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Важная новость

Список Михальчука
В регионе будет составлен перечень предприятий, 

которые смогут рассчитывать на поддержку со сторо-
ны власти. Такой вариант решения отраслевых проблем 
предложил в ежегодном послании парламенту губер-
натор региона Илья Михальчук.

ситуация в финансово-экономической сфере далека 
от стабильности, а значит, надо искать новые формы под-
держки отраслей экономики. одна из них - формирование 
перечня важных для региона предприятий по примеру «спи-
ска Путина». По мнению Михальчука, в список может войти 
не менее 50 предприятий, деятельность которых будет ку-
рироваться вице-губернаторами.

результатом должно стать сохранение и развитие до-
ходной базы регионального и местных бюджетов. А в числе 
способов улучшения жизни населения губернатор назвал 
самообложение, или разовые сборы с граждан на решение 
местных вопросов.

в лесном комплексе первой задачей Михальчук счита-
ет модернизацию отрасли, борьбу с незаконными рубками 
и наведение порядка в секторе аренды: долги по ней до-
стигли 400 млн рублей. в строительном - остановить уход 
инвесторов: среди «рецептов» предложено использовать 
экономичные проекты, развивать малоэтажное домостро-
ение и жск.

комментируя послание, депутат госдумы рФ от Архан-
гельской области валерий МАльЧихин отметил, что в це-
лом оно конструктивно: основное внимание уделено тому, 
как выйти из кризиса с более сильной экономикой и более 
высоким благосостоянием населения.

«Эники-Бэники» превратят новогодний корпоратив в яркий праздник
Закажи мороз в офис!
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Новый год – это всеми любимый праздник, который 
хочется встретить незабываемо и детям, и взрослым. 
Устройте для своих сотрудников яркий корпоратив - за-
кажите в офис Деда Мороза и Снегурочку. Профессио-
нальные актеры из агентства «Эники-Бэники» превратят 
ваш корпоративный Новый год в настоящую волшебную 
сказку. Скучать никому не придется!

«С приходом Деда Мороза и Снегурочки атмосфера 
беззаботности и веселья гарантирована на любой  
вечеринке, - говорит менеджер агентства Дарья  
ЩЕРБАКОВА. - Наши артисты устроят искрометное 
представление, споют, сыграют на разнообразных му-
зыкальных инструментах, организуют интересные кон-

курсы и порадуют множеством новогодних тостов и те-
плых поздравлений. Программу представления мож-
но подобрать в зависимости от желаний и финансовых 
возможностей». 

Также заказать главных героев зимнего веселья - Деда 
Мороза и Снегурочку - можно на дом. Дети будут в вос-
торге от сюрприза. Они смогут пообщаться с любимы-
ми персонажами, расскажут дедушке стишки, конечно, 
получат подарки. 

Агентство «Эники-Бэники» пятый год приносит арханге-
логородцам волшебный праздник. Пригласите и вы на 
новогоднее торжество в офис или домой Деда Мороза и 
повеселитесь на славу! 

реклама

реклама
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Резонанс: госпожнадзор составил список мест, куда его сотрудники    отдыхать не пойдут

Где отменяется Новый год?

Судостроение: Корабелы взяли курс на освоение шельфа

Севмаш покоряет Арктику
Первая в мире морская стационарная 
платформа «Приразломная» практически 
готова к сдаче: в 2010 году она приступит  
к бурению и добыче нефти на одноименном 
месторождении в Печорском море.  
тем временем на севмаше обсуждают  
новые проекты по строительству судов  
для нефтегазового сектора.

Мировой кризис не по-
влиял на финансирование, а 
следовательно, и на сроки 
сдачи платформы: заказчик 
«Приразломной» финансиру-
ет стройку по подписанному 
в 2008 году договору.

Платформу заложили в 
декабре 1995 года. По аме-
риканским меркам, за про-
шедший с того времени пе-
риод можно было бы постро-
ить полтора авианосца. но 
задержка сроков объясни-
ма. главной ошибкой специ-
алисты предприятия называ-
ют то, что для ускорения ра-
бот по «Приразломной» купи-
ли у норвежцев готовую плат-
форму «хаттон тлП». само-
стоятельно планировалось 
построить кессон – нижнюю 
часть сооружения, а верхнюю 
срезать с «хаттона». однако у 
иностранной платформы, ко-
торая эксплуатировалась 15 
лет, специалисты выявили 
множество дефектов. Значи-
тельная часть оборудования 
была забракована, и, по сути, 
на стапелях севмаша остался 
только корпус сооружения.

По словам заместителя 
начальника отдела стро-
ительства платформ про-
изводства морской техни-
ки для нефтегазодобычи и 
гражданского судострое-
ния ОАО «ПО «Севмаш» Ни-
колая КУзНЕЦОВА, проект 
платформы переделывался 
семь раз. Чтобы приспосо-

бить сооружение для работы 
в суровых условиях Печор-
ского моря, где температура 
опускается до минус 50 гра-
дусов, пришлось приложить 
массу усилий.

для отечественных кора-
блестроителей это абсолют-
но новый опыт: платформа, 
по словам николая кузнецо-
ва, не имеет аналогов в рос-
сии и в мире. вес «Прираз-
ломной» - 118 тысяч тонн, раз-
мер нижнего основания – 126 
на 126 м.

в 2010 году многотонное 
сооружение будет передано 
заказчику. весной планиру-
ется приступить к испытани-
ям, к концу года «Приразлом-
ную» транспортируют в севе-
роморск, а оттуда – в Печор-
ское море, где она пробурит 
скважину на первом промыш-
ленно эксплуатируемом ме-
сторождении российского 
шельфа Арктики. 

севмаш готов бороться за 
новые заказы. в первую оче-
редь, для освоения Штокма-
новского газоконденсатного 
месторождения: севмаш на-
зывается одним из наиболее 
вероятных исполнителей за-
каза на постройку добычно-
го судна. По масштабам его 
можно сравнить с «Прираз-
ломной»: масса судна соста-
вит порядка 110 тысяч тонн, на 
нем будут установлены систе-
мы по очистке газа, перекачки 
его на материк и другие. сто-
имость проекта оценивается 
в десятки миллиардов рублей. 
всего планируется построить 
три таких судна.

«Мы надеемся победить в 
конкурентной борьбе», - го-
ворит по этому поводу гене-
ральный директор ОАО «ПО 
«Севмаш» Николай КАлИ-
СТРАТОВ. северодвинскую 
верфь в этом поддерживают 
«газпром», «Штокман деве-
лопмент Аг» и иностранные 
партнеры Штокмановского 
проекта.

другой важный сектор  
нефтегазового производства 
предприятия – строитель-
ство полупогружных плат-
форм. Это направление сев-
маш освоил в 2006-2008 гг.: 
одновременно со строитель-
ством МлсП «Приразломная» 
здесь построили два опор-
ных основания для  полупо-
гружных платформ MOSS (по 
15000 тонн каждая).

сейчас завод получил 
предложение о постройке 
еще одной полупогружной 

платформы. как сообщил «бк» 
заместитель гендиректора 
ОАО «ПО «Севмаш» Валерий 
БОРОДИН, заказчиком выступа-
ет компания из норвегии, проек-
тант – норвежская MOSS Maritime, 
с которой предприятие ведет пе-
реговоры. 

как пояснил бородин, перед 
заказчиком стоит дилемма: ис-
пользовать на месторождении 
платформу или добычное судно. 
Если выбор будет сделан в пользу 
платформы и севмаш получит за-
каз, корабелы построят сооруже-
ние практически «под ключ». сей-
час предприятие оценивает сто-
имость заказа и до конца года 
представит предложения заказ-
чику.

валерий бородин добавил, 
что из-за кризиса севмаш ли-
шился двух заказов на строи-
тельство полупогружных плат-
форм, по одному из которых уже 
был подготовлен контракт. Ме-

Анна БЕлЯЕВА

журналист

БК

Мировой кризис не мешает северодвинской верфи  
активно развивать новые производства.

горсовет

Расчет окончен ■
В сравнении с показателями текущего года доходы 

бюджета областного центра на 2010 год стали меньше 
почти на 800 миллионов рублей. Однако при грамотном 
распределении средств и максимальном использова-
нии доходных источников он позволит городу не просто 
остаться на плаву, но и качественно выполнить основные 
бюджетные обязательства. На последней сессии горсо-
вета депутаты приняли «финансовый закон» во втором, 
окончательном чтении. 

Если доходная часть бюджета в период от первого до второ-
го чтения не изменилась (5 млрд 364 тысячи 832 рубля), то рас-
ходы выросли на 89 млн рублей. на такую сумму были приняты 
поправки при финальном рассмотрении бюджета.

ряд поправок пришлось отклонить: к сожалению, в их чис-
ло попали и те инициативы, которые прозвучали во время пу-
бличных слушаний. Предлагалось увеличить финансирование 
городской программы обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципальным объектам социальной инфра-
структуры и выделить дополнительные средства на переселе-
ние горожан из ветхого и аварийного жилья. комиссия по бюд-
жету и финансам горсовета признала обе инициативы не соот-
ветствующими федеральному законодательству.

согласившись с поправкой мэрии, горсовет уменьшил фи-
нансирование содержания и ремонта городских дорог. но за 
счет этого удалось добавить 50 млн рублей на ремонты фун-
даментов многоквартирных домов по долгосрочной целевой 
программе. в рамках этой же статьи 7 млн рублей будет выде-
лено на реконструкцию разрушенного от взрыва газа дома на 
улице гагарина, 13.

на 32 млн рублей больше пойдет на возмещение затрат МуП 
«водоканал» на капремонт водопроводных и канализационных 
сетей (всего на эти цели направляется 52 млн). источник финан-
сирования – средства на оплату коммунальных услуг: по рас-
четам мэрии, муниципальные бюджетные учреждения должны 
будут в 2010 году научиться экономить.

кроме того, депутаты уменьшили на 3 млн рублей резерв-
ный фонд мэрии (деньги пойдут на финансирование спорта) и 
добавили 2,1 млн на возведение памятника тюленю.

среди других важных социальных решений сессии можно 
отметить выделение 5,5 млн рублей по программе развития 
муниципального здравоохранения. средства пойдут на атте-
стацию рабочих мест в городских больницах, пояснил предсе-
датель комиссии по здравоохранению и социальным вопро-
сам Михаил АвАлиАни. для них предполагается приобрести 
и новое оборудование.

также планировалось выделить дополнительные средства 
на строительство социального жилья, поддержку инвалидов и 
ремонт дворов, но председатель горсовета Анатолий кожин 
снял свою поправку, так как пришлось бы сократить содержание 
городской милиции на 22 млн. Это могло отрицательно отра-
зиться на работе органов правопорядка, поэтому финансирова-
ние гувд оставили на уровне текущего года. Правда, по иници-
ативе депутатов в 2010 году мэрия должна будет решить вопрос 
о передаче финансирования милиции на областной и федераль-
ный уровни, как это и предусмотрено в законодательстве.

По итогам последней бюджетной сессии дефицит город-
ской казны увеличен с 7 до 9% и составил 376 млн 693 тысячи 
рублей. бюджет максимально сбалансирован, но над выполне-
нием доходной части придется потрудиться. 

напомним, депутаты сформулировали свои предложения 
по увеличению доходов городской казны, в том числе за счет 
наведения порядка с платежами по аренде муниципального 
имущества.

Что касается решений по бюджету текущего года, то депу-
таты скорректировали прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества. с продажи сняли объекты, которые не 
смогли реализовать в 2009 году. По словам председателя ко-
миссии по экономике, собственности и предпринимательству 
горсовета Александра ФроловА, в кризис цена на эти объек-
ты снизилась. Поэтому целесообразней оставить их в муници-
пальной собственности, а при позитивной динамике цен про-
дать с прибылью для города.

в собственности муниципалитета осталось также здание 
бывшей школы №4, в котором планируется образовать ломо-
носовскую гимназию. Мэрия внесла вопрос слишком поздно, 
профильная комиссия горсовета, а также прокуратура не успе-
ли дать свои заключения по поводу законности и целесообраз-
ности передачи имущества.

кстати, подобная «поспешность» с вынесением вопросов 
у мэрии отмечается не впервые, поэтому депутатам пришлось 
сделать чиновникам строгое замечание.
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Резонанс: госпожнадзор составил список мест, куда его сотрудники    отдыхать не пойдут

Точка зрения: Юбилей ломоносова может пройти мимо родины ученогоСудостроение: Корабелы взяли курс на освоение шельфа

Александр НОВИКОВ:

Свой козырь мы не используем...

для Архангельской области 
300-летие Михаила 
ломоносова — редкая 
возможность привлечь 
немалые инвестиции 
и улучшить положение 
дел в регионе. козырь 
под названием «юбилей»,  
казалось бы, уже  
начал оправдывать  
себя – в кратчайшие  
сроки на федеральные 
средства проведена 
реконструкция 
Архангельского 
драмтеатра, который 
носит имя нашего великого 
земляка.  
однако уже вскоре  
после громкого открытия 
долгостроя стало все 
больше разговоров  
о том, что все намеченное 
к юбилею ломоносова 
претворить в жизнь  
не получится. насколько 
обоснованны эти опасения, 
в интервью «бк» рассказал 
депутат областного 
парламента, лидер 
фракции кПрФ Александр 
новиков (на снимке).

- Александр Владимирович, не 
так давно депутаты посетили село 
ломоносово в холмогорском рай-
оне. готовятся ли местные жители 
отметить юбилей своего знамени-
того земляка?

- конечно, они очень трепетно от-
носятся к месту, где живут, и прежде 
всего потому, что там родился и жил 
Михайло ломоносов. 

население ждет этого события, 
но не столько празднования, сколько 
того, что в рамках празднования пла-
нируется сделать на родине великого 
ученого. Пока же объявленной подго-
товки к юбилею на селе не видят. 

самое главное - должным об-
разом не работает переправа меж-
ду районным центром и ломоносо-
вом. 

Посетили мы с депутатами и ме-
сто, где запланировано строитель-
ство учебно-производственного кор-
пуса косторезной фабрики. Плани-
ровалось, что здание будет введе-
но в эксплуатацию в аккурат к празд-
нованию юбилея. однако до сих пор 
на месте строительства вбиты толь-
ко 114 свай. 

Затем нас провели по убогим по-
мещениям самой фабрики, где со-
вершенно не созданы условия для 
труда, а само здание находится в по-
луаварийном состоянии. 

нам показали местную школу, 
детский сад. в школе проблема с ка-
нализацией, крыльцо отстает от сте-
ны. детский сад вообще располага-
ется в одном здании с администра-
цией и библиотекой. 

словом, впечатление от увиден-
ного сложилось не самое лучшее…

- Неужели там нет и намека на то, 
что грядет юбилей?

- надо отдать должное админи-
страции холмогорского района и в 
какой-то мере областной админи-
страции за то, что удалось изыскать 

средства для строительства при-
стройки к музею в селе ломоносово. 
кроме того, на федеральные сред-
ства ведется реставрация храмов 
в окрестностях села.  но это, пожа-
луй, все…

- Подготовка к празднованию 
300-летия ломоносова в Архан-
гельской области подкреплена ре-
гиональной программой. Удастся 
ли реализовать все намеченное в 
условиях кризиса?

- думаю, что пока возможно ре-
шить проблему только с перепра-
вой. для ее организации нужен ка-
тер. Его корпус, как мне стало из-
вестно, уже сделан. на его «додел-
ку» нужна, по сути, небольшая сум-
ма – 9 млн рублей. 

реализация остальных меропри-
ятий – под большим вопросом, и не 
только потому, что у бюджета нет де-
нег на выполнение программы «ро-
дина ломоносова», но и  в силу дру-
гих причин. 

возьмем, к примеру, строитель-
ство здания для косторезной фа-
брики.  сметная стоимость  проек-
та – 115 млн рублей. 

в то же время еще не успел 
остыть скандал о пропаже 119 млн 
рублей, которые предполагалось 
направить на строительство жило-
го дома в Архангельске. 

суммы эти вполне сопоставимы. 
Экс-мэр Архангельска Юрий Шау-
лов в розыске, а нам остается в оче-
редной раз подумать о том, насколь-
ко эффективно  мы расходуем сред-
ства. 

нужны солидные финансовые 
инъекции для того, чтобы привести 
в надлежащий вид здание ломоно-
совской школы, но максимум, на что 
хватит средств до юбилея, – это на 
косметический ремонт помещений. 

на 2010 год, как известно, в об-
ластную программу заложено всего 
68 млн рублей, что на 70% меньше, 
чем планировалось. 

Между тем фактически, кроме 
пристройки к музею на самой ро-

дине ученого, до сих пор ничего не 
сделано.

- В чем причина такого положе-
ния? Можно ли было сделать боль-
ше?

- Если обратиться к истокам, то 
надо отметить, что поначалу подго-
товкой к празднованию юбилея за-
ниматься было некому - губернатор 
киселев и мэр донской длительное 
время выясняли отношения. За этим 
абсолютно ненужным спектаклем, по 
сути, некому было заниматься про-
граммой. 

на мой взгляд, из-за противосто-
яния этих двух фигур  время для под-
готовки программы было утеряно. 

Могли ли сделать больше? одно-
значно, могли. стоило более актив-
но «выбивать» деньги от Федерации, 
привлекать внебюджетные средства, 
а также соглашаться на предлагае-
мую помощь. 

в частности, во время своего ви-
зита в Архангельскую область нобе-
левский лауреат и учредитель Фон-
да поддержки науки и образования 
жорес А лферов пред ложил ока-
зать поддержку в подготовке к юби-
лею, однако до сих пор  к нему ни-
кто не обратился. Чем объяснить та-
кую скромность наших чиновников – 
я не знаю. 

- Известны ли вам примеры 
успешного привлечения внебюд-
жетных средств на юбилейные ме-
роприятия? Какие меры могут быть 
приняты еще, если денег в бюдже-
те не хватает?

- Честно говоря, мне не приходит 
на ум пример успешного привлече-
ния внебюджетных средств на подоб-
ные мероприятия, но, тем не менее, 
это шанс… Что касается резервов, то  
они, безусловно, есть. 

нам очень повезло, что мини-
стром финансов рФ является наш 
земляк Алексей кудрин. для Архан-
гельской области он уже сделал мно-
гое. 

один драмтеатр чего стоит! ведь 
понятно, что этот объект был открыт 

без согласования многих инстан-
ций только для того, чтобы проде-
монстрировать министру результат 
его помощи!  

Я думаю, что если бы кудрина 
привезли на родину ломоносова в 
один из его визитов, это возымело 
бы свои результаты немедленно.

- У села ломоносово есть буду-
щее? Каким вы его видите?

- Я считаю, что будущее села се-
годня во многом определяется отно-
шением власти к фигуре самого ло-
моносова. 

сегодня на островах проживает 
около тысячи человек, из них толь-
ко 700 живут в центре, остальные – 
в деревнях. самые богатые жители 
ломоносова - пенсионеры и сотруд-
ники администрации. большинство 
же населения не востребовано. Если 
так пойдет дальше – жизнь из знаме-
нитого села просто уйдет, и хранить 
память об ученом с мировым именем 
там будет некому. 

Пока еще есть энтузиасты, гото-
вые заняться развитием своего села. 
А грядущий юбилей — подходящий 
повод. 

будущее родины ломоносова я 
вижу, прежде всего, в развитии мест-
ного туризма, в том числе культур-
ного. 

спрос на продукцию косторез-
ной фабрики и интерес к местам, 
где родился и жил  Михаил ломоно-
сов, есть. 

все это можно использовать для 
развития территории, в том числе 
для создания новых рабочих мест. 
для этого, по идее, не нужно много-
го – организовать переправу и обе-
спечить достойный ночлег туристам. 
но сегодня и этого нет. 

село ломоносово отличается от 
других пока только тем, что это ро-
дина ученого с мировым именем. 
тот факт, что ломоносов родился и 
вырос именно на этой земле, несо-
мненно, козырь для Архангельской 
области. Это ее бриллиант, которо-
му мы до сих пор не нашли достой-
ную оправу.

Полина РОжДЕСТВЕНСКАЯ

журналист

БК

Севмаш покоряет Арктику

сторождения в Мексике, для ко-
торых предполагалось постро-
ить платформы, законсервиро-
вали.

«но, думаю, ситуация будет 
выправляться и мы получим зака-
зы», - уверен валерий бородин.

добавим, что одна из главных 
причин, замедляющих развитие 
сектора строительства морской 
техники в стране, - отсутствие 
квалифицированных отечествен-
ных проектных бюро.

севмаш намерен восполнить 
этот пробел: 17 декабря руковод-
ство завода и французской про-
ектной компании по освоению 
шельфа «дорис инжиниринг» 
подписали документы о созда-
нии совместного предприятия. 

каждому из участников сП 
достанется доля в 50%, сооб-
щил валерий бородин. ожида-
ется, что основной круг заказчи-
ков составят компании россии и 
снг.

«работа сП начнется, как толь-
ко подпишем учредительные до-
кументы и получим первый заказ», 

- заключил валерий бородин.
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Транспорт: Муниципалы будут конкурировать с частными перевозчиками

Время ПАЗиков уходит
к 25 декабря 
в Архангельск 
прибудут автобусы, 
закупленные  
по федеральной 
целевой программе. 
для работы нового 
транспорта созданы 
два муниципальных 
предприятия: 
решение об этом 
принято на сессии 
Архангельского 
горсовета 
депутатов. сможет 
ли муниципальный 
транспорт работать 
рентабельно  
в условиях жесткой 
конкуренции или 
новорожденные 
МуПы станут 
банкротами без 
бюджетных дотаций?

По мнению опрошенных 
«бк» экспертов, ситуация с 
автотранспортным обслужи-
ванием населения областного 
центра достигла почти крити-
ческой точки. каждый день на 
дороги выходит порядка пя-
тисот единиц общественно-
го транспорта. в центре го-
рода интервал ожидания на 
остановке зачастую меньше 
минуты, а в часы пик автобу-
сы не помещаются в заездные 
карманы. результат – пробки, 
рост аварийности.

будет ли выходом строи-
тельство новых дорог? нет, счи-
тает и.о. директора област-
ного департамента транс-
порта и связи Владимир КО-
ЧУРОВ: население все равно 
будет активно покупать личные 
автомобили, нагрузка на до-
рожную сеть не уменьшится.

Подход к решению про-
блемы должен быть другим, 

говорит чиновник. надо «рас-
шить» узкие места на доро-
гах, использовать автомати-
зированные системы управ-
ления движением, освобо-
дить центральные магистра-
ли от транзитного транспор-
та (в том числе сквозных ав-
тобусных маршрутов), огра-
ничить парковку в местах 
интенсивного движения. но 
главное - освободить марш-
руты от «автобусов сельско-
го типа», заменив их на ком-
фортный транспорт большой 
вместимости. один такой ав-
тобус заменит десятки легко-
вых автомобилей и несколько 
ПАЗиков и «гАЗелей».

РАзДЕлИлИ НА ДВОИх

в Архангельске на автобу-
сы типа ПАЗ приходится 80% 
общественного транспорта и 
только 5% - на автобусы боль-
шого класса марки лиАЗ. тем 
временем городские власти 
обозначили курс на смену 
подвижного состава в сторо-
ну вместительных автобусов.

Первым шагом стало при-
обретение городом 39 лиА-
Зов. из городского бюдже-
та на покупку ушло 47 млн ру-
блей. Еще четыре млн преду-
смотрены на формирование 
уставного капитала двух му-
ниципальных предприятий, в 
составе которых будет рабо-
тать новый транспорт.

решение о создании Му-
Пов утвердила сессия Архан-
гельского горсовета. в чис-
ле мотивов, заставивших го-
лосовать за предложение мэ-
рии, - предоставление льгот 
на проезд ряду категорий 
граждан и улучшение каче-
ства обслуживания пасса-
жиров.

«не думаю, что с прихо-
дом нового транспорта силь-
но увеличится интервал ожи-
дания, - заявил в интервью 
«бк» начальник управления 
транспорта и связи мэрии 
Владимир ТИТОВ. – также 
будут и пересадочные марш-
руты, на которые можно по-
пасть в течение 2-3 минут».

КОНКУРСНый  
ОТБОР

депутаты горсовета согла-
сились разделить с мэрией от-
ветственность за создание Му-
Пов. но у народных избранников 
остались вопросы по поводу того, 
смогут ли новорожденные пред-
приятия работать рентабельно.

с одной стороны, не придет-
ся обустраивать свою материаль-
ную базу - помещения арендуют у 
АПАП-1. А создание двух предпри-
ятий позволит использовать спе-
циальные налоговые режимы. кро-
ме того, возможность зарабатывать 
на перевозках позволяет мэрии 
утверждать, что даже тарифы на 
проезд увеличивать не придется.

но депутаты обратили внима-
ние: чтобы вывести автобусы на 
маршруты, надо пройти процеду-
ру конкурсного отбора. будут ли 
муниципальные перевозчики кон-
курентоспособны? Мэрия утверж-
дает – да. тем более, в конкурсной 
документации планируется пред-
усмотреть такие условия, как на-
личие у перевозчика транспорта 

ОТ ПЕРВОгО лИЦА

Дмитрий АКИШЕВ, 
председатель 
комиссии по вопросам 
городского хозяйства 
Архангельского 
городского Совета:

Вячеслав ШИРОКИй,  
председатель комиссии 
по вопросам архитектуры,  
строительства  
и землепользования  
Архангельского  
городского Совета:

- решение о создании му-
ниципальных предприятий 
автоперевозок можно оце-
нить двояко. с одной сторо-
ны, МуП – прозрачная фор-
ма организации, можно отследить, что приносит прибыль или 
убытки. 

думаю, если у чиновников перед глазами будет пример МуПа, 
они наконец поймут, что перевозка пассажиров – непростой биз-
нес и сделать на нем «золотые горы» нельзя. возможно, власти 
также осознают, что при существующих тарифах в условии жест-
кой конкуренции даже добросовестные перевозчики вынуждены 
экономить, в том числе и на безопасности.

с другой стороны, создание предприятий потребует дотаций из 
бюджета. также не факт, что муниципальные перевозчики смогут 
победить в конкурсах на выгодные маршруты. в городе уже есть 
частные перевозчики, имеющие транспорт большой вместимости, 
а при существующей тенденции их число может увеличиться. По-
этому МуПам будет с кем конкурировать.

- Я очень надеюсь на то, 
что работа муниципальных 
предприятий будет рента-
бельной. владельцы много-
численных ПАЗиков работа-
ют без убытков. 

А новым предприятиям мэрия передает большие авто-
бусы, вносит средства в уставный фонд, и очевидно, что и 
аренда производственных помещений не будет слишком об-
ременительной. учтем также, что в руках мэрии и распре-
деление выгодных и не очень выгодных маршрутов. Пото-
му надо очень и очень постараться, чтобы работать в таких 
условиях с убытками.

время ПАЗиков заканчивается: этот транспорт более 
подходит для сельской местности, островных территорий, 
а в XXI веке массовое использование ПАЗиков в областном 
центре считаю стыдным.

интересы бизнеса в этом вопросе не должны стоять на 
первом месте. Приоритетом является обязанность мэрии 
обеспечить удобным и доступным транспортом горожан.

Анна БЕлЯЕВА

журналист

БК
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Микрофинансирование: Новые возможности малого бизнеса

Деньги на старте развития

совсем недавно  
у реального сектора 
экономики -  
малого бизнеса-   
появилась возможность 
получения «срочных  
денег». несколько  
месяцев назад  
«северо-Западная 
Финансовая компания 
Микрофинанс»  
начала выдачу 
микрокредитов  
для предпринимателей 
Архангельска.  
Подробнее  
о микрофинансировании  
мы побеседовали  
с генеральным директором 
«северо-Западной 
Финансовой компании 
Микрофинанс» Алексеем 
кудриныМ (на снимке).

- Алексей леонидович, расскажи-
те, что представляет собой микро-
финансирование? В чем его отличия 
от банковских услуг?

- Микрофинансирование – это вы-
дача займов небольших размеров на-
селению или субъектам малого биз-
неса. главное преимущество микро-
финансовых организаций перед бан-
ками – это оперативность и мобиль-
ность. разработанные нами програм-
мы микрофинансирования подразу-
мевают оказание наиболее востре-
бованных финансовых услуг на раз-
ных условиях. При этом процесс рас-
смотрения заявок максимально опе-
ративен. Получить «срочные деньги» 
можно уже в день обращения в нашу 
компанию. 

- Насколько развит рынок микро-
финансирования в Архангельске?

- рынок микрофинансовых услуг в 
россии вообще пока не развит. Это 
новое понятие в экономике, к которо-
му еще предстоит привыкнуть. отрад-
но, что Правительство рФ стало оказы-
вать в этом деле реальную поддержку. в 
ноябре на обсуждение в госдуму выне-
сен закон о микрофинансовых органи-
зациях, разработанный Минфином рФ. 
надеемся, что в скором времени он бу-
дет принят. 

Что касается Архангельска, то сегод-
ня микрофинансированием занимают-
ся в меньшей степени банки, а больше 
потребительские кооперативы, а также 
несколько частных компаний. 

у каждой из них – свои задачи, своя 
аудитория, свои условия.

отвечая на ваш вопрос, могу утверж-
дать, что рынок микрофинансовых услуг 
в Архангельске на старте своего раз-
вития.

- Почему при выдаче займов вы 
отдаете предпочтение именно пред-
принимательству?

- во-первых, именно у малых пред-
приятий потребность в получении сроч-
ного займа наиболее высока. 

- во-вторых, предпринимательство 
– более безопасная категория в части 
возможных невозвратов займов. Пред-
приниматели, как правило, ответствен-
ны и понимают, что могут обращаться к 
нам снова и снова, поддерживая поло-
жительную кредитную историю.

также мы стараемся не отказывать 
и частным лицам. Помогаем в решении 
острых финансовых проблем, например, 
оплатить учебу или лечение, перебиться 
до зарплаты и т.д. Ежедневно к нам об-
ращаются 30-40 человек. 

- Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об условиях выдачи зай-
мов?

- обратившись в нашу компанию, фи-
зические или юридические лица могут 
получить срочный займ на сумму от 50 
до 300 тысяч рублей сроком до 6 меся-
цев. Процентные ставки зависят от кате-
гории заемщика и от необходимой сум-
мы – от 7 до 11% в месяц. ставки явля-
ются средними в общероссийской сфе-
ре предоставления микрофинансовых 
услуг. Заемщику необходимо предста-
вить стандартный пакет документов. 
для физических лиц – паспорт, справ-
ку о доходах (ндФл) и третий документ 
на выбор.

для юридических лиц потребуется 
более широкий пакет документов, куда 
помимо уставных документов входит 
финансовая документация в зависи-
мости от формы налогообложения. рас-
смотрение любой заявки, как я уже ска-
зал, происходит быстро. 

- На какие цели берут займы?

- При сравнительно недолгом перио-
де деятельности нашей компании число 
клиентов достаточно большое. в этом 
списке те, кто занимается торговлей, 
сферой услуг, средствами массовой 
информации, строительством. сегодня 
для предпринимателей очень актуально 
пополнение оборотных средств, закуп-
ка товаров, ремонт помещений, участие 
в тендерах. на все это необходимы до-
полнительные вложения, которые мы го-
товы предоставить. в настоящее время 
мы оказываем поддержку предприяти-
ям малого и среднего бизнеса, работа-
ющим более полугода, но уже в ближай-
шее время планируем начать выдачу зай- 
мов и на новые проекты. хочу заметить, 
что условия получения также будут бо-
лее упрощенными, чем в банках.

- Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы развития микрофинансирова-
ния в целом?

- Перспективы огромны, поскольку 
микрофинансирование сегодня – это 
реальный инструмент поддержки на-
селения и бизнеса не только в россии, 
но и во всем мире. Понимание важности 
вопроса развития микрофинансирова-
ния в россии, как я уже сказал, сегодня 
есть на самом высоком уровне.

Микрофинансовые организации, по 
сути, оказывают услуги предпринимате-
лям, дополняющие услуги банков, укре-
пляя тем самым всю финансовую систе-
му в целом. Поэтому мысль о том, что за 
микрофинансированием спасение ре-
ального сектора экономики, не так да-
лека от реальности.

«Северо-западная Финансовая 
Компания Микрофинанс» 

г. Архангельск,  
ул. Шубина, д. 5, 1 этаж,  

телефон 407-407

свидетельство о гос. рег. 29 №001826017 выд. 22.09.2009 иФсн по г. Архангельску. реклама.

со всеми условиями по предоставлению займов можно ознакомиться  в офисе ооо «северо-Западная Финансовая компания Микрофинанс»   
в г. Архангельске, ул. Шубина, д. 5, 1 этаж , или по телефону компании: 407-407.

Транспорт: Муниципалы будут конкурировать с частными перевозчиками

большой вместимости, экологич-
ность. Первый конкурс на обслу-
живание маршрутов планируется 
объявить в январе.

НЕлЕгАлАМ – ОТБОй?

у многих вызывает опасение, 
выдержат ли новые лиАЗы (и не 
только муниципальные) конкурен-
цию с юркими ПАЗиками перевоз-
чиков, которые работают без до-
говоров с мэрией.

бороться с нелегалами слож-
но: долгожданный федеральный 
закон об автотранспорте, на ко-
торый перевозчики возлагали 
надежды, до сих пор не принят, и 
судебные иски в адрес «дикарей» 
часто остаются без положитель-
ного решения.

По словам владимира титова, 
выход из ситуации есть.

«Мы ведем переговоры с пе-
ревозчиками, они готовы с нами 
взаимодействовать, в том числе 
сокращать подвижной состав на 
маршрутах в пользу автобусов 
большой вместимости. в свою 
очередь, мэрия создает условия, 
при которых муниципальным и 

БК

частным перевозчикам было 
бы выгодно обновлять авто-
парк», - уточнил титов.

он отметил, что сегодня 
с тремя из пяти «нелегалов» 
вопрос решен - они готовы 
работать с мэрией на общих 
основаниях. Правда, по дан-
ным экспертов «бк», на са-
мом деле нелегальных транс-
портников в городе на сегод-
ня даже больше, чем тех, кто 
работает по договорам.

В ОжИДАНИИ  
ЭФФЕКТА

голосование по вопросу о 
создании МуПов не было кон-
солидированным: так, фрак-
ция «справедливая россия» 
выступила против.

«Мэрия не представила ни 
на сессию, ни после нее фи-
нансового обоснования соз-
дания предприятий», - сооб-
щил «бк» член комиссии по 
экономике, собственно-
сти и предприниматель-
ству, лидер фракции эсе-
ров Максим КОРЕльСКИй. 

- непонятно, почему для устав-
ного капитала понадобилось 
именно два млн рублей, нет 
четкого ответа, потребуется 
ли дополнительное финанси-
рование и в каком объеме, а 
отчет чиновников будет толь-
ко спустя полгода после нача-
ла работы МуПов».

Мэрия тем временем 
утверждает, что на первом 
этапе муниципальные пред-
приятия будут самоокупаемы-
ми. но и мировая, и россий-
ская практика показывает, что 
общественный транспорт наи-
более эффективно работает 
при условии бюджетных до-
таций.

в определенной мере с 
этим согласны и чиновники.

«Первые полгода работы 
предприятий все покажут, - 
говорит владимир титов. – 
вообще, надо повышать при-
влекательность общественно-
го транспорта в глазах насе-
ления. в объединенных Араб-
ских Эмиратах, например, по 
некоторым маршрутам насе-
ление возят вообще бесплат-
но. Подобные вопросы мож-
но решить только путем до-
таций».

- с новыми МуПами важно не 
наступить на старые грабли: му-
ниципальные предприятия пере-
возок в котласе и северодвин-
ске обанкротились, на них висят 
огромные долги. Автотранспорт-
ников убивают заявления о том, как это хорошо, что 39 автобу-
сов не попали «в лапы» частных перевозчиков. несправедливо: 
сначала их приглашали выйти на маршруты, решить социальную, 
подчеркну, проблему. да, с нелегалами надо бороться, но в отно-
шении честных перевозчиков подобные заявления неуместны.

хорошо, если новые предприятия будут работать рентабель-
но. но есть подозрение, что не будут, и на дотации потребуется 
не один десяток миллионов рублей в год. Частному перевозчи-
ку тяжело работать при существующих тарифах. Муниципаль-
ным тоже будет непросто выдержать конкуренцию. 

Я не думаю, что с помощью общественного транспорта бу-
дет достигнута конечная цель – достойная конкуренция с част-
ными автомобилями. сомневаюсь, что их владельцы пересядут 
даже на комфортабельные автобусы.

Виктор ДОРОНИН,  
председатель  
Ассоциации  
автотранспортников  
Архангельской области:
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Архэнерго: Привлекаем внимание к проблемам

Первые результаты
1 марта 2009 года  
начальник отдела 
документационного 
обеспечения 
«вельских 
электрических  
сетей» филиала 
«Архэнерго»  
олег воробьЕв 
(на снимке), набрав 
почти 50% голосов 
избирателей, 
стал депутатом 
Архангельского 
областного собрания.  
олег валентинович 
рассказывает  
о своей деятельности 
в региональном 
парламенте, 
особенностях  
работы  
и достижениях  
за прошедший 
период.

- Олег Валентинович, ра-
боту депутатов в условиях 
острейшего дефицита бюд-
жета 2009 года нельзя на-
звать простой. Что для вас 
было самым трудным?

- да, действительно, во-
прос секвестирования област-
ного бюджета из-за сокраще-
ния его доходной части депу-
таты рассматривали практи-
чески на каждой сессии. так 
как сохраняли социальную 
составляющую бюджета, под 
«срез» попали в основном ин-
вестиционные программы, ка-
сающиеся капитального стро-
ительства и ремонта в Архан-
гельской области.    

к сожалению, из-за обще-
го снижения доходов не реа-
лизована областная целевая 
программа по развитию энер-
гетики в регионе. она была 
призвана поддерживать и 
развивать энергетику за счет 
инвестирования в электросе-
тевые объекты.  

однако вопрос о необхо-
димости такой программы 
в области мы будем подни-
мать вновь. на уровне коми-
тета тЭк и жкх, в состав ко-
торого я вхожу, есть понима-
ние и инициатива выступать 
за развитие электросетевого 
хозяйства. 

все осознают, насколько 
это важно для Архангельска. 
ведь сегодня развитие го-
рода невозможно без рекон-
струкции сетевого комплек-
са. несмотря ни на что, жи-
лищное строительство в Ар-
хангельске продолжается, од-
нако, не имея мощностей, го-
ворить о его перспективе бес-
смысленно. 

отмечу, что у депутатов 
разных уровней есть много 
общих задач, но есть и свои 
приоритеты. Чтобы понять 
весь механизм законодатель-
ной деятельности, необходи-
мо время. 

- Дефицит энергомощно-
стей преимущественно ис-
пытывает Архангельск. На-
сколько необходимо разви-
тие электросетевого ком-
плекса области в целом?

- Аналогичную ситуацию 
сегодня мы имеем в котласе, 
Плесецке, онеге. Что касает-
ся вельского района, то не-
хватку мощностей мы в пол-
ной мере ощутили, когда на-
чалось строительство так на-
зываемого «молодежного по-
селка» в южной части города. 
оно ведется в рамках реали-

зации программы «Активиза-
ция индивидуального жилищ-
ного строительства в Архан-
гельской области», согласно 
которой под комплексную за-
стройку был выделен земель-
ный участок. 

Моментально возник во-
прос электроснабжения по-
селка. Мы понимали, что мощ-
ности существующей подстан-
ции не хватит для того, чтобы 
обеспечить электроэнергией 
еще 23 дома, которые плани-
руют построить. строитель-
ство же новой подстанции по-
требует около 100 млн рублей. 
именно поэтому наши колле-
ги в вельском городском со-
вете и я, как представитель 
энергетиков в областной за-
конодательной власти, нача-
ли открыто говорить о возни-
кающей проблеме энергоде-
фицита. и  вовремя достигли 
взаимопонимания с местной 
властью. 

всего на подведение ком-
муникаций к поселку по про-
грамме индивидуального жи-
лищного строительства зало-
жено 6 млн рублей, половина 
из которых выделена на под-
вод линии 10 кв к «молодеж-
ному поселку». 

считаю, что   проделана 
большая и значимая работа. 
на мой взгляд, это и есть одна 
из задач депутатов различных 
уровней – привлекать внима-
ние власти к существующим 
проблемам, убеждать в необ-
ходимости принятия конкрет-
ных решений. и такие положи-
тельные примеры есть. 

- Наиболее известный – 
выделение средств из об-
ластного бюджета на при-
обретение резервных ис-
точников электроснабже-
ния. Что еще удалось сде-
лать?

- да, в бюджете 2009 года 
было выделено 22 млн рублей 
на приобретение муниципаль-
ных генерирующих источни-
ков для социально значимых 
объектов области. 

конс т ру к т ивный д иа-
лог с представителями раз-
личных уровней власти ве-
дется постоянно. так, в 2007 
году, когда 5 из 15 депутатов 
вельского городского сове-
та были представителями на-
шего предприятия, мы реали-
зовали программу по энер-
госбережению. Ее инициато-
ром  выступил глава города 
виктор ШЕрЯгин. благода-
ря этой программе была про-
изведена замена уличных све-
тильников – установили 1400 
новых энергосберегающих 
приборов, вложив в эту рабо-

ту 4 млн рублей. светильники 
довольно скоро окупятся, по-
скольку потребляют электро-
энергии на 30% меньше, чем 
устаревшие. Польза от таких 
решений очевидна и энерге-
тикам, и городской власти. 

в этом году наш колле-
га Александр суроЕгин, на-
чальник вельских рЭс, яв-
ляясь депутатом городско-
го совета, обратил  внима-
ние на проблемы электросе-
тевого комплекса и добился 
того, чтобы в городском бюд-
жете были заложены средства 
на строительство линий элек-
тропередачи в вельске. 

результатов можно до-
стичь, объясняя людям важ-
ность решения той или иной 
проблемы. 

Зачастую обидно слышать 
огульные обвинения в адрес 
энергетиков за якобы необо-
снованное завышение тари-
фов. когда же начинаешь объ-
яснять, из чего формируется 
тариф, большинство вопро-
сов отпадает мгновенно. об-
служивание электросетево-
го комплекса – это не только 
дорогостоящая, но и тяжелая 
работа. 

состояние объектов элек-
троэнергетики сегодня тако-
во, что большинство природ-
ных явлений для энергетиков 

– серьезное испытание. 
на поддержание изно-

шенного оборудования тре-
буются колоссальные матери-
альные и физические ресур-
сы. об этом нужно говорить, 
привлекая к отрасли внима-
ние. Я убежден, что проблема-
ми электроснабжения должны 
заниматься не только энер-
гетики, но и органы местной 
власти, поскольку данный во-
прос находится и в ее полно-
мочиях тоже. 

- Какие основные зада-
чи вы ставите перед собой 
в 2010 году?

- в первую очередь, это 
успешное прохождение зим-
него отопительного сезона. в 
годовой перспективе – фор-
мирование областных про-
грамм, касающихся энерго-
сбережения и техприсоеди-
нения. 

область должна подклю-
чаться и закладывать в бюд-
жеты средства для софинан-
сирования. тем более что про-
граммы энергосбережения яв-
ляются сегодня приоритетом 
экономики страны – принят 
Федеральный закон № 261-
ФЗ «об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты рФ». 

Елена ВАхРУШЕВА

журналист

БК

Стратегия: Точки роста архангельской биоэнергетики

Инвестиции: В модернизацию региональной энергетики   вложат миллионы долларов

Котельным поддадут  жару
новые когенерационные установки  
поступят в Архангельскую область  
в рамках подписанного на прошлой неделе 
международного контракта. Его стоимость 

– 36 млн долларов. и это только начало: 
партнеры новых энергетических проектов 

– оАо «управляющая компания «Энергия 
белого моря» и Чешский экспортный банк – 
уже подписали договор о намерениях  
по поставке в регион энергооборудования  
стоимостью в миллиард евро.

сторонами первого мно-
гомиллионного контракта вы-
ступили ук «Энергия белого 
моря» (ее акционеры – оАо 
«роскоммунэнерго» и админи-
страция Архангельской обла-
сти, им принадлежат 49 и 51% 

акций соответственно) и Чеш-
ский экспортный банк. Пору-
чителем по кредиту в 36 млн 
долларов выступило оАо «рос- 
коммунэнерго».

По планам, приобретен-
ные на эти средства когене-
рационные установки (спо-
собные вырабатывать одно-
временно тепло и электри-
чество) будут установлены на 

энергетических объектах котла-
са и Плесецка. в котласе, в част-
ноти будет переоборудована ко-
тельная центральной больницы. 

По мнению экспертов, коге-
нерация на сегодняшний день – 
оптимальный вариант для ма-
лой энергетики региона. ни для 
кого не секрет, что сейчас она 
переживает не лучшие време-
на: основная беда этого секто-
ра – низкий кПд генерации и вы-
сокая изношенность сетевого 
хозяйства. А модернизация ко-
тельных и тЭЦ небольшой мощ-
ности с заменой старых источ-
ников на новые, комбинирован-
ные, позволит существенно сни-
зить себестоимость выработки 
энергии.

Эффект ощутит и население, 
и предприятия.

«Мы не сможем полностью 
остановить рост тарифов, но он 
будет не столь существенным», - 
заметил на церемонии подписа-
ния контракта губернатор реги-
она Илья МИхАльЧУК. 

Финские эксперты 
нашли на карте 
Архангельской 
области  
территории,  
где, используя 
возобновляемые 
источники энергии 
(виЭ), бизнес 
может эффективно 
развивать 
производство. 
 хотя эти ресурсы 
очень востребованы, 
они до сих пор  
не нашли достойного 
применения 
в энергетике. 
тем временем 
возможность 
реализации первых 
проектов  
по переводу 
локальных 
энергоисточников 
на виЭ  уже 
готовы обсуждать 
зарубежные 
инвесторы.

Проект «развитие рын-
ка возобновляемых источни-
ков энергии на северо-западе 
россии» представили экс-
перты финской консалтинго-
вой компании PBI Research 
Institute. он реализован в Ар-
хангельской области по зака-
зу экологической финансовой 
корпорации северных стран 
(NEFCO).

НЕФТЯНАЯ ИглА

в первую очередь экспер-
ты исследовали текущее со-
стояние энергетики Архан-
гельской области.

«Америку мы не открыли, 
- рассказал «бк» аналитик 
PBI Research Institute Илья 
МЕльНИК. – состояние ма-
лой энергетики, и это извест-
но, тяжелое».

Причины ясны: оборудова-
ние достигло высокой степени 
износа, широко распростра-
ненные дизель-генераторы 
прак тически выработали 

свою мощность и несут боль-
шие энергопотери.

усугубляющий фактор 
для региона – огромная доля 
ввозимых энергоресурсов: 
в энергобалансе Архангель-
ской области местные виды 
топлива (дрова, торф, коро-
древесные отходы) составля-
ют лишь 5%. При этом в бога-
тые собственными биоресур-
сами, но отдаленные терри-
тории топливо поставляют в 
ограниченный период време-
ни (пока открыта навигация 
или по зимним дорогам).

«себестоимость произ-
водства энергии может со-
ставлять не более 35 рублей 
за квт, а из-за завозного то-
плива она продается значи-
тельно дороже. в итоге реги-
он и муниципалитеты теряют 
большие деньги», - резюми-
ровал илья Мельник.

несмотря на з а яв ле-
ния властей о том, что реги-
он в полной мере обеспечен 
энергией, эксперты отмеча-
ют, что система электроэнер-
гии в Архангельской области 

не сбалансирована, более того - 
дефицитна. Поэтому, чтобы ком-
пенсировать ее дефицит, нала-
жены поставки из коми (для кот-
ласа и южных районов) и воло-
годской области (для коношско-
го района).

«жИВыЕ»  ИСТОЧНИКИ

По мнению экспертов, реги-
он представляет собой хороший 
рынок для котельных неболь-
шой мощности (до 3 мвт), по-
скольку большинство действу-
ющих теплоисточников отно-
сятся именно к такой категории. 
кроме того, в области много на-
селенных пунктов, потребность 
в энергии которых составляет 
порядка 12 мвт. на таких терри-
ториях целесообразно строить 
мини-тЭЦ, работающие на дре-
весной щепе.

Проанализировав ситуацию, 
специалисты предложили три ти-
повых варианта решения пробле-
мы обеспечения теплом и светом 
территорий в сельской местности, 
где нет необходимости создавать 
большие энергосистемы. 

для компактных поселений 
это установка котельных контей-

Зеленые инвестиции
Анна БЕлЯЕВА

журналист

БК

Анна СМИРНОВА

журналист

БК
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Стратегия: Точки роста архангельской биоэнергетики

Инвестиции: В модернизацию региональной энергетики   вложат миллионы долларов

Котельным поддадут  жару

Полина ВИНОгРАДОВА

журналист

БК

нерного типа мощностью до 3 мвт, 
для более крупных населенных 
пунктов – котельные на 3-5 мвт, 
работающие на щепе или других 
видах древесного топлива. 

третий вариант – строитель-
ство мини-тЭЦ от 8 до 15 мвт там, 
где в радиусе 50-60 км действуют 
лесные производства.

специалисты PBI Research 
Institute отобрали конкретные 
территории, где можно было бы 
осуществить проекты в сфере  
биоэнергетики. наиболее пер-
спективным с этой точки зрения, 
по словам ильи Мельника, пред-
ставляется лешуконский район. 
также в списке Мезенский, крас-
ноборский, верхнетоемский рай-
оны и ряд отдельных населенных 
пунктов в других местностях.

реа лизация проек тов на 
этих площадках позволила бы 
вырабатывать более дешевую, 
чем от традиционных источни-
ков, энергию. Пока же значи-
тельные ресурсы этих террито-
рий используются не активно, а 
промышленность при себесто-
имости производства киловат-
та в 35-40 рублей сюда ничем не 
заманишь.  

НА ВзАИМНОМ  
ИНТЕРЕСЕ

на основе собранной экс-
пертами информации разра-
батывается модульная кон-
цепция для проектов в обла-
сти возобновляемой энерге-
тики на северо-западе рос-
сии (Архангельская область 
выступает как пилотный ре-
гион).

совместно с Архангель-
ским областным центром 
энергетической эффективно-
сти   прорабатываются техни-
ческие решения под конкрет-
ные проекты. следующим эта-
пом станет привлечение инве-
сторов и других участников к 
их реализации. Планируется, 
что впоследствии этот опыт 
будет использован в других 
регионах россии.

По мнению экспертов, ре-
ализация небольших, но ем-
ких проектов в сфере возоб-
новляемой энергетики сулит 
массу выгод всем их участни-
кам. Это повышение эффек-
тивности обеспечения тепло-
вой и электрической энерги-
ей, решение проблемы сва-
лок за счет утилизации от-
ходов лесного производства, 
снижение выбросов углекис-
лого газа.

«кроме того, перспекти-
ва получения более дешевой 
энергии привлечет бизнес на 
новые площадки. развивать 
производства будет выгодно», 

- уверен илья Мельник.
Чтобы запустить проек-

ты, предполагается создать 
консорциум. такая форма 
была выбрана для того, что-
бы участники эффективно 
взаимодействовали между 
собой и идея не погибла на 
первой же стадии из-за раз-
ногласий.

один из наиболее ве-
роятных членов консорциу-
ма – гуП «Архоблэнерго». в 
PBI Research Institute такой 
выбор объяснили тем, что 
это самая крупная в регио-
не специализированная ор-
ганизация, которая обслу-
живает более 200 котельных 
(в основном мощностью 1-3 
мвт) и дизельных электро-
станций (до 0,5 мвт) в труд-
нодоступных районах обла-
сти. на этой базе будет наи-
более удобно реализовать 
типовые проекты по рекон-
струкции и модернизации 
энергообъектов.

кстати, в скором времени 
в Финляндии пройдет семи-
нар с возможными участника-
ми проектов. А представители 
NEFKO во время визита в ре-
гион заявили о готовности вы-
ступить инвесторами отдель-
ных проектов, которые могут 
стать результатом масштаб-
ного исследования.

Зеленые инвестиции

Это подтвердил и предсе-
датель правления УК «Энер-
гия Белого моря» Сергей ША-
БАлИН. 

«возврат инвестиций будет 
обеспечен за счет внедрения  но-
вого энергоэффективного обо-
рудования и сокращения издер-
жек», - сообщил «бк» сергей Ша-
балин.

Помимо международного кон-
тракта, сторонами был подписан 
договор о намерениях по постав-
ке энергетического оборудова-
ния в рамках реализации проек-
та  «Энергия белого моря».

Чешский экспортный банк го-
тов профинансировать проекты 
на сумму в 1 млрд евро, которые 
будут разрабатываться совмест-
но с министерством коммуналь-
ного хозяйства Архангельской об-
ласти. средства также пойдут на 
модернизацию энергоисточников 
и сетевого хозяйства.

«в первую очередь будем «ле-
чить» самые слабые места в энер-
гетике области – там, где наибо-

лее изношено энергетическое 
оборудование и самые боль-
шие потери энергии», - уточ-
нил сергей Шабалин.

Акцент будет сделан на 
использование самых до-
ступных источников энергии, 
в котласе и Плесецке это газ, 
но во многих муниципальных 
образованиях – биоресур-
сы: низкокачественная дре-
весина, отходы лесоперера-
ботки... 

отметим, что подписание 
контракта и договора о наме-
рениях – продолжение рабо-
ты в рамках проекта «Энер-
гия белого моря», для реали-
зации которого создана одно-
именная управляющая компа-
ния. инициатором выступило 
оАо «роскоммунэнерго». 

Проект предусматрива-
ет создание единой системы 
энергообеспечения  Архан-
гельской области на осно-
ве частно-государственного 
партнерства.

Малая энергетика Архангельской области,  
в основном ориентированная на использование 
завозных угля и мазута, будет постепенно  
переходить на местные виды топлива.

лПК: От антикризисного соглашения - к радикальным мерам

Всех спасти не удалось
По лесной отрасли  
кризис, пожалуй,  
ударил больнее всего.  
в первом полугодии  
индекс производства  
падал до 50%,  
сейчас составляет 
около 80%.  
для спасения лПк 
региональные  
власти еще год   
назад приняли 
беспрецедентные  
меры.  насколько 
действенной   
оказалась помощь,  
бизнес, власть  
и профсоюз обсудили  
на днях  в Архангельске.

Подводя итоги непростого для лесо-
промышленников года, председатель 
Архангельского обкома профсоюза 
работников лесной отрасли РФ  Алек-
сандр САВКИН отметил, что из-за сни-
жения цен на продукцию и проблем с сы-
рьевым обеспечением не всем лесным 
предприятиям удалось удержаться на 
плаву. например, «сплавлес», «коноша-
лес», «лессервис», «тоймалес», «корни-
ловский леспромхоз» уже вошли в про-
цедуру банкротства. 

кризис продолжает себя проявлять 
и в сокращении численности работаю-
щего населения. «в Архангельской об-
ласти в списке безработных числятся бо-
лее 17 тысяч человек, из них около 40% - 
это бывшие работники лесного сектора. 
Причем  фиксируется значительное чис-
ло увольняющихся по собственному же-
ланию», - отметил савкин. стоит отме-
тить, что положение незавидное и у тех, 
кто пока не лишился рабочего места, - на 
некоторых предприятиях введен сокра-
щенный рабочий день, что, естествен-
но, сказывается на уровне заработной 
платы. 

ВыПОлНЕНИЕ  
ОБЯзАТЕльСТВ

год назад для того, чтобы поддер-
жать ведущую отрасль региона, област-
ная власть, профсоюз и работодатели за-
ключили антикризисное соглашение, со-
гласно которому каждая из сторон взяла 
на себя определенные обязательства. 

соглашение признали нужным отрас-
ли, однако не все сошлись во мнении, что 
каждая из сторон выполняла свои обяза-
тельства безупречно, что отчасти и ста-
ло причиной проблем. 

По словам Александра савкина, из 
трех сторон полностью свои обязатель-
ства по соглашению выполнил только 
профсоюз. «Что касается исполнитель-
ной власти региона, то самой эффектив-
ной мерой поддержки лесного комплекса, 
прописанной в соглашении, стала рас-
срочка арендной платы за лесные участ-
ки. также правительство области пытает-
ся выбивать федеральное финансиро-
вание на строительство лесных дорог, - 
сказал Александр савкин. - в остальной 
части, и работодатели об этом говорят, 
соглашение не выполняется. речь идет 
о субсидировании процентных ставок, 
ускорении сроков возврата ндс и ряде 
других обязательств». 

однако в областном правительстве 
с обвинениями профсоюза не согласны. 
По словам  директора департамента 
лесного комплекса Архангельской об-
ласти Николая КРОТОВА, такая мера, 
как ускорение возврата ндс, может осу-
ществляться не во всех случаях, а только 
тогда, когда у предприятий все в поряд-
ке с уплатой налогов. 

«те, у кого бухгалтерский учет в по-
рядке, отмечают, что срок возврата ндс 
действительно был сокращен», - утверж-
дает кротов.

Пожалуй, все стороны сошлись во 
мнении: лучшее, что дало соглашение – 
это перенос сроков платежей. «в абсо-
лютных цифрах это полумиллиардный 
бесплатный кредит  на полгода. Эта сум-
ма сопоставима со всеми убытками, ко-
торые предприятия лПк понесли за по-
следний год. 

Мера действенная, но она четко раз-
делила лесной бизнес на две части. Пер-
вая поняла эту меру как уступку власти 
и добросовестно стала выполнять свои 
обязательства, вторая оценила посла-
бление как слабость власти, и до конца 

года недоимка платежей составила 340 
млн рублей».

ДЕлА  
НАСУЩНыЕ

Антикризисное соглашение, несмо-
тря на свои положительные результаты, 
не решило одной из самых насущных 
проблем отрасли - отсутствие лесных 
дорог, и если южные лесопильные про-
изводства находят возможность сбывать 
свою продукцию, то производствам, рас-
положенным севернее, это сделать слож-
нее.  

Правительство области, понимая, что 
проблему со строительством лесных до-
рог в ближайшем будущем решить полно-
стью не удастся, намерено использовать 
другие пути, а именно – разрешить на ча-
сти дорог общего пользования перевоз-
ку грузов в ночное время, когда темпера-
тура воздуха ниже, а значит и дорожные 
покрытия более устойчивы к тяжеловес-
ным автомобилям. 

к 2011 году, как заявил николай кро-
тов, должна заработать и федеральная 
целевая программа. «однако глобально-
го прорыва здесь не произойдет, поэто-
му единственный выход – это возврат к 
сплаву», - сказал он.

стоит отметить, что работа в рам-
ках соглашения завершится уже в 2010 
году. с этого времени, по словам крото-
ва, начнется новый этап в развитии лес-
ного комплекса. 

«Период оказания помощи всем про-
шел. теперь будем помогать тем, кто от-
носится к делу по-хозяйски», - заявил он. 
нерадивые хозяева в регионе уже дали 
о себе знать, за что и были занесены в 
черный список предприятий, с которыми 
планируется расторгнуть договоры арен-
ды лесных участков. сегодня это около 
50 арендаторов.

Назначения

Наверх по служебной лестнице ■
Бывший руководитель 

пресс-службы, советник 
по информационной по-
литике «Архэнерго» отме-
чает в этом году День энер-
гетика на новом рабочем 
месте. Талантливый жур-
налист, фотограф и менед-
жер Антон ШОШИН уехал в 
Читу (забайкальский край). 
Сейчас он является дирек-
тором по связям с обще-
ственностью ОАО «ТгК-14».

Антон Шошин возглавлял 
пресс-службу «Архэнерго» с 
июня 2005 года. По его ини-
циативе в компании разработали и ввели новый официаль-
ный сайт. «Архэнерго» начала уверенно занимать первые ме-
ста в рейтинге упоминаемости ньюсмейкеров реального сек-
тора экономики региона. 

Шошин основал корпоративную газету «Архэнерго» – «опо-
ра региона», которая сразу заняла видное место в ряду корпо-
ративных изданий и даже дважды стала номинантом всерос-
сийского конкурса «серебряные нити», оставив позади более 
200 подобных изданий страны. 

«работа в «Архэнерго» дала потрясающий рост в профес-
сиональном плане, опыт по выходу из кризисных ситуаций, в 
управлении GR. Профессия энергетика тяжелая, и быть сопри-
частным ей, попытаться сделать ее немного легче для тех, кто 
на месте отвечает за энергоснабжение сел, деревень, районов 
и городов, было очень приятно», - сказал «бк» Антон Шошин.
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ОВЕН. вам следует 
мыслить глобально. 
Чем масштабнее будут 

ваши задачи, тем большего 
успеха вы добьетесь, в том 
числе и в финансовой сфере. 
Звезды на вашей стороне. 
смело принимайте важные ре-
шения и стремитесь к дости-
жению поставленных целей.

ТЕлЕЦ. несмотря 
на экономический 
кризис и предпразд-

ничные расходы, вам не при-
дется жаловаться на нехватку 
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средств. более того, на сле-
дующей неделе можно ожи-
дать новых денежных посту-
плений. но все же постарай-
тесь не терять бдительность, 
поскольк у необдуманные 
шаги могут обернуться значи-
тельными убытками.

Б лИзНЕЦы. вы 
сможете расставить 
приоритеты в работе 

на длительный период време-
ни и спокойно трудиться над 
воплощением своих замыс-
лов. именно сейчас вы може-
те разработать план действий 
на будущий год, поскольку 
звезды вам благоволят. жела-
тельно, чтобы вы узнали о но-
вейших достижениях в сфере 
вашей деятельности и начали 
применять полученные зна-
ния на практике. результаты 
не заставят себя долго 
ждать.

РАК. у вас в начале 
следующей недели на 
работе и в семье си-

туация будет достаточно на-
пряженной, а это может при-
вести к конфликту, предупре-
ждают британские астрологи. 
не принимайте трудности 
близко к сердцу, ведь если вы 
хладнокровно оцените поло-
жение, то сумеете сгладить 
накопившиеся противоречия.

лЕВ. вам в ближай-
шие семь дней обще-
ние с окружающими 

принесет массу полезной ин-
формации. Под влиянием 
звезд ваша интуиция обо-
стрится, и вы сможете четко 
понять, чего следует ждать в 
будущем и как к этому подго-
товиться. Это позволит вам 
по-другому взглянуть на име-
ющиеся в вашем распоряже-
нии ресурсы. Финансовое по-
ложение может заметно изме-
ниться к лучшему.

ДЕВА. вам астроло-
ги советуют больше 
времени уделять себе. 

вспомните о любимом увле-

чении, пройдитесь по магази-
нам, начните планировать по-
ездку на отдых. на работе си-
туация будет складываться 
спокойно, но из-за предпразд-
ничной суеты некоторые важ-
ные вопросы могут остаться 
незамеченными. не забывай-
те об этом. в отношениях с де-
ловыми партнерами поста-
райтесь быть более внима-
тельным, и это принесет свои 
плоды.

ВЕСы. Перед вами 
на предстоящей не-
деле откроется море 

возможностей. не бойтесь 
выступать с самыми смелыми 
предложениями - к вам обяза-
тельно прислушаются и высо-
ко оценят. старайтесь исполь-
зовать все шансы, которые 

дает вам судьба. Звезды к вам 
благосклонны, поэтому все 
должно получиться так, как вы 
хотите, но ощущения реаль-
ности терять все же не стоит.

СКОРПИОН. гряду-
щая неделя обещает 
быть для вас не самой 

легкой. вам придется потра-
тить немало времени на уре-
гулирование финансовых во-
просов и столкнуться с тем, 
что привычные способы реше-
ния проблем могут не срабо-
тать. Поэтому будьте особен-
но внимательны и осторожны. 
встретившись с неизвестным, 
подумайте дважды, прежде 
чем что-либо предпринимать.

СТРЕлЕЦ. вам сле-
дующая неделя мо-
жет принести немало 

трудностей, но упорство,  
присущее представителям 
вашего знака, не позволит 
вам опустить руки. не теряй-
те оптимизма. Поддержка 
звезд придаст вам сил и уве-
ренности в себе. с блеском 
пройдя через все испытания, 
вы не только обретете цен-
ный опыт, но и сможете рас-
считывать на достойное 
вознаграждение.

КОзЕРОг. вам сле-
дует проявлять осо-
бую бдительность в 

профессиональной сфере. 
Астрологи лондонского сити 
советуют не спешить. Помни-
те о том, что в работе важны 
аккуратность и качество, ина-
че вам придется выполнять 
одну и ту же работу несколько 
раз.

ВОДОлЕй. Может 
показаться, что вы-
бранная вами дея-

тельность не приносит ожида-
емых результатов. но звезды 
говорят, что все же не стоит 
укорять за это себя. взгляни-
те на мир по-новому, не бой-
тесь экспериментировать, и 
перед вами откроются неиз-
вестные доселе перспективы. 
Чаще общайтесь с родными и 
близкими, их поддержка по-
может вам пережить непро-
стые мгновения.

РыБы. вы продви-
гаетесь по карьерной 
лестнице все выше, и 

в ближайшем будущем вас 
ожидает успех. в конце неде-
ли вы можете рассчитывать на 
помощь коллег в разрешении 
сложной задачи. несмотря на 
то, что на работе вы неустан-
но продвигаетесь вперед, об 
отдыхе забывать не следует. 
на выходных постарайтесь 
уделить больше внимания 
семье. 

ИТАР-ТАСС


