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Событие

В Архангельске создали саморегулируемую организацию в сфере ЖКХ
Получили статус СРО
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Инициатором создания СРО стало НП «Управляющих 
организаций ЖКХ «Гарант», которое объединило 25 
управляющих компаний Архангельска. Почти год руко-
водство объединения добивалось присвоения статуса 
саморегулируемой организации. И вот 2 октября Фе-
деральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии включила «Гарант» в реестр СРО. 
Архангельская область стала вторым после Удмурт-
ской Республики регионом России, где создана само-
регулируемая организация в сфере ЖКХ. 

Главная задача саморегулирования - упорядочить ры-
нок жилищно-коммунальных услуг, повысить ответ-
ственность управляющих компаний перед собствен-
никами жилья. 

В частности, все УК, входящие в СРО «Гарант», будут 
нести перед жильцами имущественную ответствен-
ность. Для этого уже сформирован компенсационный 
фонд, взносы в который управляющие компании вносят 
в зависимости от площади домов, которыми они  
управляют.

«Раньше закон подобных обязательств не предписывал 
ни для одной управляющей организации, что давало 
большие возможности для недобросовестных игроков», 

- отмечает директор СРО НП «Управляющих  
организаций ЖКХ «Гарант» Алексей ТРОПИН  
(на снимке).

Продолжение - стр. 9

На конкурс поступило 
восемь заявок

16 октября в «Архэнерго» состоялась процедура пу-
бличного вскрытия конкурсных заявок на проектиро-
вание подстанции «Центральная» в Архангельске. За 
право разработать проект новой подстанции борют-
ся восемь участников - именно такое количество за-
явок поступило в адрес филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго». 

напомним, «Архэнерго» объявило о начале приема заявок 
на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право за-
ключения договора на выполнение работ по разработке про-
екта строительства Пс 110/10 кв «Центральная» с заходами 
кл-110 кв и кл-10 кв в  Архангельске. Предельная цена кон-
курса - 10 млн рублей. Этап разработки проекта строитель-
ства подстанции включает оформление акта выбора земель-
ного участка под строительство, проведение инженерно-
геологических изысканий, составление межевого плана и 
землеустроительного проекта, экспертизу и проч. 

При соблюдении установленных сроков, проектирование 
подстанции будет завершено в феврале 2010 года. строи-
тельство подстанции будет зависеть от будущих тарифных 
решений. 

«большинство участников конкурса предлагают заклю-
чить договор на выполнение работ в рамках установленной 
предельной суммы. но кроме этого, есть еще ряд критериев, 
принимая во внимание которые «Архэнерго» объявит оконча-
тельное решение о выборе подрядчика. имя победителя ста-
нет известно в течение месяца», - сообщил заместитель ди-
ректора по логистике и Мто «Архэнерго» сергей ПАрыгин.

Константин МОРОЗОВ
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Конкурс

Тысяча - наша, проценты - ваши ■
Желаете побывать в роли «биржевой акулы»?  

Примите участие в конкурсе «Молодой инвестор»! 

в рамках конкурса «Молодой инвестор» инвесторам бу-
дет предоставлена возможность попробовать свои силы в 
торговле акциями, не рискуя собственными средствами. 
участник конкурса воспользуется счетом  на одну тысячу 
рублей, открытым на средства компании ФинАМ, - все, что 
участник заработает сверх этой тысячи, будет переведено 
на его клиентский счет, при этом в случае неудачи участник 
не потеряет ни копейки своих денег. 

участники конкурса «Молодой инвестор» получат уни-
кальную возможность не только изучить на собственном 
опыте структуру рынка, законы его движения, но и зарабо-
тать на средства ФинАМ. отсутствие опыта – не помеха, 
записывайтесь на курсы для начинающих, которые прово-
дит представитель компании в Архангельске.

Проверьте, а вдруг биржа - ваше призвание? Приходи-
те на бесплатный семинар «день биржи» - и откройте для 
себя мир инвестиций! 

Семинар состоится 26 октября, в 19 часов  
по адресу: ул. Наб. Северной Двины, д. 112, корп 3.

Телефоны: (8182) 46-28-65, 8-960-006-86-86 

реклама

Представитель компании ЗАо «Финам» в г. Архангельске иП столыпин А.в.

Профессиональная химия

Продукция «Химитек»  ■
теперь и в Архангельске

ТФ «ПрофЛайн» - официальный представитель НПФ  
«ХИМИТЕК» (г. С.-Петербург) предлагает широкий ас-
сортимент моющих средств высокого качества для 
профессиональной уборки.

все средства нПФ «хиМитЕк» разработаны с учё-
том особенностей российского рынка и его специфи-
ческих задач по дезинфекции и удалению сложных за-
грязнений.

линейка профессиональных моющих средств «хиМи-
тЕк» насчитывает более 80 наименований. химические 
средства предназначены для очистки и обезжиривания 
металлических поверхностей, удаления нагара, сажи, сма-
зок, комбинированных загрязнений, масел, жиров, ржав-
чины, известковых отложений, накипи, влаги, дезинфек-
ции, промывки систем водо - и теплоснабжения, ухода за 
полами. Эти средства используют крупнейшие в россии 
предприятия торговли, общественного питания, промыш-
ленности, транспорта и жкх. 

Помимо моющих и чистящих средств,  тФ «Профлайн» 
предлагает оборудование и инвентарь для профессио-
нальной уборки Vileda Professional.

наши товары могут представлять особый интерес для 
тех, кто стремится сократить время, трудозатраты и фи-
нансовые издержки.

Торговая ФИРМА «ПрофЛайн» 
Тел. (8182) 23 10 67   

Моб. тел. 8-962-661-0108,  8-962-661-0109 
e-mail: maria19@atnet.ru, www.chemitech.ru  

реклама

Акценты... Интересы: Вокруг областного бюджета разгорелись жаркие споры

У кого отнимут деньги?
бюджет Архангельской области 2010 
года грозит городам-донорам потерей 
значительной доли финансов. дефицитная 
областная казна заберет большую,  
чем в этом году, долю ндФл. в результате 
Архангельск, к примеру, недополучит 
сумму, равную финансированию годовой 
инвестиционной программы.  
да и по другим статьям доходов эти  
средства не компенсируются - фонд 
поддержки муниципальных образований  
в следующем году сократится в три раза.

от пересмотра межбюд-
жетных отношений пострада-
ют прежде всего крупные го-
рода — Архангельск, севе-
родвинск, новодвинск, кот-
лас, коряжма. 

в проекте главного финан-
сового документа Архангель-
ской области предусмотрено 
уменьшить норматив отчисле-
ний в муниципальные бюдже-
ты от налога на доходы физи-
ческих лиц с 20 до 10%. и хотя 
вроде бы муниципалы дока-
зали необходимость оставить 
за собой 15%, окончательное 
решение по этому вопросу бу-
дет принято на сессии област-
ного собрания депутатов 21 
октября.

Если обратиться к цифрам 
статистики, они покажут, что 
объем налоговых поступле-
ний, собранных в Архангель-
ске в бюджеты всех уровней, 
имеет тенденцию к устойчи-
вому росту. 

При этом налоговые до-
ходы, которые как раз и фор-

мируются на основе норма-
тивов отчислений, увеличи-
вались не так стремительно. 
в 2007 году – на  33%, в 2008 
году - на 24,4%, в 2009 году, 
по прогнозу, всего лишь на 
2%. А по перспективам 2010 
года налоговые доходы Ар-
хангельска впервые за по-
следние годы снизятся. и поч-
ти на 10%. в абсолютных зна-
чениях это примерно выгля-
дит так — Архангельск соби-
рает 27 млрд рублей, а в му-
ниципальной казне остается 
всего лишь 3,5. 

сходная картина наблюда-
ется и с поступлением в муни-
ципальный бюджет финансо-
вой помощи из областного и 
федерального бюджетов. 

все это отражается на по-
казателях среднедушевого 
дохода. По сумме всех видов 
поступлений в муниципаль-
ный бюджет на одного жите-
ля областного центра в 2007 
году приходилось 15320 ру-
блей (рост 49,1%), в 2008 году 

– 19652 рубля (рост 28,2%), в 
2009 году (прогноз) – 16663 
рубля (снижение на 15,2%).

в чем заключается пара-
докс?! Экономика города в 
условиях кризиса продолжает 
работать достаточно эффек-
тивно, о чем свидетельствует 
рост налоговых поступлений, 
но чем больше предпринима-
тели, предприятия, организа-
ции всех форм собственности, 
их работники платят налогов – 
тем меньше получают горожа-
не. какой смысл тогда показы-
вать «белые» зарплаты и  вну-
шать бизнесу, что от его про-
зрачной работы зависит бла-
госостояние города?

сокращение доходов му-
ниципалитета ведет к при-
остановке инвестиционных 
программ, связанных, прежде 
всего, с развитием городской 
инфраструктуры. Это, в свою 
очередь, негативно отражает-
ся на экономической активно-
сти и, как следствие, ведет к 
снижению объема собирае-
мых в Архангельске налогов. 

Аналогичная ситуация 
с перспективой бюджетной 
доходности в северодвинске. 
При уменьшении доли отчис-
лений муниципалам ндФл с 
20 до 15% городская власть 
выступает за сохранение фи-
нансовой помощи от области 
на уровне 2009 года. сумма 
в 407,6 млн  рублей,  которая  
была  дотирована городу ко-
рабелов в 2009 году, умень-
шена до 201,358 млн рублей.

схожая позиция у Архан-
гельска. город не просит лиш-
них денег, предлагая оставить 
нормативы на уровне про-
шлого года. При этом муни-
ципалитет за счет собствен-
ных средств продолжает ис-
полнять ряд государствен-
ных полномочий: 130 млн ру-
блей выделяется на содержа-
ние милиции, финансируются 

учреждения социальной сфе-
ры.  кроме того, в отличие от 
районов области, Архангельск 
не получает компенсацию за 
выпадающие доходы в резуль-
тате регулирования тарифов 
на коммунальные услуги (так 
называемая «дельта т»). 

как отметил на заседании 
правительства Архангельской 
области председатель ко-
митета Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов по промышленности и 
экономическому развитию 
Евгений УХИН, в результате 
межбюджетных корректиро-
вок Архангельск в 2010 году 
потеряет 250 млн рублей. 
Эти средства могли быть на-
правлены на капитальный ре-
монт жилищного фонда, объ-
ектов коммунального хозяй-
ства и социальной сферы, ка-
премонт дорог, а также благо-
устройство города. При этом 
нет четкого понимания, куда 
будут перераспределены эти 
средства. 

коллегу поддержал заме-
ститель председателя об-
ластного Собрания Алек-
сандр ПОЛИКАРПОВ. он 
отметил, что уже сейчас в Ар-
хангельске есть 400 судебных 
решений, по которым муници-
палитет обязан предоставить 
гражданам квартиры, и в этих 
условиях сокращение отчис-
лений от ндФл ударит прежде 
всего по программам строи-
тельства социального жи-
лья. вице-спикер предложил 
в межбюджетных отношени-
ях предусмотреть механизм 
распределения доходов в со-
ответствии с реальным ро-
стом бюджетов муниципали-
тетов. 

Полную версию статьи чи-
тайте на www.bclass.ru.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Чиновник задержан в Обнинске ■
Сотрудник администрации Архангельской области, 

разыскиваемый по подозрению во взяточничестве, за-
держан в Калужской области.

как сообщили в пресс-службе следственного управления 
следственного комитета при Прокуратуре рФ по Архангель-
ской области и нАо, николай беспалый доставлен в Архан-
гельск. решается вопрос об избрании в отношении его меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

уголовное дело в отношении чиновников областной адми-
нистрации сергея АкуловА и николая бЕсПАлого, а также 
предпринимателя Андрея сырЦЕвА было возбуждено 4 мая 
по факту вымогательства и получения ими взятки в 1 млн ру-
блей. По версии следствия, чиновники при проведении аукци-
она на поставку дорогостоящего лесопромышленного обору-
дования потребовали от поставщика техники взятку. сырцев 
был задержан, а беспалый и Акулов скрылись от следствия. 
розыск Акулова продолжается,

Об инвестициях - на портале ■
Региональный департамент экономического развития 

запустил новый интернет-ресурс — инвестиционный пор-
тал Архангельской области dvinainvest.ru.

основная задача портала — сформировать единое инфор-
мационное пространство Архангельской области в сфере инве-
стиционной деятельности. все предложения на портале диф-
ференцированы по муниципальным образованиям области 
(их легко отыскать, используя интерактивную карту), отрас-
лям экономической деятельности, а также крупным городам 
Архангельской области.

Гособоронзаказ сократится на 30% ■
Корабелы «Центра судоремонта «Звездочка» в Севе-

родвинске ожидают в 2010 году сокращение государ-
ственного оборонного заказа более чем на 30%. 

как сообщает сПб-тАсс, заказы вМФ дают «Звездочке» бо-
лее половины всей загрузки. так, в этом году верфь планиру-
ет передать флоту два корабля - ракетный  подводный крей-
сер стратегического назначения «карелия» и морской транс-
порт вооружения «Звездочка». 

на 2010 год намечено передать флоту многоцелевую атом-
ную подводную лодку АПл «воронеж», а также завершить ре-
монт дизель-электрической подводной лодки «калуга». будет 
продолжен средний ремонт и модернизация рПксн «новомо-
сковск». сдача этого ракетоносца запланирована в 2011 году. 
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Развитие: «Оргрэсбанк» завершил интеграцию в группу Nordea и сменил название

Нордеа Банк: что стоит за новым именем 
на финансовом рынке
в эти дни на финансовый рынок  
Архангельска выходит  
новое имя:  Аб «оргрЭсбАнк»  
сменил свое название  
на оАо «нордеа банк».  
смена наименования связана  
с завершением процесса  
интеграции кредитной организации  
в банковскую группу Nordea.  
Что стоит за новым именем? 
каковы планы банка в регионе?  
на эти и другие вопросы отвечает 
заместитель председателя правления 
нордеа банка Андрей МАльЦЕв.

- В последние годы АБ 
«Оргрэсбанк» стал хоро-
шо известен на региональ-
ном рынке, и вот вы меня-
ете название. C чем связа-
на эта смена имени? При-
дется все начинать сна- 
чала?

- Мы стали частью группы 
нордеа еще 3 года назад, и, 
конечно, наши клиенты хоро-
шо это знают. А новые клиен-
ты будут знакомиться с нами 
уже как с нордеа банком. 
ребрендинг  – это не про-
сто смена старого привыч-
ного имени оргрэсбанк на 
новое нордеа банк. так на-
зываются все банки в стра-

нах скандинавии, балтии и 
Польше, входящие в груп-
пу Nordea; теперь и мы бу-
дем носить общее имя. ре-
шение о ребрендинге было 
принято в этом году после 
того, как группа Nordea вы-
купила все 100% акций на-
шего банка. 

группа Nordea – это ста-
рейший финансовый инсти-
тут северной Европы, не-
которые из банков группы 
были основаны порядка 180 
лет назад. сегодня Nordea 
лидирует на финансовом 
рынке скандинавских стран, 
входит в TOP-20 европей-
ских банков и TOP-50 бан-
ков мира. Акции Nordea ко-
тируются на биржах копен-
гагена, хельсинки и сток-
гольма. крупным владель-

цем акций группы – почти 
20% – является правитель-
ство Швеции.

- За 3 года Оргрэсбанк 
стал ближе к Скандина-
вии, но стал ли сканди-
навский банк Nordea бли-
же к России?

- как ни удивительно, но 
мы отлично понимаем друг 
друга с первого дня пере-
говоров о сделке, в конеч-
ном счете, это и определило 
ее успех. За 3 года работы 
утвердились в том, что очень 
близки по духу и философии 
нашего бизнеса, которая во 
главу угла ставит клиента и 
человека с его финансовы-
ми задачами и предлагает 
наилучшие решения. 

именно поэтому мы вме-
сте, и сегодня нашим клиен-
там открыты все те возмож-
ности, которыми располага-
ют клиенты Nordea в Евро-
пе, а это – 700 тысяч компа-
ний и 10 миллионов частных 
клиентов. и что очень важ-
но, команда оргрэсбан-
ка, уже 15 лет работающе-
го в россии, осталась преж-
ней, наши скандинавские 
коллеги абсолютно доверя-
ют нашему опыту и знанию  
рынка.

- То есть вы хотите ска-
зать, что будете развивать 
в Архангельске в равной 
степени и корпоративный, 
и розничный бизнес?

- исторически оргрэс-
банк отдавал приоритет об-

служиванию корпоративных 
клиентов именно благода-
ря своей активной работе 
с крупными и крупнейшими 
предприятиями, как в Мо-
скве, так и во всех 15 регио-
нах присутствия; в 2008 году 
мы вошли в тоП-30 россий-
ских банков. 

банк Nordea всегда был 
универсальным финансо-
вым институтом, обслужи-
вающим и компании, и част-
ных клиентов. корпоратив-
ный бизнес по-прежнему бу-
дет оставаться для нордеа 
банка в россии важнейшим 
приоритетом, при этом на-
шей стратегической целью 
является существенный 
рост в ритейле, а в даль-

нейшем – в среднем и ма-
лом бизнесе.

став частью группы, мы 
получили доступ к самым 
передовым технологиям, 
которые делают общение с 
банком для клиента макси-
мально комфортным.

- Вы планируете ак-
тивное развитие даже в 
период стагнации рын-
ка, что придает вам та-
кую уверенность в своих 
силах?

- ну, в первую очередь, 
тот факт, что группа Nordea 
даже в кризисное время со-
хранила свои высокие рей-
тинги надежности и даже 
заняла 22-е место в рейтин-

ге «TOP-50 надежных банков 
Мира», по данным журнала 
Global Finance. 

банк чувствует себя 
очень уверенно, хотя, безу-
словно, в текущей рыночной 
ситуации нашим приорите-
том стало управление ри-
сками. но мы уверены, что в 
самом скором времени нач-
нется подъем экономики, и 
в регионах этот процесс бу-
дет происходить не менее 
активно, чем в центре. 

Мы считаем, что потен-
циал роста регионов очень 
высок, и мы готовы принять 
активное участие в эконо-
мической жизни Архангель-
ска, предлагая свои финан-
совые продукты.

Петр НОТКИН

журналист

БК

ген. лицензия Цб рФ № 3016 от 24.08.09. реклама

Коррупция: Вывозом упавших частей ракет почти не занимались

Отмывали миллионы
главная военная  
прокуратура проверила 
деятельность  
командования  
космических войск  
при использовании 
бюджетных средств, 
выделенных на поиск 
и вывоз из районов 
падения отделяющихся 
частей ракетоносителей, 
запускаемых  
с космодрома «Плесецк». 
возбуждено  
уголовное дело  
по ч. 4 ст. 159 ук рФ 
(мошенничество)  
и ч. 1 ст. 293 ук рФ 
(халатность). 

в ходе проверки установлено, что во-
преки установленному порядку организа-
ции и проведения конкурсов, в 2005-2008 
годах их победителем становилась одна 
и та же коммерческая организация, кото-
рая не имела ни промышленных мощно-
стей, ни трудовых ресурсов, необходи-
мых для выполнения запланированных 
работ. несмотря на это, с ней были за-
ключены три государственных контрак-
та на общую сумму 56 млн рублей. Фир-
ма, в свою очередь, заключила догово-
ры субподряда с тремя другими пред-
приятиями, заплатив при этом всего 46 
млн рублей.

должностные лица космических во-
йск не контролировали полноту и качество 
исполнения госконтрактов, сообщается 

на сайте генпрокуратуры рФ. Это привело 
к тому, что подрядчики поиском и вывозом 
упавших частей практически не занима-
лись. Заказчику же в подтверждение буд-
то бы проделанной работы предъявлялись 
фиктивные документы. установлено так-
же, что, однажды сфотографировав очи-
щенные от обломков участки одной тер-
ритории, коммерсанты спустя год прило-
жили эти же снимки к актам выполненных 
работ в качестве доказательства очистки 
совершенно другой местности. 

из-за допущенных нарушений закона 
работы в полном объеме не были выпол-
нены. государству причинен ущерб в раз-
мере более 15 млн рублей, а в результате 
нарушений природоохранного законода-
тельства созданы предпосылки ухудше-
ния экологической обстановки.

в Архангельской области общая пло-
щадь районов падения отделяющихся ча-
стей ракет равняется 2224 тысячам гек-
таров, в том числе используемых для па-
дения ракет с наиболее токсичным топли-
вом (гептилом) – 2,3 тысячи га.

ранее администрация Архангельской 
области уже заявляла, что использова-
ние территории региона под падение от-
деляющихся частей ракет осуществля-
ется фактически в нарушение требова-
ний законодательства рФ. Министерство 
обороны практически не производит обя-
зательную плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. должным 
образом не обеспечиваются безопасные 
условия для населения, проживающего 
вблизи районов падения отделяющих-
ся частей ракет.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК В Архангельской области общая площадь районов падения  
отделяющихся частей ракет составляет 2224 тысячи гектаров.

Резонанс

Технадзор за 20% отката ■
Сотрудниками Регионального управления ФСБ России 

по Архангельской области  с поличным задержаны двое 
предпринимателей, вымогавших у генерального дирек-
тора компании 10 млн рублей.

в 2008 году двое архангелогородцев (фамилии не разгла-
шаются в интересах следствия) учредили общество с ограни-
ченной ответственностью, специализирующееся на проведе-
нии строительных работ. в штате данной компании числился 
только один сотрудник (директор), какого-либо оборудования, 
техники, транспортных средств и иных основных фондов в рас-
поряжении фирмы не имелось.

тем не менее в июне 2009 года эта организация умудри-
лась выиграть проведённый комитетом по экологии Архан-
гельской области открытый аукцион на ведение техническо-
го надзора за выполнением работ по расчистке русла одной 
из рек Архангельской области. указанные лица должны были 
осуществлять надзор  за проведением очистных и дноуглу-
бительных работ, на которые было выделено порядка 63 млн 
бюджетных средств.

новоявленные «контролёры», вместо осуществления сво-
их прямых обязанностей, потребовали от главных подрядчи-
ков  контракта выдать им денежную сумму в размере 20% от 
стоимости работ за положительное заключение технического 
надзора (около 10 млн рублей). они были задержаны с полич-
ным в момент получения части указанной суммы.

как сообщили в пресс-службе ру Фсб по Архангельской 
области, по результатам проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении горе-предпринимателей  возбужде-
но уголовное дело по п. «а», п. «б», ч. 4  ст. 204 ук рФ «незакон-
ное получение денежных средств лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой организации, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное 
с вымогательством предмета подкупа».

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до две-
надцати лет.
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Страхование: Мой офис - моя крепость

Офис под защитой
бизнес – это  
борьба, в которой 
побеждает 
сильнейший. однако 
все усилия могут 
быть тщетны из-
за банального 
недоразумения – 
пожара или потопа 
в офисе, остановка 
в работе которого 
способна вывести 
предпринимателя 
из игры, чем 
не преминут 
воспользоваться 
конкуренты. 
в условиях 
нестабильности, 
когда доступ к 
кредитам затруднен, 
а стоимость 
привлечения 
внешнего 
финансирования 
сильно возросла, 
актуальность 
страховой защиты 
многократно 
возрастает. 

Группа Ренессанс страхование была учреждена в 1997 году международной инвестиционной Группой Спутник. Уставный капи-
тал компании составляет 2,2 млрд. рублей. Финансовая стабильность «Ренессанс страхование» подтверждена высшим рейтингом 
надежности «А++» агентства «Эксперт РА». По итогам 2008 года объем страховых премий Группы Ренессанс страхование превысил 
13,2 млрд. рублей. Компания входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков, в том числе и по медицинскому страхованию.

реклама

о специфике страхова-
ния офисов, коммерческой 
недвижимости и вариантах 
оптимизации расходов при 
этом рассказывает руково-
дитель Северо-западного  
дивизиона Группы Ренес-
санс страхование Павел 
МУРЕТОВ (на снимке).

- Изменились ли пред-
почтения ваших клиентов 
в сфере страхования иму-
щества предприятий в свя-
зи с кризисом?

- в условиях текущей фи-
нансовой нестабильности 
проблема выживания биз-
неса в случае потери матери-
альных активов вследствие 
различного рода неблаго-
приятных событий или воз-
никшая обязанность возме-
щения вреда в рамках граж-
данской ответственности 
стала вдвойне актуальной. 
При этом возрастает и зна-
чимость вопросов экономии 
бюджета. Если раньше кли-
енты охотно включали в дого-
вор дополнительные условия 
и расширенное страховое по-
крытие, то сегодня большим 
спросом пользуется страхо-
вание ключевых активов по 
наиболее актуальным ри-
скам. определить эти риски 
помогают риск-менеджеры 
страховых компаний. 

существенно сэкономить 
на стоимости страховой за-
щиты, не теряя в качестве, 
позволяют разработанные 
нами лайт-версии комплекс-
ных страховых решений. При 
этом важно избежать самой 
распространенной ошибки: 
не стоит указывать в догово-
ре страхования заведомо за-
ниженную стоимость страху-
емого имущества, так как это 
приводит к несоответствию 
выплат реальным потерям.

- Каким рискам под-
вержено имущество со-
временного офиса и зави-
сят ли они от профиля дея-
тельности предприятия? 

- офисные помещения, 
мебель, инвентарь, оборудо-
вание, оргтехника, товары на 
складе страхуются, как пра-
вило, от огневых рисков (по-
жара, удара молнии, взры-
ва), повреждения водой  в 
результате аварий инженер-

ных систем, стихийных бед-
ствий, а также от краж, гра-
бежей, актов хулиганства и 
вандализма. кроме того, по 
нашей практике мы видим, 
что необходимым для офи-
сов является страхование от 
боя оконных стекол, зеркал и 
витрин. в последние годы ак-
туальным также стало стра-
хование от терактов. 

дополнительно к стан-
дартному пакету рисков офис 
и офисное имущество могут 
быть застрахованы  по таким 
рискам, как внешнее воздей-
ствие (например, падение 
средств наружной рекламы 
или деревьев) и техногенные 
причины (действие воздуш-
ной волны, колебание почвы). 
вторая группа рисков связа-
на с офисным, прежде все-
го электронным, оборудова-
нием. 

страхование по техниче-
ским рискам проводится в от-
ношении компьютерной тех-
ники, телекоммуникационных 
устройств, аудио- и видео-
оборудования и т.п. на слу-
чай дефектов материалов и 
ошибок в конструкции, оши-
бок в эксплуатации оборудо-
вания, воздействия электро-
тока, внутреннего возгорания 
и т.п. в зависимости от специ-
фики деятельности предпри-
ятия полис может также пред-
усматривать возмещение упу-
щенной прибыли из-за пере-
рыва производственной дея-
тельности и вреда, нанесен-
ного здоровью или имуще-
ству третьих лиц.

- Что имеется в виду под 
нанесением вреда здоро-
вью и имуществу третьих 
лиц?

- Застраховав свою граж-
данскую ответственность, 
владелец или арендатор ком-
мерческой недвижимости из-
бежит обязанности выплачи-
вать возмещение причинен-
ного вреда владельцам со-
седних помещений в слу-
чае, например, возникшего 
по его вине залива, возгора-
ния или причиненного ущер-
ба при проведении ремонт-
ных работ. 

Авария может нанести 
ущерб собственности сра-

зу нескольких юридических 
лиц, не говоря уже о том, что 
в некоторых офисах находит-
ся большое количество пер-
сонала и посетителей, кото-
рые также могут пострадать. 
не стоит также забывать, что, 
если в вашем помещении по-
сетитель получит травму, он 
может подать в суд. 

с ростом правовой гра-
мотности населения и раз-
витием судебной системы 
случаи предъявления пре-
тензий на очень существен-
ные суммы, в сотни раз пре-
вышающие размер страхово-
го взноса, - уже не редкость. 
А сегодня, когда финансо-
вое благополучие людей по-
шатнулось, этим своим пра-
вом многие обязательно вос-
пользуются.

- Не могли бы вы дать 
потенциальным к лиен-
там несколько советов по 
выбору страховой компа-
нии?

- Правильный выбор пар-
тнера сегодня – это вопрос 
выживания бизнеса. ключе-
вым фактором надежности 
страховой компании являет-
ся ее капитализация и кон-
сервативная инвестицион-
ная политика. 

демпинг в нынешних 
условиях может указывать 
только на будущие проблемы 
страховой компании, которые 
не заставят себя ждать. Поэ-
тому ведущие участники рын-
ка перешли от ценовой кон-
куренции к конкуренции сер-
висной. таким образом, ком-
пания должна быть не только 
крупным и опытным участни-
ком рынка с безупречной ре-
путацией, но и отвечать за-
просам клиента в плане сер-
виса  по договору. 

Под сервисом в страхова-
нии коммерческой недвижи-
мости может подразумевать-
ся проведение риск-аудита, 
составление карты рисков и 
выработка предложений по 
их минимизации до заклю-
чения договора страхования, 
помощь в оценке риска, каче-
ственное и оперативное со-
провождение договора, по-
мощь в сборе документов при 
урегулировании.

Экспертное мнение: Ростехрегулирование приватизирует функции государства

Приказ об аккредитации абсурден

новый приказ 
ростехрегулирования  
о порядке рассмотрения 
документов при 
аккредитации (№2374) 
действует без регистрации 
в Минюсте и вызывает 
много нареканий. 
документ противоречит 
требованиям 
законодательства,
нарушает конкуренцию  
и способствует коррупции, 

- считают в национальном 
институте системных 
исследований проблем 
предпринимательства 
(нисиПП). ситуацию 
прокомментировал  
заместитель генерального 
директора института 
сергей Мигин.

- Ростехрегулирование 
решило возложить на себя 
и на ряд примыкающих, уже 
негосударственных струк-
тур ряд новых функций, не 
предусмотренных законо-
дательством. Они решили 
денег подзаработать?

- ситуация, в общем, пре-
дельно прозрачная: ведется 
ожесточенная борьба за та-
кой инструмент регулирова-
ния рынка, как аккредитация. 
она открывает вход на рынок 
так называемых услуг дело-
вой инфраструктуры – услуг 
по сертификации и различ-
ным испытаниям и исследо-
ваниям. 

сертификацией занима-
ются органы по сертификации, 
испытаниями и исследовани-
ями – специальные лаборато-
рии и центры. Этот экспертный 
рынок сам по себе довольно 
емкий, на нем работает мно-
го организаций, но потенци-
ально может работать гораз-
до больше. но гораздо важнее 
другое: подтверждение соот-
ветствия – это ключ к товар-
ным рынкам. к рынкам тех то-
варов, что подлежат, прежде 
всего, обязательной серти-
фикации.

- А ей подлежат, по-мое-
му, все за редким исключе-
нием.

- во всяком случае, очень 
многие. и поэтому тот, кто 
контролирует организации, 
занимающиеся сертифика-

цией товаров, испытаниями 
и оценкой, имеет колоссаль-
ную и притом замаскирован-
ную власть. он опосредованно 
может контролировать прак-
тически любые рынки.

Поэтому этот рычаг столь 
дорог сердцу и кошельку це-
лого ряда ведомств. Это не 
просто лакомый кусок, а воз-
можность тотального контро-
ля неограниченного круга про-
изводителей. 

- Как я понимаю суть во-
проса, Ростехрегулирова-
ние и так держало соответ-
ствующие компании, лабо-
ратории и так далее в ежо-
вых рукавицах. Что же еще 
нужно?

- исторически аккредита-
ция была производной от сер-
тификации. на сегодняшний 
день действует 15 систем обя-
зательной сертификации, и в 
каждой из них сформировав-
ший систему орган власти (это 
не только ростехрегулирова-
ние, но и целый ряд других) 
осуществляет функции по ак-
кредитации, то есть по допу-
ску на рынок оценки. 

ростехрег улирование 
держит под контролем самую 
большую систему. но этого, 
видимо, показалось мало. и 
родилась в недрах этой орга-
низации «гениальная» задум-
ка – создать единое бюро по 
аккредитации. было это пять 
лет назад, и тогда это обо-
сновывалось тем, что подоб-
ные организации есть в дру-
гих странах.

разумеется, против этого 
выступили отраслевые органы 

власти. Это понятно: есть лабора-
тории россельхознадзора, лабо-
ратории роспотребнадзора и еще 
много других. 

- Органы власти, контроли-
рующие свои сегменты рынка, 
не могли не возмутиться...

- тут ситуация сложнее: отрас-
левые органы власти выступили 
против начинаний ростехрегули-
рования не только потому, что хо-
тели оставить за собой контроль 
над курируемыми сегментами 
рынка. не надо забывать – им как 
отраслевикам в конечном счете 
приходится отвечать за свои ор-
ганизации в случаях причинения 
ущерба (если, например, серти-
фикат или протокол испытаний 
был «проплачен»). ведь, случись 
что, единый орган почти наверня-
ка не станет нести имуществен-
ную ответственность за аккреди-
тованную им недобросовестную 
лабораторию или орган по серти-
фикации. 

но ростехрегулирование не 
опустило рук и предложило но-
вый вариант: взять себе единую 
аккредитацию, которая будет про-
ходить якобы по мировым стан-
дартам, а для органов власти в 
качестве компенсации предло-
жить другой инструмент – упол-
номочивание. 

- Это ведь уже неоднократно 
обсуждалось: они вводили до-
полнительный административ-
ный барьер.

- обсуждалось. но разгово-
ры разговорами, а, между про-
чим, весной в госдуму был вне-
сен проект поправок в закон о тех-
ническом регулировании, где все 
это прописано. радует, что прави-
тельство приняло принципиаль-

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Подробности

Управдом: ЖКХ переходит на саморегулирование

Получили статус СРО

«Появление в Архангельске саморе-
гулируемой организации в сфере жкх 

- важный шаг не только для управляю-
щих компаний, входящих в объедине-
ние, но и для жителей города, - отмеча-
ет директор СРО НП «Управляющих 
организаций ЖКХ «Гарант» Алексей  
ТРОПИН. - теперь Архангельск сможет на 
более высоком уровне отстаивать свои 
права и интересы, в том числе в отноше-
нии финансирования по федеральным 
программам».

но главный мотив создания само-
регулируемой организации - стрем-
ление упорядочить рынок жилищно-
коммунальных услуг Архангельска, по-
высить ответственность управляющих 
компаний перед собственниками жилья. 

ТЕСТ  
НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

«одна из серьезнейших проблем на 
рынке управления жилыми домами - на-
личие большого количества недобросо-
вестных компаний, которые не несут пе-
ред жильцами практически никакой иму-
щественной ответственности, - говорит  
Алексей тропин. - По закону создать 
управляющую организацию можно, имея 
уставный капитал в 10 тысяч рублей. нет 
гарантии, что, взяв под управление не-
сколько домов и собрав с жильцов мил-
лионы, такая компания не исчезнет. взы-
скать убытки собственники жилья с ук не 
смогут, ведь ее зона ответственности ле-
жит в пределах уставного капитала, то 
есть всего лишь 10 тысяч рублей».

органы власти, по словам директо-
ра сро, не могут повлиять на недобро-
совестные компании. нет эффективно-
го и законодательно закрепленного ин-

струмента регулирования отрасли жкх. 
но есть понимание, что регулировать от-
расль необходимо, в противном случае 
вслед за обманутыми пайщиками и доль-
щиками появятся обманутые собствен-
ники жилья. 

сро берет на себя часть функций по 
контролю за деятельностью управляю-
щих компаний Архангельска. именно по-
этому идея создания подобной органи-
зации в сфере жкх активно поддержи-
валась на всех уровнях власти. 

«компании, входящие в сро «гарант», 
несут перед жильцами имущественную 
ответственность. раньше закон подоб-
ных обязательств не предписывал ни для 
одной управляющей организации», - под-
черкивает Алексей тропин. 

обеспечить имущественную ответ-
ственность членов сро перед жильца-
ми позволяет наличие компенсационно-
го фонда, средства которого могут полу-
чить только жильцы. деньги выделяются 
в случае каких-то чрезвычайных ситуа-
ций или банкротства одной из компаний. 
Формируется компенсационный фонд за 
счет единовременных взносов ук, вхо-
дящих в объединение. размер взноса 
для каждой организации свой - в зави-
симости от площади домов, которыми 
она управляет. 

ОБъЕДИНИЛИ 25 УК

другая важная задача, которая стоит 
перед сро «гарант», - разработка правил 
и стандартов работы отрасли жкх. 

«Правильно и логично, когда подоб-
ные документы не спускаются сверху, 
а разрабатываются специалистами-
практиками в согласовании с органами 
власти, - подчеркнул Алексей тропин. - 
А впоследствии за соблюдением этих 

стандартов осуществляется постоян-
ный контроль».

на сегодняшний момент в состав сро 
«гарант» входят 25 управляющих компа-
ний Архангельска. такой минимальный 
порог установлен законодательством. 
увеличивать количество членов сро лю-
быми способами руководство объедине-
ния не стремится. 

«За каждого члена организация отве-
чает материально, поэтому в свои ряды 
мы принимаем только добросовестные 
компании, - говорит Алексей тропин. - 
все ук, входящие в сро, проходят тща-
тельнейший отбор. изучаются показа-
тели финансовой деятельности компа-
нии. Проверяем, не ведутся ли против 
организации какие-либо следственные 
действия. одним словом, попасть в сро 
компании-«однодневке» не удастся».

кроме того, по мнению Алексея тро-
пина, принимать коллегиальные реше-
ния всегда проще небольшим составом 
участников. 

«в организацию можно объединить и 
300 компаний из разных регионов рос-
сии, но оперативно и слаженно прини-
мать решения в таком случае не полу-
чится, - считает директор сро. -  на мой 
взгляд, лучше, чтобы в регионе работало 
несколько небольших саморегулируемых 
организаций. конкуренция в сфере жкх 
пойдет всем только на пользу».

впрочем, по словам Алексея тропи-
на, далеко не все архангельские ук вооб-
ще стремятся вступить в сро. Членство в 
объединении влечет за собой повышен-
ные обязательства: контролировать де-
ятельность компании будут жестче, при-
дется афишировать схемы расходования 
средств населения. к такой публичности 
готовы только самые отвественные игро-
ки рынка жкх.

Управляющие компании, входящие в СРО «Гарант», будут нести 
имущественную ответственность перед собственниками жилья.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Архангельская  
область стала вторым  
после удмуртской 
республики регионом 
россии, где создана 
саморегулируемая 
организация в сфере  
жкх. инициатором  
создания сро стало  
нП «управляющих 
организаций жкх «гарант», 
которое объединяет  
25 управляющих  
компаний Архангельска. 
Почти год руководство 
объединения добивалось 
присвоения статуса 
саморегулируемой 
организации.  
2 октября Федеральная 
служба государственной 
регистрации, кадастра  
и картографии  
включила «гарант»  
в реестр сро.

Экспертное мнение: Ростехрегулирование приватизирует функции государства

Приказ об аккредитации абсурден
ное решение не допускать дубли-
рования в этой сфере. тем не ме-
нее вокруг вопроса об аккредита-
ции продолжают ломаться копья.

в этом русле нужно рассма-
тривать и тот факт, что весной 
было, наконец, принято долго-
жданное постановление прави-
тельства об аккредитации. до-
кумент во многом компромис-
сный, но основные важные вещи 
в нем зафиксированы. главное – 
установлен единый для всех по-
рядок.

- Так в чем же дело теперь, 
если установлен единый по-
рядок?

- как водится, начались чуде-
са ведомственного нормотворче-
ства и изворотливости. Практи-
чески сразу после выхода поста-
новления правительства ростех-
регулирование временно отме-
нило выдачу аттестатов об аккре-
дитации до выхода в свет их соб-
ственного ведомственного по-
ложения, которое якобы должно 
реализовывать нормы, установ-
ленные правительством. Это при 
том, что правительственное по-
становление все вопросы, каса-
ющиеся третьих лиц, урегулиро-
вало и содержало нормы прямо-
го действия.

весной был издан приказ, ко-
торый уже летом отменили. дело 
в том, что вокруг него поднялась 
шумиха, к тому же регистрацию в 
Минюсте он не проходил. Правда, 
сразу же появился новый приказ, 
фактически повторивший основ-
ные положения отмененного. 

называется он неброско: «о 
порядке рассмотрения и прохож-
дения документов при аккреди-
тации в агентстве». им вводится 
много чего интересного и даже 

экзотического, включая не 
предусмотренную ни зако-
ном, ни постановлением пра-
вительства плату за аккреди-
тацию. в крайнем случае та-
кой платой должна быть гос-
пошлина, перечисляемая в 
бюджет. но в постановлении 
правительства об этом ниче-
го сказано не было, и по фак-
ту аккредитация, по крайней 
мере пока, должна быть для 
заявителей бесплатной, осу-
ществляемой за счет средств 
федерального бюджета, выде-
ляемых агентству.

однако в приказе агент-
ства появилась такая строчка: 
«Заявитель обязуется опла-
тить все расходы, связанные 
с аккредитацией». Причем не-
зависимо от результатов.

кроме платности услуг 
вводится ряд избыточных тре-
бований на соответствие зая-
вителей не законам, не поста-
новлениям правительства, а 
различным гостам, инструк-
циям и другим ведомствен-
ным документам. 

Еще один, может быть, са-
мый главный момент: ряд пол-
номочий по аккредитации пе-
реданы из агентства так назы-
ваемым экспертам и эксперт-
ным организациям.

- Аффилированным  с Рос- 
техрегулированием?

- в подавляющем большин-
стве случаев прямо ему под-
ведомственным. и им отдан 
внушительный перечень пол-
номочий, кроме разве что пра-
ва подписи главы ростехрегу-
лирования как руководителя 
органа власти. 
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Стратегия: Частный инвестор из Америки поможет тралфлоту построить новые траулеры

государство 
планирует 
провести 
приватизацию 
Архангельского 
тралового флота. 
возможно, 
что 100% акций 
предприятия 
уйдут с молотка 
уже в следующем 
году. Произойдет 
ли это на самом 
деле, как работает 
тралфлот сейчас 
и где находит 
инвесторов  
для строительства 
новых траулеров -  
об этом наш  
разговор 
с генеральным 
директором  
оАо «Архангельский 
траловый  
флот» Юрием 
никулиныМ  
(на снимке).

Интерес к тралфлоту обостр ился
- Недавно вице-премьер 

Игорь ШУВАЛОВ сообщил 
о новой волне приватиза-
ции, грядущей в 2010 году. 
На аукцион планирует-
ся выставить порядка ста 
предприятий.  АТФ сегод-
ня - единственный рыбо-
промысловый флот в Рос-
сии, 100% акций которого 
принадлежит государству. 
Будет ли продан госпакет 
в следующем году?

- думаю, что в конце кон-
цов приватизация Архангель-
ского тралового флота состо-
ится. Мы включены в проект 
списка предприятий, сто про-
центов акций которых плани-
руется выставить на аукцион 
в 2010 году. но подчеркиваю - 
пока это только проект.

Произойдет ли это на са-
мом деле, прогнозировать не 
берусь. в 2008 году АтФ ис-
ключили из плана привати-
зации по инициативе росры-
боловства. но тогда одной из 
причин стала низкая рыноч-
ная стоимость активов пред-
приятия. АтФ только что вы-
шел из процедуры банкрот-
ства. 

сейчас тралфлот встал 
на ноги, постепенно увели-
чивает добычу рыбы. капита-
лизация предприятия растет, 
вместе с тем обостряется и 
интерес к тралфлоту со сто-
роны ряда структур, с кото-
рыми в истории АтФ связа-
но немало негативных со-
бытий.

- Вы имеете в виду по-
пытки рейдерского захва-
та, с которым столкнулся 
тралфлот три года назад? 
А уголовное дело по части 
2 статьи 199.1 УК РФ (не-
исполнение обязанностей 
налогового агента в особо 
крупном размере), которое 
на вас, как директора, за-
вели в прошлом году, не из 
этой же серии? 

- совпадения наводят на 
размышления. уголовное 
дело возбудили как раз нака-
нуне совета директоров пред-
приятия. Похоже, расчет де-
лался на то, что человека с 
запятнанной репутацией не 
утвердят на должность ге-
нерального директора и на 
освободившееся место мож-

но будет поставить своего. 
но росимущество, разобрав-
шись в ситуации, утвердило 
мою кандидатуру.

кстати, обвинения в со-
крытии налогов предъявля-
ются за период, когда АтФ 
находился в стадии финан-
сового оздоровления. Если 
бы у нас были в то время за-
долженности по налоговым 
платежам, мы бы не вышли 
из банкротства. таково тре-
бование федерального зако-
нодательства. к тому же, кро-
ме генерального директора, 
на предприятии работал  ар-
битражный управляющий, ко-
торый отслеживал все движе-
ния финансов. 

текущие задолженности у 
АтФ действительно были, но 
это не криминальная практи-
ка. За все долги заплачены 

пени. так что ущерба государ-
ству АтФ не наносил.

- Несмотря ни на что, 
предприятие продолжает 
развиваться. Как нам ста-
ло известно, вы планиру-
ете начать строительство 
новых современных судов. 

- совместно с научными 
институтами у нас разработа-
на программа развития пред-
приятия. во главе угла стоит 
рыбодобыча, согласно уста-
ву – это наша основная дея-
тельность. 

сегодня рентабельна 
только добыча донных пород 
рыбы: трески, пикши. Про-
мысел пелагических пород: 
сельди, путассу, скумбрии – 
едва сводим по нулям. А ведь 

это более 80 процентов на-
шей квоты. 

необходимо менять флот. 
средний возраст наших тра-
улеров - 27 лет. когда-то это 
были самые современные ко-
рабли, но с тех пор мы в судо-
строении отстали от Запада 
на два-три поколения. сегод-
ня траулеры наших зарубеж-
ных коллег при экипаже 18 че-
ловек могут выдавать по 120 
тонн филе сельди. у нас на 
бМрт команда 90 человек. и 
работают  там суда не на до-
рогом дизтопливе, а на мазу-
те. вот она, экономика!

Если в ближайшие год-
два не начать строительство 
супертраулеров для пелаги-
ческого лова рыбы, предпри-
ятию не выстоять.

нами уже подобран хоро-
ший проект. Почему зарубеж-

ный? Потому что наши проект-
ные институты, к сожалению, 
не могут предложить ничего 
лучше, чем слегка модерни-
зированные суда типа «Пул-
ковский меридиан». А такие 
траулеры не отвечают требо-
ваниям времени.

техсовет предприятия уже 
рассмотрел проект, автор 
внес корректировку. теперь 
дело за финансированием.

Мы неоднократно обра-
щались за поддержкой в Пра-
вительство россии, выходи-
ли на оАо «объединенная су-
достроительная корпорация». 
но в государственной про-
грамме развития российско-
го флота помощь в строитель-
стве новых судов для рыбаков 
не  предусмотрена. 

Поняв, что рассчитывать мож-
но только на собственные силы, 
АтФ приступил к поиску частно-
го инвестора. такого мы нашли в 
Америке. один из частных фон-
дов согласился помочь в строи-
тельстве двух промысловых су-
дов. Это будут супертраулеры, 
способные заменить до пяти ко-
раблей, работающих в тралфло-
те сегодня. 

сейчас ведутся переговоры с 
россельхозбанком, который дол-
жен выступить гарантом платеже-
способности АтФ с российской 
стороны. 

По договоренности с инве-
стором, суда для тралфлота по-
строят «под ключ». с последую-
щим расчетом, когда судно нач-
нет ловить рыбу. детали сейчас 
оговариваются. 

ориентировочная стоимость 
каждого из судов -  до 70 млн дол-
ларов. сумма солидная, но с по-
явлением таких траулеров в разы 
вырастет и рентабельность рабо-
ты АтФ.

- Помимо обновления фло-
та АТФ необходимо модерни-
зировать береговую инфра-
структуру. Какие шаги плани-
руются или уже предпринима-
ются в этом направлении?

- тралфлот уже приступил к 
строительству дополнительных 
холодильных мощностей на три 
тысячи тонн рыбопродукции на 
Маймаксанском грузовом участ-
ке. имеющихся  холодильников 
емкостью в две тысячи тонн не 
хватает. объемы добываемой 
рыбы с увеличением квот воз-
росли. сегодня квота АтФ на все 
породы рыб составляет 110 ты-
сяч тонн. 

Часть продукции  с судов сра-
зу перегружается покупателю. но 
так происходит не всегда. Если 
собственные холодильные уста-
новки заполнены, приходится 
пользоваться складами других 
компаний, а это - дополнитель-
ные издержки.

новый холодильник будет 
построен на месте двух неболь-
ших складов предприятия. Про-
ект, сделанный по нашему заказу, 
уже есть, фундамент тоже.

объем необходимых инвести-
ций порядка $2 млн, строитель-
ство предприятие намерено ве-
сти  на собственные средства. 

дополнительные холодиль-
ные мощности будут служить 
для временного хранения рыбы  
с судов, которые разгружаются 
в порту. А также позволят созда-
вать запасы сырья для рыбопере-

Архангельский траловый флот – старейший про-
мысловый флот на севере России, отметивший в июне 
2005 года 85 лет со дня своего основания. Это самое 
крупное рыбодобывающее предприятие  Архангель-
ской области с коллективом до трех тысяч человек.  В 
составе флота 24 промысловых, одно транспортное и 
вспомогательные суда.  

До 14 октября 2004 года Архангельская база трало-
вого флота была государственным унитарным  пред-
приятием. В настоящее время это акционерное об-
щество со стопроцентным государственным  капи-
талом.

У предприятия собственный рыбоперерабатыва-
ющий завод в Маймаксанском порту, который выпу-
скает до 20 наименований разнообразной продукции 
улучшенного ассортимента ежемесячным объемом на 
три миллиона рублей.

БКСПРАВКА

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Акция: Агентство «ТУРКОНСУЛ» приглашает отдохнуть в Египте
реклама

Шёлк и бархат Красного моря

к исходу 2009 года Еги-
пет намерен принять не ме-
нее 2 млн туристов из рос-
сии, в следующем году опе-
раторы прогнозируют рост 
потока до 2,6 млн. А запу-
стило эту тенденцию гра-
мотное маркетинговое ре-
шение, принятое на госу-
дарственном уровне: в отли-
чие от владельцев турецких  
отелей, египтяне предложи-
ли гостям очень интересную 
систему скидок и бонусов. 

Минувшим летом стои-
мость отдыха на двух глав-
ных курортах страны – в 

хургаде и Шарм-эль-Шейхе 
– снизилась на 15-20% (дан-
ные агентства интерфакс). 
льготные цены будут удержи-
ваться и в осенне-зимний пе-
риод, а именно осень – «вы-
сокий сезон», самое благо-
приятное время для отдыха 
на красном море. 

…столбик термометра 
опустился с +50-56 до 30-
35°C, вода у побережья про-
грета до +28-30° – да и зи-
мой она не будет холоднее 
+20°C. Мягкое тепло, при-
шедшее на смену удушаю-
щей летней жаре, чистая и 
прозрачная вода – сквозь 
неё отчётливо видны фанта-
стические коралловые рифы 
и богатая палитра морско-

го дна. Просто рай для дай-
винга после тусклой север-
ной непогоды!..

как правило, семейные 
туры приурочены к школьным 
каникулам. величественные 
сфинксы, блеск драгоценно-
стей, украшающих древние 
саркофаги, золотая маска 
тутанхамона и точёный про-
филь нефертити… будора-
жащие детское воображение 
древности Африки и Аравий-
ского полуострова. их стоит 
увидеть, прикоснуться ла-
донью к тёплому шершаво-
му камню пирамид – и запе-
чатлеть в памяти это ощу-
щение. 

вы составите собствен-
ную программу отпуска. 
утреннее купание, дневная 
экскурсия по музеям и исто-
рическим местам, вечерняя 
прогулка по морскому побе-
режью… ночью для вас от-
крыты кафе, клубы и ресто-
раны, где звучат почти все 
языки мира – осенью и зи-
мой в них развлекается пу-
блика из разных стран Евро-
пы и Азии.

недавно у нас появилась 
возможность не просто ку-
пить индивидуальный, се-

мейный или групповой тур в 
Египет по столичным ценам, 
но и отправиться к побере-
жью красного моря чартер-
ным рейсом. с начала октя-
бря «турконсул» проводит 
акцию по продаже льготных  
туров с вылетом из аэропор-
та Архангельск. 

Чтобы выбрать путёвку – 
из множества вариантов, ко-
торые предлагает сетевое 
агентство, – вам нужно по-
сетить сайт www.tourconsul.
ru, определиться с ценой и 
отправить заявку. не сомне-
вайтесь: та сумма, которую 
вы увидите на сайте, – окон-
чательная. дороже не будет.

в течение 24 часов по-
сле того, как вы передали 
свои данные в агентство, вам 
позвонят из офиса – чтобы 
сказать, подтверждён ли тур. 
скорее всего, единственное, 
что вам останется – это при-
йти по одному из двух ука-
занных адресов, согласовать 
некоторые нюансы и запла-
тить деньги. 

теперь о льготах. Если 
клиент оплачивает тур за 
30 и более дней до выле-
та, то он сразу получает 
скидку 10%. у вас есть дис-

контные карты других тур- 
агентств? очень хорошо. 
сейчас «турконсул» учи-
тывает все существующие 
бонусы. и скидка будет тем 
выше, чем раньше вы при-
дёте за туром. в том случае, 
когда до первого дня тура 
остаётся больше месяца, 
она вырастает на 2%, а ког-
да заявка оформляется за 
16-29 дней до предполагае-
мого вылета – на 1%.

Заказывайте осенние 
и зимние туры в Египет че-
рез интернет и оформляйте 
их в офисах агентства «тур-
консул» - это выгодно! Ак-
ция продлится до 28 февра-
ля 2010 года.

г. Архангельск,  
ул. Воскресенская, 116 
(ост. авт.  «Авиакассы»), 

тел. 23-80-90;
ул. Советская, 32,  

(ТЦ «Титаник»)  
тел. 23-37-07

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

кружатся хлопья сырого снега…  
вторая половина октября и ноябрь,  
с их промозглыми сумерками,  
совсем не радостная пора.  
вот и манят жителей северных  
стран песчаные и коралловые  
пляжи Египта. отдых на красном море 
поздней осенью и зимой становится  
всё более популярным.

Подробности: Как в регионе исполняется закон об ограничении проверок бизнеса?Стратегия: Частный инвестор из Америки поможет тралфлоту построить новые траулеры

напомним, 294-й закон 
ввел уведомительный по-
рядок начала предпринима-
тельской деятельности (ра-
нее требовалось разрешение 
контрольных органов), уста-
новил основания для прове-
дения внеплановых прове-
рок: окончание срока испол-
нения предписания контро-
лирующего органа об устра-
нении нарушения, поступле-
ние информации от граждан 
(юридических лиц, предпри-
нимателей, органов власти 
или сМи) о возникновении 
угрозы жизни или по факту 
причинения вреда здоровью 
людей и животных, загрязне-
нии окружающей среды, ава-
рийных ситуациях. 

с 1 мая плановые провер-
ки необходимо согласовывать 
с прокуратурой. Это ведом-
ство отвечает также за со-
ставление единой сводной 
таблицы плановых проверок 
по регионам россии на 2010 
год, которая будет размеще-
на на сайте генпрокуратуры 
31 декабря.

все эти меры привели к 
сокращению числа проверок 
малых предприятий. Правда, 
надзорные органы не в вос-
торге от этого и пытаются 
найти обходные пути. 

никто не отрицает, что 
контроль над бизнесом дол-
жен быть. но перегибы, ко-
торые раньше встречались 
сплошь и рядом, теперь жест-
ко ограничиваются. 

НА МЕСТАХ — 
ПЕРЕСТРОйКА

к новым правилам игры в 
регионах пока не привыкли. 
или не хотят привыкать. об 

этом свидетельствуют дан-
ные прокуратуры. 

так, в Архангельской об-
ласти сотрудники контроли-
рующих органов до сих пор 
не осведомлены о правилах 
оформления документов для 
согласования проверок. По 
этой причине заявки проку-
ратура нередко «заворачи-
вала» обратно.

так, отклонена заявка го-
сударственной жилищной 
инспекции Архангельской 
области, которая намерева-
лась провести проверки всех 
управляющих компаний без 
указанных в 294-м законе 
оснований. выявлялись слу-
чаи, когда органы госвласти 
просили разрешение на про-
верку без конкретного указа-
ния компании, подозревае-
мой в нарушении закона.

Частные случаи проверок 
обсуждались на «круглом сто-
ле» 14 октября в Архангельске, 
организованном департамен-
том экономического развития 
Архангельской области.

ПРОВЕРКА  
ПРОВОДИТСЯ

о своей истории расска-
зал владелец сети парик-
махерских салонов «Ваш 
стиль» в Северодвинске 
Сергей КИСЕЛЬ.

24 сентября к предприни-
мателю нагрянула проверка из 
местного увд. сергей кисель 
удивился, как по жалобе по-
купателя, который в это вре-
мя находился в магазине (ком-
пания занимается и продажей 
сопутствующих товаров для 
парикмахерских), тут же поя-
вились сотрудники милиции, 
ведь заявление потребитель 
написал уже по «факту» выяв-
ленного нарушения. Предпри-
нимателя подозревают в несо-

блюдении правил продажи от-
дельных видов товаров. тот, в 
свою очередь, обвинил мили-
цию в заранее спланирован-
ной попытке контроля.

Начальник отдела мили-
ции по борьбе с правонару-
шениями в сфере потреби-
тельского рынка и  испол-
нению административно-
го законодательства УВД 
по Архангельской области 
Петр ДОЛГОБОРОДОВ по-
яснил, что по данному фак-
ту проверка уже проводится, 
результаты будут сообщены 
позже. тем не менее он согла-
сился — признаки нарушения 
законодательства сотрудни-
ками милиции имеются. ведь 
проверки должны проводить-
ся лишь по заявлениям граж-
дан, а не наоборот.

но опять же не все сотруд-
ники органов внутренних дел 
уяснили эту законодатель-
ную новацию, о чем подчер-
кнул 30 сентября на встрече 
с представителями бизнес-
сообщества в Москве ми-
нистр внутренних дел Рос-
сии Рашид НУРГАЛИЕВ. 

Министр предупредил, 
что в отношении нарушите-
лей будут применяться самые 
серьезные меры, напомнив о 
том, что «Мвд россии может 

проводить проверку, когда 
есть заявление от конкретных 
граждан и когда есть конкрет-
ная информация, что это пре-
ступный бизнес».

других вопросов, связан-
ных с проверками, воздействи-
ем или давлением на бизнес, 
не должно быть, отметил ми-
нистр, подчеркнув: «нам нечего 
делать в составе контрольно-
надзорных органов на потре-
бительском рынке». 

По данным Мвд россии, 
только в первом полугодии 
текущего года органами вну-
тренних дел в целом по стра-
не выявлено почти 5,5 тыся-
чи преступлений, связанных 
с получением взяток в сфе-
ре госконтроля, что почти на 
12,5% больше, чем в прошлом 
году. глава Мвд подчеркнул, 
что министерство принима-
ет и будет принимать необ-
ходимые меры по устране-
нию препятствий для разви-
тия малого и среднего биз-
неса «в условиях гласности и 
прозрачности». 

НУЖНы ИНСТРУКЦИИ

вместе с тем анализ по-
ступающих в министерство 
жалоб показывает, что пред-
принимателям  не хватает 
правовых знаний о полно-

мочиях сотрудников органов 
внутренних дел. об этом го-
ворили и участники «круглого 
стола» в Архангельске. 

«у нас нет единых правил 
игры, - говорит исполни-
тельный директор НП «Ар-
хангельский деловой центр 

- инкубатор малого пред-
принимательства» Алек-
сандр ПОПОВ. - бизнесу не-
обходимо знать о своих пра-
вах, правах сотрудников ми-
лиции при проведении про-
верок. Что делать, как себя 
вести? думаю, есть необхо-
димость выпустить увд ме-
тодические рекомендации 
для предпринимателей, ал-
горитмы проведения прове-
рок, чтобы обезопасить сто-
роны от взаимных упреков и 
нарушений».

Петр долгобородов при-
знал это предложение акту-
альным и сообщил, что Мвд 
уже разрабатывает регла-
мент проведения проверок. 
«в ноябре мы сможем пред-
ставить методические разра-
ботки, инструкции, чтобы рас-
пространить их среди пред-
принимателей», - подчеркнул 
Петр долгобородов.   данная 
инструкция должна быть до-
ведена и абсолютно до каж-
дого милиционера.

Мария ЗАЦЕПИНА

журналист

БК

«Кошмарить» по новым правилам
с момента вступления в силу закона  
о проверках малого и среднего бизнеса  
(294-ФЗ), серьезно ограничившего 
полномочия контрольно-надзорных органов, 
прокуратура Архангельской области 
согласовала около 200 проверок. Почти  
80 заявок были отклонены из-за отсутствия 
оснований и по причине несоблюдения 
порядка оформления документов.

Интерес к тралфлоту обостр ился
рабатывающего завода АтФ, что-
бы обеспечить его бесперебой-
ную  работу в зимний период. 

в рамках модернизации бе-
реговой инфраструктуры мы так-
же предполагаем удлинить на 125 
метров причал и расширить пло-
щади рыбоперерабатывающего 
завода. сегодня он работает на 
пределе возможностей. 

- Вы сказали, что объемы 
добываемой рыбы значитель-
но увеличились. Не появились 
ли у Архангельского тралфло-
та проблемы с реализацией 
продукции? 

- трудностей нет. напротив, 
существует некоторая конкурен-
ция среди оптовиков за право ра-
ботать с АтФ. Предложить такие 
большие объемы продукции  по 
привлекательным для закупщи-
ков ценам способны единичные 
предприятия. сейчас мы работа-
ем с крупными оптовыми покупа-
телями, как на территории обла-
сти, так и за ее пределами. Часть 
добытой рыбы, трески и пикши, 
идет на экспорт. 

напрямую с магазинами АтФ 
не работает. Единственное наше 
производство, которое постав-
ляет продукцию в розничные тор-
говые точки, - это рыбоперераба-
тывающий завод. 

- Раз уж речь зашла о роз-
ничной торговле, как вы отно-
ситесь к идее Росрыболовства 
возродить сеть специализи-
рованных рыбных магазинов 
«Океан»?

- Я считаю, что возрождать 
«океаны» нужно в городах, где 
наблюдается дефицит качествен-
ной рыбы. в Архангельске недо-
статка в рыбе нет. другой вопрос, 
что  морепродукты, продаваемые 
в наших магазинах, не всегда до-
ступны для кошелька потребите-
лей. но чья здесь вина? точно не 
производителей. Ценники Архан-
гельского тралового флота кар-
динально отличаются от ценни-
ков на рыбу в торговой рознице.  
например, самую дорогую се-
ледку мы продаем по 25 рублей 
за кг, а на прилавках она стоит 70 
рублей. 

Появление специализиро-
ванных «океанов» проблему вы-
соких торговых наценок не ре-
шит. к тому же не понятно, кто 
возьмет на себя задачу строи-
тельства таких крупных магази-
нов. Производителям это абсо-
лютно не нужно. впрочем, как и 
частному бизнесу. Если госказна 
готова выделять на это средства 

- пожалуйста.
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ОВЕН. вам на пред-
стоящей неделе при-
дется внимательно 

следить за тем, что вы говори-
те и о ком. вы можете вдруг об-
наружить, что у вас появилась 
возможность осуществить 
давно задуманные планы. 
Астрологи рекомендуют вам 

воспользоваться этим шансом. 
неделя может показаться не-
простой, но на выходных вы 
поймете, что оно того стоило.

ТЕЛЕЦ. вы на этой 
неделе будете отве-
чать за все возникаю-

щие вопросы. Приготовьтесь 
к тому, что сделанная вами ра-
бота найдет достойную оцен-
ку окружающих. не торопите 
события, у вас должно быть 
время на то, чтобы все хоро-

шенько обдумать. но если вы 
приняли решение, то сделай-
те так, чтобы все поняли, с кем 
имеют дело.

БЛИЗНЕЦы. Пред-
стоящие семь день вы 
можете потратить на 

улучшение своих трудовых 
условий. Звезды благоволят 
сейчас любым переменам в 
этой сфере. быть может, вы 
желаете сменить место рабо-
ты, а достаточно сделать не-
большие изменения на рабо-
чем столе. новые ощущения 
смогут дать вам заряд энер-
гии, который вы с пользой по-
тратите на развитие вашего 
бизнеса.

РАК. вас ждет не-
простая неделя. но у 
ваших конкурентов 

тоже не всегда все идет глад-
ко. нужно набраться терпения 
и ждать. А если что-то не по-
лучилось сегодня, это не зна-
чит, что не выйдет завтра. к 
выходным звезды обещают 
небольшую передышку. ис-
пользуйте свободное время 
максимально эффективно, 
силы вам понадобятся.

ЛЕВ. ваше финан-
совое положение на 
этой неделе будет 

благоприятным. но проявить 
дополнительную осмотри-
тельность в делах не помеша-
ет. учитывайте то, что распо-
ложение звезд на небосклоне 
потребует от вас в ближайшие 
дни немалых стараний во всех 
делах, но можете быть спо-
койны - награда вас найдет 
непременно.

ДЕВА. Эта неделя 
подарит вам много 
самых разных воз-

можностей. в охоте за ними 

все семь дней пролетят неза-
метно. однако, чтобы по-
настоящему раскрыть то, что 
за ними стоит, от вас потребу-
ется немало усилий. не стоит 
бросаться в погоню за всеми 
«зайцами» сразу, но если вы 
вдруг поняли, что второго та-
кого шанса может не быть - 
смело идите вперед. 

ВЕСы. вы можете 
оказаться в ситуации, 
когда происходящие 

вокруг изменения заставят 
вас засомневаться в соб-

ственных силах. Проявите вы-
держку. и даже в рутинных де-
лах будьте внимательны и не 
давайте обстоятельствам 
увлечь вас в свой круговорот. 
венера на вашей стороне всю 
предстоящую неделю.

СКОРПИОН. вам в 
ближайшее время 
можно не бояться 

строить смелые планы. Пусть 
пока не самое удачный мо-
мент для их воплощения, но 
зато вы успеете все хорошень-
ко обдумать. впрочем, загля-
дывая в будущее, старайтесь 
не упустить вашу  выгоду се-
годня. но помните: конкурен-
ты тоже строят планы. 

С Т Р Е Л Е Ц .  в а м 
астрологи лондонско-
го сити рекомендуют 

смело идти на переговоры. не 
бойтесь убеждать, доказы-
вать и опровергать. Поддерж-
ка звезд на этой неделе вам 
обеспечена. в середине неде-
ли, чтобы пополнить силы, 
возьмите небольшую пере-
д ы ш к у,  уд е л и т е  в р е м я 
близким.

КОЗЕРОГ. вас ждет 
сложная неделя, но не 
стоит отказываться от 

намеченного. на многое при-
дется потратить немало сил, 
времени и средств, а некото-
рые задачи способны довести 
вас до изнеможения. но в вы-
ходные вы сможете снять на-
копившуюся усталость, заняв-
шись более спокойными 
делами.

ВОДОЛЕй. для вас 
ближайшие семь дней 
будут складываться 

весьма удачно. конечно, по-
потеть придется, но шансы на 
успех велики. Постарайтесь 
не упускать время. При этом в 
зоне риска может оказаться 
ваше здоровье. скорее всего, 
ничего серьезного, но про-
филактика - ваш верный по-
мощник.

Р ы Б ы .  в а м  н а 
предстоящей неделе 
надо смотреть в оба. 

тяжелые условия не смогут 
сломить ваш крепкий харак-
тер, но, мужайтесь, ваша сме-
лость и стойкость окажутся 
весьма кстати. хорошей ново-
стью является то, что если вы 
сможете разрешить непро-
стые ситуации в вашу пользу, 
то ваша репутация заметно 
прибавит в весе. 
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