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Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

Юрий Шаулов объявлен  
в федеральный розыск

В отношении бывшего заместителя мэра Архангель-
ска по строительству Юрия ШАУЛОВА возбуждено уго-
ловное дело по факту превышения должностных пол-
номочий при выделении денежных средств для стро-
ительства жилого дома в Архангельске.  Экс-вице-мэр 
объявлен в федеральный  розыск.

со ссылкой на следственное управление следственного 
комитета при прокуратуре Архангельской области об этом 
сообщило иА «балтинфо».

уголовное дело, в котором фигурирует бывший замести-
тель мэра Архангельска, возбуждено следственным управ-
лением следственного комитета при Прокуратуре рФ по Ар-
хангельской области в июле 2009 года по факту нарушений, 
выявленных при выделении денег на строительство много-
квартирного жилого дома на улице 40 лет Победы в север-
ном округе областного центра. на строительство фирме-
подрядчику ооо «Монтажспецстрой» были перечислены 
авансовым платежом бюджетные средства в размере 119 
млн рублей, которые были переведены на счет подставной 
фирмы.

сам Юрий Шаулов в конце июня текущего года подал 
в отставку по собственному желанию. После этого  появи-
лась информация о том, что Шаулов назначен исполняющим 
обязанности министра строительства и территориального 
развития Мурманской области. из собственных источников 
«бизнес-классу» стало известно о том, что депутаты зако-
нодательного собрания Мурманской области Юрия Шауло-
ва в новой должности не утвердили.
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Федеральная служба по тарифам на 10% снижает  выручку «Архэнерго» в 2010 году
Отключенный оптимизм

Энергетики получили предварительный проект тариф-
ных решений Федеральной службы по тарифам на сле-
дующий год. Повышение тарифа для расчета на опто-
вом рынке электроэнергии заложено в размере 109,1%, 
для Федеральной сетевой компании – 152,4%. А вот для 
региональных сетевых компаний коэффициент уста-
новлен в 90%. 
«Полученный от ФСТ проект, честно говоря, ничего, кро-
ме удивления, не вызывает.  Как со снижением выручки 
на 10% будет жить «Архэнерго», пока трудно предполо-
жить. Но уже сегодня можно сказать, что  2010 год для 
нас будет гораздо труднее 2009 года», - заявил дирек-
тор филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго» Юрий 
ЯМПОЛЬСКИЙ (на снимке).  

Снижение тарифа на следующий год заложено не толь-
ко для «Архэнерго», но и для других сетевых компаний. 
Однако те  предприятия, которые имеют запас прочно-
сти, возможно, переживут кризис. Для «Архэнерго» это 
сделать очень непросто - финансовое положение ком-
пании тяжелое. 
«Не будем забывать о географическом положении Ар-
хангельской области, о труднодоступности и террито-
риальной отдаленности многих населенных пунктов. А 
значит, затрат на обслуживание и поддержание энер-
гетики требуется гораздо больше», - говорит Юрий Ям-
польский.

Продолжение — стр. 3
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одним из главных вопросов 
сессии были изменения в бюд-
жет 2009 года. как сообщила 
директор департамента фи-
нансов и казначейского ис-
полнения бюджета Людми-
ла КАРПОВА, по итогам девя-
ти месяцев бюджет Архангель-
ска не исполнен на 90 млн ру-
блей.

всего с учетом изменений, 
принятых на сессии, доходы 
Мо «город Архангельск» в 2009 
году составят 6 млд 190 млн 
151 тысячу рублей, расходы 
городского бюджета - 6 млрд 
693 млн 151 тысячу рублей. де-
фицит городского бюджета, по 
расчетам, может быть на уров-
не 502 млн 201 тысячи рублей, 
то есть менее 9%.

ПРОгРАММы «ПОхУДеЛИ»

борьба с кризисом застав-
ляет народных избранников за-
ниматься «точечной» корректи-
ровкой целевых программ, пе-
рераспределять средства в по-
исках оптимального инвести-
ционного эффекта. 

решено увеличить бюд-
жетные ассигнования почти 
на 104 млн рублей службе му-
ниципального заказа мэрии 
города. деньги пойдут на со-
держание автомобильных до-
рог, капитальный ремонт объ-
ектов коммунального хозяй-
ства. Принято решение начи-
нать строительство кладбища 
в соломбальском округе. для 
этого горсовет пошел на сокра-
щение денежного содержания 

муниципальных служащих бо-
лее чем на 40 млн рублей. 

кроме этого, были внесены 
изменения в программу стро-
ительства социального жилья 
для переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда. 

не поступило и финанси-
рование из Фонда содействия 
реформированию объектов 
жкх и областное финансиро-
вание на выполнение меропри-
ятий этой программы. Поэтому 
средства городского бюдже-
та, выделенные на строитель-
ство соцжилья в 2009 году, пе-
рераспределили. 3,4 млн ру-
блей направлены на заверше-
ние строительства 119-квар- 
тирного дома в Зеленом бору, 
а остальные средства исполь-
зуют для улучшения городских 
автомобильных дорог. 

ЗеМЛЮ ПеРеДАЛИ

с повестки дня сессии был 
снят вопрос о передаче в гос-
собственность Архангельской 
области Архангельского го-
родского лицея им. М.в. ло-
моносова. летом народные из-
бранники проголосовали про-
тив передачи лицея. 

на этот раз вопрос снял 
мэр Архангельска виктор ПАв-
лЕнко, пояснив, что его нуж-
но еще доработать. напомним, 
на базе лицея и бывшей школы 
№4 в Архангельске планирует-
ся создать комплекс ломоно-
совской гимназии, финансиро-
вание которой осуществляется 
из федерального и областно-
го бюджетов в рамках празд-
нования 300-летия М.в. ломо-
носова.

депутаты проголосовали 
за передачу на региональный 
уровень  земельного участ-
ка, где расположено здание 
бывшей школы №4 (сам объ-
ект уже находится в собствен-
ности Архангельской обла-
сти). Передан и участок в Пе-
тровском парке у областно-
го театра драмы им. М.в. ло-
моносова, который также на-
ходится в ведении Архангель-
ской области. там проводится 
реконструкция и благоустрой-
ство территории за счет феде-
ральных средств.

ДЛИННые КРеДИТы  
ДЛЯ МУПОВ

отдельный вопрос на сес-
сии был посвящен муници-
пальным унитарным предпри-
ятиям. в этом году в казну Ар-
хангельска от их деятельности 
планируется получить 4,57 млн 
рублей. уже поступило 3,47 
млн рублей. 

депутаты утвердили нор-
мы отчислений от прибыли в 
городской бюджет на 2010 год. 
изменения в основном косну-
лись проблемных МуПов. МуП 
«жилкомсервис» уже признан 
арбитражным судом банкро-
том, на очереди «северлифт». 
тяжелое финансовое положе-
ние и у МуП «горбани». 

изменен срок возврата 
кредита для «жилкомсерви-
са». в 2007 году город пре-
доставил МуПу заем в раз-
мере 186 млн рублей со сро-
ком возврата 31 августа 2010 
года. новая дата выдачи кре-
дита сокращена до октября 
2009 года. тем самым соблю-
дены формальности в проце-

дуре включения Мо «город Ар-
хангельск» в реестр кредито-
ров.  

А вот дату возврата кре-
дита для МуП «горбани» удли-
нили. в 2004 году город пога-
сил задолженность предприя-
тия в размере 9 млн рублей. в 
этом году МуП должен был воз-
вратить 3 млн рублей, но из-за 
непростого финансового поло-
жения сумму сократили до 560 
тысяч, перенеся остальную за-
долженность на более поздний 
срок.

Му ниц ипа льном у у ни-
тарному предприятию по ка-
питальному строительству 
«стройсервис» дано согласие 
на совершение крупных сделок 

— свыше 5 млн рублей. компа-
ния намерена выходить на рын-
ки за пределами Архангельска 
и участвовать в аукционах по 
техническому надзору за объ-
ектами капитального строи-
тельства. 

УТВеРжДеНА ПРОгРАММА 
ОАО «ТгК-2»

наконец народным избран-
никам удалось согласовать ин-
вестиционную программу оАо 
«территориальная генерирую-
щая компания №2». на ее об-
суждение и доработку ушло 
почти два года. в прошлом 
году ее даже удалось принять, 
но мэр Архангельска восполь-
зовался правом вето и нало-
жил свой протест. По его сло-
вам, слишком много было не 
урегулированных с энергети-
ками вопросов.

30 сентября депутаты сна-
чала вновь «прокатили» про-
грамму. но слово взял дирек-

Эхо недели
Акценты горсовет: На последней сессии 24-го созыва депутаты рассмотрели 30 вопросов 

Депутатский аккорд
Виктор ОРеФЬеВ

журналист

БК

РЖД предложило проложить  ■
по Архангельску рельсы

Архангельское отделение Северной железной доро-
ги предложило проект организации пассажирских рель-
совых автобусов в Архангельске. Маршрут может соеди-
нить  Соломбальский и Исакогорский округа. Добраться из 
одного конца города в другой можно будет за 50 минут.

у Архангельского отделения северной железной дороги - 
филиала оАо «ржд»  есть все необходимое для реализации 
этого проекта. уже есть рельсы, рельсовые автобусы на 60 си-
дячих мест. но вместимость их гораздо больше, можно ехать и 
стоя, а также спокойно перемещаться по салону. в компании 
попросили обратить внимание на этот проект мэрию, в надеж-
де на то, что в бюджете города будут предусмотрены средства 
на его реализацию. Единственное, чего сейчас не хватает в Ар-
хангельске, — это платформ по предполагаемому маршруту. 

Госконтракт «застрял» на почте ■
ОгУ «Архавтодор» в течение месяца не могло заклю-

чить с подрядчиком госконтракт на ремонт автомобиль-
ной дороги Усть-Вага — Ядриха из-за  «Почты России». Ме-
сяц письма сторон находились на сортировке в почтовых 
отделениях федерального предприятия.

управление Федеральной антимонопольной службы по Ар-
хангельской области рассмотрело обращение огу «дорож-
ное агентство Архангельской области «Архангельскавтодор» 
о включении ооо «стройтрансПроект» в реестр недобросо-
вестных поставщиков из-за уклонения от подписания государ-
ственного контракта.

Заказчик направил победителю аукциона на ремонт доро-
ги пакет документов с контрактом сразу после проведения аук-
циона, но тот в установленные законом сроки его не получил и 
направил в адрес заказчика соответствующее письмо. однако 
в течение месяца оно так и не дошло до адресата. специалисты 
антимонопольного органа обнаружили на сайте «Почты россии», 
что оба письма действительно были отправлены и даже дошли 
до пункта назначения (Москва, Архангельск), но в момент рас-
смотрения дела почти месяц находились на сортировке. 

ооо «стройтрансПроект» в реестр недобросовестных по-
ставщиков не включено.

Торговую сеть «Альфа»  ■
ждут изменения

Северодвинский бизнесмен Илья БеРеЗИН до ново-
го года планирует продать принадлежащую ему торго-
вую сеть бытовой техники «Альфа». Сам предпринима-
тель версию продажи не подтвердил, сообщив, однако, 
что  сделка в отношении торговой сети «Альфа» все же 
предполагается.

По словам ильи березина, слухи, витающие в предприни-
мательской среде относительно предстоящей продажи «Аль-
фы», не совсем верны. «Это будет не просто купля-продажа, а 
куда более интересная сделка», - отметил предприниматель. 

бизнесмен, депутат северодвинского горсовета сообщил, 
что сделка должна состояться в ноябре 2009 года. говорить о 
ее деталях предприниматель пока отказывается. 

напомним, историю своего развития торговая сеть «Альфа» 
ведет с 1993 года. Первый магазин аудио- и видеотехники под 
этим брендом открылся в северодвинске. со временем торго-
вая сеть бытовой техники завоевала архангельский рынок, ма-
газины появились и в нескольких районах области.

Предприниматель илья березин помимо тс «Альфа» вла-
деет тс «техно-видео», отказываться от которой не намерен. в 
собственности бизнесмена также торговый центр в каргополе, 
2008 года постройки, и другая недвижимость.

К изданию готовится  ■
Книга Памяти

Архангельская благотворительная организация «Долг» 
обращается к руководителям предприятий и жителям об-
ласти с просьбой оказать помощь в выпуске областной 
Книги Памяти.

2009 год полон памятных дат, значимых для ветеранов во-
йны в Афганистане и участников боевых действий в республи-
ке Чечня. 15 февраля — 20 годовщина вывода советских войск 
из Афганистана. 11 декабря — 15 лет со дня ввода войск в Чеч-
ню. 25 декабря — 30 лет со дня ввода советских войск в Афга-
нистан. Эти даты особы значимы не только для ветеранов, но 
и для родителей погибших воинов. для них важно осознавать, 
что память об их сыновьях жива. скорбная книга будет лишь 
скромным вкладом в нашу общую память.

тел. 20-44-11, arshdolg@atnet.ru

Последняя сессия Архангельского 
городского совета депутатов  
24-го созыва принесла для города  
немало важных решений.  
на ней были перераспределены  
средства муниципального бюджета, 
утвержден план приватизации  
на 2010 год, определена тарифная  
политика для МуПов. 
Поставлена точка почти  
в двухлетнем рассмотрении  
инвестиционной программы  
оАо «тгк-2». депутаты утвердили 
заявленный объем вложений  
генерирующей компании 
в развитие городских тепловых  
сетей в объеме 830 млн рублей.  
После ее реализации, через два  
года, стоимость подключения  
в областном центре, по заверениям 
энергетиков, будет ниже,  
чем в вологде, - около 4 тысяч  
рублей за гкал.
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Отключенный оптимизм

Депутатский аккорд

- Юрий Петрович, в чем причина 
такого снижения тарифа для сете-
виков на 10% в сравнении с ростом 
тарифа для генерации (9,1 %)? Все-
му виной кризис?

- о причинах проводимой государ-
ством политики ничего не сообщается. 
Если это кризис, то почему для Феде-
ральной сетевой компании закладыва-
ется рост в 52,4%? Почему увеличива-
ется тариф на оптовом рынке? и поче-
му забывают про распределительные 
сетевые компании? ведь сети - это все 
равно что сосуды, артерии в кровенос-
ной системе человека. и если в дру-
гих регионах ситуация в электросе-
тевом комплексе более благополуч-
ная, то Архангельская область явля-
ется одной из самых критичных тер-
риторий – износ сетей превышает 75%, 
транспорта – 92%. из-за неудовлетво-
рительного состояния электрических 
сетей растут и потери...

тарифные решения на протяжении 
последних лет не позволяли нам стро-
ить новые крупные объекты. восемь 
подстанций филиала частично закры-
ты для технологического присоедине-
ния к сетям.

отмечу, что снижение тарифа на 
следующий год заложено не только 
для «Архэнерго», но и для других се-
тевых компаний. однако те предпри-
ятия, которые имеют запас прочности, 
возможно, переживут кризис. для нас 
это сделать очень непросто - финан-
совое положение компании тяжелое. 
не будем забывать о географическом 
положении Архангельской области, о 
труднодоступности и территориаль-
ной отдаленности многих населенных 
пунктов. А значит, затрат на обслужи-
вание и поддержание энергетики тре-
буется гораздо больше.

в ведении «Архэнерго» находит-
ся и мезенская генерация. Ежегодно 
в Мезенский район компания завозит 
дизельное топливо. При этом на сле-
дующий год увеличения цен на топли-
во Фст в предложенном проекте во-
обще не заложено. Предполагается, 
что цены расти не будут. такое вряд 

ли возможно. Что же делать? снижать 
объемы выработки электроэнергии? 
но у нас в этом году уже были пробле-
мы, когда в мае производство электро-
энергии приостанавливалось — топли-
ва не хватило. Просчитались. Поэтому 
в этом году завезли больше... 

да, мы будем проводить конкур-
сы на поставку с тем, чтобы сбивать 
цену. в этом случае больше шансов 
снизить затраты. А в остальной части 
наши расходы регулируются на уров-
не Федерации и региона — экономить 
не на чем. 

Если у генерирующей компании 
есть хорошие резервы для минимиза-
ции затрат по стоимости топлива, его 
расходу, то у нас единственный рыча-
жок — это потери в сетях. но чтобы ве-
сти их точный учет, необходимо уста-
навливать специальные приборы. А от-
дачу эта мера дает не сразу, а через 
три-четыре года.

- Сегодня еще есть вероятность 
повлиять на окончательное реше-
ние ФСТ?

- Мы уже собирались в админи-
страции Архангельской области, об-
суждали эти вопросы на совещании 
под председательством  заместите-
лей губернатора дмитрия ПлЕтнЕвА 
и Алексея вЕрЕЩАгинА, присутство-
вало руководство департамента по та-
рифам и ценам. 

нужно понимать, что обсуждаемые 
тарифные решения -  не следствие ини-
циатив региональных властей, у нас  в 
этом вопросе единая позиция — элек-
тросетевой комплекс нужно развивать.  
но наших сил здесь не достаточно – не-
обходимо подключаться губернатору, 
отстаивать интересы Архангельской 
области на уровне Федерации, подтя-
гивать  профсоюзы. Потому что это по-
литика в масштабе государства.

- В течение 2009 года тарифы 
«Архэнерго» дважды менялись. 
Между тем ФСТ установила, что 
«Архэнерго» изначально были уста-
новлены необоснованно занижен-
ные тарифы. Было определено, что 
выпадающие доходы «Архэнерго» 
должны быть возвращены в 2010 
году. Эти средства областным  де-
партаментом по тарифам и ценам 
будут учтены?

- действительно, такое решение 
есть. тем не менее в представленном 
варианте проекта Фст ни копейки от 
этой суммы, а это 367 млн рублей, мы 
не увидели. не заложено ничего и по 
статье «инвестиции».

Поэтому говорить о ранее заяв-
ленных сроках выполнения работ по 
двум новым объектам — подстанци-
ям «Центральная» и  «Майская горка» 
в Архангельске не приходится.

По всей видимости, проектирова-
ние Пс «Центральная» отодвинется на 
год.  Если в этом году мы начнем пер-
вый этап проекта — конкурс на про-
ектирование подстанции уже объяв-
лен,  то остальное будем делать толь-
ко в 2011 году.

в этом году так получилось, что 
за счет тарифного регулирования мы 
потеряли 260 млн рублей, изменил-
ся и порядок расчетов по сбыту. из-
за снижения потребления электро- 
энергии на 5,1% «Архэнерго» потеря-
ло 450 млн рублей. 

в общей сложности мы недополу-
чили порядка 700 млн рублей по доход-
ной части, и рассчитывали, что в сле-
дующем году вернется хотя бы поло-
вина этой суммы в виде компенсации 
выпадающих доходов. на эти средства 
предполагалось покрыть часть кре-
дитного портфеля компании. в итоге 
наши мечты остались мечтами. 

в пятницу у нас  состоялось сове-
щание в котласе, где собрались все 
руководители подразделений район-
ного масштаба – начальники рЭсов, 
производственных подразделений, 
главные инженеры. и основной вопрос 
был не в том, как закончить этот год, а 
как пройти следующий. ведь 2010 год 
для нас будет тяжелее, чем этот.

- Часто представители властных 
структур и потребители говорят о 
том, что энергетики могут и долж-
ны развивать электросетевой ком-
плекс за счет кредитования. Каков 
кредитный портфель на сегодняш-
ний день у «Архэнерго» и преду-
сматриваете ли вы брать заемные 
средства  в 2010 году? 

- бюджет на следующий год будет 
верстаться без учета новых кредитов. 
будем гасить  существующие. одни 
проценты по кредитам чего стоят! А в 
тарифе они не компенсируются. и нам 
опять приходится из своего бюджета 
отдавать деньги. 

кредитный портфель «Архэнерго» 
на конец 2009 года будет порядка 1,5 
млрд. рублей. не менее. А выручка – 
чуть более 3 млрд.  Если бы мы суще-
ствовали как самостоятельная компа-
ния, «Архэнерго» можно было бы назы-
вать банкротом. 

то, что «Архэнерго» сегодня рабо-
тает в рамках филиала Мрск северо-
Запада и не является самостоятель-
ным акционерным обществом, безу-
словно,  дало положительный резуль-
тат. только за счет Мрск мы пока дер-
жимся на плаву.

- Работы по проектированию и 
строительству новых подстанций 
могут затормозиться. Каким об-
разом в этом случае будет произ-
водиться подключение к электро-
энергии новых объектов?

- новое строительство должно ве-
стись за счет прибыли. Ее не будет. 
но часть дохода от амортизации бу-
дет направлена на реконструкцию су-
ществующих подстанций. Мы понима-
ем, что, как сказал во время своего ви-
зита в Архангельск генеральный ди-
ректор холдинга Мрск николай ШвЕЦ, 
являемся тормозом для развития го-
рода, промышленности, малого биз-
неса. Мощности некоторых подстан-
ций практически исчерпаны, но нам 
удалось разработать несколько тех-
нических решений, которые позволят 
их разгрузить.

реконструкция подстанций будет 
производиться за счет платы за тех-
присоединение.  таким образом, на 
первое время проблема с подключе-
ниями в городе будет решена. Мы вы-
играем 3-4 года. далее возникнут во-
просы по подстанции «Центральная», 
но к тому времени, надеюсь, в стране 
будет иная экономическая ситуация. 

важна не столько сама подстан-
ция, сколько весь комплекс меропри-
ятий, связанных со строительством 
нового объекта, – это усиление ка-
бельных линий, реконструкция сосед-
них Пс... Если всё запланированное 
удастся сделать и проблема с подклю-
чением на первое время будет реше-
на, значит, я не зря пришел работать 
в «Архэнерго».

отмечу, что введение с 2009 года в 
Архангельской области справедливой 
платы за технологическое присоеди-
нение к сетям — одно из самых пози-
тивных изменений за последнее вре-
мя. ведь когда я приступил к работе в 
прошлом году, объекты подключали 
фактически бесплатно, а потом хвата-
лись за голову - как же жить, не на что 
строить новые подстанции. 

Подход к проблеме нужно было 
менять. Потому что по опыту преды-
дущей работы я знал, во сколько обхо-
дится подключение в разных городах 
страны, и поэтому был крайне удив-
лен, что здесь все бесплатно. благо-
даря пониманию областной админи-
страции, позиции тогдашнего вице-
губернатора игоря ФЕдоровА мы по-
лучили тариф на техприсоединение. 
Это один из немногих доходных источ-
ников, которые будут использованы на 
реконструкцию существующих Пс. 

- Как отразится на сотрудниках 
«Архэнерго» вынужденная «замо-
розка» зарплат, если тарифные ре-
шения ФСТ останутся в том виде, в 
каком заявлено сейчас?

- в тарифном решении Фст есть та-
кой важный пункт, как заработная пла-
та персонала с коэффициентом роста 1. 
но существует и отраслевое тариф-
ное соглашение, в соответствии с ко-
торым мы должны раз в квартал на 
уровень инфляции повышать тариф-
ную часть заработной платы. в сред-
нем рост зарплат у сотрудников про-
изводится на 14-15% в год.

сокращать персонал мы не будем. 
в этом вопросе мы все в Мрск соли-
дарны: кадровый потенциал терять 
нельзя. в это тяжелое время людей 
будем беречь. А вот как выкрутиться 
из этой ситуации – пока очень слож-
но сказать.

елена СВеТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Ольга ПеРМИЛОВСКАЯ,
председатель обкома 
«Электропрофсоюза»:

- Если говорить о позиции проф-
союза, то она однозначна: сокра-
щений зарплат быть не должно. с  
кризисом персонал хуже работать 
не стал, на его обслуживании на-
ходится прежнее количество объ-
ектов. Мы боремся за то, чтобы по-
добной ситуации не возникло. 

в Фст есть предложение все-
российского «Электропрофсоюза» 
о том, что при формировании тари-
фов необходимо включать в него 

затраты на социально-трудовые 
отношения. Что касается сокра-
щения зарплаты, тут нужно тща-
тельно продумывать все действия 
и последствия решений, дабы они 
не стали роковыми.  снижение зар-
платы приведет к тому, что люди 
станут хуже работать, ища прира-
боток на стороне, в коллективах 
возникнет социальная напряжен-
ность.  Пятнадцать лет назад «Арх-
энерго»  это уже проходило. 

конечно, мы понимаем, в каком 
положении находится отрасль в це-
лом, и оптимизировать расходы в лю-
бом случае придется. Профсоюз бу-
дет искать компромисс с работода-
телем и добиваться того, чтобы пра-
ва персонала не были нарушены.

Мы понимаем, что сегодня есть 
ряд отраслей, которые значительно 
больше энергетической пострада-
ли от кризиса, и поддерживаем лю-
дей, проявляя солидарность. одна-
ко невозможно совсем не учитывать 
рост цен и «заморозить» тарифы. 

в этом случае я привожу колле-
гам один пример – все женщины 
пользуются услугами парикмахе-
ра. Час работы этого специалиста 
равен сумме ежемесячного счета 
за электроэнергию. но, при всем 
уважении к труду парикмахера, тру-
дозатраты на создание причёски и 
производства киловатта электро-
энергии несопоставимы. 

БКеСТЬ МНеНИе

Юрий Ямпольский: «если бы мы существовали как самостоятельная 
компания, «Архэнерго» можно было бы называть банкротом». 

Повышение тарифа для расчета на оптовом рынке 
электроэнергии Федеральной службой по тарифам 
(Фст)  в предварительном проекте заложено в размере 
109,1%, для Федеральной сетевой компании – 152,4%.  
А вот для региональных сетевых компаний коэффициент 
установлен в 90%. «Полученный от Фст проект, 
честно говоря, ничего, кроме удивления, не вызывает.   
как со снижением выручки на 10% будет жить 
«Архэнерго», пока трудно предположить. но уже сегодня 
можно сказать, что  2010 год для нас будет гораздо 
труднее 2009 года», - заявил директор филиала Мрск 
северо-Запада «Архэнерго» Юрий ЯМПольский.

тор «Архангельских городских 
тепловых сетей» Валентин  
ЯКИМОВ, и ему удалось убедить 
депутатов поддержать инициа-
тиву энергетиков, пообещав, что 
после ввода в строй программы 
«свободной цены на тепло не бу-
дет». иначе говоря, тарифы на от-
пускаемое тепло для горожан не 
должны вырасти, а цена на тепло 
при подключении будет стабили-
зирована.   

разработанная программа на 
2009-2011 гг. предполагает стро-
ительство теплотрасс, рекон-
струкцию магистральной тепло-
трассы, замену тепловых сетей 
по конкретным объектам. всего 
запланировано реконструиро-
вать 9,6 км теплосетей. компа-
ния намерена увеличить объем 
тепловой нагрузки, подлежащей 
распределению, до 205,6 гкал/
час. А это именно тот объем, на 
который уже собраны заявки от 
потребителей.

новые мощности способны 
снять имеющиеся проблемы с 
подключением и обеспечить ввод 
в строй свыше 220 тысяч кв. м жи-
лых площадей. 

общая стоимость вложений 
компании определена на уровне 
830 млн рублей. стоимость под-
ключения одной гкал в Архангель-
ске после реализации программы 
энергетики обещают установить 
даже ниже, чем в вологде, - около 
4 тысяч рублей. к слову сказать, 
в северодвинске подобная про-
грамма уже действует. там стои-
мость подключения составляет 3 
тысячи рублей за гкал (без ндс). 

МЭР ПОСТАВИЛ «ОТЛИЧНО» 

П р е д с е д а т е л ь  А р х а н -
гельского городского Совета  
Анатолий КОжИН, подводя ито-
ги сессии, отметил, что  она была 
очень плодотворной. 

«нам удалось принять поряд-
ка 30 важных для города реше-
ний. Это внесение изменений в 
бюджет и в отдельные городские 
целевые программы. все вопро-
сы сессии были детально рас-
смотрены. Я бы хотел выразить 
огромную благодарность всем 
депутатам 24-го созыва, кото-
рые работали не только в целом 
для города, но и в округах. у де-
путатов были разные политиче-
ские взгляды, но это не мешало 
конструктивно работать и прини-
мать важные решения для города 
и горожан», - сказал спикер. 

Поблагодарил депутатов и 
мэр областного центра Виктор 
ПАВЛеНКО: «депутаты этого со-
зыва закончили свою работу, и я 
должен сказать, что прошедшие 
четыре года были конструктив-
ными. Период был непростой, за 
это время поменялись и предсе-
датель горсовета, и мэр, но ито-
гом совместной работы мэрии и 
депутатов стало развитие города, 
в том числе строительство жи-
лья, объектов социальной сфе-
ры и коммунального хозяйства, 
дорог. на мой взгляд, это самая 
главная характерная черта 24-го 
созыва. Если оценивать по пяти-
балльной шкале, то моя отметка 

- «отлично». 
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горсовет: Все имущественные вопросы с арендаторами Архангельска решаются

Когда кризис бизнесу товарищ?
Поводом для того, чтобы взяться за перо,  
послужила публикация в газете «бизнес-класс»  
от 14 сентября «Арендаторы северодвинска 
оказались без прав». напомню, речь в ней  
шла о проблемах реализации Федерального 
закона №159 в городе корабелов, о недовольстве 
северодвинских предпринимателей,  
местного отделения «оПоры россии»  
позицией мэрии северодвинска. А как  
с реализацией льготного права выкупа  
обстоят дела в Архангельске?

итак, северодвинское отделе-
ние «оПоры россии» обратилось  
с просьбой проверить законность 
включения городских площадей в 
перечень объектов, не подлежа-
щих приватизации, не только к мэру 
Юрию гмырину, но и в прокуратуру 
и комиссию по ликвидации админи-
стративных барьеров. 

Право льготной приватизации 
муниципального имущества мало-
му и среднему бизнесу предоста-
вил Федеральный закон «об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества...» № 159. с 1 ян-
варя 2009 года до 1 июля 2010 года 
добросовестные арендаторы име-
ют право на внеконкурсную прива-
тизацию объектов недвижимости, 
то есть право выкупа до 2,5 тысячи 
кв. м, причем с рассрочкой до пяти 
лет. вместе с тем, действует и Фе-
деральный закон «о развитии ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в рФ» № 209, согласно которо-
му формируется особый перечень 
объектов, не подлежащих привати-
зации. таким образом, муниципали-
тет определяет — что продавать, а 
что сдавать в аренду.

в северодвинске, по словам 
председателя северодвинского 
отделения общероссийской об-
щественной организации мало-
го и среднего предприниматель-
ства «оПорА россии» олега По-
пова, в перечень, утвержденный 25 
июня 2009 года, включены практи-
чески все помещения муниципаль-
ной собственности, арендуемые ма-
лым и средним бизнесом. всего 302 
объекта общей площадью около 63 
тысяч кв. м. то есть все арендато-
ры, по сути, лишены права льготно-
го приобретения имущества, пред-
усмотренного Федеральным зако-
ном № 159-ФЗ.

Ещё до принятия перечня около 
70 предпринимателей обратились в 
мэрию северодвинска с просьбой 
приватизировать арендуемое иму-
щество. и получали отказы… в ре-
зультате ни один предприниматель 
в городе корабелов на настоящий 
момент не сумел реализовать своё 
право по 159-ФЗ. 

в связи с прочитанным, вспом-
нился давний разговор с предсе-
дателем постоянной комиссии 
по экономике, собственности и 
предпринимательству Архан-

гельского городского Совета 
Александром ФРОЛОВыМ. Еще 
в мае и июне на городской и област-
ной конференциях по проблемам 
малого и среднего предпринима-
тельства мы обсуждали с ним пер-
спективы и проблемы реализации 
ФЗ №159. и с его помощью ситуа-
ция прояснилась.

В АРхАНгеЛЬСКе  
ПРОБЛеМы ДРУгИе? 

Прежде всего, арендная плата 
на муниципальное имущество на-
числяется в Архангельске по утверж-
денной системе коэффициентов. в 
результате поступления в бюджет от 
арендной платы увеличились в не-
сколько раз. 

в 2007 году  Архангельск полу-
чил от аренды около 600 млн рублей, 
а в 2008 году – более 200 млн. но 
2008 год был особый. Это был год 
принятия ФЗ №159. По словам Алек-
сандра Фролова, в Архангельске ак-
тивно начали распродавать муници-
пальное имущество.  

на сегодняшний день в област-
ном центре 11 предпринимателей 
воспользовались ФЗ №159 и при-
ватизировали занимаемые площа-
ди. Еще 17 заявок находятся на рас-
смотрении.

Проблемы Архангельска – в дру-
гой плоскости. дело в том, что на се-
годняшний день кризис вносит свои 
коррективы и в планы бизнесменов. 
Многие деловые люди отказались  
от идеи что-либо приватизировать. 
даже выкуп с рассрочкой в пять 
лет не дает гарантий, что месячная 
сумма выплат не будет превышать 
возможную прибыль. то есть надо 
внимательно считать, что выгод-
нее –  приватизация или же льгот-
ная арендная плата.  особенно это 
касается производственников, кото-
рые платят минимум. долгосрочная 
аренда сроком на 10-15 лет, может 
быть, лучше, чем собственность, в 
нынешних непростых условиях? 

Александр Михайлович с неко-
торой ностальгией вспоминал при-
ватизационные аукционы в не таком 
уже далеком 2007 году. 

«тогда еще были проблемы, свя-
занные с приватизацией имущества. 
к сожалению, таково было наше за-
конодательство 2-3-летней давно-
сти, говоря проще, дыры были. Мы 
пытались тогда как-то выстроить 
все. Понятно, что государство долж-
но избавляться от непрофильных 
активов. любое имущество, сдача 
его в аренду, все равно актив непро-
фильный. и оно должно продавать-

ся с максимальной выгодой. А самая 
прозрачная процедура – аукцион, - 
говорит Александр Фролов. - и ведь 
был сумасшедший спрос! Цены тог-
да опережали даже рыночные. не в 
разы, но опережали. А когда аукци-
он, люди готовы платить даже выше 
рыночных. ведь что думаешь: «на 
этих объектах располагается мой 
бизнес». бывали ведь и цены по сто, 
по сто тридцать тысяч за квадрат-
ный метр. Это же, по сути, москов-
ские цены по тем временам»….

Не ЗАПРеТИТЬ,  
А УСПОКОИТЬ

в Архангельске перечень объ-
ектов, не подлежащих приватиза-
ции, утвержден еще в прошлом году. 
но его функция состоит в том, чтобы 
успокоить предпринимателей, дать 
им гарантию нормального развития 
бизнеса. 

По словам Александра Михай-
ловича, это «имущественная под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства». 159-ФЗ в Архангель-
ске подтолкнул депутатов горсове-
та его творчески развить. Перечень 
имущества, не подлежащего прива-
тизации, сформирован по согласо-
ванию с советом по предпринима-
тельству при мэре Архангельска, а 
также с местным отделением «оПо-
ры россии» и не является каким-
то окончательным. 

открытость и прозрачность фор-
мирования списков, ясность крите-
риев, по которым предоставляют-
ся льготы (в первую очередь – про-
изводственникам) в значительной 
степени сняло напряженность. се-
годня можно определенно утверж-
дать: «правила игры» у бизнеса в 

Архангельске с местной властью – 
мэрией и городским советом – от-
строены.  

ПРОЧЬ  
ОТ КОНФЛИКТОВ

Федеральный закон №159 в Ар-
хангельске в значительной степени 
помог на новой основе наладить ди-
алог бизнеса и местной власти. По-
могла, как ни странно, и политика по 
ограничению игорного бизнеса. 

те помещения, где находились 
игорные заведения, явились лако-
мым кусочком при проведении аук-
ционов. был прямой интерес выку-
пать отремонтированные помеще-
ния. ведь муниципалитет не тратит 
ни копейки на их содержание. 

самое главное – в Архангельске 
куда-то улетучился страх предпри-
нимателей по поводу преемствен-
ности власти. он ушел в прошлое во 
многом потому, что отстроены ме-
ханизмы взаимодействия, принятия 
решений. нет почвы для произвола. 

ПРИВАТИЗАцИЯ 
ПРОДОЛжАеТСЯ

на последней сессии 24-го со-
зыва 30 сентября принимался про-
гнозный план приватизации объек-
тов муниципальной собственности 
на 2010 год. Принципы, по которым 
включались объекты муниципаль-
ной собственности, предельно про-
сты. имеют значение три основных 
фактора. 

во-первых, это экономический 
фактор, то есть ликвидные и нелик-
видные объекты. Это объекты, кото-
рые пользуются спросом у бизнес-
менов и сдаются в аренду, а также 
такие, которые брать в аренду ни-
кто не желает. 

во-вторых, это социальный фак-
тор – добросовестность/недобро-
совестность арендатора. в про-
гнозный план приватизации были 
включены помещения, по которым 
у арендаторов имеются долги по 
состоянию на 1 августа 2009 года, 
штрафные санкции либо какие-то 
нарушения условий договора. име-
ет значение и факт негативной ре-
путации арендатора. 

в-третьих, это объекты, тре-
бующие проведения капитальных 
работ и, соответственно, дополни-
тельных затрат из бюджета.

План приватизации принимал-
ся совместно и властью, и бизне-
сом. он также может  корректиро-
ваться с учетом интересов пред-
принимателей. тем более что пре-
цеденты имелись – раньше воз-
никали конфликтные ситуации по 
объектам, которые хотели выста-
вить на приватизацию. Это каса-
лось объектов муниципальной соб-
ственности по «детскому миру», по-
мещений на ул. комсомольская, 6. 
но противники этого решения су-
мели, обратившись в комиссию по 
приватизации, изменить уже при-
нятое решение.

конечно, было бы неверным го-
ворить о том, что проблем у пред-
принимателей в Архангельске нет. 
с той же преимущественной прива-
тизацией по ФЗ-159 ситуация мог-
ла быть лучше – многих отпугивает 
высокая стоимость площадей, ко-
торую устанавливает независимый 
оценщик после подачи заявки. За-
ранее определить ее невозможно, 
так как мнения у разных оценщиков 
могут существенно отличаться. но 
едва ли это проблема власти. 

григорий ДИТЯТеВ

журналист
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Публикуется по договору с Архангельским городским советом депутатов
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Образование: Вузам нужно прислушиваться к потребностям работодателей
реклама

Подготовлен - значит востребован

на заседении присутствова-
ли областные чиновники и депута-
ты, а также представители крупных 
бизнес-структур -  компании «Шик», 
Правового центра консультантПлюс, 
оАо «отделстрой». участие в дис-
куссии, которая продлилась более 
полутора часов, принял и находив-
шийся с неофициальным визитом в 
Архангельской области Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол россий-
ской Федерации в латвийской ре-
спублике, почетный доктор Помор-
ского государственного универси-
тета, член попечительского совета 
Александр вЕШнЯков.

участники обсуждения пришли к 
выводу, что на сегодняшний день не 
выработан системный подход к  ре-
шению вопроса – какие кадры нуж-
ны нашему региону и какой требует-
ся  уровень их квалификации. 

Ректор Поморского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова Ирина ЛУгОВ-
СКАЯ считает, что без подключения 
всех заинтересованных сторон: вла-
сти, представителей бизнеса - уни-
верситету, в одиночку, очень слож-
но создать условия для подготовки 
востребованных специалистов. 

«необходимо анализировать по-
требности работодателей нашей 
области и, возможно, корректиро-
вать учебные планы в соответствии 
с ними,  – согласен с ириной лугов-
ской заместитель директора по 
связям с общественностью Пра-
вового центра Кон сультантПлюс 
Алексей гУБКИН. - Перед нами 
стоит общая цель: сформировать 
востребованного специалиста с вы-
соким уровнем профессиональной 
подготовки».

РАБОТОДАТеЛИ  
жДУТ геНИеВ?

Пока инициатива по трудо-
устройству выпускников в основ-
ном проявляется со стороны вузов. 
По словам директора центра со-
действия трудоустройству вы-
пускников Поморского государ-
ственного университета имени 
М.В. Ломоносова Юрия ПУШКА-
РеВА, к ним ежегодно стекаются 
сотни вакансий от работодателей 
региона. 

«в 2008 году через центр уда-
лось трудоустроить около 30% вы-
пускников вуза, - говорит директор 
центра. - Еще порядка 50% нашли 
работу самостоятельно. в 2009 
году, по предварительным оцен-
кам, эти показатели не изменятся. 
Многие наши студенты идут рабо-

тать в социальную сферу и сферу 
обслуживания, которые волна мас-
совых сокращений практически не 
затронула».

однако Юрий Пушкарев отме-
чает, что успешно трудоустроить-
ся нынешним выпускникам гораз-
до сложнее, чем окончившим уни-
верситет еще год назад. требова-
ния работодателей к будущим со-
трудникам постоянно растут. По-
мимо профессиональных знаний, 
важно владеть иностранными язы-
ками, быть всесторонне эрудиро-
ванным и коммуникабельным че-
ловеком.

сегодня выпускнику вуза, рас-
считывающему получить престиж-
ную работу, мало просто владеть 
компьютером. работодатели ждут, 
что молодые специалисты будут 
легко ориентироваться в сети ин-
тернет, с уверенностью пользовать-
ся различными компьютерными ин-
формационными системами. 

«среди наших выпускников 
наиболее востребованные IT-
специалисты, юристы, управленцы, 
социальные работники и препода-
ватели, - говорит Юрий Пушкарев. - 
всем им для успешной работы про-
сто необходимо владеть современ-
ными информационными техноло-
гиями. и здесь незаменима помощь, 
которую студентам оказывает ком-
пания консультантПлюс. именно 
с использованием ее справочных 
правовых систем в вузе препода-
ется правовая информатика».

студентам, научившимся рабо-
тать со справочными системами в 
вузе, не приходится осваивать их 
на рабочем месте. А сегодня тако-
го рода системами пользуется боль-
шинство организаций области. 

ПРАКТИКА  
БеЗ РеЗУЛЬТАТА

говоря о взаимоотношениях сту-
дентов и работодателей, ирина лу-
говская отметила, что, к сожалению, 

система производственных прак-
тик сегодня недостаточно эффек-
тивна. лишь незначительная часть 
студентов после прохождения прак-
тики остается работать в организа-
ции на постоянной основе. 

Подводя итоги пленарного за-
седания, его участники отметили, 
что в регионе необходимо созда-
вать совет работодателей. Первым 
шагом на этом пути стало подписа-
ние соглашения между региональ-
ным отделением российского союза 
промышленников и предпринима-
телей и Поморским государствен-
ным  университетом имени М.в. ло-
моносова.

в ближайшее время Центр со-
действия трудоустройству выпуск-
ников Поморского государствен-
ного университета планирует за-
пустить электронный банк данных, 
где будут представлены все вакан-
сии от работодателей, а также спи-
ски выпускников вуза, ищущих ра-
боту. По мнению Юрия Пушкарева, 
такая система позволит эффектив-
нее выстраивать взаимоотношения 
студентов и работодателей.

А для того чтобы будущие выпуск-
ники активнее проявляли личную мо-
тивацию и инициативу в поисках ра-
боты, в Пгу планируется создание 
студенческого клуба «карьера».

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Ректор ПгУ Ирина ЛУгОВСКАЯ и заместитель директора 
Правового центра КонсультантПлюс Алексей гУБКИН  
обсуждают перспективы сотрудничества

Проблема трудоустройства, пожалуй, одна из 
самых актуальных для современных студентов.  
самостоятельно найти работу удается только 
половине архангельских выпускников. 30 сентября  
в Поморском государственном университете 
имени М.в. ломоносова состоялось заседание 
попечительского совета на тему «университет - 
студент - работодатель: взаимные ожидания и 
эффективное взаимодействие», где свои взгляды на 
проблему высказали представители власти и бизнеса.

Кредитование: Сбербанк поддерживает своих клиентов
реклама

Надежность неизменна
успех в бизнесе определяет правильный выбор партнеров, 
уверен учредитель группы компаний «Фединвест» 
Андрей ФЕдосЕЕв (на снимке). Предприятие, которое 
он возглавляет, уже более  восьми лет сотрудничает с 
Архангельским отделением  сбербанка россии. надежный 
финансовый партнер помог компании не просто пережить 
кризис, но и продолжить успешное развитие.

- Андрей Владимирович, почему 
именно Сбербанк  ваша компания вы-
брала в качестве финансового парт-
нера?

- в 2001 году выбор пал на сбербанк, 
потому что только его специалисты опе-
ративно отреагировали на просьбу ком-
пании о выдаче кредита. казалось бы, 
банк с государственным участием дол-
жен быть неповоротливой машиной. но 
такое утверждение в корне неверно. да, 
у сбербанка есть жесткие требования 
к заемщикам, но решение о возможно-
сти или невозможности предоставления 
кредита принимается в достаточно ко-
роткие сроки. такой оперативностью не 
может до сих пор похвастаться большин-
ство коммерческих банков, работающих 
на территории Архангельской области.

сегодня ооо «Фединвест» поль-
зуется практически всем спектром 
услуг сбербанка, начиная от расчетно-
кассового обслуживания, кредитования 
и заканчивая инкассацией. 

За восемь лет сотрудничества со 
сбербанком у нашей компании, конеч-
но же, была возможность сменить фи-
нансового партнера. однако ни один из 
коммерческих банков, с которыми мы 
проводили переговоры, не смог пред-
ложить более выгодные и, главное, удоб-
ные условия работы. сбербанк, напротив, 
все восемь лет демонстрирует неизмен-
но высокий уровень сервиса и отменный 
профессионализм. 

- Что вы цените в работе со  
Сбербанком?

- главное преимущество сбербан-
ка россии - большие ресурсы, возмож-

ность предоставлять долгосрочные зай-
мы и, конечно, надежность. в современ-
ных условиях все без исключения биз-
несмены именно надежность ставят во 
главу угла при выборе финансового пар-
тнера.

в конце 2008 года, когда нашу стра-
ну накрыл финансовый кризис, в среде 
банкиров началась настоящая паника. 
Многие банки перестали кредитовать 
предприятия, некоторые даже подняли 
вопрос о досрочном погашении взятых 
ранее займов. А для бизнеса досрочное 
возвращение кредита равносильно кра-
ху предприятия. 

сбербанк в этой ситуации показал 
себя надежным партнером. вопрос о до-
срочном погашении кредитов даже не 
поднимался. в результате наша компа-
ния прошла пик кризиса, не только со-
хранив объемы работ, но и тенденцию к 
росту. 

- С начала сентября Архангель-
ское отделение Сбербанка России 
проводит комплексную акцию «Вер-
ный курс на успех», которая предпо-
лагает ряд льгот по кредитованию и 
расчетно-кассовому обслуживанию 
для субъектов малого бизнеса. ООО 
«Фединвест» является участником 
данной акции. В чем преимущества 
нового предложения от Сбербанка 
для предпринимателей?

- действительно, в сентябре мы по-
лучили кредит по акции «верный путь к 
успеху». Подкупила низкая эффективная 
ставка (вместе с комиссиями) по займу, 
которая позволяет предприятию не про-
сто беспрепятственно обслуживать кре-

дит, но и развиваться. обеспечить столь 
невысокую ставку сбербанку удалось за 
счет минимизации различного рода ко-
миссий. также очень важно, что ставка 
по займу фиксированная, то есть оста-
нется неизменной в течение всего срока 
кредитования. 

думаю, что сбербанк разработал вос-
требованный продукт, который покажет-
ся особенно интересным для его новых 
клиентов. таким предприятиям помимо 
приятной ставки по кредитам предостав-
ляется целый ряд дополнительных бону-
сов (читайте подробнее в статье  «верный 
курс на успех», №34 от 14.09.2009, архив 
на сайте www.bclass.ru).

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  
телефону круглосуточной бесплат-
ной информационно-справочной  
службы 8-800-1001-700 и на сайте  
www.seb.sbrf.ru

генеральная лицензия банка россии №1481 от 03.10.2002 сбербанк россии (оАо)
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Аукционы

Объявлено о продаже акций: ■
Департамент по конкурентной политике Архангель-

ской области сообщает о проведении аукциона № ги5-
09 по продаже принадлежащих Архангельской области 
акций ОАО «Предприятие по обеспечению топливом».

1. уполномоченный орган  - департамент по конкурент-
ной политике Архангельской области: 163000, г. Архангельск, 
ул. выучейского, д.18, телефон (8182) 683-598, факс (8182) 
683-598, E-mail: dkp@dvinaland.ru. 

контактное лицо: Микина т.А. (8182) 683-596.
2. на аукцион выставляется пакет акций открытого акцио-

нерного общества «Предприятие по обеспечению топливом» 
(163002, г. Архангельск, ул. романа куликова, д. 30), состоящий 
из 78 470 обыкновенных акций (100% от уставного капитала  
общества). 

нормативная цена акций - 8 690 840 (восемь миллионов 
шестьсот девяносто тысяч восемьсот сорок) руб. начальная 
цена продажи акций - 9 017 500 (девять миллионов семнад-
цать  тысяч пятьсот) руб. 

Шаг аукциона - 450 875 (Четыреста пятьдесят тысяч  
восемьсот семьдесят пять) рублей. 

размер задатка - 1 803 500 (один миллион восемьсот 
три  тысячи пятьсот) рублей. 

3.  иная информация о проведении аукциона:  
в газете «волна»от 29.09.2009 № 42; на официальном сайте  
http://gz.dvinaland.ru имущественные торги торги по про-
даже гос.имущества.

Департамент по конкурентной политике Архангель-
ской области сообщает о проведении аукциона № ги6-
09 по продаже принадлежащих Архангельской области 
акций ОАО «Автоколонна № 1700».

1. уполномоченный орган - департамент по кон-
курентной политике Архангельской области: 163000,  
г. Архангельск, ул. выучейского, д. 18, телефон (8182) 683-
598, факс (8182) 683-598, E-mail: dkp@dvinaland.ru. 

контактное лицо: Микина т.А. (8182) 683-596.
2. на аукцион выставляется пакет акций открытого  

ак ц ионерного общества «А втоколонна № 170 0»  
(164500, Архангельская область, г. северодвинск, Архан-
гельское шоссе, д. 24), состоящий из 119 080 обыкновенных 
акций (100% от уставного капитала общества). 

нормативная цена акций - 14 034 464  (Четырнадцать 
миллионов тридцать четыре тысячи четыреста шестьде-
сят четыре) руб.

начальная цена продажи акций - 93 700 000 (девяносто 
три миллиона семьсот тысяч) руб.

Шаг аукциона - 4 685 000 (Четыре миллиона шестьсот  
восемьдесят пять  тысяч) рублей. 

 размер задатка - 18 740 000 (восемнадцать  миллионов 
семьсот сорок тысяч) рублей. 

3.  иная информация о проведении аукциона:  
в газете «волна» от 29.09.2009 № 42; на официальном сайте  
http://gz.dvinaland.ru имущественные торги торги по про-
даже гос.имущества.

Департамент по конкурентной политике Архангель-
ской области сообщает о продаже посредством публич-
ного предложения принадлежащих Архангельской об-
ласти акций ОАО «Земкадастр» (№ ги7-09).

1. уполномоченный орган  - департамент по конкурент-
ной политике  Архангельской области: 163000, г. Архангельск, 
ул. выучейского, д.18, телефон (8182)  683-598, факс (8182)  
683-598, E-mail: dkp@dvinaland.ru. 

контактное лицо: Микина т.А. (8182) 683-596.
2. на продажу выставляется пакет акций открытого  

акционерного общества «Земкадастр» (163000, г. Архан-
гельск, пр. Ч. лучинского, д. 28, корп.1, оф.1), состоящий из 
14 540 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок) обыкновенных 
акций (100%  уставного капитала общества). 

нормативная цена акций - 1 046 000 (один миллион  
сорок шесть тысяч) рублей. 

начальная цена (цена первоначального предложения)  
акций - 2 092 000  (два миллиона девяносто две тысячи) 
руб. 

величина снижения начальной цены (цены первоначаль-
ного предложения): 209 200 (двести девять тысяч двести) 
рублей. 

Период, по истечении которого последовательно  
снижается цена предложения, - каждые 5 (пять) рабочих 
дней, начиная с даты приема заявок. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения), 
по которой могут быть проданы акции, - 1 046 000 (один  
миллион сорок шесть тысяч) рублей. 

3.  иная информация о проведении аукциона:  
в газете «волна» от 29.09.2009 № 42; на официальном сайте  
http://gz.dvinaland.ru имущественные торги торги по про-
даже гос.имущества.

Департамент по конкурентной политике Архангель-
ской области сообщает о продаже посредством пу-
бличного предложения принадлежащих Архангель-
ской области акций ЗАО НКО «Северная клиринговая 
палата» (№ ги8-09).

1. уполномоченный орган - департамент по конкурент-
ной политике  Архангельской области: 163000, г. Архангельск, 
ул. выучейского, д.18, телефон (8182)  683-598, факс (8182)  
683-598, E-mail: dkp@dvinaland.ru. 

контактное лицо: Микина т.А. (8182) 683-596.
2. на продажу выставляется пакет акций закрытого  

акционерного общества – небанковская кредитная орга-
низация «северная клиринговая палата» (163000, г. Архан-
гельск, ул. воскресенская, д. 8), состоящий из 4 074 обык-
новенных акций (13, 058% уставного капитала общества). 
нормативная цена акций - 2 041 074  (два  миллиона сорок 
одна тысяча семьдесят четыре) рубля.

 начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) акций - 4 082 148  (Четыре миллиона восемьдесят две  
тысячи сто сорок восемь) рублей. 

величина снижения начальной цены (цены первоначаль-
ного предложения): 340 179 (триста сорок тысяч сто семь-
десят девять) рублей. 

Период, по истечении которого последовательно  
снижается цена предложения, - каждые 5 (пять) рабочих 
дней, начиная с даты приема заявок. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения),  
по которой могут быть проданы акции, - 2 041 074  (два  
миллиона сорок одна тысяча семьдесят четыре) рубля. 

3. иная информация о проведении аукциона: в газете 
 «волна» от 29.09.2009 № 42; на официальном сайте   
http://gz.dvinaland.ru имущественные торги торги по про-
даже гос.имущества.

Слабое звено: Клубы не развиваются, а зарабатывают

Клубный застой

с момента, как первые люди узнали  
тяготы труда, они научились ценить  
радости отдыха. так стала зарождаться 
индустрия развлечений, которая  
подарила нам искрометные карнавалы, 
хмельные вакханалии, беспечные фиесты, 
хороводы и прочие массовые гулянья, 
которые через ряд трансформаций 
привели к появлению клубов. Если верить 
авторитетному британскому словарю 
Мэрриам вэбстер, клубы как форма 
объединения людей по интересам пришли 
к нам с ближнего востока в XIII веке. 
Примерно с этого времени в Европе начала 
формироваться клубная культура. клубы,  
или их зародыши, есть и в Архангельске.  
А вот культура в них есть не всегда…

все тот же словарь пишет, 
что понятие «ночной клуб» по-
явилось в обиходе европей-
цев примерно в 1894 году. с 
той поры его значение оста-
ется практически неизмен-
ным - это «место развлече-
ний, открытое преимуще-
ственно по ночам, в котором 
подаются коктейли и закуски, 
а посетители могут либо на-
блюдать за танцевальным 
шоу, либо танцевать на танц-
поле». вокруг этих элемен-
тов и начала формироваться 
клубная культура, традиции, 
каноны и устои ночной жизни, 
по которым живет практиче-
ски вся Европа…

«Европа и россия - это 
принципиально разные по-
нятия, а особенно в срав-
нении с русской перифери-
ей. как ни крути, но мы все 
еще отсталый регион, с са-
мобытной историей, куль-
турными корнями, - расска-
зывает экс-арт-директор 
клуба «Модерн», марке-
толог Юлия ВОРОБЬеВА. - 
Поэтому и клубная культура 
у нас развивается по своим 
сценариям. например, лишь 
относительно недавно здесь 
стали понимать, что она нуж-
на - до этого времени вече-
ринки проводились по прин-
ципу «заработать больше де-
нег», а при таком подходе о 
таких понятиях, как дресс-
код, фейсконтроль и других 
элементах цивилизованной 
ночной жизни, говорить не 
приходится. сейчас «двига-
телями» клубного прогресса 
все еще являются отдельные 
личности, которые пытаются 
своими проектами направить 
определенные пласты моло-
дежи в русло зачатков клуб-
ной культуры, формировать 

вкус к определенным направ-
лениям».

важную роль отдельных 
персон и креативных объе-
динений в становлении об-
лика клубной культуры на-
шего города отмечает и из-
вестный в Архангельске DJ 
Gogezze, который наблюда-
ет за этим процессом изну-
три на протяжении семи лет: 
«в последнее время я отме-
чаю существенные измене-
ния, которые, прежде всего, 
связаны с появлением боль-
шого числа независимых про-
моутеров и со сменой отно-
шения к организации вечери-
нок - в ночную жизнь прихо-
дят люди с четкими идеями и 
пониманием механизмов их 
реализации. 

например, это промо-
г ру ппы O n e L i fe  Pro m o, 
Weekend Promo, Explicit Pro, 
бяки-буки и другие - они ре-
гулярно проводят как соб-
ственные проекты, так и при-
возят известных российских 
и европейских ди-д жеев: 
Aphrodite, Black Sun Empire, 
Chris Bailey, например. Еще 
семь лет назад ничего подоб-
ного здесь не было!»

впрочем, появление кре-
ативно настроенных органи-
заторов или арт-директоров 

- далеко не единственное 
условие успешного развития 
индустрии ночных развлече-
ний. среди факторов, сдер-
живающих эволюцию, есть 
как бюрократические, так и 
сугубо технические. 

«деньги промоу тера - 
это все, чем он располага-
ет. они идут на гонорар, рай-
дер, аренду, охрану, делает 
оформление площадки и так 
далее, - поясняет Юля воро-
бьева. - А арт-директорам, в 
отличие от независимых про-
моутеров, приходится еще 
сталкиваться и с машиной 
управляющих-директоров-

учредителей, которых клуб-
ная культура не интересует. 
только завуалировав идею 
под «акцию по привлечению 
бабла», можно было убедить 
владельцев заведений сде-
лать нечто, выходящее за 
рамки обычных мероприя-
тий». например, промоуте-
рам и арт-директорам бывает 
сложно, а подчас и невозмож-
но убедить владельца обно-
вить технический парк клуба. 

«как бы креативно не мыс-
лил промоутер вечеринку, ему 
будет трудно провести ее на 
достойном уровне, работая с 
морально устаревшим обору-
дованием. объективно, у нас 
в городе нет заведения, в ко-
тором были бы воплощены 
последние технические вея-
ния или сделан современный 
ремонт и дизайн, - добавля-
ет саунд-продюсер клуба 
«Игуана» Александр Кома-
ров aka DJ PhotopgrapH. - 
согласитесь, делать модное 
мероприятие в клубе, постро-
енном 5 лет назад и изрядно 
потрепанном публикой, нет 
никакого смысла, потому что 
вечеринка не будет произво-
дить должного эффекта. тех-
нический парк клуба, если хо-
тите, - это основа для вопло-
щения идей.  А еще, наша ин-
дустрия развлечений испы-
тывает острую нехватку про-
фессионалов - художников по 
свету, резидентов (ди-джеев) 
и, что еще актуальнее, - ве-
дущих».

«не думаю, что в нашем 
городе стоит как-то форси-
ровать появление и развитие 
профессионалов. все долж-
но происходить естественно 
и органично - когда придет 
время, возникнут и площад-
ки соответствующего уров-
ня, и люди, умеющие с ними 
работать. в итоге это выве-
дет клубную культуру на бо-
лее высокий уровень. Архан-

гельск в этом плане разви-
вается своим, самобытным 
образом, и это развитие но-
сит поступательный харак-
тер», - добавляет музыкант, 
DJ Gogezze.

Естественно, говоря о 
клубной культуре, ее нель-
зя рассматривать вне кон-
текста общей культуры, не-
достаток которой часто от-
мечают и арт-директоры, и 
промоутеры. 

«не так давно наша публи-
ка, начитавшись светского 
интернета и поездив по клу-
бам в крупных городах, на-
чала кричать об отсутствии 
клубной культуры в Архан-
гельске, но это ничуть не ме-
шало ей с удовольствием га-
дить в клубах, уничтожая на 
корню зачатки любой культу-
ры, не говоря уже о клубной, 

- вспоминает Юля воробьева. 
- но эту проблему не решить 
усилиями работников инду-
стрии развлечений. Ее ис-
токи гораздо глубже и кро-
ются и в особенностях исто-
рического развития, и в не-
достатках системы средне-
го образования и воспитания. 
Построить клубную культуру 
можно только на фундамен-
те толерантности, способно-
сти адекватно воспринимать 
нововведения и уважать труд 
тех, кто пытается создавать 
арт-проекты».

среди прочих, бесспор-
но позитивных, факторов 
эволюции клубной культу-
ры можно назвать как появ-
ление бутиков, специализи-
рующихся на клубной одеж-
де, так и школ клубного тан-
ца - автономных (например 
«Go!») и отдельных мастер-
классов, которые организу-
ют сами ночные клубы, заин-
тересованные в приобщении 
к клубной эстетике и культу-
ре большего количества по-
сетителей. 

Роман СИДОРОВ

журналист

БК
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Страхование: В регионе новые возможности добровольного медицинского страхования 
реклама

«Медэкспресс»: все для здоровья клиентов!
в Архангельске начал  
работу новый медицинский 
центр, созданный на базе  
страховой компании 
«Медэкспресс», одной  
из первых негосударственных  
страховых компаний  
на рынке россии, 
разработавшей систему дМс. 
сегодня компания активно 
участвует в становлении  
и цивилизованном  
развитии сферы страхования  
в стране. 

За 17 лет активной деятельности на 
страховом рынке «Медэкспресс» стал од-
ним из лидеров в дМс и в личном страхо-
вании на северо-Западе и во всей россии. 
компания накопила богатый опыт, созда-
ла развитую инфраструктуру, сделала все 
для того, чтобы клиенты могли доверять ей 
свое здоровье.

в отличие от обязательного медицин-
ского страхования дМс представляет са-
мый полный комплекс услуг высочайше-
го качества и выбор лучших медицинских 
учреждений и  специалистов. Медицинские 
центры такого направления успешно рабо-
тают в санкт-Петербурге и ленинградской 
области. и вот теперь многим  жителям Ар-
хангельска и соседних городов такой мно-
гопрофильный центр позволит укрепить или 
поправить свое здоровье.

«Медэкспресс» заинтересован в эффек-
тивном лечении и полном выздоровлении 
клиента, а не просто в оказании медицин-
ских услуг. компания предоставляет застра-
хованным доступ к современным медицин-

ским технологиям и страховым продуктам, 
а также возможность получать сервис вы-
сокого уровня. именно поэтому «Медэкс-
пресс»  не только предлагает инновацион-
ные программы дМс, покрывающие самый 
широкий спектр рисков, но также открыва-
ет современные, полностью оснащенные 
собственные клиники, гарантируя тем са-
мым наивысшее качество услуг.   

новый медцентр в Архангельске - это 
уже четвертое медицинское учреждение, 
открытое под эгидой страховщика на пути 
организации для своих клиентов высоко-
качественных медицинских услуг на всех 
территориях северо-Западного региона.    
Первый медицинский центр был открыт 
страховщиком в 2002 году в центре санкт-

Петербурга и занимает площадь более 2000 
кв. метров. несмотря на непростые эконо-
мические условия, страховщик не отказал-
ся от своих планов по развитию дМс и при-
ближает инфраструктуру к клиенту. 

уже во время кризиса были открыты еще 
два медцентра: в одном из густонаселен-
ных районов Петербурга и в г. кингисеппе 
ленинградской области, которые за считан-
ные дни заполнились клиентами благодаря 
удобному расположению и большому переч-
ню оказываемых медицинских услуг. кли-
ники страховой компании «Медэкспресс» 
уже хорошо известны жителям северной 
столицы и  пользуются большой популяр-
ностью, являясь крупнейшей сетью меди-
цинских центров, созданных при страхо-
вой компании. 

Архангельский филиал страховой ком-
пании «Медэкспресс», входящей в круп-
нейшую в мире финансово-страховую груп-
пу Allianz SE, работает без малого уже де-
сять лет. За годы своей работы под руко-
водством бессменного директора Мари-
ны владимировны копыловой филиал су-
мел занять лидирующие позиции в личном 
страховании в Архангельской области. сре-
ди клиентов «Медэкспресс» в нашем горо-
де такие предприятия, как оАо «северал-
маз», ЗАо «Аэрофлот-норд», оАо «соломба-
ла лес», ук «соломбала лЕс», WILSON Ship 
Manaqement AS, оАо «дорстроймеханиза-
ция», ФгуП «2-й Архангельский объединен-
ный авиаотряд», ЗАо  «л.А.д.», ЗАо «севзап-
дорстрой», ЗАо «Арх.Мол.компания», оАо 
«гидрострой - 558», ооо «Арктикрейд», ооо 
«севдорстройсервис», МуЗ « станция ско-
рой помощи» и многие другие. репутацию 
независимого, надежного, компетентного 
страховщика подтверждают многочислен-
ные профессиональные премии и награды 
компании, а также отзывы клиентов.

«благодаря собственному медицинско-
му центру мы открываем новые возможно-
сти добровольного медицинского страхова-
ния в регионе. открытие новой клиники по-
зволяет гарантировать возможность в лю-
бой момент получить квалифицированную 
помощь в медицинском центре, оснащен-

ном новейшим оборудованием и с макси-
мальным комфортом для клиента», - про-
комментировала событие директор фили-
ала сЗАо «Медэкспресс» в г. Архангельске 
Марина владимировна копылова, во многом 
содействовавшая созданию и открытию но-
вого медицинского центра.

 новое лечебное учреждение располо-
жено в полностью отремонтированном и 
оборудованном «Медэкспресс» здании по 
адресу: новгородский проспект, 89, общая 
площадь которого составляет 200 кв. ме-
тров (стоимость инвестиций составила бо-
лее 9 миллионов рублей). 100 пациентов в 
день, 100 человеческих судеб, вверенных 
в руки профессионалов, - таков расчет по-
сещаемости новой клиники. возглавил ме-
дицинский центр известный в Архангель-
ске врач, опытный высококвалифицирован-
ный руководитель Александр викторович 
Шаптилей. 

клиенты медцентра могут восполь-
зоваться всеми амбулаторными услуга-
ми, востребованными в сфере медицин-
ского обслуживания. Прием посетителей 
ведут высококвалифицированные специ-
алисты основных специальностей: вра-
чи общей практики, невропатолог, отола-
ринголог, офтальмолог, гинеколог, уролог, 
хирург, кардиолог, онколог, эндокринолог, 
дерматовенеролог, физиотерапевт, мас-
сажист. в новой клинике проводятся  наи-
более распространенные исследования 
(уЗи, Экг, клиническая лабораторная ди-
агностика, функциональная диагностика.) и 
медицинские манипуляции. Многие услуги 
(массаж, капельные инъекции, забор ана-
лизов, электрокардиография, ультразву-
ковые исследования, физиотерапия) кли-
енты центра могут получать на дому. так-
же предусмотрена возможность госпита-
лизации в стационар головной клиники в г. 
санкт-Петербурге. 

новый медицинский центр ск «Медэкс-
пресс» - принципиально новый уровень ка-
чества, комфорта и результативности услуг 

– безусловно, станет надежным помощни-
ком в обеспечении здоровья жителей на-
шего города.

Директор филиала СЗАО «Медэкспресс» 
в г. Архангельске Марина КОПыЛОВА

Ирина  гРИгОРЬеВА

журналист

БК
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- евгений Александрович, 
недавно мир отметил годов-
щину финансового кризиса. 
Как, на ваш взгляд, он по-
влиял на Архангельскую об-
ласть? 

- Прежде всего, я считаю, 
что фактически никакого кри-
зиса в россии нет. то, что все 
называют кризисом, на самом 
деле нормальное явление в ми-
ровой экономике. Подобная си-
туация была и в 1987, в 1998 го-
дах, и то, что случилось в 2008 
году, было ожидаемым собы-
тием. 

в нашей стране произошло 
только одно – на газ и нефть  
упала цена. Причем падение 
было стремительным. однако 
снижение цен всего на два бир-
жевых продукта в мире приве-
ло к паническим настроениям в 
россии. Это говорит о том, что 
модель нашей экономики яв-
ляется монопродуктовой, ко-
торая абсолютно не соответ-
ствует требованиям современ-
ного мира. к примеру, в китае 
экономический рост составля-
ет в 2009 году 8%. 

каким образом изменения 
в мировой экономике отра-
зились на нашем регионе? Мы 
имеем внушительный дефи-
цит бюджета – более 7 млрд ру-
блей. Мы серьезно просчита-
лись с прогнозами по наполне-
нию казны, и это означает, что 
не будут реализованы опреде-
ленные планы: реконструкция 
школ, модернизация больниц, 
строительство дорог - словом, 
нам придется отказаться от со-
циальных инвестиций. 

- И все же доходы област-
ной казны стремительно па-
дают, уменьшается феде-
ральное финансирование. 
есть ли у области какие-то 
собственные ресурсы для 
дальнейшего развития?

- во-первых, следует ра-
зобраться, сокращается ли в 
действительности федераль-
ное финансирование. напри-
мер, по федеральным целе-
вым программам за полугодие 
область получила в 2008 году 
1408,9 млн рублей, а  в 2009 - 
1486,1 млн рублей. 

или взять, к примеру, сред-
ства Фонда содействия ре-
формированию жкх. область 
должна была получить одну 

сумму, а получила, по словам 
областных депутатов, гораздо 
меньшую. Почему?  опять же 
из выступлений на сессии я по-
нял, что часть заявок не была 
даже подана, что свидетель-
ствует не о сокращении феде-
рального финансирования, а о 
невысоком качестве подготов-
ки документов, а также о том, 
что мы в данном случае не до 
конца отстаивали интересы на-
шей области на федеральном 
уровне. 

Чаще всего  приток или от-
сутствие денег – это показа-
тель качества работы отдель-
ных чиновников. Что касается 
ресурсов, то они, безусловно, 
есть, и искать их нужно не толь-
ко  в бюджете. 

Посмотрите, согласно ста-
тистике, за 6 месяцев 2009 года 
население области заплатило 
за услуги различного вида 20 
млрд рублей и порядка 60 млрд 
рублей оно потратило на еду и 
промышленные товары. Произ-
ведя несложные расчеты, мож-
но спрогнозировать, что за год 
мы потратим на территории 
области 160 млрд рублей. Это 
деньги населения, это  наши с 
вами возможности. 

теперь обратимся к воз-
можностям бюджета. объем 
областной казны составля-
ет 36 млрд рублей. сопоста-
вимы ли эти цифры? конечно, 
нет. доходы населения со-
ставляют примерно 200 млрд 
рублей в год. в руках чиновни-
ков – только 36 млрд рублей. 
объем инвестиционных ре-
сурсов, которым распоряжа-
ются предприятия региона, 
составляет порядка 47 млрд 
рублей. Получается, что глав-
ным генератором развития об-
ласти и субъектом, принима-
ющим инвестиционные реше-
ния, является вовсе не власть, 
распоряжающаяся бюджетны-
ми деньгами, а люди, живущие 
в области. 

именно мы с вами, как по-
требители и  производители 
товаров и услуг, решаем судь-
бу региона. от того, чью про-
дукцию мы покупаем, и от того, 
насколько конкурентны  това-
ры предприятий нашего реги-
она в Европе и в россии, зави-
сит качество жизни на нашей 
территории. 

бюджет – это всего лишь  
способ решения общих на-
сущных проблем людей и все-
го лишь один из многих источ-
ников для развития.  

- Перераспределение 
поступлений от НДФЛ меж-
ду бюджетами муниципаль-
ных образований и регио-
нальной казной - этот во-
прос стал предметом затя-
нувшихся дискуссий и спо-
ров. Как возможно наиболее 
справедливо изменить меж-
бюджетные отношения? 

- Здесь важно, чтобы вла-
сти всех уровней заняли пози-
цию разумного компромисса. 
Мы отлично понимаем, что ле-
шуконский район и, например, 
город коряжма –  муниципаль-
ные образования с совершенно 
разными возможностями,  если 
их рассматривать с точки зре-
ния наполнения бюджета. 

как социальное государ-
ство, мы обязаны обеспечить 
равные возможности людям 
независимо от того, где они 
проживают, касается ли это 
образования, медицинской 
помощи или социальной защи-
ты. когда мы решаем, как рас-
пределять средства, мы долж-
ны ориентироваться на нужды 
обычных  людей и возможности 
бюджета в целом. Права жите-
лей коряжмы и лешуконского 
района абсолютно одинаковы, 
следовательно, и бюджетное 
обеспечение населения долж-
но быть рассчитано в соответ-
ствии с возможностями обла-
сти в целом, а не с доходами 
конкретного муниципального 
образования. 

делиться «богатым» муни-
ципальным образованиям при-
дется.  Это и есть социальная 
справедливость. 

- Сегодня много гово-
рится о поддержке малого 
и среднего бизнеса, одна-
ко престижным и привлека-
тельным предприниматель-
ство в регионе пока не стало. 
В чем причина? 

- разговоры о малом бизне-
се в россии мне напоминают 
ритуальные танцы вокруг ко-
стра в XXI веке - в бубен стучим 
громко, а дождь все не идет. 

во всем мире малый биз-
нес – это зеленая трава на эко-
номическом поле, которая тре-
бует постоянного ухода: поли-
ва и удобрения. именно из этой 
травы произрастают такие де-
ревья, как «Майкрософт», «той-
ота»,  «тинькофф», «Махеев», 
«1с», «Navagga Bay» и так далее. 
Экономически развитые стра-
ны отлично понимают, что луч-
ше тратить деньги на развитие 
самозанятости, чем содержать 

Подробности
Взгляд: генератором развития области являются ее   жители, а не бюджет

Не кризис, а закономерность
Полина  
РОжДеСТВеНСКАЯ

журналист

БК

с 17 августа по 31 октября 2009 года на 
все модификации автомобилей UAZ Patriot 
и UAZ Pickup 2009 года выпуска действует 
скидка 30 000 рублей от рекомендованной 
розничной цены, приведенной на официаль-
ном сайте производителя: www.uaz.ru. дан-
ное предложение распространяется на авто-
мобили, приобретаемые как с единовремен-
ной оплатой, так и на покупаемые в кредит. 

напомним, что благодаря расширению 
условий государственной программы суб-
сидированного кредитования весь модель-
ный ряд оАо «уАЗ», в том числе UAZ Patriot и 
UAZ Pickup, с августа 2009 года можно при-
обрести на беспрецедентно выгодных усло-
виях в кредит. таким образом, объединение 
программы государственного субсидирова-
ния и специальных скидок от производителя 
позволяет приобрести внедорожники уАЗ на 
более выгодных условиях, чем в 2008 году! 

так, например, UAZ Pickup c бензиновым 
двигателем в комплектации Classic можно 
приобрести по цене 410 000 руб. 

UAZ Patriot в комплектации Comfort, осна-
щенный кондиционером, Абс, магнитолой, 
сигнализацией с пультом дистанционного 
управления, подогревом передних сидений, 

дополнительным отопителем для задних пас-
сажиров, можно купить всего за 525 000 руб. 
данное предложение действует во всех сало-
нах официальных дилеров UAZ на территории 
россии с 17 августа по 31 октября 2009 года. 

указанная скидка не суммируется с дру-
гими специальными предложениями, дей-
ствующими в момент проведения акции 
«успей купить выгодно».

ранее в список автомобилей, которые 
можно приобрести по субсидируемому го-
сударством кредиту, вошла лишь одна мо-
дель ульяновского автомобильного завода - 
UAZ Hunter. теперь весь модельный ряд оАо 
«уАЗ», в том числе флагман марки UAZ Patriot, 
новая модель UAZ Pickup и все коммерческие 
автомобили уАЗ, предлагается на льготных 
условиях.

изменения коснулись и первоначального 
взноса. отныне минимальный первый взнос 
за автомобиль, приобретаемый по кредиту 
с государственными субсидиями, снижен 
с 30% до 15%, что значительно расширяет 
возможности покупателей. на сегодняшний 
день кредиты на покупку легковых автомоби-
лей физическими лицами выдают три банка: 
сбербанк россии, втб 24, россельхозбанк.

в результате объединения двух субсиди-
рованных кредитных программ в одну про-
центная ставка по кредиту снизилась до бес-
прецедентно низкого уровня и составляет от 
0% до 3,36% годовых, в зависимости от сро-
ка кредита и размера первоначального взно-
са. Экономическая выгода при покупке авто-
мобилей уАЗ в кредит на данных условиях по 
сравнению с базовыми условиями, которые 
предлагают коммерческие банки, достига-
ет 85 000 рублей.

Акция: Успей купить выгодно!

УАЗ снизил цены
реклама

оАо «ульяновский 
автомобильный завод», 
входящий в состав холдинга 
SOLLERS, объявляет  
о сезонной акции  
«успей купить выгодно».

с тех пор как 
Архангельская 
область вступила 
в эпоху кризиса, 
разговоры о 
долгосрочной 
перспективе 
региона возникают 
все реже. сегодня 
власть озадачена 
одним — как 
исполнить бюджет. 
свой взгляд 
на межбюджетные 
отношения и
перспективы 
экономики у 
экс-директора 
департамента 
экономразвития 
Архангельской 
области Евгения
МихАйловского. 
он возглавлял 
работу 
экономического 
блока в 2004-2007 гг.
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«в Архангельске нет ни 
дефицита, ни переизбытка 
конференц-площадей», - счи-
тает организатор тренингов 
АНО «Учебный центр» Ири-
на КОРЯКИНА. При этом, по 
словам эксперта, предла-
гаются залы, различные по 
площади, уровню сервиса и, 
естественно, цене. 

стоимость конференц-
услуг в первую очередь за-
висит от площади зала и его 
месторасположения. Поме-
щения в историческом цен-
тре города, как правило, сто-
ят дороже. «немаловажен ин-
терьер помещения и его тех-
ническая оснащенность», - от-
мечает ирина корякина. 

Минимальный набор ап-
паратуры, необходимой для 
проведения конференций и 

семинаров, предлагают се-
годня практически все залы 
Архангельска. однако боль-
шинство не включает техни-
ку в стоимость аренды поме-
щения.

к примеру, в гостинице 
«беломорская» прокат телеви-
зора, видеомагнитофона или 
проектора обойдется в 50 ру-
блей за час. в нП «Архангель-
ский деловой центр - инкуба-
тор малого предприниматель-
ства» часовая аренда проек-
тора стоит 150 рублей, ноут-
бука - 100 рублей. в гостини-
це «двина» возможность вос-
пользоваться проектором или 
ноутбуком обойдется допол-
нительно в 100 рублей в час. 
такие же расценки и в «доме 
на Английской».

«Предоставление бесплат-
ной аппаратуры - несомнен-
ный бонус для клиентов, - счи-
тает ирина корякина. - сегод-
ня это одно из важных конку-

рентных преимуществ, поми-
мо цены и месторасположе-
ния». техника включена в сто-
имость аренды конференц-
залов гостиниц «Пур-наволок 
отель», «Меридиан», а также 
туристического комплекса 
«Малые карелы».

кроме того, стоимость 
аренды конференц-зала за-
висит от продолжительности 
мероприятия. Многие арен-
даторы предлагают скидки, 
если зал снимается на боль-
шое количество часов. так,  
аренда первых двух часов 
конференц-зала гостиницы 
«беломорская» стоит 700 ру-
блей, третий и последующие 
часы обойдутся уже в 300 ру-
блей. 

такая же система дей-
ствует в гостинице «Артеле-
ком». Аренда первого часа 
помещения для перегово-
ров здесь стоит 500 рублей. 
За каждый последующий час 
платить придется меньше - 
по 400 рублей. в  Марфином  
доме аренда залов, начиная 
с третьего часа, также умень-
шается на 500 рублей.

дополнительным конку-
рентным преимуществом 
для конференц-зала являет-
ся возможность организовать 
кофе-брейк или фуршет. «При 
этом лучше, чтобы у органи-
заторов мероприятия был вы-
бор: заказывать кофе-брейк у 
владельцев зала или подго-
товить его самостоятельно», - 
полагает ирина корякина.

стоит отметить, что биз-
нес по организации конфе-
ренций очень подвержен 
фактору сезонности.  «летом, 
когда люди в отпусках, дело-
вая активность снижается 
и, естественно, наблюдает-
ся падение спроса на арен-
ду конференц-зала, - отме-
чает директор гостиницы 
«Двина» Петр ЛАРИОНОВ. 

- «Мертвые» месяцы - июль и 
август. Помещение часто про-
стаивает и в первой полови-
не января из-за новогодних 
каникул». 

Пик спроса на конференц-
площади приходится на ка-
нун всероссийских праздни-
ков, например нового года, 
когда проводятся предно-
вогодние корпоративные 
встречи д ля подведения 
итогов. 

По словам Петра ларио-
нова, на востребованности 
конференц-площадей в Ар-
хангельске отразился и эко-
номический кризис. «2008 год 
был крайне насышен дело-
выми встречами различного 
уровня, чего, к сожалению, не 
скажешь о 2009 годе, - пояс-
няет эксперт. - иностранные 
делегации стали реже при-
езжать в наш город. но па-
дение спроса все же в боль-
шей степени отразилось на 
аренде номеров гостини-
цы, а не на востребованно-
сти конференц-зала, хотя и 
здесь наблюдается неболь-
шой спад».

Деловая среда
Обзор: Рынок конференц-площадей в Архангельске насыщенВзгляд: генератором развития области являются ее   жители, а не бюджет

Где устроить кофе-брейк?

Не кризис, а закономерность

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

время от времени руководство любой 
компании сталкивается с необходимостью 
арендовать дополнительные площади. 
Переговоры, конференции, тренинги и 
различные корпоративные мероприятия 
теперь принято выносить за рамки офиса. 
в Архангельске, по мнению экспертов, 
достаточно бизнес-площадок.  
Цены на них  колеблются от 250 до 2 000 
рублей в час.

НП «АРхАНгеЛЬСКИЙ ДеЛОВОЙ цеНТР -  
ИНКУБАТОР МАЛОгО ПРеДПРИНИМАТеЛЬСТВА»

два зала: малый на 25 человек, большой на 50 человек. Аренда в рабочие дни - 250-300 руб/час, 
в выходные дни и вечернее время — 350-400 руб/час соответственно. дополнительно предлагает-
ся проектор — 150 руб/час, ноутбук — 100 руб/час.

АРхАНгеЛЬСК ПРеДЛАгАеТ В АРеНДУ

МАРФИН ДОМ
Аренда большого губернаторского зала 

на 150-200 человек стоит 2000 руб/час, если 
помещение арендуется на 3 и более часа 

- 1500 рублей. стоимость аренды малого 
зала на 80-100 мест обойдется в 1500/1000 
руб/час соответственно. 

Предлагается также конференц-зал 
вместимостью до 40 человек. Часовая 
аренда - 600 рублей, при аренде на 2 и бо-
лее часа - 550 рублей. 

«ПУР-НАВОЛОК ОТеЛЬ»
два конференц-зала. большой зал 

на 100 человек - 1500 руб/час, малый 
на 25 человек - 800 руб/час. в арен-
ду предлагается зал переговоров с 
овальным столом - 700 руб/час. 

в стоимость аренды входит вся 
необходимая аппаратура, в том чис-
ле проектор и ноутбук. Можно органи-
зовать питание. со спиртным меню на 
человека от 1000 рублей, кофе-брейк 

- от 150 до 250 рублей на человека в за-
висимости от времени суток.

ТУРИСТИЧеСКИЙ КОМПЛеКС 
«МАЛые КАРеЛы»

конференц-зал вместимостью до 70 че-
ловек, оборудован современной видео- и ау-
диосистемами (телевизор, видеомагнито-
фон, портативный компьютер, мультимедиа-
проектор, доска и флип-чарт). стоимость 
аренды зала до 25 человек — 850 руб/час, 
до 70 — 1100 руб/час. возможна организа-
ция питания.

гОСТИНИцА 
«ДВИНА»

конференц-зал 
на 40 мест. стоимость 
аренды 700 руб/час. 
Аренда проектора и 
ноутбука – по 100 руб/
час. возможна орга-
низация питания.

гОСТИНИцА 
«БеЛОМОРСКАЯ»
конференц-зал на 35 -60 

мест. Аренда конференц-
зала первые 2 часа – 700 ру-
блей, третий и последующие 
часы – 300 рублей. Прокат ап-
паратуры: телевизор – 50 руб/
час, видеомагнитофон – 50 
руб/час, проектор – 50 руб/
час. возможна организация 
питания.

«ДОМ  
НА АНгЛИЙСКОЙ»

Предлагает два зала, на 
30 и на 40 человек. Аренда  
с 12 до 16 часов стоит 300 
руб/час, после 16 часов - 
400 руб/час. дополнитель-
но предоставляется аппа-
ратура, в том числе про-
ектор за 100 руб/час. Есть 
возможность организовать 
питание.

гОСТИНИцА 
«АРТеЛеКОМ»
2 зала для перегово-

ров, на 15 и 20-25 чело-
век. Аренда за первый  
час – 500 рублей. За каж-
дый последующий час – 
400 рублей. впрокат пре-
доставляется проектор, 
первый час стоит 600 ру-
блей, последующие – 500 
рублей. возможна орга-
низация питания.

гОСТИНИцА 
«МеРИДИАН»

конференц-зал на 30 персон. 
Аренда — 400 руб/час, бесплат-
но предлагается проектор, по не-
обходимости – ноутбук. Есть воз-
можность организовать питание 
участников мероприятия.

за счет бюджета армию безра-
ботных.  иными словами, ма-
лый бизнес требует постоянной 
поддержки государства. 

во всем мире на развитие 
данного вида бизнеса страны 
тратят от 2 до 4% ввП.  то, что 
направляем мы – не серьезно 
и выражает отношение власти 
к предпринимательству в це-
лом. 

- есть ли реальные шансы 
у малого и среднего бизне-
са принять активное участие 
в таком глобальном проекте, 
как освоение Штокмана? 

- в свое время я встречал-
ся с заместителем губернато-
ра Мурманской области, кото-
рый курировал этот вопрос, и я 
знаю, что правительством Мур-
манской области постоянно ве-
лась и ведется работа по подго-
товке и обучению представите-
лей  местного бизнеса в освое-
нии Штокмана. Активно работа-
ют мурманчане и с Правитель-
ством россии по данному во-
просу, а также с норвегией. 

Формально аналогичные 
шаги были сделаны и у нас. но 
результаты разные. в Мурман-
ске расположено представи-
тельство компании «Штокман 
девелопмент Аг», которая бу-
дет заниматься освоением ме-
сторождения. следовательно, 
все налоговые поступления 
пойдут в бюджет Мурманской 
области.   

кроме того, наши соседи 
собираются строить завод по 
сжижению газа, через них пой-
дет трубопровод с добывающих 
платформ, подрядчиками про-
екта собираются стать 200 мур-
манских компаний, а незамер-
зающий порт Мурманск станет 
местом перевалки всех грузов.  
А мы в случае реального нача-
ла освоения Шоткмана   стол-
кнемся с определенными про-
блемами. 

известно, что Архангель-
ский порт - самый дорогой в 
россии, замерзающий, да еще 
и требует постоянного прове-
дения дноуглубительных работ, 
железнодорожный участок до 
Архангельска не электрифи-
цирован, себестоимость су-
достроительных работ доста-
точно высокая. Мурманская 
же область имеет много козы-
рей, и прежде всего климати-
ческого и географического ха-
рактера.   

Поэтому, чтобы получить 
заказы и соответственно  до-
ходы от освоения Штокмана, 

нам необходимо не лить слезы, 
а подавать заявки в тендерную 
комиссию «Штокман девелоп-
мент Аг» для участия в тендерах 
на поставку товаров и услуг для 
разработки месторождения. та-
ких тендерных процедур сегод-
ня открыто 37, и завершены они 
будут в марте.  

также необходимо активно 
использовать реальные преи-
мущества нашего региона, та-
кие как хорошие аэропортовые 
сооружения на новой Земле, ко-
торые находятся всего на рас-
стоянии 290 км от месторожде-
ния, то есть в пределах досяга-
емости вертолета - основно-
го транспорта на месторожде-
нии для перевозки людей. соб-
ственное цементное производ-
ство, имеющее прямое желез-
нодорожное сообщение с пор-
том, позволит готовить трубы 
для их последующего исполь-
зования на шельфе.

- Архангельская область 
не так давно обрела долго-
жданный документ – стра-
тегию  развития. Как вы оце-
ниваете ее содержание? 

- документ с названием 
«стратегия», который можно 
посмотреть на сайте областной 
администрации, - это хороший 
добротный долгосрочный про-
гноз развития Архангельской 
области, но назвать этот доку-
мент стратегией можно с боль-
шой натяжкой. По моему мне-
нию, в стратегии должны быть 
новые идеи и нестандартные 
решения, которых в разрабо-
танном документе, увы, прак-
тически нет. исключение, по-
жалуй, составляет идея соз-
дания северного федераль-
ного университета, и я объяс-
ню почему. 

в финском городе оулу о 
стратегическом развитии заду-
мались более двух десятков лет 
назад. власти города пришли к 
выводу, что самой рентабель-
ной сферой является производ-
ство знаний. тогда финны нача-
ли строить в своем городе  тех-
нопарки, мощнейшие научные 
и образовательные центры.  и 
сегодня в оулу разрабатывают-
ся все новинки фирмы «нокия», 
существует крупный универси-
тетский центр… 

Я считаю, что у нас много 
общего с оулу, в первую оче-
редь климатические условия, 
и  создание сФу перспектив-
но для нас. Мы можем и долж-
ны стать генератором знаний 
во многих областях. к приме-
ру, нам нужно  не только заго-
тавливать, перерабатывать  и 
продавать лесную продукцию, 
нам нужно продавать знания о 
том, как правильно заготавли-
вать, перерабатывать, ухажи-
вать за лесом... 

- Наблюдаете ли вы по-
сле ухода из областной ад-
министрации за продолже-
нием своих начинаний? ха-
рактерна ли для нашей вла-
сти преемственность?

- да, в определенных направ-
лениях преемственность чув-
ствуется, но преемственность 

– это не всегда хорошо. к приме-
ру, мне приятно, что такое начи-
нание, как проведение инвести-
ционных конкурсов, уже стало 
традицией. и вряд ли кто знает, 
что в 1999 году, когда мы про-
вели первый конкурс, его побе-
дители не получили ни рубля из 
бюджета, поскольку не было по-
нимания необходимости под-
держки развития бизнеса. 

сегодня никто не сомнева-
ется в важности такой работы.  
но есть и другие проявления 
преемственности. люди меня-
ются, а мы до сих пор зацикле-
ны на  «белкомуре», газопрово-
де, глубоководном порте, стан-
дартных схемах развития мало-
го и среднего бизнеса. и та же 
стратегия – это, по большому 
счету, повторение пройденно-
го. но нам нужны свежие идеи. 
Я против той преемственности, 
которая превращается в бег по 
замкнутому кругу.

Полный текст интервью 
читайте на Деловом порта-
ле Архангельской области 
www.bclass.ru.
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ОВеН. Максимально 
сосредоточьтесь на 
самом важном из дел. 

хотя поворотную точку вы уже 
миновали, однако ваши конку-
ренты не дремлют и готовы 
противостоять вам, в том чис-
ле и на новом поле деятельно-
сти. должная концентрация 
усилий и выработанная систе-
ма приоритетов помогут вам 
сохранить ваши козыри.

ТеЛец. Есть силы, 
которые могут оказы-
вать раздражающее 

влияние на вас. однако вы пра-
вы в том, что не уделяете этому 
моменту слишком много внима-
ния. на самом деле, есть вещи 
и поважнее. недоброжелатели 
отстанут от вас, когда поймут, 
что все их попытки вам навре-
дить - это не более чем удары 
вилами по воде. 

БЛИЗНецы. Чего 
вам категорически не 
стоит делать, - это 

ждать у моря погоды. ситуа-
ция развивается не в вашу 
пользу, а потому следует про-
тивостоять этой тенденции. 
Помните, что любая попытка 
сохранить статус-кво будет 
обречена на неудачу, посколь-
ку в дело так или иначе вмеша-
ется третье лицо, которое  из-
начально не будет настроено 
к вам благожелательно, а по-
тому склонит чашу весов в сто-
рону ваших соперников. Пото-
му главная задача, стоящая 
перед вами, состоит в том, 
чтобы как можно скорее навя-
зать другим свои правила 
игры. 

РАК. вы станете оче-
видцами целой чере-
ды разнообразных со-

бытий. но это еще не значит, 

что они принесут существен-
ные изменения в вашу жизнь. 
на какие-то из них вы будете 
возлагать надежды, но знайте, 
что они могут и не сбыться. 
другие, как вам покажется, бу-
дут грозить неприятностями, 
однако не исключено, что вы 
на самом деле преувеличили 
угрозу.

ЛеВ. траектория, по 
которой будут разви-
ваться последние со-

бытия, может не прийтись вам 
по душе. однако не волнуй-

тесь: любые проблемы вам по-
может преодолеть элементар-
ная грамотность в ведении 
дел. Если на горизонте замая-
чит перспектива выстраивания 
новых и не слишком надежных 
на вид деловых связей, не от-
вергайте ее на корню. даже в 
поверхностной на вид идее 
может содержаться рацио-
нальное зерно.

ДеВА. Пребывание 
Меркурия в этом со-
звездии заставит ро-

дившихся под этим знаком 
продемонстрировать живость 
характера, проявить более ак-
тивную жизненную позицию и 
четко дать понять окружаю-

щим, на что вы претендуете. 
не факт, что это принесет бы-
стрые дивиденды, однако в 
перспективе ваши конкуренты 
начнут проявлять к вам боль-
шее уважение и станут чаще с 
вами считаться.  

ВеСы. вам следует 
вспомнить известное 
изречение о том, что  

промедление смерти подобно. 
хотя, конечно, вашей жизни 
ничего не грозит, тем не менее, 
вам более не следует тянуть с 
принятием решения, посколь-
ку сейчас время работает про-
тив вас. Представившийся вам 
шанс вскоре может если и не 
совсем испариться, то сильно 
полегчать. Поэтому либо сей-
час, либо никогда. Это касает-
ся как профессиональной, так 
и личной жизни.

СКОРПИОН. вы оза-
дачены тем, что, каза-
лось бы, запрограм-

мированный вами результат 
оказался совсем не таким, как 
ожидалось.  Причина в том, что 
до сих пор вы наблюдали лишь 
за «вершками» и совершенно 
перестали следить за «кореш-
ками», и их поведение стал 
корректировать кто-то другой. 
Приглядитесь к окружающим 
вас людям, возможно, что ваш 
сад втайне «окучивает» еще 
кто-то. Пока еще не поздно ис-
править начатое.

СТРеЛец. вам пора 
перестать витать в об-
лаках и опуститься на 

землю. воздушные замки - 
вещь прекрасная, но пока вы их 
созидаете, дает крен ваша ре-
альная постройка, а за ней в 
ближайшие дни необходим 
глаз да глаз. на вашем гори-
зонте появился кто-то, чьи ин-
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тересы пересекаются с ваши-
ми. и этот кто-то вовсе не со-
бирается сворачивать или усту-
пать вам поле деятельности. 
вам предстоит засучить рука-
ва и хорошенько  поработать. 

КОЗеРОг. вам не-
обходимо прислу-
шаться к своему вну-

треннему голосу и сделать так, 
как он советует. окружающие 
уверяют вас, что все идет нор-
мально, но вы испытываете 
большие сомнения в том, что 
это действительно так. не под-
давайтесь влиянию авторите-
тов и не слушайте «добрых» со-
ветов. ваш личный опыт и ваша 
интуиция выведут вас из лаби-
ринта на свет, только поболь-
ше им доверяйте.

ВО ДОЛе Й. в а м 
предстоит проявить 
смекалку, а то и изво-

ротливость. вы будете постав-
лены перед сложным выбором, 

при котором ни «да»,  ни «нет» 
не будут вас устраивать в пол-
ной мере. Постарайтесь най-
ти некий промежуточный от-
вет, который, как это ни слож-
но, позволит вам пригляды-
вать за двумя зайцами сразу. 
Позднее вы легко определите, 
какой из них для вас предпо-
чтительнее, сейчас же - пока 
вы этого не знаете - предло-
жите морковку обоим, не про-
тягивая ее никому. 

РыБы. вам не сле-
дует чрезмерно усерд-
ствовать в попытке из-

менить ситуацию. иногда со-
бытия происходят помимо на-
шей воли, и нет смысла ме-
шать ветру дуть. лучше встать 
в сторону, где меньше дует, и 
переждать ненастье. налетев-
ший порыв утихнет, и тогда в  
преимущественном положе-
нии окажутся те, кто сохранил 
больше сил.


