
Совкомбанк 33,04 33,71 43,56 44,44

Росэнергобанк 33,15 33,75 43,75 44,35

Бинбанк 33,30 33,65 43,90 44,30

Аксонбанк 32,60 34,00 43,45 44,68
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Костромского 
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экспертное сообщество
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Совокупный объем заключен-
ных договоров и контрактов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд об-
ласти, а также нужд бюджетных 
учреждений в первом полугодии 
текущего года составил 4,7 милли-
арда рублей.

Наиболее крупными заказчи-
ками являются «Костромаавто-
дор» и региональный департамент 
здравоохранения. На третьем ме-
сте — Управление внутренних дел 
по Костромской области. Наибо-
лее крупными заказами были зака-
зы, финансируемые за счет средств 
областного бюджета. На первом 
месте — многолотовые заказы по 
содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и предостав-
лению кредитных ресурсов.

В регионе было размещено три 
контракта с начальной максималь-
ной ценой более 100 миллионов ру-
блей. Некоторые крупные заказы, 
как, например, два заказа по рекон-
струкции автомобильных дорог, не 
привели к заключению контрак-
тов, несмотря на то, что размеща-
лись неоднократно. Это заказы на 
ремонт дорог в Солигаличском и 
Парфеньевском районах. Однако, 
по сообщению начальника управ-
ления ОГКУ «Костромаавтодор» 

Александра Шведова, на данный 
момент потенциальные подрядчи-
ки по этим объектам уже появи-
лись. Все они — из Костромской 
области. Так что ремонтные работы 
на проблемных участках начнутся 
в сентябре.

«За истекший период этого 
года экономия бюджетных средств 
при размещении государственного 
заказа составила более 190 милли-
онов рублей. Это почти в два раза 
выше аналогичного периода про-
шлого года, - отметила директор 
департамента экономического раз-
вития Наталья Михалевская. - Она 
была достигнута практически по 
всем отраслям, более всего – по от-
расли здравоохранения».

Экономия стала возможна за 
счет участия в торгах большего ко-
личества предприятий и сниже-
ния цены конечного продукта или 
услуги в результате здоровой кон-
куренции. Сэкономленная сумма 
действительно значительная. На 
такие деньги можно, к примеру, два 
раза профинансировать годовую 
программу капремонта, поддер-
жать грантами пятьдесят фермер-
ских хозяйств, закупить сорок пять 
новых троллейбусов. Без мало-
го этих денег хватило бы даже на 
подготовку школ области к новому 
учебному году.

Сергей Ситников отметил, что 
хотел бы видеть среди государствен-
ных подрядчиков больше пред-
приятий региона. Увы, но не всегда 
местный товаропроизводитель го-
тов к работе и взаимодействию с 
государством. Так, в этом году вла-
сти высказывали пожелание нала-
дить приобретение продуктов для 
нужд муниципальных учреждений 
у местных сельхозпроизводителей. 
Этим они надеялись поддержать об-
ластное сельское хозяйство. Однако 

выяснилось, что для этих целей зака-
зывать можно лишь готовые продук-
ты, которые большинство местных 
аграриев не поставляет. Кроме того, 
существует ряд ограничений. На-
пример, нельзя включать в рацион 
больных, детей и людей пожилого 
возраста мясо свинины, а значит, ее 
нельзя поставлять в школы и боль-
ницы. Именно по этим причинам 
костромские фермеры, из числа со-
риентированных на свиноводство, а 
не на КРС, мало участвуют в торгах.

Нет своих поставщиков у об-
ласти и в части медикаментов. 
Приходится работать с другими 
регионами. Наталья Михалевская 
также отметила, что местные то-
варопроизводители весьма актив-
но участвуют в торгах и поставках 
с небольшими начальными макси-
мальными ценами, а вот на торги 
по крупным контрактам идут ме-
нее охотно. На эти заказы выходят 
как раз крупные поставщики из 
других регионов.

Губернатор поставил зада-
чу перед исполнительными ор-
ганами власти провести работу с 
крупными поставщиками по соз-
данию в регионе их представи-
тельств и филиалов. «Средства 
направляются из бюджета значи-
тельные, необходимо, чтобы на-
логи возвращались в областную 
казну, - считает глава региона. - 
Как правило, поставщики на это 
идут, понимая экономические ин-
тересы региона».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

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

Сбербанк 32,93 34,01 43,55 44,63

ВТБ 33,20 33,70 43,60 44,50

Газпромбанк 33,30 33,55 43,90 44,15

Валюта Бензин

*курс на 4 сентября *по состоянию на 4 сентября

В ситуации с госзаказами разбирались на 
оперативном совещании при губернаторе. За 
истекший период этого года при размещении 
госзаказов удалось сэкономить значительные 
средства. При этом среди поставщиков и 
подрядчиков немало костромских предприятий. 
Однако многие крупные заказы выполняют 
и подрядчики из других регионов. На чем 
сэкономили и как привлекать к исполнению 
госзаказов больше костромских предприятий, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Экономию заказывали?

92 95 98 ДТ

ТНК 28,40 31,30 33,80 30,60
Электон-нефтегаз-Кострома 28,60 31,50 __ 30,80

КТК 29,30 32,30 33,60 Евро-5 (летнее) – 30,60
Евро-5 (межсезонное) — 30,40

Прозрачная система госзакупок позволяет региону наращивать экономию бюджетных средств

При размещении госзаказов область сэкономила более 190 миллионов рублей

Чем богаты, тем и представлены...
Районы области гордятся груздями и черной солью
Целое лето в парке «Центральный» муниципалитеты 
представляли свои достижения. Каждые выходные все 
самое лучшее привозили в Кострому жители районов. От 
груздей до медикаментов — все это было на презентациях 
муниципалитетов. Что же может стать брендами районов 
области, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Мед-пиво пили...
Судя по тем презентациям, что уже 

прошли, Костромской области впору 
давать новое имя. «Костромской край 
— медово-ягодный центр России». Прак-
тически все, или по крайней мере большая 
часть муниципалитетов, привозили на вы-
ставку-ярмарку продукцию из своих лесов 
и садов. Клубника, брусника, черника и 
прочие ягоды в изобилии присутствовали 
на прилавках. В таком же количестве при-
возили представители районов и мед. Чем 
ближе к осени — тем больше. 

Хлебом-солью угощали гостей также 
все муниципалитеты. Караваи, буханки и 
лаваши из местных пекарен у костроми-
чей пользовались спросом. Впрочем, стоит 
признать, что на прилавки супермаркетов 
хлебобулочная продукция районов (за 
исключением, пожалуй, Буя и Нерехты) 
попадает нечасто. Поэтому подобные пре-
зентации — единственный шанс попро-

бовать хлеб со всех уголков Костромской 
области.

Производство лимонада и кваса — вот 
чем еще, оказывается, может гордить-
ся Костромская область. Как малые, так 
и крупные заводы выпускают любимую 
многими газировку. Так что можно смело 
называть Костромскую область и лимо-
надным краем. 

Рьяно соревновались муниципали-
теты и в том, кто кого сильнее в искус-
стве садоводства. В разгар лета каждый 
считал своим долгом привезти местно-
выращенные огурцы-помидоры на суд 
костромичей. 

Большую часть прилавков на презен-
тации занимала продукция с приставкой 
«домашняя». Домашний квас, домашний 
мед, домашняя выпечка. С одной стороны, 
это, безусловно, радует — малый бизнес 
в районах живет и развивается. С другой 
– говорит о том, что не каждый муници-

палитет может похвастаться крупными 
пищевыми предприятиями. 

Но, к примеру, на презентации Буя и 
Буйского района была выставлена про-
дукция и крупных предприятий по произ-
водству сыра и молочных изделий. И хотя 
продукцию этих заводов можно найти 
на прилавках костромских магазинов, на 
презентации она была продана буквально 
с лету. 

Каждый район запомнился и совер-
шенно уникальными продуктами. К при-
меру, Кадыйский район похвастался 
черной солью, которая попадает на стол 
в лучшие рестораны Москвы и Санкт-
Петербурга. Возможно, если придать чер-
ной кадыйской соли статус бренда, то 
продукция из деревни Иваньково и до Па-
рижа доедет.

Волгореченцы представляли копче-
ную рыбу. Продукция была подана, что 
называется, «с огоньком». Фарширован-
ный осетр, которого продавали на презен-
тации, и вовсе произведение искусства.

Парфеньевский район в свою очередь 
представил панты в меду. Панты — про-
дукты из костной ткани оленьих рогов. 
Удивительная вещь, которая благотвор-
но влияет на иммунитет. Производят про-
дукцию на мараловодческом комплексе. 
Вокруг него уже вырастает инфраструк-

тура, как туристическая, так и производ-
ственная. 

Кроме того, парфеньевцы давно поня-
ли, что бренды привлекают внимание не 
только туристов, но и инвесторов. Имен-
но поэтому теперь у Парфеньева есть свой 
собственный бренд: «Парфеньевский край 
— грибной и ягодный рай». И пусть другие 
муниципалитеты области тоже дары при-
роды презентовать горазды, но марка уже 
у парфеньевцев. 

Медикаменты, корма 
и медные трубы

Если говорить о промышленном про-
изводстве, то каждый район сделал став-
ку на определенный вид продукции. 
Понятно, что есть в области «локомоти-
вы» по привлечению инвестиций. Одна-
ко, как показали презентации районов, 
инвесторы из разных сфер производства 
уделяют внимание каждому из муници-
палитетов.

Охотно, к примеру, они идут в Не-
рехту. Как рассказывал на презентации 
и.о. главы муниципального района Игорь 
Малякин, здесь выпускаются детская 
одежда, изделия из пластика и дерева, 
электромонтажное оборудование и про-
дукция для строительной отрасли. Для 
развития района крайне важно сделать 

Нерехту одним из промышленных цен-
тров области.

Известно, что своим инвестицион-
ным потенциалом гордятся такие круп-
ные муниципалитеты, как Волгореченск. 
Те предприятия, что строятся или уже 
работают в городском округе, делают го-
род промышленным центром области. 
Новая очередь трубопрокатного завода,  
ГРЭС, завод по производству оборудо-
вания для буровых установок — все это 
приносит доход не только городу, но и 
всей области.

Свой инвестиционный потенци-
ал представил и городской округ город 
Мантурово. Промышленность здесь раз-
вивается во многих направлениях — стро-
ительство, производство изделий для 
медицины и кормов.

Впрочем, другим муниципалитетам 
тоже есть чем гордиться. Промышленные 
предприятия, пусть и менее известные, 
работают даже в глубинке Костромской 
области. Кадыйчане, к примеру,  могут 
похвастаться производством уборочного 
инвентаря. Здесь производится оборудо-
вание для уборки автомоек, стерильных 
помещений, торговых площадей. 

Бренд, который давно известен даже 
за пределами области, - «Кострома — юве-
лирная столица России». Красносельский 

район, к сожалению, не представил на пре-
зентации изделия крупных предприятий. 
Зато работала экспозиция работ учащихся 
Красносельского училища художествен-
ной обработки металлов, школы иконопи-
си Красносельского района и народного 
скульптора И.А. Блёскина. Красноселы 
направленно работают на развитие юве-
лирной отрасли, вокруг которой строится 
и остальная инфраструктура, в том числе 
и туристическая.

Судиславцы уже давно сделали став-
ку на производство изделий из меха. Ме-
ховая фабрика развивается и известна не 
только в Костромской области. А валенки 
из Судиславля делают славу муниципали-
тету по всей России. 

Интересно, что все муниципалитеты 
представляли продукцию ремесленных 
мастерских. Особенно много было изде-
лий из бересты, бисера, ткани. Масштабы, 
в которых работают народные умельцы, 
далеки от промышленных. Но самих ре-
месленников их изделия кормят. 

Презентации муниципалитетов про-
должаются. Пока есть шанс увидеть уни-
кальные изделия и необычные идеи из 
глубинки Костромской области. Станут 
ли они брендами районов и городов, по-
кажет только время. Но у каждого района 
есть шанс сделать себе звучное имя.

16+
Для детей старше 16 лет
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ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
С информацией о плановых отключения электроэнергии жители 

г. Костромы и области могут ознакомиться на сайте компании 
 www.mrsk-1.ru или, позвонив 

на «Прямую линию энергетиков» 8 800 50 50 115
(звонок бесплатный, работает круглосуточно)

В «кремлевском рейтинге» 
за сентябрь 2013 года насчиты-
вается 12 губернаторов с оцен-
кой «отлично», 27 глав регионов 
с оценкой «хорошо», 28 руково-
дителей с оценкой «удовлетво-
рительно» и 16 глав субъектов с 
оценкой «неудовлетворительно». 
Оценка «1» в этот раз не выстав-
лена никому из глав регионов, в 
связи с тем, что нет ни одного ру-
ководителя, об уходе которого 
имелось бы достаточно сведений.

Кроме костромича Сергея 
Ситникова «отлично» в сен-
тябрьском «кремлевском рей-

тинге» получили глава Мордо-
вии Владимир Волков, лидер 
Чечни Рамзан Кадыров, бел-
городский губернатор Евгений 
Савченко, губернатор Влади-
мирской области Светлана Ор-
лова, губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, магадан-
ский губернатор Владимир Пе-
ченый, а также главы регионов 
Андрей Воробьев (Московская 
область), Олег Ковалев (Рязан-
ская область), Сергей Собянин 
(Москва), Игорь Федоров (Не-
нецкий АО), Дмитрий Кобылкин 
(Ямало-Ненецкий АО).

Стоит отметить, что за вре-
мя своей работы на посту гу-
бернатора Сергей Ситников 
был четырежды отмечен экс-
пертами «кремлевского рей-
тинга». В мае и ноябре 2012 
года ему поставили «пятерки», 
в мае 2013 года эксперты оце-
нили его работу на «хорошо», 
и вот в сентябре 2013 года у 
Сергея Ситникова — снова пре-
стижная «пятерка» престижно-
го федерального рейтинга.

К главным причинам высо-
кой оценки работы Сергея Сит-
никова эксперты отнесли  ак-
тивность губернатора, эконо-
мию бюджетных средств и со-
кращение чиновничьего аппа-
рата. Также отмечается, что об-
ласть под руководством Сер-
гея Ситникова «затормозила 
заимствования», а «задолжен-
ность по кредитам по отноше-
нию к собственным доходам 
региону удалось снизить с 97% 
до 80%». «При плановых пока-
зателях погашения госдолга по 
17% в год, сообщают эксперты, 
у региона есть возможность че-
рез четыре года избавиться от 
долгов». Кроме этого, «крем-
левский рейтинг» учел работу 
Совета по привлечению инве-
стиций и улучшению инвести-
ционного климата и 40%-ный 

рост капиталовложений в эко-
номику региона.

Руководители регионов - 
соседей Костромской области 
были оценены следующим об-
разом: ярославский губернатор 
Сергей Ястребов, ивановский 

губернатор Михаил Мень и гла-
ва Вологодчины Олег Кувшин-
ников получили по три балла. 
«Двойку» от экспертов «крем-
левского рейтинга» получил гу-
бернатор Кировской области 
Никита Белых.

2 ПОДРОБНОСТИ
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Расчет «кремлевского рейтинга» ведется по оценоч-
ной схеме. Каждая оценка является средним бал-
лом, округленная до целого числа и посчитанная по 
сумме коэффициентов: индексов информационной 
открытости, безопасности, а также социально-эко-
номического и политического индексов и индекса 
лоббизма. Также рейтингом учитывается показа-
тель динамики.
Для каждого пункта в рейтинге рассчитано среднее 
арифметическое, взвешенное по основным параме-
трам, которые включают в себя набор факторов, 
характеризующих отношение к региональным вла-
стям. Среди них: количественный и качественный 
анализ публикаций в СМИ; рейтинг доверия к губер-
наторам; рейтинг доверия к партии, поддерживаю-
щей губернатора; оценка уровня доверия к феде-
ральным властям.
В качестве дополнительных параметров экспертами 
рейтинга учтены также факторы, влияющие на поли-
тическую ситуацию в регионе. Например, параметр 
«Уровень беспокойства», включающий в себя дей-
ствия, которые могут привести к угрозе политической 
стабильности: беспорядки и демонстрации, забастов-
ки, внутриэлитные споры, терроризм, рост уличной 
преступности и т.д.

«СП-ДО» СПРАВКА:

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пилотный интернет-проект «Объ-
екты туризма Костромской области» за-
пустили по поручению губернатора. Уз-
нать о достопримечательностях, гости-
ницах, кафе и автозаправках районов на-
шей области станет возможным не отхо-
дя от компьютера. Или прямо в дороге, с 
планшета или телефона, что, несомненно, 
удобно для туриста.

Уже сейчас в ряде районов области 
установлены информационные щиты со 
сведениями  об основных туристических 
достопримечательностях. Щитами обза-
велись районы — Антроповский, Буйский, 
Вохомский, Кадыйский, Кологривский, 
Красносельский, Макарьевский, Манту-

ровский, Пыщугский, Сусанинский, Ша-
рьинский, а также города Волгореченск, 
Мантурово и Шарья. В Костроме уста-
новлены стойки с краткой исторической 
справкой, указатели к объектам туристи-
ческого показа, стенды с картами для ту-
ристов, карты на остановках общественно-
го транспорта.

Широкую известность получил и 
совместный с компаниями «Google» и 
«Oktogo.ru» проект по развитию цифро-
вого имиджа региона как привлекатель-
ного туристического направления «Ко-
строма: Цифровое Преображение». Тог-
да на многих зданиях города появились 
таблички с QR-кодами. Они отсылают к 

сайту, где содержится подробное описа-
ние истории здания и его роли в жизни 
города и области. 

Теперь очередь за электронными век-
торными картами. Это своеобразные 
маршруты с обозначенными на них точка-
ми туристического интереса. Здесь есть и 
музеи с памятниками, и кафе. Чтобы удов-
летворить все потребности туриста — от 
физиологических до духовных.

На данный момент уже проработаны 
электронные карты Буйского и Сусанин-
ского районов. На созданных электрон-
ных картах этих районов размещены до-
стопримечательности муниципальных об-
разований с указанием названий и адресов, 
а также автомобильные дороги, дорожные 
развязки, железнодорожные станции, на-
селенные пункты, автозаправки, банки, го-
стиницы, турбазы, аптеки, кафе и рестора-
ны. Для получения полной информации 
туристам необходимо лишь кликнуть на 
изображение объекта.

«На карту Сусанинского района на-
несено более 40 объектов, - комментиру-
ет Анатолий Беляев, первый заместитель 
главы Сусанинского района, - включая 

старинные села, святые места, объекты 
экологического туризма и памятники ар-
хитектуры. Причем, прежде чем разраба-
тывать карты и дополнять ее фотографи-
ями мест туристического интереса, там си-
лами местных жителей провели субботни-
ки». Чтобы область предстала перед свои-
ми гостями, даже пусть и виртуальными, 
во всей красе. За два месяца к туристиче-
ским картам обратились 1,5 тысячи чело-
век. И это только начало.

«Работа по внедрению электронных 
карт туристических маршрутов Костром-
ской области будет продолжена, - зая-
вил заместитель директора департамента 
культуры Михаил Простов. - Интернет-
проект создан, чтобы привлечь в регион 
туристов со всех концов страны. Упор де-
лали на удобный интерфейс и точность в 
указании координат объектов. Следующи-
ми на очереди стоят Нерехта, Судислав-
ский и Красносельский районы. Причем, 
особое внимание, мы планируем уделить 
туристическому проекту «Кладезь зем-
ли костромской». Уже готовые электрон-
ные векторные карты размещены на сайте: 
www.kostroma.ru.

Ориентируйся по карте

Близкий ресурс

В ТОП-12 «кремлевского рейтинга»

Для туристов создают карты районов с самыми 
интересными объектами

Песок в области планируют добывать из русел рек

Губернатор Сергей Ситников вошел в число двенадцати 
глав российских регионов, работа которых экспертным 
сообществом оценивается «на отлично»

Для того чтобы туристы не заблудились в костромских 
дебрях и лучше ориентировались в местных 
достопримечательностях, разрабатывают специальные 
карты. На них будет размещена информация обо всех 
важных с туристической точки зрения объектах региона. 
И хотя корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА 
коренная костромичка, в уже готовых векторных картах 
она нашла много интересного.

«Кремлевский рейтинг» традиционно готовится 
Центром развития региональной политики 
совместно с экспертами Фонда изучения 
электоральных процессов и электоральной 
политики и газетой «Неделя». Весной и осенью 
эксперты пытаются оценить деятельность 
региональных руководителей на своих 
местах, опираясь на понимание того 
политического вектора, которого в данный 
момент придерживается федеральная 
власть. Информация о деятельности глав 
регионов берется из открытых источников. К 
составлению рейтинга привлекаются эксперты 
Центра развития региональной политики, 
работающие в регионах.

Без границ. Таможенных
Совсем скоро Армения станет членом Таможенного 
союза. Наряду с Россией, Казахстаном и Белоруссией. 
Армения готова предпринять в этих целях необходимые 
практические шаги, а в последующем участвовать в 
формировании Евразийского экономического союза. 
Россия рада и готова всячески поддерживать нового члена 
союза. «СП-ДО» узнала, рады ли этому коренные костромичи 
и костромские армяне.

Дмитрий Аббакумов, депутат областной Думы, председатель Костромского регио-
нального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

- Безусловно, решение Армении вступить в ТС — положительный шаг. Потому что 
чем более крупной становится структура, объединяющая участников общими экономи-
ческими интересами, тем выгоднее для всех. Что касается взаимодействия наших двух 
стран — Армения лучше интегрируется с Россией. Выход на рынки стран-союзников 
становится в значительной мере проще. Членство в союзе скажется положительно и на 
экономических связях не только с членами-участниками, но и с другими странами. Ког-
да страны действуют сообща, на единых позициях, это делает их сильнее. А экономика в 
свою очередь тесно связана с политикой. Обычно экономические связи всегда идут впе-
ред политических. 

Конечно, в союзе появляется определенная зависимость от других членов. Но она 
опять же не негативного аспекта. Так, например, я думаю, что российское налоговое и 
таможенное законодательство может претерпеть изменения. Здесь идет речь не об Ар-
мении даже, она член новый, и надо сначала на нее посмотреть. Если брать то же законо-
дательство Казахстана, там таможенные законы оптимальны, у нас они жестче. А раз мы 
в едином союзе, то и условия у всех стран должны стремиться к единству.

Саяд Геворкян, директор строительной компании:
- Когда узнал эту новость, очень обрадовался. Россия соединится с Арменией — что 

может быть лучше. Мы же когда-то вместе были, как братья, и вот сейчас снова налажи-
ваем тесные связи. В данной ситуации — экономические. Армения сейчас стала практи-
чески аграрной страной. И все, что там выращивают, те же абрикосы, виноград, было за-
труднительно везти в Россию. Существовали серьезные таможенные ограничения. Что 
касается промышленности, то многие заводы на территории Армении принадлежат Рос-
сии, а те, что не принадлежат, крепко с ней связаны. Раньше основные поставки этих за-
водов были именно на российские рынки. Так что и на производстве Армении это ска-
жется с положительной стороны. Так что я руками и ногами за такое объединение.

Гарник Галогян, директор строительной компании:
- К вступлению Армении в Таможенный союз отношусь крайне положительно. Это 

хорошо и с экономической точки зрения, и для населения. Как Армении, так и России. 
Таможенный союз — это огромная помощь производителям. Сейчас много разных бю-
рократических препон существует. Если их убрать, товарообмен между странами будет 
развиваться быстрее. А это положительно скажется на экономике обеих стран. Это со-
бытие положительное и радостное даже лично для меня, потому что я беру из Армении 
материалы и технику. Конечно, без пошлин ввозить все это будет выгоднее.

Артур Акопян, генеральный директор стоматологической компании:
- К такому событию можно относиться только положительно. Суть союза во взаим-

ной торговле товарами, когда не применяются таможенные пошлины и ограничения 
экономического характера. Все это дает толчок для развития экономики всех стран-
участниц. Теперь ею стала и Армения. Россия уже сейчас ведущий торгово-экономиче-
ский партнёр Армении. Сколько российских денег вкладывается в экономику Армении! 
Неудивительно, что раз Россия входит в Таможенный союз, туда вошла и Армения. И 
хотя личных бизнес-интересов в Армении у меня нет, но я рад за то, что обе страны бу-
дут в одной экономической связке.

Карьеры, которые сегодня 
действуют на северо-востоке об-
ласти, себя уже исчерпали. Ша-
рьинский карьер, например, уже 
вычерпан полностью. Песок се-
годня полулегально вычерпыва-
ют из реки Ветлуги. Губернатора 
такая «полулегальность» этого 
дела не устраивает. Надо откры-
вать месторождения, заявил гла-
ва региона.

Уже были случаи, когда в 
дело добычи речного песка вме-
шивалась прокуратура. Вохом-
ское ДЭП-29 осуществляло до-
бычу строительных песков на 
участке, расположенном на пра-
вом берегу реки Вохмы. Песок 
использовался для строитель-
ства, ремонта и содержания ав-

тодорог. Однако в прокуратуре 
резонно сочли, что предоставле-
ние недр в пользование оформ-
ляется специальным государ-
ственным разрешением в виде 
лицензии, и признали действия 
ДЭПа самовольным пользова-
нием недрами. В результате до-
быча строительного песка на 
данном участке была прекраще-
на. Другой пример. На реке Век-
се в Буе образовалась песчаная 
коса. Сначала ее планировали 
убрать, привлекая федеральные 
средства. «Зачем тратить деньги 
на то, чтобы вывезти этот песок 
впустую, когда можно сделать 
там месторождение? - заметил 
Сергей Ситников. - Тогда коса 
исчезнет сама собой. Этот пе-

сок развезут, и он действительно 
пойдет на нужное дело».

Развитие месторождений, как 
их еще называют недр местного 
значения, поможет решить мно-
гие хозяйственные проблемы му-
ниципалитетам, которым песок 
нужен для дамб, строек и дорог. 
Сейчас возить песок для строи-
тельства и ремонта дорожникам 
нередко приходится из других 
регионов. Что значительно удо-
рожает стоимость работ.

«Асфальт с добавлением реч-
ного песка получается лучше, 
- замечает руководитель Ман-
туровского ДЭП-19 Александр 
Гришин. - Лучше фильтрует-
ся, он же живой, без примесей. 
Уплотнение получается лучше. 
Если месторождения песка по-
явятся в нашем районе, конеч-
но, мы будем использовать реч-
ной песок. Лучше его просто нет. 
И для нас это станет огромным 
подспорьем. Ведь вот он, рядом 
с нами лежит. Транспортных рас-
ходов практически никаких».

Месторождения песка име-
ются по берегам рек Ветлуги, 
Унжи, Неи, Немды. Если пе-
сок забирать, меньше его в реке 
не станет. Наносы песка на ре-
ках такие, что уже мешают нере-
сту рыбы. Кроме того, они еще и 

угрожают подтоплением близ-
лежащих населенных пунктов. 
Так что разработка песчаных ме-
сторождений позволит решить и 
экологическую, и хозяйственную 
проблемы.

Уже сейчас от всех муни-
ципальных районов поступили 
предложения по участкам рек, 
где можно добывать песок. Но 
разработка недр местного значе-
ния должна пройти серьезное со-
гласование.

«Согласование идет на феде-
ральном уровне, - отмечает пер-
вый заместитель директора де-
партамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Алексей Коркин. - Причем поря-
док утверждения недр местного 

значения многоуровневый. Сна-
чала Минприроды смотрит нали-
чие или отсутствие на террито-
рии особо охраняемых объектов 
федерального значения, потом 
документы отправляются в Цен-
трнедра и затем в Роснедра. Толь-
ко после всех этих процедур мож-
но предоставить участок в поль-
зование на основе аукциона. На 
данный момент у нас полностью 
согласовано 40 песчаных место-
рождений, 37 находятся на согла-
совании в Минприроды, 13 — в 
Роснедра. По двум участкам уже 
были проведены аукционы. Это 
участок Архарово в Чухломском 
районе и участок Кордон в аква-
тории реки Волги в Красносель-
ском районе».

Все условия 
для инвестиций

Э к с п е р т ы 
группы по внедре-
нию стандартов 
АСИ заявили, что 
в Костромской 
области выпол-
нены требования 
стандарта о на-
личии доступной 
инфраструктуры 

для размещения инвестиционных объек-
тов. Тем самым Агентство стратегических 
инициатив отметило, что в области нала-
жен необходимый инвестиционный кли-
мат. В частности, создан региональный 
инвестиционный фонд, существуют льго-
ты для бизнеса, идет работа по созданию 
промышленных округов. Также на встре-
че экспертов АСИ с предпринимателями, 
которая прошла в торгово-промышленной 
палате, было рассказано о создании инте-
рактивной карты для инвесторов. С ее по-
мощью потенциальные инвесторы смо-
гут получить всю необходимую информа-
цию о перспективных площадках муници-
пальных образований, имеющейся инфра-
структуре и планах ее развития. 

Полмиллиона помощи
На заседании комиссии по предупреж-

дению и ликвидации ЧС Костромской об-
ласти под председательством заместите-
ля губернатора Владимира Кирпичника 
было решено выделить 500 тысяч рублей  
на  восстановление социально-бытовых 
объектов и частных домовладений в Па-
винском районе. Напомним, ураган с гра-
дом, который случился 12 августа, повре-
дил ряд зданий в шести населенных пун-
ктах района. В короткие сроки там были 
проведены восстановительные работы: от-
ремонтированы кровля основного здания 
Петропавловской средней общеобразова-
тельной школы, котельной, лыжной базы. 

Дополнительные средства будут вы-
делены из резервного фонда Костромской 
области и будут направлены жителям по-
страдавших сел и деревень в качестве ча-
стичной компенсации расходов по восста-
новлению зданий. 

Отопление на низком 
старте

На оперативном совещании в админи-
страции области директор департамента 
ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик заявил, что 
89% жилого фонда в области готовы к на-
чалу отопительного сезона. Кроме того, го-
товы к работе и 855 котельных из 920. От-

стающими в под-
готовке признаны 
Кострома, Волго-
реченск и Остров-
ский район. Од-
нако по поруче-
нию губернатора 
Кострмской обла-
сти Сергея Сит-
никова отстава-
ние от графика должно быть ликвидирова-
но до конца недели. Для выполнения этой 
задачи будут брошены все силы.

Впрочем, нормальному прохождению 
отопительного сезона ничто помешать не 
должно. На сегодняшний момент имеется 
запас материалов и оборудования на сум-
му 10 млн. рублей. Отопительный сезон в 
нашей области начнется, когда  среднесу-
точная температура воздуха в течение 5 
дней не будет превышать 8 градусов тепла.

Подозревается в подлоге
Лесничий Соловецкого участкового 

лесничества, что в Октябрьском районе, 
подозревается в служебном подлоге. По 
сообщению Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Костромской обла-
сти, уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 292 УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2012 
года лесничий составил акт приема каче-
ства разработки лесосек. Однако он внес 
сведения об освидетельствовании лесосе-
ки, достоверно зная, что она не проводи-
лась. Кроме того, в данный документ по-
дозреваемый внес ложные сведения об от-
сутствии нарушений лесного законода-
тельства. Сейчас расследование уголовно-
го дела продолжается, следственные орга-
ны устанавливают все обстоятельства дела.

Готовь дамбы с осени
Одиннадцать гидротехнических соо-

ружений, призванных защищать населе-
ние в случае паводка на территории реги-
она, небезопасны. Об этом  сообщил заме-
ститель директора департамента природ-
ных ресурсов региона Алексей Коркин. 
Решить проблему предполагается  в том 
числе и за счет субсидий из федерально-
го бюджета.  В федеральный центр уже на-
правили  результаты  обследования. 

До конца этого года департамент при-
родных ресурсов планирует закончить ре-
монт четырех гидротехнических сооруже-
ний общей стоимостью 43 миллиона ру-
блей. Это плотина на реке Готовка, дамбы на 
реках Унжа и Ветлуга и гидротехнические 
сооружения в парке Берендеевка в Костро-
ме. На остальные объекты в срочном поряд-
ке готовится проектная документация.

В последнее время в регионе резко вырос 
спрос на песок. Он нужен и дорожникам, 
и строителям. Песчаные карьеры - не 
единственный его источник. Песка хватает в 
руслах многих рек области. Причем хватает 
с избытком. Идти за песком в реку уже 
пытались многие, однако пока эта деятельность 
не регламентируется. Когда в регионе 
появятся узаконенные речные песчаные 
месторождения, узнавала корреспондент «СП-
ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

«Горячая десятка»
После пышных юбилеев опустошающие ураганы, вслед 
за долгожданным освящением внезапное отравление, на 
смену счастливому прогнозу несчастный случай – ленту 
региональных новостей в августе буквально «бросало» 
из  крайности в крайность. Но что бы ни происходило в 
Костромской области в последний летний месяц, о победах 

и бедах региона срочно в номер писали журналисты 
«Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения». 
Самые  запоминающиеся события августа их глазами – в 
нынешнем рейтинге «СП-ДО».  

1-е место:  «В ТОМ ПОЕДИНКЕ ЮБИЛЕЕВ...», 
или ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОСТРОМЫ СОВПАЛ 
С НЕБЫВАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КРУГЛЫХ ДАТ
Количество упоминаний: 15

Царскую династию с 400-летием, со 190-летием 
великого драматурга, Романовский музей с вековым 
днём рождения – 10 августа региональные журнали-
сты старались не забыть поздравить всех юбиляров. 
Настолько старались, что едва не забыли о главном: 
во вторую августовскую субботу свои именины встре-
тили Кострома и Костромская область. Впрочем, как 
подчеркнули корреспонденты газет, в этом году, не-
смотря на «изобилие» исторических юбилеев, со всех 
праздничных сцен говорили не о прошлом – о будущем региона. Впервые за не-
сколько лет – весьма оптимистично: накануне 69-го дня рождения области рей-
тинговое агентство Fitch спрогнозировало нам «позитивное» завтра. Подробнее 
об этом – в девятом пункте «Горячей десятки». 

6-е место: «ВПЕРЁД, «ПАТРИОТ», или 
МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ ПОДАЛСЯ В ЛАГЕРЯ
Количество упоминаний: 8

Пока одни костромские журналисты устремились 
на форум муниципалитетов, другие поспешили на мо-
лодёжный форум: «Патриот» стартовал в пансиона-
те «Волжский прибой» во второй половине августа. 
Как сообщили побывавшие на его открытии корре-
спонденты, в этом году «Патриот» собрал более двух-
сот пятидесяти авторов социальных проектов. Кстати, 
именно социальное направление организаторы ны-
нешнего форума решили объявить приоритетным. Ну, 
а разбираться в непростых вопросах устройства и существования общества мо-
лодым активистам, как и прежде, помогали преподаватели ведущих костромских 
и московских вузов. 

7-е место: «МОЯ ЗАДАЧА – ЗАЩИТИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА», или НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
АРЕНУ РЕГИОНА ВНОВЬ ВЫШЕЛ АЛЕКСЕЙ 
ШАДРИЧЕВ
Количество упоминаний: 6

Является ли неожиданное назначение бывшего си-
ти-менеджера Костромы помощником губернатора все-
го-навсего трамплином для нового карьерного скачка, в 
кулуарах обсуждалось весь последний месяц. И только 
журналисты «Северной правды» открыто задали Алек-
сею Шадричеву этот вопрос. «Что будет дальше, решать 
губернатору», – ответил Шадричев. А заодно в эксклю-
зивном интервью изданию рассказал, что скрывается за 
формулировкой «Защита человека труда». Решать во-
просы, связанные с выплатой зарплаты, созданием новых рабочих мест и защитой 
прав трудящихся, – таковы полномочия нового помощника губернатора.  

8-е место: «САЛЬМОНЕЛЛА: КУШАТЬ 
ПОДАНО?», или МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
НА БАНКЕТЕ
Количество упоминаний: 5

Почему посетителей кафе «Баркас» в конце авгу-
ста «накормили» сальмонеллой, предстоит выяснить 
следствию. А пока журналисты констатировали: в ин-
фекционное отделение одной из городских больниц 
после банкета в вышеназванном заведении доставлено 
одиннадцать человек. Впрочем, о первых результатах 
расследования корреспондентам газет уже сообщили: 
специалисты Роспотребнадзора выявили в «Баркасе» 
грубые нарушения санитарных норм, поэтому деятельность кафе приостановле-
на на девяносто суток. Ну, а окончательные результаты проверки правоохрани-
тели направят в суд – скорее всего, владельцам «Баркаса» придётся компенсиро-
вать своим клиентам моральный и материальный ущерб.    

9-е место: «НА «ПОЗИТИВЕ», или КАК 
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ РЕЙТИНГ РЕГИОНА? 
Количество упоминаний: 4

Пожалуй, о лучшем подарке к своему дню рождения область даже не мечтала: 
накануне 69-й годовщины образования губернии обнадёживающая новость при-
шла от агентства Fitch Ratings. В середине августа одно из самых авторитетных 
международных агентств изменило прогноз по долгосрочным рейтингам регио-
на со «стабильного» на «позитивный». Как уяснили костромские журналисты, 
таких прогнозов область действительно достойна: эксперты приняли во внима-
ние ожидаемое улучшение сроков погашения госдолга и исполнения бюджета за 
счёт расширения налогооблагаемой базы. А также оценили взвешенный подход 
областной администрации в управлении бюджетом.  

10-е место: «НЕБО ПАВЛА СМИРНОВА»,
или ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ КОСТРОМСКОГО 
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТА 
Количество упоминаний: 3

Друзья и специалисты только разводят рука-
ми: практически нереально, говорят. Разбиться на-
смерть во время рядового полёта опытный дельтапла-
нерист просто не мог – подхватывают и костромские 
журналисты. Однако факты на этот раз оказываются 
убедительнее слов: 3 августа у посёлка Красный ок-
тябрь Борисоглебского района Ярославской области, 
опрыскивая сельхозугодия, упал дельтаплан МД-50. 
Управлявший им 38-летний галичанин, член костромского авиационно-техни-
ческого клуба «Стриж» Павел Смирнов погиб. Как подчеркнули региональные 
газеты, главной причиной трагедии стал туман. И роковая ошибка самого пило-
та: при приземлении Павел Смирнов выбрал неправильную скорость снижения.   

4-е место: «ИНВЕСТИЦИИ – НА ПЯТЁРКУ!»,
или ПОЛПРЕД БЕГЛОВ СНОВА В КОСТРОМЕ
Количество упоминаний: 10

На этот раз по «делам духовным» – именно так 
оценили журналисты визит в Кострому полпреда 
президента, второй за нынешний лето. И не преуве-
личили: 10 августа Александр Беглов действитель-
но сосредоточился на духовном, приняв участие в 
освящении воссозданного храма Рождества Пре-
святой Богородицы, посетив подшефный Волж-
ский детский дом и побывав в новом Центре реаби-
литации и интеграции инвалидов войн. Хотя, всё 
же оговорились сопровождавшие полпреда журна-
листы, деловая составляющая в программе визита тоже присутствовала. В 
день рождения региона столичный гость открыл реконструированный завод 
цементно-стружечных плит. Как подчеркнули корреспонденты, на восста-
новленном предприятии объёмы производства увеличатся в пять раз, а ко-
личество рабочих мест возрастёт до двухсот.  

5-е место: «МАНТУРОВО ПРИНИМАЕТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ», или СЪЕЗД 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ 
НЕ В КОСТРОМЕ
Количество упоминаний: 9

Юбилейный форум отличился: впервые за пять 
лет, чтобы попасть на съезд муниципалитетов, ко-
стромским журналистам пришлось преодолеть две-
сти шестьдесят километров. Впрочем, не зря – кон-
статировали обозреватели печатных СМИ. Ведь уз-
нать об успешном опыте мантуровцев по реализации 
муниципальной адресной программы переселения из 
аварийного жилья корреспонденты смогли из первых 
уст. Как оказалось, секрет успеха прост: власти Мантурова не побоялись при-
знать дома райцентра аварийными. В результате в ближайшие три года новосе-
лье справят более тысячи местных жителей.   

2-е место: «ПРОФЕССИЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»,
или СТРОИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ ВСЁ, 
НА ЧТО СПОСОБНЫ
Количество упоминаний: 14

Восьмого августа даже экономические аналитики 
региональных печатных СМИ «вдарились» в лирику: 
кирпичным кладкам и деревянным срубам, появив-
шимся прямо у стен КВЦ «Губернский», спели дифи-
рамбы. Что неудивительно: на очередную выставку 
«Строительный комплекс Костромской области» поч-
ти сто организаций из Ярославля, Владимира, Ивано-
ва и, конечно, Костромы привезли лучшие образцы 
своей продукции. И хотя усомниться в высоком качестве выставочного товара 
оказалось практически невозможно, губернатор Сергей Ситников пожелал стро-
ителям именно качество улучшать. И на сцене «Губернского» по традиции вру-
чил грамоты и благодарственные письма лучшим представителям отрасли.  

 Источник – пресс-служба губернатора Костромской области

3-е место: «КРОВЛЮ ВОССТАНОВИЛИ»,
или УРАГАН НЕВИДАННОЙ СИЛЫ 
ОБРУШИЛСЯ НА ПАВИНО, ВОХМУ 
И МАКАРЬЕВ
Количество упоминаний: 12

Хронику произошедшего журналистам удалось вос-
становить с трудом – настолько внезапно стихия обру-
шилась на юго-восток региона. Зато последствия её раз-
гула оказались очевидными: в Макарьевском районе 
оборваны линии электропередач, в Вохомском уничто-
жена значительная часть урожая, в Павинском повреж-
дены сорок восемь жилых домов и пять зданий соци-
ального и промышленного назначения. Однако больше 
всего пострадала Петропавловская средняя школа: с неё 13 августа сорвало крышу. 
Впрочем, уже через неделю после природного ЧП (о чём сообщили корреспонден-
ты газет) восстановиться пострадавшие районы сумели. Во многом благодаря пяти-
стам тысячам рублей, выделенным из резервного фонда областной администрации. 

Госзакупки

Предприятие 2

Предприятие 3

ЗАКАЗ

ДОГОВОР

В первом полугодии 2013 года экономия 
бюджетных средств при размещении 
государственного заказа составила

2012
2013 х 2

Это почти в два раза 
выше аналогичного 
периода прошлого года

январь      февраль         март          апрель           май            июнь            июль           август       сентябрь     октябрь       ноябрь       декабрь

В первом полугодии 2013 
года совокупный объем 
заключенных договоров 

и контрактов на

поставки товаров,

выполнение работ,

оказание услуг
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ 
ЗАКАЗЧИКИ 
КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМАМ 
РАЗМЕЩЕННЫХ 
ЗАКАЗОВ

ОГКУ 
«Костромаавтодор»Управление 

внутренних дел 
по Костромской 
области

Региональный 
департамент 
здравоохранения

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КОНТРАКТ

заключены 
контракты, 
на сумму

проведено 638 
открытых аукционов 
в электронной форме 
на сумму

1,7  
млрд рублей

1,6  
млрд рублей

54,4 
млн рублей

6 открытых 
конкурсов 
на сумму

?

> 190 млн рублей 4,7 млрд рублей

для государственных 
и муниципальных нужд 
Костромской области, 
а также нужд бюджетных 
учреждений составил

Предприятие 1
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Голландцы Яспер Ван Люик и Камиль 
Корнель, несмотря на молодость, отважи-
ваются на беспрецедентное: в black box 
арт-площадки СТАНЦИЯ «воздвигают» 
модель мира. Примеряют на себя роль 
Творца – правда, с поправкой на совре-
менность: их мироздание строится отнюдь 
не тысячелетним божественным Словом 
(нынешняя работа «Диалог Данс» обхо-
дится исключительно невербальными 
средствами). И держится совсем не на би-
блейской Любви. Мглистое пространство 
– и это очевидно – создано искусственно: 
по другую сторону огромной прозрачной 
пластины, извивающейся в глубине пло-
щадки, кажется, затаилось всевидящее 
око. А потому те, кто существует здесь, за 
стеклом (квартет танцовщиц Марии Ка-
чалковой, Татьяны Каравановой, Екатери-
ны Маховой и Галины Минакиной), охва-
чены страхом – как и подобает подопыт-
ным. Бежать некуда – остаётся только бо-
роться.

Глубокий синхронный вдох и резкий 
коллективный выдох – после героини по-
лучасовой пластической драмы пройдут 
все стадии сопротивления, от болезненно-

тихого протеста до безумно-отчаянного 
бунта. Ван Люик и Корнель, даже работая 
с российской компанией, остаются верны 
европейской дотошности: драматургия со-
чинённой ими танцевальной истории вы-
строена с театральной тщательностью. 
Действие «разложено» буквально поша-
гово, смыслы сформулированы почти од-
нозначно, образы «прописаны» необык-
новенно чётко – сам спектакль, как и его 
пространство, похоже, тоже лабораторно-
го происхождения. 

Всё начинается с сомнамбулического 
блуждания по привычной траектории: от 
размеренно дышащего зала (тишина та-
кая, что дыхание публики становится чуть 
ли не доминирующим звуком) до «нерв-
но» мерцающего стекла танцовщицы дви-
гаются механически-спокойно. Но спо-
койствие это – выясняется –  только кажу-
щееся: тела напряжены и дрожат, как на-
тянутая тетива, а значит, в любой момент 
стоит ожидать срыва. И срывы случаются: 
судороги молниеносно «пронзают» испол-
нительниц – одну за другой. Так «вырыва-
ется» наружу сокрытая внутри воля каж-
дой. Так проявляется общая жажда сопро-

тивления. Пока ещё слишком небольшая. 
Пока они не объединились.

Впрочем, это вряд ли объединение 
– скорее инстинктивное «срастание» 
в стаю: подопытные придвигаются всё 
ближе друг к другу, ежеминутно обре-
тая в том, кто рядом, поддержку и опо-
ру. Постепенное привыкание, мягкие 
прикосновения, бережные сцепления – 
и вот они уже команда, похоже, не спо-
собная распасться. Но внешнее оказыва-
ется сильнее внутреннего: музыкальный 
метроном начинает выстукивать бы-
стрее, начинает нарастать тревога, даже 
причудливая прозрачная пластина вда-
ли – мерещится – начинает кривиться. 
И в этом замкнутом мирке, где царству-
ет страх, воля к борьбе вдруг в одноча-
сье парализуется. Танцовщицы подни-
мают, точнее – выбрасывают руки вверх, 
но напрасно: отчаянный рывок не «вы-

ливается» в сознательное действие. Фи-
зическая парализованность обусловле-
на психологической надломленностью. 
Умолкает метроном – четыре безволь-
ных тела застывают на полу. Бунт четы-
рёх на поверку оказывается бессмыслен-
ным. И беспощадным – в первую очередь 
к ним самим.

А во вторую – к оцепеневшему залу, 
только в последние минуты драмы совер-
шающему потрясающее открытие: публи-
ка тоже причастна к случившемуся. Ведь 
именно плотные и молчаливые ряды зри-
телей «выстроили» четвёртую стену засте-
клённой коробки. А значит, всевидящее 
око наняло нас в помощники. Значит, мы 
не дали бунту свершиться. Нет, голландцы 
не призывают нас к революции – голланд-
цы отучают нас от бездействия. Когда мир 
живёт под колпаком, молчаливое соглаша-
тельство – самая страшная политика. 

КУЛЬТУРА4

По поводу планеты – это, кстати, не 
журналистский комплимент. Это науч-
ное открытие: обнаружили как-то рос-
сийские «звездочёты» на просторах Сол-
нечной системы новый астероид. Безы-
мянную планету Институт прикладной 
астрономии РАН быстренько превратил 
в театральную – и ровно четырнадцать 
лет назад Rozov-4070 навсегда занял ме-
сто под Солнцем. Впрочем, не «космиче-
ский» – земной Розов занял его ещё в пя-
тидесятые прошлого столетия: в 1956-м 
прогремевшей на весь Союз ефремовской 
постановкой пьесы «Вечно живые» начи-
нается легендарный «Современник». Че-
рез два года фильм «Летят журавли» Ми-
хаила Калатозова берёт «Золотую паль-
мовую ветвь» международного Каннского 
кинофестиваля. Десятилетие спустя Госу-
дарственную премию СССР получает уже 

сам Виктор Розов – автор знаменитой пье-
сы и сценарист нашумевшего фильма. По-
лучает (стоит заметить) не к дате. За оче-
редную литературную победу, мастерскую 
инсценировку «Обыкновенной истории» 
получает.  

Впрочем, проходит ещё сорок шесть 
– и в государстве, сменившем имя, о «ла-
уреате», «орденоносце» («За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени, Отечествен-
ной войны I степени, Трудового Красно-
го Знамени (дважды), Дружбы народов, 
«За милосердие» – розовские ордена с 
трудом поддаются счёту), «человеке-пла-
нете» почему-то вспоминают с трудом. 
Хотя вот она – дата, буквально кричит: 
21 августа 2013-го Розову исполнилось 
бы сто. Но театральная Россия не спешит 
рассыпаться в поздравлениях. Кажется, 
пара премьер: Юрий Ардашев презенту-

ет «В поисках радости» на Таганке, Борис 
Цейтлин берётся за «Вечно живых» в ом-
ском Пятом театре. Спецпроектов вроде 
бы тоже два: конкурс современной драма-
тургии «В поисках нового героя» и двух-
недельный всероссийский фестиваль. 
Плюс одно посвящение: девяносто третий 
сезон Российского академического моло-
дёжного театра, если верить афишам, – 
исключительно во имя Розова. Да, и ко-
нечно же две выставки: «Виктор Розов. 
Драматург» в МХТ и «Я счастливый че-
ловек» в Бахрушинском. Даже на Вагань-
ковском кладбище, у коричневого валуна, 
21 августа никаких помпезных церемо-
ний – делится на открытии экспозиции 
в музее театрального костюма уже 22-го 
вечером костромской племянник драма-
турга Андрей. Сетует: хотя бы к столетне-
му юбилею в стране, просто немыслимой 
без «Журавлей» с Татьяной Самойловой 
и Алексеем Баталовым, мог появиться па-
мятник Розову. И добавляет: хорошо ещё, 
что есть Кострома. Её вообще-то никто 
не обязывает вспоминать Виктора Серге-
евича, а она всё равно вспоминает – по-
провинциальному трогательно.

Это была трогательная задумка тог-
дашнего костромского главрежа Сергея 
Морозова: наш Борис Бороздин (в ис-
полнении Дмитрия Егорова) не погибал 
на фронте в первом действии. Точнее, по-
гибал, но возвращался – светлым духом, 
бесплотным существом, лучом надеж-
ды, легко скользившим по подмосткам. 
«Вечно живым» мальчишкой в ослепи-
тельно белом, простившим страшной 
эпохе и жестоким людям свою слишком 
раннюю смерть. В финале он так же, как 
и все, выбегал полюбоваться всполохами 
победного салюта – и вдруг, единствен-

ный из десятка розовских героев, с улыб-
кой оборачивался в зал. Из мая 1945-го 
запускал в май 2005-го невидимый бу-
мажный самолётик... «Вечно живых» в 
постановке Морозова уже лет шесть как 
нет. Но то заветное послание Бориса 22 
августа 2013 года вновь прилетает в Ко-
строму – и приземляется аккурат в тылу. 
Прямо в бедной комнатке, где, ожидая 
новостей с передовой, коротают вечер 
две несчастные женщины. Точно на ла-
донь возлюбленной Бороздина Верони-
ки: Нина Маврина и Надежда Залесова в 
«декорациях» выставки играют сцену из 
спектакля восьмилетней давности. Вик-
тор Розов, окружённый артистами ко-
стромского театра, заинтересованно смо-
трит – с фотографии 1966 года. И даже 
автограф драматурга, оставленный на 
чьей-то программке «Затейника» тогда 
же, в шестьдесят шестом, кажется умест-
ным именно сегодня. «В память премье-
ры! Очень мне Ваши работы нравятся! 
Всего Вам самого хорошего!» – послание 
самого Розова тоже летит сквозь года. 
Тоже побеждает смерть. 

А в Костроме, где москвич Витя ока-
зался в десять лет, и в самом деле всё ро-
зовское живо – до сих пор. Мясницкая 
улица, куда бегал на первые свидания 
(заметьте: по-прежнему Мясницкая). Те-
атральные подмостки, на которых сы-
грал первую роль (сегодня – сцена ре-
гионального театра кукол). «Северная 
правда», которая написала первую ре-
цензию («ужасную», вспоминал потом 
Розов). И главное – областной драмати-
ческий, который первым в Союзе в 1955-
м поставил «Вечно живых». Потом были 
«Её друзья», «В добрый час», «В поис-
ках радости», «В день свадьбы», «Перед 

ужином», «Неравный бой» – практиче-
ски на каждый премьерный показ автор 
приезжал лично. Вот только вторую ко-
стромскую постановку своей самой зна-
менитой пьесы Виктор Сергеевич так и 
не увидел: Розова не стало ровно за год 
до презентованных в 2005-м «Вечно жи-
вых». Но костюмы и реквизит именно 
этого спектакля – основные экспонаты 
юбилейной выставки. 

Кресло-качалка с «манящим» пле-
дом, этажерка с зачитанными книгами, 
вечернее платье в пол или классические 
брюки-пиджак – всё предельно аске-
тично. Порой даже невыразительно. Ни 
в коем случае не потому, что художни-
ку-постановщику не хватило фантазии. 
Просто Розова невозможно ставить вы-
чурно: его пьесы не о внешнем. «В каж-
дом своём произведении он пытался 

освоить космос человеческой души», 
– замечает на открытии выставки теа-
тровед Евгений Степаненко. И не оши-
бается: даже в маленькой «розовской» 
комнатке музея театрального костюма 
становится неуютно, когда из неё один 
за другим выходят первые посетители. 
Пусто становится на нескольких ква-
дратных метрах. И всё кажется, что вот-
вот приоткроется дверь – и сам Виктор 
Сергеевич неслышно (так же бесшумно, 
как когда-то Борис Бороздин Дмитрия 
Егорова) переступит порог. И с радо-
стью усядется за писательский столик, 
и осторожно откроет печатную машин-
ку, и начнёт неспешно выстукивать: «Я 
счастливо жил в Костроме...». Может 
быть, такого Розова мы всё-таки уви-
дим однажды на костромской земле? 
Ну, хотя бы в бронзе. 

Викторово детство
Город сценического дебюта и первой любви Виктора Розова 
отметил столетие драматурга
Другой бы этот город просто возненавидел. При таком-то 
раскладе: родился в Москве, а расти будь добр в Костроме. 
Мечтал поступить в Тимирязевскую сельскохозяйственную 
академию – в Костромском индустриальном техникуме 
учись. О столичных подмостках грезил – пожалуй на сцену 
провинциального ТЮЗа. Вот только легендарный советский 
драматург Виктор Розов повторял всю жизнь: «Я счастливо 
рос в Костроме». Похоже, искренне. И уж точно – не 
напрасно: в последние дни лета 2013-го город счастливого 
розовского детства – один из немногих в России – 
отметил вековой юбилей мастера. Вместе с племянником 
драматурга Андреем и десятками костромичей в стенах 
музея театрального костюма столетие человека-планеты 
встретила и корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

Бессмысленный и беспощадный
Голландская резиденция на СТАНЦИИ завершилась русским бунтом
Не крестьянский под предводительством Емельяна 
Пугачёва, не художнический во главе с Иваном Крамским 
– танцевальный бунт четырёх костромских танцовщиц, 
организованный голландскими артистами Яспером Ван 
Люиком и Камилем Корнелем, охватил в последний четверг 
лета арт-площадку СТАНЦИЯ. И пусть старт очередного 
«станционного» сезона ещё не дан, причины бунта и его 
смысл корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ 29 августа 
выяснить удалось. А заодно и успокоить костромских 
любителей contemporary: пока бояться рано. Официальная 
премьера «протестного» российско-голландского проекта 
состоится только зимой.     
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Читать Розова не перестают даже через девять лет после его смерти

Костюмы и реквизит в спектаклях по Розову не бывают броскими: 
внешнее здесь не главное

«Вечно живые» в костромском театре не идут уже шесть лет. 
Но ради юбилея Розова сцену из спектакля сыграли на бис

Екатерина Махова и Галина Минакина дебютировали 
в голландском проекте

Протянутые руки здесь – символ беспомощности

Боль и напряжение – основа хореографии нового проекта
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Европа открыла для 
себя Windows Phone

Станет сложнее

Продажи Windows Phone
достигли рекордного уровня

оспаривать в суде решения
налоговиков 

Карточным
мошенникам дадут срок

Малый бизнес вышел
за рамки крупных банков

Изготовление и сбыт скиммеров
вводят в УК

Он не вписался в их модели оценки
рисков

Законопроект, вводящий ответствен-
ность за сбыт скимминговых устройств и 
компьютерных программ, позволяющих 
незаконно списывать деньги с банковских 
счетов, вчера опубликовало МВД на еди-
ном портале раскрытия информации для 
проведения общественной экспертизы. Ве-
домство предлагает дополнить 187-ю ста-
тью Уголовного кодекса (УК) нормой, по 
которой изготовление с целью сбыта или 
сбыт «электронных средств и носителей 
информации, иных технических устройств, 
компьютерных программ, предназначен-
ных для неправомерного осуществления 
перевода денежных средств», предусматри-
вает наказание до шести лет лишения сво-
боды со штрафом до 300 тыс. руб. 

Как рассказал директор департамента 
регулирования расчетов ЦБ Роман Про-
хоров, этот проект был разработан МВД 
при активном участии Банка России. «Мы 
считаем, что внесение в Уголовный ко-
декс дополнительной ответственности 

за использование и сбыт скимминговых 
устройств существенно снизит риски при 
использовании пластиковых карт»,— уве-
рен он. 

Скимминг — установка на банкома-
ты оборудования, которое позволяет счи-
тывать информацию с магнитной полосы 
банковской карты и пин-коды. В дальней-
шем эта информация используется мо-
шенниками для изготовления поддельных 
карт (так называемый белый пластик) и 
снятия с их помощью средств со счетов 
клиентов банков либо совершения поку-
пок. 

Сейчас 187-я статья УК предусма-
тривает наказание только для сбытчиков 
поддельных банковских карт. Как сказа-
но в пояснительной записке к проекту, на 
ужесточение законодательства МВД под-
талкивает взрывной рост преступлений, 
связанных с продажей поддельного пла-
стика. Если за весь прошлый год, по дан-
ным полиции, было зарегистрировано 3,6 

тыс. таких преступлений, то за первое по-
лугодие этого — уже 3,01 тыс. 

При этом статистика МВД учиты-
вает только случаи сбыта поддельных 
пластиковых карт. «Сейчас Уголовным 
кодексом не предусмотрена отдельная от-
ветственность за применение скимминго-
вых устройств, и мошенников привлечь к 
ответственности можно только в том слу-
чае, если полиция полностью раскрутит 
всю цепочку — от установки скиммера на 
банкомат до получения мошенниками де-
нег,— говорит глава дирекции монито-
ринга электронного бизнеса Альфа-банка 
Алексей Голенищев.— Сделать это удается 
далеко не всегда». 

Особую актуальность проекту придает 
то, что в следующем году вступает в силу 
статья 9 закона «О национальной платеж-
ной системе», согласно которой в случае 
мошеннической операции с пластиковы-
ми картами всю ответственность несет 
банк, подчеркивает господин Прохоров. 
По данным ЦБ, число случаев скиммин-
га прирастает в среднем на 23% за квартал. 
Как подсчитала международная компания 
FICO (собирает информацию о банков-
ских мошенничествах), Россия находится 
на пятом месте по таким потерям в мире 
— в 2012 году они составили 91,4 млн, 
или 6% от общемировых потерь. При этом 
число банковских карт в России на конец 
прошлого года составляло 239,5 млн штук, 
увеличившись за год на 19,6%. 

Впрочем, по мнению банкиров, всех 
проблем текущая версия законопроекта не 
решит. «Законопроект предусматривает 
ответственность только за сбыт и изготов-
ление с целью сбыта, а не за использование 
скиммеров,— указывает господин Голени-
щев.— Было бы правильно прописать в за-
коне ответственность не только за сбыт, но 
и за их использование и хранение». «На-
деемся, что введение отдельного вида со-
става преступлений значительно облегчит 
полиции их расследование,— говорит пре-
зидент Национального платежного совета 
Алексей Саватюгин.— Однако результат в 
первую очередь зависит от наличия специ-
алистов по данным видам правонаруше-
ний, которых не хватает в полиции». 

Ведомости

ЦБ согласовал предложение МВД значительно ужесточить 
ответственность за продажу и изготовление устройств и 
программ для незаконного доступа к чужим банковским 
счетам. Теперь подготовленный ими законопроект 
предусматривает до шести лет лишения свободы. Эксперты 
одобряют инициативу ведомств, но считают их предложения 
недостаточными, чтобы победить пластиковые 
мошенничества.

Основной вклад в динами-
ку корпоративного кредитова-
ния в первом полугодии этого 
года внесли средние и малые 
банки, отмечается в исследо-
вании агентства «Эксперт РА». 
Согласно ему темпы прироста 
портфелей кредитов юрлицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям у банков, не вхо-
дящих в топ-50 по активам, в 
первом полугодии в 2-2,5 раза 
превышали динамику круп-
ных игроков, увеличившись на 
25% против прироста 5-10% у 
банков из топ-50. При этом ос-
новной прирост у небольших 
банков пришелся на кредиты 
МСБ. У банков, не входящих 
в топ-30, этот портфель креди-
тов МСБ вырос на 12% против 
6-процентного прироста у бан-
ков из топ-30. 

В 2012 году динамика была 
обратной. Крупнейшие бан-

ки за год нарастили портфели 
кредитов МСБ на 18%, тогда 
как средние и мелкие — лишь 
на 15%. «Опережающий рост 
портфелей кредитов МСБ 
крупных банков в прошлом 
году был вызван запуском так 
называемых кредитных фа-
брик для конвейерного кре-
дитования клиентов этого 
сегмента», — считает руко-
водитель отдела рейтингов 
кредитных институтов «Экс-
перт РА» Станислав Волков. 
В 2013 году на фоне замедле-
ния экономики этот драйвер 
стал выдыхаться: техноло-
гии кредитных фабрик бази-
руются преимущественно на 
статистике, собранной уже по-
сле кризиса 2008 года, и мо-
гут не сработать в условиях 
ухудшившейся макроэконо-
мической ситуации, поэтому  
крупные банки стали прово-

дить более осторожную по-
литику по выдаче кредитов 
МСБ. 

Представители крупней-
ших банков подтверждают 
замедление темпов роста кре-
дитования в сегменте МСБ. 
«У нас объем кредитов МСБ 
вырос, хотя темпы прироста 
по сравнению с прошлым го-
дом несколько замедлились,— 
говорит зампред правления 
банка «Возрождение» Люд-
мила Гончарова. — Это не оз-
начает, что банк ужесточил 
подходы к работе в этом сег-
менте — просто уменьшился 
спрос со стороны заемщиков в 
связи с сокращением бизнеса». 
«Мы наблюдаем тенденцию по 
снижению темпов роста креди-
тов МСБ: в первом полугодии 
объем таких ссуд увеличился 
на 8% против 20-процентного 
годового роста в 2012 году, — 
отмечает зампред правления 
банка «Уралсиб» Илья Фила-
тов.— В целом по рынку такое 
сокращение стало в большей 
степени следствием расчистки 
баланса банков от просрочен-
ной задолженности». Актив-
ное наращивание портфелей 
кредитов МСБ крупными бан-
ками в прошлом году за счет 
некоторого упрощения проце-
дуры выдачи кредитов приве-
ло к росту просрочки в этом 
сегменте, вот почему в этом 

году банки занимались в боль-
шей степени качеством порт-
фелей, добавляет он. 

Впрочем, есть и другие 
причины для снижения тем-
пов роста кредитования в сег-
менте МСБ у крупнейших 
банков. Активизация креди-
тования этого сегмента круп-
ными игроками в прошлом 
году привела к тому, что ком-
пании, которые могли прой-
ти их процедуру оценки, уже 
стали заемщиками, указы-
вают эксперты. «Крупные 
банки не готовы тратить до-
полнительные усилия и время 
на оценку заемщиков, кото-
рые по каким-либо причинам 
не соответствуют требовани-
ям стандартного скоринга для 
МСБ, — отмечает член прав-
ления СДМ-банка Вячеслав 
Андрюшкин. — Поэтому заем-
щики идут в банки поменьше, 
за счет чего те и демонстриру-
ют более заметный рост кре-
дитования в этом сегменте». 
По его мнению, крупные бан-
ки уже уперлись в потолок по 
количеству возможных заем-
щиков среди МСБ, и ожидать 
того, что динамика существен-
но изменится, не приходится: 
число компаний не увеличива-
ется с такой скоростью, с какой 
банки хотят их кредитовать.
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В этом году крупные банки уступили не 
входящим в топ-50 участникам рынка 
по темпам роста кредитования малого и 
среднего бизнеса (МСБ). В прошлом году 
ситуация была обратной: крупнейшие игроки 
активизировались в сегменте МСБ, поставив 
этот процесс на поток. Впрочем, сейчас 
большинство компаний, удовлетворяющих 
упрощенным требованиям, уже обзавелись 
кредитами, а разбираться со сложными 
случаями крупные банки, в отличие от 
мелких, не готовы. 

Компания рыночных исследований 
Kantar Worldpanel, принадлежащая бри-
танской рекламной и PR-компании WPP, 
представила новое исследование долей 
рынка у разных операционных систем 
для смартфонов. По данным за второй 
квартал текущего года, операционная 
система Windows Phone от Microsoft ста-
новится реальной силой на европейском 
рынке смартфонов. Впервые за все вре-
мя существования Windows Phone про-
дажи смартфонов с этой ОС на пяти 
крупнейших рынках Европы (Велико-
британия, Германия, Франция, Италия, 
Испания) достигли уровня в 8,2%, что 
на 3,1% больше, чем во втором квартале 
2012 года.

На рынке Великобритании доля этой 
ОС выросла более чем вдвое по сравне-
нию со вторым кварталом 2012 года — 
с 4,2% до 9,2%, во Франции — с 3,6% до 
11%. Интересно, что на далеком от Евро-
пы рынке Мексики продажи смартфонов 

с Windows Phone вообще составили 12,5% 
(в 2012 году — 2%) и вышли на второе ме-
сто после Android, обогнав iOS (9,2%). В 
Австралии доля этой ОС также выросла с 
4,6% до 7%. Правда, в США доля Windows 
Phone пока остается небольшой и растет 
медленно. Со второго квартала 2012 года 
она выросла всего на полпроцента и со-
ставляет сейчас 3,5%.

Комментируя данные исследования, 
директор Kantar Worldpanel по стра-
тегическим исследованиям Доминик 
Саннебо отметил: «На Android и Apple 
приходится львиная доля заголовков в 
новостях, и они по-прежнему лидируют 
в продажах смартфонов. На этом фоне 
легко забыть, что появился третий реаль-
ный противник. Windows Phone, наби-
рающий обороты в основном благодаря 
недорогим смартфонам Nokia, таким, как 
Lumia 520, теперь установлен на каж-
дом десятом смартфоне, продаваемом в 
Великобритании, Франции, Германии 
и Мексике». По данным исследователь-

ской компании, большинство из тех, кто 
предпочитает приобретать смартфоны с 
Windows Phone, это потребители, кото-
рые впервые покупают смартфон, а до 
этого пользовались обычным мобиль-
ным телефоном. На них приходится 42% 
проданных за последний год смартфонов 
с Windows Phone.

Между тем глобальными лидерами по-
прежнему остаются Android и iOS. При 
этом показатели Android гораздо сильнее 
в Европе и в Китае, а у iOS — в США.

Так, в пяти крупнейших европейских 
странах доля Android выросла на 2,9% и 
сейчас составляет 69,1%. В Китае Android 
занимает уже 70,5% (рост 8,8%), а в США 
— 51,1% (меньше на 7,6%, чем год назад). 
iOS в той же части Европы занимает долю 
в 17,9% (за тот же период 2012 года доля 
составляла 14,8%), в Китае — 22,4% (мень-
ше на 3,9%, чем в прошлом году), а в США 
— 43,4% (рост на 7,8%).

Российская газета

По данным 
исследовательской 
компании Kantar Worldpanel, 
во втором квартале 
текущего года доля продаж 
смартфонов с операционной 
системой Windows Phone 
в пяти крупнейших 
европейских странах 
достигла рекордного уровня 
— 8,2%. Таким образом, 
Windows Phone вышел 
на третье место в Европе 
после неоспоримого лидера 
— операционной системы 
Android и следующей за ним 
iOS Apple.

Высший арбитражный 
суд (ВАС) ограничил право 
компаний оспаривать в су-
дах процедурные нарушения 
налоговиков. Сначала нуж-
но пожаловаться в выше-
стоящий налоговый орган, 
говорится в постановлении 
пленума ВАС, опубликован-
ном в конце августа (одобре-
но 30 июля).

Решения налоговиков по 
проверкам отменялись из-за 
нарушений, рассказывает ру-
ководитель аналитической 
службы «Пепеляев групп» 
Вадим Зарипов. Даже если 
не удавалось сразу добиться 
отмены решения инспекто-
ров, можно было потом най-
ти процедурные нарушения и 
на их основании попытаться 
еще раз в суде оспорить дона-
числение налогов. Например, 
суды отменяли решения на-
логовиков из-за того, что на-
логоплательщик не получал 
вовремя приглашение на рас-
смотрение материалов вы-
ездной налоговой проверки. 
Сейчас сразу в суд попада-
ет около 30% жалоб, говорит 
начальник управления досу-
дебного аудита ФНС Елена 
Суворова.

Теперь жалобы на фор-
мальные нарушения будут 
приниматься судом в двух 
случаях, перечисляет Зари-
пов: если налогоплательщик 
указал налоговикам на нару-
шения, а вышестоящий ор-
ган их не устранил, и когда 

сам вышестоящий орган се-
рьезно нарушил процеду-
ру. И то, и другое случается 
редко, отмечает он, так что 
теперь компании лишатся 
этой палочки-выручалочки, 
придется сразу внимательно 
следить за процедурными на-
рушениями.

Позиция ВАС удиви-
ла даже некоторых нало-
говиков. Непонятно, как 
применять разъяснения 
ВАС, недоумевает сотрудник 
ФНС, по Налоговому кодек-
су нарушения при рассмо-
трении материалов проверки 

являются основанием для от-
мены судом решения налого-
вого органа. Постановление 
пленума направлено на то, 
чтобы максимальное коли-
чество доводов рассматрива-
лось на стадии досудебного 
обжалования, объясняет Су-
ворова. С 2014 г. вводится 
обязательное досудебное об-
жалование в вышестоящем 
налоговом органе всех пре-
тензий (сейчас — только при 
оспаривании решений по 
проверке, см. график). В про-
шлом году согласно докла-
ду ФНС недействительными 
были признаны 1330 прове-
рок (на 25,2% меньше, чем в 
2011 г.).

Невнимательность налого-
плательщиков может лишить 

их возможности оспорить ре-
шение налоговой в суде, даже 
если процедуры были в самом 
деле нарушены, предупрежда-
ет адвокат адвокатского бюро 
«НСН альянс» Игорь Серкин. 
Усиление роли досудебных 
процедур выгодно всем, кро-
ме налогоплательщиков, счи-
тает ведущий юрист Sameta 
Георгий Саркисьян. Раньше 
предприятия начинали тра-
тить деньги на внешних кон-
сультантов на стадии судов, 
так как могли взыскать с бюд-
жета часть этих расходов, объ-
ясняет он, теперь же подобная 
экономия становится крайне 
рискованной.

Ведомости

Жаловаться на процедурные нарушения 
налоговиков нужно сначала самим 
налоговикам и лишь потом — в суд, решил 
пленум Высшего арбитражного суда.
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Затеянная правительством ре-
форма Российской академии наук, 
вызвавшая массовый протест на-
учной общественности, в одном 
оказала положительное воздей-
ствие. Она спровоцировала дис-
куссию о судьбах российской 
науки и всей научно-инноваци-
онной триады: фундаментальной 
науки, прикладной науки, инно-
вационного бизнеса и наукоемкой 
промышленности, чего, пожалуй, 
авторы реформы вряд ли ожи-
дали. Попытка реформирования 
РАН заставила внимательнее при-
смотреться к тому, что вообще сде-
лано в последнее десятилетие в 
научной и инновационной сфере. 

Именно об этом мы решили по-
говорить с президентом РАН ака-
демиком Владимиром Фортовым.

В начале нашего разговора с 
Владимиром Фортовым мы по-
просили его сформулировать, в 
чем суть начавшейся дискуссии и 
почему ее исход так важен для су-
деб науки.

— Конечно, дело не в собствен-
ности. Проблему собственности я 
бы оценил как десятую часть всей 
проблемы. На самом деле кон-
фликт вокруг Закона о РАН более 
глубокий. Обсуждения фокуси-
руются вокруг вопроса, на каких 
принципах должны быть органи-
зованы научные исследования в 
России.

Сейчас в РАН они осуществля-
ются в научно-исследовательских 
институтах. Их около четырех со-
тен. Это высококвалифициро-
ванные коллективы со своими 
школами, своими лидерами. Тот 
способ управления, который се-
годня принят в Академии наук, как 
показывает практика и история 
академии, оказался очень эффек-
тивным для нашей страны. Поче-
му? Потому что в нем заложены 
проверенные жизнью демократи-
ческие принципы управления. У 
нас все должности, от младшего 
научного сотрудника до президен-
та, — выборные. Буквально все.

Система академических сво-
бод отработана веками. Она была 
принята еще в университетах 
средневековой Европы. Корни 
академической демократии отту-
да. Как показывает опыт, если чи-
новники вмешиваются в процесс 
управления наукой, наука гибнет. 

В первоначальном вариан-
те закона, о котором мы сейчас с 
вами ведем речь, черным по бело-
му было написано, что Академия 
наук становится клубом ученых. 
А институты от нее отделены и по-
падают в подчинение Агентства 
по управлению имуществом. При 
этом предполагалось, что их ди-
ректора не выбираются, а назнача-
ются агентством.

Именно разрушительный ха-
рактер предлагаемых измене-
ний, покушение на академические 
принципы и свободы вызвало та-
кую обостренную реакцию науч-
ного сообщества.

— Все говорят, чтозадача ака-
демии — проведение фундамен-
тальных исследований. Однако 
фундаментальные исследования, 
как мы видим на примере других 
стран, могут осуществляться и в 
национальных лабораториях, и 
в университетах, и даже в част-
ных компаниях. Но есть одна 
функция, которая принципиаль-
но важна, — это функция прогно-
стическая и экспертная в сфере 
научно-технической политики. 
Может ли академия ее выпол-
нять?

— Я убежден, что Академия 
наук — это наиболее подходящая 
в сегодняшней России с ее ны-
нешними реалиями научная ор-

ганизация для выполнения этих 
функций. Почему? Потому что 
она основана на самоуправлении 
и независима от вненаучного вли-
яния. Но как только вы подчини-
те Академию наук не ученым, а 
чиновникам, вы лишитесь неза-
висимой экспертизы. Чиновник 
продавит любое решение. Чинов-
ник есть чиновник.

Но если вы меня спросите, как 
лучше организовать исследова-
ния или разработки в прикладной 
науке, то я вам скажу, что Акаде-
мия наук для этого приспособлена 
хуже, чем прикладные институ-
ты. Когда нужно к определенно-
му сроку сделать какое-то железо, 
провести испытания, вовремя по-
ставить ракету на стартовый стол 
в Байконуре, тут должна быть 
очень жесткая административная 
вертикаль.

За последние двадцать лет про-
изошло сильное разрушение при-
кладной науки. В советское время 
Академия наук составляла десятую 
часть всего научно-технического 
комплекса. Девяносто процентов 
— это система прикладных НИИ, 
КБ, которые управлялись соответ-
ствующими министерствами. Их 
было около пяти с половиной ты-
сяч. Они работали в спарке с ака-
демией и выполняли очень важную 
функцию доведения разработок до 
действующего железа. Это очень 
тяжелая работа: проектирование, 
изготовление, подбор материалов, 
испытания, стандарты и многое 
другое.

— В каком-то смысле это боль-
шая часть пути.

— Она и составляет эти самые 
девяносто процентов. И сегодня 
мы этой части почти лишились. 
Важно, что остались государствен-
ные научные центры. Их надо 
поддерживать, потому что они на-
ходятся в более тяжелом положе-
нии, чем Академия наук. Сегодня 
общественное мнение при обсуж-
дении проблем науки сфокусиро-
вано на Академии наук. Просто 
потому, что, грубо говоря, от дру-
гих мало что осталось.

— Каким вы видите решение 
этой проблемы? Ведь кто-то дол-
жен собирать картину в целом. 
Кто-то должен прогнозировать 
научно-технический прогресс и 
отслеживать его на всех стадиях.

— Совершенно верно. Это дол-
жен делать государственный ко-
митет по науке и технике. Что и 
было раньше. В управленческой 
иерархии Советского Союза и ран-
ней России государственный ко-
митет стоял над министерствами. 
Этой работой сейчас почти никто 
не занимается. Сейчас Министер-
ство науки занимается Академи-
ей наук и высшей школой, а ведь 
главное, как я считаю, в другом.

— Получается, что на этих са-
мых девяноста процентах рас-
стояния от научной идеи до ее 
реализации в промышленности 
и на рынке системной политики 
просто нет. Никто в целом карти-
ну не видит? Могла бы академия 
помочь здесь именно как инсти-
тут?

— Конечно, Академия наук 
здесь может быть очень полезна. 
Но одни мы этого сделать не мо-
жем. Надо дружно работать с ор-
ганами исполнительной власти, 
министерствами, ведомствами, 

бизнесом, для которых это ста-
ло очень трудной задачей. Рань-
ше была директивная система: я 
ставлю вам задачу, даю ресурсы 
и определяю сроки. А вы обяза-
ны выполнить. Сегодня — рынок. 
Приказать нельзя. Управление 
экономическое. Оно, с одной сто-
роны, более эффективно. Но с 
другой — требует значительно 
больших знаний и большего уме-
ния.

— Ощущаете вы спрос со сто-
роны нынешней политической 
элиты на решение этих вопросов?

— С каждым годом этот спрос, 
по-моему, растет. Но он все еще 
недостаточен. К сожалению, очень 
многие решения и проекты про-
ходят мимо нашей экспертизы. И 
это, конечно, удивительно, потому 
что, с моей точки зрения, прино-
сит очень большие потери нашей 
стране.

Более того, совершаются дей-
ствия, которые прямо противо-
речат экспертной роли Академии 
наук. Например, архитекторы ре-
формы академии, которую мы с 
вами обсуждаем, утверждают, что 
цель реформы — сделать Акаде-
мию наук главным экспертным 
органом: там профессионалы, там 
люди всех специальностей, по-
этому они способны оценить по-
следствия принимаемых решений 
с точки зрения науки, экономи-
ки, безопасности и тому подобное. 
Вроде все правильно, но такой 
важный вопрос, как реформирова-
ние самой науки, попытались ре-
шить втайне, без нас.

— Есть еще проблема измель-
чания этого запроса. Задачи, 
которые стояли перед страной 
в пятидесятые-шестидесятые 
годы, ставились в том числе и пе-
ред Академией наук, они были 
более масштабными и в этом 
смысле соответствовали интел-
лектуальному потенциалу ака-
демии. Сейчас таких больших 
проектов нет.

— Большие проекты типа кос-
мического, ядерного были продик-
тованы не какими-то амбициями, 
а просто необходимостью выжива-
ния страны. Я, например, хорошо 
помню, что, когда был школьни-
ком, все были уверены, что на нас 
нападут американцы. Сейчас так 
никто не думает. И слава богу. Се-

годня проблемы носят скорее эко-
номический характер и их часто 
ставят перед наукой крупные кор-
порации.

Вообще организация научных 
исследований и техническая по-
литика — это, конечно, одна из 
ответственнейших задач государ-
ства. Здесь сосредоточены очень 
большие риски, но и очень боль-
шие перспективы, которые могут 
быть реализованы в том случае, 
если вы правильно все рассчитае-
те и сделаете.

Но опыт показывает, что рабо-
ту по выбору направления науч-
но-технического прорыва хорошо 
обсуждать, когда прорыв уже сде-
лан. На самом деле нет какой-то 
готовой дорожной карты, которая 
может подсказать, что так прорыв 
произойдет, а так не произойдет. В 
каждом конкретном случае поиск 
направлений прорыва — это очень 
сложное дело, сродни искусству. 
Мы должны поддерживать высо-
кую научно-техническую и обра-
зовательную культуру в стране, и 
тогда будут возможны прорывы 
даже там, где мы сейчас не в состо-
янии их предсказать.

Обязанность руководителей 
страны — сделать так, чтобы уче-
ные могли свободно заниматься 
наукой. Им интересно, и они этим 
занимаются. А если говорить: или 
ты откроешь элементарную части-
цу ко второму кварталу 2014 года, 
или мы тебя закроем, — то это ни-
куда не годится. Это предельный 
примитивизм. А замена академи-
ческих свобод администрирова-
нием, о чем мы говорили, как раз 
сильно отдает именно такой логи-
кой отношения к науке, когда ад-
министратор начинает диктовать 
ученому свои условия.

— Но министр предлагает пе-
рестроить всю организацию нау-
ки и поддерживать лаборатории, 
а не институты. Есть даже про-
грамма поддержки тысячи лабо-
раторий.

— Как академик Павлов гово-
рил после революции, «на собач-
ках бы вначале попробовали, на 
собачках». Действительно, наука 
делается в отдельных лаборато-
риях. Но лаборатория не может 
существовать отдельно от инсти-
тута. Это показывают примеры 
наших крупных институтов, на-

пример ленинградского Физте-
ха, Физического института РАН. 
Это большие коллективы, где под 
одной крышей собраны специ-
алисты разных специальностей. 
И сегодня одна лаборатория эф-
фективно работает, завтра дру-
гая. Бывают прорывы, потом 
бывают спады. Не закрывать же 
из-за этого лаборатории. Тем бо-
лее что иногда результатов, про-
рывов приходится ждать очень 
долго. Возьмите Перельмана. Он 
очень долго работал по своей теме 
в Академии наук, пока не полу-
чил выдающийся результат, пото-
му что именно в РАН у него была 
такая возможность. Никто его не 
дергал и не говорил: выполняй 
план, а то закроем. А потом у него 
произошел прорыв.

— Советский Союз был одной 
из самых сциентистских полити-
ческих систем в мире.

— Да, это так. В тридцатые 
годы наш нобелевский лауреат 
академик Капица на вопрос про-
фессора Конкрофта, почему он 
поддерживает власть в Советском 
Союзе, ответил: «Потому что там 
созданы наилучшие условия для 
науки».

— В девяностые годы про-
изошел откат. Мы помним вол-
ну антисциентизма, антинаучных 
настроений. Но сейчас снова 
пробуждается интерес к науке и 
у общества, и у власти. При всех 
издержках…

— Я согласен с вами. Эта волна 
проходит. Но именно сейчас воз-
никает этот закон, который ни с 
кем в научном сообществе не был 
согласован, который никто не об-
суждал. А ведь в традициях нау-
ки открыто обсуждать даже самые 
трудные и острые проблемы. От 
широкого обсуждения была бы 
польза всем. Тем более что в акаде-
мии нет настроя на политическое 
противостояние. Именно ученые 
больше всех заинтересованы най-
ти оптимальные траектории раз-
вития науки.

— В последние годы происхо-
дило некое противопоставление 
университетов, университетской 
науки и академии. Понятно, что 
университеты и научные школы 
друг другу нужны. Одно без дру-
гого существует не очень хоро-
шо.Что может предпринять РАН 

для того, чтобы плотнее объеди-
ниться с университетами?

— Я считаю, что противо-
поставление академической и 
университетской науки противо-
естественно. Я очень рано, в шест-
надцать лет, поступил в Физтех, в 
котором такое объединение было 
предусмотрено с момента его соз-
дания. Создатели Физтеха — ака-
демики Христианович, Соболев, 
Семенов, Капица — предложили, 
чтобы будущие ученые учились у 
самих активно работающих уче-
ных. Отцы-основатели Физтеха 
сказали: пусть студенты сразу по-
падают туда, где делается наука. И 
я со второго курса уже был в очень 
закрытом почтовом ящике, сейчас 
это Центр имени Келдыша, кото-
рый делал ракеты, ядерный ракет-
ный двигатель. Поэтому для меня 
эта система прямой передачи зна-
ний абсолютно естественна. Я себе 
никогда не представлял, что нужно 
придумывать что-то другое, если 
вы хотите подготовить высококва-
лифицированного ученого. А вот 
если вы технолога хотите подгото-
вить — это другое немножко.

— Но одного Физтеха мало.
— Одного Физтеха мало. Поэ-

тому появились другие аналогич-
ные вузы. Например, университет 
Жореса Ивановича Алферова в 
Петербурге. Он построен по это-
му же принципу. Новосибирский 
университет в Академгородке. Это 
просто копия Физтеха. По этому 
пути надо просто идти смело и не 
изобретать велосипед. Сегодня го-
ворят, давайте дадим деньги уни-
верситетам, чтобы они вошли в 
топ ведущих вузов...

— Говорят и дают.
— Всякое даяние благо. Хоро-

шо, пусть развиваются универси-
теты. Но надо поддерживать все 
работающие структуры. Мы не на-
столько богаты, чтобы, создавая 
новое, ломать хорошо работающие 
структуры. Поэтому для меня этот 
вопрос надуманный. Я искренне 
не понимаю, в чем здесь такая ге-
ниальная идея, которая озарила 
наших начальников. На Физтехе, 
в МИФИ, в Новосибирске такая 
система — соединить науку и уни-
верситет — успешно работает де-
сятки лет.

— Как Академия наук соби-
рается организовать реализацию 
мегасайнс-проектов, которая 
сейчас активно обсуждается, 
особенно в связи с взбаламутив-
шим научную общественность 
возможным объединением пят-
надцати физических институтов, 
в том числе академических, зани-
мающихся этими проектами, в от-
дельную структуру с выходом их 
из академии?

— Эта идея давно обсуждает-
ся. И существует бумага, которую 
подписал предыдущий президент 
академии, где предлагается на-
чать работать по такой схеме. Я 
не против, чтобы работы по ме-
гасайнс-проектам были скоор-
динированы. Но мы в Академии 
наук против того, чтобы инсти-
туты, которые участвуют в этом 
проекте, меняли ведомственную 
принадлежность. То есть мы про-
тив создания еще одной структу-
ры, которая и не академия, и не 
Курчатовский институт, а нечто 
другое, куда они переходят. По 
такому принципу сделано Обще-

ство Гельмгольца в Германии: су-
ществует министерство науки, и 
существует Общество Гельмголь-
ца, объединяющее крупные на-
учные центры. Но эти центры на 
самом деле являются моноцен-
трами, каждый из них создан во-
круг какой-то одной крупной 
установки, может быть, двух. Ска-
жем, DESY — это лазер на свобод-
ных электронах. Или GSI — центр 
тяжелых ионов с большим уско-
рителем. В каждом центре один 
мегасайнс-проект, и всё. У нас же 
речь идет о другом. У нас каждый 
институт занимается работами 
во многих направлениях. Ска-
жем, Институт прикладной физи-
ки академика Литвака в Нижнем 
Новгороде. Великолепный ин-
ститут. Там часть работ ведется 
по мегасайнс-проекту ELI — по 
созданию лазерной системы эк-
заваттного уровня мощности. Но 
кроме этого они еще занимаются 
океаном, электроникой, физикой 
плазмы, нелинейной наукой, то 
есть проблемами, которые к мега-
сайнс прямого отношения не име-
ют. И если их отдать только под 
мегасайнс, увести из академии, 
это на пользу дела не пойдет.

Мы предложили другую схе-
му. Мне она кажется более содер-
жательной. Как делалось раньше 
при решении крупной задачи? 
Скажем, при создании межкон-
тинентальных баллистических 
ракет? Например, государство 
дает техническое задание: сделай-
те ракету дальностью семь тысяч 
километров с весом боеголовки 
пять тонн. И дальше происходит 
следующее. Создается научно-
технический совет главных кон-
структоров: нужно разработать 
топливо — подключают Инсти-
тут химической физики Акаде-
мии наук. Институт химической 
физики имеет много разных на-
правлений. Но те, кто понимает в 
ракетном топливе, будут работать 
по этой тематике. А все осталь-
ные будут продолжать работу по 
своей. Другой институт выделит 
специалистов по какой-то другой 
ракетной тематике, третий еще 
кого-то. Так и по мегасайнс-про-
ектам: не надо из-за одной, пусть 
даже очень важной задачи всех 
специалистов каждого из инсти-
тутов переводить туда. Они будут 
лишними. В этом отличие органи-
зации работ по мегасайнс у нем-
цев и у нас.

Есть проблема? Есть. День-
ги есть? Есть. Создавайте совет 
из специалистов. Пусть они ска-
жут, что этому институту мы да-
дим такие-то ресурсы, другому 
— другие, третьему — еще что-то. 
Остальные их сотрудники вой-
дут в другие проекты. Например, 
по созданию подводной лодки. И 
с этим проектом будет то же са-
мое. Но мы не разрушаем таким 
образом сложившиеся институ-
ты. Как я понимаю, руководители 
пятнадцати институтов, которые 
принимали решение об органи-
зации работ по мегасайнс-проек-
там, именно это имели в виду. А 
если под каждую задачу мы будем 
делать новую организационную 
структуру, это будет очень тяже-
лая управленческая конструкция, 
лишняя бюрократия и мало толку.

«Эксперт»

Научный принцип
Свобода науки как государственная необходимость
Президент РАН 
Владимир Фортов 
уверен, что нынешняя 
схватка вокруг 
Академии наук 
затрагивает только одну 
десятую часть проблем 
национальной научной 
и инновационной 
политики. Он предлагает 
власти и обществу шире 
посмотреть на ситуацию 
в научно-технической 
сфере России
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По итогам II квартала инвестиции в 
Россию заняли 1-е место в Oppenheimer 
International Bond Fund — глобаль-
ном облигационном фонде с активами в 
$11,95 млрд. Это следует из отчета фон-
да, направленного в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). Доля рос-
сийских бумаг в активах составила 9,6% 
($1,145 млрд), следом идут Япония (9,5%) 
и Бразилия (9%). После I квартала Россия 
уступала Японии — 10% ($1,29 млрд) про-
тив 10,7%, а годом ранее ее доля составля-
ла лишь 7%.

Среди российских бондов Oppenheimer 
интересуют не столько государственные 
(куплено на $403 млн), сколько корпора-
тивные ($742 млн). Фонд купил бумаги 
компаний из нефтяной («Газпром нефть», 
«Лукойл»), газовой («Газпром», «Нова-
тэк»), банковской (Альфа-банк, Сбер-
банк, ВТБ), металлургической («Евраз», 

НЛМК, «Металлоинвест», «Северсталь»), 
телекоммуникационной («Вымпелком», 
МТС) отраслей, а также облигации «Ал-
росы». Oppenheimer интересуют не только 
российские бонды. Например, во II квар-
тале Oppenheimer Global Fund увеличил 
долю акций в капитале Московской бир-
жи. На 30 июня ему принадлежало 1,08% 

акций против 0,8% на 28 марта, следует из 
отчета фонда.

У многих крупных глобальных фондов 
облигаций вес России невелик. Так, в фон-
дах облигаций Capital World Bond Fund 
(активы на $12,8 млрд) и Templeton Global 
Bond Fund ($46,75 млрд) российское на-
правление среди крупнейших не значится 

(данные Bloomberg). Даже во многих реги-
ональных фондах она не входит в тройку. 
Например, в фонде Aberdeen Global Select 
Emerging Markets Bond Fund (активы в 
$2,57 млрд) на Россию приходится 4,23% 
(4-е место после Мексики, Бразилии и 
Каймановых островов).

Представитель Oppenheimer Funds 
вчера не ответил на запрос «Ведомостей».

«Россия не аутсайдер у глобальных фон-
дов, но 10% в одну развивающуюся страну 
для такого фонда — это нечто выходящее за 
рамки разумной диверсификации, это созна-
тельная ставка на получение доходности», 
— удивлен управляющий партнер Spectrum 
Partners Андрей Лифшиц. Впрочем, он по-
нимает, почему Oppenheimer выбрал рос-
сийские бонды: аналоги в Латинской 
Америке и развивающихся странах Азии во 
II квартале стоили дороже при более низком 
кредитном качестве. Управляющие фондом 
решили, что российские облигации с учетом 
ситуации в стране выглядят привлекатель-
нее аналогов из развивающихся стран, со-
гласен Александр Никонов из брокерской 
компании «Регион»: на них играют низкий 
госдолг, высокая платежеспособность стра-
ны и стабильно высокие цены на нефть.

Ведомости

Россия улучшила свои позиции в рейтинге конку-
рентоспособности Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), поднявшись на 64-е место с 67-го (всего 148, 
см. таблицу). Но страна по-прежнему отстает от других 
членов БРИКС — Бразилии (56-е), Индии (60-е), Ки-
тая (29-е), ЮАР (53-е). В пятый раз рейтинг ВЭФ воз-
главила Швейцария.

Рейтинг базируется на изучении 73 показателей, 
объединенных в 11 групп (инфраструктура, институ-
ты, технологическое развитие и др.).

Позиции России улучшены во многом за счет 
макроэкономических факторов, отмечает партнер 
Strategy Partners Group Алексей Праздничных (коор-
динатор программы ВЭФ по конкурентоспособности 
в России). По этому показателю страна поднялась с 
22-го на 19-е место благодаря профициту бюджета и 
низкому уровню госдолга. В прошлом году прорыв по 
этим показателям был более заметным (с 44-го на 22-е 
место). Минэкономразвития в конце августа понизило 
прогноз роста российского ВВП с 2,4 до 1,8%, а проект 

бюджета на 2014-2016 гг. предполагает рост дефицита 
бюджета в 2013 г. с 0,1% ВВП до 0,8%.

По остальным критериям ВЭФ Россия выглядит 
слабо, отмечается в докладе: неэффективные инсти-
туты (118-е), инновационный потенциал отсутствует 
(78-е), неэффективные финансовый рынок и рынок 
труда (121-е и 72-е места), низкий уровень конку-
ренции (135-е), отсутствует доверие к финансовой 
системе (132-е). Все эти факторы способствуют неэф-
фективному распределению ресурсов страны и пре-
пятствуют росту производительности. Традиционно 
сильные стороны — размер внутреннего рынка (8-е 
место) и распространенность высшего образования 
(47-е).

Россия может существенно улучшить свои пози-
ции, разработав долгосрочную программу реформ, 
которая позволит стране занять 30-е место в 2030 г., 
отмечает Праздничных. Но сейчас экономика тор-
мозит, констатирует Владимир Осадчий из Bank 
of America Merill Lynch. Реформы совсем заглохли 
— предпосылок для прорыва нет, считает научный 
руководитель Высшей школы экономики Евгений 
Ясин.

Ведомости

Первое место

Россия поднялась 
на три ступени вверх 

дал российским бондам  Oppenheimer

в рейтинге кредитоспособности ВЭФ

Российские бумаги вышли 
на 1-е место в глобальном 
облигационном фонде 
семейства Oppenheimer. 
Это уникальный случай, 
особенно на фоне 
настроений инвесторов в 
акции. 

Макроэкономика помогла России 
подняться на три ступеньки в рейтинге 
конкурентоспособности, но главные 
проблемы экономики сохранились. 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Лав-
ровская, в районе дома 6, площадью 19 кв. м, для эксплуатации металлического гара-
жа, без права возведения объектов недвижимости.

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ГУО» 
сообщает,
что повторные торги по продаже имущества ООО «ГУО», рыночная стоимость кото-
рого составляет не более 500 000 руб., информационное сообщение опубликовано в 
газете «Северная правда» № 59 от 24.07.2013 г., признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия заявок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий  сообщает о продаже имущества 
ООО «ГУО», рыночная стоимость которого составляет не более 500 000 руб. посред-
ством публичного предложения (Приложение № 1 к Предложению о порядке, сроках 
и условиях продажи имущества ООО «ГУО»). 

№ 
лота Наименование лота Кол-

во

Периоды снижения

I II III IV

1 Трубопровод отопления и ГВС 
(оборудование) 1 27 000,00 20 250,00 13 500,00 6 750,00

2 Котел водогрейный КВР 0,6 1 114 300,00 85 725,00 57 150,00 28 575,00

Начальная цена продажи имущества посредством публичного предложения уста-
навливается равной цене, установленной на повторных торгах. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена имущества, - 10 рабочих дней, величина,  
на которую последовательно снижается цена имущества, – 25%. 

Для участия в торгах претендент подает заявку. Заявка подается в письменной 
форме на русском языке конкурсному управляющему по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а.

Прием заявок осуществляется ежедневно с 10.00 до 14.00. Срок приема заявок на 
участие в торгах составляет сорок рабочих дней со дня опубликования и размещения 
сообщения о проведении торгов в газете «Коммерсантъ».

В течение указанного в информационном сообщении срока претендентам предо-
ставляется возможность ознакомиться с документацией и имуществом, выставлен-
ным на продажу. 

Заявка оформляется произвольно и должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя, а также сведения о наличии или отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: дей-
ствительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариально удостоверенная копия выписки (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), документ на русском языке о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юридического лица; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ 
о внесении задатка. Задаток вносится до подачи заявки на расчетный счет продав-
ца: ООО «Галичская управляющая организация», адрес: Костромская обл., г. Га-
лич, ул. Леднева, 4, ИНН/КПП 4403004686/440301001, ОГРН 1074433000344, р/сч 
40702810013010000706 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской» г. Костро-
ма, БИК 043469750, к/с 30101810500000000750  или в кассу в размере 20% от на-
чальной цены продажи лота. В графе «Назначение платежа» в платежном документе, 
в соответствии с которым осуществляется внесение задатка, указывается: «Задаток 
за участие в торгах по продаже имущества ООО «Галичская управляющая органи-
зация» за лот №___». Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах посредством публичного предложения Имущества и учи-
тывается при расчете. Претендент вправе внести задаток на указанный в информаци-
онном сообщении счет без заключения договора о задатке.

Заявка должна обязательно содержать предложение о цене имущества не ниже 
установленной для соответствующего периода публичного предложения.

Первый претендент, подавший заявку, признается победителем торгов посред-
ством публичного предложения. С победителем торгов конкурсный управляющий 
заключает договор купли-продажи в установленном законом о банкротстве порядке.

ООО «Меридиан» (организатор торгов ОГРН 1093702013954) 
сообщает о проведении  торгов в форме открытого аукциона 
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Нежилое строение здание пилоцеха, общей площадью 117,2 кв. м, када-

стровый (или условный) № 44-44-04/011/2008-96. Адрес: Костромская область, Пар-
феньевский район, к востоку от с. Успенье. Начальная цена продажи – 147 900,00 руб., 
задаток – 14 790,00 руб., шаг аукциона – 1 479,00 руб., вторичные.

Лот № 2 – Транспортное средство 2834DK, грузовой, 2007 г.в., цвет белый. На-
чальная цена продажи – 257 550,00 руб., задаток – 12 877,50 руб., шаг аукциона – 2 
575,50 руб., вторичные торги, обременение - залог.

Лот № 3 – Транспортное средство FREIGHTLINER CENTURY CLASS 430, гру-
зовой седельный тягач, рег. номер М423РР44, 2002 г.в., цвет оранжевый. Полуприцеп 
с бортовой платформой КРОNЕ SDP27, 1999 г.в., цвет синий, рег. номер ВА 3314 44. 
Начальная цена продажи – 954 000,00 руб., задаток – 47 700,00 руб., шаг аукциона – 9 
540,00 руб., первичные торги, обременение - залог.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. За-
даток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 08.10.2013 г. по Лоту 
№ 1 и не позднее 19.09.2013 г. по Лоту № 2 и Лоту № 3 на р/с ООО «Меридиан» № 
40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, 
БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель ООО «Меридиан».

Аукцион по Лоту № 1 состоится 09.10.2013 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. 
Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Аукцион по Лоту № 2 и Лоту № 3 состоит-
ся 20.09.2013 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 
15. Начало приема заявок - со следующего дня после опубликования объявления. 
Срок окончания приема заявок – до 09 ч. 30 мин. дня проведения торгов. Органи-
затор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, в том числе 
и в день проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следую-
щие документы:

заявку на участие в аукционе; платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка; опись документов (в двух экземплярах), доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах. Пре-
тенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. 
Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:  нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении 
исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах. По-
бедителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект 
продажи. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов под-
писывают протокол о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти рабочих 
дней после окончания торгов  должен внести сумму, за которую им куплено зало-
женное имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. В течение пяти дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает с ним договор купли-
продажи. К сведению претендентов: покупатель в полном объеме несет все расходы, 
связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на объект; 
покупатель обязан самостоятельно и за свой счет снять с учета и поставить транс-
портное средство на учет в уполномоченных органах. Предварительное ознакомле-
ние с порядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, формами 
заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, дого-
вора купли-продажи, а также прием заявок осуществляются по адресу: г. Иваново, ул. 
Станкостроителей, д. 15 с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, тел./факс: 8 (4932)497293. 
Информация о реализуемом имуществе размещается на сайте:www.torgi.gov.ru.

По данным исследовательского портала Superjob.
ru, рынок труда активизировался: в августе работода-
тели разместили на 3,6% вакансий больше, чем в июле, 
количество активных резюме выросло на 4,5%. Боль-
ше всего спрос вырос на работников сферы искусства 
и культуры (22,7% вакансий), на рабочих (21,2%) и до-
машний персонал (19,8%), а также на специалистов 
сферы производства и промышленности (19,6%). Мак-
симальный прирост числа резюме был отмечен в сфере 
науки и образования (14,9%) и страховании (8,5%). В 
целом на рынке труда соотношение спроса и предложе-
ния составило 3,2 резюме на одну вакансию.

Больше всего за вакансии конкурируют, согласно 
этим данным, юристы и топ-менеджеры компаний (10,3 
и 9,5 резюме на вакансию соответственно), меньше всех 
— рабочий персонал. В августе впервые с начала года не 
было видимого роста зарплатных предложений в таких 

сегментах, как «Маркетинг / Реклама / PR», «Банков-
ское дело», «Кадры», при этом в сфере информацион-
ных технологий и строительстве позитивная динамика 
сохранилась (0,2% и 0,9% соответственно).

Схожие тенденции присутствуют и на рынке тру-
да Москвы. Согласно результатам исследования порта-
ла Headhunter.ru, здесь также наблюдаются признаки 
выхода из стагнации: количество вакансий в базе он-
лайн-сервиса увеличилось на 5% по сравнению с ию-
лем, количество резюме — на 4%. 

В целом за год прирост и вакансий, и резюме составил 

11%. Максимальное количество вакансий было размещено в 
сферах «Продажи» (17,9% от общего спроса) и «Информаци-
онные технологии / Телекоммуникации» (11,1%). Прирост 
числа вакансий отмечался в сферах «Туризм / Гостиницы / 
Рестораны» (25%), «Домашний персонал» (23%) и «Искус-
ство / Развлечения / Массмедиа» (23%). Большая часть ва-
кансий (51%) предназначена для специалистов с опытом 
работы от года до трех лет, в основном работодатели предла-
гают полную занятость (96%) и полный рабочий день (82%).

Российская газета

Рынок труда оживает
Работодатели и соискатели выходят из летней 
спячки
По данным онлайн-сервиса Superjob, 
российский рынок труда перестал 
стагнировать и в августе показал рост 
числа как вакансий, так и соискателей 
работы. В части секторов рынка 
труда впервые с начала 2013 года 
перестали увеличиваться зарплатные 
предложения. Исследования 
Headhunter по рынку труда в Москве 
также демонстрируют позитивную 
динамику.
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Овен
Овнов эта неделя склады-

вается благоприятно для ме-
тодичной работы. Вы сможете 
успешно завершить проекты и 
улучшить качество труда. Сей-
час рекомендуется заниматься теми делами, 
которые лучше всего вам удаются. Не стоит те-
рять время на различные эксперименты.  

Телец
Тельцам рекомендуется ис-

пользовать эту неделю для рас-
ширения своего профессио-
нального кругозора. Возможно, 
вам придётся заниматься реше-
нием вопросов, которые потребуют специали-
зированных знаний и освоения новых навы-
ков работы. Сочетайте практические занятия 
с углубленным изучением теоретической базы.

Близнецы
У Близнецов наступило 

благоприятное время для полу-
чения дохода от использования 
недвижимости. Можно подпи-
сывать договоры аренды и суба-
ренды, вести строительные работы. Вложения 
в недвижимость также будут выгодными. Это 
удачное время для тех, кто занимается ремон-
том и обслуживанием техники.

Рак
Инициативы Раков, направ-

ленные на расширение деловых 
связей, будут вполне успешны-
ми. Вы сможете использовать 
потенциал других людей для 
взаимовыгодного сотрудничества. Наиболее 
успешной будет торгово-закупочная, посред-
ническая деятельность, анализ информации и 
обслуживание клиентов.  

Лев
Уровень доходов Львов бу-

дет напрямую зависеть от каче-
ства выполненной работы. Не 
следует торопиться и стараться 
справиться с большим объемом 
дел. В противном случае вам придётся потерять 
много времени на исправление недочетов и оши-
бок. К концу недели есть шанс повысить свои до-
ходы за счет дополнительной подработки.   

Дева
Девы на этой неделе смо-

гут реализовать свои таланты в 
коллективном творческом про-
цессе. В первую очередь это от-
носится к проектно-конструк-
торской и научно-исследовательской работе, 
а также к планированию и прогнозированию. 
Сейчас вы вполне способны предвидеть ход 
развития событий.

Весы
Доходы Весов на этой неде-

ле стабилизируются, а шансы 
на карьерный рост значительно 
возрастут. Если вы ждете повы-
шения в должности, то к концу 
недели ваша мечта может осуществиться. Ско-
рее всего, не обойдется без поддержки влия-
тельного тайного покровителя.  

Скорпион
Профессиональное образо-

вание Скорпионов на этой не-
деле может стать ключевым ус-
ловием карьерного роста. Воз-
можно, на ваше назначение по-
влияет наличие или отсутствие диплома. В 
этот период рекомендуется уделить максимум 
внимания качеству выполняемой работы.

Стрелец
У Стрельцов, занимающих 

руководящие должности, эта 
неделя будет довольно успеш-
ной. Однако будьте готовы к не-
ожиданностям. Для достиже-
ния положительного результата придётся по-
трудиться. Это подходящее время для кадро-
вых перестановок и оптимизации структуры 
управления. 

Козерог
Козероги, которые долго и 

упорно вели переговоры с по-
тенциальными деловыми пар-
тнёрами, к концу недели смогут 
успешно их завершить и подпи-
сать выгодные соглашения. Также это удачное 
время для сдачи аттестационных экзаменов. 
Вы сможете повысить свой статус, что станет 
поводом для повышения заработной платы.

Водолей
Водолеям рекомендуется 

сосредоточиться на совершен-
ствовании своих профессио-
нальных навыков. Прежде все-
го это относится к тем, кто ра-
ботает с техникой, использует в своей работе 
различные инструменты. Инженеры и изобре-
татели в этот период смогут предложить новые 
технические решения.

Рыбы
Неделя благоприятствует 

тем Рыбам, которые специали-
зируются на раскрутке бизнеса 
и привлечении клиентов. Так-
же удача ждёт консультантов 
сетевого маркетинга, работников индустрии 
отдыха и туризма, рекламных агентов. Сейчас 
подходящее время для креативных предложе-
ний, оригинальных методов работы. 

Бизнес-гороскоп
со 9 по 15 сентября
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На этой неделе 
родились
5 сентября

Денисов Руфим Василье-
вич, гендиректор ОАО «Ко-
стромская фабрика обуви 
«КОСФО».

6 сентября
Шахбанов Руслан Гюльма-

гомедович, депутат  городской 
Думы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав Алексан-

дрович, глава Буйского муни-
ципального района.

На будущей 
неделе
9 сентября

Сидоров Александр Васи-
льевич, почетный гражданин 
Костромской области.

10 сентября
Климов Владимир Вита-

льевич, глава городского окру-
га г. Шарья.

11 сентября
Синицын Дмитрий Васи-

льевич, гендиректор ОАО «Ко-
стромской молочный комбинат».

Николаев Николай Викто-
рович, директор департамен-
та лесного хозяйства Костром-
ской области.

Соколов Эдуард Кон-
стантинович, директор ОГКУ 
«МФЦ».

13 сентября
Харисов Роман Хайдаро-

вич, директор департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области.

14 сентября
Галичев Сергей Вячесла-

вович, депутат Костромской 
областной Думы.

15 сентября
Новиков Евгений Викто-

рович, глава Антроповского 
муниципального района.

Мацапура Ольга Вячесла-
вовна, директор Агентства не-
движимости «Альянс ООО».

Последний звонок Nokia
Microsoft нашла способ составить конкуренцию 
Samsung и Apple 

«Это дерзкий шаг в будущее – и вы-
игрыш для наших сотрудников, акци-
онеров и потребителей продуктов обе-
их компаний», – охарактеризовал сдел-
ку генеральный директор Microsoft Стив 
Балмер, который недавно объявил, что 
собирается уйти в отставку. Таким об-
разом, одним из последних громких ша-
гов на своем посту для него становится 
приобретение подразделения Devices & 
Services финской компании Nokia за 5,44 
млрд евро: 3,79 млрд за собственно ком-
панию и еще 1,65 млрд за портфель па-
тентов.

Как сообщает Nokia, штаб-квартира 
компании останется в Финляндии, при 
этом 32 тыс. человек перейдут на работу 
в Microsoft. Нынешний глава Nokia Сти-
вен Элоп уйдет со своего поста, чтобы из-
бежать конфликта интересов. После по-
тери мобильного подразделения Nokia со-
средоточится на других ветвях бизнеса. В 
частности, развитии навигационного сер-
виса, облачных и сенсорных технологий и 
др. Ожидается, что передача сегмента фин-
ской компании будет завершена в первом 
квартале 2014 года, после получения согла-
сия акционеров и регулирующих органов, 
передает ИТАР-ТАСС.

Для Microsoft покупка Nokia становится 
едва ли не единственной возможностью по-
пытаться составить конкуренцию Samsung 
и Apple на стремительно развивающемся 
рынке мобильных устройств. Выбор Nokia в 
качестве объекта для поглощения не случа-
ен. Финская компания давно является бли-
жайшим партнером Microsoft, устанавливая 
программное обеспечение американской 
корпорации на свои смартфоны. Именно 
отставание в сегменте смартфонов и план-
шетов является главным пунктом критики 
политики Балмера, и ликвидация этого от-
ставания станет основной задачей его пре-
емника.

В Microsoft, как пишет The Wall Street 
Journal, ожидают, что сделка приведет к 
увеличению рыночной доли компании и 
прибыли в сегменте мобильных устройств. 
Поскольку обе компании давно друг с дру-

гом работают, Балмер считает, что инте-
грация мобильного подразделения в систе-
му Microsoft пройдет гладко. В корпора-
ции ожидают синергетического эффекта в 
600 млн долларов спустя полтора года по-
сле закрытия сделки. Прогнозируется, что 
Microsoft начнет получать 40 долларов с 
продажи смартфона против менее чем 10 
долларов, которые она получает с продажи 
смартфона Nokia с Windows сейчас, переда-
ет Bloomberg.

Что же касается Nokia, то поглоще-
ние основного подразделения Microsoft 
можно назвать драматичным поворотом 
в 148-летней истории финской компании. 
«Для многих из нас, финнов, включая 
меня, телефоны Nokia – часть того, с чем 
мы росли», – точно охарактеризовал роль 
компании финский министр по делам ЕС 
и внешней торговли Александр Стубб в 
своем блоге в Twitter. Как передает BBC, 
Microsoft приняла условие в течение 10 
лет выпускать мобильные телефоны под 
брендом Nokia. Станет ли это утешением, 
большой вопрос.

Но этого можно было ожидать, более 
того, такой исход можно назвать благом для 
компании. По итогам 2012 года Nokia про-
играла Samsung звание крупнейшего в мире 
производителя мобильных телефонов, ко-
торое, казалось, она будет носить всегда. 
Чистый убыток Nokia за 2012 год вырос в 
2,7 раза и составил 3,11 млрд евро. За по-
следние девять кварталов убытки компании 
составили более чем 5 млрд евро. В теку-
щем году ситуация выравнивается, но дале-
ка от благополучия: за второй квартал ком-
пания получила убыток в 115 млн евро. Ра-
дует разве что успех смартфона Lumia, про-
дажи которого во втором квартале увеличи-
лись на 32%.

«Это определенно хорошие новости 
для Nokia, сотрудников компании и Фин-
ляндии», – прокомментировал сделку 
председатель совета директоров Nokia Ри-
сто Сииласмаа, который станет времен-
ным главой компании. Рынки полностью 
согласились с этим мнением: после объ-
явления о сделке акции компании вырос-

ли на 47%, что стало рекордом в истории 
Nokia, передает Reuters. Переговоры по 
сделке велись в течение года, совет дирек-
торов финской компании встречался бо-
лее 50 раз, чтобы обсудить предложение 
Microsoft.

Что же касается суммы, которую аме-
риканская корпорация согласилась запла-
тить за мобильное подразделение, то ана-
литики затрудняются сказать, справедли-
ва она или нет. «Сколько можно заплатить 
за увядающий бизнес, когда рыночная доля 
серьезно сократилась, а прибыльность 
оставляет желать лучшего? – комменти-
рует аналитик Pohjola Bank в Финляндии 
Теро Куитинен. – Трудно сказать, дешево 
это или дорого».

Если для Nokia, можно сказать, сдел-
ка стала пусть не спасением, но, по край-
ней мере, при нынешнем положении дел, 
удачным ходом, то в отношении Microsoft 
пока сложно говорить, плюс это или ми-
нус. Все покажет время. «Microsoft не мо-
жет отказаться от рынка смартфонов, но 
надежда, что продавцы будут поддержи-
вать устройства с Windows, быстро увя-
дает. Так что покупка Nokia совершена во-
время», – отмечает аналитик Gartner Ка-
ролина Миланези.

«И Nokia, и Microsoft упустили момент 
в отношении смартфонов, и сейчас край-
не сложно запрыгнуть в ушедший поезд, 

– комментирует консультант по телеком-
муникациям Пол Бад. – Вопрос в том, при-
ведет ли объединение двух слабых компа-
ний к образованию сильного конкурента. 
Тут есть сомнения». За последний квартал, 
по данным IDC, 79% отгруженных смарт-
фонов снабжены системой Android, 13% 
– iOS компании Apple, в то время как на 
Windows приходится всего 3,7% отгрузок. 
Правда, у Windows самый высокий рост за 
этот период.

Есть аналитики, которые с оптимиз-
мом восприняли сделку. «Мобильные тех-
нологии обладают гигантским потенциа-
лом, но в Microsoft эта область была раз-
вита слабо. Ясно, что главным приорите-
том для компании является выправление 
мобильной стратегии. Поэтому, с точки 
зрения стратегии, эта сделка – отличный 
шаг. Единственный вопрос – удастся ли 
ее реализовать», – сказал Манодж Ме-
нон из консалтинговой компании Frost & 
Sullivan.

«У Nokia очень развиты разработ-
ка дизайна мобильных устройств и про-
цесс производства, что очень подходит 
Microsoft. Это просто наискорейший путь 
для Microsoft прийти к видению смартфо-
нов, близкому к Apple», – сказал аналитик 
IDC Эл Хилва.

Взгляд

Корпорация Microsoft покупает подразделение Nokia по 
производству и обслуживанию мобильных телефонов за 
5,4 млрд евро. Для американской компании это, возможно, 
последний шанс попытаться ввязаться в борьбу за рынок 
мобильных устройств, на котором властвуют Samsung и Apple. 
Для Nokia это драматичный поворот.

По данным InvestFunds, чистый 
приток средств в открытые паевые фон-
ды в августе превысил 1,42 млрд руб. 
Этот результат не намного меньше по-
казателя предшествующего месяца, 
когда фондам удалось привлечь 1,53 
млрд руб. Прошедший месяц стал пя-
тым подряд, когда фонды фиксируют 
чистый приток средств пайщиков. За 
этот период частные инвесторы вложи-
ли в ПИФы около 9 млрд руб. Больший 
объем средств клиенты вкладывали в 
начале 2007 года, когда за три месяца в 
фонды поступило более 15,8 млрд руб. 
средств пайщиков. 

К тому же минувший август стал са-
мым успешным за последние шесть лет. 
Согласно статистике прошедших лет, 
в последний месяц лета управляющие 
компании чаще всего фиксировали от-
токи из паевых фондов. Причем в 2010 и 
2012 годах на август приходился второй 
по величине вывод средств в этот год 
— 358 млн руб. и 2 млрд руб. соответ-
ственно. По словам начальника управ-
ления продаж и маркетинга «Райффай-
зен Капитала» Константина Кирпиче-
ва, слабая статистика по привлечению 
в августе связана с активным периодом 
отпусков и общим снижением деловой 
активности. «Инвесторы отдыхают и 
готовят силы и деньги для существен-
но более активного конца года»,— отме-

чает господин Кирпичев. Исключением 
из общей тенденции стал только август 
текущего года и 2011 года, когда фон-
дам удалось привлечь символические 
23 млн руб. 

Спросом у инвесторов по-прежнему 
пользуются только консервативные 
фонды: облигаций и денежного рын-
ка. Объем привлеченных в них средств 
в минувшем месяце превысил 1,6 млрд 
руб. и 263 млн руб. соответственно. От-
рицательный результат зафиксировали 
фонды акций и фонды смешанных инве-
стиций, которые в совокупности потеря-
ли почти 500 млн руб. Участники рын-
ка объясняют поведение пайщиков обо-
стрением геополитической ситуации в 
Сирии и готовностью ФРС США пой-
ти на ужесточение монетарной полити-
ки. «В таких условиях российские инве-
сторы тяготеют не к акциям, а облигаци-
ям, которые более надежны и дают ста-
бильный доход, сопоставимый с доход-
ностью депозитов или превосходящий 
ее»,— отмечает директор по стратегиче-
скому развитию «Альфа-Капитала» Ва-
дим Логинов. 

Свой отпечаток на предпочтения ин-
весторов наложило и обесценение ру-
бля, отмечает Константин Кирпичев. 
В августе курс доллара на российском 
рынке держался на уровне 33 руб./$, а 
к концу месяца приблизился к отметке 

33,5 руб./$. Минувший месяц стал седь-
мым месяцем подряд, когда рубль усту-
пает позиции американской валюте. 
За это время курс доллара вырос на 3,3 
руб. Это сильнейшее падение со второго 
квартала 2012 года, когда курс вырос бо-
лее чем на 4 руб. Тогда для защиты кли-
ентских средств управляющие компа-
нии предложили клиентам фонды, ори-
ентированные на вложения в драгоцен-
ные металлы. 

В текущем году для защиты от обе-
сценивающегося рубля управляющие 
компании также начали активно пред-

лагать клиентам фонды. В июле—ав-
густе управляющие компании «Урал-
сиб» и «Открытие» сформировали 10 
подобных ПИФов. В настоящее время 
формируются еще шесть фондов ком-
паний «Газпромбанк — управление ак-
тивами» и «РГС управление актива-
ми». Столько же фондов было сформи-
ровано за предшествующие пять с по-
ловиной лет. 

Эти фонды размещают привлечен-
ные средства в активы, номинирован-
ные в иностранных валютах, что позво-
ляет защищать вложения от девальва-

ции рубля. Однако, в отличие от ми-
нувшего года, фонды ориентированы 
на вложения в иностранные акции. 
Смена предпочтений вызвана тем, что 
золото перестало быть привлекатель-
ным активом для вложений из-за паде-
ния стоимости на 26%. С помощью та-
ких фондов инвесторы смогут форми-
ровать глобально диверсифицирован-
ные портфели, отмечал ранее управля-
ющий директор УК «Уралсиб» Кирилл 
Шмидт.
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За длинным долларом
Компании заманивают пайщиков зарубежными инвестициями
Пятый месяц подряд управляющие компании фиксируют 
приток средств частных инвесторов в открытые паевые 
фонды. В августе в ПИФы поступило более 1,4 млрд 
руб., а всего с апреля пайщики вложили в фонды почти 
9 млрд руб. Популярностью пользуются в основном 
консервативные фонды облигаций. Однако управляющие 
компании стали чаще предлагать клиентам паи фондов, 
специализирующихся на вложениях в валютные активы, 
для защиты инвестиций от девальвации рубля. 
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