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Адресную помощь получат 
двадцать три семьи, в которых 
воспитываются дети - инвалиды. 
Аукцион стал первым мероприятием 
благотворительной акции 
«Белый цветок», проходящей 
в нашей области уже в третий 
раз. Организаторами  аукциона 
выступили Костромской областной 
фонд «Единение» и администрация 
региона. В благотворительной 
акции приняли участие более 
ста костромичей – бизнесмены, 
депутаты, общественные деятели. На 
аукционе побывала и корреспондент 
«СП-ДО»  Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В начале аукциона  председатель правления бла-
готворительного фонда «Единение» Алексей Анохин 
поблагодарил участников  и вручил благодарственные 
письма тем, кто безвозмездно предоставил на аукцион 
свои работы. Причем это были и крупные холдинги, и 
частные мастера. В акции приняли участие: ювелир-
ные заводы  «Адамас», «Инталия» и «Русское золото», 
фабрика «Алькор», ювелирная мастерская «Василиса 
Прекрасная», мастерская авторских ювелирных изде-
лий «Jewelry Stories», ювелирные компании «Алмаз-
Холдинг», «Zlato» и «Мириада». Среди лотов были и 
авторские изделия Алины Перовой, Олеси Моисее-
вой, Дарьи Антипиной.  

Мастера представили настоящие произведения 
ювелирного искусства – иконы, серьги, подвески, коль-
ца, браслеты, украшения для гаджетов,  ложки, ручки, 
кулоны, броши. К лотам организаторы добавили  инте-
рьерные куклы, а также картины, написанные детьми.

«Мы представляли колокольчик «Архангел Ми-
хаил» и икону Георгия Победоносца. Когда поступи-
ло предложение участвовать в аукционе, мы с мужем 
согласились не раздумывая. Я прекрасно понимаю та-
кие семьи. Теперь мы все вместе сможем сделать мир 
немножко добрее и светлее»,  - сказала руководитель 
ювелирной мастерской «Василиса Прекрасная» Нина 
Шарифуллина. 

За каждым лотом - конкретная семья, в которой бо-
рются за здоровье ребенка. Представляя то или иное 
изделие, ведущие рассказывали о тех, кому будут пере-
числены средства от его продажи. 

Так, первый из двадцати трех лотов – изящный 
колокольчик «Архангел Михаил», выполненный из 
бронзы и украшенный фианитами, закрепили за се-
мьей Бубенцовых из Павинского района. Папа воспи-
тывает троих детей один. «Одному из моих детей для 
нормальной жизни и развития требуется ежемесячно 

семь тысяч рублей на приобретение лекарства. А это 
очень весомые затраты для бюджета нашей семьи, если 
учесть, что я единственный добытчик в семье. Поэто-
му благотворительный аукцион, организованный Ко-
стромским областным фондом «Единение» и админи-
страцией региона, где на адресную поддержку и лече-
ние моего ребенка были собраны средства, очень нуж-
ное и значимое дело. Огромная благодарность всем 
участникам и организаторам аукциона. Ваши добрые 
дела обязательно вернутся к вам», - сказал отец маль-
чика Константин Бубенцов.

Аукционные торги проходили азартно, эмоции порой 
зашкаливали, поэтому большинство выставленных на 
продажу украшений ушло по цене, значительно, а иногда 
и в несколько раз превышающей начальную, стартовую 
цену, которая варьировалась от 5 до  25 тысяч рублей. 

Некоторые шаги аукциона устанавливались в раз-
мере пять тысяч рублей. Особенный ажиотаж вызвали 
серебряные серьги с топазами  «Русская красавица». 
Их стартовая цена с восьми с половиной тысяч рублей 
поднялась в несколько раз. Все деньги от их продажи, 
как было объявлено, получит семья Давыдовых из Во-
хомского района. Браслет с рубинами и бриллианто-
выми подвесками  авторской работы, выпущенный в 
единственном экземпляре, ушел за сумму, в несколько 
раз дороже стартовой цены. Эти деньги получит мно-
годетная семья Абдуллаевых из Кадыйского района. 
Один из детей страдает бронхиальной астмой.  

Среди участников благотворительного аукциона 
было много известных костромичей из числа предпри-
нимателей, общественных деятелей, депутатов. Так, в 
число победителей аукциона и счастливых обладате-

лей эксклюзивных ювелирных изделий попали депу-
таты областной Думы Сергей Калашник и Дмитрий 
Зафиров, депутат Думы города Костромы Евгений 
Ступин и глава города Юрий Журин, а также руково-
дители предприятий Василий Комиссаров и  Георгий 
Хомяк, руководитель медицинского учреждения Мак-
сим Кубылькин, предприниматель Олег Погуралов.

«Такие аукционы, в которых бизнес, несмотря на 
проблемы, принимает участие, очень важны. Сотруд-
никами фонда «Единение» проделана большая работа 
- проведен анализ и выбраны семьи, которые больше 
всех нуждаются в помощи. Считаю, что такой формат 
оказания помощи детям очень удачен», - сказал пред-
седатель комитета по экономической полити-
ке и предпринимательству Костромской об-
ластной Думы Дмитрий Зафиров. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

4 июня 2015 года № 44 (28816)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 3 июня

*по состоянию на 3 июня

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 51,22 55,72 51,18 61,68

Бинбанк 51,65 54,65 57,65 60,65

Аксонбанк 52,80 53,80 58,50 59,45

Россельхозбанк 52,20 54,00 57,50 60,10
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Как подчеркнул председатель комис-
сии, временно исполняющий обязанно-
сти заместителя губернатора Павел Алек-
сеев, задача нового органа не опустошить 
рынок, а содействовать развитию честной 
конкурентной борьбы. 

«Выявление некачественных товаров 

очень важно, потому что они в первую оче-
редь могут нанести вред здоровью и жизни 
населения. Кроме того, они представляют 
угрозу экономической безопасности реги-
она, а нелегалы создают конкуренцию тем 
предпринимателям, которые добросовест-
но платят налоги, зарплаты своим работ-

никам. Поэтому мы будем предпринимать 
меры, которые позволят навести порядок 
и легализовать продукцию на костром-
ском рынке», - отметил он.

На первом заседании комиссия рас-
смотрела два актуальных вопроса. Это вы-
явление нарушений в сфере оборота ле-

карств и медицинских изделий, а также 
противодействие незаконному обороту 
древесины. 

Борьба за главное богатство нашего 
края — лес — ведется сразу несколькими 
контролирующими структурами. Главная 
задача — не допустить незаконных выру-
бок.  Для того, чтобы обнаружить места  
делянок, на которых они совершаются, 
производится даже фотосъемка с воздуха. 
Кроме того, кругляк не должен покидать 
пределы региона без соответствующей до-
кументации. 

Что касается медицинских изделий 
и лекарственных средств, то за их обо-
рот отвечает в том числе Росздравнадзор. 
За прошедший год было изъято более 2,3 
миллиона упаковок лекарств. Как подчер-

кивают представители самой контролиру-
ющей организации, были изъяты некаче-
ственные медикаменты. Большинство из 
них — с истекшим сроком годности или не 
имеющие необходимой маркировки. Что 
же касается контрафакта в медицинской 
сфере — это поле действия силовых струк-
тур. Так, к примеру, совместно с интерпо-
лом проходит операция «Пангея», кото-
рая выявляет контрафактные, нелицензи-
онные препараты, а также лекарственные 
средства, продажа которых на внутреннем 
рынке запрещена. Интересно, что нару-
шения находят как в аптеках, так и в уч-
реждениях — больницах и медицинских 
центрах. Но, к счастью, говорить о заси-
лье контрафакта не приходится. Как под-
черкнул Павел Алексеев, в сфере оборота 

лекарств, как и в других сферах, предсто-
ит наладить тесное взаимодействие всех 
заинтересованных структур. Так, уже в 
ближайшем будущем к работе комиссии 
подключится и департамент здравоохра-
нения.  Такое же пожелание прозвучало в 
адрес и других отраслевых департаментов 
региона.

Комиссия только начала свою работу. 
Представителям всех сфер промышлен-
ности еще предстоит наладить взаимодей-
ствие. В ближайшее время будут разрабо-
таны отраслевые планы по противодей-
ствию незаконному обороту промышлен-
ной продукции. К работе будут привлече-
ны все региональные и федеральные кон-
тролирующие органы, а также представи-
тели силовых структур. 

Конкурировать нужно честно
В области начала работу комиссия по борьбе с незаконным оборотом 
продукции

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 51,40 55,10 56,70 60,50

ВТБ 51,00 54,70 57,50 60,05

Газпромбанк 52,00 54,40 57,85 60,50

16+
Для детей старше 16 лет

В сегодняшних экономических условиях необходимо не только содействовать развитию 
бизнеса, но и добиваться честной конкурентной борьбы на рынке — уверены власти 
и на государственном, и на региональном уровне. Для борьбы с некачественными и 
контрафактными изделиями во всех сферах производства на федеральном уровне 
создана специальная комиссия. Ее возглавил министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров. В области аналогичный орган появился по инициативе главы региона 
Сергея Ситникова. Какие меры противодействия контрафакту будут приняты, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 
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Председатель правления благотворительного фонда «Единение» Алексей Анохин 
вручил благодарственное письмо руководителю ювелирной мастерской Нине Шарифуллиной за участие в аукционе 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Больше добрых дел

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Вохму и Симферополь

Юные таланты
Благодарность областной Думы по-

лучили тридцать пять юных жителей 
региона. Торжественная церемония че-
ствования юных дарований прошла в 
областном Дворце творчества детей и 
молодеж и. В зале собрались депутаты, 
наставники и родители талантливых ре-
бят, многочисленные гости. В этом году 
тридцать пять из ста шести одаренных 
ребят и пятнадцать из семидесяти де-
вяти наставников были выбраны для 
награждения путем рейтингового го-
лосования. Традиции областной Думы 
поощрять юные таланты уже двадцать 
один год. Открывая торжество, предсе-
датель областной Думы Андрей Бычков 
поздравил собравшихся с Международ-
ным днем защиты детей и отметил, что 
традиция чествования юных дарований 
областной Думой имеет исключитель-
но важное значение для стимулирова-
ния творческого потенциала молодежи. 
«Эта акция позволяет формировать ми-
ровоззрение молодых, приучает к мыс-
ли, что быть умным, целеустремленным 
– престижно. За прошедшие годы на-
граждено более пятисот юных талантов, 
около трехсот педагогов-наставников, 
воспитателей и тренеров, более десят-
ка творческих коллективов. Имена всех 
участников и лауреатов уже вошли в 
историю областной Думы», - сказал Ан-
дрей Бычков

На международной выставке
Галичский автокрановый завод на 

международной специализированной 
выставке «Строительная техника и тех-
нологии 2015», проходящей сейчас в 
Москве, представляет новые модели 
высокотехнологичных автокранов «Га-
личанин». Это автокран «Галичанин» 
КС-85713 грузоподъемностью 100 тонн, 
предназначенный для погрузочно-раз-
грузочных и строительно-монтажных 
работ,  кран КС-55731-1 грузоподъем-
ностью 25 тонн, отличительной чер-
той которого является максимальная, 
40 метров, высота подъема груза среди 
российских кранов данной грузоподъ-
емности. А также универсальный свае-
бойный агрегат на базе автомобильного 
крана КС-55729-5М, грузоподъемно-

стью 32 тонны, для забивки деревянных, 
железобетонных и металлических свай 
массой до 5 тонн и выполнения монтаж-
ных погрузо-разгрузочных работ при 
сооружении опор временных и кратко-
срочных железнодорожных мостов.

 Новые вакансии
За последнюю неделю мая в области 

отмечен рост спроса на рабочую силу на 
25 процентов.

Количество вакансий увеличилось на 
1288 единиц и составило 6518. Предпри-
ятиям области требуются животноводы, 
слесари-сантехники, специалисты стро-
ительных специальностей - арматур-
щики, каменщики, маляры, штукатуры 
и другие. Открыты вакансии на летний 
период вожатых в летние оздоровитель-
ные центры, продавцов и поваров. В 
этом году при содействии областной 
службы занятости нашли работу поч-
ти 6 тысяч жителей области, почти 1000 
человек приняли участие в обществен-
ных работах, около 900 подростков уже 
трудоустроено на временные работы в 
свободное от учебы время, 436 человек 
направлены на профессиональное обу-
чение, в том числе 85 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Получили знамя
Личный состав костромского управ-

ления Федеральной службы исполнения 
наказаний, ветераны и почетные гости 
собрались в минувший четверг в Костро-
ме на площади Мира. Здесь временно 
исполняющий полномочия заместителя 
директора ФСИН России генерал-лей-
тенант внутренней службы Александр 
Протопопов вручил знамя УФСИН Рос-
сии по Костромской области его началь-
нику - Алексею Смирнову, а вместе со 
знаменем и грамоту Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Личный состав управления приветство-
вал это событие троекратным «ура». 
Как заявили сотрудники УФСИН, зна-
мя станет для них напоминанием об от-
ветственной миссии по охране закона и 
правопорядка и неотъемлемой частью 
каждого торжественного мероприятия. 
Завершилась церемония маршем зна-
менной группы и парадных расчетов.

29 мая, с аукциона «Ювелиры 
— детям», в области стартовала 
благотворительная акция «Белый 
цветок». А уже на следующий день в 
Костроме прошла благотворительная 
ярмарка. Оба мероприятия нашли 
живой отклик у наших земляков. 
Всего в результате двух акций удалось 
собрать более 660 тысяч рублей. 
Средства будут направлены на приобретение оборудования 
в филиалы Романовского реабилитационного центра 
инвалидов Костромской области и в муниципальные 
образования региона — двадцати трем семьям, в которых 
воспитываются дети-инвалиды. На этой неделе  «СП-ДО» 
опросила участников обеих акций.

Василий Леонидов, заместитель исполнительного директора благотворительного 
фонда Святителя Василия Великого:

- Кострома уверенно продолжает добрые традиции. В третий раз проходит и сам 
праздник «Белого цветка», и благотворительная ярмарка. Состоялся и третий благо-
творительный аукцион «Ювелиры — детям». Это говорит о том, что властям области 
небезразличны те социальные проблемы, которые есть в стране, крае, городе. И прият-
но, что работа в этом направлении набирает обороты. Хочется пожелать всем больше 
добрых дел.

Анна Теплинская, креативный директор ювелирной компании «Мириада»: 
- Каждому человеку свойственно прожить сегодняшний день лучше, чем вчераш-

ний. На мой взгляд, помощь тем, кто рядом с тобой и кто нуждается в твоей помощи, 
и есть способ  сделать свою жизнь лучше.  Мы добиваемся побед в бизнесе, спорте, 
и это прекрасно, но когда ты видишь, что помощь дает результаты и дети благодаря 
ей выздоравливают, то это победа, равной которой нет никакой другой. Мне понра-
вилась сама форма проведения акции — аукцион. Мероприятие прошло интересно 
и азартно.

Максим Кубылькин, генеральный директор ЦАХ: 
- Я не большой поклонник ювелирных изделий, для меня был важен не тот предмет, 

который я приобрел, а участие в акции, возможность помочь. Хорошо, что сбор средств 
прошел в форме аукциона -  другого формата, который мог бы завести такое количество 
интересных людей, нет. Такие аукционы должны проходить чаще.  И чем больше пред-
ставителей различных отраслей будут участвовать в подобных мероприятиях, тем боль-
ше людей будет вовлечено в этот процесс. Художники были, фотографы были, ювелиры 
были. Думаю,  в Костроме еще найдутся те, кто готов представить свою продукцию для 
аукционов, потому что это дело благое.

Павел Зайфиди, директор Романовского реабилитационного центра Костром-
ской области:

- Нам была поставлена задача главой региона во всех тридцати муниципалитетах 
открыть филиалы нашего реабилитационного центра. Сейчас они есть в двадцати ше-
сти. Они позволяют заниматься оздоровительной физкультурой, чтобы в последующем 
уже выступать в различных спортивных дисциплинах. Впереди у нас четыре филиала 
- в Пыщуге, Судиславле, Солигаличе и Боговарове. Думаю, общими усилиями мы смо-
жем это сделать! Собранные средства нам необходимы - сегодня люди с ограниченными 
возможностями остро нуждаются в специальных тренажерах, оборудовании, позволяю-
щем людям не падать духом и вернуть себе духовное и физическое равновесие.

Об этом стало известно 
в ходе встречи главы 
региона Сергея Ситникова 
с руководителем агентства 
Александром Нерадько. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Бюджет выделит на развитие воздуш-
ных перевозок в 2015 году 20 миллионов 
рублей. Средства пойдут на софинансиро-
вание нескольких рейсов.

Напомним, самолеты Костромско-
го авиапредприятия успешно летают в 
Санкт-Петербург. На сайте компании 
уже размещено расписание рейсов в Ана-
пу на лето 2015 года. Решается вопрос 

об открытии перелетов в Симферополь. 
Перелеты до Анапы и Симферополя в 
прошлом году с успехом доказали свою 
востребованность при условии адекват-
ной цены билетов. Добиться которой ста-
ло возможным благодаря финансовой 
поддержке из областного и федерального 
бюджетов.

Помимо государственных, планиру-
ется привлечение частных средств. Глава 
региона Сергей Ситников провел пере-
говоры с перспективными инвесторами, 
готовыми вложить средства в развитие 
Костромского авиапредприятия.  

Авиаторам для дальнейшего успеш-
ного развития предприятия необходимо 
решить две основные задачи. Во-первых, 
обновление воздушного парка. Сегодня 
предприятие использует хотя и вполне на-

дежные, но еще советские самолеты Ан-
26-100 на междугородных перевозках и 
Ан-2 на местных. Вторая задача – расши-
рение сети маршрутов, в том числе за счет 
чартерных рейсов на курортные направле-
ния. 

В рамках этих задач особое место за-
нимает развитие внутриобластных пе-
релетов. Костромская область, в силу 
своего географического положения, 
нуждается в появлении новых воздуш-
ных линий между Костромой и отдален-
ными районами. По словам Сергея Бучи, 
заместителя директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства, рейс 
Кострома — Шарья — Вохма, который в 
прошлые годы выполнялся на самолете 
Ан-2, востребован у жителей области. «В 
прошлые годы при поддержке област-

ного бюджета нам удавалось сохранить 
стоимость билетов на приемлемом уров-
не. Вопрос с полетами нынешним летом 
на северо-восток региона решается. На-
деемся, нам удастся возобновить рейс», 
- сообщил он.

На возврат полетов в Вохму надеют-
ся и жители северо-востока. «С нетерпе-
нием ждем открытия рейсов в Вохму. В 
прошлом году у меня очередь на месяц 
вперед стояла на этот самолет. Летают 
люди из Вохомского и Павинского рай-
онов. Взлетно-посадочную полосу под-
готовили, провели ямочный ремонт, в 
буквальном смысле руками собрали ско-
пившийся за зиму мусор», - рассказал 
в телефонном разговоре глава админи-
страции Вохомского района Александр 
Адеев.

Ремонт идет полным ходом,

На сегодняшний день Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Костромской 
области выполняет краткосроч-
ный план 2014 года, из которого 
уже принято 45 домов, на де-
вяти объектах дополнительно 
ведутся работы. Согласно про-
ектной смете, сейчас в работе 
находятся 82 дома из 105. Кро-
ме того, восемнадцать готовых 
проектов по ремонту памятни-
ков архитектуры переданы на 
подтверждение достоверности 
информации в госэкспертизу. 
Сразу после этой процедуры 
жители должны будут утвер-
дить  вид работ и сметную сто-
имость, затем для проведения 
конкурса подрядных организа-
ций проект будет размещен на 
официальном сайте фонда. Семь 
домов ещё остаются под вопро-
сом — по ним муниципальные 

образования проводят комисси-
онное обследование. Некоторые 
из домов являются ветхими, 
чему есть документальные до-
казательства, поэтому подлежат 
исключению. 

В утвержденную програм-
му 2015 года вошли 339 до-
мов, из которых 145 являются 
памятниками архитектуры. 
Официальным стартом для ее 
реализации станет утвержде-
ние финансового плана про-
граммы, что произойдет, по 
словам руководства региональ-
ного отделения фонда, в бли-
жайшее время. Неофициальная, 
или предварительная часть ра-
боты уже началась: сотрудни-
ки фонда регулярно проводят 
встречи с собственниками жи-
лья,  ТОСами, представителями 
муниципальных образований 
с целью разъяснить им прин-

ципы своей работы. Буквально 
на днях фонд выпустил специ-
альное пособие «Методические 
рекомендации собственникам 
жилья, попавшим в програм-
му капитального ремонта 2015 
года». Всего на реализацию дан-
ной программы предусмотрено 
599,7 млн рублей. Часть феде-
ральных средств составит 23,7 
млн рублей, средства областно-
го бюджета - 17,9 млн рублей, 
остальные деньги - средства 
собственников.

Владимир Рассадин призвал 
поторопиться как глав муници-
пальных образований - с мони-
торингом домов, нуждающихся 
в ремонте, так и собственников 
— с утверждением видов необ-
ходимых работ. «Сейчас по 21 
дому, включенному в програм-
му 2015 года, сметы составлены,  
мы ждем протоколы обществен-
ных собраний с утверждением 
стоимости и вида работ, только 
после этого они будут размеще-
ны на торгах. В связи с этим об-
ращаю внимание собственников 
домов - чем быстрее вы проведе-
те собрание и утвердите виды и 
стоимость работ, тем быстрее 
подрядчик приступит к капи-
тальному ремонту ваших до-
мов», -  заявил он. 

Кроме того, генеральный 
директор регионального от-
деления фонда заметил, что 
департамент ТЭК и ЖКХ Ко-
стромской области начал фор-
мировать краткосрочную 

программу капитального ремон-
та на 2016 год, которую плани-
руют утвердить уже в сентябре 
этого года. Особое внимание 
Владимир Рассадин заострил 
на расходовании средств, со-
бранных в конкретных муни-
ципальных образованиях. По 
его словам, главы должны фор-
мировать будущий план только 
из реальных поступлений соб-
ственников. 

Муниципальные образова-
ния, лидирующие по активно-
сти сотрудничества с фондом, 
определились уже сейчас. В 
первом ряду  — Буй и Буйский 
район, Волгореченск, Костро-
ма. Как отметил руководитель 
регионального отделения фон-
да, в последнее время замет-
но оживилась Нерехта. Что же 
касается самого волнующе-
го для жителей вопроса — уве-
личится ли стоимость платы за 
квадратный метр, была обеща-
на стабильность. В этом году 
плательщикам всё так же бу-
дет приходить квитанция на 
сумму 6 рублей 34 копейки за 
квадратный метр. Небольшое 
подорожание — около 30 копе-
ек - ожидается в будущем году. 
Для сравнения, на сегодняшний 
день по Ярославской области 
ставка по плате выше на 20-30 
копеек, а в Москве начисляется 
15 рублей с квадратного метра. 

Особых проблем с непла-
тельщиками у нашего региона 
нет. Даже наоборот — Костром-

ская область стала одной из пер-
вых в России по сбору средств 
от собственников. За март было 
собрано 96,6 процента средств, 
за апрель — 92 процента. Как 
показывает практика, даже 
если платежи некоторые жи-
тели задерживают, потом всё 
равно гасят. Кроме того, свою 
работу начал претензионный 
фонд. Особо яростные непла-
тельщики уже получили уве-
домления о задолженности. В 
настоящее время юридический 
отдел готовит документы для 
обращения в суд на собственни-
ков — как на физические, так и 
на юридические лица. Первые 
суды начнутся уже на следую-
щей неделе. Одним из первых 
муниципальных образований, 
к которым возникли претензии 
по неуплате, оказался област-
ной центр.

Глава регионального от-
деления Фонда капитально-
го ремонта также рассказал о 
подводных камнях, на кото-
рые могут наткнуться поку-
патели жилплощади. Если у 
собственника помещения есть 
задолженность по квадрат-
ным метрам фонду, то при 
продаже  долги по взносам за 
капремонт переходят к новому 
собственнику. В связи с этим он 
заметил, что нужно быть вни-
мательными и ответственными 
всем жителям региона — и соб-
ственникам, и тем, кто желает 
стать ими в будущем. 

Федеральное агентство воздушного транспорта 
поддержало план развития 
Костромского авиапредприятия

или Как реализуются программы 
капитального ремонта
многоквартирных домов
В минувший вторник в рамках пресс-
конференции конкретные цифры 
по региону озвучили генеральный 
директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской 
области Владимир Рассадин и начальник 
отдела жилищной политики и содержания 
жилого фонда департамента ТЭКи ЖКХ 
Костромской области Олег Антипичев. 
Подробности о реализации программ 
капитального ремонта в регионе, а также 
о планах руководства фонда на ближайшее 
время узнавала корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА.

Соболезнование
Депутаты и сотрудники аппарата  Костромской областной Думы выражают глубо-

кое искреннее соболезнование  родным и близким Сидельникова Евгения Константи-
новича по поводу  его безвременной  кончины.

Несколько созывов  Евгений Константинович возглавлял  Думу г. Нерехты и за-
помнился людям, знавшим его, неравнодушным человеком с активной гражданской 
позицией, грамотным профессионалом, умеющим отстоять свою точку зрения.

Светлая память о Евгении Константиновиче,  внёсшем заметный вклад в развитие 
Нерехтского района и региона в целом, навсегда сохранится в наших сердцах.

Привести опорную сеть автомобильных дорог 
в нормативное состояние до 1 июля - такая 
задача поставлена перед ДЭПами области. 
Сейчас работы идут на всех внутриобластных 
трассах. Ситуацию с ремонтом дорог 
департамент транспорта отслеживает в 
еженедельном режиме. Об этом сообщили 
на еженедельном оперативном совещании 
при губернаторе. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Об исполнении поручения главы региона Сергея 
Ситникова по ремонту дорожной сети региона  на опе-
ративном совещании рассказал директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Скутин.

Сейчас дорожники устраняют дефекты асфальто-
бетонного покрытия и восстанавливают слои износа. 
Высокими темпами работы ведутся в Вохомском, Галич-
ском, Макарьевском, Мантуровском и Межевском рай-
онах. 

«Есть районы и предприятия, которые уже закончи-
ли работы. В полном объеме проведены  плановые работы 

на автомобильной дороге «Кострома - Сусанино - Буй» 
в Буйском районе, на  автомобильной дороге «Чухлома 
- Солигалич» в Чухломском районе», - сообщил Сергей 
Скутин. По его  словам, до 20 июня планируется приве-
сти в нормативное состояние трассу «Кострома - Верхне-
спасское».

Ситуацию с ремонтом дорог департамент транспорта 
отслеживает в еженедельном режиме. Для оперативного 
получения сведений из муниципалитетов подготовлена 
форма отчетности, включающая в себя виды, объемы ра-
бот и сроки их проведения.

«Мы отработали действия с каждым муниципальным 
районом, по каждой дороге. В том числе по межмуници-
пальным, областным и сельским дорогам. То есть каждую 
дорогу в этом году в обязательном порядке мы приведем 
в нормальное состояние. Если дорога грунтовая или ще-
беночная, то проведем гредирование, если в асфальтобе-
тонном покрытии, сделаем ямочный и текущий ремонт», 
- сообщил Сергей Скутин.

Сейчас в Костроме работы ведутся на улицах Проф-
союзная, Советская, Энгельса, Сенная, Пушкина, 7-а Ра-
бочая, площади Мира, пересечении улиц Депутатской и 
Борьбы. Проходит экспертизу документация по расши-

рению улиц Советская и 
Подлипаева.  К 1 августа 
планируется завершить 
работы по строитель-
ству моста через реку 
Белилку. Всего на его 
строительство будет на-
правлено более 40 мил-
лионов рублей. 

В областном центре в этом году  значительно 
увеличен объем дорожных работ, производимых муни-
ципальными предприятиями. Это позволяет экономить 
бюджетные средства и гарантирует высокое качество 
ремонта. Причем значительная часть работ, около 30 
процентов, будет выполнена силами МКУ «Дорожное 
хозяйство». 

 «Доля муниципальных работ, участие костромичей в 
ремонте дорожной сети областного центра увеличилось. 
Это очень важно, потому что иметь свою дорожную от-
расль значительно выгодней. Есть кому отвечать за ре-
зультат и гарантировать качество», - прокомментировал 
Александр Соколов.

Дороги приводятся в порядок
Без внимания не останется ни одна
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Выбор доверен 
выборщикам

Накануне на расширенном заседа-
нии Регионального политсовета «Еди-
ной России» принято решение о том, 
что предварительное голосование за 
претендентов на последующее выдви-
жение в качестве кандидата в губерна-
торы региона пройдет по так называе-
мой «третьей модели», когда голосо-
вать будут выборщики.

Выборщики, а всего их 2600 чело-
век, делегируются местными отделени-
ями «Единой России» в городах и рай-
онах области пропорционально числу 
избирателей того или иного муници-
пального образования.

Кроме того, голосовать будут и 
представители общественных организа-
ций, заключившие с «Единой Россией» 
соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве, в их числе — представители 
Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию».

С опорой на широкую 
поддержку

Партийцы и общественники в об-
щем числе выборщиков будут пред-

ставлены поровну: 1300 выборщиков 
— от «Единой России» и 1300 выбор-
щиков от общественных организаций 
и объединений. Это, по словам орга-
низаторов, позволит определить по-
настоящему народного кандидата на 
выдвижение в губернаторы Костром-
ской области, опирающегося на широ-
кую поддержку общества.

Голосование в области пройдет по 
«кустовому принципу» в девяти специ-
ально организованных центрах, имею-
щих высокоскоростной интернет.

Дело в том, что 6 июня, перед нача-
лом процедуры голосования, перед вы-
борщиками в режиме видеотрансляции 
со своими программами выступят все 
претенденты на последующее выдви-
жение в качестве кандидата в губер-
наторы области от «Единой России» и 
даже, как нам сообщили в региональ-
ном исполкоме партии, сумеют отве-
тить на вопросы выборщиков.

За место 
в первой тройке

Главной площадкой масштабно-
го мероприятия в ближайшую суббо-
ту станет КВЦ «Губернский», откуда на 
всю область будет вестись видеотран-

сляция выступлений кандидатов на 
выдвижение и где проголосуют выбор-
щики, проживающие в областном цен-
тре и окрестных районах.

Голосование будет рейтинговым, 
то есть в бюллетенях можно будет от-
мечать по нескольку кандидатур. Под-

счетом голосов займется региональ-
ная Счетная комиссия из пятидеся-
ти человек, которая должна будет на-
звать трех лидеров предварительного 
голосования.

10 июня три кандидатуры, наиболее 
поддержанные выборщиками, будут 
представлены делегатам конференции 
регионального отделения партии, кото-
рые должны будут окончательно опре-
делиться с кандидатом на выдвижение 
в губернаторы Костромской области от 
«Единой России».

Активное участие в сборе 
средств приняли представители 
благотворительного фонда Свя-

тителя Василия Великого и костромского 
землячества в Москве. «Я и сам папа, по-
ставил на ноги четверых детей. Думаю, что 
для ребят из районов это будет хорошая по-
мощь. Костромское землячество работает 
и, я надеюсь, будет и дальше работать и ак-
тивно участвовать в таких акциях и в дру-
гих мероприятиях, которые принесут поль-
зу области», - сказал  председатель правле-
ния региональной общественной организа-
ции «Костромское землячество в Москве» 
Александр Шмагельский. 

По итогам аукциона «Ювелиры – де-
тям» удалось собрать 612 тысяч рублей. В 
ближайшие дни денежная помощь придет 
в двадцать три семьи из восемнадцати рай-
онов, в том числе и  дальних – Павинско-
го, Пыщугского, Вохомского.  Так что уже в 
ближайшее время родители смогут купить 
детям необходимые для реабилитации тре-
нажеры, дорогостоящие лекарства, необхо-
димые развивающие игры, одежду, отпра-
вить детей на лечение или реабилитацион-
ные курсы. 

Проведение благотворительных акций в 
таком формате в нашей области стало тради-
цией — состоявшийся аукцион третий по сче-
ту. В августе прошлого года по итогам аукци-
она «Фотографы – детям» на вырученные от 
продажи фотографий средства (более 300 ты-
сяч рублей)  помогли в сборах к школе трид-
цати  многодетным семьям региона.  В декабре 
665 тысяч рублей было собрано по итогам бла-
готворительного аукциона «Художники - де-
тям».  Средства были переданы двадцати че-
тырем неполным семьям, где воспитываются 
дети-инвалиды. 

Все акции проводились при поддержке об-
ластных властей и главы региона Сергея Сит-
никова. 

«Аукцион открыл акцию «Белый цветок», 
когда много лет назад была заложена благо-
родная традиция – помогать тем, кто нуждает-
ся: сиротам, малообеспеченным. Я надеюсь, что 
сегодня благодаря этой помощи появится воз-
можность сделать несколько детей и семей бо-
лее счастливыми. Спасибо всем ювелирам, ко-
торые предоставили замечательные  изделия, и 
всем, кто принял участие  в аукционе», - сказал 
на открытии акции временно исполняющий 
обязанности первого заместителя губернатора 
Костромской области Александр Соколов. 

Более полутора миллионов рублей — тако-
ва конкретная денежная помощь для семиде-
сяти семи семей со всей области  и итог трех 
аукционов, которые состоялись в Костроме по 
инициативе областного благотворительного 
фонда «Единение». 

«В Костромской области зародилась очень 
добрая благородная традиция благотворитель-
ного аукциона в поддержку детей, которые 
нуждаются в нашей помощи. Я очень благо-
дарен всем, кто отозвался на нашу инициати-
ву, - и ювелирным компаниям, и тем, кто при-
шел принять участие в аукционе. Уже в тре-
тий раз люди, желающие помочь ближним, не 
просто приходят сюда, они приносят частичку 
своего сердца. Есть случаи, когда адресная по-
мощь  дала результат. Вот мы провели аукци-
он «Художники – детям», собрали деньги, от-
правили ребенка на реабилитацию. И он стал 
ходить. Там сумма была собрана 40 тысяч ру-
блей. Для семьи это неподъемно. Но в резуль-
тате получилось так, что ребенок пошел. И это 
замечательно!» - сказал руководитель област-
ного благотворительного фонда «Единение» 
Алексей Анохин.

Народное голосование выберетБлагородная 
традиция

Горячая десятка

первую тройку кандидатур, из числа которых 
конференция «Единой России» изберет своего 
кандидата на пост губернатора области1

В ближайшую субботу, 6 июня, в Костромской области стартует предварительное 
голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом 
в губернаторы области от партии «Единая Россия». С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Андрей НЕЖДАНОВ.

Владимир ВНУКОВ, заместитель 
секретаря Костромского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель комитета по 
депутатской деятельности, регламенту 
и информационной политике 
Костромской областной Думы, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Костромской областной Думе:

- Предварительное голосование за потенциальные кандидатуры на последу-
ющее выдвижение на различные государственные и муниципальные посты дав-
но стало нормой для нашей партии.

6 июня выборщикам, из которых только половина будет представлена чле-
нами «Единой России», а вторую половину будут составлять делегаты различ-
ных общественных объединений региона, нужно будет определить три канди-
датуры, из числа которых региональная конференция партии выберет кандида-
та на пост губернатора Костромской области.

1-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Уникальный врачебно-диагностический проект «Марш-
рут здоровья», организаторы которого - департамент здраво-
охранения Костромской области и региональное отделение 
партии «Единая Россия», стартовал в Унженском сельском 
поселении Макарьевского района. Сюда приехал передвиж-
ной медицинский комплекс, оборудованный диагностиче-
скими приборами, и врачи-специалисты узкого профиля. Любой мог бесплатно 
пройти диспансеризацию и получить необходимую консультацию. Самое боль-
шое число желающих выстроилось на прием к кардиологу, неврологу и специ-
алисту УЗИ. В последующих выездах состав бригады планируется расширить 
другими специалистами с учетом потребности в каждом конкретном районе. 
Ближайшие выезды планируются в Кадыйский, Сусанинский, Нерехтский и 
Красносельский районы.

4-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Первая за пределами Костромы футбольная площад-
ка с искусственным покрытием появилась в Никольском 
сельском поселении.  Новую площадку местные футбо-
листы ждали несколько лет. Ведь в Никольском играет 
одна из поселковых команд, которая успешно выступа-
ет на уровне области. Финансовую помощь по програм-
ме исполнения наказов избирателей оказал первый заместитель председа-
теля Костромской областной Думы Алексей Ситников. Само поле уложено 
в рамках программы технической помощи «Хет-Трик», которую совместно 
реализуют Российский футбольный союз и УЕФА. В день открытия был сы-
гран первый матч на новом поле. Его участниками стали команды средней 
школы и досугового центра «Талисман».

7-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

В Красном-на-Волге по требованию главы региона 
Сергея Ситникова начались работы по бурению двух но-
вых артезианских скважин для улучшения качества водо-
снабжения поселка. Для решения насущной для красно-
селов проблемы с качеством воды из бюджета на данные 
цели выделено около 2,5 миллиона рублей. Новые сква-
жины появятся в микрорайоне «Восточный». Все работы по их бурению пла-
нируется завершить к концу июня. Глубина скважин составит 130-140 метров.
Однако за качество воды в Красном-на-Волге борьба не закончилась. После завер-
шения работ будет проведен химический и бактериологический анализ состава 
воды, и в случае положительного заключения начнутся работы по проведению но-
вых коммуникаций, которые свяжут скважины с системой водоснабжения поселка.

8-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 5

Волгореченск стал лидером по привлечению инвестиций. 
Такие данные привело Управление инвестиционной и про-
мышленной политики Костромской области. По итогам 2014 
года город энергетиков привлек более 7,5 млрд рублей. Для 
сравнения, Костроме удалось привлечь на полмиллиарда ру-
блей меньше. Всего же  объем инвестиций в основной капи-
тал Костромской области за счет всех источников финанси-
рования по итогам прошедшего года составил 27,5 миллиарда 
рублей. Основной рост объема инвестиций наблюдался в обрабатывающих про-
изводствах. По результатам прошедшего года Костромская область заняла пер-
вое место в Центральном федеральном округе и пятое место в России по темпам 
роста инвестиций в основной капитал. Он составил 119,8% к уровню 2013 года.

9-е место: 
ГАЛИЧ И ГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОН
Количество 
упоминаний: 4

Чемпионат и первенство Рос-
сии по велоспорту-шоссе среди лиц 
с интеллектуальными нарушениями 
прошли в нашей области в середине мая. На дистанцию соревнований наряду 
с костромскими спортсменами встали представители Москвы, Владимирской и 
Нижегородской областей. 

Участникам «Спорт ЛИН» предлагалось преодолеть дистанции в 50 кило-
метров. Первых победителей определили в номинациях «Раздельный старт» и 
«Групповая гонка». Безусловным лидером среди мужчин стал нижегородец Вла-
димир Дюдин. Второе место завоевал наш земляк Георгий Крюков. Почетное 
третье место оказалось в копилке москвича Михаила Судибье. Остальные при-
зовые места в разных заездах взяли костромичи.  

Завершилось первенство страны командной велогонкой в Галиче и Галич-
ском районе.

10-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Власовское и Новинское сельские поселения Октябрь-
ского района теперь будут объединены. Такое решение было 
принято на майском заседании областной Думы. Сами жи-
тели двух поселений уже высказались «за» такое слияние. 
Объединятся территории, объединится и бюджет. Селяне на-
деются, что после принятого решения социальные вопросы 
будут решаться эффективнее. Депутаты поддержали их мне-
ние, отметив, что в объединенном Новинском сельском посе-
лении возможно будет более качественно осуществлять функции местного само-
управления.

5-е место: НЕРЕХТА 
И НЕРЕХТСКИЙ 
РАЙОН
Количество 
упоминаний: 9

«Таланты без границ» - так назы-
вался фестиваль, который прошел в 
Нерехте. На сцене фестиваля инклю-
зивные детские коллективы продемонстрировали возможности совместного 
творчества. Такая форма работы  с детьми с ограниченными возможностями 
позволяет помочь им социализироваться, развивает уникальные способно-
сти каждого ребенка. О том, как еще можно помочь таким одаренным детям, 
шла речь на специальном «круглом столе». Часть вопросов была посвящена 
реализации программы «Доступная среда». Также ведущие дошкольные уч-
реждения и школы области рассказали о своих успехах. Участники «кругло-
го стола» рассмотрели вопрос о создании службы раннего вмешательства в 
Нерехте и Нерехтском районе. 

6-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

«Мы строили, строили и наконец построили» - фраза 
Чебурашки из советского мультфильма как нельзя лучше 
подходит к детскому саду в Вохме. Дошкольное учрежде-
ние - первый за прошедшие тридцать лет объект социаль-
ной сферы в поселке Вохма, построенный «с нуля». Дет-
ский сад стал по-настоящему народной стройкой. На за-
ключительном этапе строительства к работам по монтажу электрооборудо-
вания, покупке пиломатериалов активно подключились местные предпри-
ниматели. Всего же на строительство детского сада было выделено более 94 
миллионов рублей из федеральных средств. Софинансирование из регио-
нальной казны составило около 17 миллионов рублей. В новом детском саду 
с комфортом разместятся 220 детей.

2-е место: 
МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 13

Мантурово и Мантуровский район, Шарья и Шарьин-
ский район, Межевской, Макарьевский, Кологривский 
районы встретились в Мантурове за «круглым столом». 
Местные товаропроизводители обсудили реализацию про-
екта «Выбирай костромское» регионального отделения 
партии «Единая Россия». Несмотря на то что стартовал он 
совсем недавно, результат по обеспечению импортозамещения налицо. Так, 
по словам куратора проекта - главы города Костромы Юрия Журина, в по-
следнее время значительно увеличились как объёмы поставки отечествен-
ного мяса и молока, так и  продукция их переработки. А в тех магазинах 
области, где используются специальные стикеры «Выбирай костромское», 
объём продаж местных товаров увеличился на треть. Участники совещания 
решили проанализировать продукцию в своих районах и составить перечень 
товаров и объёмов для дальнейшей реализации. 

3-е место: 
БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

В поселке Чистые Боры Буйского района была откры-
та мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, офицеру 
Центра специального назначения ФСБ России Ивану Неча-
еву, героически погибшему год назад при задержании членов 
бандформирования в горах Северного Кавказа. Имя героя но-
сит средняя общеобразовательная школа №1 родного посел-
ка Ивана Нечаева. Теперь на ее фасаде появилась памятная доска. Иван Нечаев 
погиб, защищая товарищей. Ему было всего двадцать семь лет. В церемонии от-
крытия памятной доски приняли участие родственники погибшего, представи-
тели администрации региона и Костромской областной Думы, администрации 
Буйского района, представители регионального Управления ФСБ. Участники 
мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, а также посетили моги-
лу героя. 

Уже в свои права вступило лето, но мы по традиции вспомним главные события мая. Вернее, какие из районов и городов 
Костромской области чаще всего упоминались в местных СМИ в прошедшем месяце. Какие муниципалитеты чаще всего 
отмечались на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских 
ведомостей», расскажет наша «Горячая десятка».
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Пул добрых дел 
Социальное предпринимательство 
получает признание
Сегодня нет региона, где 
не развивался бы бизнес 
в социальной сфере. В 
последнее время стало 
появляться все больше 
организаций и институтов 
развития, которые 
поддерживают социальное 
предпринимательство, 
заявил член экспертного 
совета Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ), генеральный 
директор Фонда социальных 
инвестиций Сергей 
Голубев на Всероссийском 
слете социальных 
предпринимателей, 
прошедшем в столице.

Как сказала директор Фонда регио-
нальных социальных программ «Наше бу-
дущее» Наталия Зверева, восемь лет назад 
социальное предпринимательство только 
зарождалось. Сегодня уже выстраивается 
инфраструктура развития и поддержки, 
появляются социальные инвесторы.

 - В этой логике заложено много новых 
форм и точек развития. Еще в 2011 году 
АСИ предложило создать центры иннова-
ций социальной сферы для инфраструк-
турной поддержки социального предпри-
нимательства, а также закрепить этот тер-
мин в законодательстве. До сих пор соци-
альное предпринимательство имеет очень 
широкое определение, что позволяет, с од-
ной стороны, очень гибко подходить к ра-
боте социальных предпринимателей, а с 
другой - нормативно-правового закрепле-
ния так и нет. Остается активно заниматься 
просветительской работой и объяснять, что 
же это за бизнес. А «нормативка» еще не го-
това, она варится, - подчеркнул Голубев.

Термин «социальное предпринима-
тельство» в последние годы активно упо-
треблялся в приказах Минэкономразви-
тия. В конце 2014 года появилось поста-
новление правительства РФ № 1605, в ко-
тором статусное закрепление «социально-
го предпринимательства» случилось, и по 
идее следующий шаг - законодательное за-
крепление этого термина.

Как заметил Голубев, АСИ много рабо-
тает над инструментами и моделями раз-
вития социального предпринимательства. 
В частности, над продвижением муници-
пальных моделей по развитию социаль-
ного предпринимательства. В ближайшем 

будущем большое внимание в этой обла-
сти будет уделено акселерационным про-
граммам. Они позволяют человеку не на-
учиться социальному предприниматель-
ству, а уже стартовать как предпринима-
телю. В программе есть образовательные, 
менторские компоненты, бизнес-консуль-
тирование и сопровождение со стороны 
органов власти. Центры инноваций соци-
альной сферы организуют инфраструкту-
ру поддержки социальным предпринима-
телям по всему спектру проблем.

Формирование менторского пула, 
пула социальных инвесторов и снятие ад-
министративных барьеров - это три зада-
чи, которые надо решить в самое ближай-
шее время.

Тема корпоративного волонтерства и 
студенческих стажировок станет одним 
из основных направлений деятельности 
социальных предпринимателей в нынеш-
нем году.

Заместитель директора департамента 
развития малого и среднего предприни-
мательства и конкуренции Минэконом-
развития Вероника Путилина рассказала 
о вступившем в силу ежегодном приказе 
о поддержке малого и среднего бизнеса, 
в том числе и социальных предпринима-
телей, которых государство поддержива-
ет таким образом с 2012 года. В нынешнем 
году, по словам чиновницы, значитель-
но увеличена сумма субсидий - в полтора 
раза. Также Путилина объявила о старте 
конкурса заявок от регионов.

В бюджет заложены достаточно при-
личные субсидии - до 15 млн руб. - на част-
ный детский садик, 1,5 млн руб. на комна-

ты кратковременного пребывания детей.
- Ждем регионы с заявками. Если рань-

ше только мы на основании приказа опре-
деляли, что такое социальное предприни-
мательство, то в этом году этот приоритет 
зафиксирован правительством, - объявила 
Путилина. - За три года 45 регионов под-
держали нашу программу и участвуют в 
тех или иных мероприятиях. Совместно с 
регионами за два года мы создали 15 цен-
тров инноваций в социальной сфере. Так-
же организуем центры времяпрепровож-
дения детей и дошкольные образователь-
ные центры. По предварительным оцен-
кам пока трудно сказать, сколько регио-
нов придет на конкурс. Учитывая динами-
ку прошлых лет и приоритеты, поставлен-
ные правительством, объем средств на со-
циальное предпринимательство будет уве-
личиваться. 8 июня мы вскроем конверты 
и оперативно будем рассматривать заявки 
и принимать решения.

После слета за вклад в развитие и про-
движение социального предприниматель-
ства в России была вручена премия «Им-
пульс добра», учрежденная Фондом реги-
ональных социальных программ «Наше 
будущее». Премия присуждается социаль-
ным предпринимателям, представителям 
общественных организаций, руководите-
лям государственных структур и профиль-
ных ведомств, журналистам. В этом году ее 
лауреатом стала и «Российская газета», по-
бедившая в номинации «За лучшее осве-
щение социального предпринимательства 
средством массовой информации».

Российская газета

Доллар уже дороже 53 
рублей, евро – выше 58. 
Учитывая начало летних 
отпусков, это может 
спровоцировать новую 
волну беспокойства у 
населения – а может быть, 
даже валютной паники. Чем 
вызвано новое падение 
рубля и долго ли оно 
продлится?

К концу мая рубль снова начал падать, 
хотя еще недавно обновлял минимумы ме-
сяца, опускаясь до 48,65 рубля. Накану-
не американская валюта выросла до 52,80 
рубля. А в пятницу доллар подорожал до 
53,22 рубля. Это максимум с 22 апреля. 
Евро в начале торгов вырос до 58,21 рубля 
– это максимум с 8 апреля.

Почему рубль снова начал падать? Во-
первых, закончился налоговый период, на 
который компаниям требовались рубли. 
Во-вторых, падают нефтяные котировки. 
«Нефть последние четыре недели в целом 
торгуется в боковике, а со второй полови-
ны этой недели ее динамика больше по-
хожа на возобновление спада», – говорит 
финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. Сначала у рубля был некото-
рый запас прочности к движению нефти, 
но сейчас он исчерпан, и колебания рубля 
в значительной степени соответствуют ди-
намике нефти, объясняет он.

Наконец, давление на рубль оказыва-
ют действия ЦБ, который сначала отме-
нил аукционы РЕПО, а потом начал еже-
дневно выкупать валюты на 200 млн дол-
ларов, дав понять, что рубль слишком пе-
реоценен. ЦБ дал понять, что 50–60 ру-
блей за доллар – это тот курс, который 
устраивает. Он выгоден бюджету и экс-
портерам. Потому что такой уровень по-
зволяет в какой-то мере нивелировать па-
дение цен на нефть и снижение нефтегазо-
вых доходов. К тому же дорогой рубль ли-
шает отечественных экспортеров того пре-
имущества, которое они получили благо-
даря девальвации.

Правда, ЦБ, судя по всему, не желает 
также выходить за рамки 60 рублей за дол-
лар. По крайней мере в среду Банк России 
уже снизил объем покупок на валютном 
рынке до 150 млн долларов.

Впрочем, Банку России приходится 
скупать валюту по еще одной причине. 
Дело в том, что золотовалютные резервы 
сокращаются из-за валютных переоце-
нок. Например, на прошлой неделе из-за 
укрепления доллара к евро резервы поте-
ряли свыше 4 млрд долларов, указывает 
Ирина Лебедева из ИК «Уралсиб Кэпи-
тал». Только благодаря тому, что ЦБ по-
купал валюту и сокращал кредитование 

банковского сектора, снижение резервов 
удалось уменьшить до 1,8 млрд долла-
ров. «Мы считаем, что ЦБ необходимо и 
дальше наращивать резервы, даже несмо-
тря на умеренное ослабление рубля в по-
следние дни», – говорит Лебедева. То есть 
Банк России может продолжить скупку 
валюты.

Министр финансов Антон Силуанов 
подтвердил эти ожидания. По его словам, 
выход ЦБ на валютный рынок направлен 
на поддержание рубля на том уровне, ко-
торый сложился на сегодняшний день. 
«Что касается денежно-кредитной поли-
тики, прекрасное понимание у нас сейчас 
с ЦБ о том, что есть определенные уровни, 
на которые нужно ориентироваться. У нас 
курс свободный, определяется рынком. 
Но те решения, принимаемые ЦБ о попол-
нении золотовалютных резервов, тем са-
мым показывают, что он тоже будет под-
держивать примерно те уровни, которые 
сейчас сложились», – сказал министр, ко-
торого цитирует ТАСС.

Подоспели и словесные интервенции 
Министерства экономического развития, 
которое обновило макроэкономический 
прогноз. Это также сказалось на ослабле-
нии рубля. Ведомство заявило, что сред-
негодовой курс рубля в 2015 году составит 
60 рублей за доллар. На рост рубля можно 
надеяться только в 2016 году, но не силь-
ный: курс останется выше 50 рублей за 
доллар вплоть до 2018 года, считает мини-
стерство.

К сожалению, начавшееся падение 
рубля может вызвать панику среди насе-
ления, которое может снова ринуться ску-
пать валюту, как уже бывало не раз. Кро-
ме того, начинается сезон отпусков, а для 
отдыха за границей нужна валюта. «Пове-

дение рубля становится опасным, так как 
может вызвать эффект снежного кома. Мы 
уже наблюдали подобные приступы пани-
ки и в декабре, и в январе, и в середине 
апреля», – предупреждает Алена Афана-
сьева из ГК Forex Club.

«Проблема с российской валютой за-
ключается в том, что она совсем недав-
но стало свободной, а инвесторов, инте-
ресующихся ею, еще совсем мало, поэто-
му каждое резкое колебание курса может 
провоцировать «троекратное эхо» в виде 
бегущих из открытых позиций спекулян-
тов», – добавляет аналитик.

Афанасьева ждет, что доллар закре-
пится вблизи апрельских максимумов, 
но длиться это будет недолго. Как только 
паника успокоится, упадет и спрос на ко-
роткие позиции по рублю, а значит, и сама 
российская валюта прекратит падение.

Однако Глеб Задоя из PROFIT Group 
не так оптимистичен: «Теперь целью для 
роста доллара является диапазон 53–55 
рублей, далее ориентиром станет отметка 
в 57 рублей, но и уровень 60 также лучше 
держать в уме».

Еще одна опасность в том, что если 
нефть продолжит падать, то ЦБ может и 
не решиться снизить ставку на 1,5–2% в 
середине июня, как сейчас все ожидают. 
Банк России постепенно снижает ставку, 
чтобы поддержать кредитование и помочь 
вернуть потребителям и бизнесу дело-
вую активность. Если Банк России станет 
вновь закручивать гайки, чтобы сдержать 
волатильность на российском валютном 
рынке, то на конец июня вероятным пред-
ставляется уровень в 57 рублей за доллар 
и 60 рублей за евро, пессимистичен Куп-
цикевич.

Взгляд

Напомним, Госдума 19 мая приняла в 
первом чтении законопроект Ирины Яро-
вой, регулирующий взаимодействие меж-
ду торговыми сетями и поставщиками в от-
ношении продовольственных товаров. По-
правки в закон «О торговле» ограничивают 
выплаты ретробонусов (это вознагражде-
ние, которое поставщик платит ритейлеру 
за объем закупки) — максимальный размер 
будет уменьшен с 10% до 3% от суммы по-
ставки, а также запрещают любые дополни-
тельные выплаты сетям — например, за ре-
кламные услуги. Также сокращается срок, в 
течение которого сети должны расплатить-
ся с поставщиком: с 10 до 5 дней — для про-
довольствия со сроком годности менее 10 

дней, с 30 до 20 дней — для продовольствия 
со сроком годности от 10 до 30 дней и пр.

В заключении ответственного коми-
тета Госдумы по экономической политике 
говорится, что реализация законопроекта 
«позволит существенным образом повы-
сить добросовестность ведения торгово-
го бизнеса и улучшить ситуацию во вза-
имоотношениях поставщиков и торговых 
сетей. В частности, введение запрета на 
выплату всех видов вознаграждений тор-
говым сетям… позволит серьезно ограни-
чить произвольные действия и злоупотре-
бления со стороны торговых сетей».

При этом ритейлеры отнеслись к зако-
нопроекту крайне негативно, заявив, что 

он приведет к росту цен, поскольку тор-
говые сети будут вынуждены компенси-
ровать неполученные вознаграждения за 
счет увеличения торговой наценки, а так-
же к сужению ассортимента и замедлению 
развития бизнеса производителей: огра-
ничение услуг по продвижению товара 
снизит спрос на новые продукты.

Как отмечает председатель комиссии 
по социальной политике, трудовым отно-
шениям и качеству жизни ОП РФ Влади-
мир Слепак, предлагаемые изменения ка-
саются исключительно производителей 
продовольственных товаров. «Такой под-
ход дает очевидные преимущества только 
одной категории поставщиков предприя-

тий потребительского рынка», — говорит-
ся в обращении к Яровой.

По мнению общественников, поправки 
следует распространить на регулирование 
деятельности по поставкам непродоволь-
ственных товаров — бытовой химии, кос-
метической продукции, сопутствующих 
товаров и пр. В связи с этим ОП РФ про-
сит Яровую ко второму чтению в Госдуме 
«рассмотреть возможность разработки и 
внесения поправок в проект ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам антимонополь-
ного регулирования и обеспечения продо-
вольственной безопасности». Комиссия 
готова принять участие в подготовке тек-

ста поправок и проработать конкретные 
категории товаров, на деятельность кото-
рых стоит распространить гарантии.

Слепак подчеркнул, что предложение 
имеет особую актуальность в условиях 
экономического кризиса и соответствует 
позиции Президента РФ Владимира Пу-
тина о системной поддержке отечествен-
ного производителя, которую он выразил 
в ежегодном Послании к Федеральному 
Собранию.

Один из соавторов законопроекта, 
председатель комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Николай Панков согласен 
с тем, что производители непродоволь-
ственных товаров также нуждаются в за-
щите.

— Буду отстаивать продвижение этой 
идеи. Поправки, которые предлагаются, 
не ухудшат норму законопроекта, главное, 
чтобы они соответствовали интересам по-
купателей, способствовали тому, чтобы ка-
чественная продукция всегда была на при-
лавках — будь то продовольственные това-
ры или косметика, — говорит он. — Можно 
будет подготовить поправки ко второму 
чтению или разработать отдельный зако-
нопроект.

Исполнительный директор Россий-
ской парфюмерно-косметической ассоци-
ации, член президиума правления Торго-
во-промышленной палаты Владимир Са-
лев рассказал, что проблемы взаимоотно-
шений между сетями и производителями 
касаются не только группы продоволь-
ственных товаров.

— Сейчас баланс между поставщиками 
и ритейлерами нарушен, особенно в том, 

что касается продвижения продукции. 
Сети, мягко говоря, немного «жируют». 
Недавно на заседании союза потребителей 
России два десятка отраслевых ассоциа-
ций, которые производят потребительские 
товары, поддержали идею о необходимо-
сти регулировать условия поставки. Даже 
неважно, на сколько, например, будет сни-
жен ретробонус, главное, что это верное 
направление. А впоследствии, может быть, 
нам удастся его опустить даже ниже 3%, — 
говорит он. — Новые компании с иннова-
ционными продуктами, бренды которых 
не раскручены, сталкиваются с входными 
барьерами на рынок. Сети должны помо-
гать им, провести какую-то акцию, а они, 
наоборот, не позволяют двигаться.

В то же время исполнительный дирек-
тор Ассоциации компаний розничной тор-
говли Андрей Карпов считает, что такая 
инициатива может негативно отразиться 
на всех участниках рынка.

— На рынке уже сложились определен-
ные отношения — любые изменения при-
водят к некоторой нестабильности, кото-
рая продолжается еще около года. Вообще 
сомневаюсь, что Госдума рассмотрит пред-
ложение общественников, поскольку по-
правки, касающиеся продовольственных 
товаров, обсуждались в течение послед-
них полутора лет, — говорит Карпов. — 
Мы в целом относимся негативно к любо-
му госрегулированию в нашей сфере и не 
видим необходимости вносить какие-либо 
дополнительные изменения в отношении 
непродовольственных товаров.

Известия

На курс рубля влияет лето
Российская валюта вновь начала слабеть

Общественная палата просит ужесточить закон 
о торговых сетях
Проект, ограничивающий права ритейлеров в отношениях с поставщиками 
продуктов питания, предлагают распространить на хозтовары и косметику 
Общественная палата (ОП РФ) направила обращение 
автору нашумевшего законопроекта о торговых сетях, 
председателю комитета Госдумы по безопасности Ирине 
Яровой с просьбой разработать ко второму чтению 
положения, регулирующие поставки непродовольственных 
товаров: бытовой химии, косметических товаров и пр. 
(письмо есть в распоряжении «Известий»). Проект в текущей 
редакции ограничивает права ритейлеров в отношениях 
с поставщиками продуктов питания — в частности, 
предполагает уменьшение ретробонуса с 10% до 3% и 
сокращение сроков платежей за поставки. Общественники 
полагают, что в условиях экономического кризиса эти 
поправки должны быть распространены и на хозтовары. 
Один из инициаторов законопроекта, председатель 
комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков пообещал отстаивать интересы производителей 
непродовольственных товаров. 
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Каждая четвертая камера 
видеонаблюдения продается 
в сегменте розничной 
торговли. Установка системы 
видеонаблюдения в магазине 
сокращает потери на 20-50%, по 
данным Axis & ECR Shrinkage 
Survey. Более половины ретейлеров 
(52,5%) отмечают снижение потерь 
после ее установки.

С помощью IP-камеры, установленной в магази-
не или на складе, например, можно считать персонал, 
отслеживать его движение по залу, «мертвые зоны», 
«горящие зоны», делать анализ очередей, предотвра-
щая их. В последнее время стали активно использо-
вать демографический анализ - когда камера может 
определить пол, возраст с погрешностью около 5% и 
степень удовлетворения, судя по улыбке.

Оборот ретейла в России, основанный на дан-
ных от продаж, составляет 23,7 трлн руб., по инфор-
мации INFOLine. Средний уровень потерь в ретей-
ле в России - 1,35%, по данным Global Retail Theft 
Barometer 2014. И для ретейла это очень много. Так, 
на складе крупной сети воровство доходило до 6%, 
а для ретейла это огромная цифра. Камеру постави-
ли на входе и интегрировали ее с весами, залив туда 
софт, который распознает номера машин. Раньше 
номер машины фиксировался вручную, что неэф-
фективно. Современная разработка позволяет сра-
зу получить информацию о въезжающей машине: 
номер, вес, время въезда и выезда. Но инновации 
пошли дальше, предложив превентивную систему, 
которая заключается в том, что каждый менеджер 

отвечает за машину, вставляя в систему свой сце-
нарий. То есть у него есть информация, что маши-
на такая-то должна привезти пять тонн апельсинов. 
Если все идет по сценарию, то все в порядке, а если 
нет, то приходит сигнал. Менеджер может прийти, 
посмотреть и отреагировать на событие до того, как 
оно произошло.

 Все ретейлеры так или иначе стремятся предот-
вратить потери. Если говорить об оптимизации из-
держек в ретейле, то это комбинация трех основных 
функций - камера как средство защиты, выполне-
ние всех регламентов, необходимых для работы ма-
газина, и построение бизнес-процессов в компании 
- когда каждый знает свое дело. Кроме того, специ-
ализированная система видеонаблюдения для ре-
тейла, основанная на базе IP-оборудования, кото-
рое интегрируется с противокражными система-
ми и позволяет снижать издержки до минималь-
ного приемлемого уровня. Средний такой уровень 
по миру - 1-2,5% от оборота компании. От оборо-
та всей сети это зачастую миллионы, иногда мил-
лиарды долларов. Для таких компаний уменьшение 
даже на 1% - большая выгода.

Едва ли не каждый маркетолог в ретейле зада-
ется вопросом измерения эффективности своей 
работы. Любое маркетинговое действие направле-
но на увеличение продаж. Мы привлекаем трафик 
в магазин, увеличиваем конверсию и оборачива-
емость товара, что в конечном итоге ведет к росту 
продаж. Вопрос в измеримости этого трафика. При-
веду пример. Отдел маркетинга провел рекламную 
кампанию, после которой продажи увеличились на 
15%. По идее, сотрудники отдела должны претендо-
вать на премию. Однако руководство использовало 
систему видеонаблюдения, которая позволяла им 
автоматически считать количество людей, высылая 

соответствующие данные. Сравнив количествен-
ные данные с прошлым годом за этот же период, мы 
увидели, что после рекламной кампании посетите-
лей в магазине стало меньше даже по сравнению с 
прошлым годом. То есть по факту кампания даже 
отпугнула какое-то количество людей. При этом 
продавцы сработали более эффективно: меньшее 
количество покупателей они превратили в большее 
количество клиентов, тем самым увеличив прода-
жи. Таким образом бонус полагался как раз сотруд-
никам отдела продаж. Вот и оценка эффективности 
маркетинговых кампаний.

Сейчас существуют камеры видеонаблюдения и 
аналитические модули, которые позволяют понять, 
сколько времени человек проводит перед витриной, 
куда он смотрит. Вот человек проходит, стоит у ви-
трины. Если он стоял недолго и что-то купил - это 
хорошо. Если долго и при этом ничего не купил - 
плохо. Значит, мерчандайзеру надо задуматься, по-
чему люди тратят много времени и не покупают то-
вар. Человек, может быть, не нашел продукт, воз-
можно, к нему не подошел консультант. Таким об-
разом, сбор подобных данных со всей торговой пло-
щади дает понять, что интересует потребителя. Си-
стема видеонаблюдения помогает эти данные соби-
рать, а аналитические модули - автоматизировать и 
выдавать в наглядной форме для сотрудников.

Кроме того, камера наблюдения позволяет на 
открытую платформу загрузить какое-то приложе-
ние - для подсчета количества посетителей, оценки 
длины очереди и активности, определения пола и 
возраста покупателей. Эти модули работают непо-
средственно в камерах, то есть не нужно в каждом 
магазине ставить дорогое центральное оборудова-
ние, сервер, подводить мощности, ставить мони-
тор, настраивать все это. Камера выдает только дан-

ные, нужные для бизнеса, - число людей, среднюю 
длину очереди, половозрастной состав и т.д. Сей-
час мы также наблюдаем постепенный переход на 
облачные технологии, то есть отказ от громоздкого 
центрального оборудования в магазинах, что очень 
удобно для ретейлера. Это значит, что в магазине 

функционирует самостоятельная камера, которая 
собирает информацию, с определенной периодич-
ностью высылает ее в облако. Затем люди подклю-
чаются с планшета, с телефона, компьютера, полу-
чают нужную для анализа информацию.

Российская газета

Ретейл работает на камеру 
Видеонаблюдение в магазинах снижает розничные потери вдвое 

 Геополитическая близость 
России и Ирана дает 
им возможность стать 
крупными экономическими 
и торговыми партнерами. 
И не только в военной и 
атомной сферах, но и в 
сельскохозяйственной.  

Россельхознадзор завершил проверки 
животноводческих предприятий Ирана. 
«Мы согласились включить в реестр (для 
поставок в Россию) 4 предприятия по про-
изводству молочной продукции и 2 пред-
приятия по производству мяса птицы, но 
для этого нам необходимо подписать про-
токол с дополнительными гарантиями», – 
рассказал ТАСС помощник руководителя 
ведомства Алексей Алексеенко.

 Иран в настоящий момент имеет воз-
можность экспортировать только рыбу и 
морепродукты в РФ, следует из данных 
Россельхознадзора. Для их поставок ве-
домство аккредитовало 19 иранских пред-
приятий в ноябре 2014 года. Первыми на 
российский рынок попали в январе знаме-
нитые иранские креветки класса «преми-
ум» из Персидского залива, следом приш-
ли иранские омары, а также деликатесная 

форель, которую разводят в рыбоводче-
ских хозяйствах под Тегераном.

В этом году Иран готов поставить в 
Россию 20 тыс. тонн высококачественной 
форели и 5 тыс. тонн креветок и морепро-
дуктов. Помимо креветок Иран продает 
России также черную икру и ценные со-
рта рыбы.

По словам Алексеенко, ведомство 
убедилось в том, что продукты, которые 
иранцы предложили для поставок в Рос-
сию, имеют очень высокое качество, в 
частности, молочные изделия. По его сло-
вам, речь идет о разнообразном ассорти-
менте, начиная «со свежего молока, кото-
рое иранская сторона готова поставлять 
именно свежим, до твердых и деликатес-
ных сыров».

Что касается мяса птицы, то Иран го-
ворил о возможности поставлять в Россию 
не менее 10 тыс. тонн мяса птицы в месяц, 
или 120 тыс. в год. «И это не предел, в слу-
чае необходимости этот объем может быть 
легко увеличен», – говорил в конце года 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Ирана Хасан Рокни. При этом Россия 
импортирует в год всего около 200 тыс. 
тонн. Россия сама фактически полностью 
обеспечивает себя куриным мясом. Сей-
час импортное куриное мясо идет в Рос-
сию из Белоруссии и Бразилии, хотя еще 

недавно поставщиками были также США 
и Германия. Однако их место теперь может 
занять в том числе и Иран. «Вполне воз-
можно, что России удастся в среднесроч-
ной перспективе полностью обеспечить 
себя мясом птицы, как это произошло с 
куриным яйцом. Сегодня импортируется 
только инкубационное яйцо для племен-
ных целей. Кстати, из США», – не исклю-
чает Иван Андриевский из «Российского 
союза инженеров». Однако поставлять ин-
кубационное яйцо готов теперь и Иран. 

Интересно, что Россия собирается от-
крыть экспорт халяльного мяса птицы в 
Катар и Объединенные Арабские Эмира-
ты до конца этого года.

Ситуация в российской молочной про-
мышленности была сильней запущена, по-
этому здесь потребуется не менее 10 лет, 
чтобы полностью отказаться от импор-
та, указывает Андриевский. Однако глав-
ным конкурентом иранского молока в 
России является продукция из Белорус-
сии. «В конце 2014 года Россия сократи-
ла из-за санкций импорт молока в четыре 
раза, и очевидно, что одна только Белорус-
сия не может покрыть потребности наше-
го рынка. Белоруссия хотела бы его занять 
полностью, но это непросто еще и потому, 
что наши отношения усложнились в кон-
це 2014 года, когда Белоруссия стала рас-

сматриваться как полигон для незакон-
ной переправки санкционных продуктов 
в Россию. Так, в 2014 году импорт молока 
в Белоруссию из ЕС, главным образом из 
Польши и Литвы, вырос в сотни раз», – го-
ворит Андриевский.

Россия начала увеличивать объем тор-
говли с исламскими странами в конце 2014 
года. «К сожалению, этот процесс шел с 
некоторыми задержками, поскольку были 
некоторые проблемы с таможенными по-
шлинами и транспортными расходами, ко-
торые не получалось решить. Но сегодня 
есть все шансы, что объем нашей торговли 
будет продолжать расти без лишних пре-
пон, причем также и по бартерным сдел-
кам», – уверен Андриевский.

Важно, что Россия и Иран догово-
рились исключить расчеты в долларах 
США полностью. Торговля между стра-
нами будет вестись либо в национальных 
валютах, либо путем бартерных взаимо-
расчетов: обмен товара на товар. Напри-
мер, одна из владелиц современного иран-
ского предприятия по выращиванию пти-
цы заявила о готовности начать поставки 
куриного мяса в Россию и закупать в Рос-
сии кормовое зерно.

Покупку российского зерна Тегеран 
рассматривает вообще как стратегиче-
ское направление сотрудничества. Конеч-

но, если не считать поставки энергоресур-
сов и атомное сотрудничество. Ранее в 
обход санкций РФ и Иран договорились 
о бартерной сделке: иранская нефть в об-
мен на российские товары, в первую оче-
редь зерно.

В атомной сфере Иран и Россия осе-
нью заключили крупнейшую за послед-
ние годы сделку в мире на строитель-
ство восьми энергоблоков, которая при-
несет РФ не только десятки миллиардов 
долларов, но и укрепление политиче-
ских позиций в Ближневосточном реги-
оне. Не менее важным стало возобновле-
ние военного сотрудничества двух стран. 
Недавно стало известно о возрождении 
планов России поставить Тегерану зе-
нитно-ракетные комплексы С-300, ко-
торые нужны для безопасности Ирана. 
Президент России в апреле снял запрет 
на их поставку. Это дает надежды и на 
другие военные заказы со стороны ближ-
невосточного партнера.

Россия и Иран в последние годы за-
нимают схожие позиции по многим во-
просам региональной и международной 
политики. С введением санкций против 
РФ открылись новые перспективы эконо-
мического сотрудничества двух стран. У 
Ирана появилась реальная возможность 
заменить ряд товаров, которые ранее по-

ставлялись из стран Евросоюза, но попали 
под ответные ограничительные меры Рос-
сии. Партнеры хотят выйти на показатели 
товарооборота в 70 млрд долларов. Тогда 
как по итогам 2014 года он составил лишь 
1 млрд долларов.

Благодаря продовольственному эм-
барго – ответным санкциям Западу – Рос-
сия сумела снизить импорт мяса и моло-
ка, о чем свидетельствуют данные Росста-
та. Так, импорт мяса за 9 месяцев 2014 года 
упал на 20%, мяса птицы – на 16%, рыбы – 
на 5%. По ряду позиций России уже в 2014 
году удалось выйти на показатели продо-
вольственной безопасности. Прежде все-
го это производство мяса птицы и свини-
ны, говорил вице-премьер Аркадий Двор-
кович. По его словам, показателей продо-
вольственной безопасности по говядине 
Россия должна достигнуть к 2020 году, а 
по молоку – с 2019 по 2025 год, в зависи-
мости от ситуации на рынке.

Продуктовое эмбарго Россия ввела в 
августе 2014 года на год. Однако теперь 
российские власти говорят, что его отмена 
будет зависеть исключительно от снятия 
санкций ЕС против России, заявил недав-
но министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев.

Взгляд

Минкомсвязи подготовило 
законопроект о закреплении в 
российском законодательстве 
возможности реализации 
компаниями акций и долей 
в уставном капитале своим 
работникам. Потребность в таких 
изменениях довольно давно 
испытывают стартапы IT-сектора. 
В то же время использовать 
закрепляемый механизм сможет 
любая заинтересованная в этом 
организация.

Согласно тексту законопроекта (есть у «Изве-
стий»), изменения вносятся в закон «Об акционер-
ных обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Сейчас ни в них, ни в других за-
конах нет понятия опционного договора, в том чис-
ле между работодателем и работником.

Такой договор предусматривает обязанность 
компании продать своему сотруднику акции или 
доли в том количестве и по той цене, которые ого-
ворены в договоре. Также в этом соглашении про-
писывается, что такая продажа возможна лишь при 
наступлении определенных условий — например, 
если человек проработал в компании определен-
ный срок или в случае достижения организацией 
определенных показателей и пр. Выгода работни-

ка в том, что он покупает акции по установленной 
договором цене, а продать может уже по рыночной 
цене либо сохранить, рассчитывая на дальнейший 
рост их стоимости. Можно также отметить, что во-
обще в деловой практике есть опционы и на покуп-
ку, и на продажу чего-либо.

Несмотря на отсутствие правового механизма, 
работодатели и сейчас используют опционные про-
граммы с целью долгосрочной мотивации персона-

ла, в первую очередь это касается топ-менеджмента 
и особо ценных сотрудников. При этом им прихо-
дится использовать довольно сложные правовые 
конструкции (например безотзывная оферта) — это 
несколько снижает гарантии выделения работнику 
доли в компании. Юрист компании «Деловой фар-
ватер» Павел Ивченков заметил, что часть компа-
ний структурирует свои опционные программы в 
иностранных юрисдикциях.

— В предыдущие годы российское законода-
тельство основывалось на двух постулатах, — рас-
сказывает венчурный инвестор и консультант Ар-
кадий Морейнис. — Первый заключается в том, что 
учредители и сотрудники — это два разных мира, 
следовательно, не предусмотрено регулирование 
вопросов о приобретении сотрудником статуса уч-
редителя. Второй постулат — все учредители рав-
ны, что означает отсутствие таких понятий, как «ос-
нователь» и «инвестор». Отношения между ними 
также не регулируются. Но сейчас уже во многих 
сферах применяется разделение на инвесторов и 
основателей. Появляются сотрудники, которые на-
целены на то, чтобы в перспективе стать одними из 
учредителей проектов.

Замруководителя юридического департамен-
та компании «Национальная юридическая служ-
ба» Надежда Макарова тоже считает, что необходи-
мость в легальных опционных механизмах назрела 
давно.

— Сейчас самая распространенная схема — про-
стая расписка от собственника бизнеса с обязатель-
ством продать или подарить сотруднику какой-то 
процент акций, долей в уставном капитале в случае 
достижения нужного результата в продажах или в 
производстве. К сожалению, в этой схеме оба пони-
мают, что обязательство — филькина грамота. По-
этому введение легального опционного механизма 
облегчит жизнь многим компаниям, поможет гра-
мотно мотивировать персонал, даст бизнесу воз-
можность развиваться активными стараниями за-
интересованных людей, — говорит Макарова.

Сейчас реализация опционных программ затруд-
нена. Срок, в течение которого компания может вла-
деть своими акциями (или долями), ограничен одним 
годом, пояснил младший партнер практики юриди-
ческого и налогового сопровождения консалтинго-
вой фирмы «НЭО Центр» Александр Румянцев. При 
этом опыт реализации опционных программ за рубе-
жом показывает, что участие в них работников пре-
дусматривается на протяжении 5–7 лет.

Поэтому законопроектом Минсвязи предлага-
ется закрепить возможность покупки компанией 
акций (или долей) с целью дальнейшего размеще-
ния среди сотрудников на срок до 7 лет. Проектом 
предлагается установить предельный размер доли 
в уставном капитале, которая может принадлежать 
компании для целей реализации работникам, - 25%. 
В настоящее время, например, акционерное обще-
ство не вправе выкупать более 10% собственных ак-
ций.

В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что за-
конопроект разработан министерством в инициа-
тивном порядке.

— Потребность в изменениях испытывают вы-
сокотехнологичные компании IT-сектора. Больше 
всего заинтересованы в них небольшие стартапы. 
Суть изменений сводится к следующему: стартапы 
иногда не могут в самом начале своей деятельности 
платить привлекаемым специалистам. Предложен-
ные изменения позволят им заинтересовывать спе-
циалистов долей в уставном капитале в будущем, — 
указали в пресс-службе ведомства.

Известия

Иран начинает кормить россиян своими продуктами 
Вслед за иранскими креветками и деликатесной форелью на прилавках 
российских магазинов появится молоко и мясо птицы 

В России легализуют опционы для сотрудников 
Применение этого механизма мотивации особенно интересно стартапам
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Открываем Америку. 
Южную

Ритейлеров хотят обязать отдавать
нереализованный товар бедным

Импортозамещению 
овощей мешает...

В первую очередь речь 
идет о фруктах, подорожав-
ших с начала года в два раза. 
Расширение поставок озна-
чает снижение цен для потре-
бителей, говорят эксперты. 
Во-вторых, это касается рыбы 
и некоторых видов мясной и 
молочной продукции, по кото-
рым импортозамещение хро-
мает до сих пор. В частности, 
увеличить поставки морепро-
дуктов, мяса, сыра и фруктов 
в Россию готовы в Чили, рас-
сказал министр сельского хо-
зяйства этой страны Карлос 
Фурче в разговоре с обозрева-
телем «РГ». Встреча прошла в 
Сантьяго - столице этой юж-
ноамериканской республики. 
Интересно, что россияне могут 
увидеть на прилавках совер-
шенно новые продукты.

«Россия - наш стратегиче-
ский рынок, и он растет. Знаю, 
у вас новый министр сельско-
го хозяйства. Планирую встре-
титься с ним, чтобы обсудить 
ряд вопросов. Мы думаем о 
расширении экспорта лосо-
ся (сейчас прекратились по-
ставки норвежского лосося в 
Россию), о продаже фруктов и 
сухофруктов», - отметил Кар-
лос Фурче.

Возможность реализации 
этого плана «РГ» подтвердили 
в Россельхознадзоре. «Почти 
все страны Южной Америки 
- в их числе Аргентина, Бра-
зилия, Парагвай и, конечно, 
Чили, могут рассчитывать на 
увеличение поставок мяса, 
рыбы, сыра, овощей и фруктов. 
Есть экзотические продукты, 
которые раньше никогда у нас 
не продавались. Конечно, это 
возможно при условии выпол-
нения наших фитосанитарных 
требований», - отметил в бесе-
де с «РГ» официальный пред-
ставитель Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко. - Кста-
ти, у нас работает постоянный 
представитель в Аргентине. Он 
может выезжать в соседние го-
сударства континента для опе-
ративного решения вопросов. 
Мы готовы идти навстречу. А 
конкретные сроки поставок за-
висят уже от бизнеса».

Регулярные продоволь-

ственные отношения с Юж-
ной Америкой Россия начала 
выстраивать лет 15 назад. Не 
все сразу шло гладко, говорят 
в Россельхознадзоре, но сей-
час система работает практи-
чески без сбоев, отношения 
между странами плодотвор-
ные. Это видно хотя бы по 
винам в магазинах - чилий-
ское у нас в изобилии. В про-
шлом году было поставлено 
почти 15 миллионов литров. 
И, судя по всему, это не пре-
дел. А сейчас в этой стране 
задумались еще и об экспор-
те писко - это, можно сказать, 
чилийская водка, только де-
лается напиток из винограда, 
еще его называют виноград-
ным бренди. Крепость варьи-
рует от 35 до 50 градусов, но 
чаще всего можно встретить 
40-градусный напиток. О пи-
ско в мире знают немногие, он 
производится только в Чили и 
Перу (они до сих пор спорят, 
кто является родиной напит-
ка), и экспорт товара начался 
в 2006 году. Сейчас в Россию в 
очень малых объемах постав-
ляется всего два вида писко из 
нескольких десятков, но у ас-
социации производителей на-
питка большие планы. Что ж, 
посмотрим. Текила у нас при-
жилась, а вот граппа не столь 
популярна.

 В Россию также готовы 
везти большими партиями чи-
лийский виноград, яблоки, 

груши, лимоны, апельсины, 
авокадо, киви, персики, некта-
рины, сливы, вишню, малину, 
клубнику и бруснику. Новое 
- клементины - гибрид манда-
рина и апельсина. Обещают 
первый сорт. "Чили окруже-
на со всех сторон естественны-
ми барьерами: с одной стороны 
Анды, с другой - Тихий океан. 
Создается уникальный микро-
климат, свободный от вреди-
телей и болезней. Поэтому мы 
можем выращивать высокока-
чественный товар", - убеждает 
Хосе Кампусано Аларкон, ди-
ректор Торгового представи-
тельства при Посольстве Чили 
в России. Кстати, сохраняя ми-
кроклимат, Чили запрещает 
ввоз продуктов питания пас-
сажирам в аэропортах. У меня, 
например, изъяли яблоки из 
багажа.

Морепродукты тоже, гово-
рят, хорошие. Чили известна 
во всем мире своей протяжен-
ной береговой линией и чистой 
водой. Помимо лосося чилий-
цы хотят поставлять форель, а 
также мидий, каракатиц и дру-
гую экзотику.

А что может Россия пред-
ложить Чили? Сейчас мы 
продаем туда промышлен-
ную продукцию, минеральные 
удобрения. Поставляем пиво, 
водку - о ней в Чили, кажет-
ся, знают все. И вот что уди-
вительно: Россия, по данным 
минсельхоза Чили, экспорти-
рует туда семена томатов. А 
мы-то привыкли считать, что 
у нас все семена импортные. А 
еще в Чили очень популярен 
российский автомобиль "Лада" 
- новые и старые модели мож-
но запросто увидеть на улицах 
Сантьяго. И, конечно, углево-
дороды. "Мы заинтересованы 

в российских нефтепродуктах. 
Интересны совместные ин-
вестпроекты. Также у вас очень 
хорошие специалисты, знаю-
щие горное дело. Это актуаль-
но для нашей страны, - говорит 
Хосе Кампусано Аларкон. - 
Поэтому актуальным был бы 
образовательный обмен. Важ-
но культурное сотрудниче-
ство".

Помочь двусторонним от-
ношениям может соглашение 
об экономическом сотрудни-
честве. Большие   надежды  
чилийцы возлагают на Меж-
дународный экономический 
форум в Санкт-Петербурге, ко-
торый пройдет с 18 по 20 июня.

Кстати
За прошлый год объем экс-

порта продовольствия из Чили 
в Россию вырос на 20 процен-
тов. Если в 2013 году в переч-
не поставок был 171 товар, то в 
2014-м их стало уже 207. Везут 
морепродукты, говядину, сви-
нину, птицу, консервирован-
ные фрукты. Всего чилийский 
экспорт в Россию в прошлом 
году в денежном выражении 
составил около 770 миллионов 
долларов.

В Москве 9 июня, при под-
держке Посольства Чили в РФ 
и государственной организа-
ции «ПроЧили», являющей-
ся департаментом МИД Чили 
по развитию экспорта, пройдет 
семинар по теме перспектив 
инвестиционного сотрудниче-
ства с чилийскими предприя-
тиями. В нем примут участие 
руководство комитета ино-
странных инвестиций Чили, 
представители дипломатиче-
ского корпуса, бизнес-ассоци-
аций.

Российская газета

Какие новые экзотические продукты 
появятся в российских магазинах

ударное развитие российского ВПК

В СПЧ предлагают запретить супермаркетам и общепиту выбрасывать 
и уничтожать непроданные продукты

Глава Россельхознадзора Сергей Данк-
верт возмущен: тонны запрещенных к 
импорту европейских продуктов ползут 
через границу с поддельными сертифика-
тами или вовсе без оных. Немецкий шпик 
обнаруживается в поставке по контракту о 
бетонной смеси. Зафиксированы попытки 
провезти из Белоруссии сотни тонн якобы 
боснийских яблок, а также десятки тонн 
ягод из Чехии с сопроводительными до-
кументами Марокко и Мексики, датиро-
ванными прошлым годом. Из Казахстана 
примерно в это же время пришла партия 
огурцов вообще без фитосанитарных до-
кументов.

Пойдем копать картошку
 Фальсификация сертификатов начи-

нает приобретать характер эпидемии, в 
связи с чем уже звучат призывы к полному 
запрету реэкспорта из стран ЕС: слишком 
уж хорошо отлажена между ними систе-
ма циркуляции растительной продукции. 
Впрочем, в интервью «Российской газе-
те» Данкверт заявил, что в ближайший 
год Россия о продуктах из попавших под 
контрсанкции стран забудет. Не то что-
бы совсем, но к «досанкционному» состо-
янию наш рынок уже не вернется, и даже 
если после 8 августа продовольствен-
ное эмбарго не продлят, «как раньше» всё 
равно не сложится. Например, Россель-
хознадзор готов допустить всего 20% от 
былого количества поставщиков из Вен-
грии, Греции и Кипра.

Причины этого в том, что европейские 
места заняли поставщики плодоовощной 
продукции из других стан. Кроме того, 
значительные надежды возлагают на им-
портозамещение. Правда, с ним  проблема 
– конечная цена продукции. 

При этом масштабы России, теоре-
тически, действительно позволяют нала-
дить импортозамещение, по крайней мере, 
в рамках обеспечения национальной бе-
зопасности. Особенно если не закрывать 
глаза на проблемы, а решать их. Директор 
департамента регулирования агропродо-
вольственного рынка, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Минсельхоза 
Михаил Орлов на международном форуме 
«Продовольственная безопасность» сооб-
щил, что на ускорение импортозамещения 
в 2019–2020 годах выделят более полу-
триллиона рублей. Благодаря реализации 
госпрограмм поддержки производство 
овощей должно возрасти до 16,5 млн тонн 
(в эту цифру не входит картофель), оста-
вив на рынке всего 30% от импорта.  

Фруктов же будут выращивать до 3,8 
млн тонн, сократив импорт в этом сегменте 
на 80%. Остается надеяться, что сокращение 
произойдет не за счет экзотических видов, 
таких как ананасы, которые в России на от-
крытом грунте не могут расти в принципе.

Предпринимаются и попытки опти-
мизировать инфраструктуру. Уже в этом 
году в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства до 2020 года зарабо-
тают центры приема фермерской продук-
ции (ОРЦ). В Домодедово первый ОРЦ 
уже начал свою работу, вдогонку готовят-
ся встречать аграриев объекты в Приморье 
и Прикамье. Программа выглядит доброт-
ной: в ОРЦ фермерам обещан гарантиро-
ванный сбыт и радующие их цены. Там же 
продукция будет перерабатываться и от-
правляться продуктовым ретейлерам. Вся 
эта схема должна способствовать сниже-
нию маржи сетевых продаж и повышению 
рентабельности сельхозпроизводства и, 
теоретически, решать один из самых слож-
ных в российских условиях вопрос – ло-
гистику. То есть у фермеров наконец-то 
появится возможность полноценно доне-
сти свою продукцию до прилавков. По дан-
ным картофельного союза, например, туда 
попадает всего 6 млн тонн картофеля, при-
том что другие официальные источники 
озвучивают цифру в 15 млн тонн, произ-
водимых в подсобном хозяйстве. В любом 
случае, как минимум, «план по картошке» 
в этом году мы точно выполним: ожидает-
ся урожай в 36 млн тонн.

Золотая морковь
С картофелем все получается логично, 

ведь в высокотехнологичных хозяйствах 
валютная составляющая в его себестоимо-
сти укладывается в скромные 20%. В отли-
чие, например, от моркови и капусты, где 
затраты на покупку импортного посевного 
материала, техники и химикатов доходят 
до 75%. Меж тем запасы этих традицион-
ных овощей отечественного производства 
были изрядно истощены уже к весне. 

Нелегальный ввоз запрещенных про-
дуктов (кто-то же их берет на реализацию, 
значит, имеется спрос) и пролонгирован-
ность планов по насыщению рынка отече-
ственными овощами свидетельствуют, в 
общем-то, об одном: здесь и сейчас у рос-
сийских аграриев все непросто. Так, боль-
шинство тепличных комплексов настроены 
на импортные сорта овощей с импортной 
же технологией выращивания – от удобре-
ний до утепляющей минеральной ваты.

При этом заведуют «закрытым грун-
том» с огурцами да помидорами преиму-
щественно предприниматели малого и 
среднего калибров, крупным холдингам 
тепличный бизнес редко бывает интере-
сен. Скромные обороты предполагают 
скромный «жировой запас», так что за-
зор между желанием выжить и негодо-
ванием покупателя становится слишком 
узким, чтобы не сказываться на ценах по 
ряду позиций. Впрочем, эксперты уточня-
ют, что с прошлой недели цены на теплич-
ные огурцы вдруг начали стремительно и 

необъяснимо падать, снижение составило 
уже около 30%. Постепенно начинается и 
сезонное понижение цен на помидоры. До 
прошлого года, кстати, они занимали вто-
рое после картофеля место в структуре 
импорта овощей. Причем больше полови-
ны приходило из Турции, чуть меньше из 
Китая, прочие импортеры скромно делили 
оставшиеся 6%. В этом году в рамках им-
портозамещения некоторые надежды воз-
лагаются на южные регионы России.

Все ушли в ВПК
Разрушенная в 90-е база овощевод-

ства не может восстановиться по щелчку 
пальцев. Для того чтобы слово «импор-
тозамещение» перестало означать замену 
одного импорта другим, должны пройти 
годы, причем в трудах. Помимо дефици-
та отечественного посевного материала, у 
аграриев недостаточно оснащена техниче-
ская база.

Разработчик концепций фермерских 
хозяйств и технологий ООО «Агро-Сти-
мул» Вячеслав Костин в беседе с корре-
спондентом газеты ВЗГЛЯД напомнил, 
что сельское машиностроение в 2014 году 
снизило товарооборот в два-три раза, но 
после объявления программы импорто-
замещения «вдруг посыпались заказы». 
«Появилась уверенность в жизни, мы так 
же, как обычно, располагали заказы на 
производствах по аутсорсингу, но не тут-
то было. Мы в итоге просрочили все зака-
зы: в 2014 году все производства сократили 
штаты. И если вчера рабочие бегом бежа-
ли на хорошую зарплату, то сегодня спе-
циалистов-станочников становится все 
меньше и меньше. Государственные про-
граммы в ВПК еще более оголили рынок 
машиностроителей, кто мог, ушли на хоро-
шую зарплату на заводы ВПК», – пожало-
вался он. 

По словам Костина, если уж вести речь 
об импортозамещении, то нужно снача-
ла создать потребность для роста кадров.  
«Рядовой конструктор в обычной ситуа-
ции обучается на работе в течение 5–7 лет. 
И так же с остальными кадрами. Нужно 
искать новые пути везде, а не повторять 
западный опыт. Нужно понимать, что нам 
объявлена война и нам нужно победить 
самих себя, свою инертность и отрешен-
ность от дел государства. И мне кажется, 
что если обстановка еще усугубится, то это 
и сделает возможным запустить програм-
му импортозамещения», – уверен он.

Впрочем, несмотря ни на что, на полях 
уже кипит жизнь – в разгаре посевной 
сезон. Без проблем, конечно, не обхо-
дится. Где-то не хватает минеральных 
удобрений, где-то – средств на закупку 
элитных семян, и почти везде недоста-
точно овощных хранилищ. Подорожали 
ГСМ, при этом многие хозяйственники 
или не могут, или даже опасаются брать 
кредиты, а банки, в свою очередь, боятся 
«невозвратов».

От региона к региону ситуация разнит-
ся, но в целом процесс идет, и эксперты на-
строены вполне оптимистично. Дефицита 
стратегически важных позиций не предре-
кают, главное, чтобы погода не подкачала.

Взгляд

Значительная часть овощей и фруктов из ЕС не вернется на 
российский рынок даже после отмены санкций. Планируется, 
что их место займет отечественный производитель, 
которому сейчас помогают нарастить мускулы. С 
фермерами это более-менее получается, есть первые 
успехи, но вскрылась и неожиданная проблема, в которой 
косвенно виновато ударное развитие российского ВПК.

Лантратова отмечает, что, по 
данным Росстата, в 2013 году в Рос-
сии выбросили 1,93 млрд т непро-
данной еды — это порядка 30–35% 
от всех типов отходов производства 
и потребления.

«В контексте данной проблемы 
видим допустимым создание нор-
мативной базы, направленной на 
эффективное использование пище-

вой продукции. В частности, счи-
таем целесообразным запретить 
супермаркетам, а также крупным 
предприятиям общественного пита-
ния уничтожать нереализованную 
продукцию», — пишет Лантратова.

Она указывает, что «в этой ситу-
ации магазины и предприятия об-
щественного питания должны будут 
безвозмездно отдавать такие продук-

ты благотворительным организаци-
ям,  оказывающим помощь социально 
незащищенным слоям населения», то 
есть малоимущим, безработным, ин-
валидам, пенсионерам.

«Также видим целесообразным 
для указанных предприятий на 
безвозмездной основе передавать 
пищевые отходы фермерским хо-
зяйствам для использования их в 
качестве корма для животных или 
компоста», — пишет Лантратова.

В письме она уточняет, что 
«указанные предложения помогут 
решить сразу несколько социально-
экономических проблем: утилиза-
цию пищевых отходов, улучшение 
ситуации в сфере благотворительно-
сти, помощь социально незащищен-
ным категориям граждан, развитие 
сельского хозяйства, улучшение 
экологической ситуации».

«Нормативно-правовой акт, будь 
то федеральный закон или постанов-
ление правительства, это важный 
шаг на пути к решению чрезвычай-
но важной проблемы — помощи 
бездомным и социально незащи-
щенным категориям граждан при 
посредничестве благотворительных 
организаций. Эта практика харак-

терна для ряда европейских стран. 
Так, во Франции всего неделю на-
зад был принят закон, обязывающий 
супермаркеты отдавать непродан-
ные продукты питания, пригодные 
к употреблению в пищу, на нужды 
благотворительности», — комменти-
рует свою инициативу Лантратова.

В пресс-службе Минпромторга 
не смогли оперативно предоставить 
комментарий.

Недавно во Франции власти 
обязали ритейлеров отдавать не-
проданную еду на благотворитель-
ность, запретив ее уничтожать. 
Согласно новому закону, супермар-
кеты, площадь которые превышает 
400 кв. м, должны будут заключить 
договоры с благотворительными ор-
ганизациями. В противном случае 
их ждет штраф до 75 тыс., а их ру-
ководители могут угодить в тюрьму 
на срок до 2 лет. Федерация торгов-
ли и дистрибуции Франции раскри-
тиковала решение законодателей. 
Не в восторге от идеи и российские 
бизнесмены. Так, президент Наци-
ональной торговой ассоциации Ва-
дим Зуйков усомнился в том, что 
продукты для благотворительности 
вообще могут найтись.

— Как правило, магазины не за-
купают таких больших партий, ко-
торые не смогут продать. Тем более 
в нынешних экономических усло-
виях, — говорит Зуйков.

Президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Игорь 
Бухаров утверждает, что общепиту 
нечего будет отдать на благотвори-
тельность.

— Если мы что-то выбрасываем, 
то теряем в прибыли. Соответствен-
но, все стараются вести бизнес так, 
чтобы ничего не выбрасывать, — го-
ворит Бухаров.

Руководитель православной 

сети домов трудолюбия «Ной» 
(там дают бездомным жилье и ра-
боту) Емельян Сосинский расска-
зал, что его организация готова 
принимать в дар даже испортивши-
еся продукты.

— Это было бы огромной помо-
щью и подспорьем. Даже если про-
дукты с истекшим сроком годности, 
всё равно. Их можно есть, и тех про-
дуктов, которыми можно реально 
отравиться, совсем немного, — гово-
рит Сосинский.

Он пояснил, что не видит ниче-
го неэтичного в том, чтобы кормить 
бродяг просрочкой.

— Нужно сравнивать их жизнь 
не с тем, как едят обычные люди, а с 
тем, как они живут на улице — толь-
ко пьют и практически не едят, — 
говорит Сосинский.

Он рассказал, что уже вел пере-
говоры с продавцами о том, чтобы 
забирать просроченные продукты, 
но потерпел неудачу.

— Им почему-то обязательно 
нужно выкинуть их на помойку, и 
забрать их можно только оттуда, — 
посетовал Сосинский.

В свою очередь, директор НИИ 
питания Виктор Тутельян считает 
допустимым отдавать на благотво-
рительность лишь продукты, у ко-
торых срок годности еще не истек, 
но подходит к концу.

Председатель ассоциации кре-
стьянских и сельскохозяйственных 
кооперативов России Вячеслав Те-
легин сообщил, что фермеры будут 
рады получить непроданные про-
дукты.

— В крестьянской среде практи-
куют кормление животных отхода-
ми, иногда даже забродившими — и 
ничего. Животные неприхотливы, 
— говорит Телегин.

Известия

Магазинам, кафе и ресторанам могут запретить 
выбрасывать непроданную еду и обязать 
отдавать ее благотворительным организациям 
или фермерам-животноводам. Разработать 
закрепляющий эту норму законодательный акт 
предложила Минпромторгу член президиума Совета 
при президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ), глава Союза 
добровольцев России Яна Лантратова. В письме 
Лантратова указывает, что запрет на утилизацию 
непроданных продуктов может решить проблему 
питания социально незащищенных групп граждан 
и поддержит сельхозпроизводителей, частично 
избавив их от затрат на корма. Благотворители и 
фермеры поддерживают идею, а предприниматели 
и врачи сомневаются в ее рациональности.

Южная Америка готова поставлять на наш 
рынок больше продовольственных товаров, 
которые сложно производить в России 
в силу климатических условий, и таким 
образом занять нишу некоторых стран, 
попавших под продэмбарго.
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Атомная отрасль обещает России 
еще больше доходов

На детях не экономим
Россияне тратят все больше средств 
на питание для малышей

Доходы России от экспорта нефти и газа падают из-за санкций 
и обвала нефтяных котировок

ИП Комиссарова Т.А.

сообщает о внесении изменений в извещение в  газете «Губернское деловое обозрение» №42 от 28.05.15

Место и время проведения торгов:

Лот№2 г. Кострома, ул. Костромская, д.94а, кв.40.: 12 июня 2015 года, 13 часов 00 минут.

Лот№3 г. Кострома, ул. Костромская, д.94а, кв.18.: 12 июня 2015 года, 13 часов 30 минут.

Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской области по-
вторно предлагает юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
имеющим соответствующую лицензию 
и владеющим маршрутными  транспорт-
ными средствами, либо предоставившим 
соответствующие документы, подтверж-
дающие возможность приобретения и ис-
пользования на праве собственности либо 
ином законном праве маршрутных транс-
портных средств, принять участие в кон-
курсе на право заключения договора на  
обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Костромской области путем 
подачи заявления о заключении договора.

1. Предмет конкурса
Лот № 4 Перечень маршрутов:  
№ 338   Шарья – Шекшема,
№ 351   Шарья – Зебляки,
№ 352   Шарья – Николо-Шанга,  
№ 567   Шарья – Майтиха,
№ 568   Шарья – Конево,
№ 572   Шарья – Печенкино.
Предполагаемые расписания для каж-

дого маршрута размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области www.trans.adm44.ru 
в разделе «Деятельность».

2. Дата, время и место начала и окон-
чания подачи заявлений.

Прием заявлений осуществляется по 

рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: 156012, г. Ко-
строма, ул. Костромская, 61, департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области, кабинет № 109 а.

Срок начала подачи заявлений – 09.00 
« 04 » июня 2015 года. 

Срок окончания подачи заявлений – 
18.00, 3 июля  2015 года.

3. Дата, время и место вскрытия кон-
вертов и рассмотрения заявлений.

Конкурсная комиссия проведет про-
цедуру публичного вскрытия конвертов 
заявителей и процедуру рассмотрения 
заявлений в 15.00 07 июля 2015 года по 
адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костром-
ская, 61, департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области, 
кабинет № 300.

4. Дата, время и место проведения 
конкурса.

Конкурс состоится с 8 июля по 15 
июля 2015 года по адресу: 156012, г. Ко-
строма, ул. Костромская, 61, департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области, кабинет № 300. 

5. Дата, время и место оценки и сопо-
ставления заявлений и определения по-
бедителя конкурса.

Конкурсная комиссия проведет про-
цедуру оценки и сопоставления заявле-
ний и определение победителя конкурса в 
15.00 15 июля 2015 года по адресу: 156012, 
г. Кострома, ул. Костромская, 61, департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, кабинет № 300.

6. Срок действия договора – 5 лет.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2015 года                                                                                                         №2553
О Докладе Уполномоченного по правам человека 

в Костромской области за 2014 год
Заслушав информацию В.В. Смирнова о Докладе Уполномоченного по правам 

человека в Костромской области за 2014 год, направленном Костромской областной 
Думе в соответствии со статьей 18 Закона Костромской области от 29 декабря 2010 
года № 24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в Костромской области», 
Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Доклад Уполномоченного по правам человека в Костром-
ской области за 2014 год (далее-Доклад).

2. Опубликовать Доклад в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Костромской областной Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Информация о докладе опубликована в СП-ГДО №40 от 21 мая 2015 года .
Полный текст доклада опубликован на портале госорганов Костромской области 

adm44.ru 22 мая 2015 года. 

Западные санкции против Рос-
сии не повлияли на выполнение 
зарубежных контрактов Росатома, 
в частности, компания выполняет 
все контракты с Украиной, радуют-
ся в корпорации.

«Мы хотим обратить внима-
ние – ни один сотрудник, ни одна 
компания Росатома, ни один наш 
проект не попали под санкции», 
– заявил главный финансовый 
директор Росатома Николай Соло-
мон на форуме «Атомэкспо-2015».

Кризис тоже обошел корпо-
рацию стороной, поэтому она 
продолжает строить амбициоз-
ные планы по росту на ближай-
шее десятилетие. Уже в этом году 
Росатом планирует увеличить 
консолидированную выручку бо-
лее чем в два раза: с 618 млрд до 
1,4 трлн рублей. А к 2030 году она 
должна вырасти до 2 трлн рублей, 
говорит Соломон.

Это станет возможным благода-
ря серьезному наращиванию порт-
феля зарубежных заказов. В 2014 
году портфель уже достиг рекорд-
ной суммы в 101,4 млрд долларов, 
в 2015 году планируется подписать 
зарубежных контрактов еще как 
минимум на 13 млрд долларов. А к 
2030 году портфель зарубежных за-
казов должен вырасти до 150 млрд 
долларов, рассказал Соломон.

Сейчас в портфеле корпорации 

насчитывается 29 атомных энерго-
блоков, а в среднесрочной перспек-
тиве будет уже 64 блока, уточняет 
замглавы Росатома Кирилл Кома-
ров.

Доходы нефтегазового сектора 
России за последний год сократи-
лись из-за санкций и падения не-
фтяных котировок. Тогда как рост 
портфеля заказов и выручки Роса-
тома, безусловно, обеспечит и рост 
отчислений в российский бюджет. 
Конечно, объемы налоговых вы-
плат у той же Роснефти и Росатома 
несравнимы. Однако на фоне сни-
жения доходов Роснефти перспек-
тивная деятельность Росатома в 
любом случае начинает привлекать 
больше внимания.

«Роснефть отчисляет около 3 
трлн рублей в год, Росатом – около 
110 млрд рублей в 2013 году. Для 
бюджета РФ это небольшие день-
ги, особенно если учесть, что де-
фицит федерального бюджета за 
первые четыре месяца 2015 года 
составил почти триллион рублей. 
Но тем не менее это хороший до-
ход», – говорит Тамара Касьянова 
из «Российского клуба финансо-
вых директоров».

Китайский капитал сам 
идет в руки

Росатом пригласил к софи-
нансированию зарубежных про-

ектов азиатские банки. В конце 
прошлого года компания провела 
роуд-шоу в Юго-Восточной Азии, 
в Китае и Сингапуре. И ряд банков 
КНР уже проявили интерес, гово-
рит Соломон.

Судя по всему, Росатом под-
страховывается на случай, если 
рынок западного капитала будет 
закрыт для России более чем на 
один год. В этом году корпора-
ции поможет государство, кото-
рое увеличит поддержку со 151,5 
млрд рублей в 2014 году до 216,9 
млрд в 2015 году. Соломон объ-
яснил, что рост господдержки 
произойдет прежде всего за счет 
выделения средств из ФНБ на со-
оружение АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии. Однако российская 
госкорпорация не может все время 
надеяться на финансовую помощь 
со стороны государства.

«Из ФНБ выделили деньги на 
финансирование финской АЭС, 
но это не значит, что их выделят 
для АЭС в Египте, Армении, Тур-
ции и других странах. Сегодня за-
пасы ФНБ сокращаются, и для 
государства есть более важные 
статьи расходов. Росатом это по-
нимает, поэтому и работает с ин-
весторами», – говорит Касьянова. 
Например, Росатом сотруднича-
ет с РФПИ, который поможет со 
строительством первой атомной 
станции в Египте, купив минори-
тарную долю в атомном проекте. 
Китайские банки также должны 
стать дополнительным источни-
ком софинансирования проектов 
Росатома.

Корпорация не случайно при-
влекает именно китайский капитал 

– он сам идет в руки. КНР сейчас 
интересны инвестиции в целый 
ряд российских отраслей – сель-
ское хозяйство, автопром, ВСМ, 
строительство инфраструктур-
ных проектов. Азиатские инвесто-
ры – лидеры в списке иностранных 
инвесторов на территории РФ. 
«Первые пять позиций – это ки-
тайские компании, которые в 2014 
году вложили 4–5 млрд долларов 
в Россию. В ближайшие годы сто-
ит ожидать увеличения притока 
китайских инвестиций до 10 млрд 
долларов. КНР ставит Россию на 
второе место по инвестиционной 
привлекательности после США», 
– говорит Тамара Касьянова. Ко-
нечно, важна также и нейтральная 
геополитическая позиция Китая на 
фоне открыто негативного отноше-
ния к России со стороны США и 
Европы.

Российская атомная 
отрасль в мировом 
тренде

Глава Росатома Сергей Кири-
енко выделил несколько ключевых 
трендов, которые развиваются в 
мировой атомной энергетике в по-
следние несколько лет. Во-первых, 
это требования высокой безопас-
ности АЭС, которые стали прио-
ритетными после катастрофы на 
Фукусиме в 2011 году.

Второй тренд связан с увели-
чением «срока жизни» атомных 
объектов. «Появляются новые ма-
териалы, новые технологические 
решения, благодаря которым жиз-
ненный цикл объектов атомной 
энергетики увеличивается в разы», 
– отмечает Кириенко.

В свое время пионером в раз-
работке мирного атома был СССР, 
который построил первую АЭС в 
далеком 1954 году. И сейчас Рос-
сия продолжает доказывать свое 
лидерство в этой сфере. Она уже 
завершила испытания стали но-
вой марки для корпусов реакторов 
АЭС, применение которых позво-
ляет увеличить срок работы атом-
ных энергоблоков до 100 лет.

Еще одна особенность мировой 
атомной отрасли в настоящее вре-
мя связана со смещением ее «точек 
роста» из развитых стран, прежде 
всего европейских, в сторону раз-
вивающихся государств, главным 
образом в Юго-Восточной Азии и 
Латинской Америке, отмечает ген-
директор Росатома.

Действительно, две трети но-
вых АЭС приходятся на Азию. 
«Китай, Индия и другие азиатские 
страны понимают выгодность АЭС 
перед тепловыми электростанци-
ями: атомная энергия дешевле и 
экологичнее. Так, 1 кг природного 
урана заменяет 20 тонн угля», – го-
ворит Касьянова.

Росатом также в тренде – с каж-
дым годом расширяет свой порт-
фель зарубежных заказов именно 
за счет переориентации с развитых 
на развивающиеся страны. Корпо-
рация работает с Индией, Кита-
ем, Египтом, Арменией, Турцией 
и другими. К примеру, этим летом 
Росатом запускает второй блок 
АЭС Куданкулам в Индии.

А что стоит одно только согла-
шение с Ираном, подписанное осе-
нью 2014 года по строительству 
сразу восьми атомных энергобло-
ков. Это крупнейшая сделка на ми-

ровом атомном рынке за последние 
годы. Речь может идти о 10 ГВт 
атомных мощностей, не исключал 
гендиректор Института проблем 
энергетики Булат Нигматуллин. 
Для сравнения: в России в целом 
работает 25 ГВт атомных мощно-
стей.

Иран вдохновила работа Роса-
тома, который взялся за сложней-
ший долгострой – достройку АЭС 
в Бушере. «Такого не делал никто 
в мире. Мы взяли станцию, строи-
тельство которой немцы начали бо-
лее 30 лет назад. Она была просто 
брошена. Когда наши специалисты 
только начинали работу на «Буше-
ре», в куполе была дыра от прямого 
попадания ракеты... Никто, кроме 
российских специалистов, с этим 
бы и не справился», – рассказывал 
Сергей Кириенко.

Только одно сотрудничество с 
Ираном сулит Росатому десятки 
миллиардов долларов. К приме-
ру, проект строительства двух бло-
ков Хмельницкой АЭС мощностью 
1 ГВт оценивался в 2013 году в 5 
млрд долларов. Кроме того, Иран 
будет покупать российское ядер-
ное топливо, а это постоянный при-
ток доходов на десятилетия вперед.

В планах Росатома, к примеру, 
побиться за получение большого 
контракта на строительство вось-
ми реакторов мощностью 1200 
МВт каждый для ЮАР. Кейпта-
ун выберет поставщика атомных 
электростанций в третьем кварта-
ле этого года. За ядерный проект 
ЮАР также будут бороться ком-
пании из Китая, Франции, США, 
Канады, Японии и Южной Кореи. 
Однако Росатом как лидер отрас-

ли уже не раз обходил своих кон-
курентов.

В прошлом году Росатом так-
же договорился с Венгрией о 
строительстве пятого и шесто-
го энергоблоков на АЭС «Пакш». 
Российская сторона предостави-
ло Венгрии госкредит на 10 млрд 
евро (под 3,95% – 4,95% годовых) 
для финансирования поставок 
оборудования, выполнения работ, 
проектирования, строительства и 
ввода в эксплуатацию новых энер-
гоблоков.

Четвертый тренд, по словам 
Кириенко, связан с тем, что, по-
скольку конечный потребитель 
заинтересован получать относи-
тельно недорогую электроэнергию, 
необходимо сокращать издерж-
ки на строительство блоков АЭС. 
Кроме того, страны –  «новички» 
на мировом атомном рынке расши-
ряют свои запросы: речь идет уже 
не только о том, чтобы на их тер-
ритории работали атомные энерго-
блоки, речь надо вести фактически 
о создании в этих государствах це-
лых атомных отраслей.

Росатом всегда работает с за-
казчиками по принципу создания 
атомных проектов «под ключ» – 
начиная с проектирования и за-
канчивая обеспечением ядерным 
топливом, полным техническим 
обслуживанием и захоронением 
отходов. «Если не произойдет ка-
ких-либо форс-мажорных событий, 
увеличить портфель на 50 млрд 
долларов за 10 лет вполне реально, 
ведь продукция Росатома полно-
стью востребована и конкуренто-
способна», – уверена Касьянова.

Взгляд

По данным Nielsen Россия, в январе-
феврале 2015 года объем рынка детско-
го питания вырос на 8,9% в натуральном 
выражении по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. При этом покупате-
ли не мигрировали в более дешевые цено-
вые сегменты товаров. «В феврале-марте 
рынок детского питания все еще в плюсе 
по продажам и в денежном, и в натураль-
ном выражении, но темпы роста заметно 
замедлились. Мы не наблюдаем переме-
щения спроса в сторону дешевых брен-
дов - на детях россияне не экономят. Из 
множества исследованных Nielsen катего-
рий покупатели детского питания в самой 
меньшей степени готовы переключаться 
на дешевые марки», - говорит Юлия Ма-
руева, партнер продовольственной группы 
Nielsen Россия.

По словам Татьяны Семиной, директо-
ра по маркетингу «Нутриция Россия», по-
ведение потребителей на рынке детского 
питания в кризис меняется не так сильно. 
Большинство покупателей детского пи-
тания отмечают, что их потребительское 
поведение не поменялось из-за кризиса 
(таких 61%), 17% переключаются на более 
бюджетные варианты товаров и только 10% 
начинают покупать меньше продуктов.

Наиболее остро «прочувствовали» 
проблему курсовой разницы родители ма-
лышей на смесях. По данным Ассоциации 
предприятий индустрии детских товаров 
(АИДТ), импортеры заняли эту нишу на 
90%. В России практически нет своих про-
изводителей, так как отечественного сы-
рья для этих продуктов недостаточно, а 
таможенные пошлины на импортное сы-
рье выше сборов на готовую продукцию. 
При этом некоторые иностранные бренды 
уже заявили о своем уходе из России. На-
пример, российский рынок покидает ком-
пания Mead Johnson Nutrition. На нашем 
рынке производитель продавал детские 
смеси Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.

В целом же доля детского питания рос-

сийского производства на рынке высока. 
Сегодня российский производитель - это 
предприятие, зарегистрированное в Рос-
сии и имеющее производство на терри-
тории нашей страны. А Пепсико и Данон 
теперь владеют крупнейшими российски-
ми заводами. 70% товаров сферы детского 
питания принадлежит четырем брендам: 
Данон (молочные и кисломолочные про-
дукты), Нестле (смеси, каши), Пепсико 
(соки), Прогресс (соки, пюре, вода).

«Продукция российских производите-
лей стоит в полтора-два раза дешевле, чем 
у импортеров, поэтому сейчас покупатель 
все больше доверяет отечественным про-
изводителям, соответствующим критери-
ям цена - качество. Приоритетный рост 
отечественного производства детского пи-
тания может быть достигнут в сегменте 
продукции, ориентированной на систему 
образования (школьного питания), лечеб-
ного и здорового питания, питания для 
детей первых лет жизни», - говорит Анто-
нина Цицулина, президент АИДТ.

 Эксперты отмечают, что у россиян ме-
няется отношение к детскому питанию, 
произведенному в промышленных усло-
виях: если раньше мамы считали, что еда 
в баночках ненатуральная и содержит хи-
мические добавки, то сейчас они уже в 
большей степени характеризуют кашки и 
«пюрешки» в заводской упаковке как на-
туральную и здоровую пищу.

«Раньше большинство женщин пред-
почитали сварить кашу из крупы, ку-
пленной в магазине, сейчас же растет их 
недоверие к исходным продуктам: не-
известно, как выращивали, удобряли и 
хранили зерно, из которого потом сде-
лали крупу. Параллельно растет дове-
рие к производителям детского питания: 
«Если делали для детей, то должны были 
взять проверенное, безопасное сырье и 
ингредиенты». Этому также способству-
ет жесткое российское законодательство 
по отношению к качеству продуктов дет-

ского питания и сырью, из которого оно 
производится», - говорит Татьяна Семи-
на. Полезность для ребенка, дата выпуска 
и срок годности, состав и экологическая 
безопасность продукта являются сегодня 
основными факторами при выборе дет-
ского питания.

Производители не упустили эту тен-
денцию из виду и расширяют продуктовые 
линейки. По словам Надежды Киселевой, 
начальника управления по связям с обще-
ственностью ГК «Детский мир», растет 
интерес покупателей к пюре в упаков-
ке дой-пак и пауч (пакетики с донышком 
с крышкой и без, приучающие детей есть 
самостоятельно. - «РГБ») и новым товар-
ным группам - «супчики».

Основным каналом продаж детского 
питания сегодня являются супер- и гипер-
маркеты, на них в 2014 году приходилось 
более 50% продаж. Основной товарообо-
рот составляют заменители грудного мо-
лока, готовое детское пюре и растворимые 
детские каши. Интересно, что из всех ре-
гионов больше всего детского питания по-
купают в столице. По данным АИДТ на 
2015 год, 45% всего детского питания, по-
падающего в продажу в России, реализу-
ется в Москве.

Значимость аптек в продажах детского 
питания постепенно снижается и сейчас 
составляет около 4%. «Этот канал особо 
важен для сегмента детских формул и осо-
бенно для сегмента смесей «с рождения», 
но тем не менее он не показывает заметно-
го развития», - отмечает Юлия Маруева.

Последние исследования потребитель-
ского спроса подтверждают, что в связи с 
кризисом большинство российских жен-
щин стали более чувствительны к промо-
акциям и скидкам на продукты детского 
питания, сокращается доля импульсных 
покупок. На фокус-группах, проведенных 
в 2015 году, мамы признают, что предпо-
чтут продукт, который дает какой-то бо-
нус. Например, если в упаковке на 20% 
больше каши, а в баночке смеси есть мер-
ная ложечка или другой подарок, то такой 
продукт предпочтут аналогу без бону-
са. Это связано с тем, что у маленьких де-
тей существуют особые потребности в 
питании, которые зачастую невозможно 
удовлетворить с помощью других обще-
доступных продуктов. «Ошибки» в корм-
лении могут привести к проблемам со 
здоровьем у ребенка, поэтому родители 

предпочитают не рисковать и старают-
ся руководствоваться принципом «на де-
тях не экономят». Это хорошо видно и на 
примере кризиса 2008-2009 годов, когда 
категория детского питания, в отличие от 
других, показала рост по сравнению с пре-
дыдущими годами. Тем не менее ввиду та-
ких объективных причин, как сокращение 
доходов и одновременное увеличение рас-
ходов, родители вынуждены применять 
разнообразные «тактики жизни в кризис-
ных условиях», чтобы совместить потреб-
ности с возможностями.

Рост российского рынка детского пи-
тания сегодня превышает рост европей-
ского, глобальные бренды практически 
все представлены в России, и конкурен-
ция очень высока. Рынок будет расти из-за 
всплеска рождаемости и увеличения ко-
личества детей до 4 лет. Наиболее емким 
в России пока является рынок сухих сме-
сей, овощного пюре и детской воды.

Интересно, что, согласно статистике, 
российских детей рано переводят на об-
щий стол и взрослую еду. Это, например, 
подтверждают результаты всероссийско-
го исследования Nutrilife, проведенного 
экспертами «Научного центра здоровья 
детей» РАН и Российской медицинской 
академии последипломного образования 
при поддержке компании «Нутриция» в 
2011-2012 годах. По данным исследова-
ния, а в нем приняли участие более 2 ты-
сяч детей, 19 ведущих педиатров и 40 
лечебных учреждений из 20 городов стра-
ны, каждая вторая российская мама не-
правильно составляет рацион ребенка в 
возрасте от года до трех лет. По итогам ис-
следований, двое из трех российских детей 
второго года жизни не получают достаточ-
но железа с питанием.

Союзом педиатров России была раз-
работана Национальная стратегия по 
вскармливанию детей второго и третье-
го года жизни, одним из пунктов которой 
стала рекомендация: после года ребенок 
ежедневно должен получать 400-450 мл 
жидких молочных продуктов (цельное 
молоко и кисломолочные напитки, молоч-
ные смеси). Впрочем, родители сегодня 
постоянно расширяют свои знания в сфе-
ре правильного детского питания, поэто-
му эксперты уверены: рост рынка детского 
питания в России только продолжится.

Российская газета

Семьи с детьми с начала года ощутимо увеличили 
бюджет на детское питание. Цены на заменители 
грудного молока выросли из-за курсовой разницы от 
13% до 30% (90% детских смесей на рынке - импортные). 
Впрочем, родители не собираются экономить на рационе 
детей, спрос на продуктовую линейку детских товаров 
устойчиво растет, постоянно расширяется предложение 
производителей.

Однако Россия сильна еще в одной энергетической 
отрасли, на которой падение цен на нефть 
фактически не сказалось, – атомной. Росатом 
строит амбициозные, но вполне реалистичные 
планы по зарубежной экспансии – причем при 
финансовой поддержке Китая.
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Овен
Вероятна некото-

рая путаница в финан-
совых делах, поэто-
му постарайтесь быть 
предельно вниматель-
ными, особенно с деловой отчетно-
стью. Вторник и пятница - хорошие 
дни для приобретений, также удачны 
командировки. 

 

Телец
Понедельник - бла-

гоприятный день для 
покупок. Важных ре-
шений в финансовой 
сфере во вторник луч-
ше не принимать, желательно перене-
сти их на среду. Возможны финансо-
вые проверки. 

 

Близнецы
Благодаря старым 

надежным источникам 
дохода в понедельник 
вероятны новые де-
нежные поступления. 
Среду неплохо посвятить составле-
нию списка дел на ближайшее буду-
щее, планированию отдыха. 

 

Рак
Финансовое поло-

жение будет на ред-
кость стабильно. Стоит 
воспользоваться слу-
чаем, чтобы докупить 
все необходимое к лету. Вы наверня-
ка обнаружите, что сандалии вышли 
из моды, а все сумки у вас скучные и 
черные. 

 

Лев
Экономия и раци-

ональность могут тво-
рить чудеса. Хоть вас 
не вполне устраивают 
ваши денежные ресур-
сы, не прибедняйтесь, они не так уж 
плохи. Только не стоит допускать не-
обдуманных трат. 

 

Дева
На этой неделе по-

явятся возможности 
для улучшения ваше-
го материального по-
ложения. Однако для 
этого придется много и напряженно 
работать. В среду вам может внезап-
но понадобиться крупная сумма денег. 

 

Весы
Ваши доходы на 

этой неделе оставляют 
желать лучшего. Если 
ваше дело в области фи-
нансов будет связано с 
риском, откажитесь от него, чтобы не 
потерять хотя бы то, что у вас есть.

 

Скорпион
В начале недели 

вероятны определен-
ные финансовые труд-
ности. Но уже в чет-
верг возможны зна-
чительные денежные 
поступления, поэтому необходимые 
покупки принесут чувство удовлет-
воренности. 

 

Стрелец
Финансовое поло-

жение на нынешней 
неделе напоминает зе-
бру. В понедельник вас 
может беспокоить отсутствие необхо-
димой суммы денег, но поиск допол-
нительных средств в этот день лучше 
не начинать. Это обеспечит вам необ-
ходимые стабильность и равновесие. 

 

Козерог
В среду вам стоит 

задуматься о соверше-
нии крупных покупок. 
Вам наверняка что-то 
нужно. Вторник и чет-
верг - благоприятное время для разго-
воров с начальством, заключения сде-
лок и составления деловых бумаг. 

.

Водолей
В начале неде-

ли ваши деньги могут 
слишком быстро ра-
зойтись на мелкие по-
купки, но это не повод 
для огорчения. Вторая половина неде-
ли будет удачной, так как есть боль-
шая вероятность получения неожи-
данно крупной суммы денег, которая 
стабилизирует ваш бюджет.

 

Рыбы
Вы позволяете себе 

слишком много, бюд-
жет может начать по-
тихоньку трещать по 
швам, не выдерживая 
вашего стремления приобретать. В 
пятницу возможны новые денежные 
поступления, но азарт тратить без раз-
бору придется придержать, иначе и 
этого надолго не хватит.

Бизнес-
гороскоп
с 8 по 14 июня

8 АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция газе-
ты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик для кругло-
суточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького». 
Адрес типографии: г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14730 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2015. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор А.Г. Ратьков

Шеф-редактор выпуска Ю.В. Меркурьева

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. 
Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона 
о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. Редакция в пере-
писку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. 
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - тематический 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

16+

Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
4 июня

Саков Николай Васильевич, ру-
ководитель следственного управления 
Следственного комитета РФ  по Ко-
стромской области.

Смирнов Сергей Николаевич, на-
чальник Государственной инспекции 
по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов 
техники Костромской области.

 

7 июня
Шадричева Нина Валентиновна, 

уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области.

На будущей неделе 
родились
10 июня

Внуков Владимир Кириллович, 
депутат Костромской областной Думы.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В последние годы в России 
заметно увеличил ось 
потребление контрафактного 
топлива. Объем нелегального 
топлива в стране превышает 
10 млн тонн. Такая цифра 
была озвучена на итоговом 
заседании коллегии 
Минэнерго в апреле, тогда 
Владимир Путин поручил 
Генпрокуратуре при 
поддержке профильных 
ведомств разработать 
методы решения 
проблемы некачественного 
автомобильного топлива. 
Тут же начались массовые 
проверки качества топлива 
на заправочных станциях и 
нефтеперерабатывающих 
заводах.

 На днях Комитет РСПП по энерге-
тической политике и энергоэффективно-
сти и НП «Независимые отечественные 
нефтетрейдеры» представили промежу-
точные результаты совместного исследо-
вания качества реализуемого топлива на 
российских АЗС. Как оказалось, наиболь-
ший объем контрафактного топлива за-
фиксирован в Южном, Уральском и Цен-
тральном федеральных округах, а в столи-
це и области доля некондиционного бен-
зина составляет около 8% от общего ко-
личества реализуемого топлива, дизеля - 
30%. Об этом рассказал зампред Комитета 
РСПП по энергетической политике Юрий 
Станкевич.

Наиболее часто, говоря о некачествен-
ном топливе, подразумевают приобрете-
ние более низкооктанового бензина, чем 
заявлено, залив в бак Евро-3 вместо, к 

примеру, топлива Евро-5, выпускаемого 
в оборот в соответствии с требованиями 
технического регламента, принятого пра-
вительством более пяти лет назад, а также 
продажу под видом дизеля судового мало-
вязкого топлива (СМТ).

- Конечно, любой обман автовладель-
ца, оплачивающего не тот продукт, кото-
рый по факту заливается в бак, - престу-
пление, - заметил «РГБ» Юрий Станке-
вич. - И здесь не может быть иной пра-
вовой оценки. С этим нужно решительно 
бороться. Независимые сети АЗС, доро-
жащие своей репутацией, страдают от не-
добросовестной работы своих коллег по 
цеху не меньше, а то и больше ВИНК, ведь 
для потребителя все независимые на одно 
лицо, а при сегодняшнем фискальном ре-
жиме качественное топливо в принци-
пе не способно выдержать ценовую кон-
куренцию с тем же СМТ. Однако прода-
жа СМТ под видом дизеля является все-
го лишь следствием гораздо более значи-
мой проблемы, суть которой в порочности 
ряда условий функционирования топлив-
ного рынка.

Махинации с контрафактом получили 
такое широкое распространение не толь-

ко по причине изначально деструктивно-
го подхода к работе независимых участ-
ников рынка. Многие компании идут на 
такую «оптимизацию» совсем не от хоро-
шей жизни. Основной причиной происхо-
дящего является желание производителей 
контрафакта (преимущественно мини-
НПЗ) уклониться от уплаты акциза и, со-
ответственно, сформировать более конку-
рентную цену на свою продукцию.

Проблема носит массовый характер. 
Исследование показало, что долю сово-
купного объема реализации некачествен-
ного топлива на рынке своего региона 
участники опроса в среднем оценили на 
уровне 25%, при этом максимальное зна-
чение оценки составило 60%, а минималь-
ное - 5%.

Основными мелкооптовыми постав-
щиками некачественного топлива на ры-
нок являются независимые нефтебазы, 
занимающиеся блендингом, - 33%, мини-
НПЗ, расположенные в регионе, - 19%, 
трейдеры, доставляющие некачествен-
ное топливо из других регионов, - 85% и 
ВИНК - 7%. Основными источниками не-
качественного топлива в рознице респон-
денты считают одиночные независимые 

АЗС, включая небольшие сети до пяти 
АЗС, - 70%.

Кроме того, анализ мелкооптовых 
цен в регионах показал, что качествен-
ное топливо при всем желании принци-
пиально не может конкурировать с не-
качественным по цене. Отсюда и оби-
лие нефтепродуктов низкого качества на 
региональных рынках. Ущерб по стране 
измеряется миллиардами рублей. Это 
не только расходы на ремонт неисправ-
ных машин, возмещение вреда здоровью 
в результате ДТП по причине непредви-
денных поломок автомобилей в пути, но 
и не уплаченный в региональные бюд-
жеты акциз (в 2014 году более 40 млрд 
руб.). Президент Российского топливно-
го союза Евгений Аркуша назвал одной 
из причин реализации фальсификата от-
сутствие акциза на СМТ:

- Некоторые независимые АЗС под ви-
дом дизеля продают СМТ, которое не об-
лагается акцизом. Разница между товар-
ным продуктом, который в соответствии с 
техрегламентом называется дизельным то-
пливом, и СМТ - 3-4 тыс. руб. на тонну. Это 
потери для бюджетов всех уровней. С 2011 
по 2014 год производство СМТ выросло 
на 9 млн тонн. Можно сделать выводы, что 
почти все 9 млн тонн пошли на внутрен-
ний рынок. Нефтяники утверждают, что 
эта цифра достигает 10 млн тонн. Выход 
из нынешней ситуации один: надо это то-
пливо дополнительно обложить акцизом. 
Как в свое время обложили акцизом печ-
ное топливо, и оно практически пропало из 
продажи. Ранее прямогонное топливо так-
же подверглось обложению акцизом, и по-
добные фракции, полученные в результате 
первичной переработки, пропали из оборо-
та. Не факт, что планируемые действия ре-
шат проблемы. Вместо СМТ будет какое-
нибудь другое топливо, недавно появилось 
моторное маловязкое, которое тоже кон-
трафакт. Решать вопросы придется по мере 
их возникновения.

Российская газета

В народном Китае началась 
практическая реализация приня-
тых ранее решений о серьезных 
изменениях в экономической по-
литике. Экономика переходит к 
«новым реалиям», сопровожда-
емым замедлением темпов роста 
ВВП. При этом акцент делает-
ся на структурных реформах во 
многих секторах, улучшении эко-
номической структуры в целом, 
преодолении чрезмерной зависи-
мости от экспорта своих товаров 
(это рассматривается как внеш-
няя угроза) и инвестициях в ос-
новные фонды. Иными словами, 
речь идет о примате устойчиво-
сти роста, а не о наращивании его 
темпов. Правительство КНР это 
называет «целевым регулирова-
нием за счет установления разум-
ных пределов».

Например, решением Госсове-
та КНР с 1 июня 2015 года на тер-
ритории материкового Китая бу-
дут заметно (в среднем более чем 
наполовину) уменьшены ввозные 
пошлины на ряд импортных по-
требительских товаров – это не-
которые категории одежды, об-
уви, косметической продукции, 
подгузники и так далее. К этому 
нужно добавить уже принятые за 
последние несколько лет меры по 
понижению тарифов на импорт 
товаров «для стимулирования по-
требления и улучшения народно-
го благосостояния». Это всё та же 
одежда, обувь, средства по уходу 
за кожей, а также детское питание, 
кухонные принадлежности вплоть 
до посуды, очки и многое дру-
гое. Параллельно запланировано 

упрощение процедуры регистра-
ции в КНР зарубежных компаний.

Это идет на фоне публичного 
признания первого заместителя 
директора-распорядителя МВФ 
Дэвида Липтона, что китайский 
юань перестал быть недооценен-
ной валютой. «Диагноз» Липтона 
– принципиально важный факт, 
который, помимо прочего, должен 
привести (может быть, уже в этом 
году) к тому, что юань будет вклю-
чен в корзину специальных прав 
заимствования (SDR) – расчет-
ной денежной единицы, исполь-
зуемой в фонде (пока она вклю-
чает американский доллар, иену, 
фунт стерлингов и евро). «Китай-
ские власти официально объяви-
ли о своей заинтересованности во 
включении китайской валюты в 
корзину SDR», – подчеркнул ди-
ректор-распорядитель.

В полной мере новая стратегия 
экономического и социального 
развития должна заработать с на-
чалом 13-й пятилетки в 2016 году. 
Для любой страны задача поддер-
жания долгосрочных темпов ро-
ста ВВП в 7% в год считалась бы 
сверхамбициозной, но не для КНР. 
Здесь правительство вынуждено 
объясняться, почему предусмотре-
ло замедление с ранее достигнуто-
го уровня – более 10% в год.

Разумеется, замедление роста 
не вещь в себе, не самоцель, а по-
бочный эффект смены модели раз-
вития – от наращивания экспорта 
любой ценой к стимулированию 
внутреннего спроса. МВФ уже от-
мечает, что рынок труда в Китае 
«стойко перенес снижение тем-

пов роста и тем самым заложил 
прочную основу для потребле-
ния». Кроме того, как подчерки-
вал в докладе о работе правитель-
ства премьер Госсовета Ли Кэцян в 
2014 году, «трудоустройство оста-
валось устойчивым, число трудо-
устроенных в городах и поселках 
возросло на 13,22 млн человек, что 
было выше показателя предыду-
щего года». Не выросла и инфля-
ция: по итогам 2015 года она долж-
на составить порядка 1,5% при 2% 
в 2014 году. Это, что называется, 
хорошие новости, проблема в дру-
гом: хотя в прошлом году ВВП 
КНР превысил 10 трлн долларов, 
Ли Кэцян неоднократно подчер-
кивал, что по объему ВВП на душу 
населения Китай находится «ниже 
80-й строчки мирового рейтинга». 
По нормам Всемирного банка, в 
Китае еще почти 200 млн человек 
живут за чертой бедности. В том 
числе и эту проблему призвана ре-
шить новая стратегия.

Правительство подчеркивает 
необходимость достижения двой-
ных целей – «удерживать сравни-
тельно высокий уровень развития 
при сохранении средних и быстрых 
темпов экономического роста, по-
прежнему поддерживать стабиль-
ность установок и предполагаемых 
показателей, увязывать стимулиро-
вание реформ со структурной пере-
стройкой экономики». Проще гово-
ря, бедным нужно помогать, но тем-
пы роста в 7% в год удерживать на 
протяжении еще 20 лет. Как отме-
чают китайские эксперты, учиты-
вая то, что экономический масштаб 
КНР уже превысил 10 трлн долла-
ров США, 7-процентный рост по-
зволит китайской экономике еже-
годно увеличиваться более чем на 
800 млрд долларов. Это выше пока-
зателя, созданного 5 лет тому назад 
за счет 10-процентного роста.

Пекин пытается обеспечить 
корректировку экономической 
политики путем фискального, мо-
нетарного, банковского и тамо-
женного регулирования, расши-
рения пенсионных программ и 

медицинского страхования. Кро-
ме того, снижение планов эконо-
мического роста идет (и это спе-
циально подчеркивается) на фоне 
значительного усиления охраны 
окружающей среды. «Это свиде-
тельствует, что китайское пра-
вительство стало придерживать-
ся более зрелых взглядов на раз-
витие экономики, что принесет 
пользу всему миру», подчеркива-
ет агентство «Синьхуа».

Таким образом, модель экстен-
сивного роста любой ценой сме-
няется ориентиром на интенсив-
ное развитие инновационных от-
раслей на базе огромного нако-
пленного потенциала. Главными 
моторами развития названы «ши-
рокая предпринимательская ини-
циатива», «массовая инновацион-
ная деятельность» и «увеличение 
предложения общественных благ 
и общественных услуг». При этом 
речь идет не только о расширении 
внутреннего рыночного спроса, но 
и об увеличении эффективного 
предложения. Именно в этих це-
лях, судя по всему, и идет сокра-
щение импортных пошлин в по-
требительских секторах.

Вообще, оптимизация структу-
ры экономики без потери скоро-
сти ее развития, с одной стороны, и 
увеличение социальной составля-
ющей, с другой – задача масштаб-
ная, а с учетом, что речь идет имен-
но о КНР, колоссальная. Китаю 
предсказывали проблемы в связи 
с тем, что ставка на статус «глав-
ного сборочного цеха мира» даст 
сбой, поскольку рабочая сила уже 
не столь дешева, и с учетом конку-
рентов в регионе (к примеру, Ин-

донезии, куда западные компании 
переводят часть производств), и 
в связи с наращиванием социаль-
ных программ, которые, разумеет-
ся, необходимы. Структурные ре-
формы и стимулирование внутрен-
него спроса – естественный вы-
ход. Ранее в КНР принята страте-
гия до 2025 года, в рамках которой 
должно быть обеспечено превра-
щение «из страны, крупной лишь 
по объему производимой продук-
ции, в мирового лидера обрабаты-
вающей промышленности». Разви-
тие одних отраслей будет идти па-
раллельно с ограничением других, 
включая ликвидацию избыточных 
производственных мощностей и 
поощрение слияния предприятий 
«в интересах отбора лучших и от-
сева худших в условиях рыночной 
конкуренции».

Интересно, что в Пекине свою 
финансовую политику называют 
активной, а монетарную – взве-
шенной, а важной целью называет-
ся избежание региональных и си-
стемных финансовых рисков. В ее 
рамках реализуется общий проект 
углубления реформы финансово-
налоговой системы, а именно – со-
кращаются налоги (особенно для 
малого и микро-бизнеса) и улуч-
шается ситуация с крайне про-
блемными долговыми обязатель-
ствами местных правительств. На 
фоне реализации пилотных проек-
тов по развитию негосударствен-
ных банков начат эксперимент с 
сопряжением Шанхайской и Гон-
конгской фондовых бирж.

И, как всегда, в КНР требу-
ют нулевой терпимости к корруп-
ции. Ли Кэцян считает, что одной 

из важнейших её причин явля-
ется «рентоориентированное по-
ведение представителей власти», 
поэтому необходимо за счет «по-
худения» (в смысле отказа от не-
целесообразных властных полно-
мочий) «укреплять организм не-
подкупного правительства», а на 
основе прочных институциональ-
ных ограничений «безжалостно 
устранять пространство для рен-
тоориентированного поведения».

Газета ВЗГЛЯД уже писала о 
борьбе с коррупцией в армии – 
масштабнейшей кампании, нача-
той Си Цзиньпином. Этим он на-
жил себе много врагов среди ста-
рых элит, а с учетом новой эко-
номической модели наживет еще 
больше. Но одна из опор предсе-
дателя КНР – популярность в на-
роде, вызванная и коррупционной 
борьбой как таковой, и увеличе-
нием социальной ориентирован-
ности в экономике. Если запущен-
ный ныне механизм, призванный, 
с одной стороны, удержать темпы 
роста, а с другой, увеличить как 
уровень, так и качество жизни на-
селения (к этому относится и курс 
на улучшение экологической ситу-
ации; эксплуатация природных ре-
сурсов ради легких денег в прямом 
смысле отравляла людям жизнь), 
выполнит свою задачу и заработа-
ет в полной мере, через считанное 
количество лет Китай будет совсем 
другой страной – не просто эконо-
мическим гигантом, а привлека-
тельным для жизни государством. 
Причем устойчивым к внешнему 
воздействию, включая риск паде-
ния спроса на свою продукцию.

Взгляд

Акциз утек 
Качество нефтепродуктов на АЗС снижается  

Ждем перемен
Китай меняет свою 
экономическую модель
Если раньше Пекин твердо придерживался 
концепции «китайцы должны покупать 
китайское», то теперь от нее решено отказаться. 
В начале лета ввозные пошлины рухнут, страна 
решила стимулировать импорт и вообще 
внутреннее потребление. Это лишь часть 
предполагаемых преобразований. Все идет 
к тому, что очень скоро мы просто не 
узнаем Китай.
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