
Золото, серебро, алмазы, 
изумруды, фианиты и даже 
обыкновенная бижутерия 
— украшения на любой 
вкус и кошелек можно 
было выбрать в Костроме 
на минувшей неделе. 
Четыре дня областная, 
а заодно и ювелирная 
столица принимала гостей 
и участников фестиваля 
«Золотое кольцо России 
2016», который прошел 
уже в семнадцатый раз. 
Кто сейчас диктует моду 
на ювелирные украшения, 
вырос ли на них спрос, какие 
проблемы есть в отрасли и 
можно ли их решить, узнала 
корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

Роскошь стала дешевле?
Главным местом действия фестиваля в 

этом году, по традиции, стала Ледовая аре-
на. Именно здесь расположилась знамени-
тая ярмарка-выставка, пропустить кото-
рую уже много лет не позволяют себе ни 
ювелирные компании, ни ценители «пре-
красного». 

Ставка и тех, и других срабатывает 
всегда, ведь пока есть выбор, будет и пред-
ложение. А оно действительно богатое: 
зная, как трудно удивить костромского 
покупателя, сюда почти со всего мира (и 
это не оговорка) привозят новинки. 

География участников фестиваля го-
ворит сама за себя: новые коллекции и ав-
торские украшения, эксклюзивные алмаз-
ные колье и серьги ручной работы посети-
телям представили более ста лучших юве-
лиров России, а также иностранные гости 
— армянские, украинские, казахстанские 
и чешские производители. Многие из них 
принимают участие в фестивале не в пер-
вый раз. «У нас есть уже здесь постоянные 
покупатели. Каждый год что-то приобре-
тают. Мы очень любим Кострому», - рас-
сказал представитель якутской компании 
Василий Борисов.  

Но перевес явно был на стороне ко-
стромичей — большую часть площадей 
заняли компании областного центра и 
Красного-на-Волге. И это неудивитель-
но. Ведь по показателям начала этого 
года каждое второе ювелирное изделие, 
выпущенное в стране, сделано в нашей 
области. В регионе ежегодно перераба-

тывается 30 тонн золота и 40 тонн сере-
бра. И это несмотря на сложную ситуа-
цию в экономике. 

Местные производители предлага-
ют широкий выбор золотых и серебря-
ных украшений, которые в моде не толь-
ко в этом сезоне, но и являются «клас-
сикой». «Во все времена большой по-
пулярностью пользуется изумруд. И 
еще, наверное, султанит. Это новый ка-
мень, который меняет цвет в зависимо-
сти от освещения: теплого или холодно-
го. Он может быть и зеленым, и красным, 

и розовым. У него вся палитра цветов. 
Очень интересный, красивый», - отмети-
ла участница фестиваля из Красного-на-
Волге Ирина Касанина. 

Неподалеку от шикарных ювелир-
ных изделий можно было увидеть и би-
жутерию. Но и она не из простых — про-
изводители понимают, что каждый по-
купатель хочет быть индивидуальным, 
и предлагают лишь изделия с «изюмин-
кой». По словам представителя одной 
из торговых компаний Марины Кудряв-
цевой, только в этом случае посетители 

выставки не проходят мимо. «Можно ку-
пить какую-нибудь маленькую стильную 
вещицу, но такую, которая подчеркнет 
индивидуальность. Выставка только на-
чалась, а около витрин уже был ажио-
таж. Значит, мы все делаем правильно», 
- заметила она. 

Правда, опасения у производителей 
все-таки есть. В прошлом году спрос на 
ювелирную продукцию упал почти на 
треть, поэтому многим пришлось ме-
нять акценты и ассортимент. Сегодня в 
приоритете легкие и более дешевые из-

делия, а вместо дорогих драгоценных 
камней  - синтетические вставки. При 
этом компании постоянно ищут новые 
ходы и расширяют свои предложения 
эксклюзивными авторскими новинка-
ми. «Конечно, в ювелирном производ-
стве сейчас не самые лучшие времена. 
Но мы стараемся чем-то удивить, в чем-
то превзойти своих конкурентов. Пыта-
емся повысить продажи за счет ассорти-
мента», - отметила представи-
тель владимирской ювелирной 
компании Жанна Баранова. 
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В ожидании «золотых» законов
Ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» 
прошел в Костроме 

В нашем регионе ежегодно перерабатывается 30 тонн золота и 40 тонн серебра

На сегодняшний день, по сло-
вам директора департамента иму-
щественных и земельных отно-
шений Дениса Гальцева, в нашей 
области многодетные семьи уже 
получили 619 земельных участ-
ков общей площадью более 72 
гектаров. 

510 участков предоставлены 
для индивидуального жилищно-
го строительства, 58 - для ведения 
личного подсобного хозяйства, 51 
- для эксплуатации жилого дома. 
Своей очереди на предоставление 
земельного надела ждут более 500 
многодетных семей. 

Главная проблема связана с зе-
мельными участками, расположен-
ными в крупных населенных пун-
ктах. Это касается в первую оче-
редь Костромского и Нерехтского 
районов, Костромы и Шарьи. Же-
лающих получить наделы на этих 
территориях много, а полностью 

готовых к предоставлению участ-
ков не хватает.

Избавиться от очереди мож-
но, изменив генпланы населенных 
пунктов региона. В частности, в 
Костроме и  Костромском районе, 
а также в Шарье такая работа уже 
идет. Утверждены схемы на 90 зе-
мельных участков в поселке Волж-
ский, ведется подготовка по вовле-
чению в оборот более 20 земельных 
участков в Шарье. В целом необхо-
димо пересмотреть 188 генераль-
ных планов. 

«По поручению председателя 
правительства Дмитрия Медведе-

ва решить проблему очередности в 
субъектах Федерации планируется 
в течение трех лет. Устранить оче-
редь можно только путем внесения 
изменений в генеральные планы 
сельских поселений. По Костром-
скому району такая работа про-
водится. Я думаю, что эта пробле-
ма будет решена», - отметил Денис 
Гальцев.

Однако существует другая про-
блема. По данным департамента 
имущественных и земельных от-
ношений, из 619 предоставленных 
многодетным семьям земельных 
участков продан почти каждый ше-

стой. Причем пятая часть семей ис-
пользовали средства от продажи не 
для улучшения жилищных усло-
вий, а на иные цели.

Тем не менее первый замести-
тель губернатора Иван Корсун 
обратился к главам муниципали-
тетов, где есть нехватка участков, 
с просьбой принять все возмож-
ные меры для формирования пе-
речней свободных земель, пред-
назначенных для предоставления 
в собственность многодетным 
семьям. Кроме того, Иван Кор-
сун призвал депутатов областной 
Думы проанализировать условия 

эффективного действия закона о 
выделении бесплатных земель-
ных участков многодетным се-
мьям.

Участники совещания также 
обсудили цены на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты. По словам 
директора департамента здраво-
охранения Александра Князева, 
в области ведется ежемесячный 
мониторинг цен. В медицинских 
учреждениях созданы запасы ин-
сулина, сердечных и астматиче-
ских препаратов на срок от трех 
до шести месяцев.

Бесплатные земельные наделы
в течение ближайших трех лет получат все многодетные семьи региона
Об этом на оперативном совещании в администрации области заявил 
директор департамента имущественных и земельных отношений Денис 
Гальцев. Таково решение Правительства РФ. Также участники совещания 
обсудили цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, реализуемые в Костромской области. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.



«Северная правда» № 52, 30 июня 2016 г.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

2 ПОДРОБНОСТИ

– Алексей Владимирович, выступле-
ние лидера нашего государства перед 
парламентариями состоялось в памят-
ный день: 75 лет назад началась Великая 
Отечественная война.

–  Да, Президент напомнил об этой 
трагической дате, предложил почтить па-
мять погибших минутой молчания и под-
черкнул, что главный урок прошедшей 
войны известен: ее можно было предот-
вратить. Но мировое сообщество не проя-
вило бдительности, воли и сплоченности. 

Сегодня, когда перед миром стоят но-
вые угрозы, необходимо объединяться для 
борьбы с международным терроризмом и 
создавать современную систему коллек-
тивной безопасности. Наша страна готова 
к диалогу, но, как это было и перед Второй 
мировой войной, положительной реакции 
на наши предложения не наблюдается. 
Напротив, мы видим растущую агрессию 
со стороны НАТО и все большую актив-
ность вблизи наших границ. Повышение 
обороноспособности при таких условиях 
– осознанная необходимость. Это пони-
мает Президент, это понимают депутаты.

– Владимир Путин высоко оценил 
работу Госдумы шестого созыва, побла-

годарил народных избранников за по-
нимание государственных интересов и 
умение их отстаивать. Какие вопросы, 
по вашему мнению, были наиболее акту-
альными?

– Депутатский корпус, действительно, 
принимал решения исходя из принципов 
патриотизма и служения людям. Я полно-
стью согласен с Президентом, что успеш-
ная работа – результат усилий всех фрак-
ций, их готовности к конструктивному 
диалогу. Граждане России наделяют де-
путатов властными полномочиями, что-
бы решались насущные проблемы, чтобы 
во всех городах и районах нашей страны 
можно было комфортно и безопасно жить 
и трудиться. Для этого во главу угла нуж-
но ставить не свои политические взгляды, 
а интересы государства.

На встрече Владимир Владимиро-
вич назвал поистине историческим со-
бытием вхождение Крыма и Севастопо-
ля в состав России. В кратчайшие сро-
ки было принято более 120 законов, ко-
торые минимизировали проблемы пе-
реходного периода и помогли жителям 
этих территорий адаптироваться в но-
вых условиях.

В своей работе мы уделяли особое 
внимание поддержке материнства и за-
щите детства; стимулированию предпри-
нимательства и инвестиций; законам, ре-
гулирующим сферу образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального хо-
зяйства.

–  Особо отмечая большой вклад Гос-
думы шестого созыва в развитие поли-
тической системы, Президент сказал о 
целом ряде законов, повышающих стан-
дарты политической конкуренции. 

–  И в самом деле – уже в десять раз 
больше политических партий, чем пять 
лет назад. Хотя качество политической 
системы измеряется не количеством пар-
тий, а их способностью влиять на реше-

ние злободневных проблем, на чем акцен-
тировал внимание в своей речи Владимир 
Путин.

На днях был подписан Указ о дате вы-
боров в Государственную Думу. И я разде-
ляю убежденность Президента в том, что 
депутаты, избранные по одномандатным 
округам, существенно усилят связь меж-
ду федеральной властью и регионами. 

– По словам Владимира Путина, 
огромную значимость имеет преемствен-
ность в законодательной деятельности.

–  Безусловно, это так. И хотелось бы, 
чтобы все пожелания и напутствия руко-
водителя нашего государства были услы-
шаны и приняты новым составом Госду-
мы. Основной задачей депутатов нового 
созыва, как подчеркнул Президент, явля-
ется обеспечение планомерности, систем-
ности работы, глубокого содержательного 
обсуждения законопроектов. 

Практику ежегодных отчетов о состо-
янии российского законодательства, о ко-
торой он упомянул, также необходимо 
продолжать. Они готовятся обеими пала-
тами Федерального Собрания вместе с за-
конодателями регионов.

Думаю, многие обратили внимание на 
то, что, говоря о перспективах, Владимир 
Путин назвал социально-экономические 
вопросы даже более приоритетными, чем 
вопросы безопасности и международных 
отношений. «Все важно - и безопасность, 
и международные дела, но нет ничего 
важнее экономики и социальной сферы», 
- заметил он. Я уверен, что это направле-
ние станет ключевым в работе Государ-
ственной Думы следующего созыва.

Алексей Ситников: 
Президент дал наказы будущим 
депутатам Госдумы
22 июня Владимир Путин посетил Государственную Думу 
Российской Федерации и подвел итоги ее деятельности за 
пять лет. В пленарном заседании принял участие депутат 
Госдумы от Костромской области Алексей Ситников. 
Корреспондент «СП-ДО» Евгений РОДИОНОВ попросил его 
рассказать о том, как проходила встреча с Президентом 
России. 

До Астрахани 
и обратно

Стратегические приоритеты разви-
тия речного туризма в Российской Фе-
дерации обсудили на национальном ту-
ристском форуме «Реки России» в Тве-
ри, в котором принял участие губерна-
тор Сергей Ситников. Как отметили 
на форуме, в последние годы в стране 
внутренний турпоток значительно уве-
личился, поэтому необходимо уделять 
внимание именно развитию водного ту-
ризма. «В первую очередь, нам нужно 
заботиться о семьях с невысоким до-
статком, которые могли бы позволить 
себе отправиться, например, в круизы 
от Костромы до Астрахани и обратно», 
- заявил глава региона. Необходим и 
комплексный подход к развитию водно-
го туризма. В частности, регулярно про-
водить мероприятия не только для соз-
дания инфраструктуры, но и оздоровле-
ния водных ресурсов: решать вопросы 
дноуглубления, предлагать строителям 
и дорожникам забирать песок из воды, 
который потом использовать в народ-
ном хозяйстве. Также Сергей Ситников 
отметил, что в нашей области в послед-
нее время становиться популярным эко-
логический и агротуризм, появляются 
новые оригинальные маршруты, эколо-
гические тропы и зоны отдыха.

Лесорубы отличились
Команда Костромской области вошла 

в десятку лучших на четвертом чемпио-
нате России среди вальщиков леса «Ле-
соруб-2016». А в нем приняли участие 29 
команд из 27 регионов России и команда 
из Республики Беларусь. Состав команды 
Костромской области определили по ито-
гам регионального конкурсного отбора. 
В нее вошли профессиональные лесору-
бы из Шарьинского, Сусанинского и Су-
диславского районов. Трое костромичей 
представляли наш регион в соревновани-
ях по валке деревьев бензомоторными пи-
лами, замене цепи, обрезке сучьев, а так-
же эстафете, включавшей запуск бензо-
пилы и отпиливание дисков от бревен. На 
конкурсе костромские лесорубы успешно 
продемонстрировали свои умения и на-

выки обращения с бензопилой и попали в 
десятку лучших команд России.

Восьмой 
международный

Костромичам предлагают принять 
участие в Восьмом международном инве-
стиционном форуме, который пройдет 4-5 
ноября в Могилевской области (Респу-
блика Беларусь). Форум проводят один 
раз в два года. В его работе примут уча-
стие представители более 40 стран мира: 
органы власти, представители известных 
мировых банков, бизнес-организации, 
торгово-промышленные палаты. Главным 
событием форума станет выставка-пре-
зентация инвестиционных и инновацион-
ных проектов, на которой будут представ-
лены лучшие предложения по приори-
тетным направлениям развития. Участие 
бесплатное.

Лесосека выросла
В Костромской области за три года ле-

соустроительные работы провели на 2,6 
млн га. В 2012-м администрация региона 
активно взаимодействовала с Федераль-
ным агентством лесного хозяйства и ад-
министрацией Президента РФ по вопро-
су выделения целевых денежных средств 
на лесоустройство. В результате в 2013-м 
работы возобновились после длитель-
ного перерыва и прошли в Чухломском 
лесничестве на площади 307,3 тысячи га. 
В 2014-м - уже в восьми лесничествах на 
площади 2 млн га. Кроме того, было при-
нято решение о проведении лесоустрой-
ства на арендуемых лесных участках с 
привлечением средств арендаторов. В 
2015-м лесоустроительные работы прове-
ли по госконтракту на площади 179 тысяч 
га. А за счет средств арендаторов - в ше-
сти лесничествах на площади 155 тысяч 
га. В течение трех лет лесоустроительные 
мероприятия провели более чем на поло-
вине земель лесного фонда. К концу 2016-
го на землях лесного фонда области лесо-
устроительные работы будут выполнены 
на площади 2,9 млн га (63%). По результа-
там лесоустройства в 2013-2015 годах рас-
четная лесосека в регионе выросла на 464 
тысячи куб. метров.

Право на золото
Однако ювелирная 

ярмарка — это не толь-
ко престиж, дополнительные 
продажи и возможность для но-
вых партнерских отношений. 
Это еще и показатель того, что 
отрасль живет и развивается. И 
как заявили сами ювелиры в раз-
говоре с губернатором Сергеем 
Ситниковым, несмотря на труд-
ную ситуацию, которая сложи-
лась в ювелирном производстве 
год назад, сотрудников на пред-
приятиях не увольняли. Лишь в 
некоторых компаниях были вы-
нуждены перевести работников 
на короткую смену. 

Хотя сейчас положение за-
метно стабилизировалось, без 
поддержки отрасли не обойтись. 
Главный выход из ситуации юве-
лиры видят в выходе изделий 
местных производителей на ми-
ровой рынок. И надеются на со-
действие в этом вопросе властей 
разных уровней. 

Поддержать отрасль, как от-
метил губернатор Сергей Сит-
ников, для нашей области - дело 
чести. Ведь статус Костромы как 
ювелирной столицы складывал-
ся многие столетия, да и круп-
нейшие производства находятся 
именно в нашем регионе. 

«Мы, как и раньше, будем 
помогать ювелирной отрасли, 
добиваться того, чтобы благо-
приятно менялась норматив-
ная база в отношении ювели-
ров. Сегодня надо принять все 
меры к тому, чтобы правовое 
регулирование было таким же, 
как и в других странах, чтобы 
не было дополнительных ад-
министративных нагрузок. В 
обязательном порядке будем 
помогать в продвижении из-
делий костромских ювелиров. 
Не случайно сегодня готовят-

ся и выезжают бизнес-миссии, 
и мы договариваемся с руко-
водителями регионов-побрати-
мов, чтобы открывались новые 
магазины, чтобы продукция 
костромских ювелиров была 
представлена по всему миру», - 
заявил глава региона.

На круглом столе в админи-
страции области, который про-
шел в рамках форума, предста-
вители отрасли вместе с властя-
ми, представителями надзорных 
органов и финансово-кредитных 
организаций обсудили предло-
жения по изменению правовой 
базы в пользу роста экспорта 
российских изделий. Ведь, как 
считают эксперты, именно неко-
торые законодательные нормы 
мешают отечественному продук-
ту покорить мировой рынок. За-
прет на торговлю ювелирными 
изделиями через интернет и обя-
зательное предоставление доку-
ментов при их покупке — лишь 
некоторые из них. 

О том, что сейчас для отрас-
ли главное вернуть докризис-
ное потребление, говорил и де-
путат Государственной Думы 
РФ Алексей Ситников. «В этом, 
собственно, я вижу и свою за-
дачу. Это мониторинг между-
народного законодательства и 
приведение нашего федераль-
ного законодательства к обще-
мировой практике с тем, чтобы 
ювелирные изделия экспорти-
ровались в большем масштабе и 
мы получали больше выручки. 
И обеспечивали международ-
ную защиту нашим российским 
ювелирным брендам», - подчер-
кнул он. 

Назревшую необходимость 
перемен и делового разговора 
отметил председатель Костром-
ской областной Думы Алексей 
Анохин. По его словам, фести-
валь дал хорошую возможность 

собрать вместе главных пред-
ставителей ювелирной отрасли. 
«В рамках диалога с властью,  
представителями  федеральных 
структур они обозначают про-
блемы, по которым нужно при-
нимать решения. Одна из них - 
необходимость  совершенство-
вания законодательной под-
держки, выявление сдержива-
ющих факторов развития юве-
лирного производства», - зая-
вил он. И добавил: нужно сде-
лать так, чтобы ювелирам было 
выгодно открыто и цивилизо-
ванно производить и продавать 
продукцию. 

Участники круглого стола 
предложили создать новый от-
раслевой департамент Мини-
стерства финансов РФ, который 
курировал бы «ювелирные» во-
просы. Также прозвучали пред-
ложения о добровольном клей-
мении вывозимых украшений, 
упрощении процедуры таможен-
ного оформления экспорта изде-
лий и разрешении торговли дра-
гоценностями через интернет. 
Все озвученные идеи войдут в 
проект рекомендаций  высшим 
органам власти. 

Положительный опыт та-
кого совместного обсуждения 

проблем уже есть. Например, 
предложения администрации 
нашего региона, выработан-
ные вместе с представителя-
ми бизнеса, были учтены при 
принятии целого ряда зако-
нов по регулированию отрас-
ли. «Совместно с бизнес-сооб-
ществом удалось добиться от-
мены клеймения серебряных 
и ювелирных изделий массой 
до трех граммов, а также пра-
ва перевозить частные ювелир-
ные изделия без охраны», - от-
метил первый заместитель гу-
бернатора Костромской обла-
сти Иван Корсун. 

В ожидании «золотых» законов
1

Дорогие друзья! Уважаемые чи-
татели и подписчики «СП-ДО»! 
Сегодня вы держите в руках последний 
номер печатного проекта «Губернское 
деловое обозрение».

Развитие современного печатного 
слова, в частности, деловой публицисти-
ки и жанра деловых новостей, как пока-
зывают многочисленные медиа-исследо-
вания, требует все большей оперативно-
сти, создания «эффекта присутствия», 
молниеносной реакции на изменяющий-
ся мир и события в нем.

Бумажный носитель информации 
для деловых изданий все активнее за-
меняется на новостную ленту в сети ин-
тернет, на сообщение в мобильном при-

ложении смартфона или планшета, на 
репост текста в социальных сетях. Это 
путь, который давно и весьма успешно 
избрала для себя и мировая, и россий-
ская (в том числе и региональная) дело-
вая журналистика.

Настало время и «Губернскому де-
ловому обозрению» переходить с «бу-
маги» на всевозможные электронные 
ресурсы, которые мы развивали по-
следние шесть лет. В настоящее время 
работает и постоянно модифицирует-
ся интернет-портал нашего издания, 
растет число подписчиков в наших 
группах в социальных сетях, развива-
ется мобильное приложение «Север-
ная правда».

То, что «Губернское деловое обозре-
ние» перестает выходить на бумаге, во-
все не означает, что коллектив «Север-
ной правды» не будет придавать повы-
шенного внимания новостям, событи-
ям и комментариям делового характера. 
Как и то, что лучшие деловые практики, 
эксперты в разных отраслях, а также но-
вости промышленности, АПК, инвести-
ционной политики региона обойдут сто-
роной нашего читателя. Вы по-прежнему 
сможете знакомиться с ними как на ин-
тернет-ресурсах «Северной правды», так 
и в еженедельном традиционном выпу-
ске нашей газеты. Сейчас мы прорабаты-
ваем вопрос о том, чтобы наиболее попу-
лярные среди читательской аудитории 

рубрики и наработки «Губернского де-
лового обозрения» нашли свое место на 
страницах «Северной правды».

Областная газета «Северная прав-
да», которой в ближайшие месяцы ис-
полняется 110 лет, продолжает сохра-
нять верность своим традициям и при 
этом идет в ногу со временем. Читайте и 
выписывайте ставшую для костромско-
го читателя «классической» нашу «тол-
стушку», выходящую по средам, а также 
ежедневно знакомьтесь с тем, чем сегод-
ня живет наша область, в газете «Север-
ная правда» в сети интернет.

Редакция газеты  
«Северная правда»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

На прошлой неделе Кострома приняла первый фестиваль 
активного отдыха. Помимо развлекательных мероприятий, 
в программе было заявлено и вполне деловое — круглый 
стол, в рамках которого туроператоры из Костромы 
и соседних регионов обсудили, что может предложить 
Костромская область любознательным и активным гостям, 
кроме исторических памятников.
Одно из перспективных направлений, по мнению многих, 
- охотничий туризм. Охотхозяйств и баз в регионе сейчас 
около двадцати. Они занимаются не только охотой, но и 
организуют специальные площадки, на которых можно 
понаблюдать за диким зверем.
Хорошие возможности у региона и для продвижения 
водного туризма. Туроператоры уже разработали два 
маршрута по Костроме и Ветлуге, которые, несомненно, 
будут интересны для туристов. При этом были учтены все 
вкусы и интересы — гости смогут полюбоваться природой, 
посетить исторические места и получить незабываемые 
эмоции. В каком направлении планируют двигаться 
представители туриндустрии и что для развития активного 
туризма предлагают в регионе, «СП-ДО» узнала на этой 
неделе. 

Светлана Ухина, начальник отдела по туризму департамента культуры Костром-
ской области: 

- В области сейчас активно строятся гостевые дома, специалисты разрабатывают ин-
тересные экскурсионные программы. У нас заново отстраиваются и оживают конезаво-
ды, конные лагеря — например, в Галичском, Чухломском районах. У дальних районов 
области есть хороший потенциал для водного и охотничьего туризма. Надеюсь, что на 
следующий год фестиваль расширит свои границы и мы охватим и наши муниципаль-
ные образования.

Сергей Простов, начальник охотуправления Костромской области: 
- Около восьмисот иногородних человек приезжают в нашу область на охоту. Циф-

ра вроде бы небольшая, но мы должны понимать, что организованных подходов к пото-
ку туристов-охотников не так много - таким видом деятельности занимаются единицы. 
Тем временем в области ежегодно реализуют свое право охоты более двадцати тысяч 
охотников.  Часто бывает по принципу: позвал друга из другого города на охоту и вме-
сте поохотились. В основном, конечно, я бы назвал это таким местным туризмом. А ком-
фортные базы при этом просто простаивают. 

Галина Мальцева, руководитель туристического агентства: 
- Думаю, этот разговор своевременен и полезен. Круглый стол для всех туроперато-

ров был необходим хотя бы для того, чтобы мы все познакомились. Наша область боль-
шая, мы знаем не все базы. Поэтому, конечно, у нас есть возможность, как у фирм, кото-
рые продают путевки туристам, узнать, какие еще организации появились, что постро-
или, что предлагают. Потом на основе полученной информации создавать маршруты и 
продавать их.

Алексей Полозов, предприниматель, Кострома: 
- Я с уверенностью могу назвать себя заядлым охотником. Часто оставляю работу 

и на недельку позволяю себе уехать куда-нибудь в северные районы области с друзья-
ми на охоту. Иногда к нам присоединяются знакомые из других областей. Там, где мы 
обычно бываем, развитых охотничьих баз нет. Поэтому всегда с нами палатки и вся не-
обходимая экипировка. 

И охота, 
и рыбалка? 
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Количество упоминаний: 19
Столько детей разместятся в новом дошколь-

ном учреждении. Самый большой и самый со-
временный детсад в области уже принял воспи-
танников. Символично, что свои двери здание 
на улице Профсоюзной распахнуло в День Рос-
сии. Для дошколят и их родителей праздник вы-
шел двойной и поистине долгожданный. Детский 
сад получил порядковый номер 2, но фактически 
он первый по многим показателям. В здании 12 
групповых помещений, спортивный (у детско-
го сада будет спортивная специализация) и му-
зыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога, оборудованные в соответствии с необходимыми нормами 
медблок и пищеблок. 

Количество упоминаний: 11
Именно столько ювелирных компаний от 

Калининграда до Якутии, а также зарубежных 
стран, собрались на XVII международный фести-
валь «Золотое кольцо России». Он собрал 5 ты-
сяч участников и гостей со всего мира. В рамках 
фестиваля прошли выставка-ярмарка достиже-
ний ювелирного искусства и ряд круглых столов, 
в рамках которых участники ювелирного форума 
обсудили существующие профессиональные про-
блемы и пути их решения. Также в его рамках со-
стоялся конкурс дизайнеров SWAROVSKI GEMS. 
Центральным событием деловой части фестиваля 
в 2016 году стал круглый стол, посвященный акту-

альным вопросам производства, добычи и экспорта ювелирной продукции. 

Количество упоминаний: 14
На такой период будет сформирован бюджет-

ный прогноз в области. Об этом рассказал дирек-
тор департамента финансов Илья Баланин. Глав-
ная цель такого прогноза — дать оценку долго-
срочным финансовым проектам, которые сегодня 
реализуются в области. Кроме того, это позволит 
лучше планировать капитальные вложения, в том 
числе и в социальную инфраструктуру. Удлине-
ние горизонта бюджетного планирования позво-
лит повысить устойчивость бюджетной системы, 
а также обеспечить финансовыми ресурсами дол-
госрочные приоритеты социально-экономическо-

го развития региона. Помимо самого бюджета, департамент финансов работает 
над еще одним документом: реестром доходных источников областного бюджета. 
Эти источники  расшифруют, чтобы повысить точность прогноза, который пред-
ставят депутатам. 

Количество упоминаний: 10
Комитет по физической культуре и спорту Ко-

стромской области подвел итоги конкурсного от-
бора некоммерческих организаций, которые полу-
чат государственную поддержку на развитие дет-
ско-юношеского спорта. В нашей области их три. 
Более трех миллионов рублей будут распределе-
ны между областной общественной организацией 
«Федерация пэйнтбола», детско-юношеской фут-
больной школой «Динамо» и детско-юношеской 
спортивной школой по хоккею с шайбой «Плане-
та» (Буй). Средства могут быть потрачены на по-
купку инвентаря или экипировки, аренду спор-

тивных сооружений, организацию соревнований и поездки на состязания в дру-
гие регионы. 

Количество упоминаний: 8
Фестиваль цветов прошел в эколого-биологи-

ческом центре «Следово». В нем приняли участие 
около 5000 костромичей и гостей Костромской 
области. Специально для них была подготовлена 
праздничная программа, в рамках которой прово-
дились игровые программы, викторины о приро-
де, выставка цветочных букетов. Для тех, кто все-
рьез занимается садоводством, работали консуль-
тационные пункты по флористике, агротехнике, 
зоотехнике, ландшафтному дизайну. Помимо это-
го была и большая концертная программа, перед 
гостями фестиваля выступили квартет под управ-

лением Павла Гернштейна, ансамбль фольклорной музыки «Долинушка», дет-
ские коллективы Дворца творчества.

Количество упоминаний: 9
Два крестьянско-фермерских хозяйства Ко-

стромской области получили гранты на разви-
тие семейных животноводческих ферм. Средства 
предназначены для фермеров из Костромского 
района, которые прошли конкурсный отбор в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Костромской 
области на 2015-2017 годы». Оба хозяйства в сум-
ме получат более 18 млн рублей. В планах фер-
меров - приобретение по 100 голов скота, а также 
строительство ферм и загонов с  навесом.

Количество упоминаний: 12
В Костроме официально открылся социаль-

но-адаптационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В такой со-
циальной гостинице ребята смогут жить, пока 
не решится их жилищный вопрос. Открытие ко-
стромского центра стало возможно благодаря раз-
витию государственно-частного партнерства меж-
ду властями региона и фондом «Будущее сейчас». 
Для комфортного проживания выпускников дет-
ских домов по инициативе костромского сенатора 
Николая Журавлева и поддержке главы региона 
было переоборудовано здание бывшей заводской 

гостиницы. Социально-адаптационной центр рассчитан на 24 постояльца, кото-
рые могут находиться здесь до получения своего жилья, которое по закону поло-
жено этой категории детей. На реализацию проекта направлено 35 млн рублей.

Количество упоминаний: 15
Внеочередное заседание Костромской област-

ной Думы было посвящено только одному вопро-
су. Парламентарии приняли изменения в статью 
5 закона «О дорожном фонде Костромской обла-
сти». Эта небольшая правка позволила дополни-
тельно направить 250 млн рублей на ремонт дорог 
Костромы. Еще 300 млн отправятся в муниципа-
литеты.  Средства получены от внедрения систе-
мы «Платон» и, по сути, призваны восстановить 
дороги, поврежденные караванами большегрузов. 
Добиться выделения этих средств в таком объеме 
было непросто. Ведь 10,85 млрд рублей были рас-
пределены только между 25 регионами страны. 
Благодаря работе губернатора Сергея Ситникова 

и при  поддержке фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Костром-
ская область не только вошла в их число, но и получила максимально возмож-
ный объем средств. 

Количество упоминаний: 16
Новоселье отметили четыре бригады врачей 

«Скорой помощи». Они разместились в новом 
здании на улице Профсоюзной. Подстанция по-
строена специально для того, чтобы обслуживать 
пациентов этого района Костромы и близлежа-
щих населенных пунктов: Давыдовских микро-
районов, микрорайона Юбилейный, поселка Ок-
тябрьский, а также поселка Караваево и населен-
ных пунктов Костромского района, расположен-
ных на трассе Кострома-Красное-на-Волге. Появ-
ление этой станции — результат государственно-
частного партнерства. Благодаря инвестиционно-

му соглашению между администрацией области и одной из организаций за два 
года было возведено современное медицинское учреждение. Инвестор вложил в 
строительство более 20 млн рублей. 

Количество упоминаний: 18
Такое количество пожилых костромичей мо-

гут получить различные льготы по новому зако-
ну о поддержке старшего поколения. Он опреде-
ляет меры социальной поддержки и виды помощи 
жителям нашей области в возрасте 70 лет и стар-
ше. Теперь дважды в год пожилые люди, чей доход 
меньше полуторного прожиточного минимума, 
смогут получать компенсацию: 50 процентов сто-
имости проезда в областную больницу. Появился 
и новый механизм для возмещения трат на лекар-
ства. Тем, кто живет на селе, компенсируют часть 
стоимости дров. Предусмотрена и выплата на вну-
тридомовую газификацию: 60 процентов расходов 
(до 30 тысяч рублей), а также внеочередной прием 

в дома-интернаты для престарелых. Кроме того, в законе речь идет о компьютер-
ных курсах для пожилых людей, юридической помощи, создании условий для 
занятий спортом и других мерах социальной поддержки.

1-е место: 

280 
ДЕТЕЙ

7-е место: 
БОЛЕЕ 

100 
ЮВЕЛИРНЫХ 
КОМПАНИЙ

5-е место: 

12
ЛЕТ

8-е место: 

3,1
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

10-е место: 

5
ТЫСЯЧ 
УЧАСТНИКОВ

9-е место: 

2
КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВА

6-е место: 

35
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

4-е место: 

250+
300 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

3-е место: 

20 
МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

2-е место: 

ОТ 5,5 

ДО 15 
ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ

Горячая десятка
Минувший июнь получился богатым на события, и традиционно мы подводим его итоги в цифрах. Журналисты «СП-
ДО» вспомнили те цифры, что чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», 
«Народной газеты» и «Губернского делового обозрения».

2,9 млн га,
или 63% от лесных угодий области.

Да будет лес!
Лесоустроительные работы в Костромской 
области в 2013-2016 годах

Источник финансирования:В 2012 году администрация Костромской области 

активно взаимодействовала с Федеральным агентством 

лесного хозяйства и администрацией Президента РФ 

по вопросу выделения целевых денежных средств на 

проведение лесоустройства.Кроме того, была активизирована целенаправленная 

работа с арендаторами лесных массивов по привлечению 

средств на лесоустройство.

В ИТОГЕ:

334 тыс. га
леса — общий объем лесоустройства в 2015 году

179 тыс. га
леса - объем лесоустроительных работ по государственному 

контракту (Галичское лесничество)

155 тыс. га
- объем лесоустроительных работ за счет средств 

арендаторов лесных участков в шести лесничествах региона.

307,3 тыс. га
леса (территория Чухломского лесничества) 

были обустроены в 2013 году.

2 млн га
леса (территории Вохомского, Кадыйского, Макарьевского, 

Межевского, Октябрьского, Парфеньевского, Солигаличского 
и Шарьинского лесничеств) обустроены в 2014 году. По 

инициативе губернатора области С.К.Ситникова с 2014 года 
к работам по лесоустройству были привлечены средства 

арендаторов лесных участков.

Свыше 2,6 млн га леса было обустроено в Костромской области  за три истекших года.

2013 2014 2015

Более 50%
составила доля земель лесного фонда области, на которых 
были проведены лесоустроительные мероприятия.

464 тыс. м2 -
прирост расчетной лесосеки по итогам лесоустроительных 
мероприятий 2013-2015 годов.

План по лесоустройству 
на 2016 год:

141,8 тыс. га - 
из средств госконтракта

140 тыс. га  - 
из средств арендаторов

Прогноз по итогам лесоустройства 
в 2013-2016 годах:

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области
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Польша запросила поставки по газо-
проводу «Северный поток – 2» ежегодно 
в объеме 11 миллиардов кубометров газа. 
Такое заявление сделал член правления 
немецкой компании Wintershall («дочка» 
BASF) Тис Тиссен.

Он «сдал» Варшаву, отвечая на во-
прос о позиции польского регулятора в 
отношении «Северного потока – 2», ко-
торый во второй раз отложил рассмотре-
ние ходатайства о выдаче разрешения на 
создание совместного предприятия Nord 
Stream 2 AG.

«Польша запросила 11 миллиардов 
кубометров газа, которые она заинтере-
сована получить. Почему этот проект, в 
результате которого Польша получит ин-
тересующий ее газ, должен быть торпе-
дирован?» – сказал Тиссен, добавив, что 
ожидает «положительного решения» от 
польского регулятора.

Польский регулятор UOKiK рас-
сматривает создание СП, так как вовле-
ченные в сделку компании занимают 
значительную долю на польском рын-
ке. Nord Stream 2 AG – это проектная 
компания, которая реализует газопро-
вод «Северный поток – 2». Акционеры в 
лице Газпрома, BASF, E.ON, Engie, OMV 
и Shell подписали соглашение акцио-
неров еще в прошлом году и теперь хо-
тят закрыть сделку по приобретению 
акций Nord Stream 2 AG (Газпром полу-
чит 50%, остальные пять компаний – по 
10%). Закрытие сделки невозможно без 
одобрения регуляторов. При этом согла-
сие антимонопольного регулятора ФРГ 
на выкуп иностранными партнерами уже 
получено. А вот поляки уже два раза пе-
реносили решение.

Такое затягивание могло бы означать, 
что регуляторы пытаются найти хоть 
какое-то основание для отказа. Именно 
это логично было бы подумать, учитывая 
риторику польских политиков, которые 
так рьяно выступают против «Северного 
потока – 2». Буквально накануне поль-

ский премьер-министр в очередной раз 
заявил, что Россия пытается через «Се-
верный поток – 2» разделить Европу.

Однако заявка на поставки по этой 
трубе от Варшавы все меняет. Сам факт 
запроса Польшей таких поставок выво-
дит на свет всю двойственность поли-
тики Варшавы. На словах она всячески 
критикует «Северный поток – 2», высту-
пает против его строительства, а на деле 
как минимум прощупывает почву и про-
считывает выгоды для себя от этой трубы.

Проговорившийся Тиссен высветил 
все лицемерие польских политиков. Не-
удивительно, что Варшава поспешила 
официально опровергнуть его заявле-
ние. «Министерство энергии опроверга-
ет информацию о том, что Польша якобы 
выступила с запросом о доставке газа че-
рез газопровод «Северный поток – 2»... 
Польша решительно против строитель-
ства газопровода «Северный поток – 2», 
– говорится на официальном сайте ве-
домства.

Но Тиссену, в отличие от Польши, 
врать нет никакого смысла. Ровно как и 
зампредправления Газпрома Александру 
Медведеву, которого журналисты успели 
спросить об 11 млрд кубов еще до опро-
вержения Варшавой. Медведев подтвер-
дил, что Польша запросила у компании 
поставку 11 млрд кубов по «Северному 
потоку – 2». «В рамках запросов на транс-
портные мощности польская сторона за-
просила (поставку газа), для чего (им это 
нужно, нам) все равно», – цитирует его 
ТАСС.

По словам Медведева, аукцион на 
мощность «Северного потока – 2» состо-
ится только в 2017 году. Но уже сейчас, по 
его словам, кроме Польши много желаю-
щих принять в нем участие.

Накануне канцлер Германии Ангела 
Меркель сняла с проекта практически все 
политические риски, признав его чисто 
экономическим. Германия, по сути, дала 
зеленый свет проекту, и вот теперь самый 

рьяный противник – Польша – выска-
зал прямой интерес к поставкам по этому 
маршруту.

«Засветили то, в чем стыдно 
признаться»

«Сообщения об этих переговорах 
похожи на правду. И реакция Польши 
(опровержение) тоже понятна: засвети-
ли то, в чем стыдно признаваться», – го-
ворит гендиректор Фонда национальной 
энергетической безопасности Констан-
тин Симонов, который находится в Гер-
мании на конференции, где и прозвучали 
заявления от Wintershall и подтвержде-
ние от Газпрома по поводу заявки поста-
вок от Польши.

«Они нервничают, что эта информа-
ция становится публичной, по простой 
причине. Польша говорит, что «Север-
ный поток – 2» разделяет Европу и яв-
ляется чуть ли не газовой версией пакта 
Молотова и Риббентропа (и такое ино-

гда звучит), а тут раньше времени бизнес 
признается, что уже запрашивает постав-
ки по российской трубе. Возникает не-
красивая коллизия», – говорит Симонов.

Интерес Польши к «Северному пото-
ку – 2» не случаен. Он выгоден Варшаве 
по двум причинам. Во-первых, это гаран-
тия получения газа, куда более дешевого, 
чем СПГ из Катара или Норвегии, во-
вторых, этот проект обещает еще и тран-
зитную выгоду.

Польша является одним из лидеров 
движения по отказу от российского газа, а 
тут оказывается, что она первая в очереди 
на поставки газа без участия Украины. «И 
это понятно. Не секрет, что позиции по-
литиков и бизнеса в Европе отличаются. 
Поляки, которые считают деньги, делают 
бизнес, понимают, что никакого альтер-
нативного дешевого газа у них не будет, и 
терминал в Свиноуйсьце дает СПГ по су-
щественно более высоким ценам, на 70–
80% дороже российского газа. Поэтому 
бизнес и говорит, спасибо, конечно, что 

построили СПГ-терминал, но зачем он 
нам нужен, пусть пока полупустой посто-
ит, а мы тут пока с Газпромом договорим-
ся», – говорит Симонов.

У Варшавы есть контракт с Газпро-
мом, по которому Польша может покупать 
до почти 11 млрд кубометров газа в год 
вплоть до 2022 года. Недавно она заяви-
ла, что не собирается подписывать долго-
срочный контракт с Газпромом после 2022 
года. Поставки в СПГ-терминал в Сви-
ноуйсьце и газопровод, который соеди-
нит Польшу с норвежским шельфом (еще 
только в планах), обеспечат Польше неза-
висимость от поставок газа «с востока», то 
есть из России, заявляли в Варшаве.

Но миф о спасительном сжиженном 
природном газе развеялся. И интерес к 
поставкам по «Северному потоку – 2» 
подтверждает это лишний раз. Другого 
газа по столь низкой цене и со столь ста-
бильными поставками Варшава не найдет 
– ни в Катаре, ни в Норвегии. С Катаром 
договорились покупать всего 1,5 млрд ку-

бометров при мощности в 5 млрд кубов 
построенного ради этого СПГ-терминала. 
И Польша уже сама не рада такой воз-
можности, хотя старается это и не афи-
шировать. Мало того что катарский газ 
более дорогой, так из-за смещения сроков 
начала поставок катарского газа по вине 
польской стороны Варшава уже второй 
год платит Катару за газ, хотя его еще в 
глаза не видела.

Наконец, «Северный поток – 2» может 
гарантировать Польше постоянный доход 
в виде транзитных платежей. Александр 
Медведев рассказал, что «Северный по-
ток – 2» создает возможность реверсных 
поставок в Польшу, и они только увели-
чатся, более того, они есть и сейчас – че-
рез «Северный поток – 1». «Более того, 
чтобы подкрепить позицию, мы предло-
жили польским коллегам, не дожидаясь 
срока истечения предыдущего контракта, 
подписать новый контракт на транзит уже 
сейчас на 20–25 лет, но ответа не получи-
ли», – сказал он, отметив, что видит жела-
ние «навредить себе и Европе насолить».

Медведев уточнил, что текущий кон-
тракт на транзит газа через Польшу со-
ставляет 30 млрд кубометров газа в год, и 
Газпром предложил продлить его на этот 
же объем. Однако, заметил он, на теку-
щих условиях продлить его невозможно, 
поскольку законодательство в Европе по-
менялось.

«Интересно посмотреть, как страны 
будут реагировать на возможность зара-
ботать на транзите газа через «Северный 
поток – 2». Ведь эта труба меняет конфи-
гурацию транзита. Понятно, что Герма-
ния получает крупнейшую выгоду, но и 
другие страны могут заработать. Слова-
кия, например, проигрывает, поэтому и 
вопит о разделении Европы, а Чехия вы-
игрывает, поэтому помалкивает. Когда 
говоришь с чешскими политиками, они 
говорят, что ничего страшного в «Опале» 
(отвод от «Северного потока» по евро-
пейской территории) они не видят», – го-
ворит Константин Симонов.

«И наконец, самое некрасивое для 
польских политиков в этой всей истории 
заключается в том, что тем самым Поль-
ша отказывается от Украины. Ведь был 
еще тезис, что надо спасать Украину, и 
Польша была горой за нее», – заключает 
эксперт.

Взгляд

Польша пытается скрыть

ШОС становится 

заинтересованность в «Северном потоке – 2»

центром силы Евразии

Премьер-министр Индии и 
президент Пакистана подпишут в 
Ташкенте документы об обязатель-
ствах их стран при вступлении в 
ШОС – и теперь организация бу-
дет насчитывать не шесть, а восемь 
участников. Почти половина на-
селения Земли, три крупнейшие и 
сильнейшие страны Евразии, четы-
ре ядерные державы – такова новая 
ШОС.

ШОС была создана 15 лет на-
зад – четыре бывших советских 
республики Средней Азии (кроме 
нейтрального и самодостаточно-
го Туркменистана) вместе с Ки-
таем и Россией решили вместе 
обеспечивать безопасность в ре-
гионе. Впрочем, предшественник 
ШОС, «шанхайская пятерка» (те 
же участники, кроме Узбекистана), 
появился еще в 1996-м, так что сей-
час у организации двойной юби-
лей.

ШОС задумывалась как реги-
ональная структура – после раз-
вала СССР России и Китаю было 
важно, чтобы среднеазиатские го-
сударства не превратились в зону 
нестабильности, не стали плац-

дармом для различных антикитай-
ских и антироссийских сил. То, что 
на аккуратном дипломатическом 
языке называют международным 
терроризмом, наркотрафиком и 
сепаратизмом, – говоря языком 
геополитики, России и Китаю 
нужно было не допустить вмеша-
тельства внешних сил в регион 
Центральной Азии. И понятно, ка-
ких внешних сил – от радикальных 
исламистов до англосаксонских 
спецслужб (тем более что порой 
сложно понять, где кончаются вто-
рые и начинаются первые). Кроме 
того, России и Китаю важно было 
не столкнуться в борьбе за влия-
ние на постсоветскую Азию и не 
дать третьим силам разжечь рус-
ско-китайское противостояние в 
этом важном для обеих стран ре-
гионе.

Если для России Средняя Азия 
всегда будет оставаться не про-
сто ближним зарубежьем, но и га-
рантией безопасности нашего юга, 
то для Китая регион крайне важен 
как прилегающий к Синьцзян-Уй-
гурскому округу, крупнейшей му-
сульманской автономии Китая, 

дестабилизация ситуации в кото-
рой является одной из важнейших 
ставок противников Пекина.

Россия и Китай взяли под свое 
крыло Среднюю Азию в тот мо-
мент, когда главной проблемой ка-
залась возможная нестабильность 
в новообразованных государствах 
региона – но вскоре выяснилось, 
что у ШОС появился неожидан-
ный сосед. В 2001-м США втор-
глись в Афганистан – и хотя 
Москва не выступала против опе-
рации, не считая талибов закон-
ным правительством этой страны, 
сам факт оккупации Афганиста-
на американцами не мог не насто-
рожить Россию и Китай. Штаты 
пришли в регион не за талибами, 
и даже не за террористами – они 
пришли, чтобы занять стратегиче-
ски важную позицию между Рос-
сией и Китаем.

Спустя несколько лет США 
было отказано в статусе наблюда-
теля в ШОС – но это не отменяло 
того, что Штаты присутствуют в 
регионе ответственности Шанхай-
ской организации. И не собирают-
ся оттуда уходить – а Афганистан, 
как и 20, и 15 лет назад, остается 
главной головной болью для сред-
неазиатских государств, в первую 
очередь Таджикистана, Узбекиста-
на, Туркменистана. Американская 
оккупация не уменьшила, а в чем-
то даже и увеличила угрозы – та-
либы сохранились, появились еще 
и радикальные исламисты, присяг-

нувшие «халифату». Афганистан 
по-прежнему представляет собой 
бочку с порохом, оставлять кото-
рую американцы не собираются во-
все не из-за заботы о безопасности 
других стран Средней Азии.

Но если афганскую проблему 
за 15 лет ШОС решить не удалось 
– сам Афганистан был принят в 
ШОС в качестве наблюдателя, но 
залезать в оккупированную Шта-
тами страну Россия и Китай не 
имели ни возможности, ни жела-
ния – то сами задачи организации 
за эти годы существенно расшири-
лись. ШОС еще скажет свое глав-
ное слово при решении афганского 
вопроса – это произойдет в тот мо-
мент, когда США будут вынужде-
ны все-таки уйти из Афганистана, 
и страна окажется уже не на по-
роге, а в состоянии гражданской 
войны. Пока что, как бы ни было 
важно для стран ШОС, чтобы 
США покинули Афганистан, они 
в открытую не требуют этого – 
Москва и Пекин соглашаются тер-
петь американские базы у себя под 
боком, понимая, что одними при-
зывами Вашингтон все равно не 
проймешь, а разгребать афганские 
завалы дело неблагодарное (хотя 
этим и придется заниматься имен-
но ШОС).

К тому же для решения афган-
ской проблемы не обойтись без 
Пакистана – эта страна является 
ключевой в любой теме афганско-
го урегулирования. АфПак – так 

иногда называют эту территорию. 
Пакистан – это мусульманские 
районы британской Индии, кото-
рые соприкасались с Афганиста-
ном, горной страной, лежавшей 
между Российской и Британской 
империями. Афганистан не давался 
англичанам – и они были вынуж-
дены оставить его в покое, отрезав 
себе часть территорий, населенных 
крупнейшим (и государствообра-
зующим) народом Афганистана, 
пуштунами.

После образования независи-
мого Пакистана Афганистан про-
должал считать пуштунские земли 
своими – а сами пуштуны вообще 
никогда не признавали никаких 
границ (к тому же искусственных). 
Разделенные народы – прекрас-
ный инструмент для внешних ма-
нипуляций, что и случилось в ходе 
афганской войны, когда именно с 
территории Пакистана американ-
цы организовали войну с промо-
сковскими кабульскими властями 
и находившейся в Афганистане Со-
ветской армией. Сегодня Пакистан 
остается базой для талибов – но 
уже не хочет оставаться американ-
ским сателлитом.

Действительно, Пакистан дол-
гие годы находился под сильней-
шим англосаксонским влиянием 
– обученным на Западе элитам вну-
шали, что главной гарантией от 
врагов их страны может быть толь-
ко США. А главный враг – это 
Индия, традиционный союзник 

СССР. Когда к этому добавилась 
еще и «советская оккупация Аф-
ганистана», пакистанские власти 
почувствовали себя в кольце вра-
гов. Был, впрочем, еще и друже-
ственный Пакистану Китай, всегда 
уделявший Исламабаду, как про-
тивовесу Дели, пристальное вни-
мание – но тогда, в 70–80-е годы, 
Пекин был в ссоре с Москвой и 
играл против нас в том числе и в 
Афганистане. С тех пор многое из-
менилось – и не только из-за появ-
ления связки Москва – Пекин.

Пакистан пережил вторую аф-
ганскую войну – причем американ-
цы абсолютно не церемонились с 
бомбежкой пакистанской террито-
рии и вообще с действиями на зем-
ле своего «союзника» (убийство 
Бен Ладена – лишь самая извест-
ная операция). Антиамериканские 
настроения в исламском Пакиста-
не уже давно зашкаливают – а тут 
еще и Пекин все активнее предла-
гает сотрудничество и экономиче-
ские проекты. Китай готов вложить 
(и уже вкладывает) в Пакистан де-
сятки миллиардов долларов, сде-
лать его одной из ключевых стран 
«Нового шелкового пути».

Улучшаются и китайско-ин-
дийские отношения, Россия начи-
нает поставки оружия в Пакистан 
– то есть в Исламабаде могут убе-
диться, что никто не хочет его во-
йны с Индией. Более того, Россия 
и Китай заинтересованы в улучше-
нии пакистано-индийских отноше-

ний – и дополнительные условия 
для этого появятся в результате 
вступления Дели и Исламабада в 
ШОС. Конечно, обе страны не от-
кажутся от ядерного оружия, не ис-
чезнут и территориальные споры 
между ними – но само их совмест-
ное участие в российско-китайском 
проекте может принципиально из-
менить архитектуру безопасности 
в Азии.

Москва и Пекин, конечно, не 
становятся гарантами пакистано-
индийского мира и дружбы – но в 
рамках ШОС Дели и Исламабаду 
будет гораздо легче найти общий 
язык по вопросам безопасности. В 
том числе и решая общую для всех 
афганскую проблему. А с присое-
динением к ШОС западного соседа 
Афганистана Ирана – вместо этого 
года оно может состояться в 2017-м 
– интересы практически всей Цен-
тральной и Южной Азии будут об-
суждаться в рамках Шанхайской 
организации.

Кто контролирует хартленд 
(Россия, Центральная Азия с 
Синьцзяном, Иран и Афганистан) 
– тот контролирует Евразию, кто 
контролирует Евразию, тот кон-
тролирует весь мир: так гласит 
один из важнейших законов англо-
саксонской геополитики. Страны 
ШОС стремительно приближа-
ются к тому, чтобы самостоятель-
но контролировать безопасность в 
сердцевине Азии.

Эксперт

Польша, которая выступает против «Северного потока – 2» 
и тем самым якобы защищает интересы Украины, выдала 
свою реальную заинтересованность в этом проекте. 
По сообщению сразу двух независимых и публичных 
источников, Варшава выразила желание покупать газ, 
поступающий через данный газопровод. И хотя сама 
Польша это опровергает, похоже, реальные планы Варшавы 
именно таковы.

На встрече в верхах в Ташкенте в состав 
Шанхайской организации сотрудничества будут 
окончательно приняты Индия и Пакистан. И ШОС 
бесповоротно превратится из регионального 
российско-китайского объединения в 
трансазиатскую, то есть глобальную, структуру. 
Еще не анти-НАТО, но уже и не клуб соседей.
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Уход Британии превращает Европу

Итоги британского референдума

в «супергосударство»?

и цены на российский газ

Германия, Франция и Италия хо-
тят придать новый импульс разви-
тию Евросоюза после референдума 
в Великобритании, жители кото-
рой проголосовали за выход страны 
из ЕС. Об этом заявила в Берли-
не канцлер ФРГ Ангела Меркель 
на совместной пресс-конференции 
с президентом Франции Франсуа 
Олландом и премьер-министром 
Италии Маттео Ренци.

Речь идет уже не только о благих 
пожеланиях. На встрече с главами 
дипломатии стран Вышеградской 
четверки (Чехия, Польша, Слова-
кия и Венгрия – V4) в понедель-
ник в Праге главы МИД Германии 
и Франции Франк-Вальтер Штайн-
майер и Жан-Марк Эйро пред-
ставили проект реформирования 
Евросоюза под названием «Силь-
ная Европа в небезопасном мире».

Для усиления ЕС авторы пред-
лагают реформы в области безо-
пасности, миграционной политики 
и экономики. Проект стал ответом 
на решение Великобритании о вы-
ходе из состава ЕС. В проекте ука-
зывается, что Германия и Франция 
«с прискорбием принимают к све-
дению тот факт, что британский 
народ проголосовал за выход Со-
единенного Королевства из ЕС». В 
этой связи Берлин и Париж призы-
вают остальных 27 участников ЕС 
выполнить «двойную задачу»: скон-
центрироваться на решении общих 
вызовов, с которыми столкнулось 
сообщество, а также получить ре-
зультаты в вопросах, которые уже 
были поставлены.

Фактически речь идет о пере-
форматировании Евросоюза после 
того, как его покинула Британия, 
более склонная прислушиваться к 
Вашингтону, чем к Брюсселю.

В польских СМИ франко-гер-
манский проект вызвал опасения. 
Глава МИД Польши Витольд Ва-
щиковский указывал на риски пре-
вращения Европейского союза в 
«супергосударство», если тот не 
умерит вмешательство своих ин-
ститутов во внутренние дела стран 
– членов объединения.

Что конкретно предлагают Па-
риж и Берлин?

«Страны потеряют 
контроль»

Цитаты из документа опу-
бликованы в воскресном выпу-
ске Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Полный текст передан в распоряже-
ние РИА «Новости» в понедельник 
МИД ФРГ. Но, пожалуй, наиболь-
ший резонанс проект вызвал в Вос-
точной Европе.

По мнению польских СМИ, 
речь идет о превращении ЕС из 
надгосударственного объединения 
в подобие федеративного государ-
ства со всеми атрибутами. Страны 
«фактически потеряют контроль 
над собственными границами и 
процедурами приема и переселе-
ния беженцев на их территории», 
опасаются поляки. Подтверждение 
этого содержится в проекте Штайн-
майера–Эйро: предлагается пере-
дать функцию обороны рубежей ЕС 

«первому мультинациональному 
ведомству по охране границ и по-
бережья». Для этих целей агентству 
FRONTEX будут «в среднесрочной 
перспективе» переданы людские и 
технические ресурсы.

Утверждается, что входящие в 
союз страны фактически не будут 
иметь права на собственную армию, 
спецслужбы, уголовные кодексы, 
отдельную налоговую систему, соб-
ственную валюту или центробанки, 
способные «реально защищать фи-
нансовые интересы национального 
государства».

Исходя из проекта, в допол-
нение к уже существующему 
Европейскому центробанку предла-
гается превратить Европейский ста-
билизационный механизм (ESM) 
в полноценный Европейский ва-
лютный фонд. Кроме того, сделать 
шаги к созданию единого бюджета 
как «центрального фундамента всех 
успешных валютных союзов мира».

От Еврокорпуса 
к евроармии?

Европа, «освободившись» от 
Британии, стремится к большей са-
мостоятельности. Хотя, как пред-
полагает Wall Street Journal, «США 
могут воспользоваться периодом 
неопределенности и укрепить ли-
дерство в западном альянсе свобод-
ных государств».

Вместе с тем проект Штайнмай-
ера–Эйро предполагает, по сути, 
формулирование собственной гео-
политической доктрины Европы 
– принятие Глобальной стратегии 
развития ЕС, которая бы подчерки-
вала роль Евросоюза как «незави-
симого и глобального игрока». Что 
весьма важно – более интенсивное 
участие ЕС в решении мировых 
кризисов предполагает «возмож-
ность опираться на боеспособные 
вооруженные силы».

Накануне британского рефе-

рендума Лондон резко противодей-
ствовал попытке создания единой 
армии Евросоюза – идее, которую 
отстаивают Франция и Германия. 
Даже кабинет Дэвида Кэмерона, ко-
торый агитировал против Brexit, не 
только заявлял, что «не существует 
никакой возможности создания ар-
мии ЕС», но и угрожал наложить 
вето на любые попытки создать об-
щеевропейские вооруженные силы.

С другой стороны, о том, что 
Евросоюз нуждается в своей ар-
мии, говорили и председатель Евро-
комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, 
и канцлер Германии Ангела Мер-
кель. Основа для такой армии уже 
есть – это Еврокорпус (Eurocorps), 
образованный в 1992 году Бель-
гией, Францией, Германией, Люк-
сембургом, Польшей и Испанией в 
качестве объединения сил быстрого 
реагирования (около 60 тысяч воен-
нослужащих).

Для сравнения: Соединенные 
Штаты располагают в Европе кон-
тингентом в 100 тысяч человек. 
Такую цифру приводит в журна-
ле Foreign Affairs американский ге-
нерал Филип Бридлав, бывший 
командующий Объединенными во-
оруженными силами НАТО в Ев-
ропе. Бридлав сетует на то, что во 
времена холодной войны США раз-
мещали в Западной Европе более 
400 тыс. своих солдат.

Нельзя сказать, что западные 
европейцы не пытались создать во-
енные структуры, независимые от 
проамериканского НАТО. Как на-
помнил доцент кафедры между-
народной безопасности РГГУ 
Евсей Васильев, до 2011 года су-
ществовал проект под названием 
«Брюссельский пакт» (или Запад-
ноевропейский союз), который 
многими виделся как альтернати-
ва НАТО. Но все континентальные 
оборонительные проекты блокиро-
вались верным союзником США по 
НАТО – Великобританией.

План Штайнмайера–Эйро под-
разумевает: общие вооруженные 
силы – это не только «высокий уро-
вень готовности», но и «необхо-
димость общего финансирования 
своих операций».

«Евросоюз застрял»
Эксперт Института националь-

ной стратегии, политолог Павел 
Святенков видит корень проблемы 
в том, что в нынешнем виде Евро-
союз чрезмерно децентрализован. 
Процесс принятия решений бюро-
кратизирован и затруднен. И наро-
ды большинства крупных развитых 
европейских стран недовольны Ев-
росоюзом.

«Отсюда популярность евро-
скептиков, крайне правых, которые 
требуют прекращения неограничен-
ной миграции, бесконтрольной бю-
рократии и т.д. Евросоюз застрял на 
полпути между международной ор-
ганизацией, которой он изначаль-
но был, и государством. Это уже, 
кажется, не конфедерация, еще не 
федерация – непонятно что», – ска-
зал Святенков газете ВЗГЛЯД. По 
его словам, англичане были основ-
ным тормозом проекта по созданию 
«Соединенных Штатов Европы» и 
неким троянским конем США, ко-
торый постоянно мешал создать 
подлинно единую Европу.

«Опасались 
противодействия 
Британии, США 
и восточноевропейцев»

«Всегда была идея Европы двух 
скоростей, то есть создание круп-
ного европейского централизован-
ного государства вокруг Германии 
и Франции, в которое могли бы во-
йти страны Бенилюкса, Италия, 
Испания, Австрия и периферии – 
Польша, Венгрия, страны Северной 
Европы, та же Великобритания и 
т.д.», – считает политолог.

Но центральные страны Европы 
на это не шли, потому что опасались 
противодействия со стороны Бри-
тании, восточноевропейцев и США, 
полагает Святенков. «Однако в ны-
нешней ситуации, раз уж Британия 
решает выйти из ЕС, все эти старые 
идеи немедленно активизируются, 
– отмечает собеседник. – Многие 
политики говорят, что недостаточно 
просто отпустить Британию из Ев-
ропы, необходимо реорганизовать и 
сам ЕС, потому что, если оставить 
его в нынешнем состоянии, то не-
довольство начнет усиливаться и 
скоро начнут проводиться референ-
думы о выходе других стран».

Таким образом, выход Брита-
нии из ЕС требует от европейских 
властей реорганизации союза. И 
страны – учредители ЕС, полагает 
эксперт, решают вести дело к цен-
трализации, созданию нового объ-
единения на основе как минимум 
еврозоны или тех государств, ко-
торые изначально учредили Евро-
пейский союз. В противном случае 
от ЕС продолжат отказываться от-
дельные страны и Евросоюз прекра-
тит существование, прогнозирует 
Павел Святенков.

«Любое крупное 
государство в Европе 
представляет опасность»

Что касается взаимоотношений 
России и ЕС, то для Москвы силь-
ный Евросоюз, уверен политолог, 
опасен. Он напомнил, что за свою 
историю Россия несколько раз во-
евала с Европой. Сначала это была 
Европа Наполеона Бонапарта, по-
том тройственный союз Вильгель-
ма II, а затем Европа Гитлера.

«Для России любое крупное го-
сударство в Европе представля-
ет опасность, потому что у такого 
крупного государства появляется 
неизбежный соблазн решить про-
блемы с Россией – слишком круп-

ным и влиятельным соседом 
– путем военной силы. Вероятность 
возникновения сильного федера-
тивного государства в Европе на 
территории Франции, Германии и 
их союзников должна внушать се-
рьезное беспокойство Москве», – 
уверен Святенков.

В свою очередь замдиректо-
ра Института Европы РАН Алек-
сандр Камкин убежден, что общая 
тенденция развития Европы после 
1945 года представляет собой мед-
ленный, но неумолимый процесс 
движения к конфедерации, а затем 
уже к Соединенным Штатам Евро-
пы, будь то с Великобританией или 
без нее.

Аргумент для сплочения
«Процесс размытия националь-

ных границ, суверенитета и регио-
нализации Европы шел. Дело тут 
в интенсивности, но никак не в ко-
нечной цели. Движение идет пла-
номерно, невзирая на политические 
пристрастия, будь то неоконсерва-
торы в лице той же Меркель или 
Саркози, либо левые, зеленые... 
Объединяющей их ценностью яв-
ляется неолиберализм. Это движе-
ние к единому пространству, но с 
поправкой на миграционные реа-
лии и реалии глобализации эконо-
мики. Отсюда лояльное отношение 
к попыткам некоторых европейских 
регионов обособиться от региональ-
ного центра, будь то Каталония, 
Шотландия...» – сказал Камкин.

Он не исключает, что выход Бри-
тании из ЕС может быть исполь-
зован как повод для архитекторов 
нового европейского порядка, как 
дополнительный аргумент спло-
тить ЕС. «Но это не является гро-
мом среди ясного неба, который 
полностью изменил бы вектор раз-
вития», – уверен эксперт.

Взгляд

Решение Великобритании выйти из Евросоюза 
несет Брюсселю далеко не только потери. Уже 
в ближайшее время Евросоюз, судя по всему, 
ожидают крупнейшие реформы, многим из 
которых противодействовал как раз Лондон. На 
внешнеполитических интересах России это может 
сказаться самым серьезным образом.

Оценка решения британцев Россией
«Судя по всему, сейчас последуют какие-то фор-

мальные процедуры, связанные с решением британ-
цев о выходе из Евросоюза. Мы внимательно будем 
за этим следить, анализировать, будем стремиться к 
тому, чтобы минимизировать какие-то негативные 
явления этого решения для нашей экономики», – 
заявил президент Владимир Путин, выступая после 
саммита ШОС. Президент ожидает лишь времен-
ной просадки рынков. 

Россия заинтересована в том, чтобы ЕС оставал-
ся крупной экономической силой, отметил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле 
также выразили надежду на улучшение отношений 
с Лондоном после Brexit. 

Мэр Москвы Сергей Собянин ждет ослабления 
антироссийских санкций. «Без Великобритании в 

ЕС уже некому будет так рьяно отстаивать санкции 
против нас», – считает он. Британия занимает одну 
из самых жестких позиций в отношении санкцион-
ной политики Европы.

Однако в Кремле на этот счет пока более сдер-
жанны: Путин не ожидает изменения санкцион-
ной политики ЕС из-за выхода Великобритании. 
Страны Евросоюза ведут напряженную дискуссию 
о санкциях в отношении России, но этот процесс 
идет независимо от Brexit, говорит Песков. 

В российском правительстве в целом не склон-
ны драматизировать ситуацию относительно вли-
яния Brexit на экономику России, однако будут 
готовиться к любому развитию ситуации. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ре-
ферендум в Британии имеет значение только для 
Британии. Российские Минфин и Центробанк ви-
дят ограниченное влияние Brexit на экономику РФ.

«Для России это означает падение нефти, ос-
лабление рубля, рост волатильности финансовых 
рынков в первую очередь», – заявил глава Минфи-
на Антон Силуанов. С другой стороны, по его сло-
вам, эта волатильность будет на порядок меньше, 
чем та, через которую приходилось проходить рос-
сийской экономике.

Министр финансов переживает, что «мир уже 

не идет уверенно по пути глобализации и развития 
мировой торговли – ключевых драйверов экономи-
ческого роста последних десятилетий», что показа-
ло положительное голосование в Великобритании. 
Поэтому он не исключает, что «один «черный ле-
бедь» (неожиданное негативное событие) в теку-
щей хрупкой ситуации может потянуть за собой и 
других».

Какие именно сценарии рассматриваются эко-
номистами?

Вариант развития событий
Специалисты разделились на тех, кто верит в 

печальные последствия референдума Британии 
для собственно британской и в целом европейской 
экономики, и тех, кто видит в этом большую выгоду 
для Великобритании и не ожидает развала ЕС. В за-
висимости от этого разделились и их оценки влия-
ния этих событий на российскую экономику.

Так, старший аналитик корпорации «Уралсиб» 
Ольга Стерина считает, что главным негативным 
последствием для российской экономики может 
стать снижение цен на сырье на фоне ухода ин-
весторов из рисковых активов. Кроме того, ухуд-
шение макроэкономической ситуации в Европе 

(основном потребителе российского газа) может 
привести к падению цен на газ и даже объемы экс-
порта этого сырья.

И в целом кризис в Европе может повлиять на 
падение товарооборота с Россией, который и так в 
последние два года оставляет желать лучшего. Если 
Brexit вызовет экономические проблемы в ЕС, то 
ожидаемого улучшения экономической ситуации в 
России во второй половине года в виде роста ВВП и 
снижения инфляции может и не последовать.

Второй сценарий 
Однако многие пока все же не видят поводов 

для паники. «Катастрофы не произойдет, хотя на 
финрынке будет краткосрочная нестабильность», 
– говорит председатель ЦСР, бывший министр 
финансов Алексей Кудрин. «На Россию Brexit су-
щественно не влияет. У нас свои проблемы, более 
чувствительные, – написал Кудрин в Twitter. – Ду-
маю, ЕС придет в себя, но как ЕС, так и Великобри-
тания станут экономически слабее».

Между тем мировые рынки лихорадит, а нефть 
поползла вниз. Российские компании на рынках 
дешевеют, рубль явно под давлением. Однако вола-
тильность рынков скоро уляжется, считают эконо-
мисты.

«Падение цен на нефть исключительно из-за 
Brexit весьма краткосрочно – через какое-то время 
ситуация восстановится, – говорит газете ВЗГЛЯД 
экономист Никита Кричевский. – И если Brexit по-
влияет на нефть, то не завтра или через неделю, а, 
скажем, через месяц или два. Нефть краткосрочно 
снизилась, так как укрепился доллар. Из нефти как 
актива уходят как раз в американскую валюту, по-
этому доллар и укрепился. Рубль по отношению к 
доллару снизился, и даже значительно, но по отно-
шению к евро даже укрепился. Иными словами, не-
кое подобие статус-кво все равно сохраняется».

«Нефть и рубль скоро вернутся на пример-
но вчерашние значения. На конец года мы видим 
Brent по 60–65 долларов за баррель, а доллар – по 
57–59 рублей», – делает прогноз директор анали-
тического департамента «Альпари» Александр Раз-
уваев. – Естественно, единая европейская валюта 
теперь получила новые фундаментальные риски. Я 
бы даже рекомендовал россиянам не использовать 
евро для долгосрочных сбережений».

Влияние европейской
экономики на российскую

В долгосрочном плане для России важно, будет 
ли в Европе из-за Brexit рецессия и реализуются ли 
опасения глобального кризиса.

Процесс «развода» с Великобританией нега-
тивно скажется на процессе восстановления ев-
ропейской экономики, говорит глава ВТБ Андрей 
Костин.

Если рецессии в ЕС не будет, то и спрос на рос-
сийские энергоресурсы останется стабильным. 
«Цены на газ по европейской формуле следуют 
за стоимостью нефти с лагом в шесть–девять ме-
сяцев. Нефть развернулась, так что с экспортной 
выручкой у Газпрома должно быть все в поряд-
ке. Brexit не должен вызвать падение спроса на рос-
сийские энергоносители», – считает Разуваев.

С учетом выхода Лондона курс Европы на ди-
версификацию газовых поставок может замед-
литься, поскольку Британия является одним из 
основных катализаторов этого процесса, считает 
начальник аналитического управления банка «Зе-
нит» Владимир Евстифеев.

Соответственно, в целом на товарообороте Рос-
сии и Европы эти события тоже не должны ска-
заться. Здесь ситуация больше зависит от режима 
санкций и контрсанкций, политической ситуации 
на Востоке Украины, чем от британского референ-
дума, полагает Разуваев.

Кричевский полагает, что последствия для Ве-
ликобритания и ЕС не будут катастрофическими. 
«Британия, скорее всего, выберет один из вариан-
тов взаимодействия с ЕС, который сегодня прак-
тикуют Норвегия, Швеция, Швейцария или даже 
Турция. Британия, конечно, не станет финансовым 
оплотом Европы, но она и до этого им не являлась. 
При этом зона свободной торговли между Британи-
ей и ЕС как была, так и останется. Ведь они связаны 
миллиардами связей, и никто не будет рубить сук, 
на котором они сидят», – говорит Никита Кричев-
ский.

Отношения же России и ЕС будут зависеть от 
того, как изменится внутренняя ситуация в Евро-
союзе. «Теперь еще больше в ЕС все будет зависеть 
от Германии. Раньше Британия была неким про-
тивовесом Германии в ЕС, сегодня этот противо-
вес ушел. Франция уже давно не противовес, она 
приблизительно 30 лет назад потеряла статус эко-
номической державы, сопоставимой с Германией», 
– считает Кричевский.

И все же случай выхода Великобритании 
крайне неординарный, и как он будет ретран-
слироваться на ЕС и мировую экономику, зави-
сит не только от действий нового британского 
правительства, которое еще должно быть сфор-
мировано, но и от других игроков. Именно поэто-
му сейчас звучат опасения, а не спровоцирует ли 
Brexit новые кризисы.

Вести недели

Сенсационный результат 
британского референдума о 
выходе из Евросоюза всколыхнул 
мировые финансовые рынки. 
Последствия этого решения для 
глобальной экономики в целом 
понятны – но как скажется 
выход Великобритании из ЕС 
на российских экономических 
интересах и карманах простых 
россиян?
Прогнозировать влияние 
британского референдума на 
российскую экономику пока что 
крайне сложно. Особенно если 
учитывать, что никто еще не 
выходил из ЕС, и как это будет 
происходить и сколько длиться 
– пока лишь теоретические 
рассуждения.
Статья 50 Лиссабонского договора 
предоставляет на переговоры и 
отделение страны от ЕС срок в 
два года. На практике срок может 
быть иным. В любом случае выход 
не начнется без формирования 
нового правительства Британии, а 
это произойдет не раньше осени.
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Ритейлеры заинтересованы в отмене санкций 
против Турции

Новая налоговая идея обсуждается чиновниками

Для этого нужны указ президента и постановление правительства

Повысить НДС, при этом снизив страховые взносы

Ограничения были введены поста-
новлением правительства, но решение об 
их отмене будет принимать президент – 
если будет сочтено, что официальных из-
винений, прозвучавших в понедельник 
от президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана, достаточно . Пока никаких по-
ручений не было, говорит федеральный 
чиновник, если они появятся, то как вво-
дили, так и будем отменять. Нужно до-
ждаться телефонного разговора Путина и 
Эрдогана, лаконичен представитель Ми-
нэкономразвития. Разговор по инициати-
ве России состоится в среду (когда этот 
номер «СП-ДО» готовится в печать), обе-
щал пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков.

Ограничения со стороны Турции ми-
нимальны: с 1 июня 2016 г. правительство 
страны обязало водителей российских 
грузовиков получать визу в Турцию.

Последствия для экономики России 
от санкций против Турции менее болез-
ненны, чем ожидалось, говорит директор 
Центра исследований международной 
торговли РАНХиГС Александр Кнобель: 
из-за снижения поставок продуктов вы-

росла инфляция. Ограничения не кос-
нулись поставок газа и носили мягкий 
характер, объясняет он. На строительстве 
санкции не отразились: в список компа-
ний, на которые запрет не распространял-
ся, попали все крупнейшие турецкие 
строительные фирмы.

Ритейлеры в восстановлении поставок 
товаров из Турции заинтересованы: есть 
проблемные категории, например томаты, 
говорит сотрудник крупной торговой ком-
пании, но в основном удалось заменить 
турецких поставщиков. К концу I квар-
тала 2016 г. произошло перераспределе-
ние, подтверждают эксперты РАНХиГС: 
например, Марокко стало основным им-
портером томатов, но они на 47% дороже 
турецких. «Если санкции отменят, возоб-
новим поставки в две недели», – говорит 
представитель сети гипермаркетов Globus. 
Вне сезона у российских поставщиков не-
обходимая продукция отсутствует либо 
представлена недостаточно, продолжа-
ет он: перцы, томаты и все косточковые 
фрукты (абрикосы, персики). «Мы заин-
тересованы в турецком импорте», – за-
ключает он.

«Ашан ритейл Россия» («Ашан», 
«Атак» и др.) на возобновление поста-
вок овощей и фруктов понадобится око-
ло недели, говорит директор по внешним 
коммуникациям Мария Курносова. По 
оценкам Кнобеля, Россия не получила 
турецких товаров на $200–300 млн, при-
шлось купить более дорогие.

Восстановление потока туристов в 
Турцию таким быстрым не будет, преду-
преждает вице-президент Ассоциации ту-
роператоров России Дмитрий Горин: если 
запрет на продажу путевок для туропера-
торов будет снят, потребуется не менее ме-
сяца. О полном восстановлении потока 
можно говорить только в следующем се-
зоне, согласна гендиректор «Пегас тури-
стик» Анна Подгорная, если запрет будет 
снят в июле, первые продажи сформиру-
ются в течение двух месяцев. Чартерные 
рейсы можно будет восстановить в тече-
ние двух недель, а полноценные туристи-
ческие программы – в течение месяца, 
указывает представитель Российского со-
юза туриндустрии Ирина Тюрина. По сло-
вам гендиректора Ozon.Travel Дмитрия 
Яковлева, турпоток в Турцию не восста-
новится – россияне уже не так хотят туда 
ехать.

Турция от санкций потеряла гораздо 
больше, чем Россия. По данным ФТС, за 
январь – апрель импорт в Россию из Тур-
ции сократился почти на 50% (см. гра-
фик).

По оценке экономистов Европейско-
го банка реконструкции и развития, санк-
ции России могут стоить Турции 0,3–0,7 
процентного пункта роста ВВП в 2016 г. 
Правда, ЕБРР исходит из того, что санк-
ции сохранятся весь год.

Ведомости

Санкции против Турции вводились по закону «О специальных 
экономических мерах». Согласно этому закону решение 
о санкциях и сроках их действия принимает президент, 
а запрет вводит правительство. Указ в отношении Турции 
президент Владимир Путин подписал в конце 2015 г., 
29 декабря правительство сообщило, что турецким 
компаниям запрещено заниматься проектированием, 
строительством, гостиничным и туристическим бизнесом, 
деревообработкой, а также работать по госзаказу. 
Ограничены компании и в праве нанимать граждан Турции 
на работу. Вторым постановлением Россия ввела эмбарго 
на ввоз турецких овощей и фруктов, а третьим запретила 
чартерные рейсы и продажу туров в Турцию.

Как торговали Россия и Турция

Динамика доходов бюджета 
заставляет власти размышлять 
о нестандартных решениях. В 
частности, обсуждается идея 
радикального снижения страховых 
взносов с одновременным 
повышением НДС, рассказали 
четыре федеральных чиновника. 
Пока нет никаких решений 
и расчетов по ставкам, 
прорабатывается сама 
конструкция, уверяют они, а о 
введении новой системы в 2017 
году даже бессмысленно говорить.

Идея родилась в Минфине, знают три чиновни-
ка, широкая дискуссия пока не ведется. Снижение 
нагрузки на фонд оплаты труда с одновременным 
повышением НДС поможет решить две проблемы, 
объясняет федеральный чиновник: вывести зарпла-
ты из тени и оказать поддержку внутреннему про-
изводителю. Снизить можно ставку отчислений в 
Пенсионный фонд России, продолжает он, выпа-
дающие доходы компенсирует рост поступлений 
от НДС и улучшение администрирования. Кроме 
того, снижение ставок страховых взносов сделает 
переход на белые зарплаты менее болезненным для 
бизнеса, полагает чиновник.

По сути, это фискальная девальвация, идея ко-
торой изложена в исследованиях Еврокомиссии, 
МВФ и Европейского центробанка как способ сти-
мулировать чистый экспорт в странах ЕС за счет 
снижения издержек экспортеров – внутри единого 
монетарного союза возможности повысить конку-
рентоспособность за счет девальвации валюты нет. 
Снижение ставок страховых взносов сокращает из-
держки на труд, продукция экспортеров становится 
более конкурентоспособной, экспорт растет. Экс-
портеры не платят НДС, а импортеры платят, по-
вышение НДС ограничивает потребление импорта 
и препятствует его росту, увеличивается чистый 
экспорт.

Проводить маневр не имеет смысла в пределах 
2-3-процентных пунктов, считает другой чиновник: 
снижение ставки взносов должно быть сильным, а 
повышение ставки НДС – вопрос калибровки.

Если уж проводить налоговый маневр, то по-
другому, возражает высокопоставленный участ-
ник дискуссии: взносы не трогать, а повышение 
НДС увязать с льготой по налогу на прибыль. Та-

кая льгота повысит стимулы для инвестиций и их 
доходность, а для многих компаний, которым до-
ступ на финансовые рынки затруднен, предоставит 
еще и сам ресурс. Льгота может сократить доходы 
региональных бюджетов (основная часть налога на 
прибыль уплачивается в регионах), предвидит воз-
ражения другой собеседник, но ее можно дать за 
счет федеральной части налога, а разбалансирован-
ность региональных бюджетов и так большая про-
блема, требующая системного решения.

Пока у идеи фискальной девальвации больше 
противников, чем сторонников. Она нужна, чтобы 
снизить фискальную нагрузку на бизнес и перело-
жить ее на потребителей, говорит федеральный чи-

новник: мера повысит прибыль компаний, у них 
должен будет появиться внутренний источник для 
инвестиций. Но велик риск, что компании не будут 
инвестировать, а потом выведут эту прибыль через 
дивиденды, делится он сомнениями. НДС – косвен-
ный налог и его практически полностью можно ре-
транслировать на потребителя, но вопрос – сколько 
будет терпеть потребитель, продолжает чиновник: 
«Девальвация, рост косвенных налогов – все это 
снижает реальные доходы населения».

Повышение НДС еще больше увеличит инфля-
цию, указывает Наталия Орлова из Альфа-банка: 
такие идеи противоречат логике инфляционного 
таргетирования, это еще и вопрос управления ин-

фляционными ожиданиями. Влияние на инфля-
цию может быть разовым и быстро пройдет, спорит 
с нею чиновник.

Если нечто подобное и будет предлагаться, то 
скорее будет исходить от экспертной группы пред-
седателя Центра стратегических разработок Алек-
сея Кудрина, полагает федеральный чиновник. Там 
есть люди, которые считают, что такая идея может 
сработать, уверяет чиновник финансово-экономи-
ческого блока.

Фискальная девальвация – вещь реализуемая, 
оценивает руководитель Экономической эксперт-
ной группы Евсей Гурвич, но как она может срабо-
тать в России – это нужно исследовать, могут быть 

разные последствия. Теоретические моделирования 
для стран ЕС (на практике такой маневр не прово-
дился) показали, что положительный вклад в ВВП 
этой меры составляет от 0,3 до 1%. «Для некоторых 
стран МВФ очень рекомендует эту меру, например 
для Греции, – знает Гурвич. – Они в МВФ считают, 
что это могло бы помочь увеличить конкурентоспо-
собность и производство».

Если рассуждать строго с точки зрения бюдже-
та, то идея осмысленная, подхватывает Орлова: «Но 
даже обсуждение такой схемы в контексте текущей 
экономической политики как минимум странно».

Любые манипуляции с налогами подрывают до-
верие людей, говорит высокопоставленный чинов-
ник: «Пока налоги лучше не трогать – ни прямые, 
ни косвенные». По его словам, эффект от размена 
НДС на социальные взносы плохо прогнозируется: 
«Правила игры менялись столько раз, что никто ни-
кому не доверяет, отсюда совсем не очевидно, что 
теневой сектор начнет обеляться».

Оценивает идею и другой высокопоставленный 
чиновник: резкое снижение ставок взносов при-
ведет к росту зависимости Пенсионного фонда от 
трансфертов из федерального бюджета и к ликви-
дации страховой модели пенсионного обеспечения. 
Это переход на советскую модель финансирования 
пенсий из бюджета, работавшую по остаточному 
принципу, уверен он.

Если маневр оставит общий уровень нагрузки 
прежним, эту историю очень сложно будет «про-
дать» бизнесу, говорит чиновник финансово-эконо-
мического блока, и совсем сложно будет убедить в 
ней социальный блок.

В машиностроении в отличие от добывающих 
компаний доля фонда оплаты труда в стоимости 
продукта велика, отмечает председатель совета ди-
ректоров группы «Каскол» Сергей Недорослев, в 
инженерном центре – до 60–70%. Но чтобы увели-
чить возможность для долгосрочных инвестиций, 
ставку страховых выплат нужно понизить серьезно, 
считает он. А повышение НДС придется заклады-
вать в стоимость продукта, продолжает Недорос-
лев: это ведет к потере доли на рынке, кроме того, 
не все производители направляют продукцию на 
экспорт. От роста нагрузки из-за выросшего НДС 
больше всего пострадают обрабатывающие про-
изводства, свидетельствуют данные Федеральной 
налоговой службы: за январь – март 2016 г. они обе-
спечили бюджету около 20% всех сборов НДС, или 
148,1 млрд руб.

Ведомости
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                               № 260

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                                № 287

О внесении изменения в пункт 3 Положения о стипендии 
Костромской областной Думы имени В.Г. Корнилова

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                            № 288

О внесении изменения в постановление Костромской областной 
Думы «О Совете по социальной политике при 

Костромской областной Думе»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                            № 289

О завершении депутатского расследования по факту обрушения
потолочного покрытия, произошедшего в средней 

общеобразовательной школе №26 города Костромы
12 февраля 2016 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                                № 281

О Докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Костромской области за 2015 год

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2016 года                                                                                                           № 286

О внесении изменений в программу приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2014-2016 годы 

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской обла-
сти «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в 
Костромской области» Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на пятилетний срок пол-
номочий с 4 июля 2016 года:

- на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 42 Вохомского судебного 
района Костромской области Вохмянина 
Николая Витальевича;

- на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 37 Галичского судебного 
района Костромской области Герасимова 
Игоря Владимировича.

2. Назначить на должность мирово-
го судьи судебного участка № 10 Ленин-
ского судебного района города Костромы 
Костромской области на пятилетний срок 
полномочий Королёву Юлию Павловну с 
14 ноября 2016 года.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Заслушав Доклад Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ко-
стромской области за 2015 год, направ-
ленный Костромской областной Думе 
Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Костромской области 
С.В. Галичевым в соответствии со статьей 
6 Закона Костромской области от 20 июня 
2013 года № 372-5-ЗКО «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей 
в Костромской области», Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Костромской 
области за 2015 год принять к сведению.

2. Опубликовать Доклад Уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей в Костромской области за 2015 год на 
сайте Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской обла-
сти в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы 

А. АНОХИН

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления 
Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы», решение комитета 
Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпри-
нимательству, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Костромской областной Думы 
от 14 ноября 2013 года № 2060 (в редакции постановлений Костромской областной 
Думы от 30 января 2014 года №2139, от 17 апреля 2014 года №2218, от 18 сентября 2014 
года №2336, от 13 ноября 2014 года №2393, от 16 апреля 2015 года №2552, от 14 мая 2015 
года №2585, от 16 декабря 2015 года №130), следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
в абзаце первом цифры «175,637» заменить цифрами «172,204»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2) в 2015 году – 12,0 млн рублей от продажи недвижимого имущества;»; 
абзац четвертый  изложить в следующей редакции: 
«3) в 2016 году – 14,137 млн рублей, из них 4,137 млн рублей от продажи акций (до-

лей) участия Костромской области в уставных капиталах хозяйственных обществ, 10 
млн рублей от продажи недвижимого имущества.»; 

 2) раздел II дополнить Перечнем находящегося в собственности Костром-
ской области движимого имущества, которое планируется приватизировать
в 2014-2016 годах:

«Перечень находящегося в собственности Костромской области движимого 
имущества, которое планируется приватизировать в 2014-2016 годах

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Назначение

1.

Машина дорожная комбинированная 
ЭД405, идентификационный

 номер (VIN): X5V580434F0000564, 
2015 года изготовления*

Костромская область,
г. Кострома, 

ул. Станкостроительная, 
д. 3а

Транспортное 
средство

2.

Автогидроподъемник 
Чайка-сервис 27840Р, иденти-
фикационный номер (VIN): 

XUB27840PF0000028,
2015 года изготовления* 

Костромская область,
г. Кострома, 

ул. Станкостроительная, 
д. 3а

Транспортное 
средство

____________________
* Имущество, предполагаемое к внесению в качестве вклада в уставный капитал ак-

ционерного общества «Костромское дорожно-эксплуатационное предприятие».».

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

ния.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 3 Положения о сти-
пендии Костромской областной Думы 
имени В.Г.Корнилова, утвержденного  по-
становлением Костромской областной 
Думы от 1 июля 2004 года № 2551  «Об 
учреждении стипендии Костромской об-
ластной Думы имени В.Г.Корнилова» (в 
редакции постановлений Костромской об-
ластной Думы от  7 октября  2004 года  № 
2799, от 26 сентября 2006 года № 917, от 14 

мая 2015 года  № 2590, от 22 октября 2015 
года № 56) изменение, заменив в нем циф-
ры «600» цифрами «1200».

2. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 сентября 2016 года.  

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН 

Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Ввести в состав Совета по социаль-
ной политике при Костромской област-
ной Думе, утвержденный постановлением 
Костромской областной Думы от 23 мар-
та 2006 года № 225 «О Совете по социаль-
ной политике при Костромской областной 
Думе» (в редакции постановлений Ко-
стромской областной Думы от 25 мая 2006 
года № 452, от 17 апреля 2008 года № 2808, 
от 16 декабря 2008 года № 3511, от 1 июля 
2010 года № 4859, от 23 декабря 2010 года 
№ 185, от 20 декабря 2012 года № 1792, от 
30 января 2014 года № 2141, от 13 ноября 
2014 года № 2397,  от 24 марта 2015 года № 

2518, от 26 ноября 2015 года № 100, от 17 
марта 2016 года № 209), Кирпичеву Елену 
Алексеевну - директора муниципального 
казенного образовательного учреждения 
«Красносельская основная школа» Крас-
носельского муниципального района Ко-
стромской области (по согласованию).

2. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Заслушав информацию председате-
ля комиссии по проведению депутатско-
го расследования по факту обрушения 
потолочного покрытия, произошедшего 
в средней общеобразовательной школе 
№26 города Костромы 12 февраля 2016 
года, Кудрявцева Ю.П., на основании 
статьи 12 Закона Костромской области 
от 12 июля 2006 года № 49-4-ЗКО «О 
депутатском расследовании Костром-
ской областной Думы» Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклад о ре-
зультатах депутатского расследования 
(прилагается).

2. Завершить депутатское расследо-
вание по факту обрушения потолочно-
го покрытия, произошедшего в средней 
общеобразовательной школе №26 горо-
да Костромы 12 февраля 2016 года.

3. Рекомендовать:
3.1. Главам муниципальных об-

разований Костромской области, 
руководителям органов местного са-
моуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, ру-
ководителям образовательных орга-
низаций Костромской области при 
осуществлении ремонтных и строитель-
ных работ в образовательных организа-
циях осуществлять жесткий контроль 
за ходом работ и соответствием выпол-
няемых работ  проектным решениям с 
привлечением соответствующих специ-
алистов.

3.2. Департаменту образования и 
науки Костромской области совмест-
но с руководителями органов местно-
го самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, в ходе 
приемки готовности муниципальных и 
государственных образовательных ор-
ганизаций к новому 2016-2017 учеб-
ному году обратить особое внимание 
техническому состоянию зданий  обра-
зовательных организаций, в которых за 
последние пять лет были проведены ка-
питальные ремонты. 

3.3. Главному управлению МЧС 
России по Костромской области со-
вместно с Управлением региональной 
безопасности Костромской области, де-
партаментом образования и науки Ко-
стромской области, департаментом по 
труду и социальной защите населения 
Костромской области:

3.3.1 разработать Порядок действий 
при чрезвычайной ситуации для орга-
низаций социальной сферы Костром-
ской области;

3.3.2 регулярно проводить инструк-
тажи персонала организаций социаль-
ной сферы Костромской области по 
порядку действий в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации, учения 
по эвакуации людей в случае чрезвы-
чайной ситуации, определению места 
дислокации и сбора людей, порядку вза-
имодействия персонала с экстренными 
службами.

3.4. Председателю комитета Ко-
стромской областной Думы по обра-
зованию, культуре и делам архивов 
Кудрявцеву Ю.П. довести до сведе-
ния депутатов Костромской областной 
Думы результаты производства по уго-
ловному делу, возбужденному по фак-
ту обрушения потолочного покрытия, 
произошедшего в средней общеобразо-
вательной школе №26 города Костромы 
12 февраля 2016 года.

4. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромско й областной Думы

А. АНОХИН

Приложение
к Постановлению

Костромской областной Думы
от 16 июня 2016 года  № 289

Доклад о результатах депутатского 
расследования по факту обрушения 
потолочного покрытия, произошед-

шего в средней общеобразовательной 
школе №26 города Костромы 

12 февраля 2016 года

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Ко-
стромы «Средняя общеобразовательная 
школа №26 имени Героя Советского Со-
юза В.В. Князева» – одно из старейших 
учебных заведений Костромы, 1930 года 
постройки, расположенное в здании по 
адресу: г. Кострома, ул. Горького, д.7.

Учебное заведение было закрыто в 
2000 году по причине аварийного состо-
яния здания, а дети были распределены в 
другие школы города.

Было принято решение о проведении 
капитального ремонта. Проектно-смет-
ная документация на реконструкцию 
школы была разработана ОАО проектно-
изыскательский институт «Кострома-
проект» в 2008 году.

16 декабря 2008 года на проектно-
сметную документацию было  получено 
положительное заключение ОГУ «Ко-
стромагосэкспертиза».

4 июня 2012 года по итогам кон-
курсной процедуры между Управлени-
ем жилищно-коммунального хозяйства 
и капитального строительства Админи-
страции города Костромы и ООО «Обл-
строй» был заключен муниципальный 
контракт на реконструкцию МОУ СОШ 
№ 26 по адресу: ул. Горького, 7.

Во время производства ремонтных 
работ государственной жилищной ин-
спекцией Костромской области выявля-
лись нарушения требований проектной 
документации и технических регла-
ментов, в связи с чем в адрес подряд-
ной организации ООО «Облстрой», 
а также  МКУ «Костромастройзаказ-
чик», осуществлявшего строительный 
контроль,  неоднократно выносились 
предписания, их должностные лица  
привлекались к административной от-
ветственности, в том числе в виде нало-
жения штрафов.

Также в 2012 году в ходе провер-
ки, проведенной органами прокурату-
ры, было установлено, что городским  
Управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и капитального строи-
тельства   и  Администрацией города 
Костромы, вопреки требованиям ст. 53 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 21.06.2010 № 468 «О порядке про-
ведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства» не 
осуществлялся должный контроль за 
выполнением работ и  безопасностью 
строительных конструкций.

19 декабря 2012 года муниципальный 
контракт с ООО «Облстрой» расторгнут 
по инициативе Заказчика в односторон-
нем порядке в связи с ненадлежащим 
исполнением подрядной организацией 
условий контракта.

21 декабря 2012 года Управлением 
строительства и капитального ремон-
та Администрации города Костромы  (с 
1 декабря 2012 года является правопре-
емником Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и капитального 
строительства в соответствующей ча-
сти) заключен муниципальный контракт 
с ООО «Интерстройпроект» на заверше-
ние работ по реконструкции объекта.

15 февраля 2013 года  все работы на 
объекте были завершены.

19 марта 2013 года получено заключе-
ние Государственной жилищной инспек-
ции о соответствии объекта техническим 
регламентам и проектной документации.

21 марта 2013 года департаментом 
культуры Костромской области выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию, после чего образовательное учреж-
дение начало свою работу.

12 февраля 2016 года в 12.45 на те-
лефон оперативного дежурного Единой 
дежурно-диспетчерской службы города 
Костромы поступило сообщение об об-
рушении потолочного покрытия в одном 
из классов средней общеобразователь-
ной школы №26.

К месту происшествия были направ-
лены оперативная и поисково-спасатель-
ные группы МКУ «Центр гражданской 
защиты города Костромы», а также на-
чальник Управления строительства и 
капитального ремонта Администрации 
города Костромы Соловьева С.Г.

В 13.05 прибыв в школу № 26 и про-
ведя визуальное обследование, ими было 
принято решение о закрытии школы до 
выяснения причин обрушения и обсле-
дования всех помещений школы на пред-
мет состояния их безопасности.

С 13.05 до 14.30 спасателями МКУ 
«Центр гражданской защиты города Ко-
стромы» производился разбор конструк-
ций.

Учитывая негативный характер и 
большую общественную значимость 
данного события, на основании статьи 12 
Закона Костромской области от 12 июля 
2006 года № 49-4-ЗКО «О депутатском 
расследовании Костромской област-
ной Думы» постановлением Костром-
ской областной Думы от 17 марта 2016 
года № 212 «О проведении депутатского 
расследования по факту происшествия 
в средней общеобразовательной шко-
ле №26 города Костромы» была создана 
комиссия для проведения депутатско-
го расследования по факту обрушения 
потолочного покрытия, произошедшего 
в средней общеобразовательной школе 
№26 города Костромы 12 февраля 2016 
года.

Комиссией были определены цели 
депутатского расследования:

*осуществление в пределах своих 
полномочий деятельности, направлен-
ной на выявление причин и условий 
возникновения фактов и обстоятельств, 
повлекших за собой возникновение 
чрезвычайной ситуации в средней обще-
образовательной школе №26 города Ко-
стромы 12 февраля 2016 года;

*анализ действий организаций и 
должностных лиц;

*выработка рекомендаций и подго-
товка предложений по снижению рисков 
и недопущению подобного рода ситуа-
ций.

Комиссией для выполнения постав-
ленных целей были реализованы следу-
ющие задачи:

*определены основные направления 
депутатского расследования;

*проведено 3 заседания Комиссии;

*направлены запросы о предоставле-
нии документов, необходимых для про-
ведения депутатского расследования, 
Главе Администрации города Костро-
мы, директору школы №26, в депар-
тамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской обла-
сти, в Главное управление МЧС России 
по Костромской области, в МКУ «Центр 
защиты города Костромы», прокуро-
ру города Костромы, директору госу-
дарственного автономного учреждения 
Костромской области «Государствен-
ная экспертиза Костромской области», 
генеральному директору ОАО «Проек-
тно-изыскательный институт «Костро-
мапроект», начальнику государственной 
жилищной инспекции Костромской об-
ласти – главному государственному жи-
лищному инспектору;

*проведен анализ действий долж-
ностных лиц;

*подготовлены предложения и реко-
мендации по недопущению подобного 
рода ситуаций.

Изучение представленных в комиссию 
материалов показало, что междуэтажное 
перекрытие в учебном классе № 204, где 
произошло обрушение, было выполнено 
в деревянном варианте по деревянным и 
металлическим балкам. Металлические 
балки установлены вместо деревянных в 
ходе строительно-монтажных работ. Ме-
таллические и деревянные балки уложе-
ны с различным шагом от 780 до 1100 мм. 
Огнезащитный подшив выполнен из двух 
слоев ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый по 
доскам толщиной 25 мм, закрепленных к 
брускам сечением 50x50 мм. Крепление 
листов ГКЛ к доскам выполнено саморе-
зами.

Шаг брусков (по результатам заме-
ров) составляет 900-1600 мм. Крепление 
огнезащитного подшива к конструкци-
ям перекрытия (металлическим и дере-
вянным балкам перекрытия) выполнено 
гвоздями К4х100 с шагом 600-1150 мм.

К огнезащитному подшиву выполне-
но крепление подвесного потолка типа 
«Армстронг».

Однако, согласно проектным реше-
ниям, выданным в заказе 4288 КП.00, 
крепление подшива из досок, должно 
выполняться к брускам гвоздями К3х80, 
закрепленным к настилу щитового нака-
та через металлический прямой подвес 
шурупом MRS-u 7,5x50 фирмы «Мунго» 
(в случае наличия металлических балок 
перекрытия). Шаг брусков должен быть 
500 мм, металлических подвесов-750 мм.

Согласно актам выполненных ра-
бот работы по креплению огнезащитно-
го подшива к конструкциям перекрытия 
(металлическим и деревянным балкам 
перекрытия) были выполнены первым 
подрядчиком - ООО «Облстрой», му-
ниципальный контракт с которым впо-
следствии был расторгнут (в настоящее 
время документация по данному виду 
работ находится в следственных орга-
нах).

Таким образом, можно предполо-
жить, что причиной обрушения стало:

1. отступление от проектного реше-
ния в части крепления огнезащитного 
подшива перекрытия в классе №204;

2. ненадлежащий технический и строи-
тельный контроль за производством работ. 

Окончательный вывод о причине об-
рушения будет сделан следственными 
органами Костромской области, в про-
изводстве которых находится уголовное 
дело, возбужденное по факту данного 
происшествия. Они же установят сте-
пень вины и наличие состава правона-
рушения в действиях или бездействии 
должностных лиц в соответствии с нор-
мами действующего законодательства.

Кроме того, анализ ситуации показал 
отсутствие документов по  действиям 
персонала образовательной организации 
при угрозе и возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Представленная Инструкция-Поря-
док действий при эвакуации из здания 
школы при возникновении ЧС (пожа-
ра) утверждает последовательность дей-
ствий при возникновении ЧС (пожара) в 
случае срабатывания объектового обору-
дования системы передачи извещений о 
пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Таким образом, в указанной инструк-
ции под чрезвычайной ситуацией по-
нимается только пожар. Учитывая, что 
обрушение потолка не могло повлечь за 
собой срабатывание объектового обору-
дования системы передачи извещений о 
пожаре, то и персонал образовательного 
учреждения не смог предпринять необ-
ходимых действий в сложившейся ситуа-
ции: только после прибытия оперативной 
и поисково-спасательной группы МКУ 
«Центр гражданской защиты города Ко-
стромы», а также начальника Управления 
строительства и капитального ремонта 
Администрации города Костромы Соло-
вьевой С.Г. было принято решение об эва-
куации всех детей, закрытии школы до 
выяснения причин обрушения и обследо-
вания всех помещений школы на предмет 
состояния их безопасности.

Учитывая негативный характер и 
большую общественную значимость дан-
ного события, комиссия считает целесо-
образным дать рекомендации в адрес:

- глав муниципальных образова-
ний Костромской области, руководите-
лей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей образова-
тельных организаций Костромской об-
ласти при осуществлении ремонтных и 
строительных работ в образовательных 
организациях осуществлять жесткий 
контроль за ходом работ и соответстви-
ем выполняемых работ проектным реше-
ниям с привлечением соответствующих 
специалистов;

- глав муниципальных образований 
Костромской области, руководителей 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере об-
разования, департамента образования 
и науки Костромской области провести 
проверку по уже проведенным ремонтам 
в образовательных организациях;

- Главного управления МЧС России 
по Костромской области совместно с 
Управлением региональной безопасно-
сти Костромской области, департамен-
том образования и науки Костромской 
области, департаментом по труду и соци-
альной защите населения Костромской 
области:

1) разработать Порядок действий при 
чрезвычайной ситуации для организа-
ций социальной сферы Костромской об-
ласти;

2) регулярно проводить инструкта-
жи персонала организаций социальной 
сферы Костромской области по поряд-
ку действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, учения по эва-
куации людей в случае чрезвычайной си-
туации, определению места дислокации 
и сбора людей, порядку взаимодействия 
персонала с экстренными службами

Исходя из вышеизложенного, комис-
сия считает свою работу выполненной. 



Овен
Понедельник - 

удачный день для за-
ключения договоров и 
сделок. Во вторник при 
необходимости вы мо-
жете рассчитывать на помощь коллег. 
В среду проявите осторожность в фи-
нансовых вопросах, не попадитесь на 
крючок. 

 

Телец
В начале недели вас 

порадуют новые де-
нежные поступления. 
Во вторник или в среду 
вы можете обрести но-
вых надежных партнеров в сфере фи-
нансов и бизнеса. 

 

Близнецы
Вас ждет прибыль 

и денежные поступле-
ния на этой неделе. 
Желание потрать день-
ги лучше всего удов-
летворить покупкой чего-то нужного, 
не только вам. Это может быть круп-
ная бытовая техника или даже авто-
мобиль. 

 

Рак
Эта неделя обещает 

быть довольно успеш-
ной. Вероятно получе-
ние премии или повы-
шение заработной пла-
ты. Подумайте, куда можно выгодно 
вложить ваши деньги, или потратьте 
их на отпуск. Но только не спускайте 
сразу на всякие мелочи и развлечения.

 

Лев
Не забывайте сво-

евременно оплачивать 
коммунальные сче-
та. Финансовое поло-
жение достаточно ста-
бильно, но вас ситуация не вполне 
устраивает. Потерпите немного, воз-
держитесь от крупной покупки. 

 

Дева
Во вторник от пар-

тнеров может посту-
пить предложение, от 
которого можно ожи-
дать прибыли. Ваши 
работоспособность и упорство прине-
сут свои результаты в виде поощрения 
или увеличения зарплаты. В четерг 
важно не спорить с начальством.

 

Весы
Сейчас особенно 

шиковать вам не стоит. 
Финансовое положе-
ние стабильно, но вряд 
ли можно ждать боль-
шой прибыли и роста зарплаты в бли-
жайшее время. Не исключено, что вам 
придется работать в выходные.

 

Скорпион
Благоприятная не-

деля для заключения 
сделок, контрактов, 
покупок. Постарай-
тесь все продумать и 
не упускать истинно выгодных пред-
ложений. В среду можно ожидать до-
полнительную прибыль и возвраще-
ние прежних долгов.

 

Стрелец
В понедельник или 

среду могут возник-
нуть финансовые раз-
ногласия с новыми 
партнерами. Родствен-
ники могут попасть в затруднительное 
положение, и им может понадобиться 
ваша помощь. Не жадничайте. 

 

Козерог
Не ждите похвалы 

и премии от началь-
ства, просто работайте 
хорошо. Особенно не 
экономьте деньги, од-
нако о сохранности кошелька в целом 
желательно позаботиться. В среду ве-
роятны финансовые поступления. 

 

Водолей
Стабильность в 

финансовом вопросе 
позволит реализовать 
ваши замыслы. Жела-
тельно не перемещать-
ся по городу с крупной суммой денег. 
В четверг у бизнесменов намечаются 
новые сделки, которые принесут ожи-
даемую прибыль.

 

Рыбы
Постарайтесь отне-

стись скептически к но-
вому заманчивому пред-
ложению, оно может 
принести потери. Бере-
гите свой кошелек. Не тратьте деньги на 
ненужные вещи, пусть даже вам их уси-
ленно рекламируют и советуют.

Бизнес-
гороскоп
с 4 по 10 июля
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
30 июня

Шаронов Павел Иванович, гла-
ва Макарьевского муниципального 
района.

1 июля
Блинов Михаил Владимирович, 

глава городского округа г. Мантурово.

На будущей неделе 
родились
4 июля

Пайкин Михаил Львович,  глав-
ный врач ОБГУЗ «Костромской меди-
цинский центр психотерапии и прак-
тической психологии».

7 июля
Копнин Роман Евгеньевич, депу-

тат Думы города Костромы.
Бондарев Вадим Анатольевич, за-

меститель генерального директора по 
творчеству ОГУ «ОТРК «РУСЬ».

9 июля
Барабанов Михаил Владимиро-

вич, председатель Избирательной ко-
миссии Костромской области.

«Северная правда» № 52, 30 июня 2016 г.

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В последние дни работы 
Госдума срочно поправила 
закон о защите прав 
предпринимателей 294-
ФЗ, включив в него 
нормы из готовящегося 
Минэкономики закона о 
контроле и надзоре и приняв 
документ в окончательном 
чтении. Теперь чиновники 
смогут проводить 
контрольные закупки при 
проверках услуг и торговли. 
В «Опоре России» считают, 
что спешно принятые 
поправки не будут работать 
и могут вызвать рост числа 
внеплановых проверок. 
Бизнес надеется, что все 
же дождется ограничения 
полномочий контролеров в 
базовом законе о контроле и 
надзоре.

Госдума приняла во втором и тре-
тьем чтениях поправки к закону 2008 
года о защите прав предпринимателей 
— он регулирует проверки МЧС, Ро-
спотребнадзора, Ростехнадзора и Ро-
струда, но не распространяется на две 
трети видов контроля: таможенный, ва-
лютный, банковский, страховой и анти-
монопольный. Ряд вошедших в поправ-
ки норм — о профилактике нарушений 
и контрольных закупках — ранее пу-
бликовался в проекте базового закона 
о контроле и надзоре. Он, напомним, 
должен был быть внесен в Белый дом к 

1 июля, однако правительство отправи-
ло его на доработку.

Часть документа, посвященного кон-
тролю и надзору, в законопроект по иной 
тематике перенес глава комитета по эко-
номической политике Анатолий Аксаков 
— но и сам депутат, и Минэкономики со-
общили, что сделано это по инициативе 
Белого дома. На этой неделе ожидается 
рассмотрение проекта в Совете Федера-
ции, сказал господин Аксаков. Суть по-
правок, которые торопит к принятию Бе-
лый дом,— составление закрытого переч-
ня видов контроля и надзора, вне кото-
рых проверки будут невозможны. Вопрос 
о проверке обязательных требований, со-
держащихся в актах РСФСР и СССР, в 
документе обойден — проект требует со-
блюдения только тех из них, обязатель-
ность проверки которых подтверждена 
законодательством РФ. Впрочем, сам во-
прос об устаревших требованиях еще бу-
дет обсуждаться при доработке базового 
закона — в РСПП рассчитывают на пол-

ный отказ от контроля исполнения нор-
мативных актов СССР и РСФСР и обя-
зательных требований, не включенных в 
закрытые перечни по каждому виду кон-
троля. 

Поправки вводят также новый вид 
внеплановых проверок — контрольные за-
купки (их можно будет проводить в том 
числе в интернете, реализован механизм 
может быть уже во второй половине 2016 
года). Появится и возможность контро-
ля без взаимодействия с проверяемыми 
— речь идет о наблюдении за состоянием 
электрических и газовых сетей, коммуни-
каций ЖКХ, рекламы и т. д. При этом вне-
плановые проверки по анонимным жало-
бам запрещаются, а чиновники будут обя-
заны проверять материалы жалоб до нача-
ла проверки. Вводятся и новые техниче-
ские понятия — проверочные листы тре-
бований и индикаторы риска нарушений, 
которые будут использоваться при про-
верках. В целом же документ закрепляет 
приоритет профилактики — предупрежде-

ний бизнесу при первом неопасном нару-
шении — и обязывает чиновников публи-
ковать требования и выступать с разъяс-
нениями (механизмы этой работы ведом-
ствам еще предстоит описать). В Минэко-
номики ждут, что поправки снизят давле-
ние на бизнес. 

Впрочем, бизнес оптимизма ведом-
ства не разделяет — норма о контроль-
ных закупках вызвала резкие возражения 
«Опоры России», рассказала вице-прези-
дент объединения Марина Блудян, отме-
тив, что общее число проверок из-за них 
вырастет. Впрочем, сейчас контрольные 
закупки «вовсю практикуют все кому не 
лень», отмечает член экспертного совета 
при правительстве Илья Ломакин-Румян-
цев. В Минэкономики успокаивают: про-
ведение таких мероприятий будет ограни-
чено торговлей и сферой услуг, их должны 
будут согласовать с прокуратурой, а ин-
формация должна будет вноситься в еди-
ный реестр проверок.

В РСПП с этим согласны, рассказал 
вице-президент союза Александр Варва-
рин, но там видят риски в появлении двух 
новых оснований для внеплановых прове-
рок — при высоких показателях индика-
торов риска и выявлении нарушений при 
контроле без взаимодействия с проверяе-
мым. «Многое будет зависеть от того, что 
будет закреплено в положениях»,— под-
черкивает он. В «Опоре России» полага-
ют, что спешно принятые поправки не бу-
дут работать и спровоцируют рост внепла-
новых проверок бизнеса.

В бизнес-объединениях ждут, что 
положения исправленного 294-ФЗ 
войдут в новый готовящийся закон о 
контроле и надзоре — до 1 августа Ми-
нэкономики должно повторно внести 
его в правительство.

Коммерсант

Бизнес ждут контрольные закупки
Поправки о них успели в уходящую Думу

«Продукция сельского хозяй-
ства демонстрирует фантастиче-
ские результаты: по итогам четы-
рех месяцев мы имеем пятипро-
центный рост экспорта продук-
ции АПК в самом строгом долла-
ровом счете и рост на 30,5% в фи-
зических объемах поставки сель-
хозпродукции за рубеж», – такую 
оценку высказал недавно первый 
заместитель министра экономи-
ческого развития РФ Алексей 
Лихачев.

Более того, перспективы даль-
нейшего роста в ключевых нишах 
– зерно и мясо – весьма обнадежи-
вающие. В этом году в стране мо-
жет быть собран рекордный уро-
жай зерновых, а российские про-
изводители мяса один за другим 
заявляют о выходе на растущие 
рынки Азии. По данным за ян-
варь-апрель, общая стоимость экс-
порта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья из 
России составила 5,11 млрд дол-
ларов (включая 3,95 млрд долла-
ров экспорта в дальнее зарубежье 
и 1,16 млрд в страны СНГ), превы-
сив на 5,4% показатели того же пе-
риода прошлого года.

Правда, с точки зрения эконо-
мики в целом в этой бочке меда 
есть и ложка дегтя. Как следует из 
информации Росстата, по итогам 
первого квартала продовольствен-
ные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье оказались единствен-
ной экспортной статьей, показав-
шей прирост в сравнении с тем же 
периодом прошлого года (плюс 
3,3%). Остальные группы товаров 
ушли в минус, в том числе те, ко-
торые выиграли от девальвации 
рубля в прошлом году (металлы, 
продукция машиностроения, удо-

брения). В целом в январе-апреле 
Федеральная таможенная служба 
зафиксировала снижение отече-
ственного экспорта на 32,2%, а в 
его главной отрасли – минераль-
ной продукции и топливно-энер-
гетических товарах – спад превы-
сил 38%. То есть, когда мы гово-
рим, что сельхозпродукция смог-
ла существенно нарастить свою 
долю в российском экспорте (по 
странам дальнего зарубежья по 
итогам января-апреля на 5,4% при 
3,4% годом ранее, по странам СНГ 
– 10,7% против 8,4%), необходимо 
учитывать, что это наложилось на 
спад по большинству других на-
правлений.

Первые по пшенице
Наиболее значительная доля 

в российском аграрном экспорте 
по-прежнему приходится на зер-
новые, при этом безоговорочное 
лидерство принадлежит пшени-
це. За первые четыре месяца это-
го года объем ее поставок на внеш-
ние рынки приблизился к отмет-
ке 7 млн тонн, а общая стоимость 
экспорта достигла 1,2 млрд долла-
ров (годом ранее эти же показате-
ли составляли соответственно 3,6 
млн тонн и 825 млн долларов). А 
в мае, по данным аналитиков пор-
тала Agro2b, экспорт пшеницы из 
России превысил объемы мая про-
шлого года более чем на 86% (1,11 
млн тонн против 591 млн тонн). 
Тогда наиболее крупные постав-
ки были сделаны в Нигерию, а с 
начала экспортного сезона безого-
ворочное первое место занимает 
Египет – более 5,9 млн тонн, или 
25,3% от общего объема.

По оценке экспертов рынка, в 
разных сегментах аграрного экс-

порта российским производите-
лям содействуют собственные 
специфические факторы. Напри-
мер, экспорту пшеницы из Рос-
сии, по словам Леонида Соболе-
ва, сильно помогают курс рубля к 
доллару и ситуация на товарных 
рынках в целом. «Доллар стоит до-
рого по отношению к торгуемым 
на биржах товарам, в том числе и 
к зерну. Это одновременно и помо-
гает российскому экспорту пше-
ницы, и «придавливает» экспорт 
из США. Пока доллар остаётся до-
рогим, российская пшеница будет 
оставаться более конкурентоспо-
собной», – прогнозирует анали-
тик. В то же время мировой рынок 
кукурузы, где успехи России за-
метно скромнее, зависит от курса 
доллара несильно и американские 
объёмы здесь заместить просто не-
кому. Поэтому, если брать сово-
купный экспорт зерновых, то Рос-
сия на протяжении последних че-
тырех–пяти лет борется только за 
третье место с Аргентиной, усту-

пая США (80–90 млн тонн) и Ев-
росоюзу (45–50 млн тонн). 

В мясном сегменте произво-
дители обращают внимание на 
экспорт под давлением падающе-
го внутреннего спроса при одно-
временном росте производства. 
По данным Росстата, отечествен-
ное производство скота и птицы 
в живом весе в прошлом году вы-
росло на 4,2%, а потребление мяса, 
согласно различным экспертным 
оценкам, одновременно сократи-
лось на 3–7% (причем это не пре-
дел). Компенсировать растущий 
разрыв многие производители 
рассчитывают именно за счет вы-
воза избыточной продукции.

«Свинины в стране достаточ-
но, дефицита нет, прирост поголо-
вья очень существенный. По птице 
есть определенные сезонные коле-
бания, но в любом случае крупным 
производителям было бы интерес-
но заняться экспортом», – коммен-
тирует ситуацию аналитик ИКАР 
Анна Кудрякова. По ее словам, в 

последнее время высокая поло-
жительная динамика наблюдает-
ся в поставках мяса птицы в такие 
страны, как Таиланд, Таджикистан, 
Вьетнам, а также Украина – за счет 
Донбасса. Список стран, куда экс-
портируется российская птица, по-
стоянно пополняется: в последнее 
время в нем появились Бахрейн, 
Мозамбик, ОАЭ, Сербия и даже 
одна страна Евросоюза – Италия.

Безусловно, всех сельхозпро-
изводителей, в том числе ориен-
тированных на экспорт, беспокоит 
вопрос о том, как долго продлится 
режим господдержки АПК, благо-
даря которому, собственно, и воз-
никла ситуация, когда в отдель-
ных сегментах сельского хозяй-
ства появились излишки. Еще год 
назад на состоявшемся в Ростове-
на-Дону Форуме продовольствен-
ной безопасности руководитель 
исполнительного комитета На-
циональной мясной ассоциации 
Сергей Юшин говорил, что в сви-
новодстве, например, объем нако-

пленных инвестиций уже таков, 
что единственный смысл дальней-
ших вложений в этот сегмент – это 
именно экспорт.

О сокращении инвестиций в 
АПК речи пока не идет. Как под-
черкивал Ткачев, по итогам 2015 
года совокупный инвестиционный 
портфель в сельском хозяйстве со-
ставил около 1,5 трлн рублей, а до 
2020 года планируется привлечь 
еще порядка 1 трлн рублей. Со сво-
ей стороны государство планиру-
ет потратить на сельское хозяйство 
250 млрд рублей (для сравнения: в 
прошлом году объем поддержки от-
расли составлял 200 млрд). И все же 
аграрии опасаются, что со снятием 
западных санкций объем поддерж-
ки снизится и им снова придется 
конкурировать на внутреннем рын-
ке с дешевым импортом. На протя-
жении последних месяцев предста-
вители федерального правитель-
ства не раз заявляли, что беспоко-
иться аграриям не о чем. Однако в 
ходе последнего Петербургского 
экономического форума вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович (в недав-
нем прошлом – один из лоббистов 
вступления России в ВТО) недвус-
мысленно заметил, что «если санк-
ции будут отменены, то и мы свои 
меры также скорректируем, изме-
ним». Правда, уточнил Дворкович, 
в правительстве уже есть понима-
ние того, какие меры необходимо 
реализовать, чтобы российские про-
изводители остались в благоприят-
ной для них ситуации.

Со своей стороны эксперты во-
обще не видят прямой связи меж-
ду темой снятия санкций и дина-
микой российского продоволь-
ственного экспорта. «Сельхозэк-
спорт в страны, наложившие санк-
ции на Россию – государства Ев-
росоюза и США, – и раньше не 
слишком процветал, – говорит Со-
болев. – Зерна там достаточно сво-
его, та же ситуация по свинине и 
птице, где у нас сейчас появляют-
ся экспортируемые излишки. По-
этому можно рассчитывать на экс-
порт в эти страны только какой-то 
узконишевой продукции».

vz.ru

Россия бьет рекорды
по экспорту еды
Рост производства и экспорта 
сельскохозяйственной продукции бьет все 
рекорды и обещает делать это в дальнейшем. Но 
не идет ли речь о временном успехе, который 
уйдет в прошлое вместе с санкциями? Тем 
более что продукция АПК и пищепрома остается 
единственным крупным сегментом российского 
экспорта, который продолжает расти на фоне 
падения общих объемов внешней торговли.
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