
Совкомбанк 31,37 32,20 39,80 40,68

Росэнергобанк 31,50 32,10 40,00 40,60

Бинбанк 31,50 32,00 40,00 40,50

Аксонбанк 30,81 31,99 39,91 40,73
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Основой для проекта бюджета, как уже 
писала «СП-ДО», стал прогноз социально-
экономического развития области на 2013 
год. А по нему объем валового региональ-
ного продукта в следующем году увели-
чится на 4,5 процента - до 138,4 миллиарда 
рублей. Объем инвестиций в основной ка-
питал составит 24,2 миллиарда рублей. 

Проект предполагает, что параметры 
бюджета по сравнению с этим годом поч-
ти не изменятся: доходы — 17 миллиардов 
512 миллионов рублей, расходы — 19 мил-
лиардов 696 миллионов рублей. Дефицит 
— 1 миллиард 674 миллиона. 

Налоговых и неналоговых доходов ре-
гион должен собрать 11 миллиардов 696 
миллионов рублей (плюс 3,8 процента по 
сравнению с этим годом). Больше всего 
доходной части бюджета дадут налог на 
доходы физических лиц - 32,8 процента, 
налог на прибыль организаций — 24,5 про-
цента, акцизы по подакцизным товарам  - 
17,3 процента. Кстати, в последние годы 
доля собственных доходов региона от об-
щего их объема колеблется в пределах 52,8 
— 66,8 процента. 

В первую очередь в 2013 году будут 
финансировать: зарплату с начисления-
ми и стипендии, продукты питания и меры 
соцподдержки, отдых и оздоровление де-
тей, топливно-энергетические ресурсы и 
обслуживание госдолга, межбюджетные 
трансферты. 

Вообще, 64 процента от всех расходов 
бюджета — социальные. И на этот раз в 
него заложили все расходы на меры соц-

поддержки и выплату зарплат бюджетни-
кам с учетом предстоящего ее увеличения. 
«Бюджет сложный, но остается социаль-
ным. У нас есть проблемы в дорожном хо-
зяйстве, больше средств надо на ЖКХ, 
необходим ремонт учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры. Но мы 
вынуждены сдерживать расходы, потому 
что надо исполнять социальные обязатель-
ства», - объяснил председатель областной 
Думы Андрей Бычков.  

Верхний предел госдолга области на ко-
нец 2013 года определили в 11 миллиардов 
75 миллионов рублей. Две трети его соста-
вят государственные ценные бумаги об-
ласти, а кредиты кредитных организаций 
— 20 процентов. В следующем году область 
намерена брать заимствования, но дешёвые.

Знакомя с цифрами собравшихся в 
Думе депутатов, представителей муници-
палитетов и общественности, директор 
департамента финансов Илья Баланин за-
метил, что до 2012 года регион принимал 
бюджеты, не реальные по доходам. «Ис-
полнение бюджета этого года за десять 

месяцев составляет 99,6 процента. Это го-
ворит о том, что Дума и администрация 
научились принимать реальный бюджет», 
- заявил Илья Баланин. 

С ним согласился и председатель дум-
ского комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин: «Бюджет 
консервативный и сбалансированный, в 
нем заложены все расходы». 

Очевидно, поэтому насчет самого бюд-
жета общественность на слушаниях выска-
зала не так много пожеланий. Говорили о 
необходимости поддержки промышлен-
ных предприятий, особенно тех, которые 
ведут модернизацию производства, по-
мощи сельхозтоваропроизводителям, о 
медицинском обслуживании селян и со-
хранении районных газет. 

Но больше вопросов все же вызвала 
проблема межбюджетных отношений, вол-
нующая сегодня муниципалитеты. После 
того как в этом году здравоохранение ре-
гиона перевели на областной уровень и 
создали дорожный фонд, из местных бюд-
жетов ушли транспортный налог и «упро-

щенка». Поэтому в 2013-м муниципальные 
образования, как следует из проекта бюд-
жета, получат дополнительные нормати-
вы отчислений от ряда налогов, то есть 297 
миллионов рублей плюсом. Но это, заме-
тил Олег Скобелкин, все еще не отражает 
их объективных расходов. К тому же про-
цент перечисления от налогов один для 
всех муниципальных образований, вне за-
висимости от того, насколько хорошо они 
работают. 

«Мы ставим задачу — по итогам пер-
вого полугодия посмотреть на результат и 
внести изменения, чтобы стимулировать 
муниципальные образования, - заявил 
председатель комитета по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам. - А стимулиро-
вать надо отчислениями от дополнительно 
собранных муниципальными образовани-
ями налогов». 

Следующим шагом может стать ин-
вестиционный бюджетный кредит в эко-
номику муниципальных образований. 
Именно это предложил глава администра-
ции Волгореченска Юрий Маков: «Все мы 

говорим, как потратить. И никто не гово-
рит, как заработать. Уверен, что без жест-
кой инвестиционной политики ничего не 
сделаем. А идеи, которые могут позволить 
нам выйти из сложной ситуации, есть. Я 
бьюсь с модернизацией уличного освеще-
ния в Волгореченске второй год. Если вло-
жить сейчас в неё 14 миллионов, можно 
будет экономить по 6 миллионов рублей в 
год. Появятся в областном бюджете допол-
нительные доходы - предлагаю не прое-
дать их, распределяя на всех, а вкладывать 
в конкретные инфраструктурные проекты 
муниципалитетов». 

Все пожелания участников обществен-
ных слушаний им пообещали рассмотреть. 
В том числе предложение увеличить за счет 
поступлений от «упрощенки» доходную 
часть бюджета на 160 миллионов рублей. За 
счет этого можно было бы увеличить объем 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муници-
пальных районов (городских округов) и 
объем фонда стимулирования их налогово-
го и экономического потенциала. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,33 32,24 39,88 40,83

ВТБ 31,60 32,05 40,05 40,85

Газпромбанк 31,50 31,90 40,10 40,50

Валюта Бензин

*курс на 14 ноября *по состоянию на 14 ноября

Проект главного 
финансового документа 
региона на следующий год 
сегодня должен пройти 
первое чтение в областной 
Думе. А в минувший 
вторник, 13 ноября, его 
обсудили на общественных 
слушаниях. Основные 
параметры особых вопросов 
не вызвали: в отличие от 
предыдущих лет бюджет 
следующего года обещает 
быть сбалансированным. 
Дискуссия же развернулась 
вокруг межбюджетных 
отношений. Что хотят 
муниципалитеты и что 
им предлагает бюджет, 
выяснила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Сложный, консервативный, реальный

92 95 98 ДТ

ТНК 27,10 29,30 - 28,80

Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 29,10

КТК 27,70 29,70 31.50 Евро-5 — 28.70

На общественных слушаниях доходную часть бюджета предложили увеличить за счет поступлений от «упрощенки» на 160 миллионов рублей

Именно так определили бюджет региона на 2013 год

Без ремонта и на износ
Дорожно-эксплуатационным предприятиям не хватает техники
Когда ДЭПы смогут рассчитывать на пополнение 
парка и как будут содержать дороги этой зимой? 
Эти вопросы подняли в минувший понедельник, 
12 ноября, на оперативном совещании 
при губернаторе области. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

4,45 тысячи километров — та-
кова протяженность региональных 
автомобильных дорог межмуни-
ципального значения. Первый же 
снегопад, случившийся две недели 
назад, когда в Макарьевском, Су-
диславском районах, на дороге Ко-
строма-Волгореченск пришлось 
ограничивать движение транспор-

та, показал, что дорожные органи-
зации готовы к нему не были. Как 
ситуация обстоит сейчас? 

Первое - противогололедные 
материалы. Из 14 тысяч 254 тонн 
технической соли предприятиям, 
как сказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
Роман Харисов, поставили 80 про-

центов. Остальное обещают завезти 
в ближайшее время. Песко-соля-
ной смеси из нее приготовили на 53 
процента от потребности. Привезут 
оставшуюся соль — заготовку про-
должат. 

Открытые склады песко-соля-
ной смеси на опасных участках до-
роги, как и предлагал губернатор 
Сергей Ситников, сделали. Все-
го их 87. Правда, в одних районах 
смесь уложили аккуратно, в дру-
гих - выбросили на обочину так, что 
теперь по ней ездит транспорт. Во-
прос еще в том, как заметил глава 
региона, что районы продолжают 
обманывать департамент: рапорту-

ют о противогололедной обработке 
дорог, которую на самом деле еще 
не сделали. 

Второе — техника. Ее готов-
ность Роман Харисов оценил в 74 
процента. Объяснил тем, что пред-
приятия не могут вовремя оплачи-
вать ремонт (сейчас с дорожниками 
рассчитываются только за июнь-
июль), и это отражается на ее и без 
того изношенном состоянии. По 
сравнению с ноябрем прошлого 
года из строя вышло еще 5 процен-
тов машин — их пришлось списать. 
А техники по нормативу на содер-
жание дорог и так не хватает: надо 
еще 58 комбинированных дорож-

ных машин и 81 комплект навесно-
го оборудования. 

От Минобороны в область 
пришли десять «ЗИЛов». Они 
практически без пробега, но выпу-
ска советских времен: двигатели 
устаревшей системы съедают по 50 
литров бензина на 100 километров. 
Двигатели можно, конечно, заме-
нить, но это обойдется в копеечку. 
Поэтому финансисты сначала все 
просчитают. Может быть, «ЗИЛы» 
будут использовать лишь для туше-
ния пожаров. 

«Мы не раз говорили, что тех-
ники не хватает. К тому же есть 
еще 4,3 тысячи километров му-

ниципальных дорог, где основ-
ные работы тоже делают наши 
дорожные предприятия. Это надо 
учитывать», - заявил директор де-
партамента. 

Необходимость покупки тех-
ники, как и увеличения затрат на 
текущее содержание дорог, уч-
тут в программе дорожных ра-
бот области на 2013 год. Правда, 
сейчас существует несколько ва-
риантов программы: пока неиз-
вестно, сколько именно средств 
заложат на следующий год. Окон-
чательный вариант примут после 
утверждения областного бюдже-
та-2013.

«Ситуация в дорожных предпри-
ятиях тяжелая, и причины ее понят-
ны», - заметил губернатор. Но при 
этом особое внимание он обратил 
на конкурсы, по которым сегодня 
делают даже ямочный ремонт: «Не 
должно быть таких позиций, как 
проведение ямочного ремонта после 
торгов - чтобы не пришлось разби-
раться с очередным недобросовест-
ным подрядчиком. Есть текущее 
содержание дороги, есть костром-
ская организация, которая этим за-
нимается. Она должна получать 
финансовые ресурсы, благодаря это-
му платить зарплату, проводить за-
купку материалов и техники».

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бассейн все-таки будет
Здание нового спорткомплекса с бас-

сейном в Панове в Костроме планируют 
возвести под крышу до конца года. Об этом 
сообщил заместитель директора департа-
мента строительства Сергей Егоров. На 
объекте завершена подготовка фундамен-
та, начинается монтаж металлоконструк-
ций стен. До конца года здание подведут 
под крышу, подготовят инженерные соору-
жения для подключения к коммунальным 
сетям. В следующем году здесь оборуду-
ют бассейн, а затем начнется отделка зда-
ния и благоустройство территории. Ввести 
спорткомплекс в эксплуатацию собира-
ются в декабре 2013 года. Строительство 
спорткомплекса проходит в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 – 2015 
годы». Общая стоимость превышает 190 
миллионов рублей. Около 60 миллионов 
из них поступит из федерального бюджета. 

В память
Специальная комиссия администра-

ции Костромы одобрила установку трех 
памятных знаков на городских зданиях. 
Мемориальную доску в память о бывшем 
губернаторе Викторе Шершунове разме-
стят на доме № 7 по улице Овражной, где 
он жил  в последние годы. На фасаде театра 
кукол появится знак, посвящённый Викто-
ру  Розову - драматургу, начинавшему свой 
творческий путь в городском театре юного 
зрителя, располагавшемся в этом здании. 
Еще одна мемориальная доска появится в 
костромском  лицее № 17, в память о его 
выпускнике Игоре Яблокове,  погибшем во 
время боевых действий на Северном Кав-
казе в 1995 году.

Проголосуем!
На 10 марта 2013 года назначены вы-

боры в восьми муниципальных районах 
области. Распределить, как сообщает из-
бирательная комиссия Костромской обла-
сти, предстоит 12 депутатских мандатов и 
выбрать двух глав муниципальных обра-
зований. Так, запланировано проведение 
дополнительных выборов депутата Ко-
стромской областной Думы по одноман-
датному избирательному округу № 13, 
который включает Галичский и Сусанин-
ский районы и Галич. Также в этот день 
пройдут избирательные  кампании по вы-
борам в органы местного самоуправления. 
В Костроме по одномандатным избира-
тельным округам № 2 и № 28 состоят-
ся дополнительные выборы депутатов 
городской Думы. Дополнительные выбо-

ры депутатов представительных органов 
муниципальных образований пройдут в 
Мантурове, Шарье, Красном-на-Волге, в 
Суховерховском, Хмелевском и Судислав-
ском сельских поселениях. На досрочные 
выборы главы сельского поселения при-
дут и жители Судиславля. На 10 марта для 
дополнительного выдвижения кандида-
тов перенесли дату голосования по выбо-
рам главы Шангского сельского поселения 
Шарьинского района.

Более миллиарда 
Эти средства получит наша область из 

федеральной казны на поддержку лесно-
го хозяйства. Профильный департамент 
защитил в Федеральном агентстве лесно-
го хозяйства бюджетные проектировки 
до 2015 года. В 2013 году в регион из фе-
дерального бюджета поступят субвенции 
- 337,6 миллиона рублей. В 2014 и 2015 го-
дах – по 349 миллионов рублей. За счет 
этих средств увеличат зарплату работни-
ков костромских лесничеств. В следующем 
году она составит 17,5 тысячи рублей. Кро-
ме этого, деньги пойдут на обеспечение ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов в 
регионе. В Нее построят новую пожарно-
химическую станцию. Она станет пятой. 
Подобные объекты уже есть в Костроме, 
Макарьеве, Мантурове и селе Рождествен-
ское Шарьинского района. Кроме того, по-
лученные из федерального центра деньги 
позволят ввести в эксплуатацию систему 
видеонаблюдения и дистанционного мо-
ниторинга лесных пожаров, которая охва-
тит всю территорию региона. 

Животных сосчитают
Глава региона Сергей Ситников напом-

нил департаменту АПК о необходимости 
провести учет поголовья сельскохозяй-
ственных животных в регионе. Губернатор 
отметил, что заниженные статистические 
данные по развитию животноводства в об-
ласти не позволяют региону в полной мере 
рассчитывать на поддержку сельского хо-
зяйства из средств федерального бюджета. 
А программы по поддержке хозяйств надо 
воспринимать не только как экономиче-
ские, но и как социальные. Кроме того, со 
следующего года костромские животново-
ды смогут получать из областного бюджета 
компенсацию части затрат на строитель-
ство животноводческих комплексов. Суб-
сидии составят 30 процентов. В бюджете 
следующего года на эти цели планируется 
заложить не менее 70 миллионов рублей. 
Причем компенсацию смогут получить и 
те хозяйства, которые ввели новые ком-
плексы в этом году. 

Пять из пятидесяти
Еще летом президент Владимир Пу-

тин поручил до конца этого года выявить 
неэффективно работающие государствен-
ные вузы, а также разработать и утвердить 
программу реорганизации учебных заве-
дений. Мониторинг деятельности учеб-
ных заведений проводили с 15 августа по 
15 сентября. В единую информационную 
систему государственные вузы занесли 
показатели своей деятельности по пятиде-
сяти параметрам. Показатели, пороговые 
значения и критерии были подготовле-
ны в соответствии с рекомендациями Ас-
социации федеральных университетов, 
национальных исследовательских универ-
ситетов, МГУ имени М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургского госуниверситета.

Для опубликованного рейтинга Ми-
нистерство образования и науки отобра-
ло пять критериев из ранее обозначенных 
пятидесяти для определения лучших и 
худших. Деятельность вузов оцени-
ли по следующим аспектам: образова-
тельная деятельность - средний балл ЕГЭ 
поступающих студентов, научно-ис-
следовательская деятельность - объем 
научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ,  
международная деятельность - числен-
ность иностранных студентов, завершив-
ших обучение,  финансово-экономическая 
деятельность - доходы вуза из всех ис-
точников в расчете на одного сотрудника, 
инфраструктура - общая площадь помеще-
ний вуза, находящихся у него в собствен-
ности или в оперативном управлении. 

В зоне риска оказались те вузы, у ко-
торых есть проблемы по четырем из пяти 
критериев. Костромская область стала 
единственной в ЦФО, получившей оцен-
ку «неудовлетворительно» по всем имею-
щимся государственным вузам. Такая же 
ситуация только в Ингушской и Чечен-
ской республиках.  Слабым утешением мо-
жет служить тот факт, что неэффективных 
учебных заведений немало даже в двух 
столицах – Москве и Санкт-Петербурге.

Правда, многие считают составленный 
рейтинг неадекватным и не отражающим 
истинную картину дел. Критерии, по ко-
торым определялась эффективность вузов,  
разработали без учета мнения гражданско-
го общества и экспертного сообщества. Эти 
показатели далеки от сути учебного и науч-
ного процесса. И критериями эффективно-
сти их можно считать весьма условно.

Обидно
Николай Рассадин, ректор КГУ им. 

Н.А. Некрасова, считает, что Миноб-
рнауки сместило акценты по сравнению 
с указом президента: «Президент рас-
сматривал эффективность вузов с точки 
зрения подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. Министерство 
не придумало ничего другого, как сме-
стить акценты в экономическую сто-
рону: они посмотрели заработки вузов, 
сколько вузы способны принести денег. 
Нельзя таким образом проверять эффек-
тивность вузов — это неэтично. Другой 
вопрос, почему по критериям, приду-
манным в августе этого года, анализиру-
ют, что вузы сделали в 2011 году? Тогда 
вузы работали совсем по другим пара-
метрам, которые были утверждены пра-
вительством. И ряд критериев имели 
другое значение, иных совсем не было. 
В 2011 году мы представить не могли, 
что будем анализировать эффективность 
своей работы по количеству иностран-
ных студентов. Мы были сориентирова-
ны на другие группы показателей, более 
емкие, утвержденные правительством, а 
не ведомством».

Споры вызывает и оценка вузов по 
результатам ЕГЭ поступающих. Этот, 
достаточно косвенный показатель как 
самостоятельный рассматривать нельзя. 
В основном наши вузы набирают абиту-
риентов из нашего региона. В 2011 году 
костромские школьники в среднем сда-
ли ЕГЭ на 55 баллов, а с вузов спрашива-
ют 60 баллов – до этого показателя вузы 
автоматически не дотягивают. В 2012 
году показатель еще ниже: 50 баллов. В 
первую очередь ЕГЭ – забота средне-
го образования, и вузы на ситуацию по-
влиять никак не могут. Утверждать, что 
вуз эффективен только потому, что туда 
пришло столько-то человек с большими 
баллами, преждевременно – необходимо 
поработать с ними несколько лет и оце-
нивать специалистов на выходе. 

Многие считают неправильным оце-
нивать учебные заведения также по нали-
чию иностранных студентов. Для России 
это надуманный показатель: у нас нет ни 
одного толкового договора по междуна-
родному сотрудничеству, фактически на 
нуле стоит работа по всемирному при-
знанию российских университетов, да и 
просто нет необходимости ехать в про-
винциальные вузы студентам из Европы. 

Формально многие вузы имеют ино-
странных студентов, но число студен-
тов из стран Евросоюза ничтожно даже 
у ведущих вузов России. Механическое 
применение этого критерия приведет к 
тому, что выигрыш получат учебные за-
ведения, по демпинговым ценам готовя-
щие китайцев и вьетнамцев, никуда не 
поступивших у себя на родине, то есть 
откровенно слабый контингент. Возни-
кает вопрос – почему вуз обязан иметь 
по тридцать иностранцев, обеспечивая 
их местами на курсе и жильем, ничего не 
сделав для своих, российских студентов?

Сравнивать провинциальные вузы 
со столичными по материальной базе в 
принципе бессмысленно – вузы в регио-
нах России не могут в этом аспекте быть 
такими же эффективными, как и столич-
ные, просто по той причине, что и денег в 
них вложено меньше.

Появился вдруг и такой показатель: 
сколько денег из всех источников фи-
нансирования получает университет на 
преподавателя. Традиционно эти вопро-
сы рассчитывались на одного студен-
та. П         отому что именно выпускники – та 
продукция вузов, по которой можно су-
дить об эффективности их деятельно-
сти. Все без исключения руководители 
вузов говорят о том, что главным кри-
терием оценки должно было стать ка-
чество подготовки выпускников. Среди 
пятидесяти критериев эффективности, 
установленных вначале, был показатель 
трудоустройства, но его не приняли во 
внимание при составлении рейтинга. 

Владимир Репин, и.о. ректора КГТУ, 
называет признание вуза неэффектив-
ным «обидной, незаслуженной оценкой»: 
«Критерии эффективности не соответ-
ствуют самому этому понятию. Должна 
оцениваться продукция. Наша продукция 
– это выпускники, сколько выпустилось, 
сколько из них устроено по специально-
сти. И отзывы работодателей о наших 
выпускниках. Вот это показатель эффек-
тивности. Трудоустройство выпускников 
нашего вуза в среднем по специальности 
более 50 процентов. Мы обеспечиваем 
все отрасли промышленности в регио-
не, и отзывы о наших выпускниках хоро-
шие. Наших студентов готовы брать на 
работу и платить им достойную зарпла-
ту, предоставить жилье, потому что на 
производство они приходят грамотными 
специалистами. Мы восемьдесят лет тру-
димся, и трудимся успешно, а нас призна-
ли неэффективными. Конечно, обидно. 
Даже то, что начали говорить во всеус-
лышание, бьет по нашему рейтингу. Наша 
работа, работа всего преподавательского 
коллектива ставится под сомнение. Это, 
безусловно, скажется на отношении бу-
дущих абитуриентов. К сожалению, все 
наши усилия по привлечения абитуриен-
тов свели на нет».

С ним согласна Ольга Панкратова, 
директор филиала РГГУ: «Клеймо не-

эффективного вуза ставит на нем крест 
– родители не станут разбираться в по-
казателях, они просто увидят оценку 
«неэффективный вуз». Высшее руко-
водство прислало нам успокоительное 
письмо, что это не закрытие вуза и надо 
реагировать спокойно, но в преддверии 
начинающейся с февраля приемной кам-
пании это просто убийство провинци-
альных вузов». 

Что касается Костромской сельско-
хозяйственной академии, стоит сказать, 
что больше половины сельскохозвузов 
по всей стране имеют признаки неэффек-
тивности. Это отраслевые учреждения, 
которые занимаются практическими 
разработками, учат работать на земле, с 
животными, технологиями. Каждый из 
них работает на продовольственную без-
опасность своего региона.

Сергей Зудин, ректор КГСХА, счита-
ет, что оценивать вузы данного направ-
ления нужно по другим показателям: 
«Когда мониторинг готовился, мы вы-
двигали предложение министерству со-
ставлять рейтинг по видам и профилю 
учебных заведений. Вузы Минобразо-
вания и вузы Минсельхоза даже фи-
нансируются по-разному – изначально 
заложен дисбаланс. Мы вуз сельскохо-
зяйственный, к нам абитуриенты идут 
в основном из сельской местности, и не 
секрет, что уровень подготовки там низ-
кий. Оценивать потому, что мы набра-
ли ребят с низким баллом, когда к ним 
еще не приложили никаких профессио-
нальных знаний, довольно сложно. Что 
касается иностранных студентов, их 
исторически не было в нашем вузе, пото-
му что мы своих выпускников учим под 
те сельскохозяйственные культуры, ко-
торые есть в нашем регионе, под культу-
ру земледелия, соответствующую нашим 
погодным условиям и имеющимся тех-
нологиям. Учить студентов из Африки 
или из Франции выращиванию льна не 
имеет смысла».

Есть ли смысл в слиянии?
Из итогов оценки вытекает важный в о-

прос: какие меры примут в отношении не-
эффективных вузов? Глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов отметил, что перед его 
ведомством не стоит задача закрыть опре-
деленное количество вузов, скорее, послать 
определенный сигнал тем из них, кто не от-
вечает современным требованиям. «Отстаю-
щим» вузам придется встать перед выбором: 
либо улучшить свою работу, либо стать ча-
стью более сильного учебного заведения в 
результате его укрупнения и тем самым при-
нять новые, более высокие стандарты. Хотя 
не исключается, что некоторые вузы могут 
прекратить свое существование. Так, сокра-
щению могут подвергнуться до 20 процен-
тов вузов и 30-35 процентов их филиальной 
сети. Названия вузов, подле-
жащих закрытию, огласят не 
ранее весны следующего года.

Хотелось бы сказать: до неузнаваемости. Но здесь 
точнее будет применить  совершенно противопо-
ложное.  Дойти до максимальной узнаваемости ре-
гиона с исторической и туристической точки зрения 
— вот в чем цель. Официальный туристический пор-
тал kostroma.ru  специалисты уже доработали, поя-
вилась мобильная версия сайта. Как добраться и где 
остановиться, как организовать экскурсию, на что не-
пременно обратить внимание и где приобрести ко-
стромские сувениры — эту информацию  расширили 

и структурировали. За первые две недели работы об-
новленного сайта зарегистрированных пользователей 
стало больше на четыре тысячи человек. 

Совсем скоро информации для туристов, планиру-
ющих поездку в Кострому,  в сети станет еще больше: 
видеоролики о наших брендах и туристических марш-
рутах появятся на Youtube, а на карте Google  отметят  
достопримечательности нашего региона. Важно, что 
на интернет-карту также нанесут все места в городе, 
приспособленные для передвижения и комфорта лю-
дей с ограниченными возможностями.

Воссоединить реальные исторические объекты с их 
виртуальными копиями помогут QR-коды. Они уже 
появились на некоторых памятниках архитектуры об-
ластного центра. И теперь узнать судьбу того или ино-
го старинного особняка или  учреждения культуры  при 
желании можно за считанные минуты.  Планируется, 
что только в областном центре таких «кодированных» 
объектов  появится более ста. Таким же образом мож-
но будет «просканировать» и информацию о гостини-
цах, отелях,  ресторанах, кафе. Вскоре, как утверждают 
организаторы, QR-коды   присвоят и значимым куль-
турным объектам области. Таких тоже немало. 

В том, что истинная костромская красота прячется в 
том числе и  в нашей глубинке, уверен губернатор Сер-
гей Ситников: «Я всегда говорю, что смотреть нужно 
именно те вещи, которые, может быть, менее посещае-
мы, но от этого не менее интересны. Я настоятельно бы 

рекомендовал посетить Железноборовский монастырь 
в Буйском районе, храмы в селе Умиление Галичского 
района, церковь в Селище. Как человек, родившийся  и 
живущий в этом городе, скажу, что по Костроме нужно 
просто ходить. Потому что по большому счету значи-
тельная ее часть - это история, это особый дух, это  осо-
бые люди со своими особыми говорами». 

Помимо туристической составяющей в проекте есть 
еще и бизнес-направление. Так, сайт kostroma.ru ста-
нет информационной площадкой для инвесторов, по-
ставщиков или оптовых покупателей.  Предоставить 
на официальном портале  города  максимально полные 
сведения о всех  костромских товаропроизводителях — 
опять же одна из основных задач на сегодняшний день. 

Первые итоги работы над цифровым преображени-
ем Костромы и региона подведут в январе. К приме-
ру, специалисты оценят, насколько  вырос трафик  на  
официальный городской портал Костромы и его мо-
бильную версию, стали ли туристы более активно бро-
нировать гостиницы и отели через интернет, а также с 
большей охотой посещать костромские музеи. 

Дальнейшее продвижение Костромы в сети будет 
выстраиваться с учетом этой информации. Самое при-
ятное, что проект «Кострома: цифровое преображе-
ние» не потребует бюджетных затрат.  Потому как он 
пилотный. И наш регион, на правах его первого участ-
ника, получил в том числе и такое финансовое преи-
мущество.

Эффект «неэффективного»,

Кострома хочет добавить вас 
в «друзья»

или Что ждет костромские вузы?

Над интернет-имиджем региона 
работают специалисты компании Google

Министерство образования и науки опубликовало 
результаты мониторинга работы государственных вузов. 
По его результатам три костромских вуза не попали в 
число эффективно функционирующих. Ректоры вузов в 
беспокойстве: этот рейтинг подрывает всю их деятельность 
по привлечению абитуриентов – кому захочется идти 
в неэффективный вуз? А над областью, как считает 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА, нависла 
угроза потерять все имеющиеся высшие образовательные 
учреждения.

 Костромская область стала первым 
в России регионом, который пройдет 
через такое цифровое преображение. 
На минувшей неделе проект 
презентовали не только в Костроме, 
но и в Москве.  Так что благодаря 
организованному телемосту   задать 
вопросы   администрации Костромской 
области и представителям интернет-
корпорации смогли и  столичные 
журналисты, и их костромские 
коллеги. Как же  изменится  Кострома 
благодаря интернет-вмешательству,  
узнала корреспондент «СП-ДО» Любовь 
ВОЛОДИНА.

Владимир Бутылкин, член КПРФ, председатель правления общественной орга-
низации «Дети войны»:

- Если быть откровенным, я мало что слышал об идее Франца Клинцевича. Но, по-
моему, сегодня есть много гораздо более злободневных вопросов, которыми бы стои-
ло заниматься и единороссам, и коммунистам. А если в ком-то не умолкает зов крови, 
то лучше не мстить фашистам, а помогать людям, которые фашизм победили. Я, как 
председатель общественной организации «Дети войны», только за помощь ветеранам и, 
конечно, детям войны. Тем более что отомстить самому Гитлеру невозможно — получа-
ется, мы собираемся мстить памяти о нём.

Дмитрий Аббакумов, член Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия», депутат Костромской областной Думы:

- По-моему, то, что задумал Франц Клинцевич, не имеет отношения к реальной по-
литике. Два миллиона евро, которые он хочет отдать Австрии за дом Гитлера, намного 
разумнее было бы использовать внутри страны. Единственное, на что повлияет такой 
поступок, - на оценку России и российских политических сил со стороны мирового со-
общества. А вообще, кто-то, может быть, против социализма. Но это же не повод сти-
рать Ульяновск, в котором родился Ленин, с лица земли — правда?

Рудольф Шмыков, председатель Костромского регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации:

- Серьёзный человек ничего такого бы не сделал. Уничтожать-то всегда много жела-
ющих, а вот научились бы они созидать. Ведь сколько людей в нашей стране нуждаются 
в помощи. Если бы Клинцевич отдал деньги, которые планирует собрать, малоимущим 
или детям-сиротам, пользы было бы намного больше. Мы сейчас, например, собираем 
средства для антиракового фонда, военный госпиталь на Никитской сегодня в тяжёлом 
положении: и ремонт нужен, и медикаменты необходимо закупить — мог бы помочь 
Клинцевич. И это была бы настоящая помощь. 

Андрей Белов, декан исторического факультета КГУ имени Н. А. Некрасова:
- Я считаю, что покупка этого дома — абсолютно бесполезное мероприятие. Фашизм 

ведь родился ещё до Гитлера, и не в Германии или Австрии, а в Италии. Так что, по-
моему, заявление Франца Клинцевича о приобретении дома и сборе денег на это — про-
сто пиар-акция, и рассматривать его нужно именно как пиар-акцию. А чьи-то взгляды 
на фашизм подобный поступок вряд ли изменит. Тем более что из самого Гитлера в этой 
ситуации скорее делают мученика.

Что нам стоит дом разрушить?
Депутат Госдумы, единоросс Франц Клинцевич (до 
недавнего времени в нижней палате Федерального 
Собрания представлял Костромскую область) на днях 
сделал неожиданное заявление. Парламентарий решил 
выкупить дом в Австрии, в котором почти сто двадцать лет 
назад появился на свет Адольф Гитлер, и демонстративно 
разрушить родовое гнездо фюрера. Правда, двумя с лишним 
миллионами евро, которые просит за особняк его нынешняя 
владелица фрау Герлинде Поммер, господин Клинцевич 
не располагает, а потому очень рассчитывает на помощь 
спонсоров и коллег. Кстати, последние уже откликнулись: 
член фракции КПРФ Вадим Соловьёв сообщил, что 
коммунисты на покупку австрийского дома раскошелиться 
готовы. А что думают о приобретении фюрерского жилья 
костромские коммунисты, единороссы, общественники и 
историки, выяснила «СП-ДО» на этой неделе.
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Источник: управление инвестиционной и промышленной политики администрации области, Костромастат

Структура обрабатывающих производств

Обрабатывающие производства

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Слухи про объединение костромских 
вузов ходят давно. Но, как утверждают 

их руководители, целесообразности в таком сли-
янии нет. Они совершенно разнопрофильны, са-
модостаточны, и объединять их не имеет смысла. 
Другое дело - выстраивать направления деятель-
ности вузов, чтобы они как можно меньше пересе-
кались между собой в образовательных, научных 
программах. 

У КГУ и КГТУ, которым прочат объединение 
вот уже несколько лет, есть сорок образовательных 
программ, которые не пересекаются между собой, 
так есть ли смысл объединять вузы из-за двух-трех 
программ? Необходимо сделать так, чтобы дубли-
рующие программы в каждом вузе имели свой ак-
цент. Например, юриспруденция: в одном вузе 
уголовное право, в другом — гражданское. 

Руководство города и администрация области 
настроено отстаивать существование всех трех ву-
зов: каждый из них имеет свою уникальность, свою 
историю, традиции, наработки. Обратили внима-
ние и на ошибки в подсчетах показателей, кото-
рые были допущены в министерстве. На вуз нужно 
смотреть в динамике: где развивается, а где идет за-
медление, стагнация, и смотреть, почему это про-
исходит. Исправления еще будут, потому что у нас 
динамика хорошая — если взять 2012 год, то даже 
по выбранным критериям костромские вузы пере-
ходят в разряд эффективных. «Сбалансированный 
хороший вуз способен ответить на любые вызовы, в 
том числе и ведомства», - отмечают руководители 
костромских вузов.

Стоит отметить, что решение о том, какие 
вузы являются неэффективными, неокончатель-
ное. В ноябре начали работать 83 рабочие группы 
по оценке эффективности учебных заведений, ко-
торые имеют признаки неэффективности, и с уче-
том мнения субъектов будет приниматься решение 
о включении или невключении этих вузов в список 
неэффективных.

Андрей Бычков, 
председатель Костром-
ской областной Думы, 
выпускник КГСХА:

- Проведённая оцен-
ка эффективности не 
совсем приемлема для 
региональных вузов. 
Высшие учебные заве-

дения в регионах должны оцениваться прежде все-

го относительно того, какие знания они могут дать 
студентам, насколько качественное в них образова-
ние, насколько активна научная деятельность.  И 
конечно, крайне важно, какую роль играют выпуск-
ники на рынке труда, в общественной жизни регио-
на и всей страны.  

 Вузы нашей области обладают значительным 
интеллектуальным ресурсом,  остаются источни-
ком кадрового потенциала и отправной точкой 
для социально-экономического развития области.  
Вместе с тем проведённый Министерством обра-
зования мониторинг даёт возможность скорректи-
ровать развитие образовательных учреждений, в 
том числе устранить перекос в подготовке кадров. 
Нам необходимо  иметь чёткое представление о 
том, какие специалисты в каком количестве сегод-
ня нужны нашей области, и на эти данные ориенти-
роваться в образовательном процессе. Необходимо 
также исключить дублирование  в подготовке спе-
циалистов разными вузами региона. Задача состо-
ит ещё и в том, чтобы найти правильные подходы 
к формированию системы сотрудничества вузов и 
субъектов экономики. Может быть, имеет смысл 
принять закон, касающийся распределения вы-
пускников, оту чившихся за государственный счет. 

Руслан Шахбанов, 
депутат Думы города 
Костромы, выпускник 
КГТУ:

- У меня двоякое 
впечатление от факта 
признания наших ву-
зов неэффективными. 
С одной стороны, я с со-

жалением воспринял эту новость: как же так, не-
ужели в Костроме нет ни одного достойного вуза? 
С другой стороны, сам не раз обсуждал с колле-
гами то, что наши вузы не соответствуют совре-
менным требованиям, которые предъявляют к 
учреждениям высшего образования во всем мире. 
Материально-техническая база у вузов очень сла-
бая. В последнее время много говорят о модерни-
зации, и я считаю, в первую очередь она должна 
пройти в сфере образования. Нет смысла посы-
лать на модернизированные предприятия специа-
листов, которые учились на старом оборудовании 
по старым технологиям. Другой момент, сдержи-
вающий развитие нашей системы образования, 
коррупционный. Ни для кого не секрет, что мно-
гие студенты получают оценки не за знания, а за 

взятки, таким образом, на выходе мы имеем «ли-
повых» специалистов.

Дмитрий Кудря, де-
путат Думы города Ко-
стромы, выпускник 
КГТУ: 

- В первую очередь 
об эффективности об-
разовательного учреж-
дения надо судить по 
выпускникам. Это, на 

мой взгляд, самый важный критерий, а по нему 
вузы почему-то не оценивали. Другой критерий, 
показывающий эффективность образования, - эко-
номический: сколько денег государство вложило 
в каждого выпускника. Сравнив эти критерии, и 
можно будет делать вывод о целесообразности су-
ществования того или иного вуза.

Василий Хоменко, 
председатель колхоза 
«Родина», выпускник 
КГСХА: 

- Я сам окончил Ко-
стромскую сельскохо-
зяйственную академию, 
до сих пор с ней кон-
тактирую, и все наши 

специалисты – ее выпускники. Поэтому я могу го-
ворить о достойном качестве костромского образо-
вания. На мой взгляд, это не вузы неэффективны, 
а государственная система, которая довела область 
до банкротства. Раньше поддерживали село, при-
влекали молодежь – давали подъемные и жилье. 
Сейчас это утрачено. Надо не громкие заявления 
делать, а доводить все до ума, и это уже зависит от 
государства.

Валерий Ижиц-
кий, заместитель пред-
седателя Костромской 
областной Думы, вы-
пускник КГУ им. Не-
красова: 

- Главная ошибка, на 
мой взгляд, - опублико-
вание этих данных. Этим 

подорвали репутацию наших вузов. Такой анализ 
мог бы быть, но он должен не пугать население, а 
своим результатом показывать, в каком направле-

нии должны вузы развиваться дальше. Я понимаю, 
если бы государство вкладывало соответствую-
щие средства в вузы, а потом проверило их работу 
и ужаснулось результатам. Но ведь высшие обра-
зовательные учреждения у нас давно работают по 
принципу выживания. Государство бросило вузы, 
и они, как могли, «плавали» в рыночных условиях. 
Тот же «технолог» открыл гуманитарный факуль-
тет не от хорошей жизни, на технические специаль-
ности сейчас поступающих мало. Государственной 
поддержки нет, а предъявляют какие-то требования 
– на каком основании? Министерство поставило 
низкие баллы не вузам, а себе. У меня лично остал-
ся неприятный осадок от этого рейтинга эффектив-
ности – вроде бы правильное дело сделали топорно, 
неуважительно. Обидели, оскорбили вузы, а глав-
ное, взбудоражили население.

Сергей Сергейчик, 
депутат Думы города 
Костромы, выпускник 
КГТУ: 

- У меня довольно 
скептическое отношение 
к составленному рей-
тингу, не совсем понят-
ны выбранные критерии 

оценки вузов. Хотя доля правды здесь есть, но ру-
бить с плеча, не разобравшись, я бы не стал. Есте-
ственно, я против сокращения наших вузов. Это 
единственная вещь, удерживающая молодежь в на-
шем регионе, а если вузы исчезнут, то никаких пер-
спектив у региона не будет. Если оценивать работу 
костромских вузов по качеству подготовки выпуск-
ников, можно говорить о том, как много выпускни-
ков того же «технолога», который я сам окончил, 
работают на руководящих должностях. И самое 
важное, что они остались работать в области.

Виктор Емец, глава 
администрации города 
Костромы, выпускник 
КГТУ: 

- Во-первых, кри-
терии, выбранные для 
анализа, на мой взгляд, 
не совсем объектив-
ны. Так, например, оце-

нивать показатели ЕГЭ вне специализации вуза 
невозможно. Для одного предмета балл будет 
считаться высоким, а для другого тот же самый 

балл будет уже низким. Сложно объективно оце-
нить и объём внедренных научно-технических 
разработок, так как они зависят от материаль-
но-технической базы вуза, которая повсеместно 
устарела. Во-вторых, составлять подобные рей-
тинги министерство должно прежде всего для 
совершенствования собственной работы по раз-
витию высшего образования. Я уверен, что глав-
ный показатель для вуза - востребованность, и 
считаю, что все костромские высшие учебные 
заведения востребованы. Что же касается повы-
шения эффективности, в этом вопросе вузам не 
обойтись без государственной помощи.

Ликвидации не будет
Когда верстался номер, стало известно, что 

костромские вузы ликвидированы не будут. Об 
этом вчера, 14 ноября, заявил первый замести-
тель губернатора Костромской области Алексей 
Анохин по итогам рабочей встречи в Министер-
стве образования и науки РФ. Администрация 
региона доказала, что высшие учебные заведения 
имеют важное социально-экономическое значе-
ние для региона.

Регион активно привлекает инвесторов, и 
именно вузы должны создать кадровый плацдарм 
для новых предприятий. По словам Алексея Ано-
хина, он трижды был в министерстве, и эту пози-
цию удалось отстоять.

«Позиция губернатора и администрации Ко-
стромской области - все вузы региона должны 
сохранить свою самостоятельность. Наши вузы 
- это не просто учреждения высшего профессио-
нального образования, это социальные институ-
ты, которые влияют на социально-экономическое 
развитие региона. И простое механическое их 
объединение может привести к крайне негатив-
ным  последствиям», - сообщил первый замести-
тель губернатора.

Чтобы не потерять самостоятельность,  ко-
стромским вузам придется изменить образова-
тельную политику: сориентироваться прежде 
всего на реальные потребности региона и реаль-
ный кадровый спрос. 

До 19 ноября администрация региона внесет 
в Министерство образования и науки РФ свои 
предложения по устранению дублирующих спе-
циальностей, корректировке учебного процесса 
каждого вуза под социально-экономические по-
требности региона, а также представит концеп-
ции развития каждого учебного заведения.

Эффект «неэффективного»

Промышленное производство
В состав промышленного комплекса региона входят около 238 крупных и средних, 
464 малых предприятия. Наибольший удельный вес в структуре промышленного 
производства приходится на обрабатывающие производства (более 70 процентов).
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- В Средневековье, если верить 
истории, европейские альма-матер 
были не просто школами — алхими-
ческими лабораториями. Из стен 
которых не дипломированные те-
оретики выходили, а великие изо-
бретатели. Современные вузы до 
средневекового уровня дотягивают?

- Несмотря на все происходящие 
в последние годы реформы или даже, 
как их называют, революции в систе-
ме образования, технические вузы всё 
равно остаются настоящей кузницей 
кадров для разных отраслей промыш-
ленности: практические навыки мы 
даём. Причём самые разнообразные: 
не только навыки выбранной профес-
сии, но и организации производства, 
управления им и навыки научной ра-
боты, конечно.

- Но, согласитесь, в «дорефор-
менный» период с практикой дело 
обстояло лучше: советские студен-
ты-технари на производство наведы-
вались регулярно. 

- По сравнению с советскими вре-

менами количество часов, отведённых 
на практику, действительно умень-
шилось. Если честно, мы очень долго 
надеялись, что на европейскую двуху-
ровневую систему образования — си-
стему бакалавриата и магистратуры 
— не перейдём. Но всё-таки переш-
ли, естественно, сократив обучение на 
год, поэтому и количество часов как 
на теоретические, так и на практиче-
ские занятия пришлось уменьшить. 
А потом, в советское время практики 
входили в планы крупных предпри-
ятий, и предприятия напрямую были 
заинтересованы в практикантах. Сей-
час в большинстве случаев мы работа-
ем с частными фирмами, для которых 
студенты представляют мало интере-
са. Квалифицированные специали-
сты частным предприятиям нужны, а 
практиканты — нет, потому что их ещё 
обучать надо. А значит, тратить время 
и деньги.

- То есть диалог высшей школы и 
бизнеса сегодня — взаимное молча-
ние?

- Ну почему же? Мы стараем-
ся активно взаимодействовать как с 
некрупными, так и с крупными ра-
ботодателями. Последние, кстати, 
серьезно помогают нам не только в 
плане подготовки специалистов, но 
и в плане материально-технического 
и информационного сопровождения 
образовательного процесса.

- Интересно, чему предпринима-
тели могут научить учёных?

- Понимаете, взаимодействие нау-
ки и бизнеса — это выгодный для обе-
их сторон обмен научно-технической 
информацией. Часто бывает, что на 
производство новая отечественная и 
зарубежная информация приходит 
даже быстрее, чем в образование и на-
уку. Фирмы этими сведениями делят-
ся с нами, а мы в свою очередь можем 
поделиться с ними своими разработ-
ками в области создания новых мате-
риалов и технологий.

- Если о новых тенденциях произ-
водственники узнают быстрее, они и 
за кафедру встать имеют полное пра-
во. О приходе в систему образования 
практиков, не имеющих дипломов 
педагогов, уже говорят и на высшем 
государственном уровне. 

- Да, новая система образования 
предполагает, что ведущие специали-
сты профильных предприятий при-
мут участие в подготовке студентов. 
Будут вести аудиторные занятия, оце-

нивать качество образования, присут-
ствуя на государственных экзаменах и 
во время защиты квалификационных 
работ. 

- Значит, вас потеснят?
- Мы только за то, чтобы такие из-

менения происходили. Если вуз — на-
стоящая кузница кадров, он должен 
ориентироваться на потребности ра-
ботодателей. Тем более что основная 
цель сегодняшнего образования — по-
лучение профессии: на стадии под-
готовки бакалавров упор делается 
именно на приобретение професси-
ональных навыков, на стадии подго-
товки магистров — на приобретение 
навыков управления производством. 
Кстати, наша кафедра имеет положи-
тельный опыт привлечения ведущих 
специалистов деревообрабатываю-
щих предприятий к преподаванию. 
Конечно, методики у них другие, но 
ведь это и интересно студентам: мо-
лодые люди получают информацию в 
иной, непривычной форме. Новые ве-
яния ведь с трудом проникают в обра-

зовательный процесс: производство в 
последние годы развивается очень бы-
стро, и образование не всегда за ним 
успевает. 

- Слушаешь вас, и вспоминаются 
слова одного костромского предпри-
нимателя, в девяностые годы блестя-
ще окончившего МГУ: «Мы бы могли 
пойти в науку, но поняли, что учёные 
Родине не нужны». 

- На эту проблему с разных точек 
зрения можно посмотреть. Если пой-
ти на поводу у эмоций, покажется, что 
действительно не нужны. Наука се-
годня практически не финансируется, 
разработки в большинстве своём не 
востребованы ни промышленностью, 
ни бизнесом, поэтому лучшие моз-
ги по-прежнему «утекают» за рубеж. 
Но если «подключить» разум... Заня-
тие наукой – это саморазвитие и воз-
можность приблизиться к познанию 
истины. При этом основная часть уче-
ных реализует себя вопреки внешним 
трудностям. Надо признать, что госу-
дарство в последние годы всё-таки не 
только говорит о востребованности 
и развитии науки, но и оказывает ре-
альную поддержку. Например, с каж-
дым годом увеличиваются размеры и 
количество грантов для молодых учё-
ных. 

- Неужели этих средств на вопло-
щение всех разработок хватает?

- На абсолютное воплощение, ко-
нечно, не хватает. Но гранты даются 
на несколько лет, а потому плодотвор-
но поработать, узнать для себя что-то 

новое, развить своё научное направ-
ление точно удаётся. Надо отметить, 
что и наша областная администра-
ция, несмотря ни на что, некоторые 
денежные вливания в науку делает. В 
последние годы достаточно часто про-
водятся областные конкурсы научных 
проектов. И хотя деньги победители 
таких конкурсов получают не очень 
большие, это всё-таки ощутимая под-
держка.

- Раз конкурсы и гранты востре-
бованы, значит, молодых учёных в 
России немало. А старшее поколе-
ние всё твердит о кризисе молодё-
жи...

- Тогда уж нужно признать, что 
кризис и в нас самих: мы же вос-
питываем детей. И опять — если 
поддаться эмоциям, кризис почув-
ствовать можно. Да, снижается об-
разовательный уровень молодёжи. 
Да, снижается потребность узнавать 
новое. Но если поразмыслить: не все 
студенты одинаковые. Среди них и 
выдающихся немало. Посмотрите, 

сколько в последние годы проходит 
молодежных конкурсов, и научных, 
и культурных, и спортивных — и мо-
лодёжь всегда представляет на них 
что-то неординарное, демонстриру-
ет качественные изобретения ново-
го уровня. И пусть в общей массе 
успеваемость не очень высокая, обя-
зательно находится несколько че-
ловек, которые не только успешно 
учатся, но и неординарно мыслят, 

проводят эффективные научные ис-
следования и разработки. 

- И учатся эти несколько, как 
правило, в московских университе-
тах. 

- Конечно, более успешные вы-
пускники школ стремятся поступить 
в престижные вузы. Тем более что с 
введением ЕГЭ это стало проще сде-
лать. Кроме этого, в настоящее время 
в связи со сложной демографической 
ситуацией в стране конкуренция сре-
ди абитуриентов резко снизилась, по-
ступить в любой вуз страны стало 
гораздо легче.

- Поэтому провинциальные вузы, 
обязанные выполнять план, вынуж-
дены принимать всех желающих — 
вне зависимости от уровня знаний. 

- Здесь нельзя говорить: провин-
циальный — не провинциальный. 
Ситуация одинакова во всех вузах 
страны, и в небольших, и в крупных. 
Конечно, о ведущих университетах, 
таких как МГУ, Бауманский, речь 
не идёт. Но ведь их всего несколь-

ко, может быть, пять-шесть на стра-
ну. Остальные оказались в абсолютно 
одинаковых условиях: недобор у всех. 
Но, несмотря ни на что, я уверен: про-
винциальные вузы выпускали и всё-
таки будут выпускать специалистов 
высокого уровня. Так уж повелось в 
нашей стране: выдающиеся люди ча-
сто выходят из глубинки. 

- О глубинке. В Костромской об-
ласти, богатой лесом, ученые вашей 

кафедры - одни из главных специ-
алистов по «древесным» вопросам. 
Древесина как ресурс в России се-
годня не исчезает?

- Древесина — возобновляемый 
ресурс, и при разумном использо-
вании она будет всегда. По крайней 
мере, до тех пор, пока объём посадок 
будет в балансе с объёмом вырубок, 
древесина, как сырьевой источник для 
производства материалов, не переве-
дётся. В ближайшие тысячелетия — 
точно. 

- Почему же тогда экологи посто-
янно бьют тревогу?

- Потому что проблемы действи-
тельно есть — как правило, вблизи 
промышленных регионов, крупных 
центров переработки древесины. Там 
вырубки большие, и посадки не всег-
да успевают за ними. Но эти пробле-
мы очень просто решаются. По-моему, 
сегодня даже на законодательном 
уровне закреплено: после вырубки 
обязательно должна произойти посад-
ка необходимых древесных пород для 
дальнейшего промышленного исполь-
зования. А вообще основные объёмы 
запаса древесины расположены вда-
леке от промышленных центров, в ус-
ловиях трудной проходимости, и этих 
объёмов хватит на все потребности че-
ловечества.

- Костромская область со своими 
запасами древесины давно уже озо-
лотиться бы могла.

- Костромская область, конечно, 
богата древесными ресурсами, но про-
блема в том, что живём мы в основном 
первичной переработкой древесины 
без получения конечного продукта. У 
нас много лесопильных предприятий, 
которые производят пиломатериалы 

и даже зачастую без сушки отправля-
ют их в другие регионы. И это притом, 
что у нашей области есть огромный 
потенциал для глубокой переработки 
древесины и выпуска качественной 
конкурентоспособной древесной про-
дукции.

- Потенциал есть — что же меша-
ет? 

- Понимаете, промышленность не 
всегда охотно принимает новые раз-
работки. Сейчас и мелкий, и крупный 
бизнес работают, как привыкли, полу-
чают прибыль — и их такая ситуация 
вполне устраивает. А внедрять что-то 
новое, никем не опробованное — это 
всегда затраты, на которые частники 
идут, естественно, неохотно. 

- Замкнутый круг получается. 
- Мелкие предприятия так и будут 

продолжать заниматься первичной 
обработкой древесины, потому что 
технологически это достаточно про-
сто, да и огромных денежных влива-
ний не требуется. А вот чтобы круг не 
был замкнутым, нужно строить новые 
большие производственные комплек-
сы. Что, конечно, невозможно без при-
влечения внешних инвестиций. Так 
случилось, что производства, которые 
успешно работали в советские време-
на, работают и до сих пор, просто у них 
поменялись хозяева. А тем, кто прихо-
дит в деревообработку сегодня, нужно 
начинать строить предприятия с нуля 
— это другие финансовые вливания.

- А ваши вливания, интеллекту-
альные, — серьёзная поддержка для 
современной промышленности? 

- Судите сами. Наша кафедра за-
нимается разработкой новых древес-
ных материалов конструкционного 
назначения с комплексом повышен-
ных эксплуатационных свойств. На-
пример, древесно-стружечных плит 
для строительства и мебельной про-
мышленности, способных выдержи-
вать значительные нагрузки. Сейчас 
древесные плиты заполонили всё, по-
тому что они дёшевы по стоимости, 
технологичны в применении, из них 
просто изготовить любую конструк-
цию. Но ведь у плит традиционного 
способа производства и отрицатель-
ных качеств немало. И самое главное 
— низкая водостойкость: при контак-
те с влагой происходит разбухание и 
потеря прочности. Поэтому их неже-

лательно использовать на кухнях, в 
производственных помещениях, экс-
плуатировать в атмосферных услови-
ях. А мы сейчас как раз разрабатываем 
технологию изготовления плит повы-
шенной водостойкости, огнестойко-
сти и прочности. Кроме того, многие 
наши исследования касаются повы-
шения эффективности функциони-
рования производств, эффективности 
переработки образующихся отходов. 
Кстати, очень простой путь — перера-
ботать отходы в те же самые древесно-
стружечные плиты.

- Костромские предприятия ваши 
разработки берут на вооружение?

- Они их одобряют, были бы рады 
применять, но полноценного внедре-
ния пока нет... Всё по той же причи-
не: привыкли работать по-старому, 
получать свою прибыль. А введение 
новшеств — это обязательные пред-
пусковые расходы, причём значи-
тельные. И кроме того, при внедрении 
новой технологии, при организации 
выпуска нового материала происхо-
дит остановка производства, замена 

различных агрегатов или целых це-
хов, а это время, которое определяется 
не днями — месяцами. И, естественно, 
недополученная прибыль.

- Так может быть, вам самому 
стоит податься в бизнес — и изменить 
ситуацию? 

- Нет, я другого склада человек. 
Для бизнеса надо иметь холодный 
рассудок и уметь считать деньги. 

- А вы сентиментальный чело-
век...

- В каком-то смысле — да. Я ис-
кренне пошёл учиться на эту спе-
циальность из любви к материалу 
— древесине. Кусок дерева — он же 
живой, уникальный, неповторимый. 
Прелестный материал, из которого 
можно изготовить хорошие вещи. Ме-
бель например.

- Сами мебель изготавливаете? 
- Изготавливаю, хотя сегодня не 

могу уделять этому столько време-
ни, сколько хотелось бы. В то же вре-
мя дома у меня есть предметы мебели, 
которые я сделал своими руками в со-
ответствии с собственными потребно-
стями. 

- Выходит, ничто прекрасное тех-
нарям не чуждо. Может быть, миру 
при таком раскладе гуманитарии и 
вовсе не нужны? Говорят же наши 
верхи: слишком много гуманитариев 
стало. 

- Я полностью с этим согласен: в 
настоящее время в стране много гума-
нитариев, выпускаемых практически 
каждым вузом. В вузах должны доми-
нировать технические специальности 
— те, конечно, которые востребованы 
в современных реалиях. Потому что 
жить наше общество должно, а зна-
чит — должно кушать, одеваться, жить 
в домах, пользоваться иными благами 
цивилизации, развитыми технарями. 
Правда, не всем же быть технарями — 
куда же мы без гуманитариев? Кста-
ти, многие выдающиеся гуманитарии 
имеют базовое техническое образова-
ние. Если не будет музыки и литерату-
ры, как технари будут отдыхать?

- Значит, музыка и литература — 
исключительно отдых?

- Это способ почерпнуть новые 
силы. Мыслительный процесс ведь 
не может работать на одном уровне: 
должны быть переключения. Самое 
интересное, что новые идеи возника-

ют, как правило, в ситуациях, отвле-
чённых от основной деятельности. Я, 
например, когда езжу в другие горо-
да, всегда стараюсь посетить театры и 
выставки, таким образом приобретая 
энергию для работы.

- Раз уж заговорили о высоком, 
философский вопрос: дерево силь-
но корнями. А чем силён человек в 
современном мире, где любые корни 
запросто выкорчёвываются?

- Если рассуждать по уму, чело-
век чувствует себя сильным и уве-
ренным, когда у него есть семья, 
работа, поддержка близких, финан-
совая независимость. А если «под-
ключить» сердце в поиске ответа 
на этот вопрос... Наверное, человек 
силен, когда есть четкое понима-
ние смысла существования, смыс-
ла необходимости присутствия себя 
в этом мире здесь и сейчас, четкое 
осознание путей совершенствования 
и себя, и окружающего мира. Пожа-
луй, в настоящее время я нахожусь 
в поиске как научных истин, так и 
смысла существования человека.
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Руководствуясь умом, эту партию в шахматы 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА выиграть 
не могла: белые в руках доктора технических 
наук, профессора,  знающего всё о механической 
технологии древесины, механически дошли бы 
до победы. Руководствуясь сердцем, не могла 
не проиграть: мужчине, который обставляет 
дом мебелью собственноручного изготовления, 
покорилась бы любая женщина. Так что исход 
«партийных» интеллектуальных баталий оказался 
вполне ожидаемым: поражённый корреспондент 
с поля боя ретировалась. Не потому, что 
журналистский ум с журналистским сердцем в 
ладу. Потому, что поражать Сергей Угрюмов умеет: 
хоть умно рассуждая о науке, промышленности и 
бизнесе, хоть сердечно — о музыке, литературе и 
смысле человеческой жизни.

Занимаясь наукой, Сергей Угрюмов знает наверняка, что в шахматах, как и в бизнесе, 
каждый ход должен быть продуман

Квалифицированные специалисты частным пред-
приятиям нужны, а практиканты — нет, потому что 
их ещё обучать надо.

Несмотря ни на что, я уверен: провинциальные вузы 
выпускали и всё-таки будут выпускать специалистов 
высокого уровня.

Для бизнеса надо иметь холодный рассудок и уметь 
считать деньги.

Сергей Угрюмов:
Наука и бизнес — взаимовыгодный обмен

Сергей Угрюмов. 
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
механической технологии древесины КГТУ.
Родился в посёлке Антропово Костромской области в 1973 году.
В 1990 году окончил Антроповскую среднюю школу, в 1995 году 
— Костромской технологический институт по специальности 
«Технология деревообработки».
С 1995 года аспирант и ассистент кафедры механической техно-
логии древесины КГТУ.
В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Раз-
работка технологических режимов производства клееной фа-
неры на основе фурановой смолы».
В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Совер-
шенствование технологии производства древесных композици-
онных материалов конструкционного назначения».
С 2009 года - член Высшего инженерного cовета России.
С 2012 года - член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук.

СПРАВКА
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Как записано в общем списке 
предложенных поправок к законо-
проекту «О почтовой связи» (есть в 
распоряжении «Известий»), замеча-
ния ФСБ были получены в рабочем 
порядке. Официального заключения 
этого ведомства на законопроект в 
Минкомсвязи не поступало.

ФСБ предлагает на законода-
тельном уровне закрепить необ-
ходимость создания условий для 
оперативно-разыскных меропри-
ятий в сфере почтовой связи. Как 
известно, будущий закон предусма-
тривает возможность существова-
ния на рынке нескольких операторов 
почтовой связи. Предлагается обя-
зать их всех оказывать содействие 
спецслужбам, в том числе предо-
ставлять информацию о пользовате-
лях почтовой связи и оказанных им 
услугах — в случаях, установленных 
законодательством. В частности, по-
чтовых операторов хотят обязать при 
необходимости предоставлять упол-
номоченному госоргану помещения 
для работы — на основе устного со-
глашения.

Официальное мнение Минком-
связи по этому поводу в документах 

по законопроекту сформулировано 
так: «Указанные предложения либо 
дублируют нормы законодатель-
ства РФ, либо противоречат ему. 
Кроме того, считаем, что предло-
женные положения не подлежат 
публичной огласке, а должны со-
держаться в секретных инструкци-
ях уполномоченных органов».

ФСБ также предлагает перечис-
лить в законе запрещенные к по-
чтовой пересылке объекты. Кроме 
оружия, взрывчатки, ядов, нарко-
тиков и драгоценностей в список 
вошли «письменные сообщения, 
документы, иные предметы (мате-
риальные объекты), содержащие 
сведения и материалы, составля-
ющие государственную тайну». 
Порядок изъятия из почтовых от-
правлений и уничтожения пред-
метов и веществ, запрещенных к 
пересылке, будет устанавливать 
уполномоченный правительством 
госорган.

«Непонятны порядок и сама 
возможность проверки почтовых 
отправлений оператором почтовой 
связи», — отмечается в заключении 
Минкомсвязи.

Советник главы Минкомсвязи 
Борис Оникул предположил, что 
подобную проверку можно осуще-
ствить, если сотрудник почты бу-
дет иметь право потребовать от 
отправителя проверить содержи-
мое посылки в его присутствии. 
Другая мера безопасности — иден-
тификация отправителя. При ис-
пользовании автоматизированных 
отделений связи  идентификация 
может проводиться посредством 
оплаты банковской карты либо кар-
ты, выданной оператором почтовой 
связи. Помимо этого, сотрудники 
почты должны будут обеспечить со-

действие органам безопасности. 
Эксперты говорят о сложности 

внедрения механизма подобного 
контроля на практике. 

— Нарушение тайны перепи-
ски преследуется по Уголовному 
кодексу. Вскрыть корреспонден-
цию можно только при наличии 
оперативной информации и по по-
становлению суда. Получается, что 
масштабную проверку почтовой 
корреспонденции осуществить в ре-
альности невозможно. Во всех по-
чтовых отделениях сыскных собак 
не посадишь, а вскрывать письма 
запрещено по закону, — считает ру-

ководитель детективного агентства 
«Статус» Виктор Талмаев.

Действующие сегодня в России 
компании экспресс-доставки сооб-
щили, что работают со спецслужба-
ми «в правовом поле».

— DHL Express — транспортная 
компания, к нашей работе непри-
менимы нормы, регулирующие де-
ятельность почтовых операторов. 
Но безопасность грузоперевозок 
является одним из ключевых при-
оритетов DHL, мы сотрудничаем 
с правоохранительными органами 
в правовом поле и принимаем все 
меры к тому, чтобы не допустить от-

правку по нашей сети запрещенных 
или опасных грузов без соблюдения 
надлежащих особых условий транс-
портировки, — сообщила пресс-
служба DHL Express в России.

Оперативный комментарий 
ФСБ получить не удалось.

Из других поправок в законо-
проект самые радикальные — от 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
правительстве России. Это ор-
ганизация, составляющая планы 
законопроектной деятельности пра-
вительства и проводящая научную 
правовую экспертизу проектов за-
конов. Институт законодательства 
и сравнительного правоведения 
считает незаконным запрет на воз-
врат почтовых марок и конвертов и 
не понимает, почему почтовым ра-
ботникам запрещают бастовать. 

— Марки и конверты с марками 
— это фактически квитанция того, 
что вы оплатили услуги почтовой 
связи. По сути, они не являются то-
варом. Кроме того, они не имеют за-
щиты, например водяных знаков, то 
есть их легко подделать. Поэтому 
их возврат или обмен разрешать не 
стоит, — прокомментировал Борис 
Оникул.

По словам юриста Общества 
защиты прав потребителей Олега 
Фролова, госзнаки почтовой опла-

ты во избежание их фальсифика-
ции и сейчас включены в перечень 
товаров, возврат которых запрещен.  

По поводу забастовок в профсо-
юзе работников связи сообщили, что 
сейчас эта организация может прово-
дить пикеты и другие мероприятия 
массового характера, касающиеся не 
только почты, но и других учрежде-
ний связи, например «Ростелекома». 
В профсоюз на добровольной осно-
ве входит часть сотрудников «По-
чты России». Вопрос забастовок в 
организации не рассматривался, по-
этому их возможный запрет не вы-
зывает опасений.

— Статья о забастовках еще 
обсуждается. Возможно, мы не 
будем настаивать на его включе-
нии в окончательную версию за-
конопроекта. Но следует учесть, 
что «Почта России» несет госу-
дарственнообразующую функ-
цию. В населенных пунктах по 
всей стране это зачастую един-
ственные представители государ-
ства. Если забастуют работники 
«Почты России», в стране воз-
никнет коллапс. Нельзя будет 
доставить налоговые извещения, 
судебные повестки и другую важ-
ную корреспонденцию, — пояс-
нил позицию Минкомсвязи.

Известия

Правительство поручило 
Минпромторгу, Минэкономики 
и Минфину «обеспечить беспе-
ребойную реализацию мер» по 
поддержке автопрома, «направ-
ленных на адаптацию отрасли 
к условиям членства России в 
ВТО». Такое решение принято по 
итогам доклада «О развитии ав-
томобильной промышленности 
в условиях вступления России 

в ВТО», который сделал глава 
Минпромторга Денис Манту-
ров на заседании правительства 
в минувший четверг. О резуль-
татах проделанной работы ве-
домства должны доложить до 15 
апреля 2013 года. 

Источники «Ъ», знакомые с 
ситуацией, поясняют, что речь 
идет преимущественно о мерах, 
предложенных после совещания 
о развитии российского автопро-
ма в условиях вступления в ВТО, 

которое Владимир Путин прово-
дил еще весной в Тольятти. Из 
справки, подготовленной Мин-
промторгом к докладу господина 
Мантурова (копия есть у «Ъ»), 
следует, что на заседании пра-
вительства министр отчитался о 
мерах, которые уже действуют, 
и перечислил те, с реализаци-
ей которых возникли проблемы. 
В первую очередь это создание 

«экономических стимулов» по 
обновлению парка — «коррек-
тировка ставок транспортного 
налога, а также ОСАГО». «Но 
данные предложения не были 
поддержаны рядом заинтересо-
ванных федеральных органов 
исполнительной власти»,— гово-
рится в документе. В частности, 
эти предложения не поддержал 
Минфин. 

Речь идет о корректировке 
ставок транспортного налога и 

ОСАГО в зависимости от эко-
логического класса и возраста 
автомобиля. В справке необхо-
димость корректировки связы-
вается с тем, что «значительная 
часть транспортных средств име-
ет большой срок эксплуатации 
и высокий уровень выбросов 
вредных веществ в атмосферу». 
«Повышение налога призва-
но подтолкнуть автовладельцев 
сдавать машины в утилизацию, 
стимулируя спрос на новые ав-
томобили и развитие утилизаци-
онной сети,— поясняет источник 
«Ъ» в отрасли.— После введения 
утилизационного сбора стало 
очевидно, что сеть утилизаторов 
в России развита слабо, а стиму-
лов для ее развития мало, ведь 
большой объем машин, за кото-
рые уплачен сбор, начнет посту-
пать минимум через пять лет». 

В качестве еще одной меры 
Минпромторг называет «уста-
новление предельных сроков 

эксплуатации коммерческих ав-
томобилей». В справке гово-
рится, что это предложение не 
поддержали «заинтересован-
ные федеральные органы ис-
полнительной власти». Глава 
Объединения автопроизводи-
телей России Игорь Коровкин 
пояснил «Ъ», что «вопрос нахо-
дится в стадии проработки, по-
скольку сложно найти критерии 
ограничения сроков эксплуата-
ции». Он добавил: «Конкретный 

возраст выбытия для каждой ка-
тегории транспорта еще необхо-
димо просчитывать, но можно 
точно говорить, что порог дол-
жен быть не ниже 20-25 лет». 

В справке также упомина-
ются субсидирование желез-
нодорожных перевозок новых 
автомобилей, произведенных 
в России, на расстояние свы-
ше 3 тыс. км и закупки с 2013 
года государственными, муни-
ципальными и бюджетными 
организациями только автомо-
билей, выпущенных на терри-
тории единого экономического 
пространства (ЕЭП), за исклю-
чением случаев отсутствия ана-
логов. Идею закупок техники, 
выпущенной в ЕЭП, поддержал 
в апреле Владимир Путин. Но в 
результате проработки этого во-
проса с Минэкономики выясни-
лось, что эта мера противоречит 
правилам ВТО. Минпромторг 
предлагает рассмотреть возмож-
ность разработки распоряжения 
правительства, «рекомендующе-
го» государственным предпри-
ятиям закупку автомобилей, 
произведенных в ЕЭП. 

Источники «Ъ» на рын-
ке уверяют, что перечень шире 
— прорабатываются меры по 
ограничению «серого» импор-
та грузовиков с помощью внесе-
ния изменений в техрегламенты 
и нормы сертификации. Но со-
беседники «Ъ» подчеркивают, 
что по всем вопросам «осталось 
много непроработанных момен-
тов» и «неснятых противоречий, 
в частности с Минфином и Мин-
экономики, а также с правилами 
ВТО». «Основные возможности, 
позволяющие защитить вну-
тренний рынок — утилизацион-
ный сбор и субсидии процентов 
по кредитам, уже реализованы, 
ввести дополнительные меры, 
не вызвав нареканий ВТО, бу-
дет сложно»,— отмечает Миха-
ил Пак из «Атона». По мнению 
аналитика, сложнее всего будет 
обязать госучреждения закупать 
технику, произведенную в ЕЭП. 
Повышение транспортного на-
лога может вызвать социальную 
напряженность, добавляет он, 
а ограничения сроков эксплу-
атации коммерческой техники 
— недовольство среди перевоз-
чиков.

Коммерсантъ

Вчера Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) 
опубликовало обзор рынка 
вкладов физлиц в третьем 
квартале. Согласно обзору, 
объем средств граждан, раз-
мещенных в банках в ию-
ле-сентябре, в номинальном 
выражении (без учета перео-
ценки валютной части вкла-
дов) увеличился на 1,7%, до 
13,057 трлн руб. В третьем 
квартале прошлого года 
рост был существенно боль-
ше — 3,8%. В текущем году 
население принесло в бан-
ки меньше средств и в абсо-
лютном выражении — 224,2 
млрд руб. за третий квартал 
против 403,7 млрд руб. в ана-
логичном периоде прошлого 
года. Замедление притока 
вкладов граждан в банки за-
метно и при сопоставлении 
результатов третьего и вто-
рого кварталов этого года. 
Так, в апреле-июне депозиты 
населения в банках увеличи-
лись на 7%. В абсолютном 
выражении прирост средств 
граждан за этот период со-
ставил 849 млрд руб., то есть 
почти в четыре раза больше, 
чем в третьем квартале. 

Первые признаки за-
медления притока вкладов 
граждан в банки наметились 
еще в июле, тогда в номи-
нальном выражении и вовсе 
наблюдался пусть незначи-
тельный (-0,1%), но отток 
(см. «Ъ» от 8 августа). В ав-
густе-сентябре ситуация не-
сколько стабилизировалась, 
но не настолько, чтобы со-
ответствовать результатам 
второго квартала. 

Интересно, что в третьем 
квартале наименьшими тем-
пами росли именно рубле-
вые вклады. Так получилось 

несмотря на то, что за этот 
период рубль укрепился на 
4,5% к основным иностран-
ным валютам — доллару и 
евро, и почти половина из 
100 крупнейших розничных 
банков повысили процент-
ные ставки по рублевым 
депозитам. По словам заме-
стителя гендиректора АСВ 
Андрея Мельникова, за 
июль-сентябрь в номиналь-
ном выражении объем ру-
блевых депозитов населения 
увеличился на 1,8%, в то вре-
мя как валютных — на 6,2%. 
«Ситуацию, когда на фоне 
укрепления рубля граждане 
предпочитали вкладывать-
ся в валютные депозиты, 
мы уже наблюдали в первом 
квартале,— напоминает Ан-
дрей Мельников.— Это го-
ворит о том, что вкладчики 
стараются прогнозировать 
поведение валют и, учиты-
вая постоянные колебания, 
вслед за ростом рубля ожи-
дают его ослабления». 

Впрочем, как показыва-
ют результаты третьего квар-
тала, ожидания населения не 
единственная причина увле-
чения граждан валютными 
вкладами. Вторая причина 
— регулятивная. «Рублевые 
вклады — наиболее зарегу-
лированный сегмент при-
влечения средств населения, 
ЦБ постоянно проводит мо-
ниторинг среднего арифме-
тического максимальных 
рублевых ставок круп-
нейших банков (по ито-
гам первой декады ноября 
— 9,46%.— «Ъ») и следит за 
тем, чтобы банки не превы-
шали этот уровень более чем 
на два процентных пункта,— 
отмечает представитель бан-
ка из топ-30.— По валютным 

депозитам жестких требова-
ний у регулятора нет, и его 
внимание к ставкам по ним 
менее пристальное». Это, по 
признанию самих банкиров, 
позволяет им отчасти ком-
пенсировать снижение инте-
реса вкладчиков к рублевым 
депозитам интересными 
предложениями по валют-
ным вкладам. 

Сейчас, по данным пор-
тала banki.ru, максимальные 
ставки по валютным вкладам 
в долларах составляют 9%, в 
евро — 8,5%, в то время как в 
рублях — 12,75%. По словам 
гендиректора «Интерфакс-
ЦЭА» Михаила Матовникова, 
такой разрыв между доходно-
стью валютных и рублевых 
депозитов неестественно боль-
шой и может быть следстви-
ем лазейки в регулировании. 
«Валютные вклады всегда 
стоили намного дешевле ру-
блевых, потому что банкам 
для конвертации их в рубли 
приходится платить еще око-
ло 6% (за валютный своп)»,— 
отмечает он. Таким образом, 
с учетом стоимости свопов за 
валюту особенно щедрые бан-
ки готовы платить населению 
даже больше, чем за рубли,— 
до 15%. 

Сколько продлится та-
кая ситуация, эксперты 
прогнозировать не берут-
ся, указывая, что во многом 
это будет зависеть от поли-
тики ЦБ. В начале месяца 
первый зампред Банка Рос-
сии Алексей Симановский 

предупредил, что намерен 
ужесточить контроль и за 
стоимостью валютных де-
позитов с целью избежать 
перетока средств из рубле-
вых вкладов в валютные. 
В такой ситуации, по сло-
вам Андрея Мельникова, 
говорить об устойчивой 
тенденции опережающе-
го роста валютных вкладов 
по сравнению с рублевы-
ми преждевременно. Пока 
АСВ сохраняет свой про-
гноз по 16-процентному ро-
сту депозитов за 2012 год. 
Этот прогноз вполне мо-
жет сбыться, несмотря на 
замедление притока в бан-
ковскую систему рублевых 
депозитов, отмечают экс-
перты. Ведь ускоренными 
темпами растет и не регу-
лируемый ЦБ рынок сбе-
регательных сертификатов. 
За третий квартал объем 
вложений граждан в этот 
инструмент увеличился на 
68,9 млрд руб. (или 89%), 
обеспечив более трети все-
го квартального притока 
средств граждан в банков-
скую систему. Регулирова-
ние в этом сегменте вряд 
ли будет ужесточено: прак-
тически монопольное по-
ложение на нем занимает 
один игрок — Сбербанк 
(90% рынка), финансо-
вая устойчивость которо-
го вряд ли может оказаться 
под вопросом.

Коммерсантъ

ФСБ предложила изымать гостайну из писем

К автопрому подойдут 
с новыми мерами

Вкладчики-валютчики

Минкомсвязи не поддерживает идею силовиков

поддержки в условиях ВТО

Безнадзорные валютные вклады 
растут быстрее рублевых

Предложенные Федеральной службой 
безопасности РФ поправки в законопроект «О 
почтовой связи» в случае их принятия значительно 
ужесточат контроль за перепиской россиян. 

Государство продолжает разрабатывать 
все новые меры по защите отечественного 
автопрома от последствий вступления в 
ВТО. Чтобы стимулировать обновление 
парка, Минпромторг предлагает повысить 
ставки транспортного налога и ОСАГО на 
старые и неэкологичные автомобили, а 
также ограничить сроки эксплуатации 
коммерческой техники, но пока эти 
меры не встретили поддержки Минфина. 
Недовольство они могут вызвать и у 
регулирующих органов ВТО.

В третьем квартале сберегательные 
настроения граждан резко изменились. 
В июне-сентябре этого года население 
принесло на банковские депозиты 
почти в два раза меньше денег, чем 
в аналогичном периоде 2011 года, и в 
четыре раза меньше, чем во втором 
квартале текущего. При этом на фоне 
жесткого контроля ЦБ за ставками по 
рублевым вкладам нерегулируемые 
валютные депозиты росли втрое 
быстрее. 
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Шампанское никто не скупает 
Хотя Новый год близко 

Счетная палата
нашла нарушения
на 15 млрд руб.

Toyota близится к сомнительному лидерству
в мировой статистике отзывов автомобилей

Магазины
 По данным Росстата, на четвертый 

квартал года традиционно приходится по-
рядка 50-60% объема годовых продаж 
игристого вина, при этом в предпразднич-
ные дни продается 17-20% годового объема. 
Крупные торговые сети уже сформировали 
заказ на поставку главного напитка на но-
вогоднем столе. По словам представителей 
ритейлеров, особых прорывов по сравне-
нию с прошлыми годами они не ожидают, 
тем не менее к высокому предновогоднему 
сезону они готовятся с оптимизмом.

«Мы заранее начали активные закуп-
ки к Новому году, выпустили традицион-
ный сезонный каталог, посвященный но-
вогоднему ассортименту, а с конца октя-
бря уже начались предновогодние прода-
жи», - рассказала РБК daily руководитель 
по корпоративным и внешним коммуни-
кациям Metro Cash & Carry Оксана Тока-
рева.

По словам г-жи Токаревой, каких-то 
особенных изменений спроса на шампан-
ское сеть пока не заметила, она ожидает, что 
основные покупки будут в декабре. «Замет-
но, что с появлением на рынке недорогих 
марок итальянского просекко и испанской 
кавы, которые более доступны, чем фран-
цузские игристые вина, потребление понем-
ногу смещается в их сторону»,  - уверена она.

В сети «Ашан» РБК daily рассказали, 
что новогодний ассортимент уже появился 
на полках. «В гипермаркетах сети уже вы-
ставлена новогодняя продукция: конфеты, 
подарки, в том числе расширен ассорти-
мент игристых вин,  - рассказала РБК daily 
директор по внешним коммуникациям 
«Ашан Россия» Мария Курносова.  - Силь-
ного отличия по объему закупок нет, мы на-
деемся, что все наши клиенты, которые со-
вершали покупки в прошлом году, придут к 
нам и в этом и даже их станет больше».

Не ожидают существенного увеличе-

ния объемов продаж в новогодние праздни-
ки и в Х5 Retail Group. По словам руково-
дителя пресс-службы ритейлера Владими-
ра Русанова, объемы заказов продуктов на 
праздники находятся на уровне 2011 года.

В ожидании падения
Во многих розничных сетях, как и в 

прежние годы, делают ставку на прода-
жи дешевого игристого вина. «Обычно в 
структуре потребления около 60% занима-

ет шампанское низкого ценового сегмента, 
в том числе собственные торговые марки 
компании, цена на которые лежит в диапа-
зоне 90-100 руб.»,  - рассказал РБК daily 
г-н Русанов. В ассортименте Metro Cash 
& Carry также есть три артикула шампан-
ского по цене ниже 115 руб.: «Один из них 
- наш собственный бренд Tarino, продажи 
которого очень хороши, и пока мы не ста-
ли снижать эту долю».

Вероятно, к Новому году дискаунте-

рам все же придется повысить цены на де-
шевые игристые вина. В начале октября 
Рос алкогольрегулирование обнародова-
ло проект приказа, предусматривающий 
установление минимальной розничной 
цены (МРЦ) на игристые вина в размере 
115 руб. за бутылку 0,75 л. «Приказ всту-
пит в силу после прохождения процедуры 
оценки регулирующего воздействия в Ми-
нэкономразвития и регистрации в Миню-
сте, - рассказал собеседник издания в регу-
ляторе.  - Возможно, это случится еще до 
Нового года».

Вероятное введение МРЦ не отразит-
ся на итогах года для производителей и 
продавцов шампанского, уверен директор 
отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим 
Дробиз. «Рост по итогам года в этой кате-
гории составит 3-4%,  - отметил в беседе с 
РБК daily эксперт. - Тем не менее замедле-
ние налицо. В 2013 году, когда с полок ис-
чезнут игристые вина за 70-80 руб., стоит 
ждать падения производства и продаж».

Негативные тенденции на рын-
ке игристых вин признают и в «Абрау-
Дюрсо». «В целом тренды не очень хо-
рошие, - заявил РБК daily председатель 
совета директоров «Абрау-Дюрсо» Па-
вел Титов.  - Большинство производите-
лей падают в объемах к показателям про-

шлого года в низкоценовом сегменте. За-
кончились времена, когда рынок потре-
блял все, что ему давали,  сейчас в выи-
грыше будут те, у кого поставлен трейд-
маркетинг и выработана четкая страте-
гия работы с брендами».

По словам г-на Титова, «Абрау-Дюр-
со», выпускающее игристое вино в преми-
альном сегменте, в нынешнем году демон-
стрирует рост на 15%. «Тем не менее нам 
придется очень постараться, чтобы выпол-
нить наш план по продажам  - 20 млн бу-
тылок в год,  - говорит г-н Титов.  - Мы уже 
выполнили план более чем наполовину, но 
нам надо прибавить еще 40%».

Заметным трендом года на российском 
рынке игристых вин станет вероятное сни-
жение объемов продаж импортной про-
дукции. По данным ФТС, в январе-авгу-
сте 2012 года импорт игристых вин в Рос-
сию снизился на 36,41%, до 858 тыс. дал 
(против 1,35 млн дал годом ранее). «Бум 
Asti и прочих вин из Италии и Испании 
уходит в прошлое,  - уверен Вадим Дробиз.  
- Российские производители значительно 
поработали над качеством и оформлени-
ем бутылки в последнее время и готовы 
предложить потребителю товар не хуже и 
внешне, и на вкус».

РБК

 Потребление игристых вин в России, вероятно, достигло 
своего пика. Эксперты и производители отмечают 
замедление темпов роста и прогнозируют некоторое 
падение продаж уже в 2013 году. Федеральная таможенная 
служба также фиксирует значительное снижение импорта 
шампанских и игристых вин.

Минсельхоз опубликовал 
проект постановления 
Белого дома о расширении 
с 2013 года списка 
получателей льготных 
аграрных инвестиционных 
кредитов и об изменении 
правил субсидирования 
части процентов по 
ним. Кроме введения 
субсидий для упомянутых 
в госпрограмме АПК 
проектов по переработке 
и хранению продукции в 
планах ведомства  - перевод 
части финансирования таких 
программ на региональный 
уровень. Недовольство 
ведомства участием 
субъектов РФ в этих 
программах пока отразилось 
в правилах введением 
зависимости объема 
выделяемой господдержки 
от ее эффективности. 

Проект постановления Белого дома, 
подготовленный Минсельхозом, входит в 
пакет из 16 нормативных актов, которые 
ведомство должно внести в правительство 
к 15 ноября в рамках подготовки реализа-
ции новой госпрограммы развития АПК на 
2013-2020 годы (см. "Ъ" от 16 июля). Но-
вые правила распределения и предостав-
ления субсидий на возмещение части про-
центных выплат по сельхозкредитам пред-

полагают выдачу таких инвесткредитов на 
срок от двух до восьми лет. Особые условия 
предусмотрены для приоритетного разви-
тия производства говядины - кредиты на 
строительство, реконструкцию и модерни-
зацию объектов скотоводства и мясопере-
работки (включая хранение) предлагается 
предоставлять на срок до 15 лет. 

Сам перечень субсидируемых креди-
тов расширен за счет более широкой, как 
и предполагалось госпрограммой, под-
держки переработки сельхозпродукции  
документ упоминает строительство, ре-
конструкцию и модернизацию храни-
лищ сельхозпродукции, теплиц, предпри-
ятий мукомольно-крупяной, хлебопекар-
ной и масложировой промышленности, 
сахарных заводов и зерновых элеваторов. 
Список получателей таких инвесткреди-
тов вырос за счет хозяйств, занимающих-
ся многолетними насаждениями (включая 
виноградники), а также за счет мелиора-

тивных систем. Кроме того, претендовать 
на льготные кредиты сроком до восьми лет 
смогут технологические проекты в АПК - 
по развитию биотехнологий и биоэнерге-
тики (включая биотопливо): кредиты по 
ним предлагается предоставлять на срок 
до восьми лет. 

С 2013 года также предлагается изме-
нить подходы и к субсидированию про-
центной ставки по инвесткредитам. Как 
сообщил "Интерфаксу" курирующий фи-
нансово-экономический блок заместитель 
главы Минсельхоза Дмитрий Юрьев, из 
федерального бюджета будет субсидиро-
ваться только две трети ставки рефинанси-
рования ЦБ. Исключение составят проек-
ты мясного и молочного скотоводства - по 
ним субсидия составит 80% ставки рефи-
нансирования вместо 100-процентной суб-
сидии, введенной после кризиса 2008 года. 
"Новый порядок направлен на совершен-
ствование этого механизма, с тем чтобы оп-

тимизировать бюджетные расходы и повы-
сить их эффективность", - заявил Дмитрий 
Юрьев. Он также уточнил, что по таким на-
правлениям, как мясное и молочное живот-
новодство, субсидия должна сохраниться 
на уровне 100%  - однако часть нагрузки на 
федеральный бюджет (20% ставки ЦБ) ля-
жет теперь на региональные бюджеты. 

Напомним, Минсельхоз уже фикси-
ровал проблемы с распределением этого 
вида господдержки АПК в регионах - в но-
ябре 2012 года  десять субъектов РФ вер-
нули ведомству 5 млрд руб. "невостребо-
ванных" субсидий, объяснив это закреди-
тованностью хозяйств, избегающих новых 
займов, и сложностью их оформления из-
за новых требований к страхованию объ-
ектов. Ведомство в ответ обвинило реги-
ональные аграрные власти в отсутствии 
бюджетной дисциплины и пригрозило им 
впредь распределять господдержку в зави-
симости от качества ее использования. 

Действительно, как и обещал Мин-
сельхоз, новые правила увязывают пре-
доставление регионам субсидий с резуль-
тативностью их предоставления в преды-
дущих бюджетных периодах. Худшим по 
этому показателю регионам (у которых 
"отклонение показателей результативно-
сти составляет более 50% от среднерос-
сийского") размер субсидии будет сокра-
щен "из расчета 1% субсидии за каждый 
процент снижения значения показателя 
результативности". Просьб властей субъ-
ектов по изменению самой схемы под-
держки (в частности, переноса субсидий 
с процентов на тело кредитов) в Минсель-
хозе пока не услышали. 

Коммерсантъ

Регионы подключают 
к субсидированию АПК
Худших участников системы господдержки
оставят без средств

В среду Toyota объявила об очередном 
крупном отзыве автомобилей. Как сообщил 
представитель компании Ёити Татикава, из-
за дефекта промежуточного вала рулевой 
колонки, который может выйти из строя на 
малых скоростях, отзывается 1,5 млн Prius 

и Corolla в Японии, 670 тыс. - в США и 496 
тыс. - в Европе. Дефект можно устранить за 
50 минут, утверждает господин Татикава. 
Одновременно с этим отзывается еще 350 
тыс. автомобилей в США и 175 тыс. - в Япо-
нии для ремонта насоса гибридной установ-

ки. В общей сложности с учетом того, что у 
части машин наблюдаются оба дефекта, от-
зыв коснется 2,77 млн автомобилей.

Это второй крупный отзыв за два ме-
сяца: в октябре компания отозвала 7,4 
млн автомобилей для устранения дефек-
та стеклоподъемника, создающего риск 
короткого замыкания. Это был второй 
по масштабу единичный отзыв в исто-
рии, уступающий лишь объявленному 
в 1996 году Ford (8 млн единиц). Таким 
образом, количество отозванных Toyota 
автомобилей перевалило за 10 млн, что 

почти втрое больше, чем в прошлом году.
По материалам WardsAuto, в прошлом 

году мировая статистика отзывов сильно 
сжалась: с 17,2 млн в 2010 году до 13 млн по 
итогам 2011 года (- 24,4%). Лидерство тре-
тий год подряд удерживала Toyota (3,5 млн 
автомобилей в 2011 году), за ней впритир-
ку следовал Ford с 3,2 млн единиц. Третье 
место заняла Honda с 2 млн отзывов.

На новостях об отзыве котировки 
Toyota Motors незначительно снизились 
(- 0,81%, до 3,06 тыс.). Тем не менее по зна-
чимости для инвесторов масштабные от-

зывы заметно уступают новости о восста-
новлении экономики корпорации после 
землетрясения 2011 года. В начале ноября 
Toyota повысила прогноз по чистой при-
были за 2012 год до $9,7 млрд из-за ста-
бильного роста продаж, который не смог-
ло подорвать даже резкое падение спроса 
на автомобили Toyota на китайском рын-
ке, вызванное ростом антияпонских на-
строений в стране из-за спора о принад-
лежности островов Дяоюйдао.

Коммерсантъ

У Toyota есть неплохой шанс в четвертый раз подряд 
возглавить мировую статистику отзывов автомобилей. 
Объявив второй крупный отзыв за два месяца (2,77 млн 
штук), японский производитель троекратно превзошел 
собственные результаты 2011 года, поставившие его в 
прошлом году на вершину рейтинга отзывов.

Счетная палата вслед за МВД обнаружила финансовые 
нарушения при подготовке к саммиту АТЭС, который 
прошел во Владивостоке в сентябре. Из 67 объектов, 
запланированных к саммиту, документально было введено в 
эксплуатацию только 23, сообщает пресс-служба ведомства. 

Строительство большинства объектов осуществлялось без полного пакета исходно-
разрешительной документации. У всех государственных заказчиков на момент заверше-
ния строек отсутствовали утвержденные положительные заключения экспертизы и оцен-
ки стоимости строительства. Администрация Приморского края не обеспечила готов-
ность двух пятизвездочных гостиниц, театра оперы и балета и некоторых других объектов.

Объем нарушений, выявленных в 2008 - 2012 гг., составил более 15 млрд. рублей при 
общем бюджете подготовки к саммиту в 689,6 млрд руб, сообщают в Счетной палате. Од-
нако раскрывают лишь два нарушения, которые допустила дальневосточная дирекция 
Минрегиона. Выявлен факт принятия и оплаты работ на 94,9 млн руб. по строительно-
му контролю, осуществляемому ООО «ИГ «Пионер» до момента заключения контрак-
та с этой фирмой. Всего «Пионер» получил за оказанные услуги более 700 млн руб., от-
мечается в сообщении. Кроме того, один из заказанных для нужд саммита катамаранов 
так и не был поставлен. А полученный подрядчиком аванс в сумме 110 млн руб. не был 
возвращен.

Деятельностью Дальневосточной дирекции Минрегиона, а также всего ведомства 
ранее заинтересовались в МВД. Правоохранительные органы расследуют уголовное 
дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по 
факту хищения бюджетных средств. В субботу Тверской суд Москвы санкционировал 
арест до 2 января замминистра регионального развития Романа Панова, который кури-
ровал подготовку к саммиту. Гендиректор Дальневосточной дирекции Минрегиона Олег 
Букалов находится под подпиской о невыезде.

По данным МВД, подозреваемые организовали конкурсы по инженерному и научно-
техническому сопровождению строительства объектов Дальневосточного федерального 
университета, а также на добровольное страхование недостроенных объектов. Победа в 
них была обеспечена подконтрольным коммерческим фирмам, на счета которых посту-
пило 93,3 млн руб. В дальнейшем указанные средства были переведены на счета фиктив-
ных организаций и похищены. Реального же участия в страховом и инженерном обеспе-
чении строительства объектов подрядчики не принимали, так как эти услуги ранее были 
уже выполнены другими фирмами.

Представитель дирекции от комментариев отказался. Близкий к ней человек счита-
ет все претензии надуманными: «100 раз проверяли и ничего не находили, а на 101 раз 
нашли». По закону об АТЭС дирекция могла авансировать до 70% контракта, напомина-
ет он. «Все факты, которые приводят МВД и Счетная палата,  - это подгонка цифр под 
конечный заранее определенный результат»,  - считает собеседник  «Ведомостей».

Ведомости

при подготовке к саммиту АТЭС
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По словам местных властей, в 2011 году в Пе-
тропавловском сельском поселении  контролирую-
щими и надзирающими органами было проведено 
86 проверок и наложено 286 тысяч рублей различ-
ных штрафов. При этом годовой бюджет поселе-
ния, по утверждению чиновников, составлял всего 
300 тысяч рублей. Реакция Павинской прокурату-
ры на наш материал оказалась весьма оперативной 
и чрезвычайно обстоятельной. Оказывается, Пе-
тропавловское сельское поселение в 2011 году кон-
трольными, надзорными органами не проверялось 
вообще и никаких штрафов ему ни судом, ни орга-
нами административной юрисдикции не назнача-
лось. В прокуратуре нам пояснили, что вероятней 
всего под суммой в триста тысяч рублей имелся в 
виду не общий бюджет поселения, а всего лишь его 
собственные доходы. А вот откуда чиновники взя-
ли цифру 86 проверок, установить так и не удалось. 

Кроме того, в одном из материалов упомина-
лось о том, что в Павинской районной больнице 
по предписанию прокуратуры была приостановле-
на работа рентгеноаппарата: «прокуратуре по непо-
нятной причине не понравилась «шероховатость» 
стен», другими словами - несоответствие покрытия 
стен принятым стандартам.

По словам павинского прокурора Дмитрия 
Чистякова, в августе 2012 года прокуратурой дей-
ствительно были выявлены факты простоя рент-

геноаппарата, поступившего в больницу в рамках 
национального проекта «Здоровье», и несоответ-
ствия требованиям санитарных правил помеще-
ния для этого оборудования, что создавало угрозу 
для жизни и здоровья граждан. То есть не только 
стены, но и практически весь кабинет в целом не 
соответствовал необходимым нормам и стандар-
там. По утверждению прокуратуры, в помещении, 
где был установлен аппарат, отсутствовало заклю-
чение об электробезопасности напольного покры-
тия, да и сам пол был сильно изношен, на стенах 
имелись трещины, и с них осыпалась штукатур-
ка, отделочные материалы оказались без санитар-
ного заключения, защитные ставни на окне были 
с дефектами, не соответствовали необходимым 
требованиям вентиляция и средства противора-
диационной защиты для обслуживающего персо-
нала и т.д. По результатам проверки прокуратурой 
было подано исковое заявление в суд с требовани-
ем устранить недостатки. Суд заявление удовлет-
ворил, и решение вступило в законную силу. 

Получается, что прокуратура выполнила свои 
обязанности по надзору за исполнением законо-
дательства в полном объеме,  а вот почему не вы-
полнило свои прямые обязанности по подготовке 
помещения к приему нового оборудования руко-
водство больницы и района, непонятно.

На страже закона
Летом этого года в «СП-ДО» вышли два материала: «Контроль или 
засилье?» и «Не хочешь обрабатывать - плати», в которых  мы писали о 
работе контролирующих органов в Павинском районе.

Горячая линия связи с избирателями

Здравствуйте, подскажите, принят ли закон о переносе единого дня голосова-
ния на второе воскресенье сентября?

Да, в соответствии с Федеральным законом (далее – Закон) от 2 октября 2012 
года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических пар-
тиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», вступившим в силу с 1 но-
ября 2012 года, единым днем голосования в Российской Федерации определено вто-
рое воскресенье сентября (вместо двух  единых дней голосования в году - во второе 
воскресенье марта и октября).

Закон предусматривает также ряд иных изменений в действующем избиратель-
ном законодательстве, вот основные из них:

- установлен срок, на который образуются одномандатные и многомандатные из-
бирательные округа, – 10 лет (ранее избирательные округа образовывались непо-
средственно для проведения выборов соответственного представительного органа, 
их границы не менялись в течение всего срока его полномочий); 

-  установлено, что избирательные участки, участки референдума отныне явля-
ются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, и 
образуются сроком на 5 лет (ранее избирательные участки образовывались непо-
средственно для проведения тех или иных выборов);

-  участковые избирательные комиссии действуют на постоянной основе, срок их 
полномочий составляет 5 лет (ранее участковые избирательные комиссии форми-
ровались для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референ-
дума и подсчета голосов избирателей на избирательных участках только на период 
выборов).

Законом предусмотрены и сроки осуществления указанных процедур. Так, изби-
рательные участки в Российской Федерации должны быть образованы не позднее 20 
января 2013 года, участковые избирательные комиссии сформированы не позднее 30 
апреля 2013 года, а схемы одномандатных избирательных округов будут утверждены 
не позднее 1 июня года, предшествующего году назначения основных выборов пред-
ставительных органов муниципальных образований, Костромской областной Думы.

Указанный Закон был опубликован 5 октября 2012 года в выпуске газеты «Рос-
сийская газета – Федеральный выпуск» № 5903. Более подробно с ним можно озна-
комиться на сайте «Российской газеты» www.rg.ru в сети Интернет.

Избирательная комиссия
Костромской области

Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка на 
первое полугодие 2013 года продолжается. 
А это значит, что уже сейчас вы можете 
подписаться на все издания, выпускаемые 
«Северной правдой», и вновь быть в курсе 
самых заметных событий нашего региона.

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газе-
ты «Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – исполь-
зуйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений со-
циальной сферы

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 78,03 руб.,
на 6 мес. - 468,18 руб.

52101 – для индивидуальных подписчиков
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 92,86 руб.,
на 6 мес. – 557,16 руб.

15708 – для предприятий и организаций
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 122,28 руб.,
на 6 мес. – 733,68 руб.

Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Се-
верную правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом слу-
чае стоимость подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. 
– 339,84 руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:    г. Костро-
ма, ул. Петра Щербины, в районе дома 6, площадью 711 кв. м, для эксплуатации нежи-
лого строения.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Пуш-
кина, в районе дома 1, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Московская, 55а, площадью 901,65 кв. м, для строительства производ-
ственно-коммунальных объектов IV класса опасности. 

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, ка-
бинет 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проезд Глаз-
ковский, в районе дома 6, площадью 74 кв. м, для организации стоянки инвалидных ко-
лясок, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Ленина, 
в районе дома 116, площадью 308 кв. м, для организации парковки автотранспорта, без 
права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

20 ноября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20, каб. 404 
проводит прием избирателей заместитель председателя Костромской областной Думы 
В.П. Ижицкий.

Предварительная запись по тел. 31-07-81.

Информационное сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Костромской комбинат хлебопродуктов» (ОАО 
«Костромской комбинат хлебопродуктов»), Российская Федерация, г. Кострома, ул. 
Юбилейная, д. 24, уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Собрание состоится 06 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: 156026, г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 24.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 09.11.2012 года.
В повестку дня собрания включены вопросы:
- Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стои-

мость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
- О предоставлении генеральному директору полномочий на подписание круп-

ной сделки.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, начинается 06 декабря 2012 года в 08.00 

по адресу места проведения собрания.
С информацией (материалами), представляемыми при подготовке к собранию, мож-

но ознакомиться с 15.11.2012 по 06.12.2012 по рабочим дням (с 08.00 до 17.00) в помеще-
нии исполнительного органа ОАО "Костромской комбинат хлебопродуктов" по адресу: 
г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 24, а также во время проведения общего собрания акци-
онеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя.

Совет директоров

Начиная с 2010 года Google регу-
лярно публикует Transparency Report, 
в котором сообщается, сколько запро-
сов получает эта интернет-компания 
от правительств разных стран и пра-
вообладателей на удаление того или 
иного контента с сервисов Google, а 
также от правительств стран на рас-
крытие пользовательских данных. За 
последний отчетный период (январь-
июнь 2012 года) власти стали тре-
бовать убрать тот или иной контент 
особенно активно.

Если в первой половине про-
шлого года Google получила в об-
щей сложности 949 таких запросов, 
то в первой половине этого года поч-
ти вдвое больше – 1791. Компания 
уточняет, что такие запросы «могут 
быть связаны с обвинениями как в 
клевете, так и в нарушении местно-
го законодательства, запрещающего 
дискриминационные высказывания 
или порнографию. Содержание и ко-
личество таких запросов отражают 
законодательные нормы, принятые в 
различных странах и юрисдикциях». 
Применительно к России Google зая-
вила, что в отчетный период она полу-
чила от МВД РФ запрос на удаление 
с YouTube 160 видеороликов, в кото-
рых предположительно содержались 
экстремистские материалы, наруша-
ющие статью 13 Федерального закона 

«О противодействии экстремистской 
деятельности». Компания сообщила, 
что доступ к этим видео на террито-
рии России был ограничен.

«Когда мы начали анализировать 
эти данные в 2010 году, мы заметили, 
что правительственные организации 
некоторых стран иногда обращаются 
к нам с просьбой удалить политиче-
ский контент, выложенный нашими 
пользователями. Мы надеялись, что 
это исключение из правил. Но теперь 
мы знаем, что нет»...

Отмечается рост числа запросов 
на раскрытие пользовательской ин-
формации. Если в первой полови-
не прошлого года Google получила в 
общей сложности 15744 таких запро-
са, то в этом году на треть больше – 
20938. Больше всего запросов Google 
традиционно получает от властей 
США, в этом году их было 7969 (ком-
пания полностью или частично удов-
летворила 90% запросов), на втором 
месте по количеству запросов идут 
власти Индии – 2319 (полностью или 
частично удовлетворено 64% запро-
сов), на третьем месте – Бразилия – 
1566 запросов (удовлетворено 76% 
запросов). Применительно к России 
Google сообщает о 58 таких запро-
сах, ни один из которых удовлетво-
рен не был. Помимо России Google не 
удовлетворила ни один из подобных 

запросов, поступивших от властей 
Турции (112 запросов) и Венгрии (92 
запроса).

Google считает, что «этот отчет 
станет важным вкладом в дискуссию, 
посвященную правам правитель-
ственных органов на регулирование 
информационного поля и на доступ 
к конфиденциальным данным интер-
нет-пользователей». Интернет-гигант 
полагает, что раскрываемая им инфор-
мация показывает лишь часть того, 
как власти пытаются воздействовать 
на содержимое в интернете, потому 
что Google не может знать того, какие 

запросы правительства направляют 
в другие технологические и телеком-
муникационные компании. Впрочем, 
компания «воодушевлена тем, что за 
прошлый год все больше компаний, 
таких как LinkedIn, Twitter, DropBox, 
Sonic.net начали также публиковать 
такую статистику. Мы надеемся, что 
со временем эта информация (о за-
просах властей. — «Ъ») активизирует 
общественное обсуждение того, как 
сохранять интернет открытым и сво-
бодным».

Коммерсантъ

Запросы от властей на удаление контента 
и раскрытие пользовательских данных 
выросли

Власти зачищают интернет

 Во вторник компания Google опубликовала 
очередной доклад Transparency Report о том, как 
часто власти разных стран мира обращаются к ней 
с требованиями раскрыть пользовательские данные 
или убрать контент с сервисов Google. По сравнению 
с прошлым годом количество запросов на раскрытие 
данных выросло почти на треть, а запросов на 
удаление контента – почти вдвое.

Приемная президента РФ 
в Костромской области

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 (областная научная библиотека)
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:
20 ноября. Кирпичник Владимир Григорьевич, заместитель губернатора Костромской области (вза-

имодействие с правоохранительными органами).
Время приема с 10.00 до 12.00.
21 ноября. Гимбатов Мутаилав Гимбатович, прокурор Костромской межрайонной природоохранной 

прокуратуры.
Время приема с 10.00 до 13.00.
21 ноября. Данилов Андрей Николаевич, руководитель Государственной инспекции труда в Ко-

стромской области.
Время приема с 14.00 до 16.00.
22 ноября. Корсун Иван Владимирович, первый заместитель губернатора Костромской области (во-

просы труда и занятости, экономики, тарифной политики, финансы).
Время приема с 10.00 до 12.00.
Каждую среду с 9.00 до 12.00 в приемной ведут прием юристы органов исполнительной власти Ко-

стромской области.

590



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам в течение всей этой недели звезды советуют 

быть внимательнее при работе с техникой, поскольку 
есть вероятность получения травм. Старайтесь избегать 
риска в любой деятельности. В середине недели студен-
тов вузов и колледжей ждёт непростой период. В про-
фессиональной деятельности будьте готовы к проверкам со стороны 
начальства. Не следует предпринимать действий в обход закона. Также 
это не лучшее время для тех, кто находится в длительной служебной ко-
мандировке и работает вдали от дома и семьи.  

Телец
Тельцам в течение всей недели будет нелегко выпол-

нять клиентские заказы. Возможно,  вам придётся не раз 
возвращаться к тем проектам, которыми вы занимались 
ранее. Это повод задуматься о качестве своей работы и 
научиться выполнять ее так, чтобы потом не пришлось 
ничего переделывать. В середине недели усиливается  нестабильность. 
Труднее всего придётся работникам служб экстренного вызова.

Близнецы
Близнецы на этой неделе почувствуют торможение 

при выполнении текущей работы. В первую очередь это 
будет связано с участившимися техническими поломка-
ми. В середине недели вас могут ожидать осложнения, 
связанные с нарушениями договорных обязательств. Это не лучшее вре-
мя для прохождения собеседования с будущим работодателем и трудоу-
стройства. Также это неблагоприятные дни для защиты диссертации или 
дипломной работы.

Рак
У Раков на этой неделе могут затормозиться процес-

сы, связанные с продвижением в карьере. Нежелательно 
сейчас контактировать с начальством и вносить предло-
жения по совершенствованию работы. Кроме того, по-
старайтесь воздержаться от посещения корпоративных 
вечеринок: вряд ли они пройдут успешно. Наиболее проблемно прой-
дёт период с понедельника по четверг. Скорее всего, будет сложно найти 
взаимопонимание с коллегами, а в текущих делах появится много труд-
ностей. Возможна путаница в распределении обязанностей в трудовом 
коллективе. 

Лев
Для Львов, проходящих обучение в вузах, эта неде-

ля складывается весьма непросто. Звезды советуют вам 
больше времени отводить на повторение пройденного 
материала, особенно наиболее сложных тем. Середина 
недели может быть связана с возрастанием финансовых 
рисков. Осложняется работа у тех, кто работает в сфере торговли модной 
одеждой, средствами косметики и парфюмерии, а также кто причастен к 
индустрии туризма, отдыха и развлечений.     

Дева
Эта неделя складывается весьма непросто для Дев, за-

нимающихся торгово-закупочной и посреднической де-
ятельностью, а также часто бывающих в командировках. 
В работе с документами тоже могут возникнуть сложно-
сти: бумаги будут пропадать либо придётся не раз их пе-
ределывать, переоформлять. В середине недели с трудностями в работе 
столкнутся фрилансеры, работники семейных фирм, а также те, кто ра-
ботает в сфере недвижимости, строительства, жилищно-коммунальных 
и городских услуг. 

Весы
Весам на этой неделе звезды советуют по возможно-

сти заниматься индивидуальными проектами. Если же 
вы работаете в паре с партнёром, то результативность 
труда будет заметно снижена. Вы станете тяготеть к спо-
койному стилю работы, а коллега будет постоянно на-
рушать рабочий ритм, предлагая невыполнимые идеи или совершая 
импульсивные поступки. Тем, кто занимается выполнением клиентских 
заказов, возможно, придётся заново их переделывать. В профессиональ-
ной деятельности старайтесь не отвлекаться на постороннюю информа-
цию.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе необходимо научить-

ся продуктивно взаимодействовать с коллегами: от них 
сейчас зависит успех вашей деятельности. Возможно, 
какие-то дела придётся переделывать по нескольку раз. 
Несмотря на трудности в профессиональной деятельно-
сти, воспринимайте все как позитивный опыт, который поможет улуч-
шить качество работы и наладить взаимоотношения с коллегами. Между 
тем в середине недели могут появиться или усилиться проблемы с фи-
нансами. Попытки резко увеличить уровень доходов, прибегнув к спеку-
лятивной деятельности, обернутся ещё большими убытками.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе некоторые виды деятель-

ности могут складываться нелегко. В первую очередь это 
относится к консультантам сетевого маркетинга, которые 
хотят расширить круг потенциальных клиентов и под-
писчиков. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и ни в 
коем случае не конфликтовать с клиентами. Среда и четверг будут самы-
ми напряжёнными днями текущей недели. В это время рекомендуется 
воздерживаться от личных инициатив. Занимайтесь повседневными де-
лами и не беритесь за новые проекты. В этом случае ваша деятельность 
сложится удачно.

Козерог
Козерогам на этой неделе, скорее всего, придётся 

столкнуться с торможением в делах, связанных с проек-
тно-строительными работами, дизайном помещений и 
жилищно-коммунальным хозяйством. При этом попыт-
ки добиться совершенства не пройдут для вас впустую: 
вы сможете обрести ценные навыки. Это благоприятное время для рабо-
ты за компьютером и освоения новых программ. В середине недели вам 
может поступать много ненужной информации, поэтому рекомендуется 
научиться отделять важное от второстепенного.  

Водолей
Водолеям на этой неделе не рекомендуется занимать-

ся оформлением и визированием документов, отправ-
ляться в командировки или назначать деловые встречи. 
Если подобных дел не избежать, следует заранее приго-
товиться к трудностям: что-то придётся многократно пе-
ределывать. Особенно это касается работы с документами, подготовки и 
сдачи отчетов. В середине недели не стоит трудиться в составе коллекти-
ва: вряд ли совместная деятельность сложится продуктивно. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе доходы и успехи в карьере будут 

напрямую зависеть от уровня их профессиональных зна-
ний. Если вы параллельно с работой проходите обучение 
в вузе, старайтесь чаще использовать полученные знания 
на практике. Середина недели неблагоприятна для любых 
инициатив в карьере. В этот период если и будут перемены, то вряд ли в 
лучшую сторону. Постарайтесь выполнять текущую работу и не браться за 
новые проекты. Также не стоит тесно взаимодействовать с коллегами: сей-
час между вами вряд ли установятся гармоничные отношения.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

17 ноября
Гостищев Владислав 

Дмитриевич, Почетный 
гражданин Костромской об-
ласти.

На будущей 
неделе 

19 ноября

Соловьев Михаил Ми-
хайлович, исполнитель-
ный вице-президент ООО 
«Стромнефтемаш Менед-
жмент».

20 ноября
Иванов Юрий Станисла-

вович, глава Судиславского 
муниципального района.

Саватеев Петр Петро-
вич, генеральный директор 
ООО «Резилюкс-Волга».

22 ноября
Ефимов Валентин Алек-

сеевич, начальник ГУЗ го-
спиталь УВД Костромской 
области.

Краев Анатолий Михай-
лович, депутат Костромской 
областной Думы.

23 ноября
Лямин Илья Викторо-

вич, депутат Костромской 
областной Думы.

Правила продажи спиртного 
либерализуют

Госзакупки признали 
неэффективными

для ресторанов и баров

В России пока так и не удалось добиться 
конкуренции по дорогим госзакупкам

Требования к минимальной 
площади заведения отменят. 
А смешивание коктейлей не 
будет считаться производством 
алкоголя.

Почти 60 процентов закупок осуществляется 
у единственного поставщика, экономия почти 
отсутствует. К таким выводам пришли эксперты 
Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ). 
Они провели мониторинг закупок дороже миллиарда 
рублей и признали их неэффективными.

Экспертный совет при Федеральной служ-
бе по регулированию алкогольного рынка (РАР) 
подготовил проект поправок к закону о госрегу-
лировании алкоголя. Как прогнозировали «Изве-
стия», для мест общественного питания вводится 
отдельный вид лицензий на продажу спиртного. 
Смешивание коктейлей в баре перестанет счи-
таться «производством алкогольной продукции».

Согласно законопроекту рестораторам предо-
ставят определенные поблажки при получении 
лицензий на продажу алкоголя. Сегодня по дей-
ствующему закону кафе и бары должны получать 
для этого такую же лицензию, что и магазины. 
Чтобы претендовать на нее, надо иметь в соб-
ственности, оперативном управлении или аренде 
более чем на год помещение площадью не менее 
50 кв. м в городе, 25 кв. м — в селе. Если решение 
о разделении лицензий будет принято, то на ор-
ганизации общественного питания, которые реа-
лизуют алкоголь не крепче 16,5%, эти требования 
распространяться не будут.

Руководитель Центра разработки нацио-
нальной алкогольной политики Павел Шапкин 
опасается, что это позволит легально обходить 
ограничения времени продажи спиртного.

— Так делали в Подмосковье, — рассказывает 
собеседник издания. — Около кассы ставили пару 
столов и продавали ночью, ведь критерии, по ко-
торым можно отличить бар от магазина, еще не 
выработаны.

По мнению зампреда комитета Госдумы по 
экономической политике и предпринимательству 
Виктора Звагельского, чтобы разграничить кафе 
и магазины, муниципальные власти должны соз-
дать специальный реестр мест общественного пи-
тания.

— Только те организации, которые в него по-
падут, смогут продавать спиртное по правилам, 
предусмотренным для общепитов, — говорит Зва-
гельский. — Это довольно коррупционногенный 
механизм, но лучше, чем ничего. Затем необхо-
димо в законе о госрегулировании алкоголя про-

писать требования к ресторанам, летним кафе и 
другим видам общепитов — количество посадоч-
ных мест, наличие подсобного помещения и др.

Идею не требовать у рестораторов при ли-
цензировании длительный договор аренды Зва-
гельский считает неправильной. По его мнению, 
длительная аренда как раз в их интересах — ведь 
этот бизнес начинает приносить доход не в пер-
вый год работы. Предложенное послабление бу-
дет выгодно не тем, кто действительно хочет 
открыть кафе или бар, а тем, кто планирует про-
давать алкоголь в обход ограничений, считает экс-
перт.

Сами рестораторы объясняют необходимость 
такой льготы тем, что арендодатели зачастую не 
могут предоставить им длительный договор. От-
расль планирует настаивать и на других послабле-
ниях.

— Считаем, что нам должны снизить сто-
имость лицензии, ведь мы продаем алкоголь 
в меньших количествах, чем магазины, — 
подчеркивает президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Игорь Бухаров. 

— В выручке ресторана спиртное составля-
ет до 40%.

По его мнению, разделить розничную прода-
жу и услуги общественного питания очень просто.

— Это было прописано еще в 1864 году в 
Положении о трактирном деле, — рассказыва-
ет собеседник издания. — Главное отличие — это 
собственное производство, то есть кафе не долж-
но продавать только покупную еду, у него должна 
быть своя кухня. 

Помимо этого, экспертный совет предлагает 
предусмотреть в законе, что в учреждениях об-
щепита можно смешивать коктейли. Сегодня эта 
процедура формально подпадает под «производ-
ство алкогольной продукции».

— Получается, что для смешивания коктейлей 
бары должны получать лицензию на производ-
ство алкоголя и платить акциз. Этого, естественно, 
никто не делает, — объясняет Шапкин. — Получа-
ется юридическая коллизия. Учесть производство 
коктейлей через ЕГАИС или с помощью акциз-
ных марок невозможно.

Согласно предложенным поправкам «не при-

знаются производством алкогольной продукции 
действия по изготовлению алкогольной продук-
ции путем смешивания закупленной алкогольной 
продукции различных наименований, содержа-
щейся в потребительской упаковке и маркирован-
ной в соответствии с законом».

При этом вина или чача, которую рестораны 
производят и продают сами, должна облагаться 
налогом, подчеркивает Шапкин. Иначе со време-
нем эта продукция станет дешевле, чем в магази-
нах.

РАР не готова комментировать документ, 
пока он не поступил в это ведомство, так как зако-
нопроект еще не утвержден.

— Работа в этом направлении ведется, мы на-
ходимся в диалоге с участниками рынка, — го-
ворит пресс-секретарь ведомства Александр 
Куликов.

В России в кафе и ресторанах потребляется 
лишь 3% выпиваемого в стране спиртного, в Ев-
ропе этот показатель составляет около 40%.

Известия

Эксперты «РГ» главную причи-
ну низкой конкуренции видят в том, 
что у потенциальных поставщиков 
часто нет стимулов и возможности 
участвовать в торгах.

НАИЗ анализировала дорогие 
закупки, совершенные с апреля по 
сентябрь этого года. Эксперты обоб-
щили информацию по 221 закупке 
на общую сумму свыше 586 милли-
ардов рублей. Из них всего 35,3 про-
цента, или 78 закупок, прошли 
конкурентно - на участие в них по-
ступило несколько предложений от 
поставщиков. 57 процентов закупок, 
или 126, осуществлялись у един-
ственного источника. При этом в 30 
случаях участники не были допуще-
ны к торгам, в 96 - изначально была 
единственная заявка, говорится в 
материалах НАИЗ.

Экономия на закупках у един-
ственного участника практически 
отсутствует и находится на уровне 
0,75 процента от начальной стоимо-
сти, пишут эксперты в отчете. Тогда 

как крупные закупки, проведенные 
конкурентным образом, дали в сред-
нем 9,41 процента снижения стоимо-
сти.

На самом деле низкая конку-
ренция характерна не только для 
крупных закупок, говорит директор 
Института управления закупками и 
продажами НИУ ВШЭ Ирина Куз-
нецова.

«По данным 2011 года, при элек-
тронных аукционах в среднем на 
«входе» подавалось больше 2,5 заяв-
ки, но в аукционе в среднем участвует 
1,3 претендента, - приводит пример 
эксперт. - На конкурсы в среднем по-
дается 1,9 заявки, а допускаются - 1,3 
участника». Такая ситуация связана с 
несколькими факторами.

Во-первых, поставщики не верят 
в «благость» процедур, честность за-
казчиков, а несовершенство аукци-
онов (на них приходится более 90 
процентов процедур. - Ред.) прово-
цирует поставщиков на сговор, объ-
ясняет Кузнецова.

Второй фактор, который оттал-
кивает поставщиков от участия в 
борьбе за госзаказ, - это слишком 
жесткий формат контракта, кото-
рый заключается по итогам торгов, 
продолжает эксперт. Он не допуска-
ет изменений в зависимости от усло-
вий рыночной среды, колебаний цен.

Такая форма  выбиралась с бла-
гими целями, чтобы заказчики не 
могли менять условия и проявлять 
волюнтаризм, но  в первую оче-
редь ударила по поставщику, пото-
му что не позволяет ему просчитать 
все риски колебания рыночных цен, 
особенно по дорогим контрактам, 
рассчитанным на длительный срок.

Третий фактор - неумение заказ-
чиков правильно делить закупки на 
лоты, продолжает собеседница «РГ»: 
«Они либо дробят их так, что каждый 
раз надо проводить аукцион, условно 
говоря, на закупку «трех ведер», что 
невыгодно поставщику. Либо предла-
гают дорогие контракты, завести под 
которые необходимое обеспечение 
могут очень немногие поставщики».

В итоге даже в нынешней сложной 
экономической ситуации, когда гос-
закупки могли бы стать для многих 
компаний настоящим спасением, за-
казчик вынужден бегать за поставщи-
ком, сокрушается Кузнецова.

Такое положение надо  выправ-

лять и экономическими, и норма-
тивными рычагами. Например, в 
проекте закона о Федеральной кон-
трактной системе надо думать, какие 
типы контрактов можно предусмо-
треть, чтобы  госзакупки были ин-
тересны поставщику, предлагает 
эксперт.

Есть смысл, по мнению Кузнецо-
вой, дать новые инструменты и при 
общественном обсуждении крупных за-
купок. По указу президента такая про-
цедура предусмотрена для всех закупок 
дороже миллиарда рублей. Но пока из-
менить ситуацию это не помогло.

«Вся дискуссия вокруг крупных 
закупок разворачивается лишь по 
поводу того, нужна заказчику закуп-
ка или нет, «заточена» или нет за-
явка под конкретного поставщика. 
А такие вопросы, насколько эффек-
тивно проводится закупка, правиль-
но выбрана процедура, объем лота, 
выбрано место поставки, не подни-
маются вообще», - делится наблюде-
ниями эксперт.

Но на обсуждение таких вопро-
сов надо подтолкнуть, «подсказать», 
что в экономическом смысле может 
и должно обсуждаться, то есть дать 
шаблон для общественного обсужде-
ния, советует Кузнецова.

Российская газета

16+


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

