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Губернатор НАО выступил с инициативой заключить договор с Архангельской областью 
Федоров предложил договориться

«Аэрофлот-Норд» 
меняет имя

Авиакомпания  «Аэрофлот-Норд» сменит название 
на «Нордавиа», заявил генеральный директор «Аэро-
флота» Виталий САВЕЛЬЕВ. По его словам, это вовсе 
не значит, что «Аэрофлот» планирует отказаться от со-
трудничества с дочерней компанией, он лишь пытается 
«переосмыслить ее роль в экономике «Аэрофлота».

Это уже второе переименование, напоминает Интерфакс. 
В сентябре 2008 года авиакомпания совершала рейсы как 
«Архангельские авиалинии».  

ЗАО «Аэрофлот-Норд» образовано в октябре 2004 года 
на базе авиакомпании «Архангельские воздушные линии», 
после того как ОАО «Аэрофлот» приобрело ее контрольный 
пакет акций. Парк воздушных судов авиакомпании насчиты-
вает 13 самолетов Boeing 737-500, 9 Ту-134, 5 Ан-24.  В 2008 
году она обслужила более 1 млн пассажиров.

О том, что крупнейший российский авиаперевозчик при-
нял решение о прекращении использования бренда «Аэро-
флот» его дочерними фирмами, стало известно в сентябре 
прошлого года, после крушения в Перми в ночь на 14 сентя-
бря лайнера «Боинг-737-500», принадлежавшего «Аэрофлот-
Норду». В результате катастрофы погибли все 88 человек, на-
ходившиеся на борту самолета. 

Для снижения репутационных рисков «Аэрофлот» рас-
порядился перименовать компанию.

«В 2009 году в бюджете 
Архангельской области 

предусмотрены расходы 
на финансирование 

полномочий субъекта РФ 
на территории округа в 
сумме 6,8 млрд рублей. 

Однако в условиях 
падения мировых цен 
на нефть поступления 

от плательщиков на 
территории Ненецкого 

автономного округа 
резко снизились, что 

не позволяет в полном 
объеме обеспечить 

исполнение полномочий 
органами госвласти 

Архангельской области на 
территории округа. Так, в 

апреле 2009 года расходы 
бюджета Архангельской 

области в части 
исполнения полномочий 

на территории НАО 
были сокращены 

более чем на 1,2 млрд 
рублей», - говорит глава 

администрации НАО 
Игорь ФЕДОРОВ 

(на снимке).

В связи с кризисной 
ситуацией он предложил 

архангельскому 
губернатору Илье 

МИХАЛЬЧУКУ заключить 
договор о  временном 

исполнении полномочий 
субъекта РФ органами 

государственной 
власти НАО. 

«Такое решение 
вопроса, - полагает 

Игорь Федоров, - 
позволит не отвлекать 
доходы, собираемые в 

Архангельской области, и 
средства федерального 
бюджета на исполнение 

полномочий органов 
государственной 
власти субъекта 

РФ на территории 
Ненецкого округа. Это 
будет способствовать 

повышению уровня 
жизни населения двух 

регионов».

Продолжение - стр. 2
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Бюджет: Архангельская область срезает финансирование Ненецкого автономного округа

Неисполненные полНАОмочия

Бюджет Архангельской области 
в 2009 году будет не исполнен 
на 1-1,5 млрд рублей.  Поступления 
в бюджет сократились на 5 млрд рублей, 
причем значительной доли платежей 
казна недополучила от Ненецкого 
автономного округа. 
Из запланированных 5,6 млрд рублей 
от НАО до бюджета области по состоянию 
на 1 сентября дошло лишь 2,5 млрд. 
Нерадужны перспективы и 2010 года. 
Поэтому Правительство 
Архангельской области сокращает 
расходы на финансирование 
полномочий субъекта РФ 
на территории округа, ведь область тратит
на НАО больше, чем получает от него.

Губернатор Ненецкого 
автономного округа Игорь 
ФЕДОРОВ предложил свой 
вариант решения проблемы — 
заключить с Архангельской об-
ластью договор о временном 
(на 3-5 лет) исполнении полно-
мочий субъекта РФ органами 
государственной власти НАО. 
Причем за счет субвенции из 
областного бюджета, которая 
будет формироваться на осно-
ве налогов и сборов, собирае-
мых от плательщиков НАО. 

Суть инициативы такова: 
два региона устанавливают 
лимит финансирования пол-
номочий. Если налоговые по-
ступления от НАО в бюджет 
Архангельской области пре-
вышают заранее оговоренную 
сумму, разница остается в каз-
не области. Если поступивших 
средств не хватает, округ всю 
ответственность за обеспече-
ние финансирования берет на 
себя, т.е. изыскивает возмож-
ности из собственных источ-
ников.

На минувшей неделе в Ар-
хангельском областном Со-
брании депутатов тема бюд-
жетных отношений обсужда-
лась на заседании профиль-
ного комитета и на обще-
ственных слушаниях по бюд-

жету на 2010 год. Политиче-
ского решения по предложе-
нию Игоря Федорова принято 
не было, поэтому обсуждали 
цифры как есть.

ЛЕТАТЬ НА ОЛЕНЯХ?

Из проекта бюджета-2010 
убрано субсидирование авиа-
перевозок в округе, а это 120 
млн рублей. Сокращения коли-
чества рейсов пока нет, но оно 
очень реально в начале следу-
ющего года.

«Нарьян-Марскому объе-
диненному авиаотряду пред-
лагают обеспечить выполне-
ние полетов по экономически 
обоснованным тарифам. Но 
тогда стоимость билетов вы-
растет почти в три раза», — за-
явил глава администрации 
Заполярного района НАО 
Александр БЕЗУМОВ.  

Будут проблемы и с финан-
сированием санавиации. По 
сути, они возникли уже в этом 
году. Запланированные обла-
стью средства на 2009 год за-
кончились 27 октября - за два 
месяца до окончания года. К 
этому времени врачи нале-
тали предписанное областью 
количество часов. За все годы 
существования скорой авиа-
ционной помощи в НАО такое 
случилось впервые.

Теперь требуется допол-
нительное финансирование. И 
хотя предварительные догово-

ренности с финансовым бло-
ком Правительства Архангель-
ской области уже достигнуты 

— нужные миллионы округ по-
лучит, в следующем году коли-
чество летных часов планиру-
ют значительно сократить.

УДАР ПО НАО

Полный список недофи-
нансированных областью бюд-
жетных статей перечислила 
депутатам заместитель гла-
вы администрации НАО по 
социальным вопросам Оль-
га БАРТАШОВА. По ее словам, 
в бюджете области не преду-
смотрены средства на обеспе-
чение охраны особо охраняе-
мых природных территорий, 
работу передвижного отряда 
для медицинского обслужива-
ния жителей отдаленных насе-
ленных пунктов, регулирова-
ние цен и тарифов на тепло- и 
электроэнергию, выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти в муниципальных образо-
ваниях.

«Значительно сокращено 
финансирование полномочий 
по реализации основных об-
щеобразовательных программ, 
ненецкой школы-интерната 
имени Пырерки, медицинско-
го страхования неработающе-
го населения», - сказала Ольга 
Барташова. 

По ее словам, изначально 
по бюджетным корректиров-

кам расходы должны были со-
кратиться на 15%. Но по факту 
получилось, что снижение фи-
нансирования в будущем году 
по сравнению с 2009 годом со-
ставит 24%.

ОНИ ЖИВУТ ЛУЧШЕ

Архангельская область от-
казывается финансировать и 
кампанию по завозу топли-
ва в отдаленные населенные 
пункты НАО. На финансирова-
ние «северного завоза» в 2010 
году понадобится 597 млн ру-
блей, 211 млн – на регулирова-
ние цен и тарифов на тепло- и 
электроэнергию. 

Как отметил глава Запо-
лярного района НАО Алек-
сандр Безумов, для окру-
га отказ области финансиро-
вать «северный завоз» — во-
прос очень серьезный. 

«Поставка топлива, дров, 
дизельного масла идет с июня 
по октябрь, а аукционы долж-
ны проводиться уже в ноябре 

- максимум декабре. Это осо-
бенность НАО. Завоз в 40 на-
селенных пунктов округа идет 
в течение четырех месяцев – 
с начала июня и до середины 
октября. В этом плане сбоев 
быть не должно, - сказал Алек-
сандр Безумов. - Тем более что 
в протоколе, который был под-
писан в 2007 году, четко сказа-
но, что финансирование «се-
верного завоза» и покрытие 

убытков по теплу и электро-
энергии относится к полномо-
чиям области. Поэтому насто-
ятельно прошу рассмотреть 
данный вопрос о включении 
указанных сумм в бюджет. Я 
уж не говорю об уменьшении 
на 15% дотаций району, суб-
венций на образование… По 
сравнению с 2009 годом все-
го, включая «северный завоз», 
район теряет около 1,2 млрд 
рублей».

Министр финансов Ар-
хангельской области Елена 
УСАЧЕВА сокращение расхо-
дов объяснила так: финанси-
рование на транспортное об-
служивание населения пре-
кратила Федерация, самосто-
ятельно регион не потянет эти 
расходы. По санавиации – из-
менился механизм передачи 
средств: сумма сохранена, но 
будет передаваться не окруж-
ной больнице, а перечислять-
ся в виде адресной поддерж-
ки населения. 

Сокращение финансиро-
вания школы-интерната имени 
Пырерки произошло по объек-
тивным причинам – снизилась 
наполняемость. Областью рас-
считан норматив для двух ре-
гионов, по нему будет выде-
лена сумма на содержание 
детей-сирот. А «северный за-
воз», содержание дорог и ме-
дицинское обслуживание, со-
гласно 184-му Федеральному 
закону, не относятся к прямым 
полномочиям Архангельской 
области.

«Поэтому, учитывая паде-
ние доходов областного бюд-
жета, мы финансово не в со-
стоянии «тянуть» эти полно-
мочия», - заявила Елена Уса-
чева. 

В то же время сравнитель-
ный анализ выполнения дохо-
дов бюджетов обоих регионов, 
уровня бюджетной обеспечен-
ности, зарплат населения по-
казывает, что в округе дела об-
стоят лучше, чем в области. 

Так, собственные доходы 
бюджета Архангельской об-
ласти в 2009 году сократились 
на 38%, НАО - выросли на 29%. 
Средняя зарплата в области в 
текущем году составила 17,7 
тысячи рублей, в НАО - поряд-
ка 43,7 тысячи рублей. На сен-
тябрь 2009 года поступление 
доходов от НАО в бюджет Ар-
хангельской области состави-
ло 60% от плана, а исполнение 
полномочий при этом - 71%. 

Позиция «они живут луч-
ше нас, поэтому и деньги уре-
жем» возмутила представите-
лей НАО.

«Складывается такое впе-
чатление, что мы, живя в окру-
ге, должны почему-то ориен-
тироваться на уровень жизни в 
Архангельской области, - ска-
зал заместитель председа-
теля окружного Собрания 
депутатов Анатолий МЯН-
ДИН. - К нам поступает мно-
го обращений, в том числе 
коллективных, в том числе от 

учреждений, которые перешли 
под финансирование Архан-
гельской области, с вопроса-
ми – почему снижается финан-
сирование, зарплаты, сокра-
щаются штаты, а некоторые 
учреждения вообще закры-
ваются. Почему такое проис-
ходит, несмотря на то, что Ар-
хангельская область добро-
вольно брала эти полномочия 
на себя – ведь экс-губернатор 
Николай КИСЕЛЕВ не подпи-
сал согласованный договор с 
НАО, а взял исполнение пол-
номочий». 

По мнению Анатолия Мян-
дина, Архангельская область 
должна либо исполнять полно-
мочия в полном объеме, либо 
принять предложение о заклю-
чении договора. 

ДОГОВОРА НЕ БУДЕТ?

Сразу четыре положитель-
ных балла получил Игорь Фе-
доров в рейтинге, еженедель-
но составляемом интернет-
представительством глав 
субъектов РФ «Клуб регионов». 
Эксперты признали инициати-
ву главы НАО своевременной, 
при этом отметив, что «в слу-
чае подписания подобного до-
говора можно прогнозировать, 
что процесс слияния двух се-
верных регионов, как мини-
мум, сильно замедлится». 

«Губернатор Архангель-
ской области Илья МИХАЛЬ-
ЧУК вряд ли ответит положи-
тельно на предложение главы 
НАО Игоря Федорова о вре-
менном возвращении полно-
мочий, поскольку подписание 
такого соглашения будет озна-
чать утрату кредита доверия 
президента и собственную не-
компетентность», - заявил ИА 
«Regnum» архангельский по-
литолог Андрей ЧУРАКОВ.

«С точки зрения эконо-
мической ситуации, я считаю 
предложение Федорова раз-
умным. Более того, кажется 
странным то, что инициатива 
о возврате полномочий в округ 
идет от самого округа, а не от 
области, которая с этими пол-
номочиями едва справляется, 

- отметил Чураков. - Это гово-
рит только об одном - команда 
губернатора НАО более про-
фессиональна и озабочена 
судьбой вверенной ей терри-
тории, нежели руководство Ар-
хангельской области. Сегодня 
мяч на стороне архангельского 
губернатора, и я думаю, что в 
силу не экономических причин, 
а политических амбиций Илья 
Михальчук не сможет адекват-
но оценить предложение Фе-
дорова».

Правительство области го-
товит ответ губернатору НАО, 
но до его официального обна-
родования уже на 99% можно 
сказать: договор с НАО Ар-
хангельская область заклю-
чать не будет. А значит, отно-
шения между двумя региона-
ми будут чрезвычайно напря-
женными. 

НАО подрезали крылья - субсидирование авиаперевозок в 2010 году из бюджета области намерены исключить.

БКПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ХАРИН, 
депутат Архангельского 
областного Собрания 
от Ненецкого автономного округа:

- Напомню, что осенью 2007 года Ар-
хангельская область отказалась от до-
говорных отношений с НАО, и начиная с 
1 января 2008 года все федеральные на-
логи, собираемые на территории окру-
га, стали поступать в бюджет области. 
Область, соответственно, взяла на себя 
обязательства по исполнению отдель-

ных государственных полномочий на 
территории НАО.

В настоящее время единственным 
документом, регламентирующим фи-
нансовые отношения между Архангель-
ской областью и округом, является про-
токол совещания по вопросам исполне-
ния отдельных государственных полно-
мочий органами государственной вла-
сти Архангельской области на террито-
рии НАО от 19 ноября 2007 года. 

Документ гарантирует «сохранение 
достигнутого по состоянию на 1 января 
2008 года жизненного уровня населения 
Ненецкого автономного округа, вклю-
чая сохранение достигнутого уровня со-
циальной защиты проживающих в НАО 
граждан» (цитата).  

Нельзя не отметить, что в 2008 году 
область достаточно успешно исполняла 
взятые на себя обязательства – сколь-
нибудь существенного ухудшения жиз-
ненного уровня населения НАО в 2008 
году не произошло. В текущем году, к 
сожалению, складывается иная ситу-
ация: согласно уточненному плану на 
2009 год, объем ассигнований в област-
ном бюджете на исполнение полномо-
чий на территории НАО составит, в луч-
шем случае, 97% к уровню 2008 года. 

В 2010 году ассигнования будут со-
кращены уже на 26%, а по отдельным 
полномочиям исключаются полностью. 

Ненадлежащее исполнение Ар-
хангельской областью полномочий в 
НАО неизбежно приведет к ухудшению 
социально-экономической ситуации в 
округе и подорвет доверие жителей НАО 
к органам государственной власти Ар-
хангельской области. Это – плохой, но, 

к счастью, не единственно возможный 
сценарий. 

По другому, более, на мой взгляд, 
правильному варианту развития си-
туации, область должна временно, 
вплоть до преодоления последствий 
финансово-экономического кризиса, 
отказаться от исполнения полномочий 
на территории НАО. Соответствующее 
предложение было сформулировано в 
письме главы НАО Игоря Федорова гу-
бернатору области Илье Михальчуку. 

В письме, в частности, говорится: 
«Органы государственной власти НАО 
будут осуществлять на территории окру-
га полномочия органов госвласти субъ-
екта РФ за счет субвенции, передава-
емой из бюджета Архангельской обла-
сти. Размер субвенции должен быть ра-
вен объему согласованных расходов на 
исполнение полномочий Архангельской 
областью на территории НАО. В случае 
недостаточности доходов, органы гос-
власти округа будут исполнять полномо-
чия за счет собственных доходов. Если 
же размер этих доходов будет больше, 
чем необходимо для исполнения полно-
мочий, то превышающие доходы оста-
нутся в бюджете области».

По моему мнению, экономическая 
ситуация в Архангельской области не 
позволяет отклонить данное предложе-
ние главы НАО. Если же предложение 
Игоря Федорова все же будет проигно-
рировано, то это будет означать, что по-
литические амбиции губернатора обла-
сти взяли верх над экономической це-
лесообразностью. В этом случае по-
страдают как жители округа, так и жи-
тели области. 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК
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Стратегия: В ближайшие три года население Архангельской области сократится на 30 тысяч человек

Прогноз расстроил депутатов

Он выступил на открытом засе-
дании комитета по бюджету и на-
логам областного Собрания де-
путатов с прогнозом социально-
экономического развития регио-
на на 2010 год и на период до 2012 
года. 

Как отмечалось на заседании, в 
ближайшие годы население Архан-
гельской области продолжит сокра-
щаться. Только в 2008 году регион 
потерял почти 10 тысяч своих жи-
телей, причем за счет естествен-
ной убыли – всего 3 тысячи чело-
век. Остальные почти 7 тысяч чело-
век покинули область в поисках луч-
шей жизни. 

Правительственные экономисты 
считают, что в 2009 году численность 
населения Архангельской области 
уменьшится на 8,6 тысячи человек 
и составит 1,2 млн человек. Причи-
нами так называемой депопуляции 

останутся миграция населения и 
превышение смертности над 

рождаемостью. 
В бли жайшие 
три года числен-

ность населения Архангельской об-
ласти сократится примерно на 30,2 
тысячи человек и в большей степе-
ни - в сельской местности. При этом 
активно будет развиваться процесс 
урбанизации, то есть доля городских 
жителей будет увеличиваться.

Наряду с общим уменьшением 
населения регион будет утрачивать 
и трудовые ресурсы. Так, к 2012 году 
трудоспособное население сокра-
тится на 22 тысячи человек и соста-
вит 767 тысяч.

АКЦЕНТ 
НА МАШИНОСТРОЕНИЕ

Спад производства, обеспечен-
ный мировым финансовым кризисом, 
продолжает влиять на индекс про-
мышленного производства. Пред-
полагается, что в 2009 году этот по-
казатель составит 97,3% к уровню 
2008 года. 

Для того чтобы остановить стре-
мительное падение объемов произ-
водства, региональным властям при-
шлось пересмотреть подход к опре-
делению приоритетов. Теперь глав-
ные ставки сделаны на машиностро-
ение, а именно – на судостроение и 
ремонт судов. По словам Сергея Аве-
рина, с 2010 по 2012 годы на пред-
приятиях судостроения и судоремон-
та будет продолжена работа по обе-
спечению госзаказа и гражданского 
судостроения. 

В 2012 году при условии увели-
чения гособоронзаказа объемы про-
изводства в данном секторе возра-
стут на 63%.

ИНВЕСТИЦИИ СОКРАТЯТСЯ

По итогам 2009 года поступление 
инвестиций в основной капитал в об-
ласти сократится на 31,7% и составит 
39,9 млрд рублей.  При этом основ-
ной объем инвестиций будет направ-
лен на сферу транспорта и связи. 

Продолжится строительство га-
зопровода до Архангельска и Севе-
родвинска, и этот проект станет едва 

ли не единственным, куда будут на-
правлены инвестиции. В 2012 году 
общий объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников фи-
нансирования ожидается ниже уров-
ня 2008 года и составит 43 млрд ру-
блей. 

У строительной сферы теперь 
перспективы отнюдь не радужные – 
в 2012 году объемы строительства в 
регионе составят всего чуть более 
70% к уровню 2008 года.

Наряду с основными макроэко-
номическими показателями до кон-
ца 2009 года будет наблюдаться и 
снижение валового регионального 
продукта (ВРП). Так, индекс объема 
ВРП составит к концу текущего года 
95,5% к уровню 2008 года. Однако 
рост ВРП региональные власти про-
гнозируют уже в 2010 году. 

По прогнозу, в 2010 году ВРП до-
стигнет 247 млрд рублей, что на 15% 
выше предыдущего. В 2012 году рост 
ВРП к 2007 году составит  более 8%.

КАК ОСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ?

Местные парламентарии, озна-
комившись с прогнозом, пока не 
смогли прийти к единому мнению о 
том, в каком направлении двигаться, 
чтобы сделать ситуацию более опти-
мистичной. 

«По сути, представленный про-
гноз – это гадание на кофейной гуще, 
он тщательно не просчитан, - счита-
ет член комитета по инвестици-
ям, собственности и предприни-
мательству Александр НОВИКОВ 
(фракция КПРФ) - К примеру, сокра-
щение населения в ближайшие годы 
будет более стремительным. Кроме 
того,  мне кажется, что, определяя в 
прогнозе приоритетным одно лишь 
судостроение, мы участвуем в похо-
ронах лесного комплекса. Я уверен, 
что судостроение – не единственный 
шанс для  развития области».

По словам Александра Новикова, 
предприятия «оборонки» - это акци-
онерные общества, в деятельности 

которых государство уже не играет 
той роли, что раньше, так что и га-
рантий увеличения гособоронзака-
за нет. 

«На гражданском судостроении 
мы далеко не уедем, а несколько бу-
ровых платформ нас тоже не спасут. 
В целом, этот прогноз – признание 
деградации отдельных сфер эконо-
мики и иллюстрация того, какой силь-
ный ущерб был нанесен региональ-
ной экономике за последние 20 лет», 

- считает лидер фракции КПРФ в об-
ластном Собрании депутатов.

«Меня расстроил этот прогноз. 
Все мы знаем, что Архангельская об-
ласть – дотационная, и кризис требу-
ет новых взглядов и подходов, - го-
ворит заместитель председате-
ля комитета по инвестициям, соб-
ственности и предприниматель-
ству в Архангельском областном 
Собрании депутатов  Ольга ЕПИ-
ФАНОВА (фракция «Справедли-
вая Россия»). -  Сегодня формиро-
вание бюджета происходит под вла-
стью стереотипов. Мы срезаем сред-
ства и не думаем, как привлечь новые 
инвестиции и ресурсы. Ведь кроме 
федеральных программ, до сих пор 
еще существуют иностранные гран-
ты и другие возможности. Другие ре-
гионы успешно используют альтерна-
тивные источники дохода, примеры 
есть и в Вологодской, и в Новгород-
ской областях, однако мы этот опыт 
еще не переняли».

Как отметил председатель ко-
митета по бюджету и налогам Ан-
дрей БРАЛЬНИН (фракция «Еди-
ная Россия»), прогноз станет осно-
вой при рассмотрении бюджета. Од-
нако упростит ли он работу над глав-
ным финансовым документом регио-
на и сделает ли его более эффектив-
ным – покажет время, ведь насколь-
ко подробно ни было бы описано бу-
дущее отдельных отраслей, как за-
ставить людей не покидать область 
в столь сложное время, пока никто 
так и не придумал.

Полина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

журналист

БК

Несмотря на разговоры о преодолении 
дна кризиса и выравнивании мировой 
экономики, Архангельская область 
в ближайшие три года продолжит терять 
население и сокращать производство. 
Столь пессимистичный прогноз обнародовал 
директор департамента экономического 
развития Архангельской области Сергей АВЕРИН.
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«Консультант Плюс»: Решаем сложные задачи

Реклама

В материалах банков проанализированы 
судебные решения ВАС РФ, ФАС округов, ар-
битражных апелляционных судов за послед-
ние три года по Гражданскому кодексу РФ и 
корпоративному законодательству. 

Новые аналитические материалы значи-
тельно облегчат юристам работу с судебной 
практикой. Они будут полезны специалистам 
не только при подготовке к судебным разби-
рательствам, но и в текущей работе: при со-
ставлении договоров и оценке рисков; под-
готовке документов для создания, реоргани-
зации и ликвидации хозяйственных обществ; 
в научной деятельности.

Информационный банк «Путеводитель по 
судебной практике (ГК РФ)» содержит ана-
лиз судебных решений по наиболее актуаль-
ным и сложным вопросам применения вто-
рой части Гражданского кодекса РФ. В банк 
вошла подробная информация о 16 наибо-
лее востребованных гражданско-правовых 
договорах: купли-продажи, поставки, арен-
ды зданий и сооружений, подряда, займа, 
кредита и других.

Информация в новом банке удобно струк-
турирована:

- каждый материал путеводителя посвя-
щен конкретной главе или статье ГК РФ;

- по статьям кодекса выделены основные 
проблемы применения норм;

- по каждой проблеме представлены вы-
воды из судебной практики и все существу-
ющие позиции судов;

- выводы и позиции проиллюстрированы 
фрагментами судебных решений;

- по ссылкам можно перейти к полным 
текстам упоминаемых судебных решений.

В системе КонсультантПлюс реализова-
на принципиально новая возможность пере-
хода к материалам «Путеводителя по судеб-
ной практике (ГК РФ)» сразу из второй ча-

сти ГК РФ: под заголовками статей кодекса в 
виде списка перечислены проблемы по этой 
статье. Выбрав проблему, можно по ссылке 
быстро перейти к материалам нового путе-
водителя.

Информационный банк «Путеводитель 
по корпоративным спорам» содержит ана-
лиз судебной практики по вопросам приме-
нения норм корпоративного законодатель-
ства. Материалы нового банка охватывают 
такие темы, как создание, реорганизация, 
ликвидация хозяйственных обществ; раз-
личные аспекты текущей деятельности ор-
ганизации; сделки с акциями; администра-
тивная ответственность эмитентов; антимо-
нопольное регулирование и др.

Материалы «Путеводителя по корпора-
тивным спорам» включают:

- перечень правовых проблем, возникаю-
щих на различных этапах деятельности об-
щества;

- нормы корпоративного законодатель-
ства, применимые при разрешении каждой 
проблемы;

- выводы из судебной практики и пози-
ции судов.

Все выводы проиллюстрированы фраг-
ментами судебных решений, по ссылкам 
можно перейти к полным текстам упомина-
емых решений.

Авторами материалов новых информаци-
онных банков являются эксперты компании 
«Консультант Плюс» - специалисты с боль-
шим опытом практической работы.

Оба путеводителя по судебной практи-
ке ежемесячно актуализируются. При этом 
выявляются и включаются новые проблемы 
применения законодательства с учетом ана-
лиза текущей судебной практики. По имею-
щимся проблемам добавляются новые выво-
ды и позиции судов, судебные решения.

Новшества будут устанавливаться у 
пользователей КонсультантПлюс начиная 
с ноября 2009 г. Подготовлен специальный 
сайт pravo.consultant.ru, поcвященный нов-
шествам, с наглядными примерами работы 
с новыми материалами.

Получить подробную информацию о но-
вых путеводителях можно у сотрудников ре-
гионального информационного центра Сети 
КонсультантПлюс 

Новинки юристу

Региональный центр:
Архангельск 20-07-07

Северодвинск 54-34-80

Компания «Консультант Плюс» 
объявляет о выходе двух 
новшеств для юристов 
в справочной правовой 
системе КонсультантПлюс - 
это информационные 
банки «Путеводитель 
по судебной практике 
(ГК РФ)» и «Путеводитель 
по корпоративным спорам». 

В рамках конкурса «Молодой инве-
стор» инвесторам будет предостав-
лена 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 клиент-
ский счет, при этом в случае неудачи 
участник не потеряет ни копейки 
своих денег. 

Участники конкурса «Молодой инве-
стор» получат уникальную возмож-
ность не только изучить на собствен-
ном опыте структуру рынка, зако-
ны его движения, но и заработать на 
средства ФИНАМ. Отсутствие опы-
та – не помеха, записывайтесь на кур-
сы для начинающих, которые прово-
дит представитель компании в Архан-
гельске.
Проверьте, а вдруг биржа - ваше при-
звание? Приходите на бесплатный 
семинар «День Биржи», который со-
стоится 23 ноября, - и откройте для 
себя мир инвестиций! 
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Мнение: Регион еще не видел столь огромных средств

В ЖКХ нет второстепен

Почему 
Архангельской 
области 
выделили 
в два раза меньшую 
сумму средств 
против заявленной 
в Фонд содействия 
реформированию 
ЖКХ? Как решается 
вопрос перевода 
Архангельской ТЭЦ 
на газ? Где регион 
найдет 5 млрд 
рублей на перевод 
котельных 
на биотопливо? 
Об этом 
еженедельнику 
«Бизнес-класс» 
рассказал 
заместитель 
губернатора 
Архангельской 
области по ТЭК 
и ЖКХ Алексей 
ВЕРЕЩАГИН 
(на снимке).

- Алексей Федорович, на 
посту заместителя губер-
натора вы уже более трех 
месяцев. На что обращае-
те внимание в первую оче-
редь?

- В сфере ЖКХ нет важного 
и второстепенного. Все вопро-
сы и проблемы, которые при-
ходится решать, касаются лю-
дей, поэтому они все важны. 

Пристальное внимание 
уделяется завозу топлива в 
районы области, работе ко-
тельных, обеспечению насе-
ления горячей водой и теплом. 
Решаются вопросы по газифи-
кации и проведению капиталь-
ных ремонтов в жилых домах. 
Ни один из этих вопросов не 
может подождать.

- В этом году на капре-
монт в многоквартирных 
домах Архангельская об-
ласть получила 651 млн ру-
блей от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Но 
эта сумма почти в два раза 
меньше той, на которую мы 
заявлялись. Почему?

- В начале года мы рассчи-
тывали получить из фонда 1,2 
млрд рублей. Была состав-
лена заявка. Область выпол-

нила все условия, необходи-
мые для получения федераль-
ной поддержки, и отправила 
все документы в июне. Но с 
1 июля фонд установил новые 
лимиты, и заявленную нами 
сумму сократили практиче-
ски вдвое. 

Чтобы не оставлять без 
ремонта дома, не попавшие в 
заявку в этом году, мы соста-
вили программу капитальных 
ремонтов на 2009–2010 годы. 
Все объекты, которые не полу-
чили финансирования в этом 
году, должны получить деньги 
в следующем. Я хочу подчер-
кнуть, что, несмотря на сокра-
щение финансовой поддерж-
ки, Архангельская область – 
одна из тех, что смогла полу-
чить в середине августа запла-
нированные средства. Хотя, к 
примеру, на Северо-Западе 
есть регионы, которые до сих 
пор не получают деньги и не 
работают с фондом. 

Губернатор ставит задачу 
использовать любую возмож-
ность для привлечения феде-
ральных денег. Капремонты в 
этом году планируется прове-
сти в 596 многоквартирных до-
мах 32-х муниципальных обра-
зований. На сегодняшний день 
89 домов уже отремонтирова-
ны. Еще в 466 жилых домах ве-
дутся работы. 

Мы понимаем, что на дан-
ный период поддержка фонда – 

это фактически единственный ис-
точник, позволяющий проводить 
масштабные и комплексные кап-
ремонты многоквартирных домов. 
Если муниципальные образова-
ния не выполнят условия фонда и 
не завершат работы, то в следую-
щем году рассчитывать на феде-
ральную поддержку не стоит. Поэ-
тому мы постоянно обращаем вни-
мание глав МО на ту ответствен-
ность, которая лежит на них.

- Насколько удачно прохо-
дит реформа ЖКХ в области? 

- В настоящее время вопросы со-
держания, ремонта жилищного 
фонда, обеспечения коммуналь-
ными услугами возложены на 
поселения. Реформа жилищно-
коммунального хозяйства тес-
но переплетена со 185-м Феде-
ральным законом «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ». 
У нас есть муниципальные обра-
зования, активно реализующие 
этот закон. Но есть и территории, 
которые пока выполняют не все 
его требования, в том числе Се-
веродвинск, Новодвинск, Вино-
градовский, Няндомский, Крас-
ноборский, Вилегодский, Лен-
ский районы. 

Другая проблема связана с 
хроническим недофинансиро-
ванием работ по капремонту и 
содержанию жилищного фонда, 
развитию, модернизации инфра-
структуры, котельных, тепловых 
и водопроводных сетей. Десят-

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК
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«Юниаструм Банк»: У каждого сотрудника колоссальные перспективы
Реклама

Работать у нас - престижно
«Юниаструм Банк» - отличная 
платформа для сотрудников, которые 
хотят получить интересную, хорошо 
оплачиваемую работу и готовы 
решать нестандартные задачи. 
Любому такому специалисту, 
обладающему при этом финансовым 
или экономическим образованием,
банк дает возможность постоянно 
развиваться. О перспективах работы 
в одной из самых стабильных европейских 
банковских групп мы беседуем 
с вице-президентом  «Юниаструм Банка» 
по персоналу Натальей МИНИНОЙ.

- Наталья Адольфовна, 
расскажите про «Юниа-
струм Банк»...

- С октября 2008 года 
«Юниаструм Банк» входит в 
Группу компаний Банка Ки-
пра. Банк Кипра – это круп-
ная международная холдин-
говая структура, основанная 
в 1899 году и занимающая 
лидирующие позиции в об-
ласти оказания финансово-
банковских услуг на Кипре и 
в Греции. В настоящее вре-
мя в группу входит более 580 
банковских подразделений, 
в т.ч. в Великобритании, Ав-
стралии, Канаде, Южной 
Африке, Румынии, на Нор-
мандских островах, а также 
в Украине и России. 

Работать в «Юниаструм 
Банке» очень престижно, по-
тому что это означает рабо-
ту в одной из самых стабиль-
ных европейских банковских 
групп с более чем 100-летней 
историей, что доказывает 
надежность и устойчивость 
компании. «Юниаструм Банк» 

- это универсальный банк с 
одной из крупнейших фили-
альных сетей в России. У нас 
более 220 точек продаж, в т.ч. 
43 филиала в 47 регионах РФ. 
Общая численность персона-
ла «Юниаструм Банка» пре-
вышает 4000 человек, и банк 
постоянно развивается. 

Поэтому мы с удоволь-
ствием готовы пригласить 
на работу амбициозных и 
энергичных профессиона-
лов - финансовых специа-
листов разных областей.    

- Что представляет из 
себя «Юниаструм Банк» 
как работодатель?

- «Юниаструм Банк» пред-
ставляет из себя отличную 
платформу д ля кандида-
тов, которые хотят получить 
интересную, хорошо опла-
чиваемую работу и готовы 
решать нестандартные за-
дачи. Любому такому че-
ловеку, обладающему при 
этом финансовым или эко-
номическим образованием, 
банк дает прекрасную воз-
можность постоянно разви-
ваться. Есть масса приме-
ров, когда сотрудники при-
ходили на рядовые долж-
ности и достигали больших 
профессиональных успехов 
и значительного карьерно-
го роста.

- Как ие требования 
«Юниаструм Банк» выдви-
гает кандидату? Какими 
личностными качества-
ми и  профессиональны-
ми навыками должен об-
ладать человек, который 
хочет работать в Банке?

- У «Юниаструм Банка» 
свои критерии при подбо-
ре персонала. Банк не бо-
ится приглашать на руково-
дящие должности сотрудни-
ков, которые на предыдущем 
месте работы занимали по-
зиции на несколько ступе-
ней ниже. 

Почему банк это делает? 
Потому что при подборе мы 
используем методики, ко-

торые позволяют нам выяв-
лять потенциал в будущих 
сотрудниках. Политика под-
бора персонала, способно-
го развиваться, не бояться 
трудностей и больших объ-
емов работы, - это основная 
черта «Юниаструм Банка». 

Что касается качеств, ко-
торыми должен обладать кан-
дидат. Здесь все индивиду-
ально, в зависимости от по-
зиции, на которую претенду-
ет соискатель. Если речь о ру-
ководящем звене, то у канди-
дата должны быть четко вы-
ражены такие компетенции, 
как организаторские способ-
ности, лидерские качества, 
решительность, коммуни-
кабельность и умение рабо-
тать в команде, адаптивность, 
гибкость. Последнее означа-
ет, что кандидат должен быть 
готов реализовывать страте-
гические решения руковод-
ства банка, а не идти вразрез. 
Большое внимание потенци-
альный руководитель должен 
уделять и развитию персона-
ла, формированию сплочен-
ного  работоспособного кол-
лектива. И, конечно же, он 
должен быть профессиона-
лом в своем деле.

 Если речь идет, скажем, 
о кандидате на позицию спе-
циалиста, отвечающего за 
продажи, то это должен быть 
человек коммуникабельный, 
уверенный в себе и ориенти-
рованный, прежде всего, на 
развитие бизнеса. Если мы 
говорим о кандидатах на по-
зицию специалистов по об-
служиванию клиентов, то 
здесь очень важны стрес-
соустойчивость, терпение и 
умение общаться с людьми. 

- Как вы проверите эти 
качества? Психолог? Те-
сты?

- При подборе персонала 
в настоящее время мы ис-
пользуем технологии Бан-
ка Кипра. Эти технологии 
позволяют определить уро-
вень кандидата при тести-
ровании (в Московском ре-
гионе), а также при собесе-
довании, которое мы назы-
ваем «интервью по компе-
тенциям». 

- В чем суть этой мето-
дики?

- «Интервью по компетен-
циям» основывается на чет-
ко сформулированных во-
просах. Кандидату предла-
гается давать на них ответы, 
приводя конкретные при-
меры из своей жизни. Такой 
подход позволяет с большой 
точностью выявить опреде-
ленные способности. 

Например, если мы опре-
деляем уверенность в себе у 
кандидата, мы можем задать 
такой вопрос: «Приведите, 
пожалуйста, пример ситуа-
ции, когда вам приходилось 
убеждать членов команды в 
своей точке зрения». 

Мы предлагаем канди-
дату не теоретически отве-
тить на вопрос, а дать кон-
кретный пример, рассказать 
о случае из своей практики, 

который он отработал со 
своей командой. Исходя из 
ответа кандидата мы дела-
ем вывод, может ли он дока-
зать свою точку зрения опре-
деленному кругу лиц. И за-
одно мы определяем уверен-
ность кандидата в себе. По-
тому что только уверенный в 
себе человек может отсто-
ять свою позицию. Это, как 
пример, только один из во-
просов.     

- Каким должен быть 
уровень образования кан-
дидата?

- Если мы говорим о под-
боре на позицию руководи-
теля подразделения бан-
ка, например управляюще-
го филиалом, то обязатель-
ным условием является ба-
зовое экономическое или 
финансовое образование. 
Далее кандидат проходит 
собеседование в Департа-
менте по работе с персона-
лом, со всеми руководите-
лями бизнес-направлений 
и с топ-менеджером банка. 
Если собеседование прой-
дено успешно, то управляю-
щий в обязательном порядке 
проходит стажировку в Цен-
тральном офисе в течение 
недели после приема на 
работу. 

Для подбора менедже-
ров по продажам в следу-
ющем году мы планируем 
ввести новый вид тестиро-
вания, основанный на тех-
нологии подбора персонала 
Банка Кипра. Кандидатам 
предлагается пройти тесты 
и поучаствовать в ролевых 
играх. Тесты предлагается 
пройти 3 видов: на восприя-
тие вербальной, числовой и 
диаграммной информации. 
Участие в ролевой игре по-
зволяет нам определить зна-
ния, умения и навыки продаж 
и привлечения клиентов. 

- Какова система моти-
ваций персонала в «Юниа-
струм Банке»? 

- Для сотрудников, занятых 
в бизнес-подразделениях, 
отвечающих за выполнение 
плана по продажам банков-
ских продуктов и услуг, по-
мимо заработной платы в 
«Юниаструм Банке» суще-
ствует система бонусирова-
ния в зависимости от резуль-
тата деятельности каждого 
сотрудника. 

На наш взгляд, такая си-
стема позволяет наилучшим 
образом мотивировать пер-
сонал на увеличение объе-
мов продаж, а для сотруд-
ников является источником 
получения дополнительно-
го вознаграждения. В этом 
случае все зависит от ра-
ботоспособности и целе-
устремленности сотрудни-
ка. Чем больше вклад – тем 
больше отдача.

- Существует ли в «Юни-
аструм Банке» система со-
циальных гарантий?

- Помимо социальных га-
рантий, которые предусмо-
трены действующим зако-
нодательством, а именно 
оплаты больничных, отпу-
сков и т.д., в банке существу-
ет специальная социальная 
программа, включающая в 
себя, в том числе, возмож-
ность добровольного меди-
цинского страхования, до-
плату за выслугу лет, отдых 
детей сотрудников в оздо-
ровительных лагерях, заня-
тия спортом. 

Объем социального па-
кета зависит от занимае-
мой должности и продол-
жительности работы в бан-
ке.  Мы постоянно работаем 
над расширением пакета со-
циальных льгот и компенса-
ций для сотрудников.

- Существует ли в банке 
система повышения ква-
лификации?

- В «Юниаструм Банке» 
система повышения квали-
фикации осуществляется в 
рамках деятельности Корпо-
ративного университета. На 
бесплатной основе для пер-
сонала реализуются обучаю-
щие программы, проводятся 
тренинги, семинары и прак-
тикумы.  

Особое значение в бан-
ке придается дистанцион-
ному обучению, т.к. у «Юни-
аструм Банка» основная 
часть сотрудников работает 
в разветвленной филиаль-
ной сети. Таким образом, в 
нашем обучении могут од-
новременно принимать уча-
стие до нескольких тысяч со-
трудников банка. Если чело-
век показывает успехи в об-
учении, очень велика веро-
ятность того, что его повысят 
в должности. В «Юниаструм 
Банке» действует система 
кадрового резерва. 

- Подведем итог на-
шей беседы. Почему сто-
ит приходить на работу в 
«Юниаструм Банк»?

- На сегодняшний день у 
нас работать не только вы-
годно, но и престижно.  У 
каждого сотрудника колос-
сальные перспективы. Как 
работодатель банк позво-
ляет амбициозным, смелым, 
талантливым людям исполь-
зовать шанс быстрого ка-
рьерного роста и прекрас-
ную возможность обеспе-
чить свое будущее.   

Дополнительную 
информацию 

вы сможете получить 
по бесплатному телефону 

8-800-333-04-04, 
а также на сайте

КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО): 
www.uniastrum.ru

Генеральная лицензия Банка России №2771

 на ремонт домов

ного

ками лет сюда ничего не вклады-
валось, и уже сейчас мы пожина-
ем эти плоды. 

Стоит особо отметить, что вы-
деляемые фондом средства на 
проведение ремонтов – доста-
точно большие деньги для регио-
на, каких мы за всю современную 
историю не видели. Часть посе-
лений уже поняла все преимуще-
ства, которые можно получить от 
сотрудничества с федеральным 
центром. Сегодня уже более 30 
поселений достаточно плотно за-
нимаются вопросами реформи-
рования ЖКХ, получают финан-
совую поддержку. 

Но эта поддержка предостав-
ляется в случае встречных шагов. 
Помимо областного бюджета фи-
нансовое участие в программе 
должны принимать муниципаль-
ные образования и собственни-
ки жилья. Другой положитель-
ный момент видится в том, что, 
выполняя требования №185-ФЗ, 
мы создаем условия для реа-
лизации положений Жилищно-
го кодекса. Нам удалось прове-
сти большую работу, и сегодня 
население уже ориентировано 
на проведение реформы. Мно-
гие жители стали понимать, что 
их решение, как собственников 
жилья, является приоритетным в 
работе управляющих компаний. А 
это необходимое условие, кото-
рое ставит Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ для получе-
ния денег. 

- В этом году Архангельская 
ТЭЦ должна была частично пе-
рейти на газ. Но этого не слу-
чилось...

- Магистральный газопровод 
подведен к Архангельску. Се-
годня практически завершены 
все работы на двух газораспре-
делительных станциях. В этом 
году планировалось перевести 
на газ один котел Архангельской 
ТЭЦ. Но в силу ряда объективных 
и субъективных причин этого не 
произошло… 

В начале октября вопрос пе-
ревода на газ АТЭЦ обсуждался 
губернатором Ильей Михальчу-
ком с управляющим директором 
ТГК-2 Владимиром Мокрицким и 
председателем совета директо-
ров ТГК-2 Андреем Королевым. 
Перевод ТЭЦ согласован с энер-
гетиками, но необходимо дорабо-
тать отдельные пункты програм-
мы газификации. В ходе встре-
чи было принято совместное ре-
шение, которое мы согласуем с 
газовиками, о полном переводе 
Архангельской и Северодвинской 
ТЭЦ на газ к отопительному сезо-
ну следующего года. По крайней 
мере, такие договоренности есть 
с ТГК-2. 

Со своей стороны область 
выполняет все условия, которые 
нужны для реализации этого про-
екта, потому что перевод этого 
крупнейшего производителя те-
пловой и электрической энергии 

на газ является для нас важ-
ной задачей. 

Все понимают, что про-
кладка газопровода, стро-
ительство газораспредели-
тельных станций - это день-
ги. И немалые. «Газпром» уже 
инвестировал в проект по-
рядка 43 млрд рублей, кото-
рые и по закону, и по логике 
мы должны вернуть. Возврат 
возможен через инвестици-
онную составляющую в тари-
фах, поскольку своих денег 
на строительство столь боль-
ших объектов у области нет. 
Но даже при таком раскладе 
вырабатываемая с помощью 
газа электрическая и тепло-
вая энергия не будет дороже 
той, что получается при сжи-
гании угля или мазута.

- Архангельская область 
выбрана эксперименталь-
ной площадкой по перево-
ду котельных на биотопли-
во. Есть уже конкретные  
успехи?

- В этом году разработан-
ный нами проект был рассмо-
трен и одобрен в федеральных 
структурах. Решением перво-
го заместителя председате-
ля Правительства РФ Викто-
ра Зубкова утвержден состав 
межведомственной рабочей 
группы для разработки и реа-
лизации проекта под руковод-
ством губернатора Ильи Ми-
хальчука. Соответствующая 
группа создана и в Архангель-
ской области. 

Напомню, мы подгото-
вили две концепции. Первая 
предполагает перевести на 
сжигание отходов от дерево-
обработки и лесопиления 110 
котельных в нескольких рай-
онах области. Это позволит 
улучшить экологическую си-
туацию, более рационально 
использовать лесные ресур-
сы, замедлит темпы роста та-
рифов. 

Вторая – более скромная 
по количеству котельных, кото-
рое планируется перевести на 
биотопливо. Сегодня мы пы-
таемся войти в инвестицион-
ные проекты, которые реали-
зуются по инициативе Прави-
тельства РФ. Ведется актив-
ная работа с концессионера-
ми, инвесторами. Для нас наи-
больший интерес представля-
ет перевод на биотопливо 110 
котельных. Но стоимость всех 
работ составляет 5 млрд ру-
блей. И главная задача для об-
ласти – найти эти средства. 

Вхождение в существую-
щие проекты подразумевает 
софинансирование в размере 
22% со стороны области. Для 
регионального бюджета в ны-
нешних условиях это большая 
сумма. 

В конце октября губерна-
тор докладывал о реализации 
проекта на заседании Совета 
по развитию лесного комплек-
са. Там же был поднят вопрос 
об изменении подходов фе-
дерального финансирования 
данной концепции. 

Полную версию 
интервью  читайте 

на сайте www.bclass.ru.
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Облик города: Бюджет на снегоуборку сократили в несколько раз

Снежная шуба Архангельску 
èëè Êàê áèçíåñ çàðàáàòûâàåò íà çèìíåé óáîðêå
На уборку Архангельска в зимний 
период требуется около 360 млн рублей. 
Такой суммы из городского бюджета 
не выделялось даже в экономически 
стабильное время. В этом году 
финансирование и вовсе урезали. 
Бизнес также, скорее всего, постарается 
сэкономить на благоустройстве. 
Предприятия, специализирующиеся 
на снегоуборке, прогнозируют падение 
объемов работ более чем в два раза. 

«Очищаться от снега все 
улицы Архангельска, есте-
ственно, будут, но снизится 
частота уборки, - отмечает ди-
ректор ЗАО «АКСУМ» Влади-
мир ТИХОНОВ. – А с приле-
гающих улиц снег перестанет 
вывозиться, его будут просто 
сгребать к обочине. Тем са-
мым муниципалитет миними-
зирует свои расходы, так как 
обслуживание снежных сва-
лок лежит на его плечах. Оче-
видно, что качество дорог по-
страдает - многие проезды и 
второстепенные улицы Архан-
гельска и без того не отвечают 
ГОСТу по ширине». 

Количество действующих 
снежных свалок, по словам 
предпринимателя, в этом се-
зоне также сократят. Останет-
ся только одна - в районе Объ-
ездной дороги. Туда все пред-
приятия, как и прежде, смогут 
вывозить снег бесплатно.

По словам Владимира Ти-
хонова, некоторые субподряд-
чики уже отказываются рабо-
тать на предлагаемых услови-
ях. Так, договор на обслужива-
ние участка о. Кего разорвало 
ООО «Связькабельстрой». 

Дороги, мосты и проезды, 
находящиеся в ведении му-

ниципалитета в Архангель-
ске, традиционно обслужива-
ют два предприятия: участки 
от ул. Воскресенской до пос. 
Силикатчиков убирает МУП 
«Архкомхоз», остальную тер-
риторию областного центра и 
острова, в частности о. Кего, о. 
Бревенник, о. Хабарка, - ЗАО 
«АКСУМ».

Ежегодно мэрия проводит 
аукцион, на который выстав-
ляется несколько лотов. Те-
оретически победить может 
любая компания. Но по фак-
ту никто, кроме двух назван-
ных предприятий, не спосо-
бен взять на себя столь боль-
шие объемы работ. Лоты фор-
мируются комплексно, таким 
образом, претендовать на 
победу могут только крупные 
предприятия с большим пар-
ком снегоуборочной техники.

К примеру, МУП «Архком-
хоз» обслуживает дороги об-
щей протяженностью свыше 
160 км и 19 мостов протяжен-
ностью около 10 метров. Для 
этого ежедневно задействует-
ся до 80 единиц снегоубороч-
ной техники. Сравнимые объ-
емы работ выполняет и ЗАО 
«АКСУМ», в парке которого 
также порядка сотни машин.

По словам дирек тора 
«АКСУМ» Владимира Тихо-
нова, предприятие было бы 
радо отдать часть госзака-

за другим компаниям. «Се-
годня предприятие вынужде-
но брать участки, которые за-
ведомо не может убирать на 
собственной технике, - гово-
рит директор. - Взять, к при-
меру, Бревенник, переправа 
на который платная. Для нас 
гонять туда собственную тех-
нику значит работать в ми-
нус. Естественно, приходит-
ся заключать договоры с суб-
подрядчиками. Аналогичная 
ситуация со всеми островны-
ми территориями».

По мнению Тихонова, было 
бы логичнее выделить такие 
участки в отдельные лоты при 
проведении аукциона и за-

ключать прямые договоры с не-
большими компаниями. Но муни-
ципалитету такая схема работы 
невыгодна. 

«Проще отдать госзаказ двум 
крупным организациям и потом 
только с них требовать выполне-
ния контрактных обязательств, 
нежели работать с целым рядом 
мелких компаний», - предполага-
ет Владимир Тихонов.

Впрочем, к услугам субподряд-
чиков предприятия прибегают не 
только при уборке отдаленных 
территорий. «Небольшие компа-
нии мы привлекаем на уборку вну-
триквартальных проездов, - отме-
чает директор муниципально-
унитарного предприятия «Арх-

Ситуация: Клининговые фирмы боятся потерять значительную долю рынка

Контракты уводят компании- 
В конце года государственные структуры 
и частные компании Архангельска 
традиционно проводят аукционы 
на заключение контрактов с клининговыми 
компаниями. Профессиональные игроки 
всерьез опасаются, что в очередной 
раз значительную долю контрактов у них 
перехватят «демпингующие» новички. 

Закон о госзаказе сфор-
мирован так, что главным кри-
терием при определении по-
бедителя является цена услу-
ги. Кто предложит меньше - 
тот и победил...

«Рынок клининговых услуг 
в Архангельске развивается и 
имеет неплохие перспективы 
роста: все больше компаний 
как частных, так и государ-
ственных предпочитают пе-

редавать уборку помещений 
на  аутсорсинг, - отмечает ди-
ректор клининговой компа-
нии «Кристальный мир» Па-
вел МАРКОВ. - Поэтому каж-
дый год появляются  предпри-
ниматели, желающие отвое-
вать себе место под солнцем. 
В борьбе с крупными компани-
ями их главное оружие - дем-
пинг. Выставляя очень низ-
кую цену за свои услуги, та-
кие фирмы выигрывают аук-
ционы. Естественно, обеспе-
чить социальные гарантии со-

трудникам и высокое качество 
услуг они не способны». 

Парадокс в том, что и 
для самих предпринимате-
лей клининговый бизнес за-
частую оказывается беспри-
быльным. 

«Приходя на рынок про-
ф е с с и о н а л ь н о й у б о р к и, 
компании-новички полагают, 
что все очень просто, - гово-
рит директор клининговой 
компании «АРТ клининг» 
Юлия ВТОРАЯ. -  Но прорабо-
тав некоторое время, они по-
нимают, что затраты оказыва-
ются гораздо выше, чем пред-
полагалось изначально. Даже 
при всеобщей экономии. Же-
лание трудиться по таким же 
расценкам в следующем году 
у предпринимателей, как пра-
вило, пропадает».

Как правило, после года 
работы фирмы-новички закры-
ваются, а на их место прихо-
дят новые бизнесмены с ана-
логичными амбициями и воз-

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Госзаказ на снегоуборку в Архангельске делят два крупных 
предприятия. Остальные работают по субподряду.

можностями. Ситуация, по словам 
Юлии Второй, повторяется из года 
в год. При этом выгоды не получа-
ют ни заказчики, теряющие в каче-
стве услуг, ни предприниматели-
новички. Профессиональные же 
игроки лишаются клиентов. 

Частично проблема, по мне-
нию экспертов, кроется в несо-
вершенстве российского  зако-
нодательства о госзаказе, где 
во главу угла ставится лишь цена 
услуги, а качество уходит на вто-
рой, если не на третий план.

«На клининговые услуги рас-
пространяются ГОСТы, - отмеча-
ет Павел Марков. - Крупные ар-
хангельские компании, такие как 
«Кристальный мир», «АРТ клининг», 
«Чистый дом», работают в соответ-
ствии с российскими ГОСТами. Но 
при проведении аукционов нали-
чие данного фактора не может вы-
ступать конкурентным преимуще-
ством». 

Впоследствии, по словам 
Павла Маркова, заказчик может 
расторгнуть контракт с фирмой, 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Дело бизнеса

 очень идет,

комхоз» Александр СТЕПАНОВ. 
– Крупногабаритная техника, ко-
торой владеет предприятие, не 
всегда может работать на узких 
улицах». 

Снегоуборкой в Архангель-
ске занимаются все фирмы и 
частные предприниматели, име-
ющие технику. Таковых не один 
десяток. Специализированных 
предприятий среди них, есте-
ственно, нет. Снегоуборочный 
бизнес сезонный, а значит низ-
корентабельный.  

«Деньги на уборку снега пред-
приятие получает с началом зим-
него сезона, но провести подго-
товительные работы нужно еще 
летом, - говорит Владимир Ти-
хонов. – К примеру, чтобы изго-
товить песко-соляную смесь для 
посыпки улиц, нужно еще летом 

закупить песок и прочие со-
ставляющие». 

К тому же в этом бизнесе, 
как и в любом другом, суще-
ствуют риски. Связаны они с 
изменчивостью северной по-
годы. «Зимние расценки на 
уборку города начинают дей-
ствовать с 26 октября, а четко 
через полгода цены меняют-
ся на летние, которые гораз-
до ниже, - рассказывает Алек-
сандр Степанов. - Понятно, 
что погода не подстраивается 
под календарные сроки. Снег 
может выпасть в начале октя-
бря, и мы будем убирать его 
по летним расценкам, прихо-
дится работать по сути себе в 
убыток. Это и есть риски, ко-
торые предприятие, подписав 
контракт, берет на себя».  

Чтобы держаться на пла-
ву, отмечает Владимир Тихо-
нов, нужно исключить простой 
техники. ЗАО «АКСУМ» летом 
занимается ремонтом дорог. 
МУП «Архкомхоз» продолжа-
ет заниматься уборкой горо-
да, а часть незадействован-
ной техники сдает в аренду 
тем же дорожникам или стро-
ителям. 

По словам Александра 
Степанова, постепенно «Арх-
комхоз» обновляет парк тех-
ники. Несколько машин при 
поддержке муниципалите-
та закупили в 2008 году. ЗАО 
«АКСУМ» также в 2008 году 
приобрело в лизинг несколь-
ко агрегатов. 

Некоторым подспорьем 
для предприятий являют-
ся частные заказы на вывоз 
снега. Сегодня все предпри-
ятия обязаны следить за чи-
стотой вокруг своих зданий, в 
том числе очищать террито-
рии от снега. Впрочем, этой 
зимой заказы от «частников», 
скорее всего, сократятся. Как 
и городская казна, бюджеты 
многих предприятий испы-
тывают серьезный дефицит 
средств.

 однодневки
которая не обеспечивает долж-
ное качество услуг. Но на это по-
требуется время, и большин-
ство предприятий не обременя-
ют себя подобной процедурой. 

«Действующая система аук-
ционов направлена на снижение 
качества услуг и уменьшение 
заработной платы сотрудни-
ков, - согласен коммерческий 
директор клининговой ком-
пании «Чистый дом» Анато-
лий ВЕПРЕВ.  - Ведь предпри-
ниматели, снижая цены, эконо-
мят, прежде всего, на зарпла-
те уборщиц. Они не оформля-
ют работников официально, а 
значит, не выплачивают налоги. 
Кому, кроме работодателя, вы-
годно такое положение вещей? 
Явно не сотрудникам и не госу-
дарству, которое недосчитыва-
ется значительной части нало-
гов».

Крупные клининговые компа-
нии, по словам Павла Маркова, 
обеспечивают работникам пол-
ный соцпакет. Кроме того, несут 
дополнительные затраты, необ-

ходимые для обеспечения 
высокого качества услуг. 

«Возможности демпинго-
вать мы в большинстве слу-
чаев не имеем», - говорит экс-
перт.

Впрочем, сэкономить 
бюджет, пусть и в ущерб ка-
честву, стремятся не толь-
ко государственные струк-
туры, но и частные компании. 
«Заказчику стоит задуматься, 
зачем он передает уборку по-
мещений сторонней органи-
зации, - говорит Павел Мар-
ков. - Просто нанять уборщи-
цу под силу любому руково-
дителю. Обеспечить же каче-
ственную уборку помещений 
смогут только профессиона-
лы. Ведь под клинингом под-
разумевается не только пре-
словутое мытье полов, а и це-
лый комплекс работ по про-
фессиональной уборке: чист-
ка ковров, мебели, напольных 
покрытий, вывоз мусора, бла-
гоустройство территорий во-
круг зданий и прочее».
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ОВЕН. Вам следует 
дать полную свободу 
своей креативной 

энергии и не сдерживать де-
ловую инициативу. Необходи-
мо действовать активно и це-
леустремленно. Расположе-
ние планет благоприятствует 
решительным поступкам.

ТЕЛЕЦ. Полностью 
доверьтесь своему 
деловому чутью. Впе-

реди - удача, однако для ее 
достижения следует предпри-
нять значительные усилия. 
При этом очень важно проа-
нализировать уже разрабо-
танные планы, чтобы увели-
чить их эффективность.

БЛИЗНЕЦЫ. Астро-
логи лондонского 
Сити советуют вам 

полагаться только на себя. Не 
исключено, что на предстоя-
щей неделе состоится зна-
комство с влиятельным лицом, 
последствием чего станет 
значительное развитие биз-
неса. Не упускайте шанса!

РАК. Для вас в пред-
стоящие дни мир 
предстанет в розовом 

свете. Причиной тому покро-
вительство Венеры. Воспри-
нимайте это изменение миро-
ощущения как некие каникулы 
и воздержитесь от принятия 
серьезных решений. 

ЛЕВ. Вы внесете 
полную ясность в 
свои отношения с 

близкими и коллегами. Наи-
большие выгоды из этого из-
влекут кадровики, бизнесме-
ны и женихи, которые неожи-
данно прозреют. Благоприят-
ными предстоящие дни ста-
нут и для наведения порядка 
в финансовых вопросах. Мож-
но совершить и ранее запла-
н и р о в а н н ы е  к р у п н ы е 
покупки.

ДЕВА. Вы избави-
тесь от навязчивых 
мыслей о состоянии 

своего здоровья. Укоренив-
шаяся привычка прислуши-
ваться к себе и заглядывать 

внутрь серьезно отвлекала 
ваше внимание от окружаю-
щих. С этим будет покончено. 
Кто-то, находящийся с вами 
рядом, поможет вам увидеть 
мир более красочным. 

В Е С Ы .  С к о р е й 
осмотритесь по сто-
ронам. Вокруг вас на 

этой неделе будут новые воз-
можности, которые смогут 
принести удачу лично вам, 
успех вашему бизнесу. Сатурн, 
покровитель стабильности, 
готов оказать серьезную под-

держку вашим начинаниям. Не 
упускайте ваши шансы и ис-
пользуйте их по максимуму.

СКОРПИОН. Вам не-
обходимо произвести 
впечатление на коллег. 

Особенно, если вы участвуете 
с ними в совместном проекте 
и у вас внутри бьется желание 
заставить его продвигаться к 
финальной стадии быстрее. 
Сейчас самое время блеснуть 
своими лучшими деловыми 
качествами. 

СТРЕЛЕЦ. Если вам 
в последнее время 
было непросто скон-

центрироваться, горы корре-
спонденции забили почту, а 

конкуренты замучили вас на-
зойливыми выпадами, то те-
перь у них появился повод пе-
реоценить ситуацию. В бли-
жайшие семь дней вы почув-
ствуете влияние новой волны, 
а все былые заботы и волне-
ния покажутся вам сущим 
пустяком. 

КОЗЕРОГ. Все со-
бытия, которые будут 
так или иначе связаны 

с текущими делами, а также 
вашим благосостоянием, 
должны оказаться успешны-
ми. Астрологи прогнозируют, 
что новые материальные бла-
га появятся у вас не напрямую, 
а будут приумножены вашими 
партнерами. Не исключено, 
что вам преподнесут неожи-
данный и приятный подарок.

ВОДОЛЕЙ. Пресле-
довавшее вас состоя-
ние озабоченности и 

неуверенности в собственных 
силах начнет постепенно уле-
тучиваться и уступать место 
ясному представлению о том, 
как надлежит эффективно ис-
пользовать имеющиеся до-
стоинства. Если в последнее 
время у вас перестали появ-
ляться новые союзники в де-
лах, то почему тогда не начать 
искать их самим? 

РЫБЫ. Вам астро-
логи лондонского 
Си т и пр е д р е к ают 

счастливое развитие событий, 
причем как в делах, так и на 
личном фронте, что объясня-
ется позитивным воздействи-
ем Сатурна. Необходимые 
связи будут множиться и укре-
пляться, что найдет неизбеж-
ное отражение и в состоянии 
вашего бизнеса.
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