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Для начала — загадка. Топили, сушили, 
колотили, рвали, крутили, ткали, на 
стол клали. Это о льне. Костромская 
область как раз и интересна тем, что 
здесь есть полный цикл производства 
льна – от семени до готового товара. 
Обменяться опытом на Большую 
костромскую льняную мануфактуру 
прибыли представители Постоянного 
Комитета Союзного государства, 
руководители профильных 
министерств и агентств России и 
журналисты. Вместе с ними туда 
отправилась корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Льноводство традиционно считалось ведущей от-
раслью сельского хозяйства области. Для возделыва-
ния льна-долгунца здесь есть все благоприятные усло-
вия — и климат, и земли, а главное — традиции выра-
щивания и переработки этого растения. За прошлый 
год в нашей области переработано 4396 тонн льнотре-
сты. В этом году планируется засеять льном 1500 гек-
таров земли в Красносельском и Нерехтском районах.

Вместе с тем в настоящее время текстильные пред-
приятия испытывают трудности со сбытом продукции, 
нехваткой отечественного сырья, изношенностью обо-
рудования, а также высокой себестоимостью продук-
ции. Натуральные ткани изо льна — товар недешевый. 
Лен — самый дорогой сельскохозяйственный продукт. 
Его производство обходится вдвое дороже молока и в 
шесть раз — зерна. 

Чтобы наращивать объемы производства и посев-
ных площадей, нужны государственные субсидии и 
долгие кредиты. В области разработана и утверждена 
целевая программа «Развитие льняного комплекса до 
2020 года». Сельхозпредприятия получают субсидии 
за каждую тонну льна-долгунца. 

Новый проект программы Союзного государства, 
направленной на развитие отрасли и рассчитанной на 
ближайшие годы, может стать хорошим дополнением 
к тем мерам поддержки, которые сейчас уже существу-
ют. Чтобы разработать программу, которая действи-
тельно будет работать, Комитет Союзного государства 
и организовал пресс-тур. 

В основу программы будет положен опыт льноза-
водов Костромской, Тверской, Ярославской и Вологод-
ской областей, а также крупнейшего в Белоруссии Ор-
шанского льнокомбината. Объединить опыт и лучшие 
наработки белорусских и российских льнозаводов и фа-
брик - такова задача-минимум Союзной программы.

Опыт работы БКЛМ, на которую отправилась при-
бывшая из республики Беларусь делегация в том числе,  

будет взят в основу программы Союзного государства. 
Открывшаяся  в 1866 году  костромская льняная ману-
фактура около двух веков сохраняет свои позиции рос-
сийского лидера по используемым технологиям. С 2004 
года предприятие вышло на первое место в России по 
производству льняных тканей. Одним из первых полу-
чило сертификат качества на соответствие требовани-
ям международного стандарта. Материалы мануфакту-
ра поставляет в Швецию, Испанию, Германию, сотруд-
ничает с такими мировыми брендами, как ИКЕЯ и Zara 
Home. Причем костромской лен — это не только домаш-
ний текстиль. Это и ткань для хранения пороха, и уплот-
нитель для срубов, и ковровые дорожки. «Вот  дорожки 
ковровые, по которым вы в поезде ходите — это все наша 
продукция», - говорят на предприятии.

Начальник отдела постоянного комитета Союз-
ного государства  Борис Безлепкин отметил, что про-
граммы Союзного государства принципиально отли-
чаются от белорусских республиканских и федераль-
ных целевых программ России тем, что они всегда 
разрабатываются снизу. «Союзная программа сориен-
тирована не на прямую финансовую поддержку. Она 
ориентируется на инновации. На инновационный про-
рыв, на трансферты новых технологий. То есть союз-
ные деньги мы вкладываем всегда в новые идеи и раз-
работки», - пояснил он.

Перспективы для развития льна есть, если им при-
дать достаточное ускорение, уверены специалисты. 
Задача государства - создать хорошую инфраструк-
туру, нормальные конкурентные условия, доступные 

кредитные ресурсы. «Мы можем сделать этот про-
дукт достоянием России, - уверена начальник отдела 
легкой промышленности Минпромторга России Ири-
на Иванова. - Лен России - звучит гордо. Представь-
те, выходит стюардесса встречать иностранную деле-
гацию. А на ней - льняная одежда. Красиво. Заходите в 
ресторан, а там - жаккардовая ткань. Лен исторически 
связан с Россией».

На сегодняшний день по поручению президента 
Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева 
готовятся изменения в госпрограмму, где будут внесе-
ны дополнительные средства на субсидирование про-
изводства льноволокна, которые будут коррелирован-
ны в зависимости от качества.

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 22 мая *по состоянию на 22 мая

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Ко-
строма 26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (летнее) – 29,90
Евро-5 (межсезонное)  — 30,10

В основу программы Союзного государства по развитию льноводства будет положен и опыт БКЛМ

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,93 31,64 39,78 40,70

Росэнергобанк 30,95 31,55 40,00 40,60

Бинбанк 30,95 31,50 39,95 40,50

Аксонбанк 31,00 31,32 40,00 40,40
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Лен — звучит гордо
Льноводство должно стать достоянием России,
уверены в Постоянном Комитете Союзного государства

Приезд немецких ученых-социологов не слу-
чаен. Во многом миграционная ситуация в наших 
странах схожа. Не секрет, что в Германии ежегод-
но поток трудовых мигрантов только увеличива-
ется. Однако, как поделился с коллегами замести-
тель руководителя филиала Фонда имени Эберта 
Ян Фальбуш, есть характерные особенности. «У 
нас уже не воспринимают мигрантов как чужих для 

немецкого общества. Хотя не скрою, такое воспри-
ятие было поначалу, когда в страну прибывали ми-
гранты из Турции и бывшей Югославии. Но сейчас 
немецкое общество охотно принимает мигрантов», 
- сообщил Ян Фальбуш.

В России дела с миграционными процессами 
обстоят несколько иначе. Как подчеркнул заме-
ститель губернатора  Евгений Казаков, наша стра-

на всегда была многонациональной, и жить в до-
брососедских отношениях нам не привыкать. Од-
нако после распада СССР ситуация поменялась. 
Вместе с тем приток мигрантов из стран СНГ толь-
ко растет. По данным УФМС РФ по Костромской 
области, в 2012 году  в наш регион прибыло более 
18 тысяч иностранных граждан, что на 20 процен-
тов больше, чем в 2011-м. Лидерами этого «траф-
фика» являются Узбекистан, Германия, Украина и 
Таджикистан. Появление Германии в этом списке 
не должно удивлять: во-первых, Кострому полю-
били немецкие туристы, во-вторых, специалисты 
из Германии работают на высокотехнологичных 
производствах в области.

Но кроме тех, кто прибывает на короткий пе-
риод, есть еще и те мигранты, которые ассимили-

руются в нашем регионе, остаются жить и получа-
ют паспорт РФ. Для них гораздо важнее интегри-
роваться в российское общество. Помощь нацио-
нальных диаспор и общественных объединений в 
этом вопросе, конечно, велика. И немецкие ученые 
и их костромские коллеги сходятся во мнении, что 
подобные организации не должны быть закрыты. 
И в первую очередь важно взаимодействие наци-
ональных автономий между собой и с российским 
обществом. 

Представителей национальных диаспор и об-
щественных организаций призвали сосредоточить  
внимание на воспитании молодежи. В Костром-
скую область ежегодно прибывают  студенты из 
Таджикистана, Китая, Вьетнама и других стран. 
Кроме того, в национальных диаспорах много мо-

лодых людей и девушек. И здесь, в воспитании мо-
лодежи, есть несколько направлений: это и прове-
дение культурных мероприятий, и спортивных со-
ревнований всеми диаспорами вместе, и, конечно, 
обучение молодых мигрантов русскому языку. На 
изучении языка как проводника в российское об-
щество для прибывающих из-за рубежа людей был 
сделан особый акцент, 

Важный вопрос, который поднимали на семи-
наре - прозрачность процедур регистрации, поста-
новки на учет и других правовых аспектов мигра-
ции. То, о чем просили представители обществен-
ных объединений - появление социальной гости-
ницы для мигрантов. Ее постояльцы гарантирова-
но были бы зарегистрированы и имели место про-
живания. 

Национальности разные — проблемы общие
Приток мигрантов из-за рубежа — 
позитивная или негативная тенденция для региона?

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,79 31,74 39,74 40,72

ВТБ 30,95 31,40 40,00 40,65

Газпромбанк 31,10 31,35 40,15 40,45

Вопрос открытый и обсуждаемый. Проблемы, связанные с этим 
процессом, обозначили руководители области, представители 
национальных диаспор, а также гости из Германии. В минувшую 
среду, 22 мая, состоялся семинар «Миграция и интеграция в регионе: 
возможности, вызовы и стратегии». Мнения выслушал и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

16+
Для детей старше 16 лет
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Праздник на неделю
В этом году мероприятия ко Дню предпринимателя в 
области проходят целую неделю. Семинары, мастер-
классы, «круглые столы». В общем, много разговоров, а ведь 
предпринимательство в первую очередь - дело, а не слово. 
«СП-ДО» решила узнать у костромичей, в чем польза от 
такого общения. 

Алексей Яковенко, руководитель Евро Инфо Корреспондентского (Консультаци-
онного) Центра – Костромская область:

- В этом году празднование Дня предпринимателя проводится в новом формате. Ме-
роприятия идут целую неделю. Акцент сделан на практическую пользу для предпри-
нимательского сообщества. Такие мероприятия для бизнеса - как новое дыхание, здесь 
приобретаются навыки, которые повысят эффективность бизнеса и позволят взглянуть 
на него с другой стороны. Очень полезны эти мероприятия с точки зрения понимания 
структуры экономики — какие компании представлены на нашем рынке. Можно уви-
деть полноценную картину, слабые и сильные сектора, определить свою конкурентоспо-
собность. Хотя, конечно, практическая польза выражена не только в трезвом взгляде на 
конкурентов, но и в завязывании новых деловых контактов, так необходимых начинаю-
щим предпринимателям.

Александр Егоров, председатель комиссии по экономике и финансам Думы горо-
да Костромы:

- К сожалению, я не могу оценить реальную пользу этого мероприятия. Сам не при-
нимал в нем участия, и знакомые предприниматели тоже к этому дню отношения не 
имели. Я так понимаю, что полезны эти мероприятия будут в первую очередь для на-
чинающих предпринимателей. Для тех, кто уже прочно стоит на ногах, важнее обратить 
внимание на развитие своего бизнеса, а не ходить по мастер-классам. А вот у новичков 
много вопросов, которые им надо помочь решить. 

Екатерина Зайцева, предприниматель:
- На проводимых тренингах, «круглых столах» затрагиваются актуальные для пред-

принимателей проблемы. Управление временем, выход из нестандартных ситуаций — 
мастер-классы по этим вопросам помогают находить решения в реальной жизни и ра-
боте. Полученные знания реально применить на практике. Радует, что все больше вни-
мания сейчас уделяют предпринимательскому сообществу. В прошлые годы День пред-
принимателя быстро проходил и не мог вместить в себя столько мероприятий, сколько 
вместила эта неделя. Появилась возможность решить больше вопросов, затронуть боль-
ше тем. Для меня как начинающего предпринимателя важна вся информация, каждое 
сказанное слово. Когда опыта мало, знакомств мало, а жизнь такая, что все надо знать и 
уметь, подобные мероприятия очень полезны.

30 тысяч рублей за ребенка

«Круглый стол» на тему «Развитие 
IT-технологий в Костромской 
области» прошел в минувшую среду 
в Бизнес-центре в рамках недели 
предпринимателя. Помимо обсуждения 
вопросов, связанных с объединением 
в ассоциацию, программисты и гости 
узнали много нового о федеральном 
проекте «Виртуальное Сколково». 
Во встрече принимал участие и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

В зале Бизнес-центра собралось около сотни человек. 
По большей части это были специалисты-программисты 
и студенты, другими словами, именно те, от кого зависит 
будущее современных компьютерных технологий. 

IT - сокращение английского словосочетания Information 

Technology, в переводе на русский — информационные тех-
нологии. В последнее время наряду с США, Европой, Япо-
нией и Китаем новые технологии постепенно приходят и в 
Россию. По словам специалистов, в ближайшие годы ожи-
дается бурный рост этого сегмента рынка. Соответственно, 
увеличивается и спрос на программистов.

Коснется эта тенденция, вне всяких сомнений, и на-
шей области. Уже сегодня в Костроме работают десятки 
IT-компаний, предлагающих свои услуги на московском 
рынке. Об эффективности данного вида деятельности 
можно судить по прибыли, которую он приносит. 

«Мы предлагаем цену в два-три раза меньше, чем мо-
сквичи, и все равно остаемся в выигрыше», - говорит один 
из организаторов «круглого стола» генеральный дирек-
тор ООО «Информационная Безопасность Экспертные 
Системы» Александр Брут-Бруляко. 

Сегодня, по словам специалистов, перед отраслью 
стоит глобальная проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров. Собственно этим обстоятельством во многом 
и обусловлена та активность, которая исходит от органи-
заторов «круглого стола». 

«Мы надеемся, что, объединившись в ассоциацию, 
сможем решать не только свои внутренние вопросы, но 
и гораздо эффективнее разговаривать с властями, - гово-
рит Александр Брут-Бруляко, - например об увеличении 
набора по IT-специальностям в местных учебных заве-
дениях». 

Презентация проекта «Виртуальное Сколково» вызы-
вала живейший интерес у участников встречи. Эта новая 
онлайн-площадка является, по сути, инструментом для 
общения людей, разделяющих одинаковые ценности, и 
главной отличительной чертой которых является стрем-
ление к саморазвитию. 

Теперь именно посредством интернета все желаю-
щие могут продвигать свои проекты, предлагать идеи 
и искать потенциальных инвесторов. По словам одного 
из разработчиков «Виртуального Сколоково» Ростис-
лава Яворского, предполагается, что онлайн-простран-
ство нового проекта превратится в скором времени в 
своеобразную социальную сеть, главными участника-
ми которой станут инженеры, предприниматели и сту-
денты.   

Вместе лучше отстаивать интересы
Специалисты IT-отрасли хотят объединиться

Реклама творческого (публичного) конкурса

Реклама творческого (публичного) конкурса

Вся информация на сайте www.севернаяправда.рф
Информацию о конкурсах для подписчиков - жителей районов Костромской области читайте в следующем номере «СП»

Проект областного закона разработан 
в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации, который предус-
матривает создание региональных меха-
низмов правовой, организационной и пси-
холого-педагогической поддержки людей, 
намеревающихся усыновить или взять под 
опеку детей-сирот. 

Принятие законопроекта позволит 
обеспечить введение региональной меры 
социальной поддержки граждан, намере-
вающихся усыновить ребенка. Сейчас в 
нашей области 438 детей, нуждающихся в 
устройстве в семью. 

Приоритетной формой устройства их 
в семьи считается усыновление. При этом, 
по словам директора департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попе-

чительства Игоря Прудникова, количе-
ство усыновленных детей в области в по-
следние годы снижается. По сравнению  
с 2009 годом,  в 2012-м детей усыновили 
меньше в 1,8 раза. Власти региона реши-
ли поддержать костромичей, которые пла-
нируют взять на воспитание ребенка. Со-
гласно проекту закона усыновителям бу-
дут единовременно выплачивать 30 тысяч 
рублей Предполагается, что затраты об-
ластного бюджета на осуществление вы-
плат составят около 1,5 миллиона рублей 
ежегодно. Теперь проект закона предсто-
ит обсудить областным депутатам. Назна-
чать и выплачивать единовременное по-
собие предлагается со следующего года. 
Также на заседании приняли распоряже-
ние «О молодежных жилищно-строитель-

ных кооперативах Костромской области». 
Им устанавливается сфера ответственно-
сти и утверждаются полномочия исполни-
тельных органов власти Костромской об-
ласти и органов местного самоуправления 
по организации жилищно-строительных 
кооперативов для молодежи.

Так, перед департаментом образования 
и науки поставлена задача координировать 
работу исполнительных органов власти по 
развитию молодежного кооперативного 
движения, а органам местного самоуправ-
ления рекомендовано оказывать содей-
ствие в образовании таких кооперативов и 
предоставлении им земельных участков.

Первый молодежный жилищно-строи-
тельный кооператив построят в Костроме. 
У директора департамента образования и 
науки Татьяны Быстряковой поинтересо-
вались, когда ждать первых результатов. 
«Сегодня у нас 97 желающих вступить в 
жилищный кооператив, мы провели два 
собрания, есть уже договоренность с бан-
ками и строительными организациями, 
до 1 июня зарегистрируем организацию и 
начнем работать», - сообщила она. 

На заседании приняли постановле-
ние, по которому изменяется статус спор-
тивного комплекса «Ледовая арена» в Ко-
строме. Теперь «арена» станет государ-
ственным автономным учреждением Ко-
стромской области. Ее переименовали в 
«Дирекцию спортивных сооружений». 
Изменение статуса приведет к расшире-
нию экономической самостоятельности 
учреждения и изменению системы фи-
нансирования, в том числе с использо-
ванием бюджетных и внебюджетных ис-
точников, что позволит обеспечить эф-
фективную деятельность учреждения.
По словам председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту Андрея Чаба-
нюка, новый статус позволит учреждению 
осуществлять свою деятельность на 60-70 
процентов за счет собственных средств, 
полученных от приносящей доход дея-
тельности. При этом извлечение прибыли 
не станет основной целью деятельности 
учреждения. Это значит, что изменение 
статуса не приведет к увеличению плат-
ных услуг, а все социальные гарантии со-
хранятся. 

Выставки, концерты, научные чтения, 
конкурсы и театрализованные представле-
ния — в эти дни культурная жизнь региона 
наполняется мероприятиями, объединенны-
ми фестивалем. Все ради возрождения ду-
ховно-нравственных традиций и ценностей 
российского общества, патриотического вос-
питания молодежи. Не случайно в подобных 
мероприятиях всегда участвует церковь.

Фестиваль взят под высочайшее по-
кровительство Главой Российского Им-
ператорского Дома Государыней Великой 
Княгиней Марией Владимировной, кото-
рая  в начале марта посетила наш город. В 
этом году фестиваль носил ярко выражен-

ный социальный характер. На него при-
гласили пенсионеров, детей с ограничен-
ными возможностями, ветеранов войны и 
труда, детей из домов-интернатов. Состо-
ялся XI Международный юношеский тур-
нир Мемориала тренеров-основополож-
ников борьбы в Костромской области. По-
добные соревнования служат для популя-
ризации вольной борьбы, повышения ма-
стерства юных спортсменов, а также выяв-
ляют кандидатов в сборные команды для 
участия в соревнованиях первенства Рос-
сии. В номинациях вручили призы име-
ни Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны.

Также состоялся Императорский благо-
творительный концерт Губернского симфо-
нического оркестра под управлением Павла 
Гернштейна. В нем участвовал Илья Грин-
гольц, входящий в тройку лучших скрипа-
чей современности. А открыли концерт тор-
жественной увертюрой «Светлый праздник» 
Римского-Корсакова, которая стала своео-
бразным музыкальным посвящением Пасхе.

Пасхальным приветствием открылся и 
историко-культурный форум «Романовы 
и Кострома» в Государственном архиве об-
ласти. «Христос воскрес!» - поприветство-
вал собравшихся модератор форума про-
тоиерей Дмитрий Сазонов. «Воистину вос-
крес», - откликнулся зал. Священнослужи-
тель заметил, что не случайно выбрал такое 
приветствие. В советские времена проводи-
лись так называемые атеистические собра-
ния, чтобы выбить из советского человека 
«религиозную дурь». На них приглашали 
и священников. Вместо диспута те подни-
мались на сцену и произносили пасхальное 

послание. Зал откликался «воистину», и 
диспуты о религии оказывались сразу бес-
смысленными. Непреложный отклик рус-
ского человека на эти слова доказывает, что 
тот — религиозен.

Темой форума стала проблема взаи-
модействия церкви и музея. Многие му-
зеи, созданные в далекие времена церков-
но-историческими сообществами, сейчас 
находятся на территории церквей. В Ко-
строме таким  является музей Ипатьевско-
го монастыря. В свете недавно прошедшей 
«Ночи музеев» заговорили о бесплатном их 
посещении. Прозвучало предложение сде-
лать билеты в церковные музеи бесплатны-
ми, ведь у многих нет денег на билет даже 
по небольшой цене, особенно если люди 
приходят семьями. И хотя многим участни-
кам эта идея показалась утопической, про-
тоиерей  Василий Марченко из Ярославля 
привел пример Алексеевской пустыни, где 
вместе уживаются монастырь и уникаль-
ный музей, бесплатный для посетителей.

Усыновители получат единовременное пособие
В регионе будет принят закон, по которому семьи, 
усыновившие ребенка, получат 30 тысяч рублей. Проект 
закона о размере единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью утвердили на 
заседании областной администрации.  С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Музей под церковной крышей
В Костроме прошел Романовский фестиваль
В нашей области он проходит с 2010 года. Этот год оказался 
для фестиваля юбилейным. Праздновали 400-летие 
окончания Смутного времени и 400-летие Дома Романовых 
и возрождения российской государственности. О царском 
покровительстве и бесплатных музеях — корреспондент «СП-
ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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 КВЦ «Губернский»                                   г. Кострома, ул. Депутатская, 49 

10.00
(фойе 1-го этажа)

Торжественное открытие Дня предпринимателя Костромской области,
выставки-ярмарки «Малый и средний бизнес Костромской области»

11.30-13.30
(большой зал) Форум предпринимателей Костромской области 

14.00-15.30
(большой зал)

Торжественная церемония награждения победителей
социального проекта «Знак качества «Сделано в Костроме»

10.00-16.00
(малый зал,

фойе  1-2-го этажа,)
Работа выставки-ярмарки продукции, работ, услуг
«Малый и средний бизнес Костромской области» 

10.00-11.30
 (фойе 

1-го этажа)

Презентация моделей одежды студии «Молодежная мода»,
молодых предпринимателей-дизайнеров.

Проведение мастер-классов по парикмахерскому,
кулинарному и дизайнерскому искусству

Администрация Костромской области
Департамент экономического развития

Костромской области

ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Костромской области
С 20 по 23 мая 2013 года в Бизнес-центре Костромской 
области (г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2) проводятся 
«круглые столы», тренинги и мастер-классы с участием 
ведущих бизнес-тренеров России.

С 10 до 13 часов работает КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 по вопросам государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, трудового 
законодательства, самозанятости, налогообложения, 
лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции.

Вход свободный.

Контакты:
42-20-92,
62-05-32.

Такое решение приняли на 
заседании «круглого стола», 
где обсуждались актуальные 
проблемы развития 
предпринимательства в нашей 
области. Он состоялся в Бизнес-
цент ре в рамках проходящей 
сейчас предпринимательской 
недели.  За ходом обсуждения 
наблюдала и корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Омбудсмен
для предпринимателя

На «круглом столе» презентовали институт 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей. В июне 2012 года президент России Влади-
мир Путин, выступая на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, объявил, что лидер 
«Деловой России» Борис Титов стал Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей при прези-
денте. Тогда же приняли решение, что такой инсти-
тут должен появиться во всех регионах.

Руководитель регионального отделения «Де-
ловой России», депутат областной Думы Дмитрий 
Аббакумов объяснил собравшимся, что необходи-
мость создания такого института обусловлена тем, 
что «нередко субъект  предпринимательской дея-
тельности не в силах самостоятельно решить про-
блему, связанную с нарушением его прав и закон-
ных интересов, особенно в тех случаях, когда имеет 
место административный барьер, бюрократическое 
давление, коррупционные проявления со стороны 
органов госвласти и должностных лиц». 

Федеральный закон о «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации» вступил в силу 8 мая, он определил пра-
вовое положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, а так-
же уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в субъектах. 

Согласно закону уполномоченный назначает-
ся Президентом Российской Федерации сроком на 
пять лет. Он рассматривает жалобы субъектов пред-
принимательской деятельности по вопросам, свя-
занным с нарушением их прав и законных интере-
сов. Уполномоченный наделён широкими полномо-

чиями. Он вправе разъяснять заявителю вопросы, 
касающиеся его прав и законных интересов, пере-
дать жалобу в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, 
к компетенции которых относится разрешение жа-
лобы, обратиться в суд с иском о защите прав и за-
конных интересов предпринимателей, в том числе и 
группы предпринимателей.

Федеральным законом предусмотрено, что 
субъекты Российской Федерации могут принять 
законы, учреждающие должность уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей на их тер-
ритории. Уполномоченный в субъекте Российской 
Федерации рассматривает жалобы предпринимате-
лей, права и законные интересы которых были на-
рушены на территории соответствующего субъекта. 

Это будет государственная должность, финан-
сирующаяся из регионального бюджета. Ожидает-
ся, что в нашей области этот институт заработает с 
2014 года. 

Все «за» и «против»
На «круглом столе» предпринимателям задали 

вопрос, нужен ли такой институт? 
Мнения разделились. Одни в уполномоченном ви-

дят  защитника интересов бизнеса, другие - еще одного 
чиновника, создающего административные барьеры. 

Главный аргумент противников института -   
то, что его введение влечет расходование денеж-
ных средств  из областной казны. По предвари-
тельным подсчетам  уполномоченный обойдется 
бюджету в сумму около 5 миллионов рублей. Рас-
критиковал введение этой должности председа-
тель областной ассоциации фермерских хозяйств 
Александр Лазутин. По его мнению, у человека, 
сидящего на бюджетных деньгах,  а не защища-
ющего свои кровные интересы, отстаивать права 
предпринимателей не получится. «Не надо ника-
ких лишних институтов, лучше стройте дороги», - 
подытожил он. 

Однако большинство участников «круглого 
стола» это мнение не поддержало. Предпринимате-
ли, в том числе приехавшие из районов, говорили, 
что омбудсмен  поможет им заявить о своих пробле-
мах на уровне городской, областной, федеральной 
власти. По мнению Дмитрия Аббакумова, этот ин-
ститут необходимо создавать, поскольку он станет 
дополнительным инструментом воздействия на ор-
ганы власти, и смысл его как раз в том, чтобы защи-
щать предпринимателей.

Председатель комитета областной Думы по эко-
номической политике и предпринимательству Сер-
гей Галичев считает, что уполномоченный нужен. 
«Проблемы у предпринимателей есть, решать их 

надо. И принятый на федеральном уровне закон 
об уполномоченном подтверждает это. Безуслов-
но, при принятии документа важно сделать акцент 
на том, из каких средств будет финансироваться эта 
должность, какими полномочиями он будет обла-
дать. Сейчас на уровне президента принято то, что в 
стране три самых ценных направления: права чело-
века, права ребенка и права предпринимателей. Это 
говорит о том, что на предпринимателей наконец-то 
посмотрели не как на дойную корову. Если государ-
ство видит эту проблему и для него предпринима-
тель дорог, то такой институт должен быть», - про-
комментировал он. 

Участники сошлись на том, что такой институт  
необходим, но нужно обратить внимание на меха-
низм отзыва уполномоченного, если его работа не 
устраивает, «чтобы не просиживать штаны за бюд-
жетный счет», и контроля за его рабой. По их мне-
нию,  это важнее, чем сам процесс назначения.  Так-
же среди предложений -  прописать в законе меха-
низм консультаций с предпринимательским сооб-
ществом. Президент Торгово-промышленной пала-
ты Костромской области Валентин Орлов сказал, 
что  нужно прописать критерии, по которым можно 
было бы оценить деятельность уполномоченного, и 
то, что предприниматели хотят от него видеть. 

В итоге участники «круглого стола» приняли 
резолюцию, в которой поддержали создание инсти-
тута Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей, и обратились в Костромскую областную 
Думу с просьбой о необходимости принятия соот-
ветствующего закона. 

Страховые взносы
пересмотрят?

На заседании речь шла и о конкретных пробле-
мах, с которыми сталкиваются предприниматели 
в своей деятельности. Это вопросы в сфере строи-
тельства, земельных отношений, в том числе стои-
мость земли, её аренды, величина земельного нало-
га,  преемственность исполнительной власти в во-
просах поддержки бизнеса. 

Естественно, не обошли вниманием и тему по-
вышения страховых взносов с 1 января. В ноябре 
2012 года Госдума приняла поправки в законода-
тельство, предусматривающие увеличение с 1 янва-
ря 2013 года размера страховых взносов для инди-
видуальных предпринимателей и самозанятого на-
селения. Совокупный платеж в Пенсионный фонд 
и Фонд обязательного медицинского страхования, 
независимо от уровня дохода, возрос с 17 тысяч до 

35,6 тысячи рублей в год. Пойдя на этот шаг, прави-
тельство руководствовалось необходимостью, во-
первых, обеспечить дополнительные поступления в 
Пенсионный фонд, во-вторых, как обещали чинов-
ники, благими намерениями, чтобы индивидуаль-
ные предприниматели, уплачивая платежи, могли 
претендовать на хорошую пенсию. С платежей в 17 
тысяч рублей можно рассчитывать только на самый 
минимум.

Но, похоже, к существенному наполнению Пен-
сионного фонда это не привело, скорее, даже нао-
борот, да и сами предприниматели такой заботы не 
оценили, объяснив, что резкое повышение выплат 
вогнало их в убыток. 

Эта мера серьезно ударила прежде всего по ми-
кро- и малому бизнесу. В результате предпринима-
тели начали массово сворачивать свой бизнес или 
уходить «в тень». В отделах учета предпринимате-
лей в налоговой службе по всей стране образова-
лись очереди из желающих сняться с регистрации. 

В нашем регионе, как и в целом в стране, в де-
кабре 2012 года - начале 2013 года зафиксировано 
снижение индивидуальных предпринимателей на 
2800.  Сейчас на федеральном уровне решают, как 
решить эту проблему.

По словам директора департамента экономиче-
ского развития Натальи Михалевской, по обсуж-
дающемуся сейчас законопроекту размер страхо-
вых взносов будет исчисляться по-другому. Подход 
станет дифференцированным. Так, для тех ИП, ко-
торые перешли на патентную систему, а их в обла-
сти 140, сумма страховых взносов  составит 19425 
рублей в год. Для остальных ИП сумма страховых 
взносов будет зависеть от оборота.

При обороте до 300  тысяч рублей они будут 
платить 19425  в год, при 400-тысячном -  20425,  
при 500 тысячах —  21425 рублей.

Не все предприниматели приняли эту идею «на 
ура», по мнению некоторых, «привязывать к обо-
роту людей, которые находятся на «вмененке» - не-
правильно». 

Также во время заседания между региональным 
отделением «Деловой России» и антимонополь-
ным управлением по Костромской области было 
подписано соглашение о сотрудничестве. Новый 
документ дает сторонам и новые полномочия. Если 
раньше надзорный орган и бизнес взаимодейство-
вали в рамках семинаров, дискуссий за «круглым 
столом», сейчас появилась возможность привле-
кать друг друга в качестве экспертов, совместно го-
товить законодательные инициативы по поддержке 
бизнеса, развитию конкуренции. 

Права предпринимателей защитят
Областной Думе рекомендовали принять законопроект о бизнес-омбудсмене 

За «круглым столом» обсудили актуальные проблемы

В
И

Д
Е

О
С

Ю
Ж

Е
Т



«Северная правда» № 42, 23 мая 2013 г.

КУЛЬТУРА4
В противовес блокбастерам
На X Всероссийском кинофестивале короткометражных фильмов
возрождали семейные традиции
В минувшие выходные 
Кострома принимала 
участников Всероссийского 
кинофестиваля «Семья 
России». Фестиваль, 
который зародился в 2003 
году в Галиче, в год своего 
десятилетия вернулся 
на костромскую землю. 
Фильмы о любви, семье 
и верности отправилась 
посмотреть корреспондент 
«СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Десять лет назад этот кинофестиваль 
стартовал в древнем городе Галиче, пять 
лет был на костромской земле, а потом от-
правился в путешествие по России. Но нет 
ничего лучше, чем возвращаться в отчий 
дом, говорят организаторы. 

За десять лет у «Семьи России»  поя-
вились свои традиции. Одна из них – про-
водить фестиваль, путешествуя по стране. 
Его участники летали на самолете, плыли 
на пароходе, путешествовали транссибир-
ским экспрессом от Слюдянки до Байкала. 
Маршрут этого года — Владимир - Ниж-
ний Новгород - Кострома. Конкурсные ра-
боты рассматривали на борту теплохода. 
Нынче в оргкомитет Всероссийского ки-
нофестиваля поступило около двух тысяч 
работ. В финал вышли только пятьдесят. 
Это фильмы, клипы, социальные ролики, 
фотографии, рассказы, песни о семье. Их 
создатели поднимают острые социальные 
проблемы и пропагандируют традицион-
ный семейный уклад.

Такие фильмы в массовый прокат не 
выходят. В них нет главных составляю-

щих формулы успеха кино у рядового зри-
теля, зато есть формула семейного сча-
стья. Вместо зрелищности – искренность, 
вместо потакания человеческим слабо-
стям – утверждение вечных истин. Тема 
нынешнего фестиваля – четырехсотлетие 
возрождения российской государствен-
ности. Царская семья уже является некой 
иконой, на которую современные семьи 
могут равняться. Ею представлен идеал 
отношений – супружеских, родительских.

Одним из символов любви в фильме 
Людмилы Смелянской из города Дубны 
стала переписка императора с супругой 
Александрой Федоровной. Фильм же Еле-
ны Смоляниновой из Ростова с династией 
Романовых связан косвенно. Это история 
об иконописце XIX века, который, не имея 
рук, писал иконы, держа кисть в зубах. Ни-
колай II участвует в этом фильме постоль-
ку поскольку. Удивительные иконы героя 
фильма были отмечены самим императо-

ром. Татьяна Борисенкова из Красноярска 
сняла кино тоже не об императоре, а о се-
мье, которая сохранила последнюю икону 
Николая II - «Троеручицу».

Многие конкурсанты отошли от того, 
чтобы воспринимать тему в лоб. Ведь цар-
ская семья всего лишь пример, условный 
ориентир,  в каком направлении создавать 
фильмы. Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что героями их становятся простые 
люди. Отмеченные не царским венцом, а 
божественным. Возможностью вдохнов-
лять других своим примером, чего в совре-
менном обществе очень не хватает.

На фотографиях, в клипах, песнях и 
очерках — многодетные, дружные, веру-
ющие семьи. Достаточно посмотреть на 
лицо мужа, смотрящего на беременную 
жену, таинство венчания двух совсем мо-
лодых людей и детскую улыбку, становит-
ся понятно, что люди не утратили главно-
го качества — душевности. Об одной из 

таких душевных семей рассказала Оль-
га Лушникова из Кирова в своем фильме 
«Один день в жизни семьи Савковых». Се-
мья Савковых из Кировской области, ка-
залось бы, рядовая. Родители, двое детей, 
шестеро внуков. Ни многодетная, ни при-
емная — ничего, что любят посмаковать в 
новостях. Эта небольшая семья возрожда-
ет свою деревню. Они организовали кре-
стьянское хозяйство, а по праздникам по-
сещают церковь.

Специальный приз от губернатора вру-
чили автору фильма «Подарок Ксении Го-
дуновой» Сергею Нишукову из Тамбова. 
Он решил подойти к конкурсу нестандар-
тно. Зная, что на фестивале будет много 
работ о царе, его семье, о княжнах, Сергей 
Нишуков решил взять более ранний пери-
од и  рассказать о возрождении старинно-
го монастырского золотого шитья, которое 
в старину было распространено. Изделия 
русских монахинь занимали первые места 

на выставках в Париже и Лондоне, а тра-
дицию этого искусства положила царевна 
Ксения Годунова.  В 1601 году ее отец Бо-
рис Годунов подарил одному из тамбовких 
монастырей шикарный подарок — выши-
тую золотом и серебром по бархату и атла-
су работу своей четырнадцатилетней до-
чери, икону Николая Чудотворца. Она и 
легла в основание мастерства тамбовских 
мастериц.

Главным победителем юбилейного 
кинофестиваля стал Владимир Кузнецов 
из села Ловозеро Мурманской области. 
Он не первый раз участвует в конкурсе. 
В том году он представил фильм о ма-
лых народностях севера саамах «Старое 
село», рассказывающий об утрате свое-
го дома, переживаниях по малой родине 
— селе Воронье. Это старинное саамское 
село было затоплено при строительстве 
Серебрянской ГЭС.

В конце февраля этого года Владимир 

Кузнецов закончил работу над новым, ко-
роткометражным фильмом «Романов-
на-Мурмане», посвящённым 400-летию 
дома Романовых. На этот раз его работа — 
об истории Кольского полуострова и го-
рода Мурманска, который при рождении 
был наречен Романов-на-Мурмане и но-
сил это название полгода. Недостаток ви-
деоряда (ведь речь идет об исторических 
фактах) с лихвой компенсируется зву-
ками — историческими плясками корен-
ных жителей - саамов, звуком церковных 
колоколов и гудками паровозов. «Цель 
фильма - вернуть городу его историче-
ское название. Нельзя сказать, что весь 
фильм я сделал один от начала до кон-
ца. У меня были очень серьёзные помощ-
ники. Сильные эксперты. Мне пошел на-
встречу музей. Сейчас фильм у меня не-
большой — всего пятнадцать минут. Хочу 
сделать его полнометражным», - сказал 
Владимир Кузнецов.

Только одну ночь музеи мира 
не спят, и костромские — не 
исключение. Донести культурное 
наследие до максимального 
количества людей, заинтересовать 
их. Вот основная цель акции. 
Поэтому действо сделали 
интерактивным. Почувствовать 
себя натурщиком и художником, 
побывать на балу и на показе мод 
— все это можно было сделать в 
рамках одной ночи. Спать не легла 
в эту ночь и корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Идея открыть музеи ночью родилась в Берли-
не в далеком 1997 году. Через четыре года к новой 
традиции присоединились сотни городов в 39 стра-
нах Европы и Америки, а в 2005 году — Россия. Тог-
да в акции участвовали несколько музеев, которые 
продлили график своей работы всего на три часа. 
Даже сейчас название «ночь» весьма условное. Су-
мерки еще не успели спуститься на землю, а «ночь 
музеев» уже наступила.

Кострома участвует в международной акции 
уже седьмой год. На этот раз историю соедини-
ли с современным искусством. Романовский му-
зей предложил совершить путешествие в екатери-
нинскую эпоху, а  картинная галерея в Рыбных ря-
дах представила светящиеся арт-объекты, живые 
скульптуры, перформанс, видеоарт, танцевальный 
и диджейский батлы прямо на улице.

На выставке, посвященной столетию Романов-
ского музея, посетители сами могли «творить исто-
рию». Конечно, все условно. И инсталляция «Пер-
вый экспонат через 100 лет», к которой мог прило-
жить руку любой, прикрепив к тумбе всякую вещь, 
которую он найдет у себя, вряд ли долго протянет. 
С  настоящими-то бананами и шоколадками.

Жалобы на судьбу в импровизированной цар-
ской общественной приемной ограничивались че-
тырьмя категориями. На мужа, жену, работодате-
ля, который не отпускает в отпуск, и плохие дороги. 
«Мой муж даж многоразлична одеяния мне не сотво-
рит, и хожу я не приукрашена, как девка дворовая», - 
жаловались на своих благоверных девушки. «А куда 
эти жалобы пойдут?» - интересовались посетители. 
Музейные работники с улыбкой уверяли: жалоба 
дойдет до самого царя Гороха. Сказочности действу 
(казалось бы, обычному бумагомаранию) придавало 
то, что ты писал не просто жалобу, а «челобитную», и 
не шариковой ручкой, а пером (пусть и не гусиным). 
Правда, всю сказочность развеял заверяющий жало-
бы дьяк Кузьма Матвеев: «Не волнуйтесь, гуашь бы-
стро сохнет». Какая гуашь — я-то думала, что писала 
чернилами. Кстати, на работе мою челобитную на от-

пуск так и не приняли. Несмотря на льстивые эпите-
ты работодателю: «всепресветлейший, великий, все-
милостивейший господин мой», тот на моем проше-
нии шариковой ручкой вывел «Отказать».

В Белом зале Дворянского собрания танцевали 
мальтийский бранль (его называют еще «крестьян-
ский бранль»). Это один из самых простых средне-
вековых танцев, научиться  которому можно за пять 
минут. Но в нем есть своя фишка, делающая этот 
танец занимательным — темп музыки постоянно 
ускоряется, и двигаться надо все быстрее и быстрее.

Танцы выбрали самые простые, чтобы любой 
мог справиться. Участники бала из Клуба истори-
ческого танца в красивых старинных костюмах тан-

цевали вперемешку с гражданами, пришедшими в 
футболках и шортах, а маленькие мальчики танце-
вали со взрослыми девушками — что поделать, по 
танцевальному этикету пары должны были менять-
ся партнерами. В какой-то момент игра в бал пре-
вратилась во что-то большее. Появилось настро-
ение, которое когда-то царило на балах. В эпоху 
средневековья, согласно тогдашним строгим нор-
мам морали, считалось неприличным любое заи-
грывание и кокетство между парнями и девушками. 
И только в танце все запреты снимались.

Невербальные сигналы кавалеру подавали с по-
мощью веера и расположения на лице мушек. Кста-
ти, мушки предлагалось прикрепить здесь же. И де-

лалось это не просто так, а со значением. У уголка 
глаза — страстная, на лбу — величественная, на ямоч-
ке – кокетливая. Самое популярное место прикре-
пления мушек в этот вечер было у уголка губ. Здесь у 
наших предков располагалась родинка с поэтичным 
и многообещающим названием «поцелуйная».

Показ мод, которым разбавили бальные тан-
цы, был необычным. Это не повседневная одежда, 
а настоящая haute couture. Народный самодеятель-
ный коллектив «Молодежная мода» представил две 
коллекции – темную «Эпоха Романовых» и свет-
лую «Берендеево царство». Сочетая в себе яркость 
и сдержанность, простоту и изысканность, пред-
ставленные модели одновременно отсылали к рус-
ским народным традициям (кокошниками, платка-
ми и обилием жемчуга) и осовременивали их.

Традиционная ночная экскурсия с фонариками 
прошла в зале на втором этаже, где висят портреты го-
сударственных деятелей. Ни дат, ни великих сраже-
ний, ни важных законов. От учебников истории отош-
ли вовсе. И ушли в сторону мистики и легенд. Одна из 
которых – о Белой даме, которая жила в Аничковом 
дворце. Встречей с этим призраком был спровоциро-
ван приступ удушья Николая I – первый признак тя-
желой болезни, приведшей впоследствии императора 
к смерти. Поговаривали, что по дворцу бродит непри-
каянная душа совращенной и брошенной Николаем 
смолянки, утопившейся в водах реки Фонтанки.

Напугать такими легендами посетителей не на-
пугали, но на того же Николая I они взглянули со-
вершенно по-новому. В свете карманного фонари-
ка величественный император как-то сник под об-
ращенными на него гневными взглядами. Совратил 
смолянку – так поделом тебе.

Город засыпает. Открываются музеи
Международную акцию «Ночь музеев» в Костроме отметили уже седьмой раз

Даже маленькие дети писали челобитные на плохие дороги

«Музейный экспонат» своими руками - 
к тумбе лепили театральные билеты и  настоящие бананы

Коллекция «Эпоха Романовых» поражала 
сдержанной  красотой

Посетители с удовольствием крепили «поцелуйные» мушки. Даже в двойном варианте 

Специальный приз от губернатора 
вручили Сергею Нишукову Кинофестиваль посетил известный российский актер Константин КрюковПопутешествовав по России, фестиваль в этом году вернулся в Кострому
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Минтранс в рамках программы разви-
тия региональных авиаперевозок намерен 
в 2013 году выделить 700 млн рублей на 
субсидирование закупок самолетов Sukhoi 
Superjet-100 (SSJ-100) и Ан-148, заявил 
министр транспорта Максим Соколов на 
совещании в Пятигорске. 

В прошлом году также действова-
ла программа субсидирования лизин-
говых платежей. Тогда этой мерой вос-
пользовались шесть авиакомпаний: Рус-
Лайн, «Томск Авиа», «Таймыр», «АК Барс 
Аэро», «Авиа Менеджмент Групп» и «Яку-
тия». Они приобрели 23 самолета, в част-
ности семь CRJ-200 и пять ATR 42-500. 
Всего в прошлом году на эти цели было на-
правлено 1,5 млрд рублей, однако освоено 
было лишь 934 млн рублей.

На 2013 год объем субсидий на эти 
цели увеличили на 10% до 2,15 млрд ру-
блей как раз за счет добавления пример-
но 700 млн рублей для закупки отече-
ственных самолетов SSJ-100 и Ан-148. В 
прошлогоднюю программу эти два отече-
ственных лайнера не попали, потому что 
субсидии можно было получить только 
при покупке самолетов вместимостью до 
72 мест. У SSJ-100 и Ан-142 вместимость 
от 70 кресел и выше.

«Это будет серьезное подспорье для 
тех компаний, которые планируют разви-
вать наши региональные перевозки», – от-
метил Соколов.

В марте на совещании с премьером Со-
колов говорил, что Росавиация решила 
выделить субсидии в 1,2 млрд рублей на 
покупку 26 самолетов SSJ-100, Ан-148 и 
Ан-140, чтобы поддержать производство 
этих лайнеров.

Сейчас в России эксплуатируются 294 
региональных лайнера, из них 196 – ино-
странные. Современных самолетов рос-
сийского производства всего 13: три Ан-
140 и десять Ан-148. Плюс еще 12 самоле-
тов SSJ-100: десять у «Аэрофлота» и два у 
компании «Якутия». До конца 2013 года 
один SSJ-100 получит Газпромавиа, два 
самолета могут быть переданы авиакомпа-
нии «Московия».

К 2030 году, по расчетам Минтранса, 
стране необходимо иметь 500–600 регио-
нальных самолетов.

Базовая версия самолета SSJ-100 (пе-
ревозит 70–100 человек) стоит 35,4 млн 
долларов, а версия с увеличенной дально-
стью полета – 36,2 млн долларов (в ката-
ложных ценах). SSJ-100 на 5–10 млн дол-
ларов дороже своего ближайшего конку-
рента на российском рынке – региональ-
ного самолета Ан-148 (70–80 кресел) и его 
удлиненной версии Ан-158 (до 99 кресел). 
Каталожная цена Ан-148/158 составляет 
25–30 млн долларов.

Не то, что надо
Но SSJ-100 – это не тот самолет, кото-

рый нужен авиакомпаниям для местных и 
региональных перевозок.

«SSJ – это ближнемагистральный са-
молет, а не региональный. Если в Европе 
он еще может быть региональным ввиду 
развитости инфраструктуры, небольших 
расстояний и высокого пассажиропотока, 
то в России нет. У нас многие аэропорты 
не имеют твердого покрытия, куда SSJ-
100 сядет, и наполнить его очень тяжело, 
нет такого пассажиропотока. Та же «Яку-
тия» после эксплуатации этого самолета 

заявила, что для них он великоват, что им 
надо что-то поменьше и более пригодное к 
российским условиям. В итоге параллель-
но они закупают турбовинтовые самоле-
ты Bombardier Q400 на 70–78 кресел», – 
говорит газете «Взгляд» редактор порта-
ла «Авиа.ру» Роман Гусаров.

И власти это прекрасно понимают. 
Буквально в августе прошлого года Соко-
лов отмечал, что SSJ-100 сейчас не подхо-
дит для региональных перевозок, так как 
имеет слишком большое количество кре-
сел – 75 или 95. Субсидирование тако-
го большого реактивного самолета с та-
ким большим количеством пассажирских 
мест возможно, но экономическая эффек-
тивность этого шага, по мнению министра, 
весьма сомнительна. Его можно будет ис-
пользовать на региональных авиалиниях 
не ранее чем через пять–семь лет, говорил 
Соколов.

«Самые востребованные машины для 
региональной авиации – это самолеты на 
20–50 кресел. Все они должны быть тур-
бовинтовыми с возможностью посадки на 
грунт. Турбовинтовые машины имеют не-
сколько меньшую скорость, зато в два раза 
экономичнее турбореактивных и имеют 
более широкие возможности для эксплуа-
тации в российских условиях», – поясня-
ет Гусаров.

Для развития региональных перево-
зок в первую очередь надо субсидировать 
покупку Ан-140, а больше из отечествен-
ного ничего и нет, считает он. «Однако в 
силу отсутствия господдержки частно-
го самарского предприятия «Авиакор» 
(подконтрольно Олегу Дерипаске), на ко-
тором они собираются, завод не в состоя-
нии развить серийное производство. Оно 
тут штучное. Плюс нет развитой системы 
сервисного обслуживания», – отмечает 
эксперт.

Не случайно корпорация «Ростех» ве-
дет переговоры с Bombardier о создании 
совместного предприятия для сборки са-
молетов Q-400 в Ульяновске с объемом 

инвестиций около 100 млн долларов. «В 
Ростехе понимают, что это тот самолет, ко-
торый сегодня востребован в РФ для реги-
ональных перевозок», – говорит Гусаров.

Впрочем, в целом поддержка авиаком-
паний, покупающих отечественные лайне-
ры, – правильная позиция. Правда, про-
грамма субсидирования ставок лизинга 
вряд ли поможет увеличить продажи SSJ-
100 и Ан-148, считает Роман Гусаров. На 
самом деле проблем с заказами у этих лай-
неров нет, беда в том, что производствен-
ные возможности заводов ограничены. 
Так, портфель твердых заказов SSJ-100 
оценивается в 170 единиц.

«Но субсидии помогут тем авиаком-
паниям, которые уже законтрактовали 
самолет, в частности авиакомпании «Яку-
тия». Субсидирование ставок лизинга по-
может сделать эксплуатацию этого само-
лета более-менее рентабельной», – гово-
рит Гусаров.

Что касается Ан-148, то ОАК практи-
чески прекратил продажу этого самолета 
и не планирует расширять производство. 
«Все заказы, которые есть, – это госзака-
зы. Выпускаются всего несколько штук в 
год. Выиграет от субсидирования креди-
тов разве что авиакомпания «Ангара», ко-
торая взяла в лизинг несколько Ан-148 в 
прошлом году», – добавляет эксперт.

Новый подход
Впрочем, субсидирование лизинга са-

молетов – это лишь одна часть программы 
развития региональной авиации. В част-
ности, еще 300 млн рублей направят на ре-
ализацию пилотного проекта в Приволж-
ском федеральном округе по субсидирова-
нию внутрирегиональных авиаперевозок. 
Миллиарды направят на развитие аэро-
портовой инфраструктуры.

Плюс появилась принципиально но-
вая программа, которая в корне отлича-
ется от прежних мер господдержки авиа-
перевозок, уверяют в Минтрансе. Она от-
личается также от проекта, реализуемо-

го в Приволжском федеральном округе. 
Если ранее субсидирование направлялось 
на снижение стоимости тарифа, то сейчас 
будут субсидироваться не пассажиры, а 
маршруты, в первую очередь новые.

Перечень маршрутов формирует пе-
ревозчик на основании конкретных кри-
териев. Так, определены восемь узловых 
аэропортов: Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, 
Хабаровск, Ростов-на-Дону и Минераль-
ные Воды. Государство поддержит новые 
маршруты из этих городов в другие реги-
ональные города.

Один из критериев создания нового 
маршрута – это расстояние 1,2–1,8 тыс. км 
от узлового аэропорта. Второй критерий – 
пассажиропоток на субсидируемом авиа-
маршруте должен быть до 10 тыс. человек. 
Это даст толчок к развитию новых марш-
рутов и поддержит пока еще «не раскатан-
ные». В СССР насчитывалось около 5 тыс. 
направлений внутренних авиаперевозок, 
тогда как сейчас сеть авиамаршрутов со-
ставляет всего 1305 воздушных линий.

Полномасштабная реализация про-
граммы развития региональных авиапере-
возок начнется в июле, когда на нее будет 
направлено 1,5 млрд рублей, сообщил ми-
нистр транспорта. Причем речь идет ис-

ключительно о федеральной поддержке, 
передает «Бизнес-ТАСС».

Субсидирование маршрутов снижа-
ет риски авиакомпаний при открытии но-
вых направлений полетов, говорит газете 
«Взгляд» эксперт по гражданской авиации 
компании Infomost Борис Рыбак.

«Для того чтобы авиакомпании запу-
стить новый маршрут, нужно инвести-
ровать несколько миллионов долларов. 
Раскатка маршрута может занимать три–
шесть месяцев, на протяжении которых 
авиакомпания летает себе в убыток. Часто 
бывает так, что авиакомпания инвестиро-
вала средства в раскатку нового маршру-
та, но он так и не стал коммерчески выгод-
ным, она вынуждена его закрыть. Поэтому 
авиакомпания сто раз подумает, перед тем 
как открывать новый маршрут, например, 
из Казани в Псков», – отмечает Рыбак.

Причем самые проблемные города, по 
его словам, с населением 300–500 тыс. че-
ловек. «Вроде там пассажиры присутству-
ют, но в воздух их поднять невозможно, 
все привыкли ездить на автобусах или по 
железной дороге. Псков, например, закол-
дованный город, туда уже все пытались ле-
тать, но ничего не получается», – говорит 
Рыбак.

Взгляд

Ставка на Superjet

Банки и платежные 
системы получат больше 
полномочий

Гуляют сами по себе 

Эксплуатирующие SSJ-100 авиакомпании 
получат государственную поддержку

Участники рынка предлагают законодательно 
закрепить за ними право участвовать 
в разработке законопроектов 

Рынок товаров для домашних животных пока не отрегулирован

Для развития региональных авиаперевозок решено 
субсидировать покупку Sukhoi Superjet-100 и Ан-148, а также 
создание новых маршрутов. Это сделает эксплуатацию 
отечественной техники рентабельной, говорят эксперты. 
Заявляя при этом, что на сугубо региональных маршрутах 
нужен не SSJ-100, а совсем другой самолет.   

Идея расширить круг полно-
мочий банковских объединений 
в рамках создания мегарегулято-
ра была высказана в январе 2013 
года. Тогда НП «НПС» обрати-
лось с письмом в Минфин, пред-
лагая министру финансов Анто-
ну Силуанову рассмотреть вопрос 
объединения кредитных органи-
заций в саморегулируемые орга-
низации (СРО), членство в кото-
рых будет добровольным. В чис-
ло прав СРО предлагалось вклю-
чить, например, право на обжало-
вание нормативных и ненорматив-
ных правовых актов, право пред-
ставлять интересы членов СРО в 
судах, право проводить проверку 
членов СРО. Однако соответству-
ющая идея ведомством Силуанова 
не была поддержана, и теперь НП 
«НПС» предлагает иной вариант 
— расширить функционал банков-
ских ассоциаций без объединения 
их в СРО. 

В письме первому зампреду ко-
митета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Дми-
трию Ананьеву (есть у «Изве-
стий») Емелин пишет о необходи-
мости наделить Ассоциацию рос-
сийских банков, Ассоциацию ре-
гиональных банков России и НП 
«НПС» правом участвовать в раз-
работке законопроектов и осущест-
влять экспертизу проектов норма-
тивных актов на всех стадиях их 
создания, а также предоставить 
профессиональным объединени-
ям возможность обжаловать в суде 
нормативные и ненормативные 
акты Банка России и подавать иски 
в защиту интересов своих участни-
ков. Изменения должны быть вне-

сены в закон «О банках и банков-
ской деятельности». 

— Нас интересует активное уча-
стие в принятии решений — нор-
мотворчество и защита интересов 
участников в максимальной степе-
ни, не включая надзорный процесс, 
— пояснил Емелин. — Идея с СРО 
угасла, все профессиональные объ-
единения банков СРО не являются 
и являться в ближайшее время не 
будут. Поэтому предложено наде-
лить банковские ассоциации и со-
вет полномочиями, указанными в 
законе о СРО, не придавая им ста-
тус саморегулируемой организа-
ции, и интегрировать этот функци-
онал в закон «О банках и банков-
ской деятельности». 

По словам Емелина, банков-
ские ассоциации и НП «НПС» мо-
гут быть также включены в Со-
вет финансового рынка, который 
в настоящее время объединяет та-
кие СРО, как Национальная ас-
социация участников фондового 
рынка (НАУФОР), Националь-
ная фондовая ассоциация (НФА), 
Национальная лига управляющих 
(НЛУ), некоммерческое партнер-
ство РТС, Профессиональная ас-
социация регистраторов, транс-
фер-агентов и депозитариев (ПАР-
ТАД), Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) и Национальное 
партнерство участников микро-
финансового рынка (НАУМИР). 
В рамках создания мегарегулято-
ра им предлагается передать часть 
полномочий Центробанка, в том 
числе надзорных функций, но без 
применения административных 
санкций. Банковские объедине-
ния в рамках Совета финансового 

рынка могут быть выделены в от-
дельную секцию, отметил Емелин. 

По словам источника в Совете 
Федерации, Дмитрий Ананьев под-
держал инициативу НП «НПС». 
Мнения глав ассоциаций раздели-
лись. 

Президент Ассоциации реги-
ональных банков России депутат 
Анатолий Аксаков считает новеллу 
нецелесообразной.

— Ассоциации и сейчас прини-
мают активное участие в законо-
творческом процессе, возможность 
обжаловать акты ЦБ также есть. 
Инициатива мне непонятна, — ска-
зал он.

В свою очередь президент Ас-
социации российских банков Гаре-
гин Тосунян поддержал инициати-
ву НП «НПС». 

— Это правильно, функционал 
банковских объединений должен 
быть расширен, — считает Тосунян. 

Участники рынка неоднозначно 
восприняли новеллу. 

Многие банки активно работа-
ют в рамках ассоциаций, поскольку 
получают возможность достаточно 
удобным способом донести до за-
конодателя свою профессиональ-
ную позицию, подчеркивает первый 
зампред СМП-банка Александр 
Левковский. В том случае, если по-
правки, предложенные НП «НПС», 
будут приняты, это, по сути, легали-
зует сложившуюся ситуацию и по-
высит авторитет ассоциаций и объ-
единений, поделился собеседник с 
«Известиями». В то же время мак-
симальную выгоду от предостав-
ления права оспаривать правовые 
акты ЦБ получат небольшие банки, 
которые не обладают достаточными 
ресурсами для споров с регулято-
ром, говорит Левковский.

Начальник аналитического 
управления Национального рей-
тингового агентства Карина Арте-
мьева отмечает, что риски давления 
на Центробанк со стороны банков-
ских ассоциаций в случае принятия 
поправок будут минимальными. 

Известия

Домашние животные, так же, как готовые корма 
для них, лекарства и другая продукция, – такие 
же товары, как «человеческие» кефир или носки. 
Зообизнес и рынок товаров для животных требует 
регулирования, как и любой другой. Сегодня 
в этом направлении делаются только первые 
шаги. К осени этого года межведомственные 
рабочие группы стран Таможенного союза 
(ТС) должны выработать согласованные меры 
по приведению законодательств этих стран в 
соответствие с техрегламентами ТС на продукцию 
и услуги в сфере зообизнеса. Планируется также 
уточнить параметры и сферы применения ряда 
таких регламентов. Все это позволит наконец-
то осуществить комплексную стандартизацию 
зообизнеса в регионе ТС.

Как отмечалось на недавнем форуме в ТПП РФ по проблемам зообиз-
неса в регионе Таможенного союза, за последние 10 лет общемировой объ-
ем этого рынка превысил $70 млрд, что почти на четверть выше уровня 
2003 года. В том числе в России рост за тот же период составил 10%, до-
стигнув примерно $4 млрд. Но официально регистрируется в РФ не боль-
ше 70% домашних животных, в Казахстане примерно столько же, а в Бела-
руси не меньше 80%.

Что касается сегмента лекарств и кормов, до 60-65% стоимостной ем-
кости этого рынка в РФ приходится на импортную продукцию из даль-
него зарубежья. При этом в структуре продаж кормов для кошек и собак 
в РФ, по оценкам Research.Techart, 80% приходится на сухой корм, 20% 
- на консервированный. Однако под маркировкой фирменных западноев-
ропейских изделий в Россию все чаще завозится демпинговая и, как пра-
вило, низкокачественная продукция. И более половины таких поставок 
осуществляется через Единое экономическое пространство, то есть через 
другие страны Таможенного союза. Вдобавок под видом импортной растет 
сбыт поддельной российской продукции.

Но обратная сторона медали – растущая заболеваемость домашних жи-
вотных: по экспертным оценкам, ее уровень в 2007-2012 гг. возрос в РФ ми-
нимум на 20%. А некачественные корма и лекарства - это сегодня 80% сре-
ди причин роста заболеваемости домашней живности в России.

Что касается легального российского производства данной продукции, 
его среднегодовой рост за 2010-2012 гг. не превысил 2,5%. Что связано с вы-
сокой долей импорта и его ценовой конкурентоспособностью. В Беларуси 
за тот же период среднегодовой рост производства в той же сфере достиг 
4%, что обусловлено развитием этой отрасли в рамках областных спецпро-
грамм.

В структуре российского производства готовых кормов для домаш-
них животных преобладает доля корма для кошек (до 45%), в Беларуси - 
для собак (около 40%). А своего рода «эпицентр» производства кормов и 
лекарств для домашних животных в РФ - это Москва и Московская об-
ласть (см. диаграмму). Поэтому если в европейской части России доля от-
ечественных зоотоваров на рынке достигает 30-35%, то в других регионах 
страны не больше 25%.

Между тем в ТС до сих пор нет не только единой стандартизации зо-
опродукции, но и достоверной статистики по «перетокам» домашних жи-
вотных между странами Таможенного союза. Хотя, по оценкам форума в 
ТПП, совокупный «зоооборот» в этом регионе, включая экспорт-импорт 
зоопродукции, превышает $5 млрд в год. А доля России в этом показателе 
около 50% (свыше $2,2 млрд).

В то же время в регионе ТС, повторим, пока нет целостной нормативно-
правовой системы по ведению зообизнеса. Гендиректор Союза предприя-
тий зообизнеса (РФ) Татьяна Колчанова считает, что в этой сфере требует-
ся четкое взаимодействие между многими ведомствами на национальном 
и межгосударственном уровнях. Потому что ведомственные и межведом-

ственные инструкции в РФ, например, по регулированию оборота живот-
ных, мехово-пушной продукции, кормов и ветеринарных препаратов, не-
редко противоречат друг другу. И пока слабо согласуются с аналогичными 
документами в других странах ТС. При этом она отмечает, что в проект за-
кона РФ «О ветеринарии» лишь недавно внесен понятийный аппарат, где 
классифицированы продуктивные и непродуктивные животные. А на то, 
чтобы добиться согласия ведомств и законодателей на эти изменения, по-
требовалось 6 лет.

Кроме того, в России пока нет согласованных межведомственных вете-
ринарных сертификатов на большинство видов зоопродукции; медленно 
идет аттестация предприятий-поставщиков в регионе ТС товаров для жи-
вотных (включая корма и лекарства). Вдобавок аттестована в лучшем слу-
чае треть российских предприятий - экспортеров этих товаров. Лучше си-
туация в Беларуси ввиду более жесткого госрегулирования данной сферы.

В то же время с 1 января 2014 года в России планируется ввести в дей-
ствие единые документы по сертификации всех категорий товаров и услуг 
в сфере зообизнеса, но все большее число предпринимателей данного про-
филя просят перенести эту дату хотя бы на середину будущего года. По-
скольку они вряд ли успеют привести свою документацию в соответствие 
с новыми правилами. Это поддержала замначальника управления Рос-
сельхознадзора на госгранице РФ Мария Новикова в ходе форума в ТПП. 
«Продление данного срока возможно и потому, что существует ЕЭП, а это 
требует согласования новых правил с Беларусью и Казахстаном, - поясни-
ла она «РБГ». - Готовящиеся в РФ новые документы, регулирующие зоо-
бизнес, будут до конца года представлены этим странам для выработки об-
щей для ЕЭП нормативно-регулирующей базы».

А Дмитрий Щёкин, начальник отдела координации гармонизации си-
стем техрегулирования в отраслях Евразийской экономической комиссии, 
уточнил «РБГ», что ныне разрабатывается 4 проекта межгосударственных 
соглашений между Россией, Беларусью и Казахстаном по единому регу-
лированию зообизнеса. И, если удастся их оперативно согласовать с Мин-
ском и Астаной, тогда эти соглашения смогут заработать с 2014-2015 годов.

Российская газета

Ассоциация российских банков, Ассоциация 
региональных банков России и НП «НПС» могут 
получить право участвовать в разработке 
законопроектов и обжаловать акты Центробанка. 
Как пояснил президент НП «НПС» Андрей 
Емелин, соответствующие изменения должны 
быть внесены в закон «О банках и банковской 
деятельности». 
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Во Франции продолжают думать над тем, 
как пополнить казну путем ввода новых 
налогов. На этот раз президенту страны 
Франсуа Олланду предложили ввести 
налог на цифровые устройства в размере 
1–4%. Доход от него пойдет на поддержку 
культуры.

Инициатива по введе-
нию нового налога содержит-
ся в докладе, подготовленном 
бывшим главой платного те-
леканала Canal Plus Пьером 
Лескюром. Налогом должны 
быть обложены продажи всех 
цифровых устройств, включая 
игровые консоли, электронные 
книги, смартфоны и так далее.

Эти средства планируется 
направить на развитие инду-
стрии по производству циф-
рового контента во Франции: 
музыки, изображений и ви-
део. Предложение француз-
ского правительства станет 
частью программы по защи-
те французских кино-, музы-
кальной и других индустрий 
от зарубежных конкурентов, 
в частности от влияния США, 
передает ИТАР-ТАСС.

«Компании, которые про-
изводят планшеты, должны по 
мере своих сил внести вклад 
в качестве доли от продаж 
устройств, с тем чтобы помочь 
творцам», – сказала министр 
культуры страны Орели Фи-
липпетти. Она отметила, что 
новый налог может быть вклю-
чен при работе над бюджетом 
следующего года.

В докладе говорится, что вла-
сти имеют законные основания 
вмешиваться, чтобы «скорректи-
ровать чрезмерный дисбаланс» 
в цифровой экономике. «Они 
могут использовать налогоо-
бложение для того, чтобы дей-
ствующие субъекты, которые 
напрямую не используют кон-
тент (художественные произ-
ведения – прим. «Взгляд»), но 
получают прибыль от его рас-
пространения, вкладывали день-
ги в его создание», – говорится в 
докладе.

Но организация Digital 
Europe, являющаяся силь-
нейшим в Европе лоббистом 

интересов таких производите-
лей смартфонов, как Apple и 
Samsung, заявила, что введение 
нового налога – это «движение 
в неправильном направлении», 
пишет Financial Times.

Президент Франции Фран-
суа Олланд поручил Пьеру 
Лескюру представить его ре-
комендации по тому, каким 
образом государство может ре-
ализовать свои обязательства 
по поддержке франкоязычной 
культуры в цифровую эпоху. То 
есть, как заставить этот фактор 
работать на культуру.

Во Франции традиционно 
сильна государственная опека 
национальной культуры в усло-
виях глобализации. Особенно 
власти пекутся о национальном 
кинопроизводстве, которое, как 
и киноиндустрия любой стра-
ны мира, не в состоянии кон-
курировать с голливудской 
продукцией. В стране долгое 
время действовала система 
поддержки кинопроизводства 
при помощи налогообложения 
телекомпаний и других дис-
трибуторов. Также действовали 
квоты на франкоязычную му-
зыку на радио.

Пьер Лескюр заявил, что 
эта система оказалось под 
угрозой из-за усиливающего-
ся положения цифровых кор-
пораций, против которых эти 
меры не действуют. Он доба-
вил, что Олланд должен из-
бегать участия в предстоящих 
переговорах о создании зоны 
торговли между ЕС и США.

Орели Филиппетти заяви-
ла, что «смартфонный налог» 
будет очень низким. В докладе 
говорится, что его следует сде-
лать таким, чтобы покупатели не 
ушли на черный рынок. Пока об-
суждается цифра в 1%. Такой на-
лог принесет казне 86 млн евро, 
но всплывают и 3%, и 4%. Осо-

бо подчеркивается, что налог ни-
сколько не ударит по рабочим 
местам во Франции, посколь-
ку компании, которые долж-
ны будут его платить, не имеют 
французских сотрудников, вся 
продукция импортируется.

Франция уже получает 
почти 200 млн евро в год от 
пошлин, введенных многи-
ми странами ЕС в отношении 
компьютерного «железа», ко-
торые компенсируют артистам 
потери доходов от копиро-
вания контента. «Смартфон-
ный налог» – это всего лишь 
одно из 80 предложений, из-
ложенных в 500-страничном 
докладе Пьера Лескюра. Пра-
вительство Франции намере-
но провести серию встреч с 
ключевыми французскими де-
ятелями культуры, прежде чем 
принимать какие-либо реше-
ния по данной инициативе.

Надо сказать, что в Рос-
сии уже давно действует не-
что похожее. А именно: сборы с 
импортеров в размере 1% от сто-
имость аудио- и видеотехники и 
носителей информации в поль-
зу Российского союза правооб-
ладателей Никиты Михалкова. 
Как говорил в интервью газете 
«Взгляд» заместитель генди-
ректора РСП Андрей Кричев-
ский, 35% собранных средств 
уходит авторам музыки и кино, 
25% – исполнителям, еще 25% 
– изготовителям фонограмм и 
аудиовизуальных произведе-
ний, оставшиеся 15% забирает 
себе РСП.

Председатель коллегии 
адвокатов «Вашъ юридиче-
ский поверенный» Констан-
тин Трапаидзе сказал газете 
«Взгляд», что сравнить эти 
налоги можно, однако есть 
существенная разница. «Раз-
ница в том, что налог во 
Франции взимается фискаль-
ной службой, и его расходо-
вание предусматривается как 
целевое на развитие цифро-
вых технологий, то есть его 
эффективность достаточно 
высока. В российском же слу-
чае РСП декларирует под-
держку правообладателей, 
расходование этих средств 
производится по усмотрению 
руководства. При этом зна-
чительная часть уходит на 
содержание РСП,  в этом ос-
новное различие», – сказал 
Константин Трапаидзе.

По его словам, практика, 
которую хотят ввести во Фран-
ции, достаточно новая, но в 
том или ином виде она стано-
вится обычной в развитых 
странах. Управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Виш-
невский и партнеры» Герман 
Вишневский указывает, что по 
своей правовой природе сбор 
РСП не является налогом, в 
отличие от французского пред-
ложения. «В России практика 
взимания налогов, аналогич-
ных тем, что планируется вве-
сти во Франции, отсутствует», 
- отметил он.

Взгляд

Культурно обложат налогом
Во Франции с производителей смартфонов
и планшетов будут взимать новый сбор

Они вернулись к значениям месячной 
давности. Поводов для игры на повышение 
у инвесторов не осталось — в развитых 
странах замедляется инфляция, а от ФРС 
США ждут ужесточения денежной политики. 

Причиной резкого снижения 
чистой прибыли крупнейшей 
в России социальной сети 
«В Контакте» в 2012 году 
стали крупные расходы на 
инфраструктуру и нежелание 
компании следовать 
общепринятым рекламным 
моделям интернета.

Инфляция обесценивает золото

Прибыль «В Контакте»
снизилась на 94,5%

Котировки золота на мировом рынке
опустились ниже уровня $1350 за унцию

из-за игнорирования рекламы

На днях цена на золото об-
новила месячный минимум. 
По данным Reuters, в ходе 
торгов она достигала отметки 
$1338,95 за унцию. Уверенное 
снижение цен на золото про-
должается вторую неделю под-
ряд, за это время они упали 
на 9%. Падали в цене и другие 
драгоценные металлы. С пер-
вой декады мая платина по-
дешевела на 5%, до $1426 за 
унцию, серебро — на 13%, до 
$20,84 за унцию. 

Снижение котировок драг-
металла происходит на фоне 
падения инвестиционного 
спроса на него. Об этом сви-
детельствуют последние дан-
ные World Gold Council. Так, 
в первом квартале 2013 года 
инвестиционный спрос на зо-
лото снизился по сравнению 
с четвертым кварталом про-
шлого года вдвое, до 200 тонн. 
Это минимальное значение со 
второго квартала 2008 года. 
Вместе с тем промышленный 
спрос на металл вырос на 10%, 
до 653 тонн — максимального 
значения с первого квартала 
2011 года. 

Одновременно на рын-
ке сложилась уникальная си-
туация — на фоне растущего 
спроса на монеты, слитки и 
медали биржевые фонды ETF, 
инвестиционные декларации 

которых ориентированы на 
вложение в золото, впервые 
с первого квартала 2011 года 
активно его продавали. За от-
четный период они сократили 
свои активы почти на 177 тонн 
— максимальный объем за все 
время наблюдения. Данные 
крупнейшего в мире бирже-
вого «золотого» фонда SPDR 
Gold Trust свидетельствуют о 
том, что тенденция начала года 
сохранилась. С начала апреля 
объем активов под управлени-
ем фонда снизился почти на 
183 тонн, до 1034 тонн — ми-
нимального значения за четы-
ре года. 

Основной причиной па-
дения привлекательности 
золота в глазах инвесторов 
стали ожидания постепен-
ного сворачивания Феде-
ральной резервной системой 
США программы денежного 
стимулирования экономики. 
Эту идею на прошлой неделе 
поддержал один из сторон-
ников активного стимули-
рования экономики — глава 
Федерального резервного 
банка Сан-Франциско Джон 
Уильямс. В таких условиях 
многие инвесторы предпо-
читают сократить позиции в 
драгоценном металле и на-
править денежные средства 
в другие инструменты, пре-

жде всего акции, отметил 
управляющий портфелем 
«Альфа-Капитала» Дмитрий 
Чернядьев. 

Дополнительное давление 
на стоимость металла оказали 
дефляционные ожидания. Со-
гласно майскому опросу, про-
веденному Bank of America 
Merrill Lynch, число управ-
ляющих, заявивших, что про-
блема дефляции в еврозоне 
является ключевым риском 
с непредсказуемыми послед-
ствиями, на треть превысило 
число оптимистов. Опасения 
инвесторов подтверждают 
данные Европейского ЦБ. В 
апреле инфляция замедли-
лась до 1,2% — самого низко-
го значения с февраля 2010 
года. «Последние данные сви-
детельствуют, что инфляция 
снижается даже в тех стра-
нах, где она традиционно на-
ходилась на высоком уровне, 
при этом никаких предпосы-
лок для ее ускорения в дан-
ный момент нет»,— отметила 
портфельный управляющий 

Allianz Investments Марианна 
Ткаченко. Как поясняет Дми-
трий Чернядьев, золото тра-
диционно воспринимается 
инвесторами как инструмент 
защиты от инфляции, поэтому 
при снижении инфляционных 
ожиданий спрос на него начи-
нает снижаться. 

Впрочем, существенного 
обесценивания золота участ-
ники рынка не ожидают. По 
оценке директора по инвести-
циям У К «Промсвязь» Тимура 
Саликова, на фоне укрепления 
курса доллара стоимость золо-
та стабилизируется в районе 
$1250-1350 за унцию. «Из-за 
ограниченного предложения 
металла коррекция его стои-
мости на фоне спекулятивных 
рыночных движений будет 
краткосрочной, и уже к кон-
цу года котировки вернутся на 
прежние уровни»,— отметила 
директор департамента управ-
ления состоянием GHP Group 
Светлана Ле Галль.

Коммерсант

Легкие коммерческие автомобили, 
импортируемые в Россию, теперь будут 
облагаться дополнительной пошлиной. 
Это стало итогом антидемпингового 
расследования, которое должно защитить 
рынок Таможенного союза от экспансии 
зарубежной техники. Принятые меры 
должны привести, как говорят эксперты, 
сразу к двум положительным результатам.

Заповедник для «Газелей»
Россия впервые вводит антидемпинговые
защитные меры своего авторынка

Евразийская экономиче-
ская комиссия решила ввести 
антидемпинговую пошлину 
на ввоз на территорию Тамо-
женного союза России, Бело-
руссии и Казахстана легких 
коммерческих автомобилей 
(LCV), произведенных в Гер-
мании, Италии и Турции, со-
общает ЕЭК.

Пошлины вводят на авто-
мобили с полной массой 2,8–3,5 
тонны, с дизельным двигателем 
с рабочим объемом цилиндров 
не более 3 тыс. кубических сан-
тиметров, с типом кузова «фур-
гон» модификации «грузовой 
цельнометаллический фургон» 
либо модификации «комби – 
грузопассажирский фургон», 
передает «Прайм».

Так, для компании Ford 
Otosan Sanayi Anonim Sirketi 
(Турция) устанавливается анти-
демпинговая пошлина в размере 
11,1% от таможенной стоимости, 
для Peugeot Citroen Automobiles 
SA (Италия) – 23%, для прочих 
производителей в Италии – 23%, 
для всех производителей в Гер-
мании – 29,6% от таможенной 
стоимости. Срок действия анти-
демпинговой меры – 5 лет. Реше-
ние вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты офи-
циального опубликования.

Таков результат перво-
го заведенного в России анти-
демпингового расследования, 
которым занялся Минпром-
торг в ноябре 2011 года. Ини-
циировала его автомобильная 
компания «Соллерс» в отноше-
нии импорта в Россию и страны 
ТС легких коммерческих авто-
мобилей из Германии, Польши, 
Италии и Турции. Однако со-
общалось, что группа ГАЗ не-
официально поддерживала это 
расследование.

Такого рода расследования 
не нарушают законодательных 
норм ни ТС, ни ВТО. Антидем-
пинговое расследование счита-
ется цивилизованной формой 
защиты собственного рынка.

Минпромторг тогда от-
мечал резкий рост импорта 
легких коммерческих автомо-
билей из этих стран по демпин-
говым ценам, что привело 
к вытеснению производителей 
Таможенного союза с внутрен-
него рынка союза.

Затем Минпромторг передал 
полномочия по расследованию 
ЕЭК, которая его и завершила. 
Польша была исключена из рас-
следования, так как было уста-
новлено, что в 2008–2011 годах 

объем импортных поставок лег-
ких коммерческих автомобилей 
из Польши составил менее 1% 
от общего объема импорта таких 
автомобилей.

В ходе расследования ЕЭК 
установила, что в 2008–2011 
годах импорт легких коммер-
ческих автомобилей из Гер-
мании, Италии и Турции 
увеличился на 23,2%, несмо-
тря на сокращение общего объ-
ема импортных поставок таких 
автомобилей в Таможенный 
союз на 29,1%. Причем эти ав-
томобили поставлялись в ТС 
по демпинговым ценам: сред-
невзвешенная цена уменьши-
лась в 2011 году по сравнению 
с 2008 годом на 9,5%. При этом 
доля демпингового импорта 
в общем объеме ввоза легких 
коммерческих автомобилей 
в ТС стабильно увеличивалась.

Рост потребления таких ав-
томобилей в странах ТС в 2011 
году по сравнению с 2009-м со-
ставил 3,7 раза, а темпы роста 
их производства и реализации 
на территории союза существен-
но отставали, прибыль этого 
направления автопрома сократи-
лась в 2010 году на 17%, а в 2011 
году отрасль потерпела убытки.

«Таким образом, по итогам 
расследования можно говорить 
о наличии значительного дем-
пингового импорта из Герма-
нии, Италии и Турции, который 
наносит материальный ущерб 
отрасли стран Таможенного со-
юза», – констатировал решение 
ЕЭК директор департамента за-
щиты внутреннего рынка ЕЭК 
Владимир Ильичев.

В первую очередь это ре-
шение распространяется на 
автомобили Ford Transit, 
Mercedes-Benz Sprinter и 
Peugeot Boxer, собранные за 
границей.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев открыл новое серий-
ное производство на нижего-
родском заводе ГАЗ. Новый 
автомобиль «Газель Next» ста-
нет преемником самой распро-
страненной в России машины 
своего класса – малотоннажно-
го грузовика «Газель».

«В рамках расследования 
было установлено, что цены 
внутри России на эти автомо-
били были меньше европей-
ских, что нехарактерно для 
России. У нас обычно цены 
выше, чем в Европе», – поясня-
ет газете «Взгляд» отраслевой 
аналитик БКС Игорь Краев-
ский, добавляя, что «Газели» 

все равно по-прежнему дешев-
ле иностранных конкурентов.

Так, в России стоимость 
Ford Transit Van начинает-
ся от 927 тыс. рублей, фурго-
на Mercedes-Benz Sprinter – от 
1,255 млн рублей, а микроавто-
буса Sprinter – 1,52 млн рублей. 
Peugeot Boxer стоят от 959 тыс. 
рублей, однако на сайте дилера 
«Автомир» такую модель мож-
но купить со скидкой – от 863,1 
тыс. рублей. «Газель-бизнес» 
стоит от 599 тыс. рублей, «Га-
зель Next» – от 699 тыс. рублей.

«В прошлом году продажи 
коммерческих моделей Fiat па-
дали, но это связано с переход-
ным периодом, когда «Соллерс» 
разорвала партнерство с Fiat и 
начала сотрудничество с Ford. 
Группа ГАЗ столкнулась со сни-
жением продаж «Газелей», но 
в основном из-за отложенного 
спроса. Все ждали появления в 
этом году новой модели «Газель 
Next» и откладывали покуп-
ку. Само собой чувствовалась 
и конкуренция с иностранны-
ми конкурентами, хотя «Газель» 
все равно дешевле. В этом году 
продажи ГАЗа по отношению к 
рынку выглядят лучше», – гово-
рит Краевский.

По данным Автостата, про-
дажи легких коммерческих ав-
томобилей ГАЗа в прошлом 
году снизились на 2,1% – до 
75 тыс. штук. Однако прода-
жи УАЗа (входит в «Соллерс») 
в прошлом году выросли на 
0,9% – до 25,8 тыс. штук. Зато 
иностранные производители 
легких коммерческих автомо-
билей оказались в куда боль-
шем плюсе. Так, у Ford продажи 
выросли сразу на 44% – до 11,9 
тыс. штук, на втором месте – 
Volkswagen, который нарас-
тил продажи на 12,4% – до 12,2 
тыс. машин. На третьем месте 
– Peugeot, который все свои 
коммерческие грузовики им-
портировал. У французов про-
дажи LCV выросли на 3,7% – до 
15 тыс. штук. А вот у Fiat (пар-
тнерство с «Соллерс») реали-
зация продукция упала на 44% 
– до 10,8 тыс. машин.

Впрочем, за время рас-
следования Ford и Daimler 
подготовились к возмож-

ным последствиям, поэтому 
на продажи в России их лег-
ких коммерческих автомоби-
лей введение пошлин не окажет 
серьезного влияния. Ford еще 
в январе прошлого года орга-
низовал производство Ford 
Transit на совместном заводе 
Ford и Sollers в Елабуге (Татар-
стан). Там собираются как раз 
коммерческие грузовики с ди-
зельным двигателем в несколь-
ких модификациях.

Продажи Mercedes-Benz 
Sprinter могут просесть, но лишь 
на несколько месяцев, так как 
компания Daimler также вовре-
мя нашла себе партнера в России 
в лице группы ГАЗ. Партнеры 
договорились как раз в середине 
2013 года начать производство 
этой модели нового поколения 
на производственных мощно-
стях Горьковского автозавода 
со сваркой, окраской и сборкой. 
Планируемый объем производ-
ства – около 25 тыс. автомоби-
лей Mercedes-Benz Sprinter в 
год. Инвестиции в проект пар-
тнеры поделили практически 
поровну: Daimler вложит более 
100 млн евро, а группа «ГАЗ» – 
более 90 млн евро.

«Поэтому больше всего по-
страдают продажи Peugeot Boxer. 
Те мощности, которые сейчас 
есть у Peugeot в Калуге, заточены 
под сборку легковых автомоби-
лей. Потребуется либо переобо-
рудовать его, либо строить новые 
линии для сборки коммерческих 
автомобилей. Возможно, они 
примут решение строить новую 
нитку конвейера для коммерче-
ской техники. Но пройдет много 
времени, а эти пошлины уже на-
чинают действовать», – говорит 
Игорь Краевский.

Таким образом, антидем-
пинговое расследование и как 
итог введение пошлин при-
вели к двум положительным 
последствиям. Во-первых, за-
щитили местных производи-
телей – «Соллерс» и группу 
«ГАЗ», а, во-вторых, прости-
мулировали производителей 
коммерческой техники откры-
вать производства в России, 
резюмирует эксперт.

Взгляд

Чистая прибыль крупнейшей в России 
социальной сети «В Контакте» в 2012 году 
снизилась на 94,5% из-за роста расходов. Об 
этом сообщается в годовом отчете компании 
Mail.Ru Group, владеющей 39,99% этой соц-
сети. Доходы «В Контакте» в прошлом году 
выросли на 44,1%, но одновременно значи-
тельно выросли затраты на команду и ин-
фраструктуру, говорится в документе.

Пресс-службы «В Контакте» и Mail.Ru 
не стали комментировать причины сниже-
ния прибыльности соцсети.

По словам директора портала Liveinternet 
Германа Клименко, основной источник за-
трат «В Контакте» — это трафик.

— Серверы обслуживают колоссаль-
ные объемы. Я думаю, что доходы растут 
не пропорционально затратам. Если мы 
сравним «В Контакте» и «Одноклассни-

ков», то увидим, что монетизация «В Кон-
такте» находится на детском уровне. У 
«Одноклассников» рекламой занят почти 
каждый угол, а у «В Контакте» два невзрач-
ных баннерочка, — рассуждает Клименко. 
— Ресурс растет, «кушает» больше, а глава 
«В Контакте» Павел Дуров не занимает-
ся рекламой — в том смысле, как мы при-
выкли. Павел грешит тем, что пытается 
изобрести чужой велосипед. Он изобрел 
соцсеть, а технологию продажи рекламы 
нужно доверять профессионалам. К при-
меру стоит этой сети поставить баннер 
вверху страницы — и они сразу $3–5 млн 
в месяц будут зарабатывать. Проблема, ви-
димо, в том, что Дуров не хочет увеличи-
вать рекламную нагрузку.

По мнению Клименко, недавняя про-
дажа 48% соцсети ее акционерами Львом 
Левиевым и Вячеславом Мирилашвили 
может объясняться именно дивидендной 
политикой Дурова.

— Это не их бизнес. Есть фундамен-
тальные инвесторы, они могут положить 
$2 млн — и пусть лежат. А Левиев — спе-
кулянт, и в этом нет ничего плохого. Рост 
акций прекратился, надо выходить, — рас-
суждает эксперт. — Увидев, что Павел не 
собирается переходить на дивидендные 

отношения с инвесторами, они захотели 
продать долю. Обидно, когда компания 
стоит $1 млрд, а заработать на ней можно 
$1 млн. Она должна давать $100 млн.

В ходе обсуждения падения прибыли 
в самой соцсети «В Контакте» о причинах 
ее снижения высказался сам Павел Дуров. 
По его словам, на прошлый год пришлись 
инвестиции в оборудование «альтернатив-
ных площадок» в Ленинградской области. 
Теперь компания не находится в полной 
зависимости от единственного поставщи-
ка серверных площадей, принадлежащего 
к «недавно вышедшим акционерам». Заод-
но удалось снизить расходы на серверы и 
трафик, сообщил глава компании.

12% «В Контакте» принадлежат главе 
компании Павлу Дурову (основной владе-
лец Mail.Ru Алишер Усманов дал ему пра-
во управлять 39,99%, принадлежащими 
Mail.Ru). В середине апреля нынешнего 
года инвестиционный фонд United Capital 
Partners (UCP), основным владельцем ко-
торого является Илья Щербович, закрыл 
сделку по приобретению 48% акций соцсе-
ти у сооснователей «В Контакте» Вячесла-
ва Мирилашвили и Льва Левиева.

Известия
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Филиал «Нижегородскэнергосетьпроект» ОАО «ИЦЭ Поволжья», 
603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 20. Тел. (831) 245-51-71, факс (831) 
245-51-60, e-mail: info@nn.ntc-volga.ru, сообщает 
о согласовании прохождения ВОЛС по существующей ВЛ 220 кВ Костромская ГРЭС - ПС «Мо-
тордеталь» по землям невостребованных долей СПК «Волга», сельскохозяйственных угодий, под-
лежащих распределению на паи колхоза им. М. Горького Нерехтского района Костромской области. 
Схемы плана с указанием местоположения ВЛ 220 кВ на земельных участках прилагаются. Возра-
жения по поводу согласования прохождения ВОЛС принимаются в письменном виде с предостав-
лением копии правоустанавливающих документов на земельный участок в течение 1 месяца со дня 
настоящей публикации по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 20. Тел. (831) 245-51-71.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ткачей, в районе 
дома 12, площадью 7 кв. м, для установки и эксплуатации  временного торгового киоска, 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 с кадастровым номером 44:20:104701:18, площадью 
4544 кв. м, расположенного примерно в 250 м по направлению на юг от ж/д станции Солигалич Со-
лигаличского района Костромской области, для промышленных нужд (складирования продукции 
переработки древесины), без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 5000 кв. м, местополо-
жение: Костромская обл., Нейский р-н, г. Нея, ул. Дорожная, д. 21, для размещения деревообрабаты-
вающего предприятия, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «ПРО СЭЙЛ» 
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕСТОВАННОГО 

В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ», адрес: Россия, 

156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: pro-sale@bk.ru,  веб-
сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87

Лот № Наименование имущества, руб. Начальная цена, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Задаток, 
руб.

1. Транспортное средство ГАЗ-2705, г/н Н293ТС44 141 186,70 1 000,00 40 000,00
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – 

открытая. Срок приема заявок – с 24.05.2013 г. по 03.06.2013 г. Дата и время определения участни-
ков аукциона –  03.06.2013 года в 17.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 05.06.2013 г. в 12.00 по моск. времени  по адресу: г. Костро-
ма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 03.06.2013 г. на расчетный счет Общества с ограниченной от-
ветственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 
в ООО КБ «Аксонбанк» в г. Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок 
осуществляется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30, по 
адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем до-
кументов, представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора о 
задатке и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу иму-
щества можно по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адре-
су:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216., тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения Аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной цены иму-
щества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  организатором торгов ООО 
«ПРО СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукци-
она и уплатить Продавцу полную стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, 
единовременно, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

ТОРГИ 

Российские вузы в этом году примут на бюд-
жетные места почти 500 тыс. первокурсников, сооб-
щил заместитель министра образования и науки РФ 
Александр Климов.

«Решением коллегии Минобрнауки сохранен 
объем контрольных цифр приема на уровне 2012 
года – это 491 тыс. бюджетных мест, несмотря на то, 
что количество выпускников школ в 2013 году со-
кратилось на 1,3% от уровня 2012 года», – подчер-
кнул он.

По его словам, контрольные цифры приема по 
естественнонаучным направлениям обучения увели-
чены на 2,5%, по медицинским – на 5,9%, по техни-
ческим – на 5,3%, по образованию и педагогике – на 
6,11%. Замминистра отметил, что при этом «суще-
ственно сокращены контрольные цифры приема по 
экономике и управлению – на 19,8%».

Что касается гуманитарных направлений, то чис-
ло бюджетных мест сократилось примерно на 1,5%, 
добавил он, передает РИА «Новости».

Климов сообщил, что «в этом году 70% бюджет-
ных мест распределялись в рамках субъектов РФ и 
30% – на федеральном уровне». «Это обеспечивает 

стабильность развития регионов», – приводит слова 
замминистра ИТАР-ТАСС.

Он также сообщил, что в этом году существенно 
снизится число бюджетных мест в негосударствен-
ных вузах.

«Общий объем контрольных цифр приема в та-
ких университетах составляет в этом году 2105 мест, 
что на 1819 мест меньше, чем в 2012 году», – уточ-
нил он. По его словам, «наибольшее сокращение про-
изойдет по юриспруденции – на 61%, по экономике и 
управлению – на 46%».

Замминистра отметил, что «наиболее востребо-
ванными у выпускников школ сегодня являются 
технические направления: инженерные, естествен-
но-научные, а также специальности социальной на-
правленности, связанные со здравоохранением и 
образованием».

При распределении бюджетных мест учитыва-
лись потенциал вузов на основе мониторинга эффек-
тивности, а также информация по трудоустройству 
выпускников вузов по данным Минтруда России 
на основе сведений из центров занятости субъектов 
РФ, баллы ЕГЭ 2012 года для бакалавриата и специ-
алитета и научная деятельность для магистратуры.

По словам замминистра, при проведении кон-
курса на распределение бюджетных мест была 
сформирована комиссия, в состав которой вошли 
представители федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющие подведомственные образо-
вательные учреждения, в том числе Минтранс, 
Минздрав, Минкультуры, Минспорт.

Климов также положительно высказался о Еди-
ном госэкзамене. «Те данные, которые мы получаем, 
указывают на то, что ЕГЭ дает большую мобильность, 
дает возможность поступать в ведущие универси-
теты РФ и голосовать тем самым за те программы, 
которые являются наиболее желанными и привлека-
тельными», – сказал замминистра.

В свою очередь директор департамента государ-
ственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России Александр Соболев заметил, 
что ЕГЭ является не только результатом отдельно-
го человека, но и характеризует привлекательность 
конкретного вуза и направления.

«Если абитуриенты в целом с более высоким 
баллом ЕГЭ проголосовали за программу, она более 
привлекательная. И это интегральный показатель 
оценки образовательных программ с точки зрения 
абитуриентов и общества», – отметил Соболев.

Член комиссии Общественной палаты по раз-
витию образования, Народный учитель России, 
директор столичного Центра образования № 548 
«Царицыно» Ефим Рачевский считает, что пере-
распределение бюджетных мест в российских вузах 
произошло в пользу тех специальностей, которые 
пользуются все большей популярностью у выпуск-
ников.

«В период конца 90-х – начала 2000-х у наших 
выпускников лидировали по популярности такие 
вузы, как Плехановский, Университет управления. 
Теперь они ушли на четвертое–пятое место, а лиди-
руют МИФИ, Высшая школа экономики, в том чис-
ле математический факультет, и разные факультеты 
МГУ, в том числе ВМК, мехмат, биофак. То есть это 
тренд, причем общеевропейский, а не только россий-
ский тренд, и это закономерно», – сказал он газете 
«Взгляд».

Он добавил, что в этой ситуации есть еще один 
фактор влияния: «Иногда люди оканчивают бака-
лавриат по одному направлению подготовки, а маги-
стратуру – по другому. Достаточно типичным стало 
явление, когда выпускник школы поступает в бака-
лавриат, связанный с физико-математическим либо 
с техническим знанием, а в магистратуру уже идет 
на какой-нибудь менеджмент или правовые отноше-
ния. Так что, на мой взгляд, Министерство образова-
ния все сделало абсолютно правильно. Оно пошло по 
пути, который протоптали абитуриенты, причем уже 
не первый год. Четвертый год уже, как стали выби-
рать другие варианты».

«Население лучше любого аналитика чувству-
ет изменения на рынке труда, – отметил Рачевский. 
– Где-то пару лет назад была встреча заместителя 
министра образования Великобритании, который 
рассказал, что если до недавнего времени лидирова-
ли IT-специальности, то сегодня лидируют биотех-
нологии».

По его мнению, смена тренда обусловлена состо-
янием экономики. «Был период, когда колоссаль-
ное количество выпускников стремилось попасть 
в чиновники. Сегодня количество этих детей – чи-
тающих, разумных людей – сократилось, причем 
достаточно резко. Постепенно это становится непо-
пулярным. Люди шли в менеджмент, в экономику, в 
юриспруденцию в надежде открыть свое собственное 
дело. Это сопряжено с риском».

Он обратил внимание, что выпускники рассма-
тривают не только российский, но и международный 
рынок труда «и знают, насколько востребованы там 
отечественные специалисты в этой области». Прав-
да, не всякого вуза, но ребята из таких вузов, как 
МИФИ, Физтех, МГУ, всегда были востребованы, 
заключил Рачевский.

Взгляд

 Обладатели мобильников и план-
шетов на базе операционной системы 
Android воспользоваться программой 
не могут. Либерал-демократы Иван 
Сухарев, Александр Кропачев и Алек-
сандр Балберов написали запрос на 
имя спикера Сергея Нарышкина с 
просьбой побыстрее устранить это не-
удобство. 

— Программа dumasoft не работа-
ет на операционной системе Android, а 
покупать iPhone и iPad хотят не все де-
путаты, — объяснил «Известиям» Су-
харев.

Новую программу для депутатов 
внедрили осенью 2012 года. На том, 
что парламентарии должны иметь воз-
можность работать везде, где есть ин-
тернет, настоял сам спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин. Приложение по-
зволяет депутатам просматривать до-
кументы и корреспонденцию, вносить 
изменения в законопроекты и коммен-
тировать предложения коллег.

Замруководителя аппарата Госдумы 
Юрий Шувалов подтвердил, что руко-
водство нижней палаты знает о сложив-
шейся проблеме и планирует ее решить.

— Мы обязательно выпустим при-
ложения для других операционных си-
стем. Думаю, это произойдет в течение 
текущего года, — заявил он.

Депутаты, которые установили 
приложение на iPad, также имеют к 
нему претензии, хотя в целом идея «до-
машнего офиса» нравится парламента-
риям.

— Программа удобная, но есть не-
дочеты. Например в электронном 
дайджесте СМИ очень мало ключевых 
слов, по которым можно искать статьи. 
Отсутствует система фильтров по упо-
минаниям в СМИ и в базе нормативно-
правовых актов, — говорит депутат от 
ЛДПР Михаил Дегтярев.

Есть в системе и курьезы, требую-
щие исправлений. В разделе «Контак-
ты» вместо почты Михаила Дегтярева 
указаны данные его однофамильца 
Александра Дегтярева, главы комис-
сии по этике.

Традиционно технику Apple вы-
бирают состоятельные люди, говорит 
главный редактор журнала «Хакер» 
Никита Кислицин. Так что неудиви-
тельно, что аппарат Госдумы посчитал, 

что среди депутатов со средним годо-
вым доходом в 2 млн рублей не найдет-
ся противников этой компании. 

Кроме того, руководство Госдумы 
решило облегчить работу программи-
стам, добавляет эксперт по интернет-
технологиям Илья Кнопов.

— У Apple есть одна платформа, на 
базе которой можно создавать новые 
приложения. В случае с Android все 
сложнее, и разработка программ обой-

дется дороже, — пояснил специалист.
Еще в 2011 году, как только была 

избрана Госдума шестого созыва, СМИ 
писали, что все 450 депутатов получат 
по iPad для работы. Однако, как уверя-
ют сами депутаты, информация не под-
твердилась, и к каждому депутатскому 
удостоверению не прилагался новый 
планшетник.

Известия

Минобрнауки перераспределило 
бюджетные места в российских 
вузах. Их стало больше по 
естественно-научным, техническим 
и медицинским направлениям. 
Сокращены цифры приема по 
гуманитарным специальностям, 
причем в негосударственных 
вузах – примерно вдвое. И это 
не волюнтаризм государства, 
а следование желанию самих 
абитуриентов.

Депутаты Госдумы возмущены тем, что аппарат 
нижней палаты парламента фактически вынуждает 
их пользоваться планшетами и телефонами компании 
Apple. Приложение dumasoft, которое было выпущено 
аппаратом Госдумы для работы депутатов, можно 
скачать исключительно на iPhone и iPad.

Меньше юристов, больше инженеров

Госдума недовольна засильем 
техники Apple

Бюджетные места в вузах перераспределены

Депутаты жалуются на невозможность 
использовать гаджеты на Android

500
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Овен
Овнов в первой полови-

не недели ждёт благоприятное 
время для развития деловых 
связей. Успешно сложится и 
работа с клиентами. В целом 
вы будете удачливы в своих инициативах. 
Вторая половина недели может быть связана 
с обманами, ошибками и необязательностью 
партнёров.

Телец
Тельцам в первой полови-

не недели звезды советуют ак-
тивнее решать практические 
вопросы. Не отказывайтесь от 
возможности дополнительной 
подработки, если она представится. Уровень 
доходов может возрасти. Во второй половине 
недели воздержитесь от долгосрочного плани-
рования.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

звезды советуют распланиро-
вать свои дела таким образом, 
чтобы наиболее важные из них 
были выполнены до четверга. 
В это время ваши инициативы будут вполне 
успешными, можно рассчитывать на поддерж-
ку коллег и единомышленников. Вторая по-
ловина недели не слишком благоприятна для 
карьерного продвижения.

Рак
Ракам в первой половине 

недели рекомендуется воздер-
живаться от публичной дея-
тельности. Держась в тени, вы 
сможете добиться больших ре-
зультатов. Отношения с начальством, скорее 
всего, станут более доверительными. Вторая 
половина недели может быть связана с ослож-
нениями в деловых поездках и учебе.

Лев
Львам в первой половине 

недели рекомендуется искать 
единомышленников. Только 
заручившись их поддержкой, 
стоит начинать важные проек-
ты. Вторая половина недели неблагоприятна 
для работы без заключения трудового догово-
ра: высок риск обмана со стороны работодате-
ля.  

Дева
В первой половине недели у 

Дев могут произойти позитив-
ные подвижки в карьере. Осо-
бенно это относится к тем, кто 
занимает руководящую долж-
ность. Сейчас хорошее время для реформи-
рования стиля и методов работы. Во второй 
половине недели не стоит вести переговоры, 
лучше перенесите важные встречи на более 
благоприятное время.

Весы
У Весов первая полови-

на недели складывается удач-
но для развития делового 
партнёрского сотрудничества. 
Также вы сможете значитель-
но преуспеть во время обучения (например, на 
курсах повышения квалификации). Во второй 
половине недели вам, возможно, будет трудно 
найти общий язык с коллегами.

Скорпион
В первой половине неде-

ли многие Скорпионы не бу-
дут испытывать недостатка в 
финансовых ресурсах. Причи-
ной этому, скорее всего, станет 
ваша успешная работа, приносящая хорошие 
деньги. Во второй половине недели не исклю-
чена нестабильность, убытки при работе с кли-
ентскими заказами. 

Стрелец
Многим Стрельцам в пер-

вой половине недели удастся 
добиться выгодных для себя до-
говоренностей. Успешно прой-
дут переговоры, вы сможете 
заручиться поддержкой авторитетных людей. 
На вторую половину недели лучше не плани-
ровать подготовку финансовых и иных отчетов. 

Козерог
У многих Козерогов в пер-

вой половине недели не воз-
никнет проблем с выполнением 
текущей работы. Отношения 
с коллегами будут великолеп-
ными, что поможет повысить продуктивность 
труда. Вторая половина недели неблагоприят-
на для деловых встреч и новых знакомств.

Водолей
Творческий потенциал Во-

долеев будет на подъеме в тече-
ние первой половины недели. 
Вы сможете успешно решать 
новые нестандартные задачи. 
Можно принимать участие в конкурсах, ка-
стингах, размещать в Интернете резюме. Во 
второй половине недели будьте осмотритель-
нее при расходовании финансовых средств.

Рыбы
Рыбы в первой половине 

недели смогут улучшить ус-
ловия труда на рабочем ме-
сте. Особенно это относится к 
офисным служащим: у вас мо-
жет появиться новая офисная техника или 
мебель. Во второй половине недели не стоит 
предпринимать деловые инициативы без со-
гласования с близкими людьми.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

24 мая
Очагавия Эмиляно Лоренсо-

вич, народный артист РФ, Почетный 
гражданин Костромской области.

25 мая
Комиссаров Борис Васильевич, 

председатель наблюдательного со-
вета ЗАО «Галичское» по птицевод-
ству.

26 мая
Аверочкин Александр Кузьмич, 

управляющий Костромским отделе-
нием № 8640 Сбербанка России.

Зверев Николай Александро-
вич, директор департамента финан-
сового контроля.

На будущей 
неделе 

28 мая
Самоловцев Радомир Богда-

нович, директор  ОГБУК КВЦ «Гу-
бернский».

30 мая
Гаврилова Алла Борисовна, ген-

директор ОАО «КНИИЛП».
Кирьянова Елена Анатольевна, 

гендиректор ЗАО «Аудит-центр».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, на-

чальник Главного управления МЧС 
России по Костромской области.

1 июня
Кашина Светлана Борисов-

на, депутат Костромской областной 
Думы.
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 Аналитики Comnews Research разделили абонентов 
на три группы по типу использования мобильной связи: 
те, кто звонит немного (в среднем 50 исходящих звонков 
в месяц), подписчики со средним уровнем потребления 
(около 120 звонков в месяц) и многоговорящие абонен-
ты (300 звонков в месяц и больше). Абонентам, входящим 
в первую группу, выгоднее пользоваться услугами Tele2 — 
ее подписчики расходуют на мобильную связь в среднем 
70,1 руб. в месяц, а дороже всего таким пользователям об-
ходятся услуги екатеринбургского оператора «Мотив» 
(138,9 руб. в месяц), следует из отчета Comnews Research. 
Пользователям второй категории аналитики тоже реко-
мендуют подключаться к Tele2 (если она работает в их ре-
гионе): с таких абонентов оператор списывает в среднем 
181,8 руб. в месяц. Самым дорогим для этой группы або-
нентов оператором Comnews Research сочла «Мегафон» 
(средний месячный счет — 312,1 руб.). А для многого-
ворящей аудитории наиболее доступными по цене ана-
литики назвали услуги екатеринбургского «Мотива» 
(813,8 руб. в месяц соответственно).

Comnews Research составила интегральный индекс 
российских регионов по размеру расходов абонентов 
на сотовую связь, приняв за единицу среднероссийскую 
стоимость разговоров. Основные факторы, определяющие 
расходы на сотовую связь в регионах, — уровень потреби-
тельских цен и количество работающих в регионе опера-
торов: чем их больше, тем, как правило, ниже стоимость 
их услуг, объясняет аналитик Comnews Research Екатери-
на Ахальцева. Уровень потребительских цен в Москве са-
мый высок ий в стране, а GSM- и 3G-операторов в столице 
только три — отсюда и первое место в индексе, говорит она.

С июля 2012 г. (тогда Comnews Research также про-
водила мониторинг цен на мобильную связь) по апрель 
2013 г. стоимость разговоров по сотовым телефонам 
снизилась в среднем на 13%. Важная причина этого — 
региональная экспансия четвертого по количеству рос-
сийских абонентов оператора Tele2, уверена гендиректор 
Comne ws Research Ирина Глухова. В пример она приво-
дит Еврейскую автономную область, где Tele2 начала ра-
ботать в ноябре 2012 г. Еще в середине 2012 г. этот регион 
занимал 13-е место в рейтинге Comnews Research с коэф-
фициентом 1,26, а в апреле 2013 г. спустился на 80-е ме-
сто (коэффициент — 0,85). С третьего на четвертое место 
спустилась Сахалинская область, с четвертого на седь-
мое — Магаданская: в этих регионах Tele2 вклю чила сети 
в октябре 2012 г. Для всех регионов, где действуют самые 
дешевые тарифы для малоговорящих абонентов, харак-
терно наличие четырех и более операторов, отмечает Глу-
хова.

Представитель Tele2 Константин Прокшин согласен 
с выводами Comnews Research: в регионах, где работает 
много операторов, цены на сотовую связь существенно 
ниже, чем в тех, где конкуренция ограничена. По дан-
ным внутреннего опроса по итогам I квартала 2013 г., 
п роведенного Tele2, ежемесячные затраты ее абонентов 
на связь на 22-47% ниже, чем у конкурентов, утвержда-
ет Прокшин.

Уровень цен в каждом регионе зависит от инте нсив-
ности конкуренции, не спорит пресс-секретарь «Вымпел-
кома» Анна Айбашева. Например, в Забайкальском крае 
тарифы одни из самых высоких в стране, так как долгое 
время на местном рынке присутствовали только МТС 
и «Мегафон», приводит она пример. Кроме того, уро-
вень цен зависит от себестоимости предоставления услуг: 
на Дальнем Востоке она выше, чем в среднем по стране, 
потому и уровень цен выше среднего, объясняет Айбаше-
ва. Не согласна она  только с выводами Comnews Research 
об уровне цен в конкретных регионах и у конкретных опе-
раторов: неясно, как методика исследования учитывает 
разнообразные скидки, тип тарификации, который также 
влияет на стоимость разговоров, и др.

У МТС средняя стоимость минуты разговора остава-
лась стабильной на протяжении всего 2012 года — около 
1 руб., что объясняется популярностью тарифов с бес-
платным и внутрисетевыми звонками, говорит представи-
тель оператора Ирина Агаркова. Она уверена, что МТС 
проводит взвешенную ценовую политику, недаром у нее 
самый низкий уровень оттока абонентов среди операто-
ров «большой тройки» (42,4% по итогам 2012 г.).

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина за-
труднилась прокомментировать исследование Comnews 
Research, отметив, что «Мегафон» наблюдает тенден-
цию к снижению стоимости мобильной связи. Основная 
причина этого — рост популярности услуг на базе пере-
дачи данных и дополнительных неголосовых сервисов, 
считает она. А представитель «Мотива» объясняет боль-
шой разброс тарифов в регионах различиями в стоимости 
меж операторских расчетов, размере эксплуатационных 
расходов, зарплат, которые операторы платят сотрудни-
кам: например, на севере они в несколько раз выше, чем 
в Центральной России.

Ведомости

В приватизации международного аэ-
ропорта Шереметьево (МАШ) могут 
быть заинтересованы российские хол-
динги, уже владеющие аэропортовым 
бизнесом. Это «Нафта Москва» Сулей-
мана Керимова, группа «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски, группа «Ренова» 
Виктора Вексельберга и «Новапорт» Ро-
мана Троценко.

Также принять участие в приватиза-
ции могут группа «Сумма» Зиявудина 
Магомедова и «Альфа-групп» Михаила 
Фридмана, которые проявляли интерес 
к покупке аэропорта Домодедово в про-
шлом году. Об этом говорится в матери-
алах МАШ, подготовленных по запросу 
Росимущества, передает Бизнес-ТАСС.

Потенциальным инвестором называ-
ется также NPV Engineering – управляю-
щая компания братьев Ротенберг. Сейчас 
по аэродромным объектам, в том числе по 
Внуково и Шереметьево, работает ком-
пания «Трансстроймеханизация» – это 
«дочка» концерна Ротенбергов «Мосто-
трест».

В качестве потенциальных ино-
странных инвесторов также называются 
иностранные компании, имеющие аэро-
портовые проекты в России. Но боль-
шинство международных инвесторов 
осторожно относятся к крупным финан-
совым инвестициям в Россию, поэтому 
МАШ предлагает ориентироваться на 
российских инвесторов или консорциу-
мы, говорится в материалах аэропорта.

К идее приватизации аэропорта Ше-
реметьево правительство вернулось этой 
весной. В марте стало известно, что пра-
вительство собирается продать до 83,4% 
акций ОАО «МАШ» до конца этого года. 
Сообщалось, что с таким предложением 
выступил глава Минэкономики Андрей 
Белоусов, который в феврале направил 
письмо на имя первого вице-премьера 
Игоря Шувалова. От этой сделки, как го-
ворилось, в бюджет может поступить до 
35 млрд рублей.

Федеральному бюджету эти деньги 
просто необходимы. Ранее Минфин жа-
ловался, что в этом году бюджет может 
недополучить доходы почти на 500 млрд 
рублей из-за неожиданно большого объ-

ема возмещения НДС и «неправильной» 
приватизации. Из-за плохой конъюн-
ктуры, скорее всего, запланированная на 
этот год приватизация будет проводиться 
через капитализацию госкомпаний, а не 
через продажу госпакета акций. Это озна-
чает потерю для бюджета доходов на 350 
млрд рублей, ожидает Минфин.

Поэтому для покрытия выпадающих 
доходов глава Минфина Антон Силуанов 
предложил ускорить приватизацию ряда 
активов, в том числе аэропорта Шереме-
тьево и авиакомпании «Аэрофлот». При-
ватизация этих активов была намечена на 
2014–2015 годы, однако теперь предлага-
ется сделать это в этом году.

Новый план
Менеджмент МАШ предлагает про-

вести приватизацию аэропорта в два эта-
па. На первом этапе – в 2013–2015 годах 
– надо привлечь стратегического инве-
стора. Здесь рассматривается два вариан-
та. Либо провести допэмиссию в пользу 
стратегического инвестора, после кото-
рой доля государства должна опустить-
ся ниже 50% акций. Но это не позволит 
привлечь финансирование для развития 
аэропорта.

Либо надо создать СП с инвесто-
ром, который внесет денежные средства 
для развития инфраструктуры аэропор-
та. Только на строительство нового тер-
минала и туннеля надо найти 350 млн 
долларов, говорил ранее гендиректор 
Шереметьево Михаил Василенко. За-
тем это СП предлагается слить с ОАО 
«МАШ». В этом случае доля государства 
к 2016 году также снизится до 50–60%.

На втором этапе приватизации – в 
2016 году – возможно проведение IPO, 
частное размещение миноритарного па-
кета в пользу стратега или продажа кон-
трольного пакета. В любом случае к 
этому сроку государство должно полно-
стью выйти из МАШ.

Остается одно «но»
Интересно, что сначала власти хотели 

объединить все три московских аэропорта 
в один авиационный узел и только потом 
проводить приватизацию. Затем было ре-

шено объединить только два госаэропор-
та вместе с аэропортовым имуществом: 
МАШ и Внуково. Для проработки этой 
идеи были наняты бизнес-консультанты.

Однако объединение до сих пор не 
произошло, и в плане МАШ ничего об 
этом не говорится. Впрочем, ранее в Ше-
реметьево не исключали, что хотя бы 
частичная приватизация может быть про-
ведена и до объединения с Внуково.

Между тем в понедельник ста-
ло известно, что формирование моде-
ли консолидации аэропортов Внуково и 
Шереметьево и определение стоимости 
госактивов аэропортов для приватизации 
должны быть завершены к 1 сентября 
этого года. Об этом говорится в поруче-
нии первого вице-премьера Игоря Шу-
валова министру транспорта Максиму 
Соколову и главе Росимущества Ольге 
Дергуновой, передает ИТАР-ТАСС.

А до 1 июня Шувалов должен про-
вести очередное совещание по развитию 
МАШ, где обсудит ход выполнения пре-
зидентских поручений по московским аэ-
ропортам.

Почем аэропорты
Сейчас стоимость МАШ оценивает-

ся в 400 млн долларов, говорится в мате-

риалах аэропорта со ссылкой на анализ 
Boston Consulting Group. Строительство 
Северного терминального комплекса и 
туннеля прибавит к нынешней оценке 
аэропорта около 1,1 млрд долларов, из-
менение условий заимствований и оп-
тимизация расходов дадут еще 400 млн 
долларов, рост пассажиропотока к 2016 
году – еще 800 млн долларов, а реализа-
ция программы повышения операцион-
ной эффективности – 2,6 млрд долларов. 
Таким образом, к 2016 году Шереметьево 
может стоить около 5,3 млрд долларов.

Аналитик финансовой компании 
AForex Нарек Авакян оценивает Домо-
дедово примерно в 8–9 млрд долларов. 
«Чистая рентабельность бизнеса оцени-
вается примерно в 50% (даже с учетом 
того, что бизнес инфраструктурный), вы-
ручка достигает 1 млрд долларов, а сам 
аэропорт является стратегическим для 
страны и крупнейшим по пассажиропо-
току. Причем данная цена указана даже 
с учетом текущего рыночного дисконта, 
поскольку в России рыночная конъюн-
ктура определенно не самая лучшая сей-
час», – поясняет газете «Взгляд» эксперт.

Внуково он оценивает в 3–3,5 млрд 
долларов, так как и пассажиропоток, и 
инфраструктурный уровень аэропорта, и 

прозрачность бизнеса заметно ниже, чем 
в Домодедово.

А вот стоимость аэропорт а Шере-
метьево, по его мнению, составляет до 4 
млрд долларов. «Но у аэропорта имеет-
ся потенциал роста – до 8 млрд долларов 
при условии увеличения прозрачности 
бизнеса и структуры менеджмента, уве-
личения пассажиропотока примерно на 
20%, а также улучшения инфраструкту-
ры аэропорта», – добавляет Авакян.

Шереметьево, по его мнению, явля-
ется очень лакомым куском для любого 
инвестора, так как это стратегический аэ-
ропорт, второй крупнейший в России по 
пассажиропотоку (после Домодедово), из 
него совершаются рейсы более чем в сот-
ню городов и десятки стран мира.

«Однако крайняя непрозрачность 
бизнеса, отсутствие необходимой ин-
формация для его оценки, низкая ин-
фраструктура, неэффективность 
расходования средств и возможные ма-
кроэкономические риски являются, без-
условно, сдерживающими факторами для 
его покупки инвесторами», – указывает 
аналитик AForex.

«При преодолении всех основных не-
гативных сторон деятельности Шереме-
тьево может быть оценено в 6,5–7 млрд 
долларов, а в идеале – до 8 млрд долла-
ров», – отмечает Авакян. Соответственно, 
33,4% акций, которых государство должно 
лишиться на первом этапе приватизации, 
могут стоить до 2,3 млрд долларов.

Для сравнения: в Бразилии весной 
2012 года были приватизированы два 
крупных аэропорта. В ходе торгов госу-
дарство выручило рекордную сумму – 
14,2 млрд долларов.

Между тем некоторые эксперты счи-
тают, что оценка российских госаэропор-
тов завышена. Так, аналитики Инвесткафе 
в 2011 году отмечали, что звучащая стои-
мость Домодедово в 3,5 млрд долларов вы-
сока, его реальная цена 1,2 млрд долларов 
при пассажиропотоке в 22,25 млн человек 
в год. В доказательство приводились оцен-
ки зарубежных аэропортов. Столько же – 
1,2 млрд долларов – стоил аэропорт Вены 
почти с таким же пассажиропотоком (19,7 
млн человек в год). Вот парижский авиа-
узел – аэропорты Орли и Шарль де Голль 
– с почти в четыре раза большим пассажи-
ропотоком (83,4 млн человек в год) стоил 
8,7 млрд долларов, франкфуртский узел 
– это 13 аэропортов, включая аэропорт 
Франкфурта, – 7,2 млрд долларов.

Взгляд

Уровень конкуренции в регионах 
России напрямую влияет на стоимость 
сотовой связи, доказало исследование 
Comnews Research. В частности, 
снижению тарифов во многом 
способствует региональная экспансия 
Tele2.

Менеджмент аэропорта Шереметьево разработал план 
приватизации, а также назвал инвесторов, которые будут 
бороться за второй по величине аэропорт в стране. Среди 
них компании братьев Ротенберг, Сулеймана Керимова 
и Михаила Фридмана. Шереметьево – лакомый кусок для 
любого инвестора, а бюджету страны очень нужны деньги.

Как конкуренция снижает тарифы

Бюджет ждет

на мобильную связь

Названы возможные покупатели второго крупнейшего аэропорта страны
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