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Бизнес-проект

В Архангельске 
построят новый завод

В начале марта в Архангельске на территории 

порта Бакарица начнется строительство завода по 

бетонированию труб. Компания Bredero Shaw (Ка-

нада) и ООО «Архтехнопром» (Архангельск) откры-

вают в столице Поморья совместное предприятие 

по нанесению защитного покрытия на трубы боль-

шого диаметра. 

Предприятие будет поставлять трубы для газопрово-

да Бованенково - Ухта, проведение которого осуществля-

ет компания «Межрегионтрубопроводстрой». 

Как сообщает ИА «Беломорканал», доля «Архтехно-

прома» в совместном предприятии составляет 75%, а 

Bredero Shaw - 25%. 

Bredero Shaw предоставит один из своих фирмен-

ных мобильных заводов по нанесению на трубы бетон-

ного покрытия. Завод планируется эксплуатировать в 

соответствии с соглашением, заключённым на четырёх-

летний срок. 

В начале февраля должно прийти оборудование для 

нового завода. Кроме того, здесь будет работать команда 

иностранных специалистов из 25 человек. Заводу понадо-

бится около 130 рабочих, которые предварительно прой-

дут месячный курс переобучения. На «Красной кузнице» 

уже стоят 15 судов Межрегионтрубопроводстроя. 

В Архангельске открылся офис НП СРО «Объединение инженеров»
Профессионалы объединяются
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НП СРО «Объединение 

инженеров» — 

одно из самых 

крупных в России. 

В настоящее 

время действует 

63 региональных 

представительства, 

куда входит около 

двух тысяч компаний. 

Подача заявлений 

на вступление 

в СРО активно 

продолжается. 

В «Объединение 

инженеров» входит 

сразу три профильных 

СРО: строителей, 

проектировщиков 

и изыскателей. 

«Компаниям, которые 

занимаются 

строительством, 

проектированием 

и изыскательскими 

работами, можно 

подать документы  

в один офис и нет 

необходимости 

обращаться в разные 

организации.  

Это значительно 

экономит время», - 

говорит 

представитель 

НП СРО «Объединение 

инженеров» 

в Архангельске 

Евгений КРОШКИН 

(на снимке).

Приемлемы 

и условия вступления 

в СРО «Объединение 

инженеров»: 

вступительный взнос 

не взимается, 

а ежемесячный 

членский взнос 

составляет 

5 тысяч рублей.

Продолжение - стр. 2

Реклама

Реклама
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Фонд потребовал осуще-

ствить монетизацию льгот на 

услуги ЖКХ и оплату жилья 

в течение четырех месяцев. 

Такими были условия предо-

ставления финансовой под-

держки регионам. Однако 

напомним, что в 2009 году 

Архангельская область при-

няла решение отложить мо-

нетизацию льгот на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

до 2011 года, в то время как 

фонд установил срок — до 

1 января 2010 года.

У руководства области 

в этом вопросе своя пози-

ция. Так, оставив льготы в 

натуральной форме для от-

дельных категорий граждан, 

а именно - сельских учите-

лей, регион действует в со-

ответствии с Федеральным 

законом «Об образовании». 

Об этом сообщил «Бизнес-

классу» председатель ко-

митета Архангельского 

областного Собрания де-

путатов по образованию и 

высшей школе Игорь ЧЕС-

НОКОВ. Именно этот за-

кон, уточнил депутат, тре-

бует бесплатно предостав-

лять услуги ЖКХ педагогам. 

Только Архангельская и Ки-

ровская области не пошли 

на поводу у фонда, а выпол-

нили требование федераль-

ного законодательства.

В Кировской области, 

кстати, изначально решили 

действовать в соответствии 

с условиями Фонда ЖКХ. Из-

менения в местный закон 

об образовании, предусма-

тривающие замену льгот на 

оплату тепла и электриче-

ства на денежные выплаты, 

внесли еще в 2008 году. 

Однако после этого одна 

из жительниц Кировской об-

ласти обратилась в Верхов-

ный суд, ведь Федеральный 

закон «Об образовании» га-

рантирует сельским педа-

гогам бесплатное жилье с 

отоплением и освещени-

ем. Верховный суд признал 

подход законодателей Ки-

ровской области незакон-

ным. Конституционный суд 

также подтверждает право 

сельских учителей на бес-

платные услуги по энерго-

снабжению.

Таким образом, колли-

зию, в которую попали реги-

оны, можно разрешить толь-

ко на федеральном уровне. 

По информации Комитета 

по образованию Госдумы РФ, 

уточнил Игорь Чесноков, 10 

февраля планируется рас-

смотреть в первом чтении 

поправки к федеральному 

закону об образовании. Они 

должны прояснить ситуацию 

с предоставлением льгот пе-

дагогам и дать возможность 

регионам самостоятельно 

определять меры соцпод-

держки для отдельных кате-

горий граждан. 

В случае успешного про-

хождения закона через Гос-

думу в Архангельском зак-

собрании  планируется ор-

ганизовать обсуждение пе-

речня мер соцподдержки 

с участием профсоюзов и 

органов власти. Уже в мар-

те по данному вопросу в Ар-

хангельске могут состоять-

ся парламентские слуша-

ния. И в этом случае реги-

он сможет рассчитывать на 

поддержку фонда.

Эхо недели

www.bclass.ru АРЕНДА, ПРОДАЖА БИЗНЕСА И НЕДВИЖИМОСТИ. В БАЗЕ - 50 ОБЪЕКТОВ

С 1 января 2010 года осуществление 

строительной, проектной  и изыскатель-

ной деятельности может осуществлять-

ся организациями только при получении 

свидетельства СРО. Вступление в СРО — 

неизбежно для бизнеса, который строит 

планы на будущее.

Статус СРО «Объединение инжене-

ров»  получило в октябре 2009 года и за 

это коротоке время  уже охватило боль-

шинство субъектов Российской Феде-

рации. Масштаб объясним: наша компа-

ния отличается профессиональным  под-

ходом и предлагает приемлемые усло-

вия вступления в СРО. Подав докумен-

ты в одном офисе, при необходимости 

можно вступить сразу в три саморегу-

лируемые организации, сократив  вре-

мя на консультации и получение допусков 

к работам.

В Архангельском офисе компании  вы 

сможете получить грамотные консульта-

ции юристов по всем вопросам, с которы-

ми можете столкнуться при вступлении 

в СРО. 

После проверки документов заявите-

лю в установленный  законом срок выда-

дут свидетельство о допуске к опреде-

ленным видам работ. 

Дополнительную информацию вы смо-

жете получить на сайте  www.obeng.ru

Обращайтесь к профессионалам!

НП СРО «Объединение инженеров» 

в Архангельске

Троицкий 106, оф. 14 (2 этаж), 

тел/факс (8182) 20-51-97,

моб. тел. +7-911-565-2000,

e-mail: obeng.arh@mail.ru,

сайт: www.obeng.ru

Реформа: Вступайте в СРО

Объединение инженеров
НП СРО «Объединение 
инженеров» - московская 
компания, которая имеет 
более 60 представительств 
по всей стране, объединяя 
сразу три профильных 
СРО: строителей, 
проектировщиков 
и изыскателей. Теперь 
представители этой 
организации есть 
и в Архангельске. 

Реклама

Ярмарка

Широкая Масленица! ■
Нет такого праздника в России, который проходил 

бы так бурно и весело, как Масленица! Ведь потом 

долгих семь недель нельзя будет веселиться, пля-

сать да смеяться, очищаясь от грехов мирских. На-

род и по сей день верит, что, если хорошенько не от-

вести душу в этот период, потом целый год придет-

ся жить в несчастии, по-настоящему хлебнуть горя. 

Выставочный центр «Поморская ярмарка» желает вам 

счастливой, веселой, беззаботной жизни и  в дни масленич-

ной недели  приглашает в гости  с 10 по 12 февраля во Дво-

рец  спорта на новую ярмарку «Широкая Масленица». 

Ждем вас! 

Телефоны: 20-10-31, 21-46-16

Реклама

Тяжба: За плохую работу подали в суд

Поплатился креслом
Арбитражный управляющий нескольких 
предприятий в Архангельской области 
и других регионах страны отстранен 
от работы по решению суда. 
Причиной стало недобросовестное  
исполнение своих обязанностей.

С жалобой на арбитраж-

ного управляющего Михаи-

ла МОРДАШОВА, члена не-

коммерческого партнерства 

«Межрегиональный центр 

экспертов и профессиональ-

ных управляющих», выступи-

ло региональное управление 

Федеральной регистрацион-

ной службы по Архангель-

ской области и НАО. 

Как сообщили «Бизнес-

классу» в ФРС, «ответчик», 

взявшись за управление 

имуществом индивидуаль-

ного предпринимателя На-

тальи МОКК, фактически 

ничего не сделал. А именно 

- своевременно не уведо-

мил кредиторов о введении 

наблюдения в отношении 

предпринимателя, не про-

вел оценку ее имущества и 

первое собрание кредито-

ров должника в установлен-

ные законом сроки.

За недобросовестное ис-

полнение своих обязанно-

стей Арбитражный суд Ре-

спублики Карелия  принял ре-

шение оштрафовать Морда-

шова на максимальную  сум-

му - пять тысяч рублей. Одна-

ко специалисты управления 

ФРС не согласились с таким 

решением и обжаловали его 

в вышестоящем суде.

В итоге решением Три-

надцатого арбитражного 

апелляционного суда Санкт-

Петербурга Михаил Морда-

шов  дисквалифицирован 

на шесть месяцев за неис-

полнение возложенных на 

него обязанностей времен-

ного управляющего имуще-

ством Натальи Мокк.

Мордашов продолжа-

ет исполнять обязанности 

конкурсного управляюще-

го имуществом ряда пред-

приятий в Архангельской об-

ласти (ООО «Профит», ООО 

«Беломорстрой», СПК «При-

озерье», индивидуального 

предпринимателя Алиева 

Гуссейн Оли Оглы). Однако 

на основании Федерального 

закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в ближай-

шее время господин Морда-

шов будет отстранен судом 

от исполнения своих обязан-

ностей арбитражного управ-

ляющего и по этим делам.

Мария МИХАЙЛОВА

журналист

БК

Ситуация: Фонд ЖКХ поставил Архангельскую область перед выбором

Архангельской области придется вернуть 
все деньги, полученные от Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
в 2009 году. Речь идет почти о 600 миллионах 
рублей. Такую позицию руководство 
фонда выразило в письме, направленном 
губернатору Илье Михальчуку.

Перелетные деньги

По мнению ряда экспертов, 

положение, в котором оказа-

лась Архангельская область, 

неоднозначное. С одной сто-

роны, федеральные власти 

задались благой целью – на-

вести порядок в жилищно-

коммунальном хозяйстве и вы-

деляют на это беспрецедент-

ное финансирование. С дру-

гой стороны, чтобы получить 

эти средства, надо идти на не-

популярные среди населения 

меры, а именно – монетизиро-

вать льготы.

Однако стоит добавить, что 

эта ситуация - не единствен-

ный «прокол» региональных 

властей в отношениях с фон-

дом. В октябре 2009 года руко-

водство области впервые заго-

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК

придется вернуть Ар-

хангельской области, 

если регион не вы-

полнит условия Фон-

да ЖКХ

600
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Чтобы денежки не «улетели», власть вынуждают идти 

на непопулярные среди населения меры - 

монетизировать льготы.

Акценты

На Лимендском заводе  ■
новое руководство

На Лимендском судостроительном заводе смени-

лось руководство. Таким было требование нового соб-

ственника, озвученное на внеочередном собрании ак-

ционеров. 

Акционерам был представлен новый владелец контроль-

ного пакета акций предприятия. Ранее им являлось ОАО 

«Северное речное пароходство». Теперь контрольный пакет 

акций завода принадлежит архангельской компании «Спец-

дорстрой». Об этом сообщила газета «Вечерний Котлас».

Новый владелец на внеочередном собрании потребо-

вал сменить состав совета директоров. Из него были ис-

ключены представители ОАО «Северное речное пароход-

ство». Акционеры также приняли новый устав и вынесли ре-

шение досрочно прекратить полномочия генерального ди-

ректора. Руководить заводом будет управляющая компа-

ния ЗАО «Ресурс».

В областном правительстве  ■
добровольные отставки

Архангельскую область намерен покинуть замести-

тель губернатора по вопросам экономического разви-

тия и финансам Дмитрий ПЛЕТНЕВ. Плетнев - москвич, 

его уход никак не связан с созданием Правительства 

области, а вот предполагаемая отставка директоров 

двух департаментов, скорее всего, является ее пря-

мым следствием. 

Как сообщает ИА «Беломорканал»,  директор депар-

тамента ТЭК и ЖКХ Анатолий ЛУКИН  не согласился идти 

заместителем к Петру ОРЛОВУ, который назначен мини-

стром топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. Ранее он работал в администра-

ции Приморского района.

Не пошел заместителем к министру по региональному 

развитию и местному самоуправлению Александру БЕЛЯ-

ЕВУ и директор областного департамента общественных 

связей Сергей КОВАЛЕВ. 
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Тенденция: Стратегия области пока остается бумажным документом

Резонанс: Страховщики продолжают делить миллиардный контракт

Полис ОМС. Миссия невыполнима
Конкурс на право медицинского страхования 
неработающих граждан Архангельской области 
обрастает новыми подробностями. Вслед 
за неудачной попыткой «РОСНО-МС» оспорить 
условия конкурса, о своих претензиях заявила 
страховая компания «Сибирь». 

По заявлению ОАО «Страховая 

медицинская организация «Си-

бирь» к участию в конкурсе были 

допущены компании, которые пре-

доставили недостоверную инфор-

мацию: ОАО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед», ООО «Росгосстрах-

Медицина», ОАО «РОСНО-МС».

Так, по мнению заявителя, у 

победителя конкурса - страховой 

компании «СОГАЗ-Мед» - многих 

офисов выдачи/обмена медицин-

ских полисов не существует. 
Как сообщает пресс-служба 

Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Архан-

гельской области, в ходе многоча-

сового разбирательства выясни-

лось, что компания «СОГАЗ-Мед» 

открыла 216 таких пунктов. На во-

прос, сколько из них на сегодняш-

ний день являются действующи-

ми, представитель страховщика 

ответить не смог, однако заверил, 

что пункты выдачи/обмена поли-

сов ОМС находятся на различных 

стадиях готовности.

Госконтракт с победителем 

был заключен 11 января 2010 года. 

По его условиям, обмен полисов 

ОМС должен быть произведен в 

15-дневный срок с момента под-

писания договора. На 18 января 

не во всех пунктах обмена поли-

сов, указанных в конкурсной заяв-

ке СК «СОГАЗ-Мед», могли принять 

граждан. 

Несмотря на это, комиссия Ар-

хангельского УФАС России призна-

ла жалобу необоснованной. 

Конкурсная документация раз-

работана заказчиком таким обра-

зом, что участникам конкурса пре-

доставляются неограниченные 

возможности для маневра с оспа-

риваемым критерием. К сожале-

нию, такие действия не оговоре-

ны в качестве нарушения в 94-ФЗ 

«О размещении заказов», поясня-

ют в Архангельском УФАС. 

Сейчас решается вопрос о воз-

буждении дела по признакам нару-

шения другого закона - 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в части норм, 

запрещающих недобросовестную 

конкуренцию. 

Пока будет идти разбиратель-

ство, жители Архангельской об-

ласти, как и в прошлом году, мо-

гут столкнуться с проблемами 

при обмене полисов ОМС в несу-

ществующих офисах компании-

победителя.

Между тем подобная ситуа-

ция была вполне прогнозируема. 

Перед Новым годом с жалобой в 

Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Архан-

гельской области уже обращалась 

компания «РОСНО-МС». По мнению 

страховщика, заказчик конкурса 

нарушил требования к содержа-

нию целого ряда критериев оцен-

ки заявок. 

До этого обращения и экспер-

ты, опрошенные газетой «Бизнес-

класс», критиковали конкурсную 

документацию, говоря о том, что 

большинство критериев оценки 

заявок невозможно будет прове-

рить. Однако разработчики кон-

курсной документации не посчи-

тали нужным ее доработать.

КОНТЕКСТ

Заказчик сам создал условия для маневров

Департамент здравоохранения Архангельской 
области разработал конкурсную документацию 
таким образом, что как-либо проверить, 
соответствует ли реальное количество офисов 
победителя действительности, а также 
установить момент, на который все заявленные 
офисы должны действовать, – практически 
невозможно. Само определение «офиса» в 
конкурсной документации отсутствует. 

й

КОНТЕКСТ

Стратегию подвели тактики

Информацию экономического 
блока по планам на 2010 год 
губернатор региона Илья 
МИХАЛЬЧУК назвал 
демагогией. «Ни аналитики 
по цифрам, ни задач на новый 
период. А виноваты будут 
министерства или агентства, 
которые не предоставили 
вам информацию. 
Мне такая работа 
министерства экономики 
не нужна, области – тоже», - 
разгорячился Михальчук. 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Зависли в теории
Не справившись с реализацией стратегии развития 
Архангельской области в 2009 году, чиновники так и не могут 
найти механизм, который бы позволил добиться успехов в 2010-м. 
Это стало ясно на очередном заседании правительства региона, 
где экономический блок исполнительной власти попытался 
выдать свои рецепты реализации «документа будущего».

На первом в 2010 году заседании прави-

тельства министр экономического разви-

тия Архангельской области Сергей АВЕРИН 

должен был рассказать о том, как будет реали-

зовываться стратегия региона в течение следу-

ющих 12 месяцев. 

По сути, ему следовало представить работу 

над ошибками, ведь в 2009-м удалось сделать 

лишь малую часть запланированного. Отчасти 

этому помешал кризис: план мероприятий при-

шлось урезать почти вдвое, из-за чего, по выра-

жению чиновника, стратегические акценты сме-

стились в сторону антикризисных мер.

При этом даже в условиях дефицита ресур-

сов исполнители оставили без внимания воз-

можности привлечения внебюджетных средств. 

Отсутствовал и механизм контроля над реали-

зацией плана мероприятий, поэтому ничуть не 

удивило то, что даже сам министр не смог на-

звать ни одного «стратегического» вопроса в об-

ласти экономики, который был бы решен в про-

шлом году. Проанализировав недостатки, Сер-

гей Аверин был вынужден признать, что на-

личие стратегии еще не является гарантией 

ее реализации. 

«Понятно, что осуществлять текущую деятель-

ность проще, - «кивнул» в сторону своих коллег по 

обладминистрации чиновник. - Большинство ор-

ганов власти пытаются ограничиться решением 

локальных задач. Может быть, потому, что непо-

нятно, зачем все это надо, если нельзя ощутить 

результат прямо сейчас».

По мнению руководителя экономического 

блока Правительства Архангельской области, 

для более эффективной работы надо перейти к 

проектному финансированию и сосредоточиться 

на мероприятиях, реализация которых даст наи-

больший мультипликативный эффект. Например, 

если в числе приоритетных отраслей, помимо су-

достроения и машиностроения, значатся туризм, 

ЛПК и транспорт, то особое внимание следует 

уделить строительству дорог - лесовозных и об-

щего пользования. Это даст толчок для развития 

целого комплекса отраслей. Причем строить надо 

не только на бюджетные деньги, но и привлекать 

средства инвесторов на основе государственно-

частного партнерства.

Кроме того, добавил Аверин, на основе стра-

тегического плана области надо разрабатывать 

аналогичные отраслевые документы. Пока готовы 

только три – лесной план, а также стратегии энер-

гоэффективности и развития транспорта. Еще 

столько же находятся в стадии согласования.

Прочие «новеллы» министра, которые он сам 

назвал принципиально иным механизмом, про-

извели на участников заседания, в том числе гу-

бернатора, удручающее впечатление. Так, Сер-

гей Аверин предложил наделить дополнительны-

ми полномочиями министерство экономическо-

го развития области. Кроме того, создать прави-

тельственную комиссию по инвестиционной по-

литике и развитию конкуренции, в состав кото-

рой, предположительно, войдут заместители гу-

бернатора. А контроль над выполнением страте-

гического плана будет осуществляться при помо-

щи целевых индикаторов. Которые, как выясни-

лось, тоже предстоит проработать (глава регио-

на предложил привлечь для этого ученых). Ведь 

отчеты по реализации стратегии за 2009 год все 

подразделения обладминистрации, за исклю-

чением департамента образования, представи-

ли без этих самых индикаторов и с большой за-

держкой по срокам. За что и были раскритикова-

ны на заседании правительства.

Информацию экономического блока по пла-

нам на 2010 год губернатор региона Илья МИ-

ХАЛЬЧУК назвал демагогией.  

«Ни аналитики по цифрам, ни задач на но-

вый период. А виноваты будут министерства или 

агентства, которые не предоставили вам инфор-

мацию. Мне такая работа министерства эконо-

мики не нужна, области – тоже», - разгорячил-

ся Михальчук. 

Губернатор предложил в конце февраля вновь 

обсудить «стратегический» вопрос. Но не в общих 

чертах, как сейчас. Надо выделить в трех секто-

рах – экономика, госуправление, соцсфера – от-

дельные направления и честно рассказать, что 

по ним сделано или не сделано и каковы планы 

на 2010 год.

«По крайней мере, будет понятно, где необ-

ходимо сконцентрировать внимание», - резюми-

ровал Михальчук и добавил, что если все-таки 

стратегия была принята неправильная, то ее сле-

дует заменить. О замене же не справляющихся 

со своей работой тактиков губернатор не ска-

зал ни слова.

ворило о том, что Поморье мо-

жет лишиться федеральных де-

нег. 

Причина – серьезная за-

держка выполнения програм-

мы переселения граждан из 

аварийного жилья: в Архан-

гельске до сих пор не достро-

ены два многоквартирных жи-

лых дома, которые возводят с 

участием средств фонда. Более 

того, часть предусмотренных на 

строительство 252-квартирного 

дома в Северном округе – 119 

млн рублей – исчезли вслед за 

бывшим вице-мэром Юрием 

ШАУЛОВЫМ.

Теперь, возможно, подпор-

тившей свой имидж в глазах гос-

корпорации Архангельской об-

ласти придется еще и возвра-

щать «беглые» деньги, уведен-

ные не без помощи объявлен-

ного в международный розыск 

чиновника.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК

Сергей Аверин был вынужден признать, 

что наличие стратегии еще не является 

гарантией ее реализации.
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Деловая среда
«Гранд Инвест Капитал»: Турция стала ближе 

Рай для жизни

Недвижимость 
в Турции становится все 
популярнее среди россиян. 
Это неудивительно: за очень 
умеренные деньги вы получаете 
новую квартиру, дом или виллу, 
развитую инфраструктуру, 
природные красоты 
и совершенно невероятное 
культурное и историческое 
наследие. Теперь купить 
турецкую недвижимость можно 
и в Архангельске. Достаточно 
обратиться в компанию 
«Гранд Инвест Капитал», 
где представлен широкий 
выбор жилых объектов 
по самым приемлемым ценам.

Цены на новую недвижимость в Турции 

начинаются от 35 тысяч евро, стоимость 

смежных вилл стартует от 75 тысяч евро, 

а отдельно стоящую виллу можно найти от 

120 тысяч евро. На сегодняшний день эти 

цены ниже средних в Средиземноморье 

в 2-4 раза. При этом в Турции достаточно 

низкий уровень финансового контроля и 

очень умеренные налоги. 

Цены на все группы потребительских 

товаров и развлечения в Турции также в 

несколько раз ниже европейских. Именно 

по этим причинам так много европейцев 

покупают недвижимость в Турции: для того 

чтобы жить и наслаждаться, хватит неболь-

шой пенсии. Россияне открыли турецкий 

рынок недвижимости сравнительно не-

давно, но уже сегодня все больше наших 

соотечественников приобретают жилье в 

этой теплой стране.

Одна из главных причин притягатель-

ности Турции для российских граждан - 

безвизовый режим между нашими стра-

нами. Прилететь в Турцию можно в лю-

бой момент, пользуясь регулярным авиа-

сообщением, налаженным со всем миром 

и всеми крупными городами России. 

Имея собственный дом в этой курорт-

ной стране, вы сможете отправить ребенка, 

к примеру, вместе с бабушкой, на все лето 

отдыхать к морю, а сами навестить род-

ных в любое удобное время, не беспоко-

ясь о наличии мест в выбранном для про-

живания отеле. 

И не стоит волноваться, что купленная 

квартира будет большую часть времени пу-

стовать. В  Турции хорошо развит институт 

управляющих компаний, которые могут как 

присмотреть в ваше отсутствие за домом 

или квартирой, так и сдать их в аренду.  

Сегодня самым востребованным ре-

гионом для покупки недвижимости в Тур-

ции иностранцами традиционно является 

Анталия. Это город с прекрасной инфра-

структурой и значительной частью рус-

скоговорящего населения. Ценители ве-

ликолепных горных пейзажей, особенно 

чистого воздуха и моря могут обратить 

свое внимание на недвижимость Кемера 

и его ближайших пригородов - Текирова, 

Чамьюва, Кириш. А тем, кто хочет  уложить-

ся при покупке в более скромный бюджет, 

стоит рассмотреть Аланию. Пока недви-

жимость там стоит дешевле из-за боль-

шей отдаленности от аэропорта.

Подробнее о преимуществах покупки 

недвижимости в Турции узнайте у менед-

жеров компании «Гранд Инвест Капитал».

г. Архангельск,

пр. Троицкий, 52, оф. 923, 

телефон 21-15-12

ginvestcapital@gmail.com

Реклама

Прогноз: Поставщики должны быть готовы снижать   

С 1 февраля 
2010 года вступает 
в силу новый 
Федеральный  
закон «О торговле». 
Документ 
устанавливает  
порог развития 
торговых сетей, 
ограничивает бонусы, 
а сроки расчета 
с поставщиками 
жестко 
регламентирует. 
О плюсах и минусах 
закона наш 
разговор 
с начальником 
отдела развития 
торговли 
и потребительского 
рынка департамента 
экономического 
развития 
Архангельской 
области Николаем 
МАХЛЫШЕВЫМ 
(на снимке).

Торговля без бонусо
- Новый закон запреща-

ет торговым сетям вклю-

чать в договоры поставки 

все виды бонусов, кроме 

премий за большой объ-

ем продаваемой продук-

ции. Будет ли ограниче-

ние иметь практическую 

пользу? Ведь уже сегод-

ня участники рынка отме-

чают, что найдут способы 

обойти запрет...

- Архангельские торговые 

сети, так же как и прочие, 

применяют в своих отноше-

ниях с поставщиками систе-

му бонусов. Но является ли 

данная система вознаграж-

дений злом в последней ин-

станции и главной причиной 

роста цен? 

Система бонусов, по 

мнению большинства эко-

номистов, не некая фор-

ма узаконенной взятки, а 

лишь следствие конкурент-

ной борьбы товаропроизво-

дителей за кошелек покупа-

теля. Это один из легализо-

ванных и применяемых во 

многих странах мира прин-

цип отбора поставщиков. 

Ни для кого не секрет, 

что по показателю суммар-

ной торговой площади Рос-

сия в разы отстает от эконо-

мически развитых стран, а 

объем производимых на ее 

территории и импортируе-

мых товаров кратно превы-

шает количество торговых 

площадей. И естественно, 

что поставщики продукции, 

предлагающие сопостави-

мый по качеству и цене то-

вар, соревнуются между со-

бой за доступ к прилавкам. 

При этом они сами пред-

лагают торговым сетям раз-

личные вознаграждения и 

скидки, то есть бонусы. А 

основная причина роста цен 

на продукты питания в боль-

шинстве случае заключает-

ся в недостаточных объе-

мах их отечественного про-

изводства и, как следствие, 

значимой зависимостью от 

складывающейся на миро-

вых рынках ценовой конъ-

юнктуры.

Конкуренция за место на 

полке, а в конечном итоге за 

кошелек покупателя, без со-

мнения, продолжится и по-

сле вступления в силу ново-

го закона о торговле. Но раз 

законом установлен запрет 

на бонусы – значит, в усло-

виях жесткой конкуренции 

поставщики будут вынуж-

дены искать другие методы 

в борьбе за место на полке. 

Например, снижать оптово-

отпускные цены. 

По моей информации, 

подавляющее большин-

ство торговых сетей в Ар-

хангельской области яв-

ляются правопослушными. 

Некоторые из них, несмо-

тря на то, что закон вступа-

ет в силу с 1 февраля 2010 

года и предписывает при-

вести договорные отноше-

ния в соответствие, не дожи-

даясь вступления его в силу, 

уже с прошлого года нача-

ли кампании по перезаклю-

чению договоров со своими 

контрагентами.

- Крупнейшие торговые 

сети самой вредной для 

бизнеса называют норму, 

запрещающую ритейле-

рам, на которые прихо-

дится более 25% объема ре-

ализации продовольствия в 

границах субъекта Федера-

ции, городского округа или 

муниципального района, от-

крывать новые магазины. 

Есть ли в Архангельской об-

ласти торговые сети, оборот 

которых превышает установ-

ленный порог или приближа-

ется к нему?

- Начнем с того, что на дан-

ный момент в России не суще-

ствует методики достоверного 

определения торгового оборота 

организаций. Поэтому сказать 

точно, присутствуют в том или 

ином регионе сети, перешед-

шие или вплотную приблизив-

шиеся к установленному порогу 

доминирования, невозможно. 

Методика экспертных оце-

нок применима лишь для об-

суждения темы доминирования 

в средствах массовой инфор-

мации, но не подходит, напри-

мер, для аргументации в суде. 

В то же время все прекрасно 

понимают, что любая торговая 

сеть, развитие которой попыта-

ются ограничить, ссылаясь на 

установленный порог домини-

рования, будет отстаивать свои 

права в судебном порядке. 

Для Архангельской обла-

сти, впрочем, указанная анти-

монопольная поправка на дан-

ный момент не столь актуаль-

на. По оценкам экспертов, тор-

говых сетей, подпадающих под 

запрет или приблизившихся к 

порогу доминирования, в на-

шем регионе нет. 

- В законе есть пункт, каса-

ющийся непосредственного 

регулирования государством 

розничных цен. Так, если 

на территории какого-либо 

субъекта РФ цены на товар за 

месяц вырастут более чем на 

30%, российское правитель-

ство будет иметь право уста-

навливать предельно допу-

стимые розничные цены на 

отдельные виды социально 

значимых продуктов на срок 

до 90 дней. Регистрирова-

премия, которую тор-

говым сетям разре-

шено брать с постав-

щиков  за большой 

объем продаваемой 

ими продукции. 

10%

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Деловая среда

Секрет успеха: Бизнес-тур укрепит команду

Тренинг у моря
Основной ресурс успешной 
компании – это люди. 
Человеческий фактор является 
самым значимым в построении 
идеального коллектива. 
Без команды не сможет 
существовать даже самая 
продвинутая организация.

Корпоративные мероприятия по по-

строению команды все чаще стали про-

водиться «на выезде» и формируют нема-

лую долю делового туризма. Такие туры с 

элементами «team building» представля-

ют собой четко выработанную програм-

му сплочения рабочего коллектива, ко-

мандообразование. Они призваны объе-

динить корпоративный дух компании, на-

строить работников на необходимую вол-

ну.  Основной девиз таких путешествий 

- «один – за всех, и все – за одного», что 

позволяет привить каждому сотрудни-

ку понимание того, что только лишь вме-

сте, действуя как единый живой организм, 

компания в состоянии преодолеть трудно-

сти и незадачи.

Многие страны Европы, в том числе 

Великобритания, Швейцария, Болгария, 

Финляндия и другие, имеют большой опыт 

в организации корпоративных мероприя-

тий, которые могут сочетать в себе пол-

номасштабное деловое событие и бога-

тую экскурсионную и развлекательную 

программу. 

Очень популярными направлениями 

среди деловых людей являются такие на-

правления, как Турция и Египет, где можно 

не только провести полноценные тренинги 

и семинары, но и получить качественные 

SPA-процедуры и вернуться в свой рабо-

чий кабинет обновленным душой и здоро-

вым духом, готовым на новые творческие 

успехи и покорение вершины карьерной 

лестницы.

Большие возможности для корпора-

тивного отдыха сотрудников российских 

компаний предоставляют Подмосковье, 

Санкт-Петербург, города, входящие в «Зо-

лотое кольцо», а также побережье Черного 

моря. Речь может идти как о поездке на вы-

ходные, так и полноценном отдыхе.

Квалифицированные сотрудники Тур-

консула ® имеют богатый  опыт организа-

ции таких путешествий для своих клиен-

тов и помогут организовать путешествие, 

которое не только решит главную задачу  

перехода от местоимения «я» к местоиме-

нию «мы», то есть к построению идеально-

го коллектива-команды, но и оставит мас-

су незабываемых впечатлений.

Для корпоративных клиентов Турконсу-

ла ®  и их сотрудников действуют специ-

альные условия для заказа и оформления 

туруслуг в любом из офисов.

Реклама

г. АРХАНГЕЛЬСК

ул. Воскресенская, д. 116 

(ост. авт. «Авиакассы»); тел. 23-80-90

ул. Советская, д. 32 

(ТЦ «Титаник»); тел. 23-37-07 

а также в Северодвинске, 

Нарьян-Маре и еще в 6 городах РФ.

www.tourconsul.ru

  отпускные цены для торговых сетей

ов
лись ли в Архангельской об-

ласти случаи столь резкого 

скачка цен? 

- На территории Архангель-

ской области столь резких скач-

ков цен на основные продукты 

питания за последние годы не 

было. 

В целом же, по мировому 

опыту, могу сказать, что в от-

дельных случаях государство 

просто обязано вмешивать-

ся в процесс ценообразования 

на стратегически важные про-

дукты питания. Подчеркну, что 

речь идет об очень узкой кате-

гории товаров, перечень кото-

рых определяется Правитель-

ством Российской Федерации 

и только в случаях, когда ры-

ночные механизмы не сраба-

тывают.

Вообще же государствен-

ное регулирование цен, в дол-

госрочной перспективе, как по-

казывает мировая практика, ни 

к чему, кроме пустых полок, не 

приводит. Руководство нашей 

страны и региональные вла-

сти хорошо понимают, что са-

мый главный рецепт в борьбе с 

ростом цен – развитие отече-

ственного агропромышлен-

ного производства, и в по-

следние годы многое сде-

лано в данном направле-

нии. Поэтому надеюсь, что 

в ближайшее время пово-

дов прямого вмешательства 

государства в образование 

цен на продовольствие не 

будет. 

- Кстати, о ценах. Ряд 

экспертов полагает, что 

закон повлечет увеличе-

ние издержек торговых 

сетей, что в свою очередь 

повлияет на цены, ассор-

тимент и качество това-

ров в магазинах...

- Уверен, что никакого це-

нового всплеска не произой-

дет. Торговые сети в нашем 

регионе давно существуют в 

условиях жесткой конкурен-

ции, поэтому ни одна из них 

не рискнет значительно по-

высить цены. Торговая на-

ценка на ряд продуктов, ве-

роятно, увеличится, но не 

за счет покупателей, а, как 

я уже говорил, из-за законо-

дательного запрета бонус-

ных практик и соразмерно-

го снижения отпускных цен 

товаропроизводителей и 

оптовиков. 

Более того, полагаю, что 

на некоторые группы соци-

ально значимых продуктов, 

таких как молоко и хлеб, 

цены, наоборот, могут сни-

зиться, так как для продав-

ца они являются трафик-

билдерами и он традицион-

но делает на эти товары ми-

нимальную наценку. 

- Как в целом вы оцени-

ваете новый закон о тор-

говле? Способен ли, на 

ваш взгляд, документ ре-

шить задачи регулирова-

ния отрасли?

- Изначально предпола-

галось, что закон о торгов-

ле станет своего рода «фун-

даментом», консолидирую-

щим разрозненную на дан-

ный момент отечествен-

ную нормативную правовую 

базу, документом, заклады-

вающим основы внутрен-

ней торговой деятельности. 

Однако в ходе продолжав-

шейся на протяжении бо-

лее пяти лет общественно-

политической дискуссии 

суть документа свелась в 

основном к урегулирова-

нию правоотношений меж-

ду крупнейшими торговы-

ми сетями и крупнейши-

ми товаропроизводителя-

ми, что характерно, в пер-

вую очередь, для городов-

«миллионников». 

Но можно ли считать при-

нятие закона чьим-то пора-

жением? На мой взгляд, го-

ворить об этом преждевре-

менно. Ведь наличие обще-

признанных правил в любом 

случае лучше, чем их отсут-

ствие. Во всяком случае, на-

деемся, что участники то-

варной цепочки «произво-

дитель – торговля – покупа-

тель», уступив в чем-то част-

ном сегодня, в целом смо-

гут выиграть от его приня-

тия завтра. 

Тем более что данный ва-

риант закона является ба-

зовым, и в дальнейшем, по 

мере появления правопри-

менительной практики, в 

него будут вноситься необ-

ходимые дополнения и из-

менения. 

- Сейчас на уровне об-

ласти разрабатывается 

региональный документ, 

призванный реализовать 

полномочия региона, ко-

торый дает новый закон 

о торговле. Каким вопро-

сам в документе будет 

уделено особое внима-

ние?

- Закон о торговле чет-

ко распределяет полномо-

чия между Федерацией и 

субъектами РФ. Но напря-

мую не определяет, в ком-

петенции, каких органов ре-

гиональной власти находят-

ся те или иные вопросы. Ре-

гиональный закон как раз и 

разграничит полномочия в 

данной сфере. 

Если говорить о пол-

номочиях, которые феде-

ральный закон делегирует 

регионам, то их несколь-

ко. Область будет устанав-

ливать порядок разработки 

и утверждения схем разме-

щения нестационарных тор-

говых объектов на террито-

рии муниципальных обра-

зований и порядок прове-

дения ярмарок на террито-

рии региона. Также будет 

разработана региональ-

ная программа развития 

торговли и, как я уже ска-

зал ранее, нормативы ми-

нимальной обеспеченности 

населения торговой площа-

дью. 

Кроме того, будет соз-

дан регулярно обновляе-

мый торговый реестр Ар-

хангельской области, в ко-

торый будут включены все 

субъекты, работающие в 

этой сфере. 

РЕЙТИНГ

Рынок продуктовой розницы 

-АРХАНГЕЛЬСК

ТС «Дисма», «Пять шагов», «Восьмерочка», «Золотая рыбка»,  �
      ТК «Полюс» и «Сигма» - 31%.

ТС «Петровский» - 26% �
ТС «Фудмаркет» - 13%  �
Супермаркет «Премьер» - 8% �
ТД «АВФ - магазины «Гурман»,  �

      ТС «Патэрсон» - 3-4%. 
ТК «На Окружной» - 3-4% �
ТС «Гарант 21» - 3-4% �
ТС «Каравай» - 3-4% �
ТК «Фактория» - 3-4% �
Магазины «Березка» - 3-4% �

СЕВЕРОДВИНСК

ТС «Гарант 21» - 46%  �
ТС «Фудмаркет» - 26% ,  �
ТС «Дисма» и «Пять шагов» - 22%  �
ТС «Петровский» -13%.  �

Иточник: По данным 

анализа рынка продовольственной 

розницы Архангельского УФАС в 2008 году.

Казусы: «Мегафон» стал злодеем своей «Сказки» 

Грустный финал
Архангельское УФАС 
выдало ОАО «Мегафон» 
предписание о прекращении 
нарушения антимонопольного 
законодательства. 
Поводом для рассмотрения 
дела послужило заявление 
оператора сотовой связи МТС.

Из заявления следовало, что в торговом 

комплексе «На Окружной» в Архангельске 

оператор сотовой связи «Мегафон» прода-

вал предактивированные комплекты с сим-

картой и тарифным планом «Сказка»+100 

минут в подарок. Комплекты стоимостью 

99 рублей продавались через кассу торго-

вого комплекса. При этом какого-либо дого-

вора на услуги связи с лицом, приобретав-

шим комплект, не заключалось. 

Согласно информации, выложенной на 

стойке ОАО «Мегафон» вместе с продава-

емыми комплектами, любое лицо могло ку-

пить комплект и начать пользоваться услу-

гами связи ОАО «Мегафон» после внесения 

платежа на лицевой счет. Для дальнейшего 

пользования услугами связи лицо, купившее 

комплект, должно в течение 10 дней с мо-

мента первого платежа обратиться в офис 

продаж и обслуживания Северо-Западного 

филиала ОАО «Мегафон» для заключения 

договора на услуги связи, предъявив доку-

мент, удостоверяющий личность и приоб-

ретенный комплект. 

Однако по Закону «О связи» предостав-

ление услуги мобильной связи возможно 

только при условии заключения договора 

с абонентом. «Избавив себя от этой «фор-

мальности»,  «Мегафон» не только нарушил 

закон, но и сделал возможным использова-

ние сотовой связи анонимными абонента-

ми», - считают в Архангельском УФАС.

ОАО «Мегафон» имеет долю на рын-

ке услуг сотовой связи на территории Ар-

хангельской области более 35%. Продавая 

сим-карты без заключения договора, ком-

пания получала преимущество перед кон-

курентами в связи с облегченной процеду-

рой предоставления в пользование сим-

карт и увеличивала тем самым свою кли-

ентскую базу. 

«Действия ОАО «Мегафон» являются ак-

том недобросовестной конкуренции, нару-

шают права других участников рынка по ока-

занию услуг подвижной связи, противоре-

чат законодательству РФ, не отвечают тре-

бованиям добропорядочности», - сообщи-

ли в Архангельском УФАС.

ОАО «Мегафон» признано нарушившим 

Закон «О защите конкуренции». Решается 

вопрос о наложении на компанию админи-

стративного штрафа. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

«Мегафону» намекнули, что его 

«сказочные» условия незаконны.
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Губерния
Рынок: Торговые сети не нарушают «сухой закон»

Больше не наливать
Ночью жители Архангельской области купить 
крепкий алкоголь уже не могут, а днем 
будут отдавать предпочтение не дешевой, а 
качественной продукции. И скорее всего – 
местных производителей. К такому выводу 
приходят эксперты, анализируя вступившие 
в силу с 2010 года законодательные 
новшества алкогольного рынка.

На региональный ры-

нок алкоголя в 2010 году 

будут серьезно влиять два 

нормативно-правовых акта. 

Местный – постановление 

Правительства Архангель-

ской области о запрете роз-

ничной продажи с 23.00 до 

8.00 алкоголя крепче 15%. 

Федеральный – приказ Рос-

алкогольрегулирования об 

установлении минималь-

ной цены на 0,5 литра водки 

в размере 89 рублей. 

Опрошенные «БК» экс-

перты отметили, что оба акта 

имеют и положительные, и 

отрицательные стороны, но 

успех инициатив будет зави-

сеть от четкости их исполне-

ния на уровне региона.

НОЧНОЙ НАДЗОР

Постановление регио-

нального правительства всту-

пило в силу в новогоднюю 

ночь. Казалось бы, более не-

удачного времени для введе-

ния «сухого закона» не приду-

мать. Однако органы правопо-

рядка отмечают, что и в ночь, 

когда часы 12 бьют, и в после-

дующие дни запрет торговы-

ми сетями не нарушался.

Первое, что должны были 

сделать операторы рознич-

ных продаж, - убрать в ноч-

ное время крепкие напитки 

с глаз потенциальных потре-

бителей. Подошли творче-

ски: кто-то установил матер-

чатые (иногда очень прозрач-

ные) ширмы перед полками 

с «запрещенной» продукци-

ей, кто-то «залатал» прилав-

ки обоями. Другие же про-

сто сняли ценники (как вид 

публичной оферты) с водок 

и коньяков, - постановление 

это допускает. Потребителям 

остались доступны вермуты, 

портвейны, пиво. 

«Фактов незаконной про-

дажи крепкого алкоголя в 

розничной сети населенных 

пунктов не выявлено», - со-

общил «Бизнес-классу» на-

чальник отдела по борь-

бе с правонарушениями 

в сфере потребительско-

го рынка и исполнения ад-

министративного законо-

дательства УВД Архан-

гельской области Петр 

ДОЛГОБОРОДОВ. 

Он уточнил, что наряды 

милиции работали «визуаль-

но», как того и требует зако-

нодательство, ограничива-

ющее количество проверок 

бизнеса. А проверять доку-

менты возможно только при 

выявлении фактов незакон-

ной продажи.

Добавим, что еще на ста-

дии принятия так называе-

мого «сухого закона» нема-

ло экспертов сомневались в 

том, что запрет ночной про-

дажи крепкого алкоголя по-

будит граждан меньше пить. 

Анна БЕЛЯЕВА

журналист

БК

Дело бизнеса: Архангельск - город соляриев

Место под солнцем

В Архангельской 
области более 
300 салонов, 
предлагающих услуги 
искусственного 
загара. Наряду 
с ростом этого 
рынка, а он один 
из немногих не 
пострадал от 
кризиса, в регионе 
развивается сектор 
переработки ламп, 
в том числе для 
соляриев. Эксперты 
считают, что 
привлекательность 
этой сферы 
для инвестиций 
будет во многом 
определяться 
добросовестностью 
предпринимателей, 
чей бизнес связан 
с необходимостью 
утилизации 
ртутьсодержащих 
отходов.

Будет ли процедура ис-

кусственного загара при-

ятной и столь же полезной, 

зависит от ключевого эле-

мента каждого солярия – 

ламп.

Сейчас в соляриях ис-

пользуются ртутные лампы 

двух видов: люминесцент-

ные ультрафиолетовые низ-

кого давления и ультрафио-

летовые металлогенные вы-

сокого давления. 

Один из важных критери-

ев качества ламп и, соответ-

ственно, безопасности про-

цедуры загара - срок их экс-

плуатации. 

Как пояснили «БК» в сту-

дии загара Magic Sun (эта 

компания является также 

поставщиком ламп для со-

ляриев), средний срок экс-

плуатации составляет 800 – 

1000 часов. Некоторые сту-

дии загара в Архангельске 

не только указывают в ре-

кламных объявлениях, что 

их лампы – новые, но и выве-

шивают информацию о сро-

ке их эксплуатации в своих 

помещениях. Если эти све-

дения недоступны, клиент 

может попросить у админи-

стратора журнал с запися-

ми о замене ламп.

Количество отработав-

ших свой ресурс ламп от со-

ляриев только Архангельска 

в месяц оценивается в 600-

800 штук.

Не секрет, что еще не-

сколько лет назад студии 

загара избавлялись от ис-

пользованных ламп просто 

— выбрасывали их в мусор-

ные контейнеры. Однако по 

крайней мере за последний 

год специалисты областной 

службы спасения не припом-

нили ни одного случая, что-

бы обнаружилась хоть одна 

отработавшая лампа из со-

лярия. То есть система их 

сбора и утилизации доста-

точно отлажена.

Объяснение этому не 

только в повышении уров-

ня ответственности за эко-

логию, но и меры экономи-

ческого характера. 

Так, органы Роспотреб-

надзора в рамках проверок 

требуют наличия не только 

копий сертификатов на со-

лярии и актов замены ламп, 

но и договоров на их утили-

зацию. Не последнюю роль 

играют и повысившиеся 

штрафы.

Если число «точек» ис-

кусственного загара в Ар-

хангельске и близлежащих 

городах велико, то органи-

заций, которые занимаются 

вывозом и (или) утилизаци-

ей ламп, единицы.

Стоимость их услуг в 

среднем 30-45 рублей за 

лампу. Цена, как правило, 

определяется включением 

затрат на транспортиров-

ку: перевозить лампы надо 

в заводской упаковке, а по-

врежденные (что большая 

редкость) - в специальных 

контейнерах. 

Поскольку на эту дея-

тельность необходима ли-

цензия, которая стоит до-

рого и получить ее сложно, 

в ближайшей перспективе 

в регионе вряд ли появит-

ся специализированный 

перевозчик, считают экс-

перты.

Если раньше лампы  вы-

возились в другие регионы, 

то сейчас и в Архангельской 

области есть компании, ко-

торые сами занимаются ути-

лизацией.

Как отметили «БК» в 

одной из таких компаний, 

утилизация вторсырья - 

сложный бизнес. 

Во-первых, получение 

лицензии – долгий и доро-

гостоящий процесс. Во-

вторых, установка для ути-

лизации ламп стоит боль-

ших денег. Затратно и ее об-

служивание из-за большой 

энергоемкости и необходи-

мости периодически поку-

пать расходные материа-

лы. Срок окупаемости такой 

линейки долог. По крайней 

мере, за год или два перво-

начальные затраты не от-

бить. 

Однако если сейчас ры-

нок услуг по переработке 

ламп в регионе вполне до-

статочен, то в перспективе 

он будет расширяться. Это 

зависит не только от роста 

рынка соляриев и массово-

го внедрения энергосбере-

гающих ламп, но и от ответ-

ственности за экологию со 

стороны предпринимателей 

и населения. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

меньше этой цены вод-

ка в магазинах не долж-

на продаваться

89
РУБЛЕЙ

Более того, отмечалось, что 

запретительные меры ожи-

вят теневой рынок продаж 

далеко не безопасного для 

здоровья алкоголя: с рук, в 

такси. Однако, парировали 

оппоненты, на то и работают 

органы правопорядка, что-

бы пресекать подобные на-

рушения.

По данным управления 

по борьбе с экономическими 

преступлениями областного 

УВД, только в 2009 году в ре-

гионе было изъято свыше 16 

млн литров поддельной про-

дукции. При этом оценить 

вред здоровью граждан от 

употребления нелегальной 

водки и спирта сложно: ста-

тистика точных данных по 

количеству несчастных слу-

чаев не дает, так как в нее 

включают и отравления ка-

чественным, но в чрезмер-

ных объемах, алкоголем.

РЮМКИ И РАМКИ

В дневное время менее 

доступной для потреби-

теля стала водка: с января 

2010 года на 0,5 литра это-

го продукта установлена ми-

нимальная цена в 89 рублей. 

Пропорционально подоро-

жала и «жидкость» в боль-

шей емкости. 

Расчет прост: акцизы и 

налоги составляют около 

50 рублей, плюс стоимость 

сырья, транспортные рас-

ходы, зарплата, рентабель-

ность. А если цена меньше, 

возникает подозрение в том, 

что производитель исполь-

зует некачественное деше-

вое сырье или уклоняется от 

уплаты налогов.

Розничные сети отреаги-

ровали оперативно: прежде 

для региона водка ценой в 50-70 

рублей за бутылку не была ред-

костью, а сейчас на прилавках 

зачастую красуются стройные 

ряды ценников с цифрой «89». 

В основном – в крупных мага-

зинах. 

Например, в ТЦ «Квартал» в 

Архангельске по этой цене пред-

лагают добрый десяток брендов 

с вариациями в названиях слов 

«русский», «стандарт», пред-

лагающих выпить «под селе-

дочку», «грибочки» и так далее. 

Производители – от Москвы до 

Кабардино-Балкарии.

Минимальная цена должна, 

в первую очередь, оградить по-

требителей от некачественной 

водки. По одним оценкам, доля 

нелегального алкоголя состав-

ляет до 40% объема его потре-

бления, по другим – 50%. Уста-

новка минимальной стоимости 

лишает его главного преимуще-

ства – низкой цены. 

Эксперты считают, что по-

требители при выборе продук-

та будут обходить товар, в каче-

стве которого они сомневаются. 

Часто говорится о том, что но-

вый приказ станет барьером в 

реализации водки кабардино-

балкарского происхождения 

(не секрет, что эта республи-

ка и другие регионы Северно-

го Кавказа являются основны-

ми поставщиками фальсифици-

рованного алкоголя на россий-

ский рынок).

Нет сомнений и в том, что 

покупатели обратят внимание 

на местный, а значит – прове-

ренный товар. Так, на прилав-

ках большинства сетевых мага-

зинов Архангельска в числе са-

мых дешевых (89 – 89.90 рублей) 

водок есть продукция ОАО «Ал-

виз».

С тем, что местным произ-

водителям будет легче жить в 

условиях нового законодатель-

ства, согласны и специали-

сты ООО «Устьянский ликеро-

водочный завод». С оговоркой: 

продукция УЛВЗ в магазинах об-

ласти стоит не меньше 90 – 110 

рублей. 

Как пояснили «Бизнес-клас-

су» на предприятии, в закре-

пленные в приказе 89 рублей 

НА ЗАМЕТКУ

Новая сфера бизнеса

Если прежде лампы из Архангельска и 
области вывозились для последующей 
утилизации в Ярославль, Санкт-
Петербург, Череповец, то теперь в 
регионе есть организации, которые 
могут осуществлять переработку. 
После нее остаются два вида отходов 

- чистое стекло и ртуть, которую в 
специальных колбах увозят в другие 
регионы на предприятия переработки.
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Бизнес и власть
Ревизия: План проверок бизнеса оказался неполным

Проверят по списку и без
На сайте прокуратуры 
Архангельской области 
опубликован сводный план 
проведения проверок 
предприятий в 2010 году. 
Архангельских бизнесменов 
ждет почти пять тысяч 
проверок. Впрочем, 
эксперты уверены: 
в действительности 
визитов со стороны 
контролирующих 
органов будет 
гораздо больше.

Согласно информации, 

приведенной на сайте проку-

ратуры, лидером по провер-

кам в 2010 году станет Роспо-

требнадзор (30% от общего 

числа). Сотрудники управле-

ния посетят почти 1,5 тысячи 

предприятий региона. 

На втором месте МЧС с 

тысячей проверок пожар-

ной безопасности (20%), на 

третьем – Россельхознад-

зор, который намерен про-

верить чуть более 670 пред-

приятий региона (14%). 

Меньше всего проверок 

предстоит инспекции госу-

дарственного строительного 

надзора Архангельской обла-

сти – ее специалисты побыва-

ют на четырех предприятиях. 

Управление по охра-

не, контролю и регулирова-

нию использования объек-

тов животного мира и сре-

ды их обитания Архангель-

ской области проведет три 

проверки. Замыкает список 

департамент по тарифам и 

ценам Архангельской обла-

сти всего лишь с двумя про-

верками.

Обнародовать графики 

проведения плановых про-

верок бизнеса прокуратуру 

обязал принятый год назад 

Федеральный закон «О за-

щите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществле-

нии государственного кон-

троля (надзора) и муници-

пального контроля». 

Однако, по мнению экс-

пертов, реальной защиты от 

государственного произво-

ла этот закон бизнесменам 

не дал.

«Говорить о том, что за-

кон защитит бизнес от из-

лишних проверок, я бы не 

стал, - отмечает практику-

ющий юрист, председа-

тель Архангельской ре-

гиональной обществен-

ной организации про-

фессиональных юристов 

Анатолий ЕЛСАКОВ. - Ко-

личество плановых прове-

рок действительно умень-

шится. Но помимо плано-

вых, существуют еще и вне-

плановые, ограничить число 

которых не представляется 

возможным. Если в контро-

лирующий орган поступает 

жалоба на ту или иную ком-

панию, он обязан ее отра-

ботать. Часто подобные об-

ращения – способ насолить 

конкуренту. Но встречают-

ся и реальные нарушения 

законодательства, которые 

нельзя игнорировать». 

Кроме того, закон не 

распространяется на пра-

воохранительные и финан-

совые органы.

Прокуратура и милиция, 

как и прежде, опираясь на 

Федеральный закон «О про-

куратуре», Закон РФ «О ми-

лиции» и Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности», смогут без 

предупреждения проверить 

любую компанию. 

Налоговые инспекции 

будут проводить провер-

ки на основании Налогово-

го кодекса РФ. Их деятель-

ность новый закон также ни-

как не затрагивает. 

По-прежнему в соответ-

ствии с собственными ве-

домственными актами бу-

дет проверять банки Центро-

банк.

По мнению директора 

агентства наружной ре-

кламы «ФАКЕЛ» Ильи ИСА-

КОВА, обнародование гра-

фиков плановых проверок 

бизнеса в любом случае бла-

го. Раньше предпринимате-

ли заранее не знали и о них.

«Согласно информации 

прокуратуры, нашу компа-

нию будет проверять управ-

ление Федеральной антимо-

нопольной службы с 8 по 9 

июня 2010 года, - отмеча-

ет Илья Исаков. - Благода-

ря тому, что о готовящейся 

проверке мы узнали почти 

за полгода, будет время хо-

рошо к ней подготовиться. 

Что же касается внеплано-

вых проверок, они, конечно, 

продолжатся, и вряд ли их 

число станет меньше».

РЕЙТИНГ

Активность контролеров 

в Архангельской области

РОСПОТРЕБ-
НАДЗОР

РОССЕЛЬХОЗ-НАДЗОР
ГОСПОЖНАДЗОР

1432 1432 
проверкипроверки

10011001  
проверкапроверка

676676  
проверокпроверок

1. Роспотребнадзор - 

   1432 проверки

2. Госпожнадзор - 1001 проверка

3. Россельхознадзор - 676 проверок

4. Роснедвижимость - 320 проверок

5. Управление государственного 

     автодорожного надзора - 301 проверка

6. Администрации муниципальных 

     образований - 274 проверки

7. Департамент лесного комплекса - 226 проверок

8. Управление Федеральной службы по надзору 

    в сфере природопользования - 131 проверка

9. Комитет по экологии - 94 проверки

10. Роскомнадзор - 93 проверки

Столкнуться с проблемой взяток можно в лю-

бой государственной структуре, которая регу-

лирует хотя бы небольшую сферу деятельности 

общества. И способов вымогательства приду-

мано немало:

разговор о возможной взятке носит ино- ■
сказательный характер, речь должностного лица 

состоит из односложных предложений, не содер-

жащих открытых заявлений о том, что решить во-

прос он может только в случае передачи ему денег 

или оказания какой-либо услуги; никакие «опас-

ные» выражения при этом не допускаются;

в ходе беседы должностное лицо, заяв- ■
ляя об отказе решить тот или иной вопрос («не 

смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет та-

ких возможностей»), жестами или мимикой дает 

понять, что готов обсудить возможности реше-

ния этого вопроса в другой обстановке, сумма 

или характер взятки не озвучиваются, вместе с 

тем соответствующие цифры могут быть напи-

саны на листке бумаги, набраны на калькулято-

ре или компьютере и продемонстрированы взят-

кодателю;

чиновник может неожиданно прервать бе- ■
седу и под благовидным предлогом оставить по-

сетителя одного в кабинете, «забыв» при этом 

закрыть ящик стола, папку с материалами, 

портфель;

старый и давно отработанный способ вы- ■
могательства взяток - волокита при оформле-

нии документов, получении какого-либо разре-

шения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?

вести себя крайне осторожно, вежливо, без  ■
заискивания, не допуская опрометчивых выска-

зываний, которые могли бы вымогателем тракто-

ваться либо как готовность, либо как категориче-

ский отказ дать взятку или совершить подкуп;

внимательно выслушать и точно запом- ■
нить поставленные вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки 

и способы передачи взятки, форма коммерче-

ского подкупа, последовательность решения во-

просов);

постараться перенести вопрос о времени  ■
и месте передачи взятки до следующей беседы 

или, если это невозможно, предложить хорошо 

знакомое вам место для следующей встречи;

поинтересоваться у собеседника о гаран- ■
тиях решения вопроса в случае дачи взятки или 

совершения подкупа;

не брать инициативу в разговоре на себя,  ■
больше «работать на прием», позволять потенци-

альному взяткополучателю «выговориться», со-

общить вам как можно больше информации;

о факте вымогательства взятки незамед- ■
лительно сообщить в органы внутренних дел по 

телефонам доверия: 

- управление по борьбе с экономическими пре-

ступлениями УВД Архангельской области 64-13-

49 (круглосуточно), 

- отдел по борьбе с правонарушениями на по-

требительском рынке и исполнению администра-

тивного законодательства УВД Архангельской 

области - 20-05-20 (круглосуточно), отдел соб-

ственной безопасности УВД Архангельской об-

ласти - 65-94-36 (в рабочее время).

Подготовлено УВД 

по Архангельской области, www.uvdarh.ru

Источник: сводный план проверок субъектов 
предпринимательской деятельности в 2010 году. 

Сайт прокуратуры Архангельской области www.arhoblprok.atnet.ru

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Признаки вымогательства взяток

включены минимальные затра-

ты производителей. Выдержи-

вать эту цену могут только круп-

ные компании за счет больших 

объемов производства.

Впрочем, специалисты УЛВЗ 

не исключают, что в перспективе 

это предприятие обратит внима-

ние на низкий ценовой сегмент 

и запустит новую линейку.

СГУЩЕНКА С «ГРАДУСОМ»

И производители, и продав-

цы алкоголя единогласны в том, 

что эффект от приказа Росалко-

гольрегулирования будет пол-

ностью зависеть от качества его 

исполнения.

Но кто будет отвечать за вы-

полнение приказа в регионе? 

Федеральная служба – новая 

структура, территориальные 

подразделения созданы далеко 

не везде. Так что пока ближай-

шее к нам управление находит-

ся в Санкт-Петербурге.

Как выяснилось, в Архан-

гельской области фиксировать 

нарушения и принимать меры 

пока может только лицензион-

ный отдел агентства по конку-

рентной политике Архангель-

ской области. 

Как пояснил «Бизнес-классу» 

начальник отдела Василий 

НЕЦВЕТАЕВ, отслеживать со-

блюдение приказа они могут в 

рамках своих контрольных ме-

роприятий. Впрочем, по мнению 

Нецветаева, заметившие нару-

шения потребители вполне мо-

гут обращаться и в правоохра-

нительные органы.

Кстати, практика первых же 

дней действия приказа показа-

ла, что купить водку дешевле 89 

рублей в регионе все-таки мож-

но. Конечно, на ценнике указана 

минимальная цена. Но к бутыл-

ке водки покупателям предла-

гают подарки. 

Например, в ТЦ «Квартал» 

к пол-литру произведенного в 

Санкт-Петербурге алкоголя дают 

на выбор банку тушеной говяди-

ны или сгущенного молока. Экс-

перты не исключают, что акций 

с подарками будет немало. А 

ряд торговых сетей предусмо-

трительно до вступления в силу 

приказа провели распродажи.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОВЕН. Будущее го-

товит вам сюрприз, 

предупреждают кон-

сультирующие  лондонский 

Сити астрологи. Готовьтесь 

к неожиданному повороту  

судьбы. Для того, чтобы он 

был счастливым, следует, в 

первую  очередь, доверять 

своему деловому чутью и не 

особенно  прислушиваться 

к советам посторонних. 

Только в этом случае вас  

ждет успех. Вашему финан-

совому благополучию на 

этой неделе  ничто не 

угрожает.

ТЕЛЕЦ. Вам сле-

дует приложить все 

силы для того, чтобы 

завести  новых влиятельных 

знакомых. Это поможет за-

ключить в будущем  выгод-

ные сделки. Стремитесь 

поддерживать хорошие от-

ношения с  теми, от кого в 

ближайшие дни будет зави-

сеть решение ряда  деловых 

вопросов. Уверенность в 

своих силах придаст вам  

энергии, проявляйте боль-

ше активности, и ваши уси-

лия и старания  буду т 

вознаграждены.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 

появится возмож-

ность для реализа-

ции смелых и  перспектив-

ных деловых проектов. Пусть 

вас не пугает их  кажущаяся 

сложность. Действуйте ре-

шительно и умело, советуют  

британские астрологи. Не 

сдерживаете свою предпри-

имчивость и  способность к 

принятию неожиданных ре-

шений. Не переживайте из- 

за неудач: кто не рискует, тот 

не пьет шампанского - ваша  

храбрость будет вознаграж-

дена.

РАК. Вам следует 

действовать с пре-

дельной осторожно-

стью.  Конкуренты и даже 

партнеры способны разга-

дать ход ваших мыслей  и 

сорвать важные проекты и 

сделки. Не доверяйте в бли-

жайшие дни  никому, будьте 

внимательны и расчетливы. 

В условиях интенсивной  

конкуренции проявляйте 

также предельное внимание 

в финансовых   вопросах. 

Идите только вперед и не 

оглядывайтесь назад.

ЛЕВ. Звезды про-

чат вам в ближайшие 

семь дней успех в 

любых  начинаниях. Ваш 

оптимизм вполне обоснован, 

однако при этом не  стоит 

пускать вещи на самотек. Не 

следует вверять свою судь-

бу  капризу случая, даже 

если вам кажется, что же-

ланные результаты  будут 

достигнуты без вашего вме-

шательства. Присущая вам  

осторожность поможет со-

х р а н и т ь  ф и н а н с о в о е 

благополучие.

ДЕВА. Вам на этой 

неделе следует за-

думаться над тем, 

какое  место окружающие 

занимают в вашей жизни. 

Весьма вероятно, что  раз-

мышления об этом позволят 

вам по-новому оценить рас-

становку  сил в бизнесе, а 

также в кругу дружеского об-

щения. Время меняет  людей 

и мир, поэтому постарайтесь 

понять, что может принести  

вам необходимое для твор-

чества вдохновение.

ВЕСЫ. Вам пред-

стоящая неделя при-

несет новые знаком-

ства.  Встречи, вне зависи-

мости от того, носят ли они 

мимолетный  характер или 

закладывают основу отно-

шений длиною в жизнь,  ни-

когда не происходят случай-

но, отмечают астрологи лон-

донского  Сити. Присматри-

вайтесь к тем, с кем вас сво-

дит судьба. В делах  прояв-

ляйте терпение и осмотри-

тельность.

СКОРПИОН. Вы бу-

дете привлекать к 

себе на этой неделе 

повышенное  внимание. В то 

же время нерешенные до 

сих пор задачи могут  вдруг 

получить неожиданное раз-

витие. Проанализируйте, от 

чего  зависят ваши само-

оценка и уверенность в себе. 

Принимайте меры  для укре-

пления ваших позиций - под 

пристальными взглядами  

окружающих вам необходи-

мо еще тверже стоять на но-

гах и с  легкостью париро-

вать любые выпады.

СТРЕ ЛЕЦ. Вам 

надо иметь в виду, 

что далеко не все 

партнеры  будут довольны 

планами ваших действий. 

Однако астрологи  лондон-

ского Сити не рекомендуют 

вам расстраиваться по это-

му  поводу: в конце концов 

даже среди самых предан-

ных ваших  союзников могут 

отыскаться скептики. Но 

знайте, что в решающий  мо-
мент они все равно вас 
поддержат.

КОЗЕРОГ. Пред-
стоящая сделка мо-
жет состояться на 

условиях, заведомо  выгод-
ных для вас. Поэтому вам 
следует, с одной стороны,  
убежденно отстаивать свою 
стратегию, а с другой - не  
переусердствовать в мето-
дах давления на потенци-
альных  партнеров. По мне-
нию астрологов, стоит за-
действовать ваши  диплома-
тические способности и от-
ыскать необходимую в таких  
случаях золотую середину.

ВОДОЛЕЙ. Звез-
ды станут вашими 
верными союзника-

ми на пути к  славе и успеху 
через любые тернии. Вокруг 
вас будет меняться  обста-
новка, перед глазами может 
возникнуть настоящий  ка-
лейдоскоп лиц и событий. 
Но кто и какими бы совета-
ми вас ни потчевал, вам над-
лежит придерживаться соб-
ственного взгляда на  вещи, 
поскольку именно он ока-
жется самым объективным 
и самым  правильным.

РЫБЫ. Вы можете 
оказаться на распу-
тье: расчет на самое 

удачное  развитие событий 
может отчасти не оправ-
даться, а потому  появится 
искус отойти от намеченных 
целей. Однако подобный  
вывод окажется поспешным. 
В то же время это не значит, 
что вам  совсем уж не стоит 

пересматривать подхода к 

решению старых  проблем, 

которые вновь напомнили о 

себе. Помните, что свежий  

взгляд на вещи никогда не 

помешает.

ИТАР-ТАСС

Британский деловой гороскоп: 25 - 31 января

Реклама


