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«Беккер» ждут в районах
Артур Парфенчиков посетил про-

изводственную площадку компании 
«Беккер». Глава Республики позна-
комился с продукцией пекарни и об-
судил с руководством предприятия 
перспективы развития социально 
ориентированного бизнеса.

Помещение пекарни Главе Ре-
спублики показали директор ком-
пании «Беккер» Трофим Исаев, 
управляющий сети пекарен Дмитрий 
Цуркан и начальник производства 
Артем Тищенко.

Артур Парфенчиков осмотрел 
цеха и обсудил с руководством пе-
карни вопросы расширения произ-
водства.

– Безусловно, есть необходи-
мость такого развития, расшире-
ния линейки нашей национальной 
традиционной выпечки. Это сейчас 
уже делается. Мы договорились, 
что вместе будем работать, будем 
помогать предприятию двигаться 
в другие районы, – отметил Глава 
Карелии.

Как сказал Артур Парфенчиков, 
в продукции компании «Беккер» за-
интересованы многие предпринима-
тели, занимающиеся туристическим 
бизнесом. Владельцы горного парка 
«Рускеала» уже высказали желание 
организовать на территории каньона 
такое кафе.

О своей компании подробно 
рассказал директор ООО «Беккер» 
Трофим Исаев.

Компания «Беккер» специали-
зируется на производстве свежей 

выпечки и кондитерских изделий 
с использованием современных 
технологий. Работу курируют спе-
циалисты из Австрии и Франции.

Весь ассортимент продукции 
изготавливается в Карелии, непо-
средственно в пекарне, закупается 
только натуральное сырье. У пекар-
ни свой собственный производствен-
ный цех, состоящий из нескольких 
частей: цеха слойки, кондитерского 
цеха, хлебного цеха.

Сейчас постоянный ассортимент 
продукции пекарни насчитывает 
более 100 разнообразных хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
(бриоши, торты, пироги, пирожные, 
тарталетки, паи, слойки, калитки, 
круассаны).

Производством и реализацией 
продукции в компании занимают-
ся более 100 человек. В 2016 году 
пекарня выпустила около трех мил-
лионов единиц продукции, которая 
пользуется большим спросом у на-
селения.

Пекарня реализует продукцию 
в Петрозаводске через постоянно 
расширяемую собственную рознич-
ную сеть, состоящую из 25 торго-
вых точек. На днях новый магазин 
открылся на Первомайском про-
спекте.

В заключение встречи пред-
ставители компании «Беккер» 
отправили сладкие подарки вос-
питанникам центра помощи детям 
«Надежда».

200 рублей одной 
купюрой

В оборот поступили банкноты номиналом 200 и 2 000 руб-
лей. Об этом сообщает ТАСС  с презентации новых денег, 
которая прошла в формате телемоста Москва – Владиво-
сток – Севастополь.

– С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в обо-
рот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, 
которые на них изображены, – Дальний Восток, Крым и также 
Москва. – Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот 
начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли 
завершат подготовку, – цитирует издание председателя Банка 
России Эльвиру Набиуллину.

Набиуллина добавила, что банкноты будут вводиться 
в обращение поэтапно: это международная практика для 
противодействия фальшивомонетчикам. Новые купюры 
должны поступить в обращение до конца года.

Символы для новых банкнот выбраны по итогам откры-
того голосования по всей России. На 200-рублевой купюре 
изображен Херсонес Таврический и памятник затопленным 
кораблям в Севастополе, на банкноте номиналом 2 000 руб-
лей – космодром Восточный и мост на остров Русский во 
Владивостоке.

Банкроты наращивают долги
Предприятия-банкроты должны 

бюджету полмиллиарда рублей. По-
ловину из этого долга они накопили, 
уже находясь в процедуре банкрот-
ства.

Общая задолженность всех органи-
заций-банкротов составляет 502,7 млн 
рублей, сообщили в Минфине Карелии 
после проведения анализа структуры 
задолженности предприятий, находя-
щихся в стадии банкротства.

Исследование показало, что из 
219 предприятий-банкротов лишь 35 не 
имеют задолженности перед бюдже-
том. По 26 предприятиям-должникам 
задолженность не меняется, арбитраж-

ные управляющие сократили долги на 
15,5 млн рублей по 27 должникам. Вме-
сте с тем 131 банкротное предприятие 
продолжает накапливать  задолжен-
ность. С момента введения процедуры 
банкротства, долги перед бюджетом 
выросли на 232,2 млн рублей, что сви-
детельствует о нарушении обязательств 
по уплате текущих платежей.

Министерство финансов Карелии 
направило информацию о результатах 
анализа в Росреестр и прокуратуру Ка-
релии с предложением внести пред-
ставления в организации, контроли-
рующие деятельность арбитражных 
управляющих.

Продукция клюквенных плантаторов 
заинтересовала карельских переработчиков 

Специалисты в Архангельской 
области заложили первый участок 
плантации клюквы для ее выращи-
вания в промышленных масштабах, 
об этом рассказал руководитель про-
екта «Архангельская клюква» Николай 
Склепкович в интервью ТАСС.

По словам специалиста, впервые в 
России лесную ягоду начали культиви-
ровать так далеко на севере: в настоя-
щее время действующая промышленная 
плантация клюквы в стране существует 
только под Костромой.

Склепкович рассказал, что на 
участке площадью один гектар будет 
посажено 9 сортов клюквы, всего будет 
500 клумб – это так называемый маточ-
ный, посадочный материал. Первый 

урожай будет в 2021 году, по расчетам, 
не меньше 15 тонн с каждого из двухсот 
планируемых участков.

Саженцы для архангельской план-
тации подбирали и выращивали в Кост-
роме, где находится единственная в 
стране опытная станция, на которой 
изучают и выводят новые сорта лес-
ных ягод: клюквы, брусники, голубики, 
княженики.

Ведущий научный сотрудник Цен-
трально-Европейской лесной опытной 
станции из Костромы Галина Тяк со-
общила, что в России в год собирают 
не более 2% всей дикорастущей 
клюквы.

– Клюквенная плантация в Архан-
гельской области создается на тер-

ритории торфяного месторождения 
Дикое. Для выращивания клюквы, 
как, например, и риса, требуется 
очень большое количество воды. На 
архангельском болоте воды достаточ-
но – в пяти километрах от клюквен-
ных грядок находится большое озеро, 
которое еще и располагается выше 
уровня плантации: воду не надо ка-
чать насосами, достаточно прорыть 
канавы.

Дополнительным продуктом клюк-
венной плантации будет мед. Для опы-
ления цветков клюквы нужны насеко-
мые. Полагаться только на тех, которые 
есть на болоте, рискованно, поэтому 
будут использоваться пчелы. Пчел по-
требуется много, на каждый участок 
будет выставляться от трех до пяти 
ульев, – рассказал участник проекта 
Михаил Силантьев.

Проблем со сбытом продукции 
у «Архангельской клюквы» быть не 
должно – поморской ягодой, а также 
опытом по созданию плантаций заин-
тересовались переработчики из Воло-
годской области и Карелии. Директор 
фирмы «Акватермо» из Петрозаводска 
Владимир Лаппо специально приехал 
посмотреть, как на болоте в промыш-
ленных масштабах выращивают клюкву. 
«В Карелии есть переработчики, но они 
рассчитывали на дикоросы, и сырья не 
хватает», – сказал Лаппо.

На троечку…
Руководители торговых предприятий считают ситуацию 

в Карелии удовлетворительной. Такую оценку экономиче-
скому положению дали почти 85% опрошенных.

Карелиястат опубликовал результаты проведенного 
обследования конъюнктуры и деловой активности среди 
руководителей предприятий оптовой торговли в Карелии.

Согласно приведенным данным, благоприятной ситуацию 
на рынке считают только 6,1% из 33 опрошенных руководите-
лей предприятий. 9,1% полагают, что ситуация складывается 
неблагоприятная, а 84,8% респондентов назвали положение 
удовлетворительным.

Оптимистичнее всего настроены руководители предпри-
ятий, торгующих продуктами питания. Среди них больше 
10% считают положение благоприятным, а негативнее всего 
настроены торговцы топливом. Все они высказали мнение, 
что ситуация на рынке неблагоприятная.


