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В понедельник Кострому с рабочим 
визитом посетила председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. В ходе рабочей поездки 
она побывала в региональных 
сосудистом и нефрологическом 
центрах, почтила память детей-
блокадников, погостила у 
костромских кадет, познакомилась 
с работой завода автокомпонентов. 
По результатам визита председатель 
верхней палаты Федерального 
Собрания  высоко оценила 
деятельность региональных властей 
и особенно отметила важность 
развития государственно-частного 
партнерства.  
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В выигрыше - пациенты, 
государство и бизнес 

Самолет председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации Валенти-
ны Матвиенко приземлился в Костромском аэропор-
ту «Сокеркино» около одиннадцати часов утра. У тра-
па Валентину Матвиенко встречали губернатор Сер-
гей Ситников, председатель областной Думы Андрей 
Бычков и другие официальные лица. 

В региональный сосудистый центр Костромской об-
ластной клинической больницы Валентина Матвиенко 
приехала сразу из аэропорта. Врачи показали ей совре-
менное диагностическое и хирургическое оборудование, 
рассказали о новых методах лечения и реабилитации. 

Сосудистый центр открылся в январе 2014 года,  на 
конец декабря через него прошло около 600 пациен-
тов, специалисты провели здесь более 300 операций на 
сердце. Всего же, по словам специалистов, за год центр 
способен оказать помощь 2000 нуждающихся. Для ос-
нащения медицинского учреждения федеральный 
бюджет выделил 110 млн рублей, областной – более 45 
миллионов. На эти средства осуществлен ремонт вну-
тренних помещений,  приобретено новое, отвечающее 
последнему слову техники оборудование. Председа-
тель Совета Федерации высоко оценила возможности 
медицинского учреждения. 

Побывала Валентина Матвиенко и в недавно от-
крытом Костромском нефрологическом центре. В Ко-
стромской области действуют три таких центра: в Ко-
строме, Шарье и Галиче. Сегодня в Костромском не-
фрологическом центре за одни сутки процедуры ге-
модиализа и перитониального диализа в учреждении 
могут получить до 120 больных. Одновременно здесь 
работают четыре лечебных зала. Кроме того, в учреж-

дении есть клинико-диагностическая и гистологиче-
ская лаборатории, нефрологический стационар, каби-
нет ультразвуковой и функциональной диагностики.

Появление центров стало возможно благодаря го-
сударственно-частному партнерству. В результате вы-
играли все - областные власти получили возможность 
предоставить нуждающимся современные медицин-
ские услуги плюс инвестиции в важнейшую для реги-
она отрасль, а предприниматели смогли в полной мере 
реализовать многообещающий бизнес-проект. Госу-
дарство гарантирует им перспективу долгосрочного 
сотрудничества. Госзаказ на услуги центра финанси-
руется в основном за счет средств фонда обязательно-
го медицинского страхования. 

Разумеется, не остались внакладе и те, для кого, 
собственно, и строился нефрологический центр. Па-
циенты получили квалифицированную медицин-
скую помощь и комфорт. Во время процедуры боль-
ной может смотреть телевизор, слушать музыку из-
учать свою электронную медицинскую карту. Она по 
сути своей является составной частью уникальной 
информационной системы «Максимус», призванной 
облегчить врачам задачи создания и структурирова-
ния единой базы данных. С помощью программы спе-
циалисты ведут мониторинг пациентов, диагностиру-
ют заболевания, ведут поиск оптимальных путей ле-
чения пациента. 

«Мне кажется, что правительство Костромской 

области, губернатор, областная Дума выбрали очень 
правильное направление развития института госу-
дарственно-частного партнерства. Опыт Костром-
ской области показывает, что государственно-част-
ное партнерство может развиваться не только в про-
мышленности, но и в социальной сфере. И пример 
тому - центр, который мы увидели, как раз это и под-
тверждает. За счет частного инвестора при опреде-
ленных условиях найдена схема согласованного та-
рифа, он обеспечил окупаемость инвестиций. По-
мощь региона позволила создать условия для от-
крытия современного нефрологического 
центра»», - отметила председатель Совета 
Федерации.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 4 марта

*по состоянию на 4 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 32,30

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Совкомбанк 58,00 66,00 66,20 75,00

Бинбанк 60,20 64,20 67,50 71,50 

Аксонбанк 61,50 63,50 68,90 72,10

Россельхозбанк 61,00 63,50 68,20 71,00
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Как сообщил Сергей Иванов, в регионе 
работают два направления поддержки селян 
– дополнительное финансирование в рам-
ках программ, а также содействие в продви-
жении товаропроизводителей региона. 

По плану первоочередных мероприя-
тий по обеспечению устойчивого развития 
экономики региона на этот год предусмо-
трено увеличение господдержки сельско-
хозяйственным предприятиям области на 

возмещение процентной ставки по инве-
стиционным и краткосрочным кредитам, 
части затрат на приобретение техники и 
оборудования, гранты на строительство и 
модернизацию ферм, на несвязанную под-
держку сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в области растениеводства, 
на ведомственные целевые программы. 

Кроме того, в плане мероприятий - пре-
доставление господдержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям региона 
на увеличение посевных площадей, компен-
сация части затрат предприятиям-произво-
дителям пищевых продуктов на строитель-
ство и модернизацию основных фондов. 

Также государственная поддерж-
ка будет предоставляться организациям 
АПК, осуществляющим производство, 
переработку и поставку молока в учреж-
дения социальной сферы. Эта работа ор-
ганизована в рамках проекта «Социаль-
ное молоко». По данным, поступившим 
из муниципальных образований, пасте-
ризованное молоко от местных произво-
дителей оставляется уже в 19 из 30 му-
ниципалитетов. По результатам реализа-
ции проекта в январе 2015 года  сейчас 
департамент АПК вносит изменения в 
действующие порядки предоставления 
субсидий предприятиям, поставляющим 

молоко в соцсферу, с целью привлечения 
еще большего числа поставщиков и рас-
ширения перечня субсидируемой про-
дукции.

Кроме того, на помощь области смогут 
претендовать не только производители 
молока, но и кисломолочной продукции, 
сыра и масла. 

На сегодняшний день бюджетные ас-
сигнования на АПК за счет средств об-
ластного бюджета составляют 342 млн ру-
блей. С Министерством сельского хозяй-
ства подписано соглашение о  предостав-
лении субсидий из федерального бюджета 
Костромской области на сумму около 90 

млн рублей. «Кроме того, находится на со-
гласовании дополнительное соглашение о 
предоставлении субсидий из федеральной 
казны бюджету региона на сумму более 50 
млн рублей. Таким образом будут привле-
чены в бюджет области около 142 млн  ру-
блей, - сообщил на оперативном совеща-
нии Сергей Иванов. - В Минсельхозе на 
рассмотрении сейчас находится несколько 
программ  Костромской области. По ним в 
область будет привлечено 54 млн рублей. 
Таким образом, на сегодняшний момент 
сумма из федерального бюдже-
та, которая придет в область - 196 
миллионов рублей».  

И материальные, и нематериальные
Область вводит дополнительные меры поддержки для аграриев

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 59,50 63,95 66,80 71,40

ВТБ 60,50 64,50 65,00 72,00

Газпромбанк 60,00 64,50 67,00 72,00

16+
Для детей старше 16 лет

Инициатива губернатора - 
государственно-частное партнерство
получит поддержку Совета Федерации
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Об этом заявили на оперативном совещании при 
губернаторе. По требованию Сергея Ситникова департамент 
АПК разработал дополнительные меры поддержки местных 
сельхозпроизводителей. О том, чем регион поможет 
аграриям, рассказал директор департамента АПК Сергей 
Иванов. С подробностями - корреспондент  «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Появление центров стало возможно благодаря государственно-частному партнерству.
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Ответим рублем 

Рабочий визит 
в Татарстан

Вчера губернатор Сергей Ситников 
вместе с представителями крупнейших 
региональных предприятий области с ра-
бочим визитом посетил Татарстан. Рас-
ширение экономического сотрудничества 
с республикой – одно из важнейших на-
правлений реализации областной полити-
ки межрегионального взаимодействия. По 
решению Сергея Ситникова в костром-
скую делегацию вошли директора регио-
нальных предприятий, реализующих ин-
вестиционные проекты. В программе пре-
бывания – посещение предприятий, в рас-
ширении сотрудничества с которыми за-
интересованы обе стороны, - ЗАО «КА-
ПО-Композит»,  инжинирингового цен-
тра промышленных лазерных технологий 
«КАИ-Лазер» и ОАО «КамАЗ». Ключе-
вым моментом встречи станет подписание 
Соглашения между Республикой Татар-
стан и Костромской областью о торгово-
экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве. 
Основные направления взаимодействия – 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, энергетика, транспорт, туризм, а 
также создание условий для продвижения 
продукции хозяйствующих субъектов.

Опыт публичных 
отчетов признан 
успешным

Практика проведения публичных от-
четов исполнительных органов власти об-
ласти перед общественностью будет про-
должена. Председатель Общественной па-
латы региона Юрий Цикунов доложил гу-
бернатору Сергею Ситникову об итогах 
общественного обсуждения деятельности 
департаментов. Напомним, по требованию 
губернатора в этом году исполнительные 
органы власти региона впервые представ-
ляли итоги деятельности за прошедший 
год не только на ведомственных колле-
гиях, но и в рамках публичных отчетов в 
Общественной палате.  В течение месяца 
были заслушаны отчёты 24 исполнитель-
ных органов власти. По итогам слушаний 
составлены протоколы, где указаны кон-
кретные рекомендации в адрес департа-
ментов по улучшению существующей ра-
боты. «Губернатор, несомненно, оказался 
прав с требованием провести публичные 
отчеты органов власти. Эти отчеты были 
нужны как самим департаментам, чтобы 
по-новому взглянуть на свою работу, так 
и общественности, которая стала пони-
мать, какие планы ставит перед собой тот 
или иной департамент, что выполняется», 
- прокомментировал Юрий Цикунов. 

На торжества 
в Казахстан

В среду председатель областной Думы 
Андрей Бычков с рабочим визитом нахо-
дился в Республике Казахстан. В Алма-
Ате 4 марта  прошли торжества по пово-

ду пятилетнего служения на казахстан-
ской земле митрополита Астанайского и 
Казахстанского Александра. Более двад-
цати лет, до своего назначения на кафе-
дру соседнего государства, он возглавлял 
Костромскую епархию. С его именем свя-
зано не только духовное возрождение ко-
стромской земли, но и укрепление диалога 
между епархией и органами власти регио-
на. Как отметил накануне Андрей Бычков, 
на костромской земле Александра помнят 
как человека, священнослужителя, внёс-
шего весомый вклад в возрождение хра-
мов, в поддержку социально значимых 
благотворительных программ, в утвержде-
ние нравственных ценностей. Руководи-
тель областного парламента также принял 
участие в торжествах по случаю принесе-
ния из Костромы всероссийской святыни 
– Феодоровской иконы Божией Матери. 
В рамках визита Андрей Бычков встретил-
ся  с мэром Алма-Аты Ахметжаном Есимо-
вым. Речь шла об установлении социаль-
но-экономических взаимоотношений.

Рейтинг улучшился
Костромская область на 18 пунктов 

улучшила свою позицию в ранге субъек-
тов Российской Федерации по показате-
лям реализации программы капитального 
ремонта. Обновленные списки размеще-
ны на сайте госкорпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» «Реформа ЖКХ». 
При формировании рейтинга составителя-
ми учитывается около десяти показателей, 
в том числе: качество планирования регио-
нальной программы капитального ремонта, 
доля обеспеченности ее работ финансовы-
ми средствами, собираемость средств соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.  

Работа признана 
эффективной

Представители Ярославской области 
изучили опыт организации работы весо-
вого контроля в Костромской области. По 
оценкам специалистов, эффективной ра-
боте службы способствует качественное 
взаимодействие между разными ветвями 
власти. По поручению губернатора в реги-
оне организована работа двух стационар-
ных пунктов весового контроля и одного 
передвижного. Контроль за работой пун-
ктов осуществляют во взаимодействии 
ОГКУ «Костромаавтодор» и управление 
ГИБДД  по Костромской области.      По 
данным департамента транспорта и до-
рожного хозяйства, благодаря  эффектив-
ному взаимодействию структур в 2014 
году в бюджет дорожного фонда региона 
в счет компенсации вреда автомобильным 
дорогам, а также  от выдачи разрешений 
на перевозку грузов поступило 40,5 млн 
рублей. В 2012 году эта сумма составила 
21,6 млн рублей, в 2013-м - 29,9 млн ру-
блей. Все средства поступают в дорожный 
фонд и направляются на содержание и ре-
монт автодорог области. 

Нынешняя экономическая ситуация со скачками валютных 
курсов и ростом цен заставляет  наших сограждан 
вспоминать об экономии, а руководство предприятий - 
об оптимизации расходов.  Мыслями о том, на чем и как 
можно сэкномить,  с «СП-ДО» поделились жители области.   

Дмитрий Аббакумов, заместитель председателя комитета по экономической по-
литике и предпринимательству областной Думы, председатель Костромского регио-
нального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

- Возможность оптимизировать затраты для предприятия есть всегда. Если пересмо-
треть его структуру, себестоимость продукции, то сократить расходы на 10-15 процен-
тов, я считаю, всегда можно. С другой стороны, как бы избито это не звучало, но усло-
вия, в которые сейчас попала страна, - прекрасная возможность для развития, воплоще-
ния свежих идей. Сейчас самое время для поиска качественных партнерских отноше-
ний, ведь выживать вместе, надежнее. Правда, это зависит от отрасли, возможно, такие 
условия есть не везде.  «Деловая Россия» сейчас работает над предложениями по под-
держке предпринимателей как на федеральном, так и региональном уровнях. Мы не раз 
заявляли, что самое проблемное в стране - это ликвидность предприятий. Да и помощь 
нужно оказывать не только крупным компаниям, но и предприятиям среднего бизнеса. 
Это будет возможно лишь при снижении ключевой ставки Центробанка и субсидирова-
нии процентных ставок для бизнеса, например.

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- Законы бизнеса для всех одинаковые. Если нужно экономить - сокращают косвен-
ные расходы. Например, убирают те должности, которые не приносили результата, ру-
ководители начинают больше делать сами и надеяться на себя, да и логистику смотрят 
- есть ли лишние расходы. Самое главное - нельзя экономить на предлагаемых своим 
предприятием услугах. Клиенты не должны чувствовать, что их обделяют. Проблемы 
предприятия не должны касаться потребителя. Так же - и в жизни, все расходы пересма-
триваются. Лично я многое, за что раньше платил, стараюсь делать сам, своими силами. 
Нужно что-то перевезти, переехать - не грузчиков нанимаю, а беру в помощники свое-
го старшего сына. За границу, не помню, когда последний раз выбирался. Да и на цены 
стал смотреть. Если раньше складывал в тележку продукты - надо и не надо, то теперь 
несколько раз подумаю - действительно ли не обойдемся без этого. Цены мониторю - где 
и что можно выгоднее купить. Стал больше пользоваться интернет-магазинами: оказы-
вается, многое там можно купить в два-три раза дешевле.

Ирина Третьякова, директор Костромского государственного драматического те-
атра имени А.Н. Островского: 

-  Какой-то план действий мы пока не выработали. Смотрим, присматриваемся, ищем 
пути. Сильно кризис пока по нам не ударил: постановки мы не приостанавливаем, залы 
полные - ничего не изменилось. Да и цены на билеты повышать не планируем. Не ду-
маю, что это лучший выход из положения. Искусство должно быть доступно для чело-
века, иначе зачем оно?

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел», Буйский район, с. Вос-
кресенье: 

- Честно говоря, нашему предприятию сложно урезать себя в расходах. Производ-
ство и так малозатратное, потому что используется высокотехнологичное оборудование. 
Думаю, помочь может субсидирование. В частности, нам бы хотелось получить субси-
дию на переработку молока, либо кредитоваться под низкий процент. Субсидии из фе-
дерального и областного бюджетов нужны и на закупку оборудования - обновлять его 
сейчас очень затратно. 

1

Инициатива губернатора - 
государственно-частное партнерство

И материальные, и нематериальные

Контролировать 
и добиваться 

На расширенной встрече в админи-
страции региона глава Совета Федерации 
подчеркнула, что экономике страны пред-
стоит преодолеть непростые времена. Но, 
несмотря на санкции, Россия продолжает 
оставаться одним из ведущих игроков на 
мировом рынке.  В ближайшие несколько 
лет предстоит провести глубокую струк-
турную реформу экономического потен-
циала страны. Конечно, в федеральном 
бюджете заложены средства на поддержку 
регионов, но сегодня республикам и обла-
стям России необходимо становиться все 
более самостоятельными - привлекать ин-
вестиции, реализовывать различные фор-
мы государственно-частного партнерства, 
делать ставку на развитие малого бизнеса. 
«Хочу отметить, что у вас немало конку-
рентных преимуществ. Главное – их гра-
мотно использовать. Новацией стала ин-
вестиционная интерактивная карта Ко-
стромской области. Надеюсь, она продол-
жает действовать. Результаты налицо, не 
только благодаря этому, но и осмысленной 
работе руководства региона. Костромская 
область уверенно занимает первое место в 
ЦФО по темпам роста инвестиций в эко-
номику. Это очень хороший показатель» - 
отметила Валентина Матвиенко.

Еще в декабре во время визита ко-
стромской делегации в Совет Федерации 

стороны обсуждали одну из самых живо-
трепещущих проблем региона - состояние 
дороги Кострома-Шарья-Киров.  Верхняя 
палата парламента пообещала взять под 
контроль строительство второго моста че-
рез Волгу и передачу в федеральную соб-
ственность участка этой дороги. «Костро-
ма – один из немногих грузовых центров, 
который не имеет своего грузового обхо-
да. Это наносит большой вред дорогам, 
большой вред экологии, это пробки, тра-

фик. Считаю, что руководство области аб-
солютно правильно ставит задачу строи-
тельства обхода вокруг Костромы и вто-
рого моста через Волгу. Совет Федерации 
принял постановление, в котором отра-
жены основные проблемы региона, даны 
конкретные прописанные поручения, ре-
комендации правительству по их реше-
нию. Мы будем контролировать и доби-
ваться», - подчеркнула председатель Со-
вета Федерации. 

Замещение импорта
«Яркий пример того, как в России про-

исходит импортозамещение» - так охарак-
теризовала свое впечатление от визита на 
крупнейшее производство деталей цилин-
дропоршневой группы - Костромской за-
вод автокомпонентов председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. В чис-
ле партнеров завода - крупнейшие миро-
вые автомобильные корпорации: «Рено», 
«Фольксваген», «Форд». Продукция пред-
приятия поставляется в более чем сорок 
стран мира.  «Мотордеталь» - единствен-
ный в России лицензированный партнёр 
германской корпорации «Kolbenschmidt», 
входящей в тройку мировых лидеров по 
производству двигателей. В реализацию 
проекта планируется вложить более 300 
млн рублей, что позволит создать 400 но-
вых рабочих мест. Валентина Матвиен-
ко пообещала поддержать многообещаю-
щий проект. «На заводе молодая профес-
сиональная команда. Предприятие имеет 
хороший экспортный потенциал. Растут 
объемы выпуска. Яркий пример того, как 
в России происходит импортозамещение. 
В настоящее время завод прошел все ин-
станции, осталось получить согласие бан-
ка на выдачу кредита. Со своей стороны я 
постараюсь поддержать. Очень много сде-
лал для продвижения проекта  губерна-
тор, думаю, что проект состоится», - ска-
зала она.

По поручению губернатора проводится ра-
бота по обеспечению учреждений образования 
семенным картофелем. Сейчас поступило двад-

цать заявок от муниципальных образований  для решения 
этой проблемы. Сейчас проходит согласование проект по-
становления о порядке субсидирования приобретения се-
менного картофеля в рамках программы развития расте-
ниеводства в Костромской области. По данным департа-
мента, один рубль, вложенный в приобретение семян для 
школьных приусадебных участков, принесет экономиче-
ский эффект как минимум три рубля. 

Для обеспечения сбалансированности товарных рын-
ков в районах области организованы постоянно действу-
ющие сельскохозяйственные ярмарки и ярмарки выход-
ного дня. Сельскохозяйственные товаропроизводители 
участвуют в них на безвозмездной основе. По информа-
ции глав районов, на сегодня организованы мини-ярмар-
ки в Мантуровском,  Макарьевском, Чухломском, Ок-

тябрьском, Межевском, Кадыйском и Буйском районах, 
городах Буе и Волгореченске, Нерехте и Нерехтском рай-
оне, Нее и Нейском районе.  Прорабатывается вопрос об 
открытии мини-рынков.  

Агропромышленные ярмарки в Костроме и городах 
области будут проходить с апреля по ноябрь. В этом году 
планируется проведение восемнадцати таких ярмарок.  

После переговоров, проведенных губернатором с ру-
ководством  Центрального рынка Костромы, с 1 марта на 
рынке начали действовать льготные условия по размеще-
нию местных товаропроизводителей.  Торговые места пре-
доставляются со скидкой 50 процентов. По словам Сергея 
Иванова, на данный момент на рынке торгуют  пятнадцать 
костромских сельхозтоваропроизводителей и семнадцать 
фермеров, ведущих личные подсобные хозяйства. Сейчас 
на рынке есть семнадцать свободных мест: шесть незаня-
тых и одиннадцать дополнительных, которые готов выде-
лить рынок для местных  сельхозтоваропроизводителей. 

Департамент АПК осуществляет содействие и ведет 
мониторинг реализации семнадцати инвестиционных 
проектов, действующих и планируемых к реализации на 
территории области, семь из проектов — крупные. В 2015 
году планируется реализовать еще шесть инвестицион-
ных проектов в приоритетных отраслях. 

«Реализация инвестиционных проектов позволит до-
вести  уровень самообеспечения региона по мясу и мясо-
продуктам  до 70 процентов, молоку и молокопродуктам 
- до 55 процентов», - сообщил Сергей Иванов. 

Сергей Ситников потребовал от департамента раз-
работать действенные рычаги для реального снижения 
цен товаров сельхозпроизводителей, для которых введе-
ны льготы по аренде торговых мест и оказываются другие 
меры поддержки. «Мы оказываем им реальную помощь, 
себестоимость продукции снижается. Эффект от этого 
должны почувствовать в первую очередь жители регио-
на», - подчеркнул губернатор. 

Казахстан и Россия — не просто 
стратегические партнеры по единому 
экономическому пространству, но и 
давние друзья. Не удивительно, что 
тесные связи устанавливаются и 
между регионами соседних стран. Так, 
Костромская и Кзылординская области 
продолжают общение. На минувшей 
неделе делегация из Казахстана 
посетила наш регион. Какие взаимные 
интересы объединят две области, узнал 
корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Представители Кзылординской области посетили 
несколько предприятий региона, узнали о его эконо-
мическом потенциале. Этот визит казахстанских кол-
лег стал ответным. Еще в прошлом году делегация ко-
стромичей во главе с первым заместителем губернатора 

Иваном Корсуном посещала Кзылординскую область. В 
едином экономическом пространстве, когда сняты не-
многочисленные барьеры между Казахстаном и Росси-
ей, сотрудничество двух областей обещает быть еще бо-
лее плодотворным.

Более того, как показала прошедшая встреча, регио-
ны вполне могут стать долгосрочными партнерами. По-
лезный опыт есть у каждого. Казахам интересно разви-
вать молочное и мясное животноводство. Именно поэто-
му знания наших аграриев могли бы им помочь. Конечно, 
с учетом специфических климатических особенностей.

Еще один вопрос, который заинтересовал представи-
телей Казахстана, — продукция лесопромышленного ком-
плекса нашего региона. И лес, и продукты его глубокой пе-
реработки могут пойти на стройки Казахстана. Замести-
тель акима Кзылординской области  Галым Амреев отме-
тил, что через регион можно выйти на рынки всей страны. 

«Самое главное, что мы заметили и почувствовали, 
– в Костромской области есть огромный инвестицион-
ный потенциал. Особенно это - лесные ресурсы и сель-
ское хозяйство. То, что мы увидели, –  впечатляет. Биз-
нес очень хорошо настроен на сотрудничество, база хо-
рошая», - отметил он.

Что же интересует костромичей? В первую оче-
редь, это сотрудничество в сфере поставок темных не-
фтепродуктов для предприятий ЖКХ региона. Ведь 94 
процента промышленности Кзылординской области 
составляет добыча углеводородов. Итогом встречи ста-
ло подписанное между двумя регионами соглашение о 
сотрудничестве. 

«Сейчас подписан документ. У нас есть общие направ-
ления работы в сельском хозяйстве, энергетическом ком-
плексе. Препятствий мы не видим, тем более что с Казах-
станом у нас общее таможенное пространство», - отметил 
заместитель губернатора Костромской области Алексей 
Смирнов.

А между тем сотрудничество с Казахстаном уже нала-
жено. В соседнем государстве отлично знакомы с продук-
цией Галичского автокранового завода, «Фанплита», хи-
мических заводов и других крупных предприятий. А КГУ 
имени Н.А. Некрасова на протяжении нескольких лет 
успешно сотрудничает с Казахским Университетом Ту-
ран-Астана, Карагандинским государственным медицин-
ским институтом, Кокшетаутским университетом имени 
Абая Мырзахметова. 

Известно, что главным источником во-
доснабжения Буя является река Кострома. 
Существующая на сегодняшний день тех-
нологическая схема очистки воды не по-
зволяет в течение всего года получать очи-
щенную воду питьевого качества. Зимой 
проблем нет, вода практически полностью 
соответствует САНПиНу, а вот весной, в 

период паводка, она требует более глубо-
кой очистки. Это обстоятельство и заста-
вило местные власти несколько лет назад 
задуматься о реконструкции существую-
щей системы водоочистки.

Реконструкция на станции ведется с 
2013 года, в рамках федеральной програм-
мы «Чистая вода». Главная цель - повыше-

ние качества питьевой воды. Первый этап 
- ремонт осветлителей-рециркуляторов -  
уже почти закончен. Осталось завершить 
монтаж задвижек и произвести пускона-
ладочные работы. 

Второй этап подразумевает рекон-
струкцию технического комплекса для 
оборота и очистки промывных вод. Из-за 
резко скакнувшего курса рубля стоимость 
проекта увеличилась. Сейчас ведется кор-
ректировка окончательной стоимости ра-
бот. Коррекция бюджета строительства 
должна быть закончена не позднее сере-
дины марта нынешнего года. Ориентиро-
вочная сметная стоимость самого строи-
тельства составляет около 18 миллионов 
рублей. 

По словам главы администрации города 
Буя Валерия Катышева, реализация второго 
этапа программы начнется летом 2015 года.

«Мы эту проблему, безусловно, будем 
решать вместе с буевлянами. Но буйские 
власти должны гарантировать завершение 
работ по другим объектам - спортивному 
комплексу, домам, построенным с замеча-
ниями по программе переселения из вет-
хого жилья. Сегодня мы договорились, 
когда будут реализованы эти задачи, будет 
принято решение и по дальнейшей под-
держке программы «Чистая вода» - либо 
уже в этом году, либо в следующем», - под-
черкнул в беседе с журналистами по ито-
гам визита на насосно-фильтровальную 
станцию  Сергей Ситников. 

Давайте дружить регионами!
Это стало лейтмотивом встречи представителей 
Кзылординской и Костромской областей

Обеспечить город чистой водой
возможно только совместными усилиями 
В ходе рабочей поездки в Сусанинский и Буйский районы 
губернатор Сергей Ситников побывал на Буйской насосно-
фильтровальной станции и оценил перспективы ее 
реконструкции. Вместе с главой региона с состоянием дел на 
главных водоочистных сооружениях города познакомился и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Промышленное производство в Костромской 
области в январе 2015 года

2014

2015
(январь)

(январь)

+0,2%*

+12%

+15%

67,2%

*Рост обусловлен увеличением 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 
на 18,7 процента 

В то же время объемы выпуска 
продукции в обрабатывающих 
производствах снизились на 8,0 
процента и добычи полезных 
ископаемых - на 3,6 процента.

** Объем промышленного производства в 
организациях, осуществляющих производство, 
передачу и распределение электроэнергии, газа и 
воды (32,7% от общего объема отгруженной продукции 
собственного производства) увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом 2014 г. на 18,7 
процента за счет увеличения объемов производства 
электроэнергии - на 26,7 процента при снижении 
объемов производства теплоэнергии на 9,8 процента.

***Снижение объемов добычи полезных ископаемых (0,1% 
от общего объема отгруженной продукции собственного 
производства) в январе 2015 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2014 г. на 3,6 процента связано с уменьшением добычи 
нерудных строительных материалов на 12,3 процента.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
(январь  2015 года)

Рост объемов производства продукции 
отмечен в 5 из 10 важнейших видов 

экономической деятельности:

производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов

химическое производство

производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева

+35%

производство машин
 и оборудования, 

производство 
транспортных средств 

+55%

+6%

СНИЖЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ 

В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

производство 
машин и оборудования 

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

металлургическое 
производство

текстильное и швейное 
производство

ювелирное производство

Источник: Костромастат

1

2
34

5

32,7%
0,1%***

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧУ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 
И ВОДЫ**

1-е место: 
город БУЙ
Количество упоминаний: 20

Буй в третий раз подряд принял зимние 
игры на призы губернатора Костромской об-
ласти. Четыре дня лучшие атлеты со всей 
области соревновались в лыжных гонках, 
шорт-треке, биатлоне и других дисципли-
нах. Сюрпризов в общем зачете не произо-
шло. Среди городов Кострома - вновь уве-
ренный лидер. Но перспективные спортсме-
ны есть и в Волгореченске - он стал вторым, 
и в Буе - он замкнул тройку лидеров. Аналогичная ситуа-
ция, кстати, и в зачете районов. Там так же два очка разде-
лили «серебряный» Макарьевский и «бронзовый» Крас-
носельский районы. Костромской же район вновь вне 
конкуренции. 

3-е место: 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

Свой поселок и район прославил юный га-

личанин Дмитрий Игнатьев. Тринадцатилет-

ний школьник из поселка Чёлсма этим летом 

спас двух тонущих человек. Он уже был отме-

чен и в своем районе, и на уровне области. А 

20 февраля в Москве состоялась торжествен-

ная церемония награждения нашего земляка 

нагрудным знаком «Горячее сердце». Его получают россия-

не, проявившие героизм. Вместе с Дмитрием награду полу-

чили еще 127 человек. Теперь имя нашего земляка занесено 

в Почетную книгу «Горячее сердце».

5-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Уже второй месяц Красносельский район 
и его «водная» проблема остаются в нашем 
топе. О том, что красноселы пьют воду, содер-
жащую вредные вещества, превышающие  все 
допустимые нормы, мы писали еще в январе. 
К счастью, в феврале дело сдвинулось. «Во-
дохозяйственный комплекс Красносельского 
района Костромской области будет передан 
на баланс поселковых властей», - так было заявлено на со-
вещании с участием руководства департамента ЖКХ, глав 
поселка и района, сельских поселений, депутатов. Теперь 
поселковые власти, сначала за счет бюджетных средств, а 
после и с привлечением инвесторов, начнут решать про-
блему с водой. Так, в этом году планируется пробурить как 
минимум две новые скважины. 

8-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Две новые автоматизированные фермы 
появятся на северо-востоке области. Они бу-
дут введены в эксплуатацию в Вохомском 
районе до конца этого года. Уже готова вся не-
обходимая документация, а земельные участ-
ки выделены. Весной на обоих объектах нач-
нется стройка. В СПК «Большевик» сейчас 
ждут субсидирования. А Вохомский сырза-
вод, в свою очередь, уже имеет возможности для строитель-
ства. Предприятие будет возводить ферму на собственные 
средства и на грант, полученный по региональной програм-
ме «Социально-экономическое развитие северо-восточных 
районов Костромской области». Сумма гранта - более 10 
млн  рублей. Это серьезная финансовая помощь для разви-
вающегося хозяйства. 

9-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

Мисковской средней школе исполнилось 
пятьдесят лет. Полувековой юбилей отмети-
ли 5 февраля. В школе сегодня учатся шесть-
десят шесть детей. Тридцать лет педагогиче-
ским коллективом бессменно руководит Га-
лина Лаврова — заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, почетный гражданин 
Костромского района. В школе серьезное вни-
мание уделяют организации внеурочной детской деятель-
ности. Основных направлений пять: «Земля моя костром-
ская», «Чистый мир», «Школа - территория здоровья», 
«Труд как основа жизни», «Лидер».

10-е место: НЕРЕХТА 
И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

В поселке Космынино собрались рыба-
ки-любители. Здесь прошли соревнования по 
подледному лову. Несмотря на то что такие 
состязания организовали впервые, в них при-
няли участие восемнадцать команд. Они пред-
ставляли поселения, организации и учрежде-
ния Нерехтского района. В результате места 
распределились следующим образом. На пер-
вом - команда «Космынино». Ее улов потянул на  4 кг 845 
гр. На втором - команда ПЧ-40, рыбаки которой наловили 
рыбы на 4 кг 545 гр, на третьем месте – команда «Тетерин-
ское» с  4 килограммами улова.

6-е место: ШАРЬИНСКИЙ 
и ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ
Количество упоминаний: 9

Не случайно эти два муниципалитета упо-
минаются в связке. В январе электричку, со-
единявшую их, компания-перевозчик сняла с 
маршрута, как и еще несколько пригородных 
поездов. Транспортное сообщение между рай-
онами начали обеспечивать за счет автобус-
ных перевозок. Однако ситуация разреши-
лась после критики в адрес РЖД президента 
России Владимира Путина. С 6 февраля поез-
да начали курсировать по маршруту Шарья – 
Поназырево, а с 7 февраля, после недельного 
перерыва, начала ходить электричка Поназы-
рево – Шарья.

7-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 8

Галич стал местом проведения крупно-
го турнира по самбо. Самбисты всей страны 
встретились в этом городе. Всероссийский 
турнир по боевому самбо прошел в спортив-
ном комплексе «Юбилейный». Соревнова-
ния посвятили памяти сотрудников спец-
служб, погибших при исполнении служеб-
ного долга. Перед  состязаниями бойцы по-
чтили память солдат, павших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, и возложили цветы к памятнику воину-
освободителю. Бойцы подарили зрителям целую плеяду 
захватывающих поединков в разных весовых категориях. 
А победителем турнира уехала домой команда профессио-
налов из Мытищ. 

4-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

В деревне Починок Солигаличского рай-

она уже летом появится новая индюшиная 

ферма. Это первый такой проект в нашем ре-

гионе. Работы по возведению объекта нача-

лись после того, как молодой солигаличский 

фермер Саид Бексултанов выиграл грант – 

более 9 млн рублей и построил животновод-

ческий комплекс. Место проживания для более чем пяти 

тысяч птиц — уже готово. Остаётся завершить отделочные 

работы и установить оборудование. Так что попробовать 

мясо солигаличской индейки можно будет уже осенью. 

Именно тогда первая партия поступит на прилавки мага-

зинов области.

2-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 19

Министр связи и массовых коммуника-
ций Николай Никифоров посетил деревню 
Михайловское Судиславского района. На-
селенный пункт для визита выбран не слу-
чайно.  Здесь, в рамках федеральной про-
граммы по устранению цифрового нера-
венства, установили первую в стране точ-
ку доступа к широкополосному интерне-
ту. В зону подключенного WI-FI попали местная почта 
и школа. От Судиславля до Михайловского протянули 
оптиковолокно. А между тем расстояние до райцентра 
— более 32 километров. Пока аналогов такой точке до-
ступа нет во всей России. Но если тестирование проек-
та пройдет удачно, подобное оборудование появится по 
всей стране.

Горячая десятка. Итоги. 
Муниципалитеты
И пусть на дворе уже весна, по крайней мере календарная, сегодня мы вспоминаем о 
событиях последнего зимнего месяца. А точнее, то, как он прошел в муниципальных 
образованиях нашей области. Какие города и районы чаще всего вспоминали на 
страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и 
«Костромских ведомостей», расскажет наша «Горячая десятка».
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ДАЙДЖЕСТ

КУЛЬТУРА4

АхахАханов

Курьер вместо кассира

«Объять необъятное» у Александра Аханова получилось весело

Традиционные магазины переходят в онлайн

В начале 2014 года компания 
Яндекс четко определила веду-
щую тенденцию рынка электрон-
ного бизнеса: выход за пределы 
центрального региона России. 
В регионах действительно ста-
ли покупать, и это касается не 
только изначальной столичной 
аудитории 22-35-летних актив-
ных, платежеспособных людей, 
хорошо воспринимающих но-
винки. На них ориентируется 
Москва, на периферии всё чуть-
чуть иначе: люди там, как пра-
вило, начинают работать позже, 
после окончания университета, 
соответственно, минимальный 

возраст потенциального клиен-
та сдвигается до 25 лет. Верхняя 
возрастная планка тоже подни-
мается (сегодня это уже 45+), и 
тому есть несколько причин.

У покупателей возраста 
40+ постепенно исчезает страх 
перед интернет-магазинами. 
Изначально на них были ори-
ентированы только крупные 
маркеты бытовой техники и элек-
троники - такие, как "М.Видео" и 
"Эльдорадо", - подобным магази-
нам важно знать, что их клиент 
в должной степени платежеспо-
собен. Сегодня крупный массив 
аудитории 40+ заинтересован 

в узкоспециализированных ин-
тернет-магазинах, продающих, 
например, медицинские при-
боры. В связи с этим меняет-
ся внутренняя политика самих 
магазинов: так, Яндекс. Маркет 
давно начал позиционировать 
себя как площадка, готовая от-
вечать запросам как молодых 
людей (от 22 лет), так и более 
старшего поколения (до 45-50 
лет). 

В любом случае крупные ги-
пермаркеты не уйдут из онлай-
на, но с ростом курса доллара 

будут расти и цены на товары. 
Магазинам придется в полной 
мере представить покупателям 
свои преимущества, чтобы моти-
вировать их совершать дорогие 
покупки; конкуренция в этой об-
ласти будет нешуточная, и менее 
раскрученным маркетам, воз-
можно, придется уйти с рынка.

Интернет-магазины не мо-
гут предоставить цену ниже, 
чем обычные офлайновые ма-
газины. С каждым годом растет 
стоимость привлечения покупа-
теля в интернет-магазин: толь-

ко за 2013-2014 год привлечение 
одного покупателя для сегмен-
та бытовой техники выросло 
на 18%. Следовательно, растут 
накладные расходы, в кото-
рые также входит содержание 
call-центра, службы доставки, 
которая будет оказывать хоро-
ший сервис, и многое другое. 
Но у интернет-магазинов есть 
и большое преимущество: рос-
сийский рынок рекламы продол-
жает выставлять счета в рублях. 
А это, кстати, очень серьезная 
статья расходов: помимо непо-

средственного проведения ре-
кламных кампаний, в него также 
входит организация работы бло-
ка seo, закупка ссылочной массы 
и веб-мастеринг.

В прошлом году компания 
интернет-исследований и интер-
нет-маркетинга Федора Вирина 
дала оценку российскому рынку 
электронного бизнеса и спрог-
нозировала в ближайшее время 
кардинальную смену линейки 
товаров интернет-магазинов. 
Из-за падения рубля спрос будет 
проседать на товары в каждой 
из категорий: клиенты сегмен-
та luxe теперь будут ориентиро-
ваться на качественный middle; 
те же, кто раньше покупал про-
дукцию среднего сегмента, ско-
рее всего, перейдут на более 
дешевые товары - light.

Наиболее широким сегмен-
том и по размеру привлекаемой 
аудитории, и по объему предла-
гаемой продукции сегодня явля-
ется сегмент middle. Сегмент luxe 
также быстро набирает обороты, 
но трудозатрат на поддержание 
интернет-магазина подобной ка-
тегории требуется вдвое боль-
ше. Клиент luxe-магазина очень 
избирателен, его внимание при-
влекает только уникальная про-
дукция очень высокого качества. 
Кроме того, стоимость привле-
чения одного клиента для мага-
зина сегмента luxe на 30% выше 
стоимости привлечения клиен-
та middle. Преимущество luxe 
состоит в том, что изначальные 
затраты на интернет-магазин 
окупаются быстрее и практиче-
ски со 100% гарантией. Большую 

часть их клиентов составляют 
люди 30-35 лет с высоким зара-
ботком, готовые платить значи-
тельные суммы не только за сам 
товар, но и за удобство, простоту 
сервиса и высокую скорость до-
ставки.

Будут ли обычные магазины 
менять свою политику и перехо-
дить в онлайн? Да, безусловно, 
ведь это способ быстро оптими-
зировать затраты на рекламу. В 
Интернете производителю до-
ступна прозрачная аналитика 
каналов привлечения клиента, 
чего не может позволить себе 
обычный магазин. Акции, фла-
еры, растяжки - офлайн-магази-
ну бывает сложно подсчитать, 
какая реклама приводит больше 
покупателей.

Более того, в Интернете будет 
увеличиваться и покупательская 
активность. Кризис заставля-
ет руководителей сокращать 
штат сотрудников, и ту работу, 
что раньше выполняли трое, за-
частую теперь приходится де-
лать одному человеку. Покупки 
в Интернете - это экономия сво-
бодного времени, которого при 
нынешнем темпе жизни и так 
недостает. Тенденция ухода в 
онлайн также связана с распро-
странением смартфонов и при-
ложений, с помощью которых 
человек может совершать покуп-
ки буквально на ходу. Так что 
число онлайн-покупателей уве-
личивается очень быстро: в 2013 
году годовой прирост клиентов 
интернет-магазинов составил 
всего 12%, но к концу 2014 года 
- уже 22%.

Развитие мобильного Интернета, общее 
увеличение числа пользователей, 
распространение интернет-торговли в регионах 
и, конечно, скачки валют и изменение 
покупательской активности населения - все 
это неизбежно влияет на состав аудитории 
интернет-магазинов. Сегодня интернет-магазины 
покрывают 6% мировых розничных продаж, 
а к 2018 году, по мнению аналитиков, этот 
показатель достигнет 8,8%. Нервное состояние 
российской экономики в последние два месяца 
хоть и замедлило показатели роста рынка 
электронного бизнеса, но не слишком: к началу 
2015 года объем онлайн-торговли превысил цифру 
в 480 млрд руб. (по данным Bay.ru). Несмотря на 
кризис, и магазины, и покупатели будут активно 
переходить из офлайна в онлайн, и, как заявляет 
компания East-West Digital News, к концу 2015 
года интернет-рынок России достигнет годового 
объема в размере 23-30 млрд долл. Кто сегодня 
покупает в Интернете, что и зачем?

Аханов – провокатор, эпата-
тор, мистификатор. А вообще, 
очень честный художник. Ког-
да ровно год назад он нагрянул 
в «Сад Поэта» во главе «околпа-
ченных» (выставка «Паломни-
чество в «Сад Поэта» случилась 
1 марта 2014-го), вся Кострома 
надеялась: рассмеётся ведь, точ-
но рассмеётся. Но, нацепив кол-
пак, Аханов так и не нацепил 
улыбку. Наперекор всекостром-
ской надежде оставшись чест-
ным перед самим собой: даже 
если хохочут все вокруг, он бу-
дет «серьёзиться» в одиночку. 
И уж тем более – когда в колпа-
ке: в разгар веселья только шут 
знает, что – не смешно.

«Объять необъятное» – 
Аханов-то точно знает, хотя на 
этот раз он без всяких шутов-
ских прибамбасов, – тоже не 
смешно. Нет, обряжая Дави-
да Микеланджело в футболку 
«За ВДВ» и «варёные» джинсы, 
а Свободу Делакруа в синюю 
балетную пачку (их, кстати, 
в «муниципалке» всё-таки не 
выставили: видимо, за здоро-
вье консерваторов побоялись), 
Александр Аханов, конечно, 
провоцирует зрителей на сию-
минутное «ха-ха». Но самого 
себя провоцирует на раздумья 
вечные: когда были Микелан-
джело и Делакруа (а ещё Пи-
кассо и  Рубенс да к тому же и 
Васнецов с Шишкиным), Аха-
нову – быть? И если шибче «Да-
вида» не сваяешь однозначно, а 
круче «Свободы на баррикадах» 

всё равно не выпишешь, то за-
чем быть Аханову? 

Затевая грандиозную аван-
тюру – «Объять необъятное», 
Александр Аханов не только пы-
тается вылечить сегодняшнюю 
публику от арт-экзальтации 
(«направлена против создания 
кумиров в живописи, «непри-
касаемых» в искусстве», – это 
о выставке в аннотации; «Мне 
кажется странным, когда люди 
какой-то артефакт возводят 
чуть ли не в культ, при виде него 
впадают почти в экстатическое 
состояние», – это о выставке 
лично автор). Он пытается само 
сегодняшнее искусство прове-
рить на профпригодность: воз-
можно ли в эпоху всевозможных 
«пост-» хотя бы единственное 
«пред-»? Предотвращение по-
втора – ну хотя бы в изобрази-
тельном искусстве. 

Как всегда, не боясь ни ко-
сых взглядов, ни странных слу-
хов, ни резких слов, Аханов 
приступает к созданию нового 
на постаменте старого. Букваль-
но начинает творение (открыто 
признаётся сам: «В Ведах ска-
зано, что Бог – это маленький 
шкодливый ребёнок, а Дьявол – 
сухой, скептичный старик. Так 
вот я – за ребёнка»). Что при-
мечательно: творение, только 
во вторую очередь формальное. 
В первую, неоспоримо, смысло-
вое: «Давид» (он больше не иде-
ал человеческого тела!) может 
вырваться из-под власти Мике-
ланджело и из плена столетий – 

это знание для Аханова гораздо 
важнее познания техники фото-
коллажа.

Вырваться – удаётся: пасуя 
под напором ахановской худож-
нической страстности, известные 
полотна вдруг превращаются в 
уравнения с бесчисленными не-
известными. «Неизвестный пор-
трет», вдохновлённый «Чёрным 
квадратом» Малевича, из этих 
самых неизвестных буквально 
складывается, выстраивается, 
делается: к чёрному квадрату – 
яркие полукружия, плюс крас-
ный вроде-овал, красные, синие, 
жёлтые, чёрные полосы фоном. 
И вот «Автопортрет Казимира 
Малевича» (это на самой карти-
не написано) уже превращается 
в «Портрет Казлевича» – путём 
обыкновенного вычёркивания 
букв. Путём оригинальной игры 
смыслами.

«Танец» Матисса волей Аха-
нова тоже погружается в безыз-
вестность: кажется, те же тугие, 
пластичные фигуры, та же крас-
но-сине-зелёная цветовая одно-
значность, тот же ритуальный, 
энергетически сильный круг. 
Но Александр Аханов вдруг по-
селяет в левый нижний угол 
бодро, озорно и обширно пи-
сающего мальчика – и глав-
ная матиссовская тайна (на 
полотне-оригинале простран-
ство чудится беспредельным, 
космическим, непознанным) 
внезапно исчезает. Бесконеч-
ность сужается – ровно до 
круга, центр, и смысловой, и 
композиционный, определяется 
– он теперь слева, внизу, уходит 
триединство цвета. А значит, 
больше не «Танец» Матисса, от-
ныне «Каравай! Каравай!» Аха-
нова. И попробуйте возразить. 

Это не васнецовский «Витязь 
на распутье», это ахановский 
«Перекрёсток» – возражения 
тоже излишни. Потому что са-
мая суть полотна Виктора Вас-
нецова здесь «перекрывается» 
проезжей частью, «тормозится» 
у пешеходного перехода, «наты-
кается» на четырёх твёрдо ша-
гающих по «зебре» мужичков. 
В веке двадцать первом распу-
тья совсем не актуальны: витязь 
со склонённой головой, тормоз-
нувший у автобана, выглядит 
явным анахронизмом. Большим 
оригиналом. Сегодня не тормо-
зит никто – сегодня все, похо-

жие друг на друга, как куклы с 
одного китайского завода, шу-
стрят друг за другом на зелёный 
свет. И только великим сказоч-
ным подвигам – свет красный.

Аханов, конечно, этому 
крайне не рад, а потому «Объ-
ять необъятное» пытается ещё 
и так – возвращением в сказку. 
Именно из сказки – его дерз-
коцветная, антиглянцевая, чуд-
нообразная графика. Где цвет 
самоценный, пульсирующий, 
сплошной (не знать бы – поду-
маешь: живопись). Где розовые 
припухлые губки и пушистые 
накладные реснички – пугаю-
щая красота, красота «на от-
торжение». Где «Ручная птица» 

складывается буквально из рук 
(крылья – две распахнутые ла-
дони, хвост – тянущиеся куда-
то, друг на друга нанизанные 
кисти-кисти-кисти, а лапки 
– вывороченные пальцы), где 
«Поэзия» – вихрь тонюсеньких 
листков, тленных, разлетаю-
щихся, даже не успев сложиться 
в пачку, где «Паганини» – крас-
ный взрыв и ничего телесного. 
Сплошной дух. Как ни удиви-
тельно, даже смеша, Алексан-
дров Аханов всё-таки именно с 
человеческим духом работает – 
и в этом, единственном, как бы 
ни спорил с великими, очень на 
них походит.

В двух залах «муниципалки» пятьдесят четыре 
работы, а могли бы красоваться (площадей бы 
побольше!) все восемьдесят  – вообще-то, даже 
очень серьёзный размах. Карандаш и гуашь, 
акрил и пастель, фотоколлаж и компьютерная 
графика – ассортимент тоже не шутки. И уж 
совсем не смешно: васнецовский витязь, не 
замеревший на распутье – обмеревший на 
шоссе. Грустная история. Была бы. Но полсотни 
экспонатов, какими только техниками ни 
порождённые и какие только истории не 
переиначивающие, есть Александр Аханов. 
Точнее, его очередной выставочный проект 
«Объять необъятное». А потому корреспонденту 
«СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ, 27 февраля в 
муниципальной художественной галерее 
оказавшейся в ахановских «объятиях», хотелось 
лишь одного – улыбаться.

Был «Танец» Матисса. Стал «Каравай! Каравай» Аханова

«Витязь на распутье» сегодня не нужен. Нужны мужички на «зебре»

«На крылечке вдвоем»

Как заставить публику думать сквозь смех, знает только Аханов

«Объять необъятное» Аханов может. Доказано.



«Северная правда» № 18, 5 марта 2015 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Последний раз портфель розничных 
кредитов падал в январе 2011 года, когда 
вся банковская система находилась в стадии 
восстановления от кризиса. Тогда портфель 
розничных кредитов сократился на 4,8 млрд 
рублей (–0,1%), до 4,067 трлн рублей.

В начале этого месяца зампред ЦБ Ми-
хаил Сухов заявил, что в декабре 2014-го 
«впервые за всю историю наблюдений» со-
кратился абсолютный объем выданных не-
обеспеченных потребительских ссуд - на 170 
млн рублей, до 6,4 трлн рублей. В то же вре-
мя в декабре, как показывает сводная стати-
стика ЦБ, совокупный розничный портфель 
банков (включающий также обеспеченные 
кредиты) вырос на 0,1% - а в январе проде-
монстрировал знаковое снижение.

Более того, снижение валового пока-
зателя могло бы быть куда значительнее, 
если бы не фактор валютной переоценки 

(только за прошлый месяц доллар США 
подорожал к рублю на 22,6%), говорит на-
чальник аналитического управления бан-
ка БКФ Максим Осадчий.

- Рублевый розничный кредит за ян-
варь сократился на 1,2%, а валютный (в ус-
ловном допущении, что все кредиты в дол-
ларах США) - на 2,2%. Причина сокраще-
ния розничного кредита - валютный кри-
зис, начавшийся в декабре и вызвавший 
рост процентных ставок. Особенно постра-
дала из-за стремительной девальвации ру-
бля валютная ипотека, - отметил Осадчий.

В бюро кредитных историй, совладель-
цем и клиентом которого является Сбер-
банк, - Объединенном кредитном бюро 
- «Известиям» сообщили, что в количе-
ственном выражении банки выдали граж-
данам за январь-2015 в три раза меньше 
займов, чем за январь-2014. При этом, по 

данным ОКБ, наибольшее сокращение 
выдач отмечено по кредитным картам - в 
шесть раз (или на 83%). В пять раз (или на 
81%) сократилось число выданных в ян-
варе автокредитов. Почти в два раза реже 
банки стали выдавать кредиты наличны-
ми (сокращение числа таких займов в ян-
варе составило 53% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014-го). Меньше всего 
просела ипотека - сокращение числа вы-
данных в январе кредитов на покупку жи-
лья составило 30%.

Эксперты, опрошенные «Известия-
ми», отметили, что описанная динамика 
обусловлена рядом факторов. Прежде все-
го это экстренное повышение ключевой 
ставки ЦБ в декабре прошлого года c 10,5 

до 17%, что привело к росту стоимости де-
нег в российской экономике. В результа-
те удорожания кредитов спрос населения 
на них сократился. Гендиректор ОКБ Да-
ниэль Зеленский сказал «Известиям», что 
наблюдается рекордное за последние не-
сколько лет падение числа запросов кре-
дитных историй граждан со стороны бан-
ков по всем видам кредитов - на 25%.

Аналитик банка «Хоум Кредит» (этот 
банк является одним из лидеров рознич-
ного кредитования) Станислав Дужин-
ский отмечает, что в текущем году в рос-
сийской экономике ожидаются рецессия, 
снижение занятости и падение доходов 
населения. По официальному прогнозу 
социально-экономического развития Рос-

сии, снижение зарплат в реальном выра-
жении может превысить 9%. В этих усло-
виях многие люди проявляют естествен-
ную осторожность. Сказался на получен-
ной динамике, по словам аналитика, так-
же тот факт, что сами банки сейчас про-
водят довольно жесткую политику отбора 
потенциальных заемщиков для поддержа-
ния качества кредитного портфеля.

По прогнозам Минэкономразвития, 
итоги этого года покажут отрицательную 
динамику розничного кредитного портфе-
ля банков (до –6%). В конце января пер-
вый зампред ЦБ Алексей Симановский 
заявил, что ЦБ прогнозирует нулевой рост 
розничного кредитования в России в 2015 
году. Симановский признал, что этот сек-
тор может и сократиться в пределах 10%.

В текущих условиях ЦБ намерен смяг-
чить регулирование потребительского 
кредитования. В частности, было предло-
жено отменить повышенный коэффици-
ент риска для кредитов, выдаваемых под 
25–50% годовых. Эта мера окажет некое 
положительное влияние на сектор, но этот 
эффект переоценивать не нужно.

- В банке «Хоум Кредит» кредиты со 
ставками в диапазоне между 25 и 35% го-
довых составляют около 60% портфеля, - 
указал Дужинский. - Если коэффициент 
риска по этим ссудам снизится с 1,1 до 1, 
то средний коэффициент риска по порт-
фелю банка снизится всего на 0,06 про-
центного пункта, а общий норматив до-
статочности капитала на конец года уве-

личится примерно на 0,01%. Поэтому мы 
надеемся на дальнейшую либерализацию 
регулирования в отрасли.

Управляющий по исследованиям и ана-
лизу долговых рынков Промсвязьбанка 
Александр Полютов, комментируя дина-
мику выдач по видам кредитов, отметил, 
что в январе по инерции выдавались те 
ипотечные кредиты, которые были одобре-
ны еще до резкого повышения ключевой 
ставки (то есть в ноябре и в первой полови-
не декабря, когда наблюдался всплеск про-
даж жилья). Поэтому просадка в данном 
сегменте, по словам эксперта, найдет отра-
жение в последующих месяцах. На объемах 
автокредитования в январе отразилось за-
метное снижение продаж автомобилей, по-
скольку пик продаж пришелся на конец 
года, когда на них еще действовали старые 
цены без учета девальвации рубля.

Руководитель консалтинговой фирмы 
«Нексиа Пачоли» Светлана Романова отме-
тила, что на январском показателе сказался 
ажиотажный декабрьский спрос со стороны 
населения на промышленные товары.

- В итоге граждане за декабрь соверши-
ли все те покупки, которые в иной ситуа-
ции были бы растянуты на 3–6 месяцев. 
Поэтому и кредиты по банковским кар-
точкам, как и кредиты наличными, стали 
в январе не нужны, так как всё уже было 
закуплено. Скорее всего, вялый спрос на 
такие кредиты сохранится до апреля-мая 
этого года, - добавила Романова.

Известия

Розничное кредитование упало впервые с 2011 года
А также в три раза рухнуло число выделенных банками займов
Если до сих пор тема розничного кредитования 
обращалась вокруг темпов его роста и их сокращения и 
ЦБ стремился ограничить этот сегмент из-за увеличения 
закредитованности населения, то теперь отрасль начала 
сокращаться. В январе 2015 года впервые за четыре 
года отмечено сокращение показателя всего розничного 
кредитования, включающего как обеспеченные, так и 
необеспеченные займы. За месяц этот портфель снизился 
на 75,9 млрд рублей (или 0,7%), до 11,25 трлн рублей. Это 
следует из статистической сводки Центробанка, с которой 
ознакомились «Известия».

С одной стороны, этот жест 
навстречу дружественным 
партнерам из ЕС мог 
бы помочь российской 
экономике – при 
определенных условиях, 
о которых уже заявлено. 
Однако российские 
производители уже 
выступают против, и у 
них есть свои разумные 
аргументы.

Просьба Греции сделать исключение 
для ряда ее продуктов и отменить эмбарго 
на импорт, в частности, греческих перси-
ков, клубники, киви и апельсинов, срабо-
тала. Однако не совсем так, как, возможно, 
рассчитывали Афины. Отменять ответные 
санкции в то время, как ЕС и США про-
должают угрожать все новыми, Россия не 
собирается. Исключения для одной стра-
ны не соотносятся с правилами ВТО. И 
все же в правительстве созрела идея скор-
ректировать продуктовое эмбарго так, что-
бы Россия выиграла от этого еще больше.

Москва может разрешить импорт 
сельхозпродукции из стран, которые вве-
ли санкции в отношении России, только 
при одном условии – обязательной пере-
работке импортного продуктового сырья 
на российской территории. Так ответил в 
понедельник пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков «Известиям», комменти-
руя просьбу Греции возобновить импорт 
ее фруктов на российский рынок. Смысл 
в том, чтобы заставить западных аграри-
ев инвестировать в создание перерабаты-
вающих мощностей в России. Это выгод-
но России сразу с нескольких сторон: во-
первых, потекут дополнительные прямые 
инвестиции, во-вторых, появятся новые 
перерабатывающие мощности (которых 
в России не хватает). И, конечно, это оз-
начает новые рабочие места для россиян, 
дополнительные налоги в бюджеты реги-
онов и т. д.

Между тем вице-премьер Аркадий 
Дворкович заявил в понедельник, что пра-
вительство все же думает над смягчением 
продовольственного эмбарго для ряда про-
дуктов. Однако тут речь идет скорее о вы-
нужденных исключениях. Как он пояснил, 
компании, которые работают в России, 
присылают запросы на отмену запрета им-
порта на ряд продуктов, которые просто не 
производятся в России. В пример он при-
вел детское питание из органического сы-
рья, которого в РФ нет. «Мы это серьезно 
рассматриваем, но это точечные (вопросы), 
– подчеркнул Дворкович. – Я пока не могу 
сказать, какое будет решение».

Тем временем идея Пескова о смягче-
нии продовольственного эмбарго при ус-
ловии переработки нашла поддержку в 
Госдуме. «То, что сказал пресс-секретарь 
президента, это хорошее, здравое реше-
ние... С точки зрения переработки зер-

на это будет хорошо, конечно, для наших 
аграриев, и не важно, если это будет мясо, 
молоко. То есть любое вложение средств 
на территории РФ в растениеводство, жи-
вотноводство и другие отрасли всегда при-
ветствуется, поэтому это неплохое предло-
жение», – заявил глава комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Николай Панков 
РИА «Новости».

По его мнению, это не ударит по отече-
ственному перерабатывающему производ-
ству. «Сами аграрии говорили, что, если 
здесь будут перерабатывающие предпри-
ятия, это всегда нужно приветствовать, 
привлечение инвестора», – пояснил Пан-
ков.

Более того, по его мнению, благодаря 
росту числа перерабатывающих предпри-
ятий в дальнейшем Россия сможет постав-
лять больше продуктов переработки, а не 
сырья: не зерно, например, а муку в боль-
ших количествах.

Однако в российской Ассоциации про-
изводителей и поставщиков продоволь-
ственных товаров «Руспродсоюз» к новой 
идее отнеслись довольно осторожно. «При 
принятии каких-либо решений важна про-
гнозируемость. Сейчас, когда в условиях 
эмбарго ряд предприятий инвестировали 
в развитие производства запрещенных для 
ввоза категорий продуктов – снятие запре-
та на ввоз этой продукции может ударить 
по российским производителям», – счита-
ет директор по развитию «Руспродсоюза» 
Дмитрий Востриков. Тем более в услови-
ях, когда в западных странах по сравнению 
с Россией уровень господдержки агропро-
изводителей выше, что делает иностран-
ную продукцию более доступной по цене, 
добавляет он.

Кроме того, сейчас Россия уже не так, 
как раньше, нуждается в новых перераба-
тывающих мощностях. «Во многих сег-
ментах переработки мы импортозамести-
лись, например научились купажировать 
сок из концентрата. Поэтому для нас ос-
новной целью является развитие сегмента 

агропроизводства, например производства 
сырья для соковых концентратов», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД эксперт.

Поэтому Востриков считает, что стоит 
рассмотреть разрешение ввоза только тех 
позиций, которые не могут производиться 
на территории России. А если все же будет 
разрешен сельхозимпорт при условии его 
переработки в России (о чем говорит Пе-
сков), то «должна быть установлена глу-
бина переработки ввозимой продукции», 
замечает Дмитрий Востриков.

Дело в том, что есть большой риск, что 
на практике западные компании начнут 
реализовывать условие переработки фор-
мально, только чтобы возобновить постав-
ки своего продуктового сырья в Россию, 
которое, как оказалось, кроме как РФ не-
кому больше продавать. 

Если, например, Греция построит в 
России завод по производству лечо, то 
тогда можно разрешить ей импортировать 
свои помидоры в Россию в качестве сырья 
для этого завода. Главное, чтобы эти по-
мидоры в чистом виде не попадали на роз-
ничный рынок и не создавали конкурен-
цию отечественным.

Но есть большие сомнения, что ев-
ропейские страны будут готовы реально 
вкладывать приличные средства в глубо-
кую переработку в России. Все может за-
кончиться созданием «легкой» переработ-
ки: условные помидоры и мандарины, ку-
риное филе и т. п. будут завозить в Рос-
сию, здесь переупаковывать и наклеивать 
другую этикетку. В итоге условные грече-
ские мандарины смогут продавать в Рос-
сии с этикеткой «произведено в России». 
Мало того, что инвестиции будут копееч-
ные, так еще вернется прямая конкурен-
ция с отечественной сельхозпродукци-
ей (сырьем). Смысл введенных ответных 
санкций в этом случае сойдет на нет.

Кроме того, этим окажется еще и очень 
недовольна Белоруссия. Потому что сей-
час ряд европейских аграриев фактиче-

ски реализуют такую схему импорта сво-
их продуктов в Россию через белорусскую 
«легкую» переработку. Под видом бело-
русских ряд европейских овощей и фрук-
тов поступают в нашу страну.

Чтобы не свести здравую идею к пло-
хой реализации на практике, при коррек-
тировке закона об эмбарго импортных 
продуктов в Россию необходимо тщатель-
нее разработать критерии для разрешения 
импорта из стран, в отношении которых 
Москва ввела ответные санкции. Напри-
мер, установить глубину переработки для 
каждой категории товаров, о чем и говорят 
в «Руспродсоюзе».

Другой вопрос, пойдут ли европейские 
страны на создание глубоких перерабаты-
вающих мощностей на российской терри-
тории. Ведь сельхозсырье в Россию постав-
ляют в основном страны Восточной и Юж-
ной Европы, которые не входят в число бо-
гатых стран ЕС. Польша и Прибалтика не 
в лучшем состоянии, ведь экономическая 
война бьет особенно сильно именно по бо-
лее слабым экономикам еврозоны.

Греция вообще переживает непростые 
времена. Страну и ее население довели до 
такого состояния, что они уже почти гото-
вы выйти из зоны евро. Только боязнь раз-
вала еврозоны как карточного домика по-
сле выхода Греции заставляет европейские 
власти продолжать вести переговоры с но-
выми греческими властями о дополнитель-
ных траншах денежной помощи. Поэтому 
рассчитывать на серьезные греческие ин-
вестиции в российскую экономику вряд ли 
стоит. С другой стороны, Греция в числе тех 
стран ЕС, которые не боятся открыто ругать 
Германию и ЕК за развязывание экономиче-
ской войны с Россией.

И все же Россия не намерена делать 
исключения даже для друзей в ЕС. Это 
подтвердил и сам Песков. А в январе во-
прос об отмене продовольственного эм-
барго в отношении Греции поднимал и 
глава Минсельхоза РФ. По его словам, на 
снятие ограничений Греция может рассчи-
тывать, только если выйдет из ЕС.

Буквально недавно министр сельского 
хозяйства России Николай Федоров зая-
вил, что не видит «веских» причин для от-
мены продовольственного эмбарго. Осо-
бенно учитывая, какой положительный 
эффект эта мера оказала на отечественный 
рынок.

После введения эмбарго произошло 
снижение объемов импорта продукции 
АПК на 4,1 млрд долларов. Это дало се-
рьезный толчок развитию местных произ-
водителей. «Так, производство российско-
го сыра увеличилось в 2014 году после вве-
дения августовских санкций на 15%, в ян-
варе – феврале 2015 года – на 35%», – за-
явил Федоров. По его словам, к 2020 году 
импорт овощей должен быть сокращен на 
70%, мяса – на 68%, молока – на 33%. По 
оценке Еврокомиссии, российское эмбар-
го затронуло 4,2% всего экспорта 28 стран 
ЕС на общую сумму 5 млрд евро.

Взгляд

Россия ставит условия смягчения 
продуктового эмбарго
В России началась дискуссия о том, можно ли 
смягчить эмбарго на импорт продуктов из Евросоюза

По наблюдениям экспертов, за послед-
ние пять лет усиленное внимание к инно-
вациям и модернизации сформировало си-
стему институтов инновационного разви-
тия, множество площадок для стартапов и 
банковское сообщество. Появляются также 
региональные площадки, которые помога-
ют внедрять инновации и развивать их.

«Государство должно уделять внима-
ние перспективным разработкам. Для это-
го экспертный совет подготовил нацио-
нальный проект «Инновации 2.0», кото-
рый содержит положения по совершен-
ствованию инновационной политики, свя-
занной с импортозамещением, совершен-
ствованием налоговой системы и стиму-
лированием спроса на инновации, - рас-
сказал Михаил Абызов. - Для компаний с 
госучастием мы определили систему воз-
награждений для менеджмента, которая 
зависит от степени внедрения инноваций. 
Кроме того, нужно разработать структуру 
нового уклада в промышленной экономи-
ке, которая позволит систематизировать 
все наработки, которые есть в классиче-
ской науке и в институтах развития».

У инновационной экономики есть свои 
опасности. «Развитием инноваций мож-
но преодолеть ловушку среднего дохода, но 
этим же создать новую ловушку. Мы с не-
фтяной ленты производства можем перей-
ти на интеллектуальную ленту. Это может 
привести к формированию других проблем, 
- считает декан экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Ау-
зан. - Но санкционная экономика требует 
импортозамещения во многих отраслях, и 
в первую очередь - в высокотехнологичных. 
А ручное управление инновационными про-
цессами лучше всего подходит для оборон-
но-промышленного комплекса».

По мнению эксперта, мы пока очень 
медленно движемся по пути развития ин-
новационной экономики. «Особенно по 
сравнению с конкурирующими иннова-
ционными экономиками, очень заметна 
боязнь рисков со стороны инвесторов и 
низкая договороспособность. Все это соз-
дает тормоз в развитии. Нужна культур-
ная образовательная политика, которая 
снимет эти ограничения», - уверен Алек-
сандр Аузан.

Тема развития инновационной по-
литики неотделима от темы единой про-
мышленной политики, которая предпо-
лагает импортозамещение. «Это неотъем-
лемое условие в развитии всех отраслей. 
Мы должны стремиться к разнообразию, 
- считает первый заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Глеб Ни-
китин. - Мы создали полноценную инфра-
структуру для инновационного развития, 
у нас достаточно людей, ориентирован-
ных на инновации. Главная проблема пока 
- спрос. Таким образом, главной задачей 

для инноваторов сегодня становится не 
пробить потолок креативным продуктом и 
всучить его потребителю, а выяснить, что 
действительно интересно потребителю».

По мнению статс-секретаря - замести-
теля министра экономического развития 
РФ Олега Фомичева, компоненты инно-
вационной политики должны стать лишь 
надстройкой над эффективной экономи-
кой: «Сейчас инновации - попытка заме-
стить проблемы, которые экономика ге-
нерит. И эта часть бизнеса больше других 
чувствительна к государственному регу-
лированию и бюджетной политике. Сей-
час сильнее всего страдают статьи расхо-
дов, связанные с поддержкой инноваций. В 
ближайшее время они могут сократиться».

Несмотря на то что национальная ин-
новационная система в России сформиро-
вана, инновационная экономика еще не за-
работала, убеждены эксперты. «Есть кла-
стеры по всей стране по созданию новых 
бизнесов и поддержке стартапов. Но в тра-
диционных отраслях развитие инноваций 
невелико, - констатировал Олег Фомичев. 
- Возможно, причина в том, что у нас нет 
крупных госкомпаний, которые бы занима-
лись внедрением инноваций в собственную 
деятельность. Другое важное направление 
работы - повышение спроса на интеллекту-
альную собственность». Наиболее острой 
проблемой как в целом для развития бизне-
са, так и для инновационных проектов яв-
ляется доступ к финансированию. Экспер-
ты убеждены, что властям нужно обратить 
внимание на эту проблему при формирова-
нии инновационной политики.

Стабильно острым остается и кадро-
вый вопрос. «Конечно, важно, что сейчас 
появляются и государственные, и негосу-
дарственные институты развития. Но по-
мимо этого нужна личная инициатива лю-
дей, которые сделали свой бизнес и хотят 
улучшить среду. Государственные меры 
стимулируют спрос и предложение на ин-
новации. Мы пока преуспеваем в мерах, 
которые стимулируют предложение. А у 
государства гораздо больше возможно-
стей стимулировать спрос, - считает рек-
тор Московской школы управления Скол-
ково Андрей Шаронов. - Последние 20 
лет наши доходы росли больше, чем про-
изводительность труда. Но мы живем все 
же лучше, чем в Иране, где сопоставимый 
уровень производительности труда. Но 
неуважение к предпринимательству пока 
еще остается частью российского мента-
литета. И в преодолении этой проблемы 
также важна роль государства. Инновации 
должны быть конкурентоспособны на гло-
бальных рынках, иначе это не инновации. 
А глобальная конкуренция - это конкурен-
ция не за технологии, а за людей».

Российская газета

Новинки по старинке  
Развитию инноваций поможет 
политика импортозамещения
В текущей экономической ситуации развитие инноваций 
становится все более актуальным. «Сегодня мы переходим к 
новой модели развития экономики, связанной с внедрением 
новых технологий и предложением конкурентоспособных 
продуктов. И в период кризиса вопрос инноваций 
приобретает новое значение, - заявил министр РФ Михаил 
Абызов на Гайдаровском форуме-2015. - Конечно, основным 
драйвером развития инноваций является конкуренция, но 
наша система экономики пока остается неконкурентной. 
Поэтому инновации у нас приходится реализовывать через 
систему правительственного управления и целеполагания. Но 
без инноваций невозможно изменить систему экономики».
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Балл для бизнес-леди Санкционные продукты 
изгонят из Рунета

Национализация в Крыму оказалась вежливой

Институт политики и бизнеса 
подготовил рейтинг ТОР-25 самых 
успешных российских деловых женщин Общественная палата просит пресечь

онлайн-торговлю европейскими сырами 
и мясными деликатесами

Переход украинской госсобственности в российское владение 
в Крыму завершается

Крымское отделение украин-
ского оператора «Киевстар» и одна 
из культурных достопримечатель-
ностей Крыма – Ялтинская кино-
студия – были национализированы 
властями Крыма. Это стало завер-
шающим фрагментом проходившей 
на полуострове за последний год на-
ционализации.

Как ранее говорил глава Крыма 
Сергей Аксенов, киностудию у всех 
на глазах, по сути, давно похитили, 
продав за копейки в частные руки. А 
«Киевстар» наказали за то, что еще 
в августе оператор без предупрежде-
ния отключил крымских абонентов 
от связи и интернета, и с тех пор ком-
пания так и не перешла на работу по 
российским законам. «Предприятие 
не перерегистрировалось по законам 
России, не платит зарплату, имуще-
ство брошено, поэтому у нас не было 
другого выбора», – пояснил Аксенов.

Этими двумя активами крым-
ские власти, скорее всего, и за-
вершат масштабную программу 
национализации, которая была объ-
явлена еще 17 марта прошлого года. 
С 1 марта  вступило в силу поста-
новление Госсовета Крыма о запре-
те проводить национализацию на 
полуострове.

Главная цель национализации 
ряда стратегических объектов и ин-
фраструктуры в Крыму за год была 
выполнена. Они не были разворо-
ваны или уничтожены рядом про-
киевских олигархов. «Решение о 
национализации было антикризис-
ной мерой, благодаря которой мно-
гие предприятия в Крыму спасены, 

восстановлены и уже работают по 
российским госпрограммам, на 
российского потребителя, на обо-
ронзаказ», – говорил председатель 
комитета Госдумы по вопросам соб-
ственности Сергей Гаврилов.

Всего в собственность регио-
на перешли 250 объектов. В янва-
ре 2015 года газета New York Times 
оценила всю национализированную 
собственность в Крыму примерно в 
1 млрд долларов.

Энергетика
Крымским властям было важ-

но вернуть госконтроль за всеми 
энергетическими объектами. Так, 
еще летом власти национализиро-
вали все магистральные сети и га-
зопроводы в Крыму и передали их 
госкомпаниям «Крымгазсеть» и 
«Черноморнефть». Теперь вся пла-
та за использование магистральных 
сетей идет в бюджет республики. К 
примеру, Крымгаз формально был 
подконтролен украинскому Нафто-
газу (25% акций), однако реальный 
контроль за компанией оставался в 
руках группы компаний Group DF и 
одного из богатейших людей Укра-
ины Дмитрия Фирташа (журнал 
Forbes оценивает его состояние в 
400 млн долларов). Именно он и по-
лучал все дивиденды от газопрово-
дов на полуострове.

Как так получилось, что га-
зопроводами, построенными за 
бюджетный счет и на средства або-
нентов, пользовались частные лица, 
а не государство? Это яркий при-

мер тотальной коррумпированно-
сти украинских властей: «Под себя 
готовили законопроекты, под себя 
принимали решения по приватиза-
ции пакетов акций или имущества 
таких предприятий», – объяснял 
глава Крыма Сергей Аксенов. Те-
перь такая практика в Крыму пре-
кращена – госимуществом будут 
пользоваться только госпредприя-
тия, которые будут пополнять каз-
ну полуострова.

Ради блага населения
Восстановление государствен-

ного контроля на ряде предприятий 
было жизненно необходимо, чтобы 
в Крыму были свет, интернет и те-
лефонная связь.

Еще недавно Крым был вы-
нужден забрать Крымэнерго и 
крымский филиал Укртелекома у 
украинского олигарха Рината Ах-
метова. Именно эти компании 
напрямую связаны с тем, что у жи-
телей Крыма стали исчезать то свет, 
то телефонная связь. Не говоря уже 
о появившихся доказательствах фи-
нансирования через эти компании 
войны в Донбассе.

Власти полуострова вовремя 
успели вернуть контроль: мало того 
что в Укртелекоме не платили зар-
плату работникам, хотели вывести 
активы с полуострова, так еще и 
чуть было не запустили вредонос-
ную программу, которая бы пол-
ностью оставила Крым без связи, 
причем без возможности восстанов-
ления ОП и клиентской базы.

А в Крымэнерго по указке Киева 
посмели несколько раз в декабре от-
ключать полуостров от света. 

Из-за западных санкций
Ряд активов Крыму пришлось 

национализировать из-за введен-

ных против полуострова западных 
санкций. «В таком случае заботу 
о благосостоянии Крыма должно 
было взять на себя только государ-
ство, хотя в определенных случаях 
для решения проблем были созда-
ны специальные структуры. Клас-
сический пример – это создание 
Российского национального ком-
мерческого банка, который взял на 
себя работу всей банковской си-
стемы полуострова», – отмечает 
Даниил Кириков, партнер группы 
компаний vvCube.

До этого в Крыму работали и 
Сбербанк, и ВТБ, однако они были 
вынуждены покинуть полуостров, 
чтобы не попасть под более жесткие 
западные санкции. При этом у ВТБ 
в Крыму была развитая филиаль-
ная сеть, через которую происхо-
дило в том числе финансирование 
сотрудников Черноморского фло-
та. По этой же причине Газпрому 
пришлось отказаться де-факто от 
проектов добычи газа на крымском 
шельфе.

Сигнал частному бизнесу
В подавляющем большинстве 

власти Крыма национализировали 
все-таки госпредприятия Украины, 
как и обещали, а частный бизнес – 
за редким исключением – никто 
не трогал. «После перехода самого 
Крыма в российскую юрисдикцию 
такой шаг выглядит логичным и, на 
мой взгляд, является во многом тех-
ническим», – говорит аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов.

К примеру, известный произ-
водитель вина «Массандра» был 
украинским национальным про-
изводственно-аграрным объеди-
нением, а стал российским ФГУП. 
Примерно в таком же порядке рос-
сийскими стали и другие предпри-

ятия, включая пионерский лагерь 
«Артек», дачи Горбачева и Януко-
вича, Администрацию морских пор-
тов Украины, завод шампанских 
вин «Новый Свет» и другие пред-
приятия.

«Интересы частных собственни-
ков практически не пострадали. За 
исключением нескольких отдель-
ных бизнесменов, но в каждом слу-
чае были объективные причины», 
– соглашается Лукашов. К примеру, 
имущество владельца ПриватБанка 
Игоря Коломойского будет продано 
для компенсации потерь вкладчи-
ков из-за неожиданного прекраще-
ния работы банка в Крыму после 
перехода полуострова под россий-
скую юрисдикцию.

Далеко не все предприятия, ча-
стично принадлежащие структурам 
украинских олигархов, оказались 
национализированы. К примеру, 
забирать Керченский стрелочный 
завод, совладельцем которого явля-
ется Ринат Ахметов, у государства 
не было никаких причин. Потому 
что завод не закрылся, он не был 
брошен или разворован, а реально 
перевел свою деятельность под за-
конодательство РФ.

Однако, чтобы убедить бизнес-
менов в том, что массового отбора 
частной собственности не было и 
не будет, нужно было официально 
завершить программу национали-
зации. Это позволит успокоить ма-
лый и средний бизнес, сохранить 
инвестиционную привлекатель-
ность полуострова, чтобы частные 
собственники не боялись легали-
зовать свою активы. У украинских 
бизнесменов очень много в соб-
ственности гостиниц, домов отдыха 
и другой туристической недвижи-
мости, а также промышленных за-
водов.

Что дальше
Теперь, когда национализация 

официально завершилась, Крыму 
предстоит серьезная работа. «Вла-
стям Крыма необходимо будет ра-
зобраться со всей поступившей 
на баланс собственностью и пред-
приятиями, чтобы оценить их зна-
чимость и ценность в том виде, в 
котором они пребывали. Очевидно, 
что придется восстанавливать и мо-
дернизировать часть производств», 
– говорит первый вице-президент 
Российского союза инженеров 
Иван Андриевский.

На ряде предприятий уже нача-
лись обновления. Так, Феодосий-
ский казенный оптический завод, 
который выпускал продукцию стра-
тегического назначения для нужд 
ВПК Украины (приборы спецназ-
начения для танков, БТР-3, БТР-4 
и кораблей «Зубр»), был переори-
ентирован на российских заказчи-
ков. «Благодаря этому завод смог 

как повысить планируемую по но-
вым заказам прибыль, так и прове-
сти реорганизацию производства, 
задуматься о расширении штата 
сотрудников», – говорит Андриев-
ский.

Другие оборонные предприятия 
на территории Крыма с помощью 
России также будут способствовать 
развитию промышленного произ-
водства в регионе, трудоустрой-
ству населения и, что более важно, 
увеличивать бюджетные поступле-
ния с их деятельности, что будет ре-
альной отдачей и помощью России 
и повысит финансовую независи-
мость региона.

Не исключено, что часть объек-
тов, на которых государство не смо-
жет заработать, будут переданы в 
формат государственно-частного 
партнерства для скорейшего выхо-
да на прибыль.

Взгляд

Вопреки многочисленным страхам, частный 
бизнес после возвращения полуострова в состав 
России практически не подвергся национализации. 
Были, правда, и заметные исключения – но на то 
каждый раз имелись весьма веские причины.

В качестве экспертов вы-
ступили 15 представителей 
ведущих российских аналити-
ческих агентств, журналист-
ского и бизнес-сообщества. 
Они оценивали кандидаток по 
этим критериям, выставляя 
по каждому пункту оценку по 
5-балльной шкале.

По словам экспертов рей-
тинга, на итоговые резуль-
таты, безусловно, повлияла 
сложившаяся вокруг нашей 
страны международная обста-
новка, а также политическая 
и экономическая ситуация, 
стимулирующая процессы им-
портозамещения и использо-
вания отечественных ресурсов 
для преодоления кризисных 
явлений.

Первое место в рейтинге 
заняла президент группы ком-
паний Cognitive Technologies 
Ольга Ускова. Важным факто-
ром, во многом определившим 
эту позицию, стал общегосу-
дарственный проект по созда-
нию беспилотного автомобиля 
в партнерстве с КамАЗом, ко-
торый способен опередить по 
своим возможностям работы 
в реальных дорожных услови-
ях таких признанных в мире 
разработчиков как Google, 
Mercedes и BMW. Кроме 
того, эксперты оценили уси-
лия Ольги Усковой в реше-
нии законодательных проблем 
импортозамещения в сфере 
информационных технологий 
- одного из наиболее зависи-
мых от Запада направлений 
экономики, где процессы пе-
рехода на отечественные про-
дукты происходят наиболее 
сложно.

На втором месте - гене-
ральный директор компании 
«Трансаэро» Ольга Плеша-

кова. В прошедшем году она 
стала единственной предста-
вительницей нашей страны в 
международном рейтинге вли-
ятельных женщин по версии 
журнала Fortune. А ее ком-
пания в непростых внешних 
условиях сумела в полном объ-
еме выполнить свои обяза-
тельства перед пассажирами. 
У «Трансаэро» самый высокий 
процент загрузки пассажир-
ских кресел в пятерке ведущих 
авиаперевозчиков России.

На третьем месте руково-
дитель компании InfoWatch 
Наталья Касперская, разраба-
тывающая технологии, предот-
вращающие утечки данных из 
корпоративных информацион-
ных систем.

В первую десятку рей-
тинга вошли сразу три пред-
ставительницы отрасли 
информационных технологий 
(на шестом месте генеральный 
директор российского отделе-
ния Google Юлия Соловьева), 
что сегодня вполне оправдан-
но. ИТ на одну позицию опе-
редили топ-менеджеров таких 
знаковых отраслей отече-
ственной экономики, как не-
фтегазовая и банковская.

Впервые в рейтинг вошли 
Ирина Эльдарханова, предсе-
датель совета директоров ГК 
«Конфаэль» (12-е место), за-
пустившая продажи шоколад-
ных конфет, упаковка которых 
оформлена в стилистике со-
ветских агитационных пла-
катов с патриотическими 
высказываниями, Екатерина 
Игнатова (14-е место), пред-
седатель Совета директоров 
АКБ «Международный фи-
нансовый клуб» - структуры, 
инвестирующей в разработку 
беспилотных аппаратов, На-

талья Мантурова (21-е ме-
сто), руководитель клиники 
пластической хирургии «Лан-
цетЪ», которую называют 
главным пластическим хирур-
гом Москвы, Дарья Жукова, 
основатель Центра современ-
ной культуры «Гараж» (22-е 
место), а также Председатель 
совета директоров мясоком-
бината «Павловская слобода» 
Раиса Демина (24-е место). 
Замыкает рейтинг гендирек-
тор «Натали турс» Наталия 
Воробьева. Для турбизнеса 
прошлый год был не самым 
удачным.

«Целый ряд российских и 
зарубежных источников отме-
чает, что в современных кри-
зисных условиях женщины 
гораздо проще, чем мужчины 
способны приспосабливаться 
к новой социально-экономиче-
ской среде, активно используя 
возможности для самосовер-
шенствования и подвергая 
себя «ребрендингу», - говорит 
Мария Клименко, исполни-
тельный директор Института 
политики и бизнеса. - Не так 
давно в США вышла книга 
известной журналистки Хан-
ны Розин «С мужчинами по-
кончено, женщины набирают 
силу», которая буквально 
произвела фурор. На взгляд 
Розин, женщины наделены 
способностями, максималь-
но востребованными сегодня: 
коммуникабельность, нацелен-
ность на сотрудничество, гиб-
кость, лидерские качества. В то 

время как постоянство мужчин 
в наше время становится бес-
полезным».

«Жизнь благосклонна к 
тем, кто быстрее адаптирует-
ся, а среди таковых преоблада-
ют женщины», - считает Ханна 
Розин. С ней, кстати, согласны 
российские специалисты, счи-
тая, что в ситуации кризиса у 
женщин гораздо больше шан-
сов проявить свои природные 
качества - предприимчивость 
и реалистичность. А поскольку 
женщины по-иному реагируют 
на кризис, то они становятся 
активными и решительными. 
Тогда у них появляются новые 
креативные идеи, реализация 
которых способна кардиналь-
но изменить целые бизнес-на-
правления.

Любопытно, что в Рос-
сии доля женщин среди 
руководителей компаний со-
ставляет 43%, по данным Grant 
Thornton International, что яв-
ляется самым высоким показа-
телем в мире. В десятку стран 
с наивысшим удельным весом 
женщин среди руководите-
лей бизнеса также входят Ин-
донезия (41%), Филиппины 
(40%), Таиланд и Китай (по 
38%). Для сравнения: в Япо-
нии только 9% старших менед-
жеров - женщины, далее идут 
Голландия (10%), Швейцария 
(13%), Германия, Дания, ОАЭ 
и Индия (по 14%), Великобри-
тания (20%), США и Испания 
(по 22%).
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Бизнес-леди оценивались по шести 
критериям: практические результаты работы 
участницы рейтинга, ее политическое 
и административное влияние, личная 
известность, авторитет в профессиональной 
среде, креативность управленческих 
подходов и решений, а также харизма.

На некоторых сайтах из спи-
ска, приведенного Сычевым в 
обращении, даже указаны гра-
фики ввоза того или иного про-
дукта в страну. Рекламируются 
товары такими слоганами, как 
«Блокада прорвана — мясо 
есть».

— Нарушители перешли в 
поле информационного про-
странства, в частности открыли 
сайты по продаже запрещен-
ной продукции через интернет. 
Там открыл свои торговые пло-
щадки ряд магазинов, которые 
предлагают мясо из Австра-
лии, рыбу из Норвегии, сыры 
из Франции и Италии, мяс-
ные деликатесы из Испании и 
т.д., что является нарушением 
постановления правительства 
РФ № 778, — говорится в заяв-
лении. Заблокировать просят 
такие сайты, как germes-fish.
ru, mechtagurmana.ru, lamaree.
ru, meatclub.ru, gurmanclub.
ru, teopema.ru, artismarket.ru, 
gurmanin.ru, meatandwine.ru, 
delikateska.ru, edagurmana.ru, 
agroserver.ru и др.

В конце 2014 года Павел 
Сычев жаловался в Генпроку-

ратуру на онлайновую торгов-
лю: с августа по октябрь член 
Общественной палаты РФ про-
вел рейды по магазинам Мо-
сквы и области. В свободной 
продаже он обнаружил в торго-
вых точках сетей «Азбука вку-
са», «Зеленый перекресток» и 
«Седьмой континент» молоч-
ную, мясную продукцию, рыбу, 
морепродукты и сыры, выпу-
щенные в странах, на которые 
распространяется эмбарго. По 
мнению Сычева, после его обра-
щения и проделанной Генпроку-
ратурой и Таможенной службой 
совместной работы санкцион-
ных продуктов стало меньше в 
сетевой рознице. Но осталось 
предложение запрещенных де-
ликатесов от онлайн-продавцов.

В ряде изобличенных ин-
тернет-магазинов «Известиям» 
рассказали, что просто забы-
ли убрать запрещенный к им-
порту товар из ассортимента 
на сайте. А в магазине по адре-
су mechtagurmana.ru на вопрос 
о наличии тех или иных сыров 
в ассортименте сообщили, что 
большая часть ассортимента, 
представленного на сайте, есть — 

но поставки нерегулярны и в ус-
ловиях санкций никто не может 
гарантировать, что какой-либо 
из продуктов не исчезнет. В ма-
газине также отметили, что 99% 
заказов делают частные лица, и 
объемы их часто превышают ре-
сторанные. В магазине meatclub.
ru пояснили, что австралийские 
стейки рибай, представленные в 
продаже, были ввезены по ста-
рым контрактам, заключенным 
до 7 августа прошлого года, — 
это замороженное мясо, и его 
срок хранения 12 месяцев.

В Роспотребнадзоре «Изве-
стиям» сообщили, что не ведут 
контроля онлайн-торговли за-
прещенными продуктами пи-
тания. Как отметил источник в 
федеральной службе, охватить 
все сайты, предлагающие такую 
продукцию, крайне сложно, при 
этом объемы этих продаж не-
велики. Такие товары попали в 
Россию либо в поставках до вве-
дения санкций и распродаются 
остатки, либо ввозятся в ручной 
клади, рассуждает собеседник.

На этой неделе депутаты от 
партии «Справедливая Россия» 
внесли на рассмотрение Госду-
мы законопроект, отменяющий 
продуктовое эмбарго и вводя-
щий ограничения для прези-
дента и правительства страны 
в принятии решения по введе-
нию санкций без участия Го-
сударственной Думы. Один из 
авторов законопроекта — де-
путат Валерий Зубов в беседе с 
«Известиями» отметил, что об-
ращения в Генпрокуратуру не 
отменят законы рынка, который 
так или иначе противостоит за-
претительным мерам. Зубов 
считает, что августовское поста-
новление правительства РФ № 
778 нарушается повсеместно.

— Зайдите в обычный мага-
зин и посмотрите на полки. Что 
изменилось? По большому сче-
ту — ничего, все товары те же, 
только цены выросли, — гово-
рит Зубов. — Реэкспорт через 
Белоруссию, Казахстан и другие 
«открытые» страны, смена кана-
лов поставок сделали продукты 
питания дороже, но не повли-
яли на присутствие польских 
яблок или итальянского сыра 
на полках. Не нужно с помо-
щью Генпрокуратуры требовать 
исполнения постановления, а 
эмбарго следует отменить и вер-
нуться к прямым поставкам от 
стран-производителей.

Зубов также сообщил, что 
надеялся на полную поддерж-
ку своей фракции при внесе-
нии законопроекта. Однако 
первый заместитель руково-
дителя фракции «Справедли-
вая Россия» в Госдуме Михаил 
Емельянов публично заявил, 
что законопроект не получит 
поддержки и он противоре-
чит политическим установкам 
фракции.

Директор Центра полито-
логических исследований Фи-
нансового университета Павел 
Салин уверен, что Зубов лу-
кавит, говоря о расчете на 
поддержку большинства одно-
партийцев.

— У законопроекта, направ-
ленного против правительства и 
президента, не могло быть под-
держки фракции «Справедли-
вая Россия», которая является 
системной оппозицией. Депу-
таты часто выносят непроход-
ные инициативы только ради 
резонанса и добавления себе по-
литических очков, — полагает 
Салин.

Известия

Сыры из Италии и Франции, норвежская 
форель, мясо из Испании и Австралии по-
прежнему доступны россиянам в обход 
эмбарго. Как уверяет член комиссии 
по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан 
Общественной палаты РФ Павел Сычев, 
интернет-торговцы даже не думали 
выводить из своего ассортимента 
зарубежные деликатесы. 26 февраля Сычев 
обратился с заявлением в Генпрокуратуру с 
требованием заблокировать ряд интернет-
сайтов, которые предлагают к реализации 
санкционные продукты.
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Рублевые купюры подорожали на треть 
из-за швейцарской краски
Свои деньги в России предпочитают печатать с помощью швейцарской 
и немецкой краски

Конкурсный управляющий ИП Спиридонов М.Е. - организатор торгов сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ИП Спиридонова М.Е., включенного в 
конкурсную массу в составе   Лота№ 1:

Автомобиль марки MERSEDES-BENZ ML320, идентификационный номер 
(VIN) WDC 1631541А215078, 2000 год выпуска, белый (серебристый).

Начальная цена реализации Лота  № 1 установлена на основании Отчета незави-
симого оценщика № 1964/15 от 13.01.2015 г.и составляет 513000 рублей.

Торги являются открытыми по составу участников, предложения по цене имуще-
ства подаются участниками торов в закрытой форме при подаче заявки на электронной 
площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах  устанавливается в размере 10% (десять процен-
тов) от начальной цены лота. Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: ИП Спиридонов Михаил Евгеньевич 
ИНН 444200314840 р/с:40802810132600000204 БАНК: Филиал «Рязанский» ОАО 
«СКБ-банк» г. Рязань БИК 046126746 к/с 30101810300000000746. В назначении 
платежа должно быть указано: Задаток за участие в торгах по Лоту № 1.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку в форме электронного документа. Заявка должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязатель-
ство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического лица (ИП), копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки (в случаях, установленных Законом); копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), платежное 
поручение  об уплате  задатка с отметкой банка о списании денежных средств.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет тридцать пять кален-
дарных дней  начиная с 11 часов «10» марта 2015 г. Прием заявок заканчивается в 16 
часов «13»апреля 2015 г.(время московское). Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

С момента начала приема заявок организатор торгов предоставляет каждому за-
явителю возможность предварительно ознакомиться с имуществом и  документами  
по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а, по предвари-
тельному согласованию с конкурсным управляющим по телефону  (4942) 32-35-86.

Победитель торгов определяется путем  сравнения предложений о цене имуще-
ства должника, поступивших от участников торгов до даты и времени окончания 
открытых торгов. Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену. Итоги проведения торгов, а также победитель торгов будут объявлены «14» 
апреля 2015 г. на электронной площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабри-
кант» на сайте www.fabrikant.ru. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение пяти 
дней со дня получения им предложения и проекта договора.

Оплата приобретаемого имущества производится победителем торгов путем пе-
речисления, денежных средств в размере цены имущества, зафиксированной в про-
токоле об итогах торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, на расчетный счет 
Продавца: ИНН 444200314840 р/с 40802810132600000204  БАНК Филиал «Рязан-
ский» ОАО «СКБ-банк» г. Рязань БИК 046126746 к/с30101810300000000746, Полу-
чатель – ИП Спиридонов Михаил Евгеньевич, не позднее 30 дней со дня подписания 
договора. 

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осу-
ществляются по передаточному акту, подписанному сторонами в течение 10 дней по-
сле зачисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу продавца.

Минюст предлагает ввести новый 
вид алиментов
Ведомство разработает законопроект 
о дополнительных, жилищных, алиментах

Предполагается, что суд бу-
дет налагать обязанность по вы-
плате нового вида алиментов, 
если суд установит недостаточ-
ную обеспеченность ребенка жи-
льем. В какой форме, в каких 
именно случаях (будет ли но-
вая норма касаться тех случаев, 
когда ребенок проживает с дру-
гим родителем в съемном жи-
лье, или всех случаев развода) и 
в каком объеме родитель будет 
привлечен к исполнению такой 
обязанности, пока непонятно — 
законопроект находится в разра-
ботке, и в Минюсте затруднились 
дать оперативный комментарий. 
По данным «Известий», разра-
ботать и согласовать с другими 
ведомствами этот законопроект 
планируется в течение 2015 года.

К разработке этой инициати-
вы планируется привлечь Мини-
стерство образования, Минтруда 
и Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Эти ведомства 
подтвердили, что такая идея 
прорабатывается, но адресовали 
«Известия» в Минюст.

Сейчас по Семейному кодек-
су проживающий отдельно от 

ребенка родитель обязан уплачи-
вать алименты на его содержание 
в размере 25% от своего дохода. 
Если у этого родителя двое детей, 
то на выплату алиментов направ-
ляется уже треть от его дохода, 
если трое — то половина, говорит 
руководитель юридического де-
партамента Национальной юри-
дической службы Юлия Галуева. 
По закону размер алиментов мо-
жет быть увеличен или уменьшен 
с учетом материального положе-
ния сторон и иных обстоятельств. 
Например, если у плательщи-
ка алиментов возникли допол-
нительные расходы, связанные с 
уходом за больным родителем.

Законом «Об исполнитель-
ном производстве» установлен 
лимит удержаний из ежемесяч-
ной зарплаты должника — 70%, 
даже если после уплаты али-
ментов доход плательщика ока-
зывается менее прожиточного 
минимума. Дело в том, что обя-
занность по уплате алиментов 
носит безусловный характер и 
не связывается законодателем 
с наличием либо отсутствием у 
гражданина постоянного и доста-
точного дохода.

Комментируя инициативу, 
Галуева указала, что основные 
усилия для защиты прав детей 
нужно все же направить на обе-
спечение исполнения существу-
ющих алиментных обязательств 
и на борьбу с сокрытием доходов, 
с которых платятся алименты, — 
заодно решались бы и проблемы 
исполнения налогового законо-
дательства.

— Сегодня мы нередко стал-
киваемся с тем, что человек офи-
циально числится в маленьком 
ООО, с официальным доходом 
15 тыс. рублей. А все его «сто-
ронние доходы», на которые он 
может позволить себе аренду до-
рогого офиса, солидные машины 
и дорогие курорты, остаются вне 
зоны алиментного обязательства, 
— отметила Галуева.

Статистика, предоставлен-
ная «Известиям» Федеральной 
службой судебных приставов, 
впрочем, говорит об улучшении 
платежной дисциплины разве-
денных родителей за 2014 год: на 
исполнении в территориальных 
органах ФССП России, с уче-
том остатка, находилось более 
1,705 млн исполнительных доку-
ментов по взысканию алиментов, 
что на 76 тыс. (4%) меньше, чем в 
2013 году.

— На протяжении последних 
лет по службе наблюдается по-
степенное снижение количества 
возбужденных исполнитель-
ных производств данной кате-
гории с 1,23 млн в 2007 году до 
705,6 тыс. в 2014 году, — сообщи-
ли в ФССП. — В 2014 году на ис-
полнение поступило более 705,6 
тыс. исполнительных докумен-
тов указанной категории, что на 
28,7 тыс. (3,9%) исполнитель-
ных документов меньше. Всего 
окончено и прекращено за 2014 
год около 768,8 тыс. дел, из них 
485,3 тыс. взыскано с использо-
ванием основного метода работы 

по данному направлению — уста-
новление места работы должника 
и направление копии исполни-
тельного документа по месту его 
работы для производства удер-
жаний из зарплаты.

Но позитив по этим показа-
телям связан скорее с ростом ак-
тивности со стороны судебных 
приставов:

— Судебными приставами-
исполнителями произведено 
около 77,4 тыс. арестов имуще-
ства должников, что в 1,6 раза 
больше, чем в 2013 году, — про-
должают в пресс-службе ФССП. 
— За 2014 год судебными приста-
вами-исполнителями вынесено 
около 404,2 тыс. постановлений о 
временном ограничении на выезд 
должников из РФ (в 2013 году — 
262,1 тыс.). После применения 
этой меры в полном объеме ис-
полнены требования около 24,3 
тыс. исполнительных докумен-
тов о взыскании алиментов, что в 
1,5 раза больше, чем в 2013 году. 

Средний ежемесячный раз-
мер алиментов в России ФССП 
не подсчитывает, в ведомстве 
рекомендовали обратиться в 
судебный департамент при Вер-
ховном суде; в последнем за-
труднились дать оперативный 
комментарий. Согласно исследо-
ванию, проведенному в 2012 году 
Юридическим центром адвоката 
Олега Сухова, абсолютное боль-
шинство (80%) российских муж-
чин полностью или частично 
уклоняются от выплаты алимен-
тов: более чем у 10% семей вы-
платы алиментов не превышают 
300 рублей в месяц, а у четверти 
семей — 500 рублей; в среднем 
алиментный платеж составлял 
пару тысяч рублей в месяц.

Представитель рабочей груп-
пы по семье при комиссии по со-
циальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни 
граждан Общественной пала-

ты Руслан Ткаченко считает, что 
все затраты на содержание ре-
бенка должны быть заложены 
в алименты. И если уплачивае-
мого сейчас родителем размера 
алиментов недостаточно, то нуж-
но ставить вопрос об их увели-
чении. Ткаченко опасается, что 
введение дополнительных обяза-
тельств, связанных с обеспечени-
ем несовершеннолетнего ребенка 
жилым помещением, может усу-
губить ситуацию, возникающую 
при разводе родителей, — не ис-
ключено, что теперь нерадивый 
родитель будет стремиться оста-
вить ребенка с собой лишь для 
того, чтобы избежать дополни-
тельной нагрузки.

Эксперт центра «Обществен-
ная дума» Сергей Литвиненко 
напомнил, что и действующее за-
конодательство содержит нормы, 
по которым родителя можно при-
влечь к участию в несении допол-
нительных расходов на ребенка. 
Так, согласно Семейному кодек-
су, основанием для этого может 
стать тяжелая болезнь несовер-
шеннолетнего, необходимость 
оплаты постороннего ухода за 
ним и другие обстоятельства. Ис-
ходя из этого, и сейчас при необ-
ходимости обеспечения ребенка 
жилым помещением суд может 
принять решение о привлече-
нии родителей к участию в до-
полнительных расходах на эти 
цели, говорит эксперт. К тому же 
согласно Жилищному кодексу 
суд может обязать собственни-
ка жилья обеспечить иным жи-
лым помещением экс-супруга и 
других членов его семьи (по их 
требованию), которым собствен-
ник платит алименты. Но граж-
дане не всегда информированы 
о возможности привлечь прожи-
вающего отдельно родителя к не-
сению дополнительных расходов 
на ребенка.

Известия

На родителей, проживающих отдельно 
от своих несовершеннолетних детей, 
возложат дополнительные обязанности по их 
содержанию — помимо уплаты алиментов, как 
сейчас, они также должны будут нести затраты 
на обеспечение их жильем. Как выяснили 
«Известия», над таким законопроектом 
работает Министерство юстиции РФ в 
рамках реализации первого этапа концепции 
государственной семейной политики до 
2025 года. Пока же судебные приставы, 
как сообщили «Известиям» в Федеральной 
службе судебных приставов (ФССП), стали в 
полтора раза чаще арестовывать имущество 
алиментщиков и запрещать им выезд за рубеж.

Затраты на покупку краски при 
изготовлении купюр в среднем по 
Европе и миру составляют поряд-
ка 60% от всех затрат на покупку 
компонентов и производство банк-
нот, сказал «Известиям» Штефан 
Цуген, главный специалист иссле-
довательского отдела швейцарской 
компании KBA-NotaSys SA (изго-
тавливает около 90% всех печатных 
и пресс-станков для изготовления 
банкнот, продукция компании так-
же используется на «Гознаке»).

— Для некоторых стран, кото-
рые вкладывают больше средств в 
защиту своих банкнот, этот пока-
затель будет немного меньше, для 
России он примерно будет равен 
50%, — сообщил Цуген.

С ускорением прошлогодней де-
вальвации рубля на 64,3% (с 40,59 
рубля за франк с 1 сентября до 66,71 
на 25 февраля) аналогично выросли 
и затраты на закупку краски. По-
следняя закупка «Гознака» у швей-
царской компании SICPA (делает 
специальные защитные типограф-
ские краски, чернила для опечаты-
вания продукции, разрабатывает 

системы кодировки подакцизных 
товаров) датируется февралем 2015 
года — на сумму 599 тыс. франков 
(40 млн рублей). Исходя из струк-
туры себестоимости, описанной 
Цугеном, траты «Гознака» на из-
готовление банкнот за полгода вы-
росли на 32%. Можно отметить, что 
франк в январе 2015 года достигал 
максимального курса за послед-
ние 20 лет — 76,34 рубля за штуку 
(франк резко вырастал к доллару 
и евро в январе из-за отказа Швей-
царского национального банка от 
ограничения курса нацвалюты).

Швейцарская краска всегда счи-
талась наиболее качественной, от-
метил источник в «Гознаке». По его 
словам, ФГУП на своих мощностях 
всегда использовал краску ино-
странного производства в силу от-
сутствия аналогов в России и ранее 
в СССР. При производстве банк-
нот она используется как отдельно, 
так и в смеси с российской банкнот-
ной краской, пояснил «Известиям» 
Алексей Ончуков, гендиректор аук-
ционного дома Russian Coin. Дей-
ствительно, в материалах «Гознака» 

есть сведения о закупке краски у 
российского ЗАО «САН Кемикэл», 
но это представительство американ-
ского химического концерна Sun 
Chemical, который уже несколько 
лет не может достроить завод в Под-
московье, как сообщалось, из-за бю-
рократических проблем.

В SICPA сообщили, что закуп-
ки «Гознак» осуществляет как ми-
нимум «на протяжении нескольких 
лет». От дальнейших комментариев 
в лозаннской компании отказались.

Помимо краски и печат-
ной бумаги (изготавливается на 
Пермской печатной фабрике, 
Санкт-Петербургской бумажной 
фабрике и фабрике в Краснокамске, 
монеты чеканятся на Московском 
и Санкт-Петербургском монетных 
дворах «Гознака»), для изготов-
ления банкнот по заказу ЦБ РФ 
(пяти номиналов — от 50 до 5000 
рублей) предприятия «Гознака» ис-
пользуют защитные знаки, в состав 
которых входят различные хими-
ческие соединения, в том числе ме-
таллы, говорит редактор журнала 
«Карт Бланш» Елена Голембовская. 
К примеру, для защиты использу-
ется металлическая нить, а также 
порошковые металлы. Эти матери-
алы тоже в полной или значитель-
ной степени закупают за границей. 
«Известия» нашли закупки метал-
лизированной защитной нити на 
183 тыс. у итальянской Fedrigoni 
SpA; защитных волокон — на 9 тыс.; 
фольги для горячего тиснения — на 
183,5 тыс. у немецкой Leonhard 
Kurz Stiftung & Co. KG; шарнир-
ной ткани, штампов, компонентов 
красок — у немецкой Gleitsmann 
Security Inks и др.

Пресс-служба «Гознака» отка-
залась от комментариев, объяснив, 
что вопросы состава и технологии 
изготовления банкнот также состав-
ляют гостайну. Источник на пред-
приятии подчеркнул, что выросшая 

себестоимость выпуска банкнот не 
вынудит предприятие отказаться от 
швейцарской краски. Со своей сто-
роны, швейцарские власти пока не 
собираются препятствовать сотруд-
ничеству.

— Пока что у нас нет планов по 
включению «Гознака» в наш чер-
ный список, — сообщили «Извести-
ям» в пресс-службе правительства 
Швейцарии.

В прошлом году конфедерация 
наложила на Россию ряд экономи-
ческих санкций: они предполагают 
ограничение на финансирование в 
Швейцарии пяти российских бан-
ков (Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, 
Внешэкономбанку и Россельхоз-
банку) и шести компаний («Рос-
нефти», «Транснефти», «Газпром 
нефти», «Уралвагонзаводу», «Обо-
ронпрому» и ОАК) без особого одо-
брения властей. Также санкции 
подразумевают ограничение со-
трудничества в военной и нефтяной 
сфере.

Данные о себестоимости мо-
нет и купюр ни в «Гознаке», ни в 
ЦБ не раскрывают, опять же ссы-
лаясь на гостайну. В пресс-службе 
ЦБ отказались озвучивать «Изве-
стиям» количество запланирован-
ных к выпуску в 2015 году купюр, 
ограничившись ответом, что «вы-
пуск осуществляется в соответ-
ствии с потребностями наличного 
обращения». Что касается сниже-
ния себестоимости выпускаемых в 
обращение средств, в ЦБ заверили, 
что «оно ведется постоянно». Ис-
точник, близкий к Банку России, 
говорил «Известиям» в сентябре 
2014 года, что себестоимость изго-
товления банкноты составляла от 
60 копеек до 1,5–2 рублей за штуку. 
Чеканка монеты в 1 копейку стоила 
4,6 копейки, 5 копеек — 7,2 копейки, 
10 копеек — 22,7 копейки, 50 копеек 
— 33,7 копейки.

В отличие от ЦБ западные ре-

гуляторы не стремятся скрыть свои 
планы как по ежегодной запланиро-
ванной эмиссии денежных средств, 
так и по их себестоимости. К приме-
ру, по данным сайта Федеральной 
резервной системы США, в этом 
году ФРС запланировала выпуск 
7,2 млрд банкнот на общую сумму 
$188,6 млрд — на это Бюро грави-
ровки и печати американского мин-
фина заложило в бюджете на 2015 
год $717 млн. Себестоимость произ-
водства долларовых банкнот номи-
налами от $1 до $100 варьируется 
от 4,9 до 12,3 цента.

На сайте Европейского цен-
трального банка отмечено, что на 
2015 год запланирован выпуск 6 
млрд банкнот общим номиналом 
174 млрд. ЕЦБ не публикует све-
дений о расходах на свои банкноты, 
но «Известиями» в пресс-службе 
регулятора сообщили, что себесто-
имость выпуска купюр евро состав-
ляет от 6 до 10 евроцентов. Глава 

департамента наличности Немец-
кого федерального банка Хельмут 
Риттген сказал в разговоре с «Из-
вестиями», что себестоимость евро 
почти всегда оставалась на одном 
уровне, все компоненты, необходи-
мые для печати банкнот, произво-
дятся на территории ЕС.

Одни из самых дорогих в произ-
водстве банкнот — банкноты Швей-
царии, но они и одни из самых 
защищенных в мире, говорят экс-
перты. По опубликованным данным 
Нацбанка Швейцарии, средняя сто-
имость производства банкнот швей-
царского франка (номиналами 10, 
20, 50, 100, 200, 1000 франков) со-
ставляет порядка 30 сантимов (0,3 
швейцарского франка, или около 20 
рублей).

Себестоимость российских ру-
блей растет не только из-за удоро-
жания расходных материалов, но и 
в силу повышающихся требований 
к защитному комплексу, отметил 

бывший художник-график «Гозна-
ка» Юрий Ковердяев. К примеру, 
из-за этого в 2011 году себестои-
мость купюр в 500 и 5000 рублей 
выросла на 15 и 24% соответствен-
но. С 2009 года Минфин решил от-
казаться от выпуска 10-рублевой 
купюры в силу ее быстрой изнаши-
ваемости — чем меньше купюра сто-
ит, тем быстрее ветшает, объясняет 
эксперт. Ончуков считает, что на 
монеты ЦБ заставила перейти ин-
фляция и закономерности оборота 
купюр в зависимости от их досто-
инства: оборот 10-рублевой купюры 
составлял около полугода. Купюры 
в 100 рублей и 500 рублей живут не 
более 2 лет, а в 1 тыс. и 5 тыс. рублей 
— до 5 лет. Срок службы монеты в 
разы больше — 25–30 лет. Согласно 
данным ЦБ, например, в вышедшей 
из употребления купюры содержа-
лись защитные волокна трех типов 
и защитная нить.

Известия

Как выяснили «Известия», российский рубль сам 
по себе крайне нуждается в импортозамещении. 
Подведомственный Минфину «Гознак» — 
единственное предприятие, имеющее право на 
изготовление денег, — для банкнот регулярно 
закупает в Швейцарии краску, в Германии — 
специальные добавки, металлизированную нить 
из Италии. Эти расходы составляют миллионы 
евро ежегодно: источники «Известий» в «Гознаке» 
говорят, что закупки импортных компонентов 
происходят как минимум раз в год. При этом 
усилившееся с сентября стремительное 
повышение курса швейцарского франка к 
рублю привело к подорожанию себестоимости 
производства российской бумажной валюты на 
32% — это только если учитывать краску.



Овен
В понедельник и 

среду вам придется 
писать отчеты, докла-
ды и заниматься про-
чими бумажными де-
лами. Во второй половине недели ве-
роятны новые денежные поступления, 
которые стабилизируют ваше матери-
альное положение. 

 

Телец
Финансовое по-

ложение начинает ра-
довать вас. Наступает 
время отдачи старых 
долгов и получения 
премий за сверхурочную работу, что 
позволит почувствовать себя хозяи-
ном положения и даст возможность 
порадовать себя и близких подарками.

 

Близнецы
Не носите с собой 

крупных сумм, береги-
те свой кошелек, осо-
бенно в понедельник и 
четверг. Рекомендует-
ся пользоваться банковской картой, а 
не брать с собой наличные. 

 

Рак
В первой полови-

не недели вероятны 
определенные труд-
ности и ограничения, 
связанные с финанса-
ми. В среду можно ждать придирок 
от начальства, постарайтесь сгладить 
острые углы. К выходным финансо-
вое положение изменится в лучшую 
сторону.

 

Лев
Во вторник и среду 

вам, похоже, придется 
бороться за справед-
ливость и отстаивать 
свои интересы в фи-
нансовой сфере. Зато к концу недели 
вполне реальным будет получение ма-
териальной помощи, возможно, вам 
предложат ее даже и без просьб с ва-
шей стороны.

 

Дева
Сейчас вам придет-

ся экономить, потому 
что иначе средства бы-
стро закончатся. Но это 
не должно вас расстра-
ивать, так гораздо лучше, чем пускать 
деньги на ветер. Прежде чем что-то 
купить, сравните цены в нескольких 
магазинах. 

 

Весы
Финансовое поло-

жение вполне стабиль-
но, и зведы даже обе-
щают его улучшение. 
Бывшие коллеги могут 
помочь вам наладить важные деловые 
контакты, которые откроют для вас 
новые перспективы. 

 

Скорпион
Финансовое поло-

жение начинает стре-
мительно улучшаться 
Так что вам не придет-
ся брать кредит, даже 
если предстоит купить нечто дорогое, 
например, новый компьютер или по-
судомоечную машину. 

 

Стрелец
Ваши запросы мо-

гут не совпадать с ре-
альной ситуацией. По-
старайтесь не тратить 
много на развлечения. 
Устройте вечеринку дома, а не в доро-
гом ночном клубе. 

 

Козерог
В финансовых по-

ступлениях вас может 
ожидать временное за-
тишье, поэтому плани-
рование расходов по-
зволит вам избежать ненужных трат. 
Впрочем, если вы увидели что-то дей-
ствительно красивое и подходящее 
вам, то лучше купить, чем расстраи-
ваться, что не купили.

 

Водолей
Даже если финан-

совое положение вас 
сейчас не беспокоит, 
осторожность не по-
вредит, особенно во 
вторник, когда возникнет возмож-
ность заработать легкие деньги и так 
же легко их спустить. 

 

Рыбы
В начале недели 

может поступить ин-
тересное деловое пред-
ложение. Сейчас хо-
рошее время, чтобы 
менять работу или делать карьеру на 
прежнем месте. 

Бизнес-
гороскоп
с 9 по 15 марта
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Телефоны отдела 
рекламы: 

47-10-11,  47-05-11

На этой неделе 
родились
8 марта

Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, де-
путат Костромской областной Думы. 

Савельев Виктор Григорьевич, 
почетный гражданин Костромской 
области.

На будущей 
неделе родились
9 марта

Гутерман Максим Аркадьевич, де-
путат Костромской областной Думы. 

10 марта
Половникова Ирина Папиевна, 

руководитель территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Костромской 
области.

11 марта
Гимбатов Мутаилав Гимбатович, 

прокурор Костромской межрайонной 
природоохранной прокуратуры.

14 марта
Журавлев Сергей Александро-

вич, глава Сусанинского муниципаль-
ного района.

15 марта
Скобелкин Олег Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы.
Панкратова Ольга Борисовна, ди-

ректор филиала РГГУ в г. Костроме.
Емец Виктор Валентинович, глава 

администрации города Костромы.

Данные взяты 
из открытых источников

Санкции и экономический 
кризис не повлияли на 
потребление рыбы и 
рыбной продукции в России, 
убеждены в Росрыболовстве. 
Согласно предварительной 
экспертной оценке 
ведомства (с учетом опроса 
47,8 тыс. домохозяйств), в 
2014 году на одного жителя 
страны пришлось не менее 
22 кг рыбы и рыбной 
продукции. 

Как сообщили «Известиям» в Росры-
боловстве, итоговые данные Росстата по 
объемам потребления пока не подведены, 
но, по предварительным подсчетам, в про-
шлом году потребление рыбы осталось на 
уровне предкризисного 2013 года (22,3 кг 
на одного человека). 

В Росрыболовстве отмечают, что в Рос-
сии за минувший год произошло снижение 
не только импорта (из-за запрета на ввоз 
рыбы из Европы и США), но снизился и 
экспорт рыбы из России за рубеж. А это 
значит, что в рационе жителей страны ста-
ло больше отечественной рыбы и продук-
ции из нее. 

- За 2014 год объем импорта рыбной 
продукции в Российскую Федерацию в 
сравнении 2013 годом снизился на 12,8% и 
составил 884,8 тыс. т. Поставки семги и фо-
рели (свежей, охлажденной и мороженой) 
составили 146,3 тыс. т, что на 27,6% мень-
ше поставок 2013 года. При этом объем по-

ставок рыбы, рыбопродуктов и морепро-
дуктов за пределы РФ, по предваритель-
ным данным Росстата, за год составил 1,7 
млн т, что на 9,5% меньше 2013 года. Экс-
порт лосося мороженого снизился на 53% - 
до 35 тыс. т (а добыто было  более 337 тыс. 
т тихоокеанского лосося), - привели дан-
ные в Росрыболовстве. По данным ведом-
ства, в 2014 году российскими  рыбаками 
было добыто 4,22 млн т водных биоресур-
сов, что на 1,9% меньше уровня 2013 года.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции производственных и торговых пред-
приятий рыбного рынка (Рыбная Ассоци-
ация) Алексей Аронов считает, что прои-
зошло перераспределение спроса на рыбу. 
Прежние объемы потребления сохрани-
лись только за счет перехода россиян на 
тресковые виды рыб, российскую тихоо-

кеанскую сельдь (которая заменила атлан-
тическую), кижуч, нерку, горбушу. Потре-
бление охлажденного лосося снизилось, по 
оценкам ассоциации, на 30%. Прежде всего 
из-за уменьшения предложения на рынке 
(после закрытия поставок из Норвегии) и 
роста цен на эту рыбу почти вдвое.

По мнению исполнительного директо-
ра Рыбного союза, объединяющего пред-
приятия рыбного хозяйства и аквакульту-
ры, Сергея Гудкова, экономические пред-
посылки 2014 года говорили скорее о па-
дении спроса на рыбу. То, что это не отраз-
илось в официальной статистике, эксперт 
считает лишь формальностью. По его мне-
нию, в текущем году отрасли стоит ждать 
существенного спада потребления рыбы.

- В 2014 году рыба, как российская, так 
и импортная, стала резко дорожать. Правда, 

произошло это в конце года - в ноябре-де-
кабре. Оценить, отразилось ли это на потре-
бительской активности населения, крайне 
сложно, так как это предновогодний пери-
од высоких продаж, да и рост цен в то вре-
мя еще не успел дойти от оптового звена до 
розницы, - говорит Гудков. По словам экс-
перта, в розничном сегменте с начала года 
наблюдается даже небольшой рост выруч-
ки от реализации рыбы (в пределах 10%) 
по сравнению с началом прошлого года. То 
есть россияне готовы увеличивать траты на 
рыбу и рыбную продукцию. Но покупают 
из-за роста цен гораздо меньшие объемы. 
Гудков не взялся дать прогноз, каким имен-
но будет падение потребления рыбы. Но от-
метил, что коснется оно не только дорого-
стоящих видов, но и всего рыбного ассор-
тимента. Эксперт отметил, что рост цен на 
рыбу, даже добытую в России, составил 80–
100% (минтай, треска, лосось). Добытчики 
заинтересованы либо продавать рыбу за ва-
люту за рубеж, либо устанавливать в соот-
ветствии с мировыми ценами прайсы для 
внутреннего рынка. При этом ни себестои-
мость добычи, ни налоги для экспортеров 
рыбы не растут. 

Стоит отметить, что даже при фор-
мальном сохранении объемов потребле-
ния рыбы и рыбной продукции эта катего-
рия продуктов питания остается наименее 
потребляемой россиянами. Так, по данным 
Росстата, за 2013 год россиянин потребил 
86,9 кг мяса и мясных продуктов, 278 кг 
молока и кисломолочных продуктов, 80,7 
кг фруктов и ягод, 56,3 кг картофеля, 96 
кг овощей и бахчевых культур, 90 кг хлеба, 
более 220 шт. яиц.

Известия

Россияне перешли с норвежского 
лосося на треску и сельдь 

Букеты вянут на границе

По оценкам Росрыболовства, в 2014 году каждый 
россиянин съел не меньше 22 кг рыбы и рыбопродукции

Уже совсем скоро страна будет праздновать Международный 
женский день, который, конечно же, не обойдется без цветов

При всем сегодняшнем много-
образии цветов, которые продают-
ся в цветочных магазинах и вос-
принимаются покупателем как 
обычный средний ассортимент, 
российский поставщик может «по-
крыть» лишь 20-30% роз, гербер, 
тюльпанов. Остальное, к сожале-
нию, российские магазины вынуж-
дены покупать за границей.

Уже в 2014 году в эти дни по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года наблюдалось замет-
ное повышение цен на цветы из-за 
роста курса доллара и евро на 18% 
и 20%. Сегодня же, если сравнить 
курс валют с курсом 2014 года, этот 
показатель возрастет до 60% и 90% 
соответственно. При этом нуж-
но учитывать, что, закупая цветы 
за евро, цветочные оптовики реа-
лизуют свой товар в России мага-
зинам уже в рублях при пересчете 
по курсу даты продажи магазину, а 
не по курсу даты покупки на цве-
точном аукционе. Поэтому даже 
при транспортировке (а она может 
занимать от 3 до 8 дней и выше в 
зависимости от удаленности на-
селенного пункта) цветы дорожа-
ют, а как следствие, повышается их 
цена для конечного потребителя.

Помимо курса валют на цену 
цветка оказывает влияние и высо-
кий спрос на цветочных аукционах 
в период высокого сезона. Основ-
ной, самый известный и крупный 
аукцион цветов Flora Holland на-
ходится в Нидерландах в г. Аалс-

меер. Именно туда со всего мира 
привозят цветы, и уже оттуда они 
распределяются по другим стра-
нам. Продажа в Аалсмеере проис-
ходит методом обратного аукцио-
на. Иногда закупочная цена цветка 
из-за повышенного спроса в пред-
праздничный период может быть 
увеличена в 2-3 раза. Именно по 
этой причине цветочные компании 
поднимают цену на цветы в празд-
ничный период.

Несмотря на явную разницу 
стоимости закупки в 2014 и 2015 го-
дах, российские компании по про-
даже и доставке цветов стараются 
сдерживать рост цен для покупате-
ля. Сейчас средняя цена букета вы-
росла в розничных магазинах на 15-
30% (в зависимости от магазина). И 
к празднику цены еще будут расти.

В сфере интернет-доставки 
цветов средний чек увеличился, 
как это бывает из года в год. Этот 
вывод можно сделать уже сейчас, 
ведь многие клиенты заказывают 
и оплачивают букеты на праздни-
ки заблаговременно. Уже сегодня 
можно увидеть рост на 10-13%.

А вот в розничных цветочных 
салонах клиенты хоть и продол-
жают покупать и заказывать бу-
кеты в прежнем количестве, сред-
ний чек на них при этом суще-
ственно уменьшился - на 30-40%. 
При этом большим спросом стали 
пользоваться не экзотические цве-
ты и сложные сборные букеты, как 
в прошлом году, а, наоборот, тради-

ционные и более простые - хризан-
темы, тюльпаны, розы.

Также наблюдается рост чис-
ла заказов по доставке цветов, 
сделанных из-за рубежа, и увели-
чение их среднего чека. В преды-
дущие годы доля таких заказов 
составляла около 15% от общего 
числа, но в этом году этот пока-
затель растет и сегодня показы-
вает 18% на аналогичный период 
2014 г. (и эта цифра увеличится). 
Это объясняется в первую очередь 
тем, что цены на букеты, достав-
ляемые по России, представлены 
в рублях, которые в переводе на 
доллар и евро значительно выгод-
нее, чем раньше.

Важнейшим показателем рос-
сийского рынка в этом году стало 
уменьшение доли закупки цветов. 
Помимо того, что ситуация в стра-
не повлияла на ценовую полити-

ку, она также отразилась и на ко-
личестве ввозимого товара. Круп-
ные компании, занимающиеся оп-
товой закупкой цветов в Голлан-
дии, Кении, Эквадоре, Израиле и 
поставляющие товар российским 
цветочным салонам, всегда пред-
лагали большой выбор цветов на 
свободную продажу. Сегодня же 
эти компании просят сделать пар-
тнеров заказ на поставку цветов за-
благовременно - почти за полтора 
месяца, и практически не привоз-
ят лишних цветов для свободной 
продажи, которые бывают необхо-
димы при незапланированном уве-
личении спроса. Таким образом, 
оптовые поставщики прежде все-
го хотят уберечь себя от рисков. В 
конце 2014 года, в преддверии Дня 
матери (30 ноября), случилась не-
предвиденная ситуация. На по-
сту белорусские таможенники за-

держали машины многих оптовых 
цветочных компаний на 2-2,5 су-
ток. В конечном итоге фуры опоз-
дали с поставкой, поставщики по-
несли убытки из-за простоя, а ма-
газины не смогли полностью удов-
летворить спрос.

С начала 2015 года доля импор-
та цветов в Россию снизилась на 
30-40%. Доля российских цветов 
на рынке при этом растет незначи-
тельно, поскольку производители 
начали повышать стоимость своей 
продукции уже с ноября, ожидая 
увеличенный интерес со стороны 
магазинов именно к отечествен-
ным цветам.

Специалисты цветочных ком-
паний надеются на экономиче-
скую стабилизацию и укрепле-
ние рубля, ведь в обратном слу-
чае движение цветочного рын-
ка прогнозировать сложно - при-

дется повышать цены, закрывать 
розничные точки, закупать цветы 
худшего качества. Конечно, это 
скажется не только на самом рын-
ке, но и на потребителях.

При этом объем рынка удален-
ной доставки цветов в ближайшие 
праздники вырастет минимум на 
30-50% относительно прошлого 
года. Из этой цифры примерно по-
ловину составляет установивший-
ся за последние 2-4 года рост попу-
лярности заказа цветов через Ин-
тернет и услуги удаленной достав-
ки. Прошедшие Новый год и День 
матери показали значительное уве-
личение спроса относительно 2014 
года (более 50%), но говорить о по-
добном росте на 8 Марта пока рано 
- слишком нестабильная ситуация 
в российской экономике.

Структура заказов выглядит, 
как и год назад: около 50% состав-
ляют букеты из роз (где явным фа-
воритом являются букеты из клас-
сических красных и белых роз), 
вторую половину - букеты сбор-
ные, со сложным составом. При 
этом количество сборных букетов 
значительно выросло. Три и более 
лет назад так называемые «монобу-
кеты» из роз составляли основную 
часть заказов - около 80%. Сейчас 
же спрос становится более прибли-
женным к европейскому формату, 
когда клиенты предпочитают про-
стым связкам авторские компози-
ции, часто украшенные тематиче-
скими элементами и включающие 
в себя более интересные экзотиче-
ские растения и их сорта.

Несмотря на снизившуюся по-
требительскую активность людей 
и риски, крупные цветочные ком-
пании и службы доставки цветов 
продолжают делать ставки на «вы-
сокий сезон» и собираются отра-
ботать его в привычном режиме с 
прогнозируемым ростом. Уже се-
годня на 8 Марта поступило боль-
шое количество заказов, а это зна-
чит, что такой праздник не останет-
ся без внимания и цветов.

Российская газета

Правда, в этому году букеты будут попроще и 
подороже, ведь нестабильная экономическая 
ситуация затронула и цветочный рынок. Основная 
доля цветов, реализуемых в России (70-80%), 
ввозится в страну из-за рубежа и закупается в 
валюте. Цветы покупают и в нашей стране, но, 
к сожалению, их качество нестабильно (отчасти 
из-за климатических условий), поэтому они не 
пользуются большим спросом у магазинов. К 
тому же ассортимент отечественных цветов пока 
невелик. 
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