
Поддержка должна быть взаимной 
За «круглым столом» в Костроме встретились представители 
бизнес-сообщества  

Экономическую стабильность сохранили,
уверены депутаты областной Думы
Что Костромская областная 
Дума сделала за год и что 
еще ей предстоит - итоги 
работы за 2015-й стали 
основной темой заседания 
регионального парламента 
на минувшей неделе. Но, 
конечно, не единственной. 
Обсудили депутаты и 
исполнение бюджета, и 
детский отдых. На заседании 
побывала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Начали с приятного
Началось заседание регионального 

заксобрания с приятного: Даниил Ино-
земцев и Дарья Симанова получили бла-

годарственные письма Думы. Школьник 
Даниил отличился на всероссийском фо-
руме научной молодежи «Шаг в будущее», 
а студентка Дарья - на второй всероссий-
ской олимпиаде по истории российского 
предпринимательства.

Эти юные дарования не единственные, 
кого отметили депутаты. Думцы уже со-
ставили список из сорока школьников со 
всей области, проявивших себя на различ-
ных олимпиадах, соревнованиях и кон-
курсах, и десяти их наставников. Они и 
станут обладателями премии областного 
парламента.  

Пока не благодарность, но удосто-
верение депутата получил и новичок в 
Думе. Напомним, что после того, как пол-
номочия сложил с себя Александр Тер-
Аванесов, здесь освободилось кресло. От 
вакантного мандата отказался следующий 

в списке - Павел Рябинин, и место занял 
председатель областной федерации орга-
низаций профсоюзов Алексей Шадричев. 
Корочки депутата он получал с широкой 
улыбкой.

Задел по доходам
Затем началась уже более деловая часть 

заседания. Председатель Думы Алексей 
Анохин представил традиционный отчет 
о ее работе за весь прошлый год, хотя ны-
нешний созыв приступил к своим обязан-
ностям только в октябре. Напомним, что 
депутатский корпус помолодел и букваль-
но, и фигурально - обновился почти напо-
ловину, усилив в Думе сферы АПК, строи-
тельства, промышленности, энергетики. 

Тем не менее смена составов, уве-
рен председатель, не отразилась на рабо-

те Думы. Оба созыва за год приняли 151 
закон и 345 постановлений. Правда, при 
этом по сравнению с 2014-м упала депу-
татская инициативность: думские комите-
ты внесли в два раза больше законопроек-
тов, чем парламентарии сами по себе. 

Но в целом наше заксобрание на ше-
стом месте в стране по количеству законо-
дательных инициатив, внесенных в Госу-
дарственную Думу. «Надеюсь, что осенью 
мы выберем двух депутатов в Госдуму, - за-
метил Алексей Анохин. - Но важно, чтобы 
кампания прошла честно, цивилизованно 
и корректно».

Еще одно пожелание Алексея Анохи-
на к коллегам на будущее: «Не должно 
быть такого, когда граждане обращаются 
с просьбой к председателю достучаться до 
депутата по их избирательному округу. К 
сожалению, такие примеры есть».  

Главное же достижение прошлого года, 
по его мнению, это то, что в области уда-
лось сохранить экономическую и социаль-
ную стабильность, «сделать задел по на-
полняемости доходной части бюджета». 
Что еще предстоит – это принять закон «О 
старшем поколении», выполнить все соци-
альные обязательства, сосредоточить уси-
лия всех ветвей власти на работе по под-
держанию дорог. 

«Впереди у нас не менее сложные и 
масштабные задачи. В ближайшее время 
Дума должна принять закон о поддержке 
старшего поколения, который очень ждут 
наши ветераны. Продолжим выполнять 
взятые на себя социальные обязательства. 
И эта работа должна быть общей - област-
ной Думы, администрации, муниципали-
тетов. Вместе мы должны укреплять ста-
бильность и благополучие нашего реги-

она, создавать условия для развития эко-
номики и максимально эффективного ис-
пользования бюджетных средств», - отме-
тил Алексей Анохин.

С тем, что за год многое удалось, со-
гласны и его коллеги, хотя надо и многое 
сделать. И главное - повышать доходную 
часть бюджета. «Удалось действитель-
но сохранить и обеспечить стабильность 
в существующей непростой ситуации, - 
заявил депутат Государственной Думы 
Алексей Ситников. - И именно рабо-
та в команде по привлечению в первую 
очередь федеральных средств, на мой 
взгляд, позволит нам в этом году и в сле-
дующем реализовывать то, что мы запла-
нировали в программе развития области 
до 2020 года». 
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*по состоянию на 25 мая

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 33,90
КТК 32,95 35,50 39,50 33,50; 33,00

Совкомбанк 63,87 68,38 71,49 76,02
Бинбанк 65,20 68,20 73,00 76,00

Аксонбанк 65,30 67,10 73,10 75,10
Россельхозбанк 65,50 67,50 73,00 75,60

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 64,25 69,35 71,75 77,19
ВТБ 64,50 69,00 72,30 77,00

Газпромбанк 65,50 68,00 73,15 75,85

16+
Для детей старше 16 лет

Озвученные на форуме идеи  можно будет использовать при подготовке региональных законопроектов

В минувшую пятницу в областном 
центре прошел второй деловой 
экономический форум «Территория 
возможностей – курс на развитие». 
Масштаб мероприятия поразил 
даже организаторов: в этом 
году желание принять участие в 
нем изъявили более четырехсот 
предпринимателей, а также 
эксперты, депутаты и представители 
власти. На каких проблемах отрасли 
акцентировали внимание участники 
форума и чего достиг костромской 
бизнес за год, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Переоценить предпринимательское движение в 
нашем регионе трудно. Ведь это треть валового реги-
онального продукта, и цифры  растут с каждым днем. 
Как отметил  первый заместитель губернатора Иван 
Корсун, руководство области заинтересовано в том, 
чтобы каждый, кто занимается в сфере предпринима-
тельства, получил максимальную поддержку и имел 
комфортные условия для развития.  

«У нас есть еще определенные вопросы к части 
предпринимательского сообщества, которые сегод-
ня, к сожалению, работают в тени, показывают низкие 
зарплаты. И мы готовы максимально снизить им на-
логовую нагрузку, которая находится в рамках наших 
полномочий. Но это при условии, что мы увидим: биз-
нес максимально открыт», - подчеркнул он.

То, насколько широк выбор продукции костром-
ских предпринимателей, наглядно показала и сель-
скохозяйственная ярмарка, которая расположилась 
неподалеку от импровизированной сцены Дня пред-
принимателя. Хлебобулочные изделия, сыры, колба-
сы, мед - все, чем так гордится регион, можно было по-
пробовать. А еще, конечно, завязать деловые знаком-
ства и найти новых партнеров. 

Обсудить актуальные вопросы, в том числе по из-
менению регионального законодательства в части 
налогообложения, кадастровой оценки имущества, 
аренды земли, контролю и надзору в сфере малого и 
среднего предпринимательства, развитию внутрен-
него и въездного туризма, социальному предприни-
мательству, участники форума смогли в рамках те-
матических «круглых столов». Они прошли сразу на 
нескольких площадках. Идеи, озвученные предпри-
нимателями, легли в основу резолюций, которые пе-
редали представителям власти, - их можно будет ис-
пользовать при подготовке законопроектов. 

В этот же день они стали основой для дискуссии 
в рамках расширенного заседания совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства, кото-
рое так же состоялось в рамках делового экономиче-
ского форума. Участие в нем принял и глава региона 
Сергей Ситников. 

Губернатор сделал акцент на том, что сегодня ма-
лому и среднему бизнесу предоставляются серьезные 
меры поддержки, в том числе по снижению налого-
вых ставок, оказывается реальная финансовая по-
мощь предприятиям. В такой ситуации и бизнес дол-
жен адекватно отвечать на поддержку из областного 
бюджета. 

«Бизнесу мы готовы помогать. Только давайте до-

говоримся, что государство, общество и люди бла-
годаря этой помощи тоже должны что-то получить. 
Ведь когда мы говорим о мерах поддержки, речь идет 
о народных деньгах. И бизнес в этой ситуации должен 
решать насущные проблемы, которые есть у всех жи-
телей региона. Этот баланс необходим в обязательном 
порядке», - заявил глава региона. Разговор продолжи-
ли, подняв темы борьбы с «серыми» зарплатами, над-
зора в сфере малого и среднего бизнеса, а также недо-
бросовестной конкуренции. 

Чтобы поддержать предпринимательство, систем-
но работает и Костромская областная Дума. По сло-
вам председателя парламента Алексея Анохина, для 
индивидуальных предпринимателей, работающих 

по патентной системе, по ряду видов производствен-
ной деятельности установлена нулевая ставка нало-
гообложения. На треть увеличено число видов дея-
тельности, в отношении которых может применять-
ся патент. Это дает возможность   предпринимателям 
уменьшить налоговую нагрузку. Алексей Анохин от-
метил, что эти инициативы рождались во время диа-
лога с представителями бизнеса. 

Как пример ответственного отношения бизнеса к 
обществу стало награждение двух предпринимателей 
области. Александр Славянинов и Габриел Мелоян, 
которые занимаются благотворительностью, были от-
мечены благодарственными письмами Костромской 
областной Думы. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О чем волнуется 
бизнес? 

Для начинающих 
бизнес

Вчера, 25 мая, в Костроме прошел се-
минар для начинающих предпринима-
телей «Взлетная полоса» в режиме оф-
лайн-сессий, лекций, мастер-классов, 
скайп-коллов с менторами, экспертами и 
инвесторами. Программа «Взлетная по-
лоса» - это программа поддержки старта-
пов и действующих предпринимателей, 
один из этапов международного проек-
та ОАО «Российская Венчурная Компа-
ния» по развитию предпринимательства 
«Generation S». Организаторы не только 
рассказали о самой программе, но и сде-
лали онлайн регистрацию проектов для 
участия в ней. Также спикеры предложи-
ли начинающим бизнесменам пройти экс-
пертную оценку их стартапов.  Лучшие 
проекты получат возможность принять 
участие в «Generation S», заявить о себе 
перед федеральными и международными 
инвесторами.

Капитаны России
Предпринимателям области и выпуск-

никам вузов 2016 года предлагают принять 
участие в конкурсе «Лучшие социально-
предпринимательские проекты «Капи-
таны России». Он пройдет в Российском 
экономическом университете им. Г.В. Пле-
ханова при поддержке Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоу-
правления и делам Севера. Цель конкур-
са - найти и поддержать успешные соци-
альные проекты. Их разработчики на кон-
курсной основе получат грант на обучение 
на магистерской программе «Менеджмент 
предпринимательской деятельности» в 
РЭУ им. Г.В. Плеханова с акселерацией 
авторских проектов, финансовое обеспе-
чение реализации проекта по результа-
там доработки до стадии инвестиционно-
го предложения на конкурсной основе. За-
явки принимают до 15 июля. Подробности 
здесь: www.rea.ru. 

Больше, 
чем в прошлом году

67 хозяйств области закончили сев. 
Посеяно 43,4 тысячи га яровых культур – 
на 15,9 тысячи га больше, чем в 2015 году. 
В лидерах хозяйства Нерехтского, Ко-
стромского, Красносельского, Сусанин-
ского и Галичского районов. Зерновых 
культур посеяно 32,9 тысячи га, однолет-

них трав - 4,2 тысячи га, овощей - 177 га, 
картофеля - 608 га, многолетних трав - 10,4 
тысячи га. Распахано 260 га залежных зе-
мель в Пыщугском, Сусанинском и Чух-
ломском районах. Боронованием много-
летних трав занимаются хозяйства всех 
районов. Работы выполнены на 34,1 ты-
сячи га. Наибольший объем - в хозяйствах 
Нерехтского, Судиславского, Костромско-
го, Сусанинского и Красносельского райо-
нов. Боронование озимых зерновых куль-
тур проведено на площади 2,5 тысячи га. 
Больше всего - в хозяйствах Костромско-
го, Нерехтского и Буйского районов. Ми-
неральные удобрения внесены на площа-
ди 4,4 тысячи га. Закуплена 401 тонна се-
мян зерновых культур, 36 тонн многолет-
них трав,  202  тонны семенного материала 
однолетних трав, 0,6 тонны семенного ма-
териала овощных культур, 35 тонн семен-
ного картофеля.

Учиться - в Индию
Костромичи и жители области могут 

поучиться в Индии. Это возможно благо-
даря программе индийского технического 
и экономического сотрудничества, в рам-
ках которой правительство Индии спон-
сирует краткосрочные технические учеб-
ные курсы для граждан России в веду-
щих учебных заведениях Индии. Со спи-
ском курсов, запланированных на 2016-
2017 годы, можно ознакомиться на сайтах: 
www.itecgoi.in/index.php, indianembassy.
ru/index.php/itec/rassia-and-itec/ru.

Что в приоритете?
В администрации области утвердили 

новый план по импортозамещению, сфор-
мированный в координации с отраслевы-
ми планами федеральных министерств. 
Приоритетными по импортозамещению 
стали семь отраслей экономики регио-
на: производство машин и оборудования, 
транспортных средств, электрооборудо-
вания, металлургическое производство и 
готовых металлических изделий, произ-
водство строительных материалов, обра-
ботка древесины и производство изделий 
из дерева, АПК. Основные мероприятия 
плана– сопровождение заявок наших про-
мышленных предприятий для включения 
в федеральные программы и отраслевые 
планы импортозамещения, а также для по-
лучения мер господдержки. Кроме того, 
содействие в поиске партнеров для про-
движения на рынки регионов страны и за 
ее пределами. 

Острые и актуальные вопросы в каждой из сфер 
предпринимательской деятельности подняли участники 
делового экономического форума «Территория 
возможностей - курс на развитие», который прошел в 
Костроме в минувшую пятницу. Благодаря свободному 
формату мероприятия любой его участник мог выступить, 
задать вопрос и потребовать ответа. Коррективы в свою 
работу по результатам таких обсуждений вносят все, кто 
заинтересован в действенном сотрудничестве. Считают ли 
представители власти и бизнес-сообщества получившийся 
диалог эффективным и на какие темы они обратили особое 
внимание, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Алексей Ситников, депутат Государственной Думы РФ:  
- Сейчас неплохой момент для развития малого и среднего бизнеса. С учетом внеш-

него давления у нас есть возможность в рамках импортозамещения наладить производ-
ство новых продуктов, новых товаров, которые ранее завозились из-за пределов нашей 
страны. При этом государство, понимая сложности бизнеса, создает сегодня все условия 
для поддержки предпринимательской инициативы и в законодательном поле, и в рам-
ках консультаций.

Вадим Лушин, управляющий Костромским отделением «Сбербанк России»: 
- Когда проходили подобные мероприятия в прошлом году, мы сигнализировали о 

том, что для малого бизнеса всегда является проблемой сбор большого пакета докумен-
тов.  Благодаря обращениям коллеги сделали программу, скажем так, по «легкому паке-
ту документов» для поддержки малого бизнеса. Это лишь один из примеров. В этом году 
говорилось о лизинговых, факторинговых операциях, которые сейчас приобретают всю 
большую популярность.

Владислав Цветков, руководитель отдела маркетинга компании «Мясной Гурман»: 
- В рамках форума поднималась тема гастрономического туризма. С коллегами мы 

поделились тем опытом, который у нас уже есть. По выходным компания принимает 
экскурсии из желающих посмотреть, как делаются мясные продукты. Возможно, будем 
сотрудничать с туристическими агентствами и фирмами для того, чтобы развить это на-
правление и рассказать большему количеству наших потребителей о том, как произво-
дится продукция. И не просто показать. А сделать так, чтобы они увидели своими глаза-
ми все процессы и могли в них принять свое участие.

Владимир Балыков, директор торгово-экспозиционного центра «Искусство»: 
- Можем отметить, что в последнее время выросло число туристов. Появляются но-

вые гостиницы, кафе, то, что можно им показать. Пытаясь ухватить все и сразу, мы не 
должны проигрывать в мелочах. Поэтому в первую очередь надо привести в порядок 
центр Костромы. Начиная от покраски лавочек, урн. Еще больше озеленить. Вот я гово-
рил давно, что надо было сделать пешеходный переход от памятника Сусанину к Молоч-
ной горе. Наконец-то его сделали. Такой же переход нужен к Сырной бирже. Ну и плюс, 
плюс, плюс… Можно много сюда добавить. Это не те проблемы, которые требуют боль-
ших денег. Это требует просто организации работы городских служб.

1 Статистика пошла
вверх

Еще один отчет, но уже финансовый, - 
об исполнении бюджета за первый квартал 
этого года депутатам представил директор 
департамента финансов Илья Баланин. 

Доходы бюджета за первые три месяца 
составили 3 млрд 877 млн рублей. 2 млрд 
162 млн, или 56 процентов из них, - соб-
ственные налоговые и неналоговые, а 1 
млрд 543 млн - пришли из федерального 
бюджета. 

Собственных доходов - по налогу на 
прибыль организаций, НДФЛ и акцизам - 
регион получил меньше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Отчасти это объясня-
ется тем, что кредиты у предприятий были 
в валюте. Но вообще начало года - время, 
когда бюджет возвращает налогоплатель-
щикам излишки, выплаченные ими в про-
шлом году. По словам Ильи Баланина, в 
апреле ситуация уже начала меняться:  со-
бираемость по основным налогам выросла.

«Первый квартал всегда более слож-
ный, - считает председатель комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам 

Олег Скобелкин. - Да, доходы снизились, 
а расходы мы проводили в соответствии с 
планом. Но мы понимаем, что во втором 
квартале, скорее всего, экономическая си-
туация выправится. Статистика поступле-
ния налогов уже пошла вверх. Мы видим, 
что выходим на запланированные доходы».

Расходы бюджета за первый квартал - 
5 млрд 681 млн рублей. 23 процента из них 
пошли на образование, 20 - на социалку, 18 
- на здравоохранение. Дефицит составил 1 
млрд 794 млн.

Двести миллионов - 
на отдых

Почти сорок тысяч юных жителей об-
ласти этим летом отдохнут организован-
но. Вопрос о том, как детям обеспечат от-
дых, оздоровление и даже труд, тоже под-
няли на этом заседании. 

В этом году, как и в прошлом , в летние 
каникулы юных жителей области ждут 296 
оздоровительных и образовательных уч-
реждений. Большая часть из них - 273 - это 
лагеря с дневным пребыванием. Но будут 
работать еще и девять загородных лагерей, 

восемь санаториев, пять палаточных лаге-
рей, один - труда и отдыха. Провести в них 
время с пользой и подлечиться смогут 39 
723 ребенка, а это больше, чем в 2015 году.

Новшество этого года - проще стал 
порядок предоставления путевок детям 
из малообеспеченных семей, так что са-
мим родителям не придется собирать до-
кументы. Кроме   того, область получит 
от федерации 6,5 млн рублей для того, 
чтобы поправили здоровье 9766 детей, 
чьи семьи находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Всего же на отдых детей пойдут 233 млн 
рублей. Основную часть - 152 млн выделит 
областной бюджет, 23 млн - местные бюд-
жеты. 19,2 млн рублей потратили на ремон-
ты загородных лагерей, и не только косме-
тические, но и капитальные. Так что все они 
уже готовы принять детей. Думцы намере-
ны вместе с администрацией следить за тем, 
как будет проходить летняя кампания.

Пятьдесят пять
Кроме того, думцы решили обратиться 

к председателю правительства Дмитрию 
Медведеву. Речь идет о том, чтобы вклю-

чить лечение орфанных (редких) заболе-
ваний в федеральную программу или же 
разработать для таких пациентов специ-
альную госпрограмму.

Сейчас лечение людей с орфанными 
заболеваниями должны обеспечивать по 
большей части сами регионы. В нашей об-
ласти таких пациентов пятьдесят пять, и 
многие из них - дети. Три маленьких жите-
ля области должны принимать определен-
ные лекарства всю свою жизнь. А только 
на одного надо в год по 84 млн рублей. 

Этот вопрос не раз рассматривали в 
Госдуме. Поднимали его и другие регионы. 
Костромские депутаты присоединились к 
их просьбе обеспечивать людей с редкими 
заболеваниями лекарствами за счет феде-
ральных средств, чтобы в региональных 
бюджетах оставалось больше денег на ме-
дикаменты для других больных. 

Также депутаты определились с соста-
вом нового думского комитета: по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энерге-
тике. Его председателем они избрали Ан-
дрея Дмитриева (что понятно - он работа-
ет в энергетике), а его замами стали Сер-
гей Крылов и Дмитрий Бодрин. 

Экономическую стабильность 
сохранили

Ремонтом трассы Кострома-Сандогора 
занимаются специалисты Костромского 
ДЭП №3. Дорожники приводят в порядок 
трассы и в других районах области. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ПЕТРОВ. 

Ремонт дорожного полотна трассы на Сандогору в 
Костромском районе идет полным ходом. Здесь трудятся 
дорожники ДЭП №3. В день на устранение ям и выбоин 
уходит до 22 и более тонн асфальта. После проведения ре-
монта рабочие восстановят разметку на дороге. 

«Сегодня на нашем участке немного ям, - говорит ма-
стер Костромского ДЭП №3 Алексей Веселов. - Прово-
дим фрезерование, потом проливаем битумом и уклады-
ваем асфальтобетонную смесь. Пока разравниваем оче-

редную порцию, самосвал съездит за следующей».
Недавно созданной судиславской дорожной службе 

пока не хватает сил и средств на большие объемы работ, 
и на помощь приходят дорожно-эксплуатационные пред-
приятия из соседних районов. Свои технику и рабочих для 
восстановления трассы Судиславль-Галич на участке, от-
носящемся к Судиславскому району, предоставил Галич-
ский ДЭП №10. И это несмотря на то что работы в своем 
районе у дорожников предостаточно. Но помогать надо.

Галичские дорожники выполняют восстановитель-
ный ремонт строго по технологии. Сначала специальной 
фрезой выравнивают края ямы или выбоины, затем с по-
мощью компрессора выдувают грязь и пыль. Следующий 
этап - обработка дна и краев углубления специальной 
эмульсией, чтобы будущая заплата держалась как можно 
крепче. Далее подготовленную ямку засыпают асфальтом 
и разравнивают с помощью катка. 

«Делаем по шестнадцать тонн асфальтобетонной сме-
си в день. Этого объема хватает, чтобы привести в поря-
док сто двадцать квадратных метров дороги. В день про-
ходим примерно полтора километра», - рассказывает ма-
стер Галичского ДЭП №10 Сергей Сарычев. 

Асфальт для галичан производят на Судиславском ас-
фальтовом заводе, а песок и щебень завозят из располо-
женных неподалеку  Столбовского и Курьяновского ка-
рьеров. Ям на этом участке трассы немного, так что до-
рожники быстро справятся с приведением трассы в нор-
мативное состояние. 

А вот их коллегам, работающим в Галичском районе, 
приходится сложнее. Асфальт за зиму сильно пострадал 
от перепадов температур и большегрузной техники. До-
рожники вынуждены работать практически без выход-
ных. До середины июня им необходимо восстановить 
почти сто километров дороги.

Дороги восстанавливают 
во всех районах области 

Финансовая помощь бизнесу со сторо-
ны региона и государства дает свои плоды. 
В 2015-м субсидии получили 44 предпри-
нимателя. Суммы поддержки - до 2 млн 
рублей (в зависимости от затрат самих 
предприятий на развитие производства). 
Эффект от вложений область увидит уже 
в этом году. 

К примеру, в 2015-м только благодаря 
налоговым отчислениям бюджет получил 
77 млн рублей при затратах на поддержку 
в 38 млн. Кроме того, было создано более 
200 рабочих мест, что снизило напряжен-
ность на рынке труда. 

В этом году работают два основных на-
правления финансовой поддержки. Пред-

приятия могут рассчитывать на возмеще-
ние первоначального взноса по договорам 
лизинга. А также предпринимателям вер-
нут половину фактических затрат по дого-
ворам купли-продажи оборудования.

Субсидии и гранты получить станет 
проще. Сейчас департамент экономиче-
ского развития работает над тем, чтобы 
уменьшить пакет документов. И передача 
всех сведений по инстанциям будет про-
ходить в электронной форме. В помощь 
заявителям на получение финансовой 
поддержки на сайте ведомства размеще-
на пошаговая инструкция, специалисты 
департамента проводят консультации по 
всем вопросам конкурсных процедур. 

«При предоставлении субсидий для 
нас главное – это сама заявка от предпри-
нимателя, то есть его волеизъявление. По-
нимаю, что для многих собрать пакет не-
обходимых документов нелегко. Мы ве-
дем сейчас работу с другими ведомства-
ми, чтобы перейти к такой схеме:  полу-
чать от предпринимателя минимальный 
набор документов и переходить к межве-
домственному взаимодействию», - отме-
тил Александр Свистунов.

Немаловажная задача - обеспечить це-
левое использование средств. По словам 
директора департамента экономического 
развития, сама процедура организована 
так, чтобы минимизировать риски нецеле-
вого использования бюджетных средств.

Несмотря на все это, к самим пред-
принимателям все же предъявляются 
определенные требования. На предприя-
тиях должна выплачиваться «белая» зар-
плата, создаваться рабочие места, а эко-
номические показатели должны говорить 
о развитии.

К слову, в скором времени 38 млн рублей 
на субсидии и гранты предпринимателям по-
ступят в регион из федерального бюджета. 

Конкурсы по отбору кандидатов на их полу-
чение пройдут в третьем квартале. 

Для организации своего дела в ко-
стромском бизнес-инкубаторе предостав-
ляются помещения на льготной основе. 
За весь период работы инкубатора в нем 
размещались шестьдесят четыре резиден-
та. Постоянно проводятся семинары на 
актуальные для предпринимателей темы, 
«круглые столы», тренинги, мастер-клас-
сы, а также специализированные образо-
вательные программы. 

Площадкой для поиска костромскими 
предприятиями деловых партнеров, рын-
ков сбыта продукции в России и за рубе-
жом является организованный в 2015 году 
интегрированный центр Костромской об-
ласти. Организация также оказывает биз-
нес-консультации по ведению внешнеэко-
номической деятельности.

В помощь представителям малого и 
среднего бизнеса области открыты и ак-
тивно наполняются интернет-ресурсы: 
портал оценки регулирующего воздей-
ствия, официальные сайты департамента 
экономического развития, бизнес-центра 
и областного гарантийного фонда. 

Точки роста деловой активности 
Как область поможет малому и среднему бизнесу?
На этот вопрос журналистам ответил Александр Свистунов, 
директор департамента экономического развития. На 
специальной пресс-конференции шла речь как о грантовой 
поддержке, так и о снижении административных барьеров 
для предпринимателей. Мнение и аргументы ведущего 
экономиста региона услышал и проанализировал 
корреспондент «СП-ДО» Олег СУВОРОВ. 

В Макарьеве на сегодняшний день от-
ремонтировано около десяти тысяч ква-
дратных метров дорожного полотна. Для 
ремонта было использовано 1100 тонн ас-
фальтобетонной смеси. Приведена в поря-

док часть трассы от границы Кадыйского 
района до Макарьева, работы уже ведутся 
в десяти километрах от Макарьева в сто-
рону Мантурова.

Сергей Ситников в разговоре с предста-

вителями предприятия отметил, что с фе-
дералами есть принципиальная договорен-
ность: брать на содержание и обслужива-
ние местные ДЭПы. «Ваша задача сейчас 
– подготовительные работы провести, об-
новить технику. И свои, районные, дороги 
не забыть после того, как трасса станет фе-
деральной», - подчеркнул глава региона.

По словам директора ДЭП, предприя-
тие готово работать на содержании и обслу-
живании местного участка  трассы Костро-
ма-Шарья после передачи ее в федеральную 
собственность. При этом объем средств в 
расчете на километр увеличится в пять раз. 

Сегодня Макарьевский ДЭП-18 так-
же обслуживает паромную переправу на 
реке Унжа. В этом году до начала навига-

ции были выполнены работы по ремон-
ту парома, сформирован аварийный ком-
плект запасных частей ЗИП для органи-
зации срочных восстановительных работ. 
Уже сейчас перевозка пассажиров и транс-
порта через реку Унжа у поселка Горчуха 
осуществляется в круглосуточном режиме 
девять раз в сутки.   

Отметим, что макарьевское дорожно-
эксплуатационное предприятие - одно из 
старейших дорожных предприятий обла-
сти. В прошлом году оно отметило 50-лет-
ний юбилей. Сейчас здесь трудятся более 
70 сотрудников, в их распоряжении - 33 
единицы техники. Помимо постоянных 
работников, к дорожным работам привле-
чены около двадцати временных. 

Особое внимание - качеству дорог 
Губернатор проверил ремонт автотрасс в Макарьеве
В преддверии лета дорожные работы в Макарьеве идут 
ускоренными темпами. К восстановительному ремонту 
трасс местный ДЭП подключился в этом году одним из 
первых. Приоритетная задача для предприятия сегодня 
- подготовить к передаче в федеральную собственность 
участок трассы Кострома-Шарья. Работу дорожников в ходе 
рабочей поездки оценил губернатор Сергей Ситников. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 
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1-е место: ГАЛИЧ и ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 22

В начале мая Галич с рабочим визи-
том посетил полпред Президента РФ 
в ЦФО Александр Беглов. Он оценил 
промышленный и социальный потен-
циал города, побывав на крупных пред-
приятиях и в детском саду № 8 и гим-
назии № 1 имени Белова. 

Второе крупное событие произо-
шло 20 мая — в центре Галича обновили 
Аллею трудовой славы. На фотографи-
ях, появившихся на галичской аллее, - 
шестнадцать жителей города и района, 
которые достигли больших трудовых успехов. В их числе директор Opexoвcкой 
школы Любовь Буянoвa, токарь одного из предприятий Михаил Кучин и заведу-
ющая кapдиoлoгическим отделением окружной больницы Наталья Cтeпaнoва. 

2-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 17

В Кологриве в одиннадцатый раз отпраздновали День 
гуся. Традиционный праздник состоялся в начале мая на на-
бережной реки Унжа. Жителей и гостей города ждала насы-
щенная программа с песнями, плясками и театрализованны-
ми постановками. В центре Кологрива работала выставка-
распродажа «Город мастеров», на которой желающие могли 
приобрести кологривские сувениры и стать участниками ма-
стер-классов по изготовлению гуся из различных материа-
лов. Для самых маленьких гостей праздника были открыты 
аттракционы и игровые площадки. Кульминацией праздника 
стал запуск на воздушных шарах символа праздника — гуся. 

4-е место: 
ВОЛГОРЕЧЕНСК 
Количество упоминаний: 11

Экс-глава Костромской ГРЭС Виктор Лариошкин был 
удостоен высшей награды региона - медали «Труд. Доблесть. 
Честь». Он руководил станцией в течение семи лет. Имен-
но при Викторе Лариошкине ГРЭС почти ежегодно ставила 
новые рекорды по выработке электроэнергии и заметно по-
вышала КПД своего оборудования. На высоком уровне со-
хранялись социальные гарантии работникам Костромской 
ГРЭС, существенно модернизировалась социальная инфра-
структура предприятия, расширялся круг благотворительных и социальных 
акций, реализуемых станцией.  В этом году Виктор Лариошкин был назначен 
руководством группы «Интер РАО» на должность директора Нижневартов-
ской ГРЭС.

7-е место: 
ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

В реку Глушицу села Судай запустили двести кило-
граммов мальков толстолобика, белого амура и карпа. Ос-
новную часть мальков привезли из Воронежской обла-
сти. Выбор пород рыб не случаен, толстолобики и карпы 
являются санитарами водоемов. На всю операцию ушло 
чуть более получаса: организаторы и рыболовы-любите-
ли из большой бочки доставали мальков саком и наполняли ими пластико-
вые корзины, затем спускали в реку. Местные жители уверены, что акция не 
пройдет бесследно. 

8-е место: 
КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Кадыйские школьники Яна Васильева, Даниил Курылев 
и Ксения Матвеева вошли в число лауреатов всероссийского 
конкурса, организованного к столетию со дня рождения Алек-
сандра Солженицына. Они записали отрывки из произведе-
ний известного писателя и отправили на конкурс в Москву. 
Их творения рассмотрело экспертное жюри конкурса и высо-
ко оценило талант ребят. Теперь юные кадыйчане смогут принять участие в за-
писи одной из аудиокниг  Солженицына.

9-е место: 
НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Нерехтчане встретились с преподавателями и студента-
ми Костромского технологического университета. Поводом 
для общения стала научно-практическая конференция «Жи-
тели костромского края на защите Отечества: история и со-
временность». Участники конференции вспомнили о подви-
ге героев-земляков, принимавших участие в боевых действи-
ях, и тех, кто ковал Победу в тылу. Они развенчали мифы о причинах и итогах 
войны и подвели итоги работы студентов-поисковиков.

10-е место: 
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В начале мая на площадке сельского спортивного ком-
плекса в баскетбольной битве сошлись команды северо-восто-
ка области. Турнир вызвал неподдельный интерес у зрителей. 
Однако порадовать своей игрой хозяева площадки не смогли. 
Первое место досталось шарьинской команде «Мамба», вто-
рыми стали их земляки - «Мамба — юниор». А игроки пыщуг-
ской дружины «Ребус» были только третьи.  

5-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Проверить свое здоровье у врачей-специалистов смогли 
жители села Горчуха. В рамках региональной акции «Марш-
рут здоровья» их обследовали доктора из областной и рай-
онной больниц. Прием начался в десять утра и продолжался 
до последнего пациента. Большинство селян проходили дис-
пансеризацию. Однако было много и тех, кто обратился с кон-
кретными проблемами и жалобами на здоровье. 

6-е место: ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 9

В Шарье планируют построить городской бассейн. Ре-
ализацию проекта и связанные с ним нюансы обсудили на 
рабочем совещании у главы города Ивана Царицына. На 
сегодняшний день основная задача для городской админи-
страции - войти в федеральную целевую программу «Раз-
витие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», 
чтобы затем на условиях софинансирования начать стро-
ительство нового спортивного объекта. Предполагают, что 
площадь будущего бассейна составит около 300 кв. ме-
тров, и он будет рассчитан на четыре плавательные дорож-
ки длиной по 25 метров.

3-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

Об участковом из Солигаличского района, который спас 
двоих медвежат-сирот, говорили не только в области, но и по 
федеральным телеканалам. Малышей на улицах села Зашуго-
мье заметили местные жители и сразу позвонили в полицию. 
Максим Карышев отбил зверей у стаи собак. Мать, вероятно, 
погибла либо ее убили браконьеры. Ведь медведицы никогда 
не бросают своих детей. Максим отмыл и накормил медвежат. 
А вскоре им нашелся новый дом — питомник в Тверской об-
ласти. После реабилитации выросшие медвежата опять вер-
нутся в дикую природу.

Горячая десятка
Главные события уходящего месяца — это, конечно, Первомай и День Победы. Оба народных праздника с размахом 
отметили по всей области. О том же, чем еще запомнится нынешний май в городах и районах региона, расскажет 
наша «Горячая десятка». По традиции на этой неделе мы вспомним, какие  муниципалитеты и в связи с чем чаще всего 
упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового 
обозрения».

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области 

Мой адрес не дом и не улица
Куда поедут и чем займутся костромские стройотрядовцы?

ГЕОГРАФИЯ ТРУДА

Сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия различных регионов страны

Предприятия Костромской области Крупные строительные объекты России Масштабные общественные 
и государственные мероприятия

211 молодежных 
трудовых отрядов

28 студенческих 
трудовых отрядов
приступят к работе в летние 
месяцы 2016 года

5000 человек
будут работать на стройках, сельскохозяйственных 
предприятиях, в детских оздоровительных лагерях 
и транспортных компаниях

145 объектов региона
(по строительно-ремонтным, экологическим, 
сервисным, педагогическим направлениям) будут 
обеспечены молодежной рабочей силой
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- Трамп стал заведомо фаворитом ре-
спубликанской гонки задолго до респу-
бликанского съезда. Он опровергает нега-
тивные прогнозы насчет себя. Это начина-
ет работать на него. Ему по силам выпол-
нять любые задачи. Кроме того, Хилла-
ри более уязвима с точки зрения разного 
рода компроматов и скелетов, хранящихся 
в шкафах. Я тут не говорю о сложных се-
мейных отношениях с Биллом Клинтоном 
и непростой истории самого Билла Клин-
тона, который создает дополнительную 
уязвимость для Хиллари. Я говорю о том, 
что она по-прежнему еще не отделалась от 
этой истории об использовании открытой 
компьютерной связи для публикации пи-
сем (будучи госсекретарем США, Хилла-
ри Клинтон нарушала федеральный закон, 
предписывающий вести переписку через 
специальную правительственную элек-
тронную систему с дополнительной защи-
той. - «Известия»). Сейчас пошли разго-
воры о неких очень крупных суммах, кото-

рые фонд Хиллари и Билла Клинтон по-
лучил от Саудовской Аравии и от некото-
рых других ближневосточных монархий. 
Если штабу Трампа удастся размотать вот 
эти скандальные истории и развернуть 
против нее, если еще чего-нибудь найдет-
ся, то она более уязвима, - сказал «Изве-
стиям» глава комитета ГД по международ-
ным делам.

В частности, не в пользу кандидата от 
демократов играет и война в Ливии, ко-
торая не популярна в США. По мнению 
Пушкова, Клинтон уязвима из-за своей 
интервенционалистской логики - она при-
зывала к войне в Сирии и голосовала за 
войну в Ираке.

- Хиллари сейчас пытается нейтрализо-
вать скандалы, используя свои связи и тот 
факт, что демократическая администрация 
находится у власти. Однако сейчас при-
крыть их будет нелегко. На каком основа-
нии то же ФБР объявит, что в ее действи-
ях нет никакого состава преступления? Это 

будет похоже на сговор. В случае нормаль-
ной ситуации, в отсутствие каких-либо се-
рьезных претензий к ней и к Трампу, я ду-
маю, что она имела бы преимущество. Но 
эти скандальные истории, которых прак-
тически нет вокруг Трампа, дают очки ему, 
потому что обвинить его в том, что он три 
раза женат, - это уже не работает в амери-
канской политике, - считает Пушков. - Уж 
точно Хиллари не может разыгрывать кар-
ту обвинений Трампа в легкомысленности 
и в многочисленных связях с женщинами,    

потому что тогда он ответит про ее мужа - и 
всё: она проиграла сразу же.

Согласно последним опросам, респу-
бликанец Дональд Трамп и демократ Хил-
лари Клинтон пользуются практически 
равной популярностью среди избирате-
лей, хотя большинству из них не нравятся 
оба кандидата.

Опрос, проведенный Washington Post 
совместно с ABC News, данные которого 
были опубликованы на прошлой неделе, 
показал, что 46% опрошенных готовы про-

голосовать за миллиардера, в то время как 
за бывшего госсекретаря - 44%. При этом 
если обратиться к мартовским опросам, то 
показатели магната улучшились на 11%.

По мнению американских экспертов, 
действующий глава Белого дома Барак 
Обама, соратник Клинтон по партии, мог 
бы помочь ей набрать очки. Правда, в Мо-
скве не разделяют оптимизма американ-
ских коллег относительно возможностей 
нынешнего президента. По словам Пуш-
кова, «Обама - уже списанный материал».

- Обама еще может попытаться при-
крыть этот скандал с письмами. Но в 
остальном я не вижу, как он может помочь 
Хиллари Клинтон. Он сам президент, на-
ходящийся в довольно вязком положении. 
Ему самому непонятно, является он попу-
лярным или не очень. Он поможет ей, если 
встанет на ее сторону? Или он ей ничего не 
добавит, а даже, может, и убавит? Сложная 
ситуация. Он действует очень аккуратно и 
особо не ангажируется. Фактор Обамы в 
этой избирательной кампании будет ми-
нимальным, - заявил Пушков.

Однако не стоит забывать о том, что 
если в республиканской партии, которая 
уже 18 июля собирается на съезд, будет 
уже очевидно выдвинут Дональд Трамп, 
то у демократов до сих пор идет ожесто-
ченная борьба. За две недели до послед-
них крупных праймериз сенатор от Вер-
монта и по совместительству также кан-
дидат от демократов Берни Сандерс за-
явил: «Хилл ари Клинтон поторопилась, 
считая себя выдвиженцем от партии». 
Правда, Клинтон не оценила опасности, 
исходящей от «своих», и переключила 
всё свое внимание на угрозу, которую не-
сет в себе Дональд Трамп, даже отказав-
шись от последних теледебатов с Сан-
дерсом.

Но интриги у демократов на этом не 
заканчиваются. Если всё же скандал с 
письмами будет иметь продолжение для 
Клинтон, то в игру может вступить ви-
це-президент США Джо Байден, пользу-
ющийся поддержкой и самой Клинтон, и 
Обамы, и большинства демократического 
истеблишмента. На такого соперника До-
нальд Трамп не рассчитывает.

Известия

Пушков: Если Трамп заговорит 
о муже Клинтон - она проиграла
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сравнялся по популярности 
с Хиллари Клинтон

Одной из главных неожиданно-
стей этой недели стало размещение 
Минфином долларовых облигаций, 
по неофициальной информации, 
объемом в 1 млрд долларов. В за-
коне о бюджете РФ предусмотрена 
возможность взять в долг на внеш-
нем рынке в 2016 году до 3 млрд 
долларов. Россия впервые с сентя-
бря 2013 года вышла на внешний 
рынок заимствований. 

Когда Москва в феврале пред-
ложила иностранным и российским 
банкам поучаствовать в российских 
евробондах 2016 года, власти США 
и следом Евросоюза перевели сдел-
ку в политическую плоскость.

США потребовали у американ-
ских инвесторов не участвовать в 
этой сделке: хотя само правитель-
ство РФ не включено в санкцион-
ный список, его займы могут быть 
направлены компаниям, находя-
щимся под санкциями. Напри-
мер, средства могут направить на-
ходящемуся под санкциями Вне-
шэкономбанку, который должен в 
этом году гасить еврооблигации. 
С тех пор позиция США по веде-
нию бизнеса с РФ не изменилась. 
Подобные действия рискованны, 
пока действуют санкции, проком-
ментировал размещение евробон-
дов РФ представитель Госдепарта-
мента Марк Тонер, передает РИА 
«Новости».

Чиновники Еврокомиссии так-
же рекомендовали европейским 
банкам не участвовать в размеще-
нии российских еврооблигаций. Со-
общалось, что под страхом штраф-
ных санкций американские и евро-
пейские банки не будут этого де-

лать. Западная пресса поставила 
крест на продаже российских бумаг.

Однако Россия не только не из-
менила своим планам, но и сделала 
размещение более чем успешным.

Изначально организаторы рас-
считывали разместить лишь 1 млрд 
долларов. Но уже в первый день 
спрос на десятилетние бонды с до-
ходностью 4,65–4,9% превысил пред-
ложение и, по данным агентства 
Bloomberg, составил 5,5 млрд долла-
ров. Книгу заявок должны были за-
крыть вчера вечером, однако продли-
ли до 14 часов вторника по москов-
скому времени в расчете организато-
ра выпуска «ВТБ Капитала» на уча-
стие азиатских банков в покупке.

В итоге переподписка на евро-
бонды России уже к утру вторника 
достигла 6,3 млрд долларов, что в 
шесть раз выше изначального объе-
ма размещения, сообщает источник 
в банковских кругах. Официаль-
ных комментариев Минфина РФ об 
итогах сделки пока нет.

Пока доподлинно не известно, 
кто же стал покупателем россий-
ских евробондов. Скептики счи-
тают, что западные банки так и не 
рискнули поучаствовать в сделке, 
поэтому главными бенефициара-
ми стали российские банки. Однако 
столь высокий спрос в понедельник 
косвенно свидетельствует, что часть 
евробондов все-таки выкупили ино-
странные инвесторы, а увеличение 
заявок во вторник может говорить 
об участии азиатских инвесторов.

Столь большой спрос на россий-
ские евробонды означает, что ин-
весторы считают российские бума-
ги выгодной инвестицией, говорит 

Анна Кокорева из «Альпари». Это 
еще один аргумент в пользу того, что 
покупателями евробондов РФ, ско-
рее всего, стали не только россий-
ские, но и иностранные инвесторы. 
«С учетом мягкой монетарной по-
литики в ряде развитых стран и ро-
ста рисков на финансовых рынках 
найти подходящий для крупных ин-
вестиций инструмент не так просто: 
либо низкая доходность, либо вы-
сокие риски. Россия же предложи-
ла продукт с высокой доходностью 
и минимальными рисками. Безус-
ловно, ряд иностранных инвесто-
ров воздержались от покупок в це-
лях безопасности, но для некоторых 
деньги не пахнут», – говорит дирек-
тор аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев.

«С одной стороны, заемные 
средства для России сейчас дороже, 
чем могли бы быть, а с другой – рос-
сийские ценные бумаги имеют пре-
имущества на рынке. Ставки по 
аналогичным бумагам европейских 
стран в два–три раза ниже, а риски 
примерно те же», – считает Анна 
Кокорева.

В то, что евробонды РФ вызо-
вут интерес инвесторов на азиат-
ских, южноамериканских и даже ев-
ропейских площадках, несмотря на 
санкции, верил также и вице-пре-
зидент вашингтонского «Евразия-
центра» Эрл Расмуссен. Потому что 
эти вложения очень перспективны 
и несут практически нулевые ри-
ски, объяснял он. Эксперт сожале-
ет, что из-за рекомендаций США 
американские банки не смогли уча-
ствовать в размещении РФ и таким 
образом потеряли потенциальную 
прибыль. «Россия – это огромный 
потенциал возможностей. Мы зна-
ем, что она является одной из ве-
дущих стран по добыче и продаже 
энергоресурсов. Я думаю, что это 
хорошая возможность для инвести-
ций. Россия имеет низкий уровень 
задолженности; она не может объ-
явить дефолт по долгу (показатель 
долга к ВВП у нее гораздо лучше, 
чем у США). Таким образом, инве-
стиции безопасны», – цитирует экс-

перта РИА «Новости».
Интересно, что Минфин РФ 

ввел ряд новшеств в условия сдел-
ки, которые снижают политиче-
ские риски для западных инвесто-
ров. В частности, расчеты по этой 
сделке будут проводиться не через 
традиционные системы Euroclear 
и Clearstream, а через Националь-
ный расчетный депозитарий (НРД). 
«Это, судя по всему, необходимо 
для того, чтобы обойти техниче-
ские сложности, возникшие после 
того, как регуляторы в ЕС и США 
«рекомендовали» местным бан-
кам не участвовать в размещении», 
– говорит управляющий директор 
Sberbank Investment Research (SIR) 
Александр Кудрин.

Из этих же соображений в про-
спекте выпуска облигаций пропи-
сано, что привлеченные средства 
не будут использованы на цели, на-
рушающие санкции ЕС и США. 
«Средства от размещения будут ис-
пользованы для покрытия долла-
ровых расходов, например для вы-
платы процентов и основной сум-
мы по внешнему долгу. Оставшие-
ся ресурсы будут проданы ЦБ и ста-
нут частью его резервов. Наконец, 
функцию фискального агента, веро-
ятно, также возьмет на себя НРД», – 
говорит эксперт SIR.

Встречи с клиентами банка ранее 
свидетельствовали о том, что спрос 
на бонды среди иностранцев мог бы 
быть очень большим, а некоторые 
клиенты отмечали готовность при-
обрести облигации на вторичном 
рынке, пишет в своем обзоре глав-
ный экономист по России и СНГ ин-
вестбанка ING Дмитрий Полевой.

«Даже многочисленные санк-
ции официального Запада не смог-
ли отпугнуть европейские компа-
нии от российских бондов. Для на-
шего рынка это стало, безусловно, 
позитивной новостью», – считает 
директор департамента аналитики 
«Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

В любом случае спроса со сто-
роны российских инвесторов будет 
более чем достаточно, чтобы заем-
щик разместил весь предусмотрен-

ный бюджетом объем бумаг с мини-
мальной премией, что обусловле-
но наличием избыточной валютной 
ликвидности в банковской системе, 
уверен Александр Кудрин.

По его мнению, в ходе первично-
го размещения доля иностранных 
участников вряд ли превысит 10–
15% от общего объема заявок. Зато 
на вторичном рынке доля иностран-
ных инвесторов может существенно 
возрасти, считает эксперт SIR.

Более того, рано или поздно, 
полагает он, эти бумаги начнут об-
ращаться в системе Euroclear и 
Clearstream, и в этом случае пре-
мия относительно кривой «обыч-
ных» еврооблигаций может сни-
зиться до 5–15 б. п. (базисных пун-
ктов). Сейчас премия относительно 
вторичного рынка составила 50–75 
б. п. Если же расчеты по сделкам с 
этими инструментами будут прово-
диться только через НРД, отмечает 

Кудрин, то размер премии на вто-
ричном рынке, скорее всего, соста-
вит 20–30 б. п.

Таким образом, можно конста-
тировать, что Россия успешно вер-
нулась на внешний долговой ры-
нок, несмотря на политическое и 
санкционное давление Запада. Тем 
самым Россия подтвердила, что 
полноценное функционирование 
экономики и финансовой системы 
страны в условиях санкций вполне 
возможно, считает Разуваев.

И, конечно, размещение евро-
бондов является положительным 
моментом для бюджета. «Минфин 
диверсифицирует источники фон-
дирования и уменьшает потенци-
альное давление на рынок ОФЗ, 
который пока оставался единствен-
ным источником заемного капита-
ла для правительства», – отмеча-
ет Александр Кудрин из Sberbank 
Investment Research.

У России комфортный низ-
кий уровень внешнего долга, но в 
последнее время деньги приходи-
лось привлекать путем займа на 
внутреннем рынке или брать в Ре-
зервном фонде, а также из положе-
ния выходили путем урезания рас-
ходов бюджета. Вырученные же 
на внешнем рынке средства Рос-
сия сможет потратить как на пога-
шение дефицита бюджета, так и на 
обслуживание внешнего долга и на 
пополнение золотовалютных ре-
зервов ЦБ РФ.

По прогнозу Кокоревой, Мин-
фин разместит столько, сколько 
ему по силам в будущем обслужить. 
«Возможно, ведомство воспользу-
ется удачным стечением обстоя-
тельств и привлечет 6 млрд долла-
ров, что было бы правильно и вы-
годно», – не исключает она.

Взгляд

Санкциям не удалось помешать
успеху российских еврооблигаций
Впервые после введения западных санкций 
Россия вернулась на внешний долговой рынок – и 
весьма успешно. Так называемые еврооблигации 
(долговые обязательства) России купили, судя по 
всему, в том числе западные банки. И это несмотря 
на то, что власти и Вашингтона, и Брюсселя строго 
рекомендовали своим финансовым институтам не 
делать этого. Полученные от размещения деньги 
помогут федеральному бюджету.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал заведомо 
фаворитом республиканской гонки, преодолев первичное 
неверие американской политической элиты в то, что его 
поддерживают широкие слои избирателей. Об этом заявил 
«Известиям» глава комитета Госдумы по международным 
делам Алексей Пушков. При этом, по его мнению, основной 
соперник Трампа от демократов - Хиллари Клинтон - 
более уязвима из-за «кружащих вокруг нее» скандалов. 
Подобных историй не возникает вокруг республиканца-
миллиардера, так как единственный его откровенный 
минус, отталкивающий избирателей, - это легкомыслие 
в отношении женщин. Но и эту карту госпожа Клинтон 
разыграть не может из-за своего мужа Билла Клинтона, 
также известного своей любвеобильностью.
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Сразу три сценария выхода 
российской экономики из 
кризиса будут рассмотрены 
президентом Путиным. 
Главный вопрос в том, что 
надо сделать сегодня – ради 
обеспечения долгосрочного 
экономического роста в 
будущем. Соперничают 
программы Кудрина, 
Улюкаева и так называемого 
Столыпинского клуба. Чем же 
они отличаются?

Запланированное на среду, 25 мая, за-
седание Экономического совета при пре-
зиденте РФ призвано стать «мозговым 
штурмом» для властей, однако на нем не 
планируется принимать конкретные ре-
шения, заявил пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков. «Это такой 
мозговой штурм для того, чтобы впо-
следствии эти экспертные точки зрения 
принимались во внимание теми, кто не-
сет непосредственную ответственность за 
экономическое развитие нашей страны», – 
подчеркнул представитель Кремля.

Со своими докладами о том, как заста-
вить российскую экономику расти, вы-
ступят министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, экс-министр финансов, 
а ныне заместитель председателя Эконо-
мического совета при президенте Алексей 
Кудрин. И наконец, президент заслушает 
доклады бизнес-омбудсмена Бориса Ти-
това, своего советника Сергея Глазьева и 
других экономистов Столыпинского клу-
ба. Таким образом, Путину будет предло-
жено три плана по стимулированию роста 
российской экономики. 

План Улюкаева
Министр экономического развития 

Алексей Улюкаев считает, что спад в рос-
сийской экономике в значительной сте-
пени завершился и близка нижняя точка 
этого падения. В целом экономика стаг-
нирует, но «в отдельных моментах мы уже 
видим признаки восстановления, которое 
продолжится в среднесрочном периоде», 
отмечается в документах МЭР. Если в пер-
вом квартале 2016 года ВВП упал на 1,2%, 
то по году спад сократится до 0,2% ВВП, 
считает ведомство (при цене на нефть 
Urals 40 долларов).

Ведомство констатирует, что Рос-

сия не сможет вернуться к прежним тем-
пам роста экономики в 5–7% в год, даже 
если цены на нефть превысят 50 долла-
ров за баррель. «Это связано с глубоки-
ми структурными изменениями мировой 
экономики», – говорится в материалах 
Минэкономразвития, подготовленных к 
заседанию Экономического совета при 
президенте РФ, передает ТАСС.

«Потенциальный рост сейчас находит-
ся на уровне 2%, и в ближайшие пару лет 
мы вернемся на эту траекторию. Однако 
эти темпы для российской экономики не-
приемлемы, так как ведут к снижению на-
шей доли в мировой экономике, потере 
конкурентоспособности, падению уровня 
жизни населения относительно большин-
ства стран», – отмечается в документе.

Однако Россия вполне может удво-
ить потенциальный рост (то есть выйти на 
4%). Этого можно достичь благодаря более 
интенсивному использованию трудовых 
ресурсов, накоплению инвестиций и по-
вышению производительности этих фак-
торов.

Главное, что России надо обеспечить 
рост инвестиций на 7–8% в год в ближай-
шие годы при сохранении стагнации теку-
щего потребления. Добиться этого можно 
за счет активной инвестиционной поли-
тики, которая базируется на «трех китах»: 
создание и поддержание инвестиционного 
ресурса, создание условий для трансфор-
мации сбережений в инвестиции, стимули-

рование инвестиционной активности через 
механизмы господдержки.

В частности, МЭР предлагает поменять 
текущую форму поддержки выпуска и за-
нятости отдельных предприятий и отрас-
лей на поддержку экспорта продукции и 
поддержку компаний – лидеров по росту 
экспорта.

Конечно, госинвестиции надо напра-
вить в инфраструктуру через созданные 
бюджетные фонды на разных уровнях вла-
сти. Также МЭР предлагает сделать гибким 
рынок труда, а с другой стороны – снизить 
издержки государства из-за регулирова-
ния бизнеса на несколько сотен миллиар-
дов рублей в год. Это касается в том числе 
тарифного регулирования госмонополий, 
снижения административной нагрузки на 
бизнес, давления со стороны правоохра-
нительных органов. Плюс надо обеспечить 
стабильность налоговой политики и разме-
ров обязательных платежей.

У каждой экономики своя специфи-
ка. Для Китая, например, рост ВВП на 6% 
– это та планка, ниже которой опускаться 
нельзя. Российская же экономика показа-
ла относительную устойчивость даже при 
спаде ВВП за прошлый год в 3,7%, замечает 
Наталья Мильчакова, заместитель дирек-
тора аналитического департамента «Аль-
пари».

По ее мнению, Россия может выйти на 
годовой рост в 4% и даже вернуться к более 
высоким темпам роста ВВП – на 5–6% в 

год. Другое дело, что двигателем такого ро-
ста станет не более интенсивное использо-
вание трудовых ресурсов, предполагающее 
жесткое сокращение персонала и, как след-
ствие, сокращение потребительского спро-
са, а совсем другие факторы. Например, 
рост потребительского спроса и рост инве-
стиций, а это уже зависит от стабильного, 
предсказуемого курса национальной валю-
ты и гибкой денежно-кредитной политики, 
отмечает Мильчакова. Так считает, напри-
мер, и Всемирный банк.

Основной минус «плана Улюкаева» – 
это упрощение процедур увольнения ра-
ботников по инициативе работодателя. 
При этом непонятно, почему МЭР ждет 
не роста, а снижения безработицы. «По-
видимому, опыт современной Франции, где 
не прекращаются протесты против антина-
родных реформ в трудовом законодатель-
стве, ничему наше Минэкономразвития не 
научил. Судя также по недавнему абсурд-
ному предложению о заморозке зарплат на 
несколько лет, от которого в МЭР потом 
сами же открестились, ведомство не спо-
собно извлекать уроки из истории», – гово-
рит Мильчакова. По ее мнению, лучше бы 
Улюкаев сократил персонал в собственном 
ведомстве.

Одним из немногих плюсов «пла-
на Улюкаева» является стимулирование 
экспорта. «Однако это предлагается сде-
лать через докапитализацию ряда банков, 
но этот шаг бессмысленный, так как в се-
годняшних условиях докапитализация, 
например, ВЭБа, большого влияния на 
экономику страны не окажет. Просто банк 
спасли от банкротства, а эффективность 
его работы – под большим вопросом», – 
удивляется Мильчакова.

План Кудрина
Зампредседателя Экономического со-

вета при президенте Алексей Кудрин счи-
тает, что экономика останется «на дне», 
если российские власти не начнут прово-
дить структурные реформы.

«Мне кажется, что нашей экономи-
ке сейчас определенной решительности не 
хватает. Мы оттягиваем важные реформы. 
Это станет причиной и оттягивания нача-
ла экономического роста», – сказал Кудрин 
в интервью в телепрограмме «Вести в суб-
боту».

В отличие от Улюкаева, который дела-
ет ставку на госинвестиции для стимули-
рования экономики, Кудрин предлагает 
российским предприятиям активнее ин-
вестировать собственные средства в эко-
номику. «Сегодня на счетах предприятий 

свободных ресурсов сложилось в объеме 
годового объема инвестиций, которые каж-
дый год осуществляет Россия. То есть сво-
бодные средства есть, они дешевле даже, 
чем банковские кредиты, потому что это 
собственные средства предприятий. Но 
они не инвестируются», – рассказал быв-
ший министр финансов.

Но вот как заставить бизнес тратить 
свои деньги на благо всей страны? Для это-
го нужны структурные реформы. Позиция 
Кудрина, по сути, такова: лучше несколько 
лет потерпеть, довольствоваться малень-
ким ростом экономики, но потратить гос-
деньги на проведение структурных реформ. 
В результате этих реформ российская эко-
номика изменится и начнет показывать вы-
сокие темпы роста.

Если же пойти по пути Улюкаева, счита-
ет Кудрин, то на один–два года российская 
экономика оживет, но это будет лишь на-
дувание пузыря. Как только у государства 
закончатся деньги для стимулирования ин-
вестиций, схлопнется и рост экономики.

План Кудрина выглядит здравым. Од-
нако он заточен исключительно под ма-
кроэкономические показатели, при этом 
нужды и проблемы простого населения 
отодвигаются на последний план.

«Кудрин не опускается до того абсурда, 
до какого докатилось Минэкономразви-
тия. Но «план Кудрина» бросается в глаза 
своей антинародностью», – считает Миль-
чакова. Бывший министр финансов не 
предлагает стимулировать потребитель-
ский спрос и рост инвестиций в реальный 
сектор. «Вместо этого предлагается вер-
нуться к мертвой и почти разложившей-
ся гайдаровской модели «бездефицитного 
бюджета», но в даже более отвратитель-
ном ее варианте. В начале 90-х целью был 
хотя бы бездефицитный бюджет, а сей-
час цель – дефицит в 1% ВВП. Получает-
ся, если верить прогнозам Кудрина, сейчас 
экономика России находится в еще худ-
шем состоянии, чем в 90-е годы», – счита-
ет собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Что касается бизнеса, то, чтобы он на-
чал вкладывать свои деньги в развитие, не-
обходим предсказуемый курс рубля. Кроме 
того, надо снизить учетную ставку, отка-
заться от повышения НДС и, наконец, 
ограничить рост тарифов естественных мо-
нополий, считает Мильчакова.

Третий путь
Есть еще один путь развития, который 

предлагают советник президента Сергей 
Глазьев, бизнес-омбудсмен Борис Титов и 
другие экономисты Столыпинского клу-

ба. У них имеется уже готовая и известная 
программа «Экономика роста».

Глазьев и Титов, как и МЭР, выступа-
ют за стимулирование экономического ро-
ста путем роста инвестиций. Однако они 
предлагают для этой цели использовать не 
просто накопленные государством резер-
вы. Они хотят, чтобы Банк России провел 
целевую эмиссию и инвестировал деньги в 
корпоративный сектор. Необходимо «обе-
спечить вложение не менее 1,5 трлн рублей 
в год на поддержку инвестиционного роста 
путем финансирования институтов разви-
тия и рефинансирования коммерческих 
банков, в том числе в рамках программы 
развития проектного финансирования», 
говорится в программе.

Ничего страшного в допэмиссии нет, 
если она контролируемая, говорил Титов. 
Тогда как целевая эмиссия позволит полу-
чить прибыль с каждого вложенного рубля. 
Он объясняет, что, по сути, эмиссия идет 
постоянно за счет того, что Банк России 
оказывает поддержку банковскому сектору 
на триллионы рублей. Но никакого боль-
шого влияния на экономику это не оказы-
вает, считает он.

Также план Столыпинского клуба под-
разумевает стимулирование производства 
за счет мягкой денежно-кредитной поли-
тики и введение обязательной продажи ча-
сти валютной выручки предприятиями. «В 
90-е годы при Примакове это сработало, 
позитивно повлияв и на снижение инфля-
ции, и на рост производства», – напомина-
ет Мильчакова.

Однако этот план имеет и много рисков, 
поэтому так критикуется либеральными 
экономистами. Понятно, что главная опас-
ность от допэмиссии – гиперинфляция. 
Более жесткое валютное регулирование 
экспортеров может остановить бурное раз-
витие экспорта. По сути, этот путь означает 
изоляцию России от мирового сообщества 
по собственной инициативе, развитие за 
счет внутренних ресурсов. Тем более За-
пад и так урезал экономические и финансо-
вые контакты с Россией. По этому плану не 
надо сидеть и ждать, пока все вернется на 
круги своя, а следует построить новую рос-
сийскую экономику без столь сильной за-
висимости от западной.

Скорее всего, президент не станет вы-
бирать ни один из представленных путей 
развития России. Более вероятен симбиоз 
разных подходов и разработка на их основе 
нового плана.

vz.ru

Российской экономике предложат три пути

Газпром обходит санкции
с помощью судна ценой в 1 млрд долларов

Газпром подтвердил курсирую-
щий на рынке слух о покупке ком-
панией трубоукладочного судна 
Jascon 18 (новое название «Акаде-
мик Черский»). Это судно позволит 
Газпрому самому строить морские 
газопроводы без оглядки на между-
народные санкции.

«Газпром построил судно для ве-
дения трубоукладочных работ и ра-
бот на шельфе. Есть теперь такая 
возможность у Газпрома», – сказал 
зампред правления Газпрома Вита-
лий Маркелов. «В планах использо-
вать его на Южно-Киринском блоке 
Охотского моря в ближайшее вре-
мя. Оно может быть использовано 
не только как укладочное судно, но и 
как кран для монтажа тяжелых кон-
струкций», – добавил он, передает 
«Интерфакс».

Строительство 150-метрового 
судна Jascon 18 заказала в 2011 году 
компания Sea Trucks Group Limited 
(STG) в качестве многоцелевого 
вспомогательного строительного 
судна. В мае 2015 года STG прода-
ла одно из своих строящихся судов 
неназванному покупателю. Сдел-
ка была покрыта завесой тайны, ко-
торую Газпром наконец приоткрыл, 
подтвердив покупку Jascon 18 с це-
лью модернизации под судно-трубо-
укладчик.

Оно было продано российско-
му Межрегионтрубопроводстрою. 
МРТС – это единственная в России 
компания с экспертизой строитель-
ства морских трубопроводов. Эта 
компания не является «дочкой» Газ-
прома, однако их связывают давние 
и тесные деловые отношения. Бо-
лее того, именно Газпром выступил в 
апреле прошлого года поручителем 
перед Газпромбанком за МРТС по 
кредитной линии на 1 млрд долла-
ров. Именно эти деньги, скорее все-

го, и пошли на покупку судна. Это 
серьезная сделка, учитывая, напри-
мер, что строительство двух ниток 
«Северного потока – 2» оценивает-
ся в 10 млрд евро. С экономической 
точки зрения такая покупка не со-
всем выгодна. Однако для того что-
бы убрать политические риски при 
реализации трубопроводных проек-
тов, сделка более чем оправданна.

Шельфовый проект
Сам Газпром говорит, что суд-

но будет использоваться на Южно-
Киринском блоке Охотского моря. 
Именно Южно-Киринское место-
рождение в Охотском море (раз-
рабатывается в рамках проекта 
«Сахалин-3») отдельным списком 
попало под санкции США. В этом 
нет ничего удивительного, ведь Ки-
ринское газоконденсатное место-
рождение должно стать ресурсной 
базой для строительства «Силы Си-
бири – 3». А это третий – дальнево-
сточный – маршрут поставок газа в 
Китай, который сейчас обсуждается 
наравне с восточным («Сила Сиби-
ри – 1») и западным («Сила Сибири 
– 2», или бывший трубопровод «Ал-
тай»).

Все эти трубопроводы помогают 
России диверсифицировать систему 
поставок и снижают зависимость от 
необходимости продавать газ толь-
ко в Европу. Если Россия получит 
альтернативу европейскому газо-
вому рынку в виде китайского, то 
ослабить ее путем выдворения из 
Европы уже не получится.

Важность дальневосточного 
маршрута для КНР в том, что он бо-
лее короткий, и это позволяет сни-
зить стоимость газа. Решение по 
нему пока не принято. Однако этот 
проект экономически более обо-
снованный, чем поставки топли-

ва по т. н. западному маршруту. 
Западный маршрут имеет огромную 
ресурсную базу на 180 млрд кубо-
метров газа – это его главный плюс. 
Но китайцы ставят под сомнение 
рентабельность этого проекта. Стро-
ительство газопровода слишком до-
рого, выше среднемировой цены для 
таких проектов в 1,5 млн долларов за 
километр. Китай же покупать более 
дорогой газ не готов.

В июне Владимир Путин посе-
тит Китай, предполагается, что как 
раз с целью подписания соглаше-
ния о поставках топлива по второму 
маршруту. Но не исключается, что в 
итоге КНР выберет вместо западно-
го маршрута более привлекательный 
дальневосточный (то есть вместо 
второй «Силы Сибири» – третью). 
В этом плане покупка собственного 
судна-трубоукладчика для разработ-
ки месторождения, с которого смо-
жет получать газ Китай, более чем 
оправданна.

Это судно вкупе с двумя соб-
ственными буровыми установка-
ми позволит Газпрому разработать 
Южно-Киринское месторождение 
без оглядки на санкции.

«Программа развития флота для 
разработки шельфовых запасов реа-
лизуется уже давно. Несколько лет 

назад Газпром заказал и финанси-
ровал строительство двух платформ 
– «Полярная звезда» и «Северное 
сияние», которые существенно об-
легчили ему работу в Охотском море 
и выполняют заказы на том же шель-
фе Вьетнама. Оказалось, что это 
было неплохое вложение, особен-
но с учетом появившегося санкци-
онного давления», – говорит газете 
ВЗГЛЯД замгендиректора Фонда 
национальной энергетической безо-
пасности Алексей Гривач.

«Полярная звезда» и «Северное 
сияние» – это плавучие полупогруж-
ные буровые установки 6-го поколе-
ния, способные проводить бурение 
скважин глубиной до 7500 м при 
глубине моря от 70 до 500 м и тем-
пературе наружного воздуха до ми-
нус 30 градусов. На прошлой неделе 
Газпром сообщил, что обе установки 
находятся на рейде в Татарском про-
ливе, где проверяется готовность к 
предстоящему буровому сезону.

В этом году «Полярная звезда» и 
«Северное сияние» продолжат стро-
ительство скважин на Киринском 
газоконденсатном месторождении. 
Экипажи полностью укомплектова-
ны российским персоналом. Таким 
образом, теперь Газпром может са-
мостоятельно не только бурить, но и 

проводить трубоукладочные работы 
на континентальном шельфе.

«Северный поток – 2»
Газпром не говорит об использо-

вании судна «Академик Черский» 
(Jascon 18) для укладки труб в рам-
ках строительства «Северного по-
тока – 2». Однако исключать такую 
возможность нельзя.

Раньше для строительства мор-
ских газопроводов России прихо-
дилось нанимать исключительно 
иностранных подрядчиков. Напри-
мер, «Северный поток» в свое вре-
мя прокладывали по Балтийскому 
морю итальянская Saipem («дочка» 
итальянского нефтегиганта ENI) и 
швейцарская Allseas, «Голубой по-
ток» в Турцию – Saipem, а трубопро-
вод Джубга – Лазаревское – Сочи 
– румынская Grup Servicii Petroliere. 
Морскую часть «Южного», а потом 
«Турецкого потока» должны были 
также строить итальянцы вместе со 
швейцарцами. Но после заморозки 
проектов Saipem начала судиться с 
Газпромом, выставив претензии на 
760 млн евро в связи с отказом Рос-
сии от «Южного потока».

Неофициально сообщалось, 
что Газпром хочет предложить ита-
льянскому трубопрокатчику новый 

контракт, чтобы урегулировать эти 
претензии. Речь шла о строитель-
стве морской части «Северного по-
тока – 2». Газпром как раз объявил 
крупнейший международный тен-
дер для определения подрядчиков 
по трубоукладке «Северного пото-
ка – 2». Подача заявок завершится в 
июне, а итоги будут подведены в те-
чение этого года.

Если раньше в качестве подряд-
чика логичной смотрелась итальян-
ская «дочка» ENI, то теперь Saipem 
уже не кажется однозначным по-
бедителем тендера. Заполучив суд-
но-трубоукладчик, Газпром теперь 
может и сам взяться за работы. Это 
позволяет не зависеть от иностран-
ных подрядчиков, на которых могут 
надавить США. К тому же итальян-
ская Saipem сейчас занята другим 
проектом – строительством Транс-
адриатического газопровода (ТАР), 
который Вашингтон поддержива-
ет всеми руками. Именно эта труба 
получила полный комплекс префе-
ренций, в которых в свое время от-
казали «Южному потоку».

Что касается «Северного пото-
ка – 2», то, несмотря на выступле-
ния ЕК вслед за США против этого 
проекта, кроме слов, судя по всему, у 
них нет объективных возможностей 
запретить этот проект. В отличие от 
«Южного потока», «Северный по-
ток – 2» не проходит по европейской 
территории, а значит, энергетиче-
ские нормы ЕС на него не распро-
страняются. И ЕК крайне сложно 
найти лазейку для запрета трубы, не 
подставив при этом себя и всю ев-
ропейскую правовую систему. Ведь 
тогда придется признать, что они 
допустили строительство аналогич-
ного «Северного потока – 1» с на-
рушениями, его придется закрыть, а 
это, ко всему прочему, создает огром-
ные риски для энергетической безо-
пасности Европы.

Отсутствие правовых основа-
ний остановить «Северный поток – 
2» резко повышает риски того, что 
США будут давить на иностранных 
партнеров Газпрома по проекту, в 
том числе через европейских трубо-
укладчиков.

«Потенциально это судно мо-
жет быть использовано в процессе 
строительства «Северного потока – 

2». Но комплексная прокладка тру-
бопровода – это не только наличие 
судна, это также компетенции, люди 
и технологии, лицензии, дополни-
тельное оборудование. Сам Газпром 
говорит всего лишь о шельфовом ис-
пользовании. Поэтому при проклад-
ке труб по дну Балтийского моря в 
той или иной мере, но придется при-
влекать иностранцев», – говорит 
газете ВЗГЛЯД президент Нацио-
нальной ассоциации нефтегазового 
сервиса Виктор Хайков.

«Сейчас объявлен конкурс на 
большую часть маршрута «Северно-
го потока – 2» – кроме прибрежных 
зон, возможно, что как раз прибреж-
ные зоны могут быть выполнены за 
счет собственных сил. Здесь важны 
характеристики судна, трубы какого 
диаметра оно может укладывать», – 
говорит Гривач.

Как минимум «Академик Чер-
ский» может стать подстраховкой 
для проекта. Главное, эта сделка по-
казывает, что на каждое действие За-
пада находится противодействие.

Покупка судна для минимиза-
ции санкционных и политических 
рисков – это правильная стратегия. 
Потому что в любой момент санк-
ции могут расширить. «Например, 
сейчас в санкциях речь идет о запре-
те работы на глубоководных место-
рождениях глубиной моря больше 
150 метров, а у вас, допустим, глуби-
на 140 метров. Чтобы купить обору-
дование, вам придется доказать этот 
факт, доказать, что оборудование не 
будет использоваться на санкцион-
ных объектах. Все это существенно 
осложняет весь процесс торговли», 
– рассказывает Алексей Гривач.

«Кроме того, сегодня вы заказа-
ли оборудование (не попадающее 
под санкции), а завтра они взяли и 
глубину уменьшили до 100 метров. 
И даже если оборудование успели 
поставить, обслуживать его постав-
щик уже не сможет. Заменить обо-
рудование – это уже очень дорого, 
а найти аналогичного поставщика, 
готового его обслуживать, сложно, 
потому что все это защищено па-
тентами, лицензиями и т. д. Это все 
угроза для надежного функциониро-
вания», – добавляет Гривач.

Взгляд

Газпром обзавелся трубоукладочным судном, 
которое позволит ему самому строить морские 
газопроводы без оглядки на западные санкции. 
До сих пор Россия нанимала для таких работ 
иностранных подрядчиков. Как новое судно 
«Академик Черский» поможет обойти санкции в 
Охотском море и может ли оно быть использовано 
в проекте «Северный поток – 2»?
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование
вида

деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3

1. Основные:
издательская

осуществляет выпуск газеты «Се-
верная правда» (включая темати-
ческие номера и приложения), 
 выпуск газеты «Волжская новь» 
(включая тематические номера и 
приложения)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,
Свидетельство о регистрации 
СМИ «Северная правда» Т-0861 от 
21.03.1996г.,
Свидетельство о регистрации СМИ 
«Волжская новь» ПИ №ТУ44-00198 
от 12.11.2012г.

2. Иные:
осуществляет в установленном за-
конодательством порядке публи-
кацию рекламы и объявлений

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет в установленном 
законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и полу-
чает информацию о деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должност-
ных лиц

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

проводит как самостоятельные, 
так и совместные исследования 
(включая социологические) в раз-
личных сферах общественной, 
политической и экономической 
жизни

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет создание, 
подготовку и редактиро-
вание информационных, литера-
турно-публицистических и иных 
материалов для последующей пу-
бликации в изданиях, издаваемых 
Учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет функции издателя и 
распространителя изданий, изда-
ваемых учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет сбор и сдачу маку-
латуры в пределах возвратов нере-
ализованной печатной продукции 
(за исключением списанной про-
дукции, возврат которой экономи-
чески нецелесообразен)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет выдачу архивных 
копий газетных полос из архи-
ва редакции как издатель средств 
массовой информации, издаю-
щихся Учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

осуществляет оказание на дого-
ворной основе консультационных, 
информационных и иных услуг 
гражданам и организациям в сфе-
ре массовой информации

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

Осуществляет подготовку и изда-
ние печатной продукции (книги, 
буклеты, бланки, календари и т.д.)

Устав АУКО «РКОГ «Северная 
правда» от 27.06.2012 г.,

1.2. Перечень услуг (работ),

N 
п/п

Наименование
показателя 

Численность
работников

Уровень
профессионального 

образования
(квалификации)
работников <*> 

Причины из-
менения ко-

личества 
штатных еди-

ниц на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Штатная 

численность 
35 28 X X 

2. 
Фактическая 
численность 

35 28
(1) 23
(3) 12

(1) 19
(3) 9

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный 
правовой (правовой) 

акт

1 2 3
подписка и реализация газеты 
«Северная правда» (основной 
выпуск, выпуск «Губернское 

деловое обозрение»)

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ 
«Северная правда»

подписка и реализация газеты 
«Волжская новь»

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ 
«Северная правда»

публикация рекламы и объяв-
лений

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ 
«Северная правда»

выдача архивных копий газет-
ных полос

население Костромской области, 
юридические лица

Устав АУКО «РКОГ 
«Северная правда»

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав АУКО РКОГ «Северная правда» 27.06.2012г. бессрочно
Свидетельство о регистрации СМИ «Се-

верная правда»
Т-0861 от 21.03.1996г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ 
«Волжская новь»

ПИ №ТУ44-00198 
от 12.11.2012г.

бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения
<*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:
высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного  общего - 7,  ученая  степень  (кандидат  наук - 8, доктор
наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб. 
1 2 

За 2013 год 26106
За 2014 год 26111

За отчетный год 27089

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, от-

чество 
Решение о назначении 

Срок 
полномочий 

1 2 3 
Заместитель председателя 
Костромской областной Думы 
VI созыва Деменков Сергей 
Анатольевич 

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда», при-
каз информационно-аналитического управле-
ния Костромской области №243 от 04.12.2015 
года о внесении изменений в приказ №195 от 
16.07.2012 года

бессрочно

Начальник отдела управления 
областной собственностью де-
партамента имущественных 
и земельных отношений Ко-
стромской области Васильева 
Маргарита Валерьевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда», при-
каз информационно-аналитического управле-
ния Костромской области №243 от 04.12.2015 
года о внесении изменений в приказ №195 от 
16.07.2012 года

бессрочно

Заместитель начальника ин-
формационно-аналитическо-
го управления Костромской 
области Солопова Ирина Ва-
сильевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда», при-
каз информационно-аналитического управле-
ния Костромской области №195 от 16.07.2012 
года №246/1 от 08.10.2012 г. о внесении изме-
нений в приказ №195 от 16.07.2012 г.

бессрочно

Начальник отдела правового 
обеспечения правового управ-
ления администрации Ко-
стромской области Ильина 
Светлана Владимировна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Председатель комиссии по 
культуре, развитию граж-
данского общества и ин-
формационной политике 
Общественной палаты Ко-
стромской области Тарабрина 
Людмила Александровна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда» бессрочно

Заместитель председателя со-
юза журналистов, Председа-
тель наблюдательного совета
Молокова Нина Александров-
на

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда», На-
блюдательный совет №1 от 19.07.2012 года

бессрочно

Главный бухгалтер автоном-
ного учреждения Костром-
ской области «Редакция 
Костромской областной газе-
ты «Северная правда» Семки-
на Марина Александровна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда»

бессрочно

Заведующий отделом 
«Дизайн-центр» автономно-
го учреждения Костромской 
области «Редакция Костром-
ской областной газеты «Се-
верная правда» Сорокопудова 
Оксана Евгеньевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области №195 от 
16.07.2012 года о создании Наблюдательного 
совета АУКО «РКОГ «Северная правда» бессрочно

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
За 2015 год всего выпущено 719750 экземпляров газет, из них газет «СП Неделя» (Основ-

ной выпуск и «Губернское деловое обозрение») 666450 экземпляров; газеты «Волжская новь» 
- 53300 экземпляров. В 2015 году планом ФХД на субсидии на выполнение государственного 
задания было предусмотрено 9712 тыс.рублей, профинансировано 9158,1 тыс. рублей. Госу-
дарственное задание по выпуску газет выполнено на 118,6%. Планом ФХД по собственным 
доходам учреждения было запланировано доходов на сумму 9478 тыс. рублей, исполнено до-
ходов от оказания платных услуг 9118 тыс. рублей -96 % от плана.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

2.4. Изменение цен (тарифов)
на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

Наименование 
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% измене-
ния (гр. 3 : 
гр. 2 * 100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр. 5 : гр. 
3 * 100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр. 7 : гр. 
5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
газета Северная 

правда 4-40 7-00 159 7-00 - 7-00 -

газета Губерн-
ское деловое 

обозрение
5-50 5-50 - 5-50 - 5-50 -

газета Волжская 
новь 2-80 4-00 143 4-00 - 4-00 -

Газетная пло-
щадь в газете 

«Северная прав-
да» (осн. вы-
пуск, ГДО)

24-00 24-00 - 24-00 - 24-00 -

Газетная пло-
щадь в газе-

те «Волжская 
новь»

12-00 12-00 - 12-00 - 12-00 -

Выдача архив-
ной копии газет-
ных полос, цена 

за 1 копию

150-00 150-00 - 150-00 - 150-00 -

2.5. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Газета 352 233 2479551 2375484

Газетная 
площадь

651 467 7067986 6980112

ИТОГО 1003 700 9547537 9355596

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

1. 
1. 
- -
- -

2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

Наименование
показателя 

Код стро-
ки 

По плану
Фактически 

(кассовое 
исполнение)

Процент
 исполнения, 

% 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на 

начало года 
 010 X 425651 X 

Поступления, всего 020 19190000 18276430 95
в том числе: 

Субсидии на выпол-
нение госзадания

021 9712000 9158083 94

Доходы от оказания 
платных услуг

022 6980000 6679554 96

Доходы от операций с 
активами

023 2414000 2375484 98

Прочие доходы 024 84000 63309 75
Выплаты, всего 030 19615651 18613784 95

в том числе: 
Заработная плата

 031 9908800 9314414 94

Прочие выплаты 032 10000 5358 54
Начисления на вы-

платы по оплате труда
033 2827700 2706354 96

Приобретение работ, 
услуг:

в том числе
034 5645116 5369033 95

 услуги связи 034 178000 174571 98
транспортные услуги 035 5000 0 0
коммунальные услуги 036 292000 266340 91

арендная плата за 
пользование имуще-

ством
037 0 0 0

работы, услуги по со-
держанию имущества

038 600000 588907 98

прочие работы, ус-
луги

039 4570116 4339215 95

Прочие расходы 87000 86406 99
Расходы по приобре-
тению нефинансовых 

активов
в том числе

1137035 1132219 99

Основных средств 3000 2861 95
Материальных за-

пасов
1134035 1129358 99

Остаток средств на 
конец года 

 040  X 88297  X 

Справочно: 
Объем публичных 
обязательств, всего 

 080 - - - -

в том числе:  081 - - - -

2.8. Объем финансового обеспечения
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9134865 11752400 9158083 - - - - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения
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1   2   3    4   5   6   7   8    9   
- - - - - - - - -
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7ДАЙДЖЕСТ

В какую сумму обойдется родителям
прощание их детей со школой-2016?

«Российская газета» разбира-
лась, во сколько обойдутся школь-
ные проводы и насколько выросли 
расходы за последние годы.

Бюджет выпускного состоит из 
нескольких статей: проведение са-
мого праздника, торжественное 
оформление школы, подарки и цве-
ты учителям, памятные фотоаль-
бомы и наряды для выпускников, а 
также посещение салона красоты де-
вушками. Мамам и папам мальчиков 
на последней статье удается ощути-
мо сэкономить - по минимальным 
прикидкам, от 5000 рублей. Впро-
чем, обо всем по порядку.

После бала
Ключевая, а также самая за-

тратная статья - проведение самого 
праздника. Выпускные бывают не-
скольких видов.

Первый и самый популярный, он 
же известный как экономвариант - 
самостоятельное проведение празд-
ника в школе. Программы таких 
выпускных обычно включают в себя 
ведущего, 2-6 недорогих артистов или 
вовсе школа обходится без них, служ-
бу выездного питания (как вариант - 
заказ еды в столовой), традиционное 
оформление школы воздушными ша-
рами и прочие дополнительные эле-
менты (звук, уборка). Здесь на 100 
человек (параллель из трех классов) 
затраты могут начинаться от 300 ты-
сяч рублей, рассказал «РГ» Николай 
Новоселов, руководитель шоу-про-
екта ArtNauka.

Второй вариант подороже - если 
родителям некогда заниматься под-
готовкой праздника или не нашлось 
желающих - подразумевает обра-
щение к агентству. С точки зрения 
программы, она такая же, как и в 
первом варианте, правда, в два раза 
дороже. Смело можно считать стои-
мость от 600 тысяч рублей и выше.

Третий - премиум-вариант 
предполагает участие в одном из 
больших мероприятий от специа-
лизированных агентств, где высту-
пают звезды первой величины. «Их 
гонорары начинаются от миллиона 
рублей. Однако агентства проводят 
одновременно несколько таких вы-
пускных, - поясняет Николай Но-
воселов. - Артисты перемещаются 
между площадками, выступая на 
них, сменяя друг друга, и в итоге 
стоимость получается в разы мень-
ше и доступнее». Участие в таких 
программах с учетом полных затрат 
на 100 человек будет стоить от од-
ного миллиона рублей.

Четвертый вариант - теплоход 
и ресторан. Только в Москве запре-
щено проводить выпускные вечера в 
ресторанах, кафе и на теплоходах. Ре-
гионы, в том числе Санкт-Петербург, 
где проведение выпускных на воде 
особенно популярно, смело исполь-
зуют все имеющиеся в их распоря-
жении варианты для проведения 
выпускного. Это традиционные ре-
стораны и теплоходы, популярные 
ночные клубы и городские парки, 
а также такие оригинальные места, 
как старинные усадьбы, яхт-клубы, 
театры, пансионаты, ипподромы. 
Главное, чтобы был пульт диджея, 
танцпол, банкетная зона и зона от-
дыха. В общем, кто на что горазд, 
были бы денежки. Цены начинаются 
от 300 тысяч рублей на 100 человек и 
уходят в бесконечность.

Если мероприятие на тепло-
ходе, то расходы на декор мини-
мальны. Кстати, многие компании 
предлагают бесплатно оформить 
судно воздушными шарами. Если 
взыграет фантазия, то за это, конеч-
но, придется доплатить. В среднем 
«приплытие» во взрослую жизнь 
обойдется в 300-800 тысяч рублей 
на три класса. При этом от затрат 
на оформление школы все равно не 
отказаться, аттестаты вручаются в 
торжественной обстановке.

Гори-гори ясно!
Вариантов, в каком стиле прове-

сти бал, тоже немало. По-прежнему 
популярен венский бал. В этом году 
также просят организовать продол-

жение банкета в формате afterparty 
в ресторане с концертом любимого 
исполнителя или же в караоке-клу-
бе с торжественным салютом.

На выпускной вечер могут при-
гласить 2-4 артистов. «Затраты на 
эту часть обойдутся от 250 тысяч до 
2,5 миллиона рублей», подсчитал 
Егор Доброгорский, генеральный 
директор агентства Communicator 
Creative Events.

Файер-шоу (артисты, выступа-
ющие с огнем) стоит в среднем от 30 
до 100 тысяч рублей. Причем самый 
дорогой вариант зачастую включает 
в себя и фейерверк. Цена салюта ко-
леблется от 18 до 100 тысяч рублей 
и зависит от количества залпов, их 
высоты и цветов, дополнительных 
элементов. Например, цифра 2016 
обойдется в 5-6 тысяч рублей.

Как правило, привилегирован-
ные учебные заведения заказыва-
ют авторские выпускные. Сценарии 
для них пишут профессиональ-
ные ивентеры, а проводятся они 
в необычных местах - на крышах 
небоскребов, в бункерах. Также 
популярен квест-формат, или те-
матические вечеринки. Или истори-
ческий бал, например, в стилистике 
«А-ля Наташа Ростова». Или бал в 
стиле «Хип-Хоп», или «Стиляги», 
бал по мотивам того или иного по-
пулярного кинофильма или книги. 
Затраты на такой тематический бал 
могут составить от полумиллиона 
до 3 миллионов рублей.

Эх, прокачусь!
Еще один пункт в смете выпуск-

ного - это транспорт. За последние 
годы самым востребованным вари-
антом считаются лимузины, хамме-
ры, кабриолеты с открытым верхом. 
Выпускники желают подъезжать на 
свой вечер с полным размахом.

Прокатиться с ветерком также 
влетит в копеечку. Аренда лимузи-
на на 10 человек начинается от 6000 
рублей за 4 часа, вмещающего 25 че-
ловек - от 20 тысяч.

Справедливости ради отметим, 
что большинство старшеклассни-
ков живут поблизости от своих 
школ, поэтому приходят туда на 
своих двоих. Другое дело, что мно-
гие едут встречать рассвет в го-
родские скверы и парки культуры. 
«Там, как правило, для выпуск-
ников всех школ района или даже 
города работает центральная сцени-
ческая площадка с выступающими 
на ней популярными эстрадными 
и рок-коллективами. Затраты на 
эту часть выпускного ограничива-
ются арендой автобусов - от 1500 
до 3000 руб. в час за автобус», - со-
общает Сергей Князев, глава event-
холдинга «КнязевЪ».

Последнее прощай
Следующая статья расходов 

- цветы и памятные подарки учи-
телям. Букетов приходится зака-
зывать огромное количество. По 
минимальным прикидкам, требует-
ся не менее 30 букетов.

Директору, классному руководи-
телю на букеты родители закладыва-
ют по 5000 рублей, рассказала «РГ» 
мама одной из выпускниц-2016. 
Другим достаются цветы попроще 
- в среднем 2000-3500 за букет. По-
купка оптом на цветочной базе или 
на специальном сайте позволяет 
сбить ценник на 20-40 процентов.

Совершенно особым образом в 
школах относятся к подаркам учи-
телям. Подношения в конвертах по-
прежнему присутствуют. Все-таки 
деньги, действительно, лучший по-
дарок, с этим не поспоришь. Суммы 
зависят от контингента учащих-
ся: где-то это 5 тысяч рублей, где-
то 20. Благодарят рублем родители, 
как правило, классного руководи-
теля. Другим учителям вручаются 
подарочные сертификаты, традици-
онные подарочные корзины или по-
дарки по предзаказу - сковородки, 
мультиварки, микроволновки. Тут 
многое зависит от личных отноше-
ний родителей и учителей, а также 
нужд последних.

Отдельный вопрос - директору. 
Подарок ему считается подарком 
самой школе. Вот и дарят видео-
проекторы, плазменные телевизо-
ры, интерактивные доски и другие 
необходимые в учебном процессе 
вещи, денег на которые из выделя-
емого бюджетного финансирования 
зачастую не хватает. Если же пока 
ничего не нужно - но, как говорит-
ся, сегодня есть, а завтра нет - шко-
ла просит перечислить средства на 
внебюджетный счет учреждения. 
Некоторые социально активные 
школы делают взнос в какой-либо 
благотворительный фонд или по-
жертвование детскому дому. Прав-
да, это довольна редкая практика.

Недешево нынче обходятся па-
мятные фотоальбомы выпускни-
ков. Средняя стоимость картонного 
напоминания о лучших годах коле-
блется от 1000 до 4000 рублей. Как 
правило, родители укладываются 
в 2-2,5 тысячи рублей. Пакет услуг 
подразумевает профессиональную 
фотосъемку, зачастую в студии, об-
работку фотографий, дизайн - ко-
торый временами бывает чересчур 
замысловатый - и цветокоррекцию.

Итак, подведем итоги: казалось 
бы, если все сложить, цены получа-
ются астрономические, но если по-
делить их на нашу параллель в 100 
человек, все встает на свои места. В 
среднем родительский кошелек по-
кинет 10-25 тысяч рублей. В общем, 
все не так уж и дорого, если подойти 
к тратам с умом.

Провожают по одежке
В этом году заканчивают школу, 

по разным оценкам, от 700 до 770 
тысяч человек. И каждый из них по-
тратит минимум 10 тысяч рублей на 
выпускной наряд.

Родителям юношей немного 
проще. Им потребуются лишь ко-
стюм, ремень, туфли, рубашка и 
галстук, причем последний переста-
ет быть обязательным атрибутом, 
так что многие от него откажутся. 
Средняя стоимость костюма начи-
нается от 5000 рублей, рубашки и 
ремня - от 1000, туфель - от 3000. 
Понятно, что костюм можно купить 
и в бутике, и на рынке, поэтому бе-
рем по минимуму.

С девочками все намного слож-
нее. В отличие от молодых людей, 
которым достаточно быть просто 
чистыми и выглаженными, девуш-
кам гораздо важнее их внешний вид. 
Многие выбирают платья и продумы-
вают свой имидж месяцами. «Кто-то 
ищет одно платье, кто-то находится 
в поисках трех разных (на послед-
ний звонок, на вручение аттестата и 
на вечеринку по случаю). Некоторые 
выпускницы подходят к вопросу бо-

лее прагматично и ищут такое платье, 
которое и после праздника смогли бы 
носить», - отмечает имидж-консуль-
тант Александра Трухина.

Сейчас многие представите-
ли массмаркета предлагают краси-
вые, стильные и доступные по цене 
наряды. Стоимость варьируется 
от 1500 рублей до бесконечности. 
Приличное платье, не трещащее от 
статического электричества и при-
крывающее все, что нужно, а оголя-
ющее все, что требуется, обойдется 
в 10-25 тысяч рублей. Пошив пла-
тья обойдется в 15-50 тысяч рублей 
и потребует много времени. Правда, 
на однокласснице его точно не уви-
дишь, как вполне может быть с пла-
тьем из сетевого магазина.

«Не стоит забывать о такой попу-
лярной услуге, как аренда платья: это 
отличная возможность надеть на вы-
пускной шикарное платье, потратив 
при этом от 2 до 8 тысяч рублей», - на-
поминает Зоя Сохор из Бюро персо-
нального стиля Cotton Candy Styling.

Любопытно, что предпочтения 
девушек за последние несколько 
лет поменялись, отмечают в ASOS: 
раньше они тщательно подбира-
ли себе тяжелые и пышные платья 
во время долгих походов по мага-
зинам. Сейчас же большинство за-
казывает вещи онлайн незадолго 
до самого события. Образы на вы-
пускной тоже претерпели транс-
формацию: выпускницы голосуют 
за легкие струящиеся материалы, 
сдержанные цвета и более совре-
менные силуэты.

«Выбор девушек стал скромнее 
и демократичнее. Вместо пышных 
форм выпускницы чаще спраши-
вают платья лаконичные, не слиш-
ком длинные (7/8 или коктейльный 
формат)», - говорит Людмила Бу-
лавкина, владелица сети салонов 
Look100.

Цельность образа влетит в ко-
пеечку. Несколько тысяч рублей 
придется потратить на аксессуары - 
обувь, украшения, сумку. И заверша-
ющий штрих - макияж и прическа. 
Макияж на выпускной будет стоить 
1- 3,5 тысячи рублей, укладка начина-
ется от 1,5 тысячи рублей. В мегапо-
лисах макияж с укладкой обойдется 
примерно в 5 тысяч рублей. Правда, 
в день выпуска цены взлетают вдвое, 
а то и втрое, поэтому лучше догово-
риться о времени и цене заранее, пока 
еще можно поторговаться.

Впрочем, отправить ребенка во 
взрослую жизнь красиво одетым не 
так уж и дорого, если не превращать 
этот день в ярмарку тщеславия. С 
другой стороны, этот день бывает 
лишь раз в жизни, так что если уж и 
кутить, то когда как не сейчас.

Российская газета

Ровно через месяц - в ночь с 24 на 25 июня 
- по России пройдут выпускные балы. Сотни 
тысяч старшеклассников будут прощаться со 
школой, благодарить учителей и запускать в небо 
воздушные шары. А вместе с ними улетят в небо 
и денежки, которые их родители заплатили за 
праздник.



Овен
Достаточно насы-

щенное время, которое 
может оказаться в рав-
ной степени заполнено 
деловыми встречами, 
бумажными делами и поиском новых 
партнеров. 

 

Телец
Финансовое поло-

жение у вас пока да-
леко от идеала. Поста-
райтесь проявить осто-
рожность в денежных 
делах, чтобы не потерять то, что вы 
имеете. Не рекомендуется совершать 
крупные покупки. 

 

Близнецы
Если вы приложи-

те на этой неделе мак-
симум усилий, то в от-
пуск пойдете не с пу-
стыми руками, а с чув-
ством собственного достоинства и с 
приличной суммой в кошельке, кото-
рая позволит вам отлично отдохнуть.

 

Рак
Середина этой не-

дели неблагоприятна 
для крупных денежных 
трат и серьезных при-
обретений. Также не 
следует злоупотреблять развлечения-
ми, они лишь опустошат ваш кошелек, 
не прибавив положительных эмоций. 
Звезды советуют сейчас копить, а не 
тратить.

 

Лев
В начале неде-

ли осторожно обсуди-
те с начальником дав-
но обещанное повыше-
ние заработной платы, 
вполне возможно, что он не устоит пе-
ред вашими аргументами. Финансо-
вое положение достаточно стабильно, 
но денежные ресурсы ограничены. 

 

Дева
Постарайтесь пла-

нировать ваши расхо-
ды, тогда особых про-
блем в финансовой 
сфере не возникнет. 
Готовьтесь, что платить придется не 
только за себя, но и за членов семьи. В 
выходные денежных вливаний может 
потребовать дача.

 

Весы
В среду вероятны 

финансовые поступле-
ния или деньги из до-
полнительного источ-
ника доходов - хотя и 
немного, но лишними они точно не бу-
дут. В пятницу, прежде чем поставить 
свою подпись под деловыми бумага-
ми, стоит лишний раз их перечитать и 
проверить. 

 

Скорпион
Неделя весьма ста-

бильна и даже успешна 
в финансовом плане. 
Все долги перед вами 
погасят, можно даже 
рассчитывать на премию и дополни-
тельный заработок. 

 

Стрелец
В финансовом от-

ношении эта неделя 
обещает быть удачной. 
Жаловаться на отсут-
ствие денег вам не при-
дется, если вы проявите усердие и ак-
тивность в работе. 

 

Козерог
Будьте осторожны 

в решении определен-
ных финансовых во-
просов, вы сейчас мо-
жете рассчитывать 
только на собственные силы, не дове-
ряя никому. Расточительство в поне-
дельник и четверг может нанести зна-
чительный урон вашему бюджету. 

 

Водолей
Возможны денеж-

ные проблемы и неко-
торая ограниченность 
в средствах. Но не сто-
ит отчаиваться, лучше 
найти новый источник дохода, а он по-
явится, если искренне этого пожелать. 
Выполните поручение начальника, 
и это станет ключом к продвижению 
вверх по карьерной лестнице.

 

Рыбы
Вторник и пятница 

- благоприятное время 
для заключения дого-
воров и сделок в самых 
разных сферах дея-
тельности. Особого недостатка в день-
гах ощущаться, скорее всего, не будет, 
но на крупные покупки средств может 
не хватить.

Бизнес-
гороскоп
с 30 мая по 5 июня
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
28 мая

Самоловцев Радомир Богдано-
вич, директор  ОГБУК КВЦ «Губерн-
ский».

На будущей неделе 
родились
30 мая

Гаврилова Алла Борисовна, гене-
ральный директор ОАО «КНИИЛП».

4 июня
Саков Николай Васильевич, ру-

ководитель следственного управления 
Следственного комитета РФ  по Ко-
стромской области.

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

Попытки оказать 
санкционное давление не 
заставят Россию поступиться 
национальными интересами. 
Об этом глава МИД России 
Сергей Лавров заявил 
в интервью венгерской 
газете «Мадьяр немзет», 
опубликованном в среду.

«Очевидно, что попытки давления на 
Россию путем односторонних санкций не 
заставят нас отказаться от нашей принци-
пиальной линии, поступиться националь-
ными интересами, - сказал глава россий-
ского внешнеполитического ведомства. 
- Российский ответ на эти недружествен-
ные шаги был сбалансированным и учи-
тывал права и обязательства России по 
международным договорам, в том числе в 
рамках ВТО».

Сергей Лавров также отметил, что 
российская сторона не обсуждала какие-
либо условия отмены ограничительных 
мер. «В Евросоюзе обусловили их сня-
тие выполнением Россией Минских со-
глашений, - напомнил глава МИД Рос-
сии. - Такая увязка абсурдна, ведь наша 
страна, как известно, стороной конфлик-
та на Украине не является. Подобная по-
становка вопроса лишь поощряет Киев 

безнаказанно саботировать реализацию 
минского комплекса мер. Получается, 
что российско-есовские связи стали за-
ложником безответственной линии укра-
инских властей».

Лавров также отметил, что в ходе кон-
тактов с европейскими партнерами рос-
сийская сторона пытается объяснить па-
губность такой логики. «Дело - за прояв-
лением политической воли со стороны ЕС 

и входящих в него государств, - добавил 
глава российской дипломатии. -  Судя по 
нашим контактам с европейскими стра-
нами, все больше партнеров осознают па-
губность конфронтации на санкционном 
поле. Некоторые, в том числе наши вен-
герские друзья, прямо говорят, что эту не-
приятную страницу надо побыстрее пере-
вернуть. К сожалению, пока это сделать не 
удается».

В интервью Сергей Лавров также за-
явил, что Россия неизменно выражала го-
товность к взаимодействию с ЕС.

«Россия неизменно выражала готов-
ность к взаимодействию с ЕС по самому 
широкому спектру вопросов - от отмены 
краткосрочных виз до сближения в сфере 
энергетики, - напомнил глава МИД Рос-
сии. -  К сожалению, в Брюсселе возобла-
дала близорукая линия на захват геополи-
тического пространства, в том числе через 
реализацию инициативы «Восточное пар-
тнерство», на деление народов на «свои» и 
«чужие». Кульминацией такого курса стал 
поддержанный в том числе рядом стран ЕС 
государственный переворот на Украине». 

Вместе с тем глава российского внеш-
неполитического ведомства отметил, что 
негативный тренд в отношения с ЕС воз-
можно преодолеть. «Убеждены, что нам 
под силу преодолеть нынешний негатив-
ный тренд и выйти на траекторию устой-
чивого укрепления сотрудничества, - ска-
зал Лавров. -  Исходим из того, что разум-
ной альтернативы взаимовыгодному пар-
тнерству между Россией и Евросоюзом 
не существует - слишком многое связыва-
ет нас в географическом, экономическом, 
историческом, просто человеческом пла-
не. Ведь Россия и ЕС - два крупнейших 
игрока на европейском континенте».
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Лавров: Санкции не заставят РФ
отступиться от национальных интересов

Больше трети россиян (35 процентов) планируют провести 
лето на даче. Это исторический максимум, отмечают 
социологи. При этом самым привлекательным местом для 
отдыха россияне называют Крым.

За буйки 
не заплывать
Большинство наших 
соотечественников 
проведут летний отпуск 
недалеко от дома

Верховный суд разъяснил, 
как платить пожизненную ренту

Более трети опрошенных (36 процен-
тов) именно там провели бы лето при воз-
можности, отметил гендиректор Всерос-
сийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, 
представляя результаты «отпускного» 
опроса россиян. И это тоже рекорд, по-
скольку в прошлом году самым привлека-
тельным местом для отдыха называли этот 
регион 27 процентов опрошенных, а в 2014 
году - всего 8 процентов.

На втором месте по популярности - ку-
рорты Черноморского побережья Кавказа, 
где хотели бы отдохнуть 23 процента опро-
шенных, как и в прошлом году.

Между тем 44 процента респондентов 
вообще не намерены покидать родные пе-
наты. Основной причиной отказа от поез-
док они называют финансовые трудности. 
Невозможность оторваться от работы ста-
ла причиной для 17 процентов «отказни-
ков», 13 процентов не пускают в путеше-
ствия проблемы со здоровьем. Остальные 
10 процентов поровну поделили принци-
пиальные домоседы и те, кто не может бро-
сить домашнее хозяйство.

«Печально, что финансовые трудно-
сти не дают возможность для полноцен-
ного отдыха, однако стоит отметить, что в 
2008 году эту причину назвали 60 процен-
тов опрошенных, в 2010-м - 57 процентов, а 
в 2014 году - 49 процентов, - отметил глава 
ВЦИОМ. - Так что эта доля снижается, не-
смотря на очевидные экономические про-
блемы в стране».

По данным опроса, накопить на отдых 
в 2016 году смогли 36 процентов опро-
шенных, хотя в прошлом году их доля со-

ставляла больше половины - 54 процента. 
При этом предполагаемые траты на отдых 
в летнем сезоне нынешнего года лишь на 3 
процента превысили прошлогодние. «Что 
укладывается в рамки инфляции, так что 
этот показатель практически не изменился 
с прошлого года», - уточнил Федоров.

В среднем респонденты в этом году 
планируют потратить 33 тысячи 653 рубля 
из расчета на одного отдыхающего члена 
семьи, тогда как в прошлом году эта сумма 
составляла 32 тысячи 810 рублей, в 2014 
году - 30 тысяч 651 рубль, а годом ранее - 
27 тысяч 636 рублей.

Социологи отметили неожиданный 
факт - доля россиян, желающих отдохнуть 
за границей, снижается на протяжении по-
следних 3-4 лет. И это несмотря на то, что 
качество зарубежного отдыха наши граж-
дане оценивают гораздо выше, чем отече-
ственного. Причем выше по всем показате-
лям - за границей и климат лучше, приро-
да богаче, жилье по приемлемым ценам и 
комфортнее, выше уровень безопасности и 
разнообразнее питание.

Тем не менее в этом году за рубеж хо-
тели бы отправиться 21 процент опрошен-
ных, тогда как в прошлом году таких же-
лающих было 27 процентов. Не говоря уже 
об итогах опросов 2014 года, когда о своем 
желании поехать отдыхать за границу зая-
вили 33 процента респондентов. Впрочем, 
загранпаспорта имеет лишь четверть опро-
шенных, тогда как 3 процента вообще не 
смогли ответить на вопрос о том, есть ли у 
них этот заветный документ.

rg.ru

Интересное разъяснение 
сделала Судебная коллегия 
по гражданским делам 
Верховного суда, когда 
разбиралась с пожизненной 
рентой одной волгоградской 
пенсионерки. Деньги, 
которые получают до конца 
своих дней граждане за 
отданную чужим людям 
квартиру, - очень острый и 
болезненный вопрос.

Подобная услуга - пожизненная рен-
та за свои квадратные метры - действу-
ет уже не один год. Напомним, граждане, 
как правило, одинокие и пожилые, могут 
по рентному договору отдать свое жилье 
в обмен на ежемесячные выплаты как су-
щественную прибавку к их пенсии. Пра-
во жить в этой квартире они сохраняют.

Вот только такие «обмены» квадрат-
ных метров на доплаты не всегда прохо-
дят тихо и гладко. Недовольства с обеих 
сторон, иски с требованием расторжения 
договора ренты перестали быть исклю-
чением. Поэтому толкование Верховным 
судом законов, которые регламентиру-
ют эту процедуру, может оказаться очень 
полезным.

Итак, в Волгограде пожилая женщи-
на вдруг отказалась от получения ежеме-
сячной ренты от организации, которая 
называется «Волгоградская социальная 
гарантия». Та ей платила за квартиру, ко-
торую по договору ренты пожилая жен-
щина передала им в собственность.

Пенсионерка обратилась в суд и по-
требовала расторгнуть договор ренты и 
вернуть ей право собственности на жи-
лье. Истица объяснила, что еще в 2013 
году она заключила рентный договор. 
«Соцгарантия» в обмен на квартиру обя-
залась ей ежемесячно платить по 6475 
рублей. Истица хочет вернуть все назад, 
так как договор, по ее мнению, нарушает-
ся. Именно поэтому женщина уже давно 
не забирает те суммы, которые приходят 
на ее имя.

«Соцгарантия» в долгу не осталась 
и подала встречный иск с требовани-
ем обязать пенсионерку получать день-
ги. Оказалось, что истица с 2014 года 
их совсем не берет. Суд Ворошиловско-
го района города, а потом и апелляция 
встали на сторону «Соцгарантии». Но 
пенсионерка с этими решениями не со-
гласилась и дошла до Верховного суда. 
Там проверили материалы дела и сказа-
ли, что жалуется женщина совершенно 
правильно.

Вот что выяснил Верховный суд. 
Весной 2013 года женщина заключи-
ла договор пожизненной ренты, отдала 
свою квартиру в обмен на ежемесячные 
платежи. В этом договоре был пункт 6. 
Там сказано, что организация обязуется 
платить ежемесячно не менее 6474 ру-
блей (с учетом всех налогов и сборов). А 
еще в договоре сказано, что величина вы-
плат не может быть меньше установлен-
ной величины прожиточного минимума 
по Волгоградской области. По пункту 8 
того же договора деньги бывшему хозяи-
ну квартиры выплачиваются в таком по-
рядке: 30 тысяч в течение первого месяца 
после госрегистрации на нового хозяи-
на, потом 30 тысяч в течение следующих 
двух месяцев, а дальше по 6475 руб. еже-
месячно. Местный райсуд заявил, что ус-
ловия договора и исполнение получате-
лями квартиры совпадают.

А вот позиция Верховного суда. Он 
напомнил, что в 450-й статье Граждан-
ского кодекса сказано: по требованию 
одной из сторон договор может быть из-
менен или расторгнут, но при существен-
ном нарушении его условий другой сто-
роной. Существенным же признается та-
кое нарушение договора, которое «вле-
чет для другой стороны такой ущерб, что 
она в значительной мере лишается того, 
на что была вправе рассчитывать».

Кроме этого, в Гражданском кодексе 
есть 597-я статья. Там говорится, что раз-
мер ренты по договору, предусматриваю-
щего отчуждение имущества бесплатно, 
в расчете на месяц не может быть мень-
ше установленной величины прожиточ-
ного минимума в регионе.

И вот главное - размер ренты, пропи-
санный в договоре, подлежит увеличе-
нию с учетом роста соответствующей ве-
личины прожиточного минимума.

Есть специальный закон «О прожи-
точном минимуме» (№ 134 от 24 октя-
бря 1997 г.). По нему предусмотрено 
ежеквартальное определение величины 
прожиточного минимума как на душу 
населения, так и по основным социаль-
но-демографическим группам. Мест-
ные суды, по мнению Верховного суда, 
должны были установить размер пла-
тежей, которые надо было выплачивать 
истице, и выяснить, сколько женщи-
не платили. Но суды этого не сделали. 
Даже коллегия областного суда исходи-
ла из того, что в договоре стояла «желез-
ная» цифра - 6475 рублей в месяц. А вот 
Верховный суд уверен - размер ежеме-
сячного платежа подлежал начислению 
и уплате в соответствии с величиной 
прожиточного минимума на душу насе-
ления в области. Верховный суд сам за-
просил эти данные и выяснил, что исти-
це платили шесть с половиной тысяч, а 
в это время размер прожиточного ми-
нимума по области увеличивался. На-
пример, по постановлению правитель-
ства области прожиточный минимум 
в первом квартале 2014 года был 7136 
рублей, а во втором - уже 7599 рублей. 
Проще говоря, пенсионерке регулярно и 
помногу недоплачивали.

И последний серьезный прокол мест-
ных судов, на который обратил внимание 
Верховный суд. По закону (56-я статья 
Гражданского процессуального кодекса) 
в подобных спорах бремя доказательств, 
что он платит как положено и исполняет 
договор, лежит на плательщике ренты. А 
местные суды заставили доказывать, что 
обязательства по договору исполнялись, 
получательницу ренты. А это противоре-
чит закону.
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Квадратные метры 
на сдачу
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