
Совкомбанк 55,90 59,90 60,85 65,85

Бинбанк 56,50 59,50 61,20 64,20

Аксонбанк 55,80 58,80 60,40 64,35

Россельхозбанк 56,00 59,60 61,70 64,40
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От лекарств до кредитов
Изменения областного бюджета, как 

объяснил заместитель директора департа-
мента финансов Игорь Замураев, вызва-
ны прежде всего поступлением средств из 
бюджета федерального. Хотя в целом объ-
ем трансфертов уменьшился (на 69 млн 
781 тысячу рублей), по многим наиболее 
значимым статьям поступление средств 
все же выросло. В первую очередь это ка-
сается медицины, дошкольного образова-
ния и сельского хозяйства.

На закупку лекарств и питания для 
определенных категорий больных области 
выделили в этом году больше на 18 млн 
211 тысяч рублей, реализацию госпро-
граммы «Развитие здравоохранения» - на 
1 млн 306 тысяч. 

Существенную помощь из федерально-
го бюджета получил агропромышленный 
комплекс. На возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам на раз-
витие растениеводства, переработку и реа-
лизацию продукции субсидии выросли на 
11 млн 500 тысяч рублей, по инвестицион-
ным кредитам на развитие растениеводства, 
переработку и развитие инфраструктуры и 
логистическое обеспечение рынков продук-
ции растениеводства - на 3 млн 194 тысячи, 
а по краткосрочным кредитам на развитие 
животноводства, переработку и реализацию 
продукции — на 18 млн 449 тысяч.

На возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, субсидии под-
росли на 3 млн 659 тысяч рублей. Кроме 
того, увеличились субсидии на возмеще-
ние части затрат сельхозпроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельхозстрахования в расте-
ниеводстве - на 380 тысяч рублей. 

Ощутимо изменится и ситуация с ме-
стами в детских садах области. Наша об-
ласть получит 69 млн 410 тысяч рублей 
в качестве субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного об-
разования, то есть на строительство и ре-
конструкцию детских садов.  

Кстати, выросли субсидии и на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последую-
щих детей — на 26 млн 920 тысяч. Дополни-

тельные средства регион получил еще на одно 
важное направление: переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда -  16 млн 876 
тысяч рублей, как и на оплату услуг ЖКХ от-
дельным категориям граждан — 148 тысяч. 

Самые крупные   
По ряду других направлений субсидии 

из федерального бюджета сократятся. Умень-
шится соответственно и доходная статья 
областного бюджета - на 61 млн 229 тысяч ру-
блей. А вот расходная его статья похудеет уже 
более весомо — на 335 млн 195 тысяч. 

Эти изменения, внесенные в бюджет, 
– самые крупные с начала года. Хотя рас-
ходы в регионе оптимизируют по боль-
шинству статей (в том числе обеспечение 
деятельности департаментов и областных 
государственных казенных учреждений), 
к сокращению подходили весьма взве-
шенно. 

Первый заместитель губернатора Иван 
Корсун назвал подход аккуратным и отве-
тил на возникающий вопрос о том, все ли 
область сделала для того, чтобы выросли 
собственные доходы. 

«Темпы роста собственных налоговых 
и неналоговых доходов нашего региона 
за последние три года превышают сред-
нероссийские. Прирост составил 1 млрд 
791 млн рублей. А рост по переданным 
на уровень региона полномочиям равнял-
ся 5 млрд 697 млн. При этом дотациями 
из федерального бюджета не обеспечены 
расходы на более чем 2 млрд. Федерация 
подтвердила, что Костромская область 
недофинансирована, и нам обе-
щали поддержку», - заявил Иван 
Корсун.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

26 марта 2015 года № 24 (28796)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 55,00 59,90 60,60 65,50

ВТБ 55,50 59,50 60,00 65,50

Газпромбанк 56,00 60,00 61,20 65,70

Валюта Бензин

*курс на 25 марта *по состоянию на 25 марта

Костромская областная 
Дума на этой неделе внесла 
изменения в главный 
финансовый документ 
региона на 2015 год и 
плановый период 2016 
и 2017 годов. Непростая 
экономическая ситуация 
диктует свои условия, но 
к сокращению расходов 
подход в регионе выбирают 
взвешенный. На что область 
потратит в этом году 
меньше, чем планировала, 
а на что, наоборот, больше, 
выяснила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Подход? Аккуратный

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 __ 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90
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Внесенные депутатами изменения в бюджет – самые крупные с начала года

Областной бюджет оптимизировали

Стратегию социально-экономического развития
откорректируют до конца 2015 года
Экспертный совет администрации 
Костромской области обсудил 
предложения по изменению 
программы социально-
экономического развития региона. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Необходимость внесения поправок в основ-
ной документ, определяющий развитие области до 
2025 года, вызвана спадом в российской экономи-
ке. Программу социально-экономического разви-
тия, которая расставляет все основные акценты и 
приоритеты на многие годы вперед, приняли еще в 
2013 году. С тех пор многое удалось сделать. В об-
ласти успешно работают крупные инвестиционные 

проекты, развивается государственно-частное пар-
тнерство, осуществляются социальные программы. 

«Когда мы принимали стратегию, люди были 
уверены в завтрашнем дне. Сейчас ситуация из-
менилась. Наша задача сегодня - оставив вектор-
ные приоритеты, внести корректировки в основной 
стратегический документ, чтобы сохранить эко-
номические позиции региона и улучшить жизнь 
костромичей», - отметил в своем выступлении пер-
вый заместитель губернатора Иван Корсун.

В инвестиционной политике региона основ-
ной упор будет сделан на создание промышлен-
ных округов, расширение перечня инвестиционных 
предложений и актуализацию базы приоритетных 
проектов. В сельском хозяйстве региона в каче-
стве «точек роста» определены крупные инвестпро-
екты по производству мяса и молока. Ослабление 

курса рубля по отношению к другим валютам дает 
реальный шанс для развития отечественных сель-
хозпроизводителей. Многие переработчики моло-
ка еще до наступления кризиса сталкивались с его 
дефицитом. А производители жаловались на заси-
лье иностранных молочных продуктов на прилав-
ках магазинов и как следствие слишком маленькую 
закупочную цену на молоко. Сегодня конкуренция, 
по сути, осталась лишь между сельхозпредприяти-
ями Костромской и соседних областей. По большо-
му счету, сейчас, все находятся в равных условиях. 

Руководство страны в сложившейся кризисной 
ситуации взяло курс на избавление от нефтегазо-
вой зависимости. Сегодня необходимо делать став-
ку не только на крупный бизнес, но и на мелкого 
производителя. Нужно дать возможность людям 
зарабатывать самим. 

Многие переработчики сельскохозяйственной 
продукции скупают молоко и мясо на частных под-
ворьях, частники все чаще занимаются не только 
производством мяса и молока, но их переработкой. 
Даже в городах появляются те, кто, например, за-
нимается копчением рыбы и мяса, производством 
домашней колбасы и сыра. Их продукция востре-
бована на рынке. И именно они, в том числе, яв-
ляются стержнем экономического благополучия 
страны.    

В лесной промышленности предполагается дать 
«зеленый свет» крупным предприятиям, нацелен-
ным на переработку низкосортной древесины и 
производство современных видов топлива для кот-
лов. В этом направлении успешно работают Ман-
туровский, Костромской и Кадыйский фанерные 
комбинаты, предприятие по производству пеллет 

в Кадыйском районе, шарьинский «Кроностар» и 
многие другие. 

Социальная часть документа также претерпит 
изменения, но с одной существенной оговоркой: 
мер социальной поддержки населения это не кос-
нется. Продолжится курс на внедрение адресной 
помощи нуждающимся и государственно-частное 
партнерство. В области сегодня успешно работают 
три нефрологических центра. В скором времени в 
Костроме появятся три клиники общей медицин-
ской практики, которые призваны снять нагрузку с 
городских поликлиник.

Все предложения департаментов и других про-
фильных структур по изменению и корректировке 
плана социально-экономического развития должны 
быть сформулированы не позднее июля. Окончатель-
но принять документ планируется ближе к концу года.

16+
Для детей старше 16 лет
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Юрий Кудрявцев,  председатель комитета по образованию, культуре, молодеж-
ной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы: 

- Во всем должна быть мера. Само название «памятник» говорит о том, что его надо 
чтить и хранить. К тому же теперь есть федеральный закон, который запрещает такую 
самодеятельность. Есть прецеденты, когда реклама портит не только вид, но и впечат-
ление о городе. Есть у нас одно кафе недалеко от центра, в названии которого допуще-
на ошибка. Возможно,  это было какое-то оригинальное решение руководителей. Но 
грамматически это неправильно, у знающих людей неверные ассоциации возникают. 
И сразу минус не только заведению, но и облику города. Знаю, что в свое время один 
из главных архитекторов города из-за памятников архитектуры не разрешил отстраи-
вать заново центр, и считаю это правильным решением. Надо беречь то, что  у нас есть.

Алексей Белов, глава городского округа город Галич: 
- В Галиче на памятниках архитектуры нет рекламы, да и никогда не было. Всегда за 

этим следим, жестко контролируем, устраиваем рейды и проверки. Украшать истори-
ческие здания современными, не всегда уместными баннерами и плакатами, считаю не-
правильным. Ведь как памятники  архитектуры, они должны иметь соответствующий 
вид. Мы сейчас, главным образом, заботимся именно об этом  — стараемся поддержи-
вать наши исторические достопримечательности в хорошем состоянии. Это работа не 
какого-то конкретного времени, а постоянная наша задача.

Вера Прямикова, директор Муниципальной художественной галереи: 
- Исторические памятники - не самое лучшее место для размещения рекламы. Хотя 

каждый случай лучше рассматривать отдельно. Если посреди фасада здания какого-ли-
бо музея появляется огромная рекламная вывеска с товаром, не связанным с деятельно-
стью музея — это, конечно, ужасно. Мы, например, очень долго боролись с рекламным 
щитом, который стоял у нашей галереи и где постоянно размещалась реклама. Она 
была очень броской и громоздкой, и рядом с художественной галереей ей было не ме-
сто. Хотя у нас тоже есть своя реклама. На здании мы размещаем щиты с афишами, 
чтобы люди видели, что у нас можно посмотреть. Вообще, это очень сложные вопросы: 
нужна ли реклама в конкретных местах и какой она должна быть. Этим должны зани-
маться  профессионалы, люди, не равнодушные к своему городу. Это сложный вопрос 
еще и потому, что реклама приносит городу доход. Лично меня, как человека, любящего 
культуру, реклама интересует в меньшей степени. Мне приятнее прогуляться по городу, 
сохранившему свой исторический облик.  

Ирина Едошина, профессор КГУ им. Некрасова: 
- Я считаю, что рекламы на памятниках архитектуры быть не должно. Должно быть 

специальное постановление, как в Москве, чтобы запретить всякую подобную рекламу, 
а тем более освободить от нее центральную, историческую часть нашего города. Ведь 
можно поставить щиты, растяжки, зачем портить вид здания? Можно ее, конечно, сти-
лизовать, ведь и в дореволюционные времена реклама была. Но сейчас она носит, прямо 
скажем, уродливый, примитивный характер. Да и кто будет определять меру? На вкус 
и цвет, как говорится, товарища нет. И так здания у нас не в самом хорошем состоянии. 
Взять те же Мучные ряды, вид которых испортили зелеными трубами, от которых ни 
красоты, ни пользы особой. Лучше бы откопали здание, в землю оно так вросло, что мы 
сейчас не видим настоящей красоты рядов. 

Нужна ли нам 
такая реклама?
Более 30 нарушений в части размещения рекламной 
продукции на исторических зданиях выявили в ходе 
недавнего рейда по исторической части Костромы. 
Очистить объекты культурного наследия от рекламного 
«мусора» потребовал губернатор Сергей Ситников. 
Законопроект, предусматривающий поправки в сфере 
размещения рекламных конструкций на фасадах зданий, 
уже внесен в региональный парламент. Что думают об этом 
жители региона, «СП-ДО» узнала на этой неделе.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Модернизация завершается
В Волгореченске завершается модер-

низация трубного завода «Волгатрубопро-
филь», которая позволит предприятию 
приступить к выпуску новой продукции. 
Трубный завод расширит ассортимент вы-
пускаемой продукции и начнет выпускать 
новые типоразмеры сварных труб.  Осво-
ение нового вида продукции станет воз-
можным после завершения модернизации 
трубопрокатного стана, в марте-апреле 2015 
года запланирован завершающий этап ра-
бот. В ходе реализации проекта на линии 
стана будет установлено новое итальянское 
оборудование. Модернизация позволит 
предприятию не только выпускать новые 
виды труб, но и в целом нарастить произво-
дительность по всему ассортименту продук-
ции на 10-15  процентов за счет увеличения 
скорости производства. 

На развитие малого 
предпринимательства

Костромская область получит из феде-
рального бюджета более полумиллиона ру-
блей на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной соб-
ственности, предназначенные для развития 
малого предпринимательства. Распоряже-
ние о распределении регионам соответству-
ющих субсидий подписано Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 
Всего в рамках госпрограммы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
между субъектами Российской Федерации 
распределяется более 1,6 млрд рублей. Ко-
стромская область получит из федерально-
го бюджета более 595 тысяч рублей.

Торговые сети «заморозили» 
цены 

Между администрацией области и тор-
говыми сетями, работающими в регионе, 
достигнута договоренность о «заморажи-
вании» цен на социально значимые про-
довольственные товары. Об этом сообщил 
директор департамента экономического 
развития Александр Свистунов. Каждая 
торговая сеть самостоятельно определи-
ла, на какие товары и каких производите-
лей не будут повышаться цены. Количество 
наименований варьируется от 20 до 26. В 

основном это  продукты, входящие в спи-
сок социально значимых.  К ним относят-
ся: говядина, свинина, баранина, курица, 
замороженная рыба, молоко, сахар, соль, 
подсолнечное масло, некоторые  крупы, 
картофель, капуста, морковь, лук и яблоки. 

Опыт внедрят 
в Тамбовской области

Представители Тамбовской области из-
учили опыт региона по организации про-
изводства мяса замкнутого цикла. Гости 
посетили два местных предприятия. Деле-
гация Тамбовской области, в составе кото-
рой представители администрации региона, 
управления сельского хозяйства и бизнеса, 
высоко оценили качество организации рабо-
ты на производствах, применение техноло-
гий и уровень государственной поддержки 
со стороны региональной администрации. 
По словам представителя управления сель-
ского хозяйства Тамбовской области, опыт 
костромичей планируется применить на 
практике. Департамент АПК Костромской 
области готов оказать коллегам консульта-
ционную помощь.

Почти в два раза
С 2011 года в Костромской области 

под патронажем губернатора реализует-
ся программа  «Межведомственное вза-
имодействие в борьбе с туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчиво-
стью». О ее результатах рассказали в УФ-
СИН России по Костромской области. В 
сравнении с 2012 годом заболеваемость ту-
беркулезом в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы региона снизилась 
почти в два раза. Сегодня за решеткой по-
лучают лечение 54 осужденных, больных 
активной формой туберкулеза. Но цен-
ность мер, предпринятых в местах лише-
ния свободы, теряется, если больные не 
продолжат лечения на свободе. Именно в 
рамках программы налажено взаимодей-
ствие всех ведомств по адресной работе с 
каждым из них. В 2015 году программа за-
вершается, но терять наработанный опыт, 
считают в УФСИН, нельзя. Необходимо 
продолжать оперативно обмениваться ин-
формацией между ведомствами и оказы-
вать друг другу содействие. 

Подход? Аккуратный

Поселения объединились 

Жилье станет доступнее

4984 миллиона рублей

Депутаты подвели итоги укрупнения

Комитет по экономической политике 
и предпринимательству одобрил поправки 
в два законопроекта

направлено в  области на оплату медицинской помощи 
в 2014 году

Социальные обязательства, 
как подчеркивали представи-
тели обеих ветвей власти, бу-

дут исполняться в полном объеме. «Нам 
пришлось сократить доходную часть 
областного бюджета, как и расходную 
часть по ряду статей. Но эти изменения 
не задевают социальные направления 
и льготы. Эти расходы остаются гаран-
тированными», - отметил председатель 
Костромской областной Думы Андрей 
Бычков.

Внесенные в бюджет изменения позво-
лят уменьшить его дефицит на 273  млн 965 
тысяч  рублей, и он составит 12,4 процента. 
В 2016 и 2017 годах областные финансисты 
намерены сверстать вообще бездефицит-
ный бюджет.

«Принятые изменения в бюджет реги-
она нельзя назвать негативными, - заме-
тил председатель комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Олег Ско-
белкин. - Да, мы сократили расходы на 335 
млн рублей. Но оптимизация расходов – 

нормальный процесс и сейчас распростра-
нена повсеместно. Делая корректировку 
сегодня, мы не закладываем долговую яму 
в бюджете на конец года. Сокращение де-
фицита также говорит о том, что изме-
нения носят взвешенный характер и не 
позволяют бюджету скатываться в нега-
тивное русло».

Надо сказать, что сокращать расходы 
областная власть начала с себя. Парла-
ментарии, как заметил заместитель  пред-
седателя Думы Валерий Ижицкий, «с 

радостью проголосовали» за инициативу 
главы региона Сергея Ситникова  умень-
шить на 10 процентов с 1 июня до конца 
года зарплаты лицам, замещающим госу-
дарственные должности Костромской об-
ласти (по аналогии с сокращением оплаты 
труда лиц, занимающих государственные 
должности Российской Федерации). 

Благодаря этому решению бюджет ре-
гиона сэкономит 2 млн 600 тысяч рублей. 
Деньги хотят потратить на материальную 
базу лечебных учреждений области.  

Если  до преобразования в области было 261 посе-
ление, то сегодня их 137. Объединение  позволило сэ-
кономить средства бюджетов, обеспечить оперативное 
решение проблем между поселением и районом.

Местом проведения совета поселок Раслово выбрали 
не случайно. Четыре года назад в состав этого крепкого 
поселения вошли пять экономически слабых соседних. 

Глава Расловского поселения Светлана Шашкова рас-
сказала об итогах преобразования.  Она отметила, что 
люди ждали объединения, и в итоге их надежды оправ-
дались. Восстановлено водоснабжение, приводятся в по-
рядок дороги, работают учреждения культуры. Границы 
поселения расширили на 160 га. Это позволило выделить 
участки под строительство жилья. 

Березовское сельское поселение Галичского райо-
на четыре года назад тоже стало больше. Его соединили 
с соседним Муравьищенским. Здесь опыт объединения 
также признан успешным. Глава  поселения  Светла-
на Мельникова отметила положительные стороны этого 

процесса. «Улучшилось продовольственное обеспечение, 
водоснабжение, хорошо работает уличное освещение, 
расчищаются дороги, а главное, появилась возможность 
для развития сельскохозяйственного производства, соз-
дания рабочих мест»,- сообщила она. 

Между тем  на совете говорили и о минусах преобразо-
вания сельских поселений.  Одна из главных проблем  - ор-
ганизация работы транспорта в границах поселения.  Еще 
одна общая  проблема - недостаточное финансирование.  

«Примеры, приведенные сегодня, показывают, что 
в объединенных поселениях растет доходная база, про-
исходит оживление социальной сферы, хозяйственных 
дел у тех, кто был в долгах. СПК возрождаются, остает-

ся молодежь. Конечно, проблемы есть. И они главным 
образом упираются в налоговую базу. Но все же многое 
зависит от людей, от их инициативы. Если есть желание 
что-то изменить в жизни – дела идут. И поддержку мож-
но получить и от федерального, и от областного уровней. 
Продолжится ли в области процесс преобразования сель-
ских поселений? Опять же зависит от решения жителей», 
- прокомментировал председатель областной Думы Ан-
дрей Бычков.

Руководитель парламента  обратился к председате-
лям представительных органов с просьбой найти возмож-
ность и успеть к 70-летию Великой Победы привести в 
порядок все памятные места. 

Первый законопроект, который был 
рассмотрен на заседании, касался пра-
вил формирования списков граждан, 
которые имеют право на приобретение 
жилья экономического класса, постро-
енного на федеральных землях. Строго 
говоря, благодаря этому закону област-
ное законодательство приводится в со-
ответствие с федеральным. И основная 

задача состоит в том, чтобы началось 
строительство жилья экономического 
класса на землях Федерального фонда 
содействия развитию жилищного стро-
ительства. Так, согласно нововведени-
ям, во  вторую очередь при составлении 
списков на покупку жилья эконом-клас-
са войдут работники государственных 
или муниципальных организаций об-

разования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, спорта. Поправки, 
внесенные в законопроект, были под-
держаны всеми депутатами, поскольку 
внесены они были прокуратурой и на-
правлены на исключение коррупцион-
ных факторов. В целом же председатель 
комитета по экономической политике 
и предпринимательству Дмитрий За-
фиров назвал этот закон перспектив-
ным, поскольку он будет стимулировать 
и застройщиков возводить жилье эко-
ном-класса, и позволит приобретать его 
работникам соцсферы. 

Другой важный вопрос - поправки в 
отдельные законодательные акты в ча-
сти уточнения статуса региональных 
программ. Хотя и здесь изменения исклю-

чительно технические. Парламентарии 
уточнили терминологию и внесли техни-
ческие правки.

Кроме того, на заседание комитета 
было вынесено обращение Тюменской 
областной Думы к министру экономиче-
ского развития по вопросу дополнения 
формы технического плана помещения 
и требований к его подготовке. Тюмен-
цы предлагают при перепланировке или 
переводу жилого помещения в нежилое 
и обратно указывать назначение частей 
помещения, его высоты, материалов, из 
которых сделаны стены, перегородки, пе-
рекрытия. Инициативу коллег костром-
ские парламентарии не поддержали, 
поскольку она значительно усложнит все 
необходимые процедуры. 

То, как идет процесс укрупнения 
муниципалитетов региона, 
обсудили  на Совете председателей 
представительных органов 
муниципальных образований 
при Костромской областной 
Думе. Он прошел в Судиславском 
районе. Участники заседания  
обсудили вопросы, связанные с 
преобразованием муниципалитетов 
в регионе. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА. 

Минувшее заседание комитета по экономической политике 
и предпринимательству отличалось скоротечностью. Два 
законопроекта, которые были основными вопросами 
повестки дня, уже были приняты в первом чтении. Депутаты 
голосовали за поправки в них. Какие документы в итоге 
отправились на рассмотрение Думы, узнавал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

По сравнению с 2013 годом объем 
вложенных средств вырос на 16 
процентов. В области по поручению 
губернатора Сергея Ситникова усилен 
контроль за качеством медицинской 
помощи. То, какие это дает результаты, 
обсудили на оперативном совещании, 
состоявшемся в минувший 
понедельник. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Всего в системе ОМС застраховано 674 жителя области. 
Общий объем средств, направленных на оплату медицин-
ской помощи на одного застрахованного, в 2014 году составил 
7386 рублей, что на 5 процентов выше федерального норма-
тива. Об этом на оперативном совещании сообщил  директор 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Костромской области Владимир Николаев. 

В первую очередь в фонде усилили контроль за 
оказанием текущей медицинской помощи. Так, в 2014 
году проверено 30186 страховых случаев оказания ме-
дицинской помощи. Это почти на четверть больше, 
чем в прошлом году. Анализировались как дефекты 
оформления медицинской документации, так и ка-
чество медицинского обслуживания – соблюдения 
порядка и стандартов медпомощи, сроков лечения, 
обоснованность решения о стационарном или домаш-
нем лечении. 

По результатам проверки можно говорить о тенден-
ция снижения нарушений при оказании медицинской 
помощи. Так, в более полном объеме стали выполнять-
ся стандарты оказания медицинской помощи, снижается 
число необоснованного сокращения или удлинения сро-
ков лечения.

Как показывают результаты опроса 21 тысячи наших 
земляков, около 36,6 процента жителей региона удовлет-
воренны качеством лечения, 53,4  процента — удовлет-
ворены частично. Между тем в целом по стране только 

около 30 процентов граждан удовлетворены качеством 
лечения.  

Мониторинг показал рост удовлетворенности каче-
ством медицинской помощи, оказываемой в стациона-
рах. Так, по критерию питания показатели улучшились 
в два раза. Самые высокие показатели у костромско-
го роддома и больниц Солигалича и Шарьи. При этом 
больше всего нареканий у людей – к работе поликлиник. 
Одним из решений этой проблемы должно стать созда-
ние центров общей врачебной практики.  По инициати-
ве губернатора Сергея Ситникова в ближайшее время в 
Костроме появится три таких центра на основе  государ-
ственно-частного партнерства. Помощь гражданам, как и 
в поликлиниках, в них будет оказываться бесплатно – за 
счет фонда обязательного медицинского страхования. 

По мнению Сергея Ситникова, это сделает медицин-
скую помощь более доступной и подстегнет конкурен-
цию. А в конечном итоге повысится качество оказания  
медицинских услуг. Поэтому с открытием этих центров 
нужно поторопиться, подчеркнул губернатор. 
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КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ
Горячая десятка
Март, вместе с весной, принес в Кострому и множество событий. Изменения произошли и в политической, и в 
экономической, и в социальной сферах жизни региона. Вместе вспомним события, которые чаще всего в этом месяце 
упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского 
делового обозрения».

1-е место: «СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ГОТОВ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ»,  
или ВИЗИТ СПИКЕРА
Количество упоминаний: 23

В начале марта в Костроме с рабочим визитом 
побывала председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. В ходе поездки руководитель 
верхней палаты российского парламента успела не-
мало: побывала в недавно открытых в областной 
столице сосудистом и нефрологическом центрах, 
почтила память детей-блокадников, встретилась с 
костромскими кадетами, ознакомилась с работой 
завода автокомпонентов, встретилась с работниками органов исполнительной 
власти области. Валентина Матвиенко высоко оценила деятельность региональ-
ных властей по различным направлениям работы и особо отметила важность 
развития государственно-частного партнерства.

4-е место: «ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ», или МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Количество упоминаний: 18

Костромская область и Татарстан подписали 
соглашение о сотрудничестве. В ходе визита в ре-
спублику костромская делегация посетила пред-
приятия, расширение связей с которыми взаимо-
выгодно. Среди них инжиниринговый центр про-
мышленных лазерных технологий, «IT-парк» и 
ОАО «КамАЗ». А в особой экономической зоне 
промышленно-производственного типа «Алабуга» 
представители нашей области презентовали будущим партнерам ее инвестици-
онный потенциал. Строго говоря, сотрудничество между Костромской областью 
и Татарстаном уже идет, в том числе в машиностроении, аграрном секторе и по 
целому ряду других вопросов.

7-е место: «ВЛАСТИ СОКРАЩАЮТ СЕБЕ 
ЗАРПЛАТУ», или ПРИМЕР ЭКОНОМИИ
Количество упоминаний: 12

Губернатор Сергей Ситников, а также его заме-
стители и некоторые сотрудники областной адми-
нистрации будут получать зарплату на 10 процен-
тов меньше. Такое решение принял сам глава ре-
гиона. При этом инициатива была поддержана и 
в районных администрациях, и в областной Думе. 
Сэкономленные средства пойдут на решение важ-
ных социальных задач. В Манутрове, к примеру, бу-
дут ремонтировать дороги, а в Шарьинском райне — рассчитываться с долгами. 
Напомним, что в начале марта президент Владимир Путин также сократил на 10 
процентов зарплату себе и целому ряду чиновников.

8-е место: «ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ», 
или МЕДИКИ СТАНУТ БЛИЖЕ
Количество упоминаний: 9

В Костроме появятся три новых центра вра-
чей общей практики. Соглашение об этом подписа-
но между администрацией региона и частным ин-
вестором из Санкт-Петербурга. В таких центрах, 
бесплатно, по полису обязательного медицинского 
страхования будут принимать кардиолог, гастроэн-
теролог, невролог, эндокринолог, пульмонолог, ото-
ларинголог, офтальмолог и другие специалисты. В 
центры переведут пациентов перегруженных поликлиник,  также их будут посе-
щать люди, живущие вблизи новых учреждений. 

9-е место: «ГАРАНТИРОВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ», 
или ИНИЦИАТИВА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Количество упоминаний: 8

Ситуация с заводом «Стромнефтемаш», когда 
работники не получают долги по зарплате, застав-
ляет искать оперативные варианты решения про-
блемы. Панацеей от такой «болезни» предприятий-
банкротов мог бы стать гарантирующий фонд, о по-
явлении которого задумались в администрации ре-
гиона. Инициатива по его созданию была озвучена 
в марте. С проектом необходимо выходить на Госу-
дарственную Думу, поскольку поправки должны коснуться федерального законо-
дательства. Ведь этот вопрос не является проблемой только Костромской области. 

10-е место: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ»,
или АГРАРИЕВ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
Количество упоминаний: 7

Департамент АПК разработал дополнительные 
меры поддержки аграриев. В планах у области - пре-
доставление господдержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона на увеличение посев-
ных площадей, компенсация части затрат предприя-
тиям-производителям пищевых продуктов на строи-
тельство и модернизацию основных фондов, содей-
ствие в обеспечении семенным и посадочным мате-
риалом. Второе направление, в котором область поможет селянам, — реализация 
продукции. Уже работает проект «Социальное молоко». С 1 марта на Центральном 
рынке Костромы в два раза снизилась стоимость мест для местных производителей.

5-е место: «ПРОСТЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ», или ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Количество упоминаний: 17

В марте продолжилась особая эстафета. В рай-
онах области идет вручение медалей «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». 
В торжественной обстановке государственные 
награды уже получили ветераны Костромского, 
Нерехтского, Нейского, Антроповского, Парфе-
ньевского, Кадыйского, Островского, Макарьев-
ского, Судиславского, Буйского  районов и горо-
да Волгореченска. В каждом районе области знают цену Победе. Тысячи на-
ших земляков погибли на фронтах. Но те, кто выжил, смогли не только сохра-
нить память о павших, но и восстановить из руин страну. Среди награжденных 
- не только участники войны, но и жители блокадного Ленинграда и труже-
ники тыла.

6-е место: «МОЛОКО «ЗАМОРОЗИЛИ», 
или НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Количество упоминаний: 14

Администрация области и торговые сети, рабо-
тающие в регионе, договорились о «заморажива-
нии» цен на социально значимые продовольствен-
ные товары. Это мясо, замороженная рыба, молоко, 
сахар, соль, подсолнечное масло, часть круп, карто-
фель, капуста, морковь, лук, яблоки и др. При этом 
сами сети выбирали список тех продуктов, на кото-
рые цены останутся стабильными. Цель и у област-
ных властей, и у продавцов общая - поддержать население в непростой эконо-
мической ситуации. При этом если поставщики продукции снизят закупочную 
цену, то цифры на  ценниках станут меньше и в магазинах.

2-е место:  «ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА», 
или ВМЕСТЕ С КРЫМОМ!
Количество упоминаний: 22

18 марта исполнился ровно год возвращения 
Крыма и Севастополя в состав России. Вместе со 
всей страной наша область отметила общее торже-
ство. Пусть возвращение Крыма в состав России 
пока не государственный праздник, но он уже стал 
народным.  Только в Костроме на митинг собралось 
более трех тысяч человек. Среди них молодежь и 
пенсионеры, бизнесмены и рабочие, представители 
всех парламентских партий. Как подчеркивали участники митинга, воссоедине-
ние Крыма и Севастополя с Россией стало поворотным моментом в геополити-
ческой ситуации. Наша страна вновь заявила о себе как о мощном государстве, 
готовом защищать своих граждан в любой точке мира. 

3-е место: «СНЕЖНО-ЛЕДОВЫЙ ДРАЙВ», 
или НА ДИСТАНЦИЮ ВЫШЛИ ЛУЧШИЕ
Количество упоминаний: 20

Буй в третий раз подряд принял зимние 
игры на призы губернатора Костромской обла-
сти. Четыре дня лучшие атлеты со всей области 
соревновались в лыжных гонках, шорт-треке, 
биатлоне и других дисциплинах. Сюрпризов в 
общем зачете не произошло. Среди городов Ко-
строма вновь - уверенный лидер. Но перспек-
тивные спортсмены есть и в Волгореченске - он 
стал вторым, и в Буе - он замкнул тройку лидеров. Аналогичная ситуация, 
кстати, и в зачете районов. Там также два очка разделили «серебряный» Ма-
карьевский и «бронзовый» Красносельский районы. Костромской же район 
вновь вне конкуренции. 

Тем более что те, кто по другую 
сторону программы капремонта, 
себя уже проявили: на благо мно-
гоквартирных домов, как говорят в 
Фонде капитального ремонта Ко-
стромской области и региональ-
ном департаменте ТЭК и ЖКХ, 
трудятся исключительно квали-
фицированные специалисты. А 
потому и результат есть: тридцать 
многоэтажек успели отремонтиро-
вать и даже продемонстрировать 
комиссии (в её состав, кроме со-
трудников Фонда, обычно входят 
сами жители и представители му-
ниципальных образований), ещё 
над пятнадцатью активно работа-
ют прямо сейчас. Всего же в пла-
нах на 2014 год, которые реально-
стью должны стать до конца 2015-
го, ремонт ста пяти многоквартир-
ных домов региона. 

К концу декабря 2016-го, по за-
верению специалистов, улучшится 
состояние 339 многоэтажек в Ко-
стромской области – именно та-
кая цифра значится в планах на-
ступившего года (помочь в их осу-
ществлении должна субсидия от 
федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ). Ну а че-
рез двадцать восемь с половиной 
лет (программа капитального ре-
монта в целом рассчитана на три 

десятилетия), по сегодняшним 
прогнозам, капитально отремон-
тируют 5399 домов. Капитально – 
значит, проведут здесь шесть ос-
новных видов работ: от починки 
крыш до облагораживания подва-
лов. Преобразятся фасады и лиф-
ты, укрепятся фундаменты, обно-
вятся сети – эти конструктивы до-
мов, подчёркивает заместитель ди-
ректора департамента ТЭК и ЖКХ 
Костромской области Игорь Пи-
щаев, чаще всего нуждаются в ре-
монте безотлагательно. 

Кстати, за качество ремонта, 
которое нисколько не страдает от 
большого количества объектов, спе-
циалисты Фонда капремонта тоже 
отвечают. В течение полутора лет, 
что реализуется программа, «каче-
ственные» проблемы возникали все-
го несколько раз. Например, за то, 
что справиться с ремонтом не су-
мела в срок, фирма в Буе заплатила 
180 тысяч рублей штрафных и по-
меняла металл на двух домах. Про-
штрафились и вохомские подрядчи-
ки, за что тоже ответили – с подоб-
ными нечастыми инцидентами, как 
показывает практика, удаётся разо-
браться быстро. 

Хотя возникать они в принци-
пе не должны: каждого подрядчи-
ка, как на жёстком кастинге, выби-

рает комиссия в составе самых за-
интересованных – от сотрудников 
местной администрации до чинов-
ников профильных департаментов, 
от работников управляющей ком-
пании до жителей многоквартир-
ного дома. И «отсеиваться» недо-
бросовестные компании обязаны 
именно на этом, предварительном, 
этапе. С подрядными организация-
ми, берущимися за ремонт памят-
ников архитектуры, разговор ещё 
более жёсткий: их проекты про-
веряет государственная эксперти-
за, и лишь после этого начинает-
ся конкурс – к работе на истори-
ческом объекте может приступить 
только прошедшая через все эти 
инстанции фирма.

И всё-таки Фонд капитально-
го ремонта и департамент ТЭК и 
ЖКХ настаивают: активнейшее 
участие во всех процедурах, свя-
занных с началом ремонтных работ 
в многоквартирных домах, долж-
ны принимать не органы госвла-
сти и не управляющие компании – 
в первую очередь жители этих са-
мых домов. Чем быстрее собствен-
ники квартир на общем собрании 
определятся с типом ремонтных 
работ и чем скорее утвердят сме-
ту, тем раньше в их доме начнёт-
ся капитальный ремонт. Тем более 
что в последнее время средства на 
капремонт костромичи и жители 
области перечисляют оперативно 
и полностью.

За декабрь минувшего года сбор 
средств на капремонт с населения 
составил девяносто процентов, сей-
час средний показатель – восемь-
десят семь. А всё потому, поясня-
ют специалисты, что в Костромской 
области (в отличие от многих дру-
гих регионов – проблем по России 
очень много) добросовестность пла-
тельщиков сочетается с качествен-
ной работой единой областной рас-

чётно-кассовой организации. Вме-
сте эти факторы способствуют соз-
данию такого успешного механиз-
ма сбора средств, который действи-
тельно позволяет обеспечивать си-
стему финансово. Кроме того, в этот 
механизм ещё и банки вписываются 
весьма удачно. 

Один из них – «Россельхоз-
банк» – теперь не будет взимать 
проценты с тех жителей регио-
на, кто решит заплатить за ка-
питальный ремонт именно здесь 
(договорённости с руководством 
финансово-кредитного учрежде-
ния достигнуты в марте). Кста-
ти, сделать это, вполне вероятно, 
скоро можно будет и с помощью 
банкоматов «Россельхозбанка» 
или электронных средств связи. А 
ещё, как планируют чиновники и 
банкиры, здесь можно будет полу-
чить кредит на выполнение капи-
тального ремонта многоквартир-
ного дома. Решать, стоит ли брать 
подобный кредит, жители много-
квартирных домов будут на обще-
домовых собраниях. 

Пока же Фонд капитального 
ремонта напоминает: оплачивать 
квитанции за капремонт нужно 
до двадцать пятого числа каждо-
го месяца, то есть не позднее двад-
цать четвёртого. Почта России во-
обще предоставляет регионально-
му оператору сведения об оплате 
в течение пяти дней, а значит, пла-
тящим на почте лучше делать это 
до двадцатого числа – тогда, гово-
рят специалисты, и финансовых 
люфтов не будет. Ну а по всем во-
просам – от собственно начисле-
ний до, например, метража – ко-
стромичи могут обращаться пря-
мо в областной Фонд капитально-
го ремонта. «Горячая» телефонная 
линия и постоянно обновляющий-
ся сайт всегда к услугам потреби-
телей. 

Социально ориентированным НКО сегодня 
оказывается всякого рода поддержка. В том числе 
финансовая, имущественная, информационная и 
консультативная. Количество организаций, полу-
чивших помощь, с каждым годом увеличивается. 
Государство помогает прежде всего тем програм-
мам и проектам, которые направлены на поддержку 
инвалидов, ветеранов, детей-сирот, развитие куль-
турных и просветительских инициатив, массового 
спорта. 

Так, в этом году объем средств, направленных на 
финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, увеличен на 600 тысяч 
рублей. Если в 2014-м он составлял 5,8 млн рублей, 
то в этом году - 6, 4 млн рублей. Кроме того, некото-
рые категории общественных организаций могут вос-
пользоваться льготами по налогам. 

С 2012 года область участвует в конкурсном отбо-
ре субъектов Российской Федерации для предостав-
ления субсидий из федерального бюджета на реали-
зацию программ поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. За это время в 
регион удалось привлечь 27, 7 млн рублей, благода-
ря чему поддержано 146 проектов и программ. В 2015 
году область также признали победителем конкурс-
ного отбора. Сумма субсидий из федерального бюд-
жета составит 8,853 млн рублей. 

В 2015 году впервые в регионе прошел конкурс на 
предоставление субсидий для реализации социально 
значимых проектов и программ социально ориенти-
рованных НКО, которые существуют не более года. 

Всего же, по данным на начало года, в нашей области 
зарегистрировано 993 некоммерческие организации. Из 
них: 569 общественных объединений, 181 религиозная 
организация, представляющая тринадцать конфессий, 
четыре казачьих общества, 243 некоммерческие органи-
зации иных организационно-правовых форм. 

С 2014 года в Костроме работает «Ресурсный 
центр для НКО», на базе которого некоммерческим 
организациям предоставляется имущественная под-
держка. Впервые в этом году состоится фестиваль 
некоммерческих организаций «Добрая Кострома» и 
конкурс на лучшую социально ориентированную ор-
ганизацию года.

Губернатор Сергей Ситников не раз подчеркивал 
важность народной инициативы. По его рекоменда-
ции общественность приглашается к решению самых 
значимых вопросов жизни области, участвует в кон-
троле за деятельностью органов власти. 

То, как власти работают с общественниками, гла-
ва области решил проверить на примере организа-
ции «Воскресенье», которая оказывает помощь лю-
дям, оказавшимся без постоянного места жительства. 
Для развития организации нужен земельный участок 
и помещение. По словам начальника управления по 
вопросам внутренней политики Максима Ерина, для 
этих целей подобрана территория в Красносельском 
районе. Сергей Ситников попросил посмотреть вари-
анты поближе к областному центру или в самой Ко-
строме. Глава региона поручил курирующим служ-
бам в течение двух недель разработать предложения 
по решению этой проблемы. 

Ремонт идёт, ему дорогу 6,4 миллиона рублей 
получат 
общественники  

Фонд капитального ремонта и департамент ТЭК 
и ЖКХ призывают костромичей к активности

Администрация области расширяет 
меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Тридцать уже финишировали, еще сто с лишним 
стартовали – на пути реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Костромская область, как утверждают 
специалисты, демонстрирует неплохие результаты. 
И пускай программе этой всего полтора года, скоро 
она, вполне вероятно, сможет даже претендовать 
на рекорды. Конечно, при условии, – убедили 
корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ на 
минувшей неделе – что сами жители многоэтажек 
проявят особое «ремонтное» рвение. Сумма субсидий из федерального бюджета составит 8,8 млн рублей. 

Об этом сообщили на еженедельном оперативном совещании 
при губернаторе. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Преференции 
для булки

Появились первые признаки выхода российской 
экономики из кризиса

Впервые за несколько лет 
цены на яйца к Пасхе
обещают не повышать 
Такое решение в Росптицесоюзе объясняют 
снижением покупательной способности россиян

Производители хлеба разработали 
антикризисные меры для отрасли

Западные экономисты вынуждены констатировать уже сейчас улучшения 
в российской экономике

В первую очередь необходи-
мо выстроить в регионах раци-
ональную систему размещения 
субъектов торговли хлебом. Пока 
большинство продукции реали-
зуется через супермаркеты, лишь 
10-15% пекарен имеют собствен-
ные точки продаж, что сказывается 
на территориальной доступности 
продукции и розничной цене. Для 
сравнения: во Франции, Швейца-
рии, Германии, США всего 10-15% 
хлеба выпекается внутри торго-
вых сетей, их миссия заключается 
не в том, чтобы заполнить рынок, 
а в том, чтобы предоставить потре-
бителю запасный вариант на слу-
чай, если не успел купить свежую 
булку у «своего» пекаря. Внедрить 
такую модель в России сложно, 
территория огромная, с неравно-
мерной плотностью населения и 
низкой отраслевой конкуренци-
ей. В среднем на каждые 10 тысяч 
жителей в регионах приходится 0,9 
хлебопекарных предприятий, тог-
да как за рубежом 3,5-4. По экс-
пертным оценкам, в 2013 году 
российские производители хлеба 
недополучили около 150 млрд руб. 
из-за отсутствия малоформатных 
точек продаж своей продукции. 
Это серьезный внутренний резерв 
для развития.

Чтобы в регионах появилась 
хлебная розница, необходимо раз-
вернуть местные администрации 
лицом к хлебопекам. В частности, 
власти могут напрямую повлиять 
на цену хлеба, введя преферен-
ции для МСБ (а это примерно 97% 
участников рынка) на долгосроч-
ную аренду помещений и участ-
ков под строительство булочных, 
хлебных павильонов, киосков. 
Кроме того, механизмом поддерж-
ки может стать сдерживание та-

рифов естественных монополий 
для социально значимого сектора 
производства, мораторий на опла-
ту налога на недвижимость от ка-
дастровой стоимости. Мы просим 
дать «зеленый свет» розничной 
торговле хлебом, чтобы у произ-
водителей появились свои киоски, 
палатки. Как вариант - использо-
вание мобильных торговых объ-
ектов: автолавок, передвижных 
павильонов.

Еще одной эффективной мерой 
поддержки в кризис, на наш взгляд, 
должен стать патент как специ-
альный режим налогообложения. 
До сих пор он не распространял-
ся на хлебопечение, но Госдумой 
уже инициированы соответствую-
щие поправки в НК РФ для пред-
приятий и ИП, где работают до 15 
человек и годовая выручка не пре-
вышает 60 млн руб. В частности, 
Роспотребнадзор поддержал идею о 
переводе хлебопечения в разряд ми-
нимально рискоориентированных 
видов деятельности.

Отдельно хотел бы остановить-
ся на теме возврата хлеба. Уже дав-
но в России сложилась практика, 
что торговые сети возвращают по-
ставщику хлеб, не реализованный 
в течение трех суток, маркируя 
его как брак. И производители 
вынуждены нести дополнитель-
ные расходы на транспортиров-
ку, переработку либо утилизацию 
остатков. Доля возврата в среднем 
составляла 8-10%, в отдельных слу-
чаях доходила и до 20%, что сказы-
валось на экономике предприятий 
и в конечном счете на цене про-
дукта. За границей такой пробле-
мы нет, потому что подавляющая 
часть хлебопеков - это малый биз-
нес, который гибко подходит к це-
нообразованию. Если в пекарне, 

к примеру, к 18.00 еще имеются 
остатки продукции, их распродают 
за треть стоимости, чтобы к утру 
подготовить свежую партию. Боль-
шие объемы возврата из торговых 
сетей в России говорят не о том, 
что хлеб не пользуется спросом, а о 
том, что торговля не заинтересова-
на в его полной реализации.

Однако 7 марта 2015 года в этой 
дискуссии поставлена жирная точ-
ка: вступил в силу новый СанПиН 
2.3.4.3258-15 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к пред-
приятиям по производству хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий», из которого исключе-
на норма о возврате поставщику 
товара, не проданного по исте-
чении установленного законо-
дательством срока реализации. 
Навязывать возврат ретейл боль-
ше не имеет права.

Если антикризисные меры в хле-
бопечении будут применены, то мы 
сможем прогнозировать достаточ-
но высокий рост производства, до 
10% в год, и умеренный рост цен на 
продукцию, не более 6% в год даже 
при нынешнем уровне инфляции. 
Разумеется, быстрый эффект воз-
можен не везде, в Европе на созда-
ние фирменной мелкооптовой сети 
у пекарен уходит по 2-3 года, но 
если регионы будут бездействовать 
и только требовать держать цены в 
узде, они могут столкнуться с дефи-
цитом хлеба.

Хлеб люди ели и будут есть всег-
да, несмотря на кризис. Только в 
прошлом году объемы реализации 
хлебобулочной продукции в стра-
не составили 569,1 млрд руб., что на 
35,4 млрд больше, чем в предыду-
щем. Если эти деньги пойдут напря-
мую к пекарям, я уверен, они всегда 
найдут гибкие решения, чтобы рас-
ширить ассортимент и поднять вы-
ручку, не задирая цен.

Юрий Кацнельсон (президент 
Российской гильдии пекарей 

и кондитеров (РОСПиК)) 
Российская газета

В начале недели прошло заседание Госсовета по 
малому и среднему бизнесу.  Российская гильдия 
пекарей и кондитеров подготовила и передала 
в рабочую группу пакет антикризисных мер для 
отрасли хлебопечения.

По словам Бобылевой, отказ от 
традиционного повышения цен пе-
ред Пасхой связан со снижением по-
купательной способности россиян и 
ростом производства.

— Мы мониторим спрос населе-
ния и понимаем, что цены сейчас по-
вышать нельзя. В дальнейшем мы 
продолжим адаптироваться к ситу-
ации, она вскоре будет улучшаться. 
Конечно, речи о снижении цен пока 
нет, но мы постараемся их не повы-
шать, — сообщила Бобылева.

Она также рассказала, что про-
изводство яиц за первые месяцы 
2015 года растет.

— За январь-февраль производ-
ство выросло на 115 млн штук по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года и составило 5,2 млрд 
штук. Думаю, за I квартал прирост 
составит 150 млн штук, — поделилась 
Бобылева.

Отдельные производители так-
же сообщают о том, что не планиру-
ют повышать цены на яйца к Пасхе. 
Руководитель экономического отде-
ла птицефабрики ОАО «Волжанин» 
Полина Демидова подтвердила «Из-
вестиям», что традиционного пред-
пасхального роста цен на куриные 
яйца не будет прежде всего из-за спа-
да покупательной способности. Она 
отметила, что торговые сети преду-
предили производителей, что также 
не будут повышать цены по этой ка-
тегории продукции.

— Сегодня у нас десяток яиц 
первой категории, а это самые про-
даваемые яйца, стоит 50 рублей 

(оптовая цена. — «Известия»). К 
середине апреля эта цена не изме-
нится, — говорит Демидова.

По ее словам, сейчас яйца даже 
дешевеют из-за поста.

Начальник отдела маркетинга и 
продаж ОАО «Птицефабрика Боров-
ская» Наталья Кащеева также рас-
сказала о том, что цены поднимать не 
планируется.

Ритейлеры подтверждают, что 
производители не повысят цены на 
яйца, и сообщают о том, что и сами не 
планируют этого делать.

— Уведомлений о повышении 
цен на яйца от поставщиков сеть не 
получала.

С начала февраля «Дикси» реа-
лизует программу заморозки цен, в 
рамках которой зафиксировала со-
хранение минимальной торговой 
наценки от 0 до 15% на некоторые 
наиболее востребованные продукты, 
в том числе на яйца. Минимальная 
стоимость десятка яиц в «магазинах у 
дома» — 65 рублей, — рассказала ди-
ректор по работе со СМИ ГК «Дик-
си» Анастасия Орлова.

Она уточнила, что программа за-
морозки цен будет действовать до 
середины апреля и в дальнейшем мо-
жет быть продлена.

Менеджер по региональным 
коммуникациям сети супермарке-
тов «Лента» Яна Могилева сооб-
щила, что в компании также «не 
получали уведомлений от постав-
щиков о повышении цен на яйцо в 
связи с праздником».

При этом она добавила, что яйцо 

не входит в список товаров из 20 по-
зиций, на которые сеть «Лента» за-
фиксировала цены.

По словам руководителя по кор-
поративным и внешним коммуни-
кациям Metro Cash & Carry Оксаны 
Токаревой, у поставщиков наблю-
дается различная политика относи-
тельно отпускных цен.

— По состоянию на 24 марта в 
Metro Cash & Carry не поступало ни 
одного предложения по повышению 
закупочной цены от поставщиков 
Московского региона. Более того, 
один из поставщиков Московского 
региона, который в том числе произ-
водит для нас яйца под собственной 
торговой маркой «Метро», снизит 
цену на 10%, наша же полочная цена 
снизится еще более существенно, — 
рассказала Токарева.

Правда, при этом она сообщи-
ла, что в ряде регионов сеть получи-
ла уведомления о повышении цен 
— в Уральском регионе (на 6–5%), 
в Сибирском регионе (на 6%),в 
Санкт-Петербурге (5%), Рязанской 
области (5–10%). В Волжском ре-
гионе «было получено уведомление 
о повышении цен от дистрибутора, 
который был отклонен».

— Со своей стороны мы не плани-
руем увеличивать цены на полке, без 
поступления уведомлений о росте 
закупочной цены от поставщиков. 
Более того, запланированы промо-
акции для наших клиентов с выгод-
ными предложениями, в том числе 
на яйца. Куриное яйцо входит в пере-
чень социально значимых товаров, на 
которые цена заморожена до конца 
апреля, — заявила Токарева.

По данным ФГБУ «Специали-
зированный центр учета в агро-
промышленном комплексе» на 23 
марта, средняя по стране стоимость 
десятка яиц составляет 64,64 рубля, 
а годом ранее (на 31 марта 2014) 
составляла 53,16 рубля. Согласно 

отчетам, средняя отпускная цена 
производителей яиц сейчас — 49,52 
рубля за десяток, годом ранее она 
составляла 39,71 рубля.

По словам члена совета Гильдии 
маркетологов Анастасии Птуха, до 
этого года продавцы ежегодно повы-
шали цены на яйца перед Пасхой.

— Рост составлял не меньше 
10%, как правило, 25–30%. Повы-
шать цены на товары в период особо-
го спроса на них стали еще в 1990-х. 
Причем торговые сети от повышения 
цен выигрывают дважды: и получа-
ют большую маржу, и увеличивают 
оборот более бюджетных для потре-
бителя собственных торговых марок, 
— рассказывает Птуха.

По ее словам, даже отказавшись 
от повышения цен, магазины «всё 
равно выиграют за счет повышения 
спроса из-за праздника».

Председатель общества защиты 
прав потребителей «Общественный 
контроль» Михаил Аншаков заме-
тил, что цены на яйца уже значитель-
но возросли.

— Яйца — один из тех продуктов, 
на которые цены в последнее время 
растут очень быстро, примерно на 
30% с начала года, и сейчас они до-
стигли некого пика. Говоря о якобы 
заморозке цены, продавцы занима-
ются недобросовестным пиаром, — 
уверен Аншаков.

Отметим, рост цен на продук-
ты первой необходимости находится 
в зоне пристального внимания гос-
структур с начала этого года. В част-
ности, региональные прокуратуры 
начали проверки на предмет ценовых 
спекуляций в конце января по пору-
чению генпрокурора Юрия Чайки. 
По результатам сообщалось о завы-
шении цен от 10 до 300%. Как ранее 
сообщали «Известия», было выявле-
но около 3 тыс. нарушений, связан-
ных с завышением цен.

Известия

Производители обещают не повышать цены на 
яйца к Пасхе в этом году. Об этом «Известиям» 
сообщила президент Росптицесоюза Галина 
Бобылева. Ритейлеры утверждают, что также не 
планируют наживаться на празднике. По словам 
экспертов, до этого года еще с 1990-х яйца на 
Пасху традиционно дорожали на 25–30%.

Динамика последних недель по-
казывает, что инфляция в России 
начала быстро стабилизироваться, 
заявила первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева. С последней недели 
февраля темпы прироста инфляции 
составляют всего 0,2% против 0,6% 
ранее. До этого недельная инфля-
ция доходила и до шокового одно-
процентного уровня. На сегодня в 
годовом выражении инфляция на-
ходится на уровне 16,7%, однако к 
концу этого года и в ЦБ, и в МЭР 
ждут ее снижения до 12–12,4%. 

По оценкам Минэкономразви-
тия, в первом полугодии динамика 
цен «достигнет некоего плато» на 
уровне порядка 17% в годовом ис-
числении, которое сохранится на 
протяжении нескольких месяцев. 
После этого ожидается резкое сни-
жение инфляции. В конце года ин-
фляция может составить 12–12,4%, 
а в первом квартале 2016 года за-
медлится до однозначного уровня, 
заявил замглавы Минэкономразви-
тия Алексей Ведев. По его словам, 
сейчас вклад девальвации и санк-
ций в годовую инфляцию на уровне 
16,7% составляет 10–11%.

Некоторые экономисты опаса-
ются, что решение использовать 3 
трлн рублей из Резервного фонда 
для прямого финансирования бюд-
жета в 2015 году приведет к инфля-

ционному витку. Однако Ксения 
Юдаева уверила, что этого не про-
изойдет, потому что Банк России 
использует необходимые инстру-
менты для стерилизации денеж-
ной эмиссии. И хотя снижение цен 
на нефть может носить длитель-
ный характер, как говорит Юдаева, 
курс рубля также показывает ста-
билизацию.

Рубль больше почти не реагиру-
ет на цены на нефть, снижение кото-
рых в конце прошлого года привело 
к резкой девальвации российской 
валюты. Это говорит о нахождении 
новой точки равновесия курса ру-
бля, заявил министр финансов Ан-
тон Силуанов в программе «Вести в 
субботу». Он отметил, что рубль не 
снижается даже из-за февральского 
пика по платежам перед иностран-
ными кредиторами.

Силуанов также выразил уве-
ренность, что в ближайшее время 
серьезных изменений курса не про-
изойдет. «Даже если цены на нефть 
будут несколько отклоняться от 
нынешних показателей, то курс ру-
бля не будет так реагировать, так 
же, как это было в конце прошлого 
года или начале текущего», – уве-
рен он. Министр согласился с оцен-
кой главы Банка России Эльвиры 
Набиуллиной, что рубль сейчас не-
дооценен на 10%.

В понедельник российская ва-
люта даже укрепилась на Москов-
ской бирже: доллар упал ниже 59 
рублей, до минимума с 5 января, 
курс евро опустился на 2 копейки – 
до 64,11 рубля. И это на фоне сни-
жения цен на нефть: в понедельник 
в ходе торгов на бирже ICE в Лондо-
не майский фьючерсный контракт 
на нефть марки Brent подешевел на 
0,92%, до отметки 54,81 доллара.

Рубль поддерживает налоговый 
период, тогда как на курс доллара 
давят замедления экономического 
роста США и действия ФРС США, 
которая на прошлой неделе пони-
зила ориентир по базовой процент-
ной ставке в 2015 году до 0,625% с 
1,125% по декабрьскому прогнозу. 
После снижения ниже 59 рублей 
курс доллара может спуститься к 
отметке 57,5 рубля, не исключа-
ет Иван Копейкин из «БКС Экс-
пресс». На евро оказывает давление 

заработавшая программа стимули-
рования от ЕЦБ, что в итоге повы-
шает спрос на российский рубль. 

Даже на Западе заметили поло-
жительные изменения в экономи-
ке России. Bloomberg, опросившее 
западных аналитиков, вынуждено 
признать, что Россия оправляет-
ся, несмотря на санкции. По сло-
вам аналитиков агентства, рубль 
стабилизируется, и в 2015 году ко-
лебания его стоимости стали ниже, 
чем у любой из списка 30 самых 
торгующихся валют.

Доходность держателей об-
лигаций российских компаний 
тоже растет: в 2015 году она соста-
вила 7,3%, а входящие в ММВБ 
компании из России показали более 
успешный рост, чем их конкуренты 
из других стран, пишет агентство.

Еще один важный признак 
улучшений: структура российской 
экономики начала наконец менять-

ся. «Сырьевая модель себя исчер-
пала, это стало очевидно всем, в 
результате российский бизнес стал 
больше ориентироваться на сегмен-
ты бизнеса с высокой добавленной 
стоимостью. Уже в текущем году, по 
моим оценкам, объем ТЭК в струк-
туре экспорта снизится до 63–65%, 
тогда как еще в 2013 году эта циф-
ра была свыше 75%», – говорит не-
зависимый финансовый аналитик 
Нарек Авакян.

Такой позитив наметился еще 
до того, как были выполнены все 60 
пунктов антикризисного плана (на 
который потратят в целом 234 млрд 
рублей). На 10 марта полностью ре-
ализовано 16 пунктов, еще 25 пун-
ктов выполнены частично, пять – не 
исполнены, и срок выполнения еще 
трех пунктов пока не наступил, зая-
вила глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова. То есть потенциал под-
держки еще не исчерпан.

Все эти изменения позволяют 
говорить о том, что Россия, возмож-
но, прошла пик кризиса и начи-
нает постепенный выход из него. 
Bloomberg заключает: российская 
экономика восстанавливается. Со-
кращение ВВП России в этом году 
может оказаться меньше заплани-
рованных 3%, ждет Алексей Ведев 
из Минэкономразвития.

«Это связано со снижением 
ажиотажа вокруг падающей цены 
на нефть. Рубль адаптировался к 
новым условиям и нашел свое вре-
менное равновесное положение, 
хотя он мог бы еще немного укре-
питься», – говорит газете ВЗГЛЯД 
первый вице-президент Россий-
ского союза инженеров Иван Ан-
дриевский.

«Сегодня, когда прошли долгие 
месяцы после введения западных 

санкций, прошла и волна страха, 
что экономика России непоправимо 
пострадает от них. Оказалось, что 
наша страна живет своей жизнью и 
санкции не оказывают на нее тако-
го разрушительного влияния. Рос-
сия перестраивается, после того как 
неоднократно продемонстрировала 
свою твердую позицию в отноше-
нии Запада», – замечает он.

Первые вестники стабилизации 
могут говорить о том, что россий-
ская экономика начинает обратный 
ход намного раньше, чем рассчиты-
вали. Появился шанс начать расти 
уже в 2016 году.

Если к концу 2015 года инфля-
ция замедлится до 11–12%, то в 
2016 году она может и вовсе ока-
заться ниже 6%, отмечает Нарек 
Авакян. «В этом случае у ЦБ по-
явится возможность смягчить де-
нежно-кредитную политику, в 
частности, снизить ключевую став-
ку до 5–5,5%, ставку рефинан-
сирования – до 5–6%, а уровень 
монетизации экономики поднять с 
нынешних 45% до 65–70% в тече-
ние двух–трех лет», – прогнозиру-
ет Авакян.

Уровень монетизации экономи-
ки дает представление о степени 
обеспеченности экономики деньга-
ми (это и наличные деньги, и без-
наличные, и вклады, и т. п.). То есть 
речь идет о том, что в экономике 
появится куда больше денег, чем 
сейчас. «Это позволит уже в 2016 
году выйти на положительные тем-
пы роста ВВП, пока небольшие – в 
пределах 1%. Но уже в 2017 году на-
растить темпы роста до 5–6%, и та-
кая динамика сохранится вплоть до 
2020 года», – прогнозирует Авакян.

Однако важно понимать, что это 
только первые позитивные сигналы. 

Если они подтвердятся в течение 
ближайших двух–трех кварталов, 
то такой позитивный сценарий не 
исключен, поясняет экономист.

Сейчас в любом случае еще рано 
расслабляться. Потому что даже 
позитивный сценарий совершенно 
не означает, что уже завтра заводы 
начнут возвращать уволенных со-
трудников, зарплаты начнут расти, 
как в 2000-х, а цены поползут вниз.

Ситуация в промышленности 
пока двоякая. С одной стороны, 
ряд предприятий останавливается 
из-за санкций и общей нестабиль-
ности, но с другой – продолжается 
введение новых производств, стро-
ительство новых объектов, поворот 
к отечественному производителю, 
поддерживаемый властью. Полная 
перестройка отечественной эконо-
мики может занять не один год. Но 
чем раньше начнутся положитель-
ные сдвиги, тем выше шансы выйти 
в плюс уже в 2016 году.

Возможны еще и внешние сюр-
призы, которые могут спутать все 
карты. Если санкции еще больше 
ужесточат – вплоть до отключения 
от всех западных финансовых си-
стем и структур, включая SWIFT, а 
цены на нефть будут ниже 50 дол-
ларов за баррель, то рост экономики 
можно ожидать только в 2017 году в 
пределах 3%, дает и менее оптими-
стичный прогноз Авакян.

«Не стоит полагаться на то, что 
кризис пройден. Нужно усиливать 
работу по поддержке отечественно-
го производителя, снижать уровень 
ставок, привлекать инвестиции и по-
вышать уровень защиты бизнеса, в 
том числе за счет госгарантий. Нуж-
но развивать реальный сектор эко-
номики», – заключает Андриевский.

Взгляд

Санкции еще не сняты, нефть по-прежнему 
дешевая, а выполнение антикризисного плана 
лишь в середине своего пути. Однако даже 
западные экономисты вынуждены констатировать 
уже сейчас улучшения в российской экономике. 
Резкое замедление недельной инфляции до 0,2% с 
шокового 1% – самый яркий пример, но он далеко 
не единственный.
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Основатель Сингапура Ли Куан Ю 
скончался на 92-м году жизни, из них 31 
он работал на посту премьер-министра, и 
затем еще 20 лет занимал должности стар-
шего министра и министра-наставника в 
новых правительствах. С 2004 года Син-
гапур возглавляет его сын, Ли Сянь Лун. 
Наравне с чилийским диктатором Аугусто 
Пиночетом покойный был иконой как для 
многих сторонников либеральной эконо-
мики, так и для адептов «сильной руки». 
Первые любят его за то, что он сделал, вто-
рые – за то, как он это сделал.

Начало
В молодости Ли Куан Ю был социали-

стом. Получив экономическое и юридиче-
ское образование в метрополии (Сингапур 
тогда являлся британской колонией), он 
вернулся в родной город и занялся адво-
катской практикой. Одним из самых из-
вестных выигранных им дел стал иск 
профсоюза работников связи против ко-
лониальной администрации. В 1954-м 
успешный адвокат создал и возглавил со-
циалистическую Партию народного дей-
ствия (ПНД) и уже через год был выбран 
в законодательную ассамблею Сингапура. 
В 1959-м, после получения независимости 
от Лондона, ПНД заняла 43-е из 51-го ме-
ста в парламенте. Так Ли Куан Ю стал пре-
мьер-министром.

Строительство «сингапурского эконо-
мического чуда» началось далеко не сразу. 
Первые годы у премьера ушли на ознаком-
ление с ситуацией, и поначалу он пришел к 
выводу о невозможности построения про-
цветающей экономики в отдельно взятом 
городе. По его инициативе в 1963-м был 
проведен референдум, по итогам которо-
го Сингапур вошел в Малайскую Федера-
цию, переименованную по этому случаю в 
Малайзийскую. Однако роман с Малайзи-
ей оказался пусть бурным, но весьма ко-
ротким. Националистам, управлявшим 
Малайзией, не нравилось большое ко-
личество этнических китайцев во власти 
Сингапура. Ли Куан Ю, в свою очередь, 
попытался объединить немалайские мень-
шинства федерации в Малайзийское объ-
единение солидарности. В итоге по всей 
стране прошли антикитайские погромы, и 
федеральное правительство буквальным 
образом выгнало Сингапур из страны.

Как отмечал в посвященной этому ка-
зусу статье исследователь федерализма 
Андрей Захаров, развод оказался выгод-
ным обеим сторонам: «Разорвав, пусть 
поневоле, союз с «родиной-мачехой», син-
гапурские власти занялись сотворением 
экономического чуда, прославившего Ли 
Куан Ю. А власти Малайзии, избавив-
шись от сингапурцев, устранили наиболее 
острую угрозу своей политической моно-

полии, которую с тех пор сохраняют уже 
почти полвека».

Необыкновенное чудо
Ли Куан Ю не делал секрета из 

примененных им методов стимулиро-
вания экономического прогресса. В 
книгах  «История Сингапура: воспоми-
нания Ли Куан Ю», «Горькая правда о 
пути развития Сингапура», «Взгляд од-
ного человека на мир» и «Сингапурская 
история: Из третьего мира – в первый» 
он подробно описывал рецепты пре-
вращения нищего, брошенного сперва 
Великобританией, а затем Малайзией 
города в богатейшее государство Юго-
Восточной Азии.

Показательно, что в той же «Синга-
пурской истории» политик сперва рас-
сказывает о том, как была достигнута 
внутренняя безопасность и создана армия, 
а только потом переходит к экономике. Не 
достигнув внутреннего порядка, нельзя 
заниматься экономическими реформами 
– многие реформаторы после Ли Куан Ю 

пренебрегали этим и в результате оказыва-
лись у разбитого корыта.

Главная проблема с последователями Ли 
Куан Ю (как и с теми, кто в своей полити-
ческой деятельности опирается на Библию, 
Коран, Адама Смита или Карла Маркса) – 
каждый  берет то, что ему близко, игнори-
руя все остальное. В Библии определяющим 
пунктом для кого-то является «не мир я вам 
принес, но меч», а другой делает акцент на 
«кто ударит тебя в правую щеку твою, об-
рати к нему и другую». В Коране одному 
ближе «сражайтесь на пути Аллаха с теми, 
которые сражаются с вами, убивайте их, где 
ни застигнете», другому – «мир есть доброе 
дело». То же самое с наследием Ли Куан Ю. 
Кому-то кажется, что если ввести штрафы в 
тысячу долларов за брошенный окурок – в 
стране немедленно наступит процветание. 
Кто-то обращает внимание лишь на беспо-
щадную борьбу с коррупцией. Кто-то толь-
ко на программу массового жилищного 
строительства и индустриализацию. Кто-то 
– исключительно на жесткую авторитарную 
систему с беспощадным преследованием 

инакомыслящих. Разве что создание благо-
приятного инвестиционного климата в оди-
наковой мере близко почти всем.

На самом деле одно невозможно без дру-
гого, третьего и четвертого, но есть и главный 
секрет: опыт Ли Куан Ю в принципе невос-
производим, если вашу страну зовут не Син-
гапур, а на дворе не 1965 год. У всех свой 
путь, готовых рецептов, как в кулинарии, 
быть не может. 

Фатальная ошибка Горбачева
Ли Куан Ю с уважением относился к 

СССР и к России, но не стеснялся критико-
вать то, что считал неправильным. В «Син-
гапурской истории» он, в частности, писал о 
том, что не понравилось ему во время перво-
го визита в Москву в 1962 году. Например, 
отсутствие пробки для затыкания умываль-
ника. Или завтрак (икра, копченый лосось, 
ветчина и мясо, хлеб, масло, кофе, чай, вод-
ка, коньяк). Автомобиль представитель-
ского класса «Чайка» также показался ему 
ужасным. В итоге он пришел к следующим 
выводам: «В Москве я ощущал витавшую в 
воздухе угрозу, но это было, наверное, пло-
дом моего воображения. То, что Советский 
Союз – великая держава, было фактом».

Ли Куан Ю также дает оценки советским 
политикам брежневской и горбачевской 
эпох. Председатель Верховного совета Ни-
колай Подгорный не произвел на него «ника-
кого впечатления», глава Совета Министров 
Николай Косыгин, наоборот, «поразил как 
человек тонкий и многозначительный».

Горбачевского главу правительства Ни-
колая Рыжкова Ли Куан Ю характеризу-
ет следующим образом: «У него не было ни 
уверенности в себе, ни даже походки лиде-
ра великой державы». «Фатальную ошиб-
ку» самого Горбачева Ли Куан видел в том, 
что «кампания гласности началась до пере-

стройки экономики», тогда как «Дэн Сяопин 
проявил куда большую мудрость, поступив 
в Китае наоборот». Однако, по мнению син-
гапурского лидера, если бы у Горбачева была 
возможность «продолжить преобразования 
без насилия в течение еще трех–пяти лет, то 
это было бы настоящим триумфом». Пре-
зиденту СССР «следовало насторожиться, 
когда средства массовой информации враж-
дебных государств стали хвалить его, вместо 
этого он следовал их увещеваниям и вызвал 
распад страны... так, как ЦРУ могло только 
мечтать».

«Любой, кто считает, что с русскими 
покончено как с великой нацией, должен 
вспомнить об их ученых, работавших в кос-
мической и атомной области, шахматных 
гроссмейстерах, олимпийских чемпионах, 
которых они воспитали, несмотря на весь 
ущерб, причиненный стране системой цен-
трализованного планирования. В отличие от 
коммунистической системы, русские – не те 
люди, которых можно выбросить на свалку 
истории», – так завершается глава «Синга-
пурской истории», посвященная СССР.

В новейшее время Ли Куан Ю был чле-
ном попечительского совета бизнес-школы 
в Сколково и регулярно выступал перед сту-
дентами, призывая бизнесменов учить ан-
глийский, а политиков – говорить с народом 
на понятном языке.

Можно по-разному относиться к Ли 
Куан Ю, но его жизнь – пример того, что для 
настоящего политика не может быть ника-
ких исторических, географических, экономи-
ческих, культурных, вообще – любых причин 
для того, чтобы оправдывать нищету своего 
народа. Из стран третьего мира можно и нуж-
но делать страны первого. Пожалуй, это глав-
ное, чему научил нас основатель Сингапура.

Взгляд

«Русские – не те люди, 
которых можно выбросить на свалку истории»
Ли Куан Ю считал русских великой нацией
По случаю смерти патриарха мировой политики Ли Куан 
Ю нет смысла подробно расписывать его реформы, 
превратившие Сингапур из нищего порта в процветающий 
город-сад. Просто в силу того, что его реформы 
неповторимы. Но можно вспомнить о том, что покойный 
политик много и очень тепло писал о России. Ему не 
нравился СССР, но он считал его великой страной, а русских 
– великой нацией.

В непростые кризисные времена глава государ-
ства обратился к членам РСПП с просьбой внести 
свои предложения по повышению эффективности 
экономики. «Знаю, что предпринимательское со-
общество готовит дополнительные меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, а также компаний, 
эффективно инвестирующих в предприятия, созда-
ваемые с нуля», - сказал он, добавив, что правитель-
ственная комиссия по экономическому развитию и 
интеграции заинтересована в подобных идеях. Все 
они будут обсуждаться в рамках ближайшего засе-
дания президиума Госсовета.

В целом же, ответственный бизнес может рас-
считывать на поддержку государства, однако ин-
струменты сотрудничества, по словам Путина, будут 
формироваться на основе сегодняшних реалий. Пре-
зидент убежден, что дальнейшее расширение сво-
боды для бизнеса - лучший ответ на все внешние 
вызовы и ограничения. «Поэтому мы, безусловно, 
будем продолжать создавать максимально благо-
приятные условия для всех, кто готов инвестировать 
в отечественную экономику и промышленность, в 
разработку технологий и современные рабочие ме-
ста», - пообещал он. В этом плане особенно важно, 
чтобы государство и бизнес работали в партнерстве 
и доверяли друг другу, совместно преодолевая не-
благоприятную экономическую конъюнктуру. 

В плане по стабилизации экономики предус-
мотрен целый набор мер по содействию крупному, 
среднему и малому бизнесу. Президент напомнил, 
что в рамках федерального бюджета создан специ-
альный антикризисный фонд, объем которого после 
принятия поправок в основной финансовый доку-
мент страны составит почти 234 миллиарда рублей. 
Эти средства предполагается направить, прежде 
всего, на поддержку системообразующих предпри-
ятий и реализацию дополнительных мер по стиму-
лированию отраслей экономики, малого и среднего 
предпринимательства, а также рынка труда. Путин 
указал на важность того, чтобы правительство на-
ладило практическую работу по доведению этих 
средств до предприятий.

Примечательно, что власть готова немедленно 
идти на послабления для бизнеса, если это разумно 
и оправданно. Так, Путин поддержал предложение 
о переносе с 1 апреля на более поздний срок необ-
ходимость раскрытия информации о контролиру-
емых иностранных компаниях (КИК). По мнению 
президента, многие, кто хотел бы выполнить нор-
мы закона, обязывающего раскрывать информацию 
о своих зарубежных активах, не успевают сделать 
это в установленный срок. «Поэтому я согласен с 
предложением продлить время подачи уведомлений 
об участии в иностранных организациях. На какой 
срок - это отдельная тема. Но нужно синхронизиро-
вать этот процесс с принятием и вступлением в силу 
закона об амнистии капитала», - подчеркнул глава 
государства.

Что касается амнистии, то российские власти 
будут делать все, чтобы уберечь закон от произ-
вольных трактовок. Относится это, в том числе, и 

к правоохранительным органам. «Никто не должен 
лезть и выковыривать что-то, что не положено в рам-
ках закона», - указал Путин. Любые действия, по его 
мнению, должны быть максимально необремени-
тельными с экономической точки зрения. А меха-
низмы амнистии капитала обязаны соответствовать 
требованиям ФАТФ, быть легальными и понятными 
с международно-правовой точки зрения. «Тогда ни 
у кого не возникнет сомнения, что происходящее в 
России полностью соответствует и международно-
му законодательству, и международной практике - 
в том числе, с точки зрения недопущения отмывки 
капитала, полученного незаконным путем», - сказал 
президент.

Тем не менее Москве поступают сигналы, что не-
которые страны могут попытаться воспрепятство-
вать возврату капитала в Россию. «Это может быть 
связано с ограничениями использования капиталов, 
которые находятся в иностранных юрисдикциях. 
Имейте это в виду. Конечно, каждый из вас должен 
сам принять такое решение. Но опасность, возмож-
ность заблокирования перевода средств, в том числе 
в российскую юрисдикцию, существует», - преду-
предил президент предпринимателей.

Прокомментировал Владимир Путин и ключе-
вую ставку, которая в настоящее время находится 
на довольно высоком уровне. По его словам, пока не 
создано дополнительных фундаментальных усло-
вий, чтобы ЦБ чувствовал себя уверенно и пошел на 
ее снижение.

В Кремле также ждут официальной реакции 
Франции и Германии на принятый Радой закон об 
особом статусе Донбасса. Возможно, придется со-
бирать новый саммит в «нормандском формате». 
«Если произойдет опасное замедление и срыв вы-
полнения минских договоренностей, конечно, это 
потребует энергичных усилий со стороны тех, кто их 
гарантировал, а именно стран «нормандского фор-
мата», включая Россию», - пояснил Песков. Москва 
поддерживает любой диалог, в том числе и встречу 
глав МИД. Комментируя сообщения о присутствии 
инструкторов США и Великобритании на Украине, 
пресс-секретарь президента подчеркнул, что это не 
способствует урегулированию.

Президент России может приехать на меро-
приятия, посвященные столетию геноцида армян 
в Османской империи. «Вопрос визита президента 
Путина в Ереван стоит на повестке дня, готовится 
и обсуждается», - сообщил «РГ» пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков. Песков так-
же прокомментировал журналистам уход «Джене-
рал Моторс» с российского рынка: ее место займут 
другие, падение продаж неизбежно сменится бур-
ным ростом, и компания окажется среди проиграв-
ших. Еще пресс-секретарь президента подчеркнул, 
что учения в Южной Осетии - не следствие под-
писанного договора о союзничестве и интеграции, 
подобные учения - обычная практика Вооружен-
ных сил РФ.

Российская газета

Как пояснил «Известиям» директор саморе-
гулируемой организации «МиР» (включает 80 
крупных МФО) Андрей Паранич, по закону о 
микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях «лица, прямо или косвенно 
распоряжающиеся 10% и более МФО, должны 
уведомлять об этом регулятора». 4 марта 2015 года 
ЦБ выпустил указание, по которому собственни-
ки МФО вплоть до конечных бенефициаров-физ-
лиц должны будут предоставлять в Банк России 
документы, подтверждающие их права на долю 
в МФО. Письмо ЦБ выпущено в рамках этого 
указания. Ранее такой обязанности раскрывать 
структуру уставного капитала у МФО не было, и 
поэтому никто из участников рынка этого не де-
лал. По данным на 13 марта 2015 года, в госреестре 
МФО 6335 компаний, но Паранич оценил число 
действующих участников рынка в чуть больше 4 
тыс. компаний.

По словам Паранича, новые требования ЦБ к 
МФО обусловлены тем, что регулятор постепенно 
усиливает внимание к происхождению капитала 
участников финансовых рынков. По его прогно-
зам, ЦБ начнет применять меры к МФО, кото-
рые откажутся огласить структуру собственности, 
примерно через два месяца.

— ЦБ на встречах с представителями микрофи-
нансового рынка четко дал понять, что будет про-
являть повышенное внимание к происхождению 
капитала МФО (это должны быть чистые день-
ги, а не полученные преступным путем; на чисто-
ту средств как раз указывает личность акционера/
бенефициара), деловой репутации руководите-
лей компаний (они не должны иметь судимостей, 
не должны быть уличены в преднамеренном бан-
кротстве МФО ранее, а также уклонении от упла-
ты налогов), а также квалификации глав МФО (у 
них должны быть приемлемое образование и опыт 

работы в сфере), — рассказал Паранич. — Все эти 
требования уже применяются к банкам. Теперь 
они будут распространены на более мелких участ-
ников финрынка — МФО. ЦБ борется с сомни-
тельными операциями в рамках антиотмывочного 
закона 115-ФЗ. Непосредственно через МФО со-
мнительные операции не проводятся — компании 
в силу своего размера и ограниченного функцио-
нала (могут только принимать вклады на сумму не 
менее 1,5 млн рублей и выдавать займы) не явля-
ются активными участниками незаконных схем. 
Однако МФО могут являться звеньями в цепочке 
сомнительных операций, главными участниками 
которой, конечно, выступают банки. МФО в дан-
ном случае — стартовая площадка для проведения 
незаконной схемы, ведь средства для проведения 
незаконных операций можно получить не только 
в банке, но в МФО в виде займа. Иногда для не-
законных операций используются счета МФО, от-
крытые в банках.

Паранич говорит, что нечего бояться примерно 
половине МФО.

— Более чем у 50% МФО капитал чистый, — 
говорит Паранич. — Для добросовестных МФО 
раскрыть структуру собственности неограничен-
ному кругу лиц не составит труда.

— Для добросовестных МФО раскрытие 
структуры акционерного капитала — нормальная 
практика, — согласен главный исполнительный 
директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бах-
валов. — Введение данной практики корпоратив-
ного управления должно привести к очищению 
сектора и отношения к МФО как к полноценным 
игрокам финансового рынка. Инициатива позво-
лит исключить с рынка тех, кто негативно влияет 
на имидж сектора.

Гендиректор МФО MoneyMan Борис Батин 
напомнил, что в конце 2014 года был принят ан-

тиофшорный закон, который установил механизм 
налогообложения прибыли контролируемых ино-
странных компаний (КИК) и доходов иностран-
ных организаций. Закон обязывает российских 
резидентов уплачивать налоги с прибыли их ино-
странных активов. Требование ЦБ о раскрытии бе-
нефициаров поспособствует более эффективному 
контролю налогообложения российских граждан-
бенефициаров, добавил Батин.

Первый вице-президент «Опоры России», 
председатель совета директоров «Объединенной 
Микрофинансовой корпорации» Павел Сигал го-
ворит, что если микрофинансовые организации в 
итоге уподобят банкам, если требования ЦБ к ним 
будут такими же, как и к банкам, то рынок микро-
финансирования просто умрет: микрофинансиро-
вание — это особый вид финансовых услуг, особая 
категория заемщиков (более незащищенная), в 
МФО значительно больше колебания в точности 
и сроках платежей граждан, нежели в банках.

— Мы умеем работать с заемщиками МФО, 
умеем работать с их просрочками, но если приме-
нять безоговорочно к отрасли банковские требо-
вания, это будет означать конец рынка, — уверен 
Сигал.

Составляющие категорийную конкуренцию 
банкиры, в свою очередь, считают ужесточение 
требований ЦБ к МФО логичным и своевремен-
ным.

— Практика борьбы с легализацией преступ-
ных доходов обкатана на банках и дает свои ре-
зультаты (в том числе ценой потерь среди игроков 
банковского сектора), — комментирует началь-
ник службы финансового мониторинга Бинбан-
ка Дина Багатова. — Вполне логично, что к МФО 
применяются те же требования в части выполне-
ния требований закона об отмывании, несмотря 
на то, что любая микрофинансовая организация 
меньше, чем банк. МФО должны не только рас-
крывать информацию о своих бенефициарных 
владельцах и иметь чистые источники происхож-
дения капитала, но и разрабатывать правила вну-
треннего контроля в целях борьбы с отмыванием с 
учетом особенностей своей структуры и характера 
предоставляемых услуг. 

Начальник аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий говорит, что МФО явля-
ются частью теневого банковского сектора.

— Непрозрачность создает благоприятные усло-
вия для отмыва, ухода от налогов и других мошен-
нических действий, — говорит Осадчий. — Также 
непрозрачность повышает риски кредиторов. Меж-
ду тем крупнейшие МФО по размерам превосходят 
многие банки. Например, если бы лидирующее в 
микрофинансовом секторе ООО «Домашние день-
ги» было банком, то по активам на конец III квар-
тала 2014 года эта МФО занимала бы 291-е место 
в банковском секторе, опережая 569 кредитных ор-
ганизаций. А по функциям МФО близки к банкам 
— привлекают и размещают займы. Так как МФО 
должны поддерживать норматив достаточности 
собственных средств, то у них, как и у банков, воз-
никает стимул «рисовать» капитал. Поэтому наме-
рение ЦБ отслеживать источники формирования 
капитала МФО вполне оправданно.

Известия

Амнистию не ковырять! Центробанк заставил микрофинансистов 
раскрывать владельцевВладимир Путин заявил 

о расширении свободы для бизнеса Письмо об этом Центробанк разослал на прошлой неделе

Государство проследит за тем, чтобы закон об амнистии капитала не 
трактовался произвольно правоохранительными органами. Такое 
заявление президент Владимир Путин сделал, выступая на съезде 
Российского союза промышленников и предпринимателей.

Микрофинансовые организации (МФО) должны публично раскрывать 
сведения об акционерах и бенефициарах. В противном случае они не 
смогут работать на рынке — Центробанк не станет вносить в реестр 
МФО. Письмо об этом Центробанк разослал на прошлой неделе 
участникам микрофинансового рынка. Аналогичные требования 
ЦБ предъявляет к банкам, они должны раскрывать структуру 
собственности на сайте регулятора или на собственном сайте.
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Если в 90-е годы действительно про-
изводство в легкой промышленности упа-
ло в восемь раз, то с начала нулевых от-
расль умеренно растет. Сегодня в России 
есть современные предприятия, выпускаю-
щие качественную продукцию в текстиль-
ной, швейной, обувной и других отраслях. 
О них знает российский потребитель и го-
лосует рублем за отечественные товары. 
По результатам исследования, проведен-
ного компанией «Ромир» по заказу Мин-
промторга, более 65% россиян положи-
тельно оценивают ассортимент российских 
товаров легкой промышленности, а более 
54% довольны ценой и качеством. К при-
меру, в сегменте домашнего текстиля, по 
расчетам экспертов Минпромторга, на на-
ших прилавках уже более 60% товаров - от-
ечественного производства. Высоким спро-
сом у потребителей пользуется детская 
обувь российских производителей, и в це-
лом обувной сегмент успешно развивается.

 Именно сейчас для нашей легкой и 
текстильной промышленности, включа-

ющей 14 отраслей, в которых, по данным 
Росстата, работают около 29 тыс. предпри-
ятий и 49 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей, наступает время возможно-
стей. Импорт товаров значительно подо-
рожал. В том числе дорогими стали «се-
рые» товары и контрабанда. Наши пред-
приятия, выпускающие качественные то-
вары, оказались конкурентны по цене. 
Что касается сроков и логистики, то оте-
чественное производство здесь просто вне 
конкуренции: нет ни таможни, ни расхо-
дов на доставку издалека. 

В такой ситуации необходимо в корот-
кие сроки вывести легкую промышлен-
ность на новый уровень. Пока российские 
товары занимают только четверть отече-
ственного рынка изделий легпрома. Но в 
наших силах изменить ситуацию. И госу-
дарство идет навстречу производителю. 
Минпромторг в конце 2014 года предло-
жил правительству ряд инициатив по но-
вым механизмам поддержки отрасли. Сей-
час дискуссия по этим предложениям ве-

дется в Минфине и Минэкономразвития. 
Производители ждут согласованной пози-
ции министерств по важнейшим для себя 
вопросам. Времени на длинные согласова-
ния больше нет, надо действовать.

В частности, сейчас вносятся изме-
нения в Стратегию развития легкой про-
мышленности России на период до 2020 
года, которая не обновлялась последние 
пять лет. Объявлено, что в Стратегию вой-
дут механизмы поддержки, ориентирован-
ные на создание условий для развития со-
временных производств, на импортоза-
мещение и удовлетворение потребностей 
внутреннего рынка.

Поэтому сегодня появилась реальная 
надежда, что будут созданы условия, при 
которых «белое» производство станет бо-
лее рентабельным и конкурентоспособ-
ным. И то, что сегодня усиливаются меры 
защиты внутреннего рынка от контра-
фактной и контрабандной продукции, се-
рого импорта, крайне важно. В результате 
всех мер поддержки и защиты доля рос-
сийских товаров на внутреннем рынке мо-
жет вырасти до 50%. Увидеть это можно 
будет на интерактивной карте отрасли, ко-
торую мы сейчас разрабатываем совмест-
но с Минпромторгом. 

Что касается основного вопроса рос-

сийского производителя - облегчения до-
ступа к кредитным ресурсам, - мы очень 
ждем, что в обновленной Стратегии, как 
заявлено государством, будет сделан упор 
на реализацию комплексных инвестици-
онных проектов в отрасли, привлечение 
длинных денег, предоставление государ-
ственных гарантий и субсидирование про-
центной ставки по кредитам. Меры под-
держки отрасли постоянно расширяются - 
Минпромторг собирается распространить 
на легкую промышленность механизм гос-
гарантий. Сегодня они даются по креди-
там на сумму от 5 млрд руб., но капитало-
емкость отрасли небольшая. Значит, этот 
критерий должен быть снижен, что упро-
стит производителю получение длинных 
денег. Или еще один важнейший вопрос 
для производителя - расширение мер гос-
поддержки для технологического обнов-
ления предприятия. Сейчас на эти цели 
федеральный бюджет уже дает субсидии 
по кредитам в размере 425 млн руб. Есть 
и еще один серьезный плюс - все поступа-
ющее на предприятие новое оборудование 
освобождено от НДС, также в отношении 
него действуют нулевые таможенные по-
шлины.

Но есть и проблема. На каждый рубль, 
потраченный на оборудование, необходи-
мо пять рублей на оборотные средства! А 
этих денег банки не дают. Из-за недостат-
ка оборотных средств только одно из рос-
сийских обувных предприятий в 2014 году 

не смогло выполнить заказов на 1,5 млрд 
руб. Эти заказы выполнили зарубежные 
конкуренты, и наши деньги ушли за гра-
ницу. Отсутствие достаточного количе-
ства оборотных средств ограничивает оте-
чественным производителям доступ на 
свой рынок.

Недавно власти заявили о необходи-
мости создания механизма поддержки 
сертификации на внешних рынках рос-
сийской продукции, а также создания ме-
ханизма защиты на внешних рынках объ-
ектов интеллектуальной собственности 
и формирования положительного образа 
страны как экспортера высококачествен-
ной продукции. За 40 лет Патентной 
службы нашего Центра мы получили бо-
лее полутора тысяч охранных документов 
на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные знаки в 
24 странах. И мы умеем их защищать. Но 
своей основной задачей я вижу освоение 
нашего внутреннего рынка легпрома, ем-
кость которого оценивается в 3 трлн руб. 
С таким огромным внутренним рынком 
мы обязаны иметь соответствующую лег-
кую промышленность.

Михаил ЗАЙЦЕВ,
гендиректор Инновационного 

научно-производственного центра 
текстильной и легкой промышленности

Российская газета

Свой ботинок ближе  
Отечественная обувная отрасль успешно развивается 
Последнее десятилетие в нашей стране на разных уровнях 
регулярно ведутся дискуссии о том, есть ли у нас легкая и 
текстильная промышленность. Скептики утверждают, что 
конкурировать с азиатскими производителями российские 
не могут: нет ни технологий, ни сырья. Что большая 
часть предприятий убыточна или уже закрыта... Что все 
оборудование в отрасли старое. Это не так.

— За наш короткий срок испытаний (3–5 
лет) темпы роста деревьев показали увеличе-
ние скорости на 25%. А увеличение отдачи ку-
бометров с 1 га в возрасте до 5 лет (объем ство-
ловой части) увеличивается от 20 до 40%. Этот 
показатель меняется в процессе роста дерева. 
Более точные данные мы получим после про-
ведения длительных испытаний, — рассказал 
руководитель группы лесной биотехнологии 
Института биоорганической химии РАН Кон-
стантин Шестибратов. — Таких плантаций в 
России нет, а в мире их немного. В Китае, Бра-
зилии, США в последние годы увеличиваются 
площади под плантации биотехнологических 
деревьев, но их объемы невелики.

По словам Шестибратова, для средней поло-
сы России — от Воронежской области и до Ле-
нинградской — лучших кандидатов, чем береза 
и осина, для быстрорастущих плантаций нет.

— У нас нет пород, которые растут еще бы-
стрее. Для юга можно предложить еще акацию, 
а также несколько видов субтропических. Для 
развития этого направления нужны оценки эф-
фективности. Коммерсанту, который возьмет-
ся вкладывать средства в плантации, нужно 
обосновать отсутствие негативных экологиче-
ских последствий для природы. Под Минском 
трансгенные березы и осины мы совместно с 
белорусскими коллегами выращиваем на двух 
полигонах, и есть желание открыть третий в 
Гомеле. Но до коммерциализации трансгенных 
растений еще далеко. Сначала нужно закон-
чить этап полевых испытаний: высадить не-
сколько гектаров леса, посчитать возможную 
прибыль. И только потом думать о коммерци-
ализации.

Эти научные работы ведутся в рамках под-
программы «Инновационные биотехнологии» 
международной программы исследований Ев-
разийского экономического сообщества (Ев-
рАзЭС, эта организация работала в 2011–2014 
годах, объединяла РФ, Белоруссию, Казах-
стан) — заказчиком по ней является Миноб-
рнауки России. Минобрнауки с коллегами из 
Белоруссии и Казахстана в 2011 году выбра-
ли 18 тематик по биотехнологиям, каждая тема 
имеет срок реализации 5 лет. В министерстве 
«Известиям» сообщили, что на 2014 и 2015 
годы было запланировано финансирование в 
размере 77 млн рублей по всем 18 тематикам 
(2014 год — 40,14 млн, 2015 год — 37,14 млн ру-
блей). Работы по теме «Исследование характе-
ристик биотехнологических форм осины и бе-
резы в условиях краткосрочных полевых ис-
пытаний» выполняются вместе с белорусской 

стороной. Сумма контракта — около 2 млн ру-
блей, отметили в Минобрнауки.

— Проект нацелен на создание механизмов 
быстрорастущих плантаций деревьев в тех рай-
онах, где идет сокращение лесов. Помимо это-
го, проект имеет и экономическое обоснование: 
быстрорастущие деревья могут использовать-
ся при производстве целлюлозно-бумажных 
изделий, древесных заготовок и т.д., — расска-
зали в пресс-службе министерства.

Группа под руководством Шестибратова 
работает над новыми биотехнологическими 
формами (трансгенные растения) и занимает-
ся их тиражированием (клонирование) с 2007 
года. Однако высадка деревьев для промыш-
ленного производства в России находится под 
вопросом из-за неопределенного статуса ГМО. 

На полигонах под Минском, где законода-
тельство более либерально в этом плане, рос-
сийским и белорусским биоинженерам пред-
стоит вырастить несколько сотен деревьев. 
Для этого они изучают пробы древесины, ис-
следуют сроки разложения листвы, сроки ро-
ста деревьев и используют эти данные в каче-
стве коэффициентов для математических мо-
делей. Со стороны Белоруссии в проекте уча-
ствует Институт леса Национальной академии 
наук Республики Беларусь в Гомеле.

- В Беларуси занимаются больше молеку-
лярной генетикой, лесоводческими проблема-
ми, биотехнологическими формами грибов и 
ягод. А россияне делают упор на биохимию. 
Мы сотрудничаем в одной тематике вместе, 
применяя знания на определенных этапах, — 
рассказал завлабораторией генетики и биотех-
нологии Института леса НАН Респулики Бе-
ларусь Владимир Падутов. — В Беларуси про-
думанно подошли к организации всех право-
вых актов, связанных с использованием, ана-
лизом, испытаниями, экспертизой и оценкой 
рисков. Беларусь еще в 2002 году присоеди-
нилась к Картахенскому протоколу по биобе-
зопасности к Конвенции о биологическом раз-
нообразии, который регламентирует работу с 
трансгенными растениями. Россия не являет-
ся членом этой организации, но юридические 
сложности сейчас решаются. Дело в том, что 
мы имеем право работать только с теми, кто 
присоединился к протоколу. Но, с другой сто-
роны, мы находимся в Союзном государстве. 
И сейчас со странами, подписавшими Карта-
хенский договор, идет согласование по нашему 
конкретному случаю.

Падутов вместе с тем отмечает, что полу-
чить разрешение на производство коммерче-

ских продуктов из ГМО в Белоруссии будет 
очень сложно.

Биотехнологиям уделяют внимание и в 
ЕАЭС, членами которого являются Россия 
и Беларусь. Программа по развитию биотех-
нологий в настоящее время находится на об-
суждении. В частности, она предполагает соз-
дание биотехнологических центров, парков и 
кластеров, импортозамещение биотехнологи-
ческих товаров. Предполагается создание со-
вместных площадок по производству продук-
ции в сфере биофармацевтики и биомедицины 
(«красные» биотехнологии), промышленных 
биотехнологий , в том числе биоэнергетических 
(«белые» биотехнологии), агробиотехнологий 
(«зеленые» биотехнологии) и природоохран-
ных технологий  («серые» биотехнологии).

Крупные российские фирмы поддержива-
ют внедрение биотехнологий в развитие лесно-
го хозяйства и сетуют на несовершенство рос-
сийских законов.

— Это интересная для нас идея, шаг в пра-
вильном направлении развития отрасли. 
Но широкое внедрение биотехнологий в про-
мышленность и их реализация потребует из-
менений в нормативно-правовой базе. При на-
личии таких изменений и с учетом экономиче-
ской целесообразности мы готовы рассмотреть 
такую возможность, — сообщила Наталья Го-
лышкина из группы «Илим» (крупнейшая 
компания российской целлюлозно-бумажной 
промышленности).

Представитель Архангельского целлюлоз-
но-бумажного комбината считает, что биотех-
нологии в первую очередь будут оправданны 
не в посадке лесов, а для более глубокой пере-
работки отходов обработки природной древе-
сины.

— Российские ученые уже ведут разработ-
ки в области биотехнологий переработки дре-
весины. Это полный рециклинг целлюлозы, 
картона, наноцеллюлоза, бензин из древесных 
отходов. Такие технологии более привлека-
тельны, — сообщили в ОАО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат». 

Ведущий научный сотрудник центра «Био-
инженерия» РАН Дмитрий Дорохов уверен, 
что перспективы быстрорастущих плантаций 
зависят от совершенствования законодатель-
ной базы в сфере ГМО. Однако считает, что 
если проводить плановые регистрации на био-
безопасность, то ГМ-технологии могут быть 
полезны.

Известия

В России появятся плантации 
трансгенных берез и осин 
ГМО-деревья растут на четверть быстрее 
и дают до 40% больше древесины 

Total обходит санкции против
России с помощью Китая 
Французская Total собирается получить 
15 млрд долларов от Китая 
для инвестиций в российский нефтегаз

Как выяснили «Известия», подмосковные ученые вырастили в 
районе Пущино несколько тысяч саженцев быстрорастущих 
генно-модифицированных берез и осин — в теплицах и открытом 
грунте. Саженцы достигают метровой высоты, плантация 
создана в научных целях: саженцы предназначены для 
закладки культурного леса в Белоруссии. В России сейчас такие 
трансгенные леса сажать запрещено. В Минобрнауки «Известиям» 
заявили, что трансгенные деревья в перспективе можно сажать 
в местностях, где ощущается нехватка леса, и для целлюлозно-
бумажной промышленности. Сейчас программа развития 
трансгенных технологий обсуждается на межгосударственном 
уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пекин еще никому не давал кредиты 
на такую рекордную сумму. Деньги 
нужны на строительство совместно с 
российским «НОВАТЭКом» СПГ-завода 
на Ямале. Действия Total вопреки 
санкциям сулят французам большие 
дивиденды в будущем. 

Французский нефтегазодобытчик Total намерен най-
ти инвестиции в размере 10–15 млрд долларов в Китае 
для расширения своего присутствия в России, сообщил 
глава компании Патрик Пуянне.

Эти деньги будут направлены в качестве инвестиций 
в развитие 27-миллиардного проекта «Ямал СПГ», от-
метил Пуянне в интервью газете The Wall Street Journal. 
Закрыть сделку он намерен к середине 2015 года. «Есть 
большое желание финансировать проект со стороны ки-
тайских финансовых институтов», – говорит Пуянне. 
Финансирование, по его словам, может поступить как в 
евро, так и в юанях. 

По данным издания, если Китай предоставит 15 
млрд долларов французам для инвестирования в проект 
«Ямал», то данная сделка станет самой крупной, в кото-
рой когда-либо были задействованы китайские банки. На 
данный момент крупнейшим инвестированием со сторо-
ны Китая является синдицированный кредит в 12 млрд 
долларов для Daimler AG, предоставленный в 2013 году.

В проекте «Ямал СПГ» участвует российская компа-
ния «НОВАТЭК» с долей в 60%, а также французская 
Total и китайская CNPC, у которых по 20%.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строитель-
ство СПГ-завода мощностью 16,5 млн т/год на ресурсной 
базе Южно-Тамбейского месторождения. Запуск «Ямал 
СПГ» намечен на 2017 год. Доказанные и вероятные за-
пасы газа составляют 907 млрд кубометров.

В июле США ввели санкции против основного ак-
ционера проекта – компании «НОВАТЭК». Глава и 
совладелец компании Леонид Михельсон говорил, 
что даже по установленным американцами критери-
ям «НОВАТЭК» не должен был попасть в санкцион-
ный список, поэтому видит в этом нездоровую конку-
ренцию проекту «Ямал СПГ» со стороны США. Дело в 
том, что и российский, и американский газ рассчитан 
на один рынок – азиатский.

После санкций появились логичные сомнения, что 
проект «Ямал СПГ» может затормозиться. Однако этого 
не случилось. «Ямал СПГ» в высокой степени реализа-
ции: 30% основных работ выполнено, на площадке тру-
дятся 9 тыс. человек, активно идет обустройство, расска-
зал две недели назад и. о. губернатора ДВФО Дмитрий 
Кобылкин на встрече с Владимиром Путиным. Компа-
ния уже выполнила почти все работы по обустройству 
самого порта и причальной стенки. Таким образом, реа-
лизация проекта идет заданными темпами, и завод наме-
рены запустить по-прежнему в 2017 году.

После попадания под санкции этот проект получил 
поддержку от правительства России и лично Владими-
ра Путина. В середине февраля премьер-министр Дми-
трий Медведев освободил техоборудование для «Ямал 
СПГ» от НДС. Речь идет об агрегатах, не имеющих оте-
чественных аналогов.

В свою очередь Минэкономразвития включи-
ло «Ямал СПГ» в список финансируемых из ФНБ про-
ектов. В ноябре Минфин говорил, что на поддержку про-
екта выделят 150 млрд рублей из фонда. В конце февраля 
«Ямал СПГ» начал размещение облигаций для привле-
чения средств ФНБ. Первый выпуск бумаг на 1,2 млрд 
долларов по закрытой подписке в пользу Минфина уже 
состоялся.

Помогла проекту и девальвация рубля. В начале мар-
та стало известно, что из-за падения курса российской ва-

люты «НОВАТЭКу» удалось снизить бюджет строитель-
ства «Ямал СПГ» в 2015 году на 1 млрд долларов – с 9 до 
8 млрд долларов. Бюджет «Ямал СПГ» на 2015 год будет 
равен размеру инвестиций, сделанных за все годы ранее, 
включая 2014 год.

Неудивительно, что даже у западного иностранно-
го акционера – компании Total – не возникает и мыс-
ли о том, чтобы бросить этот проект. Total не раз по-
сле введения санкций говорила о своей приверженно-
сти России. Даже после гибели в авиакатастрофе быв-
шего гендиректора, который не скрывал свою личную 
любовь к России, ничего не изменилось. Новый гла-
ва французской компании Патрик Пуянне продолжил 
выбранный курс.

Потому что дело в экономической выгоде. «Total 
представлена на нашем рынке с 1991 года. На протяже-
нии всего этого времени компании удавалось зарабаты-
вать. При этом Total уже вложила средства в «СПГ Ямал» 
до введения санкций. Уход с рынка сейчас означает лишь 
фиксацию убытков. Нефтегазовые компании не спе-
шат закрывать сотрудничество с РФ, ведь секторальные 
санкции – дело времени», – говорит Дмитрий Соломни-
ков из «1Капиталь».

«Любые кризисные времена – это всегда возмож-
ность упрочить свои позиции на определенном рын-
ке. В условиях, когда ряд иностранных компаний при-
остановили активное сотрудничество с Россией, готов-
ность Total «действовать вопреки» обеспечивает ей ди-
виденды на будущее в виде более тесного сотрудниче-
ства, после того как самая острая фаза геополитическо-
го конфликта пройдет», – говорит старший аналитик 
ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Низкие цены на нефть – не препятствие, считает Пу-
янне. Волатильность цен на черное золото, согласно его 
прогнозам, продлится до конца 2015 года. И Total наме-
рена использовать это время как возможность для сокра-
щения затрат, добавил он.

По оценкам же самой Total, к 2020 году компания в 
России сможет добывать газа и нефти около 400 тыс. бар-
релей в сутки. Для сравнения, в прошлом году общий 
объем добычи компании составил 2,2 млн баррелей, то 
есть при неизменных оборотах российский рынок может 
в будущем давать до 20% общей добычи Total, отмечает 
Афанасьева.

Кроме того, «Ямал СПГ» позволяет сохранять на 
балансе Total значительный объем доказанных запа-
сов. «А для Total, равно как и большинства других за-
падных компаний, размер запасов на балансе важен 
с точки зрения оценки их бизнеса. Ведь средняя обе-
спеченность запасами у них кратно уступает таковой, 
скажем, для Роснефти или ЛУКОЙЛа, Saudi Aramco, 
PDVSA и других национальных компаний», – добав-
ляет Дмитрий Александров из «Универсал-капитала».

Из-за санкций Запада Total также оказалось слож-
но найти там кредиты на такую большую сумму, да 
еще и для нефтяного проекта в России, хотя напря-
мую санкции на «Ямал СПГ» и не распространяются 
(по крайней мере, на базовые контракты). Но в про-
шлом году, например, из проекта вышел американский 
Eximbank. «Фактически обращение к китайским бан-
кам – это единственный способ обойти ограничитель-
ные меры, установленные Западом против России», – 
говорит Афанасьева.

Усилившаяся же под давлением Запада дружба Рос-
сии и Китая позволяет французам искать кредиты не на 
Западе, а в Азии. Это отлично подтверждает тот факт, 
что от финансовых санкций и потери российских клиен-
тов пострадают сами европейские и американские банки. 
Тогда как китайские финансовые институты с выгодой 
для себя готовы занять их место.

Взгляд
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Кризис в стране плавно перетекает в семьи. Недавно моя 
знакомая выгнала мужа из дома. Их семья долгое время 
была достойным примером для подражания: ребенок, 
достаток, успешная карьера, рождение второго малыша... 
и молодая мама заболела. Пережить непростой год - 
операция, тяжело переносимое лечение, двое детей, один 
из которых грудничок, - помогли ее родители. А муж сначала 
терпел, а потом стал все чаще упрекать ее в том, что она 
ничего не может делать, что ему надоело отводить ребенка в 
школу по утрам, что хватит сидеть дома в декрете, и вообще 
он много работает и имеет право на выходных отдохнуть с 
друзьями. Она долго терпела, но увидев в очередной раз, как 
старший десятилетний мальчик шарахнулся от отца, сама 
вышла на работу и подала на развод.

Мама, папа, 
кризис 
Экономические 
проблемы проверяют 
семьи на прочность 

Как оказалось, они хотят в Крыму 
видеть турецкий all inclusive, но 
здесь их интересует не только пляж, 
но и памятники истории и военная 
тема. Россияне требовательнее, но и 
щедрее украинцев. Поэтому при росте 
турпотока на четверть Крым ждет 
роста доходов почти на 60%.

Как подготовился Крым к новому туристическому се-
зону, что изменилось, удалось ли наладить транспортную 
доступность в регион из России, рассказали в Министер-
стве курортов и туризма Крыма.

Наплыв туристов
Интересно, что в традиционно мертвый зимний сезон 

солнечный Крым не остался без туристов. С начала года 
там уже отдохнули 142 тыс. человек. Это на 60% больше, 
чем в 2014 году. Всего же в этом году турпоток в Крым 
должен вырасти почти на четверть по сравнению с про-
шлым годом. Министерство курортов и туризма Крыма 
ждет 4,3 млн человек против 3,8 млн в 2014 году.

Надо сказать, что Крым по посещаемости уже срав-
нялся с Сочи, куда в среднем приезжало 4 млн туристов в 
год (сейчас благодаря олимпийской стройке ситуация там 
значительно улучшилась).

Впрочем, и потенциал у Крыма еще полностью не рас-
крыт. Рекордными годами за всю постсоветсткую исто-
рию крымских курортов были 2012 и 2013 годы, когда по-
луостров посетили 6,1 и 5,9 млн туристов. Власти Крыма 
рассчитывают подойти к таким рекордным уровням уже к 
2017 году – увеличив поток туристов до 5,1 млн человек.

Но и это для полуострова далеко не предел. В совет-
ское время в Крым ездили более 8 млн туристов. 

До присоединения Крыма к России основной поток 
туристов формировали граждане Украины – 66%, на рос-
сиян приходилось не больше трети въезжающих. Теперь 
же основной поток туристов составляют россияне. «Но 
мы рассчитываем, что из общего числа туристов доля 
граждан других государств увеличится по сравнению с 
прошлым годом до 23%», – сообщила министр курортов и 
туризма Республики Крым Елена Юрченко.

Новые тенденции отдыха 
в Крыму

Как ни странно, но российские туристы задали крым-
скому туризму определенное новое направление. 

Да, российские туристы оказались куда более требо-
вательными, чем украинские. Но, с другой стороны, они 
оставляют в Крыму в два раза больше, чем раньше укра-
инцы. «По личному опыту, россияне оставляют однознач-
но больше в два раза. Они едут с большим количеством 

средств в Крым. С украинцами даже до смешного доходи-
ло, когда они приезжали даже со своей картошкой и сво-
им салом на отдых и ничего не покупали здесь», – расска-
зывает газете ВЗГЛЯД директор Крымского туристиче-
ского центра Александр Калатур.

Еще одна особенность российского туризма, которую 
понял и выявил Крым, – это его любовь к, так сказать, all 
inclusive.

«Мы проводили социологическое исследование: рос-
сияне – более требовательные потребители, они едут не в 
мини-гостиницы, а в санатории, которые предоставляют 
полный комплекс услуг. Видимо, это связано с привыч-
кой отдыхать в Турции и Египте, где развита услуга all 
inclusive. Россияне привыкли отдыхать более качествен-
но», – рассказывает Калатур.

В итоге многие санатории и гостиничные комплексы 
изыскивают возможность предоставить туристам именно 
полный пакет услуг. 

Еще одну тенденцию обнаружил Крым в связи с появ-
лением массового российского туриста. Он едет не просто 
на крымские пляжи, его также интересуют исторические 
и культурные объекты, коих на полуострове насчитывает-
ся 14,5 тыс. Когда основной поток был украинским, тако-
го не было.

«Те туроператоры, которые остались работать в Кры-
му, делают акцент не на пляжном отдыхе, а на культурно-
познавательных турах. Особенно большим спросом поль-
зуются такие туры в Керчи, Феодосии, Судаке, Алуште, 
Ялте и Евпатории», – рассказывает директор Крымского 
туристического центра.

«В прошлом году был отмечен очень большой спрос 
в Севастополе на экскурсии на военно-патриотическую 
тему.  Теперь в контексте 70-летия Великой Победы фак-
тически каждый крупный российский туроператор раз-
рабатывает сейчас туры в Крыму, которые касаются Ве-
ликой Отечественной войны – памятники, исторические 
моменты, партизанские тропы и т. д.», – отмечает собесед-
ник газеты ВЗГЛЯД.

Есть много факторов, которые говорят о росте именно 
организованного туризма. Кроме того, что российские ту-
ристы хотят полный комфорт на отдыхе, многие россий-
ские компании переориентируются на крымский рынок. 
Неудивительно, что при ожидаемом росте потока тури-
стов лишь на 23% крымские власти ждут роста дохода от 
туристической отрасли в этом году на все 56%: с 80 млрд 
рублей до 125 млрд рублей.

Инфраструктура и транспорт
Что касается количества койко-мест, то ситуация в 

этом плане не изменилась, потому что потенциал в Кры-
му был изначально большой. Но качественные улучше-
ния должны постепенно проявиться. В прошлом году за-
работали не так много, как ожидали, поэтому ремонтные 
работы велись в основном только в государственных го-
стиницах и санаториях, у частного сектора пока на это де-
нег не хватает.

К январю 2016 года планируется закончить классифи-
кацию «зведности» по всем объектам, у которых больше 
50 койко-мест. «Это дает гарантии рынку, что я приезжаю 
в три звезды и получаю те услуги, которые декларируют-
ся», – говорит Калатур. Для потребителей это большой 
плюс, потому что они заранее могут понимать, на что мо-
гут рассчитывать. В то же время такая классификация мо-
жет простимулировать операторов гостиниц вкладывать 
в инфраструктуру, чтобы увеличить свою «звездность» и 
соответственно поднять свои доходы.

Зато решается главная на данный момент проблема – 
транспортная. Она ярко вскрылась в прошлый туристи-
ческий сезон. «Прогнозные показатели успешности сезо-
на зависят от транспортной доступности полуострова», – 
говорит министр курортов и туризма Республики Крым 
Елена Юрченко.

Крымские власти активно ведут ремонтные работы 
как в аэропорту Симферополя, так и на Керченской пере-
праве. Пропускные возможности Керченской переправы 
расширяются до 50 тыс. человек в день. С 30 апреля пла-
нируется возобновить перевозки по единому билету: же-
лезная дорога, автобус, паром/катамаран, автобус. В 2014 
году такая система позволила перевезти более 350 тыс. 
пассажиров по тарифам, которые были ниже экономиче-
ски обоснованных из-за субсидирования из федерально-
го бюджета. В 2015 году планируется перевезти около 450 
тыс. пассажиров.

Также ведутся ремонтные работы в аэропорту Симфе-
рополя с целью увеличить пропускную способность в два 
раза. В этом году планируется увеличить пассажиропоток 
с 2,8 млн человек, как было годом ранее, до 3,5 млн.

Причем этим летом Симферополь будет принимать 
рейсы сразу из 45 городов России. 

Сочи не в обиде
Надо сказать, что курорты Краснодарского края не 

в обиде за Крым. В Сочи теперь радуются другому фак-
тору. Город стал круглогодичным курортом, там исчезли 
пробки и мигалки. В результате реализации олимпийско-
го проекта город получил 367 километров нового автодо-
рожного полотна, более 200 километров железнодорож-
ного, восемь транспортных развязок, 55 мостовых соору-
жений. «Теперь от центра города до Красной Поляны я 
доезжаю всего за 40 минут, причем без всяких мигалок, их 
у нас просто нет», – говорит мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Но главное – «сбылась вековая мечта сочинцев: город 
стал круглогодичным курортом». «Если раньше в сред-
нем за год к нам приезжали 4 млн туристов, то теперь за 
эти зимние месяцы приехал уже миллион. Зимой курорт-
ные сооружения оказались заполненными на 65 процен-
тов», – рассказал Пахомов.

Отвечая на вопрос о потенциальной конкуренции с 
Крымом, сочинский мэр говорит, что у каждого свои воз-
можности и свой турист, добавляя, что два курортных ре-
гиона готовы к взаимному обмену опытом.

Взгляд

Россияне меняют крымский 
туризм в лучшую сторону
Российские туристы, которые в один миг 
заменили украинцев, задали крымскому туризму 
новое направление для развития

Арбитражное отделение 
Роспатента — Палата 
по патентным спорам 
— в середине марта 
2015 года отказало 
воронежским кондитерам 
из ООО «Лакомка» в 
правах на товарный знак 
«Православное» в отношении 
печенья. Теперь «Лакомка» 
пойдет в суд.

Заявка на регистрацию товарного знака 
была подана в декабре 2012 года, а в 2014 
году Роспатент, проведя экспертизу, при-
нял решение отказать в регистрации товар-
ного знака на основании п. 3 ст. 1483 Граж-
данского кодекса (запрет на регистрацию 
товарных знаков, вводящих в обман потре-
бителей и противоречащих общественной 
морали). В решении ведомства говорилось, 
что заявленное обозначение «представляет 
собой прилагательное от слова «правосла-
вие», которое имеет религиозную семанти-
ку, поскольку православие — одно из основ-
ных направлений христианства, вследствие 
чего регистрация вышеуказанного товар-
ного знака на имя заявителя может оскор-
бить чувства верующих, что противоречит 
общественным интересам».

«Лакомка» оформила возражение в Па-
лату по патентным спорам, в котором ука-
зывала, что использование обозначения 
«Православное» при маркировке никого 
не заденет и, напротив, «будет создавать у 
потребителя благоприятное впечатление, 

кроме того, заявитель планировал изготав-
ливать и реализовывать это печенье в пери-
од православного поста в качестве постного 
лакомства». Помимо этого, «печенье не от-
носится к товарам сомнительного свойства, 
следовательно, заявленное обозначение не 
может быть воспринято как противореча-
щее общественным интересам» и «обозна-
чение «Православное» обладает различи-
тельной способностью, поскольку имеет 
фантазийный характер и не несет в себе ка-
кой-либо информации о товаре».

Как считают в Роспатенте, права на ре-
гистрацию «православных» товарных зна-
ков априори имеют только структуры Рус-
ской православной церкви:

«Нельзя согласиться с выводом экспер-
тизы [Роспатента] о том, что регистрация 
заявленного обозначения является преро-
гативой православной церкви, поскольку 
на законодательном уровне не закреплено 
чье-либо преимущественное право по ис-
пользованию или регистрации обозначе-
ний, если они не относятся к элементам го-
сударственной символики», — говорится в 
претензии «Лакомки» к Роспатенту.

Тем не менее Палата по патентным 
спорам поддержала решение Роспатен-
та, подтвердив, что бренд «Православное» 
может дать производителю необоснован-
ные преимущества по отношению к дру-
гим участникам рынка, ввести в обман по-
требителей, поскольку кондитеры не свя-
заны с РПЦ, а также способен задеть чув-
ства верующих.

Как сообщила юрист «Лакомки» Ан-
гелина Верховская, компания планирует 
дальше добиваться регистрации товарно-
го знака в суде.

— Мы идем по пути закона и реги-
стрируем все свои товарные знаки, а так-
же сами потом осуществляем защиту сво-
ей интеллектуальной собственности, — со-
общила она, дав понять, что другие рос-
сийские производители не смогут в случае 
успеха «Лакомки» выпускать православ-
ное печенье.

Наталья Золотых, гендиректор патент-
ной компании Transtechnology и вице-пре-
зидент бизнес-ассоциации «Опора России», 
обратила внимание на то, что сейчас на рын-
ке уже есть целый ряд продуктов, в том чис-
ле и печенье с таким названием — например, 
печенье «Православное» от подмосковного 
ЗАО «Пищекомбинат «Клинский».

— Понятно, что «Лакомка» могла, как 
все, писать на этикетке «Православное», 
не регистрируя товарный знак. Исключи-
тельные права на товарный знак нужны 
только для того, чтобы потом потребовать 
у остальных производителей компенса-
цию за использование защищенного брен-
да, — говорит Золотых. Она сомневается в 
успехе «Лакомки» и говорит, что отказ Ро-
спатента и его палаты логичны.

Юрист «Лакомки» Ангелина Верхов-
ская подтвердила, что если будут обнару-
жены другие производители, продающие 
печенье под брендом «Православное», с 
ними компания готова судиться.

ООО «Лакомка» принадлежит во-
ронежскому предпринимателю Игорю 
Мельнику; по данным базы «Спарк», вы-
ручка компании за 2013 год — 29 млн ру-
блей, чистая прибыль — 1 млн рублей. 
Президент «Первой патентной компа-
нии» Анатолий Аронов отметил, что в по-
следнее время «Лакомка» проявляет очень 

большую активность в сфере интеллекту-
альной собственности.

— Долгое время у них было лишь по-
рядка 30 товарных знаков, но начиная с 
конца 2013 года они дополнительно зареги-
стрировали еще несколько сотен. В основ-
ном это просто словесные обозначения, — 
сообщил он. — Зарегистрировать исключи-
тельные права на «Православное» печенье 
шансов практически нет. Единственный, 
кто может зарегистрировать подобный 
бренд, — Русская православная церковь. В 
остальных случаях это явная попытка вве-
сти потребителей в заблуждение.

Глава синодального отдела Московско-
го патриархата по взаимоотношениям церк-
ви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
смущен стяжательством «Лакомки».

— Есть много ответственных произ-
водителей, которые делают постную еду 
в соответствии со всеми стандартами. За-
чем кому-то понадобились исключитель-
ные права на товарный знак «Православ-
ное», непонятно. Чем православное пече-
нье лучше, например, атеистического? — 
сказал собеседник.

На данный момент действует по мень-
шей мере пять товарных знаков со словом 
«православный». Ими владеют две юве-
лирные компании (ООО «Националь-
ное достояние» и ООО «Церковный юве-
лиръ»), речь идет об украшениях под то-
варными знаками «Православные тради-
ции» и «Православный ювелир». Россий-
ское подразделение итальянского изда-
тельского холдинга De Agostini имеет пра-
ва на журнальные бренды «Православные 
храмы» и «Православные монастыри».

Известия

«Православному» печенью 
отказали в правах 
ООО «Лакомка» попытается через суд добиться 
регистрации товарного знака «Православное» 
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- Женщина переживает кризис легче и 
успешнее мужчин, - говорит директор про-
ектов фонда «Общественное мнение» док-
тор социологии Лариса Паутова. - Ей есть 
за что бороться, она защищает свое гнездо, 
к тому же у женщины, как правило, мень-
ше амбиций, поэтому она готова браться за 
любую работу. Так что турбулентный кри-
зисный спуск дается ей легче.

Мужчинам же, по мнению Паутовой, 
сложнее перейти психологическую грань: 
он достоин большего, это работа не для 
него, он военный и не пойдет торговать. 
Так было и в 90-е годы.

Несмотря на гендерные и психологи-
ческие особенности, семья в России оста-
ется главной антикризисной мерой. «В 
кризис идет перекос в сторону семьи, - 
продолжает Лариса Паутова. - Участвуя в 
разных опросах, люди пусть косвенно, но 
возвращаются в ответах к семейным цен-
ностям. Дом, семья, дети, здоровье роди-
телей оказываются важнее, чем работа, 
деньги, политика. В нулевые годы я про-
сила респондентов нарисовать стабиль-
ность, очень многие рисовали семью, взяв-
шуюся за руки. И дело вовсе не в архетипе: 
стабильность-порядок-семья, просто это 
было наиболее важно и актуально».

Согласно исследованию, проведенно-
му Центром трудовых исследований НИУ 
ВШЭ, в кризисные 1998 и 2008-2009 годы 
значительно увеличилось число многопо-
коленческих домохозяйств. Повзрослев-
шие дети возвращаются в родительский 
дом, молодые семьи с детьми съезжают-
ся с бабушками и дедушками... Совмест-
ные траты на жилье и еду, общее пользова-
ние дорогостоящими вещами, ну и, конеч-
но, моральная поддержка - все это позво-
ляет компенсировать потери в доходах и 
выжить безработному члену семьи. Таким 
путем пошла каждая четвертая российская 
семья. А психологи придумали этому на-
звание - положительные последствия кри-
зиса. « В первую очередь удар на себя при-
нимает среднее поколение, - говорит Ла-
риса Паутова. - Экономически активные 
люди 35-45 лет вынуждены поддерживать 
как своих уже немолодых родителей, так 
и детей». Правда, у многопоколенческого 
домохозяйства есть один серьезный недо-
статок - сужение частного пространства 
каждого из домочадцев. А неизбежные в 
кризис финансовые трудности, невозмож-
ность поехать в отпуск или сделать ремонт 
и даже повседневные рутинные заботы ча-
сто приводят к излишним эмоциональным 
всплескам и конфликтам. В результате 
каждый пятый брак распадается из-за бед-
ности и неумения идти на компромисс, а 

каждый шестой - из-за чрезмерного увле-
чения одной из половинок алкоголем или 
наркотиками. «Когда кризис только начи-
нается, семья вынуждена сплачиваться, 
менять образ жизни, экономить, - объяс-
няет социолог Лариса Паутова. - А дальше 
все зависит от людей: кто-то адаптирует-
ся, кто-то устраивает разборки и сканда-
лы... Когда кризис затягивается, обычно 
обостряются внутренние конфликты, су-
ществовавшие в семье до кризиса. Сумеет 
ли семья перейти на новый уровень отно-
шений, это зависит от желания и глубины 
проблем».

Экономист и социолог, старший на-
учный сотрудник Института управления 
социальными процессами ВШЭ Светла-
на Бирюкова обращает внимание на такое 
понятие, как «тоннельный эффект». Когда 
у людей все хорошо, они меньше засматри-
ваются на благосостояние соседей, потому 
что довольны своим положением и дохо-
дами. Но с ухудшением экономической 
ситуации неравенство бросается в глаза, и 
люди, столкнувшись с трудностями, начи-
нают ревностно оценивать положение со-
седей. И это вызывает недовольство лю-
дей.

Жизнь в браке, приходят к выводу 
социологи и экономисты, экономически 
целесообразнее, и люди будут стремить-
ся к совместному проживанию. «Скорее 
россияне будут откладывать рождение 
детей, - продолжает Светлана Бирюкова. 
- Причем это не касается первого ребен-
ка, который обычно рождается по люб-
ви, а второго, третьего... Если кризис за-
тянется, то эффект откладывания будет 
заметен».

На семейное благосостояние и планы 
на будущее, по мнению Бирюковой, вли-
яют не только возрастные и гендерные 
факторы, но и состояние рынка труда. « 
Кто сумеет сохранить работу или быстро 
найти новую, тот и берет на себя весь груз 
финансовой ответственности за семью, - 
объясняет она. - Когда в небольшом горо-
де закрываются предприятия, появляет-
ся большое число безработных, большая 
часть которых - мужчины. А рынок труда 
может предложить мужчинам ограничен-
ное число вакансий».

Кризис сложнее переживается в не-
больших городах, где ограничены возмож-
ности трудоустройства. Зато сельское на-
селение может подстраховать себя за счет 
подсобного хозяйства. В крупных городах 
рынок труда очень емкий. Но для людей 
без претенциозных амбиций.

Российская газета



Овен
В начале неде-

ли постарайтесь быть 
внимательными с фи-
нансовыми партнера-
ми, прежде чем согла-
шаться на заманчивое предложение, 
стоит все продумать. В среду и четверг 
готовьтесь к тому, что начальство бу-
дет загружать вас работой.

 

Телец
В финансовой сфе-

ре вероятны трудно-
сти, поэтому жела-
тельно планировать 
траты заранее. Ваши 
ожидания могут не оправдаться, поэ-
тому лучше оставаться реалистом. Не 
исключено, что пора задуматься о сме-
не работы.

 

Близнецы
Ваше финансовое 

положение достаточно 
стабильно, а вот в лич-
ной жизни возможны 
проблемы. Но вы мо-
жете утешиться и порадовать себя, ку-
пив нечто ценное и дорогое, к чему вы 
давно присматривались.

 

Рак
Понедельник и 

вторик - не лучшее 
время для деловой ак-
тивности, и уж точно 
вам не стоит спорить с 
начальством. А вот начиная с четверга 
результат ваших усилий потечет пря-
мо вам в кошелек тонкой, но стабиль-
ной струйкой. В выходные отравляй-
тесь за покупками.

 

Лев
Финансовые во-

просы и проблемы 
решаются сейчас на 
удивление просто. Вы 
можете рассчитывать 
на поддержку друзей. Или же взять 
кредит. Отдать сумеете быстро, так 
что можете не откладывать важные 
покупки.

 

Дева
Эта неделя стаби-

лизирует ваше финан-
совое положение. Воз-
можно получение не 
только зарплаты, но и 
премии или дорогого подарка. Выгод-
ным окажется приобретение недви-
жимости или новой машины. Плани-
руйте летний отдых заранее.

 

Весы
Во вторник или 

среду будут весьма 
удачными спонтанные 
покупки. Забежали в 
магазин за компанию 
с друзьями, а купили много полезного 
себе. Бывает и такое. А вот в выходные 
не стоит транжирить деньги и тратить 
много на развлечения.

 

Скорпион
В понедельник мо-

жет поступить заман-
чивое предложение, 
которое ни за что нель-
зя упускать. Период с 
четверга по воскресенье чреват круп-
ными тратами. Возможно, образова-
ние или здоровье потребуют непред-
виденных расходов.

 

Стрелец
Эта неделя благо-

приятна в плане фи-
нансовой стабильно-
сти. Однако тратить 
заработанное нужно с 
умом. Приобретите что-то элегантное, 
что обновит и украсит ваш гардероб. 

 

Козерог
На этой неделе вас 

может ожидать вне-
запная щедрость на-
чальства. Но в четверг 
ваша расточитель-
ность может привести к тому, что ко-
шелек снова окажется пустым. 

 

Водолей
Самое главное для 

вас сейчас - это вовре-
мя создать стратеги-
ческий финансовый 
запас. Своевременно 
отложенные деньги очень пригодят-
ся для отпуска, который уже вполне 
можно и нужно планировать. 

 

Рыбы
На этой неделе 

лучше не рисковать, 
шансы на успех не так 
велики, как кажутся. 
Однако, похоже, вы 
устали от серых будней, устройте себе 
праздник, не экономьте, купите биле-
ты в театр, сходите с друзьями в кафе.

Бизнес-
гороскоп
с 30 марта по 5 апреля
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На этой неделе 
родились
26 марта

Царенко Елена Николаевна, пре-
зидент и продюсер АНО «Националь-
ный балет «Кострома».

На будущей неделе 
родились
30 марта

Жабко Ирина Владимировна, на-
чальник информационно-аналитиче-
ского управления.  

31 марта
Калашник Сергей Викторович, де-

путат Костромской областной Думы.

2 апреля
Булатов Владимир Витальевич, 

директор костромского центра стан-
дартизации и метрологии, член Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации. 

Согласно отчету ОКБ, в феврале был 
поставлен абсолютный рекорд за всё вре-
мя ведения статистики, отражающей ак-
тивность мошенников в отношении банков 
(с 2012 года). Предыдущий рекорд был за-
фиксирован в апреле 2013 года - тогда доля 
заявок с подозрением на мошенничество 
составила 2%. После этого значение пока-
зателя планомерно снижалось и на протя-
жении всего 2014 года уже не превышало 
1,2%. Но с начала 2015 года отмечен рез-
кий подъем доли кредитных заявок c по-
дозрением на мошенничество: в январе по-
казатель вырос в полтора раза, достигнув 
1,69% (или 27,6 тыс. заявок), а в феврале - 
еще более рекордный рост - до 2,74% (или 
37,3 тыс. заявок).

По данным ОКБ, резкий рост мошен-
ничества происходит в том числе за счет 
активизации так называемых индивиду-
альных мошенников, которые наиболее 
активны в сегменте беззалогового кре-

дитования (кредиты наличными; кредит-
ные карты; PoS-кредиты, выдаваемые в 
местах продаж). Это граждане, которые 
оформляют кредиты на себя, предостав-
ляя заведомо недостоверные сведения о 
своем доходе или работодателе, а также, 
например, поддельные справки 2-НДФЛ 
и трудовые книжки. Также банки приме-
няют так называемый поведенческий и 
социальный скоринг (оценка платеже-
способности), который выявляет анома-
лии в соотношении «возраст/зарплата» 
или, например, большое количество од-
новременных запросов на кредит в раз-
ных банках, притом что ранее клиент не 
проявлял такой активности. Одной из са-
мых эффективных мер является провер-
ка места работы - в частности, один из 
параметров - это информация о том, ра-
ботают ли в компании, указанной заяви-
телем в качестве места работы, добросо-
вестные заемщики.

Как указал гендиректор ОКБ Даниэль 
Зеленский, резкая активизация мошенни-
ков на кредитном рынке характерна для 
периодов нестабильной экономической 
ситуации.

- Увеличение количества заявок с по-
дозрением на мошенничество связано пре-
жде всего с ухудшением входящей попу-
ляции заявителей. В ситуации ужесточе-
ния рисковых политик банков граждане в 
попытке получить заемные средства лю-
бым способом идут на неправомерные дей-
ствия, в частности, фальсифицируя дан-
ные о себе, - указал Зеленский.

Старший аналитик ИГ «Норд-
Капитал» Сергей Алин добавил, что на те-
кущий момент ситуация на рынке труда 
довольно сложная, хороших предложений 
по трудоустройству крайне мало, что мо-
жет двигать ряд граждан на такие вот схе-
мы получения кредита.

По словам руководителя аналитическо-
го отдела Grand Capital Сергея Козловского, 
усложнение финансовой ситуации в стране 
всегда увеличивает количество мошенниче-
ских действий, особенно в отношении банков.

- Один из пиков мы переживали в 2008 
году во время банковского и ипотечного 
кризиса, следующий всплеск - в 2012-м. И 
теперь активизация мошеннических дей-
ствий вполне логична: в рамках сокращения 
производства и уменьшения рабочих мест, 

а также реструктуризации части компаний 
и сокращений персонала уровень получае-
мых доходов резко снижается. А чем мень-
ше у конечных пользователей средств, тем 
больше вероятность возникновения ситуа-
ции, которая может быть классифицирова-
на как мошенничество, - указал Козловский. 

В 2014 году инфляция оказалась мак-
симальной с 2008 года (11,4%), а реальные 
доходы населения упали впервые за по-
следние 15 лет (на 1%).

К тому же, отметил управляющий ак-
тивами фондовой компании «ИнвестПро-
фит» Александр Пецков, в результате рез-
кого увеличения Центральным Банком 
ключевой ставки в конце прошлого года - 
до 17% - коммерческие банки значитель-
но увеличили процент за пользование кре-
дитными средствами, а также ужесточили 
параметры скоринга.

- В итоге получить кредит стало зна-
чительно сложнее. И тут на помощь стали 
приходить «помощники» с незаконными 
схемами получения кредитов, и выбора у 
потребителя, нуждающегося в наличности, 
практически не остается, - говорит Пецков.

Опрошенные эксперты не ожидают 
устойчивого роста объема мошенничества 
по банковским кредитам, ссылаясь на до-
статочное ужесточение банками проверки 
заемщиков.

Известия

Банки подверглись беспрецедентному 
набегу мошенников
Доля кредитных заявок с подозрением 
на мошенничество утроилась по сравнению 
с февралем прошлого года 

Однако в МВД гораздо силь-
нее обеспокоены активизацией в 
России преступных кибергруп-
пировок, обчищающих банкома-
ты с помощью нового компью-
терного вируса Tyupkin. Так, в 
марте в центре Москвы была за-
держана группировка, пытавша-
яся с помощью такой програм-
мы получить в банкомате Альфа-
банка 5 млн рублей. 

Подобные ограбления обычно 
происходят по следующей схеме: 
одна группа преступников откры-
вает сервисный блок банкомата и 
вводит программу, которая зара-
жает компьютер вирусом Tyupkin. 
Когда аппарат наполняется день-
гами, другая группа воров активи-
рует с клавиатуры самого банко-
мата доступ к сервисному меню и 
дает команду на выдачу всех ку-
пюр. МВД и создатели антивиру-
сов считают Tyupkin новым типом 
угроз для банковского сообщества. 

Спецоперацию против груп-
пировки высокотехнологичных 
воров проводили оперативники 
Бюро специальных технических 
мероприятий (Управления «К») 
и Главного управления угрозыска 
(ГУУР) МВД при поддержке бой-
цов отряда СОБР «Рысь». Опера-
тивники задержали при попытке 
получения 5 млн рублей из банко-
мата трех уроженцев Ленинград-
ской области. Против них уже воз-
буждено уголовное дело по статье 
158 УК («Кража»). В ближайшее 
время к обвинениям может доба-
виться статья 273 УК («Создание и 
использование вредоносных ком-
пьютерных программ»): как выяс-
нилось, предварительно в этот бан-

комат был загружен вирус, с помо-
щью которого грабители и пыта-
лись получить все находившиеся в 
нем деньги. 

Речь идет о появившейся в 
2014 году вредоносной програм-
ме Tyupkin, которая уже доставля-
ет серьезное беспокойство банки-
рам в России, Европе, США, Ки-
тае. В МВД говорят, что Tyupkin 
сейчас стал инновационным трен-
дом в отечественном криминалите-
те, - уже известно о нескольких де-
сятках ограблений банкоматов по 
этой схеме. 

Ограбления проводят хорошо 
организованные группировки с 
четким распределением ролей. 

- Одна группа вскрывает сер-
висный блок банкомата, который 
обычно защищен слабо и на нем 
не стоит сигнализация, - рассказал 
«Известиям» официальный пред-
ставитель Управления «К» МВД 
Александр Вураско. - В зависи-
мости от модели банкомата злоу-
мышленники загружают вирус с 
компакт-диска или флешки в си-
стему BIOS, закрывают банкомат 
и уходят.

С момента заражения вирусом, 
злоумышленники получают воз-
можность управлять банкоматом. 

Банкоматы опустошает дру-
гая группа воров. Они вводят од-
норазовый код, который им выда-
ет организатор, вирус показывает 
на дисплее сервисное меню, через 
которое можно управлять всеми 
функциями, в том числе и выдачей 
наличных, и  снимают всю имею-
щуюся в банкомате наличность. 
Обычно банкомат выдает до 40 ку-
пюр единовременно, но у заражен-

ного ограничений не будет - деньги 
будут сыпаться из аппарата непре-
рывно.  

Атакам обычно подвергаются 
широко распространенные бан-
коматы, работающие под управ-
лением Microsoft Windows XP. 
Вирус Tyupkin имеет несколько 
модификаций. Некоторые версии 
также занимаются скиммингом - 
считывают данные с магнитных 
полос пластиковых карт и запо-
минают PIN-коды, другие позво-
ляют уничтожать следы Tyupkin 
и стирают видеозаписи.  В одном 
банкомате помещается в среднем 
10 млн рублей, поэтому ущерб 
для банков может быть суще-
ственным. 

Представители «Лаборатории 
Касперского» относят Tyupkin к 
новому типу угроз для банковско-
го сообщества, которые в скором 
будущем заменят традиционный 
скимминг. 

- Для жуликов это прогрессив-
ная технология, которая позво-
ляет резко сократить количество 
различных действий и трансак-
ций, - рассказал «Известиям» ру-
ководитель отдела расследования 
компьютерных инцидентов «Ла-
боратории Касперского» Руслан 
Стоянов. - Уже не нужно перево-
дить деньги с карты на другие сче-
та и создавать фальшивые компа-

нии, чтобы прогнать деньги через 
их счета. 

Эксперты отмечают крайнюю 
опасность нового вируса. 

- Эти программы достаточно 
сложные, ведь, кроме навыков про-
граммирования, необходимо пони-
мать, как работает банкомат, - до-
бавил Руслан Стоянов. - Но там, 
где есть деньги, начинает работать 
преступная мысль. Я думаю, что 
такие программы будут появлять-
ся и дальше.  

Оперативники призывают бан-
киров устанавливать сигнализа-
цию и менять замки сервисного от-
сека.

- Исключение доступа к на-
чинке банкоматов уже серьезно за-
труднит для злоумышленников ре-
ализацию атаки, - рассказал «Из-
вестиям» руководитель аналити-
ческого центра Zecurion Владимир 
Ульянов. - По оценке наших ана-
литиков, для крупной сети из не-
скольких десятков тысяч банко-
матов комплекс мер, повышающих 
защиту от Tyupkin, обойдется в не-
сколько сотен миллионов рублей.

По его мнению, необходимо 
ужесточить ответственность как 
за совершение подобных атак, так 
и за пособничество. Во втором слу-
чае речь идет об ответственности 
инсайдеров - сотрудников банков, 
которые дают преступникам ин-

формацию или передают ключи от 
банкоматов.

- Для банковской сферы обе-
спечение физической безопасно-
сти объектов, в первую очередь 
банкоматов, стоит на первом месте, 
- рассказал директор департамен-
та аудита защищенности Digital 
Security Алексей Тюрин. - Но если 
банк допускает возможность про-
ведения различных манипуляций 
с банкоматами, включая взлом, 
атаку в лоб, то никакая защита 
информационных систем на про-
граммном уровне не поможет. Схе-
ма Tyupkin - взлом банкомата, пе-
резагрузка ОС и проведение дру-
гих необходимых манипуляций - 
очень грубая, топорная, поэтому не 
может пройти незамеченной. Здесь 
речь может идти скорее об ужесто-
чении политики безопасности вну-
три банковских организаций, чем о 
принятии законодательных мер. 

В банковском сообществе зна-
ют о Tyupkin, но пока не считают 
его серьезной угрозой.  

- Эта схема давно известна, и за 
это время банки научились отраба-
тывать подобные риски, - расска-
зал начальник управления безо-
пасности информационных техно-
логий СМП Банка Павел Головлев. 
- Существуют различные техниче-
ские и организационные решения, 
которые позволяют нивелировать 

риски. Кроме того, многие участ-
ники рынка страхуют банкоматы и 
наличность в них.

-  Tyupkin - это типичный тро-
ян. Опасность заключается в том, 
что речь идет об утечке информа-
ции. Чтобы открыть банкомат, не-
обходимо иметь дубликаты клю-
чей, значит, их действительно пе-
редает кто-то из своих, а точнее, 
продает, - рассказал «Извести-
ям» начальник управления пла-
тежных систем Банка расчетов и 
сбережений Эдуард Ахуньянов. 
- Менять замки и дорабатывать 
программы - это дополнительные 
затраты, поэтому лучше усилить 
контроль за ключами, инкасса-
торами и технической службой, 
тщательнее проверять персонал 
при трудоустройстве.

- В России подобные высоко-
технологичные способы краж не 
слишком распространены. Пока 
преступники предпочитают по-
хищать банкомат целиком, чтобы 
распотрошить его, - рассказал зам-
пред правления Локо-банка Ан-
дрей Люшин. 

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий говорит, что пробелы в 
системах безопасности возника-
ют в том числе и из-за элементар-
ной халатности банковского пер-
сонала. 

Что касается общего ущерба 
от Tyupkin, то, по его мнению, по-
тери могут измеряться миллиарда-
ми рублей. 

- Речь идет о десятках, а воз-
можно, и сотнях инфицирован-
ных банкоматов. Если речь идет о 
России, то обычная загрузка бан-
комата может быть 5–10 млн ру-
блей, поэтому ущерб от выпотро-
шенных с помощью Tyupkin  бан-
коматов может измеряться милли-
ардами рублей, - добавил Максим 
Осадчий.

В феврале 2014 года Центро-
банк России предложил ввести 
уголовную ответственность не 
только за изготовление оборудо-
вания для несанкционированного 
считывания информации с банко-
матов и вредоносных программ, но 
и за их использование и хранение. 

Известия

Банкоматы атакует вирус Tyupkin 
Вредоносная программа, позволяющая опустошать 
банкоматы, всё активнее используется злоумышленниками 

В феврале отмечена рекордная доля кредитных заявок 
с подозрением на мошенничество - показатель достиг 2,74%, 
увеличившись по сравнению с февралем 2014-го почти в 
три раза. Об этом свидетельствуют данные, представленные 
Объединенным кредитным бюро (ОКБ), это бюро кредитных 
историй наполовину принадлежит Сбербанку и среди прочих 
банков обслуживает крупнейшего игрока.

За последние несколько недель в Москве 
произошла целая серия взрывов банкоматов. 
Один из них был зафиксирован 
на Новоясеневском проспекте. Преступники 
подорвали банкомат Сбербанка. Однако 
злоумышленникам не удалось завладеть 
деньгами, так как сработала пожарная 
сигнализация, и грабители скрылись ни с чем. 
Второй взрыв произошел на улице Обручева 
спустя несколько дней после первого. Двое 
грабителей взорвали банкомат Сбербанка 
и похитили 2,5 млн рублей.  
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