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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133
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Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, office@elektseti.ru 
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Эхо недели

24–25 ноября в Архангельске проходил 
XVI региональный торговый форум. Тему 
форума определяли по результатам встреч 
с предпринимателями, представителями 
бизнеса в городах и районах. В итоге она 
стала звучать так: «Потребительский рынок 
Архангельской области – перезагрузка 
2022 года». Как местному ритейлу искать 
свою нишу в соседстве с федеральным? 
Какие форматы торговли и общепита 
востребованы сегодня? Какой портрет 
покупателя, гостя выдаст «перезагрузка»?

Основной площадкой 
торгового форума стал 
«Норд Экспо». За два дня 
на форуме выступили око-
ло 40 спикеров, практиче-
ски все места на семина-
рах, круглых столах, мастер- 
классах были заняты. Па-
раллельно по традиции про-
ходили выставки и дегуста-
ции продукции от местных 
производителей.

«Торговый форум про-
водится в Архангельске уже 
16-й раз: это говорит о том, 
что площадка действитель-
но интересная и востребо-
ванная, – отметил на от-
крытии первой – стратеги-
ческой – сессии замести-

тель председателя Пра-

вительства Архангель-

ской области Евгений АВ-

ТУШЕНКО. – Наша страна 
столкнулась с широким спи-
ском ограничений, но сей-
час у нас есть уникальная 
возможность занять опу-
стевшие ниши качествен-
ной отечественной продук-
цией. Форум должен стать 
местом её продвижения, 
налаживания новых цепо-
чек поставок».

ТРЕНДЫ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ

Разговор начался с того, 
как сегодня выглядит поку-
патель, гость ресторана или 
посетитель кафе быстрого 
питания – от этого зависит, 
что и в каком формате мож-
но ему предложить, какую 
цену установить.

Как считает пригла-
шённый федеральный экс-
перт Иван ФЕДЯКОВ, ге-

н е ра л ь н ы й д и р е к т о р 

информационно- аналити-

чес кого агентства InfoLine, 
ситуация в Архангельской 
области во многом отража-
ет ситуацию в России в це-
лом. Статистики отмеча-
ют отрицательную динами-
ку покупательной способ-
ности населения. На это на-
кладываются инфляционные 
ожидания и психологическая 
напряжённость. Поведение 
потребителя во многом по-
хоже на период пандемии, 
когда траты сокращались 
практически до товаров пер-
вой необходимости. Однако 
перспективных ниш разви-
тия рынка эксперты отмети-
ли немало.

«Всё, что сказано, имеет 
место. В поведении потре-
бителя преобладают чер-
ты сберегательной моде-
ли. Каждый из нас, прихо-
дя в магазин, чётко держит 
в голове, сколько денег он 
может потратить, – отмети-
ла министр агропромыш-

ленного комплекса и тор-

говли Архангельской об-

ласти Ирина БАЖАНОВА. – 

В то же время идёт процесс 
привыкания к сложившейся 
обстановке, и люди начинают 
возвращаться к тем предпо-
чтениям, которые у них были 
раньше. В Архангельской об-
ласти мы видим и снижение 
активности бизнеса в не-
которых нишах (особенно, 
ещё в период пандемии, это 
коснулось общепита), и по-
явление новых форматов. 
Если говорить об инвести-
циях в отрасль, то в прошлом 
году они составили 2,2 мил-
лиарда руб лей. Отмечу, что 
на рынок приходят молодые, 
активные предприниматели, 
внедряющие современные 
подходы».

Среди самых перспек-
тивных направлений – до-
ставка блюд на дом пред-
приятиями обществен-
ного питания, а так же 
 интернет- торговля, оборот 
которой в Поморье увели-
чился в разы.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ

Ещё один общеизвест-
ный тренд – подъём вну-
треннего туризма, харак-
терный и для нашего реги-
она. Но научились ли мы как 
следует принимать гостей?

«Традиционно туристы 
покупают изделия с север-
ными росписями, птиц сча-
стья, изделия из кости, про-
дукцию из водорослей, всё 
больше интереса проявля-
ют к нашим молодым ди-
зайнерам (одежды и аксес-

суаров. – Прим. ред.), – рас-
сказала заместитель ми-

нистра культуры Архан-

гельской области по во-

просам туризма Анна ТЮ-

ТРИНА. – Это найти можно, 
но сложным оказывается 
ответ на вопрос «А где у вас 
купить рыбу?» Хотя мы по-
зиционируем себя как ре-
гион у Белого моря, где жи-
вут трескоеды… Второй по-
пулярный вопрос – где при-
обрести северные ягоды, 
особенно морошку. Конеч-
но, сейчас появляется нема-
ло объектов общественного 
питания, которые стараются 
предложить локальную кух-
ню. Но и тут есть нюансы».

Для туроператоров важ-
но быстро и по приемле-
мой стоимости накормить 
большие группы туристов. 
А включить в обычный ком-
плексный обед региональ-
ный компонент зачастую 
не получается. Или ценник 
выходит совсем другим. 
Есть сложности и с подго-
товкой официантов, которые 
не могут рассказать обо всех 
нюансах северных блюд, 
изысканно приготовленных 
шеф-поваром. Такое случа-
ется и во время гастрономи-
ческих фестивалей, хотя они 
становятся туристическим 
брендом Поморья.

Интересно, что в русле 
этой дискуссии оказалось 
сверхэкономичное тече-
ние – стрит-фуд. Как отмети-
ла модератор сессии, экс-

перт в области маркетинга 

и продаж Наталья МЧЕД-

ЛИДЗЕ, стоимость перекуса 
в фаст-фуде в нашем регионе 
сравнима с ценой комплекс-
ного обеда в кафе. А ком-
плексы подают ограниченное 
время, что не всегда стыкует-
ся с обычными перемещени-
ями туристов или команди-
рованных. Между тем стрит-
фуда в Архангельске практи-

чески нет, особенно в самых 
популярных у гостей местах – 
на центральной набережной, 
Чумбаровке: такое мнение 
выразили и местные, и при-
глашённые спикеры.

Для установки обыч-
ного фуд-трака требуется 
в среднем 150–170 тысяч 
руб лей, а до этого ещё надо 
пройти конкурсные проце-
дуры – пояснила предсе-

датель правления сою-

за потребительских об-

ществ Архангельской об-

ласти Елена ШЕПЕЛЕВА.
«Вот здесь я не пони-

маю, в чём проблема. Есть 
требования Роспотребнад-
зора, которые никто не от-
менял, но решить, по каким 
правилам размещать в го-
роде нестационарные тор-
говые объекты (НТО), – это 
прерогатива муниципали-
тета, – напомнил дирек-

тор департамента разви-

тия внутренней торговли 

Минпромторга РФ Ники-

та КУЗНЕЦОВ. – Если в Ар-
хангельске вдруг возникли 
 какие-то сложности, значит, 
местные органы власти ра-
ботают над рисками, кото-
рых ещё нет».

По отзывам предприни-
мателей, в Северодвинске, 
к примеру, получить разре-
шение на НТО гораздо легче.

«В Северодвинске всег-
да разворачиваются и ак-
тивная сезонная торговля, 
и летние кафе. Очень взве-
шенный подход к стоимости 
аренды. С районами про-
блем по НТО нет: муниципа-
литеты молодцы, они за лю-
бой «кипеш», лишь бы пред-
приниматели работали и по-
требности потребителей 
были удовлетворены. Не-
сколько раз пытались с ад-
министрацией Архангельска 
решить эти вопросы, но пока 
без результата», – пояснила 
Ирина Бажанова.

Событие: В Архангельске прошёл XVI региональный торговый форум

Бизнес, который живёт в нашем ритме

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

КОММЕНТАРИЙ

Никита КУЗНЕЦОВ,

директор департамента развития внутренней торговли 

Минпромторга РФ:

– Сила и шарм малого бизнеса в том, что товар предлагает че-
ловек, а не массовый производитель или искусственный интеллект. 
Но с финансовой точки зрения это всегда менее эффективно. Главное 
условие выживания – наличие своего производства. При этом мож-
но торговать собственными товарами или работать в коллаборации 
с торговыми точками. Иначе конкурировать с федеральными гиган-
тами невозможно: они очень долго могут работать на низкой марже. 
Бренд сначала должен вырасти на внутреннем рынке: раньше такой 
возможности у нас практически не было, сейчас, с уходом западных 
брендов, она появилась.

Задача этого форума, как и других аналогичных мероприятий, – по-
мочь людям найти ответы на этот и другие вопросы, начать двигать-
ся дальше. Считаю, что в Архангельской области развитый потреби-
тельский рынок, сфера общественного питания, растёт внутренний 
туризм. Поэтому нам интересна ваша площадка. Я, например, второй 
раз на форуме в Архангельске. Отмечу также, что у вас в правитель-
стве региона работает очень квалифицированный блок, отвечающий 
за торговлю, – один из лучших в стране.
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Подробности

В Архангельске определили победителей 
городских конкурсов профессионального 
мастерства в области розничной торговли, 
питания и бытового обслуживания. 
Награждение прошло в «Поморской АРТели» 
в день, когда в областном центре начался 
XVI региональный торговый форум.

Традиционно в конце 
года в Архангельске подво-
дят итоги конкурсов «Луч-
шее предприятие обще-
ственного питания», «Луч-
ший работник предприя-
тия розничной торговли» 
и «Лучший работник пред-
приятия бытового обслу-
живания». Они проводятся 
уже 14-й год подряд. Растёт 
количество участников кон-
курсов, как и число новых 
предприятий в областном 
центре.

«Только в 2022 году в Ар-
хангельске открылось 59 но-
вых предприятий, в том чис-
ле 28 точек розничной тор-
говли, три торговых центра, 
13 предприятий обществен-
ного питания и 15 – бытового 
обслуживания населения, – 
отметил в начале церемо-
нии награждения глава Ар-

хангельска Дмитрий МО-

РЕВ. – Конкурентная борь-
ба за победу в конкурсах 
усиливается. Но тем инте-
реснее! В этом году был 91 
конкурсант, и все до одно-
го – профессионалы свое-
го дела. Благодарю участ-
ников и поздравляю побе-
дителей».

Дипломантами город-
ского конкурса «Лучший ра-
ботник предприятия быто-
вого обслуживания населе-
ния» в номинации «Мастер – 
золотые руки» стали пред-
приниматель Игорь Неумо-
ин, занимающийся изготов-
лением ключей, а также Ана-
толий Михеев, мастер по ре-
монту обуви.

В номинации «За актив-
ность и стремление к раз-
витию» отметили пред-
принимателя Артёма По-
тапова (фотосалон «По-
лиграф29») и мастера- 
бровиста Надежду Крякину 
(студия красоты «Крылья»). 
«За особый вклад в разви-
тие предприятия» поощри-
ли предпринимателя Ни-
колая Ардаткина (ювелир-
ная мастерская «Gold ма-
стер») и мастера маникю-
ра и педикюра Надеж ду 
Старостину. «За профес-
сионализм и качество» от-
метили мастера маникюра 
и педикюра Наталью Аки-
мову (студия Натальи Аки-
мовой), а также мастера- 
универсала Татьяну Гайко 
(кабинет парикмахерских 
услуг Gaiko-hoir).

Так же в «Поморской 
АРТели» назвали лучших 
работников предприятий 
розничной торговли. Кон-
курс проводился по четы-
рём номинациями. Луч-
шими продавцами продо-
вольственных товаров ста-
ли Ирина Кулакова (ТС «Пе-
тровский») и Ольга Панкра-
това (ТС «Хлебница), а не-
продовольственных – Анна 
Микшина (магазин «РИВ 
ГОШ»). В номинации «Луч-
ший управляющий продо-
вольственным магазином» 
победителем названа Ека-
терина Рюмина (ТС «Петров-
ский»), а в номинации «Луч-
ший управляющий непро-
довольственным магази-
ном» – Татьяна Яковлева (ма-
газин «НадоМаркет»), Ната-
лья Пьянкова (часовой салон 
«Сити Тайм»).

Примечательно, что 
у некоторых победитель-
ниц стаж работы в торгов-
ле не превышает и двух лет, 
другие, напротив, отдали 
своему делу по десять лет 
и больше.

«Уже 15 лет работаю 
в компании «РИВ ГОШ». При-
шла молоденькой девочкой, 
была продавцом, сейчас 
стала заместителем управ-
ляющего. В конкурсе пред-
ложили принять участие 
представители администра-
ции, когда увидели за рабо-
той. Для меня это первый 
подобный опыт, и очень ра-
достно, что сразу стала по-
бедителем. Я очень люблю 
своё дело», – отметила за-

меститель управляюще-

го магазином «РИВ ГОШ» 

Анна МИКШИНА.

Дипломантами конкурса 
«Лучшее предприятие об-
щественного питания горо-
да Архангельска» в 2022 году 
стали ресторан «Армения» 
(«Открытие года»), ресто-
ран Roomi («Ресторан года»), 
фудмолл «Рестопорт» («Путе-
шествие за вкусом»), кофей-
ня COFFEE LIKE (набереж-
ная Северной Двины, 71) и 
столовая СкаVorodka («Луч-
шее предприятие быстрого 
обслуживания»).

«Здорово, что, несмотря 
на сложные времена, адми-
нистрация города собира-
ет нас всех вместе и прово-
дит этот конкурс. Он не толь-
ко объединяет бизнесме-
нов и предпринимателей, 
работающих в этой сфе-
ре, но и заставляет вспом-
нить, как важно быть лучши-
ми в своём деле и как в це-
лом важно то, что мы дела-
ем. Подобные конкурсы дер-
жат нас в тонусе, ведь конку-
ренция в Архангельске вели-
ка, как в сфере торговли, так 
и в ресторанном бизнесе», – 
уверена маркетолог «Ре-

стопорта» Анна СВЕТЛОВА.
Интерес у бизнеса вызва-

ла новая номинация – «Люби-
мая терраса (веранда)»: было 
подано более 20 заявок. Ве-
ранды и террасы оказались 
разнообразными по форме 
и размеру, поэтому органи-
заторы решили ввести под-
номинации. Лучшими среди 
больших террас, где более 
20 мест, названы площадки 
ресторанов Reka и «Столи-
ца Поморья». Победителя-
ми среди веранд с количе-
ством посадочных мест до 20 
признаны объекты кафе 
BOTANICA и ресторана «Пур- 
Наволок». И лучшими среди 
самых маленьких веранд, где 
не более 10 мест, стали пло-
щадки кофеен COFFEE LIKE 
(ул. Воскресенская, д. 7, корп. 
2) и «Кофе&вафли».

«Количество желающих 
принять участие в конкурсах 
увеличивается. Однако два 
года подряд из-за пандемии 
мы их не проводили. И когда 
в этом году объявили о стар-
те, получили большое коли-
чество заявок от наших пред-
принимателей: они обрадо-
вались возвращению кон-
курсов, – рассказала началь-

ник управления торговли 

и услуг населению адми-

нистрации Архангельска 

Ирина ЛЮБОВА. – Радует 
и то, как растёт профессио-
нализм участников конкур-
са. Люди знакомятся, обме-
ниваются опытом, и от это-
го в итоге выигрывают все. 
В том числе – наши покупа-
тели, посетители предприя-
тий общественного питания 
и бытовых услуг».

В Архангельске подвели итоги трёх конкурсов профмастерства

«Профессионализм 
участников растёт»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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й«Там, где много людей, 
там больше всего и огра-
ничений, – согласился за-

меститель министра эко-

номического развития, 

промышленности и нау-

ки Архангельской области 

Сергей ПАРОМОВ. – Конеч-
но, мы готовы подключиться 
и вместе с министерством 
АПК и торговли, муниципа-
литетом разобраться в этой 
проблеме».

СТОЙКИЕ ФОРМАТЫ

Одной из ключевых тем 
стратегической сессии ста-
ла роль регионального ри-
тейла на фоне многолетне-
го усиления позиций конку-
рентов федерального уров-
ня. По оценкам председа-

теля правления Россий-

ской ассоциации экспер-

тов рынка ритейла Андрея 

КАРПОВА, нигде в стране 
местная торговля сдавать-
ся не собирается.

«Региональный ритейл 
объективно необходимо со-
хранить, и на это, в том чис-
ле, сегодня должна быть 
направлена поддержка го-
сударства. Ведь именно 
местный ритейл является 
понятным помощником ор-
ганов власти (в регулирова-
нии продовольственных во-
просов. – Прим. ред.). Одна-
ко в базовом ассортимен-
те товаров, на котором сей-
час сосредоточены покупа-
тели, он никогда не сможет 
конкурировать с федераль-
ным. Ему необходимо зани-
мать конкретные ниши, что-
бы бороться за своего по-
требителя. И лучше все-
го себя чувствует тот реги-
ональный ритейл, который 
имеет своё производство».

По словам Натальи Мчед-
лидзе, доля продукции мест-
ных производителей в феде-
ральных сетях сегодня со-
ставляет всего около 14%. 
Перед ними стоит задача 
создания собственных тор-
говых сетей. Как напомнила 
Ирина Бажанова, такие при-
меры в Архангельской обла-
сти есть. Региональные тор-
говые сети не просто сохра-
нились – нацелены на разви-
тие: «Двинские», «Апрель», 
«Петровский» и другие.

«Мы де л аем с т авк у 
на местных производите-
лей: это наше конкурентное 
преимущество перед фе-
деральными сетями. К сло-
ву, на свою продукцию люди 
стали обращать внимание 
и следуя принципам здоро-
вого питания – импортного 
все уже наелись», – добави-
ла Ирина Борисовна.

На форуме министер-
ством была представле-
на интересная статистика 
по основным форматам по-
требительского рынка в Ар-
хангельской области.

«Если в 2010 году НТО 
в нашем регионе было чуть 
больше тысячи, то сейчас – 
1415. Сыграло роль норма-
тивное регулирование, ко-
торое провёл Минпром-
торг России по ослаблению 
требований к размещению 
НТО. Хотя проблемы, как 
мы уже говорили, остались. 
В том же 2010 году оптовой 

торговлей в Поморье зани-
малось 880 предприятий, 
сегодня их осталось 500. 
Закрылся в основном мел-
кий опт – к этому, в частно-
сти, привёл приход на реги-
ональные рынки федераль-
ных торговых сетей. Что ка-
сается общепита, в 2010-м 
в регионе было 1123 таких 
предприятия, сейчас – 1150. 
То есть мы ещё и прибавля-
ем, несмотря на влияние 
пандемии. Думаю, это гово-
рит о том, что общепит бо-
лее активно общается с по-
требителем и гибче реагиру-
ет на его потребности».

Обсуждение заданных 
на стратегической сессии 
тем продолжилось на тема-
тических площадках. Форум 
включал в себя 21 меропри-
ятие, обсуждались самые 
разные вопросы – от про-
движения и брендирования 
местной продукции, подго-
товки кадров до новых фи-
нансовых инструментов 
и сложностей маркировки 
товаров. Кроме того, 25 но-
ября состоялась торгово- 
закупочная сессия предста-
вителей крупных торговых 
сетей с товаропроизводите-
лями Архангельской области.

Фото

Алексея Липницкого

В ЦИФРАХ:
Потребительский рынок Архангельской 
области (розничная торговля, 
общественное питание и сфера услуг) –
это 13 тысяч объектов, 92 тысячи 
работников, 9,2% валового регионального 
продукта.

Директор Поморской филар-

монии Василий Ларионов объявил 

об окончании реставрации фаса-

дов Кирхи: уже состоялась приём-

ка работ.

Работы стартовали в 2021 году, 
на эти цели из областного бюджета 
учреждению была выделена субси-
дия в размере 28,9 млн руб лей. Кон-
тракт получило ООО «Реставрационно- 
строительная компания «Сфера 21 век» 
(Санкт- Петербург). Завершить их пла-

нировалось до 1 декабря 2022 года. 
В итоге подрядчик управился даже 
на неделю раньше заявленного срока.

«Все работы прошли по плану, с чем 
мы от души поздравляем себя и вас. 
Вы, наверное, уже обратили внимание, 
что Кирха поменяла цвет – вернулась 
к образцу 1908 года и «оделась» в зо-
лотистую охру? Скоро расскажем вам 
о том, что ждёт здание дальше – ведь 
на достигнутом мы не останавливаем-
ся», – интригующе добавляет Василий 
Ларионов.

Символы города

 ■В Архангельске раньше срока завершили реставрацию фасадов Кирхи
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Регион

Открытие IT-парке «Цифровая Арктика» 
на новой площадке Северного Арктического 
федерального университета имени 
М. В. Ломоносова дало новый импульс 
обсуждению роли инновационных 
решений в сфере образования. Эксперты 
из различных образовательных учреждений, 
научных организаций и представители 
ведущих цифровых компаний отмечают 
важную роль участия бизнеса в развитии 
образования. Ведь именно внедрение 
новейших технологий делает процесс 
обучения для студентов интереснее 
и эффективнее.

Сегодня многие компа-
нии, работающие в IT-сфере, 
активно участвуют в образо-
вательном процессе, повсе-
местно внедряя «цифру». Так 
как во всём мире набирают 
популярность устройства, 
функционирующие на базе 
интернета вещей, ощуща-
ется потребность в инте-
грации этого направления 
в образовательный про-
цесс. Кроме того, экспер-
ты сходятся во мнении, что 
для формирования квали-

фицированных кадров не-
обходимо, чтобы обуче-
ние было более практико- 
ориентированным, а буду-
щие специалисты осваивали 
новейшие технологии и мог-
ли заниматься полноценны-
ми исследованиями.

«Широкое распростра-
нение сейчас получила тех-
нология интернета вещей. 
Поэтому мы создали специ-
альный конструктор, позво-
ляющий студентам с нуля 
собирать прототипы IoT-
устройств. Студенты с его 
помощью могут создавать 
решения, не думая о том, как 
передавать, хранить и обра-

батывать данные или управ-
лять устройством. Всё не-
обходимое «зашито» в ком-
плект. Уже сейчас ребята 
в университетах Москвы, 
Петербурга, Екатеринбур-
га, Томска и других регионов 
используют такие устрой-
ства в своей проектной дея-
тельности», – пояснил веду-

щий архитектор функцио-

нальной группы создания 

и развития продуктов МТС 

Виктор ЛУЧАНСКИЙ.
Ведущие ИТ-компании 

не только создают иннова-
ционные устройства, ко-
торые помогут студентам 
на практике применять свои 
знания и создавать соб-

ственные технологические 
решения. Всё чаще бизнес 
участвует в образователь-
ном процессе с целью под-
готовки квалифицирован-
ных специалистов, которые 
к моменту выпуска из об-
разовательного учрежде-
ния уже будут иметь опыт 
применения своих навыков 

и понимание специфики ра-
боты.

«Бизнесу, кроме техно-
логий и исследований, нуж-
ны ещё и люди, которые эти-
ми технологиями владеют. 
Мы предлагаем студентам 
возможность пройти стажи-
ровку в МТС по множеству 
специальностей: инженер, 
разработчик, эксперт в Big 
Data и искусственном ин-
теллекте, аналитик, марке-
толог, пиарщик, юрист, ди-
зайнер. В этом направлении 
мы плотно взаимодейству-
ем с вузами. К слову, ста-
жировки организованы та-
ким образом, что студентам 
не составляет труда совме-
щать их с учёбой. Таким об-
разом, студенты получают 
не  какие-то сугубо теорети-
ческие отвлечённые навыки, 
а умения, востребованные 
на рынке уже сегодня, ко-
торые также будут пользо-
ваться спросом в ближай-
шие годы», – рассказал ди-

ректор МТС в Архангель-

ской области и НАО Гри-

горий БЕДРИН.
В Архангельской области 

сеть NarrowBand- IoT* МТС 
уже покрывает все крупные 
населённые пункты и горо-
да, где расположены круп-

Инновации в образовании.
Какие решения в области интернета вещей могут помочь с

Технологии 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

* NB-IoT – энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. В отличие от других LPWAN-сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гара

В начале декабря НОЦ мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии и методы 
исследования» исполнится два года. Его ядром является 
Северный Арктический федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова. Основная задача научно- 
образовательного центра – определять перспективные 
проекты, а затем прорабатывать их совместно 
с бизнесом. НОЦ «Российская Арктика» становится 
связующей нитью между разработчиками и заказчиками.

Итоги работы самого северно-
го НОЦ обсудили в ноябре на од-
ной из площадок форума «Раз-
витие Российской Арктики в про-
граммах деятельности научно- 
образовательных центров мирово-
го уровня». Участие во встрече при-
няли представители всех 15 НОЦ 
нашей страны. У каждого из них 
есть своя специфика. К примеру, 
Западно- Сибирский НОЦ сделал 
акцент на развитии человеческо-
го капитала, «ТулаТЕХ» – на созда-
нии новых лабораторий. В центре 
«Кузбасс» считают, что стержень их 
научно- технической программы – 
проектный офис.

Направления деятельности 
НОЦ «Российская Арктика» соот-
ветствуют особенностям Архан-
гельской области как арктическо-
го региона. Основные проекты свя-
заны с лесовосстановлением, су-
достроением и судоремонтом, ис-
пользованием биоресурсов Севе-
ра, добычей и переработкой полез-
ных ископаемых и другими важ-
ными направлениями социально- 
экономического развития региона.

«Одна из главных целей наше-
го научно- образовательного цен-

тра – изменение экосреды, в кото-
рой «живёт» каждый технологиче-
ский проект, реализуемый на арк-
тических территориях», – отметил 
научный руководитель НОЦ ми-

рового уровня «Российская Арк-

тика», проректор по инноваци-

онному развитию САФУ имени 

М. В. Ломоносова Марат ЕСЕЕВ.
Знаковым в этом плане явля-

ется проект по созданию моно-
кристаллических алмазных пла-
стин. Сейчас в рамках его реа-
лизации работают две молодёж-
ные лаборатории, ведутся иссле-
дования по квантовой сенсори-
ке. В дальнейшем планируется 
открыть производство монокри-
сталлических алмазных пластин. 
Инвестором выступает компания 
«АГД-Даймондс». Уже спроектиро-
вана производственная площадка 
площадью четыре тысячи квадрат-
ных метров. В скором времени ин-
вестор приступит к строительству.

«В 2023 году на основе моно-
кристаллических пластин мы наме-
рены сделать компактное устрой-
ство для сверхточного измерения 
магнитного поля. Спектр приме-
нения такого квантового датчика 

очень широк: например, в устрой-
ствах навигации или приборах 
магнитно- резонансной томогра-
фии для исследования человече-
ского организма», – рассказал Ма-
рат Каналбекович.

Ещё один ключевой для «Рос-
сийской Арктики» проект связан 
с лесовосстановлением. Архан-
гельский ЦБК совместно с учёны-
ми лаборатории клонального ми-
кроразмножения растений и экспе-
риментальной гидропоники САФУ 
планируют создать комплекс для 
выращивания саженцев хвой ных 
растений с повышенным адапта-
ционным потенциалом для север-
ных условий. Вместе с архангель-
скими учёными над проектом ра-
ботают их коллеги из научных цен-
тров Карелии и Коми. Уже доказана 
эффективность разработок и воз-
можность их производственного 
внедрения.

«В Новодвинске в рамках 
этого проекта открыли новый 
административно- лабораторный 
корпус. В дополнение к нему будет 
построена теплица, которая позво-
лит выращивать 500 тысяч сеянцев 
хвой ных пород с использованием 

разработанных нами технологий. 
Ожидается, что к 2024 году линия 
будет полностью введена в эксплу-
атацию. С помощью наших разра-
ботанных технологий здесь будет 
выращиваться 9 миллионов сеян-
цев в год», – продолжил научный 
руководитель НОЦ мирового уров-
ня «Российская Арктика».

Отдельно Марат Каналбекович 
остановился на проектах в сфере 
судостроения. Один из них, по ад-
дитивным технологиям, старто-
вал ещё в начале работы научно- 
образовательного центра. Инду-
стриальным партнёром высту-
пает центр судоремонта «Звёз-
дочка» – одно из ведущих пред-

приятий в мире по производству 
движительно- рулевых комплексов 
для судов ледовых классов боль-
шой мощности.

«До западных санкций наши 
российские компании не торопи-
лись приобретать у «Звёздочки» 
винторулевые колонки. Сейчас 
есть острая необходимость в за-
мещении импортной продукции, 
иначе у нас просто не будет совре-
менного ледокольного, торгового, 
пассажирского флота для работы 
в акватории арктических морей, – 
пояснил Марат Есеев. – В Центре 
пропульсивных систем предпри-
ятия несколько лет назад было 
создано аддитивное производ-

Сотрудничество: Первые итоги работы самого северного НОЦ

«Без науки в передовиках быть невозможно
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Деловая среда

студентам?

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

антирует безопасность передачи данных.

нейшие производства региона. 
Она обладает улучшенной прони-
кающей способностью, что обеспе-
чивает уверенный сигнал в трудно-
доступных для других стандартов 
связи местах, например, в подва-
лах, машинных отделениях, цехах, 
под землёй и на транспорте. При 
этом IoT-cенсоры и датчики могут 
работать до 10 лет без замены ба-
тареи. Спрос на устройства, рабо-
тающие в сети интернета вещей, 
в Поморье ежегодно растёт, а ры-
нок нуждается в новых технологич-
ных разработках.

о»
ство. С участием партнёров НОЦ 
на протяжении последних двух лет 
отрабатывается как сама техноло-
гия, так и вопросы сертификации 
готовых изделий. Проект научно- 
образовательного центра уже по-
зволил расширить линейку мате-
риалов, которые можно использо-
вать в судостроении – для «выра-
щивания» деталей, а также изго-
товить опытные партии отдельных 
сложных изделий».

В целом в НОЦ мирового уров-
ня «Российская Арктика» сегод-
ня кипит работа над большим ко-
личеством проектов. Однако глав-
ное, по мнению руководства цен-
тра, – довести их до практической 
реализации, внедрить разработки 
в реальный сектор экономики, что-
бы проекты стали драйверами раз-
вития арктического региона и всей 
России.

«Мы видим большое внима-
ние индустриальных партнё-
ров к возможностям научно- 
образовательного центра. Ведь 
именно здесь рождаются совмест-
ные проекты, появляются новые 
лаборатории, – подчеркнул заме-

ститель председателя Прави-

тельства Архангельской обла-

сти – министр экономическо-

го развития, промышленности 

и науки Виктор ИКОННИКОВ. – 
Большой интерес к НОЦ есть 
у предприятий лесопромышлен-
ного комплекса. Бизнес стремится 
быть не просто эффективным, а са-
мыми эффективным. А без науки 
быть в передовиках невозможно».

Анна КОПТЯЕВА

Сегодня успех малого бизнеса складывается 
из нескольких ключевых факторов: устойчивый спрос, 
качественный продукт или услуга, безопасность 
и система лояльности. По оценкам экспертов, клиент 
уже не только «голосует руб лём»: на первое место 
выходят время, затраченное им на поиск информации 
о вас, актуальность представленных данных 
и удобство записи на услугу – то, что в маркетинге 
называют «первым касанием».

Ещё лет пять-десять назад 
записаться в парикмахерскую, 
фитнес-клуб, забронировать сто-
лик в ресторане или заказать пиц-
цу по телефону было привычным 
делом. Модель такого взаимодей-
ствия с клиентом работала без-
отказно долгие годы, но сегодня 
можно смело сказать, что она себя 
изжила. Телефон просто стал од-
ним из каналов продаж, и, как по-
казывает практика, далеко не ос-
новным.

Клиент ценит собственное 
время. Если он решил записать-
ся на стрижку или тренировку 
по йоге, он должен не только най-
ти вас в «три клика», но и получить 
время записи. Звонить и ждать, 
пока вы найдёте подходящее вре-
мя в заветном блокноте, соотно-
сить его со своим графиком, до-
говариваться – большинство кли-
ентов считают это слишком утоми-
тельным занятием.

Д р у г о е  д е л о  о н л а й н - 
запись: во-первых, всё на виду, 
во-вторых – удобно двигать время 
записи в случае  каких-то измене-
ний, и, наконец, такой подход сни-
жает вероятность ошибок и даёт 
предпринимателю прекрасную 
аналитику, автоматически созда-
вая базу данных. А знания о кли-
ентах – ключевое решение боль-
шинства возникающих проблем: 
повышения спроса, формирова-
ния линейки продуктов, даже ре-
гулирования часов работы. Ранее 
базы данных и подобные техно-
логии были уделом крупных кор-
пораций и предприятий, софт пи-
сали под заказ, это требовало се-

рьёзных вложений и специально-
го обслуживания. Сейчас цифро-
визация напрямую коснулась ма-
лого бизнеса.

Так, в прошлом году Сбер од-
ним из первых на финансовом 
рынке запустил ряд отраслевых 
решений для предпринимателей. 
Это сервисы для различных сфер 
деятельности, позволяющие в ре-
жиме «одного окна» автоматизиро-
вать рутинные операции и повы-
сить эффективность продаж. Наи-
большее распространение получи-
ло отраслевое решение для сфе-
ры услуг.

«Мой бизнес связан с предо-
ставлением услуг на аутсорсин-
ге: я занимаюсь ведением бухгал-
терии предпринимателей из раз-
личных отраслей, и больше полови-
ны их них обслуживаются в Сбер-
банке. Среди клиентов есть грузо-
перевозчики, владельцы салонов 
красоты, парикмахерских, фитнес- 
клубов. Я обратила их внимание 
на отраслевые решения, которые 
появились в приложении «Сбер-
Бизнес», показала, как легко и бы-
стро можно оцифровать своё дело, 
записывать клиентов онлайн, полу-
чать качественную аналитику, рас-
прощаться, наконец, с разлинован-
ным блокнотом – в общем, идти 
в ногу со временем. Предложен-
ный набор инструментов заменяет 
сразу несколько сервисов и позво-
ляет экономить время на отслежи-
вании статистики из разных кана-
лов. С его помощью можно видеть 
и средний чек, и услуги, которы-
ми чаще пользуется тот или иной 
клиент, а также управлять графи-
ком и нагрузкой сотрудников», – по-
делилась опытом предпринима-

тель из Северодвинска Алек-

сандра ШУБИНА.

Отраслевые решения – это 
удобные инструменты для управ-
ления бизнес- процессами по кон-
кретному направлению деятель-
ности: розничная и оптовая тор-
говля, транспорт, услуги, недви-
жимость и ЖКХ. Сейчас их шесть, 

но популярность сервисов у пред-
принимателей говорит о том, 
что линейка предложений бу-
дет расширяться. Сервис встро-
ен в интернет-банк «СберБизнес» 
и доступен клиентам Сбера бес-
платно.

Технологии: Как отраслевые решения Сбера помогают вести аналитику

Бизнес в цифрах:
знания о клиенте – ключ к успеху

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением

ПАО Сбербанк:

– Сбор аналитики и её использование при при-
нятии управленческих решений – важная задача лю-
бого бизнеса вне зависимости от его масштаба. Мы 
рады предложить своим клиентам инструмент, ко-
торый поможет решить эту задачу. Данные о пор-
трете покупателя помогут повысить эффективность 
маркетинговых активностей и разработать новые 
программы лояльности. Информация о возвраща-
емости позволит проанализировать слабые места 
и поработать над ними, что в итоге положительно 
скажется на финансовых показателях. Мы предла-
гаем нашим клиентам комплексные инструменты 
для эффективного управления бизнес- процессами. 
Подключить программы удобно из личного кабине-
та «СберБизнес» или на сайте банка. Если возника-
ют вопросы, наши специалисты готовы проконсуль-
тировать и подключить услугу.

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Заместитель главы Архан-

гельска Игорь Арсентьев встре-

тился с директором компании 

«Рико» Валерием Старшино-

вым. Этой фирме достались 

контракты на обслуживание 

большей части городских ав-

тобусных маршрутов. Свою ра-

боту в областном центре «Рико» 

начнёт с 1 января 2023 года.

По словам представителя фир-
мы, на маршрутах планируется за-
действовать новые автобусы. Пер-
вая партия прибудет в Архангельск 
до 10 декабря. Большая часть ав-
тобусов сейчас изготавливается 
в Минске на заводе «МАЗ», ещё бо-
лее 50-ти – в Набережных Челнах.

Все новые автобусы будут 
работать на метане. Это позво-
лит в пять раз сократить их вред-
ные выбросы, сообщает пресс- 

служба администрации Архан-
гельска. В этом году в эксплуата-
цию должны сдать первую газоза-
правочную станцию на Талажском 
шоссе. В 2023-м появятся ещё две: 
на Архангельском шоссе в Севе-
родвинске и на улице Ленина в Ар-
хангельске.

Также компания «Рико» арен-
довала производственную базу 
на Окружном шоссе и начинает на-
бор персонала. Сообщается, что 
в приоритете – трудоустройство 
местных специалистов.

Строительная компания 

«СМК» начала возведение ЖК 

«Мегаполис» в Архангель-

ске по адресу: улица Свобо-

ды, 16. Строительство ведётся 

на участке с богатой историей.

Напомним, в 2005 году земель-
ный участок площадью более 2 ты-
сяч кв. м был предоставлен ком-
пании «Уютное гнездо» для строи-
тельства многоэтажного админи-
стративного здания. Фирма заре-
гистрировала в Росреестре объект 
со степенью готовности 2,85%. Од-
нако за месяц до заключения дого-
вора аренды земли с региональ-
ным министерством имущества 
компания изменила наименование 
объекта и степень его готовности.

В итоге участок был получен 
сроком на 3 года для заверше-
ния строительства многоэтажно-
го жилого дома, минуя процедуру 
торгов. Однако особых подвижек 

с возведением здания не было. 
В 2017 году арбитражный суд при-
знал заключённый договор недей-
ствительным.

В этом году фирма «Уютное 
гнездо» стала частью ГК «СМК» 
Сергея Махова. В октябре хол-
динг начал строительство на этом 
участке ЖК «Мегаполис». В жилом 
комплексе будет пять корпусов 
разной этажности: от 9 до 16. Сда-
ча объекта намечена на IV квартал 
2025 года.

Реформа Проект

 ■На улицы Архангельска в 2023 году
выйдут автобусы из Татарстана 
и Белоруссии

 ■На месте заброшенной стройки в центре 
Архангельска появится новый ЖК
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Пульс города

По данным на ноябрь 2022 года, в России было подготовлено 
более 280 проектов решений по комплексному развитию 
территорий (КРТ). Заключено свыше 150 договоров с инвесторами – 
застройщиками. Напомним, что именно КРТ объявлено основным 
механизмом наращивания объёмов ввода жилья в Стратегии 
развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года. Между тем 
с реализацией этой задачи возникают сложности. В Архангельской 
области также уже есть примеры и успешно подписанных договоров, 
и несостоявшегося аукциона.

Комплексное развитие 
территорий (КРТ) предпола-
гает выделение застройщи-
кам крупных участков – порой 
целых кварталов, где, в зави-
симости от условий догово-
ра, необходимо расселить 
и снести аварийные дома, 
возвести новое жильё, со-
циальные объекты, сделать 
благоустройство – словом, 
придать микрорайону обнов-
лённый и законченный вид. 
Руководствуясь установка-
ми Минстроя РФ, все реги-
оны начали активно искать 
у себя территории, пригод-
ные для КРТ, готовить их кон-
цепции и выставлять на тор-
ги.

При этом, как отметил 
президент НОСТРОЙ Антон 

ГЛУШКОВ, выступая на не-
давнем заседании Эксперт-
ного совета по строитель-
ству, промышленности стро-
ительных материалов и про-
блемам долевого строитель-
ства при профильном коми-
тете Госдумы, семь субъек-
тов РФ до сих пор не приняли 
свои нормативные акты, не-
обходимые для реализации 
механизма КРТ. Около 50% 
подготовленной докумен-
тации выполнено формаль-
ным образом, поэтому воз-
можность её практического 
применения вызывает очень 
большое сомнение.

Н а ш р е г и о н о д н и м 
из первых в стране разрабо-
тал свою нормативную базу, 
касающуюся КРТ. Разрабо-
тан план комплексного раз-
вития территорий, в который 
на сегодня включён 21 уча-
сток. Поморье входит в число 
регионов – лидеров по коли-
честву таких проектов. Участ-
ки, по которым идёт активная 
работа, расположены в Ар-
хангельске и Северодвинске, 
а также в Котласе и Коряжме.

СЕВЕРОДВИНСКИЙ 

ДЕБЮТ

Первый в нашем регионе 
договор о комплексном раз-
витии территорий был за-
ключён в середине сентября 
2022 года. Это территория 
в Северодвинске в грани-
цах улиц Тургенева, Чехова, 
Гайдара и Трудового переул-
ка – так называемый «Квар-
тал 102». Реализация проекта 
предусматривает снос ста-
рых домов общей площадью 
1,9 тысячи кв. м. При этом об-
щая площадь строительства 
нового жилья здесь составит 
уже 18 тысяч кв. м. Кроме 
того, инвестор – Группа Ак-
вилон – взял на себя обяза-
тельство обустроить в новом 
квартале детскую и спортив-
ную площадки, зону отдыха 
и парковки.

Второй участок по КРТ 
в ноябре получил этот же 
инвестор, и также в Севе-
родвинске. Это территория 
в границах улиц Торцева, 
Полярной, Советской и про-
спекта Ленина. Общая пло-
щадь – 39,5 тысячи кв. м, 
из которых 8,3 тысячи кв. м 
планируется отдать под бла-
гоустройство.

Сейчас там расположены 
здание кафе и многоквартир-
ные дома, в том числе входя-
щие в программу переселе-
ния граждан из аварийного 
жилфонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года. 
Застройщик возведёт пяти-
этажный жилой комплекс об-
щей площадью около 29 ты-
сяч кв. м, куда смогут пере-
селиться более 700 человек. 
В этом квартале также сде-
лают площадки для детворы 
и занятий спортом, отдыха, 
обеспечат места для парков-
ки машин.

Оба участка расположе-
ны в развитых районах горо-
да, откуда не нужно долго до-
бираться до детсадов и школ, 
медицинских учреждений, 
магазинов и остановок об-
щественного транспорта.

«В Архангельской обла-
сти сделан ещё один боль-

шой шаг на пути к созданию 
современной и комфортной 
жилой застройки. Мы при-
ступаем к реализации ме-
ханизма комплексного раз-
вития территорий. Большое 
преимущество такого меха-
низма в том, что один про-
ект охватывает сразу весь 
комплекс необходимых ра-
бот: это позволяет каче-
ственно синхронизировать 
процессы, – считает губер-

натор Архангельской об-

ласти А лександр ЦЫ-

БУЛЬСКИЙ. – В рамках этих 
проектов создаётся не толь-
ко жилищная, но и социаль-
ная инфраструктура. От-
дельно хочу отметить, что 
часть комфортного жилья, 
которое будет построено, 
мы направим на переселе-
ние людей из аварийных до-
мов».

КРТ действительно по-
зволяет ускорить темпы 
расселения «аварийки». 
Но здесь главное не пере-
борщить, чтобы проекты 

оставались рентабельными 
для бизнеса. А иначе торги 
не состоятся. Такой преце-
дент случился в Архангель-
ске. К слову, торги по квар-
талу Тургенева – Чехова – 
Гайдара – Трудовой переу-
лок в Северодвинске благо-
получно прошли лишь со вто-
рого захода.

ЗАМИНКА 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Д е б ю т н ы й  а у к ц и о н 
на комплексное развитие 
территорий в Архангельске, 
прошедший в конце сентя-
бря, победителя не выявил: 
на торги не поступило ни од-
ной заявки. Напомним, что 
речь шла о территории в гра-
ницах улицы Попова, про-
спекта Обводный канал, ули-
цы Логинова и улицы Суфти-
на. Это квартал в центре го-
рода, однако по соседству 
с добротными, в том числе 
и новыми, многоэтажками 
там остались деревянные 
дома. Начальная цена аукци-
она составляла 2 млн 955 ты-
сяч руб лей.

В общей сложности пла-
нировалось расселить 15 
двухэтажек: восемь домов, 
признанных аварийными 
и подлежащими сносу, а так-

же ещё семь деревянных до-
мов старой постройки. Пред-
полагалось, что реализация 
проекта позволит возвести 
более 47 тысяч кв. м нового 
жилья. Кроме того, на этой 
территории «бронируется» 
место под строительство 
детского сада на 280 мест. 

Стремление городских 
властей как можно скорее 
расселить людей из ветхих 
и аварийных домов понятно. 
По факту таких домов в Ар-
хангельске свыше тысячи. 
Для многих горожан участие 
в проектах КРТ может стать 
самым реальным способом 
сменить ветшающее жильё 
на современное.

Поэтому в Архангельске 
при подготовке таких тор-
гов особое внимание уделя-
ется привлекательным для 
бизнеса кварталам в цен-
тре, где в то же время до сих 
пор преобладает аварийный 
деревянный жилфонд. По-
мимо квартала Логинова – 
Суфтина – Попова – Обвод-

ный канал, под КРТ готовятся 
ещё две территории: Розин-
га – Гагарина – Дзержинско-
го; Выучейского – Советских 
Космонавтов – Обводный ка-
нал – Серафимовича.

Интерес к КРТ у строи-
тельного сообщества, в том 
числе у архангельских за-
стройщиков, есть. Но ино-
гда стремление городских 
властей втиснуть в один лот 
как можно больше «авари-
ек» приводит к отказам биз-
неса от участия в аукционе. 
Решение может быть най-
дено с участием федераль-
ного центра. Об этом за-

меститель председателя 

Правительства Архангель-

ской области Дмитрий РО-

ЖИН подробно рассказал 
на прошедшей в Архангель-
ске в конце лета конферен-
ции, главной темой которой 
стали перспективы КРТ в По-
морье.

«Мы завязаны на нашу из-
вестную проблему – расселе-
ния людей из аварийного жи-
лья. Только на шести из всех 
предлагаемых под КРТ тер-
риторий мы можем решить 
её без привлечения феде-
ральных средств. По осталь-
ным кварталам, так как там 
преимущественно те самые 
деревянные двухэтажки, не-
обходима поддержка фе-
дерального центра. Колле-
ги из Минстроя нас слышат, 
и мы надеемся, что в следую-
щем году вопрос о субсиди-
ровании застройщиков, гото-
вых расселять большое коли-
чество аварийных домов, бу-
дет решён», – сообщил Дми-
трий Рожин.

Отдельным препятстви-
ем может стать наличие 
на участках для КРТ объек-
тов культурного наследия – 

этот вопрос актуален для Ар-
хангельска. Свои сложности 
есть и в Северодвинске, где 
больше ограничений связано 
с разрешённой этажностью 
новой застройки. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА

По результатам различ-
ных совещаний, встреч с от-
раслевыми объединениями, 
строительным сообществом 
в федеральных округах НО-
СТРОЙ выдвигает ряд пред-
ложений по совершенствова-
нию механизма КРТ.

В частности, по мнению 
президента национального 
объединения Антона Глуш-
кова, в законодательстве 
необходимо закрепить пе-
ренос средств, предназна-
ченных для капитально-
го ремонта зданий, попав-
ших на участок КРТ, на реа-
лизацию проекта комплекс-
ного развития территории; 
более активно вовлекать 
в программу участки, заня-
тые объектами индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. Целесообразным 
было бы использовать за-
конодательство о поощре-
нии капиталовложений для 
защиты инвестиционных 
соглашений в рамках КРТ. 
Кроме того, глава НОСТРОЙ 
считает чрезмерным обяза-
тельное условие о наличии 
на территории хотя бы од-
ного аварийного многоквар-
тирного дома.

Среди других предложе-
ний нацобъединения и про-
фессионального сообще-
ства – установить возмож-
ность заключения одного 
договора по КРТ в отноше-
нии двух и более несмеж-

ных территорий; внести по-
ложение о том, что такая тер-
ритория может быть мно-
гоконтурной, т. е состоять 
из участков, не имеющих 
общих границ; корректиро-
вать программы развития 
коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструк-
туры на основании приня-
того решения о КРТ, чтобы 
застройщик не остался без 
всего этого на своей номи-
нально перспективной пло-
щадке. Также предлагает-
ся заранее учитывать в до-
говорах о КРТ обязатель-
ство о выкупе регионом или 
городом социальных объ-
ектов, построенных бизне-
сом, в том числе оговари-
вать их цену.

«КРТ – это механизм во-
влечения ликвидных земель-
ных участков в оборот, и дру-
гого такого же эффективного 
инструмента сегодня не су-
ществует. Но земельные 
участки должны иметь эко-
номическую целесообраз-
ность для бизнеса. Поэтому 
надо советоваться с потен-
циальными застройщика-
ми при формировании гра-
ниц территорий. Надеяться 
на то, что исполнительная 
власть справится с этим са-
мостоятельно, не стоит», – 
уверен Антон Глушков.

В свою очередь, Мин-
строй России уже подго-
товил пакет изменений, ка-
сающихся применения ме-
ханизма КРТ. В частности, 
проработан вопрос аван-
сирования затрат, которые 
несёт застройщик на рас-
селение аварийных домов, – 
возможно, как раз этого 
и не хватило при подготов-
ке первого аукциона в Ар-
хангельске.

Стратегия: Что помогает и что мешает реализовывать новый механизм застройки?

КРТ: рентабельность развития

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

КОММЕНТАРИЙ

Андрей БЕССЕРТ, член совета НОСТРОЙ, исполнительный 

директор СРО «Союз профессиональных строителей»:

– На протяжении многих лет мы говорили о переходе от точеч-
ной застройки к квартальной. Сегодня комплексное развитие тер-
риторий является эффективным механизмом вовлечения в оборот 
интересных для застройщиков крупных участков в центрах городов. 
При этом территории, выделяемые под КРТ, должны быть потенци-
ально рентабельными для бизнеса. Расселение аварийного жилья – 
наша общая задача, но зачастую его переизбыток на участке ста-
новится причиной срыва торгов, такие прецеденты есть не только 
в Поморье. Необходимо соблюдать баланс, выдвигая и другие тре-
бования к застройщику. На всех крупных мероприятиях, проходив-
ших в Архангельске в 2022 году по инициативе национальных объе-
динений и наших СРО, мы также обсуждали эту проблематику. Пред-
ложения переданы в Минстрой РФ, и мы уже видим встречные шаги.
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Дом в Северодвинске,
вошедший в программу КРТ
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Москвичей, как известно из классики, 
испортил квартирный вопрос. Впрочем, 
как мы знаем из собственного жизненного 
опыта, не только москвичей. А что делать: 
квартира – отдельная, благоустроенная – для 
многих советских граждан была несбыточной 
мечтой. Купить нельзя, а чтобы получить, 
нужно ждать годами. Можно было вступить 
в жилищно- строительный кооператив, 
построить квартиру за деньги. Правда, 
государство давало беспроцентную ссуду 
на четверть века, но… вступить в ЖСК могли 
только те, у кого не хватало 
квадратных метров до весьма 
скудного норматива.

С переходом к рыноч-
ной экономике всё изме-
нилось. Есть деньги – поку-
пай квартиру. Совсем нет – 
стой в очереди… только уже 
не годами, а десятилетиями. 
А если немножко денег есть, 
можно попытаться получить 
в банке ипотеку. Правда, это 
далеко не беспроцентная 
ссуда советских времён: со-
всем недавно ставки по та-
ким кредитам, обеспечен-
ным ровно этой квартирой, 
были немногим меньше, чем 
по кредитам, не обеспечен-
ным ничем. Много лет шли 
разговоры, что «нормаль-
ный» ипотечный процент 
должен быть от двух до че-
тырёх, но ничего не ме-
нялось. Лишь в 2019 году 
средневзвешенная ставка 
по ипотеке несколько снизи-
лась – от локального макси-
мума 11% в мае до 9% в де-
кабре.

В условиях пандемии 
и вызванных ею ограниче-
ний российские власти за-
пустили программу ипоте-
ки с государственной под-
держкой. В результате уже 
к июлю 2020 года ставка 
снизилась ещё на полтора 
процентных пункта. Панде-
мия закончилась, но льгот-
ная ипотека была продле-

на, и ставка понемногу спу-
скалась дальше и к лету сле-
дующего года достигла 7%. 
К весне нынешнего года 
ставки немного подрос-
ли, а затем… снова пополз-
ли вниз! Минимум по стра-
не в целом был достигнут 
в мае – 6,17%, а по Архан-
гельской области в августе – 
6,37%. Это, конечно, не во-
жделенные 2–4%, но гораз-
до более привлекательно, 
чем раньше, и желающих 
приобрести квартиру на та-
ких условиях стало доста-
точно много.

Такой «ипотечный бум» 
имеет как минимум два су-
щественных плюса. Во-
первых, нуждающиеся в жи-
лье, но не решавшиеся брать 
ипотеку под 11%, теперь 
смогли приобрести кварти-
ру. Во-вторых, спрос – в пол-
ном соответствии с закона-
ми рынка – стимулировал 
предложение, и строитель-
ные компании оказались 
обеспечены заказами, та-
ким образом став в услови-
ях кризисов, – сначала пан-
демийного, а затем санкци-
онного – как это модно го-
ворить, «драйверами эко-
номики», причём не толь-
ко в строительной отрас-
ли, но и в смежных. Не слу-

чайно именно застройщики 
и «приложили руку» к летне-
му снижению ставок – они 
как раз с лета начали про-
водить акции с ипотекой 
под 0,1%.

Вроде бы всё хорошо 
складывалось, но пару не-
дель назад глава Центро-
банка Эльвира Набиулли-
на заявила о грядущих ме-
рах против ипотеки по «экс-
тремально низким став-
кам». Причина проста: про-
цент по жилищному креди-
ту в лучшем случае не может 
быть ниже инфляции. На са-
мом деле он должен быть 
выше, иначе получается, что 
банк, предоставивший ипо-
теку на таких условиях, ра-
ботает «забесплатно».

В реальности за «дешё-
вую» квартиру покупатель 
переплачивает, по оценкам 
Центрального банка, про-
центов 20–30 – при цене 
квартиры минимум в не-
сколько миллионов сумма 
получается весьма суще-
ственная, это больше, чем 
покупателю как бы удаётся 
«сэкономить» за счёт мень-
ших процентов по жилищно-
му кредиту. Более того: за-
вышенная ради якобы «бес-
платной» или «почти бес-
платной» ипотеки стоимость 
квартиры создаёт риски 
и для банков, предоставля-
ющих кредит. Давайте не за-
бывать, что жилищное кре-
дитование тем и отличает-
ся от прочих видов, что осу-
ществляется под залог по-
купаемой квартиры. Факти-
ческая стоимость кварти-
ры, скрывающаяся «за фа-
садом» маркетинговой ак-
ции застройщиков, превра-
щает недвижимость из на-
дёжного залога в проблем-
ный актив: реализовать его 
по такой цене оказывается 
просто невозможно.

Единственный эконо-
мически оправданный спо-
соб снижения ставки – го-
сударственная поддерж-
ка. По оценкам риелторов, 
на сделки с использовани-
ем льготной ипотеки прихо-

дится от 60% до 80% от об-
щего объёма продаж, что 
существенно поддержива-
ет спрос на недвижимость. 
Но программа льготной ипо-
теки завершается 31 дека-
бря, и, как недавно сооб-
щил Минфин, продлевать 
её не планируется. Теперь 
в оставшийся до конца года 
месяц эксперты сулят нам 
«ажиотажное» увеличение 
спроса на недвижимость 
до 60%, но с января из-за 
отмены льготной ипотеки 
и анонсированного главой 
Центрального банка введе-
ния ограничительных мер 
против тех самых «экстре-
мально низких ставок» объ-
ём продаж сократится про-
центов на 80.

Видимо, наибольшие по-
тери будут связаны как раз 
с решением Набиуллиной – 
с лета маркетинговые про-
дажи с минимальными про-
центами по ипотеке состав-
ляют две трети всех опера-
ций на рынке недвижимости. 
Центробанк ещё в октябре 
предупреждал, что «льгот-
ная ипотека от застройщи-
ка» создаёт риски не толь-
ко для покупателей и бан-
ков, но и для всей финансо-
вой системы страны, так как 
способствует «разгону» цен 
на жильё с угрозой «схлопы-
вания» возникшего «пузыря».

О перегреве рынка экс-
перты заговорили ещё в кон-
це весны, а к осени в неко-
торых субъектах Россий-
ской Федерации выплачи-
вать ипотеку уже стало до-
роже, чем просто снимать 
квартиру. В октябре ежеме-
сячный ипотечный платёж 
в среднем по стране состав-
лял 49,9% от доходов, проще 
говоря, средняя семья, ку-
пившая квартиру в ипотеку, 
тратила на её погашение по-
ловину заработка.

Кроме того, пока средне-
взвешенные ставки по жи-
лищным кредитам ползли 
вниз, средневзвешенный 
срок по ним увеличивался. 
По стране в целом за три 
года он вырос с 216 до 281 

месяца, по Архангельской 
области – с 201 до 268 меся-
цев. По оценкам экспертов 
ЦИАН, с марта количество 
объявлений по рынку в це-
лом выросло на 29%, а сроч-
ных продаж – на 85%, причём 
каждая пятая срочная про-
дажа – в новостройках 2018–
2021 годов. В третьем квар-
тале по стране продавалось 
на 43% квартир меньше, чем 
выходило на рынок.

Не запоздала ли Наби-
уллина с объявленными ме-
рами? Здесь, пожалуй, при-
дётся исходить из принци-
па «лучше поздно, чем ни-
когда». Фактически Центро-
банк – лишь один из игроков 
на финансовом поле. Кон-
спирологи любят порас-
суждать о роли «строитель-
ного лобби» в современной 
экономике России. Правы 
они или нет – можно спо-
рить, но объективно высо-
кий спрос на жильё, обеспе-
чиваемый преимуществен-
но ипотечными программа-
ми, поддерживает на пла-
ву целый сектор экономи-
ки, обуславливая по цепоч-
ке спрос на стройматериа-
лы, на рабочие руки и так да-
лее. Это в нынешних услови-
ях дорогого стоит, поэтому 
принять решение о введе-
нии ограничений непросто, 
а реализовать их может ока-
заться ещё труднее. С дру-
гой стороны, если произой-
дёт то самое «схлопывание 

пузыря», которым нас пугает 
Центробанк, то цены резко 
пойдут вниз – подобное мы 
уже видели в мировой прак-
тике, глобальный кризис 
2008 года начался с кризи-
са на ипотечном рынке США.

Первыми пострадают 
города со сравнительно не-
большими и обеспеченны-
ми предложением рынками 
недвижимости. В этом году 
Архангельская область за-
нимает 23-е место в России 
по площади введённого жи-
лья. Это весьма достойный 
показатель, но при неблаго-
приятном развитии событий 
он может обернуться для на-
ших земляков катастрофой. 
Владельцы ипотечных квар-
тир, по  какой-либо причине 
лишившиеся доходов пол-
ностью или существенной 
их части, просто не смогут 
рассчитаться с кредитора-
ми. Насколько велик риск? 
Это зависит от общего хода 
событий.

Пару недель назад вы-
ступая в Госдуме, та же Эль-
вира Набиуллина говорила: 
«Нам нужно очень трезво 
и с открытыми глазами смо-
треть на ситуацию, это глав-
ное. И быть готовыми к лю-
бому развитию ситуации. 
Да, ситуация может ухуд-
шиться, мы это понимаем».

Ну что здесь добавишь… 
Наверное, глава Централь-
ного банка знает, о чём го-
ворит.

Взгляд: Что произойдёт после отмены льготной ипотеки?

Движение нашей недвижимости

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

В Агрохолдинге Белозорие на площадке 
АО «Молоко» прошла рабочая встреча, 
дегустация продукции и круглый 
стол с участием представителей 
АО «ПО «Севмаш» и ООО «СКП 
«Северная жемчужина» – предприятия, 
обеспечивающего питанием весь коллектив 
гиганта оборонной промышленности.

Сотрудничество компа-
ний началось достаточно 
давно: Агрохолдинг Бело-
зорие является поставщи-
ком молочной продукции 
для ООО «СКП «Северная 
жемчужина».

Е жедневно Агрохол-
динг Белозорие поставля-
ет на предприятие до пяти 
тонн молока, которое выда-
ётся работникам за вредные 
условия труда. Также молоч-

ная продукция использует-
ся для приготовления пищи 
корабелам в столовых, про-
даётся в заводских буфетах 
и в торговых точках на тер-
ритории Севмаша.

Представители профсо-
юзной организации и со-
трудники отдела охраны тру-
да Севмаша, директор «Се-
верной жемчужины» прош-
ли по производственным це-
хам предприятия, познако-

мились с производством, 
а также попробовали на вкус 
новинки АО «Молоко».

Круглый стол был по-
свящён перспективам со-
трудничества. По словам 
генерального директора 

ООО «УК «Агрохолдинг Бе-

лозорие» Владимира МИ-

ХАЙЛОВА, АО «ПО «Сев-
маш» с 2015 года получа-
ет продукцию предприятия 
через ООО «СКП «Север-
ная жемчужина». Ассорти-
мент постоянно увеличива-
ется, но неизменным остаёт-
ся высокое качество и много-
уровневая система контроля.

О с о б о е  в н и м а н и е 
было уделено обсуж де-
нию лечебно- профилак ти-
ческого питания заводчан. 
Дело в том, что этот вид пи-
тания регламентируется 
отдельным распоряжени-
ем Правительства РФ, в до-
кументе установлены все 
нюансы: перечень продук-
тов, калорийность и многое 
другое. По мнению экспер-
тов и представителей отрас-
ли, данный перечень, раз-
работанный ещё во време-
на Советского Союза, уста-
рел. С тех пор многое изме-
нилось: расширились про-
изводственные возможно-
сти предприятий, появились 
новые продукты и техноло-
гии. Участники круглого сто-
ла договорились о совмест-
ных шагах, подготовке соот-

ветствующих писем и пред-
ложений, взаимодействии 
с органами власти по вопро-
сам расширения перечня.

«Предыдущий раз мы по-
сещали АО «Молоко» пять 
лет назад. Видим только по-
зитивную динамику: разви-
тие производства, расшире-
ние ассортимента продук-
ции. Агрохолдинг Белозо-
рие поставляет на предпри-
ятия «Северной жемчужины» 
молоко, кефир, сметану, пи-
тьевую воду. Это продукция 
высокого качества. За вре-
мя сотрудничества ни одно-
го замечания с нашей сто-
роны не поступало», – отме-
тил генеральный дирек-

тор ООО «СКП «Северная 

жемчужина» Валерий МО-

СТОВИЧ.
Виктор ОРЕФЬЕВ.

Партнёрство

Качественное молоко – корабелам
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Вне офиса

  «Золотая» книжная полка 
Александра Спиридонова

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – депу-

тат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации 

Александр СПИРИДОНОВ:

– Одно из любимых произведений русской классической 
литературы – комедия в стихах Грибоедова «Горе от ума», 
где молодой просвещённый романтик, вернувшись в Мо-

Читальный зал

Чем кинофестиваль от-
личается от обычного по-
хода в кино? На фестива-
ле у зрителей есть возмож-
ность обсудить фильм с его 
создателями, критиками, 
киномодераторами, а у них – 
пообщаться со зрителями. 
Уникальный опыт, который 
погружает в мир кино.

Если пройтись по хитам 
программы, то непременно 
стоит отметить, что на фе-
стивале есть фильм Данилы 
Козловского, приедет актри-
са Светлана Чуйкина, сни-
мавшаяся в сериале «Брига-
да», музыку к фильму «Свя-
той Архипелаг» (12+) напи-
сал Вячеслав Бутусов, а пе-
вица Валентина Романова- 
Чыскыырай – исполнитель-
ница главной роли в филь-
ме «Пугало» (16+) – высту-
пит 2 декабря на открытии 
фестиваля вместе с Арт-
квартетом Тима Дорофеева. 
Но Arctic open – это не толь-
ко хиты, это вдумчивый раз-
говор с помощью актуально-
го авторского кино, которое 
не увидишь нигде, кроме как 
на фестивале.

Во внеконкурсной про-
грамме кинофестиваля – во-
семь полнометражных игро-
вых фильмов, девять корот-
кометражных и 14 докумен-
тальных – преимуществен-
но премьерные кинорабо-

ты из России, Канады, Гер-
мании и Франции. Во время 
фестиваля состоится ретро-
спективный показ «Доку-
менталистика Андрея Кон-
чаловского» в честь 85-лет-
него юбилея российско-
го режиссёра, сценариста 
и продюсера, народного ар-
тиста РСФСР. В Архангель-
ске дочь легендарного кине-
матографиста Наталия Кон-
чаловская покажет свою де-
бютную режиссёрскую ра-
боту – «Первый снег» (12+).

В этом году на кинофе-
стивале традиционно пред-
ставлен и якутский кине-
матограф. В Архангельске 
и Северодвинске можно бу-
дет увидеть художественный 
фильм «Молодость» (18+) 
режиссёра Дмитрия Давы-
дова. О нём расскажет актёр 
Альберт Алексеев, сыграв-
ший главную роль в картине.

Новой формой показа 
станет VR-технология. В Му-
зее художественного освое-
ния Арктики имени А. А. Бо-
рисова 1 и 2 декабря состо-
ится несколько VR–показов. 
Через очки виртуальной ре-
альности участники увидят 
историю быта кочевников- 
оленеводов в документаль-
ном фильме «ХОРЕКУ. Исто-
рии Тухардской тундры» 
(12+).

Кинофестиваль еже-
годно интегрирует другие 
виды искусств в мир кино. 
Во время пяти предыдущих 
кино смотров зрители Arctic 

open наблюдали объедине-
ние искусства кино и теа-
тра, а в 2019 году молодые 
кинематографисты создава-
ли пластическое кино, сое-
диняя магию экрана и та-
нец. В 2022 году главной те-
мой фестиваля станут «Го-
лоса Арктики». Кроме боль-
шого концерта в Архангель-
ске, музыкальную тему под-
держат несколько докумен-
тальных фильмов. Музы-
кальному «освоению» Аркти-
ки будет посвящена и саунд- 
лаборатория для молодых 
композиторов и операто-
ров «Слушай Север!» Видео-
работы, которые создадут 
участники за несколько дней 
под руководством мастеров, 
можно увидеть и услышать 
4 декабря в Интеллектуаль-
ном центре САФУ.

Совместная работа ки-
нематографистов и му-
зыкантов стартует в Ар-
хангельске и продолжит-
ся в Республике Коми вес-
ной 2023 года. Итогом ста-
нет создание музыкально-
го видеоальманаха «Слушай 
Север!»

Режиссёры из Архан-
гельской области предста-
вят свои киноработы в до-
к ументальной програм-
ме Arctic open. Клавдия Хо-
рошавина покажет фильм 
«Шёл мальчишка береж-
ком» (12+), снятый по моти-
вам рассказов северного 
писателя Фёдора Абрамова 
в Пинежском районе. Впер-

вые на кинофестивале зри-
тели увидят фильм о леген-
де джаза «Владимир Резиц-
кий. Джаз- Архангел» (16+). 
Спартак Резицкий презен-
тует документальную рабо-
ту о том, как благодаря его 
отцу город у Белого моря 
стал мировой джазовой 
столицей. В прошлом году 
режиссёр получил грант 
на создание фильма от ми-
нистерства культуры Архан-
гельской области.

Документальный фильм 
о Соловецком монастыре 
«Святой архипелаг» приве-
зёт в Архангельск режис-
сёр Сергей Дебижев. Ки-
норабота получила выс-
шую награду Московского 
кинофестиваля в програм-
ме документальных филь-
мов в 2022 году. «Святой ар-
хипелаг» – большое иссле-
дование роли Соловецкой 
обители в истории, культу-
ре и жизни всей страны.

Во время кинофестиваля 
документальные и коротко-
метражные фильмы покажут 
в Интеллектуальном цен-
тре САФУ для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья – с тифлоком-
ментированием и сурдопе-
реводом.

А 3 декабря в Петров-
ском парке один вечер бу-
дет работать уличный Арк-
тический кинотеатр. Если 
позволят погодные усло-
вия, зрители смогут ощутить 
северную атмосферу. Со-

Афиша: События VI Международного кинофестиваля пройдут в пяти городах Поморья

Arctic open: новые формы кинопоказов

Анна МОРОЗОВА

специально для «БК»

БК

Программа основной 
части VI Международного 
кинофестиваля Arctic open 
пройдёт с 1 по 4 декабря. 
Зрителей ждут российские 
и зарубежные премьеры, 
творческие встречи, 
VR-показы и другие 
кинособытия на 18 
площадках в Архангельске, 
Северодвинске, 
Новодвинске, Коноше 
и посёлке Североонежск 
Плесецкого района. Вход 
на показы свободный.

греться поможет не только 
чай из термоса, но и фильмы 
из короткометражной и до-
кументальной программ фе-
стиваля.

В новом к ульт урном 
пространстве Архангель-
ска – книжном магазине 
«Все свои» – пройдёт встре-
ча с редактором интернет- 
издания журнала «Сеанс» 
Павлом Пугачёвым. «Се-
анс» – журнал о кино, осно-
ванный в 1989 году на кино-
студии «Ленфильм». Встре-
ча состоится 3 декабря в 15 
часов.

В это же время на другой 
локации кинофестиваля – 
в Доме молодёжи – с миром 
взрослой анимации зрите-
лей познакомит Алёна Сыче-
ва, киновед, продюсер ани-
мационного кино, генераль-
ный директор ООО «Парано-
ид Анимейшн Студио». За-
планирован мастер- класс 
«Секреты успеха мультипли-
кации для взрослых: серьёз-
ные темы, дерзкий визуал, 
острый юмор».

Итак, на четыре дня Ар-
хангельская область вновь 
станет столицей кино, 
на 95% – российского, но-
вого, актуального, ярко-
го! Приглашаем всех зри-
телей на концерт, творче-
ские встречи, кинопоказы, 
мастер- классы и другие ки-
нособытия.

Культ урно- просвети-
тель ский фестивальный 
проект «Киномост ARCTIC 
OPEN: новые формы кино-
показов» реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициа-
тив, Губернаторского центра 
Архангельской области, ми-
нистерства культуры Архан-
гельской области, ресурс-
ной поддержке Северного 
Арктического федерально-
го университета, партнёров 
проекта. 

Б е с п л а т н ы е  б и л е -
ты на показы кинофе-
стиваля будут доступны 
на сайте кинофестиваля 
arctic-open.com.

скву из-за границы, сталкивается с глупостью и консерва-
тизмом в его худшем виде, присущими столичному дворян-
ству. С юности нравится роман Пушкина «Евгений Онегин». 
Двое молодых людей были предназначены друг для друга, 
но их разлучили эгоизм и тщеславие. Эта история настолько 
меня захватила, что целиком выучил роман наизусть.

Очень люблю фантастику, особенно советскую. В чис-
ле избранных в этом жанре – многие произведения братьев 
Стругацких. Недавно перечитывал повесть «Трудно быть 
богом». Герой попадает в отсталый и жестокий мир, при 
этом он знает, как должен выглядеть мир процветающий, 
в котором хочется жить, но сделать ничего не может. Ино-
гда кажется, что мы сейчас находимся в такой же ситуации.

Обожаю повесть Джерома К. Джерома «Трое в лод-
ке, не считая собаки», это очень тонкий английский юмор. 

Не могу не вспомнить бессмертные творения Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Немного жаль, 
что великий комбинатор, имея такой талант, так и не смог об-
рести счастье. Самой любимой книгой считаю роман Рафа-
эля Сабатини «Одиссея капитана Блада» про морскую ро-
мантику, отвагу и честь. Он полон увлекательных приклю-
чений, которых нам иногда не хватает в обыденной жизни.

12+
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