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Встречаем фестиваль 
«Архангельск Блюз»

21 и 22 мая Архангельск в тринадцатый раз пре-

вратится в мировую блюзовую столицу, а ресторан 

«Почтовая Контора 1786 г.» вновь станет основной 

официальной площадкой для проведения гранди-

озного двухдневного джем-сейшна – фестиваля «Ар-

хангельск Блюз».

XIII Международный фестиваль «Архангельск Блюз» 
соберет известных музыкантов из России, США, Англии, 
Голландии и ближнего зарубежья. 

Поклонников блюза приглашают провести два пре-
красных вечера в ресторане под потрясающие импрови-
зации от зарубежных звезд в союзе с талантливыми му-
зыкантами из России. На сцене ресторана выступят: LIL 
JIMMI REED – гитара, вокал (США); Юрий Новгородский 
– гитара (Москва); «Dynamic James Blues Orchestra» (Мо-
сква); «GUITAR SUMMIT» – Тим Дорофеев – гитара (Ара-
хангельск); Виктор Колесов – гитара (Вологда); Ксения 
Федулова – гитара (Москва); Алексей Барандов – перкус-
сия (Архангельск); Петр Ившин – барабаны (Москва); Ни-
колай Клишин – бас-гитара; Андрей Кондаков – клавиш-
ные (Санкт-Петербург); JD WALTER – вокал (США); Екате-
рина Колосова – вокал (Северодвинск); Георгий Стрелков 
– бас-гитара (Архангельск); Сергей Кузнецов – саксофон, 
губная гармошка (Ярославль)

Музыка блюз – это своего рода интернациональный 
язык, объединяющий миллионы людей по всему миру с 
разными традициями и разным менталитетом и позво-
ляющий им понимать друг друга без переводчика, несмо-
тря на разницу во взглядах и убеждениях. Начало джем-
сейшна в 22:00, резерв столов – 40-78-40. 

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

Почтмейстер Бедрин
Директор 

Архангельского филиала 

Почты России 

Григорий БЕДРИН 

рассказал «БК» о том, 

насколько 

работа предприятия 

соответствует 

стереотипам
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Подробности 
Резонанс: Арестован генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин

Ситуация: Дворец спорта отказал в аренде выставочному оператору «Кант»

15 мая в Республике Коми был задержан генеральный 
директор МРСК Северо-Запада Александр ЛЕТЯГИН 
(на снимке в центре). Топ-менеджер энергетической 
компании прилетел в Сыктывкар накануне для участия 
в следственных действиях. Сейчас ему самому 
инкриминируется ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, 
совершенный в группе лиц, в особо крупном размере). 
Напомним, что МРСК Северо-Запада на сегодняшний 
день является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии в Архангельской области.

Александр Летягин задержан 
сотрудниками ФСБ в рамках рас-
следования ранее возбужденного 
по этой же статье уголовного дела 
в отношении директора филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Ко-
миэнерго» Валерия ДРАЙДТА и 
его заместителя Евгения СЕСЮ-
КА. По версии следствия, они по-
лучили около 5 млн рублей в виде 
коммерческого подкупа от под-
рядчиков МРСК – за лояльную 
приемку и быструю оплату раз-
личных работ. Драйдт и Сесюк (его 
застали с поличным – при пере-
даче 1 млн рублей) были аресто-
ваны 13-14 апреля, также в Респу-
блике Коми. 

Затем дело пошло вверх по 
управленческой структуре МРСК 
Северо-Запада: 2 мая в Москве 
был задержан заместитель гене-
рального директора по экономи-

ке и финансам ПАО «МРСК Северо-
Запада» Павел ШИРЯЕВ. В служеб-
ных кабинетах в офисе компании в 
Санкт-Петербурге и по домашним 
адресам Ширяева, а позднее и Ле-
тягина проводились обыски. Оба 
они сейчас также арестованы по 
решению Сыктывкарского город-
ского суда. 

Еще одно звено «электриче-
ской цепочки» этого уголовного 
дела – генеральный директор ком-
пании «Механизированная колон-
на №24» Николай РУБЦОВ: пред-
приятие работало с «Комиэнерго» 
по договорам на строительство и 
реконструкцию высоковольтных 
линий электропередачи в районе 
Сыктывкара. Показания дает так-
же коммерческий директор ООО 
«ТюменьСвязь».

Павел ЛИВИНСКИЙ, гене-

ральный директор и предсе-

датель правления ПАО «Россе-

ти», дочерней компанией которо-
го является «МРСК Северо-Запа-
да», лаконичен: по его словам, ру-
ководство «Россетей» «оказыва-
ет всяческое содействие след-
ствию». Об этом говорится и в 
пресс-релизе ПАО: «Компания 
«Россети» готова оказывать пол-
ное содействие правоохранитель-
ным органам и специальным служ-
бам, чтобы в кратчайшие сроки 
установить истину. До окончания 

следственных мероприятий до-
полнительные комментарии пре-
ждевременны». 

ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» занимает-
ся передачей электроэнергии и 
технологическим присоединени-
ем к электросетям в семи реги-
онах России: республиках Каре-
лия и Коми, а также в Архангель-
ской, Вологодской, Мурманской, 
Новгородской и Псковской обла-

стях. Александр Летягин руково-
дит МРСК Северо-Запада второй 
срок – с июля 2014 года. 

С 1 января 2018 года МРСК Се-
веро-Запада стала гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии 
в Архангельской области – после 
того, как этого статуса лишился 
«Архэнергосбыт». Это обстоятель-
ство имело двоякие последствия 
для предприятия: в I квартале об-
щая выручка «дочки» «Рос ссетей» 
выросла на 26% (почти на 3,2 млрд 
рублей), при этом дебиторская за-
долженность увеличилась на 16% 
(на 1 млрд 142 млн рублей). В фи-
нансовых отчетах компании прямо 
указано, что оба показателя связа-
ны с исполнением функций гаран-
тирующего поставщика на терри-
тории нашего региона. 

Как заявляет пресс-служба 
«Россетей», дочернее предприя-
тие холдинга действует в штатном 
режиме и никаких сбоев в его ра-
боте допущено не будет. Исполня-
ющим обязанности генерального 
директора ПАО «МРСК Северо-За-
пада» стал Денис ОРЛОВ: до этого 
он в должности заместителя ген-
директора курировал корпоратив-
ный и правовой блоки компании, 
вопросы взаимодействия с акци-
онерами и управления собствен-
ностью. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

МРСК: под высоким напряжением
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Во Дворце спорта, главной на сегодняшний 
день ярмарочной площадке Архангельска, 
произошла «перестановка сил». 
Физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов, арендующее почти все здание 
у региональной федерации профсоюзов, 
отказалось в дальнейшем заключать 
договоры с одним из ведущих выставочных 
операторов города – ООО «Кант». 
Причина – большое количество претензий 
к организации мероприятий. В свою очередь, 
директор «Канта» Денис ТЮТЮННИКОВ 
называет ситуацию примером 
«ненормальной конкуренции». 

Дворец спорта профсо-
юзов с апреля этого года 
отказался заключать дого-
вор аренды с ООО «Кант». 
Как уточнил председа-

тель совета Архангель-

ской региональной об-

щественной организации 

физкультурно-спортив-

ного общества профсо-

юзов Александр НЕСТЕ-

РОВ, основанием стал не-
высокий, по оценке арендо-
дателя, уровень проведе-
ния компанией выставоч-
ных мероприятий. В част-
ности, со слов руководите-
ля спортобщества, опера-
тор не убирал за собой му-
сор и не соблюдал технику 
безопасности. Между тем, 
как утверждает генераль-
ный директор ООО «Кант» 
Денис Тютюнников, никаких 
претензий от руководства 
Дворца спорта он в свой 
адрес не получал. 

«Мы работали на протя-
жении длительного време-
ни, и никаких замечаний, в 
том числе со стороны ново-
го директора, не поступало, 
– подчеркнул Денис Тютюн-
ников. – У нас был составлен 
график мероприятий на год 
вперед, однако в опреде-
ленный момент мы получи-
ли отказ в аренде без объяс-
нения причин. Конечно, это 
сильно отразилось на дея-
тельности «Канта»: теряем 
площадку – теряем деньги. 
При этом во Дворце спорта 
продолжает работать наш 
конкурент – «Поморская 
ярмарка». Я написал Алек-
сандру Нестерову письмо с 
просьбой объяснить проис-
ходящее, но ответа так и не 
получил». 

В письме Денис Тютюн-
ников указал, что из-за от-
каза Дворца спорта заклю-
чать договор аренды «Кант» 
не сможет выполнить план 
выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, заказчиками ко-
торых является администра-

ция Архангельска и прави-
тельство области. 

Как пояснил «БК» Алек-
сандр Нестеров, ответ на та-
кие обращения может быть 
только один: Дворец спор-
та как хозяйствующий субъ-
ект вправе самостоятельно 
выбирать, с кем ему заклю-
чать договоры субаренды. 
Расторгнув соглашение с 
ООО «Кант», спортобщество 
проф союзов сразу же под-
писало новое – с индивиду-
альным предпринимателем 
Татьяной ЛЮТИКОВОЙ. 

«У нее есть интересная 
«фишка»: часть заработан-
ных денег с каждой выстав-
ки она планирует направлять 
на благотворительность – 
поддержку спортсменов 
и инвалидов, – рассказал 

Александр Нестеров. – Мне 
понравился такой формат. 
Нас и так все ругают – мол, 
больше выставками занима-
емся, чем спортом. Хотя вы-
ставки составляют всего 5% 
от общего количества меро-
приятий. В начале апреля 
Татьяна Лютикова уже про-
вела свою первую выставку, 
и нареканий к ней нет».

По словам Татьяны Лю-
тиковой, она давно хотела 
заняться предприниматель-
ской деятельностью по ор-
ганизации выставок и ярма-
рок. Окончательно решиться 
на это ей помогла как раз но-
вость о том, что освобожда-
ются помещения во Дворце 
спорта. В начале апреля она 
зарегистрировала ИП и сра-
зу заключила договор арен-

ды со спортобществом про-
фсоюзов. 

«10 апреля открылась 
моя первая выставка-про-
дажа. И буквально через час 
пришли несколько инспекто-
ров налоговой службы с по-
нятыми. Они предъявили по-
ручение провести проверку 
и потребовали предъявить 
договор с Дворцом спорта. 
Потом стали смотреть дого-
воры, заключенные с участ-
никами выставки. Их, кста-
ти, такой визит тоже обеску-
ражил. В итоге меня пригла-
сили в инспекцию, спраши-
вали, где училась, как рабо-
тала... Для чего все это нуж-
но, никто не объяснил. Я не 
понимаю, на каком вообще 
основании меня проверяют, 
ведь на момент проведения 

выставки ИП и двух недель 
не было!» – недоумевает Та-
тьяна Лютикова. 

На второй день выставки 
к ней пришли уже сотрудни-
ки УФМС России по Архан-
гельской области: специ-
алистам ведомства сооб-
щили, что на мероприятии 
якобы незаконно работают 
иностранные граждане. Как 
предполагает предпринима-
тель, такая «массированная 
атака» со стороны контроли-
рующих органов началась не 
просто так, а по заявлениям 
заинтересованных лиц. 

Как заявил Денис Тютюн-
ников, никакого конфликта 
между ООО «Кант» и Двор-
цом спорта нет, новому вы-
ставочному оператору он 
никаких препятствий не чи-
нил, а вся эта ситуация в 
целом напоминает «ненор-
мальную конкуренцию». 

«В Архангельске на про-
тяжении длительного вре-
мени работают две круп-
ные выставочные компании 
– «Кант» и «Поморская яр-
марка». Но вдруг одной от-
казывают в площадке, тог-
да как с другой догово-
ры по-прежнему действу-
ют. Поэтому кто на кого да-
вит, это очень большой во-
прос. Дворец спорта сегод-
ня пользуется положением 
своего рода монополиста 
и как хочет выбирает, кого 
оставить, а кого выставить 
за дверь. Где «Кант» теперь 
планирует размещать свои 
мероприятия, пока говорить 
не буду – боюсь, что нам бу-
дут и дальше вставлять пал-
ки в колеса», – заключил Де-
нис Тютюнников.

«Неспортивная» конкуренция

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Дворец спорта, по мнению его главного арендатора, как хозяйствующий субъект 

вправе самостоятельно выбирать, с кем ему заключать договоры субаренды.
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Регион

От первого лица: Директор Архангельского филиала Почты России – о проблемах и «лайфхаках»

Председатель Архангельской город-

ской Думы Валентина СЫРОВА подписа-

ла постановление о созыве 49-й сессии 

Архангельской городской Думы 26-го со-

зыва: она пройдет 23-24 мая 2018 года. 

Очередная сессия Архангельской го-

родской Думы начнет свою работу 23 мая 

в 10:00. Место проведения сессии: г. Ар-

хангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал засе-

даний городской Думы. 

Приглашается пресса.

В России появится новое 

министерство – цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций. Примечатель-

но, что возглавит его уроженец 

поселка Октябрьский Устьян-

ского района Архангельской 

области Константин НОСКОВ, 

являющийся сейчас руководи-

телем Аналитического центра 

при Правительстве РФ. 

заработал в 2017 году глава Архан-

гельска Игорь ГОДЗИШ. Судя по 

декларациям, самым обеспечен-

ным чиновником администрации 

города он не является. Доход его 

заместителя Николая ЕВМЕНОВА, 

в частности, в прошлом году со-

ставил 2,9 млн рублей, а доход на-

чальника управления инвестиций и 

перспективного развития Алексан-

дра ЗАЙЦЕВА – 4,7 млн.

2,4
млн рублей

Григорий БЕДРИН: 

«Я работаю в колоссальной структуре»
Деятельность Почты России уже давно окружена 
шутками и стереотипами. Неоднозначно и ее 
положение на рынке: то ли это прежде всего 
социально ориентированное государственное 
предприятие, то ли это коммерческая компания, 
в задачи которой входит и получение прибыли. 
По мнению директора Управления федеральной 
почтовой связи Архангельской области – 
филиала ФГУП «Почта России» Григория БЕДРИНА, 
коллекционирующего интернет-мемы о работе своей 
организации, со стороны просто не видно, какой запас 
прочности и надежности она в себе сохраняет.

– Григорий Михайлович, 

вы пришли на Почту России из 

сферы телекома. Какие впечат-

ления от смены деятельности?

– Директором Архангельского 
филиала я являюсь полтора года. 
До этого почти 18 лет работал в 
сфере телекоммуникаций, из них 
последние 12 лет – директором 
филиала «Билайна». Этап бурно-
го роста и трансформации, кото-
рый переживал телеком лет пять-
десять назад, сейчас происходит 
и в гигантской корпорации «По-
чта России». Ежегодно объем по-
сылок вырастает на 40-50%. Ком-
пания находится в эпохе перемен, 
и сотрудникам необходимо пере-
страиваться, переориентировать-
ся с простого оказания сервисных 
услуг на их продажу и зарабатыва-
ние денег. 

Не поработав на таком круп-
ном предприятии – а в Архангель-
ской области более 500 почтовых 
отделений, трудится 4,5 тысячи со-
трудников, – не увидишь, какой за-
пас прочности и надежности есть 
у этой системы. 

– Хватает ли его, чтобы ре-

шать задачи сегодняшнего дня?

– У Почты России есть глобаль-
ные задачи, связанные с транс-
формацией деятельности компа-
нии в целом, а также с ее акцио-
нированием.

На местном уровне наша дея-
тельность нацелена на выполне-
ние качественных показателей ра-
боты сети (своевременную достав-
ку корреспонденции и отправле-
ний, подписных изданий, своевре-
менную выплату пенсий), соблю-
дение режимов работы отделений, 
недопущение очередей. 

Ситуация в области в целом, 
между тем, такова, что три четвер-
ти отделений – сельские, и все они 
убыточны в силу нескольких фак-
торов. Первый – большие расхо-
ды на энергоснабжение и отопле-
ние из-за климатических особен-
ностей региона. У нас, например, 
отопительный сезон заканчивает-
ся только в июне, что ведет к боль-
шим дополнительным расходам. 

Вторая особенность заклю-
чается в том, что территория на-
шей области – огромная, и наши 
машины по почтовым маршру-
там едут дольше, и, разумеется, 
выше доля логистических затрат. 
Третья особенность – северные 
условия труда. Почта России, как 
социально ориентированное гос-
предприятие, их полностью со-
блюдает. Основным же фактором 
является малый платежеспособ-
ный спрос на услуги почты в насе-
ленных пунктах, в которых живет 
менее 500 человек. Добавьте ко 
всему этому перевозку почты че-
рез реки и авиационную доставку 
в отдаленные населенные пункты. 
При всем этом стоимость почто-
вых услуг одинакова по всей тер-
ритории России. 

В соответствии с Федераль-
ным законом №146 «О почтовой 
связи» местные органы власти 
имеют полномочия и обязаны со-
действовать развитию почтовой 
связи. Но, к сожалению, админи-
страции крупных городов нам поч-
ти не помогают, практически вез-
де мы платим за аренду муници-
пальных помещений. Хорошим 
примером в этом отношении яв-
ляются Приморский, Краснобор-
ский и Устьянский районы, кото-
рые предоставляют нам площади 

для размещения отделений без-
возмездно. В Северодвинске же, 
например, повышающий коэффи-
циент арендной платы для почты 
составляет 1,5. Даже для торгов-
ли алкоголем коэффициент ниже 
– 1,2. Я в течение года лично об-
щался с администрацией, вел пе-
реговоры с депутатами городского 
Совета Северодвинска, чтобы они 
в рамках своих полномочий уста-
новили понижающий коэффици-
ент 0,5. На сэкономленные сред-
ства мы могли бы открыть еще два 
дополнительных пункта почтовой 
связи в Северодвинске! Причем 
сами же эти депутаты настаивают 
на их открытии. Однако взаимопо-
нимания найти не удалось, как и с 
администрацией и депутатами Ко-
ряжмы, где мы платим самую боль-
шую арендную плату для отделе-
ний почтовой связи во всей обла-
сти. Переезд почтовых отделений, 
в свою очередь, тоже требует су-
щественных затрат и многих со-
гласований.

– Получается, что положе-

ние Почты России где-то посе-

редине между госпредприяти-

ем и коммерческой компанией. 

Как, по-вашему, можно выйти 

из такого «подвешенного» по-

ложения?

– С точки зрения экономиче-
ской эффективности Почта Рос-
сии в регионе старается конкури-
ровать как на рынке подписки, так 
и на рынке почтовых и посылоч-
ных услуг. С 2015 года мы работа-
ем без государственных дотаций. 
Надо дождаться принятия реше-
ния по закону об акционировании.

– Как вы компенсируете не-

достатки в работе?

– У нас хорошие показатели по 
объему услуг в посылочном бизне-
се. В конце 2016 года создали че-
тыре участка курьерской доставки, 
а также предоставляем логисти-
ческие услуги по перевозке грузов 
по железной дороге из Москвы и 
Санкт-Петербурга в Архангельск. В 
конце прошлого года УФПС Архан-
гельской области регистрировало 
более миллиона отправлений в ме-
сяц. Например, в одном из круп-
нейших почтовых отделений Ар-
хангельска ежемесячно проходит 
20 тысяч только мелких пакетов. 

Продолжаем развивать фи-
нансовые услуги: в почтовых от-
делениях открываются банков-
ские окна. В сельской местности 
банковская сфера тоже переходит 
в цифровые каналы предоставле-
ния услуг, но людям все равно нуж-
но, например, подавать заявки на 
кредиты, снимать наличные, от-
крывать сберегательные счета. 
Предоставляя такие услуги, почта 
увеличивает свои доходы и решает 
государственную задачу по предо-
ставлению банковских услуг в на-
селенных пунктах, где никогда не 
появится офис банка или банко-
мат, поскольку там живет меньше 
нескольких тысяч человек. 

Плюсом для отдаленных мест-
ностей остается розничная торгов-
ля, которой мы занимаемся в сель-
ской местности. Далеко не везде 
предприниматели хотят работать 
из-за сложной логистики. Мы же 
тратим колоссальные средства на 
обеспечение связи с территориями, 
куда почту можно доставить только 

самолетом, – как раз там мы и тор-
гуем. К примеру, в Лешуконское 
дважды в год завозим 300 кило-
граммов муки, а еще подсолнечное 
масло, тушенку, сахарный песок.

– Какие изменения в дея-

тельности Архангельского фи-

лиала Почты России произош-

ли на ваших глазах?

– Один из важнейших процес-
сов, которые мы проводим, – это 
цифровизация. Например, в 14 
городских отделениях появилась 
система электронной очереди, в 
этом году прибавится еще около 
десяти отделений. 

За 2017 год мы наладили со-
трудничество с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями по внедре-
нию QR-кодов и научили наших со-
трудников работать с ними на пла-
тежных квитанциях: теперь им не 
нужно вручную вносить данные по 
каждой платежке, что существенно 
ускоряет обработку транзакции – 
на каждую в среднем сейчас тра-
тится чуть более минуты. 

– Как вы видите перспекти-

вы развития Архангельского 

филиала Почты России? 

– Самая первая и самая важная 
задача – выполнять те социальные 
функции, которые на нас возлагает 
государство. В глобальном смыс-
ле почта – это колоссальная струк-
тура, которая тоже связывает вое-
дино нашу гигантскую страну. Во-
вторых, почта нацелена на предо-
ставление качественных услуг и 
модернизацию почтовых отделе-
ний. Параллельно с этим мы реша-
ем вопрос обновления автопарка.

Что касается наиболее актуаль-
ного вопроса – ускорения работы 
почты, для этого можно использо-
вать несколько инструментов, как 
сейчас модно говорить, лайфхаков:

– пенсионеры могут получать 
пенсию на дому и оплачивать ком-
мунальные платежи из дома с по-
мощью МПКТ (мобильных почто-
вых кассовых терминалов). Это 
действительно актуально, по-
скольку в выплатной период пен-
сий и оплаты коммунальных пла-
тежей, с 3-го по 20-е число каж-
дого месяца, в отделения прихо-
дит большое количество пенсио-
неров;

– для тех клиентов, кто не хо-
чет стоять в очередях (получить 
посылку, отправить письмо), удоб-
нее приходить на почту с 22-го по 
3-е число каждого месяца; 

– для руководителей предпри-
ятий и предпринимателей есть не-
сколько услуг, позволяющих полу-
чать сервисы без личного посе-
щения отделений связи. Инфор-
мацию о таких услугах можно по-
лучить в почтовых отделениях. По 
вопросам обслуживания клиен-
тов всегда можно позвонить на 
горячую линию УФПС: тел (8182) 
41-00-60. 

Беседовала Ирина ФОКИНА

ЦИТАТА

– К сожалению, администрации крупных городов 
нам почти не помогают. В Северодвинске, 
например, повышающий коэффициент арендной 
платы за муниципальные помещения для почты 
составляет 1,5. Даже для торговли алкоголем 
– 1,2. Я вел переговоры с администрацией, 
депутатами, чтобы нам установили коэффициент 
0,5. На сэкономленные средства в городе можно 
было бы открыть еще два пункта почтовой связи! 
Но взаимопонимания найти не удалось. 
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Лидеры рынка

Число клиентов Архангельской молочной 
компании из числа представителей мелкой 
розницы за последний год значительно 
снизилось, но объем продаж остался 
практически прежним. Это результат 
трансформации конъюнктуры рынка: 
с приходом в регион федеральных торговых 
сетей правила игры меняются для всех 
участников, включая крупных дистрибьюторов. 
Работать в новых условиях одновременно 
и проще, и сложнее.

АО «Архангельская мо-
лочная компания» (АМК) яв-
ляется поставщиком продук-
ции АО «Молоко» и ООО «Арх-
минводы» (агрохолдинг «Бе-
лозорие»), а также занимает-
ся поставками молочной про-
дукции, сыров и масла дру-
гих брендов: «Вимм-Билль-
Данн», «Савушкин продукт», 
«Солнечные продукты». 

У предприятия большой 
склад, единый call-центр об-
работки заказов. Контрак-
ты АМК дополняют постав-
ки продукции АО «Молоко» – 
специализированным транс-
портом с рефрижераторны-
ми установками по магази-
нам развозится сразу не-
сколько групп товаров.

«В день у нас формирует-
ся по 60 маршрутов по всей 
области, доставка по агло-
мерации начинается с четы-
рех часов утра. В итоге поку-
патели получают продукцию 
сегодняшнего дня», – рас-
сказывает исполнительный 

директор АО «АМК» Влади-

мир МИХАЙЛОВ.

Несмотря на сокраще-
ние точек несетевой розни-
цы, которые закупали про-
дукцию АО «Молоко» (поч-
ти на 200 единиц), объемы 
продаж остались практиче-
ски на том же уровне. Круп-
ные торговые сети занимают 
в общем объеме реализации 
АМК около 75%, на долю не-
больших магазинов прихо-
дится всего 6%. Эти цифры 
ярко иллюстрируют тенден-
ции в торговой рознице.

«В последнее время со-
став рынка значительно из-

менился из-за входа феде-
ральных сетей. Клиентов 
было больше за счет инди-
видуальных предпринимате-
лей и местных сетей, у кото-
рых насчитывалось по пять-
восемь магазинов. Они не 
выдержали конкуренции», – 
рассказывает менеджер по 

ключевым клиентам АО 

«АМК» Марат ХАЙРУЛЛИН. 

Федера льные торго-
вые сети продолжают ак-
тивную экспансию в регион. 
Например, крупнейшие Х5 и 
«Магнит» открывают в Рос-
сии по 1,5-2 тысячи магази-
нов в год. Значительная часть 
из них – это бывшие торговые 
точки региональных сетей. 

98 магазинов в Архан-
гельской области открыла ТС 
«Пятерочка», ритейлер «Маг-
нит» – 137. Заявлено о выходе 
на рынок гипермаркета «Лен-
та» в строящемся торговом 
центре в Соломбале, успеш-
но работает сеть «Макси».

По данным Архангельск-
стата, за пять последних лет 
доля продуктовых рознич-
ных сетей в общем обороте 
торговли Архангельской об-
ласти увеличилась с 13% до 
30%. При этом оборот про-
дуктовой розницы вырос с 93 
до 130 млрд рублей (без уче-
та Ненецкого АО). По различ-
ным оценкам экспертов, в го-
ризонте планирования пяти 
лет доля сетевого ритейла в 
целом по стране достигнет 
70-80%. 

НЕДОСТАТКИ 

И ПРЕИМУЩЕСТВА

Новация работы с про-
изводителями и поставщи-
ками, которую ввели феде-
ральные сети, – это практи-
ка выплаты так называемых 

ретро-бонусов. С 2017 года 
действует 5%-ное ограни-
чение вознаграждения тор-
говым сетям, выплачивае-
мого за приобретение у по-
ставщика определенного ко-
личества продовольствен-
ных товаров. Соответству-
ющие изменения внесены в 
Федеральный закон «Об ос-
новах государственного ре-
гулирования торговой дея-
тельности». Это существен-
но упростило взаимоотно-
шения производителей и ри-
тейлеров, конкретизировав, 
что входит в «услуги по про-
движению».

Другая особенность – ин-
дивидуальный подход к кли-
енту. Если раньше произ-
водители могли предлагать 
предпринимателям особен-

ные условия, то с федераль-
ными сетями все гораздо 
сложнее. Например, круп-
ная сеть неохотно берет на 
реализацию новинки – толь-
ко после того, как они прош-
ли тестирование на рынке и 
показали хороший спрос. В 
этом смысле с местными ма-
газинами работать проще, и 
это прекрасное преимуще-
ство для региональных сетей 
– быть флагманом в продаже 
новых продуктов. 

«Даже в случае сниже-
ния себестоимости произ-
водства мы оперативно мо-
жем транслировать это до 
конечного покупателя в ма-
газинах местных региональ-
ных сетей. Например, сейчас 
уже несколько месяцев у нас 
идет совместная акция с тор-

говой сетью «Панорама Ри-
тейл», где мы предлагаем 
глубокую скидку на четы-
ре базовых продукта: моло-
ко, сметану, кефир и творог. 
Так мы демонстрируем ло-
яльность потребителю и на-
шему партнеру – торговой 
сети, высказываем своего 
рода благодарность за при-
верженность местной про-
дукции», – отмечает заме-

ститель генерального ди-

ректора по коммерческим 

вопросам и маркетингу 

ООО «УК «Альянс-Менед-

жмент» (компания управля-
ет бизнес-единицами агро-
холдинга «Белозорие») Лю-

бовь СЫРОВЕНКО. 

По ее мнению, у местных 
сетей это определенное кон-
курентное преимущество – 

проявление гибкости и опе-
ративности. «У федералов 
все бизнес-процессы четко 
прописаны, от них никто не 
имеет права отступать. Даже 
когда категорийный менед-
жер, управляющий ассорти-
ментом продукции, понима-
ет, что нужно сделать не так, 
а по-другому, он не может 
изменять стандарты. И это 
логично: федеральные сети 
большие, они не могут точеч-
но договариваться с каждым 
производителем, менять ус-
ловия работы. Иначе эффек-
тивно управлять огромным 
бизнесом невозможно», – 
добавляет Любовь Сыро-
венко. 

По мнению менеджмента 
АО «Молоко», федеральные 
ритейлеры меняют правила 
работы для всех участников 
рынка. Процесс это неизбеж-
ный, и кто сумеет в него ор-
ганично встроиться, выигра-
ет в «борьбе за покупателя».

ДОВЕРИЕ 

МЕСТНЫМ БРЕНДАМ

На радость крупнейше-
му производителю молоч-
ной продукции в Архангель-
ской области – АО «Моло-
ко» и компании «Архминво-
ды», даже при наличии тако-
го огромного ассортимента 
завозного молока, творога, 
масла и минеральной воды 
лояльность к местным брен-
дам остается высокой. Про-
дажи продуктов под марка-
ми «Белозорие», «Радости-
но», «Село Устьяны» оста-
лись примерно на том же 
уровне, если не брать в рас-
чет общероссийскую тенден-
цию снижения покупательной 

Чтобы не «съели» федера
Тренды: Как местному производителю попасть в сетевые магазины?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав МАТВЕЕВ,

собственник, председатель совета директоров 

группы компаний агрохолдинга «Белозорие»:

– В динамике продаж мы видим, как снижается доля местных сетей и 
насколько растут объемы федералов. Безусловно, к лидерам рынка тор-
говые сети более лояльны, но это не значит, что нужно расслабляться. Для 
нас это дополнительный стимул для развития: укрупняться, стабилизиро-
ваться и постоянно работать над себестоимостью. И это еще одно объ-
яснение того, зачем мы создаем в Архангельской области агрохолдинг.

Это даст возможность позиционировать нашу продукцию не как 
результат деятельности отдельного переработчика – подчеркнет на-
личие непрерывной цепочки производства «от поля» до пакета с мо-
локом. Здесь есть расчет на лояльность покупателей (натуральность 
и безопасность продуктов), а также на ритейл, который заинтересован 
работать с крупными, надежными поставщиками.

Свой результат показала и стратегия развития АО «Молоко»: с мо-
мента приобретения завода в модернизацию производства инвести-
ровано 730 млн рублей. Если бы в свое время мы не начали меняться, 
то конкурировать с производителями молочной продукции из других 
регионов вряд ли смогли бы.

В ФОКУСЕ

Владимир МИХАЙЛОВ:
– Доставку товаров 
в магазины 
специализированным 
транспортом мы начинаем 
с четырех часов утра. 
По области сформировано 
60 маршрутов, и все 
покупатели в итоге 
получают продукцию 
сегодняшнего дня. 

Любовь СЫРОВЕНКО:
– Сейчас у нас идет 
совместная акция с ТС 
«Панорама Ритейл»: несколько 
месяцев предлагаем глубокую 
скидку на 4 базовых продукта. 
Так мы демонстрируем 
лояльность и потребителю, 
и партнеру – благодарим за 
приверженность местной 
продукции. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Финансы

лы…

АО «Молоко». Реклама.

способности. Повсеместно по-
требители перешли к сберега-
тельной стратегии: покупки ста-
ли более осознанными, поэтому 
побеждает тот, кто сделает наи-
лучшее предложение по цене и 
качеству своего товара.

Между тем особенности се-
верных условий ведения бизне-
са не всегда учитываются феде-
ралами. Например, чтобы про-
дукт участвовал в специальной 
акции торговой сети, зачастую 
производитель должен предо-
ставить скидку 30%. Но суще-
ствующая невысокая рентабель-
ность не позволяет это сделать, 
поэтому во многих программах 
производители не участвуют.

Так, цены на сырое молоко, 
по данным официальной ста-
тистики, в Архангельской обла-
сти на 6,3% выше, чем в сред-
нем по России. Плюс ко всему 
высоки транспортные расхо-
ды, если речь идет о труднодо-
ступных территориях, существу-
ют также повышенные социаль-
ные обязательства перед работ-
никами на «северах». 

«Несмотря на это, нам по-
нятна логика действий феде-
ральных сетей, их маркетин-
говые программы. Они не хо-
тят торговать просроченным и 
невостребованным товаром – 
если продукция не продается, 
она автоматом вылетает с пол-
ки и больше не возвращается. 
Если есть нарекания и жалобы 
потребителей, предприятие мо-
жет потерять статус поставщи-
ка. Дистрибьюторы тщатель-
но отбираются, проводится ау-
дит производителей. Например, 
чтобы попасть на полки магази-
нов «Пятерочка», АО «Молоко» 
прошло жесткий аудит Х5 Retail 
Group, получив статус надежно-
го производителя. Также прош-
ли аудит производства вод «Кур-
тяевская» и «Кнежица». Надо от-
дать должное крупным торго-
вым сетям: они и себя держат в 
тонусе, и производителей», – го-
ворит Любовь Сыровенко.

АО «Молоко» одним из пер-
вых в регионе внедрило ГИС 
«Меркурий» – обязательную 
электронную сертификацию 
продукции. Обязанность реги-
стрировать прохождение про-
дуктов животного происхожде-
ния вводится с 1 июля 2018 года. 
Идея новой системы контроля 
проста: отслеживать в специ-
альной системе движение то-
варов с момента производства 
до конечной поставки. 

С помощью ГИС должна ре-
шиться проблема фальсифи-
ката, к примеру, когда на пред-
приятие молоко не поступает, 
но при этом по документам оно 
производит масло. 

К сожалению, таких про-
дуктов на полках в Архангель-
ской области немало. По дан-
ным экспертизы, проведенной 
в 2017 году по заказу Ассоциа-
ции производителей пищевых 
продуктов Архангельска, из 30 
образцов сливочного масла 14 
оказались фальсификатом: под 
видом сливочного натурально-
го масла продавались продукты 
растительного происхождения 
(спреды). Работая в ГИС «Мерку-
рий», АО «Молоко» в любое вре-
мя может доказать, сколько сы-
рья привезли на завод и какой 
объем натуральных продуктов 
из него изготовлен.

Путь к успеху: Ищем деньги на запуск или развитие бизнеса

Капиталы, подтянитесь!
В Архангельской обла-

сти предприниматель мо-
жет пойти несколькими пу-
тями, чтобы облегчить себе 
процесс поиска необходи-
мых средств. Среди инстру-
ментов поддержки есть как 
доступные абсолютно всем, 
так и «заточенные» под кон-
кретный вид деятельности, 
как позволяющие немно-
го сэкономить, так и спо-
собные поставить молодую 
компанию на ноги. Главное 
– выбрать правильный ме-
ханизм и не упустить воз-
можность. 

СОБРАТЬ С МИРУ 

ПО КОПЕЙКЕ

«Сегодня гораздо боль-
ше возможностей привле-
чения капитала для старта 
предпринимательской дея-
тельности, – считает упол-

номоченный при губер-

наторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Иван 

КУЛЯВЦЕВ. – В 2001 году, 
например, когда я начинал 
свое дело, были совсем дру-
гие условия. Сейчас, поми-
мо банковских предложе-
ний, действуют различные 
программы акселерации 
бизнеса с возможностью 
поиска инвесторов. Рабо-
тают региональные институ-
ты развития предпринима-
тельской активности, пред-
лагающие различные меры 
поддержки, включая предо-
ставление средств по льгот-
ным ставкам. Как механизм 
привлечения стартового 
капитала хочу отдельно от-
метить краудфандинговые 
платформы, которые толь-
ко набирают популярность 
в России».

По своей сути крауд-
фандинг – это «народное» 
интернет-финансирование 
идеи или привлечение де-
нежных средств от всех же-
лающих под какой-либо про-
ект. Инвесторы обычно по-
лучают различные бонусы: 
процент от будущей прибы-
ли, бесплатный образец то-
вара или предоставление 
услуги. 

ПОЛУЧИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ 

Консультационную под-
держку субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства оказывает го-
сударственное автономное 
учреждение Архангельской 
области «Дом предприни-
мателя».

«Первая категория лю-
дей, с которыми мы рабо-
таем, – те, кто еще только 
хочет начать бизнес, но не 
знает, куда обратиться за 
помощью, где разместить-
ся, сколько это стоит, – рас-
сказывает исполнитель-

ный директор Дома пред-

принимателя Александр 

КОСТЕРОВ. – Мы оказыва-
ем полный спектр услуг по 
«ручному» сопровождению 
проектов». 

Бесплатные консульта-
ции предприниматели мо-
гут получить еще в одной 
организации, оказываю-
щей поддержку субъектам 

МСП: Фонд имущества и ин-
вестиций организует встре-
чи с бизнесменами, где спе-
циалисты учреждения разъ-
ясняют сложные вопросы в 
сфере земельно-имуще-
ственных отношений.

«Где взять денег – это 
ключевой вопрос бизнеса. 
Но, разговаривая с пред-
принимателями, мы выяс-
няем, что еще им нужно. А 
бизнесу требуется многое. 
К нам обращаются с вопро-
сами о том, как готовить за-
явки на участие в конкурс-
ных процедурах, как привле-
кать сторонних профильных 
экспертов и делать подбор 
персонала, как составлять 
бизнес-план. Кроме того, у 

предпринимателей есть по-
требность в развитии управ-
ленческих компетенций: на-
пример, когда речь идет о 
трудных переговорах, со-
ставлении беспроигрыш-
ной сделки или конфликт-
ной ситуации с поставщи-
ком», – добавил Александр 
Костеров. 

СЭКОНОМИТЬ 

НА «БУМАЖКАХ»

Имущественной под-
держкой субъектов МСП за-
нимается бизнес-инкубатор. 
Организация помогает стар-
таперам сэкономить деньги 
– в первую очередь, предо-
ставляя в аренду свои поме-
щения (в здании Архангель-
ского торгово-экономиче-
ского колледжа и в «высо-
тке») на льготных условиях. 
В первый год предпринима-
тель платит 40% от средне-
рыночной стоимости арен-
ды квадратного метра в Ар-
хангельске, во второй – 60%, 
в третий – 80%. 

Особой популярностью, 
как отмечает Александр Ко-
стеров, пользуются услуги 
получения патента, серти-
фикации на соответствие 
видов продукции и лицен-
зирования видов деятель-
ности, которые через Дом 
предпринимателя субъек-
ты МСП могут сделать бес-
платно. 

ЗАЯВИТЬСЯ 

НА СУБСИДИЮ

В о з м е с т и т ь  ч а с т ь 
средств, потраченных на 
открытие бизнеса, можно 
с помощью субсидий, раз-
личные виды которых суще-
ствуют во всех муниципаль-
ных образованиях Архан-

гельской области. Эти день-
ги не нужно возвращать, но, 
чтобы их получить, придется 
выполнить целый список ус-
ловий и приготовиться к пе-
риодическим проверкам ор-
ганов власти, которые про-
финансировали вашу дея-
тельность. 

В частности, субъекты 
МСП могут получить субси-
дию от регион ального ми-
нистерства экономическо-
го развития – на возмеще-
ние части затрат по оплате 
первого лизингового пла-
тежа по договору финансо-
вой аренды. Ее максималь-
ный размер составляет от 
0,5 млн до 1,5 млн рублей в 
зависимости от времени су-
ществования компании. 

ДОБИТЬСЯ ГРАНТА

Еще одна форма под-
держки начинающих пред-
принимателей – гранты, для 
получения которых нужно 
быть готовым участвовать в 
конкурсах и доказывать эф-
фективность и выгодность 
своего бизнес-проекта. 

В частности, получить 
грант от министерства аг-
ропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской 
области могут начинающие 
фермеры и владельцы се-
мейных животноводческих 
хозяйств. Для этого нуж-
но быть зарегистрирован-
ным на сельской террито-
рии региона в качестве гла-
вы крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Размеры гран-
та составляют от 1,5 млн до 
30 млн рублей в зависимо-
сти от конкретного вида де-
ятельности. 

Получить безвозмезд-
ные средства могут соци-
альные предпринимате-
ли, выиграв во всероссий-
ском конкурсе проектов от 
фонда «Наше будущее». На-
чинающий бизнесмен мо-
жет получить 500 тысяч ру-
блей, а действующий – 1 млн 
рублей. 

ЛЁГКИЙ СТАРТ 

В БОЛЬШОЙ БИЗНЕС

Поиск надежного финан-
сового партнера для веде-
ния расчетно-кассового об-
служивания – еще одна за-
дача, которую приходится 
решать начинающим пред-

Один из главных 
вопросов, 
которым задаются 
начинающие 
предприниматели, 
– как сформировать 
стартовый капитал? 
В поисках денег на 
запуск бизнеса они 
часто пользуются 
правилом трех 
«F»: friends, family, 
fools (друзья, 
семья и глупцы). 
Но, разумеется, 
это далеко не 
все доступные 
финансовые 
источники. 

принимателям. Предложе-
ний на рынке много, одна-
ко найти то, что будет удов-
летворять поставленным 
задачам, не всегда просто. 
Здесь нужно понимать: есть 
ряд финансовых продуктов, 
которые способствуют ста-
новлению стартапа на ноги 
не только за счет условий 
самого предложения, но и 
за счет определенных бо-
нусов от партнеров. 

Так, «Легкий старт» от 
Сбербанка кроме пакета 
бесплатных услуг дает по-
лучателю бонус на продви-
жение своих товаров и услуг 
в Интернете. 

«Продукт «Легкий старт» 
разработан специально для 
начинающих предпринима-
телей – это простое и вы-

годное решение для стар-
та расчетно-кассового об-
служивания в банке. Па-
кет включает ряд бесплат-
ных услуг, – поясняет на-

чальник управления про-

даж малому бизнесу Ар-

хангельского отделения 

№ 8637 ПАО Сбербанк На-

талья ВЫДЫШ. – Подклю-
чить пакет «Легкий старт» 
можно и к текущему пред-
принимательскому счету, 
ограничений нет. Но если 
у вас большое количество 
платежей внешним контр-
агентам или вы планируете 
снимать наличность, больше 
подойдут другие пакеты ус-
луг. Как и в том случае, ког-
да бизнес носит сезонный 
характер или связан с боль-
шим объемом наличных де-
нежных средств, сдавае-
мых в банк, стоит обратить 
внимание на пакеты «Удач-
ный сезон» и «Хорошая вы-
ручка» соответственно. По-
добрать оптимальное реше-
ние для вашего бизнеса вам 
помогут клиентские менед-
жеры в офисах Сбербанка, 
обслуживающих юридиче-
ских лиц». 

Бизнес нового поколе-
ния активно использует со-
временные банковские сер-
висы для расчетов, ведет 
удаленную работу и кон-
тролирует состояния дел 
онлайн. Удачным решени-
ем для оплаты командиро-
вочных, представительских 
и хозяйственных расходов 
станет корпоративная кар-
та (MasterCard Business или 
Visa Business), которая под-
ключается к предпринима-
тельскому счету. С корпора-
тивной картой вы получае-
те круглосуточный доступ к 
средствам на своем счете, 
можете моментально попол-
нять его и снимать наличные 
через банкомат, расплачи-
ваться за границей. Кро-
ме того, можно сделать не-
сколько таких карт и уста-
новить лимиты расходова-
ния средств по каждой кар-
те, просматривать отчеты и 
экономить на деловых по-
ездках, возмещая часть за-
трат бонусами при покупке 
авиа– и железнодорожных 
билетов у партнеров Сбер-
банка. 

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Среди способов найти стартовый 
капитал есть как доступные 
абсолютно всем, так и «заточенные» 
под конкретную деятельность, как 
позволяющие немного сэкономить, 
так и способные поставить молодую 
компанию на ноги. Важно выбрать 
правильный механизм и не упустить 
возможность. 

Реклама
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Городская среда

Инфраструктура: Новый причал на Хабарке должен открыться к Дню города

Старая деревянная пристань 
для речного транспорта на Хабар-
ке была в настолько удручающем 
состоянии, что уже представляла 
опасность. В связи с этим в про-
шлом году было решено оборудо-
вать новый причал. Муниципаль-
ный контракт стоимостью около 
102 млн рублей достался ООО «Ав-
тодороги». 

«Срок службы нового прича-
ла составляет минимум 100 лет, – 
рассказал директор мостострои-

тельного филиала ООО «Автодо-

роги» Александр ПУСТЫННЫЙ. – 
Строительство объекта началось 
осенью 2017 года и в основном про-
ходило в осенне-зимний период. 
На сегодняшний день проект вы-
полнен на 95%, остались работы 
по благоустройству территории, 
которые включают в себя укладку 
тротуарной плитки и озеленение. 
Должны справиться до конца июня. 
Если будут понижения температур, 
может быть, чуть позже».

Градоначальник взял с подряд-
чика обещание закончить работы 
к Дню города. Игорь Годзиш также 
предложил компании помимо об-
устройства газона в зоне ожида-
ния высадить березовую аллею и 
установить скамейки – тогда тер-
ритория причала станет настоящей 
набережной для жителей острова. 
Эту идею поддержала школа №48: 

выпускники могли бы посадить де-
ревья в день последнего звонка в 
конце мая. 

«Реализация проекта строи-
тельства причального комплекса 
вышла на завершающую стадию 
– осталось благоустроить терри-
торию, – отметил Игорь Годзиш. – 
Сегодня я посмотрел, каковы ре-
зультаты работ, проведенных в 
зимний период: все сделано до-
статочно хорошо. Мне нравится 
подход, когда подрядчики понима-
ют – то, что строилось зимой, тре-
бует определенной «передержки». 
Тем не менее претензии, связан-
ные с переносом сроков исполне-
ния контракта с 1 мая на июнь, мы 
предъявлять будем. К Дню города 
причал должен быть сдан в эксплу-
атацию». 

Глава города посетил и шко-
лу № 48: он оценил ход ремонтных 
работ центрального входа в учеб-
ное заведение. Как рассказала за-

меститель директора МОУ ООШ 

№48 Алёна ТУХВАТУЛИНА, вес-
ной 2017 года обрушился козырек 
крыльца. Для того чтобы капиталь-
но его отремонтировать, в сентя-
бре был заключен муниципальный 
контракт стоимостью 860 тысяч ру-
блей с ООО «Строй-Галерея». Под-
рядчик реконструировал крыльцо, 
усилил железобетонные конструк-
ции, установил новый козырек и 

смонтировал резиновое покры-
тие на ступенях. Правда, закончи-
лись работы почти на полтора ме-
сяца позже, чем было установлено 
контрактом. И эта проблема оказа-
лась не единственной. 

«В контракте была определена 
дата окончания работ – до 31 октя-
бря, но подрядчик просрочил сдачу 
объекта на 42 календарных дня, – 
пояснила Алёна Тухватулина. – Мы 
потребовали пени и штраф в раз-
мере около 115 тысяч рублей, но до 
сих пор их не получили. С 29 дека-
бря центральный вход в школу от-
крылся, и до середины апреля ни-
каких претензий по качеству у нас 
не было. Но когда началась весна, 
пошли дефекты: вздулось покры-
тие, стал виден клей с краев... Мы 
связались с директором «Строй-
Галереи» и договорились, что по 
гарантии до 10 июня все недодел-
ки он устранит. Если наши требо-
вания не будут выполнены, напра-
вим заявление в арбитражный суд». 

Кроме этих двух объектов, 
Игорь Годзиш оценил благоустрой-
ство территории острова в целом. 
В частности, он предложил ООО 
«Автодороги» использовать сыпу-
чие материалы – щебень и песок, 
оставшиеся после строительства 
причала, для ремонта дорог на 
острове.

Ирина ФОКИНА

Не причал, а целая набережная
Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ проверил ход 
строительства причала на острове Хабарка. Работы 
начались осенью 2017 года и должны были закончиться 
к 1 мая 2018-го, однако пока они выполнены на 95%. 
Еще предстоит озеленить и благоустроить 
прилегающую территорию. Как обещает компания-
подрядчик, на празднование Дня города островитяне 
отправятся уже с новой пристани. 

Депутатский портфель: Расходы на ремонт дорог в Архангельске будут увеличены

Главным вопросом повестки дня 48-й внеочередной сессии 
Архангельской городской Думы, прошедшей 14 мая, стало 
выделение дополнительных 40,3 млн рублей на ремонт 
автомобильных дорог. Средства удалось изыскать за счет экономии 
на обслуживании муниципального долга и досрочного погашения 
кредита. Быстро приняв решение по их расходованию, город 
выиграл время: обновление дорожной сети начнется в самый 
благоприятный для этого период – в июле. 

За увеличение ассигнований на ремонт 
автомобильных дорог в рамках целевой про-
граммы «Развитие городского хозяйства на 
территории муниципального образования 
«Город Архангельск» в сумме 40,3 млн ру-
блей депутаты проголосовали единогласно. 
Средств на улучшение качества дорожного 
полотна в областном центре действительно 
всегда не хватает... как и дней с хорошей по-
годой, подходящих для проведения работ. 

«40 миллионов – это средства, сэконом-
ленные департаментом финансов на обслу-
живании муниципального долга и благода-
ря досрочному погашению кредита по не-
возобновляемой кредитной линии, – пояс-
нил глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. 
– Проводя сессию сегодня, мы экономим 
порядка двух недель на проведение всех 
процедур – это позволит нам выполнить за-
планированные работы в летние месяцы». 

Как добавил заместитель главы Ар-

хангельска по городскому хозяйству Ви-

талий АКИШИН, помимо этой суммы на ре-
монт дорог город направит еще 9,7 млн руб-

лей, которые удалось сэкономить на торгах, 
а также вынесет вопрос о софинансирова-
нии из регионального бюджета в размере 
50 млн рублей на майскую сессию Архан-
гельского областного Собрания депутатов. 
Таким образом, общая сумма ассигнований 
должна составить 100 млн рублей. 

«Решение принято очень важное, и я бла-
годарна коллегам, – отметила председатель 

Архангельской городской Думы Валенти-

на СЫРОВА. – Дороги, на которые будут по-
трачены дополнительные средства, были вы-
браны по многочисленным обращениям граж-
дан, по некоторым даже есть судебные реше-
ния, которые город обязан исполнять. Есть 
участки, где ситуация очень тяжелая, и речь 
идет о том, чтобы обеспечить проезд пожар-
ной службе, «скорой помощи» и такси». 

В список вошли участки дорог в цен-
тральных и отдаленных районах города: 
улицы Чкалова, Калинина, Маслова, Вос-
кресенская, Галушина, Ленинградский про-
спект и набережная Северной Двины. 

«50 млн рублей из городского бюдже-
та мы направим в первую очередь на два 
участка – это улица Воскресенская от Тро-
ицкого проспекта до Обводного канала и 
улица Маслова от улицы Петрова до дома 
№12 на улице Маслова, – добавил Виталий 
Акишин. – По этим дорогам сейчас будут 
проводиться торги, процедуры займут при-
мерно 45 суток. Затем мы договоримся с 
подрядчиком о выходе на объекты с момен-
та подписания контракта, поэтому ремонт-
ные работы должны начаться уже в июле. 
Как только поступят средства из областного 
бюджета, мы «доторгуем» другие участки». 

Рина КОСТИНА

Готовь дороги летом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим КОРЕЛЬСКИЙ, 

заместитель председателя Архангельской городской Думы:

– Дороги – это лицо города, поэтому каждый раз мы возвращаем-
ся к этому вопросу и, к счастью, находим дополнительные источни-
ки финансирования. Сегодня приняли решение об увеличении расхо-
дов на ремонт дорог на 40 млн рублей, еще около 10 млн удалось сэ-
кономить на торгах по нанесению разметки улично-дорожной сети в 
городе. Конечно, это не решит все проблемы, но тем не менее в об-
щей сложности в этом году на ремонт и содержание дорог будет по-
трачено примерно полмиллиарда рублей.

Александр ФРОЛОВ, 

руководитель фракции «Единая Россия» 

в Архангельской городской Думе:

– Фракция «Единая Россия» Архангельской городской Думы ини-
циировала вынесение на внеочередную сессию предложения об уве-
личении средств на ремонт дорог в столице Поморья в пределах 50 
млн рублей из городского бюджета, поскольку вопрос ремонта до-
рожных объектов является одним из самых актуальных для област-
ного центра, а выполнять работы лучше в летний период. Выделение 
дополнительных средств позволит приступить к их проведению в са-
мое благоприятное время. Принцип отбора дорог всегда один – это 
те объекты, которые находятся в плачевном состоянии. Их перечень 
определялся совместно с жителями города, по их жалобам и заявкам. 
В общем масштабе это только треть дорог, которые на сегодняшний 
день нужно ремонтировать.

будет выделено на проведение 

дорожных ремонтов в Архангельске 

в 2018 году. Половина этих средств 

предназначена на реконструкцию 

Ленинградского проспекта.
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Политика
Облсобрание: Предвыборная кампания началась Скорбим

 ■Светлой памяти Владимира 
Алексеевича Чуйко

Ушел из жизни человек, вложивший в развитие 

целлюлозно-бумажной промышленности России 

сердце, душу и великие знания, – Владимир Алек-

сеевич Чуйко.

Организатор отечественной ЦБП, директор Архан-
гельского ЦБК и Братского ЛПК. Заслуженный работ-
ник лесной промышленности СССР, заслуженный ин-
женер России. Один из авторитетнейших деятелей ле-
сопромышленного комплекса России, Владимир Алек-
сеевич скончался на 82-м году жизни. 

Мы глубоко соболезнуем его родным и близким, 
всем тем, кто знал, работал и творил с Владимиром 
Алексеевичем. 

В судьбе Архангельского ЦБК Владимир Алексее-
вич занимает особое место: двадцать лет он работал 
на комбинате, пройдя путь от рабочего до директора. 
Благодаря именно его высочайшему профессиона-
лизму, энергии, уникальным знаниям, в 1975 году был 
запущен завод по производству беленой сульфатной 
целлюлозы – 3-я очередь АЦБК. 

С 1998 года Владимир Алексеевич возглавлял Рос-
сийскую ассоциацию организаций и предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бум-
пром»), последовательно отстаивая интересы отече-
ственной ЦБП. 

Владимир Алексеевич Чуйко очень много сде-
лал для нашей отрасли, ЛПК в целом, в любой ситу-
ации оставаясь высококлассным специалистом, от-
ветственным профессионалом и глубоко порядочным 
человеком. 

Вечная память!
Председатель Совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК» д-р Хайнц ЦИННЕР

Советник по инвестиционной деятельности 

Pulp Mill Holding Владимир КРУПЧАК

 ■Скончался председатель 
правления РАО «Бумпром» 
Владимир Алексеевич Чуйко

13 мая в возрасте 81 года ушел из жизни быв-

ший генеральный директор Архангельского ЦБК 

и Братского ЛПК, заместитель министра лес-

ной промышленности СССР Владимир Алексее-

вич Чуйко. Это был один из авторитетнейших де-

ятелей лесопромышленного комплекса России, 

с 2002-го он занимал пост председателя правле-

ния РАО «Бумпром».

От лица руководства и трудового коллектива Ар-
хангельского ЦБК выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Владимира Алексеевича.

Память об этом человеке, о его больших делах и 
огромном вкладе в развитие отрасли навсегда оста-
нется в сердцах соотечественников. 

Это большая утрата для всех нас.
Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Дмитрий ЗЫЛЁВ

Трудовой коллектив АО «Архангельский ЦБК»

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

 Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников. 

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (редакция) ,
 29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

№ 17 (877), 21 мая 2018 года 
Подписано в печать 18.05.2018, по графику в 17:00, фактически в 17:00. 

Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5). 

Заказ 0719. Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта в январе-апреле – 51 000 посетителей.

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. Ограничение по возрасту 16+.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 вы-

дано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

15 мая завершился прием документов для участия 
в предварительном голосовании от тех, кто готов выступать 
от имени «Единой России» на выборах в Архангельское 
областное Собрание. Официальная информация 
о количестве принятых заявок пока готовится, но данные 
размещены на федеральном партийном сайте pg.er.ru, 
и ручной пересчет показывает, что их больше 160. 
Кто они – участники предварительного голосования? 

Напомним, что в прошлом году еди-
нороссы с помощью предварительного 
голосования пытались определить кан-
дидатов от партии на выборах в Госду-
му РФ. Несколько неожиданно самы-
ми популярными политиками в Архан-
гельской области оказались депутаты-
бизнесмены Дмитрий ЮРКОВ и Андрей 
ПАЛКИН. Поскольку победитель тог-
да определялся по количеству подан-
ных голосов, а процедура регистрации 
«массовки» была предельно упрощена, 
то исключить возможность управляе-
мого вброса было крайне сложно. Тем 
не менее никакой ответственности за 
нарушения для участников праймериз 
не предусматривалось. 

На этот раз руководство «ЕР», как 
федеральное, так и в регионе, заявля-
ет о том, что удалось выработать пре-
дельно объективную процедуру отбора 
лидеров. Все участники предваритель-
ного голосования в Архангельской об-
ласти – и будущие одномандатники, и 
«списочники» – выдвигаются по избира-
тельным округам, каковые именуются 
в партийном перечне «территориями». 
Всего их 24 – в соответствии с новой 
нарезкой и общим сокращением числа 
мест в областном Собрании с 62 до 47. 

Отбирать лучших на этот раз плани-
руется при помощи электронного го-
лосования. Регистрируясь на партий-
ном портале, избиратели должны за-
фиксировать и свое место проживания, 
так что голосовать они смогут только 
за кандидатов определенной терри-
тории. Само электронное голосование 
продлится с 28 мая по 2 июня. Соглас-
но расчетам организаторов, такой по-
рядок сделает вбросы групп поддерж-
ки невозможными. Но едва ли они нуж-
ны: голосование не жесткое, а рейтин-
говое. А 3 июня все желающие смогут 
привычно опустить бюллетень в изби-
рательную урну. 

Всех тех, кто принимает участие 
в праймериз, можно разделить на 
две группы. Это ресурсные кандида-
ты – депутаты, представители бизне-
са, госслужащие – способные иметь 
обширные группы поддержки на всей 
территории, и новички, не имеющие 
широкой известности. В качестве но-
вичков единороссы всячески привле-
кают на выборы молодых людей, ре-
шая тем самым проблему политиче-
ской преемственности. Действитель-
но, состав областного Собрания обно-
вится: на праймериз не заявились ве-
тераны Станислав Вторый, Александр 
Поликарпов, Валентина Попова и ряд 
других депутатов. 

Среди зарегистрированных канди-
датов немало и депутатов муниципаль-
ных органов власти, а также их помощ-
ников, имеющих опыт политических 
битв и, скорее всего, настроенных на 
карьерный рост, а также политтехноло-
гов. Их можно отнести к категории «тем-
ные лошадки». 

По территории 1, к которой относит-
ся Ненецкий округ, выдвинулся пред-
ставитель НАО в Архангельской обла-
сти шенкурянин Михаил Опехтин. Его 
следует признать наиболее вероятным 
победителем праймериз. А компанию 
ему составит, скорее всего, уроженец 
села Красное, управляющий УФПС НАО 
Александр Бебенин.

Депутат облсобрания Евгений Ухин 
является безусловным лидером по тер-
ритории 2. По-видимому, вместе с ним 
пройдет праймериз финансовый ди-
ректор ОАО ТГК-2 Дмитрий Тулунин. 

К числу наиболее вероятных пре-
тендентов по территории 3 можно от-
нести вице-спикера облсобрания Сер-
гея Моисеева и гендиректора АО «Ар-
хангельский траловый флот» Алексея 
Заплатина. 

По территории 4 можно выделить 
двух фаворитов: депутата облсобра-
ния Алексея Бородина и депутата Ар-
хангельской городской Думы Алексан-
дра Фролова. 

Депутат регионального парламента 
Виктор Заря и спортсменка Наталья По-
дольская – в лидерах по территории 5. А 
территория 6, скорее всего, будет пред-
ставлена депутатом городской Думы 
Максимом Корельским и директором 
драмтеатра Сергеем Самодовым. 

Депутаты гордумы Сергей Кра-
сильников и Вячеслав Широкий, по-
видимому, станут победителями прай-
мериз по территории 7. Хотя здесь ин-
тригу держит «Водник»: среди претен-
дентов значится в прошлом популяр-
ный хоккеист, тренер Ильяс Хандаев. 
По территории 8 депутаты облсобрания 
Эрнест Белокоровин и Михаил Авалиа-
ни также, скорее всего, сохранят свои 
позиции. Их основной конкурент депу-
тат гордумы Роман Зарипов выдвинул-
ся также и по городу.

Северодвинские территории 9, 10, 
11 и 12, по-видимому, представят от 
«Единой России» депутаты облсобра-
ния Михаил Голышев, Римма Карташо-
ва, Виктор Казаринов, Александр Дят-
лов, Екатерина Поздеева, а также экс-
мэр города корабелов Михаил Гмырин и 
исполнительны директор АО «Северод-
винск-молоко» Владимир Рудь. 

Новодвинская территория 13, види-
мо, отдаст предпочтение вице-спикеру 
облсобрания Юрию Сердюку и генди-
ректору Архангельского ЦБК Дмитрию 
Зылёву. Хотя и здесь определенный ин-

терес привносит участие депутата гор-
думы Андрея Прищемихина.

Результат по территориям с 14-й 
по 20-ю включительно видится вполне 
предсказуемым. Спикер облсобрания 
Виктор Новожилов, вице-спикеры Вита-
лий Фортыгин и Игорь Чесноков, депу-
таты Михаил Палкин, Василий Брехов-
ских, Александр Меньшаков, Ольга Вит-
кова, Алексей Макаров и Николай Коч-
марик имеют хорошие шансы на успех. 
С ними решили попробовать получить 
мандат партийного доверия гендирек-
тор аэропорта Архангельск Ваге Петро-
сян, экс-депутат облсобрания Надеж-
да Павловская, когда-то возглавлявшая 
комитет по АПК, депутат гордумы Борис 
Климов и сенатор Людмила Кононова.

Наиболее конкурентными представ-
ляются территории 21-24. По пинежско-
мезенскому электоральному участку 21 
депутатам облсобрания Татьяне Коро-
таевой и Сергею Эммануилову проти-
востоят глава администрации МО «Со-
ловецкое» Евгений Тютюков и руково-
дитель Архангельского водорослевого 
комбината Алексей Коротенков. 

Традиционно сложная для «медве-
дей» онежская территория 22 на этот 
раз может быть успешно освоена заме-
стителем главного директора ОАО «Се-
вералмаз» Владимиром Самофаловым, 
а также предпринимателем Эдуардом 
Володенковым, уже пытавшимся прой-
ти в региональный парламент на довы-
борах в прошлом году (от ЛДПР). Но в 
условиях отсутствия «своего» област-
ного депутата и протестного голосова-
ния могут иметь шансы и другие участ-
ники, среди которых выделяется пред-
приниматель Алексей Шихирин. Едва 
ли случайно и выдвижение политтехно-
лога времен «позднего Павленко» Ки-
рилла Кольцова. 

Позиции депутата облсобрания 
Александра Холодова и экс-министра 
АПК Владимира Личного наиболее убе-
дительны по территории 23. Участие 
руководителя департамента пресс-
службы и информации правительства 
региона Ивана Новикова, вероятно, 
призвано усилить миф о некоей особой 
«команде губернатора», якобы неудер-
жимо рвущейся в областное Собрание.

Этот миф во многом сложился бла-
годаря неожиданному выдвижению по 
территории 24 вице-губернатора Ека-
терины Прокопьевой. Едва ли избира-
тели по Холмогорскому и Виноградов-
скому районам откажут ей, а также дав-
нему депутату облсобрания Андрею Ан-
нину в поддержке. 

Таким образом, праймериз стано-
вятся не только и даже не столько дис-
куссионной площадкой, но имеют фор-
му площадки для самовыдвижения, яв-
ляются универсальным способом обо-
значить амбиции. Участие в праймериз 
обязательно, а это значит, что найден 
и оптимальный способ для ухода с по-
литической арены. Собственно, тако-
во теперь их основное значение – под-
держивать преемственность и служить 
магнитом для представителей иных по-
литических сил.

Полная версия статьи 

на сайте www.bclass.ru

Праймериз «медведей»: 
жизнь после спячки

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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Деловая среда

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 

Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – финансовый управляющий граж-
данина Стеценко Виталия Викторовича (14.07.1971 г.р.; место 
рождения: Винницкая обл., г. Хмельник; ИНН 292800429236; СНИЛС 
06695072295; место жительства: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6, 
кв. 82) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, 
а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Архангель-
ской области по делу А05-2477/2016 от 18.10.2016 г., сообщает о про-
ведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме предложения цены; по принципу повышения цены на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351; 
ИНН 7838430413; адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, 
лит. В) (далее – ЭП), адрес ЭП http:lot-online.ru.

Предмет торгов: лот № 1: Зземельный участок площадью 187 
кв. м., адрес: Архангельская область, Приморский район, МО «Боброво-
Лявленское», деревня Трепузово, территория Лесные поляны, №52-А, 
кадастровый № 29:16:091901:107; начальная цена 100 000,00 руб. Лот 
№ 2: Право аренды на земельный участок площадью 3339 кв. м, рас-
положен по адресу: Архангельская область, Приморский район, МО 
«Боброво-Лявленское», деревня Трепузово, территория Лесные по-
ляны, №1-А, кадастровый номер 29:16:091408:20; земли с/х назначе-
ния для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок без 
права строительства); начальная цена права 54 000 руб. 

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предвари-
тельно связавшись с организатором торгов. Дополнительная инфор-
мация находится на сайте ЭП, ЕФРСБ.

Для участия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток в 
размере 20 % от начальной цены. Срок внесения задатка с 22.05.18 до 
26.06.18. Договор о задатке заключается по форме, размещенной по 
адресу ЭП. Срок приема заявок: с 00:01 22.05.18 до 23:45 26.06.18 
(время мск) по адресу ЭП. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке, оформляется в форме элек-
тронного документа на сайте ЭП, должна быть подписана электрон-
ной подписью заявителя и должна содержать: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контакт-

ного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о 
цене лота; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому 
управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересован-
ности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документ, удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный пе-
ревод документов на русский язык; документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью заявителя. Допол-
нительная информация находится на сайте ЭП. Реквизиты для оплаты 
задатка и стоимости имущества: получатель Кирилюк Валентина Ни-
колаевна, счет № 40817810304000076877 в отделении N8637/0280 ПАО 
Сбербанк г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. 

Дата и время начала торгов и представления предложений о 
цене – 29.06.2018 10:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адресу 
ЭП в день проведения торгов. Шаг аукциона 10 %. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подпи-
сание договора купли-продажи в течение 5 дней с даты получения по-
бедителем торгов предложения о заключении договора, оплата в те-
чение 30 дней с даты подписания договора.

 ■ Организатор торгов – финансовый управляющий граж-
данина Стеценко Виталия Викторовича (14.07.1971 г.р.; место 
рождения: Винницкая обл., г. Хмельник; ИНН 292800429236; СНИЛС 
06695072295; место жительства: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6, 
кв. 82) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, 
а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Архангель-
ской области по делу А05-2477/2016 от 18.10.2016 г., сообщает о про-
ведении торгов, открытых по составу участников и форме представ-
ления предложений о цене имущества (без применения электронной 
формы торгов, путем повышения начальной цены продажи имущества).

Лот № 1: Автомобиль Land Rover Discovery 1999 г.в., рег. номер 
К799ВР 29. Начальная цена 265 000,00 руб.

Проект договора купли-продажи и о задатке размещены на ЕФРСБ. 
Ознакомиться с имуществом возможно, предварительно связавшись 
со Стеценко В.В. по тел. 89115673902. Для участия в торгах необходи-
мо перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены. Договор о 
задатке заключается по форме, размещенной на ЕФРСБ. Срок прие-
ма заявок и оплаты задатка: с 22.05.18 до 26.06.18. Заявки и при-
лагающиеся к заявке документы подаются лично либо уполномочен-
ным представителем по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 65, оф. 
512/3 в рабочие дни с 10:00 до 12:00, для подачи заявки в иное время 
необходимо позвонить организатору торгов. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке, должна быть подписана лично или представителем 
и должна содержать: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; предложение о цене лота; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, Союзу 
«УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Приложения к за-
явке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, удостоверяю-
щий личность (для физ.лица), заверенный перевод документов на рус-
ский язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме заверенных копий. Реквизиты для оплаты 
задатка и стоимости имущества: получатель Кирилюк Валентина Ни-
колаевна, счет № 40817810304000076877 в отделении N8637/0280 ПАО 
Сбербанк г. Архангельск, к/с 30101810100000000601, БИК 041117601. 

Для участия в торгах лица, признанные участниками торгов, обяза-
ны явиться лично (либо представитель по доверенности). Дата и вре-

мя начала торгов и представления предложений о цене – 29.06.2018 
12:00 (время мск) по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 65, оф. 523. 
Шаг аукциона 10 % от начальной цены. Подведение итогов в день про-
ведения торгов. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Подписание договора купли-прода-
жи в течение 3 дней с даты получения победителем торгов предложе-
ния о заключении договора, оплата в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора.

 ■ Организатор торгов – финансовый управляющий граж-
данина Стеценко Виталия Викторовича (14.07.1971 г.р.; место 
рождения: Винницкая обл., г. Хмельник; ИНН 292800429236; СНИЛС 
06695072295; место жительства: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 6, 
кв. 82) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, 
а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН 1026604954947, 
ИНН 6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Архангель-
ской области по делу А05-2477/2016 от 18.10.2016 г., сообщает о реа-
лизации имущества должника путем прямой продажи посредством 
заключения договоров купли-продажи: 

Оружие: Лот № 1: Гражданское оружие с нарезным стволом ТОЗ-
8-01, № АВ-3835, состояние: бывшее в употреблении; цена 4 000,00 руб. 
Лот № 2: Гладкоствольное оружие ИЖ – 58, № 7042, состояние: быв-
шее в употреблении; цена 4 000,00 руб. Лот № 3: Гладкоствольное ору-
жие ИЖ – 47, № 014400006, состояние: бывшее в употреблении; цена 
6 000,00 руб. Лот № 4: Оружие ограниченного поражения «Оса» ПБ-4-1, 
№ И-009783, состояние: бывшее в употреблении; цена 2 000,00 руб.

Доли в уставном капитале юридического лица: лот № 1: 100% 
в уставном капитале «ГСК НА СУВОРОВА, 6» (ОГРН 1022900545315), 
цена 8 000.00 руб.; лот № 2: 100 % в уставном капитале ООО «РЕГИОН 
СЕВЕР СТРОЙ» (ОГРН 1112901002565), цена 10 000.00 руб.; лот № 3: 
100 % в уставном капитале ООО «КОРТ» (ОГРН 1092901003293), цена 
40 000.00 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предва-
рительно связавшись с организатором торгов. Срок продажи имуще-
ства и подачи предложений о заключении договора купли-продажи по 
начальной цене – 15 рабочих дней со дня публикации настоящего со-
общения, по сниженной цене – не более чем срок, когда цена лота на 
протяжении 5 дней будет составлять 20% от начальной цены. Предло-
жения о заключении договора предоставлять финансовому управля-
ющему в рабочие дни по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, 
оф. 512/3 с 10:00 до 12:00 (для согласования времени указан телефон 
организатора торгов). В предложении указать: наименование (ФИО) 
покупателя, ИНН, ОГРН (для юридического лица), адрес местонахож-
дения, почтовый адрес, контактный телефон, электронная почта, но-
мер приобретаемого лота, цена приобретения. Предложение должно 
быть подписано лично или представителем (с представлением копии 
доверенности). С предложением о заключении договора купли-прода-
жи оружия должны быть предъявлены лицензия на приобретение вы-
бранного лота (оружия и патронов к нему) и документы, соответству-
ющие требованиям Закона «Об оружии» № 150-ФЗ.

Если в течение 15 рабочих дней с даты публикации настоящего со-
общения не поступят предложения о покупке по начальной цене, далее 
каждые 5 дней цена снижается на 10 % от начальной цены. Минималь-
ная цена продажи лота – 20 % от начальной цены. Договор заключает-
ся с лицом, подавшим предложение о покупке по наивысшей цене, но 
не ниже цены продажи для определенного периода снижения цены, в 
течение 3-х дней с даты получения согласия продавца заключить до-
говор; срок оплаты – 10 дней со дня подписания договора по безна-
личному расчету; при уклонении от заключения договора или не по-
ступлении оплаты, продажа имущества продолжается. 

Оплата имущества осуществляется по реквизитам: получатель 
Кирилюк Валентина Николаевна, счет № 40817810304000076877 
в отделении N8637/0280 ПАО Сбербанк г. Архангельск, к/с 
30101810100000000601, БИК 041117601. 

CLASSIFIED
Реклама

Ресурсы

В 2018 году площадь воспроизводства лесов 
и ухода за лесами лесозаготовительными 
предприятиями Группы компаний «Титан» 
превысит 16 тысяч га. Для сравнения: в 2017 
году этот показатель составил 14,5 тысячи га.

В рамках лесовосстано-
вительных работ в междуре-
чье Северной Двины и Пине-
ги ООО «Усть-Покшеньгский 
ЛПХ» и ООО «Карпогорылес» 
выполняют совместно с ГАУ 
АО «Единый лесопожарный 
центр» рубки ухода на тер-
ритории общей площадью 
в 350 га.

Общая же площадь выбо-
рочных рубок по Группе ком-
паний «Титан» в 2018 году со-
ставит более 5,5 тысячи га 
лесного фонда, или более 
240 тысяч куб. м.

В целях реализации за-
дач по лесовосстановлению 
на текущий год, лесозагото-
вительные предприятия хол-
динга высадят почти 3 млн 
штук саженцев на площа-
ди более 800 га, в том числе 
часть из собственного лесо-
питомника в ООО «Шалаку-
шалес» (Няндомский район 
Архангельской области).

Впервые в 2018 году об-
щий объем саженцев, вы-

ращиваемых в 11 теплицах 
этого лесозаготовительно-
го предприятия общей пло-
щадью 2380 кв. м, достиг 1 
млн штук. 

Как пояснила инженер 
лесного хозяйства ООО «Ша-
лакушалес» Ольга РАДЯК, 
весь посадочный материал – 
сеянцы-однолетки (ель евро-
пейская – 60 тысяч штук, со-
сна обыкновенная – 550 ты-
сяч штук) – оставлен на 2018 
год на доращивание. Сеянцы 
двухлетние (ель европейская 
– 185 тысяч штук) пойдут на 
посадку на арендном участке 
ООО «Шалакушалес». А 200 
тысяч штук саженцев сосны 
обыкновенной – частично на 
арендный участок этого ле-
созаготовительного пред-
приятия, частично – на дру-
гие предприятия ГК «Титан».

В 2018 году инвестиции 
холдинга в программу лесо-
воспроизводства и ухода за 
лесами составят более 33 
млн рублей.

Более 50 млн рублей по 
Группе компаний «Титан» бу-
дет дополнительно направ-
лено на лесохозяйственные 
и противопожарные меро-
приятия, в том числе на за-
купку пожарного инвента-
ря, на выполнение комплек-

са противопожарных работ 
(устройство минерализо-
ванных полос вдоль дорог, 
устройство мест отдыха и 
курения и т. д.), выполнение 
мероприятий по обеспече-
нию доступности удаленных 
участков. 

Инвестиции – в заботу о лесе

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Не вытеснил ли Интернет книж-

ные издания из жизни современно-
го делового человека – об этом мы 
говорим с читателями в новой рубри-
ке «БК». 

Дмитрий ЛАПИН, адвокат: 
– Нас воспитывали еще в те времена, 

когда Интернета не было, поэтому мое 
мнение уже не изменится: к книгам на 
бумажном носителе я буду обращаться всегда, несмотря на 
огромное количество электронных источников информации.

Помимо, естественно, изданий по юриспруденции, в 
данный момент я попеременно читаю две книги. Одна из 
них очень скрупулезная: «Люди, обокравшие мир. Правда и 
вымысел о современных офшорных зонах» Николаса Шэк-
сона. Она выпущена в 2011 году, но остается актуальной и 
сейчас. Откуда появились офшорные зоны, как они устро-
ены, кто за ними стоит. Эту книгу я перечитываю не первый 
раз и все время обнаруживаю новые срезы. 

Вторая книга 2007 года – «Краткая история почти всего 
на свете» Билла Брайсона. Это история Вселенной от зарож-
дения до наших времен, природа человека, вероятность гло-
бальных катаклизмов... Что интересно, написал ее не ученый 
муж, а журналист, поэтому информация изложена не только 
так, как нас учили в школе и вузе, но и с других точек зрения. 


