
Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ � Издается с 1999 года � № 41 (471) � 02.11.2009

Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

Энергетика

Президент России подписал Указ о создании Северного федерального университета
Архангельск вновь интересен центру
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Отношения с потребителями 
ужесточатся

ОАО «Архэнергосбыт» перестраивает работу с або-
нентами. Изменятся сроки оплаты потребленной элек-
троэнергии, ужесточатся штрафные санкции за несво-
евременную оплату и предоставление актов аварий-
ной и технологической брони. Права гарантирующего 
поставщика на введение режима ограничения потре-
бления электроэнергии в отношении нерадивого або-
нента существенно расширятся.

Эти вопросы обсуждались в управлении ОАО «Архэнер-
госбыт» на совещании руководителей районных и межрай-
онных отделений компании, посвященном реализации по-
становления Правительства РФ №816 о совершенствова-
нии порядка расчетов за электрическую и тепловую энер-
гию, природный газ.

Как отметил генеральный директор Архэнергосбыта 
Николай КРИВЦУНОВ, вопрос своевременной оплаты по-
требленной электрической энергии находится в поле при-
стального внимания федерального правительства и лично 
премьер-министра Владимира Путина. Решительным ша-
гом к пресечению задержек оплаты энергетических ресур-
сов стало постановление Правительства РФ №816.

Руководители районных отделений обменялись опытом 
по построению деловых отношений с управляющими ком-
паниями, многие из которых сегодня не отличаются добро-
совестностью в части оплаты затраченных на общедомовые 
нужды киловатт-часов. К ним также могут быть применимы 
основные положения 861-го постановления.

В Архангельской 
области будет создан 

Северный (Арктический) 
федеральный 

университет. Регион смог 
выдержать конкуренцию 

среди 11 субъектов 
РФ. СФУ будет создан 

на базе Архангельского 
государственного 

технического 
университета. 

«Для Архангельска это 
хороший знак: принято 

решение о создании 
крупного научного и 

образовательного центра 
– значит, у города есть 
хорошие перспективы, 

к нему вновь приковано 
внимание федерального 

центра. Не сомневаюсь, 
Архангельск станет 

базовым городом для 
освоения Арктики, 

подготовки для этого 
специалистов и научной 

базы, - говорит ректор 
АГТУ Александр 

НЕВЗОРОВ. -
 Что касается вопроса 
о вхождении в состав 

СФУ медуниверситета, 
то его должны решать в 

министерстве совместно 
с коллективом СГМУ: 

если там сочтут, 
что вхождение 
медицинского 

университета в состав 
федерального улучшит 

подготовку врачей, 
значит, так надо. 

А насильно мил не будешь: 
худший вариант, это 

когда начинают «ломать» 
коллективы».

По словам Невзорова, 
сейчас бюджет АГТУ - 

менее миллиарда рублей 
в год, а будет несколько 

миллиардов. 
Это совершенно другой 

уровень управления 
финансами. В то же 

время с расходованием 
средств можно уже сейчас 

предвидеть ряд проблем.

Продолжение — стр.4,9 
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Итоги: В Архангельске прошла установочная сессия 25-го созыва городского Совета депутатов

Акция

Вы готовы потерять свой  ■
бизнес в новогоднюю ночь?

До 1 января 2010 года все предприятия, организо-
ванные в форме ООО, должны привести свои учреди-
тельные документы в соответствие с новым законода-
тельством и пройти процедуру перерегистрации ООО. 
Уже сейчас действует закон, благодаря которому с на-
чалом нового года «лишний» малый и средний бизнес 
будет ликвидирован.

Требования закона №312-ФЗ в первую очередь каса-
ются изменения учредительных документов ООО. Еще 
одна цель документа - ликвидация всех, кто не успеет 
до 1 января 2010 года пройти процедуру перерегистра-
ции. 

Вы готовы потерять свой бизнес в новогоднюю ночь?
Ответ на вопрос ЧТО нужно сделать, чтобы процеду-

ра ливидации не коснулась вашего предприятия, можно 
найти на сайте www.kak123.info.

Пошаговая стратегия будет находиться в свободном 
доступе до 15 ноября 2009 года. Тот, кто не успеет вос-
пользоваться ею бесплатно, в последующем должен бу-
дет заплатить 2000 рублей.

Реклама

Реакция

Мария Черепанова  ■
директором не является

В прошлом номере «Бизнес-класса» в статье «Звезд не 
останется. Их заберут на погоны» мы рассказывали о том, 
что крупнейшая оптовая алкогольная компания Архангель-
ской области ООО «ТД «Пять звезд» проиграла все суды - 
она должна государству около 65 млн рублей. 

Мы сообщали о том, что Четырнадцатый арбитражный 
суд признал факт занижения компанией доходов по нало-
гу на прибыль и внесение заведомо ложных сведений в на-
логовые декларации по НДС (архив доступен на сайте www.
bclass.ru). 

В день выхода номера  в редакцию «Бизнес-класса» об-
ратилась Мария ЧЕРЕПАНОВА и попросила внести уточне-
ние - она не является генеральным директором ООО «ТД «Пять 
звезд». Эту должность занимает СМИРНОВ Геннадий Васи-
льевич.

Мария Черепанова, по ее словам, не работает в ООО «ТД 
«Пять звезд» с августа 2009 года. Она является генеральным 
директором ТД «Пять звезд-Север». 

Однако на сайте компании www.td5z.com она по-прежнему 
значится генеральным директором именно Торгового дома 
«Пять звезд».

Бизнес и власть

С Банком «УРАЛСИБ»  ■
подписано соглашение 

Губернатор Архангельской области Илья МИХАЛЬЧУК 
и председатель правления ОАО «УРАЛСИБ» Андрей ДОН-
СКИХ подписали соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве между Правительством Архангельской области 
и  банком «УРАЛСИБ». 

В качестве основных задач стратегического партнерства 
стороны рассматривают реализацию социальных, промыш-
ленных и финансовых программ, содействующих комплекс-
ному развитию экономики области. 

«Соглашение о сотрудничестве для ОАО «УРАЛСИБ» – это 
новый шаг в реализации стратегии социально ответствен-
ного бизнеса, направленной на сохранение социально-
экономической стабильности в регионах и содействие ро-
сту региональных экономик, кредитованию малого бизне-
са», - отметил председатель правления ОАО «УРАЛСИБ» 
Андрей Донских.

По его словам, подобные соглашения уже действуют в 
Курганской, Оренбургской, Томской, Иркутской областях 
и Краснодарском крае и являются действенным механиз-
мом повышения экономического и инвестиционного потен-
циала регионов.  

У «медведей» почти все портфели

Все руководящие посты в Архангельском городском 
Совете заняли представители «Единой России». 
Помимо кресел вице-спикеров, «медведям» 
досталось шесть из семи мест  председателей 
постоянных комиссий. Однако теперь кроме 
фракции «Единой России» в горсовете будет 
работать объединение «Справедливой России», 
в которое вошли четверо депутатов.

Обновление депутатского корпу-
са произошло незначительное – 18 
депутатов 24-го созыва продолжат 
свою работу  в 25-м созыве город-
ского Совета. По-прежнему пода-
вляющее большинство депутатских 
мест принадлежит «Единой России». 
Но если ранее у «медведей» было 18 
мандатов, то сейчас – 21 из 30. Уже 
известно, что заявление о вступле-
нии во фракцию «медведей» написал 
самовыдвиженец Юрий Суханов.

В состав фракции эсеров  под 
председательством Максима Ко-
рельского вошли Владимир Бохан, 
Виталий Граф и Елена Драчева. Неза-
висимых депутатов немногим боль-
ше: Дмитрий Акишев, Вячеслав Со-
ловьев, Владимир Хотеновский, Олег 
Черненко и Дмитрий Юрков.

ДОВЕРИЕ СПИКЕРУ

Первая установочная сессия Ар-
хангельского городского Совета про-
шла 28 октября. Главные вопросы по-

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

вестки дня - избрание спикера, его 
заместителей и председателей по-
стоянных комиссий. 

На должность спикера было пред-
ложено две кандидатуры - Анатолия 
Кожина и Дмитрия Юркова. Причем 
Дмитрий Васильевич выдвинул себя 
сам. 

По инициативе единороссов 
председателем городского Совета 
вновь избран Анатолий  Кожин. За 
его кандидатуру проголосовал 21 
депутат. 

Эсеры предлагали свою канди-
датуру на пост вице-спикера — Ви-
талия Графа. Вячеслав Соловьев 
(ЛДПР) выдвинул кандидатуру Оле-
га Черненко - лидера регионально-
го отделения партии ЛДПР. Однако 
тайным голосованием по инициати-
ве «Единой России» заместителями 
спикера горсовета Анатолия Кожи-
на стали три его однопартийца: Олег 
Резвый (на освобожденной основе), 
Александр Соколов и Татьяна Боро-
викова — они будут работать в горсо-
вете на неосвобождённой основе.

ОПЫТ ВЗЯЛ ВЕРХ

В соответствии с предложением 
фракции «Единой России» было об-
разовано семь постоянных комиссий 
горсовета, возглавили которые тоже 
в основном единороссы,  работав-
шие в составе этих комиссий в про-
шлом созыве. Портфели распреде-
лили так: работой комиссии по фи-
нансам и бюджету будет руководить 

Сергей Малиновский (24 - за, 2 - про-
тив, 1 - воздержался); комиссию по 
экономике, собственности и пред-
принимательству возглавил Алек-
сандр Фролов (25 - за, 1 - против, 1 

- воздержался); комиссию по вопро-
сам архитектуры, строительства и 
землепользования – Вячеслав Ши-
рокий (25 - за, 1 - воздержался); по 
здравоохранению и социальным во-
просам - Михаил Авалиани (22 - за, 4 

- против, 1 - воздержался); по образо-
ванию, культуре, молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту – Татья-
на Дробешкина (21 - за, 4 - против, 2 - 
воздержались); по административно-
правовым вопросам, местному са-
моуправлению, этике и регламенту - 
Людмила Кононова (22 - за). 

Опытнейший, работающий в со-
ставе горсовета уже третий созыв 
депутат-самовыдвиженец Дмитрий 
Акишев вновь возглавил комиссию по 
вопросам городского хозяйства (25 - 
за, 1 - против, 1 - воздержался).

В итоге число комиссий сократи-
лось на одну – единороссы упразд-
нили комиссию по взаимодействию 

со СМИ, которую в прошлом созыве 
депутатского корпуса возглавляла 
Валентина Сырова. Теперь она яв-
ляется лидером фракции «Единой 
России». 

Предложение «Справедливой 
России», наоборот, увеличить чис-
ло комиссий до девяти большин-
ство не одобрило. Единоросс Борис 
Климов заметил, что, по опыту рабо-
ты, такое количество комиссий к эф-
фективности не приведет — депута-
там сложнее будет собираться, пото-
му что большинство работает на не-
освобожденной основе. «Мне кажет-
ся, что и семь комиссий очень много. 
Я бы вообще сократил их количество 
до пяти», - сказал  Борис Климов.

ЛОГИЧНЫЙ ИТОГ

То, что «Единая Росиия» займет 
все руководящие посты в горсове-
те — предсказывалось. Представи-
тели партии взяли в горсовете 21 ме-
сто, и большинство из них работали 
в прежнем созыве. Это говорит о до-
верии избирателей к представите-
лям своих интересов. 

«Утверждение Анатолия Кожина в 
должности председателя городско-
го Совета – это логичное заверше-
ние победы «Единой России» на вы-
борах, - говорит секретарь полит-
совета Архангельского городско-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия», депутат городского Совета 
Татьяна БОРОВИКОВА. - Теперь мы 

имеем все условия для того, чтобы 
реализовать на практике программу 
партии: строительство дорог и жи-
лья, вовлечение горожан в товари-
щества собственников жилья, про-
ведение политики экономии в соот-
ветствии с установками Президента 
РФ и, естественно, выполнение на-
казов наших избирателей».

«Уверена, что Анатолий Кожин су-
меет объединить и повести за собой 
депутатов так же, как это получалось 
у него в прошлом созыве. Для Архан-
гельска его избрание на пост главы 
городского депутатского корпуса 
означает преемственность в реше-
нии наиболее острых проблем Архан-
гельска, а также постановку новых 
задач, - считает  депутат Татьяна 
ДРОБЕШКИНА. - «Единая Россия» 
уже взяла на себя обязательство ре-
шать проблему строительства основ-
ных городских магистралей – Обвод-
ного канала, Новгородского проспек-
та, проспекта Советских Космонав-
тов, улицы Поморской. Мы намерены 
продолжить строительство социаль-
ного жилья для переселения людей 
из ветхого и аварийного жилфонда в 
новые удобные квартиры. И я увере-
на, что теперь, когда работа город-
ского Совета будет проводиться си-
стемно, нам удастся решить постав-
ленные задачи».

А основная цель сейчас — правиль-
но сформировать и принять бюджет на 
2010 год. Об этом сказал председа-

тель Архангельского городского 
Совета депутатов Анатолий КОЖИН. 
«Есть также другие не менее важные и 
серьёзные задачи, их можно назвать 
перспективными. Это, в первую оче-
редь, нормализация работы жилищно-
коммунального комплекса. Необходи-
мо решить проблему недобросовест-
ных управляющих компаний.  Всё это 
и многое другое мы намерены делать 
в тесном взаимодействии с исполни-
тельной властью Архангельска, со все-
ми заинтересованными организация-
ми и предприятиями», - сказал Анато-
лий Кожин.

Итоги первой установочной сес-
сии прокомментировал лидер фрак-
ции «Справедливой России» в гор-
совете Максим КОРЕЛЬСКИЙ. По 
его словам, рассчитывать на место 
вице-спикера или же на руководство 
комиссией было сложно, и все же 
определенная надежда была. «Мед-
веди» могли бы дать место эсерам, 
как это было сделано в областном 
Собрании депутатов. В то же время 
он отметил, что сессия прошла не по 
самому худшему сценарию. «Фрак-
ция еще проявит себя, а жители Ар-
хангельска еще раз убедятся, что не 
зря голосовали за справедливость!» 

- сказал Максим Корельский.

АРХАНГЕЛЬСК — В ПРИОРИТЕТЕ

Присутствующий на сессии 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 

Виталий ФОРТЫГИН выступил с на-
путственным словом к новому соста-
ву депутатского корпуса Архангель-
ска. Он подчеркнул, что народным из-
бранникам предстоит работать в не-
простое время: еще не все предприя-
тия вышли из рецессии, есть пробле-
мы с занятостью, с выплатой зара-
ботной платы, коммунальными пла-
тежами. 

«Работа депутатов не всегда по-
нимается населением, потому что 
она не видна. Все решения прини-
маются здесь, в зале, а потом реа-
лизуются исполнительной властью. 
Но эти решения оказывают огромное 
влияние на людей», - отметил Вита-
лий Фортыгин.

Он сказал, что уже сейчас идет 
серьезная работа над региональным 
бюджетом — основополагающим до-
кументом, который будет определять 
финансовое развитие Архангельской 
области. Горсовету также предстоит 
принять бюджет Архангельска. «Уве-
рен, вы примите качественный бюд-
жет. Мы в свою очередь будем спо-
собствовать тому, чтобы столичный 
город имел приоритет. Мы гордим-
ся Архангельском, и его будущее для 
нас очень важно, - сказал Виталий 
Фортыгин. - Желаю вам конструктив-
ной работы, слаженных взаимоотно-
шений с исполнительными органа-
ми власти, от диалога с которыми во 
многом зависит правильность и каче-
ство принимаемых решений».  

Дмитрий Акишев - единственный председатель профильной комиссии горсовета, 
который не является членом «Единой России».
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Бизнес и власть
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Осенью 2009 года АБ «ОРГРЭСБАНК» 
завершил интеграцию в банковскую группу Nordea

Нордеа Банк.
Российский опыт.
Международный капитал.

Северодвинск: С предпринимателями обсуждают новую методику расчета ЕНВД

Администрация Северодвинска 
в очередной раз выступила с предложением 
изменить методику расчета единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). Коэффициент К2, 
по мнению чиновников, должен зависеть 
от размера заработной платы, которую 
предприятие начисляет своим сотрудникам. 
Три года назад, когда инициатива была озвучена 
впервые, предприниматели Северодвинска 
встретили ее в штыки. Бизнес-сообщество 
поддержала и прокуратура города, признав 
идею чиновников незаконной. 
В этом году методику, похоже, утвердят...

В 2006 году прокуратура Севе-
родвинска посчитала методику рас-
чета ЕНВД, устанавливающую зави-
симость  размера налога от заработ-
ной платы, противоречащей феде-
ральному законодательству. У депу-
татов тогда была возможность оспо-
рить решение прокуратуры, но пред-
приниматели Северодвинска катего-
рически отвергли идею и от нее вре-
менно отказались.

ПОПЫТКА №2

На днях администрация вновь 
предложила установить понижаю-
щие и повышающие коэффициенты 
к «вменёнке» в зависимости от раз-
мера зарплаты. За точку отсчёта чи-
новники предложили брать прожи-
точный минимум в 6600 рублей. Если 
платишь работникам меньше – коэф-
фициент К2 увеличивается на 25%. 
Если платишь 6600 и больше, то по-
нижающие и повышающие коэффи-
циенты не применяются. Если зара-
боток сотрудников в организации 
превышает 12 тысяч рублей, то К2 
снижается на 25 %. 

По мнению представителей вла-
сти, нововведение простимулирует 
бизнес к «обелению» заработных 
плат своих сотрудников, а также бу-
дет способствовать созданию здо-
ровой конкурентной среды.

«Возможность платить зарпла-
ту «в конверте» рождает недобро-
совестную конкуренцию, - уверен 
председатель комитета по стро-
ительству Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, 
член Совета по предпринима-
тельству Северодвинска Вик-
тор КАЗАРИНОВ. - Работодате-
ли, которые экономят на налогах, 
получают преимущество перед 
предпринимателями, которые ве-
дут легальный бизнес, а это непра-
вильно».

Протестов со стороны проку-
ратуры в городской администра-
ции не ждут. 

«Основанием для подачи про-
теста прокурора г. Северодвинска 
на решение муниципального Со-
вета 2006 года являлась трактов-
ка в понимании термина «средне-
месячная заработная плата» в ре-
дакции, отличной от установленной 
федеральным законодательством, 

- пояснили в администрации Севе-

родвинска. - По факту установле-
ния зависимости между размером 
налога от размера заработной пла-
ты претензий у прокурора не было. 
Зависимость размера налога от за-
работной платы в настоящее вре-
мя введена в муниципальных об-
разованиях более чем в 50 субъ-
ектах РФ».

И БИЗНЕС 
НЕ ПРОТИВ...

Предприниматели идею в целом 
поддержали. Но за основу предло-
жили брать не уровень прожиточно-
го минимума, а минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ), установ-
ленный в Архангельской области. На 
сегодня он составляет 5329 рублей 
и, судя по всему, в 2009 году увели-
чен не будет.

«Сейчас большинство бизнес-
менов Северодвинска работает «в 
белую», - отмечает предприни-
матель Игорь ВОЙТОВ. - Жесткая 
конкуренция на рынке труда вынуж-
дает обеспечивать сотрудникам и 
полный социальный пакет. Поэтому 
увеличение К2 в случае его привяз-
ки к зарплате предприятий города 
практически не коснется».

Единственный недостаток по-
добной методики, по словам Игоря 
Войтова, в том, что в штатном рас-
писании компаний учитываются со-
трудницы, находящиея в декретных 
отпусках, а их заработная плата, как 
правило, ниже МРОТ.

Бизнесмены предлагают не рас-
пространять данную методику на 
ряд микропредприятий, большин-
ство из которых работают в сфере 
бытовых услуг.

«Заработная плата в таких ор-
ганизациях сдельная и чаще всего 
бывает ниже минимального разме-
ра оплаты труда», - пояснил Виктор 
Казаринов.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА 
ПОТОЛСТЕЕТ

По словам депутата, новая ме-
тодика расчета ЕНВД, помимо уве-
личения социальной защищенно-
сти людей, работающих на пред-
приятиях малого и среднего биз-
неса, позволит  пополнить местные 
бюджеты.

«Понятно, что с заработных плат 
«в конверте» подоходный налог не 
платится, а НДФЛ — один из сис-
темообразующих налогов как для 
муниципальных образований, так и 
для областного бюджета в целом», - 
пояснил Виктор Казаринов.

Налог «привяжут» к зарплатеНалог «привяжут» к зарплате

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Точка отсчета: В Архангельской области откроется Северный (Арктичес

Фотофакт: Ресторан «Цезарь» страдает от мусорных куч
Мусор из контейнеров, 
расположенных с торца 
здания ТЦ «Премьер» 
в центре Архангельска, 
вывозят крайне редко. 
Ветер разносит отходы 
по прилегающей 
территории, но, похоже, 
собственников баков 
это мало волнует. 
Директор ресторана 
«Цезарь» Наталья 
МИЛЮТИНА возмущена 
ситуацией: «Переполненные 
контейнеры находятся 
в непосредственной 
близости от нашего 
заведения, и клиенты 
вынуждены идти в ресторан 
через груды мусора. Такое 
поведение собственников 
баков просто недопустимо. 
Помимо различных коробок 
из картона, в контейнеры 
сгружаются пищевые 
отходы, которые гниют 
и распространяют отнюдь 
не приятный запах». Ф
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Архангельск вновь интересен 
В Архангельской области будет создан 
Северный (Арктический) федеральный 
университет. Соответствующий указ 
подписал Президент РФ Дмитрий 
Медведев. На такой высокий статус 
претендовали вузы Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Мурманской областей, 
республик Карелия, Коми и других 
регионов. Архангельская область 
смогла выдержать конкуренцию среди 
11 субъектов РФ.  СФУ будет создан 
на базе Архангельского государственного 
технического университета. 
Сразу после опубликования указа 
президента мы встретились с ректором 
АГТУ Александром НЕВЗОРОВЫМ.

- Александр Леонидович, 
какие перспективы откры-
ваются перед Архангель-
ском с созданием феде-
рального университета?

- Для Архангельска это хо-
роший знак: принято решение 
о создании крупного научно-
го и образовательного цен-
тра – значит, у города есть хо-
рошие перспективы, к нему 
вновь приковано внимание 
федерального центра. Не со-
мневаюсь, Архангельск станет 
базовым городом для освое-
ния Арктики, подготовки для 
этого специалистов и науч-
ной базы.

Благодаря федерально-
му статусу университет смо-
жет рассчитывать на под-
держку государства, серьез-
ное финансирование из бюд-
жетов всех уровней и частных 
инвесторов.

Наконец, это хорошая воз-
можность удержать молодежь,  
научные и преподавательские 
кадры. Федеральный универ-
ситет – это не только престиж-
ное образование, но и достой-
ная зарплата для его работни-
ков. Сегодня выпускник, допу-
стим, строительного факуль-
тета получает на производ-
стве 20 тысяч рублей в месяц. 
А чтобы иметь такой же зара-
боток в вузе, ему надо рабо-

тать несколько лет. В феде-
ральном университете эта 
проблема будет решена: зар-
платы там, уверяю, будут до-
стойными.

В ближайшее время дол-
жен быть разработан соот-
ветствующий областной за-
кон и стратегия развития фе-
дерального университета. В 
трехмесячный срок область 
должна подготовить необхо-
димые документы для поста-
новления Правительства РФ, 
и в течение полугода — утвер-
дить программу развития уни-
верситета.

- Как изменится финан-
совая работа АГТУ с созда-
нием на его базе СФУ?

- Сейчас бюджет вуза - ме-
нее миллиарда рублей в год, 
а будет несколько миллиар-
дов. Это совершенно другой 
уровень управления финан-
сами. Будет создана жесткая 
система контроля за расхо-
дованием средств, пройдет 
масса конкурсов, аукционов. 
В федеральном университете 
Красноярска, например, рабо-
тают 30 юристов: они с утра до 
ночи вычитывают контракты и 
заявки по конкурсам. 

В то же время с расходова-
нием средств можно уже сей-
час предвидеть ряд проблем. 
Поясню: все торги проводятся 
в рамках Федерального зако-
на о госзаказе (ФЗ-94). Глав-
ный критерий при выборе по-
бедителя – предложенная им 

цена. Мы уже сталкивались 
с тем, что в конкурсах часто 
одерживают верх недобросо-
вестные организации: пред-
лагают наименьшую цену, до 
последнего момента «валяют 
дурака» на объекте, но разры-
вать контракт добровольно не 
соглашаются. Приходится су-
диться (а это время!) либо, ког-
да работы все-таки выполне-
ны, оплачивать их и лишь по-
том предъявлять подрядчи-
ку претензии или добиваться 

штрафных санкций в судебном 
порядке. Загвоздка в том, что не-
устойку он будет возвращать не 
университету, а в бюджет госу-
дарства. Кроме того, практически 
невозможно исполнить решение 
суда из-за отсутствия денежных 
средств у должника или в связи с 
ликвидацией организации.

- А качество подготовки спе-
циалистов повысится?

- Федеральный университет – 
это, во-первых, другие условия 

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК
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Деловая среда

кий) федеральный университет

Таможня: Число правонарушений растет

Технологии: Сколько стоит нажать на кнопку?
Реклама

– Сегодня только лени-
вый не говорит об эконо-
мии. Правда, иногда под 
экономией сил подраз-
умевают бездействие, а 
вместо экономии средств 

– снижение затрат, неред-
ко – в ущерб производству. 
Что вы называете реальной 
экономией?

– Экономить можно по-
разному. Согласитесь, одно 
дело – семейный бюджет, ког-
да неплохих результатов мож-
но добиться, просто взяв в 
привычку проверять в супер-
маркете кассовые чеки. В биз-
несе затраты – это средство 
достижения прибыли. Компа-
ния «ТЭЛМА» готова уже се-
годня сделать так, чтобы каж-
дый киловатт работал только 
на вас.  

– Прямо скажем, все при-
выкли, что на электроэнер-
гии зарабатывают толь-

ко энергетики. Остальные 
просто оплачивают счета. 

– Наше оборудование по-
может сократить эти счета в 
два раза. Как? Очень просто. 
Представляете себе, что та-
кое «умный дом»? 

Мы предлагаем, по сути, 
«умное производство» или 
«умный офис». Например, в 
здании, которое занято про-
изводством, один цех функ-
ционирует круглосуточно, а 
в остальных помещениях со-
трудники работают с девяти 
до пяти. Мы можем предло-
жить позоновое освещение, с 
датчиками, позволяющими за-
быть о том, что такое выключа-
тель верхнего света. Контрол-
леры отопления и вентиляции 
автоматически включаются 
и выключаются, поддержи-
вая нормальные условия тру-
да. Один такой контроллер за 
год окупит свою стоимость 10 
раз – он экономит лучше лю-
бого завхоза.

– Я думаю, многие гото-
вы установить такие систе-
мы, но с чего начать?  

– Не з абыв ай те,  ч то 
«ТЭЛМА» предлагает еди-
ную систему контроля. А та-
кая система начинается за-
долго до монтажа сетей, 
установки контроллеров и 
датчиков. Она начинается с 
комплексного проекта, кото-
рый наши специалисты раз-
работают для любого пред-
приятия – от швейной ма-
стерской до крупного заво-
да. Мы уже 14 лет работаем 
на рынке и точно знаем: что-
бы все системы работали как 
надо, их проектированием и 
монтажом должна занимать-
ся одна специализированная 
компания. 

Мы ведем проект от пер-
вичной оценки объекта до 
сдачи его «под ключ». Итог – 
сокращение сроков выполне-
ния и финансовых затрат на 
реализацию проекта. От про-
ектирования и монтажа теле-
фонных и компьютерных се-
тей до полномасштабной мо-
дернизации системы управ-
ления целым производством, 
от квартиры до крупного 
предприятия. 

У «ТЭЛМЫ» есть техника, 
специалисты, готовые ре-
шения для того, чтобы все 
это хозяйство не просто ра-
ботало, а экономило деньги. 
Ваши деньги.

г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 119, 4 эт., оф. 4

(8182) 28-62-50, 64-34-33
www.telma.smvl.ru

Считать выгодно!
Как можно сравнить стоимость лампочки, 
зажженной на кухне, и запуска конвейера 
огромного завода? Между тем для этого 
требуется одно и то же мышечное усилие: 
кто-то должен нажать на кнопку. 
Посчитать, во сколько обходится каждое 
такое нажатие, элементарно просто. Нужно 
всего лишь взять счет за электроэнергию 
и посчитать, во сколько обошлись сотни 
и тысячи нажатий всевозможных кнопок, 
тумблеров, переключателей. А сколько 
нужно работников, чтобы вовремя включать 
и выключать все это хозяйство? 
На эти вопросы нам любезно согласился 
ответить руководитель компании «ТЭЛМА» 
Михаил ФОФАНОВ.

Виноват кризис?
Количество правонарушений, 
выявленных таможенниками 
в 2009 году, в разы превышает 
показатели 2008 года, заявил 
начальник таможенной службы 
Архангельской области 
Андрей ВАСИЛЬЕВ. 
Только число валютных 
правонарушений выросло 
в 7 раз. Но главным 
таможенным преступлением 
стала подделка документов 
на перевозимые товары.

«Под делывая док ументы на перево-
зимые товары и недостоверно декларируя 
грузы, предприниматели стремятся  мини-
мизировать свои затраты, - отмечает Ан-
дрей Васильев. - Видимо, и здесь наложил 
свой отпечаток экономический кризис. В 
ужесточающихся условиях цена рубля по-
вышается». 

Например, в этом году сотрудники Архан-
гельской таможни зафиксировали контрабан-
ду нефтегазового оборудования. Одна из 
фирм, чтобы снизить таможенные платежи, 
задекларировала оборудование под не со-

ответствующим виду товара кодом. Сейчас 
по этому факту возбуждено уголовное дело. 
Аналогичные случаи с поступающими на экс-
порт лесоматериалами были зафиксирова-
ны в Коряжме.

В 7 раз по сравнению с 2008 годом вырос-
ло число преступлений в сфере валютного за-
конодательства РФ. Только за 9 месяцев те-
кущего года таможенники выявили наруше-
ний на сумму около 1,6 млрд рублей. 

«Всего в 2009 году возбуждено 21 уго-
ловное дело и 350 дел об административных 
правонарушениях», - уточнил начальник та-
моженной службы Архангельской области.

По мнению Андрея Васильева, рост ко-
личества раскрытых преступлений говорит, 
прежде всего, не об усилении криминоген-
ной обстановки, а об увеличении эффектив-
ности работы таможенной службы в данном 
направлении.

«В 2009 году внешнеторговый оборот в 
Архангельской области сократился на 53%, 
это дало возможность сосредоточиться на 
таможенном контроле и выявлении престу-
плений», - отметил Андрей Васильев.

За 9 месяцев текущего года внешнетор-
говый оборот региона  составил $857 млн. 
При этом объем таможенных платежей тако-
му стремительному сокращению пока не под-
вергся - он уменьшился только на 37,8%.

Как отметил Андрей Васильев, в течение 
2009 года в сфере внешнеторгового оборо-
та наблюдается положительная динамика: 
в первом квартале внешнеторговый оборот 
составил $150 млн, во втором - $266 млн, а 
в третьем - уже $441 млн.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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федеральному центру

учебы: новые аудитории, обору-
дование мирового уровня. Во-
вторых, будет возможность при-
глашать больше преподавателей 
из ведущих вузов России и зару-
бежья.

Учитывая эти факторы, разу-
меется, можно говорить о повы-
шении качества подготовки спе-
циалистов. 

- Как вы считаете, должен 
ли в состав СФУ войти Север-
ный государственный меди-
цинский университет? 

- Этот вопрос должны ре-
шать в министерстве здраво-
охранения совместно с кол-
лективом СГМУ: если там со-
чтут, что вхождение медуни-
верситета в состав федераль-
ного улучшит подготовку вра-
чей, значит, так надо. А насиль-
но мил не будешь: худший ва-
риант, я считаю, это когда на-
чинают «ломать» коллективы.

К слову, на совещании при 
губернаторе Архангельской 
области представители СГМУ 
отметили: если министерства 
примут решение о включении 
университета в состав СФУ, 
вуз этому подчинится.

- Эксперты отмечают, что 
в кризис западные бизнес-
мены инвестируют в разра-
ботки, чтобы в благоприят-
ный момент выйти с ними 
на рынок. Но Россия часто 
показывает обратные при-
меры. АГТУ почувствовал 
такую «экономию»?

- Напротив. Наш вуз мо-
жет гордиться своими связя-
ми с компаниями производ-
ственной сферы. В прошлом 
году мы выполнили заказов 
от предприятий на 60 млн ру-
блей, и, что самое интерес-
ное, в кризис объемы не сни-
зились. Наши возможности 
по-прежнему востребованы, 
по заказам мы идем «ноздря 
в ноздрю» с прошлым годом.

- А государство не ску-
пится на науку?

- И государство не снижа-
ет финансирование. Мы по-
прежнему участвуем в кон-
курсах и получаем гранты под 
проекты наших ученых. В част-
ности, на обновление обору-
дования.

- С Роснано сотруднича-
ете?

- Приведу такой пример: с 
госкорпорацией в 2008 году 
мы заключили договор, в рам-
ках которого идет изучение 
потенциала Архангельской об-
ласти с точки зрения развития 
нанотехнологий. Мониторинг, 
в который вошли и предпри-
ятия Северодвинска, идет по 
всему региону.

- Законодательство дало 
право НИИ и вузам созда-
вать малые инновацион-
ные предприятия, чтобы 

усилить процессы коммер-
циализации разработок. На 
ваш взгляд, получилось ли 
сблизить науку и бизнес?

- Мы готовы создавать та-
кие предприятия, но, к сожа-
лению, нормативно-правовая 
база для этого еще недоста-
точно подготовлена.

Предположим, мы реши-
ли создать малое предприя-
тие. Оно разместится, разу-
меется, на территории вуза, 
ведь там буду т работать 
наши студенты и профессо-
ра. Надо заключить договор 
аренды, но по закону арен-
датор выбирается на основе 
конкурса. Так что я сначала 
должен спросить разреше-
ния у совета вуза, провести 
экспертную оценку стоимо-
сти квадратного метра, за-
тем получить разрешение у 
учредителя в Москве и в ре-
гиональном управлении Рос-
имущества, а потом в мест-
ных СМИ разместить объяв-
ление о конкурсе. Как дума-
ете, победит наше ООО? Нет. 
В итоге в вузе будет работать 
неизвестно кто. То же – с обо-
рудованием, которое должно 
предоставляться в аренду по 
конкурсу.

Еще одна проблема – как 
оценить интеллектуальную 
собственность, которую бу-
дут генерировать эти пред-
приятия. Одни эксперты го-
ворят, что изобретения надо 
оценивать по количеству за-
траченных часов, стоимо-
сти командировок, патента и 
т.д.  Но разве можно так по-
считать, сколько стоит изо-
бретение мобильного теле-
фона или таблицы Менде-
леева? Или наш пример: мы 
запатентовали новую, теле-
скопическую конструкцию 
крышки люка для подземных 
коммуникаций. Польза гро-
мадная: сколько дорожники 
сэкономят денег, сколько ма-
шин останутся целыми. Но на 
нашу-то работу ушел не один 
день.

Я надеюсь, эти и другие 
проблемы решатся в ближай-
шее время, и мы сможем соз-
давать свои малые предпри-
ятия. 

Полную версию 
интервью читайте 

на сайте www.bclass.ru.
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Личный опыт: Направление Specialty Coffee - самое выгодное в сегменте  

Детям уличных кофеен

Архангельск давно не уступает 
столицам по количеству кофеен 
на душу населения, и, несмотря 
на кризис, открываются новые, 
к тому же в разных форматах. 
Причем кофейни становятся 
не просто предприятиями 
общественного питания, 
а социальными центрами, 
считает управляющая «Коферум» 
Анна КОЛЕБАКИНА (на снимке).

В ноябре 2004 года, когда 
в «Модерне» проходил пер-
вый чемпионат бариста, Аня 
Колебакина была признана 
одним из его призёров. Ва-
рить кофе по международным 
стандартам Specialty Coffee 
Association она стала учиться в 
девятнадцать лет, когда была 
на втором курсе факульте-
та менеджмента Поморского 
государственного универси-

тета. Защитив диплом по пер-
спективам развития кофейни, 
после окончания университе-
та она работала в «Кофейне 
№1», чайной «Шёлк» и ресто-
ране «Бархат». В начале года 
перешла на новую площадку.

С ПОЗИЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

Говорят, некоторые главы 
«Гарри Поттера» Джоан Роу-
линг сочинила за столиком её 
любимой кофейни американ-
ской сети Starbucks. Такие ме-
ста благоприятны для интел-
лектуальной игры и творче-
ства. Днём в кофейнях, осо-
бенно в кофейнях с точкой до-
ступа Wi-Fi, часто встретишь 
людей с ноутбуком – не только 
студентов, пишущих курсовые, 
а литераторов, дизайнеров и 
других обладателей «порта-
тивного офиса». 

Архангельск давно не усту-
пает столицам по количеству 
кофеен на душу населения, и, 
несмотря на кризис, открыва-
ются новые, причём в разных 
форматах – начиная с coffee 
corner в торговых центрах. Ка-
кой из них можно считать наи-
более перспективным? 

«Чтобы кофейня стала по-
пулярной, очень важно вы-
брать удачное место, – утверж-
дает Анна Колебакина. – Ина-
че даже замечательное заве-
дение не будет приносить при-
быль. Очень хорошо, если она 
находится в центре города, в 
первой линии домов, на пер-
вом этаже и у неё есть отдель-
ный вход. Прямо перед входом 

нужна парковка для автотран-
спорта, а в идеале – и площад-
ка для летних столиков на све-
жем воздухе. Прекрасно, если 
в вашем распоряжении оказа-
лось не менее 100 м2».

Это технические пара-
метры, далее  – организация 
пространства и особый на-
строй. Кофейню всегда от-
личают демократизм и от-
крытость – при общении, по-
даче блюд и напитков. В ней 
нет помпезности, отсутству-
ет дресс-код. Сюда приходят 
не просто на чашечку кофе со 

свежим десертом, а за долей 
положительных эмоций. Кста-
ти, замечено, что многих посе-
тителей особенно привлека-
ют витринные окна – устроив-
шись за столиком, они любят 
созерцать жизнь улицы. 

Публика меняется: кто-то 
заскакивает на полчаса – за-
казать эспрессо с пирожным, 
кто-то проводит в зале почти 
весь день. Поэтому изменчив 
и формат. В каждой стране и в 
каждом городе специфика ко-
феен связана с ритмом жиз-
ни, традициями и привычками 
обитателей. 

ГДЕ СПРЯТАН «ИЗЮМ»?

Если крошечная «Кофейня 
№1» славилась лучшим в горо-
де кофе и атмосферой, благо-
приятствующей деловым пе-
реговорам, то «Коферум» – это 
просторное заведение с мно-
голикой публикой. Оно откры-
лось в феврале, прямо в раз-
гар кризиса, в центре Архан-
гельска, на ул. Воскресенской, 
на первом этаже ТЦ «Орбита». 
Люди переживали стресс, и, 
возможно, многие находи-
ли здесь прибежище от жи-
тейских невзгод. Ажиотажа в 
день открытия, 12 февраля, не 
наблюдалось, но в зале было 
людно с самого начала.

«В первый месяц мы не 
создавали своей кухни, вы-
держивали к лассический 
минимум: кофе и десерты, – 
рассказывает Анна. – Все по-
зиции, которые добавлены в 
меню за это время, отражают 
запросы гостей. Новые блюда 

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист
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не только повышали выручку, 
но и привлекали к нам посети-
телей утром, в обед, в вечер-
нее и ночное время. В резуль-
тате вышла очень интересная 
и демократичная концепция. 
Как и в большинстве архан-
гельских кофеен, наряду с ко-
фейной картой и десертами в 
меню включены салаты, горя-
чая кухня, чаи и спиртные на-
питки. Впрочем, отход от тра-
диционной концепции кофей-
ни – это тенденция, характер-
ная для всей России».

Утром сюда заезжают по-
завтракать бизнесмены, на-
значающие первые встречи 
по пути на работу. Днём обе-
дают люди из ближайших офи-
сов. Вечером собирается мо-
лодёжь. В уикэнд проводятся 
вечеринки наподобие клубных, 
но в любое время суток в «Ко-
ферум» не курят.

«У курящих гостей всегда 
есть возможность выйти на за-
щищённое от дождя и ветра 
крыльцо, – объясняет Анна. – 
Всё-таки у нас не ночное за-
ведение. В выходные к нам 
приходят семьи с детьми, по-
тому въевшийся запах табач-
ного дыма неприемлем. Раз-
делять зоны, по-моему, бес-
полезно: когда ты видишь, как 
кто-то закуривает, ты можешь 
не ощущать запаха дыма, но 
инстинктивно начинаешь при-
нюхиваться…»

Многие новые заведе-
ния в какой-то период бы-
вают сверхпопулярными, но 
их «звезда» может погаснуть 
в одночасье, стоит не отве-

тить вовремя на запросы публи-
ки. Очень важно сразу вложиться 
в оформление зала, считает Анна. 
Сформировать узнаваемое, непо-
вторимое лицо, которое с течени-
ем времени будет неуловимо ме-
нять некоторые черты.

«Я убедилась в том, что каж-
дые три года ну жно заново 
оформлять интерьер, – делает вы-
воды Анна. – Менять, но не карди-
нально, не вразрез с тем, что было 
раньше, а просто время от време-
ни привносить ощущение новиз-
ны, элемент неожиданности, со-
храняя прежний дух и атмосфе-
ру. Ведь бывает так: человек вер-
нулся в город через пять лет, за-
шёл в любимое заведение  – и ви-
дит, что весь «изюм» куда-то ис-
чез… А вот если удаётся его сбе-
речь всякий раз, публика задер-
живается надолго».

ТОЧКИ ОПОРЫ

Кофейный бум миновал, но 
рост числа кофеен в мире продол-
жается, даже на фоне экономиче-
ского спада. Они сулят владель-
цам безбедное существование. 
По окупаемости кофейный бизнес 
не уступает нефтегазовому секто-
ру (среднероссийский показатель 
маржи – 600%, доходность – око-
ло 30%). Инвестировать в кофей-
ни выгодно, и на вопрос, с чего на-
чать, Анна отвечает:

«Если нет больших денег, сто-
ит сразу определиться с форма-
том, а параллельно наладить сво-
евременную доставку готовых де-
сертов, строго следить за их ка-
чеством. Мы вот решили готовить 
всё самостоятельно, обеспечив 
кофейне ещё одно преимуще-
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Стиль жизни

  HoReCa Событие: В Архангельске отметили Октоберфест
Реклама

Всем на диво – праздник пива!
27 октября в рамках программы 
«Дни Германии в Архангельске» 
прошел традиционный праздник пива. 
Октоберфест собрал поклонников 
немецкой культуры в кафе «Онега». 
Здесь, на своеобразной палубе корабля, 
они совершили увлекательное путешествие 
на родину золотого хмельного напитка.

Зажигательный тон вече-
ру задали солисты ансамбля 
Schёne Weise, которые свои-
ми песнями  мгновенно пере-
несли публику в пивную сто-
лицу мира – Мюнхен. 

Немецкий язык звучал не 
только во время их выступле-
ния. Практически весь вечер 
к гостям праздника обраща-
лись исключительно на немец-
ком. А все потому, что в зале 
собрались истинные почита-
тели традиций Германии, те, 
кто так или иначе связан с этой 
страной – в профессиональ-
ной деятельности, по роду 
службы или семейными кор-
нями. Поэтому выступление 
генерального консула Герма-
нии в Санкт-Петербурге Пете-
ра ШАЛЛЕРА на русском языке 
уже воспринималось несколь-
ко необычно. Он отметил, что 
люди у нас очень открытые 
и жизнерадостные, а самое 
главное – умеют отдыхать.

И эта теорема доказа-
тельств не требовала. Каж-
дый столик с посетителями 
был задействован в виктори-
нах, конкурсах, розыгрышах  

- гости учились танцевать ба-
варскую польку, отгадывать 
загадки и заповеди употре-
бления пива, придумывали 
новые варианты пословиц и 
поговорок. Скучать на празд-
нике не пришлось: перерывы 
на танцы позволяли размять-
ся и испытать себя в истинно 
«пивном» танце, так называе-
мом танце живота.

Великолепные песни на не-
мецком языке подарил собрав-
шимся «золотой голос» Архан-
гельска Алексей КАРПОВ. А 
вместе с профессором, док-
тором филологических наук, 
зав. отделением перевода и 
переводоведения АГТУ Алек-
сандром ПОЛИКАРПОВЫМ 
они попытались синхронно на 
двух языках исполнить романс. 
После чего сорвали продолжи-
тельные «аплаус» (аpplaus— 
аплодисменты, нем.). Согла-
ситесь, не часто можно встре-
тить поющего профессора, а 
еще и такого, кто не постесня-

ется показать свой талант пе-
ред публикой. 

Пивным  королем вечера 
стал Алексей ГУБКИН. Имен-
но он проявил находчивость 
и смекалку в конкурсах и за-
служил право надеть королев-
скую мантию. Сказочный ге-
рой зачитал шуточный указ и 
приказал всем пить пиво яч-
менное - полезное и отмен-
ное; придворных пивоваров 
слушать и пивной снеди от-
кушать!

По велению короля гостей 
угостили брецелями – выпеч-
ными кренделями с солью, ко-
торые в Германии подаются к 
пиву. Особые новинки были и 
в меню на заказ -  повара кафе 
«Онега» предложили блюда 
немецкой кухни: теплый са-
лат «Хаусфрауэн Арт», суп 
«Берлинский» с семгой, ло-
сось паровой с укропным со-
усом, форель, припущенную с 
кореньями, бюргерские руле-
тики, колбаски «Зер Гут», де-
серт «Фройндшафт», блюдо к 
пиву «Пивной расколбас».

Так, элемент к элемен-
ту, складывалась «экипиров-
ка» самого вечера, а праздник 
пива Октоберфест получился 
ярким, темпераментным и ве-
селым.

Вот уже несколько лет под-
ряд это мероприятие в рамках 
«Дней Германии в Архангель-
ске» организует компания «По-
морские пивоварни». Поэтому 
осенний фестиваль пива чет-
ко ассоциируется с брендом 
«БОБРОФФ».

«Для нас - германистов, 
получивших образование в 
Германии, специалистов в 
сфере лингвистики, пиво не 
просто напиток, а часть стра-
новедения и менталитета Гер-
мании. И это очень хорошо по-
нимают в компании «Помор-
ские пивоварни». На органи-
зованные ими мероприятия 
можно ходить не просто пить 
пиво, а учиться культуре по-
требления напитков, узнавать 
много нового о Германии как 
стране, которая стоит у исто-
ков мирового пивоварения», - 
говорит кандидат филологи-
ческих наук, доцент, дирек-
тор Германо-Австрийского 
центра АГТУ Елена ПОЛИ-
КАРПОВА. 

Неспроста именно она  
стала модератором вечера – 
редкий тамада сможет разо-
браться в специфических во-
просах лингвистики и одно-
временно познавательно и 
легко провести мероприятие 
такого уровня. 

По ее словам, Архангельск 
– это единственный город в 
России, которому на протя-
жении пяти лет удается полу-
чать финансирование на про-
ведение «Дней Германии в 
России» от Фонда имени Ро-
берта Боша. Благодаря это-
му в столице Поморья еже-
годно организуются концер-
ты, обучающие семинары для 
школьников и студентов, вече-
ра встреч, лекции... 

По словам Елены Поли-
карповой, сотрудничество 
именно с такими партнера-
ми, как «Поморские пивовар-
ни» (пиво БОБРОФФ), увели-
чивает шансы Архангельска 
на получение финансирова-
ния социально-культурных 
мероприятий во время «Дней 
Германии». Ведь такие яркие, 
по-настоящему праздничные 
события усиливают синерге-
тический эффект программы 
и служат показательным при-
мером заинтересованности 
частных инвесторов в разви-
тии социально-культурных и 
деловых отношений между 
двумя странами.

«Праздник пива, как прави-
ло, проводится в кафе «Онега», 
внутренний интерьер которо-
го напоминает корабль. И он 

плывет по странам с разными 
традициями, обычаями, кух-
ней, музыкой, танцами… А уде-
лять особое внимание именно 
Германии сам бог велел. Это 
родина пивоварения и миро-
вых стандартов изготовле-
ния пива, которым неизменно 
следует БОБРОФФ-ПИВО», - 
говорит генеральный ди-
ректор ООО «Кафе «Онега» 
Валентина СИНИЦКАЯ.

Еще в средние века в Гер-
мании производителями было 
принято решение твердо при-
держиваться строгих класси-
ческих канонов и всегда ори-
ентироваться на своеобраз-
ную «библию пивоваров» - 
немецкий закон «О чистоте 
пива» - «Reinheitsgebot». Он 
датируется 1516 годом и до 
сих пор свято почитается пи-
воварами. В законе, в частно-
сти, говорится о том, что для 
производства пива допуска-
ется  использование только 
четырех компонентов: хме-
ля, солода, воды и дрожжей. 
Подобная «простая» техно-
логия, как ни странно, доста-
точно дорогое удовольствие, 
которое не все заводы могут 
себе позволить. 

Дело в том, что посто-
ронние добавки позволяют 
«играть» со вкусом и даже 
компенсировать недостат-
ки качественного сырья. Не-
мецкие же правила требуют, 
чтобы никакие посторонние 
полутона не оттеняли ориги-
нального вкуса пива. Этому 
закону следуют и пивовары 

БОБРОФФ, которые для про-
изводства пива используют 
специальный ячменный солод 
высшего качества и хмель - он 
придает пиву его уникальный, 
слегка горьковатый вкус.

Гостям праздника пред-
лагалось отведать пиво БО-
БРОФФ: «Медное», «Янтар-
ное», «Сарское», «Золотое». 
Специально к Октоберфесту 
была ручным способом сваре-
на ограниченная партия пива 
«БОБРОФФ – Фестивальное». 
Им бесплатно потчевали са-
мых активных участников кон-
курсной программы.

«Мы не первый год орга-
низуем праздник пива – Окто-
берфест. Для нас это большая 
ответственность, ведь если 
компании дают право про-
вести это мероприятие, зна-
чит, связывают  с ней опре-
деленные ожидания. Но это 
приятные хлопоты, - говорит 
Валентина Синицкая.  – Это 
прекрасная возможность из-
учить немецкую кухню, народ-
ный и эстрадный танец, песни, 
культурные традиции страны, 
с которой Архангельск исто-
рически связывает очень мно-
гое. Это своего рода этниче-
ский фестиваль, который объ-
единяет и не перестает удив-
лять наших гостей». 

Кафе «Онега»
 г. Архангельск, 

пр. Сов. Космонавтов, 35, 
телефон: 68-21-56. 

Часы работы: 
вс., пн., вт., ср. - 
с 12 до 00 часов, 

чт., пт., сб. - с 12 до 02 часов 

Ансамбль Schёne Weise придал неповторимый этнический колорит фестивалю пива.
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ство в виде оригинальных рецеп-
тов. Присутствие алкоголя хоро-
шо влияет на доходность бизнеса, 
это безусловно, но чтобы грамот-
но его подавать, придётся потра-
тить немало времени на изучение 
культуры пития».

Необходимый минимум пер-
сонала при открытии кофейни – 
управляющий, официанты и ба-
риста (специалисты по приготов-
лению кофе). 

Порядочный, ответственный и 
опытный управляющий – это глав-
ная вакансия, и на оплате его тру-
да экономить неразумно. Бари-
ста рекомендуют обучать с нуля 

– благо в Архангельске скоро от-
кроется центр, где их будут рас-
тить. Труднее всего с официанта-
ми. На эту должность обычно идут 
молодые парни и девушки, часто 

– студенты. 
Текучка линейного персонала 

в кофейном бизнесе – это главная 
проблема. Система поощрений 
и перспектива карьерного роста 
помогают удерживать команду, на 
создание которой управляющий 
тратит максимум энергии. Ведь 
это второй по значению фактор 
успеха – после места расположе-
ния кофейни. 

Акции, которые постоянно про-
ходят в «Коферум», не только при-
влекают публику, но и работают на 
формирование профессиональ-
ного сообщества внутри заведе-
ния. В 2003-2004 годах в этом деле 
преуспели Владимир ЕПИФАНОВ 
и Жанна БЕРЕЗИНА – инициато-
ры первого чемпионата бариста. 
Анна Колебакина прошла их шко-
лу и сейчас уверена в том, что без-
ошибочно выбрала профессию.
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ОВЕН. В каком бы 
смятенном состоянии 
вы ни находились, вам, 

как считают астрологи лондон-
ского Сити, вполне по силам 
внести коррективы в давно за-
думанное дело, чтобы поста-
вить его на прочные рельсы. 
Причем эти перемены могут 

произойти гораздо быстрее, 
чем вы предполагали. 

ТЕЛЕЦ. Появление 
нового партнера по-
может вам осознать, 

что дела идут не так уж плохо, 
как показалось вначале. Ре-
зультатом этого станет уско-
ренный выход из сложной си-
туации на пути к успеху. Мед-
лить и колебаться в данном 
случае нельзя.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
могут не понравиться 
последние изменения 

в новом проекте, которые, по 
вашему мнению, сводят на нет 
последовательные усилия по 
преодолению трудностей. Од-
нако ситуация изменилась, и 
это нельзя не признать. Вос-
пользуйтесь вхож дением 
Юпитера в фазу Луны и вклю-
чите созидательную сторону 
вашей натуры. 

РАК. Вы выработае-
те, возможно, велико-
лепный план подго-

товки нового проекта, однако 
придется убедить в этом и 
ближайших помощников, ко-
торым захочется повнима-
тельнее взглянуть на реаль-
ную сторону сделки. В данном 

случае воспользуйтесь помо-
щью родных, которые поспо-
собствовали раскрытию ва-
ших талантов.

ЛЕВ. Вам в ближай-
шие дни будет актив-
но содействовать 

Луна, а с учетом ее репутации, 
не удивляйтесь тому, что вас 
будет внезапно охватывать 
желание громко рассмеяться 
или поплакать, а возможно, 
сделать и то и другое. Все 
происходящее вокруг вас бу-
дет подернуто вуалью роман-
тизма и загадочности, поэто-
му, если вы собираетесь со-
вершить какой-то серьезный 
шаг, повремените с ним.

ДЕВА. Вы на пред-
стоящей неделе обре-
тете второе дыхание 

и сделаете рывок там, где, ка-
залось, уже нет ни сил, ни же-
лания что-либо изменить. Это 
касается всех сфер вашей де-
ятельности - от работы до лич-
ной жизни, включая амурные 
похождения. Будьте готовы к 
приятным неожиданностям!

ВЕСЫ. Вам покро-
вительствуют звезды, 
поэтому дерзайте. 

Если у вас на дальней полке 
хранится задуманный еще 
годы назад проект, присту-
пайте к его реализации. Есть 
планы написания книги? - 
Сейчас лучшее для этого вре-

мя. Не решаетесь постучать в 
окно любимому человеку? - 
Делайте это смело. Вам не 
только откроют, но и радушно 
примут. Дерзайте - вы под не-
бесным покровительством.

СКОРПИОН. Вам в 
течение ближайших 
дней следует твердо 

ступать на землю, усаживать-
ся в кресло поудобнее, опи-
раться на стол двумя локтями 
и вообще делать все основа-
тельно и неторопливо с со-
блюдением всех правил и мер 
предосторожности. В против-
ном случае успех может 
вскружить вам голову, а это - 
чревато. В вашей жизни нача-
лась белая полоса. Пользуй-
тесь этим, но не теряйте 
головы.

СТРЕЛЕЦ. Вы в гря-
дущие семь дней 
должны максимально 

старательно оценивать дета-
ли, прежде чем делать окон-
чательные выводы. Соберите 
свою волю в кулак и оставьте 
надежды на то, что вам «про-
сто повезет». Помощи ждать 
неоткуда. Звезды предрека-
ют, что решающий миг, когда 
вы должны будете принять от-
ветственное решение, уже 
близок. 

КОЗЕРОГ. Вам не 
удастся уйти от не-
простых, а подчас и 

неприятных разговоров. На 
вас то и дело будут нападать 
конкуренты, о существовании 
которых вы давно знаете, и те, 
о которых вы никогда не дога-
дывались. Неделя будет не-
простая. Облегчить вашу 
судьбу помогут минуты тепло-
го дружеского общения либо 
прогулка на свежем воздухе. 

ВОДОЛЕЙ. Вы по-
грузитесь в трудоем-
кий процесс выстраи-

вания отношений с окружаю-
щими. Вам давно следовало 
этим заняться, так как теперь, 
чтобы ответить на накопивши-
еся вопросы, потребуется 
уйма времени и сил. Не отча-

ивайтесь, интуиция подска-
жет вам, с какой стороны по-
дойти к решению этой задачи, 
да и воздействие Марса будет 
подпитывать вас уверенно-
стью изнутри. 

РЫБЫ. Ближайшие 
семь дней могут по-
казаться вам легкими 

и удачными. Вы можете даже 
и не заметить, как бежит вре-
мя - это неудивительно, ведь 

сами звезды вложили бразды 
управления им в ваши руки. В 
потоке жизни, которая будет 
бить вокруг вас ключом, ста-
райтесь не упускать из виду 
приоритетных для вашего 
бизнеса событий и людей. 
Финансовое положение также 
потребует некоторой сосре-
доточенности. А в остальном 

- распоряжайтесь и пользуй-
тесь, это ваше время!

ИТАР-ТАСС

В конце номера

Британский деловой гороскоп: 2 - 8 ноября

реклама


