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Деликатесы из северных лесов

Фото Ильи Леонюка

Бизнесмен из Архангельской области
наладил производство варенья и солений
из дикоросов. Ягоды и грибы для своей
продукции Максим ДОЛГОПОЛОВ
закупает в экологически чистых уголках
нашего региона. А затем перерабатывает
их, соблюдая поморские традиции.
традиции.
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2 Подробности

Резонанс: До завершения уголовного процесса по делу Шестакова – Яковлева ещё далеко

«Возможно, я попал не на тот «кусок»

БК

журналист
Напомним су ть дела.
Весной 2019 года проводился конкурс на корректировку проектной документации по строительству нового корпуса областной детской клинической больницы
им. П. Г. Выжлецова. Победителем стало ГАУ АО «Инвестсельстрой» – подведомственная организация регионального министерства
АПК и торговли. К слову,
сейчас «Инвестсельстрой»
занимается воссозданием
памятника архитектуры –
«Дома И. В. Киселёва», он же
выиграл контракт на подготовку проекта благоустройства привокзальной площади в Архангельске.
Работать по проекту для
детской больницы учреждение взялось за 5,5 млн рублей. На этих торгах второе
место заняло ООО «ОртостФасад». Вскоре после заключения контракт с «Инвестсельстроем» был расторгну т. Конк урс провели по новой, и «ОртостФасад» стал его победителем, но уже с предложением в 10,2 млн рублей. То есть
сумма контракта возросла
практически вдвое. По версии обвинения, Андрей Шестаков в должности заместителя председателя правительства способствовал
этим событиям, в частности, из личной заинтересованности. Соответственно,
ущерб, нанесенный областному бюджету, оценивается
в 4,7 млн рублей.
Показания директора
«Инвестсельстроя» Виктора Прупеса (на снимке) могут сыграть важную роль для
бывших чиновников.
ПОДЪЁМНЫЙ И ДАЖЕ
ПРИБЫЛЬНЫЙ
По мнению Андрея Шестакова, «Инвестсельстрой»,
заходя на конкурс, недооценил свои силы, в том числе
существенно занизив цену
проек тирования такого
большого и сложного объекта медицинского назначения.
Отвечая на вопросы прокурора, Виктор Прупес напомнил, что «Инвестельстрой» по госзаданию помогает муниципалитетам в глубинке с подготовкой документов на программу «Комплексное развитие сельских
территорий», в сфере ИЖС
и т.д., но ведет и внебюджетную деятельность – занимается проектированием. Есть
в послужном списке и медицинские учреждения, включая новые здания для Вельской центральной районной

больницы и фельдшерскоакушерские пункты.
На 2019 год в штате организации было 15–16 специалистов по всем направлениям, кроме изысканий –
их обычно заказывали субподрядчику. По оценке директора «Инвестсельстроя»,
возможности для исполнения контракта у него сомнений не вызывали.
«После победы на торгах, так как сроки были сжатые, мы сразу начали работать по контракту. Но практически одновременно пошли разговоры об его расторжении», – заявил в суде Виктор Прупес.
С его слов, с ним по этому поводу общались преимущественно представитель заказчика – бывший руководитель Главного управления капитального строительства (ГУКС) Павел БАЖЕНОВ и экс-глава контрактного агентства Архангельской области Константин СЕВЕРЬЯНОВ. Уже тогда стали звучать предложения в качестве компро-

сяч руб лей», – рассказал
Виктор Прупес.
И прокурор, и адвокаты
обвиняемых старались выяснить у директора «Инвестсельстроя», откуда он взял
такую сумму контракта –
5,5 млн рублей, если в итоге подготовка проекта силами «Ортост-Фасад» оценена
в 10,2 млн?
«Речь ведь шла о корректировке проектной документации, не о создании
с нуля, – напомнил Виктор
Прупес. – Нам нужно было
только привести ее в соответствие изменившимся
нормативным требованиям, а сам объект оставался
практически таким же. Мы
осмотрели все помещения.
Стоимость непосредственно проектных работ определяется исходя из известных мне трудозатрат специалистов в штате «Инвестсельстроя». Мы также уже
провели предварительные
переговоры с субподрядчиком по изысканиям, с потенциальными партнерами
из Санкт-Петербурга – от-

мисса взять на субподряд ООО «Ортост-Фасад».
В ходе предварительного
следствия Виктор Прупес
упоминал о том, что эту фирму потом хотели «завести»
и на само строительство
нового корпуса детской областной больницы.
«Я изначально был против расторжения контракта.
Во-первых, повторюсь, мы
могли и хотели его исполнить. Во-вторых, отказ мог
повлечь за собой внесение
«Инвестсельстроя» в реестр
недобросовестных поставщиков. Внебюджетная деятельность приносит нам около 90% финансовых поступлений. Я не мог обрезать
основной источник доходов
организации своими же руками. Кроме того, нами уже
была перечислена невозвратная банковская гарантия на сумму около 115 ты-

носительно чистых помещений и т. д. Я все подсчитал. Сумма, которую предложил «Инвестсельстрой»,
была не просто подъемная.
Мы планировали получить
прибыль в размере около
2,5 млн рублей и направить
ее, прежде всего, на реконструкцию памятника архитектуры – «Дома И. В. Киселёва».
Однако, как сообщил
Виктор Прупес, он продолжал получать настоятельные
рекомендации расторгнуть
контракт, вплоть до «обещания» в противном случае
уволить его с должности директора «Инвестсельстроя».

Фото из архива редакции

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото из архива редакции

В Архангельске продолжается рассмотрение уголовного дела
в отношении бывшего заместителя председателя регионального
правительства Андрея ШЕСТАКОВА и экс-министра строительства
и архитектуры Михаила ЯКОВЛЕВА. Под вопросом законность
их действий во время заключения крупного контракта. На днях
в суде выступал потерпевший – директор госучреждения
«Инвестсельстрой» Виктор ПРУПЕС. Ранее свидетельские показания
по делу давала министр АПК и торговли Архангельской области
Ирина БАЖАНОВА.

«НАСКОЛЬКО ЗНАЮ ЭТУ
ИЕРАРХИЮ…»
Пок а шли переговоры, в медико-техническое
задание на корректировку проектной документа-

ции по строительству нового корпуса детской областной больницы были внесены существенные изменения: оно было значительно
дополнено. Предусматривалось, в частности, выделение помещения под медицинский архив, создание
условий для маломобильных групп населения, требование о раздельном приеме плановых и экстренных пациентов. Однако директор «Инвестсельстроя»
и на тот момент не собирался отказываться от контракта. В ходе следствия Виктор
Прупес заявил, что планировал просить лишь о продлении срока исполнения работ
и увеличении их стоимости
в пределах 10%.
«Изменения в техзадании не были критичными,
но объем задач все же возрос. И на тот момент мы уже
месяц как работали по «старому» ТЗ», – пояснил в суде
потерпевший.
Новую док ументацию
ему передали на встрече
с Баженовым и практически
одновременно снова предложили направить в ГУКС
письмо о расторжении контракта и даже дали образец.
«Как я понимаю, они
транслировали позицию
своего высокого руководства – наверное, Андрея
Геннадьевича (Шестакова. – Прим. ред.), насколько
я знаю эту иерархию. Лично
руководитель ГУКСа обычно
такие решения не принимает. Баженов сказал, что после расторжения контракта все станет проще и лучше. И, может быть, мы даже
посотрудничаем», – добавил
Виктор Прупес.
Он сделал еще одну попытку донести до заказчика свои аргументы, но успехом она не увенчалась. Напомним, ранее Андрей Шестаков заявил в суде, что,
по его информации, узнав
о дополнениях в медикотехническое задание, директор «Инвестсельстроя»
сразу отказался от контракта и другой позиции не высказывал.
Судя по тому, что дальше
сообщил сам Виктор Прупес, давление со стороны
ГУКСа, контрактного агентства и их «высокого руководства» все-таки подвело
его к решению написать отказ. Контракт между ГУКСом

и «Инвестсельстроем» был
расторгнут по соглашению
сторон.
«Может быть, есть
какая-то связь между желаемым участием в этом контракте определенных лиц
и мной, возможно, я попал
не на то место, не на тот «кусок», – предположил в суде
Виктор Прупес.
Роль в этой истории своего непосредственного руководителя – действующего министра АПК и торговли Архангельской области
Ирины Бажановой – Виктор
Владимирович негативной
для себя не считает. Хотя через нее влиять на директора «Инвестсельстроя», конечно, пытались, в том числе лично Андрей Шестаков.
«Ирина Борисовна говорила только о том, чтобы
я как можно скорее решил
вопрос с этим контрактом.
Насколько понимаю, она
делала все, чтобы не дошло
до моего увольнения и негативных последствий для
подведомственного учреждения», – отметил Виктор
Прупес.
Кстати, по его мнению,
на повторных торгах, в которых победил «ОртостФасад», техзадание стало
даже легче, поскольку первое включало и проектную
(обычно это 60% стоимости работ), и рабочую документацию (40% стоимости),
а второе – только проектную. Следуя такой логике,
задачу для «Ортост-Фасад»
почти вдвое упростили,
а цену, напротив, подняли.
К а к у т в е рж д ае т А ндрей Шестаков, он никогда
не считал, что в случае расторжения контракта с «Инвестсельстроем» договор
должен быть «автоматически» заключен с участником конк урса, занявшим второе место, то есть
с ООО «Ортост- Фаса д».
Но ускоряться заставляли
вполне резонные опасения
потерять федеральное финансирование на строительство нового корпуса детского областной больницы.
«Я НЕ ПЛАНИРОВАЛА
ЕГО УВОЛЬНЯТЬ»
Ирина Ба жанова также уже давала в суде показания по этому уголовному
делу. С ее слов, о контракте
по детской больнице она узнала лишь тогда, когда уже

зашла речь об его возможном расторжении.
«Андрей Геннадьевич
сообщил, что «Инвестсельстрой», значительно снизив
цену, выиграл контракт, который ему фактически не исполнить. То же самое я слышала от Андронова и Карпунова (заместитель губернатора Игоря Орлова и бывший министр здравоохранения.– Прим. ред.). Поэтому Виктору было предложено контракт расторгнуть. Он
утверждал, что за заявленную им цену проект сделать
можно. Но в итоге пообещал
подписать документ. Увольнять Прупеса я не собиралась и говорила ему об этом.
На тот момент у предприятия
помимо этого контракта была
куча других, и я не заинтересована в том, чтобы оно попало в реестр недобросовестных поставщиков»,– пояснила Ирина Бажанова.
На вопрос а д вок ат а
о том, приходилось ли ей
до 2019 года слышать жалобы на исполнение контрактов
«Инвестсельстроем», Ирина
Борисовна ответила утвердительно: «Доводилось постоянно и доводится по сей
день: жалобы на нарушение сроков, непредоставление информации, недостатки в отработке документов…
И почему-то все думают, что
я и по коммерческой части
должна на Виктора Владимировича как-то воздействовать. Но я не имею таких
полномочий. Могу позвонить
и сказать: так делать нельзя,
разберись. Я вправе отслеживать только исполнение
госзадания».
Тем не менее, как призналась Ирина Бажанова,
она не могла игнорировать
настоятельные обращения
Алексея Андронова и Андрея
Шестакова относительно выигрыша, а затем и расторжения Прупесом контракта.
«Шумиха вокруг этой больницы тогда поднялась очень
большая»,– добавила она.
Напомним, что и Андронов, и Шестаков после ухода
Игоря Орлова с поста главы
региона вместе с ним сменили место работы на петербургский судостроительный
завод «Северная верфь».
Рассмотрение уголовного дела продолжается: судебные заседания продлятся как минимум до середины октября.
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Сюрприз

■ Курировать соцсферу в администрации Архангельска будет Ирина Чиркова
Фото из архива редакции

Экс-депу тат Госдумы России Ирина ЧИРКОВА переходит в исполнительную власть: с 8 августа по приглашению главы Архангельска Дмитрия
МОРЕВА она работает
в администрации города.
Ирина Александровна будет курировать социальные вопросы.

Эхо недели 3

О назначении Ирины
Чирковой профильным замом речи пока не идет. Однако напомним, что на прошедшей 30 августа внеочередной сессии Архангельской городской Думы было
принято решение о возвращении в штатное расписание администрации областного центра должности заместителя главы по социальным вопросам.
«Вопросами социальной
сферы Ирина Александровна занималась на протяжении многих лет в статусе депутата. В Государственной
Думе VI созыва она работала в комитете по вопросам
семьи, женщин и детей, в областном Собрании депута-

тов – в комитете по здравоохранению и социальной политике. Неоднократно участвовала в разрешении острых
общественно значимых вопросов, защищая интересы горожан, имеет авторитет среди различных общественных объединений и родительского сообщества»,–
сообщает пресс-служба администрации города.
Ирина Чиркова родилась в Пинежском районе Архангельской области
в 1982 году. Получила два
высших образования, в том
числе юридическое. Напомним, что Ирина Александровна имеет обширный политический опыт: являлась
членом партии ЛДПР, затем

перешла в «Справедливую
Россию». Все эти годы была
достаточно медийной личностью и часто упоминалась
в СМИ. Особенно известны ее выступления против
строительства полигона для
ТКО в Шиесе, а также против объединения авиационных предприятий Архангельска и Нарьян-Мара (которое в итоге также не состоялось). На прошедших
в 2021 году выборах в Госдуму РФ в 73-м округе Ирина Чиркова уступила Елене
ВТОРЫГИНОЙ.
Как отметил глава Архангельска Дмитрий Морев, в сферу деятельности
Ирины Чирковой в администрации города будет вхо-

дить широкий круг сложных
социальных вопросов: образование, культура, спорт,
опека и попечительство, работа комиссии по делам несовершеннолетних и т. д.
Ирина Чиркова уже прокомментировала новый поворот в карьере на своей
странице в социальной сети
«ВКонтакте»: «Приняла предложение главы Архангельска
Дмитрия Морева возглавить
в городской администрации
социальное направление.
Было трудно представить,
прежде всего мне самой, что
могу перейти на работу в исполнительную власть, но социальная сфера – это именно то, чем я всегда занималась, работая в представи-

тельной власти с 2009 года.
Именно за «социалку» всегда болела душой и отстаивала ее приоритетное развитие на разных уровнях.
Поэтому предложение приняла с искренним желанием принести пользу родному городу. Благодарю Дмитрия Александровича за доверие. Задачи предстоит выполнять серьезные. Уверена, эта новость удивила многих. Но меня земляки знают
именно как защитника интересов простых граждан,
трудовых коллективов, незащищенных слоев населения. Буду по-прежнему открыта для диалога и поиска
эффективного разрешения
самых острых вопросов».

Политика: В Архангельской области подводят итоги единого дня голосования

Hasta la vista, избиратель!
Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
ПАРТИЯМ СКАЗАЛИ «НАДО»?
В поселении «Рак улоКокшеньгское» Вельского муниципального района выбирали нового главу. Пока не подведены окончательные итоги, можно лишь уверенно сказать, что им не стал Григорий МИХАЛЕВ, 36-летний уроженец Кировской области, алтарник, проживающий в Новгородской
области, единственный в Поморье кандидат от «Партии Возрождения России». Причина банальна – Григорий Витальевич получил
отказ в регистрации. Как и все 37
кандидатов от «Партии дела», выдвигавшиеся в депутаты Лешуконского округа, Онежского, Вельского и Коношского районов, а также
Северодвинского горсовета. Получается, партийный механизм выдвижения не является гарантией
успешного результата.
Практически полное отсутствие предвыборной агитации,
дебатов, таинственная неизвестность программ кандидатов говорят о том, что выборы проходят
в режиме прямого контакта. Не исключены и кулуарные встречи с избирателями. Возможно, именно это обстоятельство вдохновило отдельных местных виртуозов
фарса, шакалов неуловимых для
Роскомнадзора телеграм-машин
ввести элементы легкой эротики
в высмеивание отдельных кандидатов и самих выборов.

Отсутствие полноценной агитк ампании означает,
во-первых, не очень высокую явку,
а во-вторых, и во многом как следствие, – отсутствие каких-то значимых политических пертурбаций
по итогам голосования. Для того
чтобы произошла смена одной политической силы какой-либо другой, необходимы полемика, аргументы, нужны новые, нестандартные предложения по решению наболевших проблем, анализ
предшествующей работы и, конечно, предвыборные программы. Ничего этого мы, вполне ожидаемо, не увидели, не услышали, и едва ли эту ситуацию можно
как-то улучшить.
Казалось бы, благая перестроечная интенция позаимствовать
некие «цивилизованные» политические демократические модели на Западе банально не работает. Попытка ввести в России депутатскую деятельность на профессиональной основе на практике
привела лишь к отказу от принципа массового участия населения
в представительной власти. Депутатский корпус скукожился, отдалился от избирателя, его нацеленность автоматически утверждать решения власти исполнительной при этом осталась, как и в советские времена, прежней. Эпизодические попытки самостоятельности воспринимаются массовым сознанием как негативные
и вредные мутации, они нашли отражение в терминологии – «взбесившийся принтер».

Создается впечатление, что
политические партии принимают
участие в местных выборах чуть ли
не из-под палки. Одной из маленьких сенсаций северодвинской кампании стало обвинение, повторенное, кстати говоря, даже губернатором Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. Двух кандидатов от оппозиционных партий уличили в том, что
они являются владельцами «наливаек». Так что можно не сомневаться: проголосовать не за «Единую
Россию» в городе корабелов было
непросто.
Перемена декораций едва ли
поможет – систему надо менять.
Нынешняя представительная
власть, по крайней мере на местном уровне, страшно далека от народа. Возможно, пришло время признать перестроечный эксперимент с демократией провалившимся и возвращаться к тому,
от чего мы необдуманно отказались, – к политической системе
времен СССР.
ЛУКАВЫЙ КОНКУРС
Не будет преувеличением сказать, что нервом, осью выборов депутатов в Северодвинске являлся
конкурс на должность главы города.
Пять лет назад действующий глава Игорь СКУБЕНКО был утвержден
в должности уходящим созывом депутатов. Тогда народные избранники, оставляющие свои портфели,
практически безальтернативно утвердили его кандидатуру, «соперником» Скубенко выступил его советник Юрий КОЗЛОВ. Такая прак-

тика вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию.
И в мае 2022-го на встрече
участников праймериз с секретарем Северодвинского местного
отделения «Единой России» Алексеем АЛСУФЬЕВЫМ вопрос о том,
какой состав депутатов горсовета должен утверждать главу – текущий или новый,– прозвучал. Ответ
председателя Правительства Архангельской области был вполне
определенным: «Считаю, что принимать окончательное решение
должны именно те депутаты, которым потом с этим руководителем
работать. В текущем году конкурс
на должность главы города будет
проведен в конце августа – начале
сентября. И абсолютно точно, что
его будут утверждать уже депутаты нового созыва».
На тот момент конкурс планировался на 14 августа, а очередное заседание Совета депутатов –
на 8 сентября. То есть организаторы собирались повторить схему
проведения конкурсных процедур
2017 года. Вероятно, позиция областной власти сказалась на том,
что сроки проведения конкурса
и сессии были несколько сдвинуты – на 4 и 14 сентября. Конкурс,
на котором отбирались две кандидатуры, проходил бы при старом созыве, а окончательный выбор депутаты сделали бы уже в новом составе. Казалось бы, желанный компромисс найден.
Однако 3 сентября Игорь СКУБЕНКО публично отказывается
от участия в конкурсе. Это решение он мотивирует довольно необычно: «По составу кандидатов,
по самой избирательной кампании видно, что наш городской Совет депутатов может обновиться
значительно. И я убежден, при таких условиях можно обеспечить
всенародную поддержку выбора
главы нашего города. Я принял решение не участвовать в конкурсе,
который должен состояться уже
завтра. Безусловно, я проводил
необходимые в таких ситуациях
консультации и нашел поддержку
своих действий».
Игорь Васильевич порекомендовал оппонентам последовать
своему примеру, что ими и было
сделано. Отметим, что среди конкурентов Скубенко был представитель от КПРФ – его бывший советник, генеральный директор акционерного общества «Северодвинский торговый центр» Роман МАШЕНЬКИН.
Как стало известно, во многом
аналогичная северодвинской ситуация с конкурсным отбором главы сложилась в Коношском райо-

не, где также планировалось проведение процедуры отбора и утверждения нового руководителя
администрации старым составом
муниципального Собрания. Реакция областной власти была однозначно негативной, конкурс перенесли, передав право окончательного решения новому составу депутатского корпуса.
Отмена конкурса в Северодвинске тоже может быть связана
с требованием области неукоснительно придерживаться правила
выбора главы новоизбранными депутатами. Но поступок Скубенко
мог быть продиктован и соображениями политтехнологического
порядка. Низкая явка на выборы,
безусловно, снижает их легитимность. В условиях, когда избиратель дезориентирован, не доверяет оппозиционным партиям, когда отсутствует полноценная агитация, высокой явка быть не может. Вряд ли шансы Игоря Скубенко на избрание при этом серьезно
пострадают.
Как и нынешние выборы депутатов, конкурсную систему определения глав муниципальных образований сложно признать прозрачной и заслуживающей доверие населения. Возможно, более
правильным было бы прямое назначение главы указом губернатора, в этом случае одной из функций муниципальных Собраний
может быть прописана контрольная. Такой подход мог бы способствовать эффективному сотрудничеству исполнительной власти
и представителей населения, так
как он решает главную проблему
демократических властных конструкций – проблему ответственности руководства за свои действия.

Фото с личной страницы Игоря Годзиша «ВКонтакте»

Фото с личной страницы Александра Цыбульского «ВКонтакте»

Едва ли итоги единого дня
голосования 11 сентября
2022 года способны
вызвать серьезный интерес.
Да, в Архангельской
области тихо-тихо
прошли 18 избирательных
кампаний, в ходе которых
обновился депутатский
корпус в Вельском,
Коношском, Ленском,
Онежском районах, а также
в Коряжме, Новодвинске,
Мирном и Северодвинске.
Да, состоялись
дополнительные и повторные
выборы в ряде других
муниципальных образований.
И что дальше?
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Стратегия: Архангельская область готовит предложения по решению «санкционных» проблем ЛПК

Чтобы лесная отрасль продолжала развива

БК

журналист
«В настоящее время,
чтобы сгладить возможные негативные последствия от внешнего санкционного давления, российское правительство ввело
ряд мер поддержки лесного сектора экономики страны, некоторые из них предложены Архангельской областью. На протяжении полугода на региональном уровне
мы активно ведем эту работу. Однако много вопросов
остаются нерешенными.
И сегодня важно совместно
выработать те предложения, с которыми мы будем
обращаться на федеральный уровень для того, чтобы лесная отрасль продолжала стабильно развиваться»,– отметил в начале заседания заместитель председателя областного Собрания Александр ДЯТЛОВ.
НЕРЕНТАБЕЛЬНАЯ
ЛОГИСТИКА
Одна из самых серьезных
проблем, с которой столкнулись лесопромышленники,
связана с существенным –
почти в три раза – ростом
расходов на логистику. При
этом, по словам заместителя генерального директора ООО «Группа компаний «УЛК» Натальи ПОНОМАРЁВОЙ, цены на готовую
продукцию снижаются.
«Ситуация с транспортной логистикой, а именно
с отправкой продукции железнодорожным транспортом, усугубляется с каждым
днем. К примеру, наша группа компаний готова только со станции Костылево
отправлять 32 контейнерных поезда в восточном направлении. При этом РЖД
нам согласовывает лишь
два, дополнительно удает-

ся договориться еще о 15–
18,– рассказала Наталья Пономарёва. – Перевозка продукции по железной дороге занимает много времени, поезда нередко оказываются брошенными в пути,
несмотря на согласованные
заявки. Если такое положение дел в ближайшее время
не изменится, нам придется
задуматься о приостановке
работы предприятий из-за
затоваривания».
Как отметили участники
заседания, большое значение имеет вид отгружаемого товара. К примеру, практически все заявки на транспортировку картона РЖД согласовывает, тогда как на пиломатериалы – единицы.
В условиях санкций для
российских производителей Китай сегодня является
перспективным рынком сбыта. Однако полноценно реализовать свою продукцию
на этом направлении лесопромышленники не могут.
«Китай – очень емкий рынок, он может потреблять
весь объем продукции, который мы производим, но нам
физически нужное количество не отгрузить из-за существующих проблем с логистикой, – отметил на заседании генеральный директор ЗАО «Лесозавод
25» Дмитрий КРЫЛОВ. –
Есть ограничения по погранпереходам: хотя это самый доступный способ поставки продукции, их пропускная способность крайне низкая. Через погранпереход мы отгружаем один,
максимум два поезда в месяц. Все остальное идет через порты Дальнего Востока, что гораздо дороже. В целом за месяц мы отправляем
не более 10 поездов, а нужно 15–16».

Об этой проблеме говорил и генеральный директор ООО «Группа компаний «УЛК» Владимир БУТОРИН на лесном совете,
который прошел в рамках
деловой программы чемпионата «Лесоруб XXI века»
в Устьянском районе в августе. По его словам, услуги
в сфере перевозки пиломатериалов подорожали в три
раза, пеллет – в четыре.
По словам министра
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса Архангельской
области Игоря МУРАЕВА,
потребность компаний региона в контейнерных железнодорожных составах
в сентябре составляет 66
поездов. При этом в июле
не было отгружено чуть более 50% от запланированных объемов грузов, в августе – 36%. Сроки доставки
продукции до потребителя
часто затягиваются. Для железной дороги грузы лесопромышленников не в приоритете, так как эти предприятия приносят меньше прибыли по сравнению с другими клиентами.
По мнению участников
заседания, решением может
стать выделение со стороны РЖД ежемесячной квоты
на каждое предприятие для
отправки прямых железнодорожных контейнерных поездов в восточном направлении.
Другая сложность в этой
сфере связана со снижением субсидии на транспортировку готовой продукции
ЛПК. Лимит на каждое предприятие уменьшен с 500
до 300 млн рублей.

«Этой субсидии недостаточно, особенно д ля
крупных компаний. Только
за месяц расходы на транспортировку продукции превышают 700 млн рублей, –
подчеркнула заместитель
генера льного д ирек тора ООО «Группа компаний
«УЛК». – В связи с этим мы
выходим на федеральный
уровень с предложением
рассмотреть возможность
субсидирования 50% фактически понесенных транспортных затрат, а также снятия действующих ограниче-

тил гендиректор ЗАО «Лесозавод 25».
«Та ситуация, в которой
оказались все лесопильные
предприятия России, похожа на идеальный шторм. Закрыты основные рынки сбыта, а доступные уже перенасыщены. При этом цены
на продукцию упали почти в два раза, – подчеркнул
Дмитрий Крылов. – Есть серьезные проблемы с логистикой, причем не только в сфере железнодорожных, но и морских перевозок. Российские судовла-

гами, а их услуги подорожали примерно в три раза».
Негативно на выручке
экспортеров сказывается
укрепление рубля, а также
низкий спрос на пиломатериалы и пеллеты в России.
«Мы не можем взять
и резко перенаправить существенный объем этой
продукции на внутренний
рынок. В целом ситуацию
оцениваем как сложную. Работаем в убыток. Нас может
спасти либо увеличение курса доллара, либо повышение
стоимости продукции, либо
компенсация транспортных
затрат в большем объеме,
чем это есть сейчас,– считает руководитель «Лесозавода 25». – Проблемы с рынками сбыта отразятся не только на лесоперерабатывающей промышленности. Это
приведет к сокращению
объемов заготовки, производства и – как результат –
к «схлопыванию» рынка».

ГЛАВНОЕ

Одна из самый серьезных проблем,
с которой столкнулись лесопромышленники
в условиях санкций, связана с существенным –
почти в три раза – ростом расходов
на логистику. Есть трудности с отправкой
грузов железнодорожным транспортом:
многие предприятия сегодня не имеют
возможности отгружать необходимый объем
продукции. Если ситуация в ближайшее время
не изменится, предприятия могут оказаться
в вынужденном простое.
ний. И хотелось бы, чтобы
субсидии предоставлялись
ежеквартально – это стало бы хорошей поддержкой
лесопромышленников в текущей ситуации».
С таким предложением
согласились и другие участники заседания – представители предприятий лесного комплекса региона.
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
Есть серьезные трудности и в части доставки грузов
морским транспортом. Внимание на эту проблему обра-

дельцы сегодня значительно ограничены. К примеру,
Северное морское пароходство находится под санкциями США. Мы не можем использовать их суда даже
для отправки продукции
на те рынки, где эти ограничения не действуют. Платежи
по таким отгрузкам практически невозможны. Другие
российские судовладельцы
тоже не сильно… приветствуются на основных рынках. Поэтому приходится использовать суда, которые ходят под иностранными фла-

Санкции серьезно ударили по производителям пеллет.
Многие из них, в том числе архангельское подразделение компании «Регион-лес», испытывают трудности со сбытом продукции.

Фото Дарьи Емельяновой

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Фото Алексея Липницкого

Проблемы лесопромышленного
комплекса Архангельской области
в новых экономических реалиях обсудили
на совещании в региональном парламенте.
Основные трудности связаны, в частности,
с переориентацией рынков сбыта продукции,
логистическими проблемами, а также
несовершенством законодательства.
В заседании комитета областного Собрания
по лесопромышленному комплексу,
природопользованию и экологии в режиме
видеоконференции приняли участие
представители крупнейших предприятий
региона.

НЕТОПЛИВНЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ?
Санкции серьезно ударили по производителям
топливных гранул. Сегодня многие из них оказались
без стабильных рынков сбыта. Вкупе с повышением затрат на логистику это привело к отрицательной рентабельности выпуска данного вида продукции.
«Основной вид продукции архангельского подразделения компании «Регионлес» – пеллеты, а они сегодня
на «стопе». Рынков сбыта нет.
И пока предложения по переориентации сбыта пеллет
на внутренний рынок, которые обсуждались на разных площадках, не перешли
в практическую плоскость,–
отметил гендиректор компании «Регион-лес» Дмитрий ГВОЗДЕВ.– Также мы
производим пиломатериалы, отправляем их в Китай.
С нашими объемами продукции проблем с поездами нет: нужен всего один поезд в месяц, и мы его отправляем, но так же, как и многие
другие компании, с огромными транспортными расходами и себе в убыток».
Напомним, что на лесном
совете в Устьянах обсуждался вопрос перехода муници-
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Деловая среда 5
Реклама

Бизнес в деталях

ОКОЛО

25 000
человек трудятся в лесной промышленности
Архангельской области.
пальных теплоснабжающих
организаций на пеллеты.
Так, в Архангельской области
на этот вид топлива можно
перевести около 30 котельных. Инвестиции в реализацию данного проекта оцениваются в сумму около 2,5
млрд рублей. И здесь региону не обойтись без субсидий из федерального бюджета. В идеале необходимо
создать федеральную программу по переводу котельных на биотопливо.
«В регионе производится 600 тысяч тонн гранул, и мы бы могли обеспечить ими как минимум весь
Северо-Запад. Использование древесных гранул серьезно улучшит экологическую ситуацию, способствует развитию «зеленой»
энергетики. Но до настоящего времени пеллеты не отнесены к категории «топливо», как мазут или уголь, что
не позволяет в полной мере
использовать их в теплоэнергетике,– подчеркнул вице-спикер областного парламента Александр Дятлов.–
К тому же до сих пор нет понимания, какое ведомство
должно заниматься разработкой программы по пеллетам и курировать ее реализацию. Поэтому велики
риски того, что в ближайшее
время ее не запустят».
ПОДДЕРЖАТЬ
ЛЕСНУЮ ОТРАСЛЬ
Участники заседания обсудили планы федерального
правительства по увеличению арендной платы за пользование лесными участками. По мнению представителей ЛПК региона, это станет дополнительной нагрузкой на бизнес в и без того тяжелой ситуации.
«Обсу ж дается рост
арендной платы выше уровня инфляции. В качестве одного из обоснований приведен тот аргумент, что дополнительные поступления

в бюджет направят на охрану лесов от пожаров. В этой
связи хотелось бы отметить,
что компании за свой счет
проводят профилактические
противопожарные мероприятия, а также несут затраты
на борьбу с лесными пожарами, не получая за это компенсации,– отметил руководитель отдела по лесной
политике Группы «Илим»
Илья ВЕРВЕЙКО. – В целом
это предложение приведет
к увеличению затрат лесопользователей, снижению
их конкурентоспособности,
уменьшению инвестиционной привлекательности лесного комплекса».
Также руководитель отдела по лесной политике
Группы «Илим» прокомментировал уже принятые меры
поддержки лесопромышленников.
«Положительно оцениваем перенос запуска федеральной государственной информационной системы лесного комплекса
(ФГИС ЛК) на 2025 год. Это
очень правильно. Внедрение программы в 2023 году,
как это планировалось ранее, создало бы дополнительные проблемы для лесопользователей, как в случае
с внедрением нового функционала ЛесЕГАИС, – считает Илья Вервейко. – Неоднозначно оцениваем продление срока выполнения обязательств по приоритетным
инвестпроектам в области
освоения лесов: оно касается только мероприятий,
запланированных с 1 марта по 1 сентября 2023 года.
Однако этого недостаточно –
необходимо продлить срок
реализации инвестиционных проектов в целом».
У Группы «Илим» есть
и другие законодательные
инициативы, реализация которых не потребует дополнительных бюджетных затрат.
В частности, предлагается продолжить совершенствование законодательства в сфере создания, ремонта и эксплуатации лесных дорог.
«Соответствующий законопроект сейчас находится в Государственной
Думе, Совете Федерации.
На наш взгляд, нужно обратиться в органы государственной власти для ускорения его принятия. Ведь сей-

час в отдельных субъектах
РФ у арендаторов есть серьезные проблемы с доступом к лесным участкам для
заготовки древесины. Скорое принятие законопроекта помогло бы их решить», –
отметил руководитель отдела по лесной политике Группы «Илим».
ИНВЕСТИЦИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Отдельно участники заседания обсудили реализацию инвестпроектов в условиях санкций. Сегодня реализация крупных проектов
сопряжена с большим количеством рисков, среди которых – проблемы с поставкой
иностранного оборудования,
даже уже оплаченного. Вместе с тем компании обязаны
выполнять взятые на себя
обязательства по реализации проектов, в том числе
кредитные. Власти Поморья предлагают упростить
порядок внесения изменений в инвестпроекты.
«Принимаемые на федеральном уровне меры поддержки сегодня носят точечный характер, они комплексно не решают вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Мы
предлагаем ввести мораторий на три года на выполнение всех обязательств инвестора по созданию, модернизации объектов лесной
и лесоперерабатывающей
инфраструктуры», – подчеркнул министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Игорь Мураев.
Многие инвестпроекты
направлены на увеличение
объемов производства. Однако сегодня есть серьезные проблемы с реализацией продукции, логистическими цепочками. Поэтому в целом под вопрос ставится целесообразность инвестиций
в дальнейшее развитие производства.
От Архангельской области готовятся и другие
предложения на федеральный уровень, в реализации
которых заинтересован лесопромышленный комплекс
не только нашего региона,
но и всей страны, – для того
чтобы эффективно развиваться, обеспечивать занятость населения и стабильные поступления в бюджеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ДЯТЛОВ,
заместитель председателя Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Лесопромышленный комплекс подвергся серьезному санкционному давлению. Это связано с тем, что основной поток грузов отправлялся на экспорт в европейские страны. Большая
часть оборудования закупалась у зарубежных компаний. Однако в связи с недружественным действием наших бывших партнеров компании сегодня не могут получить запчасти для техники,
под вопросом реализация инвестиционных проектов. Наш бизнес творит настоящие чудеса в поиске новых рынков сбыта, замене поставщиков. Но есть серьезные проблемы с логистикой –
не хватает железнодорожных составов, которые могли бы доставить нашу продукцию в Китай и другие дружественные страны.
Поэтому мы будем обращаться к заместителю председателя
Правительства РФ Виктории АБРАМЧЕНКО с просьбой помочь
в решении этих проблем.

Деликатесы
из северных лесов
Бизнесмен из Архангельской области наладил производство варенья
и солений из дикоросов. Ягоды и грибы для своей продукции Максим
ДОЛГОПОЛОВ закупает в экологически чистых уголках нашего
региона. А затем перерабатывает их, соблюдая традиции предков.
О своем пути в бизнес и развитии производства он рассказал
«Бизнес-классу».
«Бизнесом я начал заниматься в 19 лет: вместе
со знакомыми первыми в городе мы организовали доставку пиццы в Котласе. Дело
просуществовало недолго,
но это стало хорошим опытом,– начинает свой рассказ
Максим Долгополов.– Затем,
уже в Архангельске, некоторое время работал на молокозаводе, однако понял, что
это не мое. Хотелось работать на себя, развивать свое
дело. В итоге с друзьями мы
открыли кафе на морскомречном вокзале, и оно успешно работало, пока всех арендаторов не попросили покинуть здание».
Несмотря на закрытие
точки общепита, Максим
остался в этой сфере, но подошел к бизнесу… с другой
стороны – занялся поставкой
кофе и чая в рестораны, кафе
и отели Архангельской области. На сегодня это рабочий
проект, который продолжает
развиваться.
«Чаи и кофе – продукция,
всегда имеющая спрос. Вместе с тем мне хотелось заниматься бизнесом, связанным с местными биоресурсами. Одно из наших северных богатств – дары леса,
грибы и ягоды. В 2015 году
я открыл компанию «Берег
Реки». Начал с оптовой торговли, постепенно масштабировал дело и создал производство, занялся переработкой биоресурсов,– продолжает наш собеседник. –
Изначально планировал работать на экспорт, поэтому название бренда английское – Riverside. Но пока экспортное направление развития бизнеса на «стопе».
Однако основатель компании «Берег Реки» эту идею
не оставляет. Тем более что
за рубежом есть спрос на северные грибы и ягоды.
«Мне приходили предложения из Италии, Германии, стран СНГ: потребность
в нашей продукции высокая. Однако им нужны замороженные ягоды и грибы.
Также есть спрос на вареносоленые грибы, но в большой
таре,– поясняет Максим Долгополов.– Думаю, мы к этому вопросу вернемся. Но для
организации поставок продукции за рубеж нужно увеличивать мощности. Сегодня наша морозильная камера вмещает всего 5 тонн продукции, а минимальный экспортный объем – 20 тонн».
Хороший старт бренд
Riverside получил благодаря
участию в крупнейшей в Восточной Европе продуктовой
выставке ProdExpo.
«Вообще со становлением этого дела мне очень помогло Агентство регионального развития: с регистраци-
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аться

ей товарного знака, заполнением деклараций, организацией и оплатой поездок
на выставки,– рассказывает
основатель компании «Берег
Реки». – Именно с выставки
ProdExpo, по сути, и стартовал этот бизнес. Впервые попробовал реализовать продукцию именно там, проверил спрос – и он был бешеный, особенно на морошку. Это дало дополнительную уверенность в том, что
выбрал правильную нишу.
Сейчас готовимся к очередной выставке. Надеюсь, что
она даст новый виток развитию компании».
Основная идея бизнеса –
производить экологически
чистый продукт из местных
биоресурсов.
«Сырье закупаю в экологически чистых районах.
К примеру, грузди и волнушки – из Пинежского и Онежского районов, белые грибы – из Красноборска – «Царства Белого гриба» и Шенкурского района. Ягоды есть
в принципе во всех районах
области, только морошка
в основном из Ненецкого автономного округа и Мезени.
Мне предлагали закупаться
в других регионах, но смысла в этом не вижу. У нас в Архангельской области и так
растет все, что нужно»,– отмечает Максим Долгополов.
Сегодня под брендом
Riverside в Архангельске
производят варенье, джемы, мармелады из северных ягод и соленья из грибов. Продукция имеет сертификаты, бережно хранится.
Кстати, по профессии Максим Долгополов – инженертехнолог пищевой продукции. Он окончил Московский
государственный университет технологий и управления.
«Мы сразу решили, что
будем отличаться от конкурентов натуральным составом продукции. К примеру, в составе варенья только
ягоды и сахар. Изготавливаем его строго по ГОСТу, без
лишних добавок, – продолжает предприниматель.– По-

стоянно работаем над расширением ассортимента.
Сейчас, к примеру, создали напиток из морошки с чашелистиком. Звучит обычно, ведь многие в детстве
его пили. Но состав не запатентован. Мы подали заявку на грант, будем защищать его, изучать свойства
напитка, патентовать и закупать необходимое оборудование для производства».
Продукция компании
«Берег Реки» реализуется в местных торговых сетях. Также с недавних пор ее
можно найти на полках магазинов сети «Макси».
«Мы хотим зайти в торговые точки сетей «Мираторг», «Азбука Вкуса», «Вкусвилл» в Москве и СанктПетербурге, которые, скажем так, уровнем повыше
массовых ритейлеров. У нас
нет цели зайти в «Пятерочку» или «Магнит» – не те объемы»,– отмечает основатель
бренда Riverside.
Также Максим продолжает работать с сегментом
HoReCa, поставляя ягоды
и грибы в некоторые рестораны, кафе и гостиницы Архангельска.
«Главная цель – организовать стабильный сбыт продукции в магазины Москвы
и Санкт-Петербурга. Затем
уже будем выходить на наши
небольшие торговые точки,
в том числе ориентированные на туристов. Следующая
цель – экспорт. Планы у нас
масштабные!» – подчеркивает Максим Долгополов.
На российском рынке серьезную конкуренцию Поморью по дикоросам сегодня
составляет Карелия. Но основатель «Берега Реки» уверен, что в центральной части России места хватит
всем. Возможно, через пару
лет грибы и ягоды из Архангельской области попадут
не только на прилавки столичных магазинов, но и будут широко продаваться
за рубежом.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА
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Взгляд: Почему проблема бездомных животных не теряет своей остроты?

Штраф для братьев наших меньших

Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»
Люди, которые не любят
братьев наших меньших, конечно, встречаются. Но их
меньшинство. В остальном –
если собаки или кошки нет
у вас, она есть у ваших родственников, друзей или соседей. В городских квартирах они, как правило, живут
в неге и уюте, а вот в деревнях, небольших поселках
судьбы четвероногих друзей
складываются по-разному.
Еще жестче жизнь обходится с теми, у кого дома
нет: кто-то родился бездомным, кто-то потерялся или
осиротел, кого-то выбросили. Уличные кошки и собаки
у приличных людей вызывают чувство вины и желание помочь. Но… при всем
при этом далеко не все готовы такое существо подобрать, обогреть и накормить. И большинство из них
так и остаются бесприютными.
Время от времени случаются трагедии. 8 марта 2013-го вся страна узнала о трагедии на улице Силикатчиков в Архангельске,
где стая собак набросилась
на восьмилетнего мальчика,–
позже он скончался в больнице от полученных травм.
В масштабах страны несчастий происходит гораздо
больше. Зафиксированные
случаи, не приведшие к летальному исходу, исчисляются десятками тысяч в год.

О количестве незафиксированных остается только гадать.
Порой случаются трагедии и с животными. Одни становятся ответом на предшествующие несчастья: после
нападения собак на людей
жители городов и поселков
открывают настоящую охоту на улицах, уничтожая без
разбора всех попавших под
руку четвероногих. Причины других лежат в какой-то
иной плоскости, о них можно лишь догадываться. Одна
из самых громких, по странному совпадению, произошла тоже 8 марта – в позапрошлом году: в специальном пункте передержки бездомных животных на улице Очиченко в Якутске были
уничтожены, по разным данным, от двухсот до трехсот
сорока кошек и собак, вроде бы зараженных бешенством. По свидетельству зоозащитников, животных просто резали ножами и добивали лопатами. Если обычно
такие истории остаются в социальных сетях, то якутская
резня получила огласку даже
на центральных телеканалах.
За семь лет, прошедших между гибелью мальчика в 2013-м у нас и массовым убийством бездомных кошек и собак в Якутске в 2020-м, формально ситуация изменилась – принят
специальный закон, установивший правила ответственного обращения с животными. Но по существу проблема остается. В канун Нового,

Фото Анастасии Незговоровой

Кошки да собаки – древнейшие спутники
человечества. Веками, тысячелетиями они
живут рядом с нами, защищая и оберегая
нас и наши припасы от диких зверей, злых
людей и коварных грызунов, вызывая
ответную любовь и благодарность, умиление
и заботу. О собачьей верности написаны
сотни книг и сняты десятки фильмов,
о сверхъестественной силе кошек слагают
легенды, а иногда их и вовсе наделяют
божественными свойствами – как в Древнем
Египте или Эрмитаже.

2022 года все в том же Якутске встреча со стаей бродячих собак стоила жизни научной сотруднице СевероВосточного федерального университета. Сразу после праздников – семилетней девочке в поселке Домна Забайкальского края.
В конце января – мужчине в Астраханской области.
В июне нынешнего года трагедия 2013-го чуть не повторилась у нас в Затоне, где
детей преследовала агрессивная стая собак. В начале
июля в Котласе собака напала на мальчика – разорванную клыками руку в результате пришлось ампутировать.
Почему проблема не решается? Во-первых, застарелые болезни плохо поддаются лечению. Агрессивные бездомные собаки были
всегда, но в советские времена в газетах об этом писать было не принято, а социальные сети еще не появились. Во-вторых, замечательные идеи современных законотворцев, как это часто бывает, не выдержали столкновения с реальностью: содержание муниципальных пунктов передержки бездомных
животных оказывается муниципалитетам не по карману.
Средств, которые может выделить, даже с учетом республиканских субвенций, городской бюджет
Якутска, например, недостаточно не только для со-

кращения поголовья уличных
собак, но даже на его сохранение в нынешних размерах.
Не поэтому ли случилось то,
что случилось на улице Очиченко? В-третьих… В третьих,
как ни печально об этом писать, воруют. В соцсетях регулярно появляются сообщения о собаках, выпущенных на улицу с незажившими,
гноящимися швами после
операций по стерилизации,
медленно и мучительно убивающих животных. Об уличных собаках, вроде бы стерилизованных, но сохраняющих
все репродуктивные функции
и обусловленные этим периоды агрессивного поведения. Сообщения такого рода
приходят все из того же Якутска, Улан-Удэ, Калининградской области, Краснодарского края…
Вступают в силу изменения и дополнения в законодательство об ответственном обращении с животными. Они позволяют региональным властям устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу
питомцев, ужесточают штрафы за жестокое обращение,
за невыполнение обязанностей по регулированию численности безнадзорных четвероногих.
Вводится и ответственность за «самовыгул» – это
когда собаку не выводят
на улицу, а просто выпускают
погулять без поводка, ошей-

ника и намордника. С одной
стороны, это верно. В мае
2020-го в Соломбале женщину серьезно травмировала
собака, выскочившая через
незакрытую калитку от частного дома; пострадавшая
по суду взыскала с владельцев больше 100 тысяч рублей. Осенью прошлого года
бультерьер, хозяйка которого
забыла закрыть дверь в квартиру, забежал на территорию
детского сада на Воскресенской и покусал четверых детей и воспитателя. К счастью, обошлось без серьезных травм. А виноватым назначили охранника детсада.
На самом деле нападения «владельческих» собак
сравнительно редки – даже
по официальным данным
их не более трети, а многие в статистику не попадают: если человека прикусила за руку соседская собака,
он, скорее всего, отношения
с соседом будет выяснять
сам. Бывает, хотя и крайне
редко, что животных выбрасывают на улицу. За такое
и в самом деле надо как минимум штрафовать, но чтобы
это можно было сделать, сначала надо наладить учет этих
питомцев, иначе штрафовать будет не за что. Кампания по чипированию домашних животных только-только
начинается и, скорее всего,
растянется на десятилетия:
пока у владельцев она, мягко
говоря, сочувствия не встречает.
А кого предполагается штрафовать, если собака бездомная? Лично мэра?
Чиновника, который в ответе
за «численность безнадзорных животных»? Простите,
а что они могут сделать в условиях дефицита материальных и организационных ресурсов? Городскую администрацию, то есть городской
бюджет, в котором и так недостаточно средств на это
самое «регулирование численности»? Может быть, логичнее штрафовать саму собаку? Ну в конце-то концов,
у любой уличной дворняги

наверняка где-нибудь закопаны 5–10–50 тысяч…
Ужесточение штрафов –
путь бессмысленный и тупиковый. Решение проблемы
не в наказаниях за невыполнение трудновыполнимых
задач, а в создании условий для их выполнения. Вот
только власти с этим справляются не везде и не слишком успешно.
В этом отношении очень
показательно, что самые
сильные, эффективные сообщества зоозащитников
возникли в результате попыток призвать муниципальные власти к действительно гуманным мерам по обустройству жизни бездомных
животных. Приют Алексея
Зайцева начинался с петиции «Прекратите убивать животных в ветприемнике горэкоцентра Челябинска». Группа подвижников в Красноярске – с петиции «Примите Закон о строительстве госприютов для бездомных животных до Универсиады-2019».
Приют «Ключ добра» в Горячем Ключе действует на частной территории на частные
пожертвования, как и упомянутые выше.
Список можно продолжить благотворительным
фондом помощи «Остров добра» в Улан-Удэ, Альянсом защитников животных в Калининградской области, группой Светланы Синицыной
из Воркуты и многих других,
действующих практически
по всей стране. У нас эти же
задачи стараются решать зоозащитники из приютов в Катунино, Талагах, Турдеевске,
Котласе, Северодвинске, архангельской АНО «Островок
надежды»… Они собирают
деньги по крохам от неравнодушных граждан. Например, приют в Катунино – в кулинариях «Кушать подано»…
Почему у них получается,
а у власти – нет? Наверное,
потому, что отношение в обществе к животным определяется культурой общества,
а не штрафами и законодательными нормами.
Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 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 шрифтом – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужирным 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 р-н, 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 Союза 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 Архангельской области по делу №А05-4017/2017 от 18.12.17
г. и определений от 26.02.18 г., 28.04.22 г., уведомляет о проведении на
электронной площадке ООО «Тендерные технологии» (http://bankrupt.
tender.one/), далее ЭП, с 14:00 19.10.2022 г. открытого по составу участников и форме представлений предложений по цене аукциона по продаже имущества должника (предмет залога ООО «Автодороги», а также имущество, не обремененное залогом):

Лот №2. Транспортные средства (Автокран КС 2561, Автомобили
ГАЗ, Автомобили КАМАЗ, Автомобили УАЗ, Автомобиль ФОРД «Мондео»); Машины и оборудование, производственный и хозяйственный
инвентарь, прочие основные фонды (Автопогрузчик KOMATSU, Автоприцепы, Агрегаты для кормления, Ботводробитель, Весы, Водонагреватели, Вспушиватель, Выравниватель, Грабли, Дистилятор, Доильные
установки, Измеритель влажности, Инсинираторная установка, Картофелекопатель, Картофелесажалки, Картофелеуборочные комбайны, Катки, Коаксиальный теплообменник, Компрессоры, Контователь,
Кормораздатчики, Косилки, Культиваторы, Лабораторное оборудование, Ларь, Машина для внесения удобрений, Молокоохладители, Насосы, Опрокидыватель контейнеров, Опрыскиватели, Плуги, Погрузчики, Полуприцепы, Пресс-подборщики, Приемный бункер, Прицепы,
Резервуар-охладители молока, Резчики рулонов, Роликовый переборочный стол, Сеялки, Сортировки, Станки, Тракторы, Транспортеры,
Транспортировщики, Теплицы, Упаковочная машина, Упаковщик рулонов, Установка вакуумная, Шкаф вытяжной, Экскаватор-погрузчик,
Эл.таль, Эл.щиты, Дистилятор, Термостат, Холодильная камера, Резервуары); Животные на выращивании и откорме, рабочий и продуктивный скот (Бычки, Молодняк лошадей, Нетели, Телки, Коровы на откорме, Продуктивный скот, Рабочий скот); Готовая продукция (Картофель); Недвижимое имущество (Вет.участок/котлопункт, Гаражи, Картофелехранилище, Кормоцех, Коровники, Лабораторный корпус, Материальный склад, Сарай под комбайны, Телятники, Убойно-санитарный пункт, Цех приготовления кормов; Недвижимое имущество: Картофелехранилище, Электролинии, Трансформаторная подстанция. Начальная цена 96 559 000 руб.;
Лот №3. Транспортные средства (Автомобили ГАЗ, Автомобили
УАЗ); Машины и оборудование, производственный и хозяйственный
инвентарь, прочие основные фонды (Бетоносмеситель, Комбайн кормоуборочный, Котел Отопительный, Котельная у лабораторного корпуса, Плющилка, Погрузчик-экскаватор, Станки, Стенд для раскатки
кол., трактор, Тахограф, Трактор (бульдозер гусеничный), Трактор-экскаватор колесный); Недвижимое имущество (Незавершённое строительство: 12-квартирный жилой дом, Гараж Марилово, Картофелехранилища, Коровник, Сенной сарай, Сенной сарай, Склад минеральных
удобрений, Телятник, Квартира однокомнатная, д.10, Квартира однокомнатная, д.4, Конюшня, Силосная траншея Марилово); Недвижимое
имущество (Помещения). Начальная цена 28 351 000 руб.

В стоимость объектов недвижимости включена стоимость права
аренды земельного участка общей площадью 2481 кв.м., кадастровый
номер: 29:19:100507:36, местоположение которого установлено относительно ориентира «лабораторный корпус», расположенного в границах
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 муниципального образования «Холмогорский муниципальный район») – право аренды данного земельного участка находится в залоге у ООО «Автодороги». Подробный перечень имущества размещен на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также на сайте электронной
площадки ООО «Тендерные технологии» (http://bankrupt.tender.one/).
Шаг торгов - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от начальной 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 14:00 18.10.2022 г.
Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП и в срок с 09:00 12.09.22 г. по 14.10.22 г. до 17:00 подать оператору ЭП заявку, содержание которой и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов несостоявшимися размещается на ЭП в сроки, установленные приказом МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
№495 от 23.07.15 г. Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи 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 купли-продажи по реквизитам должника: ФГУП «Холмогорское» (ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч.:40502810404000000029
в Архангельском отделении №8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК:041117601,
к/сч.:30101810100000000601 – для оплаты имущества, обремененного залогом; р/сч.: 40502810748130000001 в ФБ Архангельский РФ
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Архангельск, БИК 041117772, корр. счёт
30101810000000000772 – для оплаты имущества, не обремененного залогом. Ознакомиться с имуществом возможно, предварительно
связавшись с организатором торгов.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 34 (1088)  12.09.2022  BCLASS.RU

Культура 7

Премьера в Архангельском театре драмы

Монолог женщины на стыке эпох

БК

журналист
С п е к т а к л ь «З а п и с к и
на табличках», поставленный к юбилею старейшей
актрисы театра Ольги Зубковой и сыгранный впервые
3 сентября, в ее день рождения, – совсем не ск учный «парадный портрет»
и не стандартный театральный бенефис. Когда зрители только входят в зал, они
видят женскую фигуру, закутанную в красное покрывало. Ткань мягкими складками ниспа д ает с плеч,
скрывая лицо. Точно так же
«спрятана» в полупрозрачный полиэтилен античная
стат уя, примостившаяся
в углу, – ее очертания едва
видны, сквозь завесу можно рассмотреть лишь крылья…
Начинается спектакль
с размышлений о значении
дневниковых записей, которые помогают протянуть
ниточки между временами:
прошлым, настоящим и будущим. Историк (Юрий Прошин), заинтересовавшийся найденными буксовыми
табличками, сохранившими записи римлянки, заводит разговор со зрителями
о том, что каждый дневник
будет когда-нибудь прочтен.
Он настраивает на встречу с дневником дожившей
до глубокой старости Апронении, где наряду со списками важных дел, памятками и событиями фиксируются мысли и ощущения –
например, описание «золотистых волокон тумана поутру».
БУКСОВЫЕ ТАБЛИЧКИ
«Я ела корюшку и груши, и мне вспомнилось…» –
из темноты раздается голос,
когда в направленном на нее
луче света (художник по свету – Алексей Расходчиков)
актриса открывает лицо,
и зрители вместе с нею пускаются в плавание по волнам памяти.
Перед нами – женщина
в образе римлянки, в холщовом платье, расписанном золотым узором. Золотые украшения – пояс,
браслеты и кольца на руках – подчеркивают ее благородный, почти аристократический вид. На возвышении, своеобразном подиуме, разделяющем камерное
пространство Абрамовского зала, она оказывается
приподнята над всем окружающим, словно отделена

от большого суетного мира
и заключена в своей вселенной. Одну за другой она берет в руки деревянные таблички, медленно читает
написанное, откладывает
в сторону. Произносимые
слова, будто волны, накатывают и отступают вместе с доносящимися издалека звуками (музыкальное
оформление – Артем Татаринский).
О чем писала древняя
римлянка на буксовых табличках, звук постукивания
которых она так любила?
О важных для нее встречах
и расставаниях, о наблюдениях за жизнью, о сомнениях, сожалениях и радостях,
и о том, что надо не забыть
сделать (например, отполировать ногти на пальцах
ног). Через эти картины постепенно проступает личность актрисы: через ее интонации и оценки проявляется отношение к тому, что
она читает, а затем и сама
Ольга Зубкова начинает
вспоминать вещи, события
и ощущения, которые пробудили в ней чужие записи.
Удивляясь и посмеиваясь,
вздыхая и улыбаясь, прислушиваясь к произносимому слову, словно стараясь его распробовать, актриса заглядывает куда-то
за границу доступного нам.
В текстах табличек запечатлена поэзия будней.
Даже в бытовых зарисовках
проступает любовь к жизни, которая проявляется
в мелочах. Среди списковпамяток появляются загадочные для современного
восприятия «рыба-ящерица» или «фазаны из Колхиды»… Из этих деталей складывается образ мира, в котором жила знатная римлянка. И невольно думаешь
о том, из каких вещей можно будет воссоздать картину
нашего мира: будут ли они
звучать так же поэтично?..
Спектакль похож на течение реки – русло, по которому устремляется поток
воспоминаний. Вхождение
в него и актрисой, и зрителями происходит медленно, постепенно: так ступаешь в незнакомый водоем –
осторожно, на ощупь пробуя
проступающее дно с острыми камешками и осколками ракушек. Время течет
так же быстро, как вода утекает сквозь пальцы, потому
нам так хочется сохранить
ускользающие моменты,
будь то в записях на буксовых табличках, попавшихся
под руку, или в фотографи-

ях на мобильный телефон…
Кажется, и спектакль стремится к тому, чтобы остановить время в пределах своего пространства.
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ
И ПРОРОЧЕСТВА
Воспоминания двух женщин из разных эпох оказываются переплетены не случайно. Многое в их судьбах
схоже – истории словно отражаются друг в друге. Один
из сильных моментов – воспоминания о вой не. В записях римлянки – дворец
в руинах, хаос, няньки, которым нечем кормить детей, и тут же зримые образы из памяти актрисы:
странный гул летящего самолета, девочка с мамой,
бегущие в убежище, взрывы, двух этажный дом, который разломило пополам,
и одна половина превратилась в огромную яму…
Но не только трагические
эпизоды – и светлые воспоминания появляются ассоциативно в ответ на записи
римлянки. Песни из юности
актрисы – «По двору метелица метет…», «Купите фиалки, фиалки лесные», – их
строки будто против воли
вырываются из души, и актриса напевает, чуть извиняясь – мол, голос уже
не тот, все-таки две операции на связках…
Вера в судьбу, предзнаменования и пророчества – еще одна смысловая точка, сближающ ая
двух женщин. Здесь возникает предсказание цыганки, напророчившей девочке жизнь в большом городе и то, что ее «будет знать
много народу», и сон, в котором она увидела своего будущего мужа. Поиск жизненного пути становится одним
из главных мотивов спектакля. Подиум, по которому
проходит актриса, – словно
та самая дорога, выбранная
ею когда-то. Вот она уходит

из колхоза, где работала зоотехником после окончания
училища, вот «головокружительное путешествие в Италию» и путь в театр. В своих историях Ольга Павловна
проявляет себя как талантливый, увлекающийся рассказчик: чуть хрипловатый
голос с выразительными интонациями и живые, порой
лукавые, смеющиеся глаза заставляют вместе с ней
удивляться и восхищаться
картинами, которые возникают в воображении.
Не только истории
и д невниковые записи,
но и вещи из прошлого приобретают с течением времени особый смысл. В спектакле так появляется статуэтка, подаренная актрисе «матушкой» – режиссером Лидией Александровной Ящининой, направившей и поддержавшей на пути к мечте, и театральный журнал,
на обложке которого фотография юной Ольги в роли
Катерины в «Грозе». Интересный момент обыгран

Фото Екатерины Чащиной

Ольга ИСТОМИНА

Фото Екатерины Чащиной

Спектакль «Записки на табличках» –
о женщине, вытирающей лужицы разлитого
времени. О женщине, которая собирает
картину прошлого из ярких вспышек
воспоминаний, символических деталей
и туманных подробностей. В спектакле
режиссер Евгений Авраменко соединил
записки знатной римлянки Апронении
Авиции из романа французского писателя
Паскаля Киньяра и воспоминания актрисы
Архангельского театра драмы Ольги
Зубковой, зазвучавшие со сцены единым
потоком жизни.

в спектакле: актриса и сейчас выходит на сцену в «Грозе», только уже в роли эксцентричной барыни. Юмор
и мягкая самоирония актрисы сбивают пафос момента
и вызывают улыбку. То же
происходит и в сцене с зеркалом: героиня смеется
сама над собой – мол, «похожа на статую Тарквиния
Древнего, которую пахарь
в один прекрасный день откопал на своем пшеничном
поле».
Еще один яркий эпизод –
о «несбывшейся мечте». Для
актрисы это, конечно, несыгранная роль. Она вдруг
резко встает и надевает
на себя коричневую потертую кожанку, а красный палантин в этой сцене становится знаменем. Оказывается, Ольга Зубкова всю жизнь
мечтала сыграть комиссара
в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Она читает фрагменты из начала и финала пьесы, и в ней появляется такая уверенность и жизненная сила, что веришь – несбывшаяся мечта все-таки
отчасти осуществилась! Наверное, именно поэтому «театр на квартиры не меняют»,
как отметила актриса в одном из эпизодов.
«Я БЫЛА СЧАСТЛИВА!»
Но главным в спектакле остается образ женщины вне времени. Женщины со своими слабостями,
пристрастиями, пережитыми трагедиями и любовью. «Из вещей краткотечных следует исключить любовь – она принадлежит всему роду людскому»,– пишет
древняя римлянка. Словно в подтверждение этому
в спектакле возникают переживания счастливых моментов и утрат, воспоминания о возлюбленном Квинте,
болезнь и уход мужа, с которым была прожита вся
жизнь. В одном из эпизодов
актриса практически сливается со своей героиней – настолько близким оказывается пережитое. И не нужно ничего объяснять, когда
Ольга Зубкова читает текст
римлянки о смерти супру-

га после тяжелой болезни…
В течение всего спектакля
граница меж ду актрисой
и ее героиней зыбкая и нечеткая, но чем дальше – тем
явственнее эта связь.
«Римские» тексты становятся поводом для той степени откровенности, которая не могла быть возможна в других обстоятельствах. Но несмотря на исповедальность воспоминаний актрисы, чувства неловкости не возникает. Кажется,
зрители приобщены к некоему ритуалу, который происходит здесь и сейчас, разговор позволяет выйти в другое измерение, куда вместе
с актрисой заглядываем
и мы. У известного режиссера Римаса Туминаса есть
завет для актеров: играть
для ангелов на колосниках.
И здесь как раз кажется, что
Ольга Зубкова играет для
ангелов. Оттого такая сосредоточенная тишина наполняет пространство.
В одной из сцен, когда
Ольга Зубкова читает запись из своего дневника,
звучит признание в том, что
она «строила свою жизнь
от обратного: не так, как
надо, а как не надо». Но несмотря на все, в ней есть
любовь и жажда жизни, которая отражается в заметках. Не раз в спектакле звучат слова «Я была счастлива!» – как из уст римлянки,
так и напрямую от актрисы.
Пожалуй, в этом главный
посыл спектакля – человек
рожден для счастья, а значит, надо быть счастливым
в каждом моменте и ценить
его.
В Ольге Зубковой есть
та естественность, красота
и достоинство, которые приковывают внимание к ней
в течение более полутора часов действия. И за это
время ее внутренняя энергия только набирает обороты. В финале накатывающая
словно морская волна музыка постепенно заглушает голос актрисы, читающей запись на табличке о «радостях утренней зари», предвещающей новый день. Яркий образ женщины остается в памяти зрителей.
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8 Вне офиса
Бизнес-блокнот

Читальный зал

Деловая программа
Маргаритинской ярмарки

СПИКЕРЫ
ПРОГРАММЫ:

Александр
Цыбульский

Губернатор Архангельской
области.

Сергей
Рябов

Реклама

Сооснователь медиаагентства
Yc- Media – производство
рекламных конструкций,
маркетинг. Основатель сети
быстрого питания «Кормим
по-братски». Исполнительный
директор ООО «Экология.
Раздельный сбор отходов».

Маргаритинская ярмарка традиционно наполнена
мероприятиями различных бизнес-направлений.
Деловая часть откроется 15 сентября с форума
«Мой бизнес: время решительных действий
и антикризисных мер» и продолжится до 19 сентября
серией семинаров, тренингов, вебинаров
и выступлений. Выступления спикеров пройдут
онлайн и в очном формате. Участие бесплатное,
регистрация открыта на сайте ярмарка29.рф.

Алексей
Крутилин

Гендиректор и владелец
корпоративного университета
«МОСПРОФАЙЛЕР». Бизнестренер по переговорам,
конфликтологии, подбору
персонала, продажам.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ ПОЛЕЗНА:
– для опытных и начинающих предпринимателей;
– для желающих разобраться в инвестиционной
привлекательности региона;
– для команд единомышленников, увлеченных
своим делом;
– для компаний, которые заботятся
о профессиональном росте своих сотрудников;

Игорь
Манн

Маркетолог, основатель
издательства «Манн, Иванов
и Фербер». Один из самых
известных маркетологов
России, бизнес- спикер, коуч
и консультант.

книжная полка
 «Золотая»
Екатерины Серых
«Золотая полка» – виртуальная,
а для кого-то, возможно, и реальная
коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы.
В гостях у традиционной рубрики «БК» –
хозяйка «Земского дома» Сольвычегодской усадьбы Екатерина СЕРЫХ, с которой мы познакомились в одной из командировок по Архангельской области:
– У меня есть три книги, которые читаю для души. Первая – «По следам Робинзона» – запомнилась с детства. Она
написана увлекательным и добрым языком. Возникает ощущение путешествия по лесу вместе с ее автором Николаем
Верзилиным, рассказывающим, из каких растений можно
приготовить кашу или испечь хлеб, заварить чай или кофе,
как написать «лесное» письмо, изготовив бумагу и чернила. После прочтения этой книги опасения оказаться Робинзоном в чаще исчезают.
Любимая палочка-выручалочка – дилогия Леонида Соловьёва «Повесть о Ходже Насреддине». Когда возникают, казалось бы, неразрешимые проблемы, быстро находишь в ней простой и житейский совет. Ведь каждую ситуацию можно рассматривать по-разному, а выход из нее
есть всегда.
Третья книга – роман Льва Толстого «Анна Каренина».
У меня на него свой взгляд: на первом месте в этом произведении стоит вопрос взаимоотношений матерей и сыновей, и от того, насколько они правильно построены, зависит дальнейшая жизнь детей.
С удовольствием прочитала книгу Леонида Пантелеева «Приоткрытая дверь» – о том, что человеческие ценности
существуют независимо от времени, обстоятельств и тех,
кто находится у власти.
А недавно мне в руки попал альманах «Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева. 1906–1922 годы». Бесценный документ! Человек все это время не только фиксировал происходящие события, но и записывал свои умозаключения. Вроде бы документальное произведение, но при
чтении обрастает художественными образами.

■ Архангельская городская
Дума информирует

21–22 сентября 2022 года пройдет 41-я сессия Архангельской городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина СЫРОВА.
Сессия начнет работу 21 сентября в 10.00. Место проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний
Архангельской городской Думы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим ЗАБОРСКИЙ,
генеральный директор Агентства регионального развития:
– Мы ведем тщательную подготовку к событию, уже зарегистрировались более 1500 человек, среди которых подавляющее большинство – представители малого и среднего бизнеса. Как показывает многолетняя практика, после подобных мероприятий у предпринимателей появляются новые инструменты для продвижения и развития своего дела.
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ПЛОЩАДКИ
■ Конференц-зал
Правительства АО:
Архангельск, пр. Троицкий, 49/1
■ Конференц-зал Агентства
регионального развития:
Архангельск, ул. Набережная
Северной Двины, 71
■ Приморский район,
санаторий «Беломорье»

ВАЖНО

15

ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НА КОТОРЫХ РАССКАЖУТ:

Андрей
Миронов

Руководитель подразделения
АО РЭЦ в Санкт-Петербурге
Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Анна
Корельская

Заместитель начальника
отдела координации
деятельности отделений
ГКУ АО ЦЗН

■ как начать продажи на международном
рынке;
■ об успешных кейсах по кооперации
в Архангельской области;
■ про экологичный подход в бизнесе;
■ про трендовые инвестиционные ниши;
■ про субсидирование государством
работодателей.

Особое внимание стоит обратить на площадки
19 сентября, где расскажут про трендовые
инвестиционные ниши. Сегодня в регионе сформировано
более 10 готовых идей со стартовым капиталом
от 1 млн до 1 млрд рублей. В этот день также состоится
семинар «Как начать экспортировать. Помощь
рядом!» для предпринимателей, желающих торговать
на международном уровне.

Артём
Архипов

Предприниматель,
кооператор, директор
по развитию «БизнесСообщество
Профессионалов»

Лариса
Медведева

Организатор экофеста
«Жизнь в стиле Эко»
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