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Архангельские бизнесмены меняют элитные офисы на эконом-варианты
Арендаторы мигрируют

На переговоры в Индию
Генеральный директор Севмашпредприятия Нико-

лай КАЛИСТРАТОВ (на снимке) находится в Индии, где 
продолжаются переговоры по финансированию ремон-
та и переоборудования авианосца ВМС Индии «Викра-
мадитья» (ТАКР «Адмирал Горшков»).

В конце 2007 года Севмаш заявил о серьезной недоо-
ценке модернизации крейсера и выдвинул требование об 
увеличении стоимости контракта.  Изначально работы на 
судне оценивались приблизительно в $700 млн. Ошибка 
в расчетах Севмаша оценивалась в $1,2 млрд. 

«В конце февраля российская делегация в Индии уже 
выразила свою ценовую позицию по контракту, а индий-
ские коллеги приняли ее к рассмотрению, - сообщает 
пресс-служба предприятия. – Помимо этого, достигнута 
договоренность о проведении авансирования в ближай-
шее время для продолжения работ на Севмаше».  Размер 
аванса определяется в $250 млн. 

В рамках проекта планируется отремонтировать и мо-
дернизировать корабль, оснастить его новейшими систе-
мами вооружений и корабельной авиационной группой - 
истребителями МиГ-29К, а также противолодочными до-
зорными вертолетами Ка-27 и Ка-31.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Дорогие офисы в современных бизнес-центрах уже не 
по средствам нанимателям. Элитному рабочему про-
странству архангельские предприниматели все чаще 
предпочитают помещения более скромного класса, и 
нередко - на окраинах города. К смене офисов аренда-
торов подтолкнул кризис и повышение арендных ста-
вок, которое произошло в  конце 2008 - начале 2009 гг., 
уверен директор по аренде ООО «Титан-Девелопмент» 
Максим ЗАБОРСКИЙ (на снимке). 

«С нового года значительно выросли коммунальные 
платежи, в том числе за электроэнергию, которая, как 
правило, входит  в стоимость аренды, - поясняет экс-
перт. - В результате многие владельцы бизнес-центров 
в Архангельске подняли стоимость арендной платы. Не-
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которые даже на 20%!». Платить больше в условиях кри-
зиса многие бизнесмены оказались не готовы и начали 
спешно покидать обустроенные, но ставшие слишком 
дорогими офисы. Сейчас доля свободных офисных пло-
щадей в Архангельске, по экспертным оценкам, состав-
ляет 5-10%. Еще в 2008 году заполняемость офисных 
площадей в областном центре была близка к 100%. 
«Снижение спроса на офисные помещения, которое на-
блюдается сегодня, говорит не о падении, а об оптими-
зации рынка коммерческой недвижимости. Но если па-
дение спроса продолжится, через 3-6 месяцев борьба 
за арендаторов серьезно обострится», - считает Мак-
сим Заборский.
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Размещение государственного  ■
и муниципального заказа

Международный центр финансово-экономического 
развития и Региональное отделение дистанционного 
обучения 23-24 марта 2009 г. проводят в Архангель-
ске семинар  «Размещение государственного и муни-
ципального заказа в 2009 году: правовое регулирова-
ние, процедуры, практика».

В семинаре принимают участие:
М.Я. Евраев - начальник Управления контроля разме-

щения государственного заказа Федеральной антимоно-
польной службы;

В.А. Горбунов - заместитель начальника Управления 
контроля размещения государственного заказа Федераль-
ной антимонопольной службы;

А.Т. Катамадзе - заместитель директора Департамен-
та государственного регулирования в экономике Министер-
ства экономического развития РФ;

Л.Г. Некрасова - начальник отдела государственных 
закупок Департамента государственного регулирования в 
экономике Министерства экономического развития РФ;

Д.С. Серединцев - советник отдела государственных 
закупок Департамента государственного регулирования в 
экономике Министерства экономического развития РФ.

По вопросам участия 
обращайтесь по телефонам: 

(8182) 29-39-92, 29-45-46, 
64-39-58, 64-21-99,

e-mail:150do@rodo.seminar.ru  

Акценты...

Работникам Онежского ЛДК  ■
предложат другую работу

В филиале ОАО «Онежский ЛДК» освобождены от ра-
боты 159 человек, в числе которых 30 – молодые люди до 
30 лет, а также 20 человек пенсионного возраста. По про-
гнозу, в центр занятости населения Онеги в ближайшее 
время могут обратиться все уволенные граждане, из ко-
торых 139-ти присвоят статус безработного, остальным 
будет назначена досрочная пенсия по возрасту. 

Как сообщили  в пресс-службе администрации Архангель-
ской области, областным управлением службы занятости при-
нято решение о выделении дополнительных средств на органи-
зацию профессионального обучения и проведение оплачива-
емых общественных работ. Тем, кто захочет заниматься пред-
принимательской деятельностью, предложат обучение, юри-
дическую, организационную и финансовую помощь. Восемь 
безработных граждан будут направлены на профессиональ-
ное обучение с дальнейшим трудоустройством на предприятия 
оборонно-промышленного комплекса Северодвинска. 

Помимо этого, уволенным мужчинам предложено рассмо-
треть возможность прохождения службы по контракту в 200-й 
отдельной мотострелковой бригаде, базирующейся в поселке 
Печенга Мурманской области. 

«Инженер Плавинский»  ■
повезет в Гамбург медь

Теплоход «Инженер Плавинский» прибыл в порт при-
писки — Архангельск -  первый раз за последние восемь 
лет. На судне проведена масштабная модернизация‚ и 
сейчас оно превосходит в длину все суда Северного мор-
ского пароходства.

Уникальную модернизацию теплохода «Инженер Плавин-
ский» провели на одном из судоремонтных заводов Китая. Кор-
пус судна удлинили на 25 метров‚ получился дополнительный 
трюм. Увеличили высоту комингсов‚ установили третий судо-
вой кран. Грузоподъемность увеличена на 2 тысячи тонн.

Теплоход планируют использовать на перевозке кокса и ли-
стового металла из Мурманска и Архангельска на Европу. На 
этот раз «Инженер Плавинский» взял на борт более восьми ты-
сяч тонн меди на Гамбург и Роттердам.

Аварийное реагирование  ■
станет более совершенным

В Архангельске подписано соглашение между адми-
нистрацией Архангельской области и автономной неком-
мерческой организацией «Центр анализа безопасности 
энергетики при ИБРАЭ РАН» для реализации проекта «Усо-
вершенствование системы радиационного мониторинга 
и аварийного реагирования в Архангельской области».

Проект будет осуществляться в рамках исполнительского 
соглашения о гранте между Европейским банком реконструк-
ции и развития и администрацией области и Многосторонней 
ядерно-экологической программы в РФ. 

Цель проекта - создание более совершенной системы ава-
рийного реагирования, основанной на самых современных 
технологиях обеспечения радиационной безопасности и за-
щиты населения.

Розничные рынки  ■
в Новодвинске оштрафовали

В ходе проверки исполнения законодательства о роз-
ничных рынках, проводимой прокуратурой города Ново-
двинска (Архангельская область), были установлены нару-
шения закона МУП «Городской рынок» и ООО «Сервис».

Как сообщили  в пресс-службе областной прокуратуры, по 
результатам проверки прокурором возбуждены дела об  адми-
нистративных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.34 КоАП РФ (ор-
ганизация и предоставление торговых мест на розничном рын-
ке при отсутствии схемы размещения торговых мест). Указан-
ные юридические лица привлечены к административной ответ-
ственности и оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ

Энергетики дали срок
Несколько миллионов рублей задолжали 
сельскохозяйственные предприятия 
Архангельской области ОАО «Архэнергосбыт». 
Энергетики заявили, что у компании нет 
возможности продолжать за свой счет кредитование 
сельхозпроизводителей. Если до 12 марта  задолженность 
не будет погашена, «Архэнергосбыт» будет применять меры 
по ограничению подачи электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе энер-
гокомпании, СПК «Красное знамя» не 
произвело расчеты ни за январь, ни за 
февраль текущего года. За двумя птице-
фабриками - Северодвинской и Беломор-
ской – числится 1,4 млн рублей просро-
ченной задолженности. 195 тысяч рублей 
долга скопил СХПК «Племзвод-колхоз 
«Заостровский», 187 тысяч – ООО «Арх-
сельпром», 107 тысяч – ООО СХП «Шир-
шинское».

В Холмогорском районе у ЗАО «Хав-
рогорское» просроченная задолженность 

- 202 тысячи рублей. Плюс к этому теку-
щие начисления - 350-370 тысяч рублей. 
ООО «Рассвет» имело на 1 декабря ми-
нувшего года задолженность 113 тысяч 
рублей. К настоящему моменту она до-
стигла 207 тысяч.

Не лучше ситуация и в других муни-
ципальных образованиях области. Слож-
ное положение на Котласской птицефа-
брике. Долг её достиг  почти 1,5 млн ру-
блей. Устьянское фермерское хозяйство 
«Дружба» задолжало за два месяца 140 
тысяч рублей. Задолженность хозяйства 
«Нива» в Ленском районе - 52 тысячи ру-
блей. У Онежского рыбзавода – 173 ты-
сячи рублей долга.

По мнению энергетиков, истинная 
причина низкой платежной дисциплины 
проста – это банальное нежелание ру-
ководителей хозяйствующих субъектов 
обеспечить исполнение договорных обя-
зательств.

Бюджет Архангельской области пол-
ностью выполнил свои обязательства 
перед производителями сельскохозяй-
ственной продукции, перечислив дота-
ций на общую сумму 34,4 млн рублей. Об 
этом сообщил ведущий консультант 
департамента АПК Архангельской об-
ласти Виталий БРОСАЛИН. 

«Все хозяйства Холмогорского рай-
она должны за электроэнергию рассчи-
таться. Им перечислено 3,5 млн рублей. 

Исключением может стать лишь плем-
завод «Новая жизнь»: новый владелец, 
чтобы погасить долги по зарплате, на-
чал забой имеющегося крупного рогато-
го скота. А сохранение поголовья - одно 
из главнейших условий получения гос-
дотации. Оно не выполнено. У Холмогор-
ской опытной станции выручка за фев-
раль от одной только продажи молока со-
ставила 2 млн 115 тысяч рублей! Всем до-
тируемым сельхозпредприятиям депар-
тамент в ближайшие дни направит пись-
мо об обязательном использовании по-
лученных сумм для оплаты электроэнер-
гии», - сказал Виталий Бросалин.

По словам энергетиков, у компании 
нет ни возможности, ни веских причин 
продолжать за свой счет кредитование 
сельхозпроизводителей, которым госу-
дарство создаёт режим максимального 
благоприятствования.

Руководителям межрайонных и рай-
онных отделений «Архэнергосбыта» дано 
указание готовиться к применению мер 
ограничительного характера.

В начале февраля «Архэнергосбыт» 
уже ограничил энергопотребление Кот-
ласского электромеханического завода 
до уровня аварийной брони из-за долга 
в 4 млн 255 тысяч рублей.

Арендаторы мигрируют
Архангельские предприниматели все 
чаще отказываются от дорогих офисов в 
современных бизнес-центрах. Элитному 
рабочему пространству они  предпочитают 
помещения более скромного класса, и 
нередко - на окраинах города. Владельцы 
в попытке удержить арендаторов снижают 
цены. Уже сегодня стоимость аренды 
кв. метра в бизнес-центрах Архангельска 
потеряла до 20%.

«Стоимость аренды офис-
ных помещений в Архангель-
ске снизилась в среднем на 
15-18%, - отмечает руководи-
тель отдела коммерческой 
недвижимости риэлтор-
ской компании «Регион-С» 
Татьяна КУШКОВА. - Но соб-
ственники зданий снижают 
цену только на пустующие 
площади, скидки действую-
щим арендаторам они предо-
ставляют крайне неохотно». 

По словам Татьяны Кушко-
вой, часто владельцы бизнес-
центров идут на уступки арен-
даторам, только когда видят, 
что те начинают собирать че-
моданы. «Собственники по-
мещений понимают, что офис 
освобождается и в течение не-
скольких месяцев эти площа-
ди будут пустовать. Только тог-
да они снижают аренду», - по-
ясняет эксперт.

 Впрочем, по данным ООО 
«Титан-Девелопмент», соб-
ственники бизнес-центров в 
Архангельске и не думают по-
нижать арендные ставки. На-
против, в IV квартале 2008 - 
начале 2009 года часть арен-
додателей подняла цены. 

«С нового года значительно 
выросли коммунальные пла-
тежи, в том числе за электро-
энергию, которая, как прави-
ло, входит  в стоимость арен-

ды, - рассказывает дирек-
тор по аренде ООО «Титан-
Девелопмент» Максим ЗА-
БОРСКИЙ. - В результате мно-
гие владельцы бизнес-центров 
в Архангельске подняли стои-
мость арендной платы. Неко-
торые даже на 20%!».

 Это, по мнению экспер-
та, подтолкнуло арендаторов 
к смене офисов. В  условиях 
кризиса каждая компания ста-
рается минимизировать свои 
расходы. 

АППЕТИТЫ УМЕРИЛИ

Сегодня наблюдается по-
вышенный спрос арендато-
ров на помещения неболь-
шой площади. Предприни-
матели переезжают в более 
скромные помещения, выби-
рают офисы в бизнес-центрах 
низшего класса.

 «Спрос стал более специ-
фичным, - отмечает Татьяна 
Кушкова. - Люди ищут недоро-
гие, но качественные помеще-
ния. В последние месяцы на-
блюдается отток арендаторов 
на окраины города. Часть кли-
ентов уже готовы рассматри-
вать район Соломбалы и ули-
цы Галушина. Однако чаще 
арендаторы все же предпочи-
тают  сократить объем площа-
дей, но остаться в престижном 
бизнес-центре в центре горо-
да. Тем более что многие ком-
пании уволили часть персона-
ла, и теперь им уже ни к чему 
большие офисы».

Часть потенциальных кли-
ентов риэлторских компаний 
отложила свои планы выхода 
на рынок. «В 2009 году число 
федеральных компаний, при-
ходящих в наш регион, снизи-
лось в разы, - отмечает Мак-
сим Заборский. - Те же, кто не 
изменил планы по открытию 
офисов в Архангельске, зна-
чительно умерили свои ап-
петиты. Если в прошлом году 
они планировали брать 100-
200 «квадратов», то сегод-
ня готовы арендовать поме-
щение площадью до 20-40 кв. 
метров».

ВЫБОР РАСШИРИЛСЯ

Сейчас доля свободных 
офисных площадей в Архан-
гельске, по экспертным оцен-
кам, составляет 5-10%.

«В 2006-2008 годах на рын-
ке коммерческой недвижимо-
сти сложилась ситуация, когда 
заполняемость офисных пло-
щадей достигла практически 
100%, - говорит Максим За-
борский. - Нормальной счи-

тается заполняемость в 95%. При 
таких показателях рынок находит-
ся в сбалансированном состоя-
нии: у арендаторов есть выбор, а 
среди арендодателей существу-
ет конкуренция, которая сдержи-
вает рост арендных ставок. Сни-
жение спроса на офисные поме-
щения, которое наблюдается се-
годня, говорит не о падении, а об 
оптимизации рынка коммерче-
ской недвижимости». Однако, по 
мнению эксперта, если падение 
спроса продолжится, через 3-6 
месяцев борьба за арендаторов 
серьезно обострится.

Татьяна Кушкова согласна: «В 
докризисный период было до-
статочно сложно снять помеще-
ние, сегодня у нанимателей поя-
вился выбор». 

«КВАДРАТНЫЕ» ЦЕНЫ

По словам  Максима Забор-
ского, в настоящее время снять 
помещение в бизнес-центрах 
класса А можно по арендной став-
ке 900-1300 рублей за кв. метр, в 
комплексах класса В – за 550-
800 рублей за кв. метр, в здани-

По словам генерального директора ОАО 
«Архэнергосбыт» Николая КРИВЦУНОВА, у 
компании нет ни возможности, ни веских 
причин продолжать за свой счет кредито-
вание сельхозпроизводителей, которым 
государство создаёт режим максималь-
ного благоприятствования.

«Если в срок до 12 марта сельскохозяй-
ственные предприятия не погасят имею-
щуюся задолженность, - сказал Николай 
Кривцунов, - они прекратят получать элек-
трическую энергию».

БК ГЛАВНОЕ
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Производство: СЦБК перейдет на газ к 2010 году

Прогноз: Расстановка сил в областном Собрании

Константин МОРОЗОВ

журналист

БК

Лидер фракции «Единой России» 
в облсобрании Станислав Вторый 
проиграл эсеру, 
гендиректору ООО «Титан» 
Михаилу Папылеву (округ №9).

Экс-спикер Архангельского 
городского Совета Дмитрий Юрков 
уступил гендиректору 
ООО «Севзапдорстрой» 
Александру Нечаеву (округ №3). 

«Без пяти минут мэр» 
Лариса Базанова проиграла 
депутату горсовета 
Виктору Заре (округ №5)

Избранный кандидат Округ, № Процент избирателей
Олег Майданович 17 76,69%

Александр Дятлов 28 73,01%

Сергей Мышковский 31 73,17%

Владимир Левачев 12 69,31%

Сергей Эммануилов 21 67,30%

Владимир Белоглазов 18 62,63%

Игорь Чесноков 16 62,35%

Евгений Ухин 2 58,91%

Марина Казакова 13 58,25%

Антонина Драчева  6 58,04%

Эрнест Белокоровин 8 55,92%

т

ях класса С  - 300-600 рублей за 
«квадрат». 

Стоимость аренды офиса за-
висит от нескольких факторов. 
Первый и один из определяю-
щих - месторасположение. «Са-
мые дорогие помещения нахо-
дятся на  первой линии Троицко-
го проспекта, улице Поморской, 
на первой линии улицы Воскре-
сенской до пересечения с ули-
цей Ломоносова, - рассказыва-
ет Татьяна Кушкова. - Как прави-
ло, все приходящие в Архангельск 
крупные федеральные компании 
желают оформить договор арен-
ды на помещения именно в этих 
районах».

Немаловажно, в каком здании: 
специализированном бизнес-
центре, торговом центре или на 
первом этаже жилого дома, на-
ходится офисное помещение и на 
каком этаже. Помещения на пер-
вых этажах, где высокая проходи-
мость, а также с отдельным вхо-
дом стоят дороже. 

В среднем аренда «квадра-
та» в новом здании с высоким 
качеством отделки и современ-

ными коммуникациями, рас-
положенном в центре города, 
по словам Татьяны Кушковой, 
обойдется в 1000-1200 рублей. 
«При этом мы говорим только 
о первых этажах, - пояснила 
эксперт. - Чем выше располо-
жен офис, тем ниже будет сто-
имость его аренды. Если поме-
щение на первом этаже мож-
но снять за 1200 рублей за кв. 
метр, то на 2-3 этаже кв. метр 
будет стоить уже 1000 рублей, 
последующие этажи - 800-500 
рублей за кв. метр». 

К примеру, в гостинице 
«Двина» можно найти поме-
щение с арендной ставкой 
700-800 рублей за «квадрат». 
В «высотке» (пл. Ленина, 4) - от 
500 рублей за кв. метр.

Аренда кв. метра в новом 
административном здании 
на улице Федора Абрамова, 7 
(Майская Горка), стоит 550 ру-
блей (3-4 этажи). 

«В Соломбале как тако-
вых офисных зданий нет, есть 
офисные помещения на пер-
вых и цокольных этажах жи-
лых домов, административ-
ные здания советской по-
стройки, переоборудован-
ные под офисы, - рассказы-
вает Татьяна Кушкова. - Сто-
имость аренды там колеблет-
ся от 350 до 500 рублей за кв. 
метр в зависимости от состо-
яния помещения, его распо-
ложения. Единственная но-
востройка в Соломбале - ТЦ 
«Адмиралтейский» на площа-
ди Терехина. Там стоимость 
аренды офисов на 3-4 этажах 
составляет 600-700 рублей за 
«квадрат». 

В с тоимос т ь арен д ы 
обычно входят коммунально-
эксплуатационные платежи:  
плата за воду, электричество, 
охрану, но, возможно, данные 
расходы арендатору придется 
оплачивать дополнительно. 

Многое зависит от разме-
ра арендуемой площади: чем 
она больше, тем ниже цена, 
устанавливаемая собствен-
никами.

 «Иногда верхняя план-
ка аренды кв. метра в здании 
класса С приближается к ниж-
ней планке аренды в здании 
класса В, - говорит Максим 
Заборский. - Здесь большую 
роль играют  запросы соб-

ственников бизнес-центров, 
которые иногда устанавлива-
ют стоимость аренды исходя 
не из рыночных ставок, а из 
ожидаемого уровня доходов 
от аренды здания.

ИМИДЖ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?

Самая дорогая аренда, по 
словам архангельских риэлто-
ров, в бизнес-центре на Карла 
Маркса, 15. Стоимость арен-
ды здесь доходила до 1400 за 
кв. метр. Высокая аренда — до 
1100 за «квадрат» - и в недав-
но построенном на набереж-
ной Северной Двины (у здания 
Пенсионного фонда) бизнес-
центре «Айсберг», который от-
носится к классу А.

По мнению Татьяны Кушко-
вой, в ближайшее время будет 
наблюдаться реальное паде-
ние спроса именно на дорогие 
помещения. «Всегда можно 
найти офис в менее престиж-
ном бизнес-центре на 30-40% 
дешевле, - отмечает  риэлтор. 

- В условиях кризиса местные 
компании не готовы платить 
большие деньги, а федераль-
ные структуры, на которые как 
раз и рассчитывают собствен-
ники таких зданий, пока в ре-
гион не идут». 

Однако Максим Забор-
ский уверен, что единствен-
ный бизнес-центр класса А в 
Архангельске не будет пусто-
вать. «Средняя площадь офи-
са в «Айсберге» - 40-50 кв. ме-
тров, - говорит он. -  Но есть 
и офисы до 100 «квадратов». 
Для Архангельска это уникаль-
ное предложение. В классе В 
таких площадей практически 
не найти, там средняя пло-
щадь офиса составляет все-
го 20-30 кв. метров». 

По прогнозам экспертов, 
оживление рынка коммерче-
ской недвижимости следует 
ожидать не ранее III квартала 
2009 года. Интенсивность вос-
становления спроса на офис-
ные помещения будет напря-
мую зависеть от экономиче-
ской стабильности в стране. В 
случае оздоровления экономи-
ки и улучшения финансового 
состояния компаний спрос на 
площади для бизнеса активи-
зируется, что повлечет за со-
бой рост ставок аренды в кон-
це 2009 года. 

Газовые инвестиции
Газификация Соломбальского 
ЦБК, по предварительным 
расчетам, обойдется 
предприятию в 300 млн рублей. 
Производственные объекты 
планируется перевести на 
частичное использование газа 
к 2010 году. Отказ от мазута 
снизит расходы комбината на 
топливо и сделает производство 
экологически более чистым.
Но о конкретных объёмах 
потребления газа на СЦБК не 
говорят - они будут зависеть от 
стоимости голубого топлива.

Как сообщили в прес-службе холдинга 
«Соломбалалес», инвестиции в модернизацию 
производства в связи с переходом на газ, как 
ожидается, окупятся через шесть лет.

По словам заместителя директора по ка-
питальному строительству ОАО «Солом-
бальский ЦБК» Владимира ГУРОВА (на 
снимке), переход СЦБК на использование 
газа, с одной стороны, позволит сократить 
расходы на топливо, с другой - улучшить эко-
логические показатели в результате отказа от 
использования мазута. 

Точка подключения Северного округа Ар-
хангельска уже определена – в районе улицы 
Мичурина. Далее ветка зайдет на территорию 
Соломбальского ЦБК, и по его эстакадам га-
зопроводы будут подведены к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и 
на известерегенерационную печь №3.

«Производственные объекты, скорее все-
го, будут переводиться на частичное исполь-
зование газа, а конкретные объемы потребле-
ния будут зависеть, прежде всего, от стоимо-
сти голубого топлива. Она, конечно, будет ра-
сти, но, по оценкам специалистов, все же не 
такими быстрыми темпами, как цена на ма-
зут. К тому же играет роль гарантированная 
стабильность поставок газа», - считает Вла-
димир Гуров.

Строительство линейной части газоотво-
да от системы магистральных газопроводов 
«Ухта - Торжок» к Архангельску и Северодвин-
ску близится к завершению. В настоящее вре-
мя построена линейная часть до Архангельска, 
ведутся пусконаладочные работы и комплекс-
ные испытания. Заканчивается строительство 
участка до Северодвинска. 

Сейчас газопровод подошел  к поселку 
Уйма. Там построена газораспределитель-
ная станция и  ведутся пусконаладочные ра-
боты. 
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Акция: Получите «Главную книгу» и CD-диск в подарок
Реклама

В помощь бухгалтеру
В России стартовала 11-я Всероссийская 
программа правовой поддержки 
бухгалтера, организатором которой 
выступает Сеть КонсультантПлюс 
при поддержке Федеральной 
налоговой службы. 
В рамках программы с 16 по 31 марта 
каждый бухгалтер страны 
может бесплатно получить 
выпуск журнала «Главная книга» 
и компакт-диск.

В специальном выпу-
ске журнала «Главная кни-
га» бухгалтеры найдут от-
веты на наиболее актуаль-
ные вопросы по бухгалтер-
скому учету и налогообло-
жению, в том числе о расче-
тах с работниками, о взаи-
моотношениях с налоговы-
ми и иными государствен-
ными органами. Даны разъ-
яснения и по вопросам, свя-
занным со спецификой де-
ятельности конкретных ор-
ганизаций, в частности дей-
ствий бухгалтера при про-
даже подарочных серти-
фикатов, импорте товаров 
и пр.

Ценность издания по-
вышает наличие специаль-
ного раздела «Консультиру-
ет ФНС России», в котором 
представлены ответы спе-
циалистов налогового ве-

домства, связанные с на-
логовыми новшествами, а 
также с повседневной рабо-
той бухгалтеров.

В выпуске представле-
ны краткие, но исчерпыва-
ющие ответы на конкрет-
ные вопросы «как», «ког-
да» и «что» делать в той или 
иной ситуации. Предлага-
ется максимально правиль-
ный и безопасный вари-
ант действий, основанный 
на норме закона, при этом 
учтены вступившие в силу 
в 2009 году поправки в На-
логовый кодекс РФ.

Ти р а ж с п е ц в ы п у с к а 
«Главной книги» составил 
более 500 тысяч экземпля-
ров.

В ходе программы под-
держки бухгалтера специа-
листы также могут бесплат-
но получить CD-диск с ма-

териалами бухгалтерской 
прессы и книгами. Диск 
включает свыше 40  тысяч 
док ументов, касающих-
ся вопросов исчисления и 
уплаты налогов, особенно-
стей бухучета, заполнения 
налоговых деклараций, ба-
лансов, отчетности, а также 
других важных тем.

П р о г р а м м ы  п р а в о -
вой под держки бу хга л-
тера проводятся Сетью 
КонсультантПлюс с 1998 
года. Ежегодно в ходе этой 
широкомасштабной неком-
мерческой акции бухгалте-
ры бесплатно получают по-
лезные практические ма-
териалы, которые помога-
ют специалистам учитывать 
важные изменения законо-
дательства в повседнев-
ной работе. Проведение 
акции обеспечивает Сеть 
КонсультантПлюс, которая 
объединяет около 700 пар-
тнерских организаций по 
всей стране.

Более подробную ин-
формацию о программе 
поддержки бухгалтера и о 
том, как и где бесплатно по-
лучить спецвыпуск журна-
ла «Главная книга» и диск, 
можно узнать у сотрудни-
ков регионального инфор-
мационного центра Сети 
КонсультантПлюс.

Архангельск: 20-07-07, 
Северодвинск: 54-34-80 

По чьему карману бьёт
Убыточность ОСАГО для страховых компаний 
сегодня очень высока - в СЗФО  она 
превышает средний показатель по стране 
почти в два раза.  Минимизировать убытки 
страховщикам позволяет продажа полисов 
автокаско, тарифы по которым, в отличие от 
ОСАГО, они устанавливают самостоятельно. 
Однако и этот вид страхования не позволяет 
«озолотиться».

Получение полиса обяза-
тельного страхования авто-
гражданской ответственности 
(ОСАГО) – одно из обязатель-
ных условий, которые предъ-
являются к владельцам авто-
мобилей. 

Базовые тарифы, по кото-
рым можно приобрести полис, 
являются фиксированными и 
едиными для всех страховых 
компаний. «При этом на ито-
говую стоимость ОСАГО влия-
ют следующие факторы: реги-
он регистрации ТС; возраст и 
стаж водителя; мощность ав-
томобиля; количество аварий 
(или их отсутствие) в течение 
предыдущего страхового пе-
риода», - говорит генераль-
ный директор страхового 
центра «МАГНАТ» Дмитрий 
ТРАПЕЗНИКОВ. 

САГА ПРО ОСАГО

Закон об ОСАГО уже не 
раз вызывал критику, как со 
стороны страховщиков, так и 
со стороны автовладельцев. 
Российская «автограждан-
ка» похожа на маятник: ста-
новясь более «цивилизован-
ной» и удобной для водителей, 
она больно бьет по рентабель-
ности страховщиков. 

 «Наша область входит в 
число тех регионов России, 
по которым убыточность по 
ОСАГО зашкаливает за 100%, 

- утверждает Евгений ПАВ-
ЛОВ, начальник управле-
ния агентских продаж ар-
хангельского филиала ОАО 
«Росно». - Для таких регио-
нов и для молодых водите-
лей в возрасте до 22 лет и с 
водительским стажем менее 
трёх лет предполагается уве-
личение тарифов по ОСАГО, 

но пока официального под-
тверждения этого мы не по-
лучили».

Еще в начале 2008 года 
страховые компании напра-
вили в Минфин просьбу о пе-
ресмотре тарифов ОСАГО. Не 
позднее лета 2009 года тари-
фы на обязательное страхова-
ние автогражданской ответ-
ственности должны быть уве-
личены примерно на 20%. К 
такому выводу пришли пред-
ставители трех ведомств - 
Росстрахнадзора, Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы  и Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА). 

Руководитель предста-
вительства Российского 
союза автостраховщиков 
в Северо-Западном феде-
ральном округе Петр ЩЕР-
БАКОВ комментирует: «Пред-
ставители РСА во властных 
структурах давно говорят о 
необходимости корректиров-
ки коэффициентов к тарифу 
ОСАГО. Связано это, прежде 
всего, с необходимостью вы-
равнивания положения стра-
ховых компаний, работающих 
в разных регионах. Некоторые 
из них действительно убы-
точны. Так, за 9 месяцев 2008 
года СЗФО имеет убыточ-
ность 50,65%. Она не одинако-
ва - в Петербурге убыточность 
составила чуть более 43%, но 
есть и иные примеры: в Архан-
гельской, Вологодской, Мур-
манской областях и Республи-
ке Коми убыточность состав-
ляла от 83% до 94,5%».

Компании, несущие та-
кие убытки, расплачиваются 
с потерпевшими, по сути дела, 
своими собственными сред-
ствами. 

АВТОМОБИЛЬ В КАСКО 

Полис КАСКО часто назы-
вают «комплексным»: он вклю-

чает в себя страхование от глав-
ных бед автомобилиста - угона, 
пожара и ущерба, причиненного 
автомобилю в ДТП, хулиганских 
действий третьих лиц. 

КАСКО – добровольное стра-
хование, и страховая компания 
сама устанавливает тарифы, де-
лает это на основании статисти-
ки, которая существует внутри 
компании. 

 «Раньше расценки устанав-
ливались в зависимости от стои-
мости автомобиля, - говорит ди-

Надежда ШАШКОВА

журналист

БК

Ипотека 
Агентство  
по ипотечному 
жилищному 
кредитованию 
представило 
аналитический отчет 
по рынку ипотеки, в 
котором содержатся 
весьма неутешительные 
данные по итогам 
прошлого года 
и прогнозы на 2009 год.

Позитивным для рынка ипо-
теки в России было лишь первое 
полугодие 2008 года — только за 
счет развития этого сегмента кре-
дитования в данном периоде го-
довой прирост составил 19%. В IV 
квартале 2008 года в 83 регионах 
зафиксировано снижение объе-
мов выдачи ипотечных кредитов 
по сравнению с III кварталом. Из 
них в 29 регионах объемы выдачи 
сократились более чем на 60%.

Ситуация с выдачей долго-
срочных кредитов (свыше трех К
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Ситуация: В Архангельской области убыточность автострахования превышает средние показатели по странестрахования превышает средние показатели по стране

Финансы: Рынок ипотечного кредитования в 2009 году может сократиться в два разау может сократиться в два раза

т страховка?

ректор центра «Магнат» Дмитрий 
Трапезников. -  Сейчас эта систе-
ма стала более углубленной. На 
сумму, в которую вам обойдется 
покупка полиса, будет влиять ряд 
факторов: год выпуска, марка и 
стоимость машины; возраст и во-
дительский стаж; наличие проти-
воугонных систем и территория  
хранения автомобиля, наличие 
охраны». 

Как говорит Дмитрий Трапез-
ников, самыми угоняемыми ав-
томобилями в настоящее время 

считаются дорогие иномар-
ки и внедорожники, такие как 
Toyota Land Cruiser, Lexus LX 
470, Volkswagen Passat, ранее 
в черный список страховщи-
ков входила Toyota Camry. Не 
рисковыми моделями, по его 
словам, являются автомоби-
ли стоимостью до миллиона 
рублей. 

Тарифы также могут опре-
деляться общей политикой 
страховой компании, когда 
компания по ряду признаков 
выделяет целевых клиентов и 
наиболее приоритетные для 
себя марки автомобилей. По 
словам Дмитрия Трапезнико-
ва, в некоторых компаниях не 
так жестко относятся к води-
телям, у которых небольшой 
водительский стаж, и они при-
меняют небольшой повышаю-
щий коэффициент по КАСКО. 
Другие же, наоборот, ограж-
дают себя от таких водите-
лей и увеличивают для них 
расценки. 

Также в каждой компании 
есть список автомоделей, ко-
торые страхуют неохотно, по-
этому искусственно завыша-
ют тарифы, чтобы оградить 
себя от лишних проблем. Мно-
гие страховые компании «не 
любят» отечественные авто-
мобили, потому что стоимость 
их невысокая, а в ремонте они 
достаточно дорогие. Вслед-
ствие этого разница в итого-
вой сумме страховки автомо-
биля в страховых компаниях 
может отличаться в разы.

Чтобы не «прогореть» на 
страховании автомобиля, не-
которые фирмы составля-
ют договор с массой «подво-
дных камней», избавляющих 
от выплат страховой компен-
сации. Как говорит Дмитрий 
Трапезников, в договоре КА-
СКО оговаривают, например, 
условие, что при грубой нео-
сторожности водителя стра-
ховая компания не будет вы-
плачивать страховую компен-
сацию. Под понятием «грубая 
неосторожность» страховщик 
может подразумевать что 
угодно, и вероятность полу-
чения  страховой компенса-
ции в этом случае будет очень 
невелика. Кроме этого, часть 
фирм отказывается от выплат, 
если автомобилист обратил-
ся за компенсацией по исте-
чении условленного в дого-

воре срока в несколько дней. 
Это противоречит Граждан-
скому кодексу РФ, где гово-
рится о сроке исковой давно-
сти в 2 года. 

В любом случае, автостра-
хование не является прибыль-
ным сегментом для страхо-
вых компаний. На сегодняш-
ний день примерные тарифы 
на КАСКО по нашему региону 
составляют: 6-7% - при стои-
мости автомобиля до 500 ты-
сяч рублей; 5-6% – от 500 ты-
сяч до 1 млн рублей; от 3,5% - 
свыше 1 млн рублей. 

«14-15 марта у нас ожида-
ется повышение тарифов по 
КАСКО, - говорит Евгений 
ПАВЛОВ (ОАО «Росно»). - Это 
связано с кризисом, ростом 
курса доллара, так как мно-
гие запчасти для автомобилей 
приходят из-за рубежа. Если 
говорить о рентабельности в 
этом сегменте, то скажем так, 
что это не очень выгодный вид 
страхования, но он более при-
быльный, чем ОСАГО». 

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ» 
КАСКО

В отличие от ОСАГО, КА-
СКО - это не обязательное, а 

добровольное страхование 
автомобиля. Но покупка по-
лиса КАСКО является обяза-
тельным условием приобре-
тения автомобиля в кредит. 

В значительной степени 
рост рынка автокаско связан с 
кредитными продажами авто-
мобилей, которым сопутству-
ет страхование. Для страхо-
вых компаний это отдельный, 
весьма специфический про-
дукт с повышенным риском. 
У многих российских страхо-
вых компаний половину порт-
феля по автокаско составля-
ет страховка так называемых 
кредитных автомобилей. Но 
рост портфеля в этом случае 
не означает роста прибыли.  
«Дело в том, что через банки 
проходит очень много неопыт-
ных водителей, которые при-
обретают автомобили в кре-
дит, и банки заставляют стра-
ховать машины по КАСКО. Это 
приводит к тому, что человек 
уже не так трепетно относится 
к своей машине и чаще обра-
щается в страховую компанию 
за выплатами. Поэтому гово-
рить о рентабельности в этом 
сегменте не приходится», - от-
мечает Евгений Павлов.

В Архангельской области вынесен приговор шесте-
рым членам группы по уголовному делу о хищении де-
нежных средств ООО «Росгосстрах - Северо-Запад». 

Установлено, что в период 2005-2007 годов члены 
группы, в которую входило двое сотрудников филиа-
ла «Росгосстрах-Северо-Запад» - Николай КАЗАКОВ 
и Олег КУЗНЕЦОВ, занимались хищением денежных 
средств, принадлежащих страховой фирме. Путем мо-
шенничества они получали страховые выплаты по до-
говорам добровольного страхования транспортных 
средств, имитируя совершение ДТП.

С помощью инспектора ДПС ГИБДД УВД по Архангель-
ской области Антона ПЕЦЕВИЧА, который признан вино-
вным в получении взятки и мошенничестве, члены груп-
пы составляли документы о якобы совершенных ДТП. 
Общая сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Архангельской области, 
приговором суда трем членам группы назначены услов-
ные сроки наказания. Остальным - от 3 лет 3 месяцев 
до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии об-
щего режима.

Антону Пецевичу назначено дополнительное нака-
зание в виде лишения права в течение двух лет зани-
мать должности на государственной службе и в орга-
нах местного самоуправления, связанные с выполне-
нием функций представителя власти, организационно-
распорядительными и административно-хозяйствен-
ными функциями.

БКИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

пошла ко дну
лет) в конце 2008 года остава-
лась крайне негативной. После 
значительного сокращения объ-
емов выдачи долгосрочных кре-
дитов в ноябре 2008 года всеми 
категориями банков, декабрь не 
внес каких-либо существенных 
изменений. Так, объем выдава-
емых Сбербанком долгосрочных 
кредитов в конце прошлого года 
сократился на 43%.

По прогнозам аналитиков, в 
2009 году в России будет выдано 
кредитов на 400 млрд рублей, из 
которых так называемая «чистая 
выдача» составит не более 330 
млрд рублей (в 2008 году было 
выдано 630 млрд рублей). Таким 
образом,  прогнозируется умень-
шение объемов ипотечного кре-
дитования почти в два раза. 

БАНКИ ВНЕ ДИАЛОГА

В Архангельской области сей-
час с ипотекой работают только 
три-четыре банка, да и те  уже-
сточили условия кредитования, в 
частности, увеличивая процент-
ные ставки и размер первона-
чального взноса.

В январе 2009 года о воз-
обновлении выдачи ипотечных 
кредитов объявило ОАО «Архан-
гельский региональный оператор 
ипотечного жилищного кредито-
вания» (АРОИЖК)

В этом году АРОИЖК пла-
нирует рефинансировать кре-
диты на общую сумму 215,17 
млн рублей. Но этого недоста-
точно для оптимистического 
прогноза развития ситуации 
на рынке ипотеки. По прогно-
зам экспертов,  по сравне-
нию с 2008 годом объемы ре-
финансирования будут суще-
ственно снижены.

Сокращение объемов кре-
дитования АРОИЖК было за-
фиксировано еще в прошлом 
году. 

Снижение инвестицион-
ной привлекательности ипо-
течных займов головного 
предприятия — ОАО «Агент-
ство ипотечного жилищно-
го кредитования» - привело к 
тому, что кредитных средств 
стало не хватать. Проблемы с 
финансовыми ресурсами во 
второй половине 2008 года 
стали испытывать практиче-
ски все региональные «доч-
ки» АИЖК. 

Поиск новых партнеров не 
увенчался успехом. В Архан-
гельске крупнейшие игроки в 
банковском секторе — Сбер-
банк и ВТБ 24 - закладные 
АРОИЖК пока «не признают» 
и сотрудничают крайне нео-
хотно. 

ДОЛЖНИКИ 
И СУДЫ

Кризис подлил масла в 
огонь — доля просроченной 
задолженности по ипотеч-
ным кредитам с конца 2008 
года неуклонно растет, увели-
чившись с 5 до 10%.

Банки теперь страхуются, 
тщательно проверяя потенци-
альных заемщиков, а это еще 
больше снижает доступность 
ипотечного кредитования. 

В 2009 году АИЖК объя-
вило о реализации програм-
мы реструктуризации ипотеч-
ных жилищных кредитов для 
заемщиков, оказавшихся в за-
труднительной финансовой 
ситуации в связи с потерей 
места работы из-за кризиса 
или существенным сокраще-
нием дохода. 

Но претендовать на по-
мощь АИЖК могут только 
те заемщики, у кого сум-
ма ежемесячного дохода и 
ежемесячных доходов чле-
нов семьи, за вычетом пла-
тежей по ипотечному креди-
ту, опустилась ниже офици-
ально установленного для 
данного региона прожиточ-
ного минимума. Сюда же от-
носятся те, чьи доходы упа-
ли в результате увольнения 
или урезания зарплаты бо-
лее чем на 50%. 

Просроченная задолжен-
ность на момент обращения 
заемщика в АИЖК не должна 

превышать 90 дней, а оста-
ток основного долга не мо-
жет составлять менее 300 
тысяч рублей. Агентство со-
вместно с банком будет пре-
доставлять заемщику денеж-
ные средства на погашение 
платежей по имеющемуся 
ипотечному кредиту в рам-
ках льготного периода сро-
ком на один год. 

Не подлежат реструкту-
ризации кредиты, получен-
ные на недостроенное жилье, 
и кредиты на приобретение 
жилья без залога приобрета-
емого объекта недвижимости. 
Кроме того, общая площадь 
купленной по ипотеке город-
ской квартиры не должна пре-
вышать 45 квадратных ме-
тров на человека. Если в ней 
проживают двое, то верхней 
планкой допустимого метра-
жа считаются 30 «квадратов» 
на человека, для трех человек 
и более – не более 25 метров 
на человека. 

Есть еще одно «но» – сто-
имость квадратного метра не 
должна превышать более чем 
на 50% среднюю рыночную 
стоимость «квадрата» в соот-
ветствии с оценками Минре-
гионразвития. 

Эксперты рынка сходятся 
во мнении, что на помощь го-
сударства не могут рассчиты-
вать более половины ипотеч-
ных заемщиков.

www.bclass.ru
Официальный сайт газеты
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Индикатор: Сколько стоит ваш сайт?Капремонт: Деньги распределят по новой схеме

Капитальный отбор
В Архангельске утвержден новый порядок 
включения многоэтажных домов 
в программу по капитальному ремонту 
на 2009 год. Деньги Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 1 млрд рублей 

- распределят не между управляющими 
компаниями, как в 2008 году, 
а между отдельными домами. 
Для определения многоэтажек, 
наиболее нуждающихся в федеральной 
субсидии, вводится система 
начисления баллов.

В 2009 году Архангельская 
область может получить более 
1 млрд рублей на капитальный 
ремонт многоэтажных домов. 
Естественно, большая часть 
этих средств пойдет на дома 
областного центра. Получить 
такую сумму стало возмож-
ным благодаря принятию фе-

дерального закона, который 
уменьшил для местных бюд-
жетов долю софинансирова-
ния в программе с 23% до 5%. 

Однако распределять 
средства теперь будут по но-
вому принципу: дом - пре-
тендент на получение допол-
нительного финансирования 
будет оцениваться по целому 
набору критериев.

 Дома, заработавшие  
большее количество баллов, 
смогут рассчитывать на полу-
чение средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Те же, кто заработает наи-
меньшее количество баллов, 
в программу по капремонту 
не попадут и, соответствен-
но, дополнительного финан-
сирования не получат.   

«Новый порядок отбора 
позволит выделить дома, ко-
торые в наибольшей степени 
нуждаются в капитальном ре-
монте», - отметил директор 
Саморегулируемой орга-
низации управляющих ор-

ганизаций ЖКХ «Гарант» 
Игорь КУЗНЕЦОВ. 

Баллы будут начисляться 
по 10 критериям: техническим, 
финансовым и организацион-
ным. Приоритет получат дома, 
которые дольше находятся в 
эксплуатации, а также мно-
гоэтажки, имеющие большой 
процент износа. Однако при 
этом физический износ дома 
не должен превышать 60%, 
так как в этом случае прове-

дение капремонта считается 
нецелесообразным. 

Кроме того, наибольшее 
количество баллов получат 
дома, заявившиеся на ком-
плексный капитальный ре-
монт, а также дома, выбрав-
шие управляющую компанию 
или создавшие ТСЖ. Допол-
нительные очки получат мно-
гоэтажки, жильцы которых 
не имеют долгов по  оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
и готовы вкладывать личные 
средства в проведение капре-
монта в своем доме.

Больше всего споров сре-
ди управляющих компаний 
вызвал критерий -  вхожде-
ние дома в состав саморегу-
лируемой организации (СРО). 
Подобная организация сей-
час создана в Архангельске. 
Ее директором назначен пре-
зидент ассоциации управля-
ющих компаний «Управдом» 
Игорь Кузнецов. В состав но-
воиспеченной СРО вошли 25 
управляющих компаний Ар-

хангельска, то есть менее по-
ловины УК, работающих в го-
роде.

Согласно утвержданным 
критериям отбора, много-
этажки, входящие в состав 
СРО, получают дополнитель-
но 10 баллов. Эти очки дают 
серьезное преимущество пе-
ред другими участниками про-
граммы. По мнению руководи-
телей ряда управляющих ком-
паний, не пожелавших всту-
пить в СРО, подобный крите-
рий ущемляет их права. А ра-
бочая группа, утвердившая 
критерий, - лоббирует инте-
ресы отдельных управляющих 
компаний. Ведь членство в са-
морегулируемой организации 
для управляющих компаний 
на уровне Федерации объяв-
лено делом добровольным. 

Советник генерального 
директора Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ Сергей МИРОШНИКОВ  
на совещании с руководите-
лями управляющих компаний 
в Архангельске четко обозна-
чил позицию федерального 
центра по этому вопросу. 

«Деньги - товар дефицит-
ный, они должны распреде-
ляться на конкурсной основе, 

- заявил он. - Конкурс предпо-
лагает, что победят лучшие. А 
лучшие в ЖКХ, несомненно, 
те компании, которые не бо-
ятся ответственности. Я счи-
таю, что управляющие ком-
пании, участвующие в СРО, - 
более ответственные. На об-
щие деньги они создают ком-
пенсационный фонд, который 
служит гарантом для жильцов. 
Поэтому я поддерживаю вве-
дение подобного критерия при 
отборе домов в программу по 
капитальному ремонту».

По мнению Сергея Миро-
шникова, пока каждая управ-
ляющая компания работает 
сама по себе, Россия не смо-
жет эффективно содержать 
и ремонтировать жилфонд. 
Создание саморегулируемой 
организации с взаимным кон-
тролем, по словам эксперта, 
единственный способ обеспе-
чить реализацию Жилищного 
кодекса. При этом Сергей Ми-
рошников подчеркнул, что ра-
боту саморегулируемой ор-
ганизции должны строго кон-
тролировать  местная и об-
ластная власти. 

 Саморегулируемая орга-
низация «Гарант», созданная 
в Архангельске, - первый опыт 
СРО в сфере ЖКХ в России. 
«Для нас очень важен опыт 
Архангельска, поэтому Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ будет его всячески под-
держивать», - заявил  совет-
ник генерального директора 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Согласно утвержданным критериям отбора, мно-
гоэтажки, входящие в состав саморегулируемой ор-
ганизации (СРО), получают дополнительно 10 бал-
лов. Эти очки дают им серьезное преимущество 
перед другими участниками программы. По мне-
нию руководителей ряда управляющих компаний, 
не пожелавших вступить в СРО, подобный крите-
рий ущемляет их права. А рабочая группа, утвер-
дившая критерий, лоббирует интересы отдельных 
УК. Ведь членство в саморегулируемой организа-
ции для УК на уровне Федерации объявлено делом 
добровольным. 

БК ГЛАВНОЕ

Виртуальная прибыль
Нематериальные 
ресурсы, такие как 
информация или 
бренд, играют далеко 
не последнюю роль 
в любой компании. 
Оценить их довольно 
сложно, но не 
оценивать - опасно. 
Поэтому в мире 
разрабатываются 
различные 
методики оценки 
нематериальных 
ресурсов. 
Консалтинговая 
компания 
«Мастерская 
Менеджмента» 
воспользовалась 
одной из таких 
методик, 
представленных 
на сайте 
www.u2ws.com, 
и определила 
стоимость 
некоторых сайтов 
архангельских 
компаний.

Среди органов власти са-
мый дорогой сайт оказался у 
мэрии Архангельска - $17 ты-
сяч и интернет-ресурс адми-
нистрации Архангельской об-
ласти - $12 тысяч.  На третьем 
месте сайт Пинежского рай-
она - $1,6 тысячи. Стоимость 
остальных сайтов не превы-
шает $1 тысячи. 

Среди организаций ли-
дирует сайт Добролюбов-
ской библиотеки - $19 тысяч. 
Сайт «Аэрофлот-Норд» оце-
нен в $7,6 тысячи. Сайт Се-
верного машиностроитель-
ного завода (СЕВМАШ) сто-
ит  $1,7 тысячи, инженерно-
го центра «Энергосервис» 

-  $1,17 тысячи,  отеля «Пур-
Наволок» - $641. 

Воспользовавшись пред-
ложенной методикой, редак-
ция газеты «Бизнес-класс» 
оценила и электронную вер-
сию газеты (www.bclass.ru). 
Стоимость сайта оказалась 
равна $1,2 тысячи.

КАКИЕ 
КРИТЕРИИ?

При расчете стоимости 
сайтов в методике, представ-

ленной на сервисе u2ws.com, 
учитывается  возраст сайта, 
уровень домена (название), 
тип сайта, объем и качество 
трафика, наличие рекламы, 
предполагаемые расходы на 
техническое обслуживание, 
качество дизайна и содержа-
ния интернет-ресурса, а так-
же количество зарегистриро-
ванных пользователей и  по-
сещаемость сайта. 

Поэтому неудивитель-
но, что стоимость интернет-
ресурсов с высокой посеща-
емостью, например сайтов 
информационных агентств, в 
разы выше стоимости сайтов 
солидных компаний. К приме-
ру, сайт ИА «Двина-Информ» 
оценен в $17 тысяч, тогда 
как сайт «Архэнерго» всего 
в $579. Но отражают ли эти 
цифры реальную стоимость 
ресурса?

По мнению дирек то-
ра  агентства «ВэбАртиль» 
Ильи НАКВАСИНА, доверять 
результатам подобных иссле-
дований не стоит. «Автомати-
ческий сервис типа u2ws.com 
может оценить только опре-
деленные технические пара-
метры сайта, то, как он вза-
имодействует с другими си-
стемами. Но оценить реаль-
ную прибыль, которую при-

носит бизнесу наличие сайта, та-
ким образом невозможно», - счи-
тает эксперт. 

Web-сайты создаются с раз-
ными целями. При этом совсем не 
обязательно, что деньги идут не-
посредственно через сайт. Один 
клиент, узнав на сайте об услугах 
или товарах, которые предлага-
ет компания, может сделать по-
купку на несколько миллионов, а 
другой просто закроет странич-
ку в Интернете. 

Поэтому ва жно знать не 
сколько сайт стоит, а насколько 
он эффективен.

ВАЖНА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Любой сайт коммерческой 
организации можно рассматри-
вать как Актив или Пассив ком-
пании. Актив создаёт ценности, 
Пассив приносит убытки. Точно 
так же оцениваются в компани-
ях филиалы, различные подраз-
деления или направления биз-
неса.

«Этот подход применим к лю-
бому сайту независимо от его 
целей. Даже если это информа-
ционный сайт, на котором не ве-
дётся коммерческая деятель-
ность, и его цель отнюдь не про-
дажа товаров или услуг, то все 
равно такой подход применим. 
Ведь, по сути, цель любого ин-
формационного сайта – это тоже 
продажа. Просто продажа не то-
варов, а информации, которую 
компания хочет довести до сво-
их потенциальных потребителей. 
Взамен она получает внимание и 
время, потраченные этими посе-
тителями. А они трансформиру-
ются в  лояльность бренду, това-
рам или услугам этой компании. 
Лояльность увеличивает прода-
жи и, следовательно, прибыль 
компании», - считает руково-
дитель интернет-агентства 
«Artus» Евгений ЛЕРНЕР (blog.
artus.ru).

По его словам, первый и са-
мый важный фактор, влияющий 
на эффективность сайта, - это 
качество текстов и информации. 
Любой человек, заходя на сайт, 
ищет интересующую его инфор-
мацию. Если он её не находит 
или она ему не нравится, он ухо-
дит с сайта. Поэтому информа-
ция должна быть рассчитанной 
на разные целевые группы. Она 
должна быть актуальной и пра-
вильно поданной.

От правильного обращения 
и написания текста зависит эф-

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

СТОИМОСТЬ АРХАНГЕЛЬСКИХ САЙТОВ*

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОМПАНИИ АДРЕС САЙТА ОЦЕНКА

Мэрия г. Архангельска arhcity.ru $17,17 тыс 
Администрация 
Архангельской области dvinaland.ru $12,66 тыс

Северное кадровое агентство cka.ru $1,49 тыс
«Архэнерго»  arhen.ru $579  
ООО «Титан-Девелопмент» tdevelop.ru $513
ООО «Граунд-девелопмент» arhdom.ru $322  
ООО «Риэлторская компания 
«Архангельская недвижимость» arhned.atnet.ru $10,7 тыс

ОАО «Северо-Западный 
Телеком» nwtelecom.ru $26,2 тыс

ООО «ИНАВТОМАРКЕТ 
ПОМОРЬЕ» iam-sever.ru $1,13 тыс

ООО «АТМ – авто»   atm.ru $781  
НПО «Архавтоматика» stravt.ru $389  
ОАО «Аэрофлот-Норд» aeroflot-nord.ru $7,5 тыс
Стоматологическая клиника 
«Дент-мастер» dent-master.ru $436 

Туристическое агентство 
«Визит» tavisit.ru $772

Отель «Двина» hoteldvina.ru $762
Отель «Пур-Наволок» purnavolok.ru $641

* Рассчитано по методике www.u2ws.com
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Личный опыт: Общепит выбирает альтернативные форматы 

Владимир УШАКОВ, 
руководитель продюсерского 
центра «Атмосфера»:

- Развитие такого направления, 
как кафе-клубы, в Архангельске 
не просто нужно. Его необходимо 
развивать, поддерживать, куль-
тивировать, охранять всеми воз-
можными способами.  Пока этот 
сегмент рынка находится в не-
сколько примитивном состоя-
нии. 

В Архангельске пару лет назад 
произошел определенный тол-
чок к активному развитию этого 
направления, но, к сожалению, 
сейчас наблюдается некий спад. 
Думаю, что дело здесь в недопо-
нимании со стороны самих вла-
дельцев заведений, что нельзя 
экономить на развлекательной 
сфере. 

Есть много музыкантов, ко-
торые пытаются себя найти в 
нашем городе. Зачастую это 
очень известные люди, просто 
виртуозы своего дела – гитари-
сты, барабанщики или саксофо-
нисты. Они мечутся между клу-
бами, предлагая свои уникаль-
ные услуги. 

Но предприниматели откры-
вают заведения, вкладываются в 
ремонт, но не задумываются над 
тем, чем будут развлекать публи-
ку. Я лично считаю, что это сей-
час самое главное в любых пи-
тейных заведениях. Выпить или 
поесть можно  везде, но люди 
пойдут не на кухню, а на развле-
чения. Кусок мяса и рюмку вод-
ки сегодня почти все довели до 
более-менее нормального ка-
чества, а развлечениям бизнес 
значения не придает. 

Бизнес развлечений должен 
быть разноплановым. Нам нужны 
кафе-клубы: в одних играет жи-
вая музыка, в других - оригиналь-
ная, в третьих - шоу-программы, 
в четвертых – тематические ве-
черинки, в пятых – более глубо-
кие, дорогие, широкомасштаб-
ные шоу. У человека должен быть 
выбор - куда пойти отдыхать с 
любимым человеком, семьей, 
друзьями.

БКЕСТЬ МНЕНИЕ

фективность каждой страницы 
сайта. Интересные заголовки, 
названия рубрик, правильные 
внутренние баннеры, подска-
зывающие технические тексты, 
выделение основных мыслей, 
добавление картинок в текст – 
всё это оказывает огромное 
влияние на восприятие инфор-
мации. 

«Что толку, если вы описали 
свои неоспоримые конкурент-
ные преимущества, но посети-
тели сайта их не осознали? Вам 
мало 100 посетителей в день, 
потому что в покупатели кон-
вертируются только два. Вы хо-
тите привести на свой сайт ты-
сячу, из которых покупать будут 
только 20? Это намного дороже, 
чем из 100 посетителей сделать 
20 покупателей. Поэтому я счи-
таю, что самым важным из всех 
видов работы с сайтом являет-
ся повышение качества текстов 
и информации. Анализируя по-
сещаемость внутри сайта, ме-
няя тексты на страницах и фор-
му подачи информации, можно 
добиться увеличения эффектив-
ности в разы.

Я оцениваю этот фактор как 
40% эффективности работы лю-
бого сайта», - говорит Евгений 
Лернер. 

Второй по важности фактор - 
своевременное реагирование на 
заявки, звонки и другие запросы 
пользователей. Что толку полу-
чить 100 заявок, но до продажи 
довести 5?

Эффективность работы лю-
бого сайта в экспертной сре-
де принято оценивать по трём 
группам критериев: маркетин-
говая концепция сайта (охват 
целевой аудитории, наличие 
для каж дого сегмента целе-
вой аудитории собственных 
информационных разделов; 
информационно-структурная 
концепция сайта и ее соответ-
ствие задачам сайта), реализа-
ция сайта, поддержка проекта 
после его запуска. 

«Естественно, что автомати-
ческие ресурсы, подобные u2ws.
com, проанализировать работу 
сайта по всем этим индикаторам 
не в состоянии», - отмечает Илья 
Наквасин.

Кроме того, в методике, 
представленной на u2ws.com, 
не учитываются средства, за-
траченные на  создание и под-
держку сайта. Часто это весьма 
солидные суммы.

ЦЕНА ЖИЗНИ

В Архангельске стоимость 
создания сайта начинается 
от 50 тысяч рублей. В сред-
нем, по словам специалистов, 
услуга обходится фирмам в 
80 тысяч рублей. Но есть про-
екты, которые стоят гораздо 
больше. Все зависит от слож-
ности. 

Плюс к этому практиче-
ски со всеми клиентами у 
веб-агентств есть контракты 
на поддержку и обновление 
сайта. В Архангельске под-
держка и обновление сайта 
стоят в среднем 5 тысяч ру-
блей в месяц.

Отдельная статья расхо-
дов - продвижение сайта в 
поисковых системах. Основ-
ная часть посетителей при-
ходит на сайты именно с по-
исковых систем. Поэтому ко-
личество посетителей напря-
мую зависит от того, какие 
позиции сайт занимает в ре-
зультатах поиска по важным 
для него ключевым фразам. 

«Стоимость услуги зави-
сит от запросов клиента, - от-
мечает Илья Наквасин. - Одно 
дело провести сайт в топ по 
какому-то узкоспециализи-
рованному запросу, который 
мало кто ищет. Другое - выве-
сти в топ по какому-то конку-
рентному запросу, за который 
все борются. Цена для запро-
са, привязанного к региону, 
например «строительство в 
Архангельске» или «ипотека в 
Архангельске», начинается от 
двух тысяч рублей в месяц».

В итоге на создание сай-
та необходимо от 50 тысяч ру-
блей и на поддержание ре-
сурса еще по 7 тысяч рублей 
ежемесячно. Эти затраты, 
естественно, сервис  u2ws.
com не учитывает. 

Делая вывод, можно ска-
зать, что у предложенной ме-
тодики много минусов, но для 
бизнеса интернет-ресурсы, 
подобные u2ws.com, все же 
могут оказаться достаточно 
полезными. Пусть они не по-
казывают реальную продаж-
ную стоимость сайта, но по-
зволяют сравнить его уро-
вень, к примеру, с интернет-
ресурсами своих конкурен-
тов и подумать над тем, как 
помогает сайт в развитии ва-
шего бизнеса.

Надежда ШАШКОВА

журналист

БК

Кафе устраивают концерты
Архангельский рынок 
общепита уже 
достаточно насыщен 
заведениями 
классического типа. 
Для того чтобы 
выделиться из массы 
однотипных кафе, 
рестораторы придумывают 
новые формы 
существования своих 
заведений. 
Симбиоз ресторанной 
и развлекательной части 
сегодня стал новой 
альтернативой для тех, 
кто хочет вкусно поесть 
и при этом нескучно 
провести время.

По такому пути пошло кафе «Тер-
ра», которое полгода назад стало по-
зиционировать себя как  кафе-клуб. О 
том, как удалось вывести на архангель-
ский рынок принципиально новый про-
дукт, рассказывает исполнительный 
директор кафе-клуба «Терра» Ольга 
ПРОКОПЬЕВА.

- Ольга Александровна, с чем была 
связана реорганизация кафе в кафе-
клуб?

- Мы работаем всего год и сначала от-
крылись просто как кафе с хорошей кух-
ней в среднем ценовом сегменте. Но по-
том поняли, что этого не совсем доста-
точно для того, чтобы заведение прино-
сило хорошую прибыль. Мы начали дви-
гаться в другом направлении — опреде-
лили целевые группы, которые нас посе-
щают, и исходя из возможностей кафе 
решили, что нам будет логичнее перей-
ти в категорию кафе-клуба, то есть орга-
низовывать специальные мероприятия 
типа концертов и тематических вечери-
нок. Ранее у кафе не было своего особо-
го имиджа, на фоне других кафе мы ни-
чем не выделялись — заведений с евро-
пейской кухней у нас в городе достаточно 
много. И каждое из них имеет свое меню 
с хорошим ассортиментом блюд непло-
хого качества. Надо было как-то диффе-
ренцироваться. Еще до открытия кафе 
мы планировали, что со временем нач-
нем проводить концерты, так как формат 
и помещение «Терры» идеально подходят 
для этого. Но кризис заставил нас дей-
ствовать быстрее в этом направлении, 
чтобы удержать постоянных и привлечь 
новых гостей.  Сейчас надо ориентиро-
ваться на людей, которые активно уча-
ствуют в развлекательной жизни горо-
да. Успешно проведенные концерты по-
казали, что мы движемся в правильном 
направлении.

- Каковы самые эффективные спо-
собы привлечения посетителей в 
кафе-клуб?

- Без разделения на целевые груп-
пы стало достаточно трудно привлекать 
людей. Поэтому мы стали работать че-
рез директ-мэйлинг (прямая почтовая 
рассылка. — Прим. ред.), то есть непо-
средственно общаемся с целевыми му-
зыкальных групп, чьи концерты проходят 
в нашем кафе. В результате, такая форма 
информирования гостей и продвижения 
услуги оказалась достаточно успешной. 
Мы планируем и дальше двигаться в этом 
направлении. Также активно пользуемся 
наружной рекламой – плакатами и выве-
сками. А что касается рекламы, работа-
ющей на имидж заведения, то для этого 
мы используем глянцевые журналы, ра-
дио и телевидение.

- Есть ли потребность у города в та-
ких заведениях, как кафе-клуб, на се-
годняшний день?

- Конечно есть! Но опять-таки, этот 
формат для активных людей, у которых 
есть определенные интересы и потреб-
ности, которые мы можем удовлетво-
рить. Такие группы нужно выявлять и ра-
ботать непосредственно с ними. Людей, 
которые предпочитают проводить вре-
мя дома и крайне редко посещают раз-
влекательные мероприятия, очень труд-
но привлечь любой, даже самой замет-
ной рекламой.

- При переходе в ранг кафе-клуба 
кухня как-то меняется?

- Мы изначально открывались как кафе 
с хорошей кухней. И сейчас эти позиции 
не сдаем. У нас есть и комплексные обе-
ды стоимостью в 149 рублей, которые 
пользуются спросом, так как мы нахо-
димся в офисном здании. 

Меню для любого заведения - это не 
только визитная карточка, но и результат 
совместного творчества всего коллекти-
ва. Тут все зависит от вкусов владельцев. 
Мы люди достаточно активные, постоян-
но путешествуем, привозим оригиналь-
ные рецепты для пополнения меню. Есть 
блюда-«звезды», которые берут всегда, 
но золотое правило продаж – это нали-
чие ассортимента. 

Обычно накрутка на блюда в заведе-
ниях большая, но она съедается огром-
ными издержками на аренду, коммуналь-
ные платежи, продукты. Первое время мы 
думали, что низкие цены привлекут боль-
шее количество людей. Но опыт показы-
вает, что это не так.

А вообще кухня обычно пользует-
ся спросом в дневное время. Концерты 
проходят после 8 часов вечера, поэто-
му заказов не много, большим спросом 
пользуются алкогольные напитки. Сред-
ний чек в заведении держится в районе 
800 рублей: сюда входит горячее, салат 
и спиртное. 

- К какой возрастной группе от-
носятся посетители вашего заведе-
ния?

- В основном это люди от 22 до 35 лет. 
Музыка, которую играют у нас, в основ-
ном и рассчитана на посетителей этого 
возраста, да и сами солисты и музыкан-
ты групп достаточно молоды.

- Дорого обходятся музыканты и 
покупка необходимого оборудова-
ния для сцены?

- Профессиональное оборудование 
для концертов стоит дорого. Одна часть 
оборудования у нас абсолютно новая, 
другую мы приобрели непосредственно 
у музыкантов, частично у заведений, ко-
торые закрылись.  Мы работаем с лучши-
ми группами и вокалистами города и пла-
тим за выступления немало. Вход на кон-
церт у нас стоит 100 рублей, так что биле-
тами мы не покрываем затраты на музы-
кантов. Но наш расчет все равно оказал-
ся верным: расходы компенсируются об-
щим доходом от вечеринок. 

- Подразумевает ли формат кафе-
клуба курение в заведении?

- В основном зале кафе не курят, но 
есть отдельный холл для курения. Это не 
отпугивает посетителей, даже наоборот, 
многим это нравится. А все некурящие 
посетители и музыканты очень рады, что 
в зале не накурено.

- Как вы оцениваете конкуренцию 
на рынке?

- Если говорить о формате кафе по на-
шему ценовому сегменту и по кухне, то 
конкуренция достаточно большая. Хоро-
шее меню есть во многих заведениях, так 
что удивить чем-то посетителей трудно. К 
тому же большого спроса на оригиналь-
ные блюда нет. У архангелогородцев до-
статочно традиционный вкус - русское 
жаркое вне конкуренции. Так что хорошо 
покушать в городе есть где. Наверное, не 
хватает заведений, где можно поесть в 
спокойной обстановке днем. Не все хотят 
ходить в рестораны, ведь для этого надо 
быть соответственно одетым, спонтанно 
туда не забежишь. 

А если говорить о кафе-клубах, то в 
таком формате уже работают несколько 
заведений Архангельска, в которых игра-
ют самую разнообразную музыку. 

При выборе музыкантов нужно рас-
сматривать возможности заведения. У 
нас на сцене помещаются 3-4 участни-
ка группы. А что касается музыкальных 
направлений, то часто вкус и музыкаль-
ные пристрастия владельцев предпри-
ятия определяют выбор группы или ис-
полнителя. Нам ближе классическая и ав-
торская музыка в стиле джаз, соул, блюз, 
мягкий рок. Но это не означает, что мы 
ограничимся только этими направления-
ми. Сейчас мы находимся в активном по-
иске групп и исполнителей, которые ра-
ботают в других стилях. Важно, чтобы эти 
стили соответствовали формату заведе-
ния, а у музыкантов были поклонники.
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ОВЕН. Вам придет-
ся пережить сложное 
время, когда успех в 

делах будет сопровождаться 
не меньшими потерями. В 
этих условиях астрологи лон-
донского Сити советуют бо-
лее легко относиться к жизни 
и не переживать из-за каждо-
го пустяка. При этом следует 
сохранять концентрацию уси-
л и й  н а  г л а в н ы х  ц е л я х 
бизнеса.

ТЕЛЕЦ. Вам потре-
буется повышенная 
реакция на события с 

тем, чтобы не зафиксировать 
убытки на предстоящей неде-
ле. Астрологи, консульти-
рующие работающий в Лон-
доне бизнес, советуют боль-
ше полагаться на свою при-
родную интуицию и здравый 
смысл.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
следует активнее ре-
а лизовыв ат ь с о б-

ственные планы. Хотя возмож-
н ы в р е м е н н ы е н еуд ачи, 
основное развитие собы-
тий - движение в правиль-
ном направлении. При этом, 
однако, следует поддержи-
вать хорошую физическую 
форму и не терять уверенно-
сти и оптимизма.

РАК. Вы отличае-
тесь способностью 
созидать судьбу соб-

ственными руками. Однако 
дорога к успеху порой бывает 
непростой и тернистой. Боль-
ше доверяйте инт уиции, 
которая поможет вам ока-
заться в нужном месте в нуж-
ное время.

ЛЕВ. Вам придется 
принять решение, ко-
торое может поме-

шать безотлагательно достичь 
амбициозных целей. Однако 
вы знаете, что хотите и к чему 
стремитесь. Открытое выра-
жение своих взглядов и 
чувств поможет вам найти вы-
ход из сложной ситуации и 
пойти по собственному пути. 
Дивиденды от него очень 
велики.

ДЕВА. Вы можете 
столкнуться с ситуа-
цией, когда неожи-

данные шаги могут вызвать 
удивление у окружающих. 
Поэтому вам необходима до-
полнительная уверенность 
в своих решениях и сохра-
нение спокойствия в самых 
сложных обстоятельствах. 
Эмоции лишь помешают 
достижению запланирован-
ного.

ВЕСЫ. Вам не сле-
дует сворачивать с 
и з б р а н н о г о п у т и. 

Помните, что сомнения не 
возникают лишь у людей опре-
деленной категории, которые 
хоть и постоянно счастливы, 
но не вызывают зависти. В 
ближайшие дни вам будет не-
просто, но тем весомее будет 
радость победы, ведь она не 
свалится нежданной на голо-
ву, а будет одержана в борьбе, 
пусть даже с самим собой.

СКОРПИОН. Вам 
предстоит выслушать 
немало нелестных 

высказываний по поводу того, 
что вы якобы слишком часто 
идете на компромиссы, но так 
говорят лишь люди, уверен-
ные в том, что кратчайший 
путь к цели - это прямая. В 
жизни так бывает редко, и вы 
это знаете, поэтому набери-
тесь терпения и постарайтесь 
не обращать внимания на по-
добные замечания.

СТРЕЛЕЦ. Вы не-
много разочарованы 
тем, что пущенная 

вами стрела не попала в цель. 
Но это легко можно исправить, 
ведь никто не запрещает вам 
попробовать еще и еще раз, 
пока ни попадете в яблочко. 
Более того, в ближайшие дни 
вам представится возмож-
ность попытать счастье с круп-
ной дичью, и ваши пережива-
ния из-за промаха по воро-
бьям покажутся смешными. 

КОЗЕРОГ. Ваше по-
ложение может ока-
заться далеким от удо-

влетворительного, но лучшим 

выходом из затруднительной 
ситуации станет стремление к 
достижению компромисса. 
Дипломатическая гибкость по-
зволит вам удержать ситуацию 
под контролем.

ВОДОЛЕЙ. Предан-
ность принц ипам, 
вера в собственные 

силы и убежденность в обла-
дании большими знаниями 
какое-то время будет служить 
для вас залогом успеха. Одна-

ко помните, что ваши конку-
ренты уже приступили к по-
стижению сфер, в которых ра-
нее не были особо сильны. Так 
что, если хотите сохранить пе-
ред ними преимущества, со-
вершенствуйтесь сами. 

РЫБЫ. Вам стоит 
осторожнее относить-
ся к участию в новых 

проектах. Но если даже вы 
уже пошли навстречу предло-
жениям и теперь понимаете, 
что «золотых гор» не предви-
дится, не жалейте об этом. 
Накопленный опыт, пусть даже 
и отрицательный, застрахует 
вас от подобных ошибок в 
будущем.
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