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Инвестиции в гармонию
Квартира за 1,2 млн рублей в центре Архангельска 

– это реальность! Компания «Архинвестресурс» дает 

отличный шанс выгодно приобрести жилье или инве-

стировать накопления в ликвидную недвижимость.

В центре Архангельска началось строительство жи-
лого комплекса «Гармония»! Рыночная цена метра в ново-
стройке – от 59 000 рублей (будет установлена застрой-
щиком в 2018 году). Но в честь Нового года и старта про-
даж застройщик «Архинвестресурс» устанавливает спе-
циальную цену на любую квартиру: всего 49 000 руб./кв.м. 
То есть квартиру минимального размера сейчас можно ку-
пить менее чем за 1,2 млн рублей, а скидка на трехкомнат-
ную квартиру составит 620 000 рублей.

  студия (24,08 кв. м)   – 1 179 920 руб.
  1-комнатная (35,54 кв. м)  – 1 741 460 руб.
  2-комнатная (56,57 кв. м)  – 2 771 930 руб.
  3-комнатная (62,20 кв. м)  – 3 047 800 руб.

И, конечно, любой инвестор понимает, что через год-
полтора, когда строительство будет завершаться, цена 
на квартиры вырастет минимум до 70 000 рублей за кв. м.

Добавим, что главные достоинства новостройки на пе-
ресечении ул. Гайдара и ул. Нагорной – это: улучшенные 
планировки, высокие потолки, балкон или лоджия в каж-
дой квартире, подземный паркинг, спортивная и детская 
площадки, скоростные лифты OTIS, развитая инфраструк-
тура в шаговой доступности.

Успевайте сделать выгодную покупку: акция действу-
ет только для первых 20 покупателей и только на стар-
те продаж!

Архангельск, пл. Ленина, 4, 20 этаж, офис 2009.

Тел. (8182) 46-20-02

garmoniya29.ru

Недвижимость

Разрешение на строительство № RU 29301000-227-2017 от 24.11.2017 г.
Проектная декларация на сайте www.garmoniya29.ru. Реклама. ООО «Архинвестресурс»

С превышением 
скорости
В Архангельске раньше 

срока почти на год открыт 

для движения проезд 

Сибиряковцев. Как отметил 

гендиректор компании-

подрядчика ООО 

«Севзапдорстрой» 

Илья НЕЧАЕВ, 

предусмотренная 

контрактом 

гарантия – 

четыре года.
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Эхо недели
Ситуация: Намечающийся передел рынка биоресурсов затронет интересы архангельских рыбаков

В ноябре «Коммерсантъ» 
сообщил, что Президенту 
России Владимиру ПУТИ-
НУ поступило письмо, авто-
ры которого до сих пор офи-
циально не названы. В нем 
предлагается разыгрывать 
квоты на добычу крабов че-
рез открытые аукционы, а 
также оставить краболовов 
без инвестиционных квот 
на строительство судов. О 
цене вопроса можно судить 
по емкости рынка: 120 млрд 
рублей в год. По информа-
ции «Ъ», Владимир Путин по-
ручил правительству «поду-
мать об этих изменениях», а 
Минсельхоз РФ уже объявил 
о том, что полностью их под-
держивает. 

Как объясняли на про-
шедшей на днях встрече с 
журналистами архангель-
ские рыбопромышленни-
ки, проблема эта отнюдь не 
только «дальневосточная». 
Ежегодная квота на вылов 
краба для Северного бас-
сейна – 15 тысяч тонн при 
80 тысячах тонн для Дальне-
го Востока. Архангельский 
траловый флот входит сей-
час в некоммерческое пар-
тнерство «Северо-Запад-
ный рыбопромышленный 
консорциум» (НП «СЗРК»), и 

краболовные компании яв-
ляются для АТФ поручителя-
ми по кредитам, взятым на 
инвестиционные цели. Нега-
тивные последствия «пере-
игровки» квот коснутся всей 
корпоративной цепочки. 

Сейчас и «крабовые», 
и «рыбные» квоты распре-
деляются по историческо-
му принципу: предприятия, 
соблюдающие все условия, 
получают свою долю (пра-
во на вылов определенно-
го объема биоресурсов) на 
каждый следующий период 
автоматически. 

Как напомнил замести-

тель генерального дирек-

тора АО «Архангельский 

траловый флот» по эко-

номике Илья ЛУКЬЯНОВ, в 
начале 2000-х годов отрасль 
уже проходила период рас-
пределения квот через аук-
ционы. Тогда результатами 
стали всплеск браконьер-
ства и увеличение доли им-
портной продукции на вну-
треннем рынке, поскольку 
выловы российских компа-
ний значительно упали – для 
полноценного участия в тор-
гах у многих просто не было 
денег. 

«В 2001-2003 годах кво-
ты АТФ хватало только для 
двухмесячной загрузки су-
дов. Когда в 2014-м на пред-
приятие пришли новые соб-
ственники и увидели ржаве-

ющий без дела флот, во мно-
гом это были результаты тех 
процессов. Исторический 
принцип действует с 2004 
года. Но говоря об «автома-
тическом продлении» квот, 
не стоит забывать о том, 
что изначально они доста-
лись предприятиям отнюдь 
не бесплатно. По некоторым 
оценкам, за них было запла-
чено суммарно по стране 
около 2,5 млрд долларов», 
– поясняет Илья Лукьянов. 

В 2004-м квоты были 
распределены долями меж-
ду действующими промыс-
ловыми компаниями на пять 
лет, а с 2008-го – на десять. 
То есть очередное «время 
Ч» наступает как раз в 2018 
году – в разгар «крабовых 
споров». 

«Нам не просто обеща-
ли сохранить исторический 
принцип еще на 15 лет: это 
уже утверждено на заседа-
нии Госсовета и предусмо-
трено федеральным зако-
нодательством. Такие га-
рантии лежат в основе на-
ших инвестиционных пла-
нов. Переход на открытые 
аукционы по крабу создаст 
очень неприятный преце-
дент. В дальнейшем аукци-
онный принцип распреде-
ления квот может коснуть-
ся такого ценного ресурса, 
как палтус, не исключено, 
что потом дойдет очередь 
и до трески, пикши... Воз-
можность подобного раз-
вития событий существен-
но подрывает уровень дове-
рия бизнеса к власти. А ведь 
отрасль сейчас не просто 
стабилизировалась – по-
следние годы она активно 
развивается, растут инве-
стиции, зарплаты, налого-
вые отчисления в бюджеты 
всех уровней», – отметил 
Илья Лукьянов. 

Архангельский трало-
вый флот заказал четыре 
судна на выборгской судо-
верфи (стоимость каждого 
– порядка 4 млрд рублей): 
два траулера уже заложено, 
еще два планировалось по-
строить до 2020 года. Кро-
ме того, АТФ подал в агент-
ство по рыболовству заяв-
ку на строительство в Архан-
гельске рыбоперерабатыва-
ющего завода, а это еще не 

менее 1 млрд рублей капи-
тальных вложений. 

«Конечно, для таких ин-
вестиций необходимы кре-
дитные средства, которые 
тралфлоту помогает обе-
спечить консорциум. Вы-
несение квот на аукционы 
неизбежно ударит по кра-
боловным компаниям НП 
«СЗРК»: оценка банками бу-
дущего этих компаний изме-
нится, а значит, изменятся и 
условия кредитования, если 
нам в нем вообще не отка-
жут», – добавил Илья Лукья-
нов. 

Начать строительство 
судов под дополнительные 
– инвестиционные – кво-
ты решились не только та-
кие крупные игроки рынка, 
как АТФ, но и рыболовецкие 
колхозы, в том числе и в Ар-
хангельской области. 

«Два года назад шла пла-
номерная работа по внесе-
нию изменений в Федераль-
ный закон о рыболовстве, и 
все предприятия отрасли в 
этом участвовали, – напом-
нил технический директор 

Союза рыболовецких кол-

хозов Архангельской об-

ласти Павел КУДРЯВИН. – 
Тогда для нас впервые про-
звучала идея введения ин-
вестиционных квот, кото-
рую поддерживали далеко 
не все. (Изначально претен-
довать на «квоты под киль» 
могли только большие ком-
пании, имеющие возмож-
ность построить крупнотон-
нажный траулер, что малым 

предприятиям не по карма-
ну, да и без надобности. При 
этом объем общедоступных 
квот сокращается на 20% – 
в пользу тех, кто обновля-
ет флот. – Прим. авт.) В ко-
нечном итоге мы вынужде-
ны были согласиться с таки-
ми нововведениями, но при 
том, что государством в за-
коне закреплялся именно 
исторический принцип рас-
пределения квот». 

Несколько организаций, 
входящих в Союз рыболо-
вецких колхозов Архангель-
ской области, уже заключи-
ли с одной из российских 
верфей договор на строи-
тельство рыбопромысло-
вого судна и подали заявку 
на инвестиционные квоты. 

«Но если исторический 
принцип будет отвергнут 
или серьезным образом из-
менен, это перечеркнет все 
планы, повлечет для колхо-
зов катастрофические поте-
ри. А ведь мы говорим о по-
селкообразующих предпри-
ятиях, от стабильной работы 
которых зависят сотни лю-
дей, живущих на побережье 
Белого моря», – подчеркнул 
Павел Кудрявин. 

Правительство Архан-
гельской области уже на-
правило в администрацию 
Президента России письмо 
о необходимости сохране-
ния исторического принци-
па распределения квот. 

«Для региона риски тоже 
огромны – и социальные, и 
экономические. Все пом-

нят начало двухтысячных го-
дов, когда рыбаки выходили 
на митинги, получали зар-
плату рыбой... Если начнет 
происходить то, о чем се-
годня говорят представи-
тели предприятий, мы стол-
кнемся с ростом безработи-
цы. Серьезно пострадает и 
бюджет: рыбная отрасль 
для нас – системообразу-
ющая, речь идет о много-
миллиардных поступлени-
ях. В соответствии с плана-
ми предприятий при состав-
лении проекта бюджета мы 
закладывали рост объемов 
рыбопереработки, коли-
чества судозаходов и т. д. 
Все эти опасения высказа-
ны в письме в администра-
цию президента», – вырази-
ла позицию правительства 
области начальник отдела 

по рыбному хозяйству ми-

нистерства АПК и торгов-

ли Анна ОСИНИНА. 

Обращения бизнеса и 
регионов поддержали Об-
щественный совет при Рос-
рыболовстве и Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей. 

Об аргументах противо-
положной стороны известно 
пока очень мало. Федераль-
ные СМИ называют разных 
интересантов. 

«Предполагается, что 
продажа квот на краба в объ-
еме 60-70 тысяч тонн через 
открытые аукционы при-
несет госбюджету, по раз-
ным оценкам, от 200 до 300 
млрд рублей. Однако такой 
сценарий вряд ли возможен. 
Одно дело продать 5 тысяч 
тонн краба и получить 25 
млрд рублей (как это было 
на «пилотном» аукционе в 
мае 2017 года. – Прим. авт.), 
другое дело – 60 тысяч тонн. 
Если промысловики и запла-
тят такие деньги, что очень 
маловероятно, так как сум-
ма сравнима с годовым объ-
емом выручки всей отрасли, 
они просто не смогут рабо-
тать. Несостоятелен, на наш 
взгляд, и тот аргумент, что 
краболовный флот не нуж-
дается в обновлении, а зна-
чит, и в инвестиционных кво-
тах: суда там тоже в основ-
ном дорабатывают свой ре-
сурс», – поделился мнением 
Илья Лукьянов. 

Ожидается, что ситуация 
разрешится на Всероссий-
ском съезде рыбаков, кото-
рый пройдет 27 февраля в 
Москве. Рыбаки надеются, 
что в нем примет участие 
Президент России Влади-
мир Путин. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр АНТИПИН, 

генеральный директор ООО «Ягры», 

ООО «Помор Сифуд», ОАО «Рыбокомбинат 

«Беломорье», ОАО «Грумант Флот»: 

– Чтобы сейчас строить суда или рыбоперераба-
тывающие заводы, как этого от нас ждут, мы долж-
ны иметь возможность планировать даже не на 10-
15 лет, а на 40-45. Исторический принцип распреде-
ления квот это позволяет. 

Первый звоночек прозвенел, когда общий объ-
ем квот сократили на 20% для выделения квот на ин-
вестиционные цели. Это еще, допустим, как-то обо-
сновано, хотя... Мы, например, недавно построили в 
Северодвинске два траулера – тоже на российских 
верфях и тоже по государственным программам, но 
раньше, чем появились «квоты под киль». Чем мы ви-
новаты? 

Тот факт, что сейчас хотят опять проводить аук-
ционы по крабу, дает основание полагать, что могут 
вернуться и к аукционам по рыбе. Такая непоследо-
вательность в принятии решений ставит предприя-
тия, поверившие в закон, в очень сложную ситуацию.

Когда краб 
на аукционе свистнет...

Намечающийся передел 
«сверхприбыльного», по оценкам 
Минсельхоза РФ, рынка добычи краба может 
стать критичным для рыбопромышленных 
предприятий, в том числе для 
Архангельского тралового флота 
и рыболовецких колхозов области. Речь 
идет о возможной замене исторического 
принципа распределения «крабовых» квот 
на аукционный. Срыв инвестиционных 
планов, дефолты по кредитам – весь 
комплекс негативных последствий вплоть 
до закрытия бизнеса: так оценивают свои 
риски в свете предлагаемых изменений 
не только сами краболовы, но и рыбаки. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Если перераспределение квот все же произойдет, краболовные суда НП «Северо-

Западный рыбопромышленный консорциум» могут так и остаться на приколе.
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Подробности
Резонанс: Сотрудника регионального МЧС обвиняют в получении взяток

Городская среда: В Архангельске после реконструкции открылся проезд Сибиряковцев

В деле заместителя на-
чальника отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы ГУ 
МЧС России по Архангель-
ской области – заместите-
ля главного государствен-
ного инспектора Архангель-
ска по пожарному надзору, 
подполковника внутренней 
службы Максима Бачури-
на – три эпизода. Как до-
казывает сторона обвине-
ния, он требовал «откаты» 
от своего подчиненного, а 
также планировал вместе с 
ним получить взятку от ру-
ководства Северного госу-
дарственного медицинско-
го университета за то, чтобы 
«закрыть глаза» на ряд нару-
шений, устранение которых 
обошлось бы образователь-
ному учреждению в 7-10 млн 
рублей.

Кроме того, университе-
ту как юридическому лицу 
и одному из должностных 
лиц СГМУ грозили штрафы 
на общую сумму от 700 ты-
сяч до 1 млн рублей. Из ма-
териалов дела следует, что 
в качестве «альтернативы» 
сотрудники МЧС предло-
жили руководству вуза про-
вести расчет пожарных ри-
сков, по итогам которого, 
как уверяли специалисты, 
можно ограничиться пред-
упреждением, а в устране-
нии нарушений не будет не-
обходимости.

«Расчет пожарных ри-
сков пр е дусмат рив ает 
устранение некоторых на-
рушений. Идея такой проце-
дуры в том, чтобы избавить 
владельцев старых зда-
ний – в частности, бюджет-
ные учреждения – от необ-
ходимости тратить крупные 
суммы на капитальные вло-
жения. Защита, возможно, 
будет исходить из того, что 

сотрудники МЧС действо-
вали в соответствии с зако-
ном. Но здесь суть в самой 
схеме: проверяющие зара-
нее сказали, какие именно 
нарушения будут «устране-
ны» по итогам расчета по-
жарных рисков, и предло-
жили готовые коммерческие 
предложения «рекомендуе-
мых» фирм, которые смогут 
обеспечить такие результа-
ты», – рассказал «БК» про-

курор уголовно-судебно-

го отдела прокуратуры 

Архангельской области 

Иван ЗАВОРУХИН.

Ректорат СГМУ, по всей 
видимости, именно это и 
смутило. Чтобы не оказать-
ся взяткодателем, руковод-
ство вуза приняло решение 
обратиться в ФСБ. Резуль-
татом обращения стал след-
ственный эксперимент: уни-
верситет заключил договор 
с одной из предложенных 
фирм (которую возглавлял 
брат одного из подчинен-

ных Максима Бачурина) и 
перевел на счет организа-
ции первый платеж – 300 
тысяч рублей из требуемых 
1,7 млн.

Обвинение строится на 
том, что после получения 
этих денег Бачурин стал вы-
полнять свою часть догово-
ренностей с руководством 
университета и принял ре-
шение о привлечении СГМУ 
к административной ответ-
ственности, назначив нака-
зание в виде предупрежде-
ния, без выплаты штрафов, 
а рассмотрение материалов 
в отношении должностного 
лица, ответственного за со-
блюдение правил пожарной 
безопасности в вузе, отло-
жил до получения резуль-
татов оценки пожарных ри-
сков.

После этого Максим Ба-
чурин, а также его подчи-
ненный были задержаны 
сотрудниками РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской обла-

сти. В ходе допроса послед-
ний решил пойти на сделку 
со следствием, «вспомнив» 
еще пару эпизодов наруше-
ния закона со стороны под-
полковника Бачурина.

Согласно этим показа-
ниям, схема в обоих слу-
чаях была такой же, как и в 
СГМУ: результаты проверки 
показывали нарушения на 
определенную сумму, кото-
рую предлагалось «умень-
шить», если провести расчет 
пожарных рисков в фирме, 
где работал брат проверя-
ющего. Только суммы дого-
воров были гораздо ниже и 
действовал сотрудник МЧС 
уже без ведома Максима Ба-
чурина. Когда же начальник 
узнал о «бурной деятель-
ности» своего подчиненно-
го и аффилированной ему 
фирмы, он потребовал 40% 
(около 100 тысяч рублей) от 
сумм сделок по двум объ-
ектам – помещениям тор-
гового центра «Соломбала» 
и частного детского сада. 
В случае отказа, как сле-
дует из обвинительного за-
ключения, Бачурин угрожал 
подчиненному «проблема-
ми по службе», а также тем, 
что лишит его брата бизне-
са, отказавшись в дальней-
шем принимать выполнен-
ные им расчеты.

«Простор для «творче-
ства» здесь невероятный. 
Специальной лицензии для 
этой деятельности не тре-
буется. Программу расче-
та пожарных рисков можно 
даже скачать через Интер-
нет, и любой инженер, ра-
зобравшись, способен сде-
лать такой расчет. Но в ито-
ге он попадает к условно-
му «Бачурину», и тот вправе 
его либо принять, либо от-
клонить. И в любом случае 
обоснует почему», – доба-
вил Иван Заворухин.

Сейчас в суде опраши-
ваются свидетели стороны 
обвинения, затем свои до-
воды представит защита. 
Несмотря на уже заслушан-
ные показания, в том числе 
руководства СГМУ, Максим 
Бачурин свою вину не при-
знает и говорить о его ви-
новности преждевременно, 
считает его адвокат Сергей 

ЧАДИН.

«Пока допрошено толь-
ко несколько человек. Пись-
менные доказательства, ко-
торые, по мнению стороны 
обвинения, имеются в деле, 
тоже еще не исследованы. У 
нас есть своя версия собы-
тий, и мы считаем обвине-
ния в адрес Максима Вале-
рьевича необоснованными 
и бездоказательными», – от-
метил Сергей Чадин.

Не спешат делать выводы 
и в МЧС. Как сообщил «БК» 

пресс-секретарь Главно-

го управления МЧС России 

по Архангельской области 

Дмитрий ЧИСТЯКОВ, Мак-
сим Бачурин не уволен, он 
является действующим со-
трудником ведомства.

«На время проведения 
следственных мероприятий, 
согласно требованиям зако-
нодательства, он отстранен 
от исполнения служебных 
обязанностей. Мы следим за 
его судьбой и поддержива-
ем по мере возможностей», – 
пояснил Дмитрий Чистяков.

Очередное судебное за-
седание по этому делу на-
значено на 26 декабря. Сер-
гей Чадин отмечает, что про-
цесс идет сложно, потому 
что стороны ведут себя ак-
тивно и задают вопросы при 
допросе каждого свидетеля.

«Судя по темпам, кото-
рыми идет процесс, до окон-
чательного решения по делу 
еще далеко», – считает ад-
вокат. 

Просчёт в собственных рисках
В Соломбальском 
районном суде 
продолжается 
рассмотрение 
уголовного дела 
в отношении 
сотрудника 
Главного управления 
МЧС России 
по Архангельской 
области Максима 
БАЧУРИНА: 
его обвиняют 
в получении 
и вымогательстве 
взяток. Стороны 
обвинения и защиты 
рассказали «БК» 
о деталях этого 
процесса.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

После сдачи в 2015 году новых 
корпусов Архангельской област-
ной клинической больницы и над-
земного перехода, часть проез-
да Сибиряковцев стала относить-
ся к территории медицинского уч-
реждения. Транзитное движение 
по нему запретили, а продолжение 
проезда предложили перенести.

Когда был готов проект, кон-
тракт на выполнение работ за-
к лючили с ООО «Севзапдор-
строй». Подрядчик взял обяза-
тельство построить четырехпо-
лосный участок протяженностью 
более 720 метров – от улицы Гага-
рина до Окружного шоссе – к ок-
тябрю 2018 года.

«В итоге дорога сдана раньше 
срока почти не год. Но стоит от-
метить, что без оперативной под-
держки правительства области и 
администрации города Архангель-
ска этого бы не произошло. Общая 
толщина дорожного полотна – 21 
сантиметр, а верхнего щебеноч-
но-мастичного слоя – четыре сан-
тиметра. Гарантия на выполнен-
ные работы – четыре года», – от-
метил во время открытия проезда 
Сибиряковцев генеральный ди-

ректор ООО «Севзапдорстрой» 

Илья НЕЧАЕВ.

Первыми испытали новую до-
рогу губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ и градо-

начальник Игорь ГОДЗИШ. Глава 
региона провел тестовый заезд на 
российском автомобиле.

«Я решил сесть за руль LADA 
Granta, потому что по отечествен-
ной дороге первый раз нужно про-
ехать на отечественной машине. 
Проезд Сибиряковцев построен с 
использованием лучших техноло-
гий. При планировании строитель-
ства таких объектов нужно соблю-
дать определенные нормы, к тому 
же наши финансовые возможности 

позволяли сделать дорогу только 
к октябрю следующего года. Но 
когда мы увидели, что предло-
жил подрядчик, смогли вместе с 
депутатским корпусом и городом 
собрать необходимые ресурсы и 
поддержать набранный темп ра-
бот», – рассказал Игорь Орлов.

Всего на обновленный участок 
было выделено 235 млн рублей. 
Итоговый результат губернатор 
назвал хорошим заделом на буду-
щее и примером для подрядчиков.

«Теперь мы планируем делать 
Ленинградский проспект: он ста-
новится сверхвостребованным 
транспортным маршрутом с уче-
том тех реноваций, которые запла-
нированы на железнодорожном и 
краснофлотском мостах. Мы за-
интересованы в том, чтобы при 
финансовом обеспечении в сум-
ме более чем 300 млн рублей этот 
объект также удалось сделать за 
год», – добавил Игорь Орлов.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

С превышением скорости
В Архангельске 15 декабря официально открылся 
для движения проезд Сибиряковцев, причем 
с опережением графика почти на год – 
изначально введение объекта в эксплуатацию 
планировалось на осень 2018-го. Четырехполосный 
участок реконструированной дороги должен заметно 
разгрузить движение в районе областной больницы 
и стать новым комфортным въездом в город 
со стороны аэропорта. 

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ и глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ решили 

испытать новую дорогу на автомобиле отечественного производства.
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ПАО «МегаФон». Реклама.

Проблема: Ветхое жильё стало одной из главных тем итоговой сессии городской Думы

Всего между первым и 
вторым чтением к проекту 
бюджета поступило три по-
правки. 

Без возражений на сес-
сии были поддержаны изме-
нения, предложенные депу-
татом Александром ФРО-
ЛОВЫМ от фракции партии 
«Единая Россия»: увеличены 
отчисления на реконструк-
цию третьих этажей в дей-
ствующих детских садах для 
увеличения количества мест 
(7 млн рублей), расходы на 
развитие ТОСов (2 млн), ре-
монт тротуаров (10 млн ру-
блей), софинансирование 
программы «Молодая се-
мья» (5 млн) и проектирова-
ние систем пожаротушения 
в школах (500 тысяч рублей). 

«Речь идет о средствах, 
высвободившихся в связи 
с экономией на обслужива-
нии муниципального дол-
га, а также частично снятых 
с дорожного фонда и соци-
альных программ. Но пе-
рераспределение просчи-
тано так, что потери не бу-
дут ощутимыми», – уточнил 

председатель постоянной 
комиссии по финансам и 
бюджету Сергей МАЛИ-
НОВСКИЙ.

Группа депу татов во 
главе с Ириной ЧИРКОВОЙ 
(«Справедливая Россия») 
предложила увеличить ре-
зервные фонды округов за 
счет сокращения затрат на 
освещение деятельности го-
родской Думы. Этой поправ-
ке на сессии не хватило не-
скольких голосов. По словам 
Сергея Малиновского, ре-
зервные фонды округов по-
полнять нужно, и к данному 
вопросу депутаты еще вер-
нутся. 

«Эту поправку мы тоже 
рекомендовали к принятию, 
но источник ее финансиро-
вания должен быть другим. 
Население надо информи-
ровать о деятельности вла-
сти, и расходы по этой ста-
тье сейчас вполне адекват-
ные», – отметил руководи-
тель профильной комиссии.

Почти на час затянулось 
обсуждение поправки, под-
готовленной администра-

цией города: около 3,2 млрд 
руб лей (при плановых дохо-
дах порядка 8,3 млрд) в 2018 
году предполагалось снять 
практически со всех статей 
социального блока и блока 
городского хозяйства для ис-
полнения судебных решений, 
касающихся предоставления 
жилья людям из ветхих и ава-
рийных домов. А в трехлет-
ней перспективе на эти цели 
предлагалось направить по-
рядка 10 млрд рублей. 

По мнению прокурора 
Архангельска Александра 
ГРЯЗНИКОВА, эта поправка 
администрации города по-
хожа скорее на «флэш-моб»: 
таких мер надзорные орга-
ны не требовали, хотя, ко-
нечно, внимательно отсле-
живают процесс расселе-
ния граждан из непригод-
ного жилфонда. 

Не менее эмоциональ-
ной была реакция депу-
татов: то, что поправка не 
пройдет, стало понятно сра-
зу. Тем не менее своей цели 
администрация города до-
стигла. Многие депутаты 

согласились с тем, что за-
являть о цене вопроса и не-
возможности решить про-
блему при существующем 
межбюджетном распреде-
лении доходов не в пользу 
донора-Архангельска не-
обходимо так, чтобы услы-
шали на областном и феде-
ральном уровне, и случив-
шийся прецедент, в конеч-
ном итоге, тоже может пой-
ти на пользу. 

«Можно назвать внесе-
ние этой поправки «флэш-
мобом», «фарсом» и так да-
лее. Но своими силами го-
роду с проблемой милли-
ардных долгов по судеб-
ным решениям не справить-
ся. Мы должны предприни-
мать все возможное, что-
бы серьезность основных 
проблем города, а это вет-
хое жилье и состояние до-
рог, воспринималась реги-
ональными и федеральны-
ми властями с учетом объ-
ективных цифр. Поэтому я 
благодарен всем депута-
там, которые стратегически 
оценили эту поправку, поня-
ли ее смысл и готовы вместе 
с нами искать выход из си-
туации», – пояснил свою по-
зицию глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ. 

Депутаты и администра-
ция города намерены про-
должить совместную рабо-
ту в этом направлении.

Рита ИЛЬИНА

А дел – на десять миллиардов...
14 декабря депутаты Архангельской городской Думы во втором 
чтении приняли бюджет областного центра на 2018-й и плановый 
период 2019-2020 годов. Существенные поправки в проект 
документа были внесены перед самой сессией. Самое бурное 
обсуждение вызвала поправка администрации города: около 
10 млрд рублей (при годовых доходах на уровне 8,3 млрд) в течение 
трех лет предлагалось направить на исполнение судебных решений 
по предоставлению жилья взамен непригодного для проживания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр НЕЧАЕВ, 

депутат Архангельской 

городской Думы:

– Сегодня мы в виде конкретных 
цифр обозначили объем задач, кото-
рые стоят перед городом. И нагляд-
но показали, насколько нереалистич-
но выглядит их решение исключитель-
но за счет муниципального бюджета. 
Учитывая, что город собирает 24 мил-
лиарда рублей доходов, но в его каз-
не остается лишь четыре миллиарда и 
еще примерно столько же возвращает-
ся в виде различных трансфертов, ста-
новится очевидной необходимость ме-
нять сложившуюся ситуацию. Если нас 
не услышат и после сегодняшнего пре-
цедента, нужно поднимать этот вопрос 
снова и снова.

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы: 

– Год подходит к концу, заверша-
ется работа над бюджетом 2017. Се-
годня был принят бюджет на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов. 
Во время второго чтения дебаты были 
жаркими. При этом все мы заинтере-
сованы в развитии города: будем за-
ниматься расселением аварийного жи-
лья, ремонтировать и строить дороги, 
обустраивать парки. Расходы по всем 
необходимым статьям в бюджете пред-
усмотрены.
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Экономика: Бюджет Архангельской области на 2018 год принят во втором чтении

Как ранее сообщал «БК», в 
соответствии с постановлением 
Конституционного суда РФ, кото-
рое вступило в силу 7 декабря и 
не подлежит оспариванию, рабо-
тодатель обязан платить север-
ные надбавки сверх минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ).

«Постановление Конституци-
онного суда по МРОТ – это тор-
жество закона. Вся система ис-
полнительной власти страны по-
нимает, что это решение оконча-
тельное и требует оперативной 
реакции. Мы уже подготовили 
документы, необходимые для по-
лучения дополнительных ассиг-
нований на исполнение новых 
обязательств. Речь идет о сум-
ме около 1,3 млрд рублей», – под-
черкнул губернатор.

Комментируя бюджет в целом, 
Игорь Орлов отметил, что он при-
нимался, как и полагается, после 

проведения публичных и парла-
ментских слушаний, и по итогам 
этой работы главный финансовый 
документ региона «предусматри-
вает решение ряда основополага-
ющих задач: социальные обяза-
тельства, образование, здраво-
охранение, социальная помощь».

Основные показатели бюдже-
та на 2018 год остались прежними: 
доходы с учетом всех источников 
составят 67 млрд рублей, расхо-
ды – 68,9 млрд. Дефицит при этих 
параметрах сложился в размере 
1 млрд 854 млн рублей, или око-
ло 4%. Ко второму чтению област-
ные депутаты подготовили 25 по-
правок, большинство из которых 
было принято. 

627 млн рублей будет выде-
лено для повышения оплаты тру-
да отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, установ-
ленных майскими указами Прези-
дента России.

Дополнительные средства так-
же направляются на создание объ-
ектов сферы здравоохранения. Так, 
например, 5 млн рублей запланиро-

ваны на строительство больницы в 
поселке Двинской Березник Вино-
градовского района. В настоящее 
время медицинское учреждение 
районного центра располагается в 
зданиях 1905 года постройки, не от-
вечающих действующим требова-
ниям оказания медицинских услуг. 

12 млн рублей выделяется на 
строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов в деревне Окуло-
во Приморского района и посел-
ке Верховской Плесецкого района 
(по 6 млн рублей на каждый). Еще 
более 10 млн рублей направляет-
ся на оплату проезда беременных 
женщин из районов области в Ар-
хангельск.

«Мы очень довольны тем, что 
удалось добиться принятия по-
правок в области здравоохране-
ния. Решение вопроса по опла-
те проезда рожениц к месту ро-
доразрешения и обратно – это 
большой шаг вперед, он реша-
ет многие проблемы. Сейчас во-
прос транспортной доступности – 
один из главных вызовов в реорга-
низации системы здравоохране-
ния. Также радует решение о вы-
делении средств на строительство 
центральной районной больницы 
в Березнике. Этот объект име-
ет стратегическое значение, по-
тому что расположен в ключевом 
месте – на трассе М-8 и является 

травматологическим центром тре-
тьего уровня. Мы рассчитываем, 
что в процессе исполнения бюд-
жета удастся еще изыскать сред-
ства на сферу здравоохранения», 
– рассказал «БК» председатель 

комитета по здравоохранению 

и социальной политике Сергей 

ЭММАНУИЛОВ.

Кроме того, 5,5 млн рублей 
пойдут на поддержку базовых зим-
них видов спорта. На конкурсной 
основе средства будут распреде-
лены между муниципальными об-
разованиями Архангельской обла-
сти. Еще 1,5 млн рублей – на за-
купку оборудования для лыжного 
стадиона имени В.С. Кузина в Ма-
лых Карелах.

Как отметил председатель ко-
митета по природопользованию 
и лесопромышленному комплек-
су Александр ДЯТЛОВ, депутаты 
плотно взаимодействуют с област-
ным правительством и регулярно 
направляют предложения о том, 
как стоит использовать освобож-
дающиеся бюджетные средства.

«При работе над бюджетом мы 
провели большое количество кон-
сультаций, предметно анализи-
ровали отдельные разделы с про-
фильными министерствами. Про-
ект главного финансового доку-
мента региона обсуждался на за-
седаниях комитетов, учитывалось 
мнение муниципалитетов и депу-
татов из всех районов области», – 
подвел итог председатель ко-

митета по бюджету и налого-

вой политике Сергей МОИСЕЕВ.

Зарплаты станут «севернее»
На декабрьской сессии Архангельского областного 
Собрания депутаты приняли бюджет региона на 2018-й 
и плановый период 2019-2020 годов. Ко второму 
чтению парламентарии подготовили 25 поправок. 
Несмотря на существенные текущие корректировки, 
самые большие изменения бюджета еще впереди. 
Как напомнил на сессии губернатор Игорь ОРЛОВ, 
около 1,3 млрд рублей потребуется области 
на «выравнивание» зарплат в свете недавнего 
решения Конституционного суда РФ.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист
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Деловая среда

Индикатор: В Архангельске подвели итоги программы «Ты – предприниматель» 2017 года

Бизнес-блокнот

Финансы

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЗАЛОГА

Банк «Российский капитал» пред-
лагает клиентам финансирование 
без залогового обеспечения – овер-
драфтное кредитование, а также кре-
диты с бланко-частью, то есть частич-
но не обеспеченные. Специфика мало-
го бизнеса в том, что часто у заемщи-
ка нет залогового обеспечения в необ-
ходимом объеме. В этом случае помо-
гут инструменты господдержки, пред-
ставленные гарантиями АО «Корпора-
ция МСП», АО «МСП Банка» и поручи-
тельствами гарантийных фондов под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства субъектов РФ, 
привлекаемые в качестве обеспечения 
по кредитным/гарантийным продук-
там банка. В Архангельской области 
банк «Российский капитал» сотруд-
ничает с государственным унитарным 
предприятием «Инвестиционная ком-
пания «Архангельск», которое предо-
ставляет по кредитам малых предпри-
ятий поручительства в размере до 70% 
от суммы кредита. Это позволяет пре-
доставлять доступ к финансовым ус-
лугам большему количеству организа-
ций, которые нуждаются в привлече-

нии дополнительных средств, и рас-
ширить клиентскую базу банка.

СЛЕДИТЕ ЗА АКЦИЯМИ

Если вы до сих пор не выбрали 
банк для расчетно-кассового обслу-
живания (РКО), обратите внимание на 
акции для малого бизнеса, которые 
проходят в банках. Например, в банке 
«Российский капитал» действует ак-
ция для новых клиентов по открытию 
первого расчетного счета в валюте и 
оформлению документов. В рамках ак-
ции «Добро пожаловать» услуги по от-
крытию счета предоставляются бес-
платно. Если расчетный счет у вас уже 
есть, то, предоставив рекомендацию 
своему партнеру на открытие расчет-
ного счета тоже в банке «Российский 
капитал», вы можете принять участие 
в акции «Спасибо за рекомендацию» 
и получить возможность бесплатного 
пользования мобильным приложени-
ем «РК Бизнес Мобайл» (при условии 
подключения приложения) в течение 1, 
2 или 3 месяцев в зависимости от коли-
чества новых компаний, пришедших в 
банк по рекомендации. 

Также банк предлагает бесплатно 
одну из дополнительных услуг от пар-

тнера 1С:Бухгалтерия: онлайн-бухгал-
терия для самостоятельного ведения 
бухгалтерского, налогового и кадрово-
го учета в течение 45 дней, экспресс-
аудит текущей бухгалтерской системы 
клиента или один месяц ведения всей 
бухгалтерии.

Архангельск, 

площадь Ленина, 4,

тел. (8182) 65-40-50

Банк – партнёр 
для малого бизнеса
Антон КОЛЫШКИН, управляющий офисом «Архангельский» 
банка «Российский капитал», продолжает делиться 
с «Бизнес-классом» актуальными предложениями 
о том, как развивать свое дело и эффективно управлять 
бизнес-процессами. 

Подробная информация на сайте www.roscap.ru АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). Генеральная лицензия № 2312, выдана ЦБ РФ 28.11.2014 г. Реклама

В рамках конгресса были орга-
низованы выставка бизнес-проек-
тов участников обучения и мастер-
классы от консультанта в области 
«Управление сложными коммуни-
кациями (переговорами)» Влади-
мира КОЗЛОВА, а также основателя 
проекта AgendaVideo, совладельца 
проектов «Липко-сладко» и «Фан-
Фан тюльпан» Олега БАРМИНА.

Ключевым событием меропри-
ятия стало награждение победите-
лей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2017» с уча-
стием губернатора Архангель-

ской области Игоря ОРЛОВА.

«Я всегда с большим удоволь-
ствием прихожу на эту площад-
ку, потому что считаю ее не про-
сто замечательной, а очень жиз-
ненной, востребованной и необ-
ходимой для Архангельской обла-
сти, – сказал Игорь Орлов. – Са-
мое ценное в программе то, что, 
во-первых, она позволяет дойти до 
результата, а во-вторых, развивать 
проект дальше. У обучающихся ре-
бят появляются опыт, знания, кон-
такты, на базе которых реализо-
вывать свое будущее и достигать 
мечты гораздо легче. Организато-

ры программы опять смогли сде-
лать то, что так необходимо реги-
ону: нашли людей, у которых есть 
бизнес-проекты, помогли им пове-
рить в себя и перейти к осущест-
влению своих идей». 

В номинации «Открытие года» 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Молодой пред-
приниматель России» первое ме-
сто занял проект мобильного кафе 
АrhcoffeeCo. Производством года 
названа «Поморская пекарня», а ее 
владелец Константин КОПОСОВ 
– работодателем года. Золото в 
номинации «Социальный бизнес 
года» взяла школа робототехники 
Вe_robotics.

В рамках программы «Ты – 
предприниматель» также прово-
дился конкурс бизнес-проектов, 
в котором приняли участие все об-
учающиеся. Первое место заняли 
Михаил и Ольга КУВИКОВЫ со сво-
ей кожевенной мастерской «Арх-
Кожа». Специального приза удо-
стоилась самая молодая участни-
ца программы – 14-летняя Мари-
на ТОРМОСОВА, представившая 
творческую мастерскую «Мурки-
но счастье». Заняться бизнесом в 
столь раннем возрасте она реши-

ла после того, как безуспешно пы-
талась купить в Архангельске гал-
стук-бабочку. Найти аксессуар, ко-
торый бы ей понравился, не полу-
чилось, тогда Марина сделала его 
сама и поняла, что это может быть 
выгодно. 

«Присутствие участников, кото-
рым всего 14 лет, – уже показатель 
того, что люди стремятся вперед, 
со школы проявляют предприни-
мательскую активность, – отметил 
уполномоченный при губерна-

торе Архангельской области по 

защите прав предпринимате-

лей Иван КУЛЯВЦЕВ. – Проек-
ты, представленные на выставке, 
работают на создание комфорт-

ной среды там, где мы живем. Чем 
больше будет тех, кто предлагает 
бизнес-идеи и достигает результа-
тов, тем лучше будет наше обще-
ство. Здесь работает простая ма-
тематика: больше на входе – боль-
ше на выходе».

Еще одним центральным со-
бытием конгресса предпринима-
телей стала панельная дискус-
сия «Путь лидера. Как закаляется 
сталь?», спикерами которой высту-
пили Иван Кулявцев, Олег Бармин, 
руководитель центра предприни-
мательств Like в Уфе, Архангельске 
и Брянске, президент Ассоциации 
предпринимательских инициатив 
РБ Алена ЗИНОВА и директор ООО 
«Фирма «Кроха» Юлия НОРКИНА. 
Они рассказали о своих бизнесах 
и ответили на вопросы участников 
и гостей конгресса. 

Рина КОСТИНА

«Первым быть труднее... и легче»
На конгрессе предпринимателей, прошедшем 
в Архангельске 9 декабря, были подведены итоги 
работы федеральной программы 
«Ты – предприниматель» в 2017 году. По словам 
руководителя программы Дмитрия ПОПОВА, обучение 
прошли около 600 человек. Наиболее важным 
результатом стала регистрация 50 бизнес-проектов, 
и до конца года этот показатель увеличится до 70.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области:

– Региональная власть заинтересована в том, чтобы подобно-
го рода программы работали. Каждый молодой человек, который 
считает Архангельскую область своей родиной, должен иметь воз-
можность ее развивать. Сегодня государство четко определяет для 
себя задачу поддержки молодежи в реализации ее интересов. Мы 
будем продолжать эту работу, адаптируя ее под новые реалии и 
ваши запросы. Только такое прямое общение позволит нам быть 
востребованными и современными. 

Для меня важно, чтобы те начинания, которые появляются с по-
мощью обучающей программы, не имели верхней планки – нужно, 
чтобы она постоянно росла вместе с проектами, чтобы начинаю-
щие бизнесмены формировали себе новые задачи. 

 ■Владимир Крупчак оказал 
помощь в издании книги 
о медуниверситете

Выпускник стоматологическо-

го факультета Архангельского госу-

дарственного медицинского инсти-

тута 1980 года Владимир КРУПЧАК, 

в настоящее время советник по ин-

вестиционной деятельности Pulp 

Mill Holding, оказал финансовую по-

мощь в издании книги «Достояние 

Севера: АГМИ – АГМА – СГМУ», по-

священной 85-летию вуза.

В книге содержится исторический обзор создания фа-
культетов, кафедр вуза; представлен материал о сотруд-
ничестве с лечебно-профилактическими учреждениями. 
Большое внимание уделено выдающимся деятелям меди-
цины, которые в разные годы были выпускниками и препо-
давателями АГМИ-АГМА-СГМУ, воспитали целые поколе-
ния врачей и стали основоположниками многих направле-
ний отечественной медицины.

Акценты
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 ■Предприниматели получили 
отсрочку на установку онлайн-касс

В законодательство внесены поправки, дающие 
отсрочку на применение онлайн-касс до 1 июля 2019 
года предпринимателям, которые работают в сферах 
услуг и обслуживания в специальных налоговых режи-
мах (патент и ЕНВД) и в сфере торговли и общепита без 
наемных работников. Об этом сообщает пресс-служба 
Правительства Архангельской области. 

Как уточнила министр агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНО-
ВА, отсрочку получили парикмахеры, швеи, сапожники, ре-
петиторы, специалисты, ремонтирующие компьютеры, бы-
товую технику, мебель и оказывающие другие услуги. 

Предприниматели, ведущие розничную торговлю или ра-
ботающие в сфере общепита, могут установить онлайн-кас-
сы в 2019 году, если у них нет наемных работников. При этом, 
как только такой бизнесмен наймет хоть одного работника, 
он должен будет в течение месяца установить онлайн-кассу.
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Личный опыт
Акценты

Дискуссия: Креативным индустриям нужны новые пространства

Как отмечают представители оте-
чественной креативной индустрии, 
спрос на уникальные вещи, сделан-
ные с соблюдением традиций, есть, но 
этому сегменту не хватает собствен-
ных пространств, где мастера могли 
бы встретиться именно со своей целе-
вой аудиторией. Эта тема обсуждалась 
на конференции проекта «Сила твор-
чества», прошедшей 13 декабря в Ар-
хангельске.

«Народное искусство как феномен 
современности функционирует и раз-
вивается в контексте общей культуры. 
При этом мастерам приходится стал-
киваться с вызовами рынка, – считает 
руководитель этнокультурного цен-

тра «Ремесленный дворик» музея 

«Малые Корелы» Наталья КУЗЬМИ-

НА. – В Госдуме уже второй год прора-
батывается закон о ремесленничестве, 
в котором их могут приравнять к сан-
техникам и тем, кто относится к дру-
гим подобным видам самозанятости. 
Народным мастерам также предлага-
ется заняться предпринимательской 
деятельностью, но с этим нужно быть 
осторожнее. Опасность представля-
ют «опромышливание», стандартиза-
ция художественных изделий и рабо-
та по образцам, которые разрушают 
саму структуру народного искусства».

По словам Натальи Кузьминой, 
музей «Малые Корелы» помогает ма-
стерам «безопасно» превратить свое 
творчество в бизнес с помощью орга-
низации ярмарок, создания открытой 
базы данных лучших ремесленников 
Архангельской области и их продук-
ции, закупки товаров в фонды музея. 

«Недавно мы открыли лавку, куда 
народные мастера сдают свою продук-
цию на продажу, – добавлят Наталья 
Кузьмина. – Мы, конечно, стремимся, 
чтобы это был не просто магазин су-
вениров. Создана даже специальная 
комиссия, которая отбирает произве-
дения с учетом их соответствия тра-
дициям».

По мнению дизайнера по тексти-

лю из Санкт-Петербурга Татьяны 

ИСАЕВОЙ, вещи, созданные ремес-
ленниками и художниками в широком 
смысле этого слова, действительно 
востребованы. 

«Вещи моей мастерской – это со-
временный этнический дизайн тек-
стиля: ковры из шерсти, половики и 
так далее, – рассказала Татьяна Иса-
ева. – Начав работать, я поняла, что за-

казы делают люди, у которых уже есть 
все, что нужно для жизни. И если че-
ловек захотел еще что-то и согласен 
ждать, пока его заказ выполнят, зна-
чит, этот предмет отвечает его мечтам. 
И мы, представители креативных инду-
стрий, должны быть готовы реализо-
вать эти мечты. Чтобы сохранять по-
зиции на современном рынке, необхо-
димо работать на самом лучшем обо-
рудовании для ручного труда, исполь-
зовать лучшие материалы. Кроме того, 
нужно обеспечить покупателю возмож-
ность обсуждать все параметры зака-
за: размер, цветовую гамму и так да-
лее – приспосабливать предмет к ин-
тересам и индивидуальному восприя-
тию клиента. И на выходе изделие по-
лучается совсем не дешевым». 

По словам Татьяны Исаевой, наи-
более выгодной для предпринимате-
лей площадкой для продажи продук-
ции креативной индустрии является 
Интернет, хотя у него есть серьезный 
минус: покупателю чаще всего важен 
тактильный контакт с вещью, а этого 
Сеть дать не может. 

Опытом создания реальных, а не 
виртуальных пространств для прода-
жи предметов искусства и ремесла с 
представителями креативных инду-
стрий России поделилась предпри-

нимательница из Хапаранды (Шве-

ция) Марью МАТСИН.

«Я делаю одежду из натуральных 
материалов, двое моих партнеров за-
нимаются дизайном шерстяных вещей 
и обивки для мебели, – рассказала Ма-
рью Матсин. – У нас своя мастерская, 
кафе и магазин, в котором мы прода-
ем предметы творчества. Есть и това-
ры из России. В Швеции довольно хо-
рошо воспринимают вашу ремеслен-
ническую продукцию. Наверное, надо 
продолжать сотрудничество в этой об-
ласти, а может быть, даже открыть ма-
газин в России, где будет представлен 
скандинавский дизайн». 

Как рассказала Марью Матсин, за 
три года работы ее магазин стал до-
вольно популярным и даже стал со-
ставлять конкуренцию для IKEA, при-
влекая большой поток туристов из со-
седних стран. При этом дизайнер не ве-
рит в эффективность продвижения и 
продажи товаров через Интернет, так 

как тоже убеждена в том, что подоб-
ную продукцию люди хотят непремен-
но «подержать в руках» перед покупкой. 

Возможное решение проблемы де-
фицита пространств для деятельно-
сти представителей креативных инду-
стрий России предложила руководи-

тель лаборатории моды универси-

тетской школы искусств Петроза-

водска Наталья ИЛЬИНА. 

«Сегодня техника, окружающая 
нас, начинает решать все больше за-
дач и грозит оставить без работы пред-
ставителей многих профессий. В связи 
с этим возникает необходимость фор-
мирования креативного класса – по-
требителей продукции собственно-
го производства. Не за горами пер-
сональные бренды и домашние пор-
тативные мастерские. Сейчас чело-
век стремится выйти из общей мас-
сы, но, несмотря на выраженную пер-
сонализацию, у него сохраняется по-
требность в коллективном взаимодей-
ствии. Именно креативные индустрии 
наиболее полно отражают изменения, 
происходящие в современном обще-
стве, являясь симбиозом производ-
ства, предпринимательства и творче-
ства. Одной из форм их развития по 
всему миру является создание фабла-
бов, коворкингов, центров молодежно-
го инновационного творчества и домов 
культуры», – считает Наталья Ильина.

По ее мнению, сегодня частные 
мастера и малые производства уже 
не держатся за собственные рабочие 
площади, потому что они требуют ча-
стого обновления. Вместо этого они 
перемещаются в общественные кре-
ативные пространства, где мастера 
могут, в частности, пользоваться пе-
редовым оборудованием на условиях 
почасовой оплаты. 

«Такое ресурсное пространство мы 
создали и в Петрозаводском государ-
ственном университете, – добавила 
Наталья Ильина. – В университетской 
школе искусств проходят вечерние 
мастер-классы для горожан, сдается 
в аренду оборудование, а днем студен-
ты могут выполнять там свои творче-
ские проекты. Например, работа на-
шей школы моды способствовала по-
явлению в городе нового бренда одеж-
ды и аксессуаров».

Без определённого
места творчества

Предметы дизайна, 
продающиеся в российских 
туристических 
и интерьерных магазинах, 
часто оказываются сделаны 
«под копирку» и далеко 
за пределами страны, 
что сильно удешевляет 
их себестоимость. 
В этой ситуации подлинная 
продукция ремесленников 
и художников, создатели 
которой не могут предложить 
такие же низкие цены, 
«просаживается» в глазах 
покупателя и пылится 
на полках сувенирных лавок. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Бизнес-блокнот

 ■Поиск вины вместо 
поиска истины

Многие, кто сталкивался с дей-

ствиями налоговых инспекторов, 

отмечают, что их работа, как прави-

ло, сосредоточена на поиске дока-

зательств виновности проверяемо-

го налогоплательщика и игнориро-

вании тех обстоятельств, которые 

не укладываются в «папку» доказа-

тельств.

Что необходимо сделать для того, чтобы изменить та-
кой порядок, заменив поиск виновности на поиск истины? – 
своими мыслями на этот счет делится генеральный дирек-
тор ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» Николай Некрасов.

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-
танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сай-
те www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

 ■Администрация президента 
готовит кадровые перестановки 
на Северо-Западе

Полпред президента в Центральном федеральном 

округе Александр БЕГЛОВ в ближайшее время может 

занять ту же должность в Северо-Западном федераль-

ном округе – вместо Николая ЦУКАНОВА. Об этом со-

общают «КоммерсантЪ» и ряд СМИ Санкт-Петербурга. 

Такое решение источники «Ъ» связывают с необходимо-
стью направить в северо-западные регионы «антикризис-
ного менеджера» в преддверии президентских выборов. 

Возможные кадровые перестановки вызваны усилени-
ем контроля за федеральным округом: Кремль озабочен 
протестной активностью в Санкт-Петербурге, а также про-
блемами в Калининграде, в том числе сложными взаимо-
отношениями его главы Антона АЛИХАНОВА и нынешнего 
полпреда в СЗФО Николая Цуканова, пишет «Ъ».  

Напомним, на прошлой неделе новым заместителем 
полпреда в СЗФО, курирующим Калининградскую область, 
был назначен выходец из ФСБ, экс-заместитель губернато-
ра Архангельской области Роман БАЛАШОВ. Это назначе-
ние назвали «аппаратным поражением Николая Цуканова». 
Он в этой схеме перестановок может получить должность 
в одном из подразделений администрации президента.

 ■Медучреждения области 
задолжали предпринимателям 
более 400 млн рублей

Заместитель прокурора Архангельской области 

Сергей АКУЛИЧ назвал неблагоприятной ситуацию в 

сфере исполнения государственными и муниципаль-

ными заказчиками обязательств перед предпринима-

телями по контрактам. 

По оценке прокуратуры, задолженность заказчиков «яв-
ляется вызовом для бизнес-сообщества» – приводит к на-
ложению штрафов в связи с задержкой зарплат работни-
кам, обязательных платежей и даже становится причиной 
банкротства. 

Эта проблема стала одной из главных тем заседания 
межведомственной рабочей группы и общественного со-
вета по защите прав предпринимателей. 

Как сообщил, в частности, заместитель министра здра-
воохранения Архангельской области Алексей КРЮКОВ, кре-
диторская задолженность подведомственных министер-
ству организаций перед поставщиками товаров, работ и 
услуг превышает 400 млн рублей. И несмотря на то, что на 
ее погашение из бюджета дополнительно выделены сред-
ства, исполнить обязательства перед предпринимателя-
ми в полном объеме до конца календарного года не пред-
ставляется возможным. По мнению Алексея Крюкова, ос-
новная причина сложившейся ситуации заключается в ис-
полнении майских указов президента в части повышения 
заработной платы медицинским работникам. 

Руководителям медицинских организаций рекомендо-
вано согласовать график погашения долгов.  

Во второй части заседания был заслушан доклад ми-
нистра экономического развития Семёна ВУЙМЕНКОВА 
о реализации подпрограммы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Архангельской об-
ласти». Как отметил министр, в рамках этой подпрограм-
мы обеспечивается деятельность информационного сайта, 
проводятся образовательные конференции, «круглые сто-
лы», с целью продвижения продукции местных производи-
телей субсидируется сертификация товаров, оказывается 
содействие в организации выставок.  

Эффективность мер оценивается по таким критериям, 
как рост прибыли, налоговой базы, создание новых рабочих 
мест. По всем этим показателям наблюдается положитель-
ная динамика. Доля малого и среднего предприниматель-
ства в валовом региональном продукте составляет 25%. 

– таков «дорожный бюджет» 

Архангельской области в 

2018 году. В планах ремонта 

и строительства значатся та-

кие объекты, как участок ав-

тодороги Усть-Вага – Ядриха 

с 237-го по 248-й километр и 

подъезд к нефтебазе посел-

ка Талаги от автодороги Ар-

хангельск – аэропорт «Архан-

гельск» (Талаги).

Константин ДОРОНИН 

ушел с поста министра при-

родных ресурсов и ЛПК Ар-

хангельской области. Осно-

ванием для такого решения 

стал переход на новое ме-

сто работы. Исполняющей 

обязанности руководите-

ля ведомства назначена за-

меститель министра Анна 

КОПОСОВА. 

3,7
млрд рублей
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Кофе-тайм

ОВЕН. Будущая 
неделя благоприят-
на для операций с 

чужими деньгами. Вы може-
те получить денежную по-
мощь, удачно взять кредит 
или выгодно вложить день-
ги. Ваши возможности в 
этой сфере поистине вели-
ки, а для того, чтобы ими 
воспользоваться, вы долж-
ны вести себя решительно и 
напористо. 

ТЕЛЕЦ. Грядущая 
неделя будет благо-
получной. Вы може-

те получить интересное ком-
мерческое предложение, 
совершить выгодную сдел-
ку, удачно оптимизировать 
бизнес-процессы. Также мо-
жет измениться и бюджет 
вашей фирмы. Чтобы все пе-
ремены были позитивными, 
не наделайте глупостей, 
действуйте, только если вы 
на сто процентов уверены в 
правильности решения. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
предстоящей неде-
ле у вас появится но-

вое дело, связанное с общи-
ми или чужими деньгами. 
Возможно, вы возьмете дол-
госрочный кредит, начнете 
деловое сотрудничество или 
вложите куда-то деньги. А 
также не исключены финан-
сово выгодные личные отно-
шения или брак с выгодным 
объединением капиталов. 
Будут удачны и сделки, но не 
ждите от любой финансовой 
операции быстрого резуль-
тата. Ее плюс – в стабильно-
сти и долговечности, пусть и 
придется подождать.

РАК. Будущая не-
деля принесет ши-
рокие возможности 

для заработка. Поддержи-
вайте хорошие отношения с 
коллегами – вы получите по-
дарок от них или вам выпа-
дет неожиданная возмож-
ность заработать без особо-
го труда. Это удачные дни с 
точки зрения финансового 
партнерства, закрепить его 
поможет совместно прове-
денный отдых на природе. 

ЛЕВ. Всю неделю 
удача будет сопут-
ствовать вам. Ваши 

доходы и траты будут связа-
ны с предметами роскоши, 
развлечениями, хобби, лич-
ной жизнью. С этими же ве-
щами будут связаны неожи-
данные и благоприятные об-
стоятельства. Креативный 
подход к рутинным делам 
позволит увеличить зарабо-
ток. Вы не попадете впро-
сак, если прислушаетесь к 
и н т у и ц и и :  е й  м о ж н о 
доверять. 

ДЕВА. Для зара-
ботка ближайшая 
неделя под ходит 

меньше, чем для трат. А что-
бы не увеличивать расходы, 
займитесь давно отклады-
ваемыми делами – обнови-
те обстановку в офисе, ос-
вободите кладовки и скла-
ды от неиспользуемого хла-
ма, займитесь украшениями 
и подарками к празднику. Но 
если вам во что бы то ни ста-
ло нужно заработать, коопе-
рируйтесь с партнерами или 
р а б о т а й т е  в м е с т е  с 
коллективом.

ВЕСЫ. У вас будут 
широкие возможно-
сти заработать. Ско-

рее всего, всю неделю вы 
проведете очень активно: 
будете следить за рабочими 
процессами, решать финан-
совые вопросы, приводить в 
порядок бюд жет. Нужно 
быть энергичным и не стес-
няться отстаивать свои ин-
тересы, однако опасайтесь 
перерасходовать силы. 

СКОРПИОН. Най-
дите время для об-
думывания планов 

развития вашего бизнеса. В 
рамках подведения итогов 
года будет полезно напом-
нить вашим клиентам о не-
закрытых счетах, актах свер-
ки, скидках на дальнейшее 
сотрудничество. Активные 
действия не рекомендуются: 
могут не работать банкома-
ты, терминалы, возможна 
задержка финансовой ин-
формации. В это же время 
вы можете настраиваться на 
новогодние каникулы.

СТРЕ ЛЕЦ. Вам 
предстоит много 
новшеств и перемен. 

Чтобы деньги не доставляли 
вам хлопот, серьезно и от-
ветственно подойдите к пла-
нированию бюджета. Воз-
можно, в эти дни вы решите 
какой-то важный вопрос или 
начнете долгосрочный про-
ект. Вы должны быть терпе-
ливым и целеустремленным 
и не отступать, если что-то 
не получится с первого раза. 
Это неблагоприятные дни 
для покупки мелочей и нео-
боснованных трат. 

КОЗЕРОГ. Вы не из 
тех, кто будет пере-
плачивать за бренд 

или строить грандиозные 
планы, не имея для них 
прочного фундамента. Поэ-
тому на предстоящей неде-
ле действуйте как привыкли 
и игнорируйте соблазны по-
тратить деньги. Но попро-
буйте сочетать осторож-
ность с верой в удачу, и вы 
увидите для себя новые воз-
можности. Финансовые про-
екты, начатые в это время, 
обещают успех.

ВОДОЛЕЙ. Вы бу-
дете полны финан-
совых мечтаний. Ис-

полнятся ли они? Это зави-
сит от того, найдете ли вы 
единомышленников. Зара-
батывать и решать вопросы 
нужно в группе, а не в оди-
ночку. Прислушивайтесь к 
интуиции – в решении во-
просов не все будет очевид-
но, и она поможет увидеть 
скрытую выгоду или избе-
жать тайной опасности.

РЫБЫ. В ближай-
шие семь дней вам 
надо выйти из вооб-

ражаемого мира и быть со-
циально активным. Вы уви-
дите, что вокруг больше воз-
можностей для бизнеса, чем 
в ваших самых смелых фан-
тазиях. Сделайте ставку на 
работу: начните бизнес, де-
лайте карьеру, повышайте 
вес в обществе. Возможен 
удачный поворот событий в 
работе и деньгах. Это подхо-
дящее время для стартапов, 
смены деятельности, начала 
нового делового проекта. 

Деловой гороскоп: 18–24 декабря
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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 полужир-
ным 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

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и ре-
комендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; 
mail: info@aetc.ru

Реклама


