
Инвестиции по контракту
В отдельных отраслях промышленности с инвесторами теперь 
будут заключать специальные контракты

Вода - главный враг костромских дорог
Чем ее меньше, тем они целее 

Поддержка аграриев, вложения 
в промышленные предприятия, 
капитальный ремонт общедомового 
имущества и борьба с коррупцией 
- все эти вопросы обсудили на 
минувшей неделе в Костромской 
областной Думе. На заседании 
побывала корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.  

По какой строке «крышуем»
Что такое капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме? Сейчас разные документы 
дают разное толкование. По закону о фонде содействия 
реформированию ЖКХ капремонт - это устранение 
неисправностей изношенных конструктивных элемен-
тов общего имущества: крыши, фасада, фундамента. 

По Градостроительному кодексу - замена или вос-
становление не только конструкций, но и их элемен-
тов. За такое понимание ратуют собственники жилья, 
которые копят средства на спецсчетах. Если они хотят 
отремонтировать, например, крышу лишь над одним 
подъездом, такой ремонт будет уже текущим и сред-
ства на него пойдут со строки «Содержание жилья».

Думцы предложили считать капитальным ремон-
том общего имущества выполнение услуг по устране-
нию неисправностей изношенных элементов общего 
имущества. Но необходимо внести поправки в Жи-
лищный кодекс. Соответствующее обращение депу-
таты отправили в Госдуму. Председатель областной 
Думы Алексей Анохин уже озвучил это предложение 
на заседании президиума Совета законодателей РФ 
при Совете Федерации.

На молоко и дороги
Дума внесла очередные изменения в бюджет реги-

она на этот год. Доходы областной казны выросли на 
215 млн рублей благодаря безвозмездным поступле-
ниям из федерального бюджета и возврату остатков 
минувшего года. Теперь размер доходной части бюд-
жета региона - 19 млрд 571 млн рублей.

Расходы тоже увеличились: на 592 млн. Они рав-
няются 20 млрд 469 млн. Субсидии пойдут в основ-
ном на переселение граждан из аварийного жилья, а 
остатки - 238,1 млн вернутся в региональный дорож-
ный фонд (в результате его размер составит 1 млрд 
972 млн).

56,6 млн рублей плюсом получит АПК. Выросли 
субсидии на несвязанную поддержку сельхозпроиз-
водителей, занимающихся растениеводством, на мо-
локо и племенное животноводство.

«Увеличение дотаций гарантирует понимание 
производителями того, как будет осуществляться 
поддержка в течение этого года. И мы рады, что эти 
средства увеличиваются. Мы говорили о том, что по 

результатам исполнения бюджета будем ставить во-
прос об увеличении финансирования агропромыш-
ленного комплекса. И сегодня эту работу проводим», 
- заявил первый заместитель председателя Костром-
ской областной Думы Алексей Ситников.

Вырос и дефицит бюджета: с 3,8 процента собствен-
ных доходов до 6,6 процента. Но как объяснил предсе-
датель комитета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин, речь не идет о каком-то кредите, а 
о тех самых остатках: «Средства просто не были израс-
ходованы. Чтобы их не потерять, мы были вынуждены 
увеличить за счет этих остатков дефицит».

Кстати, депутаты поддержали два предложения 
губернатора Сергея Ситникова, затрагивающие ту же 
сферу. Первое касается ставок в районных управле-
ниях сельского хозяйства. Их сократили с 133 до 89. 

Сколько именно их будет в каждом районе, теперь 
зависит от того, как растут показатели производства 
сельхозпродукции в этом районе. Наличие каждого 
специалиста должно быть оправданно. 

Второе решение касается использования земель 
сельхозназначения. Сейчас собственнику земельного 
надела дают два года на его освоение. Еще три – это 
срок, за который хозяин участка должен организовать 
на нем сельхозпроизводство. При этом если собствен-
ник не использует участок, привлечь его к ответствен-
ности сложно. 

Для того чтобы его хотя бы оштрафовать, надо 
подтвердить факт неиспользования, то есть провести 
проверку. А проверять юридические лица и предпри-
нимателей можно не чаще одного раза в три года. И, 
как правило, еще до конца срока недобросовестный 

владелец перепродает участок или заключает договор 
дарения без правопреемства, и трехлетний период на-
чинается заново.

Областные депутаты отправили в Госдуму пред-
ложение сократить с трех лет до одного года срок  
признания участков неиспользуемыми. «Сокраще-
ние периода дает контролирующим органам возмож-
ность более оперативно реагировать на неиспользо-
вание земель и принимать меры, чтобы вводить эти 
участки в оборот для производства сельхозпродук-
ции, - объяснил председатель комитета по агропро-
мышленной политике, развитию сельских террито-
рий, природным ресурсам и экологии Вадим Кур-
банов. - Для нашего региона, особенно для 
районов, расположенных вблизи областно-
го центра, это актуально».

Глава региона поручил дорожникам 
немедленно организовать работу по отве-
дению воды с покрытия автомобильных 
дорог Костромской области.

По словам руководителя «Кострома-
автодор» Александра Шведова, для лик-
видации застоев воды вдоль трасс обла-

сти дорожники прокапывают канавы и с 
помощью грейдеров убирают снежные и 
ледяные отвалы с обочин. В свою очередь 
глава администрации Костромы Виктор 
Емец сообщил о мерах, предпринимае-
мых в областном центре. В Костроме до-
рожные и муниципальные службы орга-

низовали вывоз снега с мест предполага-
емых подтоплений и  центральных улиц 
города. Глава региона поручил усилить 
эту работу.

«В начале весны синоптики прогнози-
руют плюсовые температуры.  Нам необ-
ходимо принять все меры по сохранности 
дорог.  Зима была непростая, дороги по-
страдали, и наша задача - не допустить их 
дальнейшего разрушения. Сформируйте 
оперативные бригады и обеспечьте водо-
отведение в обязательном порядке», - от-
метил  губернатор. 

На местах дорожники уже во всеору-
жии. Работники Межевского ДЭП при-
ступили к подготовке к весенне-летним 
работам на дорогах района. Но, к сожале-
нию, пока зима не спешит сдавать пози-
ции. Снегопады, которые то и дело обру-
шиваются на нашу область, не позволяют 
расслабиться и заставляют ДЭПы держать 
технику и людей наготове.  По словам ди-
ректора Межевского ДЭП Сергея Овча-
ренко, информацию о прогнозах предпри-
ятие получает из интернета и от соседей - 
дорожных служб других районов.

Выехать на трассы района для уборки 
снега в любой момент готовы две комби-
нированные дорожные машины, два грей-
дера, два погрузчика и грейдозер. Кроме 
того, рабочие ДЭПа занимаются расчис-
ткой от снега дорожных знаков, убирают 
снежные валы с обочин и отводят скопив-
шуюся в низинах воду. «Ждем и наблю-
даем, в каком состоянии выйдут дороги 
из зимы. Декабрьские плюсовые темпера-
туры могли оказать отрицательное влия-
ние на дорожное полотно. Но пока дороги 
нормальные, ям немного. Посмотрим, что 

будет в марте и апреле. Сейчас главная 
задача - убрать с дорог лишнюю воду», - 
рассказал директор Межевского филиала 
ДЭП №19 Сергей Овчаренко.  

Полным ходом идет и подготовка к 
весенне-летнему сезону. На предприятии 
монтируется хранилище для битумной 
эмульсии и специальная установка для ее 
разбрызгивания. Эмульсия для проведе-
ния ямочного ремонта - вещь незамени-
мая. Она надежно скрепляет заплатку с 
выбоиной.  
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*по состоянию на 2 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 33,50 / 

32,50

Совкомбанк 72,10 76,11 78,51 82,63
Бинбанк 72,50 74,50 79,00 81,00

Аксонбанк 72,00 74,70 78,50 80,80
Россельхозбанк 73,00 74,60 79,50 81,00

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 74,00 80,10 83,20 89,70
ВТБ 71,75 76,75 77,75 83,00

Газпромбанк 71,20 76,55 77,45 83,25  

16+
Для детей старше 16 лет

В преддверии прихода весеннего тепла губернатор Сергей 
Ситников на оперативном совещании в администрации 
области поручил дорожным службам принять все возможные 
меры по сохранению региональных дорог. Детали узнал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Суть принятого Думой закона, по словам депутатов, в том, что сначала государство помогает инвестору, 
а потом инвестор отдает принадлежащее государству
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дамы вперед?

Целевое 
ли использование?

Департамент экономического разви-
тия проверил целевое использование бюд-
жетных средств, предоставленных пред-
приятиям Галичского района по регио-
нальной госпрограмме поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В 2015 году областные 
субсидии на возмещение затрат на при-
обретенную технику и оборудование по-
лучили два предприятия и два индивиду-
альных предпринимателя района. Общая 
сумма - около 3,5 млн рублей. Субсидии 
пошли на возмещение части затрат на при-
обретение одной единицы техники и ше-
сти единиц оборудования: от экскавато-
ра с харвестерным оборудованием до хле-
борезательной машины. Это позволило 
предприятиям модернизировать основные 
фонды и повысить технологическое обе-
спечение производства, расширить ассор-
тимент и улучшить качество продукции.

За социальное 
предпринимательство

Руководителей предприятий, органи-
заций и бизнес-сообществ приглашают по-
дать заявки на соискание ежегодной пре-
мии «Импульс добра». Фонд региональ-
ных соцпрограмм «Наше будущее» вру-
чает ее за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства в Рос-
сии. На премию могут претендовать субъ-
екты предпринимательства, деятельность 
которых направлена на решение актуаль-
ных социальных проблем. Эту награду 
также вручают общественным деятелям, 
органам госвласти, представителям круп-
ного бизнеса и СМИ, которые вносят свой 
вклад в развитие социального предприни-
мательства в нашей стране. Среди номина-
ций премии этого года «За личный вклад 
в развитие социального предприниматель-
ства», «За лидерство в продвижении соци-
ального предпринимательства», «За луч-
шую корпоративную программу по разви-
тию социального предпринимательства» и 
др. Вся информация - на сайтах www.nb-
fund.ru и www.impulsdobra.ru.

Субсидии - аграриям
На поддержку и развитие фермер-

ских хозяйств Костромской области из 
федерального бюджета в 2016 году посту-
пит более 23,4 млн рублей. Соответству-
ющее распоряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медве-

дев. Выделенные региону средства в рам-
ках софинансирования пойдут на предо-
ставление грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам.

Самоходов стало 
больше

По требованию губернатора Сергея 
Ситникова в регионе контролируется ре-
гистрация самоходной техники, что необ-
ходимо в том числе для обеспечения без-
опасности граждан. Выявляют незареги-
стрированные снегоходы уже во время их 
перевозки. Проходят рейды в местах сто-
янок - у баз отдыха, мест рыбной ловли и 
др. В 2015 году во время операции «Снего-
ход» в регионе проверили более 400 еди-
ниц техники, выявили 55 незарегистриро-
ванных машин. К административной от-
ветственности в итоге привлекли 70 води-
телей, наложено штрафов на более чем 150 
тысяч рублей. В минувшем году в нашей 
области на учет поставили 799 снегоходов, 
это на 135 больше, чем в 2014-м.  

Против контрафакта
Пять фактов продажи товаров с при-

знаками подделки выявили полицейские 
за первые дни профилактической опера-
ции «Контрафакт» в Костроме. Большая 
часть – это спортивная одежда, обувь и 
сумки. Продавцы не смогли предъявить на 
них документы, подтверждающие подлин-
ность популярных брендов. Кроме того, 
из продажи изъято 216 пиратских DVD-
дисков. В отношении владельцев торго-
вых точек, допустивших реализацию под-
делок, составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях. 

Получите разрешение
О сезонном закрытии дорог сельхоз-

производителям напоминает департамент 
АПК. Ограничения для передвижения 
большегрузного транспорта на автомо-
бильных дорогах общего пользования ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения в регионе введут 16 апреля, и прод-
лятся они до 15 мая. На движение больше-
грузного транспорта в это время потребу-
ется специальное разрешение. Уполномо-
ченные органы на выдачу таких разреше-
ний - это ФКУ Упрдор «Москва-Нижний 
Новгород» (по дорогам федерального зна-
чения), департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской области (по 
дорогам регионального и иного значения). 

За последние 150 лет женщины успели освоить немало 
профессий — наравне с мужчинами они работают врачами, 
инженерами, двигают науку и даже... кладут шпалы. 
Правда, есть сфера, где женщин по-прежнему единицы,  
и это политика. На Западе с ситуацией попробовали 
справиться с помощью квот. В России для такого пути есть 
множество противников: называют дискриминацией, ведь 
согласно Конституции наши правы равны. В преддверии 
Международного женского дня «СП-ДО» решила все-таки 
разобраться, нужны ли нам такие радикальные меры, 
как квоты, а также как относятся к женщинам «во власти» 
жители нашего региона. 

Татьяна Тележкина, глава администрации Судиславского муниципального района: 
- Я всегда была против гендерной политики. Яркое доказательство ее несостоятель-

ности в жизни — ситуация в Европе. Как говорится, что «сварили, то и едят». Не надо по-
стоянно во всем оглядываться на Запад, жить по принципам, которые они предлагают. У 
нас достаточно много своих, исконно русских традиций. Есть ли предвзятое отношение 
к женщине во власти в России? По крайней мере на себе я этого никогда не испытыва-
ла. Думаю, наши люди объективно подходят к этому и судят по реальным способностям 
и качествам.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 
- У меня к этой проблеме отношение неоднозначное. Женщинам надо давать дорогу. 

Если она сидит на своем месте, это отличный руководитель. В первую очередь потому, 
что у женщин особое понимание проблем, они внимательны к деталям, да и квалифика-
ция у большинства женщин значительно выше, чем у мужчин. В качестве примера мож-
но привести нашу городскую администрацию. Восемьдесят процентов ее состава — жен-
щины. К тому же они более неравнодушные, справедливые даже. Много лет замечаю, что 
ко мне на прием приходят чаще женщины, чем мужчины. 

Однако, на мой взгляд, должен быть какой-то строгий отборочный тендер, тестиро-
вание. Чтобы женщина действительно разбиралась в вопросах отрасли, за которую от-
вечает. Тогда к ней не будет предвзятого отношения, все сосредоточатся на ее деловых 
качествах. 

Алексей Полозов, предприниматель в строительной сфере, Кострома: 
- Если честно, женщины - политики, общественные деятели у меня не вызывают осо-

бого доверия. Может быть, предвзято отношусь, но мне кажется, что их головы заняты 
совсем другими вещами. Правда, есть и приятные исключения. Несколько моих дело-
вых партнеров — женщины, и они прекрасно управляют своим бизнесом, дальнозорки и 
предприимчивы. Многие не перестают заниматься делами, даже находясь в декретном 
отпуске или с маленьким ребенком на руках. В то же время многим мужчинам для раз-
вития необходим толчок, кому-то не хватает образования, в то время как женщины стре-
мятся получить перспективную квалификацию.

Мария Борисова, генеральный директор сети столовых «Матрешка»: 
- Думаю, небольшое число женщин у власти — вопрос времени. Изменения не могут 

прийти по мановению руки, для этого нужны определенные условия. Тогда показате-
ли выравняются. Вопрос в другом — нужно ли это женщинам? Те, кто хочет, открывают 
свое дело, активно занимаются общественной деятельностью. Поэтому, на мой взгляд, 
квоты не нужны. Все в наших руках.   
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Инвестиции по контракту
В промышленности

В первом чтении депутаты приняли законо-
проект, разработанный администрацией регио-

на, который позволяет  заключать специальные инвести-
ционные контракты или соглашения (разница в том, как 
рассчитываются параметры бизнес-плана) в сфере про-
мышленности. Он призван повысить инвестиционную 
активность предприятий и  способствовать созданию но-
вых высокопроизводительных рабочих мест.

Суть контракта в том, что заключивший его инвестор 
создает или модернизирует производство и осваивает вы-
пуск промышленной продукции. Другая сторона - регион 
предоставляет предприятию меры экономического сти-
мулирования. Инвесторы получают льготы по налогу на 
имущество, которое создано в рамках инвестпроекта, и 
частично - по налогу на прибыль.

Спецконтракт будут применять в отдельных отрас-
лях промышленности: машиностроении, деревообраба-
тывающей, химической, металлургической, электрон-
ной, легкой  и медицинской. Еще одно условие – инве-

стор должен вложить в проект не менее 500 млн рублей 
(федеральные органы власти дали возможность  сни-
зить  планку инвестиционных вложений с 750 млн до 
этой суммы).

Изменился и срок, в течение которого предостав-
ляются налоговые льготы. Режим наибольшего благо-
приятствования закончится через пять лет после того, 
как предприятие получило прибыль. Как заметили 
думцы, если предприятие  благодаря предоставленным 
льготам реализовало проект, вышло на прибыль ранее 
предусмотренного бизнес-планом срока, то польза оче-
видна и для производства, и для региона. Прекраще-
ние действия льгот позволит снизить нагрузку на об-
ластной бюджет.

«Суть этого закона направлена на то, что сначала го-
сударство помогает инвестору, но потом инвестор в рам-
ках законодательства отдает принадлежащее государству 
и бюджетникам», - объяснил председатель комитета по 
экономической, промышленной политике и предприни-
мательству Сергей Калашник. 

А ты отчитался о доходах?
Еще одно изменение законодательства может отраз-

иться уже на самих думцах. Теперь если депутат област-
ной Думы не представит сведения о своих доходах, дохо-
дах второй половины и детей или представит их не вовре-
мя (а такие прецеденты были), он может лишиться кресла. 

А главы муниципалитетов, местных администраций, 
работающие на постоянной основе депутаты представи-
тельных органов районов и городов отныне должны за-
быть о счетах в иностранных банках. Все изменения - 
ради борьбы с коррупцией. 

Но доходы - дело еще предстоящее. Пока же некото-
рых депутатов беспокоит то, что их (по собственному вы-
ражению) незаслуженно записали в прогульщики. Дело 
в том, что СМИ опубликовали сведения о посещаемости 
думцами заседаний. И, например, Анатолию Краеву при-
ходится оправдываться: отсутствовал он по уважитель-
ным причинам. В итоге депутаты все же договорились, 
что уважительная причина - болезнь, а вот командиров-
ки - уже нет.

Взяли на поруки
Перед департаментом по труду и социальной защите 

населения в минувшем году стояла непростая задача - в 
сложных условиях отработать все основные направления 
социальной политики региона, чтобы повысить уровень 
и качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан, 
а также обеспечить выполнение «майских» указов прези-
дента.

Всего на социальные мероприятия в 2015 году об-
ласть потратила почти 4 млрд рублей. Около 70 процен-
тов этих средств ушли на соцподдержку социально неза-
щищенных слоев населения. По принципу адресности и 
нуждаемости помощь оказана пенсионерам и инвалидам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, семьям,  имеющим 
детей. Из средств бюджетов разных уровней социальную 
поддержку в виде пособий и выплат в области сегодня по-
лучают более 35% жителей. 

В качестве стимула для малоимущих семей в области 
с прошлого года действует система социальных контрак-
тов. Она предусматривает определенные обязательства 
супругов: выполнять условия, которые позволяют семье 
приносить доход. Всего в 2015 году было заключено 14 
социальных контрактов на 436,3 тысячи рублей. Работа в 
этом направлении продолжится.  

Есть успехи и в трудовой сфере. Сорок пять костро-
мичей в 2015 году на средства областных субсидий смог-

ли открыть собственное дело. Почти 80% из них теперь 
занимаются в сфере услуг, еще 15% - производят соб-
ственную продукцию. 

Кроме того, на 28,4% сократилось число безработных 
людей с ограниченными возможностями здоровья. На 
оснащенные рабочие места трудоустроены 94 инвалида. 
Сейчас руководство области готовит законопроект, кото-
рый позволит резервировать трудовые места по профес-
сиям, наиболее подходящие для инвалидов.

Во время обсуждения работы департамента предсе-
датель областной Общественной палаты Юрий Цикунов 
отметил, что губернатор Сергей Ситников сделал пра-
вильное решение, передав полномочия по труду департа-
менту социальной защиты: «Сегодня, наряду с социаль-
ной политикой, главным приоритетом в работе должны 
стать вопросы по защите прав трудящихся.  Если в сфере 
труда будет все спокойно, то и вопросы соцзащиты будут 
решаться». 

Общественники посоветовали ведомству продолжить 
внедрение новых механизмов социального обслужива-
ния, работу по увеличению зарплаты соцработникам и 
обеспечению жильем ветеранов боевых действиях и чер-
нобыльцев. Как актуальные и важные они также отмети-
ли вопросы по льготному проезду, в том числе и на част-
ном общественного транспорте, и контроль по защите 
прав работников на предприятиях области. 

Чтобы помощь
была своевременной 

Эффективны, по мнению общественников, и меры, при-
нимаемые департаментом здравоохранения для повышения 
качества и доступности медицинской помощи, модерниза-
ции отрасли, подготовке и привлечению кадров. В рамках 
этой работы в 2015 году в области появилось два первичных 
сосудистых центра на базе окружной больницы Костром-
ского округа № 1 и Галичской окружной больницы.

Идет в ногу со временем региональный сосудистый 
центр. За минувший год специалисты провели здесь 984 
высокотехнологичных операции по стентированию коро-
нарных артерий, что превысило показатели 2014 года бо-
лее чем в три раза. Также врачи центра освоили высоко-
технологичные операции по имплантации электрокарди-
остимуляторов, благодаря чему около 70 пациентов смог-
ли пройти лечение. 

Однако внимание уделяется не только практиче-
скому лечению, но и профилактике. В области актив-
но работают школы здоровья, причем все более попу-
лярной становится их видеоселекторная разновид-
ность. Их участниками наравне с ведущими специа-
листами становятся медработники отдаленных насе-
ленных пунктов и даже сами пациенты. 

Тем не менее самым приоритетным направлением ра-
боты остается помощь на местах. И здесь достижением 
можно считать выезды мобильных бригад врачей-узких 
специалистов в районы области. Проконсультироваться 
с ведущими докторами региона смогли все жители  от-
даленных деревень и поселков, обратившиеся на прием. 
Всего за время акции было проведено более полутора ты-
сяч консультаций. Результаты говорят сами за себя: вы-
явлено более 100 случаев заболеваний, для обследования 
и лечения направлено 147 человек, в том числе 72 паци-
ента госпитализированы.

В приоритете - люди  
Об успехах медицины и социальной сферы 
отчитались главы ведомств
Несмотря на сложные экономические условия, социальная помощь в нашей 
области доходит до всех, кто в ней нуждается, а медицина не стоит на месте. 
Точные цифры и достигнутые результаты работы за минувший год руководители 
департаментов озвучили на слушаниях в региональной Общественной палате. 
Какие категории граждан смогли устроиться на работу, на что направлена 
соцподдержка и какими достижениями смогли похвастаться медицинские 
организации, узнала корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Объемы госзакупок превысили в ушед-
шем году 12 млрд рублей. На более чем 6,8 
млрд  услуг и товаров закупили областные 
заказчики, еще на более чем 5 млрд — му-
ниципальные. Оставшуюся часть состави-
ли закупки для федеральных нужд, чаще 
всего для МВД, МЧС и других служб. 

Больше всего процедур по количеству 
аукционов и объему освоенных средств 
совершили учреждения здравоохранения 
и дорожные службы. Кроме того, через 
процедуру госзакупок департамент фи-
нансов привлекал кредитные средства в 
экономику области. Главным инструмен-
том госзакупок остается электронный аук-
цион. Только в 2015 году таких процедур 
прошло более 2,4 тысячи. А, к примеру, за-
просы котировок — единичны. Во многом 
и потому, что электронный аукцион ока-
зался более удобной формой торгов.

Логично, что для оздоровления эконо-
мики лучшим выходом стало заключение 
контрактов с костромскими предприятия-
ми и фирмами. И заказчики уделили вну-
треннему рынку большее внимание. «С 
костромскими поставщиками в этом году 
было заключено 60% от всех заказов. При 
этом не менее чем 15% закупок от общего 
объема заказчики должны осуществлять у 
субъектов малого предпринимательства. 
В 2015-м в нашем регионе этот показатель 
составил 18%, что выше, чем в 2014 году, 
на 1%», - отметил Илья Баланин.

При этом все заказчики максималь-
но экономно подходили к вопросу госза-
купок. По итогам процедур, проводимых 
региональным агентством госзакупок, об-
ластные и муниципальные учреждения сэ-
кономили 220 млн рублей. И эти средства 
пошли на приобретение дополнительных 

объемов товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд.

А при проведении 391 процедуры на-
чальная максимальная цена контрак-
та была снижена более чем на четверть. 
Департамент финансов и Костромское 
УФАС даже проверили все из них на пред-
мет демпинга. Но серьезных нарушений 
здесь не обнаружили. Все контракты были 
выполнены в полном объеме и по той цене, 
которая была указана в документации. 

Стоит отметить, что в Костромское 
УФАС в 2015-м поступили всего 72 жало-
бы, 30 из которых признаны обоснованны-
ми. Это менее 0,3% от всех процедур. Да 
и нарушения были чисто техническими. 
Чаще всего заказчики неправильно опи-
сывали требования и характеристики объ-
екта закупки или нарушали сроки при пу-
бликации извещений. 

Госзакупки на всех уровнях стремят-
ся сделать максимально открытыми. В Ко-
стромской области должен заработать но-
вый сервис, так называемая «Витрина гос-
закупок». Все данные по госконтрактам, 
аукционам сведут вместе и разместят в от-
крытом доступе. Будут доступны и анали-
тические показатели. Это должно облег-
чить мониторинг цен и повысить откры-
тость всех процедур. Конечно, во многом 
это сделано для того, чтобы пресечь любые 
коррупционные схемы. 

К примеру, возникают вопросы  опре-
деления цены необходимого товара или 
услуги. Может ли стоимость медицинско-
го препарата, приобретаемого у поставщи-
ка через сервис госзакупок, быть выше, 
чем в частной аптеке? Ответ однозначен 
— нет. Если речь идет об аналогах отече-
ственного и зарубежного производства, то 
и тут все очевидно. Медучреждение обяза-
но закупать российский препарат. Тем не 
менее есть случаи непонятного ценообра-
зования. Можно предположить, что работ-
ники, ответственные за госзакупки, пред-
варительно просто не занимаются монито-
рингом цен. 

Кроме того, в сфере строительства есть 
случаи, когда для получения госконтракта 
создаются новые фирмы. Их расценки су-
щественно ниже, а вот специалистов, тех-
ники, опыта попросту нет. Конечно, за лю-
бую некачественную работу можно спро-
сить в суде и вернуть государственные 
средства. Но на все это необходимо как 
минимум время. «Мы прекрасно знаем, 
какие возникают риски, когда в регион на 
реализацию заказа приходят организации, 
о которых нам ничего не известно. Поэ-
тому, чтобы избежать всех рисков, прошу 
этот вопрос проработать очень серьезно», 
- сказал глава региона Сергей Ситников, 
обращаясь к представителям УФАС и де-
партамента финансов.

Миллиарды на витрине
Новый сервис должен повысить прозрачность 
процедур госзакупок
В уходящем году областные и муниципальные заказчики 
провели более 2,4 тысячи аукционов. Госзакупки остаются 
предметом внимательного изучения антикоррупционных 
органов. Какие меры будут приняты для того, чтобы сделать 
процедуры максимально открытыми? Об этом рассказал 
директор департамента финансов Илья Баланин на 
еженедельном оперативном совещании при губернаторе 
Костромской области. Подробности узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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1-е место: город МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 18

XIV зимние спортивные игры на призы губернатора Ко-
стромской области прошли в Мантурове. Соревнования про-
ходили сразу на нескольких площадках: на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Спартак», лицея № 1, на 
городском хоккейном корте и лыжной трассе. Пятьсот спор-
тсменов со всей области состязались здесь в лыжных гонках, 
полиатлоне, шорт-треке, стрельбе. Уже традиционно главы 
районов и городских округов соревновались в стрельбе, а но-
винкой это года стала сдача спортсменами норм ГТО. Победу в своих группах 
одержали Шарья и Костромской район.

4-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

В Караваеве Костромского района в спортивном празд-
нике поучаствовали более четырех тысяч профессиональных 
спортсменов и любителей. Традиционно гонка была разбита 
на несколько забегов. В первом — VIP-забеге - стартовали из-
вестные политики и бизнесмены. Далее наступало время про-
фессионалов — с промежутком в пять-десять минут начина-
лись забеги сильнейших на пять и десять километров. Бежа-
ли также и семейные команды, спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья. А все без исключения любители лыжных гонок при-
нимали участие в массовом старте. Но в этом году было одно новшество — от-
дельный старт дали для тех, кто сдавал нормы ГТО.

7-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Село Воронье осталось без клуба. В прошедшем месяце 
произошел пожар в помещении сельского клуба. Деревян-
ное здание мгновенно охватил огонь, практически полно-
стью уничтожив имущество, инвентарь и технику учрежде-
ния культуры. Депутаты поселения сообщили, что культур-
ную площадку поселение намерено возродить теперь уже в 
другом помещении. Воронье примет любую помощь: звуко-
усиливающую аппаратуру, костюмы и т. п. для возрождения 
клуба.

8-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 7

И вновь о спорте! В Волгореченске прошла VIII зимняя 
спартакиада учащихся на призы губернатора Костромской 
области. В программе двух дней соревнований юных спор-
тсменов из 29 муниципальных образований была стрельба 
из пневматической винтовки и лыжные гонки. Завершилась 
спартакиада большой командной лыжной эстафетой. В груп-
пе городов первое место завоевала команда города Буй, сере-
бро у ребят из Волгореченска, бронзовыми призерами стали 
спортсмены из Шарьи. В группе муниципальных районов золотых наград удо-
стоена команда Макарьевского района, второе место у Октябрьского района, тре-
тье – у команды из Кологривского района.

9-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Островский социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних получил в подарок компьютерную техни-
ку. По поручению Сергея Ситникова сертификат на оргтех-
нику центру вручила глава Островского района Галина По-
лякова. Приобретение стало возможным благодаря сбору 
средств, в котором участвуют все главы муниципалитетов 
области. Такая добрая традиция существует уже второй год. 
Островский социально-реабилитационный центр стал обла-
дателем нового ноутбука и многофункционального устройства, включающего в 
себя ксерокс, сканер и принтер.

10-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

Спортсменка из Межи стала лучшей на турнире по бра-
зильскому джиу-джитсу в Рыбинске. Бразильское джиу-
джитсу — экзотический вид единоборств. Тем не менее все-
российский турнир по этому виду спорта, который прошел 
в Рыбинске Ярославской области, собрал более 500 участни-
ков. В своей весовой категории равной не было шестикласс-
нице Светлане Смирновой из Георгиевского. Все свои пое-
динки она закончила досрочно, проводя либо болевой, либо 
удушающий приемы. Как итог — заслуженное золото.

5-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Гран-при фестиваля снежно-ледовых скульптур «Ко-
строма — зимняя сказка» отправился в Макарьев. Александр 
и Михаил Смирновы рядом с настоящей каланчой создали 
ее мини-копию изо льда. И это на первый взгляд — просто 
каланча, опоясанная кинолентой. Присмотревшись, можно 
было увидеть названия всех фильмов, которые снимались в 
Костроме. Настоящий шедевр от макарьевских умельцев! «Было много вариан-
тов, что делать. Но до последнего все отвергали. И лишь когда я увидел кучу 
льда, сразу представил, что будем делать. Конечно, лед был мокрый, в руки не 
давался. Но пошел кураж, и мы справились. Ведь в ледовой скульптуре нужно 
быстро работать — в голове держишь идею, и сразу должен резать», - рассказал 
Александр. 

6-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Трагедия произошла в поселке Вохма. Двое детей погиб-
ли во время пожара в одном из жилых домов. По предвари-
тельным данным, в одной из комнат, где проживала местная 
жительница со своими детьми, во время ее отсутствия прои-
зошло возгорание от неустановленного источника, началось 
сильное задымление. Двое маленьких детей в возрасте 1,5 и 
4 года скончались по дороге в больницу. По данному факту 
следственными органами Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств и причин произошедшего. 

2-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 17

В Галиче отгуляли пятый фестиваль «По щучьему веле-
нию». Отведать настоящей ухи, пройти на столбоходах и по-
кататься на заячьей шкурке смогли все гости  фестиваля-кон-
курса. Праздник уже стал местной традицией, заслужившей 
добрую славу далеко за пределами области. Это в очередной 
раз подтвердили многочисленные гости — из соседних райо-
нов, Ярославля и даже Москвы. На ярмарке-распродаже хо-
зяюшки из всех сельских поселений представили продукты 
собственного приготовления: соленья, выпечку и мясные изделия. Не отставали 
и товаропроизоводители района, которые предложили гостям фестиваля горя-
чие шашлыки, колбасы, копченую рыбу и сувениры. 

3-е место: НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Два отделения — детское и гинекологическое — откры-
лись в Нейской районной больнице после капитального ре-
монта. Средства на эти цели выделили из резервного фонда 
Президента РФ после обращения губернатора Сергея Сит-
никова к главе государства. Также в больнице по новым тре-
бованиям оборудовали комнаты для медперсонала, комнату 
сестры-хозяйки и старшей медсестры. Обновили процедур-
ный кабинет и пищеблок, а в палатах установили новую ме-
бель и рециркуляторы, обеззараживающие воздух. Отметим, что детское отделе-
ние районной больницы рассчитано на шестнадцать коек, гинекологическое — на 
пятнадцать. Больница обслуживает население Нейского района, а это около три-
надцати тысяч человек. Кроме того, за медицинской помощью сюда обращаются 
и жители соседнего Мантуровского района.

Горячая десятка
Кострома уже вовсю встречает весну. Но мы обратимся к февралю. По традиции вспомним, какие муниципалитеты и в 
связи с чем чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, 
конечно, «Губернского делового обозрения».

Источник: Костромастат

«Бабья доля»
в экономике и демографической структуре 
Костромской области

354,7 
тыс. человек
на начало 2015 года составляло женское 
население Костромской области

54 %
доля женщин среди 
всего населения региона

49% женщин
в трудоспособном возрасте (16-54 года)

35% женщин
старше трудоспособного возраста 
(55 и более лет)

16% женщин
моложе трудоспособного возраста (0-15 лет).

42% женщин
находятся в детородном возрасте (15-42 лет)

8,2 тыс. чел.
количество новорожденных в 2015 году

Из них родилось:

4 000 девочек

4 200 мальчиков

76,3 года -
продолжительность жизни 
у женщин, проживающих 
в городских поселениях
(у горожан-мужчин — 
65,1 года)

74 года -
продолжительность жизни 
у женщин, проживающих 
в сельской местности (у селян-
мужчин — 61,8 года)

На 1 000 женщин
в 2015 году приходилось:

821 мужчина
в городских поселениях

907 мужчин
в сельских поселениях
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Антикризисный план

Приоритеты: избежать 
необратимого

«Прогноз социально-экономи-
ческого развития на 2016 год пред-
полагает сохранение сложившейся 
мировой конъюнктуры, высокой 
нестабильности мировых цен на 
энергоносители, колебаний валют-
ных курсов. В этих условиях прави-
тельством России подготовлен план 
действий, направленных на обеспе-
чение стабильного социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации в 2016 году», - гово-
рится в сообщении на сайте прави-
тельства. В качестве приоритетных 
направлений названы поддержка 
уровня жизни и выполнение соци-
альных обязательств. А в качестве 
приоритетных отраслей перечисле-
ны следующие две группы.

Первая: автомобилестроение, 
жилищное строительство, легкая 
промышленность - они названы 
секторами экономики, имеющими 
«значительный эффект для разви-
тия смежных отраслей» и при этом 
грозящие «необратимыми кризис-
ными явлениями» (на легпром на 
самом деле выделено очень мало). 
Вторая группа: сельское хозяйство 
и оборот лекарственных средств, 
их правительство поддерживает в 
силу их важности «с точки зрения 
продовольственной безопасности и 
социальной стабильности».

Указано также, что «для струк-
турной перестройки модели эко-
номического развития будут 
использованы инструменты, обе-
спечивающие улучшение условий 
ведения бизнеса и регуляторной 
среды, поддержку малого и средне-
го предпринимательства, импорто-
замещения, экспорта несырьевой 
продукции».

«Ряд позиций ввиду сложив-
шихся условий сформулирован 
таким образом, что он будет фи-
нансироваться при возникновении 
источников доходов и по итогам 
работы за первое полугодие», - пе-
редает ТАСС слова подписавшего 
сегодня план Дмитрия Медведева. 
Премьер упомянул также среди от-
раслей транспортное машиностро-
ение и подробно сказал об ипотеке, 
очевидным образом связанной с 
поддержкой строительства. Прод-
лена программа субсидирования 
ее процентной ставки для тех, кто 
приобретает квартиры в ново-
стройках: «Сегодня как раз должен 
был заканчиваться ее (программы) 
срок, но мы решили продлить эту 
меру до 1 января 2017 года». На 
это направлены дополнительные 
средства.

Предусмотрена помощь регио-
нальным бюджетам - на зарплаты 
бюджетникам, пенсии и пособия. 
Предусмотрены, что следует счесть 
очень важным, меры по поддержке 

занятости, от 3 до 10 млрд руб. по-
лучат на это регионы в зависимо-
сти от ситуации на рынке труда, 
которая будет складываться в те-
чение года. Имеются в виду «меры 
поддержки занятости работников 
ключевых предприятий», а также 
выпускников университетов и лю-
дей с ограниченной трудоспособ-
ностью.

Некоторые конкретные 
статьи плана

«Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабили-
тации с учетом их удорожания» 
- весомая поддержка в 29,8 млрд 
руб., причем выделяемых из фе-
дерального бюджета, что в боль-
шинстве остальных пунктов плана 
является редкостью. Хорошо, что 
так.

«Реализация программы под-
держки автомобильной промыш-
ленности, включая обновление 
санитарного автотранспорта в свя-
зи с высокой степенью износа» 
- 88,59 млрд руб. из федерально-
го бюджета и 49,1 млрд руб. из 

«дополнительных источников». 
Заявленная цель - 600 тыс. автомо-
билей всех типов дополнительно к 
тому, что было бы произведено без 
поддержки (за счет стимулирова-
ния спроса, поддержки экспорта и 
замещения коммерческих источ-
ников средств).

Программа поддержки легкой 
промышленности - тут на самом 
деле почти казус: всего 1,4 млрд  
руб., причем все из дописточника 
(возможно, имеется в виду новый 
банк, создаваемый для этой цели). 
«Реализация программы под-
держки транспортного маши-
ностроения» - 10 млрд рублей 
и тоже только из дописточни-
ков. Аналогично - и с сельскохо-
зяйственным машиностроением.
«Обеспечение приобретения тяго-
вого подвижного состава в рамках 
реализации инвестиционного про-
екта ОАО «РЖД» - 39,8 млрд из до-
полнительного источника, но тут 
он указан - это средства ФНБ. Под-
держка предоставляется по распо-
ряжению президента РФ. Вот где 
основная по объему поддержка 
транспортного машиностроения.

Самый весомый пункт - это 310 
млрд рублей бюджетных кредитов 
субъектам Федерации. Интересен 
ожидаемый результат: снижение 
долговой нагрузки на региональ-
ные бюджеты. То есть речь идет 
по сути о перекредитовании, о 
том, что центр берет на себя обя-
зательства, которые ранее регионы 
приняли через выпуск облигаций 
и банковские кредиты (а можно 
было бы поддержать рынок регио-
нальных бумаг). 7,2 млрд получат 
моногорода.

«Поддержка разработки и про-
движения российского программ-
ного обеспечения» - 5 млрд руб. за 
счет платы пользователей радио-
частотным спектром, по резуль-
татам проведенных в 2016 году 
аукционов на получение лицен-
зии на оказание услуг связи. Тут 
подробно прописано и целевое на-
значение поддержки: «отбор и реа-
лизация не менее 8 приоритетных 
проектов по разработке (моди-
фикации) конкурентоспособного 
российского программного обе-
спечения, его локализации и про-
движению на рынках зарубежных 

стран с привлечением софинанси-
рования» и еще ряд подробностей. 
Деньги, потраченные на поддерж-
ку, предполагается вернуть пря-
мым экономическим эффектом от 
экономии на закупках зарубежно-
го софта.

«Реализация мер поддержки 
экспорта высокотехнологичной 
продукции» - 13 млрд рублей из 
дописточников.

И 8,1 млрд рублей получит 
ВЭБ - на «Улучшение условий 
поддержки несырьевого экспор-
та посредством предоставления 
имущественного взноса Россий-
ской Федерации в государствен-
ную корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)».

Серьезно для малого
бизнеса

«Стимулирование создания но-
вых малых и средних предприятий 
и рабочих мест, в том числе:

- путем создания и развития 
центров компетенций в инноваци-
онной сфере,

- гарантийных и микрофинан-
совых фондов,

- оказания поддержки моно-
профильным муниципальным об-
разованиям,

предоставления субсидий на 
модернизацию производства субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, создания и развития 
частных промышленных парков,

- предоставления грантов на-
чинающим субъектам малого 
предпринимательства за счет уве-
личения объемов финансирова-
ния программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства» 
- так полностью формулируется 
пункт 45».

Кажется, это может оказать-
ся интересным. Тем более. что 
предусмотрены реальные деньги 
из федерального бюджета - 11,1 
млрд руб. Цель этих мер тоже 
вполне можно привести полно-
стью: «поддержка не менее 70 ты-
сяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
производства товаров (работ, ус-
луг). Создание не менее 20 ты-
сяч новых рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получив-
шими государственную поддерж-
ку».

Не вполне понятно, почему 
предусмотрено только плюс 20 ты-
сяч рабочих мест, за 11 млрд мож-
но рассчитывать на большее. Но 
это не самое важное теперь - цели 
правительство устроили, важно, 
чтобы все сработало.

Еще 4,43 млрд планируется на 
гранты малым инновационным 
предприятиям - на проекты, ре-
ализуемые Фондом содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Планом предусмотрен также 
целый ряд налоговых мер и раз-
ного рода административных и ре-
гулятивных нововведений. Они, 
конечно, требуют подробного раз-
бора.

Эксперт

Антикризисный план не предусматривает 
значительной финансовой поддержки 
отраслей, кроме, пожалуй, автомобиле- и 
локомотивостроения, товаров для инвалидов, а 
также малого и среднего бизнеса, в том числе 
инновационного. Есть в «плане» и приватизация, 
правда, без плановых показателей по выручке и 
без перечня объектов. В нем содержится также 
значительное число мер административного и 
регулятивного характера, многие из которых явно 
разрабатывались сами по себе и включены в 
план для солидности последнего - но, возможно, и 
для того, чтобы получить на них дополнительную 
властную санкцию. Перечислить все меры 
невозможно, мы ограничились теми, а они 
были и наиболее обсуждаемыми, где напрямую 
выделяются финансовые средства. А их как раз не 
так и много. 

Гуманитарную науку сливают

Оптимизация не синоним оп-
тимизма. Подписанным распоря-
жением утверждается решение 
о реорганизации фондов в фор-
ме присоединения Российского 
гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) к Российскому фонду 
фундаментальных исследований 
(РФФИ). 

Напомним, что РГНФ был соз-
дан на базе РФФИ постановле-
нием правительства от 8 сентября 
1994 года №1023 для поддержки 
гуманитарных научных исследо-
ваний и распространения гумани-
тарных научных знаний. Теперь 
финансовую и организационную 
поддержку научных исследований 
в области гуманитарных наук бу-
дет оказывать реорганизованный 
РФФИ. То есть сфера его ведения 
будет расширена до научных на-
правлений, поддержка по которым 
ранее оказывалась РГНФ.

Принятое решение, уверены 
чиновники, позволит сформиро-
вать «единые процедуры доступа 
к грантам для исследователей вне 
зависимости от направлений ис-
следований, сократить издержки, 
связанные с администрированием 
средств, находящихся в управле-
нии фондов».

Да, это можно трактовать как 
оптимизацию некоторых дублиру-
ющих функций в сфере полномо-
чий правительства, комментирует 
распоряжение правительства про-
фессор Финансового универси-
тета при правительстве РФ Иван 
Соловьев. Недавно изменения 
коснулись финансово-надзорно-
го блока, теперь очередь дошла 
до науки. Объединение на базе 
РФФИ выглядит логичным (в 
данном случае правительство ре-
ализовало свои функции и пол-
номочия учредителя от имени 
Российской Федерации), так как 
фонд относится к наиболее значи-
мым учреждениям науки и в прин-
ципе осуществляет более широкий 
спектр исследований.

Теперь финансирование и рас-
пределение будут осуществлять-
ся по принципу «одного окна». 
При этом принципы распреде-
ления ассигнований останутся 
прежними: конкурсная основа и 
самостоятельный выбор областей 
исследования. Остается надеять-
ся, говорит Иван Соловьев, что 
гуманитарное направление зай-
мет достойное место в обновлен-
ном РФФИ, ведь РГНФ ежегодно 
проводил несколько десятков 

конкурсов различных видов по 
всем основным направлениям гу-
манитарного знания: истории, 
археологии, этнографии, эконо-
мике, философии, социологии, 
политологии, правоведению, нау-
коведению, филологии, искусство-
ведению, психологии, проблемам 
комплексного изучения человека, 
психологии и педагогике.

При этом основной пробле-
мой, по мнению профессора, все 
же является не недостаточное фи-
нансирование науки или органи-
зационные недочеты, а ее низкая 

востребованность в повседневной 
жизни, недостаточное использо-
вание ее достижений и возможно-
стей при решении текущих задач, 
стоящих перед обществом и стра-
ной. Активнее сотрудничать с 
частным сектором.

«Решение о реорганизации 
в форме присоединения РГНФ 
к РФФИ становится логичным 
продолжением государственной 
экономии, - говорит заместитель 
генерального директора по ра-
боте с государственным секто-
ром компании Интеркомп ЦБУ 

Антон Огарков. - Неизбежно от-
дельные отрасли, приоритет кото-
рых государством ставится ниже 
прочих, несут бремя этой эко-
номии особенно тяжело. Не ис-
ключением становится и сфера 
гуманитарных наук. Цель эконо-
мии видна, например, - обращает 
внимание эксперт, - в п. 4 Распо-
ряжения, где указано, что реорга-
низацию следует осуществить в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном 
бюджете на 2016 год на обеспе-
чение деятельности указанных 

учреждений. То есть проведение 
всех необходимых мероприятий 
по реорганизации будет браться 
из бюджетов этих фондов. Воз-
можно, даже из тех средств, ко-
торые могли быть направлены 
непосредственно на научные раз-
работки».

«Думается, – указывает Ан-
тон Огарков, – что указанные 
изменения скажутся на финанси-
ровании гуманитарных наук от-
рицательным образом, поскольку 
неизбежно сократится и коли-
чество грантов, и количество де-

нежных средств, направляемых на 
научные исследования.

Возможно, в условиях кризи-
са гуманитарным наукам следует 
активнее сотрудничать с частным 
сектором: например, Фонд Влади-
мира Потанина в своей стипенди-
альной программе на 2015-2016 гг. 
увеличил количество стипендий 
студентам магистерских программ 
до 500, ежемесячная выплата по 
такой стипендии – 15 000 рублей». 
Традиционно в кризисные време-
на, когда не хватает денег на все, в 
приоритете у государства физико-
технические разработки, точные 
науки, IT-сектор, отмечает экс-
перт. Гуманитарные науки могут 
найти помощь только в частных 
фондах, которые будут способны 
выделять достаточные денежные 
средства на исследования в этой 
отрасли. Кроме сокращения гран-
тов и финансирований научных 
исследований никаких изменений 
не произошло.

Как правило, научные иссле-
дования заказываются заранее, и 
сейчас еще в работе гуманитарной 
науки есть проводимые исследова-
ния, результаты которых помогут 
по итогам 2016 года сгладить ста-
тистику всего лишь незначитель-
ным падением. Реальный ущерб 
отрасли, заключает Антон Огар-
ков, будет виден только в средне-
срочной перспективе, в течение 
2-3 лет, когда резко возникнет по-
требность в исследованиях, на ко-
торые сегодня не было выделено 
денежных средств и которые не 
были проведены.

Эксперт

с фундаментальной
Правительство РФ опубликовало распоряжение 
от 29 февраля 2016 года №325-р, которое 
было внесено Минобрнауки. Документ, 
говорится в сообщении кабмина, позволит 
сформировать единые процедуры доступа 
к грантам вне зависимости от направлений 
исследований, сократить издержки, связанные 
с администрированием средств, находящихся в 
управлении фондов.

правительства утвержден
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Греция предложила России «отмычку» от Босфора

Средний класс
научился терпеть

Афины нашли оригинальный способ обойти турецкие проливы

Главный «минус» предлагаемой 
схемы состоит в том, что Греция не 
имеет выхода к Черному морю, и 
помимо Афин придется договари-
ваться еще с Болгарией. Болгарам 
хоть и была бы выгодна транспор-
тировка российских грузов, но 
София в нынешних условиях не 
может проводить самостоятель-
ной политики. Это наглядно было 
видно по истории с «Южным пото-
ком». Если использовать порты Ру-
мынии, то всё равно придется везти 
грузы через Болгарию, да и особой 
дружелюбности к нам со стороны 
Бухареста пока не было.

Конечно, есть Конвенция Мон-
трё, согласно которой Турция не 
может закрывать проливы для 
гражданских судов без объявления 
войны. Но от нынешнего руковод-
ства в Анкаре можно ждать всего. 
Если Турция практически откры-
то поддерживает террористов из 
ИГИЛ*, то может решиться и на 
войну с нами.

Тем более, в последнее время 
идет всё больше разговоров, что 
конфликт между Россией и Турци-
ей может войти в «горячую» фазу. 
На прошлой неделе о возможности 
войны между нашими странами го-
ворил президент Франции Фран-
суа Олланд. На этой неделе об этом 
уже сказала глава внешнеполити-
ческого ведомства Евросоюза Фе-
дерика Могерини. «Я не говорю о 
холодной войне. Нет, есть риск го-
рячей войны между различными 
участниками. И это не обязатель-
но Россия и Соединенные Штаты, 
это могут быть Россия и Турция», 
— сказала она в ходе дебатов в ко-
митете по иностранным делам Ев-
ропарламента.

Если война, которая выгодна 
Западу, всё-таки начнется, то о сво-
бодном проходе наших судов через 
Босфор не может быть и речи. Но 
способна ли помочь России Гре-
ция? Тоже, кстати, член НАТО.

— На мой взгляд, инициати-

ва Греции это больше жест доброй 
воли, чем реально работающая схе-
ма, — считает профессор МГУ Ан-
дрей Манойло. — Мотивы Греции 
понятны. Но и маловероятно, что 
Турция закроет для российских 
судов проливы. Тема с пролива-
ми обсуждается давно, российские 
и европейские политики делают 
различные заявления, но всё-таки 
есть Конвенция Монтрё. Турция 
вряд ли пойдет на одностороннее 
волюнтаристское нарушение Кон-
венции. Это произойдет только в 
случае, если конфликт между Мо-
сквой и Анкарой поднимется до 
очень высокого уровня. Пока от-
ношения между Турцией и Россией 
очень проблемные, с тенденцией к 
обострению. Но критического обо-
стрения еще не наступило.

Греция же получила от России 
поддержку. Особенно, в момент 
противостояния с Евросоюзом и 
международными кредиторами. 
Одновременно Ципрасу требуют-
ся новые достижения на междуна-
родной арене. И поддержка такой 
гигантской державы как Россия 
значит для Греции очень много.

«СП»: — Сейчас многие миро-
вые политики говорят о прямом 
«горячем» столкновении между 
Россией и Турцией.

— Я убежден, что военное стол-
кновение между Россией и Турци-
ей невозможно. Ситуация, когда 
бы началась война, еще не созрела. 
И, скорее всего, не созреет никогда. 
Турция, несмотря на ее провокаци-
онное поведение, не ведет самосто-
ятельной политики. Анкара сильно 
зависит от мнения Соединенных 
Штатов, практически каждый шаг 
согласует с Вашингтоном. Похо-
жие отношения у Турции со штаб-
квартирой НАТО в Брюсселе. 
Турция — игрок, не обладающий 
всей свободой действий. И даже 
если в турецком истеблишменте 
возобладает безумная идея попро-
бовать Россию на прочность, никто 

Турции этого сделать не позволит. 
Западу это невыгодно. И впол-
не определенно высказался Барак 
Обама: если будет военное стол-
кновение, то Соединенные Шта-
ты не поддержат Турцию. В таком 
же ключе говорил и генсек НАТО 
Йенс Столтенберг.

Я понимаю, что на волне крайне 
непростых отношений между Рос-
сией и Турцией появляется много 
спекуляций на тему войны. Я ка-
тегорически заявляю, что никакой 
войны не будет. Есть определенные 
риски перерастания напряженно-
сти в вооруженный конфликт. Но 
такие риски присутствуют практи-
чески всегда между любыми стра-
нами мира.

В то же время я не исключаю, 
что между Россией и Турцией кон-
фликт может идти по сценарию 
«гибридных» войн. Турецкая сто-
рона будет избегать прямого стол-
кновения с российскими войсками, 
но будет забрасывать на террито-
рию Сирии банды наемников и 
экстремистов, к примеру, из извест-
ного объединения «Серые волки». 
Эти экстремисты будут всячески 
мешать процессу урегулирования 
сирийского конфликта. Такой сце-
нарий вероятен. Но и в этом случае 
есть сдерживающие факторы, кото-
рые помешают Турции развернуть-
ся в полной мере.

«СП»: — Какие это могут быть 
факторы?

— Есть внутренние и внешние 
факторы. К внешним относится то 
обстоятельство, что на Ближнем 
Востоке помимо Турции ведут свою 
игру ряд других государств. Свою 
игру ведут и Соединенные Штаты, 
своя политика у Евросоюза. Одно-
временно есть свои интересы у мо-
нархий Персидского залива, прежде 
всего, Саудовской Аравии и Ката-
ра. Политика последних имеет два 
«яруса». Они напрямую оперируют 
экстремистскими группировками, 
и вдобавок пытаются воздейство-
вать на ситуацию с помощью коа-
лиции, созданной в свое время для 
войны в Йемене против хуситов. А 
поскольку участников игры очень 
много, возможности всех достаточ-
но ограничены, они обречены за-
девать друг друга. Поэтому любые 
самостоятельные игры Турции будут 
пресекаться теми же Соединенны-
ми Штатами, причем очень жестко 
и бескомпромиссно. Анкара может 
строить свои планы, но возможно-
стей реализовать их просто не будет.

Есть и внутренние факторы. 
Во-первых, у Эрдогана не очень 
простые отношения со своим пре-
мьер-министром Ахметом Даву-
тоглу. Существует конкуренция, 
Давутоглу метит в президентское 
кресло, что прибавляет «красок» 
политической жизни. Во-вторых, 
против Эрдогана настроена ар-
мия — важнейший политический 
институт. До недавних поправок 
в Конституцию армия была га-
рантом республиканского строя 
Турции. Эрдоган провел «дело ге-
нералов», когда около 200 высших 
командиров сели на скамью подсу-
димых, они были по своим убежде-
ниям кемалистами. Вся верхушка 
Генштаба из своих кабинетов пе-
ресела на нары. Сейчас же нача-
лась вторая «чистка». Это говорит 
о том, что армия недовольна поли-
тикой Эрдогана. И на этот внутрен-
ний фактор американцы имеют 
определенное влияние.

Сегодня Эрдоган полезен аме-
риканцам, его можно использовать 
для провоцирования России. Но 
никогда Эрдогана Штаты не люби-
ли. И как только появится возмож-
ность «слить» Эрдогана, США его 
подставят.

Наличие внутренних и внеш-

них факторов позволяет говорить, 
что не будет резких изменений в 
сирийском процессе. Сейчас инте-
ресы различных стран составляют 
определенный баланс, поэтому ста-
ли возможны переговоры в Женеве 
и соглашение о прекращении огня.

«СП»: — Греция и Турция — 
страны НАТО. О чем говорит пред-
ложение Греции?

— Не стоит строить иллюзий 
по поводу раскола в НАТО. Сто-
ит помнить, что премьер Греции 
Алексис Ципрас пришел к власти 
на популистских лозунгах. У него 
не было внятной программы выво-
да страны из кризиса. Нынешние 
заявления Греции касаются только 
того случая, если Турция без согла-
сования с НАТО, самостоятельно 
нарушит Конвенцию Монтрё. Но 
если ситуация сложится так, что 
действия Турции станут следстви-
ем решения НАТО, то Греция и 
пальцем не пошевельнет, чтобы по-
мочь России.

— Я считаю, что абсолютно не-
реально обойти Босфор с помощью 
Греции, — говорит политолог-меж-
дународник Леонид Крутаков. 
— Для этого надо, чтобы развалил-
ся Евросоюз. Греция — член ЕС и 
член НАТО. Министр обороны 

Греции назначается с согласия Ва-
шингтона. Значит, Греция, чтобы 
помогать России, должна выйти 
из ЕС и НАТО. Тем более, на пути 
есть Болгария. То есть и она долж-
на выйти из ЕС и НАТО.

В принципе, я не исключаю раз-
вала Евросоюза. На мой взгляд, эта 
перспектива уже очевидна, весь во-
прос во времени. Но если ЕС раз-
валится, то проблема проливов 
отойдет на второй план.

В то же время обстановка на-
каляется. Взять хотя бы заявления 
Анкары и Эр-Рияда, что они гото-
вы направить свои войска в Сирию. 
Одновременно Керри заявил, что 
США одобрят проведение назем-
ной операции в случае нарушения 
соглашений в Женеве. И очевид-
но, что перемирие не будет соблю-
даться. Мы это видели на примере 
Донбасса. Хотя в донбасском кон-
фликте было меньше вовлечено 
сил, сплелись меньшие интересы.

На примере Донбасса мы знаем, 
как будут интерпретироваться во-
енные столкновения. Будут гово-
рить, что Россия и Башар Асад не 
выполняют условий. И если будет 
дано «добро» на проведение назем-
ной операции, то решение об этом 
будет приниматься не Турцией, а 

Вашингтоном. И Россия помешать 
этому никак не сможет. То есть 
если будет столкновение, то оно 
будет не между Россией и Турцией, 
а между Россией и НАТО.

«СП»: — Можно ли инициативу 
Греции расценивать как внутрен-
ний раскол в НАТО?

— Ципрас в свое время гово-
рил, что будет голосовать против 
антироссийских санкций. Просто 
он чувствует настроения общества 
и говорит то, что оно хочет услы-
шать. Все заявления рассчитаны 
на внутреннюю аудиторию. Но Ци-
прас не сделал ни одного практиче-
ского шага в нашу сторону. Он не 
выполнил и своих предвыборных 
обещаний. Он говорил, что гре-
ки вернутся к драхме. Но трудно 
представить груз ответственности, 
чтобы принять такое решение. Так 
что заявления Греции я восприни-
маю как популистские.

Свободная пресса

* - «Исламское государство» 
(ИГИЛ) решением Верховного 
суда РФ от 29 декабря 2014 года 
было признано террористической 
организацией, ее деятельность на 
территории России запрещена.

Россия не потеряет выход к Средиземному морю, 
если Турция закроет для наших судов Босфор 
и Дарданеллы. Свою территорию в качестве 
транзитной, в случае обострения наших отношений 
с Турцией, предложила Греция. Такое предложение 
поступило от Торгово-промышленной палаты 
северо-восточного региона страны Эврос. По 
мнению членов ТПП, грузы можно доставлять 
до одного из черноморских портов, а потом 
переправлять их по суше до Средиземного моря.

В кризис — держимся
Численность средне-

го класса остается стабиль-
ной, по оценкам социологов 
из академического институ-
та, - порядка 40% населения. 
Как констатируют в ИС РАН, 
это отличает нынешнюю си-
туацию от кризиса 2008-2009 
годов, когда его численность 
ощутимо падала. Потеря-
ли работу из-за кризиса чуть 
больше 2% работавших пред-
ставителей среднего класса, из 
которых три четверти смогли 
ее быстро вновь найти (среди 
остальных работающих рос-
сиян потеряли место 7%, поч-
ти половина из них пока так и 
остались безработными).

Среднедушевые доходы 
в семьях среднего класса со-

ставляли до кризиса около 
16 долларов в день, осенью 
2015 года (с учетом ППС) - 
12 долларов в день. Сбереже-
ния накануне кризиса были у 
46% категории, причем в ядре 
среднего класса этот пока-
затель доходил даже до 53% 
(а среди остальных росси-
ян — лишь 24%). Тем не ме-
нее, указывают в ИС РАН, 
хотя средний класс и сегод-
ня гораздо более успешен по 
сравнению с другими груп-
пами населения, динамика 
его достижений в масштабе 
10-15-летнего периода выгля-
дит неутешительно. Средний 
класс постепенно утрачивает 
позиции, занятые по итогам 
2000-х годов, а каждый сле-
дующий кризис все сильнее 

ухудшает его положение от-
носительно остальных граж-
дан.

То, что средний класс, как 
наиболее активная часть насе-
ления, проявил устойчивость 
к кризису, вполне ожидае-
мо - сказал директор Центра 

экономических исследований 
Университета «Синергия» Ан-
дрей Коптелов. Именно пред-
ставители среднего класса 
обладают рядом преимуществ, 
которые позволяют им пере-
жить существующие негатив-
ные тенденции в экономике 

наименее болезненно. Это хо-
рошая квалификация и на-
выки, а также определенная 
финансовая «подушка безо-
пасности».

Для специалиста высокого 
уровня, говорит Андрей Коп-
телов, даже потеря работы не 

является проблемой, потому 
что недостаток квалифици-
рованных кадров в россий-
ских компаниях наблюдается 
и в кризис. Выжить среднему 
классу помогает и тот факт, 
что большая часть его пред-
ставителей – это менеджеры 

государственных компаний, 
до которых волна оптимиза-
ции затрат еще не докатилась.

Свет в конце темного 
тоннеля

И все же средний класс 
в России на ближайшую 
перспективу будет сокра-
щаться, уверен старший ана-
литический обозреватель 
MFX Broker Роберт Новак. 
Инфляция по-прежнему оста-
ется слишком высокой, в то 
время как реальные зарплаты 
только в 2015 году рухнули на 
9.5%, а безработица увеличи-
лась с исторического миниму-
ма в 4.8% на начало 2015 года 
- до 5.8% на начало 2016 года. 
Учитывая, что большая часть 
российского среднего класса 
принадлежит к наемным со-
трудникам, такое резкое со-
кращение зарплаты крайне 
негативно сказалось на его 
положении. Кроме того, ма-
лый бизнес также активно со-
кращается. Поэтому данный 
кризис переносится средним 
классом довольно болезненно.

В 2015 году, по оценкам 
MFX Broker, он сократился 
примерно на 10-12%, в этом 
году вероятно сокращение в 

пределах 6%. При этом долю 
российского среднего класса 
специалисты этой компании 
оценивают в 30% (это люди с 
доходами 30-40 тыс. рублей в 
месяц - по данным Росстата). 
Остальные же принадлежат 
либо к классу малообеспечен-
ных (с доходами до 30 тыс. ру-
блей в месяц), либо и вовсе к 
классу бедных (с доходом ме-
нее 12 тыс. рублей).

Опять же, учитывая, что 
основная доля среднего клас-
са принадлежит к наемным 
работникам, как такового за-
паса прочности у него нет, 
поскольку эти люди практиче-
ски полностью зависят от фи-
нансового состояния своего 
работодателя, которое, есте-
ственно, ухудшается во вре-
мя кризиса. Восстановиться 
к уровню докризисного 2013 
года, считает аналитик, удаст-
ся не ранее 2018 года, когда 
в стране пройдут президент-
ские выборы и надо будет 
увеличивать социальные рас-
ходы бюджета для выполне-
ния предвыборных обещаний 
власти.

Других источников роста 
наша социально-экономиче-
ская модель пока не обещает.

Взгляд

Эксперты научной группы Института 
социологии Российской академии наук 
(ИС РАН) опубликовали доклад «Российский 
средний класс в условиях стабильности 
и кризисов». Основа исследования — 
опросы населения за 1999, 2003, 2014 и 
2015 годы с выборкой в 1900 человек. Как 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст 
документа, российский средний класс пока 
не чувствует на себе влияние кризиса 2014-
2015 годов.



«Северная правда» № 18, 3 марта 2016 г.

6 ДАЙДЖЕСТ

Российская валюта во втор-
ник успешно пыталась вернуться 
к уровням начала текущего года 
– ниже 75 рублей за доллар. Аме-
риканская валюта уже торгова-
лась  ниже 74 рублей, упав до 73,9 
рубля, евро рухнул более чем на 
рубль – до 80,4 рубля.

Поддержку российской валю-
те оказывает нефть Brent, кото-
рая подорожала почти на 1% – до 
36,8 доллара за баррель. Северо-
американская WTI растет на 1,4% 
– до 34,2 доллара.

Рублю помогает также актив-
ное сотрудничество РФ с США 
и продолжающиеся попытки на-
ладить перемирие в Сирии, что 
создает благоприятный фон для 
ослабления геополитических ри-
сков, отмечает Алена Афанасьева 
из ГК Forex Club. 

Свою роль сыграла встреча 
Владимира Путина с главами ос-
новных российских нефтяных 
компаний. 

Перспективы для черного золо-
та улучшились, во-первых, в связи с 
перебоями поставок Ирака и Ниге-
рии, которые нивелируют рост объе-
мов иранской нефти, отмечает Марк 
Брэдфорд из ФГ БКС. Во-вторых, 
благодаря сокращению числа буро-
вых установок в США на прошлой 
неделе до 400 штук выведены из экс-
плуатации еще 13 вышек.

В-третьих, оценка ВВП США 
за четвертый квартал 2015 года 
улучшена, что указывает на повы-
шение спроса на нефть, рост ми-
ровой экономики. Правда, слабые 
данные из Поднебесной по про-
мышленности и сфере услуг ин-
весторы игнорируют. Наконец, 
надежду вселяет заявление Вене-
суэлы о том, что ОПЕК и Россия 
проведут новое заседание. Брэд-
форд не исключает, что, судя по 
всему, «дно» по нефти было най-
дено.

Старт естественному
 снижению добычи

Еще одна важная тенденция го-
ворит в пользу прохождения неф-
тью дна. Пока обсуждение идеи 
искусственной заморозки добычи 
нефти в ОПЕК перенесено на се-
редину марта, в ряде стран отме-
чается тенденция к естественному 
снижению добычи.

Так, глава мексиканской не-
фтяной компании Pemex Гонса-
лес Анайя заявил, что сокращение 
расходной части бюджета ком-
пании на 100 млрд песо (пример-
но 5,5 млрд долларов) приведет к 
уменьшению объема ежедневной 
добычи нефти примерно на 100 
тысяч баррелей. По его словам, по-
сле этого сокращения уровень до-

бычи Pemex составит порядка 2,1 
миллиона баррелей в сутки.

Еще несколько крупных про-
изводителей сланцевой нефти 
в США впервые за многие годы 
пошли на сокращение добычи, со-
общает The Wall Street Journal. 

Так, американские добытчи-
ки сланцевой нефти Continental 
Resources, Devon Energy и 
Marathon Oil сообщили, что в те-
кущем году планируют сократить 
добычу примерно на 10% по срав-
нению с прошлым годом. Еще одна 
американская компания, EOG 
Resources, объявила о сокращении 
своей добычи на 5%.

Нынешнее поведение произво-
дителей США резко контрастиру-
ет с поведением в 2015 году. Тогда 
они не стали сокращать свою до-
бычу при падении цен со 100 до 30 
долларов за бочку, пишет издание. 
Однако в этом году компании вы-
нуждены были сократить расходы, 
что и привело к сокращению объ-
емов добычи сырья.

Угроза от американцев
С другой стороны, американ-

цы предупреждают, что как только 
цена на нефть уйдет к 40 долла-
рам за баррель, сланцевая нефть 
сразу вернется на рынок, переда-
ет Reuters. По сути, американцы 
указали тот уровень, при котором 
они снова могут обвалить нефтя-
ной рынок.

Еще год назад комфортной для 
добычи сланцев в США была цена 
нефти в 60–70 долларов, теперь же 
она может начать расти уже при 40 
долларах за бочку. Этого удалось 
добиться благодаря новым тех-
нологиям, снизившим расходы и 

себестоимость добычи, передает 
Reuters.

Так, крупнейший производи-
тель в Северной Дакоте в форма-
ции Баккен Whiting Petroleum 
прекратит бурение новых скважин 
к концу марта, но рассмотрит воз-
можность начала добычи на них, 
если цены на американскую легкую 
нефть вырастут до 40–45 за бочку, 
заявил председатель и гендирек-
тор компании Джим Волькер. При 
этом еще год назад в компании го-
ворили, что смогут запустить боль-
ше буровых установок, только если 
нефть вырастет до 70 долларов.

На прошлой неделе финди-
ректор американского добытчика 
Continental Resources Джон Харт 
заявил, что при стоимости нефти в 
40–45 долларов его компания на-
растит капиталовложения таким 
образом, чтобы увеличить добычу 
в 2017 году более чем на 10%.

По словам Билла Томаса из 
американской EOG Resources, его 
компания располагает 3200 участ-
ками для бурения, которые могут 
обеспечить доходность 30% или 
более при цене на нефть 40 за бар-
рель. Компания Apache прогно-
зирует падение добычи на 11% в 

этом году, но при средней цене на 
нефть в 45 долларов предполагает 
довести ее уровень до прошлогод-
него.

Одним из способов сокраще-
ния добычи сланцевой нефти в 
США компании называют вре-
менную приостановку работы уже 
пробуренных скважин, отмечает 
Reuters. Это значит, что как толь-
ко нефть достигнет комфортных 
уровней, они смогут быстро запу-
стить скважины в работу. 

Однако эксперты считают, что 
к быстрому наращиванию добычи 
нефти в США следует относить-

ся с долей скептицизма. «Дей-
ствительно, с падением цен на 
нефть и бензин расходы компа-
ний сократились, понизив уро-
вень рентабельности для многих 
добытчиков. Тем не менее, по по-
следним неофициальным данным, 
из 33 крупнейших «сланцевиков» 
США только у около 20 компа-
ний порог рентабельности вписы-
вается в диапазон 23–40 долларов 
за баррель. То есть речь не идет о 
прибылях, которые позволяют на-
ращивать объемы добычи, – речь 
идет о выживании», – объясня-
ет Алена Афанасьева из ГК Forex 
Club.

По ее мнению, сейчас такие 
разговоры крупнейших игроков 
американского рынка больше по-
хожи на попытку убрать со сво-
ей площадки мелких локальных 
конкурентов. «Если это правда, то 
«нефтяные войны» вышли на но-
вый этап – «бей своих», что по-
тенциально позитивно для рынка 
нефти, так как оставит на сце-
не только крупные компании, ко-
торые неспособны будут быстро 
нарастить объемы добычи в усло-
виях очень умеренного роста цен», 
– считает эксперт ГК Forex Club.

Западные аналитики Reuters 
согласны, что быстрого увеличе-
ния буровой активности при 40 
долларах или более за баррель, 
как грозят американцы, может не 
произойти ввиду того, что компа-
нии сильно сократили свои шта-
ты. Так, Карл Ларри из Frost & 
Sullivan ожидает реального ро-
ста добычи американских сланце-
вых компаний лишь при ценах на 
уровне 55 долларов за бочку.

vz.ru

Нефтяные войны

Промышленность Китая пошла

выходят на новый этап борьбы

по пути массовых увольнений

Все больше факторов говорят в пользу того, что 
дно по нефти может быть пройдено. Пока ОПЕК и 
Россия готовятся детально обсудить искусственную 
заморозку добычи, в ряде стран уже идет 
естественное сокращение производства нефти, 
в том числе в США. Однако американцы грозят 
вернуться на рынок уже при 40 долларах за бочку. 
Смогут ли сланцы вновь обвалить цены на нефть?

Слабые звенья
китайской индустрии

Заявление министра подтвер-
дило распространенную в начале 
года неофициальную информацию 
о намерениях китайского руковод-
ства целенаправленно сокращать 
мощности в тяжелой промышлен-
ности. По данным экономической 
газеты «Цзинцзи цанькао бао», на 
это будет направлено порядка 100 
млрд юаней (более 15 млрд долла-
ров). Эту информацию затем фак-
тически подтвердил заместитель 
министра промышленности и ин-
форматизации КНР Фан Фэй, 
сообщивший о создании специ-
ального фонда в размере 100 млрд 
юаней для помощи работникам тя-
желой промышленности, которые 
подпадут под сокращение.

Планы по сокращению персо-
нала в угольной промышленности 
и металлургии КНР стали новым 
свидетельством значительного пе-
репроизводства в этих отраслях в 
глобальном масштабе. Мировой 
углепром в значительной степени 
ориентирован именно на Китай, ко-
торый в прошлом году, по данным 
Национального бюро статистики 

КНР, импортировал 204 млн тонн 
угля, но в сравнении с 2014 годом 
объем импорта сократился почти на 
30%. Предпосылки для этого были 
созданы еще осенью 2014 года, ког-
да Китай ввел ввозную пошлину на 
коксующиеся и антрацитовые угли 
в размере 3%, на каменный уголь – 
6%, для всех остальных углей – 5%.

Эти процессы достаточно бо-
лезненно отразились на россий-
ской угольной промышленности 
– основными поставщиками угля в 
Китай являются компании СУЭК, 
«Мечел» и «Распадская». Как со-
общил на недавнем Красноярском 
экономическом форуме замести-
тель министра энергетики РФ 
Анатолий Яновский, 2015 год был 
не самым успешным с точки зре-
ния поставок угля в Китай: Рос-
сия потеряла больше 10 млн тонн 
экспорта. И хотя это падение было 
компенсировано ростом поставок 
в другие страны Азии (Южную Ко-
рею, Японию, Индию, Тайвань), в 
текущем году объем угольного экс-
порта в КНР ожидается на про-
шлогоднем сравнительно низком 
уровне – 15 млн тонн.

Основная причина избытка 

угля на мировом рынке – слабый 
спрос на сталь и, как следствие, ее 
перепроизводство, ставшее долго-
срочным трендом на рынке еще в 
прошлом десятилетии (от этого се-
рьезно пострадала, например, эко-
номика Украины). На протяжении 
последних лет официальная китай-
ская статистика регулярно фик-
сирует этот факт в своих отчетах: 
например, в середине 2014 года из-
быточные мощности в сталелитей-
ной промышленности оценивались 
в 240 млн тонн в год, то есть почти 
треть реального объема производ-
ства стали в КНР. Ключевым фак-
тором падения спроса на металл 
стало замедление экономики КНР 
– по официальным данным, в про-
шлом году ВВП страны вырос все-
го на 6,9%, что оказалось худшим 
показателем за последнюю чет-
верть века.

Следствием перепроизводства 
металла стало резкое падение цен: 
по данным Bloomberg, если в на-
чале 2015 года стоимость горяче-
катаного проката составляла 470 
долларов за тонну, то к декабрю она 
снизилась до 270 долларов. В то же 
время в прошлом году мировое 
производство стали продемонстри-
ровало обратное движение: по дан-
ным Всемирной ассоциации стали 
(Worldsteel), впервые с 2015 года 
объем выпуска мировой металлур-
гической продукции начал падать. 
Лидером спада стала Украина, где 
он составил 15,6%. А в Китае, на 
который приходится примерно по-
ловина мирового производства, 
сокращение выпуска было зафик-
сировано впервые за последние 30 
лет (минус 2,3% в сравнении с 2014 
годом).

Таким образом, российским 

угольщикам и металлургам, кото-
рые существенно зависят от ки-
тайского рынка, все эти события 
едва ли принесут облегчение. Ки-
тай просто приводит занятость в 
двух отраслях в соответствие с ре-
альным спросом на их продукцию, 
а это значит, что нарастить экспорт 
стали и угля российским компани-
ям вряд ли удастся.

Антидемпинговые
сигналы

В планах китайцев на этот год – 
дальнейшее снижение объемов ста-
лелитейного производства, о чем в 
конце января было заявлено на за-
седании Госсовета КНР под предсе-
дательством премьера Ли Кэцяна. 
По сообщению государственного 
новостного агентства «Синьхуа», 
в 2016 году планируется произ-

вести стали на 100–150 млн тонн 
меньше, чем в прошлом, когда объ-
ем выпуска составил 804 млн тонн, 
то есть динамика падения составит 
11–19%. Тогда же было сказано и 
о планах сократить производство 
в угольной отрасли. Заявления о 
массовых сокращениях персонала 
в двух отраслях стали логичным 
продолжением данных планов.

Но падение производства и 
внутреннего потребления стали 
Китай решил компенсировать за 
счет роста экспорта, прежде всего 
в соседние страны Азии (30%) и на 
Ближний Восток (еще 10%). Нара-
щивание китайского экспорта весь-
ма обеспокоило США и Евросоюз, 
которые срочно приняли в отноше-
нии металлургической продукции 
из КНР ряд заградительных мер. 
Штаты, к примеру, заблокировали 
поставки более 30 видов стали из 
Китая, а Евросоюз ввел временные 
антидемпинговые пошлины.

Аналогичные санкции были 
предприняты и в отношении рос-
сийского проката, но если ставку в 
26% для российской продукции ев-
ропейские политики признают до-
статочной, то по поводу ставки для 
Китая в 16% не скрывают, что это 
лишь начало. «Мы не можем сохра-
нять пошлины на уровне только 16 
процентов. Некоторые из наших 
торговых партнеров, в том числе 
США, взимают в отдельных слу-
чаях до 200 процентов», – сказал 
министр промышленности, энер-
гетики и туризма Испании Хосе 
Мануэль Сориа на встрече с колле-
гами из других стран ЕС, состояв-
шейся в понедельник в Брюсселе.

Поэтому не исключено, что, за-
являя о массовых сокращениях в 
углепроме и металлургии, китайцы 
подают успокоительный знак ев-
ропейцам и американцам. «Трудно 
сказать, насколько это чрезвычай-
ные меры – китайцы не выносят 
сор из избы, – рассуждает заме-
ститель генерального директора 
аналитического агентства Rusmet 

Михаил Родионов. – Может быть, 
на самом деле сокращения будут 
меньше, чем заявлено, а цифрой 1,8 
миллиона китайцы поспешили по-
казать, как они борются с перепро-
изводством, потому что давление 
на Китай в связи с этим оказыва-
лось отовсюду, не только со сторо-
ны ЕС и США».

По мнению Михаила Родионо-
ва, если исходить из заявленной 
властями КНР цифры сокраще-
ний персонала, то на фоне числен-
ности населения Китая это пока не 
выглядит чем-то из ряда вон вы-
ходящим. «К тому же надо будет 
еще смотреть по городам, регионам 
и конкретным компаниям: одно 
дело – расселять и трудоустраи-
вать какой-то моногород, другое 
– сократить по 18 тысяч в 100 го-
родах-миллионниках, что, конечно, 
много, но не смертельно», – добав-
ляет эксперт.

В то же время, полагает Роди-
онов, объявленные сокращения 
в угледобывающей отрасли и ме-
таллургии в лучшем случае будут 
пропорциональны сокращению 
спроса на уголь и сталь, а скорее 
всего – ещё меньше, чтобы не вы-
зывать чрезмерной напряженности 
в обществе. «Порезать» придется 
тех, кто совсем уж никак не вписы-
вается в сегодняшние реалии. Но 
на российских металлургических 
компаниях и их сотрудниках все 
это никак не скажется», – убежден 
аналитик.

При этом, по его оценке, по-
ложение дел в российской ме-
таллургии еще не самое худшее, 
поскольку отрасли в прошлом году 
на какое-то время оказала помощь 
девальвация рубля, и в результате 
спад производства составил всего 
0,5%. «Пока металлурги держат-
ся, но если потребление не начнёт 
восстанавливаться, то ситуация су-
щественно ухудшится», – прогно-
зирует Родионов.

vz.ru

Китайские власти заявили о планах сократить 
1,8 млн человек в двух наиболее перегретых 
отраслях экономики – добыче угля и сталелитейной 
промышленности. Таким стал ответ Поднебесной 
на падение цен на сталь, остро сказавшееся на 
Украине, и на ввозные пошлины ЕС, которые 
сильно задели, в частности, Россию. Дают ли эти 
события российской металлургии шанс нарастить 
собственный экспорт?
О том, что в китайской промышленности грядет 
масштабное сокращение рабочих мест, сообщил 
министр трудовых ресурсов и социального 
обеспечения КНР Инь Вэйминь. По его словам, 
согласно первоначальным прогнозам, в 
наибольшей степени это затронет добычу угля – 
из отрасли предстоит вычеркнуть 1,3 млн человек. 
Еще полмиллиона работников потеряет китайская 
металлургия.
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К хору украинских 
политиков, выступающих за 
продажу государственных 
сельхозземель, 
присоединился и премьер 
страны Арсений Яценюк. В 
целом идея логичная, потому 
что крестьяне бывшей 
УССР и так де-факто порой 
используют эту землю, 
только на нелегальной 
основе. Однако есть 
большие сомнения в том, 
что распродажа получится 
справедливой.

Премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк предложил заняться распродажей 
миллиона гектаров украинской земли, на-
ходящейся в госсобственности. Распрода-
жу национального достояния – украин-
ского чернозема – украинский премьер-
министр увязал с модной в стране борьбой 
с коррупцией.

«Считаю, что необходимо продать на 
открытом прозрачном аукционе миллион 
гектаров именно государственной земли, 
которая находится в теневом и коррумпи-
рованном обороте», – заявил Яценюк. Ни-
каких подробностей о том, что это будут за 
госземли и когда начнется их продажа, он 
не добавил.

Ранее шла речь и о приватизации зе-
мель сельхозназначения, которую собира-
лись разрешить с 1 января 2016 года. Од-
нако в ноябре 2015 года Верховная рада 
отложила этот вопрос еще на один год. В 
декабре президент Украины продлил мо-
раторий на продажу до 2017 года.

Какие же земли теперь собирается 
продавать Яценюк? Сегодня в госрезер-
вах Украины значится 3,2 млн гектаров зе-
мель в собственности Украины, говорит 
газете ВЗГЛЯД гендиректор Украинского 
аналитического центра Александр Охри-
менко. Это преимущественно земли акаде-
мий наук, исследовательских институтов, 
еще сохранившихся колхозов и т.п. «Соб-
ственно, это последний земельный ресурс, 
который еще остался в госсобственности. 
И именно его планирует продать Яценюк. 
Точнее, продать его нельзя, а можно толь-

ко передать в аренду на 49 лет»,  – пола-
гает украинское издание Depo.Деньги. «В 
основном это засушливая земля. Так зем-
ля хорошая, но надо восстановить систему 
орошения. Это миллионы, миллиарды, ко-
торые надо вложить», – говорит украин-
ский экономист.

Государство этими землями не занима-
ется и заниматься явно не планирует. Де-
нег в бюджете на это нет, а то, что Укра-
ина занимает у МВФ (который по факту 
не кредитует страну уже с сентября 2015 
года), не идет в реальный сектор экономи-
ки. На кредитные деньги фонда власти ре-
шают текущие вопросы для выживания в 
целом разрушенной страны – средства на-
правляются на пополнение золотовалют-
ных резервов, на оплату долгов самого 
МВФ, на покупку газа (если фонд разре-
шит). С помощью нехитрых манипуляций 
украинского минфина и центробанка эти 
деньги периодически идут на поддержку 
гривны и в целом финансовой системы. 
Учитывая размах коррупции, деньги фон-
да легко могут уплывать мимо государ-
ства, оседать в частных руках, а также тра-
титься на поддержку АТО.   

Охрименко в целом поддерживает 
идею продажи заброшенных госземель, 

при условии ее правильной реализации. 
С одной стороны, механизм биржевой 
продажи должен обезопасить распрода-
жу земли за бесценок и убрать коррупци-
онный характер, а бюджет страны – полу-
чить реальный доход. «Биржа нужна для 
того, чтобы собственник продал дорого, 
чтобы цена была рыночная», – говорит 
Охрименко.

Аренда одного гектара земли оценива-
ется Госгеокадастром Украины в 2,5 тыс. 
гривен (примерно 90 долларов). Если сда-
вать в аренду на 30 лет, то стоимость со-
ставит примерно 2,7 тыс. долларов за один 
гектар. Получается, что за сдачу в аренду 
на 30 лет 1 млн гектаров бюджет Украины 
мог бы выручить 2,7 млрд долларов, если 
на 49 лет – то 4,4 млрд долларов. Для срав-
нения: 3 млрд долларов Украина долж-
на России в рамках еврооблигаций, выку-
пленных Москвой в декабре 2013 года. 

С другой стороны, необходимость пла-
тить реальную рыночную цену за землю 
отсеет «пустых» инвесторов, которые не 
готовы вкладывать средства в орошение и 
возделывание. «Раздавать землю – это аб-
сурд. Если человеку ее бесплатно отдать, 
то у него и отношение будет такое», – счи-
тает Охрименко.

Остается вопрос лишь в том, как на прак-
тике будет реализована такая распродажа.

Основа для борьбы с коррупцией при 
использовании госземель была положе-
на еще в прошлом году, когда Госслуж-
ба Украины по вопросам геодезии, карто-
графии и кадастра подсчитала, что страна 
ежегодно теряет 2–3 млрд гривен из-за не-
санкционированного использования зе-
мель. В украинском минрегионе тогда сра-
зу возмутились, что недопустимо, чтобы 
в «тени» находились миллионы гектаров 
земли. 

Украинский премьер также возмущал-
ся, что значительная часть земельных ре-
сурсов страны неинвентаризована и ис-
пользуется для теневого обогащения.

По сути, это означает, что украинские 
фермеры инвестируют в эту заброшен-
ную землю, обрабатывают и засеивают ее 
самовольно и без всякой отчетности. Так, 
сообщалось, что в Черкасской области в 
нескольких селах были обнаружены фер-
мерские хозяйства, которые используют 
госземли без оформления договоров арен-
ды на нее и без уплаты налогов в бюджет. 
Теперь Яценюк решил распродать эти зем-
ли, раз все равно государство на них не мо-
жет заработать.

Однако если Украина сейчас не спо-
собна упорядочить теневое использование 
госземель, справится ли она с распрода-
жей земли? Не превратится ли идея про-
дажи на аукционе по рыночной цене в бес-
контрольную скупку земли за бесценок 
«нужными» людьми?

Ряд экспертов на Украине боятся, что 
ничего общего с борьбой с коррупцией эта 
распродажа черноземов иметь не будет. 
Наоборот, коррупционный фактор неиз-
бежен при проведении самих этих аукци-
онов. Они достанутся украинским олигар-
хам либо западным крупным холдингам.

Во всеукраинской политической пар-
тии «Наш край» уверены, что ни одна со-
тка земли, которую пытается продать Яце-
нюк, не достанется ни простым украин-
цам, ни даже мелким или средним фер-
мерам, а само заявление украинского пре-
мьера является призывом к олигархам и 
транснациональным корпорациям.

«Анонсирование продажи земли – по-
пытка Яценюка таким образом спастись 
от отставки. Но такие действия премье-
ра приведут к распродаже земли крупным 
латифундистам и транснациональным 

корпорациям. А вооруженный конфликт, 
разрушенная экономика и пустой бюд-
жет станут причиной того, что земля будет 
скуплена за бесценок», – заявили в партии 
телеканалу «112».

Велика вероятность, что на ушедших с 
молотка землях, находящихся в привлека-
тельных районах, могут появиться жилые 
или офисные здания, не исключает «Depo.
Деньги».

«Сейчас все окружение Яценюка нач-
нет рассказывать, как сельхозакадемия 
наук непродуктивно использует свои зем-
ли где-то в Хмельницкой или Волынской 
областях. Причем именно это окружение 
будет стыдливо молчать о нескольких ты-
сячах гектаров возле Киева, которые мо-
гут превратиться в десятки тысяч ква-
дратных метров жилья. Также окружение 
будет молчать о земле вокруг областных 
центров. И самое главное – окружение бу-
дет молчать, что в прошлом году оно нача-
ло понемногу заниматься сельским хозяй-
ством», – считает «Depo.Деньги».

К примеру, украинскую интегриро-
ванную агропромышленную компанию 
«Креатив» купил закадычный друг Ан-
дрея Иванчука (депутат Верховной рады 
от «Народного фронта») Артур Гранц, от-
мечает издание. Компания «Креатив» яв-
ляется одним из крупнейших в Восточ-
ной Европе производителей растительно-
го масла и шрота. Гранц – это загадочная 
фигура. По данным украинских СМИ, это 
белорусский предприниматель с граждан-
ством Австрии. Украинские СМИ причис-
ляют его к кругу бизнес-знакомых Иван-
чука и самого Арсения Яценюка. В одном 
из изданий пишут, что Гранц известен в уз-
ких кругах возможностью открывать лю-
бую дверь в стране (на Украине) ногами.

Гранц также является одним из учре-
дителей компании «БФ Групп» вместе с 
еще одним украинским миллионером с ав-
стрийским паспортом Леонидом Юруше-
вым (его также связывают дружеские от-
ношения с Иванчуком и Яценюком).

Яценюк может действовать не только 
в интересах местного бизнеса, но также в 
интересах западных экономических ин-
ститутов. Скупка Западом сельскохозяй-
ственных земель является традиционным 
способом обворовывания политически и 
экономически более слабой страны. На 
первом этапе внешние кредиторы подса-
живают страну на кредитную иглу. Когда 

задолженность достигает огромных разме-
ров и превосходит объемы валютных по-
ступлений, в виде спасителя появляется 
МВФ. Однако за услуги по «спасению» от 
долговой ямы фонд требует жесткой эко-
номии, сокращения госсектора, дотаций, 
социальных расходов, даже пенсий. Плюс 
фонд требует распродажи активов. После 
этого наступает следующий этап грабе-
жа – распродажа сельхозземель. Об этой 
схеме не раз писали американский эконо-
мист, профессор экономики Миссурий-
ского университета в Канзас-Сити, пре-
зидент Института изучения долговремен-
ных экономических тенденций (ISLET) 
Майкл Хадсон, а также автор нашумев-
шей книги «История экономического 
убийцы», экономист Джон Перкинс.

Экономисты объясняют, что Запад 
скупает сельскохозяйственные земли и 
проталкивает в странах третьего мира по-
литику отказа от продовольственного са-
мообеспечения и представляет одну-две 
сельскохозяйственные культуры ради экс-
портных поступлений. Цель – сделать на-
селение более слабой страны зависимой от 
импорта продовольствия с Запада. В укра-
инской партии «Наш край» также увере-
ны, что основной целью покупки украин-
ской земли международными корпораци-
ями является устранение конкурента на 
мировом рынке.

В «Depo.Деньги» согласны, что ниче-
го страшного в передаче госземель новым 
арендаторам не было бы, если бы у Яце-
нюка был хоть какой-то разумный план 
по продаже этой земли и по тому, как да-
лее на этих землях будут создаваться ра-
бочие места.

Пока нет четких и прозрачных пра-
вил продажи земли государству – украин-
ская земля должна оставаться неприкасае-
мой, согласны в «Нашем крае». Там счита-
ют, что государство могло бы предпринять 
меры для того, чтобы украинские чернозе-
мы достались украинским фермерам, гото-
вым зарабатывать на этой земле и поддер-
живать продовольственную безопасность 
государства. Для этого необходимо возоб-
новить работу государственного земель-
ного банка. «Долгие кредиты с низкими 
процентными ставками позволят украин-
ским фермерам приобретать землю», – го-
ворят в партии.

vz.ru

Распродажа украинских черноземов
только усилит в стране коррупцию

Продукты и товары для женщин в 
среднем на 10 процентов дороже 
аналогичных товаров для мужчин. 
К такому выводу пришел Совет 
потребителей Нью-Йорка, изучив 800 
одинаковых продуктов для мужчин и 
женщин. Американцы выяснили, что 
женщины сильно переплачивают.

По мнению опрошенных экспертов, в России схожая 
ситуация, производители и продавцы вынуждены счи-
таться с мировыми ценами из-за большой доли импорта. 
Товары для россиянок в среднем выше на 7 процентов. И 
в этом сейчас еще раз убедятся мужчины, выбирающие 
подарки своим дамам к 8 Марта.

На Западе активисты уже популярного движения про-
тив ценовой дискриминации женщин добиваются приня-
тия отдельных законов, запрещающих делать «сексист-
ское» различие в стоимости товаров. Наши женщины не 
так остро реагируют на ценники.

Ярким примером «розового налога» является ценовая 
разница на одежду. При производстве из одинаковых ма-
териалов женский гардероб выходит на 8 процентов до-
роже мужского.

Но цена для женщин выше только на трендовые моде-
ли, ассортимента high risk, уверена Ануш Гаспарян, ком-
мерческий директор Fashion Consulting Group. А вот на 
базовые модели - трикотаж и джинсы - разницы в цене 
нет. «Себестоимость производства женской одежды под-
нимается за счет обилия деталей, вытачек, нестандартных 
конструкций, дополнительной отделки (стразы, пайетки, 
вышивка). В мужском ассортименте просто нет сопоста-
вимых моделей», - говорит Гаспарян. При этом формаль-
ный мужской деловой костюм в сегменте люкс, как пра-
вило, будет даже дороже, хотя особой дизайнерской ра-
боты там нет.

Доля женской одежды превышает половину (55 про-
центов) от общего оборота этого рынка. Только четверть 
занимает мужская одежда. Однако в ближайшие 5-10 лет 
мужской сегмент будет расти. Это связано с появлени-
ем нового поколения «мужчин - активных потребителей 
моды» (рожденных в период 1990-2000 годов).

«Женщины не в состоянии терпеть одни и те же вещи, 
тогда как мужчины могут годами ходить в одном костю-
ме. Они скорее откажутся от поездки на отдых, зато купят 
новые туфли», - объясняет ситуацию председатель Сою-
за потребителей России Петр Шелищ. Он напомнил, как 
формируется цена в зависимости от потребностей муж-
чин и женщин. Например, если цена на сигареты или ал-
коголь поднимется на процент, их потребление мужчи-
нами не сильно сократится. А вот если цена поднимется 
на шоколад, то спрос со стороны мужчин сократится, а 

со стороны женщин останется прежним. «Эластичность 
цены на одежду, обувь, косметику, парфюмерию подвер-
жена большему спросу со стороны женщин», - считает 
эксперт.

Другие товары, которые облагаются «розовым нало-
гом», - средства личной гигиены (с одинаковым соста-
вом и отличием только в запахе. - Прим. ред.), оказыва-
ются дороже мужских на 13 процентов. Шампуни и кон-
диционеры различаются в цене на 48 процентов, мыло и 
гели для душа в среднем дороже на 10 процентов. И даже 
игрушки для девочек на 11 процентов дороже аналогов 
для мальчиков, говорится в сообщении Совета потреби-
телей Нью-Йорка.

Производство средств личной гигиены в России на 70 
процентов импортного производства. Бритвенные станки 
с пометкой «для женщин» дороже мужских (ценовая раз-
ница 11 процентов), при этом их производство нельзя на-
звать более трудоемким. Да и качество «розовых» станков 
уступает мужским. Но заставить покупать дам мужские 
товары не представляется возможным. «Не каждая жен-
щина согласится заменить «свои» товары даже на более 
качественные мужские», - говорит Петр Шелищ.

Многие россиянки готовы заплатить любые деньги, 
главное - хорошо выглядеть, поясняет клинический пси-

холог Юлия Яковлева. Наши женщины привыкли сле-
дить за собой, быть привлекательными, и не важно, сколь-
ко придется заплатить

Владельцы российских магазинов одежды стали де-
лать ставку на более базовые вещи. «Сейчас проводятся 
закупки коллекций осенне-зимнего сезона, и в среднем 
сегменте многие байеры почти полностью отказываются 
от одежды с ярко выраженной модной направленностью. 
В категории «люкс» таких резких изменений пока не на-
блюдается», - отмечает президент Союза русских байеров 
Елена Бугранова.

Также происходит ротация брендов: некоторые мар-
ки уходят с рынка, их место занимают новые. В первую 
очередь те, кто готов предложить более выгодные усло-
вия оптовым покупателям. Как правило, это малоизвест-
ные производители, которые не вкладываются в рекламу, 
но предлагают качественные вещи по приемлемой цене.

На этом фоне растет популярность отечественных 
брендов. Наши дизайнеры могут предложить европей-
ское качество, но при этом у них более привлекательные 
цены.
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Только для неё
За одинаковые товары женщины платят больше, 
чем мужчины

Федеральное агентство по туризму намерено упростить 
визовые формальности для иностранцев, въезжающих 
в Россию. В частности, предлагается снизить стоимость 
однократной визы до 20-30 долларов, рассказали РГ в 
пресс-службе ведомства. С такой инициативой Ростуризм 
обратится в МИД.

Ростуризм 
предложил 
снизить 
стоимость въездных 
виз до $20

«Сейчас однократная виза для въез-
да в Россию стоит сто долларов. На наш 
взгляд, это большая цена, - рассказал ра-
нее Олег Сафонов в интервью «Русской 
службе новостей». - Это отсекает большое 
число иностранцев, которые хотели бы по-
сетить нашу страну. Средняя приемлемая 
стоимость может составить 20-30 долла-
ров».

По мнению главы Ростуризма, сниже-
ние стоимости виз может увеличить тур-
поток в Россию на 40 процентов.

А упростить процедуру получения виз 
поможет электронное обслуживание. Ве-
домством уже подготовлены предложения 
по введению однократных электронных 
виз для иностранных граждан при посе-
щении Российской Федерации на период 
до 15 дней. Возможность получения элек-
тронных виз должна распространиться 
на страны, дающие большой приток ино-
странных туристов. Среди них Шенген-
ская зона, США, Япония, Великобрита-
ния, Страны БРИК, ШОС и ЕАЭС.

Всемирная туристская организа-
ция провела исследование, в ходе кото-
рого выяснилось, что упрощение проце-
дур оформления виз по всему миру мо-
жет дать прирост турпотока по разным на-
правлениям до 20-30 процентов.

Ранее вице-президент комитета по вы-
ездному туризму Ассоциации туроперато-
ров России Александр Курносов заявил, 
что сейчас стоимость визы не становит-

ся принципиально важным моментом для 
иностранцев в вопросе посещения Рос-
сии: «Более важным становится или отме-
на виз, или упрощение оформления визы. 
Прежде всего, так называемых электрон-
ных виз, или визы по прибытию, которые 
получают непосредственно в аэропорту 
или в порту, на вокзале, в пунктах досмо-
тра». Сейчас ряд компаний выступает за 
внедрение электронных виз для иностран-
цев и возможность безвизового транзита 
до 72 часов.

Накануне туроператоры отправили 
письмо министру иностранных дел Рос-
сии Сергею Лаврову с просьбой упростить 
въезд в Россию для иностранцев. 
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Овен
В понедельник или 

во вторник вероятны 
денежные поступле-
ния. Во второй полови-
не недели постарайтесь 
не принимать необдуманных реше-
ний. В пятницу хорошо заключать до-
говоры и сделки, но необходимо про-
думать все до мелочей, не помешает и 
проконсультироваться с юристом.

 

Телец
Финансовое поло-

жение не столь блестя-
ще, вам хотелось бы со-
вершенно другую си-
туацию. Но может по-
радовать возвращение старых долгов, 
о которых вы совсем забыли. К тому 
же ваша энергичность и активность 
поможет вам найти новый источник 
дохода.

 

Близнецы
На этой неделе фи-

нансовое положение 
изменится к лучшему, 
что даст возможность 
сделать накопления. 
Звезды говорят, что сейчас самое вре-
мя планировать отпуск и, возможно, 
даже бронировать заранее туры или 
гостиницы.

 

Рак
Для благополучно-

го решения материаль-
но-финансовых вопро-
сов больше подходит 
вторая половина неде-
ли. В среду вы сможете справиться с 
наболевшей проблемой малыми си-
лами и средствами, но для этого по-
требуется оказаться в нужное время в 
нужном месте. 

 

Лев
Кому-то предсто-

ит дарить подарки, 
а кому-то получать. 
Звезды обещают, что 
позитивные перемены 
в финансовом положении позволят 
вам подарить себе и своим любимым 
людям нечто действительно ценное.

 

Дева
На этой неделе воз-

можна бумажная воло-
кита или сложное уре-
гулирование финансо-
вых вопросов. В среду 
и четверг будьте практичными в пла-
не денежных затрат, не торопитесь де-
лать покупки. В воскресенье вообще 
не думайте о деньгах и работе.

 

Весы
Ваши финансы по-

требуют рациональ-
ного подхода. Каждый 
раз, когда нужно доста-
вать кошелек, задайте 
себе вопрос о необходимости того, за 
что собираетесь расплатиться. В чет-
верг есть опасность попасться на удоч-
ку желающим на вас заработать.

 

Скорпион
Неделя обещает ста-

бильность и финансо-
вое благополучие. Чет-
верг - удачный день для 
решения вопросов, свя-
занных со страховками и кредитами. 

Стрелец
Сейчас хорошее 

время для начала сво-
его бизнеса. Наиболее 
привлекательными мо-
гут стать международ-
ные проекты. Однако пока вам недо-
стает внимательности и практично-
сти, так что могут возникнуть пробле-
мы с чужими деньгами.

 

Козерог
Вероятно получе-

ние прибыли. Поста-
райтесь быть хорошим 
стратегом, и тогда ваше 
финансовое положе-
ние улучшится многократно. 

 

Водолей
Финансовое по-

ложение сейчас впол-
не стабильно. Это даст 
вам возможность по-
святить время покуп-
кам и приобретениям. Во вторник 
лучше не рисковать крупными сумма-
ми, это может привести к потерям. 

 

Рыбы
Ситуация, сложив-

шаяся в финансовых 
делах, способствует 
стабилизации вашего 
материального поло-
жения. Правда, лучше сейчас не зани-
маться покупкой валюты. В пятницу 
вас могут ожидать выгодные деловые 
предложения.

Бизнес-
гороскоп
с 7 по 13 марта
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Данные взяты 
из открытых источников

На будущей неделе 
родились

8 марта
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, де-

путат Костромской областной Думы. 
 

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, де-

путат Костромской областной Думы. 

10 марта
Половникова Ирина Папиевна, 

руководитель территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Костромской 
области.

Список целей инвесторов с 
берегов Персидского залива 
обширен. В нем государства 
Европы, Африки, Дальнего 
Востока и Америки. Сейчас 
список пополнился еще 
одной страной. Прибавление 
большое, потому что эта 
страна – Россия, пишет 
деловой еженедельник 
Arabian Business.

До недавнего времени инвесторы Зали-
ва предпочитали экономическую и поли-
тическую стабильность западных рынков, 
в особенности европейских (очевидно, как 
менее подверженных скачкам фондово-
го рынка) в качестве наиболее безопасно-
го приюта для своих активов. Но снижение 
цен на нефть и падение доходности тради-
ционных инвестиций в Европу заставля-
ет их искать и открывать «белые пятна» в 
других местах. Arabian Business приводит 
такой список открываемых для себя инве-
сторами Залива стран: США, Индия, Ки-
тай и Россия. То есть часть БРИКС плюс 
США - довольно необычная комбинация, 
но она совпадает с логикой повышения до-
ходности инвестиций. К снижению нефтя-
ных цен все это, по-видимому, имеет то от-
ношение, что в данных условиях инвесто-
ры готовы больше рисковать, чтобы не по-
терять привычную прибыль. Что ж, в таком 
случае в Россию, а также на американскую 
биржу им самая дорога.

Стремление к расширению источни-
ков доходов, пишет еженедельник, совпало 
с поисками Россией зарубежных инвести-
ций. Здесь считают, что после введения за-
падных санкций Россия в них сильно нуж-
дается. В самой России, конечно, это мне-
ние развеивать не склонны: генеральный 
директор Российского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, по 
данным Arabian Business, даже назвал от-
ношения с инвесторами Залива «браком на 
небесах». Инвестиции Kuwait Investment 
Authority (KIA) в России в ноябре 2015 
года достигли миллиарда долларов.

Министерство финансов Абу-Даби, 
крупнейшего эмирата ОАЭ, работает с 
РФПИ с 2013 года. За это время инвести-
ции эмиратских компаний и фондов вы-
росли почти до 5 млрд долларов. Самым 
большим партнером РФПИ из ОАЭ явля-
ется инвестиционная компания Mubadala, 
вложившая в российскую инфраструкту-
ру 2 млрд. Столько же планирует инвести-
ровать в инфраструктурные проекты фонд 
Qatar Investment Authority (QIA).

В январе этого года соглашение о пар-
тнерстве с РФПИ подписала крупная ду-
байская компания DP World. Она откры-
ла с ведомством Кирилла Дмитриева СП 
DP World Russia, которое будет обслужи-
вать российские порты и заниматься ло-
гистическими операциями в нашей стра-
не. «Россия всегда была для нас привле-
кательным местом для вложений денег с 
огромными возможностями в долгосроч-
ной перспективе»,- заявил в январе 2016 
года гендиректор и председатель правле-
ния DP World Ахмед бен Сулайем на пре-
зентации открытия DP World Russia.

Мы уже писали об этой сделке. Ахмед 
бен Сулайем сказал тогда, что «скорее все-
го это будут проекты на Черном море, на 
Балтике и, возможно, во Владивостоке». 

Правда, мы отмечали, что не все сделки с 
арабскими партнерами идут дальше наме-
рений, впрочем, эта ситуация, в общем-то, 
обычна. Инвестиции со стороны суверен-
ных фондов стран Залива в Россию дей-
ствительно есть. Что касается упомянуто-
го соглашения, то, как пишет «Эксперт», 
«Несмотря на кризис, новая сделка DP 
World с РФПИ имеет все шансы вылиться 
в полноценное долгосрочное партнерство. 
Для нашей страны она важна не только с 
точки зрения объемов привлеченных ин-
вестиций, но и той экспертизы, которой 
обладают эмиратские портовые компа-
нии. Так, в рейтинге глобальной конку-
рентоспособности по качеству портовой 
инфраструктуры ОАЭ находится на тре-
тьем месте, а Россия — на 81-м (из 144 воз-
можных). И вполне вероятно, что с прихо-
дом в нашу страну DP World ситуация из-
менится».

Арабское издание упоминает также об 
инвестициях размером в 10 млрд долларов 
государственного Public Investment Fund 
(PIF) из Саудовской Аравии, называя их 
крупнейшими в российскую экономику. 
Однако пока это не инвестиции, а намере-
ния. Как «крупнейшее обязательство ино-
странного инвестора в истории РФПИ 

(предыдущий «рекорд» поставила дого-
воренность с суверенным фондом ОАЭ — 
на $7 млрд), и одно из крупнейших в мире 
партнерств подобного рода» охарактери-
зовал «Интерфаксу» в июле 2015 года со-
глашение с этим фондом глава РФПИ Ки-
рилл Дмитриев. РФПИ планировал «по-
рядка десяти проектов» с приоритетами - 
инфраструктура, сельское хозяйство, ме-
дицина, логистика, ритейл, недвижимость 
- и с потенциальными инвестициями в $1 
млрд в каждый. Но Дмитриев уточнял, что 
“$10 млрд будут проинвестированы не за 
месяц, а за 4-5 лет».

Интерес арабских инвесторов к Рос-
сии подтверждается частыми приездами в 
Москву в последние полгода представите-
лей инвестфондов из ОАЭ, Бахрейна и Ка-
тара. Неудивительно, что правительство 
ОАЭ официально включило Россию в 
список ключевых экономических партне-
ров. В ОАЭ работают около 3 тысяч рос-
сийских компаний. Объем торговли меж-
ду нашими странами в 2014 году составил 
2,7 млрд долларов.

По словам главы DP World бен Сулай-
ема, объем торговли между Россией и Ду-
баем, за исключением нефти и нефтепро-
дуктов, вырос в 2010-14 годах на 131%. В 
первые 9 месяцев прошлого года он соста-
вил 1,42 млрд долларов, приводит данные 
Arabian Business. Издание цитирует также 
Игоря Егорова, председателя Российского 
совета предпринимателей в Дубае: интерес 
к России у стран Залива усилился после 
резкого ослабления рубля. Межправитель-
ственная комиссия Россия-ОАЭ встреча-
лась в ноябре 2015 года и определила в ка-
честве приоритетных такие сферы сотруд-
ничества, как финансы, и особенно ислам-
ские финансы, экспорт российского продо-
вольствия и ядерную энергетику.

Рубль, заметим, с тех пор просел еще 
сильнее. В конце ноября 2015 года за дол-
лар давали 66 рублей, сейчас, в конце фев-
раля 2016-го, курс упал до 76 рублей за 
доллар. Если у нас с инвесторами Залива 
и «брак на небесах», то с их стороны это 
явно брак по весьма трезвому расчету. На-
деемся, столь же расчетлива и российская 
сторона.
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Инвесторы Залива
слетелись на санкции

От «Платона» 
к Архимеду

1 марта утром - к навигации, 
можно сказать, - опубликована 
подготовленная Минтрансом по 
поручению президента стратегия. 
Как напоминают в министерстве, 
эксплуатируемая в настоящее вре-
мя сеть внутренних водных путей 
РФ составляет 101,7 тыс. км.  На 
реках функционируют более 130 
портов, имеющих соответствую-
щие подъездные пути и оснащен-
ных 828 береговыми и 247 плаву-
чими кранами. Состав флота реч-
ных судоходных компаний позво-
ляет выполнять перевозки прак-
тически всех видов грузов.

В то же время, обращают вни-
мание чиновники, на долю вну-
треннего водного транспорта в 
России приходится менее 2% об-
щего объема перевозок грузов. От-
мечается даже снижение перево-
зок для снабжения регионов Край-
него Севера, Сибири и Дальне-
го Востока, где доставка по рекам 
нередко является безальтерна-
тивным и жизнеобеспечивающим 
способом.

Стратегия ставит задачу пе-
рераспределения грузопотоков 
с наземных видов транспорта на 
внутренний водный. Обеспече-
ние роста конкурентоспособно-
сти внутреннего водного транс-
порта по отношению к другим ви-

дам. Во времена системы «Плато-
на» это, заметим, не пустые слова. 
Поскольку с водой из древнегре-
ческих мыслителей более других 
ассоциируется изобретатель Ар-
химед, сделавший свое главное 
открытие в водной среде, сочтем 
нынешнюю стратегию движением 
от Платона к Архимеду. То есть к 
практичности. И к историческим 
корням страны, возникшей на 
пути из варяг в греки.

Стратегия должна привлечь 
«на воду» и пассажиров, причем 
повысив уровень безопасности 
(после памятных всем катастроф) 
и экологичности внутреннего во-
дного транспорта. Стратегию пла-
нируется реализовать в два этапа: 
до 2020 года и затем до 2030-го.

Нельзя ходить 
на «старых 
калошах» 
по мелким руслам

Одним из основных препят-
ствий в развитии речных пере-
возок и речного флота вообще яв-
ляется крайнее старение речного 
транспорта — срок эксплуатации 
подавляющего большинства су-
дов составляет более 30 лет, и они 
давно уже должны быть списаны, 
но заменить их сегодня практиче-
ски нечем, да и не на что в смысле 
средств, указывает эксперт центра 

«Общественная дума» Сергей Лит-
виненков. В постсоветские годы 
был полностью утрачен единый 
производственно-технологический 
комплекс, а вместе с ним и почти 
вся необходимая инфраструктура 
внутреннего водного транспорта. 
Из-за свертывания объемов дноу-
глубительных работ сократилась 
протяженность внутренних во-
дных путей. Без решения этих про-
блем исполнение программы раз-
вития внутреннего водного транс-
порта просто немыслимо.

Программа направлена на соз-
дание условий для перераспреде-
ления грузопотоков и пассажиро-
потоков с наземных видов транс-
порта на внутренний водный 
транспорт. Это, полагает Лит-
виненков, могло бы существен-
но облегчить ситуацию с перегру-
женностью автодорог, в том чис-
ле в крупных городах (имеются в 
виду внутригородские перевозки 
по воде). Также сформулированы 
конкретные действия по созданию 
эффективной инфраструктуры во-
дного транспорта (не только пор-

товые зоны, но и судоремонтные 
предприятия, гидротехнические 
службы и обслуживающий флот).

В качестве полезного приме-
ра можно было бы использовать 
опыт США в данной сфере: от-
расль стабильно занимает долю в 
15% от общего грузооборота стра-
ны, хотя общая протяженность 
речных путей в США более чем в 
2 раза меньше российских. Прав-
да, в этой разнице существенная 
роль принадлежит климатическим 
особенностям — наши реки зимой 
замерзают. Но в остальное время  
вполне могут послужить, и иско-
ни служили народному хозяйству.

В европейском 
русле

Необходимость развития ин-
фраструктуры водного транспорта 
в секторе грузоперевозок угля, леса 
и строительных материалов оче-
видна, -  уверен руководитель про-
ектов практики «Инфраструкту-
ра» Консалтинговой группы «НЭО 
Центр» Евгений Мазур. Внутрен-

ний водный транспорт вполне мо-
жет являться альтернативой авто-
мобильным и ж/д перевозкам в не-
которых регионах страны, где во-
дный транспорт является основ-
ным (в первую очередь регионы 
Севера, Сибири, Дальнего Восто-
ка), а сеть автомобильных и желез-
нодорожных путей развита слабо.

Но, указывает эксперт, удо-
бен водный путь не для всех видов 
грузов. Это сыпучие грузы, лес, 
крупногабариты. Аналогичная си-
туация и по пассажирским пере-
возкам на водном транспорте – ис-
пользование водных путей порой 
является единственной возмож-
ностью летом в некоторых регио-
нах, но на территориях с развитой 
сетью автомобильных и железно-
дорожных путей пассажиры и в 
дальнейшем будут использовать 
эти виды транспорта, и вряд ли мы 
будем наблюдать существенное 
перераспределение пассажиропо-
тока в сторону водного транспор-
та, считает Евгений Мазур.

Как отмечали исследователи 
из МГИМО МИД РФ, в Европе 

«в связи с разработкой мультиси-
стемных логистических цепей на 
основе сочетания речного и авто-
мобильного транспорта доля реч-
ного транспорта начала расти... 
Еврокомиссия предложила амби-
циозную многолетнюю програм-
му действий, призванную благо-
приятствовать развитию речно-
го транспорта в Европе. Эта про-
грамма названа решающим вкла-
дом в Европейскую стратегию 
обеспечения экономического ро-
ста и занятости. Речные пути де-
лают транспорт в Европе более 
эффективным, надежным и эко-
номичным. В последние годы на-
блюдаются впечатляющие темпы 
роста речных перевозок во мно-
гих странах Европы. Дотации из 
бюджета ЕС при модернизации 
флота составляют 20-30% затрат. 
Предусматривается финансовая 
поддержка и из региональных 
бюджетов». Россия, очевидно, на-
ходится здесь в русле европей-
ской тенденции.
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Не поедем - поплывем!
Рост проблем с наземными грузоперевозками 
заставляет российские власти искать 
альтернативные пути доставки грузов – как 
внутри страны, так и за ее пределами. Конечно, 
нам скажут, что все это «планово», но все-таки 
очень уж вовремя утвердило правительство 
РФ «Стратегию развития внутреннего водного 
транспорта до 2030 года». Она предусматривает 
«комплекс мер, направленных на качественное 
изменение состояния внутреннего водного 
транспорта» и - «обеспечение потенциала для 
реальной конкуренции с наземными видами 
транспорта».

Телефоны 

отдела 

рекламы:

47-10-11, 

47-05-11
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