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Коррупция

Дело о взятке - в суде
Сотрудника управления по борьбе с налоговыми пре-

ступлениями УВД по Архангельской области обвиня-
ют в получении взятки. От руководителя одного архан-
гельского предприятия он потребовал четыре милли-
она рублей за прекращение проверки. 

старшего оперуполномоченного  управления по на-
логовым преступлениям увд по Архангельской области 
Александра АртЕМьЕвА обвиняют в совершении престу-
пления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 4 ст. 290 ук рФ (по-
лучение взятки, совершенное с ее вымогательством и в 
крупном размере), а его знакомого - сергея логиновА в 
пособничестве в получении взятки.

в ходе предварительного расследования установле-
но, что Артемьев в феврале - марте 2009 года в Архан-
гельске при посредничестве логинова потребовал от ге-
нерального директора крупной торговой фирмы ЗАо «тк 
«трансфер» корзинина передать для него деньги в сум-
ме 4 млн рублей за прекращение проверки финансово-
хозяйственной деятельности компании и возвращение 
изъятых в ходе проверки бухгалтерских документов и пе-
чатей общества. в противном случае корзинину угроажли 
возбуждением в отношении него уголовного дела и при-
влечением к ответственности. 

По требованию Артемьева, корзинин перечислил на 
счет ооо «Агрокурс» часть требуемой суммы взятки в раз-
мере 700 тысяч рублей. Затем в офисе ЗАо «тк «трансфер» 
логинов для передачи Артемьеву получил еще 500 тысяч 
рублей, после чего был задержан сотрудниками правоо-
хранительных органов.

сейчас Артемьев заключен под стражу.  уголовное 
дело направлено в суд.

В Северодвинске тормозят исполнение закона о льготной приватизации
Без права выкупа

По мнению депутата Архангельского областного Со-
брания  Виктора КАЗАРИНОВА, депутата горсовета Се-
веродвинска Александра ГОРДИЕНКО и представи-
телей Северодвинского городского отделения обще-
ственной организации «ОПОРА РОССИИ» Станислава 
СТАРОДУБЦЕВА и Олега ПОПОВА (на снимке слева на-
право), городская власть попросту саботирует  
159-ФЗ, желая сохранить контроль за коммерческой 
недвижимостью.
«ОПОРА РОССИИ» уже подготовила обращение к Пре-
зиденту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой об-
ратить внимание на сложившуюся в Северодвинске  
ситуацию.

Продолжение - стр.4 

реклама

Большинство предпринимателей Северодвинска ли-
шены возможности воспользоваться 159-м федераль-
ным законом, называемым также законом о льгот-
ной приватизации, который предоставил для мало-
го и среднего бизнеса преференции при выкупе арен-
дуемых ими объектов недвижимости. Такое мнение 
бизнесмены высказали на XI городской конференции 
представителей малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска.

Сейчас в собственности города находится 306 поме-
щений. Из них 302 объекта включены в перечень иму-
щества, которое приватизации не подлежит. Таким об-
разом, предприниматели Севродвинска могут выку-
пить только четыре муниципальных помещения.
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Назначение: Антимонопольное ведомство возглавил петербуржец

Резонанс: Фармацевтов сделали крайними

руководитель Архангельского управления 
Федеральной антимонопольной службы 
валентина лосЕвА приняла решение  
о прекращении работы на госслужбе.  
в областных органах управления она 
проработала в общей сложности около  
40 лет. Заявление об увольнении написано  
по собственному желанию.

торжественное собра-
ние по этому случаю прошло 
30 ноября. Заместитель гу-
бернатора Архангельской 
области по инфраструк-
турному развитию Сергей 
МОЛЧАНСКИЙ предложил 
экс-руководителю уФАс поду-
мать над продолжением тру-
довой деятельности. 

«Мы вас ждем в стенах 
администрации Архангель-
ской области», - сказал вице-
губернатор. на что валентина 
дмитриевна пообещала поду-
мать и со всей серьезностью 
отнестись к предложению.

Аналогичное мнение вы-
сказал главный федераль-
ный инспектор по Архан-
гельской области Алексей 
ЕРМАКОВ: «люди с таким по-
тенциалом и опытом не долж-
ны оставаться без внимания. 
работу будем искать».

Прибывший в этот день в 
Архангельск заместитель ру-
ководителя Федеральной 

антимонопольной службы 
России Павел СУББОТИН 
высоко оценил работу вален-
тины лосевой, также он на-
градил почетными грамота-
ми специалистов Архангель-
ского уФАс. 

во время его визита в Ар-
хангельск состоялось и подпи-
сание соглашения о сотрудни-
честве ФАс с Правительством 
Архангельской области.

«Я не могу сказать, что Ар-
хангельская область чем-то 
особенным выделяется с  точ-

ки зрения общей палитры на-
рушений, которые выявляют-
ся в россии.  сегодня большая 
часть дел, рассматриваемых 
территориальными управле-
ниями Федеральной антимо-
нопольной службы, связана с 
соблюдением закона о госза-
казе (№ 94-ФЗ). Это огромный 
массив дел», - отметил  в ин-
тервью «бк» заместитель ру-
ководителя ФАс россии Па-
вел субботин. 

При этом после рассмо-
трения их значительной части 
заявляемые нарушения зако-
на о госзаказе не подтверж-
даются. «Подчас их можно 
расценивать как специаль-
ные действия для того, что-
бы противодействовать нор-
мальному исполнению зако-
на», - сказал Павел субботин. 
он считает, что Архангельское 
управление ФАс работает на 
хорошем уровне, наравне с 
другими региональными от-
делениями службы.  

однако в Архангельской 
области есть определенные 
особенности, и результаты 
рассматриваемых дел могут 
быть уникальными для россии. 
например, в этом году Архан-
гельское управление ФАс вы-
несло решение о незаконном 
увеличении тарифов на услу-
ги ледокольного флота. 

«очень важное решение 
принято и по сбербанку. оно 
заставит обратить внимание 
всей россии на этот банк, ко-
торый повысил тарифы на рко 
не только в Архангельской об-
ласти. во многих регионах он 
также доминирует на рынке, 
а значит ограничен в своих 
действиях не только норма-
ми гражданского законода-
тельства, но и законом о за-
щите конкуренции, -  сказал 
Павел субботин. -  и действия 
сбербанка должны ограничи-
ваться. он ни в коем случае не 
должен без оснований подни-
мать цены, а тем более их за-
дирать. такие действия тор-
мозят развитие экономики». 

напомним, 23 ноября Ар-
хангельское уФАс призна-
ло Архангельское отделение 
сберегательного банка зло-
употребившим доминиру-
ющим положением и пред-
писало снизить тарифы на 
расчетно-кассовое обслужи-
вание на территории Архан-
гельской области.

в январе 2009 года банк 
значительно увеличил стои-
мость рко, по отдельным услу-
гам более чем в два раза.

В ФАС сменился руководитель

Заместитель руководителя ФАС России Павел 
Субботин: «Для меня решение об уходе Валентины 
Лосевой было неожиданным. Архангельское УФАС 
работает на одном уровне с другими территориальными 
управлениями, но в его деятельности есть особенные 
дела. Например, недавнее решение по Сбербанку».

1 декабря и.о. руководи-
теля Архангельского уФАс 
россии назначен Констан-
тин АЛЕШИН. 

константин николаевич 
родился в санкт-Петербурге 
в 1977 году. окончил сПбгу-
по специальности «юриспру-
денция». работал следова-
телем прокуратуры санкт-
Петербурга, адвокатом. же-
нат, воспитывает дочь.

БКГЛАВНОЕ

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Маски-шоу: в чем виноваты аптеки?

Пока прокуратура Архангельской области  
наказывает аптекарей за неготовность  
к эпидемии гриппа, ситуация с обеспечением 
населения противовирусными средствами 
практически не меняется. Почему проверки  
не приносят результата и есть ли смысл  
продолжать «кошмарить» фармацевтический бизнес?

Прокуратура Архангельской об-
ласти отчиталась об итогах первых 
проверок аптечных сетей на нали-
чие противовирусных средств. в 
том числе одного из самых акту-
альных средств – «Арбидола». со-
гласно приказу Минздравсоцраз-
вития, этот препарат в период эпи-
демии гриппа должен быть в каж-
дой аптеке.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК

ЕСТь С КОГО СПРОСИТь

Первые же рейды показали, что 
необходимого количества «Арбидо-
ла» не было в 8 аптечных пунктах  и 
учреждениях Архангельска и в двух 
аптеках ленского района. Причем 
в областном центре в число «нару-
шителей» попали не только частные 
аптеки, в том числе расположенные 
на территории медучреждений, но и 
один из филиалов государственной 
сети «Фармация».

в свой актив прокуратура обла-
сти по итогам проверок занесла бо-
лее десятка административных дел, 
представлений, предостережений, 
а также исковые заявления в суд с 
требованием обеспечить в аптеках 
наличие «Арбидола» в необходимом 
количестве.

Начальник отдела организа-
ции государственного надзора 
и контроля в сфере здравоохра-
нения и социального развития 
Управления Росздравнадзора 
по Архангельской области и НАО 
Елена ВАРЛАМОВА пояснила «бк», 
что отсутствие одного из самых по-
пулярных сейчас лекарств является 
нарушением лицензионных требова-
ний осуществления фармацевтиче-

ской деятельности. А Федеральный 
закон «о лекарственных средствах» 
предусматривает, что именно аптеч-
ное учреждение должно обеспечить 
установленный минимальный ассор-
тимент лекарственных средств, не-
обходимых для оказания медпомо-
щи. Поэтому именно аптеки и попа-
дают под проверки, которые прово-
дятся сейчас в каждом регионе.

несмотря на то, что прокуратура 
говорит о «мерах прокурорского ре-
агирования», ситуация меняется сла-
бо. Фармацевт одной из аптек Архан-

гельска сообщила «бк», что «Арбидо-
ла» здесь (не в самом малонаселен-
ном районе города) нет уже три не-
дели. но есть другие лекарства для 
профилактики и лечения простуды и 
гриппа, сравнимые по цене с попу-
лярным препаратом (его упаковка из 
40 капсул здесь стоила 800 рублей). 
кстати, с полок в этой аптеке вме-
сте с «Арбидолом» исчезли проти-
вовирусные маски. их не было даже 
на фармацевтах.

ГРИПП ВыЗВАЛ ЛИхОРАДКУ

сотрудники не всех, как про-
шедших через сито проверки, так и 
не тронутых пока аптек могут четко 
ответить на вопрос, когда появится 
в продаже «Арбидол».

«будет завтра. но не в достаточ-
ном количестве», - отметила заведу-
ющая розничной сетью ООО «МК 
Компани» Людмила ГЕДРОВСКАЯ.

По ее словам, при сложившемся 
ажиотажном спросе запастись нуж-
ным количеством лекарства невоз-
можно. А генеральный директор одной 
из аптечных сетей сравнила  ситуацию 
со «спичечным кризисом»: в течение 
двух недель горожане раскупают квар-
тальную норму «Арбидола».

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь 
ПОДВЕЛА

объясняя причину дефицита по-
пулярного лекарства, руководители 
аптечных сетей отмечают, что «Арби-
дола» нет у поставщиков. «Приходит-
ся выпрашивать каждую упаковку», - 
говорит сотрудник одного из фарм-
учреждений.

Поставщики, в свою очередь, 
ссылаются на производителей, кото-
рые не могут обеспечить выпуск пре-
парата в необходимом количестве.

так, в представительстве ком-
пании-поставщика медицинских 
препаратов «СИА Интернейшнл 
Архангельск» пояснили, что от про-
изводителя было получено письмо 
от 5 ноября, в котором сообщалось, 
что на тот момент препарат во всех 
формах на складах «Фармстандар-
та» отсутствовал.

Поставщик разместил заявки на 
всех заводах-изготовителях, одна-
ко задержки с поставками объясня-
лись временным ограничением про-
изводственных мощностей.

«удивляет, как в условиях дефи-
цита препарата в своей стране мы 
оказываем помощь медикаментами 
украине», - посетовала руководитель 

одной из аптечных сетей, напомнив 
о решении российского правитель-
ства направить медикам соседнего 
государства 200 тысяч упаковок «Ар-
бидола».

вместе с тем, основания для 
того, чтобы ситуация в ближайшее 
время изменилась, есть. Пресс-
служба «Фармстандарта» 18 ноя-
бря сообщила о двукратном увели-
чении выпуска «Арбидола». Цена на 
который, к слову, на производстве не 
менялась с октября 2009 года.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

в одной из архангельских аптек 
«бизнес-классу» сказали, что кон-
тролирующие органы, в принципе, 
понять можно: команда «навести по-
рядок» была дана из Москвы.

но вопросы вызывает сама «тех-
нология» проверки.

«на момент проверки у нас в на-
личии было шесть упаковок «Арби-
дола». сказали, что этого мало, но 
сколько именно нужно, так и не уточ-
нили», - жалуются фармацевты.

При другой проверке прокуроры 
назвали более определенную циф-
ру – 20 упаковок. но по сути, аптеки 
должны были создать у себя квар-

тальный запас. который, как пока-
зала практика, расходится в счи-
танные дни.

в такой ситуации игроки фарм-
рынка города чувствуют себя «край-
ним звеном», на которое «спустили 
собак».

«Препарат отсутствовал у всех 
поставщиков – «Протека», сиА и 
других. А проверяют и наказывают за 
это аптеки, так как это сделать про-
ще всего», - возмущены сотрудники 
крупной аптечной сети.

Если ситуация не изменится, 
считают представители фармком-
паний, негативных последствий не 
избежать. во-первых, могут активи-
зироваться «левые» производители 
лекарств, которые будут продавать 
свою продукцию аптекам. 

во-вторых, на рынок могут вы-
йти не совсем честные поставщи-
ки, иначе говоря – перекупщики, ко-
торые сыграют на ажиотаже и будут 
накручивать цены в промежуточном 
звене между заводом и прилавком. 
Пострадают, опять же, аптеки, где за 
ценообразованием на жизненно не-
обходимые лекарства прокуроры и 
росздравнадзор следят особо при-
стально.
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Новые лица

Перестановки: Замов Михальчука избавили от приставки «и.о.»

Губернатор создал «семью»
конфликт между гла- X

вой региона и областным 
парламентом разрешился со 
счетом 49:6 в пользу Сергея 
МОЛЧАНСКОГО. он стал за-
местителем губернатора Ар-
хангельской области по ин-
фраструктурному развитию.

на ответственный пост он 
прошел со второго захода: не-
смотря на увещевания губер-
натора, на сессии в октябре 
парламентарии проголосо-
вали против его кандидатуры. 
Молчанскому пришлось повто-
рить встречи с фракциями. 

результат не заставил себя 
ждать: на сессии не вспоми-
нали «проделки» людей из его 
команды и не упрекали в том, 
что строительная отрасль не 
может нащупать дно. вопро-
сов было мало, и почти на все 
ответил губернатор. 

Ему, кстати, пришлось по-
обещать, что отныне не реже 
чем раз в квартал он будет 
встречаться с депутатами и 
обсуждать проблемы строи-
тельного комплекса. 

«испытательный срок» 
Молчанского продлится пол-
года, заявил на сессии губер-
натор. Если состояние дел не 
изменится, он пообещал по-
думать о новом помощнике.

Владимир ШИШОВ X  
стал заместителем губерна-
тора по управлению природ-
ными ресурсами, агропро-
мышленному комплексу и эко-
логии. 

в послужном списке ново-
го вице-губернатора – долж-
ность главы администрации 
вельского района,  руководи-
теля территориального управ-
ления федеральной службы 
финансово-бюджетного над-
зора в Архангельской обла-
сти, директора областного аг-
ропрома. солидный опыт дол-
жен помочь новому человеку 
справиться с такими слож-
ными отраслями, как сель-
ское хозяйство, АПк, добыча 
полезных ископаемых.  

впрочем, новую для вла-
димира Шишова должность 
прежде занимал не менее 
опытный человек – Александр 
дАвитиАШвили, правда, в 
статусе «и.о.». на вопрос «бк» 
о том, планирует ли он про-
должать работу в структу-
ре обладминистрации, Алек-
сандр давитиашвили ответил 
отрицательно. Правда, огово-
рившись, что губернатор на-
значил ему встречу и оконча-
тельное решение будет зави-
сеть от итога их разговора.

Внутренняя перетасовка ■
Сессионная неделя не прошла даром и для мэрии Ар-

хангельска: горсовет утвердил новую структуру городской 
администрации и кандидатуры заместителей мэра.

на пост вице-мэра Архангельска по финансам и вопросам 
экономического развития согласован Александр ЦыВАРЕВ. 
Прежде он работал в должности заместителя мэра по город-
скому хозяйству. 

теперь сферу жкх будет курировать Олег ГОЛОВИН. в 
кресло вице-мэра он перешел с поста руководителя службы 
мэра по городскому хозяйству. Это место не долго было вакант-
ным: 3 декабря в кресло головина сел Артем ПЕРЕВЕРТАЙЛО, 
который до последнего времени работал в сфере страхования, 
а до этого возглавлял управление транспорта и связи мэрии.

Что касается структуры мэрии Архангельска, то отныне у 
градоначальника не будет заместителя по строительству – эти 
функции возложат на вице-мэра по городскому хозяйству. Под 
это направление будет создан целый департамент, в состав ко-
торого войдут управления жкх и энергетики, транспорта и свя-
зи, дорог и мостов, строительства и капремонта. 

упразднена как отдельная единица служба муниципального 
заказа мэрии - ее включат в состав службы заместителя мэра 
города по городскому хозяйству в виде отдела муниципально-
го заказа и отдела учета и отчетности. А освещением деятель-
ности мэрии теперь будет заниматься только пресс-служба: та-
ким образом решено реорганизовать департамент информа-
ции и общественных связей. 

в результате высвободится несколько должностей, за счет 
чего будут сэкономлены бюджетные деньги. 

Виктор КАЗАРИНОВ, 
депутат Архангельского 
областного Собрания:

- накануне сессии прош-
ли депутатские слушания по 
состоянию строительной от-
расли региона. на мой взгляд, 
прошли хорошо. думаю, в 
перспективе нам удастся пе-
реломить ситуацию в строи-
тельном комплексе и вопрос 
о кадровых перестановках в 
правительстве области через 
полгода стоять не будет.

Александр ПОЛИКАРПОВ,
вице-спикер  
областного Собрания:

- владимир Шишов - один 
из самых сильных профес-
сионалов в сельском хозяй-
стве. с ним легко общаться 
главам районов, так как и 
сам он – бывший глава. Это 
человек правильный, прин-
ципиальный, не понаслыш-
ке знает не только пробле-
мы области, но и подходы к 
их решению.
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Архэнерго: Повышаем надежность транзита

Новая жизнь линии
«Архэнерго» 
заканчивает 
реконструкцию  
линии 110 кв 
«вознесенье - 
терентьевская».  
Это один из самых 
крупных проектов 
инвестиционной 
программы  
компании  
в 2009 году.
реализация  
первого этапа   
работ завершится 
в конце декабря. 
ветхая линия  
будет выведена  
из эксплуатации  
и демонтирована.

реконструкция высоко-
вольтной линии проходит в 
зоне ответственности произ-
водственных отделений вель-
ских и котласских электриче-
ских сетей. Затраты на вы-
полнение работ составляют 
в общей сложности 135 млн 
рублей.

Процент износа линии 
«вознесенье - терентьевская» 
составлял 98%. деревянные 
стойки и траверсы, на которых 
выполнена линия 1975 года 
постройки, прогнили. в свя-
зи с этим было принято реше-
ние о проведении реконструк-
ции транзитной вл. 

«срок службы этой линии 
давно истек. только за по-
следний год несколько раз ло-
мались деревянные траверсы. 
Мы несли ощутимые затраты, 
выполняя ремонтные рабо-
ты на изношенном оборудо-
вании», – говорит замести-
тель главного инженера – 
начальник ПТО ПО «Вель-
ские электрические сети» 
Александр ЛАЗУТА.

в 2007 году был разра-
ботан проект реконструкции, 
подготовительные работы 
начались в конце 2008 года, 
а с начала 2009 энергети-
ки приступили к реализации 
проекта. Часть линии прохо-

дит по болотистой местно-
сти, где глубина залегания 
торфа больше трех метров. 
в первую очередь замена 
опор была проведена имен-
но на таких труднодоступных 
участках. 

Монтаж нового провода 
сечением 120 мм2 позволяет 
снизить технологические по-
тери при передаче электроэ-
нергии.  реконструкция линии 
повысит надежность транзита 
вл 110 кв «обозерская - Зао-
вражье». 

После окончания всех ра-
бот старая линия будет де-
монтирована.

Константин МОРОЗОВ

журналист

БК Параллельно старым опорам 1975 года постройки 
энергетики установили 138 современных опор.

Интересы: Инвестор ждет от региональной власти     выполнения обязательств

Будет дорога - завод  заработает

Мезенский лдк,  
где производство 
после долгих 
лет простоя 
восстановили  
менее года  
назад, перешел  
на сезонный  
режим работы. 
Заводу не хватает 
сырья. Пиловочник  
в поселок каменка, 
на территории 
которого  
расположен лдк, 
можно завезти 
только зимой и летом. 
для бесперебойной 
транспортировки 
древесины 
необходимо строить 
дорогу каменка - 
кимжа. сделать 
это администрация 
области обязалась  
в 2009 году,  
но слова так  
и остались словами.

строительство дороги 
каменка - кимжа было одним 
из условий, на которых санкт-
петербургская инвестицион-
ная компания «Аливект» в но-
ябре 2008 года приобретала 
в собственность Мезенский 
лдк.

«для того чтобы пред-
приятие работало на полную 
мощность, необходимо 50-
60 тысяч кубометров древе-
сины в год, - поясняет руко-
водитель мезенского про-
екта, член совета директо-
ров инвестиционной ком-
пании «Аливект» Илья ЗА-
БЕЖИНСКИЙ. - Завезти та-
кой объем пиловочника при 
отсу тствии дорожной ин-
фраструктуры невозможно. 
в 2009 году мы проинвести-
ровали в строительство до-
роги каменка - кимжа около 
четырех млн рублей из соб-
ственных средств. Админи-
страция региона вложенные 
деньги обещала вернуть. тем 
более что дорога выполняет 
и социальную функцию: по 
ней в пос. каменка завозит-
ся продовольствие, медика-
менты, топливо. однако поло-
жительного решения по дан-
ному вопросу до сих пор не 
принято». 

как сообщил еженедель-
нику «бк» глава админи-
страции Мезенского райо-
на Пётр КОНДРАТьЕВ, сум-
ма в один млн рублей на стро-
ительство дороги каменка - 
кимжа предусмотрена в му-
ниципальном бюджете еще на 
2009 год. Правда, каким об-
разом деньги удастся освоить, 
глава района не уточнил. По-
этому реалистичность выпол-
нения таких намерений вызы-
вает сомнения.

По словам представите-
ля собственника Мезенско-
го лдк ильи Забежинского, 
совет директоров компании-
инвестора решил больше 
не вкладывать собственные 
средства в строительство до-
роги, а дождаться выполне-
ния обещаний от региональ-
ной власти. «Здесь вопрос не 
в четырех миллионах, а в вы-
полнении данных друг другу 
обязательств», - подчеркива-
ют в компании.

инвестор со своей сто-
роны, по словам ильи Забе-

жинского, все взятые на себя 
обязательства выполнил. По 
условиям договора, компания 
должна была инвестировать 
в Мезенский лдк до 1 января 
2009 года 40 млн рублей. впо-
следствии объем инвестиций 
должен вырасти до 300 млн  
рублей.

«в предприятие мы инве-
стировали не 40, а около 50 
млн рублей, - говорит илья 
Забежинский. - из них 27 млн 
рублей были потрачены на за-
пуск завода и модернизацию 
оборудования. остальные - 
оборотные средства».

собственник заинтере-
сован в дальнейшем разви-
тии Мезенского лдк и готов 
вкладывать деньги. но здесь, 
по словам ивестора, многое 
зависит от позиции местных 

властей. «нам крайне слож-
но работать в регионе, где 
нет взаимопонимания с вла-
стью», - подчеркнул илья За-
бежинский.

РЕЗУЛьТАТАМИ 
ДОВОЛьНы

По словам ильи Забежин-
ского, для собственника Ме-
зенский лдк остается очень 
привлекательным проектом. 
над проблемой приобретения 
завода инвестиционная ком-
пания «Аливект» работала не-
сколько лет. 

«Предприятие интересо-
вало нас по нескольким при-
чинам, - поясняет инвестор. - 
во-первых, Мезенский лдк 
обладает большим лесным 
фондом в  непосредствен-
ной близости от предприя-
тия. нам выделено до 200 ты-
сяч кубометров годовой ле-

сосеки, все участки находятся на 
расстоянии в 100-200 км от заво-
да. во-вторых, пос. каменка рас-
полагает высококвалифициро-
ванными кадрами, что тоже не-
маловажно». 

довольно руководство компа-
нии и итогами работы лдк в 2009 
году. За 10 месяцев завод пере-
работал 11 тысяч кубометров пи-
ловочника. из этого сырья про-
изведено около 5 тысяч кубоме-
тров продукции. Порядка 3,5 ты-
сячи кубометра товара было от-
правлено на экспорт - в израиль и 
Францию, оставшиеся 1,5 тысячи 
кубов реализованы в Архангель-
ской области и нАо. 

«объемы, конечно, небольше, 
- говорит илья Забежинский. - но 
в прошлые годы завод перераба-
тывал и вовсе по одной-две тыся-
чи кубометров дрвесины».

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Мезенский ЛДК - градообразующее предприятие для 
поселка Каменка. Другой работы у большинства жителей 
здесь просто нет. Сейчас из-за перебоев с поставками 
двересины  завод переведен на сезонный режим работ. 
Почти 140 человек остались без постоянной работы. Соб-
ственник завода говорит, что наладить на предприятии 
бесперебойное производство станет возможным только 
после строительства дороги Каменка - Кимжа. 

Завод и приобретался инвестором при условии стро-
ительства этой дороги администрацией Архангельской 
области. Однако поправки в планы региональной вла-
сти, по всей видимости, внесли последствия кризиса. 
Нормальной дороги до сих пор нет, и жителям Каменки 
остается только уповать на небо, в прямом и переносном 
смысле. Завоз древесины в поселок во многом зависит 
от погодных условий. 

БКГЛАВНОЕ

работа на предприятии по 
просьбе администрации Архан-
гельской области, чтобы сохра-
нить кадровый костяк, была на-
чата в рекордно короткие сроки 

-  через 3,5 месяца после смены 
собственника. «любому здраво-
мыслящему человеку понятно, 
что запустить завод, простаивав-
ший 10 лет, на полную мощность 
за такой срок нереально, - отме-
чает илья Забежинский. - Поэто-
му первый год мы работали, что 
называется, в «пробном» режиме. 
необходимо было выяснить, где 
находится сырье, в каком состо-
янии оборудование, как работа-
ет логистика».

в 2010 году на Мезенский 
лдк планируется завезти уже 30 
тысяч кубометров пиловочника 
и произвести 13-14 тысяч кубо-
метров продукции. тем не менее 
и таких объемов недостаточно, 
чтобы завод работал на полную 

Позиция мэра: Как наполнять бюджет?

Без права выкупа
Мэр северодвинска 
Михаил гМырин  
(на снимке)  
высказал свое 
мнение на ситуацию 
с исполнением  
159-ФЗ. По словам 
градоначальника, 
столь широкий 
перечень 
муниципального 
имущества,  
которое  
не подлежит 
льготной 
приватизации,   
не ущемление  
прав бизнеса. 
напротив,  
эти объекты 
призваны  
служить  
поддержкой  
для бизнеса.

- Помещения, включенные 
в перечень, станут поддерж-
кой для начинающих бизнес-
менов, - отметил Михаил гмы-
рин. - они могут быть предо-
ставлены бизнесменам на 
длительный срок по льготным 
ставкам аренды. 

было бы несправедливо 
ограничивать начинающих 

предпринимателей в праве 
получить от города в каче-
стве стартового пакета по-
мещения на выгодных усло-
виях. нельзя ставить их в за-
висимость от состоявших-
ся и успешных коллег, кото-
рые сегодня имеют возмож-
ность выкупить муниципаль-
ную недвижимость, а потом 
будут сдавать эти помещения 
в аренду начинающим пред-
принимателям, но уже не по 
льготным ставкам.

За последние 15 лет в се-
веродвинске продано более 70 
тысяч кв. метров муниципаль-
ных объектов. Если такая прак-
тика продолжится, что мы оста-
вим горожанам? Поэтому при 
составлении перечня муници-
пального недвижимого имуще-
ства, не подлежащего привати-
зации, администрация в пер-
вую очередь учитывала инте-
ресы жителей. Это важнее эко-
номического благополучия от-
дельных предпринимателей.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Интересы: Инвестор ждет от региональной власти     выполнения обязательств

Будет дорога - завод  заработает
мощность, говорит илья Забе-
жинский. Поэтому было приня-
то решение перейти на сезонный 
режим работы.

из 220 ч е л о в е к,  т руд о -
устроенных на Мезенский лдк в 
2009 году, на постоянной основе 
оставили трудиться только око-
ло 80 специалистов. осталь-
ных рабочих руководство заво-
да намерено нанимать по сроч-
ным трудовым договорам, ког-
да в их услугах появится необ-
ходимость. 

Привезенная ранее древеси-
на на предприятии давно распи-
лена, следующая партия пока не 
поступала. когда древесину смо-
гут завезти на лесозавод и жите-
ли каменки будут обеспечены ра-
ботой, во многом зависит от по-
годных условий. ведь обещанная 
дорога каменка - кимжа так и не 
построена. 

НУЖНы КОНТРАКТы  
НА БИОТОПЛИВО

другая интересная перспек-
тива для санкт-петербургского 
инвестора в Мезенском районе - 
использование отходов лесопи-
ления в местной энергетике. 

как известно, Мезенский 
район относится к числу труд-
нодоступных. бюджетные рас-
ходы на закупку топлива здесь 
одни из самых высоких в регио-
не. Альтернативой обычным ви-
дам топлива может стать древес-
ное сырье. успешные примеры 
по переводу котельных на био-
топливо в Архангельской обла-
сти уже есть. 

«в 2010 году Мезенский лдк 
готов поставлять до 20 тысяч ку-
бометров древесных отходов, а 
при выходе завода на полную 
мощность - до 50 тысяч кубо-
метров, - говорит илья Забе-
жинский. - Частичный или пол-
ный переход на биотопливо по-
зволит району экономить колос-
сальные суммы. сейчас дотации 
в энергетику Мезенского райо-
на составляют около 300 млн ру-
блей в год. При переходе на био-
топливо затраты снизятся мини-
мум в два раза. решение остает-
ся только за энергетиками. Пока 
добиться от  оАо «Архангель-
ская областная энергетическая 
компания» контрактов на закуп-
ку у предприятия древесных от-
ходов мы не можем».

впрочем, по словам заме-
стителя губернатора Архан-
гельской области по ТЭК и 
ЖКх Алексея ВЕРЕЩАГИНА, 
планы по переводу архангель-
ских котельных на биотопливо у 

региональных властей есть. 
сейчас рассматриваются две 
концепции, первая из которых 
предполагает перевести на 
сжигание отходов от дерево-
обработки и лесопиления 110 
котельных в нескольких рай-
онах области. вторая – более 
скромная. По этому вариан-
ту количество котельных, ко-
торое планируется переве-
сти на биотопливо, гораздо 
меньше. 

«для нас наибольший ин-
терес представляет перевод 
на биотопливо 110 котельных. 
но стоимость всех работ со-
ставляет 5 миллиардов ру-
блей. и главная задача для 
области – найти эти сред-
ства. вхождение в существу-
ющие инвестиционные проек-
ты подразумевает софинан-
сирование в размере 22% со 
стороны области. для регио-
нального бюджета в нынеш-
них условиях это большая 
сумма», - пояснил Алексей 
верещагин. 

вопрос об изменении 
под ходов к финансирова-
нию данной концепции был 
поднят на заседании сове-
та по развитию лесного ком-
плекса рФ. По итогам рабо-
ты Минрегиону, Минфину 
и Минэнерго было поруче-
но рассмотреть альтерна-
тивные возможности выде-
ления средств на эти цели. 
Если деньги будут получе-
ны, это позволит приступить 
к реализации проекта. 

в создании теплоэлек-
тростанции, которая будет 
действовать на основе дре-
весных отходов лдк в Мезен-
ском районе, заинтересованы 
и в «Архэнерго». сегодня ком-
пания вынуждена содержать 
на своем балансе Мезенскую 
дЭс и использовать дорого-
стоящее топливо.  Появление 
новой тЭЦ будет полезно и с 
точки зрения естественной 
утилизации отходов лПк, и с 
точки зрения сокращения фи-
нансовых затрат «Архэнерго» 
на энергоснабжение Мезен-
ского района.

Поэтому вполне возмож-
но, что трудности с финанси-
рованием строительства до-
роги  каменка - кимжа носят 
лишь временный характер. в 
бесперебойной работе лдк 
заинтересованы все сторо-
ны, но поправки в планы вно-
сят последствия кризиса... 
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Судостроение: Производству морской техники нужен приоритет

За здоровый протекционизм
обустройство 
Штокмановского 
месторождения  
необходимо включить  
в перечень инвестпроектов, 
получающих господдержку, 
уверен генеральный 
директор оАо «По «севмаш» 
николай кАлистрАтов.  
в интервью «бк»  
он заявил, что эта мера 
поможет решить одну 
из ключевых проблем 
предприятий  
судостроения,  
которые ведут  
подготовку  
к реализации новых  
проектов в условиях 
отсутствия помощи  
со стороны государства.  
Медлить нельзя: 
инвестиционное  
решение по Штокману  
будет принято в 2010 году.

- Николай Яковлевич, Союз произ-
водителей нефтегазового оборудова-
ния России настаивает, что естествен-
ным монополиям, в том числе «Газпро-
му», надо повышать долю отечествен-
ной продукции в крупных проектах 
вплоть до введения норм российского 
участия. Актуально ли это при нынеш-
нем состоянии машиностроительной 
отрасли  или целесооб-разней устано-
вить льготные режимы ввоза импорт-
ного оборудования?

- одна из основных проблем, с которы-
ми сталкивается производство морской 
техники для освоения шельфа, - отсут-
ствие государственной программы соз-
дания технических средств для этих це-
лей. Я считаю, следует выработать ком-
плекс мер помощи предприятиям, кото-
рые производят технику для освоения 
шельфа Арктики.

Прежде всего, определить перечень 
значимых для экономики страны инвести-
ционных проектов и обеспечить их госу-
дарственную поддержку. в перечень та-
ких проектов стоит включить и обустрой-
ство Штокмановского газоконденсатного 
месторождения в баренцевом море.

некоторые виды оборудования и ма-
териалов для строительства и модерни-
зации объектов нефтегазового комплек-
са на данный момент не производятся в 
россии, однако жизненно необходимы 
для предприятий, занятых на производ-
стве морской техники. 

Я считаю, такие материалы и оборудо-
вание должны ввозиться в страну с нуле-
выми ставками пошлин. необходимо со-
ставить их перечень (по согласованию с 
российскими производителями) и пред-
ложить поправки в таможенный кодекс рФ 
на рассмотрение правительства.

Заказ по изготовлению добычных ком-
плексов для обустройства Штокмановско-
го месторождения должен размещаться 
на условиях генподряда. севмаш, подчер-
кну, имеет такой опыт и готов привлечь как 
проектантов, так и поставщиков различ-
ного оборудования и выполнить контрак-
ты в срок.

Что касается севмаша, то необходи-
мо приступить к реализации намеченных 
мер для повышения конкурентоспособно-
сти предприятия. в том числе, оказать го-
споддержку в реконструкции и техперево-
оружении производства, чтобы обеспечить 
возможность строительства на наших вер-
фях всего ассортимента морской техники 
для добычи нефти и газа.

- На совещании по вопросам раз-
вития оборонно-промышленного ком-
плекса в Московской области Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев заявил о 
необходимости совершенствовать за-
конодательную базу госзаказа в этом 
секторе. Какие позиции требуют кор-
ректировки?

- Это очень важный для нас вопрос. 
севмаш не может жаловаться на невни-
мание федеральной власти к пробле-
мам предприятия. и в 2008, и в 2009 го-

дах нам оказывалась существенная под-
держка в рамках программы финансово-
го оздоровления и развития предприятия 
до 2018 года и ряда федеральных целе-
вых программ, есть и выполняется пору-
чение председателя Правительства рФ о 
разработке программы техперевооруже-
ния предприятия.

однако мы говорим о том, что нужны 
меры господдержки для всей судостро-
ительной промышленности. Причем су-
достроители россии не просят чего-либо 
особенного, не существующего в миро-
вой практике. 

Мы просим создать такие же условия 
государственного протекционизма, кото-
рые действуют в странах с развитым судо-
строением: китае, Южной корее, Японии, 
сША, европейских странах. Это касается 
таможенных и налоговых льгот, политики 
ценообразования на суда и морскую тех-
нику для госнужд, квот, лицензий, защиты 
внутреннего рынка и многого другого.

Пример несовершенства действую-
щего в россии законодательства - Закон 
о поставке продукции для государствен-
ных нужд № 94. 

он не учитывает специфику проекти-
рования и строительства кораблей, когда 
на момент объявления конкурса на строи-
тельство корабля этап проектирования не 
завершен и головной исполнитель не по-
лучает утвержденного задания госзаказ-
чика в виде технического проекта и рабо-
чей конструкторской документации. 

итог - юридическая фикция: контракт 
заключается при отсутствии предмета до-
говора, что ставит под сомнение легитим-
ность конкурса и заключенного госкон-
тракта. следствием отсутствия предме-
та договора является необоснованность 
заявленных цен и невозможность точно-
го прогнозирования сроков исполнения 
контракта.

- Ожидается, что в рамках визи-
та премьера Индии Манмохана Синг-
ха будет подписана совместная про-
грамма военно-технического сотруд-
ничества до 2020 года и новое согла-
шение по цене ремонта и переобору-
дования авианосца «Адмирал Горш-
ков» для ВМС Индии. Как сейчас скла-
дываются отношения с индийскими 
партнерами?

- Мы рассчитываем, и для этого есть 
основания, что в новой российско-
индийской программе втс до 2020 года 
для нас найдется интересная и выгодная 
работа. 

Переоборудование и испытания «Ад-
мирала горшкова» севмаш должен завер-
шить до 2012 года. в дальнейшем мы обе-
спечим гарантийное обслуживание, а так-
же, скорее всего, и техническое обеспе-
чение в течение всей боевой службы ко-
рабля.

разработан новый генеральный гра-
фик, учитывающий выявленные и согла-
сованные с заказчиком дополнительные 
работы на корабле и их финансирование. 
в ноябре техническая готовность корабля 
достигла почти 70%. Продолжается изго-
товление и монтаж трубопроводов обще-
корабельных систем - пресной воды, осу-
шения, пожарной, водоотливной, систем 
перекачки котельного и авиационного то-

плива. ведётся монтаж трубопроводов в 
машинно-котельных отделениях. Заме-
чу: общая длина труб на корабле более 
350 км. также закончена центровка тур-
бин главной энергетической установки, 
гидравлические испытания главных кон-
денсаторов, идет подгонка трубопрово-
дов циркуляционных трасс.

на корабле - 2691 помещение. в ноя-
бре практически все они были подготов-
лены для проведения электромонтаж-
ных работ. сейчас идет нарезка и затяж-
ка электрокабеля в трассы.

Что касается финансирования заказа, 
то в нью-дели продолжаются перегово-
ры. Позиции сторон по цене сблизились, 
но уточнение некоторых объемов работ 
продолжается. Подписание нового про-
токола цены ремонта и переоборудова-
ния корабля уже не за горами.

- Главком ВМФ адмирал Влади-
мир Высоцкий заявил о необходимо-
сти создания пяти авианосных соеди-
нений. Может ли Севмаш обеспечить 
серийное строительство таких кора-
блей?

- Мы освоили технологии строитель-
ства подводных ракетоносцев и техни-
ческих средств для нефтегазодобычи, 
имеются производственные мощности, 
есть неоценимый опыт переоборудова-
ния крейсера «Адмирал горшков», - бла-
годаря всему этому севмаш может обе-
спечить наиболее приемлемые условия 
для постройки авианосцев в сравнении 
с другими судостроительными предпри-
ятиями россии. 

так, при переоборудовании «Адмира-
ла горшков» в авианосец освоены новые 
технологии, в частности формирование 
полётной палубы корабля с выполнени-
ем монтажа крупногабаритных корпусных 
конструкций, монтаж винто-рулевого ком-
плекса и другие. налажено взаимодей-
ствие с предприятиями россии, участвую-
щими в разработке, проектировании, по-
ставках и последующей наладке и испы-
таниях вновь устанавливаемого совре-
менного оборудования корабля.

Мировой опыт строительства круп-
ных надводных кораблей показывает, что 
наиболее рациональным и экономически 
эффективным является крупноблочный 
метод постройки кораблей с использо-
ванием кранов большой грузоподъем-
ности. для реализации этой технологии 
перспективная программа развития оАо 
«По «севмаш» предполагает модерниза-
цию гидротехнических сооружений пред-
приятия, установку крана грузоподъемно-
стью 1200 т, совершенствование транс-
портной схемы, модернизацию и техпе-
ревооружение основных цехов.

добавлю, что только на выполнение 
на севмаше частичной модернизации 
производственных мощностей под стро-
ительство крупных надводных кораблей 
ушло свыше миллиарда рублей.

не стоит сбрасывать со счетов и преи-
мущества, которые дает географическое 
расположение предприятия, а это закры-
тая акватория, прямой выход в океан, на-
личие в белом море и районе кольского 
полуострова полигонов для испытаний.

Полную версию интервью  
читайте на сайте www.bclass.ru.
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Анна БЕЛЯЕВА

журналист
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Лесной бизнес: Опыт антикризисного соглашения уникален

Обязательства выполнены
ровно год назад  
в Архангельской области 
власть, бизнес и профсоюз 
подписали соглашение  
о совместных действиях  
по преодолению  
кризисных явлений  
в лесопромышленной 
отрасли. Чего удалось 
достичь, каких добиться 
результатов?  
об итогах первого  
и, пожалуй, уникального  
для региональной 
экономики опыта 
консолидации усилий  
наш разговор с 
председателем совета 
директоров оАо 
«соломбальский Цбк», 
доктором экономических 
наук, профессором, 
заслуженным экономистом 
рФ Александром 
ПлАстининыМ (на снимке).

- Александр Викторович, в чем 
главная причина того, что на заре кри-
зиса особое внимание было привле-
чено именно к ЛПК?

- надо сказать, что многие лесопро-
мышленники стараются придерживать-
ся либеральных взглядов на экономику. 
компании могут работать без поддержки 
государства, но когда речь идет о кризи-
се, бороться с ним лучше вместе.

Если брать лесной рынок, то он посто-
янно испытывает колебания по двум пара-
метрам - физическому объему рынка и це-
нам. и лесные предприятия уже адаптиро-
ваны к таким условиям. когда происходит 
спад цен, компании кредитуются, затяги-
вают пояса.  на фазе подъема рынка, на-
против, инвестиции направляются на раз-
витие, модернизацию производства.  

но этот кризис, надо признать, ока-
зался именно мировым экономическим 
кризисом. не по отдельному виду про-
дукции и не в одной стране, а в целом 
в мировой экономике произошел спад 
производства. 

Предприятия целлюлозно-бумажной 
отрасли, которые ориентированы на ми-
ровой рынок,  воздействие кризиса ис-
пытали на себе первыми. кроме того, они 
его не только испытали, но и во многом 
предвидели. ведь все крупные предпри-
ятия лПк работают по долгосрочным кон-
трактам, и это дает возможность увидеть 
объемы предполагаемых продаж, а зна-
чит и показатели производства. 

осенью 2008 года, когда на предпри-
ятиях поняли, что спрос на продукцию на-
чинает падать, а по сути прогнозировал-
ся обвал рынка, мы забили тревогу. нико-
му не нужно объяснять, что пагубные по-
следствия кризиса напрямую отражают-

ся не только на бизнесе, но и на доходных 
источниках бюджета, благосостоянии на-
селения. А у многих компаний уже тогда 
были серьезные опасения в том, смогут 
ли они и впредь выплачивать заработную 
плату работникам и не допустить массо-
вых сокращений. и в этом случае вступа-
ет в силу интерес власти, задача которой 
обеспечивать социально-экономическое 
развитие региона. 

инициатором разработки соглашения 
выступила администрация Архангель-
ской области в лице губернатора ильи 
МихАльЧукА, а от лесного сообщества 

- член совета Федерации николай львов.  
При разработке соглашения, несомненно, 
большую организаторскую роль сыграл 
департамент лесного комплекса. 

- Какие обязательства по соглаше-
нию взяли на себя стороны?

- региональная администрация обя-
залась использовать все имеющиеся у 
нее рычаги поддержки лесного бизне-
са, включая действия не только на реги-
ональном, но и на федеральном уровне: 
госгарантии, совместное финансирова-
ние проектов (лесные дороги), субсиди-
рование процентных ставок по кредитам, 
отсрочка обязательных платежей, уско-
рение сроков возврата ндс и другие. 

организация профсоюза работников 
лесных отраслей на период кризиса обя-
залась воздерживаться от коллективных 
акций и выступлений протеста, прово-
дить разъяснительную работу в трудо-
вых коллективах, все действия проводить 
в строгом соответствии с законодатель-
ством, в то же время отстаивая соблюде-
ние прав работников.

со своей стороны лесопромышлен-
ные предприятия обязались принимать 
исчерпывающие меры по предотвраще-
нию массовых увольнений работников 
трудовых коллективов, не допускать за-

долженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам, реализовывать 
приоритетные инвестиционные про-
екты в области освоения лесов соглас-
но утвержденному календарному плану. 

- Прошел год, и сейчас появилась воз-
можность оценить результативность 
соглашения...

- Профсоюзы в целом выполнили свои 
обязательства. Единственное — мы не 
сошлись во мнении, в каком размере сле-
дует выплачивать работникам заработ-
ную плату во время простоя: 2/3 от тари-
фа или от размера средней зарплаты. 

Профсоюз трактовал 157 статью тру-
дового кодекса таким образом, что про-
стой происходит по вине работодателя. 
Мы же считаем, что кризис действитель-
но оказался мировым. как он будет раз-
виваться, невозможно было предвидеть. 
лично я не знаю ни одного человека, ко-
торый мог бы похвастаться таким пред-
видением. 

и хотя суд поддержал позицию проф-
союза, никакой обиды, а тем более враж-
ды, между нами нет. каждая сторона 
вправе отстаивать свою позицию. и мы 
согласились с решением суда, которое 
выполняем.

Пожалуй, самой эффективной, дей-
ственной мерой поддержки лесного биз-
неса региональной властью стала рас-
срочка арендной платы за лесные уча-
ски. кроме того, надо отдать должное, 
что Правительство Архангельской об-
ласти «пробивает» федеральное финан-
сирование на строительство лесных до-
рог  и субсидирование процентных ста-
вок лесоэкспортерам. и это - реальная 
поддержка лесного бизнеса.

в целом, лесопромышленники высо-
ко оценивают результативность трехсто-
роннего соглашения, и я уверен, что эта 
идея может развиваться и далее.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК
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Архангельский горсовет: Даже сокращенный бюджет позволит городу двигаться вперед

Курс на развитие сохранится

создать новые 
муниципальные  
предприятия, найти  
источники для пополнения  
казны и заложить здание 
кинотеатра «русь» успели 
депутаты Архангельского 
городского совета  
на прошедшей 2 декабря  
сессии. но главное –  
им удалось принять бюджет 
Архангельска на 2010 год  
с наименьшими потерями  
для города: средства 
распределили так, чтобы  
ни одно из приоритетных 
направлений не осталось  
без финансовой подпитки.

консервативный подход в том, что касается 
финансов муниципального образования, про-
явили депутаты горсовета при утверждении 
бюджета областного центра на 2010 год.

доходы городского бюджета на 2010 год 
спланированы в размере 5,4 млрд рублей, что 
почти на 13% (772 млн рублей) меньше уровня 
текущего года. А если сравнить с параметрами 
бюджета, который утверждался в конце 2008 
года, то сокращение составит более трети.

СВЕСТИ РАСЧЕТы

основную часть доходов бюджета традици-
онно составляют поступления от ндФл (50%). 
Затем следуют налог на имущество (15%) и на 
совокупный доход (12%). доля неналоговых до-
ходов составляет 17%.

Подчеркнем, что собственные доходы бюд-
жета снизились в сравнении с 2009 годом толь-
ко на 4,6%. на это повлияли такие факторы, 
как снижение норматива отчислений ндФл и 
уменьшение доходов от приватизации муни-
ципального имущества. 

как заметила директор департамен-
та финансов и казначейского исполнения 
бюджета мэрии Архангельска Людмила 
КАРПОВА, сократилось количество предла-
гаемых к приватизации объектов и число же-
лающих приобрести их.

но в первую очередь снижение муници-
пальных доходов объясняется сокращением 
финансовой поддержки из областного бюдже-
та: в городскую казну поступит лишь 1,14 млрд 
рублей - на треть меньше, чем в 2009 году. из-
за этого пришлось приостановить реализацию 
программы строительства объектов соцсферы, 
сократить финансирование капремонта, уре-
зать расходы на газификацию города. 

вопросом – как преумножить доходы – при 
верстке бюджета задавались не только чи-
новники. депутаты горсовета создали рабо-
чую группу, которую возглавил член фракции 
«Единая Россия» Олег БОБНЕВ.

выяснилось, что резервы для роста дохо-
дов есть. Прежде всего это платежи от арен-
ды. речь идет не об увеличении ставок, а о на-
ведении порядка и повышении прозрачности 
договоров, уточнил коллега олега бобнева по 
фракции, председатель комиссии по фи-
нансам и бюджету Сергей МАЛИНОВСКИЙ. 
Еще один источник пополнения казны – плате-
жи за негативное воздействие на окружающую 
среду и утилизацию отходов. в целом увеличе-
ние доходов, по подсчетам рабочей группы, бу-
дет небольшим (порядка 20 млн рублей). но в 
условиях кризиса дорога каждая копейка, уве-
рены депутаты.

ИЗ КАЗНы ДОМА НЕ ВыКИНЕШь

в доходную часть включены 75 млн рублей 
от реализации в 2010 году плана приватизации. 
в него вошло 40 объектов.

однако помимо продажи муниципального 
имущества мэрия Архангельска подготовила 
к сессии ряд предложений по безвозмездной 
передаче помещений. так, при одобрении гор-
совета в федеральную собственность была от-
дана доля муниципального образования в не-
достроенном здании пожарного депо с жилым 
помещением в округе Майская горка. 

Это решение дает возможность привлечь 
через гу МЧс по Архангельской области фи-
нансирование из федерального бюджета на 
достройку здания. однако прежде необходи-
мо решить вопрос с собственником оставшей-
ся доли – оАо «лесозавод №3». депутаты соч-
ли, что такой шаг со стороны муниципалитета 
позволит сдвинуть дело с мертвой точки. 

не все предложения мэрии получили одо-
брение. депутаты не согласовали передачу в 
собственность области нежилого здания на ул. 
теснанова, 3, которое занимают два госучреж-
дения здравоохранения. от аренды город по-
лучает 289 тысяч рублей в год. депутаты посо-
ветовали, прежде чем отдавать здание, прове-

сти техническую экспертизу и выяснить, в ка-
кую сумму обошелся бы его ремонт.

также единогласно проголосовали против 
передачи управлению по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей не-
жилых помещений на пр. ломоносова, 30, ул. 
воскресенской, 95, и Пустошного, 23/1. Если 
бы решение было положительным, из бюдже-
та города на 2010 год пришлось бы исключить 
2,5 млн рублей доходов от аренды.

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛьСТВО

бюджет города сверстан почти с предель-
ным дефицитом – 9,1%, или 376,693 млн рублей. 
По предложению горсовета расходы увеличили 
более чем на 89,3 млн. одно из самых важных 
предложений – компенсация расходов на ре-
монты квартир участникам и инвалидам вели-
кой отечественной войны, несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей и ряду 
других категорий граждан. на эти цели пойдет 
почти 9 млн рублей. 

добились народные избранники и увели-
чения финансирования новой долгосрочной 
целевой программы «дополнительные меры 
соцподдержки отдельных категорий граждан 
на 2010 – 2012 годы». «Прибавка» составила 
порядка 9 млн рублей. также вмешательство 
народных избранников помогло обеспечить 
финансовую поддержку программы «инфор-
матизация и оснащение специализированны-
ми кабинетами муниципальных школ города 
Архангельска на 2008 - 2010 годы». на ее ре-
ализацию в 2010 году направят 100 тысяч ру-
блей.

15 млн отводится на реконструкцию прича-
ла на набережной георгия седова, 7 млн напра-
вят на  строительство кладбища в соломбаль-
ском округе, 3,5 млн выделено на приобрете-
ние дизель-генераторных станций, 200 тысяч 
рублей - на проектирование парка отдыха в ло-
моносовском округе. также по предложению 
депутатов дополнительно выделят 41,6 млн на 
коммунальное хозяйство. 

благодаря настойчивости депутатов на 10 
млн будет увеличено финансирование програм-
мы ремонта тротуаров, дворовых и внутриквар-
тальных проездов. таким образом, стоимость 
всей программы составит 30 млн рублей.

из-за сокращения поддержки из областно-
го бюджета на 44% сократится городская ин-
вестпрограмма. но при этом объем собствен-
ных капвложений вырастет на 18% и составит 
316 млн рублей. большая часть средств пой-
дет на строительство и реконструкцию объек-
тов жкх, строительство жилья и благоустрой-
ство.

комментируя принятый бюджет, практиче-
ски все народные избранники подчеркивали 
его социальную направленность. однако, как 
заметил председатель комиссии по вопро-
сам городского хозяйства Дмитрий АКИ-
ШЕВ, в 2010 году из бюджета выпадает поч-
ти миллиард рублей капвложений, а это стро-
ительство жилья, ремонт учреждений. своих 
коллег и городские власти депутат призвал 
рассмотреть возможность финансирования 
данных направлений по итогам первого полу-
годия будущего года.

МУПы НА КОЛЕСАх

на сессии депутаты «построили дом» для 
39 автобусов марки лиАЗ, закупленных с уча-
стием средств федеральной программы под-
держки российских производителей автотран-
спорта. Это был один из самых обсуждаемых 
в рамках комиссий в предсессионный пери-
од вопросов.

депутаты согласились с предложением 
мэрии создать для работы нового автотран-
спорта два муниципальных предприятия. они 
будут действовать на базе обанкротившегося 
МуП «АПАП-1».

разделение предприятий позволит исполь-
зовать специальные налоговые режимы и, та-

ким образом, сократить возможные расходы 
вновь образованных МуПов, пояснил началь-
ник управления транспорта и связи мэрии 
Владимир ТИТОВ. 

для формирования уставного капитала 
предприятий из бюджета выделят 2 млн ру-
блей. средства пойдут на оборудование авто-
бусов средствами контроля и оповещения, зар-
плату работникам (в частности, будут приняты 
30 водителей и кондукторов), гсМ, регистра-
цию и страхование транспорта.

депутатов интересовало, смогут ли пред-
приятия, имеющие в активе транспорт боль-
шой вместимости, работать рентабельно на 
заполненных ПАЗиками городских маршрутах. 
Чиновники, в свою очередь, заявили, что но-
вый транспорт будет работать на центральных 
и окраинных маршрутах, и по крайней мере на 
первом этапе предприятия будут на самообес-
печении. вопрос о дотациях (главным образом 
за перевозку льготных категорий пассажиров) 
может быть поднят в будущем.

Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО 
добавил, что МуПы будут участвовать в конкур-
сах на обслуживание маршрутов наравне с дру-
гими участниками рынка. но в конкурсной до-
кументации предусмотрят такие условия, как 
вместимость и экологичность транспорта. та-
ким образом, у новых МуПов будут конкурент-
ные преимущества. При этом удастся повысить 
культуру обслуживания пассажиров и обеспе-
чить комфорт при перевозках.  

вопрос был утвержден при протестном го-
лосовании фракции «справедливая россия». 
Ее члены сочли, что вопрос не был должным 
образом подготовлен для обсуждения: важные 
документы, требующие изучения, были пред-
ставлены лишь накануне сессии.

ДЕЛО С ТРУБОЙ

Получить софинансирование из средств 
Фонда содействия реформированию жкх по-
может утверждение горсоветом инвестпро-
граммы МуП «водоканал». 

сегодня у предприятия нет свободных 
средств на строительство сетей, а значит, от-
сутствуют мощности для подключения новых 
объектов строительства. износ действующих 
сетей можно назвать катастрофическим: из 645 
км водопроводов 155 изношены на 100%, на 176 
км труб износ превышает 70%. итог – потери 
воды более 40%. Программа предусматрива-
ет замену ветхих и аварийных канализационно-
водопроводных сетей города. 

в свою очередь, народные избранники при 
принятии документа настаивали на том, чтобы 
плата за подключение объектов к сетям «во-
доканала» не была запредельной. Этот вопрос 
решался в рамках специально созданной ра-
бочей группы, пояснил дмитрий Акишев. в 
итоге общий тариф на подключение составит 
38,530 рублей. удорожание коснется только 
нового строительства: по выданным ранее те-
хусловиям плата останется прежней.

вторым шагом стало решение о передаче 
в залог под кредит «водоканалу» муниципаль-
ного имущества. из-за неплатежей потребите-
лей предприятие ежемесячно испытывает не-
достаток оборотных средств в 12,5 млн рублей. 
для их пополнения МуП планирует получить 
кредит «балтинвестбанка» в размере 90 млн 
рублей на два года.

в залог банку предоставили комплекс зда-
ний на бадигина, 3, и кинотеатр «русь». рыноч-
ная стоимость всего имущества – 192 млн ру-
блей.

гасить долг и проценты предприятие будет 
за счет собственных средств. Чиновники заве-
рили депутатов, что повышать тарифы на услу-
ги «водоканала» для погашения долга в 2010 
году не будут: в проекте бюджета и так зало-
жен их рост. А задача депутатов – обеспечить 
максимальную поддержку населения даже в 
непростых финансовых условиях.

БК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анатолий КОЖИН,
председатель Архангельского 
городского Совета депутатов, 
член фракции «Единая Россия»:

- несмотря на значительное сокраще-
ние доходов, получаемых из средств бюд-
жетов вышестоящих уровней, в Архангель-
ске на 2010 год удалось сформировать со-
циально направленный бюджет. к сожале-
нию, не удается повысить заработную пла-
ту муниципальным служащим. но при этом 
мы сохраняем все основные соцгарантии, 
меры поддержки социально незащищен-
ных слоев населения.

бюджет, даже в сокращенном виде, 
выглядит достаточно серьезно и позво-
лит сохранить курс на развитие города. Я 
надеюсь, что в будущем году нам удаст-
ся получить дополнительные средства 
за счет участия в федеральных целевых  
программах.

Максим КОРЕЛьСКИЙ,
член комиссии по экономике,  
собственности и предпринимательству,  
лидер фракции «Справедливая Россия»:

- вопрос о создании двух муниципаль-
ных предприятий автоперевозок не был 
подготовлен для вынесения на сессию. Мэ-
рия вовремя не представила депутатам на 
согласование экономическое обоснование 
этого проекта: один из документов мы по-
лучили в день перед сессией. А при таких 
исходных данных голосовать сложно.

ни одна из комиссий не могла объек-
тивно оценить предлагаемое решение, не 
рассмотрела экономическое обоснование 
создания предприятий. непонятно, поче-
му для уставного капитала понадобилось 
именно два млн рублей, потребуется ли 
дополнительное финансирование МуПов 
в дальнейшем. 

Александр ФРОЛОВ,
председатель комиссии  
по экономике, собственности  
и предпринимательству,  
член фракции «Единая Россия»:

- одобренный депутатами план прива-
тизации муниципального имущества – се-
рьезная статья доходов для городского 
бюджета. По предложению горсовета в пе-
речень включили долю города в помещении 
на урицкого, 50/1. Ее реализация даст по-
рядка пяти млн рублей.

Я считаю, что не стоит слишком активно 
заниматься продажей имущества. в кризис 
спрос на объекты недвижимости невелик: 
из плана приватизации на 2009 год до сих 
пор не реализована почти половина объ-
ектов. 

кроме того, ряд помещений могут быть 
использованы для поддержки малого и 
среднего бизнеса.
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Монолит: прочность кристалла 

По цене лидируют дома 
из сборного железобетона, 
или, говоря проще, панель-
ные многоэтажки. именно 
советскому крупнопанельно-
му строительству мы долж-
ны сказать «спасибо» за пя-
тиметровые кухни, совме-
щенные санузлы и стандар-
тно неудачную планировку. 
Полная аналогия с вАЗов-
ской «классикой»: маши-
ны дрянь, но другого выбо-
ра нет. 

ПРОСТОЙ,  
КАК КИРПИЧ

кирпич выглядит на-
дежным. кирпичу доверя-
ют. кирпич прост для пони-
мания, потому что это тех-
нология позапрошлого века. 

Панель, кирпич или монолит?  
вопрос о технологии, по которой  
построен твой будущий дом, волнует, 
похоже, каждого, кто готовится переезжать. 
вариантов не так много, как в случае, 
например, с покупкой машины,  
но в целом выбор основан  
на тех же самых критериях: цена, 
надежность, техническое совершенство. 

Первый монолитный дом  
с подземным паркингом

Технологии: Преимущества нового домостроения

толстые кирпичные стены  
«отъедают» пространство у 
внутренних помещений, тон-
кие – продуваются насквозь, 
если их не утеплить дополни-
тельно. 

кирпичную стену нужно 
штукатурить, а после неиз-
бежной усадки дома, когда 
штукатурка в углах будет вы-
сыпаться, а по потолку попол-
зут трещины, придется делать 
ремонт снова. так что с отдел-
кой ванной комнаты мрамо-
ром, а гостиной – шелковыми 
обоями лучше повременить. 
годика три-четыре. 

как бы хорошо ни был по-
строен кирпичный дом, тех-
нология строительства оста-
нется в прошлом веке: корыто 
раствора, мастерок, каждый 
кирпич в кладке – отдельно. 

новую квартиру все рав-
но придется, по старой совет-
ской привычке, как в анекдо-
те, «дорабатывать напильни-
ком». и еще один момент, спе-
циально для любителей поэк-
спериментировать с числом 
и площадью комнат: размер 
несущих конструкций любо-
го кирпичного дома привя-
зан к отечественному стан-
дарту железобетонных пане-
лей – тому самому советско-

му жби. Потому что плита пере-
крытия, которая лежит на несу-
щей стене, – стандартной длины, 
не более шести метров. так что о 
свободной планировке тоже при-
дется забыть. 

БЕТОННыЙ «КРИСТАЛЛ»

технологии монолитного стро-
ительства позволяют освободить 
от перегородок хоть сто «квадра-
тов», хоть целый этаж. Почему? 
Монолитный бетонный каркас 
можно сравнить с кристалличе-
ской решеткой: единая структура, 
элементы которой жестко связа-
ны друг с другом, как у драгоцен-
ных алмаза или изумруда. 

Монолитный дом осаживает-
ся в грунте равномерно по всей 
площади, без перекосов и «вы-

Стиль жизни: Модный дом Avanti стал настоящим открытием!

Идеал моего дома

каким должен быть  
безупречный мебельный салон?  
главное - никаких крайностей!  
Это не каморка с каталогами  
и не бескрайний винегрет  
из мебели, охраняемый  
продавцами с каменными лицами.  
сегодня идеальный мебельный салон - 
это прежде всего сочетание умных, 
профессиональных консультантов и 
грамотных интерьерных решений,  
где мебель предстает во всем великолепии. 
А еще - наличие хорошей подборки 
материалов, образцов, тканей,  
из которых все это великолепие создается.

так считает генеральный ди-
ректор салонов мебели «Цари-
ца» Александра АБАКУМОВА. 
спустя 15 лет работы на рынке 
она представила в Архангельске  
новый формат мебельного мага-
зина. Модный дом Avanti стал уни-
кальным для Архангельска. 

идея открыть дом интерьер-
ной моды, который на 100% отве-
чает идеальным  представлениям 
о салоне искушенной в мебель-
ном бизнесе Александры Абаку-
мовой, воплощается здесь в каж-
дой детали. 

«Модный дом  Avanti задумы-
вался в принципиально новом 
для нас формате. Продумывался 
каждый нюанс интерьера, что-
бы посетители могли в комплек-
се увидеть варианты оригиналь-
ных решений для своего дома — 
свет, мебель, аксессуары, обои, 
шторы, цветовую гамму, факту-
ру. в  Avanti представлены все со-
ставляющие интерьера, - говорит 
Александра Абакумова. - Мы по-
старались удивить наших покупа-
телей и показываем, как отойти 
от стереотипов. и надо сказать, 
нам это удалось, потому что мно-
гие клиенты Avanti, которые уже 
сделали покупку, возвращаются 
к нам вновь за новыми интерьер-
ными решениями и идеями». 

художественный проект инте-
рьера Avanti создала талантливый 
московский дизайнер Анаста-
сия ДУБОВА, а его воплощени-
ем занимались югославские спе-
циалисты. 

рисковая, казалось бы, идея 
выполнить потолки в черном цве-
те позволила решить проблему 
невысокого помещения. так ми-
нус низких потолков удачно пре-
вратили в плюс. они не давят на 
пространство — их вовсе не за-
мечают, ведь акценты смести-
лись на главное — мебель и ак-
сессуары.
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реклама

Монолит: прочность кристалла 
Конструкции из  �

монолитного бетона 
известны с древней-
ших времен. До наше-
го времени сохрани-
лись сооружения Ин-
дии и Древнего Рима, 
галереи египетских 
лабиринтов, фрагмен-
ты Великой Китайской  
стены. 

В 1908 году знаме-
нитый изобретатель То-
мас Эдисон запатенто-
вал метод возведения 
домов из монолитно-
го бетона в многократ-
но оборачиваемой опа-
лубке.

В Москве из вось- �
ми «сталинских» высо-
ток три имеют моно-
литный железобетон-
ный каркас. Самая вы-
сокая в мире телебаш-
ня в канадском горо-
де Торонто (555 м) по-
строена из монолитно-
го бетона. 

П о т е х н о л о г и и  �
монолитного строи-
тельства возведен са-
мый высокий жилой 
дом в Архангельске - 
17-этажное здание на 
углу проспекта Обвод-
ный канал и улицы Гай-
дара. Первая очередь 
популярного жилого 
комплекса «Солнеч-
ный» на улице Стрел-
ковой – современная 
девятиэтажка с моно-
литным железобетон-
ным каркасом и навес-
ным вентилируемым 
фасадом.  

БКФАКТы

Монолитный 17-этажный дом  
на перекрестке пр. Обводный 
канал - ул. Гайдара

Технологии: Преимущества нового домостроения
реклама

ехавших» углов. такое здание 
практически не имеет швов, что 
повышает показатели его тепло-
непроницаемости. 

Эффективный утеплитель под 
вентилируемым фасадом лучше 
сплошной, пусть и толстой, кир-
пичной стены. для сравнения 
можно привести пуховик: он лег-
кий, но за счет современных ма-
териалов и эффективного уте-
плителя гораздо теплее тяжело-
го суконного бушлата на вате. 

и, наконец, срок службы мо-
нолитного дома – 200 лет (про-
тив 50 у стандартной «панельки»). 
хватит и внукам, и правнукам.

Стиль жизни: Модный дом Avanti стал настоящим открытием!

Идеал моего дома
Консультанты Avanti Гали-

на ДыНхА и Ксения ЧУЛКОВА 
могут часами рассказывать про 
каждый элемент интерьерной 
композиции, демонстрируя осо-
бый философский подход к пра-
вильному выбору мебели. 

сотрудники модного дома 
прошли обучение в Москве и от-
лично разбираются в конструк-
циях, технологиях и специфиче-
ских элементах предметов ме-
бели. Это  тактичные, с хорошим 
вкусом менеджеры, у которых по-
лучается найти подход к самым 
разным клиентам.

«самое главное — чтобы 
гость Модного дома мог полу-
чить исчерпывающую инфор-
мацию по любому вопросу, по-
трогать, почувствовать факту-
ру каждой вещи, подобрать под-
ходящий именно для его дома 
вариант. При этом важно не на-
вязываться посетителю, ведь 
иногда ему просто необходимо  
уединиться, выпить чашечку 
кофе, раскрепоститься, и тогда 
он, возможно, самостоятельно 
найдет то, что искал», - говорит 
галина дынха.

«сегодня мебелью покупате-
ля не удивишь. на первое место 
выходит уровень сервиса, отно-
шение к клиенту, немаловажную 
роль играет и атмосфера мага-
зина», - считает Александра Аба-
кумова. 

«уют в доме - счастье в семье», -  
любят повторять  в  Avanti.  Здесь 
представлены и готовые инте-
рьерные решения, и прекрасная 
мебель с возможностью подо-
брать фасады, текстиль, фурни-
туру, элементы декора. все это в 
огромном ассортименте и на лю-
бой вкус. 

у каждого предмета Модно-
го дома Avanti своя предысто-
рия, невидимые на первый взгляд 
особенности, которые раскры-

ваются перед каждым го-
стем. консультанты Модно-
го дома  - люди увлеченные, 
живут этими вещами и зна-
ют, в чем их ценность и пре-
имущества. 

столовые группы, ко-
моды, гардеробы, корпус-
ная мебель, кухни, камины, 
спальни, детские, диваны, 
кресла, стулья, журнальные 
столики, пуфы. все эти пред-
меты необычайно стильны, 
модны, красивы, надежны, 
функциональны и долговеч-
ны. они добавляют внеш-
нему облику дома элегант-
ности, аристократизма, ро-
скоши. 

Avanti дает возможность 
влюбляться в вещи! Поси-
деть за столом, прикоснуть-
ся к гладкой столешнице из 
наборного шпона, подобрать 
текстиль, посмотреть, как 
смотрятся отдельные эле-
менты в разных вариациях... 
и, наконец, выбрать нужное 
именно вам, причем не до-
роже, чем в других салонах. 

и еще - клиенты Модно-
го дома не задумываются о 
том, как мебель за короткий 
срок попадет к ним в квар-
тиру. Эти хлопоты Avanti бе-
рет на себя.

в хорошем смысле Мод-
ный дом Avanti можно на-
звать магазином для эгои-
стов. Это салон интерьер-
ной моды, где можно одеть 
свой дом в стильную, совре-
менную одежду. Приходите!  
для вас Avanti станет откры-
тием! 

МОДНыЙ ДОМ AvAntI 
г. Архангельск,  

пр. Троицкий, 18 
(вход справа  

от ТЦ «Гранд Плаза») 
телефон 208-111

реклама
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Новый год для каждого ■
До Нового года остались считанные дни, и многих 

беспокоит вопрос, чем же порадовать своих родных, 
близких и друзей в этот волшебный праздник. Все во-
просы решит Большая Новогодняя ярмарка, организо-
ванная выставочным центром «Поморская ярмарка», 
которая пройдет с 22 по 25 декабря на ледовой арене 
Дворца спорта в Архангельске.

купленные или сделанные своими руками, забавные или 
серьезные, простые или изысканные и дорогие - подарки 
бывают разные... у вас есть возможность угодить вкусу лю-
бого человека, выбрав подарки на ярмарке!

разнообразить свой стол яствами помогут местные то-
варопроизводители, которые представят покупателям на 
выбор парное мясо и сало, живую и копченую рыбу, колба-
сы и деликатесы. ваш стол не останется также без конфет 
и зефира, сладостей и выпечки, ароматного чая и веселя-
щих напитков. 

Что желают в новый год себе и другим? конечно же, здо-
ровья! в этом году в рамках большой новогодней ярмарки де-
партамент здравоохранения Архангельской области «Помор-
ская ярмарка», Архангельский областной центр медицинской 
профилактики проводят выставку «Медицина для вас».

Здесь можно будет получить бесплатную консультацию 
от ведущих специалистов диспансеров города Архангельска. 
на стенде «городок здоровья» пройдет бесплатная акция по 
измерению артериального давления и индекса массы тела.

Ждем вас во Дворце спорта  
22-24 декабря с 11-00 до 19-00,  

25 декабря с 11-00 до 18-00. 
Телефон оргкомитета - 20-10-31.

Ярмарка
реклама

Семинар от «ПЕРСОНАЛ ПРОФИ»
реклама

Управленческие поединки ■
12-13 декабря 2009 года в Архангельске пройдет 

семинар-тренинг «Техника перехвата и удержания управ-
ления. Управленческие поединки. Экспресс-поединки» 
по авторской технологии Владимира Тарасова для управ-
ленцев высшего и среднего звена.

В программе:
Что такое управленческая борьба. �
сотрудничество и борьба. �
деловая и позиционная борьба. �
картина мира и многое другое. �
управленческие поединки. Экспресс-поединки. �

Ведущий: игорь Зорин –лицензиат таллиннской школы ме-
неджеров, судья 1-й категории по управленческой борьбе.

действует спецпредложение для группы участников.
Зарегистрироваться можно по тел.: 200-500, 46-05-06  

или на сайте www.personal-profy.ru

Казусы: Депутатам Ненецкого округа купят элитный седан

НАО - за красивую жизнь!

желание жить и ездить 
красиво присуще, наверное, 
многим. и ничего страшного, 
когда такое желание 
реализуется на честно 
заработанные человеком 
деньги. неприятно,  
когда мечта о красивой 
жизни и не менее красивой 
езде воплощается  
на бюджетные средства.
Заксобрание нАо  
решило приобрести  
элитный спортивный  
седан - автомобиль  
AUDI A6 Facelift  
стоимостью 2,2 млн рублей.

казалось, уж сколько в последнее 
время было скандалов, связанных с при-
обретением за бюджетные деньги элит-
ных иномарок... не один и не два. 

на днях Архангельское уФАс изве-
стило о грубых нарушениях, выявленных 
при приобретении северным управле-
нием государственного морского и реч-
ного надзора автомобиля «тойота кам-
ри», до этого был «лендкрузер Прадо» 
для мэра, затем – полнокомплектная 
«Шкода» с набором для курения для ко-
ношской районной больницы. да и наши 
соседи из нАо отличились. сказать, что 
дела в нАо сегодня идут хорошо... зна-
чит соврать. «нефтяная столица» северо-
Запада, как и вся нефтянка, переживает 
не самые радужные времена. 

и бюджет не наполняется, и люди не 
так хорошо живут, как прежде. казалось 

бы - поле непаханое для реализации со-
циальных программ, перекройки бюдже-
та в пользу социальных нужд. но... жела-
ние красиво ездить пересиливает любой 
писк здравого смысла.

в середине декабря Заксобрание про-
водит аукцион. для депутатов приобрета-
ется элитный спортивный седан - автомо-
биль AUDI A6 Facelift 3.0 T FSI QUATTRO Tc  
стоимостью 2,2 млн рублей.

странным выглядит требование мак-
симальной скорости — не более 250 км/ч. 
Я промолчу о том, что в нАо нет дорог, по 
которым можно пролететь с такой скоро-
стью. да и длины дорог не хватит, чтоб 
разогнаться до 250 км/ч. 

Появление данного требования го-
ворит о том, что кто-то из окружного со-
брания собирается ездить на новой ма-
шине не быстрее 250 километров в час 
или преодолевать самую длинную улицу 
нарьян-Мара (10 км) за две с небольшим 
минуты. но, простите, такого параметра 
не должно быть в конкурсе вообще, по-

скольку максимальная скорость, разре-
шённая в россии, — 110 км/ч, да и то на 
автомагистралях в центре страны. 

Ещё одно требование к авто - время 
разгона до 100 км/ч. оно должно состав-
лять ровно 5,9 сек. А что делать, если ма-
шина ускоряется до 100 км/ч за 5,8 сек. 
или 5,9 сек.? отказывать в допуске к аук-
циону? кроме того, в нАо нет дорог, по 
которым можно передвигаться со скоро-
стью 100 км/ч. окружное собрание нАо 
намерено нарушать правила дорожно-
го движения? 

кроме этого, в списке требований 
весьма порадовало наличие такого пун-
кта, как кожаный салон, или... Замеча-
тельное требование к бюджетному авто-
мобилю - отделка салона вставками под 
дерево. А если таких вставок не будет?

в машине должно быть и радио с CD-
проигрывателем, цифровой системой об-
работки звука, шестиканальным усилите-
лем, трёхполосной комбинацией громко-
говорителей, десятью динамиками, ан-
тенным блоком. 

Подробности: Строители предложили власти вкладывать инвестиции в новые жилые дома

несмотря на утверждения первых  
лиц государства о преодолении дна  
кризиса, перспективы строительного 
комплекса весьма туманны. Это признал  
и заместитель губернатора Архангельской 
области по инфраструктурному развитию 
сергей Молчанский, выступивший  
с докладом о положении дел в отрасли  
перед областным парламентом.

вице-губернатор не стал 
тратить силы на поиск до-
стижений стройиндустрии и 
сразу перешел к наболевше-
му. он рассказал, что в теку-
щем году в отрасли действи-
тельно произошел значитель-
ный спад.

«в регионе 166 объектов 
незавершенного строитель-
ства, и чтобы их достроить, 
требуется 9 млрд рублей, а 
инвестпрограмма состав-
ляет только 257 млн рублей. 
При таких темпах выделения 
средств нам придется вво-
дить эти объекты в эксплуа-
тацию 36 лет», - сказал он. 

денег в региональной каз-
не нет, а вкладываться в стро-
ительство объектов, далеких 
до  завершения, инвесторы не 
торопятся. консервация, как 
известно, процесс довольно 
дорогостоящий, поэтому об-
ластная власть пока не теря-
ет надежды на то, чтобы найти 
средства и не принимать ра-
дикальных мер. 

одной из болевых точек 
в Архангельской области яв-
ляется строительство соц-
жилья. как отметил Молчан-

ский,  привычная в последние 
годы ситуация с многомилли-
онным финансированием жи-
лья из бюджетных источников 
кардинально изменилась – в 
связи с кризисом областному 
бюджету не хватает миллиар-
дов рублей. 

в этом году возведение 
социального жилья в реги-
оне осуществляется только 
в рамках федерального фи-
нансирования, направленно-
го на переселение граждан 
из аварийного жилфонда по 
трем адресным программам. 
на эти цели направлено всего 
787 млн рублей. сегодня ве-
дется строительство лишь 18 
многоквартирных жилых до-
мов на территории 11 муници-
пальных образований. 

объяснить столь немас-
штабную стройку легко – за-
стройщикам просто не выгод-
но вкладывать деньги. возь-
мем, к примеру, строитель-
ство жилья для военных, уво-
ленных в запас. в рамках вза-
имодействия Архангельской 
области с Министерством 
обороны россии местным за-
стройщикам было предложе-
но отобрать около 400 квар-
тир для продажи семьям во-
енных, однако никто из за-
стройщиков не согласился 

продавать жилье по установ-
ленному нормативу - 28,7 ты-
сячи рублей за кв метр. 

По словам сергея Мол-
чанского, средняя стоимость 
жилья на первичном рынке се-
годня составляет 39 тысяч ру-
блей за 1 кв. метр, на вторич-
ном – 36 тысяч рублей. сопо-
ставив все эти цифры, стано-
вится вроде бы понятно, поче-
му застройщики не откликну-
лись на предложение по вы-
делению квартир для воен-
ных. 

однако замгубернатора 
назвал такое поведение за-
стройщиков «недальновид-
ностью», которая в итоге, как 
он считает, и приводит «к сни-
жению рентабельности стро-
ительных организаций». 

сами застройщики в ответ 
на это обвинение предложи-
ли власти вложиться в стро-
ительство жилфонда, тем са-
мым поспособствовав сниже-
нию стоимости жилья в реги-
оне. то есть на первоначаль-
ном этапе возведения жи-
лья инвестировать в стройки 
бюджетные средства.

рациональным счел это 
предложение и глава стро-
ительного комитета в об-
лсобрании Виктор КАЗА-
РИНОВ: «Если власть гото-
ва участвовать в строитель-
стве соцжилья, то строители 
смогут сбавить на него цены. 
сейчас же застройщики вы-
нуждены привлекать кредит-
ные средства, а они, как из-
вестно, очень дорогие. Если 
учесть, что строительство 
одной многоэтажки занимает 
2-3 года, то, естественно, ко-
нечная цена квадратного ме-
тра  за счет процентных ста-
вок по кредитам значительно 
увеличивается». 

решить проблему можно 
с помощью малоэтажного до-
мостроения. «Мало-этажное 
строительство может стать 
выходом не только для стро-
ительных, но и для проектных 
организаций, но надо приме-
нять современные технологии, 
которые позволят снизить 
стоимость затрат, а значит и 
стоимость квадратного ме-
тра», - считает генеральный 
директор архитектурно-
строительной компании 

«Капитель» Андрей САЛ-
ТыКОВ. 

При этом он отметил, что 
проектные организации ре-
гиона переживают не самые 
лучшие времена – заказы 
значительно сократились, и 
проектировщики вынужде-
ны снижать стоимость своих 
работ. однако цена на жилье 
от  этого пока ниже не стано-
вится. 

Еще одна причина вы-
соких цен, с которой реги-

она льный бизнес борет-
ся давно и по большей ча-
сти безуспешно, - необхо-
д имос ть ус транения а д-
министративных барьеров. 
«сегодня можно сократить 
сроки проведения экспер-
тиз, количество проверяю-
щих организаций. Это су-
щественно сократит издерж-
ки строителей и себестои-
мость жилья соответствен-
но», - считает депутат виктор  
казаринов. 

Как помочь строителям?

Полина ВИНОГРАДОВА

журналист
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Александр ГРЕВЦОВ

журналист
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Саморегулирование: Вступайте в СРО НП «Балтийский строительный комплекс»
реклама

Объединение профессионалов

до полной и безоговорочной от-
мены лицензирования остался всего 
месяц. Многие руководители стро-
ительного комплекса заняли выжи-
дательную позицию, доверяя слу-
хам о продлении лицензирования в 
конце года. Можно сказать с полной 
уверенностью: лицензии прекратят 
свое действие 31 декабря 2009 года. 
7 октября 2009 года государствен-
ной думой рФ в первом чтении был 
принят проект Федерального зако-
на  «о внесении изменений в ста-
тью 32 Федерального закона «о вве-
дении в действие градостроитель-
ного кодекса российской Федера-

ции» и статью 18 Федерального за-
кона «о лицензировании отдельных 
видов деятельности», согласно ко-
торому действие лицензий, выдан-
ных росстроем рФ (ФлЦ), на осу-
ществление инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства прекра-
щается 1 января 2010 года, в том чис-
ле и тех лицензий, срок действия ко-
торых продлен. работа тех компаний, 
которые не успеют до этой даты за-
менить лицензию свидетельством о 
допуске к работам саморегулируе-
мой организации,  будет приравне-
на к незаконной предприниматель-
ской деятельности.

для выдачи свидетельств о допу-
ске к работам для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального стро-
ительства, образовано некоммерче-
ское партнерство «балтийский стро-
ительный комплекс».

нП «балтийский строительный 
комплекс» (государственная реги-
страция № 1087800006084) решением 
ростехнадзора рФ № нк-45/17-сро 
присвоен статус саморегулируемой 
организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих строи-
тельство. сведения о Партнерстве 
внесены в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, 
регистрационный номер записи –     
сро-с-010-28052009. Президентом 

Партнерства является в.А. Чмырев, 
генерал-лейтенант в отставке, кан-
дидат наук, доцент, заслуженный ра-
ботник высшей школы, директором –  
в.л. быков, кандидат технических 
наук, доцент кафедры управления 
сПбгАсу, почетный строитель россии. 
на сегодняшний день сро нП «бал- 
тийский строительный комплекс» 
объединяет в своем составе более 
400 членов - ведущих предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
сфере строительства по всей терри-
тории россии, среди них - организа-
ции Архангельской области: ооо «ре-
гионстройинвест», ооо «спецФун-
даметстрой», ЗАо «Архпромкомплек-
тэнергомонтаж», ооо «сфера безо-
пасности».

в распоряжении членов Партнер-
ства есть несколько сертифицирован-
ных испытательных центров, которые 
позволяют проводить любые иссле-
дования. в том числе спектральный 
анализ металлоизделий и сварных 
соединений непосредственно на объ-
ектах строительства. Подписаны со-
глашения и ведется активное сотруд-

ничество с ведущими строительными  
вузами в вопросах профессиональ-
ного обучения и повышения квалифи-
кации сотрудников строительных ор-
ганизаций.

обратившись в Партнерство, вы 
получаете возможность стать чле-
ном профессиональной некоммер-
ческой организации строителей, соз-
данной с целью осуществления само-
регулирования и контроля професси-
ональной деятельности членов Пар-
тнерства, установления требований, 
стандартов и правил строительной 
деятельности.

для вступления в Партнерство  
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель должны 
подать заявление, заполнить анке-
ту члена Партнерства, представить 
необходимые  документы, оплатить 
вступительный взнос, взнос в ком-
пенсационный фонд.

Предлагаем вам рассмотреть 
вопрос о вступлении в члены сро 
нП «балтийский строительный ком-
плекс», нП «балтийское объединение 
проектировщиков» и нП «балтийское 
объединение изыскателей». 

Вступительный взнос 
 - 30 000 руб. 
Взнос в компенсационный фонд 
 - 300 000 руб.
Членские взносы в 2009 году 
 - 8 000 руб./месяц
Членские взносы в 2010 году 
 - 10 000 руб.
Страхование 
 - 30 000 - 50 000 руб./год
(в зависимости от выбранной стра-
ховой компании)
190103, Санкт-Петербург,  
Рижский пр-кт, д. 3, лит.А, пом. 1Н. 
Тел.: (812) 251-31-01, 251-00-10,  
251-10-50, 8 (911) 031-50-59.  
Факс: (812) 251-31-01

БКУСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА

22 июля 2008 года Президентом рФ подписан 
Федеральный закон №148-ФЗ «о внесении изменений  
в градостроительный кодекс российской Федерации  
и отдельные законодательные акты российской 
Федерации». в настоящее время в строительной 
отрасли завершается переход на саморегулирование, 
несмотря на то, что многие противники лицензирования 
говорят о его несостоятельности. 

Секрет успеха: «Коррэкт Плюс» вырастил команду профессионалов
реклама

Качество без компромиссов

три идеи – приобрести 
немецкую технологию произ-
водства, организовать систе-
му поставок и обучить персо-
нал работать на современном 
оборудовании по европей-
ским стандартам - заложе-
ны в основу бизнеса, где за-
нято сегодня 12 человек. та-
кие фирмы возникают в раз-
ных странах мира, где сле-
дуют философии оснащения 
предприятий «из одних рук», 
определившей саму концеп-
цию продвижения торгового 
знака Hormann. 

«когда этот немецкий 
концерн вышел на россий-
ский рынок, маркетологи 
Hormann обратились к нам 
напрямую, без посредников, – 
рассказывает директор 
компании «Коррэкт Плюс» 
Дмитрий хРОМЦОВ. – так, 
наряду с производством жа-
люзи, специалисты компа-
нии освоили монтаж авто-
матики и перегрузочных си-
стем, изготовленных в гер-
мании. сейчас среди на-
ших заказчиков – все круп-

ные предприятия Архангель-
ска, а системы логистики от 
Hormann востребованы вез-
де, где ведётся строитель-
ство серьёзных промышлен-
ных объектов».

гаражные и промышлен-
ные ворота, складское обо-
рудование, перегрузочная 
техника, двери и коробки – 
в этих образцах продукции 
немецкого концерна удач-
но сочетается безупречный 
технический дизайн и высо-
кая надёжность. строитель-
ные элементы и автомати-
ка Hormann мощно повыша-
ют эффективность произ-
водства. Ещё одно всемир-
но признанное конкурент-
ное преимущество ком-
плектующих этой марки – 
снижение временных и фи-
нансовых затрат при мон-
таже любой системы. объ-
ект оснащается оперативно, 
«под ключ», а впоследствии  
быстро окупается – в частно-
сти, за счёт использования 
энергосберегающих техно-
логий.

Первая в нашем реги-
оне система логистики из 
компонентов Hormann была 
воплощена силами «кор-
рэк т Плюс» в архангель-
ском порту Экономия. При 
разработке проекта модер-
низации производства ком-
пания «норильский никель» 
заказала линию перегрузки, 
где использована гидрав-
лика и другие технические 
достижения немецкого ин-
жиниринга. в этом проекте 
молодые сертифицирован-
ные специалисты компании 
«коррэкт Плюс» с блеском 
подтвердили высокую ква-
лификацию.

«Мне нравятся мои ребя-
та, ими можно по праву гор-

диться, – говорит дмитрий 
хромцов. – Поэтому в день 
15-летия компании я без доли 
сомнения называю своё глав-
ное достижение – создание 
и сохранение команды. толь-
ко благодаря ей мы не расте-
ряли людей в условиях миро-
вого кризиса, отразившегося 
на всех капиталоёмких про-
изводствах».

г. Архангельск,
пр. Новгородский, 26.
Тел.: (8182) 68-28-21, 

68-28-79.
www.korplus.ru

«коррэкт Плюс» – производственно-
монтажная компания, основанная  
15 лет назад отцом и сыном –  
николаем и дмитрием хромцовыми.  
их семейное дело начиналось  
с небольшого цеха по выпуску  
жалюзи. теперь это небольшое 
предприятие, региональный  
партнёр немецкого концерна  
Hormann, специализируется  
на создании систем логистики  
от одного поставщика.

Подробности: Строители предложили власти вкладывать инвестиции в новые жилые дома

БК

Алексей БОРОДИН,  
заместитель  
председателя комитета  
по строительству 
 Архангельского облсобрания:

- главная проблема строи-
тельной отрасли - уход инве-
сторов. Чтобы их заинтере-
совать, необходима страте-
гия, которая должна форми-
роваться с учетом двух групп 
инвесторов. Первые – госу-
дарственные, которые распо-
ряжаются не своими ресурса-
ми и для которых  прибыль не 
так важна. для этого инвесто-
ра важен социальный эффект, 
и если мы сможем оправдать 
эти надежды, то поступления 
будут только расти. речь идет, 
например, о  Фонде содей-
ствия реформированию жкх. 

вторая группа инвесторов 
– бизнес, который заинтересо-
ван в получении прибыли на 
рынке недвижимости. Эта ка-
тегория чаще всего сталкива-
ется с трудностями, связанны-
ми с особенностями законо-
дательства. для частных инве-
сторов необходим протекци-
онизм абсолютно рыночного 
выделения участков с полным 
пакетом документации или 
даже с подключением тепла и 
электроэнергии. как удержать 
интерес инвесторов? сегодня 
строитель почти 1,5 года тра-
тит только на оформление зе-
мельных участков, еще столь-
ко же - на проектирование и 
согласование. 

Плюс ко всему необходи-
мо создавать нормативы для 
строительства, которых се-
годня нет. для решения этих 
и других вопросов целесооб-
разно создать рабочую группу 
при Правительстве Архангель-
ской области, куда вошли бы 
представители инвесторов и  
заинтересованные в развитии 
строительства эксперты.

ЕСТь МНЕНИЕ
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Инновации: Новые площадки для малого бизнеса помогут экономике региона 

Технопарки при вузах привлекут инвестиции
идея развития технопарков на базе университетов 
долго казалась утопией. Чтобы вузы могли  
строить инновационные научно-производственные 
комплексы, нужна была, как минимум, правовая 
основа. Час пробил: в августе  дмитрий Медведев 
подписал закон о создании малых предприятий  
при вузах. готов ли Архангельск заявить о себе?

безусловно, отвечает профес-
сор, доктор химических наук, про-
ректор по научной работе АГТУ Ар-
кадий АЙЗЕНШТАДТ, ведь концеп-
ция северного (Арктического) феде-
рального университета предполага-
ет равноправное партнёрство науки 
и бизнеса. сФу получает статус ав-
тономного и отныне по уставу будет 
вправе создавать новые организа-
ции, в том числе малые наукоёмкие 
предприятия.

ПАТЕНТНОЕ ПОРТФОЛИО

«технопарк – организация, пред-
назначенная для внедрения перспек-
тивных научных разработок и новых 
технологий, – говорит Аркадий Ми-
хайлович. – Если исходить из этого 
принципа, то практически все кафе-
дры нашего университета уже рабо-
тают как мини-технопарки. они зани-
маются и фундаментальными, и при-
кладными исследованиями, а научно-
исследовательское управление Агту 
координирует их деятельность. в про-
шлом году наши учёные заработали 
68 млн рублей. 2009 год начинали 
очень трудно, но, несмотря на кри-
зис, практически не снизили этот объ-
ём, получив 66 млн от внедрения ин-
новаций».

Практика выполнения заказов по 
хозяйственным договорам с государ-
ственными структурами и промыш-
ленными предприятиями – не толь-
ко из Архангельска, но и других го-
родов: вологды, Мурманска, санкт-
Петербурга, Москвы – уже давно до-
казала заинтересованность бизнеса в 
экономически эффективном взаимо-
действии с учёными в виде приобре-
тения патентов и модернизации про-
изводственных процессов или запу-
ска в серийное производство ново-
го продукта. 

к примеру, на АЦбк внедрена но-
вая технология отбелки целлюло-
зы, повысившая качество продукции 
комбината и снизившая содержание 
хлорорганических соединений в его 
сточных водах. в этом русле под ру-

ководством профессора Евгения но-
вожиловА на кафедре биотехноло-
гий разработан ещё ряд новшеств, 
успешно испытанных в Петербурге и 
коряжме. 

сложность в том, что немате-
риальные активы необходимо оце-
нить, но и здесь уже есть готовые 
методики, разработанные научно-
исследовательским управлением 
совместно с институтом экономики, 
финансов и бизнеса. в университе-
те появилась комиссия по оценке ре-
зультативных идей, патентов и «ноу-
хау», на основе которых в ближайшее 
время могут возникнуть малые пред-
приятия.

«только за последние несколько 
лет мы рассмотрели 65 патентов и 
выделили наиболее перспективные, 

– продолжает Аркадий Айзенштадт. – 
Почему только 65? научных разрабо-
ток гораздо больше, но, как правило, 
наши учёные решают задачи, связан-
ные с масштабными промышленными 
проектами. Малые предприятия игра-
ют несколько иную роль: они должны 
производить продукцию, на которую 
есть спрос у населения. Значит, нуж-
но отобрать идеи, которые способны 
оценить наши потенциальные бизнес-
партнёры. Получился очень широкий 
спектр – от производства удобрений 
и деревообработки до ландшафтной 
архитектуры».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
НАГРУЗКИ

в 90-е годы перед западноев-
ропейскими вузами была поставле-
на так называемая «третья задача» – 
содействовать региональному раз-
витию путём создания технопарков. 
основные обязательства по финан-
сам при их создании берёт на себя го-
сударство, хотя впоследствии не име-
ет доли в уставном капитале этих от-
дельных юридических лиц. 

так, во Франции доля государ-
ственного финансирования технопар-
ков составляет 50%, в Англии – 62%, 
а в бельгии – фактически 100%. госу-
дарство не управляет партнёрством 
науки и бизнеса, а создаёт законода-
тельную базу и становится первым 
инвестором.

доля университета в уставном 
капитале – 25%. вуз вкладывает эти 
средства в форме интеллектуальной 
собственности и при выходе проек-
та на окупаемость получает дополни-
тельный доход для развития приклад-
ных исследований. однако впослед-
ствии ведущую роль в развитии тех-
нопарка играет не вуз и не государ-
ство, а бизнес.

Помимо прямого финансиро-
вания технопаркам предоставляют 
льготы: при выделении земельных 
участков, аренде основных средств 
и таможенных операциях. для них 
вводятся щадящие системы налого-
обложения прибыли и системы уско-
ренной амортизации оборудования. 
иначе выполнение научных и при-

кладных программ в их стенах не-
осуществимо. 

«Приходит новое поколение пред-
принимателей. общаясь со студен-
тами и аспирантами, я вижу, что они 
воспринимают бизнес иначе, чем 
предшественники. для молодых лю-
дей это не синоним слова «торговля», 

– делится наблюдениями Аркадий Ми-
хайлович. – у них возникают совер-
шенно другие ассоциации. вот све-
жий пример. Чуть больше месяца на-
зад на строительном факультете соз-
дана новая кафедра химии и экологии 
в строительстве. на ней будут обору-
дованы новые лаборатории для  фун-
даментальных и прикладных иссле-
дований, и мы готовы развивать дав-
но востребованное и необходимое 

региону направление бизнеса – не-
зависимую экспертизу строительных 
материалов и конструкций. над этой 
темой работают молодые учёные».

НА УЛИЦЕ ГОРОхОВА

Экономическая рецессия – это 
фильтр, который очищает рынок и 
создаёт среду для испытания новых 
форм деловой активности. Закон о 
создании малых предприятий при 
университетах был принят как анти-
кризисная мера: «утечка мозгов» пой-
дёт на убыль, а вузы не будут терять 
интеллектуальную собственность. 

в стенах технопарков им предо-
ставляется возможность последо-
вательно выстроить весь технологи-
ческий процесс: научное исследова-
ние, создание и регистрация полез-
ного образца, выпуск инновационно-
го продукта.

статус автономного образова-
тельного учреждения позволит до-
вести до логического завершения 
многие замыслы, воплощению кото-
рых препятствовал закон «о разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», который довольно метко 
назвали «безоткатным орудием кор-
рупции». 

университет уходит от строгого 
бюджетирования, самостоятельно 
распределяет субсидии и субвенции, 
не сталкивается с необходимостью 
срочно потратить в конце года госу-
дарственные деньги. теперь можно 
продвигаться от «виртуального» тех-
нопарка к тем моделям, которые раз-
виваются в мире с середины 80-х го-
дов.

По словам Аркадия Айзенштад-
та, уже в 2010 году университет может 
начать выпуск программного продук-
та и уникальных деталей для мебель-
ного производства, приступить к осу-
ществлению планов по развитию ин-
дивидуального домостроения. 

где будет расположен архангель-
ский технопарк, покажет время, но в 
недрах Агту уже давно вырос строй-
ный проект превращения улицы се-
веродвинской в студенческий квар-
тал, который будет носить имя перво-
го ректора Архангельского лесотех-
нического интитута василия Алексан-
дровича горохова. 

Здесь же может быть возведено 
здание научно-производственного 
комплекса для ассоциативного пар-
тнёрства науки и бизнеса – людей, не 
боящихся рискнуть, чтобы продвигать 
и внедрять в экономику продукцию, 
разработанную и выпущенную в Ар-
хангельске.

Аркадий Айзенштадт: «В этом году от внедрения инноваций  
АГТУ получил 66 млн рублей».

Светлана КОРЕЛьСКАЯ

журналист

БК

Сделка: Российская компания получила 20% акций харьягинского СРП

«Зарубежнефть» приросла Харьягой
вхождение оАо «Зарубежнефть»  
в проект разработки и добычи нефти  
на харьягинском месторождении  
будет официально оформлено  
до конца 2009 года, сообщает  
пресс-служба компании.  
в пользу нового участника проекта  
передано 20% акций соглашения  
о разделе продукции.

договор об уступке ком-
паниями «тоталь разведка 
разработка россия» и «норск 
гидро свериге А.б.» в пользу 
нового участника 20% прав 
и обязательств инвестора в 
харьягинском срП подписан 
27 ноября. 

По информации пресс-
службы «Зарубежнефти», до 
30 декабря 2009 года долж-
но быть подписано дополне-
ние к соглашению с участи-
ем Министерства энергети-
ки рФ, администрации не-
нецкого автономного округа 
и инвесторов. тем самым бу-
дет официально оформлено 

вхождение российской ком-
пании в проект. 

харьягинское соглашение 
о разделе продукции (одно из 
трех в россии) было  заключе-
но в декабре 1995 года сроком 
на 29 лет. оператором про-
екта стала французская «то-
таль».

о возможности увеличе-
ния российской доли в про-
екте речь шла сразу же по-
сле вступления соглашения 
в силу в 1999 году. изначаль-
но предполагалось передать 
20% акций «лукойлу», одна-
ко компания опцион не реали-
зовала.

об условиях вхождения 
«Зарубежнефти» участни-
ки проекта договаривались 
в течение двух лет. осенью 

2008 года Минэнерго одобри-
ло передачу компании доли в 
харьягинском проекте. Про-
цесс вхождения российско-
го участника затянулся: рас-
поряжение о подписании до-
полнения к срП было выпуще-
но только в конце июля теку-
щего года.

с приходом «Зарубежнеф-
ти» в проект доля российско-
го участия в нем повысилась 
до 30%. таким образом, сей-
час в харьягинском срП 30% 
акций принадлежит компа-
нии «тоталь», 40% - «статойл-
гидро», 20% «Зарубежнефти» 
и 10% - «ненецкой нефтяной 
компании».

в мае 2009 года предста-
вителем государства в объе-
диненном комитете по харья-
гинскому проекту был утверж-
ден глава администрации 
Ненецкого автономного 
округа Игорь ФЕДОРОВ.

- будем надеяться, что 
ко м п е н с и ру е м ы е з а т р а-
ты уменьшатся с вхождени-
ем в состав проекта допол-
нительной российской сто-
роны. доля прибыли нефти 
увеличится. будем рассчиты-
вать на поступления в бюджет 
нАо, - прокомментировал гу-
бернатор получение 27 ноя-

бря «Зарубежнефтью» доли 
в проекте.

добавим, что в текущем 
году харьягинское срП не 
дало бюджету нАо прибыли 
от добычи ресурсов: напро-
тив, пришлось исключить поч-
ти миллиард предполагаемо-
го дохода.

тем не менее эксперты 
оценивают харьягинский про-
ект как перспективный. об-
щие запасы нефтяного ме-
сторождения оцениваются в 
160,4 млн тонн.

для оАо «Зарубежнефть» 
участие в харьяге стало вто-
рым российским проектом. 
в мае 2008 года компания 
выиграла конкурсе на пра-
во пользования недрами с 
целью геологического из-
учения, разведки и добычи 
углеводородного сырья на 
участках блоков № 1, 2, 3 и 4 
Центрально-хорейверского 
поднятия в нАо. для реа-
лизации проекта была при-
глашена государственная 
корпорация нефти и газа 
«Петровьетнам». совмест-
ную компанию «русвьетпе-
тро» зарегистрировали в 
июле 2008 года, доля «За-
рубежнефти» в ней состав-
ляет 51%.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК
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ОВЕН. воздействие 
луны настроит вас на 
решительные дей-

ствия. новые планы и ком-
плексное видение ситуации 
будут сопутствовать вам по-
всюду. Активные действия 
принесут ощутимые выигры-
ши и дивиденды. При этом 
следует не рисковать за ру-
лем. для победы над конку-
рентами и недоброжелателя-
ми вам порой будет достаточ-
но просто улыбнуться.

ТЕЛЕЦ. вы должны 
проявить особую ак-
куратность при обра-

щении с деньгами. контроли-
руйте ваш кошелек, сбереже-
ния, а также источники финан-
сирования. Предусмотритель-
ность не помешает и при об-
ращении с окнами и дверьми. 
Предаваясь размышлениям, 
не забывайте смотреть под 
ноги. и не забудьте о поддер-
жании здоровья.

БЛИЗНЕЦы. для 
вас неделя пролетит 
со скоростью света. 

впрочем, почта и телефонные 
звонки будут настигать вас 
еще быстрее, а порой и в са-
мых неожиданных местах. бе-
рите управление ситуацией в 
свои руки. воздействие вене-

ры будет подпитывать вас 
энергией, отношения с окру-
жающими - складываться лег-
ко и непринужденно. и не 
стесняйтесь строить смелые 
планы.

РАК. вы будете при-
ятно удивлены тем, 
что заполняемая вами, 

казалось бы, бездонная бочка 
вдруг наполнится - количество 
перейдет в качество. отноше-
ния с вашим партнером или 
близким человеком, которые 
в последнее время у вас никак 
не ладились, нормализуются 
сами собой. Причина этого, 
возможно, кроется в произо-
шедших в вас изменениях, 
связанных с влиянием луны. 

ЛЕВ. вы продолжи-
те движение на крей-
серской скорости 

своих возможностей, испыты-
вая своего рода второе дыха-
ние. наслаждайтесь этим 
ощущением, но не гоните ко-
ней. сейчас вам кажется, что 
ваш запас энергии безграни-
чен, но все же не нужно пере-
гревать двигатель. Поход в те-
атр или в кино поможет вам 
эмоционально отвлечься от 
возникающих проблем.

ДЕВА. вы будете 
находиться в центре 
внимания и испыты-

вать приятные ощущения че-
ловека, вокруг которого вра-
щается мир. как ни приятно 
это чувство, все же не нужно 
забывать того, что это влия-
ние венеры и полнолуния. к 
тому же коллеги ждут от вас 
принятия важных решений. 
вам сейчас везде рады, по-
старайтесь эффективно ис-
пользовать эту снизошед-
шую на вас ауру внешнего 
очарования.

ВЕСы. венера, вы-
рываясь из объятий 
созвездия скорпиона, 

создает для вас предпосылки 
к переосмыслению многих 
моментов вашего бытия. вам 
надлежит задуматься над тем, 
насколько строго вы придер-
живаетесь обещаний, кото-
рые в свое время дали самим 
себе. Если ответ окажется от-
рицательным, тогда внесите 
в свою жизнь необходимые 
коррективы. 

СКОРПИОН. Астро-
логи лондонского 
сити прочат вам удач-

ный поворот событий, когда 
проект, который вы вынаши-
вали долгое время, найдет 
своих почитателей. таким об-
разом, длительные ожидания 
окажутся не напрасными, что 
улучшит ваш настрой и соз-
даст импульс для еще более 
успешного продвижения ва-
шего проекта.

СТРЕЛЕЦ. вы долж-
ны помнить, что вене-
ра остается един-

ственным вашим «соратником 
и анге лом-х р ани те лем». 
остальные планеты выставля-
ют на вашем пути преграды, 
однако их можно будет прео-
долеть благодаря воле, уве-
ренности в собственных си-
лах и целеустремленности.

КОЗЕРОГ. вам сле-
дует опасаться пере-
грузок на работе и в 

личных делах, что будет не-
просто, поскольку возник це-
лый ряд проблем из-за влия-
ния луны. однако какой бы 
сложной ни была ситуация, не 
забывайте о паузах для вос-
становления сил. Это только 
поможет дальнейшему успе-
ху в делах.

ВОДОЛЕЙ. луна 
указывает вам путь к 
процветанию и успе-

ху. несмотря на весьма дра-
матическую, на первый взгляд, 
ситуацию, неуемное стремле-
ние к поставленной цели и 
имеющиеся навыки помогут 
вам преодолеть любые пре-
пятствия и выйти на «опера-
тивный простор». Этому посо-
действует и поддержка ваших 
коллег и близких. 

РыБы. у вас обо-
стрится деловое чу-
тье, которые позволит  

ответить на важные вопросы 
и принять соответствующие 
решения. Это очень кстати в 
преддверии принятия важных 
решений по непростым во-
просам, которые касаются как 
вашей семейной, так и дело-
вой жизни. к тому же в одино-
честве со своими проблема-
ми вы не останетесь, ведь в 
урегулировании спорных мо-
ментов вам будет помогать 
венера.
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