
Совкомбанк 31.34 32.17 39.13 40.15

Росэнергобанк 31.50 32.10 39.35 39.95

Бинбанк 31.55 32.05 39.45 39.85

Аксонбанк 31.12 32.06 39.24 40.17
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Первая остановка — в Павине. Совсем 
недавно местному сельхозпредприятию ис-
полнилось шесть лет. За это время оно уве-
личило поголовье крупного рогатого скота 
до трехсот шестидесяти голов. В ближай-
шее время количество стада должно выра-
сти до восьмиста буренок. 

За прошлый год общий надой составил 
шесть тысяч литров молока. Основные по-
требители продукции - молокоперерабаты-
вающие предприятия соседних Вохомского 
и Октябрьского районов. Сейчас руковод-
ство предприятия ведет переговоры с круп-
нейшим в России переработчиком молока. 
А осенью планирует ввести в эксплуатацию 
новую ферму. Для доения коров здесь бу-
дет использовать современный автоматиче-
ский комплекс производства Швеции. 

Планов много, но и проблем хватает. 
Для успешной работы сельскохозяйствен-
ного производства нужны кредиты. Причем 
речь идет не о гигантских суммах в десят-
ки и сотни миллионов рублей, а о пяти-де-
сяти миллионах. Но взять их порой бывает 
непросто. Зачастую банки либо предлагают 
непомерные процентные ставки, либо тре-
буют имущественный залог.

Еще одна беда — отсутствие земель, 
пригодных для использования в сельском 
хозяйстве. Большинство собственников 
сельхозугодий Павинского района по тем 
или иным причинам не хотят обрабаты-
вать землю. В результате она зарастает де-

ревьями и кустарниками. И использовать 
ее вновь без значительных денежных и тру-
довых затрат  для выращивания кормов или 
выпаса скота невозможно.    

- Сегодня мы вынуждены заниматься 
распахиванием не только своих, но и чужих 
земель, - рассказывает руководитель пред-
приятия Вадим Курбанов. - Только так мы 
сможем сохранить эти земли для расшире-
ния сельхозпроизводства в будущем.

- На мой взгляд, требования банков из-
быточны, - заметил Сергей Ситников. Он 
порекомендовал департаменту сельского 

хозяйства договориться с банком, являю-
щимся основным кредитором сельхозпро-
изводителей. 

Не оставил без внимания глава региона 
и проблему с неиспользованием сельхоз-
угодий.  После того как налог на землю  
был увеличен, часть нерадивых землевла-
дельцев начали спешно продавать свои на-
делы. 

- Но этого мало, - уверен Сергей Сит-
ников. - Необходимо кратно увеличить на-
логи за неиспользуемые по назначению 
сельхозугодья.

По мнению главы региона для области 
сегодня принципиально важно не только 
сохранить поголовье скота, но и увеличи-
вать его количество. Ведь именно тогда мы 
сможем войти в подпрограмму Министер-
ства сельского хозяйства РФ по развитию 
молочного скотоводства и увеличению про-
изводства молока, и нам начнут помогать. 

На встрече в администрации Павинско-
го района депутаты пожаловались на заси-
лье надзирающих организаций. По мнению 
народных избранников, прокуратура, нало-
говая и пожарные создают значительные 

сложности местным не только частным, но 
и бюджетным организациям. Причем ка-
сается это в первую очередь тех, кто мак-
симально открыто ведет свои дела и всю 
документацию. 

В Петропавловском сельском поселе-
нии Павинского района контролирующие и 
надзирающие органы в прошлом году про-
вели 86 проверок. По их итогам общая сум-
ма штрафов составила 286 тысяч рублей. 
При этом годовой бюджет посе-
ления составляет всего 300 ты-
сяч рублей. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.24 32.19 39.04 39.99

ВТБ 31.50 32.20 39.25 40.00

Газпромбанк 31.50 32.00 39.40 39.80

Валюта Бензин

*курс на 22 августа *по состоянию на 22 августа

В минувший вторник, 
21 августа, губернатор 
Сергей Ситников посетил 
с рабочим визитом 
северо-восток области. 
Перспективы развития 
сельскохозяйственного 
производства, дефицит 
медицинских кадров, 
неэффективное 
расходование бюджетных 
средств и засилье 
надзирающих организаций 
- именно эти проблемы в 
первую очередь беспокоят 
сегодня жителей самых 
дальних районов области. 
Вместе с губернатором на 
северо-востоке области 
побывал и корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Не хочешь обрабатывать - плати

92 95 98 ДТ

ТНК 25.50 27.40 - 27,50

Электон-нефтегаз-Кострома 25.80 27.80 - 27,80

КТК 25.70 27.70 29,70 27.50

Вадим Курбанов (справа) признался, что сельхозпроизводители вынуждены распахивать не только свои, но и чужие земли

Налоги на невостребованные собственниками сельхозугодья 
увеличат кратно
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Минус налог
Областные финансисты оценили эффективность налоговых льгот
Почти 90 миллионов рублей налоговых льгот 
предоставил регион в прошлом году. Это льготы по 
налогам на прибыль и имущество организаций, 
транспортному налогу. Принесли ли области такие 
меры какой-то экономический или бюджетный 
эффект? С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

 По данным департамента фи-
нансов, в прошлом году регион 
предоставил налоговых льгот на 
88 миллионов 600 тысяч рублей. 
Это меньше, чем в 2010-м: на 148 
миллионов. Удельный вес льгот 
от налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета области при 

этом составил всего 0,62 процен-
та (в 2010 году 1,79 процента). 

Льготы предприятия полу-
чили по налогам на прибыль и 
имущество организаций, транс-
портному налогу. По налогу на 
прибыль организаций — на 10 
миллионов 900 тысяч рублей. Из 

них для тех, кто реализует ин-
вестпроекты, входящие в реестр 
инвестиционных проектов Ко-
стромской области, льгота соста-
вила 8 миллионов 400 тысяч. 

Причем эти налогоплатель-
щики перечислили в бюджет в 
прошлом году 260 миллионов ру-
блей налога. Это на 59 миллионов 
больше, чем в 2010 году. Показа-
тели по выручке от продажи това-
ров, работ, услуг у них выросли на 
45 процентов, по фонду начислен-
ной зарплаты — на 36 процентов. 
Среднемесячная зарплата тоже 
увеличилась (в зависимости от 
предприятия - от 8 до 60 процен-

тов), а долги по ней сократились. 
Так что департамент финансов 
оценил бюджетную и экономиче-
скую эффективность этой налого-
вой льготы со знаком «плюс». 

49 миллионов 500 тысяч ру-
блей — столько составила льгота 
по налогу на прибыль организа-
ций. Из них по инвестпроектам — 
47 миллионов 800 тысяч рублей 
(предприятия освобождали от на-
лога на имущество, которое они 
приобретали в рамках реализации 
этих проектов) и по сельхозпред-
приятиям - 81 тысячу рублей. 

Поступления от налога на 
прибыль организаций в прошлом 

году тоже выросли — на 29 про-
центов. Как и прочие показатели. 
Бюджетную и экономическую эф-
фективность налоговой льготы де-
партамент оценил положительно.

Еще по одному налогу - транс-
портному регион дал льгот на 28 
миллионов 200 тысяч рублей. В 
том числе юридическим лицам — 
на 6 миллионов 800 тысяч, физи-
ческим лицам — на 21 миллион 
400 тысяч. Эффективность оце-
нивали по льготам в 6 миллионов 
500 тысяч рублей. Их получи-
ли 164 налогоплательщика — это 
сельхозпредприятия и индиви-
дуальные предприниматели, ко-

торые производят и реализуют 
сельхозпродукцию  при условии, 
что в общем доходе от реализации 
товаров, работ, услуг доля дохо-
да от реализации произведенной 
ими  сельскохозяйственной про-
дукции составляет не менее 70 
процентов. 

Бюджетная эффективность 
этой меры поддержки оказалась 
низкой: поступления в бюджет 
снизились — на 650 тысяч рублей. 
Хотя экономическую эффектив-
ность можно оценить со знаком 
«плюс»: выросли финансовые и 
экономические показатели, объем 
инвестиций в основной капитал, 

размер прибыли и зарплат. Так что 
и эту льготу для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
производящих и реализующих 
свою продукцию, департамент 
предлагает сохранить. 

Единственный проект, кото-
рый вызывает вопросы у област-
ных экономистов, — это проект 
компании «Звольма-инвест». По 
словам директора департамента 
финансов Ильи Баланина, здесь 
снижаются показатели практиче-
ски по всем параметрам, и пора 
посмотреть, не исключить ли этот 
проект из реестра инвестицион-
ных проектов региона.  
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Цены пошли вверх
В регионе выросли цены на бензин и ди-

зельное топливо. За неделю АИ-92 подоро-
жал на 1,6 процента, АИ-95 на 1,5 процента, 
а дизельное топливо — на 0,7 процента (еще 
0,4 процента дала предыдущая неделя). Тен-
денция эта общероссийская. Рост цен по-
ставщики объясняют сезонностью. Но как 
сказали в Костромском УФАС, здесь причин 
к этому не видят и будут разбираться. Пока 
же аналитики ожидают дальнейшего роста 
цен: плюс 2,5 рубля до конца года. 

Дело на главу
В Следственном комитете РФ  по Ко-

стромской области возбудили уголовное 
дело в отношении главы администрации Со-
лигаличского  района, которого подозревают 
в превышении должностных полномочий. 
По версии следствия, в 2009 году глава в на-
рушение действующего законодательства 
подписал распоряжение о предоставлении 
в долевую собственность земельного участ-
ка площадью более 34 гектаров, относяще-
гося к категории земель населенных пунктов 
с разрешенным использованием для рекре-
ационных и оздоровительных целей. Затем 
он заключил с юридическим лицом договор 
купли-продажи данного земельного участка, 
чем незаконно было отчуждено право соб-
ственности на государственные земли, на-
ходящиеся в ведении района. В результате 
государству причинен ущерб - более 3,5 мил-
лиона рублей. 

Продукты подорожали 
Величина прожиточного минимума 

за второй квартал этого года  в расчете на 
душу населения составила 6136 рублей в 
месяц. По сравнению с первым кварталом  
величина прожиточного минимума, по 
данным Костромастата, увеличилась на 
0,9 процента. Стоимость потребительской 
корзины в расчете на душу населения 
во втором квартале равнялась 5704 ру-
блям в месяц. По сравнению с первым 
кварталом стоимость продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину, 
выросла на 2,4 процента, непродоволь-
ственных товаров - на 1,1 процента, а сто-
имость услуг снизилась на 0,1 процента. 

Субсидии на бизнес
Департамент экономического развития 

Костромской области объявляет конкурс 

по отбору начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий на создание собственно-
го бизнеса. Размер субсидии - до 250 тысяч 
рублей. Претендовать на нее могут субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие де-
ятельность на территории региона менее од-
ного года и относящиеся до госрегистрации 
к группам: безработные, работники, находя-
щиеся под угрозой массового увольнения, 
работники градообразующих предприятий,  
военнослужащие, уволенные в запас в связи 
с сокращением Вооруженных сил, субъекты 
молодежного предпринимательства, субъек-
ты малого и среднего бизнеса, относящиеся 
к социальному предпринимательству в сфе-
ре оказания медицинских услуг. Заявки в 
департаменте принимают с 27 августа по 26 
сентября.

За лошадиную силу
Ставки транспортного налога по некото-

рым транспортным средствам, как утвержда-
ет департамент финансов, в нашем регионе 
одни из самых низких. Например, для лег-
ковых автомобилей с мощностью двигате-
ля до 100 л.с. в Костромской области ставка 
составляет 12,5 рубля (за одну лошадиную 
силу), Ярославской - 15,8 рубля,  Нижего-
родской и Вологодской – 25 рублей,  Ки-
ровской и Владимирской – 20 рублей. Для 
легковых автомобилей с мощностью двига-
теля свыше 250 л.с. в Костромской области – 
114 рублей, Нижегородской и Вологодской 
– 150 рублей, Ярославской  – 145 рублей, 
Кировской и Владимирской – 120 рублей.   

Против коррупции
Чтобы не допустить коррупционно 

опасных административных решений, 
все нормативно-правовые акты Костром-
ской области перед принятием будет об-
суждать экспертный совет. В его состав 
вошли представители общественности 
региона, отраслевые специалисты и экс-
перты. Деятельность совета разделена на 
пять секций – экономики, государствен-
ного устройства, агропромышленной, 
социальной политики и развития инфра-
структуры. На своем первом заседании, 
которое прошло на этой неделе, эксперт-
ный совет рассмотрел документы, регла-
ментирующие деятельность легковых 
такси и областного Совета по авиацион-
ной безопасности. 

Галина Федорова, генеральный директор ОАО «Костромской хладокомбинат»:
- Конечно, жилье сейчас трудно назвать доступным. И в наше время были проблемы 

с получением квартир, но не такие масштабные. Сегодня молодежи в этом плане при-
ходится очень непросто. Знаю это не понаслышке: дочь покупала жилье в ипотеку. И 
решить все вопросы с оформлением жилищного кредита было настолько тяжело, что 
просто руки опускались.  Бились  с этим несколько месяцев.  Получается, что даже для 
людей, готовых ежемесячно исправно выплачивать ипотеку, препятствий  множество.

 Иван Богданов, депутат Костромской областной Думы, главный врач  окружной 
больницы костромского округа №1:

- Как главврач могу сказать однозначно: для специалистов медицинской сферы  свое 
жилье просто-напросто недоступно. То же самое касается и других работников соцсфе-
ры. Только благодаря волевому решению губернатора дело сдвинулось с мертвой точки. 
Вы знаете, что тридцать с лишним квартир выделили ведущим врачам области. Семьсот 
врачей — таков дефицит медиков в регионе на сегодняшний день. И если не решать во-
прос с жильем, то лечить костромичей и жителей региона в конечном итоге будет про-
сто некому. Нужно понимать, что ипотеки и кредиты  врачам, не говоря уже о среднем и 
младшем медицинском персонале, недоступны. Предложения по тому, как повлиять на 
ситуацию, у депутатов областной Думы есть. И я думаю, что уже в этом году их удастся 
воплотить в жизнь.

Лариса Лакизова, руководитель народного самодеятельного коллектива   театра-
студии «Молодежная мода» Центра поддержки молодежных инициатив Костром-
ской области:

- Этот вопрос для меня сейчас очень актуален: с семьей ищем жилье. Правда, пока 
находимся в  этом вопросе на самой начальной стадии, что называется, присматриваем-
ся. Покупать, скорее всего, будем на вторичном рынке.  Потому как, по мнению  людей, 
купивших  в недавнем прошлом квартиры, качество на стороне именно такого жилья. 
Ну и цена, конечно. Вообще можно сказать наверняка, что для среднестатистическо-
го костромича  собственное жилье сложнодоступно. Особенно для молодых семей. Тут  
остается практически один выход из ситуации — кредит.

Александр Фокин, директор  по производству Костромского областного отде-
ления общероссийской общественной организации инвалидов войн и военных кон-
фликтов:

- Проблему с жильем рядовым костромичам да и вообще россиянам решить было бы 
намного проще, если бы его строительство находилось в руках государства, а подрядчики 
привлекались бы лишь для выполнения определенных работ. Нашему региону удавалось 
бы экономить в таком случае до трехсот миллионов в год. И эти деньги вполне могли бы 
идти на приобретение квартир льготным категориям граждан. Пока же наши льготники 
выстраиваются в огромные очереди, как и те, кто нуждается в переселении из ветхого и 
аварийного жилья. Что же касается качества жилья, то  здесь, на мой взгляд, необходим 
четкий технический регламент, который контролировал бы и то, насколько эффективны 
энергосберегающие технологии, сводил бы потери тепла к нулю. Все это уже прописано в 
261-м федеральном законе. Но у нас этот закон пока малоприменим. 

Что нам стоит 
дом построить?
О том, что жилищный вопрос для региона остается  самым 
насущным и даже больным, в очередной раз подтвердили 
цифры и факты: от плана Минрегионразвития по 
строительству жилья  отстают и область, и областной центр. 
Плюсом к этому еще есть ценовой фактор и показатели 
качества. Ощущают ли костромичи тяжесть жилищной 
проблемы на своих плечах, узнала «СП-ДО» на этой неделе.

Сейчас в области строят 3737 домов. Большая часть, 
конечно, это дома индивидуальные: их 3558 общей пло-
щадью 400 тысяч квадратных метров. Многоквартирных 
домов 179, их общая площадь - 347 тысяч квадратов. 

Из них в этом году собираются ввести в эксплуа-
тацию 200 тысяч квадратных метров. 200 тысяч — это 
требование Минрегионразвития. Но от плана область 
уже отстает. За первые шесть месяцев этого года в ре-
гионе ввели в эксплуатацию 61 тысячу квадратных ме-
тров жилья. А это лишь треть от заппланированного на 
2012 год. 

Худшими в деле строительства, по данным депар-
тамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства, оказались Волгореченск, Буй, Галич, Шарья, 
Нейский, Межевской и Чухломский районы. У них ко-
эффициент ввода от запланированного не превышает 
20 процентов. В качестве причин такого положения дел 
называют отсутствие системного подхода к подготовке 
земельных участков и контроля глав городов и районов.

Неплохо справляются с жилищным строительством 
Галичский, Кологривский, Костромской, Красносель-
ский, Макарьевский, Нерехтский, Октябрьский, Су-
санинский, Павинский и Поназыревский районы. У 
остальных районов и городов показатель ввода - от 21 
до 40 процентов от плана. 

Областной центр - в числе отстающих. Как говорят 
в департаменте строительства, в городе не только нет 
реестра строящихся объектов и плана ввода на этот год, 
администрация по сути и не контролирует процесс жи-
лищного строительства. Кострома в этом году должна 

бы ввести 133 тысячи квадратных метров жилья. На 
деле же за первые полгода осилила только 32 тысячи 
квадратных метров. 

Сегодня в областном центре строят 146 домов, об-
щая площадь которых 311 квадратных метров. У 32 из 
них степень готовности оценивают как высокую. 

Правда, в Костроме есть 25 тысяч квадратных ме-
тров жилья, которые построили еще в прошлом году и 
в первые шесть месяцев этого года. Их можно было бы 
уже заселить, если бы застройщики не нарушили градо-
строительные нормы. Такое жилье, как правило, вводят 
в эксплуатацию лишь по решению судов. 

Минус в том, что регион при этом лишается возмож-
ности получить федеральные деньги. В прошлом году 
область не справилась с планом и не ввела 26 тысяч 
квадратных метров жилья. И в итоге не смогла полу-
чить 200 миллионов рублей из федерального бюджета 
на два детских сада. В то же время по решению судов в 
области ввели в эксплуатацию 18 тысяч квадратов, ко-
торые в зачет не пошли.   

В этом году в регионе объявили «строительную 
амнистию», чтобы застройщики-нарушители до 10 
сентября оформили исходно-разрешительную доку-
ментацию для строительства и ввода жилья в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса. 

Но остается другая проблема: около 18 тысяч ква-
дратных метров жилья народ использует без ввода в 
эксплуатацию (в основном это недешевый частный сек-
тор). При этом налоги в бюджет области не перечисля-
ются. 

Вариант решения озвучил губернатор Сер-
гей Ситников: сопоставить списки тех, кто 
платит, скажем, за электричество, со списками нало-
гоплательщиков. Он же предложил предусмотреть 
«экономическое понуждение» для застройщиков. То 
есть на старт-апе стройки ставки арендной платы за 
землю сделать невысокими, «а при несоблюдении 
сроков — неподъемными, чтобы дешевле было зареги-
стрировать недвижимость, нежели платить аренду за 
землю». 

Экономическое понуждение

Не хочешь обрабатывать - плати

Застройщикам-нарушителям, возможно, 
придется переплачивать за землю
Муниципалитеты не справляются с 
планом ввода жилья в эксплуатацию, 
и регион в итоге не может получить 
федеральные средства. Но при этом 
значительную часть квадратных 
метров вводят по решению судов. В 
строительных коллизиях разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

25 тысяч квадратных метров жилья не ввели 
в эксплуатацию из-за того, что застройщики 

нарушили нормы

На самом деле российский Евро Инфо Корреспондент-
ский Центр существует уже четыре года и объединяет со-
рок один регион. После того как Минэкономразвития и 
администрация нашей области подписали соглашение, в 
число этих регионов вошла и Костромская область.  

ЕИКЦ открыли в начале этого года на базе бизнес-цен-
тра Костромской области. По сути реально работает он 
всего пару месяцев, поскольку много времени ушло на под-
готовку кадров, организацию и сертификацию центра. 

Цель ЕИКЦ, как говорит его руководитель Алексей 
Яковенко, информационно-консультационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и помощь в выходе на новые рынки сбыта. Помощь при 
этом бесплатная: субсидии центру на этот год выдели-
ли федеральный бюджет (80 процентов) и областной (20 
процентов). 

Для костромских предпринимателей здесь ищут потен-
циальных партнеров на российских и зарубежных рынках. 

Евро Инфо Корреспондентский Центр - Россия входит в 
Европейскую сеть поддержки предпринимательства и ин-
новаций Enterprise Europe Network, а это около 600 цен-
тров в 50 странах мира. 

Схема простая: костромские бизнес-предложения 
размещают в межрегиональной и международной базах 
данных. Если нашелся потенциальный партнер, при необ-
ходимости, с ним помогают провести переговоры и даже 
сопровождают первый контракт. 

Понятно, что кроме языкового барьера препятстви-
ем может стать тот самый дефицит информации. Поэто-
му в центре еще рассказывают как о российских, так и о 
европейских программах поддержки малого и среднего 
бизнеса, о возможном субсидировании и вообще о законо-
дательстве России и ЕС, касающемся предприниматель-
ства и внешнеэкономической деятельности. 

Пока в костромской центр - опять же из-за незнания - об-
ращаются не так много желающих: за два месяца два десят-
ка предпринимателей и организаций. Впрочем, и результат 
уже есть. Например, костромская фирма, занимающаяся веб-
разработкой, таким способом нашла зарубежного партнера и 
теперь разрабатывает конструктор сайтов для европейской 
федерации карате. 

Центр подписал соглашение с индивидуальным пред-
принимателем из Италии, который продвигает итальянскую 
продукцию на российский рынок. Он получает информацию 
о костромских компаниях, которые могут здесь реализовы-
вать его продукцию, а сам взамен помогает костромичам ис-
кать партнеров в Италии и проводить переговоры.

Поиск финансовых инструментов тоже входит в сферу 
деятельности ЕИКЦ. Например, сейчас организация из Ко-
стромы, занимающаяся текстильным проектированием, и де-
ревообрабатывающее предприятие из Нейского района через 
центр ищут возможности для кредитования в европейских 

банках. А там, как известно, процентные ставки по кредитам 
зачастую ощутимо ниже, чем в российских банках. 

Перспективное направление — организация бизнес-мис-
сий. В сентябре в Китае пройдет выставка, на которую съе-
дутся около шести тысяч участников. Костромской центр 
собирается отправить туда одного из костромских предпри-
нимателей.  И вообще в планах — заложить в федеральном 
бюджете средства на организацию таких бизнес-миссий и ча-
стичную компенсацию расходов предпринимателей. Кстати, 
в сентябре-октябре центр собирается провести семинар  «Се-
креты успешной работы с Китаем».   

Хотя  в центре отвечают на любые вопросы предприни-
мателей, ударение делают, конечно, на организации внешне-
экономического сотрудничества. А сегодня внешнеторговый 
оборот Костромской области приближается к 600 миллионам 
долларов США.

«Россия вступила в ВТО, и надо готовить наших предпри-
нимателей к тому, чтобы они налаживали связи с зарубеж-
ными партнерами, привлекая их финансовые возможности, 
усовершенствовали технологии производства, повышали 
качество и конкурентоспособность продукции», - объясняет 
Алексей Яковенко.

Если интегрировать идеи костромичей и финансовые 
возможности зарубежных инвесторов, результат, уверен ру-
ководитель центра, будет. А самые, на его взгляд, перспек-
тивные сферы для сотрудничества — это деревообработка, 
производство экологически чистой сельхозпродукции, воз-
можно, ювелирная отрасль. 

Если искать, то и эксклюзивную технологию, и продук-
цию найти можно. Что доказывает опыт одного из региональ-
ных Евро Инфо Корреспондентских Центров: российское 
предприятие теперь экспортирует во Францию... мясо ля-
гушек и лягушачью кожу.  Результаты работы костромского 
Центра можно будет оценить примерно через год. 

В полсотни стран
дали выход костромским предпринимателям 
и их продукции
Одна из основных проблем 
российского малого и среднего 
бизнеса, без сомнения, дефицит 
информации. Отсутствие развитой  
информационной базы и сети 
консультаций явно не способствует 
его развитию. Недавно в 
Костроме появился Евро Инфо 
Корреспондентский Центр. Зачем он 
нужен и как может помочь малому 
и среднему бизнесу, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Ольга 
АЛЕКСАНДРОВА.

В результате местный глава 
снял с себя полномочия, а занять 
его должность желающих больше 

нет. В рентгеновском кабинете местной боль-
ницы прокуратуре по непонятной причине 
не понравилась... «шероховатость» стен. Так 
что жители какое-то время не могли делать 
снимки.

- Реакция главы администрации и де-
путатского корпуса Павинского района 
на то, каким образом федеральные ор-
ганые ведут контрольно-надзорную де-
ятельность, очень жесткая, — отметил 
губернатор. - Мы уже не раз обращали 
внимание федеральных структур, что в 
условиях жесточайшего дефицита про-
блемы, которые не решались десятилети-

ями, нельзя решить в течение недели или 
десяти дней.

Никто не оспаривает правильность тре-
бований, которые предъявляют надзорные 
органы к учреждениям социальной защиты, 
здравоохранения и образования, они опреде-
лены законами и нормативными актами. 

- Вопрос в другом – сроки, - возмущается 
Сергей Ситников. - Если двадцать лет не про-
водили ремонты в школе, нельзя эту работу 
сделать за неделю. Представители контроль-
но-надзорных органов должны понимать, где 
живут, где работают и какими возможностя-
ми располагают.

Следующие остановки — в Боговарове 
и Вохме. Во время встречи с боговаровски-
ми медиками губернатор заявил, что сокра-

щать количество коек в местной ЦРБ никто 
не собирается. По мнению губернатора, жест-
кие меры в вопросе оптимизации районных 
больниц не всегда уместны. 

- Любую оптимизацию нужно проводить 
осторожно, понимая, что за больницами сто-
ят коллективы, - отметил Сергей Ситников. 

Проблемы с дефицитом медицинских ка-
дров можно решать за счет предоставления 
жилья и создания приемлемых условий для 
работы. На встречах с медиками отдален-
ных районов губернатор пообещал помочь 
решить вопрос о передаче неиспользуемых 
зданий, находящихся сегодня в федеральной 
собственности, на баланс местных админи-
страций с последующим переоборудованием 
их под жилье.

Жителей Вохомского района, как ока-
залось, волнует проблема пассажирских 
перевозок. Местное АТП отказывается 
возить пассажиров по внутрирайонным 
маршрутам. Причина - нет ни дорог, ни 
прибыли. В областном бюджете для транс-
портных нужд района зарезервировано 
два миллиона рублей. 

Администрации района, прежде чем 
получить эти деньги, предстоит сделать 
нелегкий выбор, как их потратить эффек-
тивно. Варианта нашли два: либо выпла-
тить их в качестве субсидий Вохомскому 
АТП, либо приобрести на эти средства ав-
тобус, передать его АТП и превратиться 
таким образом в долевого собственника 
транспортного предприятия. 

1
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РЕГИОН В ЦИФРАХ
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Изменения основных показателей в июне 2012, 2011 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года

Основные экономические и социальные показатели за январь - июнь 2012 г. в % к январю - июню 2011 г.

Еще в августе 2008 года парк «Берендеевка», с 1990-x годов 
пребывавший в запустении, получил особый статус. 
Тогда же на Совете по инвестициям одобрили проект, 
предполагавший освоение части парка и приведение 
территории в порядок. В два года, как собирались, не 
уложились, и реализация проекта затянулась. Что сейчас 
происходит в Берендеевке, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Музей Берендеевке не вреден
А вот по гостинице вопросы пока остаются

79 гектаров соснового леса, плюс 
луга и пруды — территория для Костро-
мы, безусловно, ценная. До 2008 года 
она носила лишь статус зеленой зоны. 
Для ее сохранения и, что скрывать, 
чтобы городская земля не ушла кому-
нибудь в собственность, парку по по-
становлению областной администрации 
придали особый статус. 

Берендеевка стала особо охраняемой 
природной территорией регионально-
го значения туристско-рекреационной 

местности. Ее поделили на четыре зоны: 
активного отдыха (в районе прудов), 
спортивно-развлекательная (где распо-
лагается РОСТО), сезонного посещения 
(в районе ипподрома) и самая большая 
— прогулочно-маршрутного отдыха. 

Здесь нельзя захоранивать отходы, 
распахивать земли, проезжать на ма-
шинах и оставлять их на стоянку в не 
отведенных для этого местах. А в зоне 
прогулочно-маршрутного отдыха, кро-
ме того, запрещено промышленное и 

индивидуальное строительство, воз-
ведение хозпостроек, не связанных с 
функционированием парка. 

Инвестпроект, который одобрили 
четыре года назад, предполагал, что но-
вые объекты — гостиничный и музейный 
комплексы - появятся лишь в зоне актив-
ного отдыха. Земля при этом в собствен-
ность не передается: ее отдали в аренду. 

С тех пор около прудов выросли два 
десятка гостиничных домиков. Вроде бы 
плюс: больше гостиниц — больше тури-
стов. Но, как оказалось, домики постро-
или без проведения государственной 
экологической экспертизы. Хотя по фе-
деральному законодательству, строи-
тельство на землях особо охраняемых 
территорий возможно только при усло-
вии  ее положительного заключения. 

Как объясняет консультант отде-
ла гидропользования, экологической 
безопасности департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей при-

родной среды Елена Смирнова, тогда 
посчитали, что раз земли парка отно-
сятся к категории «земли населенно-
го пункта», под действие закона они не 
подпадают. Но в дело вмешалась при-
родоохранная прокуратура, которая ре-
шила, что экспертиза необходима и без 
перевода земель в другую категорию.  

Недавно, с начала июня по конец 
июля, проект строительства прошел 
государственную экологическую экс-
пертизу. Правда, не строящегося го-
стиничного комплекса, а комплекса 
музейного, который появится позже и 
займет всего 0,2 гектара. 

Кстати, перед экспертизой про-
вели и общественные слушания. «Из 
105 письменных мнений местных жи-
телей 79 оказались со знаком «плюс», 
а категорически против высказались 
только семеро», - говорит главный спе-
циалист-эксперт отдела госэкспертизы 
и нормирования и обращения с отхода-

ми департамента природных ресурсов 
Юлия Дианова. 

После этого эксперты, представ-
ляющие Ростехнадзор, КГТУ и госу-
дарственный природный заповедник 
«Кологривский лес», оценили возмож-
ное воздействие строительства музейного 
комплекса на окружающую среду. Плюс 
они определили, как сделать так, чтобы 
воздействие это было минимальным.

Как гласит заключение экспер-
тизы, «проектная документация по 
строительству музейного комплекса со-
ответствует экологическим требовани-
ям, установленным законодательством 
РФ в области охраны окружающей сре-
ды. Намечаемое воздействие на окружа-
ющую среду оценивается в допустимых 
пределах».

За соблюдением режима охраны в 
Берендеевке сейчас следят специали-
сты департамента природных ресурсов. 
«Инспектора периодически обследуют 

территорию: смотрят за ее состоянием 
и проверяют, соблюдаются ли запреты, 
- говорит Елена Смирнова. - Зона, где 
реализуется инвестпроект, надо заме-
тить, сейчас самая чистая по сравнению 
с другими».

Другое дело, что экологической экс-
пертизы по гостиничному комплексу 
так и нет. Потому, как объясняют в де-
партаменте природных ресурсов, оце-
нить, причинило ли его строительство 
вред природе, нереально. 

Кстати, ситуация в чем-то напо-
минает ту, что произошла с Муравьев-
кой, где в последние годы практически 
уничтожили исторически сложивший-
ся ландшафт. Теперь потерянного уже 
не вернешь. Главное, чтобы дальше все, 
что происходит, не выходило за рамки 
закона. Так что узаконивать строитель-
ство гостиничного комплекса в Берен-
деевке инвестору, очевидно, придется 
через суд. 

Социально-экономические показатели
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Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб.

Ввод в действие жилых домов, м2

Грузооборот транспорта, млн. т-км

Объем услуг связи, млн. руб.

Объем выпущенной продукции сельского хозяйства, млн. руб.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

Оборот общественного питания, млн. руб.

Объем платных услуг населению, млн. руб.

Начисленная заработная плата одного работника, рублей

Численность официально зарегистрированных безработных, на конец периода, тыс. чел.
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- Татьяна, «свежие» глянце-
вые журналы констатируют: нын-
че главный тренд — меха и шелка. 
Причём исключительно серые. А 
вы светлые льняные ткани с тра-
диционным красным орнаментом 
на выставках презентуете. Подхо-
дящее ли время, чтобы взывать к 
исторической памяти? 

- Я уверена, что возрождать на-
родные традиции целесообразно 
именно сегодня. По двум причинам. 
Во-первых, во многих небольших 
регионах России, каким является и 
Костромская область, приоритетное 
направление развития экономики — 
это туризм. А говоря о туризме, мы 
просто не можем не говорить о на-

ших традициях. Льняные ткани ведь 
всегда были неким брендом России 
и ценились очень дорого, потому 
что ничего подобного не существо-
вало за границей. Во-вторых, я счи-
таю, что невозможно двигаться в 
будущее, забывая прошлое. И имен-
но ткани помогают нам сегодня это 
прошлое познать. У меня самой был 
такой опыт: я рассказывала детям о 
производстве тканей, об орнаменте 
и его семантике. Естественно, разго-
вор получился о традициях русского 
народа, об истории. Причём для со-
временных ребят это живая история: 
они могут потрогать ткань, сделать 
из неё куклу, нарисовать орнамент.

- Нарисовать — полдела. Чело-
веку двадцать первого века во всех 
этих красных ромбиках на белом 
и белых ромбиках на красном ещё 
разобраться бы не помешало. 

- На самом деле, всё не так слож-
но. Геометрический орнамент «го-
ворит» о земледелии, об особенной 
ценности льна, об обрядах, о народ-
ной культуре. И конечно, выполня-
ет функцию оберега. Цвета, белый и 
красный, тоже традиционны: белый 
обозначает невинность, красный 
символизирует жизнь. Поэтому на 
Руси и существовало три основных 
вида ткачества: красное по красному, 
красное по белому и белое по белому. 

- Довольно сложно предста-
вить современную светскую льви-
цу в сарафане, «говорящем» о 
земледелии. В востребованности 
традиционной льняной ткани не со-
мневаетесь?

- Знаете, уже сейчас заказов очень 
много, хотя мы в рамках небольшо-
го эксперимента просто изготовили 
несколько образцов, а производство 
пока не открыли. Заказы в основном 
от музеев поступают. Например, в 
«Костромской слободе» в избах есть 
рушники и элементы традиционно-
го костюма. Но на зиму эти изделия 
нельзя оставлять в домиках — ис-
портятся. Изначально наши ткани 
создавались именно как копии, за-
меняющие их. Поэтому я, конечно, 
изучала орнамент в запасниках му-
зея. Ещё одни заказчики — сувенир-
ные лавки. Лён очень востребован у 
туристов, приезжающих в Костро-
му. И конечно, фольклорные кол-
лективы нуждаются в нашей ткани, 
потому что с ее помощью можно 
украшать костюмы, например, поли-
ки для рубашек делать. А из пестря-
динного полотна — сами костюмы 
шить: сарафаны, рубашки, юбки, по-
нёвы. Кстати, на недавней выставке 
(выставка в рамках Международно-
го фестиваля народного творчества 
«Наши древние столицы». - Д.Ш.) 

ко мне подошла американка, кото-
рая тоже работает с фольклорными 
коллективами, и сказала, что хочет 
купить все представленные образцы 
и готова заказать ещё.

- А зачем заказывать, если в лю-
бом льняном магазине можно найти 
ткань с традиционным орнаментом? 
Или ваша — особенная? 

- Во-первых, именно с костром-
ским орнаментом вы вряд ли най-
дёте. Во-вторых, существует много 
технологий производства тканей, 
но наша технология узорного тка-
чества — уникальная. Понимаете, 
ткани, которые мы собираемся про-
изводить, не «плоские», как дру-
гие подобные, а объёмные — узор на 

них как будто вышит вручную, что 
при первом взгляде вызывает изум-
ление. Кроме того, на наших полот-
нах сохраняется насыщенный цвет. 
Такой, который предки получали, 
окрашивая нити листьями или яго-
дами рябины, бузины, брусники.

- То есть ткань, изготовленная с 
помощью технологии узорного тка-
чества в двадцать первом веке, аб-
солютно идентична сохранившимся 
образцам ткани века девятнадцато-
го? 

- Почти идентична. Но создавать 
сегодня такую ткань, если честно, 
очень непросто. Как я уже говорила, 
несколько месяцев пришлось прове-
сти в запасниках музея «Костром-
ская слобода»: орнамент нужно 
было восстановить по ниточке. Но 
несмотря на это, на наших тканях он 
все равно получился искаженным - 
из-за особенностей современных 
станков. Очень сложно оказалось 
подобрать оттенки нити, потому что 
сравнивать тогдашнее природное и 
сегодняшнее искусственное окра-
шивание просто невозможно. Не по-

дошла и толщина современной нити. 
Раньше ведь лён был либо очень 
тоненький, либо очень толстый, а 
сейчас производят что-то среднее. 
Чтобы изготовить плотное пестря-
динное полотно, нити скручивали по 
четыре-пять и только потом пускали 
в производство. 

- Тогда, естественно, экспери-
ментальное. Но сегодня — техно-
логия уникальная, спрос бешеный 

— экспериментальное пора превра-
щать в массовое. 

- Пока это невозможно: нет со-
ответствующего оборудования не 
то что для массового производства, 
а хотя бы для такого, которое смо-
жет удовлетворить потребности од-
ного нашего региона. Представляете, 
мою идею даже пытались купить. А я 
была готова просто подарить её, лишь 
бы производство состоялось. Но и те 
«покупатели» идеи не сумели найти 
оборудование.

- Но экспериментальные образ-
цы ведь не из воздуха воплотились?

- Конечно, нет. Мы произвели 

их в экспериментальном цехе льно-
объединения имени Зворыкина. Но 
сделано это было не на специальных 
станках. Всё дело в том, что нужного 
оборудования в России нет в принци-
пе. В советские годы его изготавли-
вали, но когда пришла перестройка, 
завод по производству необходимых 
нам станков закрыли. А те машины, 
которые ещё оставались в Костроме, 
давно сдали на металлолом. 

- Тупик какой-то получается. 
- Когда о нашем проекте узнали 

в городе, меня стали приглашать на 
различные выставки — и предприни-
мательские, и те, которые проходили 
в администрации области. Кста-
ти, областная администрация была 
очень заинтересована в том, чтобы 
подобное производство в Костроме 

появилось, даже готова была про-
инвестировать проект. Подключил-
ся институт научных исследований 
текстильной промышленности Ко-
стромской области, подключились 
фабрики и заводы... У нас даже воз-
никла мысль создать предприятие 
при технологическом университете. 
Совместить приятное с полезным: 
помочь развитию вуза, закупив но-
вое оборудование, и создать на его 
базе производство, чтобы у студен-
тов-инженеров была практика. Но 
всё упёрлось в отсутствие станков. 

- Которые до сих пор так и не 
удалось найти?

- Недавно я узнала, что такое 
оборудование производят в Тур-
ции. Причём оно компьютерное: в 

компьютер просто «вбивается» ор-
намент — и процесс пошёл. Правда, 
у нас нужно проводить переналад-
ку турецких станков: Турция не ра-
ботает на льне — исключительно на 
хлопке. 

- Значит, об открытии вашего 
производства Кострома услышит 
совсем скоро?

- Теперь у меня нет той поддерж-
ки, которая была раньше, посколь-
ку новая администрация региона 
о проекте ещё не знает. А на закуп-
ку оборудования нужно несколько 
миллионов. На двести пятьдесят ты-
сяч, которые выделяют начинающим 
предпринимателям, я, конечно, ниче-
го не приобрету. Идеальный вариант 
— закупить необходимое нам обо-
рудование для уже существующего 
предприятия и на базе такого пред-
приятия начать новое производство. 
Вот только Большая Костромская 
льняная мануфактура сейчас поти-
хоньку закрывается, а льнокомбинат 
имени Зворыкина — предприятие 
частное. И нет гарантии, что получит-
ся договориться с его владельцами.

- Пока нет государственной под-
держки, не стоит ли обратиться к 
частным инвесторам?

- Торгово-промышленная палата 
предлагала мне выйти на зарубеж-
ных инвесторов. Но в этом случае 
регион «переправляет» за границу 
свою интеллектуальную собствен-
ность. По-моему, исконные русские 
традиции слишком дороги, чтобы 
«дарить» иностранцам право на об-
ладание ими. 

- Кстати о дорогом. На льняных 
рушниках, рубахах и сарафанах 
реально сколотить капитал? 

- Когда мою исследовательскую 
работу «Разработка узорного полот-
на для сувенирного производства на 
основе традиционной техники рус-
ской вышивки и ткачества» удостои-
ли гранта губернатора Костромской 
области, я получила восемнадцать 
тысяч рублей. И на эти деньги мы 
не только изготовили образцы тка-
ни, но и заплатили музею за то, что 
работали в его запасниках, и даже 
выпустили методички. Потому что 
себестоимость одного полотенца, на-
пример, около трёхсот рублей. При-
том, что его покупают как минимум 
за восемьсот. Так что выручку мож-
но получить огромную. 

- И ещё неплохо бы получать 
сырьё: в Костромской области с 
выращиванием льна проблемы.

- Производство «Кохлома», на-
сколько я знаю, работает, поэтому 
поставлять льняные нити они мо-
гут. А что касается сырья, его можно 
и из-за рубежа привезти — из Казах-
стана, например. Это не потребует 
много затрат: сырьё не дорогостоя-
щее.

- Вы только-только вуз окончи-
ли, а такое ощущение, будто всю 
жизнь в текстильной промышлен-
ности: и о технологиях, и о станках, 
и о сырье — обо всём говорите сво-
бодно. 

- В моей семье пять поколе-
ний производственников: ещё пра-
прабабушка работала на фабрике. 
Дядя приехал из Иванова и стал 
начальником ткацкого производ-
ства  льнообъединения имени Зво-
рыкина, а тётя — начальником 
производства Большой Костром-
ской льняной мануфактуры. Фа-
брика была неотъемлемой частью 
моего детства: мы все жили в од-

ном фабричном общежитии, потом 
получили квартиру в доме, постро-
енном фабрикой, я даже в садик 
ходила фабричный. А за ужином, 
помню, поговорить о текстильном 
производстве для старших святое 
дело было.

- А вы, пятилетняя, узнавали 
тонкости производства. 

- Это было на самом деле инте-
ресно. И мы, дети, по-настоящему 
гордились тем, что наши родители 
работают на фабрике. А ещё мне 
было очень приятно, что прапра-
бабушка и прабабушка были пере-
довиками производства. Помню, 
часто пересматривала их дипломы. 
Ведь, понимаете, раньше рабочих 
уважали. Как в девяностые отме-
чали день текстильного работника! 
Сразу становилось понятно, что 
людей, работающих на производ-
стве, ценят. И как этот день отме-
чают сейчас... 

- Если вы так гордитесь семей-
ной династией, почему не продол-
жили её?

- Я лет в четырнадцать впервые 
поработала на фабрике — на мо-
тальных машинах. Потом заменяла 
маму, когда она уходила в отпуск — 
работала на проборных станках. Но 
так получилось, что я долго иска-
ла себя: и базовые экономические 
классы при институте экономики 
окончила, и курсы психологии, и 
вокалом занималась. Всё получа-
лось, были победы и там, и там, и 
там... А когда пришла в молодёж-
ную политику, поняла, что это моё. 
Потому что именно на полити-
ческом поприще могу применять 
все свои знания: и технические, и 
экономические, и юридические, и 
психологические. Но фабрику всё 
равно не забываю. Кто-то пугается 
шума станков, переступая фабрич-
ный порог, а я им наслаждаюсь.

- Шум фабрики, как и револю-
ционный, - музыка?

- Наверное, музыка. А вообще, 
мне нравится тепло цехов, мне нра-
вится запах ткани, мне нравится 
смотреть на красиво разложенные 
горы ниточек. И ещё очень люблю 
фабричных людей: они интерес-
ные. Да я даже в политику пришла 
с мечтой развивать текстильное 
производство. 

- У вас нет ощущения, что раз-
вивать уже практически нечего: 
слишком многое мы потеряли?

- Может быть, виновата война: 
когда мы перешли на производ-
ство ткани для фронта, прервалась 
традиция. Сейчас в ассортимент-
ном кабинете БКЛМ, куда водят 

туристов, можно увидеть тончай-
шие ткани (недаром их называли 
северным шёлком), которые се-
годня никто не выпускает. А какой 
на них узор! Получается, мы воз-
вращаемся к примитивизму, обла-
дая всеми технологиями, которые 
знали наши предки. Хотя можем 
начать с давно наработанного, 
зачем-то всё начинаем сначала. 

- А может быть, и стоит вер-
нуться к истокам?

- Не получится: мир изме-
нился. Наши предки никогда не 
производили ткань бесцельно. 
Раньше она была приданым на 
свадьбу, оберегом или тем, без 
чего невозможно представить 
праздник. Ткань была показате-
лем мастерства девушки. Судя 
по тому, какую ткань она ткала, 
её либо брали, либо не брали за-
муж. И главное — сейчас ткань мы 
производим на продажу, не зная, 
куда она пойдёт с прилавка. А 
наши предки знали, куда пойдёт 
сотканная ими ткань. Они не про-
давали её — они создавали её для 
своей семьи. 
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Льняные ткани ведь всегда были неким брендом Рос-
сии и ценились очень дорого, потому что ничего по-
добного не существовало за границей. 

Ткани, которые мы собираемся производить, не «пло-
ские», как другие подобные, а объёмные — узор на 
них как будто вышит вручную.

Эта партия имела все шансы стать сказочной: 
журналист вдруг сама наткала бы полотна. Если 
бы не смекнула: соревноваться в красно-белом 
искусстве (изготовлении натуральной льняной 
ткани, украшенной традиционным костромским 
орнаментом) с разработчиком уникальной 
технологии узорного ткачества — ни в горсть ни 
в сноп. А потому корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА предложила собеседнице Татьяне 
Новожиловой помериться силами в искусстве 
чёрно-белом. Правда, партию в шахматы 
журналист сдала практически без боя. Не учла: 
председатель Молодёжного парламента при 
Костромской областной Думе, Татьяна — настоящий 
политик. И в жизни, и на шахматном поле.

В текстильном производстве, как и на шахматном поле, Татьяна проводит тонкую политику

Нужного оборудования в России нет в принципе. В со-
ветские годы его изготавливали, но когда пришла пе-
рестройка, завод по производству необходимых нам 
станков закрыли.

Cебестоимость одного полотенца, например, около 
трёхсот рублей. Притом, что его покупают как ми-
нимум за восемьсот.

Татьяна Новожилова.
Родилась в Костроме в 1990 году.
В 2007 году окончила школу №27 и поступила в Ко-
стромской государственный технологический уни-
верситет, который окончила в 2012 году по спе-
циальности «Технология текстильного производ-
ства».
Возглавляет Молодёжный парламент при Костром-
ской областной Думе. Депутат Молодёжного парла-
мента при Государственной Думе Российской Фе-
дерации.

СПРАВКА

Татьяна Новожилова:
Пошла в политику, чтобы развивать 
текстильное производство
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Июльский скачок производства — до 
3,4% с 1,9% в июне — минимум на 0,5 про-
центного пункта обеспечен дополнитель-
ным рабочим днем, подсчитали в Capital 
Economics. Реальный рост промышленно-
сти к предыдущему месяцу (с исключени-
ем «лишнего» дня и сезонного фактора), по 
расчетам ЦМАКП, был, как и в июне, ну-
левым.

Продолжилось сокращение инвестици-
онной активности: рост инвестиций в июле 
снизился до 3,8% против июньских 4,7% 
(10,2% за январь — июль), а объемы строи-
тельства и вовсе упали на 3,2% (за семь ме-
сяцев рост на 3,7%).

Главным фактором роста экономики 
остается потребительский спрос: в I квар-
тале, как следует из данных Росстата, из 
4,9% роста ВВП потребление обеспечило 
3,8 п. п., напоминают аналитики «Ренес-
санс капитала» и РЭШ. Теперь притормо-
зило и потребление: в июле рост розницы 
в годовом сравнении составил 5,1% против 
6,9% в июне (6,8% с начала года).

Ускорение инфляции замедлило рост 

реальных зарплат, хотя он остается высо-
ким (10,2% против 12,9% в июне); темп ро-
ста реальных доходов сократился до 2,2% 
(3% в июне).

Июльские данные — это сигнал, что 
замедление начало распространяться на 
другие секторы экономики помимо про-
изводства, считает Лиза Ермоленко из 
Capital Economics: рост в III квартале мо-
жет замедлиться до 3% против 4% во II 
квартале и почти 5% в I квартале. Ничего 
страшного, успокаивает Ермоленко: эконо-
мика замедляется, а не сокращается.

В июле рост экономики будет близок 
к 3% (после 3,8% в июне, по оценке Мин-
экономразвития), а во втором полугодии 
опустится ниже этой отметки, полагает 
Александр Морозов из HSBC: предстоит 
мягкая посадка, т. е. сохранение затухаю-
щих темпов роста.

Согласно консенсус-прогнозу Центра 
развития Высшей школы экономики, по 
итогам года экономика вырастет на 3,7%, в 
2013 г. замедлившись до 3,3%.

Потребление восстановит темпы в сен-

тябре — октябре, июльское замедление — 
это скорее летняя пауза, считает Наталия 
Орлова из Альфа-банка. Рост зарплат оста-
ется высоким, как и рост розничного кре-
дитования (43% в июле), безработица на 
исторических минимумах, аргументиру-
ет она. Рост зарплат на уровне 10% созда-
ет базу для роста розницы в ближайшие 
месяцы даже при ускорении инфляции, а 
высокие цены на нефть поддержат госу-
дарственное потребление, на которое при-
ходится 18% ВВП (на частное — 50%), 
считает Владимир Пантюшин из Barclays.

А вот инвестиции вряд ли снова набе-
рут темп роста, рассуждает Орлова, паде-
ние строительства, самое существенное 
с начала 2010 г., — «чрезвычайно плохая 
новость». Кроме того, в этом году не бу-
дет традиционного всплеска госрасходов 
в IV квартале, поддерживавших инвести-
ционный спрос: расходование бюджетных 
средств стало более равномерным.

Признаки того, что замедление стано-
вится всеобъемлющим, тем более на фоне 
глобальной нестабильной ситуации, мо-
гут заставить ЦБ повременить с ужесто-
чением денежно-кредитной политики и 
предпочесть поддержку роста борьбе с ин-
фляцией, считает Ермоленко. Наоборот, 
уверен Морозов: даже слабые данные июля 
не остановят ЦБ от начала повышения ста-
вок в ответ на инфляционный всплеск — 
инфляция уже по итогам августа может 
вплотную подойти к целевому уровню 6%.

ЦБ уже фактически начал монетарное 
ужесточение, сократив предоставление 
ликвидности по однодневным репо, заме-
чает Орлова, но из-за слабой статистики 
июля маловероятно, что такое ужесточе-
ние продлится долго. К тому же остановить 
рост кредитов подобная мера вряд ли по-
может, она ударила в основном по банкам 
второго эшелона, тогда как крупнейшие 
получают ликвидность через депозиты 
Минфина, отмечает Орлова: сокращение 
репо на 300-400 млрд руб. сопровождает-
ся подпиткой от Минфина в 200 млрд руб. 
Ускорение инфляции вызвано «продоволь-
ственным шоком», бороться с ним повы-
шением ставок не просто бесполезно — это 
будет стратегической ошибкой, считает 
Иван Чакаров из «Ренессанс капитала».

Ведомости

Правительство опубликовало свой 
отзыв на законопроект Верховно-
го суда (ВС), дополняющий ст. 159 
УК (мошенничество) шестью новы-
ми составами: мошенничество в сфе-
ре кредитования, получения пособий, 
мошенничество с банковскими кар-
тами, при инвестиционной деятель-
ности, а также в сфере страхования 
и компьютерной информации. Под-
держав законопроект концептуально, 
правительство указало на недоработ-
ки — в частности, одна из формулиро-
вок позволит создателям современных 
финансовых пирамид ускользать от от-
ветственности, говорится в отзыве за 
подписью зампреда правительства, ру-
ководителя аппарата правительства 
Владислава Суркова.

ВС обосновывал законопроект, вне-
сенный в Госдуму весной, тем, что дей-
ствующая редакция статьи не учитывает 
особенности современных экономиче-
ских отношений: введение новых со-
ставов должно более четко отделить 
уголовно наказуемые деяния от граж-
данско-правовых отношений. При этом 
сохраняется и классическая формули-
ровка, которая трактует мошенниче-
ство как хищение или приобретение 
права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием. 
Ст. 159 УК — одна из самых распростра-
ненных, в 2011 г. по этой статье осудили 
более 25 500 человек.

«Декларируемая в пояснительной 
записке цель введения статьи 159-4 
УК [мошенничество при инвестицион-
ной деятельности] — борьба с мошен-
ничеством, совершаемым по принципу 
финансовых пирамид, не может быть 
достигнута без законодательного опре-
деления понятия “финансовая пи-
рамида”, которое законопроектом не 
предусмотрено. В этой связи дополне-
ние УК предлагаемой нормой не окажет 
положительного эффекта в инвестици-
онной деятельности, а, напротив, позво-
лит организаторам финансовых пирамид 
уклоняться от уголовной ответственно-
сти, так как в настоящее время финансо-
вые пирамиды не заявляют своей целью 
ведение инвестиционной деятельности и 
не осуществляют ее, а являются добро-
вольными деловыми клубами с плат-
ным включением новых участников или 
кредитно-потребительскими коопера-
тивами», — говорится в отзыве прави-
тельства.

Под мошенничеством в сфере креди-
тования ВС предлагает понимать хище-
ние денежных средств заемщиком «путем 
представления банку или иной кредит-
ной организации заведомо ложных или 
недостоверных сведений». Аналогичным 
образом трактуется мошенничество при 
получении пособий, компенсаций и суб-
сидий. «При введении новой статьи 159-
2 УК не учитывается, что объективную 
сторону мошенничества при получении 

выплат могут составлять неправомерные 
действия при распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капита-
ла, а также имуществом, передаваемым в 
рамках социального страхования (техни-
ческие средства реабилитации, протезы, 
путевки на санаторно-курортное лечение 
и т. п.)», — возражает правительство.

Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации (пока одно из самых 
редких — всего 312 осужденных) ВС 
описывает как хищение или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
«ввода, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функцио-
нирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информа-
ции». «Предлагаемые <…> признаки со-
става преступления характеризуют лишь 
способы получения компьютерной ин-
формации для последующего обмана 
либо введения в заблуждение. В то же 
время уголовной ответственности не бу-
дут подлежать такие виды компьютерно-
го мошенничества, как мошеннические 
операции путем выставления счетов за 
неоказанные услуги (кремминг), лож-
ные предложения товаров и услуг через 
сеть интернет с предоплатой, финансо-
вые интернет-аферы (соинвестирование, 
ложная благотворительность) и др.», — 
отмечает правительство.

Бизнес-сообщество сдержанно реаги-
ровало на законодательную инициативу 
ВС. Так, страховщики жаловались на то, 
что состав преступления «мошенниче-
ство в сфере страхования» по-прежнему 
сформулирован как материальный со-
став: т. е. если служба безопасности 
страховщика пресекла случай мошен-
ничества на стадии приготовления, то 
преступник может избежать реального 
наказания.

Классификация мошенничества по 
отраслям никак не повлияет на суще-
ствующую карательную практику в от-
ношении бизнеса, считают юристы. 
Резиновой 159-ю статью делает не от-
сутствие отраслевых признаков, а никак 
не конкретизированные понятия «об-
ман», «злоупотребление доверием», 
под которыми правоприменители сей-
час понимают что хотят, говорит Викто-
рия Бурковская из «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры».

Ведомости

На московском ЗИЛе планируется на-
чать сборку легких коммерческих автомобилей 
Renault Master, Iveco Daily и Fiat Ducato, сообща-
ет «Прайм» со ссылкой на источника, знакомого с 
ходом реализации проекта. С тремя стартовыми 
производителями: Renault, Iveco и Fiat – уже до-
говорились.

Для начала компании хотят производить по 20 
тыс. автомобилей каждой марки в год, то есть все-
го 60 тыс. машин. На данном этапе решается тех-
нологический вопрос: ставить одну линию для 
всех моделей либо установить три линии для каж-
дого бренда, указывает источник.

Кроме того, ЗИЛ ведет переговоры с Hyundai 
о переносе производства всей линейки коммерче-
ской техники, выпускаемой на ТагАЗе, в Москву. В 
частности, речь идет об автобусе Hyundai County, 
легком коммерческом автомобиле Hyundai Porter 
и седельном тягаче HD 500.

Кроме того, рассматриваются варианты произ-
водства соплатформенных с Fiat Ducato автомоби-
лей Peugeot Boxer и Citroen Jumper. «Переговоры 
с альянсом Peugeot-Citroen на уровне обсуждения 
возможностей сборки», – сказал источник.

Ранее по плану правительства Москвы предпо-
лагалось организовать на мощностях ЗИЛа сборку 
100 тыс. легковых и 50 тыс. коммерческих автомо-
билей. Однако теперь речи о выпуске легковых ав-
томобилей не идет. СП сосредоточится на сборке 
легкой коммерческой техники. Плюс, по данным 
источника, на ЗИЛе может быть организована 
сборка Jeep, если владелец бренда Fiat так и не 
договорится с властями Санкт-Петербурга о пло-
щадке под завод для выпуска этих внедорожников.

В пресс-службе компании Renault в России 
подтвердили, что компания рассматривает воз-
можность организации производства на ЗИЛе 
своих легких коммерческих автомобилей, одна-
ко вопрос о модели будет решен позже. Офици-
альный дистрибьютор автомобилей Fiat в России 
ЗАО «Крайслер Рус» и представители альянса 
Peugeot-Citroen отказались от комментариев.

Разумный выбор
По мнению экспертов, российский рынок лег-

ких коммерческих автомобилей имеет большой 
потенциал роста в ближайшие годы, поэтому Мос-
АвтоЗИЛ правильно сделал ставку на сборку ино-
странных легких коммерческих автомобилей. Это 
позволит ему быстро окупить инвестиции.

В 2010 и 2011 годах рынок легких коммерче-
ских автомобилей (полной массой менее 3,5 тон-
ны) в России растет на 34% и 30% соответственно. 
В прошлом году объемы выросли до 174 тыс. штук. 
Но докризисного показателя достичь пока не уда-
лось. В этом году эксперты ожидают снижение 
темпов роста до 8%.

Лидером на этом рынке остается ГАЗ с 51-про-
центной долей по итогам 2011 года. На втором 
месте УАЗ (входит в состав Sollers), который удер-
живает 15% рынка, далее идут иностранные про-
изводители Fiat (занимает 7% рынка), Volkswagen 
(6%), Peugeot (5%), Ford (4%). Между тем рост 
продаж иностранных марок впечатляет. У того же 
Hyundai продажи в 2011 году выросли на целых 
172%, тогда как у ГАЗа – только на 26%. 

Сейчас рынок легкой коммерческой техни-
ки составляет около 180 тыс. штук в год, однако 

потенциал емкости рынка оценивается в 300 тыс. 
автомобилей в год, говорит директор агентства 
«Автостат» Сергей Целиков. По его мнению, если 
иностранные компании установят адекватные 
цены в 800 тыс. рублей на свои модели, а рынок бу-
дет продолжать расти, то у СП есть шансы успеш-
но реализовать данный проект.

Кроме того, СП может рассчитывать на под-
держку правительства Москвы и Сбербанка, ко-
торые выступают соинвесторами проектов. «Я 
думаю, Сбербанк обеспечит достаточное финан-
сирование по льготным ставкам. Правительство 
Москвы, скорее всего, поставит производимые на 
ЗИЛе машины в приоритет закупок для собствен-

ных нужд – для маршрутных такси, для карет ско-
рой помощи. Вполне вероятно, что и Сбербанк 
будет обновлять свой парк инкассаторских ма-
шин за счет продукции ЗИЛа», – говорит газете 
ВЗГЛЯД аналитик компании «Атон» Михаил Пак.

«Такого рода продукция востребована на мо-
сковском рынке, в отличие от регионов, где пока 
не все готовы закупать такие машины и особен-
но обслуживать их потом. Сбербанк для столицы 
может также предложить различные интересные 
предложения по покупке этих легких коммерче-
ских автомобилей», – добавляет он.

«Для продажи 60 тыс. автомобилей в год мо-
сковского рынка им будет, конечно, мало. Но, 

возможно, они смогут поставлять продукцию на 
экспорт в Европу или СНГ», – полагает эксперт. 
Единственным отрицательным фактором для про-
изводства этих грузовиков на ЗИЛе, указывает 
Пак, является тот факт, что в Москве рабочая сила 
дороже, чем если бы производство было организо-
вано под Калугой или Санкт-Петербургом.

«С другой стороны, производство иностранных 
машин будет создаваться фактически с нуля. По-
этому у компаний будет возможность создать эф-
фективное сборочное производство с точки зрения 
производительности, что избавит от необходимо-
сти увеличения персонала», – добавляет эксперт. 
Кроме того, у СП имеется «спящее» соглашение о 
промсборке, которое позволит иностранным ком-
паниям беспошлинно ввозить в Россию комплек-
тующие.

Напомним, что в прошлом году ЗИЛ, выпу-
скавший морально устаревшие грузовые «Быч-
ки» и спецтехнику для МЧС, оказался на грани 
банкротства. Заводу удавалось иногда показывать 
прибыль только за счет удачной аренды своих не-
производственных площадей. Правительство Мо-
сквы решило спасти предприятие: расплатилось 
с его долгами (в октябре составляли 15 млрд ру-
блей) и выделило более 2,2 млрд рублей на переза-
пуск производства.

В мае этого года город создал СП «МосАвто-
ЗИЛ» на базе ЗИЛа вместе со Сбербанком. Сбер-
банку принадлежат 51% СП, а властям столицы 
– 49%. Общая сумма инвестиций в проект по за-
пуску сборочного производства на московском 
ЗИЛе составит порядка 12 млрд рублей, из кото-
рых 6 млрд рублей – кредитные средства Сбербан-
ка, остальное – вложения в уставной капитал СП.

Власти Москвы поставили задачу найти стра-
тегического инвестора к середине 2013 года и 
сосредоточиться на сборке иностранных автомо-
билей на ЗИЛе.

Взгляд

В июле к торможению в производстве и инвестиционной 
активности добавилось замедление роста потребительского 
спроса из-за ускорения инфляции.

Правительство поддержало законопроект Верховного суда, 
дополняющий статью УК «Мошенничество» шестью новыми 
составами, но указало на его недостатки.

Правительство Москвы нашло, чем заполнить пустующие мощности 
автозавода «ЗИЛ». Здесь намерены собирать легкие коммерческие 
автомобили Renault, Iveco и Fiat. Возможно, удастся перенести с ТагАЗа 
производство грузовиков Hyundai и договориться с Peugeot-Citroen. Это 
спасение для московского завода, считают эксперты.

Российская экономика 
увязает все глубже

Кремминг и ложная 
благотворительность

Renault вместо «Бычка»

Торможение вышло за пределы 
производственного сектора: замедлился 
рост частного потребления

Финансовые пирамиды 
ускользают от новой 159-й статьи

Стало известно, что будут собирать на московском ЗИЛе
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В этом году самыми привлекательными с точки зрения креди-
тования банки из Топ-30 по активам считают строительные и де-
велоперские компании, свидетельствуют данные исследования 
аудиторско-консалтинговой компании BDO в России. На втором 
месте оказалась энергетика, на третьем — телекоммуникации. Эти 
сегменты обошли производство товаров народного потребления, 
нефтегазовую отрасль, промышленное производство и торговлю, 
которые заняли с четвертого по седьмое места соответственно. 

Исследование BDO проводится ежегодно с 2010 года и основа-
но на данных опроса участников финансового рынка об особенно-
стях финансирования реального сектора экономики. В этом году 
в исследовании приняли участие 39 коммерческих банков и инве-
стиционных компаний. 

В прошлом году, по данным BDO, приоритеты крупных бан-
ков при кредитовании распределялись по отраслям экономики в 
следующем порядке: энергетика, нефтегазовая отрасль и промыш-
ленное производство. Именно эти сектора экономики банкиры 
считали наиболее надежными. При этом кредитование строитель-
ства и недвижимости в прошлом году было лишь седьмым в списке 
приоритетов у банкиров из-за высоких рисков, поскольку именно 
девелоперы в наибольшей степени пострадали в острую фазу кри-
зиса 2008 года. 

В этом году банкиры стали более настороженно относиться к 
нефтегазовой отрасли, полагая, что волатильность нефтяных цен 
может стать источником нестабильности на российском финан-
совом рынке. Цена барреля Urals с начала года до середины марта 
выросла со $110 до $125, затем начала падать и к июню опусти-
лась ниже $90, затем снова начала расти, преодолев отметку $115. 
«Есть риск, что стоимость нефти снизится, поэтому отрасль выгля-
дит менее привлекательно»,— указывает зампред правления банка 
«Возрождение» Людмила Гончарова. 

При этом заемщики из нефтяной отрасли и энергетики при-
выкли к традиционно низким ставкам по кредитам и не готовы 
платить больше даже в условиях изменившейся конъюнктуры 
рынка, сетуют банкиры. От кредитования строительства банки по-
лучают гораздо большие доходы, чем от привередливых нефтяни-
ков. «Если нефтяным компаниям можно дать валютный кредит 
под 4-5% годовых, то девелоперы платят 8-10%»,— говорит зам-
пред правления Абсолют-банка Евгений Ретюнский. 

Риски высокодоходных кредитов строителям снижает гос-

поддержка, оказываемая этой отрасли. «Государство стало более 
активно вкладываться в эти сектора, поэтому они и стали инте-
реснее для банкиров»,— поясняет партнер BDO Денис Тарадов. 
«Интерес к кредитованию недвижимости вполне понятен,— гово-
рит руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Алексей 
Федоткин.— После кризиса 2008 года эта отрасль доказала свою 
живучесть: несмотря на то что ряду банков пришлось реструкту-
ризировать кредиты для строительных компаний, теперь отрасль 
наращивает обороты». Согласно данным Росстата за январь—июль 
2012 года, было введено 25,2 млн кв. м жилья, что на 3,9% больше, 
чем за соответствующий период прошлого года. Объем работ, вы-
полненных в целом по виду деятельности «Строительство», в ян-
варе—июле составил 2,578 трлн руб. (рост на 3,7%).

Коммерсантъ

Капитал из России уходит почти 20 
лет. Исключение — 2006-й — первая поло-
вина 2008 г., когда за счет внешних займов 
в страну приходило в среднем $16 млрд в 
квартал, отмечают Владимир Тихомиров и 
Полина Бадасен из ФК «Открытие» в ис-
следовании «Отток капитала из России 
продолжится». За это время внешний долг 
частного сектора вырос впятеро почти до 
$500 млрд.

Теперь пришла пора расплаты, говорит 
Тихомиров, и с этим связан непрекращаю-
щийся отток капитала. Выплаты по долгам 
в 2008-2011 гг. достигли $730 млрд против 
$10 млрд в 2007 г., но даже это не привело 
к сокращению долга. Наоборот, реструкту-
ризация увеличила его с $495 млрд на на-
чало 2008 г. до $545 млрд к 2012 г. Правда, 
он стал более длинным.

Новых займов компании привлекают 
гораздо меньше. В 2011 г. нетто-отток ка-
питала составил $80,5 млрд, или 56% вало-
вых платежей по внешним долгам. Скорее 
всего такое соотношение сохранится, по-
лагают аналитики «Открытия», и тогда чи-
стый отток капитала в этом году составит 
порядка $80 млрд, а в 2013 г., судя по гра-
фику выплат, может сократиться до $40-50 
млрд.

Другими словами, если не произойдет 
чуда, чистый отток капитала из России в 
ближайшие годы не прекратится, резюми-
рует Тихомиров.

Вторая часть оттока вызвана неспособ-
ностью экономики переварить инвести-
ции. Мешают устаревшие экономические 
структуры, в которых доминирует госу-
дарство, а также негибкие, неэффективные 
и коррумпированные структуры власти, 
пишут аналитики. Чтобы нетто-отток сно-
ва сменился притоком, нужно изменить 
инвестклимат, отмечают они.

У России достаточно собственных ис-
точников капитала, которые могли бы 
быть использованы для роста инвестиций 
— при условии, что правительство начнет 
реформы и сделает шаги навстречу инве-
сторам, пишут аналитики.

Россия два десятка лет входит в чис-
ло крупнейших мировых экспортеров ка-

питала. Помимо выплат долга это то самое 
бегство капитала — по причинам не столь-
ко экономическим, сколько политическим, 
полагает Тихомиров.

Если резиденты не стремятся вкла-
дывать в страну, то странно ожидать об-
ратного от нерезидентов. Иностранные 
инвестиции никогда не были движущей 
силой притока капитала.

Ни количественно (максимума в 4% 
ВВП они достигли в 2007 г.), ни качествен-
но: доля прямых инвестиций в 2011 г. упа-
ла ниже 10%. Прямые инвестиции из-за 
рубежа не играют значимой роли и во вло-
жениях в основной капитал — за послед-
ние семь лет их доля составляла в среднем 
12,6%.

По данным Росстата, основным ис-
точником внутренних инвестиций служат 
средства самих компаний — 42% всех вло-
жений в основной капитал за 2005-2012 гг. 
Следующий источник — госбюджет: 18% 
всех инвестиций. Но если посмотреть, в ка-
кие отрасли инвестируется больше всего, 
то выяснится, что 39% инвестиций направ-
ляется в нефтегазовую отрасль, строитель-
ство трубопроводов, автомобильных и 
железных дорог, т. е. осуществляется гос-
компаниями, указывают аналитики.

Другими словами, в решении модерни-
зационных и прочих капиталоемких задач 
правительство может рассчитывать в ос-
новном на самофинансирование. Но его 
уже не хватает. Например, дефицит инвест-
программы РЖД — 1,9 трлн руб. (33% объ-
ема необходимых до 2020 г. инвестиций), 
из которых 1,5 трлн руб. монополия про-
сит у государства. Оно решило обратиться 
к частному бизнесу: сейчас правительство 
обсуждает поправки в законы, которые бы 
позволили отдавать в концессию «отдель-
ные участки» путей общего пользования 
(сейчас их строит и владеет ими РЖД). 
Речь идет в том числе о БАМе и Транс-

сибе, уточняет представитель монополии. 
Есть планы отдать в концессию и прича-
лы в морских портах (принадлежат госу-
дарству, управляются «Росморпортом»). 
Основная причина того, что государство 
готово отдать частникам эти объекты, — 
дефицит инвестпрограммы гос компаний 
(«Росморпорт» и РЖД), признает феде-
ральный чиновник.

Нефтегазовые госхолдинги прибега-
ют к помощи частных компаний, когда 
речь заходит о сложных и дорогих проек-
тах — прежде всего на шельфе. По закону 
получать новые шельфовые лицензии в 
России могут только подконтрольные го-
сударству компании с пятилетним опытом 
работы на подобных проектах. Этим кри-
териям соответствуют только «Роснефть» 
и «Газпром». Но поднять многомиллиард-
ные проекты в одиночку госхолдинги не в 
состоянии, к тому же им пока не хватает 
опыта разработки таких месторождений и 
технологий. Об обсуждении вопросов до-
полнительного финансирования инвест-
программ для энергокомпаний на днях 
сообщил и предправления Федеральной 
сетевой компании (ФСК) Олег Бударгин. 
Это могут быть деньги федерального бюд-
жета, средства от допэмиссий, «рассчиты-
вать только на тариф при формировании 
инвестпрограммы — неправильная пози-
ция», считает он. Деньги ФСК нужны в 
том числе для создания испытательного 
центра для электротехнического оборудо-
вания стоимостью 10-12 млрд руб. В ответ 
на рассуждения Бударгина о возможных 
источниках финансирования премьер 
Дмитрий Медведев предложил обратить-
ся к такому способу привлечения средств, 
как частно-государственное партнерство, 
«потому что это в интересах <...> бизнес-
менов».

Ведомости

Банки из Топ-30 сменили предпочтения 
при кредитовании корпоративных 
заемщиков: на первое место в этом 
году вышли строительные компании, 
обогнав энергетиков и нефтегазовую 
отрасль. Сектор недвижимости, понесший 
первые и наиболее серьезные потери 
от финансового кризиса в 2008 году, 
поддерживается государством и 
демонстрирует признаки роста. При этом 
девелоперы, не избалованные доверием 
банкиров, пока готовы платить за кредиты 
вдвое больше нефтяников.

К такому выводу пришли 
аналитики ФК «Открытие». 
Больше половины оттока 
— это выплаты по долгам, 
которые продолжатся, а 
в обратном направлении 
деньги не идут: в 
негибкой, неэффективной 
и коррумпированной 
экономике им нет 
применения.

Кредитование 
хорошо пристроилось

Пора расплаты

В крупнейших банках давать деньги 
девелоперам любят больше, 
чем нефтяникам

Масштабный отток капитала 
из России не прекратится

Полномочный представитель прези-
дента в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских планирует обратить-
ся к Путину с предложением о введении 
звания «Герой труда», приравненного к 
званию «Герой России», а также медали 
«За трудовое отличие». Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора Тюменской об-
ласти. Обращение будет подготовлено во 
время конференции «В защиту человека 
труда», которая пройдет в Тюмени.

«Престиж рабочих профессий опреде-
ляется не только заработной платой и со-
циальными гарантиями, но и моральными 
поощрениями», – заявил Холманских.

В СССР, по его словам, существова-
ла система госнаград за добросовестный 
труд. Ежегодно в стране подобные награ-
ды получали до 17 тысяч человек. Система 
морального поощрения была разрушена в 
90-е годы. Это, по мнению полпреда, ста-
ло одной из причин потери престижа ра-
бочих специальностей.

За годы советской власти в СССР сло-
жилась целая система государственных 
поощрений отличившихся в труде. Так, 
президиум Верховного Совета СССР на-
граждал передовиков и новаторов произ-
водства – рабочих, инженеров, техников, 

служащих, работников науки и культуры 
– орденами и медалями.

В 1927 году было учреждено звание 
«Герой труда», присваивавшееся с 1928-
го по 1938 год. Позже оно было преобразо-
вано в звание «Герой Социалистического 
Труда» – это была высшая степень отли-
чия для трудящихся СССР.

В 1974 году были учреждены орден 
Трудовой славы трёх степеней для награж-
дения рабочих и колхозников за «самоот-
верженный высокопроизводительный 
долголетний труд на одном предприятии» 
и медаль «Ветеран труда». За крупные до-
стижения в развитии производства, науки 
и техники, культуры и искусства присуж-
дались Ленинская и Государственная пре-
мии.

Сегодня престиж труда, в особенно-
сти физического, довольно сильно упал, 
констатирует заведующий лабораторией 
прогнозирования трудовых ресурсов Ин-
ститута народнохозяйственного прогно-
зирования РАН Андрей Коровкин.

«Получилось так, что мерилом все-
го стали деньги. То, что предлагает Хол-
манских, – это уже серьезный моральный 
стимул. Возможно, премия какая-то тоже 
будет прилагаться. Но, мне кажется, мо-

ральные стимулы сегодня совершенно не 
лишние, даже больше – они необходимы. 
Хотя бы с точки зрения важности возрож-
дения рабочего класса», – говорит он.

По словам Коровкина, высшее образо-
вание – вещь хорошая, но оно не каждо-
му доступно. «В том смысле, что человек 
не подготовлен или мозги у него не так 
устроены, или руки у него лучше действу-
ют, чем мозги, – объясняет он. – А мы их 
в «вышку» затягиваем. Дайте им возмож-
ность руками работать».

Система морального поощрения мо-
жет заработать в том случае, если звания 
не будут «раздавать направо и налево за 
любой «чих», считает эксперт. «Если глав-
ными получателями награды станут не ра-
бочие, а чиновники и офисные служащие, 
тогда это «пустышка», – отмечает Коров-
кин, признавая, что и среди последних 
есть свои герои труда.

С тем, что система нематериального 
поощрения работает, никто не спорит, а 
зачастую даже более эффективна, чем си-

стема материального поощрения, согла-
шается президент рекрутингового портала 
Superjob Алексей Захаров.

«Идея реанимировать трудовые на-
грады времен СССР неплохая. «ТЭФИ» 
у нас вручают – это, скажем, герой теле-
видения, почему бы не награждать героев 
труда? – рассуждает он. – Другое дело, что 
в Советском Союзе, когда вся экономи-
ка была государственной, были понятны 
принципы выдвижения кандидатур на по-
лучение звания, сейчас же ситуация дру-
гая».

При этом никто из экспертов не смог 
навскидку назвать хотя бы несколько из-
вестных фамилий – людей, достойных 
звания «Герой труда». «Это уже вопрос 
пропаганды СМИ, – объясняет Коровкин. 
– Сегодня об этом молчит пресса, молчит 
телевизор, и мы больше знаем «гламур-
ных» лидеров, что совершенно неправиль-
но с точки зрения баланса».

Алексей Захаров в свою очередь пред-
лагает искать героев прежде всего сре-
ди ученых, признавая, что в России есть 
огромное количество достойных звания, 
но никому не известных работников.

«К примеру, вот есть деревенский врач, 
он один обслуживает целый район, на его 
участке низкая заболеваемость, а вылечи-
ваемость, напротив, высокая.  И он 40 лет 
с утра до вечера лечит людей. Разве не ге-
рой? Почему бы нам это не признать, тем 
более что раньше звание «Герой труда» да-
вало еще и вполне материальные льготы», 
– говорит он.

Напомним, президент России Влади-
мир Путин подписал указ о назначении 

бывшего начальника цеха Уралвагонза-
вода Игоря Холманских полпредом гла-
вы государства в Уральском федеральном 
округе. Занять эту должность глава Рос-
сии предложил Холманских 18 мая.

Президент познакомился с Холман-
ских в декабре 2011 года в ходе прямой 
линии, когда житель Нижнего Тагила от 
имени рабочих завода заявил о поддержке 
Путина и предложил приехать «с мужика-
ми» в Москву, чтобы разобраться с участ-
никами митингов против фальсификации 
итогов выборов. Он даже выражал готов-
ность разогнать акции оппозиции, прие-
хав на танке Т-90.

В том же месяце на заводе был соз-
дан рабочий комитет в поддержку Пу-
тина на президентских выборах – одним 
из его руководителей стал Холманских, 
который во время выборной кампании 
организовал поездки по предприятиям 
Урала.

В начале мая этого года Путин встре-
тился с Холманских в Нижнем Тагиле 
– тогда президент приехал на Уралва-
гонзавод, пообщался с рабочими, а по-
том провел совещание по проблематике 
оборонно-промышленного комплекса.

Карьерный взлет Холманских при-
ветствовали в «Единой России». Вице-
спикер Госдумы, секретарь президиума 
генсовета «ЕР» Сергей Неверов – сам 
бывший шахтер – уверен, что на ключе-
вые посты в политику и дальше будут 
приходить новые люди с большим потен-
циалом, в том числе из рабочей среды.

Взгляд

Единую систему поощрения за труд необходимо 
возродить, считает полпред президента России в УФО 
Игорь Холманских. Он намерен просить Владимира Путина 
вернуть государственные награды, в частности звание 
«Герой труда». Эксперты идею полностью поддерживают, 
признавая, что престиж физического труда в современной 
России сильно упал.

Моральные стимулы необходимы
В России могут возродить трудовые награды и звания времен СССР
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Минрегион подготовил новую систе-
му оценки местных органов власти. Этой 
цели служат новые редакции указа пре-
зидента №607 от 28 апреля 2008 года «Об 
оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» 
и распоряжения правительства №1313-р 
от 11 сентября 2008 года с перечнем до-
полнительных показателей такой оценки. 
Проекты этих документов опубликованы 
вчера на сайте ведомства. Напомним, ре-
форма оценки качества работы местного 
самоуправления была обещана Минреги-
оном после назначения его руководителем 
Олега Говоруна. Во время своей работы в 
управлении внутренней политики адми-
нистрации президента господин Говорун 
курировал как раз вопросы региональ-
ной политики и высказывал недовольство 
старой системой, созданной во время ру-
ководства Минрегионом Виктора Басар-
гина. 

В новой версии указа президента спи-
сок основных критериев оценки местных 
властей существенно сокращен: в эконо-
мической сфере оцениваться будет только 
вес субъектов малого и среднего бизнеса 
в экономике и доли несоответствующих 
нормативам дорог и земельного налогоо-
бложения. В социалке будут учитываться 
население, не охваченное автобусным со-
общением, состояние детских садов и доля 
сдавших ЕГЭ по русскому и математике. 
В жилищной и коммунальной сферах про-

ект указа упоминает объемы жилищного 
строительства (на человека), обеспечен-
ность населения жильем, долю частных 
компаний в коммунальном секторе, состо-
яние кадастрового учета многоквартир-
ных домов и собираемость коммунальных 
платежей. В энергетической сфере оцен-
ку будут формировать удельное энерго-
потребление жилого и муниципального 
сектора. 

Объем перечня, таким образом, умень-
шен вдвое. Из параметров оценки дея-
тельности муниципалитетов исключены 
доходы населения, медицинское обслу-
живание, дошкольное образование, успе-
хи в территориальном планировании 
и выделении земли для строительства 
и результаты реформы ЖКХ (включая 
внедрение приборов учета и результа-
ты тарифной политики). Впрочем, часть 
этих показателей (как доходы населения) 
«перекочевала» в проект распоряжения 
правительства, устанавливающий допол-
нительные показатели эффективности мэ-
ров и глав районов, на основании которых 
лучшие муниципальные власти получают 
бюджетные гранты. 

Среди новаций этого перечня стоит от-
метить отказ от оценки объема бюджетных 
инвестиций, а также отсутствие интере-
са правительства к имущественному по-
ложению муниципалитетов. Из оценки 
социальной политики исключен раздел 
«Здравоохранение и здоровье населения», 
но введен раздел «Культура», в котором оце-

ниваться будут удовлетворенность населе-
ния качеством культурного обслуживания, 
число аварийных культурных объектов и 
обеспеченность муниципалитета клубами, 
библиотеками и парками. Также из оцен-
ки исключены расходы на физкультуру и 
спорт — правительство будет интересовать 
только доля спортсменов и физкультурни-
ков и отзывы населения. Из оценки ЖКХ 
также исключены бюджетные инвестиции, 
а из раздела «Организация муниципально-
го управления» — анекдотическая «доля 
населения, участвующего в культурно-до-
суговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления», в 
пользу расходов населения на содержание 
муниципальных чиновников. 

Отметим, что пересмотр критери-
ев оценки местных властей может су-
щественно изменить расклад успешных 
и отстающих муниципалитетов в РФ. 
Новая система явно нацелена на устра-
нение влияния на их рейтинг как пе-
ретоков бюджетных средств между 
уровнями бюджетной системы, так и 
устаревших показателей, предназначен-
ных для мониторинга де-факто завер-
шенных реформ. Это, в свою очередь, 
должно увеличить вес актуальных дан-
ных о состоянии муниципалитетов и 
перестроить лучшие из них в очереди к 
бюджетным грантам.

Коммерсантъ

В июле зафиксировано 17 акций про-
теста, а всего за семь месяцев — 164 
трудовых протеста, сообщил Центр соци-
ально-трудовых прав (ЦСТП) по результа-
там собственного мониторинга трудовых 
конфликтов, который ведет с 2008 года. 
Аналитики центра фиксируют все про-
тестные акции (минимальной формой 
протеста является выдвижение сформули-
рованных требований хотя бы по частич-
ному изменению трудовых отношений) и 
основываются на данных из открытых ис-
точников, в частности интернета, поэтому 
их сведения являются своего рода альтер-
нативой официальной статистике.

Согласно данным, общее количество 
трудовых протестов в России по-прежнему 
велико. Среднемесячное их число с янва-
ря по июль текущего года имеет макси-
мальное значение за последние три года. 
Так, если за семь месяцев 2010 года было 
зафиксировано 123 протестные акции, в 

2011 году — 137, то в 2012 году их число 
выросло еще на 27 до 164. Согласно офи-
циальным данным Росстата, забастовоч-
ная активность также набирает обороты 
— в январе—июле 2012 года было зафикси-
ровано четыре забастовки, в которых при-
няли участие 399 человек. За семь месяцев 
прошлого года статведомство не зафикси-
ровало ни одной забастовки.

Как отмечает ведущий специалист со-
циально-экономических программ ЦСТП 
Петр Бизюков, в 2012 году динамика тру-
довых протестов изменилась еще сильнее, 
чем год назад. Как и в прошлом году, в этом 
не возник июльский пик протестной ак-
тивности, который оказался отнесенным 
на сентябрь. Аналитики не исключают, 
что осенний пик активности повторится и 
в этом году. Впрочем, если рассматривать 
динамику трудовых протестных настрое-
ний за последние месяцы, то в последние 
два месяца снижается как общее количе-
ство протестных акций, так и количество 
стоп-акций. 

Соответственно, отмечают аналити-
ки центра, снизился и показатель напря-
женности протестов, рассчитываемый как 
доля стоп-акций в общем числе проте-
стов: в июле его значение составило 24%, 
что почти вдвое ниже, например, майско-
го показателя (46%). Такая июльская ди-
намика, по мнению аналитиков центра, 
очень необычна и пока не находит иных 
объяснений, кроме «изменения законода-
тельной ситуации, предусматривающей 
существенное увеличение штрафов за не-
санкционированные митинги». Отметим, 
что в мониторинге фиксируются в основ-
ном незаконные забастовки и акции про-
теста.

Коммерсантъ

Минрегион подготовил проекты поправок указа президента 
и распоряжения правительства об оценке эффективности 
деятельности местных органов власти. Министерство 
предлагает отказаться от формальных критериев и 
учитывать не культурно-досуговую активность местных 
чиновников, а расходы на них населения, чтобы вернуть 
оценке ее первоначальный смысл.

В России растет число 
трудовых протестов. 
С января по июль 
зафиксирован 
максимальный за три 
года показатель их 
интенсивности, даже 
несмотря на некоторое 
снижение в последние 
месяцы, как предполагают 
аналитики Центра социально-
трудовых прав, из-за нового 
закона о митингах. Пик 
трудового протестного 
движения прогнозируется 
осенью — в прошлом году он 
пришелся на сентябрь.

Местные власти готовят 
к переоценке

Набирает 
обороты

в соревновании за доступ к бюджетным грантам Трудовые протесты 
переносятся на осень

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, шоссе Кинешемское, с северо-восточной стороны подземного пешеходного пе-
рехода на остановке «Автовокзал», площадью 182 кв. м, для эксплуатации временного 
торгового павильона № П-222 для торговли продовольственными и промышленными 
товарами, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 
550101001, ОГРН 1105543030284, 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 
д. 4, оф. 1, т. (3812) 248027, sfera_prava@mail.ru) 
сообщает о проведении 14.09.12 г. в 11.00 электронных открытых торгов в форме аукци-
она с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Мо-
стопромстрой» (ИНН 4401042478, КПП 440101001, ОРГН 1044408614140, 156019, г. 
Кострома, ул. Базовая, д. 8г) на электронной площадке «Аукционы Сибири» (www.
ausib.ru). Для участия - зарегистрироваться на площадке. Лот 1: Автомобиль ГАЗ-
32213 дв. 53073424 Е007 КТ, инв. № 00000101. Начальная цена (далее - цена) 155 000,0 
руб. Лот 2: Автомобиль ГАЗ-31105 Волга дв. 53071579 Е998 КХ, инв. № 00000338. 
Цена 110 000,0 руб. Лот 3: Автомашина LEXUS LX 470/JTJHTOOW003548865, инв. 
№ 00000296. Цена 774 000,0 руб. Лот 4: Автомашина ГАЗ 3302 грузовой, инв. № 00000301. 
Цена 132 000,0 руб. Лот 5: Автомашина ИЖ-2717-230 дв. 7851584, инв. № 00000303. 
Цена 67 000,0 руб. Лот 6: Автомашина УАЗ 22069, инв. № 00000308. Цена 248 000,0 руб. 
Лот 7: Автобус КАВЗ-4235-03к70000065 с комплектом штор, инв. № 00000653. Цена 
1 190 000,0 руб. Лот 8: Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, инв. № 00000675. Цена 
1 865 000,0 руб. Лот 9: Автомобиль LEXUS  LX 570, инв. № 00000676. Цена 2 453 000,0 
руб. Лот 10: Экскаватор Hitachi ZX 240 H, инв. № 00000596. Цена 2 888 000,0 руб. 
Лот 11: Экскаватор-погрузчик Fiat-Kobelco B200 4WC, инв. № 00000601. Цена 
1 853 000,0 руб. Лот 12: Спецавтовышка ЗИЛ 131 ВС 222-01, инв. № 00000540. Цена 
684 000,0 руб. Лот 13: А/кран КС-55713-3 «Галичанин» на базе ш. Урал-4320, инв. № 
00000288. Цена 2 211 000,0 руб. Лот 14: Нежилое строение (административное, про-
изводственное) с 2 пристройками кад. № 44:27:00:00000:I-13131, общей S 5214,6 кв. 
м, инв. № 13695, лит. Б,Б1,Б2, в Костромской обл., г. Кострома, ул. Базовая, 8г, зда-
ние формовочного и арматурного цехов, административных помещений, лит. Б, Б1, 
Б2, а также с: 1. Кран мостовой МК-10 № 1; 2.  Кран мостовой МК-10 № 2; 3. Ком-
пьютерно-телефонная сеть; 4. Промвентиляция-АБК; 5. Центральный тепловой узел; 
6. Проходная; 7. Разведывательно-эксплуатационная скважина; 8. Трансформаторная 
подстанция. Земельный участок кад. №: 44:27:060403:0072, общая S - 49859,04 кв. м. 
Нежилое строение (здание овощехранилища). Цена 62 087 300,0 руб. Лот № 15. Кон-
тора К-4 3х9, инв. № 00000005. Цена 53 200,0 руб. Лот № 16: Вагончик (здание от-
дыха ВОТ-16 3х9), инв. № 00000006. Цена 47 500,0 руб. Лот № 17: Блок-контейнер 
БК 2,5/6,0-0,3  Стандарт, инв. № 00000505. Цена 38 300,0 руб. Лот № 18: Гардероб-
ная Г-20 3х9, инв. №  00000371. Цена 37000,0 руб. Лот № 19: Контора К-4 3х9, инв. 
№ 00000432. Цена 74 500,0 руб. Лот № 20: Строит. вагончик-Гардеробная Г-20 № 1, 
инв. № 00000559. Цена 37 000,0 руб. Лот № 21: Строит. вагончик-Гардеробная Г-20 
№ 2, инв. № 00000560. Цена 37 000,0 руб. Лот № 22: Строит. вагончик-Здание конто-
ры К-4, инв. № 00000561. Цена 69 100,0 руб. Лот № 23: Блок-контейнер БК 2,5/6,0-
0,6 Стандарт, инв.№ 00000628. Цена 53 600,0 руб. Лот № 24: Агрегат сварочн. 4-х пост 
«ЗИЛ» №НОО819, АДД-4х2501У1, инв. № 00000313. Цена 322 500,0 руб. Лот № 25: 

Компрессор ПВ-10/8М1, инв. № 00000414. Цена 88 800,0 руб. Лот № 26: Копровая мач-
та КоГ-16-1.0.1-02 (КоГ-14), инв. № 00000437. Цена 366 500,0 руб. Лот № 27: Корре-
ляционный течеискатель *Т-2001*, инв. № 00000439. Цена 173 400,0 руб. Лот № 28: 
Машина точечная МТ 2202, инв. № 00000451. Цена 136 300,0 руб. Лот № 29: Молот сва-
ебойный МСДТ1-1800-01 (СП76А) № 2, инв.  № 00000457. Цена 248 700,0 руб. Лот № 
30: Молот сваебойный МСДТ1-1800-01 (СП76А), инв. № 00000456. Цена 186 600,0 руб. 
Лот № 31: Ножницы гильотинные НЗ 121, инв. № 00000482. Цена 185 100,0 руб. 
Лот № 32: Пневмонагнетатель СО-241 на шасси в к-те, инв. № 00000509. Цена 143600,0 
руб. Лот № 33: Правильно-отрезной станок СМЖ-357, инв. № 00000514. Цена 187500,0 
руб. Лот № 34: Пресс ИП-1000 (на 100 т), инв. № 00000515. Цена 333600,0 руб. 
Лот № 35: Пресс-ножницы универсальные НВ5222, инв. № 00000516. Цена 99 200,0 
руб. Лот № 36: Сварочный аппарат ВДМ 1202С без РБ, инв. № 00000531. Цена 29 200,0 
руб. Лот № 37: Сварочный аппарат ВДМ 6303, инв. № 00000532. Цена 17 500,0 руб. 
Лот № 38: Сварочный полуавтомат ВДУ-506С(«СЭЛМА») в к-те, инв. № 00000535. 
Цена 42 900,0 руб. Лот № 39: Станок вертикально-сверлильный 2Н125, инв. № 
00000541. Цена 30 400,0 руб. Лот № 40. Станок вертикально-сверлильный 2Н135, инв. 
№ 00000542. Цена 39 100,0 руб. Лот № 41: Станок вертикально-сверлильный № 3, инв. 
№ 00000147. Цена 38 000,0 руб. Лот № 42: Станок обдирочно-заточной 3Б633_2, инв. 
№ 00000545. Цена 15 800,0 руб. Лот № 43: Станок обдирочно-заточной 3К634, инв. № 
00000546. Цена 18 200,0 руб. Лот № 44: Станок радиально-сверлильный 2532, инв. № 
00000548. Цена 76 100,0 руб. Лот № 45: Станок строгальный 7305, инв. № 00000549. 
Цена 72 000,0 руб. Лот № 46: Станок токарно-приводной НТ 1Н, инв. № 00000550. 
Цена 34 400,0 руб. Лот № 47: Установка DD-130М 230 V в к-те с оборудованием, инв. 
№ 00000581. Цена 72 600,0 руб. Лот № 48: Установка для сварки п/э труб УСПТ 110-
250, инв. № 00000583. Цена 9 300,0 руб. Лот № 49: Электроагрегат АД-100Г, инв. № 
00000602. Цена 174 600,0 руб. Лот № 50: Сварочный аппарат ВДМ-1202 СЭ, инв. № 
00000622. Цена 23 400,0 руб. Лот № 51: Молот сваебойный МСДТ1-1800 -01 (СП76 
А), инв. № 00000632. Цена 248 700,0 руб. Лот № 52: Подъемник мачтовый ПМГ-1Б 
Н-19м, инв. № 00000639. Цена 60 100,0 руб. Лот № 53: Стрела в сборе СП 49Д-СТР, 
инв. № 00000654. Цена 350 700,0 руб. Лот № 54: Свар. тр-р ПДГО-510 с ВДУ-506С в 
к-те горелкой ГДПГ-3101, инв. № 00000656. Цена 37 200,0 руб. Лот № 55: Свар. тр-р 
ПДГО-510 с ВДУ-506С в к-те горелкой ГДПГ-3101, инв. № 00000657. Цена 55 900,0 
руб. Лот № 56: Комплект опалубки стеновых панелей и колонн, инв. № 00000659. Цена 
1 323 200,0 руб. Лот № 57: Автомат сварочный для сварки полимерных покрытий, инв. 
№ 00000661. Цена 117 000,0 руб. Лот № 58: Комплект опалубки перекрытий, инв. № 
00000662. Цена 368 400,0 руб. Лот № 59: Затирочная машина Dynapac BG 33E, инв. № 
00000664. Цена 37 700,0 руб. Имущество в залоге у ОАО Банк ВТБ. С условиями можно 
ознакомиться в газете «Коммерсантъ» № 133 (4918), 21.07.2012, на сайтах www.fedresurs.
ru, www.ausib.ru либо по адресу организатора торгов. Ознакомление и доп. информация по 
адресу организатора торгов в рабочее время, предварительная запись обязательна. 448

Специализированная организация  ООО «АС БАРС» сообщает 
о продаже имущества (недвижимость), арестованного в ходе 
исполнительного производства
Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «Ас Барс», адрес: 
Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: 
asbars@bk.ru,  веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942) 31-30-87

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг 

аукциона, руб.
Задаток, 
руб.

1. Многопил. станок scm M3, пр-во Италии, 
2007 г.в., № АВ 161208 220  000,00 2 200,00 22 000,00

2. Cушильная камера КТС, пр-во России, 
2005 г., №33405269 198 000,00 2 000,00 20 000,00

3.

Cтанок фрезеропильный 
деревообрабатывающий «Термит 125 Е», 
производство России, 2006 г.в. Заводская серия 
№ 2

390 500,00 4 000,00 40 000,00

4.
А/м Ssang Yong Kyron DJ (VIN) 
XU3S0A1KSZ003045, двиг. № 66495012527776, 
цв. черный, 2007 г.в., неиспр. топл. система

420 200,00 4 200,00 42 000,00

5. А/м МАЗ 642208-026, 2005 г.в., г/н Е426 КТ 44, 
цвет белый 747 000,00 8 000,00 75 000,00

6. А/м МАЗ 642208-026, 2005 г.в., г/н Е 081 КТ 44, 
цвет желтый 747 000,00 8 000,00 75 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений – открытая.
Срок приема заявок – с 09.08.2012 г. по 24.08.2012 г. до 12.00 по моск. времени.
Дата и время определения участников аукциона –  25.08.2012 года в 11.00 по моск. 

времени. 
Дата и время проведения аукциона: 09.09.2012 г. в 11.00  по моск. времени по адресу: 

г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 24.08.2012 г. на расчетный счет Общества с огра-

ниченной ответственностью «Ас Барс», ИНН/КПП 4401074582/440101001, р/с № 
40702810000220011176 в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Костроме, к/с 30101810300000000701, 
БИК 043469701.

Прием заявок осуществляется по адресу нахождения Специализированной органи-
зации ООО «Ас Барс» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Ниж-
няя Дебря, д. 58, офис 215, 216.  

Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претенден-
тами для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора купли-
продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу имущества можно 
по адресу нахождения Специализированной организации ООО «Ас Барс» по рабочим 
дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, 
тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения акциона – аукцион проводится путем повышения начальной 
цены имущества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со 
специализированной организацией ООО «Ас Барс» договор купли-продажи не позднее 
10 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 10 рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи. 446

 Организатор торгов - конкурсный управляющий Слесарь Николай 
Григорьевич (член НП СРО НАУ «ДЕЛО», 127562, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210. 
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 607870, 
Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14) извещает о том, что 
торги  по продаже имущества Открытого акционерного общества «КостромаГРЭСстрой» 
г. Волгореченск (ОГРН 1024402238739, ИНН 4431002754, место нахождения: 
156901, Костромская обл., г.Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 15), признанного 
несостоятельным (банкротом) решением а/суда Костромской области 23.06.2011 г., по 
делу № А31-734/2009, которые проводились на электронной площадке ООО «СэлТ», 
дата проведения  31.05.2012 г., по лоту № 1 согласно заявке № 811, по лоту № 1 согласно 
заявке № 812, торги в форме публичного предложения, дата проведения 28.06.2012 г., 
по лоту № 1 согласно заявке № 803, по лоту № 1 согласно заявке № 804, по лоту № 
1 согласно заявке № 805, по лоту № 1 согласно заявке № 807, по лоту № 1 согласно 
заявке № 808, по лоту № 1 согласно заявке № 809, повторные торги, дата проведения 
02.08.2012 г., по лоту № 1 согласно заявке № 980, по лоту № 1 согласно заявке № 981, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 449

Торги по продаже имущества ООО «Строительно-промышленная 
компания «Промстрой» 
(ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), назначен-
ные на 06.08.2012, по продаже лота № 1,2,5 организатором торгов признаны несостояв-
шимися.

Торги по продаже имущества ООО «Строительно-промышленная компания «Пром-
строй» (ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), на-
значенные на 12.08.2012, по продаже лота № 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,23,26 
организатором торгов признаны несостоявшимися. 447

Сведения
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Костромской 

областной Думы пятого созыва 
(по состоянию на 14 августа 2012 года)

одномандатный избирательный округ №7

ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ РУДОЛЬФОВИЧ, 12 июня 1968 года рождения; место рож-
дения г.Заволжье Городецкого района Горьковской области; образование высшее; место 
жительства Костромская область, город Кострома; муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 
4», директор; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета Костромского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут Костромским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 6 
августа 2012 года. Зарегистрирован 14 августа 2012 года.

Опубликовано 
избирательной комиссией 

города Костромы



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В первой половине недели Овны смогут заключить 

выгодные контракты и значительно расширить клиент-
скую базу. Инициативный стиль поведения и творческий 
подход будут способствовать успешному решению вопро-
сов делового сотрудничества. Между тем во второй поло-
вине недели (начиная с четверга) развитие бизнеса может затормозиться, 
а в трудовом коллективе усилится психологическая напряжённость. 

Телец
Тельцам звезды советуют в первой половине неде-

ли не придумывать ничего нового, а сосредоточиться на 
выполнении текущих дел. Уровень вашей работоспо-
собности будет высоким. Вторая половина недели бу-
дет связана с некоторой нестабильностью. Старайтесь не 
участвовать в финансовых авантюрах. В эти дни ваши планы будут под-
вергнуты корректировкам, однако постарайтесь упорно следовать своим 
курсом. Новые планы в это время лучше не составлять, поскольку вы мо-
жете оказаться в плену иллюзий и допустить ошибку.

Близнецы
У Близнецов в первой половине недели очень продук-

тивный период, когда вы сможете успешно реализовать 
многие свои инициативы. Для этого у вас будет доста-
точно энергии и уверенности в своих силах. Это хорошее 
время для проведения деловых встреч, переговоров, под-
писания торговых сделок. Вторая половина недели неблагоприятна для 
контактов с вышестоящим начальством. Перемены в карьере нежелатель-
ны - в это время они не способствуют упрочению ваших позиций.

Рак
В первую половину недели типичные Раки почув-

ствуют удачу в делах. Деньги сами будут идти вам в руки. 
Если вы ищете варианты для дополнительной подработ-
ки, то, скорее всего, сможете найти работу, которая вполне 
удачно можно будет сочетать с основной вашей деятель-
ностью. На вторую половину недели нежелательно планировать важные 
деловые встречи и поездки. Тем, кто работает с документами, следует быть 
предельно внимательными: возрастает вероятность утери важных бумаг 
или ошибки при составлении документов.

Лев
В первой половине недели звезды ожидают от вас сме-

лости, предприимчивости и инициативности. Те, кто при-
вык действовать самостоятельно, почувствуют, что многое 
начнет получаться так, как хотелось. Прислушивайтесь к 
советам друзей и единомышленников: их слова и мысли 
подскажут вам наиболее перспективные направления действий. Вторая 
половина недели поставит более остро финансовые проблемы. Возможно, 
вам перестанет хватать наличных денег из-за роста расходов. Воздержи-
тесь от финансовых заимствований.  

Дева
Девам в первой половине недели удастся увеличить до-

ходы. Причём рост финансовых поступлений будет выше у 
тех, кто имеет параллельно несколько источников доходов. 
Сейчас наступает хорошее время для финансовых инвести-
ций. Другая тема, которая может получить успешное разре-
шение, - это получение льгот. Начиная с четверга и вплоть до воскресенья 
вы почувствуете огромное желание действовать инициативно. Между тем 
будьте осмотрительнее при контактах с партнёрами и клиентами, посколь-
ку сейчас возрастает вероятность обмана.

Весы
У типичных Весов в первой половине недели много 

времени будет уходить на выстраивание работы в составе 
коллектива. И вам это вполне успешно удастся реализо-
вать. Ключ к успеху в делах состоит в том, чтобы смотреть 
чуть дальше текущих реалий и думать о перспективе. Вто-
рая половина недели складывается сложнее. Возможно, вы почувствуе-
те, что вашу свободу поведения при решении многих вопросов кто-то или 
что-то ограничивает. Не исключено, что это будет связано с ухудшением 
самочувствия.

Скорпион
Для типичных Скорпионов первая половина неде-

ли складывается успешно. От вас потребуется смелость 
и решительность при принятии решений. Напористый и 
конструктивный стиль поведения сейчас будет наиболее 
удачным. Постарайтесь анализировать эффективность ра-
боты подведомственного вам сектора. Это время реализации назревших 
реформ. Торопитесь, поскольку начиная с четверга ситуация в корне по-
меняется и многие ваши планы так и останутся незавершенными. Вторая 
половина недели может увлечь вас новыми проектами. Однако не спеши-
те их рассматривать: в это время вы будете склонны строить несбыточные 
планы, витая в облаках.

Стрелец
У Стрельцов в первой половине недели наступа-

ет важный и ответственный период повышения уровня 
профессиональных знаний. Если вы совмещаете работу с 
учебой, то основной акцент следует сделать на учебе. Ис-
пользуйте все свободное от работы время для самообразо-
вания, углубления в тонкости своей профессии. Вторая половина недели 
может быть связана с осложнениями в карьере и в отношениях с началь-
ством. В это время не следует искать контактов с влиятельными людьми, 
руководством. Также не торопитесь с принятием важных решений, осо-
бенно касающихся карьеры.

Козерог
Козерогам в первой половине недели удастся добить-

ся успехов в финансовой деятельности. Возможно, в ва-
шем распоряжении окажутся заемные деньги, которые вы 
сумеете с выгодой использовать. Можно открывать бан-
ковские счета, снимать проценты с ранее размещенных 
вкладов. Тем, кто работает с деловыми партнёрами, можно ожидать фи-
нансовые поступления в виде партнёрских отчислений от совместной дея-
тельности. Вторая половина недели принесёт осложнения в делах тем, кто 
находится в деловых поездках, командировках. Это не лучшее время для 
ведения деловой переписки. 

Водолей
Водолеям в первой половине недели успех сопутству-

ет в деле укрепления  и развития делового партнёрско-
го сотрудничества. Подписанные договоры будут строго 
исполняться. Также это благоприятный период для при-
влечения клиентов к своим товарам и услугам. Во второй 
половине недели следует быть осмотрительнее при обращении с чужими 
деньгами. Не следует брать и давать деньги взаймы, предоставлять услу-
ги без предварительной оплаты, оформлять страховку на движимое иму-
щество. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели звезды советуют 

сосредоточиться на решении самых насущных задач, ко-
торые не терпят отлагательства. Вы сможете повысить 
производительность труда и сделать свою работу более 
эффективной за счет рационального планирования рабо-
чего времени и расстановки приоритетов. Вторая половина недели может 
быть связана с осложнениями при выполнении клиентских услуг. Если 
вы занимаетесь индивидуальным обслуживанием клиентов, вниматель-
нее прислушивайтесь к их пожеланиям. Есть риск столкнуться с обманом, 
мошенничеством.
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Понедельник, 27 августа
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. .
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 9.35, 21.15, 23.50, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.35 - Мир за неделю. Избранное.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 28 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 

17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог.

Среда, 29 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50, 5.45 - 
Обзор зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. 
7.15 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог.

Четверг, 30 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50 - Обзор 
зарубежной прессы.

6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог.

Пятница, 31 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской 
прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и 
туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.15 - Autonews..
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интере-
сов.
13.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35 - Диалог. 
20.15 - Форум. 
23.35 - Autonews.. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. 
3.35, 5.05 - Диалог.

Суббота, 1 сентября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 1.15, 3.15 - Фо-
рум.
7.05 - Рынки. Итоги недели.
7.20 - Отдых и туризм.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.35, 12.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера интересов.
11.05, 18.35 - Autonews..
11.35, 13.35, 15.35, 2.35, 5.05 - Диалог.
12.10 - Рынки. Итоги недели.
14.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни.
14.40, 15.05, 22.40, 23.05, 23.35, 0.05 - Наше-
ствие на РБК. 
16.10 - Адреналин. Поле битвы - земля.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.10 - Документальные истории на РБК. В 
плену рекламы. 
19.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни. 
19.40, 1.05 - Отдых и туризм. 
19.45 - Звездная пыль. 
21.35 - Отдых и туризм. Западная Франция.
22.10 - Документальные истории на РБК. В 
плену рекламы. 
3.05 - Звездная пыль.

Воскресенье, 2 сентября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 19.40, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 1.15, 3.15 - Фо-
рум. 
7.05 - Диалог. 
7.35 - Autonews..
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35 - Отдых и туризм. Западная Франция.
11.05 - Сфера интересов.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.10 - Салон. Современно, торжественно, 
стильно. 
12.35, 2.05 - Сфера интересов. 
13.05, 21.35 - Autonews.. 
13.35, 18.35 - Диалог.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Короли кухни. 
14.40, 15.05, 15.35, 16.10, 22.40, 23.05, 23.35, 
0.05 - Нашествие на РБК.
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
16.50, 19.45, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная 
пыль.
17.10, 22.10 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

Вице-спикер Госдумы и один из кандидатов 
в президенты Российского футбольного союза 
(РФС) Игорь Лебедев подготовил запросы гене-
ральному прокурору Юрию Чайке и председателю 
Счетной палаты Сергею Степашину (копии есть 
у «Ведомостей»). Лебедев ссылается на сообще-
ния СМИ о большой задолженности РФС. Союз 
«принимает сомнительные в своей эффективности 
решения, расходуя при этом десятки миллионов 
рублей, полученных из федерального бюджета или 
от государственных компаний», пишет депутат и 
просит Чайку и Степашина провести проверку за-
конности расходования средств РФС.

Лебедеву нужно адресовать вопрос «С чем он 
оставил РФС?» Сергею Фурсенко, предыдущему 
президенту РФС, сказал «Известиям» и. о. пре-
зидента союза Никита Симонян. «Ведомости» 
последовали этой рекомендации, но получить ком-
ментарии у Фурсенко не удалось: ответивший по 
его личному мобильному номеру мужчина сооб-
щил, что «Сергей Александрович очень занят».

Фурсенко подал в отставку после проигрыша 
сборной России на чемпионате Европы, и вскоре 
стало известно о проблемах с бюджетом РФС. Как 
рассказали «Ведомостям» член исполкома РФС и 
федеральный спортивный чиновник, долги сою-
за на момент ухода Фурсенко составляли 800 млн 
руб., из них 500 млн руб. — кредит банка «Россия» 
под залог коммерческих прав РФС — это телетран-
сляции домашних матчей сборной. Один из собе-
седников добавляет, что о кредите стало известно 
только после того, как министр спорта Виталий 
Мутко достал документы из сейфа в кабинете пре-
зидента РФС. Другой уточняет, что кредит был 
взят в банке «Россия» под 12% годовых в начале 
года на «текущие нужды». (До того как возглавить 

РФС в начале 2010 г., Фурсенко был президентом 
футбольного клуба «Зенит» и президентом «На-
циональной медиа группы», у которой с банком 
«Россия» общий основной акционер — Юрий Ко-
вальчук.)

«Если права РФС были заложены под кредит 
на 500 млн руб., то дисконт был совсем неболь-
шой», — считает Андрей Балашов, бывший генди-
ректор РФС и советник Фурсенко по маркетингу 
и реализации телевизионных прав. По его словам, 
телеправа оцениваются по минимальной стоимо-
сти рекламы, которую можно разместить во время 
трансляций матчей. Права на 11 матчей сборной 
России (годовой цикл) могут стоить до $20 млн, 
считает Балашов.

Мутко отказался официально комментировать 
кредитную тему. В июле он публично признал на-
личие в РФС бюджетного дефицита и заявил, что 
там будет проведен аудит.

Оценить бюджет РФС сложно. Как признался 
один из бывших гендиректоров РФС (их, кстати, с 
2005 г. было восемь), бюджетом РФС занимались 
исключительно Фурсенко и финансовый дирек-
тор РФС Елена Еремеева. Остальные были техни-
ческими исполнителями.

На последней конференции РФС, прошедшей 
в феврале, было объявлено, что в 2011 г. доходы со-
юза достигли рекордных 2,2 млрд руб., расходы — 
2,199 млрд руб. При этом на сборную по футболу 
ушло 750,9 млн руб., а на все сборные (молодеж-
ную, юношескую и др.) — 961,7 млн руб.

На что ушел еще миллиард? В июле Мутко го-

ворил «Спорт-экспрессу»: «Еще раз повторю: ра-
боту можно организовать так, чтобы обеспечивать 
себя самим, если, конечно, не привлекать советни-
ков, которые появляются в лучшем случае раз в не-
делю, а то и в месяц, зато получают по 25 000 евро. 
А еще не оплачивать гостиницу и дорогу им, их же-
нам и т. д. Так никакого бюджета не хватит».

Бывший пресс-секретарь РФС Андрей Ма-
лосолов рассказывает, что в 2010 г. с приходом 
Фурсенко штат РФС вырос с 90 до 240 единиц. 
По его словам, зарплаты были не такие уж и боль-
шие: директор департамента получал 90 000 руб. 
в месяц, гендиректор и его заместители — 120 000 
руб., руководители отделов — 75 000 руб. Но были 
и надбавки, которые увеличивали зарплаты в не-
сколько раз.

По мнению одного из членов исполкома союза, 
самостоятельно решить долговую проблему РФС 
не в состоянии, но ее необходимо урегулировать 
до выборов нового президента. Сейчас идут пе-
реговоры с банком о реструктуризации кредита, 
знает федеральный спортивный чиновник. Под-
твердить это в банке не удалось: сотрудник агент-
ства «Михайлов и партнеры», представляющего 
«Россию», отказался предоставить информацию 
«Ведомостям».

У РФС серьезные финансовые проблемы, 
подтверждает чиновник правительства. Однако 
проблемы решатся, уверяет он: «Госкомпании на-
ходили деньги раньше, найдут и сейчас».

Ведомости

Никакого бюджета не хватит
Российский футбольный союз оказался 
в долгу перед «Россией»
За пару недель до выборов нового 
президента вокруг Российского 
футбольного союза разгорается 
финансовый скандал. Уйдя в 
отставку, Сергей Фурсенко 
оставил союз с долгом в 800 млн 
руб., большую часть которого 
составляет кредит, взятый в 
банке «Россия». Теперь к этому 
скандалу может подключиться 
Генпрокуратура.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

20 августа
Морозов Виктор Дмитриевич, 

председатель комитета  по делам ар-
хивов Костромской области.

25 августа
Подъячева Елена Евгеньевна, 

директор Костромского филиала 
СГА.

На будущей неделе 

28 августа
Плотников Константин Серге-

евич, директор ОГУ «Управление 
административными зданиями ад-
министрации Костромской обла-
сти».

29 августа
Дружинин Андрей Вячесла-

вович, начальник Костромской та-
можни.

1 сентября
Журавлев Николай Андреевич, 

представитель администрации Ко-
стромской области в Совете Феде-
рации Федерального Собрания РФ.

Фомин Роман Викторович, де-
путат Думы г. Костромы.

2 сентября
Дьяконов Владимир Дмитри-

евич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Семь ночей над Волгой
Столько времени понадобит-

ся дорожникам, чтобы провести 
ямочный ремонт главного автомо-
бильного моста Костромы. Чтобы 
не мешать движению транспорта, 
именно в тёмное время суток спе-
циалисты заделают самые опасные 
ямы и отреставрируют два дефор-
мационных шва. На эти восстано-
вительные работы 2 миллиона 600 
тысяч рублей выделил городской 
бюджет. Ну а капитальный ремонт, 
который не состоялся в этом году 
из-за проблем с проектно-сметной 
документацией, в 2013-м профи-
нансирует федеральный центр. 

Соб. инф.   
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