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На минувшей неделе губернатор 
Сергей Ситников с рабочим 
визитом посетил город энергетиков. 
Глава области посетил четыре 
инвестиционных площадки, где 
сейчас ведется строительство новых 
производств, и ознакомился с тем, 
как реализуются инвестпроекты. 
Сергей Ситников побывал на трубном 
заводе, в ООО «НОВ-Кострома», на 
сырном заводе «Фромаджерия» и в 
Волгореческом рыбхозе. 

Самый тяжелый этап 
строительства позади

Свой визит губернатор начал с посещения строй-
площадки завода по производству буровых устано-
вок ООО «НОВ-Кострома». Год назад на этом месте 
было чистое поле, а сейчас работы идут полным ходом. 
Здесь закончены фундаменты цехов, построены горо-
док для рабочих и котельная, запуск которой позволит 
вести строительство даже зимой. Сейчас возводится 
цех номер №1, где будут собираться и изготавливать-
ся буровые установки. Объем вложенных средств - бо-
лее 420 миллионов рублей. Общий объем инвестиций 
составит более 2,7 миллиарда. Завод планируют запу-
стить в феврале-марте 2015 года. 

По словам генерального директора компании 
«НОВ-Кострома» Энтони Кроуфорда, санкции не ска-
зались на предприятии. «Недавно в нашей компании 
прошло совещание на высоком уровне, и было при-
нято решение продолжать строительство, все идет по 
плану», - сообщил он.

На новом заводе будет создано 300 рабочих мест, 
среднемесячная заработная плата составит от 40 000 
до 57 000 рублей. Вакансии будут заполняться прежде 
всего местными специалистами. Сейчас будущие ра-
ботники проходят языковое и профессиональное об-
учение, некоторые специалисты находятся на стажи-
ровках за границей. 

«В 2012 году это было заболоченное, покрытое ку-
старником место. Сейчас выполнен самый тяжелый этап 
строительства. Со следующей недели начнется монтаж 
корпусов. Область работает с инвестором в тесном со-
трудничестве. Конечно, основные фонды завода - забота 

американской стороны, но регион участвует в формиро-
вании инфраструктуры. Это вопросы, связанные с газом, 
электроэнергией, дорогой. Поэтому будем считать, что 
строим вместе», - прокомментировал Сергей Ситников. 

Помимо предоставления инвестору льгот по реги-
ональным налогам, администрацией области разрабо-
тана проектная документация и начата реконструкция 
850 метров автомобильной дороги, ведущей до грани-

цы инвестиционной площадки. На это выделено 27 
миллионов из региональной казны, из средств инве-
стиционного фонда. Сейчас дорога в щебеночном ис-
полнении. Асфальтировать ее планируют только тогда, 
когда завезут основную массу  стройматериалов. Кро-
ме того, при содействии региональной администрации 
подготовлена проектная документация на строитель-
ство газопровода до объекта. 

Выпуск труб увеличится 
в три раза

В начале 2015 года планируют открыть и новый цех 
по производству труб среднего диаметра предприятия 
ОАО «Газпромтрубинвест». Производствен-
ные корпуса уже смонтированы. В строитель-
ство вложено 6,5 миллиарда рублей. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 3 сентября

*по состоянию на 3 сентября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,50 34,00 - 32,20

КТК 31,90 34,50 37,20 32

Совкомбанк 37,06 37,99 48,63 49,86

Бинбанк 37,20 37,85 48,90 49,60

Аксонбанк 37,15 37,80 48,80 49,60

Россельхозбанк 36,60 37,80 48,30 49,60

Ф
О

Т
О

  А
В

Т
О

Р
А

2

2

По федеральному законодательству, с этого года 
все производимые энергоресурсы подлежат обяза-
тельному учету с применением соответствующих 
приборов. Это позволяет жестко отслеживать сто-
имость услуг и их качество. Однако это требование 
выполняют не все муниципальные образования. 

Их главы представили в департамент ТЭК и 
ЖКХ Костромской области графики установ-
ки приборов учета на котельных. Всего в 2014-
2016 годах планируется установить 305 приборов. 
Местным бюджетам это ориентировочно обойдет-

ся почти в 45 миллионов рублей. Те муниципаль-
ные образования, которые не выполнят это тре-
бование закона, лишатся субсидий в рамках про-
граммы энергосбережения, - предупредил гла-
ва региона. «Требования законодательства нуж-
но четко выполнять», - сказал Сергей Ситников. 
Кроме того, как отметил первый заместитель губер-
натора Иван Корсун, выполнение мероприятий по 
установке приборов учета будет учитываться при 
расчете дотаций на сбалансированность местных 
бюджетов. «Один из критериев предоставления та-

кой формы поддержки, как дотация на сбалансиро-
ванность, а  почти все муниципальные образования 
ее подучают, - участие в этих мероприятиях», - со-
общил Иван Корсун.  

Также на оперативном совещании подвели ито-
ги трудового лета. В этом году удалось временно 
получить работу 5266 подросткам. Почти полови-
на из них - дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Возможность заработать им дали в пер-
вую очередь. 

Наиболее активно трудоустройством подрост-
ков занимались в  Буе и Шарье, а также в Антро-
повском, Буйском, Кологривском, Межевском, Не-
рехтском, Октябрьском, Павинском, Парфеньев-
ском, Поназыревском, Пыщугском и Солигалич-
ском районах. 

Подростки благоустраивали территории своих 
населенных пунктов, восстанавливали памятники 

погибшим в Великой Отечественной, помогали по-
жилым и инвалидам, участвовали в ремонтах школ. 
В итоге была оказана помощь 266 ветеранам, при-
ведены в порядок 116 памятников воинской славы. 
Около 700 подростков приняли участие в меропри-
ятиях по подготовке празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Трудились ребята и на предприятиях региона - 
сельскохозяйственных, строительных, промышлен-
ных. Восемьдесят два предприятия области за счет 
своих средств создали 536  рабочих мест для под-
ростков. Кстати, в этом году к сотрудничеству в ор-
ганизации занятости подростков удалось впервые 
привлечь 28 предприятий.

В Сусанинском районе ребята трудились на 
фабрике по пошиву меховых головных уборов, ра-
ботали подростки и на Солигаличском консерв-
ном заводе, ухаживали за животными в СПК «Рас-

лово» Судиславского района. На некоторых пред-
приятиях зарплата подростка составляла  более 15 
тысяч рублей. Всего же на заработную плату под-
ростков предприятия области направили 1,7 мил-
лиона рублей. 

По словам директора департамента по труду и 
занятости Валерия Брезгина, только 600 подрост-
ков  работали на хозяйствующих субъектах, осталь-
ные трудились в муниципальных образованиях. В 
основном они были заняты в работах по ремонту 
школ и на благоустройстве территорий. Эти рабо-
ты финансировались за счет средств муниципаль-
ных бюджетов по программе занятости подростков.

На следующий год, при формировании мест-
ных бюджетов, на организацию временного тру-
доустройства планируют предусмотреть 
средства в объеме, не меньшем уровня 
этого года. 

Не исполнили закон - могут лишиться субсидий
К муниципалитетам, не установившим приборы учета 
на теплоносителях, будут применяться экономические санкции

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 36,50 38,25 48,20 49,95

ВТБ 37,10 37,75 48,70 49,55

Газпромбанк 37,11 37,66 48,81 49,38

16+
Для детей старше 16 лет

Не только энергия,
но и импортозамещение
В Волгореченске реализуются инвестиционные проекты, способные 
насытить местный рынок конкурентоспособной продукцией
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В начале 2015 года на волгореченском трубном планируют открыть новый цех
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Муниципалитеты, которые не устанавливают в своих котельных 
специальные приборы учета, останутся без финансовой помощи. Об 
этом глав городов и районов на оперативном совещании предупредил 
губернатор Сергей Ситников. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
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Пятьдесят на пятьдесят

Объем инвестиций
растет

По данным Костромастата,  общий 
объем инвестиций в экономику обла-
сти за первое полугодие составил более 5 
млрд рублей, что выше на 1,1 млрд рублей 
к уровню прошлого года. Темп роста ин-
вестиций в сопоставимых ценах составил 
115,1 процента. В целом по России данный 
показатель — 97,2 процента. Наибольший 
рост капитальных вложений отмечен в ме-
таллургическом производстве, сфере про-
изводства машин и оборудования, произ-
водства транспортных средств.

Продлен прием заявок 
на конкурс по отбору субъектов предпри-
нимательства для предоставления суб-
сидий на компенсацию затрат по обуче-
нию сотрудников. Претендовать на полу-
чение поддержки могут субъекты мало-
го и среднего бизнеса. Основное условие 
– они должны быть зарегистрированы и 
работать на территории области в прио-
ритетных сферах развития предпринима-
тельства. К возмещению принимаются за-
траты по договорам на обучение сотруд-
ников, заключенным в 2011 - 2014 годах. 
Размер субсидии - 80 процентов от сум-
мы произведенных и документально под-
твержденных затрат, но не более 200 ты-
сяч рублей на одного получателя. Депар-
тамент экономического развития  прини-
мает заявки до 7октября. 

Обсудят вопросы 
промышленной 
политики

Делегация Костромской области при-
мет участие в IX Международном про-
мышленно-экономическом форуме «Зо-
лотое Кольцо», который пройдет 5-6 сен-
тября в Плесе Ивановской области. Сре-
ди участников форума – представители 
министерств и ведомств, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, руко-
водители крупнейших российских ком-
паний, финансовых институтов. В дело-
вой программе форума пройдет сессия, 
посвященная актуальным вопросам про-
мышленной политики в России на совре-
менном этапе, проблемам и перспективам 
развития высокотехнологичных произ-
водств в регионах России. Также участни-
ки форума обсудят развитие кластерной 
политики как основы стратегии развития 
экономики регионов. А в рамках дискус-
сии обменяются опытом создания инду-
стриальных парков и управления ими, а 
также обсудят вопросы создания иннова-

ционной инфраструктуры для развития 
промышленного сектора экономики.

Субсидия
на значимый проект

Социально ориентированные неком-
мерческие организации региона смогут 
получить субсидии из областного бюд-
жета на реализацию социально значимых 
проектов и программ. Участниками орга-
низованного областной администрацией 
конкурса могут стать некоммерческие ор-
ганизации, зарегистрированные в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и более года осуществляющие на террито-
рии области различные виды некоммерче-
ской деятельности. Проекты должны быть 
направлены на решение конкретных задач 
по одному или нескольким приоритетным 
направлениям. Это укрепление межнаци-
ональных, межэтнических и межконфес-
сиональных  отношений, профилактика  
экстремизма и ксенофобии, а также раз-
витие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, куль-
туры, языков и традиций народов нашей 
страны. Максимальный размер субсидии - 
200 тысяч рублей. Прием заявок продлит-
ся до 23 сентября 

Чистая вода
Сейчас проводятся работы по прием-

ке  новой станции обезжелезивания в Со-
лигаличе. Благодаря ей уровень железа в 
воде снизится больше чем в полтора раза. 
Такие результаты показала экспертиза, 
проведенная специалистами. Строитель-
ство станции велось в рамках програм-
мы «Чистая вода». Для проведения работ 
было привлечено 6,4 млн рублей из феде-
рального бюджета. Станция рассчитана на 
фильтрацию 600 кубометров воды в сутки 
и будет обслуживать большую часть го-
рода. В настоящий момент оборудование 
протестировано, первые пробы очищен-
ной воды показали, что уровень содержа-
ния железа в ней снизился на 82 процента. 
Процесс очистки воды полностью автома-
тизирован. 

По принципу 
«одного окна»

Получить паспорт, встать на регистра-
ционный учет или оформить загранпа-
спорт по принципу «одного окна» теперь 
могут жители Октябрьского и Макарьев-
ского районов. В местных филиалах МФЦ 
открыты новые услуги УФМС. Прини-
мать заявления на оформление докумен-
тов специалисты отделений МФЦ начали 
с 1 сентября. 

Депутаты Госдумы предлагают сократить количество 
иностранной продукции на российских прилавках до 50 
процентов.  Исключение составят разве что те продукты, 
которые в России не производятся. Такой ход, по мнению 
авторов инициативы, позволит поддержать отечественных 
товаропроизводителей и даст возможность попасть в 
торговые сети средним и мелким предприятиям. Мнение 
костромичей по этому поводу «СП-ДО» узнавала на этой 
неделе.

Ольга Мельникова,  директор компании «Копсолпром»:
- Предложение полностью поддерживаю. Считаю, что Россия на сто процентов мо-

жет сама себя обеспечить продуктами питания. Даже в нашем Шарьинском районе есть 
много производителей сельхозпродукции, у которых есть  желание и возможность тру-
диться, развиваться, но нет рынков сбыта. Принятие соответствующего решения позво-
лит эту проблему решить. А также решить и проблему качества продукции. Да, импорт-
ные продукты порой дешевле, но вот  в их пользе есть сомнения. Возьмем ту же плодо-
овощную продукцию: привозные яблоки хранятся целый год. В свое время я работала в 
торговле и знаю, что самые поздние сорта при хорошем температурном режиме и венти-
ляции не могут лежать дольше, чем до нового года. Что касается нашего сегодняшнего 
производства, которое занимается в том числе и  копчением рыбы, то несколько лет под-
ряд нам поставляли   рыбу из Норвегии, Ирландии, Шотландии. Сегодня же с уверен-
ностью могу сказать: наша мурманская сельдь и скумбрия, сахалинская горбуша ничем 
не хуже тех, зарубежных. Коптим и куру. Если наша птица в процессе копчения покры-
вается ровной золотистой корочкой, то к тем же «ножкам Буша», когда они были в ходу, 
дым просто не приставал. А все из-за того, что продукция обработана формальдегидом. 
Зачем же нам такой импорт?

Маргарита Баранова, директор Городской службы контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг:

- Главное, чтобы продукт был качественным, а в остальном у потребителя должен 
быть выбор. И как директор службы контроля качества потребительских товаров и ус-
луг, и как простой покупатель могу сказать,  качественной импортной продукции на при-
лавках наших магазинов сейчас немало. Многие покупают в том числе и детские товары 
зарубежного производства, и кондитерские изделия, и  сыры. Единственное, когда оте-
чественная продукция, на мой взгляд,  по определению предпочтительнее, так это  в том 
случае, если мы говорим о скоропортящихся товарах.   

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»:
- Решение правильное. В России разве только персиков и бананов нет, остальное вы-

ращиваем и производим. По цене наши товары не сильно отличаются от привозных, а 
качество порой даже лучшее. Если говорить о сырах, то знаю точно: те, что производят-
ся в Костромской области, на сто процентов имеют в своей основе натуральное молоко. 
Знаю, что хорошие сыры варят также в Брянске и Воронеже.  Импортозамещение — это 
не только плюс для покупателя, но и для всей экономики страны.  Будет спрос на отече-
ственную продукцию - будет развиваться АПК. Увеличится поголовье крупного рогато-
го скота, поля будут засеваться в большем объеме. А значит, и у людей на селе появит-
ся хорошая работа, вырастет зарплата. Здесь все взаимосвязано. Есть цепочка, которую 
когда-то нарушили. Пришло время ее восстанавливать. 

Не только энергия,
но и импортозамещение

Общий объем инвестируе-
мых средств составит более 10 
миллиардов рублей. После за-

пуска нового цеха, а здесь будут выпускать 
350 тысяч тонн труб в год, предприятие 
сможет изготавливать втрое больше про-
дукции. Ее потребителями станет не толь-
ко ОАО «Газпром», но и крупнейшие рос-
сийские нефтяные компании.

Будет дополнительно создано пятьсот 
рабочих мест. За период реализации про-
екта  в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды должно поступить более 11 
миллиардов рублей, в том числе в консо-
лидированный бюджет области - более 4,5 
миллиарда.

Во время посещения предприятия 
Сергей Ситников поинтересовался, не 
влияют ли на строительство экономиче-
ские санкции, ведь большая часть станков 
закупается в Америке и Германии. Однако 
руководство завода заверило, что оборудо-
вание поступает без задержек, по графику. 

Деликатесные сыры 
из Волгореченска

Расширять производство намерено и 
ООО «Фромаджерия». Завод открылся 
меньше года назад, в декабре 2013-го. Объем 
капитальных вложений составил 104,7 мил-
лиона рублей. На сегодняшний день здесь 

создано 25 рабочих мест. Предприятие про-
изводит до 10 тонн сыров в месяц. Это мяг-
кие итальянские сыры, такие как моцарелла, 
буррата, рикотта и другие. Выпуск продук-
ции здесь могут увеличить в шесть раз, но 
для этого необходимы инвестиции в 10 мил-
лионов рублей и качественное сырье. 

«Сейчас сложилась ситуация, когда 
мы можем производить больше импорто-
замещающей продукции. Мы можем вы-
пускать около 50 процентов наименова-
ний сыров, которые ранее импортиро-
вались: сыры с  плесенью, мягкие козьи 
сыры, полутвердые сыры, но нам для этого 
надо доинвестироваться. Объем инвести-
ций - около 10 миллионов рублей. Но мы 
будем выпускать сыры с высокой маржи-
нальностью. Условно говоря, мы не будем 
продавать сыр по 250 рублей, наши сыры 
стоят от 500 рублей. Надеюсь, проблема 
решится, и мы выйдем на новый уровень», 
- сообщил директор завода «Фромадже-
рия» Никита Судаков.

Во время беседы с руководством заво-
да областные власти предложили помощь в 
налаживании диалога с местными произво-
дителями молока, который поспособствует 
увеличению поставок на завод качествен-
ного костромского молока. Пока же завод 
работает в основном с ивановскими постав-
щиками. Готов регион и оказать содействие 
в привлечении кредитных средств.  

Уже сейчас, в рамках инвестиционного 
соглашения, помимо льгот по региональ-
ным налогам, инвестору предоставляют-
ся субсидии по компенсации процентной 
ставки в отношении кредитов на покупку 
молока, в отношении кредитов для строи-
тельства пункта приемки молока и приоб-
ретения оборудования для него, компенса-
ция затрат на приобретение техники и тех-
нологического оборудования для перера-
ботки молока, а также на создание инже-
нерной и энергетической инфраструкту-
ры. Из областного инвестиционного фон-
да  на создание  инженерной инфраструк-
туры направлено 5 миллионов рублей.

   

Карп, осетр и форель
На ОАО «Волгореченскрыбхоз» в ноя-

бре планируют запустить новые линии, а 
помимо карпа и осетра здесь намерены вы-
ращивать и форель. 

В 2013 году предприятие получило го-
сударственную поддержку в размере 30 
процентов от фактических затрат на раз-
витие производства по программе «Разве-
дение одомашненных видов и пород рыб в 
Костромской области на 2013-2015 годы». 
Рыбхоз инвестировал около 50 миллио-
нов рублей собственных средств. Вложен-
ные деньги уже дали результат. Так, в этом 
году площадь прудов выросла почти на 

треть. Это позволило увеличить объемы 
реализации карпа почти в два раза, черной 
икры - почти в три раза. 

«Объемы производства на предприя-
тии растут. Если удастся решить вопросы 
по форели, то это будет тоже в своем роде 
импортозамещение, по семге. Мы под-
держиваем рыбное производство в регио-
не второй год, войдя в программу, связан-
ную с рыборазведением, и намерены объ-
емы поддержки увеличивать, в том числе 
за счет привлечения федеральных средств. 
Продукция этого предприятия сегодня ре-
ально востребована, и очень хотелось, что-
бы костромичи в большей степени обрати-
ли на нее внимание», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

По словам руководства предприятия, в 
ноябре этого года будет приобретена тех-
ника и налажен пуск новых линий. Плани-
руется также дальнейшее увеличение ра-
бочих площадей и объемов  реализуемой 
продукции. 

Что же касается выращивания форели, 
то это будут делать в Волге. «Мы планиру-
ем  выйти в Волгу, поставить там садковую 
базу, где можно будет выращивать форель. 
Эта рыба как раз любит холодную воду. На 
новый год планирую продать 2 тонны фо-
рели, а мая - еще 3 тонны», - говорит ге-
неральный директор ОАО «Волгоречен-
скрыбхоз» Николай Сенин.

Не исполнили закон - 
могут лишиться субсидий

«По деньгам и по занято-
сти снижения быть не должно. 
Организуйте финансовые по-

токи так, чтобы они работали максималь-
но эффективно в том, что касается госу-
дарственных бюджетных работ и муни-
ципальных работ. Надо делать ставку на 
привлечение молодежи к работе в бизнес-
структурах. Люди стараются уйти летом 
в отпуска. Как мы закрываем в это время 
рабочие места? Плохо закрываем. Просил 
бы в этом направлении работать интенсив-
нее. Кроме того, надо значительно увели-
чивать число хозяйствующих субъектов, 
привлекаемых к работе подростков».

По мнению Ивана Корсуна, у региона 
есть резервы в этом плане. «С одной сторо-
ны, многие хозяйствующие субъекты летом 
испытывают потребность в рабочих руках, 
а с другой - молодежь не занята и готова ра-
ботать. Надо изучить опыт глав,  которые 
показали в этом плане хорошие результа-
ты, и рекомендовать остальным брать с них 
пример», - сказал Иван Корсун. 

На  совещании  Сергей Ситников вновь 

поднял тему ремонта дорог в Костромском 
районе. Глава области поинтересовался у 
руководства района и дорожников, когда 
будут проведены ремонтно-восстанови-
тельные работы по дорогам районного зве-
на, в частности в заречной зоне.

На эти цели из областного дорожного 
фонда выделено 18 млн рублей.  По словам 
районных властей, торги пройдут в первой 
декаде сентября. Такие темпы главу обла-
сти не устроили.  

Поручение отремонтировать дорогу 
на Пасынково Сергей Ситников дал еще в 
конце июля,   однако к ремонту дорожники 
смогут приступить лишь в конце сентября.  

Губернатор посоветовал районным 
властям при принятии решения о ремон-
те исходить из того, чтобы в итоге полу-
чилась проезжая дорога. «Чтобы можно 
было детей в школу возить, а то сделаете 
центральную улицу  в Самети, заасфаль-
тируете, а  от Петрилова до Самети будете 
скакать по полуметровым ямам. В первую 
очередь, пожалуйста, восстановите тело 
дороги», - сказал Сергей Ситников.

1

Первый за последние двадцать(!) лет 
кооператив бюджетников ещё перевязан 
красной ленточкой, но чего стоит этот «по-
дарок», уже ясно – можно даже не загля-
дывать внутрь. Снаружи здесь просторная 
парковочная зона, оборудованная детская 
площадка, даже клумбы, ради исключи-
тельного случая готовые расцвести прямо 
осенью. И прямо здесь же, на пороге ново-
стройки, усваивается, пожалуй, главный 
урок: успешная кооперация – это когда без 
преувеличения «всем миром». 

Ну, или, как минимум, целой страной: 
дебютный «урок», затеянный костромски-
ми учителями (а ещё библиотекарями и 
врачами – нынешней осенью в новые квар-
тиры заселятся пятьдесят восемь семей), 
оценивают на федеральном уровне. Теперь 

опыт костромичей переймут бюджетники 
Ярославской, Ивановской, Владимирской, 
Липецкой, Самарской и Омской областей. 
Впрочем, не только бюджетники.

«Да, сегодняшнее событие, безуслов-
но, результат усилий, которые вкладывали 
в создание дома пятьдесят восемь семей, 
– подчёркивает председатель строитель-
но-жилищного кооператива Нина Смир-
нова. – Но без поддержки областной и го-
родской властей оно бы не состоялось. Как 
и без помощи застройщика: если бы не он, 
у нас бы возникла масса трудностей даже 
с оформлением документации». И с этим 
действительно трудно поспорить.

Городские и областные власти сообща 
предоставили под строительство бесплат-
ный участок в Заволжском  районе. Вме-

сте добились беспроблемного подключе-
ния объекта ко всем инженерным ком-
муникациям. Застройщик в максималь-
но сжатые сроки (на торжественной цере-
монии открытия отчитывается: работали 
ровно год) сдал новостройку в эксплуата-
цию. А главное: костромские бюджетники 
получают не только комфортное, но и не-
дорогое жильё – вместо средних рыноч-
ных сорока тысяч рублей квадратный метр 
обошёлся покупателям в 27 750.

А потому совсем неудивительно, что 
в очередь за подобными условиями стро-
ительства уже встали работники здраво-
охранения: их кооперативы «Здоровье» и 
«Здоровье-2» действуют вовсю, начина-
ют работу кооперативы «Ветеран» и «Мо-
лодёжный». Ну, а в планах региональных 
властей дать старт строительству недоро-
гого кооперативного жилья для препода-
вателей высших учебных заведений, вои-
нов-афганцев и многодетных семей.  

Из бюджета не выйдут
Тем более что теперь у бюджетников - 
собственный кооператив
«Учительский» дом в Костроме – только первый урок, но 
с него, похоже, начинается стабильное расписание: уже 
в ближайшие годы примеру учителей и библиотекарей, 
которые в начале нынешней осени въезжают в новые 
кооперативные квартиры в Заволжье, собираются 
последовать врачи и преподаватели (вузов, в смысле), 
молодёжь и ветераны, воины-афганцы и многодетные 
семьи. Накануне нынешнего Дня знаний корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА, со школой распрощавшаяся давно, 
снова решила поучиться у десятков костромских педагогов. 
На этот раз – основам жилищной кооперации.
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Горячая десятка
После «муниципальной» на очереди «событийная» «Горячая десятка», но на этот раз она не рейтинг популярности – 
поздравление с Новым годом. Не потому, что «СП-ДО» переходит на допетровский календарь – потому, что частота 
употребления слова «новый» в августовских «Северной правде», «Костромских ведомостях», «Народной газете» и, 
собственно, «Губернском деловом обозрении» зашкаливает. В канун новой осени у нас, если верить печатным СМИ, новый 
асфальт, новый музей, новые дома и даже полиция – новая...    

1-е место: 
 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДУПЛЕТ», 
или 9 АВГУСТА В ОБЛАСТНОЙ 
СТОЛИЦЕ ПО ТРАДИЦИИ 
ОТМЕТИЛИ ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Количество упоминаний: 16

Три музы у сцены, на сцене три «богатыря» – о нынешнем Дне рождения Ко-
стромы и Костромской области один этот кадр мог бы сказать всё: наши двой-
ные именины, случившиеся в Год культуры и самый патриотичный год, прошли 
именно – культурно и патриотично. Но, конечно же, праздничные газетные от-
чёты одним общим кадром не обошлись – многочисленные репортажи в дета-
лях рассказали, как 9 августа музы снизошли на Советскую, а Невский, Суворов 
и Кутузов над Советской воспарили, насколько юными оказались «Наши древ-
ние столицы» и почему и без того народный Владислав Гостищев получил ещё и 
«Признание».

4-е место: 
«ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ТРЕТЬЕЙ...», или КОСТРОМИЧИ 
ВСПОМНИЛИ ПЕРВУЮ МИРОВУЮ
Количество упоминаний: 12

По архивным фотографиям и новейшим фильмам, по сочинённым картинам и 
достоверным книгам, по личным письмам и государственным манифестам – как 
только не вспоминали в августе Первую мировую войну. Начала Областная уни-
версальная научная библиотека: выставка эксклюзивных фронтовых фотографий 
костромича поручика Владимира Зотова доказала – в 1914-м, даже под пулями, и 
молились, и пели, и любили. Подхватил государственный музей-заповедник: в га-
лерее в Рыбных рядах в День города показали, чем бились в бою и что писали на 
привале, как больно было в колодках и почему в тылу было тоже больно. Ну, а жур-
налистам осталось только подвести рациональные итоги: с той войны на родную 
костромскую землю не вернулись почти сто тысяч молодых мужчин.   

8-е место: 
«СУБСИДИЯ В БОЛЕЕ ЧЕМ 317 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ», 
или СПАСИБО ФЕДЕРАЦИИ 
Количество упоминаний: 4

Поблагодарить федерацию вместе с восемьюстами сорока жителями восьми-
десяти трёх аварийных домов в августе не преминули и региональные печатные 
СМИ: Фонд содействия реформированию ЖКХ, по сообщению газет, одобрил 
две заявки нашего региона – и уже шлёт в Кострому более трёхсот миллионов 
рублей. Как отметили журналисты, деньги эти помогут провести капитальный 
ремонт ста пяти многоквартирных домов в шестнадцати муниципалитетах (на 
эти цели пойдёт 41,52 миллиона) и переселить граждан из аварийного жилья 
(здесь затраты составят 275,87 миллиона).

7-е место: 
 «ПРАЗДНИК ГОДОВЩИНЫ», 
или УЛИЦА 10-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЯ В БУЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
Количество упоминаний: 6

Поздравлять буевлян, обитающих на улице 10-й Годовщины Октября, с но-
восельем 7 августа костромские журналисты просто не успевали: сразу вслед за 
многоквартирным домом здесь ввели в эксплуатацию здание межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Буйский». И пусть «родители» у новостроек разные 
(жилая трёхэтажка появилась благодаря региональной программе «Переселение 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Костромской области», а 
здание полиции возвели не без помощи федеральной казны), день рождения всё 
же оказывается общим праздником – целого региона. Ведь таких темпов строи-
тельства, как подчеркнули в областной администрации, даже в восьмидесятых 
прошлого века не было.  

2-е место: 
 «ГОРОД-МУЗЕЙ», 
или НЕРЕХТЕ – ВОСЕМЬСОТ
Количество упоминаний: 15

Пока одни костромские журналисты ещё толь-
ко готовились к юбилею области, другие уже вовсю отплясывали – на юбилее 
Нерехты. Тем более что специально к 1 августа «паркет» в городе-музее «отполи-
ровали» до блеска: все улицы 800-летней юбилярши в канун праздника снабдили 
новейшим асфальтом. А ещё отреставрировали ансамбль уникальных Торговых 
рядов и превратили больницу в... музей, конечно: здание бывшей больницы фа-
брики Брюхановых теперь тоже часть Нерехтского краеведческого. И уже при-
нимает в своих стенах заслуженного художника России Владимира Осипенко и 
костромское отделение российского Союза филателистов. Не пропустите.

5-е место: 
«НАШЕ ВСЁ», 
или ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Количество упоминаний: 12

Кому эмбарго, кому «полный вперёд» – поводов порассуждать о российских сель-
хозпроизводителях под занавес лета у печатных СМИ прибавилось резко. А потому 
в августе костромские газетчики не уставали сообщать: в регионе создан штаб по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственных товарных рынков, в регионе приняты меры по поддержке местных аграриев, 
в область ждут больше инвесторов... Конкретнее – пожалуйста: как отметили печат-
ные издания с отсылкой на департамент экономического развития, состояние по-
требительского рынка стабильное. Если сельхозпроизводители надумают покупать 
оборудование за свой счёт, им гарантируют прямые субсидии. Кстати, подключение 
к объектам коммунальной инфраструктуры и обучение сотрудников субсидируются 
тоже.

9-е место: 
«ИЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 
В СОЦЗАЩИТУ», или КТО ТЕПЕРЬ 
ВМЕСТО ПРУДНИКОВА? 
Количество упоминаний: 3

Прекрасная дама – сообщили в августе сразу несколько костромских изда-
ний. Кресло директора регионального департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, оставленное Игорем Прудниковым, летом 2014-го занимает 
Елена Иванова. Выпускница Костромского госуниверситета имени Некрасова 
(дипломированным психологом Елена Александровна стала в 2003 году), как 
подчеркнули августовские СМИ, долгое время работала в системе здравоохра-
нения и возглавляла областной Центр социальной помощи семье и детям.

3-е место: 
«ПОЛНЫМ ХОДОМ», 
или ПОЧЕМУ ПО СОВЕТСКОЙ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО С ВЕТЕРКОМ?
Количество упоминаний: 14

За превращением главной магистрали города в «праздник водительской 
души» корреспонденты всех без исключения печатных изданий Костромы на-
блюдали целый август. От пристального внимания журналистов не «усколь-
знул» ни один шаг ярославских дорожников: и десять сантиметров старого 
покрытия снимали под надзором, и верхний слой покрытия нового под надзором 
укладывали. А потому к началу осени корреспонденты печатных СМИ за каждое 
своё слово отвечают: асфальт – констатируют – хороший. Тем более что обошёл-
ся он (спасибо субсидиям из областного бюджета и удачному аукциону) всего в 
шестьдесят три с половиной миллиона рублей – вместо семидесяти.

6-е место: 
«70 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ», или ЧЕМ 
ЗАПОМНИТСЯ КОСТРОМСКИМ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ НЫНЕШНИЙ 
ЮБИЛЕЙ
Количество упоминаний: 8

Им – без вариантов – новым знаменем управления МВД России по Костром-
ской области: в честь юбилея его, гласящее: «Служим России! Служим закону!», 
преподнёс в дар костромским полицейским начальник управления по обеспе-
чению деятельности подразделений специального назначения и авиации МВД 
России генерал-майор полиции Иван Бирник. Костромичам же 70-летие управ-
ления запомнится, конечно, ярким парадом (где в этот раз даже бронетранспор-
тёры и бронеавтомобили!) и традиционной эстафетой. По всем этапам которой, 
естественно, «прошлись» корреспонденты региональных газет. Вопреки примете 
(этапов-то тринадцать!), кажется, без осложнений.

10-е место: 
«ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ», 
или КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» – ВМЕСТЕ
Количество упоминаний: 2

То, что мы – тринадцатые в списке регионов, сотрудничающих с РГО, ко-
стромских журналистов в принципе смутило мало. Потому как поводов для 
радости, отметили печатные издания, гораздо больше: например, именно при 
поддержке «Русского географического общества» специальная биологическая 
экспедиция изучает на костромской земле влияние человека на природу. Селище 
Вёжи, где хранятся уникальные артефакты XII-XV веков, исследуется тоже не 
без помощи общества. А теперь (и это ещё один повод порадоваться) не только 
они к нам – и мы к ним: в одном из помещений «Русского географического обще-
ства» в день подписания договора о сотрудничестве открылась выставка, посвя-
щённая Костромской области. Лестно. 
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60 миллиардов 
рублей

Почем лекарства?

Каждый второй россиянин 
подозревает, что кредиты невыгодны

оставили туристы
в Крыму

В регионе обсудили, насколько доступны 
медицинские препараты

Негативнее всех к кредитам относятся 
люди старше 45 лет

- На проживание и пи-
тание туристы потрати-
ли 35,5 миллиарда рублей. 
Плюс шесть миллиардов - 
это сувениры и прочие то-
вары, а 17,7 -17,8, - расходы 
на развлечение и внутрен-
ний транспорт, - сказала 
министр, озвучивая пред-
варительные цифры. - Та-
ким образом, всего на 
сегодняшний день предва-
рительно - 60 миллиардов 
рублей.

По словам министра, 
затраты на проживание и 
питание одного отдыхаю-
щего составили 15 тысяч 
рублей при средней про-
должительности отдыха 11 
дней.

Елена Юрченко отме-
тила, что помимо этих до-
ходов также необходимо 
учитывать налоговые по-
ступления от предприя-
тий санаторно-курортной 

и туристической отрасли, 
сборы с лиц, сдающих жи-
лье внаем, и туристический 
сбор. По предваритель-
ным подсчетам, общая сум-
ма налогов составила 750 
миллионов рублей.

При этом, по данным 
министра, с начала года 
Крым посетили два мил-
лиона 361 тысяча тури-
стов. 95-96 процентов из 
них прибыли из других ре-
гионов РФ. Однако есть и 
украинские отдыхающие 
- их число уже приблизи-
лось к 400 тысячам.

При этом средняя за-
полняемость курор-
т н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х 
учреждений для детей со-
ставила 88 процентов.

- В летний период смог-
ли отдохнуть и оздоровить-
ся 120 тысяч крымских 
детей, это 71 процент от их 
общего количества в Ре-

спублике Крым, - сказала 
Юрченко. - И 29,5 тысячи 
детей из 56 субъектов РФ.

Кстати
Из 180 национали-

зированных крымских 
здравниц 105 находятся в 
ведении государственного 
унитарного предприятия 
«Солнечная Таврика», ко-
торое подчиняется мини-
стерству имущественных 
и земельных отношений 
Крыма. Остальные сана-
торно-курортные объек-
ты перешли в управление 
различных министерств 
и ведомств. В частности, 
крымский минздрав зани-
мается 26 здравницами, 
министерство образова-
ния - двумя, министерство 
труда и социальной защи-
ты - одной. Кроме того, 12 
структур перешли в веде-
ние Управления делами 
президента РФ, а еще 3-5 
- Министерства обороны 
РФ и иных федеральных 
служб. При этом коорди-
нация всех этих объектов 
находится в ведение Мин-
курортов Крыма.

Российская газета

Улучшение жизни за счет кре-
дита заметили в основном моло-
дые люди от 24 до 34 лет (45%), 
отмечая при этом его выгоду 
(31%). Негативнее всех к кредит-
ным услугам относятся граждане 
старше 45 лет (51%). Пользова-
ние кредитом было одобрено в 
основном теми, кто имеет свы-
ше 15 тыс. рублей ежемесячно-
го дохода на одного члена семьи 
(43%). Не согласны же с ними те 
россияне, заработок которых не 
превышает 8 тыс. рублей на чело-
века (48%).

Больше всего уверенных в 
кабальности, экономической не-
целесообразности кредитов на 
Дальнем Востоке (ДФО — 64%). 
Как писали «Известия», этот ре-
гион одновременно является 
наиболее дисциплинированным 
с точки зрения погашения авто-
кредитов. С наибольшей сим-
патией к кредитам относятся в 
Приволжском и Сибирском фе-
деральных округах (42% и 45% 
соответственно). В Центральном 
округе доля сомневающихся в 
экономической целесообразно-
сти займа составила 52%.

Подобный опрос НАФИ про-
водило впервые (в июле опроше-

но 1,6 тыс. человек в 42 регионах 
РФ). Что касается других оф-
лайновых опросов, похожее ис-
следование, например, проводил 
«Ромир» в 2012 году. Больше тре-
ти (36%) респондентов тогда на-
звали кредит «долговой ямой», 
из которой трудно выбраться, и 
еще столько же россиян (37%), 
уже воспользовавшихся кредит-
ными программами, говорят, что 
не хотели бы больше брать день-
ги в долг у банков, — но сравни-
вать эти результаты с данными 
НАФИ некорректно.

По словам замначальника 
управления развития розничного 
бизнеса банка «Интеркоммерц» 
Владимира Милюкова, россий-
ский показатель охвата насе-
ления кредитами значительно 
ниже среднемирового.

— У нас только 26% населе-
ния пользуется кредитами, тог-
да как в Америке, например, 75% 
населения имеет кредиты, — го-
ворит Милюков. — В России от-
ношение кредитного портфеля 
физических лиц к ВВП в 7,25 
раза меньше, чем в США. При 
этом соотношение объемов всех 
непогашенных кредитов к рас-
полагаемым денежным доходам 

населения в России — 14%, на-
пример в США — 122%.

По словам экспертов, пер-
вый антикредитный фактор для 
россиян — высокие процентные 
ставки по ссудам.

— Диапазон процентных ста-
вок потребкредитов очень широк, 
и если смотреть на рынок в целом, 
то годовые ставки колеблются от 
12% до 60% годовых, — отмечает 
директор департамента рознич-
ного бизнеса СБ Банка Герман 
Белоус. — Соответственно, чем 
лояльнее условия по отношению 
к заемщику (быстрое рассмотре-
ние, решение по 1–3 документам 
без подтверждения дохода), тем 
выше ставка по кредиту. В связи 
с этим итоговая сумма платежей 
по кредиту может несоизмеримо 
превышать расходы на приобре-
тение товара или услуги. Ставки 
по потребкредитам в Европе и 
США более чем вчетверо меньше. 
Например, ставка по займам сро-
ком от 1 года до 5 лет в Евросоюзе 
не превышает 7%, а в России — на-
ходится в районе 31%. Ставка по 
кредитам физических лиц на срок 
более 1 года составляет около 20% 
годовых, что в три раза больше, 
чем в Европе.

Вторая сдерживающая при-
чина — снижение доходов населе-
ния: россияне не берут кредиты, 
опасаясь их не отдать. Реальные 
располагаемые денежные до-
ходы населения РФ по итогам 
июля 2014 года неожиданно упа-
ли впервые с марта. Доходы сни-
зились на 2,9% к аналогичному 
периоду 2013 года после роста 
на 6,5% месяцем ранее, сообщил 
Росстат. По словам управляюще-
го по исследованиям и анализу 
долговых рынков Промсвязьбан-
ка Елены Федотковой, россияне 
сейчас тратят порядка 21% своих 
доходов на выплату по кредитам. 
Для сравнения: во Франции 12%, 

Америке — 9,1%, Германии — 3%.
— При этом остаток долга по 

соотношению с доходами за рубе-
жом больше, — говорит Федотко-
ва. — Нюанс в том, что срочность 
этого долга в России меньше, по-
этому нагрузка на одну месячную 
зарплату больше, и ставки в Рос-
сии выше. Эксперты указывают, 
что на поведение граждан влияет 
текущая экономическая и геопо-
литическая ситуация — в услови-
ях кризисных явлений у людей 
пропадает желание связывать 
себя обязательствами.

— Естественно, некоторое 
снижение спроса наблюдает-
ся в экономически сложные пе-
риоды, например в 2009 году и 
сейчас, когда у населения осла-
бевает уверенность в завтраш-
нем дне, — поясняет президент 
банка «Траст» Федор Поспелов. 
— Когда клиент берет кредит, он 
возлагает на себя определенные 
финансовые обязательства и дол-
жен быть уверен в том, что его до-
ходы позволят ему в перспективе 
обслуживать оформленный кре-
дит. В ситуации, когда в эконо-
мике наблюдаются кризисные 
явления и общеполитический 
внешний фон неблагоприятен, 
люди беспокоятся за свое буду-
щее, и это влияет на снижение 
интереса в кредитовании со сто-
роны населения.

На кредитном поведении рос-
сиян сказывается также низкий 
уровень финансовой грамотно-
сти населения — банкиры уве-
ряют, что многие заемщики не в 
состоянии признать экономиче-
скую выгоду кредита.

— Вы приобретаете кварти-
ру в многоквартирном доме на 
этапе строительства, — приво-
дит пример замдиректора депар-
тамента разработки розничных 
продуктов Бинбанка Юлия Ту-
зовская. — Допустим, что на 50% 

дом уже построен. Квартира сто-
ит 3 млн рублей. У вас имеется 1 
млн в качестве первоначального 
взноса. 2 млн рублей вы оформ-
ляете в кредит на 5 лет по став-
ке 20% годовых. При этом объект 
долевого строительства не будет 
находиться в залоге, поскольку 
кредит нецелевой. Вы дожидае-
тесь окончания строительства и 
становитесь счастливым владель-
цем готовой квартиры через два 
года после покупки. Ваша квар-
тира уже стоит минимум на 40% 
дороже и порядка 4,2 млн. Спустя 
еще 3 года, учитывая инфляцию, 
квартира минимум будет стоить 5 
млн рублей. Вы продолжаете вы-
плачивать комфортно свой кре-
дит по 53 тыс. рублей в месяц, и 
спустя 5 лет общая сумма выплат 
вместе с основным долгом соста-
вит 3,17 млн рублей. Таким обра-
зом, за счет повышения квартиры 
в цене вы окупаете все проценты 
за 5 лет в сумме 1,17 млн. Учиты-
вая то обстоятельство, что квар-
тира уже ваша и она подорожала, 
кредит точно становится выгод-
ным и оправдывает ожидания.

Банкиры также отмеча-
ют, если на Западе с ранних лет 
гражданам объясняли, что кре-
диты берутся для улучшения фи-
нансового состояния, то многие 
россияне занимали и продолжа-
ют занимать деньги для мимо-
летных радостей — путешествий, 
покупки дорогих вещей или про-
сто для пустой растраты в соб-
ственное удовольствие. Банкиры 
говорят, что выгодно брать кре-
дит в сценариях, когда можно сэ-
кономить — например, имея всю 
сумму на ремонт квартиры, мож-
но купить стройматериалы со 
скидкой, закупая их оптом. Если 
выигранные на этом деньги боль-
ше стоимости кредита, то его сто-
ит брать.

Известия

Несмотря на обилие предложений, 
представленных на российском рынке 
банковских услуг, около половины россиян 
считают, что использование кредитов не 
делает жизнь потребителей проще (46%) и 
экономически не оправданно (50%). Такие 
данные приводит Национальное агентство 
финансовых исследований (НАФИ), «Известия» 
ознакомились с результатами опроса. По 
словам экспертов, на результаты повлияли 
высокие ставки по кредитам, снижение 
доходов населения на фоне неблагоприятной 
ситуации в экономике, а также низкий уровень 
финансовой грамотности.

За курортный сезон туристы оставили 
в экономике Крыма около 60 
миллиардов рублей и обеспечили 750 
миллионов налоговых поступлений. Об 
этом сообщила министр курортов и 
туризма РК Елена Юрченко.

«С 2010 года фармацевтическая отрасль перешла на 
новую систему ценообразования, что было вызвано нео-
боснованным ростом цен в связи с пандемией гриппа. Госу-
дарственное регулирование цен осуществляется в два этапа. 
На первом, федеральном, устанавливаются  предельные 
отпускные цены на жизненно необходимые и важнейшие  
лекарственные препараты. На региональном этапе орга-

ны исполнительной власти субъектов устанавливают пре-
дельные торговые надбавки оптовых и розничных цен, а на  
Росздравнадзор возложены полномочия по ежемесячному 
мониторингу», - сообщила  руководитель Территориально-
го органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Костромской области Анжелика Дриго.

По ее словам, нынешняя система ценообразования для 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов не является совершенной, и до конца года феде-
ральные ведомства должны представить новую методику. 
Кстати, такие лекарства составляют до 40 процентов меди-
каментов, а в их перечне - 571 наименование. «Очень часто 
у нас ценовые скачки возникают в нерегулируемом сегмен-
те», - сказала она.

Губернатор Сергей Ситников поинтересовался, выяв-
лены ли нарушения в ходе мониторинга в части превы-
шения надбавок сверх нормативов. По словам Анжелики 
Дриго, единичные случаи выявлены лишь в одной из част-
ных аптек.

Благодаря специальным мерам, принятым департамен-

том здравоохранения по требованию губернатора, нару-
шения в сфере закупок лекарств практически исключены, 
превышение предельно установленных торговых надбавок 
не допускается.

На сегодняшний день цены на жизненно важные лекар-
ственные препараты в нашей области ниже, чем в Ярослав-
ской на 3,21 процента, чем в Ивановской - на 4,84 процента, 
чем в Тверской - на 0,82 процента.

По требованию губернатора мониторинг цен и нали-
чия в аптеках области жизненно необходимых препара-
тов будет продолжен.

Сегодня разрабатываются дополнительные меры для 
сдерживания роста цен на лекарственные препараты, об-
суждается вопрос частичной централизации закупок, что 
позволит снизить закупочную цену. «Мы попробуем цен-
трализовать закупку по некоторым препаратам, которые 
покупают все, но пока только для Костромы, потому что 
если подключить область, за счет логистики цена может 
вырасти», - пояснил директор департамента здравоохране-
ния Александр Князев.

Итоги мониторинга ценовой и 
ассортиментной доступности 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов за первое 
полугодие подвели на еженедельном 
оперативном совещании. Тщательным 
проверкам подверглись порядок 
формирования цены и ассортимент 
лекарств. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

Какой счет?
На сайте фонда капитального ремонта размещена 
информация по открытым специальным счетам
Теперь доступна информация 
по открытым специальным 
счетам товариществ 
собственников жилья и 
жилищно-строительных 
кооперативов. Реестр 
специальных счетов ТСЖ и 
ЖСК размещен в разделе 
«открытые спецсчета».  
С подробностями — 
корреспондент  «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В этом разделе можно посмотреть от-
крытые специальные счета, владельцем 

которых является региональный оператор, 
и открытые специальные счета, владельца-
ми которых являются ТСЖ и ЖСК. К по-
следним прилагается реестр уведомлений 
о выбранном собственниками помещений 
способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта, с указанием номеров специ-
ального счета.

А в разделе «конкурсная документа-
ция» на сайте опубликована информа-
ция о торгах и документация открытых 
конкурсов по отбору подрядчиков для 
выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в рамках 
региональной программы. Напомним, 
что в этом году работы пройдут на 105 
домах.

Одними из первых документацию раз-
местили по домам в Буйском районе, Ша-
рье, Сусанине и Буе. 

Так, в Буе открытый конкурс по отбо-
ру подрядных организаций для выполне-
ния работ уже объявлен по двум домам. В 
доме №30 на улице 10-й Годовщины Октя-
бря капитально отремонтируют скатную 
кровлю. Работы обойдутся в 778 тысяч ру-
блей. Здесь поменяют шифер на кровлю из 
листовой оцинкованной стали. 

Такой же ремонт предстоит и соседне-
му дому под номером  32. Оба они  -  1905 
года постройки.  После завершения всех 
конкурсных процедур должны начаться 
сами работы. 

В этом году в Буе отремонтируют 

еще три дома. В здании на улице Соци-
ализма, 16 отремонтируют кровлю. Ре-
монт обойдется в 620, 8 тысячи рублей. 
В двух оставшихся домах приведут в по-
рядок фасады. В доме №3 по улице 10-й  
Годовщины Октября 1959 года построй-
ки работы обойдутся в 478 тысяч ру-
блей, а в доме №47 на той же улице  - в 
639 тысяч.

По словам начальника отдела город-
ского хозяйства администрации городско-
го округа город Буй Ирины Соловьевой, 
в Буе и Буйском районе конкурсы нача-
лись одними из первых по области. «Спе-
циалисты фонда капитального ремонта 
обследовали наши дома в числе первых», 
- сообщила Ирина Соловьева. 

О своём, 
о безопасном
В управлении 
ветеринарии рассказали 
о том, почему своё 
мясо – ближе к делу

Всего через три часа торжественное со-
брание в областной филармонии, но ровно в 
полдень в региональном департаменте агро-
промышленного комплекса коллегия управ-
ления ветеринарии собирается на очередное 
заседание. На посту чиновники-ветерина-
ры, как и их коллеги-врачи, привыкли на-
ходиться буквально круглосуточно: от этого 
постоянства порой зависит даже не здоровье 
животных – человеческое здоровье. Чтобы 
костромичи были действительно здоровы, 
специалисты проверяют любую продукцию 
животного происхождения.

Только в нынешнем году количество 
экспертиз увеличилось на шестнадцать 
процентов: за минувшие шесть месяцев 
сотрудники ветеринарной службы до-
сконально исследовали девяносто три с 
половиной тысячи тонн продукции, посту-
пающей на местные прилавки. Забраковать 
пришлось 381 тонну, из которых 271 тонна 
яиц, 103 тонны мяса, пять тонн мясных по-
луфабрикатов, почти две тонны колбасы. 

Как оказалось, безопаснее всего мо-
локо: из проверенного лишь 0,01 тонны 
не соответствует норме. Впрочем, общий 
объём забракованной продукции в пер-
вом полугодии 2014-го по сравнению с 
прошлым годом снизился аж в пять раз. 
А при увеличении количества экспер-
тиз это значит лишь одно: качество вы-
пускаемой у нас продукции улучшается 

семимильными шагами. К счастью потре-
бителей.

Экспертов-ветеринаров радует дру-
гое: случаев финноза, если верить результа-
там проверки мяса сельскохозяйственных 
животных, становится всё меньше. Если в 
прошлом году поражённых туш обнаружи-
ли 0,29 процента, то теперь этот показатель 
снизился до 0,16 процента. Подействовали 
профилактические меры: органам здравоох-
ранения управление ветеринарии письменно 
рекомендовало проверить обслуживающий 
персонал хозяйств. Самим хозяйствам поре-
комендовали пребывать в надлежащем сани-
тарном состоянии. Подействовало.

Ещё один повод для радости: на на-
личие в организмах животных остатков 
вредных веществ нынче уже проверили 
три десятка видов продукции животного 
происхождения. Двести двадцать одно ис-
следование дало обнадёживающие резуль-
таты: положительных проб – ни одной. 
Зато теперь ещё один продукт, активно 
производимый в Костромской области, 
будет тщательно проверяться Таможен-
ным союзом: первая редакция регламента 
о безопасности мяса птицы и продуктов 
его переработки уже готовится к рассмо-
трению. А это значит, что покупать и про-
давать диетическое мясо внутри России, 
Белоруссии и Казахстана собираются в 
ещё больших объёмах.

Точнее, лучше в дело: приобретать, перерабатывать и, 
наконец, просто поедать чиновники-ветеринары региона 
рекомендуют исключительно российское и непременно 
костромское мясо. И хотя их собственная работа чаще 
всего – с животными, доводы специалисты приводят 
вполне человеческие: так безопаснее. Поздравляя местных 
ветеринаров (и врачей, и чиновников) с всероссийским 
профессиональным праздником, корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА будничные проблемы с ними тоже обсудила. 
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В 2015 году правительство 
намерено активнее 
поддерживать малые формы 
хозяйствования России - 
из федерального бюджета 
на эти цели выделят 8,7 
млрд рублей. Об этом стало 
известно на завершившейся 
в Санкт-Петербурге 
международной выставке 
«Агрорусь».

В этом году форум сместил акценты 
в сторону актуальной экономической си-
туации: особое внимание уделили отече-
ственным фермерам, а эксперты подробно 
обсудили тенденцию импортозамещения. 

На площадках комплекса «Ленэкспо» 
стенды выставили участники из 19 стран, 
в том числе из Германии, Китая, Казах-
стана, Греции, Финляндии, Белоруссии, 
Польши и даже Замбии. Все они привез-
ли в Северную столицу свою продукцию: 
от новых разработок и крупной сельско-
хозяйственной техники до лечебных трав, 
молока и мяса. Ничего удивительного в 
таком разнообразии нет - «Агрорусь» тра-
диционно совмещает выставку инноваций 
с ярмаркой для горожан.

Однако в нынешнем году, несмотря 
на столь представительный состав зару-
бежных гостей, в центре внимания ока-

зались отечественные производители. «В 
связи с антисанкционной политикой нам 
предстоит осуществить импортозамеще-
ние на внутреннем рынке, причем в сред-
несрочной перспективе. «Россия исхо-
дя из сельскохозяйственного потенциала 
может успешно решать не только пробле-
мы самообеспечения, но и быть крупным 
игроком на мировом агропродовольствен-
ном рынке», - заявил статс-секретарь, зам-
министра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Петриков.

Курс на новую тенденцию, по словам 
Петрикова, решено начинать с тех отрас-
лей, где еще велика доля импортных по-
ставок. В первую очередь это производ-

ство товаров животного происхождения, 
мясное скотоводство, растениеводство, 
садоводство и овощеводство закрытого 
грунта. Чтобы решить это задачу, первым 
делом будут внесены поправки в действу-
ющую госпрограмму развития сельского 
хозяйства до 2020 года. Среди добавочных 
пунктов - привлечение инвестиций в от-
расли сырьевого сектора, доведение про-
дукции до конечного потребителя, повы-
шенное внимание к модернизации.

Новую редакцию документа вынесут 
на рассмотрение правительства уже в сен-
тябре.

«Малые формы хозяйствования вно-
сят значительный вклад в производство 

сельхозпродукции России. В 2013 году 
личными подсобными хозяйствами и кре-
стьянскими фермами было произведено 
89% картофеля, 84% овощей, 54% молока, 
33% мяса скота и птицы», - подчеркнула 
заместитель директора департамента сель-
ского развития и социальной политики 
Минсельхоза России Наталья Елисеева.

Тем не менее стимулировать этот эко-
номически необходимый и перспектив-
ный сегмент невозможно без федеральной 
поддержки, уверены эксперты. Поэтому в 
2015 году финансирование будет увеличе-
но на 5% по сравнению с прошлым годом и 
составит 8, 7 млрд рублей. В этом году фе-
деральную поддержку получат 361 семей-
ная животноводческая ферма и 2203 начи-
нающих фермера, при этом средний раз-
мер гранта составит 3,8 и 1,04 млн рублей 
соответственно.

Особое внимание было уделено сель-
скохозяйственной кооперации. О помощи 
со стороны государства кооператоры про-
сили еще в апреле 2014 года на прошедшем 
в Санкт-Петербурге всероссийском съезде 
сообщества. Тогда заместитель председа-
теля правительства РФ Аркадий Дворко-
вич заверил - движение подключат к суб-
сидированию, и пообещал сократить из-
лишние требования, чтобы кооперативы 
могли участвовать в значимых региональ-
ных программах. В этом году Минсельхоз 
выделил на реализацию таких программ 
97, 8 млн рублей. Участие в них приняли 
108 кооперативов из восьми регионов, сре-

ди которых Амурская, Астраханская, Во-
логодская, Пензенская области, Примор-
ский край, Дагестан, Чувашия. Однако не-
которые районы все же от участия отказа-
лись, объясняя это слишком малой долей 
федеральной поддержки.

По словам кооператоров, сегодня они 
продолжают сталкиваться с массой слож-
ностей, основная из которых сбыт про-
дукции. Поэтому первой задачей ставит-
ся создание системы оптовых распредели-
тельных центров. Региональные програм-
мы предусматривают целый ряд меропри-
ятий, направленных на их создание. Это 
строительство логистических центров и 
производственных объектов по переработ-
ке, приобретение оборудования для хране-
ния и предпродажной обработки, приоб-
ретение специализированных автомоби-
лей для перевозок, подключение к сетям и 
инженерное обустройство территорий.

«Конечно, не факт, что абсолютно все 
эти мероприятия реализуются, но то, что 
можно, мы вместе с регионами делаем. На 
будущий год планируются также особые 
программы по развитию овощеводства и 
картофелеводства. Это же коснется мо-
лочного направления (сейчас по нему не 
видно результативности), плодово-ягод-
ного и виноградарства», - подчеркнул за-
меститель директора департамента эконо-
мики и государственной поддержки АПК 
Минсельхоза России Михаил Лосев.

До конца 2014 года на развитие коопе-
ративного движения из федерального бюд-

жета будет выделено 300 млн рублей. Тем 
не менее эксперты советуют пересмотреть 
и саму модель кооперации - опыт стоит по-
заимствовать у зарубежных коллег.

«Центр прибыли должен переместить-
ся к сельхозпроизводителю, а не к посред-
никам и торговым сетям, как это происхо-
дит сегодня. А сколько и с кем поделить-
ся, это уже пусть решают сами фермеры. 
Так происходит в ряде стран, например, 
в Финляндии», - считает ректор Санкт-
Петербургского государственного аграр-
ного университета Виктор Ефимов.

Особый статус кооперативы получат 
уже в этом году - вскоре Министерство 
сельского хозяйство приступит к разра-
ботке ведомственной целевой программы 
по развитию этого движения. Также Мин-
сельхоз вместе с кооперативными орга-
низациями вносит поправки в существу-
ющие законы «О сельскохозяйственной 
кооперации» и «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве». Масштабная реализа-
ция этих мер намечена на 2015 год.

Помимо прочего на «Агроруси» обсу-
дили экологию сельскохозяйственного 
производства, современные системы зем-
леделия, а также подробно остановились 
на кадровой составляющей отрасли. По 
мнению экспертов, подготовка молодых 
специалистов в сельском хозяйстве требу-
ет значительного пересмотра и выработки 
дополнительных методов обучения.

Российская газета

Хозяйственный подход 
Фермеров поддержат на федеральном уровне  

Банк России приступил к 
финансированию Национальной 
системы платежных карт (НСПК). 
Как свидетельствует выписка из 
единого реестра юридических 
лиц, полученная «Известиями», 
регулятор внес в уставный капитал 
ОАО «НСПК» 500 млн рублей. 
Всего выпущено 5 тыс. акций 
номинальной стоимостью 100 
тыс. рублей. Как пояснили в пресс-
службе регулятора, не исключено, 
что в будущем эта сумма будет 
увеличена.

- Банк России вправе принять в дальнейшем 
решение об изменении размера уставного капита-

ла ОАО «НСПК», - заявили в пресс-службе Бан-
ка России. - Кроме того, размер уставного капита-
ла ОАО «НСПК» (500 млн рублей), единственным 
учредителем которого в соответствии с законом № 
161-ФЗ является Банк России, может не совпадать 
с общим объемом затрат на создание Национальной 
системы платежных карт. Превышение общего объ-
ема затрат на создание НСПК над размером устав-
ного капитала одноименного ОАО само по себе не 
является причиной увеличения капитала.

Как указывается в уставе ОАО «НСПК» (есть у 
«Известий», п. 4.1.2), общество вправе выпустить 
дополнительно не более 40 тыс. акций того же но-
минала (то есть на 4 млрд рублей). В этом случае 
уставный капитал ОАО вырастет до 4,5 млрд ру-
блей. Ранее проект по созданию НСПК оценивался 
ЦБ в 9-10 млрд рублей.

Устав запрещает любым компаниям и банкам 
(кроме самого ЦБ) приобретать более 10% НСПК. 
При этом п. 4.1.4 устава допускается снижение доли 
Банка России ниже 50%, но при этом он всё равно 

будет иметь контроль над обществом. Контроль, 
согласно уставу, будет осуществляться с помощью 
специального представителя Банка России, кото-
рый будет иметь право вето на любые принимаемые 
акционерами решения.

Как уже писали «Известия», вопрос обеспече-
ния бесперебойности внутрироссийских операций 
банковских карт был поднят после того, как меж-
дународные платежные системы Visa и MasterCard 
перестали проводить операции клиентов банков 
«Россия» и СМП-банка, попавших в санкционные 
списки США. В итоге было решено создать НСПК, 
оператором которой станет контролируемое Цен-
тробанком новое ОАО.

Как следует из документов ФНС, основным ви-
дом деятельности является «обработка данных», 
держателем реестра акционеров стало ЗАО «Но-
вый регистратор», а располагаться НСПК будет в 
здании Центробанка на Ленинском проспекте, д. 1, 
стр. 2. Официальным знаком обслуживания НСПК 
станет утвержденный ЦБ графический знак рубля.

Гендиректором компании зарегистрирован ут-
вержденный еще 11 июля Национальным финан-
совым советом глава Компании объединенных кре-
дитных карточек (UCS) Владимир Комлев. 

Несмотря на то что прошло уже больше меся-
ца после его официального утверждения и внесе-
ния регулятором взноса в уставный капитал, госпо-
дин Комлев так и не покинул своего бывшего ра-
ботодателя - UCS, где до сих пор, судя по данным 
«СПАРК-Интерфакс», остается в должности гене-
рального директора. Кроме того, по данным ФНС, 
он также является генеральным директором двух 
ООО - «Профит-формс» и «Формс-про», сфера де-
ятельности которых - торговля канцелярскими то-
варами.

В Центробанке к подобным совмещениям от-
неслись спокойно.

- Согласно ст. 69 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», совмещение лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа 

общества (директором, генеральным директором) 
должностей в органах управления других организа-
ций допускается с согласия совета директоров (на-
блюдательного совета) общества, - заявили в пресс-
службе.

Впрочем, пока наблюдательный совет ОАО 
«НСПК» не сформирован, свидетельствуют дан-
ные компании на сайте раскрытия информации.

- Уверен, что это просто заминка, и она связана 
только со сложностями вступления в новую долж-
ность и необходимостью подобрать преемника на 
замену в других юрлицах, - считает зампред коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Ак-
саков. - Действительно, с учетом возможного кон-
фликта интересов занимать сразу два кресла про-
блематично, да и невозможно, с учетом громадного 
объема работы по созданию НСПК.

Сам Владимир Комлев отказался от коммента-
риев, сославшись на занятость. 

Известия

Российский рубль и рынки 
продолжают падение. «К 
сожалению, сейчас биржей 
управляет политика, а 
не экономика. Любые 
негативные новости 
мгновенно отыгрываются 
фондовым и валютным 
рынком», говорят эксперты. 
Когда стоит ждать разворота 
в обратную сторону, 
разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Эксперты указывают, что настроение 
на нашем рынке определяет сейчас геопо-
литика, но отмечают приостановление тем-
пов снижения. Так, уже к середине торгов 
пятницы курс доллара к рублю на Москов-
ской бирже отступил от утренних максиму-
мов. На 13.08 мск рубль к доллару снижает-
ся на 10 копеек - до 36,85 рубля за доллар. 
К евро российская валюта дешевеет на 16 
копеек - до 48,59 рубля за евро, свидетель-
ствуют биржевые данные.

Столь резкое обесценивание рубля и 
падение рынков объясняются внешними 
факторами. Война на юго-востоке Украи-
ны продолжается. На все это накладыва-
ется острая необходимость как можно бы-
стрее разрешить газовую проблему между 
Украиной и Россией, так как зима уже не за 
горами. Сейчас в Москве идут двусторон-
ние газовые переговоры России и ЕС, в ко-
торых принимает участие министр энерге-
тики РФ Александр Новак, глава Газпро-
ма Алексей Миллер и еврокомиссар по 
энергетике Гюнтер Эттингер. По словам 
последнего, ЕС и Россия достигли прогрес-
са в ходе переговоров, при этом Россия за-
явила, что ее позиция осталась неизменной 

с начала июня. Судя по всему, на этот раз 
Брюссель встал на сторону Москвы.

С Украиной трехсторонние переговоры 
продолжатся 6 сентября. А вот от Киева мож-
но ожидать все что угодно. Осложнить пере-
говоры по газу может даже не столько воен-
ная ситуация на востоке Украины, сколько 
выборы в парламент Украины, назначенные 
на конец октября. Нынешние политические 
силы Украины могут побояться пойти на 
оплату долгов Газпрому (на чем настаивает 
не только Россия, но и ЕС) и решение кон-
фликта в страхе потерять голоса на выборах. 
Потому что пропаганда на местных телека-
налах, да и все последние заявления Поро-
шенко и правительства настраивали украин-
цев совершенно на другой лад. Выбор таков 
- избежать газового кризиса, но потерять го-
лоса на выборах, либо дать замерзнуть своим 
гражданам, сохранив свои политические ам-
биции (только надолго ли?).

Улучшение ситуации на рынках и укре-
пление рубля будут зависеть исключитель-
но от факторов геополитики - кто и как ско-
ро одержит победу в войне на Украине, как 
быстро и разрешит ли вообще Киев газо-
вую проблему, решатся ли США и ЕС на 
новые санкции в отношении России. 

«К сожалению, сейчас биржей управ-
ляет политика, а не экономика. Любые не-
гативные новости мгновенно отыгрыва-
ются фондовым и валютным рынком. При 
этом экономика РФ не так плоха, россий-
ские компании отчитываются лучше ожи-
даний, увеличивают дивиденды, а эконо-
мика избежала рецессии», - констатиру-
ет директор аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев.

Если ситуация будет развиваться по 
июльскому сценарию, то есть негативно-
му, то логично дальнейшее падение рубля 
и российских индексов. При этом Украи-
ну и ЕС будет ждать за это более серьезная 
расплата - не только экономическая, но и 

политическая и социальная. Отключение 
газа зимой станет катализатором для «тре-
тьего Майдана» на Украине и бунтов на 
юге Европы.  

Спекулятивно в сентябре может быть 
попытка захода к 38 рублям, говорит Ми-
хаил Мордов, директор инвестиционных 
программ АКБ «Экспресс-кредит». Курс 
рубля на фоне продолжения кризиса впол-
не может дойти и до 38-39 рублей за дол-
лар, не исключает Разуваев. Эксперты счи-
тают, что Банк России не будет проводить 
интервенции и держать курс любой ценой, 
тратя резервы, поэтому рубль продолжит 
паление в случае сохранения геополитиче-
ских рисков. Единственное, что сейчас под-
держивает рубль, это нефть, стоимость ко-
торой по-прежнему выше 100 долларов за 
баррель, говорит Разуваев. Банк России не 
будет проводить интервенций, пока бива-
лютная корзина не подорожает до 44,40 ру-
бля, считают аналитики «ВТБ Капитала».

Российский рынок акций в случае оче-
редного пакета санкций в отношении Рос-
сии тоже не будет выглядеть оптимистич-
но. Речь может идти о моратории на при-
влечение капитала для всего банковского 
сектора России. В итоге российский рынок 
с учетом наших текущих ожиданий по неф-
ти на ближайшую перспективу (98-100 дол-
ларов) может опуститься до 1150-1180 пун-
ктов по РТС и 1300-1330 пунктов по ММВ, 
говорит Илья Фролов, старший управляю-
щий по исследованиям и анализу отраслей 
и рынков капитала Промсвязьбанка.

Если США и ЕС введут дополнитель-
ные санкции против России, прибегнув к 
иранскому варианту, тогда рубль уже осе-
нью может протестировать отметки в 38-
40, а ЦБ продолжит повышение ключе-
вых ставок, говорит аналитик управления 
инвестиционных операций «Ланта-Банк» 
Роман Ермаков. Но это уже самый песси-
мистичный сценарий.

Если украинские войска отступят 
(произойдет затишье и т. п.), Киев согла-
сится оплатить долги и покупать россий-
ский газ по 385 долларов за тысячу кубо-
метров, избежав кризиса, а ЕС не рискнет 
идти на новые санкции против России под 
влиянием США, то геополитическая па-
ника с рынков уйдет, а рубль начнет об-
ратный отскок. Вопрос в том, когда закон-
чится затянувшееся геополитическое про-
тивостояние, когда Брюсселю и Киеву на-
доест быть марионетками в руках США, 
когда они вспомнят о национальных ин-
тересах и интересах собственных граждан.

«Надо понимать, что нынешняя ре-
акция рынков - это реакция спекулян-
тов, которые просто отыгрывают новость. 
Фундаментально негатив другой. Кон-
фликт на Украине продолжается, вероят-
ность новых санкций и русской «ответ-
ки» на них постоянно растет. А значит - 
продолжается отток капитала. В принци-
пе можно ограничить отток капитала ад-
министративными мерами, частично это 
было сделано после дефолта 1998 года. 
Однако это позиция слабой, уязвленной 
санкциями страны, а не сильного игрока, 
каким является Россия», - считает Алек-
сандр Разуваев.

При этом эксперты верят, что ситуация 
осенью может стабилизироваться. Что ка-
сается газового вопроса, то при полити-
ческом желании лидеров - как в России, 
так и на Украине - вопрос по газу решает-
ся достаточно быстро, не ущемляя ту или 
иную сторону, считает Разуваев. «Зима не-
избежна, и очень вероятно, что в сентябре 
будет найден компромисс по газу», - го-
ворит он. Вести изнурительные военные 
действия Украина не способна как мини-
мум из-за отсутствия денег на это (прав-
да, тут может помочь второй транш от 
МВФ, который Киев может потратить на 
войну вместо оплаты долгов и стабилиза-

ции экономики). Евросоюз уже так силь-
но пострадал от собственных же санкций 
против России и ответных мер Москвы, 
что дальше следовать этой дорогой ему бу-
дет дороже. Особенно учитывая нарастаю-
щую угрозу газового кризиса зимой.

Однако не стоит забывать, что Украи-
на - это лишь объект, а не субъект мировой 
политики. До нее полем противостояния 
была Сирия. «И пока в США нынешняя 
администрация, улучшения отношений 
между Россией и США ждать не стоит. А 
значит - не будет масштабного притока ка-
питала на российский рынок акций. Лю-
бой национальный фондовый рынок мира 
- филиал Wall Street. Так устроен мир де-
нег. Акции растут не тогда, когда у компа-
нии хорошие прибыли и дивиденды, а тог-
да и только тогда, когда их покупают. До 

ухода Обамы у российского рынка акций 
перспектив мало. Именно поэтому часть 
игроков сейчас уходят с рынка акций на 
рынок Foreх», - отмечает Разуваев.

Ситуация с рублем сложнее. «Хотя 
цены на нефть, вероятно, останутся ком-
фортными для России, санкции ударят 
по разработке месторождений Арктики и 
Восточной Сибири. Падение объемов до-
бычи сыграет против российского рубля. 
Но это, конечно, не тема текущего года. 
Макроэкономический таргет по рублю на 
текущий год - 35 рублей за доллар. Все, 
что выше, - премия спекулянтов, она уй-
дет, когда рынок поймет, что войны нет, а 
в попытке «схомячить»  бывшие советские 
активы Украине ничего не светит», - резю-
мирует Александр Разуваев.

Взгляд

Центробанк выделил на создание НСПК 500 млн рублей
Согласно уставу Национальной системы платежных карт, 
регулятор будет всегда иметь право вето на любые решения акционеров 

Игры спекулянтов
Рубль и российские акции резко падают, 
но состояние экономики тут ни при чем
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Для помощи российским производителям продовольствия 
депутаты предлагают уст ановить квоту на наличие 
иностранных продуктов на прилавках магазинов. Такой 
законопроект готов и будет внесен в Госдуму в осеннюю 
сессию. По задумке авторов, в российских магазинах 
должно быть не больше 50 процентов импорта. Исключение 
составят продукты, которые у нас не производятся.

Документ подготовил депутат Госдумы Олег Нилов. В беседе с «РГ» парламентарий 
указал на то, что импортозамещение не должно происходить путем замены одних зару-
бежных продуктов на другие. Для этого нужно открыть доступ на прилавки для отече-
ственных производителей. «Нужен гарантированный доступ как минимум на 50 про-
центов всех полок сетевых магазинов», - заявил депутат.

Сегодня попасть на прилавок среднему и мелкому производителю довольно затруд-
нительно, уверен собеседник «РГ». По его словам, «под разными соусами» менедже-
ры крупных сетевых структур не допускают туда отечественных производителей. Даже 
если при сопоставимом качестве российские компании предлагали более низкие цены.

«Хозяин - барин. Тут ничего не поделаешь. Причины такого поведения понятны. 
Сети родились не в России. Они корнями своими расположены далеко отсюда. Европей-
ские поставщики с их помощью лоббируют тут свои интересы», - считает парламента-
рий. И приводит в пример опыт Грузии. Местные производители, по словам Олега Ни-
лова, должны платить непомерные «входные сборы», чтобы попасть на полки европей-
ских магазинов. «Это нормальная такая европейская мода», - говорит собеседник «РГ».

Для того чтобы у продавцов был стимул предоставлять свои прилавки для россий-
ских продуктов, законопроект предусматривает «пряник». Поправка в Налоговый ко-
декс предполагает снижение НДС с 18 до 10 процентов на отечественные продукты.

Кроме того, предполагается сделать исключение для тех продуктов, которые в Рос-
сии не производятся вообще или в определенные сезоны. Например, для тропических 
фруктов - бананов, ананасов, персиков. Или для овощей, почти половина которых вво-
зится в весенне-зимний период, - морковки, капусты, лука, картошки, огурцов, помидо-
ров и так далее. Устанавливать эти исключения должно правительство.

Но воплощение в жизнь этой идеи может быть сопряжено с рядом больших трудно-
стей, говорит заместитель главы комитета по аграрной политике ТПП РФ Павел Груди-
нин. Во-первых, будет сложно контролировать конкретную долю той или иной продукции 
на прилавке. А во-вторых, нет точного определения понятия «иностранная продукция».

«У нас практически ни одной крупной молочной компании нет, которая не принад-
лежала бы иностранным собственникам. Их продукцию можно считать иностранной. 
Или вот еще вопрос. Турецкие огурцы закатали в банку в России. Это отечественный 
продукт? Решение всех этих вопросов потребует слишком больших ресурсов», - гово-
рит эксперт «РГ».

Российские производители заинтересованы в увеличении своей доли на полках ма-
газинов, говорит зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продо-
вольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Но прямое госрегулирование, 
по его словам, не лучший способ этого добиться. «В ряде стран существуют законода-
тельно установленные или согласованные на уровне саморегулирования преференции 
отечественным производителям в размещении на полках ритейла. Но наиболее эффек-
тивными мерами во многих странах мира являются проекты по росту потребительского 
патриотизма, увеличению лояльности покупателей к отечественным продуктам», - рас-
сказывает эксперт.

Он приводит в пример проекты «Покупай местное», которые реализуются в ЕС, Ав-
стралии и США. Повышение спроса на национальную продукцию со стороны потреби-
телей ведет к тому, что розничные сети также резко увеличивают долю полки, занимае-
мой местными поставщиками. «Мы считаем крайне актуальным реализацию именно та-
ких проектов в России, - рассказал Леонов. - И выступаем за заключение долгосрочных 
контрактов торговых сетей с российскими производителями, что позволит поставщикам 
планировать и прогнозировать производственные издержки, расширять производство».
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Еду поделят 
пополам 
Долю импортных 
продуктов в магазинах 
могут сократить до 50% 

В июле 2014 года в связи с участившимися обращени-
ями на «горячую линию» по доступности финансовой ин-
фраструктуры для людей с ограниченными возможностя-
ми член Общественной палаты Диана Гурцкая и сенатор 
Константин Добрынин направили письмо на имя предсе-
дателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Они попро-
сили рассмотреть вопрос о внесении изменений в суще-
ствующие технические регламенты на банкоматы - пред-
усмотреть обязательную маркировку кнопок клавиатуры 
рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) и органи-
зацию звукового сопровождения операций. Модели бан-
коматов и их программное обеспечение весьма различа-
ются, и человеку, «живущему на ощупь», каждый раз при-
ходится заново адаптироваться к конкретной модели или 
программе банкомата, говорилось в обращении. Предла-
гался также сервис голосовых подсказок с соблюдением 
конфиденциальности - тогда незрячий человек сможет 
надеть наушники и услышать, например, где расположена 
та или иная кнопка, либо узнать баланс.

- Банк России изучает полученные предложения, - 
подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Подобные регламенты утверждаются правитель-
ством. Если изменения будут внесены в технические ре-
гламенты, банки в обязательном порядке должны будут 
переоснастить банкоматы. По оценкам компании-разра-
ботчика систем самообслуживания Invend, замена клави-
атуры обойдется банкам в $300-500 на одно устройство. 
Затраты на звуковое оповещение будут незначительны-
ми, поскольку используются обычные динамики и колон-
ки, - $50-100 с установкой и монтажом. В среднем затра-
ты на один банкомат составят около $500. По последним 
данным ЦБ, на 1 апреля 2014 года в России было 235 тыс. 
банкоматов и платежных терминалов. Если хотя бы по-
ловину из них считать банкоматами, то затраты банков 
на переоснащение могут составить $58,8 млн. Директор 
по развитию компании QB Finance Маргарита Горшене-
ва считает, что затраты будут еще более внушительными: 
$15-20 млн для каждого среднего и крупного банка. По 
словам участников рынка, пока в России несколько десят-
ков банкоматов, адаптированных под незрячих.

Банкиры по-разному отреагировали на перспективу 
апгрейда банкоматов.

- Безусловно, в целом подобная работа необходима, 
поскольку несет в себе важную социальную функцию, - 

комментирует зампред банка «Траст» Сергей Воробьев. - 
Банк «Траст» готов к переобучению сотрудников в соот-
ветствии с требованием законодательства. Мы не видим 
в этом проблемы. При необходимости будут подготовле-
ны учебные материалы и тренинги.

По словам руководителя дирекции поддержки ин-
формационных систем банка «Траст» Василия Цветко-
ва, рассматриваются варианты замены накладок на кла-
виатурные блоки с рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля и звуковое сопровождение операций. 

- Мы изучаем технические возможности реализации 
данных опций, - указывает Цветков. - Кроме того, повыше-
нию доступности банковских технологий для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья будет способствовать 
дальнейшее продвижение дистанционных сервисов (напри-
мер, интернет-банкинга), которые позволяют выполнять все 
операции, находясь дома или используя смартфон.

Начальник аналитического управления Банка БКФ 
Максим Осадчий рекомендует сначала опробовать эту 
социально значимую инициативу на самом социальном 
банке - Сбербанке.

- Если эксперимент пройдет удачно, то можно будет 
распространить опыт флагмана и на все остальные бан-
ки, - считает Осадчий. - Кроме того, было бы целесообраз-
но ввести требования к банкоматам, чтобы они выпуска-
лись уже с азбукой Брайля и с звуковым сопровождением 
операций. Если удастся организовать процесс переобору-
дования банкоматов клавиатурой с рельефно-точечным 
шрифтом в массовых масштабах, то издержки банков бу-
дут относительно невелики. А вот обеспечение звуково-
го сопровождения операций с соблюдением правил кон-
фиденциальности может быть достаточно дорогой опера-
цией, особенно на банкоматах старых моделей, издержки 
переоборудования которых могут составить сотни дол-
ларов. Процесс переоборудования банкоматов в других 
странах, например в США, длительный и болезненный.

По словам директора департамента дистанционного 
банковского обслуживания Бинбанка Александра Нови-
кова, сейчас очень много устройств работают с сенсор-
ными экранами, а это накладывает серьезные ограниче-
ния для работы с ними слабовидящих людей - на ощупь 
нельзя будет определить, какую кнопку нажать.

- На устройствах уже стоят клавиатуры, позволяю-
щие ориентироваться в раскладке на ощупь: сейчас по 

меньшей мере посередине рельефно обозначена циф-
ра «5», - говорит Новиков. - Стоимость доработок и ап-
грейда не очень высока для каждого устройства, так как 
штатный набор функций большинства устройств само-
обслуживания включает в себя работу с наушниками и 
клавиатуру «с центровкой». Но серьезные изменения 
нужно вносить в программное обеспечение.

По мнению Новикова, вопрос не стоит решать то-
тальным переоснащением всех устройств, под конкрет-
ные «локации» и объекты можно заказать специаль-
ные модели. Эксперт полагает, что эффективнее будут 
альтернативные решения взаимодействия с людьми с 
ограниченными возможностями - доставка, курьерские 
службы, интернет-заказы, оплата по картам, SMS-банк, 
IVR-банк (Interactive Voice Response, голосовое меню), 
обслуживание по телефону.

Старший вице-президент банка «Интеркоммерц» 
Денис Хренов считает, что вопрос замены банкоматов - 
задача не кредитных организаций, а властей.

- Банк - это финансовая организация, руководству-
ющаяся принципами экономической целесообразности, 
- отмечает Хренов. - Количество людей, которым требу-
ются специальные сервисные функции - речевое сопро-
вождение, полная, а не частичная, рельефная клавиату-
ра, на несколько порядков меньше, чем количество тех, 
кто предъявляет массовый спрос на терминальные бан-
ковские услуги. Потом, люди с ограниченными по зре-
нию возможностями пользуются помощью сопровожда-
ющих. Поэтому целесообразно, чтобы функцию «исправ-
ления этих недочетов рынка» взяло на себя государство. В 
экономической теории принято, что государство должно 
брать на себя функции по исправлению в пользу незащи-
щенных слоев населения такого рода «недочетов» рынка. 
Поэтому заставить все банки поголовному «обучению» 
работе с инвалидами по зрению, наверное, не совсем раци-
онально. Думаю, наиболее интересным решением была бы 
специальная программа, стимулирующая банки к внедре-
нию таких сервисов. Или же можно обязать те банки (как 
правило, речь идет о банках с госучастием), которые уста-
навливают свои устройства в медицинских и иных гос-
учреждениях, оснащать банкоматы и терминалы специ-
альным набором функций для слепых клиентов.

Известия

Банкоматы станут понятнее слепым
Переоснащение банкоматов может обойтись 
отрасли в десятки миллионов долларов
Центробанк занялся вопросом 
изучения поправок в технические 
регламенты оборудования 
банкоматов и терминалов, 
предусматривающих маркировку 
кнопок клавиатуры рельефно-
точечным шрифтом и организацию 
звукового сопровождения 
операций. Также в ЦБ обсуждают 
рекомендации сотрудникам банков 
по работе с людьми с ограниченными 
возможностями. Об этом говорится 
в письме Ассоциации региональных 
банков России, разосланном в банки 
(есть у «Известий»). В ЦБ подтвердили, 
что изучают предложения, с которыми 
к регулятору обратилась этим летом 
Общественная палата.

Россия собирается 
заменить американские 
и европейские 
продукты не только 
латиноамериканскими, 
но и азиатскими. Юго-
восточным странам 
предлагается нарастить их 
экспорт в Россию. Кроме 
привычных яблок, мяса и 
рыбы, азиатские страны 
помогут разнообразить 
рацион питания российских 
гурманов своей экзотичной 
едой.

Министр экономического разви-
тия Алексей Улюкаев предложил странам 
АСЕАН увеличить экспорт агропромыш-
ленной продукции в Россию. С такой ини-
циативой он выступил на консультациях 
министров экономики Россия - АСЕАН.

«Я хотел бы обратить ваше внима-
ние на открывающиеся для стран АСЕ-
АН возможности для поставок в Россию 
сельскохозяйственной продукции. Речь 
идет, в частности, о свежих овощах, фрук-
тах. Нам хорошо знакомы высокие стан-
дарты качества сельхозпроизводства в ва-
ших странах, и мы будем приветствовать 
экспорт ваших продуктов в Россию, в том 
числе орехов, говядины, свинины и куря-
тины», - сказал Улюкаев.

По словам министра, торговый обо-
рот между Россией и странами АСЕАН 
составил 17,5 млрд долларов в прошлом 
году. «В этом году мы уже прошли эту циф-
ру. И по итогам 2014 года показатель может 
вырасти на 6% по сравнению с прошлым го-
дом», - сказал глава Минэкономразвития. 

Кроме того, Россия и страны АСЕАН 
должны прилагать большие усилия в раз-
витии инвестиционного сотрудничества. 
«На сегодня совокупные инвестиции Рос-
сии в страны АСЕАН составляют 1,6 млрд 
долларов, и они могут быть гораздо 
выше», - подчеркнул Улюкаев. Так, по сло-
вам министра, планируемые российские 
инвестиции в проекты с Вьетнамом оце-
ниваются в 20 млрд долларов, с Индоне-
зией - порядка 7 млрд долларов.

После того как Россия с 7 августа на год 
ввела эмбарго на импорт в страну ряда про-
дуктов питания из США, ЕС, Австралии, 
Канады, Норвегии, в социальных сетях раз-
лились слезы сожаления о том, что нельзя 
будет купить, например, испанский хамон 
или любимый французский сыр.

Если заменить традиционные (привыч-
ные для россиян) продукты питания из Ев-
ропы и США - мясо, курицу, рыбу, молоч-
ную продукцию, овощи и фрукты - России 

помогут торговые партнеры в Южной Аме-
рике, Турция и Египет, то вот разнообра-
зить рацион питания российских гурманов 
экзотическими продуктами как раз будет 
призвана Юго-Восточная Азия. Для ази-
атских стран выпадает шанс приучить рос-
сиян к своим продуктам. Возможно, и лю-
бители фуа-гра найдут на азиатском рынке 
что-то новое и необычное для удовлетворе-
ния своих вкусовых потребностей.

«Про это и идет речь. Многие экзоти-
ческие фрукты и продукты наш потреби-
тель даже и не пробовал. Поэтому как они 
могут нравиться или не нравиться? Надо 
сначала человеку дать попробовать, а по-
том он решит, насколько это подходит для 
его рациона питания. Поэтому есть шанс 
найти замены продуктов по наименова-
нию, - говорит газете ВЗГЛЯД директор 
по развитию Ассоциации производителей 
и поставщиков продовольственных това-
ров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. - 

Если окунуться в историю, то в Советском 
Союзе никто и не знал, что такое норвеж-
ский лосось, семга, а сейчас это одни из 
любимых продуктов. Или недавно наш 
потребитель еще не знал, что такое дора-
да (морской карась), а теперь дорада везде 
на торговых полках. Надо просто посмо-
треть на ассортимент в Юго-Восточной 
Азии, попробовать, посмотреть по ценам. 
Возможно, мы найдем там какую-то рыбу, 
которая нам понравится даже больше, чем, 
например, семга. Та же семга у нас была не 
в самом дешевом ценовом сегменте».

Впрочем, стопроцентное попадание с 
точки зрения замещения экзотическими 
продуктами европейских вряд ли прои-
зойдет, считает председатель комитета по 
экономике московского отделения «Опо-
ры России» Алексей Каневский. «Неда-
ром юго-восточные спортивные сборные 
даже возят с собой повара, потому что их 
кухня кардинально отличается от евро-
пейской», - говорит он.

«Я не думаю, что азиатские дорогие 
деликатесы будут заменять европейские. 
Уж слишком они непривычны для бога-
тых россиян, - соглашается аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов. - По крайней 
мере, ядовитую японскую рыбу фугу они, 
к сожалению, едят неохотно». Да и в целом 
такие виды продуктов востребованы лишь 
крайне узкой прослойкой населения, кото-
рая вполне может решить свои проблемы в 
индивидуальном порядке, добавляет он.

«Однако количество всякой экзоти-
ки, конечно, будет увеличиваться из-за 
того, что будет дан зеленый свет. Полно-
стью вопрос с заменой европейских дели-
катесов это не решит. Однако мы многого 
не знаем об этих рынках, потому что рынок 
Юго-Восточной Азии из-за отдаленности 
по сравнению с европейскими странами не 
был эффективно изучен. С другой сторо-
ны, это дорогая логистика, долгий срок до-

ставки, что влияет на себестоимость. Даже 
если мы там найдем конкурирующую про-
дукцию, она, возможно, будет не дешевле, 
чем европейская, потому что далеко и доро-
го везти», - рассуждает Алексей Каневский.

Например, поставлять молочную про-
дукцию из Азии в Россию вряд ли будут. 
Там отсутствует традиция производства 
молочной продукции, сравнимой по ка-
честву с европейской, плюс сложная ло-
гистика, отмечает он. «Фруктовая гамма 
тоже сильно отличается. Там много дей-
ствительно вкусных, но непривычных рос-
сийскому потребителю фруктов. Они на-
столько специфичны и незнакомы наше-
му потребителю, что рассчитывать на то, 
что они будут иметь спрос, по масштабам 
сравнимый с яблоками, в ближайшей пер-
спективе проблематично», - считает Ка-
невский. Тем более и сейчас азиатские эк-
зотические фрукты поступают на россий-
ский рынок, однако розничные сети заку-
пают их в небольших количествах - исходя 
из ограниченного спроса. 

«Это все-таки нишевый продукт. И ни-
чего нового в этом плане не произойдет. 
По-прежнему будет массовый спрос на 
яблоки, апельсины и бананы, а что каса-
ется маракуйи или индийского джекфру-
та - это вопрос привыкания, но все равно 
они не станут массовым продуктом для ев-
ропейцев-россиян», - полагает Каневский. 

В любом случае при новых обстоятель-
ствах самое время обратить внимание на 
спектр продукции, который производит-
ся в Юго-Восточной Азии, какое там есть 
предложение вообще.

На самом деле страны региона впол-
не могут заменить поставки продуктов из 
стран, подвергнувшихся российским санк-
циям. «По говядине есть хорошие пер-
спективы у Индии. Она является вторым 
в мире экспортером мяса крупного рогато-
го скота после Бразилии и занимает долю 

21%. Китай говядину продавать не будет, 
так как он ее сам импортирует, но, скорее 
всего, может поставлять свинину», - гово-
рит Дмитрий Лукашов. Китай находит-
ся на четвертом месте в мире по экспорту 
свинины, но его доля пока сравнительно 
невелика и составляет 4%.

Кроме этих двух лидеров на россий-
ский рынок могут поставлять свою мяс-
ную продукцию такие страны, как Таи-
ланд, Монголия, Малайзия, указывает 
эксперт. Так, Таиланд, например, занимает 
третье место в мире по экспорту курино-
го мяса, а Китай - пятое. В экспорте рыбы 
в Россию, скорее всего, будут заинтересо-
ваны Китай, Таиланд и Вьетнам, указыва-
ет Лукашов.

Более того, из Средней Азии в Россию 
могут привезти не только экзотические 
фрукты, но и привычные нам яблоки, гру-
ши, сливы, виноград, вишню и черешню, 
добавляет эксперт IFC Markets. 

В любом случае, чем шире предложе-
ние, тем российскому потребителю будет 
лучше, появляется выбор. Кроме того, 
расширение предложения - это способ 
влиять на цены. «Чем больше будет пред-
ложений из разных стран и по разным це-
нам, тем выше вероятность, что на наших 
прилавках цены не будут повышаться. 
Чтобы не было ценового сговора, долж-
на быть конкуренция среди поставщиков 
одной страны. Надо по максимуму разго-
варивать со странами, аккредитовывать 
различных поставщиков, договариваться 
о ветеринарных свидетельствах и гаран-
тийных сертификатах, чтобы в России 
они принимались. Страны Юго-Восточ-
ной Азии нам действительно могут по-
мочь заменить одни выпадающие про-
дукты другими», - говорит Дмитрий Вос-
триков.

Взгляд

Ставка на экзотику
Россия обратила внимание на азиатский рынок продуктов питания
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Водяная, в районе дома 30, площа-
дью 15 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование     земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, квартал, ограниченный набережной Чернигинской, улицами Студенческой, Дубравной, Пантусовской, 
площадью 39369 кв. м, для строительства социальных объектов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-12.

Центробанк признал 
Аполлона слишком 
маленьким, чтобы 
вредить детям
Регулятор заявил, 
что не будет менять дизайн 
100-рублевой купюры 

Реклама 

Реклама 

Пионерское начинание

У соседа морковка слаще 
и дешевле

Крупный морской пассажирский 
терминал планируется построить 
на российской Балтике

Приграничный шопинг давно стал 
распространенной практикой во всем мире

Минтранс России официально 
заявил, что проект строительства 
современного пассажирского тер-
минала в городе Пионерский (Ка-
лининградская область) обрел 
наконец инвестора. В Пионерском 
планируется построить причалы 
для приема круизных и паромных 
судов.

«Продолжительные переговоры 
региональных властей с Минтран-
сом по вопросу строительства пор-
та завершились положительным 
результатом, – подтвердил и губер-
натор области Николай Цуканов. 
– Масштабный проект, солидный 
инвестор, серьезные инвестиции. 
Мы к этому долго шли, но настой-
чиво и целенаправленно, так как 
для экономики области проект име-
ет принципиальное значение».

Наглядным примером для пор-
та в Пионерском стал огромный 
пассажирский терминал «Мор-
ской фасад», несколько лет назад 
построенный в Санкт-Петербурге. 
Туда заходят уже сотни круизных 
судов ежегодно, пассажиропоток 
порта в 2013 году составил пол-
миллиона человек. Конечно, Кали-
нинградской области трудно будет 
соперничать с Северной столицей 
с точки зрения популярности, но 
как минимум имеет смысл гово-
рить о дополнительной возмож-
ности привлечь в регион туристов 
и стать еще одной точкой для кру-
изных маршрутов на Балтике. На 

туристов, сходящих на берег в Пи-
онерском, разумеется, будет рас-
пространяться и закон, согласно 
которому иностранные пассажиры 
морских лайнеров имеют право без 
визы посещать российскую терри-
торию сроком до 72 часов.

Название компании, офици-
альное соглашение с которой бу-
дет подписано в конце сентября на 
инвестиционном форуме в Сочи, 
не оглашается. Однако, по инфор-
мации газеты ВЗГЛЯД, речь идет о 
подразделении одного их крупней-
ших круизных мировых холдингов 
Mediterranean Shipping Company – 
MSC Cruises. Авторы проекта пла-
нируют обеспечить загруженность 
новой линии до 400 тысяч туристов 
в сезон. Строительство современного 
пассажирского терминала в западной 
губернии можно считать серьезным 
успехом для экономики российского 
эксклава.

Особенность проекта именно в 
его комплексности. Будет не про-
сто построена отдельная причаль-
ная стенка, а возведен целый порт, 
способный обслуживать как круп-
ные пассажирские лайнеры, так и 
маломерные суда и яхты. Чтобы 
убедиться в перспективах данного 
направления туризма, достаточно 
посмотреть на интенсивность захо-
да туристических судов в соседнюю 
Клайпеду. Особое внимание плани-
руется оказывать частным катерам 
и яхтам. Этот сегмент морского ту-

ризма постоянно набирает попу-
лярность.

Только с польской стороны в 
Вислинском заливе зарегистриро-
вано более 40 тысяч «маломерок». 
В случае успешной реализации про-
екта польские частники смогут со-
вершать переходы по Балтике в 
Литву, сознавая, что на пути есть 
порт, в котором можно и пополнить 
припасы, и укрыться от непогоды. 
То же и с литовскими яхтсменами в 
обратном направлении.

Калининград уже пробовал ре-
ализовать нечто подобное. Была 
идея принимать пассажиров в Бал-
тийске. Однако в итоге ничего не 
вышло, и причина тому проста: го-
род является базой российского 
Балтийского флота. Туроператоры 
отказывались работать, потому что 
на каждый однодневный заход тра-
тили несколько дней для различно-
го рода согласований. Не говоря уж 
о том, что город до сих пор является 
режимным, а перемещение по воен-
ной базе требует специального про-
пуска. Помаявшись несколько лет, 
пришли к выводу: полноценный 
пассажирский терминал, рассчи-
танный на иностранных туристов, 
создать в военной гавани было 
априори невозможно.

Ожидается, что при благопри-
ятном стечении обстоятельств порт 
начнет работать уже в 2016 году. 
Проект частно-государственного 
партнерства предусматривает вло-
жение и федеральных средств – по-

рядка 9 миллиардов рублей. Если 
инвестор, который в итоге и станет 
оператором порта, сможет органи-
зовать заявленный пассажиропо-
ток, то достаточно быстро вернет 
вложенные средства.

«Здесь и трудовая занятость, 
и строительство новых гостиниц 
и других инфраструктурных объ-
ектов, и, конечно же, увеличение 
турпотока, – комментирует газе-
те ВЗГЛЯД преимущества про-
екта член Совета Федерации от 
Калининградской области Нико-
лай Власенко. – И ведь в этот порт 
никто не верил. Я помню, когда 
четыре года назад губернатор об-
ласти говорил об актуальности 
строительства терминала, многие 
скептики рукой махали. Но надо 
отдать должное: именно настойчи-
вость и последовательность Нико-
лая Цуканова сыграли свою роль. 
На решение, казалось бы, нереша-
емой задачи были мобилизованы 
все без исключения лоббисты и в 
Калининграде, и в столице. Это 
действительно прорыв. Вспомни-
те: сколько раз с разных трибун 
озвучивался тезис, что Калинин-
градская область должна стать ви-
триной России в Европе? И как 
прикажете ее лицезреть, если мы 
не будем развивать туризм? Поэ-
тому предстоящее строительство 
порта стоит считать не просто по-
бедой команды нынешнего гу-
бернатора, а успехом всех, кто 
участвовал в продвижении при-
влекательной для региона идеи». 
Важно, что кроме собственно биз-
неса новый пассажирский терми-
нал позволит на еще одну ступень 
увеличить транспортную доступ-
ность самого западного и едва ли 
не самого оторванного от основ-
ной части России региона.

Взгляд

Еще один крупный морской пассажирский 
порт может появиться в России – в ближайшее 
время ожидается подписание соответствующего 
инвестиционного соглашения. Это не только 
станет новой ступенью в развитии российского 
морского туризма, но и позволит уменьшить 
транспортную оторванность самого западного 
региона страны.

Ранее депутат обратился к главе Центробанка Эль-
вире Набиуллиной с просьбой сменить дизайн 100-ру-
блевой банкноты и заменить изображение оголенного 
Аполлона на «достопримечательности Севастополя как 
города-героя, а также как города стратегического значе-
ния». Как отмечал Роман Худяков, по его мнению, ны-
нешнее изображение на банкноте противоречит закону 
«О защите детей от вредной информации».

В своем обращении в ЦБ парламентарий отме-
чал, что на банкноте изображены «интимные части 
тела фигуры» Аполлона на крыше Большого театра 
в Москве, поэтому, в соответствии с законом, купюра 
должна иметь маркировку «18+». По мнению Худя-
кова, закон (ст. 1 закона № 436-ФЗ) предусматривает 
только четыре исключения, и банкноты не подходят 
ни под одно из них: купюра не имеет какой-либо науч-
ной ценности, сама по себе не является исторической 
реликвией, рекламой или продуктом, недопусти-
мость ограничения доступа к которому установле-
на отдельно. 

«С учетом того, что денежные знаки такого номина-
ла часто попадают в руки детей в качестве карманных 
средств, убедительно прошу вас оказать содействие 
в изменении дизайна банкноты либо иным способом 
привести ее выпуск в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства», — отмечает в письме Роман 
Худяков. 

Тем более что в настоящее время изображение на 
купюре не соответствует реальной скульптуре — ведь 
«при реконструкции Большого театра все оголенные 
места фигуры Аполлона были прикрыты», — заявлял в 
письме депутат.

В своем письме господин Лунтовский соглашается, 
что, действительно, закон № 436-ФЗ относит к порно-
графии «натуралистические изображения или описа-
ние половых органов человека». Однако, по его мнению, 
изображение Аполлона на купюре слишком маленькое, 

чтобы внимание владельца фиксировалось на анатоми-
ческих подробностях скульптуры.

«Полагаем, что с учетом размера изображения фи-
гуры Аполлона на банкноте номиналом 100 рублей не 
представляется возможным объективно признать, что 
происходит фиксирование внимания на анатомических 
подробностях его фигуры», — пишет Георгий Лунтов-
ский.

Кроме того, по мнению Центробанка, купюра в 100 
рублей не попадает под определение «информацион-
ной продукции» в контексте закона № 436-ФЗ. В лю-
бом случае, пишет Лунтовский, надзором за оборотом 
«вредной» информации по закону занимается Роском-
надзор, и до сих пор никаких обращений от этой органи-
зации ЦБ не получал, хотя образец дизайна банкноты 
был утвержден еще в 1997 году — еще до того, как всту-
пил в силу закон № 436-ФЗ.

— Очень странно, что, фактически признав наличие 
на купюре элементов порнографии,  Центробанк кате-
горически не хочет менять дизайн купюры, тем более 
что есть такой хороший повод это сделать, посвятив ее 
городу-герою Севастополю, — рассказал «Известиям» 
Роман Худяков. — В настоящее время я рассматриваю 
возможность обратиться в Роскомнадзор, чтобы оспо-
рить такое решение. Тем более что тираж купюры зна-
чительно выше, чем тираж любого СМИ.

Как указывается в годовом отчете Банка России, на 
1 января 2014 года в России обращалось 1,2 млрд купюр 
номиналом в 100 рублей. Всего банкноты такого номи-
нала занимают 1,4% наличного оборота в России.

В пресс-службе Роскомнадзора воздержались от 
комментариев документов «сторонних ведомств» и по-
обещали, что, если поступит соответствующий запрос 
от депутата, то специалисты службы рассмотрят его в 
«законном порядке».

Впрочем, по мнению юристов, шансов на то, что 
Роскомнадзор выдаст предписание изменить дизайн 
купюры или маркировать его знаком «18+», крайне 
мало. 

— В соответствии с законом № 436-ФЗ должна быть 
проведена всесторонняя экспертиза банкноты с при-
влечением известных специалистов, — говорит глав-
ный юрист экспертного центра Taxadmin.ru Артемий 
Николаев. — И только в случае если эксперты вынесут 
заключение о наличии в купюре информации, причиня-
ющей вред здоровью и (или) развитию детей, Роском-
надзор будет обязан вынести такое предписание. Но 
вероятность этого невелика. В конце концов уже почти 
поколение выросло, используя в расчетах именно эту 
купюру, и предполагать, что вдруг она стала «вредной», 
было бы наивно.

Кроме того, изъятие из оборота всех старых купюр 
потребует значительных расходов, что может сделать 
такую замену экономически необоснованной, добавля-
ет он.

Сколько стоит печать одной купюры, Центробанк 
не раскрывает. По оценке генерального директора 
ФГУП «Гознак» Аркадия Трачука, печать самых де-
шевых банкнот обходится от 600–700 рублей (с мини-
мальной защитой от подделки) до свыше 3 тыс. рублей 
за 1 тыс. штук. Таким образом, в случае замены всех 
100-рублевых купюр это может обойтись в 700 млн ру-
блей, без учета затрат на утилизацию старых банкнот.

Известия

Центральный банк не намерен 
менять дизайн 100-рублевой 
продукции, хотя и признает, что 
изображение на ней оголенной 
фигуры Аполлона может быть 
признано порнографией. 
Представители регулятора приводят 
два основных аргумента: во-первых, 
изображение Аполлона слишком 
маленькое, чтобы дети разглядели на 
купюре детали фигуры, а во-вторых, 
требование убрать изображение 
в связи с нарушением ФЗ № 
436 «О защите детей от вредной 
информации» обязан предъявлять 
Роскомнадзор, который пока свои 
претензии не предъявлял. Эти 
аргументы приводятся в письме 
первого зампреда Центробанка 
Георгия Лунтовского, направленного 
в Госдуму депутату Роману Худякову.

Известно, что европейцы умеют 
считать каждый цент, а потому не 
видят ничего зазорного в том, что-
бы отправиться за покупками не в 
магазин за углом, а в соседнее го-
сударство. Например, швейцарцы 
из приграничных с Германией рай-
онов активно закупаются в немец-
ких магазинах. Яркий тому пример 
- немецкий городок Валь-на-Рейне 
в земле Баден-Вюртемберг, чьи 
супермаркеты по выходным об-
любовали гости из Альпийской ре-
спублики, благо Швейцария входит 
в Шенгенскую зону. Швейцарские 
покупатели признают, что те же са-
мые товары, которые на прилавках 
их магазинов стоят семь-восемь 
евро, здесь можно приобрести за 
три-четыре. Ради такой выгоды 
они готовы и в пробках постоять. 
Поскольку Швейцария не присо-
единилась к ЕС, ее гражданам воз-
вращают налог на добавленную 
стоимость. Правда, подобные шо-
пинг-туры разоряют предприни-
мателей в приграничных районах 
Швейцарии, вынужденных сокра-
тить более 20 тысяч рабочих мест. 
Многие торговые центры закры-
ваются. Однако конкуренция есть 
конкуренция. Как ни удивитель-
но, чехи часто ездят за покупками 
в "более дорогую" Германию. Разу-
меется, не за колбасой и пивом, а за 
электроникой, парфюмерией, одеж-
дой. Все дело в высокой покупатель-

ной способности немцев, которая 
стимулирует местные магазины 
бороться за клиентов и предлагать 
хорошие скидки. В крошечной Ан-
дорре можно встретить испанцев и 
французов, приезжающих в княже-
ство за спортивным инвентарем и 
другими товарами, которые порой 
можно приобрести на 40-60 процен-
тов дешевле.

В Польше валюту оставляют не 
только жители приграничных рай-
онов Калининградской области, 
получивших возможность безвизо-
вого пересечения, но также белору-
сы и украинцы. В 2013 году доходы 
польских компаний от трансгра-
ничной торговли составили при-
близительно 8,2 миллиарда злотых 
(почти 2 миллиарда евро). В поль-
ских супермаркетах покупатели с 
востока покупают продукты, бы-
товую технику. Причем практика 
показывает, что они нередко вы-
бирают более дорогие и качествен-
ные товары, нежели те же поляки. В 
последнее время иностранцам ста-
ли предоставлять возможность га-
рантийного обслуживания товаров 
на родине. На границе они отмеча-
ют выписанные в польских мага-
зинах квитанции Tax Free, получая 
полный возврат НДС. Один из тор-
говых центров в Белостоке подсчи-
тал, что клиенты из РФ, Украины и 
Белоруссии приносят им около 30 
процентов дохода. Не секрет, что 

поляки в свою очередь ездят в ту же 
Калининградскую область за бен-
зином, заливая канистры топлива. 
Приграничным шопингом активно 
занимаются эстонцы, финны.

Съездить к амиго за товаром 
- обычное дело и для латиноаме-
риканцев. По этому поводу здесь от-
пускают шуточки про специфику 
товара и контрабандистов всех ма-
стей, но и кроме шуток между со-
седними государствами Латинской 
Америки развита вполне легальная 
приграничная торговля. Например, 
дешевый бензин в Венесуэле поль-
зуется большим спросом у тех же ко-
лумбийцев, которые приезжают на 
венесуэльские бензоколонки, зали-
вают баки и возвращаются домой. 
Напряженные отношения между 
Каракасом и Боготой этому не по-
меха. Приграничный шопинг в лати-
ноамериканских странах имеет свой 
колорит. Так, в начале 2000-х из Ар-
гентины в Парагвай местные "челно-
ки" особенно активно переправляли 
китайский ширпотреб. Эпическую 
картину можно было наблюдать на 
зарешеченном мосту через реку на 
границе. Сегодня с целью облегче-
ния трансграничной торговли Ар-
гентина расширяет транспортное 

сообщение с чилийцами. Особым 
спросом на континенте пользуются 
перуанская шерстяная пряжа и хло-
пок. Их закупают не только круп-
ные предприятия, но также мелкие 
хозяйства из соседних стран. Так, 
в венесуэльских магазинах вы мо-
жете найти бразильскую майку 
или аргентинские брюки, сшитые 
из перуанских тканей. Трансгра-
ничной торговле благоприятству-
ют таможенные союзы в рамках 
МЕРКОСУР.

Раем азиатского шопинга оста-
ется, конечно, Поднебесная. Рос-
сийско-китайская приграничная 
торговля - не исключение. Ради 
взаимной выгоды обе стороны по-
рой идут на эксперименты. Так, 
в китайском городе Суйфэньхэ, 
который находится на границе с 
Россией, местные власти в конце 
прошлого года разрешили распла-
чиваться российскими рублями. 
Город должен стать пробной пло-
щадкой реализации иностранной 
валюты наравне с местным юа-
нем. Народный банк КНР заявил, 
что этот шаг призван свести к ми-
нимуму незаконные валютные 
операции.

Российская газета

«Санкционные войны» России и ЕС, в том числе 
введенное Москвой эмбарго на импорт ряда 
ев ропейских продуктов, не должны отразиться 
на практике приграничной торговли между 
жителями соседних стран. Съездить на выходных 
в супермаркет иностранного государства за 
более дешевым сыром и пылесосом или залить 
канистру бензина на заграничной бензоколонке по 
выгодной цене - обычное дело во всем мире. «РГ» 
приводит обзор этой практики в разных странах.
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Овен
Овны на этой неделе смогут 

проявить свои лучшие дело-
вые качества и быстро решить 
текущие вопросы. Улучшится 
взаимодействие между началь-
ством и подчиненными. Между тем не исклю-
чены задержки с оплатой оказанных услуг.

Телец
Тельцам рекомендуется ис-

пользовать свои творческие и 
интеллектуальные способно-
сти для повышения профес-
сиональной квалификации. 
Успешно сложится учёба в ву-
зах и на специализированных курсах. Можно 
проводить рекламные мероприятия.

Близнецы
Близнецы на этой неде-

ле преуспеют в работе, на-
правленной на завершение 
ранее начатых проектов. Это 
благоприятное время для 
подготовки финансовых и ста-
тистических отчетов. Улучшатся условия 
труда у офисных служащих. Творческим ра-
ботникам вряд ли удастся заручиться под-
держкой коллег. 

Рак
Раки на этой неделе смогут 

укрепить и расширить свои 
деловые связи. Успешно сло-
жатся переговоры о партнёр-
ском сотрудничестве. Встречи 
и поездки, проведенные в се-
редине недели, будут успешными. Работа с 
информацией и учёба пройдёт без особых за-
труднений.

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется работать в активном 
режиме. Благодаря высокой 
работоспособности и успеш-
ному сотрудничеству с колле-
гами вы сможете значительно 
повысить производительность труда. Ис-
пользуйте это время для наработки новых 
профессиональных навыков и совершенство-
вания мастерства.

Дева
Девам на этой неделе необхо-

димо активнее проявлять ини-
циативу и не бояться браться за 
новые проекты. Сейчас усилит-
ся творческий потенциал, что 
положительно отразится на ва-
шем умении решать нестандартные задачи. 
Можно публиковать резюме и участвовать в 
конкурсах, соревнованиях. 

Весы
Весам на этой неделе ре-

комендуется заниматься 
поисками дополнительной под-
работки. Если вы практикуете 
выполнение частных заказов, 
то объем такой подработки мо-
жет существенно вырасти. Повысятся доходы 
и у фрилансеров. Между тем воздержитесь от 
старта новых проектов, инициатором которых 
будете вы сами. 

Скорпион
Скорпионы смогут укре-

пить свои экономические воз-
можности за счет вовлечения 
других людей в сферу своих 
интересов. Успешно будет раз-
виваться деятельность, свя-
занная с закупками, а также транспортом. В 
учебе будет важен обмен идеями и знаниями. 
Это подходящее время для служебных коман-
дировок, обмена опытом. 

Стрелец
Высокая результативность 

Стрельцов в работе положи-
тельно отразится на карьере. 
На этой неделе вышестоящее 
начальство обратит более при-
стальное внимание на качество 
вашей работы и сроки исполнения поручений. 
Возможно, вам поступит предложение занять 
более высокую и ответственную должность.

Козерог
Козерогам стоит использо-

вать эту неделю для поисков 
наиболее перспективных реше-
ний с целью самореализации. 
Усиление интеллектуальных 
способностей положительно 
отразится на учебе. Однако не следует рас-
считывать на получение премии или каких-
либо поощрений от начальства.   

Водолей
Водолеям на этой неделе 

можно заниматься урегулиро-
ванием вопросов, связанных с 
финансовыми обязательства-
ми. Можно брать и давать день-
ги взаймы. Удача улыбнется 
банковским служащим и бухгалтерам.

Рыбы
Рыбам на этой неделе важ-

но проявить свои дипло-
матические способности и 
подстроиться под сложивши-
еся внешние обстоятельства. 
Если вы работаете в партнёрском бизнесе, 
можно делегировать часть своих полномочий 
коллегам. Успешно сложатся дела у тех, кто 
занимается выполнением индивидуальных 
услуг. 
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По словам Бородачева, открытое ак-
ционерное общество, коим является 
киностудия «Ленфильм», «не несет ни-
какой ответственности перед народом 
или государством за материальное и не-
материальное использование своих ак-
тивов», а потому передача уникальной 
коллекции в частные руки «противоре-
чит государственным интересам».

Ранее дирекция студии обращалась 
в правительство РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о возвращении прав на 
«золотую коллекцию» в собственность 
«Ленфильма». Правительство переадре-
совало запрос в Министерство культуры, 
которое в свою очередь направило его в 
Госфильмофонд.

За возвращение лент, снятых на сту-
дии до 1992 года, в собственность «Лен-
фильма» выступали народный артист 
СССР Олег Басилашвили, кинорежиссе-
ры Александр Сокуров и Алексей Герман, 
продюсер Сергей Сельянов, сценарист 
Светлана Кармалита и другие мастера. 
Наиболее известные картины «золотой 
коллекции» — это «Полосатый рейс», 
«Свадьба в Малиновке», «Человек-ам-
фибия», «Двадцать дней без войны», 
«Золушка» и другие.

В беседе с «Известиями» замдиректо-
ра Госфильмофонда Василий Шильников 
заявил, что компания ОАО «Ленфильм» 
не является правопреемником одноимен-
ной советской студии, а потому ее претен-
зии на коллекцию «безосновательны».

— Коммерческая компания ОАО 
«Ленфильм» — это лишь часть киносту-
дии, которая была выделена из нее в 2003 
году для приватизации. Сама же кино-
студия была переименована в Фильмо-
фонд студии «Ленфильм» и позже вошла 
в состав Госфильмофонда РФ, — заявил 
Василий Шильников, добавив, что «на-
стоящим «Ленфильмом» является сам 
Госфильмофонд».

По мнению гендиректора «Ленфиль-
ма» Эдуарда Пичугина, в том что Гос-
фильмофонд получает 70% выручки с 
продажи прав на ленты киностудии, есть 
«вопиющая несправедливость».

— Голливуд держится на крупней-
ших студиях-мейджорах, которым более 
100 лет. Они могут финансировать круп-
ные 200-миллионные блокбастеры имен-
но потому, что у них есть доход в виде 
обеспечения от прав. В случае с правами 
на коллекцию «Ленфильма» речь идет о 
сотнях миллионов рублей ежегодной вы-
ручки. Без этих денег студию невозмож-
но возродить, — сказал Эдуард Пичугин. 

— С какой стати государственное уч-
реждение должно передавать деньги ком-
мерческой структуре по той причине, что 
в ее названии есть слово «Ленфильм»? — 
интересуется Николай Бородачев в бесе-
де с «Известиями».

Председатель коллегии адвока-
тов «Вашъ юридический поверенный», 
юрист Константин Трапаидзе считает, 
что компания ОАО «Ленфильм» не мо-

жет претендовать на коллекцию.
— Не имеет значения то, что студия 

сегодня целиком принадлежит государ-
ству — завтра акции может выкупить 
частное лицо, и закон о невладении фон-
дами будет нарушен, — полагает юрист.

По мнению Константина Трапаизде, 
единственная возможность для «Лен-
фильма» получить право распоряжать-
ся выручкой от продажи прав на фильмы 
«золотой коллекции» — сменить форму 
собственности и снова стать бюджетным 
учреждением.

Юрисконсульт Союза театральных 
деятелей Анастасия Рубина считает ина-
че. По словам эксперта, акции ОАО «Лен-
фильм» могут быть выкуплены только с 
согласия единственного акционера — го-
сударства.

— Кроме того, Госфильмофонд может 
заключать договоры и финансировать 
всех, кого посчитает нужным. Например, 
бюджетная организация может ежегодно 
субсидировать производство картин на 
киностудии «Ленфильм», компенсируя 

отсутствие выручки с «золотой коллек-
ции», — считает Анастасия Рубина.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, 
что правовая история «золотой коллек-
ции» является «неоднозначной».

В 2003 году на основании ука-
за президента № 389 от 4 апреля 2001 
года («О реорганизации федераль-
ных государственных киностудий») 
санкт-петербургская государственная 
киностудия «Ленфильм» была подготов-
лена к реорганизации в открытое акцио-
нерное общество. 

Поскольку частная компания по за-
кону не имеет права владеть фондами, 
они были отделены от студии в специ-
ально созданное ФГУП «Фильмофонд 
киностудии «Ленфильм». Позднее 
предприятие было упразднено, и кол-
лекция перешла к ФГУП «Объединен-
ная государственная киноколлекция», 
а позже стала собственностью Госфиль-
мофонда РФ.

Известия

Варенье - это древнерус-
ское слово, обозначающее 
вареное лакомство. В кон-
це XVIII - начале XIX веков 
слово варенье стали заме-
нять на кандирование. А в 
международной кулинарной 
терминологии словом «ва-
ренье» принято обозначать 
исключительно русские на-
циональные виды этого про-
дукта. Действительно, наше 
варенье существенно отли-
чается от того лакомства, 
которое так любят есть на 
завтрак с чаем, маслом и то-
стами, например, англичане 
или австрийцы. Европейцы 
предпочитают фруктовый 
джем или даже фруктовый 
мягкий мармелад.

Это объясняет то, что 
на полках российских ма-
газинов большей частью 
представлено варенье отече-
ственных производителей, 
импортная продукция - это 
прежде всего джем и кон-
фитюр. «50% этой категории 
товара - варенье отечествен-
ного производства. Остав-
шуюся долю практически в 

равной степени делят меж-
ду собой производители из 
Армении, Франции, Греции 
и Германии», - рассказыва-
ет Екатерина Куманина, ди-
ректор по внешним связям 
ГК «ДИКСИ». В случае им-
портных продуктов речь 
идет о джемах и конфитю-
рах, технология производ-
ства которых отличается от 
варенья. «Импортные дже-
мы привлекают людей, ко-
торые стремятся ограничить 
количество потребляемого 
сахара и калорий, - расска-
зывает Андрей Голубков, ру-
ководитель пресс-службы 
компании «Азбука Вкуса». 
- В западных странах суще-
ствует тренд на потребле-
ние продуктов без сахара, на 
сиропе агавы, виноградном 
соке и тому подобное».

Наши производители 
лидируют в сегменте произ-
водства продукта из класси-
ческих для варенья фруктов 
и ягод - малина, клубника, 
абрикос, слива. Зарубежные 
производители - это варе-
нье из тыквы, лепестков роз, 

из барбариса и многие дру-
гие экзотические виды ва-
ренья. По объемам продаж 
они сильно уступают лиде-
рам, но уже прочно заняли 
свою нишу на российском 
рынке. «Еще несколько лет 
назад сорта варенья из грец-
ких орехов, кизила, инжира, 
фейхоа или белой черешни 
считались экзотическими, 
однако сейчас они занима-
ют прочное место на сто-
лах россиян, - рассказывает 
Ирина Нигай, начальник 
управления по работе с кли-
ентами «УК «Базис групп» 
(ТМ «te Gusto»). Произ-
водить эти виды варенья 
в России практически не-
возможно, так как процесс 
транспортировки, хранения 
свежих ягод и фруктов, а по-
том еще и отбора из них под-
ходящих для приготовления 
варенья, сделает стоимость 
конечного продукта более 
высокой, производство не-
рентабельным».

Рестораторы также от-
дают предпочтение россий-
ским производителям прежде 
всего потому, что импортные 
конфитюры и джемы не по 
вкусу большинству клиентов. 
«В наших ресторанах мы ва-
рим варенье сами. Самые по-
пулярные и востребованные 
вкусы - клубничное, вишне-
вое и абрикосовое. Но также 
мы используем и покупные 
джемы для соусов и марина-
дов. Качество у российских 
производителей хорошее. И 
мы покупаем только их про-
дукты. Российское варенье 
ближе отечественному потре-
бителю по вкусу и консистен-
ции, в отличие от импортных 
конфитюров и мармеладов», 
- говорит Ксения Луговая, 
ресторатор, владелица сети 
ресторанов «Дед Пихто».

На отечественном рын-

ке варенья сегодня наиболь-
шим спросом пользуется 
именно классическое рус-
ское варенье из малины, в 
составе которого только яго-
ды и сахар. «Оно лидирует с 
большим отрывом в 104% от 
следующего по популярно-
сти вкуса - клубники», - го-
ворит Екатерина Куманина.

При этом чаще всего по-
требители отдают предпо-
чтение продукту среднего 
ценового сегмента - 250-350 
рублей за 1кг. С одной сто-
роны, такое варенье не так 
дешево, чтобы быть приго-
товленным с помощью раз-
личных консервантов, а с 
другой - достаточно доступ-
но широкому кругу потре-
бителей. «Варенье не может 
стоить дешево, если сделано 
из свежих фруктов или ягод, 
без использования ненату-
ральных ингредиентов, тем 
более если эти ягоды или 
фрукты не растут в боль-
шом количестве в вашем го-
роде. Впрочем, помимо цены 
важно обратить внимание на 
состав продукта, на цвет ва-
ренья, не слишком ли он 
неестественен для данных 
фруктов или ягод, являются 
ли ягоды разваренными или 
нет, на наполненность той 
или иной банки, потому что 
это также говорит о добросо-
вестности производителя», - 
говорит Ирина Нигай.

Варенье является отно-
сительно сезонным продук-
том. Наименьшим спросом 
оно пользуется в теплый 
период, когда люди пред-
почитают свежие ягоды и 
фрукты и, конечно, меньше 
пьют чай. Максимальный 
спрос приходится на осен-
ний и зимний сезоны.

«Наибольшие продажи 
наблюдаются в период с ок-
тября по апрель. Всплески 

спроса приходятся на Мас-
леницу, когда все хозяйки 
пекут блины со сладкими 
начинками. А малиновое 
варенье, например, особен-
но хорошо продается в меж-
сезонье - ведь это верное 
народное средство от про-
студы. В последнее время 
наблюдается незначитель-
ный рост спроса на варенье. 
Этому, безусловно, поспо-
собствовал фестиваль «Мо-
сковское варенье», который 
прошел в столице с 8 по 17 
августа при поддержке пра-
вительства Москвы», - го-
ворит Кирилл Бондарев, 
начальник управления по 
закупкам компании X5 
Retail Group. Рост спроса 
на продукт наблюдается в 
новогоднее время, когда ва-
ренье покупают в качестве 
подарка, и во время постов.

Кстати, варенье из клуб-
ники, малины, ревеня и 
грецкого ореха, которые се-
годня легко можно най-
ти на прилавках магазинов, 
обладают лечебными свой-
ствами. «От этих продуктов 
может подняться температу-
ра, а это ни к чему во время 

праздников и застолий, - го-
ворит Сергей Князев, владе-
лец и генеральный продюсер 
праздничного холдинга 
«КнязевЪ». - Грушевое, пер-
сиковое и сливовое варенья 
могут быть хорошим допол-
нением к шампанскому или 
десерту».

Эксперты рынка утверж-
дают, что сегодня рынок ва-
ренья в России устоялся, 
конкуренция, безусловно, 
присутствует, но в основном 
между действующими игро-
ками. Новых производите-
лей практически нет.

«На рынке много пред-
ложений от локальных 
небольших фермерских 
компаний, однако из-за 
скромных объемов произ-
водства и нестабильного 
качества многие из них не-
способны работать с тор-
говыми сетями», - говорит 
Андрей Голубков. С ним со-
глашается Екатерина Ку-
манина: «В основном мы 
работаем с крупными про-
изводителями, способными 
обеспечить поставки боль-
шого объема продукции и 
стабильное качество». По-

этому если покупатель все-
таки захочет приобрести 
продукцию небольшого 
фермерского хозяйства, то 
такой продукт придется ис-
кать на специальных ярмар-
ках, в торговых сетях его не 
найти.

Согласно исследованию 
консалтинговой компании 
«АМИКО», российское про-
изводство варенья увели-
чивается существенными 
темпами. В 2012 году объ-
ем производства варенья, 
куда входят варенье, джем, 
повидло, конфитюр, вы-
рос на 29% в натуральном 
выражении до 396 млн ус-
ловных банок. Начиная с 
2005 года объем производ-
ства увеличился почти в 7,5 
раза, с уровня в 52,4 млн 
условных банок. Средние 
темпы прироста за этот пе-
риод составили около 33% 
в год. Согласно исследова-
нию, рентабельность произ-
водства варенья довольно 
высока. У некоторых круп-
нейших производителей она 
достигает 20% и выше.

Российская газета

Госфильмофонд РФ официально отказался передавать 
права на «золотую коллекцию» в собственность киностудии 
ОАО «Ленфильм». Это следует из письма директора 
Госфильмофонда Николая Бородачева министру культуры 
РФ Владимиру Мединскому.

Чем острее чувствуется дыхание осени, 
тем больше банок с вареньем можно 
насчитать среди домашних заготовок 
у рачительных хозяек. Впрочем, тем, 
кто лето красное пропел и не «закрутил» 
ни одной сладко-фруктовой баночки, 
остаться зимой без варенья тоже не 
грозит. На полках магазинов хороший 
выбор варенья, джема и конфитюра. 
Эксперты утверждают, что рынок 
варенья имеет хорошие перспективы 
роста. В отличие от западного, по 
объемам продаж консервированных 
фруктов и ягод российский рынок 
еще слишком мал, хотя традиции 
употребления варенья в России 
укрепились очень давно.

«Ленфильму» не вернут
«золотую коллекцию»

Сласти патриотов

Госфильмофонд отказался передавать права 
на «Полосатый рейс» и «Человека-амфибию»

Россияне предпочитают отечественные сорта варенья
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