
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 15 (875)  30.04.2018

Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru ISSN 2078-7693

В Архангельске 
следственное 

управление СК РФ 
приостановило работу 

батутных центров. 

Уважаемые 
архангелогородцы!

Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник по праву считается 
всенародным и любим всеми поколениями россиян. Он яв-
ляется неизменным символом единения и солидарности, 
выражением глубокого уважения созидательного труда.

От души благодарю вас за ваше трудолюбие, добросо-
вестную, успешную работу и чуткие сердца. Горжусь тем, 
что сегодня в нашем городе живет много молодых, способ-
ных, талантливых и уверенных в себе людей. Мы вместе 
создаем крепкую основу для социально-экономического 
развития Архангельска, делаем город еще краше и уютнее.

Особую благодарность выражаю ветеранам труда. 
Спасибо вам за преданность профессии и общему делу. 
Вы заложили хорошие перспективы роста на будущее, на 
благо процветания любимого города. Пусть ваши добрые 
дела и крепость духа послужат хорошим примером для 
молодежи, на которую мы возлагаем большие надежды. 
Желаю всем оптимизма, трудовых успехов, заслуженного 
уважения, счастья, благополучия в семье и хорошего ве-
сеннего настроения!

Председатель Архангельской городской Думы 

Валентина СЫРОВА

ПоздравлениеСальто-мортале 
батутного бизнеса

——>|2

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАКАЗ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ* В ВАШ ОФИС:

* В границах зоны обслуживания службы распространения редакции

Реклама.
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Эхо недели
Прецедент: В Архангельске следователи приостановили работу батутных центров

Резонанс

«Кому помешали батутные центры?!» – обращение 
с таким кричащим заголовком появилось 22 апреля 
на странице владельца архангельской компании 
«Тут Батут» Александра ШВЕЦОВА в социальной 
сети «ВКонтакте». В отношении его недавно было 
заведено уголовное дело из-за нескольких случаев 
травмирования детей при посещении экстремальных 
занятий. Вместе с предпринимателем под горячую 
руку следственного управления СК РФ попали все 
батутные центры города. Сейчас их оборудование 
и помещения опечатаны как вещественные 
доказательства по делу.

«7 марта к нам в батутный 
центр пришли сотрудники След-
ственного комитета: провели про-
верку, задавали вопросы, изъяли 
часть документов, – рассказал 
«БК» Александр Швецов. – В итоге 
нас заверили, что ничего страшно-
го не случилось и можно продол-
жать работать. Но 20 марта при-
шло уведомление о том, что в от-
ношении меня возбудили уголов-
ное дело! Я пошел в Следствен-
ный комитет с адвокатом, но по-
яснений так и не получил. От по-
сетителей жалоб нет... Вскоре вы-
яснилось, что уголовные дела од-
новременно заведены на руково-
дителей и других батутных цен-
тров Архангельска. Пока занима-
ем выжидательную позицию: нуж-
но же еще доказать, что мы что-то 
нарушили». 

20 апреля следователи вновь 
появились в центре «Тут Батут», 
чтобы описать имущество, изъять 
его как вещественное доказатель-
ство по делу, передать владельцу 
компании на ответственное хране-
ние и опечатать помещение.

В аналогичной ситуации ока-
зались батутные центры «Батут 
CITY» и «Ninja Парк». При этом, как 
утверждают в последнем, пред-
принимателям даже не предста-
вили никаких распорядительных 
документов. 

«Нет постановлений ни об аре-
сте имущества, ни о прекращении 
деятельности, – подтверждает 
Александр Швецов. – Единствен-
ная бумага, которая мне выдана, – 
уведомление о возбуждении уго-
ловного дела. Помещения и обору-
дование опечатаны, пользоваться 
ими мы не можем». 

По мнению Александра Шве-
цова, следователи толком не ра-
зобрались в ситуации и опирают-
ся лишь на утверждение, что в ба-
тутных центрах часто травмируют-
ся люди.

Такие случаи в Архангельске 
действительно были. Самый тя-
желый произошел в октябре 2017 
года: после тренировки в одном из 
батут-парков двое школьников по-
лучили серьезные травмы. У вось-
милетнего Тимура диагностирова-
ли компрессионный перелом ше-
сти грудных позвонков, у девяти-
летнего Владимира – поврежде-
ние трех позвонков. Дети несколь-
ко недель провели в больнице, им 
пришлось долго восстанавливать-
ся и на время перейти на домаш-
нее обучение. 

«Мы не отрицаем того, что в на-
шем батутном центре можно трав-
мироваться, – поясняет Александр 
Швецов. – Понимая это, мы заклю-
чили договор со страховой компа-
нией «Гайде» и работаем так: если 
посетитель получил травму и об-
ратился в травмпункт, после лече-
ния он может оформить у нас до-
кументы для страховщиков и по-

лучить компенсацию. Такую прак-
тику мы ввели с самого открытия 
центра».

Со слов Александра Швецо-
ва, за прошлый год после посе-
щения «Тут Батут» в травматоло-
гический пункт обратились четы-
ре человека. Руководствуясь эти-
ми прецедентами, следственный 
отдел по Октябрьскому округу Ар-
хангельска возбудил в отношении 
владельца батутного центра уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
238 УК РФ: «Производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности».

«Основанием для возбужде-
ния уголовного дела явились фак-
ты тяжелого травмирования четы-
рех несовершеннолетних при поль-
зовании батутным центром, в свя-
зи с чем дети проходили длитель-
ное лечение. Жалобы на батутный 
центр в следственное управление 
не поступали. В ходе осмотра ме-
ста происшествия изъято оборудо-
вание указанного батутного центра 
на период следствия», – говорится 
в ответе СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО на запрос «БК». 

Остается непонятным, почему 
следователи приостановили рабо-
ту остальных батутных центров и 
опечатали их имущество? Управ-
ляющий центром «Ninja Парк» от 
комментариев отказался. Един-
ственная информация, которую 
«Ninja Парк» и «Батут CITY» разме-
стили в своих группах в соцсети, – 
это записи, в которых указано, что 
батут-парки закрыты «по техниче-
ским причинам» на неопределен-
ное время. 

Тему «батутных репрессий» на 
сессии городской Думы, прошед-
шей 25 апреля, поднял депутат 
Максим КОРЕЛЬСКИЙ, сопред-
седатель регионального отде-
ления «Деловой России». 

«Как я понимаю, закрытие ба-
тутных центров города проходило 
в таком формате: приходили ком-
петентные лица и просто опечаты-

вали помещения, не вручая пред-
принимателям каких-либо доку-
ментов. В итоге никто сегодня 
не владеет информацией, чем их 
действия предопределены. Если 
по конкретным случаям травми-
рования посетителей возбужде-
но уголовное дело в отношении 
одного батутного центра, то как 
быть с другими? Предприниматели 
работают в рамках тех регламен-
тов, которые установлены феде-
ральным законодательством. Воз-
можно, они не совершенны, но по 
формальным признакам владель-
цы центров ничего не нарушают», – 
считает Максим Корельский. 

Как отметил присутствовавший 
на сессии заместитель проку-
рора Архангельска Александр 
ВЛАСОВ, в такой ситуации пред-
принимателям необходимо обра-
титься в прокуратуру города: тог-
да ведомство начнет разбираться 
в происшедшем и даст оценку дей-
ствиям сотрудников СУСКа. 

Александр Швецов в прокура-
туру уже написал. Еще одно заяв-
ление планирует направить в суд – 
о незаконном, как он считает, воз-
буждении в отношении его уголов-
ного дела. По мнению предпри-
нимателя, используя статью, ко-
торую ему инкриминируют, мож-
но «закрыть» практически любой 
бизнес. За защитой владелец «Тут 
Батут» обратился и к уполномо-
ченному при губернаторе Ар-
хангельской области по защи-
те прав предпринимателей Ива-
ну КУЛЯВЦЕВУ.

«Батутные комплексы популяр-
ны и работают во многих крупных 
городах, предприниматели уча-
ствуют в социальных проектах, 
презентуют свои услуги на обще-
городских мероприятиях и т. д. Это 

хороший пример деловой активно-
сти, – отмечает Иван Кулявцев. – 
Я уверен, что все действия пред-
ставителей власти должны носить 
аргументированный, а главное – 
правовой характер. Чтобы начать 
работу по защите законных прав 
и интересов Александра Швецо-
ва, я попросил его в наш адрес на-
писать официальную жалобу. Чуть 
позже в секретариат уполномочен-
ного поступило еще одно обраще-
ние-жалоба от предпринимателя, 
занимающегося батутным биз-
несом. Будем разбираться. Пока 
больше вопросов, чем ответов».

По словам Александра Шве-
цова, представители «батутного» 
бизнеса Архангельска не спорят с 
фактами получения людьми травм 
во время экстремальных занятий, 
но выяснять отношения в таких 
случаях нужно в рамках граждан-
ского судопроизводства. 

«Если посетитель имеет пре-
тензии, следует в судебном по-
рядке выяснить, получил он трав-
му самостоятельно или из-за нас, 
– поясняет Александр Швецов. – 
Ведь несмотря на то, что обору-
дование сертифицировано и без-
опасно, человек может по личной 
неосторожности совершить какое-
то действие и травмироваться. По-
чему обвиняют только руководи-
теля центра, если он предупредил 
клиента, что это опасно?»

На данный момент работа всех 
батутных центров Архангельска 
парализована, но, тем не менее, 
им придется, как и прежде, опла-
чивать аренду помещений в торго-
вых центрах и сохранять заработ-
ную плату сотрудников. Несколь-
ко работников «Тут Батут», в част-
ности, уже уволились, некоторым 
пришлось уйти в отпуск. 

Сальто-мортале 
батутного бизнеса

Потенциальный концессионер архангельского МУП 

«Водоканал» до сих не представил администрации го-

рода документов, необходимых для заключения согла-

шения. Как объявил глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 

на состоявшейся 25 апреля сессии городской Думы, 

руководство областного центра не исключает, что уже 

в мае придется начинать поиски нового инвестора. 

«Администрацией горо-
да выполнены все установ-
ленные законом требования 
по подготовке концессион-
ного соглашения по МУП 
«Водоканал». Однако кон-
цессионером ООО «РВК-
Центр» пока не представ-
лено необходимое заключе-
ние Федеральной антимоно-
польной службы России», – 
пояснил Игорь Годзиш.

По словам градоначаль-
ника, 3 марта Федеральная 
антимонопольная слу ж-
ба продлила рассмотрение 
заявки ООО «РВК-Центр» на 

согласование проекта кон-
цессионного соглашения по 
МУП «Водоканал» на два ме-
сяца. Соответственно, срок 
истекает 3 мая. Если поло-
жительное заключение ФАС 
все же будет получено, нач-
нется процесс финансово-
го закрытия сделки и к кон-
цу лета соглашение должно 
быть подписано. 

«В мае заканчивается 
процедура ожидания пред-
ставления документов. Если 
коллеги не соблюдут уста-
новленный срок, тогда, увы, 
будем искать нового инве-

стора, с ООО «РВК-Центр» 
вопрос закроется», – доба-
вил Игорь Годзиш. 

С его слов, администра-
ция города готова на таких 
же условиях снова привле-
кать компании для модерни-
зации системы водоснабже-
ния и водоотведения в Ар-
хангельске.

«Мы все прекрасно пом-
ним, что, выступая здесь на 
февральской сессии город-
ской Думы, представители 
компании заверяли, что их 
интересы сейчас сосредо-
точены на Архангельске, что 
уставной капитал общества 
будет увеличен, и так далее. 
Однако буквально на днях 

в Интернете появились но-
вости о том, что ООО «РВК-
Центр» заявилось на анало-
гичную концессию и с таки-
ми же лозунгами в городе 
Нижний Тагил. Уставной ка-
питал и адрес регистрации 
фирмы остались прежними», 
– отметил на сессии депу-

тат Александр ГРЕВЦОВ. 
К а к  у ж е  с о о б щ а л 

«Бизнес-класс», в начале 
апреля Октябрьский район-
ный суд Архангельска отка-
зал в удовлетворении иска 
прокурора города о призна-
нии недействующим реше-
ния депутатов по концессии 
МУП «Водоканал». Напом-
ним, что решение это было 
положительным и принято 
большинством голосов на 
сессии Архангельской го-
родской Думы 14 февраля 
2018 года. Речь идет о пере-

даче концессионеру функ-
ций управления ключевы-
ми объектами систем водо-
снабжения и водоотведения 
областного центра. 

Ранее прокуратура го-
рода сделала крайне отри-
цательное заключение на 
проект концессионного со-
глашения. В заключении, в 
частности, указывалось на 
нехватку у ООО «РВК-Центр» 
собственных средств, неу-
довлетворительные финан-
совые результаты работы 
компании в последние годы, 
а также на оффшорные свя-
зи холдинга, в который она 
входит. Однако суд не усмо-
трел предпосылок для на-
ступления негативных для 
города последствий от за-
ключения соглашения с ООО 
«РВК-Центр». 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

 ■Концессионное соглашение по архангельскому «Водоканалу» под угрозой срыва

Ирина ФОКИНА

журналист

БК
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Пульс города
Депутатский портфель: Игорь Годзиш представил городской Думе доклад о работе администрации

На прошедшей 25 апреля сессии городской 
Думы глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 
представил доклад о своей деятельности 
и работе администрации в минувшем году. 
Отчет, как и бюджет 2017-го, получился 
«профицитным»: положительные показатели 
социально-экономического развития 
областного центра все же превалируют 
над негативными. Однако, как отметили 
после сессии депутаты, сделать предстоит 
несравнимо больше, чем уже сделано. 

Игорь Годзиш начал вы-
ступление с того, что напом-
нил: впервые за последние 
семь лет в 2017 году бюджет 
города был исполнен с про-
фицитом в размере 116 млн 
рублей. Одним из главных 
достижений градоначаль-
ник считает рост собствен-
ных доходов муниципальной 
казны – на 146 млн рублей. 
Одновременно с областного 
и федерального уровня уда-
лось привлечь более 900 млн. 

«Остановлен рост дол-
говой нагрузки, созданы 
резервы средств на счетах. 
Бюджет на 2018 год принят с 
минимальным дефицитом, а 
на 2019-2020 годы заплани-
рован бездефицитным. При 
этом по сравнению с 2015-м 
в 2018 году расходы на нуж-
ды города увеличились на 
430 млн рублей» – так опи-
сал «экономическое чудо» 
Игорь Годзиш, добавив, что 
депутаты городской Думы 
активно участвовали в по-
исках источников дополни-
тельных доходов и что устой-
чивость бюджета – резуль-
тат этой совместной работы.

Как следует из отчета 
главы, потребительский ры-
нок в Архангельске характе-
ризуется увеличением объ-
ема оборота розничной тор-
говли на 8,8% (правда, как 
справедливо отметили де-
путаты, здесь велика доля 
федеральных сетей), оборо-

та общественного питания 
(на 17,2%) и объема платных 
услуг (плюс 6,3%). Объем ин-
вестиций в основной капи-
тал в 2017 году составил 
почти 15 млрд рублей (плюс 
18% в сравнении с 2016-м). 

Среднемесячная зара-
ботная плата по крупным и 
средним организациям об-
ластного центра выросла на 
5,5% – до 45,1 тысячи руб-
лей: это выше среднегодо-
вого прожиточного миниму-
ма населения города в че-
тыре раза, уточнил Игорь 
Годзиш.

В докладе прозвучали и 
другие любопытные стати-
стические данные. Напри-
мер, о том, что ежегодно в 
Архангельске создается поч-
ти 3000 малых предприятий, 
а за два последних года их 
количество, вместе со сред-
ними, приросло на 8,5%.

Значительную часть сво-
его выступления Игорь Год-
зиш посвятил благоустрой-
ству города и всему, что свя-
зано с формированием ком-
фортной городской среды. 
Архангельск оказался среди 
лидеров в реализации од-
ноименного национального 
проекта и привлек хорошее 
целевое финансирование. 

В 2017 году благоустро-
ен 21 двор на сумму 76 млн 
рублей, а также три обще-
ственные территории на 35 
млн рублей: Рябиновая ал-
лея у стадиона «Динамо», 
проспект Чумбарова-Лучин-
ского и сквер у культурного 
центра Северный. На двух 

последних объектах к под-
рядчикам есть замечания, 
которые должны быть устра-
нены в начинающемся сезо-
не ремонтов. В 2018-м пла-
нируется обустроить еще 20 
архангельских дворов и парк 
на давно пустующей терри-
тории за кинотеатром «Русь».

Из доклада Игоря Год-
зиша можно заключить, что 
администрация в целом до-
вольна работой Плесецкого 
дорожного управления, по-
лучившего основной кон-
тракт на содержание го-
родских дорог. С чем, судя 
по заданным после отчета 
вопросам, согласны далеко 
не все депутаты. 

На ремонт улично-до-
рожной сети за счет средств 
городского и областного 
бюджетов в 2017 году было 
направлено 250 млн рублей. 
Конечно, не забыл Игорь 
Годзиш упомянуть и сданную 
в рекордные сроки дорогу 
по проезду Сибиряковцев в 
обход областной больницы. 
Сейчас дорожные планы ад-
министрации сосредоточе-
ны на трех крупных объектах: 
расширении Ленинградско-
го и Московского проспек-
тов (на Ленинградском, на-
помним, работы уже идут), а 
также на строительстве раз-

вязок в районе съезда с же-
лезнодорожного моста. 

Еще одно направление 
в наведении порядка на го-
родских улицах – борьба с 
самовольной наружной ре-
кламой, незаконными по-
стройками и мусором. По 
словам Игоря Годзиша, в 
2017 году было демонтиро-
вано 36 нелегальных торго-
вых объектов, некоторые из 
которых работали десятиле-
тиями. По городу установле-
но более 500 новых еврокон-
тейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов.

С особой гордостью 
Игорь Годзиш отметил, 
что администрация горо-
да «обеспечила закрытие» 
всех двенадцати микрофи-

нансовых организаций, рас-
полагавшихся в уличных па-
вильонах, и этот опыт был 
отмечен на федеральном 
уровне как уникальный для 
муниципалитетов. 

Также планомерно го-
родские власти намерены 
следовать выбранной по-
литике на рынке обществен-
ного транспорта. По словам 
Игоря Годзиша, к 12 бело-
русским автобусам марки 
«МАЗ», которые уже вышли 
на городские маршруты, до 
конца 2018 года должны до-
бавиться еще 20. 

После социального, так-
же «профицитного», бло-
ка доклада депутаты свои-
ми вопросами вернули гла-
ву к еще нескольким серьез-

ным экономическим аспек-
там жизни города. 

Отвечая на вопрос депу-

тата Владимира КАРПОВА 
о состоянии и перспективах 
газификации города, Игорь 
Годзиш отметил, что в рамках 
соответствующей областной 
(до 2021 года) и своей инве-
стиционной программы ПАО 
«Газпром» должно построить 
межпоселковый газопровод 
от ГРС «Рикасиха» до стан-
ции Исакогорка с газифи-
кацией левобережной части 
города (включая перевод ко-
тельной поселка Цигломень 
на природный газ) и прове-
сти реконструкцию ГРС 1, 2, 
3. Строительство газопро-
водов на Талажский авиаго-
родок и остров Краснофлот-
ский, о чем также спрашивал 
Владимир Карпов, на сегод-
няшний день не предусмо-
трено. 

Руководитель фрак-

ции ЛДПР Ростислав ВА-

СИЛЬЕВ попросил уточнить, 
сколько потерял город на 
авансовых платежах и в це-
лом от фактического ухода 
с рынка «Архэнергосбыта». 

«Если по региону эти 
суммы исчисляются сотня-
ми миллионов, то по городу 
это около двух млн рублей. 
Нам во многом удалось эту 
проблему упредить, потому 
что мы отслеживали проис-
ходящее в «Архэнергосбы-
те» и вовремя передавали 
информацию муниципаль-
ным предприятиям. Так что 
и в этом направлении, счи-
таю, мы поработали каче-
ственно», – пояснил Игорь 
Годзиш. 

После сессии глава го-
рода отметил, что все за-
мечания депутатов к докла-
ду «были рабочими». 

«Я бы даже сказал, не 
замечания, а предложения 
о том, как в дальнейшем вы-
страивать бюджет. Отрадно 
то, что депутатский корпус 
грамотно подошел к оценке 
отчета и озвучил задачи на 
будущее», – добавил Игорь 
Годзиш. 

Отчитался с профицитом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Считаю, что глава и админи-
страция города работают сегод-
ня на очень достойном уровне, 
это видно и по тому, как реагиро-
вали на отчет депутаты. Не было 
провоцирующих или скандальных 
вопросов, хотя перед выборами 
у кого-то мог возникнуть соблазн 
заняться здесь самопиаром.

Оценивая представленную ин-
формацию, мы видим, что за про-
шедший год сделано очень мно-
гое по всем направлениям – от 
культуры и образования до строи-
тельства дорог и развития инфра-
структуры. Мы получили развер-
нутые ответы на все вопросы, вез-
де есть положительные результа-
ты, но не меньше нам еще пред-
стоит сделать. Заинтересован-
ность администрации в улучше-
нии жизни горожан очевидна. От 
депутатского корпуса также про-
звучало много предложений. 

Александр ФРОЛОВ, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Архангельской городской Думы:

– В первую очередь хочется сказать о бюд-
жетной дисциплине. Очень радует, что бюджет 
на 2018 год сверстан с 3%-ным дефицитом, а в 
2019-2020 годах мы и вовсе от него уходим. Есть 
позитивные подвижки в обслуживании муници-
пального долга, что тоже является заслугой ад-
министрации Архангельска.

Важно, что горожане сегодня могут наглядно 
наблюдать изменения к лучшему. Например, но-
вые низкопольные автобусы, о которых так дол-
го говорилось, наконец-то начали курсировать 
по улицам Архангельска. Глобальные перемены 
связаны и с реализацией программы по форми-
рованию комфортной городской среды: обустра-
иваются дворы, появляются новые обществен-
ные пространства. Благодаря всем этим процес-
сам, наращиванию объемов ремонта дорог, кста-
ти, заметно увеличивается муниципальный заказ 
для малого и среднего бизнеса – это тоже эле-
мент поддержки предпринимательства. 

Впереди много серьезных задач. Прежде 
всего это переселение людей из ветхого жилья: 
эту проблему необходимо форсированно решать 
с привлечением федеральных средств. 

Ирина ЧИРКОВА, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» 
Архангельской городской Думы:

– Много позитивного прозвучало в 
докладе, есть положительные финансо-
вые результаты, реализуются хорошие 
проекты. В то же время мы видим, что в 
2017 году почти на полмиллиарда руб-
лей были сокращены расходы на соци-
ально-культурную сферу, меньше детей 
отдохнуло за счет бюджета прошлым ле-
том, уменьшено финансирование теку-
щего благоустройства в территориаль-
ных округах. Только на две трети испол-
нена программа расселения людей из 
ветхого и аварийного жилья. Мы неод-
нократно говорили о том, что для мно-
гих горожан получение реальных денег 
стало бы более приемлемым выходом, 
чем ожидание строительства социаль-
ных домов – это у нас, к сожалению, не 
всегда получается. Конечно, эти пробле-
мы копились годами, но хотелось бы ви-
деть какую-то перспективу их решения, 
чтобы мы тоже могли подключиться к 
этой работе. 

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Лидеры рынка
Агропром: «Белозорие» выходит на новые стандарты качества

В начале 2000-х, когда 
Архангельский молочный 
завод перешел в руки новых 
собственников, предприя-
тие находилось в тяжелом 
состоянии: зарплата не вы-
плачивалась, сырья не хвата-
ло, производственные мощ-
ности использовались на 
5-6%. Оборудование уста-
рело и не позволяло произ-
водить большие объемы про-
дукции. Не было даже совре-
менных разливочных линий 
– молоко и кефир разливали 
в стеклянные бутылки с кры-
шечкой из фольги. 

«Еще в процессе оформ-
ления сделки по приобре-
тению завода я решил оце-
нить опыт передовых произ-
водств на примере прибал-
тийских заводов. Там уже 
тогда устанавливали новей-
шие шведские комплексы, 
практически все было авто-
матизировано, – рассказы-
вает председатель сове-

та директоров АО «Моло-

ко» Станислав МАТВЕЕВ. – 
Сравнив уровень их оснаще-
ния с нашим предприятием, 
я окончательно понял, какой 
сложный актив у нас в руках. 
Здесь, в Архангельске, была 
полная разруха».

Преобразования начали 
точечно – на масштабную мо-
дернизацию денег не хвата-

ло. Уверенности, что завод 
может потянуть полное тех-
ническое переоснащение, не 
было. 

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Планомерная реконструк-
ция началась несколько лет 
назад, в преддверии всту-
пления России в ВТО – но-
вые стандарты и требования 
поставили вопрос скорейше-
го переоснащения производ-
ства. Как рассказывает Вла-

димир ПЕТРОВ, генераль-

ный директор УК «Альянс-

Менеджмент», под управле-
нием которой находится АО 
«Молоко», самым сложным 
было разработать комплекс-
ную программу модерниза-
ции, инвестиционный план. 

«Когда мы начинали ре-
конструкцию, у нас были одни 
представления о технологиях 
и оборудовании, а с течени-
ем времени появлялись но-
вые желания, дополнитель-
ные возможности, менялись 
требования. К тому же у нас 
не было своего техническо-
го идеолога – мы полагались 
на мнение специалистов из-
вне, – поясняет директор. – 
Не менее важной была за-
дача соблюсти баланс меж-
ду заемными и собственны-
ми средствами».

Начали с замены системы 
холодоснабжения предпри-
ятия – компрессорной уста-
новки. Ранее она работа-
ла на вредном аммиаке, те-

перь новая функционирует 
на фреоне. С помощью уста-
новки производится «ледя-
ная вода», необходимая для 
охлаждения готовой продук-
ции. Затем глобальная мо-
дернизация затронула ко-
тельную. Теперь здесь чисто-
та, как в операционной, хотя 
парогенераторы использу-
ют в качестве топлива мазут. 
В случае необходимости ее 
можно перевести на газ.

Следующие уже прой-
денные этапы – цеха, совре-
менные упаковочные линии, 
фасовочные автоматы, хо-
лодильные камеры, пенная 
станция наружной санитар-
ной обработки оборудова-
ния, санпропускник...

ЧИСТО – ЗНАЧИТ 

БЕЗОПАСНО

«Наиболее важная со-
ставляющая цикла произ-
водства пищевых продуктов 
– соблюдение чистоты. В зна-
чительной степени качество 
продукции зависит от того, 
в каком состоянии находит-
ся оборудование. Гигиени-
ческие и санитарные стан-
дарты постоянно меняются 
и постепенно приближают-
ся к полной стерильности. 
Раньше выполнить это требо-
вание было невозможно, так 
как моющие станции были 
примитивными, все необхо-
димые параметры приходи-
лось поддерживать вручную. 
Сейчас это большой автома-

тизированный комплекс по 
безразборной мойке, т.е. в 
закрытом потоке, обработке 
всех линий, технологическо-
го оборудования, емкостей», 
– говорит технический ди-

ректор АО «Молоко» Алек-

сандр КУЗЬМИН.

На станции централизо-
ванной санитарной обработ-
ки оборудования в качестве 
моющих реагентов приме-
няются растворы на основе 
щелочи и кислоты. Концен-
трации рабочих растворов, 
температура и другие пара-
метры контролируют датчи-
ки, программа мойки выпол-
няется автоматически. 

При проектировании и 
подборе применялось толь-
ко инновационное оборудо-
вание в санитарном исполне-
нии, обладающее следующи-
ми качествами: высочайшая 
надежность, эффективность 
и безупречная чистота. Все 
продуктовые линии имеют 
строго определенные марш-
руты движения.

«Дело в том, что на про-
изводстве не должны пере-
секаться потоки готовой про-
дукции (т.е. прошедшей те-

пловую обработку) с сырым 
молоком. Это требование ка-
сается всей технологии про-
изводства», – поясняет Алек-
сандр Кузьмин.

Серьезные изменения 
произошли в технологии па-
стеризации, сепарирования 
и охлаждения молока. Что-
бы продукт имел однород-
ную структуру без видимых 
вкраплений жира, применя-
ются специальные установ-
ки – гомогенизаторы. При от-
сутствии гомогенизации на 
поверхности молока обра-
зуется слой отстоявшегося 
жира, что является техноло-
гическим нарушением. 

То же самое можно ска-
зать о кормовом запахе мо-
лока. Чтобы молочная про-
дукция не имела посторон-
них, не свойственных ей при-
вкусов, сырое молоко под-
вергается деаэрации. Во 
главе угла по-прежнему сто-
ит забота о покупателе – без-
опасность и сохранение всей 
пользы молочных продуктов.

ДОЛЬШЕ НЕ ПОРТИТСЯ

«Щадящая пастеризация, 
при которой сырое молоко 

нагревается до 76-82 граду-
сов, позволяет оставаться 
молоку «живым», сохранять 
витамины и минеральные ве-
щества, а немецкий сепара-
тор-бактофуга обеспечивает 
очистку молока не только от 
механических примесей, но 
даже от спор патогенных ми-
кроорганизмов», – рассказы-
вает директор по качеству 

АО «Молоко» Алла ОСТРЯ-

КОВА.

Такое молоко при соблю-
дении температурного ре-
жима хранения 2-6°С не ски-
сает в течение заявленного 
на упаковке срока годности. 
И это очевидно: чем меньше 
в продукте патогенных ор-
ганизмов, тем дольше бу-
дет храниться молоко. За-
тем происходит естествен-
ный биохимический про-
цесс – прогоркание молоч-
ного жира, поэтому молоко 
начинает горчить.

«К сожалению, у потре-
бителей силен стереотип: 
если молоко долго хранит-
ся, значит, оно не натураль-
но, содержит стабилизато-
ры и консерванты. Это за-
блуждение. Для пастеризо-
ванной продукции увеличен-
ный срок годности, например 
до 10 суток, – это результат 
качественной обработки ли-
ний, соблюдения гигиениче-
ских условий производства и 
технологий, использования 
современного оборудования, 
ежедневной работы над ка-
чеством сырого молока со-
вместно с сельхозпроизво-
дителями», – отмечает Алек-
сандр Кузьмин.

Итог реконструкции про-
изводства уже смогли оце-
нить потребители молочной 
продукции «Белозорие» и 
«Радостино». Результаты до-
стигнуты как по органолепти-
ческим, так и по микробиоло-
гическим показателям. Гово-
ря простым языком, будь то 
кефир, молоко или творог, 
он одинаково вкусен и поле-
зен в любое время – летом, 
осенью, зимой и весной. Ста-
бильность качества – глав-
ный показатель успешного 
производства.

Потому что не скисли…
На Архангельском молочном заводе, входящем в агрохолдинг 
«Белозорие», продолжается масштабная модернизация 
производства. Общая сумма инвестиций АО «Молоко» – 510 млн 
рублей. В этом году реконструировано отделение по производству 
живой закваски, на очереди – участок приготовления кисломолочных 
продуктов. Высокоэффективное оборудование позволяет 
организовать технологический процесс «закрытого потока» с 
минимальным влиянием человеческого фактора на конечный продукт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав МАТВЕЕВ, 

председатель совета директоров 

компаний агрохолдинга «Белозорие»:

– Комплексная программа реконструкции и модер-
низации АО «Молоко» разработана и утверждена в 2011 
году, когда доходность предприятия прилично увели-
чилась, появилась финансовая возможность для мас-
штабных изменений. В целом инвестиции в производ-
ство АО «Молоко» за последние годы составили более 
500 млн рублей, а с момента приобретения завода объем 
вложенных средств составляет 730 млн рублей. Все эти 
годы прибыль реинвестируется в развитие предприятия. 

Принятая стратегия развития показала свой резуль-
тат: если бы в свое время мы не начали меняться, кон-
курировать с производителями молочной продукции из 
других регионов вряд ли смогли. Сегодня мы с уверен-
ностью заявляем: продукция АО «Молоко» натуральная, 
безопасная, вкусная!

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Владимир ПЕТРОВ: «Когда мы начинали 

реконструкцию, у нас были одни представления о 

технологиях и оборудовании, а с течением времени 

появлялись новые желания, дополнительные 

возможности, менялись требования». 



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 15 (875)  30.04.2018  WWW.BCLASS.RU

Регион

24 апреля глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ совершил 
рабочую поездку на место начала реконструкции 
Ленинградского проспекта. На участке от ул. Ильинской до ул. 
Касаткиной идут работы по устройству коммунальных сетей. 
К осени генеральный подрядчик – «Севзапдорстрой» – должен 
проложить здесь вторую полосу движения по направлению 
к центру города и открыть ее для проезда. Как заверили 
специалисты компании, ни на одном из этапов реконструкции 
Ленинградский проспект полностью перекрываться не будет. 

В апреле в Архангельске начались 
работы по расширению Ленинград-
ского проспекта от пр. Смольный Буян 
до ул. Первомайской. Общая протя-
женность реконструируемого участ-
ка – 1620 метров. Цена двухлетнего 
контракта, заключенного с ООО «Сев-
запдорстрой», составила 282,4 млн 
рублей (7 млн рублей из городского 
бюджета, оставшаяся часть – из об-
ластного). 

Первым этапом стала реконструк-
ция участка от ул. Ильинской до ул. 
Касаткиной. Сейчас там идут работы 
по устройству ливневой канализации 
с установкой коллектора диаметром 
800 мм. 

«Уже выполнен монтаж двух ко-
лодцев и проложено 60 метров труб, – 
рассказал главе города главный тех-

нолог «Севзапдорстроя» Дмитрий 

ПРИМЕНКО. – Участок довольно слож-
ный, здесь много различных коммуни-
каций: водопровод-«тысячник», элек-
трические кабели. Непосредственно к 
дорожным работам мы приступим по-

сле того, как будут готовы инженерные 
сети, то есть примерно в июне. Расши-
рение проспекта должны выполнить 
месяца за три». 

По словам Дмитрия Применко, по-
мимо строительства новой полосы 
движения по направлению к центру 
города подрядчику, по условиям кон-
тракта, необходимо обновить асфаль-
товое покрытие на существующей до-
роге. Чтобы полностью не перекры-
вать Ленинградский проспект, эти ра-
боты будут производиться поэтапно: 
автомобильный трафик предполагает-
ся временно переносить с одной сто-
роны магистрали на другую таким об-
разом, чтобы обеспечить постоянное 
двухполосное движение. 

«Вот так, поэтапно и покварталь-
но, мы планируем работать, – доба-
вил Дмитрий Применко. – Параллель-
но с устройством дорожной одежды на 
одном участке будет вестись проклад-
ка коммуникаций на следующем. Ина-
че не успеть». 

Подрядчику действительно нельзя 
терять время: администрация Архан-
гельска стремится завершить расши-
рение Ленинградского проспекта до 
конца 2018 года. 

«Нам нужна эта дорога уже в 2018-м, 
несмотря на то, что контракт рассчи-
тан на два года, – пояснил Игорь Год-
зиш. – Очень бы хотелось сработать 
по примеру проезда Сибиряковцев 
(Его строительство было закончено с 
опережением графика почти на год. – 
Прим. ред.), чтобы к концу года мы по-
лучили готовое дорожное полотно со 
всеми коммуникациями и освещени-
ем. С подрядчиком мы этот вопрос об-
говаривали и услышали, что техниче-
ски это возможно. Надеюсь, так и бу-
дет. Сейчас работы в ночное время не 
ведутся, но если это потребуется, мы 
готовы общаться с жителями каждого 
дома, объясняя необходимость сроч-
ного строительства. Естественно, та-
кая практика будет применяться толь-
ко в течение несколько дней, но никак 
не месяцев». 

По словам Игоря Годзиша, расши-
рять магистраль ударными темпами 
необходимо не только потому, что она 
задает направление на Пинежский, Ле-
шуконский и Мезенский районы, ведет 
к музею деревянного зодчества «Ма-
лые Корелы» и проходит через актив-
но развивающиеся микрорайоны Ар-
хангельска. Важной причиной является 
запланированный РЖД на 2019 год ре-
монт, а соответственно, и закрытие же-
лезнодорожного моста, в связи с чем 
автомобильный поток из города «зам-
кнется» на Краснофлотский мост. 

«ОАО «РЖД» объявило о том, что 
ремонт будет проводиться в 2019 году, 
но подкреплено ли это решение фи-
нансированием, мы пока не знаем, – 
подчеркнул Игорь Годзиш. – Когда во-
прос обсуждался ранее, назывался 
2020 год. Под этот срок мы стратеги-
чески и планировали расширение Ле-
нинградского проспекта в 2018-м и 
Московского проспекта в 2019 году. Но 
теперь все изменилось. Мы понимаем, 
что трудности возникнут, но при своев-
ременной реконструкции Ленинград-
ского проспекта их, по крайней мере, 
будет меньше. Если сроки ремонта же-
лезнодорожного моста все же отдалят-
ся, возьмемся за проект расширения 
Московского проспекта».

Как пообещал градоначальник, его 
следующая рабочая поездка на место 
реконструкции Ленинградского про-
спекта состоится в конце мая. 

Ремонт: Работы на Ленинградском хотят завершить до конца 2018-го

Проспект 
стратегического значения

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Одной из причин необходимости срочного расширения 
Ленинградского проспекта является ремонт 
железнодорожного моста, который ОАО «РЖД» 
запланировало на 2019 год. После его закрытия 
автомобильный трафик «замкнется» на Краснофлотский 
мост. Если же сроки ремонта отдалятся, администрация 
Архангельска начнет работать над проектом 
расширения и Московского проспекта. 
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ДЕЛО ДЛЯ КАЖДОГО

По словам генерально-
го директора УК «Альянс-Ме-
неджмент» Владимира Петро-
ва, выйти на заключительный 
этап реконструкции хороши-
ми темпами удалось благо-
даря слаженной работе все-
го коллектива. Во многом эта 
заслуга новых специалистов – 
технического директора Алек-
сандра Кузьмина и директо-
ра по качеству Аллы Остряко-
вой, которые приехали в Ар-
хангельск из Вологды. Пора-
ботав на крупнейших молоч-
ных производствах, они дали 
предприятию хороший толчок 
к дальнейшим преобразова-
ниям, добавили компетенций 
менеджменту холдинга. 

«Все работы мы проводи-
ли, не останавливая производ-
ство, и это добавило сложно-
сти в процессе реконструк-
ции. Отрадно, что мы справи-

лись со всеми задачами», – от-
мечает Владимир Петров. 

Работа на новом оборудо-
вании потребовала перестро-
ить внутренние производ-
ственные процессы. Эта за-
дача решается применением 
lean-технологий – так называ-
емыми технологиями постоян-
ных улучшений «бережливое 
производство». Как скоорди-
нировать все вспомогатель-
ные и обслуживающие процес-
сы на предприятии, чтобы сни-
зить потери за счет внутренних 
резервов? Над этим работают 
сами работники компании в 
проектных командах и получа-
ют материальное поощрение. 
Таким образом совершенству-
ется производственный цикл, 
что приносит экономию на про-
цессах. При этом предприятие 
получает конкурентное преи-
мущество – лидерство по сни-
жению издержек.

Справка «БК»

АО «Молоко» – лидер регионального рынка мо-
лочных продуктов, объем продаж готовой продукции 
достигает 24 – 27 тысяч тонн в год. С 2000 года этот 
показатель вырос в несколько раз. В модернизацию и 
реконструкцию завода (2011-2017 г.г.) инвестировано 
510 млн рублей. Сегодня у АО «Молоко» 1830 клиен-
тов, количество работников – 260 человек. 

Предприятие является лауреатом и дипломан-
том отраслевых и всероссийских конкурсов, молоч-
ная продукция неоднократно завоевывала гран-при 
на ВДНХ. Имеет награду «Достояние Севера – 2015». 

Александр КУЗЬМИН: «У потребителей силен 

стереотип: если молоко долго хранится, значит, 

оно не натуральное. Это заблуждение. 

Для пастеризованной продукции увеличенный срок 

годности, например до 10 суток, – это результат 

соблюдения гигиенических условий производства». 

АО «Молоко». Реклама.

– кредит на такую сумму возьмет 

МУП «Водоочистка» для приобрете-

ния очистных сооружений ОАО «Со-

ломбальский ЦБК» в Архангельске. 

Объект выставлен на продажу в связи 

с банкротством комбината. На очист-

ные СЦБК поступают бытовые стоки от 

домов, в которых проживает порядка 

300 тысяч человек. МУП берет кредит 

под муниципальную гарантию на три 

года по ставке не выше 12% годовых.

Губернатор Архангельской области 

Игорь ОРЛОВ отчитался о доходах за 2017 

год. Как следует из декларации, глава ре-

гиона заработал 4 млн 689 тысяч рублей, 

что почти на 1 млн больше суммы, заде-

кларированной им по итогам 2016 года. 

В долевой собственности у губернатора 

есть дом площадью 103,3 кв. м (1/3) и уча-

сток в 800 кв. м (также 1/3). В декларацию 

внесен и личный автомобиль – «Мерседес 

Бенц ML» 2010 года выпуска.

36
млн рублей
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От первого лица

Дата: В 2018 году Торгово-промышленная палата Архангельской области отмечает 25-летие

– Василий Юрьевич, что та-

кое Торгово-промышленная па-

лата Архангельской области се-

годня?

– ТПП – это мощная истори-
чески сложившаяся структура, 
уже четверть века работающая на 
пользу бизнесу и экономике реги-
она. Чтобы понять суть нашей дея-
тельности, нужно вспомнить исто-
рию – точнее, историю торговых 
отношений.

Доказанный факт: самой ста-
рой таможней в нашей стране яв-
ляется таможня Архангельска, ко-
торая ведет свою историю еще от 
«таможенных изб» в Холмогорах. А 
где таможня – там и торговля, где 
торговля – там и необходимость в 
объединении купцов, предприни-
мателей.

Давно известно, что именно че-
рез Белое море шла активная тор-
говля с Англией (начало деловым 
отношениям с королевством поло-
жил Иван Грозный в 1554 году, по-
сле визита английского морепла-
вателя Ричарда Ченслера), Голлан-
дией, Данией, Францией. Первые 
иностранные суда разгружались в 
порту Святого Николая (нынешняя 
Нёнокса), а потом товары по рекам 
шли до Вологды, где перегружа-
лись на подводы и уже на телегах 
довозились до Москвы. 

Торговля стимулировала и 
развитие промышленности Се-
вера: здесь уже в XVI веке появи-
лись судоверфи, канатные и дере-
вообрабатывающие фабрики, су-
конные и бумажные мануфактуры. 
Вспомните, известные купеческо-
промышленные семейства Баже-
ниных, Строгановых ведут свою 
историю именно с Архангельско-
го Севера. Наши мореплаватели 
открывали для купцов новые стра-
ны и рынки сбыта, а купечество в 

свою очередь создавало и финан-
сировало торговые экспедиции – 
вот они, первые торгово-промыш-
ленные союзы. Главная их цель – 
продвижение отечественных това-
ров и предприятий на зарубежных 
рынках и в других регионах нашей 
страны – не изменилась и сегод-
ня: современная Торгово-промыш-
ленная палата Архангельской об-
ласти активно работает в этом на-
правлении, помогая региональным 
производителям находить партне-
ров за рубежом, организовать вы-
вод товаров и услуг на рынки Ев-
ропы и Азии.

Торгово-промышленная па-
лата следует вектору, заданному 
предшественниками: работаем с 
бизнесом, помогаем предприни-
мателям, способствуем развитию 
предприятий региона, налажива-
ем деловые отношения между ком-
паниями.

– Получается, ТПП – это «де-

ловые» дипломаты?

– Да, это очень хорошее срав-
нение. Сегодня, когда внешнепо-
литическая ситуация очень слож-
на, вводятся санкции, происходят 
военные конфликты, «деловая ди-
пломатия» играет крайне важную 
роль. Несмотря на заявления по-
литиков о новом витке «холод-
ной войны», бизнес хочет актив-
но взаимодействовать с партне-
рами: отечественные компании, в 
том числе из Архангельской обла-
сти, стремятся выходить на евро-
пейские рынки, их партнеры из за-
рубежных стран заинтересованы 
в российских покупателях. И Тор-
гово-промышленная палата помо-
гает обеим сторонам «найти друг 
друга»: переговоры, деловые мис-
сии, встречи – стараемся догово-
риться. 

Сегодня благодаря систе-
ме международных Торгово-про-
мышленных палат мы достаточно 
успешно работаем со странами 
Европы и Азии, выходим на рын-
ки стран СНГ, а также осваива-
ем Китай и Южную Корею. Наши 
предприятия получают уникаль-
ную «точку входа» в международ-
ную торговлю и сотрудничество. 
Но особо отмечу, что прежде всего 
мы всегда следуем интересам сво-
его региона: даже помогая пред-
приятиям выйти на «чужие» рын-
ки, мы понимаем, что сгенериро-
ванная прибыль и налоги придут в 
Архангельскую область.

– Проведение Экспертного 

совета по вопросам законода-

тельного обеспечения развития 

районов Крайнего Севера, в ор-

ганизации которого ТПП приня-

ла непосредственное участие, 

это часть другого направления 

вашей работы – по организа-

ции взаимодействия бизнеса 

и власти. Расскажите об этих 

задачах. 

– Да, в сфере торговли меж-
ду предпринимателями и властью 
разногласия возникают неред-
ко, и бизнесу нужен авторитетный 
представитель, которым и являет-
ся Торгово-промышленная палата.

Сегодня ТПП Архангельской 
области объединяет около трехсот 
предприятий различных форм соб-
ственности и масштаба: от лиде-
ров военно-промышленного ком-
плекса и целлюлозно-бумажной 
промышленности до небольших 
ИП, недавно начавших свое дело. 
Все это живые и очень активные 
предприятия, заинтересованные 
в своем развитии и использую-
щие возможности системы ТПП. 
В Торгово-промышленную палату 

не приходят просто так, «для член-
ства»: руководители ищут решения 
конкретных бизнес-задач, и спе-
циалисты ТПП им в этом активно 
помогают.

Торгово-промышленная пала-
та выступает защитником интере-
сов бизнеса в переговорах с вла-
стью, экспертно оценивая те или 
иные законодательные инициати-
вы руководства региона, помогает 
решать сложные юридические во-
просы, с которыми сталкиваются 
предприятия. А еще мы помогаем 
искать деловых партнеров как за 
рубежом, так и в других регионах 
России, продвигать товары и ус-
луги региональных производите-
лей, проводим экспертизы, оценку 
и сертификацию продукции пред-
приятий, активно работаем с ми-
грантами.

ТПП не «клуб по интересам», а 
мощное объединение предприни-
мателей. И мы продемонстрирова-
ли это, став одним из главных ор-
ганизаторов выездного заседа-
ния президиума Экспертного со-
вета по вопросам законодатель-
ного обеспечения развития райо-
нов Крайнего Севера. 

Вместе с вице-спикером Госу-
дарственной Думы Ольгой Никола-
евной ЕПИФАНОВОЙ нам удалось 
на федеральном уровне поднять 
актуальные для регионального 
бизнеса вопросы: как развивать-
ся дальше, когда на предприни-
мателях лежит тяжелое бремя се-
верных гарантий. Так получилось, 
что современному российскому 
бизнесу досталось советское на-
следие: «северные» доплаты, до-
полнительные отпуска и т. д. Про-
дукция наших предприятий стано-
вится неконкурентоспособной, а 
сами они нерентабельными – биз-
нес стареет и уходит из региона. В 

рамках выездного заседания пре-
зидиума Экспертного совета нам 
удалось заострить внимание фе-
деральной власти на проблемах 
северного бизнеса и обозначить 
необходимость принятия срочных 
решений.

После консультаций с предпри-
нимателями мы пришли к предло-
жению вывести из-под налого-
обложения «северные» так, чтобы 
с этих коэффициентов не платил-
ся НДФЛ и не делались отчисле-
ния в социальные фонды.

Вместе с секретариатом вице-
спикера Государственной Думы 
Торгово-промышленная палата ак-
кумулировала инициативы бизне-
са Архангельской области и других 
северных регионов: все идеи вой-
дут в итоговую резолюцию и ста-
нут основой для подготовки зако-
нопроектов. Ожидается, что пер-
вые новеллы в законодательстве 
по Арктике появятся уже в ходе ве-
сенней сессии Госдумы РФ.

– Торгово-промышленной 

палате Архангельской области 

в этом году исполняется 25 лет. 

С какими настроениями подхо-

дите к юбилею? 

– Юбилей – это всегда хоро-
ший повод собрать друзей и пар-
тнеров, но не только и не столько 
ради самого праздника. Мы хоте-
ли бы, чтобы юбилей региональ-
ной Торгово-промышленной пала-
ты стал знаковым событием в де-
ловой жизни Архангельской об-
ласти. В сентябре мы планируем 
провести приуроченный к юбилей-
ной дате Российско-финский де-
ловой форум, где встретятся пред-
ставители Торгово-промышленных 
палат разных стран и обсудят раз-
витие отношений и кооперации.

Для региональных предприни-
мателей пройдет заседание Стро-
гановского клуба, на котором мы 
обсудим дальнейшее развитие 
экономики региона. Добавьте к 
этому «круглые столы» по различ-
ным проблемам бизнеса, массу 
деловых встреч и переговоров – 
будет интересно, очень полезно 
и для конкретных предпринима-
телей, и для всего регионального 
бизнес-сообщества.

Подчеркну, для нас юбилей – 
это время, оглянувшись назад, 
сделать мощный шаг вперед и ак-
тивизировать свою работу по раз-
ным направлениям. В 2018 году, к 
слову, мы возобновили проведе-
ние деловых миссий: только что 
группа предприятий вернулась 
из Эстонии, и уже в конце мая мы 
ждем ответного визита. Кроме 
того, силами специалистов ТПП 
Архангельской области был воз-
рожден региональный этап кон-
курса Национальной премии в об-
ласти предпринимательской де-
ятельности «Золотой Меркурий»: 
семь наших предприятий прошли 
конкурсный отбор и отправят сво-
их представителей на федераль-
ный этап в Москву. Мы запускаем 
новые услуги: к примеру, активно 
работаем в сфере сертификации 
гостиничного бизнеса, эксперти-
зе автотранспорта. 

Отдыхать некогда, надо дви-
гаться дальше! 

Беседовал Денис ЗАГАЙНОВ

Василий СИДОРОВСКИЙ: 

«Деловая дипломатия 
сегодня играет особую роль»

В середине апреля в 
Архангельске прошло выездное 
заседание президиума 
Экспертного совета по вопросам 
законодательного обеспечения 
развития районов Крайнего 
Севера, собравшее большой пул 
экспертов и предпринимателей. 
Одним из организаторов этого 
масштабного форума выступила 
Торгово-промышленная палата 
Архангельской области, уже 
25 лет защищающая интересы 
бизнеса в нашем регионе. 
Об итогах Экспертного совета 
и работе одного из ведущих 
деловых объединений 
«Бизнес-классу» рассказал 
президент ТПП Василий 
СИДОРОВСКИЙ.

– столько средств 

из городского бюдже-

та выделят на строи-

тельство парка отды-

ха на ул. 23-й Гвардей-

ской Дивизии за кино-

театром «Русь» в Архан-

гельске. Благоустрой-

ство общественной 

территории будет про-

водиться этим летом.

35,5
млн рублей

В мае представители Архан-

гельской области отправятся в 

Сербию с бизнес-миссией. По-

ездку организует Центр под-

держки экспорта, недавно от-

крытый на базе регионального 

Дома предпринимателя. Кро-

ме того, в ближайшее время 

будет подписано соглашение о 

сотрудничестве с Российским 

экспортным центром.

В министерстве АПК и торговли 

Архангельской области определены 

победители конкурсных отборов для 

предоставления грантов малым фер-

мерским хозяйствам. Субсидии на 

общую сумму 17,8 млн рублей полу-

чат девять фермеров, занимающих-

ся производством мяса и молока, раз-

ведением овец, выращиванием све-

жих огурцов, товарного картофеля и 

малины.
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 Анатолий Назаров стал депутатом 
в мае 2017 года. До этого он жил в Оне-
ге и занимал должность заместителя 
директора ООО «Старая слобода», 
специализирующегося на производ-
стве пива. Формально свои полномо-
чия он осуществляет без отрыва от ос-
новной деятельности, и, видимо, «ото-
рваться» просто невозможно.

«Человек не появился ни на одной 
сессии, удостоверение не получил, 
ни в один комитет не заявился, – пе-
речислил прегрешения депутата за-

меститель председателя комите-

та по этике и регламенту Александр 

ПОЛИКАРПОВ. – Перед первой сво-
ей сессией в июне 2017 года он подал 
заявление, что не может присутство-
вать по уважительной причине, а даль-
ше – хоть в розыск подавай. На связь 
не выходит. Вот сейчас хотя бы пред-
ставил декларацию о доходах за про-
шлый год, и мы, по крайней мере, уз-
нали его настоящий адрес... в Хабаров-
ском крае. За всю историю облсобра-
ния подобных случаев не было, поэто-
му даже в регламенте четко не пропи-
сано, как поступать».

Как пояснил Александр Поликар-
пов, нормативные документы гласят, 
что если депутат не может прибыть на 
сессию, он должен сообщить об этом 
спикеру, руководителю аппарата и 
председателю комитета, в который он 
входит. Начальник государственно-

правового управления облсобрания 

Никита МАХОНИН добавил, что в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 12 об-
ластного закона «О статусе депутата» 
в случае неоднократного отсутствия на 
заседаниях без уважительной причи-
ны депутат может быть лишен частично 
или полностью ежемесячной денежной 
компенсации за осуществление своих 
полномочий. 

Именно такой вопрос и был выне-
сен комитетом по этике и регламенту 
на рассмотрение депутатов. Несмо-
тря на наличие оснований, парламен-
тарии на сессии усомнились в право-

мерности принятия этого постанов-
ления. 

«Хорошо ли проработана юридиче-
ская сторона вопроса? – спросил за-

меститель председателя комите-

та по бюджету и налоговой поли-

тике Евгений УХИН. – Мы же не зна-
ем, где он находится. То, о чем говорит 
Александр Ефимович (Поликарпов. – 
Прим. ред.), логично. Но предположим, 
что Назаров появится на следующей 
сессии, обратится в суд – тогда мы бу-
дем иметь неприятности. Компенсация 
ведь выплачивается за работу с изби-
рателями, а для этого не обязательно 
присутствовать на сессии». 

«Два слова в защиту демократии» 
сказал член комитета по экономиче-

ской политике и предприниматель-

ству Виталий ПУКАНОВ: он заметил, 
что депутаты получают компенсацию 
как бы от своих избирателей, а реги-
ональный парламент ее просто пере-
числяет, поэтому «отбирать деньги» не 
в компетенции облсобрания. 

Анатолий Назаров – депутат по од-
номандатному избирательному окру-
гу №20, который находится в границах 
территорий Устьянского и Котласско-
го районов. Но, как уже уточнил Алек-
сандр Поликарпов, сейчас «пропав-
ший» парламентарий живет и работа-
ет в Хабаровском крае. 

«Если бы Назаров приехал на сес-
сию, мы бы тогда хоть на него посмо-
трели и оснований бы не имели лишать 
его выплат. Но с его стороны кругом 
нарушения! Мы выбрали самое мяг-
кое наказание. Исходя из тех норма-
тивных документов, которые сегод-
ня есть, можно на этой сессии лишить 
его лишь апрельской компенсации. А 
то, что было выплачено ранее, – толь-

ко через суд», – добавил Александр По-
ликарпов.

А выплачено было немало – 360 
тысяч рублей. Стоит отметить, что со-
гласно декларации доход депутата На-
зарова за 2017 год составил без мало-
го 9 млн.

«Начнем с того, что Анатолий На-
заров, слава богу, жив, раз деклара-
ция пришла, – сказал заместитель 

председателя комитета по регио-

нальной политике и вопросам мест-

ного самоуправления Сергей ПИВ-

КОВ. – Человек он, может, и неплохой, 
но все-таки нужно работать! Примеча-
тельно, что он не вошел в состав ни од-
ного комитета, а во фракцию вступить 
успел. Коллеги из «Единой России», по-
влияйте на своего депутата! Хотя рань-
ше надо было это делать. Пусть отдаст 
мандат или откажется от компенсаций. 
Бюджетные деньги на него потратили, 
теперь вернуть не можем, а могли бы 
их более эффективно израсходовать». 

Как добавил Сергей Пивков, фрак-
ция ЛДПР в ближайшее время планиру-
ет внести на рассмотрение депутатов 
областного Собрания законопроект, 
«объявляющий бой прогульщикам»: за 
три пропуска сессии без уважительной 
причины предлагается лишать парла-
ментария мандата. 

Постановление о лишении депута-
та Архангельского областного Собра-
ния Анатолия Назарова ежемесячной 
денежной компенсации после бурного 
обсуждения все же было принято боль-
шинством голосов. 

«Если комитет по этике и регламен-
ту так уверен в правильности принято-
го постановления, то нужно подавать в 
суд и взыскивать все остальные день-
ги, которые были перечислены Назаро-
ву, – считает член комитета по про-

мышленной политике, транспорту, 

связи и экологии Иван ПОПОВ. – На 
самом деле проблема дисциплины 
куда острее. Сегодня мы уже не в пер-
вый раз не могли с ходу начать заседа-
ние после перерыва, потому что не на-
бирался кворум. Часть депутатов, при-
дя на сессию, немного посидят и ухо-
дят. И считается, что они присутство-
вали. Если мы хотим что-то изменить, 
нужны не полумеры». 

«Хоть в розыск подавай...»
На очередной сессии 
Архангельского областного 
Собрания, прошедшей 
25 апреля, горячо 
обсуждался инцидент, 
происшедший впервые за 
всю историю регионального 
парламента. По линии 
партии «Единая Россия» год 
назад депутатский мандат 
получил Анатолий НАЗАРОВ 
и практически сразу... исчез. 
Он не появился ни на одном 
заседании, не вошел ни 
в какой комитет и даже не 
получил свое удостоверение. 
Между тем за все это 
время ему было выплачено 
360 тысяч бюджетных 
рублей компенсации 
за осуществление 
депутатских полномочий. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 областного 
закона «О статусе депутата» в случае неоднократного 
отсутствия на заседаниях без уважительной причины 
депутат может быть лишен частично или полностью 
ежемесячной денежной компенсации за осуществление 
своих полномочий.

КСТАТИ

В 2017 году в облсобрании освободилось три мандата: 
Александра САВКИНА, Сергея МЫШКОВСКОГО и Андрея 
ПАЛКИНА. Один из них и получил Анатолий Назаров. 
В 2005-2008 годах он работал в составе «команды 
Донского» заместителем мэра по городскому хозяйству.

 ■Дело экс-главы Котласского 
района направлено в суд

Заместитель Котласского межрайонного прокуро-

ра утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении бывшей главы МО «Котласский му-

ниципальный район» Светланы БАЧУРИХИНОЙ (БРАЛЬ-

НИНОЙ).

Светлане Бачурихиной инкриминируются два эпизода 
получения взятки, присвоение чужого имущества с исполь-
зованием служебного положения и 19 эпизодов мошенни-
чества, в том числе в крупном и особо крупном размерах.

Как следует из материалов дела, Светлана Бачурихина в 
2013-2014 и в 2016 годах получила лично и через посредни-
ка взятки в размере 750 тысяч и 880 тысяч рублей от пред-
ставителей коммерческих организаций за покровительство 
при заключении и оплате муниципальным образованием 
контрактов и договоров. Также экс-глава обвиняется в при-
своении денежной премии, начисленной ее подчиненной.

Кроме того, по версии следствия, в период с 2012-го по 
2017 год, используя служебное положение и свой автори-
тет, Светлана Бачурихина убедила нескольких предприни-
мателей и руководителей юридических лиц передать ей в 
долг более 5 млн рублей, деньги потерпевшим в большей 
части не вернула.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области, обвиняемая находится под домашним аре-
стом, вину не признала. Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Котласский городской суд.

 ■В I квартале 2018 года основные 
продукты почти не подорожали

Стоимость «статистического» набора продуктов пи-

тания в Архангельской области в I квартале 2018 года 

практически не изменилась: об этом сообщает мини-

стерство агропромышленного комплекса и торговли.

Министерство ведет постоянный мониторинг стоимо-
сти 20 основных продуктов питания. В I квартале 2018-го 
индекс потребительских цен данной группы товаров не вы-
ходил за пределы статистических норм и составил 101%.

К весне традиционно подорожали овощи, при этом к се-
зонным колебаниям цен добавился фактор неурожая 2017-го. 
В начале года выросли в цене яйца и замороженная рыба. А 
среди продуктов, цены на которые уверенно пошли вниз, – 
сахарный песок, куриное мясо, макаронные изделия, пше-
ничная мука, сливочное и подсолнечное масло, а также на-
родный «индикатор стабильности» – гречка (минус 13,5%).

 ■Директора МУПа обвиняют 
в присвоении 1,5 млн рублей

Заместитель прокурора Северодвинска утвердил 

обвинительное заключение по уголовному делу в отно-

шении директора МУП «Жилищно-коммунальная кон-

тора» Ольги ВАРЗУНОВОЙ. Второй фигурант – инди-

видуальный предприниматель Акмурад КУЛЬЧАРОВ.

Как следует из материалов дела, Варзунова, являясь ди-
ректором МУП «Жилищно-коммунальная контора», в пери-
од с ноября 2011-го по январь 2017 года заключала догово-
ры на очистку крыш домов от наледи и снега с ИП Кульча-
ровым и возглавляемым им ООО «Рубин», достоверно зная 
при этом, что работы выполняться не будут.

Кульчаров выставлял МУП «ЖКК» счета, а затем обна-
личивал денежные средства и передавал их Варзуновой, 
оставляя себе 10% для уплаты банковской комиссии, а так-
же в качестве вознаграждения. Общая сумма присвоенных 
денег – почти 1,5 млн рублей.

Главе Северодвинска внесено представление, посколь-
ку установлено, что со стороны администрации города над-
лежащий контроль за деятельностью муниципальных уни-
тарных предприятий в сфере ЖКХ не осуществлялся, со-
общает пресс-служба областной прокуратуры. 
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Общество
Благое дело

По благословению митрополи-

та Архангельского и Холмогорского 

Даниила, Группа компаний «Титан» 

приступает к строительству церкви 

в честь иконы Божией Матери «Гру-

зинская» в поселке Ясный Пинеж-

ского района Архангельской обла-

сти. Строительство курирует Пи-

нежский благочинный архимандрит 

Иосиф (Волков), наместник Свято-

Артемиево-Веркольского монасты-

ря (на снимке).

Проект согласован со всеми заин-
тересованными сторонами. Техноло-
гия строительства новой церкви тра-
диционна для Русского Севера: ше-
стистенная конструкция из оцилин-
дрованных сосновых бревен зимней 
заготовки. Лес поставляется из арен-
дованной базы лесозаготовительного 
предприятия ГК «Титан» – ООО «Усть-
Покшеньгский леспромхоз». Как от-

метили в холдинге, в настоящее вре-
мя лес отобран по диаметру. Сруб в по-
селке Ясный должен быть поставлен в 
июле 2018 года. 

Храм станет восьмым в Пинежском 
благочинии. Помимо семи церквей, 
которые находятся в селах, поселках 
и деревнях, в благочиние входят два 
монастыря: Артемиево-Веркольский 
и Иоанновский Сурский. 

Артемиево-Веркольский мужской 
монастырь был основан в 1645 году на 
месте обретения мощей праведного 
отрока Артемия. На территории мона-
стыря расположены Артемиевский, Ка-
занский, Ильинский храмы и Успенский 
собор. Сейчас в Веркольской обите-
ли постоянно проживает около 40 на-
сельников. С 2000 года монастырь воз-
главляет архимандрит Иосиф (Волков). 
Монастырь имеет три подворья: в го-
роде Архангельске, селе Карпогоры и 
поселке Сосновка.

В Пинежье началось возведение храма 
в честь иконы Божией Матери «Грузинская» 
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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 
консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ биз-
неса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. 
(8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

CLASSIFIED
Реклама

Конкурс: В Архангельске названы «Книги года – 2017»

23 апреля, во Всемирный день книг 
и авторского права, в Архангельске назвали 
лучшие книги из тех, что вышли в свет 
в 2017 году. Итоги традиционного конкурса 
для авторов, издателей и полиграфистов 
уже в шестнадцатый раз подвели 
в Архангельской областной научной 
библиотеке имени Н. А. Добролюбова.

Впервые конкурс «Кни-
га года» состоялся в 2003 
году. С тех пор его участни-
ками автоматически стано-
вятся создатели книг о Рус-
ском Севере, поступивших 
в течение года в областную 
библиотеку в качестве обя-
зательного экземпляра. В 
этот раз на рассмотрение 
комиссии, в состав которой 
вошли чиновники, библиоте-
кари, журналисты, писате-
ли и художники, было пред-
ставлено 160 изданий. По-
давляющее большинство из 
них – исследования краеве-
дов, как профессиональных, 
так и любителей. 

Что касается художе-
ственной литературы, то в 
шорт-лист номинантов во-
шла лишь пара книг для де-
тей. Между тем, пусть и не 
в большом количестве, но 
ежегодно архангельские 
поэты и писатели издают 
сборники стихов и расска-
зов, очерки, повести для 
подростков и даже романы. 
Возможно, в будущем ко-

миссии стоит уделить вни-
мание и такой литературе 
Русского Севера?

В номинации «Лучшая 
книга о Русском Севере (ав-
тор)» лауреатом стала заве-
дующая отделом городской 
культуры музейного объе-
динения «Художественная 
культура Русского Севера» 
Татьяна ЗЕЛЕНИНА с кни-
гой «Тайны старого дома», в 
которой рассказана удиви-
тельная история знамени-
того архангельского особ-
няка – усадебного дома Е. К. 
Плотниковой. По словам ав-
тора, над созданием книги 
она работала в течение 26 
лет: встречи с людьми, пе-
реписка, архивы, библио-
теки… В итоге удалось вос-
создать почти забытый мир 
жизни архангельских семей 
начала прошлого столетия.

В номинации «Лучшая 
книга о Русском Севере (из-
дающая организация)» по-
бедителем стал Государ-
ственный архив Архангель-
ской области, подготовив-

ший к изданию книгу «Мона-
стыри Архангельского Севе-
ра: XIV–XXI вв.». 

За «Лучшее полигра-
фическое исполнение из-
дания» (типография) в оче-
редной раз первый приз по-
лучила Северодвинская ти-
пография: комиссия отме-
тила книгу Виктора ГУБИ-
НА «Ваня из Архангельска. 
Один из без вести пропав-
ших». Награда вполне зако-
номерна, учитывая, что в ре-
гионе это едва ли не един-
ственная крупная типогра-
фия, которая может позво-
лить себе высококлассное 
профессиональное обору-
дование.

В четвертой основной 
номинации конкурса от-
метили тех, кто занима-
ется оформлением кни-
ги. На приз за «Лучшее ху-

дожественное оформле-
ние» претендовали худож-
ники Алексей ГРИГОРЬЕВ, 
автор иллюстраций к книге 
Виктора КУЗНЕЦОВА «Мор-
ской путь в Арктику»; Миха-
ил ГОЛУБЕВ, создавший об-
раз рыжего лесного маль-
чугана Сушки – главного ге-
роя книги Сергея МИКУШЕ-
ВА «Сушка и его друзья»; а 
так же Дмитрий ТРУБИН 
с иллюстрациями к книге 
Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес и в Зазерка-
лье», который и стал побе-
дителем. 

Специальные номина-
ции конкурса в этот раз, по-
жалуй, оказались более ин-
тригующими, чем основные. 
Так, лучшими в номинации 
«Родная сторона» призна-
ны книга «Серебряная рыби-
на» доктора филологических 

наук Елены ГАЛИМОВОЙ, в 
которой собраны зарисов-
ки из жизни деревни Ворзо-
горы, и книга «Котлас. Наша 
история», выпущенная к сто-
летию города.

В номинации «Именитые 
земляки» победу присуди-
ли мемуарам легендарного 
врача-педиатра, почетно-
го гражданина Архангель-
ска Марии ПИККЕЛЬ «Судь-
ба на фоне ХХ века», кото-
рую подготовил к публика-
ции директор Литературно-
го музея Борис ЕГОРОВ. 

Лучшей «Историей тру-
дового коллектива» при-
знан сборник статей «Досто-
яние Севера: АГМИ – АГМА 
– СГМУ» под редакцией 
ректора Любови ГОРБАТО-
ВОЙ, посвященный 85-ле-
тию вуза.

Специального дипло-
ма «За верность краеведе-
нию» удостоены исследо-
ватели Ольга ЧУРБАНОВА, 
Александр УЛЬЯНОВ и Вла-
дислав ГОЛДИН.

Наконец, лучшей «Книгой 
для всей семьи» названо из-
дание «Рождение корабля» 
Бориса Шергина, выпущен-
ное Товариществом север-
ного мореходства. 

Специальный приз, уч-
режденный региональным 
центром «Патриот» за луч-
шее издание о вкладе Ар-
хангельской области в во-
енную историю России, в 
этом году присужден Алек-
сандру МОСЕЕВУ за книгу 
«Щит и меч Поморья», по-
священную столетию обра-
зования органов безопасно-
сти Российской Федерации. 

Алина РЯБИНИНА

Краеведение обгоняет литературу
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