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Фантастически низкие цены 
на электронные подписи 

Архангельский тендерный центр успешно работа-
ет на рынке государственных, муниципальных и ком-
мерческих закупок уже три года. Ежедневно специ-
алисты центра помогают предпринимателям и госу-
дарственным компаниям участвовать в закупках: со-
провождают заявки, оформляют документы, а при 
необходимости помогают подать жалобу в контро-
лирующие органы. 

Компания оказывает полный комплекс услуг – от по-
иска интересной для заказчика закупки до заключения 
контракта. Кроме того, центр проводит обучение и кон-
сультации для тех, кто желает заниматься закупками са-
мостоятельно. 

Зачастую заявки на участие в тендерах отклоняются 
из-за неправильно оформленных документов или торги 
могут не состояться из-за отсутствия заявок. В череде по-
вседневных бизнес-хлопот уследить за всеми площадка-
ми просто невозможно. Доверьте это профессионалам! 

Архангельский тендерный центр имеет собственную 
автоматизированную систему поиска, здесь не упускают 
выгодных и интересных предложений. Кроме того, компа-
ния выпускает электронные подписи по привлекательным 
ценам. «Нам приятно сообщить нашим нынешним и буду-
щим клиентам о том, что мы смогли значительно снизить 
цены на электронные подписи для участия в электронных 
аукционах. Так, электронная подпись для участия в госза-
купках по 44-ФЗ на шести федеральных ЭТП стоит всего 
3300 рублей. И эта цена на данный момент является са-
мой низкой в Архангельске*. Причем мы выпускаем под-
пись в течение суток», – рассказал руководитель Архан-
гельского тендерного центра Александр МОКЕЕВ.

г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 4, оф. 1304

Тел. (8182) 48-16-00 
e-mail: info@arhtender.ru 

www.arhtender.ru

Архангельский тендерный центр

Реклама.

«Стагнация – 
это не к Орлову»

Губернатор Игорь ОРЛОВ рассказал 

«Бизнес-классу» об итогах 

инвестиционного форума в Сочи, 

а также о том, получит ли регион деньги 

на выравнивание зарплат бюджетников 

и почему стоит доверять концессионеру 

архангельского «Водоканала».
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Эхо недели
Перемены: На архангельском рынке автобусных перевозок – новый игрокАкценты

Архангельское «подразделение» 
северодвинской компании – ООО «Арх-
трансавто» – возглавил Николай КАРЯ-
ГИН, который, в отсутствие учредите-
ля, и отвечал на вопросы журналистов. 

«Я бы не стал говорить о совмест-
ном предприятии: все-таки «СЦ ПАТП» 
идет своим путем, а здесь – иная ин-
фраструктура, другая протяженность 
дорог, поэтому накладывать действую-
щую в Северодвинске схему на Архан-
гельск было бы неправильно. Сейчас 
мы разрабатываем стратегию и будем 
опираться на то, что предложил городу 
питерский институт (Научно-исследо-
вательский и проектный институт тер-
риториального развития и транспорт-
ной инфраструктуры. – Прим. ред.). 
Естественно, мы ставим себе задачу 
улучшить качество пассажирских пе-
ревозок в областном центре», – заве-
рил Николай Карягин. 

С учетом рекомендаций института, 
администрация города намерена ча-
стично ликвидировать дублирующие 
маршруты, чтобы на центральных ули-
цах не было толчеи из ПАЗов, «разы-
грывать» конкурсы пакетом – когда к 
прибыльным линиям в нагрузку даются 
малорентабельные окраинные, а так-
же добровольно-принудительным по-
рядком настроить перевозчиков на за-
купку автобусов среднего и большо-
го классов.

По словам генерального директо-
ра ООО «Архтрансавто», зашедший на 
архангельский рынок перевозчик выве-
дет на маршруты №76 и 11 первые де-
сять автобусов МАЗ, взятые в лизинг у 
белорусского производителя. До конца 
года их число планируется довести до 
29. Как заверил Николай Карягин, пере-
гонять из Северодвинска «старые» ав-
тобусы никто не собирается – хотя бы 
потому, что все они задействованы там 
в рамках муниципального контракта. 

Какое-то время потребуется на то, 
чтобы новые автобусы обкатать, про-

верить, впишутся ли они в архангель-
ские улицы и карманы на остановках, 
понаблюдать за пассажиропотоком. 

«Чтобы заменить для Архангельска 
парк полностью (около 230 автобусов), 
нужно миллиарда полтора. Как вы ду-
маете, откуда их взять? Замена под-
вижного состава займет не менее трех 
лет», – добавил Николай Карягин. 

Он пояснил позицию учредителя: 
снова купить ПАЗы, конечно, проще, но 
тогда «это будет не развитие, а бег на 
месте». Полунизкопольный городской 
автобус среднего класса МАЗ-206 по-
казал себя надежной техникой. 

«Мы исходим не только из сообра-
жений обеспечения комфорта для пас-
сажиров. МАЗ стоит порядка 6,2 млн 
рублей, ЛиАЗ – до 10 млн. В Северод-
винске один такой бегает с 2011 года и 
пробегает еще лет пять: капитально-
го ремонта не требует, заводится при 
любом морозе», – рассказал руково-
дитель ООО «Архтрансавто». 

Предприятие будет обслуживать 20 
городских маршрутов и четыре приго-
родных (между Архангельском и Севе-
родвинском, включая Ягры). 

Как считает гендиректор ООО «Арх-
трансавто», кадровые «репрессии» на 
предприятии не нужны: коллектив про-
фессиональный, просто перед ним «не 
ставились определенные задачи, на-
правленные на изменения к лучше-
му». Навести порядок в графиках дви-
жения, решить проблему уличных гонок 
и нелитературного общения водителей 
между собой, как видится учредите-
лям, поможет создание собственной 
единой диспетчерской службы для ше-
сти объединенных предприятий Груп-
пы компаний «АПАП-1». 

«В Северодвинске водители авто-
бусов тоже раньше работали в основ-
ном с рациями, недопонимали друг 
друга, вот и случались драки на коль-
цевой... После появления единой дис-
петчерской службы это прекратилось. 
Время начала и окончания рабочего 
дня, интервалы движения, продолжи-
тельность перерывов – все отслежива-
ют приборы, с которыми спорить слож-

но. Водители общаются по минимуму, 
диспетчер является «третейским су-
дьей». Сделать это в Архангельске – 
задача двух-трех месяцев», – рассуж-
дает Николай Карягин. 

Конечно, был задан и вопрос о воз-
можном повышении стоимости про-
езда. 

«Сначала надо запустить автобу-
сы, наладить работу, потом сформиро-
вать и обосновать расходы предприя-
тия, а затем уже подавать документы в 
областное агентство по тарифам и це-
нам. Но судите сами: лизинговые пла-
тежи сейчас достаточно велики, а ведь 
необходимо еще поставить ГЛОНАСС 
(это примерно 30-40 тысяч рублей на 
автобус), купить тахографы – это только 
«железа» на 15 млн рублей. Кроме того, 
городская администрация планирует 
внедрение системы безналичного рас-
чета: цена вопроса – до 1 млн на один 
автобус плюс 12% комиссионных с та-
рифа банкам», – перечислил Николай 
Карягин. 

Разговор предстоит долгий, по-
скольку расчеты предприятий и пред-
принимателей существенно разнят-
ся, а агентство предлагает еще один 
– свой вариант. 

«Скажем, по нормативам для об-
служивания такого количества транс-
порта, как у нас, требуется ремонтная 
зона площадью 2000 кв. метров: та-
кой параметр агентством и включает-
ся в тариф. А у нас уже есть ремзона 
площадью 3000 кв. м, и ее надо как-то 
содержать. Лизинговый платеж за ав-
тобус с «гармошкой» (как на маршру-
те №3, например) – 230 тысяч рублей 
в месяц, топлива уходит на 7 тысяч, а 
для ПАЗа это 70 тысяч и 3 тысячи соот-
ветственно. Так что наши расчеты ни-
когда не совпадут. Возможно, повыше-
ния тарифа не будет совсем», – счита-
ет Николай Карягин. 

Пока же, с его слов, ООО «СЦ ПАТП» 
и другие перевозчики планируют «за-
щищать», ориентировочно, 30-рубле-
вый тариф.

Как уточнил Николай Карягин, ООО 
«Архтрансавто» зарегистрировано в 
Архангельске и «платить налоги будет 
здесь». Новые автобусы до окончания 
расчетов останутся в собственности 
лизингодателя. 

Напомним, что ООО «СЦ ПАТП», за 
которым стоят инвесторы из Санкт-
Петербурга, уже пыталось выйти на 
архангельский рынок в 2017 году. Се-
веродвинское предприятие участвова-
ло в аукционе – как раз по маршрутам 
№11 и 76, а также №38. Заключение 
контракта срывалось дважды. Победи-
тели аукционов – сначала ИП Яковлев 
(аффилирован с ГК «АПАП-1»), а затем 
ИП Кокков из Архангельска – не смогли 
выполнить требование вывести на ли-
нии не менее 10 новых низкопольных 
автобусов среднего класса, что сдела-
но «заезжим» перевозчиком сегодня. 

Всё будет на МАЗи

Представители 
ООО «Северодвинский 
центр пассажирских 
автотранспортных 
перевозок» («СЦ ПАТП»), 
объединившегося с Группой 
компаний «АПАП-1», 
наконец-то сообщили 
подробности договора, 
заключенного в начале 
февраля, и рассказали 
на брифинге о своем 
видении развития системы 
общественного транспорта 
в Архангельске, а также 
о возможном повышении 
стоимости проезда. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ГОДЗИШ, 

глава муниципального образования 

«Город Архангельск»: 

– Первый шаг на пути решения одной из самых злобод-
невных проблем города сделан: в Архангельск прибыли 10 
новых низкопольных автобусов. К 1 марта они должны на-
чать обслуживать пассажиров маршрутов №11 и 76. Новый 
собственник предприятий-перевозчиков уже работает над 
созданием единой диспетчерской, чтобы отсутствие вечер-
них рейсов перестало осложнять жизнь горожанам и автобу-
сы шли по графику. Данная группа предприятий охватывает 
порядка 70% рынка пассажирских перевозок и намерена по-
степенно заменить старый парк на комфортный транспорт.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор

БК

 ■В Соломбале появится «близнец» 
устьянского лесозавода

Группа компаний УЛК завершила сделки по приоб-

ретению имущественных комплексов ООО «ЛПК Се-

вер» (бывший Вельский ДОК) и ООО «Поморская ле-

сопильная компания» (бывший Соломбальский ЛДК). 

В Группу компаний УЛК Владимира БУТОРИНА, помимо 
названных предприятий, входят Устьянская лесозаготови-
тельная компания и леспромхозы, Устьянский лесопромыш-
ленный комплекс, Пестовский лесопромышленный ком-
плекс, Устьянская теплоэнергетическая компания, в соста-
ве которой – Устьянский лесоперерабатывающий комбинат. 

В Архангельске на базе Соломбальского лесопромыш-
ленного комплекса (так переименовано ООО «Поморская 
лесопильная компания») в ближайшие 2-3 года будет по-
строен «близнец» устьянского завода с объемом перера-
ботки 1,5 млн куб. м продукции в год.

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ зая-
вил, что регион поддерживает эффективных собственни-
ков, которые работают на перспективу, занимаются модер-
низацией и развитием производства.

«В 2017 году три проекта в сфере ЛПК, в том числе и По-
морской лесопильной компании, вошли в число приоритет-
ных инвестпроектов региона. Важно, что этот проект реа-
лизуется на базе производственной площадки, выкуплен-
ной у обанкротившегося предприятия. Кроме того, в бли-
жайшее время холдинг открывает в Устьянах семеновод-
ческий комплекс, производство по переработке хвойной 
древесины и пеллетный завод», – отметил глава региона.

 ■Инвесторы взялись за «долевые» 
долгострои в Архангельске

В Архангельске разработаны инвестиционные про-

екты по четырем «проблемным» многоквартирным до-

мам, строительство которых велось с участием доль-

щиков. Об этом на совещании в правительстве реги-

она сообщил руководитель инспекции государствен-

ного строительного надзора Архангельской области 

Денис ГЛАДЫШЕВ. 

Работы на жилом комплексе «Дом на площади» будут 
возобновлены в марте текущего года, к концу года инве-
стор обещает строительство завершить. ООО «Агентство 
АГР» планирует оказать поддержку всем участникам доле-
вого строительства ЖК «Верона, блок Б». Жилой дом, из-
вестный как СПК «Соната», также будет заканчивать новый 
инвестор – ООО «СоюзАрхТранс», сейчас этот проект нахо-
дится на согласовании. Что касается ЖК «Ленинградский», 
варианты выхода из ситуации в настоящее время просчи-
тывают три инвестора-застройщика. 

Кроме этих жилых комплексов, в Архангельской обла-
сти с привлечением средств дольщиков строится еще не-
сколько многоквартирных домов, пока не вошедших в ре-
естр «проблемных». Они находятся под наблюдением ин-
спекции госстройнадзора и профильного министерства, со-
общает пресс-служба регионального правительства. 

 ■У компании «Стройплощадка» 
за долги арестовали имущество 

Управление Федеральной службы судебных при-

ставов по Архангельской области и НАО арестовало 

имущество ООО «Стройплощадка» в счет взыскания 

долгов компании в размере порядка 10 млн рублей, 

четверть которых – недоимки по налогам.

У организации были арестованы автотранспортные 
средства: три единицы специализированной техники и три 
полуприцепа. По предварительной оценке, стоимость иму-
щества составляет более 9 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с начала 2018 
года судебными приставами УФССП России по Архангель-
ской области и НАО произведено 256 арестов имущества 
должников на сумму более 97,6 млн рублей.

 ■Предприниматели получили 
2,5 млн рублей на торговлю 
на отдалённых территориях

В 2017 году субсидия, которая обеспечивает под-

держку предпринимателей, доставляющих продукты 

в отдаленные и труднодоступные территории Архан-

гельской области, составила 2,5 млн рублей. Ее полу-

чили 19 муниципалитетов.

«Наиболее активно используют возможность получе-
ния субсидии и своевременно представляют отчетную до-
кументацию Архангельск, Виноградовский, Устьянский и 
Приморский районы. К сожалению, не использовали субси-
дию и вернули средства в областной бюджет Северодвинск, 
Онежский и Ленский районы», – рассказала консультант 

отдела по торговле и потребительскому рынку мини-

стерства АПК и торговли Архангельской области На-

талья ЗИНКЕВИЧ.

Как отмечает руководитель министерства Ирина БАЖА-
НОВАЮ, субсидия является важным и гибким инструмен-
том сдерживания роста цен в отдаленных населенных пун-
ктах и поддержки местных предпринимателей, выполняю-
щих, в том числе, и социальную функцию.
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Регион
От первого лица: Губернатор рассказал «БК» об итогах инвестиционного форума в Сочи

В первый день рабо-
ты форума были подписа-
ны соглашения о сотрудни-
честве между Корпорацией 
развития Архангельской об-
ласти, аналогичной структу-
рой Карачаево-Черкесии и 
промышленными кластера-
ми Татарстана. 

– Игорь Анатольевич, 

насколько, по-вашему, 

это будет эффективно? И, 

может быть, оцените ра-

боту КРАО в целом?

– Я много раз слышал 
критические выпады в сто-
рону Корпорации развития 
Архангельской области. Но 
я не полагаюсь на «экспер-
тов»: сам иду в корпорацию 
и смотрю, как живет и рабо-
тает эта организация. Для 
того чтобы понимать, что 
она дает, нужно говорить и 
с теми, кто получил от нее 
набор знаний и рекоменда-
ций, план действий для на-
чала или развития бизнеса. 

Если бы задачей КРАО 
было зарабатывание денег, 
конечно, корпорация долж-
на была бы вести себя по-
другому – как акционерное 
общество, которое стремит-
ся получать плату за любое 
действие. Но это оттолкну-
ло бы людей, которые нуж-
даются в поддержке. 

Те, кто думает, что КРАО 
должна приносить милли-
арды долларов, – ошибают-
ся. Деньги должны зараба-
тывать те, кто прошел путь 
становления в корпорации.

Если в подобного рода 
проектах есть 10-15% по-
ложительного «выхлопа», 
то уже здорово. По нашим 
оценкам, результаты выше.

Налаживание контактов 
с аналогичными организа-
циями других регионов – 
тоже эволюция. Это один из 
путей развития, но далеко 
не единственный. 

– На отдельной пло-

щадке форума обсуждал-

ся проект строительства 

железнодорожной маги-

страли «Белкомур»…

– Давайте я расскажу в 
целом обо всем, что проис-
ходило на форуме. Это ме-
сто, где губернаторы, пред-
ставители бизнеса, феде-
рального правительства об-
суждают волнующие вопро-
сы. Есть площадки, связан-
ные с разными темами: раз-
витие государственно-част-
ного партнерства, модерни-
зация модельного бюджета, 
проблемы межбюджетных 
отношений. Но форум – это 
еще и место встреч, где мы 

сверяем свои планы и дей-
ствия.

Я должен был принимать 
участие в площадке, посвя-
щенной «Белкомуру», но на-
ходился на встрече с Дми-
трием Медведевым – вре-
мя совпало. Зато мы услы-
шали ориентиры федераль-
ного правительства, его ви-
дение будущего.

Второе крупное меро-
приятие – традиционная 
встреча губернаторов и с 
председателем, и с членами 
Правительства РФ. Она так-

же прошла очень продуктив-
но, мы обсудили актуальные 
проблемы. Всех волнуют во-
просы межбюджетных от-
ношений в условиях работы 
по модельному бюджету. По 
модели рассчитываются все 
полномочия, которые долж-
на исполнять власть субъек-
та РФ, и, исходя из числен-
ности населения, особенно-
стей территории, конструи-
руется стоимость всех этих 
обязательств на одного жи-
теля региона. У нас эта циф-
ра составляет от 62 до 65 
тысяч рублей в год.

На встрече губернаторов 
с правительством состоял-
ся разговор о необходимых 
ассигнованиях для регионов 
в связи с повышением раз-
мера минимального разме-
ра оплаты труда.

Тема моего выступле-
ния – регулирование госу-
дарственных гарантий для 
граждан, проживающих и 
работающих на территори-
ях Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стях. В результате премьер-
министром было дано пору-
чение о создании соответ-
ствующего органа, который 
начнет работать над этой 
проблемой. Нам нужно вы-
работать системное реше-
ние, которое будет стиму-
лировать людей жить и ра-
ботать в таких экстремаль-
ных – с точки зрения прожи-
вания и ведения бизнеса – 
территориях.

Приравнивание МРОТ к 
прожиточному минимуму – 
абсолютно правильное ре-

шение президента. Но это 
не означает, что мы долж-
ны только его выполнить и 
опустить руки, не думая обо 
всем комплексе проблем. 
Вопрос дисфункции в си-
стеме оплаты труда невоз-
можно решить, просто «за-
лив» его деньгами.

– Но прямо сейчас 

именно это и нужно...

– Да, и деньги будут – так 
сказал министр финансов, 
выступая на инвестицион-
ном форуме. Но, повторюсь, 
это тактическое решение. 
Мы же говорим о системном 
подходе, чтобы решать за-
дачу поддержания положи-
тельной демографической 
динамики на этих террито-
риях, создавать условия для 
ведения бизнеса.

– Межбюджетные от-

ношения обсуждались на 

уровне Федерация – ре-

гионы?

– Да. Но, безусловно, 
мы доходили и до проблем 
муниципалитетов. Эта тема 
распадается на несколько 
уровней. Вообще у Федера-
ции и регионов существует 
определенный набор пол-
номочий, но на их выпол-
нение денег не всегда хва-
тает.

К нам, к слову, есть пре-
тензии со стороны феде-
рального центра – на избы-
точное финансирование об-
разования. Мы же доказы-
ваем министерству финан-
сов (и, надо сказать, очень 
конструктивно взаимодей-
ствуем с ним), что непра-
вильно учитываются мало-
комплектные школы, вопро-
сы транспортной доступно-
сти. То есть идет процесс, 
который мы считаем полез-
ным, мы позволяем себе 
спорить по тем или иным 
параметрам модельного 
бюджета.

– Про избыточное фи-

нансирование образова-

ния вы меня, конечно, уди-

вили.

– Надо отбрасывать эмо-
ции. Существует закон об об-
разовании, в котором пропи-
сано то, за что отвечает го-
сударство. Остальное сами 
себе добавляют регион или 
муниципалитет, за что уже 
они и отвечают. И должны по-
нимать, есть ли на исполне-
ние этих желаний деньги или 
нет. Повторюсь, государство 
подсчитывает, на какие цели 
и сколько денег будет выде-
лено региону. Мы тратим, 
например, на то же образо-
вание, условно говоря, вме-
сто предусмотренных деся-
ти миллиардов руб лей – две-
надцать. Мы вправе так де-
лать как самостоятельный 
субъект, но федеральное 
правительство расценива-
ет это как избыточное фи-
нансирование, и в субсидии 
«лишние» два миллиарда бу-
дут учтены как нецелевые.

Вопрос адекватности на-
ших желаний и обязательств 
перед людьми очень слож-
ный. Мы не хотим здесь ни-
каких революций. Я пытался 
в свое время объяснить, что 

нужно жить по средствам, 
но социальная среда и так 
слишком напряжена с точ-
ки зрения доходов населе-
ния, разницы в уровне жиз-
ни, поэтому воспринимать 
быстрые изменения не все 
готовы. Я тоже учусь, многие 
вещи анализирую из того, 
что получилось, и особенно 
из того, что не получилось. 
Мы идем эволюционным пу-
тем – будем выверять наши 
желания и возможности.

Что еще? Может быть, по-
говорим не только об инве-
стиционном форуме?

– Можно поговорить 

об архангельском «Водо-

канале» – это, в принци-

пе, тоже касается инве-

стиций.

– Два года назад было 
объявлено о том, что нам 
нужно найти новую модель 
модернизации МУП «Водо-
канал» и при этом обеспе-
чить надежность и качество 
водоснабжения.

Мы провели огромную 
работу, чтобы выйти имен-
но на вариант инициативной 
концессии – когда участник 
процесса глубоко погружа-
ется в проблему и иниции-
рует свою версию развития 
проекта. То предложение, ко-
торое мы получили, подраз-
умевает просто фантасти-
ческие вложения в «Водо-
канал». Многие начали опе-
рировать такой цифрой: мы 
отдаем на 49 лет 211 млрд 
руб лей дохода (в ценах со-
ответствующих лет; в ценах 
2018 года – 77 млрд рублей. 
– Прим. ред.). А разве в лю-
бом другом варианте такого 
условия не было бы?

Мы получим 36,5 (в це-
нах 2018 года – 12,7. – Прим. 
ред.) млрд рублей инвести-
ций – вот в чем суть проек-
та. При этом вложения нач-
нутся с первого дня запуска 
концессии.

И вдруг начинаются во-
круг этого процесса об-
суждения. Мы хотим сохра-
нить все как есть? Нет. Есть 
предложения сделать по-
другому? Нет. Но многие вы-
брали позицию критикующих 
соглядатаев. 

Критикуя, предлагай – 
это движение. Критикуя, ни-
чего не делай – стагнация. Но 
это не к Орлову и не к Годзи-
шу. К сожалению, такая пози-
ция до 2012 года вела Архан-
гельск и Архангельскую об-
ласть в яму. Мы погрузились 
на такую глубину, из которой 
сегодня все еще никак не мо-
жем выкарабкаться. Только 
потому, что все говорили, как 
не надо делать, и ни один че-

ловек не говорил, как надо. А 
мы знаем, как надо, и идем 
по этому пути. Проект кон-
цессии «Водоканала» пока-
зан всем, мы начинаем эту 
работу и несем за принятые 
решения ответственность. 
Мне работать до 2020 года, 
Годзишу – тоже: никто не со-
бирается прятаться.

Я хорошо знаю эту кон-
цессию – сроки окупаемо-
сти, тарифные решения, по-
рядок возврата средств и 
цифры – наизусть. На первом 
этапе будет вложено 920 млн 
рублей.

– Игорь Анатольевич, 

претензии по концессии 

ведь сводятся не к самой 

процедуре – общий под-

ход, по моему мнению, 

правильный. Вопросы 

есть к компании ООО «РВК-

центр» – по поводу участия 

офшорного капитала, со-

мнительного финансового 

обеспечения. Понятно, кто 

за ней стоит, но какие от 

этого гарантии? Если что-

то пойдет не по плану, кон-

цессионер имеет юриди-

ческое «прикрытие».

– Если что-то пойдет не 
так, мы остановим процесс 
реализации проекта. Я на 
всех этапах подготовки ини-
циативной концессии встре-
чался со всеми, кто в ней уча-
ствует, и уверен, что предло-
женная модель имеет право 
на жизнь. Пришла компания, 
которая готова взяться за 
концессию, а мы ей скажем: 
«Слушай, ты какая-то стран-
ная – пошла вон». И больше 
желающих не будет. 

Мы же денег концесси-
онеру не даем, не отдаем в 
собственность ничего, не за-
крываем себе двери для кон-
троля деятельности «Водо-
канала». 

Компания «РВК-центр» 
зарегистрирована в Россий-
ской Федерации с уставным 
капиталом 100 тысяч рублей. 
Она с понятным бэкграун-
дом. Да, есть офшорный уч-
редитель, но там фигуриру-
ют имена из списков Forbes, 
и, между прочим, находят-
ся они в самом верху этого 
списка. Просто сомневать-
ся в такой компании – очень 
субъективный подход. Кто-
то думает, что будет плохо, а 
я думаю, что будет хорошо.

Мне коллеги говори-
ли, что есть риск – они зай-
дут, «выкачают» средства и в 
какой-то момент, не выпол-
нив инвестиционные обя-
зательства, уйдут. Мы себя 
обезопасили от этого: мало 
того, что имущество, кото-
рое должно быть модерни-
зировано, останется у нас, 
еще и инвестиции отдадим 
не сразу, а в течение трех 
лет, с переходом гарантий от 
муниципалитета к региону. 
Читайте документ – концес-
сию, а не отзывы людей, ко-
торые что-то о ней слышали. 
Все эти рассуждения – не-
профессиональные и эмо-
циональные. Они, конечно, 
иногда расстраивают, но не 
мешают работать.

Беседовал 

Артём БОТЫГИН

«Стагнация – это не к Орлову»
15-16 февраля в Сочи прошел Российский 
инвестиционный форум. Помимо глобальных 
вопросов, на нем были подняты темы, 
касающиеся конкретных регионов, в том 
числе и Архангельской области. Губернатор 
Игорь ОРЛОВ рассказал «Бизнес-классу» 
об итогах форума в целом и результатах 
общения с председателем Правительства 
РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, а также о том, 
получит ли регион деньги на выравнивание 
зарплат бюджетников и почему стоит 
доверять концессионеру архангельского 
«Водоканала».

– Я пытался в свое время объяснить, 
что нужно жить по средствам, 
но социальная среда и так слишком 
напряжена с точки зрения доходов 
населения, разницы в уровне жизни, 
поэтому воспринимать быстрые 
изменения не все готовы.

ЦИТАТА

ЦИТАТА

– Критикуя, предлагай – это движение. 
Критикуя, ничего не делай – стагнация. 
Но это не к Орлову и не к Годзишу. 
К сожалению, такая позиция до 2012 
года вела Архангельск и Архангельскую 
область в яму.
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Деловая среда
Индустрия: В Архангельске завершается модернизаци

Три года назад на терри-
тории бывшего завода ЖБИ, 
расположенного на улице 
Дачной в Архангельске, стар-
товал проект по созданию ин-
новационного предприятия, 
способного на автоматизи-
рованном оборудовании из-
готавливать весь спектр же-
лезобетонных конструкций. 

«Когда мы сюда приш-
ли, тут был полный беспоря-
док: все разрушено, кровля 
пробита, металл вырезан, – 
вспоминает председатель 

совета директоров груп-

пы компаний «Севзап-

дорстрой» и АКСК Алек-

сандр НЕЧАЕВ. – Сначала 
мы внедрили здесь безопа-
лубочное производство плит-
перекрытий и свай, потом 
нашли партнера по проек-

ту, который занимается про-
изводством оборудования. 
Сейчас наша цель – создать 
полную технологическую ли-
нию и подготовить специали-
стов, которые могут сделать 
любую железобетонную кон-
струкцию. В дальнейшем бу-
дем стремиться к автомати-
зации». 

Параллельно с заверша-
ющимися монтажными и пу-
сконаладочными работами на 
комбинате сегодня уже идет 
процесс производства таких 
железобетонных конструк-
ций, как сваи, плиты-пере-
крытия, лестничные марши, 
шахты лифтов. После завер-
шения модернизации в мае 
2018 года АКСК сможет еже-
годно обеспечивать строи-
тельными материалами 130 
тысяч кв. метров возводимой 
недвижимости. Пока же пред-
приятие загружено заказами 
от архангельских и северод-

винских профильных компа-
ний на 20%. 

Широкие производствен-
ные возможности руковод-
ство комбината планиру-
ет использовать для реали-
зации как собственных про-
ектов, так и программы пе-
реселения жителей Архан-
гельска из ветхого жилья. По 
словам Александра Нечаева, 
в дальнейшем группа компа-
ний намерена перейти к про-
ектам квартальной застройки 
с учетом всех нюансов бла-
гоустройства и развития со-
циальной инфраструктуры. 
При этом пытаться «моно-
полизировать» эту деятель-
ность предприятие не соби-
рается и готово к работе с 
партнерами. 

«Прошел почти год с того 
момента, как мы первый раз 
приехали на комбинат, по-
смотрели, что тут происхо-
дит, и услышали планы по 

Игорь ГОДЗИШ:

«Такие предприятия 
Глава города Игорь ГОДЗИШ совершил рабочую поездку 
на Архангельский комбинат строительных конструкций (АКСК), 
модернизация которого, продлившаяся три года, завершится в мае. 
Как отметил градоначальник, предприятие воплотило в жизнь почти 
все планы и готово обеспечивать строительные компании региона 
своей продукцией. Имеющиеся мощности – а объем производства 
стройматериалов достаточен для возведения 130 тысяч кв. метров 
недвижимости ежегодно – комбинат планирует использовать, 
в первую очередь, в рамках реализации программы переселения 
граждан из ветхого жилья.

Ирина ФОКИНА 

журналист

БК

Инновации

Как считает руководство компании «РН-
Архангельскнефтепродукт», проведение 
научно-технической конференции является 
мощным и эффективным инструментом раз-
вития молодых специалистов, выявления и 
реализации их творческого и исследователь-
ского потенциала. Главная цель мероприятия 
– привлечение молодых сотрудников к инно-
вационной деятельности и решению произ-
водственных задач. Для работников компа-
нии это хороший шанс представить свои на-
работки и способности, получить новые воз-
можности для карьерного роста. 

«Конференция – неотъемлемая часть 
нашей корпоративной жизни, через нее 
прошли многие сотрудники, зажглись мно-
гие звездочки, некоторые из них уже ра-
ботают в компании на ведущих должно-
стях, – отметил в приветственном слове 
заместитель генерального директо-

ра по экономике и финансам ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» Алексей 

ЮДИН. – Надеюсь, те, кто участвует в кон-
ференции сегодня, получат бесценный опыт 
научной деятельности и проявят себя в бу-
дущем. Желаю им дерзать, удивлять нас и 
побеждать!». 

В ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 
отмечают, что за последние годы сотруд-
ники компании были удостоены различных 
наград – от номинаций до первого места в 
финале, что предприятие считает большим 
достижением, ведь каждая победа означа-
ет признание не только актуальности, но и 
практической значимости разработанных 
проектов. 

На конференции, прошедшей 20 февра-
ля, жюри, в состав которого вошли руково-
дители ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 
по разным направлениям деятельности, 
было представлено десять научных работ 
молодых специалистов компании, студен-
тов Высшей школы энергетики, нефти и газа 
САФУ и учащихся «Роснефть-класса» гимна-
зии № 3 им. К. П. Гемп. 

«В своей работе я предлагаю наиболее 
оптимальный метод контроля переносных 
автоматизированных средств измерений, 
с помощью которого можно повысить до-
стоверность показателей учета нефтепро-
дуктов, – рассказала ведущий инженер-

метролог отдела информационных тех-

нологий, автоматизации и метрологии 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» Ве-

роника ЗЕНОВА. – Я уже разрабатывала 

подобную процедуру, которая теперь при-
меняется на Архангельском терминале, а 
сейчас ее совершенствую. Больше всего пе-
реживаю за то, смогу ли реализовать про-
ект на практике, боюсь допустить ошибки, 
которые не позволят это сделать. Очень хо-
чется показать себя, привнести что-то в ком-
панию, в экономику России».

Товарный оператор Северодвинской 
нефтебазы Денис ВОРОБЬЁВ разработал 
технологию, которую могут использовать 
все нефтедобывающие компании, работа-
ющие в северных широтах. Как он пояснил, 
в многолетних мерзлых породах скважины 
повреждаются и «обрастают» парафиновы-
ми отложениями, что затрудняет процесс 
добычи. Чтобы решить эту проблему, мо-
лодой специалист предлагает закачивать 
в скважины специальный химический реа-
гент, который будет нагревать трубу, тем са-
мым предотвращая появление нежелатель-
ных отложений. Как утверждает Денис Во-
робьев, разработанная им технология уни-
кальна и нигде пока не используется. 

Жюри особо отметило научную работу и 
смелость учеников 10 «Б» «Роснефть-клас-
са» гимназии № 3 им. К. П. Гемп Артёма БА-
СОВА и Екатерины ЖЕЛТУХИНОЙ, которые 
предложили компании использовать элек-
тронное пломбирование цистерн на бензо-
возах для предотвращения хищения нефте-
продуктов. 

«Все работы достаточно актуальные и 
заявлены очень своевременно, – подели-
лась впечатлениями председатель пер-

вичной профсоюзной организации ООО 

«РН-Архангельскнефтепродукт» Татья-

на БОНДАРЕНКО. – Для участников это ко-
лоссальный опыт, потому что они начинают 
осознавать свою значимость в компании, 
предлагая интересные идеи. Конференция 
дает им возможность глубже узнать процес-
сы и взаимосвязи внутри предприятия. И, 
конечно, это отличный шанс в рамках вер-
тикально интегрированной компании зая-
вить о себе».

Жюри оценивало не только саму науч-
ную работу, но и ее презентацию, ответы на 
острые вопросы. Также очень важной была 
степень практической значимости темы и 
личного участия специалистов в своем ис-
следовании. Другие составляющие победы 
– актуальность и экономическая эффектив-
ность предлагаемой идеи. 

Победители региональной научно-тех-
нической конференции отправятся на вто-
рой этап, чтобы побороться за шанс пред-
ставить свои работы в финале – на межре-
гиональном уровне в Москве. 

В Архангельске состоялась XII Региональная научно-техническая 
конференция ООО «РН-Архангельскнефтепродукт». 
Молодые специалисты, студенты и ученики «Роснефть-класса» 
представили руководству свои идеи по повышению 
эффективности бизнес-процессов, чтобы заявить о себе, 
получить шанс на успешный карьерный рост и внести свой вклад 
в развитие компании «Роснефть».

Топливо для науки
Рина КОСТИНА

журналист

БК
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Деловая среда
ия комбината строительных конструкций

дальнейшей модернизации. 
Тогда здесь было много пу-
стого места, перед коллек-
тивом стояли большие за-
дачи. Сегодня я с большим 
удовольствием отмечаю, что 
почти все намеченное реали-
зовано, все в работе», – отме-
тил Игорь Годзиш. 

В июне прошлого года 
глава Архангельска предло-
жил АКСК рассмотреть воз-
можность производства осо-
бых бетонных плит для обу-
стройства городских улиц 
«мобильными тротуарами». 
Укладка таких пешеходных 
дорожек позволила бы из-
бежать ситуации, когда по-
сле ремонта коммунальных 
сетей требуется повторное 
асфальтирование. На сегод-
няшний день инженерами 
комбината разработан про-
ект такого изделия и изго-
товлен образец. По мнению 
градоначальника, необходи-
мо уже предстоящим летом 
установить «пилотный» тро-
туар, оценить его удобство и 
устойчивость к воздействию 
уборочной техники в зимний 
сезон и, сделав выводы, при-
нять решение о широком вне-
дрении.

Еще одним перспектив-
ным направлением для ком-
бината, по мнению Игоря Год-
зиша, является производство 
многослойных панелей для 

домостроения, обладающих 
улучшенными характеристи-
ками шумоизоляции и тепло-
проводности. 

«Тогда мы сможем произ-
водить весь домокомплект 
прямо в Архангельске, а не 
везти конструкции из дру-
гих регионов. Это расширит 
возможности наших стро-
ительных компаний. Мы бы 
очень хотели, чтобы они 
максимально локализова-
ли свою деятельность на на-
шей территории. Чем меньше 
мы привозим и больше про-
изводим здесь, тем боль-
ше средств будет оставать-
ся в городе и работать на его 
развитие», – пояснил Игорь 
Годзиш.

Обеспечить строитель-
ный рынок региона местной 
продукцией стремится и сам 
комбинат. По словам Алек-
сандра Нечаева, сегодня по-
рядка 60% железобетонных 
конструкций в Архангельск 
завозится из-за пределов об-
ласти. Модернизированное 
предприятие рассчитывает 
изменить ситуацию. 

«За прошедшие месяцы 
АКСК выполнил задачи, ко-
торые ставил перед собой и 
озвучивал горожанам. Здесь 
создано 30 дополнительных 
рабочих мест. Комбинат раз-
вивается, и его продукция не-
обходима для продолжения 

программы по строительству 
социального жилья для пере-
селения людей из аварийных 
домов. Муниципалитет так-
же планирует продолжать 
строительство детских са-
дов и школ, и наличие мест-
ных комплектующих может 
положительно сказаться на 
сроках и стоимости этой ра-
боты. Поэтому сейчас зада-
ча городской власти – помо-
гать предприятию развивать-
ся. Такие заводы нам нужны, 
чтобы строить современные 
здания, качественное жи-
лье», – заключил глава Ар-
хангельска.

нам нужны»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ЕВМЕНОВ, 

заместитель главы Архангельска – 

руководитель аппарата:

– Впервые я побывал на этом предприятии в прошлом году. 
Здесь не было почти ничего – просто площадка, залитая бетоном. 
Сейчас могу отметить серьезную динамику развития. Меньше чем 
за год владельцы предприятия сделали очень серьезный рывок 
вперед, поставили современное оборудование. Видно, что нет су-
еты, каждый работник выполняет свою задачу, и везде порядок: 
соблюдаются все меры безопасности, идет полноценный произ-
водственный цикл. 

Темпы возведения жилой и нежилой недвижимости растут. АКСК 
понимает потребности строительного рынка Архангельской области, 
и поэтому его продукция будет обязательно здесь востребована. 
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Стратегия

Технологии: Определён подрядчик строительства новой выпарной станции АЦБК 

В компетенцию ЗАО 
«Штрабаг» входит строи-
тельство здания выпарной 
станции и монтаж оборудо-
вания Valmet, участие в ин-
дивидуальных и комплекс-
ных испытаниях оборудова-
ния до пуска выпарной стан-
ции в эксплуатацию и сопро-
вождение в рамках гаран-
тийных обязательств.

Основным контрак т-
ным обязательством ЗАО 
«Штрабаг» является обе-
спечение готовности про-
ведения комплексных ис-
пытаний оборудования но-
вой выпарной станции с 
июня 2019 года и сопрово-
ждение до сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Напомним, что новая вы-
парная станция обеспечит 
упаривание отработанных 
красных и черных щелоков 
с учетом их образования при 
максимальной производи-
тельности установок варки 
полуцеллюлозы и сульфат-
ной целлюлозы производ-
ства картона для обеспече-
ния сырьем двух картоноде-

лательных машин после их 
реконструкции.

Установка для сжигания 
газов, образующихся в про-
цессе производства, прак-
тически полностью исклю-
чит выбросы с новой выпар-
ной станции и производства 
полуцеллюлозы. От этого 
наибольшую выгоду полу-
чит окружающая среда.

Общая стоимость основ-
ного оборудования и стро-
ительно-монтажных работ 
этого инвестпроекта Архан-
гельского ЦБК оценивается 
в 6,5 млрд рублей. 

По словам генерального 

директора ЗАО «Штрабаг» 

Александра ОРТЕНБЕРГА, 

строительство промышлен-
ных зданий и сооружений яв-
ляется одной из ключевых 
компетенций STRABAG SE в 
России и в мире. 

«Концерн имеет богатый 
опыт в строительстве объ-
ектов целлюлозно-бумаж-
ной промышленности в ев-
ропейских странах, и сегод-
ня мы рады началу реализа-
ции нашего первого россий-

ского проекта в данной сфе-
ре, – отметил Александр Ор-
тенберг. – Особенно отра-
ден тот факт, что заказчи-
ком по данному проекту ста-
ло АО «Архангельский ЦБК» – 
один из крупнейших произ-
водителей изделий из бума-
ги и целлюлозы на террито-
рии Российской Федерации, 
стабильная компания с бога-
той историей. Мы уверены, 
что реализация проекта вы-
парной станции ТЭС-2 ста-
нет не только значительным 
шагом в расширении ЦБК, но 
и послужит для нас отправ-
ной точкой в работе в такой 
важной для России сфере, 
как модернизация предпри-
ятий целлюлозно-бумажной 
промышленности».

Вну тренние сервис-
ные предприятия концер-
на STRABAG SE, оказываю-
щие поддержку ЗАО «Штра-
баг»: BRVZ Bau-Rechen– 
und Ver waltungszentrum 
GesmbH (строительно-рас-
четный и управленческий 
центр), сервисное пред-
приятие концерна STRABAG 

SE – TPA Gesellschaft für 
Q u al i t ä t s s i cher ung und 
InnovationGmbH (обеспе-
чение качества и поддерж-
ке инноваций), STRABAG 
SE – Baumaschinentechnik 
International GmbH & Co. KG 
(база машин и строительной 
техники концерна).

В референт-листе по-
следних реализованных 
объектов ЗАО «Штрабаг» 
числятся сталелитейный за-
вод в Выксе (320 млн евро), 
сталепрокатный завод в Ба-
лаково (205 млн евро), ли-
тейно-прокатный комплекс 
в Туле (300 млн евро).

Наибольшая выгода – окружающей среде
По результатам тендера дочернее предприятие концерна STRABAG 
SE (Австрия) – ЗАО «Штрабаг» (Москва) – выбрано подрядчиком 
строительства новой выпарной станции АО «Архангельский ЦБК». 
Цель привлечения ЗАО «Штрабаг» – планирование работы 
в «одно окно» и комплексное решение всех вопросов строительства 
объекта в рамках реализации комбинатом приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов 
«Реконструкция производства картона АЦБК».

Справка «БК»

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических 

предприятий РФ и Европы. Специализируется на 
производстве картона и товарной целлюлозы, бу-
маги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК – австрийская 
компания Pulp Mill Holding GmbH.

Взгляд

Мы почему-то уверены, что нами 
– городом, областью, государ-
ством, «Водоканалом» – управля-
ют. Иногда хорошо, иногда плохо, но 
управляют. Признавать, что управ-
ления нет, а есть малокомпетентное 
руководство, командование без от-
ветственности за результат, очень 
трудно. Тем не менее это так. 

Управление – это то, что име-
ет цель, причем одну. Что было це-
лью предприятия, подающего нам 
воду: получение прибыли, обеспе-
чение горожан качественной во-
дой, сохранение социально низ-
ких тарифов или производитель-
ность труда? Никто толком не от-
ветит. Управление предприятием 
– это функция предприятия. Но кто 
не помнит, что командовали ситу-
ацией и губернатор, не разреша-
ющий устанавливать экономиче-
ски обоснованный тариф на воду, 
и глава города, дающий предпри-
ятию задания и ни разу не провед-
ший балансовой комиссии, и мно-
гие другие инстанции. Управление 
предприятием должно иметь ре-
сурсы для обеспечения основной 

функции предприятия. Кроме бес-
конечных заимствований на теку-
щую деятельность, другими ре-
сурсами собственник предприя-
тия его не обеспечивал. Так и по-
лучилось, что управления МУПом, 
несмотря на все усилия менедже-
ров, не было. 

Мировая экономика знает ре-
цепты выхода из любой ситуации. 
Один из них – отдать предприя-
тие в управление внешнему лицу 
на определенных, жестко пропи-
санных условиях. Условиях, обя-
зывающих собственника к строго 
регламентированным действиям, 
возлагающих на лиц, влияющих на 
работу предприятия, ответствен-
ность за свои решения. Внеш-
ний управляющий имуществом 
и функцией предприятия, в свою 
очередь, берет на себя такие же 
строго регламентированные обя-
занности. Все это прописывается 
в договоре, в том числе порядок 
устранения любых очевидных ри-
сков внешнего управления. 

Концессионный договор – это 
140 с лишним страниц, тысячи 

цифр и сотни положений. До кон-
ца его прочитали немногие, «въе-
хали» немногие из немногих, судят 
о нем все. Ну и ладно! Это первый 
опыт грамотного управления. По-
лучится – будет здорово, не полу-
чится – хуже, чем есть, не будет. 
Главное – начать управлять.

Эту тонкую грань между управ-
лением и руководством трудно 
увидеть в текущем режиме. Зато 
последствия со временем видны 
и ощутимы. Помните модные в об-
ластных властных инстанциях об-
суждения местной инвестицион-
ной политики? Прошло время: ин-
вестиций, привлеченных чиновни-
ками, как не было, так и нет. Просто 
этим процессом никто не управ-
лял, не было ни методики, ни спе-
циалистов, ни рабочего органа. 

Например, в ЛУКОЙЛе инве-
стициями управляют и вложили 
более миллиарда заемных дол-
ларов в алмазный рудник, а по-
том продали его с хорошей при-
былью, вернув займы. Это и есть 
суть традиционного инвестиро-
вания. Наши областные и мест-
ные власти так не умеют и не хо-
тят этому учиться. 

Легче громко вложить пол-
миллиарда бюджетных рублей, 
например, в «ледокольные» реч-
ные трамвайчики, а потом, почув-
ствовав, что пахнет жареным, по-
тихому, не признавая собственной 
вины, откреститься от этих ини-
циатив и не платить. Что сейчас и 
происходит.

С управлением инвестициями 
наши руководители уже настоль-

ко отстали, что опасно даже упо-
минать термины новых инвести-
ционных методологий. Несколь-
ко лет назад мы услышали слово 
«краудфандинг», происходящее от 
двух английских слов: crowd – тол-
па, funding – финансирование. По-
тенциальный заемщик инвестиций 
размещает на специальном сайте 
– так называемой «платформе» – 
бизнес-проект, где описывает на-
чало производства нового продук-
та, услуги, работы. Инвесторы, в 
основном небольшие, скидыва-
ются, затем ждут пару лет и полу-
чают или не получают обещанные 
дивиденды. Все основано на дове-
рии и расчете, что каждый десятый 
проект окупает вложения в девять 
неудачных. Вы скажете: глупость, 
разве можно отдавать деньги без 
гарантий и оценки рисков? Тем не 
менее рынок краудфандинга, раз-
вивающийся с 2010 года, уже пе-
ревалил за $100 млрд.

Вторая методика – ICO – су-
ществует только три года, но тем-
пы роста этого рынка значитель-
но выше. Все примерно так же, 
как при краудфандинге, но фи-
нансирование идет в криптовалю-
те, с использованием технологий 
блокчейна и созданием новой соб-
ственной криптовалюты под каж-
дый инвестиционный проект. Если 
бы кто-нибудь осмелился вписать 
эту методику (это совершенно за-
конное дело, поскольку законом не 
регламентируется) в возможности 
регионального властного управ-
ления, регион мог бы иметь заоб-
лачную инвестиционную привле-

кательность. По некоторым ICO-
платформам стоимость проинве-
стированных проектов доходит 
до $150 – 180 млн, а это больше, 
чем годовой бюджет Архангельска! 
Но для таких действий необходи-
мо уметь управлять. 

В Москве понимают, что Россия 
отстает в мировой экономической 
гонке, отстает прежде всего по при-
чине слабости государственного 
и местного управления. Открыто 
говорить об этом власть пока по-
баивается. Поэтому периодиче-
ски появляются нормативно-пра-
вовые акты, должные стимулиро-
вать управленческую активность на 
местах. То мы готовимся занимать-
ся программным управлением, то 
развитием малого бизнеса, то 
ТОРами или проектным управлени-
ем. 15 февраля Правительство РФ 
утвердило постановление №158 «О 
программе «Фабрика проектного 
финансирования», которым при-
зывает власть на местах искать до-
стойные инвестпроекты и в рамках 
методики проектного управления 
реализовывать их за счет льготных 
кредитов Госкорпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)». 
Дело хорошее. Только есть никак 
не проходящее ощущение, что Ар-
хангельская область, потерявшая 
за четверть века треть населения, 
лучших управленцев и предприни-
мателей, опять «лопухнется» и де-
нежки пройдут мимо.

Архангельск – город малень-
кий, здесь каждый, как на ладони.

Архангельск – город маленький
Архангельск – город маленький: захочешь, 
да не спрячешься. Особенно от своих знакомых, 
с кем работал и дружу. Встречаемся, разговариваем, 
обсуждаем. Концессия городского водоснабжения 
и канализации, разогретая в СМИ, затмила политику 
и спорт. Пришлось несколько раз объяснять, что же 
это за беда такая. Даже сам понял! Понял, что это 
не только сага о ветхих трубах, долгах, инвестициях, 
кабальных сроках и сомнительном концессионере. 
Концессия – это иной способ управления.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Малый бизнес
Акценты

Ночной пожар

Позиция: В поддержке бизнеса важна слаженность действий

«Сегодня у нас есть чет-
кая стратегия развития по 
каждому из направлений, 
– рассказал «БК» исполни-

тельный директор Дома 

предпринимателя Алек-

сандр КОСТЕРОВ. – Учреж-
дение изначально задумы-
валось как единый портал: 
это дом с широко открыты-
ми дверями, где нет запер-
тых комнат, и предпринима-
тель, попав в одну, может в 
итоге оказаться в совершен-
но другой. Наша задача – 
помочь ему развить бизнес 
с нуля и за три года сопро-
вождения показать все су-
ществующие возможности». 

Одной из главных «ком-
нат» Дома предпринимате-
ля по-прежнему остается 
бизнес-инкубатор, в кото-
ром начинающих бизнесме-
нов берут на «ручное сопро-
вождение»: оказывают им 
имущественную поддерж-
ку, консультируют по взаи-
модействию с контролиру-
ющими инстанциями, помо-
гают зарегистрировать юри-
дическое лицо и непосред-
ственно начать работу. 

Как отметил Александр 
Костеров, из других струк-
турных подразделений ор-
ганизации наиболее дина-
мично сегодня развивает-
ся центр поддержки пред-
принимательства, который 
проводит консультацион-
ную работу, разъясняя, как 
из «хотелки» создать насто-
ящее дело (например, от-
крыть ИП) и заработать пер-
вый рубль. 

Активно, по словам Алек-
сандра Костерова, действу-
ет и центр кластерного раз-
вития, одной из основных 
задач которого сегодня яв-
ляется поддержка судостро-

ения. Предприниматели мо-
гут получить помощь в раз-
работке технико-экономиче-
ского обоснования проек-
тов, участии в крупных вы-
ставках.

«Сейчас мы выходим на 
другой уровень и планируем 
в 2018-2019 годах использо-
вать новые методы работы, 
в первую очередь, это про-
активный поиск, – пояснил 
Александр Костеров. – Мы 
расширили штат сотрудни-
ков: когда я сюда пришел, 
здесь было три человека, а 
сейчас девять. Добиваюсь, 
чтобы они не сидели целы-
ми днями на своих местах, 
а находились «в поле» – об-
щались с людьми, объясня-
ли, чем мы можем помочь и 
как работаем. Мы понима-
ем, что предоставлять по-
стоянно одни и те же услу-
ги и продукты не очень эф-
фективно». 

Дом предпринимателя 
уже заключил, в частности, 
соглашение с центрами за-
нятости населения Архан-
гельской области. По сло-
вам Александра Костерова, 

в ходе переговоров с учреж-
дениями выяснилось, что им 
не хватает компетенции для 
обучения желающих азам 
бизнеса. 

«В течение этого месяца, 
например, наш сотрудник 
объедет порядка 80 чело-
век из разных районов обла-
сти, чтобы научить их осно-
вам предпринимательства, 
рассказать, как начать свое 
дело. Заинтересованность 
у людей в этом огромная», – 
уверен Александр Костеров.

Еще одним нововведе-
нием Дома предпринима-
теля стало открытие центра 
поддержки экспорта, задача 
которого состоит в том, что-
бы архангельские торговые 
марки пользовались спро-
сом на рынках России. По 
мнению Александра Косте-
рова, сегодня существует 
дисбаланс: представители 
малого и среднего бизнеса 
из других регионов везут к 
нам свою продукцию «кара-

ванами», мы же ответить им 
тем же пока не можем. 

«Центр создан, чтобы 
проанализировать и испра-
вить ситуацию, сделать так, 
чтобы архангельские товары 
были узнаваемы за преде-
лами области. В феврале – 
марте мы определим первые 
шаги, потому что стремле-
ние малого бизнеса экспор-
тировать свою продукцию, в 
частности в Вологодскую об-
ласть, есть. Но сначала нуж-
но понять, что этому меша-
ет. Иногда причиной стано-
вится элементарная нерас-
торопность наших произво-
дителей, может быть, некая 
ригидность их мышления. 
Все организации региона, 
входящие в инфраструкту-
ру поддержки предпринима-
тельства, должны работать в 
унисон, чтобы малый бизнес 
действительно развивался», 
– подвел итог Александр Ко-
стеров.

Ирина ФОКИНА

Дом предпринимателя: 
без запертых «комнат»
С февраля 2018 года Дом предпринимателя 
официально стал государственным 
автономным учреждением Архангельской 
области. В его состав вошли как уже 
существующие структуры – региональный 
бизнес-инкубатор, центр поддержки 
предпринимательства и центр кластерного 
развития, – так и новые: в частности, центр 
поддержки экспорта. Расширив функционал, 
организация меняет и методы работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семён ВУЙМЕНКОВ, 

министр экономического развития Архангельской области:

– Объединение структурных подразделений под крышей Дома 
предпринимателя было направлено на формирование централизо-
ванной и максимально эффективной инфраструктуры поддержки биз-
неса. У всех блоков одна цель – содействовать его развитию. Когда 
за координацию работы по отдельным направлениям отвечают раз-
ные организации, проведение мониторинга, оценка общей результа-
тивности работы затруднены. Работа под эгидой Дома предпринима-
теля позволит оградить нас от такого явления, как коллективная без-
ответственность, которая проявляется, когда зона ответственности 
раздроблена, исполнителей много, каждый перекладывает задачи 
друг на друга, а функционал зачастую дублируется.
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 ■В Архангельске решается судьба 
обгоревшего здания у рынка 

В ночь на 18 февраля в Архангельске 

произошел пожар в деревянном адми-

нистративном здании по адресу: про-

спект Ломоносова, 84 (перекресток с 

улицей Выучейского). В предыдущие 

годы эта двухэтажка горела уже четы-

ре раза, имели место поджоги.

В этот раз горение началось с цоколя 
и вскоре перешло по обшивке на кровлю. 
Огонь распространялся стремительно, по-
жару присвоен 2-й ранг сложности. К месту 
происшествия были стянуты силы восьми 
пожарных частей: 54 человека и 15 единиц 
техники, для размещения которой перекре-
сток пришлось перекрыть. Борьба с огнем 
продолжалась около трех часов – до шести 
утра. Каркас здания удалось сохранить, но 
повреждения настолько серьезны, что вос-

становление объекта под большим вопро-
сом. Изнутри строение полностью выгорело.

В здании располагались хостел, магазин 
«Пятерочка», кафе, парикмахерская и дру-
гие заведения – всего 15 организаций. По 
предварительной информации, хостел был 
закрыт на ремонт. До прибытия пожарных 
самостоятельно эвакуировались несколь-
ко человек, предположительно, персонал и 
посетители кафе. Никто не пострадал. Об-
стоятельства пожара выясняются. 

У здания несколько собственников. Го-
родские власти инициируют проведение ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, на ко-
торой будет решаться его дальнейшая судь-
ба. Вариантов два: восстановление силами 
владельцев помещений или снос. На дан-
ный момент угрозы обрушения здания нет.

 ■Руководитель лесной фирмы 
осуждён за неуплату налогов

Коряжемский городской суд вынес вердикт в отно-

шении бывшего руководителя ООО «Лесные ресурсы» 

Дмитрия ЛЕБЕДЕВА: он признан виновным в уклонении 

от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что в 2011 – 2012 годах Лебедев разрабо-
тал схему по искусственному включению сторонних орга-
низаций в цепочку хозяйственных связей ООО с целью не-
обоснованного увеличения расходов по реальным сдел-
кам. Так создавалась видимость приобретения продукции 
не у фактического поставщика, а через посредников. Это 
позволило фирме «сэкономить» на уплате налогов свыше 
82 млн рублей. 

Лебедеву назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с таким же испытательным сроком. При 
этом он попадает под постановление Госдумы РФ об ам-
нистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Суд удовлетворил гражданский иск налогового органа 
о взыскании суммы неуплаченных налогов. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Выяснилось также, что есть обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступления: Шарьинский фи-
лиал ОАО КБ «Ассоциация» не провел проверочные меро-
приятия в отношении сомнительных сделок по обналичи-
ванию денежных средств, совершаемых организациями, 
вовлеченными в схему уклонения от уплаты налогов. Ру-
ководителю этой кредитной организации внесено пред-
ставление, сообщает пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области. 

 ■Ольга Епифанова предлагает 
создать министерство 
по развитию Севера

Вице-спикер Госдумы 

Ольга ЕПИФАНОВА, являю-

щаяся председателем Экс-

пертного совета по вопро-

сам законодательного обе-

спечения развития районов 

Крайнего Севера, приравнен-

ных к ним местностей, райо-

нов Дальнего Востока, а так-

же территорий, входящих в 

Арктическую зону РФ, пред-

ложила создать федераль-

ное министерство по разви-

тию Севера.

Ранее сообщалось, что 15 
февраля в ходе парламентских 
слушаний на тему «О совершенствовании мер государ-
ственной поддержки социально-экономического развития 
российского Севера, Арктики и Дальнего Востока» Ольга 
Епифанова выступила с инициативой по созданию мини-
стерства по развитию Арктики. Затем вице-спикер уточ-
нила свою позицию. 

«Необходимо создать не министерство развития Арк-
тики, а именно министерство по развитию Севера. Аркти-
ка не полностью захватывает регионы, а новый федераль-
ный орган должен работать и с Севером, и с Крайним Се-
вером, и с приравненными к ним территориями», – цитиру-
ет ТАСС Ольгу Епифанову.

Она отметила, что Комитет Госдумы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока по ито-
гам прошедших парламентских слушаний поддержал это 
предложение, в марте соответствующие рекомендации бу-
дут направлены в Правительство РФ. Предполагается, что 
новое министерство будет координировать программы раз-
вития российского Севера.
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Кофе-тайм

О В Е Н.  Б о л ь ш е 
всего неделя подхо-
дит для удаленной и 

неофициальной подработ-
ки. Есть также возможность 
заняться анонимной благо-
творительностью или само-
му получить материальную 
помощь от постороннего че-
ловека. Вести переговоры о 
деньгах и финансовых доку-
м е н т а х  л у ч ш е  н е 
афишируя. 

ТЕЛЕЦ. Стоит про-
явить воображение 
в финансовых де-

лах, иначе можно упустить 
какую-то выгоду. Хотя нель-
зя сказать, что она будет 
очень уж большой, так что 
стоит выбрать то, что удоб-
нее – изменить подход к 
деньгам, позволив вообра-
жению разыграться, или по-
ступать как всегда, сохраняя 
психологический комфорт. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это 
хорошее время, что-
бы действовать в 

своих интересах, особенно 
там, где замешаны чужие 
деньги. Можно начать дол-
гое сотрудничество или 
взять долгосрочный кредит. 
Скидки, призы в торговых 
акциях и другие «бонусы» 
посыплются с самого нача-
ла недели. Начинания в биз-
несе окажутся удачными. Вы 
не отойдете от деловой жиз-
ни и будете обсуждать фи-
нансовые вопросы, но прак-
тическая польза от этих раз-
говоров будет небольшая.

РАК. Не экономьте 
на себе – душевное 
равновесие дороже 

денег, и если для внутренне-
го комфорта вам нужно ку-
пить обновку или отдохнуть, 
сделайте это. Вы продвине-
тесь вперед в финансовых 
делах. Удачны эти дни и для 
покупок. Финансовая удача 
будет связана прежде всего 
с заграницей и иностранны-
ми партнерами, покупки – с 
зарубежными магазинами и 
сайтами. 

ЛЕВ. Не тратьте 
много сил на получе-
ние легкой выгоды, 

сосредоточьтесь на долго-
срочных проектах. Можете 
взять кредит на долгий срок 
или начать длительное фи-
нансовое сотрудничество. 
Разговоры о деньгах будут 
идти на повышенных тонах, 
зато вас ждет удача, ценный 
подарок, большой доход. 
Новости о деньгах будут хо-
рошими. Это подходящее 
время для того, чтобы под-
писывать важные финансо-
вые документы. Возможно, 
вам тайно сделают выгод-
ное предложение.

ДЕВА. Финансо-
вые дела будут свя-
з а н ы с  д ру г и м и 

людьми. Вы будете догова-
риваться, привлекать де-
нежных клиентов, реклами-
ровать свою работу, стиму-
лировать мужа/жену или де-
лового партнера участво-
вать в ваших финансовых 
делах. Возможен конфликт, 
но в итоге вы можете заклю-
чить «сделку века». Это под-
ходящее время для подпи-
с а н и я  ф и н а н с о в ы х 
документов.

ВЕСЫ. Сохраняйте 
хорошие отношения 
с коллегами и подчи-

ненными – от этого зависит 
доход. Возможно, ваши тра-
ты будут направлены имен-
но на поддержание дружбы 
с ними, например, на подар-
ки сотрудникам, посиделки 
с ними в кафе. На работе 
возникнут острые ситуации, 

когда нужно особенно бе-
речь отношения. Неожидан-
ная информация принесет 
доход или новое, выгодное 
в будущем начинание. 

СКОРПИОН. Не 
беритесь за финан-
совые дела, требую-

щие активности и работо-
способности: обстоятель-
ства не дадут вам их сде-
лать. Будьте осмотритель-
нее с деньгами в дороге. Пе-
ремещения по городу лишат 
вас средств или помешают 
заработать. Возможны ссо-
ра из-за денег или новости, 
негативно сказывающиеся 
на них. Проведите эти дни 
д о м а  и  п о м е н ь ш е 
общайтесь.

С Т РЕ ЛЕ Ц . Н а-
стройтесь эконо-
мить и принимать 

ответственные решения, по-
следствия которых будут 
сказываться еще долго. Это 
время идеально для долго-
срочных вложений и финан-
совых дел, рассчитанных на 
длительное время. Прояв-
ляйте выдержку и не отсту-
пайте от своего. Скорее все-
го, у вас появятся новые фи-
нансовые взаимоотношения 
с другими людьми или с ор-
ганизацией – банком, лом-
бардом и пр. Удача будет на 
вашей стороне, но чтобы она 
пришла, вам придется 
потрудиться. 

КОЗЕРОГ. Всю не-
делю вы будете раз-
говаривать о день-

гах, торговаться, собирать 
новости, встречаться с раз-

ными людьми, чтобы обсу-
дить финансовые дела. Не-
деля удачна для обмена кол-
лекциями и для того, чтобы 
поискать подработку по 
объявлению или дать объяв-
ление о своих услугах. У вас 
возникнут новые финансо-
вые обязательства, напри-
мер, вы возьмете кредит, за-
ключите сделку, договори-
тесь о партнерстве, дадите 
кому-нибудь денег в долг. 
Возможно появление новых 
обстоятельств в налоговой 
или банке. Также эти дни 
подходят для страхования и 
для того, чтобы открыть де-
позит в банке.

ВОДОЛЕЙ. Вам 
предстоит неделя с 
высокой финансо-

вой активностью. Будут хо-
рошо удаваться важные 
дела, требующие концен-
трации и рассчитанные на 
долгий срок. Может прийти 
доход от сделанных раньше 
долгосрочных вложений. А 
вот надежда на легкий зара-
боток или подарок не сбу-
дется. Но не расстраивай-
тесь, в будущем вас ждет 
прямо-таки дождь бонусов и 
удачных приобретений. 

РЫБЫ. Главную 
роль в финансовых 
делах сыграет ваша 

личная инициатива. У вас бу-
дет хорошее чутье на выго-
ду. Ваши умения и таланты 
станут востребованы. Но 
личностные особенности 
могут стать и причиной неу-
дач с деньгами: наивность, 
доверчивость, сентимен-
та льнос ть,  ск лоннос ть 
слишком много фантазиро-
вать могут помешать. Не да-
вайте им вмешиваться в фи-
нансовые планы. Избегайте 
резких и поспешных реше-
ний. Вам хорошо удадутся 
глобальные затеи. Ваши фи-
нансовые идеи окажутся на 
редкость удачными. Но так-
же возможны большие тра-
ты, в основном на себя, на 
отдых и развлечения.

Деловой гороскоп: 26 февраля – 4 марта
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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 
консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ биз-
неса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. 
(8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

 ■ Продается/сдается производственное здание: 
344 м2, разделенное на боксы, высота ворот – под КамАЗ, уча-
сток 12 соток, стоянка для грузовиков. Есть территория для 
склада пиломатериалов. Ограждение, охрана, электричество 
380 В. Аренда по частям. Тел. (8182) 62-99-66.
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