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Игорь АРСЕНТЬЕВ станет Игорь АРСЕНТЬЕВ станет 
главой города корабелов. главой города корабелов. 
Такое решение приняли Такое решение приняли 
депутаты Северодвинского депутаты Северодвинского 
горсовета на минувшей неделе. горсовета на минувшей неделе. 
Все 24 Все 24 голоса были отданы голоса были отданы 
Игорю Валентиновичу, который Игорю Валентиновичу, который 
совсем недавно, в июле, совсем недавно, в июле, 
был назначен заместителем был назначен заместителем 
главы Архангельска главы Архангельска 
по инфраструктурным по инфраструктурным 
вопросам, а до вопросам, а до этого этого 
возглавлял администрацию возглавлял администрацию 
Плесецкого района (округа). Плесецкого района (округа). 
Номинальным соперником Номинальным соперником 
по конкурсу по конкурсу выступал замглавы выступал замглавы 
Северного округа областного Северного округа областного 
центра Дмитрий ПОПОВ.центра Дмитрий ПОПОВ.
Игорь Арсентьев Игорь Арсентьев пообещал пообещал 
«отдаваться работе всецело». «отдаваться работе всецело». 
Инаугурация запланирована Инаугурация запланирована 
на 20 декабря.на 20 декабря.

Декабрьская Игорягурация
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ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПОДАЧА ЗАЯВОК:
Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, office@elektseti.ru 
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Регион

Грядущая реконструкция аэропорта 
Архангельск стала, пожалуй, одной из самых 
обсуждаемых тем последних двух месяцев. 
Центральную воздушную гавань региона 
планируют закрыть на один строительный 
сезон. Ожидается, что работы начнутся 
1 мая, а закончатся в ноябре 2023 года. 
Чтобы обеспечить бесперебойное 
авиасообщение между Архангельском 
и другими городами, в этот период будет 
перестроена логистика перевозок.

Напомним, что в конце 
ноября Ространсмодерни-
зация заключила контракт 
с АО «Монолитное стро-
ительное управление-1» 
из города Люберцы на ре-
конструкцию аэропортово-
го комплекса «Талаги». Цена 
контракта – более 8 млрд 
руб лей. Работы разделены 
на пять основных этапов. 
Реализация первого из них 
предполагает реконструк-
цию взлётно- посадочной 
полосы с закрытием аэро-
порта и временным прекра-
щением полётов воздушных 
судов.

« П о д р я д ч и к  н а п р а -
вит специалистов, имею-
щих опыт в строительстве 
взлётно- посадочных полос 
в кратчайшие сроки. Дол-
гостроя не планируется», – 
подчёркивает генеральный 

директор Международно-

го аэропорта Архангельск 

Александр РАСПЕЧЕНЮК.

НА МАЛЫХ АВИАСУДАХ

Один из основных вопро-
сов – организация перевозки 
пассажиров. На период ре-
конструкции главной воз-
душной гавани Поморья всю 
нагрузку на себя возьмёт 
аэропорт Васьково, который 
расположен в 12 км от цен-
тра Архангельска. Сегод-
ня он в основном обслужи-
вает авиаперевозки в пре-
делах Архангельской обла-
сти и НАО. Здесь базируется 
АО «2-й Архангельский объе-
динённый авиаотряд». Аэро-
порт принимает Ан-2, Ан-12, 
Ан-24, Ан-26, Л-410, Як-40 
и другие типы воздушных 
судов 3–4-го класса, а так-
же вертолёты всех типов.

«Для обеспечения авиа-
сообщения с другими горо-
дами планируется исполь-
зовать самолёты типа ВС 
CRJ-200, E-170, ATR-70. Сто-
имость билетов останется 
на прежнем уровне. Время 
в полёте на E-170 и CRJ-200 
не изменится», – отмечает 
гендиректор Международ-
ного аэропорта Архангельск.

Ранее сообщалось, что 
в Васьково планируется 
подготовить инфраструкту-
ру для приёма более круп-
ных воздушных судов типа 
Sukhoi Superjet 100. Дирек-
тор аэропорта заявил, что 
эти планы реальны. Однако 
на вопрос, будут ли они ре-
ализованы, не ответил. Зато 
уже точно известно, что чар-
терные перевозки во время 
реконструкции аэропорта 
не предусмотрены.

Вместе с тем компа-
нии Smartavia и «Аэрофлот» 
не будут выполнять полёты 
из Архангельска во время 
закрытия основного аэро-
порта.

«На данный момент есть 
договорённость с авиа-
компаниями S7, Rusline, 
Severstal, Utair, ведутся пере-
говоры ещё с несколькими. 
Маршрутная сеть останется 
прежней, количество рей-
сов будет увеличено в связи 
с меньшей вместимостью 
воздушных судов», – уточня-
ет Александр Распеченюк.

НАГРУЗКА ВОЗРАСТЁТ

Ещё один важный во-
прос: удастся ли подгото-
вить инфраструктуру этого 
малого аэропорта к крат-
ному увеличению нагруз-
ки? Ведь на сегодня годо-

вой пассажиропоток Вась-
ково – более 22 тысяч чело-
век, а у главного аэропорта 
Архангельска – более мил-
лиона. При этом в Вась-
ково всего одна взлётно- 
посадочная полоса длиной 
около 2,5 км. Как сообща-
лось ранее, есть необходи-
мость в ремонте перрона, 
мест стоянки, рулёжных до-
рожек. На эти цели аэропор-
ту Васьково в этом году вы-
делили 160 млн руб лей.

К слову, взлётная поло-
са в Катунино не рассматри-
вается в качестве запасного 
аэродрома.

«Восстановить полосу 
и инфраструктуру в Катуни-
но не представляется воз-
можным», – добавляет Алек-
сандр Викторович.

Ещё одна серьёзная про-
блема – небольшая вмести-

мость аэровокзала в Вась-
ково. Для её решения плани-
руется приобрести и устано-
вить рядом модульные зда-
ния для обслуживания пас-

Логистика: В Архангельске рассказали об организации рейсов на время ремонта главного аэропорта

Запасной аэродром реконструкции

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

На минувшей неделе во втором чтении 
принят бюджет Архангельской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов. Ключевыми задачами остаются 
выполнение социальных обязательств, 
реализация нацпроектов и госпрограмм, 
призванных повысить качество жизни 
северян. Вместе с тем большое внимание 
будет уделено развитию экономики, 
поддержке малого и среднего бизнеса.

На прошедшей сессии 
Архангельского областного 
Собрания речь шла не толь-
ко о бюджете следующе-
го года: изменения вноси-
лись и в текущий. Несмо-
тря на опасения, связанные 
с санкциями, бюджет реги-
она сохраняет свою устой-
чивость.

Так, по итогам девяти ме-
сяцев 2022-го доходы об-
ластной казны составили 
101 млрд руб лей, что на чет-
верть больше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. На 20% увеличи-
лись собственные доходы, 
возросло и федеральное 
финансирование. Дополни-
тельные средства направили 
на ремонт региональных до-

рог – онежской и пинежской, 
а также на благо устройство 
территории Новодвинской 
крепости и разработку про-
екта благоустройства Пе-
тровского парка.

По отзывам депутатов, 
в сложных внешнеэкономи-
ческих условиях финансо-
вая политика региональных 
властей и её результаты вну-
шают оптимизм, в том чис-
ле и на следующий период.

ВАЖНЫЕ ВЕКТОРЫ

Доходы областного бюд-
жета на 2023 год составят 
125,2 млрд руб лей, расхо-
ды – 138,9 млрд руб лей. Па-
раметры региональной каз-
ны на 2024-й спрогнозиро-
ваны в объёме 127,4 млрд 

руб лей и 130,1 млрд руб лей, 
а на 2025-й – 124,4 млрд руб-
лей и 130,0 млрд руб лей со-
ответственно.

«Власти региона прове-
ли серьёзную работу с Пра-
вительством России: прак-
тически треть нашего бюд-
жета на следующий год – это 
федеральные дотации. Ар-
хангельская область смог-
ла получить дополнитель-
ные средства для реализа-
ции важнейших программ. 
Среди них – строительство 
дорог, переселение людей 
из аварийного жилья, мо-
дернизация учреждений 
здравоохранения, образо-
вания и культуры», – уточни-
ла председатель Архан-

гельского областного Со-

брания Екатерина ПРОКО-

ПЬЕВА.
Ко второму чтению по-

ступило более 30 попра-
вок, которыми предусмо-
трено перераспределе-
ние дополнительных расхо-
дов. Так, в следующем году 
на 280 млн руб лей увели-
чится федеральное финан-
сирование программы ком-
плексного развития сель-
ских территорий. Увеличе-
ны расходы и на экологиче-
ское направление. В част-
ности, на ликвидацию пяти 
несанкционированных сва-

лок на островах Архангель-
ска и в Няндоме направят 
448 млн руб лей. На созда-
ние трёх комплексов обра-
ботки, утилизации и захоро-
нения ТКО в Холмогорском, 
Няндомском и Котласском 
округах выделено 520 млн 
руб лей.

За счёт федеральных 
средств на 111,5 млн руб лей 
удалось увеличить финанси-
рование системы здравоох-
ранения. Почти 100 млн руб-
лей дополнительно предус-
мотрели на обеспечение 
жильём детей- сирот, а так-
же 56,2 млн руб лей – на про-
должение программы капи-
тального ремонта школ.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 

И ИННОВАЦИОННЫХ

Существенная статья 
расходов – поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. 
В 2022 году на это направле-
ние израсходовали 264 млн 
руб лей. Об этом на сессии 
во время «правительствен-
ного часа» сообщил заме-

ститель председателя 

правительства – министр 

экономического разви-

тия, промышленности 

и науки региона Виктор 

ИКОННИКОВ.
В 2023 году расхо-

ды на под держку мало-

го и среднего бизнеса воз-
растут существенно – в 1,7 
раза. В рамках госпрограм-
мы «Экономическое разви-
тие и инвестиционная дея-
тельность в Архангельской 
области» на это направле-
ние выделят 460 млн руб лей: 
258 млн руб лей – из феде-
рального бюджета, 202 млн 
руб лей – из областного.

«В полтора раза увеличи-
ваем сумму на докапитали-
зацию МКК «Развитие», ко-
торая предоставляет микро-
займы предпринимателям. 
В 6,5 раз возрастёт капита-
лизация нашего гарантийно-

го фонда. Это очень востре-
бовано у бизнеса, – подчер-
кнул Виктор Михайлович. – 
Также наши предпринимате-
ли получают гранты на раз-
витие своего дела. В этом 
году была добавлена новая 
категория – предпринимате-
ли в возрасте до 25 лет. В те-
чение года на гранты было 
подано 52 заявки, одобре-
но 40, 21 из них – от молодых 
предпринимателей. Общая 
сумма грантов составила 
более 25 млн руб лей».

Помощь бизнесу в Ар-
хангельской области ока-
зывает Агентство регио-

Финансы: Бюджет Архангельской области на 2023 год утверждён

Экономика адаптировалась
к новым условиям

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

«Наш бюджет сохранит социальную 
направленность, все меры социальной 
поддержки точно останутся: на это, без 
учёта федеральных средств, в бюджете 
заложено 11 миллиардов руб лей. По ин-
вестпрограмме в 2023–2025 годах будем 
строить 96 объектов, 79 из них – в сле-
дующем году.

Продолжится и возведение жилья для переселе-
ния людей из аварийного фонда. План на ближайшие 
два года – построить 74 многоквартирных дома и за-
вершить расселение домов, признанных аварийными 
до 2017 года.

В законе о бюджете сохранены объёмы поддержки 
муниципальных образований. На софинансирование во-
просов местного значения направим 15 миллиардов руб-
лей. Кроме того, в следующем году бюджеты муниципа-
литетов существенно пополнятся за счёт принятого нами 
в мае решения о двукратном увеличении норматива от-
числения по транспортному налогу».

ЦИТАТА

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Власть и общество

сажиров региональных рей-
сов из расчёта 100 пассажи-
ров в час.

Также жителей города 
волнует вопрос организации 
автобусов до Васьково. Се-
годня они отходят от здания 
бывшего морского- речного 
вокзала. Как поясняет Алек-
сандр Распеченюк, на пери-
од реконструкции основного 
аэропорта планируется ор-
ганизовать дополнительные 
рейсы до Васьково.

Другие возможности до-
ставки пассажиров в сто-
лицу России и обратно об-
суждаются с руководством 

РЖД, а именно – введение 
прямого ускоренного по-
езда по маршруту Архан-
гельск – Москва. Поезд бу-
дет двигаться без пасса-
жирских остановок, толь-
ко с техническими. При 
этом есть необходимость 
в организации обслужива-
ния пассажиров на желез-
нодорожном вокзале, ре-
конструкцию которого так-
же планируют начать в сле-
дующем году. Так что пока 
вопрос с транспортной до-
ступностью Архангельска 
с мая 2023 года остаётся 
открытым.

ГЛАВНОЕ
На период реконструкции всю нагрузку 
на себя возьмёт аэропорт Васьково. 
Маршрутная сеть не изменится, однако рейсы 
будут выполняться на самолётах с меньшей 
вместимостью. 

До момента, когда мы усядемся за накрытый 
вблизи ёлки стол дома или в гостях, остаётся 
меньше двух недель. Да и то без учёта 
корпоративов – формальных и неформальных, 
а также возможных застолий с соседями 
по дому, гаражу, даче… Словом, если 
не встречать год наступающий – это  всё-
таки ещё немного подождёт, – то провожать 
уходящий начнём буквально сегодня- 
завтра, в крайнем случае – послезавтра. Он, 
конечно, ещё не уходит в историю, но уже 
заканчивается, так что самое 
время прикинуть, что он нам 
оставит…

Завершающийся 2022-й 
многое изменил в нашей 
жизни, даром что не висо-
косный. Самый большой 
вклад в эти перемены, ко-
нечно, внёс перешедший 
в «горячую фазу» давно 
тлевший конфликт с Украи-
ной. За этим последовали 
всё нарастающие санкции, 
рост инфляции, мобилиза-
ция и, к сожалению, челове-
ческие потери.

Но на этом фоне есть 
и относительно хорошие 
новости: темпы инфляции 
оказались несколько ниже, 
чем это предполагалось вес-
ной и в начале лета. Правда, 
мнения экономистов о при-
чинах этого радикально рас-
ходятся. Государственники 
считают, что критического 
роста цен удалось избежать 
благодаря мудрой политике 
властей и непосредствен-
но усилиям Федеральной 
антимонопольной службы, 
которая укротила аппетиты 
владельцев магазинов, вы-
нудив их снижать торговую 
наценку. Оппоненты, напро-
тив, бьют тревогу: по их мне-
нию, цены растут медлен-
нее, чем должны бы, толь-
ко потому, что денег в кар-
манах у большей части по-
купателей не хватает. Имен-
но это и вынуждает продав-
цов сдерживаться, макси-
мально сокращая не только 
свои доходы, но и расходы, 
в том числе на зарплаты со-
трудникам.

Впрочем, что бы ни было 
причиной реального сокра-
щения торговой наценки – 
принуждение ФАС или не-
обходимость подстраивать-
ся под возможности поку-
пателей, – до бесконечно-
сти её сдерживать всё рав-
но не удастся. И первые «ла-
сточки» уже прилетели: ин-
фляция в ноябре состави-
ла 0,37% – вдвое выше, чем 
в октябре (0,18%). Продо-
вольствие «бежит впереди» 
второй месяц – 0,4% в ноя-
бре по сравнению с 0,28% 
месяцем раньше. Хотя 
и здесь обобщённые пока-
затели не дают «выпуклой» 
картинки. К примеру, опто-
вые цены на курятину и сви-
нину по сравнению с про-
шлой осенью снижаются, 
что свидетельствует о нео-
споримых, возможно, даже 
избыточных успехах оте-
чественного птицеводства 
и свиноводства: раз при до-
статочно высокой инфля-

ции цены снижаются, зна-
чит, кур и хрюшек отече-
ственные аграрии выращи-
вают больше, чем нужно оте-
чественному потребителю. 
Можно помечтать о том, что 
мы научимся ещё и экспор-
тировать – не зря же нас ко-
торый год призывают слезть 
с «нефтяной иглы», – но тогда 
избыток на внутреннем рын-
ке исчезнет и цены для рядо-
вых россиян пойдут вверх…

Н а г о в я д и н у,  кс т а-
ти, они так и идут, причём 
по той же самой причине, 
повернувшейся к нам обо-
ротной стороной: произ-
водить её в нужных объё-
мах мы – по крайней мере 
пока – не научились, при-
мерно на пятую часть по-
требности приходится им-
портировать. Правда, здесь 
решение буквально на днях 
нашли учёные из Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Они предложили исключить 
говядину – да ещё и вме-
сте с яблоками (может быть, 
корову с гусем перепута-
ли) – из утверждённого пра-
вительством перечня соци-
ально значимых продоволь-
ственных товаров первой не-
обходимости. Логика специ-
алистов проста: перечень 
был утверждён в 2010 году, 
нынешнюю структуру потре-
бления, в которой говядина 
входит в рацион лишь наи-
более обеспеченных семей, 
он уже не отражает. Хоте-
лось бы посчитать такие рас-
суждения фейком, да сооб-
щил об этой инициативе ав-
торитетный и респектабель-
ный РБК, поэтому всё, что 
нам остаётся – поблагода-
рить учёных за заботу о на-
шем благополучии…

А вот кто на самом деле 
выступал в завершающем-
ся году грамотным медиа-
тором, стремясь, насколько 
возможно в этой ситуации, 
защитить интересы всех 
сторон, так это Централь-
ный банк. Но он не всесилен, 
а его глава – не Дед Мороз 
и не Снегурочка даже. Как 
ни крути, а в современном 
мире далеко не все эконо-
мические вопросы решают-
ся внутри страны, да и про-
изводится всё необходи-
мое гражданам тоже. В ка-
нун Нового года особен-
но важны неутешитель-
ные данные по поставкам: 
за девять месяцев, с января 

по сентябрь, импорт конья-
ков из Франции сократил-
ся на 45%, рома с Ямайки – 
на 25%, а из Пуэрто- Рико – 
аж на 50%. Правда, на 27% 
выросли поставки коньяка 
из Грузии и на 40% – рома 
из Индии, но сухая стати-
стика учитывает количе-
ство, но не учитывает каче-
ство и вкусовые пристра-
стия россиян, поэтому во-
прос, заменят ли грузин-
ские коньяки французские 
и индийский ром – пуэрто-
риканский, продолжает бу-
доражить умы алкогольных 
гурманов. Но, как ни крути, 
ром – почти валюта, не слу-
чайно уже на этой неделе ин-
дийские банки обещают пе-
рейти на расчёты с Россией 
в рупиях. Хотя последнее со-
общение как раз таки может 
оказаться фейком – индусы 
об этом уже сообщили, а мы 
пока молчим.

Но не всё в мире оценива-
ется деньгами, главные цен-
ности – люди, семьи, родите-
ли и дети. Те, кто в завершаю-
щемся 2022 году ушёл от нас, 
останутся в нашей памяти. 
Те, кто в этом году родил-
ся – останутся с нами рядом 
и, хочется верить, переживут 
нас. Итог года, который в ны-
нешней ситуации можно по-
считать хотя бы условно хо-
рошим: естественная убыль 
населения как в России в це-
лом, так и в отдельно взятой 
нашей области если не пре-
кратилась, то хотя бы замед-
лилась. Об этом свидетель-
ствуют так называемые ко-
эффициенты рождаемости 
и смертности – количество 
соответствующих радост-
ных или печальных собы-
тий на тысячу жителей. Если 
за десять месяцев прошло-
го года коэффициент смерт-
ности был 16,2, то за анало-
гичный период нынешне-
го года – всего 13,2. Значит, 
потери в этом году стали 
меньше, чем в предыдущем. 
Причём это хорошо не толь-
ко с точки зрения демогра-
фии и политики, а просто 
по-человечески: наши близ-
кие продолжают быть с нами. 
В Архангельской области 
смертей немного больше, 
чем в среднем по России – 
в прошлом году коэффици-
ент смертности составил 
17,5, в нынешнем – 14,4. Не-
смотря на то, что смертность 
у нас выше, чем по стране 
в целом, коэффициент сни-
зился заметнее, и это хоро-
шо, но  сравниваем-то мы 
с «ковидным» 2021 годом.

А вот когда речь захо-
дит о рождаемости, сниже-
ние коэффициента означает 
плохой результат, и он тоже 
фиксируется бесстрастны-
ми цифрами. По России в це-
лом соответствующий коэф-
фициент за десять месяцев 
прошлого года составил 9,6, 
а в нынешнем – всего 9,0, 
по нашей области он снизил-
ся с 7,9 до 7,3. Но, как объ-
ясняют специалисты, сни-
жение рождаемости в на-
стоящее время – объектив-
ный процесс, обусловлен-
ный совокупностью факто-
ров. Во-первых, в репродук-
тивный (детородный) воз-
раст вступило малочислен-
ное поколение: это и «длин-
ный» цикл, берущий начало 
в малочисленности послево-
енных рождений, и малочис-
ленность рождений 1990-х.

Во-вторых, это «побоч-
ное действие» програм-
мы материнского капитала, 
о котором в самом её начале 
предупреждали многие спе-
циалисты, опираясь на опыт 
стран, где подобные меха-
низмы опробовали до нас. 
Там запуск таких программ 
привёл к кратковременно-
му всплеску рождаемости, 
за которым лет через пять-
семь последовал ещё боль-
ший спад: те семьи, которые 
планировали рождение вто-
рого и третьего детей, пото-
ропились это сделать, пока 
действуют объявленные вла-
стями преференции. Тех же, 
кто не собирался, в боль-
шинстве случаев програм-
мы к увеличению семейства 
не подтолкнули. Получается, 
что запланированные рож-
дения просто сместились 
на несколько лет вперёд, как 
раз и обеспечив провал в по-
следующие годы. Но и на-
растающ ая социа льно- 
экономическая нестабиль-
ность, конечно, вынуждает 
потенциальных родителей 
сомневаться в своих силах.

Нестабильность эта, 
к сожалению, не закончит-
ся 31 декабря. 2022 год уй-
дёт, а проблемы, кото-
рые он принёс, останутся 
с нами. И спрятаться от это-
го не удастся даже под но-
вогодней ёлкой. Пожалуй, 
никогда ещё в конце дека-
бря не было вокруг столько 
людей, жалующихся на не-
праздничное настроение. 
И  всё-таки оптимизм, пусть 
вопреки здравому смыслу, 
в душах сохраняется. Пусть 
он оправдается, даже если 
это случится не сразу.

Взгляд

Что нам год уходящий оставит

Кирилл ФЕЛЬДМАН
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нального развития. Его ус-
лугами пользуются 8,5 тыся-
чи представителей бизнеса. 
Ещё одно направление под-
держки – помощь при выхо-
де на зарубежные рынки. 
На сегодня в регионе более 
150 экспортёров. В следу-
ющем году финансирова-
ние этого направления воз-
растёт и составит 28,8 млн 
руб лей.

«Также уделяется вни-
мание под держке инно-
вационного предприни-
мательства. Уверены, что 
за этим будущее. У нас есть 
инновационный центр, где 
зарождаются и развивают-
ся новые проекты. По от-
зывам предпринимателей, 
с появлением этой площад-
ки у многих из них расши-
рились перспективы ре-
ализации проектов, поя-
вилась возможность уча-
стия в федеральных про-
граммах. К примеру, один 
из наших предпринимате-
лей получил грант в разме-
ре 3 млн руб лей», – добавил 
Виктор Иконников.

С АКЦЕНТОМ

НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС

Особое внимание уделя-
ется самозанятым гражда-
нам. По данным на 1 дека-
бря, плательщиками налога 
на профессиональный доход 
в Архангельской области яв-
ляются 21 229 человек.

«Сегодня этот режим 
очень востребован: нет во-
роха отчётности, проще ад-
министрирование, налого-

вые ставки ниже. При этом 
самозанятые получают все 
те же меры поддержки, что 
и индивидуальные предпри-
ниматели и юрлица из числа 
субъектов МСП», – рассказал 
заместитель председателя 
правительства региона.

К слову, в этом году для 
малого и среднего бизнеса 
ввели дополнительные меры 
поддержки в связи с санкци-
онным давлением. С 1 марта 
по 31 декабря текущего года 
до 1 руб ля за квадратный 
метр снижен размер аренд-
ной платы за имущество, на-
ходящееся в региональной 
собственности. Установле-
ны льготы для арендаторов 
сельскохозяйственных коо-
перативов и арендаторов, 
занимающихся социально 
значимыми видами деятель-
ности, введены минималь-
ные ставки по упрощённой 
системе налогообложения 
для 21 отрасли.

«Региональные власти 
принимают максимальные 
усилия по улучшению усло-
вий ведения бизнеса, что-
бы предприниматели были 
заинтересованы откры-
вать и развивать своё дело 
именно в Архангельской об-
ласти. И несмотря на труд-
ности, в бюджете 2023 году 
по многим позициям идёт 
значительное увеличение 
средств», – отметил предсе-

датель комитета област-

ного Собрания по эконо-

мике, предприниматель-

ству и инвестиционной 

деятельности Александр 

ФРОЛОВ.
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Лидеры рынка

В Санкт- Петербурге состоялся первый в России 
Федеральный форум по цифровизации 
и информационным технологиям 
в лесопромышленном комплексе Smart Forest – 2022. 
Группа «Илим» и выступила генеральным партнёром 
мероприятия, и в очередной раз подтвердила свои 
лидерские позиции в отрасли.

Форум прошёл при поддерж-
ке Федерального агентства лес-
ного хозяйства (Рослесхоз). А его 
организатором выступила ин-
формационная группа ComNews, 
которая не только пишет об ИТ, 
но и на протяжении восьми лет 
занимается проведением меро-
приятий, посвящённых цифровой 
трансформации в отдельных от-
раслях экономики: в нефтегазо-
вой (Smart Oil & Gas), в горноруд-
ной промышленности и металлур-
гии (Smart Mining & Metals), в энер-
гетике (Smart Electro), в сельском 
хозяйстве (Smart Agro) и на других 
вертикальных рынках.

«Сегодня мы запускаем пер-
вый федеральный форум по циф-
ровизации и ИТ в лесопромыш-
ленном комплексе Smart Forest – 
2022 и верим, что это меропри-
ятие на долгие годы. Генераль-
ным партнёром проекта выступа-
ет Группа «Илим», и это не  какой-то 
формальный статус, – отметил ге-

неральный директор – главный 

редактор ComNews Леонид КО-

НИК, предваряя пленарную дис-
куссию «Лесопромышленный ком-
плекс на пути к «Индустрии 4.0»», 
где он выступил в роли модерато-
ра. – В ИТ-среде многие считают, 
что российский ЛПК имеет один 
из самых низких показателей циф-
ровизации среди большинства от-
раслей отечественной экономики. 
Но, пообщавшись со специалиста-
ми «Илима», мы поняли, что это со-
всем не так. Сегодня нам пред-
стоит оценить реальный уровень 
развития цифровизации в отрас-
ли и понять, почему не все знают 
о тех ИТ-проектах, которые здесь 
реализуются».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Открыл форум старший ви-

це-президент по операционной 

деятельности Группы «Илим» 

Александр ПОЗДНЯКОВ. В сво-
ём докладе «Задачи производства, 
которые решают ИТ-технологии 
в наш специфический момент 

кризиса» он подчеркнул: «В теку-
щей ситуации, когда мир посто-
янно меняется и не всегда в луч-
шую сторону, буквально каждый 
день ставя перед нами новые вы-
зовы, очень важно иметь возмож-
ность оперативно принимать каче-
ственные управленческие реше-
ния. Именно для этого мы инвести-
руем достаточно серьёзные сред-
ства в цифровизацию и стараемся 
по максимуму вовлекать всё луч-
шее, что сегодня есть в ИТ, чтобы 
организовать эффективную рабо-
ту нашей компании».

Александр Анатольевич рас-
сказал о нескольких цифровых 
инициативах, которые были реали-
зованы в Группе «Илим» для повы-
шения эффективности ключевых 
бизнес- процессов. Прежде все-
го это внедрение на комбинатах 
PI-system – информационных си-
стем оперативно- диспетчерского 
управления производством с со-
временными ИТ-решениями, ко-
торые функционируют на основе 
анализа большого массива дан-
ных, собираемых с действующе-
го оборудования в режиме реаль-
ного времени.

Ключевая задача PI-system – 
минимизация любых отклонений 
в технологическом процессе и при-
ведение колебания нормируемых 
показателей – древесного сы-
рья, энергоресурсов, химикатов – 
к тому минимуму, который дости-
жим. При этом контроль за рабо-
той всех систем осуществляется 
онлайн. Более того, в том случае, 
если  какие-то показатели выходят 
за границы нормативов, техноло-
гический персонал получает соот-
ветствующие уведомления на свои 
мобильные устройства.

А н а лог ичные с о о бщения 
на смартфоны получают и меха-
ники, когда меняются режимы ра-
боты оборудования. Всё потому, 
что PI-system тесно интегрирова-
на с SAP ТОРО* – цифровыми ре-
шениями в области технического 
обслуживания, контроля смазки, 
вибродиагностики и другими.

Стоит отметить, что в рамках 
форума Smart Forest – 2022 состо-
ялись не только пленарные дис-

куссии, но и выставка, на которой 
российские вендоры** презенто-
вали свои ИТ-решения для лес-
ной и целлюлозно- бумажной от-
раслей. Наиболее ярко были пред-
ставлены программные продукты, 
направленные на автоматизацию 
и цифровизацию систем техни-
ческого обслуживания и ремон-
тов (ТОиР). И это не случайно. Се-
годня, когда на фоне санкционных 
ограничений и разрыва логисти-
ческих цепочек поставки импорт-
ных запчастей сильно затруднены, 
вопрос надёжности работы обору-
дования выходит на первый план. 
В Группе «Илим» реализовано мно-
го цифровых и организационных 
проектов, направленных на повы-
шение эффективности ТОиР. И ко-
нечно, этот передовой отраслевой 
опыт лидера российской ЦБП ин-
тересовал многих участников фо-
рума. Вопросы специалистам ком-
пании задавали как во время пле-
нарных дискуссий, так и в кулуа-
рах Grand Hotel Emerald, где про-
ходил форум.

ОТ ТАКТИКИ К СТРАТЕГИИ

Большое количество цифро-
вых инициатив специалисты Груп-
пы «Илим» внедрили в процесс ле-
сопользования. На сегодняшний 
день арендованная расчётная ле-
сосека компании – одна из самых 
больших в России: около 15 млн 
кубометров. Однако весь этот лес 
располагается не слишком ком-
пактно и на значительном удале-
нии от производственных площа-
док «Илима». Поэтому необходи-
мо эффективно решать вопросы, 
связанные с транспортировкой сы-

рья, в том числе заниматься строи-
тельством лесных дорог к местам 
заготовки.

Кроме того, в российском лес-
ном законодательстве существу-
ет масса ограничений для загото-
вителей. А между тем, чтобы про-
изводить целлюлозно- бумажную 
продукцию, необходимо обеспе-
чить комбинаты определённым 
миксом лесосырья. Например, 
в Сибири «Илим» использует семь 
видов древесины для выпуска цел-
люлозы: осину, берёзу, ель, пихту, 
кедр, сосну и лиственницу.

«В процессе лесопользования 
среди прочего у нас задейство-
ваны две ключевые ИТ-системы – 
REMSOFT и AIMMS / WSO. Загру-
жая наши производственные за-
дачи – сколько тонн и какой целлю-
лозы мы хотим произвести – они 
подбирают оптимальный вариант 
с учётом всех потребностей и су-
ществующих ограничений, кото-
рый удовлетворяет всех: произ-
водственников по ассортимен-
ту и качеству поставляемого сы-
рья, а лесников по уровню затрат 
на заготовку и доставку, – отме-
тил Александр Поздняков. – Кро-
ме того, эти ИТ-решения помога-
ют нам при выборе новых лесных 
баз, анализируя породный состав 
и транспортную доступность. Это 
позволяет планировать затраты, 
в том числе на технику, необходи-
мую для поддержания заготовки 
и вывозки леса. В своё время мы 
начинали эти ИТ-проекты для до-
стижения тактических целей – та-
ких, например, как планирование 
строительства лесных дорог. А се-
годня вышли на решение страте-
гических вопросов, которые опре-
деляют деятельность нашего лес-
ного департамента на ближайшие 
10 лет».

Рассказал старший вице-пре-
зидент по операционной деятель-
ности Группы «Илим» и об успехах 
компании в области таксации леса 
с помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). На сегодня 
это одна из актуальнейших про-
блем российского ЛПК. Прежде 
всего потому, что большинство 
данных, которыми оперируют вла-
сти при лесоустройстве, серьёзно 
устарели. А также потому, что сей-
час на рынке существует сразу не-
сколько технологий для учёта про-
израстающей древесины, но не все 
они одинаково эффективны. Вот 
и на выставке Smart Forest – 2022 
было несколько компаний, пред-
ставляющих такие ИТ-решения.

«Для регулярной проверки за-
пасов сырья мы также используем 
БПЛА на территории наших ком-

бинатов. Причём успешно счита-
ем не только древесину, но и щепу. 
Мы начинали этот проект с по-
грешностью в 12 процентов в точ-
ности измерений, а сейчас вышли 
на требуемые нашими корпоратив-
ными стандартами три процента. 
До внедрения проекта у нас этой 
работой занималось суммарно 60 
человек на каждой площадке, сей-
час по двое», – пояснил Александр 
Поздняков.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

И если все перечисленные при-
меры ИТ-решений в лесу и на про-
изводстве, реализованные раньше 
многих в отрасли,  всё-таки имеют 
определённые аналоги, то следу-
ющий представленный на фору-
ме командой «Илима» проект по-
настоящему уникален для России 
и является заметным примером 
цифровизации на мировом рын-
ке ЦБП.

Ещё в прошлом году Груп-
па «Илим» совместно с компа-
нией Andritz создали несколь-
ко цифровых двой ников для но-
вых и действующих производств. 
Один из них – цифровая ко-
пия физического объекта: ново-
го целлюлозно- картонного ком-
бината, который компания стро-
ит в Усть- Илимске. С помощью 
этой модели пользователь на сво-
ём компьютере или в мобильном 
устройстве может видеть, из чего 
состоит завод. Более того, с помо-
щью VR-технологии он может «по-
бродить» по новому производ-
ству и увидеть всё оборудование 
в 3D-формате. А «кликая» различ-
ные его сегменты, есть возмож-
ность получить исчерпывающую 
информацию: какие узлы и агре-
гаты стоят на том или ином участ-
ке, из каких материалов они сде-
ланы, каковы сроки эксплуатации 
и периоды технического обслужи-
вания. И так вплоть до электриче-
ских схем, нагрузок и прочей ин-
формации, столь необходимой 
службе эксплуатации.

Второй проект называется 
«Цифровой двой ник – онлайн, оф-
лайн».

«Специфика ЦБП заключается 
в том, что эффект от любого из-
менения, вносимого в технологи-
ческий процесс, можно увидеть 
через длительное время. Так, на-
пример, если мы  что-то поменя-
ем в цикле регенерации и вос-
становления щёлоков, то резуль-
тат может проявиться только че-
рез сутки или двое. Это долго, за-
тратно и не всегда информатив-
но. С компанией Andritz мы соз-
дали систему, которая позволя-

Лесной комплекс

Группа «ИЛИМ»: цифровизация с опережение

Алексей ВАСИЛЬЕВ
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ет моделировать наши процессы 
в течение очень короткого време-
ни. Этот проект у нас работает ре-
ально, и, честно говоря, мы им по-
настоящему гордимся», – отметил 
Александр Анатольевич.

Более подробно о проекте 
«Цифровой двой ник – онлайн, оф-
лайн» рассказал вице-президент 

по лесообеспечению и лесной 

стратегии Группы «Илим» Па-

вел ЮРЧЕНКО, который в своё 
время курировал внедрение этих 
ИТ-инициатив в компании.

«Это цифровая копия всех тех-
нологических процессов, которые 
протекают в работающем обору-
довании завода. С помощью за-
ложенных в двой ник физических, 
химических и математических мо-
делей можно с высокой вероятно-
стью и достоверностью предска-
зывать будущие результаты при 
тех или иных условиях. Используя 
этот цифровой двой ник, техноло-
ги моделируют различные сцена-
рии работы оборудования, чтобы 
увидеть, как разные технологиче-
ские режимы влияют на выход го-
товой продукции, расход химика-
тов и энергоресурсов, соблюдая 
при этом установленные ограни-
чения», – пояснил Павел Юрченко.

В свою очередь цифровой 
двой ник делится на офлайн- 
и онлайн- модели. Модель офлайн 
функционирует отдельно от рабо-
тающего оборудования, что по-
зволяет моделировать различ-
ные сценарии и находить для них 
оптимальные режимы. Онлайн- 
модель подключается к реально 
действующему производству, че-
рез специальные серверы полу-
чая информацию непосредствен-
но из DCS****. Онлайн- двой ник 
делает расчёты и передаёт целе-
вые установки обратно в систему 
управления либо оператору в ре-
жиме информирования (рекомен-
даций), либо в автоматическом ре-
жиме управляющего воздействия 
на контуры – отдельные схемы, 
управляющие частью общего тех-
нологического процесса – напри-

мер температурой пара, подачей 
сырья, расходом химикатов и т. д.

«Уникальность этого цифрово-
го проекта заключается в том, что 
разработчики настраивают рабо-
ту оптимизатора не только на фи-
зический выход  чего-то – продук-
ции, химикатов, тепла и так далее, 
но и на максимизацию доходно-
сти в денежном выражении. Вто-
рое серьёзное новаторство – это 
то, что двой ник охватывает весь 
комбинат. Ранее такому цифрово-
му «клонированию» подвергались 
только некоторые участки произ-
водства, такие, например, как со-
дорегенерационные и корьевые 
котлы, выпарные станции, вароч-
ное или отбельное оборудова-
ние», – подчеркнул Павел Юрченко.

Онлайн- модель цифрово-
го двой ника успешно опробовали 
там же, в Усть- Илимске, на содо-
регенерационном котле ещё в 2021 
году. Суммарный эффект только 
на одном СРК составил миллион 
долларов в год! Сейчас специали-
сты компании занимаются масшта-
бированием этой практики на дру-
гие комбинаты Группы «Илим».

«В определённом смысле нам 
повезло: мы раньше других ста-
ли этим заниматься и успели по-
лучить доступ к необходимым тех-
нологиям и лицензиям. Однако, 
к сожалению, основные вендоры 
ушли из России и сегодня нужно 
серьёзно подумать, стоит ли зани-
маться развитием цифровых двой-
ников в текущей ситуации. Смысл, 
безусловно, есть – это повышение 
эффективности. Но возможности 
поддержки западных компаний 
сейчас значительно ограничены, 
а российские разработчики про-
граммных продуктов пока не пред-
лагают схожих с софтом Andritz ИТ-
решений. Но я думаю, это вопрос 
времени. Потому что российская 
ЦБП так или иначе будет двигать-
ся в сторону цифровых двой ников, 
другого выбора у отрасли просто 
нет. А значит, рано или поздно нач-
нут появляться российские разра-
ботки», – сказал Павел Юрченко.

ем
*SAP ТОРО или SAP PM (от английского Plant Maintenance – 
техническое обслуживание завода) – программное обеспечение, 
с помощью которого решаются все важные задачи сервиса 
технических систем предприятия. Оно предназначено для 
компаний, которые хотят в режиме реального времени отслеживать 
состояние и поддерживать целевой статус оборудования, 
выполнять ТО до возникновения неисправностей или поломок.
**Вендор (от английского vendor – продавец) – это поставщик, 
который продаёт и продвигает товары и услуги под собственным 
брендом или торговой маркой. В IT это компания, которая 
разрабатывает некое ПО, владеет им и продаёт лицензии на него. 
Или является поставщиком оборудования, на которое организует 
гарантийное обслуживание и техническую поддержку.
***DCS (от английского Distributed Control System – 
распределённая система управления) – это система управления 
технологическим процессом, отличающаяся построением 
распределённой системы ввода- вывода и децентрализацией 
обработки данных.

В последнее время государство уделяет большое 
внимание развитию предпринимательских инициатив 
в университетах. Сегодня важно не просто научить 
студентов тому, как разработать технологию, 
но и дать необходимые компетенции, чтобы продать 
её. Большое внимание в вузах уделяется развитию 
именно технологического предпринимательства.

В Северном (Арктическом) фе-
деральном университете имени 
М. В. Ломоносова выстраивается 
целая экосистема технологично-
го предпринимательства. Об этом 
наш разговор с первым прорек-

тором по стратегическому раз-

витию и науке САФУ Павлом МА-

РЬЯНДЫШЕВЫМ.

– Павел Андреевич, расска-

жите, какое внимание сейчас 

уделяет университет развитию 

студенческих стартапов?

– Вообще стартапы – наиболее 
динамично развивающийся эле-
мент новой экономики, а вуз – иде-
альная площадка для старта бизне-
са. В университете есть наукоём-
кая среда, человеческий капитал, 
доступ к лабораторно- технической 
инфраструктуре. Да и в целом сту-
денчество – период проб, поиска 
идей и их генерации.

Сегодня государство уделяет 
большое внимание развитию сту-
денческих стартапов, в частности, 
реализуя федеральный проект 
«Платформа университетского тех-
нологического предприниматель-
ства». Он направлен на раскрытие 
потенциала молодёжи и подготовку 
профессионалов в области техно-
логического предпринимательства.

– Вуз также участвует в ре-

ализации этого федерального 

проекта?

– Безусловно. Мы участву-
ем во всех мероприятиях данного 
проекта. Проходят массовые тре-
нинги – так мы создаём «воронку» 
студентов, готовых к предприни-
мательству. Это первый этап от-
бора обучающихся, молодых учё-
ных, коллег и сотрудников, готовых 
заниматься бизнесом.

Вместе с тем важно не просто 
определить тех, кто может стать 
предпринимателем, но и помочь 
им создать стартап в университе-
те. На реализацию этой задачи на-
правлены акселерационные про-
граммы. В этом году участие в них 
в САФУ приняли около 900 человек.

В университете есть предпри-
нимательская «точка кипения», че-
рез которую в 2022-м прошли бо-
лее 1000 обучающихся. Ещё 300 че-
ловек приняли участие в массовых 
тренингах.

– Какие инструменты есть 

у студентов для развития соб-

ственных проектов?

– В первую очередь, студенче-
ские гранты. Это и всем известная 
программа «Умник», в рамках кото-
рой обучающиеся могут получить 
500 000 руб лей на свой проект. 
К примеру, в этом году в число по-
бедителей конкурса вошли восемь 
представителей Архангельской 
области, семеро из них обучают-
ся в САФУ – в частности, студент 
четвёртого курса Высшей школы 
информационных технологий и ав-
томатизированных систем Артём 
ЛАЗАРЕВ. Его проект заключает-
ся в разработке беспилотного ле-
тательного аппарата, который бу-
дет отслеживать опасные анома-
лии на полигонах и свалках для ми-
нимизации числа возгораний на их 
территории.

Также на развитие своего про-
екта студенты могут получить 
гранты в размере одного милли-
она руб лей от Фонда содействия 
инновациям. Финансовую под-
держку и помощь в развитии стар-
тапов предоставляют и корпора-
тивные венчурные фонды, бизнес- 
ангелы.

Задача – раскрутить идеи 
и дать студентам инструменты, 
с помощью которых они могут их 
реализовать. Это и базовые ком-
петенции типа маркетинга продаж 
и анализа рынка, которые нужны 
предпринимателям, и поиск инве-
сторов для реализации проектов.

– Как давно это направление 

развивается в университете?

– Акселерационные програм-
мы и предпринимательская «точ-
ка кипения» – первый год. Однако 
с «умниками» мы работаем дав-
но, и многие проекты на сегодня 
имеют высокий уровень проработ-
ки и находятся на этапе реализа-
ции, некоторые – на предстарте.

Наша глобальная цель – соз-
дание предпринимательской эко-
системы университета. Будущее 
за развитием этих компетенций. 
Сегодня процесс организован 
в рамках дополнительного обра-
зования или на производствен-
ной практике, где студенты «кру-
тят» свои проекты и получают но-
вые знания. Но в дальнейшем нуж-
но открывать и образовательные 
программы уровня магистратуры 
по технологическому предприни-
мательству.

Это общероссийский тренд, 
и обусловлен он тем, что наша 
страна стремится к технологиче-
скому суверенитету. Достичь та-
кого суверенитета невозможно 
без развития предприниматель-
ства в данной сфере. Ведь основ-
ные технологии рождаются имен-
но в среде малого и среднего биз-
неса.

Ключевой показатель феде-
рального проекта, который я упо-
минал ранее, – к 2030 году выве-
сти в экономику страны из универ-
ситетов 30 тысяч технологических 

предпринимателей. Планы амби-
циозные, и мы ставим перед со-
бой задачи активно участвовать 
в их реализации.

– Какое место в создании 

предпринимательской экоси-

стемы университета занимают 

технопарк САФУ и «точка кипе-

ния»?

– Технопарк и «точка кипения» 
САФУ – два ключевых инфраструк-
турных объекта нашего универси-
тета, которые непосредственно 
вовлечены в реализацию данно-
го нацпроекта. Конечно, на базе 
технопарка помимо программ 
технологического предпринима-
тельства мы занимаемся реверс- 
инжинирингом, что тоже важно для 
решения государственной задачи 
по формированию технологическо-
го суверенитета.

«Точка кипения» – открытое про-
странство университета. На её базе 
проходят мастер- классы, круглые 
столы, семинары, лекции. Выступа-
ют менторы по различным направ-
лениям деятельности вуза. В рам-
ках предпринимательской «точки 
кипения» проводились занятия, по-
свящённые развитию исследова-
ний в области дикоросов, лесовос-
становления. Это уникальная пло-
щадка, где происходит коммуни-
кация обучающихся, преподава-
телей, профессоров, учёных и биз-
неса.

Также важным инфраструктур-
ным объектом станет созданный 
недавно IT-парк «Цифровая Арк-
тика», одним из приоритетных на-
правлений которого является раз-
витие IT-предпринимательства.

– Какие планы строит вуз 

на следующий год?

– Самая главная задача, по-
ставленная в этом году перед вуза-
ми, – масштабное вовлечение сту-
дентов в технологическое пред-
принимательство. На следующий 
год задачи ещё амбициознее, сре-
ди них – вовлечение в эту деятель-
ность большего числа обучающих-
ся, причём всех направлений: как 
технических, так и гуманитарных 
специальностей. Для нас это дело 
государственной важности.

Продолжится формирование 
эффективной системы коммерци-
ализации результатов интеллек-
туальной деятельности. Это тоже 
наш приоритет и один из ключе-
вых показателей программы разви-
тия университета, нашего научно- 
образовательного центра мирово-
го уровня «Российская Арктика». 
Ну и ещё одна важная задача – по-
вышение инвестиционной привле-
кательности сферы исследований 
и разработок через создание пред-
принимательской платформы для 
производства стартапов.

Беседовала

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Высшая школа

Павел МАРЬЯНДЫШЕВ:

«Вуз – идеальная площадка 
для старта бизнеса»

30 000
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

должны подготовить универ-

ситеты для экономики России 

к 2030 году
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Отсутствие наличных денег в последние пять лет уже 
стало нормой для россиян. С появлением технологии 
NFC необходимость носить с собой банковскую 
карту тоже отпала – многие из нас предпочитают 
платить с помощью смартфона. Количество мест, где 
установлены POS-терминалы, постоянно растёт: они 
появились не только у курьеров и в торговых центрах, 
но и у продавцов на рынках, в туристических агентствах, 
спортивных центрах и автобусах. Коррективы 
в привычную систему расчётов внёс и тот факт, что 
платёжные сервисы иностранных корпораций перестали 
работать с картами, выпущенными в России.

Стоит отметить, что в 2021 году 
были обновлены все рекорды 
по уровню проникновения безна-
личных платежей в России. Доля 
безналичных расходных операций 
за год составила 59,3%, а по ито-
гам IV квартала впервые превыси-
ла 60%.

«Безналичный блок» этого года 
прежде всего ударил по предпри-
нимателям: средний чек стал за-
метно снижаться, упали обороты, 
появились новые расходы – в част-
ности, на инкассацию наличных 
средств. В некоторых случаях от-
сутствие возможности удобной 
оплаты просто не позволяло про-
дать тот или иной товар или услугу. 
Как отмечают представители биз-
неса, особенно заметно это отра-
зилось на небольших ежедневных 
покупках: кофе с собой, сувениры, 
приятные мелочи для детей. Одно-
моментно изменить сформирован-
ные годами покупательские при-
вычки практический невозможно.

«Ситуация стала меняться 
в июле этого года: Сбер как один 
из крупных игроков на рынке бес-
контактных платежей значитель-
но обновил собственную систему 
SberPay. Бесконтактный платёж-
ный сервис «научили» считывать 
QR-коды, а POS-терминалы – ав-
томатически формировать такой 
код на экране, – поясняет началь-

ник управления «Безналичные 

решения» Архангельского отде-

ления ПАО Сбербанк Валентина 

ЛОБАНОВА.
QR-код для оплаты – это сим-

вол, в котором зашифрованы рек-
визиты продавца. Чтобы совер-

шить покупку, клиенту нужен те-
лефон с установленным прило-
жением своего банка: достаточ-
но отсканировать изображение 
и подтвердить транзакцию в от-
крывшемся окне. По итогам сдел-
ки и продавец, и покупатель по-
лучат соответствующие уведом-
ления. Деньги попадут на счёт 
компании до 12:00 следующего 
дня.

Существуют два вида QR-кодов, 
которые вы можете использовать 
для расчётов с клиентами: стати-
ческий и динамический. Статиче-
ский – это постоянный код с бан-
ковскими реквизитами и данными 
компании, сумму заказа покупатель 
вводит самостоятельно. Такие коды 
подходят для оплаты в небольшом 
розничном магазине, при курьер-
ской доставке или за стойкой ад-
министратора в салоне красоты – 
просто разместите наклейку с ко-
дом на видном месте.

Динамический QR-код генери-
руется на стороне продавца под 
каждую покупку отдельно и вклю-
чает сумму оплаты. Его обычно 
используют крупные розничные 
сети, рестораны или компании 
сферы услуг. QR-код размещается 
на кассовом терминале или кассе 
самообслуживания. Для бизнеса 

QR-код – это возможность эконо-
мить на комиссии и дополнитель-
ном оборудовании. Так, подключе-
ние к сервису – бесплатное, а стои-
мость эквайринга на 20% ниже, 
чем при оплате банковской картой.

До этого QR-коды тоже ак-
тивно использовались в системе 
SberPay, однако они не были дина-
мическими: предпринимали мог-
ли предложить клиенту онлайн- 
оплату или платёж по QR-коду 
по принципу СБП. Последний ва-
риант фактически является пе-
реводом: нет начисления кешбэ-
ка, а сумма довольно ограничена. 
Можно использовать в некоторых 
случаях, но для работы на каждый 
день он не подходит.

Теперь платежи без карты вер-
нулись. Если видите в магазине на-
клейку «Плати QR», значит, вы мо-
жете оплатить покупку по SberPay. 
Для этого отсканируйте QR-код 
продавца на терминале. Носить 
с собой карту не обязательно: 
можно оплачивать покупки любым 
смартфоном, даже без NFC. При-
мечательно и то, что в данном слу-
чае использовать код можно для 
оплаты не только картой Сбер-

банка – код выведет вас и в при-
ложение сторонних банков, при 
этом кешбэк и прочие бонусы со-
хранятся. Оплачивать по QR мож-
но со счёта дебетовой или кредит-
ной карты. Ваш персональный код 
каждый раз обновляется, а когда 
сканируете код продавца – види-
те, кому платите.

В Архангельской области от-
мечается значительное повыше-
ние интереса к оплате товаров 
и услуг с помощью QR-кодов. По-
пулярность сервиса «SberPay QR 
на POS» от Сбербанка в Поморье 
растёт ежемесячно. Так, с помо-
щью сервиса банка с января по но-
ябрь 2022 году было проведено 
около 71 тысячи транзакций на об-
щую сумму свыше 301 млн руб лей.

Количество транзакций в ноя-
бре 2022 года увеличилось более 
чем в шесть раз, а сумма вырос-
ла в 2,5 раза по сравнению с ян-
варём 2022-го. В Сбербанке отме-
чают, что набирать популярность 
сервис «SberPay QR на POS» стал 
c июля, когда ежемесячный при-
рост количества операций состав-
лял около 2 тысяч, а оборот увели-
чивался на 4 млн руб лей в месяц.

Технологии: POS-терминалы научили принимать оплату по QR-коду

Новый формат безналичной оплаты

Михаил СОМОВ

журналист

БК

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ВИНОГРАДОВ,

управляющий Архангельским отделением

ПАО Сбербанк:

– Сбербанк активно работает над развитием 
сервисов, которые позволяют клиентам наиболее 
удобно и эффективно использовать современные 
технологии для оплаты товаров и услуг. При этом мы 
видим востребованность сервиса банка «SberPay 
QR на POS». Его особенность в том, что для исполь-
зования не нужно дополнительное оборудование – 
банк присваивает компании QR-код, с помощью ко-
торого клиенты смогут оплачивать товары или ус-
луги. Этот способ платежа позволяет быстро и ком-
фортно решать вопросы оплаты, ведь он занима-
ет минимум времени и исключает указание невер-
ных данных.

 ■НДС 10% для замороженной 
печени рыбы: в чём проблема?

С 2018 по 2020 год рыболовецкие компа-
нии реализовывали своим покупателям рыбу, 
рыбную продукцию, и в том числе печень рыбы 
замороженную и молоки рыбы, применяя НДС 
по льготной ставке 10% – на основании положе-
ний пп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ. Однако налоговая 
служба вдруг стала требовать доплатить НДС 
до ставки 20% по этим продажам. Объясняет-
ся это тем, что Правительством РФ был уточ-
нён перечень кодов продукции, облагаемой НДС 
по ставке 10%.

Управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Нало-

говый Центр») Николай Некрасов даёт свою оценку налоговой про-
блеме, возникшей у рыболовецких компаний буквально на пустом месте. 

Автор статьи критически оценивает действия на-
логового ведомства и приводит аргументы, ко-
торые доказывают, что никакой коллизии в дан-
ном случае не возникает. Просто надо правиль-
но читать и трактовать действующее налоговое 
законодательство РФ.

Подробности на сайте bclass.ru, раздел 

«Финансы/Совет аудитора». Для быстрого 

перехода к полному тексту материла про-

сто отсканируйте QR-код.

Советы экспертаПроект
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Грядущую в 2023 году ре-

конструкцию железнодорожно-

го вокзала в Архангельске и ре-

монт привокзальной площади 

обсудили представители реги-

онального минтранса и Север-

ной железной дороги.

Железнодорожный вокзал – 
одна из главных визитных карточек 
Архангельска. Однако уже долгое 
время здание нуждается в полно-
ценной модернизации.

«Уже разработан проект, кото-
рый включает в себя реконструк-
цию самого здания, двух платформ 
с установкой навесов, строитель-
ство подземного пешеходного пе-
рехода. Планируемая дата начала 
работ – 1 июня 2023 года», – расска-
зал первый заместитель началь-

ника Северной железной дороги 

Игорь НАТАЛЕНКО.
Также в 2023-м начнётся благо-

устройство привокзальной площа-
ди. Разработкой дизайн- проекта 

и проектно- сметной документа-
ции занималось ГАУ АО «Инвест-
сельстрой». Проект уже прошёл экс-
пертизу. В начале года будут опре-
делять подрядчика.

Однако жителей региона больше 
всего волнует, как организуют же-
лезнодорожное сообщение на пе-
риод работ.

«Во время ремонта вокзала по-
езда будут отправляться со стан-
ции в Архангельске. Только некото-

рые поезда дальнего следования 
во время летней пиковой нагрузки 
будут прибывать и отбывать со стан-
ции Исакогорка – её благоустроят, 
оборудуют парковку», – пояснил ми-

нистр транспорта Архангельской 

области Сергей РОДНЕВ.
На период реконструкции меж-

дународного аэропорта Архан-
гельск, которая начнётся 1 мая, пла-
нируется запустить дополнитель-
ные поезда до Москвы.

 ■В Архангельске обсудили детали реконструкции ЖД вокзала

Реклама
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Такую цель поставил перед собой Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова. В 2023 году 
на базе Высшей школы рыболовства 
и морских технологий вуза откроется набор 
по программе бакалавриата «Водные 
биоресурсы и аквакультура». В университете 
планируется не просто готовить кадры для 
рыбопромышленной отрасли, а создать 
целую экосистему для её развития.

Развитие аквакультуры – 
одна из точек роста нашего 
региона. Сейчас товарным 
выращиванием рыбы в Ар-
хангельской области зани-
маются девять предприя-
тий. Только за девять меся-
цев 2022 года объём произ-
водства составил 272 тонны. 
К тому же на Севере в целом 
и в регионе в частности воз-
рождается рыболовство, 
развивается рыбоперера-
ботка. При этом у бизне-
са есть острая потребность 
в кадрах.

В следующем году в Ар-
хангельской области впер-
вые начнут готовить рыбово-
дов и ихтиологов. Их основ-
ная задача – профилакти-
ка и лечение болезней рыб 
и контроль за состоянием 
водных биосистем.

В 2022-м вуз договорил-
ся с ПАО «Инарктика» (ра-

нее – «Русская аквакультура») 
о прохождении практики для 
курсантов Высшей школы ры-
боловства и морских техно-
логий по направлению «Обра-
ботка водных биоресурсов».

« И н а р к т и к а »  –  э т о, 
по су ти, лидер на рын-
ке морской товарной аква-
культуры в стране. Пред-
приятие занимается выра-
щиванием атлантического 
лосося, морской и радуж-
ной форели в уникальных 
условиях российского Се-
вера. И в этом году мы от-
правили наших студентов 
на рыбоводные комплексы 
«Инарктики» для прохож-
дения практики. Некоторые 
из них продолжат работу 
на предприятии. Кроме того, 
мы договорились о сотруд-
ничестве по нашему ново-
му направлению подготов-
ки», – подчеркнул дирек-

тор Высшей школы ры-

боловства и морских тех-

нологий САФУ Александр 

ЧЕКАЛИН.

Вуз налаживает плотное 
взаимодействие и с други-
ми представителями отрас-
ли – ассоциацией «Архан-
гельский рыбопромышлен-
ный кластер» и Архангель-
ским опытным водоросле-
вым комбинатом. К приме-
ру, в этом году перед всей 
рыбопромышленной отрас-
лью остро встал вопрос не-
хватки кормов: существен-
ная их часть шла из-за рубе-
жа. Это стало одной из клю-
чевых проблем для развития 
российской аквакультуры. 
Тогда как потребности у от-
расли достаточно большие, 
только Архангельской обла-
сти необходимо около полу-
тора тысяч тонн кормов в год.

Б и з н е с  о б р а т и л с я 
в САФУ с просьбой разра-
ботать линейку кормов для 
рыб разных возрастов и ве-

совых категорий. В итоге ле-
том было подписано согла-
шение, по которому учёные 
университета изучат отходы 
Архангельского тралового 
флота и водорослевого ком-
бината, подберут необходи-
мые ингредиенты и на их ос-
нове подготовят рецептуру, 
технологию производства.

Помимо лаборатории 
по разработке кормов в уни-
верситете создали Центр 
развития аквакультуры.

«Основная цель нашего 
центра – обучение студентов. 
Направлений два: кормовое 
производство и разведе-
ние рыбы. Финансовую по-
мощь оказывают индустри-
альные партнёры, для кото-
рых мы будем разрабатывать 
рецепты кормов и необходи-
мые технологии», – рассказал 
директор Центра развития 

аквакультуры САФУ Дми-

трий ДОРОФЕЕВ.
На базе центра будет ре-

ализован комплексный про-
ект в области аквакультуры. 
Сегодня в вузе готовятся по-
мещения для 24 бассейнов 
для выращивания форели. 
Уже закуплена часть обору-
дования. В эксперименталь-
ной лаборатории будут соз-
давать маточное стадо ло-
сосевых рыб. Кроме того, 

в центре появится инкуба-
ционный цех и цех выращи-
вания мальков на ранней 
стадии. У этого проекта есть 
не только образовательное, 
но и научное направление.

Кроме того, на базе цен-
тра начнётся эксперимен-
тальное производство кор-
мов. Анализом воздействия 
новых рецептур на физио-
логию рыб будут заниматься 
учёные в центре коллективно-
го пользования научным обо-
рудованием «Арктика» САФУ. 
Ожидается, что реализация 
проекта позволит обеспечить 
рыбоводные хозяйства реги-
она собственными кормами.

В 2023 году планируется 
расширение системы рыбо-
водства, организация пол-
ной системы сопровожде-
ния развития аквакульту-
ры с генетическими иссле-
дованиями маточного ста-
да и промышленным про-
изводством кормов.

Сотрудничество: CАФУ совместно с предприятиями развивает новые компетенции

Стать центром развития аквакультуры

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена КУДРЯШОВА, ректор САФУ имени М. В. Ломоносова:

– Сегодня мы видим стратегию развития высшей школы в соз-
дании Центра развития аквакультуры на Севере в самом широком 
смысле. Здесь готовятся к открытию экспериментальные лабо-
ратории по производству кормов и выращиванию рыбы в замкну-
тых системах. Мы будем продвигать и образовательные проекты 
– появится учебно- тренажёрный центр, предлагающий програм-
мы дополнительного образования для работников морской отрас-
ли, а также научный центр по развитию аквакультуры и использо-
ванию водных биоресурсов Арктики.

Чем я занимаюсь как предприниматель 
последний год? Оптимизацией операционных 
затрат и поиском возможностей. Есть у меня 
глубокое убеждение, что на падающих рынках 
огромное количество технологий выживания: 
открыть франшизу; оптимизировать работу 
с имеющейся базой клиентов, снижать затраты; 
элементарно поработать с «дебиторкой»… 
Но моя любимая стратегия – запускать новый 
продукт или услугу!

Когда я писала эту ста-
тью, планировала раскрыть 
тему креативных индустрий. 
Но пока готовила материал, 
поняла, что креативность – 
это, пожалуй, главный ре-
сурс для сохранения бизне-
са на текущий момент. Кре-
ативность в продуктах, ре-
шениях, технологиях – это 
«наше всё». Поэтому позна-
комиться поближе с техно-
логиями и ценностями креа-
тивных индустрий в ближай-
шее время придётся всем 
бизнесам.

Немного о самом поня-
тии. Очень хорошее опреде-
ление даётся, на мой взгляд, 
в журнале «Секрет фирмы»: 
«Креативные индустрии 
(creative industry, креатив-
ная экономика, экономика 
знаний) – сектор экономики, 
связанный с интеллектуаль-
ной деятельностью, разви-
вающийся преимуществен-
но на идеях и технологиях».

Бизнес, который дела-
ет жизнь в конкретном ме-

сте для людей комфортной, 
окружает человека прият-
ной картинкой в повседнев-
ности и даёт общение. Уни-
кальность креативных инду-
стрий – сочетание творче-
ства (авторской идеи) и вы-
соких технологий. Важен от-
вет на самый главный во-
прос: выводит ли мой про-
дукт жизнь человека на бо-
лее качественный уровень?

Расскажу на примере 
нашей компании. Мы отно-
симся к креативным инду-
стриям, потому что созда-
ём текстиль с дизайном, ко-
торый зачастую придумы-
ваем сами. Как правило, это 
традиционные северные ро-
списи на современных функ-
циональных предметах. Есть 
у меня уверенность, что не-
которые собственники биз-
несов никогда не задумы-
вались о том, что они рабо-
тают в креативном секторе 
экономики. По сути всё, что 
мы видим – одежда, мебель, 
скамейки на улице, машины, 

гаджеты, приложения, умная 
техника – всё это продукты 
экономики знаний и идей.

Креативные индустрии 
участвуют во многих сферах 
жизни человека: это научно- 
познавательная деятель-
ность, весь дизайн, в том 
числе дизайн среды, рекла-
ма, разработка программно-
го обеспечения и IT-решений, 
этно- и событийный туризм, 

мода, ремёсла, кино, музей-
ное дело, издание книг, фо-
тография и многое другое.

А ещё ва жный про-
дук т творческой инду-
стрии – технологии. Техно-
логии – «дизайн- мышление», 
«проектное мышление», 
«креативное моделирова-
ние» и прочие – пришли в мир 
через опыт создания компа-
ний в этом секторе.

Почему я считаю важным 
писать про креативные инду-
стрии сейчас?

Потому что сейчас самое 
время обратиться к техно-
логиям, о которых говорила 
выше, чтобы запускать новые 
продукты и работать над со-
вершенствованием старых. 
Импортозамещение, паде-
ние спроса, оптимизация 
доходности и новый формат 
экономики задают бизнесу 
дикий темп развития – бы-
стрый аллюр, я бы даже ска-
зала, галоп. Почерпнуть по-
лезное можно из прекрасных 
книг, которых, к сожалению, 
с большой долей вероятно-
сти в печатном виде на рус-
ском языке скоро не будет: 
«Дизайн- мышление в биз-
несе» Тима Брауна, «Дизайн- 
мышление» Оливера Кемп-
кенса, «Дизайн- мышление. 
От инсайта к новым продук-
там и рынкам» Михаэля Лев-
рика, Патрика Линка и Ларри 
Лейфера.

Почему важно помогать 
и развивать креативные ин-
дустрии?

Ещё два года назад, 
по данным Центра научно- 
технической, инновационной 
и информационной политики 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, доля креа-
тивных индустрий в мировом 
ВВП составляла 5,1%. Лиде-
ры по вкладу креативных ин-
дустрий в ВВП – США и Китай: 
4,2% и 4,3% соответственно. 
В России этот показатель со-

ставляет 2,2%. Но эта цифра 
будет только увеличивать-
ся. Цифры кажутся неболь-
шими, но это миллионы ра-
бочих мест, а самое глав-
ное – это сектор экономики, 
где наибольшее количество 
фрилансеров и самозанятых. 
А значит, количество людей, 
которые работают в данном 
секторе, будет только расти, 
согласно теории поколений 
и опыту последних лет.

Такие времена – созда-
вать продукты «от челове-
ка», его истинных потребно-
стей и ценностей. Время то-
тального потребления посте-
пенно уходит.

Очень важно в нашем ре-
гионе, с его уникальным куль-
турным наследием, феде-
ральным университетом как 
можно быстрее принять про-
грамму развития и поддерж-
ки креативных индустрий. 
Знаю, что такая программа 
разрабатывается. Но, пожа-
луйста, не забудьте, уважае-
мые чиновники, что креатив-
ные индустрии – это не толь-
ко культура, но в первую оче-
редь – экономика.

Успехов нам всем и бере-
гите себя, уважаемые созда-
тели бизнес- и разных проек-
тов!

Надежда

ЛУЧИНИНА-

ПОНОМАРЕВА,

руководитель, 

собственник компании 

«Северная мануфактура»

#закулисамибизнеса

О творчестве в бизнесе замолвите слово…
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 «Любимая книга – 
та, которую читаешь сейчас»

У работников библиотек есть не-

оспоримое преимущество: одни-

ми из первых знакомиться и знако-

мить читателей с книжными новинка-

ми. Сегодня в традиционной рубрике 

«БК» – главный библиотекарь сектора 

по крае ведческой работе Центральной 

городской библиотеки им. М. В. Ломо-

носова Любовь ГАРГАНЧУК. Конечно, 

не обошлось и без традиционного во-

проса о любимых книгах.

– Расскажу о некоторых северных авторах и их рабо-
тах, с которыми мне довелось познакомиться в ходе под-
готовки нескольких недавних творческих встреч с читате-
лями. Прежде всего упомяну председателя Архангельско-
го регионального отделения Союза писателей России Вла-
дислава Попова и его книгу «Росяной хлебушек». Это боль-
шая русская проза. В книгу вошли произведения о север-
ной деревне, её жителях, испытаниях, выпавших на их долю, 
очень искренние воспоминания о детских годах, проведён-
ных с бабушкой.

Интересно прошли встречи с Олегом Борисовым, пред-
ставлявшим свой сборник «Заградотряд» – военную прозу 
о подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной 
вой ны. Его же роман «Время окаянное» продолжает книгу 
«Остальцы землю держат»: они о русской северной деревне 
уже периода перестройки, последних десятилетий XX века.

Недавно состоялся вечер памяти известной журналист-
ки Веры Румянцевой, и я с огромным удовольствием про-
читала воспоминания Веры Николаевны о военном детстве 
и сборник её лучших публикаций «Я вас люблю».

Через руки библиотекаря проходит очень много книг, 
 какие-то остаются в памяти надолго, причём это не обяза-
тельно классика. К примеру, моя любимая книга – воспоми-
нания актрисы Людмилы Гурченко «Моё взрослое детство». 
Помню, что читала её понемногу: специально, чтобы прод-
лить удовольствие. Из классики одна из любимых – «Вой на 
и мир» Льва Толстого. Второй раз прочитала этот роман уже 
будучи взрослой и была потрясена: так сильно были затро-
нуты самые тонкие спящие струны души.

В читательской среде популярно изречение: любимая 
книга – это та, которую ты читаешь сейчас. Ко мне это отно-
сится в полной мере, потому что нельзя рассказывать чи-
тателям о литературе, не полюбив писателя как личность, 
как творца и не влюбившись в его творчество.

Читальный зал

ПУСТИТЬ ДЕЛО 

В МАССЫ

Иван Макарьин увлёкся 
производством чая ещё де-
сять лет назад. Тогда он хо-
тел попробовать заготовить 
те травы, которые заварива-
ли предки много веков на-
зад. Убедился, что чай помо-
гает меньше болеть и успо-
каивает. Мужчина угощал 
напитком знакомых, и од-
нажды запасы вдруг резко 
закончились – не осталось 
даже для себя. Тогда Иван 
понял: нужно пустить дело 
в массы.

«Я решил создать не-
большой чайный цех в за-
брошенном доме, где жил 
мой дед, – рассказывает 
Иван Макарьин. – Посмо-
трели с другом, как выгля-
дит чайный роллер, с помо-
щью которого китайцы «за-
кручивают» чай, сделали 
такой же для себя. И при-
мерно в 2016 году запусти-
ли первую партию. Сначала 
цех был небольшим, пять 
на пять метров: с печкой, 
стеллажами для вяления 
и роллером».

Первые партии насчи-
тывали 300, потом уже 600 
килограммов чая. Продук-
ция под брендом «Вель-
ский гостинец» стала про-
даваться не только на юге 
области, но и в Архангель-
ске (например, в сети пе-
карен «Пироговые 29», ма-
газинах «Поморское здо-
ровье», «Птица счастья» 
и «Зелёная точка»), а затем 
и в Северодвинске.

Два года назад в цехе 
случился пожар. Однако 
предприниматель отчаи-
ваться не стал: взял другое 

помещение – побольше, ку-
пил профессиональное обо-
рудование, и заготовки ста-
ли измеряться уже тонна-
ми. Так, как выражается сам 
Иван Макарьин, чай стал для 
него образом жизни.

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ 

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Травы Иван и его коман-
да собирают в деревне Те-
ребино Вельского района. 
Предприниматель восста-
новил там гараж,  когда-то 
принадлежавший колхозу, 
и сделал из него новый цех.

Местные жители рады 
помочь производству. Летом 
они собирают травы, причём 
не только иван-чай: мелис-
су, мяту, листья облепихи, 
тысячелистника, а для ку-
пажей чая и крем-мёда яго-
ды – малину, чернику, брус-
нику и даже смородину.

«Многим стали не нуж-
ны дачные участки, а там 

пропадают ягодные кусты – 
с них мы и собираем, к при-
меру, смородину. Летом 
идёт приёмка чайного ли-
ста и ягод. Интерес к наше-
му цеху высокий: это под-
спорье, работа для мест-
ных жителей. К нам приво-
зят ягоды и из других рай-
онов области», – продолжа-
ет Иван.

Костяк команды состоит 
из пяти человек. Среди них 
есть даже диетолог – Арина 
Палло, она заведует продук-
цией для правильного пи-
тания, продвигает бизнес 
в Интернете и представляет 
«Вельский гостинец» на тор-
говых и выставочных пло-
щадках России, благодаря 
чему оптовое направление 
серьёзно растёт в объёмах. 
Так как производство имеет 
сезонность, летом привле-
каются ещё около десяти ра-
ботников, среди них много 
молодёжи.

ЧАЙ КАК 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД

«Вельский гостинец» 
получает помощь от Агент-
ства регионального разви-
тия Архангельской области. 
По словам Ивана Макарьи-
на, информационная под-
держка АРР, возможность 
бывать на выставках прино-
сят эффект. Самостоятель-
ные поездки на выставки 
окупаются редко, а показать 
себя и увидеть конкурентов 
необходимо.

«Конкурентов мы очень 
любим, они позволяют дер-
жаться в тонусе: постоянно 
придумываешь  что-то но-
вое», – отмечает предпри-
ниматель.

Иван не сомневается 
в уникальности своего про-
дукта. Он убеждён: чай – 
опора для развития туриз-
ма в Вельском районе.

«Мы продвигаем идею: 
Вельск – родина чая, чтобы 
гости города пробовали, 
покупали у нас этот напиток 
и оставались довольными», – 

делится планами предпри-
ниматель.

Сами травы в Вельском 
районе, по мнению Ивана, 
необычные, ведь они растут 
«на границе севера и юга». 
Чтоб заинтересовать поку-
пателя, «Вельский гости-
нец» выпускает разные чаи: 
к примеру, «Антивирус» от-
личается повышенным со-
держанием витамина С, 
а для детей производится 
специальный чай «Вельчо-
нок».

Минувшим летом Иван 
Макарьин со своей коман-
дой заготовил три тонны 
чая. Задача на следующий 
сезон – уже по традиции – 
увеличить объёмы заготов-
ки в два раза. Предпринима-
тель подсчитал, что за один 
год выпускает в продажу 
около 15 тысяч пачек чая, 
и это не считая развесного.

«Однажды на междуна-
родной выставке «Петер-
фуд-2022» Арина догово-
рилась о взаимном сотруд-
ничестве с партнёрами, 
согласовали состав чаёв 
и цены. Но с нас попро-
сили три фуры на 60 тонн 
чая, и так каждую неделю! 
А у нас всего три тонны чая 
в год. Так что не смогли вы-
полнить столь замечатель-
ный контракт, но этот слу-
чай показал, что есть куда 
расти», – добавляет Иван 
Макарьин.

Бизнес в деталях

Иван и чай

Алина РОМАШОВА

журналист

БК

Вельский программист Иван МАКАРЬИН 
десять месяцев в году пишет коды, 
а летом берёт отпуск и производит чай 
для своей линейки «Вельский гостинец». 
Предприниматель рассказал «Бизнес- 
классу» о том, как стал зарабатывать 
на северных травах и ягодах и почему иван-
чай в Архангельской области особенный.
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности раз-

дела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших по-

стоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОН-
ФЕРЕНЦИИ, 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 – дополнитель-
ная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не допу-
скается. 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 - Финансовый управляющий  граж-
данина Кошелева Виталия Николаевича (22.09.1980 г.р., место 
рождения п. Савинский Плесецкого района Архангельской обл., ме-
сто жительства: г.Архангельск, пр.Московский, д.43, корп.3, кв.43, 
ИНН 292000505054;СНИЛС 07726176689; решением  Арбитражного 
суда Архангельской области по делу А05-10480/2020 от 19.04.2021 
признан банкротом, введена процедура реализации имущества 
гражданина) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, 
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д.13, лит. Е), сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества должника Лот № 1: земельный участок площадью 775 
кв. м, расположенный по адресу: г. Архангельск, территориальный 
округ Майская Горка, СНТ «Виченка», участок 130А, кадастровый 
номер 29:22:060701:306, с расположенными на нем двухэтажным 
зданием дачного дома из бревна и зданием бани из бревна (стро-
ительство объектов не окончено). Победитель торгов - Харитонов 
Александр Васильевич; заинтересованность отсутствует; цена 
предложения 5 040 000.00 рублей.
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