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Совет директоров ФГУП «Аэропорт Архангельск» от-
правил в отставку генерального директора Юрия ВАСИ-
ЛЬЕВА, сообщил «БК» источник на предприятии. Испол-
няющим обязанности директора назначен первый за-
меститель Ваге ПЕТРОСЯН.

Основанием для отставки нынешнего гендиректора ста-
ли претензии по поводу безопасности аэропорта. А сейчас 
за функционирование всего предприятия отвечает замести-
тель, который курировал именно эти вопросы.

Юрий Васильев находится на больничном. Нового ген-
директора планируется избрать на следующем совете ак-
ционеров. Есть предположения, что им может стать чело-
век, который на данный момент не входит в состав дирек-
торов предприятия.

Напомним, вопрос о смене руководства аэропорта под-
нимался еще в декабре, но Юрий Васильев сохранил свой 
пост. Против возможного назначения на должность генди-
ректора Ваге Петросяна тогда выступил коллектив пред-
приятия, Международная ассоциация руководителей ави-
апредприятий и саморегулируемая организация авиаци-
онного бизнеса.

В ноябре 2009 года Архангельская транспортная про-
куратура вынесла представление по поводу соответствия 
Ваге Петросяна высокой должности: отмечалось, что генди-
ректор аэропорта должен иметь высшее профобразование, 
стаж работы в отрасли не менее 10 лет и т. д. Предыдущий 
пост Петросяна - замначальника службы организации пас-
сажирских перевозок аэропорта «Шереметьево».

В Архангельской области созданы СРО строителей и проектировщиков
Мы это сделали!
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Статус СРО получили НП «Союз профессиональных 
строителей» и НП «Союз проектировщиков». Таким об-
разом, вопреки пессимистичным прогнозам, неком-
мерческим партнерствам удалось собрать  необходи-
мое количество членов, сформировать компенсацион-
ный фонд и подать заявку на регистрацию.  

На сегодняшний день в строительной СРО более 180 
компаний, в проектной — более 60. Причем вступле-
ние в члены СРО активно продолжается. Так, в ближай-
шее время в саморегулируемой организации строите-
лей может быть более 200 компаний. Компенсационный 
фонд СРО НП «Союз профессиональных строителей» со-
ставляет более 40 млн рублей. В СРО НП «Союз проекти-
ровщиков» - около 8 млн рублей.
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Реклама

Руководство саморегулируемых организаций не 
скрывает радости. Ведь событию предшествовала 
серьезная подготовительная работа, сформирован 
огромный пакет документов, в решении вопросов ак-
тивное участие приняли правительство области и де-
путаты. Первые общие собрания СРО назначены 
на 22 и 25 января 2010 года.
На снимке (слева направо): президент СРО 
НП «Союз проектировщиков» Андрей ЯРКОВ, 
зам. директора СРО НП «Союз профессиональных стро-
ителей» Андрей КАЗАК и президент СРО 
НП «Союз профессиональных строителей» Василий МУ-
РАШКИН.  

Продолжение - стр. 3
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Спецтехника - в аренду ■
Использование высокопроизводительной и надеж-

ной спецтехники - залог успеха в современном строи-
тельстве. ООО «Архангельская Транспортная Компания» 
предлагает услуги по аренде спецтехники, выполняет 
дорожно-строительные работы и осуществляет грузо-
перевозки сыпучих материалов по Архангельской обла-
сти и России. В собственности организации 20 самосва-
лов грузоподъемностью 25 тонн, с объемом кузова 20 
м3, экскаваторы с объемом ковша до 1,4 м3, бульдозер 
и грейдозер. Вся техника отвечает требованиям без-
аварийной работы и находится в режиме готовности.

Высококлассное оборудование может быть предостав-
лено заказчику в кратчайшие сроки и по приемлемым це-
нам. Аренда техники предлагается на любой срок - от одно-
го дня для выполнения разовых работ до нескольких меся-
цев или лет. Опытные менеджеры компании учтут все по-
желания клиента и максимально эффективно по времени и 
финансам спланируют работу.

Компания может организовать доставку водителей до 
места работы, питание и проживание рабочего персонала, 
доставку топлива собственным бензовозом, обслуживание 
техники и круглосуточную работу персонала. При необхо-
димости специалисты компании оформят все документы, 
необходимые пропуска для бесперебойного продвижения 
транспорта и позаботятся о прочих важных деталях.

ООО «Архангельская Транспортная Компания» гаранти-
рует высокое качество предоставляемых услуг, а также со-
блюдение сроков поставок и правил безопасности. 

Вас приятно удивит наша гибкость в формировании цен!
Тел.: (8182)29-32-34, 8-911-559-9175 (Максим)

Рынок
Реклама

Конфликт: Норвежцы отсудили у северодвинской верфи $43 млн

«Севмаш» ответит по счету
Арбитражный суд при 
Торгово-промышленной 
палате Стокгольма 
постановил взыскать 
с ОАО «ПО «Севмаш» $43,76 
млн в пользу норвежской 
компании Odfjell ASA 
за невыполнение контракта 
на поставку 12 танкеров–
химовозов, сообщила 
пресс-служба норвежской 
компании. При этом 
большую часть претензий 
истца суд отклонил.

Контракт на постройку 8 с опционом 
до 12 полнокомплектных крупнотоннаж-
ных судов проекта Р-668 «Севмаш» и 
Odfjell ASA подписали в 2004 году. Сто-
имость строительства 12 судов по кон-
тракту составляла порядка $500 млн.

Танкеры должны были сдать заказчи-
ку до 2011 года. По данным пресс-службы 
Odfjell ASA, первое судно северодвинская 
верфь обязалась передать в 2007 году. 

Однако срок исполнения контракта мог 
затянуться на период до 14 месяцев. Кро-
ме того, «Севмаш» настаивал на увеличе-
нии стоимости контракта. В то время как в 
документе оговаривалось, что стоимость 
постройки судов будет фиксированной.

Odfjell аннулировала заказ в февра-
ле 2008 года и обратилась в стокгольм-
ский арбитраж с иском против «Севма-
ша». Предприятие должно было вернуть 
в качестве возмещения убытков и издер-
жек порядка $100 млн.

Суд отказал Odfjell в значительной 
части исковых требований и постановил 

возместить компании только часть ущер-
ба – $43,76 млн. На ответчика лягут так-
же 75% судебных издержек. 

Как сообщили «БК» в пресс-службе 
«Севмаша», на данный момент строи-
тельство танкеров приостановлено. Го-
товность первого судна составляет 70%. 
Специалисты предприятия не исключа-
ют, что вопрос о возобновлении строи-
тельства судов и их реализации будет 
решаться при участии руководства ОАО 
«Объединенная судостроительная кор-
порации», в состав которой входит «Сев-
маш».

ОАО «Архэнергосбыт» 
и Архангельский 
филиал «Почты 
России» пока так 
и не нашли общий 
язык. Договор  
на 2010 год 
о приеме платежей 
у населения 
в почтовых 
отделениях связи 
не подписан. 
Энергетики 
предложили 
почтовикам 
снизить величину 
комиссионных. 
Почта с таким 
предложением 
не согласилась — 
предлагаемые ставки 
якобы не покрывают 
издержек почтового 
оператора. 

Почтовики заявили, что в 
разводе виноваты энергетики. 
В Архэнергосбыте, напротив, 
считают, что договор отказа-
лась заключить Почта.  

«25 ноября 2009 года ОАО 
«Архэнергосбыт» уведомило 
УФПС о расторжении дого-
вора по приему платежей по 
своей инициативе. Руковод-
ство компании предложило 
Почте переложить свои рас-
ходы по организации приёма 
платежей на население путём 
взимания дополнительной ко-
миссии в пользу УФПС за каж-
дый платёж. Следует обратить 
внимание, что в тарифы ком-
пании эти затраты уже вклю-
чены. То есть предлагалось 
вторично ограбить людей, и 
без того взволнованных по-
вышением коммунальных рас-
ходов», - говорится в распро-
страненном 12 января заявле-
нии пресс-службы УФПС Ар-

хангельской области – фили-
ала ФГУП «Почта России». 

В УФПС заявили, что «от 
подобных неэтичных дей-
ствий» Почта отказалась, а в 
ответ на неоднократные по-
пытки УФПС восстановить до-
говорные отношения энерге-
тики предложили снизить та-
рифы по приему платежей до 
ставок, не покрывающих из-
держки почтового оператора 
на оказание этой услуги.

«Тарифы на услуги по при-
ему платежей в Архангельске 
и Северодвинске у Почты и 
владеющего большей частью 
рынка Сбербанка пример-
но одинаковы. Однако следу-
ет учитывать, что УФПС обе-
спечивает сбор платежей от 
населения не только в горо-
дах, а по всей области, вклю-
чая труднодоступные районы. 
«Почта России», оказывая ряд 
социально значимых, но убы-
точных услуг, не может позво-
лить себе производить нерен-
табельные коммерческие опе-
рации: это грозит предприя-

тию финансовой катастро-
фой, - говорится в сообщении 
пресс-службы архангельско-
го УФПС. - Договорные ком-
мерческие услуги, к которым 
относится и прием комму-
нальных платежей, позволя-
ют Почте частично покрывать 
убытки от пересылки простой 
внутренней письменной кор-
респонденции, подписных 
услуг, а также доставки пен-
сий и других социальных вы-
плат - услуг, которые оказы-
ваются федеральным почто-
вым оператором по тарифам, 
значительно ниже себестои-
мости. Так, в 2007 году  убыток 
УФПС Архангельской обла-
сти составил  217 млн рублей, 
в 2008 году – 202 млн рублей, 
в 2009 году – прогнозируется 
убыток в 144 млн рублей. 

Своими необдуманными 
действиями руководство сбы-
товой компании провоцирует 
социальный взрыв, так как во 
многих населённых пунктах 
области людям негде будет 
заплатить за свет». 

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК
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Тем не менее, несмотря на 
сложности во взаимоотношениях 
с энергетиками, в УФПС Архан-
гельской области заявили, что го-
товы продолжить дальнейшее со-
трудничество с ОАО «Архэнерго-
сбыт» на взаимовыгодных услови-
ях с учетом интересов населения.

«Для многих наших абонентов, 
проживающих в регионе, почто-
вое отделение является участни-
ком процесса приема платежей 
за электрическую энергию, - по-
яснил заместитель генераль-
ного директора по экономи-
ке и финансам ОАО «Архэнер-
госбыт» Пётр ШАРИН. – Однако 
при этом по стоимости приёма и 
перечисления платежей – самым 
дорогим участником. Наши неод-
нократные предложения снизить 
«комиссионные» с учетом роста 
тарифов понимания со стороны 
руководства Архангельского фи-
лиала ФГУП «Почта России» не 
встретили».

В распространенном сообще-
нии Архэнергосбыта утверждает-
ся, что именно Почта отказалась 

Акценты

Сбербанк оштрафован ■
За необоснованно увеличенные тарифы на расчетно-

кассовое обслуживание в 2009 году Сбербанк оштрафо-
ван на 4 млн 440 тысяч рублей. Такое решение 12 янва-
ря вынесло Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Архангельской области. 

Как сообщили в  пресс-службе ведомства, дело по призна-
кам нарушения части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» 
было возбуждено по обращению   предпринимателя в связи с 
увеличением тарифов на услуги на расчетно-кассовое обслу-
живание Архангельским отделением Сберегательного банка 
РФ №8637. На рассматриваемом рынке Сбербанк занимает 
доминирующее положение по открытию, ведению банковских 
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в рублях, а также осуществлению расчетов по ним. Вме-
сте с тем подтверждено, что в январе 2009 года Сбербанк не-
обоснованно увеличил тарифы на РКО, по отдельным услугам 
более чем в два раза.

Антимонопольное ведомство признало в действиях Сбе-
регательного банка РФ нарушение пункта 7 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О 
защите конкуренции», выразившееся в установлении необо-
снованной цены финансовой услуги. В связи с этим Сбербан-
ку было выдано предписание, обязывающее его вернуть тари-
фы на уровень января 2009 года.

Через фиктивные фирмы  ■
провели 3 миллиарда рублей

В Архангельске участники организованной группы не-
законно обналичили через банковские счета фиктивных 
фирм порядка 3 млрд рублей. Их преступный доход со-
ставил около 80 млн рублей. Государству был причинен 
ущерб в размере более 600 млн рублей. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Первый заместитель прокурора Архангельской области 
утвердил обвинительное заключение в отношении жителей го-
рода Архангельска Марии СУПРУН, Игоря МЕЛЬНИКА и Алек-
сея НЕКРАСОВА. Они обвиняются в незаконной банковской дея-
тельности, лжепредпринимательстве и изготовлении поддель-
ных расчетных карт и кредитных документов.

По данным следствия, в 2002 -2007 гг. они регистрировали 
в налоговых органах Москвы и Архангельска фирмы, которые 
на самом деле никакой деятельности не осуществляли. Затем 
предприниматели и руководители различных предприятий пе-
речисляли на расчетные счета денежные средства по фиктив-
ным договорам, после чего участники группы с помощью под-
дельных денежных чеков обналичивали денежные средства и 
возвращали их обратно клиентам. 

Арест Крупчака отменяется ■
Городской суд Санкт-Петербурга в полном объеме удо-

влетворил апелляционную жалобу адвокатов бизнесме-
на Владимира КРУПЧАКА. Принятое 16 декабря решение 
Октябрьского районного суда Петербурга о заочном аре-
сте Крупчака отменено.

Как сообщила «БК» пресс-секретарь Архангельского ЦБК 
Милена АВАДА, дело направлено обратно в районный суд на 
новое рассмотрение.

Напомним, уголовное дело в отношении Владимира Круп-
чака по поводу хищения 20% акций Архангельского ЦБК в про-
цессе создания холдинга «Северная целлюлоза» было воз-
буждено в 2000 году. Его самого уведомили о привлечении в 
качестве обвиняемого только в сентябре 2009-го, до этого он 
участвовал в расследовании исключительно в качестве сви-
детеля, в том числе в период своей депутатской деятельно-
сти в Госдуме РФ.

Законность создания холдинга подтверждалась неодно-
кратно судебными решениями: иски и жалобы Российского 
фонда федерального имущества отклонялись в 2000 и 2009 
годах всеми инстанциями арбитражных судов.

Данный процесс получил огласку как «лесная война», и, по 
мнению экспертов, одной из ее сторон выступает администра-
тивный ресурс главы компании «Базовый элемент» Олега ДЕ-
РИПАСКИ.

На данный момент 63,5% акций АЦБК принадлежит  Pulp 
Mill Holding GmbH (Австрия), 33,6% - оффшорным компаниям, 
представляющим интересы ООО «Базовый Элемент». 

Интересы: Архэнергосбыт и Почта России не могут договориться

Трудности перевода
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Зарегистрированы две СРО!
С 1 января 2010 года строийиндустрия начала жить 
по новым правилам. Действия строительных 
лицензий вне зависимости от прописанного 
в них срока действия теряют силу. Теперь именно 
СРО будут отвечать за добросовестность 
строительного бизнеса своих членов.

В строительной СРО уже насчи-
тывается более 180 организаций.  В 
организации состоят предприятия 
Архангельской области, а также ком-
пании из других регионов: Москвы, 
Вологды, Волгограда, Калуги... 

По словам президента СРО НП 
«Союз профессиональных стро-
ителей» Василия МУРАШКИНА, 
строительные компании из других 
регионов выбрали архангельскую 
саморегулируемую организацию 
из-за льготных условий вступле-
ния по сравнению с другими СРО. К 
тому же многие из них получают за-
казы на территории Архангельской 
области либо планируют открывать 
здесь свои представительства.

СРО проектировщиков объеди-
нила более 60 компаний. Таким об-
разом, удалось превысить установ-
ленный законом лимит для регистра-
ции проектной СРО в 50 членов.

В организацию вступили пред-
приятия из Архангельской области, 
Санкт-Петербурга и Чувашии. Ком-

пенсационный фонд СРО НП «Союз 
проектировщиков» составляет бо-
лее 8 млн рублей. 

Одна из целей перехода к новой 
системе регулирования – самоочи-
щение отрасли от недобросовест-
ных компаний, созданных для еди-
норазовых целей. 

Низкая квалификация персонала 
в таких «конторах», отсутствие над-
лежащей материально-технической 
базы были причиной высокой ава-
рийности на стройках и низкого ка-
чества готовых объектов. Именно по 
их вине сформировался не вполне 
позитивный имидж стройкомплек-
са в целом. Теперь они будут вынуж-
дены покинуть рынок. 

«Членами СРО станут действи-
тельно достойные представители 
бизнеса, в которых партнеры могут 
быть уверены, как в себе. При за-
ключении договора они знают, что 
обе стороны прошли все проверки 
и соответствуют требованиям само-

регулируемой организации. Конеч-
но же, пока в СРО вступили не все 
реально существующие компании, 
однако наиболее дальновидные из 
них давно озаботились этим вопро-
сом и получили свидетельство о до-
пуске», - говорит  заместитель ди-
ректора СРО   НП «Союз профес-
сиональных строителей» Андрей 
КАЗАК.

Недобросовестным фирмам 
кислород будет действительно пе-
рекрыт, поскольку условия вступле-
ния в СРО достаточно жесткие. Это 
относится не только к финансовой 
стороне вопроса, но и к организаци-
онной. Если компания не имеет сви-
детельства о допуске в тех случаях, 
когда оно необходимо, то она не мо-
жет принимать участие в тендерах, 
торгах и конкурсах, у нее возникнут 
трудности с оформлением разреши-
тельной документации. 

Уже сейчас заказчики требуют у 
компаний, желающих участвовать в 
конкурсах, свидетельство о допуске, 
выданное СРО.

«Сегодня главная задача испол-
нительной дирекции СРО - выдача 
допусков к работам, влияющим на 
безопасность. Уже 30 компаний их 
получили. Оформление допусков 
осуществляется по 35 видам работ 
в строительстве и 12 в проектирова-
нии», - поясняет  Андрей Казак. 

Больше всего проблем при всту-
плении в СРО было связано с нехват-
кой квалифицированного персона-
ла. Это основная причина возмож-
ного отказа или сокращения спи-
ска перечня видов работ, на полу-
чение свидетельства о допуске к ко-
торым претендует компания, всту-
пая в СРО.

Законодательство требует, что-
бы для выполнения каждого из за-
явленных видов работ, на которые 
организация хочет получить свиде-
тельство о допуске, в штате было 
не менее трех человек с высшим 
профессиональным образованием 
и стажем работы по специально-
сти не менее трех лет либо не ме-
нее пяти специалистов со средним 
специальным образованием и ста-
жем не менее 5 лет. 

Как оказалось, далеко не все 
претенденты могут выполнить дан-
ное условие. Поэтому основная мас-
са отказов при приеме в члены СРО 
связана именно с этим фактором.

Нередки также случаи, когда 
компания, претендующая на десять 
видов работ, соответствует требо-
ваниям всего по двум. 

В таких случаях свидетельство 
выдается только в соответствии 
с пройденными проверками. Для 
устранения этого недостатка ком-
пания должна заняться повышением 
квалификации штатного персонала 
или принять на работу новых специ-
алистов. Для тех, кто уже стал чле-
ном СРО, все трудности позади. У 
тех, кто не успел это сделать или до 
сих пор не определился, куда всту-
пать, могут возникнуть проблемы.
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Резонанс: Решение Конституционного суда разорит работодателей

Федерация профсоюзов 
Архангельской области 
подготовила обращение 
в адрес областной 
прокуратуры по поводу 
незаконного включения 
в состав МРОТа 
дополнительных выплат. 
Положительное решение 
этого вопроса выльется 
для работодателей 
региона в сотни 
миллионов рублей, 
которые придется 
потратить на 
дополнительные выплаты 
своим работникам 
и повышение их заработка.

Соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Архангельской обла-
сти профсоюзы, администрация ре-
гиона и объединения работодателей 
заключили в сентябре 2008 года. По 
этому документу с января 2009 года 
минимальный размер оплаты труда в 
регионе составляет 5329 рублей, что 
на 999 рублей выше федерального 
МРОТа. 

Новый уровень минимального за-
работка и порядок начисления доплат 
закрепило вышедшее 3 февраля 2009 
года постановление администрации 
Архангельской области. Аналогичные 
нормативно-правовые акты были при-
няты и в муниципалитетах.

Зарплату до регионального МРОТа
подтянули и бюджетные, и коммерче-
ские организации. В основном зара-
ботки выросли у младшего и средне-
го персонала. Однако получилось, что 
уровень зарплаты бюджетников с 1 по 
8 разряды тарифной сетки практиче-
ски сравнялся. Например, санитарки 
стали получать столько же, сколько и 
медсестры.

Более того, работодатели ста-
ли включать в новый МРОТ все до-
полнительные компенсационные и 
стимулирующие выплаты - за рабо-
ту в особых климатических услови-
ях, в праздничные дни, сверхуроч-
ные. Вышло, что, например, сани-
тарки областного мед-учреждения в 
Архангельске и районной больницы 
в Мезени (где установлен повышен-
ный коэффициент за работу в услови-
ях Крайнего Севера), отработав рав-
ное количество часов, получают те-
перь одинаково.

- Мы считаем, что миниальная зар-
плата в размере 5329 рублей должна 
выплачиваться работникам с нормаль-
ными условиями труда, без учета раз-
личных надбавок, - пояснила корре-
спонденту «БК» главный правовой 
инспектор труда ФПАО Алла СО-
БАШНИКОВА.

Тяжба между профсоюзами и рабо-
тодателями длится почти год. Проф-
союзы пытались разрешить пробле-
му на уровне областной трехсторон-
ней комиссии, но стороны социаль-
ного партнерства отказались менять 

соглашение. Тогда в ноябре 2009-го 
федерация обратилась в Конституци-
онный суд РФ. По мнению профсоюза, 
ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса должна 
быть признана противоречащей Кон-
ституции.

Решение по обращению федера-
ции пока не принято. Однако в октя-
бре прошлого года Конституцион-
ный суд вынес определение на осно-
ве схожего обращения из Башкорто-
стана. Оно отчасти пролило свет на 
проблему дифференциации оплаты 
труда. Так, в определении говорит-

ся, что работодатель должен вво-
дить обоснованную дифференциа-
цию заработной платы, в том числе 
в зависимости от условий труда. То 
есть запрещается устанавливать оди-
наковый размер заработка работни-
кам одной и той же специальности, но 
занятым на вредном или нормальном 
производстве.

Однозначного же ответа на во-
прос, должны ли входить в МРОТ ком-
пенсационные и другие выплаты, до 
сих пор нет. Поэтому профсоюзы, об-
ластная прокуратура и Рострудин-
спекция выработали единую позицию 
по трактовке октябрьского определе-
ния КС РФ.

Их задача – добиться отмены по-
становления администрации области 
от февраля 2009 года, закрепившего 
порядок начисления зарплаты для 
бюджетников, чей заработок ниже ре-
гионального МРОТа. По мнению пред-
ставителей ФПАО, сделать это мож-
но при активном участии прокуратуры 
области. Проект обращения в адрес 
прокуратуры по поводу признания по-
становления обладминистрации про-
тиворечащим законодательству феде-
рация профсоюзов подготовила.

Не менее важное «поле действия» -
обращения в суд. Профсоюзы уже на-
чали подготовку исковых требований 
в районные суды с требованиями уста-
новления дифференциации в оплате 
труда.

Стоит отметить, что еще осенью 
2009 года в суд обратились работ-
ники 1-й городской больницы Архан-
гельска. В Октябрьский суд областно-
го центра ушло девять исков о том, что 
трехстороннее соглашение, принятое 
в сентябре 2008-го, фактически нару-
шает Конституцию РФ. Суд ответил от-
казом, сообщил корреспонденту «БК» 
хирург 1-й горбольницы Алексей 
ПОПОВ. Однако, по его мнению, отри-
цательные решения не должны оста-
навливать получающих несправедли-
вую зарплату работников. Тем более 
что они смогут заручиться поддерж-
кой прокуратуры и профсоюзов.

Эксперты не сомневаются, что по-
ложительные решения судов нанесут 
серьезный удар по карману работода-
телей, а это и коммерческие, и бюд-
жетные организации. Поэтому и ожи-
дается, что противодействие со сто-
роны органов власти, поставленных 
в щекотливое положение и одновре-
менно ограниченных скудными бюд-
жетами, будет ощутимым.

Например, только первая город-
ская больница, по ориентировочным 
подсчетам, должна будет раскоше-
литься на три с лишним миллиона ру-
блей, и это лишь за 2009 год. А всего в 
области не менее 30% трудового насе-
ления работают в бюджетных органи-
зациях и получают заработок по низ-
кому разряду. 

от приёма платежей за электроэ-
нергию от населения.

«В заявлении пресс-службы 
Архангельского филиала УФПС - 
ФГУП «Почта России»  приводит-
ся недостоверная информация об 
отказе ОАО «Архэнергосбыт» от 
заключения договора с УФПС на 
приём платежей от населения», -  
говорится в сообщении ОАО «Арх-
энергосбыт».

31 декабря 2009 года на имя 
генерального директора ОАО 
«Архэнергосбыт» Н.И. Кривцуно-
ва от УФПС Архангельской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» поступило письмо следую-
щего содержания: «Возвращаем 
вам протокол разногласий к дого-
вору на прием платежей за элек-
троэнергию № 29.22/09-2688 от 
29.12.2009 без подписания. Дого-
вор № 29.22/09-2688 от 29.12.2009 
считать недействительным. 

В связи с этим ОАО «Архэнер-
госбыт» вынуждено обратиться в 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Архан-
гельской области. 
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Страхование: Система управления рисками

Для успешного функциониро-
вания транспортных коридоров не-
обходимо не только тщательно пла-
нировать, но и жестко контролиро-
вать процессы перевозок и хране-
ния грузов.

Именно это позволяет обеспе-
чивать связь между хозяйствующи-
ми субъектами в различных странах 
мира, создавать движение товаров 
и услуг в нужных направлениях.

Начавшийся в прошлом году эко-
номический кризис показал, что «ти-
хих гаваней» в сегодняшнем мире 
практически не осталось. Каждый 
географический и структурный сек-
тор мировой экономики в той или 
иной мере испытал воздействие 
кризиса. 

Согласно прогнозам МВФ, по 
итогам 2009 г. мировая торгов-
ля сократится на 12%, причем экс-
порт из развитых стран снизится 
на 15%. 

С учетом того, что до кризиса 
глобальный рынок логистических 
услуг рос в среднем на 18% в год, 
падение спроса на данные услу-
ги со стороны компаний, занимаю-
щихся внешнеторговой деятельно-
стью, едва ли будет компенсировано 
за счет внутреннего рынка. Другими 
словами, наиболее вероятный сред-
несрочный сценарий для глобаль-
ной логистической отрасли - практи-
чески нулевая динамика и выжида-
тельная позиция всех игроков.

Российский рынок логистиче-
ских услуг перед кризисом демон-
стрировал еще более впечатляющий 
рост: в 2008 г. его объем увеличился 
на 31%, в предыдущий год - на 23%. 
При этом сегмент грузоперевозок, 
составляющий более половины рын-
ка, рос в среднем на 18% в год. В те-
кущем году этот рост сменился рез-
ким падением: лучше всего его ил-
люстрирует динамика внешней тор-
говли РФ. По оценке Федеральной 
таможенной службы (ФТС), внешне-
торговый оборот страны за январь - 
август 2009 г. снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом пред-
ыдущего года на 45%. При этом экс-
порт сократился на 45,7%, а импорт 

- на 43,8%. В частности, экспортные 
продажи (в долларовом выраже-
нии) продукции российской хими-
ческой промышленности снизились 
на 41%, а машин и оборудования - на 
38%. Но если падение экспорта, по 
данным ФТС, объясняется в значи-

тельной степени снижением миро-
вых цен, то за сокращением импорта 
стоит главным образом уменьшение 
реальных объемов поставок: в физи-
ческом выражении импорт в августе 
2009 г. составил всего 58% от уровня 
аналогичного периода 2008 г.

Соответственно, можно кон-
статировать падение объемов 
грузовых перевозок внутри стра-
ны. Наибольшее снижение прои-
зошло в сегменте транспортиро-
вок автомобилей, топлива и неф-
тепродуктов, бытовой техники и 
электроники. Сокращение объемов 
грузоперевозок в этих секторах со-
ставило, по разным оценкам, от 35% 
до 50%. 

Следует отметить, что динами-
ка сокращения объемов перевозок 
была различной в зависимости от 
конкретного вида транспорта. Так, 
несмотря на то, что железнодорож-
ный транспорт является самым де-
шевым видом перевозки, его доля в 
структуре коммерческих поставок 
грузов в России снижается: в 2008 г.
она составила 36,5%, а годом ра-
нее - 38,5%.

Для сравнения: доля автомо-
бильных грузоперевозок до кризи-
са росла - с 56,3% в 2007 г. до 58,3% 
в прошлом году. 

При этом эксперты прогнозиру-
ют снижение объемов перевозок в 
текущем году не менее чем на 30%. 

В целом, воздействие кризиса 
на логистическую отрасль можно 
свести к следующим аспектам: 

- сокращение спроса на потреби-
тельских рынках ведет к снижению 
объемов производства, торговли и, 
как следствие, грузоперевозок;

- сокращение вложений в транс-
портную и логистическую инфра-
структуру;

- рост конкуренции, снижение 
доходности, поглощение или уход 
с рынка небольших игроков, укруп-
нение рынка.

Одним из следствий экономиче-
ского кризиса является сокращение 
объема свободных средств у хозяй-
ствующих субъектов. При этом ри-
ски финансового ущерба при ве-
дении различных видов торгово-
экономической деятельности не 
уменьшаются, а возрастают. По 
словам специалистов Ингосстраха, 
в условиях увеличения вероятности 
возникновения потерь вопрос стра-
хования становится все более акту-
альным.

К примеру, экономический кри-
зис провоцирует социальную на-
пряженность и приводит к росту 

преступности. Для индустрии гру-
зоперевозок это означает, в част-
ности, увеличение риска утраты пе-
ревозимых грузов в результате кра-
жи, грабежа или разбойного нападе-
ния, мошеннических действий и т. д. 
Статистика страховщиков показы-
вает, что даже в относительно спо-
койные времена данные виды опас-
ностей отнюдь не редки. 

В этих условиях страхование 
грузов приобретает особо важное 
значение.

С учетом роста вероятности воз-
никновения подобных потерь, гру-
зовладельцы должны быть весьма 
заинтересованы в приобретении на-
дежной страховой защиты. Впрочем, 
нередко встречается и противопо-
ложная логика: отсутствие свобод-
ных средств подталкивает хозяй-
ствующие субъекты к сокращению 
издержек, в том числе и расходов на 
страхование грузов.

За таким желанием сэкономить 
может стоять целый ряд причин. 
Например, многие отечественные 
компании убеждены, что затраты на 
страхование просто не оправдыва-
ют себя. Они сомневаются в эф-
фективности механизмов страхо-
вой защиты и считают страхование 
не важнейшей функциональной ча-
стью коммерческой деятельности, а 
пустой формальностью. 

Вместе с тем, существует мно-
жество примеров того, как имен-
но благодаря наличию страхового 
полиса российские грузовладель-
цы компенсировали убытки, поне-
сенные в результате каких-либо ка-
тастроф при перевозках, и успеш-
но продолжали свою торгово-
экономическую деятельность. До-
статочно назвать страховой слу-
чай, связанный с гибелью двух ис-
требителей СУ-27 УБК в результа-
те падения военно-транспортного 
самолета в Иркутске в декабре 
1997 г. Сумма возмещения, соста-
вившая 56,2 млн долларов США, 
была своевременно и в полном 
объеме выплачена Ингосстрахом 
страхователю.

Следует добавить, что этот са-
мый значительный в российской 
истории страхования грузов убы-
ток был оперативно урегулирован 
благодаря имеющимся в наличии у 
страховщика резервам и десятиле-
тиями отлаженной надежной пере-
страховочной защите.

Также следует особо отметить, 
что в условиях активизации продаж 
и необходимости расширения кли-
ентского портфеля, в условиях жест-

кой конкуренции многие страховщи-
ки прибегают к откровенному дем-
пингу для того, чтобы привлечь кли-
ента. Как результат, во многих слу-
чаях фактор цены для страховате-
ля оказывается важнее, чем надеж-
ность и репутация страховщика. 

Специалисты Ингосстраха уве-
рены, что демпинг не только деструк-
тивен, но и лишен смысла. Каждый 
риск имеет свою цену, и нельзя стра-
ховать риск ниже его реальной сто-
имости. Страховая компания долж-
на предлагать конкурентную цену и 
идти по пути планомерного сниже-
ния ставок при необходимом уров-
не рентабельности операций. При 
этом очень большое внимание сле-
дует уделять оценке и анализу пред-
лагаемого риска.

Стоит отметить, что расчет та-
рифа и определение условий стра-
хового покрытия - весьма сложная 
процедура. Среди факторов, суще-
ственно влияющих на степень риска, 
наиболее важным является характер 
перевозимого груза. 

Кроме того, тариф зависит от 
стоимости перевозимых грузов, упа-
ковки, маршрута и способа транс-
портировки, наличия охраны и со-
провождения и т.п.

Любой клиент, безусловно, стре-
мится к оптимизации своих расхо-
дов, и оценка разумности и конку-
рентоспособности тарифов - значи-
мая составляющая заключения лю-
бого договора. Тем не менее тарифы 
не могут быть единственным фак-
тором рационального выбора стра-
ховщика. Для серьезного страхо-
вателя существуют и другие, не ме-
нее важные критерии. Принципиаль-
ное значение имеет опыт и уровень 
квалификации страховщика, исто-
рия крупных выплат, перечень кли-
ентов, финансовая база и страховые 
резервы, наличие перестраховоч-
ной защиты и разветвленной загра-
ничной и региональной сети.

Стоит отметить, что самый глав-
ный актив любой страховой компа-
нии - это ее репутация. Страховщики 
с большим опытом работы дорожат 
ею и поэтому стремятся установить 
со своими клиентами долгосрочные 
партнерские отношения. Одним из 
ключевых инструментов выстраива-
ния таких отношений является гиб-
кость предложений страховщика и 
его готовность предоставить услуги 
исходя из требований и специфики 
бизнеса конкретного клиента.

Текущий экономический кризис 
существенно повлиял на увеличе-
ние рисков в области логистики. По-
этому сегодня для грузоперевозчи-
ков, грузовладельцев и других игро-
ков этого рынка вопросы надежной 
страховой защиты грузоперевозок 
имеют первостепенное значение. 
Однако в этих условиях страхова-
ние призвано не просто обеспечить 
финансовую устойчивость их бизне-
са. Не менее важным является соз-
дание системы управления риска-
ми, прозрачной и понятной как для 
страхователя, так и для страховщи-
ка. Понимание природы и структуры 
рисков, а также ориентация на взаи-
мовыгодное долгосрочное партнер-
ство со страховой компанией помо-
гут организовать эффективно функ-
ционирующие логистические схемы 
доставки товаров. Это можно счи-
тать исключительно выгодным вло-
жением в перспективу: по мере того 
как мировая экономика будет выхо-
дить из кризиса, глобальная логи-
стическая отрасль неизбежно станет 
одним из главных двигателей вос-
становления. 

163000, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 91/93

Филиал ОСАО «Ингосстрах» 
в г. Архангельске

тел.: /8182/ 65-10-86, 
факс /8182/ 20-51-80

e-mail: cargo@arkh.ingos.ru

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ

Реклама

Логистические услуги 
играют все более 
ключевую роль 
в условиях современной 
глобальной экономики. 
Постоянное расширение 
как международных, так 
и внутригосударственных 
торгово-экономических 
контактов настоятельно 
диктует необходимость 
оперативного решения 
вопросов, связанных 
с организацией новых 
направлений эффективной 
и своевременной 
доставки. Возрастающая 
конкуренция заставляет 
предпринимателей 
уделять все более 
пристальное внимание 
указанным проблемам, 
особенно в аспекте 
совершенствования 
существующих 
логистических цепочек от 
производителя продукции 
до конечного получателя 
в различных странах мира.

Кризис на рынке грузоперевозок:
Николай СМИРНОВ

журналист

БК
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Реклама

Прецедент: Приставы ищут спецтехнику «черных лесорубов»

«Харвестер» в розыске
Штраф в 57 тысяч 
рублей и конфискация 
лесозаготовительного 
комплекса «Харвестер» 
стоимостью в 10 млн рублей –
такую цену заплатили двое 
дровосеков за незаконную 
вырубку 37 деревьев. 
Решение, беспрецедентное 
не только для региона, 
но и всей страны, принял 
мировой суд города Котласа. 
Но дорогостоящую технику 
до сих пор не могут найти.

Факт незаконной вырубки обнару-
жил мастер Верхнетоемского лесниче-
ства в июле 2009 года. Следователи рай-
онного ОВД выяснили, что нарушители – 
операторы многооперационного лесоза-
готовительного комплекса «Харвестер» 
Д. Строганов и Г. Дворяшин.

Материалы передали в мировой суд 
Котласа (по месту жительства лесору-
бов). Для возбуждения уголовного дела 
оснований не нашлось: по мнению пред-
ставителей лесничества, незадачливые 
дровосеки и вовсе могли совершить пра-
вонарушение, случайно выйдя за преде-
лы делянки.

Но и административное наказание 
было очень жестким. В сентябре миро-
вой суд Котласа назначил Строганову и 
Дворяшину штрафы по 3,5 тысячи ру-
блей каждому и возмещение причинен-
ного ущерба в размере 57 тысяч рублей. 
Отделавшись штрафами, дровосеки еще 
и лишились дорогостоящего «орудия тру-
да»: суд принял решение о конфискации 
в доход государства лесозаготовитель-

ного комплекса «Харвестер», принадле-
жащего ООО «Теллура».

Рыночная стоимость этой техники 
превышает 10 млн рублей. Однако в до-
ход государства эти деньги до сих пор 
не поступили, сообщила корреспонден-
ту «БК» главный специалист – эксперт 
группы по взаимодействию со СМИ 
Управления федеральной службы су-
дебных приставов по Архангельской 
области Наталья КИТАЕВА.

По данным УФССП, исполнительные 
производства в отношении Строганова и 
Дворяшина о взыскании штрафов с кон-
фискацией «Харвестера» были возбуж-
дены в отделе судебных приставов по 
г. Котласу и Котласскому району в ноя-
бре 2009 года. В постановлении мирово-
го суда указывалось, что техника пере-
дана на ответственное хранение В. Дво-
рецкому, который на тот момент являлся 
ее арендатором. Машину разместили в  
Коряжме на площадке одной из произ-
водственных компаний.

В отдел судебных приставов Коряж-
мы было направлено поручение об изъ-
ятии лесозаготовительной машины и пе-
редаче ее в специализированную органи-
зацию для дальнейшего отнесения иму-
щества в доход государства. Но машину 

в Коряжме не нашли: Дворецкий заявил, 
что срок аренды «Харвестера» истек и его 
возвратили собственнику (по информа-
ции УФССП, это санкт-петербургская 
компания). Поэтому розыск имущества 
продолжается.

Отметим, что решение котласского 
суда, пусть пока и не выполненное, спе-
циалисты называют беспрецедентным 
не только для региона, но и, возможно, 
для всей страны.

«Прежде у нарушителей конфиско-
вывали бензопилы, вездеходы, тракто-
ры, - пояснил «БК» начальник управле-
ния государственного лесного кон-
троля и надзора департамента лес-
ного комплекса Архангельской обла-
сти Андрей КОСТИН.

Эксперты считают, что возможность 
изымать дорогостоящие «орудия тру-
да» позволит вести борьбу с незаконны-
ми рубками более эффективно. Ни для 
кого не секрет, что из-за нестыковок в за-
конодательстве прежде многие уходи-
ли от ответственности либо отделыва-
лись смехотворными в сравнении с при-
чиненным ущербом штрафами: Уголов-
ный кодекс предусматривал символиче-
ские наказания.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК
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Взгляд: Близорукость – диагноз управленческий

Отставка с резонансом
Увольнение главврача 
Архангельской 
областной 
офтальмологической 
больницы Дмитрия 
ЕРШОВА вызвало 
широкий резонанс: 
ноту протеста 
в адрес департамента 
здравоохранения 
отправили 
ведущие ученые-
офтальмологи страны. 
При этом конкретных 
претензий 
к руководителю 
и своего видения 
развития 
учреждения 
облздрав 
не высказал. 
Свою точку зрения 
по поводу 
дальнейшей судьбы 
клиники в интервью 
«БК» выразил вновь 
назначенный главный 
врач больницы 
Валерий ТРОФИМОВ 
(на снимке).

- Валерий Владимиро-
вич, ряд экспертов сомне-
ваются в соответствии ва-
шей кандидатуры должно-
сти главврача больницы. 
В числе основных дово-
дов приводится скандаль-
ное увольнение из струк-
туры ФОМСа и ОАО «Мо-
локо». Как вы охарактери-
зуете сложившуюся ситу-
ацию?

- В Фонд обязательного 
медицинского страхования 
я пришел в 1998 году. Вспом-
ните: только-только произо-
шел дефолт, долги по зарпла-
те в фонде составляли милли-
арды рублей, имел место то-
тальный недобор платежей… 
Но за 4 года сумели изме-
нить принцип расчета тарифа 
на неработающее население 
(эти средства - один из основ-
ных источников финансиро-

вания системы обязательно-
го медстрахования) и повы-
сить их собираемость до 96-
98%. Это позволило не толь-
ко без дефицита финансиро-
вать программу госгарантий 
оказания населению бесплат-
ной медпомощи, но и допол-
нительно включить в оплату 
расходы на мягкий инвентарь 
и питание больных.

Увеличение платежей со 
стороны администраций му-
ниципальных образований 
и эффективная работа с на-
логовой инспекцией по сбо-
ру отчислений в ФОМС от 
предприятий позволили най-
ти дополнительные средства 
и добиться того, что область 
включили в ряд федеральных 
программ.

В то время проверок дея-
тельности фонда со стороны 
серьезных контролирующих 
структур было много, но, от-

мечу, все они проходили без 
существенных замечаний, в 
том числе и со стороны Счет-
ной палаты РФ. Последняя 
проверка состоялась в сен-
тябре 2003 года. Напомню, 
это был предвыборный год: в 
марте 2004-го прошли выбо-
ры губернатора.

Всем было тяжело. Доста-
лось и региональному ФОМ-
Су. В тот год мы не подписы-
вали договоры со страховы-
ми компаниями до тех пор, 
пока они не привели в поря-
док взаиморасчеты с лечеб-
ными учреждениями. Подпи-
сание документа состоялось 
в середине февраля, но ука-
зывалось, что действовать он 
начал с января. Это нормаль-
ная юридическая практика, но 
именно здесь нашли зацепку: 
якобы все средства перечис-
лялись  в течение полутора 
месяцев незаконно. 

Мы составили акт разно-
гласий по итогам проверки, 
материалы были рассмотре-
ны на правлении фонда, в обл-
собрании депутатов и в адми-
нистрации области, проверя-
лись соответствующими ор-
ганами. Судите сами – если 
бы были серьезные претен-
зии, я бы ушел с работы по бо-
лее веским основаниям, а не 
по собственному желанию, и 
не позднее октября 2003 года, 
а не в августе 2004-го.

- Тогда почему вы ушли?

- В марте 2004-го к руко-
водству области пришла но-
вая команда. Помните, ка-
кая чехарда была с кадрами 
в обладминистрации: за ко-
роткий промежуток времени 
почти полностью поменялись 
три состава ее управления. Я 
не счел для себя приемлемым 
работать по новым «правилам 

игры» и покинул пост исполни-
тельного директора фонда.

Если говорить об ОАО «Моло-
ко», то в этой организации я не ра-
ботал ни одного дня. А что каса-
ется законности выдачи больнич-
ных листов, то тогда об этом уже 
писали в одном из региональных 
изданий. Я инициировал провер-
ку фактов, и результат был ожи-
даем - газете пришлось высту-
пить с опровержением.

Добавлю: информация за-
частую превратно толковалась 
в связи с тем, что я баллотиро-
вался в депутаты облсобрания. 
А опыт показывает, что для кон-
курентов в гонке предвыборной 
кампании часто все средства хо-
роши.

- Кандидатура главврача бу-
дет утверждена после откры-
того конкурса, где кандидаты 
представят программы разви-
тия клиники. Какими вы види-
те перспективы больницы?

- В первую очередь надо наве-
сти элементарный порядок: ра-
ботать над включением клиники 
в областные и федеральные про-
граммы, доказывать, что допол-
нительное финансирование не-
обходимо.

Складывается ощущение, что 
руководство клиники не смотре-
ло вперед, и управленческая бли-
зорукость и привела больницу в 
плачевное состояние. Так, на ка-
питальные затраты, на покупку 
оборудования в 2010 году мы не 
получим ни копейки.

Необходимо повышать при-
влекательность получения мед-
помощи именно в нашем медуч-
реждении. Но надо понимать, 
что даже если мы обеспечим ка-
чественные услуги в комфорт-
ных условиях, надо еще и при-
влечь внимание населения к со-
хранению своего здоровья. Нуж-
на серьезная просветительская 
работа.

Наконец, в регионе нет систе-
мы проведения медосмотров и 
выявления заболеваний на ран-
ней стадии среди детского насе-
ления. Это тоже одно из важных 
направлений.

- Учреждение испытывает 
кадровый дефицит?

- Областная офтальмологи-
ческая клиника – одно из наиме-
нее обеспеченных кадрами мед-
учреждений области. Я пытался 

Анна БЕЛЯЕВА 

журналист

БК

Ситуация: Изобретатель отстоял свое право

Репутация: У «Соломбалалес» есть двойник

Осторожно: клоны!
Новый вид мошенничества 
изобрели архангельские 
предприниматели: 
ООО «Соломбала-Лес», 
использующее имя широко 
известной управляющей 
компании, подозревается 
в обмане предпринимателей. 
Уголовное дело в отношении 
«двойника» возбуждено 
следственной частью при ГУ МВД 
России по Северо-Западному 
федеральному округу.

Как выяснили следователи, предпринима-
тель М. Почтарев,  используя наименование, 
товарный знак и логотипы ООО «УК «Соломба-
лалес», организовал аналогичное предприятие 
под названием ООО «Соломбала-Лес». 

В августе 2009 года он разместил в сети 
Интернет коммерческое предложение о про-
даже и поставке пиломатериалов на условиях 
предоплаты. Один из предпринимателей до-
говорился с Почтаревым о поставке пилома-
териалов. В качестве аванса было перечисле-
но 128 тысяч рублей, однако товар так и не был 
получен: Почтарев, обналичив денежные сред-
ства, потратил их на свои собственные нужды. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, 
следствие по нему продолжается.

Это только один из примеров нарушений 
со стороны компании-клона: установлены до-
полнительные факты деятельности Почтарева, 

говорится в пресс-релизе Главного управле-
ния МВД по СЗФО.

О том, что на территории региона действу-
ет двойник, ООО «УК «Соломбалалес» пред-
упредила своих партнеров еще в июне 2009 
года, когда в адрес крупнейшего предприя-
тия в сфере ЛПК пошли жалобы от обманутых 
предпринимателей. Они заключили догово-
ры на поставку пиловочника на условиях пре-
доплаты с компанией, имеющей практически 
идентичное название – ООО «Соломбала-Лес», 
но не получили ни товара, ни возврата денег.

Пресс-служба УК подробно объяснила, 
чем отличается добросовестное предприятие 
от своего «клона», помимо небольшой разни-
цы в названии. Во-первых, ООО «УК «Солом-
балалес» (за редким исключением) не реали-
зует сторонним организациям хвойный пило-
вочник и балансы, а занимается лесообеспече-
нием предприятий холдинга (Соломбальский 
ЦБК и Соломбальский ЛДК). Во-вторых, у ком-
паний разные юридический и почтовый адре-
са, а также официальные e-mail`ы.

Наконец, у ООО «Соломбалалес» есть офи-
циальный сайт www.solombala.com. А «двой-
ник» пользовался огромным количеством 
сайтов-зеркал на бесплатных доменах.

Деятельность ООО «Соломбала-Лес», про-
водящего агрессивную рекламу в Интернете, 
управляющая компания расценила как недо-
бросовестное и неэтичное использование чу-
жого бренда в собственных коммерческих ин-
тересах и введение в заблуждение участников 
лесного рынка.

Однако, пояснил корреспонденту «БК» 
пресс-секретарь ООО «УК «Соломбалалес» 
Александр ПЕРЕПЕЛКИН, обратиться в суд по 
поводу незаконного использования торгового 
знака компания не могла: на данный момент он 
находится в процессе регистрации.

Впрочем, то, что правоохранительные 
органы всерьез занялись деятельностью 
компании-«двойника», лесопромышленников 
вполне устраивает.

Раскрытый обман 

Александр 
Новогренко 
через суд добился 
исключения 
из числа соавторов 
изобретения 
Сергея Бурова.  
Под маркой 
«Перпетум мобиле» 
последний несколько 
лет оказывает услуги 
по оформлению 
заявок в Роспатент. 
Как оказалось, 
он умеет не только 
готовить документы, 
но и умело вписывать 
себя в соавторы.

Фирму «Перпетум моби-
ле» Александр Новогренко на-
шел через справочную служ-
бу.  Представившись ее руко-
водителем, Сергей Буров по-
обещал изобретателю оказать 
помощь в получении патента 
за 15 тысяч рублей.  После ре-
гистрации заявки в Роспатен-
те выяснилось – Сергей Буров 
в качестве созаявителя указал 
и себя. И, не поверите, пред-
ложил заключить договор о 
распределении дохода от ис-
пользования изобретения. Бу-
рову причиталось 40%, Ново-
гренко – 60%. 

Клиент «Перпетум моби-
ле» с таким подходом не со-
гласился и подал в суд, кото-
рый выиграл.

Как выяснилось, Сергей Бу-
ров является соавтором мно-
гих изобретений. Прецедент, 
который создал изобретатель 
Новогренко, может свидетель-
ствовать о том, что и соавтором 
других изобретений предпри-

ниматель Буров мог стать не 
вполне законным способом. 

Так, на сайте «Перпетум 
мобиле» размещен банк ори-
гинальных изобретений. Объ-
емная логическая головолом-
ка, устройство для подъема 
затонувшей древесины, тяго-
вая цепь, рубильная машина, 
массажная щетка, ультразву-
ковой утюг... Модели этих изо-
бретений патентное бюро го-
тово предоставить заинтере-
сованным организациям (про-
дать патент или оформить ли-
цензионный договор). 

Между тем в своем реше-
нии по иску Новогренко Ломо-
носовский районный суд со-
слался на ст. 1228 ГК РФ, в ко-
торой говорится, что авторами 
результата интеллектуальной 
деятельности не признаются 
граждане, которые не внесли 
личного творческого вклада в 
создание такого результата, в 
том числе оказавшие его ав-
тору только техническое, кон-
сультационное, организацион-
ное или материальное содей-
ствие или помощь. Не призна-
ются соавторами и лица, спо-

собствовавшие оформлению 
прав на такой результат или 
его использование,  а также 
граждане, осуществлявшие 
контроль за выполнением со-
ответствующих работ.

Суд посчитал, что Буров 
С.В. выполнял свои обязатель-
ства во исполнение договора 
с Новогренко, но при этом не 
вносил творческого вклада в 
разработку полезной модели.

Сейчас заявка на патенто-
вание изобретения «Блок де-
ревянный строительный» за-
регистрирована в Федераль-
ном институте промышленной 
собственности (ФИПС). 

Как утверждает Александр 
Новогренко, придуманная им 
конструкция успешно может 
применяться в малоэтажном 
домостроении. Небольшие 
разноразмерные блоки уни-
кальным способом собира-
ются из обрезной доски. Из 
них можно собрать дом, при-
чем сделать это за максималь-
но короткий срок. Инновация 
может быть интересна ком-
паниям, которые занимаются, 
например, строительством за-
городного жилья. 

Анна СМИРНОВА

журналист

БК

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Если бы клиника зарабатывала столько же, сколько 
получает из бюджета, мы получали бы огромные сум-
мы за счет коммерческой деятельности.

Реальная картина такова: 80% финансирования  – 
это средства от страховых компаний,  10% - деньги из 
областного бюджета и 10% - от платных услуг.

БКГЛАВНОЕ

Валерий Трофимов: «Управленческая близорукость 
и привела больницу в плачевное состояние».
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Благотворительность

Антикризис: Архангельский бизнес сохранил бюджеты на благотворительность

Стратегия: Совершая добрые дела, бизнес продвигает свою марку

Меценаты не испугались

В Архангельске мировые 
прогнозы о почти 50% падении 
рынка благотворительности 
не сбылись. Предприниматели, 
как и в благополучном 2008 году, 
продолжили участвовать 
в социальных проектах региона. 
Не уменьшилось ни число 
меценатов, ни объемы средств, 
выделяемых на благотворительность. 
Количество заявок из районов 
области, напротив, увеличилось. 
Всего на конкурс «Благотворитель 
года - 2009», проводимый 
Центром социальных технологий 
«Гарант», поступило 90 заявок. 
В списке меценатов как известные 
имена, так и новые лица...

«Среди участников конкурса 2009 года много 
новых имен, - отмечает заместитель директора 
архангельского Центра социальных техноло-
гий «Гарант» Татьяна БУРИЕВА. - Но это вовсе не 
означает, что они новички в благотворительности. 
Большинство бизнесменов не первый год участву-
ют в социальных проектах, просто раньше не заяв-
лялись на участие в конкурсе».

В этом году победителей определяли в девяти 
номинациях: «Благотворитель года - 2009», «Пред-
приятие - «Благотворитель года», «Сельский благо-
творитель», «Вклад в развитие духовного просве-
щения», «Информационная поддержка», «Коллек-
тив благотворителей», «Поддержка в сфере здра-
воохранения», «Поддержка в сфере развития физ-
культуры и спорта», «Системный подход к благотво-
рительности». В экспертный совет вошли предста-
вители общественных организаций, бизнеса, вла-
сти и СМИ. 

«Благотворителем года» стал предпринима-
тель Андрей Есипов, который активно занимается 
поддержкой учреждений, работающих с детьми-
инвалидами, детьми-сиротами, детских социально-
реабилитационных центров. А почетное звание глав-
ного предприятия - мецената года получил филиал 
ОАО «Группа Илим» (г. Коряжма). Победителю кон-
курса 2008 года в этой номинации - компании «По-
лярное сияние» - присуждена победа в номинация 
«Системный подход к благотворительности».

ОАО «Группа Илим» в 2009 году направила на 
социально-экономическое развитие города Коряж-
мы и территорий юга области около 35 млн рублей. 
Для сравнения: в 2008 году эта цифра составляла 
27,2 млн рублей.

«Под социальной ответственностью бизнеса мы 
подразумеваем не только выпуск качественной про-
дукции, своевременную выплату налогов, но и рабо-
ту по поддержанию социальной стабильности в ре-
гионах присутствия, - пояснил «Бизнес-классу» ге-
неральный директор благотворительного фон-
да «Илим-Гарант» Денис КУДРЯВЦЕВ. - Поэто-
му мы и увеличили финансирование, понимая, что 
в кризис благотворительная помощь имеет особен-
ное значение. Что касается планов на будущий год, 
то объем финансирования программ в Архангель-
ской области в 2010 году станет еще больше». 

Благотворительные средства Группа «Илим» 
распространяет через собственный благотвори-
тельный фонд «Илим-Гарант», который был учреж-
ден в апреле 2005 года. Филиалы фонда открыты в 
Коряжме, Братске и Усть-Илимске, где ведет свой 
бизнес Группа «Илим».

По словам Дениса Кудрявцева, представитель-
ства «Илим-Гарант» открыты в этих моногородах 
не случайно. Такая локализация оказывает поло-
жительное влияние на социальную обстановку - тре-
буемая помощь проходит быстрее и точнее - и учи-
тывает потребности каждой территории. 

Сегодня «Илим-Гарант» реализует благотвори-
тельные проекты как в рамках собственных про-
грамм компании, так и по договорам социального 

партнерства с органами власти. По словам дирек-
тора по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления  
Группы «Илим» Дмитрия ЧУЙКО, важно эффек-
тивно использовать оба этих инструмента.

Так, социальная инициатива компании, касаю-
щаяся своих сотрудников, членов их семей, наибо-
лее эффективно реализуется в рамках собственных 
программ «Илима», тогда проще решается пробле-
мы финансирования, контроля целевого использо-
вания средств, качества исполнения работ по про-
грамме.

«Что же касается развития территорий, где нахо-
дятся и действуют предприятия, использующие при-
родные ресурсы или влияющие на экологию, т.е. где 
необходимо учитывать баланс интересов двух сто-
рон и находить компромисс, наиболее эффективна 
форма работы по договорам социального партнер-
ства с органами власти. Практика нашей компании 
привела нас к именно такой двухвариантной форме 
взаимодействия», - пояснил Дмитрий Чуйко.

В последние годы все большее распростране-
ние в Группе «Илим» получает  волонтерство - до-
бровольное безвозмездное участие работников 
компании в благотворительной деятельности. Ра-
ботники оказывают помощь воспитанникам из дет-
ских домов, передавая для них вещи, книги, одеж-
ду и игрушки.

«В 2009 году мы провели ряд разовых волонтер-
ских программ, в рамках которых удалось собрать 
значительные денежные суммы», - рассказал Де-
нис Кудрявцев.

Полезный пиар
Благотворительность вполне удачно вписывается  
в маркетинговую  стратегию развития бизнеса. Это на практике 
доказывает компания «Теле2». О том, какие преимущества 
получает бизнес, участвуя в социальных проектах, наш разговор 
с региональным управляющим директором ЗАО «Теле2-Архангельск» 
Дмитрием АВТОМОНОВЫМ (на снимке). 

- Дмитрий Юрьевич,как 
участие в благотворитель-
ных проектах способство-
вало продвижению вашей 
марки?

- В самом начале работы 
в регионе руководство ком-
пании решило, что одним из 
направлений маркетинговой 
стратегии нашей компании 
станет благотворительный 
спонсоринг.

Продвижение марки ис-
ключительно посредством ре-
кламы сегодня недостаточно 
эффективно. Люди порядком 
устали от навязчивых слога-
нов и призывов. Многие про-
сто не замечают уличных пла-
катов, переключают каналы во 
время рекламных пауз. А бла-
готворительность и спонсор-
ство - это как раз тот инстру-
мент, который позволяет про-
двигать свой бренд, оказы-
вая людям реальную помощь, 
поддержку, просто поднимая 
настроение.

Участие в качестве спон-
сора публичных мероприятий 

дает бизнесу определенные 
бонусы. Прежде всего, повы-
шается узнаваемость бренда 
и лояльность к марке потенци-
альных и существующих кли-
ентов. Мы создаем имидж 
компании, которая заботится 
не только о собственной при-
были, но и о комфорте жите-
лей региона.

Это не означает, что наши 
благотворительные проекты 
организованы исключительно 
с меркантильными целями. Я 
уверен, что можно совместить 
нужное людям и полезное для 
бизнеса, эффективно продви-
гать себя и при этом инвести-
ровать средства в региональ-
ное развитие. 

Сегодня «Теле2-Архан-
гельск» участвует во многих 
социальных акциях и меро-
приятиях, проводимых в Ар-
хангельской области. Из са-
мых крупных можно назвать 
«Лыжный фестиваль Теле2» на 
стадионе Малые Корелы, про-
ект «Теле2 за безопасность 
дорожного движения», реали-
зуемый совместно с ГИБДД, 
участие в благотворительном 
автопробеге «В помощь де-
тям Архангельской области». 

«Теле2-Архангельск» являет-
ся постоянным партнером-
спонсором программы «Му-
зей. Музыка. Дети» Государ-
ственного музейного объеди-
нения «Художественная куль-
тура Русского Севера».

Приоритет компания от-
дает детским, молодежным 
и спортивным проектам. Мо-
лодежь - наш основной элек-
торат, а детям по определе-
нию сложно отказать в под-
держке. 

- Благотворительные 
средства «Теле2-Архан-
гельск» распределяет са-
мостоятельно, не прибегая 
к помощи профильных фон-
дов. Почему была выбрана 
такая модель работы с про-
сителями? 

- Компания работает на ры-
нок сотовой связи Архангель-
ской области под маркой «Те-
ле2» два года. Как правило, за 
это время любое предприятие 
только успевает выйти на гра-
ницы безубыточности, тогда 
как системная благотвори-
тельность предполагает, что 
у бизнеса есть постоянные 
сверхдоходы. 

«Теле2» не знает заранее, 
сколько средств сможет потра-
тить на благотворительность, 
поэтому нам проще работать 
с просителями напрямую, что 
называется, по факту. Есть 
возможность - помогаем.

Но я не исключаю, что в бу-
дущем мы начнем сотрудни-
чать с благотворительными 
фондами. Количество просьб 
о помощи и предложений 
«быть вместе» растет в геоме-
трической прогрессии, выби-
рать становится все сложнее. 

- Сегодня российский 
бизнес, занимающийся 
благотворительностью, 
не получает от государ-
ства никаких преферен-
ций. Справедливо ли это, 
на ваш взгляд?

- В книге Вениамина Каве-
рина «Два капитана» есть за-
мечательная фраза: «Если б 
нам хотя бы не мешали...». 

Сегодня, чтобы офици-
ально осуществить какую-то 
благотворительную акцию, 
независимо от бюджета не-
обходимо оформить огром-
ное количество бумаг. Проще 
открыть кошелек и дать день-
ги в виде помощи от частно-
го лица. Но очевидно, что та-
кая схема приемлема не для 
всех компаний. Реальным 
стимулом для бизнеса ак-
тивнее участвовать в благо-
творительных проектах будут 
не налоговые или прочие по-
слабления, а упрощение са-
мой процедуры оказания та-
кой помощи.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Группа «Илим»  получила звание главного благотворителя Архангельской области 2009 года

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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найти план исправления ситуа-
ции, где было бы пошагово рас-
писано, как и что надо сделать. 
Но его нет. А обеспеченность ка-
драми составляет всего 64%!

Могу предложить несколько 
вариантов решения этой пробле-
мы, и не только за счет повыше-
ния зарплаты и улучшения усло-
вий труда. Так, у клиники совер-
шенно потеряно взаимопонима-
ние с Северным государствен-
ным медуниверситетом. Профес-
сора и преподаватели не участву-
ют в работе больницы, не прово-
дят консультации, студенты ли-
шены возможности получать зна-
ния на практике. Нет и плановой 
работы по привлечению моло-
дых специалистов. Неужели ни-
кто из наших выпускников не за-
хочет остаться работать в област-
ной клинике?

Еще одна проблема - к нам 
приезжают пациенты из райо-
нов, их консультируют, выдают 
лист обследования и отправля-
ют снова к местным врачам для 
обследования и сдачи анализов. 
Спустя месяц-полтора человек 
вновь приезжает в клинику, сна-
чала на амбулаторный прием, а 
потом в стационар. Это неудоб-
но и для пациентов, и для вра-
чей, так как на них ложится двой-
ная нагрузка.

Дублирование можно устра-
нить за счет принятия простого 
управленческого решения: надо 
создать грамотно работающий 
диспетчерский центр и наладить 
связь со специалистами район-
ного звена. Форма обследова-
ния больного известна район-
ным и городским специалистам, 
а информационные технологии 
позволяют проводить консульта-
ции со специалистами областной 
клиники. То есть человек будет 
приезжать в Архангельск уже об-
следованным, чтобы пройти ам-
булаторную консультацию и на-
чать лечение в стационаре.

Сейчас очередь на амбула-
торное посещение составляет 
1,5–2 месяца, а в стационаре ле-
чатся в год порядка шести тысяч 
человек. Значит, шесть тысяч ам-
булаторных приемов в год можно 
освободить для сокращения пе-
риода ожидания и амбулаторно-
го приема, и стационарного ле-
чения. 

- Каково сейчас соотноше-
ние доходов, получаемых от 
бюджетного финансирова-
ния и коммерческой деятель-
ности?

- Если бы клиника зарабаты-
вала столько же, сколько получа-
ет из бюджета, мы получали бы 
огромные суммы за счет коммер-
ческой деятельности. Но на са-
мом деле 4/5 всех поступающих 
финансовых потоков - средства 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования. Поэтому ре-
альная картина такова: 80% фи-
нансирования  – это средства от 
страховых компаний,  10% - день-
ги из областного бюджета и 10% - 
от платных услуг.

Офтальмологическая служба 
занимает второе место по ком-
мерциализации после стомато-
логии. Но зайдите в любой стома-
тологический кабинет, платный 
или бесплатный, - везде краси-
во, чисто, стоит современная ап-
паратура. А по нашей больнице 
не заметно, чтобы в последнее 
время хотя бы копейка вкладыва-
лась в развитие отделения плат-
ных услуг, выделялись средства 
на покупку оборудования, мягко-
го инвентаря, ремонт.

Платное отделение клиники 
не пустует. Но, не получая долж-
ного комфорта за свои деньги, 
пациенты уходят в другие мед-
учреждения. Поэтому, чтобы 
получить отдачу от реализации 
платных услуг, надо вложиться в 
развитие самого коммерческо-
го отделения: отремонтировать 
помещения, приобрести допол-
нительно диагностическую и ле-
чебную аппаратуру, нормальную 
мебель. Чтобы больше зарабаты-
вать, надо больше вкладывать. И 
не только денег, но и ответствен-
ности, души и понимания.

Полный текст интервью 
читайте на сайте www.bclass.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВЕН. Вам в пред-
стоящие семь дней 
стоит прислушаться к 

собственной интуиции. Каж-
дое утро, по мнению звездо-
четов лондонского Сити, сле-
дует записывать все идеи, ка-
сающиеся работы, которые 
только придут вам в голову. 
Пусть это покажется несколь-
ко необычным, но именно та-
ким образом вы можете полу-
чить решение давно беспоко-
ящей вас проблемы. В вашей 
карьере ожидаются значи-
тельные перемены.

ТЕЛЕЦ. Ваше вни-
мание будет прикова-
но к интересным про-

ектам, связанным с поездка-
ми за рубеж. Будьте реши-
тельны в своих действиях, и 
вы будете приятно удивлены 
тем, какой объем работы ока-
жется вам по плечу. Влияние 
Меркурия на вашу професси-
ональную сферу усиливается. 
Кто-то из ваших коллег может 
неожиданно рассказать вам о 
своих бизнес-планах и даже 
предложить их совместную 
реализацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы бу-
дете много общаться, 
причем с теми, кто за-

нимает высокое положение в 
обществе. Присущее вашему 
знаку позитивное отношение 
к жизни обязательно поможет 
вам завязать новые полезные 
знакомства. В скором време-
ни перед вами откроются не-
известные горизонты в обла-
сти вашей деятельности и но-
вые возможности для саморе-
ализации. В делах семейных 
ситуация обещает быть спо-
койной, если вы будете уде-
лять своим близким достаточ-
но внимания.

РАК. Вы почувствуе-
те мощное воздей-
ствие Марса, что при-

даст вам энергии. Тот, кто дол-
гое время пользовался вашим 
расположением, более не 
сможет этого сделать. В дело-
вой сфере есть шанс добить-
ся всех поставленных целей, 
несмотря на их количество. 
Кроме того, возможно заклю-
чение весьма выгодного со-
глашения с иностранными 
партнерами. Не стоит упускать 
возможность повысить соб-
ственное благосостояние.

ЛЕВ. Для вас пред-
стоящая семидневка 
будет напряженной. 

Чтобы не утонуть в море на-
хлынувшей на вас информа-
ции, следует сконцентриро-
вать внимание на какой-то 
одной задаче. Только так вы 
сможете достичь положитель-
ных результатов. Не забывай-
те о своем внутреннем голосе 

- он может подсказать, как вер-
но поступить в той или иной 
ситуации. Вам станет ясно, 
чего от вас хотят другие люди, 
и это поможет не только на ра-
боте, но и в семейных делах.

ДЕВА. В ближайшие 
семь дней события в 
вашей личной жизни 

будут развиваться особенно 
бурно. Возможно, это не луч-
шим образом отразится на ва-
шей работоспособности, но к 
каким-либо серьезным про-
блемам не приведет. Тем не 
менее постарайтесь не поте-
рять форму. Хотя бы часть сво-
ей энергии обратите на те 
дела, которые вы давно откла-
дывали в долгий ящик. В фи-
нансах у вас все стабильно.

ВЕСЫ. Благодаря 
Юпитеру вас ж дет 
приток энтузиазма. 

Если вы захотите попробовать 
себя в какой-то новой области, 
то вас, скорее всего, ждет 
успех. На работе дела будут 
складываться удачно, и в бли-
жайшем будущем вам стоит 

ждать поступления денежных 
средств. В личной жизни ни-
каких трудностей также быть 
не должно. Возможно, некото-
рые ваши действия и удивят 
близких, но вы сумеете убе-
дить их в том, что они совер-
шаются ради общего блага.

СКОРПИОН. Вам на-
чало следующей не-
дели принесет много 

хлопот, поэтому едва ли удаст-

ся выкроить свободную минут-
ку в перерывах между деловы-
ми поездками, звонками и пе-
реговорами. Но пусть это вас 
не пугает, поскольку ваши уси-
лия не пройдут даром. Недо-
брожелатели могут попытать-
ся расстроить ваши планы, но 
их попытки окажутся тщетны. 
Встречи, которые пройдут в 
ближайшее время, способны 
заложить фундамент для буду-
щего процветания.

СТРЕЛЕЦ. У вас на 
первый план выйдут 
семейные дела, свя-

занные с ремонтом жилья. Из-
менения обещают быть пози-
тивными лишь в том случае, 
если вы возьмете все работы 
под личный контроль. В обще-
нии с коллегами в середине 
недели проявите терпение - 
производственные конфлик-
ты вам сейчас совершенно ни 
к чему. Выходные постарай-
тесь провести с друзьями или 
семьей на свежем воздухе.

КОЗЕРОГ. Похоже, 
что в вашей жизни на-
чинается новый этап. 

Проблемы личного характера 
потеряют свою актуальность, 
а ситуация на работе будет 
складываться благоприятно. В 
последнее время вы много 
трудились, и это не могло 
остаться незамеченным. Вам 
могут предложить участие в 
ряде проектов, которые пока-
жутся вам заманчивыми. И 
если вы готовы взять на себя 
проработку деталей - смело 
давайте свое согласие.

ВОДОЛЕЙ. У вас на 
следующей неделе 
может возникну ть 

ощущение дежа вю. Не стоит 
его бояться, более того, это 
хороший знак, считают бри-
танские звездочеты. В целом 
наступающая семидневка бу-
дет для вас сложной, но впол-
не удачной. Прежде всего это 
касается ваших родных и 
близких. Некоторые финансо-
вые затруднения возможны, 
но они быстро будут преодо-
лены. Тем не менее постарай-
тесь не брать денег в долг и 
избегать ненужных трат.

РЫБЫ. Если вам ка-
жется, что на нынеш-
ней работе вы уже все-

го добились, то поиски новой 
области применения соб-
ственных знаний стоит начать 
именно сейчас. Космические 
силы на вашей стороне, поэто-
му результаты вас не разоча-
руют. В отношениях не ждите 
от своего партнера слишком 
многого. Это не только сдела-
ет вас счастливее, но и значи-
тельно укрепит ваш союз. 

ИТАР-ТАСС

Британский деловой гороскоп: 18 - 24 января


