
Совкомбанк 56,14 60,16 59,55 65,57

Бинбанк 57,90 58,70 62,20 63,10

Аксонбанк 57,30 58,80 62,00 63,20

Россельхозбанк 57,10 59,00 61,70 63,50
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По словам Александра Свистунова, в 
регионе увеличивается количество неста-
ционарных и мобильных торговых объек-
тов. Так, в муниципальных образованиях 
проведено 63 ярмарки. Количество заня-
тых торговых мест превысило полторы ты-
сячи. 

Первая сельскохозяйственная ярмар-
ка «выходного дня» для товаропроизво-
дителей в Костроме прошла 28 марта на 
площадке торгового центра «Солнечный». 
Свою продукцию на ней представили 49 
костромских производителей. Среди них 
– крупные сельхозпредприятия и неболь-
шие фермерские хозяйства практически из 
всех районов области. На выставке можно 
было купить мясные и молочные продук-
ты, хлебобулочные изделия, мед, грибы, 
ягоды, а также картофель, семена и сажен-
цы. С инициативой организовывать для 
предпринимателей такие торговые пло-
щадки выступил губернатор Сергей Сит-
ников. По мнению главы области, это 
действительно эффективная мера для под-
держки костромских производителей, спо-
собствующая продвижению региональной 
продукции. Участие в подобных ярмарках 
бесплатное, а значит, и цены на продук-
цию здесь заметно ниже. В итоге жители 
области получают возможность приобре-
сти гарантированно качественную продук-
цию по доступным ценам и потому такие 
ярмарки неизменно популярны. Агропро-
мышленные ярмарки будут проходить в 
Костроме до октября на двух площадках 

- территориях, прилегающих к торговым 
центрам «Солнечный» и «РИО». 

В Костроме дополнительно организо-
вано 16 торговых объектов для реализации 
продукции. Они созданы по заявлениям 
предпринимателей, а также с учетом по-
желаний костромичей, проживающих в 
районах, где недостаточно стационарных 
торговых точек.

Что же касается Центрального рынка 

Костромы, то по предложению губернато-
ра Сергея Ситникова плата за аренду здесь 
для местных производителей, торгующих 
по ценам ниже среднерыночных, снижена 
в два раза. Уже пятнадцать предприятий  
области воспользовались этим предложе-
нием. По субботам местным производите-
лям, готовым работать на тех же условиях, 
предложено бесплатно торговать в пави-
льоне «Костромской картофель».

С крупными торговыми сетями ре-
гиона достигнута договоренность о «за-
мораживании» на два месяца цен на 
отдельные продовольственные товары. 
Каждая торговая сеть самостоятельно 
определила товары, на которые не будет 
повышать цены. В основном это социаль-
но значимые продукты, размер торговой 
наценки на них составит от 0 до 15 про-
центов.

Экономят на покупке продуктов пи-
тания и социальные учреждения региона. 
В Костроме прошла первая торгово-заку-
почная сессия. Более 200 представителей 
учреждений социальной сферы области 
смогли встретиться с местными товаропро-
изводителями и обменяться информацией 
о возможностях дальнейшего со-
трудничества.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2 апреля 2015 года № 26 (28798)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 55,70 59,70 60,10 64,40

ВТБ 54,50 59,25 59,00 63,75

Газпромбанк 56,00 60,20 60,20 64,80

Валюта Бензин

*курс на 1 апреля *по состоянию на 1 апреля

Поддержка костромским 
товаропроизводителям 
– одно из главных 
направлений областного 
плана стабилизации 
развития региональной 
экономики. О том, как 
в регионе реализуются 
антикризисные меры на 
рынке потребительских 
товаров и услуг, губернатору 
Сергею Ситникову в 
начале недели рассказали 
директор департамента 
экономического развития 
Александр Свистунов и 
директор департамента 
АПК Сергей Иванов. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Более 55 миллионов рублей

Есть понимание проблем,

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

2

2

В Костроме дополнительно организовано 16 торговых объектов для реализации продукции

получили аграрии области за январь и февраль 
из федерального и областного бюджетов

есть воля к их решению

16+
Для детей старше 16 лет

Сегодня перед областью 
наиболее остро стоит пробле-
ма передачи дороги Кострома 
— Шарья — Киров на феде-
ральный уровень. Сергей Сит-
ников неоднократно поднимал 

этот вопрос перед властями 
всех уровней. Регион, в силу 
своего географического и фи-
нансового положения, не в со-
стоянии в одиночку содержать 
важнейшую магистраль, соеди-

няющую северо-восток Евро-
пейской части России и Урал 
с центральными и северо-за-
падными областями. Решение 
этого вопроса позволит дорож-
ному фонду области сэконо-

мить до 30 процентов средств, 
предназначенных на ремонт 
дорог и направить деньги на 
другие важные участки, года-
ми ждущие своей очереди на 
ремонт. 

Пристального внимания 
и скорейшего решения требу-
ет и проблема строительства 
в Костроме второго моста че-
рез Волгу. Город задыхается в 
пробках. Одностороннее дви-
жение на подступах к мосту 
на левом берегу и предстоя-
щий ввод реверсивного движе-
ния помогут решить проблему, 
но лишь отчасти. Сегодня на 
правом берегу Волги строят-
ся дома, появляются предпри-

ятия, а значит, увеличивается 
и автомобильный поток, кро-
ме того, специалисты отмеча-
ют, что идет постоянный рост 
количества транзитного транс-
порта. Кардинальным образом 
решить проблему может толь-
ко появление второго автомо-
бильного моста. 

Еще один, связанный со 
строительством дорог вопрос, 
в решении которого может по-
мочь фракция партии «Единая 
Россия» в Государственной 
Думе — формирование реги-
ональных дорожных фондов. 
Сегодня сложилась ситуация, 
при которой области с боль-
шой протяженностью дорог 

и малым количеством насе-
ления финансируются в го-
раздо меньших объемах, чем 
те, где ситуация обратная. 
По мнению руководства Ко-
стромской области, подобное 
положение вещей крайне нега-
тивно сказывается на социаль-
но-экономическом развитии 
региона. Прежде всего стра-
дает инвестиционная привле-
кательность. Известно, что 
деньги любят удобную, ком-
фортную и эффективную ин-
фраструктуру. 

Руководство области сегод-
ня делает все возможное для 
привлечения инвесторов. Сер-
гей Ситников отметил, что в 

прошлом году по темпу роста 
инвестиций в основной капи-
тал Костромская область за-
няла 1-е место среди регионов 
Центрального федерального 
округа и 4-е место в России.

Помимо дорожной темы, 
стороны коснулись и такого 
важного аспекта, как строи-
тельство новых медицинских 
учреждений. Сегодня перед 
регионом остро стоит зада-
ча возведения перинатального 
центра и продолжение строи-
тельства онкологического дис-
пансера. 

Главным итогом встречи с 
губернатором Сергеем Ситни-
ковым, по мнению депутата Го-

сударственной Думы Ирины 
Яровой, является понимание 
того, что у региона есть страте-
гия развития. «У руководства 
области есть понимание про-
блем. Есть, в хорошем смыс-
ле, профессиональная воля 
к их решению. Есть контент, 
есть взаимодействие с регио-
нальным отделением партии 
«Единая Россия», с депута-
тами. Почему это важно? По-
тому что решение вопросов 
развития региона всегда пре-
допределено политической 
стабильностью, командными 
принципами работы», 
- прокомментировала 
Ирина Яровая.

Передачу трассы Кострома - Шарья — Киров с баланса области 
на федеральный уровень, строительство нового моста через 
Волгу, государственно — частное партнерство в области медицины 
обсудили губернатор Сергей Ситников и депутат Государственной 
Думы, председатель комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая, побывавшая с официальным визитом в 
Костроме в минувший вторник. Помимо встречи с главой региона 
депутат пообщалась с активом партии «Единая Россия» и ответила 
на вопросы студентов КГУ имени Н.А. Некрасова.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Своя система 
платежных карт

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По семь тысяч и по миллиону

Более 100 миллионов рублей

Более 55 миллионов рублей

На заседании Совета ветеранов обсудили 
выплаты и субвенции ветеранам войны

будет выделено на подготовку к весенне-полевым 
работам

1

1

Субсидии районам
На заседании администрации области 

утвердили порядок предоставления суб-
сидий муниципальным районам на софи-
нансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
в 2015 году. Субсидии предоставляют-
ся тем районам,   объекты муниципаль-
ной собственности которых включены 
в областную инвестиционную програм-
му. Это детские сады, спортивные залы 
и другие объекты. Софинансирование 
из расчёта 70 процентов из областно-
го бюджета, 30 процентов - из муници-
пального, предоставляется при условии 
утверждённой проектной документации 
на объект и наличия в бюджете района 
средств на исполнение расходного обя-
зательства. 

Регулирование алкогольного 
рынка

Губернатор Сергей Ситников во вре-
мя рабочей поездки в Москву встретился 
с руководителем Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рын-
ка Игорем Чуяном. В ходе беседы глава 
региона высказал предложения о рас-
ширении полномочий органов государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Так, наша область предлага-
ет законодательно закрепить права ре-
гионов устанавливать дополнительные 
ограничения при оказании хозяйствую-
щими субъектами услуг общественного 
питания. В связи с тем что ограничение 
времени продажи алкогольной продук-
ции не распространяется на деятель-
ность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услу-
ги общественного питания, имеет место 
рост количества вновь открывшихся за-
ведений общепита. По сути, не нарушая 
установленных лицензионных требо-
ваний, они становятся «ночными мага-
зинами». По словам Сергея Ситникова, 
установление дополнительных требо-
ваний в случае предоставления лицен-
зии на розничную продажу алкогольной 
продукции подобным организациям об-
щественного питания позволит уйти с 
рынка недобросовестным участникам. 
Еще одно предложение, которое было оз-
вучено губернатором, касается возмож-
ности расширить список оснований для 
применения лицензирующим органом 
субъекта РФ такой административной 
меры, как приостановление действия ли-

цензии за грубые нарушения лицензи-
онных требований, таких как  продажа 
алкоголя несовершеннолетним, прода-
жа продукции с поддельными марками, а 
также нарушение ограничения времени 
продажи алкогольной продукции. Пред-
ложенная мера позволит значительно 
сократить сроки процедур по приоста-
новлению  действия лицензии наруши-
телей закона. 

Увеличение численности 
охотничьих ресурсов

Законопроект, согласно которому из-
менится порядок распределения разре-
шений на охоту, утверждён на заседании 
администрации области. Согласно доку-
менту, уточняется процентное соотноше-
ние выдаваемых разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, в отношении ко-
торых установлены лимиты и нормы до-
бычи.  Предлагается распределять 80% 
разрешений между охотниками, кото-
рые в предыдущем сезоне участвовали в 
проведении учёта охотничьих ресурсов 
и биотехнических мероприятиях (под-
кормка животных, обустройство кормо-
вых площадок и т.д.) в общедоступных 
охотничьих угодьях, 20 % - между 
остальными охотниками. Если количе-
ство охотников, не принимавших уча-
стия в биотехнических мероприятиях, 
превысит допустимое количество раз-
решений, их распределение предпола-
гается осуществлять путем жеребьёвки. 
Подобная мера позволит увеличить чис-
ленность охотничьих ресурсов. Проект 
закона вынесен на рассмотрение в  об-
ластную Думу. 

Производство по глубокой 
переработке мяса
появится в  Галичском районе. Распоря-
жение о переводе земельного участка из 
категории земель запаса в категорию зе-
мель промышленности, необходимое для 
реализации проекта, принято на заседа-
нии администрации области. Земельный 
участок площадью 15 га, расположенный 
у деревни Богчино Галичского района, 
ранее входил в состав земель воинской 
части. После перевода земельного участ-
ка в состав земель промышленности он 
на правах аренды будет передан инвесто-
ру, планирующему организовать произ-
водство по глубокой переработке мяса. 
Годовая арендная плата за использова-
ние земельного участка составит более 
859 тысяч рублей.

С 1 апреля внутрироссийские операции по платежным 
картам начали обрабатываться Национальной системой 
платежных карт. НСПК была создана для гарантии 
стабильного положения в случае, если нашу страну 
«отключат» от мирового рынка платежей. Как уверяют 
россиян эксперты, переход пройдет безболезненно и 
незаметно. О том, как к нововведению отнеслись жители 
области, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Галина Задумова, председатель комитета Костромской областной Думы по 
труду, социальной политике и здравоохранению: 

- На самом деле, это очень сложный, тонкий и даже деликатный вопрос. Конеч-
но, я считаю, что у России должно быть всё своё — производство, продукция, ресур-
сы. Но если речь заходит о  таких межнациональных вещах, как платежные системы, 
стоит всерьез задуматься: готовы ли мы к этому? Как говорят специалисты, после 
внедрения НСПК, например, возможны технологические сбои. А если будет так же, 
как в предновогодние праздники, когда и деньги снять будет сложно? Не должно по-
лучиться так, что от этих всех переходов пострадают обычные люди. К тому же не-
понятно, что делать людям, которые с картами Visa и Mastercard ездят за границу. 
Скорее всего, они тоже столкнутся со сложностями, вызванными такими перехода-
ми.

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской 
области:

- Как пользователь платежных карт, могу сказать, что национальная система по-
влияет на развитие нашей страны только позитивно. Думаю, мы правильно отреаги-
ровали на то, как к нам повернулся мир. Мы раньше на это не обращали внимания, 
откладывали, были другие первоочередные задачи. Теперь нас в буквальном смысле 
поставили перед фактом. У нашей страны есть возможности создавать любой про-
дукт любого качества. Да, препятствия есть  — кризис, санкции, но мы справляемся. 
Создание Национальной системы платежных карт сейчас наиболее актуально ещё 
и потому, что карты активно внедряются в жизнь каждого. Правда, есть и опреде-
ленные риски. Например, могу сказать на личном примере, пользуюсь картой, как и 
абсолютно все, через терминалы. А через мобильный телефон пока боюсь — риско-
ванно. А сын, наоборот, может через карту любую покупку оплатить — и в магазине, 
и в интернете. 

Ольга Грабова, директор Института экономики КГУ им. Н.А. Некрасова, док-
тор экономических наук, профессор: 

- С экономической точки зрения, независимая позиция в отношении платежных 
систем нашей стране была бы выгодна. Инвестиции были бы направлены напрямую 
в отрасль, расходы банков на обслуживание платежной системы окупались. Сейчас, 
например, поток этих средств уходит на оплату услуг пользования за границу. Но 
еще вопрос, как процесс будет оснащен в техническом плане, будет ли система взаи-
модействовать с зарубежными, мировыми сетями в условиях сегодняшних санкций. 
И если интеграции не будет, НСПК выжить будет сложно. Держатели карт, а их сей-
час достаточно много, активно ездят за границу. Без доступа к платежным системам 
пользоваться картами за рубежом станет проблематично. Есть и другой, не совсем 
ещё ясный момент: станет ли государство обязывать банки подключаться к этой си-
стеме. Если нет, то банки, естественно, выберут выгодную для себя, востребованную, 
систему с международными связями. 

Принято решение о 
закупке семенного кар-

тофеля для учреждений образо-
вания, готовых выращивать его на 
своих участках. Планируется заку-
пить 25 тонн семенного картофе-
ля на сумму около 900 миллионов 
рублей. Выращивая картофель на 
своих участках, школам удастся 
сэкономить 2, 4 миллиона рублей. 
Бюджетный эффект от такого ре-
шения составит около 3 рублей на 
каждый вложенный рубль.

Делегация Костромской об-

ласти посетила Белгородскую, 
Воронежскую и Тамбовскую об-
ласти. В ходе встреч достигнуты 
предварительные договоренно-
сти с товаропроизводителями о 
поставках продукции в учреж-
дения здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты 
населения нашего региона. Пред-
приятия данных областей готовы 
поставлять крупы, сахар, подсол-
нечное масло в бюджетные уч-
реждения области путем участия 
в государственных закупках.

Благодаря субсидиям, пред-
усмотренным областной про-
граммой «Социальное молоко», 
поставки пастеризованного мо-
лока от производителей области 
организованы в 19 из 30 муници-
пальных образований региона. 
Сейчас в программу вносятся из-
менения, и на субсидии на 1 ки-
лограмм молока, поставленного 
в учреждения социальной сферы, 
смогут претендовать костром-
ские поставщики не только мо-
лока, но и молочной продукции, 

включая сливочное масло и сыр.
Все эти меры помогают 

сдерживать рост цен. По дан-
ным Минэкономразвития, в Ко-
стромской области самые низкие 
темпы роста цен на социально 
значимые товары среди восем-
надцати  субъектов Централь-
ного федерального округа. По 
оперативным данным Кострома-
стата, в марте наблюдается ста-
билизация ценовой ситуации на 
потребительском рынке.

С начала года отмечается 

снижение цены на крупу гречне-
вую-ядрицу: за январь на 5,3 про-
цента, за февраль на 3,9 процента, 
в марте на 1,6 процента. Второй 
месяц подряд снижается цена на 
сахар: в феврале на 0,6 процента, 
в марте на 2,3 процента.

В марте наблюдается сниже-
ние цен на плодоовощную про-
дукцию – яблоки стали дешевле 
на 6,9 процента, картофель на 5,8 
процента, капуста белокочанная 
на 3,8 процента, лук на 1,1 про-
цента. 

Есть понимание проблем
Встреча со студен-

тами КГУ состоялась в 
одной из аудиторий вуза. По при-
знанию самой Ирины Яровой, 
она не могла отказать в просьбе 
поговорить с молодежью — бу-
дущими юристами, депутатами, 
руководителями всех уровней, 
то есть теми, в чьих руках со вре-
менем окажется реальная власть. 
По мнению депутата, именно от 
нынешней молодежи зависит 
развитие России. 

В начале встречи Ирина Яро-
вая немного рассказала о себе. 
Родилась она в Донецкой обла-
сти на Украине, школу закончи-
ла на Камчатке, там же начала 
и свою политическую деятель-
ность. 

Широкую известность Ири-
на Яровая получила как автор 

и соавтор ряда резонансных за-
конопроектов, в том числе об 
ужесточении правил оборота 
гражданского оружия, о возвра-
щении уголовной ответственно-
сти за клевету и об обязательном 
получении статуса «иностран-
ных агентов» некоммерческими 
организациями, имеющими зару-
бежное финансирование. 

Вопросы студентов в основ-
ном касались информационной и 
экономической безопасности. 

Уже после встречи студент-
ка первого курса КГУ Антонина 
Докучаева отметила, что сегодня 
важно понимать существование 
реальной угрозы экономической 
безопасности России. «Я хочу 
внести свой вклад в ее обеспе-
чение. Уверена - дело нужное и 
важное. Главная угроза идет из-

нутри — это коррупция, и бо-
роться с ней необходимо всеми 
доступными и законными мето-
дами. Когда закончу универси-
тет, скорей всего, пойду работать 

в прокуратуру», - сказала Анто-
нина Докучаева.

Помимо проблем безопас-
ности, Ирина Яровая озвучила 
и основные идеи проекта «На-

родный контроль», автором 
которого она является. «Наш 
проект идет в унисон с зако-
нотворческой деятельностью. 
Собирается дополнительно ин-
формация о проблемах. Я и мои 
коллеги являемся авторами за-
конов, предусматривающих от-
ветственность за производство 
и реализацию фальсифици-
рованных лекарств, за прода-
жу контрафактной продукции. 
Это, собственно говоря, наш со-
вместный итог работы, всех тех, 
кто по всей стране работает в 
«Народном контроле», - сказа-
ла она.

Кстати, Костромская область 
является одним из тех регионов, 
где идеи «Народного контроля» 
получили самое широкое распро-
странение. 

Апрельские выплаты
Единовременную выплату 

в честь юбилея Победы в апре-
ле этого года в области получат 
13 478 ветеранов. Как рассказал 
управляющий  региональным 
отделением Пенсионного фон-
да РФ Сергей Русов, выплаты 
подразделяются на две катего-
рии — по семь и по три тысячи 
рублей. Выплату в 7 000 рублей 
получат 4083 ветерана, среди ко-
торых инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 
жители и защитники блокад-
ного Ленинграда, бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей, вдовы военнослу-
жащих, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны и на 
фронтах Второй мировой, а так-

же вдовы и вдовцы умерших ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Ветераны из числа труже-
ников тыла, которые в период с 
22 июня 1941-го по 9 мая 1945-
го работали не менее полугода 
или награжденные медалями и 
орденами СССР «За самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны», а так-
же совершеннолетние узники 
концлагерей, получат единов-
ременные выплаты в размере 
3 000 рублей. Их получат 5395 
человек. Глава ведомства отме-
тил, что специального заявле-
ния, чтобы получить выплаты, 
писать не нужно. 

Более 57 миллионов — 
на жилье

По словам директора депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Марка 
Красильщика, за прошлый год 
275 ветеранам области помогли 
сделать косметический ремонт 
квартир, установить счетчики 
холодного водоснабжения, отре-
монтировать печи, на что из бюд-
жета области было выделено 2,7 
млн рублей. В этом году помогли 
34 ветеранам. Сумма, потрачен-
ная на улучшение их жилищных 
условий, составила 566 тысяч 
рублей. До майских праздников 
муниципалитеты обязуются по-
заботиться еще о 140 ветеранах. 

По Костроме 150 ветеранам 
оказали материальную поддерж-
ку. Общая сумма выплат состави-
ла 500 тысяч рублей. 

Что же касается региона в це-
лом, то, по словам директора де-
партамента социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства Елены Ивановой, только в 
рамках благотворительной акции 
«Спешите делать добро» за про-
шлый год удалось помочь более 
62 тысячам пожилых людей. Для 

этого из бюджетов всех уровней 
было привлечено более 40 млн 
рублей. В этом году работа про-
должается. 

Кроме того, по федерально-
му закону Костромской области 
на 2015 год  предусмотрена суб-
венция на улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Для этой цели 
в область поступили средства в 
размере более 57 млн  рублей. Де-
нежные выплаты в сумме 1 млн 
51 тыс. рублей 54 ветерана полу-
чат до середины апреля. 

С заботой не только 
о ветеранах 

Организовать бесплатный 
проезд для ветеранов в период 
праздника планируют в Костро-
ме. Льготы на проезд в муници-
пальном транспорте действуют и 
так, осталось договориться с част-
ными перевозчиками. А по словам 
Марка Красильщика, в период с 3 
по 12 мая ветераны и сопровожда-
ющие их лица смогут передви-
гаться бесплатно на транспорте 
межмуницпального и пригород-

ного сообщения, а также железно-
дорожным транспортом.

Особое внимание в преддве-
рии праздника уделяется при-
ведению в порядок костромских 
памятников и мемориалов. На 
эти цели из городского и област-
ного бюджетов было выделе-
но более 6 млн рублей. До 1 мая 
свежим ремонтом горожан по-
радуют памятник маршалу Но-
викову, заволжский памятник 
«Т-34», монумент воинам-ко-
стромичам, участникам Великой 
Отечественной войны, а также 
мемориал «Вечный огонь», на 
котором сначала будет заменена 
гравировка, а после проведения 
юбилея Победы монумент отре-
монтируют полностью. При ка-
питальном ремонте памятника, 
расположенного на Аллее славы, 
предусмотрена установка плит с 
именами  всех героев области, ко-
торые погибли во время Великой 
Отечественной войны. Как уточ-
нили в администрации города, на 
плите будет оставлено место для 
того, чтобы вписать в историю 
имена солдат, найденных уже в 
наши дни.

О мерах поддержки и помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны шла речь на 
последнем перед празднованием 70-летия 
Победы заседании Совета ветеранов при 
губернаторе. Об итогах подготовки области к 
юбилею Победы узнала корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

Среди первоочередных мер 
- оказание несвязанной под-
держки в области растениевод-
ства, предоставление субсидий 
на поддержку элитного семено-
водства, на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства.

По словам директора депар-
тамента АПК Сергея Иванова, 
на сегодняшний день аграриям 
уже перечислили больше поло-
вины запланированных средств. 
Так, субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области рас-

тениеводства в сумме 42 млн 860 
тыс. рублей были выделены еще 
до 15 марта. Благодаря послед-
ним изменениям в областной 
бюджет будет дополнительно вы-
делено 10 млн рублей на несвя-
занную поддержку.   Эти деньги 
аграрии получат до 15 апреля. 

За январь и февраль сельхоз-
товаропроизводители получили 
субсидии на 1 килограмм реали-
зованного или отгруженного на 
собственную переработку моло-
ка в размере 9,9 млн  рублей.

Получили аграрии и субси-
дии в размере 2 миллионов на 

возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там в отрасли растениеводства.

Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства, на 
возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаж-
дениями, на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства будут выпла-
чиваться в течение года, по 
мере предоставления соответ-
ствующих расчетов организа-
циями АПК.

Губернатор поставил задачу 
перед  департаментом АПК как 
можно скорее перечислять агра-
риям необходимые средства.

«Те средства, которые можно 
перечислить до начала посевной, 
должны быть выплачены. За две 
недели до начала весенне-поле-
вых работ деньги у сельхозтова-
ропроизводителей должны быть. 
А первые работы могут начаться 

в конце апреля», - сказал Сергей 
Ситников. 

Также на совещании обсуди-
ли вопрос организации в райо-
нах области обучающих курсов 
по вождению мопедов, скутеров 
и легких квадроциклов 

С этого года управлять скуте-
ром или мопедом можно только 
при наличии прав. На данный мо-
мент лишь две организации полу-
чили разрешение от управления 
ГИБДД на такое обучение. Это 
автодорожный колледж и одна 
из костромских автошкол. Так-
же обучение планируется про-
водить в Буе, Галиче, Мантурове 
и Поназыреве. Но, по мнению 
Сергея Ситникова, организовать 
обучение необходимо и в других 
районах области. Там двухко-
лесный транспорт очень востре-
бован. Это могут быть выездные 
курсы, или можно использовать 
базу образовательных учрежде-
ний. Во многих сельских школах 
уже давно обучают управлять 

тракторами и машинами. Теперь 
к этому можно добавить скуте-
ры и мопеды. Глава региона  по-
ручил департаменту образования 
и науки совместно с управлени-
ем ГИБДД региона проработать 
вопрос организации обучения и 
сдачи экзаменов на получение 
водительских удостоверений для 
управления этими транспортны-
ми средствами. 

«Мы понимаем, какое коли-
чество людей в районах ездит 
на скутерах, мопедах и мотоци-
клах. Наша задача - создать все 
условия, чтобы у людей была 
возможность получения не-
обходимых документов для 
управления данными видами 
транспортных средств. Подклю-
чайте учебные заведения, актив-
но проводите выездные курсы, 
применяйте нестандартные фор-
мы и возможности для органи-
зации учебного процесса и сдачи 
экзаменов», - потребовал глава 
региона.

На поддержку аграриям при проведении 
посевной из областного и федерального 
бюджетов будет направлено более 100 
миллионов рублей. Больше половины этих 
средств сельхозорганизации уже получили. Об 
этом сообщили на оперативном совещании при 
губернаторе. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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РЕЙТИНГ
Горячая десятка
В минувшем марте все муниципалитеты объединило одно важное событие — вручение медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Торжественные церемонии награждения ветеранов прошли во множестве городов и 
районов. Происходили в муниципалитетах и другие значительтные события. Какие города и районы чаще всего отмечались 
на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей», 
расскажет наша «Горячая десятка».

1-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Главная новость последних дней марта — серьезный по-
жар в Кадыйском районе. Там  29 марта, около 13.30, вспых-
нул дом в деревне Борисово. Но из-за сильных порывов ветра 
огонь перекинулся на соседние здания. Через час в пламени 
оказались шесть домов, два из них — жилые. Пожарным, ко-
торых было задействовано 23, было сложно бороться с огнем 
— мешал все тот же ветер. В итоге через полтора часа огонь 
был локализован. Чтобы случившееся не повторилось в дру-
гих населенных пунктах, жителям нужно быть максимально бдительными и о 
всех признаках пожара немедленно сообщать по телефону 01 или 112 (для сото-
вых операторов). 

4-е место: 
АНТРОПОВСКИЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Новая ферма появится в Антроповском районе. Се-
мья из деревни Просек получила областной грант в раз-
мере 4,7 миллиона рублей, который поможет наладить хо-
зяйство. Средства пойдут на реконструкцию заброшенной 
фермы. Уже закуплено десять голов крупного рогатого скота, а еще 20 буре-
нок появятся на ферме позднее. Кроме того, на 20 гектарах земли будут заго-
тавливаться и кормовые для стада. Семена также уже закуплены. Интерес-
но, что и семена, и скот приобретены в Костромской области — в Сусанин-
ском и Мантуровском районах.

7-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

Соревнования по армейскому рукопашному бою, посвя-
щенные памяти капитана МВД Дмитрия Пузатых, прошли 
в поселке Островское. В этом году на ковер вышли двенад-
цать команд различных клубов и секций из Костромы, Ман-
турова, Островского и Костромского районов, представители 
Ивановской области, а также гости из Луганской народной 
республики. В разных весовых категориях победили Максим 
Садов, Сергей Панкратов, Андрей Денисов из Островского, 
Дмитрий Попов из Мантурова, Егор Шитов, Иван Маслов, Данил Кукушкин, 
Владимир Феер из различных клубов Костромы, Никита Мальцев и Андрей 
Ломтев из Костромского кадетского корпуса, Владислав Саар из клуба «Юра-
совец» Костромского района. Впереди у победителей турнира серьезный рубеж. 
Они отправятся в Кемеровскую область на XXI первенство России.

2-е место: 
город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 12

Инновации — в образование. В Галичском аграрном тех-
никуме запущена новая пилотная образовательная програм-
ма. Усилиями педагогов, учащихся и работодателей здесь уже 
создается профессионально-образовательный кластер в аг-
ропромышленном комплексе. Главная его задача - готовить 
квалифицированных специалистов под конкретные места на 
сельхозпредприятиях Костромской области. Студенты самых востребованных 
специальностей, в том числе «Ветеринария», «Коммерция», «Экономика и бух-
галтерский учет», работают на предприятиях Галичского района: СПК «Маяк», 
молочном и хлебокомбинатах, районной станции по борьбе с болезнями живот-
ных и других.

5-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 8

В Первомайском сельском поселении готовятся к па-
водку. Особое внимание к деревням, которые могут быть 
отрезаны большой водой. Из-за разлива реки Костромы 
затапливает мосты. В непростой ситуации оказываются 
жители деревень Дятлово, Кравцово, Федьково и Меледино. Здесь заранее 
проверяются все коммуникации, делается запас продуктов и медикаментов. 
В самую многочисленную деревню — Дятлово - вскоре доставят мотопом-
пу. Жители привыкли к ежегодному половодью и на примере прошлых лет 
уверены, что и почта придет вовремя, и без продуктов деревни не останутся.

8-е место: ПАВИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Павинские школьники стали победителями конкурса «До-
рогами войны и побед». Здесь павинцам предстояло блеснуть 
интеллектом. Ведь сразу несколько туров конкурса предлага-
ли участникам сложнейшие вопросы по истории Великой От-
ечественной войны. Брейн-ринг, видеозадания и блиц-вопросы 
о вооружении армий, битвах, датах и героях тех сражений - все 
это было в конкурсных заданиях. Отдельная тема - краеведение 
и великие земляки. Со всем этим павинцы справились отлично, 
а еще продемонстрировали творческие таланты в конкурсе-визитке.

9-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

Соревнования настоящих патриотов прошли в Костромском 
районе: участие в лыжном марафоне памяти Ивана Сусанина и 
лыжной эстафете ветеранов спорта, посвящённой 70-летию По-
беды, приняли спортсмены из Вологды, Иванова, Ярославля, Мо-
сквы и, конечно, Костромской области. Самым юным  – шестнад-
цать, а самым старшим - восьмой десяток. Представители нашего 
региона смогли взять шесть золотых наград. Отличились Ирина 
Смолякова, Николай Лохов (оба из Нерехты), Ирина Муллина и Антон Простяков 
(КГТУ), Николай Епишин из Волгореченска и Алина Субботина из Костромы.

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

В Нерехте мужчина торговал под-
дельным алкоголем в своем гараже. Бо-
лее тысячи бутылок контрафакта (причем с этикетками известных брендов) раз-
местились рядом с канистрами и баками. Продукт с сомнительным содержимым 
нерехтчанин не только продавал своим знакомым, но еще и искал покупателей 
в интернете. Так на него и вышли оперативники, которые провели контрольную 
закупку и задержание продавца контрафактом. Сейчас в его отношении возбуж-
дено уголовное дело, ведется расследование. 

6-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Свой район и всю нашу область сделала известной вохмич-
ка Ирина Олифер. Она вышла в финал шоу «Главная сцена» 
на телеканале Россия. Изначально мало кто верил, что наша 
землячка дойдет до финала проекта. Ее история на проекте по-
хожа на голливудскую сказку. Сначала ее спас Максим Фаде-
ев, взяв к себе в команду из бригады Игоря Матвиенко, а по-
том он же в последний момент определил Ирину в финал. Все мы ждем развязки 
и болеем за нашу землячку. Кстати, в еще одном полуфинале выступает Юлия 
Бойко — уроженка Шарьи.

3-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

Совет председателей представительных органов муници-
пальных образований при Костромской областной Думе со-
брался в Судиславском районе. Главный вопрос повестки дня 
- плюсы и минусы укрупнения муниципалитетов. Своим опы-
том делились те, кто уже «укрупнился». К примеру, Раслов-
ское сельское поселение, которое несколько лет назад взяло 
под свое крыло более 60 близлежащих сел и деревень. С трудностями в итоге 
справились все. Опыт укрупнения сельских поселений признан в целом успеш-
ным.  За счет принятых мер местные власти сэкономили до 1,5 миллиона бюд-
жетных рублей и смогли  решить накопившиеся коммунальные и социальные 
проблемы в поселении.

«Давайте дружить 
муниципалитетами!» 
- такой слоган вполне 
мог стать лейтмотивом 
встречи представителей 
Приволжского района 
Ивановской области, города 
Волгореченск, Чкаловского 
района Нижегородской 
области и городского 
поселения Богородское 
Сергиев-Посадского района 
Московской области. 
Корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ узнал, что 
теперь связывает эти четыре 
муниципалитета.

В живописном  городе Плёс Ивановской 
области представители всех названных му-
ниципалитетов подписали документ, ко-
торый предполагает еще более крепкое их 
взаимодействие. «Соглашение о межмуни-
ципальном сотрудничестве и взаимодей-
ствии», а именно так называется подписан-
ный документ, юридически закрепляет все 
те связи, что были установлены ранее. 

Если говорить конкретнее, взаимопо-
мощь во всех сферах деятельности: эконо-
мике, занятости населения, культуре, туриз-
ме, образовании. 

Со стороны города энергетиков документ 
подписали глава города Юрий Маков и глава 
администрации Владимир Нагацкий. 

Перед непосредственным подписанием 
соглашения члены делегаций посмотрели 

презентации о муниципальных образовани-
ях, а также обменялись опытом в сфере му-
ниципального управления. 

«Конечно, возникает вопрос, почему та-
кой разнообразный состав участников. Но 
мы, главы муниципалитетов, давно друг 
друга знаем, ездим друг к другу в гости. 
Наши творческие, спортивные коллекти-
вы тоже периодически наносят визиты друг 
другу. Так что мы просто закрепили на бу-
маге те связи, которые уже несколько лет 
существуют между нами, Чкаловским райо-
ном и городским поселением Богородское», 
- подчеркнул Юрий Маков.

Сотрудничество с Приволжским районом 
Ивановской области — это отдельная часть ра-
боты в рамках соглашения. Ведь Приволжск 
и Волгореченск — самые близкие соседи. Как 
было подчеркнуто, границы между этими му-
ниципалитетами есть только на бумаге. Ведь 
каждое утро приволжцы едут на работу на за-
воды Волгореченска, студенты из города энер-

гетиков ездят учиться в соседний город, и нао-
борот. Что уж говорить про культурный обмен! 

И тем важнее вместе работать по ряду 
социальных и экономических вопросов. К 
примеру, вывоз ТБО. Ведь не секрет, что 
и у Волгореченска, и у Приволжска в пер-
спективе встанет вопрос утилизации отхо-
дов. Вывоз мусора в Кострому существенно 
скажется на стоимости утилизации, а стро-
ить два полигона для приволжского и вол-
гореченского бюджета будет затратно. Вот 
и получается, что такую проблему соседям, 
пусть и из разных областей, проще решить 
сообща. И направлений для конкретной ра-
боты много, в том числе и по рынку труда, 
который, де-факто, общий.

Впрочем, пока все это в планах. Но уже 
сам факт подписания соглашения не может 
не радовать. Положительный пример меж-
муниципального сотрудничества явно бу-
дет полезен и для других городов и районов 
Костромской области.

Кострома-Финляндия – на самом 
деле, давно сложившееся партнёр-
ство. И даже с крупным производ-
ством в совместной биографии: око-
ло двадцати миллионов евро финско-
швейцарская «СектаГруп АГ» вло-
жила в костромское «ВолгаСтрап». 
Первое в нашей стране металлурги-
ческое предприятие, возникшее при 
поддержке европейских инвесто-
ров, в наступившем году отметит уже 
восьмой день рождения. И это толь-
ко одна из опор финско-костромской 
финансовой конструкции – произ-
водственная.

Другая – торговая: в минувшем 
году внешнеторговый оборот нашего 
региона с прибалтийской страной со-
ставил свыше восьми миллионов дол-
ларов, из которых более шести милли-
онов (что, к слову, на двадцать процен-
тов выше показателей 2013-го) – экс-
портные. В Финляндию мы по тради-
ции поставляем лесоматериалы (это 
две трети всей экспортной продук-
ции), клееную фанеру и плоский про-
кат (на них приходится по четырнад-

цать процентов), а также топливную 
древесину. В свою очередь, с берегов 
Финского залива на волжские берега 
регулярно приходят бумага и картон, 
электрооборудование и машины, са-
мая разнообразная продукция химиче-
ской промышленности.  

В позапрошлом году этот объём-
ный перечень снова решили расши-
рить: презентация Костромской обла-
сти в финляндском посольстве в Мо-
скве и деловой форум финских ком-
паний в Костроме прошли буквально 
друг за другом. И сблизили ещё боль-
ше бизнесменов и производственни-
ков с обеих сторон. Сторона финская 
за гостеприимство сторону костром-
скую благодарит уже теперь, в начале 
2015-го – на минувшей неделе Хель-
синки принимали руководителей стро-
ительных и деревообрабатывающих 
предприятий нашего региона во главе 
с заместителем губернатора Костром-
ской области Павлом Алексеевым.       
Как строительство и деревопереработ-
ка, объединяясь, могут создавать экс-
клюзив, наглядно демонстрирует «Пу-

умера» – крупнейший (его площадь бо-
лее десяти тысяч квадратных метров) 
из возводящихся сегодня в Европе 
многоэтажных деревянных домов рас-
положен именно в Финляндии. Здесь 
же находится, пожалуй, самый «мно-
готехнологичный» район комплексной 
застройки Kivist: при его создании ис-
пользовались совершенно разные тех-
нологии малоэтажного и многоэтажно-
го домостроения. А ещё Хельсинки мо-
жет похвастать крупным предприятием 
«Коскисен», где производят фанеру и 
ДСП, конструкции из дерева и элемен-
ты домов, и серьёзным деревообраба-
тывающим концерном «Рауте». Специ-
альные «экскурсии» для костромской 
делегации провели на каждом из этих 
объектов.

Впрочем, в программу так назы-
ваемой бизнес-миссии костромичей 
вошли не только посещения – ещё и 
общение. С представителями местно-
го департамента предприниматель-
ства и инноваций гости обсудили 
возможность расширения сотрудни-
чества между костромскими и фин-
скими компаниями. Кстати, специ-
ально для предпринимателей Фин-
ляндии, теоретически готовых вло-
житься в производство на террито-
рии Костромы и области, наши деле-
гаты представили инвестпотенциал 
региона и рассказали о привилегиях 
для инвесторов. 

Которыми финские бизнесмены 
вполне могут стать: торгпред России в 
Финляндии Валерий Шлямин дал ко-
стромичам практические рекоменда-
ции по привлечению потенциальных 
финских инвесторов. И даже выска-
зал готовность провести презентацию 
предприятий нашего региона на базе 
Торгпредства – в рамках отраслевых 
бизнес-миссий подобные презентации 
вполне могут состояться. 

Финансы по-финскиДружить будем. 
Теперь документально Всё о них костромские 

бизнесмены узнали прямо 
в ХельсинкиВолгореченск будет 

взаимодействовать с соседями 
из других областей

Самую большую деревянную многоэтажку Европы – 
186-квартирный финский «Пуумера» – на минувшей 
неделе костромичи инспектируют из интереса, 
естественно, строительного. Причём волнует их не 
только технология строительства жилого «гиганта» 
из дерева – технология выстраивания финансовых 
отношений с Финляндией крупнейшие региональные 
компании, умеющие лес превращать в дома, занимает 
ничуть не меньше. А потому для корреспондента «СП-
ДО» Дарьи ШАНИНОЙ совсем не удивительно, что, 
познакомившись с новыми производственными 
разработками, костромская бизнес-делегация в 
Хельсинки ещё и познакомилась с несколькими 
потенциальными партнёрами. 
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А теперь неоспоримый аргумент: крас-
ноярские коммерсанты, надо думать, зна-
ют, во что инвестировать. Пока целое го-
сударство ещё ждёт от учёных нанопроры-
вов, сибирская «Gallery trade» наночудеса 
от Дали уже получила. Однажды вложив-
шись в «Воображения и объекты будуще-
го» (эту серию графических работ велико-
го Сальвадора, как и ещё десятки его и ма-
тиссовских-шагаловских рисунков, пред-
приниматели из Красноярска выкупили за 
рубежом), их владельцы теперь навсегда и 
при телефоне-омаре, и в ванной-торнадо, 
и под зонтом-душем. И что самое главное 
– этой сальвадоровской благодатью гото-
вы делиться с целой Россией.

«Великие классики XX века» вели-
колепным трио колесят по стране имен-
но благодаря красноярской компании 
«Gallery trade». Во всероссийское турне, 
стартовавшее, нетрудно догадаться, в Си-
бири, красноярцы смело отправляют и 
провокационные для современной науки 
«Воображения и объекты» Дали, и иллю-
страции Шагала к гоголевским «Мёртвым 
душам» на уникальной японской бумаге 
(именно на ней – всего несколько экзем-
пляров, остальные «дубликаты» Чичико-
вых-Ноздрёвых-Плюшкиных выполне-
ны на бумаге обычной), и самого Матис-
са с его причудливыми синими фигурами. 
Впрочем, после пары минут в пневматиче-
ском кресле – такое любезный Сальвадор 
Дали зрителям тоже предлагает – синие и 
вывернутые матиссовские «человеки» ка-
жутся вполне себе нормой.

«Нормальный» Дали в «Саду Поэта» 
нынешней весной, если честно, тоже есть: 
его «фирменный» циферблат течёт рекой, 

от истоков к устью истончаясь всё больше и 
больше – «Таяние пространства и времени» 
неуёмный Сальвадор даже с помощью гра-
фики пытается воплотить физически. На-
деется линией и цветом изобразить априо-
ри не изображаемое. И оно вдруг вырисовы-
вается: река времени, сужаясь где-то вверху 
листа, действительно тает – и вслед за ней 
сужается, тает, сходит на нет пространство. 
От белоснежной пустыни, где целый чело-
век кажется песчинкой, превращается в тес-
ный уголок, в котором напирают друг на 
друга маленькие скалы и крошечные облака.

И только здесь, среди медленного та-
яния настоящего, Дали позволяет себе 
быть высоколобым философом – берясь 
за «Воображения и объекты будущего», 

моментально становится отчаянным учё-
ным. Его фантасмагорические предметы 
отнюдь не повод для банальных натюр-
мортов, скорее причина нарисовать слож-
ные миры. Вот «Кибернетический теле-
фон-омар» – венец именно такого сложно 
устроенного мира: здесь серо-синие горы 
на горизонте, под ними что-то вроде хра-
ма, потом струны-дороги с цепляющимися 
за них человечками-нотами. И наконец на 
первом плане он – яркий до рези оранже-
во-голубой телефон с упитанным омаром 
вместо трубки. Цветом это средство ком-
муникации заполняет всё оголённое про-
странство. Оригинальностью перекрывает 
любые смелые мысли. Восхищает неожи-
данностью образа.

В дополнение к телефону – «Анти-
зонт с распылённой жидкостью» и «Жид-
кая ванна с торнадо». Первый – гибрид 
обыкновенного зонта и обыкновенного 
душа – даёт необыкновенный результат: 

даже человек, грубый набор костей и су-
хожилий, на фоне этого технического чуда 
теряется совершенно. Вторая, устроен-
ная прямо в раскроенной посередине, как 
грецкий орех, черепной коробке, человека 

тоже превращает в ничто: торнадо-вихри 
такой ванны полноценную женскую фи-
гуру засасывают вовнутрь и обращают в 
абрис. В очертания. В намётки человека. 
И в этом, кажется, главная миссия «Вооб-
ражений и объектов» Дали: будущим тех-
ническим изобретениям он ещё в семиде-
сятых годах двадцатого столетия поручил 
поработить человека. Оказалось, миссия 
выполнима.

Вот только на борьбу с наночуде-
сами Дали в костромской «Сад Поэта» 
приходит Марк Шагал – и его абсолют-
но человеческие миры. Иногда даже 
очеловеченные: у Эйфелевой башни в 
«Видах Парижа» вдруг вырисовывается 
мордочка и прирастают лапки – фран-
цузскую столицу Шагал вопреки логи-
ке и сюжетно, и стилево обращает в рус-
скую сказку. 

В ту самую сказку, которая для него 
началась в 1887-м в Витебске: именно из 
белорусского детства все до одного шага-
ловские рисунки. В этой детской сказке, 
как воспоминания, собираются, нанизыва-
ются друг на друга милые образы – «Ав-
топортрет», как коллаж, «сделан» из ло-
шадиной морды и фруктов в корзинке, из 
алой сыпи на лице и причудливых буко-
вок в книжке. Всё это, будто из хлопушки, 
выстреливает – и рассыпается чем-то не-
вероятно ярким.

Цвет у Шагала, конечно, музыка: 
как две темы в одной симфонии, в «Ма-
теринстве» сходятся розовое и голу-
бое. Музыкант с дудочкой и женщина 
с младенцем «звучат» вроде бы совсем 
по-разному, но и совершенно одинако-
во. Одинаково нежно. Нежно, нежным 
сопряжением тёмных и светлых пя-
тен, Марк Шагал рисует и «Мёртвые 
души», понимая про Гоголя главное: Го-
голь – между светом и тьмой. Гоголь – 
пограничье. Конечно, не имеющее ни-
чего общего с цельным, нарядным ми-
ром Матисса: его синие фигуры, вроде 
бы изломленные и бугристые, всё-таки 
– сплошные, монументальные формы, 
пусть даже со своим внутренним на-
пряжением. Уже ради этого – сочета-
ния акробатов Матисса и шагаловско-
гоголевских чудаков – «Великих клас-
сиков» в «муниципалке» стоит увидеть. 

КУЛЬТУРА4
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Ассоциация региональных банков России 
представила стандартный договор 
синдицированного кредита по российскому 
праву. Как отмечается в документе, он 
представляет собой «примерные условия 
для кредитных договоров в соответствии со 
ст. 427 Гражданского кодекса РФ» и лишь 
рекомендован к использованию. В договоре 
описаны права и обязанности заемщика, 
первоначальных кредиторов, поручителя, 
организатора, кредитного агента и 
управляющего залогом, а также порядок 
разрешения споров.

В приложениях к документу устанавливаются лимиты креди-
тования (по траншу А и траншу Б), форма договора уступки прав 
кредитора и другие показатели. Помимо договора, стандартная 
документация по синдицированному кредиту включает в себя со-
глашение о вознаграждении, методические рекомендации по рас-
чету финансовых показателей и схему бухгалтерских проводок.

Как рассказал президент Ассоциации региональных банков 
России, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков, работа по стандартизации документации в сдел-
ках синдицированного кредитования проводилась в тесном взаи-
модействии с регулятором. Благодаря этому были внесены изме-
нения в инструкцию ЦБ 139-И - в частности, введено определе-
ние синдицированного кредита и усовершенствованная методика 
определения уровня рисков по таким кредитам (например, сняты 
риски на управляющего залогом). Замдиректора департамента 
финансовой политики Минфина Сергей Платонов отметил, что 
стандартизация минимизирует правовые риски для небольших 
банков при участии в крупных проектах, а для крупных банков - в 
глобальных проектах.

До появления стандартного договора, как отметили эксперты, 
рынок российских синдикаций сильно уступал рынку сделок на 
основе документации по стандартам международной Ассоциации 
кредитного рынка (Loan Market Association, LMA). Эти сделки со-
вершаются в английском праве, а для того чтобы совершать сдел-
ки в российском праве, применялись разные документы и подхо-
ды к решению тех или иных вопросов, связанных со спецификой 
российского законодательства. «Мы надеемся, что стандартная 
документация не только унифицирует подходы разных банков, 
но и повысит интерес к синдицированному кредиту как банков-
скому продукту, позволяющему решать многочисленные задачи, 
поставленные заемщиками», - сказал старший управляющий ди-
ректор, начальник управления синдицированного кредитования 
Sberbank CIB Юрий Корсун. Стандарты позволят в конкретных 
сделках конструктивно согласовывать позиции с использованием 
документов по российскому праву, добавил заместитель директора 
юридического департамента Промсвязьбанка Дмитрий Гилеп.

Внедрение стандартной документации позволит увеличить 

объем национального рынка синдицированного кредитования
Анатолий Аксаков считает, что внедрение стандартной доку-

ментации позволит увеличить объем национального рынка син-
дицированного кредитования, снимет правовые риски и приве-
дет к образованию вторичного рынка синдикации. А это, в свою 
очередь, повысит доступность кредитов при реализации крупных 
федеральных и региональных проектов.

С этим согласился и Юрий Корсун. По его мнению, наличие 
определенного количества крупных проектов - одна из причин 
уверенности в том, что синдицированные сделки будут, и пред-
ставленный договор будет использоваться. «Если опираться на 
публичные источники, можно назвать часто обсуждаемый про-
ект «Ямал СПГ». Потребности в финансировании там такие, что 
нет ни одного банка, который мог бы осилить такую сумму. Ког-
да эти люди выйдут на рынок за деньгами, шансов нет никаких, 
кроме как объединяться в тот ли иной синдикат», - считает экс-
перт. Еще одна причина, по которой синдикаты будут востребо-
ванными, это реструктуризация, от которой, по словам Корсуна, 
«в этом году мы никуда не денемся». «Мы читаем прессу и знаем, 
что пара авиалиний попросила помощь у государства, сырьевые 
компании попросили помощи у государства, наверняка будут и 
другие запросы. Если мы увидим, что государство готово поддер-
жать те или иные предприятия, проекты своей гарантией, то дру-
гого варианта, кроме как всем объединиться в единый синдикат и 
сделать это по российскому праву, просто не будет. Реструктури-
зации крупные, особенно где есть помощь государства, в другом 
формате просто не работают», - отметил эксперт.

По словам Корсуна, если провести расчет на основе данных 
ЦБ по рефинансированию корпоративных долгов, то можно уви-
деть потребности в рефинансировании и сопоставить с тем, что 
норматив Н6 первых десяти банков (максимальный размер ри-
ска на одного или группу связанных заемщиков) не покрывает 
даже половины этой потребности. «Мы предполагаем, что ино-
странные банки завтра не вернутся на рынок. Если мы вынужде-
ны жить вот в этих реалиях, где внешних денег нет, то тогда вну-
тренними ресурсами мы сможем удовлетворить эти потребности, 
только если мы начнем объединяться. Это все говорит о том, что 
так или иначе синдикатам быть и, соответственно, российскому 
праву быть», - заключил эксперт.

В декабре прошлого года Банк России направил в свои тер-
риториальные учреждения письмо, в котором дал рекомендацию 
принимать синдицированные кредиты в качестве обеспечения, 
если соблюдаются несколько условий. В частности, капитал бан-
ков должен быть не менее 300 млрд руб., а в договорах, предостав-
ляемых в качестве обеспечения, не должно быть запрета на переда-
чу прав требований третьим лицам (должна быть соблюдена про-
цедура, по которой согласовывается порядок передачи прав требо-
ваний третьим лицам). Регулятор настаивает на том, чтобы в зако-
не было закреплено право любого из участников синдиката распо-
ряжаться своими правами требования (в частности, уступать их).

Законопроект о синдицированном кредите сейчас проходит 
межведомственное согласование, правительство может внести 
его в Госдуму весной этого года.

Российская газета

Как выяснили «Известия», 
при определении стоимости 
добровольного комплексного 
страхования автомобилей 
КАСКО страховщики стали 
учитывать платежную 
дисциплину клиентов. 
Гражданам, не имеющим 
просрочек по кредиту, полис 
обойдется дешевле. Это 
стало возможно в связи с 
тем, что доступ к кредитным 
историям граждан при 
наличии их согласия теперь 
имеет любая компания.

Такие поправки были внесены в закон 
«О кредитных историях» в рамках рассмо-
трения закона о потребкредитовании. Со-
гласно изменениям, вступившим в силу с 
июля 2014 года, доступ к кредитным исто-
риям граждан теперь имеет любой инди-
видуальный предприниматель или компа-
ния - правда, при условии, что на получе-
ние кредитного отчета получено согласие 
самого гражданина. До принятия попра-
вок право запрашивать сведения, которые 
содержатся в кредитной истории граждан, 
имели лишь профессиональные кредиторы 
- банки, микрофинансовые организации и 
кредитные кооперативы. Страховой рынок 
стал одним из первых, кто воспользовался 
этим правом. Опрошенные бюро кредит-
ных историй говорят о десятках клиентов 
из числа крупных страховщиков.

Средняя стоимость полиса КАСКО на 
новую машину обычно составляет 3–11% 
от ее цены. По данным Центробанка, по до-
говорам с физлицами средняя стоимость 
КАСКО в 2014 году составила около 40 
тыс. рублей. Скидка для автовладельцев с 
идеальной кредитной историей может со-
ставлять 10%, говорит гендиректор «Важ-
но. Новое страхование» Денис Гаврилов. 

По его словам, международная статисти-
ка показывает прямую зависимость между 
платежной дисциплиной человека по кре-
дитам и его аварийностью при управлении 
автомобилем.

Как отметил гендиректор Объединен-
ного кредитного бюро (ОКБ) Даниэль Зе-
ленский, по менее дисциплинированным 
в плане оплаты клиентам может быть вве-
ден повышающий коэффициент.

- Мы провели исследование, подтверж-
дающее корреляцию между платежной и 
водительской дисциплиной: у водителей, 
имеющих просрочки по кредитам, средняя 
сумма убытка по полисам выше на 20%, - 
указал Зеленский. - По данным ОКБ, око-
ло 70% владельцев полисов КАСКО име-
ют кредитные истории. Кроме того, с по-
мощью кредитных историй страховщи-
ки на этапе заключения договора страхо-
вания проверяют клиента и подлинность 
предоставленных им данных.

Руководитель Центра клиентских сер-
висов страховой группы «Уралсиб» Ната-
лья Нехорошева добавила, что кредитная 
история отражает модель поведения чело-
века.

- Если есть просрочки, клиент не уме-
ет корректно оценивать финансовое поло-
жение и справляться со стрессовыми си-
туациями. Если просрочки по недосмотру 
- клиент часто рассеян, не может сконцен-
трироваться на приоритетных задачах. Все 
эти качества снижают его рейтинг надеж-
ности как страхователя: он может осоз-
нанно мошенничать, неаккуратно припар-
коваться и снести бампер, засмотреться в 
навигатор и не успеть затормозить перед 
другой машиной. Иными словами, каче-
ство кредитной линии влияет и на уровень 
надежности клиента как страхователя, и 
на качество управления автомобилем, - го-
ворит Нехорошева.

При этом использование данных кре-
дитных историй при страховании по обя-
зательному страхованию - ОСАГО - пока 
невозможно. По словам замгендиректора 
компании «Либерти Страхование» Алек-
сандра Потитова, страховщики не мо-
гут устанавливать ту или иную величину 
ставки при расчете стоимости ОСАГО в 
отношении отдельно взятого клиента ис-
ходя из его кредитной истории.

Известия

Синдикат без риска 
Доступность кредитов для крупных 
проектов возрастет 

Просрочки по кредиту 
увеличивают стоимость КАСКО 
При определении цены полиса страховые 
компании стали учитывать платежную 
дисциплину клиентов 

Шагал - по Костроме. Марк Шагал,
а ещё Сальвадор Дали и Анри Матисс «ударили» по ней в конце марта
Обороняться, конечно, можно: мол, нынешней осенью уже видали Дали – теперь не 
удивишь. И графика Матисса, вообще-то, не матиссовская живопись – ничего этакого. 
И иллюстрации Шагала к «Мёртвым душам» – да просто книгу Гоголя возьми – совсем 
не редкость. Но даже если кто-то видел «Священное послание» Сальвадора Дали в 
октябре 2014-го в Романовском, и живописью Анри Матисса в Ницце не раз любовался, 
и парижское издание «Мёртвых душ» 1948 года, проиллюстрированное Марком 
Шагалом, читал, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА всё-таки рекомендует: лучше 
сдаться. «Великие классики XX века», этой весной втроём собравшиеся в «Саду Поэта» 
муниципальной художественной галереи, поражают. Ну, хотя бы тем, что принять «ванну с 
торнадо» или «позвонить по омару» можно только в компании Дали-Шагала-Матисса.

Марк Шагал

Сальвадор Дали

Анри Матисс
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Финансовые аналитики все 
больше говорят о том, что 
изменились две важнейшие 
тенденции - падение рубля 
и цен на нефть сменилось 
ростом и того и другого. 
Поддержку рублю и нефти 
оказывает целый ряд 
обстоятельств, среди 
которых не на последнем 
месте события в Йемене. 
Уже называются уровни, до 
которых может дойти рубль в 
ближайшее время. 

Причины
В конце прошлой недели рубль под-

держал пик налоговых платежей. Затем 
российская валюта продолжила укрепле-
ние благодаря росту нефтяных котировок. 
Нефть начала расти в цене благодаря во-
енным действиям, ведущимся в Йемене. 
ВВС Саудовской Аравии начали наносить 
авиаудары по силам шиитских повстанцев 
уже через несколько часов после того, как 
президенту Йемена Абду Раббу Мансур 
Хади пришлось сбежать из страны. В чис-
ле союзников саудитов в этой войне - Ку-
вейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар. Повстанцев, 
скорее всего, поддержит Иран. Лидер ши-
итского движения хуситов Мухаммед аль-
Бухаити уже заявил, что авиаудары приве-
дут к масштабной войне в регионе.

Казалось бы, доля Йемена на миро-
вом рынке производства нефти незна-
чительна - всего 0,1-0,2%. Однако дело в 
другом. «Страна контролирует Баб-эль-
Мандебский пролив, через который не-
фтяные танкеры попадают в Суэцкий ка-
нал. Поэтому дестабилизация ситуации 
в стране может осложнить транспорти-
ровку нефти с Ближнего Востока. Подоб-
ные опасения могут подталкивать коти-
ровки черного золота вверх, тем более что 
противостояние может затянуться», - го-
ворит газете ВЗГЛЯД Ирина Рогова из 
ГК Forex Club. Война в Йемене может пе-
рекрыть поставки нефти с Персидского за-
лива, а также заблокировать самый корот-
кий путь доставки нефти из Северной Аф-
рики в Азию, добавляет Анна Кокорева из 
«Альпари».

Поддержку нефти оказывают также 
данные по сокращению буровых в США 
на 40% от октябрьских максимумов.

Поддерживает рубль и рост ожиданий, 
что санкции, введенные Западом до конца 
июля 2015 года, не будут продлены. Кро-
ме того, экономический кризис и долговые 
проблемы ряда европейских стран (Гре-
ции) делают дальнейшие санкции для ЕС 
похожими на танцы на собственных похо-
ронах.

Что касается укрепления рубля к евро, 
то тут помогают проблемы у самой евро-
пейской валюты: пара евро/доллар обно-
вила 12-летние минимумы. Это логичное 
следствие старта программы количествен-
ного смягчения ЕЦБ, которая продлится 
как минимум до сентября 2016 года.

Прогноз
В ближайшие дни доллар попробует на 

прочность уровень в 55 рублей, не исклю-
чено снижение до 53 рублей, прогнозирует 
Ирина Рогова.

Глеб Задоя из PROFIT Group ждет, что 
в ближайшее время доллар может подеше-
веть до 52-54 рублей, а евро имеет все шан-

сы снизиться до 57-59 рублей. Причем, по 
его мнению, тут поможет еще и население, 
которое активно начнет продажу валюты. 
«Как известно, население активно покупа-
ет валюту на пике, а продает, когда рынок 
достигает дна. Так что как только у обмен-
ников выстроятся очереди, это будет са-
мое лучшее время для покупки долларов 
и евро с целью диверсификации сбереже-
ний», - говорит Задоя.

Что будет с рублем в перспективе ме-
сяца, зависит во многом от цен на нефть. 
Пока все говорит о том, что конфликт на 
Ближнем Востоке может усилиться. По-
этому многие уже не исключают, что дол-
лар готовится упасть и до 50 рублей. А вот 
ниже 50 рублей американская валюта мо-
жет опуститься скорее во втором квартале 
2015 года и только при уверенной торгов-
ле смеси Brent выше 65 долларов, считает 
Глеб Задоя.

«На наш взгляд, средний курс рубля 
в паре с долларом США стабилизирует-
ся в районе 50-55 рублей при сохранении 
цен на нефть в диапазоне 57-65 долларов 
за баррель по марке Brent», - говорит газе-
те ВЗГЛЯД руководитель аналитического 
отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Сейчас необходимо следить за тем, 
сможет ли баррель марки Brent преодо-
леть 59-60 долларов, где находится се-
рьезный уровень сопротивления. Если это 
удастся, тогда добро пожаловать на рос-
сийский рынок, отметил Станислав Кле-
щев из банка «ВТБ 24».

Brent уже подходила к 60 долларам за 
баррель, следующим значимым уровнем 
станет 63 доллара за баррель, считает Ва-
лерий Полховский из Forex Club. В слу-
чае его преодоления следующим важным 
уровнем станет 67,40 доллара за баррель 
с точки зрения технического анализа, до-
бавляет он.

До какого уровня нефть в реальности 
может дойти, экспертам пока не понятно, 
потому что повлиять может слишком мно-
го факторов. Но они с уверенностью гово-
рят о том, что тренд сменился на восходя-
щий. «Цены на нефть, похоже, «нащупа-
ли» дно, и есть шансы на рост», - говорит 
Рогова.

Если заглянуть за более дальний го-
ризонт, то, согласно опубликованному в 
СМИ долгосрочному прогнозу Минэко-
номразвития, стоимость доллара может 
упасть до 40 рублей к концу 2018 года, но 
только в случае отмены санкций и роста 
нефтяных цен до 100 долларов за баррель. 
Пессимистичный прогноз предполагает, 
что доллар будет стоить к концу 2018 года 
50 рублей при цене на нефть 80 долларов 
за баррель.

Российские фондовые рынки на фоне 
военного конфликта на Ближнем Восто-
ке упали, однако лишь на символические 
0,2%, в отличие от японских, американ-
ских и европейских рынков, где началась 
распродажа рискованных активов. По-
следние упали куда сильнее.

«Новый разгорающийся конфликт мо-
жет гарантировать дальнейшее укрепле-
ние цен на нефть, по крайней мере в тече-
ние ближайших недель. Для российского 
корпоративного сектора это может озна-
чать благоприятные условия для роста ак-
ций энергетического сектора. Таким обра-
зом, теперь не только у долларового РТС, 
но и у рублевого ММВБ, в составе которо-
го энергетика занимает чуть меньше 50%, 
есть хорошие основания для роста», - счи-
тает Наталья Самойлова из «Golden Hills-
КапиталЪ АМ».

Взгляд

Рубль 
возвращает 
себе потерянное 
Курс рубля активно 
растет 

У россиян могут возникнуть проблемы 
с пластиковыми картами после 1 
апреля. «Клиенты некоторых банков, 
не исключено, столкнутся с тем, что 
платеж не пройдет или произойдет 
двойное списание денег со счета», - 
предполагает президент ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор Достов.

Международная платежная система Visa не успевает 
до 31 марта полностью перевести обработку информации 
по операциям с пластиковыми картами на территорию 
России, как того требует наше законодательство. К ново-
введениям не полностью готовы и некоторые российские 
банки. Правда, представители платежных систем и кре-
дитных организаций заявляют, что практически никаких 
проблем у держателей пластиковых карт не будет. Одна-
ко эксперты «РГ» советуют россиянам все-таки иметь на 
руках небольшой запас наличных денег. 

В России создана Национальная система платежных 
карт (НСПК). И теперь все операции с международными 
платежными картами должны проводиться с помощью ее 
инфраструктуры, то есть в России. Поэтому системы Visa 
и MasterCard обязали перевести весь свой процессинг в 
НСПК, то есть осуществлять обработку информации, ко-
торая используется при совершении платежных опера-
ций, через нашу систему платежных карт. Речь, понятно, 
идет о внутрироссийских операциях Visa и MasterCard. 
Ускоренное создание Национальной системы платежных 
карт было вызвано антироссийскими санкциями, в ко-
торые хотели втянуть и эти международные системы. И 
даже звучали заявления об их уходе с российского рынка. 
Теперь такие демарши потеряют всякий смысл.  

Однако глава Национальной системы платежных 
карт Владимир Комлев заявил, что Visa для решения 
всех вопросов потребуется еще один-два месяца. В самой 
международной платежной системе «Российской газе-
те» рассказали, что цель, к которой стремится Visa сей-
час, - это полный перевод внутрироссийских транзакций 
на процессинг НСПК. «На этом мы сейчас фокусируем 
все наши усилия», - подчеркнули в компании. И подтвер-
дили, что все транзакции по картам внутри России будут 
обрабатываться и после 1 апреля. Об этом сказал и Вла-

димир Комлев, уточнив, что компания из России никуда 
не уходит, а задержка вызвана техническими причинами. 

Правда, за опоздание Visa, по идее, должна разместить 
в ЦБ обеспечительный взнос, размер которого зависит от 
объема транзакций по картам системы. Но прямого отве-
та на вопрос, произойдет ли это, не дали ни в НСПК, ни 
в самой платежной системе. Эта недоговоренность и сму-
щает экспертов, которые не исключают локальных сбоев.

Что же касается MasterCard, то, как рассказали «РГ» в 
компании, система уже завершила подключение к НСПК 
и перевод обработки информации по платежам на россий-
скую территорию. «Все необходимые соглашения прой-
дены и подписаны, клиенты изменений не почувствуют», 
- заверили в компании. 

Но на этом проблемы не исчерпываются. К новым 
правилам карточной игры с 1 апреля не полностью гото-
вы еще и некоторые российские банки. По словам Влади-
мира Комлева, по платежной системе Visa на сегодняш-
ний день в НСПК прошел сертификацию 31 банк, но к 
системе они пока не подключились. «Всего же на процес-
синг НСПК должны перейти около 100 российских бан-
ков, работающих с картами Visa», - добавил Владимир 
Комлев. Конкретные кредитные организации он не назы-
вает, чтобы не будоражить клиентов, ведь проблема мо-
жет решиться в кратчайшие сроки.

О возможных трудностях с проведением платежей на-
чали заранее предупреждать своих клиентов сами бан-
ки. Хотя в разговоре с «РГ» представители некоторых из 
них заверили, что готовы к использованию НСПК. Так, в 
Сбербанке отметили, что перевод его внутрироссийских 
операций по MasterCard стартует 30 марта, а по Visa - в 
течение двух ближайших недель. Другой вопрос - будет 
ли это заметно для клиентов.

«Любой запуск системы подразумевает собой какие-
то отклонения, вопрос не в том, что будут или не будут 
сбои, а в том, насколько оперативно все готовы устранять 
эти сбои. Мы готовы», - заявил директор управления бан-
ковских карт и рассчетно-кассовых услуг Сбербанка Ро-
стислав Яныкин. 

В пресс-службе банка ВТБ-24 «РГ» рассказали, что 
у держателей пластиковых карт не должно возникнуть 
проблем с операциями по ним ни в последние дни мар-
та, ни 1 апреля, ни после этой даты, добавив, что большой 
процент операций по картам любого банка совершается 
фактически вообще без прямого участия международных 

платежных систем. Это происходит, когда держатель сни-
мает деньги в банкомате «родного» банка или оплачивает 
покупки в магазине, где он выступает в роли приемщи-
ка (эквайера) платежей. Клиенты не ощутят на себе ника-
кого эффекта от проводимых технических работ, заявили 
«РГ» и в Райффайзенбанке.

Другое дело, если клиент снимает деньги в банкома-
те «чужой» кредитной организации - тут в дело вступа-
ют уже международные платежные системы, поясняют в 
Сбербанке. Или, например, при оплате картой в торговых 
точках, пользующихся услугой эквайринга других бан-
ков. «Вот здесь могут возникать сложности», - были от-
кровенны банкиры. 

Кстати, независимые эксперты оказались менее опти-
мистичны, чем представители банков или платежных си-
стем. Президент ассоциации «Электронные деньги» Вик-
тор Достов не верит, что Visa все-таки заставят платить 
обеспечительный взнос за то, что система не вписалась в 
отведенные сроки. «Скорее всего, будет выработано некое 
решение. Вопрос, каким оно будет. Возможно, систему 
попросят внести символический взнос, разбив всю сумму 
по частям. Впрочем, возможны и экстремальные вариан-
ты вроде временной дерегистрации системы на период в 
один-два месяца для завершения перевода процессинга в 
Россию», - предполагает собеседник «РГ».

Однако проблемы держателей карт, по его словам, не 
будут носить массового характера. «Паниковать не стоит. 
Такие сложности возникают и в обычные периоды, не го-
воря уже о переходном, как сейчас», - говорит Виктор До-
стов. Но для страховки и он советует россиянам держать 
все-таки на руках небольшой запас наличных денег.

Национальная система платежных карт (НСПК) кон-
тролируется ЦБ, цель ее создания - обеспечить беспере-
бойность, эффективность и доступность оказания услуг 
по переводу денег.

До конца 2015 года к ней получат доступ также жите-
ли Крыма, в декабре 2015 года в НСПК планируют начать 
выпуск собственных карт.

Национальная платежная система - это совокупность 
операторов по переводу денежных средств (включая опе-
раторов электронных денежных средств), банковских 
платежных агентов, организаций почтовой связи при ока-
зании ими платежных услуг, а также операторов платеж-
ных систем и услуг платежной инфраструктуры.

Российская газета

Карты сдадут в апреле  
Как россиянам избежать проблем 
с безналичными платежами   

- В настоящее время в результате дей-
ствий экономических санкций против 
России зарубежные рынки испытыва-
ют недостаток оригинальной продукции, 
производимой в РФ. Ввиду неопределен-
ности срока действия санкций такой де-
фицит может спровоцировать замещение 
оригинальной продукции отечественных 
правообладателей товарами иных произ-
водителей, действующих без их согласия. 
Отсутствуют эффективные механизмы 
поддержки охраны и защиты отечествен-
ных правообладателей результатов интел-
лектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации за рубежом, - говорится в 
проекте доклада.

В первую очередь это относится к про-
дукции российского оборонно-промыш-
ленного комплекса.

- Из-за санкций сейчас российские 
компании не могут поставлять детали к 
машинам, проданным за границу, между 
тем ремонт как-то осуществляется. Понят-
но, что речь идет о контрафакте, - заметил 
Семенов.

Михаил Кириллов-Угрюмов, дирек-
тор по научной работе ЗАО «Военаудит», 
отметил, что проблема существовала и 
до ввода санкций, поскольку на данный 
момент отсутствуют реальные механиз-
мы обеспечения правовой защиты отече-
ственных изобретений военного и двойно-
го значения за рубежом.

- Между тем наши уникальные разра-
ботки постоянно утекают. Уже дошло до 
того, что авторы стараются их не патен-
товать в России, потому что вскоре после 
того, как патент получен, наши китайские 
товарищи делают свои продукты на осно-
ве этих изобретений, - отметил он. - При 
этом большинство случаев нарушения ав-

торских прав не афишируются, поскольку 
относятся к военной сфере. Показатель-
ный пример - автомат Калашникова, ко-
торый выпускается по всему миру без ли-
цензии. 

Конкретный механизм работы в этом 
направлении будет выработан уже после 
того, как по результатам встречи Тито-
ва с президентом страны 15 апреля будет 
сформировано поручение президента, од-
нако эксперты уже сейчас называют наи-
более вероятные пути решения проблемы. 
Как отметил Семенов, речь прежде всего 
идет о финансовой поддержке.

- Защищать свою интеллектуальную 
собственность могут немногие, поскольку 
затраты достаточно велики. Вряд ли есть 
смысл создавать дополнительное ведом-
ство, но можно, например, оказать под-
держку в форме льготных кредитов, кото-
рые позволят компаниям вести юридиче-
скую деятельность, нанимать адвокатов, - 
отметил Семенов.

Наталья Золотых, вице-президент 
«Опоры России», подтверждает, что сей-
час активно обсуждается идея выделения 
беспроцентных кредитов, которые помо-
гут отечественным компаниям осущест-
влять защиту интеллектуальной собствен-
ности.

- Как отметил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, импортозамещение так-
же подразумевает усиление присутствия 
российских продуктов за рубежом, в пер-
вую очередь это современные научные 
разработки. Чтобы они были конкурен-
тоспособными, необходимо в том числе 
обеспечить их интеллектуальную защиту, 
на эти цели государство может выделить 
деньги, - сообщила она. - В первую оче-
редь речь идет не о судебных делах, а о ре-

гистрации российских интеллектуальных 
продуктов в зарубежном правовом поле. 
По ее оценке, на то, чтобы обеспечить пол-
ноценную защиту одного изобретения, по-
надобится порядка $15 тыс. Юридическая 
поддержка в случае нарушения прав будет 
стоить еще порядка $30 тыс. за процесс.

При этом в рамках проекта планирует-
ся создать своеобразную систему аккреди-
тации западных юристов, которые будут 
защищать российскую интеллектуальную 
собственность, говорит Сергей Зуйков, 
гендиректор патентной компании «Зуй-
ков и партнеры».

- Не все западные адвокаты - даже те, 
которые берут многомиллионные гонора-
ры, - достаточно профессиональны и за-
интересованы в защите интересов своих 
клиентов из России. Поэтому будет ото-
бран круг специалистов, которые на по-
стоянной основе будут защищать россий-
скую интеллектуальную собственность за 
разумные деньги. Если речь идет о разра-
ботках, которые были созданы на деньги 
государства (сюда относится, например, 
продукция военного и двойного назначе-
ния), логично будет, что это будет оплачи-
ваться в рамках госпрограмм, - рассужда-
ет Зуйков.

Он отметил, пока распространены слу-
чаи, что российская сторона не может за-
щитить свои права в западных судах. Как 
отмечают эксперты, основные экспорт-
ные продукты России, которым необхо-
дима защита на государственном уровне, 
- это, помимо продукции военного и двой-
ного назначения, советские бренды. Один 
из наиболее ярких примеров - многолет-
ний спор из-за советских водочных марок 
между ФКП «Союзплодоимпорт» и ком-
панией Spitits International B.V., входя-
щей в SPI Group бизнесмена Юрия Шеф-
лера. В 1997 году Шефлер купил у госу-
дарственного «Союзплодоимпорта» права 
на 43 советских водочных товарных зна-
ка, включая такие известные бренды, как 
Stolichnaya и Moskovskaya, и зарегистри-
ровал их на свое имя в целом ряде стран. В 
2001 году в России продажу признали не-
законной и вернули водочные марки соз-
данному в 2002 году казенному предприя-
тию «Союзплодоимпорт», которое начало 
тяжбы с SPI Group по всему миру, чтобы 
получить право продавать известные с со-
ветских времен сорта водки.

- Процесс длился больше 10 лет, по-
тратили миллионы, если не миллиарды 
долларов, а водку Stolichnaya Шефлер 
как продавал в США, так и продает, - за-
метил Зуйков. - Хотя есть ряд механиз-
мов, которые позволяют отслеживать ввод 
подобного контрафакта: скажем, сведе-
ния о продукции, пересекающей границу, 
в большинстве европейских стран доста-
точно открыты. Так что легко можно от-
следить нелегальную партию и добиться 
ее конфискации. Касательно других слу-
чаев надо отметить, что большинство под-
делок идет из Китая. Можно предъявлять 
иск как китайским поставщикам, так и 
европейским и американским компани-
ям, которые у них покупают нелегальную 
продукцию. Тут юристы руководствуются 
только тем, где легче будет выиграть суд. 
В целом счет объектов интеллектуальной 
собственности, которые получат господ-
держку, может идти на сотни. Во многих 
странах государство часто участвует в за-
щите значимых объектов интеллектуаль-
ной собственности. Например, во Фран-
ции и Италии на государственном уровне 
во всем мире активно защищаются так на-
зываемые географические бренды - шам-
панское, коньяк, пармезан и т.д. Во всех 
постсоветских странах они всеми спосо-
бами, включая официальные обращения, 
старались помешать использованию своих 
известных географических брендов мест-
ными производителями.

Владимир Мещеряков, юрист компа-
нии «Городисский и партнеры», конста-
тирует, что для всего российского бизнеса 
характерно пренебрежение зарубежными 
патентными юрисдикциями.

- Отечественный частный бизнес не за-
интересован вкладывать свои инвестиции 
в создание за рубежом современных про-
изводств, изготавливающих конкуренто-
способные товары. А государство, продви-
гая свои товары за рубежом, которыми в 
основном являются объекты военной тех-
ники, не видит либо в недостаточно пол-
ной мере понимает целесообразность при-
обретения патентов на изобретения на эту 
технику, охраняя эти результаты интел-
лектуальной деятельности только в режи-
ме государственной тайны либо ноу-хау, - 
отметил он.

Известия

Санкции подстегнули подделку 
российских товаров за рубежом 
Предприниматели просят президента помочь 
в защите отечественной интеллектуальной 
собственности за рубежом 
Государству необходимо принять участие в защите 
интеллектуальных прав российских компаний за рубежом. 
Такое предложение содержится в проекте доклада Бориса 
Титова, уполномоченного при президенте России по 
правам предпринимателей, президенту Владимиру Путину. 
Как пояснил Анатолий Семенов, омбудсмен по вопросам 
интеллектуальной собственности, на данный момент 
государство никак не следит за защитой интеллектуальных 
прав за границей, и санкции уже привели к активности по 
подделке российской продукции за рубежом.
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- Судебные приставы имеют дан-
ные по долгам, по которым не толь-
ко уже состоялись суды, но решения 
вступили в законную силу и выдан 
исполнительный лист, то есть граж-
данин не смог погасить долг мини-
мум полгода и больше, - говорит 
главный юрист экспертного центра 
Taxadmin.ru Артемий Николаев. - А 
в большинстве случаев для банкрот-
ства гражданину придется самому 
подать на себя в суд - если, напри-
мер, он из-за долгов не может пла-
тить налоги за свою квартиру.

За три месяца, оставшиеся до 
вступления закона в силу, количе-
ство потенциальных банкротов мо-
жет удвоиться. По данным Нацио-
нального бюро кредитных историй 
(НБКИ), на текущий момент уже 
есть 300 тыс. человек, по долгам ко-
торых еще не вынесены судебные 
решения, но которые вправе объя-
вить себя банкротами по закону.

- По нашим оценкам, количе-
ство заемщиков с просроченной за-
долженностью свыше 120 дней и 
суммой долга свыше 500 тыс. ру-

блей составляет около 300 тыс. че-
ловек, или 0,4% от 72 млн граждан, 
чьи кредитные истории хранятся в 
базе НБКИ, - рассказал «Извести-
ям» директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков.

Согласно закону, если суд при-
знает заявление о банкротстве граж-

данина обоснованным, он может 
либо реструктуризировать его дол-
ги (если у гражданина есть источ-
ник дохода), либо объявить гражда-
нина банкротом и начать процеду-
ру реализации его имущества. При 
этом, согласно ст. 446 Гражданского 
процессуального кодекса, не может 

быть продано единственное жилье, 
предметы домашней обстановки и 
личные вещи должника. На время 
процесса прекращают начисляться 
пени, штрафы и другие финансовые 
санкции, а также проценты по всем 
обязательствам гражданина, кро-
ме текущих платежей. После про-

хождения процедуры гражданин 
освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, 
то есть они будут списаны. Правда, 
при этом банкроту запретят в тече-
ние 5 лет брать новые кредиты и в 
течение 3 лет управлять юридиче-
ским лицом.

Юристы надеются, что после 
вступления в силу закона должни-
ки не станут массово обращаться в 
суды. В противном случае это гро-
зит коллапсом судебной системы.

- Суды сейчас и так чрезмерно 
загружены, - говорит партнер ком-
пании «Деловой фарватер» Роман 
Терехин. - Даже при малом коли-
честве новых дел они не будут раз-
решаться оперативно. Будут и за-
держки, и нарушения сроков рас-
смотрения дел в судах, и какие-то 
упущенные моменты из-за спешки 
и т.п. Это совсем не редкое явление 
и без дел о банкротстве физлиц.

- Увеличение нагрузки будет 
обусловлено не только возросшим 
количеством рассматриваемых 
дел, но и их юридической слож-
ностью для судей, - отметил ру-
ководитель департамента по раз-
решению судебных споров колле-
гии «Барщевский и партнеры» Па-
вел Хлюстов. - Ранее дела о бан-

кротстве относились к исключи-
тельной подведомственности ар-
битражных судов, и суды общей 
юрисдикции не имеют опыта и по-
нимания, что такое процедура бан-
кротства и как грамотно следует 
рассматривать такие дела.

В начале марта экономическая 
коллегия Верховного суда предло-
жила передать работу по банкрот-
ству физлиц из судов общей юрис-
дикции арбитражным судам. Не 
только потому, что судьи арбитраж-
ной системы имеют опыт в подоб-
ных делах. Арбитражные суды есть 
только в областных центрах - это 
может снизить количество исков. 
При этом юристы надеются, что ис-
ков будет не слишком много, по-
скольку должники просто не будут 
знать о такой возможности.

- Процедура новая для стра-
ны, поэтому не все должники гото-
вы после вступления закона в силу 
тут же обращаться с заявлениями о 
банкротстве. Нагрузка будет повы-
шаться постепенно, что, вероятно, 
позволит судам к ней адаптировать-
ся, - уверен адвокат коллегии адво-
катов «Юков и партнеры» Влади-
мир Клименко. 

Известия

Под закон о банкротстве физлиц подпадут 
более 400 тыс. россиян 
Суды могут списать их долги на сумму до 2 трлн рублей  
Количество исполнительных производств по 
взысканию с физлиц задолженности выше 500 тыс. 
рублей на конец февраля 2015 года составило 418,2 
тыс. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной 
службе судебных приставов. Общая сумма таких 
задолженностей составила более 2 трлн рублей. Все 
эти должники с 1 июля, когда вступит в силу закон о 
банкротстве физлиц, смогут подать в суд заявление 
о своем банкротстве, чтобы избавиться от долгов. 
По закону для этого требуются два условия: 
общая сумма денежных требований не менее 
500 тыс. рублей и неисполнение их физлицом в 
течение трех месяцев.

МВФ пока не принял решения, явля-
ется ли долг Украины перед Россией на 3 
млрд долларов государственным или част-
ным. Таким оказалось официальное разъ-
яснение МВФ сделанных накануне заяв-
лений его представителя Уильяма Мюр-
рея о долге Украины перед Россией.

Статус долга крайне важен в этом во-
просе, потому что, как говорил замглавы 
Минфина России Сергей Сторчак, по кре-
дитной программе МВФ Украина долж-
на добиться реструктуризации внешних 
долгов от частного сектора. «Совет дирек-
торов МВФ утвердил документ, там речь 
идет о private sector involvement, об уча-
стии в реструктуризации частного секто-
ра», - сказал он.

«В данном случае Россия выступает 
как официальный кредитор», - подтвер-
дил статус долга в пятницу министр фи-
нансов России Антон Силуанов. Поэто-
му Россия не планирует ни реструктури-
ровать, ни пролонгировать долг в 3 млрд 
долларов: во-первых, «у нас у самих ситу-
ация непростая», а во-вторых, «почему мы 
должны рассматривать вопросы реструк-
туризации?» Силуанов напомнил, что 
Россия и так пошла навстречу Украине и 
не потребовала от страны досрочно пога-
сить этот долг, хотя такое право у России, 
по условиям займа, имеется.

Эти деньги Россия предоставила Украи-
не в декабре 2013 года при Викторе Януко-
виче, чтобы помочь стране избежать дефол-
та. Киев получил их через покупку украин-
ских долгов - еврооблигаций - из средств 
Фонда национального благосостояния Рос-
сии. Тогда Москва хотела помочь Украине 
на все 15 млрд долларов, успели дать только 
3 млрд, а наступившие потом евромайдан и 
госпереворот, естественно, похоронили пла-
ны дальнейшей российской помощи.

Но эти 3 млрд долларов - не благотво-
рительность, а деловой договор. Согласно 
условиям займа, Украина должна вернуть 
эти деньги в декабре 2015 года.

Это политическая игра
Сомнения МВФ, главным акционером 

которого являются США, по поводу клас-
сификации российского долга - попытка 
давления на Россию. Эксперты МВФ пре-
красно понимают, что Россия - официаль-
ный внешний кредитор Украины, поводов 
для сомнений в этом вопросе нет никаких.

«Еврооблигации, которые купила Рос-
сия, являются классическими еврообли-
гациями, которые размещены согласно 

европейскому законодательству, зареги-
стрированы согласно европейскому зако-
нодательству и обращаются на Ирланд-
ской фондовой бирже, - говорит газете 
ВЗГЛЯД гендиректор Украинского анали-
тического центра Александр Охрименко. - 
Если МВФ заявит обратное, то для начала 
ему придется объявить, что все облигации, 
которые обращаются на Ирландской фон-
довой бирже, является нелегитимными. 
Они такого никогда не скажут».

Это объясняет чехарду, которая прои-
зошла накануне со словами Мюррея, кото-
рые передавали агентства: сначала он вро-
де как признал долг Украины перед Росси-
ей частным, потом все-таки назвал офици-
альным. В итоге МВФ оправдался: просто 
в фонде еще этот вопрос точно не решили.

МВФ давит на Россию, говоря: либо 
идите на уступки и реструктуризируйте 
долг (фактически это означает как мини-
мум перенос оплаты на срок после 2018 
года) - либо Украина будет вынуждена 
объявить дефолт.

Но попытки МВФ показать, что Укра-
ине может грозить дефолт исключительно 
из-за нежелания России реструктуризиро-
вать долги, не более чем спекуляции. 

Как МВФ обманул 
Украину

На самом деле помощь от МВФ - боль-
шая иллюзия. МВФ не хочет давать день-
ги Украине на погашение не только рос-
сийского долга, но и всех остальных укра-
инских долгов.

«МВФ, предоставив кредит Украине 
(по новой программе), поставил четкое ус-
ловие: эти деньги нельзя использовать для 
погашения других внешних долгов, кроме 
старых кредитов от МВФ. Поэтому МВФ 
поставил задачу перед Киевом, чтобы все 
внешние долги до 2018 года были реструк-
турированы», - говорит газете ВЗГЛЯД 
Александр Охрименко. По его словам, ни-
какой разницы - официальный это внеш-
ний долг или частный.

Таким образом, полученные от МВФ 
деньги Украина не только не может вкла-
дывать в свою экономику - но и тратить их 
на погашение внешних долгов. А если не 
погасить долги, наступит дефолт.

«На сегодняшний момент денег на Укра-
ине на погашение внешних долгов просто 
нет», - констатирует Охрименко. Их нет в 
том числе и на возврат долга другому круп-
ному кредитору - частному фонду Franklin 

Resources, который консолидирует украин-
ских долговых обязательств, по различным 
оценкам, на 7-8,5 млрд долларов.

В этом году Украина должна отдать 
МВФ по старым долгам немного - 1,6 млрд 
долларов. Плюс еще обязательно надо по-
гасить проценты по внешним долгам, кото-
рые в этом году составят порядка 2,2 млрд 
долларов. Первого транша на 5 млрд долла-
ров как раз на это хватит, плюс останется на 
закупку части газа для закачки в ПХГ. Тре-
бование МВФ - на этот год Киеву надо ре-
структуризировать 5 млрд долларов долгов.

Скорее всего, МВФ специально рас-
каляет ситуацию с украинскими долгами, 
чтобы и подтолкнуть Украину активнее 
вести переговоры с кредиторами, и при-
пугнуть самих кредиторов, мол, у вас вы-
бора нет, так как мы давать денег на оплату 
ваших долгов не будем.

Козырь в рукаве
Россия также стоит перед выбором: 

либо уступить и отсрочить оплату укра-
инского долга, либо смириться с дефол-
том Украины. В первом случае российский 
Фонд национального благосостояния не 
пополнится на 3 млрд долларов, которые 
бы не помешали России именно сейчас, в 
это непростое время. Но дефолт с эконо-
мической точки зрения не выгоден нико-
му - ни России, ни ЕС, потому что это до-
полнительный фактор экономической де-
стабилизации в регионе. Для США дефолт 
может быть опасен в политическом плане.

«Поэтому мы ожидаем конструктив-
ных переговоров по вопросам реструкту-
ризации долга», - говорит газете ВЗГЛЯД 
руководитель аналитического департа-
мента QB Finance Дмитрий Кипа. Россия 
в этом вопросе может занять гибкую пози-

цию, но будет использовать вопрос с дол-
гом как козырь для продавливания своих 
интересов по другим вопросам.

«В ответ на согласие реструктуриро-
вать долг Украины Россия будет ожидать 
каких-то встречных движений со стороны 
Киева и ЕС. К примеру, частичная отме-
на санкций может стать дополнительным 
триггером в этом процессе, или какие-то 
подвижки в урегулировании ситуации в 
Донбассе с учетом геополитических инте-
ресов Москвы», - уверен Кипа.

С экономической точки зрения Рос-
сии выгоднее всего занять выжидатель-
ную позицию и посмотреть, на каких ус-
ловиях закончатся идущие сейчас пере-
говоры между МВФ, Украиной и другим 
держателем украинских долгов - частным 
фондом Franklin Resources, считает Артем 
Деев из AMarkets. Частный фонд не согла-
сен с предложенными условиями и хочет 
договориться с большей выгодой для себя.

Дефолт Украины ударит по частным 
компаниям и фондам даже сильнее, чем по 
России, поэтому велики шансы, что Franklin 
Resources согласится на реструктуризацию 
долгов. Важно, что в переговорах с Franklin 
Resources нет политического окраса.

«Скорее всего, в случае с частными ин-
весторами компромисс будет достигнут на 
условиях, которые удовлетворят в первую 
очередь именно их, поскольку в противном 
случае в обозримом будущем рассчитывать 
на успешность размещения бондов Украи-
не не придется», - рассуждает Деев. Поэто-
му, когда будет создан прецедент, Россия 
сможет потребовать погашения или усло-
вий реструктуризации на равных с частны-
ми инвесторами, резюмирует эксперт.

Взгляд

В нынешних условиях, 
когда рост экономики под 
вопросом, компаниям 
сложно нарастить доходы. И 
практически единственным 
способом выжить сейчас 
для них является снижение 
собственных расходов.

Это можно сделать путем сокращения 
штата и объемов выпуска продукции, пере-
носа производства в регионы с более деше-
вой рабочей силой и т.д., но наиболее логич-
ным представляется оптимизация логисти-
ческих издержек. К такому мнению пришли 
участники III Евроазиатской конференции 
«Логистика в международной торгово-про-
мышленной кооперации», организованной 
Торгово-промышленной палатой РФ.

 Исследование, проведенное экспер-
тами палаты и Московским техническим 
университетом МАДИ, подтверждает: 39% 
российских компаний считают приоритет-
ным повышение уровня логистического 
обслуживания, причем четверть предпри-
ятий ориентируются на оптимизацию за-
трат. «Те компании, которые, несмотря на 
кризисные явления, смогут повысить соб-
ственный уровень логистических компе-
тенций, выйдут на новый виток роста по-
сле кризиса», - уверен председатель коми-
тета ТПП по логистике Олег Дунаев.

Сейчас в стране растет спрос на ком-
плексные логистические решения. И ком-
паниям-перевозчикам уже невыгодно за-
ниматься чисто транспортировкой грузов. 
Например, у железнодорожных перевоз-
чиков 90% выручки приходится на регули-
руемый государством тариф за предостав-
ление базовой услуги, а основные расхо-
ды падают на развитие инфраструктуры. 
Объемы перевозок в последнее время не 
растут, тарифы застыли, рентабельность 
бизнеса снизилась с 25 до 7%, а расходы на 
инфраструктуру остались прежними: вне 
зависимости от того, 100 поездов прой-
дет по линии или 10, путь надо содержать 
в порядке. И только перевозкой компани-
ям не прокормиться. Поэтому точки роста 
они видят в нерегулируемых сегментах 
бизнеса. К ним относятся, например, пе-
ревалка грузов в портах, услуга «первой» 
и «последней» мили, таможенное оформ-
ление, страхование и охрана груза в пути, 
складские услуги и т.д. То есть на выходе 
клиент получает готовый комплексный 
транспортный продукт. А перевозчик - до-
полнительные средства, которые можно 
вложить в обустройство инфраструктуры.

«Макроэкономическая ситуация ока-
зывает существенное негативное воздей-

ствие на бизнес в целом и на транспортную 
отрасль в частности, поскольку она - пря-
мое отражение бизнес-активности обще-
ства. А развитие транспортно-логистиче-
ской системы напрямую зависит от объе-
ма отправлений. Чем их больше, тем актив-
нее компании, действующие на этом рынке, 
вкладывают в развитие инфраструктуры 
и тем выше скорость и качество доставки. 
Повышение объема перевозимых грузов 
- один из способов снижения издержек на 
доставку», - сообщил «РГБ» директор по 
маркетингу SPSR Express Алексей Жуков.

По словам первого вице-президента 
Объединенной транспортно-логистической 
компании Павла Соколова, в последнее вре-
мя все больше предприятий стараются вы-
вести транспортные цеха на аутсорсинг. 
«Благодаря этому расходы компаний реаль-
но оптимизировать на 15-20%, - считает он. - 
Такой шаг говорит о зрелости бизнеса».

Грамотному логисту по силам выпол-
нить, казалось бы, нереальную задачу. Та-
кая, например, возникла в свое время у 
компании «Сименс», которой необходи-
мо было отправить в РФ из Германии 38 
поездов Desiro (у нас они получили назва-
ние «Ласточка») по проекту «Desiro ML 
Сочи». Разница в ширине европейской 
и российской железнодорожной колеи и 
критичная для немецких магистралей вы-
сота составов (4,85 м) не позволяли отпра-
вить их по месту приписки своим ходом по 
рельсам. В итоге из Крефельда (окрестно-
сти Дюссельдорфа) вагоны выехали на ав-
топрицепе, потом по Рейну плыли на бар-
же до Северного моря и дальше в Амстер-
дам, где их перегрузили на судно прибреж-
ного плавания - до Засница. А уж оттуда 
железнодорожно-паромным сообщением 
они добрались до российского порта Усть-
Луга, откуда поехали по рельсам к месту 
назначения. Экономия затрат компании 
благодаря «умной» логистической цепоч-
ке составила 400 тыс. евро.

«Мы сами не занимаемся логистикой 
и в этом видим выгоду для себя», - подчер-
кнул директор направления комплексных 
транспортных решений компании «Сименс» 
Рольф Эпштайн. А вот замгендиректора 
Трубной металлургической компании по ло-
гистике Михаил Анненков считает, что для 
экономии затрат как раз эффективнее дер-
жать штат логистов внутри фирмы. Впрочем, 
здесь у каждого свой путь, ясно одно: логи-
стикой должны заниматься профессионалы.

Минтранс в этом году планирует раз-
работать закон о логистике, сообщил 
«РГБ» Олег Дунаев. С его принятием от-
расль сможет работать еще эффективнее.

Российская газета

Дорога и минута  
Сократить издержки 
поможет грамотная 
логистика 

МВФ пытается спасти Украину 
от дефолта руками России
Угроза украинского дефолта становится 
реальнее с каждым днем
 МВФ заявляет, что виновником этого является почему-то 
Россия, которой Украина должна три миллиарда долларов. 
В реальности Киев не может рассчитаться не только и не 
столько с Москвой, а заявления МВФ стоит расценивать 
лишь как неприкрытое политическое давление в 
собственных целях. 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта  2015 года                                                       № 2516

О присвоении муниципальному казенному 
образовательному учреждению 

дополнительного образования детей 
«Макарьевская детская художественная 

школа» Макарьевского муниципального 
района имени выдающегося земляка 

Ю.М. Фролова

Рассмотрев обращение администрации Макарьевского 
муниципального района Костромской области, решение Со-
брания депутатов Макарьевского муниципального района 
Костромской области, заключение губернатора Костромской 
области, руководствуясь Законом Костромской области от 16 
мая 2001 года № 9-ЗКО «О порядке присвоения организаци-
ям в Костромской области имен выдающихся земляков», при-
нимая во внимание решение комитета Костромской областной 
Думы по вопросам государственного устройства и местного са-
моуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Присвоить муниципальному казенному образова-
тельному учреждению дополнительного образования детей 
«Макарьевская детская художественная школа» Макарьев-
ского муниципального района Костромской области  имя 
выдающегося земляка, основателя Макарьевской детской 
художественной школы, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации Юрия Михайловича Фролова.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 года                                                                     № 2518

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об общественном Совете по социальной 
политике при Костромской областной Думе»

Рассмотрев проект постановления Костромской област-
ной Думы «О внесении изменений в постановление Ко-
стромской областной Думы «Об общественном Совете по 
социальной политике при Костромской областной Думе», 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Костром-
ской областной Думы от 23 марта 2006 года № 225 «Об обще-
ственном Совете по социальной политике при Костромской 
областной Думе» (в редакции постановлений Костромской 
областной Думы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 апреля 
2008 года № 2808, от 16 декабря 2008 года № 3511, от 1 июля 
2010 года № 4859, от 23 декабря 2010 года № 185, от 20 дека-
бря 2012 года № 1792, от 30 января 2014 года № 2141, от 13 
ноября 2014 года № 2397) следующие изменения:

1) вывести из состава общественного Совета по социаль-
ной политике при Костромской областной Думе: 

- Коновалова Владимира Ивановича;
- Смирнова Илью Вячеславовича;
2) ввести в состав общественного Совета по социальной 

политике при Костромской областной Думе: 
- Смирнову Валентину Сергеевну – заместителя дирек-

тора департамента финансов Костромской области (по со-
гласованию);

- Соловьеву Марину Николаевну – начальника Управле-
ния образования комитета образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации города Костромы (по 
согласованию).

2. Направить настоящее постановление для официально-
го опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

В связи с приведением в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Федеральными законами от 
30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального комплекса» и от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», и 
руководствуясь Положением о департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 
31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области:

от  28 октября 2013 года № 13/301 «Об утверждении про-
изводственной программы ООО «УК Гермес» в сфере утилиза-
ции твердых бытовых отходов на 2013-2014 годы, установлении 
тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов для потре-
бителей ООО «УК Гермес» на 2013-2014 годы и о признании 
утратившим силу постановления департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской об-
ласти от 16.02.2012 № 12/34»;

от 28 января 2014 № 14/11 «О внесении изменений в поста-
новление департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 28.10.2013 № 13/301».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Директор  департамента
И.Ю.СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» марта 2015 года                                    № 15/17

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений департамента 
государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Как сообщил председатель EFTEC Райн-
хард Е. Депфер на Russian Fashion Retail 
Forum, европейский экспорт модной одежды в 
Россию довольно хорошо держался в течение 
9 месяцев 2014 года. За это время произошло 
умеренное снижение экспорта одежды и аксес-
суаров - на 4% и 2,403 млрд евро. «Снижение 
не было сбалансированным. Показатели отли-
чаются от страны к стране. Поставщик номер 
один - Италия потеряла 10% от объема про-
даж в России (840 млн евро), Германия заре-
гистрировала 7-процентный спад продаж (535 
млн евро), Франция - 15-процентный (118 млн 
евро). Экспортные поставки из Великобрита-
нии увеличились на 25% (132 млн евро), по-
ставки из Испании показали 17-процентный 
рост (207 млн евро)». По словам эксперта, про-
гнозируемое снижение экспорта из 28 стран 
- членов ЕС в Россию будет частично компен-
сировано экспортом одежды средней ценовой 
категории и категории «ниже среднего» из вос-
точно-европейских стран.

Но сегодня российский потребитель со-
зрел для того, чтобы отдавать предпочтение 
качественной одежде, произведенной в нашей 
стране

По словам генерального директора Fashion 
Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в 
течение осеннего сезона обороты магазинов 
одежды и аксессуаров упали на 20-30%, при 
этом стоимость валюты поднялась на 40%. 
«Что делать? Поднимать цену - значит совсем 
растерять и так «притихших» покупателей. 
Опустить цену - полностью обескровить биз-
нес. Простая арифметика: была у вас закупка 
100 тыс. долл США, вы на нее потратили 3,4 
млн рублей. А теперь на такой же объем товара 
вам нужно 5,4 млн рублей. При этом все ваши 
расходы сохранились, а обороты упали на 
20%. При такой ситуации магазины в лучшем 

случае остаются в режиме холостого функ-
ционирования «в ноль», - говорит Анна Леб-
сак-Клейманс.

В группу повышенного риска сегодня вхо-
дят компании - дистрибьюторы, представите-
ли и закупщики европейских и американских 
брендов. Многие компании уже начинают да-
вать трещины и в массовом, и в премиальном 
сегменте. «Дистрибьютор Maratex закрылся, и 
River Island выходит на рынок самостоятель-
но. По всей видимости, закончится сотрудни-
чество BNS и Topshop, который также выйдет 
в самостоятельное плавание. Средний уровень 
риска у российских компаний и торговых ма-
рок вроде INCITY, SELA, Savage, BАON, кото-
рые созданы для продаж на территории России 
и на 100% зависят от российского потребителя 
и его активности. Эти сети - вертикальные ре-
тейлеры со своими точками продаж. Они мо-
гут гибко и оперативно принимать решения, 
например, закрыть менее рентабельные мага-
зины, удешевить себестоимость коллекций: 
произвести больше базовых вещей, выбрать 
ткани и фурнитуру подешевле», - говорит Леб-
сак-Клейманс. В самом безопасном положе-
нии находятся крупные зарубежные бренды, 
для которых Россия - лишь малая доля в их 
глобальном обороте. Например, для группы 
Inditex (Zara, Bershka) российский рынок - ме-
нее 5% оборота, для H&M и UNIQLO - менее 
1%. Они вполне могут позволить себе какое-то 
время работать «в ноль».

Более того, отток конкурентов позволит им 
занять большую долю рынка в России. Соглас-
но исследованию Fashion Consulting Group, 
цены на модную одежду в 2015 году выросли 
существенно. Минимальная цена платья в ма-
газинах Zara в прошлом году составляла 599 
рублей, в этом году - 1300 рублей. В Incity ми-
нимальная цена платья 2014 года - 399 рублей, 

2015 года - 999 рублей. В Tom Farr самое деше-
вое платье 2014 года стоило 1999 рублей, 2015 
года - 3444 рубля. Значительно подорожали 
и джинсы. Минимальная цена джинсов 2014 
года в Oasis - 2800 рублей, в 2015 году самые 
дешевые джинсы стоят 3480 рублей. В Topshop 
в 2014 году самые дешевые женские джинсы 
стоили 1399 рублей, в 2015-м - 2599 рублей. В 
Tom Farr минимальная цена женских джинсов 
выросла с 1499 рублей до 2817 рублей.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, имен-
но сегодня российский потребитель созрел для 
того, чтобы отдавать предпочтение качествен-
ной одежде, произведенной в нашей стране. 
Согласно опросу Fashion Consulting Group, 
11,7% респондентов ответили, что в 2015 году 
будут покупать больше товаров российско-
го производства, 73,2% - что будут обращать 
больше внимания на российские товары во 
время шопинга.

Эксперты модного ретейла сходятся во 
мнении, что этот кризис приведет к серьезно-
му переформатированию рынка. Придут но-

вые крупные международные бренды, оставив 
дистрибьюторов не у дел, серьезно вырастут 
кросс-бординг и интернет-торговля, наиболее 
успешными станут продавцы, перешедшие на 
omni-channel-формат торговли (подход к потре-
бителю через все доступные торговые каналы). 
Уже сейчас средний рост продаж у ретейлеров 
за счет перехода на omni-channel - 20% .

По словам управляющего директора 
KupiVip E-Commerce Services Мирослава Зу-
бачевского, клиенту не важно, где покупать, он 
ценит удобство. Omni-channel - это слияние он-
лайн- и офлайн-продаж: единый ассортимент 
магазинов, одни и те же цены, общие правила 
доставки и возврата. Купив в Интернете, клиент 
может вернуть товар в любой офлайн-магазин 
сети, а не обнаружив в конкретном магазине 
нужного товара, на месте с помощью консуль-
танта может заказать его онлайн. Это самые ос-
новные пункты, которые давно реализованы на 
Западе, но в России пока мало кем освоены.

Российская газета

«Зеленый коридор» — режим 
упрощенного прохождения таможен-
ного контроля без досмотра, работа-
ет в Северо-Западном таможенном 
управлении более 10 лет. Таким режи-
мом могут воспользоваться крупные 
официальные поставщики рыбной 
продукции (в силу скоропортящего-
ся характера товара), автомобилей и 
автозапчастей, электроники — при ус-
ловии, что компании ведут бизнес без 
сокрытия доходов, с «белой» бухгал-
терией.

По словам Корнева, в рамках по-
вышения требований к пользовате-
лям «зеленого коридора» импортеру 
потребуется ежегодно — а не один раз 
при вступлении в программу — под-
тверждать свою благонадежность (от 
лица отраслевого объединения) и пре-
доставлять рекомендации коллег по 
отрасли. Также понадобится предо-
ставлять в ФТС ежегодно аудиторское 
заключение о достоверности бухгал-
терской отчетности. Для нарушите-
лей таможня разработала систему 
исключения из пользователей «зеле-
ного коридора». Корнев сообщил, что 
льготного права прохождения досмо-
тра уже лишились две рыбные компа-
нии — ЗАО «Атлант-Пасифик», ООО 
«Норд Вэст Фиш» и еще одна крупная 
рыбная компания получила внушение 
прекратить нарушения, но не была ис-
ключена.

Рыбная продукция — единствен-

ная продовольственная, которая про-
ходит через «зеленый коридор», и, по 
словам Виталия Корнева, с введением 
продуктовых антисанкций в августе 
2014 года участилось общее число на-
рушений. К занижению таможенной 
стоимости и махинациям с деклари-
руемым весом добавился ввоз сырья 
рыбы и морепродуктов из запрещен-
ных стран под видом готовой продук-
ции из разрешенных стран.

— Провозят лосось, угря, икру, а 
также сельдь и кильку. Товар пыта-
ются выдать за готовую продукцию, 
пересыпав его солью и специями, — 
говорит Корнев. — До ужесточения 
требований к компаниям «зеленый 
коридор» отличался тем, что в него 
сложно было попасть, но и сложно 
было потерять эти льготы.

Стоит отметить, что крупная ком-
пания, которую в рабочей группе не 
называют, пыталась провезти через 
«зеленый коридор» партию мороженой 
невыпотрошенной кильки из Эстонии. 
По документам этот товар проходил 
как рыба пряного посола. На деле же, 
о чем говорится в заключении Цен-
трального экспертно-криминалисти-
ческого таможенного управления (есть 
в распоряжении «Известий»), заморо-
женную целиком сырую рыбу просто 
посолили сверху и присыпали специя-
ми — кориандром, перцем и гвоздикой. 

С ЗАО «Атлант-Пасифик» свя-
заться не удалось. В январе компа-

ния была признана банкротом из-за 
того, что задолжала кредиторам около 
2 млрд рублей, но не приостановила 
операционную деятельность. Генди-
ректор «Норд Вэст Фиш» Рено Ов-
сянников смог рассказать, за что из 
«зеленого коридора» исключили его 
компанию:

— Мы узнали о том, что не явля-
емся пользователем льгот, когда про-
ходили таможню. Нас исключили за 
переведение денег в офшор [постав-
щик, то есть получатель оплаты за то-
вар, не должен вызывать подозрений 
у таможенников]. Это курьезная си-
туация, так как никакого офшора нет 
— мы просто оплатили поставку про-
дукции от фабрики из Гонконга, там 
действительно находится производ-
ство, — говорит Овсянников. — Одна-
ко разбираться, кому именно пошли 
денежные средства, таможенники не 
стали, исключили автоматически. Те-
перь мы пытаемся восстановить дей-
ствие упрощенного таможенного 
контроля. Многие участники «зеле-
ного коридора» попались на более се-
рьезных нарушениях, однако их и не 

думают исключать. Новые требования 
службы избыточны, так как сегодня, 
чтобы получить льготы, требуется со-
брать немало документов. У нас ушел 
год на оформление. Существуют даже 
брокеры-посредники, которые ока-
зывают участникам рынка услуги по 
проведению в «зеленый коридор».

В отраслевых организациях мне-
ния разделились. В Ассоциации произ-
водственных и торговых предприятий 
рыбного рынка («Рыбная ассоциа-
ция») поддерживают решение ФТС. 
Как пояснил исполнительный дирек-
тор ассоциации Алексей Аронов, отрас-
левое объединение само предложило 
ФТС ужесточить контроль. В Союзе 
предприятий рыбного хозяйства и ак-
вакультуры («Рыбный союз») считают, 
что особого ужесточения в требовани-
ях таможни нет, однако то, что теперь 
таможенники будут исключать компа-
нии за неблагонадежность из «зелено-
го коридора», не приведет к развитию 
этой льготной системы.

— Число пользователей и так огра-
ничено, а теперь их состав зачищают. 
Таким образом хорошая система пре-

вращается в «болото», бесполезное 
для рынка, — считает исполнитель-
ный директор «Рыбного союза» Сер-
гей Гудков.

В мае 2014 года у ряда компаний, 
ввозивших продукцию через «зеле-
ный коридор» в Северо-Западной 
оперативной таможне, задержали 
грузы, объяснив задержку «техниче-
ским» перевесом. Тогда эти компании 
— ООО «Ультрафиш», ООО «Плимут 
Рок», а также ЗАО «Балтийский Бе-
рег» — пожаловались на петербург-
ский терминал в центральный аппарат 
ФТС, сообщив, что через «коридор» 
другие участники рынка проводят то-
вар по заниженной стоимости, чтобы 
не платить пошлины в полном объеме. 
Тогда центральный аппарат провел 
служебную проверку петербургских 
таможенников, результаты которой не 
раскрывались. Теперь же одна из ком-
паний, жаловавшихся в ФТС на кон-
курентов и на сотрудников таможни, 
была уличена в провозе запрещенной 
продукции.

Известия

Мода не по карману

Импортеров санкционной рыбы 
лишат таможенных льгот 

Европейские производители одежды сокращают поставки в Россию

Компании, провозящие  рыбу из США и Европы, 
лишатся  льготного прохождения таможни 

Объем экспорта европейской модной одежды в Россию в 2015 
году сократится на 20-30%. Такой прогноз дает Европейский совет 
по экспорту модной одежды и текстиля (EFTEC). Это снизит оборот 
европейских модных производителей в России с 32 млрд до 26 млрд 
евро.

Федеральная таможенная служба будет лишать 
рыбные компании права на режим «зеленого 
коридора» (упрощенный досмотр), если их уличат в 
провозе запрещенной продукции из США и Европы, 
обмане при выплате пошлин или связи с офшорами. 
Об этом «Известиям» рассказал руководитель рабочей 
группы по рыбному рынку при ФТС Виталий Корнев. 
Сегодня через «зеленый коридор» в Россию попадает 
80% импортной рыбы и рыбной продукции, включая 
лосось, угорь, икру, кильку и проч. Корнев говорит, что 
несколько компаний уже лишились права на льготное 
декларирование рыбы.



Овен
На этой неделе воз-

можны разногласия с 
партнерами или про-
блемы с кредитора-
ми. Постарайтесь все 
финансовые дела решать аккуратно и 
в срок. Не ждите, что кто-то простит 
вам долг.

 

Телец
Первая половина 

недели не сулит вам 
финансового благопо-
лучия, чего, к счастью, 
совсем не скажешь о 
второй половине. Начиная со среды, 
ощущение напряжения в этой сфере 
исчезнет. 

 

Близнецы
Финансовая ста-

бильность наконец-то 
порадует вас. Возмож-
ны новые денежные 
поступления в начале 
недели. На работе не исключены пере-
мены, но они будут только к лучшему. 
Так что можете не беспокоиться.

 

Рак
Эта неделя хоро-

шо подходит для дел, 
связанных с недвижи-
мостью. В среду мо-
гут проявиться старые 
финансовые проблемы. Постарайтесь 
не тратить лишнего в субботу. Развле-
чения не должны полностью опусто-
шить ваш кошелек.

 

Лев
Постарайтесь эко-

номить и не демон-
стрировать щедрость 
там, где в этом нет ни-
какой необходимости. 
Бросать деньги на ветер или приоб-
ретать слишком дорогие вещи толь-
ко из-за модного бренда - не слишком 
удачная идея. Лучше отложить какую-
то сумму. 

 

Дева
На этой неделе есть 

шанс открыть для себя 
один или несколько 
новых источников до-
хода. Во вторник и сре-
ду будьте внимательны, не носите с 
собой крупных сумм, так как вероят-
ны кражи или потери. Будьте готовы, 
что банкомат может оказаться неис-
правным.

 

Весы
В начале недели вы 

можете получить за-
манчивое финансовое 
или деловое предложе-
ние, над которым сто-
ит поразмыслить. В четверг и пятницу 
магазины рекомендуется обходить сто-
роной или покупать только продукты и 
товары первой необходимости.

 

Скорпион
Похоже, предыду-

щие крупные траты су-
щественно опустоши-
ли ваш кошелек. Сей-
час время экономить и 
откладывать. Впрочем, близкий чело-
век может сделать вам дорогой пода-
рок или помочь деньгами. 

 

Стрелец
Финансовое поло-

жение сейчас достаточ-
но неустойчивое, по-
этому распоряжаться 
деньгами необходимо 
очень разумно. Возможны непредви-
денные расходы, связанные со здоро-
вьем или образованием. 

 

Козерог
Если уж делать по-

купки на этой неделе, 
то крупные. Звезды 
обещают, что они бу-
дут удачными. К тому 
же в магазинах возможны акции и 
скидки, постарайтесь узнать об этом 
заранее. Четверг - весьма удачный 
день для смены места работы. 

 

Водолей
Вам следует избе-

гать иллюзий и слиш-
ком заманчивых пред-
ложений. Во вторник 
может поступить важ-
ная информация, которая будет спо-
собствовать улучшению вашего мате-
риального положения. 

 

Рыбы
В целом неделя 

в финансовом плане 
обещает быть стабиль-
ной. Приведите все 
свои бумаги и доку-
менты в порядок. В четверг вероятны 
денежные поступления. 

Бизнес-
гороскоп
с 6 по 12 апреля
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
2 апреля

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

На будущей неделе 
родились

6 апреля
Брюханов Вадим Константи-

нович, генеральный директор ООО 
«Концерн МЕДВЕДЬ производствен-
ный участок №7». 

 

7 апреля
Синицких Александр Николае-

вич, начальник управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Костромской обла-
сти, генерал-майор полиции.

 

9 апреля
Рыжков Юрий Михайлович, про-

курор Костромской области.

10 апреля
Подойницына Татьяна Алексан-

дровна, руководитель комитета город-
ского хозяйства администрации г. Ко-
стромы.

11 апреля
Озеров Андрей Александрович, 

депутат Государственной Думы. 

12 апреля
Полякова Галина Анатольевна, 

глава Островского муниципального 
района.

Рынок информационной 
безопасности России в 2015 
году столкнется с рядом 
проблем. По прогнозам 
аналитиков IDC, рост 
мирового рынка ИБ в этом 
году составит всего 5%, а 
в России и вовсе может 
быть нулевым в рублевом 
исчислении.

«Спрос на программные и аппаратные 
решения инфобезопасности в России по 
итогам прошлого года составил 378 и 175 
млн долларов, продемонстрировав падение 
на 8,5 и на 21% в долларовом исчислении», 
- рассказал старший аналитик IDC Сергей 
Яковлев.

Причиной такого падения, по мнению 
экспертов, стало ослабление курса рубля 
в конце прошлого года. «Большую часть 
российского рынка ИБ занимают ино-
странные компании, которые еще не успе-
ли переориентироваться на снизившиеся 
бюджеты российских заказчиков. Очевид-
но, что денег на реализацию всех необхо-
димых защитных мероприятий в этом году 
будет меньше. При этом уровень угроз ин-
фобезопасности будет возрастать. В пери-
од кризиса хищение чужой информации и 
сетевые мошенничества становятся более 
востребованы, поэтому защищаться нужно 
как никогда раньше, - отметил глава рос-
сийского представительства Check Point 
Software Technologies Василий Дягилев. - 
Но, к сожалению, приоритеты заказчиков 
не поменялись: они продолжают решать 
проблемы защиты точечно и не использу-
ют комплексный подход. А это неверный 
путь развития».

Из-за экономической нестабильности 
компании не могут выстроить стратегию 
дальнейшего развития и защиты данных. 
«Далеко не все заказчики готовы сейчас 

принимать долгосрочные решения. День-
ги у компаний есть, но они предпочитают 
ждать, пока ситуация стабилизируется. И 
этот кризис неопределенности негативно 
отражается как на иностранных, так и на 
российских разработчиках защитных ре-
шений», - считает бизнес-консультант по 
безопасности компании Cisco Алексей 
Лукацкий.

По мнению эксперта, основная пробле-
ма рынка корпоративной ИБ заключается 
в отсутствии необходимой стандартизации 
обмена данными между ИБ-устройствами. 
«Растет количество средств защиты, про-
изведенных разными разработчиками. И 
каждый стремится продвигать собствен-
ные самодостаточные экосистемы обеспе-
чения ИБ», - объяснил Алексей Лукацкий.

Помимо этого многие заказчики, осо-
бенно в государственном секторе, стре-
мятся перейти на отечественные продук-
ты. «Возникают опасения в работе с ино-

странными компаниями, и это тоже нега-
тивно влияет на развитие рынка», - отме-
тил системный инженер Fortinet Алексей 
Андрияшин.

По наблюдениям аналитиков IDC, 
сейчас на рынке происходит спад в сег-
менте программных и аппаратных реше-
ний ИБ, но стабильным остается спрос 
на средства сетевой безопасности, поис-
ка уязвимостей, сканирования трафика, 
защиты конечных устройств и восстанов-
ления данных. «В части ИБ-решений мы 
идем вместе с мировыми тенденциями. 
В России высока доля локальных произ-
водителей, в сегменте программных про-
дуктов их доля составляет 50%, в сегменте 
оборудования - 33%. И в сложившихся ус-
ловиях они будут повышать конкуренто-
способность, - прогнозирует Сергей Яков-
лев. - Компании, несмотря на кризис, про-
должат инвестировать в информацион-
ную безопасность».

По прогнозам экспертов, основные 
угрозы информационной безопасности в 
ближайшие годы будут связаны с ростом 
таргетированных (целенаправленных), 
мобильных атак и развитием Интерне-
та вещей (Internet of Things). По мнению 
аналитиков IDC, к 2020 году 20% объема 
мирового рынка ИБ будет приходиться на 
средства, защищающие устройства, обо-
рудование и объекты IoT. Также будет бы-
стро расти направление Threat Intelligence 
- централизованные решения сбора и ана-
литики данных для обеспечения защиты 
в реальном времени. Такие средства через 
пять лет обеспечат в десять раз более эф-
фективную защиту, чем та, что существу-
ет сегодня.

Еще одним трендом развития рынка 
может стать развитие направления ИБ-
аутсорсинга. «Возрастающая сложность 
атак может стать хорошим стимулом для 
развития этого сегмента ИБ-бизнеса. В 
большинстве стран он продвигается как 
средство экономии. От вывода ИБ на аут-
сорсинг заказчики выигрывают на ка-
питальных затратах. Через пять-десять 
лет они все равно выйдут на тот же уро-
вень расходов, что и при построении ИБ-
системы своими силами. Но основные рас-
ходы в этом варианте связаны с контролем 
качества обслуживания, - объяснил Алек-
сей Лукацкий. - Главным преимуществом 
перехода на ИБ-аутсорсинг и ИБ-услуги 
является возможность освободиться от не-
профильных процессов в компании и со-
средоточиться на основном бизнесе».

Основными клиентами аутсорсинга в 
ИБ станут в основном молодые компании, 
которым потребуется сосредоточиться на 
масштабировании, а не отвлекаться на по-
строение безопасности. Существующий 
давно бизнес пока относится к таким реше-
ниям с недоверием и продолжает полагать-
ся на собственный опыт защиты. 
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Защита в луже 
Компании не спешат 
вкладывать в информационную безопасность 

— С января 2015 года в Москве 
и Санкт-Петербурге рост стоимо-
сти услуг репетиторов по сравне-
нию с I кварталом прошлого года 
составил 10%, однако в регионах 
он чуть выше — 15%, — рассказа-
ла директор по маркетингу ком-
паний «Профи.ру» и «Ваш репе-
титор» Елена Луканцева. — Одна-
ко динамика цен 2013–2014 годов 
показывает, что в больших городах 
стоимость услуги растет несколько 
медленнее, чем в регионах. Репе-
титоры вынуждены были несколь-
ко пересмотреть свою ценовую по-
литику из-за кризиса. Всего у нас 
в компании числится 100 тыс. ре-
петиторов, проживающих в разных 
городах России.

По оценкам «Профи.ру», 
чаще всего россияне прибегают к 
услугам репетиторов ЕГЭ по ма-
тематике. 

— Во всех городах спрос на 
услуги репетиторства по этой 
дисциплине выше, чем на заня-
тия по другим предметам, — до-
бавила маркетолог.

По данным компании, сред-
няя цена за урок (60 минут) в 
Москве составляет 1172 рубля, в 
Питере — 860 рублей, в регионах 
— 485 рублей. 

Час занятий по русскому язы-
ку в столице стоит в среднем 1230 
рублей, в Санкт-Петербурге — 868 

рублей, в других городах — 470 
рублей. 

Занятие по подготовке к ЕГЭ 
по обществознанию в среднем 
обойдется в 1150 рублей в Москве, 
853 рубля в Питере и 469 рублей в 
регионах. 

Точные науки стоят чуть до-
роже — цена за урок физики для 
одиннадцатиклассника составит в 
столице — 1180 рублей, в Санкт-
Петербурге — 898 рублей, а в реги-
онах — 500 рублей. 

В Москве в топ-5 самых по-
пулярных дисциплин, которыми 
школьники предпочитают зани-
маться с репетиторами при под-
готовке к ЕГЭ, входят: математи-
ка, русский язык, обществознание, 
физика и английский язык.

— При этом английский язык 
является одним из самых востре-
бованных предметов только в сто-
лице, — отметила Луканцева. — В 
Санкт-Петербурге на третьей по-
зиции находится физика, а пятер-
ку замыкает биология. В других 
регионах России ситуация почти 
идентичная, однако на пятой пози-
ции оказывается химия.

Как рассказали в компании 
«Яндекс», в этом году в поиско-
вой системе популярны запро-
сы о самостоятельной подготовке, 
среди которых «самоподготовка к 
ЕГЭ», «как подготовиться к ЕГЭ 

по истории с нуля самостоятель-
но» (востребованы аналогичные 
запросы по другим дисциплинам 
— физика, обществознание, рус-
ский язык).

А по данным руководителя сер-
виса «Ассоциация репетиторов» 
Виктора Неймана, спрос на услуги 
репетиторов упал и вовсе на 35%. 

— Обычно после Нового года 
спад составляет 10–15%, однако в 
этом году мы увидели, что он уве-
личился в два раза. Cколько спад 
продлится, сказать сложно: на-
пример, в кризис 2008 года такой 
прецедент пришелся на сентябрь 
и продлился три месяца, — гово-
рит Нейман. — Пик спроса на ре-
петиторов — начало осени, и в 
2014 году в этом сезоне кризис не 
был ощутим. Многие ребята, сдаю-
щие ЕГЭ летом текущего года, уже 
нашли себе учителей, с которыми 
часть из них занимается по старым 
ценам. Всего с нами сотруднича-
ют 50 тыс. репетиторов, и по опы-
ту можем сказать, что профессио-
налы редко меняют свои цены в се-
редине года. 

Однако Нейман подтвердил 
слова представителя «Профи.ру», 
заявив, что с начала 2015 года сто-
имость часа индивидуального уро-
ка увеличилась.

— В целом это стандартная 
практика: в начале года репетитор 

может дать одну цену, в середине 
года из-за увеличения нагрузок 
(количества учеников) он может 
ее чуть поднять, — сказал Нейман. 
— В этом году инфляция была 
чуть больше, чем обычно, и репе-
титорские услуги повысились зер-
кально ей на 10–15% в зависимо-
сти от региона.

Чтобы быть высоко востребо-
ванным репетитором, по словам 
Неймана, необязательно быть пре-
подавателем вуза.

— Это стереотип. Раньше роди-
тели хотели, чтобы их ребенка го-
товил к вступительным экзаменам 
в университет непременно профес-
сионал из вуза, в который выпуск-
ник собирается поступать, но с вне-
дрением в российское образование 
ЕГЭ всё изменилось. Хороший ре-
петитор не тот, у кого есть ученая 
степень, — это прежде всего чело-
век с колоссальным опытом. Он за-
нимается частным репетиторством 
(и только им) как минимум 10 лет 
и одновременно имеет 20–30 уче-
ников. Возраст его до 45 лет, и он 
держит себя в профессиональном 
тонусе, то есть всегда находится в 
курсе современных тенденций в об-
разовании, — пояснил Нейман. — 
Цены на таких репетиторов на по-
рядок выше — это 2,5–3 тыс. рублей 
за час или полтора часа занятий.

По данным «Ассоциации репе-
титоров», только 9% частников яв-
ляются сотрудниками вузов, 11% 
— школьными учителями, 20% — 
студентами. Подавляющее боль-
шинство репетиторов (55%) — 
частные преподаватели, всю свою 
профессиональную жизнь работа-
ющие с учениками индивидуально.  

— Нельзя забывать, что есть еще 
небольшой процент репетиторов — 
носителей языка (2%) и аспирантов 
(3%), — добавил Нейман. 

Проводят индивидуальные 
уроки как учащиеся вузов (с 18 
лет), так и учителя, вышедшие на 
пенсию (старше 56 лет), однако 
средний возраст большинства ре-
петиторов — 22 года. 

— 75% частных преподавателей 
— женщины, — рассказали в «Ассо-
циации репетиторов».   

Столичный репетитор по рус-
скому языку Мария Зальцева 
(стаж — 7 лет) обратила внимание 
на то, что еще в сентябре 2014 года 
старшеклассники стали отказы-
ваться от индивидуального препо-
давания на дому.

— В 2013 году у меня было 15 
учеников, но уже через год количе-
ство желающих сократилось в два 
раза. Я занимаюсь с детьми по ре-
комендациям, не через агентства, и 
многие знакомые мне семьи гово-
рят, что просто нет средств, — гово-
рит собеседница. — Сейчас выпу-
скается большое количество мето-
дических пособий по ЕГЭ, и роди-
тели стараются сами помогать сво-
им детям в подготовке. Раньше я 
брала за час услуги 1,5 тыс. рублей, 
сегодня я была вынуждена снизить 
ставку до 1,2 тыс. рублей, а с теми 
учениками, с которыми работаю 
давно, мы договорились на 1 тыс. 

Тем временем цена индивиду-
ального занятия с преподавате-
лем по ЕГЭ в Белгороде, по оцен-
ке представителя репетиторского 
центра «Ариадна», варьируется от 
650 до 750 рублей за полтора часа.

— Ставки устанавливаем мы 
сами. Но в кризис мы не можем 
сильно завышать цены, поэтому 
стоимость одного занятия выросла 
всего на 70–75 рублей, — сообщи-
ли в компании.

Руководитель компании «Эк-
замен на 5», предоставляющей об-
разовательные услуги в Уфе, Ре-

зеда Нагимзянова рассказала, что 
средняя цена услуги в городе 700–
800 рублей за час. 

— Есть те, кто, например, реши-
ли заниматься с учителями реже — 
один раз в неделю вместо двух, — 
говорит Нагимзянова.

В компании «Классическое об-
разование», находящейся в Кеме-
рове, сообщили, что спрос на ус-
луги репетиторов по физике, мате-
матике и химии c начала 2015 года 
также уменьшился на 30%, поэто-
му цены педагоги организации по-
вышать не стали.

Председатель Общества защи-
ты прав потребителей образова-
тельных услуг Виктор Панин уве-
рен в том, что спад интереса на ус-
луги репетиторов положительно 
повлияет на качество индивиду-
альных образовательных уcлуг.

— Целью дополнительных за-
нятий должно быть повышение 
уровня образования, а не узкая 
подготовка по типовым задани-
ям ЕГЭ. Спрос еще упадет, и, ско-
рее всего, это сократит количе-
ство неквалифицированных спе-
циалистов, компаний, предостав-
ляющих услуги на низком уров-
не, — говорит Панин. — А вообще 
к ЕГЭ нужно готовиться только 
психологически: если ребята хо-
рошо занимаются в школе, у них 
не будет проблем со сдачей экза-
мена. В школах тестом традици-
онно пугают и родителей, и уче-
ников. Поэтому многие нанима-
ют репетиторов скорее для свое-
го спокойствия, надеясь, что факт 
индивидуальных занятий даст по-
ступающему в вузы приоритет, но 
на практике это не так.

Отметим, в 2015 году в России 
школы окончат около 700 тыс. вы-
пускников.

Известия

Спрос на услуги репетиторов 
по ЕГЭ упал на 35%  
В кризис многие выпускники решили готовиться 
к госэкзамену самостоятельно 
С конца января 2015 года в связи со сложной экономической ситуацией 
в стране спрос на услуги репетиторов по ЕГЭ упал в некоторых регионах 
на 35%. А стоимость одного часа предэкзаменационной подготовки, 
наоборот, выросла в среднем на 15%. Об этом «Известиям» рассказали 
представители бизнеса частного образования. Ученики все чаще 
отказываются от индивидуальных занятий с преподавателями, предпочитая 
им самостоятельную подготовку к госэкзамену. Самыми востребованными 
в России оказались репетиторы по математике, русскому языку и 
обществознанию.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

