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Правоохранительные органы добрались до генерального директора ООО «ТД «Пять Звёзд»
Дотянуться до «звёзд»

Крах холдинга Leo
В 2007 году оборот компаний Олега Бармина  оце-

нивался в 2,5 млрд рублей. Сейчас группа компаний 
«Leo» - банкрот с долгами более 100 млн рублей. Что 
случилось с успешным бизнесом 28-летнего предпри-
нимателя?

Исповедь Олега Бармина приводит chaskor.ru: «Те-
перь будет куча судов. Я должен более 100 млн рублей. 
Границы будут закрыты, так что загранпаспорт мне те-
перь не понадобится. 

Денег есть на пару месяцев жизни... ну, может, трой-
ку... Жаль, что я не складывал деньги в кубышку, в носо-
чек, так чтобы какое-то время не думать, на что жить. 

Тяжело не из-за финансовых потерь, произошло без-
умное разочарование в людях, которым доверял, наде-
ялся на них и не знал, кто именно может продать, пре-
дать и обмануть. 

Что я теперь буду делать дальше? Хороший вопрос. 
Хочу заниматься рекламой, продажами, общением, но 
никак не ковырянием в ворохе документов. И пока со-
вершенно не хочется огромной ответственности, наелся 
ей, по крайней мере, пока. Сейчас самое главное - отой-
ти от этого «ада на земле», который творился вокруг по-
следние месяцы».

Продолжение - стр 3.

Руководитель крупней-
шей в Архангельской об-

ласти компании по оптово-
розничной торговле алко-

гольной продукцией 
Олег ГОРБУНОВ 

(на снимке) сидит в СИЗО.

Управлением по налого-
вым преступлениям УВД 

по Архангельской области 
выявлен факт уклонения 

от уплаты налогов 
и сборов в особо 

крупном размере 
ООО «ТД «Пять Звёзд». 

Возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 199 Уголов-

ного кодекса РФ.

Олег Горбунов подозрева-
ется в умышленном укло-

нении от уплаты налогов с 
организации в особо круп-
ном размере путем вклю-
чения в бухгалтерскую от-
четность и налоговые де-
кларации заведомо лож-
ных сведений о несуще-

ствующих расходах, 
якобы понесенных 

по фиктивным договорам 
купли-продажи 

векселей и поставок про-
дукции с организациями, 

зарегистрированными
 в Москве.

Ущерб государству 
оценивается 

в 46 млн 463 тысячи 
890 рублей. В случае до-
казательства вины, Олег 
Горбунов может быть на-
казан штрафом в разме-

ре от двухсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в 
размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-
денного за период 

от одного года до 
трех лет либо лишением 

свободы на срок
 до шести лет с лишением 

права занимать опреде-
ленные должности 

или заниматься 
определенной деятельно-

стью на срок 
до трех лет 

или без такового.

 Продолжение - стр. 2
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Ситуация: «Лаура-Архангельск» задерживает выдачу ПТС

Власть и бизнес: Правоохранительные органы добрались до генерального директора ТД «Пять Звёзд» 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

«Лаура» – крупнейший дилер корпорации General Motors и Subaru в 
Санкт-Петербурге. Компания работает уже 20 лет и является официаль-
ным дилером Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac, Hummer, Subaru, Suzuki, KIA, 
Kawasaki, Harley Davidson, Hymer, а также производителем бронирован-
ных автомобилей. В России дилерская сеть «Лаура» представлена в 8 го-
родах. В Архангельске автоцентр «Лаура-Архангельск» открылся в 2004 
году. Одним из учредителей компании выступил основатель «Leo» Олег 
Бармин. В конце 2008 года он вышел из состава учредителей. 

БКСПРАВКА

Акценты...

Не сесть за руль
Клиенты автосалона «Лаура-
Архангельск» встревожены 

– заплатив деньги за 
автомобили еще 
в декабре прошлого года, 
они до сих пор не получили 
ПТС (паспорт транспортного 
средства). Задержку с 
выдачей документов в 
компании объясняют 
нехваткой оборотных 
средств, но обещают, что 
ситуация в ближайшее время 
стабилизируется.

Реально дела обстоят так: люди за-
ключают договор купли-продажи, вносят 
100% оплату, а машину ждут в течение не-
скольких месяцев. Обстановку накаляет и 
обсуждаемый крах компании «Лео», вла-
делец которой являлся одним из учреди-
телей «Лауры». 

В редакцию еженедельника «Бизнес-
класс» обратилась Елена П., которая 29 
декабря 2008 года приобрела в салоне 
«Лаура-Архангельск» иномарку за 450 
тысяч рублей. 200 тысяч покупательни-
ца внесла наличными, 250 тысяч рублей 
перечислил на счет компании банк,  вы-
давший женщине автокредит. Третий ме-
сяц «счастливая» покупательница вносит 
оплату по автокредиту, сам же автомо-
биль пока до сих пор находится на складе 
компании. ПТС на иномарку удерживает 
компания-поставщик General Motors. 

При покупке автомобиля в компании 
«Лаура» клиентке пообещали передать 
машину и ПТС в течение 30 дней, по до-
говору же они обязаны это сделать в те-
чение 50 рабочих дней. Но до сих пор акт 
приема-передачи не подписан. 

По словам некоторых клиентов, ра-
ботники компании-дилера ссылаются на 
тот факт, что в договоре ясно указано – 
передача автомобиля от продавца по-
купателю производится по акту приема-
передачи автомобиля после его полной 
оплаты (которая, повторюсь, состоялась 
29 декабря!) и поступления на склад про-
давца автомашины в течение 50 рабо-
чих дней. В случае непоставки машины 
в установленный договором срок,  срок 
поставки автомобиля покупателю прод-
левается на 45 рабочих дней без при-
менения каких-либо санкций со сторо-
ны покупателя. При этом в договоре го-

ворится, что «продавец обязуется пере-
дать автомобиль в срок, не превышаю-
щий 180 рабочих дней со дня заключе-
ния договора». 

Все вроде бы складно - компания 
сняла с себя ответственность за задерж-
ку. Но ведь речь идет об автомобиле, ко-
торый, как утверждает Елена П., как раз 
находится на складе — отсутствует лишь 
ПТС. 

Как оказалось, этот случай с «отсроч-
кой» в получении автомобиля, купленно-
го в «Лауре-Архангельск», не единствен-
ный. На форуме одного автомобильного 
портала горе-покупатели активно обсуж-
дают свои проблемы: «Ситуация один в 
один. Автомобиль оплачен полностью в 
конце января. В договоре купли-продажи 
точно такая же запись. И сколько ждать, 
когда получу машину, не знаю, менед-
жеры не говорят ничего вразумительно-
го. 50 рабочих дней истекают 14 апреля. 
Начинаю уже думать о расторжении до-
говора. Также у меня есть официальный 
ответ из салона, где написано, что ори-
гинал ПТС находится в распоряжении по-
чтовой компании DHL г. Архангельска  до 
распоряжения ООО «GMAC» о передаче 
его в салон «Лаура-Архангельск». Звонок 
на горячую линию ничего не дал. Просто 
отправили к руководству салона...»

«Проблемы действительно есть, – 
сказал в интервью «Бизнес-классу» 

генеральный директор дилерско-
го центра «Лаура-Архангельск» Ан-
дрей САМОЙЛОВ. - Причина банальна: 
нехватка оборотных средств, связанная 
с тем, что банки неохотно предоставля-
ют кредиты. К сожалению, наша компа-
ния работает не так долго, чтобы иметь  
огромный финансовый резерв. Бизнес 
очень ресурсоемкий, и раньше у нас был 
кредитный портфель. Сейчас в связи с 
кризисом банки прекратили кредитова-
ние предприятий, и это касается не толь-
ко автосалонов. Автомобильная отрасль 
неохотно кредитуется и по причине об-
щего фона, связанного с падением груп-
пы «Лео». Но мы пытаемся вернуть дове-
рие наших кредиторов. Сегодня нам по-
могают Северодвинский филиал Сбер-
банка, Балтинвестбанк и «Собинбанк». 
Это те банки, с которыми мы сейчас ра-
ботаем. Они поверили в нас, и мы благо-
дарны им за это».

Генеральный дирек тор «Лауры-
Архангельск» заверил: все обязательства 
перед покупателями будут выполнены. 

«Компания приносит извинения за 
созданные нашим покупателям неудоб-
ства, благодарит их за терпение и пони-
мание. Ситуация, возникшая в нашем ди-
лерском центре, уже известна компании 
«Лаура». Все компании, входящие в хол-
динг «Лаура», помогают друг другу. И мы 
ощущаем их поддержку», - отметил Ан-
дрей Самойлов. 

Надежда Шашкова

журналист

БК

Иск о несостоятельности  ■
подан на «РегионАвтоТранс»

Предприятие, которое пыталось возродить трол-
лейбусное движение в Архангельске, скорее всего, бу-
дет признано банкротом. Иск о несостоятельности ООО 
«РегионАвтоТранс-Архангельск» в арбитражный суд на-
правила инспекция Федеральной налоговой службы по 
г. Архангельску, сообщает ИА «Regnum».

В 2005 году Архангельский троллейбусный парк на тор-
гах приобрела брянская компания ООО «Опторг-М». Трол-
лейбусное движение в Архангельске прекратилось в сентя-
бре 2006 года. В связи с долгами энергетикам мэрия ини-
циировала судебные разбирательства вокруг покупки пред-
приятия недобросовестным собственником, но Арбитраж-
ный суд Северо-Запада признал законным приобретение 
Архангельского троллейбусного парка фирмой «Опторг-М». 
В итоге хозяином парка осталось предприятие, признанное 
банкротом. 

Вскоре в городе появился инвестор - ООО «Регион-
АвтоТранс-Архангельск», - готовый возобновить троллейбус-
ное движение. Но мэрия Архангельска и «РегионАвтотранс-
Архангельск» не смогли прийти к соглашению, на каких усло-
виях подписывать договор об организации троллейбусно-
го движения в городе. Новые троллейбусы так и не вышли 
на линии.

От ягод и грибов бюджет  ■
недополучил почти 20 млн

В Красноборском районе Архангельской области ру-
ководство одной из фирм, которая занималась закупкой 
дикорастущих грибов и ягод, обвиняется в умышленном 
уклонении от уплаты налогов.

Данное предприятие на протяжении нескольких лет предъ-
являло в налоговые органы документы на возмещение им из 
федерального бюджета налога на добавленную стоимость. Со-
гласно представляемым бумагам, предприятие закупало дары 
леса у московской фирмы-однодневки. 

Сомнения налоговиков и милиционеров в правдивости ру-
ководства фирмы вызвал тот факт, что ее сотрудников, заку-
пающих ту же самую продукцию у населения, видели в Крас-
ноборском, Вилегодском, Верхнетоемском и Котласском рай-
онах, а также в Вологодской области и Республике Коми. То-
вар переправлялся на базу в Великоустюжском районе Во-
логодской области, а затем через цепочку предприятий экс-
портировался в Европу. А раз так, то по законодательству 
компания не имела права на применение налоговых выче-
тов по НДС. 

В течение  2006 - 2007 гг. руководство фирмы умышленно 
уклонилось от уплаты налогов на общую сумму в 19 миллио-
нов 941 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 199 УК РФ.

Заявки на чемпионат  ■
принимают до 20 марта

28 марта в Архангельске под патронатом мэрии Архан-
гельска состоится VII Открытый чемпионат города Архан-
гельска по парикмахерскому искусству, маникюру и де-
коративной косметике «Мастера Поморья - 2009».

Желающие принять участие в чемпионате парикмахеры, ма-
стера маникюра и визажисты могут подать заявку  до 20 марта 
2009 года в штаб НП «Движение парикмахеров и косметологов 
Архангельской области» (г. Архангельск, пр. Троицкий, 119, ТЦ 
«Фокус». Тел./факс: (8182) 63-58-60)

Подготовил ВИКТОР ОРЕФЬЕВ

Уголовное дело в отношении Олега Горбунова 
было возбуждено 24 февраля, а 6 марта 
бизнесмен был задержан в здании своего 
офиса на Стрелковой, 19. В самой компании 
стараются не комментировать произошедшее, 
но заявляют, что «все будет хорошо».

Дотянуться до «звёзд»

Расследованием дела занимает-
ся Управление по налоговым престу-
плениям УВД по Архангельской об-
ласти. Олег Горбунов подозревается 
в умышленном уклонении от уплаты 
налогов с организации в особо круп-
ном размере путем включения в бух-
галтерскую отчетность и налоговые 
декларации заведомо ложных све-
дений о несуществующих расходах, 
якобы понесенных по фиктивным до-
говорам купли-продажи векселей и 
поставок продукции с организация-
ми, зарегистрированными в Москве.

В результате указанных действий 
в бухгалтерской и налоговой отчет-
ности  предприятия были отражены 
расходы, фактически не понесенные 
налогоплательщиком и являющиеся 
необоснованными, т.е. завышающи-
ми расходы предприятия, а следо-
вательно, уменьшающими его при-

быль. Кроме этого, по данным сдел-
кам предприятие предъявляло к на-
логовому вычету суммы НДС, якобы 
уплаченные этим организациям за 
продукцию.

Таким образом, путём внесения 
заведомо ложных сведений в нало-
говые декларации по НДС и по на-
логу на прибыль руководство умыш-
ленно уклонилось от уплаты налогов 
в особо крупном размере, причинив 
государству ущерб в сумме 46 млн 
463 тысяч 890 рублей. Как  сообщи-
ли в пресс-службе УВД по Архан-
гельской области, Олегу Горбунову 
предъявлено обвинение и принято 
решение об избрании в отношении 
него меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Соучредитель компании «Пять 
Звезд» Андрей БАРАНЕНКОВ отка-
зался комментировать ситуацию, но 
отметил, что «компания продолжает 
успешно работать, и я думаю, что с 
Олегом Федоровичем и с бизнесом 
все будет хорошо».

По словам председателя Архан-
гельского отделения общероссий-
ской общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора Росии», предпри-
нимателя Сергея АНТУФЬЕВА, биз-
нес, связанный с торговлей алкого-
лем, всегда был очень рискованным. 

«Я знаю Олега Горбунова с 1994 
года, он всегда вызывал уважение. 
Он человек слова. Я  удивлен тем, что 
произошло, и очень сочувствую. Ду-
маю, что  в период кризиса право-
охранительные и налоговые орга-
ны будут активнее отслеживать по-
ступление платежей в бюджеты всех 
уровней, и в этом случае проблем у 
бизнеса станет больше».

Также Сергей Антуфьев предпо-
ложил, что заключение Горбунова 
под стражу может быть следствием 
происков конкурентов, и не исключе-
но, что все может привести к рейдер-
скому захвату предприятия.

«В Архангельской области сейчас 
появилось много московских ком-
паний. Поэтому, может быть, это за-
каз. Я убежден, что при наличии воли 
или чьего-то интереса закрыть лю-
бой бизнес очень просто. Предпри-
нимателям можно при желании ин-
криминировать всё что угодно. Надо 
к этому готовиться - сейчас нас бу-
дут проверять под лупой», - сказал 
Сергей Антуфьев.
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Резонанс: Откровения Олега Бармина о крахе компании с годовым оборотом 2,5 млрд рублей

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Финиш холдинга Leo

Известный своей 
эпатажностью и 
креативностью бизнесмен 
Олег Бармин теперь 
банкрот. Сейчас долги 
группы компаний «Лео» 
оцениваются 
в 100 млн рублей, а лично 
у Бармина денег осталось 
на пару-тройку месяцев 
жизни. Разговоры о том, 
что траты Бармина не 
совпадают с доходностью 
его компаний, ходили 
в бизнес-среде 
Архангельска давно. 
К концу 2008 года 
ситуация накалилась -
кредиторы стали 
обращаться с исками 
в суд. 12 февраля 
судебные приставы 
арестовали имущество, 
находящееся в 
автосалоне на 
Стрелковой, 19, 
в Архангельске. 
Арест был наложен на 
50 автомобилей  марки 
«Hyundai». Приставы 
исполняли судебное 
решение по иску одного 
из банков Архангельска...

Свой бизнес студент Севмаш-
втуза Олег Бармин начинал с ши-
номонтажной мастерской в Севе-
родвинске. Продажами автомоби-
лей Бармин стал заниматься в 2002 
году, основав компанию «Skoda-
Север», которая через два года пе-
реименовывается в «Leo». Рост про-
даж на рынке Северодвинска откры-
вает новые горизонты, и Олег Бар-
мин с партнерами завоевывает ар-
хангельский рынок. 

Осенью 2004 года  в Архангель-
ске на Стрелковой, 19, открывает-
ся автосалон  «Leo», а к 2005 году 
компания занимает почти 30% тор-
гового рынка иномарок в области. 
Холдинг «Leo» поглощает  компа-
нию «Мартен». Совместно с учре-
дителями из Санкт-Петербурга 
Бармин открывает центр «Лаура-
Архангельск»... 

Параллельно Олег Бармин от-
крывает в Архангельске журнал 
«ЖЖ», основывает рекламное агент-
ство Very Well, в Северодвинске от-
крывает кафе «Номера»...

В последний успешный год, 
2007-й, оборот компаний Бармина 
составил порядка 2,5 млрд рублей 
за счет продаж и обслуживания 
Opel, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, 
Subaru, Toyota, позднее появились 
Volvo, Land Rover. 

Был прекрасный коллектив - по-
рядка 300 человек, а на празднова-
ние нового, 2007 года 180 лучших 
работников Бармин вывез чарте-
ром в Калининград на двухднев-
ную праздничную программу с экс-
курсиями и выступлением группы 
«Плазма».  

Бурный рост не обходился без 
кредитной подпитки: долговая на-
грузка у холдинга была в 2008-м в 
среднем порядка 200-250 млн ру-
блей. Но радужный рост продаж ино-
марок позволял легко с такой нагруз-
кой справляться. 

У каждой из трех основных ком-
паний холдинга был директор, а 
управлением всей группой компаний 
занимался бывший топ-менеджер, 
занимавшийся развитием дилер-
ской сети Hyundai в России, Вадим 
Артамонов.

СТРОЧКИ ОПРАВДАНИЯ

Пользуясь тем, что Олегу сей-
час действительно нечего терять, и 
с его согласия Максим Кудеров на 
интернет-портале «Частный корре-
спондент» опубликовал отрывки из 
его писем друзьям и личных разго-
воров с самим Олегом. 

«Сначала подкосил отказ Toyota, 
затем надежда на действия наемно-
го менеджера Вадима, он харизма-
тичный, сильный, наглый. Я понимал, 
что что-то происходит не так, но сил 
справиться с ним не было. (...) В ре-
зультате были приняты неправиль-
ные решения и не принята масса 
мер по спасению ситуации, которую 
сильно усугубил кризис. (...)

С начала кризиса мы начали тер-
петь убытки, теряя по 3-5 млн рублей 
в месяц против обычных 3-5 млн чи-
стой прибыли. Средняя ставка по 
всей нашей кредитной массе под-
нялась с 14% до 21% годовых. 

В ноябре компания осталась без 
оборотных средств, так как погасила 
кучу текущих кредитов (а новые бан-
ки перестали выдавать). Маржа из-
за действий дистрибьюторов при-
близилась к нулю. При этом продол-
жал падать спрос на ремонт, на до-
полнительное оборудование и стра-
ховку, на которых дилеры по тради-
ции отлично зарабатывали. 

Но был и позитив: наконец-то по-
явились инвестиции от одного питер-
ского банкира, в обмен на деньги по 
подписанному меморандуму на бан-
кира был оформлен наш земельный 
участок кадастровой стоимостью 67 
млн рублей. Полученные средства я 
инвестировал в запуск дилерского 
центра Honda, который должен был 
взять на себя часть долговой нагруз-
ки холдинга. Тогда еще не было оче-
видным, что кризис надолго. 

Закрывая кредит за кредитом, 
компания вынужденно забралась в 
карман к клиентам. Я с ужасом пред-
ставлял, как всё может в один пре-
красный момент рухнуть, останется 
40-60 клиентов, которым компания 
будет должна. Представьте: человек 
копил на машину полжизни, затем 
отнес деньги дилеру. И тут ему гово-
рят, что он пролетел... Это не только 
ужасно с морально-этической точки 
зрения, но и опасно для жизни и сво-
боды — люди могут и камнями заки-
дать, и в прокуратуру пойти... Если 

их несколько, то это мошенничество. 
Никого не будет волновать, что я по-
страдавший акционер. (...)

После новогодних праздников 
прилетаю домой. Собираю людей, 
начинаю разбираться со всем гемор-
роем и понимаю, что остались счи-
танные дни до того момента, когда 
всё рухнет и тюрьмы будет не избе-
жать. 

Старой командой беремся за 
дело. Сливаем остатки автомобилей, 
на эти деньги выкупаем клиентские, 
тем клиентам, которым не привез-
ти автомобили, возвращаем день-
ги. Ремонтируем авто, которые на-
ходятся на сервисе, новых не при-
нимаем. Весь этот процесс сопро-
вождается постоянным увольнением 
сотрудников. Все нервничают. Бан-
киры трясут каждый день, подают в 
суд, звонят…» 

КАК ПОТЕРЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ 

«В это же время прилетает фи-
нансист питерского партнера-
банкира, выводит все деньги, ничего 
не объясняя. Я вызваниваю его и че-
рез 10 дней лечу с моим партнером 
по бизнесу в Питер. Там мы ловим 
«банкира» два дня, наконец-то про-
исходит встреча. Он говорит: «День-
ги забрал!» Я: «А как же затраты на 
старт и наш участок?» — «Меня это 
не волнует, а участок теперь мой!» 

В этот момент у меня всё поплы-
ло, по щекам потекли слезы. Я и мой 
партнер по бизнесу потеряли актив, 
практически последнее, что остава-
лось. Позднее я узнал, что тот бан-
кир срочно попытался слить его за 
10 млн рублей. 

А всё дело в том, что по соб-
ственной глупости, доверчивости и 
второпях участок в залог мы офор-
мили не совсем юридически пра-
вильно, понадеявшись на доброе 
имя партнера». 

КАК УШЛА «ХОНДА» 

«Сразу же после кидалова в Пите-
ре у меня состоялась встреча с пре-
зидентом «Хонда Мотор Рус» госпо-
дином Като. 

Я рассказываю Като-сан свою 
леденящую кровь историю: о про-
блемах, о невозможности вести опе-
рационную деятельность и демора-
лизации самого себя. В тот момент 
я был в состоянии истерии: пример-

но как женщина, которая потеряла 
ребенка. 

Като-сан предлагает суперусло-
вия работы, которые сводятся к тому, 
что ничего строить не надо (обычно 
требуется строить дилерский центр), 
можно продавать хоть одну машину 
в месяц (обычно есть план продаж, 
за невыполнение которого возмож-
ны санкции)! 

Но вместо того чтобы принять 
щедрое предложение, я, не обду-
мав, выкладываю свой вариант. По 
сути, я планировал уступить дилер-
ский центр (передать контракт, от-
ремонтированное помещение, ав-
томобили, запасные части, спец-
оборудование, обученных сотруд-
ников) крупной питерской компании 
RRT, компенсировав себе за это 20-
25 млн рублей, которые хотел напра-
вить на решение насущных проблем 
с долгами. 

Господин Като и его помощник 
Игорь Шариф обещали попросить 
хозяина RRT «оказать финансовую 
помощь в кратчайшие сроки». 

Однако на деле всё получилось 
совсем не так. Руководитель RRT 
г-н Барабанов по согласованию со 
мной присылает восемь человек, ко-
торые исследуют обстановку на ме-
сте, после чего из Питера последо-
вал неожиданный ответ. Компания 
RRT предлагала организовать но-
вое ООО, на которое перевести ди-
лерский контракт с «Хондой». Кро-
ме того, они решили напрямую за-
ключить арендный контракт на зда-
ние дилерского центра у владельца 
недвижимости в обход меня, а вме-
сто 20-25 млн рублей мне предлага-
ли не более 3 млн рублей. (...)

Дальше всё идет по запрограм-
мированному сценарию: Игорь Ша-
риф не берет трубку, ребята из RRT 
угрозами и деньгами добиваются 
того, что директор пока еще мое-
го дилерского центра Honda пишет 
письмо в «Хонда Мотор Рус» о рас-
торжении контракта! «Хонда» разры-
вает контракт. Далее пытаются арен-
довать у владельца помещение, ко-
торое мы готовили и ремонтировали 
для Honda и за которое нам не хоте-
ли давать денег. 

Питерцы так расходятся, что ре-
шают отобрать у меня всё это здание, 
которое мы арендуем целиком! И это 

несмотря на то, что в нем был еще 
один мой бизнес — марка Hyundai». 

В ЧЕМ ВИНА ГОРБУНОВА?

«И тут пришла новая беда. Мой 
инвестор г-н Горбунов (генеральный 
директор ООО «ТД «Пять Звезд». -
Прим. редакции) взял в осаду вто-
рой этаж нашего основного дилер-
ского центра, выставив охрану. Со-
трудники пришли на работу, но по-
пасть на рабочие места не смогли. 
А внутри — клиентские автомобили, 
авто дистрибьютора и несколько ра-
зобранных на сервисе. 

Дело в том, что мы брали у Гор-
бунова долгосрочный инвестицион-
ный кредит на 10 лет, для того что-
бы отремонтировать его же помеще-
ния, а он в связи с кризисом и своей 
наглостью решил их забрать прямо 
сейчас, вот таким силовым методом. 
Звоню ему, он начинает издеваться, 
приговаривая: «Пусть вас рвут кли-
енты, дистрибьюторы! Да кто угодно! 
Я быстрее получу деньги!» Мы мог-
ли вызвать милицию, подать на него 
в суд, но, проконсультировавшись с 
юристами, мы поняли, что реальных 
результатов можно было добиться не 
ранее чем через месяц. 

Нам пришлось пойти на поводу 
у Горбунова и согласиться передать 
автомобили в счет этих полувирту-
альных долгов. Получив все день-
ги с процентами, он вспомнил про 
мой личный долг с отпуска, который 
сформировался из-за того, что он 
купил пиджак, который ему не по-
нравился, и он отдал его мне. Плюс 
пара счетов из отелей. В тот момент 
он не стал вспоминать о том, что мы 
ездили на моей машине и что я как-
то спас его Vertu в аэропорту Хель-
синки, что уж тут говорить о товари-
щеских отношениях... Он просто по-
лучал удовольствие. Человек невы-
сокого роста, он был похож на Напо-
леона. 

В завершение Горбунов разорвал 
с нами договор аренды на свое зда-
ние и передал всё питерской ком-
пании «Лаура». А ведь была вероят-
ность продать права аренды и обо-
рудование, для того чтобы закрыть 
наши насущные проблемы. Еще один 
раз меня кинули. Блокада продли-
лась восемь дней и закончилась за 
несколько дней до прекращения ра-
боты компании». 

ФИНИШ 

«В нашем последнем форпосте 
— дилерском центре Hyundai — наш 
корпоративный юрист, один из тех, 
кто бился со мной рядом до конца, 
собирает оставшихся работников и 
объявляет, что все уволены, так как 
компания разорена. 

К счастью, на этот момент все 
клиенты закрыты, деньги на зарпла-
ты с компенсациями найдены, все 
автомобили, которые принадлежат 
дистрибьюторам, стоят на охраняе-
мой стоянке. Клиенты, сотрудники и 
дистрибьюторы просто не представ-
ляют, как им повезло. 

Руководитель группы компаний 
Вадим Артамонов, оформив в счет 
своей зарплаты Volvo XC70, за не-
сколько часов до собрания уезжа-
ет в столицу. 

Теперь будет куча судов. Я дол-
жен более 100 млн рублей. Грани-
цы будут закрыты, так что загранпа-
спорт мне теперь не понадобится.

Этим рассказом я не пытаюсь вы-
звать жалость к себе и людям, кото-
рые мне помогали. Хочу, чтобы дру-
гие не делали таких ошибок, как я. 
Тяжело не из-за финансовых потерь, 
произошло безумное разочарование 
в людях, которым доверял, надеялся 
на них и не знал, кто именно может 
продать, предать и обмануть. 

Что я теперь буду делать дальше? 
Хороший вопрос. Хочу заниматься 
рекламой, продажами, общением, 
но никак не ковырянием в ворохе до-
кументов. И пока совершенно не хо-
чется огромной ответственности, на-
елся ей, по крайней мере, пока. Сей-
час самое главное отойти от этого 
«ада на земле», который творился 
вокруг последние месяцы». 

Исповедь Бармина тут же доле-
тела до его бывших партнеров. Сей-
час открытое послание опального 
бизнесмена активно обсуждается в 
деловых кругах Архангельской обла-
сти. У многих вызывает сочувствие, у 
кого-то — разочарование, у некото-
рых — удивление. Да, Бармина все 
кинули, подвели, предали. А он так 
верил в людей...

Вспомним мудрого Цицерона: 
«Чего больше всего хочется, когда 
влезешь наверх? Плюнуть вниз».
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Страхование: Как не сократить жизнь бизнесу, сокращая расходы

Реклама

Переложите риски
Сокращением расходов 
сегодня не занят 
разве что ленивый. 
Это жизненная 
необходимость, которую 
осознают и принимают все, 
кто намерен сохранить свой 
бизнес, несмотря на кризис. 
При этом под горячую 
руку попадает все, без 
чего раньше компании 
не мыслили своего 
существования, – мобильная 
связь, командировки, 
просторные офисы, 
льготы и бонусы 
сотрудников, нередко 
и сами работники, 
которых еще недавно 
было очень сложно найти 
на перегретом рынке труда. 
Однако сокращая плановые 
расходы, будет фатальной 
ошибкой забыть про 
непредвиденные.

Именно во время нестабильности 
на финансовых рынках любой форс-
мажор может стать последним в жиз-
ни компании. Ведь доступ к креди-
там для покрытия убытков, связан-
ных, например, с порчей груза, за-
ливом склада или поломкой обору-
дования, закрыт. «Остаться на плаву 
в таком случае можно, только заранее 
переложив эти риски на плечи стра-
ховой компании», - считает директор 
архангельского филиала группы 
Ренессанс страхование Андрей 
ФЁДОРОВ (на снимке). 

- Почему именно страхование 
является наиболее приемлемым 
вариантом компенсации убыт-
ков, а,  например, не аварийный 
фонд?

- По статистике, форс-мажорные 
обстоятельства происходят с каждым 
предприятием по крайней мере раз 
в пять лет. В результате из-за суще-
ственных материальных потерь по-
рядка 40% организаций вынуждены 
уйти с рынка. Для малого бизнеса от-
влечение денег из оборота для соз-
дания «аварийных фондов» непри-
емлемо - лишних денег просто нет, а 
доступ к кредитам сейчас очень за-
труднен. В результате остается толь-
ко страхование – самый дешевый (до 
0,3% стоимости страхуемого имуще-

ства) и надежный инструмент защиты 
от непредвиденных убытков. 

- Что и от каких рисков можно 
защитить на предприятии?

- В основном страхуют имущество 
(товары, оборудование, помещения) 
от пожара, повреждения водой, ава-
рий, краж и стихийных бедствий. При 
этом в зависимости от специфики де-
ятельности предприятия полис может 
предусматривать возмещение упу-
щенной прибыли из-за перерыва в 
деятельности и вреда, нанесенного 
здоровью или имуществу третьих лиц. 
Если деятельность компании связа-
на с перевозками, можно застрахо-
вать груз. 

- А если за несколько лет стра-
хования предприятие так и не 
столкнулось с кризисной ситуа-
цией, какие аргументы заставят 
его продлить договор?

- Если компания избегала форс-
мажора в течение нескольких лет, 
это не означает, что ничего не слу-
чится в будущем. При этом даже 20 
лет страхования обойдутся дешев-
ле, чем один год обслуживания кре-
дита. Например, из-за прорыва тру-
бы отопительной системы пострадал 
склад готовой продукции известной 
полиграфической компании. Готовый 

к отправке тираж рекламной продук-
ции погиб. Выплата по полису стои-
мостью в 10 тысяч рублей составила 
315 тысяч рублей. То есть объем воз-
мещения в 31,5 раза превысил стои-
мость страховки.

- Как финансовый кризис повли-
ял на надежность самих страхов-
щиков?

- Все зависит от того, насколько 
страховая компания точно следует 
требованиям Минфина по обеспече-
нию надежности. Например, Ренес-
санс страхование использует только 
консервативные низкодоходные ин-
струменты, такие как долларовые де-
позиты в надежных банках с государ-
ственным участием. Также большую 
роль играет диверсификация порт-
феля и независимость от узкого круга 
крупных клиентов. Это говорит о том, 
что кризис переживут крупные роз-
ничные федеральные компании. 

Пока в целом по итогам года за 
счет первых трех кварталов страхо-
вой рынок показал рост около 15%. 
Но, например, объем нашего бизнеса 
увеличился на 50% и достиг 13,2 млрд 
рублей страховых сборов. Объем пре-
мий Северо-Западного дивизиона 
Ренессанс страхование, объединя-
ющего филиалы в Санкт-Петербурге, 
Архангельске, Мурманске, Калинин-
граде, Великом Новгороде, Вологде и 
Сыктывкаре, составил более 3,4 млрд 
рублей (рост 52%). 

2009 год мы расцениваем как год 
возможностей для укрепления своих 
позиций и увеличения доли рынка. В 
то же время это год, который проя-
вит истинные ценности страхования 
для клиентов.

Группа Ренессанс страхование учреждена в 1997 году инвестици-
онной Группой Спутник. Уставный капитал компании - 2,2 млрд рублей. 
Финансовая стабильность «Ренессанс страхования» подтверждена 
высшим рейтингом надежности «А++» агентства «Эксперт РА». По ито-
гам 2008 года компания вошла в топ-10 крупнейших российских стра-
ховщиков.

БКСПРАВКА

Отставки и назначения

И. о. заместителя 
главы администрации 
Архангельской области, 
руководителя 
аппарата назначен 
Дмитрий ТАСКАЕВ, 
до этого занимавший 
пост вице-спикера 
в Архангельском 
областном Собрании 
депутатов.

Директором 
департамента 
экономического развития 
администрации 
Архангельской области  
назначен Сергей АВЕРИН, 
ранее являвшийся 
генеральным директором 
ООО «Титан-Девелопмент».

Руководителем 
аппарата администрации 
Северодвинска назначен 
Виктор  МОШАРЕВ. 
Последние два года 
он возглавлял «Фонд 
инвестиционных 
программ Архангельской 
области», работал 
заместителем, 
а позже и руководителем 
аппарата областной 
администрации. 
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Новации: Общества с ограниченной Банковское обслуживание: Аккредитив снижает риски

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. Реклама

Оптимизация расчётов
Сейчас, в условиях мирового экономического кризиса, 
многие предприятия испытывают трудности с оплатой и поставкой 
товаров, работ и услуг. В некоторых случаях такая ситуация требует 
пересмотра условий контракта в части цен, условий поставки 
и условий платежа. В качестве альтернативы расчетам 
банковскими переводами можно использовать аккредитивы. 

Каким образом банк может помочь 
своим клиентам в задаче обеспечения 
надежных расчетов?

В настоящее время у деловых пар-
тнеров предприятия, даже у тех, с кем 
наработаны давние связи, с высокой 
степенью доверия, могут появиться 
проблемы с оплатой поставленных вами 

товаров (оказанных работ, услуг) или с 
поставкой в ваш адрес товаров, работ, 
услуг. Это требует в ряде случаев пере-
смотра условий контракта в части цен, 
условий поставки и условий платежа. 

В качестве альтернативы расчетам 
банковскими переводами вы можете 
использовать расчеты аккредитивами. 

Если сравнивать две данные формы 
расчетов, становится очевидным, что 
при использовании банковского пере-
вода все риски по сделке несет одна 
сторона по договору. Аккредитив удо-
влетворяет противоположным интере-
сам покупателя и продавца и защища-
ет их от рисков.

ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВЩИКОМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ:

ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПО ДОГОВОРУ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ:

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – 
использование 

банковского перевода

Ваше предприятие по-
ставляет товары на усло-
виях оплаты после по-
ставки (поставщик несет 
риск неоплаты товаров)

Покупатель испыты-
вает финансовые труд-
ности (не может оплатить 
поставленный в его адрес 
товар)

Поставщику необхо-
димо урегулировать во-
прос с покупателем о взы-
скании задолженности с 
покупателя в досудебном 
или судебном порядке

В условиях нынешней нестабильной ситуации на фи-
нансовых и товарных рынках большинство предприятий 
уделяет внимание следующим направлениям:

Основные направления 
работы предприятия 

в условиях нестабильной 
ситуации на финансовых 

и товарных рынках
Сокращение издержек, 

в т.ч. неприбыльных 
направлений

Снижение рисков 
операционной 
деятельности

Оценка деловых 
партнеров 

предприятия

Обеспечение 
своевременности 

и надежности 
проведения расчетов 

с партнерами

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ – 
использование 

банковского перевода

Ваше предприятие 
покупает товары на усло-
виях предварительной 
оплаты (покупатель не-
сет риск непоставки то-
варов недобросовестным 
поставщиком)

Поставщик испыты-
в а е т п р о и з в о д с т в е н-
ные трудности (не может 
поставить покупателю 
товар)

Покупателю необхо-
димо урегулировать во-
прос с поставщиком о воз-
врате уплаченной пред-
оплаты в досудебном или 
судебном порядке

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – 
использование 

аккредитива

Ваше предприятие по-
ставляет товары только 
после получения от бан-
ка текста аккредитива, от-
крытого банком покупате-
ля в соответствии с усло-
виями договора (риск нео-
платы несет банк-эмитент, 
открывший аккредитив)

Покупатель испыты-
вает финансовые труд-
ности

Оплату по аккредити-
ву  в случае предоставле-
ния поставщиком отгру-
зочных документов, со-
ответствующих услови-
ям аккредитива, произ-
водит банк, открывший 
аккредитив (или уполно-
моченный им исполняю-
щий банк)

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – 
использование 

аккредитива

Ваше предприятие 
оплачивает товары пу-
тем открытия аккредити-
ва банком покупателя в 
соответствии с условия-
ми договора 

Поставщик испыты-
в а е т п р о и з в о д с т в е н-
ные трудности (не может 
поставить покупателю 
товар)

Оплата по аккреди-
тиву  не производится, 
т.к. не представлены от-
грузочные док ументы 
в банк  

Аккредитив представляет собой письменное обязатель-
ство банка, выданное по поручению покупателя, заплатить 
продавцу оговоренную сумму, если в течение определенно-
го времени продавец представит документы в полном соот-
ветствии с условиями, изложенными в аккредитиве. Аккре-
дитивы могут быть использованы как при совершении сде-
лок на территории РФ, так и внешнеторговых сделок.

Аккредитивы при совершении сделок на территории РФ 
регулируются Гражданским кодексом и Положением ЦБ РФ 
№ 2-П.

Аккредитивы при совершении внешнеторговых сделок 
регулируются Унифицированными правилами и обычаями 
для документарных аккредитивов, разработанными Меж-
дународной торговой палатой.

Расчеты в форме аккредитива должны быть предусмо-
трены в статье условий оплаты соответствующего догово-
ра, заключенного с контрагентом.

С контрагентом можно согласовать как полную, так и ча-
стичную оплату аккредитивом – например, при длительном 

сроке поставки техники целесообразно 10-20% от стоимо-
сти товара оплачивать обычным безналичным переводом, 
а оставшуюся сумму оплачивать в рамках аккредитива (при 
представлении продавцом в банк требуемых по аккредити-
ву документов). В перечень документов могут быть включе-
ны, например, оригиналы или копии счетов, актов приема-
передачи товара или выполнения услуг, копий специфика-
ций, накладных и др.

Консультации при разработке платежных условий кон-
тракта и полный спектр услуг по проведению расчетов в 
форме аккредитивов можно получить в отделе валютных 
и неторговых операций Архангельского отделения 
Сбербанка России (г. Архангельск, пр. Ломоносова, 137, 
каб. 403 или по тел. 65-66-09, 65-63-88). 

В случае необходимости возможен выезд специалиста 
отдела валютных и неторговых операций на предприятие 
для проведения консультаций с представителями финан-
совой службы или подразделения, ведущего предконтракт-
ную работу.

ОООпять ООО

До 1 января 
2010 года 
действующие ООО 
должны  пройти 
перерегистрацию, 
внеся изменения 
в свои уставы. К 
этому обязывает 
закон, принятый 
Госдумой в конце 
2008 года. Авторы 
документа уверены, 
что ужесточение 
требований к 
учредителям 
обществ с 
ограниченной 
ответственностью 
положит конец 
рейдерству 
и перекроет 
кислород фирмам-
однодневкам. 
Однако эксперты-
юристы на этот 
счет настроены 
весьма 
пессимистично 
и не видят в 
законодательном 
новшестве 
какой-либо 
реальной силы...

Федеральный закон от 
30.12.2008 № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть 
первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» вступит в силу 1 июля 
2009 года. Согласно данному 
документу общества с огра-
ниченной ответственностью 
должны привести уставы, соз-
данные до вступления закона 
в силу, в соответствие с его 
нормами не позднее 1 января 
2010 года. Собственно  учре-
дительным документом ООО 
теперь будет только его устав. 
Договор силу учредительного 
документа утрачивает и  пре-
вращается просто «в деклара-
цию о намерениях». 

Новыми поправками не 
предусмотрено отражение 
в уставе сведений о разме-
ре, принадлежности и номи-
нальной стоимости долей в 
уставном капитале общества, 
что исключает необходимость 
внесения изменений в устав 
при каждом изменении струк-
туры уставного капитала об-
щества. Сведения об участ-
никах общества и о принад-
лежащих им долях в устав-
ном капитале ООО будут ука-
зываться в Едином государ-
ственном реестре юридиче-
ских лиц.

Но самое революционное 
изменение, по мнению экс-
пертов, касается ограничения 
возможности выхода учреди-
телей из состава ООО. 

ВЫХОД ТОЛЬКО 
ПО РАЗРЕШЕНИЮ

«В соответствии с преж-
ним законом любой участник 
общества с ограниченной от-
ветственностью мог выйти 
из него, не спрашивая согла-
сия остальных учредителей, - 
поясняет адвокат Дмитрий 
ЛАПИН, ЮФ «ВИНДЕКС». - 
С 1 июля 2009 года свободно 
и без ответственности выйти 

из ООО можно, только если это 
предусмотрено уставом». Други-
ми словами, право на выход нуж-
но согласовывать со всеми учре-
дителями ООО в уставе.

Кроме того, процедуры пе-
рехода прав собственности на 
доли в таких компаниях дета-
лизированы, введены механиз-
мы защиты прав на них, а также 
повышены требования к досто-
верности сведений о собствен-
никах долей.

Это новшество, по мнению 
Дмитрия Лапина, позволит неко-
торым дальновидным предпри-
нимателям подстраховать свой 
бизнес. «Если в уставе пропи-
сана норма, запрещающая вы-
ход из общества, компаньон не 
сможет, что называется, «соско-
чить», - говорит юрист. - Ведь в 
случае его выхода из ООО, он 
имеет право забрать свою долю 
имущества. Для некоторых юри-
дических лиц уход одного из 
участников оборачивается кра-
хом, банкротством. Начинается 
«распиливание» бизнеса, а это, 
как правило, очень болезненная 
процедура».

По мнению руководителя 
направления Национального 
института системных иссле-
дований проблем предприни-
мательства Алексея ШЕСТО-
ПЕРОВА, действовавший до сих 
пор закон слабо защищал участ-
ников обществ с ограниченной от-
ветственностью и не препятство-
вал рейдерским захватам их иму-
щества. 

«Организаторы ООО в любой 
момент могли воспользоваться 
неограниченной возможностью 
выхода из общества, не понеся 
ни малейшей ответственности 
за финансовые итоги своей эко-
номической деятельности, остав-
ляя за собой проблемы, связан-
ные с взысканием задолженно-
стей и налогов, которые было не-
понятно кому оплачивать», - отме-
чает экспрет. 

Последнее обстоятельство 
привело к тому, что создатели 
фирм-однодневок предпочита-
ли регистрировать свои фирмы 
именно как ООО. 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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бременили
НОТАРИУСЫ 

ОТВЕТЯТ РУБЛЕМ

Новый закон вводит страхо-
вую ответственность нотариусов 
в размере 1,5 млн рублей за до-
стоверность договора об образо-
вании ООО. Сделки, направлен-
ные на отчуждение долей в устав-
ных капиталах обществ, также 
должны будут нотариально удо-
стоверяться. Имущественная от-
ветственность нотариусов сде-
лает их сознательнее, прогнози-
руют эксперты, и будет способ-
ствовать уменьшению рейдер-
ской угрозы.

Кроме того, установление но-
тариальной формы (вместо про-
стой письменной) для сделок по 
распоряжению участниками об-
ществ своими долями или частью 
таких долей, по мнению экспер-
тов, приведет к сокращению зло-
употреблений в этой области, а 
следовательно, и к сокращению 
количества споров в судебных 
инстанциях. 

РЕЙДЕРОВ ТОЛЬКО 
ПОПУГАЮТ?

Однако, по мнению  Дмитрия 
Лапина, говорить о том, что дан-
ные изменения в закон поста-
вят крест на рейдерстве или на 
фирмах-однодневках, нельзя. 

«Люди, занимающиеся рей-
д е р с т в о м и л и с о з д а ю щ и е 
фирмы-однодневки, скорее будут 
изобретать чудеса юридической 
эквилибристики, чем откажутся 
от своего грязного дела, - счи-
тает юрист. - Внесенные в закон 
поправки, несомненно, усложнят 
им жизнь, но не перекроют кис-
лород. В общем же в данном до-
кументе я не увидел какой-либо 
четкой мысли законодателя. Из-
менения носят чисто технический 
характер». 

По мнению Алексея Шесто-
перова, преступные элементы 
без труда смогут найти лазейки 
в новом законе. «Спешка при на-
писании поправок привела к тому, 
что в тексте закона имеются не 
вполне точно сформулирован-
ные фразы и противоречия, что 
может в будущем предоставить 
махинаторам различные лазей-
ки» - отметил эксперт. 

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ 
БИЗНЕСУ

Д ля поря дочны х биз-
несменов законодательное 
новшество обернется допо-
нительными тратами. В на-
стоящее время зарегистри-
ровать ООО в Архангельске 
стоит от 3 до 7 тысяч рублей, 
а внести изменения в учре-
дительные документы - от 2 
до 5 тысяч в зависимости от 
сложности работы. Как за-
верил Дмитрий Лапин, эти 
цены являются средними по 
городу. 

Причем времени на напи-
сание новых уставов и их ре-
гистрацию ООО отводится 
всего шесть месяцев вместо 
нормального срока для пере-
регистрации - несколько лет. 
Если учесть, что ООО являет-
ся самой распространенной 
организационно-правовой 
формой ведения предприни-
мательской деятельности в 
России - более 80%, нетруд-
но представить, какая свал-

ка начнется в регистрацион-
ных органах. Столичные фир-
мы, оказывающие обычно по-
мощь в таких делах, уже за-
являют о повышении расце-
нок.

Впрочем, адвокат Дми-
трий Лапин роста цен на услу-
ги юристов в Архангельске не 
прогнозирует. «Это обычная 
техническая работа, не слиш-
ком тяжелая для профессио-
нальных юристов, - отмечает 
он. - А повышение стоимости 
услуг возможно у компани-
ий, занимающихся исключи-
тельно региострацией пред-
приятий, изменениями учре-
дительных документов. Ши-
рокопрофильные юридиче-
ские фирмы вряд ли повысят 
цены».

Каких-либо администра-
тивных санкций за неисполне-
ние закона для бизнесменов 
пока не установлено, но экс-
перты не исключают, что та-
ковые могут появиться бли-
же к 1 июля.

Ирина ИВАНОВА

бизнес-консультант 
«Мастерской 
Менеджмента»

БК

БКГЛАВНОЕ

Дмитрий ЛАПИН,
адвокат (ЮФ «ВИНДЕКС»):

- До принятия закона лю-
бой участник общества с 
ограниченной ответствен-
ностью мог выйти из него, 
не спрашивая согласия 
остальных учредителей. С 
1 июля 2009 год свободно 
и без ответственности вы-
йти из ООО можно, только 
если это предусмотрено 
уставом. Другими слова-
ми, свой уход нужно согла-
совывать со всеми учреди-
телями ООО в уставе. Это 
новшество позволит не-
которым дальновидным 
предпринимателям  под-
страховать свой бизнес. 
Если в уставе прописана 
норма, запрещающая вы-
ход из общества, компа-
ньон не сможет уйти в лю-
бое время, забрав свою 
долю имущества. Для не-
которых юридических лиц 

уход одного из участников 
оборачивается крахом, 
банкротством. Начинается 
«распиливание» бизнеса, а 
это, как правило, очень бо-
лезненная процедура.

Кому жить хорошо?
Только за последние два года в России 
банкротами стали более 100  крупных 
предприятий. Такие данные приводит 
Торгово-промышленная палата России. 
В Арбитражном суде Архангельской 
области из последних 40 дел, принятых к 
производству, 34 дела относятся к категории 
банкротств. В чем причина? В кризисе, 
скажете вы! И не факт, что будете правы. 

Изменение фак торов 
внешней среды провоцирует 
изменение организаций – уве-
личение деятельности или со-
кращение «до нуля». В бизнесе 
всегда остается возможность 
«маневра»,  ликвидации стра-
тегической бизнес-единицы, 
которая не может дать в но-
вых условиях желаемую нор-
му прибыли.

Но все же такие удручаю-
щие цифры свидетельствуют 
о другом – они обнаружива-
ют то явление в нашем обще-
стве, которое тщательно скры-
вается. 

Ликвидация организа-
ций в первую очередь означа-
ет то, что руководители боль-
шинства из этих  компаний не 
состоялись  как управленцы.  
Просто в период перемен об-
нажилась их профессиональ-
ная некомпетентность.

Соглашусь, что можно из-
менять компании, можно за-
крывать бизнес-единицы, но 
полная ликвидация фирмы 
всегда означает  похороны 
всего того, что сделано рань-
ше. О мертвых либо хорошо, 
либо ничего… Помолчим…

Проблема компетент-
ности менеджеров в нашей 
стране – одна из тщательно 
скрываемых и мало обсужда-
емых. Даже сам термин иска-
жен: «менеджер» в России не 
всегда равен «руководителю». 
Знаете почему? Потому что 
компетентность менеджера  - 
это не абстракция. Это сово-
купность способностей, опы-
та, профессиональных управ-
ленческих навыков и знаний. 
И компетентность может быть 
измерена.

И если она будет измерена 
у действующих управленцев, 
то тогда, как в старой сказке, 
возможно будет обнаружить, 
что «Король-то голый!».

Управлять компаниями  - 
дело компетентных менедже-
ров. Только их опыт, навыки и 
знания смогут подсказать им 
верные решения. Управлять в 
условиях сверхприбылей или 
спада – какая разница?

Они всегда отвечают за 
внедрение «бережливых» про-
цессов, совершенствование 
управления и администриро-
вания, за реструктуризацию 
бизнеса, то есть за все клю-
чевые решения в компании.

Менеджер всегда имеет 
право на ошибку. Но в услови-
ях кризиса ее цена возрастает 
в несколько раз.

Профессионализм менед-
жера ярче всего проявляется в 
сложных экономических и фи-
нансовых ситуациях.

Ключевой навык - управле-
ние изменением. Компетент-
ность менеджера измеряется 

в нескольких аспектах, одним  
из них является способность 
к профессиональному само-
совершенствованию, другим 

– умение управлять деятель-
ностью в условиях изменения 
(второй уровень профессио-
нального образования в об-
ласти менеджмента в бизнес-
школах).

Сопротивление изменени-
ям – это естественная реакция, 
возникающая каждый раз, ког-
да они влекут за собой разру-
шение уже сложившихся сте-
реотипов поведения. «Лихо-
радка испуга», появившаяся у 
одного человека, передается 
другим и через них – остально-
му коллективу. Внутреннее со-
противление переменам неиз-
бежно, если менеджер:

не владеет достаточной  ■
информацией о происходя-
щем в компании,

не в состоянии сделать вы- ■
воды из сложившейся ситуа-
ции,

соответственно не может  ■
прогнозировать будущие со-
бытия,

не способен или не желает  ■
осваивать новый стиль пове-
дения на рабочем месте,

боится «по ■ терять лицо» в 
глазах руководства и коллег 
из-за своих неудачных дей-
ствий,

чувствует, что в результате  ■
перемен может оказаться лиш-
ним, и боится увольнения,

опасается, что уменьшится  ■
его влияние на вышестоящих 
руководителей и, как резуль-
тат, сократится вознагражде-
ние за его труд. 

Перемены обычно несут 
перестройку структуры ком-
пании и штатного расписания, 
изменения в системе денеж-
ных выплат, перераспределе-

ние функциональных обязан-
ностей сотрудников, маркетин-
говой ориентации компании и 
более пристальное управле-
ние финансовыми потоками.  
И если «на дворе кризис», то 
это нужно делать профессио-
нально, а не ориентируясь на 
неясные собственные пред-
ставления, рассказы знакомых 
и беспорядочно прочитанную 
бизнес-литературу. Нет смыс-
ла говорить об экономии, нуж-
но думать и делать организа-
цию более эффективной.

И в то же время  хорошая 
бизнес-школа дает  жизнен-
ную модель бизнеса и возмож-
ность приобретать опыт, зна-
ния и навыки с безопасными 
последствиями для собствен-
ного предприятия. 

Учиться «завтра» будет уже 
поздно. Потому что именно 
сегодня надо демонстриро-
вать результаты своего обра-
зования: способность видеть 
целостную картину бизнеса, 
оперативно принимать стра-
тегические решения и управ-
лять изменениями. Не случай-
но главным испытательным 
сроком для менеджера явля-
ется кризис, когда управленец 
либо демонстрирует свою гра-
мотность, компетентность и 

изощренность, либо оставля-
ет поле боя. Уверена, бизнес-
образование как услуга в бли-
жайшее время будет востре-
бовано, как никогда.

В качественных бизнес-
школах всегда учили менед-
жеров работать в условиях 
повышенной турбулентно-
сти внешней среды. Основ-
ная идея такого образования 
заключается в том, что не су-
ществует универсальных ре-
цептов решения проблемы 
и невозможно разработать 
единственно верную страте-
гию. Поэтому мы учим исполь-
зовать полученные знания. И 
не просто использовать, а де-
лать это в разных контекстах 
окружающей среды. Именно 
на этом инновационном под-
ходе мы строим свои про-
граммы обучения менеджмен-
ту. Поэтому нам не приходит-
ся ничего менять в своей тех-
нологии и содержании, чтобы 
стать «актуальнее» во време-
на кризиса. 
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ОВЕН. Мощный по-
ток небесной энергии 
придаст вам сил, ко-

торые следует немедленно 
использовать для реализации 
новых деловых проектов. 
Астрологи лондонского Сити 
советуют напряженнее рабо-
тать на самых главных направ-
лениях и добиваться успеха.

ТЕЛЕЦ. На предсто-
ящей неделе вам не 
сле дует доверять 

даже самым близким партне-
рам. При этом постарайтесь 

проявлять изобретательность 
при ведении своих дел. Вы 
столкнетесь с необходимо-
стью сделать трудный выбор. 
А для этого нужна отвага.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
астрологи лондонско-
го Сити не советуют 

брать на себя слишком боль-
шой риск. В жизни бывают та-
кие моменты, когда лучше не 
спешить и не допускать опро-
метчивых решений. Именно 
такой период наступит на 
предстоящей неделе.

В конце номера

Гороскоп: 16 - 22 марта

Здоровье: Ранняя лабораторная диагностика рака

Отделение «Доверие» Первой го-
родской клинической больницы Архан-
гельска предлагает архангелогород-
цам новые возможности ранней лабо-
раторной диагностики рака.  Помочь в 
своевременной диагностике рака мо-
жет исследование крови на современ-
ном автоматическом анализаторе пу-
тем определения так называемых опу-
холевых маркеров.

ПСА – простатспецифический ан-
тиген. Увеличение концентрации ПСА 
в крови является главным маркером 
развивающейся патологии в предста-
тельной железе, возможно при ее вос-
палении или аденоме. Более высокие 
цифры могут указывать на онкологи-
ческие заболевания. Обследование 
на ПСА должно проводиться у мужчин 
старше 50 лет ежегодно.

При назначении исследования не-
обходимо учесть, что пальцевое иссле-
дование простаты, задержка мочи, хро-
нические запоры также могут вызвать 
выраженный подъем ПСА. Поэтому об-
следование проводят не ранее чем че-
рез неделю после перечисленных си-
туаций.

СА-125 может повышаться при раке 
матки, яичников, а также при другой ло-
кализации (чаще печени). Его концен-
трация в крови может быть повышена 
при фибромиомах, воспалительных за-
болеваниях женских половых органов, 
при беременности. Концентрация он-
комаркера в крови будет различна при 
доброкачественных и злокачественных 
опухолях.

СА-15-3 повышается при доброкаче-
ственных процессах в молочной железе, 
при раке яичника, матки и желудка.

СА-19-9 – увеличение концентрации 
его в крови наблюдается при злокаче-
ственных опухолях поджелудочной же-
лезы. Ложноположительные результаты 
могут быть при застое желчи, сопрово-
ждающемся желтухой.

СА-72-4 повышается при раке желуд-
ка, толстого кишечника, яичника и лег-
ких. Незначительно может повышаться 
при доброкачественных и воспалитель-
ных процессах.

CYFRA-21-1 является маркером 
для плоскоклеточного рака легких и мо-
чевого пузыря, незначительное его повы-
шение наблюдается при доброкачествен-
ных заболеваниях печени, почек, легких.

РЭА-раковый эмбриональный анти-
ген. Небольшой подъем этого показате-
ля характерен для доброкачественной 
патологии кишечника, поджелудочной 
железы, печени, легких. При злокаче-
ственных процессах отмечается посто-
янное нарастание этого антигена и его 
высокие уровни.

Основная область применения он-
комаркеров- контроль за течением за-
болевания, оценка эффективности ле-
чения опухолей, особенно в послеопе-
рационном периоде, ранняя диагно-
стика, распознавание появления ме-
тастазов.

Идеальный онкомаркер должен 
обладать тремя характерными черта-
ми: выделяться в кровь в достаточном 
для его выявления количестве, появ-
ляться в крови только после злокаче-
ственного перерождения продуцирую-
щей его клетки, а также должен давать 
точное представление о локализации 
продуцирующей его опухоли. К сожале-
нию, таких онкомаркеров на сегодняш-
ний день не существует.

Таким образом, мы честно расска-
зали вам о плюсах и минусах определе-
ния уровня онкомаркеров. Это не сто-
процентная гарантия точной диагности-
ки, но большой плюс к арсеналу уже су-
ществующих диагностических методов. 
А значит – возможность своевременно 
начать лечение и сохранить здоровье.

Отделение «Доверие» 
Первой городской 

клинической больницы. 
Архангельск, ул. Суворова, 5, 

тел.: 27-56-72, 632-891

Предупрежден – 
значит вооружен

Лиц. 29-01-000044 выд. Фед службой по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития от 13.07.2006 г. Реклама

Архангельская область входит в число пяти российских 
регионов с высокой онкозаболеваемостью. 
По мнению онкологов, проблема не в том, что рак 
трудно лечить, а в том, что его поздно обнаруживают. 
Здоровый образ жизни и правильное питание снижают 
риск заболевания раком, однако как быть, если вашим 
ближайшим родственникам был поставлен этот диагноз 
и вы боитесь повторения его у себя? А если вам уже ставили 
такой диагноз, как избежать рецидива?

РАК. Полнолуние 
окажет сильное эмо-
циональное воздей-

ствие на вас. Достижимы в 
данном случае все намечен-
ные цели, если вы сумеете на-
править эту энергию в нужное 
русло. При этом необходимо 
проявлять терпение и вы-
держку для того, чтобы уже 
сейчас заложить основу для 
дальнейших успехов.

ЛЕВ. У вас появится 
прекрасная возмож-
ность получить за-

манчивое и давно желаемое 
деловое предложение. Од-
нако путь к успеху, как преду-
преждают астрологи, будет 
тернистым. К счастью, звезды 
на вашей стороне. Дове-
ряйте своей интуиции даже 
в самых сложных обстоя-
тельствах.

ДЕВА. Вы сумеете 
поправить свои дела 
и воспрянуть духом 

после недавней черной поло-
сы на работе и дома. Однако 

торопиться с осуществлени-
ем потенциально успешного 
проекта пока не следует. Не-
обходимо набрать определен-
ный запас душевных и физи-
ческих сил. Возможно, неко-
торые недоброжелатели по-
пытаются создать препят-
ствия на вашем пути к удо-
влетворению и счастью.

ВЕСЫ. Вам пред-
ставится возмож-
ность сделать еще 

один шаг к реализации заду-
манного. Главное сейчас не 
следовать советам доброже-
лателей, а руководствоваться 
собственной инт у ицией. 
Возможно, при принятии ре-
шения вам придется поста-
вить чувства на первое место, 
отодвинув на второе ваше по-
нимание долга. Но достиже-
ние успеха прак тически 
всегда сопряжено в компро-
миссами.

СКОРПИОН. Вам 
предстоит сделать 
выбор - заметить или 

не заметить ошибку ближне-
го. В последнем случае перед 
вами откроется путь к успеху, 
если не к исполнению вашей 
мечты. Но при этом вас не бу-
дет покидать мысль о том, 
а правильно ли вы поступили, 
и что было бы, выбери вы 
другой вариант. В любом слу-
чае вас ожидают очень инте-

ресные дни, в течение ко-
торых вам не придется ску-
чать.

СТРЕЛЕЦ. Вы в бли-
жайшую неделю ис-
пытаете очень прият-

ное, но, к сожалению, крайне 
редкое чувство полной само-
достаточности, ощущение 
того, что у вас все хорошо, не-
зависимо от количества на-
личных в кармане. Это состо-
яние ненадолго избавит вас от 
необходимости заботиться о 
самом себе, при это ваши 
проблемы будут решаться 
сами собой, а ваши потребно-
сти буду т так или иначе 
удовлетворяться.

КОЗЕРОГ. То, что 
вам казалось таким 
далеким и труднодо-

стижимым, теперь находится 
на расстоянии вытянутой руки. 
Поэтому нынешние горизон-
ты вашей деятельности про-
стираются намного дальше 
прежних. Вам будет обеспе-
чен творческий простор, и вас 
захлестнет поток новых про-
дуктивных идей.

ВОДОЛЕЙ. Для вас 
наст упает период, 
когда на первый план 

выходит ваша вера в соб-
ственные силы. Астрологи 
лондонского Сити предсказы-
вают, что уверенность в себе 
позволит вам вырваться из 
тисков неблагоприятных об-
стоятельств и восстановить 
утраченные позиции.

РЫБЫ. Положение 
звезд окажет благо-
приятное воз дей-

ствие на вас и добавит энер-
гии в отстаивании собствен-
ных принципов. Вы сумеете 
по-новому взгляну ть на, 
казалось бы, банальные собы-
тия, что неизбежно приведет 
к замене преследуемых вами 
ц е л е й н а б о л е е д о л г о -
срочные. 


