
Пять новых дорожных машин
Автопарк костромских дорожно-эксплуатационных 
предприятий пополнился новой техникой 

Недобросовестных поставщиков внесут 
в «черный список»
Как противостоять дешевому фальсификату?

Сразу пять единиц специальных 
дорожных машин приобретено за 
счет средств областного дорожного 
фонда. Инициатором покупки стал 
глава региона Сергей Ситников. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Одна из самых серьезных проблем областного авто-
дорожного хозяйства, по мнению большинства руково-
дителей дорожно-эксплуатационных предприятий ре-
гиона, – старая техника. За последние три года для до-
рожно-эксплуатационных предприятий приобретено 
около сорока единиц дорожных машин. Обновление 
парка является одной из приоритетных задач для ру-
ководства региона. Средний возраст самосвалов, грей-
деров, катков и других дорожных агрегатов, эксплуати-
рующихся в костромских ДЭПах, десять – пятнадцать 
лет. Техника постоянно требует ремонта, подчас весьма 
дорогостоящего. Кроме того, в последнее время значи-
тельно возросли объемы работ на дорогах области. Ре-
монт и восстановление дорожного полотна идут прак-
тически повсеместно, без обновления парка справлять-
ся с возрастающим количеством заказов дорожникам 
становится все сложнее. 

На днях департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области сообщил о приобрете-
нии пяти единиц новой дорожной техники для дорож-
но-эксплуатационных предприятий. Сделку по по-
купке агрегатов инициировал руководитель региона 
Сергей Ситников. Средства на приобретение машин 
выделил дорожный фонд Костромской области. 

Новая техника отправилась туда, где она больше 
всего востребована, а именно в дорожно-эксплуатаци-
онные предприятия Октябрьского, Чухломского, Су-
санинского, Поназыревского и Кадыйского районов. 
На закупку двух экскаваторов, двух автогрейдеров и 
одной комбинированной дорожной машины потраче-
но 17,8 миллиона рублей.

Ждут обновления техники и мантуровские до-
рожники. Они как раз завершают основные работы по 
строительству участка трассы Санкт-Петербург–Ека-
теринбург в Нейском районе. К работе мантуровское 
ДЭП №19 приступило в начале сентября. По словам 
заместителя начальника предприятия Андрея Писцо-
ва, сегодня на строительстве задействованы все силы 
и средства дорожников. Ежедневно на объекте трудят-
ся около сорока человек и почти двадцать пять единиц 
техники — самосвалы, грейдеры, асфальтоукладчики.  
«За то время, пока дорога находилась в заброшенном 
состоянии, полосы отвода заросли лесом, приходится 
прикладывать много усилий, чтобы расчистить кюве-

ты. Укладку асфальтобетона хотим уже скоро завер-
шить. В оставшееся время продолжим расчистку полос 
отвода и укрепление откосов. Все работы идут с соблю-
дением технологий», - сказал Андрей Писцов.

Рабочие уже привели в порядок полосы отвода, 
сделали кюветы, уложили щебеночную подушку и 
выравнивающий слой покрытия. Сейчас идет асфаль-
тирование. Укладку асфальта планируют закончить 
через одну-две недели. До наступления холодов и по-

явления сугробов все основные работы будут выпол-
нены, уверено руководство ДЭП №19.

Всего на строительство дороги выделено 87,5 мил-
лиона рублей. Длина участка - 7,5 километра. Срок 
сдачи объекта – конец ноября. 

Еще одна масштабная стройка ведется в Макарьев-
ском районе на автомобильной дороге Якимово-Нежи-
тино. Здесь до конца 2015 года будет построен новый 
железобетонный мост через реку Устанка. Возведени-

ем нового объекта занимается Шарьинское мосто-экс-
плуатационное предприятие №4. Рабочие выполнили 
почти половину от общего объема работ. Забиты сваи, 
установлены ригеля, осуществляется монтаж балок 
перекрытий. Строительством подъездов к мосту зани-
мается макарьевское ДЭП №18. Всего на строитель-
ство переправы выделено более 25 миллионов рублей. 
 Появление нового моста соединит жителей села Не-
житино с районным центром.

Костромские сельхозпроизводители 
должны активней участвовать в торгах на 
поставку продукции в социальную сферу 
региона. Такую задачу перед профильными 
департаментами  поставил глава области 
Сергей Ситников. Вопрос об обеспечении 
больниц, школ и детских садов продуктами 
питания рассматривался на оперативном 
совещании в областной администрации в 
минувший понедельник. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Департамент экономического развития проанализировал то, 
как местные аграрии участвуют в конкурсах по поставкам продук-
тов в учреждения соцсферы области. В итоге выяснилось, что ко-
стромские производители в состоянии обеспечить необходимые 

объемы продукции. Но, несмотря на относительно равное количе-
ство заключенных контрактов, на долю поставщиков из других ре-
гионов приходится большая сумма  закупок. По словам директо-
ра департамента экономического развития Александра Свистуно-
ва, местные предприятия активно поставляют молоко, картофель, 
овощи, яйцо. А вот  более 80 процентов сыра, творога, масла и кол-
бас поступает из других регионов. Так, доля поставок костромских 
сыров и колбас едва превышает 7 процентов. Почему это проис-
ходит? Как выяснилось, основная причина увеличения объемов 
неместной продукции в том, что, как правило, торги на поставку 
продуктов выигрывают конкуренты из Ивановской, Ярославской 
и Владимирской областей. Как пояснил директор департамента 
АПК Сергей Иванов, костромичи на торгах не могут выдержать 
ценовую конкуренцию с производителями из других регионов. Те 
сильно снижают цену и побеждают. Наши же производители по-
сле назначения определенной цены с торгов уходят, поскольку им 
становится невыгодно на таких условиях поставлять продукцию. 

В итоге сейчас торги выигрывают те, кто готов поставлять продук-
цию по меньшей цене. А с выгодой для себя торговать по таким 
ценам можно практически только за счет фальсификата.  В итоге 
получается так, что по итогам закупок в регион поступает большое 
количество дешевого фальсификата  из соседних областей. Боль-
шая часть такой продукции идет из Ивановской области.   

По словам Александра Свистунова, с мая по сентябрь на про-
верку в городскую службу контроля качества было представлено 
150 образцов молочной продукции, произведенной в других реги-
онах, в основном в Ивановской и Ярославской областях.  В ходе 
экспертизы выяснилось, что пятая часть образцов не соответству-
ет установленным требованиям. В областную ветеринарную лабо-
раторию  поступило 30 образцов молочной продукции некостром-
ских производителей, из которой 26 процентов не соответствова-
ло требованиям. По результатам этих исследований к поставщи-
кам применили санкции. Недобросовестными производителями 
занимается ивановский  Роспотребнадзор. Получается, что и меры 

к ним должны приниматься на территории другой области, но, по 
всей видимости, того, что делается, пока недостаточно.   

В итоге руководитель региона Сергей Ситников потребовал 
от профильных департаментов подготовить «черный список» 
производителей и поставщиков, которые поставляют в учреж-
дения социальной сферы некачественные продукты питания, и 
отработать этот вопрос с Роспотребнадзором и руководителя-
ми учреждений соцсферы, которым поручено усилить контроль 
за поставками продуктов питания. «Двадцать процентов нека-
чественной продукции — это очень много. Если выявляются та-
кие факты, готовьте «черный список» производителей и постав-
щиков, которые предлагают на торгах продукцию за копейки, а 
потом поставляют фальсификат. Материалы направляйте в Ро-
спотребнадзор. Предупредите руководителей учреждений о пер-
сональной ответственности за поставку продукции низ-
кого качества. Контроль за качеством продуктов должен 
вестись ежедневно», - подчеркнул Сергей Ситников.  
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 14 октября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,40 33,30 / 33,10

Совкомбанк 59,73 66,24 67,83 75,33

Бинбанк 62,70 63,60 71,70 72,60 

Аксонбанк 60,00 64,00 68,50 72,50

Россельхозбанк 61,90 63,90 70,50 72,90

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 58,30 65,80 66,60 73,90

ВТБ 60,00 64,15 68,00 73,25

Газпромбанк 62,00 64,50 70,75 73,65

16+
Для детей старше 16 лет

На покупку двух экскаваторов, двух автогрейдеров и комбинированной дорожной машины потратили 
почти 18 миллионов рублей
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Работать вместе, 
работать на перспективу

Недобросовестных поставщиков 
внесут в «черный список»

Методом народной стройки

Налог должен быть «удобным»

На постоянное место жительства

восстанавливают пруд на Шагова

Состоялось первое заседание комитета 
по экономической, промышленной политике 
и предпринимательству областной Думы

В области оказывается помощь соотечественникам

Сегодня, 15 октября, в Белом зале Дворянского собрания в 
должность губернатора области вступает Сергей Ситников. 
Глава области уверенно победил на выборах, прошедших 
в ходе единого дня голосования. Какими успехами регион 
обязан Сергею Ситникову и что можно ожидать от будущей 
деятельности губернатора, «СП-ДО» спросила у экспертов. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Главное достижение Сергея Ситникова в том, что ему удалось достичь обществен-
ного согласия, объединить людей с разными взглядами для решения проблем области. 
Ведь в социальном плане за три года руководства Сергея Ситникова все обязательства 
регион выполнял. Закон о пожилых людях, инициатором которого стал губернатор и 
который сейчас разрабатывается, еще раз показывает, что область внимательно отно-
сится к проблемам социально незащищенных слоев населения. Желаю Сергею Кон-
стантиновичу и дальше работать в интересах костромичей, выполнить все планы по 
развитию региона. 

Дмитрий Аббакумов, председатель КРО ООО «Деловая Россия»:
- Если брать бизнес, то за три года руководства Сергея Ситникова область доказала, 

что может быть центром привлечения инвестиций. В регионе установились открытые, 
честные правила работы для бизнеса. Если ты платишь налоги, развиваешься, то тебе, 
безусловно, будет оказана поддержка от области. В этом тоже большая заслуга Сергея 
Ситникова.

Желаю Сергею Константиновичу надежной и хорошей команды, чтобы все амбици-
озные планы были выполнены. И, конечно, удачи. Ведь время ставит серьезные вызовы 
и перед страной, и перед областью. Поддержка костромичей у губернатора есть, что и 
доказали прошедшие выборы. 

Владимир Балыбердин, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов : 

- За последние три года область демонстрировала хороший рост в социальном и эко-
номическом плане. Думаю, это заметно каждому жителю. Но особая благодарность за 
внимание губернатора к социальной сфере, в том числе к ветеранам войны, труда, тру-
женикам тыла. Я думаю, у Сергея Константиновича впереди большие планы, и желаю 
ему их реализовать.

Думаю, что это будут продуктивные пять лет. Сложно делать прогноз на такой боль-
шой срок, но зная, как работает Сергей Ситников, предположу, что произойдет серьез-
ный экономический рост. Главное для губернатора - объединить усилия всех слоев 
общества, чтобы вместе работать на благо региона.

Наталья Катыкина, председатель костромского отделения Российского союза 
молодежи:

- Я считаю, что самое главное достижение Сергея Ситникова на посту губернато-
ра области — выход региона в десятку инвестиционно привлекательных. Кроме того, 
это энергичное развитие промышленности, настоящий прорыв в сфере здравоохране-
ния — открытие офисов врачей общей практики, оснащение больниц необходимой со-
временной техникой. Если же говорить о молодежной политике, то большое внимание 
стало уделяться патриотическому воспитанию молодежи. Хочется отметить и инициа-
тиву главы области по созданию строительного кооператива «Молодежный», которая 
коснулась и меня лично.

Хочется пожелать Сергею Константиновичу продолжать работу на благо нашего 
родного края и так же уделять внимание молодежным проектам. 
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Кроме того, Сергей 
Ситников дал поруче-
ние профильному де-

партаменту обеспечить участие 
в торгах местных сельхозтоваро-
производителей. 

По требованию руководите-
ля региона в нашей области соз-
дадут рабочую группу с участием 
депутатов и представителей за-
интересованных ведомств, задача 
которой - разработать механиз-
мы повышения эффективности 
сотрудничества с сельхозтоваро-
производителями. Кроме того, 
Сергей Ситников обратился к 
представителям Россельхознад-
зора с просьбой проверить тор-
говые сети региона на предмет 

продажи некачественных продук-
тов от недобросовестных постав-
щиков.

Костромским фермерам ре-
комендовано активнее осваивать 
этот сегмент рынка. Решением 
проблемы могло бы стать созда-
ние кооператива переработчиков. 

«В конкурсах и аукционах 
наши производители из-за неболь-
шого опыта проигрывают тем, кто 
уже давно участвует. Один из вы-
ходов - объединение усилий и соз-
дание кооператива. У нас опыт 
такого объединения есть. Создан  
кооператив, который поставляет 
овощную продукцию в учрежде-
ния соцсферы. Он объединяет око-
ло десяти производителей - они 

таким образом участвуют в по-
ставках. Это наиболее приемлемая 
форма объединения сельхозпроиз-
водителей для участия в конкур-
сах», - сообщил  Сергей Иванов.

По словам Александра Сви-
стунова, для увеличения поставок 
местными производителями пи-
щевых продуктов в областные и 
муниципальные учреждения под-
готовлена законодательная ини-
циатива о внесении изменений в 
федеральный закон о контракт-
ной системе. «Законопроектом 
предлагается предоставить пре-
имущество сельхозпроизводите-
лям при формировании конечной 
цены контракта. Такая мера под-
держки уже применяется в отно-

шении организаций инвалидов и 
предприятий и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы», 
- сообщил Александр Свистунов. 

Между тем сейчас в нашем ре-
гионе сложилась практика, при 
которой сельхозпроизводители, 
занимающиеся и переработкой, 
поставляют свою продукцию  в 
учреждения образования районов 
-  школы и детские сады по пря-
мым договорам, а потому в меню 
юных костромичей местных про-
дуктов больше.

Кроме того, в регионе про-
водится работа по увеличению 
поставок в соцучреждения про-
дукции местных производителей. 
Благодаря действию программы 

«Социальное молоко» удалось с 
начала года увеличить поставки 
молока в областные учреждения 
костромскими производителя-
ми с 30 до 70 процентов.  По мне-
нию специалистов, это результат 
господдержки, которую фермеры 
получают в виде дотаций из об-
ластного бюджета Так, в рамках 
этой программы доля субсидий из 
областного бюджета составляет 6 
рублей на килограмм молока и ке-
фира, 24 рубля — на килограмм 
творога, 45 рублей — на кило-
грамм сыра. Всего с начала года 
в виде дотаций аграриям уже вы-
плачено 400 миллионов рублей.  В 
ближайшее время эта сумма уве-
личится до 1,3 миллиона.

Профилактика 
коррупционных нарушений

В структуре аппарата администра-
ции области будет организован отдел по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. Соответствующее рас-
поряжение подписал глава региона Сергей 
Ситников. Отдел будет заниматься про-
филактикой коррупционных правонару-
шений в администрации области, органах 
исполнительной власти региона, а также в 
подведомственных им организациях. Сре-
ди основных задач отдела - обеспечение 
соблюдения государственными граждан-
скими служащими области требований 
законодательства о контроле за расхода-
ми и других антикоррупционных норм.
Деятельность нового структурного под-
разделения администрации региона будет 
направлена на принятие мер по выяв-
лению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению кон-
фликта интересов при осуществлении 
полномочий государственными граждан-
скими служащими и лицами, замещающи-
ми государственные должности области. 
Кроме того, отдел будет оказывать госу-
дарственным, муниципальным служащим 
и гражданам консультативную помощь по 
вопросам, связанным с применением за-
конодательства РФ о противодействии 
коррупции, а также с подготовкой сооб-
щений о фактах коррупции.

На поддержку НКО
Костромская область успешно про-

шла конкурсный отбор и получит более 
8,8 миллиона рублей из федерального 
бюджета на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций. Распределение субсидий между 
регионами страны в рамках государствен-
ной программы «Социальная поддержка 
граждан» одобрено на заседании Прави-
тельства РФ. Субсидии будут предостав-
лены бюджетам тех субъектов Российской 
Федерации, которые прошли конкурсный 
отбор, проводимый Минэкономразвития 
России. Заявки на участие в конкурсном 
отборе представили 74 субъекта, побе-
дителями конкурса признаны 55 из них. 
Регионы смогут направить федераль-
ные субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при 
реализации региональных программ под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Наша область 
с 2012 года принимает участие в конкурс-
ном отборе субъектов РФ для предостав-
ления субсидий из федерального бюджета 
на поддержку социально ориентирован-
ных НКО. За эти годы удалось привлечь 
27,7 миллиона рублей, которые были на-
правлены на поддержку 146 проектов и 
программ. Объем средств, направленных 

из областного бюджета на финансовую 
поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в 2015 году 
увеличен и составляет 6,4 миллиона ру-
блей (в 2014 году – 5,8 миллиона).

Средства перечислят
Государственная корпорация – Фонд 

содействия реформированию ЖКХ рас-
смотрел реестры контрактов Костромской 
области и принял решение о перечисле-
нии средств региону по программе пере-
селения граждан из аварийного жилья. 
Будет перечислена часть средств по тре-
тьему этапу программы, это около 2 млн 
900 тыс. рублей. Средства направят на 
строительство восьми жилых домов в Ша-
рье. Перечисление средств Фонда ЖКХ в 
субъекты РФ по программам переселения 
граждан из аварийного жилья осущест-
вляется по мере заключения ими контрак-
тов на приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах, на строитель-
ство многоквартирных домов, выкуп жи-
лых помещений. В рамках третьего этапа 
программы планируется переселить 846 
человек из 387 жилых помещений в шести 
муниципальных образованиях: Мантуро-
ве, Шарье, Костромском, Мантуровском, 
Судиславском районах, поселке Сусани-
но. Общее финансирование третьего этапа 
составляет 429 миллионов рублей, в том 
числе средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 279 миллионов, об-
ластного бюджета – 150 миллионов. 

Новая овцеводческая ферма
В деревне Булдачиха Кадыйского рай-

она в следующем году откроется новая 
ферма по разведению овец. Ее появление 
станет возможным благодаря гранту, кото-
рый выиграл глава крестьянского хозяй-
ства из Завражного сельского поселения. 
Работы по строительству овцеводческой 
фермы уже начались. Для использования 
на будущей ферме приобретены роторная 
косилка, трактор с прицепом, ворошилка, 
навесное оборудование и многофункцио-
нальная сельскохозяйственная установ-
ка. Кроме того, в планах - приобретение 
пресс-подборщика и техники для возде-
лывания картофеля. 

Семинар 
для предпринимателей

В бизнес-центре Костромской области 
22 октября состоится бесплатный семинар 
для компаний, ведущих внешнеэкономи-
ческую деятельность. Перед участниками 
выступит руководитель Агентства бизнес-
коммуникаций DIRECT Наталья Подго-
рецкая (Санкт-Петербург). Кроме того, 
на семинаре участники смогут прокон-
сультироваться у специалистов агентства 
DIRECT по вопросам работы с интересу-
ющей их страной. 

Первоначальное название пруда - Кос-
модемьяновский, и только в последние 
годы за ним закрепилось другое название. 
В последнее время на территории буду-
щего искусственного водоема кипит рабо-
та. По словам исполняющего обязанности 
главы администрации города Олега Боло-
ховца, уже выполнены работы по устрой-
ству чаши пруда, водозаборной скважины, 
смонтирован водопровод резервного за-
полнения пруда от городской сети водо-
снабжения, проведена гидроизоляция 
чаши пруда с использованием бентони-
товых матов и монтаж систем перелива и 

слива воды. Водоем восстанавливается ме-
тодом народной стройки. Все работы про-
водятся на внебюджетные средства за счет 
пожертвований спонсоров и горожан. 

Заполнение водой пруда для прове-
дения гидравлических испытаний изо-
ляции должны провести до 22 октября. 
Глава региона Сергей Ситников подчер-
кнул, что это необходимо сделать до хо-
лодов, чтобы не допустить разрушения и 
нарушения технических характеристик 
покрытия изоляции в зимний период.

Вопросами благоустройства вокруг во-
доема займутся весной следующего года. 

Территорию облагородят: уложат троту-
арную плитку, оборудуют спуски к пруду, 
установят скамейки и фонари, проведут 
озеленение. 

Власти Костромы ведут переговоры с 
потенциальными спонсорами, которые го-
товы на безвозмездных условиях помочь 
в благоустройстве. В том числе малыми 
архитектурными формами, светильни-
ками, тротуарной плиткой, посадочным 
материалом. После завершения работ по 
благоустройству информацию обо всех 
спонсорах - и юридических, и физических 
лицах, принявших участие в восстановле-
нии пруда, разместят на специальном ин-
формационном стенде.

Как выяснилось на совещании, пред-
ставители экологической общественности, 
поднимавшие вопрос о необходимости 
благоустройства пруда, практически ни-
какого участия в работах не принимали. 
Сергей Ситников поручил управлению 
внутренней политики активней привле-
кать общественные организации к подоб-
ным проектам.

«Когда такие мероприятия затеваем, 
мы их проводим не просто с целью восста-

новления пруда. Это  нужно для формиро-
вания общественной среды, чтобы люди 
не только голосом, но и руками своими 
участвовали в проекте, что-то делали - тог-
да они это будут ценить и беречь. Иначе 
наступит время, когда по этому пруду по-
плывут бутылки, и никто из местных даже 
замечания не сделает. Для нас принципи-
ально важно формирование  гражданской 
ответственности. Прошу, когда подобные 
проекты будут реализовываться, привле-
кать к этому людей», - отметил Сергей 
Ситников.

Глава региона обратил внимание на то, 
что за последние пятнадцать лет жители 
соседних домов привыкли к тому, что пруд 
не представляет особой опасности. Но по-
сле заполнения его водой, а максимальная 
глубина в середине пруда достигнет 2,2 ме-
тра, он, как и любой водный объект, может 
быть опасен. Так что необходимо провести 
разъяснительную работу с населением.

Кроме того, руководитель области по-
ставил перед администрацией города зада-
чу проработать вопрос организации зимой 
на территории пруда катка.

До конца октября планируется провести гидравлические 
испытания изоляции и полностью заполнить его водой. Все 
подготовительные работы уже завершены. Сформирована 
чаша пруда, на его дно уложен гидроизоляционный 
материал, смонтированы трубы для заполнения водой. Все 
работы ведутся на внебюджетные средства. О том, как 
идет восстановление пруда, городские власти рассказали 
на оперативном совещании в областной администрации. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Курс на модернизацию
Инициатором закона «О регу-

лировании отдельных вопросов в 
сфере промышленной политики 
в Костромской области» стал гла-
ва региона Сергей Ситников. Ос-
новные задачи этого документа 
— формирование конкурентоспо-
собной среды в промышленном 
производстве и увеличение на-
логовых поступлений в бюджет. 
Причем как в областной, так и в 
муниципальный. 

Для этого предложено отнести 
к полномочиям администрации 
региона установление допол-
нительных требований к инду-
стриальным паркам, контроль за 

вопросами создания и развития 
промышленных кластеров, а так-
же ряд других вопросов стратеги-
ческого планирования.

Отдельно прописаны возмож-
ности стимулирования в сфере 
промышленности. К ним относят-
ся как налоговые льготы и субси-
дии из областного бюджета, так и 
информационно-консультатив-
ная поддержка. Кроме того, регион 
поддержит научную и инноваци-
онную деятельность, если таковая 
ведется на предприятии. 

Также в документе прописан 
порядок заключения специаль-
ного инвестиционного контрак-
та. Он будет выгоден и инвестору, 

и государству. Благодаря тако-
му контракту инвестор, который 
вкладывает в производство, полу-
чит финансовые преференции. Но 
только в том случае, если он стро-
ит абсолютно новое производство 
или модернизирует старое.

Вопрос на доработке
Еще пятый созыв Костром-

ской областной Думы принял 
несколько документов, предостав-
ляющих льготы предпринимате-
лям, использующим патентную 
систему налогообложения. В част-
ности, для предпринимателей, ко-
торые впервые зарегистрировали 
бизнес, была установлена ставка 
0% на два налоговых периода. Но 
при этом ограничены сферы де-
ятельности, в которых эта ставка 
могла бы применяться.

Теперь же, после внесения из-
менений в федеральное законода-
тельство, предложено расширить 
перечень видов деятельности, ко-
торые могут получить «налоговые 
каникулы». Депутаты согласи-
лись, что такой закон необходим. 

Во-первых, он будет стимулиро-
вать начинающих предпринима-
телей официально регистрировать 
свой бизнес. Во-вторых, увеличит-
ся в будущем и сумма налоговых 
поступлений.

Но вопросы возникли к сум-
мам, которые придется платить 
начинающим предпринимате-
лям за патент. Например, депута-
ты посчитали, что для того, чтобы 
официально сдавать помещение 
площадью до 40 кв.м, предпри-
нимателю придется отдать за па-
тент едва ли не весь годовой 
доход. И хотя патентная система 
выгодна для предпринимателей, 
занимающихся лесоводством, про-
изводством изделий из кожи или 
медицинской деятельностью, но 
для тех, кто выращивает рассаду, 
занимается сбором ягод и грибов, 
она не подходит. По крайней мере 
в нынешнем свое виде. Поэтому 
документ еще будет дорабатывать-
ся на рабочих группах.

Подготовка к зиме
На комитете выступил дирек-

тор департамента ТЭК и ЖКХ 
Марк Красильщик, который рас-
сказал о подготовке области к ото-
пительному периоду. В области 
практически готовы запасы топли-
ва. Что радует — в этом году зна-
чительно снизилась потребность 
в привозном топливе. Дело в том, 
что появилось сразу несколько но-
вых котельных, которые работают 
на природном газе. Кроме того, в 
районах стараются заменить уголь 
на другие, местные, виды топлива. 

Но вместе с тем есть и повод 
для беспокойства. «Опасения 
депутатов вызвало сообщение 
о финансовом состоянии пред-
приятий ЖКХ, об их задолжен-
ности. Коллеги поддержали мое 
предложение держать руку на 
пульсе, не выпускать ситуацию 
из-под контроля, а также помо-
гать профильному департамен-
ту конкретными предложениями 
в решении проблемы», - подчер-
кнул председатель комитета по 
экономической, промышленной 
политике и предприниматель-
ству Сергей Калашник.

По словам исполняющей обязанно-
сти директора департамента по труду и 
занятости Светланы Скрипелевой, в этом 
году в рамках реализации госпрограммы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, в нашу область приехали 937 че-

ловек, из них  579 человек уже получили 
гражданство.

Всего с начала реализации программы 
в 2010 году  в область переселились 2964 
человека. Больше всего граждан, или 65 
процентов, приехали жить в Кострому и 
Костромской район, а также в  Нерехту и 
Нерехтский район, Буй и Буйский район, 

Красносельский, Мантуровский, Нейский 
районы и Волгореченск.

Приезжающим соотечественникам по-
могают устроиться на работу. Из прибыв-
ших в этом году 618 человек - это граждане 
трудоспособного возраста. У большинства 
участников программы, или 81 процента, 
высшее или среднее профессиональное 
образование. Средний возраст пересе-
ленцев - 35 лет. Больше всего среди них 
граждан Украины, их приехало 79 про-
центов, а  также Молдавии, Армении, Уз-
бекистана, Казахстана, Азербайджана и 
Таджикистана. «Для трудоустройства со-
отечественников в регионе ежемесячно 
формируется банк вакансий, в котором 
в настоящее время 406 вакансий, в том 
числе 114 - с предоставлением жилья. Из 
числа соотечественников, прибывших в 
Костромскую область, трудоустроено  489 
граждан трудоспособного возраста, или 79 

процентов», - сообщила Светлана Скрипе-
лева. Наши соотечественники  работают 
по наиболее востребованным профессиям. 
Таким как врач, учитель, воспитатель, ин-
женер, швея, повар. В основном они тру-
дятся в обрабатывающих производствах, 
строительстве, образовании, сельском и 
лесном хозяйстве, на ювелирном произ-
водстве. Госпрограмма по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, финан-
сируется  за счет средств федерального и 
областного бюджетов. На 2015 год запла-
нировано 1,8 миллиона рублей. По словам 
Светланы Скрипелевой, основная часть 
средств направляется на выплаты единов-
ременного пособия на потребительские 
нужды в размере 15 тысяч рублей. Такие 
пособия получили 90 участников про-
граммы. 

В повестке дня первого заседания комитета 
значилось сразу несколько ключевых вопросов 
развития экономики региона. В сфере 
внимания депутатов оказались проблемы 
промышленной политики и налогового 
законодательства. Каких изменений 
ждать предпринимателям области, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

В этом году 1417 человек выразили желание переселиться 
в нашу область. Приоритет отдается тем, у кого есть 
профессиональное образование, востребованная на 
рынке труда профессия и намерение постоянно проживать 
и работать на территории региона. В итоге принято 
положительное решение и организовано переселение 1045 
соотечественников, выбравших наш регион для постоянного 
места жительства. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Средние розничные цены на социально значимые 
товары первой необходимости на потребительском 
рынке Костромской области и их изменение 
в сентябре 2015 года

Говядина (кроме 
бескостного мяса)

311,9
руб.

+1,1%

Картофель

Морковь

-31,2%

-38,7%

14,9
руб.

Капуста 
белокочанная

Хлеб ржаной, 
ржано-пшеничный

12,9
руб.

-13,1%

-1,3% +1%

8,

27,9
руб.

,

85
руб.

35,3
руб.

Куры (кроме 
куриных окорочков)

125,5
руб.

-0,1%
Яблоки

Источник: Костромастат, департамент экономического развития

Яйца 
куриные

+4,6%

47,6
руб.

Рыба мороженая 
неразделанная

Масло 
сливочное

140,9
руб.

-2,9% -0,6%-0,6%

344,2
руб.

Основной 
индекс

Льготный 
индекс с 15 

по 25 октября

Название 
издания

Цена с 15 
по 25 октября
на 1 месяц, руб.

Цена с 15 
по 25 октября
на 6 мес., руб.

Цена без 
льгот

на 1 месяц, 
руб.

Цена без 
льгот

на 6 месяцев, 
руб.

52109 В 2109 Северная 
правда - 
Неделя

78 руб. 49 коп. 470 руб. 94 
коп. 95 руб. 75 коп. 574 руб. 50 

коп.Для индивидуальных 
подписчиков

52101 В 2101 Северная 
правда 131 руб. 67 коп. 790 руб. 02 

коп.
147 руб. 47 

коп.
884 руб. 82 

коп.Для индивидуальных 
подписчиков (комплект)
15711 В 5711 Северная 

правда 119 руб. 32 коп. 715 руб. 92 
коп.

131 руб. 25 
коп.

787 руб. 50 
коп.Для ветеранов 

и участников ВОВ

О том, что на 
собственное жилье 
еще месяц назад было 
страшно посмотреть, 
жители одного из 
домов поселка 
Мисково Костромского 
района сейчас и не 
вспоминают. В этом 
году подошла их очередь 
принять участие в 
региональной программе 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах. 
И уже в минувшую среду, 
14 октября обновленный 
дом приняла специальная 
комиссия. Вместе с 
жильцами событию 
порадовалась и 
корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

В доме №2 по Школьному пере-
улку поселка Мисково полностью 
обновили фасад. Теперь вместо гни-
лых бревен и треснутой штукатур-
ки — красивый салатовый сайтинг. 
По региональной программе дома се-
лян ремонтируют уже не в первый 
раз. Основные проблемы  возникают 
с кровлями. Так, ремонт кровли еще 
трех домов по программе капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах запланиро-
ван уже на 2016 год.

Мисковская двухэтажка ста-
ла 54-м домом, отремонтированным 
по краткосрочной программе регио-
нального фонда на 2014 год. Как от-
метил генеральный директор фонда 
капитального ремонта Костромской 
области Владимир Рассадин, практи-
чески все дома по действующей про-
грамме либо уже сданы, либо нахо-

дятся в работе. Сейчас подрядчики 
работают на 48 объектах из кратко-
срочной программы прошлого года, 
остальные дома на конкурсной ос-
нове дожидаются своих подрядчи-
ков. По программе 2015 года ремон-
та ожидают 339 домов. Здесь  ремонт 
запланировано выполнить до конца  
2016 года. 

«Программа запущена и дей-
ствует, все механизмы в регионе 
созданы, граждане довольны, орга-
ны местного самоуправления по-
лучают большую поддержку, ведь 
раньше капитальный ремонт был 
полномочием исключительно му-
ниципалитета», - отметил заме-
ститель директора департамента 

ТЭК и ЖКХ Костромской области 
Игорь Пищаев.

Основным источником средств 
для реализации программы остают-
ся деньги, собранные с собственни-
ков жилья. Субсидии из федерально-
го и областного бюджетов, по срав-
нению с предыдущим годом, когда 
программа только стартовала, сейчас 
значительно урезали. А значит, буду-
щая реализация программы полно-
стью зависит от добросовестности 
жителей области и муниципалите-
тов: меньше сдали денег - меньше от-
ремонтировали жилья. Однако, по 
словам Владимира Рассадина, фонд 
прикладывает все усилия, чтобы вы-
полнить поставленную задачу. 

В целом взносы за капитальный 
ремонт в области оплачивают ис-
правно. «По собираемости платы 
за капитальный ремонт наш регион 
входит в тройку лидеров по России. 
Средняя цифра составила 91 про-
цент, что на порядок выше многих 
других субъектов РФ», - сообщил 
Владимир Рассадин.

Но для полноценной работы про-
граммы есть существенные препят-
ствия. Так, несмотря на высокую ак-
тивность жителей, не все муници-
пальные образования оплачивают 
свое жилье. Ситуация колеблется: 
где-то оплачено 100 процентов, где-
то выше 90, а где-то цифра не пре-
вышает 50 процентов. На селектор-
ном совещании, которое департамент 
ТЭК и ЖКХ провел совместно с 
Фондом капитального ремонта, при-
звали глав муниципальных образо-
ваний оплатить долги до конца года.

Не обошлось и без  судов. Кста-
ти, злостным неплательщикам — как 
индивидуальным собственникам, 
так и юридическим лицам и муни-
ципальным образованиям, предсто-
ит не только погасить всю задолжен-
ность, но и заплатить пени за неупла-
ту, санкции и оплатить судебные из-
держки. То есть точно так же, как и за 
неуплату жилищно-коммунальных 
услуг.

Плюс один к программе 
В регионе активно реализуется 
программа капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Члены комиссии подписывают акт выполненных работ



«Северная правда» № 82, 15 октября 2015 г.

ДАЙДЖЕСТ4

Эпоха потребительства заканчивает-
ся, начинается эпоха экономии. В отли-
чие от предыдущего кризиса 2009 года, 
тех, кто начинает экономить на товарах 
повседневного спроса и отказывать себе 
в крупных покупках, с каждым месяцем 
становится все больше. Это объясняется 
тем, что потребители начинают понимать 
отличие текущего кризиса от предыдуще-
го. Вместо резкого падения – и довольно 
быстрого же восстановления – нас ждет, 
судя по всему, снижение или стагнация 
экономики. Выходить из кризиса сегодня 
экономике явно придется дольше. 

В третьем квартале 2015 года россияне 
стали наконец более взвешенно оценивать 
экономическую ситуацию на фоне сни-
жения цен на нефть и ослабления рубля. 
Такой вывод делает Sberbank Investment 
Research по результатам исследования 
«Потребительский индекс Иванова». Ин-
декс потребительской уверенности в Рос-
сии в третьем квартале 2015 года снизился 
с минус 14% во втором квартале 2015 года 
до минус 24%, говорится в докладе. 

Изменение потребительских пред-
почтений в кризис стало заметно еще в 
первом квартале этого года. Инфляция и 
стагнация номинальных зарплат сделали 
покупательную способность более чув-
ствительной к колебанию цен. 

Продуктовые предпочтения претер-
пели изменения в числе первых. Соглас-
но исследованию компании Nielsen, 44% 
россиян еще в марте этого года заявили, 
что стали покупать меньше продуктов 
питания и товаров повседневного спро-
са. Причем рост цен в магазинах заметили 
практически все (99%) покупатели. Если 
сравнивать с кризисом 2009 года, то тог-
да «значительное» подорожание продук-
тов заметили только чуть более половины 
россиян. 

Еще одно отличие от 2009 года в 
том, что тогда россияне уже ко второ-
му кварталу начинали оправляться от 
кризиса, стали все чаще возвращаться 
к привычке «тратить» и «потреблять». 
В 2015 году, наоборот, к третьему квар-
талу людей, которые переходят из ре-
жима потребления в режим экономии 
осознанно, становится больше. Доля 
условных Ивановых, перешедших на 
потребление менее дорогих товаров, в 3 
квартале 2015 года увеличилась до 69% 
(63% во 2 квартале 2015 года), говорит-
ся в исследовании Sberbank Investment 
Research. 

Почти половина покупателей (48,9%) 
стала чаще покупать продукты питания, 
которые продаются по акциям, а 43% 
опрошенных стали экономить при покуп-

ке продуктов питания, отмечает в докла-
де «Потребительское поведение во время 
кризиса» компания «ПиР Продукт». 

Цена при покупке продуктов питания 
стала в 2015 году определяющим факто-
ром, в отличие от 2013-2014 годов, когда 
главным критерием выбора являлся вкус 
продукта. Дата производства и срок год-
ности продукта без изменений на втором 
месте, а вот вкус продукта теперь третий 
по важности фактор при покупке. 

По данным Nielsen, россияне стали от-
казываться от покупки премиального ал-
коголя, от чипсов и других закусок. Также 
меньше стали покупать фруктовые соки, 
нектары и шоколад. 

Эксперты Центра исследований кон-
дитерского рынка (ЦИКР) по итогам 
анализа производства кондитерских из-
делий в РФ в январе-августе этого года 
выяснили, что вместо шоколада и конфет 
больше стали покупать пряники, вафли и 
печенье. 

Это эксперты объясняют, во-первых, 
смещением потребительского спроса из 
более дорогих категорий в сторону более 
дешевых. Во-вторых, печенье, пряники и 
вафли оказались более устойчивыми к по-
дорожанию по сравнению с шоколадом и 
шоколадными изделиями. Для сравнения: 
один килограмм пряников в августе сто-
ил 112,83 рубля, печенья – 132,33 рубля, 
а килограмм тортов – 388,89 рубля, шоко-
лада – 705 рублей. Плюс экспорт мучных 
изделий с длительным сроком хранения 
(это как раз печенье и пряники) вырос 
на 20% в первом полугодии. Главным по-

ставщиком тут является, конечно, Бело-
руссия. 

Что касается алкоголя, то здесь ровно 
те же тенденции: переход от импортных 
к российским, от дорогих к более деше-
вым напиткам. «Эта тенденция харак-
терна не только для России. Во времена 
первых кризисов в США средний класс 
массово перешел с дорогих сортов виски 
на водку. Тоже мужественно, но дешев-
ле», – говорит газете ВЗГЛЯД главный 
редактор портала «Алкоголь.Ру» Миха-
ил Смирнов. 

Впрочем, на дорогие импортные на-
питки типа виски, коньяка и текилы и 
раньше был небольшой спрос, они зани-
мали 2–4% от всего алкогольного рынка 
страны. «Теперь на праздники уже не бе-
рется ящик виски, а покупается две бу-
тылки виски и пол-ящика водки. Благо в 
России появился собственный хороший 
коньяк из французского сырья, и водка 
становится более актуальна у среднего 
класса», – говорит Смирнов. 

Россияне стали чаще покупать рос-
сийские вина вместо импортных. При 
этом Смирнов отмечает выросшее каче-
ство краснодарских вин, в производство 
которых ранее были вложены серьез-
ные инвестиции. «Качество поднялось на 
очень приличный уровень. Российские 
вина получили более 250 медалей на меж-
дународных конкурсах при слепой дегу-
стации», – указывает эксперт. 

В целом в кризис люди, причем во всем 
мире, традиционно пьют больше. «Как 
только начинается экономический подъ-

ем, то потребление падает: пить некогда, 
надо деньги зарабатывать. Как только на-
чинается кризис, потребление алкоголя 
немного вырастает, потому что алкоголь 
остается самым дешевым и привычным 
транквилизатором во всех странах мира», 
– говорит Смирнов. Однако по официаль-
ной статистике этого не заметить, прода-
жи алкоголя падают. Но это объясняется 
развитием подпольного рынка алкоголя и 
самогоноварением, считает эксперт. 

Меняется отношение и к тратам на то-
вары не первой необходимости. В минув-
шем квартале этого года число тех, кто 
планирует урезать расходы на них, уве-
личилось, указывает Sberbank Investment 
Research. Причем сильнее всего будут 
уменьшены траты на посещение рестора-
нов и кафе, а также на покупку бытовой 
техники и отдых. 

Индекс, оценивающий условия для 
совершения крупных приобретений, сни-
зился до минус 34% после восстановления 
до минус 29% во втором квартале 2015 
года: неясность экономических перспек-
тив вместе с неопределенностью в сфере 
занятости и стагнацией зарплат подры-
вают уверенность Ивановых, говорится в 
исследовании. 

Желающих купить квартиру или ав-
томобиль становится все меньше. При-
чем самым большим препятствием для 
покупки машины является повышение 
цен. В пользу такой причины высказались 
три четверти участников опроса агент-
ства «Автостат». Другие откладывают по-
купку в ожидании снижения цен, так как 

«они завышены». Практически столько 
же опрошенных считают, что «кризис – не 
лучшее время для покупки автомобиля», 
что, скорее всего, связано с неуверенно-
стью в будущем. Также несостоявшихся 
покупателей смущает удорожание креди-
тов и снижение зарплаты. 

Кроме того, все больше автовладель-
цев, желая сэкономить, не дожидаются 
окончания гарантии на автомобиль и пе-
реходят на обслуживание в независимые 
СТО, проводят ТО самостоятельно или 
у знакомого механика, свидетельствует 
другой опрос «Автостата». 

К покупке квартир россияне стали 
подходить более осторожно. С одной сто-
роны, сроки принятия решения заметно 
увеличились: если раньше покупатель мог 
определиться с выбором квартиры в тече-
ние месяца или даже быстрее, то теперь на 
это уходит два-три месяца и более. «Мы 
замечаем, что теперь покупатели перед 
принятием окончательного решения о по-
купке посещают стройку чаще, придирчи-
во осматривают как выбранную квартиру, 
так и ЖК целиком с разных сторон, следят 
за качеством и сроками строительства», – 
говорит исполнительный директор Sezar 
Group Гасан Архулаев, передает «Индика-
тор рынка недвижимости». 

С другой стороны, те, кто все же решил 
вложить сбережения в недвижимость, вы-
бирают площади квартир поменьше. В 
то же время студии стали пользоваться 
меньшим спросом, выбор чаще падает на 
однокомнатные квартиры.

Взгляд

Эпоха потребительства сменяется эпохой 
взвешенной экономии
Кризис вносит свои коррективы в потребительские предпочтения
Тех, кто начинает экономить, становится с каждым месяцем 
больше. И это явное отличие от предыдущего кризиса, 
когда уже во втором квартале 2009 года россияне стали 
отказываться от экономии. Есть и некоторые другие 
особенности изменения потребительского поведения.

Россия зовет 
инвестиции

Национальные платежные 
карты «Мир» будут 
факультативно отечественнымиТемпы роста российской 

экономики могут подняться 
выше среднемирового значения Карты «Мир» разрешили эмитировать с чипами 

как российского, так и иностранного производства

Таким оптимистичным сце-
нарием поделился с журнали-
стами министр экономического 
развития РФ Алексей Улюка-
ев на седьмом Инвестиционном 
форуме ВТБ Капитал «Россия 
зовет!».

Для того чтобы определить 
возможности экономики РФ 
и понять, в какой сфере ин-
вестирование может сыграть 
первоочередное значение для 
достижения столь высоких по-
казателей, в Москву на форум 
приехали главы министерств 
страны и представители из 60 
стран мира.

Дискуссии начались еще до 
открытия форума, в кулуарах, и 
основными темами стали ситу-
ация в «нефтянке», инвестиро-
вание пенсионных накоплений 
граждан и возможности ЦБ 
сделать кредиты еще более де-
шевыми.

Решение об инвестирова-
нии замороженных пенсион-
ных накоплений россиян будет 
принято после того, как испол-
нят основные статьи бюджета, 
рассказал министр финансов 
Антон Силуанов. Пока ему «хо-
чется надеяться, что это послед-
ний год, когда мы принимаем 
такое решение».

Компании РФ, которые до-
бывают нефть на отечествен-
ном оборудовании, имеют все 
шансы увеличить доходы

Аналогичного мнения при-
держивается Алексей Улюкаев. 
Власти рассчитывают, что эта 
мера в 2016 году принесет бюд-
жету 342,2 миллиарда рублей, 
которые могут пойти на те нуж-
ды, которые правительство и 
президент сочтут первостепен-
ными. Эксперты «РГ» отмеча-
ли, что среди этих нужд могут 
оказаться выплаты россиянам, 
которые уже вышли на пенсию.

Минфин и Минэкономраз-

вития солидарны не только в 
вопросе заморозки пенсион-
ных накоплений: и Антон Си-
луанов, и Алексей Улюкаев 
считают, что пора уходить от 
индексации пенсий на уровень 
фактической инфляции, пото-
му что «это спираль, которая 
постоянно повышает издержки 
и держит инфляцию на высо-
ком уровне». Минфин неодно-
кратно заявлял, что выступает 
за один этап повышения пенсий 
в 2016 году - на четыре процен-
та в феврале. Второй этап ин-
дексаций одобрят лишь в том 
случае, если это позволит сде-
лать ситуация в экономике.

Накануне открытия фору-
ма об этом заявляла вице-пре-
мьер Ольга Голодец, которая 
поддерживает повышение пен-
сионных выплат на 12 процен-
тов. В любом случае дискуссия 
продолжается, решение еще не 
принято и вряд ли о нем станет 
известно ранее середины следу-
ющего года.

Меньше неопределенности 
- в отношении политики ЦБ. 
Алексей Улюкаев полагает, что 
Банк России до конца года мо-
жет снизить ключевую ставку, 
однако насколько, пока неиз-
вестно. Предпосылки для уде-
шевления кредитов есть: они 
формируются исходя из про-
гноза инфляции. В сентябре 
она составила 15,7 процента в 
годовом выражении, и МЭР 
ожидает, что в 2016 году ин-
фляция упадет до 6,4 процента.

ЦБ ждет падения максимум 
до 5,5 процента, что формально 
и указывает на снижение ключе-
вой ставки, полагает глава МЭР. 
Несмотря на то что пока она до-
вольно высокая - 11 процентов, 
политика ЦБ может помочь эко-
номике РФ вырасти, подчер-
кнула глава регулятора Эльвира 
Набиуллина: «Не с помощью 

искусственного накачивания 
дешевыми деньгами разных 
проектов, не всегда, может быть, 
эффективных, а созданием ус-
ловий для того, чтобы частные 
инвесторы принимали осмыс-
ленные, просчитанные решения 
в предсказуемых условиях».

Однако пока самое не-
предсказуемое для рынка, как 
показывает практика, - это дви-
жение нефтяных котировок. 
Правительство уже выступило 
с инициативой заморозить сни-
жение экспортной пошлины на 
«черное золото». Планирует-
ся, что она останется на уровне 
42 процентов, как в 2015 году. 
В то же время президент «Рос-
нефти» Игорь Сечин на форуме 
выразил озабоченность тем, что 
из-за моратория может ухуд-
шиться ситуация с инвестпро-
граммами в отрасли.

Алексей Улюкаев смотрит 
на ситуацию более оптимистич-
но. По его мнению, у компаний 
есть возможность получить до-
полнительный доход за счет 
увеличения добычи на зрелых 
месторождениях, что будет про-
ще реализовать, если налоговая 
нагрузка остается прежней.

Кроме того, Минэконом-
развития повысило прогноз до-
бычи нефти на 2016 год. Если 
раньше в ведомстве предпола-
гали, что она вырастет лишь 
до 528 миллионов тонн, то те-
перь ожидания - 533 миллиона 
тонн. Следом должен вырасти 
и экспорт нефти - до семи мил-
лионов тонн. «И мне кажется, 
здесь еще есть резерв», - зая-
вил Алексей Улюкаев. Больше 
добытой нефти означает повы-
шенные доходы в бюджет через 
экспортную пошлину, акцизы и 
налог на добычу полезных ис-
копаемых.

«Падение инвестиций, осо-
бенно в зрелые месторождения, 
чревато негативным эффек-
том на сопряженные отрасли, 
чего мы не хотим», - подчер-
кнул министр, добавив, что 
выйти в плюс получится на тех 
месторождениях, где в основ-
ном работают на отечественном 
оборудовании и где нет налого-
вых льгот.

Российская газета

В ближайшие три года темпы роста инвестиций 
в российскую экономику могут подскочить 
почти до восьми процентов, что позволит 
государству обеспечить прирост ВВП выше 
среднемирового уровня - на 4,4 процента. И это 
при условии, что среднегодовая цена барреля 
нефти за это время не поднимется выше 55 
долларов.

Производитель микросхем «Микрон» 
(«НИИМЭ и Микрон» входит в холдинг 
АФК «Система» Владимира Евтушенкова) 
получил отказ в исключительном праве 
на поставку своих чипов для карт 
«Мир». Об этом решении Центробанка и 
Национальной системы платежных карт 
(НСПК, оператор карт «Мир», на 100% 
принадлежит регулятору) было объявлено 
в ходе совещания в ЦБ, рассказал 
«Известиям» официальный представитель 
«Микрона» Алексей Дианов.

В совещании принима-
ли участие замминистра про-
мышленности и торговли 
Андрей Богинский, началь-
ник департамента радиоэлек-
тронной промышленности 
Минпромторга Сергей Хох-
лов, представители круп-
нейших российских банков, 
гендиректор «Микрона» 
Геннадий Красников, глава 
«Ангстрема» Александр До-
внар и гендиректор НСПК 
Владимир Комлев.

Дианов пояснил «Изве-
стиям», что на встрече Крас-
ников попросил у ЦБ и 
НСПК приоритет для рос-
сийских банковских чипов 
при выпуске карт «Мир» — 
иными словами, эксклюзив-
ное право для «Микрона», так 
как «Ангстрем» планирует 
начать производство только в 
2016 году, а эмиссия «Мира» 
ожидается уже в этом меся-
це. В «Микроне» недоволь-
ны и напоминают основную 
цель создания Национальной 
системы платежных карт по 
закону — «обеспечивать бес-
перебойность функциониро-
вания платежной системы», 
то есть возможность прово-
дить операции в условиях 
любых западных санкций.

— Мы считаем, что госу-
дарство должно всесторонне 
обеспечивать безопасность 
и независимость российской 
финансовой сферы, — зая-
вил «Известиям» Дианов. — 
Это в том числе достигается 
за счет установления прио-
ритета в использовании рос-

сийских банковских чипов 
для карт национальной пла-
тежной системы. Например, 
в Китае при изготовлении 
банковских карт националь-
ной платежной системы 
UnionPay категорически за-
прещено использовать чипы 
иностранных производите-
лей. Приняв такое решение 
еще в 2002 году, китайские 
власти надежно обезопасили 
свою финансовую систему и 
более 4 млрд выпущенных 
карт от возможности недру-
жественного воздействия на 
них извне — через банков-
ский чип.

По словам Дианова, чип 
«Микрона» уже сертифици-
рован по международному 
стандарту EMV и поэто-
му может использоваться не 
только в российских платеж-
ных системах (например, 
«ПРО100», «Золотая коро-
на»), но и в международных. 
Стоимость чипа от «Ми-
крона» будет на уровне за-
рубежных аналогов: 30–50 
евроцентов. «Микрон» может 
выпускать до 10 млн банков-
ских чипов в месяц, чтобы ис-
пользовать их в производстве 
карт на собственной линии и 
продавать другим производи-
телям банковских карт. Пред-
положительно, карта с чипом 
«Микрона» (его память — 72 
Кб) будет стоить в диапазо-
не 100–200 рублей. Так, 230 
рублей стоит карта УЭК со 
встроенным чипом «Микро-
на», но этот продукт более 
функционален — например, 

у него есть транспортное при-
ложение.

Компанию, по словам 
участников встречи, поддер-
жали представители Мин-
промторга. От официальных 
комментариев в министер-
стве отказались. Источник, 
близкий к Минпромторгу, по-
яснил, почему руководители 
министерства считают «Ми-
крон» лучшим кандидатом 
на поставку чипов для карт 
«Мир».

— Только у «Микрона» 
есть в России завод, а произ-
водство микросхем (включая 
чипы для банковских карт) 
поставлено на поток, чего не 
скажешь о других претенден-
тах, — отметил источник. — 
Тот же «Ангстрем» пытается 
построить завод с 2007 года. 
К сожалению, российский 
чип есть только у «Микро-
на». Например, один из пар-
тнеров компании «Оренкарт» 
— французская компания 
Morpho, входящая в группу 
Safran. Основной поставщик 
«Новакард» — французская 
Oberthur. Мы считаем, что 
выбор карт с отечественным 
чипом должен быть для бан-
ков приоритетным, в том 
числе по соображениям без-
опасности.

В итоге, по словам Диа-
нова, ЦБ и НСПК решили 
дать банкам возможность вы-
бора поставщика банковских 
карт и, соответственно, чипов 
для «Мира» самостоятель-
но — среди рекомендованных 
НСПК, которая разошлет по-
ставщикам платежное прило-
жение. В списке — «Розан», 

«Ситроникс» (тоже входит 
в АФК «Система»), «Нова-
кард», «Алиот», «Оренкарт», 
Gemalto. Эти компании зани-
маются сборкой, изготовлени-
ем и поставкой пластиковых 
карт для банков РФ, в их 
продукты вшиты чипы аме-
риканского (Atmel), европей-
ского (STMicroelectronics, 
NXP, Infineon) и азиатско-
го производства (Samsung, 
Renesas).

— НСПК рекомендует 
банкам в приоритетном по-
рядке сотрудничать с россий-
скими производителями, но 
окончательный выбор оста-
ется за банками, — отметила 
официальный представитель 
НСПК Елена Бочарова. — В 
картах «Мир» должны ис-
пользоваться лучшие рос-
сийские и международные 
технологии, обеспечивая дер-
жателям карт полную без-
опасность. Именно поэтому 
НСПК определила единые 
для всех спецификации и тре-
бования к элементам платеж-
ной карты. При соответствии 
всем требованиям безопас-
ности к микропроцессору и 
конкурентоспособной цене 
российские чипы, безусловно, 
будут востребованы банками 
при выпуске карт «Мир».

Гендиректор компании 
«Алиот» (входит в тройку ли-
деров на российском рынке 
по объему производства пла-
стиковых карт) Игорь Васи-
льев рассказал «Известиям», 
что готовы выпускать карты 
«Мир» с ноября 2015 года — 
каких именно, компания не 
раскрыла.

Зампред банковской ас-
социации «Национальный 
совет финансового рынка» 
Александр Наумов отметил, 
что «здоровая конкуренция 
снижает риски коррупци-
онных правонарушений и 
позволяет выбрать оптималь-
ный продукт за минималь-
ную цену». Замруководителя 
блока операционного и IT-
сопровождения Бинбанка 
Игорь Новожилов согласен, 
что монопольных поставщи-
ков не стоило назначать.

— Также нет уверенно-
сти в том, что один постав-
щик карт «Мир» сможет 
технологически соответство-
вать требованиям банков (у 
ряда банков слишком слож-
ные дизайны карт), — от-
мечает Новожилов. — Из 
перечня производителей пла-
стика нельзя выделить од-
ного оптимального, они все 
хороши. Каждый из них ис-
пользует чипы 1–2 западных 
производителей в своей ра-
боте и продвигает их на на-
шем рынке. Банки вольны 
выбирать между заказом рос-
сийского чипа и импортного 
для карт «Мир». Если оте-
чественный чип не повысит 
стоимость карты для банка, 
он будет сертифицирован, и 
переход на его использова-
ние не будет дорогостоящим, 
то, конечно, имеет смысл ис-
пользовать отечественный 
продукт.

— В первую очередь вы-
пуск карт «Мир» будет акту-
ален для банков, попавших 
под санкции, — считает Алек-
сандр Ковалев, замгендирек-
тора IT-компании Zecurion. 
— Также наверняка в аван-
гарде будут российские гос-
банки по понятным всем 
причинам. Вторая волна ин-
тереса к российскому пласти-
ку, скорее всего, будет через 
полгода-год после массового 
появления карт — остальные 
банки будут просто вынуж-
дены включить в свои бан-
ковские портфели новый вид 
карт, на него наверняка будет 
серьезный спрос.

Известия
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Нобелевская премия по эко-
номике в 2015 году досталась анг-
ло-американскому экономисту 
Энгусу Дитону (Angus Deaton) «за 
анализ потребления, бедности и 
благосостояния». 69-летний Дитон, 
работающий в Принстонском уни-
верситете, исследует эти проблемы 
на микроуровне.

В шведской Королевской ака-
демии наук так объяснили свой вы-
бор: исследования Дитона внесли 
большой вклад в понимание того, 
как делают выбор отдельные по-
требители, что важно для форми-
рования экономической политики, 
направленной на повышение благо-
состояния и снижение бедности. 

Сам Энгус Дитон по телефо-
ну на пресс-конференции после 
церемонии объявления его нобе-
левским лауреатом дал оптими-
стичный прогноз: в ближайшие 
годы в мире будет наблюдаться 
дальнейшее сокращение уровня 
бедности. 

«Последние 20 лет мы наблю-
дали удивительные изменения. 
Однако, как и в случае со всеми 

прогнозами, это дело непростое. 
Помимо экономических, здесь нуж-
но учитывать целый ряд других во-
просов, таких как здоровье. Но я не 
хочу казаться слепым оптимистом. 
Вместе с тем, как я полагаю, ситу-
ация станет лучше. Но необходи-
мо помнить, что «из леса мы еще не 
вышли», – подметил ученый. 

Новый лауреат признался, что 
звонок Нобелевского комитета раз-
будил его (живет в США, а пре-
мия присуждается в Европе). «Но я 
только рад», – добавил он. 

Сколько денег надо 
для счастья? 

В одном из исследований 2010 
года Дитон изучил связь между до-
ходами человека и счастьем, опре-
делив, какой ежегодный доход на 
семью люди считают оптимальным 
с точки зрения соотношения каче-
ства жизни и стрессов. 

По сути, он попытался ответить 
на вопрос: сколько надо денег чело-
веку для счастья? И выяснил: у сча-
стья есть денежный предел. Деньги 
помогают людям почувствовать 

себя счастливыми, но, когда средств 
слишком много, деньги теряют 
свойство приносить счастье. 

Так, по его оценкам на 2008–
2009 гг., среднестатистическо-
му американцу для счастья нужно 
было около 75 тыс. долларов в год 
(или 6250 долларов в месяц) на се-
мью из четырех человек. Семьи с за-
работком ниже 75 тыс. долларов в 
год радуются каждому повышению 
зарплаты, и это делает их счастли-
вее. Но для тех, кто зарабатывает 
больше, деньги перестают быть ис-
точником повседневного счастья, 
хотя и усиливают чувство успешно-
сти. Но успешность не является за-
логом счастья. 

«Чем сильнее годовой доход пе-
реваливает за цифру 75 тыс. дол-
ларов, тем меньше его обладателя 
радуют простые человеческие удо-
вольствия: вкусная еда, общение 
с друзьями и близкими, путеше-
ствия. Иными словами, все то, что 
дает нам ощущение эмоционально-
го комфорта и счастья», – говорил 
сам Дитон. 

В любом случае в современном 
мире с деньгами лучше, чем без них. 
«Результаты, которые мы получи-
ли, еще раз доказали: гармония, в 
данном случае финансовая, всегда 
лучше, чем недостаток или переиз-
быток», – добавлял он.  

Это исследование Дитон про-
вел совместно с экономистом 

Даниэлем Канеманом, который 
ранее также получил Нобелев-
скую премию. 

Помощь беднякам вредна 
В последней из своих работ, 

опубликованной в 2013 году, под 
названием «Великий побег: здо-
ровье, богатство и происхождение 
неравенства» Дитон показал, ка-
кие страны совершили «побег» от 
бедности и болезней, какие стра-
ны пытаются его осуществить и ка-
ким только предстоит его только 
начать. 

По мнению профессора эконо-
мики и госполитики в Гарвардском 
университете, бывшего главного 
экономиста МВФ Кеннета Рогоф-
фа, в этом исследовании Дитон при-
ходит к выводу, что слишком частая 
денежная помощь со стороны За-
пада бедным странам для борьбы с 
бедностью и смертностью являет-
ся больше успокоением для донора, 
который чувствует вину за нера-
венство в мире. Но это не является 
доброй волей с целью улучшить тя-
желое состояние «бедняка». Дитон 
сомневается, что иностранная по-
мощь соблюдает первую заповедь 
врача – принцип «не навреди». 

Дитон критикует популярную 
модель помощи бедным странам, 
которая сводится к тому, что чем 
больше денег, еды или медицин-
ской помощи дадут богатые страны 

бедным, тем лучше. Однако Дитон 
не верит правительствам бедных 
стран, которые могут часть этих 
средств перенаправить, например, в 
военную отрасль. Прямые поставки 
лекарств также не лучший способ, 
так как они могут не доходить до ре-
ально нуждающихся пациентов. 

В общем, по Дитону, помощь в 
борьбе с бедностью лишь поддержи-
вает неэффективные правительства 
в этих странах, отмечает Рогофф. 

Про потребление 
Между тем главная работа Эн-

гуса Дитона заключается не в его 
исследовании уровня жизни и бед-
ности в развивающихся странах, а в 
создании им системы оценки спроса 
на товары и исследования взаимос-
вязи потребления и дохода, счита-
ет директор Института актуальной 
экономики Никита Исаев. 

«Наиболее важная работа из 
трех – как раз прикладная система 
оценки спроса, значительно отлича-
ющаяся от принятой ранее модели 
идеального «среднего потребителя» 
Фридмена и Модильяни. Система, 
позволяющая точно моделировать 
спрос, достойна награды», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД Исаев. 

Судя по всему, Нобелевский ко-
митет присудил премию Дитону в 
большей степени как раз за работу 
в этой области. 

Подход Дитона действительно 

заставил пересмотреть базовые мо-
дели макроэкономистов Милтона 
Фридмена и Франко Модильяни 
(1950-е годы). Они описывали за-
висимость потребления (и сбереже-
ний) от уровня дохода: их модели 
основаны на идеальном «среднем 
потребителе», траты которого ме-
няются в зависимости от динами-
ки доходов на общенациональном 
уровне. 

Дитон же доказал, что необхо-
димо учитывать индивидуальные 
особенности доходов и расходов, 
которые часто отличаются от сред-
них показателей. Дитон создал 
«почти идеальную систему спроса», 
показав, что спрос на каждый товар 
зависит от цены на все товары и от 
индивидуальных доходов каждой 
семьи. Эту систему оценки спро-
са на различные товары Дитон раз-
работал в 1980-х годах совместно с 
Джоном Мюлльбауэром.

Женщины оценивают жизнь 
выше, чем мужчины, даже в Африке.

На своем сайте Дитон отмечает, 
что его текущие исследования фо-
кусируются на исследовании здо-
ровья в богатых и бедных странах, а 
также на изменении уровня бедно-
сти в Индии и по всему миру. 

Так, в одной из последних работ 
Дитон исследует, как люди, живу-
щие в странах Африки южнее Саха-
ры, оценивают свое здоровье и как 
это соотносится с их восприятием 

благополучия. Ранее обнаружили, 
что в богатых странах оценка жизни 
зависит от возраста и напоминает 
U-образную траекторию. Удовлет-
воренность жизнью в среднем воз-
расте снижается, а потом снова 
поднимается в более старшем воз-
расте. 

Однако в африканских стра-
нах к югу от Сахары оценка жизни 
не отличается по возрасту, что рез-
ко контрастирует с U-образной воз-
растной оценкой жизни в богатых 
странах, таких как США. «Одним 
из возможных объяснений является 
то, что U-образная формула встре-
чается только в странах, где есть 
сильные системы и программы, 
которые обеспечивают покрытие 
медико-санитарной помощи для по-
жилых людей», – говорит Дитон в 
исследовании. 

Впрочем, есть и некоторые сход-
ства между африканскими и более 
богатыми странами. В обоих случа-
ях женщины оценивают свою жизнь 
более высоко, чем мужчины. Плюс 
те, кто имеет доходы и образова-
ние, говорят о большем благополу-
чии. Точно так же те, кто развелся, 
овдовел или живет один, сообщили 
о низком уровне благосостояния. С 
другой стороны, семьи с двумя и бо-
лее детьми говорят о более низком 
благополучии, чем семьи с одним 
ребенком или без детей.

Взгляд

Нобелевку по экономике дали знатоку бедности 
и потребительского спроса
Премию присудили знатоку психологии потребителя и эксперту 
по бедности – шотландцу, живущему в США, – Энгусу Дитону
Именно он в свое время попытался ответить на 
вопрос: сколько надо денег человеку для счастья? 
А с одним из трудов новоявленного нобелевского 
лауреата о неэффективности денежной помощи 
бедным странам не помешало бы ознакомиться 
руководству Украины.

Спрос на золото упал 
почти вдвое

Отправят за бугор

Золотые слитки, монеты 
и обезличенные металлические 
счета не пользуются 
популярностью у россиян

Российские интернет-магазины 
начнут работать на экспорт

Граждане стали меньше инве-
стировать в металл, поскольку при 
общем снижении мировых цен (на 
8,31% с 1 октября 2014 года по ту же 
дату 2015 года) стоимость золота де-
монстрировала существенную во-
латильность. Максимальные цены 
на золото доходили до $1307,62 за 
тройскую унцию, минимальные — до 
$1077,4 за унцию. 

— Фактически разброс цен на жел-
тый металл достигал 21%. Это не дава-
ло гражданам уверенности в том, что в 
золото сейчас выгодно инвестировать, 
— говорит аналитик агентства «Рус-
рейтинг» Алексей Митраков. 

В начале кризиса — в декабре 2014 
года —  население, напротив, активно 
скупало золото: банки фиксировали 
рост спроса в декабре на 40%. Спрос 
россиян на желтый металл начал сти-
хать летом этого года. После декабрь-
ского всплеска покупок золота к 1 
июля 2015-го объем инвестиций физ-
лиц в него упал на 13% (с 76 т до 66 т). 

В то же время, как утверждают в 
крупных ювелирных магазинах, инте-
рес граждан к покупке украшений из 
золота остается на высоком уровне. 

— Единственный месяц, когда мы 
наблюдали существенное снижение 
спроса по сравнению с прошлым го-
дом (порядка 15%), — март этого года, 
— комментирует операционный ди-
ректор сети «Адамас» Дмитрий Бара-
нов. — Уже с апреля он практически 
догнал показатели 2014 года: отклоне-
ния апреля–мая по сравнению с 2014 
годом были в пределах 2%, а с июня мы 
фиксируем устойчивый рост. И если в 

конце прошлого года мы связывали 
положительную динамику с ажиотаж-
ными явлениями потребительского 
рынка, то в этом году у нас есть все 
основания считать, что влияние кри-
зиса и экспертные прогнозы «о паде-
нии ювелирного ритейла» оказались 
преувеличены. Но это не означает, что 
кризис прошел бесследно. Покупатель 
стал более требователен к выбору про-
дукта, чутко реагирует на маркетинго-
вые акции. 

По словам Баранова, повышение 
цены на ювелирные украшения из зо-
лота было в ноябре  2014 года. 

— Мы были вынуждены реагиро-
вать на валютный скачок: и золото, и 
драгоценные камни  — биржевой то-
вар, цены на который номинированы 
в иностранной валюте, — поясняет Ба-
ранов. —  После этого изменения носи-
ли характер плавной корректировки 
вслед за курсовыми колебаниями.  В 
среднем на сегодняшний день можно 
говорить о повышении цен на украше-
ния в среднем на 15–20% в 2015 году 
по сравнению с 2014-м. 

Баранов считает, что спрос росси-
ян на золотую ювелирку будет расти. 

— Впереди Новый год, покупате-
ли уже привыкли к кризису, празд-
ник остается праздником, а ювелирное 
украшение — одним из самых вос-
требованных подарков, — говорит 
Баранов. —  И если не произойдет се-
рьезных потрясений, у нас есть все 
шансы завершить год с уверенным 
плюсом. 

Снижение спроса на ОМС и дру-
гие банковские продукты, связанные 

с драгметаллами, не удивляет анали-
тиков.

— В ювелирной отрасли преобла-
дает спрос, вызванный не инвести-
ционным поведением потребителей, 
но традиционным  восприятием се-
рьезного подарка. Таким образом, на 
данное направление больше влияет по-
купательская способность населения, 
чем инвестиционные предпочтения. 
Что касается альтернативных акти-
вов  для инвестирования, то  драгоцен-
ные камни, как и драгметаллы, скорее 
могут выступать как  объект долго-
срочного инвестирования. Если речь 
идет о стандартном сроке размещения 
средств — 1–1,5 года, то логичнее раз-
местить средства в  классические  де-
позиты с объявленной доходностью, 
— отмечает замначальника управле-
ния финансами клиентов ВТБ24 Ма-
рия Саенко.

Замгендиректора по инвестици-
онному анализу ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент» Андрей Верников го-
ворит, что интерес к желтому металлу 
угас вместе с падением реальных дохо-
дов россиян. 

— Поэтому деньги, которые потен-
циально могли быть направлены на 
инвестиции, сейчас тратятся на про-
дукты питания, — говорит Верников. 
— Золото имеет смысл покупать тому, 
кто может инвестировать средства на 
срок 5–10 лет, а таких людей в России 
немного. В ближайшие месяцы ФРС 
США поднимет процентные ставки, 
курс доллара США укрепится, и это 
будет еще один удар по ценам на зо-
лото. В кризис инвестор должен ду-
мать не столько о том, как заработать, 
сколько о том, как сохранить накопле-
ния. 

Старший аналитик «Альпари» Ва-
дим Иосуб не рекомендует гражданам 
инвестиции в такие активы, как юве-
лирная продукция, драгоценные кам-
ни, антиквариат или недвижимость, 
при реализации которых можно даже 
не вернуть вложенные деньги. 

Известия

По данным Центробанка, спрос россиян на золото 
во II квартале 2015 года сократился в 1,8 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Объем покупок гражданами желтого металла с 
последующим размещением его на обезличенных 
металлических счетах в банках (ОМС) упал с 19 
т до 10,5 т. Падение потребительского спроса на 
золото в слитках и монетах за тот же период было 
сопоставимым. Во II квартале 2015 года население 
купило 1,3 т монет и слитков из желтого металла — 
это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 
2014-го (2,2 т). 

Правительство может отменить таможенные 
сборы для исходящих посылок из России в 
2016 году. Об этом сообщила представитель 
департамента ВЭД Минэкономразвития 
России Екатерина Барвалина на Российско-
китайском e-commerce саммите. Мера 
по отмене уплаты таможенных сборов на 
посылки в категории «мелкие пакеты» станет 
частью принятого правительством РФ плана 
действий по стимулированию розничного 
посылочного экспорта. Это может упростить 
розничный экспорт из России, который 
сегодня крайне мал.

По оценкам Националь-
ной ассоциации дистанционной 
торговли (НАДТ), реализация 
инициативы увеличит объем по-
сылочного экспорта из России за 
три года с 0,7 до 15 млн исходя-
щих посылок в год.

По данным отчета East-West 
Digital News (EWDN), в России 
внутренний рынок e-commerce 
составляет около 14,5 млрд долл. 
(эта сумма тратится на физи-
ческие товары в Интернете) и 
насчитывает 26 млн онлайн-по-
купателей. «Через несколько лет 
российский рынок станет самым 
крупным рынком e-сommerce в 
Европе, к 2020 году он достиг-
нет показателя 50 млрд долл., - 
уверен аналитик EWDN Адриан 
Хенни. - Трансграничные отправ-
ления в 2015 году составят более 
половины на рынке российской 
онлайн-коммерции».

Огромное количество посы-
лок идет в Россию из Китая. В 
2014 году доля выполненных за-
казов из Китая составила 70%. 
Первое место среди китайских 
интернет-компаний, поставляю-
щих интернет-заказы в Россию, 
занимает AliExpress. В 2014 году 
компания высылала примерно 
160 посылок в день. На втором 
месте - Ebay.

«Тормозят развитие исходя-
щих отправлений пошлины плюс 
работа таможни, которая тормо-
зит и входящий трафик. Можно 
также добавить сюда работу по-
чты, которая совершенствуется, 
но пока далека от идеала по опе-
ративности. Исходящего трафи-
ка посылок из России сейчас, по 
сути, не существует, настолько 
мизерные там объемы. Россия 
активно развивает внешнеторго-
вые отношения с Китаем, и, види-
мо, лоббирование этого вопроса 

на высшем уровне вызывает та-
кие позитивные сдвиги, - счита-
ет коммерческий директор ГК 
«Желдорэкспедиция» Евгений 
Можаев. - Очень много товаров 
могут быть поставлены с Даль-
него Востока России в Китай, и 
они будут конкурентоспособны 
по цене. Но отменить пошлины 
мало: нужно разработать систему 
защиты российского продавца, 
который должен быть защищен 
не менее чем китайский покупа-
тель, у которого есть право, на-
пример, на возврат товара за счет 
продавца».

Эксперты считают, что ос-
новным драйвером роста транс-
граничных продаж является 
увеличение числа покупателей и 
повышение логистической связ-
ности регионов России. «Актив-

ное участие в развитии рынка 
принимают азиатские интернет-
магазины, предлагающие для 
крупных городов нашей страны 
быстрые сроки доставки, сопо-
ставимые с предложениями рос-
сийских магазинов. Кроме того, 
их цены конкурентоспособны и 
зачастую значительно ниже, чем 
у отечественных ритейлеров. 
Если говорить о внешней интер-
нет-торговле, то основными огра-
ничителями остаются логистика, 
законодательные ограничения и 
сложности юридического сопро-
вождения продаж», - подтвердил 
генеральный директор рекламно-
го агентства «Профитатор» Сер-
гей Макаров.

Главным механизмом раз-
вития внутренней интернет-
торговли должна стать защита 
российских интернет-магазинов 
от неконкурентной борьбы со 
стороны западных и восточных 
кросс-бордер операторов, кото-
рые ввозят в Россию товар без 
уплаты каких-либо пошлин и на-
логов. «Российские продавцы 
оказываются в заведомо некон-
курентной ситуации: они не мо-
гут предложить покупателю цены 
уровня китайских и американ-
ских кросс-бордеров, поскольку 
вкладываются в сервис и логи-
стику и платят налоги, - объяснил 
управляющий партнер ГК «220 
Вольт» Алексей Федоров. - Необ-
ходима помощь со стороны госу-

дарства, банковского сообщества 
и международных платежных си-
стем в популяризации онлайн-
платежей, перехода с постоплаты 
на предоплату».

Сейчас большая часть ин-
тернет-заказов оплачивается 
наличными при получении, а 
не предоплачивается картами. 
В российском e-commerce менее 
25% платежей по картам, и это 
не только предоплата, но и по-
стоплата. «Предоплата картами 
в Сети сейчас крайне непопу-
лярна, покупатели по-прежнему 
опасаются каких-то мифиче-
ских мошенников, которых в 
Интернете практически не оста-
лось - гораздо выше вероятность 
того, что у вас украдут коше-
лек с наличными, чем уведут 
деньги с карты или электрон-
ного кошелька. Наша общая за-
дача - донести до населения, 
что предоплачивать заказ он-
лайн безопасно и выгодно. Нам 
нужна помощь платежных си-
стем, чтобы сделать предопла-
ту онлайн более выгодной, чем 
оплату наличными по факту 
получения, нужны скидки за 
предоплату. Если количество 
онлайн-предоплат дойдет хотя 
бы до 50%, российские интер-
нет-магазины, большая часть из 
которых пока убыточны, нако-
нец, станут работать в плюс», - 
считает Алексей Федоров.

Российская газета
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Одномандатный избирательный округ № 10

Ситников
Алексей Владимирович 68000,0 68000,0 68000,0 66600,0 500,0 66100,0 1400,0 1400,0 0,0

Лазутин 
Александр Степанович 1050000,0 1050000,0 150000,0 900000,0 1050000,0 24882,0 750118,0 275000,0 0,0

Скобельцын
Геннадий Михайлович 1500,0 1500,0 1500,0 420,0 420,0 1080,0 1080,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 11
Внуков

Владимир Кириллович 190890,0 190890,0 190890,0 190890,0 190890,0 0,0

Гутерман
Максим Аркадьевич 254870,0 254870,0 153200,0 101670,0 253986,6 2950,0 48066,6 64800,0 133170,0 5000,0 883,4 883,4 0,0

Каринская
Светлана Дмитриевна 9800,0 9800,0 9800,0 9450,0 2950,0 5000,0 1500,0 350,0 350,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 15
Мизгирев

Александр Витальевич 80000,0 80000,0 30000,0 50000,0 80000,0 38550,0 41450,0 0,0

*Согласно части первой статьи 109 Избирательного кодекса Костромской области итоговый финансовый отчет представляется кандидатом, зарегистрированным кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, не позднее чем через пять дней со дня его поступления в окружную избира-
тельную комиссию копия финансового отчета передается в СМИ для опубликования. 
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Шифр строки 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

Одномандатный избирательный округ № 8

Нагоров
Евгений Геннадьевич 449000,0 449000,0 150000,0 49000,0 250000,0 449000,0 36000,0 347210,0 20000,0 45790,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 10
Аршинов

Михаил Юрьевич 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 3000,0 22000,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 11
Меташев

Анатолий Петрович 0,0 0,0 0,0

Шеремет
Андрей Анатольевич 0,0 0,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 12
Петухов

Сергей Анатольевич 89172,0 89172,0 77254,0 11918,0 89172,0 51918,0 37254,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 15
Лебедев

Николай Алексеевич 30000,0 30000,0 30000,0 29900,0 3000,0 16900,0 10000,0 100,0 100,0 0,0

Одномандатный избирательный округ № 16
Головников 

Вячеслав Михайлович 126000,0 126000,0 26000,0 100000,0 125796,0 24336,0 101220,0 240,0 204,0 204,0 0,0

Дурягин 
Василий Николаевич 0,0 0,0 0,0

Погуралов
Олег Вадимович 39050,0 39050,0 39050,0 38550,0 38550,0 500,0 500,0 0,0

Торопова
Елена Анатольевна 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 0,0

Петров 
Сергей Вячеславович 20000,0 20000,0 20000,0 333,0 333,0 19667,0 19667,0 0,0

*Согласно части первой статьи 109 Избирательного кодекса Костромской области итоговый финансовый отчет представляется кандидатом, зарегистрированным кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, не позднее чем через пять дней со дня его поступления в окружную избира-
тельную комиссию копия финансового отчета передается в СМИ для опубликования. 

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва
ИТОГОВЫЙ   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения, выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 608 247,99

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 20 3 608 247,99

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 545 613,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 62 634,99

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 
установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 
порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 3 595 997,12
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 405 844,90
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230 367 197,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 2 747 965,22
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 72 780,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании 280 2 210,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 12 250,87
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310 12 250,87

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Досрочные выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2015 года

  И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

 зарегистрированного кандидата Петухова Сергея Анатольевича 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 200,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 20 55 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 55 200,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под действие п. 
9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 
установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 
порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 55 180,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 21 550,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 33 630,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 20,00
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310 20,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

Досрочные выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2015 года

  И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 зарегистрированного кандидата Ижицкого Валерия Петровича 

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2383910,72

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда 20 2383910,72

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 40 2373910,72
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих  под действие 
п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ 70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  с нарушением 
установленного порядка 140

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования  либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в установленном 
порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 2383910,72
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 80000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210 62000,0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 392827,06
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230 359030,20
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 1418553,46
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 1500,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного  характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 132000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных  с проведением 
избирательной кампании 280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным  в избирательный фонд 310

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 320 0,00

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                       № 1

Об итогах выборов депутатов Костромской областной 
Думы шестого созыва

Заслушав информацию председателя избирательной ко-
миссии Костромской области Барабанова М.В. об итогах выбо-
ров депутатов Костромской областной Думы шестого созыва 13 
сентября 2015 года, Костромская областная Дума постановляет:

Принять к сведению информацию председателя избира-
тельной комиссии Костромской области Барабанова М.В. об 
итогах выборов депутатов Костромской областной Думы шесто-

го созыва 13 сентября 2015 года и избрании Костромской област-
ной Думы шестого созыва в следующем правомочном составе:

I. По областному избирательному округу

Региональное отделение в Костромской области 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области:

1. Бодрин Дмитрий Львович
2. Плюснин Александр Николаевич

Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

3. Анохин Алексей Алексеевич
4. Баранов Алексей Борисович 
5. Бычков Андрей Иванович
6. Грибков Дмитрий Николаевич
7. Дмитриев Андрей Игоревич
8. Исаков Алексей Евгеньевич
9. Козлов Михаил Васильевич
10. Коновалов Александр Николаевич
11. Краев Анатолий Михайлович
12. Крылов Сергей Александрович 
13. Леонов Александр Вадимович
14. Тер-Аванесов Александр Борисович
15. Яхонтов Илья Альбертович

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

16. Ижицкий Валерий Петрович
17. Головников Вячеслав Михайлович

Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР

Либерально-демократическая партия России:

18. Кудрявцев Юрий Петрович
II. По одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 (г. Кострома)

1. Богданов Иван Анатольевич

Одномандатный избирательный округ № 2 (г. Кострома)

2. Деменков Сергей Анатольевич 

Одномандатный избирательный округ № 3 (г. Кострома)

3. Зафиров Дмитрий Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 4 (г. Кострома)

4. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 

Одномандатный избирательный округ № 5 (г. Кострома)

5. Шелепова Надежда Александровна 

Одномандатный избирательный округ № 6 (г. Кострома)

6. Михайлов Владимир Викторович  

Одномандатный избирательный округ № 7 (г. Кострома)

7. Калашник Сергей Викторович 

Одномандатный избирательный округ № 8 
(город Нерехта; Нерехтский район)

8. Нагоров Евгений Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 9 
(город Волгореченск; Красносельский район)

9. Гумеров Флун Фагимович 

Одномандатный избирательный округ № 10 
(Костромской район)

10. Ситников Алексей Владимирович 

Одномандатный избирательный округ № 11 
(Кадыйский район; Островский район; Судиславский 

район)

11. Гутерман Максим Аркадьевич 

Одномандатный избирательный округ № 12 
(Буйский район; город Буй)

12. Скобелкин Олег Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 13 
(Галичский район; город Галич; Сусанинский район)

13. Комиссаров Василий Борисович 

Одномандатный избирательный округ № 14  
(Антроповский район; Парфеньевский район; 

Солигаличский район; Чухломский район)

14. Дьяконов Владимир Дмитриевич 

Одномандатный избирательный округ № 15 
(Кологривский район; Макарьевский район; город Нея; 

Нейский район)

15. Мизгирев Александр Витальевич 

Одномандатный избирательный округ № 16
(Мантуровский район; город Мантурово; Межевской 

район; Шарьинский район)

16. Погуралов Олег Вадимович 

Одномандатный избирательный округ № 17 
(город Шарья)

17. Новиков Сергей Николаевич 

Одномандатный избирательный округ № 18

(Вохомский район; Октябрьский район; 
Павинский район; Поназыревский район; 

Пыщугский район)

18. Курбанов Вадим Борисович 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председательствующий
на заседании депутат 
Костромской областной Думы                             А.Бычков

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября  2015 года                                                            № 5

Об избрании председателя Костромской областной Думы
шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Устава Костромской области 
Костромская областная Дума постановляет:

1. По итогам тайного голосования считать избранным 
председателем Костромской областной Думы шестого созыва 
Анохина Алексея Алексеевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председательствующий
на заседании депутат
Костромской областной Думы                                                         А.Бычков

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                             № 7

Об избрании первого заместителя председателя 
Костромской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Устава Костромской обла-
сти, руководствуясь статьей 5 Регламента Костромской област-
ной Думы, Костромская областная Дума постановляет:

1. По итогам тайного голосования считать избранным пер-
вым заместителем председателя Костромской областной Думы 
шестого созыва Ситникова Алексея Владимировича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                А.Анохин 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                         № 8
Об избрании заместителя председателя 

Костромской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Устава Костромской обла-
сти, руководствуясь статьей 5 Регламента Костромской област-
ной Думы, Костромская областная Дума постановляет:

1. По итогам тайного голосования считать избранным за-
местителем председателя Костромской областной Думы шесто-
го созыва Деменкова Сергея Анатольевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                          А.Анохин

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                                                 № 9

Об избрании заместителя председателя 
Костромской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 15 Устава Костромской обла-
сти, руководствуясь статьей 5 Регламента Костромской област-
ной Думы, Костромская областная Дума постановляет:

1. По итогам тайного голосования считать избранным за-
местителем председателя Костромской областной Думы шесто-
го созыва Богданова Ивана Анатольевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                          А.Анохин        

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                                             № 10

О количестве и наименованиях комитетов 
Костромской областной Думы шестого созыва 

В соответствии со статьей 15 Устава Костромской обла-
сти и статьей 8 Регламента Костромской областной Думы Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Образовать 7 комитетов Костромской областной Думы.
2. Утвердить следующие наименования комитетов Ко-

стромской областной Думы:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08 октября 2015 года                                                                                                                                                        № 1793

Об исключении зарегистрированных кандидатов, получивших депутатские мандаты, из областных списков кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва 

В соответствии с частью десятой статьи 24 Избирательного кодекса Костромской области от 30 декабря 1998 года № 39, на основании 
постановлений избирательной комиссии Костромской области от 25 сентября 2015 года № 1773 «О регистрации депутатов Костромской 
областной Думы шестого созыва, избранных по областному избирательному округу», от 01 октября 2015 года № 1792 «О регистрации де-
путата Костромской областной Думы шестого созыва, избранного по областному избирательному округу», избирательная комиссия 
Костромской области постановляет:

1. Исключить Бодрина Дмитрия Львовича, Плюснина Александра Николаевича, получивших депутатские мандаты, из област-
ного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области.

2. Исключить Анохина Алексея Алексеевича, Баранова Алексея Борисовича, Бычкова Андрея Ивановича, Грибкова Дмитрия 
Николаевича, Дмитриева Андрея Игоревича, Исакова Алексея Евгеньевича, Козлова Михаила Васильевича, Коновалова Алек-
сандра Николаевича, Краева Анатолия Михайловича, Крылова Сергея Александровича, Леонова Александра Вадимовича, Тер-
Аванесова Александра Борисовича, Яхонтова Илью Альбертовича, получивших депутатские мандаты, из областного списка канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Костромским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Исключить Ижицкого Валерия Петровича, Головникова Вячеслава Михайловича, получивших депутатские мандаты, из об-
ластного списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого КОСТРОМСКИМ ОБЛАСТ-
НЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Исключить Кудрявцева Юрия Петровича, получившего депутатский мандат, из областного списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутого Костромским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

5.\Направить настоящее постановление Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Костромской области, Костромскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КОСТРОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Костромскому региональному отделению Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

6. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная правда» и в сетевом издании «Портал 
государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» adm44.ru и разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии      М.В. Барабанов
Секретарь 
избирательной комиссии      В.В. Коротаев



«Северная правда» № 82, 15 октября 2015 г.

7ИНФОРМАЦИЯ

ДАЙДЖЕСТ

1) комитет Костромской областной Думы по государ-
ственному устройству и местному самоуправлению, депутат-
ской деятельности, Регламенту и информационной политике;

2) комитет Костромской областной Думы по бюджету, на-
логам, банкам и финансам;

3) комитет Костромской областной Думы по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских территорий, природным 
ресурсам и экологии;

4) комитет Костромской областной Думы по образованию, 
культуре и делам архивов; 

5) комитет Костромской областной Думы по здравоохра-
нению, социальной политике и занятости населения;

6) комитет Костромской областной Думы по вопросам ма-
теринства и детства, молодежной политике, спорту и туризму;

7) комитет Костромской областной Думы по экономиче-
ской, промышленной политике и предпринимательству.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                              А.Анохин 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября 2015 года                                                             № 12

Об утверждении председателей и заместителей 
председателей комитетов Костромской областной Думы 

шестого созыва

На основании протоколов заседаний комитетов Костром-
ской областной Думы шестого созыва Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Утвердить решения комитетов Костромской областной 
Думы об избрании председателей и заместителей председате-
лей комитетов Костромской областной Думы шестого созыва:

1) комитет Костромской областной Думы по государ-
ственному устройству и местному самоуправлению, депутат-
ской деятельности, Регламенту и информационной политике: 
председатель – Бычков Андрей Иванович,  заместитель пред-
седателя – Козлов Михаил Васильевич;

2) комитет Костромской областной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам: председатель – Скобелкин Олег 
Николаевич, заместитель председателя – Исаков Алексей Ев-
геньевич;

3) комитет Костромской областной Думы по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских территорий, природным 
ресурсам и экологии: председатель –Курбанов Вадим Борисо-
вич, заместитель председателя – Комиссаров Василий Борисо-
вич;

4) комитет Костромской областной Думы по образованию, 
культуре и делам архивов: председатель – Кудрявцев Юрий Пе-
трович, заместитель председателя – Баранов Алексей Борисо-
вич;

5) комитет Костромской областной Думы по здравоохра-
нению, социальной политике и занятости населения: председа-
тель – Плюснин Александр Николаевич, заместители председа-
теля: Леонов Александр Вадимович, Шелепова  Надежда Алек-
сандровна;

6) комитет Костромской областной Думы по вопросам ма-
теринства и детства, молодежной политике, спорту и туризму: 
председатель – Головников Вячеслав Михайлович, заместитель 
председателя – Грибков Дмитрий Николаевич;

7) комитет Костромской областной Думы по экономиче-
ской, промышленной политике и предпринимательству: пред-
седатель - Калашник Сергей Викторович, заместитель предсе-
дателя – Зафиров Дмитрий Владимирович.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                      А.Анохин 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября  2015 года                                                          № 16

О персональном составе Совета 
Костромской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьей 6 Регламента Костромской об-
ластной Думы Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить персональный состав Совета Костромской 
областной Думы шестого созыва:

1) Анохин Алексей Алексеевич – председатель Костром-
ской областной Думы;

2) Ситников Алексей Владимирович – первый замести-
тель председателя Костромской областной Думы;

3) Богданов Иван Анатольевич – заместитель председате-
ля Костромской областной Думы;

4) Деменков Сергей Анатольевич – заместитель председа-
теля Костромской областной Думы;

5) Бычков Андрей Иванович – председатель комитета Ко-
стромской областной Думы по государственному устройству и 
местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регла-
менту и информационной политике;

6) Головников Вячеслав Михайлович – председатель ко-
митета Костромской областной Думы по вопросам материнства 
и детства, молодежной политике, спорту и туризму;

7) Калашник Сергей Викторович – председатель комитета 
Костромской областной Думы по экономической, промышлен-
ной политике  и предпринимательству;

8) Курбанов Вадим Борисович – председатель комитета 
Костромской областной Думы по агропромышленной полити-
ке, развитию сельских территорий, природным ресурсам и эко-
логии;

9) Кудрявцев Юрий Петрович  – председатель комитета 
Костромской областной Думы по образованию, культуре и де-
лам архивов; руководитель фракции ЛДПР в Костромской об-
ластной Думе;

10) Плюснин Александр Николаевич  – председатель ко-
митета Костромской областной Думы по здравоохранению, со-
циальной политике и занятости населения; руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в Костромской областной Думе;

11) Скобелкин Олег Николаевич  – председатель комите-
та Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам;

12) Козлов Михаил Васильевич – руководитель фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ко-
стромской областной Думе;

13) Ижицкий Валерий Петрович – руководитель фрак-
ции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ко-
стромской областной Думе.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы                                                           А.Анохин 

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 01.10.2015
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№ 28 от 
01.04.2015, 

Управление 
экономики 

администрации  
города 

Костромы

  с 01.04.2015 
по 31.12.2015

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КиМ» (ООО 

«КиМ»)

Костромская 
область,

 г. Кострома,
2-я Волжская, 

25

Костромская 
область,

г. Кострома, ул. 
Индустриальная, 

17

ИНН 4443004996, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 
органе серия 44 
№ 000637478 от 

30.05.1992

Специализи-
рованный
сельскохо-

зяйственный, 
170

4665,94  кв.м.; 
нестационарные 

торговые 
объекты-

павильон, киоски, 
палатки, лотки; 

нежилое строение 
- 26,9 кв.м

Распоряжение 
заместителя 
начальника 
Управления 
экономики 

Администрации 
города Костромы 
от 21.09.2015 № 

174-р

№ 10 от 
14.09.2015, 

администрация 
городского 

округа город 
Шарья

с 01.10.2015 по 
10.06.2020

Открытое 
акционерное 

общество 
«Меркурий» 

(ОАО 
«Меркурий»)

Костромская 
область, г. 
Шарья, ул. 
Чапаева, 30

Костромская 
область, г. Шарья,                                                                                                                                           

  ул. Чапаева, 7, 
строение 2

ИНН 4407000097, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 

органе 44 № 
000452542 от 

24.09.2002

Универсальный,             
27

242,5 кв.м.; 
торговый 
павильон-

капитальное 
строение

Постановление 
администрации 

городского округа 
город Шарья от 
11.09.2015 №869

«Мы независимы в газовом 
вопросе», – радуется Польша, 
которая наконец построила 
терминал для приема 
сжиженного природного 
газа (СПГ). Теперь у Варшавы 
действительно есть новый 
путь доставки газа – 
морской. Проблема в том, 
что в итоге Польша не только 
не экономит, но и платит за 
сжиженный газ из Катара 
гораздо больше, причем 
уже сейчас, не получив еще 
оттуда ни кубометра.

«Польша достигла своей стратегиче-
ской цели: мы независимы в газовом во-
просе», – заявила премьер-министр стра-
ны Эва Копач на церемонии открытия 
СПГ-терминала в городе Свиноуйсьце. 
Речь, конечно, идет об избавлении от рос-
сийского газа, к чему так рьяно стремится 
польское руководство. 

«Сейчас на 90% мы можем получать 
газ с иных направлений, не только с вос-
тока. В следующем году, если будем хоро-
шо работать, на 100% мы будем независи-
мы от поставок газа с востока», – заяви-
ла Копач. По ее словам, терминал позво-
лит Польше приобретать сжиженный газ в 
любой точке мира и получать его морским 
путем. «Эта независимость даст возмож-
ность договариваться о цене на газ», – уве-
рена польский премьер. 

Проект строительства терминала рас-
тянулся на 10 лет. Решение было принято 
в 2006 году, в 2008 году подписали договор 
с подрядчиком – фирмой Saipem (дочер-
няя компания итальянского энергетиче-
ского гиганта Eni). Стройку начали в 2011 
году. Изначально собирались построить 
терминал к 2013 году, но финал затянули 
на два года. 

Заработает терминал только в середи-
не 2016 года. До коммерческого запуска 
надо сначала закачать технический или 
буферный газ, который будет поддержи-
вать давление для откачки коммерческо-
го газа. Первый СПГ-танкер прибудет в 
Свиноуйсьце в середине декабря из Ка-
тара, второй – в феврале-марте. Первые 
две партии СПГ также необходимы для 
выполнения пусконаладочных работ, экс-
плуатационных испытаний. В итоге на 
полный запуск терминала с получением 
дополнительных объемов газа в ГТС (га-
зотранспортная система) потребуется еще 
несколько месяцев. 

Польский премьер-министр, гово-
ря о том, что СПГ-терминал сделает не-
нужным российский газ, сильно лука-
вит. В реальности энергетика Польши по-
прежнему сильно зависит от российско-
го газа. По данным 2014 года, Польша по-
требляет 15,5 млрд кубометров газа. Соб-
ственная добыча покрыла меньше трети 
потребностей – 28%, или 4,4 млрд кубов, 
импорт – более 70%, или 11 млрд кубо-
метров. Россия поставила в 2014 году 8,4 
млрд кубометров, то есть обеспечила поч-
ти 80% от всего импортного газа. И только 
20% импортного газа пришло в Польшу из 
Германии, Чехии и Норвегии. 

Новый терминал рассчитан на хране-
ние 5 млрд кубометров газа. Это треть от 
годовой потребности Польши. Предпо-
лагается, что мощности терминала могут 
быть расширены до 7,5 млрд кубов. 

Теперь у Варшавы действительно есть 
новый морской путь доставки газа, вот 
только какой ценой? Во-первых, Катар 
на данный момент – это единственный 

поставщик, с которым Польша заключи-
ла еще в 2009 году контракт на постав-
ку лишь 1,5 млрд кубометров СПГ. Катар 
заполнит лишь треть мощностей СПГ-
терминала, две трети мощности до сих пор 
не законтрактованы, хотя Варшава уверя-
ла, что ищет поставщиков. Причина мо-
жет быть в разочаровании в СПГ, который 
слишком дорог.

Договор с Катаром крайне невыго-
ден для польских потребителей. По нему 
Польша обязуется в течение 20 лет по-
купать около 1,5 млрд кубометров СПГ 
в год у Qatargas на условиях «бери или 
плати». Но цена катарского газа в 2,5 
раза больше стоимости российского, го-
ворит газете ВЗГЛЯД аналитик «Альпа-
ри» Анна Кокорева. Так, по ее словам, 
цена российского газа – 265 долларов, а 
катарского – 700 долларов за тысячу ку-
бометров. Парадоксально, но факт, что в 
прошлом году Польша в очередной раз 
начала требовать скидку на газ от Газ-
прома, а не у Qatargas. 

Для сравнения: за российские 8,4 млрд 
кубометров Польша заплатит 2,2 млрд 
долларов, за теоретические катарские 8,4 
млрд кубов пришлось бы отдать 5,9 млрд 
долларов. Вряд ли Варшава будет готова 
заплатить реальную цену за отказ от рос-
сийского газа в пользу СПГ. Этот вариант 
был бы большим безрассудством. 

Между тем покупать 1,5 млрд кубов 
катарского газа Варшаве придется в лю-
бом случае, чтобы не нарушить контракт. 
Более того, Польше уже второй год прихо-
дится за него платить. 

Дело в том, что Польша в договоре 
обязалась начать закупки катарского СПГ 
еще в 2014 году (ведь изначально хотели 
построить СПГ-терминал в 2013 году). 
Однако стройка затянулась, но Катар тре-
бовал выполнять контрактные обязатель-
ства. В итоге сошлись на том, что Катар 
продает законтрактованный для Польши 
СПГ другим покупателям по более низ-
кой цене, а Варшава компенсирует цено-
вую разницу, рассказывал газете ВЗГЛЯД 
Алексей Гривач из Фонда националь-
ной энергетической безопасности. То есть 
Польша еще физически не может принять 
катарский газ, но уже платит за него и про-
должает платить. Первые два танкера с ка-
тарским СПГ, которые должны прийти 
в декабре и в начале 2016 года, привезут 
технический газ. Его поставки осущест-
вляются по другому договору, подписан-
ному в сентябре этого года. 

Таким образом, поставки катарско-
го газа уже разорительны для Польши. 
За счет них Варшава будет десятилети-
ями окупать стоимость проекта СПГ-
терминала, которая составила 977 млн 
долларов. 

В любом случае, 1,5 млрд кубов катар-
ского СПГ Польше теперь придется поку-
пать. Если потребление не вырастет, то на 
такой же объем могут снизиться поставки 
газа из России. Но в данном случае мож-
но говорить лишь о диверсификации ис-
точников поставок газа в страну, а не об 
отказе от российского газа. Варшава лишь 
снизит долю российского газа в импорте с 
80 до 60%. И такая диверсификация будет 
стоить Варшаве 652,5 млн долларов – это 
переплата за покупку 1,5 млрд кубов ка-
тарского газа по 700 долларов вместо рос-
сийского газа по 265 долларов. Идти даль-
ше по такому экономически неоправдан-
ному пути просто безумие.

Стоит отметить, что свободные мощ-
ности СПГ-терминала Польша надеется 
загружать газом со спотового рынка. Но 
специфика этого рынка – в его зависи-
мости от спроса и предложения. В лет-
ний период, когда потребление газа в 
Европе снижается, цена спотового газа 
может быть ниже трубопроводных по-
ставок, но в зимний период, когда спрос 
на топливо резко возрастает, предложе-
ние на спотовом рынке ограничено, а сам 
газ резко дорожает. Самое главное, что в 
отопительный сезон спотовый рынок не 
может дать гарантий покупателю, что он 
получит столько газа, сколько ему надо 
(в отличие от Газпрома, гарантирующе-
го объемы). 

Ранее Варшава говорила о другом ва-
рианте отказа от российского газа. В про-
шлом году Польша начала реверсные по-
ставки из Германии по газопроводу «Ямал 
– Европа» благодаря модернизации газо-
перекачивающей станции «Мальнов» в 
Восточной Германии (начали реконструк-
цию в 2012 году). Тогда Польша грозила, 
что сможет за счет этого реверса получать 
до 5,5 млрд кубометров газа в год, если 
прекратятся поставки газа из России. Од-
нако Варшава так и не отказалась от по-
купки российского газа, несмотря на все 
свои политические заявления и претензии 
к цене на газ из РФ. 

В любом случае, отказ от российского 
газа в пользу реверсного из Германии фак-
тически будет означать, что Польша про-
должит покупать газпромовское топливо, 
только через посредника на бумаге. Газ-
пром же, скорее всего, возместит утерян-
ные польские объемы за счет роста по-
ставок в Германию. Варшаве в этом слу-
чае придется переплачивать за газ в виде 
маржи посреднику. Точно так же, как это 
делает сейчас Украина, которая с лета до 
буквально 12 октября покупала лишь ре-
версный газ из Европы по цене выше газ-
промовской.  

Взгляд

Каждый пятый студент 
в мире готов взять в 
руки бразды правления 
семейным бизнесом, 
остальные хотят идти по 
собственному пути. При этом 
в России желание получить 
кресло родителя в фирме 
сразу после окончания вуза 
выше, чем в среднем по 
всем странам (7,6 процента 
против 3,5 процента).

К таким выводам пришли в Ernst & 
Young (EY) и Центре семейного бизнеса 
при университете Санкт-Галлена, после 
того как опросили более 34 тысяч студен-
тов, из которых около 4,5 тысячи учатся в 
России. В целом интерес молодежи к пре-
емственности в этой сфере падает: четыре 
года назад желающих продолжить семей-
ное дело в среднем по странам было на 30 
процентов больше.

Энтузиастов, которые рвутся на рабо-
ту в семейную фирму сразу после оконча-
ния вуза, больше всего насчитали в Мек-
сике, Словении и Лихтенштейне, на чет-
вертом месте - Россия. Меньше всего хо-
тят связать свое будущее с таким бизнесом 
американцы, израильтяне и студенты из 
Дании. Португальская молодежь вовсе от-
казалась работать с родственниками сразу 
после вуза, а вот через пять лет - согласи-
лись 4,4 процента.

В странах, где экономика развита не 
так хорошо, как хотелось бы молодежи, за-
частую нет другого выбора, поэтому моло-
дым специалистам и приходится устраи-
ваться на работу в семейное предприятие, 
говорит старший преподаватель в уни-
верситете Санкт-Галлена Филипп Зигер. 
В более развитых странах, где высокий 
уровень жизни, можно найти альтернати-
ву работе бок о бок с родителями или бра-
тьями. Как правило, в таких государствах 
профессионалы берут бразды правления 

в свои руки только в том случае, если и 
правда заинтересованы в преемственно-
сти бизнеса и обладают деловыми каче-
ствами.

В России же складывается непростая 
ситуация. У каждого четвертого опрошен-
ного студента есть возможность попро-
бовать себя в семейном деле, но мало кто 
готов подождать пять лет, чтобы набрать-
ся опыта и ступить на бизнес-тропу под-
готовленным (6,4 процента). «Это косвен-
но подтверждает, что в России может быть 
меньше альтернатив для приложения сил 
молодого поколения, чем в странах с более 
развитой экономикой», - говорит партнер 
EY Антон Ионов. Для сравнения он при-
водит Израиль, Англию, Сингапур и Япо-
нию, где в среднем желание студентов на-
чать работу в семейной фирме сразу после 
вуза ниже в пять раз.

Систему ведения семейного бизне-
са в России предстоит восстанавливать, и 
первые успешные шаги в этом направле-
нии уже сделаны, говорит декан Высшей 
школы корпоративного управления РАН-
ХиГС Сергей Календжян: «За годы совет-
ской власти предпринимательство поста-
вили вне закона. Купцы и промышленни-
ки во многом воспринимали умение созда-
вать богатство как некий Божий дар, бла-
годаря которому человек достигает успе-
ха, и он должен делиться плодами с работ-
никами и обществом».

Внезапная приватизация в новой Рос-
сии привела к тому, что появилась про-
слойка людей, которая резко и очень бы-
стро разбогатела. При этом традиций и 
ценностей ведения семейного дела не хва-
тало - начались проблемы в семейных от-
ношениях и бизнесе.

Конечно, есть много позитивных при-
меров, когда дети принимают эстафету у 
родителей. Уже много семейных компа-
ний, которым 20-25 лет - это достаточный 
срок, чтобы вырастить достойную смену. 
Но далеко не каждый может продолжить 
семейное дело: необходимо быть располо-
женным к такой работе, иметь талант и об-

разование и идти по пути открытия специ-
альных семейных офисов. В помощники 
наследникам дают специально обученных 
людей.

Это подтверждает исследование 
Private Companies Services (PCS): 26 про-
центов представителей частного бизне-
са в РФ планируют передачу владения и 
управления компаниями наследникам, 
еще четыре процента рассчитывают при-
влечь к управлению внешних менеджеров, 
которые облегчат первые шаги преемника.

«У некоторых европейцев семейное 
дело живет по 100-200 лет, но, к примеру, 
немцам сохранить семейный бизнес, по 
моим наблюдениям, становится все труд-
нее, - замечает Календжян. - Молодежи не 
интересен малый бизнес, они хотят стать 
наемными работниками. А место, которое 
предназначалось в фирме наследнику, от-
дают приезжим, готовым работать по 12 
часов в сутки».

Российским студентам пока не хва-
тает навыков, к тому же они не проявля-
ют должной активности. Отчасти способ-
ствовать решению этой проблемы, к при-
меру, в сфере сельского хозяйства может 
продовольственное эмбарго России, за-
ключает эксперт. Но в этом, похоже, не 
уверены и сами родители, которые пока 
только на словах готовы поддерживать на-
следников. Более чем у трети российских 
частных компаний есть план преемствен-
ности в отношении руководящих должно-
стей, но лишь пять процентов из них при-
знают, что он документально оформлен, 
говорится в исследовании PCS.

«Чем стабильней обстановка на рын-
ках капитала и труда, тем острее конку-
ренция», - подытоживает руководитель 
Центра семейного бизнеса при универси-
тете Санкт-Галлена Томас Цельвегер. Те 
немногие, кто сегодня готов стать преем-
ником, отличаются высокой мотивацией, 
чтобы принять вызов.

Российская газета

Не доросли
Российская молодежь рвется 
управлять семейным бизнесом, 
но не знает, как это делать

Отказ от российского 
газа 
приносит Польше огромные убытки



Овен
Понедельник - вре-

мя замыслов и боль-
ших планов. В среду 
благоприятны коман-
дировки и деловые по-
ездки. В пятницу вероятны новые де-
нежные поступления. В выходные не 
тратьте на магазины слишком много 
времени. 

 

Телец
В понедельник бу-

дут удачными перего-
воры, а подписание до-
кументов лучше пере-
нести на четверг. По-
старайтесь избегать риска, связанного 
с чужими деньгами. В субботу будут 
удачны покупки и приобретения для 
дома и семьи.

 

Близнецы
На этой неделе вам 

рекомендуется после-
дить за своим бюдже-
том. Ваша щедрость и 
стремление к свежим 
впечатлениям нанесут по нему серьез-
ный удар. Не тратьте слишком много 
на пирушки с друзьями в кафе и ре-
сторанах. Впрочем, вам сейчас гаран-
тированы высокие доходы.

 

Рак
На этой неделе фи-

нансовые поступления 
могут появиться не из 
тех источников, из ко-
торых вы предполага-
ли получить денег, что, впрочем, по-
зволит не экономить на мелочах. 

 

Лев
Вопросы финансо-

вой сферы на этой не-
деле окажутся доста-
точно значимыми. По-
явится возможность 
договориться с конкурентами. На-
чальство вас явно ценит. В четверг ве-
роятны новые денежные поступления, 
подумайте, куда вам лучше вложить 
средства.

 

Дева
Положение в сфе-

ре финансов заметно 
улучшится, хотя и при-
дется для этого много 
работать. Вы даже су-
меете досрочно погасить кредит, если 
вы его брали. В среду противопоказа-
ны авантюры и бездумные траты.

 

Весы
Сейчас вам не стоит 

позволять втянуть себя 
в финансовые аферы, 
по возможности не со-
глашайтесь на зарпла-
ту в концерте. Важно платить налоги 
и иметь хорошую кредитную историю.

 

Скорпион
Уже в понедельник 

вероятны значитель-
ные денежные посту-
пления, которые по-
полнят ваш бюджет. Вы 
весьма ценный сотрудник и заслужи-
ваете достойного вознаграждения. И 
начальство это понимает. Возможно 
появление новых источников дохода. 

 

Стрелец
У вас есть шанс 

найти более денежную 
работу или получить 
прибавку к жалованью. 
В четверг будьте бди-
тельны, так как ваши партнеры могут 
оказаться ненадежными. Выходные - 
удачное время, чтобы пройтись по ма-
газинам всей семьей.

 

Козерог
Финансовое поло-

жение будет стреми-
тельно улучшаться на-
чиная со среды. Звез-
ды рекомендуют вло-
жить деньги в обучение, самое лучшее 
- в свое собственное.

 

Водолей
На этой неделе не-

желательно занимать-
ся вопросами, связан-
ными с недвижимо-
стью, иначе вы може-
те неожиданно оказаться втянутыми 
в конфликтную ситуацию. Дом или 
машина могут потребовать ремонта и 
финансовых вложений.

 

Рыбы
Ваши запросы мо-

гут не совпадать с ре-
альной ситуацией. 
Похоже, вы привык-
ли пользоваться кре-
дитной картой. Только не стоит пре-
вышать лимит, старайтесь гасить все 
долги в срок.

Бизнес-
гороскоп
с 19 по 25 октября 
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
15 октября

Смирнов Александр Павлович, 
директор департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. 

Аметова Леонора Энверовна, за-
меститель директора департамента 
культуры.

Синев Виталий Валерьевич, депу-
тат Думы г. Костромы.

На будущей неделе 
родились
20 октября

Мизгирев Александр Витальевич, 
депутат Костромской областной Думы.

23 октября
Белозеров Александр Владими-

рович, начальник управления регио-
нальной безопасности Костромской 
области.

Верховный суд России 
разъяснил, что права 
на персонажей 
советских мультфильмов 
безоговорочно принадлежат 
киностудиям, их 
выпустившим. Писатели 
или художники, вдохнувшие 
жизнь в героя, не имеют над 
ним финансовой власти. Им 
остается довольствоваться 
только славой.

Советская мультклассика по-
прежнему не стареет, потому что сделана 
с душой. Поэтому старые мультфильмы 
до сих пор приносят не только огромную 
радость, но и большие деньги. Настолько 
большие, что делить их - отдельное удо-
вольствие.

Материальные стороны творчества 
подробно объяснил Верховный суд Рос-
сии в обзоре судебной практики по делам, 
связанным со спорами о защите интеллек-
туальных прав. Сегодня это горячая тема. 
Причем касается она не только художни-
ков и продюсеров, но и всех людей. Одни 
творят и зарабатывают. Другие наслаж-
даются и платят. Но правила использо-
вания персонажей и фамилии, кому надо 
платить за них, должны знать все. Напри-
мер, вправе ли любящий папа нарядиться 
крокодилом Геной на семейном празднике 
или на школьной вечеринке своего ребен-
ка? А портрет Чебурашки на капоте «Ягуа-
ра» - это привет из детства или нарушение 
авторских прав? Ведь крокодил Гена, Че-
бурашка, Леопольд, Волк и Заяц из «Ну, 
погоди!» и многие другие уже давно не 
просто любимые герои, а бренды. Там, где 
бренды, там деньги. Где деньги, там прави-
ла. Например, до сих пор идут судебные 
процессы по поводу «Маши и Медведя». 
Авторы и правообладатели популярного 
мультфильма пытаются защитить своих 

героев от копирования. Точнее, хотят по-
мешать посторонним зарабатывать на по-
любившихся народом персонажах.

В семейном кругу можно нарядиться 
хоть Чебурашкой. Но нельзя зарабатывать 
на этом без разрешения

Кстати, судьба советских и современ-
ных мультгероев отличается лишь тем, 
как распределяются права на них. То есть 
кому достаются доходы от брендов. Пра-
вила же использования персонажей по-
клонниками одни и те же. Закон разделяет 
ситуации, когда за любовь надо платить, а 
когда любить можно бесплатно. Но обыч-
ному человеку не так просто в них разо-
браться.

- В Гражданском кодексе приводится 
перечень обстоятельств, при которых ис-
пользовать произведение можно свобод-
но, в том числе без вознаграждения обла-
дателю исключительного права, - пояснил 
«РГ» адвокат Андрей Миконин. - Статьи 
достаточно обширны, местами действи-
тельно написаны для юристов, а не рядо-
вых граждан. Поэтому можно руковод-
ствоваться критерием цели: если она ком-

мерческая, то ответ очевиден, надо пла-
тить. А если оправдана образованием либо 
семейными причинами - можно восполь-
зоваться исключением из правила платно-
го использования чужого интеллектуаль-
ного труда.

Иными словами, надо трезво оцени-
вать свои поступки - наживаете вы хотя 
бы копейку за счет популярных персона-
жей или дарите радость себе и другим аб-
солютно бескорыстно. Бескорыстным по-
ложена скидка.

- Например, если приклеить наклейку 
к машине, то смотря в каких целях, - го-
ворит Андрей Миконин. - По общему пра-
вилу будет действовать презумпция ис-
пользования в личных целях. Но если на 
заднее стекло автомобиля поставить ди-
сплей с трансляцией отрывков произве-
дения, то уже будет действовать исключе-
ние из этого правила, даже если цели та-
кой трансляции сугубо личные и неком-
мерческие.

Так что просто наклейка идет даром, 
а за дисплей, возможно, заставят допла-
тить. Также, по словам юриста, в обычном 

кругу семьи можно надеть костюм кроко-
дила Гены. Это бесплатно. Веселый папа 
никому ничего не должен. Но когда отец 
захочет сыграть крокодила перед чужими 
людьми, здесь надо внимательно смотреть 
на обстоятельства. Скажем, если меропри-
ятие образовательное и для учебного про-
цесса крайне необходимо, нарядиться кро-
кодилом можно. Или если ученики реши-
ли поставить школьный спектакль на тему 
приключений того же Чебурашки, пла-
тить владельцам героя не надо.

Однако аниматоры-профессионалы 
не могут просто так надевать костюмы 
известных персонажей. Тот, кто работа-
ет на детских утренниках, школьных ве-
черинках или жарких курортах за плату, 
обязан платить за свой героизм. В том 
смысле, что нельзя просто так изобра-
жать из себя любимого народом героя. 
Соответственно, если веселому папе, от-
личившемуся на школьной вечеринке, 
родительский комитет заплатит гонорар, 
то придется заплатить и авторские отчис-
ления. Так что если за выступление све-
тит прибавка в семейный бюджет, то папе 
надо или быть самим собой, или утрясать 
авторские вопросы.

Отдельный вопрос: какие персонажи 
платные, какие нет. Здесь важна ориги-
нальность героя. Поэтому авторам совре-
менных персонажей приходится доказы-
вать в судах, что их персонажи - особен-
ные. Например, по «Маше и Медведю» ре-
шено, что это аудиовизуальное произве-
дение, мультфильм, объясняет юрист. Но 
не решено, насколько оригинальны пер-
сонажи и соответствуют ли они перечис-
ленным в законе признакам. Суды на этот 
счет продолжаются.

То есть может быть просто Маша, ко-
торой вправе пользоваться любой, и «та 
самая Маша», одна на весь мир, созданная 
конкретным автором. Брать без разреше-
ния «ту самую Машу» и продавать в виде 
фотографий, игрушек и прочее нельзя.

Российская газета

Чебурашка назвал свою цену
Кому принадлежат права 
на персонажей советских мультфильмов

В последние несколько лет 
доля импортных товаров в этом 
секторе рынка не превышала 15% 
от общего потребления. Собствен-
но, полноценной конкуренции от-
ечественной готовой продукции 
импортные сладости вообще не 
составляли, так как занимали по 
большей части ценовую нишу то-
варов класса «премиум», тогда как 
российские производители преи-
мущественно работали на массо-
вый спрос. Однако в связи с эко-
номическим кризисом покупа-
тельная способность потребите-
лей стала падать, а производствен-
ные затраты, напротив, выросли. 
Как следствие, пришлось моде-
лировать технологии и сокращать 
объемы производства по ряду на-
правлений. На сегодня конечному 
покупателю предлагаются товары 
масс-маркета по цене товара пре-
миум, что не стимулирует его эти 
товары покупать. 

Не помогает даже неформаль-
ный «закон рынка»: в кризисные 
периоды спрос на сладости (как 
и, к примеру, на алкоголь) обычно 
растет – население снимает стресс 
и пытается подсластить пилюлю. 
Но в текущих российских реалиях 
сладкое стало тем, на чем люди вы-
нужденно экономят. 

При этом важно подчеркнуть, 
что российское кондитерское про-
изводство даже в 90-х не утрати-
ло до конца своей крепкой базы, 
сформированной еще во времена 
СССР, хотя и успело изрядно пе-
реориентироваться на импорт сы-
рья и составляющих. В текущем 
году кондитеры (как и любая дру-
гая пищевая отрасль) серьезно 

ощутили на себе последствия тур-
булентности, в зону которой во-
шло российское сельское хозяй-
ство после объявления эмбарго 
и падения курса рубля. Фрукты, 
сухофрукты, мука, молочная про-
дукция – все это требуется для вы-
печки тортов, пирожных, печенья 
и прочей сдобы. И на все это по-
стоянно растут цены. 

Да, солидные производители 
уже внесли в рецептуру измене-
ния, заменив запрещенные к ввозу 
или резко подорожавшие импорт-
ные ингредиенты отечественны-
ми. Но оказалось, что сливки от-
ечественного производства стоят 
дороже, чем сливки ряда популяр-
ных импортных брендов (напри-
мер, Valio) стоили до подорожа-
ния. А российский аналог сыра ма-
скарпоне (необходимого для про-
изводства, например, чизкейков) 
не только не уступает по цене, но 
и проигрывает по качеству, поэ-
тому приходится «дорабатывать» 
его вкусовые свойства химически-
ми добавками. Есть сомнения и в 
доступе производителя к свежим 
фруктам предстоящей зимой в до-
статочном количестве. 

Экстренная перестройка про-
изводства проходит в стрессовом 
режиме: срочно тестируются но-
вые рецепты, прописываются со-
ответствующие технические ус-
ловия (ТУ). Кстати, именно то, 
что торты и конфеты не являют-
ся товарами первой необходимо-
сти, расширяет производителям 
пространство для маневра: они не 
ограничены едиными стандартами 
качества и ценой. ГОСТы пропи-
саны в этой отрасли лишь для не-

которых позиций, а покупатель не 
особо придирчиво изучает состав 
продукта. Например, торт «Прага» 
должен обязательно соответство-
вать ГОСТу, а для выпечки очень 
похожего на него, скажем, «Праж-
ского» достаточно ТУ, локально 
прописанных на самом производ-
стве. Пальмовое масло, дешевые 
заменители шоколада, многочис-
ленные загустители, красители и 
стабилизаторы открыто указыва-
ют на упаковке – это не особенно 
пугает потребителя. Покупая торт, 
человек, как правило, думает не о 
здоровье, а о том, чтобы торт ока-
зался вкусным, и достижения пи-
щевой химической промышлен-
ности вполне позволяют этого до-
биться. 

В свою очередь потребитель-
ский спрос не то чтобы позволяет, 
а даже и заставляет сокращать из-
держки производства за счет вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, которых некоторые ком-
пании заменяют на более низко-
оплачиваемых. Эксклюзивные 
торты и пирожные стали нерен-
табельными, значит, не нужны ни 
уникальные рецепты, ни их разра-
ботчики. Рентабелен конвейер, на 
котором покупателю предлагают-

ся продукты массового производ-
ства, максимально удешевленные, 
в том числе за счет ингредиентов. 

Эта система дополнительно 
поддерживается условиями реа-
лизации: сетевые супер- и гипер-
маркеты, фактически монополи-
зировавшие рынок сбыта, дикту-
ют свои правила игры. Прием из-
бирательного демпинга цен, когда 
определенные позиции реализу-
ются «сетевиком» чуть ли не ниже 
себестоимости товаров, вынужда-
ют производителей временно (в 
ожидании общего ценового «рыв-
ка») уступать ему крупные партии 
по сниженной цене. Упущенную 
прибыль им придется компен-
сировать потом, за счет будущих 
продаж, что еще больше ускорит 
рост цен. Что до крупного сетево-
го магазина, масштабы продаж по-
зволяют ему получить компенса-
цию здесь и сейчас, увеличив сто-
имость других позиций предлагае-
мого ассортимента. То есть рядом 
с недорогим тортом «по акции» 
в корзине покупателя окажутся 
продукты, в цену которых зало-
жено покрытие убытков от скид-
ки. А то, что не будет реализовано 
в срок, магазин вернет производи-
телю – уже «подвинувшемуся» по 

цене, оплатившему бонусы, мар-
кетинговую кампанию, доставку 
и прочее. С учетом того, что у кон-
дитерского производства, как пра-
вило, замкнутый цикл, настроен-
ный на определенный объем, ком-
пенсировать убытки можно будет 
только за счет увеличения стои-
мости конечного продукта в даль-
нейшем. Таким образом, рост цен 
на кондитерскую продукцию не-
обратим. 

В сентябре производители 
официально предупредили компа-
нии-покупатели о том, что в кон-
це осени цена на их продукты воз-
растет. Увеличились затраты на 
транспорт, эксплуатационные рас-
ходы, подорожали сырьевые про-
дукты. Даже картон для упаковок 
стал дороже на 10–15% (импорто-
замещение в этом сегменте прохо-
дит очень непросто). 

Сильно осложнила жизнь рос-
сийских кондитеров и ситуация с 
шоколадом. Какао-бобы в России 
не производятся и производиться 
не могут, это логично. Но конкрет-
но в этом году цены на них на ми-
ровом рынке стремительно рвутся 
к рекордам. Причины скачка ком-
плексные. Специалисты включа-
ют в этот комплекс капризы кли-
мата, засухи, низкие урожаи, со-
кращение плантаций и даже вирус 
Эбола, на борьбу с которым лиде-
ры какао-производств пожертво-
вали сотни тысяч долларов, чтобы 
болезнь не перекинулась на Кот-
д’Ивуар и Гану – ведущих постав-
щиков этого сырья. 

При этом производство шоко-
лада (и спрос на него) в мире про-
должает расти, но в России, как 
уже сказано выше, он падает. Как 
ранее писала газета ВЗГЛЯД, рос-
сияне стали предпочитать кон-
фетам и шоколаду пряники и пе-
ченье, которые дольше хранятся 
и меньше стоят. Сократились и 
продажи тортов, ведь праздники 
– один из первых пунктов эконо-
мии у большинства малообеспе-
ченных людей. «Специальные дет-
ские торты, например, мы уже не 

закупаем – и их практически ни-
кто не производит. Экономия на 
праздниках отражается на семей-
ных традициях, ведь сейчас мало 
кто печет дома торты сам. Стали 
редкостью эксклюзивные торты, 
производители пытаются выкру-
титься, кто как может», – пожало-
вался генеральный директор ООО 
«Сладкий дом» Олег Исламов в 
беседе с корреспондентом газеты 
ВЗГЛЯД. 

По словам Исламова, уже на 
этапе реализации приходится 
прикладывать массу усилий, что-
бы сохранить баланс цены и каче-
ства, так что производителю жиз-
ненно необходимы мобильность 
и навыки быстрого ориентиро-
вания. «К сожалению, специфи-
ка отрасли такова, что компании 
практически не пытаются объе-
диняться для отстаивания общих 
интересов, как, например, хлебо-
пекари, отстоявшие свои интере-
сы у сетевых магазинов на законо-
дательном уровне. В связи с «под-
тягиванием» к евростандартам и 
нормам ВТО возникает множе-
ство дополнительных сложно-
стей: к старым нормам прибавля-
ются новые и не всегда совмести-
мые с реальностью. В этом году 
вступила в силу новая система 
ХАССТ, санкции по которой нач-
нутся с января. На фоне общего 
стресса от введения новых тре-
бований и реалий это станет еще 
одним ударом, по крайней мере 
для недостаточно крупных ком-
паний», – пояснил он. 

Эксперты прогнозируют рост 
цен ближе к новогодним праздни-
кам. Причем он будет ощутимым, 
ограниченным исключительно по-
купательной способностью рос-
сиян. Согласно предварительным 
данным ЦИКР, цены на новогод-
ние сладкие подарки детям вы-
растут почти вдвое относительно 
прошлого года. А это как раз тот 
случай, когда подобного рода то-
вар обретает статус товара первой 
необходимости.

Взгляд

Сладкая жизнь в России 
неминуемо подорожает

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Эксперты прогнозируют резкий рост цен на 
кондитерские изделия, причем вне зависимости 
от того, идет речь об импорте или отечественном 
производителе. Последний традиционно занимает 
подавляющую часть рынка, но зависит от 
экспорта ингредиентов, на которые в мире 
сейчас рекордный спрос. Выход пока один – 
переход на небезвредную для здоровья химию.
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