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Минули сто дней Михаила Гмырина в должности мэра Северодвинска
100 дней в кресле мэра

Совладелец «НЕКСТ ЛАЙН» 
держит удар

После публикации на первой полосе прошлого но-
мера «БК» заметки «НЕКСТ ЛАЙН» припугнули», в ре-
дакцию еженедельника обратился предприниматель 
Александр АКРЫТОВ  (на снимке) – собственник 50%  
доли ООО «НЕКСТ ЛАЙН».  

«Я не вступал в дискуссию через СМИ, пока моими лже-
партнерами не были превышены пределы корректности, 
пока в прессе не были названы предприятия, собственни-
ком которых я являюсь. Но сегодня ситуация сложилась та-
ким образом, что я должен публично встать на защиту соз-
данного мной бизнеса, - пояснил Александр. - Меня возму-
тило, что события прошедшей недели, которые имели ме-
сто в Северодвинске,  мои «лжепартнеры» связали с моей 
компанией «SA.AN».

Александр Акрытов убежден, что эта заметка, бросив-
шая тень на компанию «SA.AN», явилась частью PR-компании 
его бывших партнеров по бизнесу, которые, по его мнению, 
пытаются вытеснить его как совладельца «с банальной це-
лью завладеть бизнесом».

«Я официально заявляю, - подчеркнул Александр, - что 
никакого отношения к этим событиям не имею и не имел». .

Свою версию конфликтной ситуации, сложившейся во-
круг одного из крупнейших в Архангельской области произ-
водителей утепленной пухом зимней одежды, предприни-
матель разместил на сайте ИА «RUSNORD».

Резонанс
Конечно, за  такой не-

большой срок оценить 
деятельность главы горо-
да сложно. Тем не менее 

столь символичный рубеж 
стал поводом для нашей 

встречи. Сто вопросов за-
дать не удалось, но отве-
ты на самые актуальные, 
которые были подготов-

лены совместно с читате-
лями «Бизнес-класса», мы 

получили.

В частности, Михаил 
ГМЫРИН (на снимке) от-

метил одну из важных за-
дач в работе власти — дать 

преференции местным 
товаропроизводителям, 

чтобы нашей продукции в 
магазинах было больше.

«Мы сейчас обраща-
емся в Управление Феде-

ральной антимонополь-
ной службы по Архангель-

ской области с просьбой 
согласовать предоставле-
ние муниципальных поме-
щений для таких предпри-

ятий без проведения кон-
курсных процедур. В рам-
ках федерального закона 
о госзакупках ориентиру-
ем учреждения образова-

ния и здравоохранения на 
работу именно с  произво-
дителями Архангельской 

области. Соответствую-
щее обращение я напра-

вил и  руководителям гра-
дообразующих предприя-
тий, - сказал Михаил Гмы-
рин. - Я предложил подпи-
сать соглашение с подсоб-

ным хозяйством дерев-
ни Лая. Есть возможность 

там закупать картофель, 
но его никто не берет. Ве-

зут белорусский, ярос-
лавский, а наш на прилав-

ки не попадает. Нет у се-
лян предпринимательской 
жилки – съездить, догово-

риться... Стоит еще одна 
задача - открыть в Севе-

родвинске новые продук-
товые рынки. В идеале их 

должно быть три». 
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ЖКХ: «РОСТЭК-Архангельск» отказалась от бизнесаРеакция:  «Аэрофлот-Норду» ограничили перелеты

Не хватило прибыли?

Управляющая 
компания  «РОСТЭК-
Архангельск» 
заявила, что больше 
не намерена 
управлять 
жилыми домами 
в областном 
центре. Трем 
пятиэтажкам в 
центре города 
придется сменить 
хозяина уже 
к 1 июля 2009 года. 
Странный, 
на первый 
взгляд, поступок 
руководство 
компании 
объясняет просто: 
«жилищный» бизнес 
оказался делом 
неприбыльным.

Д о б р о в о л ь н ы й о т к а з 
управляющей компании от до-
мов - для Архангельска случай 
редкий, если не сказать уни-
кальный. Частные коммуналь-
щики буквально бьются за 
каждую многоэтажку, перема-
нивают жильцов. А «РОСТЭК-
Архангельск» сама заяви-
ла об отказе с 1 июля 2009 
года от трёх вполне ликвид-
ных, по меркам нашего горо-
да, домов в центре Архангель-
ска (это дома №5,7 на улице 
Логинова и дом №4 на улице 
Садовой). Пятиэтажки нахо-
дились в ведении компании 
всего лишь год.

«Наша основная сфера 
деятельности - обслужива-

ние нежилого фонда, - по-
яснил «Бизнес-классу» ди-
ректор филиала «РОСТЭК-
Архангельск» ЗАО «РОСТЭК-
Северо-Запад» Артур ПАВ-
ЛОВ. - Три жилых дома мы 
взяли под управление год на-
зад. Надеялись, что государ-
ство поможет в проведении 
капитального ремонта. Все 
три дома 60-х годов построй-
ки и находятся в неудовлет-
ворительном техническом со-
стоянии. Однако в областную 
программу по капремонту мы 
не попали». 

Отсутствие желанной гос-
под держ к и дела ло «ж и-
лищный» бизнес низкорен-
табельным, пояснил Артур 
Павлов, поэтому и было при-
нято решение от него отка-
заться. По словам директо-
ра Некоммерческого парт-

нерства управляющих органи-
заций ЖКХ «Гарант» Алексея 
ТРОПИНА, управлять 9 тысяча-
ми кв. метров жилого фонда (та-
кова площадь домов УК «РОСТЭК-
Архангельск». - Прим. автора) 
действительно неинтересно по 
экономическим соображениям. 

«По всей видимости, изна-
чально компания планировала 
расширять бизнес, - предпола-
гает Алексей Тропин. - Но стол-
кнувшись со всякого рода слож-
ностями, решила отказаться от 
задумки и состредоточиться на 
основном виде деятельности - 
управлении нежилым фондом. Не 
вижу в этом ничего плохого. На-
сколько мне известно, «РОСТЭК-
Архангельск» рассчиталась со 
всеми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, долгов по кредитам 
не имеет, а значит, уходит с рын-
ка цивилизованно».

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Событие: Компания «Лаура-Архангельск» выполнила обязательства перед Банком «УРАЛСИБ» 

Финансовый кризис серьезно повлиял на автомобильный 
рынок Архангельской области. Уход группы компаний 
Олега БАРМИНА и других автодилеров создал немало 
проблем для их партнеров и кредиторов - под угрозу были 
поставлены интересы большого количества людей. Мы следили 
за развитием ситуации и в одном из февральских номеров 
по просьбе клиентов «Лауры-Архангельск» рассказывали 
о проблемах, возникших у этой компании. 29 мая спорная ситуация 
между Банком «УРАЛСИБ» и «Лаурой-Архангельск» разрешилась.

На фоне общего кри-
зиса руководству «Лауры-
Архангельск» пришлось при-
ложить немало усилий для 
решения проблемы вокруг 
кредитных долгов. Но благо-
даря партнерским отноше-
ниям с Банком «УРАЛСИБ» 
компромисс найден — обя-
зательства полностью вы-
полнены.

29 мая между компанией 
«Лаура-Архангельск» и ар-
хангельским филиалом Бан-
ка «УРАЛСИБ» заключен так 
называемый договор цессии. 
Право требования, принад-
лежащее банку-кредитору, 
п е р еу с т у п л е н о.  «Л ау р а-
Архангельск» перекупила 
долг (а это несколько милли-
онов рублей) остальных по-
ручителей по беззалоговому 
кредитному договору, кото-
рый был заключен между бан-
ком и заемщиками, среди ко-
торых оказались в том числе 
прекратившие свою деятель-
ность группа компаний «Лео» 
и «Фест». 

К ре д ит д ля пополне-
ния о б ор от ны х с р е д с т в 
компаниями-автодилерами 
был взят у банка под пору-
чительство год назад. В слу-
чае возникновения непред-
виденных обстоятельств за-
емщики поручились отвечать 
друг за друга перед креди-
тором за исполнение обяза-
тельств. 

После скандальной исто-
рии с крахом «Лео», когда 

выявились факты просроч-
ки платежей, банк стал пред-
принимать попытки возвра-
тить выданный кредит — вы-
ходить на поручителей. 

«Как выяснилось, мы ока-
зались единственными до-
бросовестными заемщиками 

- все платежи по кредиту, вы-
данному «Лауре-Архангельск», 
выплатили в срок. Однако за-
кон есть закон - нам пришлось 
взять на себя обязательства 
остальных заемщиков, - рас-

сказывает генеральный ди-
ректор компании «Лаура-
Архангельск» Андрей СА-
МОЙЛОВ (на снимке спра-
ва). - Но мы не просто пога-
сили общий долг по договору, 
а выкупили право требова-
ния, принадлежащее банку-
кредитору». Иными словами, 
теперь «Лаура-Архангельск» 
может потребовать от своих 
бывших партнеров вернуть 
долги.

Партнеры нашли компромисс

Банк «УРАЛСИБ» входит в десятку крупнейших федераль-
ных банков России по всем основным показателям; в пятерку 
лидеров по филиальной сети. Имеет все возможные лицензии 
Банка России. В 2008 году отметил 20-летний юбилей.

«Лаура-Архангельск» - официальный дилер General 
Motors и GM-АвтоВАЗ в Архангельской области. Компания 
предлагает полный комплекс услуг по продаже и обслу-
живанию автомобилей. В автосалоне «Лаура-Архангельск» 
представлен весь модельный ряд Opel, Chevrolet, Subaru и 
Chevrolet Niva, официально поставляющийся на российский 
рынок.  

БКСПРАВКА

«Банк предпринимал попыт-
ки погасить задолженность за 
счет заемщиков, но они не увен-
чались успехом, - комментирует 
ситуацию управляющий филиа-
лом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Архан-
гельск Олег КАЛИНИН (на сним-
ке слева). - Тот юридический ме-
ханизм, который мы использова-
ли для обеспечения иска — арест 
имущества, был вынужденным. 
В случае просрочки платежей 
банк должен был пойти на такую 

меру, ведь речь шла о деньгах 
вкладчиков».

Переговоры длились больше 
трех месяцев. Процесс урегули-
рования судебных вопросов, со-
гласование документации было 
весьма непростым с техниче-
ской точки зрения. Параллель-
но оказывалось информацион-
ное давление — падение груп-
пы «Лео», арест судебными при-
ставами автомобилей, - все это 
активно обсуждалось в СМИ и 

Авиакомпании дали срок
Федеральное агентство 
воздушного транспорта внесло 
ограничения в сертификат 
эксплуатанта «Аэрофлот-
Норд». В частности, с 15 июня 
2009 года авиакомпании 
запрещено выполнять чартерные 
международные воздушные 
перевозки и эксплуатировать 
воздушные суда с отложенными 
неисправностями.

Это решение принято на основании данных 
окончательного отчета Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК) по катастрофе 
самолета «Боинг- 737» компании «Аэрофлот-
Норд», происшедшей 14 сентября 2008 года 
в Перми.

Авиакомпании «Аэрофлот-Норд» в срок до 1 
сентября 2009 года необходимо устранить все 
недостатки, выявленные в ходе инспекционной 
проверки Росавиации. До 1 июля необходимо 
представить план по финансовому оздоровле-
нию и разработать мероприятия, направлен-
ные на повышение финансовой устойчивости.

Если авиакомпания «Аэрофлот-Норд» до 
1 сентября 2009 года не устранит указанные не-
достатки, сертификат эксплуатанта авиапере-
возчика будет аннулирован.

Как следует из заключения комиссии МАК, 
разбившимся под Пермью «Боингом-737» 
управлял неопытный экипаж, а командир суд-
на был в состоянии алкогольного опьянения. 
«Основная причина катастрофы - слабая на-
тренированность пилотов в выводе самолета 
из крена в стрессовой ситуации», - отмечается 
в заключении комиссии. Кроме того, у членов 
экипажа не было даже «базовых навыков поле-
та на многодвигательных самолетах с разне-
сенными двигателями». Самолетом почти все 
время управлял второй пилот, время от време-
ни передавая штурвал командиру.

Судебно-медицинская экспертиза устано-
вила наличие в крови погибшего командира 
этилового спирта. Хотя перед вылетом из Ше-
реметьево все члены экипажа проходили ме-
дицинский осмотр и были допущены к полету 
без ограничений.

Комиссией был получен текст сообщения, 
отправленного с борта самолета одной из пас-
сажирок своему знакомому в Великобритании. 
Отправитель была сильно напугана, поскольку 
в предполетном обращении к пассажирам го-

лос командира звучал как голос «совершенно 
пьяного человека». 

Инструментальный анализ речи командира 
показал, что в течение последних 30 минут по-
лета у него был высокий уровень психоэмоцио-
нального напряжения, который на 40-70% пре-
вышал нормальный уровень. Причиной тому — 
сочетание двух факторов: алкоголь в крови и 
накопленная усталость. Речь членов экипажа, 
отмечается в заключении, изобиловала нецен-
зурными выражениями, нелестными отзывами 
о бортпроводниках и службе УВД аэропорта.

После катастрофы часть очевидцев утверж-
дали, что самолет загорелся еще в воздухе, од-
нако комиссия пришла к другому выводу. Обго-
ревших верхушек деревьев на месте падения 
самолета не было, хотя первое столкновение 
произошло именно с деревьями. Значит, пожар 
возник уже на земле, из-за возгорания пролив-
шегося топлива.

Комиссией МАК отмечается и низкое каче-
ство технического обслуживания самолетов 
Boeing 737 в авиакомпании «Аэрофлот-Норд». 
Согласно отчету в свой последний рейс воз-
душное судно ушло с двумя отложенными не-
исправностями - у самолета не работала бор-
товая система предупреждения столкновений 
(TCAS), а также автомат тяги. 

Однако расследование показало, что на са-
мом деле автомат тяги был исправен, а его не-
однократное отключение в предыдущих по-
летах происходило из-за различной регули-
ровки двигателей. В результате между рыча-
гами управления двигателями образовалась 
«вилка». 

Наличие этой неисправности способство-
вало увеличению рабочей нагрузки на второ-
го пилота, который при этом не имел навыков 
по пилотированию самолета с разнесенными 
двигателями, особенно при полете с несим-
метричной тягой. Комиссией установлено, что 
данный дефект стал проявляться еще 6 августа 
2008 года, однако никаких мер по его устране-
нию не было принято.

В пресс-релизе «Аэрофлот-Норд» говорит-
ся, что компания с должным пониманием от-
неслась к решению Росавиации приостановить 
международные чартерные полеты.

Вместе с тем, руководство авиакомпании 
официально заявило, что все ранее заплани-
рованные международные чартерные перевоз-
ки из аэропортов базирования будут так или 
иначе обеспечены в полном объеме. Авиаком-
пания ценит своих пассажиров и партнеров-
туроператоров и агентов и гарантирует выпол-
нение взятых на себя обязательств.

«Что касается регулярных рейсов и чартер-
ных перевозок на внутренних линиях, то пре-
тензий со стороны авиационных властей к ком-
пании нет, и рейсы выполнялись и будут выпол-
няться в соответствии с расписанием», - пояс-
нили в авиакомпании.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК
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Личный опыт

Взгляд: Архангельский бизнес предпочитает рекламе «черный» пиар

Интрига: Олег Бармин рассказал свою правду о сети ресторанов «Тинькофф»

Другим управляющим ком-
паниям Архангельска такое ре-
шение только на руку - появляет-
ся  возможность пополнить свой 
жилфонд дополнительными до-
мами. Многоэтажками уже заин-
тересовалась одна из крупней-
ших УК в Октябрьском округе. В 
ближайшее время компания на-
мерена провести разъяснитель-
ную работу с жильцами. 

Алексей Тропин уверен, что в 
скором времени в борьбу за дома 
«РОСТЭК-Архангельск» включат-
ся и другие управляющие компа-
нии города. 

«В любом случае решение, кто 
будет управлять данными дома-
ми, принимать жильцам, - отме-
тил Алексей Тропин. - Собствен-
ники жилья могут и вовсе отка-
заться от услуг частных компаний, 
создав в своем доме товарище-
ство собственников жилья».

Законы выживания
«Выжить - значит очернить конкурента» - 
таким правилом руководствуются 
многие архангельские компании. 
Чурающиеся публичности и саморекламы 
бизнесмены готовы платить 
за компрометирующие листовки, 
статьи в прессе и просто удачно 
пущенные слухи о горе-конкурентах. 
О том, как предприниматели отвоевывают 
свое «место под солнцем» и  насколько 
в Архангельске распространены «черные» 
PR-технологии, «Бизнес-классу» рассказал 
управляющий PR-агентства «Берлога», член 
Ассоциации молодых предпринимателей  
Архангельской области Андрей ЧУДИНОВ.

- Андрей, востребованы 
ли PR-услуги в Архангель-
ске и много ли компаний их 
предлагает? 

- Услуги по продвижению в 
Архангельске предлагает боль-
шинство рекламных агентств, 
но специализированных ком-
паний немного. Отчасти это 
объясняется низким спросом 
на PR.

Услугами по продвижению 
в основном пользуются физи-
ческие лица, чаще люди, пла-
нирующие баллотироваться в 
депутаты. Бизнесмены редко 
обращаются в PR-агентства. 
Архангельские предпринима-
тели в большинстве своем во-
обще не понимают, зачем нуж-
но продвигать компанию или 
себя лично. Нет осознания 
того, что доходы приносит не 
сам бизнес, а бренд, поэтому 
важно, как много людей знает о 
компании, насколько они дове-
ряют ее марке. Архангельский 
бизнес чурается публичности, 
а излишняя скромность играет 
на руку только конкурентам. 

И все же постепенно инте-
рес к PR-услугам появляется и 

со стороны предпринимателей. 
Правда, руководители компа-
нии, как правило, с большей 
охотой заказывают так назы-
ваемый «черный PR» на своих 
конкурентов. В отличие от За-
пада, где нет как такового по-
нятия - «черный пиар», в Рос-
сии «грязные» PR-технологии 
отлично работают и очень по-
пулярны.

- «Черный» пиар у боль-
шинства людей ассоции-
руется исключительно с 
политикой. В бизнесе ис-
пользуются такие же PR-
технологии или есть своя 
специфика?

- Особенности, конечно, 
есть. Но сами технологии те же, 
и их довольно большое коли-
чество, вот лишь некоторые из 
них: листовки, компрометиру-
ющие материалы в средствах 
массовой информации, ино-
гда просто запуск неприятного 
слуха о компании-конкуренте и 
т.д. Слухи в Архангельске, кста-
ти, один из самых действенных 
методов очернить конкурента. 
Город небольшой, и все друг 
друга знают. 

Если приводить конкрет-
ные примеры «черного» пи-
ара в Архангельске, то жи-

вой иллюстрацией может по-
служить одно небезызвестое 
общественно-политическое 
издание, в котором из номера 
в номер появляются статьи про 
торговые сети «Дисма» и «Пять 
шагов». Публикации сопрово-
ждаются фотографиями про-
сроченных продуктов. Насто-
ящие это снимки или смонти-
рованные - неизвестно, но по-
добная информация так или 
иначе влияет на сознание го-
рожан, создает неприязненное 
отношение к данным торговым 
маркам. Очевидно, что эти ста-
тьи заказаны конкурентами. 

Нужно сказать, что наш го-
род не отличается изощрен-
ностью PR-методов, как и ре-
кламных кампаний. Во-первых, 
в Архангельске нет столь жест-
кой конкуренции, как в столи-
це. Во-вторых, город неболь-
шой и открыто ссориться с кон-
курентами предприниматели 
боятся.

В крупных городах PR-
специалистам приходится 
быть намного изобретатель-
нее. 

- В периоды предвыбор-
ных кампаний Архангельск 
буквально наводняется мо-
сковскими политтехнолога-
ми. Почему кандидаты в по-
литики предпочитают рабо-
тать со специалистами из 
столицы? Уровень архан-
гельских политтехнологов 
слишком низкий?

- Это означает лишь то, что 
так думают наши политики. 
На самом деле в Архангельск 
работать на предвыборных 
кампаниях из других городов 
приезжают в основном сту-
денты или начинающие спе-
циалисты. Профессионалы-
политтехнологи посещают наш 
город крайне редко и только за 
очень большие деньги. 

- Были у вашего агентства 
«провальные» проекты?

- Не знаю, можно ли назвать 
это провалом, но успехом не 
назовешь точно. Мы продви-
гали и продолжаем в общем-

то продвигать такой вид пиара, 
как спонсоринг, т.е привлече-
ние бизнеса к участию в каких-
либо социально значимых ме-
роприятиях в качестве спон-
соров. Так вот архангельские 
предприятия крайне неохотно 
выделяют деньги на эти цели. 
Многие не понимают, что это 
та же реклама, и работает она, 
прежде всего, на формирова-
ние положительного образа 
компании, а не на растрату де-
нег на благотворительность.

Так же обстоят дела и с 
культурными мероприятиями. 
Обратите внимание, наиболее 
громкие культурные и спортив-
ные события: «Дни джаза», фе-
стиваль «Европейская весна», 
«Майская эстафета», фести-
валь уличных театров - прохо-
дят при поддержке одних и тех 
же людей и компаний. Просто 

их организаторы точно знают, 
сколько им нужно средств и у 
кого попросить деньги. Крайне 
редко у устоявшихся меропри-
ятий меняются спонсоры. 

Будем надеяться, что со 
временем менталитет пред-
принимателей изменится. Ар-
хангельский бизнес молодеет, 
а чем моложе предпринима-
тель, тем он динамичнее, бо-
лее открыт к новым креатив-
ным идеям. 

- Андрей, вы сами руково-
дитель компании, как счита-
ете, сложно вести бизнес в 
Архангельске?

- Делать бизнес одинаково 
сложно в любом городе. Нуж-
ны деньги и время. Но даже 
имея эти два главных ресурса, 
невозможно стать успешным 
предпринимателям, не любя 
то, что ты делаешь. 

Андрей ЧУДИНОВ: «Технологии «черного» пиара против 
конкурентов кажутся архангельским бизнесменам 
более эффективными средствами борьбы за «место 
под солнцем», чем самореклама».

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Это «дежа вю»?
 Бывший директор по маркетингу сети ресторанов 
«Тинькофф» Олег БАРМИН, известный как основатель 
группы компаний «Лео», вновь вынес сор из избы. 
«Частный корреспондент» опубликовал откровения 
«обманутого кадра на тонущем корабле».

Реклама

не лучшим образом влияло на 
клиентов автосалона «Лаура-
Архангельск». Но несмотря на 
кризис, который для многих яв-
ляется оправданием для ухода 
от долгов, компании удалось 
найти выход из ситуации. Бан-
киры называют этот случай для 
Архангельска уникальным.

«Мы пришли к цивилизован-
ному варианту разрешения спо-
ра, нашли копромисс. И во мно-
гом благодаря тому, что с груп-
пой компаний «Лаура» мы дав-
ние партнеры, - отмечает Олег 
Калинин. - Компания поступила 
честно, это еще один плюс для 
ее имиджа».

Сегодня «Лау ра-А рхан-
гельск» является официаль-
ным дилером General Motors 
и GM-АвтоВАЗ в Архангель-
ской области. В автосалоне 
представлен весь модельный 
ряд Opel, Chevrolet, Subaru и 
Chevrolet Niva, которые теперь 
можно приобрести по различ-
ным программам автокредито-
вания Банка «УРАЛСИБ».

Генера льный д ирек тор 
«Лауры-Архангельск» заве-
рил: все обязательства перед 
покупателями выполняются. 
«Компания приносит извине-
ния за созданные нашим кли-
ентам неудобства, благода-
рит их за терпение и понима-
ние, - говорит Андрей Самой-
лов. - Мы продолжаем рабо-
тать, чувствуя реальную под-
держку Финансовой корпора-
ции «УРАЛСИБ».

Начиналось всё, с точки зрения 
Олега Бармина, амбициозно. Молодо-
му и честолюбивому сотруднику ком-
пании через три дня после вступления 
в должность необходимо было пред-
ставить свой план по увеличению по-
тока клиентов на совете директоров. 
В качестве главной маркетинговой 
акции он предложил по базе данных 
«Тинькофф Кредитные Системы» сде-
лать директ-мейл-рассылку с именны-
ми картами клиентов со скидками. 

Параллельно организовал персо-
нал на раздачу листовок в Питере. Эту 
акцию Олег запустил совершенно без 
денег, за счёт кадрового ресурса ре-
сторана в Северной столице. 

«По придуманным Олегом и роздан-
ным листовкам в ресторан явилось 30% 
получателей рекламных материалов, 
хотя обычно этот показатель не превы-
шает 10%. Затраты на акцию были в 10 
раз ниже полученной от её проведения 
выручки. Неудивительно, что по резуль-
татам этой акции было принято реше-
ние запустить её по всем регионам», - 
пишет интернет-издание. 

Впрочем, лодка потенциального 
корпоративного счастья разбилась о 
быт неплатежей. Командировки Олегу 
никто не оплачивал, причём, как ока-

залось позднее, и зарплату тоже вы-
давать и не думали. 

По итогам первых недель работы 
молодой человек не терял надежды 
поднять знамя революции и написал 
такие строки акционерам о ситуации 
в компании: 

«Задержки по выплате заработной 
платы достигают двух месяцев. Сроки 
выплат непонятны, поэтому возника-
ют бунты/саботажи. Профессионалы 
увольняются. Официанты недоволь-
ны. Из-за снижения клиентского по-
тока и стоимости среднего чека они 
стали гораздо меньше зарабатывать. 
В связи с тем, что сотрудники демо-
тивированы, с ними очень сложно со-
трудничать, приказывать практически 
невозможно, работают только уговоры 
и личные отношения». 

Там же обнародовано и его мнение 
для акционеров, которые его нанима-
ли, о гендиректоре сети ресторанов: 
«Не хочется давать характеристик, т.к. 
Пётр попал в трудную ситуацию. Но за 
30 дней я получил от Петра одно зада-
ние по электронной почте. Два раза го-
ворил по телефону. За всё время у нас 
не было ни одного собрания, летучки 
или планёрки. Я думал, что он не обща-
ется только со мной по каким-то при-
чинам, но после бесед с сотрудниками 
понял, что это его стиль управления». 

Странно, но Бармин не был уволен 
в тот же день. Более того, из перепи-
ски становится ясно, что акционеры 

уверяли его, что всё будет ОК — и с его 
предложениями, и с зарплатой. 

Наконец спустя 50 дней после на-
чала работы Олег пишет в отдел ка-
дров о том, что отказывается выходить 
на работу, пока перед ним, согласно 
многочисленным обещаниям, не пога-
сят долг по зарплате, командировоч-
ные расходы и затраты на связь.  

«Очередной новый гендиректор 
сети ресторанов «Тинькофф» Марала 
ЧАРЫЕВА  сообщила Олегу, что ему ни-
чего не заплатят, «потому что он ни-
чего не делал», - приводит эти слова 
«Часкор».

Олег ТИНЬКОВ в своем блоге дал 
следующий комментарий по поводу 
данной статьи: «Мне 41, и я всё ещё пи-
таю себя иллюзиями, что нет,  чудо есть 
или что человека можно поменять. 

Нам в сеть нужен был маркето-
лог, вы, наверное, помните, как я опу-
бликовал объявление здесь. Отклик-
нулись разные люди, но я решил дать 
шанс реальному предпринимателю, 
который разорился в пух и прах. (...) 
Итог: неудачник - он и есть неудачник! 
Зовут его Олег Бармин, он начал три 
проекта не доведя ни одного до кон-
ца, бросил всё, прячется от нас и кре-
диторов и теперь пиарится, раздавая 
странные интервью, что ему не запла-
тили зарплату. ШОК! 

Олег, расскажи лучше, как ты, ра-
зорившись в  Астрахани (вероятно, 
имеется в виду Архангельск. - Прим. 
ред.), сразу купил квартиру в Москве, 
почему тебя ловят кредиторы и зво-
нят к нам в ресторан? Не поэтому ли 
ты пропал?»

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Олег Бармин оставил «Тинькофф» и вновь стал безработным...
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Новации: Таможенники ускорят оформление грузов на границе

Препон станет меньше

Постановления 
Правительства РФ, 
упрощающие порядок 
прохождения пограничного 
транспортного таможенного 
контроля, приняты 
еще в 2008 году. 
В ряде регионов СЗФО 
нововведения 
успешно проводят в жизнь. 
Однако остается и много 
нерешенных вопросов. 
Об этом шла речь 
в Архангельске 4 июня 
на совместном заседании 
коллегии Северо-
Западного и Центрального 
таможенных управлений.

«Перед нами стоит одна сверхзадача – 
реализация концепции по переносу тамо-
женного оформления на территорию, при-
легающую к границе, - пояснил суть ре-
формы начальник Центрального тамо-
женного управления Сергей ПРУСОВ 
(на снимке справа). - Этим самым мы 
должны разгрузить транспортные потоки 
в крупных городах и оживить социальную 
составляющую приграничных регионов».

При этом, сообщил начальник управ-
ления таможенной инспекции феде-
ральной таможенной службы Олег 
ГРАЧЕВ, предельно возрастает значе-
ние посттаможенного контроля в центре 
России. По словам начальника Северо-
Западного таможенного управления 
Михаила ПРОКОФЬЕВА (на снимке 
слева), в случае успешной реализации 
поставленных задач время оформления 

грузов на границе уменьшится в разы. Уже 
в ближайшее время, заверил он, прохож-
дение таможни будет занимать не 2-3 часа, 
а 1,5 часа максимум. 

Это облегчит, прежде всего, работу 
российских компаний-экспортеров. Опа-
сения же, что придется передвигать це-
лые группы оформителей-брокеров на 
границу, заверил Михаил Прокофьев, нео-
боснованны. Улучшатся таможенные усло-
вия и для компаний-импортеров. 

Но все это возможно при условии до-
бросовестного отношения бизнеса. По 
словам Прокофьева, внешнеэкономиче-
ская деятельность на территории Северо-
Западного округа сильно криминализиро-
вана. Недостоверное декларирование то-
варов, занижение веса грузов с целью по-
нижения их таможенной стоимости - это 
обыденность, которая носит массовый ха-
рактер. Для Архангельской области про-
блема с криминализацией таможенных 
грузов менее актуальна, чем для Ленин-
градской, но прецеденты также существу-
ют, отметил Михаил Прокофьев. 

В ходе разговора таможенники за-
тронули и куда более актуальный для 
нашего региона вопрос о запрете экс-
порта металлолома через Архангель-
ский порт (см. №20 от 01 июня 2009 г. - 
архив на www.bclass.ru). Михаил Проко-
фьев подчеркнул, что у ФТС были и оста-
ются веские аргументы в пользу данно-
го решения. 

Однако вдаваться в подробности та-
моженник отказался, подчеркнув, что по-
делится своими доводами с губернато-
ром Архангельской области Ильей Ми-
хальчуком. Напомним, до сих пор Архан-
гельский порт остается закрытым для экс-
порта металлолома.

Прокофьев отметил, что в ходе встре-
чи с губернатором будет также обсуждать-
ся вопрос таможенной ставки. «По мне-
нию администрации Архангельской об-
ласти, таможенные стоимости в регионе 
на порядок выше, чем в Санкт-Петербурге. 
Статистика говорит, что это не так», - ска-
зал таможенник.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Точка зрения: Итоги второго квартала для областной казны будут очень тяжелым

Экономить придется на всем
Во время рассмотрения проекта бюджета 
Архангельской области на 2009 год 
многие депутаты уже тогда называли 
его чересчур оптимистичным. 
К сожалению, чуда так и не случилось. 
По словам председателя комитета 
по налогам и бюджету Архангельского 
областного Собрания депутатов Андрея БРАЛЬНИНА, 
надо готовиться к тому, что итоги второго квартала 
для областной казны будут очень тяжелыми.

- Андрей Владимирович, какие 
изменения произошли в бюджете 
области? Будет ли он еще секве-
стирован?

- Доходы бюджета были сокраще-
ны почти на 10 млдр рублей, с 46,5 
млрд до 36,5 млдр – это 21% от перво-
начального плана. Причем доля соб-
ственных доходов в абсолютном вы-
ражении упала почти на 46% - с 34,3 
млрд рублей до 18,5 млрд рублей.

Прежде всего такое значитель-
ное сокращение произошло в связи 
со снижением плана поступлений по 
налогу на прибыль организаций, что 
составило почти 11,6 млрд рублей. 
Причина очевидна - это недополучен-
ная прибыль от предприятий и орга-
низаций нефтегазового сектора, ко-
торые работают в НАО. 

НДФЛ, который также имеет зна-
чительную долю в собственных дохо-
дах, снизился на 27%, но сохранился 
на уровне 2008 года. Также произо-
шло значительное снижение посту-
плений по налогу на полезные иско-
паемые - на 49%, с 1млрд 681 млн до 
851 млн рублей. Таким образом, соб-
ственные доходы бюджета сильно 
подверглись корректировке. 

Правительством РФ предусмо-
трен фонд помощи субъектам РФ, и 
предполагается, что 300 млрд будут 
распределены по двум направлени-
ям: 150 млрд – это дотации на сба-
лансированность и 150 млрд – бюд-
жетные кредиты. С учетом тех изме-
нений в бюджет, которые были при-
няты на апрельской сессии, мы пла-
нируем получить 6 млрд 340 млн ру-
блей на покрытие выпадающих дохо-
дов дополнительно к тем 12 млрд, ко-
торые уже были заложены в бюджете 
первоначально. 

Сейчас заканчивается выработка 
методики по распределению средств 
из этого фонда, и совсем скоро ста-
нет известно, какая сумма будет вы-

делена Архангельской области. Но 
стоит отметить, что даже при под-
держке Федерации дефицит бюджета 
составляет более 7 млрд рублей. Вто-
рой квартал 2009 года будет очень тя-
желым для областного бюджета, по-
тому что нужно произвести макси-
мальные выплаты. А безвозмездная 
помощь, которая предполагалась из 
федерального бюджета, уже пере-
числена более чем на 50%. 

- На чем придется экономить?

- Снижение доходов, несомненно, 
повлекло за собой и сокращение рас-
ходов областной казны. При уреза-
нии статей бюджета было сохране-
но финансирование социальных обя-
зательств на уровне прошлого года 
и оставлены, хоть и незначительные, 
средства для софинансирования по 
программе капитальных вложений. 
Причем Федерация сократила свою 
долю, и если раньше она составляла 
от 35 до 50% по каждому из объектов, 
то сейчас она снижена до 5-6% (с 3 
млрд 900 млн до 357 млн рублей), по-
этому мы рассчитываем получить от 
Федерации  порядка 4 млрд рублей. 
Основные средства - из Фонда ре-
формирования ЖКХ.

- Сократилась ли статья расхо-
дов на субсидирование процент-
ных ставок по инвестиционным 
проектам?

- Средства на субсидирование 
кредитных ставок в рамках програм-
мы поддержки и развития малого 
бизнеса, которые были заложены в 
проекте бюджета на 2009 год, оста-
лись без изменений. Это одна из ан-
тикризисных мер по поддержке ин-
вестиционных проектов на террито-
рии Архангельской области. Что бу-
дет дальше, сказать пока сложно…

- Отразилось ли сокращение 
аппарата обладминистрации на 
расходной части бюджета? Пла-
нируются дополнительные траты 
на создаваемое в области прави-
тельство?

- Экономический эффект от со-
кращения штата администрации об-
ласти будет ощутим лишь в следу-
ющем году. По большому счету, мы 
приняли лишь новую структуру адми-
нистрации Архангельской области, а 
все остальное зависит от губернато-
ра. Отмечу, заранее обговаривалось, 
что никаких дополнительных затрат 
на правительство не будет, и в рам-
ках текущего года тот фонд, который 
уже был установлен, изменению не 
подлежит. 

- Насколько от кризиса постра-
дали районные бюджеты?

- На уровне муниципальных обра-
зований бюджет исполняется лучше, 
чем областной. Это связано с тем, что 
налоги, которые собираются в рай-
онах, а это в основном налог на до-
ходы физических лиц, - более ста-
бильный, и благодаря этому доход-
ная часть местных бюджетов прак-
тически соответствует плану - недо-
брали всего лишь 1%. Немаловажно, 
что в муниципальных бюджетах со-
хранилась инвестиционная состав-
ляющая, чего практически нет в об-
ластной казне.

- На сегодняшний день муници-
пальные образования самостоя-
тельно устанавливают размер ко-
эффициента единого налога на 
вмененный доход. Есть ли дина-
мика?

- Действительно, сегодня 90% по-
ступлений от ЕНВД остается в рай-
онных бюджетах, и размер коэффи-
циента муниципальные образова-
ния определяют самостоятельно. До 
2009 года бизнес довольно активно 
развивался и прирост по ЕНВД был 
значительным. В рамках антикри-
зисных мер на уровне МО проводит-
ся мониторинг возможности по сни-
жению этого вида налога, и работа 
в этом направлении ведется. Я ду-
маю, каждая территория сама долж-
на определиться, что для нее выгод-
нее, учитывая то обстоятельство, что 
любое снижение ставки влечет за со-
бой выпадающие доходы. 

- Правительство дало регионам 
право снижать ставку УСН с 15 до 
5%. Областное Собрание устано-
вило ее  на уровне 10%. Будет ли 
она еще понижаться? 

- В ноябре 2008 года субъектам 
РФ было предоставлено право уста-
навливать дифференцированные на-
логовые ставки для отдельных кате-
горий налогоплательщиков, приме-
няющих в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в пределах от 5 

до 15%. Именно благодаря этому и 
произошло снижение ставки УСН с 
15 до 10% по видам деятельности, ко-
торые связаны с производством про-
дукции, строительством, теми отрас-
лями, где сегодня необходима под-
держка.

Перечень предприятий не на-
столько велик, но и при таком рас-
кладе бюджет недополучит более 24 
млн рублей. Группой депутатов уже 
внесен законопроект о расширении 
этого перечня. Таким образом, пла-
нируется не снижение ставки, а уве-
личение количества предприятий, по-
лучающих налоговые льготы. 

Насколько я знаю, предложений о 
дальнейшем снижении ставки до 5% 
не поступало. Я считаю, что, в первую 

очередь это связано с тем, что мно-
гие предприятия и организации, ко-
торые работают на этом налоге, се-
годня фактически не получают при-
были, а соответственно даже не мо-
гут этот налог применить. 

В соседних регионах ставку нало-
га по УСН снизили до 7%. Но в целом, 
по моему мнению, в условиях жест-
кой экономии бюджетных средств по-
стоянно снижать налоги нецелесо-
образно. Администрацией области 
заканчивается доработка законопро-
екта об инвестиционной деятельно-
сти в Архангельской области, и я уве-
рен, что организациям и предприя-
тиям будет дана возможность раз-
виваться и получать налоговые пре-
ференции.

Андрей Бральнин: «Даже при поддержке Федерации дефицит 
бюджета Архангельской области составляет более 7 млрд рублей».

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



10 БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС � № 21 (451) � 08.06.2009

Стратегия: Отношения власти и бизнеса должны быть 

Ревизия: Аптека стала семейным бизнесом

Акция: Новыми правилами недовольны

100 дней в кресле 
Минули сто дней Михаила ГМЫРИНА в 
должности мэра Северодвинска. Конечно, за  
такой небольшой срок оценить деятельность 
главы города сложно. Тем не менее столь 
символичный рубеж стал поводом для нашей 
встречи. Сто вопросов задать не удалось, 
но ответы на самые актуальные, которые 
были подготовлены совместно с читателями 
«Бизнес-класса», мы получили.

- Михаил Аркадьевич, 
в Северодвинске не пер-
вый год работает совет по 
предпринимательству, ко-
торый вы недавно возгла-
вили. Как оцениваете эф-
фективность такой формы 
взаимодействия с бизнес-
сообществом? 

- Деятельность совета 
должна совершенствовать 
политику власти в отноше-
нии бизнеса. Я предложил не-
сколько изменить формат на-
ших встреч – мне показалось, 
работа совета носила фор-
мальный характер. Важно, что-
бы предприниматели не про-
сто посещали заседания, за-
давали вопросы, а участвова-
ли в подготовке решений. Та-
кие взаимоотношения могут 
быть эффективными не толь-
ко на муниципальном уровне. 

Сегодня многие вопросы 
регулируются на уровне субъ-
екта Федерации. Поэтому нуж-
но активнее участвовать в под-
готовке законодательных ини-
циатив, самостоятельно гото-
вить законопроекты и вносить 
их на рассмотрение депутатов 
Архангельского областного 
Собрания. Ведь сегодня зна-
чительное количество пред-
принимателей из Северодвин-
ска входят в состав законода-
тельного собрания субъекта. 
И у них есть возможность уча-
ствовать в подготовке законов, 
которые могли бы повлиять на 
работу самого бизнеса.

- Вам приходится отстаи-
вать интересы города даже 
в тех вопросах, где, каза-
лось бы, полномочия муни-
ципального образования 
ограничены... Как удается 
договариваться? 

- Есть взаимопонимание с 
предпринимателями, стрем-
ление к взаимному сотрудни-
честву на благо города. Вот 
один из примеров. 23 мая в 
северодвинских школах про-
звенел последний звонок. По 
просьбе совета директоров 
школ я обратился к руководи-
телям предприятий торговли 
с предложением провести в 
этот день без алкоголя – огра-
ничить продажу спиртных на-
питков для всех покупателей. 

Большинство предпри-
нимателей нас поддержало. 
Реализации спиртного в Се-
веродвинске в этот день не 
было. Праздник прошел хоро-
шо и без алкоголя. 

Представители бизне-
са часто поднимают вопрос о 
проверках организаций кон-
тролирующими органами. Ко-
нечно, мы призываем надзор-
ные структуры не досаждать 
излишними «визитами». В то 
же время бизнес должен пони-
мать, в какой ситуации мы се-
годня находимся. 

Если власти иду т на-
встречу, то и предпринимате-
ли должны ориентироваться 
на те решения, которые при-
нимаются на уровне субъек-
та, муниципальными образо-
ваниями. 

Например, минимальный 
размер оплаты труда с 1 ян-
варя в Архангельской области 
установлен в размере 5329 ру-
блей, а это на 23% превыша-
ет МРОТ по Российской Фе-
дерации. 

Но не все работодатели 
выполняют эту норму. Недо-
бросовестные предпринима-
тели «уходят» от уплаты нало-
гов, не перечисляют взносы в 
Пенсионный фонд. В резуль-
тате страдают работники и 
бюджет, наполняемость кото-
рого в условиях кризиса упа-
ла. Отношения власти и бизне-
са должны быть взаимовыгод-
ными. Бизнес должен перечис-
лять налоги в бюджет, быть со-
циально ответственным. А мы 

- помогать его развитию, спо-
собствовать появлению новых 
компаний.

Важная задача — дать 
преференции местным това-
ропроизводителям, чтобы на-
шей продукции в магазинах 
было больше.

Мы сейчас обращаемся в 
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ар-
хангельской области с прось-
бой согласовать предостав-
ление муниципальных поме-
щений для таких предприя-
тий без проведения конкурс-
ных процедур. 

- Для местных товаро-
производителей вход на 
прилавки торговых сетей 
ограничен. За определен-
ные «бонусы» на реализа-
цию идет та же молочная и 
мясная продукция раскру-
ченных федеральных ма-
рок. Вы сказали, что наме-
рены предоставлять муни-
ципальные помещения под 
магазины «своим» произво-
дителям. Есть заявки?

- Если производители к нам 
обращаются, значит, потреб-
ность в помещениях есть. Речь 
идет о необходимости откры-
тия торговых точек по продаже 
молочной продукции, колбас-
ных изделий. И не только... 

Так, на «Звездочке» зани-
маются огранкой алмазов и 
производством ювелирных из-
делий, для продажи которых 
тоже нужны торговые площади. 
Доверие к качественной про-
дукции очень высоко. Это вид-
но во время приезда гостей в 
Северодвинск, которые порою 
делают здесь покупки на сум-
мы с шестью нулями. 

- Вопрос приватизации 
муниципальной собствен-
ности всегда был болезнен-
ным. Но федеральный за-
кон о «малой» приватиза-
ции (№159-ФЗ) предоста-
вил добросовестным арен-
даторам право преимуще-
ственного выкупа помеще-
ний. В городе корабелов 
предприниматели уже вос-
пользовались этими префе-
ренциями?

- На сегодняшний день все 
заявления на приватизацию, 
которые поступили, отозваны 
заявителями. На начало года 
таких заявлений было пять. 
Потом нам было направлено 
еще около тридцати. Дело в 
том, что по двум случаям мэ-
рия ответила отказами. Арен-
даторы обратились в суд, но 
решение было принято не в 
пользу предпринимателей. По 
Федеральному закону «Об осо-
бенностях отчуждения недви-
жимого имущества...» правом 
льготного выкупа помещений 
могут воспользоваться лишь 
добросовестные арендаторы, 
которые три и более лет над-
лежащим образом перечисля-
ли арендную плату. 

Но вы знаете, что с понятием 
«добросовестный арендатор» и 
возникают трудности толкования. 
Сейчас на уровне Госдумы обсуж-
даются поправки в закон, которые 
должны расставить все точки над 
«и». Мы не против предоставления 
преимущественного права выку-
па арендаторам. Другой вопрос 

— какой будет цена приватизиру-
емых помещений. Просто так му-
ниципальную собственность мы 
никому раздавать не собираемся. 
Цена будет достойной. 

- А что для города выгоднее 
- продавать или сдавать в арен-
ду?

- Сегодня у Северодвинска в 
собственности достаточное ко-
личество объектов недвижимо-
сти. Главное — грамотно распо-
рядиться этим ресурсом. Для му-
ниципалитета, конечно, выгоднее 
сдавать площади в аренду, чем 
приватизировать. И, честно го-
воря, я сторонник именно аренды. 
Не только потому, что это стабиль-
ный источник пополнения бюдже-
та. Это в первую очередь управ-
ляемость. 

Надо сказать, что, несмотря на 
кризис, мы не только приватизи-
руем имущество, но и приобрета-
ем. Так, муниципалитет выкупил 
принадлежавший предприятию 
«Океанприбор» физкультурно-
оздоровительный комплекс «Пла-
нета». Это единственный спортив-
ный центр нового микрорайона го-
рода, который могли бы закрыть 
или перепрофилировать. 

Мне пришлось лично встре-
титься с директором компании-
собственника и договориться о 
рассрочке платежа на два года. 
Причем рыночная стоимость объ-
екта практически в четыре раза 
выше той, которая оговорена в 
договоре. 

Мы обратились к губернатору 
Архангельской области Илье МИ-
ХАЛЬЧУКУ, и он подписал письмо 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Нездоровое «Здоровье»
Балансовая комиссия 
признала работу руководства 
северодвинской аптечной 
сети МУП  «Здоровье» 
неудовлетворительной. Договор 
с директором предприятия 
Ольгой КАПУСТИНОЙ расторгнут.

Выяснилось, что основными поставщика-
ми товаров для СМУП «Здоровье» являлись три 
частные фирмы, которые возглавлял супруг ди-
ректора аптечной сети Павел КАПУСТИН. Фак-
тически муниципальное предприятие превра-
тилось в семейный бизнес и перестало выпол-
нять социальные обязательства – обеспечи-
вать население доступными лекарственными 
препаратами. 

По словам начальника управления эконо-
мики администрации Северодвинска Олега 

ПОПОВА, за последние пять лет муниципаль-
ная аптечная сеть сократилась с 18 подразде-
лений до 7, выручка от продаж упала в 4 раза, 
персонал сокращен втрое. Показатели прибы-
ли предприятия оценены как очень низкие для 
данного вида деятельности, общая рентабель-
ность – нулевая. СМУП «Здоровье» практически 
не имело собственных товарных запасов. При 
ревизии аптек выяснилось, что полки учрежде-
ний пусты, а все медикаменты, принадлежащие 
частным поставщикам, вывезены. 

П р а в о в у ю  о ц е н к у  ф и н а н с о в о -
хозяйственной деятельности теперь уже быв-
шего директора СМУП «Здоровье» дадут пра-
воохранительные органы – материалы балан-
совой комиссии администрации Северодвин-
ска переданы в УВД и прокуратуру. 

3 июня в СМУП «Здоровье» назначен новый 
директор Сергей ЦЫГАНОВ. Ранее он работал 
заместителем гендиректора ГУП «Медтехни-
ка». Как отметил заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Константин ТАЛАШОВ, по пору-
чению главы города на базе предприятия бу-
дет развернута сеть социальных аптек, в кото-
рых планируется ограничить торговую нацен-
ку на лекарственные препараты. 

Рыбаки за свои права
Северодвинские рыбаки недовольны новыми 
правилами, установленными Федеральным 
агентством по рыболовству. Об этом они 
заявили на встрече с представителями 
организаций, контролирующих рыбную 
ловлю на территории Северного 
рыбохозяйственного бассейна.

На встречу с рыбаками 
пришли начальник отдела 
общественных и конфесси-
ональных связей мэрии На-
талья САВЕЛЬЕВА, руково-
дитель Двинско-Печорского 
территориального управле-
ния Росрыболовства Сергей 
ТАРАСОВ, и.о. председате-
ля комитета по рыбному хо-
зяйству администрации Ар-
хангельской области Андрей 
ШИРОКИХ, заместитель ди-
ректора СевПИНРО Василий 
ЗЕЛЕНКОВ.

Новый регламент Росры-
боловства опубликован в фев-
рале 2009 года. Правила уста-
навливают виды разрешенно-
го рыболовства, нормативы 
ловли; минимальный размер 
добываемых  водных биоре-
сурсов, виды запретных ору-
дий и способов добычи (выло-
ва); периоды рыболовства. 

Рыбаки считают, что не-
которые породы рыб напрас-
но отнесены к ценным и на их 
вылов накладываются ограни-
чения. К тому же в водоемах 
района нет рыб больших раз-
меров, которые разрешено 
ловить законом. Недовольны 

рыбаки и определением  тер-
риторий, выделенных для бес-
платного лова, – ехать дале-
ко, да и водится там лишь мо-
лодь, а ее следует выбрасы-
вать, за нарушение – солид-
ный штраф.

Заместитель директора 
СевПИНРО Василий Зелен-
ков заверил рыбаков, что про-
блемы, связанные с недора-
боткой закона, институт зна-
ет. 18 июня состоится совеща-
ние ученого совета, результа-
том которого станут предло-
жения об усовершенствова-
нии законодательства с уче-
том региональных особенно-
стей природы. Предложения 
ученого совета будут переда-
ны на рассмотрение в Север-
ный научно-промысловый со-
вет, оттуда в московский го-
ловной институт, затем в Рос-
рыболовство.

Необходимо и заявление 
общественной организации 
рыболовов-любителей Севе-
родвинска. Такой в городе нет. 
Рыбаки решили ее создать. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

СПЕЦВЫПУСК 
О СЕВЕРОДВИНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ * № 2

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОДВИНСКА
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Антикризис

Мнение: У предпринимателей есть свой пакет антикризисных мер 

Компенсируйте льготы!

Уменьшение на 40% 
поступлений 
в региональные 
бюджеты красноречиво 
говорит о снижении 
доходности бизнеса. 
Предприятия, особенно 
малые, здорово 
пострадали от кризиса. 
Это значит, что бизнес 
работает без запаса 
прочности. Особенно на 
Севере, где он весьма 
неустойчив и хрупок. 
Об этом  на областной 
конференции 
предпринимателей 
говорила директор 
северодвинского 
предприятия 
ООО «Сервисбыт 
горбытобъединения» 
Ольга КУПАЕВА (на снимке).

Ей было поручено озвучить предло-
жения предпринимателей, принятые в 
рамках работы «круглого стола», посвя-
щенного антикризисным мерам поддерж-
ки бизнеса. 

Остановимся лишь на самых важных 
из них...

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СПЕЦИФИКА

Одной из основных антикризисных 
мер, которая должна быть рассмотрена 
на уровне Федерации, Купаева назвала 
исключение из налоговых отчислений ор-
ганизаций затрат на выплату льгот рабо-
тающим в условиях Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностей.

«Когда у предприятий была нормаль-
ная доходность и еще не ощущались кри-
зисные явления в экономике, они пере-
крывали эти затраты. Сейчас они обре-
менительны для любого работодателя, - 
говорит Ольга Купаева.  - Отпуск на Се-
вере в два раза больше за счет дополни-
тельных 24 рабочих дней, оплата проезда 
к месту отдыха и обратно должна произ-
водиться раз в два года, при начислении 
заработной платы нужно учитывать рай-
онный и северные коэффициенты, а жен-
щинам оплачивать 40-часовую рабочую 
неделю вместо 36-часовой. Все эти за-
траты включаются в конечную стоимость 
продукции и услуг». К тому же, если  у фе-
деральных служащих затраты на проезд 
к месту отдыха налогом не облагаются, 
то у частных компаний они включаются в 
фонд оплаты труда, с которого взимают-
ся все налоги.

«Льготы Крайнего Севера раньше 
компенсировались. Я сама рассчитыва-
ла дотации из бюджета. Сейчас этого не 
делается. Эти льготы установлены не по 
инициативе работодателя, а предусмо-
трены федеральным законодательством, 
но почему-то ложатся на плечи бизнеса», 

- говорит Ольга Федоровна.
По ее словам, система налогообло-

жения должна учитывать специфику ре-
гионов  - на Севере необходимо устанав-
ливать такие ставки налога, которые бы 
минусовали затраты на предоставляемые 
«северные» льготы. 

«Иначе бизнесу в Архангельской об-
ласти, особенно в кризис, выжить будет 
практически невозможно», - считает Оль-
га Купаева.

ТАРИФЫ ДУШАТ

По словам Ольги Купаевой, стоимость 
энергетических ресурсов в Архангель-
ской области в 2,5 раза выше, чем в Мур-
манской области и в 1,5 раза больше, чем 
в Вологодской. А их рост составляет 25-
30% в год. 

«Что же получается? Цены на топли-
во не росли, но тарифы на 30% почему-
то повысились! Посмотрите на  зарпла-
ты энергетиков и сравните с другими от-
раслями экономики. Они достаточно вы-
соки. Почему же мы позволяем монополи-
стам душить экономику такими тарифа-
ми?» - недоумевает Ольга Купаева. Этот 
вопрос очень часто поднимается пред-
принимателями, которые не понимают, 
почему в тариф на подключение закла-

дывается инвестиционная составляющая. 
«А что же амортизационные отчисления 
на обновление основных фондов?  А где 
проценты от прибыли, которые должны 
резервироваться? Почему бизнес дол-
жен оплачивать строительство подстан-
ций, на которых монополисты потом бу-
дут зарабатывать прибыль?» - говорит 
Ольга Купаева.

34% ВМЕСТО 14%?

Особую озабоченность у малого и 
среднего бизнеса вызывает озвученная 
недавно Правительством РФ идея отме-
ны к 2011 году специальных режимов на-
логообложения — УСН и ЕНВД,  а также 
увеличение страховых взносов до 34% 
фонда оплаты труда. 

Это неминуемо приведет к увели-
чению налогового бремени на бизнес. 
Поэтому одно из основных предложе-
ний конференции — выйти с законода-
тельной инициативой введения мора-
тория на изменение налогового зако-
нодательства, а также предусмотреть 
возможность отсрочки налоговых пла-
тежей.

Уже сегодня следует задуматься о 
перспективах — что ждет бизнес после 
2011 года, когда отчисления в социаль-
ные фонды составят 34% от фонда опла-
ты труда вместо сегодняшних 14%, от-
числяемых малыми компаниями. 

«Я с удивлением для себя узнала о су-
ществовании законопроекта о повыше-
нии страховых взносов по несчастным 
случаям в 10 раз! В прессе заместитель 
министра Минздравсоцразвития госпо-
дин Воронин договорился до того, что 
страховые взносы работодателям бу-
дет кто-то устанавливать в зависимости 
от состояния здоровья работников. Мол, 
смертность у нас в 4,5 раза больше, чем 
в Европе, и за 10 лет до пенсии у работ-
ников появляется очень много патологий, 
в чем повинны работодатели. 

Что же получается, если я сейчас пла-
чу 1,5% на страхование от несчастных 
случаев, то должна буду отчислять все 
15%? Вместе с 34% это уже 49% вместо 
15%. Рост налогов в 3,2 раза, а с подоход-
ным налогом это уже 62% от фонда опла-
ты труда! Но и это еще не все. Мы не зна-
ем,  чем обернется отмена спецрежимов. 
Если мы все перейдем на НДС, рост нало-
гов  достигнет четырехкратного размера. 
Может ли сегодня швея, парикмахер, то-
карь, продавец, водитель дать такой рост 
производительности труда? Нет! За счет 
чего тогда повышать заработную плату? 
Увеличивать число безработных? Подни-
мать цены? А выиграет ли от этого бюд-
жет?» - спрашивает Ольга Купаева.

В прошлом году на своем предприятии 
Ольга Федоровна увеличила фонд оплаты 

труда на 30%.  Потому что как экономист 
не знает иного выхода: экономика будет 
двигаться лишь тогда, когда есть спрос, а 
спрос — когда высокая зарплата. 

«В пример всем я повысила заработ-
ную плату. Теперь корю себя за это. Пото-
му что если введут все те изменения в на-
логовую политику, о которых сейчас идет 
речь, мы закроемся. 

Я, как бывший чиновник,  не могу по-
верить в такую нестабильность. Я всегда 
считала, что все должно быть направле-
но на улучшение жизни народа. Я это де-
лаю, а потом остаюсь в дураках», - счита-
ет Ольга Федоровна.

ШТРАФ 
БЕЗ ПРОВЕРКИ

На конференции предпринимателей 
Ольга Купаева напомнила участникам о 
том, что с 1 мая проверки контролирую-
щими органами малого бизнеса  ограни-
чены. Это хорошая мера. И все же многим 
чиновникам они не очень-то нужны. 

Так, например, документы на аттеста-
цию рабочих мест предприниматели по-
дают самостоятельно, декларацию по-
жарной безопасности тоже. 

«И не надо ни на какую проверку выхо-
дить! Никто не остановит чиновника вы-
писать сразу 50 тысяч штрафа в своем ка-
бинете!» - заметила директор ООО «Сер-
висбыт».

А кому стало легче от введения обяза-
тельной аттестации рабочих мест? В ре-
золюцию конференций включено пред-
ложение ввести пятилетний мораторий 
на данную процедуру для малого и сред-
него бизнеса. Предприниматели убежде-
ны: аттестация должна быть обязатель-
ной только на вредных для здоровья и 
опасных производствах.

Принятие большинства антикризис-
ных мер, озвученных представителями 
делового сообщества на конференции 
предпринимателей, относятся к полно-
мочиям федеральных органов власти. До-
нести до них боль руководителей компа-
ний и фирм — задача законодательной и 
исполнительной власти региона.

«Как мне кажется, руководители стра-
ны стремятся улучшить положение дел, но 
очевидно, что они не в полной мере пред-
ставляют себе, как в итоге действия ми-
нистерств и ведомств  отражаются на су-
ществовании бизнеса. 

Этого никто не просчитывает. Поэто-
му при Минэкономразвития нужно соз-
дать координирующий орган, который бы 
анализировал в совокупности нагрузку 
на бизнес и сдерживал аппетиты различ-
ных ведомств. Ведь любое решение вла-
сти должно оцениваться прежде всего с 
точки зрения эффективности», - считает 
Ольга Купаева.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Ольга КУПАЕВА: 

- В пример всем на своем предприятии я повысила заработную плату. Теперь 
корю себя за это. Потому что если введут все те изменения в налоговую поли-
тику, о которых сейчас идет речь, мы закроемся. 

Я, как бывший чиновник,  не могу поверить в такую нестабильность. Я всег-
да считала, что все должно быть направлено на улучшение жизни народа. Я это 
делаю, а потом остаюсь в дураках».

БКЦИТАТА

взаимовыгодными

мэра

в Министерство обороны с прось-
бой передать в городскую соб-
ственность плавательный бассейн 
«Дельфин», который находится на 
балансе Беломорской военно-
морской базы. Объект был закрыт 
на ремонт еще в 1994 году и с тех 
пор не эксплуатируется. 

- Против интеграции се-
веродвинского «Северного 
Рейда» и питерского концер-
на «Океанприбор» выступало 
прежнее руководство «Север-
ного Рейда», коллектив пред-
приятия, представители зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти Архангельской 
области и депутаты Госдумы. 
И все же слияние, которое в 
прессе называли даже «рей-
дерским захватом», произо-
шло. Такой итог плачевен для 
города?

- Назвать это можно как угод-
но. Но есть указ президента, кото-
рый исполняется. Конечно, не хо-
телось отдавать «Северный Рейд». 
Мы были против - да, и губерна-
тор письмо писал, я встречался с 
коллективом. Но чтобы что-то из-
менить, надо менять норматив-
ную базу. 

Надо было работать не по фак-
ту, а когда был проект. Оспаривать, 
выходить на правительство, дока-
зывать свою точку зрения. 

Для меня, как руководителя 
города, идеальным был бы вари-
ант присоединения «Северного 
Рейда» к Севмашу. Северодвин-
ску это было бы выгодно. 

- Часто высказываются пред-
положения о том, что эконо-
мический центр области в пер-
спективе может сместиться от 
Архангельска к Северодвинску, 

у которого большой науч-
ный потенциал и сосредо-
точие предприятий оборон-
ного комплекса. Северод-
винск может стать област-
ным центром?

- Потенциал у города есть. 
В сравнении с Архангельском 
Северодвинск очень компакт-
ный. Нет большого количества 
предприятий – в основном гра-
дообразующие. С ними проще 
работать и ситуация предска-
зуемей. Плюс ко всему наш го-
род моложе и есть большой ин-
теллектуальный потенциал. 

Предпосылки для разви-
тия есть. Но я не думаю, что 
Северодвинск станет област-
ным центром, потому что это 
будет неправильно, хотя бы с 
точки зрения истории. Севе-
родвинск останется Северод-
винском, Архангельск – Архан-
гельском. 

Период кризисный мы пе-
реживем. Самое главное - что-
бы работали судоремонтные, 
судостроительные и машино-
строительные предприятия. 

Сегодня на Севмаше ра-
ботает 27 тысяч человек, на 
«Звездочке» - 10 тысяч, на 
«Арктике» - около 3,5 тысячи. 
А общая численность населе-
ния города - 192 тысячи чело-
век. Поэтому мы должны по-
нимать, на чем держится Се-
веродвинск. Что касается ма-
лого и среднего бизнеса, то 
нам нужно развивать и созда-
вать именно производствен-
ные компании, которые брали 
бы на себя выполнение непро-
фильных для заводов работ. Я 
всячески буду эти инициативы 
поддерживать.

Михаил ГМЫРИН: «Период кризисный мы переживем. 
Самое главное - чтобы работали судоремонтные, 
судостроительные и машиностроительные предприятия. 
Ведь если есть спрос, будет и наполнение бюджета… 
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ОВЕН. Для вас на-
ступает неделя сози-
дания, которая позво-

лит приобрести ценный опыт 
и преуспеть в делах. Способ-
ствующие сейчас достижению 
ваших целей Юпитер и Вене-
ра помогут добиться положи-
тельных результатов и в люб-
ви, и в деньгах, и в твор-
честве.

ТЕЛЕЦ. Вам не сле-
дует забывать му-
дрость высказыва-

ния:  все хорошо, что хорошо 
кончается. Именно после не-
удачного предыдущего шага, 
как предсказывают астроло-
ги лондонского Сити, ваш но-
вый проект станет на путь 
успеха. Дорога была слож-
ной, однако вами приобретен 
необходимый в дальнейшем 
опыт.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
посвящен своеобраз-
ный парад планет с 

участием Венеры, которая на-
лаживает тесные связи с Юпи-
тером, а также Меркурия. Все 
они пророчат вам прилив сил 
и новый заряд энергии для 
осуществления новой много-
обещающей сделки. Вы гото-
вы пойти на штурм новых вер-
шин. Прочь сомнения, пора 
действовать!

РАК. Нынешнее по-
ложение дел грозит 
вам разочарования-

ми. Однако, как констатиру-
ют астрологи лондонского 
Сити, вы полны сил и энергии, 
и это стремление к созида-
нию побеждает негатив. Ког-
да вы будете полностью гото-
вы двигаться дальше, все 
встанет на свои места. И 

оглянитесь вокруг рядом есть 
люди, готовые идти вперед 
под вашим флагом.

ЛЕВ. Для вас насту-
пает благоприятное 
время для бизнеса. 

Ваши устремления и интере-
сы не только будут находить 
отклик у партнеров, но и бу-
дут сопровождаться встреч-
ными предложениями, со-
звучными вашим потребно-
стям. С учетом этого реко-
мендуется именно на эти дни 
назначить встречи и знаком-
ства с нужными вам людьми, 
поскольку положительный ис-
ход таких встреч сейчас очень 
высок.

ДЕВА. Вы сможете 
преодолеть некото-
рые сдерживавшие 

вас в последние дни прегра-
ды и выйти в свободное пла-
вание. По натуре вы очень об-
щительны и хорошо чувству-
ете себя в коллективе, поэто-
му для самореализации вам 
необходима соответствую-
щая среда. В правильном 
окружении вы могли бы опе-
реться на верное плечо и при 
этом сами оказать помощь 
другому. Теперь вам предста-
вится такая возможность, так 
как горизонты вашей дея-
т е л ь н о с т и  з н а ч и т е л ь н о 
расширятся. 

ВЕСЫ. Вы столкне-
тесь с некоторыми 
трудностями, но не 

испытаете при этом диском-
форта в силу своего природ-
ного оптимизма. В нелегкие 
времена вас всегда выручала 
несокрушимая вера в то, что 
в конечном итоге все будет 
хорошо. Эта вера поможет 

вам и сейчас, поэтому не 
тратьте время впустую, а ак-
тивно стройте планы на буду-
щее и не забудьте поделить-
ся ими со своими коллегами. 
Они смог у т оценить эти 
начинания.

СКОРПИОН. Вам 
предстоит сделать 
непростой выбор - 

Фортуна предоставит вам 
сразу несколько возможно-
стей почувствовать себя 
счастливым человеком - про-
фессиональный успех, любовь 
и обретение хорошего на-
строения на каком-то ином 
поприще. Вам придется ре-
шить для себя, какая из этих 
радостей предпочтительнее 
для вас, по крайней мере, на 
данный момент. Не пытайтесь 
отпить из каждой чаши, даже 
если это представляется вам 
возможным.

СТРЕ ЛЕЦ. Здра-
вый смысл и благо-
разумие станут для 

вас надежным штурманом в 
путешествии по лабиринту 
проблем. Важно не преуве-
личивать, но не стоит и пре-
уменьшать последствия со-
бытий, развивающихся не 
так, как вам бы хотелось. Вам 
не следует внимать чужим 
наставлениям. Действуйте 
строго по собственному ус-
мотрению.

КОЗЕРОГ. Тесная 
связь Юпитера с Ве-
нерой создает для 

вас реальную возможность 
приступить к накоплению ка-
питала. Правда, при этом на 
вас ляжет непривычно боль-
шая ответственность, спра-
виться с которой будет не-

просто. Уповайте на страст-
ное желание достичь постав-
ленной цели. При его наличии 
любые преграды окажутся 
преодолимыми.

В О Д О Л Е Й. В а м 
надлежит отойти от 
схематичности в сво-

их действиях. Именно творче-
ское начало вынесет вас на те 
высоты, о которых вы ранее 
даже не подозревали. Если вы 
почувствуете, что дела вдруг 
сами собой пошли как по мас-
лу, не удивляйтесь этому, а 
просто порадуйтесь столь 
счастливому мгновению. Ведь 
долго так все равно продол-
жаться не сможет.

РЫБЫ. Вы будете 
ожидать решений по 
особо интересующим 

вас проблемам. На деле же 
эти решения могут оказать-
ся не такими, как вы полага-
ли. Но знайте, что от этого 
они не стали для вас менее 
выгодными. Обязательно по-
старайтесь найти в них поло-
жительные стороны. И не от-
казывайтесь от компромис-
сных решений. Астрологи 
лондонского Сити убеждены, 
что они пойдут вам только на 
пользу.
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