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В Архангельской области пересматривают перечень экологически опасных объектов 
Кто разжигает «горячие» точки?

Рогатое дело
Компания - инвестор проекта по восстановлению 

троллейбусного движения в Архангельске призна-
на банкротом. В отношении ООО «РегионАвтоТранс-
Архангельск» открыто конкурсное производство. Управ-
ляющим назначен Дмитрий ШУРАКОВ.

Процедура наблюдения на предприятии была введена 
в феврале 2009 года, а в сентябре стало известно о новом 
решении Арбитражного суда Архангельской области - при-
знании должника несостоятельным. В течение шести меся-
цев оставшееся имущество компании должно быть распро-
дано и за счет полученных средств – погашены долги кре-
диторам, а это несколько миллионов рублей.

Напомним, троллейбусное предприятие было выставле-
но на аукцион в 2006 году с начальной стоимостью в 30 млн 
рублей и продано ООО «Опторг-М» за сумму в 32,6 млн ру-
блей с условием сохранения профиля предприятия в тече-
ние пяти лет. Однако компания так и не сумела восстановить 
троллейбусное движение. Позже инвестором проекта по до-
говору  с «Опторг-М» выступила компания «РегионАвтоТранс-
Архангельск».

Организации на кратковременный период удалось вос-
становить работу троллейбусов, было закуплено несколь-
ко новых машин.

Однако окончательному возвращению рогатых автобу-
сов препятствовало затягивание подписания договора с мэ-
рией Архангельска, который так и не был заключен. В 2008 
году троллейбусы были распилены на металлолом.

Сегодня на месте троллейбусного парка компания «Брян-
ский капитал» намерена возвести торгово-развлекательный 
комплекс. Он появится на ул. Бадигина, 19.
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Список «горячих» точек был сформирован в 2003 
году по инициативе Правительства Северных стран 
и Экологической финансовой корпорации НЕФКО в 
рамках программы Арктического мониторинга и оценки. 

В него вошло 10 точек Архангельской области, 
«горячесть» которых страны Баренцева региона 
договорились погасить до 2013 года. На прошлой 
неделе участники проекта обсуждали результаты 
работы за пять лет на международном семинаре в 
Архангельске.  Его итогом должен стать пересмотр 
списка «горячих» точек, в который сейчас, в частности, 
входят Соломбальский ЦБК, Архангельский 
ЦБК, Котласский ЦБК, свалка ТБО в Архангельске, 
Архангельская и Северодвинская ТЭЦ, Онежский 

ЛДК. «В оргкомитет поступили предложения по 
исключению из списка экологически «горячих» точек 
Архангельского ЦБК и территории, где хранились 
запрещенные к применению в сельском хозяйстве 
пестициды», - рассказала и.о. председателя комитета 
по экологии Архангельской области Мария СУХАНЕВИЧ 
(на снимке). Экологическая ответственность является 
важной составляющей стратегии АЦБК, с 2000 
года предприятие затратило на природоохранные 
мероприятия около 5 млрд рублей. Что касается 
пестицидов — в течение  2004-2006 гг. из районов 
области вывезено и захоронено на спецполигонах 
почти 70 тонн этих опасных веществ.

Продолжение — стр. 2.
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Экология: В Архангельской области десять экологически опасных объектов

Кто разжигает «горячие» точки?
В Архангельской области 
пересматривают 
перечень экологически 
«горячих» точек региона, 
сформированный 
в 2003 году по инициативе 
Правительства Северных стран 
и Экологической финансовой 
корпорации НЕФКО. 
Так, предложено исключить 
из списка экологически 
неблагополучных объектов 
Архангельский ЦБК 
и территории, где хранились 
запасы пестицидов. 
А проблему мусорной 
свалки из категории «горячей» 
намерены переквалифицировать 
в «огненную».

Всего в Архангельской области находит-
ся десять экологически «горячих» точек, сре-
ди которых Соломбальский ЦБК, Архангель-
ский ЦБК, Котласский ЦБК, свалка ТБО в Ар-
хангельске, Архангельская и Северодвин-
ская ТЭЦ, Онежский ЛДК. К тому же в реги-
оне немало точек, загрязненных нефтепро-
дуктами, достаточно остро стоит проблема 
сбора и утилизации отработанных мотор-
ных масел.

КУДА УХОДЯТ СТОКИ?

Промышленные выбросы ОАО «Солом-
бальский целлюлозно-бумажный комбинат» 
(СЦБК) составляют почти 20% от всех выбро-
сов в Архангельске, причем это единственный 
источник загрязнения окружающей среды в 
областном центре специфическими вещества-
ми. С точки зрения воздействия на атмосфе-
ру предприятие относится к первой категории 
опасности. В атмосферный воздух комбинат 
выбрасывает 55 загрязняющих веществ, в том 
числе такие специфические, как сероводород 
и метилмеркаптан.

И хотя на комбинате эксплуатируется 21 
установка очистки газов, практически все обо-
рудование морально устарело и требует ре-
конструкции и замены. Однако для решения 
проблемы требуются значительные финан-
совые вложения, а сам СЦБК в условиях кри-
зиса находится в тяжелом финансовом поло-
жении.

Но как отмечают эксперты, проблема вы-
бросов в атмосферу от СЦБК — не единствен-
ная. На объединенных очистных сооружениях 
комбината обрабатываются как собственные, 
так и городские канализационные стоки. 

Вопросы вызывают не только показатели 
очистки — предприятие уже давно «перера-
батывает» стоки значительно большего объ-
ема, чем предусматривают мощности комби-
ната. Главная проблема в изношенности се-
тей, по которым эти стоки поступают. Вну-
шает тревогу и тот факт, что  часть канали-
зационных стоков идет напрямую в Север-
ную Двину. 

То, что сейчас попадает в реку от города, 
в десять раз превышает объем загрязнений, 
которые сбрасываются с такого гиганта, как 

СЦБК. К тому же раз в год система очистки на 
комбинате останавливается для проведения 
ремонтных работ — резервного механизма в 
городе нет. 

На реконструкцию и расширение очистных 
сооружений город денег не выделяет, несмо-
тря на многочисленные заявления и просьбы 
руководства СЦБК обратить внимание на эту 
острейшую экологическую проблему. В ответ 
Архангельск погружается в давний спор власти 
и бизнеса, СЦБК и «Водоканала» — кто кому 
должен и кто за что будет платить...

КАНДИДАТЫ 
НА ВЫЛЕТ

Целлюлозно-бумажные комбинаты явля-
ются основными загрязнителями окружающей 
среды в Архангельской области. Котласский и 
Архангельский ЦБК за последние годы суще-
ственно увеличили объемы производства, а 
значит, еще активнее воздействуют на эколо-
гию. Так, выбросы АЦБК (г. Новодвинск) соиз-
меримы с общими выбросами всех предпри-
ятий, расположенных в Архангельске.

А Котласский ЦБК (группа «Илим») в 4,2 
раза превышает выбросы по метилмеркапта-
ну в сравнении с Архангельским ЦБК. Причем 
на большинстве ЦБК выбросы метилмеркап-
тана превышают предельно допустимые нор-
мативы, а ведь этот газ, знакомый жителям ре-
гиона по резкому запаху, опасен для здоро-
вья человека.

Однако пока только АЦБК выступило с 
инициативой исключить предприятие из пе-
речня «горячих» точек Архангельской обла-
сти. Начальник отдела экологии ОАО «Ар-
хангельский ЦБК» Татьяна СОБОЛЕВА мо-
тивировала это тем, что основным параме-
тром включения в этот список является объ-
ем выбросов по отношению к другим пред-
приятиям региона.

«Сколько бы мы ни занимались рекон-
струкцией и заменой оборудования, специ-
фика АЦБК такова, что выбросы загрязняю-
щих веществ все равно будут значительны по 
отношению к другим объектам», - считает Та-
тьяна Соболева. По ее словам, АЦБК ежегод-
но реализует комплекс мероприятий по сни-
жению выбросов загрязняющих веществ, мо-
дернизирует производство. 

Так, с 2000 года затраты на эти цели соста-
вили почти 5 млрд рублей, из них в 2008 году 

— 202 млн. В результате эффективность меха-
нической очистки удалось увеличить до 74%, а 
качество биологической очистки по отдельным 
параметрам повысилось до 80-90%.

Тем не менее в 2008 году по сравнению с 
2007 годом произошло увеличение общего ва-
лового выброса загрязняющих веществ в ат-
мосферу на  6,7%. Но данный факт связан с 
увеличением объемов производства и увели-
чением выброса  диоксида серы из-за  низ-
кого качества каменного угля. Сброс загряз-
няющих веществ в водоем, напротив, сокра-
тился на 4,4%.

ПЕСТИЦИДЫ 
ВЫВЕЗЛИ

Пожалуй, самые хорошие результаты рабо-
ты получены по проекту ликвидации еще одной 
«горячей» точки - запасов пестицидов в райо-
нах области, которые запрещены к использо-
ванию в сельском хозяйстве. 

По словам и.о. председателя комитета 
по экологии Архангельской области Ма-
рии СУХАНЕВИЧ, за 2004-2006 годы из об-
ласти вывезено и захоронено на специализи-
рованых полигонах почти 70 тонн пестицидов 
и удобрений, содержащих это запрещенное 
вещество.

«Конечно, проблема до сих пор актуаль-
на. Она полностью не решена, но так называ-
емая «горячесть» снята», - отметила Мария Су-
ханевич.

ПРОЕКТЫ — НА СВАЛКУ

С 1 января 2010 года эксплуатация цен-
тральной городской свалки в Архангельске по 
решению суда должна быть приостановлена. 
Однако о появлении нового полигона к этому 
сроку речи не идет.

По словам заместителя мэра Архан-
гельска по городскому хозяйству Алек-
сандра ЦЫВАРЕВА, годовой объем отхо-
дов Архангельска составляет 680 тысяч ку-
бометров и имеет тенденцию к росту в сред-
нем на 4,5% в год.  Основной объем отходов 
(96%) вывозится на центральную свалку на 
объездной дороге. Ее общая площадь - 28 

гектаров, эксплуатация разрешена до 2010 
года, ее осуществляет муниципальное уни-
тарное предприятие «Спецавтохозяйство по 
уборке города».

В мэрии отчетливо понимают, что ис-
пользование традиционного способа обра-
щения с отходами – тупиковое направление. 
Поэтому в последние годы ведется работа 
по созданию современного мусороперера-
батывающего комплекса. Построенный в мае 
2003 года при поддержке частных инвесто-
ров мусороперерабатывающий завод толь-
ко частично снял проблему утилизации отхо-
дов – туда поступает менее 10% от их общего 
количества. 

В этом году мэрия объявила конкурс на 
лучшее инвестиционное предложение по ути-
лизации отходов — строительство мусоропе-
рерабатывающего комплекса. Но в админи-
страцию города поступило только два предло-
жения, которые из-за низкого качества подго-
товки документов были отклонены. 

«Коммерческие предложения зарубежных 
фирм по строительству мусороперерабаты-
вающих заводов основаны на высокой сто-
имости этой коммунальной услуги. Сегодня 
за вывоз 1 куб. м население платит 15 рублей 
(0,36 евро), а иностранные компании предпо-
лагают окупаемость проектов при цене в 8-28 
евро. При сложившихся доходах горожан та-
кая сумма неприемлема для основной части 
жителей Архангельска», - отметил Александр 
Цыварев.  

С выбором места для нового полигона в 
Архангельске пока тоже не определились. На 
его проектирование в муниципальном бюдже-
те выделено 8,5 млн рублей. 

«На сегодняшний день на уровне области 
еще не принят закон, регламентирующий все, 
что касается ТБО, - добавил директор МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке города» 
Владимир РАССОХИН. – В нем должно быть 
до мелочей прописано, как следует вывозить 
и утилизировать отходы, как понижать класс 
их опасности. На новый полигон, который бу-
дет построен, должны поступать уже обрабо-
танные ТБО – это необходимо, чтобы обезо-
пасить жителей Архангельска от их вредно-
го воздействия».

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК С 1 января 2010 года центральная свалка Архангельска должна быть закрыта. 
Но место для нового полигона так и не выбрано.
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Подробности

Банк «Петровский»: Работа с юридическими лицами
Лицензия 729 от 17.08.09 г. Реклама

Кредиты малому бизнесу

Специальная программа кредитования 
предприятий малого бизнеса утверждена в 
конце августа. Кредиты предоставляются, в 
частности, на пополнение оборотных средств 
и покупку недвижимости. Максимальный срок 
кредитования - пять лет.

Если же говорить в целом о деятельности 
банка по обслуживанию предприятий мало-
го и среднего бизнеса, то необходимо отме-
тить, что в банке в настоящее время действу-
ет Специальное предложение по расчётно-
кассовому обслуживанию для вновь зареги-
стрированных или работающих менее 2-х лет 
предпринимателей или организаций – тариф-
ный план «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ БИЗНЕС» 

При заключении дополнительного согла-
шения о тарифном плане «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
БИЗНЕС» клиенту предоставляется возмож-

ность обслуживаться по сниженным тариф-
ным ставкам при осуществлении ряда опера-
ций по своему расчетному счету.

Условия предоставления тарифного пла-
на «РАЗВИВАЮЩИЙСЯ БИЗНЕС»

1. Предоставление тарифа осуществля-
ется по желанию клиента и при соблюдении 
следующих условий: 

• Срок деятельности компании не более 
двух лет со дня ее государственной реги-
страции. 

• Обороты по расчетному счету за кален-
дарный квартал не более 150 000 рублей РФ. 

2. Обязательное заключение договора на 
обслуживание по системе Банк-Клиент. 

Данный тарифный план действует в тече-
ние 2-х лет со дня заключения дополнитель-
ного соглашения.

Преимущества данного тарифного плана:
1. Ведение счета: бесплатно.
2. Платежи: от 0 руб. до 7 руб.
3. Комиссия за выдачу наличных: от 0% 

до 0,7%.
Крупнейшим акционером Банка в настоя-

щее время является государство в лице Госу-
дарственной корпорации «Агентство по стра-
хованию вкладов». Это служит дополнитель-
ной гарантией надежности Банка и неукос-
нительного исполнения им обязательств пе-
ред клиентами – юридическими и физически-
ми лицами.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам Банка:

(8182) 200-821, (8182) 633-123
или по адресу: г.Архангельск, 

ул. Розы Люксембург, д. 5
http://www.petrovskiybank.ru/

Малый бизнес Архангельска 
получил нового партнера - 
к реализации программы 
по кредитованию малого 
бизнеса приступил банк 
«Петровский» (бывший Банк 
ВЕФК). Первый кредит 
на пополнение оборотных 
средств выдан индивидуальному 
предпринимателю, который 
занимается торговлей 
спортивной экипировкой.

Интересы: «Минималку» предлагают увеличить Севдормаш: Введено конкурсное производство

МРОТ не по карману
«МРОТ в 5329 рублей, дей-

ствующий на территории Ар-
хангельской области с 1 янва-
ря 2009 года, равен прожиточ-
ному минимуму IV квартала 
2007 года, - отмечает пред-
седатель Федерации про-
фсоюзов Архангельской 
области Александр УСОВ. - 
Мы предлагаем поднять его 
до 6153 рублей и таким обра-
зом уравнять МРОТ с прожи-
точным минимумом IV кварта-
ла 2008 года. Цены на продо-
вольствие за последние меся-
цы выросли значительно, зна-
чит, необходимо повышать и 
заработную плату, чтобы 
люди смогли достойно жить, 
а не существовать».

Однако, по мнению Алек-
сандра Усова, инициати-
ву профсоюзов, скорее все-
го, не поддержат областные 
власти и работодатели. Виной 
тому экономический кризис, 
приведший к дефициту реги-
ональной казны и подкосив-
ший большинство предприя-
тий области. 

«Федерация профсою-
зов обсуждала вопрос по-
вышения МРОТ с губернато-
ром области Ильей Михаль-
чуком, - пояснил Александр 
Усов. - Региональные власти 
пока не готовы увеличивать 
МРОТ. Связано это, прежде 
всего, с ограниченными воз-
можностями бюджета, ведь 
новое соглашение распро-
страняется и на бюджетные 
организации».

Работодатели, по сло-
вам Александра Усачева, так-
же вряд ли добровольно пой-
дут на увеличение минималь-
ного размера оплаты труда. 
Многие предприятия регио-
на находятся в крайне тяже-
лой экономической ситуации 
и с трудом удерживаются на 
плаву.

В то же время установить 
новый региональный МРОТ 
можно только с согласия 
всех заинтересованных сто-
рон: представителей адми-
нистрации области, профсо-
юзов и работодателей. 

«А дминистрация обла-
сти инициировать увеличе-
ние МРОТ не намерена, - от-
метил председатель коми-
тета по труду администра-
ции Архангельской области 
Валерий СИНИЦКИЙ. - Но 
вне зависимости от позиции 
властей по данному вопросу, 
работодатели региона такое 
предложение не поддержат».

Генеральный директор 
регионального объедине-
ния работодателей «Союз 
промышленников и пред-
принимателей Архангель-
ской области» Анатолий 
ГРОМОГЛАСОВ мнение Ва-
лерия Синицкого разделяет. 

«Экономическая ситуация 
на многих предприятиях Ар-
хангельской области остает-
ся сложной. Существуют за-
держки по заработной плате, 
часть сотрудников переведе-
на на сокращенный рабочий 
день. В некоторых организа-
циях и вовсе прошли массо-
вые увольнения. При таких 
обстоятельствах работода-

тели вряд ли пойдут на уве-
личение МРОТ. Разве что свое 
согласие дадут предприятия 
оборонки, работающие на 
госзаказах, такие как ОАО 
«Севмаш» или ФГУП «Звёз-
дочка», - считает он.

Но согласия несколь-
ких работодателей не доста-
точно. Ведь платить новый 
МРОТ, установленный регио-
нальным соглашением, обя-
заны все организации, осу-
ществляющие деятельность 
на территории Архангель-
ской области, за исключе-
нием предприятий, финан-
сируемых из федерального 
бюджета. 

«В 2009 году, по нашим 
данным, только 29 органи-
заций Архангельской обла-
сти представили в комитет 
по труду областной адми-
нистрации мотивированный 
письменный отказ от выпла-
ты установленного МРОТ, - 
говорит Александр Усов. - 
Но есть, к сожалению, и та-
кие работодатели, которые 
заявлений об отказе не пи-
шут, но и установленный в 
Архангельской области МРОТ 
в 5329 рублей не платят. Бо-
роться с такими нарушителя-
ми закона достаточно слож-
но, так как проверки на пред-
приятиях трудовая инспекция 
проводит по жалобам его со-
трудников».

Тем не менее областная 
федерация профсоюзов, по 
словам Александра Усова, на-
мерена и дальше лоббировать 
принятие решения об увели-
чении МРОТ. 

Почти год прошел 
с момента, когда 
в Архангельской 
области 
в последний раз 
пересматривали 
минимальный 
размер оплаты труда 
(МРОТ). Тогда 
представители 
власти, профсоюзы 
и работодатели 
сошлись на сумме 
в 5329 рублей. 
Сегодня профсоюзы 
предлагают 
увеличить 
«минималку» 
до 6153 рублей. 
Однако власти и 
работодатели вряд 
ли поддержат такую 
инициативу.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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В простое Севдормаш находится с октя-
бря 2008 года, тогда и начали копиться дол-
ги по зарплате. 

Постановление о введении конкурсного 
производства было принято Арбитражным 
судом Архангельской области еще 5 марта 
2009 года. Инспекция Федеральной налого-
вой службы по г. Северодвинску обратилась 
с заявлением о признании несостоятельным 
ОАО  «Северодвинский завод дорожных ма-
шин», мотивировав свое обращение неиспол-
нением предприятием обязанности по уплате 
в бюджет и внебюджетные фонды обязатель-
ных платежей в размере 1,2 млн рублей. 

Собственники предприятия приняли ре-
шение подать апелляцию на постановление 
Архангельского арбитражного суда, но ре-
шение вышестоящей инстанции не измени-
ло ход дела.

С апреля 2009 года мэрия Северодвинска 
убеждала владельцев предприятия – предста-
вителей московской компании АФК «Система» 

– принять срочные меры для поддержки заво-
да. Чиновники предлагали в связи с падением 
объемов основного производства  перепрофи-
лировать часть мощностей завода на другие 
направления, в частности металлообработку. 
Это позволило бы получить дополнительные 
заказы и частично загрузить коллектив рабо-
той. Однако предложения руководства города 
остались без ответа.

«К сожалению, практика показывает, что, 
если предприятие оказалось в частной соб-
ственности, муниципалитет, на территории ко-

торого оно находится, не всегда может влиять 
на экономическую ситуацию, - прокомменти-
ровал ситуацию мэр Северодвинска Миха-
ил ГМЫРИН. - Но мы не должны бросить на 
произвол почти двести горожан. Совместно с 
центром занятости, руководством градообра-
зующих предприятий Северодвинска рассма-
триваем возможность переобучения и трудоу-
стройства 200 работников Севдормаша».

Стоит сказать, что Северодвинский за-
вод дорожных машин - одно из старейших 
предприятий Северодвинска. Оно было за-
пущено 70 лет назад, в 1939 году. Изначаль-
но ремонтно-механический завод был пред-
назначен для ремонта строительной техники 
нового города. В годы Великой Отечественной 
войны предприятие выпускало осколочные и 
осколочно-фугасные мины. 

Затем Севдормаш специализировался на 
нестандартном оборудовании и металлокон-
струкциях: вагонетках, кухонных плитах, бето-
носмесителях. В 1959 году на заводе был вы-
пущен первый снегоочиститель. В лучшие со-
ветские времена здесь трудилось около ты-
сячи человек. Для уборки снега и содержания 
аэродромов ежемесячно переоборудовалось 
до 30 машин и 100 тракторов. 

В 1992 году завод акционировали. После 
приватизации он еще несколько лет успеш-
но работал, выполняя заказы муниципалите-
тов, гражданских предприятий и Министер-
ства обороны. 

Но с 2001 года объемы заказов упали, 
вслед за этим уменьшилась и производствен-
ная база. К 2008 году из восьми цехов Севдор-
маша работать продолжали только три. По-
следние машины ушли с конвейера предпри-
ятия в мае 2007 года.

Завод обанкротился
Архангельский арбитражный 
суд принял решение 
о введении процедуры 
конкурсного производства 
на ОАО «Севдормаш». 
Собственник предприятия 

- московская компания 
АФК «Система» - задолжал 
работникам завода более 
10 млн рублей. В настоящее 
время банковские счета 
и имущество Севдормаша 
арестованы судебными 
приставами. Вырученные 
деньги в первую очередь 
пойдут на погашение долгов 
по зарплате, затем по налогам, 
и только потом завод 
рассчитается с поставщиками. 
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Инфраструктура: Порт не дотягивает

Пропускная нес
Большинство 
участков пункта 
пропуска судов 
в морском порту 
Архангельска 
не соответствует 
современным 
техническим 
требованиям. 
Однако их закрытие 
негативно повлияет 
на деятельность 
предприятий, 
на территории 
которых они 
располагаются. 
Варианты решения 
проблемы 
попытались найти 
участники заседания 
совета по морской 
деятельности 
при губернаторе 
Архангельской 
области.

По словам заместителя 
капитана Архангельского 
порта Евгения ЧИВИСКИ-
НА, на территории порта Ар-
хангельск нет единой терри-
тории пункта пропуска. Поэ-
тому в его паспорт включены 
15 участков, два из которых 
рейдовые, один - для обслу-
живания пассажирских судов 
(морской - речной вокзал), 12 

-  для грузовых операций.
С июля по сентябрь 2009 

года Федеральное агентство 
по обустройству государ-
ственной границы (Росграни-
ца) провело масштабный мо-
ниторинг пунктов пропуска в 
приграничных регионах.

В Поморье под обследо-
вание попали порты Архан-
гельск, Мезень и Онега. Вы-
воды чиновников Росграни-
цы не обнадеживают: состо-
яние инфраструктуры не до-
тягивает до оценки «удовлет-
ворительно», условия, в кото-
рых работают специалисты 
контролирующих органов (та-
моженники, пограничники), не 
соответствуют законодатель-
ству. Так, зачастую им прихо-
дится арендовать помещения, 
не подходящие для выполне-
ния их функций.

На приведение участков в 
соответствие с нормами за-
конодательства нужны зна-
чительные суммы: к примеру, 
только приобретение основ-
ных современных технических 
средств для пропуска в грузо-

вом районе Экономия обошлось 
собственнику в 10 млн рублей.

Куда больший объем инве-
стиций нужен для реконструк-
ции участка пассажирского тер-
минала. Интенсивность судоза-
хода мала, а в обустройство надо 
вложить по меньшей мере мил-
лион долларов. Вряд ли найдется 
инвестор, готовый выложить та-
кую сумму, которая, скорее все-
го, не окупится. 

Самое простое решение для 
таких случаев – закрыть «слож-
ные» участки пропуска и акцен-
тировать внимание на обустрой-
стве перспективных площадок. 
Но, предупреждают специалисты, 
такой подход грозит весьма нега-
тивными последствиями.

Пострадают предприятия 
(прежде всего, ЛПК), на террито-
рии которых осуществляется су-
дозаход: они не смогут вести от-
грузку и погрузку экспортируе-
мых пиломатериалов, понесен-
ные ранее затраты на обустрой-
ство участков пропуска окажут-
ся потраченными впустую. 

Кроме того, если сократить 
число мест пограничного, тамо-
женного и других видов контроля, 
грузовладельцы понесут допол-
нительные расходы на буксиров-
ку судов из одного района порта 
в другой.

«В период кризиса загруз-
ка порта и так сократилась до 
40%. Надо категорически возра-
жать против сокращения количе-
ства участков пропуска», - уверен 
и.о. директора департамента 
транспорта и связи Архангель-
ской области Владимир КОЧУ-
РОВ.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК
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т до оценки «удовлетворительно» Новации: В России введены исполнительские сборы

«Архэнерго»: Конкурсом заинтересовались иностранные компании

пособность

Аналогичная позиция у ре-
гионального представителя 
Северо-Западного террито-
риального управления Росгра-
ницы в Архангельской области, 
НАО и Республике Коми Алек-
сандра ДЕЙНЕКО: «Это вопрос 
очень серьезный, основополага-
ющий для морского города и ре-
гиона».

В то же время, все понима-
ют, что предприятия не потянут 
расходы на обустройство участ-
ков захода судов. Так что рас-
считывать придется на помощь 
государства, а именно – сред-
ства федеральной целевой про-
граммы обустройства границы 
на 2011 – 2016 годы. По инфор-
мации Росграницы, в этот до-
кумент предлагается включить 
финансирование реконструк-
ции 15 морских пунктов пропу-
ска на северо-западе страны, в 
том числе три в Архангельской 

области: Архангельске, Оне-
ге, Мезени.

Пока это декларация о 
намерениях: чтобы попасть в 
программу, всем заинтересо-
ванным сторонам - таможен-
ным и пограничным органам, 
предприятиям – владельцам 
участков пропуска, админи-
страции порта, территори-
альному управлению Росгра-
ницы – надо  определиться с 
концепцией пункта пропуска 
(то есть выбрать оптимальные 
с учетом перспективы участ-
ки захода судов) и сформули-
ровать задание по их рекон-
струкции.

В свою очередь, админи-
страция региона уже выразила 
готовность всячески поддер-
живать проекты реконструк-
ции пункта пропуска и хода-
тайствовать о его включении 
в федеральную программу.

Александр ДЕЙНЕКО, 
региональный представитель Северо-Западного 
территориального управления Росграницы 
в Архангельской области, НАО и Республике Коми:

- Через агентство Росграница пойдут средства для содер-
жания, обустройства, реконструкции и строительства пун-
ктов пропуска. 

У Архангельской области есть хорошая возможность по-
пытаться включить ряд мероприятий по обустройству пункта 
пропуска в федеральную целевую программу. По предвари-
тельной информации, Правительство РФ будет обращать осо-
бое внимание на северные территории.

Прежде всего, в самом регионе важно сформулировать 
концепцию пункта пропуска, определить, что является для 
него приоритетным.

БКПРЯМАЯ РЕЧЬ
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На должников воздействуют рублем
10 октября в России вводятся 
исполнительские сборы - 7% 
от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, 
но не меньше 500 рублей 
с физического лица и 5 тысяч 
рублей - с юридического. 
«Делается это для того, 
чтобы стимулировать людей 
к добровольной оплате 
задолженности», - считает 
главный судебный пристав 
Архангельской области 
Дмитрий ЛАБАЗОВ.

Теперь если гражданин не уплатил 
вовремя штраф ГИБДД в размере 100 ру-
блей, то после 10 октября он будет дол-
жен заплатить 600 рублей.

Исполнительский сбор — это штраф-
ная санкция, налагаемая в случае неис-
полнения должником требований испол-
нительного документа в течение пяти 
дней. Должник обязан, помимо основ-
ного долга, произвести дополнитель-

ную выплату.  Таковы нововведения  Фе-
дерального закона «Об исполнительном 
производстве» (ст. 112).

«В настоящее время минимально-
го размера исполнительского сбора не 
существует», - отметил руководитель 
УФССП по Архангельской области Дми-
трий Лабазов.

Главный судебный пристав Архан-
гельской области пояснил, что ново-
введение направлено на стимулирова-
ние добровольного исполнения долж-
никами своих обязательств и будет ка-
саться только тех лиц, которые своев-

ременно, в установленный законода-
тельством срок, эти обязательства не 
выполнили. 

Всего по итогам 9 месяцев 2009 года 
у судебных приставов Архангельской об-
ласти на исполнении находилось более 
503 тысяч исполнительных производств 
на сумму свыше 11 млрд рублей. 

С начала года судебными при-
ставами-исполнителями окончено бо-
лее 264 тысяч исполнительных произ-
водств, из них фактическим исполне-
нием — более 206 тысяч. Взыскано 1,8 
млрд рублей. 

Конкуренция сбивает цену
7 октября под председательством 
генерального директора МРСК «Северо-
Запада» Александра Кухмая состоялась 
встреча руководства «Архэнерго» 
с президентом финской компании 
«Empower» Ааппо Конту и представителями 
ЗАО «Пауэр-групп». Встреча была посвящена 
участию финской стороны в объявленном 
конкурсе на разработку проекта новой 
подстанции «Архэнерго» - «Центральная». 
Итоги конкурса будут подведены 
уже 16 октября.

В ходе визита иностранные представители посетили 1, 2, 
14 подстанции «Архэнерго» и площадку, где должна быть по-
строена подстанция «Центральная» в привокзальном микро-
районе Архангельска. 

Дело в том, что поэтапная реконструкция указанных энер-
гоузлов есть не что иное, как этапы строительства новой под-
станции в центре города. Потенциальные проектировщики 
своими глазами увидели степень изношенности оборудования 
«Архэнерго» и смогли сделать непредвзятый вывод о финансо-
вом состоянии компании. Это уже второй визит иностранных 
проектировщиков в Архангельск с целью принятия участия в 
конкурсе на проектирование новой подстанции «Архэнерго». 
21 сентября директор «Архэнерго» Юрий Ямпольский встре-
чался с представителями немецкой фирмы «Graper», которые 
также выразили интерес к проекту. 

«Нам крайне важно участие иностранных фирм. Во-первых, 
чем больше будет конкурентов, тем ниже в конце концов ока-
жется цена. А во-вторых, иностранные фирмы с отличной де-
ловой репутацией гарантируют нам поставку новейшего и ка-

чественного оборудования», - комментирует итоги встречи 
Юрий Ямпольский.

Предполагается, что подстанция будет закрытого типа, с 
повышенной шумоизоляцией и оснащенной самым современ-
ным оборудованием. Пока же речь идет только о выборе про-
ектировщика. Этап разработки проекта строительства под-
станции включает оформление акта выбора земельного участ-
ка под строительство, проведение инженерно-геологических 
изысканий, составление межевого плана и землеустроитель-
ного проекта, экспертизу и проч.

Как сообщили в пресс-службе «Архэнерго», при соблюде-
нии установленных сроков проектирование подстанции будет 
завершено в феврале 2010 года. Возведение подстанции бу-
дет зависеть от будущих тарифных решений.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Интернет-реклама: Стандартные баннеры можно смело 

Почему маркетинг стал 

Новые технологии, 
над которыми 
работают сейчас 
в Силиконовой 
долине, вот-вот 
выйдут на мировой 
рынок, и нас 
ждёт переворот 
в управлении 
маркетинговыми 
коммуникациями.  
Все тренды, 
которые один 
из основателей 
интернет-проекта 
News29 Сергей 
ДОЛГОБОРОДОВ 
(на снимке) 
наблюдал во время 
своей стажировки 
в Америке, очень 
скоро придут 
и к нам. 

У Сергея Долгобородова 
это третья поездка в Штаты –  
две недели он провел в Уни-
верситете Сан-Хосе на запа-
де Калифорнии на занятиях 
по теме «Маркетинг, реклама 
и антикризисный PR».

СУЕТА 
ВОКРУГ МОНИТОРА

Под давлением кризиса 
редакция крупнейшей еже-
дневной газеты штата Ка-
лифорния San Jose Mercury 
News, основанная в середи-
не XIX века, сократила поло-
вину репортёров – так же, как 
и все национальные изда-
ния США. Да и местный фи-
лиал телекомпании NBC был 
вынужден существенно уре-
зать штат. 

Меньше всего пострада-
ли локальные издания с невы-
сокими тиражами. В научных 
кругах уже вовсю дискутиру-
ют о пятой революции в ин-
формационных технологиях, 
но у провинциальных «бумаж-
ных» СМИ есть своя скромная 
ниша: следить за местными 
сенсациями и делать их до-
стоянием публики, пока эти 
мелочи не попали в поле зре-
ния Большого брата.

Нередко прежде репор-
тёров-профи в гуще собы-
тий оказываются так назы-
ваемые «народные журнали-
сты» со своими мобильными 
фото- и видеокамерами. Их 
продукцию охотно использу-
ют все без исключения сред-
ства массовой информации 
США. Для таких пассионари-
ев сам факт их публикации в 
прессе или появление сюже-
та на популярном телеканале 

– это великая честь, и они не 
требуют денег.

Теперь калифорнийские 
университеты не готовят спе-
циалистов для печатных СМИ, 
радио и телевидения. Студен-
тов обучают мультимедийной 
журналистике. Они пишут так, 
чтобы статья легко читалась с 
монитора, и верстают сайты с 
учётом всех нюансов воспри-
ятия текстовых блоков, фото-
снимков и видеоматериалов 
аудиторией Мировой сети.

Сверхдешёвый безлимит-
ный Интернет (порядка $10 в 
месяц), охватывающий бо-
лее 90% населения Амери-
ки, сильно потеснил и прессу, 
и телеэфир. Все важнейшие 
федеральные новости люди 
получают буквально на ходу. 

«Мобильная» аудитория 
обскакала по темпам роста 
«стационарную», на неё ори-

ентируются поисковики и си-
стемы контекстной рекламы 
вроде Google AdWords. Сото-
вые операторы конкурируют с 
интернет-порталами прямо на 
их поле, рекламируя мобиль-
ные форумы. Службы зна-
комств, блоги и мини-блоги… 
всё это предназначено для 
«жизни онлайн» – общения и 
обмена информацией в режи-
ме «здесь и сейчас». 

Крупный бизнес все охот-
ней отказывается от разме-
щения рекламных модулей в 
печати и осваивается в Ин-
тернете. 

Во-первых, это дёшево, 
во-вторых – высокоэффек-
тивно за счёт охвата огром-
ной аудитории. Деньги тра-
тятся только на производство 
«нетрадиционных» рекламных 

роликов, которые бесплатно 
выкладывают в социальных 
сетях многочисленные аген-
ты, а потом включают меха-
низмы вирусного маркетин-
га – новоявленной «сарафан-
ной почты».

ВЕНЧУРНАЯ ДЕСЯТИНА

Бывший сельскохозяй-
ственный округ Санта-Клара 
к югу от Сан-Франциско, цен-
тром которого является Сан-
Хосе, уже полвека живёт не за 
счёт добычи кремния, а благо-
даря небывало высокой кон-
центрации интеллекта в доли-
не с относительно невысокой 
плотностью населения.

Название Silicon Valley 
придумал предприниматель 
Ральф ВЭРСТ, а журналист 
Дон ХОФЛЕР обнародовал его 
в еженедельнике Electronic 
News. Всё это происходило 
в 1971-м, но идея создать в 
Калифорнии зону разработ-
ки новейших технологий воз-
никла в недрах Стэндфорд-
ского университета на чет-
верть века раньше. 

Профессор Фредерик 
ТЕРМАН предложил сдать сво-
бодный участок земли (3240 
га) в долгосрочную аренду вы-
сокотехнологичным предпри-
ятиям малого бизнеса, осно-

ванным выпускниками универ-
ситета. Так в 1946 году возник 
Стэндфордский исследователь-
ский центр, а ещё через пять лет 

– Стэндфордский индустриаль-
ный парк.

Венчурные капиталисты вло-
жили огромные средства в высо-
кие технологии, и, несмотря на то, 
что успеха добивался лишь один 
из десяти начинающих бизнесме-
нов, их высокие риски окупились с 
лихвой. Инновационные компании 
создавали рабочие места для мо-
лодых и талантливых людей, пре-
дотвращая «утечку мозгов». 

В Силиконовую долину устре-
мились наиболее перспектив-
ные IT-специалисты из стран Ев-
ропы и Азии (ни для кого не се-
крет, что в создании многих зна-
менитых компаний участвова-
ли эмигранты из бывшего Со-

ветского Союза). Сейчас в доли-
не сосредоточено свыше 7 ты-
сяч объектов электронной и ком-
пьютерной индустрии и научно-
исследовательских центров, «де-
лающих погоду» в IT.

Бизнес-инкубаторы и техно-
парки продолжают развиваться 
при всех пяти университетах Си-
ликоновой долины, в частности – 
в Сан-Хосе, центре стажировки 
шести российских предприни-
мателей в мае 2009 года. 

«Безумные» начинания сту-
дентов по-прежнему получают 
поддержку венчурных фондов, 
где доподлинно известно: дохо-
ды от реализации всего лишь 10% 
прорывных идей многократно пе-
рекроют инвестиции в оставши-
еся 90.

УТЕЧКА 
ИНФОРМАЦИИ

Почему, к примеру, Google, 
признанная на сегодняшний 
день самым мощным и дорогим 
мировым брендом, или YouTube, 
купленный три года назад этой 
чудо-корпорацией, никак не пре-
пятствуют бесплатному распро-
странению рекламы в их «коро-
левствах»? Вот что удалось вы-
яснить Сергею Долгобородову. 

«Владельцы наиболее попу-
лярных социальных сетей, по-
добных MySpace (аналог россий-

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

Будущее уже здесь. Все тренды, которые наблюдают-
ся сейчас в Америке, очень скоро придут и к нам. Остаёт-
ся только провести исследование локальной интернет-
аудитории, чтобы сделать достоверные прогнозы.

Интернет и яркие малобюджетные акции – два эффек-
тивных инструмента антикризисного PR, которые исполь-
зуются в условиях рецессии. В дни кризиса, затянув поту-
же пояса, не нужно опускать руки. Расправьте плечи, по-
выше поднимите голову, предугадывайте ход событий – 
и находите нестандартные решения выхода из самых за-
путанных ситуаций.

БКГЛАВНОЕ

«Консультант Плюс»: Решаем сложные задачи
Реклама

Новый информационный банк «Путеводи-
тель по сделкам» содержит полную информа-
цию по налогообложению и бухгалтерскому 
учету сделок, которая необходима специа-
листам. Он будет полезен всем, кто в рабо-
те часто сталкивается с договорами и ины-
ми сделками. В материалах банка рассмо-
трен порядок действий по договорам, опера-
циям, связанным с обеспечением и прекра-
щением обязательств, а также операциям по 
формированию уставного капитала, распре-
делению чистой прибыли и другим.

По каждой сделке в новом информаци-
онном банке:

- приведена общая правовая информация;
- выделены стороны сделки;
- представлен перечень конкретных опе-

раций для каждой из сторон;
- по каждой операции рассмотрен порядок 

налогообложения и бухгалтерского учета;
- приведены таблицы бухгалтерских про-

водок, примеры;
- даны комментарии к условиям сделки, 

которые могут повлиять на налогообложе-
ние и бухгалтерский учет;

- предложены типовые формы договора с 
возможностью выбора ключевых условий.

Особенностью нового информационно-
го банка является то, что все материалы в 

нем сгруппированы по сторонам сделки: до-
статочно знать, какой стороной конкретной 
сделки вы являетесь, чтобы получить всю ин-
формацию по необходимым действиям.

«Путеводитель по сделкам» - это обнов-
ляемый аналитический материал. При его 
актуализации учитываются изменения в на-
логовом законодательстве, бухгалтерском 
учете, а также в судебной практике. Инфор-
мационный банк еженедельно пополняется 
материалами, практическими примерами, 
иллюстрирующими поправки и новшества.

Еще одно полезное новшество в систе-
ме КонсультантПлюс - специальная под-
борка судебных решений «Судебная прак-
тика для бухгалтера». С ее появлением ста-
ло возможным быстро переходить по ссыл-
кам из статей, консультаций, книг в тексты 
судебных решений, упоминаемых автора-
ми материалов. Подборка включает более 
60 000 решений судов, ссылки на которые 
даны в материалах раздела «Финансовые 
консультации».

Бухгалтер, изучая консультацию или ста-
тью, может перейти по ссылке в соответству-
ющее судебное решение и получить более 
полную информацию по своему вопросу: по-
знакомиться с аргументами сторон, вывода-
ми суда, оценить налоговые риски, наконец, 
убедиться в актуальности консультации.

Новшество создано специально для 
бухгалтеров - пользователей системы 
КонсультантПлюс, которые профессиональ-
но с судебными решениями не работают. Эта 
информация поможет принимать оптималь-
ные решения, позволит избежать судебного 
разбирательства.

Подборка обновляется раз в неделю, по-
полняясь новыми судебными решениями, 
ссылки на которые появились за это время 
в консультационных материалах системы 
КонсультантПлюс.

Новые возможности без увеличения 
цены! Действует специальное предложение 
по информационному обслуживанию нов-
шеств «Путеводитель по сделкам» и «Судеб-
ная практика для бухгалтера». 

Новинки бухгалтеру

Региональный центр:
Архангельск 20-07-07

Северодвинск 54-34-80

В сентябре 2009 года компания 
«Консультант Плюс»
представила сразу две 
новинки для бухгалтеров 
в справочной правовой 
системе КонсультантПлюс: 
«Путеводитель по сделкам» 
и «Судебная практика 
для бухгалтера». Новшества 
созданы в помощь бухгалтерам 
и финансовым специалистам 
и помогут им успешно 
решать сложные 
профессиональные задачи.
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выкидывать в урну

партизанским?
ской «В контакте»), не пресекают 
размещение скрытой рекламы 
на своих ресурсах, хорошо зная, 
что в итоге это приводит к повы-
шению капитализации компаний, 

– объясняет один из основателей 
News29. – Таким образом толь-
ко YouTube заработал за три года 
$3 млрд. В сфере IT богатеют на 
росте курса акций и не заморачи-
ваются рекламными сборами, но 
не по беспечности. Когда делега-
ция посетила Apple, там нам чест-
но признались в том, что универ-
сальный механизм таких сборов 
до сих пор не придумали».

Вот вам один из шансов зара-
ботать миллиард, но расчёт пла-
тежей за стандартные баннеры 
можно смело выкинуть в урну. 
Ещё в декабре прошлого года ис-
следования IDC и eMarketer по-
казали, что почти половина поль-
зователей социальных сетей не 
обращает на них никакого вни-
мания.

Сейчас информация, работа-
ющая на имидж компаний и от-
дельных персоналий, активнее 
всего расходится по Интернету 
децентрализованно – через со-
циальные сети, видеохостинги, 
блоги и форумы. Такой вид мар-
кетинга называют еще вирусным 
или партизанским.

Только во втором полугодии 
2008 года производство видео и 
анимации для стационарного и 
мобильного Интернета – вебизо-
дов и вирусных роликов – вырос-
ло в два раза. Кризис ударил по 
печатным СМИ, ТВ, радио и на-
ружной рекламе, а технологии 
продвижения брендов в соци-
альных медиа быстро совершен-
ствуются, что особенно заметно 
на фоне упадка отрасли.

В условиях ограниченного 
бюджета альтернативный марке-
тинг является одним из немногих 
вариантов, приемлемых как по 
цене, так и по эффективности. 

Продвижение в социальных 
сетях, блог-реклама, вирусный 
маркетинг — эти и другие тер-
мины из сферы интернет - рекла-
мы появились в лексиконе отече-
ственных маркетологов относи-
тельно недавно. Впрочем, ниче-
го удивительно здесь нет, ведь 
и сами блоги ведут отсчет свое-
го существования в Сети не бо-
лее 10 лет. 

ЗАДАТЬ ТОН

«Привычная «лобовая» рекла-
ма в Америке уже почти не вос-
принимается потребителями, а 
потому стремительно вымирает, 

– констатирует Сергей Долгобо-
родов. – Продвижение брендов 
трансформируется в беседы с по-
требителями на разные темы, ин-
тригующие новости, анекдоты и 
забавные видеоролики».

Можно запустить в Сети ак-
цию – и она за день овладеет 

сознанием тысяч людей, че-
рез неделю выплеснется на 
площадь в виде флэш-моба, 
а через месяц получит мил-
лион откликов. Могущество 
PR-технологий в виртуаль-
ном пространстве блестяще 
продемонстрировала пред-
выборная кампания Барака 
ОБАМЫ, которая, стартовав 
с рекламного видеоролика в 
Интернете, способствовала 
его победе. 

Мнениям, которыми обме-
ниваются завсегдатаи Сети в 
пределах своих сообществ, 
доверяют куда больше, чем 
информации в большинстве 
официальных СМИ. Непря-
мая реклама в виде ссылок, 
мелодий, фотоснимков и ро-
ликов легко кочует из блога 
в блог, с одной страницы на 
другую… на первый взгляд, 
это развлечение, игра, «лёг-
кий жанр», а на деле – недю-
жинная возможность манипу-
лировать умами.

О чём думал парень из 
российской глубинки, сидя у 
открытого окна и ощущая све-
жий ветерок в гондоле дири-
жабля, проплывающего над 
Сан-Франциско? О могуще-
стве прорывных идей и все-
мирных коммуникаций. О тех 
возможностях, которые от-
кроются для бизнеса после 
выхода из мирового кризи-
са. И, разумеется, о перспек-
тивах раскрутки сайта www.
news29.ru, который он пред-
ставлял на очередной зару-
бежной стажировке. 

Пока этот новостной ре-
сурс – любительское начина-
ние, где каждый, кто пожела-
ет, в каком угодно стиле пи-
шет о разнообразных собы-
тиях в жизни города и его жи-
телей.

Организаторы проекта 
поставили перед собой за-
дачи поднять статус News29, 
а для начала регулярно полу-
чать информационные мате-
риалы от постоянных авторов - 
убежденных сторонников нео-
бычного проекта, а также при-
влечь к сотрудничеству сту-
дентов факультета журнали-
стики, намеренных найти ра-
боту в СМИ после окончания 
университета.

Интернет и яркие мало-
бюджетные акции – два эф-
фективных инструмента ан-
тикризисного PR, которые ис-
пользуются в условиях рецес-
сии. В дни кризиса, затянув 
потуже пояса, не нужно опу-
скать руки. Расправьте пле-
чи, повыше поднимите голо-
ву, предугадывайте ход собы-
тий – и находите нестандарт-
ные решения выхода из самых 
запутанных ситуаций.

Малый бизнес: Яйца выгоднее хранить в разных корзинах

Чтобы устоять - нужна воля
В текущих рыночных 
условиях многие 
предприниматели 
«топчутся на месте», 
изо всех сил стараясь  
«не сойти с рельсов». 
У кого-то хватает 
сил удержаться 
на рынке, а кто-то, 
понеся значительные 
расходы, оставляет 
свое дело. Молодой 
предприниматель 
Александр КУЧУМОВ -
директор небольшой 
лесопромышленной 
компании «АНС-Лес». 
Фирма занимается 
куплей-продажей 
пиломатериалов, 
а также рубкой 
и переработкой 
леса. Александр 
признается, что 
время для всех 
наступило тяжелое, 
поэтому важно 
приложить все силы, 
чтобы сохранить 
бизнес.

- Александр, почему вы 
решили заняться именно 
лесным бизнесом?

- Еще во времена студен-
чества фактически работал с 
отцом, который руководил не-
большой лесопромышленной 
организацией. После оконча-
ния факультета информацион-
ных технологий АГТУ был вы-
бор - либо идти работать по 
специальности без опыта за 
скромную зарплату, либо раз-
вивать собственный бизнес. 
Так как к тому времени была 
семья и необходимо было ре-
шать финансовые вопросы, 
выбор пал именно на бизнес, 
благо в 2005 году наблюдал-
ся подъем ЛПК.

- В каком состоянии сей-
час находится ваше пред-
приятие?

- Моя фирма старого об-
разца - мы работаем на обо-
рудовании и по технологиям 
времен наших отцов. В пери-
од подъема отрасли была воз-
можность модернизации ле-
сопильного и лесозаготови-
тельного оборудования – в 
лизинг можно было взять что 
угодно. 

Но оглядываясь в прошлое, 
понимаю, что, возьми кредит в 
момент роста рынка пилома-
териалов, сейчас, когда ЛПК 
трещит по швам, можно было 
лишиться техники и понести 
катастрофические убытки. Се-
годня все развитие подрезает 
кризис и стоит единственный 
вопрос - как из него выйти, со-
хранив производство. 

С кризисом часть мощ-
ности по лесозаготовке при-
шлось перебросить на услу-
ги. Многие площади - в арен-
де у крупных заготовителей, 
поэтому, чтобы не допустить 
простоя техники, оказываем 
помощь в лесозаготовке лес-
промхозам Архангельской об-
ласти. В основном работаем в  
Холмогорском районе - по-
селках Луковецкий и Светлый. 
Производим пиловочник и ре-
ализуем его лесозаводам №№ 
2,3,25. Пиломатериалы по-
ставляем компаниям  «Дам-
мерс» и «Кардинал».

- Какую тактику в бизне-
се вы сейчас выбрали?

- Выжидаем более благо-
приятной ситуации. Прибыли 
нет, в осенне-весенний пери-
од вообще убыток. Но и в это 
тяжелое время стараюсь со-
хранить коллектив, что, как мне 
кажется, самое главное.  Вол-
нуюсь за тех людей, которые 
останутся без работы, если 
бросить дело. Приходится за-
тягивать ремень потуже и ра-
ботать с надеждой на восста-
новление прежних объемов.  
Также поддерживаю произ-
водство: занимаюсь текущим 
ремонтом. Техника старая, ей, 
конечно, нужен капитальный 
ремонт, но хватает денег толь-
ко на «косметический». 

Для меня важно сохранить  
коллектив и оборудование, 
чтобы к моменту, когда ситу-
ация изменится, можно было 
быстро восстановить прежние 
объемы производства.

- Какую поддержку могла 
бы оказать власть неболь-
шим компаниям в этот не-
простой период?

- Ослабить налоговое дав-
ление - вместо планирова-
ния и оптимизации бухгалте-
ру приходится в течение полу-
года отвечать на проверки на-
логовиков. 

Лесопромышленный ком-
плекс страдает от серьезных 
экспортных пошлин. По боль-
шинству позиций продукция, 
которую мы реализуем, име-
ет большую себестоимость, 
чем отпускная цена.

Еще одна трудность - от-
сутствие свободных от арен-
даторов лесов. К тому же цены 
на  продукцию в лесном ком-
плексе катастрофически низ-
кие.

- С 1 ноября вступает в 
силу областной закон, ре-
гулирующий оборот древе-
сины на территории регио-
на. Как вы оцениваете эту 
меру борьбы с незаконны-
ми рубками леса?

- В первую очередь этот за-
кон ударит по малым компани-
ям. Допустить ошибку в испол-
нении столь сложного закона 
очень просто, а пара штрафов 
будет катастрофой в столь 
сложное время. 

Для соблюдения нового 
законодательства придется 
либо нагружать сотрудников 
дополнительными обязанно-
стями, либо принимать на ра-

боту еще специалиста, чтобы 
следить за правильностью за-
полнения документов по это-
му закону (вести порядка ше-
сти дополнительных актов и 
протоколов).

- Как вы оцениваете со-
стояние экономики?

- Мне кажется, экономика 
оздоравливается. По крайней 
мере, в мире все потихоньку 
стабилизируется. Эти же тен-
денции наблюдаются и в Рос-
сии, правда, у нас это еще не 
так заметно. Но даже если су-
дить по Архангельску, то из-
менения есть. Люди стали 
активнее проявлять свои по-
требительские качества, ор-
ганизации не стоят на месте, 
а работают. Вы, наверное, за-
метили, что одно время все 
стройки в городе замерли, а 
сейчас потихонечку оживают. 
Движение вперед есть. 

- Свое будущее по-преж-
нему с лесным бизнесом 
связываете? 

- Сейчас, когда свобод-
ного времени стало намного 
больше в связи с сокращени-
ем производства, у меня поя-
вилось несколько проектов в 
сфере информационных тех-
нологий. Правда, они пока 
только на стадии бизнес-
планов и первые результаты 
появятся лишь к концу года, 
но определенные надежды 
возлагаю на них. 

В будущее по всем фрон-
там работы смотрю с опти-
мизмом, постоянно появляют-
ся новые возможности, и к ис-
пытаниям в виде кризиса отно-
шусь философски — это воз-
можность для развития.

Я считаю, что яйца выгод-
нее хранить в разных корзинах. 
Думаю, что у меня хватит вре-
мени и сил заниматься и тем, 
и другим. Если лесной биз-
нес будет приносить прибыль, 
оставлять его нельзя.

К тому же закрыть бизнес 
не так-то просто. Арендован-
ные земли нужно возвращать 
государству. Причем в перво-
зданном виде, то есть избав-
ляться от построек. Здания 
можно либо сносить, либо 
продавать. Реализовать же, 
даже за минимальные сред-
ства, сейчас проблематично. 
Сносить бесплатно вам так-
же никто не будет, да и рука не 
поднимется. В общем, даже 

для того, чтобы оставить биз-
нес, нужно потратиться.

- Какими качествами 
должен обладать начинаю-
щий предприниматель? 

- Чтобы начать свое дело, 
нужна внутренняя гармония 
и настрой. А чтобы продол-
жить - настойчивость и упор-
ство. Ситуации бывают разные. 
Вот сейчас, например, тяжело 
всем. Многие, увидев, что при-
быль падает и фирма стано-
вится убыточной, решили за-
крыть дело. Тут, несомненно, 
нужна сила воли, чтобы усто-
ять. Но без надежных тылов 
начать дело, какими бы лич-
ными качествами ты ни обла-
дал, очень сложно. 

Как раньше ходили завое-
вывать новые земли? Если ча-
стоколы построены и замок 
крепок – пошли завоевывать, 
иначе будешь метаться туда-
сюда и ничего не добьешься. 
Моим тылом был раньше отец. 
Он помогал и словом и делом, 
что подтолкнуло к открытию 
своего предприятия. Продол-
жить же удалось только благо-
даря внутренним силам.

- Вы активно занимае-
тесь спортом. Помогает ли  
он в бизнесе?

- Спортом я занимаюсь дав-
но. Когда был маленьким, хо-
дил в тренажерный зал, ездил 
на лыжах. После поступления 
в институт занялся рукопаш-
ным боем под руководством 
Александра Двойникова. По-
том это увлечение плавно пе-
ретекло в  «Кои но такинобори 
рю» – Международный союз 
боевого карате. Занимаюсь у  
тренера Александра Красно-
перова. Сейчас дополнитель-
но занимаюсь йогой. 

Спорт – это лучший анти-
депрессант. Спорт развивает 
силу, волю к победе и нацелен-
ность на результат. 

Чтобы выйти и сражаться с 
человеком, нужны сила, воля, 
гибкость. Эти же качества не-
обходимы и в бизнесе. В бою 
надо стоять даже тогда, когда 
очень больно и тяжело. Прав-
да, с бизнесом все посложнее, 
потому что можно «достоять» 
и до дырки в кармане, поэто-
му предприниматель должен 
быть мудр и гибок, чтобы во-
время реагировать на изме-
нение ситуации, а зачастую 
и предупреждать негативные 
изменения. 

Полина КЛИМАНТОВСКАЯ

журналист
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ОВЕН. Ваше финан-
совое положение на 
этой неделе благо-

приятное. Звезды помогут с 
легкостью наладить взаимо-
понимание с партнерами. Од-
нако будьте осторожны, общи-
ми должны быть только идеи. 
Деньги необходимо тщатель-
но контролировать. Старай-
тесь также не строить долго-
срочных планов.

ТЕЛЕЦ. Вас ожида-
ет прилив сил. Заду-
майтесь о том, как вы 

можете выгодно использовать 

эту дополнительную энергию, 
и смело принимайтесь за дело. 
Лучше привести планы в поря-
док, чтобы не совершить до-
садных промахов - открывше-
еся второе дыхание имеет 
смысл распределить в соот-
ветствии с вашим графиком. 
Дел будет предостаточно.

БЛИЗНЕЦЫ. Звез-
ды спрашивают у вас: 
чего изволите? Они 

способны вызвать у вас в бли-
жайшие дни сильные эмоци-
ональные волнения, однако 
поддаваться им не стоит. Про-
сто прислушайтесь к ним. Как 
только определите, чего вы 
хотите достичь, как оно тут же 
исполнится. Во второй поло-
вине недели полагаться мож-
но только на трезвый расчет. 
Будьте аккуратнее, ваши со-
перники также не прочь пре-
тендовать на победу.

РАК. Уверенность 
будет помогать вам в 
реализации всех на-

меченных дел . Услышите, как 
коллеги указывают вам на то, 
что стоило бы улучшить в пер-
спективе, - припомните, не 
приходило ли вам это в голову 
раньше. Времена меняются. В 
них есть циклы. Может быть, 
как раз сейчас наступает тот 
период, когда вам стоит вер-
нуться к этим размышлениям 
и начать новую страницу.

ЛЕВ. Когда вы полу-
чите желаемое, не 
прилагая особых уси-

лий, вы удивитесь, отчего все 
получилось так просто. Будь-
те осмотрительны. Дважды 
подумайте, прежде чем согла-
шаться на любую сделку. Вы-
бор может оказаться непро-
стым. С точки зрения финан-
сов есть вероятность достичь 
большего, нежели вы рискуе-
те потерять.

ДЕВА. Вы рискуете 
почувствовать, что 
что-то в делах идет не 

так. В этом случае стоит подо-

ждать, прежде чем двигаться 
в этом направлении. Небос-
вод сулит изменчивые пер-
спективы, поэтому не забы-
вайте проанализировать все 
варианты. Уделяйте внимание 
диете и будьте разборчивы в 
том, что едите, особенно если 
это рыба. У вас может поя-

виться масса интересных 
идей. На этот случай имеет 
смысл запастись канцеляр-
скими принадлежностями.  

ВЕСЫ. Вам следует 
не упустить оказав-
шуюся в вашем рас-

поряжении конфиденциаль-
ную информацию. Она ока-
жется весьма кстати и даст хо-
рошую пищу для размышле-
ний. В начале недели вас, ско-
рее всего, ждет не самая при-

ятная встреча, однако, даже 
если после нее останется оса-
док, не печальтесь. Постепен-
но все встанет на свои места. 
В четверг на работе возможен 
приятный сюрприз.

СКОРПИОН. Пар-
тнеры несколько оза-
дачат вас, но вы бы-

стро найдете выход из ситуа-
ции. Не позволяйте тяжелым 
трудовым будням испортить 
вам выходные. А зачем оста-

ваться дома, если коллектив-
ный поход куда-нибудь может 
прекрасно вас освежить? Не 
стесняйтесь предлагать и по-
давать пример. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте 
осторожны с транспор-
том! На этой неделе 

идти в ногу со временем будет 
непросто, поэтому остерегай-
тесь заторов на дорогах. Дер-
жите на заметке, что уговор до-
роже денег, и опасайтесь тех, 
кто так и норовит оставить на 
столе только договор. Мелкие 
детали порой скрывают суть, 
но именно из деревьев состо-
ит лес - звезды советуют вам 
не впадать в крайности и быть 
терпеливым.

КОЗЕРОГ. Что-то 
вам будет даваться с 
легкостью, но над не-

которыми задачами придется 
попотеть. Порой вам будет ка-
заться, что вы сделали почти 
все, но иногда придется при-
ложить дополнительные уси-
лия. Если вы давно задумыва-
ли поездку, то наступает са-
мое лучшее время реализовать 
эти планы. Если какое-то дело 
вас увлечет и захочется узнать 
подробности - действуйте. На-
чинайте не затягивая.

ВОДОЛЕЙ. Вам сле-
дует искать новые воз-
можности. Учтите, ра-

ботать в этом направлении же-
лательно без остановки. Не 
беспокойтесь о прошлых на-
работках - ключи от них всег-
да при вас. Есть все шансы, что 
начатый вами проект принесет 
не только моральное удовлет-
ворение, но и добавит вам по-
пулярности. Во второй поло-
вине недели особенно внима-
тельно изучайте конкурентов.

РЫБЫ. Удивить вас 
на этой неделе будет 
непросто. Но тем боль-

шие впечатления и отдачу это 
принесет. Калейдоскоп встреч 
и дел на неделе не будет остав-
лять вас в покое, в какой-то мо-
мент вы даже потеряете счет 
времени. Неделя благоприят-
на для переговоров, которые, 
правда, могут потребовать от 
вас искусного владения навы-
ками дипломатии. 
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