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Баррелем не вышел

«Три года я просыпался с курсом барреля на 

экране телефона. Я стоял на распутье: продолжать 

бюджетные «раздачи» или сделать систему 

устойчивой к колебаниям стоимости нефти. Выбрал 

второй путь и ни о чем не жалею», – 

так прокомментировал свой уход с поста 

губернатора Ненецкого округа Игорь КОШИН.
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Эхо недели
Перестановки: Губернатор Ненецкого округа отправился в отставку

Тренды: Клиенты ресторанов изголодались по простой пище

Акценты

По мнению экспертов, 
рост оборота происходит 
по большей части за счет 
подъе ма цен. В меньшей 
степени на продажи повли-
яло открытие заведений де-
мократичных форматов в 
торговых центрах: сетевые 
рестораны быстрого пита-
ния оперативно завоевали 
своего клиента. Очевидные 
тренды – сокращение ко-
личества премиальных ре-
сторанов, рост числа заве-
дений со средним уровнем 
цен и популярность форма-
та фастфуда.

Владельцы кафе и ре-
сторанов отмечают: по 
сути, сейчас рынок вернул-
ся к цифрам 2015 года, пото-
му что нынешние 12% роста 
оборота даны в сравнении 
с тем же периодом 2016-го, 
а он был провальным (всего 
+3% годовых за счет «сытых» 
осенних месяцев). 

«Точек общественно-
го питания сейчас закры-
вается очень много, неко-
торые переформатируют-

ся, но это не решает гло-
бально проблем конкрет-
ного предприятия», – счита-
ет директор по маркетин-

гу ООО «Норд Коммерц», 

эксперт-практик Наталья 

МЧЕДЛИДЗЕ. 

На Маргаритинской яр-
марке она провела семинар 
для руководителей компа-
ний в сфере общественно-
го питания. Его участникам 
было предложено рассмо-
треть ряд вопросов: трен-
ды работы заведений об-
щепита, аналитическая ра-
бота руководителя в усло-
виях кризиса, работа над 
улучшением показателей 
бизнеса. Какой должна 
быть стратегия удержания 
и привлечения клиентов со 
всеми ее составляющими – 
кухня, цена, качество, пер-
сонал…

По данным Архангельск-
стата, 33% оборота общепи-
та в Архангельской области 
(с учетом Ненецкого авто-
номного округа) приходит-
ся на крупные предприя-
тия: они и дали наибольший 
прирост в этом году – 34%. 
Малые компании и индиви-
дуальные предпринимате-

ли оказались скромнее – 
их финансовые показатели 
стали больше на 2% и 5% со-
ответственно. 

Реальные денежные до-
ходы населения снизились, 
и конкуренция на рынке об-
щепита существенно обо-
стрилась: клиенты заведе-
ний не стали больше тра-
тить на еду вне дома, ско-
рее, наоборот. Изменилась 
структура спроса. Потреби-
тели ресторанов среднего 
ценового сегмента перешли 
в менее дорогие заведения, 
все чаще обращаясь к услу-
гам фастфуда. Теперь у них 
большой выбор куда схо-
дить: недавний тренд стиля 
городских кофеен сменил-
ся на другие простые фор-
маты (закусочные, пирого-
вые, бургерные и др.). Пред-
приятия эконом-варианта 
все больше востребованы 
потребителями и вытесня-
ют рестораны и другие за-
ведения, претендующие на 
статус high-класса. Потре-
битель ищет более рацио-
нальные решения на рын-
ке и голосует рублем за те 
концепции, которые ему по 
карману.

«Если средний чек в за-
ведении более 300 рублей, 
а в ресторанах он перевали-
вает за 700 (для состоятель-
ных посетителей – за 1000), 
то выжить такой компании 
будет крайне нелегко», – 
считает Наталья Мчедлидзе. 

По ее словам, любой ру-
ководитель кафе или бара 
становится своеобразным 
антикризисным менедже-
ром, который должен «бить» 
по основным проблемным 
точкам бизнеса: упростить 
концепцию заведения, сни-
зить цены, «одомашнить» 
меню и постоянно работать 
над снижением себестоимо-
сти блюд.

К сожалению, по словам 
Натальи Мчедлидзе, в сфе-
ре общепита региона очень 
слаба управленческая шко-

ла. Неумение планировать, 
ставить задачи и контроли-
ровать процесс – это харак-
терная проблема практиче-
ски всех заведений в Архан-
гельской области. Вот и на 
семинаре далеко не каждый 
присутствующий убедитель-
но покивал головой в ответ 
на вопрос: «А знаете ли вы 
точку безубыточности за-
ведения, работой которого 
руководите?».

Чаще всего владель-
цы кафе оправдывают свои 
убытки низкой покупатель-
ной способностью. Но при 
анализе проблем выясняет-
ся, что о заведении клиен-
ты просто не знают, офици-
анты хамят, а блюда невоз-
можно есть. 

«Часто на это в столовых 
отвечают: «Для посетителей 

главное поесть!» Конечно, 
есть люди, которые и «гвоз-
ди перерабатывают», но все 
же большая часть клиентов 
ценит, когда вкусно и не-
дорого», – говорит Наталья 
Ивановна. 

По мнению экспертов, 
следующий год или два в 
сфере общественного пи-
тания будут характеризо-
ваться борьбой за выжива-
ние. Заведения начнут ста-
раться снижать цены, сорев-
нуясь в ценовом сегменте. И 
поскольку нет данных о по-
вышении уровня дохода по-
требителей и росте затрат 
на развлечения вне дома, то 
с ростом количества точек 
обслуживания оборот рын-
ка будет просто перерас-
пределяться в новой струк-
туре игроков.

За восемь месяцев 2017 года оборот предприятий общественного 
питания в Архангельской области увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года почти на 12% и составил 
8,5 млрд рублей. Рынок возвращается к показателям 2015 года: 
рестораторы борются за одну и ту же аудиторию, которая 
не увеличивается и у которой не становится больше денег.

Попроще и подешевле

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

журналист

БК

 ■Советника главы Архангельска 
отпустили из СИЗО

По решению суда изменена мера пресечения, из-
бранная в отношении задержанного два месяца назад 
советника главы Архангельска Ивана КУЗНЕЦОВА: он 
отпущен из СИЗО по состоянию здоровья и будет на-
ходиться под домашним арестом. 

Как ранее сообщал «БК», Ивана Кузнецова подозревают 
в передаче взятки в крупном размере должностному лицу 
за лоббирование интересов коммерческих структур в сфе-
ре наружной рекламы. Одновременно с ним на том же ос-
новании был задержан предприниматель, депутат Архан-
гельской городской Думы Константин ЯКОВЛЕВ, который 
находится сейчас под подпиской о невыезде. 

 ■Глава Соломбалы уезжает 
руководить Пинежским районом

В конце сентября сразу в двух муниципальных рай-
онах Архангельской области были утверждены главы 
местных администраций. 

Депутаты Коношского района поддержали предложен-
ную им кандидатуру действующего главы муниципального 
образования Олега РЕУТОВА. «За» высказались 13 депута-
тов, голосов «против» не было.

Главой Пинежского муниципального района решени-
ем местного Собрания депутатов стал Александр ЧЕЧУ-
ЛИН. Александр Чечулин – уроженец Пинежья, выпускник 
института нефти и газа САФУ. Работал руководителем от-
дела ЖКХ Ломоносовского округа Архангельска, затем воз-
главил Соломбальский округ. 

 ■Михаил Гмырин проиграл борьбу 
за пост председателя горсовета

28 сентября городской Совет депутатов Северо-
двинска избрал нового председателя. Им стал Миха-
ил СТАРОЖИЛОВ, ранее занимавший должность заме-
стителя начальника управления делами – начальни-
ка отдела протокола и информации АО «ПО «Севмаш».

На пост председателя горсовета были выдвину-
ты два кандидата – бывший мэр Северодвинска Михаил 
ГМЫРИН, за которого свой голос отдали всего семь де-
путатов, и Михаил Старожилов, получивший 17 голосов.
У Михаила Старожилова есть опыт работы в органах мест-
ного самоуправления. До 2012 года он возглавлял отдел по 
связям со СМИ администрации Северодвинска.

Игорь Кошин не был пер-
вым в начавшейся череде 
осенних отставок глав ре-
гионов. Ранее свои посты 
покинули губернатор Ни-
жегородской области Ва-
лерий ШАНЦЕВ и губерна-
тор Самарской области Ни-
колай МЕРКУШКИН. Затем 
заявления «по собственно-
му» написали глава Красно-
ярского края Виктор ТОЛО-
КОНСКИЙ и глава ДАГЕСТА-
НА Рамазан АБДУЛАТИПОВ. 
Как сообщают федеральные 
СМИ, на этом список не за-
канчивается – в нем 8-12 
фамилий. Фамилии губер-
натора Архангельской об-
ласти Игоря ОРЛОВА среди 
них нет.

Что касается Игоря Ко-
шина, первые сообщения о 
своем вероятном уходе он 
назвал слухами, связанны-
ми с непопулярными эконо-
мическими решениями, ко-
торые были приняты в НАО 
после падения цен на нефть. 
В 2016 году доходы окру-
га снизились примерно на 
треть: с 18 млрд до 12,9 млрд 

рублей. Также появилась ин-
формация о том, что феде-
ральный центр в последнее 
время не раз указывал Иго-
рю Кошину на проблемы с 
реализацией майских ука-
зов президента о повыше-
нии зарплат бюджетникам 
и низкие темпы строитель-
ства социальных объектов 
в регионе.

Игорь Кошин был назна-
чен временно исполняю-
щим обязанности губерна-
тора Ненецкого автономно-
го округа 22 февраля 2014 
года. 14 сентября 2014 года 
избран на должность губер-
натора.

«Все эти три года я про-
сыпался с курсом барреля 
нефти на экране телефона, 
потому что для нашего реги-
она эти цифры значат мно-
гое – возможность содер-
жать огромную бюджетную 
систему, в которой заняты 
75% жителей округа, – ска-
зал Игорь Кошин, прощаясь 
с коллегами. – Когда я стал 
губернатором, нефтяной ры-
нок уже начало лихорадить, 

и я стоял на распутье: про-
должать бюджетные «раз-
дачи», которые скоро закон-
чатся, или изменить систе-
му, сделав если не незави-
симой от нефти, то хотя бы 
устойчивой к колебаниям ее 
стоимости. Я выбрал второй 
путь и ни о чем не жалею».

П р и ч и н о й  о т с т а в к и 
Игорь Кошин назвал пере-
ход на новое место работы. 

Владимир ПУТИН уже 
провел «вводную» встречу с 
Александром Цыбульским 
(на снимке), который ранее 
занимал руководящие посты 
в различных министерствах, 
а в ноябре 2014 года был на-
значен заместителем мини-
стра экономического разви-
тия. Журналистам врио гла-
вы Ненецкого автономного 
округа заявил, что видит у 
региона хороший потенци-
ал «с точки зрения развития 
минерально-сырьевой базы 

и с позиции человеческого 
капитала». 

Среди других претен-
дентов на пост главы НАО 
назывались заместитель 
министра энергетики РФ 
Кирилл МОЛОДЦОВ и заме-
ститель полпреда президен-
та в Северо-Западном фе-
деральном округе Любовь 
СОВЕРШАЕВА.

Стоит отметить, что в 
начале 2015 года выборное 
законодательство для ряда 
субъектов РФ было измене-
но. Эти изменения касают-
ся и системы выборов гла-
вы администрации Ненецко-
го автономного округа. Но-
вый губернатор НАО будет 
избираться законодатель-
ным собранием из трех кан-
дидатур, выдвинутых прези-
дентом России, которому их, 
в свою очередь, предложит 
губернатор Архангельской 
области.

Баррелем не вышел
28 сентября Президент России Владимир 
ПУТИН принял отставку губернатора 
Ненецкого автономного округа 
Игоря КОШИНА. Временно исполняющим 
обязанности главы региона стал Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, который до этого назначения 
работал заместителем руководителя 
Минэкономразвития РФ.
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Регион

Депутатский портфель: В Архангельске состоялась 37-я сессия областного Собрания

Ажиотаж вокруг поправок был 
связан с тем, что размер прожи-
точного минимума для пенсионе-
ров и детей в Архангельской об-
ласти пересматривался в сторо-
ну понижения. Если в 2017 году 
он составил 10 816 рублей, то в 
предстоящем 2018-м уменьшит-
ся до 10 258 рублей. Детям, кото-
рые, согласно расчетам москов-
ских экономистов, требуют зна-
чительно больших финансовых 
вливаний, «приказано выжить» на 
12 063 рубля, тогда как сейчас ми-
нимум составляет «баснословные» 
12 646 рублей. В результате пере-
счета областная казна пополнится 
почти на 40 млн рублей.

По словам защитников законо-
проекта – министра труда, занято-
сти и социального развития Еле-
ны МОЛЧАНОВОЙ и председате-
ля профильного комитета облсо-
брания Сергея Эммануилова, пой-
ти на столь непопулярный шаг чи-
новников вынуждают отнюдь не 
соображения экономии. Регион 
обязан следовать методическим 
правилам начисления федераль-
ных доплат до размеров прожиточ-
ного минимума и, соответствен-
но, привести его размер в строгое 
соответствие с расчетами. Ранее 
определенный размер минимума 
был завышен: как пояснил Сергей 
Эммануилов, из-за досадной тех-
нической ошибки – количество по-
требляемых яиц почему-то подсчи-
тали не в штуках, а в десятках. 

Как выяснилось в ходе обсуж-
дения, на практике последствия 
изменений могут ощутить лишь 
пенсионеры и молодые мамы, 
имеющие размер доходов ниже 
прожиточного минимума, так как 
они получают добавку до его офи-
циально фиксируемого размера. В 
какой-то степени законопроект не-
сколько ослабляет «уравниловку» 
при начислении пенсий. Обладате-
ли социальных пакетов теперь бу-
дут иметь несколько меньший до-
ход, чем получатели трудовых пен-
сий, размер которых, как правило, 
лишь немногим превышает размер 
прожиточного минимума.

Следует отметить, что еще в 
2015 году прожиточный минимум 
пенсионера в регионе состав-
лял 8812 рублей и был значитель-
но увеличен в соответствии с ре-
комендательным письмом Мин-
труда и соцразвития РФ от 8 авгу-
ста 2016 года. Тогда-то, видимо, и 

вкралась ошибка, за которую, по 
словам Сергея Эммануилова, ви-
новные уже понесли дисциплинар-
ную ответственность.

Однако полемика переросла 
в разногласия во фракции «Еди-
ная Россия». Резко против зако-
нопроекта выступил замести-

тель председателя комитета 

по бюджету и налоговой поли-

тике Андрей ПОПОВ: «Мы не эко-
номить сюда пришли. Сорок мил-
лионов рублей для бюджета мало 
что решают. Нельзя ухудшать по-
ложение пенсионеров! Мы могли 
бы ввести и региональную надбав-
ку, чтобы этого избежать», – отме-
тил он.

С возражением коллеге высту-
пила член комитета по жилищ-

ной политике и коммунальному 

хозяйству Валентина ПОПОВА: 

«На сегодня эти документы дей-
ствуют, и мы должны привести в 
соответствие с ними размеры до-
плат», – уверена она. 

В итоге за принятие измене-
ний в областной закон проголо-
совали 42 депутата при семи го-
лосах «против». 

Большое внимание привлек 
ежегодный доклад министра куль-
туры Архангельской области Веро-
ники ЯНИЧЕК. В 2016 году в Архан-
гельске проходили значительные 
даже в международном масшта-
бе мероприятия, одним из которых 

стало 75-летие прибытия первого 
союзного конвоя «Дервиш». Доля 
расходов на культуру в консолиди-
рованном бюджете области соста-
вила 3,1%. 

Лидер фракции КПРФ Алек-
сандр НОВИКОВ поинтересовал-
ся ситуацией с задолженностью 
Архангельского театра драмы. По 
словам Вероники Яничек, объем 
просроченной задолженности 
театра на сегодняшний день со-
ставляет 8 млн 700 тысяч рублей. 
В 2015 году, то есть до прихода 
нынешнего руководства, отмеча-
лось снижение доходов на 6 млн 
рублей, а спустя год около 4 млн 
рублей театр отдал, исполняя из-
вестное судебное решение по иску 
экс-директора Александра ДУНА-
ЕВА. В настоящее время, как уточ-
нила Вероника Яничек, разработан 
план погашения задолженности.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания, председатель 
комитета по культуре и туризму 

Виталий ФОРТЫГИН предложил 
при планировании регионального 
бюджета увеличить финансирова-
ние этой сферы, а депутат Денис 
ГУСЕВ – организовать и провести в 
2018 году Дни культуры Архангель-
ской области в Ненецком автоном-
ном округе.

Кроме того, на сентябрьской 
сессии депутаты проголосовали 
за внесение изменений в област-
ной закон «Об организации дея-
тельности в сфере защиты прав 
граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи пра-
ва нарушены». Расширен перечень 
земельных участков, предостав-
ляемых в аренду без проведения 
торгов инвесторам проектов, на-
правленных на завершение стро-
ительства домов, жилые помеще-
ния в которых предполагается пе-
редавать обманутым дольщикам. 
Земельные участки, находящи-
еся в федеральной собственно-

сти, теперь также могут быть за-
действованы в этих целях. Кроме 
того, законопроект наделил упол-
номоченные исполнительные ор-
ганы государственной власти Ар-
хангельской области правом за-
щищать интересы участников до-
левого строительства в судебном 
порядке.

В рамках «правительствен-
ного часа» изучалась проблема 
обеспечения жильем по догово-
рам социального найма детей-
сирот. Пока что динамика нега-
тивная: на 1 сентября 2017 года 
в Архангельской области насчи-
тывается 1498 необеспеченных 
жильем детей-сирот, и по срав-
нению с прошлым годом их чис-
ло выросло более чем на 100 че-
ловек. При этом выделяемые фе-
деральным бюджетом средства 
далеко не всегда используются в 
полном объеме. Одна из главных 
причин – недостаточно высокие 
объемы жилищного строитель-
ства в регионе. Так, в Приморском 
и Шенкурском районах средства 
за прошлый год совсем не осво-
ены, меньше чем наполовину их 
потратили в Верхнетоемском и 
Онежском районах. В передови-
ках – Вельский, Каргопольский 
районы и город Мирный. 

Последний 43-й вопрос по-
вестки дня «О создании обще-
ственного совета при Архангель-
ском областном Собрании депу-
татов» тоже неожиданно стал од-
ним из самых обсуждаемых. Реши-
тельно против образования сове-
та выступил председатель ко-

митета по промышленности и 

экономическому развитию Ев-

гений УХИН.

«Я против создания обще-
ственного совета, который наде-
ляется контрольными функциями. 
Кто хочет контролировать – пусть 
идет в депутаты и избирается на-
селением», – отметил Евгений Ва-
димович.

Аргумент оказался весомым: 
лишь минимально допустимым 
большинством голосов – 32 «за» 
– законопроект был принят в пер-
вом чтении. 

«Мы не экономить сюда пришли»
Одним из самых острых моментов очередной сессии 
Архангельского областного Собрания, прошедшей 
27 сентября, стало внесение изменений в закон 
«О прожиточном минимуме». Инициатива 
правительства вызвала критику со стороны некоторых 
народных избранников. В результате 42 депутата 
поддержали этот «неприятный», по выражению 
председателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике Сергея ЭММАНУИЛОВА, 
законопроект при семи голосах «против». 

Григорий ГЕРМАНОВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор НОВОЖИЛОВ, 

председатель Архангельского областного Собрания депутатов: 

– Первым вопросом повестки дня сес-
сии было назначение на должность пред-
седателя контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области. Им стал Александр 
ДЕМЕНТЬЕВ, работающий в этой должно-
сти с 2011 года. 

Хочу напомнить, что в 1996 году Архан-
гельским областным Собранием депута-
тов был принят областной закон «О кон-
трольно-счетной палате Архангельского 
областного Собрания депутатов», соглас-
но которому контрольно-счетная палата 
являлась структурным подразделением 
облсобрания, была ему подотчетна и явля-
лась постоянным органом государствен-
ного финансового контроля. 

В 2011 году был принят областной за-
кон «О контрольно-счетной палате Архан-
гельской области», согласно которому кон-
трольно-счетная палата является постоян-
но действующим органом внешнего госу-
дарственного финансового контроля, об-
разуется Архангельским областным Со-
бранием депутатов и подотчетна ему. 

Сегодня контрольно-счетная палата 
обладает организационной и функцио-
нальной независимостью, имеет широ-
кие полномочия – от контроля за испол-
нением бюджета области и территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования Архангельской обла-
сти до анализа экономической ситуации 
в регионе. 

Можно с уверенностью говорить, что 
КСП доказала на деле свою состоятель-
ность, а главное, необходимость для всех 
жителей региона. Об этом свидетельству-
ют цифры. Из года в год растет количество 
выявленных нарушений в части нецеле-
вого использования бюджетных средств. 
Если в 2014 году ущерб составил около 
32 млн рублей, в 2015 около 35, то в 2016 
году – более 100 млн рублей.

Задача депутатского корпуса созда-
вать максимально благоприятные условия 
для работы контрольно-счетной палаты за 
счет принятия соответствующих законов и 
других правовых актов.

27 сентября во время очередной сессии Архангель-

ского областного Собрания депутатов было принято по-

ложительное решение по вопросу о назначении Елены 

КУТУКОВОЙ на должность заместителя губернатора – 

руководителя представительства области при Прави-

тельстве РФ.

По образованию Елена Кутукова – экономист-ана-

литик математического и компьютерного обеспечения 

управления. До недавнего времени являлась и. о. ди-

ректора Государственного научно-исследовательско-

го института системного анализа Счетной палаты РФ.

– на такую сумму увеличится ставка транспортного на-

лога на автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 

лошадиных сил, а также на автобусы с мощностью двига-

теля до 200 л.с. Стоит отметить, что при этом налоговая 

ставка для владельцев машин мощностью до 100 «лоша-

дей» не изменится. Эти и другие изменения в региональ-

ный закон «О транспортном налоге» приняты областными 

депутатами на сентябрьсокй сессии. Как отметила министр 

финансов Архангельской области Елена УСАЧЁВА, ставки 

по транспортному налогу в регионе не индексировались 

последние шесть лет.
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Перспективы
Кадры: При поддержке АЦБК учащиеся техникума побывали на ведущих предприятиях отрасли за рубежом

Об этом 23 сентября на пле-
нарном заседании II Форума рабо-
тающей молодежи Архангельской 
области заявил генеральный ди-

ректор АЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ.

Так, 18-24 сентября 2017 года 
девять лучших студентов Ново-
двинского индустриального тех-

никума посетили Австрию с це-
лью ознакомления с деятельно-
стью фабрик ведущих мировых 
производителей бумаги и карто-
на – Brigl&Bergmeister GmbH, UPM 
и Mondi Frantschach GmbH, а так-
же международного машиностро-
ительного концерна Andritz (глав-

ный офис в г. Граце). Недельная по-
ездка включала и обширную куль-
турную программу.

По словам Дмитрия Зылёва, 
для Архангельского ЦБК является 
важным не только текущая обес-
печенность кадрами, но и созда-
ние условий, которые позволи-
ли бы предприятию занять твер-
дые позиции на рынке трудовых 
ресурсов, обеспечить привлека-
тельность АЦБК как работодате-
ля. Именно поэтому комбинат ре-
ализует проект «Будущее АЦБК», 
предполагающий воспитание но-
вых сотрудников буквально с дет-
ского сада. В рамках проекта для 
детей проводятся, в частности, 
экскурсии на комбинат не толь-
ко с целью познакомить их с ме-
стом работы родителей, но и для 
популяризации АЦБК и отрасли в 
целом. 

Также на форуме Дмитрий Зы-
лёв рассказал о комплексе мер со-
циальной поддержки работников 
Архангельского ЦБК (в 2016 году 
комбинат инвестировал в социаль-
ную сферу около 280 млн рублей), 
особо подчеркнув уникальность 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей», в рамках которой 

месяц назад 27 молодых семей ра-
ботников комбината получили жи-
лищные сертификаты.

«Мы с большим желанием ото-
звались на предложение провести 
этот форум именно у нас, – отме-
тил генеральный директор ком-
бината. – Для АЦБК это отличный 

шанс продемонстрировать нашу 
социальную программу и позна-
комиться с передовыми практи-
ками привлечения молодых спе-
циалистов, которые внедрены на 
других предприятиях региона и 
страны».

Во II Форуме работающей мо-
лодежи Архангельской области, 
который прошел 23–24 сентября 
на базе Архангельского ЦБК, при-
няли участие более 120 молодых 
специалистов из 13 муниципали-
тетов региона.

Организатором мероприятия 
стал Дом молодежи Архангельской 
области при поддержке управле-
ния по делам молодежи и патри-
отическому воспитанию админи-
страции Новодвинска и АО «Архан-
гельский ЦБК».

Стажировка в Австрии – 
для лучших студентов
АО «Архангельский ЦБК» на протяжении многих лет 
сотрудничает с Новодвинским индустриальным 
техникумом и Северным Арктическим федеральным 
университетом им. М. В. Ломоносова. Благодаря 
реализации ряда совместных программ студенты 
имеют возможность проходить практику на комбинате, 
получают перспективу трудоустройства на АЦБК, 
могут участвовать в решении реальных 
производственных задач, получать именные стипендии 
от АЦБК, а также стажироваться за границей. 

Справка «БК»
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий 

РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и 
товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК – австрийская компания 
Pulp Mill Holding GmbH.

В этом году форум объединил более ста молодых 

специалистов, учащихся и руководителей предприятий. 

Была озвучена идея создания единого ресурса, 

аккумулирующего все предложения для молодежи, в том 

числе по повышению квалификации, а также по решению 

жилищных вопросов. АЦБК стал главной площадкой форума 

не случайно: как говорится в сообщении правительства 

области, руководство предприятия уделяет большое внимание 

молодым кадрам и реализует комплекс мер для формирования 

достойного резерва работников.

Дмитрий Зылёв: «Мы с большим желанием отозвались на 

предложение провести этот форум именно у нас. Для АЦБК 

это отличный шанс продемонстрировать нашу социальную 

программу и познакомиться с передовыми практиками 

привлечения молодых специалистов».

Персона

 ■ «Илон Маск Вельского уезда» 
стал советником губернатора

Бизнесмен из Вельска 
Сергей ПЯТОВСКИЙ, став-
ший известным на всю 
Россию благодаря созда-
нию в своем городе пар-
ка развлечений «Динозав-
рия», назначен внештат-
ным советником губер-
натора Архангельской об-
ласти. Глобальные зада-
чи, которые он ставит пе-
ред собой, – «разбудить» 
предпринимательское со-
общество, найти в нем на-
стоящие «алмазы» и по-
мочь им продвинуться в 
своей деятельности. 

«Губернатор пригласил 
меня в качестве советника на общественных началах: я не 
занял ничье кресло, буду работать «в поле», – рассказал 
«БК» Сергей Пятовский. – В разговоре с Игорем Анатолье-
вичем мы пришли к выводу, что Архангельской области не 
хватает ярких бизнес-проектов, таких, например, как моя 
«Динозаврия» и «Додо Пицца»: все говорили, что это невы-
годно, а мы доказали обратное! Нужно на личном приме-
ре показать предпринимателям, что мыслить надо шире 
и креативнее. Главное – не ограничивать себя рамками». 

По словам «Илона Маска Вельского уезда» (как его на-
звал «Forbes»), сейчас предпринимателя начали приглашать 
в разные регионы России – делиться опытом развития биз-
неса в малых городах. Сергей Пятовский, в свою очередь, 
также планирует привозить интересные бизнес-идеи в Ар-
хангельскую область. 

«Когда-то губернатор оказал мне большую информаци-
онную поддержку. Теперь я хочу помочь ему искать в нашей 
глубинке настоящие «алмазы» бизнеса, рассказывать о них 
и продвигать», – добавил Сергей Пятовский. 

Ирина ФОКИНА

Бюджет: Доходы казны в 2017 году увеличатся на 1,6 млрд рублей

На сентябрьской сессии областные депутаты 
приняли изменения и дополнения в областной 
бюджет на 2017 год. Несмотря на спорные 
предложения по перераспределению 
дополнительных средств, дефицит бюджета 
сокращен на полмиллиарда и составляет 
сейчас 4,5 млрд рублей.

Выступая с докладом о 
проекте закона «О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в областной закон «Об 
областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», министр 
финансов Елена УСАЧЁВА 
отметила, что доходы реги-
онального бюджета в 2017 
году увеличатся на 1,6 млрд 
рублей. По словам мини-
стра, это произошло благо-
даря поступлению дополни-
тельных доходов по налогу 
на прибыль. Минфин пред-
лагает направить средства 
на социальные нужды и до-
капитализацию областной 
инвестиционной програм-
мы, а также сократить де-
фицит бюджета на 500 млн 
рублей.

«343 млн рублей будет 
выделено на расчеты с ор-
ганизациями по регулируе-
мым тарифам по теплу, воде 

и электроэнергии, 94 млн – 
на субсидирование пасса-
жирских перевозок желез-
нодорожным, воздушным и 
водным транспортом. Еще 
130 млн рублей направля-
ется на лекарственное обе-
спечение», – отметила Еле-
на Усачёва.

Кроме того, почти 180 
млн рублей будет перечис-
лено на различные меры 
социальной поддержки, в 
том числе 22 млн – на пре-
доставление коммунальных 
льгот сельским учителям, 
62 млн рублей – на компен-
сации части родительской 
платы за посещение дет-
ского сада.

Адресная инвестицион-
ная программа увеличится 
на 79 млн рублей, из них 33 
млн пойдут на реконструк-
цию Архангельского теа-
тра кукол, 20 млн – на центр 
культурного развития в Кар-

гополе, по 10 млн – на школы 
в Ерцево и Красноборске и 7 
млн рублей – на школу-сад 
в Каргополе. На поддержку 
сельского хозяйства добав-
лено 12 млн рублей.

Так же законопроек-
том предусмотрено выде-
ление средств на увеличе-
ние уставных капиталов ак-
ционерных обществ, акции 
которых находятся в соб-
ственности региона. 100 
млн руб лей на пополнение 
оборотных средств получит 
Архоблэнерго, 15 млн – АО 
«Центр расчетов» на приоб-
ретение помещений. Имен-
но эти направления финан-
сирования вызвали вопро-
сы у членов комитета облсо-
брания по бюджету и нало-
говой политике. По мнению 
депутата Надежды ВИНО-

ГРАДОВОЙ, погашение дол-
гов областных предприятий 
из региональной казны ста-
ло уже традицией, в то вре-
мя как депутатский корпус 
не видит эффекта от этой 
дорогостоящей меры.

«Комитет долго рабо-
тал с данным док умен-
том, вопросов было мно-
го. Тем не менее рекомен-
дуем принять проект зако-
на в первом и втором чтени-
ях с учетом поправок», – от-
метил председатель ко-
митета по бюджету и на-
логовой политике Сергей 
МОИСЕЕВ.

В измененном варианте 
параметры областного бюд-
жета выглядят так: доходная 
часть – 64,2 млрд рублей, 
расходная – 68,7 млрд.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Дефицит пошёл на убыль
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Городская среда

Облик города: Власти Архангельска объявили войну старым ларькам

Лидеры рынка: «Аквилон Инвест» готовится отметить день рождения

Буквально накануне своего дня 
рождения холдинг вошел в ТОП-50 
крупнейших застройщиков страны, 
заняв 45-ю позицию. Традиционно 
«Аквилон Инвест» возглавляет ре-
гиональный рейтинг строительных 
компаний. Включение архангель-
ского застройщика в число веду-
щих российских девелоперов яв-
ляется очередным подтверждени-
ем правильности курса на посту-
пательное развитие холдинга, ра-
ботающего на созидание столицы 
Поморья. 

За 14 лет построено около 70 
объектов общей площадью поряд-
ке 600 тысяч кв. м: современных 
жилых комплексов, многофункцио-
нальных торгово-развлекательных 
центров и офисных зданий, пар-
кингов. Все они введены в эксплу-
атацию точно в срок и без замеча-
ний со стороны органов Госстрой-
надзора. В 2015-2016 годах хол-
динг «Аквилон Инвест» становил-
ся обладателем Золотого знака 
«Надежный застройщик России». 
В этом году компания вновь вклю-
чена в список 289 номинантов этой 
самой престижной общественной 
награды в сфере долевого строи-
тельства жилья.

«Это еще раз на федеральном 
уровне подтверждает, что наши 
объекты возводит действительно 

надежный застройщик, который 
работает в строгом соответствии с 
действующим законодательством, 
имеет серьезный опыт строитель-
ства жилья, дорожит своей репута-
цией, – отметил председатель Со-

вета директоров холдинга «Ак-

вилон Инвест» Александр ФРО-

ЛОВ. – Работать в условиях Севе-
ра непросто, но мы стремимся по-
вышать качество жилья, идти в ногу 
со временем, используя самые пе-
редовые проекты и современные 
технологии. Мы продолжим строить 
новые объекты в Архангельской об-
ласти, расширять спектр предложе-
ний на рынке новостроек».

Сейчас «Аквилон Инвест» воз-
водит в Архангельске и Северод-
винске 10 жилых комплексов (16 
домов) площадью порядка 200 ты-
сяч кв. м – всего около 2500 новых 
квартир. Компания активно расши-
ряет свое присутствие на строи-
тельном рынке Санкт-Петербурга, 
где реализует проекты 5 жилых 
комплексов. В ближайших планах 
в нашей области – еще 6 новых жи-
лых комплексов, в перспективе – 
до 500 тысяч кв. м.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАМ, 

ПОДАРКИ – ВАМ!»

На день рождения принято да-
рить подарки. А поскольку все кли-

енты холдинга – реальные и по-
тенциальные участники долевого 
строительства – являются по сути 
соучредителями холдинга, то «Ак-
вилон Инвест» дарит им особые 
подарки. Всем, кто в октябре при-
обретет квартиры в одном из жи-
лых комплексов, предоставляет-
ся эксклюзивная скидка до 20% и 
торт в подарок!

Также в октябре среди клиен-
тов, заключивших договоры доле-
вого участия в строительстве, бу-
дут разыграны три сертификата 
на приобретение кухни на сумму 
50 тысяч рублей.

При покупке квартиры в жилых 
комплексах «ОмегаХАУС» (площа-
дью 81.66 кв. м), «Триумф-2», «По-
пова, 34», «Уютный» в Архангельске 
и «Пионер» в Северодвинске чисто-
вая отделка делается в подарок. А 
приобретая машино-место в пар-
кингах ЖК «Империал» (2-я оче-
редь), «Зеленый квартал» (1-я оче-
редь), «Триумф-2», можно получить 
скидку в 100 тысяч рублей. При по-

купке места в паркингах «Юпитер», 
«Олимп», а также в ЖК «На Чумба-
ровке», «Адмирал», «Воскресен-
ская 116» действует скидка в 30%.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» 

ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

В октябре компания проводит 
для всех желающих сразу несколь-
ко мероприятий.

В субботу 7 октября состоит-
ся традиционная экскурсия по но-
востройкам под девизом «Можно 
все посмотреть». В Архангельске 
и Северодвинске своими глаза-
ми можно увидеть все жилые ком-

плексы холдинга на разных эта-
пах строительства – от забивки 
свай до сдачи дома в эксплуата-
цию. Участников экскурсии ждет 
скидка на покупку квартиры в 
50 тысяч рублей. Такую же скид-
ку получат все, кто забронирует 
квартиру с 13 по 15 октября, посе-
тив в офисах компании меропри-
ятие «День рождения отмечайте с 
нами!». А 21 октября в рамках вы-
ставки «Жилищный проект» в ТЦ 
«Макси» агентство недвижимости 
«Аквилон Инвест» поможет обме-
нять старое жилье на квартиры в 
новостройках.

Ставка на развитие столицы Поморья

ГЛАВНОЕ

Записаться на экскурсию, узнать все 
подробности о новых жилых комплексах холдинга 
«Аквилон Инвест», условиях приобретения 
квартир, мероприятиях, акциях и скидках можно 
по телефону (8182) 65-00-08.

13 октября строительно-инвестиционный холдинг 
«Аквилон Инвест» отметит 14 лет с момента создания. 
Сегодня компания из Архангельска уверенно 
занимает лидерские позиции в сфере строительного 
девелопмента не только на Северо-Западе, 
но и в целом в России.
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ООО «Аквилон Инвест». Реклама.

Как рассказала «БК» на-

чальник управления тор-

говли и услуг населению 

Ирина ЛЮБОВА, согласно 
схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов 
в Архангельске в павильонах 
разрешается только рознич-
ная торговля непродоволь-
ственными и продоволь-
ственными товарами. Для 
последних есть важное ус-
ловие – объект должен быть 

оборудован водопроводом и 
канализацией.

«Услуги общепита в спи-
сок разрешенных видов дея-
тельности в нестационарных 
объектах не попадают, как 
и банковские услуги. Толь-
ко розничная торговля. При 
этом важно помнить, что за-
прещается продавать алко-
гольную продукцию. Адми-
нистрация города регулярно 
проводит совместные рейды 
с городским УМВД, выявля-
ются нарушения. Предпри-
ниматели получают уведом-
ление о необходимости пе-
репрофилировать свою дея-
тельность. Сейчас мы ведем 
активную борьбу с центрами 
микрофинансирования. Все 
предприниматели уже полу-
чили предписания, мы пред-
лагаем им тоже заниматься 
розничной торговлей», – по-
яснила Ирина Любова.

В случае, если наруше-
ние не устраняется, город-
ские власти вправе через 
суд или решением комиссии 
по сносу, которая собирает-
ся в администрации Архан-
гельска, требовать демон-
тировать объект. По словам 
Ирины Любовой, чаще все-
го предприниматели идут 
навстречу муниципалитету 
и самостоятельно убирают 
нестационарные объекты, 
на которых были выявлены 
нарушения.

«Администрация города 
провела инвентаризацию 

нестационарных торговых 
объектов. Всего их в горо-
де около 400. Помимо сно-
са нелегальных павильонов, 
мы работаем с предприни-
мателями по обновлению 
внешнего вида объектов. 
Стоит отметить, что каждо-
му предпринимателю, чьи 
объекты планируется де-
монтировать, предлагают-
ся свободные места для но-
вого строительства. Мы ни-
кому не хотим рушить бизнес 
и понимаем, что для города 
это налоги и рабочие места», 
– добавила Ирина Любова.

Начальник управления 
торговли и услуг населе-
нию отмечает, что новые 
торговые места располо-
жены в отдаленных округах: 
Исакогорке, Цигломени и в 
перспективе – в Маймаксан-
ском округе. Предпринима-
телям, само собой, гораздо 
интереснее работать в цен-
тре, но, как уверяет Ири-
на Любова, администрация 
города стремится создать 
некую сеть магазинов ша-

говой доступности в тех ча-
стях Архангельска, которые 
не в полной мере охвачены 
торговыми услугами.

«Есть нормативы обе-
спеченности торговыми 
площадями населения го-
рода. По Октябрьскому и 
Ломоносовскому округам 
они превышены в два с по-
ловиной раза. Но, например, 
сейчас мы ведем перегово-
ры по объекту в районе ле-
созавода №3. Там есть по-
требность в магазине хозяй-
ственных товаров – форма-
та «тысячи мелочей». Один 
из предпринимателей, кото-
рый раньше торговал алко-
голем, уже почти согласил-
ся перейти на другую группу 
товаров», – отметила Ирина 
Любова.

В течение двух послед-
них недель было демонти-
ровано четыре павильона 
на остановках обществен-
ного транспорта, а до конца 
года число снесенных объ-
ектов может достигнуть 30.

Артём БОТЫГИН

Придётся разобраться...
Вслед за незаконной наружной рекламой 
администрация Архангельска взялась 
за снос торговых павильонов. До конца года 
городские власти планируют избавиться 
от 30 киосков на остановках общественного 
транспорта, в которых в нарушение 
федерального законодательства до сих пор 
продавался алкоголь. Кроме того, 
из нестационарных объектов планируется 
«выселить» все микрофинансовые 
организации.
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Пульс города
Технологии: В Архангельске прошла презентация системы электронной оплаты проезда

Тем самым можно говорить 
о том, что в Архангельске бизнес 
взял на себя выполнение поруче-
ния президента Владимира ПУТИ-
НА о развитии цифровой экономи-
ки. Региональный оператор ООО 
«Автолайн» реализует этот про-
ект в партнерстве с ЗАО «Золотая 
Корона» и ПАО Сбербанк при под-
держке Ассоциации автотранспор-
тников. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций составит 
до 25 млн рублей. 

«Ассоциация автотранспор-
тников занимается данным про-
ектом в рамках трехстороннего 
соглашения с правительством ре-
гиона и администрацией Архан-
гельска, одним из пунктов которо-
го является внедрение безналич-
ной оплаты проезда. Без бюджет-
ных затрат в Архангельске созда-
на и уже успешно работает совре-
менная и удобная для пассажиров 
система, подключиться к которой 
сможет любой перевозчик. Сервис 
позволяет распространить безна-
личные расчеты на оплату проез-
да по межмуниципальным марш-
рутам, поездок на речном, приго-
родном железнодорожном транс-
порте», – отметил председатель 

Совета Ассоциации автотран-

спортников Архангельской об-

ласти Андрей ПОПОВ.

По словам представителя 

разработчика системы – ЗАО 

«Золотая корона» Александра 

ГРИШИНА, компания имеет боль-
шой опыт внедрения такого циф-
рового сервиса и его интегра-
ции с существующими система-
ми, в том числе по оплате проез-
да льготникам. 

«Мы работаем в 17 регионах 
России. Система успешно функци-
онирует в Новосибирске, Самаре, 
Краснодаре и других городах. Са-
мый масштабный наш проект ре-
ализован в Московской области – 
это транспортная карта «Стрелка». 
В Архангельске ситуация во мно-
гом уникальная: инициатива вне-
дрения электронной системы при-
надлежит не властям, а перевозчи-
кам. Это означает, что бизнес заин-
тересован в передовом рыночном 
инструменте, позволяющем по-
новому организовать работу об-
щественного транспорта и пред-
ложить пассажирам европейский 

уровень сервиса», – пояснил Алек-
сандр Гришин.

Система позволяет использо-
вать для оплаты проезда, кроме 
специальных транспортных карт, 
банковские карты и NFC-форм-
факторы основных российских и 
международных платежных си-
стем, включая мобильные теле-
фоны с приложениями ApplePay и 
SamsungPay. Транспортные кар-
ты может приобрести каждый жи-
тель города. Пополнять их можно 
на любое число поездок – в банко-
матах, с помощью устройств само-
обслуживания, мобильного при-
ложения и через онлайн-серви-
сы в сети Интернет. Также проек-
том предусматриваются интегра-
ция с национальной платежной си-
стемой «Мир», различные продук-
ты лояльности, включающие в себя 
дисконты на покупки, а также спо-
собы внедрения пропускных тех-
нологий на предприятиях. Нема-
ловажно, что главным партнером 
проекта выступает ПАО Сбербанк, 
что является гарантией 100-про-
центной надежности функциони-
рования сервиса.

«Прежде чем мы внедряем у 
себя какой-либо новый сервис, мы 
его тщательно проверяем и тести-
руем. Данная технология уже отра-
ботана в других регионах, где наш 
банк является партнером этой си-
стемы. Важно, что она соответству-
ет базовым критериям: прозрач-
ность, защищенность, возмож-
ность масштабирования. Только в 
Архангельске карты Сбербанка ис-
пользует более 75% взрослого на-
селения: мы являемся одними из 
лидеров по безналичной оплате то-
варов и услуг. У нас самая большая 
сеть отделений, более 400 банко-
матов, через которые можно по-
полнять карты. Поэтому внедре-
ние этого сервиса на обществен-
ном транспорте открывает новые 
перспективы для всех участников 
рынка. И прежде всего, это удобно 
пассажирам», – уверен замести-

тель управляющего Архангель-

ским отделением ПАО Сбербанк 

Александр ПОДОЙНИЦЫН.

Самое главное – система уже 
реально работает в Архангельске. 
С 1 сентября с ее помощью мож-
но оплачивать проезд на автобу-
сах маршрута №5э. С 1 октября 
планируется оборудовать терми-
налами автобусы маршрута №42. 
Сейчас транспортные карты мож-
но приобрести за 100 рублей (42 

рубля – две поездки, 58 рублей – 
стоимость подключения), а затем 
пополнять ее самостоятельно по 
мере необходимости.

«Мы несколько месяцев пыта-
лись перейти на предложенную го-
родской администрацией систе-
му электронной оплаты проезда 
льготников, но нам это так и не уда-
лось сделать. В итоге мы вынужде-
ны были рассматривать альтерна-
тивные варианты, более удобные 
как для пассажиров, так и для пе-
ревозчиков. В итоге самым пер-
спективным оказалось предложе-
ние ЗАО «Золотая корона». Скажу 
честно, мы не ожидали такого эф-
фекта: система начала работать с 
первого дня без каких-либо техни-
ческих сбоев, как часы. При этом 

объем безналичной оплаты про-
езда растет ежедневно, пассажи-
ропоток вырос на 20%, а я в режи-
ме онлайн вижу всю отчетность», – 
подчеркнул «пионер» внедрения 

новой системы в Архангельске, 

индивидуальный предпринима-

тель Сергей ВАЛЬКОВ, работа-

ющий на маршруте №5э.

Фактически речь идет о но-
вом уровне организации бизне-
са в сфере пассажирских перево-
зок. Используя получаемые в ре-
жиме онлайн данные, можно опе-
ративно регулировать работу ав-
тобусов на маршруте, выводя на 
линию дополнительные единицы 
в «часы пик», сокращая или увели-
чивая интервалы в зависимости от 
пассажиропотока. Система рабо-
тает даже при возникновении про-
блем со связью, что особенно важ-
но для районов Архангельской об-
ласти. Очень важно и то, что в си-
стеме использованы только отече-
ственные технологии и программ-
ное обеспечение. 

Уже сейчас по программе «Спа-
сибо Сбербанку» владельцы карт 
получают накопительную скид-

ку в размере 0,5% от суммы каж-
дой безналичной транзакции. По 
программе лояльности скидка при 
оплате проезда с помощью бес-
контактной карты Сбербанка мо-
жет достигать 20%, то есть каж-
дая пятая поездка для пассажи-
ра станет бесплатной! Но для это-
го необходимо, чтобы проект стал 
по-настоящему масштабным, что 
делает особенно актуальным во-
прос о его поддержке со стороны 
властей.

К сожалению, приглашенные 
представители областного мини-
стерства транспорта и городской 
администрации на мероприятие 
не пришли. Региональную власть 
представлял только уполномо-

ченный по защите прав пред-

принимателей при губернаторе 

Иван КУЛЯВЦЕВ, а городскую – 
депутат гордумы Александр ГРЕВ-
ЦОВ.

«Город должен быть заинтере-
сован в повышении качества об-
служивания пассажиров. И без 
инициативы со стороны бизнеса 
сделать это нереально. Внедре-
ние данной технологии – движение 
в нужном направлении», – резюми-
ровал бизнес-омбудсмен.

Депутат Александр Гревцов оз-
вучил опасения, связанные с тем, 
что в Архангельске одновременно 
может появиться сразу несколько 
разных систем электронной опла-
ты проезда, и в итоге пассажиры 
начнут путаться, какими же карта-
ми им платить.

Напомним, что в начале это-
го года по инициативе админи-
страции Архангельска на автобус-
ных маршрутах началось внедре-
ние электронной системы оплаты 
проезда льготников. Поставщиком 
стало ООО «МФ-Тариф» из Санкт-
Петербурга. Перевозчики потрати-
ли 12 млн рублей на закупку вали-
даторов. Однако уже в июне на сес-

Пассажир имеет право выбирать
В областном центре 
состоялась презентация 
новой системы 
электронной оплаты 
проезда в общественном 
транспорте, которую 
внедряют архангельские 
перевозчики. Речь идет 
о комплексном проекте, 
который позволит 
привлечь инвестиции 
в отрасль, обеспечить 
качественный сервис, 
внедрить адресный 
учет поездок льготных 
категорий граждан, 
а также экономить 
средства бюджета. 
Пассажиры при этом 
имеют право выбирать, 
как им оплачивать 
услугу. 

Михаил ВЕСНИН

журналист

БК
сии городской Думы представите-
ли администрации Архангельска 
заявили, что недавно столь усилен-
но рекламируемая система явля-
ется морально устаревшей, невоз-
можно ее модернизировать и рас-
ширять область применения. За-
тем при проведении аукционов на 
маршруты в качестве условия была 
указана совсем другая система, в 
которой купленные ранее валида-
торы использовать нельзя. 

Точной информации о прове-
дении городской администрацией 
конкурсных процедур на внедре-
ние новой системы пока нет. Если 
речь пойдет не об аукционе, а об 
инвестиционном проекте, уже дей-
ствующая система, поддержанная 
крупнейшим финансовым институ-
том страны – ПАО Сбербанк, выгля-
дит наиболее предпочтительной.

«У нас есть опыт интеграции не-
скольких систем, действующих на 
разных территориях. Например, 
в Московской области, где карта 
«Стрелка» работает в единой си-
стеме как с единой социальной 
картой москвича, так и с други-
ми картами льготников. Техниче-
ски все эти вопросы решаемы, при 
этом везде, где мы внедряли наш 
проект, не требовалось какое-либо 
повышение платы за проезд. Нао-
борот: по факту пассажиры в итоге 
стали платить меньше», – подчер-
кнул Александр Гришин.

По словам Андрея Попова, 
когда обсуждались механизмы 
внедрения электронной систе-
мы оплаты проезда, перевозчики 
предлагали обсудить все предло-
жения от разных компаний, успеш-
но внедривших подобные проекты 
в других регионах России.

«Однако городской админи-
страцией был принят только один 
вариант. Полагаю, что появление 
нескольких сервисов безналичной 
оплаты – это нормальная рыночная 
ситуация. Перевозчики вправе са-
мостоятельно выбирать, с кем им 
вступать в договорные отношения 
и какую систему внедрять. Пасса-
жиры сами выберут тот вариант, 
который им удобен, проголосовав 
за него безналичным рублем», – 
считает Андрей Попов.

В адрес губернатора уже на-
правлено предложение о созда-
нии совместной рабочей группы 
для устранения возможных адми-
нистративных барьеров и нахожде-
ния компромиссных решений, свя-
занных с реализацией проекта.
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Без бюджетных затрат в Архангельске создана 
и уже успешно работает современная и 
удобная для пассажиров система электронной 
оплаты проезда в общественном транспорте. 
Региональный оператор ООО «Автолайн» 
реализует этот проект в партнерстве с 
ЗАО «Золотая Корона» и ПАО Сбербанк при 
поддержке Ассоциации автотранспортников.
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Деловая среда

Эхо события

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ С 2 по 15 октября 2017 г. пошив одежды для пенсионе-
ров с 20%-ной скидкой. В продаже ткани ателье с 50-процент-
ной скидкой*. Ремонт одежды любой сложности. (8182) 23-24-94. 
Предложение действительно до 31.12.17 г.

 ■ Продается участок на о. Бревенник. 25 соток. На самом 
берегу Северной Двины, свой причал. Дом 10х6 м., (бревно), ве-
ранда 10х2 м, мансарда. Дом пригоден для круглогодичного про-
живания. Баня, беседка, теплица, хоз. постройки, колодец. Сморо-
дина (красная, черная), крыжовник, малина, вишня, рябина (обыч-
ная и черноплодная), ирга, яблоня, клубника. Тел. +7-921-240-1244

ТРАНСПОРТ

 ■ Продам ГАЗЕЛЬ-33023 (Фермер) (2012). Отличное состо-
яние, один хозяин, пробег 105000 км, дорогое газовое оборудова-
ние 3D Power, баллон 110 литров, родная краска металлик, магни-
тола с USB Alpine, 2 печки, ящик под инструменты. Рама целая, не 
требует дополнительных вложений. В грузоперевозках не работал, 
эксплуатировалась в целях организации. Цена: 420 000 рублей или 
обменяю на два биткойна.

Реклама

В рамках деловой программы 
Маргаритинской ярмарки прошел семинар 
«Финансовые инструменты поддержки и 
развития бизнеса». Речь шла о действующих 
мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Участники 
обсуждения поделились своими мнениями 
о том, какие инструменты уже не актуальны 
и как стоит выстраивать взаимодействие 
бизнеса и власти в будущем.

В рамках семинара было 
рассказано о программах 
поддержки, реализуемых 
Федеральной корпорацией 
МСП, а также об услугах ми-
крокредитной компании Ар-
хангельский региональный 
фонд «Развитие» и гаран-
тийного фонда Архангель-
ской области.

Как отметил и. о. за-

мес тите ля нача льни-

ка управления разви-

тия предприниматель-

ства и внешнеэкономиче-

ской деятельности мини-

стерства экономического 

развития Архангельской 

области Михаил СЕНЬ-

КОВ, в текущем году основ-
ной акцент сделан на рас-
ширение механизмов воз-
вратного финансирования. 
Опыт показывает, что пря-
мая финансовая поддерж-
ка предпринимателей за-
частую работает неэффек-
тивно.

«Важно помнить, что при 
выдаче субсидий большое 
внимание уделяется количе-
ству вновь созданных рабо-
чих мест и приросту средне-
списочной численности со-
трудников. Отдельно хочу 
сказать о том, что в 2017 
году ввиду отсутствия фе-
дерального финансирова-
ния мы не занимались суб-
сидированием части лизин-
говых платежей. Сейчас об-
ластное правительство го-
товит проект бюджета на бу-
дущий год, и мы планируем 
вновь предусмотреть в нем 
этот вид поддержки. Усло-
вия останутся такими же, 
как и в 2016-м», – подчер-
кнул Михаил Сеньков.

По словам Михаила 
Сенькова, сейчас в реги-
оне создана устоявшаяся 
инфраструктура поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства: инфор-
мационная, консультацион-
ная, правовая поддержка, 
микрозаймы. Кроме того, 
за помощью всегда мож-
но обратиться в Федераль-
ную корпорацию по разви-
тию МСП.

Представитель Корпо-

рации МСП Виталий МУ-

ЗЫКА в свою очередь рас-
сказал о видах поддержки, 
которую оказывают корпо-
рация и принадлежащий ей 
МСП-банк, а также об усло-
виях получения этой помо-
щи. Исполнительный ди-

ректор микрокредитной 

компании Архангельский 

региональный фонд «Раз-

витие» Андрей ТУТЫГИН 

дополнил сказанное колле-
гой информацией о регио-
нальных продуктах для ми-
кробизнеса.

«В Архангельской обла-
сти на тысячу человек эко-
номически активного на-
селения приходится более 
70 действующих микрозай-
мов. Это означает, что у лю-
дей нет денег. Большие бан-
ки кредитуют малый бизнес 
начиная от 5-10 млн руб лей. 
Клиент с меньшими запро-
сами им не так интересен. 
Мы же работаем как раз 
с микробизнесом: выда-
ем зай мы до трех миллио-
нов. Вот здесь и образует-
ся провал: сейчас практи-
чески никто не предлагает 
сумм от трех до пяти мил-
лионов рублей. Надеемся, 
в скором времени он будет 
заполнен: Минэкономраз-
вития России подготовило 
и внесло в Правительство 
РФ предложение об увели-
чении предельного размера 
микрозаймов до 5 млн руб-
лей. К концу 2017 года этот 
вопрос должен быть решен», 
– рассказал Андрей Тутыгин.

Сегодня фонд «Разви-
тие» помимо стандартного 
продукта (до 3 млн рублей 
на три года под 10% годо-

вых) предлагает ряд специ-
альных программ. Напри-
мер, беззалоговые займы 
до 500 тысяч рублей. Также 
с конца 2011 года действу-
ет программа для крестьян-
ских хозяйств: предприни-
матель, занимающийся этим 
направлением бизнеса, мо-
жет взять кредит под льгот-
ные 7%. При этом ему пред-
лагается гибкий график по-
гашения займа с учетом се-
зонности.

Для исполнителей го-
сударственных и муници-
пальных контрактов есть 
программа тендерных зай-
мов: заемщик может распла-
титься с фондом по истече-
нии 18 месяцев, когда с ним 
рассчитается заказчик.

Кроме того, с 8 сентября 
текущего года утверждена 
спецпрограмма для моно-
городов, которая предус-
матривает максимальный 
размер и срок займа, гибкий 
график и 7% годовых. Одна-
ко существует ограничение: 
программа направлена ис-
ключительно на товаропро-
изводителей из моногоро-
дов, которые не занимаются 
монопрофильной деятель-
ностью. 28 сентября по про-
грамме «Моногород-МСП» 
заключен первый договор 
займа с малым предприя-
тием из Новодвинска.

Один из присутствовав-
ших на семинаре предпри-
нимателей – директор ООО 

«Руно» Вахтанг ГУБЕЛАД-

ЗЕ отметил, что какими бы 
полезными ни были некото-
рые инструменты поддерж-
ки бизнеса, получить их по-
рой бывает непросто.

«Кредитные организа-
ции пытаются показать, что 
они поддерживают малый 
бизнес, а мы – доказать, 
что «белые и пушистые» и 
можем платить. Но на прак-
тике мы – «добыча», а они 
– «хищники». Наша фирма, 
например, недавно пыта-

лась получить три миллио-
на руб лей: я лично выступал 
поручителем, заложив иму-
щество, которое стоит в два 
раза больше запрашивае-
мой суммы. При этом обо-
роты ООО превышают ее в 
20 раз. Одобрение получи-
ли, но когда с нас попросили 
обеспечение от физических 
лиц, мы оставили эту идею 
и решили, что больше денег 
не попросим. Это система 
не работает, когда нет до-
верия», – считает предста-
витель бизнеса.

С мнением предприни-
мателя Андрей Тутыгин со-
гласился, уточнив однако, 
что микрофинансовые ор-
ганизации вынуждены при-
бегать к жестким ограниче-
ниям. Например, требова-
ние по количеству новых ра-
бочих мест – основной кри-
терий, к которому присма-
тривается федеральное Ми-
нистерство экономическо-
го развития, распределяя 
средства между региональ-
ными финансовыми органи-
зациями.

«Мы пересматриваем 
действующие программы. 
Да, некоторые из них при-
дется сворачивать как не-
работающие. А значит, нуж-
ны новые. Я настоятельно 
прошу предприниматель-
ское сообщество и пред-
ставителей муниципальной 
власти: не стесняйтесь, на-
правляйте свои предложе-
ния! Вот пришли к нам фер-
меры – попросили специ-
ально для них разработать 
льготную программу, и мы 
это сделали. Обратились 
депутаты с тем, что нужна 
отдельная программа для 
развития сельского туриз-
ма, – тоже сделали. К сожа-
лению, мы не всегда владе-
ем ситуацией в полном объ-
еме: на местах обычно вид-
нее, что именно сейчас вос-
требовано бизнесом», – до-
бавил Андрей Тутыгин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ТУТЫГИН, 

исполнительный директор микрокредитной компании 

Архангельский региональный фонд «Развитие»:

– Девять из десяти наших заемщиков – это микробизнес: те, кому 
нужно немного денег, но сразу. И буквально несколько обращений за 
год – от среднего бизнеса. При этом есть большой пул клиентов, кото-
рые могут платить, но не платят. Мы вынуждены использовать жест-
кие критерии отбора, однако продолжаем работать над модерниза-
цией своих программ, некоторые из прозвучавших на семинаре по-
желаний мы обязательно учтем.

МСП: Возвратные меры поддержки сменяют прямое финансирование

Кредиты без доверия

«Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие». Внесён в Государственный реестр микрофинансовых организаций 29.07.2011 рег.№ 6110229000264, 
св-во Банка России серия 01 № 003360. Условия займа можно узнать по телефону (8182) 288150, в офисе Фонда или на сайте – cmf29.ru. Реклама.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

«РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, ул. Урицкого, 49, к. 3 , стр. 1

тел.: (8182) 63-95-47, 43-19-65

 ■Игорь Орлов: «Маргаритинская 
ярмарка должна проводиться 
в другом здании»

Губернатор Игорь ОРЛОВ на оперативном совеща-

нии правительства области дал ряд поручений по ито-

гам Маргаритинской ярмарки. Прежде всего глава ре-

гиона акцентировал внимание на необходимости пе-

ревода ярмарки в новое здание. Дальнейшее ее про-

ведение во Дворце спорта губернатор считает недо-

пустимым.

Как уже сообщал «БК», в качестве одного из основных 
вариантов решения этого вопроса рассматривается реали-
зация инвестиционного проекта по строительству совре-
менного выставочного центра «Норд Экспо».

«Ежегодно география Маргаритинской ярмарки рас-
ширяется. В этом году в мероприятии приняли участие 42 
региона России, пять стран. Это – достойный показатель. 
Торговая и деловая программы получились интересными 
и насыщенными», – отметил Игорь Орлов.

В то же время, как считает губернатор, состоявшаяся де-
ловая программа требует детального анализа с тем, чтобы 
в следующем году она были наполнена «еще более пред-
метным и конкретным содержанием» с учетом пожеланий 
малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по словам главы региона, серьезная оценка 
необходима практике ценообразования на Маргаритинке.

«То, что дальневосточную рыбу можно было купить за 
160 рублей, – очень хорошо. Вместе с тем СМИ отмечают 
большой разброс в ценах на одну и ту же продукцию. Надо 
с этим поработать», – подчеркнул Игорь Орлов.

– такая сумма поступит в 

бюджет Архангельска по ито-

гам аукциона по продаже пра-

ва на заключение договоров 

аренды земельных участков, 

государственная собствен-

ность на которые не разграни-

чена. Доходы от сдачи в арен-

ду 14 участков пойдут на ре-

шение социально-экономиче-

ских проблем города.

– столько заготовлено кор-

мов для крупного рогатого ско-

та в Архангельской области по 

данным на конец сентября. По 

прогнозам регионального ми-

нистерства АПК и торговли, 

объемы производства моло-

ка, показатели продуктивности 

коров, а также размер поголо-

вья дойного стада останутся на 

уровне прошлого года.

1,191%
млн рублейплана
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Кофе-тайм

ОВЕН. На гряду-
щей неделе вам бу-
дет нужно опреде-

литься с работой и заработ-
ком. Для этих дней будут ти-
пичными ситуации выбора 
места работы, перемен в от-
ношениях с коллегами, по-
иска подработки. Может 
прийти и понимание того, 
что вы работаете не там и 
занимаетесь не тем, чем хо-
телось бы. 

ТЕЛЕЦ. Вам при-
дется выбирать, ка-
ким из проек тов 

стоит заняться в первую 
очередь с точки зрения вы-
годы. Ваше творческое на-
чало будет толкать вас на 
принятие неочевидных ре-
шений. Доверьтесь этому 
порыву и вы сможете из-
влечь прибыль.

Б ЛИЗНЕ Ц Ы. В 
ближайшие семь 
дней вы будете рас-

поряжаться общими или чу-
жими деньгами. Может сло-
житься ситуация, благодаря 
которой вы определитесь, 
какое направление бизнеса 
вам ближе и сколько нужно 
вложить в новый проект.

РАК. У вас изме-
нится отношение к 
некоторым людям в 

вашем окружении. Вы може-
те найти тех, с кем выгодно 
иметь дела, заключить кон-
тракт, получить хороший фи-
нансовый совет. Больше об-
щайтесь вне офиса и через 
соцсети.

ЛЕВ. Вы столкне-
тесь с задачей, тре-
бующей большой 

активности и решимости, 
успешно с ней справитесь, 
может, решите вопрос, на 
который раньше у вас не 
хватало ресурсов, сделае-
те какой-то решительный 
шаг или переделаете мно-
жество накопившихся дел. 

ДЕВА. Вы сможе-
те эффективно за-
рабатывать и зани-

маться другими делами – у 
вас на все хватит сил. Опре-
делите, какие свои таланты 
можете использовать, что-
бы заработать. Начинать 
новые финансовые дела на 
этой неделе не стоит, зато 
легко получится закрыть 
к р е д и т  и  с б р о с и т ь 
нахлебников. 

ВЕСЫ. Грядущая 
неделя хорошо под-
ходит для удаленно-

го заработка и тех дел, кото-
рые вы хотите скрыть от чу-
жих глаз. Если у вас есть тай-
ные источники дохода, вы 
сможете их увеличить и улуч-
шить. На выходных вас ждет 
отдых, который можно обра-
тить в выгодный контракт.

С КО Р П И О Н.  В 
ближайшее время 
буд е т а к т у а ль н а 

тема дохода от коллектив-
ной деятельности. Собери-
те всех сотрудников, сфор-
мируйте рабочие группы, 
распределите текущие за-
дачи с учетом особенностей 
этих групп.

СТРЕЛЕЦ. Буду-
щая неделя идеаль-
но подходит для вло-

жений в бизнес. Вас ждет 
озарение на тему того, какая 
работа на самом деле вас 
привлекает, какие матери-
альные выгоды вы хотите по-
лучать, каким бизнесом вам 
стоит заниматься. На выход-
ных вам лучше отказаться от 
покупки статусных вещей и 
просто отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Пред-
с т о я щ а я н е д е л я 
идеальна для новых 

финансовых начинаний, кон-
тактов, старта проекта. 
Будьте открыты новому, 
смотрите вперед, не бой-
тесь попробовать то, чего 
раньше не делали, – и вас 
ждет успех. Для вас откро-
ются новые горизонты в фи-
нансовой сфере. 

В О Д О Л Е Й. В ы 
успешно отстоите 
свои интересы там, 

где дело касается общих или 
чужих денег. А вот с соб-
ственными финансами мо-
жет быть путаница, потери 
на ровном месте. Разбери-
тесь с выплатами, и вы пой-
мете, чего хотите и как это 
получить. 

РЫБЫ. Отнеси-
тесь серьезно к роли 
других людей в ва-

шей жизни и к тому, как они 
влияют на ваше материаль-
ное положение. На будущей 
неделе вы сможете заклю-
чить удачную сделку, если 
обдумаете практические 
аспекты не только деловых, 
но и личных отношений. 

Деловой гороскоп: 2–8 октября
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Всемирный день туризма в Гостиных дворах 
отметили подписанием соглашения между 
партнерами-участниками проекта «Тур выходного дня 
«Архангельск: уикэнд в Арктике», инициированного 
областным министерством культуры, туристско-
информационным центром (ТИЦ), музеями и местным 
турбизнесом. Как прозвучало на презентации, новый 
маршрут должен за несколько лет активизировать 
турпоток и увеличить загрузку номерного фонда 
гостиниц в выходные дни, а также послужить 
продвижению бренда «Архангельская Арктика». 
Главное достоинство тура – низкая цена.

Тур рассчитан на три дня и две 
ночи – с пятницы по воскресенье. 
В программу входят осмотр центра 
Архангельска (набережной Север-
ной Двины, Чумбаровки, Гостиных 
дворов, экспозиций музеев), а так-
же поездки в Малые Корелы и Се-
веродвинск. 

«К сожалению, сегодня на-
блюдается такая тенденция, что в 
других регионах России не знают 
практически ничего о достопри-
мечательностях нашей области, – 
считает заместитель министра 

культуры по вопросам туризма 

Светлана ЗЕНОВСКАЯ. – Поэто-
му мы и разработали этот кругло-
годичный имиджевый проект, рас-
считанный на жителей мегаполи-
сов: надеемся, что они будут сюда 
приезжать и дальше по «сарафан-
ному радио» распространять ин-
формацию об Архангельске».

Пока проект запускается в те-
стовом режиме. Как ожидают ини-
циаторы, увеличение въездного 
турпотока станет заметным уже с 
лета 2018 года.

«Я более 14 лет работаю в от-
расли и могу судить о том, что пу-
тешествия по России всегда были 
дорогими, – отметила директор 

компании-генерального тур-

оператора проекта Виктория 

БУЛАТОВА. – Наш тур – один из 
бюджетных вариантов отдыха. В 
стоимость программы входит пи-
тание в ресторанах Архангельска 
с акцентом на поморскую кухню. 
Отели-партнеры проекта предо-
ставляют в рамках данного тура 
скидку в размере 40% на прожива-
ние, музеи предлагают бесплатное 
экскурсионное обслуживание. Все 
это позволит предложить очень 
доступную цену за турпакет». 

В проекте участвуют гостини-
цы «Двина» и «Арго», «Пур-Наволок 
Отель», ГУП «Фонд имущества и 
инвестиций», Музей деревянного 
зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы», Государственное 
музейное объединение «Художе-
ственная культура Русского Се-
вера», Северный морской музей и 
краеведческий музей. 

«Перед нами стоит задача за 
два-три года сделать так, чтобы в 
любой сезон каждые выходные к 
нам приезжали туристские группы 
по 40 человек. Тогда проект ста-
нет рентабельным, а Архангельск 
укрепит свои позиции в качестве 
доступного и популярного турна-
правления. Хотелось бы через год 
расширить программу: подклю-
чить Каргополь, Кенозерский парк 
и Пинежье, сделать более доступ-
ными комплекс «Голубино» и новую 
гостиницу «Пинежская слобода», 
– рассказала Виктория Булатова.

По словам руководителя 

ТИЦа Светланы КОРНИЦКОЙ, 

проект сделает Арктику более до-
ступной для туристов. 

«Я не согласна с тем, что здесь 
заложена какая-то «подмена»: Ар-
хангельск и есть Арктика, у нас 
проходит Арктический форум. 
Мы и не обещаем людям показать 
Землю Франца-Иосифа или Новую 
землю. Мы будем показывать юж-
ный берег этой территории», – до-
бавила Светлана Корницкая.

Ирина ФОКИНА

Проект: В регионе разработан новый турмаршрут эконом-класса

Отправился в Арктику – 
приехал в Архангельск

Кстати
К Всемирному дню туризма национальный парк «Русская 

Арктика» подвел итоги прошедшего сезона. Летом 2017 года 
парк посетили 1142 гостя из 36 стран. Традиционно больше 
всего туристов приехало из Китайской Народной Республики 
– 209 человек. Особенностью этого сезона стал троекратный 
рост количества гостей-россиян: их было 205 человек, или 
18% от общего числа посетителей. Как считают в администра-
ции парка, это связано с организацией юбилейного рейса на 
атомоходе «50 лет Победы», посвященного 40-летию дости-
жения Северного полюса ледоколом «Арктика».

Выросло количество туристов из Швейцарии – до 146 че-
ловек (это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году), а также из Тай-
ваня – до 34 (в 2016-м – 19). Впервые «Русскую Арктику» по-
сетил гражданин княжества Монако.


