе Рос-
сии предприятия отрасли 
прекрасно знакомы с эколо-
гической эффективностью 
института НДТ как с техно-
логической, так и с регуля-
торной точки зрения. Поэ-

тому у нашего предприятия 
не было сомнений в необ-
ходимости, например, по-
лучения комплексного эко-
логического разрешения. 
И мы не говорим о хрониче-
ских проблемах, а просим 
обратить внимание на не-
обходимость формирова-
ния законодательства но-
вого времени при переходе 
на НДТ, которое еще можно 
успеть сделать корректным, 
результативным, сбаланси-
рованным, гармоничным», – 
подчеркнул гендиректор Ар-
хангельского ЦБК.

Как отметили предста-
вители Парламентской Ас-
социации Северо- Запада 
России, конкретные при-

меры важны, так как прои-
зошедшие изменения дей-
ствительно не отражены 
в Водном кодексе РФ, из-
за чего одни предприятия, 
имеющие КЭР, испытывают 
сложности в работе, а дру-
гие зачастую не могут это 
комплексное экологиче-
ское разрешение получить. 
Как было заявлено по ито-
гам заседания, всеми эти-
ми вопросами парламента-
рии СЗФО будут заниматься 
совместно с федеральными 
органами власти.

«Наш комитет планирует 
рекомендовать рассмотреть 
обращение АЦБК на конфе-
ренции ПАСЗР, которая со-
стоится 8 июня. Одобрен-

ная Парламентской Ассоци-
ацией инициатива будет на-
правлена в Правительство 
Российской Федерации», – 
пояснил председатель про-
фильного комитета Валерий 
Губаров.

По словам заместителя 

председателя Архангель-

ского областного Собра-

ния, председателя коми-

тета по лесопромышлен-

ному комплексу, приро-

допользованию и эколо-

гии Александра ДЯТЛО-

ВА, встреча на площадке 
АЦБК позволит выработать 
общую позицию по пробле-
мам и определиться с изме-
нениями федерального за-
конодательства.

Стратегия: На Архангельском ЦБК прошло заседание комитета ПАСЗР по экологии

Обобщить опыт регионов

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Экология

31 мая – 1 июня Архангельский ЦБК впервые проводит научно- 
практическую конференцию «Экологические аспекты современных 
технологий в химико- лесном комплексе». Мероприятие пройдет 
в Архангельске на базе Северного Арктического федерального 
университета и Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова 
РАН. В числе участников конференции – технологи и инженеры 
отечественных предприятий целлюлозно- бумажной 
промышленности, представители науки, контролирующих органов 
власти, общественных организаций.

О целях и задачах фору-
ма – в интервью с генераль-

ным директором Архан-

гельского целлюлозно- 

бумажного комбината 

Дмитрием ЗЫЛЁВЫМ.

– Дмитрий Игоревич, 

нау ч но- прак тическ ие 

конференции, пожалуй, 

не являются профильным 

видом деятельности для 

целлюлозно- бумажных 

комбинатов. Тем более 

что сегодня представите-

ли промышленности чаще 

ведут разговоры о про-

блемах со сбытом и по-

ставками импортных ком-

плектующих. В чем при-

чина столь нестандартно-

го шага со стороны АЦБК?

– В подобном формате 
экологические вопросы мы 
будем обсуждать впервые, 
и для АЦБК это действитель-
но первый опыт организа-
ции и проведения научно- 
практической конференции.

Причина довольно про-
ста: на протяжении многих 
лет мы ведем большую си-
стемную работу по сниже-
нию нагрузки на окружаю-
щую среду, внедряем но-
вые технологии. В этом у нас 
есть значительные успехи 
и достижения. Именно мы – 
производственники – пре-
красно понимаем, как это 
выглядит на практике, и луч-
ше, чем  кто-либо, знаем, на-
сколько сложно порой даже 

при желании и наличии 
средств внедрять новше-
ства, при том что все вокруг 
вроде как только и говорят 
о необходимости внедрения 
энергосберегающих техно-
логий и охране природы.

Мы внимательно на-
блюдаем за тем, как ве-
дется техническое перево-
оружение на других пред-
приятиях отрасли, с каким 

сложностями сталкиваются 
наши коллеги и какие ищут 
пути решения. Проведение 
узкоспециализированной 
научно- практической кон-
ференции – конкретный шаг 
для комплексного решения 
всех этих вопросов.

– Чем в этом плане мо-

жет помочь формат имен-

но научно- практической 

конференции?

– Мы собираем специа-
листов, занимающихся во-
просами экологии на пред-

приятиях ЦБП. Изначально 
ожидали до 150 участников, 
но по факту в Архангельск 
приедет более 200 чело-
век со всей страны. В тече-
ние двух дней им предстоит 
обсудить профессиональ-
ные вопросы в области вне-
дрения современных тех-
нологий на целлюлозно- 
бумажных предприятиях 
в части переработки вторич-

ных ресурсов, в том числе 
макулатуры, снижения вы-
бросов парниковых газов 
и лесовосстановления.

Дело в том, что сегодня 
в стране нет подобных уз-
копрофильных площадок 
для специалистов- экологов 
целлюлозно- бумажной от-
расли, как нет и единого ор-
гана, который бы аккумули-
ровал и тиражировал узко-
профильную информацию. 
Не осталось и профессио-
нальных тематических изда-
ний. На комбинатах не хва-

тает специалистов по очист-
ке сточных вод, грамотных 
технологов. В результате 
каждый вынужден искать 
пути решения таких вопро-
сов самостоятельно, зача-
стую повторяя ошибки со-
седей.

Мы приняли решение 
создать единую площадку 
для профессионалов. Это 
можно назвать инициати-
вой снизу. Если первый опыт 
окажется удачным, плани-
руем сделать конференцию 
регулярной и проводить ее 
один раз в два года.

– Какие у вас ожида-

ния? Какой результат мо-

жет дать обмен мнения-

ми?

– Обмен мнениями – это 
лишь одна сторона медали 
и, пожалуй, не самая глав-
ная. Основная задача на-
шей инициативы – сгруппи-
ровать вопросы и сформу-
лировать конкретные пред-
ложения для органов власти 
различного уровня.

Так сложилось, что боль-
ше всего изменений в по-
следние годы вносится 
в законодательство в сфе-
ре строительства и в сфере 
защиты окружающей среды. 
Обе эти отрасли во многом 
взаимосвязаны. Многочис-
ленные разночтения и про-
тиворечия в законах и под-
законных актах рождают 
и плодят сложности в части 
внедрения и совершенство-
вания природосберегающих 
технологий, много проблем 
в системе отчетности.

Сегодня, уверен, не вре-
мя сгущать краски и бить 
в набат, поэтому мы и хотим 
накопившиеся проблемы 
решать системно, комплек-
сно. И в этом плане условия 
сейчас наиболее подходя-
щие в том смысле, что и за-
конодатели, и исполнители 

законов четко осознают не-
обходимость кратного уве-
личения эффективности ра-
боты во всех отраслях про-
мышленности, в социаль-
ной и общественной сфере. 
Неуместно сидеть и ждать 
новые инструкции с четким 
планом действий – этот план 
должны сформировать и вы-
верить по всем пунктам мы 
сами.

– И в с е ж е п о ч е -

му именно экология, 

а не производственные 

вопросы, которые сегод-

ня у всех на слуху?

– Действительно, может 
показаться, что экологиче-
ский аспект в свете проис-
ходящего в стране и мире 
отходит на второй план. 
Но этого допускать нельзя! 
Несмотря на все сложно-
сти и шероховатости при-
родоохранного законода-
тельства, в последние годы 
удалось сделать очень мно-
гое. К примеру, новые за-
воды «Архбум» в Воронеже, 
Истре, которые используют 
наше сырье для производ-
ства бумажной продукции, 
оборудованы по последне-
му слову техники и слива-
ют в реки воду чище, чем 
ту, что забирают для произ-
водственных нужд. Это без 
преувеличения технологи-
ческий прорыв. Но такие 
наработки легко растерять, 
ведь самое ценное в любом 
деле – люди и опыт. Поэтому 
Архангельский ЦБК и высту-
пает за ответственное от-
ношение в вопросах приро-
досберегающих технологий, 
несмотря ни на какие санк-
ции и ограничения.

В апреле для россий-
ских лесопромышленников 
были отменены сертифика-

ты FSC, которые на между-
народных рынках подтверж-
дают соблюдение произ-
водителем всех экологи-
ческих норм. С одной сто-
роны, событие можно рас-
сматривать исключитель-
но как удар по конкуренто-
способности наших товаров. 
Но можно посмотреть на си-
туацию и с другой стороны: 
все эти годы мы имели воз-
можность перенимать пе-
редовой опыт, внедрять но-
вейшие технологии, смо-
треть, как устроено произ-
водство у мировых лидеров 
целлюлозно- бумажной про-
мышленности. Это бесцен-
ный опыт. И мы не намере-
ны отказываться от приоб-
ретенной практики работы 
по самым высоким стандар-
там, которым соответство-
вали все эти годы и кото-
рые, надеюсь, в самом ско-
ром времени будут положе-
ны в основу национальных 
стандартов. Очевидно, что 
настало время такие стан-
дарты разработать и вне-
дрить – все наработки для 
этого есть, как есть и по-
требность в новой системе 
сертификации.

Решение о проведении 
профессионального фору-
ма мы приняли после того, 
как стало понятно, что по-
требность в таком форма-
те общения и в продвиже-
нии интересов отрасли на-
зрела. Этим шагом мы хотим 
укрепить взаимосвязь про-
мышленности, законодате-
лей, контролирующих орга-
нов и общественных орга-
низаций. Все должно быть 
максимально конструктив-
но, оперативно и с пользой 
для общего дела.

Беседовал

Денис СЕЛИВАНОВ

От первого лица

Не меняя приоритетов

Цитата
Владимир ПУТИН:

«В России вопросы бережного, рачительного 
использования природных ресурсов, обеспече-
ния экологической безопасности, качества жиз-
ни людей находятся в числе ключевых государ-
ственных приоритетов».

С 2012 по 2021 год на Архангельский ЦБК добился 
сокращения следующих показателей:
– на 20% (29,8 млн м3/год) забора свежей воды;
– на 24% (3 тыс. тонн/год) сброса загрязняющих 
веществ в водоем;
– на 39% (15,4 тыс. тонн/год) выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– на 54% (188,9 тыс. тонн) объема захоронения 
отходов (за счет увеличения объемов утилизации).
За период с 2012 по 2021 год объем варки 
целлюлозы увеличен на 15%.
Только за последние 5 лет Архангельский ЦБК 
направил на выполнение природоохранных 
мероприятий и внедрение современных 
технологий более 9 млрд руб лей.

Экологический вектор 
Архангельского ЦБК
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Лидеры рынка

История Лайского судоремонтного 
завода по-настоящему уникальна: вехи 
развития предприятия очень четко рисуют 
картину того, как развивался судоремонт 
и формировалось судостроение на Русском 
Севере. Более того: ретроспектива 
событий, которые происходили с заводом 
с момента его основания и до сегодняшнего 
дня, в полной мере отражает историю 
всей страны. Пережив разные периоды, 
предприятие продолжает сохранять 
верность судоремонтной отрасли, доказывая 
на собственном примере, что качественная 
работа востребована во все времена. 30 мая 
2022 года заводу исполняется 115 лет.

КОЛЫБЕЛЬ

НАУЧНОГО ФЛОТА

В историю судостроения 
на Севере Лайский судоре-
монтный завод вписал нема-
ло ярких страниц. Он по пра-
ву считается колыбелью 
научно- исследовательского 
флота страны. Именно здесь 
было построено первое на-
учное судно «Персей». Шху-
не прочили судьбу про-
мысловой, но революция 
1917 года не дала сбыть-
ся планам местного пред-
принимателя: недостроен-
ный корабль оказался бро-
шен. Архангельские корабе-
лы за него не взялись. Дру-
гое решение приняли судо-
ремонтники Лайского дока. 
Собрав оборудование с раз-
ных пароходов, они создали 
уникальное судно, которое 
вошло в состав Полярного 
научно- исследовательского 
института морского рыбного 
хозяйства и океанографии 
(ПИНРО) имени Н. М. Кни-
повича. Без малого 20 лет 
«Персей» провел в северных 

морях, совершив 84 экспе-
диции.

Когда началась Великая 
Отечественная вой на, все 
суда ПИНРО, включая «Пер-
сей», передали Военно- 
морскому флоту. В первый 
год вой ны научное судно по-
могало защитникам полу-
острова Рыбачий, снабжая 
их различным оборудова-
нием. 10 июля 1941 года ко-
рабль подвергся налету не-
мецкой авиации и затонул. 
Команде «Персея» удалось 
спастись.

Согласно морской тра-
диции, судам нередко при-
сваиваются имена их ге-
роических предшествен-
ников. На Севере, неся 
на своей мачте звезд-
ный флаг «Персея», ходи-
ли по морям новые научно- 
исследовательские суда 
«Персей-2» и «Персей-3». 
Вот так зверопромысловое 
судно благодаря судоре-
монтникам Лайского дока 
сначала оказалось первым 
научно- исследовательским 
судном страны, потом за-
щитником Севера, а в на-
стоящие дни – легендар-
ным кораблем, который сы-

грал далеко не последнюю 
роль в развитии отечествен-
ной науки.

Годы Великой Отече-
ственной стали огромным 
испытанием и для самого 
Лайского дока. Более 120 
заводчан были призваны 
на передовую. На их места 
в док пришли жены и дети. 
Несмотря на голод, тяготы 
времени, работа не оста-
навливалась. За годы вой ны 
из дока были выведены де-
сятки судов. Среди них – ле-
гендарный эсминец «Гром-
кий», спасший арктический 
караван, ледоколы «А. Сиби-
ряков», «Г. Седов».

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В мирное время пред-
приятию пришлось восста-
навливать производство 
и одерживать новые победы 
в судостроении. Внедрялись 
современные разработки 
и применялись новейшие 
технологии. Так, Лайский за-
вод стал первым, где приме-

нили электросварку. Именно 
здесь были построены пер-
вые суда на воздушной по-
душке. И сегодня в Лайском 
доке не только ремонтируют 
суда, но и строят их. Пред-
приятие имеет собственное 
конструкторское бюро.

По своим проек там 
на заводе построены бук-
сиры, которым сложно най-
ти конкурентов в Архангель-
ской области. Из дока выш-
ли «Искандер», «Гранит», 
«Борей», «Пассат» – все они 
успешно работают в Белом, 
Баренцевом, Карском мо-
рях. Очень многое сделано 
и по заказам Архангельско-
го речного порта. Благода-
ря специалистам Лайско-
го дока на Северной Двине 
работают новые земснаря-
ды, курсируют обновленные 
пассажирские суда.

«По проектам конструк-
торского отдела нашего за-
вода строятся морские суда 
ледового класса. Это уни-
кальные в своем роде про-

екты, которые объединили 
накопленный опыт работы 
на малых реках, в холодных 
морях с короткой навигаци-
ей. Наши суда могут достав-

лять груз по морю с заходом 
в мелководье, с последую-
щей выгрузкой на необору-
дованные берега, что крайне 
актуально для Севера и За-
полярья. Мы строим наплав-
ные мосты, переоборудуем 
баржи. В последние годы 
в Лайском доке ремонти-
руются пассажирские теп-

лоходы, некоторые из них 
прошли реновацию: созда-
ны комфортные условия для 
перевозки пассажиров и ра-
боты экипажей. Приятно, 
когда видишь судно на реке 
и знаешь, что строилось или 
ремонтировалось оно в Лай-
ском доке», – рассказывает 
начальник конструктор-

ского бюро предприятия 

Николай НЕСПАНОВ.

Развивался завод – рос 
и поселок вокруг него. Лай-
ский судоремонтный завод 
всегда являлся градообра-
зующим, давая работу по-
колениям местных жите-
лей, беря на себя решение 
многих задач и проблем по-
вседневной жизни поселка. 
Предприятие активно под-
держивает социальную сфе-
ру, оказывает помощь мест-
ной школе и детскому саду, 
совету ветеранов. На заво-
де трудятся специалисты 
из Архангельска, Северод-
винска и Приморского рай-
она.

Дата: Лайский судоремонтный завод отмечает юбилей

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр КУЗНЕЦОВ,

генеральный директор ООО «Лая- Девелопмент»:

– Лайский док по праву гордится своей историей и трудовыми династиями. Се-
годня на заводе трудятся потомки первых работников дока. Наш завод – это совокуп-
ность уникальных традиций и современных технологий, которые успешно применя-
ются в работе. В строительстве мы опираемся на опыт и морскую практику капитанов, 
механиков с многолетним стажем мореплавания в условиях Крайнего Севера. Мате-
риалы, которые используем при строительстве флота, отвечают требованиям Рос-
сийского речного регистра и Российского морского регистра судоходства. Наши су-
докорпусники, электромонтажники, слесари, токари, сварщики – высококвалифици-
рованные профессионалы с большим опытом работы. Ежегодно специалисты заво-
да выпускают после ремонта десятки судов, в том числе буксиры, пассажирские теп-
лоходы, баржи, наплавные мосты, которые обеспечивают северный завоз, пассажир-
ское сообщение на Северной Двине и доставку грузов в самые отдаленные портопун-
кты Крайнего Севера.

Лайский судостроительный завод – это прежде всего люди, специалисты. А день 
рождения предприятия – праздник и большое событие для всего поселка Лайский Док, 
ведь жизнь каждой семьи так или иначе связана с ним. От души желаем всем счастья, 
крепкого здоровья и новых побед!

115 лет верным курсом:
сохраняя традиции и приумножая
человеческий капитал
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Рабочая поездка

Без преувеличения, 37-й вопрос 
повестки дня прошедшей 25 мая сессии 
Архангельского областного Собрания 
депутатов оказался самым обсуждаемым. 
Законодательная инициатива трех 
оппозиционных фракций – ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливой России – За правду» – 
вернуть муниципальным образованиям 
право определять порядок выборов глав 
получила поддержку 20 
народных избранников при 
необходимых 24 голосах «за».

Дебаты по этому вопросу 
спикер регионального пар-
ламента Екатерина ПРОКО-
ПЬЕВА даже прервала: во-
прос вызвал всеобщий ин-
терес, и обмен мнениями 
грозил затянуться надолго. 
А жаль – аргументы за и про-
тив порой звучали самые не-
стандартные.

Член фракции КПРФ 
Александр МИКЛЯЕВ, высту-
пая в поддержку законопро-
екта, вспомнил о проходив-
шем в 1996 году в Северод-
винске референдуме, на ко-
тором граждане высказыва-
лись в поддержку прямых вы-
боров мэра города. Получа-
ется, переход Архангельской 
области к системе конкурс-
ного отбора глав посред-
ством голосования депута-

тов муниципальных советов- 
собраний перечеркнул воле-
изъявление северодвинцев. 
С другой стороны, депутат- 
одномандатник от «Единой 
России» Евгений УХИН отме-
тил, что никаких обращений 
от муниципалитетов в обл-
собрание с просьбой вер-
нуть прямые выборы не по-
ступало.

«Я с избирателями встре-
чаюсь часто. И если бы та-
кие обращения были, обя-
зательно стал бы их продви-
гать. Кстати, меня смущает, 
что это фракции инициируют 
такой законопроект, особен-
но когда речь идет о фракции 
КПРФ. Разве первый секре-
тарь горкома или райкома 
избирался, да хотя бы на кон-
ференциях? Но разве Алек-

сандр Владимирович Нови-
ков (один из лидеров КПРФ 
в регионе. – Прим. ред.) со-
гласится с утверждением, 
что при советской власти 
не было демократии? – задал 
риторический вопрос Евге-
ний Ухин. – Если хотя бы три 
муниципальных образования 
выступят с такой инициати-
вой – первым поддержу!»

Апелляция к муниципаль-
ным образованиям много-
опытного депутата вполне 
уместна. Изменения в зако-
нодательство стали вносить-
ся во многом после того, как 
прямые выборы глав утрати-
ли привлекательность в гла-
зах населения. Во многих го-
родах и районах на них про-
сто перестали приходить. По-
роги явки для признания вы-
боров состоявшимися к на-
чалу «нулевых» были сняты, 
в результате чего в неболь-
ших поселениях «своего» 
главу реально могли усадить 
в кресло члены семейства 
того или иного кандидата. 
А в Архангельске, где город-
ская избирательная комиссия 
в 2008 году отстраняла наи-
более конкурентоспособных 
кандидатов, явка обруши-
лась до 18%, что почти вдвое 
ниже, чем во время аналогич-
ной кампании 2005-го.

Прямые выборы не есть 
гарантия высокого качества 
управления, даже если они 
проходят в реальной конку-
рентной борьбе и их итог не-

предсказуем. Новейшая по-
литическая история Архан-
гельска – яркое тому под-
тверждение. Главная зада-
ча избранного мэра – повто-
рить успех, пройти на второй 
срок. Работа управленческой 
команды подчинена этому 
императиву. А всех несо-
гласных, политических про-
тивников из числа муници-
пальных служащих может по-
стигнуть расправа. Едва ли 
случайно и то, что послед-
ние коррупционные сканда-
лы, связанные с главами го-
родов и районов, случились, 
в основном, с теми, кто имел 
опыт демократического хож-
дения во власть, порой даже 
на волне протеста, как, к при-
меру, бывший глава Конош-
ского района Олег РЕУТОВ.

Однако проблема в том, 
что и система конкурсного 
отбора глав не лучше. Она 
не гарантирует правильно-
го отбора сильного управ-
ленца. Обычно конкурс-
ное сито успешно проходит 
один кандидат – от губерна-
тора Архангельской обла-
сти. Но к желаемому резуль-
тату это приводит не всег-
да. В Архангельске, в Кот-
ласе деятельность нынеш-
них глав, чьи кандидатуры 
были поддержаны Алексан-
дром ЦЫБУЛЬСКИМ, вызы-
вает порой жесткую и спра-
ведливую критику. Особен-
но странное явление – не-
давнее синхронное отклю-

чение отопления в этих го-
родах на фоне плохих про-
гнозов. Кто побудил адми-
нистрации к ошибочным дей-
ствиям? Каков тогда функци-
онал местных депутатов, мо-
гут ли они вмешиваться в си-
туацию? В областном центре 
народные избранники 25 мая 
буквально галопом провели 
сессию и разошлись на по-
следние звонки по школам, 
вместо того чтобы, хотя бы 
дежурно, попенять чиновни-
кам горадминистрации, по-
пробовать разобраться в мо-
тивах их действий…

Как представляется, про-
блема не в системе органи-
зации выборов. Проблема 
в том, что постоянная имита-
ция демократических проце-
дур стала органической ча-
стью жизни страны. И впол-
не возможно, что стави-
лась и такая цель: народо-
властие дискредитировать. 
Так, странная активность 
одного из известных архан-
гельских блогеров привела 
к тому, что городская адми-
нистрация практически пол-
ностью открыла для проез-
да автотранспорта централь-
ную набережную.

Нам предлагается уча-
ствовать в электронном го-
лосовании за те или иные 
территории для реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», но при этом давно зате-
янные работы по обустрой-

ству набережной Георгия 
Седова в Соломбале реше-
но законсервировать. И даже 
на это «великое дело» жела-
ющих пока не нашлось. Мало 
у соломбальцев и надежды 
на то, что краснодарская 
фирма «Экопром» справится 
с благоустройством сквера 
у главного культурного цен-
тра округа.

То есть, получается, нам 
пред лагают голосовать 
за потенциальный долго-
строй, с тем чтобы мы по-
том ругали себя за допущен-
ные нерадивыми чиновника-
ми и подрядчиками ошибки! 
Это, знаете ли,  как-то совсем 
негуманно.

Ряд других микрорайонов 
города в таком состоянии, 
что лучше бы их и не трога-
ли совсем. Залило террито-
рию Гидролизного завода, 
так, может быть, этим лю-
дям всем миром помочь? 
Но этого участка нет в переч-
не «конкурсантов».

Нужна ли такая «демо-
кратия на ровном месте»? 
Правда в том, что в разных 
муниципальных образовани-
ях люди имеют право на соб-
ственное видение того, что 
необходимо им. И в любом 
случае им следует об этом 
 как-то заявлять. В то же вре-
мя в областном центре от-
сутствуют давно обещан-
ные «Единой Россией» «гайд-
парки», где горожане мог-
ли бы собираться без пред-

27 мая Архангельскую область с рабочим 
визитом посетил руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. 
Глава ведомства провел совещание 
с губернатором Архангельской области 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ, принял 
участие в заседании регионального 
рыбохозяйственного совета, посетил
Высшую школу рыболовства и морских 
технологий САФУ и Солзенский рыбзавод.

Океанический промысел 
ведут 16 предприятий Архан-
гельской области, в том чис-
ле четыре рыболовецких кол-
хоза. В регионе активно раз-
вивается товарное выращи-
вание рыбы. За три года объ-
ем производства аквакуль-
туры вырос почти в два раза 
и составил по итогам 2021-го 
260 тонн.

«За последние два года 
эти наши предприятия пе-
речислили в бюджет Архан-
гельской области более 1,5 
млрд руб лей налогов и сбо-
ров. В отрасли трудятся 1400 
человек. Поэтому для нас это 
приоритетная сфера не толь-
ко с точки зрения развития 
экономики, но и как важ-
ное социальное направле-
ние», – подчеркнул губерна-
тор Архангельской области 
на встрече с руководителем 
Росрыболовства.

Александр Цыбульский 
и Илья Шестаков обсудили 
важные для развития отрасли 
вопросы. Среди них – иссле-

дование и актуализация за-
пасов анадромных видов рыб 
в водоемах Поморья, сниже-
ние административных ба-
рьеров для промышленников, 
а также развитие созданной 
на базе САФУ Высшей шко-
лы рыболовства и морских 
технологий. Кроме того, шла 
речь о возможности исключе-
ния стерляди из перечня ви-
дов водных биологических 
ресурсов, в отношении кото-
рых устанавливается общий 
допустимый улов.

«Вывод стерляди из об-
щего допустимого улова по-
зволит добывать ее в каче-
стве прилова и не создаст 
дополнительных ограниче-
ний по регулированию про-
мысла», – считает глава ре-
гиона.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

На заседании региональ-
ного рыбохозяйственного со-
вета шла речь о работе от-
расли в условиях санкций, 

о нивелировании их влия-
ния. Как подчеркнул Илья 
Шестаков, Архангельская 
область традиционно нахо-
дится на передовой во всех 
отраслевых вопросах на тер-
ритории Северного бассейна 
и Арктики.

«Мы приезжаем в регион 
для того, чтобы вместе с вами 
в ходе заседаний рыбохозяй-
ственного совета оператив-
но решать вопросы, возни-
кающие у промышленников 
и рыбаков- любителей, – под-
черкнул руководитель Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству. – Наша кооперация 
по основным направлениям 
дает ощутимый результат для 
всей отрасли. Мы видим, как 
активно в Архангельской об-
ласти развивается аквакуль-
тура. Это тоже очень важный 
показатель».

Как сообщил Александр 
Цыбульский, в Архангель-
ской области введены меры 
поддержки предприятий, за-
нятых в сфере аквакультуры.

«Уже идет прием зая-
вок на выплату компенса-
ций на покупку необходимо-
го оборудования для разве-
дения рыбы. На эти цели в об-
ластном бюджете предусмо-
трено на этот год более 15 
миллионов руб лей», – отме-
тил глава региона.

Кроме того, в 2022 году 
около 8 млн руб лей направ-
лено пр омыш ленник ам 
на компенсацию части за-
трат на приобретение кор-
мов и рыбопосадочного ма-
териала. Этот вид поддерж-
ки традиционно востребован 
предприятиями.

«Проблема нехватки кор-
мов имела место, когда санк-

ционное давление только 
начало нарастать, возник-
ли определенные пережива-
ния. Однако часть зарубеж-
ных компаний продолжает 
поставки на российский ры-
нок, некоторые предприя-
тия перешли на отечествен-
ные корма. К слову, сейчас 
в России строятся три завода 
по производству рыбных кор-
мов, есть аналогичные планы 
и у других компаний. На мой 
взгляд, проблем в этой сфе-
ре быть не должно», – подчер-
кнул Илья Шестаков.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СУДОВ

Большое внимание се-
годня уделяется организа-
ции строительства высоко-
технологичных промысло-
вых судов в рамках реализа-

ции инвестпроектов. Так, Ар-
хангельский траловый флот 
уже ввел в эксплуатацию два 
траулера- процессора: «Ба-
ренцево море» и «Норвеж-
ское море». В ближайшие 
годы планируется завер-
шить строительство еще че-
тырех траулеров (речь идет 
не только о судах, заказан-
ных АТФ).

«Программа предостав-
ления инвестквот «под киль» 
идет не без сбоев. На многие 
суда уже закуплены оборудо-
вание и механизмы, но есть 
и такие, на которые еще даже 
не поставлен двигатель. 
В связи с этим приходится пе-
ресматривать проекты, искать 
оборудование на других рын-
ках. При этом нет никаких со-
мнений в том, что мы сможем 
завершить строительство», – 
сказал Илья Шестаков.

Есть мнение

Визит: Архангельскую область посетил глава Росрыболовства

«Поиграем в декаданс»: выборы не панацея

Рыбная отрасль в условиях санкций

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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варительных уведомлений, 
обсуждать насущные про-
блемы, предлагать решения, 
собирать подписи под пети-
циями…

Аргумент, выдвинутый ви-
це-спикером Игорем ЧЕСНО-
КОВЫМ на сессии облсобра-
ния – что следует ждать изме-
нений в системе публичной 
власти сначала на федераль-
ном уровне – едва ли мож-
но признать состоятельным. 
Ведь Архангельская область 
не раз предлагала законода-
тельные инициативы, и они 
бывали услышаны в Москве: 
к примеру, о борьбе с пропа-
гандой нетрадиционных цен-
ностей. Хотя, возможно, их 
слышали потому, что эти ини-
циативы исходили от фракции 

«Единой России», а значит, 
были те, «какие надо».

Привычная для постпе-
рестроечной России фети-
шизация демократии, скорее 
всего, подходит к концу. Дав-
но пора понять, что выборы 
с непредсказуемым резуль-
татом в условиях конкурен-
ции, как квалифицируют де-
мократию политологи, авто-
матически не гарантируют же-
лаемый гражданами резуль-
тат. Сегодня гораздо важнее – 
четко артикулировать пробле-
мы, энергично доносить их как 
руководству, так и контроль-
ным инстанциям. Такова, ви-
димо, пресловутая россий-
ская специфика, и было бы 
правильно, наконец, начать 
ее учитывать.

Важнейшей темой заседа-
ния совета стала организация 
в Архангельске площадки для 
обслуживания и ремонта ры-
боловецких судов.

«Мы провели анализ: 65 
процентов наших судов об-
служиваются и ремонтируют-
ся в европейских или запад-
ных портах, но завтра их могут 
туда не пустить – это очевид-
но. Давайте вместе позанима-
емся промысловым флотом: 
Архангельская область гото-
ва стать площадкой для обес-
печения ремонта и техобслу-
живания судов», – предложил 
Александр Цыбульский.

ВОСПРОИЗВОДСТВО 

ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ

Глава Росрыболовства 
и губернатор Архангель-
ской области посетили Сол-
зенский производственно- 
экспериментальный лососевый 
завод, который входит в Север-
ный филиал ФГБУ «Главрыб-
вод». В этом году предприятие 
получило средства для приве-
дения инфраструктуры в рабо-
чее состояние. Сейчас на пред-
приятии идет капитальный ре-
монт крыши производственно-
го цеха. Однако в дальнейшем 
планируется провести полно-
ценную реконструкцию рыб-
завода, вскоре будет разрабо-
тана проектно- сметная доку-
ментация.

«Основная задача заво-
да – это прежде всего вос-
производство ценных ви-

дов рыб в реках Архангель-
ской области. Наряду с сем-
гой мы выращиваем и дру-
гую представительницу се-
мейства лососевых – кумжу, – 
рассказал директор Солзен-

ского производственно- 

экспериментального лосо-

севого завода Александр 

ЛАВРОВ. – Из сотни отложен-
ных самкой икринок в природ-
ной среде не более 3% стано-
вятся взрослыми особями. 
На заводе этот показатель до-
веден до 60%. На данный мо-
мент идет штатное выращива-
ние молоди с целью дальней-
шего ее выпуска в реки».

Илья Шестаков и Александр 
Цыбульский осмотрели инку-
бационный цех и цех по выра-
щиванию молоди рыб. Здесь 
ежегодно выращивают 200 ты-
сяч штук лососевой молоди.

«Завод станет поставщи-
ком посадочного материа-
ла для товарных хозяйств Ар-
хангельской области и под-
держит развитие лососевод-
ства – приоритетного направ-
ления в области товарной ак-
вакультуры. По итогам первого 
квартала 2022 года объем вы-
ращивания атлантического ло-
сося увеличился на 22%. Даль-
нейший рост и переход на пол-
ное импортозамещение зави-
сит от обеспеченности про-
изводств отечественным по-
садочным материалом и кор-
мами», – подчеркнул Илья Ше-
стаков.

Анна КОПТЯЕВА

Взгляд

В советское время слово «потребитель» 
носило устойчиво негативную окраску. 
«Вы бездуховные потребители!» – кричала, 
багровея лицом, наша учительница 
начальных классов, обнаружив у  кого-
нибудь контрабандой привезенные 
отцом из загранки несколько пластинок 
жевательной резинки. О том, что говорили 
педагоги в старших классах, когда 
на смену физиологически и идеологически 
небезопасной жвачке пришли 
идеологически вредные 
сексуальные джинсы, лучше 
не вспоминать.

За прошедшие с тех пор 
десятилетия потребителей 
реабилитировали. Есть даже 
специальный закон о защи-
те прав этих бездуховных 
людей, к которым относим-
ся мы все – за редчайшими 
исключениями, которые, как 
известно, только подтверж-
дают правило. Кстати, за-
кон этот на момент приня-
тия считался одним из са-
мых совершенных в мировой 
практике. Мы все потребите-
ли: ровно потому, что у каж-
дого из нас есть потребно-
сти – в пище, одежде, ме-
дицинских и образователь-
ных услугах, в конце концов, 
в крыше над головой. Дру-
гое дело, что потребности 
различаются в зависимо-
сти от характера, привычек 
и достатка. И адаптируемся 
мы к воздействию санкций 
на наши возможности тоже 
по-разному.

Один столичный зна-
комый, человек с дохода-
ми выше среднего, не спе-
ша пробиравшийся через 
уличные пробки на здоро-
вом «Ниссане», пару меся-
цев назад остался без ра-
боты. Первое, что он сде-
лал, купил скромную «Шко-
ду», объяснив, что содер-
жать прожорливый джип для 
безработного слишком на-
кладно. Как говорится, бо-
гатые тоже плачут. А те, кто 
встретил очередной кризис 
без столь серьезных про-
блем, как корм для дорого-
го «коня», все внимательнее 
присматриваются к цветным 
ценникам в «Пятерочках» 
и «Магнитах». Да и в «Сою-
зах» покупателей становит-
ся заметно больше.

Не так давно «Москов-
ский комсомолец» (соб-
ственно московский, а не ар-
хангельский) сетовал, что 
на Тверской каждый третий 
магазин встречает покупа-
телей объявлением о сда-
че помещения в аренду. Так 
оно или нет – трудно судить, 
с Троицкого проспекта глав-
ную улицу столицы не видно. 
Но выглядит вполне правдо-
подобно: в центре крупней-
ших городов как раз и были 
магазины тех брендов, ко-
торые стремительно поки-
дают нашу страну, а более 
скромным аренда там была 
просто не по карману. В тор-

говых центрах Архангельска 
тоже появляются «зияющие 
пустотой» витрины, хотя, ко-
нечно, и не так часто. Гораз-
до заметнее, что поток по-
сетителей редеет на глазах, 
его теперь уж и  потоком-то 
не назовешь.

В  ц е л о м  с и т у а ц и я 
и в Москве, и в Архангель-
ске, и в Плесецке, и в сотнях 
других населенных пунктов 
пока далека от катастрофи-
ческой, которую люди стар-
шего возраста хорошо пом-
нят по 80-м годам прошло-
го века. Но многие экспер-
ты предупреждают: эконо-
мика огромной страны во-
обще и потребительский 
рынок в частности очень 
инерт на. Поэтому всерьез 
говорить о влиянии санкций 
пока рано, ситуация станет 
понятна к концу лета – нача-
лу осени.

Среди обсу ж даемых 
прогнозов – рост безработи-
цы и закрытие десятков ты-
сяч магазинов по всей стра-
не. Наиболее радикальные 
представители оппозиции 
потирают руки в социаль-
ных сетях: дескать, люди, 
привыкшие за последние де-
сятилетия к хорошему выбо-
ру товаров, не потерпят по-
лупустые полки в магазинах. 

И предрекают политические 
перемены. Другие их едино-
мышленники из-за катаклиз-
мов на потребительском 
рынке катаклизмов полити-
ческих не ждут. Они напоми-
нают, что в российских горо-
дах начала XX века дефици-
та товаров не было, жизнь 
в столицах «била ключом». 
Когда пришедшие к власти 

большевики ввели карточ-
ки и нормы выдачи букваль-
но на все, это не привело 
к их падению, даже серьез-
ных протестов почти не слу-
чалось.

Рассуждения эти, безус-
ловно, верны. Но их авторы 
упускают из виду «середи-
ну»: дефицит советской поры 
пришел на смену не пред-
революционному расцвету 
«потребительского рынка», 
а голоду и неразберихе Пер-
вой мировой и Гражданской 
вой н и последовавшей за-
тем разрухе. Так случилось, 
что именно нашему горо-
ду в годы военного лихоле-
тья пришлось особенно тя-
жело. О жизни Архангельска 
и архангельских потребите-
лей в годы Первой мировой 
вой ны есть прекрасная кни-
га для учителей, написанная 
Татьяной Трошиной лет пят-
надцать назад.

Город, который в 1914 
году стал важнейшим транс-
портным узлом для всей 
Российской империи, ока-
зался совершенно не готов 
к огромной нагрузке. Не-
обходимость обеспечивать 
погрузочно- разгрузочные 
работы в порту привела 
к стремительному росту на-
селения. Если на 1 января 
1914 года здесь проживало 
всего 43,4 тысячи человек, 
то на конец 1915-го – уже 
51,5 тысячи человек в са-
мом городе и еще 70 тысяч 
в ближайших окрестностях. 
А на 1 января 1917 года на-
селение собственно Архан-
гельска достигло 65,5 ты-
сячи, причем эта статисти-
ка не учитывает находив-
шихся в городе военнослу-
жащих.

По мнению Татьяны Тро-
шиной, наплыв пришлого 
населения и большое коли-
чество расквартированных 
в городе воинских частей 
привели к острой нехват-
ке продовольствия. Продо-
вольственный кризис в Ар-
хангельске явно наметил-

ся уже первой военной зи-
мой. Запрет на вывоз хле-
ба из страны сразу после 
начала вой ны и полный за-
прет на экспорт продоволь-
ствия и фуража в феврале 
1915 года проблему не ре-
шили. В Сибири, которая 
традиционно поставляла 
хлеб, производились пер-
воочередные казенные за-

купки. Даже то, что удава-
лось, доставить в Архан-
гельск не получилось: часть 
реквизировали военные ве-
домства, а часть везти было 
не на чем – не хватало ваго-
нов.

Весной и летом 1915-го 
ситуация ухудшилась. Газета 
«Архангельск» 6 мая писала: 
«Запасы продуктов заметно 
сокращаются. Муку продают 
не свыше пуда. Сахар – там, 
где он еще есть, – отпускали 
вчера не свыше 5–10 фунтов 
по совершенно произволь-
ной цене». В 1917 году вла-
сти разрешили импорт про-
довольствия и товаров пер-
вой необходимости, но эта 
мера оказалась практиче-
ски бесполезной: из-за па-
дения курса руб ля закупа-
емое за рубежом оказыва-
лось не по карману большин-
ству потребителей. В городе 
действовали минимальные 
продуктовые нормы. В нача-
ле 1917–1918 учебного года 
Городская продовольствен-
ная комиссия обеспечивала 
«детей завтраками, состоя-
щими из сладкого чая и бу-
лочки, что составляло треть 
месячной карточки на ре-
бенка».

Причины, которые мож-
но считать объективны-
ми, усугублялись неловки-
ми действиями власти. Ар-
хангельская губерния ока-
залась в числе жертв «гу-
бернаторской чехарды»: по-
следний император, стре-
мясь хотя бы отчасти сбить 
накал недовольства под-
данных, менял губернаторов 
там, где градус этого недо-
вольства был слишком вы-
сок. В нашем случае ситуа-
ция усугублялась еще и кон-
фликтом между граждан-
ской и военной властями. Гу-
бернатор С. Д. Бибиков был 
отправлен в отставку и в ян-
варе 1917-го уехал из Архан-
гельска. Кстати, в дореволю-
ционной истории он оказал-
ся последним губернатором 
нашей губернии: его преем-
ник еще не успел доехать, 
как Временное правитель-
ство упразднило саму эту 
должность.

Брестский мир и окон-
чание Первой мировой вой-
ны облегчения не принес-
ли. Для Архангельска дол-
гожданная демобилизация 
обернулась резким увели-
чением числа безработных. 
Административные меры 
в виде запрета на въезд в го-
род оказались неэффектив-
ными: как указывает Татьяна 
Игоревна, «рабочие, надеясь 
на привычные во время вой-
ны заработки, буквально на-
водняли Архангельск».

Чем в итоге для нашей 
страны обернулись катаклиз-
мы начала прошлого века, 
хорошо известно. И вряд ли 
стоит удивляться, что лет 
сто тому назад потребители 
были рады хотя бы скудному 
набору товаров в магазинах. 
Сбудутся ли в наши дни про-
гнозы о закрытии десятков 
тысяч магазинов или нет – 
время покажет.

Власть и общество

Ждут ли нас протесты 
непотребителей?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Один столичный знакомый, с доходами 
выше среднего, не спеша пробиравшийся 
через пробки на здоровом «Ниссане», пару 
месяцев назад остался без работы. Первое, 
что он сделал, купил скромную «Шкоду». 
Как говорится, богатые тоже плачут. А те, 
кто встретил очередной кризис без столь 
серьезных проблем, все внимательнее 
присматриваются к цветным ценникам в 
«Пятерочках» и «Магнитах». Да и в «Союзах» 
покупателей становится больше.

Ф
от

о 
 n

ao
.e

r.r
u



10
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 19 (1073)  30.05.2022  BCLASS.RU

Вне офиса

 «Золотая» книжная полка 
Екатерины Тенетовой

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «БК» – редактор журнала PLUS 

Екатерина ТЕНЕТОВА:

– Невозможно перечислить любимые книги, потому что 
та книга, которую я читаю в определенный момент жизни, 
становится моей любимой, моей новой вселенной. И в этом 
смысле я все время нахожусь в страстном поиске. Одно 
из моих любимых развлечений – бродить по книжным ма-
газинам, это удовольствие сродни желанному путешествию. 
Сейчас выпускают потрясающие книги с точки зрения поли-
графического дизайна – любовь с первого взгляда гаранти-
рована! А какое счастье держать в руках книгу в элегантной 
обложке в стиле ар-нуво, которую ты «отрыл» в антикварном!

Книги со мной с детства: сначала были «Волшебник 
Изум рудного города», «Гарри Поттер», потом «Два капи-
тана», далее – Ремарк, Тургенев, Достоевский, Пастернак, 
Ахматова, Бродский и даже Уэльбек, Бегбедер и Брэдбе-
ри. Кого из них люблю больше? Не могу сказать, как не могу 
сказать, какой день моей жизни был лучшим, – ценю всех 
со всеми их особенностями.

Сейчас занимаюсь запуском аудиогида по Архангельску, 
поэтому на моем рабочем столе «Дом над Двиной» Евгении 
Фрейзер, работы Юрия Барашкова, книга об Александре 
Кучине Людмилы Семаковой. Эти книги всегда меня инте-
ресовали, но сейчас стали особенно близкими. Затягивают 
жизнь, мысли, чувства и восприятие моего родного города 
людьми неординарными и талантливыми. И если наступает 
момент, когда мне грустно, серо в Архангельске, эти исто-
рии – лучший антидепрессант и мотиватор.

Еще я сумасшедший фанат книжек про Италию. Мне очень 
интересна эта страна, колыбель европейской цивилизации. 
Если вижу на обложке слово «Италия», эта книга точно окажет-
ся в нашей библиотеке. Из последних прочитанных – А. Кара- 
Мурза «Знаменитые русские в Неаполе» и его же «Знамени-
тые русские в Венеции», а также сложные, но захватываю-
щие искусствоведческие исследования Аркадия Ипполито-
ва. А совершенно волшебный сборник заметок Валерия Дым-
шица «Венеция» – моя ежевечерняя «колыбельная».

Читальный зал

Прецедент

С 30 мая по 1 июня 
в Архангельске 
состоится XVII 
фестиваль 
«Архангельск 
Блюз». В этом году 
в течение трех 
дней выступления 
блюзовых 
музыкантов пройдут 
на основной сцене 
Архангельского 
театра драмы 
и в Джаз-клубе
Тима ДОРОФЕЕВА.

Напомним, что фести-
валь «Архангельск Блюз» – 
авторский проект музыканта 
и продюсера, руководителя 
продюсерского центра «Ар-
хангельск Джаз» Тима До-
рофеева. В этом году гене-
ральным спонсором фести-
валя стал Фонд поддерж-
ки национальной премии 
«Гражданская инициатива».

«Наш фестиваль про-
водится с 2005 года, и это 
большой срок, за который 
пришлось пройти многие пе-
рипетии, – отметил на пресс- 
конференции к открытию 
фестиваля Тим Дорофеев. – 
На начальном этапе, в тече-
ние первых пяти лет, спонсо-
ров не было. Но за годы фе-
стиваль сложился, и у него 
есть некая экск люзив-
ность. Таких крупных блю-
зовых фестивалей в России 
всего два – в Архангельске 
и в Суздале. При этом блю-
зовая музыка понятна и де-
мократична, она основыва-
ется на чувствах, эмоциях, 
энергии».

«АРХИДЖАЗ» 

НА БЛЮЗОВОМ 

ФЕСТИВАЛЕ

Как рассказали органи-
заторы, программа фести-
валя каждый раз форми-
руется так, чтобы показать 
зрителям весь спектр блю-
зовой музыки, ее разноо-
бразие. Кроме того, в рам-
ках фестиваля реализуется 
несколько социальных про-
ектов. На концертах смо-
гут побывать воспитанники 
двух детских домов Архан-

гельска, пройдут мастер- 
классы и творческие встре-
чи, а также состоится показ 
спектакля театрального на-
правления проекта «Архи-
джаз», в котором принима-
ют участие дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

29 мая в Архангель-
ском театре драмы пока-
жут спектакль «Калейдо-
скоп», созданный совмест-
но с театральной студией 
«Время добра» (режиссе-
ры спектакля – актеры теа-
тра Юрий ПРОШИН и Артур 
ЧЕМАКИН). В спектакле зву-
чит живая авторская музыка.

«Спектакль, поставлен-
ный на основе рассказов Рэя 
Брэдбери и интервью с на-
шими повзрослевшими ре-
бятами, посещающими теа-
тральную студию, получился 
очень взрослым, о смысле 
жизни», – пояснила руково-

дитель организации «Вре-

мя добра» Полина Муси-

хина.

По ее словам, проект 
«Архиджаз» для участни-
ков – годовое погружение 
в творчество. На джазовом 
фестивале в октябре пла-
нируется показ нового эт-
но-джазового фольклорного 
спектакля под рабочим на-
званием «Писахов и джаз». 
В его подготовке участву-
ют более 70 человек, в том 
числе из студии движения 
для ребят с синдромом Да-
уна, танцевальный коллек-
тив на колясках, танцеваль-
ный коллектив «Росинки», 
добровольцы.

ПОНЯТЬ,

ЧТО ТАКОЕ БЛЮЗ

«Всем знакомо слово 
«блюз», но когда спрашива-
ешь, что же это такое, поч-
ти никто не может ответить. 
А чтобы понять, надо про-
сто послушать эту музыку», – 
уверен Тим Дорофеев.

Послушать и оценить 
разнообразие блюзовой му-
зыки можно в течение трех 
дней: 30 и 31 мая выступле-
ния пройдут на основной 
сцене Архангельского те-
атра драмы, а 1 июня зри-

телей приглашают в Джаз-
клуб Тима Дорофеева, где 
музыканты будут играть 
в более камерном формате.

В первый день высту-
пят московские музыканты. 
Откроет фестиваль Лена 
ШЕРИ – известная певица 
и автор песен, создатель 
проекта Lady in Blues. Как 
сообщили организаторы, 
она уже была на фестивале 
в Архангельске, но со своим 
сольным проектом выступит 
в нашем городе впервые. 
Во втором отделении зри-
телей ждет выступление из-
вестного гитариста: на сце-
не театра драмы сыграет Гия 
ДЗАГНИДЗЕ, которого назы-
вают королем московского 
блюза, и его Modern Blues 
Band – одна из самых попу-
лярных блюзовых команд 
в России.

У фестиваля «Архан-
гельск Блюз» есть несколько 
традиций. Одна из них – от-
крывать для зрителей и го-
стей фестиваля новые про-
екты. Таким проектом в этом 
году станет Rolling Stones 
party, объединивший не-
скольких известных москов-
ских музыкантов. На фести-
вале в Архангельске пройдет 
один из премьерных пока-
зов: музыканты высокопро-
фессионального уровня бу-
дут исполнять музыку Rolling 
Stones по-своему, что обе-
щает стать неожиданным 
и интересным событием.

Второй день фестиваля 
откроется традиционным 
проектом GUITAR SUMMIT. 
Это уникальный концерт, 
на котором встречаются ги-
таристы из разных городов 
и работают на стыке жанров. 
В этом году в концерте при-
мут участие Тим Дорофеев, 
Виктор КОЛЕСОВ (Вологда) 
и Сергей КОРЕНЕВ (Ново-
российск).

«Мы встречаемся прямо 
перед концертом, предлага-
ем свои композиции, я на-
зываю их «свежеиспечен-
ные пирожки», – поделился 
творческими задумками Тим 
Дорофеев. – «Пирожок» ис-
пекли – и сразу же подали. 
Это тоже своего рода экс-

клюзив, который происхо-
дит на наших фестивалях. 
Иногда музыканты встреча-
ются, играют впервые, а за-
тем появляются другие со-
вместные проекты.

Во втором отделении вы-
ступит знаменитая певица, 
«королева блюза» Викто-
рия ПЬЕР- МАРИ с большим 
блюзовым бендом, впервые 
участвующая в фестивале. 
В заключительном отделе-
нии зрителей ждет высту-
пление блюз-рок трио Blues 
Doctors. Музыканты из Ека-
теринбурга – яркие предста-
вители российской блюзо-
вой сцены.

«Они у же принимали 
участие в нашем онлайн- 
фестивале, но хотелось при-
гласить их выступить вжи-
вую, настолько мощная у них 
энергетика, – отметил Тим 
Дорофеев. – Ребята играют 
современный блюз, это не-
обычно и интересно, насто-
ящее блюзовое искусство».

После концертов на ос-
новной сцене театра драмы 
30 и 31 мая в джаз-клубе 
пройдут концерты архан-
гельских музыкантов, а за-
вершать фестивальные дни 
будут традиционные jam 
session участников фести-
валя. Как рассказывают ор-
ганизаторы, нам предсто-
ит настоящий «блюзовый 
ураган» – именно так можно 
описать атмосферу, в кото-
рой музыканты играют свою 
любимую музыку с хорошим 
звуком.

В «клубный день», 1 июня, 
на сцене Джаз-клуба Тима 
Дорофеева выступят две 
очень интересные коман-
ды. The Neighbors (Санкт- 
Петербург – Москва) игра-
ют акустический блюз, сре-
ди музыкальных инструмен-
тов – губная гармоника, аку-
стическая гитара, банджо и… 
стиральная доска. «Комната 
60» из Кирова – тоже «насто-
ящие блюзмены», которых 
Тим Дорофеев «нашел» од-
нажды на гастролях и решил 
пригласить выступить на фе-
стивале в клубной атмосфе-
ре, куда, по его мнению, они 
впишутся очень удачно.

Культурные бренды

Зрителей ждёт
«блюзовый ураган»

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

 ■Архангельские санитарные врачи 
предупреждают об ещё одном 
опасном продукте из Иваново

Управление Роспотребнадзора по Архангельской 

области сообщает о превышении максимально допу-

стимого уровня содержания нитрита натрия в еще од-

ном продукте от ИП Сказыводов В. Ю. из города Ива-

ново – в сале «Особом». Продавцам настоятельно ре-

комендуют прекратить реализацию этой продукции.

Напомним, что ранее превышение допустимого уров-
ня содержания нитрита натрия определили в студне «Пре-
миум» и студне «Столичный» этого же производителя. От-
равления некачественным продуктом были отмечены в Мо-
скве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях – 
в общей сложности не менее 16 случаев. Зафиксировано 
два летальных исхода – именно в Архангельской области, 
в Вельском районе.

Деятельность предприятия приостановлена. Возбужде-
но уголовное дело. Его основными фигурантами стали сам 
индивидуальный предприниматель и бригадир принадле-
жащего ИП цеха мясных продуктов. Подозреваемые были 
задержаны, им предъявили обвинение. Решался вопрос 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, однако в итоге мужчин отпустили под домашний арест.

Как сообщает региональное управление Роспотребнад-
зора, с 23 мая 2022 года приостанавливается обращение 
на территории Российской Федерации всех наименова-
ний пищевой продукции, произведенной ИП Сказыводо-
вым В. Ю., независимо от даты выработки.

Руководителям организаций торговли надлежит прио-
становить реализацию этих продуктов, а в случае их наличия 
в ассортименте незамедлительно сообщить в Роспотреб-
надзор: arkh@29.rospotrebnadzor.ru, тел.: (8182) 20-67-71.
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Деловая среда

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 
руб. Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шриф-
том – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглав-
ными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество 
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте по-
лужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно 
отправить на эл. почту редакции 29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов, конкурсный управляющий ФГУП 
«Холмогорское» (164567, Архангельская обл., Холмогорский 
район, д. Харлово, ул. Ветеранов, д. 14А, ОГРН:1022901564531, 
ИНН:2923004142) - Шураков Дмитрий Андреевич (163000, 
г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.92, корп.2, оф.2, ИНН:290100194190, 
СНИЛС:04972350881, shurakov14@bk.ru, (8182)657922), член Со-
юза АУ «Созидание» (119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
стр. 1, почт. адрес: 119034, г. Москва, а/я 115, ОГРН:1027703026130, 
ИНН:7703363900), действующий на основании решения АС Архан-
гельской области по делу №А05-4017/2017 от 18.12.17 г. и  опре-
делений от 26.02.18 г., 28.04.22 г., сообщает о результатах торгов 
25.05.22 г. (сообщение №12010311243 в газете «КоммерсантЪ» №62 
от 09.04.22 г.). Торги не состоялись ввиду отсутствия заявка. Уведом-
ляет о проведении на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-
ets.ru),  далее ЭП, с 12:00  07.07.2022 г. повторного открытого по со-
ставу участников и форме представлений предложений по цене аук-
циона по продаже имущества должника (предмет залога ООО «Ав-
тодороги», а также имущество не обремененное залогом): 

Лот №1. Транспортные средства; Машины и оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные 
фонды; Животные на выращивании и откорме, рабочий и продук-
тивный скот; Готовая продукция; Недвижимое имущество. В стои-
мость объектов недвижимости включена стоимость права аренды 
земельного участка общей площадью 2481 кв.м., кадастровый но-
мер: 29:19:100507:36, местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира лабораторный корпус, расположенный в гра-
ницах участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», дер. Харлово, ул. Ветеранов, д.14А (срок аренды – 
до 30.08.2056 г.; договор аренды №РФ 29-19-0002000 от 30.08.07 
г. с комитетом по управлению имуществом администрации муни-
ципального образования «Холмогорский муниципальный район») 
– право аренды данного земельного участка находится в залоге у 
ООО «Автодороги». Начальная цена 112 419 000 руб. Подробный пе-
речень имущества размещен на сайте Единого федерального ре-
естра сведений о банкротстве, а также на сайте электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 

Шаг торгов - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от началь-
ной цены - перечисляется по реквизитам: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч:40502810404000000030 
в АРХАНГЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
041117601, к/сч:30101810100000000601, и должен поступить на 
счет к моменту допуска заявителя к участию в торгах – до 12:00 
06.07.2022 г. 

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистри-
роваться на ЭП и в срок  с 09:00  30.05.22 г. по 04.07.22 г. до 17:00  
подать оператору ЭП заявку, содержание которой и прилагаемые 
документы должны соответствовать требованиям приказа МИН-
ЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Протокол о результатах про-
ведения торгов или решение о признании торгов несостоявшими-
ся размещается на ЭП в сроки, установленные приказом МИНЭКО-
НОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Порядок и критерии определе-
ния победителя, порядок и срок заключения договора купли-прода-
жи устанавливаются в соответствии с п.п. 15, 16, 17 ст.110 ФЗ №127-
ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». 

Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи по реквизитам должника: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч.:40502810404000000029 
в АРХ АНГЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК, 
БИК:041117601, к/сч.:30101810100000000601 – для оплаты имуще-
ства, обремененного залогом; р/сч.:40502810748130000001 в ФБ 
Архангельский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Архангельск, БИК 
041117772, корр. счёт 30101810000000000772 – для оплаты иму-
щества, не обремененного залогом. 

Ознакомиться с имуществом возможно, предварительно свя-
завшись с организатором торгов.

Реклама

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Нестабильная ситуация во всех сферах 
экономики, колебание валютных курсов 
и ставки рефинансирования фактически 
не отразились на спросе предпринимателей 
на кредитные средства. По данным 
архангельского Фонда «МКК Развитие», 
интерес к программам льготного 
кредитования среди представителей 
малого бизнеса высокий по большинству 
отраслей, растет и число самих программ. 
Особым спросом пользуются микрозаймы 
с поручительством региональной 
гарантийной организации, с которой фонд 
работает уже пять лет.

В 2017 го ду м еж ду 
Фондом «МКК Развитие» 
и АО «РГО Архангельской 
области» (ранее – ГУП Инве-
стиционная компания «Ар-
хангельск») было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве в сфере финансовой 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Региональная га-
рантийная организация пре-
доставляет поручительства 
по микрозаймам, выдава-
емым фондом субъектам 
МСП, самозанятым гражда-
нам, а также промышленным 
предприятиям по програм-
мам Фонда развития про-
мышленности. Минималь-
ная сумма займа, гаранти-
руемая поручительством 
РГО, составляет 1 млн руб-
лей, а для некоторых катего-
рий субъектов МСП и само-
занятых граждан – 500 тысяч 
руб лей.

«Механизм предостав-
ления поручительств РГО 
является эффек тивным 
и востребованным, особен-
но в случае отсутствия у по-
тенциального заемщика до-
статочного залогового обес-
печения. Следует также от-
метить, что подобная прак-
тика взаимодействия госу-
дарственных МФО пред-
принимательского финан-

сирования и региональных 
гарантийных организаций 
встречается в субъектах 
РФ не так уж часто, – пояс-
няет исполнительный ди-

ректор Фонда «МКК Раз-

витие» Андрей ТУТЫГИН. – 
За пять лет сотрудничества 
поручительства РГО были 
предоставлены по 84 зай-
мам фонда на общую сум-
му 283,3 млн руб лей, а объ-
ем гарантий по ним соста-
вил 170,9 млн руб лей, или 
60,3% от суммы выданных 
займов».

Сегодня фонд актив-
но ведет работу по предо-
ставлению займов субъек-
там МСП Архангельской об-
ласти. Как отмечают в Фон-
де «МКК Развитие», пред-
приниматели региона со-
храняют оптимизм и видят 
потенциал рынка, в осо-
бенности местных товаро-
производителей. Наруше-
ние логистических цепочек 
и существенное подорожа-
ние сырья у крупных игро-
ков и иностранных компа-
ний обеспечили временной 
задел, который малый биз-
нес активно использует для 
развития. Так, 26 мая, в День 
российского предпринима-
тельства, Фонд «МКК Раз-
витие» выдал очередной 
заем по программе «Мест-
ный товаропроизводитель» 
предпринимателю Борису 

ПРЕЛОВСКОМУ, занимаю-
щемуся производством сы-

ров. Поручителем по зай-
му в очередной раз высту-
пил партнер фонда – РГО Ар-
хангельской области. При-
мечательно, что этот заем 
стал у фонда 100-м по сче-
ту с начала 2022 года.

Б о р и с  П р е л о в с к и й 
управляет сыродельней 
Braumeister с момента ее 
основания: старт проекту 
был дан в 2017 году. К слову, 
в бизнес переросла диплом-
ная работа молодого и ам-
бициозного биотехнолога- 
бакалавра. Свою научную 
деятельность он тесно свя-
зал с любимым делом. Сыр 
девяти сортов готовят с на-
учным подходом, строго со-
блюдая рецептуру и техно-
логию. Как рассказывает 
предприниматель, принци-
пиальный момент – полная 
натуральность, как в под-
боре сырья, так и в процес-
се производства.

Само сыроварение име-
ет многовековую историю, 
но для Севера создание на-
турального сыра – редкость. 
Хотя теперь это помогает 
решить проблему, связан-
ную с внешними санкциями. 
Сыродельня Braumeister за-
нимается импортозамеще-
нием. Сложность в том, что 
этот рынок пока находится 
в стадии формирования.

Конечно, натуральный 
продукт заведомо доро-
же, чем тот, который мы ви-
дим на полках в магазинах, 

но сейчас ситуация немно-
го меняется. Сегодня сы-
родельня Braumeister име-
ет три розничные точки 
продажи: на месте произ-
водства, в одном из торго-
вых центров Архангельска 
и одну – в Северодвинске. 
Кроме того, сыры отправ-
ляют на продажу в другие 
магазины. По оценкам соз-
дателей бизнеса, для свое-
го формата проект работа-
ет хорошо, в том числе с по-
зиции финансовой эффек-
тивности.

«Нам необходимо опе-
ративно увеличить объемы 
производства на предприя-
тии, в первую очередь на это 
и пойдут заемные средства, 
а во вторую – на увеличение 
количества каналов сбыта. 
Сейчас наблюдается уве-
личение издержек, но рас-
тет и потенциал рынка, по-
тому что логистика услож-
нилась и многие виды про-
дукции стали дорогими или 
вовсе недоступными. Пред-
приятия торговли и потре-
бители начинают обращать 
больше внимания на мест-
ных товаропроизводите-
лей. Но самое главное, что 
за счет удорожания импорт-
ных компонентов – напри-
мер, заменителей молока- 
сырья – продукты долгого 
хранения подорожали на-
столько, что их цена стала 
соизмеримой с ценой на-
туральных. Вот основные 
причины того, что покупа-
тель делает выбор в нашу 
пользу. Мы планируем уве-
личить и количество кана-
лов сбыта. Торговые сети – 
это хорошо, но  все-таки де-
лаем ставку и на свои точки 
продажи. Натуральную про-
дукцию собственного про-
изводства необходимо еще 
и правильно подать: голова 
сыра должна быть разреза-
на прямо в присутствии кли-
ента, чтобы он мог взять са-
мый свежий кусочек», – рас-
сказал «БК» Борис Прелов-
ский.

Микрокредитная 

компания Архангельский 

региональный фонд 

«Развитие»

г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 71

Тел.: (8182) 46-41-22,
63-95-47

https://cmf29.ru

Индикатор: Местные товаропроизводители чувствуют потенциал рынка

Фонд «МКК Развитие»:
спрос на займы для предпринимателей 
продолжает расти
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Главное в успехе ДМ – это команда. Каждый ее 
участник ежедневно растет и развивает свои компе-
тенции, вкладывается в себя и общее дело. А вместе 
с этим растет и развивается ДОМ. Команда за 6 лет 
сильно поменялась, от площадки для старта в ка-
рьере мы перешли в разряд профессионалов.

Дом молодежи работает на всей территории Ар-
хангельской области. Сейчас завершается 3-й се-
зон проекта «Открытые пространства». Мы создали 
в регионе 12 точек притяжения для молодежи с та-
кой же системой резидентов. Наши сообщества ак-
тивно реализуют свою деятельность на их базе (на-
пример, создано уже 6 киберарен).

КОМАНДУ

ПРО

Дом молодежи – живой проект, он постоянно 
трансформируется, чутко реагируя на запросы мо-
лодых. Его резиденты постоянно меняются, у нас 
есть преемственность. А те, кто уже вырос, отправ-
ляются в свободное плавание: ребята открывают ко-
фейни, студии танцев и т. д. уже за пределами ДМ, 
но они в любой момент готовы вернуться сюда для 
проведения совместных мероприятий.

ДАЛЬШЕ?

ЧТО

Мы изначально понимали, что главное не стены, 
а люди, которые будут их обживать. Поэтому первым 
делом мы собирали молодежь, проводили опро-
сы, выявляли желания аудитории. По мере того, как 
формировались сообщества, методом соучастного 
проектирования появлялись наброски основных 
пространств и их функций. Далее нам предстояло 
совершить реконструкцию и переформатирование 
здания бывшего ДК моряков постройки конца 1970-х 
годов. А это 8,5 тысячи кв. метров. Сейчас у Дома мо-
лодежи – около 32 резидентов, 8 основных направ-
лений креативных индустрий. Отремонтированы 
все пространства, даже добавился цокольный этаж. 

НАЧИНАЛОСЬ

КАК ВСЁ

За время взаимодействия с молодежными сооб-
ществами мы выработали свой способ их развития 
и поддержки. Сотрудники в ежедневном формате 
помогают начинающим инициаторам проектов раз-
бираться во всех существующих мерах поддержки, 
проводят обучение.

ИНДУСТРИЙ

СОЦИАЛЬНЫХ И КРЕАТИВНЫХ
АКСЕЛЕРАТОР

Реализация молодежной политики на террито-
рии региона – профориентация, карьерное разви-
тие (ежегодно проводится около 2000 консульта-
ций), форумная кампания, грантовая поддержка (бо-
лее 300 проектов поддержано за 6 лет).

Продолжение наполнения здания Дома молоде-
жи событийном контентом. С 2021 года он стал еще 
и арт-резиденцией «Тавриды АРТ», на его террито-
рии проходят крупные фестивали, форумы и кон-
церты.

РАБОТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ

На протяжении последних шести лет его воз-
главляет Алексей Чилибанов. Сегодня Дом моло-
дежи региона входит в десятку лучших молодеж-
ных креативных проектов страны. Это точка притя-
жения десятков сформированных здесь сообществ, 
«закольцованное» пространство для реализации со-
тен проектов и инициатив, направленных на разви-
тие Поморья, территория для жизни и творчества.

Цель, которую мы командой ставили перед со-
бой 6 лет назад, – сформировать базу ресурсов пол-
ного цикла для самореализации молодежи на од-
ной территории. И мы не просто создали такую базу: 
мы доказали ее жизнеспособность и получили вы-
сокую оценку федерального масштаба.

14 ЛЕТ

МОЛОДЕЖНОМУ ЦЕНТРУ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

30 МАЯ

ИСПОЛНЯЕТСЯ


