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24 июня холдинг «Аквилон Инвест» и группа AccorHotels открывают
в Поморье самую северную в мире гостиницу бренда Novotel.

Отель станет важным инфраструктурным объектом и центром деловой
активности, позволяющим проводить мероприятия самого высокого уровня 

Аквилон Инвест и AccorHotels: 
«Это лучший подарок ко Дню города» 
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Эхо недели
Форум: в Архангельске прошла XX конференция малого и среднего предпринимательства

В НЕРАВНЫХ ДОЛЯХ

«Задачу увеличить коли-
чество субъектов малого и 
среднего бизнеса государ-
ство поставило перед собой 
очень давно, тем не менее, 
если мне не изменяет па-
мять, доля МСП в ВВП Рос-
сии никогда не превышала 
25%, – подчеркнул на XX кон-
ференции малого и среднего 
предпринимательства в Ар-
хангельске президент Мо-

сковской школы управ-

ления «Сколково» Андрей 

ШАРОНОВ. – Между тем в 
государствах, входящих в 
Организацию экономиче-
ского сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), – их принято 
называть развитыми стра-
нами – эта доля в широком 
диапазоне составляет 45-
60%. Несмотря на деклари-
руемую политику, в течение 
почти 30 лет нам не удается 
увеличить долю этого секто-
ра в России, хотя мы на каж-
дом углу и клянемся в любви 
к малому и среднему бизне-
су и обещаем предпринима-
телям поддержку».

По словам заместителя 

министра экономическо-

го развития РФ Олега ФО-

МИЧЁВА, причин тому мно-
жество. Во-первых, в наслед-
ство от СССР России доста-
лась экономика, где главным 
действующим лицом всег-
да было крупное предпри-
ятие. Кооперация несколь-
ких гигантских промышлен-
ных холдингов в каждом сек-
торе обеспечивала возмож-
ность жесткого планирова-
ния производственных пока-
зателей. Безусловно, за вре-
мя существования россий-
ской государственности си-
туация значительно измени-
лась: произошло разукруп-
нение «гигантов», но тенден-
ция к их существованию со-
хранилась. 

Еще одну причину не-
большого количества субъ-
ектов МСП в России демон-
стрирует статистика: из 6,1 
млн субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства 5,8 млн – микропред-
приятия, 265 тысяч – малые, 
20 тысяч – средние. 

«В странах ОЭСР эти 
доли распределены гораздо 
более равномерно, – отме-
тил Олег Фомичёв. – В раз-

витых государствах сред-
ние предприятия составля-
ют основу технологическо-
го сектора экономики. А у 
нас их считайте что нет. То 
есть основная проблема за-
ключается не в том, что но-
вые субъекты малого бизне-
са не появляются – они у нас 
не растут. Процесс перехо-
да от микропредпринима-
тельства к малому и средне-
му настолько взрывоопасен 
для предприятия, что проис-
ходит очень редко. Поэтому 
сейчас перед нами стоит за-
дача создать систему аксе-
лерации и поддержки роста 
бизнеса».

ИЗ ТЕНИ – В БИЗНЕС

Президент России Вла-
димир ПУТИН в майских ука-
зах 2018 года уделил особое 
внимание развитию малого 
и среднего бизнеса и под-
черкнул необходимость ор-
ганизации соответствую-
щей национальной програм-
мы. Как рассказал Олег Фо-
мичёв, главным показателем 
ее результативности должны 
стать 25 млн граждан, заня-
тых в секторе МСП. Еще од-
ной «лакмусовой бумажкой» 
будет динамика доли субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в ВВП Рос-
сии. 

«Сегодня в секторе МСП 
России занято 19,2 млн лю-
дей, – напомнил Олег Фо-
мичёв. – Откуда возьмутся 
резервы для практически 
30-процентного роста? Мы 
посчитали, сколько людей 
у нас занято в теневом сек-
торе, вышло порядка 16 млн 
граждан. Это те, кто не чис-
лится на бирже труда, не ин-
валид, не студент, не пенси-
онер. Они являются либо так 
называемыми самозаняты-
ми, либо наемными работ-
никами, с которыми заклю-

чены трудовые договоры. И 
те, и другие для нас важны. 
Первых мы можем легализо-
вать через введение особого 
статуса и соответствующе-
го налогового режима – лег-
кого, простого, прозрачного. 
Вторые – ресурс для старта 
собственного бизнеса. То 
есть результат в 25 млн за-
нятых в секторе МСП не яв-
ляется игрой с нулевой сум-
мой, чем-то недостижимым». 

Параллельно с реализа-
цией нацпроекта будет запу-
щена трансформация дело-
вого климата в стране. В пер-
вую очередь с путей разви-
тия бизнеса нужно убирать 
административные барьеры. 
По словам Олега Фомичёва, 
в Государственной Думе сей-
час рассматривается зако-
нопроект, который, по оцен-
ке Минэкономразвития, по-
зволит сократить на 70-80% 
количество надзорных меро-
приятий в отношении мало-
го бизнеса с низкими риска-
ми. Система будет отличать-
ся от моратория на проверки: 
в основе будет лежать про-
филь риска каждого отдель-
ного предприятия. Контро-
лироваться будут только те 
компании, которые действи-
тельно имеют высокий уро-
вень потенциальной опас-
ности, вне зависимости от 
их размера. 

Среди мероприятий, ко-
торые в рамках нацпроек-
та планирует реализовать 
Министерство экономиче-
ского развития России, что-
бы добиться положитель-
ных результатов, – упроще-
ние налоговой отчетности 
для субъектов МСП, приме-
няющих контрольно-кассо-
вую технику; создание циф-
ровой платформы, ориенти-
рованной на поддержку про-
изводственной и сбытовой 
деятельности предприятий; 
совершенствование систе-
мы закупок; упрощение до-
ступа к льготному финанси-
рованию и так далее. 

«Нам нужны отдельные 
мероприятия по ключевым 
категориям малого и сред-
него бизнеса – молодежно-
му, женскому и «серебряно-
му» предпринимательству, – 
подчеркнул Олег Фомичёв. – 
Люди 45+ будут высвобож-
даться при реализации про-

грамм повышения произво-
дительности труда. Их мож-
но трудоустраивать, а мож-
но дать им возможность на-
чать собственное дело. От-
дельно нужно учитывать от-
раслевую специфику: в сфе-
ре туризма доля МСП уже до-
стигает 40%, а в энергетике и 
ЖХК стремится к нулю, хотя 
в этих сферах средние пред-
приятия вполне себе конку-
рентоспособны. Отдельная 
история – Север. Региональ-
ная специфика на этих тер-
риториях проявляется осо-
бенно сильно».

НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ

– Неучет особенностей 
ведения предприниматель-
ской деятельности на се-
верных территориях – это 
не что иное, как дискримина-

ция, заявила заместитель 

председателя Государ-

ственной Думы РФ Ольга 

ЕПИФАНОВА. По ее словам, 
все системные недостатки, в 
целом влияющие на разви-
тие малого и среднего биз-
неса, многократно усилива-
ются в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях. Если предприя-
тия здесь будут работать по 
общероссийским правилам, 
они никогда не смогут стать 
конкурентоспособным по 
сравнению с теми, кто ведет 
деятельность в более удоб-
ных условиях.

«Нужно сформировать 
благоприятную среду для по-
вышения предприниматель-
ской активности, укоренения 
населения, развития челове-
ческого потенциала, – доба-
вила Ольга Епифанова. – Ны-
нешняя никуда не годится. 
Действующая нормативная 

база, регулирующая хозяй-
ственную деятельность на 
Крайнем Севере, устарела и 
нуждается в модернизации. 
Очень много администра-
тивных барьеров и различ-
ных проверок. Несмотря на 
постоянные заклинания пра-
вительства: «Барьеры устра-
ним, проверки сократим», су-
щественных подвижек так и 
не произошло. Мы слышим 
бесконечные декларации о 
необходимости поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
о его важности в деле эконо-
мического подъема и тому 
подобные правильные сло-
ва. На самом деле малый и 
средний бизнес просто ду-
шат. Наша задача донести 
эту мысль до лиц, принима-
ющих соответствующие ре-
шения. У меня есть надеж-

да, что после майских ука-
зов президента дело все же 
сдвинется с мертвой точки». 

Вопрос о том, как из-
держки северного бизнеса 
на повышенные социальные 
гарантии работникам и до-
рогостоящие энергоресур-
сы сделать сопоставимыми 
с издержками конкурентов, 
работающих на остальной 
территории России, теперь 
будет решаться на заседани-
ях рабочей группы Государ-
ственной комиссии по раз-
витию Арктики. 

По словам Олега Фоми-
чёва, решить эту задачу бу-
дет очень трудно, так как она 
упирается в целый ряд прав 
граждан, которые зафикси-
рованы Конституционным 
судом РФ. Но, как выразил-
ся Андрей Шаронов, малое 
предпринимательство «тре-
бует жертв». Губернатор Ар-

хангельской области Игорь 

Малый бизнес: расти взрыво 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 
внутреннем продукте России составляет чуть более 22% – в два-три 
раза меньше, чем в развитых странах мира. Структура сектора МСП 
отличается крайней неравномерностью: микропредприятий 
в стране почти 6 млн, а субъектов среднего бизнеса – всего 20 тысяч. 
Исправлять ситуацию федеральная власть планирует с помощью 
«умных» надзорных каникул, льготных кредитов и легализации 
работающих в «серой» зоне. Важно при этом не забывать 
про «региональный компонент»: необходимо уравнять конкурентные 
условия на всей территории страны, включая Крайний Север. 

КСТАТИ

Существующих сегодня в России 
мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства более чем 
достаточно, но проблема заключается 
в том, что лишь небольшая часть 
представителей бизнес-сообщества 
знает о них и умеет ими пользоваться. 
Получается, что инструменты развития 
сектора МСП есть, но не работают. 

ГЛАВНОЕ

Президент России Владимир ПУТИН 
в майских указах 2018 года подчеркнул 
необходимость организации 
национальной программы по развитию 
малого и среднего бизнеса. 
Главным показателем ее 
результативности должны стать 
25 млн граждан, занятых в секторе МСП. 
Еще одной «лакмусовой бумажкой» 
будет динамика доли субъектов 
предпринимательства в ВВП России. 

Ирина ФОКИНА

журналист
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Подробности
Активы: Выкупить помещения для бизнеса у города станет проще

ОРЛОВ уверен, что решение 
будет найдено: у региональ-
ной и федеральной власти 
просто нет другого выбора.

«Как правило, из феде-
рального центра лучше видно 
густонаселенные территории, 
– заметила Ольга Епифанова. 
– Север огромен, но живет 
здесь всего 8-9% населения 
России, поэтому и представи-
телей граждан в центральных 
органах власти всегда будет 
гораздо меньше. Я не сторон-
ник поддержки предпринима-
тельства деньгами или други-
ми специфическими мерами, 
которые может получить толь-
ко часть бизнес-сообщества, 
я против такого расслоения. 
Я за то, чтобы были предпри-
няты меры, которые бы урав-
няли конкурентоспособность 
всех северных предпринима-
телей с другими предприни-
мателями России без каких-то 
субсидий или дотаций, чтобы 
все получили абсолютно рав-
ные возможности. Северные 
территории дают очень много 
для страны, гораздо больше, 
чем потребляют северяне». 

ШКОЛА БИЗНЕСА

Представители феде-
ральной и региональной вла-
сти сходятся во мнении, что 
существующих сегодня мер 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства бо-
лее чем достаточно, но про-
блема заключается в том, что 
лишь меньшая часть предста-
вителей бизнес-сообщества 
знает о них и умеет ими поль-
зоваться. Получается, что ин-
струменты развития сектора 
МСП есть, но не работают. 

Как заметил руководи-

тель Дирекции региональ-

ного развития акционерно-

го общества «Федеральная 

корпорация по развитию 

малого и среднего пред-

принимательства» Андрей 

ЧУЕВ, особенно актуаль-
на эта проблема в вопросах 
подготовки банковских зая-
вок на кредиты. По его мне-
нию, нужно «перезаточить» 
инфраструктуру поддержки 
МСП: создать институт кон-
сультантов для предпринима-
телей и сконцентрировать всю 
информацию в одном месте.

«Мы имеем полный ком-
плекс мер поддержки, ко-
торый сегодня выработан в 
стране, и не выпадаем из тех 
ориентиров, посылов и реко-
мендаций, которые трансли-
рует федеральный центр. Но 
сегодня на первый план вы-
шел вопрос доступа к этим 
мерам. Предприниматели о 
них просто не знают. Нам нуж-
но собрать весь набор инстру-
ментов поддержки в одном 
месте, провести работу по их 
консолидации и предоставле-
нию», – считает Игорь Орлов. 

Наиболее же правиль-
но начинать обучение хитро-
стям предпринимательства со 
школьной скамьи, считает гу-
бернатор. Взрослые люди, об-
ладающие багажом жизнен-
ного опыта, больше зацикле-
ны на рисках, чем на возмож-
ностях, в отличие от детей, 
для которых проверки кон-
трольно-надзорных органов, 
штрафы и отчеты в налоговую 
еще не стали «страшилками». 

«С точки зрения регио-
нальной власти я оцениваю 
работу достаточно позитив-
но, – заключил Игорь Орлов. 
– Мы запустили процесс, за-
ставляющий каждого челове-
ка задуматься о предпринима-
тельстве и изучить тот набор 
мер, который сегодня в раз-
ных формах и на разных уров-
нях предлагает государство 
для вхождения в эту сферу 
деятельности. Важно предо-
ставлять достаточно инфор-
мации о том, как начать свое 
дело, помочь людям поверить 
в собственные возможности. 
Сегодня мы начали форми-
ровать региональную систе-
му поддержки МСП по принци-
пу одного окна: в одном месте 
должны быть сконцентрирова-
ны и обучение, и формы под-
держки, и консультанты, и пра-
вила оформления документов, 
и бизнес-навигатор. Нам нуж-
но создать склад знаний для 
предпринимателей». 

опасно? 

составил оборот 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

в России в 2017 году

54
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

О том, какая практика аренды и вы-
купа принадлежащей муниципалите-
ту недвижимости сложилась в Архан-
гельске, «Бизнес-классу» рассказал 
директор департамента муници-
пального имущества администра-
ции города Михаил ИКОННИКОВ.

– Михаил Юрьевич, в недавнем 
интервью нашей газете глава горо-
да Игорь ГОДЗИШ отметил, что на 
муниципальную недвижимость в 
Архангельске сейчас спрос не та-
кой большой: наиболее интерес-
ные активы уже выкуплены бизне-
сом. Тем не менее действует более 
500 договоров аренды. А сколько 
помещений свободно на сегодняш-
ний день?

– Сейчас в перечне муниципально-
го имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 229 объектов 
общей площадью около 32 тысяч ква-
дратных метров. По большей части это 
недвижимость, освободившаяся после 
упразднения или реорганизации муни-
ципальных учреждений и предприятий.

Да, остались в основном подваль-
ные помещения, но в центре города: 
это улицы Воскресенская, Урицко-
го, Поморская, Ленинградский про-
спект, проспект Советских Космонав-
тов, набережная Северной Двины. Ре-
шать, конечно, предпринимателям, но 
думаю, что, занимаясь поисками ме-
ста для размещения бизнеса, особен-
но на стартовом этапе, стоит зай ти на 
сайт города и посмотреть, что предла-
гает муниципалитет. В Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде множество 
малых предприятий расположено в 
подвальных помещениях. У нас пока 
почему-то на это мало кто идет.

– Наверное, главная причина в 
том, что требуются большие вло-
жения на приведение их в порядок? 

– У города есть помещения, кото-
рые пустуют годами, и на их содержа-
ние расходуются бюджетные средства, 
которые могли бы быть направлены на 
иные цели. Поэтому мы всегда идем 
навстречу бизнесу: расходы на рабо-
ты капитального характера учитыва-
ются при начислении арендной платы. 
Недавно, к примеру, на коллегии де-
партамента мы рассматривали такое 
обращение от общественной органи-
зации «Северная Терпсихора» в отно-
шении муниципального помещения на 
проспекте Обводный канал. Там требо-

вался серьезный ремонт, смета в ад-
министрацию была представлена, и на 
утвержденную сумму за аренду орга-
низация заплатит меньше. В этом году 
такую же заявку подавал спортивный 
клуб «Булат»: они работы уже сделали, 
мы проверили их исполнение.

Давно и плотно сотрудничаем с ор-
ганизацией «Поморье без наркотиков», 
занимающейся с трудными подрост-
ками. Ее создатели начинали с арен-
ды небольшого помещения на ули-
це Гагарина, а сейчас это целая сеть, 
представленная в разных городских 
округах. Они тоже проводят ремонты 
за счет собственных и спонсорских 
средств, меняют инженерные сети. 

– Вы называете в основном ор-
ганизации социальной направлен-
ности. 

– Да, и у нас есть отдельный пере-
чень муниципального имущества, ко-
торое может быть использовано только 
в целях предоставления в аренду со-
циально ориентированным коммер-
ческим организациям. В Архангель-
ске это «Надежда», «Гарант» и другие 
– всего 54 арендатора. В зависимости 
от специализации коэффициенты для 
них могут снижаться до 0,1.

Оба перечня обновляются ежеме-
сячно, вся информация по округам 
размещена на сайте администрации 
города. 

– А сколько зарабатывает му-
ниципалитет на сдаче помещений 
в аренду?

– Ежегодный план по доходам по 
этой статье – в среднем 80-90 млн руб-
лей, и чаще всего он выполняется. В 2017 
году, в частности, сумма поступлений 
составила почти 98 млн рублей. Но есть 
и долги по арендным платежам – около 
60 млн рублей: это деньги, которые тоже 
могли бы пойти на нужды города. К со-
жалению, нередко в судебном порядке 
приходится решать и вопросы с долгами 
по коммунальным платежам. Здесь хо-
телось бы рассчитывать на более ответ-
ственный подход к исполнению условий 
договора со стороны бизнеса.

– Михаил Юрьевич, на сессиях 
городской Думы депутаты часто за-
дают вопрос о неисполнении плана 
приватизации муниципального иму-
щества. С чем связаны сложности? 

– Основные причины нереализации 
помещений те же – не лучшее состояние 
помещений и их удаленность от центра 
города. Так что продаем, но с трудом.

Хотя иногда возникают ситуации, 
которые вызывает недоумение. Недав-
но, например, на торги было выставле-
но бывшее здание центра охраны прав 
детства по адресу Маймаксанская, 98: 
площадь – 724 кв. м, земельный уча-
сток – 4373 кв м. Изначально заявите-
лей было четверо, но в итоге не оста-
лось ни одного.

Возможно, они планировали дальше 
эксплуатировать здание, но в нем дей-
ствительно требуется основательный 
ремонт, вплоть до фундамента. Имен-
но поэтому администрация города от-
казалась от намерений перестроить его 
под детский сад – там практически не-
возможно добиться соответствия но-
вым нормативам и требованиям. 

Но если подойти по-хозяйски: 
участок-то огромный, подведены все 
коммуникации, дорога рядом. Старое 
деревянное здание можно просто ра-
зобрать и построить на этом месте не-
сколько коттеджей. 

Но бывают и противоположные 
примеры. В прошлом году мы выста-
вили на аукцион нежилые помещения в 
доме в районе аэропорта Архангельск. 
И с удивлением обнаружили, что за них 
активно торгуются предприниматели 
из глубинки области. Они как-то выго-
ду прочувствовали и вполне успешно 
впоследствии переделали эти поме-
щения под квартиры. 

– Насколько активно в Архан-
гельске предприниматели пользу-
ются преимущественным правом 
выкупа помещений, закрепленным 
в 159-м федеральном законе?

– Очень активно. По сравнению с 
2008 годом общая площадь помеще-
ний, входящих в перечень предостав-
ляемых субъектам малого и средне-
го предпринимательства, сократилась 
в три раза. Пик пришелся на 2015 год, 
когда в рамках этого федерального за-
кона нами было продано помещений на 
сумму 70 млн рублей.

С 1 июля этого года условия выкупа 
государственного или муниципально-
го имущества становятся еще выгод-
нее: теперь достаточно, чтобы поме-
щение находилось в аренде два года 
и более на дату подачи заявления. Так 
что мы ожидаем нового всплеска ин-
тереса бизнеса к этой возможности. 

Беседовала Рита ИЛЬИНА

Из арендаторов – в хозяева
С 1 июля 2018 года малый и средний бизнес в России 
будет иметь значительно более выгодные условия 
для приобретения арендуемого государственного 
или муниципального имущества. Согласно прежней 
редакции Федерального закона №159-ФЗ, срок владения 
помещением для реализации преимущественного права 
выкупа исчислялся с 1 июля 2015 года. Теперь эта временная 
привязка отменена. Достаточно того, чтобы на дату подачи 
заявления о выкупе имущество находилось в аренде 
у предпринимателя в течение двух и более лет. 

Транспорт

В День России, 12 июня, был возобновлен авиарейс 

Архангельск – Петрозаводск, отсутствовавший в рас-

писании маршрутов с середины 1990-х годов. Стои-

мость перелета – порядка 9 тысяч рублей, билеты бу-

дут дотироваться из бюджетов обоих регионов. Вре-

мя в пути – около полутора часов.

«Запланировано, что рейс Архангельск – Котлас – Пе-
трозаводск будет выполняться два раза в неделю, по втор-
никам и четвергам, вплоть до конца августа. Сегодня мы 
работаем над улучшением логистики данного направле-
ния, что позволит снизить цену билета», – рассказал заме-

ститель министра транспорта Архангельской области 

Олег МИШУКОВ.

 ■Возобновлен авиарейс Архангельск – Петрозаводск
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Пульс города

Как отметил региональ-

ный директор AccorHotels 

в России, странах СНГ и 

Грузии А лексис ДЕЛА-

РОФФ, появление перво-
го отеля международного 
бренда в городе – важное 
событие как для туристиче-
ского рынка, так и для биз-
неса. 

«Мы потратили много 
усилий на подбор персона-
ла и обучение наших сотруд-
ников базовым принципам и 
фирменным стандартам об-
служивания AccorHotels, и я 
с уверенностью могу ска-
зать, что Novotel Архан-
гельск не только задаст но-
вые стандарты в индустрии 
гостеприимства города, но и 
станет дополнительным ар-
гументом в пользу посеще-
ния этого прекрасного се-
верного края», – подчеркнул 
Алексис Деларофф.

Группа AccorHotels – ми-
ровой лидер в сфере путе-
шествий, современного об-
раза жизни и цифровых тех-
нологий в партнерстве с од-
ной из крупнейших строи-
тельных компаний России 
– холдингом «Аквилон Ин-
вест» вели работу над соз-
данием Novotel Архангельск 
с 2014 года. Отель на 89 но-
меров расположен на бере-
гу Северной Двины в здании 
первого многофункциональ-
ного общественно-делового 
центра европейского клас-
са DELTA. Здание построе-
но в рамках комплексной за-
стройки набережной по про-
екту известного российско-
го архитектора Михаила МА-
МОШИНА. Проект был пред-
ставлен на суд профессио-
нального жюри во время 
проведения III Международ-
ного туристского форума и 
получил несколько престиж-
ных российских и междуна-
родных наград. Среди них 
золотой диплом конкурса 
«Архитектон» и золотой знак 

фестиваля «Зодчество». Так-
же этот проект стал лучшим 
на XXI Международном смо-
тре-конкурсе МАСА.

Застройщиком Novotel-
Архангельск и центра DELTA 
выступил строительно-ин-
вестиционный холдинг «Ак-
вилон Инвест». Объем при-
влеченных в проект инвести-
ций составил около 3 млрд 
рублей. Именно инвестиции 
холдинга «Аквилон Инвест» 
сделали возможным получе-
ние из федерального бюд-
жета по программе развития 
туризма 325,5 млн рублей и 

софинансирование из об-
ластного бюджета в разме-
ре 90 млн рублей. По оцен-
кам экспертов, благодаря 
реализации данного проек-
та турпоток в Архангельск 
вырастет минимум на 10%. 

«Наш Novotel располо-
жен на самом берегу Се-
верной Двины, что позво-
лит гостям наслаждаться 
чудесным видом на реку, а 
также на Михайло-Архан-
гельский кафедральный со-
бор. В Европе, как правило, 
отели Novotel плотно вписа-
ны в городскую среду и не 

предлагают подобных видов 
гостям. Это наша уникаль-
ная особенность, которой 
мы очень гордимся», – рас-
сказал председатель со-

вета директоров инвести-

ционного холдинга «Акви-

лон Инвест» Александр 

ФРОЛОВ.

Отель в современном 
европейском нордическом 
стиле органично вписан в 
северный природный ланд-
шафт и окружен рекой с трех 
сторон. Благодаря пано-
рамным окнам гости отеля 
Novotel смогут в любое вре-
мя года наслаждаться впе-
чатляющими видами на реч-
ные и морские суда и неза-
бываемыми белыми ночами 
на Северной Двине. Дизайн 
интерьеров выполнен бюро 
Sundukovy Sisters с акцен-
том на видовые характери-
стики и уникальное место-
расположение отеля – свет-
лые и просторные номера, 
общественные простран-
ства, много воздуха и ми-
нималистичный декор.

В здании отеля распо-
ложился и один из самых 
больших в городе рестора-
нов – REKA, где представле-
на традиционная северная и 
европейская кухни. Заведе-
ние общей площадью 400 кв. 
м входит в группу рестора-
нов «ДоброПро» (панорам-
ный бар «Чердак», ресторан 
«Почтовая Контора 1786 г.») 
под управлением известно-

го ресторатора Григория 

РЯБОВА.

«Ресторан REKA станет 
многофункциональной пло-
щадкой, которая будет от-
крыта для проведения круп-
ных частных и корпоратив-
ных мероприятий. Зал ре-
сторана легко трансфор-
мируется с 50 посадочных 
мест до 200. Для событий 
меньшего масштаба, дело-
вых встреч и просто хоро-
шего отдыха к услугам го-
стей и жителей Архангель-
ска – лобби-бар SVETSK Y. 
Он расположен под атриу-
мом отеля и работает в кру-
глосуточном режиме», – рас-
сказал Григорий Рябов.

Именно в Архангельске 
компания AccorHotels впер-
вые реализует новую фир-
менную концепцию оформ-
ления номеров Novotel – 
N-Room. Это номера с куль-
товой ультракомфортной 
кроватью, более широким 
окном, 40-дюймовым теле-
визором, регулируемым ди-
ваном, универсальным ис-
пользованием простран-
ства, новой комфортной 
планировкой и большим ко-
личеством портов для раз-
личных гаджетов. Два номе-
ра отеля специально обору-
дованы с учетом всех по-
требностей гостей с огра-
ниченными возможностями. 

В инфраструктуру отеля 
также вошли два полностью 
оснащенных конференц-за-
ла общей вместимостью до 
110 человек, современный 
фитнес-центр с бассейном 
и круглосуточный бизнес-
уголок.

Справка «БК»
Группа AccorHotels – мировой лидер в сфере 

путешествий, современного образа жизни и циф-
ровых технологий, предлагающий уникальный опыт 
размещения в 4 300 отелях, курортах и резиден-
циях в 100 странах. Благодаря непревзойденно-
му портфолио всемирно известных гостиничных 
брендов, охватывающих весь спектр от «эконом» до 
«люксового», AccorHotels уже на протяжении более 
50 лет предоставляет ноу-хау и высококвалифици-
рованные кадры на гостиничном рынке.

AccorHotels и его 250 000 преданных сотруд-
ников готовы выполнить важную миссию – гаран-
тировать каждому гостю самый радушный прием. 
Гости могут стать участниками одной из наиболее 
щедрых программ лояльности Le Club AccorHotels. 
AccorHotels является активным участником жизни 
местных сообществ в странах присутствия, а также 
сохраняет приверженность устойчивому развитию 
и солидарной ответственности в рамках PLANET 21 
Acting Here, комплексной программы, объединяю-
щей сотрудников, гостей и партнеров, движущих-
ся к устойчивому росту.

Событие: Самый северный в мире Novotel откроется в Архангельске в День города

ГЛАВНОЕ

На базе Novotel возможно проведение 
конференций, семинаров и презентаций 
как регионального, так и федерального 
уровня, а также мероприятий 
Международного Арктического форума, 
который проводится в Архангельске 
раз в два года.

Мировой стандарт гостеприимства

24 июня холдинг «Аквилон Инвест» и группа AccorHotels открывают 
в Поморье самую северную в мире гостиницу бренда Novotel. 
Проект станет важным инфраструктурным объектом региона, 
центром деловой активности и досуга для горожан, а также позволит 
привлечь туристов и проводить мероприятия федерального уровня 
в Архангельске. Одними из первых гостей отеля станут артисты 
XXIV Международного фестиваля уличных театров.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Городская среда

Справка «БК»

Строительно-инвестиционный холдинг 

«Аквилон Инвест» – одна из ведущих девелопер-
ских компаний, предоставляющих полный спектр ус-
луг на рынке недвижимости – создана в Архангель-
ске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» 
является трехкратным обладателем золотого знака 
«Надежный застройщик России» в 2015, 2016 и 2017 
годах. Также компания входит в ТОП-50 Единого 
реестра застройщиков России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ФРОЛОВ, 

председатель совета директоров 

холдинга «Аквилон Инвест»:

– Стратегической задачей было при-
влечение авторитетного и сильного брен-
да в сфере гостеприимства, и выбор пал на 
группу AccorHotels. Проект проработан в со-
ответствии с международными стандарта-
ми, которые, как показала практика, гораз-
до требовательнее, чем в России. Центр 
DELTA и гостиница мирового бренда Novotel 
на 89 номеров зададут новые стандарты в 
индустрии гостеприимства в Архангельске. 
На его базе станет возможным проведение 
форумов, бизнес-конференций, научных се-
минаров и презентаций как регионального, 
так федерального и международного уров-
ня. Кроме того, это стимулирует увеличение 
потока иностранных туристов. К услугам го-
стей – ресторан REKA, который может транс-
формироваться в зал для проведения меро-
приятий, два конференц-зала, интернет-зо-
на, где можно будет бесплатно поработать 
на компьютерах Apple iMac, свободный Wi-
Fi на всей территории, а также фитнес-центр 
с большим выбором тренажеров, собствен-
ным бассейном и SPA-салоном. Инфраструк-
тура отеля оснащена по техническому рай-
деру протокольных отделов первых лиц го-
сударства и может быть использована для 
проведения мероприятий самого высокого 
уровня. Уникальное расположение в дело-
вом центре Архангельска на берегу Север-
ной Двины, полный набор услуг и функций, 
необходимых для обеспечения пребывания 
и работы гостей, делают его одной из наибо-
лее предпочтительных площадок проведе-
ния Арктического форума 2019 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПАВЛЮК, 

операционный директор 

Novotel Архангельск:

– Убежден, что открытие международно-
го отеля в Архангельске в 2018 году имеет 
не менее важное значение для города, чем 
когда-то имело значение открытие перво-
го в мире отеля под брендом Novotel в 1967 
году во французском городе Лилле. Безус-
ловно, запуск подобного проекта дает го-
роду множество преимуществ: узнавае-
мость на международной арене, опреде-
ленный статус, привлекательность для ту-
ристов. Уверен, что гости и жители города 
по достоинству оценят новизну, практич-
ность и удобства отеля. Я лично и команда 
отеля сделаем все, что от нас зависит, что-
бы наши гости были довольны, а наш отель 
стал заметной точкой на карте города, Рос-
сии и мира. Желаю всем нам удачи, а гостям 
– безмятежного отдыха и продуктивной ра-
боты. Feel welcome!

а и сервиса

ООО «Аквилон Инвест». Реклама

Рейд

Очередной рейд по таким объектам 
прошел на днях под руководством ди-

ректора департамента городского 

хозяйства администрации Архан-

гельска Владимира ШАДРИНА. Под-
рядная организация ООО «Аоника» од-
новременно ведет работы на двух до-
мах – по адресу ул. Нагорная, 41 в Ло-
моносовском округе и ул. Мещерского, 
32 в Соломбале. Сейчас там идет раз-
борка внутренних перекрытий, полов, 
позднее в помощь рабочим будет за-
действована техника.

Демонтаж восьмиквартирного де-
ревянного двухэтажного дома, с уче-
том утилизации строительного мусо-

ра, обходится в сумму порядка 400 ты-
сяч рублей: для городского бюджета 
это очень высокие затраты.

«Мы стараемся заключать с под-
рядчиками договоры на разборку до-
мов на безвозмездной основе. Затем 
организации для своих нужд забира-
ют материалы и конструкции, кото-
рые пригодны для вторичного исполь-
зования или хотя бы в качестве пило-
материалов, дров. При этом исполни-
тель работ должен полностью очистить 
площадку и передать ее городу. Если 
фирма себя хорошо зарекомендовала, 
обращаемся к ней снова», – поясняет 
Владимир Шадрин. 

В среднем на демонтаж дома под-
рядчику дается 2-3 недели. Рабо-
ты достаточно тяжелые и малопри-
быльные, но подрядчики, заинтере-

сованные в сотрудничестве с адми-
нистрацией города в этом направле-
нии, находятся. Силами ООО «Аони-
ка», в частности, с начала года сне-
сено семь ветхих зданий, в том чис-
ле три дома из муниципального жи-
лого фонда.

В Архангельске сносят 
«карточные домики»
В областном центре 
продолжается демонтаж 
непригодных для 
проживания и расселенных 
домов: впервые за 
последние годы эта работа 
приобрела системный 
и масштабный характер. 
На данном этапе уже 
определены сроки сноса 
16 таких домов, еще по 46 
адресам принимаются меры 
по принудительному снятию 
граждан с регистрационного 
учета: жилье взамен 
аварийного этим людям 
уже предоставлено, однако 
выписываться из старых 
квартир они не спешат. 

в Архангельске признаны 

н е п р и г о д н ы м и  д л я 

проживания. Порядка 50 из 

них определены под снос.

600
ДОМОВ

Вероника ШОФМАН

журналист

БК

14 июня депутаты муни-

ципа льного образования 

«Котлас» утвердили в долж-

ности главы города Андрея 

БРАЛЬНИНА. Таким образом, 

он остается на этом посту на 

второй пятилетний срок. Де-

путаты выбирали из двух кан-

дидатур: вторым претенден-

том был директор муници-

пального предприятия «Гор-

водоканал» Александр ЕРО-

ФЕЕВСКИЙ. 

Напомним, что Андрей 

Бральнин был депутатом Ар-

хангельского областного Со-

брания, председателем ко-

митета по бюджету и налогам.

в 10:00 начнет свою работу 

очередная, 50-я сессия Архан-

гельской городской Думы 26-

го созыва. Постановление о со-

зыве сессии подписала пред-

седатель городской Думы Ва-

лентина СЫРОВА. 

Место проведения сессии: 

г. Архангельск, пр. Троицкий, 

д. 60, зал заседаний городской 

Думы. Приглашается пресса. 

Прецедент

 ■Смена руководства СРО «Союз профессиональных 
строителей» признана незаконной 

13 июня 2018 года Арбитражный суд Архангельской 
области удовлетворил исковые требования ООО «Юби-
лейное» о признании недействительными решений об-
щего собрания членов СРО «Союз профессиональных 
строителей» по всем вопросам повестки дня, оформ-
ленных протоколом от 23.01.2018. Речь идет об из-
брании исполнительным директором СРО Дорофее-
ва Д. Ю., председателем Совета – Палкина М. А., чле-
нами совета – Бессерта А. С., Бородина А. Н., Журав-
лева Д. Г., Колотова Д. В., Кузьмичева А. А., Перевер-
тайло А. В., Смирнова Р. Н., Сохина В. Б.

Как следует из матери-
алов дела, 23 января 2018 
года группа лиц провела 
«альтернативное» общее 
собрание членов СРО «Союз 

профессиональных строи-
телей» не в том помещении, 
которое было указано в уве-
домлении о проведении со-
брания. На собрании был из-

бран новый исполнительный 
директор СРО (Дорофеев 
Д.Ю.), председатель и чле-
ны совета. 

В феврале Управле-
ние Министерства юсти-
ции Российской Федера-
ции по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автоном-
ному округу признало дан-
ный протокол собрания не-
действительным и отказа-
ло Дорофееву Д. Ю. в госу-
дарственной регистрации 
изменений, связанных со 
сменой исполнительного 
директора СРО «Союз про-

фессиональных строите-
лей» в ЕГРЮЛ.

Таким образом, арби-
тражный суд подтвердил 
доводы ООО «Юбилейное» 
о незаконности избрания и 
исполнения обязанностей 
директором СРО Дорофе-
евым Д.Ю., осуществле-
ния им руководства адми-
нистративно-хозяйствен-
ной деятельностью Союза, 
включая прием новых чле-
нов в саморегулируемую ор-
ганизацию, а также подпи-
сание и выдачу выписок из 
реестра членов.

Ф
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Исполнитель работ по строительству 

парка отдыха на улице 23-й Гвардейской 

дивизии, у кинотеатра «Русь», определится 

21 июня: в этот день будут подведены ито-

ги электронного аукциона. Муниципаль-

ный контракт с подрядчиком планируется 

заключить 2 июля. 
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Регион
Политика: Предвыборная кампания в Архангельской области набирает обороты

Значимость предварительного голосо-
вания, которое проводит партия «Единая 
Россия», успели оценить и участники пред-
выборной кампании, и избиратели. Об этом 
свидетельствует уже тот факт, что явка на 
счетные участки в Архангельской области 
хоть и была несколько ниже средней по Рос-
сии, но увеличилась вдвое, если сравни-
вать с праймериз перед выборами в Госу-
дарственную Думу РФ в 2016 году. В голосо-
вании приняли участие почти 54 тысячи жи-
телей региона, или 5,88% от общего числа 
избирателей. Существенную роль сыграла 

появившаяся возможность поддержать вы-
бранного кандидата через специально соз-
данный интернет-ресурс – этим воспользо-
вались почти 2000 человек.

В соответствии с избирательным за-
конодательством Архангельской области, 
список кандидатов политической партии по 
единому избирательному округу разбивает-
ся на общерегиональную и территориаль-
ные части. В общерегиональную часть воз-
можно включение кандидатуры главы субъ-
екта РФ, что и было сделано по решению по-
литсовета АРО «Единой России». Помимо 
губернатора Игоря ОРЛОВА, в первую трой-
ку вошли действующий заместитель пред-
седателя Архангельского областного Со-
брания депутатов, секретарь регионально-

го отделения партии Виталий ФОРТЫГИН и 
специалист по социальной работе с моло-
дежью ГАУ Архангельской области «Центр 
«Патриот», председатель военно-патриоти-
ческого клуба «Орден» Светлана ВЛАСОВА.

В территориальные списки включаются 
прежде всего лидеры предварительного го-
лосования, занявшие 1-2 места. Среди них 
немало опытных депутатов регионального 
парламента и местных органов представи-
тельной власти. При этом на некоторых тер-
риториях при высокой конкуренции победа 
осталась за новичками предвыборных кам-
паний – топ-менеджерами крупных пред-
приятий из разных сфер экономики, от лес-
ного комплекса до логистики и энергетики. 

Такой тренд неожиданностью не стал. 
Как отмечают политологи, высокий уро-
вень доверия избирателей к руководите-
лям предприятий объясняется тем, что эти 
люди, как правило, имеют большой опыт 
взаимодействия с федеральным центром 
в своих отраслях, умеют привлекать допол-
нительное финансирование для решения 
поставленных задач, следуют принципам 
социальной ответственности бизнеса, ак-
тивно участвуя в общественной жизни своих 
городов и районов, – то есть обладают авто-
ритетом и качествами, необходимыми для 
эффективной депутатской работы. 

Так, первое место на территории №13 
(Новодвинск и часть Приморского района 
– сельские поселения Заостровское, Кату-
нинское, Лисестровское и Приморское) сре-
ди восьми кандидатов уверенно занял гене-
ральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий ЗЫЛЁВ. Его поддержали три чет-
верти участников предварительного голосо-
вания – это один из лучших результатов по 
Архангельской области. Конкретно в Ново-
двинске за Дмитрия Зылёва проголосовали 
73% избирателей, пришедших на участки, в 
Приморском районе – 71%. 

Далее с 22% голосов (голосование было 
мягким, рейтинговым, что подразумева-
ет возможность поддержать не одного, а 

двух и теоретически даже большее количе-
ство кандидатов) идет Юрий СЕРДЮК – ви-
це-спикер областного Собрания, экс-глава 
Приморского района. 

К слову, интерес к предварительному го-
лосованию «Единой России» в разных рай-
онах области был неравномерным: если в 
Шенкурском районе на участки пришли бо-
лее 20% избирателей, то в трех промышлен-
ных городах – Новодвинске, Северодвин-
ске и Коряжме – около 3%. Возможно, по-
явление в депутатских рядах представите-
лей градообразующих предприятий позво-
лит переломить ситуацию – повысить инте-
рес к работе законодательного органа вла-
сти со стороны жителей этих ключевых для 
экономики области муниципалитетов. 

На заседании политсовета региональ-
ного отделения «Единой России» Виталий 
Фортыгин еще раз подтвердил, что при фор-
мировании окончательного списка кандида-
тов от партии на выборы в облсобрание, как 
и на местные выборы, результаты предва-
рительного голосования находятся в прио-
ритете. Утверждаться список будет на реги-
ональной конференции, которая состоится 
уже скоро – 23 июня.

Лидеры по итогам праймериз вправе 
сами решать, вступать ли им в дальней-
шую борьбу по спискам «ЕР» или попробо-
вать себя в качестве одномандатников. В 
любом случае, конкуренцию им составят не 
только коллеги по партии, но и представите-
ли других политических объединений, а так-
же самовыдвиженцы. Так что избирательная 
кампания в нашем регионе еще только на-
бирает обороты. 

Между тем «Единая Россия» уже объяви-
ла основные направления своей новой ре-
гиональной программы: она подготовлена 
с учетом реализации блока майских указов 
президента Владимира ПУТИНА, а также с 
учетом пожеланий и предложений жителей 
области, высказанных в ходе подготовки к 
предварительному голосованию и на раз-
личных дискуссионных площадках. 

Лидеры праймериз – лидеры в списках
ГЛАВНОЕ

Выборы депутатов Архангельского областного Собрания 7-го 
созыва состоятся 9 сентября 2018 года. В этот же день пройдут 
выборы в местные представительные органы власти,
в том числе в Архангельскую городскую Думу. 

На 44-й сессии регионального парламента, прошедшей 5 июня, 
депутаты приняли предложение областной избирательной 
комиссии о продлении времени голосования на два часа: 
отдать голос за выбранного кандидата можно будет с 8.00 
до 22.00. Делается это для увеличения явки с учетом сезона 
дач и загородных поездок на отдых. Напомним, что обычно 
избирательные участки закрываются в 20.00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета по природопользованию и 

лесопромышленному комплексу Архангельского областного 

Собрания депутатов: 

– Я знаю Дмитрия Игоревича очень давно, мы вместе учились в 
архангельской школе №6, а затем – в рыбопромышленном технику-
ме. Это очень целеустремленный, преданный своему делу человек, о 
чем можно судить уже по тому, что на Архангельском ЦБК он отрабо-
тал более 20 лет. Сегодня Дмитрий Зылёв – руководитель одного из 
крупнейших и наиболее эффективных предприятий в России.

Я всячески приветствую намерение Дмитрия Игоревича стать де-
путатом областного Собрания от города Новодвинска: совершенно 
точно этот будет тот депутат, который сделает все для реализации 
наказов своих избирателей. Кроме того, у нас и в ЛПК остается мно-
го вопросов, для решения которых, безусловно, нужны профессиона-
лы. Желаю Дмитрию Игоревичу с успехом пройти предстоящую изби-
рательную кампанию!

Яков НАСОНОВ, 

депутат областного Собрания, заведующий отделением, 

врач-хирург операционного блока ГБУЗ Архангельской 

области «Первая городская клиническая больница имени

Е.Е. Волосевич»: 

– Я вырос в Новодвинске, мои родители много лет проработали 
на Архангельском ЦБК. Комбинат всегда участвовал в жизни города. 
Руководители предприятия не отказывали в помощи, в том числе и 
учреждениям здравоохранения. Уже будучи врачом, а потом заведу-
ющим отделением, в разные годы я тоже обращался за содействием 
на комбинат – чаще всего в ремонте оборудования. А несколько лет 
назад, например, нам потребовалось по образцу изготовить рано-
расширитель для сосудистой хирургии. Тогда и познакомился лично 
с Дмитрием Зылёвым. Мне кажется, что на нашем комбинате могут 
сделать вообще практически все. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

ЦИТАТА
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– Статус депутата областного 
Собрания – это прежде всего от-
ветственность за развитие горо-
да, возможность решать пробле-
мы Новодвинска и соседних тер-
риторий Приморского района на 
региональном уровне. За послед-
ние месяцы у меня было много ин-
тересных встреч с представите-
лями бизнес-сообщества и об-
щественности. В результате по-
явились новые проекты, которые 
позволят сделать жизнь в наших 
муниципалитетах более комфорт-
ной. Эти идеи при поддержке Ар-
хангельского ЦБК воплощаются 
в реальность уже сегодня. Дела 
важнее слов! Вместе мы добьем-
ся успеха!

23 июня пройдет региональная конференция «Единой России». 
В рамках этого мероприятия должны быть утверждены кандидаты 
от партии на выборы в Архангельское областное Собрание и местные 
органы представительной власти. Предварительное голосование 
по отбору претендентов на депутатские мандаты, напомним, прошло 
3 июня. Лидеры праймериз гарантировали себе ведущие позиции 
в территориальных списках «ЕР». 
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Вне офиса
Есть идея: Северодвинский мастер об особенностях продажи штучного товара

Подмостки: Архангельский театр драмы подводит итоги и строит новые планы

Русская кукольная ма-
нуфактура «Черепанова и 
партнеры» работает с 2009 
года. Главный продукт про-
изводства – авторские худо-
жественные коллекционные 
куклы, подлинность которых 
подтверждается индивиду-
альным сертификатом с обо-
значением всех используе-
мых материалов и маленькой 
историей.

Продукция изготавлива-
ется с использованием про-
фессиональных скульптур-
ных пластиков, натураль-
ных материалов, антиквар-
ных тканей и кружев. При 
этом мастера руководству-
ются и традиционными, и 
современными технология-
ми. Украшения и наряды ку-
кол расшивают канителью, 
натуральными и полудраго-
ценными камнями, жемчугом 
и бисером. Подиумы, одеж-
да и аксессуары оформля-
ются элементами северных 
росписей.

На широком рынке су-
вениров, перенасыщенном 
массовой продукцией, пред-
приятие выделяется за счет 
своего главного принципа: 
все куклы – полностью руч-
ной работы. Санки, ружья, 
удочки, фонарики, старин-
ные чемоданы мастера ри-

суют, вырезают, шьют, клеят 
без применения какого-либо 
оборудования. Как отмечает 
Ирина, именно за это их су-
вениры и ценятся. 

«Конечно, продукцию 
можно удешевить, к приме-
ру, лазерной вырубкой не-
которых деталей, но тогда 
мы отступим от своих пра-
вил, а главное, наша продук-
ция утратит шарм, – считает 
Ирина Черепанова. – На ма-
нуфактуре организован руч-
ной конвейер: один чело-
век делает каркасы, второй 
– скульптуры, третий – по-
крывает цветом, четвертый – 
росписью. За неделю мы мо-
жем изготовить около деся-
ти штук. Это мало, но слиш-
ком уж работа кропотливая. 
Даже если у заказа есть ти-
раж, каждая куколка имеет 
отличия, потому что делает-
ся вручную. Конкуренты, ко-
нечно, есть, но мы ни с кем не 
соревнуемся. У нас свои ли-
нейки и технологии, о кото-
рых больше никто не знает, 
поэтому и не переживаем». 

Гордостью компании яв-
ляются большие (до 80 см в 
высоту) куклы, которые ста-
новятся экспонатами част-
ных коллекций и галерей. 
Они производятся исключи-
тельно в единственном эк-

земпляре, с использовани-
ем полудрагоценных кам-
ней и тканей ручной окра-
ски. На создание каждой ку-
клы уходит до полугода. По 
словам Ирины Черепановой, 
такие произведения искус-
ства она предпочитает соз-
давать «под вдохновение», а 
не на заказ. 

В 2016 году мануфакту-
ра решила расширить произ-
водство и начала выпускать 
лимитированными тиражами 
до ста штук елочные игруш-
ки и небольшие куколки на 
пьедесталах, выполненные 
по старинным русским тех-
нологиям из ваты и клейсте-
ра. Они пользуются спросом 
в качестве сувениров и кор-
поративных подарков. 

«Несмотря на то, что про-
дукция новогодняя, заказы 
на следующий год идут уже 
с января, – продолжает Ири-
на Черепанова. – В феврале-
марте начинаем разрабаты-
вать новые образцы. Прихо-
дится постоянно что-то при-
думывать, потому что плаги-
ата очень много, а бороться 
с ним времени нет. Все кол-
лекции посвящены Русско-
му Северу и Арктике, кото-
рые сейчас, можно сказать, 
в моде. Востребована про-
дукция с нашим региональ-

ным колоритом, местными 
росписями. У людей постар-
ше популярна серия «Совет-
ское детство». 

Как рассказала Ири-
на Черепанова, продвигать 
продукцию в регионе и за его 
пределами удается через со-
циальные сети и за счет уча-
стия в большом количестве 
российских и зарубежных 
выставок, после которых 
срабатывает «сарафанное 
радио». Главное, отмечает 
мастер, быть всегда на виду. 

«В основном к нам по-
ступают заказы из Москвы и 
Санкт-Петербурга. А вообще 
география торговли очень 
большая. У нас в офисе ви-
сит карта, на которой я поме-
чаю, куда уходит наша про-
дукция: уже обозначены Ав-
стралия, Узбекистан, Укра-
ина, Беларусь, Латвия, Лит-
ва, Польша, Германия, Фран-
ция, Италия, Испания, Вели-
кобритания, Швеция, Норве-
гия, Канада, Мексика, США. 
За рубежом наших кукол по-
купают те, кто жил в России 
или имеет русскую родню. 
Они хотят иметь вещь, свя-
занную с нашей страной, а 
элементы культуры Севера 
очень узнаваемы», – увере-
на Ирина Черепанова.

Ирина ФОКИНА

Кукольных дел мастерская

Ручной труд можно сделать одной 
из «фишек» бизнеса – уверена 
создательница Русской кукольной 
мануфактуры «Черепанова 
и партнеры»: под руководством 
Ирины ЧЕРЕПАНОВОЙ 
в Северодвинске производится 
около тысячи коллекционных 
кукол в год. Делать потоковую 
продукцию компания решилась 
недавно: ограниченными 
выпусками создаются по 
старинным технологиям елочные 
игрушки из ваты и клейстера.

Лаборатория «Рыбный обоз» проходила 
в конце мая в течение двух недель. Итогом 
работы режиссеров, приехавших из Санкт-
Петербурга, Москвы, Краснодара и Туапсе, 
стали эскизы «Смерть Тарелкина» по пьесе 
А. Сухово-Кобылина, «Холстомер» по повести 
Л. Толстого, «Сиротливый запад» М. Макдо-
наха и «Три сестры» А. Чехова. Зрители могли 
увидеть и оценить все эскизы в заключитель-
ный день лаборатории, причем каждому пред-
лагалось составить свой личный «рейтинг», ко-
торый мог повлиять на решение о постановке. 

На итоговой пресс-конференции главный 

режиссер Архангельского театра драмы 

Андрей ТИМОШЕНКО поделился планами 
уже в ноябре представить зрителям премье-
ру «Холстомера» на камерной сцене (режис-
сер – Андрей ЦИСАРУК), а в 2019 году – осо-
бенно запомнившиеся точными актерскими 
попаданиями и открытиями «Три сестры» (ре-
жиссер Глеб ВОЛОДИН). 

«Откроем сезон мы 29 сентября масштаб-
ной премьерой «Ревизора» Гоголя на основ-
ной сцене, – рассказал Андрей Тимошенко. – 
А в октябре комедию по пьесе Игоря Лысова 
«Случайное счастье милиционера Пешкина» 
поставит Алексей ЕРМИЛЫШЕВ». 

По задумке творческого руководства, труп-
па представит сразу две версии истории про 

ревизора – классическую и современную, при-
чем жену городничего Анну Андреевну в обо-
их спектаклях сыграет Татьяна БОЧЕНКОВА.

У театра уже есть планы и на новые поста-
новки для детей. Традиционно в декабре, пе-
ред Новым годом, в репертуаре появятся сказ-
ки: «Конек-Горбунок» П. Ершова в постанов-
ке Анастаса КИЧИКА и «Сказка о царе Салта-
не» А. Пушкина, над которой будет работать 
Алексей Ермилышев. В репертуаре останутся 
инклюзивные спектакли, в которых участвуют 
воспитанники студии «Время добра». Кстати, 
в мае спектакль «Сказок нет», поставленный 
Анастасом Кичиком по сказкам Сергея Козло-
ва про Ёжика и Медвежонка, успешно сыгра-
ли в Санкт-Петербурге на малой сцене Театра 
имени Ленсовета в рамках фестиваля «Шаг 
навстречу!».

Закрыли сезон в театре драмы недав-
ней премьерой – спектаклем «Рождество по-
итальянски» по пьесе Эдуардо де Филиппо, 
в котором до мелочей выверенный мир ита-
льянской семьи воссоздал Андрей Тимошенко. 
В этот вечер подвели итоги зрительского го-
лосования. Публика отдала предпочтение ка-
мерному спектаклю «Загадочное ночное убий-
ство собаки» по роману Марка Хэддона: Алек-
сей Ермилышев получил диплом «За лучший 
спектакль» и «За лучшую сценографию», Ми-

хаил Кузьмин за роль подростка Кристофе-
ра диплом за «Лучшую мужскую роль», а Ма-
рия Новикова, сыгравшая его мать Джуди, – за 
«Лучшую женскую роль второго плана». Номи-
нацию «Лучшая женская роль» зрители второй 
год подряд отдали Нине НЯНИКОВОЙ, в этот 
раз за роль Алкмены в спектакле о жизни лю-
дей и богов «Амфитрион».

Ольга ИСТОМИНА

Сезон шести премьер
Архангельский театр драмы 
подвел итоги 85-го 
юбилейного сезона. 
Очередной творческий год 
был насыщен событиями: 
театр представил шесть 
премьер, в том числе два 
детских спектакля и два – 
в рамках проекта «Время 
добра»: «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
и «Сказок нет», где наравне 
с профессиональными 
артистами играют 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
А под конец сезона впервые 
прошла лаборатория 
«Рыбный обоз»: молодые 
режиссеры представили 
зрителям эскизы 
спектаклей, которые могут 
появиться в репертуаре 
в следующем сезоне.
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Смешные истории про двух лесных 
чудиков Хизу и Брамбуляку, «живущих 
в наших северных краях, – никто не 
знает где», были придуманы Дмитри-
ем для дочки Кати, когда она была ма-
ленькой. Откуда взялись имена геро-
ев, автор не помнит, ведь первый рас-
сказ из будущей книги появился боль-
ше 20 лет назад. Однако подчеркивает, 
что все биографично, а книжка – о про-
стых человеческих ценностях. Боль-
шой, похожий на бегемота Брамбуля-
ка чем-то напоминает самого Дмитрия, 
а в худенькой и любопытной Хизе уга-
дываются черты дочери и жены автора. 

«Когда я понял, какая книга полу-
чится, позвонил своему другу Влади-
миру Крупчаку, который сразу поддер-
жал идею. Это не первая моя книжка: 
я работал над двумя сотнями изданий. 
Поэтому Владимир Ярославович не со-
мневался в решении, тем более что у 

нас дружеские отношения. Один эк-
земпляр отправлен ему, ведь до выхо-
да книги в свет он набросков не видел, 
наша работа строится на доверии», – 
рассказал Дмитрий ТРУБИН (на сним-
ке справа). 

Иллюстрации мастера узнаваемы, 
выполнены в манере, присущей толь-
ко этому художнику, с тонким чувством 
юмора, наполнены теплом и уютом. Ти-
раж издания – тысяча экземпляров. 
Часть книг безвозмездно будет пере-
дана в библиотеки Архангельска и рай-
онов области. Также издание получи-
ли сотрудники Архангельского ЦБК и 
ГК «Титан». Как отметил на презента-

ции книги представитель «Титана» 

Юрий ТРУБИН, компания поддержи-
вает различные проекты в сфере куль-
туры и считает социальные обязатель-
ства одной из своих миссий. 

«Сотрудничество Владимира Ярос-
лавовича Крупчака и Дмитрия Трубина 
продолжается уже много лет. Их твор-
ческие проекты – книги для маленьких 
жителей Севера – будут интересны и 
взрослым. Я с большим удовольствием 
прочел эту книгу, как и несколько дру-
гих, которые выходили ранее. Уверен, 
что наше партнерство будет продол-
жаться», – подчеркнул Юрий Трубин. 

Илья ЛЕОНЮК

Кофе-тайм
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
«БК» продолжает новую рубрику: не 

вытеснил ли Интернет книжные изда-
ния из жизни современного делового 
человека – об этом мы говорим с чита-
телями и героями наших публикаций.

Марина МИХАЙЛОВА, 
директор Архангельского центра 
социальных технологий «Гарант»:

– Я думаю, правильным будет сказать, что ускорившийся 
ритм жизни сильно сократил то время, которое мы раньше 
позволяли себе отдать книгам. Но следует признать и тот 
факт, что люди стали все чаще обращаться к электронным 
источникам. Благодаря наличию электронных устройств су-
ществует возможность иметь при себе несколько книг од-
новременно. Кроме того, электронный вариант книги де-
шевле, чем печатный. Тем не менее я полагаю, что человек, 
привыкший держать книгу в руках, не изменит этой привыч-
ке даже при наличии альтернативы. А вот детям необходи-
мо такую привычку прививать.

У меня, к сожалению, сейчас уходит больше времени на 
чтение деловой литературы, потому что это требование жиз-
ни и профессии. Одна из книг, к которым я периодически об-
ращаюсь, это «Переломный момент» Малкольма ГЛАДУЭЛ-
ЛА. С большим удовольствием прочитала недавно изданную 
в Архангельске книгу Надежды ЛУЧИНИНОЙ (ПОНОМАРЁ-
ВОЙ) «Валенки и грабли. Записки русского предпринимате-
ля» – об опыте социального предпринимательства. Из про-
читанных недавно художественных произведений запомнил-
ся роман Элизабет ГЕЙДЖ «Мастерский удар», рассказыва-
ющий о женщине, которая построила свою бизнес-империю 
и смогла совместить деловые интересы и личную жизнь. 

Люблю творчество Марии СЕМЁНОВОЙ, в частности ее 
фантастический роман «Там, где лес не растет». Один из са-
мых почитаемых мною авторов – Эрих Мария РЕМАРК. Не-
редко хочется перечитать то или иное его произведение в 
зависимости от настроения. Особенно хочется выделить 
роман «Жизнь взаймы», повествующий о ценности жизни.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
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 бизне-
са и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 
65-65-73; mail: info@aetc.ru

ТОРГИ

 ■ Извещение о проведении открытого запроса цен на 
право заключения договора купли – продажи транспортно-
го средства УАЗ-396255, регистрационный знак Н111РВ29, 
идентификационный номер (VIN) ХТТ396255АО480082, на-
ходящегося на балансе Архангельского филиала ФГУП «Рос-
морпорт».

 Организатор открытого запроса цен: Архангельский филиал 
ФГУП «Росморпорт», 163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 34. Тел. (8182) 65-46-26, тел./факс (8182) 65-03-43. 

Контактные лица: По вопросам разъяснения технической ча-
сти – Ляпин Олег Анатольевич, тел.: +7 (921)-243-03-39, e-mail: 
O.Lyapin@ark.rosmorport.ru. По вопросам, связанным с оформле-
нием и подачей заявок – Нефедова Любовь Владимировна, тел.: 
+7-931-408-49-57, e-mail: L.Nefedova@ark.rosmorport.ru

Начальная (стартовая) цена договора купли-продажи: 22302-
00 рублей (двадцать две тысячи триста два рубля 00 копеек), с уче-
том НДС, 

Извещение о проведении открытого запроса цен и доку-
ментация размещены на сайте ФГУП «Росморпорт» (http://www.
rosmorport.ru) в разделе «Торги по реализации имущества предпри-
ятия». Для получения документации заинтересованными организа-
циями в адрес Заказчика направляется заявление на ее получение. 

Заявки на участие в открытом запросе цен представляют-
ся в письменной форме, в запечатанном конверте с 13 июня 2018 
г. до 20 июня 2018г. 10:00 (по московскому времени) по адресу: 
163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 34, кабинет № 
402 (отдел закупок). Заявки на участие в открытом запросе цен, по-
данные позже времени окончания приема заявок, будут считаться 
опоздавшими. Вскрытие конвертов с заявками на участие в от-
крытом запросе цен состоится 20 июня 2018 г. в 10:01 (по мо-
сковскому времени), по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Кар-
ла Либкнехта, дом 34,каб. № 402 (отдел закупок), рассмотрение 
и сопоставление заявок на участие в открытом запросе цен со-
стоится не позднее 26 июня 2018 года по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, ул. Карла Либкнехта, дом 34, каб. № 402 (отдел закупок).

Реклама

Презентация

Творческий союз 
для маленьких жителей Севера
15 июня в библиотеке 
им. Н.А. Добролюбова прошла 
презентация новой книги 
заслуженного художника 
России Дмитрия ТРУБИНА 
«Хиза и Брамбуляка», 
в которой он выступил 
и автором, и иллюстратором 
текста. Книга вышла в свет 
при поддержке Владимира 
КРУПЧАКА, творческий 
союз с которым у художника 
длится около двадцати лет.
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