
Динамика - положительная
Подготовлен прогноз социально-экономического 
развития области на 2016 год 

Торговые центры заплатят
налог на имущество по кадастровой стоимости

На заседании администрации 
области, состоявшемся в минувший 
вторник, представили прогноз 
социально-экономического 
развития региона на 2016 год и 
2017 - 2018 годы. Этот документ 
станет базовым для формирования 
проекта областного бюджета. 
Также на заседании утвердили 
порядок предоставления субсидий 
аграриям на возмещение части 
затрат на создание и модернизацию 
предприятий.  С подробностями 
- корреспондент  «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

В основу разработки прогноза социально-эконо-
мического развития области легли сценарные усло-
вия развития экономики и социальной сферы страны, 
итоги развития области за девять месяцев текущего 
года, а также планы развития предприятий региона на 
среднесрочный период.

Прогноз разработали в двух вариантах. Первый, 
консервативный, предполагает сохранение антирос-
сийских санкций и ограничений на рынках капитала. 
На заседании бюджетной комиссии при губернаторе 
именно его определили как базовый для формирова-
ния проекта областного бюджета.

Согласно прогнозу валовой региональный про-
дукт в 2015 году составит 162,9 млрд рублей. 

В прогнозе социально-экономического развития 
отмечается, что в следующем году рост экономики ре-
гиона составит 0,9 процента, в 2017 и 2018 годах - по 
1,8 процента. Планируется, что за весь прогнозный 
период рост составит 4,6 процента.

По мнению экспертов, с 2016 года ожидается по-
ложительная динамика промышленного производ-
ства во всех отраслях. Выпуск промышленной про-
дукции увеличится на 1,3 процента за счет обрабаты-
вающих производств, энергетического комплекса и 
добычи полезных ископаемых.

В 2017 году рост продолжится и составит 3,7 про-
цента. Такие показатели должен обеспечить выход на 
проектную мощность проектов ОАО «Газпромтрубин-
вест» и ООО «НОВ-Кострома», а также строитель-
ство второй очереди завода ЗАО «Межрегион Торг 
Инвест» и увеличение производства кабельных сетей 
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас». 

Положительная динамика сохранится и в 2018 
году. Таким образом, за три года планируется увели-
чение объема промышленного производства на 6,7 
процента.

Предполагается рост и в сфере инвестиций. Не-
смотря на то что в целом по стране в этом году на-
блюдается снижение инвестиционной активности 

на 5,4 процента, в нашем регионе в первом полуго-
дии отмечен рост инвестиций практически на 1 про-
цент. Это стало возможным благодаря реализации 
на территории области крупных инвестиционных 
проектов. Общая сумма инвестиций за счет всех ис-
точников в 2015 году оценивается в 26,1 млрд  ру-
блей, в 2016 году – 27,6 млрд рублей, в 2017 году 
– 29,1 млрд  рублей, в 2018 году – 31 млрд рублей. 
Достичь прогнозных значений планируется за счет 
реализации проектов, включенных в Реестр инве-
стиционных проектов Костромской области, в том 
числе ЗАО «Межрегион Торг Инвест», ООО «Зе-
леный дом», ООО «Русский кролик», ООО «Завод 
силикатный камень».

Также на заседании утвердили порядок предостав-
ления субсидий аграриям  на возмещение части за-
трат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса.  Сельхозтоваропроизводите-
лям область готова возместить часть затрат на созда-
ние и модернизацию плодохранилищ, картофелехра-
нилищ или овощехранилищ, тепличных комплексов, 

молочных ферм, селекционно-генетических и селек-
ционно-семеноводческих центров.

На финансовую помощь могут рассчитывать агра-
рии, которые реализуют в нашем регионе инвестпро-
екты. Заявки на предоставление субсидий принима-
ют до 1 декабря. Предполагается, что дополнительные 
средства дадут возможность аграриям увеличить чис-
ло рабочих мест, поголовье молочного стада, а значит, 
и объемы молока, а также нарастить производство 
плодоовощной продукции. В свою очередь, рост объ-
емов сельхозпроизводства постепенно должен приве-
сти к насыщению рынков местной продукцией и сни-
жению цен на эти товары.   

Эффективность использования предоставленных 
средств будет контролировать департамент АПК. Гу-
бернатор Сергей Ситников потребовал от департамен-
та отслеживать, насколько эффективно аграрии расхо-
дуют бюджетные средства. По мнению главы области, 
поскольку субсидии направляются из бюджета, а зна-
чит, расходуются средства налогоплательщиков, то не-
обходим практический результат от их вложения. 

«Любая помощь должна быть связана с увеличе-
нием абсолютных показателей в производстве сель-
хозпродукции. Это главная задача департамента. 
Чтобы для населения цены на местную продукцию 
были ниже, нужно, чтобы рынок был ею насыщен. 
Требую навести порядок в том, как ведется работа. 
Необходимо вести жесткий мониторинг по каждому 
земельному участку, который обрабатывается», - по-
ручил Сергей Ситников.

Также на заседании приняли постановление о 
том, что в 2016 году бизнесмены области, реали-
зующие проекты в сфере социального обслужи-
вания, смогут рассчитывать на государственную 
поддержку. Юридические лица, зарегистриро-
ванные на территории  области, смогут получить 
субсидию  на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на реализа-
цию в регионе инвестиционных проектов в сфере 
социального обслуживания. Для получения госу-
дарственной поддержки необходимо будет пройти 
конкурсный отбор. 

Зарплату гарантируют
В повестке второго заседания Думы но-

вого созыва - более сорока вопросов: за три 
месяца «каникул», вызванных в том числе 
выборами, их накопилось немало. Как за-
метил председатель Думы Алексей Ано-
хин, «вопросы  разноплановые: касающие-
ся бюджета, социальной политики, мер со-
циальной поддержки, налогообложения, по-
полнения бюджета, вообще жизни области». 

В первую очередь надо было внести из-
менения в бюджет-2015 -  от них зависела 
выплата зарплат бюджетникам (предыду-
щий созыв заложил суммы, необходимые 
лишь до середины октября).

Несмотря на это, депутат Владимир 
Михайлов предложил исключить вопрос 
из повестки. Причина - среди докумен-
тов поначалу не оказалось сравнитель-
ной таблицы по доходам, расходам и гос-
долгу за последние годы. Но большин-

ство думцев с ним не согласились: во-
прос рассмотрели. 

В итоге расходы бюджета-2015 уве-
личили на 807 млн рублей, в основном за 
счет роста дефицита (частично - за счет 
безвозмездных поступлений из федераль-
ного бюджета). Средства, как объяснил 
директор департамента финансов Илья 
Баланин, нужны на ту же зарплату бюд-
жетникам, социальные выплаты, покупку 
топлива и техники для ЖКХ - 24,4 млн, 
лекарств - 23,5 млн, переселение граждан 
из ветхого жилья - 50 млн.  

Еще 38 млн добавили по предложе-
нию губернатора Сергея Ситникова  на 
АПК и 5 млн на поддержку професси-
онального футбола - по предложению 
первого заместителя председателя Думы 
Алексея Ситникова. Самое заметное уве-
личение ассигнований - на ОМС нерабо-
тающего населения: 211 млн, а еще на до-
тации муниципалитетам на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов: 166 млн.

«Поправки в бюджет гарантируют вы-
плату зарплаты в социальной сфере, ре-
шение вопросов по соцобеспечению. Они 
увеличивают финансирование АПК. Воз-
вращаются средства в образование и здра-
воохранение, которые были сняты с этих 
направлений в первой половине финансо-
вого года. Изменения бюджета позволят 
завершить год без потрясений», - заметил 
Алексей Ситников. 

По поводу же проблемы госдолга, о 
которой напомнил Владимир Михайлов, 
первый заместитель председателя заявил: 
«Идут постоянные консультации с феде-
ральным центром, рассчитываем на его 
поддержку в виде субсидий и дотаций». 

Заплатят все
Внесение изменений в другой регио-

нальный закон - о налоге на имущество 

организаций - разногласий среди депута-
тов не вызвало. Его приняли в первом чте-
нии еще в конце прошлого года, теперь же 
- во втором. Суть в том, что со следующе-
го года налог на имущество торговых цен-
тров площадью более 1500 квадратных ме-
тров будут начислять исходя из их када-
стровой стоимости. 

Сейчас в области работают 53 таких 
ТЦ, 36 из них - в Костроме. «25 из 53 тор-
говых центров сегодня находятся на упро-
щенной системе налогообложения, кото-
рая подразумевает отсутствие уплаты на-
лога на имущество. Те, что находятся на 
общей системе налогообложения, платят 
2,2 процента, но с инвентаризационной 
стоимости. Новая система исчисления на-
лога даст бюджетный эффект примерно в 
60-80 млн рублей», - объяснил председа-
тель комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин.

В 2016-м ставка налога составит 1,5 

процента, в 2017-м - 2 процента. Подобные 
законопроекты уже приняли 32 россий-
ских субъекта.

Понижающие 
коэффициенты

На основе кадастровой, а не инвента-
ризационной стоимости (как это происхо-
дит сейчас) будут рассчитывать с 1 января 
2016 года и налог на имущество физиче-
ских лиц. Первую квитанцию жители об-
ласти получат в 2017-м.

Речь идет о квартирах, домах, гаражах 
и хозпостройках. Повышение налога по 
сравнению с сегодняшним, по словам ди-
ректора департамента финансов Ильи Ба-
ланина, в 2017-м составит в среднем 20 
процентов. Местные бюджеты, куда и за-
числяется этот налог, получат 
плюсом 67,8 млн рублей.
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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 61,71 68,22 68,35 75,46

Бинбанк 62,50 67,50 69,00 74,00 

Аксонбанк 63,40 65,80 70,10 72,30

Россельхозбанк 62,20 65,70 68,70 72,40

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,00 67,15 68,60 74,20

ВТБ 61,00 66,35 68,50 73,50

Газпромбанк 63,25 65,75 69,85 72,85

16+
Для детей старше 16 лет

За три года в области планируется увеличение объема промышленного производства на 6,7 процента
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От 60 до 80 миллионов рублей - столько, по разным оценкам, 
добавит в бюджет области новая схема начисления 
налога на имущество, которая ждет полсотни ТЦ региона. 
Если торговле придется раскошелиться, то «налоговые 
каникулы» смогут получить еще больше предпринимателей 
в производственной или социальной сферах. Подробности 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА узнала на 
заседании Костромской областной Думы.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На полку позора?

Обсудили варианты 
сотрудничества

Рабочая встреча заместителя губерна-
тора Павла Алексеева с представителями 
белорусских и китайских компаний со-
стоялась 27 октября. Белорусскую сторо-
ну представило руководство  СЗАО «Без-
опасные дороги Беларуси», с китайской 
стороны во встрече приняли участие руко-
водители акционерного общества с огра-
ниченной ответственностью «Пекинские 
информационные технологии». Участни-
ки встречи обсудили  возможные  вари-
анты сотрудничества в различных сферах: 
лесопромышленного комплекса, произ-
водства строительных материалов, дорож-
ного строительства, лесопереработки.

Получат 
федеральные гранты

Четыре проекта из Костромской обла-
сти стали победителями второго откры-
того конкурса по выделению грантов не-
коммерческим неправительственным ор-
ганизациям. Всего от нашей области на 
конкурс направили 28 заявок. Победите-
лями признаны четыре проекта некоммер-
ческих организаций региона. Финансовую 
поддержку на реализацию своих проектов 
получат костромская областная органи-
зация общественной организации «Союз 
журналистов России», костромская ав-
тономная некоммерческая организация 
«Институт гуманитарных технологий», 
костромская городская молодежная об-
щественная организация «Мы» и неком-
мерческое партнерство организаторов со-
циально ориентированных мероприятий 
«Городские проекты». Гранты составляют 
от 520 тысяч до полутора миллиона ру-
блей. Проекты направлены на популяри-
зацию научной деятельности и создание 
привлекательного образа ученого в моло-
дежной среде, исследование деятельности 
НКО и их эффективности, создание моло-
дежного креативно-коммуникационного 
бюро и «Школы городского развития».

Амнистировали 
более тысячи

В УФСИН России по Костромской 
области подвели итоги амнистии, объяв-
ленной к 70-летию Победы. В учреждени-
ях костромского УФСИН под ее действие 
попали 1295 человек. Из исправительных 
колоний региона освободили 368 осуж-
денных. Большинство из них – 357 чело-
век отбывали наказание за преступления 
небольшой и средней тяжести, и до кон-
ца срока у них оставалось не больше года. 
Кроме того, освободили  восемь осужден-
ных, совершивших преступления по не-
осторожности, одну женщину старше 50 

лет, одного мужчину старше 55 лет и одно-
го инвалида. Из следственных изоляторов 
вышли 25 обвиняемых и подозреваемых. 
Также сняли с учетов филиалов уголовно-
исполнительной инспекции региональ-
ного УФСИН 902 человек, их наказания 
были не связаны с лишением свободы. По-
становление об амнистии не применялось 
к лицам, совершившим тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а также на тех, кто 
признан злостным нарушителям порядка 
отбывания наказания или же вновь совер-
шил умышленное преступление, находясь 
в местах лишения свободы. 

В сумме более 
5,7 млрд рублей  
предлагается утвердить бюджет террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2016 год. Соответ-
ствующий законопроект одобрен на засе-
дании администрации области. Согласно 
документу в 2016 году произойдет увели-
чение налоговых и неналоговых доходов 
ТФОМС на 260 тысяч рублей. Ожидае-
мый объем прочих межбюджетных транс-
фертов запланирован на уровне 2015 года. 
Полученные доходы в 2016 году будут на-
правлены на реализацию территориаль-
ной программы обязательного медицин-
ского страхования и составят 5,7 млн ру-
блей. Подушевой норматив финансиро-
вания территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования на 
одного застрахованного в 2016 году соста-
вит 8549 рублей при утвержденном феде-
ральном нормативе 8438,9 рубля. Это ста-
нет возможным за счет поступлений соб-
ственных доходов.  Кроме того, за счет 
межбюджетных трансфертов из регио-
нального бюджета предусмотрено обеспе-
чение дополнительных видов оказания 
медицинской помощи в сумме 87,56 млн 
рублей. Законопроект в ближайшее время 
будет внесен на рассмотрение и утвержде-
ние в Костромскую областную Думу.

Открыта кредитная 
линия

Электромеханическому заводу «Пе-
гас» открыта кредитная линия  в размере 
300 миллионов рублей сроком на пять лет. 
Средства выделены для реализации про-
екта по созданию механообрабатывающе-
го производства деталей для гражданской 
авиации. По представлению администра-
ции региона Министерством промыш-
ленности и торговли РФ данный проект 
включен в перечень комплексных инве-
стиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышлен-
ности, предусматривающих субсидирова-
ние процентной ставки. Общий объем ин-
вестиций составит более 500 млн рублей.

Очередные поправки в закон о защите прав потребителей 
планируют рассмотреть в Госдуме. На этот раз речь 
идет о пищевой добавке Е621, или глутамате натрия, 
которую производители используют как усилитель вкуса. 
В последнее время эту добавку кладут куда вздумается — 
от всевозможных приправ до колбас, сосисок, соусов и 
полуфабрикатов. Авторы законопроекта предлагают все 
продукты с содержанием глутамата натрия выкладывать 
отдельно от других, на специальных полках. По их 
мнению, снижение потребления таких продуктов вынудит 
производителя отказаться от использования Е621 в большом 
количестве. Согласны ли с инициативой в нашем регионе, 
«СП-ДО» спросила у экспертов на этой неделе. 

 
Алексей Приставакин, депутат Думы города Кострома: 
- Я согласен, меры нужно принимать, и они должны быть серьезные, особенно это ка-

сается продуктов питания. И в первую очередь нужно обратить внимание на импортную 
продукцию. Для нее точно нужно выделять отдельную полку в магазинах, чтобы росси-
яне еще раз подумали, стоит ли брать ее или нет. Абсолютно весь ассортимент продукто-
вых магазинов должен быть проверен на качество, сертифицирован — зачем шутить со 
здоровьем? Недавно увидел по телевизору, что вся переработанная мясная продукция 
опасна. Получается, мы все это время ели и не знали об этом. 

Во время акции «Народный контроль» находили много нарушений в костромских 
магазинах. Ни к чему хорошему такое отношение к покупателям не приведет. Поэтому 
нужно вводить ответственность, вплоть до уголовной, — как для производителя плохой 
продукции, так и для предпринимателей, продавцов, которые раскладывают испорчен-
ные продукты на прилавки. 

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»: 

- На мой взгляд, это весьма непродуманный законопроект. У нас законодательно раз-
решены многие добавки, которые считаются вредными для здоровья человека. И краси-
тели ведь тоже вредны. На отдельные полки придется перекладывать практически весь 
ассортимент магазинов. Если говорить конкретно про глутамат натрия, то его разрешен-
ная норма также прописана в документах. Значит, если вносить такие поправки, надо пе-
ресматривать все государственные стандарты, технические регламенты и условия — то, 
чем руководствуются предприятия при производстве продуктов питания.

Яна Веселова, руководитель отдела закупок сети универсамов «Лидер»: 
- Сейчас все радеют за то, чтобы производители были честны. Но бороться начинают 

методом от противного — через отказ покупателя от покупки тех или иных товаров. Так 
называемая антиреклама приведет только к тому, что производители начнут врать или во-
обще перестанут указывать в маркировке наличие вкусовых добавок. Любой подобный 
законопроект ставит розничные сети в сложное положение — между двух огней. С одной 
стороны — производитель, которому законом разрешается добавлять в продукт многое, 
с другой — покупатель, которому посредством СМИ пытаются привить здоровый образ 
жизни. И наибольшие потери при этой «борьбе» понесут розничные сети, ведь прибыль 
зависит от оборачиваемости товара. С точки зрения покупателя, я, конечно, за то, чтобы 
вредные продукты исчезли с прилавков. А как представитель розничных сетей хочу по-
просить законотворцев все-таки начать с истоков — например, запретить изначальную 
возможность производства этих добавок, их поставки, разработать технические условия, 
чтобы предприятия использовали их при производстве. Иначе как нам работать?
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На самом деле федеральные 

законодатели дали регионам пра-
во перейти на новую схему с 2020 

года. Но регионы, которые сделают это 
раньше, смогут применять понижающие 
коэффициенты, то есть платить жителям 
придется меньше. Сколько именно - ре-
шать муниципалитетам.

Олег Скобелкин озвучил, например, 
такие цифры. За однушку в Галиче чело-
век сейчас отдает 122 рубля налога, через 
год заплатит 160  рублей, а когда закон-
чится льготный период, - 220 рублей. 

Мотивируя свое решение ввести налог 
с 2016 года, депутаты говорили и о справед-
ливости. С 2012-го, когда в регионе прове-
ли кадастровую оценку, в строй ввели 300 
тысяч квадратных метров жилья. Его вла-
дельцы все это время не платят налог на 
имущество: никто не может назначить ин-
вентаризационную стоимость. Если не 
применить в ближайшее время новую схе-
му, они так и не будут платить до 2020 года. 

«Пенсионеры, инвалиды - всего девять 

категорий населения смогут воспользо-
ваться льготами. Не платить налог за иму-
щество, например, за квартиру. Но толь-
ко за одну, за вторую уже придется. Кроме 
того, не будет взиматься налог за жилые 
дома площадью менее 50 квадратных ме-
тров и квартиры площадью менее 30 ква-
дратных метров», - отметил заместитель 
председателя Думы Сергей Деменков.

Впрочем, с доводами согласились не 
все: Владимир Михайлов, Валерий Ижиц-
кий и Анатолий Краев поделились с кол-
легами своими сомнениями. Но закон 
большинством  голосов приняли.

На каникулы. 
Налоговые

Внесли депутаты изменения и в еще 
два областных закона: о патентной систе-
ме налогообложения и «налоговых кани-
кулах». Первый из них работает с 2013 
года. Если в 2013-м в регионе было 320 па-
тентов, то в прошлом году - уже 1305. 

Интерес к этой схеме растет. И раз ре-
гионы получили право расширить пере-
чень видов предпринимательский дея-
тельности, которую можно перевести на 
такую систему, в нашей области решили 
им воспользоваться. С 1 января 2016-го 
устанавливается патентная система нало-
гообложения для шестнадцати новых ви-
дов деятельности.

С мая этого года в регионе действует 
закон, который позволяет вновь зареги-
стрированным предпринимателям в тече-
ние двух лет получать нулевую налоговую 
ставку. Перечень видов деятельности для 
индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной и патентной си-
стемы налогообложения, которые получа-
ют «налоговые каникулы», тоже решили 
расширить.

Для патентной системы налогообло-
жения добавили: оказание услуг по забою, 
транспортировке, перегонке, выпасу скота, 
производство кожи и изделий из нее, сбор 
и заготовка пищевых лесных ресурсов, ле-

карственных растений, сушка, переработ-
ка и консервирование фруктов и овощей, а 
также производство плодово-ягодных по-
садочных материалов, выращивание рас-
сады, рыболовство и рыбоводство, лесо-
водство, услуги по уходу за детьми, боль-
ными, инвалидами и престарелыми.

Для патентной и упрощенной систем: 
ремонт обуви, ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных убо-
ров, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий, химчистка, услуги прачечных, ус-
луги по ремонту и установке сантехники, ус-
луги фотоателье, услуги по прокату. 

«Рисков для уменьшения налоговых до-
ходов не видим», - заявил председатель ко-
митета по экономической, промышленной  
политике и предпринимательству Сергей 
Калашник. Наоборот, власти рассчитывают 
на увеличение количества малых и средних 
предприятий на тысячу населения до 21-23 
единиц и увеличение доли ВРП, созданной 
на предприятиях малого и среднего бизнеса, 
до 37-42 процентов. 

Торговые центры заплатят

Два детских сада и кооперативные 
дома для работников бюджетных 
организаций должны быть сданы 
до новогодних праздников. Такую 
задачу губернатор Сергей Ситников 
поставил городской администрации 
и подрядчикам во время объезда 
объектов социального строительства 
в Костроме. Вместе с главой региона 
на строительные площадки заглянула и 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Сдают раньше срока 
Строительство детского сада на улице Профсоюзной 

уже на финишной прямой.   Деньги на объект были вы-
делены из бюджетов разных уровней, и общая сумма со-
ставила 168 миллионов рублей. Несмотря на то что по до-
говору сдача объекта намечена на август 2016 года, строи-
тели прикладывают все усилия, чтобы завершить работы 
раньше намеченного срока. По словам начальника строи-
тельного участка организации-подрядчика, при своевре-
менной финансовой поддержке соцучреждение сдадут в 
эксплуатацию к декабрю этого года, а значит — почти на 
год раньше намеченного срока. Что особенно важно, ведь 
посещать детский сад смогут 280 воспитанников. 

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой 
помещений, утепляют и облицовывают фасад. Послед-

ний, к слову, не совсем обычный — вентилируемый. Это 
красивый и долговечный материал, который не нужно 
будет красить и подправлять. Чтобы не задержать срок 
сдачи, поторопить стоит газовиков и тепловиков, гово-
рят строители. Ведь без тепла и газа встали многие от-
делочные работы: например, при низкой температуре 
нельзя постелить линолеум в будущих группах. Что-
бы не терять времени, сейчас усилия также брошены на 
благоустройство территории, в частности устройство 
детских площадок. 

Существенно сократить очереди маленьких костроми-
чей в детские сады сможет и детский сад, который строит-
ся на Речном проспекте. Он рассчитан на 120 мест. Сдать 
объект подрядчик обязуется до новогодних праздников, 
как прописано в договоре. В настоящее время строители 
возводят второй этаж здания. 

В ожидании «скорой помощи»
Во время объезда губернатор посетил и здание фили-

ала станции «Скорой помощи» на улице Профсоюзной,  
которое строится на средства инвестора. Объект должны 
были сдать в эксплуатацию еще в сентябре. Сроки при-
шлось серьезно сдвинуть из-за проблем с финансирова-
нием. «Мы можем выполнить работу в любые реальные 
сроки, но все зависит от финансирования, оно должно 
быть опережающим», - за объект перед губернатором дер-
жал ответ главный инженер-строитель подрядной орга-
низации Александр Калямин. 

На часть полученных средств здесь поставили гараж 
на четыре автомобиля, залили фундамент администра-
тивного здания, построили наружные стены и плиты пе-

рекрытия, устроили бетонные полы. В разработке нахо-
дится установка индивидуальной газовой котельной.

Лично разобраться с ситуацией строителям пообещал 
Сергей Ситников. «Мы заинтересованы в скорейшем за-
вершении работ. Открытие в Костроме дополнительной 
станции «Скорой помощи» позволит сократить время 
прибытия медицинских бригад и повысить доступность 
экстренной медицинской помощи для костромичей», - 
отметил глава региона. Услугами новой станции «Скорой 
помощи» смогут воспользоваться жители Юбилейного, 
Октябрьского и Давыдовских микрорайонов.     

Заедут медики и учителя 
Не оставил без внимания Сергей Ситников и стро-

ительство домов жилищно-строительного кооператива 
«Здоровье» в поселке Волжский. Их жителями станут ме-
дицинские работники и учителя.

В настоящее время  28 индивидуальных жилых домов, 
построенных в рамках проекта,  присоединяют к комму-
никациям и сетям водоснабжения. Завершить техниче-
ские работы планируют к 30 ноября. А еще через месяц, 
к 25 декабря, по плану должны завершить строительство 
сетей водоотведения. До конца года также к кооператив-
ным домам будет обустроена временная дорога. 

В Волжском Сергей Ситников  встретился с  буду-
щими новоселами, выслушал их вопросы и просьбы. В 
ходе встречи глава региона обратился к администрации 
города и строителям с настоятельной просьбой сдать 
дома в эксплуатацию в обещанные сроки. «Новый год 
жители должны справить уже в новых домах», - сказал 
губернатор.

Губернатор Сергей Ситников 
на минувшей неделе с 
рабочим визитом посетил 
Судиславский район. 
Цель поездки - контроль 
за решением проблем 
жителей района. О том, что 
уже удалось сделать, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Стопроцентное 
подключение к газу

Во время встреч с жителями в ходе 
предыдущих рабочих поездок губернато-
ра в Судиславский район неоднократно 
поднимались вопросы, касающиеся сфер 
ЖКХ, здравоохранения, газификации. 
Все обращения судиславцев глава региона 
взял тогда под личный контроль.

Администрация района получила по-
ручение провести ремонт участка до-
роги Звягино-Шахово. От дорожников 
требовалось спрофилировать дорожное 

полотно, отсыпать его щебнем. Сегодня 
можно подвести итог — все работы вы-
полнены, дорога приведена в норматив-
ное состояние.

Одна из самых актуальных проблем 
для судиславцев – модернизация очист-
ных сооружений в районном центре. По 
информации местных властей, реше-
ние этой задачи будет реализовано в три 
этапа. «Первый этап должен завершить-
ся к майским праздникам следующего 
года. Протекание нечистот на ландшафт 
должно быть прекращено», - поручил 
Сергей Ситников. 

Еще одна актуальная тема — газифика-
ция района. Муниципальные власти про-
работали вопрос строительства улично-
го газопровода в деревнях Доманово, Го-
товка, Климцево. Газификация деревни 
Климцево внесена в план работ на 2016 
год. «Район должен обеспечить стопро-
центное подключение к газу домов в де-
ревне Климцево. В том числе по отопле-
нию. Остальные населенные пункты бу-
дем газифицировать в 2017 году», - под-
черкнул Сергей Ситников.

Часть проблем, озвученных жителя-
ми района, пока осталась нерешенной. На-
пример, так и не проведена работа по ре-
зервированию земельного участка под 

строительство нового отделения Судис-
лавской районной больницы. Губернатор 
дал главам поселка и района ровно две не-
дели на исправление ситуации.

Мост построен заново
В ходе визита Сергей Ситников про-

верил качество работ по строительству 
моста через реку Корба в Судиславле. Ра-
боты завершились на два месяца раньше 
запланированного срока. Их вело Вохом-
ское мостоэксплуатационное предприятие 
№7. Мост полностью деревянный, длиной 
более 20 и шириной около 4,5 метра. Не-
сущая конструкция рассчитана на нагруз-
ку 11 тонн. Капитально отремонтированы 
съезды и откосы. Всего на строительство 
переправы из областного дорожного фон-
да выделили более 6 млн рублей.

Новый мост через реку Корба позво-
лит не только повысить безопасность 
пассажирских перевозок между деревней 
Берендеевы Поляны, одноименной базой 
отдыха и районным центром, но и уве-
личит пропускную способность дороги. 
«Мост был аварийным  десять лет. Фак-
тически вы его построили заново. Все 
сделано добротно, работы выполнены ка-
чественно и раньше срока»,- прокоммен-
тировал Сергей Ситников.

Трасса 
к соревнованиям 
готова

Совсем скоро Судиславский район 
превратится в мекку для мотоциклистов. 
Здесь будут проходить соревнования по 
мотокроссу. Сергей Ситников оценил воз-
можности новой трассы, проложенной в 
карьере поселка Дружба. 

С просьбой помочь в оборудовании 
трассы для организации в Судиславском 
районе соревнований по мотоспорту к гу-
бернатору обратился один из местных жи-
телей. Участники спортивного мотоклуба 
«Дружба» самостоятельно, на доброволь-
ных началах проложили специальную 
трассу в карьере. Однако для проведения 
соревнований усилий местных активистов 
оказалось недостаточно. Требовалось раз-
ровнять ее с помощью специальной тех-
ники. Губернатор распорядился оказать 
помощь, в результате все работы выпол-
нены, трасса готова к приему соревнова-
ний.  Глава региона поручил внести в план 
спортивных мероприятий соревнования 
по мотокроссу, которые должны пройти в 
карьере поселка Дружба.

Обеспечение жителей региона чистой 
водой - одна из приоритетных задач 
руководства области. О том, что 
уже сделано в этом направлении за 
последние четыре года и какие планы 
будут реализованы в ближайшее 
время, корреспонденту «СП-ДО» 
Алексею ВОИНОВУ рассказал директор 
департамента ТЭК и ЖКХ Марк 
Красильщик.

Сегодня, по словам Марка Красильщика, реализация 
программ, связанных с использованием объектов водо-
снабжения и водоочистки, помимо государственных ис-
точников финансирования по закону возможна только на 
условиях концессии или долгосрочной аренды оборудо-
вания. При этом ни в коем случае нельзя допускать рост 
тарифов. «Главное наше условие — недопущение роста, 
тарифы у нас  и так высокие, дальше их повышать никак 
нельзя», - говорит  директор департамента. 

За последние четыре года в области реализованы де-

сятки проектов по строительству и реконструкции объек-
тов водоснабжения и водоочистки. В 2011- 2013 годах в 
регионе введен в эксплуатацию первый этап первой оче-
реди реконструкции очистных сооружений канализации 
поселка Ликурга Буйского района, выполнено техниче-
ское перевооружение систем автоматизации на четырех 
насосных станциях производительностью 20 куб. м в сут-
ки в поселке Николо-Полома и деревне Аносово Парфе-
ньевского района и Парфеньеве. Полностью выполнены 
работы по строительству второго пускового комплекса 
станции обезжелезивания в Антропове. Реконструирова-
лись водоочистные сооружения в Буе и Макарьеве, а так-
же системы водоснабжения в Судиславле и Кадые.

В 2014 году введены в эксплуатацию станция обезже-
лезивания в Солигаличе, артезианская скважина в Кадые 
и первая очередь реконструированных очистных соору-
жений в Макарьеве.  Кроме того, велись работы по рекон-
струкции очистных сооружений в Мантурове и Буе. 

За девять месяцев 2015 года за счет внебюджетных 
источников в области выполнены работы по реконструк-
ции, строительству и капитальному ремонту объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства на сумму 194,2 
млн рублей. До конца года должны завершиться работы 
по реконструкции системы водоснабжения в Судиславле. 

Кроме того, планируется завершить строительство стан-
ции обезжелезивания в Антропове и очистных сооруже-
ний в Мантурове. 

Сегодня на территории области действуют две инве-
стиционные программы в сфере водоснабжения и водо-
отведения. Они реализуются МУП «Костромагорводока-
нал» и ООО «Тепловодоканал». Обе программы предус-
матривают строительство, модернизацию и реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Источники финансиро-
вания программ - плата за подключение, расходы на ка-
питальные вложения, а также возмещение населением за-
трат по установке общедомовых приборов учета. Кроме 
того, в 2015 году в области разработано еще шесть проек-
тов инвестиционных программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

В рамках программы «Социально-экономическое раз-
витие северо-восточных районов Костромской области 
на период до 2020 года» решается вопрос водоснабжения 
жителей поселка Поназырево. 

В 2014 году в рамках этой программы разработана 
проектно-сметная документация по модернизации систе-
мы водоснабжения поселка. Сейчас проводится государ-
ственная экспертиза сметной стоимости этого проекта.

Успеть до боя курантов
Губернатор проконтролировал темп социального 
строительства в Костроме 

Новый мост, дорога, трасса для мотокросса
плюс газификация района

Инвестиции в водоснабжение
В области реализованы десятки проектов по строительству  
объектов водоснабжения 
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1-е место. «ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ 
И ВМЕСТЕ ПОБЕЖДАТЬ», 
или ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ
Количество упоминаний: 37

В Белом зале Дворянского собрания состоя-
лась инаугурация губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова. Избранный глава региона дал при-
сягу на Конституции России и Уставе Костромской 
области, тем самым официально вступив в должность. 
Впереди пять лет напряженной работы. Но, как отме-
тили многочисленные гости, главный залог успеха - на-
родная поддержка  - у Сергея Ситникова есть. Гостями 
церемонии стали руководители муниципалитетов, департаментов, обществен-
ных организаций, депутаты областной Думы, представители различных религи-
озных конфессий. Приехал поздравить Сергея Ситникова с официальным всту-
плением в должность и полномочный представитель президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов. Он зачитал поздравительную телеграмму от президента России 
Владимира Путина. Как отметил  глава государства, Сергею Ситникову предсто-
ит серьезная работа по улучшению качества жизни костромичей. 

4-е место: «КОСТРОМА ВНОВЬ ОБРЕЛА 
ГЛАВУ», или ВЫБОРЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Количество упоминаний: 28

Первое заседание Думы города Костромы началось 
с вопроса об избрании главы города. На этот пост пре-
тендовали Юрий Журин, который уже был главой го-
рода, а также Лариса Гусарова, первый секретарь ко-
стромского горкома КПРФ. Голосование было тай-
ным, при этом в бюллетенях присутствовала и графа 
«против всех». Из 38 депутатов свои голоса за Журина 
отдали тридцать, за Гусарову — пятеро. Еще трое на-
родных избранников проголосовали против всех. Таким образом, главой города 
стал хорошо известный костромичам Юрий Журин. Заместителем председателя 
городской Думы и главы города стала Галина Дулина, работавшая на этой долж-
ности и в прошлом созыве.

7-е место: «РЕВ МОТОРОВ, РАЗДАВАЙСЯ», 
или ЛУЧШИЕ ГОНЩИКИ СТРАНЫ
Количество упоминаний: 20

В Судиславском районе прошел финал чемпиона-
та России по трофи-рейдам. На старт вышли 43 экипа-
жа из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Тюмени, 
Екатеринбурга, Волгограда и других городов. Сорев-
нования продолжались три дня и состояли из четырех 
этапов. Соревновались участники на автомобилях го-
ночного класса ТР-1 (подготовленные стандартные ав-
томобили 4х4), ТР-2 (усиленно подготовленные автомобили 4х4) и ТР-3 (прак-
тически полностью переделанные внедорожники - прототипы). В итоге первое 
место в классе ТР-3 досталось Виктору Хорошавцеву из Ижевска и Андрею Са-
марину из Курска. В классе ТР-2 первыми стали москвичи Сергей Калинин и 
Александр Горьков. В классе ТР-1 на высшую ступень пьедестала поднялись 
Алексей Сергеев и Алексей Коротаев из Санкт-Петербурга.

8-е место: «ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ», 
или  НОВЫЙ МЕМОРИАЛ
Количество упоминаний: 17

В учебном центре военной академии РХБЗ имени 
Маршала Советского Союза Тимошенко в Песочном 
открылся воинский мемориал, посвященный героизму 
и подвигам служащих войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. Место установки мемо-
риала выбрано не случайно. Именно здесь, в Песочном, 
6 июля 1940 года на основании Постановления Совета Народных Комиссаров 
СССР формировалась 118-я стрелковая дивизия, принявшая тяжелейшие бои 
под Псковом. На гранитных плитах, установленных на стене из красного кирпи-
ча, выбиты имена солдат и офицеров, отдавших свою жизнь за Родину и на фрон-
тах Великой Отечественной, и в Афганистане, и в Чечне, и во время ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

9-е место: «МЫ ВМЕСТЕ!», 
или ДРУЖБА НАРОДОВ
Количество упоминаний: 14

В Костроме прошел масштабный молодежный фо-
рум «Межнациональный мир». В нем приняли участие 
представители четырнадцати народностей, представля-
ющих республики Азербайджан, Дагестан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Се-
верная Осетия-Алания, Таджикистан, Узбекистан, Ингушетия. На форуме так-
же работали студенты из Армении, Германии, Нигерии, Туркменистана, Украины. 
Вместе молодые люди обсудили важные вопросы совместной работы. К примеру, 
развитие межнациональных студенческих отрядов, эффективные модели участия 
органов студенческого самоуправления в адаптации иностранных студентов в рос-
сийских вузах. Итогом форума стала разработанная дорожная карта развития сту-
денческих межнациональных клубов Центрального федерального округа. 

10-е место:  «РЕГИОН ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ», или ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОСТУПАЕТ
Количество упоминаний: 11

В минувшем месяце в Галич и Шарью отправили 
оборудование для сдачи нормативов ГТО: от мячей и 
гирь до гимнастических скамеек и винтовок. Всего же 
в регионе создадут 32 подобных центра и 175 мест те-
стирования. Они появятся на базах школ, вузов, ссу-
зов, ФОКов и спортивных центров. Это сделано для 
того, чтобы каждый желающий смог сдать нормативы и побороться за один из 
значков ГТО. Федеральный бюджет уже выделил субсидии на оснащение цен-
тров тестирования — 2,3 миллиона рублей. А регион, в свою очередь, отправит 
1,9 миллиона рублей в три из них: в Шарье, Костроме и Галиче. Но и центры те-
стирования в других  районах области без внимания не останутся. Туда поступит 
необходимый спортивный инвентарь.

5-е место: «В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»  или ГРАЖДАНИН 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Количество упоминаний: 25

В Костроме на бывшем Доме союзов появилась ме-
мориальная доска памяти почетного гражданина об-
ласти, профсоюзного лидера Станислава Милевского. 
Он более двадцати лет возглавлял профсоюзное дви-
жение в Костромской области. За время его работы в 
регионе появились пять санаториев, 26 санаториев-
профилакториев, пять туристических баз и настоящая  
гордость Костромы - туристический комплекс «Вол-
га». В 2001 году Станислав Милевский возглавил областной благотворительный 
фонд «Пока беда не коснулась всех». На средства фонда отремонтированы и ре-
конструированы онкологический диспансер, детские палаты в детской и област-
ной больницах, восстановлена церковь на территории онкодиспансера и начато 
строительство его нового корпуса. Именем Станислава Милевского названа ули-
ца в Костроме.

6-е место: «БОЛЬШЕ В МИРЕ 
НЕ НАЙДЕШЬ», 
или ВСЕ МУЗЫКАНТЫ В ГОСТИ К НАМ
Количество упоминаний: 22

В октябре прошел V Международный фестиваль 
«Кострома симфоническая». За время его проведения 
костромичи смогли услышать шедевры мировой клас-
сической музыки - произведения Бетховена, Брамса 
и Мусоргского. В этом году в рамках фестиваля «Ко-
строма симфоническая» прошло восемь концертных 
программ. Костромские зрители встретились с заслу-
женным артистом России, виолончелистом Алексан-
дром Князевым, пианистом из США Эндрю Тайсоном, искусствоведом Миха-
илом Казиником, актрисой театра и кино Анастасией Бусыгиной, скрипачкой 
Алёной Баевой. Отдельный концерт в день открытия фестиваля дал известный 
музыкант Александр Яковлев, который  является рекордсменом, абсолютным 
лидером по числу лауреатских званий: им выиграно более 50 международных 
конкурсов.

2-е место: «ЭФФЕКТИВНОЙ 
И РАБОТОСПОСОБНОЙ», или КАКОЙ БУДЕТ 
НОВАЯ ДУМА?
Количество упоминаний: 35

После сентябрьских выборов на первое заседание 
собралась Костромская областная Дума. Депутаты вы-
брали председателя регионального парламента, его за-
местителей, а также распределили портфели в думских 
комитетах. Председателем областной Думы стал Алек-
сей Анохин, секретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».  Его заместителями -  Алексей 
Ситников, Сергей Деменков и Иван Богданов. В Думе 
шестого созыва будут работать семь профильных комитетов. 

3-е место: «ВСЕ ПО МЕСТАМ», 
или КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Количество упоминаний: 32

После официального вступления в должность гу-
бернатор Сергей Ситников подписал постановление 
о наделении полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ от администрации 
Костромской области Николая Журавлева. Также 
его распоряжением утверждены заместители губер-
натора и руководители исполнительных органов го-
сударственной власти региона. На должности заме-
стителей губернатора Костромской области назначены Александр Соколов, 
Иван Корсун, Павел Алексеев, Алексей Смирнов, Ольга Еремина и Влади-
мир Кирпичник. Подавляющее большинство руководителей департаментов и 
управлений также сохранили свои места. Изменения произошли в несколь-
ких органах власти. Департамент финансового контроля возглавил Алек-
сандр Колескин. Директором департамента культуры стала Наталья Бурша, 
а  Иван Замураев  - директором департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства. 

Достижение прогнозных значений планируется за счет реализации 
проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской 
области, в том числе ЗАО «Межрегион Торг Инвест», ООО «Зеленый 
дом», ООО «Русский кролик», ООО «Завод силикатный камень».

Прогноз социально-экономического развития 
Костромской области на 2016 год и период 
2017 - 2018 годов

ВРП
млрд рублей 
составит валовой 
региональный 
продукт в 2015 году. 

РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

РОСТ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ (МЛРД РУБ.)
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С 2016 года ожидается положительная динамика промышленного производства во всех отраслях. 
Выпуск промышленной продукции увеличится на 1,3% за счет обрабатывающих производств, 
энергетического комплекса и добычи полезных ископаемых.
В 2017 году рост продолжится (на 3,7%) за счет выхода на проектную мощность проектов ОАО 
«Газпромтрубинвест» и ООО «НОВ-Кострома», а также строительства второй очереди завода ЗАО 
«Межрегион Торг Инвест» и увеличения производства кабельных сетей ЗАО «Электромеханический 
завод «Пегас» для авиационной и космической отраслей. Положительная динамика сохранится и в 
2018 году. 
Таким образом, за три года, 2016, 2017 и 2018-м, объем промышленного производства 
увеличится на 

6,7%
Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

РЕЙТИНГ

Горячая десятка
В октябре, если можно так сказать, еще доносилось эхо сентябрьских выборов. Так, к примеру, законодательные и 
представительные органы власти приступили к своей работе. Но и без этого октябрь получился весьма насыщенным. 
Какие события чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты», 
и, конечно, «Губернского делового обозрения», расскажет традиционная «Горячая десятка». 
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Факторинг вошел в число 
приоритетов Стратегии развития 
малого и среднего бизнеса 
до 2030 года. Как отмечают 
в Минэкономразвития, 
предполагается расширять практику 
использования факторинговых 
схем при исполнении контрактов 
для нужд государственного сектора 
экономики, применять электронную 
усиленную квалифицированную 
подпись в процессе уступки 
прав денежного требования 
всеми сторонами сделки, а 
также разработать стандарты 
электронного документооборота, 
подтверждающие денежное 
требование поставщика к дебитору.

«Включение факторинга в проект стратегии 
- это позитивный сигнал не только для малых и 
средних предприятий, но и для участников рын-
ка факторинга, которые сегодня вынуждены прео-
долевать многочисленные барьеры на пути оказа-
ния поддержки своим клиентам, - отметил испол-
нительный директор Ассоциации факторинговых 
компаний (АФК) Дмитрий Шевченко. - Критиче-
ски важной становится реализации мер, связанных 
с доступом малых и средних компаний к факторин-
гу в сфере госзакупок и внедрением системы обяза-
тельной верификации дебиторской задолженности 
субъектов МСП».

По данным АФК, в первом полугодии оборот 

факторинга в сегменте МСБ составил 133 млрд 
руб., факторинговыми услугами воспользовались 
3200 предприятий и ИП. По оценкам участников 
рынка, только использование факторинга при ис-
полнении контрактов для нужд госсектора эконо-
мики позволит увеличить объем финансирования 
МСБ до 2,5-3 трлн руб.

«Рынок госзакупок всегда был одним из самых 
перспективных направлений для факторинга. Тем 
не менее законодательные ограничения до сих пор 
не позволяют применять этот вид финансирования 
в сегменте, - отметил генеральный директор ВТБ 
Факторинг Антон Мусатов. - Открытие рынка гос-
закупок откроет колоссальные возможности как пе-
ред факторинговыми компаниями, так и перед под-
рядчиками, в том числе малым и средним бизнесом».

Но, по словам Мусатова, рынок госзакупок име-
ет свою финансовую специфику: для участия в тен-
дерах компаниям необходимы оборотные средства 
для обеспечения заявки на участие в торгах и на ис-
полнение контрактов. К тому же работа с госком-
паниями обычно сопряжена с отсрочкой платежа. 
Недостаток оборотных средств компании вынуж-
дены восполнять кредитными ресурсами, доступ к 
которым ограничен. «Дополнительным инструмен-
том финансирования здесь может выступать факто-
ринг, который позволит компаниям снизить расхо-
ды на заемные ресурсы, - пояснил эксперт. - Плюс 
использование факторинга будет минимизировать 
риск, связанный с неконтролируемыми сроками 
оплаты со стороны заказчиков, так как риск в этом 
случае будет переходить к фактору».

Участники рынка отмечают, что нужны нор-
мативные акты, которые бы устранили коллизию 
между разрешенным в ГК РФ правом уступать тор-
говые денежные требования (Гл. 43) и существую-
щими внутренними правилами участников госза-
купок, запрещающими платить по контрактам на 

счета лиц, отличных от указанных прямо в догово-
ре поставки в качестве исполнителя заказа. «По-
мимо этого стоит узаконить процесс коммуника-
ции факторов с контрагентами с государственным 
участием в рамках госзакупок, - отметил зампред-
седателя правления, коммерческий директор НФК 
Станислав Пушторский. - Не помешали бы упро-
щенные процедуры рассмотрения судебных исков 
к госзаказчикам, в случае если такой заказчик са-
ботирует внедренные изменения, или уклоняется 
от взаимодействия с факторами в рамках сверки их 
задолженности, или отказывается платить на сче-
та факторов». Также эксперт сомневается, что есть 
необходимость создавать общепринятые для всех 
принципы оценки кредитного риска, как написано 
в Стратегии. По его мнению, это прерогатива каж-
дого фактора в отдельности, ведь при формирова-
нии таких принципов принимают во внимание ин-
фраструктуру, клиентский фокус компании, стои-
мость фондирования и т.п.

«Несмотря на то что де-юре структура законо-
дательства у нас разрешительная (все, что не запре-
щено, можно), подавляющее большинство госкор-
пораций либо компаний с госучастием ждут понят-
ного сигнала, что работа с факторинговыми компа-
ниями и банками возможна. До тех пор, пока этим 
убеждением занимается рынок, а само государ-
ство сохраняет молчание, значительного прогресса 
не будет», - отметил управляющий партнер Лайф 
Факторинг Виктор Вернов.

Как рассказывают факторы, при работе с МСБ 
они часто сталкиваются с недостатком сведений о 
компании. Чем меньше фирма, тем, как правило, 
менее надежной является ее отчетность, а порой 
бывают сложности с общей финансовой грамотно-
стью. Возникает вопрос, насколько умело фирма 
сможет обращаться с полученным финансировани-
ем. Крупные компании строят долгосрочные пла-

ны, а мелкие могут пренебрегать такими аспектами, 
как рыночная репутация и добросовестное отноше-
ние к партнерам, в том числе и финансовым.

«Предложения о внедрении электронного до-
кументооборота (ЭДО), электронной квалифици-
рованной подписи в отношениях с МСП - идея от-
личная, - считает Станислав Пушторский. - Здесь 
важна работа, в т.ч. государства, направленная на 
повышение грамотности МСП, информирование 
о возможностях ЭДО при регистрации компаний, 
при сдаче отчетности и в рамках прочих коммуни-

каций с госорганами. Все это совместно с усилиями 
самих факторов может способствовать скорейшему 
переходу идеи из «бумажного» тезиса в реальную 
практику».

По мнению эксперта, предлагаемые меры стоит 
дополнить созданием общего реестра уступленных 
денежных требований, чтобы избежать мошенниче-
ства недобросовестных поставщиков в форме мно-
жественной уступки одного и того же денежного 
требования.

Российская газета

Платеж с отсрочкой
Малому бизнесу откроют доступ к факторингу в сфере госзакупок

Юань давно заслужил новый 
статус, однако этому мешали не 
только экономические причины. 
Каковы сейчас шансы юаня войти в 
элитный валютный клуб и подорвать 
гегемонию американского доллара? 
Специалисты Международного 
валютного фонда (МВФ) дали 
положительное заключение по 
вопросу включения китайского 
юаня в корзину резервных валют, 
сообщает агентство «Рейтер». 

«С технической стороны все идет по плану, также 
нет никаких очевидных политических препятствий. 
Экспертное мнение, приведенное в докладе, скло-
няется к включению юаня в корзину», – заявили в 
МВФ и добавили, что решение остается за советом 
директоров фонда. 

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со 
ссылкой на неназванных китайских чиновников сооб-
щило, что Пекин уже готовит «победные заявления», 
поскольку полученные в ходе встречи с представите-
лями МВФ сигналы носили однозначный характер. 

Чтобы юань стал резервной валютой, МВФ дол-
жен включить его в расчет корзины специальных 
прав заимствования (СПЗ, или SDR). В настоящее 
время в корзину входят доллар США, евро, фунт 
стерлингов и иена. Эти же валюты наиболее часто ис-
пользуются в международных платежах. 

Шансы юаня на новый статус 
МВФ пересматривает систему SDR каждые пять 

лет, в последний раз пересмотр состоялся в 2010 
году. Тогда МВФ отказался включить юань в корзи-
ну SDR, хотя Китай официально был признан вто-
рой экономикой в мире после США. МВФ сослался 
на то, что китайская нацвалюта не отвечает определе-
нию свободно конвертируемой валюты и привязана 
к доллару США. Соответственно, в этом году МВФ 
снова решает этот вопрос. 

Шансы на включение юаня в корзину МВФ 
очень высоки, оценивает главный стратег «Алор Бро-
кер» Арутюн Гаспарян. Об этом косвенно говорит и 
смещение сроков рассмотрения изменения корзины 
резервных валют с 2015 на 2016 год. Тем самым Ки-
таю дается больше времени, чтобы успеть перейти к 
плавающему курсу. 

В августе Совет директоров МВФ не принял ре-
шение по юаню, однако фонд продлил действие те-
кущей корзины резервных валют лишь на девять ме-
сяцев (до 30 сентября 2016 года), оставив возможно-
сти для юаня. Таким образом, если в ноябре – декабре 
этого года решение относительно юаня будет приня-
то, то китайская валюта может войти в корзину уже в 
октябре 2016 года. 

«На протяжении долгого времени нежелание 
фонда принимать юань в качестве резервной валюты 
объяснялось слишком высоким давлением на фор-
мирование курса со стороны государства. Есть и ба-
нальное нежелание США и ЕС идти на уступки, так 
как для них включение юаня в состав корзины озна-
чает снижение доли собственных валют. Но такой 

конфликт интересов неизбежен», – говорит газете 
ВЗГЛЯД Арутюн Гаспарян.  

Если курс юаня, пусть не сразу и с оговорками, 
будет отдан на откуп рынку и станет плавающим, 
это значит, что требования МВФ будут выполнены 
и препятствие будет устранено, добавляет Гаспарян.  

Право юаня стать 
резервной валютой 

Юань давно заслужил право стать частью между-
народной корзины резервных валют: китайская ва-
люта по обороту в международной торговле уже опе-
редила иену, а Народный банк Китая буквально не-
сколько месяцев назад отвязал юань от доллара, гово-
рит газете ВЗГЛЯД Артем Деев из AMarkets. 

КНР предпринимает шаги для того, чтобы сделать 
юань свободно конвертируемым. Так, Народный банк 
Китая отменил потолок депозитных ставок, что яв-
ляется важным шагом на пути к рыночным механиз-
мам. Плюс он начал проводить еженедельный выпуск 
трехмесячных казначейских векселей и планирует уве-
личить часы торговли юанем, чтобы азиатские и евро-
пейские трейдеры могли торговать одновременно.  

На прошлой неделе Народный банк Китая впер-
вые разместил в Лондоне векселя, номинированные 
в юанях. Объем размещения – 5 млрд юаней, или 786 
млн долларов, с доходностью 3,1% и сроком погаше-
ния один год. 

«Это увеличивает показатель свободного обраще-
ния жэньминьби (официальное название юаня), ко-
торый учитывается МВФ при формировании струк-
туры корзины SDR», – пояснил старший исследова-
тель Института экономики при Китайской академии 
общественных наук Пэй Чанхун. 

В последние годы стремительно увеличивает-
ся доля использования юаня в мировых торговых 
операциях. Китай уже давно остается пятой расчет-
ной валютой в мире, по данным Общества всемир-
ных межбанковских финансовых телекоммуникаций 
(SWIFT). КНР не только удерживает этот статус, но 
и увеличивает долю юаня в международных расче-
тах. Последний доклад SWIFT показывает, что юань 
не просто входит в пятерку мировых расчетных ва-
лют, но даже обошел японскую иену. 

 Доля юаня в глобальных расчетах выросла в ав-
густе 2015 года до 2,79%, что позволило ему занять 
четвертое место в списке наиболее популярных ва-
лют. Доля японской иены составила 2,76%. Еще в 
марте этого года рыночная доля юаня была на уров-
не 2,03%. Для сравнения: в 2012 году юань в между-
народных расчетах занимал всего 0,84% и был лишь 
на 12-й строчке в мировом рейтинге. Уже в 2013 году 
юань обошел сингапурский и гонконгский доллары, 
норвежскую и шведскую кроны, в 2014 году разде-
лался со швейцарским франком и канадским долла-
ром. В этом году оказался впереди японской иены. 
Таким образом, за три года объем платежей в юанях в 
мировой торговле вырос более чем в три раза. 

Если взять Азиатско-Тихоокеанский регион от-
дельно, то здесь юань уже давно впереди американско-
го доллара и по факту уже стал региональной резерв-
ной валютой. По статистическим данным, с апреля 
2012 по апрель 2015 года расчеты в юанях между АТР 
и материковым Китаем, а также между Сянганом и ма-
териковым Китаем увеличились в 3,27 раза. По итогам 
первых восьми месяцев юань впервые в истории стал 

основной валютой расчетов Китая с ближайшими со-
седями – странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Во многом КНР удалось так серьезно увеличить 
долю своей валюты в мировой торговле благодаря 
подписанию соглашений о валютных свопах более 
чем с 20 странами на общую сумму свыше 3,64 трлн 
юаней. За последние четыре года объем своп-линий 
вырос в 350 раз. Своп-линия означает, что Китай 
может торговать с партнерами в национальных ва-
лютах, минуя доллар США. Такое соглашение под-
писано в 2014 году и с Россией – на 150 млрд юаней, 
или около 24,5 млрд долларов, сроком на три года. 

Основная проблема здесь – в нежелании США и 
ЕС помогать конкуренту доллара и евро. Однако у 
Вашингтона остается все меньше поводов для того, 
чтобы отказать юаню в его праве стать резервной ва-
лютой в МВФ. 

Последствия признания 
юаня резервной валютой 

Между тем есть разные точки зрения на то, как 
признание китайской валюты резервной в МВФ ска-
жется на ее использовании в резервах другими стра-
нами и наращивании доли юаня в мировой торговле.  

Хотя есть мнение, что даже после этого юаню еще 
потребуется несколько лет, чтобы начать более ак-
тивно выдавливать доллар с мирового рынка. 

Генеральный директор ИК «Фридом Фи-
нанс» Тимур Турлов считает, что включение юаня в 
будущем году в корзину валют МВФ – это важный, 
но больше символический шаг, не представляющий 
серьезной опасности для доллара. «Объем эмиссии 
SDR – около 28 млрд долларов, и в масштабе гло-
бальных финансов это очень маленькая сумма. Даже 
ЗВР России почти в 15 раз больше. Тем не менее сам 
факт может подтолкнуть казначеев глобальных цен-
тральных банков обратить больше внимания на ки-
тайскую валюту», – говорит газете ВЗГЛЯД Турлов.  

Китайский юань пока незаметен в глобальных 
резервах: 63,8% приходится на резервы в долларах 
США, 20,5% – на резервы в евро, 4,7% – на резер-
вы в фунтах стерлингов, 3,8% – на резервы в япон-
ской иене. И процесс наращивания глобальными ЦБ 
доли юаня в качестве резервов может оказаться не 
быстрым. «Я думаю, что данный процесс будет идти 
еще очень долго, и даже барьер в 5% глобальных ре-
зервов будет преодолен юанем не в ближайшие год–
два. Доллар США заслужил столь большое доверие 
со стороны инвесторов еще и потому, что Америка 
работала над доверием инвесторов в свою экономику 
более ста последних лет, и этот путь невозможно про-
бежать принципиально быстрее», – считает Турлов. 

Однако Артем Деев из AMarkets считает, что новая 
роль юаня сразу же приведет к повышенному спросу на 
него: этой валютой в формате диверсификации резер-
вов будут запасаться практически все участники миро-
вой финансовой системы. «Даже по самым скромным 
подсчетам, в юань может быть переведено до 1 трлн 
долларов глобальных резервов. Безусловно, это минус 
для доллара, но процессы глобализации не стоят на ме-
сте, уступая дорогу коллективному монетарному ли-
берализму, которого так активно придерживается Ки-
тай», – считает Деев. И, конечно, новый статус юаня 
будет способствовать дальнейшему расширению торго-
вых отношений Китая с другими странами.

Взгляд

Юань вплотную приблизился 
к статусу резервной валюты МВФ
Китайская валюта может наконец получить статус 
новой резервной валюты для так называемой 
корзины валют МВФ

У микрофинансовых компаний будут рас-
ширенные возможности по привлечению фон-
дирования. Они смогут выпускать облигации, 
привлекать, как и сейчас, денежные средства на-
селения (в сумме от 1,5 млн рублей), временно 
свободные средства юрлиц, рассказали в пресс-
службе Центробанка.

Взамен к ним будут предъявляться значи-
тельно повышенные требования по надзору. Так, 
вместо двух нормативов, которые действуют 
сейчас для МФО (норматив достаточности соб-
ственных средств и норматив ликвидности), их 
будет как минимум шесть. В частности, предпо-
лагается ввести два норматива по ликвидности 
(текущей и долгосрочной), два — по достаточно-
сти капитала (капитал первого уровня и субор-
динированный, то есть привлеченный от ком-
паний на долгий срок, капитал). Такой подход, 
отметили в ЦБ, позволит обеспечить «достаточ-
ный контроль за рисками, возникающими в ходе 
деятельности» микрофинансовых компаний.

К микрокредитным компаниям будут отне-
сены компании с капиталом менее 70 млн ру-
блей, они смогут выдавать займы только за счет 
собственных средств. 

— Это (микрокредитные компании. — «Из-
вестия») скорее история небольшого города: 
люди скооперировались и организовали само-
кредитование или, проще говоря, кассу взаи-
мопомощи, — сообщили в ЦБ. — Эта идеология 
полностью соответствует базельским рекомен-
дациям по применению риск-ориентированного 
надзора и пропорционального регулирования за 
участниками финансового рынка. Чем больше 
риск, тем больше требований, но эти требования 
должны быть специфичны к этому риску.

В Минфине отметили, что предусмотренные 
проектом изменения в закон о микрофинансо-
вой деятельности вносятся «в целях создания 
дифференцированной системы регулирования 
и надзора, а также совершенствования механиз-
ма защиты прав потребителей услуг МФО».

— Необходимость подготовки законопроек-
та связана с созданием дополнительных стиму-
лов к развитию эффективных участников рынка 
микрофинансирования, повышения уровня их 
прозрачности и инвестиционной привлекатель-
ности, требуемых для полноценного удовлетво-
рения потребностей предпринимателей и граж-
дан в качественных микрофинансовых услугах, 
а также снижения масштабов нерегулируемого 
кредитного рынка, — отметили в министерстве.

Центробанк, став мегарегулятором в 2013 
году, начал активно зачищать рынок МФО в 
2014 году. Сейчас в госреестре микрофинансо-
вых организаций числится около 6,5 тыс. ком-
паний, из них реально работает не более 2,5 тыс. 
Капиталом более 70 млн рублей обладают не 
более 25–30 организаций. Весь рынок МФО за 
2014 год, по оценкам ЦБ, составил порядка 57 
млрд рублей (показав рост примерно на чет-

верть по сравнению с 2013 годом).
Гендиректор сервиса онлайн-кредитования 

МФО MoneyMan Борис Батин, подтвердив не-
обходимость предлагаемых изменений, отме-
тил, что в настоящее время «любое ООО может 
принимать деньги от населения».

— Зачастую эти компании мимикрируют под 
МФО. Также есть мелкие микрофинансовые ор-
ганизации, которые привлекают деньги населе-
ния, но несут повышенные риски дефолта по 
обязательствам. После реформы только 2–3 де-
сятка компаний, получивших статус микрофи-
нансовых, смогут привлекать средства населе-
ния для фондирования. Это и облегчит надзор 
для ЦБ, и увеличит степень доверия населения 
к такому инструменту инвестирования, — гово-
рит Батин.

Директор саморегулируемой организации 
«МиР» (включает более 160 МФО) Андрей Па-
ранич добавил, что компании, которые работа-
ют с внешними источниками финансирования, 
рискуют средствами инвесторов, следователь-
но, за ними нужен более строгий надзор — и при 
этом разумно оставлять возможность работать 
малым МФО.

— Микрофинансовый рынок обеспечивает 
доступность финансовых услуг для населения, 
и немалую роль в этом играют микрокомпании, 
которые работают в небольших населенных 
пунктах, используя только средства учредите-
лей. Если установить общий для всех организа-
ций критерий допуска на рынок, то будут отсе-
чены маленькие компании, работающие в отда-
ленных местах и выполняющие важную соци-
альную функцию, — считает Паранич.

Главный исполнительный директор компа-
нии «Домашние деньги» Андрей Бахвалов со-
гласен, что предлагаемое разделение рынка на-
прашивалось, чтобы, с одной стороны, освобо-
дить малые компании от избыточного регуля-
торного давления, с другой — дать  крупным 
компаниям возможности для дальнейшего раз-
вития.

Микрофинансовые организации — доста-
точно молодой сектор финансового рынка Рос-
сии, этот бизнес получил распространение в 
России около 10 лет назад, регламентирован за-
коном в 2010 году. Короткие займы на неболь-
шие суммы можно получить «без справок, без 
поручителей, без залога», но процентные ставки 
достигают 900% годовых: см. cbr.ru/analytics/
consumer_lending/table/14082015_mfo.pdf. Те 
же «Домашние деньги» — лидер рынка, с мо-
мента создания в 2007 году компания Евгения 
Бернштама ни разу не принесла годового убыт-
ка. Выручка за первое полугодие 2015 года, по 
данным базы СПАРК, — 1,4 млрд рублей, чи-
стая прибыль — 450,7 млн рублей, это более чем 
втрое больше чистой прибыли за весь 2014 год 
(138 млн).

Известия

Микрофинансистов 
разделят на два сорта 
МФО с капиталом менее 70 млн 
рублей запретят привлекать 
деньги граждан
По информации «Известий», Министерство финансов совместно 
с Центробанком подготовило законопроект, который 
предусматривает разделение микрофинансовых организаций (МФО) 
на две категории: микрофинансовые компании и микрокредитные 
компании. К первой категории будут отнесены МФО, которые 
обладают капиталом не менее 70 млн рублей, они будут иметь 
больше прав, но к ним будут предъявлять и более жесткие 
требования. Эту реформу планируется провести в 2016 году.
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Если вначале использовались доста-
точно простые, как правило, самописные 
средства противодействия этому виду 
фрода, то теперь сформировалось понима-
ние, что современный фродстер - это хо-
рошо подготовленный и осведомленный 
преступник, разбирающийся не только 
в работе систем ДБО, но и понимающий 
бизнес-процессы организации, поэтому 
простым набором экспертных правил мо-
шенничество не предотвратить.

Поэтому на борьбу со злоумышленни-
ками приходят промышленные антифрод-
системы. За последние год-полтора уже 
сложилась определенная тенденция по 
внедрению таких систем, причем не толь-
ко в крупнейших банках, но и в доволь-
но скромных финансовых учреждениях. 
И это объяснимо - несмотря на не самую 
низкую стоимость, затраты на покупку и 
внедрение систем противодействия мо-
шенничеству в ДБО довольно быстро оку-
паются, т.к. общие потери от противоправ-
ных действий очень существенны.

Покупке серьезных антифрод-решений 
способствует еще и постоянное давление со 
стороны законодателей и регулятора. Это в 
первую очередь ФЗ-161, указание 3361-У, 
письмо 146-Т и другие документы, которые 
дают отчетливо понять, что простым от-
казом клиенту в возмещении украденных 
в результате мошенничества средств бан-
ку не отделаться. Да, судебная практика в 
этом направлении пока еще не сформиро-
валась, но очевидно, что спокойной жизни 
банкам все равно не будет.

В свою очередь, сами банки прекрасно 
понимают, что каждый случай мошенни-
чества - это для них существенный репу-
тационный риск, поэтому не перестают за-
ниматься мониторингом клиентских опе-
раций. В отсутствие полноценного реше-
ния это довольно-таки затратно, ведь анти-
фрод-системы помимо прочего позволяют 
снизить нагрузку на сам банк: позволяют 
сузить список платежей, которые подпа-
дают под категорию подозрительных и тем 
самым существенно уменьшают затраты на 

проверку транзакций (например, затраты 
на звонки клиенту для верификации пла-
тежа), обладают средствами самообучения 
и интеллектуального анализа, средствами 
адаптивной аутентификации. Все это в ко-
нечном итоге позволяет принимать реше-
ние о легитимности платежа в большин-
стве случаев автоматически.

Система противодействия мошенни-
честву - это не одноразовый продукт, при-
званный закрыть локальную проблему ор-

ганизации. Она должна непрерывно совер-
шенствоваться адекватно эволюционному 
развитию средств, используемых кибер-
мошенниками. Такая система должна быть 
многофункциональной с точки зрения ис-
пользуемых методов борьбы с фродом: ра-
ботать не только с экспертными бизнес-
правилами, но и с предиктивными моделя-
ми, выявляя известные случаи мошенниче-
ства и предугадывая новые схемы.

Конечно, ни одна система не способна 

предотвратить 100% случаев фрода, но, к со-
жалению, основной проблемой возникнове-
ния инцидентов информационной безопас-
ности и внедрения систем защиты на сто-
роне банка являются не технологические 
аспекты, а человеческий фактор. С одной 
стороны, это проблема персонала, т.к. эф-
фективность любой, даже самой продвину-
той антифрод-системы может свести на нет 
некомпетентность работающего с ней персо-
нала или неправильно выстроенные бизнес-
процессы. С другой стороны, это проблема 
плохой информированности пользователей 
систем ДБО об инцидентах в таких систе-
мах, поэтому клиенты зачастую становятся 
жертвами социальной инженерии.

Помимо прочего действиям злоумыш-
ленников способствует еще и активное 
развитие дистанционного банковского об-
служивания, которое связано не только с 
предоставлением новых сервисов в преде-
лах одного продукта - интернет-банкин-
га, но и с расширением перечня каналов, 
через которые такие услуги могут быть 
предоставлены. Так, например, уже мож-
но смело констатировать, что смартфо-
ны прочно вошли в нашу жизнь и они уже 
давно перестали быть просто средством 
общения - сегодня с помощью планшета 
или телефона можно совершить практи-
чески любую покупку. Вариаций по совер-
шению платежа множество: это и исполь-
зование мобильных приложений интер-
нет-банков, и переводы с использованием 

СМС-запроса, и использование различ-
ных технологий совершения бесконтакт-
ных платежей. Смартфон позволяет со-
вершать операции, не ограничиваясь ба-
лансом счета мобильного телефона: в рас-
поряжении клиентов все средства, доступ-
ные на их счетах в банках. Удобно? Безус-
ловно. Безопасно? Большой вопрос.

Существуют приложения, нацеленные 
на выманивание у клиента конфиденци-
альной информации вплоть до платных 
приложений типа домашней бухгалте-
рии, в которые клиент, ничего не подозре-
вая, вносит всю информацию о своих па-
ролях, в т.ч. для интернет-банкинга, о дан-
ных по картам и т.д. При этом вся введен-
ная информация уходит злоумышленни-
кам. Существуют также приложения, ко-
торые заражают смартфон вредоносным 
программным обеспечением, целью кото-
рого может, например, являться перехват 
СМС от банка с одноразовыми паролями 
для подтверждения операций в Интер-
нете. Существуют и другие способы кра-
жи конфиденциальной информации, так 
или иначе используемой в смартфонах, и, 
как показывает статистика, их количество 
увеличивается в геометрической прогрес-
сии. Тем не менее, соблюдая элементарные 
правила «сетевой гигиены», пользовать-
ся интернет-банком и другими электрон-
ными средствами платежа не опаснее чем 
обычными бумажными деньгами.

Российская газета

Мошенники не дремлют 
Количество мошенничеств в системах дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО) неуклонно растет
При этом развитие технологий порождает новые виды 
правонарушений. Каждый банк, предоставляющий 
дистанционные услуги, в той или иной мере уже пострадал 
от действий злоумышленников. Поэтому сейчас кредитные 
организации все больше интересуются методами борьбы с 
мошенничеством в киберпространстве.

К 3 ноября США рискуют на-
рушить потолок госдолга в 18,1 
трлн долларов, что будет означать 
дефолт. Только решение Конгрес-
са поднять потолок задолженности 
может спасти страну от дефолта. 
Однако стычки демократов адми-
нистрации президента и республи-
канцев из Конгресса по поводу воз-
можного дефолта США заставили 
волноваться инвесторов.  

Госдолг США достигнет уста-
новленного лимита к 3 ноября, пи-
шет Financial Times. Однако пока 
ни Белый дом, ни Сенат не объяв-
ляли о принятии законопроекта, 
который бы позволил поднять этот 
лимит и избежать дефолта без кон-
фликтов. Вместо этого республи-
канцы и демократы только обме-
ниваются колкостями о возможном 
дефолте, который может потрясти 
мировую финансовую систему и 
веру в США. 

Министр финансов США Джей-

коб Лью еще 2 октября забил трево-
гу в своем письме к Конгрессу. Он 
тогда предсказал, что минфин ис-
черпает деньги, и США достигнут 
потолка своего госдолга уже к 5 но-
ября, то есть раньше, чем предпола-
галось. Он объяснил, что налоговые 
выплаты, полученные в сентябре, 
оказались ниже, чем ожидалось, так 
что правительство получит менее 30 
млрд долларов наличных денежных 
активов к началу ноября. Отсюда и 
более ранний срок достижения по-
толка госдолга. 

На следующий же день и сам пре-
зидент Барак Обама призвал Кон-
гресс как можно скорее разобраться 
с вопросом повышения потолка гос-
долга, заявив, что не намерен вести 
переговоры по данному вопросу. 

По его словам, если лимит не 
будет повышен, «это приведет к се-
рьезным последствиям для миро-
вой экономики, а также отправит 
финансовую систему страны в та-

кое падение, которое мы наблюда-
ли в 2007 и 2008 годах». «Это очень 
важная вещь, так что мы не намере-
ны это обсуждать. Это нужно сде-
лать в течение ближайших пяти не-
дель», – предупредил в начале октя-
бря Обама. 

Президент напомнил, что увели-
чение лимита «не позволяет стра-
не тратить больше, это просто дает 
возможность платить по счетам, ко-
торые уже выписаны». «Именно та-
ким образом США поддерживают 
свой хороший кредитный рейтинг», 
– добавил он. Именно эти слова он 
говорит каждый раз, когда страна 
встает перед необходимостью повы-
сить лимит госдолга. 

Дефолт США 
Неповышение потолка госдолга 

США означает технический дефолт 
страны, последствия которого пред-
сказать не берутся даже гуру эко-
номики, учитывая, насколько тесно 
американская экономика интегри-
рована в мировую. Но мало никому 
не покажется. Кроме автоматиче-
ского увеличения доходности госо-
блигаций, выпущенных минфином 
США, это большой репутационный 
удар по долларовой гегемонии. 

Сейчас иностранные центробан-

ки владеют гособлигациями США и 
продолжают их покупать, кредитуя 
американцев. После дефолта эта 
гавань исчезнет, никто не захочет 
больше держать свои резервы в аме-
риканских бумагах и долларах. Ак-
циям американских компаний так-
же больше не будет доверия, фон-
довый американский рынок рухнет. 
Насколько сильно упадет жизнь 
американцев, можно только гадать, 
не исключено, что до уровней афри-
канских экономик. 

Из года в год администрация и 
Конгресс довольно безропотно око-
ло 80 раз поднимали потолок гос-
долга. Ситуация изменилась в 2011 
году. Тогда партии не могли прийти 
к согласию почти три месяца, ри-
ски технического дефолта впервые 
были так высоки. Даже рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s впер-
вые в истории понизило суверен-
ный рейтинг США. 

Осенью 2013 года снова разго-
релись серьезные дебаты между ре-
спубликанцами и демократами по 
долгу. Из-за отказа республиканцев 
проголосовать за повышение потол-
ка госдолга в США администрация 
ответила тем, что более двух недель 
не работала часть правительствен-
ных учреждений. Закончилось все 

снова традиционно: планка госдол-
га была поднята. 

Чего реально 
боятся инвесторы? 

Все эти разговоры о том, как 
плохо жить не по средствам и за счет 
остального мира, всегда заканчива-
ются исправлением закона. Нет ни-
каких оснований ждать иного исхо-
да и сейчас. Тем более, это решение 
– не такое сложное, как, например, 
у Греции или Украины. Им, чтобы 
избежать дефолта, пришлось сесть 
на кредитную иглу ЕЦБ и МВФ, 
сделать свои решения и экономи-
ку послушной любым требованиям 
кредиторов, что пока лишь снижает 
уровень жизни греков и украинцев. 
США же всего-то и надо, чтобы из-
бежать дефолта, это принять закон 
– поставить подпись президента и 
одобрить Конгрессом. И эта бума-
га снова даст возможность амери-
канской экономике вполне непло-
хо жить за счет других, совершенно 
не лишая себя самостоятельности в 
принятии экономических решений. 

Собственно, большинство ин-
весторов и аналитиков, как и всег-
да, не ждут, что США объявят ре-
альный дефолт. Реальная борьба по 

госдолгу США идет на самом деле 
не в экономической, а в политиче-
ской плоскости. Республиканцы 
пользуются своим правом не одо-
брить повышение госдолга, чтобы, 
например, заставить президента со-
кратить расходы на оборону или на-
брать политические очки. 

Опасения инвесторов вызывает 
именно риск внутриполитическо-
го противостояния. Сама возмож-
ность этого оказывает влияние на 
финансовые рынки и наносит вред 
американской экономике. Так, в 
2011 году Вашингтон заплатил за 
задержки с решением данного во-
проса увеличением стоимости за-
имствований на 1,3 млрд долларов, 
посчитали в управлении по подот-
четности правительства в Конгрес-
се США. Сейчас волнения инвесто-
ров из-за неясности вокруг госдолга 
уже заметно повысили доходность 
ценных бумаг казначейства США в 
последние дни. 

Впрочем, получив негативный 
опыт от противостояния, вероятно, 
на этот раз таких баталий никто не 
захочет допускать. Обама в нача-
ле октября попытался уверить, что 
не намерен использовать проблему 
госдолга и тему прекращения рабо-
ты правительства из-за отсутствия 

финансирования в своих полити-
ческих целях. «С моей стороны бу-
дет безответственно угрожать ре-
спубликанцам закрытием прави-
тельства и отказом одобрить повы-
шение потолка госдолга, если они 
не проголосуют за введение пра-
вил по контролю за оружием, кото-
рые остановят массовые убийства. 
И американский народ справедли-
во будет возражать против этого», – 
сказал Обама. 

Между тем именно при Бара-
ке Обаме проблема госдолга стала 
особенно острой. За время его прав-
ления и так высокий госдолг стра-
ны увеличился еще на 70%. Ког-
да Барак Обама возглавил США в 
2009 году, госдолг составлял 10,6 
трлн долларов, теперь – более 18 
трлн долларов. «Это печальный ру-
беж для Америки», – говорил пред-
седатель национального комите-
та Республиканской партии Райнс 
Прибус. Он помнит, как в 2008 году 
Обама сам критиковал Джорджа 
Буша-младшего за то, что при нем 
государственный долг США увели-
чился на 4 трлн долларов. Но при 
самом Обаме долг вырос уже поч-
ти на 8 трлн долларов, и это явно не 
предел.

Взгляд

США снова оказались на пороге дефолта
Менее чем через две недели США рискуют нарушить потолок госдолга 
в 18,1 трлн долларов, что будет означать дефолт
В объявление реального дефолта американской 
экономики мало кто верит. Однако инвесторы все 
же волнуются, и уже несколько дней увеличивается 
доходность ценных бумаг казначейства США. Если 
не дефолта, то чего они боятся? 

В рамках исследования анализировались данные 
по восьми банкам, в целом проверено было более 800 
банковских офисов. Сами клиенты банков считают 
приемлемым время ожидания не более 15 минут.

По мнению гендиректора SQI Management Еле-
ны Филяковой, одна из причин увеличения очере-
дей в банковских офисах — ужесточение требова-
ний самих кредитных организаций к выполнению 
стандартов дополнительных продаж сотрудниками.

— В кризис банки стараются предложить клиен-
ту максимум продуктов и услуг, чтобы больше зара-
ботать, — говорит она. 

Собеседница «Известий» отметила, что в кри-
зис потребительский спрос на банковские услу-
ги снизился. По ее словам, нельзя утверждать, что 
очереди в банковских офисах увеличились из-за 
притока клиентов, скорее банки стремятся продать 

каждому отдельному клиенту максимальный набор 
банковских услуг. Это могут быть различные стра-
ховые продукты, кредитные карты, услуги VIP-
обслуживания и прочее.  

— Если сотрудник предлагает все дополнитель-
ные продукты, которые предписаны банком, время 
консультации клиента увеличивается на 15–20 ми-
нут, — говорит гендиректор SQI Management. — За-
частую это выглядит как откровенное навязывание 
товаров и услуг, вызывая недовольство и клиентов, 
которые пришли на обслуживание, и граждан, ожи-
дающих в очереди. 

— Банки заинтересованы в том, чтобы зацепить 
клиента, — сказала она. — Если человек приходит в 
офис кредитной организации оформить вклад, ему 
тут же предлагают оформить кредит или кредит-
ную карту, страховку. По каждому продукту прово-

дится подробная консультация, пока клиент не ска-
жет: «Нет, мне это неинтересно». И если клиент от-
казывается от одного продукта (к примеру, кредит-
ной карты), ему предлагают следующий продукт 
(потребкредит), затем следующий и т.д. Поэтому 
время ожидания в очередях офисов банков увели-
чилось. Это подтверждается также аудиозаписями 
разговоров, которые ведут «тайные покупатели». 

По данным SQI Management, до кризиса допол-
нительным продажам уделялось не такое значи-
тельное внимание и по стандартам банков сотруд-
нику достаточно было предложить клиенту 1–2 
продукта.

— Теперь перед работниками банков стоит за-
дача предложить не 1–2 продукта, а 3–4 и больше, 
— констатирует Филякова. — И если сотрудник не 
предлагает все продукты клиенту (вне зависимо-
сти, согласится ли гражданин на все услуги), его за 
это штрафуют. 

Начальник управления процессов обслужи-
вания клиентов Банка «Хоум Кредит» Людмила 
Мишкина отмечает, что кризис привел к сокраще-
нию темпов роста банковской розницы, а соответ-
ственно и к сокращению персонала. 

— В этих условиях банки вынуждены сокращать 
размер сетей, приводить его в соответствие с мас-
штабом бизнеса, — поясняет Мишкина. — Увеличе-
ние времени ожидания клиентов в очереди в этой 
ситуации предсказуемо. Является ли четырехкрат-
ное увеличение критическим, зависит от ряда фак-
торов: продолжительность ожидания, регион (в го-

родах-миллионниках клиенты менее терпеливы), 
возможность воспользоваться дистанционными 
сервисами, умение управлять очередью в часы пик, 
трудоемкость операции, которую ждет клиент. Мы 
считаем время ожидания в очереди очень важным 
показателем удовлетворенности клиентов. Сейчас 
35% наших клиентов ожидают в очереди более пяти 
минут. До сокращения сети отделений этот показа-
тель был в два раза лучше. Все операции, которые 
совершают сотрудники в отделениях, нормирова-
ны, определены целевые показатели, есть возмож-
ность в режиме онлайн мониторить время по каж-
дой операции. Цель этой работы — найти баланс 
между ожиданиями клиента и собственными воз-
можностями и ресурсами. 

Эксперт уверяет, что у банков нет цели предла-
гать все продукты каждому клиенту, тем более сей-
час, когда все банки борются за качество портфелей.

Вице-президент СМП Банка Игорь Хомутов 
считает, что очереди в банковских офисах можно 
сократить за счет развития и расширения дистан-
ционных каналов обслуживания (интернет-бан-
кинг, мобильный банкинг).

Директор департамента маркетинга Бинбанка 
Михаил Семиков уверен, что ожидание в очереди 
60 минут является критическим, уровнем комфорт-
ного ожидания для клиента является 15 минут. 

— Очень важно, как ведут себя сотрудники бан-
ка, насколько быстро они стараются решать про-
блемы клиентов, выходит ли в зал для обслужи-
вания руководитель отделения, есть ли удобная и 

комфортная зона для ожидания. Если клиенты ви-
дят, что сотрудники прикладывают существенные 
усилия для того, чтобы обслужить клиентов за ми-
нимальное время, то, как правило, реакция граждан 
спокойная и доброжелательная, — отмечает он.

Аналитик ИК «Премьер» Сергей Ильин гово-
рит, что банки в рвении сократить расходы внедря-
ют различного рода KPI для сотрудников, стимули-
рующие программы, заинтересовывая их в продви-
жении дополнительных услуг для клиентов. 

По словам Ильина, стоит отметить и качество 
самих сотрудников — стремясь еще сильнее сокра-
тить издержки, банки предпочитают нанимать в ка-
честве клиентских специалистов работников с ми-
нимальным опытом (и, соответственно, зарплатны-
ми требованиями), зачастую клиентов обслужива-
ют стажеры в процессе обучения. Это также нега-
тивно сказывается на скорости обслуживания, кон-
статирует эксперт. 

— Наконец, есть технические проблемы, связан-
ные с ужесточением регулирования определенных 
операций, — поясняет аналитик. — В частности, для 
совершения сделок с валютой клиенту теперь необ-
ходимо заполнить анкету, что сильно увеличивает 
срок проведения изначально «простой» обменной 
операции. Всё вместе приводит к тому, что скорость 
обслуживания клиентов действительно падает, и 
быстрого изменения ситуации к лучшему ожидать 
вряд ли стоит. 

Известия

Время ожидания в очередях банковских офисов 
выросло в четыре раза 
Клиенты стали проводить в очередях не по 15 минут, а по часу 
Россияне стали проводить больше времени в очередях кредитных 
организаций. Таковы результаты исследований компании SQI 
Management, которая специализируется на оценке качества сервиса 
при помощи «тайных покупателей» (проверяют качество обслуживания 
клиентов). Проверки, проведенные во II квартале 2015 года, показали, 
что в 60% случаев время ожидания составляло более 15 минут и могло 
доходить до часа. Причем еще во II квартале 2014 года только в 40% 
случаев клиенты в банках ждали обслуживания больше 15 минут. 
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Они становятся все популярнее 
с каждым годом. Еще несколько лет 
назад кулинарные мастер-классы 
проводили в основном рестораны 
для привлечения клиентов и допол-
нительного заработка, а также кули-
нарные студии со своими поварами. 
Первые, как правило, устраивают 
мероприятия со своими шефами в 
своих же помещениях. А студии - 
это уже самостоятельный бизнес с 
арендой, покупкой помещения, най-
мом сотрудников и другими биз-
нес-процессами. В последнее время 
ситуация меняется. Сейчас многие, 
у кого есть своя онлайн-аудитория, 
проводят мастер-классы. Это и фуд-
фотографы, и повара, и просто по-
пулярные фуд-блогеры. Чтобы дело 
приносило стабильный доход, ме-
роприятия должны быть регуляр-

ными, а посещаемость хорошая. Но 
сделать качественный мастер-класс 
для большой компании (более 10-
12 человек) невозможно. Это уже 
будет гастрономический вечер, где 
повар готовит, а люди наблюдают. 
Поэтому чаще всего мастер-классы 
у «непрофессионалов» - это допол-
нительная популярность для авто-
ра мероприятия и его личный досуг.

Обычно встреча длится 3-3,5 
часа. За это время можно провести 
короткую вводную лекцию, при-
готовить несколько блюд и завер-
шить мероприятие дегустацией с 
вином или другим «тематическим» 
алкоголем. Средняя стоимость ма-
стер-класса - 2-6 тыс. руб. за одного 
участника. Средняя цена корпора-
тивного мастер-класса в Москве - 4 
тыс. руб. на человека. «Некоторые 

добавляют к этой сумме сервис-
ный сбор и НДС, то есть по Москве 
стоимость мастер-класса может ва-
рьироваться от 3,5 до 6 тыс. руб. на 
человека в зависимости от студии, 
набора и количества блюд. Как пра-
вило, эта цена включает в себя стои-
мость самого мастер-класса, налоги 
и сборы, а также безалкогольные 
напитки», - говорит Маргарита Бы-
ченко, генеральный директор «Пра-
вильного агентства».

Нина Макогон, основатель 
агентства HAVAR Communications, 
прекрасно знакома с гастрономи-
ческим миром столицы. По ее сло-
вам, помещения в центре Москвы 
наиболее востребованы для мастер-
классов. В будние дни вечером - это 
час пик проведения подобных меро-
приятий - добираться в центр горо-
да легче.

Рестораны, как правило, про-
водят мастер-классы на своих пло-
щадках. Поэтому основной вопрос 
для них не найти помещение, а 
привлечь партнеров и аудиторию. 
Часто даже кулинарные школы 
организуют обучение на террито-
рии ресторанов, шефы которых 
также задействованы в мероприя-
тиях.

Серьезные обучающие мастер-
классы проводятся редко. Чаще все-
го мастер-класс - это интересное и 
необычное развлечение. Люди идут 
за атмосферой и «праздником», а 
потом уже за едой и информацией. 
Интерес к той или иной кулинар-
ной тематике во многом диктует 
мода, и наиболее популярные темы 
мастер-классов посвящены кухне, 
которая «на коне» в тот или иной 
момент.

«Несколько лет назад мы пере-
жили волну интереса к японским 
и итальянским блюдам. Сейчас, в 
том числе и в свете санкций, видим 
разворот в сторону русской кухни 
и кулинарных традиций постсовет-
ского пространства. Хотя в La Mia 
Georgia широко представлено ев-
ропейское меню, наибольший ин-
терес вызывают именно грузинские 
блюда. Начинающие гурманы очень 
практичные люди, и они хотят на-
учиться готовить интересные, но в 
то же время достаточно простые и 
понятные блюда. И больше всего 
востребованы мастер-классы по ре-
цептам, которые полезны обычно-
му человеку в повседневной жизни, 
- рассказывает Николай Шенге-
лия, сооснователь ресторана La Mia 

Georgia. - Среди мастер-классов, не 
связанных с национальными кух-
нями, по нашим ощущениям самой 
популярной темой остается мясо. 
Во-первых, это желанный элемент 
почти на каждом российском сто-
ле. Во-вторых, именно в приготов-
лении мяса так важны тонкости и 
различные лайфхаки, которыми мо-
жет поделиться профессиональный 
шеф на занятии».

Среди корпоративных клиентов 
самые популярные направления - 
итальянская и французская кухни. 
А также сезонные мастер-классы. 
«Зимой праздничная и рождествен-
ская тематика, весной это пасха и 
блюда из фруктов, летом блюда из 
мяса на гриле, дачные идеи, осенью 
блюда из овощей и тыквы, особенно 
в Halloween», - поясняет Виктория 
Комарова, директор по развитию 
Кулинарной Студии Clever.

Аудитория мастер-классов у ку-
линарных студий разная. «Наша це-
левая аудитория - это мужчины и 
женщины 25-40 лет, которые хотят 
необычно провести время, не про-
сто посидеть в ресторане или баре 
за бокалом вина, а узнать что-то но-
вое, вкусно поесть, познакомиться 
с интересными людьми или пооб-

щаться со своими друзьями или 
родными», - рассказывает Алекс 
Бланк, совладелец международной 
сети развлекательных кулинарных 
центров Culinaryon.

Кондитер Екатерина Половне-
ва не первый год ведет свой блог в 
социальных сетях и проводит ма-
стер-классы. Ее формат - меропри-
ятия для домохозяек, начинающих 
кондитеров, это больше похоже на 
женский клуб, девушки общают-
ся на разные темы, вместе обедают. 
«Если говорить о моих клиентах, 
то в большей массе это женщины в 
декрете, которые хотят научиться 
печь и красиво украшать тортики 
и другую выпечку, чтобы радовать 
свою семью. Я думаю, что этот сек-
тор будет активно развиваться, сей-
час в моду вошел хэнд-мейд, все 
хотят делать своими руками подар-
ки, выпечку и т. д.».

Отдельное направление «вкус-
ного» бизнеса - это кулинарные 
мастер-классы для детей. Это уже 
современный тренд - не экономить 
на детях, а мастер-классы, как пра-
вильный досуг для малышей, стано-
вятся все популярнее у родителей.

«Чаще всего мы готовим кон-
феты, десерты и выпечку. Средняя 

стоимость детского мастер-клас-
са по Москве 800-1600 руб. Цена 
зависит от используемого сырья, 
трудозатрат в подготовке и, конеч-
но, работы ведущего. 60 минут - это 
максимальное время мероприятия 
для детей до 7-8 лет, те, кто постар-
ше, могут оценить мастер-класс в 
60-90 минут. В течение этого вре-
мени ребенок успевает приготовить 
полноценный ужин или обед: одно 
горячее блюдо (паста, пицетта, теф-
тельки с овощами, бургеры) и на-
питок (чай, молочный коктейль, 
лимонад из свежих ягод и фрук-
тов)», - подчеркивает Лолита Хай-
дарова, генеральный директор сети 
семейных кафе-кондитерских «Ан-
дерСон».

Эксперты уверены: в ближай-
шее время нас ждет еще больший 
бум на кулинарные мастер-классы, 
так как мода на кулинарных рок-
звезд (так называют шеф-поваров) 
типа Вильяма Ламберти, братьев 
Березуцких, Владимира Мухина 
набирает обороты. Поэтому ниша 
будет развиваться и дальше, пред-
ставляя избалованной московской 
публике все новые варианты.

Российская газета

Как испечь прибыльный бизнес
Кулинарным мастер-классам пророчат долгую жизнь
Один из популярных способов монетизации 
кулинарного таланта - авторские мастер-классы. 
Сегодня их проводят все: успешные фуд-блогеры, 
именитые шеф-повара, серьезные рестораторы и 
просто знаменитости. Кулинарный мастер-класс - 
это не школа и не курсы, он не требует серьезных 
временных и материальных ресурсов. Это скорее 
стремительно набирающий популярность вариант 
досуга для жителей мегаполисов.

«Православная 
сертификация» продуктов 

В Египте появится 
российский автокластер

может пойти на пользу РПЦ Это первая организованная массовая 
промышленная экспансия 
в дальнее зарубежье со времен 
Советского Союза

Сразу бросается в глаза, что аналогия 
с «кошером» и «халялем» некорректна в 
силу разницы в подходах к трапезе у адеп-
тов соответствующих религий. В христи-
анстве ограничения на те или иные виды 
еды имеют сугубо временный характер: в 
пост не употребляют мяса, но пост рано 
или поздно заканчивается. При этом пост 
соблюдается не всеми, по благословлению 
духовника, и вообще – он не столько про 
еду, сколько про духовный настрой: «Гре-
ховно не то, что в человека входит, но то, 
что из него выходит», а также: «Кушайте 
мясо, кушайте, только людей не ешьте». 

В отличие от христианского подхо-
да, в иудаизме и исламе запреты на опре-
деленные виды пищи носят постоянный 
характер. Например, не бывает кошерной 
или халяльной свинины. Даже если сви-
нью потереть об угол синагоги или мече-
ти, кошерной или халяльной она не станет, 
наоборот, речь пойдет об осквернении свя-
щенного места. Более того, и в исламе, и в 
иудаизме есть четкие, хотя и разнообраз-
ные обязательства именно по технологии 
производства и приготовления пищи. На-
пример, нельзя есть удавленину и мясо с 
кровью. В том же иудаизме приготовление 
мяса даже в промышленных масштабах – 
это целый ритуально-производственный 
процесс, так что маркировка «кошер» – 
это логичное следствие усилий, направ-
ленных на обеспечение зафиксированного 
в священных книгах «меню». Мол, это точ-
но можно по всем канонам. 

При этом примеры «православно-
го производства», которые известны всей 
стране, особого доверия не внушают. На-
пример, легендарный комбинат «Софри-
но». Про качество софринского ладана 
можно смело составлять сборники анекдо-
тов. Да и остальная продукция далеко не 
всегда устраивает духовенство (на которое 
в первую очередь и рассчитана) и по цене, 
и по качеству. 

Вторым печально известным «право-
славным производителем» несколько лет 
назад стал глава совета директоров груп-
пы компаний «Вашъ Финансовый Попе-
читель» и входящего в нее агрохолдинга 
«Русское молоко» Василий Бойко-Ве-

ликий, следствие по делу которого идет 
с 2007 года. Дело это с производством не 
связано, связано оно с якобы незаконным 
приобретением земли, но в итоге бизнес-
мен получил определенную репутацию не 
столько за качество продукции, сколько за 
особенности корпоративного поведения в 
«Русском молоке». 

В контексте этих событий письмо, ко-
торое Слепак направил патриарху Кирил-
лу, может и не найти одобрения. Тем более 
в стране множество антиклерикалов, ко-
торые могут развернуть целую кампанию, 
воспользовавшись «православной серти-
фикацией» как информационным пово-
дом (в антиклерикальной среде вообще 
не принято пренебрегать хоть каким пово-
дом, который хотя бы в теории может бро-
сить тень на церковь). 

Однако, если говорить о пресловутых 
традициях производства, то тут действи-
тельно можно поговорить об эталонах, те-
оретически пригодных для сертификации. 
Тот же Слепак к месту упоминает мона-
стыри, несколько из которых производят 
самую разную продукцию, пищевую в том 
числе. В России есть многочисленные мо-
настырские хлебопекарни, а в последнее 
время стал широко известен в качестве 
православного производителя Валаам-
ский монастырь, в обители которого про-
изводят сыры. Вспоминается и история из 
дореволюционного прошлого про выра-
щивание арбузов в Соловецком монасты-
ре. Это не примеры какой-то уникальной, 
особо качественной или, паче чаяния, 
«особенно духовной» пищи. Речь скорее 
идет о производственной этике, но когда 
она работает на практике, это отражается 
и на качестве продукции. 

Этика в таких производствах простая 
и, в общем-то, понятная всем. Она даже 
не какая-то отдельно «православная», она 
общечеловеческая. Добросовестное и са-
моотверженное отношение к труду, спо-
койствие в работе, отсутствие обмана и 
забота о ближних, которые эту самую про-
дукцию будут потреблять (чтобы не схва-
тили пищевое отравление). Важны также 
радость от труда и восприятие этого са-
мого труда как отдельной ценности – по-

слушания от Бога. Сугубо «православная» 
часть этой производственной специфики 
заключается разве что в молитвах: мона-
хи и православные миряне, готовя, напе-
вают Трисвятое, а поливая грядки, творят 
Иисусову молитву. Но в чисто материаль-
ном аспекте работают как любой добросо-
вестный труженик. 

Собственно, именно поэтому с инициа-
тивой Слепака можно согласиться. Сейчас 
в России как в светском государстве есть 
самые разные разновидности этических 
производственных установок и пресло-
вутой корпоративной культуры. Хоро-
ший работник должен быть мотивирован, 
чтобы в его труде была и некая нематери-
альная составляющая. В таком контексте 
добровольная «православная сертифика-
ция» могла бы стать определенной оцен-
кой не только качества готового продукта, 
но и самих норм производственного про-
цесса – нравственных норм, помимо норм 
КЗоТ.

Закон, конечно, есть закон, но многие 
руководители предприятий эти законы 
любят нарушать. А «позитивная» кон-
фессиональная мотивация могла бы по-
служить для верующих людей хорошим 
стимулом к этичным отношениям в рам-
ках того или иного производства. Чтоб и 
подчиненный чтил начальствующего, и 
начальствующий заботился о своих под-
чиненных. При этом в выигрыше еще и 
потребитель: как уже было сказано выше, 
этика производственного процесса отра-
жается на качестве продукции. 

В такого рода «православной сертифи-
кации» есть и очевидный идеологический 
смысл (если она, конечно, действительно 
будет проводиться ответственно). Посте-
пенно до массового сознания можно бу-
дет донести, что православное означает 
качественное. Понятно, что здесь уже речь 
идет не только о продукции, но и о воспри-
ятии реальности вообще. Миссионерство, 
таким образом, будет для Русской церкви 
тем новым, которое хорошо забытое ста-
рое: за монастырским хлебом, который не 
только продается, но и раздается бедным, 
выстраивались очереди (в том числе пото-
му, что он действительно вкусный). Если 
расширить эту практику и вынести её за 
стены монастырей, то можно получить 
уже по-настоящему уникальный миссио-
нерский опыт. 

Вопрос только в компетентности про-
веряющих. Но, кажется, у РПЦ с этим про-
блем нет, православных хозяйственников 
имеется в достаточном количестве. Каж-
дый приходской настоятель по-своему ру-
ководитель немаленького коллектива. И 
оценить реальную атмосферу на том или 
ином производстве он сможет, какие бы 
«потемкинские деревни» ему ни демон-
стрировали. 

Неизвестно, пойдет ли инициатива 
дальше письма в патриархию, но сама по 
себе она не кажется чем-то вредным. На-
против, возможные плюсы вполне очевид-
ны, и не только для верующих.

Взгляд

Инициатива о «православной сертификации и маркировке» 
продуктов по аналогии с кошерной и халяльной пищей 
натолкнулась на волну откровенного высмеивания и 
критики. В части своей вполне справедливой. Меж тем 
данное предложение, исходящее от Общественной палаты, 
действительно может принести пользу. И не только для 
верующих. Накануне председатель комиссии Общественной 
палаты по социальной политике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Владимир Слепак предложил 
Русской православной церкви ввести систему добровольной 
сертификации «Православный стандарт», проведя при 
этом аналогии с сертификацией у иудеев и мусульман 
(«кошерной» и «халяльной» продукции соответственно). 
Речь в данном случае идет и о качестве производства, и о 
качестве самой продукции. Сам Слепак при этом говорит о 
«духовной пользе» от подобной пищи.  

Россия создаст на территории Египта 
индустриальный парк, где ряд ключевых 
несырьевых отечественных компаний 
организуют углубленную сборку своей 
продукции. Об этом «Известиям» сообщил 
замминистра Минпромторга Георгий 
Калманов. По большей части речь идет 
о предприятиях машиностроительного 
сектора, а именно сборочных филиалах 
ГАЗа, УАЗа, КамАЗа и «АвтоВАЗа».

— Мы планируем — и 
такие работы уже ведут-
ся — формировать россий-
скую промышленную зону 
для локализации производ-
ства российской продукции 
с выходом на египетский ры-
нок и другие рынки Африки. 
Прежде всего там появятся 
компании транспортного ма-
шиностроения — всё то, что 
будет востребовано на мест-
ных рынках. Идет подборка 
площадки для этой промзоны, 
подготовка технико-эконо-
мических условий проектов, 
мастер-планов, параллельно 
выбираются резиденты. Мы 
надеемся на преференции и 
льготы: мировая практика го-
ворит о том, что такие вещи 
предусматриваются. Что ка-
сается финансовых вложе-
ний в эти проекты, я полагаю, 
что могут быть различные 
варианты: как полностью 
российские проекты, так и 
совместные предприятия с 
местными партнерами, — рас-
сказал Георгий Калманов.

Группа ГАЗ проявляет 
большой интерес к египетско-
му индустриальному парку, 
но пока не готова делать став-
ку исключительно на него.

— Мы очень вниматель-
но следим за формированием 
этого промышленного класте-
ра, но пока не до конца понят-
но, каковы условия работы 
на этой территории. Для себя 
мы пока не решили, будем ли 
мы работать в этом кластере 
или выберем какого-нибудь 
местного партнера, потому 
что там много автомобильных 
компаний с недозагруженны-
ми мощностями. Мы не мо-
жем раскрывать подробности, 
но предложения от местных 
компаний уже есть. По про-
дукту им интересно всё, что 

есть в нашей группе. У нас 
уже есть поставки «Уралов», 
есть поставки средних грузо-
виков «ГАЗ», им интересна 
и другая техника, например 
автомобили скорой помощи, 
— рассказал «Известиям» ди-
ректор по развитию междуна-
родного бизнеса группы ГАЗ 
Леонид Долгов.

Оптимистичны и на УАЗе 
(входит в автомобильную 
группу Sollers Вадима Шве-
цова).

— Мы заинтересованы в 
создании производства на тер-
ритории Египта и на данный 
момент обсуждаем различные 
альтернативы реализации 
этого проекта. Рассматри-
ваем несколько возможных 
партнеров для организации 
локальной сборки, изучаем 
условия организации про-
изводства и потенциальный 
спрос в этом регионе, — рас-
сказала руководитель пресс-
службы Sollers Екатерина 
Калинская. 

Представители КамАЗа и 
«АвтоВАЗа» запросы «Изве-
стий» оставили без коммента-
рия. Впрочем, в мае этого года 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров сообщил, что «Ав-
тоВАЗ», не дожидаясь других 
российских компаний, уже 
возобновил сборку автомоби-
лей в Египте, прерванную в 
2013 году, ориентировочно в 
2015 году тольяттинский за-
вод соберет около 2,5 тыс. ав-
томобилей.

Автопроизводители счи-
тают, что сборка в Египте с 
самого начала должна быть 
довольно глубокой.

— Рынок Египта является 
высокозащищенным, там вы-
сокие таможенные пошлины 
и невозможно быть конкурен-
тоспособным на этом рынке, 

не производя продукцию на 
месте. Причем должна быть 
локализация производства 
свыше 40% — с собственными 
линиями сварки и окраски, — 
заметил представитель ГАЗа.

В Минэкономразвития 
«Известиям» сообщили, что 
российские компании при 
входе на рынок с производ-
ством получат националь-
ный режим, то есть равные 
условия с египетскими ком-
паниями и другими ино-
странными производителями 
— таможенные пошлины по 
автокомпонентам составля-
ют 10–40%. Минпромторг, 
в свою очередь, надеется на 
получение российским кла-
стером режима особой эко-
номической зоны. По данным 
Минэкономразвития, в насто-
ящее время в Египте действу-
ют 12 инвестиционных зон 
и 67 индустриальных зон, 9 
зон свободной торговли. Все 
эти кластеры созданы прежде 
всего для экспорта продук-
ции с территории Египта и 
используют страну как удоб-
ный плацдарм в регионе.

Согласно материалам 
Минэкономразвития, пред-
приятия в египетских ОЭЗ 
освобождаются от налога на 
прибыль на первые 5 лет с на-
чала выпуска продукции. Ав-
томобили, произведенные в 
ОЭЗ, могут экспортироваться 
без каких-либо разрешений 
регуляторов, а таможенный 
налог и налог с продаж вы-
плачиваются только с той 
части продукции, которая 
произведена за счет импор-
тированных составляющих. 
Земли в этих зонах не прода-
ются, сдаются в аренду по на-
чальной цене от $3,5 до $7 за 
1 кв. м в год в зависимости от 
типа компании.

Объединение российских 
автокомпаний в отдельный 
кластер будет экономически 
выгодным, считает управля-
ющий партнер консалтинго-
вого агентства EUPartners 
Сергей Бургазлиев.

— Если несколько рос-
сийских автокомпаний, скон-
центрированных в одном 
месте, смогут объединить 
свои логистические потоки, 
то это даст ощутимый эф-
фект экономии. Кроме того, 

с точки зрения технопарка 
гораздо удобнее делать одно 
подключение коммуника-
ций (электроэнергии, воды, 
отопления), чем тянуть ин-
фраструктуру к отдельным 
участкам. Такая кооперация 
может дать очень хороший 
синергетический эффект, — 
объясняет эксперт.

Говоря о потенциале рын-
ка Египта, Бургазалиев уве-
рен, что он в большей степени 
интересен как трамплин для 
продвижения продаж «рус-
ского автомобиля» в Аф-
рике. Сейчас в Египте свои 
(либо в кооперации с мест-
ными компаниями) сбороч-
ные площадки имеют многие 
автогиганты: Fiat Chrysler, 
Mercedes-Benz, GM, PSA 
Peugeot Citroen, Hyundai, 
Suzuki, BMW JAC, Daewoo, 
Nissan и др. Кроме того, свы-
ше 300 поставщиков авто-
компонентов локализовали 
местное производство.

В то же время в стране с 
населением свыше 90 млн че-
ловек уровень автомобили-
зации чрезвычайно низкий 
— автопарк приближается 
лишь к 7,5 млн автомобилей 
(по данным на середину 2014 
года); по итогам 2015 года 
ожидается регистрация всего 
лишь 211 тыс. новых легко-
вых автомобилей, примерно 
столько же грузовиков и ав-
тобусов. Тем не менее с точ-
ки зрения промышленного 
потенциала египетский авто-
пром занимает третье место 
на африканском континенте 
после Марокко и ЮАР.

Источник «Известий» в 
автобизнесе рассказал, что 
иностранные автоконцерны 
(имеющие автозаводы в РФ) 
заинтересовались перспек-
тивами российского техно-
парка в Египте в сочетании с 
возможностями поддержки 
со стороны Российского экс-
портного центра (РЭЦ, соз-
дан в 2015 году ВЭБом).

— Автокомпании сейчас 
размышляют на этот счет, им 
интересен как экспорт (из 
России) готовых машин, так 
и комплектующих для после-
дующей сборки, — сказал со-
беседник. 

Известия
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Реклама 

Реклама 818

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 года                                                                                                 № 17

О назначении на должности мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление председателя Костромского областного суда, в 
соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области «О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костромской области», Законом Костромской 
области «О создании и упразднении судебных участков и должностей миро-
вых судей в Костромской области» Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 44 Павин-
ского судебного района Костромской области на пятилетний срок полномочий 
Ивкову Екатерину Сергеевну с 18 октября 2015 года.

2. Назначить на трехлетний срок полномочий:
- на должность мирового судьи судебного участка № 18 Костромского су-

дебного района Костромской области Волкову Валентину Николаевну;
- на должность мирового судьи судебного участка № 38 Макарьевского су-

дебного района Костромской области Демидова Алексея Владимировича;
- на должность мирового судьи судебного участка № 23 Шарьинского су-

дебного района Костромской области Злобину Наталью Сергеевну;
- на должность мирового судьи судебного участка № 28 Галичского судебно-

го района Костромской области Мамистова Романа Борисовича.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Пункт 1 настоящего постановления распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 18 октября 2015 года.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2015 года                                                                                                №57

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Костромской областной Думы 

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Костромской областной Думы от 17 марта 2011 года № 343 

«О персональном составе общественной молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва»;

2) постановление Костромской областной Думы от 4 апреля 2012 года 
№ 1209 «О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О персональном составе общественной молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва»;

3) постановление Костромской областной Думы от 5 июля 2012 года № 1489 
«О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«О персональном составе общественной молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва»;

4) постановление Костромской областной Думы от 30 января 2014 года 
№ 2142 «О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О персональном составе общественной молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва»;

5) постановление Костромской областной Думы от 17 апреля 2014 года 
№ 2222 «О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О персональном составе общественной молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2015 года                                                                                                    №58

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы
«Об общественной молодежной палате при Костромской областной Думе»

Рассмотрев проект постановления Костромской областной Думы «О внесении 
изменений в постановление Костромской областной Думы «Об общественной 
молодежной палате при Костромской областной Думе», Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об общественной молодежной палате при Костромской 
областной Думе, утвержденное постановлением Костромской областной Думы 
от 21 февраля 2008 года № 2607 «Об общественной молодежной палате при Ко-
стромской областной Думе» (в редакции постановлений Костромской областной 
Думы от 23 декабря 2010 года № 187, от 21 апреля 2011 года № 437, от 2 февраля 
2012 года № 1068) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок формирования состава Молодежной палаты
3.1. Состав Молодежной палаты
3.1.1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Феде-

рации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающий на территории Костромской об-
ласти. 

3.1.2. Членом Молодежной палаты не может быть гражданин Российской Фе-
дерации, замещающий государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности субъекта Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной службы, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и 
должности муниципальной службы.

3.1.3. В состав Молодежной палаты входит 15 человек - представителей: 
1) общественных молодежных парламентов, палат (общественных советов), 

созданных при представительных органах муниципальных образований Костром-
ской области;

2) молодежных общественных объединений, общественных объединений ра-
ботающей молодежи;

3) студенческих советов. 
3.2. Порядок формирования состава Молодежной палаты 
3.2.1. Формирование состава Молодежной палаты проводится в два этапа. 
3.2.2. На первом этапе комитет Костромской областной Думы, в ведении кото-

рого находятся вопросы молодежной политики (далее - Комитет), проводит ин-
формационную работу по порядку и условиям выдвижения кандидатов в члены 
Молодежной палаты. 

Комитет рассматривает представления о кандидатах, выдвинутых в состав 
Молодежной палаты от представительных органов муниципальных образований 
Костромской области, молодежных общественных объединений, общественных 
объединений работающей молодежи, студенческих советов. 

Инициаторы выдвижения (делегирования) кандидатов в состав Молодежной 
палаты направляют в Костромскую областную Думу следующие документы: 

а) сопроводительное письмо; 
б) копию протокола (выписку из протокола) заседания представительно-

го органа муниципального образования Костромской области, молодежного об-
щественного объединения, общественного объединения работающей молодежи, 
студенческого совета с мотивированным представлением, характеризующим 
учебные, научные, творческие достижения кандидата. 

Одновременно с вышеперечисленными документами кандидат в состав Моло-
дежной палаты представляет: 

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) сведения об основном месте работы, учебы, занимаемой должности, а в слу-
чае отсутствия основного места работы, учебы – о роде занятий; 

в) письменное заявление о включении в состав Молодежной палаты; 
г) творческую работу, раскрывающую цели и основные направления деятель-

ности в качестве члена Молодежной палаты; 
д) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению; 
е) две фотографии размером 3х4 см. 
3.2.3. На втором этапе Комитет проводит профессиональное собеседование с 

претендентами, прошедшими первый этап, с целью определения наиболее ком-
петентных кандидатов в вопросах молодежной политики в Костромской области. 

3.2.4. Персональный состав членов Молодежной палаты утверждается поста-
новлением Костромской областной Думы на основании решения Комитета. 

Персональный состав членов Молодежной палаты формируется на срок, опре-
деленный постановлением Костромской областной Думы, но не более чем на 
2 года 6 месяцев. 

3.2.5. Молодежная палата является правомочной, если в ее состав избрано не 
менее двух третей от установленного числа членов.

3.3. Членам Молодежной палаты выдается удостоверение члена Молодежной 
палаты в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

Удостоверение члена Молодежной палаты дает его владельцу право на вход 
в рабочее время в здания (помещения), занимаемые Костромской областной Ду-
мой. 

Срок действия удостоверения члена Молодежной палаты ограничивается сро-
ком полномочий действующего состава Молодежной палаты. 

Удостоверение члена Молодежной палаты подлежит возврату при досрочном 
прекращении полномочий члена Молодежной палаты. 

3.4. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются досрочно в следу-
ющих случаях: 

1) поступления личного заявления члена Молодежной палаты о сложении 
полномочий; 

2) выезда члена Молодежной палаты на постоянное место жительства за пре-
делы Костромской области; 

3) отзыва члена Молодежной палаты представительным органом муници-
пального образования Костромской области, молодежным общественным объ-
единением, общественным объединением работающей молодежи, студенческим 
советом, представившим кандидата; 

4) непосещения членом Молодежной палаты двух и более заседаний Моло-
дежной палаты без уважительной причины; 

5) достижения членом Молодежной палаты возраста 30 лет; 
6) замещения членом Молодежной палаты государственной должности 

Российской Федерации и государственной должности субъекта Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, должности госу-
дарственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а также му-
ниципальной должности или должности муниципальной службы; 

7) невозможности члена Молодежной палаты по состоянию здоровья участво-
вать в работе Молодежной палаты; 

8) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
члена Молодежной палаты; 

9) признания члена Молодежной палаты недееспособным, ограниченно дее-
способным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу; 

10) утраты членом Молодежной палаты гражданства Российской Федерации; 
11) смерти члена Молодежной палаты. 
Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются постановлением Ко-

стромской областной Думы на основании решения Молодежной палаты. 
3.5. При досрочном прекращении полномочий членов Молодежной палаты до-

полнительный отбор кандидатов в члены Молодежной палаты осуществляется в 
порядке, предусмотренном подпунктом 3.2 настоящего Положения. При проведе-
нии дополнительного отбора кандидатов в члены Молодежной палаты могут быть 
рассмотрены кандидаты из числа претендентов, прошедших первый этап форми-
рования действующего состава Молодежной палаты. 

3.6. Полномочия действующего состава членов Молодежной палаты прекра-
щаются по истечении срока полномочий персонального состава Молодежной па-
латы, определенного постановлением Костромской областной Думы. Возможно 
досрочное прекращение полномочий состава членов Молодежной палаты. 

Решение о прекращении полномочий действующего состава членов Молодеж-
ной палаты оформляется постановлением Костромской областной Думы.»;

2) в пункте 5:
подпункт 5.8 признать утратившим силу; 
в подпункте 5.9 слова «организационным отделом» заменить словами «отде-

лом организационного обеспечения и кадровой работы управления по обеспече-
нию деятельности»;

3) дополнить приложением 1 следующего содержания:

«Приложение 1
к Положению

об общественной молодежной палате
при Костр омской областной Думе

Председателю
Костромской областной Думы

от гражданина(ки)
__________________________,

                                                                                            (Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:

__________________________
(адрес регистрации с почтовым индексом)

__________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)
паспорт _____________, выдан ___________________________________
                           (серия, номер)                             (когда и кем выдан) 
____________________________________________________________,
даю согласие Костромской областной Думе на обработку информации, со-

ставляющей мои персональные данные, предоставляемой в соответствии с по-
становлением Костромской областной Думы от 21 февраля 2008 года № 2607 
«Об общественной молодежной палате при Костромской областной Думе», в це-
лях представления своей кандидатуры в состав общественной молодежной палаты 
при Костромской областной Думе. Персональные данные, в отношении которых 
дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату и место рожде-
ния, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и выдавшем его органе, место жительства, сведения о 
месте обучения и работы, номер телефона. Настоящее согласие предоставляется 
мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, ко-
торые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без огра-
ничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу тр етьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует со дня 
его подписания в течение трех лет. Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согла-
сие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

__________________                         _________________________________
                     (дата)                                                 (подпись лица, давшего согласие)

»;

4) в обозначении приложения слово «Приложение» заменить словами «При-
ложение 2». 

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

РЕЕСТР
лесопользователей – должников (с задолженностью свыше 300 тыс. руб.)

по плате за использование лесов по действующим договорам
на «01» октября 2015 года

Наименование 
лесопользователя

Район
Вид 

использова-
ния лесов

Сумма недоимки, тыс. 
руб.

всего
в том числе 
в Федераль-
ный бюджет

ИП Шадрин Э.А. Октябрьский
Заготовка 
древесины 1 531,0 683,5

ООО «ТОПАЗ» Поназыревский
Заготовка 
древесины 1 449,0 756,4

ООО «Велес-Ужуга» Кологривский
Заготовка 
древесины 1 246,4 649,0

ООО «Кологривский ле-
спромхоз-1»

Кологривский
Заготовка 
древесины 1 183,6 263,7

ООО «Неятрейд»
Парфеньевский, 

Нейский
Заготовка 
древесины 1090,8 507,0

ОАО «Вохомское ДЭП-31» Вохомский
Заготовка 
древесины 838,4 598,8

ООО «Дар» Парфеньевский
Заготовка 
древесины 772,9 552,0

ИП Якушев И.А.
Мантуровский, 

Межевской
Заготовка 
древесины 753,5 392,4

ООО «Кадыйшпон» Кадыйский
Заготовка 
древесины 626,1 521,7

ООО «ФоРИС» Галичский
Заготовка 
древесины 586,2 305,3

ООО «СтройБизне-
сГрупп»

Галичский, 
Кологривский

Заготовка 
древесины 579,0 98,7

ООО «Дубки»
Антроповский, 

Кадыйский
Заготовка 
древесины 408,3 212,7

ООО «Август» Антроповский
Заготовка 
древесины 386,7 11,5

ООО «Буйлеспром» Солигаличский
Заготовка 
древесины 359,1 316,5

ИП Серов Б.С. Кологривский
Заготовка 
древесины 322,2 50,0

Организатор торгов - конкурсный управляющий Синицына Марина Юрьевна 
(ИНН 444300328004, СНИЛС 051-974-740-80,156022, г.Кострома, ул.Голубкова, ПОС 
22, а/я 36, e-mail: mus44@mail.ru), член СРО НП «Инициатива» (ОГРН 1127600000274, 
ИНН 7604201048, 150030, г. Ярославль, Силикатное шоссе , д.17) сообщает о продаже 
имущества ООО «СМУ №3» (ОГРН 1024400519912, ИНН 4444000521; 156000, г. Ко-
строма, ул. Комсомольская, д. 49-1), находящегося в залоге у АКБ «Инвесторгбанк» 
(ПАО)  посредством открытого аукциона 

№ лота Наименование объекта, адрес
Рыночная стоимость, 

руб. (без НДС)

1.
нежилое пом. №8, 180,1 кв.м и  зем. участок 315 кв.м, 
г.Кострома,ул.Галичская,д.140

1 026 000 

2
нежилое пом. №9, 87,8 кв.м и  зем. участок 712 кв.м, 
г.Кострома,ул.Галичская,д.140

1 046 000 

Срок приема заявок – с 02.11.2015 г. по 09.12.2015 г. Аукцион состоится в 10. 00  
10.12.2015 г. на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес 
электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г.Москва, ул. Дружинниковская, д.30, 
стр.1,  ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Продажа имущества на  условиях: стартовая цена равна начальной цене имущества; 
победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Заявка на участие в торгах и документы должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 №54 и требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Задаток за участие в торгах составляет 10% от начальной стоимости лота, шаг аук-
циона повышающий - 5%.  Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «СМУ №3» :  
№ 40702810229000004060 в ДО №8640/0105 филиала Костромского отделения  №8640 
Сбербанка России г. Кострома к/с 30101810200000000623, БИК 043469623, не позднее 
16.00 09.12.2015г. 

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с победи-
телем торгов в течение  10 дней после подписания итогового протокола. Оплата - 30 дней 
со дня подписания договора.

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, проект договора задат-
ка,  купли-продажи и техническую документацию можно получить по тел./факсу 8 
(4942)423432, Е-mail: mus44@mail.ru, сот. 89038957343, или узнать на электронной 
площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру», адрес электронной площадки www.
fabrikant.ru, на ЕФРСБ (fedresurs.ru).

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 октября 2015 г.                                                                                                              № 737
г. Кострома

Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества  с ограниченной
ответственностью «Костромарегионторф» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имуще-
ства Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам государственной 
власти Костромской области осуществлять полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и распоряжения государственным имуществом 
Костромской области», во исполнение постановления Костромской областной Думы от 
14 ноября 2013 года № 2060 «О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 № 
2139), решения комиссии по приватизации государственного имущества Костромской 
области (протокол от  12.10.2015 № 18), принимая во внимание отчет об оценке рыноч-
ной стоимости от 21 августа 2015 года № 5715, выполненный обществом с ограниченной 
ответственностью «Региональный центр оценки»: 

1. Приватизировать находящуюся в собственности Костромской области долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф», 
Костромская область, Костромской район, поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 3, в раз-
мере 10 процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи единым ло-
том на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, с учетом реализации 
преимущественного права приобретения доли другими участниками общества в сроки, 
предусмотренные федеральными законами и (или) уставом общества.

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 4 137 000 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании для 
опубликования информации о приватизации государственного имущества Костром-
ской области на официальном сайте для размещения информации о приватизации го-
сударственного имущества Костромской области Портал государственных органов 
Костромской области: www.аdm44.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника от-
дела экономики и аналитической работы департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области.

Заместитель директора департамента
И.М. АРХИПОВ



Овен
Вас могут просто 

завалить делами, а на 
помощь коллег рас-
считывать не придет-
ся. Вероятны деловые 
поездки, заключение важных сделок. 
Несмотря на занятость, найдите вре-
мя для того, чтобы пройтись по мага-
зинам и потратить немного денег на 
то, о чем вы давно мечтали.

 

Телец
Для повышения 

успешности в финан-
совой сфере можно ис-
пользовать следующий 
прием: сформируйте 
подробный и детальный образ ваше-
го финансового благополучия и по-
чаще о нем вспоминайте. Мысль, как 
известно, вполне может быть матери-
альной.

 

Близнецы
Финансовое поло-

жение вас не обеспоко-
ит, так что можете по-
радовать себя покуп-
ками. Близкие, скорее 
всего, тоже в вашей помощи не нуж-
даются. Их ждет премия и повыше-
ние зарплаты. Так что свои деньги вы 
вполне можете потратить на себя.

 

Рак
На финансовом 

фронте вас может ожи-
дать временное зати-
шье, которое потребует 
от вас разумной эконо-
мии. Воздержитесь сейчас от крупных 
трат, лучше сначала накопить, а потом 
уже купить, чем влезать в кредиты.

 

Лев
Проявите настой-

чивость, и даже прямо-
линейность в перегово-
рах с партнерами или 
начальством. Иногда 
стоит твердо отстаивать свои позиции, 
иначе вы будете еще долго ждать того, 
что по праву считаете своим.

 

Дева
Финансовое по-

ложение будет весьма 
скромным, но это ни-
чуть не огорчит вас. 
Ведь есть вещи и по-
важнее. В конце недели вероятно по-
лучение новых доходов. Вам могут 
вернуть старые долги.

 

Весы
В начале недели вы 

можете рассчитывать 
на финансовую под-
держку от любимого 
человека. Он явно не 
экономит и не скупится. Однако не 
стоит все же транжирить его деньги. 

 

Скорпион
У вас есть шанс от-

крыть для себя один 
или несколько новых 
источников дохода. 
Ваше финансовое по-
ложение стабилизируется. Появится 
возможность купить то, что вам давно 
хотелось.

 

Стрелец
Ваши материально-

финансовые вопросы 
решатся тем успешнее, 
чем уже будет круг по-
священных в них лю-
дей. И вам также не стоит интересо-
ваться чужими доходами. Неприлич-
но считать чужие деньги.

 

Козерог
Беспокойство за 

финансовое положе-
ние сменится на фи-
нансовую стабиль-
ность во второй поло-
вине недели. В четверг вероятны но-
вые денежные поступления. В пятни-
цу важно не пропустить нужную для 
бизнеса информацию. 

 

Водолей
На этой неделе ре-

комендуется отдавать 
долги, оказывать без-
возмездную матери-
альную помощь и за-
ниматься благотворительностью. По-
могая другим, вы поможете и себе, 
ощутив собственную нужность и зна-
чимость.

 

Рыбы
В начале неде-

ли будьте осторожны, 
опасайтесь финансо-
вых промахов. Воз-
можны непредвиден-
ные расходы на учебу и поездки. В 
пятницу вас может порадовать неожи-
данное получение премии. 

Бизнес-
гороскоп
с 2 по 8 ноября 
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
29 октября

Юшин Александр Ардальонович, 
депутат Думы г. Костромы.

31 октября
Соколов Александр Сергеевич, 

депутат Думы г. Костромы.

1 ноября
Махин Андрей Владимирович, де-

путат Думы г. Костромы.

На будущей неделе 
родились
3 ноября

Беркович Маргарита Израйлевна, 
директор института управления, эко-
номики и финансов КГТУ.

5 ноября
Кудря Дмитрий Николаевич, де-

путат Думы г. Костромы. 

7 ноября
Иваев Алексей Евгеньевич, депу-

тат Думы г. Костромы.

Корма и другие зоотовары 
- островок стабильности 
для предпринимателей. 
Эксперты утверждают: 
кормить готовым кормом, 
лечить и одевать своих 
питомцев хозяева не 
перестали, несмотря на 
30-40-процентный рост цен с 
начала года.

Лучше всего ситуация с ценами обсто-
ит в сегменте кормов для животных. По 
данным компании Nielsen, за восемь меся-
цев 2015 года средняя цена за килограмм 
корма для животных выросла только на 9% 
по сравнению с тем же периодом 2014 года. 
«Однако это не помешало категории выра-
сти за этот же период на 4% в натуральном 
выражении и на 13% в денежном. На близ-
ких и любимых россияне не экономят и 
определенно включают в эту категорию не 
только членов семьи, но и домашних жи-
вотных. Сегодня сегмент питания для жи-
вотных один из самых растущих на FMCG-
рынке. Разумеется, рост цен не обошел и 
его. Положительная динамика категории 
обусловлена не только стабильным потре-
бительским интересом, но и инициативой 
производителей, которые проводят при-
влекательные промоакции и стимулируют 
россиян покупать больше и чаще», - гово-
рит Юлия Маруева, руководитель группы 
по работе с компаниями продовольствен-
ного рынка Nielsen Россия.

В среднем в январе-августе 2015 года 
килограмм корма для собак стоил 1170 ру-
блей, для кошек - 1583 рубля.

По данным Euromonitor International, 
в 2015 году в России будет продано 541,60 
тыс. тонн корма для кошек и собак. В 
2014-м объем продаж составил 561,10 тыс. 
тонн, в 2013 году также 561,10. Компания 
прогнозирует падение продаж по итогам 
2015 года на 3,5%. «Цены на корм и аксес-

суары для домашних животных выросли. 
Практически все поставщики работают с 
брендами и производителями из Китая, 
Европы или Америки. Разумеется, с кур-
сом доллара и евро цены на эти товары вы-
росли на 15-40%. Кто-то сразу же поднял 
цены, кто-то пытался делать это постепен-
но, - рассказывает Алексей Редькин, ген-
директор сервиса Glorybox. - Но постав-
щики кормов, произведенных в России, 
оставили цены на прежнем уровне, и сей-
час именно они чувствуют себя лучше все-
го. Также я знаю компании, которые, не-
смотря на закупки продукции в Европе, 
практически не подняли цены или поста-
рались адаптировать их под кризисные ре-
алии, увеличив цены всего на 5%. Дела у 
них идут хорошо».

В среднем россиянин тратит на своего 
четвероногого друга 1,5 тыс. руб. в месяц. 
Если раньше на эту сумму можно было ку-
пить корм, оплатить визит к грумеру и по-
радовать питомца новой игрушкой, то сей-
час на нее можно приобрести лишь корм.

По словам Татьяны Колчановой, ген-
директора Союза предприятий зообизне-

са, в конце прошлого года и начале 2015-
го после резкого подорожания товаров 
для животных было заметное снижение 
спроса и на продукты питания, и на дру-
гие товары для животных, на услуги, кро-
ме ветеринарных. Но уже весной - в на-
чале лета ситуация начала исправлять-
ся. Хозяева животных вновь стали боль-
ше покупать. Планка не достигла уровня 
лета 2014 года, но позволила выживать 
как производителям продукции, так и 
владельцам зоомагазинов, ветеринарных 
клиник, аптек, груминг-салонов, гости-
ниц и т.д. Сегодня ситуация на рынке ста-
билизировалась - кормить готовым кор-
мом, лечить и одевать своих питомцев хо-
зяева не отказались.

По данным Союза предприятий зоо-
бизнеса, на рынке появляются новые ус-
луги - собачьи кафе, пышные похороны 
любимца, свадьбы, модные стрижки, но 
сейчас эти услуги переживают стагнацию.

Один из заметных зоотрендов - расши-
рение спектра услуг ветеринарных кли-
ник. Это не просто осмотры животных, 
лечение и операции, но и рентген, лабора-

торные исследования, УЗИ, стоматологи-
ческие услуги. Повышается количество и 
качество ветеринарных услуг. Причем по 
этому пути идут как государственные, так 
и частные клиники.

По данным портала Flamp.ru (феде-
ральный сервис отзывов), в 2015 году 
люди оставили в Интернете отзывов о вет-
клиниках и зоомагазинах на 24,2% боль-
ше, чем в 2014-м.

В Москве и по всей России владель-
цы домашних питомцев отмечают улуч-
шение качества работы компаний сферы 
услуг для животных. Сейчас потребители 
оценивают работу компаний в среднем на 
3,88 балла (по 5-балльной шкале), в 2014 
году оценивали на 3,82 балла. В Москве 
клиенты оценивают уровень сервиса в це-
лом ниже - на 3,71 балла, однако этот пока-
затель существенно вырос по сравнению с 
2014 годом (3,58 балла).

По данным Flamp, за год число компа-
ний, которые специализируются на това-
рах или услугах по уходу за животными, 
увеличилось на 10,7% по всей России и на 
6% - в Москве.

Ильшат Гарипов, создатель и владелец 
бренда Сatissa, рассказывает, что хозяева 
в последнее время стали больше внима-
ния обращать на здоровье питомцев. Поя-
вилось множество тренажеров для кошек, 
которые не выходят из дому. Беговое коле-
со, например. Сегодня многие владельцы 
кошек и собак стремятся покупать для пи-
томцев красивую и минималистскую ме-
бель, которая не портит интерьер. Из пер-
спективных направлений бизнеса экспер-
ты называют сервисы, помогающие эко-
номить время и деньги, делающие жизнь 
хозяев домашних животных проще и ин-
тереснее. Это ежемесячные боксы с необ-
ходимым набором товаров, гаджеты для 
питомцев, приложения для смартфонов, 
позволяющие найти потерявшуюся кошку 
или собаку, приложения для подбора пары 
питомцу и т.д.
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Собачья радость влетает в копеечку
Россияне не экономят на питании домашних питомцев

 При таком сокращении им-
порта сырья производство шоко-
лада и шоколадных изделий долж-
но было упасть на 15–20% при со-
хранении рецептур. Однако ни-
какого падения объемов произ-
водства, согласно данным Росста-
та, не наблюдается, констатирует 
Центр исследований кондитерско-
го рынка (ЦИКР). 

Это означает только одно: доля 
какао в отечественной шоколад-
ной продукции резко падает. Сы-
рье для шоколада из-за девальва-
ции стало слишком дорогим, а рез-
кого роста цен на шоколад произ-
водители боятся, ведь это сразу 
выльется в сокращение спроса со 
стороны покупателей, сжимание 
производства, прибыли завода и 
увольнение сотрудников. 

Так, тонна какао-масла, само-
го дорогого ингредиента при про-
изводстве шоколада, стоит послед-
ние полгода 7–8 тыс. долларов на 
таможне. За год из-за сильно вы-
росших цен на какао-бобы долла-
ровые цены на какао-масло вырос-
ли примерно на 15%, рублевые же 
– более чем на 100%, отмечают в 
ЦИКР. 

Как говорит газете ВЗГЛЯД 
исполнительный директор Центра 
исследований кондитерского рын-
ка Елизавета Никитина, в струк-
туре себестоимости производства 
шоколада наибольшую долю за-
нимают именно какао-продукты: 
их доля – более 50%. Еще 14% и 
25% соответственно приходится 
на сахар и молочные продукты, 
остальное – на добавки, в том чис-
ле орехи и сухофрукты. «В связи 
с девальвацией это соотношение 
мало изменилось. Но обесценива-
ние рубля сказалось на ценах на 
сырье, в результате чего себестои-
мость производства шоколада вы-
росла более чем на 50%», – гово-
рит Никитина. 

Находчивые производите-
ли стали переходить на «кризис-
ные» рецепты, чтобы не превра-
тить шоколад совсем в лакомство 
избранных. Цены на шоколад уже 
и так серьезно выросли. За январь 
– сентябрь 2015 года стоимость 
шоколада выросла на 37,2% и до-
стигла 715,16 рубля за килограмм, 
а шоколадные конфеты подорожа-
ли на 27,3% – до 549,6 рубля за ки-
лограмм, отмечает Никитина.  

В ЦИКР видят несколько 
причин, объясняющих странную 
статистику. Во-первых, конди-
теры увеличили выпуск шоко-
ладных изделий с меньшим про-
центным содержанием какао-
продуктов. 

Впрочем, ничего страшного в 
этом нет, если соблюдены ГОСТ 
и техрегламент ТС. Согласно ГО-
СТу по производству шоколада, 
содержание какао-продуктов (ка-
као-масла и какао-порошка) в шо-
коладе не должно быть меньше 
35%, отмечает Никитина. Но доля 
какао-продуктов в шоколаде зави-
сит от его вида. В горьком шокола-
де, например, его должно быть не 
менее 55%. В соответствии с тех-
регламентами Таможенного сою-
за производители обязаны указы-
вать долю какао-продуктов в шо-
коладе. Понятно, чем выше доля 
какао, тем шоколад будет стоить 
дороже. 

Другой способ, который ста-
ли, вероятно, использовать про-
изводители, – класть в продук-
цию меньше шоколада и больше 
различных начинок и добавок, на-
пример орехи, злаки, сухофрук-
ты, цукаты, мармелад, бисквиты 
и прочее. Косвенно об этом сви-
детельствуют также данные Рос-
стата. Производство шоколада и 
пищевых продуктов, содержащих 
какао (кроме подслащенного ка-
као-порошка), с добавками зе-
рен хлебных злаков, фруктов или 
орехов выросло на 45% за январь 
– август 2015 года к аналогично-
му периоду 2014 года и достигло 
32,5 тыс. тонн. 

Однако производство шоко-
лада с меньшим содержанием ка-
као и большим объемом различ-
ных добавок все равно не заме-
щает падение импорта какао-сы-
рья, говорит Никитина. Поэто-
му в Центре исследований кон-
дитерского рынка предполагают, 
что производители стали повы-
шать долю пальмового масла в 
шоколаде для того, чтобы сни-
зить свои издержки. 

Рафинированное пальмовое 
масло – это растительный жир, ко-
торый в разы дешевле какао-мас-
ла. Если тонна какао-масла стоит 
7–8 тыс. долларов, то средняя цена 
тонны рафинированного пальмо-
вого масла на таможне сейчас со-
ставляет 750 долларов. 

Россельхознадзор уже выявил, 
что пальмовое масло в кризис по-
любили и отечественные произво-
дители сыров и молочной продук-
ции. Теперь, судя по всему, в рос-
сийских магазинах продают также 
и фальсифицированную шоколад-
ную продукцию. Впрочем, Ники-
тина полагает, что на такие ухищ-
рения идут в основном средние и 
мелкие предприятия. Они работа-
ют на грани рентабельности, и им 
труднее выстоять в кризис без та-
ких вот хитростей. 

По сырной и молочной про-
дукции исследования проводи-
лись, а официальных данных о 
наличии в шоколаде пальмово-
го масла в больших количествах 
нет. Но данные ФТС подтверж-
дают резкий рост импорта рафи-
нированного пальмового масла: в 
январе – августе 2015 года Россия 
ввезла 485 тыс. тонн, что на 30,2% 
больше, чем годом ранее.  

Пальмовое масло не запре-
щено не только в России, но и во 
многих других странах, в том чис-
ле европейских. Непосредствен-
ной опасности это масло для ор-
ганизма не несет, отмечает Евро-
пейский совет по информации о 
продуктах питания. Исследова-
ния показывают, что для здоро-
вья пальмовое масло вредно не 
намного больше, чем сливочное. 
А любителям фастфуда вообще 
можно не задумываться о его су-
ществовании, так как практиче-
ски весь фастфуд готовится имен-
но на пальмовом масле, что и при-
дает ему столь привлекательный 
вкус. Собственно, при промыш-
ленном обжаривании, например, 
пирожков, пончиков, орехов, чип-
сов, картофеля фри, лапши бы-
строго приготовления также ис-

пользуется пальмовое масло. В 
производстве печенья, пряников, 
бисквитов и теста также исполь-
зуют это масло. 

Проблема не в самом исполь-
зовании пальмового масла, а в 
его количестве в продукции и 
информированности покупате-
ля о его наличии и доли в това-
ре. При производстве шоколада 
ГОСТом разрешается использо-
вание растительных жиров – не 
более 5% от веса продукции. Од-
нако производители могут нару-
шать ГОСТ и рецептуры готовых 
изделий. 

Кондитеров к этому подталки-
вает экономическая конъюнктура: 
девальвация рубля вкупе с ростом 
цен на какао-сырье и падением 
спроса, а также фискальная поли-
тика. «Производители шоколада 
столкнулись с беспрецедентным 
ростом производственных издер-
жек. Для многих из региональных 
фабрик крайне остро стоит во-
прос: снижать издержки либо за-
крывать производство. Неудиви-
тельно, что в этой ситуации у не-
которых не очень добросовестных 
игроков возникает соблазн сэко-
номить на сырье», – говорит Ели-
завета Никитина. 

Запрещать пальмовое масло 
неправильно, считают в ЦИКР. 
Это лишь поднимет цены на 
мучные изделия, снеки, молоч-
ную продукцию и т. д. Но вряд 
ли сократит долю его использо-
вания в шоколадной или сырной 
продукции. 

«Пальмовое масло широко ис-
пользуется кондитерами, что нор-
мально при производстве мучных 
кондитерских изделий. Пробле-
ма в том, что недопустимо эквива-
лентами из пальмы фальсифици-
ровать шоколад», – говорит газете 
ВЗГЛЯД Никитина. 

«Эффективнее было бы сни-
зить фискальные барьеры так, что-
бы производителю было выгоднее 
использовать оригинальное какао-
сырье, а не нести риски, связан-
ные с недобросовестными прак-

тиками», – считает она. Речь идет 
об отмене импортных пошлин на 
какао-продукты. С соответству-
ющей заявкой в правительство 
РФ летом этого года обратился 
АСКОНД. 

Снижение пошлин на сырье 
для шоколада поможет произво-
дителям снизить себестоимость 
продукции и повысить собствен-
ную рентабельность, согласна Ни-
китина. 

В целом проблему использова-
ния пальмового масла в этом году 
активно начали обсуждать в пра-
вительстве. Вице-премьер Арка-
дий Дворкович ранее говорил, что 
правительство РФ обсуждает раз-
личные варианты ограничения ис-
пользования пальмового масла в 
пищевых продуктах. Идеи посту-
пают разные. 

«Кто-то говорит об ужесто-
чении стандартов, кто-то просто 
о прозрачности, об ответственно-
сти за нераскрытие информации 
о содержании пальмового масла 
в определенных продуктах. Кто-
то говорит, что в детских товарах 
надо запретить – в продуктах, ко-
торые прежде всего детьми ис-
пользуются», – говорил Дворко-
вич. Министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев, например, 
предложил продукты, в состав ко-
торых входит пальмовое масло, 
маркировать заметной наклейкой, 
чтобы потребители знали о его 
присутствии в составе продукта. 

Сейчас производители либо 
вообще не указывают в составе 
пальмовое масло, либо скрывают 
его наличие под словами «расти-
тельные жиры». В США на упа-
ковке продукта, содержащего 
пальмовое масло, это должно быть 
указано прямо. В ЕС с декабря 
2014 года тоже принят закон, кото-
рый запрещает прятать пальмовое 
масло под общей формулировкой. 
А вот в Австралии такая инициа-
тива не прошла, там по-прежнему 
можно просто указать «раститель-
ные жиры».

Взгляд

Кризис изменил состав шоколада
Россия стала существенно меньше завозить какао-бобов 
для производства шоколадной продукции
 Парадокс в том, что шоколада продолжаем 
делать столько же, сколько и в прошлом году. 
Судя по всему, отечественные производители 
шоколада вслед за сыроварами создают 
свои «кризисные» рецепты. И без пальмового 
масла, скорее всего, не обошлось. С начала 
2015 года объемы производства всех видов 
шоколада и шоколадных изделий в России 
остались практически на прошлогоднем уровне. 
Однако сырья, необходимого для производства 
шоколада, в страну за этот же период было 
завезено существенно меньше, чем год назад. 
Импорт какао-бобов, по данным ФТС, за январь 
– август сократился на 58,4% – до 22,6 тыс. тонн. 
Импорт какао-пасты снизился на 10,6% – до 21,1 
тыс. тонн, импорт какао-масла – на 14,3%, до 
18,9 тыс. тонн. Запасы какао-сырья предприятия 
отрасли почти не формируют. 
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