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Убытки от пожара на Архангельском ЛДК-3 оцениваются в 300 млн рублей
Одна из версий - поджог

Архэнергосбыт 
требует банкротства 
ОАО «Архангельская сбытовая компания» обрати-

лось в Арбитражный суд Архангельской области с за-
явлением о признании Управляющей компании «Наш 
дом - Архангельск» банкротом. 

Задолженность за потребленную электроэнергию ООО 
«Управляющая компания «Наш дом - Архангельск», генераль-
ным директором которой является депутат Архангельского 
городского Совета Лариса МАРЧУК (на снимке), приближа-
ется к 5 млн рублей. Судебные решения о погашении задол-
женности управляющей компанией не исполняются. 

Как сообщили в пресс-службе «Архэнергосбыта», на дату 
подачи заявления непогашенная задолженность ООО «УК 
«Наш дом - Архангельск» составляет 4,8 млн рублей. Из них  
4,7 млн рублей взысканы решением Арбитражного суда. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» юридическое лицо считается неспособным удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, если соответствующие обязательства не испол-
нены им в течение трех месяцев с той даты, когда они дол-
жны были быть исполнены. 

В «Архэнергосбыте» считают, что «Наш дом - Архан-
гельск» отвечает всем признакам несостоятельности, что 
может служить основанием для введения процедуры бан-
кротства - наблюдения.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

Пожар на крупнейшем в Архангельской области ЛДК, 
произошедший 3 мая, оставил без работы более 700 
человек, а убытки от возгорания оцениваются по самым 
скромным расчетам в 300 млн рублей. 

Чтобы определиться с дальнейшей судьбой комбината, 
необходимо найти инвесторов, готовых модернизиро-
вать производство. Нужно как минимум два-три месяца, 
чтобы расчистить завалы  и запустить уцелевшее обо-
рудование, обеспечив хотя бы минимальный производ-
ственный цикл. 

По информации пресс-центра службы «01», рассма-
триваются две версии пожара: неисправность элек-
трооборудования и поджог. В пользу второй версии 

Тяжба

говорит быстрое распространение огня, а также и то, 
что охранник и электромонтер ЛДК-3, находившиеся 
в то время на предприятии, слышали хлопок, 
характерный для взрыва легковоспламеняющейся 
жидкости. 

По деревянным конструкциям огонь быстро распро-
странился по всему строению и перекинулся на кирпич-
ное здание сортировочного цеха площадью более 3,3 
тысячи кв. м.

На тушении огня было задействовано 19 пожарных рас-
четов. Пожару была присвоена 3-я повышенная катего-
рия сложности.

Продолжение - стр.3
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Коррупция: Как чиновники распределяют закупки среди «своих»

Заказ на госзаказ 
Сотрудники 
администрации 
Архангельской 
области 
подозреваются в 
получении взятки от 
предпринимателя за 
победу в конкурсе. 
Эта шокирующая 
информация с подачи 
Следственного 
комитета при 
прокуратуре 
Архангельской 
области и НАО 
разлетелась 5 мая. 
По неподт-
вержденным 
данным, в деле 
фигурирует пять 
чиновников. 
Среди них — 
и.о. заместителя 
директора 
департамента 
по конкурентной 
политике Сергей 
АКУЛОВ и некий 
БЕСПАЛОВ — 
якобы советник 
вице-губернатора 
Архангельской 
области Сергея 
МОЛЧАНСКОГО.

Инициатива создания в 
областной администрации но-
вого структурного подразде-
ления, контролирующего раз-
мещение госзаказа, принад-
лежала губернатору. Так, осе-
нью 2008 года был открыт де-
партамент по конкурентной 
политике, который возглавил 
ставленник Ильи Михальчука 
Борис БУБЯКИН. Ранее Борис 
Никифорович председатель-
ствовал в контрольно-счетной 
палате при законодательном 
собрании Якутии. 

Как заявил губернатор, но-
вому подразделению пред-
стояло заниматься решени-

ем множества проблем - в том 
числе способствовать жест-
кой конкуренции. Но получи-
лось совсем не то, чего ожи-
дали...

СЛУХАМИ ЗЕМЛЯ 
ПОЛНИТСЯ...

Надо сказать, что сообще-
ния Следственного комитета 
при прокуратуре Архангель-
ской области очень скупы на 
подробности. Как следует из 
пресс-релиза, «по материа-
лам проверки, представлен-
ным РУ ФСБ России по Архан-
гельской области, возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии двух сотрудников админи-
страции Архангельской обла-
сти. Они подозреваются в по-
лучении взятки в сумме более 

400 рублей, то есть в крупном 
размере, с одного из пред-
принимателей Архангельска 
за победу в конкурсе (п. «Г» ч. 
4 ст. 290 УК РФ)». 

День за днем «молния» 
стала обрастать новыми под-
робностями, которые пока 
официально не подтвержде-
ны и не опровергнуты.

Из собственных источни-
ков редакции «Бизнес-класса» 
стало известно, что сейчас в 
деле фигурируют уже не два, 
а пять человек,  и в большин-
стве своем они являются со-
трудниками департамента по 
конкурентной политике. Один 
из них - заместитель Бориса 
Бубякина  Сергей Акулов. Не 
исключено, что здесь заме-
шан и сам Борис Никифоро-

вич. 5 мая прокуратура прово-
дила следственные действия -
в здании обладминистрации 
проходили обыски...

Рассуждать о том, брали 
чиновники взятку или нет, для 
кого брали - для себя или для 
своих шефов, один раз или ре-
гулярно, кто «подставил» гос-
служащих, - дело неблагодар-
ное. Оценку произошедшему 
дадут прокуратура и суд. Го-
раздо важнее понять, какими 
возможностями обладали по-
дозреваемые для продвиже-
ния на торгах «своих»...

БЮДЖЕТНЫЙ РАСПИЛ

Объем закупок в Архан-
гельской области в 2009 году 
оценивается в 12,1 млрд ру-
блей. Уже заключено более 13 

тысяч контрактов на 3,1 млрд 
рублей. Это колоссальные 
бюджетные средства, побо-
роться за которые желающих 
немало. Особенно в условиях 
кризиса, когда для большин-
ства компаний получение за-
каза означает скорее не воз-
можность сорвать хороший 
куш, а шанс выжить. У власть 
имущих тоже свои задачи, но 
и не всегда государственные 
и законные. И это естественно 

— кто ж устоит перед столь ла-
комым пирогом огромного го-
сударственного заказа? 

Помочь «устоять» был при-
зван вступивший в 2006 году  
закон №94-ФЗ «О размеще-
нии заказов...». По крайней 
мере так говорили его авто-
ры. В то время документ оце-

нивался  как революционный. Он 
кардинально изменил всю систе-
му закупок в стране и повысил 
прозрачность их проведения. 

Вполне очевидно, что ни один 
закон не может быть идеальным - 
вслед за ужесточением  законо-
дательства совершенствовались 
и способы его обойти...

На официальном сайте заку-
пок Архангельской области есть 
сведения о том, что в 2008 году  
путем запроса котировок было 
размещено более 3 тысяч зака-
зов, в форме открытого аукциона 

— 400, открытого конкурса — 305 
заказов.  В 2009 году эта пропор-
ция сохраняется. На перый взгляд, 
эти цифры не говорят ни о чем... 

Наше издание как-то пыталось 
стать участником размещения му-
ниципального заказа. Котировоч-
ную заявку с предложением цены 
по одному из лотов мы привез-
ли за 20 минут до официального 
часа окончания приема докумен-
тации. До регистрации ее умудри-
лись пронести по нескольким ка-
бинетам, где «нужные» люди мог-
ли ознакомиться с нашим цено-
вым предложением (по №94-ФЗ 
котировочная заявка предостав-
ляется в открытом виде и может 
пересылаться даже по электрон-
ной почте). 

Результат был предопределен 
— контракт заключили с победи-
телем, цена которого оказалась 
ниже нашей лишь на несколько со-
тен рублей, тогда как стоимость 
услуг остальных участников тор-
гов друг от друга отличалась зна-
чительно. Словом, реванш взяла 
та компания, в победе которой ни-
кто и не сомневался.

Вот одна из иллюстраций к 
вопросу о том, почему котировки 
при размещении заказов власть 
использует охотнее всего...

ДЕЛА ШЬЮТ

В управлении Федеральной 
антимонопольной службы по Ар-
хангельской области подтвержда-
ют: к новым правилам игры заказ-
чики давно адаптировались.

Даже при проведении аукци-
онов в законе находят лазейки, 
которые позволяют давать зеле-
ный свет «домашним» компаниям, 
а остальных по-доброму отодви-
гать в сторону.

«Зачастую аукционные ко-
миссии не допускают к участию 
в аукционе всех участников, кро-
ме одного. В результате аукци-
он признают несостоявшимся и с 
единственным участником заклю-
чают контракт по максимальной 
цене, предусмотренной докумен-
тацией. Таким образом,  не про-
водится сама процедура аукцио-
на, в ходе которой участники мог-
ли бы предлагать снижение цены 
контракта», - рассказала «Бизнес-
классу» заместитель руководи-
теля Архангельского УФАС На-
дежда МОГИЛЕВЦЕВА. Таких 
случаев не только в прошлом, но 
и в этом году в области было пре-
достаточно.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Вертикали коррупции
В России единственная эффективно действующая 
вертикаль – система коррумпированности всех властей. 
В отличие от Запада, в нашей стране на государственную 
службу берут не профессионалов, а тех, с кем учились 
или служили, что крайне негативно влияет на современное 
российское общество. Об на днях заявил председатель 
Национального антикоррупционного комитета, 
член Президентского Совета по защите гражданских прав 
    Кирилл КАБАНОВ.

На сегодняшний день в 
России коррупция - как ис-
пользование администра-
тивного и публичного ресур-
са с целью получить выгоду - 
фактически стала системой 
государственного устрой-
ства. Объем коррупционно-
го рынка нашей страны сопо-
ставим с бюджетом государ-
ства и составляет около $300 
млрд в год. 

Немаловажен тот факт, 
что за 18 лет существования 
государства «Россия» иде-
алы государственной служ-
бы так и не сформировались 
«Россияне приходят на гос-

службу с извращенными иде-
алами. Службу они восприни-
мают как «выслуживание», а 
не «служение», – пояснил 
свою мысль Кирилл Кабанов –
В результате, в России обра-
зовался класс бесхребетных, 
безличностных людей, кото-
рые не могут построить эф-
фективную государственную 
систему». 

Единственное, что в Рос-
сии работает на сегодняш-
ний день четко и слаженно – 
это вертикаль коррумпиро-
ванности всех ветвей власти. 
Коррупция, считает Кабанов, 
пронизывает все слои обще-

ства – от врачей, учителей и 
рядовых милиционеров до чи-
новничьей верхушки, причем 
в эту систему вовлечены все 
ведомства. «Яркий пример – 
рейдерство. В 99% рейдер-
ских захватов участвуют су-
дьи. В судах даже существу-
ют свои расценки, причем по-
степенно стоимость незакон-
ного захвата в Москве урав-
нивается с регионами», – за-
явил Кабанов. 

Высшее проявление кор-
румпированности – полити-
ческая коррупция, которая 
действует посредством на-
значения на общественно 
значимые должности «нуж-
ных людей» путем покупки 
места. Причем инфляция от-
ражается и на этом рынке: 
за 6 лет уровень цен вырос 
в 5-6 раз. 

По сведениям Кабанова, в 
2003 году депутатское крес-
ло стоило около 1 млн рублей. 
Сегодня же на последних му-
ниципальных выборах стои-
мость депутатского манда-
та варьировалась от 3 до 5 
млн рублей. Судейское ме-

сто оценивается примерно на 
том же уровне – порядка 3 млн 
рублей. В последнее время ста-
ли продаваться такие должно-
сти, которые раньше не выстав-
лялись на торги. Например, ме-
ста «низовых» начальников сило-
вых органов. 

Все это представляет угро-
зу личной безопасности любого 
гражданина России, причем вне 
зависимости от его социального 
статуса. Человек оказывается вне 
правового поля, что постепенно 
приводит к формированию в об-
ществе того самого правового 
нигилизма, с которым призыва-
ет бороться российский прези-
дент Дмитрий Медведев. Причем,  
считает Кабанов, даже если глава 
государства совершенно искрен-
не решит искоренить нигилизм и 
его первопричину - коррупцию, он 
столкнется с труднопреодолимой 
преградой. 

«Проблема президента в том, 
что у него есть обременения. Он 
пришел не со стороны – он из ко-
манды, и он обременен отноше-
ниями», – приводит слова Кирил-
ла Кабанова газета «Новый Ре-
гион».
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Эхо недели

Происшествие: Размер убытков - 300 млн рублей

Версия - поджог
Возгорание на ЛДК-3 
в Архангельске произошло спустя 
2 часа после окончания рабочего 
дня 3 мая. Пострадало два цеха 

- сортировочный и лесопильный, 
причем линия сортировки 
разрушена полностью.

Когда произошло возгорание, на террито-
рии комбината никого не было. По информа-
ции пресс-центра службы «01», по деревянным 
конструкциям огонь быстро распространил-
ся по всему строению и перекинулся на кир-
пичное здание сортировочного цеха площа-
дью более 3,3 тысяч кв. метров. В результате 
пожара уничтожена сортировочная площадка, 
произошло обрушение кровли и стен лесоце-
ха, повреждено оборудование. 

Производственные мощности комбината 
по переработке пиловочного сырья при двух-
сменном режиме работы составляют около 300 
тысяч м3 по распилу сырья в год, 120-150 тысяч 
м3 готовой продукции. Контрольный пакет ак-
ций предприятия принадлежит компании «Се-
верное морское пароходство». 

В последние годы ЛДК находился в состо-
янии банкротства, но сейчас стало вставать на 
ноги - заключено несколько договоров с зару-
бежными партнерами, удалось договориться с 
банками о реструктуризации долгов. 

«Недавно мы подписали контракт с египет-
ской компанией, - говорит генеральный ди-
ректор ОАО «ЛДК №3» Игорь ОРЕХОВ. - На 
предприятии находится около 15 тысяч кубо-

метров древесины, которую мы по договору 
должны были распилить и отправить за гра-
ницу». Теперь планы откладываются на нео-
пределенный срок. Нужно как минимум два-
три месяца, чтобы расчистить завалы  и за-
пустить уцелевшее оборудование, обеспечив 
хотя бы минимальный производственный цикл. 
Как временная мера рассматривается возмож-
ность перехода на ручную сортировку. Но это 
сразу значительно увеличит стоимость продук-
ции, завод будет работать в убыток.

Необходимо определиться с дальнейшей 
судьбой предприятия и трудоустроить людей, 

- эти две главные задачи обозначил губерна-
тор Илья МИХАЛЬЧУК в ходе совещания с ру-
ководством лесозавода. 

В пострадавших цехах трудились 720 чело-
век. Их предложено занять на общественных 
работах, а часть людей переобучить.

Что касается самого предприятия, то, по мне-
нию губернатора, нельзя ограничиваться полу-
мерами, нужно определиться с инвестором и мо-
дернизировать производство. Перед областным 
департаментом лесного комплекса Илья Михаль-
чук поставил задачу активизировать переговоры 
с теми компаниями, которые рассматривались 
как потенциальные покупатели лесозавода. 

Для восстановления производственных 
мощностей предложено приобрести обору-
дование у тех компаний, которые в условиях 
кризиса останавливают производство.

ЧП на ЛДК-3 может отразиться на жизнео-
беспечении поселка 26-го лесозавода. Ведь в 
котельной, обеспечивающей теплом дома, ис-
пользовалась щепа с ЛДК-3. 

Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО упол-
номочил управление ЖКХ и энергетики прора-
ботать варианты перевода котельной на дру-
гие виды топлива – в том случае, если не бу-
дет восстановлена производственная линия 
предприятия.

Михаил СМОЛИН

журналист

БК

В большинстве случаев участ-
никам отказывают в допуске по 
формальным основаниям. За-
казчики могут придраться к лю-
бым мелочам: заявка не проши-
та, не пронумерована, не на каж-
дом листе есть подпись руково-
дителя и печать, заявка прошита 
не тем способом, который указан 
в документации об аукционе, не-
правильно оформлен титульный 
лист заявки, на титульном листе 
нет печати. 

Особенно распространен-
ной причиной отказа стала не-
правильная последовательность  
сшивания заявки, которая преду-
сматривалась документацией об 
аукционе. При этом каждый за-
казчик устанавливал разную по-
следовательность подшивки и 
порой своими инструкциями по 
оформлению вводил  участников 
в заблуждение. Более того, ино-
гда на комиссиях Архангельско-
го УФАС представители конкурс-
ных комиссий сами не могли объ-
яснить, в какой же последователь-
ности нужно было прошить доку-
менты. (!!!)

«Мы, конечно видели, что 
действия заказчиков и комиссий 
шли вразрез с главной целью за-
кона «О размещении заказов» - 
эффективным использованием 
бюджетных средств. Однако су-
дебная практика сложилась не в 
пользу участников размещения 
заказов. И действия заказчиков 
по установлению излишне слож-
ных требований к оформлению 
заявок, и их отклонение по фор-
мальным основаниям признавали 
правомерными, - говорит Надеж-
да Могилевцева. - В такой ситуа-
ции у заказчика появляется воз-
можность по малейшему осно-
ванию отклонить всех неугодных 
участников, а затем признать тор-
ги несостоявшимися и заключить 
контракт по максимальной цене 
с единственным участником или 
с  любым другим лицом, которое 
даже не подавало заявку. И толь-
ко новая редакция закона, всту-
пившая в силу 1 марта 2009 года, 
ограничила этот беспредел. Из-
менения регламентируют требо-
вания к оформлению заявок. Уста-
новлено, например, что иные тре-
бования недопустимы  и, следо-
вательно, отклонять заявку можно 
только на основании несоответ-
ствия ее положениям закона, а не 
конкурсной документации».

НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ

В антимонопольном управ-
лении заявляют, что и в случае 
проведения запроса котиро-
вок у заказчика так же есть 
возможность обеспечить по-
беду нужной компании, ведь 
котировочные заявки посту-
пают в открытом виде. 

Так, в мае 2009 года комис-
сия территориального управ-
ления ФАС рассмотрела жа-
лобу на действия должностно-
го лица мэрии Архангельска, 
обвинявшемся  фактически в 
подлоге, а именно -  в приня-
тии заявки после окончания 
установленного срока. При 
этом оказалось,  что победи-
ла именно заявка, поступив-
шая неведомым образом.  

Речь идет о контракте на 
проведение обследования 
несущих конструкций дере-
вянного жилфонда с выда-
чей экспертного заключения 
о техническом состоянии зда-
ний. Такая процедура прово-
дится для определения даль-
нейшей судьбы домов - сно-
сить или ремонтировать? На-
чальная цена контракта - 400 
тысяч рублей.

Заказ размещала служба 
заместителя мэра Архангель-
ска по городскому хозяйству 
под председательством Олега 
ГОЛОВИНА. Удивительным об-
разом появившийся в прото-
коле участник  - ООО «Анфила-
да». Материалы дела уже пе-
реданы в правоохранитель-
ные органы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Жалобы на департамент 
по конкурентной политике 
обладминистрации в анти-
монопольное управление 
тоже поступали. Одна из по-
следних была рассмотрена 
29 апреля. 

ЗАО «Северная  экспе-
диция» и ООО «СК «Дельта-
Строй» было отказано в допу-
ске к участию в открытом  аук-
ционе на право заключения 
госконтракта на выполнение 
работ по ремонту  Архангель-
ского торгово-экономического 
техникума. Не согласившись с 
этим решением, руководите-
ли предприятий обратились 
в УФАС.

Комиссия Архангельского 
УФАС России назвала обосно-
ванной жалобу лишь ООО «СК 
«Дельта-Строй». Признано, что 
аукционная комиссия  депар-
тамента нарушила требования 
Федерального закона «О раз-
мещении заказов».     

 БИЗНЕС ЗАЩИЩАЕТСЯ

По итогам 2008 года рост 
количества жалоб на действия 
властных структур по разме-
щению госзаказа в Архангель-
ской области возрос почти в 
два раза, выросло число обо-
снованных претензий. Это го-
ворит о высоком уровне ин-
формированности и подго-
товленности бизнеса. Пред-
приниматели научились за-
щищаться, отстаивать свои 
интересы, используя право-
вой механизм.

Поэтому все заявления о 
заказном характере рассле-
дуемых громких уголовных 
дел о взяточничестве  можно  
воспринимать с некой долей 
иронии. Каким бы ни было же-
лание  «заказать» то или иное 
должностное лицо, без заин-
тересованности потерпев-
шей стороны, ничего не полу-
чится.  А коли такие интересы 
есть, значит поборы уже слиш-
ком бьют по карману, сильно 
обременяют и мешают рабо-
тать. Ведь если расходы на 
взятки бизнесом «окупают-
ся», их дают. 

Обвинение в коррупции 
чиновников областной адми-
нистрации - серьезный удар 
по репутации губернатора. 
Но он пока не делает никаких 
заявлений, и, думаю, не сде-
лает. 

Администрации области 
вообще свойственно бороть-
ся с коррупцией в закрытом 
режиме. Судить об этом мож-
но хотя бы на примере работы 
межведомственной комиссии 
по преодолению администра-
тивных барьеров. Предприни-
матели не раз обращались с 
просьбой сделать ее деятель-
ность гласной и открытой для 
всех. Мол так эффективнее бу-
дет. Но у власти, видимо, дру-
гое мнение на этот счет. Тако-
ва специфика проводимой ин-
формационной политики. 

БКОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Эрнест БЕЛОКОРОВИН,
председатель комитета по инвестициям, 
собственности и предпринимательству 
Архангельского областного 
Собрания депутатов:

- И Президент РФ Дмитрий Медведев, и 
премьер Владимир Путин говорят о том, что 
уровень коррупции в стране очень высок и  с 
ней усиленно борются. Я был одним из ини-
циаторов антикоррупционного закона Архан-
гельской области. Он принят в прошлом году 
и предусматривает проведение экспертизы на 
«взяткоемкость» каждого нормативного акта. 

Что же касается информации о взяточни-
честве среди чиновников областной админи-
страции, то  мне до сих пор трудно в это пове-
рить. Изначально департамент конкурентной 
политики создавался для прозрачности про-
ведения торгов, чтобы, как говорил Илья Ми-
хальчук, уйти от взяток, коррупции, кумовста… 
Не верится, что такое мого произойти. В лю-
бом случае, нужно дождаться правовой оценки 
фактов взяточничества, но уже сейчас можно 
сказать, что работа правоохранительных ор-
ганов усилилась. Она очевидна. 

Александр ГРЕВЦОВ,
главный редактор газеты «Лесные новости»:

– Департамент по конкурентной политике 
был создан после прихода Ильи Михальчука. 
То есть это стопроцентно прогубернаторская 
структура. Кто-то «копает» под главу региона?

Особенно показательно, что событие прои-
зошло накануне приближающегося визита Пре-
зидента РФ Медведева в Архангельск для про-
ведения очередного заседания Госсовета. Мо-
жет, кто-то хочет сподвигнуть главу государства 
к принятию кадрового решения? Ведь не при-
стало президенту ездить в регион, сотрясае-
мый громкими коррупционными скандалами. 
Или кто-то хочет, чтобы Президент приехал и 
«принародно отхлестал» губернатора?

В этой ситуации хотелось всё-таки услы-
шать мнение губернатора о произошедшем 
скандале. Мне бы очень хотелось, чтобы пресс-
служба областной администрации в такой си-
туации сделала «красивый ход» — сама попро-
сила у губернатора официальный коммента-
рий и разослала его по своим каналам. Такой 
шаг, безусловно, потребует смелости, но сде-
лать его необходимо, чтобы попытаться исклю-
чить кривотолки.

А пока журналисты оставляют за собой пра-
во делать любые предположения относитель-
но того, кто попался на взятке, за что получена 
взятка и кому она в конечном итоге предназна-
чалась. Официальной информации не хватает.

Процесс: Дело о взыскании рассмотрят в Норвегии

$100 млн от «Севмаша» 
Норвежская корабельная 
компания «Одфьель» требует 
от северодвинского «Севмаша» 
компенсацию в размере более $100 млн 
за срыв контракта на постройку 
12 танкеров-химовозов, сообщает 
BarentsObserver.

Напомним, в 2004 году 
норвежская компания Odfjell 
ASA и ФГУП «ПО «Севмаш» 
подписали контракт на изго-
товление восьми танкеров. В 
июне 2006 года был заклю-
чен контракт еще на четыре 
танкера. Каждый из 12 тан-
керов стоил $12 млн, общая 
сумма контракта составляла 
$ 540 млн. 

Но 21 февраля 2008 года 
норвежская компания Odfjell 
ASA объявила об аннулиро-

вании контракта с ФГУП «ПО 
«Севмаш» на строительство 
танкеров-химовозов по при-
чине отставания от графика и 
перерасхода средств. Как за-
явил тогда руководитель ком-
пании Терье Стуренг, россий-
ская судоверфь с пренебре-
жением отнеслась к услови-
ям контракта и не проявила 
желания их соблюдать. Кро-
ме того, по его словам, «Сев-
маш» намеренно саботировал 
и затягивал исполнение кон-
тракта. В официальном ком-
ментарии, опубликованном 
на сайте «Севмаша» после 
разрыва контракта компани-

ей «Одфьель», «Севмаш» вы-
разил недоумение по поводу 
обвинения в преднамерен-
ной задержке исполнения 
контракта. «Севмаш» катего-
рически отвергает это обви-
нение и в свою очередь заяв-
ляет, что добросовестно ис-
полнял обязанности по стро-
ительству судов», - говорится 
в комментарии. 

На предприятии поясни-
ли, что навязанное заказчи-
ком положение контракта о 
фиксировании цены 2004 года 
на весь период строительства 
12 судов вызвало недостаток 
финансовых средств. Перего-
воры об установлении спра-
ведливой цены к результа-
ту не привели. Тем не менее, 
работы на судах были про-
должены.

Дело о взыскании с «Сев-
маша» компенсации будет 
рассматриваться в швед-
ском суде в конце мая 2009 
года, а вердикт ожидается в 
сентябре.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Опрос: Бизнесу дадут спокойно работать

1 мая вступил в силу закон,  
ограничивающий проверки 
малого и среднего бизнеса 
контролирующими органами. 
Теперь проверяющие 
организации не смогут 
инспектировать 
предпринимателей чаще, 
чем раз в три года. 
Общий срок ревизии не может 
длиться более 20 рабочих дней. 
Проверки малых предприятий 
не должны превышать 
50 часов в год, 
микрокомпаний - 15 часов. 
Бизнесмены позитивно 
встретили принятие такого 
закона, способствующего 
развитию бизнеса. 

Выражение «кошмарить бизнес» употре-
бил в июле 2008 года президент России Дми-
трий Медведев, говоря о положении предпри-
нимателей в России. Медведев отметил, что 
правоохранительные органы замучили биз-
несменов проверками, а позже предложил 
шаги по снижению административных ба-
рьеров. 

Первоначально ограничить проверки 
предполагалось с 1 июля 2009 года, но по-
том  дату вступления в силу ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» перенесли на два ме-
сяца раньше.

Андрей АНТОНОВ, 
заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области: 

- Управлением Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области закон принят  к испол-
нению. 

5 мая в управлении издан приказ, соглас-
но которому все плановые проверки на май-
июнь 2009 года прекращены. 

C учетом требований федерального за-
кона корректируется план надзора на 2009 
год. Вводятся такие нормативы, как исте-
чение трех лет со дня проведения предыду-
щей плановой проверки или с момента ре-
гистрации субъекта, срок проведения пла-
новой проверки субъекта не более 20 рабо-
чих дней, уведомление субъектов проверки 
до начала проведения плановой проверки 
в строгом соответствии с частью 12 ст. 9 № 
294-ФЗ, согласование внеплановых выезд-
ных проверок субъектов малого или средне-
го предпринимательства с прокуратурой рай-
она (города).

Елена МАЛЯРЕВИЧ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Полина»:

- Проверки, конечно, необходимы - не все 
предприятия работают честно, в соответствии 
с законодательством. Особенно это важно для 
предотвращения продажи несертифицирован-
ной продукции. 

Закон, ограничивающий проверки, дает 
послабление бизнесу, возможность спокой-

но работать.  Для предприятий общественно-
го питания  это очень существенно. Наша сеть 
включает 10 кафе и ресторанов. Для всех за-
ведений мы закупаем алкогольную продук-
цию у двух-трех крупных алкогольных компа-
ний, деятельность которых лицензирована, а 
продукция сертифицирована. Достаточно про-
верить одно заведение, чтобы судить о дея-
тельности всех остальных. Но контролирую-
щие органы проверяют все наши заведения, 
что, несомненно, излишне. Ведь тем самым 
теряют время и сами проверяющие, и наши 
управляющие. 

Анатолий РЯБОВ, 
директор ООО «Рябов и Ко»:

- Закон ничего не меняет. Если кто-то за-
хотел уничтожить фирму путем проверок, это 
все равно можно сделать, просто теперь сам 
процесс существенно усложнится. Предста-
вители контролирующих структур не ходят по 
организациям просто так. Это все делается 
по заданиям определенных органов. Конеч-
но, налоговой инспекции не выгодно уничто-
жать фирму, потому что она обестпечивает по-
ступления в бюджет. А остальные могут рабо-
тать по заданию.

Одной проверки вполне достаточно, чтобы 
затормозить, парализовать работу фирмы. А 
если очень постараться, то можно ее уничто-
жить. И примеров тому очень много. 

Николай ЕВМЕНОВ, 
ответственный секретарь 
Архангельского регионального 
отделения Ассоциации молодых 
предпринимателей России: 

- Я думаю, принятие нового закона - огром-
ный позитивный сдвиг для начинающих пред-
принимателей. Особенно для тех, кто решил 
открыть свое дело в период кризиса.

У молодых предпринимателей всегда воз-
никают вопросы: как быть с проверками, что 
необходимо делать? Для повышения роли сег-
мента малого бизнеса в экономике страны это 
очень своевременное решение. Оно поможет 
именно новичкам, а не тем, кто уже ведет свой 
бизнес в течение нескольких лет. У опытных 
предпринимателей уже выработался «имму-
нитет» ко всем проверкам, они готовы к ним 
морально, знают как себя вести, какую доку-
ментацию нужно подготовить. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПРОВЕРКИ

Депутатский портфель: Как поможет предпринимател

От «халвы» пока не 
Сколько нам ни будут говорить «халва», 
во рту слаще не станет. Нужны реальные 
антикризисные меры для выживания бизнеса 
во время кризиса. Сейчас государство 
делает лишь пробные шаги для облегчения 
работы предпринимателей, эффективность 
пока оценить трудно… 
Так начался наш разговор с председателем 
комитета по инвестициям, собственности 
и предпринимательству Архангельского 
областного Собрания депутатов Эрнестом 
БЕЛОКОРОВИНЫМ. Опытный политик и 
бизнесмен стал депутатом регионального  
парламента в третий раз.

- Эрнест Анатольевич, 
кто вошел в комитет по ин-
вестициям, собственности 
и предпринимательству?

- В комитете шесть депута-
тов - представителей разных 
партий, у которых  солидный 
стаж работы в бизнесе. Это ге-
неральный директор компа-
нии  «Шик» Ольга ЕПИФАНОВА 
(«Справедливая Россия»),  ру-
ководитель фракции КПРФ об-
ластного Собрания Александр 
НОВИКОВ, предприниматель 
Ольга ОСИЦЫНА (ЛДПР),  за-
меститель генерального ди-
ректора Архангельского же-
лезнодорожного коммерче-
ского банка  Надежда ВИНО-
ГРАДОВА (КПРФ) и генераль-
ный директор компании «Сев-
запдорстрой» Александр НЕ-
ЧАЕВ («Единая Россия»).

На 14 мая назначено пер-
вое заседание комитета, на 
котором мы изберем замести-
теля председателя и обсудим 
поправки ко второму чтению 
областного закона о распре-
делении земельных участков 
в Архангельске, госсобствен-
ность на которые не разгра-
ничена. Предстоит рассмо-
треть и вопрос об отчете ад-
министрации области по реа-
лизации плана приватизации 
на 2008 год.

Сейчас мы занимаем-
ся подготовкой XI  областной 
конференции представителей 
малого и среднего предпри-
нимательства, которая прой-
дет в Архангельске 27 мая. Ее 
тема - предпринимательство 
в условиях экономического 
кризиса. 

Бизнес находится в слож-
ной ситуации: выросли про-
центы по кредитам, обороты 
предприятий упали в среднем 
на 30-40%. Пожалуй, спад на-
блюдается в каждой отрас-
ли. Здесь и важна помощь 
государства: да, надо сни-
жать стоимость аренды зем-

ли, уменьшать налоговую на-
грузку, принимать все воз-
можные меры... 

- Над чем будет работать 
комитет в ближайшее вре-
мя?

- Думаю, нам придется про-
работать варианты организа-
ции  в муниципальных обра-
зованиях «ярмарок выходно-
го дня», которые могут стать 
некой альтернативой нашим 
супермаркетам и гипермар-
кетам, где постоянно растут 
цены на продукты. Так будет 
оказана не только социаль-
ная помощь населению, ко-
торое сможет приобретать на 
ярмарках продукцию по сни-
женным ценам, но и местным 
товаропроизводителям. Бо-
лее того, есть идея организа-
ции на территории Архангель-
ска оптовых рынков, где будет 
представлена сельхозпродук-
ция местных предприятий и 
фермерских хозяйств. 

Конечно, это шаг назад, 
уход от так называмого «циви-
лизованного формата торгов-
ли». Мы знаем, что вся торгов-
ля на рынках по федерально-
му законодательству должна 
осуществляться в капиталь-
ных сооружениях. Областное 
Собрание отложило срок всту-
пления этой нормы в силу, по-
тому что все понимают: трудно 
провести реконструкцию тор-
говых рынков во время кризи-
са.  Может быть, этот закон во-
обще принят преждевремен-
но? 

Ко мне в общественную 
приемную часто обращаются 
горожане с жалобами на то, 
что цены на продукты в тор-
говых сетях безудержно ра-
стут. Но здесь нужно обсуж-
дать и другую проблему – вы-
яснять, почему товары мест-
ных производителей не могут 
пробиться на прилавки наших 
магазинов. Почему приходит-
ся оплачивать так называемые 
«входные билеты», давать «бо-
нусы менеджерам»? Ведь в 
итоге все это отражается на 
розничной цене продукта. 

Рынок - хорошая альтернати-
ва. Я был в Токио на рыбном ба-
заре. Люди стоят прямо на ас-
фальте, тут же, у причала, под 
тентами продается свежевы-
ловленная рыба, и нет требова-
ний обязательного хранения про-
дукции в  холодильных камерах. 
Может быть, и нам к этому пора 
прийти?

Есть предложение от туристи-
ческих компаний более плотно за-
няться развитием туризма в Ар-
хангельской области. Проблема 
в том, что мы привыкли мыслить 
глобальными категориями:  здесь 
нужно построить мост, здесь - гос-
тиничный комплекс, Диснейленд, 
лыжную трассу с подъемника-
ми… 

Понятно, что при подобном 
размахе потребуются огромные 
вложения. Но давайте обратим-
ся к малому бизнесу, который в 
состоянии организовать туризм 
в районах, и, кстати, довольно 
успешно это делает, привлекая, 
пусть и небольшие, но стабиль-
ные туристические потоки. 

В своей работе комитет об-
ратит внимание и на разнообра-
зие сфер деятельности малых 
предпринимателей. Почему-то, 
когда мы говорим «малый биз-
нес», то прежде всего имеем в 
виду торговлю, услуги и обще-
пит.  Но есть и производство, и 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Не будут кошмарить?
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Деловая среда

Выставка: «Архангельск-ЭКСПО» откроется 27 мая
Реклама

27 мая в столице Поморья 
открывается «Архангельск-ЭКСПО». 
Эта выставка по праву носит 
название универсальной, 
межрегиональной торгово-
промышленной выставки, поскольку 
представляет практически 
все сферы бизнеса.

27-29 мая в Архангель-
ске во Дворце спорта и 
площадке перед ним Вы-
ставочный центр «Помор-
ская ярмарка», совместно 
с Агентством недвижимо-
сти «Троицкий дом», прово-
дит   выставку «Архангельск-
Э КС П О ».  М е р о п р и я т и е 
пройдет при под держке 
мэрии Архангельска, об-
ластной администрации  
и Архангельской торгово-
промышленной палаты.

Уровень конкуренции 
на рынке возрастает, фир-
мам необходимо искать 
новые способы привлече-
ния внимания к своей про-
дукции. В период кризи-
са многие организации и 
предприятия могут  перео-
ценить свои ресурсы, найти 
новые пути развития. Такие 
возможности многим ком-
паниям обеспечивает учас-
тие в выставках. По мнению 
экспонентов, выставка дает 
импульс для рождения но-
вых идей, служит основой 
для дальнейшего роста и 
совершенствования ком-
паний.

О д и н  и з  р а з д е л о в 
«Архан-гельск-ЭКСПО» - 
«Ярмарка недвижимости», 
на которой буду т пред-
ставлены профессиональ-

ные участники строитель-
ного рынка: крупнейшие за-
стройщики  Архангельска, 
агентства недвижимости, 
входящие в Архангельское 
объединение риэлторов. На 
протяжении трех дней у ар-
хангелогородцев есть уни-
кальный шанс в одном ме-
сте узнать все о новострой-
ках города, напрямую по-
общ аться с застройщи-
ками, получить ответы на 
злободневные вопросы. 
Кроме того, у посетителей 
«Архангельск-ЭКСПО» бу-
дет возможность зак лю-
чить договоры на участие 
в долевом строительстве с 
существенными скидками, 
или же с дисконтом приоб-
рести квартиру в уже сдан-
ном доме.

Тра диционно выстав-
ка проводится в начале 
ремонтно-строительного 
и автомобильного сезонов, 
поэтому одними из наибо-
лее важных разделов ЭКС-
ПО являются «Архангель-
ская строительная неде-
ля» и «СпецАвто». В них бу-
дут участвовать компании, 
пр е д с т ав ляющ ие энер -
госберегающую и автомо-
бильную отрасли, строи-
тельные и отделочные ма-
териалы, дверные и окон-

ные конструкции, оборудо-
вание для различных отрас-
лей промышленности, пере-
довые технологии, климато-
технику, системы видеона-
блюдения, средства и услу-
ги связи, бытовой и профес-
сиональный инструмент, 
различные виды строи-
тельных услуг, а также ши-
рокий спектр специализи-
рованной автотехники для 
дорожных и строительных 
работ.

Специалисты архангель-
ских банков проконсульти-
руют посетителей по вопро-
сам кредитования, других 
банковских услугах. О своих 
услугах расскажут и пред-
ставители страховых ком-
паний. 

В рамках деловой части 
выставки будут проведены 
семинары, тренинги, круг-
лые столы.

«Архангельск-ЭКСПО» - 
это отличная возможность 
наладить торговые и эко-
номические связи между 
местными товаропроиз-
водителями, реальная по-
мощь в продвижении това-
ров, которые производятся 
в Архангельской области. 

Бизнес ЭКСПОнируется

Ждем вас 
во Дворце спорта 

27-28 мая с 11.00 до 18.00, 
29 мая с 11.00 до 16.00.

Подробная информация 
по телефонам 

(8182) 20-10-31, 21-46-16 
и на сайте  www.pomfair.ru

лям региональный парламент?

слаще...

сельское хозяйство, и транс-
порт, и ЖКХ...

- На последней сессии об-
ластного Собрания был при-
нят закон о снижении с 1 янва-
ря 2009 года налоговой ставки 
по упрощенной системе нало-
гообложения с 15% до 10%. Мы 
общались с представителями 
различных компаний, которых 
это нововведение задевает на-
прямую, но не услышали осо-
бых восторгов... 

- Снижение ставки УСН - пер-
вая реальная антикризисная мера 
для малого и среднего бизнеса, 
которая была принята на мест-
ном уровне.   Конечно, правиль-
нее было бы предоставить нало-
говое послабление всем без ис-
ключения предприятиям, не толь-
ко производственным, но сделать 
это не позволяет объем поступле-
ний в областную казну. 

В результате снижения ставки 
УСН на 5% бюджет региона и так 
потреяет до 26 млн рублей, из них 
примерно половина придется на 
муниципальные образования.  

Желательно дополнить пере-
чень видов экономической дея-
тельности и другими: транспор-

том, торговлей, ЖКХ... Но мы 
должны понимать, что в бюд-
жете не хватает средств, а со-
циальные обязательства нуж-
но выполнять. Принятый за-
кон - это «золотая середина», 
которую нам удалось найти.

Как эта мера скажется 
на работе предприятий, по-
лучим ли мы ожидаемый эф-
фект, сейчас сказать трудно. 
Предстоит провести монито-
ринг результативности зако-
нодательной инициативы, и 
если экономика области по-
лучит очевидную отдачу, поя-
вятся основания для продол-
жения работы в этом направ-
лении в рамках полномочий 
областного Собрания. 

Нужно прекратить мыс-
лить чересчур масштабны-
ми категориями. Если нало-
говое послабление поможет 
высвободить дополнитель-
ные 100 тысяч рублей для ма-
лого предприятия, в котором 
работает 8-12 человек, - это 
уже результат!

Правительство России 
приняло разумное решение: 
предпринимателей, которые 
платят налог на вмененный 

доход, необходимо освобо-
дить от обязанности приме-
нять кассовые аппараты. Это 
очень важно! Пусть каждый 
предприниматель сэконо-
мит на этом небольшие день-
ги, но таким образом он осво-
бодится от дополнительного 
бремени. 

Меня беспокоит предло-
жение правительства отка-
заться от специальных режи-
мов налогообложения. Полу-
чается, что как только ситуа-
ция стабилизировалась, мы 
снова начинаем менять сис-
тему сбора налогов, а к ней 
нужно подходить взвешенно: 
в период кризиса от подобных 
новшеств лучше отказаться. 

- В прошлом году закон 
о «малой приватизации», 
предусматривающий, в 
частности, преимуществен-
ное право выкупа аренду-
емых помещений малым 
и средним бизнесом, был 
воспринят «на ура». Одна-
ко сейчас многие предпри-
ниматели этим правом вос-
пользоваться не могут из-
за разночтений в толкова-
нии понятия «добросовест-
ный арендатор». Област-
ной парламент может как-
то проясить на эту ситуа-
цию?

- Понятие «добросовест-
ный арендатор» чиновни-
ки трактуют по-разному, да 
и закон  не вносит ясности, 
кого считать добросовест-
ным, а кого нет. Сегодня даже 
те предприниматели, у кото-
рых в течение трех лет арен-
ды муниципальной недвижи-
мости были незначительные 
задержки по арендной плате -
на один-два дня, - лишаются 
возможности выкупать арен-
дуемые объекты. 

Госдума рассматривает 
предложение  законодатель-
но зафиксировать: если в мо-
мент подачи заявления на вы-
куп объекта у арендатора нет 
долгов, то он - добросовест-
ный арендатор. Лично я под-
держиваю эту инициативу, но 
областное Собрание не упол-
номочено принимать подоб-
ные решения: единственное, 
что мы можем сделать - вы-
ступить с обращением к на-
шим коллегам в Москве. 

Кроме того, я считаю, что 
действие закона о «малой при-
ватизации» необходимо прод-
лить как минимум до 2013 года. 
Знаю, что такие предложе-
ния есть. Из-за кризиса мно-
гие предприятия оказались в 
сложном финансовом положе-
нии, а потому не в состоянии 
участвовать в приватизации. 
То же самое касается закона 
о выкупе земли, который дей-
ствует до 1 января 2010 года. 
Его тоже необходимо прод-
лить на два-три года. 

Эрнест Белокоровин: Мы сейчас не развиваемся, 
а боремся за выживание, а выживает, 
как известно, сильнейший.
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Ситуация: Мебели и колбасы стало меньше

Процесс: Павла Сидорова продолжают наблюдать в больнице УФСИН

Производители бьют 
По данным Архангельскстата, 
вслед за падением объемов производства 
древесины и пиломатериалов 
в Архангельской области сократили 
свои показатели мебельщики.  
С начала 2009 года мебели стали 
выпускать на 50% меньше, чем  в 2008 году. 
Наметился спад и в пищевой отрасли. 
За первые месяцы текущего года  
выпуск  мясных полуфабрикатов 
снизился на 25%.

По словам директора 
ООО «Ермак МК» Сергея 
ГРИШОЕВА, снижения про-
изводства мебели в компании 
не наблюдается. Более того, 
фирме даже не хватает работ-
ников, чтобы выполнять весь 
объем заказов. 

«Мы работаем уже 5 лет, 
и за это время у нас сложи-
лась своя база постоянных 
клиентов. Продукция, кото-
рую выпускаем мы, ориенти-
рована на людей со средним 
достатком. В сегменте  не-
дорогой мебели спрос пока 
есть». 

Предприниматель не ис-
ключает, что к лету ситуация 
с выплатой заработной платы 
населению может ухудшиться, 
и падение доходов все-таки 
обернется снижением числа 
заказов. 

МЕБЕЛЬНЫЙ РАЗНОС

У крупных производствен-
ников дела обстоят иначе. Так, 
на Архангельской мебельной 
фабрике выпуск продукции 
уже приостановлен. Трудно-
сти с реализацией  привели к 
затовариванию склада. 

«Рынок сбыта мебель-
ной фабрики в основном был 
ориентирован на область. Се-
годня из-за плохого состоя-
ния дорог партнеры переста-
ли приобретать нашу продук-
цию, - говорит генеральный 
директор ОАО «Архангель-
ская мебельная фабрика» 
Тамара ЧЕРНОУДОВА. - Мы 
ждем, что ситуация на доро-
гах стабилизируется и компа-
нии возобновят сотрудниче-

ство. Иначе придется сокра-
щать персонал». 

Проблемы со сбытом фа-
брика испытывает и в Архан-
гельске. «Если весной про-
шлого года нашу мебель по-
купали активно, то сейчас мы 
констатируем снижение по-
купательной способности», - 
утверждает Тамара Черноу-
дова. 

Она отметила, что ме-
бельный рынок Архангель-
ска перенасыщен. В городе 
появилось много торговых 
точек, которые предлагают  
аналогичные товары от по-
ставщиков из других регио-
нов по конкурентоспособ-
ным ценам. «С начала года у 
нас увеличились все затра-
ты, которые закладываются 
в себестоимость продукции, -
комментирует ситуацию ди-
ректор фабрики. -  Поэтому 
наша мебель стоит дороже 
привозной».

РОЗНИЦА 
НЕ ХОЧЕТ МЯСА

По сравнению с  началом 
2008 года производство мяс-
ных продуктов в Архангель-
ской области снизилось на 
25%. В частности, на Архан-
гельском мясокомбинате вы-
пуск продукции сократили до 
30%. 

«Повлияло снижение поку-
пательной способности, - го-
ворит исполнительный ди-
ректор ЗАО «Архангельский 
мясокомбинат - центр мяс-
ной промышленности обла-
сти» Анастасия ГОЛЕНИЩЕ-
ВА. - Кроме того, архангель-
ские розничные сети не заин-
тересованы в продвижении 
товаров местных производи-
телей. У нас есть своя рознич-

ная сеть - выездная торговля. Мы 
работаем и со многими магазина-
ми, но торговые сети контролиру-
ют очень большой сегмент рынка 
в городе, а попасть туда пробле-
матично». 

Снижение производства не 
сказалось на персонале мясо-
комбината - сокращений не было. 
Однако стоимость мясных полу-
фабрикатов возросла в феврале 
этого года. 

«Цены у нас такие же, как у 
всех местных производителей, 

Надежда ШАШКОВА

журналист

БК

Закон: Порядок обращения с отходами перепишут

Пора лимитов
Бизнесу рекомендуют 
не затягивать процедуру 
установления нормативов 
отходов и лимитов на их 
размещение. C 1 июня порядок 
оформления документов 
изменится - и тогда у 
предприятий могут возникнуть 
проблемы с вывозом мусора.

С 1 июня 2009 года для малого и среднего 
бизнеса предусмотрен особый порядок раз-
работки и утверждения  нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение. Тако-
вы требования новой редакции Федерального 
закона №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».  В частности, предпринимате-
ли должны регулярно отчитываться уполномо-
ченным органам исполнительной власти об об-
разовании отходов в уведомительном поряд-
ке. Процедуру представления отчетности уста-
навливает федеральный орган исполнитель-
ной власти в области обращения с отходами.

«На сегодняшний день, - отмечает дирек-
тор ООО «Экополис» Елена ФРОЛОВА, - со-
ответствующие правовые акты, позволяющие 
реализовать инициативу законодателей, еще 
не приняты, хотя требование об установлении 
нормативов и лимитов на размещение отходов 
в законе осталось неизменным». 

Кроме того, с 1 января 2009 года действу-
ет новая редакция КоАП РФ, который устано-

вил штрафы за несоблюдение экологических 
требований при обращении с отходами: для 
индивидуальных предпринимателей - от 30 до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 
до 250 тысяч рублей.

«В сложившейся ситуации, до выхода соот-
ветствующих нормативных документов наибо-
лее целесообразными являются действия по 
получению лимитов на размещение отходов 
по старой схеме, определенной Постановле-
нием Правительства РФ от 16.06.2000 г. №461, -
считает Елена Фролова. – Этот документ 
преду-сматривает разработку проекта нор-
мативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, но по упрощенной схеме». 

Есть еще один нюанс. С 1 января 2010 года 
новая редакция закона «Об отходах производ-
ства и потребления» запрещает размещение 
отходов на объектах, не внесенных в государ-
ственный реестр. Нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие порядок внесения вышеука-
занных объектов в госреестр, должны быть при-
няты Правительством РФ до 1 июля 2009 года. 

По словам Елены Фроловой, на сегодняш-
ний день городская свалка ТБО не внесена в 
государственный реестр, то есть на ее регис-
трацию и оформление соответствующих доку-
ментов осталось полгода. «Учитывая, что по-
рядок регистрации пока не определен, это со-
всем небольшой срок», - уточнила Елена Фро-
лова.

Как считает эксперт, учитывая все эти фак-
торы, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам не стоит затягивать про-
цедуру установления нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. Нужно 
получать разрешительные документы по дей-
ствующей на сегодняшний день схеме уже сей-
час и работать спокойно - ведь срок действия 
таких разрешений составляет пять лет.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Коллеги просят свиданий
Сотрудники Северного государственного медицинского 
университета обратились в прокуратуру с предложением 
перевести ректора СГМУ Павла СИДОРОВА из больницы 
УФСИН в 1-ю городскую больницу. Однако 8 мая 
Архангельский областной суд не нашел оснований для 
освобождения профессора из-под стражи.

Коллеги обвиняемого в получении 
взятки ректора СГМУ Павла Сидоро-
ва направили ходатайство прокуро-
ру Архангельской области Владимиру 
БАКУНУ с просьбой разрешить свида-
ния с Сидоровым и провести консили-
ум врачей по состоянию здоровья за-
держанного.

На пресс-конференции профессура 
медуниверситета заявила, что очень опа-
сается за здоровье ректора, которого пе-
ревезли из реанимации 1-ой городской 
больницы в больницу при УФСИН. 

По словам профессора Татьяны 
ЗЫКОВОЙ, Павел Сидоров более 30 лет 
страдает сахарным диабетом. 

«В среднем продолжительность жиз-
ни таких пациентов составляет 25-27 лет. 
Учитывая стресс, который испытал Па-
вел Иванович, его заболевание может 
вызвать серьезнейшие осложнения. При 
резком развитии осложнения не исклю-

чен даже летальный исход», - заявила Та-
тьяна Зыкова. 

Как пояснил профессор Андрей ВО-
ЛОСЕВИЧ, у Павла Сидорова в момент 
задержания на фоне гипертонического 
криза, фактически произошел так назы-
ваемый «малый инсульт». По статисти-
ке, у каждого четвертого пациента в те-
чение трех месяцев после «малого ин-
сульта» случается инсульт, который при-
водит к инвалидизации или даже смер-
ти больного. 

Представители университета уве-
рены, что Павелу Сидорову можно дове-
рять, а значит, он может быть переведен 
в обычную больницу. Однако врачи уточ-
нили, что никогда не бывали в больнице 
УФСИН и не имеют возможности срав-
нить техническую оснащенность этого 
учреждения с 1-й городской больницей. 

Напомним, 29 апреля  Павлу Сидо-
рову было предъявлено обвинение. Ему 
вменяются три эпизода, квалифициру-
емые по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса 
(получение взятки, сопряженное с вымо-
гательством, в крупном размере). 

Следствие пришло к выводу о невоз-
можности избрания в отношении обви-
няемого более мягкой меры, чем заклю-
чение под стражу, так как он обвиняет-
ся в совершении особо тяжких преступ-
лений, за совершение которых уголов-
ным законодательством предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше семи лет. А потому, след-
ствие полагает, что, имея заграничный 
паспорт и намереваясь приобрести не-
движимое имущество за границей, обви-
няемый может скрыться от органов след-
ствия и суда. 

С учетом того, что Павел Сидоров 
продолжительное время занимался 
противоправной деятельностью, ко-
торая носила систематический харак-
тер, у следствия имеются основания 
полагать, что он может продолжить и 
в дальнейшем совершать преступные 
деяния. Свидетели по уголовному делу 
являются подчиненными Павла Сидоро-
ва, и, будучи их руководителем, он мо-
жет оказать на них воздействие, повли-
ять на заявителей с целью изменения 
ими своих показаний и тем самым вос-
препятствовать производству по уго-
ловному делу. На основании изложен-
ного суд удовлетворил мотивирован-
ное ходатайство следователя и 30 апре-
ля избрал в отношении Павла Сидоро-
ва меру пресечения в виде заключения 
под стражу. 

8 мая суд оставил это решение без 
изменений.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Александр ВЯЗЬМИН: «Мы - врачи. И думаем в первую 
очередь о здоровье человека. Мы очень надеемся, что 
прокурор  даст нам возможность посетить Павла Сидорова 
в больнице УФСИН и провести там консилиум».
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Личный опыт: В дизайнерских тканях заложена потрясающая энергетика

тревогу

но выше, чем на привозную про-
дукцию - стоит учесть, что мы ра-
ботаем на своей сырьевой базе, 
производим продукт без доба-
вок», - подчеркнула Анастасия 
Голенищева.

Пока снижение производства 
влияет только на рентабельность, 
но если проблемы со сбытом бу-
дут усугубляться, руководству 
мясокомбината придется при-
менять такие непопулярные меры 
как оптимизация затрат на зара-
ботную плату.

Провинциальный кутюр

Кризис – это отличное время с необычайными 
возможностями для роста и развития. На фоне 
стагнации и банкротства таких гигантов luxury-
индустрии как - Escada, Valentino, Gianfranco Ferre, 
ухода с российского рынка флагманов мировой моды - 
Vivienne Westwood, Alexander McQueen и многих других, 
впору оживиться отечественным игрокам и занять 
освободившиеся ниши. Этот же принцип может и должен 
сработать в регионах, например у нас. А сработает 
ли? Захотят ли бизнесмены вложить деньги в молодых 
российских и провинциальных дизайнеров, создать свои 
марки, раскрутить их? Будут ли люди покупать эти вещи?

В последние годы в России неко-
торые байеры и профессионалы мод-
ной индустрии наблюдают интересную 
тенденцию, которая пока четко офор-
милась лишь в крупных городах – люди, 
не чуждые стиля и моды, все больше 
внимания обращают на эксклюзивные 
вещи, даже если они созданы малоиз-
вестным дизайнером. 

ШЕЛКОВАЯ РАСПУТИЦА

«Одежду таких популярных ма-
рок как Dolce&Gabbana, Gucci, Prada 
можно купить почти в любом городе-
миллионнике - Москве, Петербурге, 
Новосибирске. Если необходимой мо-
дели или размера не нашлось в России, 
можно поехать и выбрать нужное в Ми-
лане, Париже, Нью-Йорке, потому что 
это поточное производство, – расска-
зывает экс-продюсер Ural Fashion 
week Сергей ДУШИН. - А покупатели, 
которые могут позволить себе такую 
возможность - люди довольно щепе-

Роман СИДОРОВ

обозреватель портала 
Fashion Time,специально 
для газеты «Бизнес-класс 
Архангельск»

БК

Ольга ГРЫМОВА, директор бутика Miracle (на снимке):

- У нас сложились деловые и дружеские отношения со многими масте-
рами - людьми творческими, которые помимо профессиональных уме-
ний вкладывают душу в свое дело, не боятся работать с новинками, сме-
ло экспериментируют. 

Производители тканей не стоят на месте: развиваются технологии, ди-
зайнеры пробуют различные сочетания волокон, красители, поэтому каж-
дая именная ткань индивидуальна, и чем она дороже, тем более бережно-
го отношения к себе она требует. К сожалению, не все мастера понимают 
это, не у всех достаточно опыта обращения с такими материалами. Они ча-
сто обрабатывают их по старинке, а в результате «виноватыми» оказыва-
ются либо ткань, либо фигура.

БКЦИТАТА

тильные в вопросах стиля и собствен-
ной индивидуальности. Им будет не-
приятно на какой-нибудь светской ве-
черинке встретить человека в точно 
таком же платье или костюме. Поэто-
му все большую роль играют неболь-
шие местные бренды, которые созда-
ют одежду минимальными тиражами, 
а то и штучными экземплярами. Это 
гарантия стопроцентного эксклюзива 
при значительно более низкой цене без 
существенных потерь в качестве».

Руководствуясь примерно таки-
ми же мыслями, несколько инвесто-
ров в Екатеринбурге стали поддержи-
вать местных дизайнеров и учреди-
ли локальные бренды, которые посте-
пенно выходят за пределы уральского 
региона и открывают пусть не бутики, 
но корнеры в Москве. Например, это 
молодая марка Anton Ilyenkov Design 
и бренд концептуальной одежды Alibi, 
который объединяет творческие силы 
сразу трех дизайнеров (наш бутик Alibi 
в «Полярном», несмотря на идентич-
ность логотипа, к этой марке никако-
го отношения не имел).

Но это город-миллионник, у нас 
пока ничего подобного нет и в поми-
не. Однако радует, что здесь трудят-
ся самоотверженные люди, которые 
создают авторские коллекции одеж-
ды и успешно существуют на узеньком, 
или как бы сказали химики, - следовом 
сегменте рынка эксклюзивной одеж-
ды. И естественно, их работа была бы 
невозможной без регулярных поста-
вок оригинальных тканей и фурниту-
ры, чем успешно занимается владе-
лица одного из архангельских бутиков 
Ольга ГРЫМОВА.

FASHION-ПАРАДОКС

Своей работой она создает ори-
гинальное противоречие - известно, 
что ни в Архангельске, ни в Северод-
винске, ни в Новодвинске нельзя ку-
пить ни одной фирменной вещи брен-
да премиум-класса так, чтобы она 
отвечала текущей коллекции марки. 
Зато есть ткани. И выбор их поражает 
fashionistas. 

Оригинальные шелка Pucci работы 
«принца британской моды» Мэтью Уи-
льямсона, атласы Cacharel, плащевки 
Escada и Hugo Boss, трикотажи Missoni 
и Galliano - список сладких уху назва-
ний можно продолжать бесконечно. 
Столь богатый ассортимент привле-
кает и профессиональных дизайнеров, 
и любителей сшить что-нибудь ориги-

нальное, и просто ценителей интерес-
ного кроя и яркой индивидуальности.

«Наши клиенты, естественно, люди 
с определенным достатком - полити-
ки, банковские служащие, бизнесмены. 
Много врачей, педагогов высшей шко-
лы - представителей интеллигенции, - 
говорит Ольга Грымова. - Приходят 
люди с творческим потенциалом, по-
требностью в самовыражении - инди-
видуалисты: со своим Я, своим видени-
ем стиля и желанием быть «не как все». 
И уровень дохода тут играет не первую 
роль. Среди наших покупателей есть и 
студенты, и школьники, и даже пенси-
онеры - сейчас сшить зачастую стоит 
дешевле, чем купить готовое».

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Свой бизнес в сфере предметов и 
аксессуаров класса luxe Ольга Грымо-
ва строит почти 15 лет, ей как никому 
другому известны все трудности и под-
водные камни работы в небольшом и 
по сути своей провинциальном горо-
де. Одно дело отобрать ткани, привез-
ти их сюда и продать, но совсем дру-
гое - нести за свой товар полную ответ-
ственность, вплоть до готового изде-
лия. Продавать ткани и фурнитуру вы-

сокого класса и не зависеть от людей, 
кто с ними работает, невозможно.

«За период работы бутика, у нас 
сложились деловые и дружеские отно-
шения со многими мастерами - людьми 
творческими, которые помимо профес-
сиональных умений вкладывают душу 
в свое дело, не боятся работать с но-
винками, смело экспериментируют, - 
рассказывает Ольга Павловна. - Про-
изводители тканей не стоят на месте: 
развиваются технологии, дизайнеры 
пробуют различные сочетания волокон, 
красители, поэтому каждая именная 

ткань индивидуальна, и чем она доро-
же, тем более бережного отношения к 
себе она требует. К сожалению, не все 
мастера понимают это, не у всех доста-
точно опыта обращения с такими ма-
териалами. Они часто обрабатывают 
их по старинке, а в результате «вино-
ватыми» оказываются либо ткань, либо 
фигура. С удивлением я сталкиваюсь 
с плохим знанием современного ма-
териаловедения у некоторых испол-
нителей».

Самообразование никто не отме-
нял, и если портной чувствует пробелы 
в знаниях, не умеет обращаться с со-
временными тканями, то он будет посе-
щать мастер-классы, читать специали-
зированную литературу и справочни-
ки, учиться избегать досадных ошибок. 
Однако нельзя забывать и о тех, кто жи-
вет в состоянии добровольной ограни-
ченности. Посредственность - это со-
знательный выбор, в котором, по мне-
нию поэта и философа, почетного док-
тора богословия Европейского гума-
нитарного университета Ольги Седа-
ковой, таится социальная опасность. 
Нередко от просчетов такого «всезна-
ющего» и «добровольно серого» порт-

ного страдает вся система модной ин-
дустрии - производитель и поставщик 
тканей, ателье, клиент.

НОРМА РЕАКЦИИ

В любых цивилизованных городах 
продавец за свой товар отвечает толь-
ко перед покупателем и при продаже 
подробно инструктирует его по осо-
бенностям и правилам обращения с 
продуктом. Здесь же, применительно 
к тканям и фурнитуре, продавец дол-
жен рассказывать о тонкостях обработ-
ки и стирки, ухода за ними - не только 

клиенту, но и портному, чтобы избежать 
неприятных для всех последствий. Все 
это прекрасно понимает Ольга Грымо-
ва и всегда идет навстречу тем, кто за-
интересован в профессиональной ра-
боте и постоянной клиентуре. 

«Естественно, при продаже мы 
даем подробные консультации о свой-
ствах ткани, о том, как за ней ухажи-
вать, но покупатель должен знать, что 
мастер после сдачи изделия заказчи-
ку обязан в квитанции указать все усло-
вия обращения с готовой вещью, и это 
не чья-то прихоть, а юридическая нор-
ма (ГОСТ Р 51306-99, п. 5.5). 

Дело в том, что портной при поши-
ве может так дополнительно обрабо-
тать ткань, что она изменит свойства, а 
следовательно, поменяются и особен-
ности ухода за готовой вещью, - объяс-
няет Ольга Грымова. - Я всегда готова 
оказать любую консультационную по-
мощь преподавателям местных техни-
кумов, студентам, могу предоставить 
образцы новых тканей, чтобы они мог-
ли изучать их свойства, их «поведение» 
при различных видах обработки».

Нельзя забывать и о таком жизнен-
но необходимом для любого бизнеса 

явлении как конкуренция, лишь бы она 
принимала цивилизованные формы. 

«Я за здоровую конкуренцию, кото-
рая не дает расслабиться, держит в то-
нусе. Мы стараемся идти своим путем, 
сохранять свое лицо, многим это импо-
нирует, но раздражает тех, кто предпо-
читает путь наименьшего сопротивле-
ния», - говорит Ольга Грымова.

«Стратегию наименьшего сопро-
тивления» можно описать рамками 
модели добровольной ограниченно-
сти, когда обществу проще отторгнуть 
то, что идет вразрез с принятой схемой, 
чем принять и изменить свое отноше-
ние к «девиации». Например, взамен 
поиска новых рынков сбыта, расши-
рения ассортимента и улучшения сер-
виса гораздо удобнее и проще выжи-
вать тех, кто выбивается из стандарта 
и тем самым привлекает к себе внима-
ние. Но это проблема не только отдель-
но взятого бутика и предпринимателя, 
это общая беда большей части россий-
ского бизнеса.

Помимо специфических особен-
ностей и трудностей продажи товаров 
премиум-класса - частой неосведом-
ленности покупателей о брендах и тен-
денциях, недостаточно высокого уро-
веня подготовки портных и закройщи-
ков - можно добавить и болезненные 
для всего малого и среднего бизнеса 
проблемы - высокие арендные ставки, 
сложности финансовой отчетности и 
многие-многие другие.

ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА

«Я люблю дело, которым занима-
юсь. В дизайнерских тканях заложе-
на потрясающая энергетика, ведь они 
созданы с любовью. Их пестовали, на-
деляли индивидуальностью, и я благо-
дарна тем покупателям, которые мо-
гут оценить эту красоту вместе со мной. 
Всегда с восторгом смотрю на те изде-
лия, которые создаются творческими 
усилиями клиентов и мастеров. Ради 
таких эмоций можно и нужно работать 
без оглядки на кризис», - делится ис-
точником вдохновения ценитель дизай-
нерской эстетики в четвертом поколе-
нии Ольга Грымова.

Вот и получается, что «скромный 
продавец тканей» в Архангельске - это 
больше, чем просто продавец. Он еще 
и менеджер, и специалист по PR, и кон-
сультант по материаловедению, сти-
лю, моде. От его трудов зависит успех 
целой системы маленькой индустрии 
моды в отдельно взятом городке.
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ОВЕН. Вы пережи-
ваете период сильных 
эмоциональных вол-

нений. Отказажитесь от по-
корного следования за собы-
тиями и попытайтесь понять 
суть происходящих процес-
сов. Двигайтесь по этому пути 
и он обязательно приведет 
вас к успеху в делах.

ТЕЛЕЦ. Для вас на-
ступает время пере-
мен. Однако для того, 

чтобы воспользоваться новы-
ми возможностями, следует 
проявить решительность и де-
ловую смекалку. Занимайтесь 
решением самых сложных 
проблем - только так можно 
добиться успеха.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
появляются много-
численные возможно-

сти для продвижения своего 
бизнеса. Вам предстоит сде-
лать важный выбор. Действуй-
те решительно и смело и не 
сомневайтесь в собственных 
силах.

РАК. Астрологи лон-
донского Сити сове-
туют вам настроиться 

на волну оптимизма. В нынеш-
ней ситуации вам не следует 
давить на деловых партнеров 

- более легкий, живой подход 
поможет добиться гораздо 
большего.

ЛЕВ. Неделя может 
открыть для вас но-
вые горизонты как в 

профессиональной, так и в 
личной жизни. Этому поспо-
собствует осознание того, что 
реальность оказалась далеко 
не такой, какой вы себе ее 
представляли. Но это позво-
лит найти новые стимулы и 
сферы применения сил.

ДЕВА. Вы можете 
воспользоваться но-
вой ситуацией, за-

быть о постигших вас недав-
но неудачах. Свидетельством 
перемен станет полная Луна, 
которая, с одной стороны, 
успокоит, а с другой - настро-
ит на конструктивный лад.

ВЕСЫ. Вы привык-
ли все дозировать - 
время, силы, матери-

альные затраты. Возможно, 
именно эта привычка тормо-
зит реализацию ваших проек-
тов. Иногда необходимо гром-
ко заявить о себе, чтобы при-
влечь внимание и ускорить 
продвижение дел. Если вы 
приняли решение и считаете 
его правильным, не скупитесь 
на затраты - они окупятся.

СКОРПИОН. Вы на-
ходитесь в поиске и 
испытываете чувство 

неудовлетворенности из-за 
невозможности выразить 
себя. Прислушайтесь к ва-
шему внутреннему голосу и 
смело ступайте на манящий 
вас путь - звезды вам благо-
приятствуют.

СТРЕЛЕЦ. От вас в 
ближайшие дни по-
т р е б у ю т с я  р е ш и -

мость и отвага. Конечно, про-
медление не чревато для вас 
серьезными последствиями, 

но благоприятный момент, 
которого вы давно ждали, бу-
дет упущен. Действуйте, не 
обращая внимания на советы 
окружающих. Именно нестан-
дартность принимаемых ре-
шений и позволит вам выйти 
вперед.

КОЗЕРОГ. Вам сто-
ит довериться как ин-
туиции, так и своему 

интеллекту. Они поведут вас 
по нужному курсу. Только пом-
ните: в вопросах, которые 
действительно вас волнуют, 
следует четко отстаивать 
свою точку зрения. В этом 
случае ваша настойчивость и 
убежденность в своей право-
те будут вознаграждены.

ВОДОЛЕЙ. Перед 
вами может встать 
выбор: праздновать 

кратковременный успех, но 
пожертвовать ценным партне-
ром, помощь которого может 
пригодиться в дальнейшем, 
или же потерпеть временную 
неудачу, но сохранить тандем. 
Астрологи лондонского Сити 
советуют вам смело выбирать 
второй вариант.

РЫБЫ. Какой бы 
сюрприз судьба ни 
подготовила вам, вы 

будете способны удержать 
ситуацию под контролем. 
Главное, это сохранять спо-
койствие, которое не только 
вселит в вас уверенность, но 
и убедит партнеров в вашей 
несомненной правоте. 
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