
Совкомбанк 31.70 32.48 39.75 40.67

Росэнергобанк 31.75 32.35 39.95 40.55

Бинбанк 31.90 32.20 39.90 40.40

Аксонбанк 31.53 32.37 39.77 40.63
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По большому счету, ничего неожидан-
ного не случилось. Да, изменились прави-
ла поставки электричества. Еще в феврале 
и апреле нынешнего года вступили в силу 
два постановления правительства, регла-
ментирующие новые нормы расчета за 
энергоносители. Предприятия об этом не 
знали? Знали. По крайней мере те, кото-
рые следят не только за показаниями счет-
чиков на собственных производствах, но и 
за законодательством. О новых докумен-
тах потребителей предупреждали. И не раз. 
Причем задолго до выхода этих самых по-
становлений. Но сработало, видимо, рус-
ское «авось». Как говорится, снег ждали. И 
он выпал. Правда, как всегда, нежданно-не-
гаданно.   

Так что же с тарифами? Очень даже 
значительный их рост почувствовали те 
промышленники, объекты которых непо-
средственно присоединены к ЕНЭС. На-
пример, раньше платили 2 рубля 60 копеек 
за киловатт-час электроэнергии, теперь – 
4 рубля. Дело в том, что после принятия 
февральского и апрельского постановле-
ний правительства не стало перекрестного 

субсидирования, выравнивающего тариф. 
Теперь каждое предприятие платит исклю-
чительно за себя. 

Известно, что стоимость киловатта 
разная в течение суток. Наиболее высо-
кая цена – за электричество, потреблен-
ное в пиковые часы. Пиковое время – это 
день. А точнее, полдень – с одиннадцати 
до тринадцати часов. Когда пиковая на-

грузка проходит, стоимость киловатт-часа 
уменьшается. В принципе, новые законо-
дательные акты понятны. Потребление 
электричества должно быть равномерным 
в течение суток. И в общем-то, добиться 
этого можно. Если оптимизировать график 
потребления электроэнергии на предприя-
тии. Но не всем хочется работать в три или 
хотя бы в две смены. Особенно сейчас, ког-

да объемы производства у многих не очень 
велики. Поэтому и работают все днем. То 
есть в основном потребляют пиковый ки-
ловатт. А раз пиковый – значит, дорогой. 
И раскошеливаться приходится по полной 
программе. 

Вообще-то новая система расчетов за 
электроэнергию больно ударила не по всем 
предприятиям. По словам Ольги Колес-

никовой, в нормальных условиях работает 
«Фанплит». Почему? Да потому, что за-
долго до вступления в силу февральского 
и апрельского постановлений правитель-
ства предприятие решило посмотреть, как 
оно потребляет электроэнергию. Точнее, не 
просто посмотреть, а предпри-
нять конкретные шаги к опреде-
ленной цели – экономии. 

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 31.61 32.59 39.76 40.74

ВТБ 31.95 32.45 39.75 40.55

Газпромбанк 31.80 32.20 39.95 40.40

Валюта Бензин

*курс на 29 августа *по состоянию на 29 августа

Новая схема расчета за 
электрическую энергию 
ударила по бюджетам 
промышленных производств 
области. В первую очередь 
тех предприятий, которые 
напрямую присоединены  
к Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС). 
Таких потребителей у нас 
двадцать два: Костромской 
завод автокомпонентов, 
Галичский автокрановый, 
БКЛМ... Для некоторых из 
них стоимость киловатт-
часа подскочила в цене на 
80 процентов. В том, почему 
это произошло, вместе с 
директором департамента 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Костромской 
области Ольгой 
Колесниковой разбирался 
корреспондент «СП-ДО» Павел 
ОГОРОДНИКОВ.

Пиковый киловатт

92 95 98 ДТ

ТНК 25.70 27.60 - 27,60

Электон-нефтегаз-Кострома 25.80 27.80 - 27,80

КТК 25.90 27.90 29,90 Евро-4 — 27.50 Евро-5 — 27.90

Станки и машины текстильного предприятия в буквальном смысле «пожирают» электроэнергию

Крупные предприятия региона копят долги за электричество
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Окончательно и бесповоротно
Костроме предложили определиться с правилами игры 
на строительном рынке
Застройщики, сетевые компании и инспекция 
адмтехнадзора — теперь каждый месяц их будут собирать 
вместе в администрации Костромы. Региональные власти 
надеются, что таким образом заинтересованные стороны 
быстрее договорятся и город все же справится с планами по 
вводу жилья. С подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Как уже писала «СП-ДО», в прошлом 
году из-за того, что регион не выполнил 
план ввода жилья, он не смог претен-
довать  на 250 миллионов федеральных 
средств на строительство двух детских са-
дов. В 2011-м Министерство региональ-
ного развития установило индикаторный 
показатель для Костромской области в 
186 тысяч квадратных метров жилья. На 

2012 год цифра больше — 200 тысяч ква-
дратов (на грядущий 2013-й еще больше — 
215 тысяч квадратов). 

Пока регион ввел в эксплуатацию все-
го 66 тысяч квадратных метров жилья, 
в том числе Кострома — 36,5 тысячи. То 
есть областной центр план в 133 тысячи 
квадратных метров на сегодняшний день 
выполнил лишь на 36 процентов. Если 

темпы останутся такими же, к концу года 
город снова окажется в отстающих.

Как сделать так, чтобы темпы вво-
да увеличились? Разговор об этом шел 
на минувшей неделе в городской ад-
министрации. Там собрали застройщи-
ков, которые намерены вводить жилье в 
этом году, и представителей компаний, 
от которых зависит технологическое 
присоединение домов к сетям энерго-, 
водо- и теплоснабжения. А сложности с 
технологическим присоединением есть. 
Одна из главных — ветхие сети, особен-
но водоснабжения и канализации. 

В Панове, например, практически 
готовы две многоэтажки. Но если их 
ввести, не реконструировав существу-
ющий водовод, проблемы с подачей 

воды появятся у всего микрорайона. 
«Костромагорводоканалу», на балансе 
которого находятся сети, предложили 
решить этот вопрос уже к ноябрю, когда 
дома должны ввести в эксплуатацию. И 
вообще, по словам первого заместителя 
директора департамента строительства 
Сергея Егорова, «в рамках инвестици-
онной программы этого МУПа надо 
строить новые сети для возводимого 
жилья, а главное, для увеличения мощ-
ности сетей». 

Еще одна проблема касается несовер-
шенства законодательства. Застройщики 
трактуют его разночтения так, как вы-
годно им, а контролирующие органы по-
нимают их по-другому, находя в первую 
очередь слово «нельзя». Так что правово-

му управлению администрации придется 
проанализировать спорные статьи Гра-
достроительного кодекса (45-ю и 46-ю), 
чтобы четко обозначить окончательные 
правила игры на этом рынке. 

Городским чиновникам Сергей Его-
ров к тому же предложил «найти закон-
ное основание, чтобы контролировать 
ход строительства домов, которые не под-
вергаются государственной экспертизе». 
Мотивировка: в случае ЧП с домом от-
ветственность для администрации города 
окажется более весомой, чем за та, если 
ее представители несколько раз придут 
на такой объект во время строительства.

Застройщикам же напомнили, что 
до середины сентября — пока действует 
«строительная амнистия» - город готов 

к диалогу. Потом вносить дополнения 
и изменения в процессе строительства 
никто уже не позволит. 

Руководители строительных ком-
паний в ответ пообещали соблюдать 
сроки. А три самые крупные компании 
планируют в этом году ввести в эксплу-
атацию в общей сложности 85-90 тысяч 
квадратных метров жилья. 

Если Кострома и другие муниципа-
литеты осилят план Минрегионразви-
тия, область сможет претендовать на 
участие в   федеральной целевой про-
грамме стимулирования жилищного 
строительства на 2013 год. И попробует 
войти в нее с теми же объектами: двумя 
детскими садами в Костроме и, возмож-
но, Вохме.



«Северная правда» № 68, 30 августа 2012 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нужны конкуренты
Рост цен на топливо в регионе продол-

жился. За неделю цена на бензин марки 
АИ-92 поднялась на 0,8 процента, АИ-95 
— на 0,7 процента, на дизельное топливо 
— на 0,7 процента. За последние три неде-
ли рост составил соответственно 2,4 про-
цента, 2,9 процента и 1,8 процента. Как 
объясняют в Костромском УФАС, рос-
ла закупочная цена — росла и розничная. 
А рост закупки — полномочия уже феде-
ральной службы. Информацию туда от-
правили. В регионе же сегодня работает 
единственный оптовый поставщик. Пару 
недель назад приезжал другой нефтетрей-
дер, но его условия не устроили областные 
власти. Он предлагал поставить автоза-
правки лишь в экономически выгодных 
точках: в Костроме и на трассе Кострома-
Шарья. Области же нужны поставщики, 
которые «закрыли» бы и ее северо-восток. 

Для туризма создают агентство  
К концу года в регионе появит-

ся областное государственное авто-
номное учреждение «Костромское 
областное агентство по туризму». Его соз-
дание связано с поручением президента 
по разработке комплекса дополнительных 
мер господдержки туристической отрасли 
в регионах. Агентство будет координиро-
вать деятельность частных туристских ор-
ганизаций, инвесторов, научных центров 
для создания единого целостного турист-
ского продукта на территории области. 
В функции учреждения войдут инфор-
мационное, рекламное сопровождение и 
маркетинг туристических услуг, а также 
научное, методическое, организационное 
обеспечение развития туризма, монито-
ринга турпотока. Речь идет и о разработ-
ке электронных карт, где будут прописаны 
электронные туристические маршруты с 
указанием туристических объектов, до-
стопримечательностей и мест отдыха. 

За растрату
Бывшего главу Судиславского сель-

ского поселения признали виновным в 
растрате бюджетных денег. Собранные 
Следственным комитетом РФ по Ко-
стромской области доказательства суд 
признал достаточными для вынесения 
приговора. Как установили следствие и 
суд, в октябре 2010 года региональное 

управление Федеральной антимонополь-
ной службы оштрафовало главу за измене-
ние условий муниципального контракта 
на выполнение проектных работ. Штраф 
- более 21 тысячи рублей по указанию 
чиновника был оплачен из бюджетных 
средств, чем причинен имущественный 
ущерб Судиславскому сельскому поселе-
нию. Суд в итоге лишил экс-главу права 
занимать должности в органах местного 
самоуправления, связанные с осущест-
влением организационно-распорядитель-
ных и административно-хозяйственных 
функций, сроком на 1,5 года.

В торговую Вологду
Торговые и производственные пред-

приятия Костромы приглашают в Во-
логду. С 7 по 16 сентября там пройдёт III 
межрегиональная «Вологодская ярмар-
ка-2012» с участием сельхозпредприятий, 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, оптовых и торго-
вых сетей Вологодской области и других 
регионов, трейдеров Северо-Запада. Кро-
ме выставки-ярмарки сельскохозяй-
ственной продукции в Вологде состоится 
конференция «Вологда Upgrade. Волог-
да торговая», в рамках которой пройдут 
деловые встречи  и переговоры. Коорди-
натор ярмарки - департамент экономи-
ческого развития Вологды. Телефоны: 8 
(8172) 72-53-52, 72-11-04, e-mail: 75-18-
83@mail.ru.

Новая структура
Администрация Костромы подготови-

ла проект своей новой  структуры. При ус-
ловии, что ее утвердит городская Дума, у 
главы администрации Виктора Емца по-
явится больше замов: четыре вместо трех 
и еще руководитель аппарата в ранге зама. 
Зам по экономике будет курировать управ-
ления финансов и экономики, зам по ЖКХ 
– управление ЖКХ, комитет городско-
го хозяйства, управление общественного 
транспорта и управления в районах. Третий 
должен отвечать за социальную политику 
и к тому же руководить одним из комите-
тов. Четвертому будут подчиняться управ-
ление строительства и капремонта, комитет 
по градостроительству, имуществу и зе-
мельным отношениям. Рулить правовым 
управлением, кадровой службой и отделом 
по СМИ намерен сам глава администрации. 

Наталья Михалевская, директор департамента экономического развития Ко-
стромской области:

- Вступление России в ВТО на Костромской области, естественно, отразится. Од-
нако какие-либо оценки сейчас давать рано. Я читала статьи аналитиков и политиков 
федерального уровня, и все они комментируют ситуацию очень осторожно. Понятно, 
что потребителям хуже не будет: насыщенность рынка не просто останется прежней, но 
скорее всего возрастёт. А вот что касается товаропроизводителей, здесь не всё так одно-
значно. Вступление в ВТО предполагает обязательное внедрение на производстве си-
стемы менеджмента качества. Прежде всего — установку технического оборудования, 
отвечающего определённым требованиям. Такое оборудование стоит недёшево — не все 
костромские производители способны эту систему внедрить. Поэтому мы обязаны под-
держать их в новых условиях — для этого уже создаётся специальная рабочая группа.

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области:
- Изменения почувствуем обязательно, но не сразу. Дело в том, что из-за плохой по-

годы в этом году будет потеряна часть урожая зерновых. Кроме того, все наслышаны 
о заболевании животных — значит, хлеб и свинина могут подорожать к концу года. А 
многие страны, которым доступ на российский рынок теперь открыт, предложат нашим 
покупателям ту же продукцию по низким ценам. Венгрия, например, поставит дешёвую 
колбасу. Конечно, мяса в ней очень немного и вряд ли в составе нет ГМО, но люди вы-
берут её, чтобы сэкономить. В результате, как утверждают специалисты, 35 процентов 
малых и средних предприятий России, причём не только пищевой промышленности, 
просто «рухнет». Поэтому наша администрация должна сделать всё необходимое, что-
бы настроить покупателей на приобретение местных товаров. Тем более что у них есть 
важное конкурентное преимущество: они экологически чистые.

Валентина Ямщикова, председатель комиссии по экологии и природным ресур-
сам общественной городской палаты при Думе Костромы, член совета общественно-
го экологического движения «Во имя жизни»:

- Костромскую область вступление в ВТО затронет, как и всю Россию. Как пишут 
в центральной прессе, именно ВТО будет диктовать нашему государству, сколько до-
таций выделять сельхозпроизводителям. Если это правда, ничего хорошего в подобной 
схеме нет. Ведь те, кто будет диктовать нам условия, не знают ни особенностей нашего 
климата, ни особенностей нашей экономики. А потом, российские производства более 
энергоёмкие и более материалоёмкие, чем западные — мы можем оказаться неконку-
рентоспособными. И хотя кто-то говорит, что вступление в ВТО — стимул для развития 
России, мне кажется, минусов в этой ситуации больше, чем плюсов.

Валерий Гюльбеков, директор ОАО «Птицефабрика «Волжская»:
- На этот счёт существует много мнений. Но если рассуждать логически, вступление 

России в ВТО на местных производителях отразится не лучшим образом. И так кон-
куренция между российскими производителями огромная, а когда на наш рынок полу-
чат доступ иностранцы, она вырастёт ещё в несколько раз. Сейчас многие предприятия 
боятся закрыться из-за того, что не успели «перевооружиться» технически. Мы в этом 
смысле подготовились, но стопроцентной уверенности в будущем всё равно нет. Если 
государство будет поддерживать, не пропадём, а вот без поддержки в новых обстоятель-
ствах выжить очень тяжело.

В ВТО — с ГМО?
В конце августа после переговоров, длившихся 
восемнадцать лет, Россия присоединилась к Всемирной 
торговой организации. Мы наконец-то станем 
конкурентоспособными на международном рынке, 
сможем отстаивать интересы национальной экономики, 
к нам потянутся иностранные инвесторы — уверяют 
одни аналитики. Другие парируют: нас ждут неминуемый 
кризис АПК и миллиардные убытки. Какой точки зрения 
придерживаются костромичи и как вступление в ВТО 
отразится на экономике нашего региона, выяснила «СП-ДО» 
на этой неделе.

Муниципальных предприятий в Ко-
строме шестнадцать. Сферы деятельности: 
от общепита до благоустройства. 76 про-
центов основных средств приходится на 
предприятия ЖКХ, 17 процентов — транс-
порта и 7 процентов — торговли, общепи-
та, бытового обслуживания, аптеки.  931,1 
миллиона рублей — остаточная стоимость 
основных средств. 

Лишь семь из шестнадцати МУПов  
сегодня дают прибыль:  «Столовая адми-
нистрации», «Столовая на Калиновской», 
«Центральный рынок», «Аптека №64», 
«Ритуальные услуги и спецобслужива-
ние», «Городские сети» и «Костромские 
бани». А прибыльные в прошлом году  
«Информация» и «Школьник» в этом 
году оказались убыточными.

За прошлый год чистой прибыли на-
бралось 33,9 миллиона рублей, за первое 
полугодие 2012 года — 14,2 миллиона. В 
бюджет в этом году муниципальные пред-
приятия перечислили 9,2 миллиона ру-
блей. 

По убыткам ситуация, если сравнивать 
с прошлым годом, изменилась не в лучшую 
сторону. За 2011 год убытков набралось 
107,2 миллиона рублей, а за шесть месяцев 
2012 года — 110,8 миллиона. Больший, чем 
в прошлом году, минус дали шесть пред-
приятий: «Троллейбусное управление», 
«Костромагортранс», «Кустово», «Благоу-
стройство», «Фабрика-кухня» и «Костро-
магорводоканал». Седьмой убыточный в 

прошлом году МУП - «Аптека №79» на 
этот раз принес прибыль. 

Что делать с МУПами? — этот почти 
риторический вопрос в очередной раз под-
няли на заседании комиссии по экономи-
ке и финансам городской Думы, которая 
собиралась на минувшей неделе. Больше 
всего претензий у депутатов, как обычно, 
оказалось к транспортным предприятиям, 
«Ритуальным услугам» и водоканалу.

Пока, как заявил первый заместитель 
главы администрации Олег Болоховец, 
«Костромагортранс» будет ездить по соци-
альным маршрутам, а не по экономически 
выгодным, предприятие не выйдет даже 
на «ноль». «Обанкротили ПАТП-4, теперь 
убытки пошли по «Костромагортрансу». 
Не кажется ли вам, что пора отменить про-
ездные?» - нашел выход депутат Алексей 
Приставакин. Администрация видит выход 
в другом: либо все участники рынка долж-
ны возить льготников, либо вопрос с ком-
пенсацией надо решать через департамент 
соцзащиты и социальные карты. 

Обвинение в адрес МУП «Ритуальные 
услуги» прозвучало из уст депутата Алек-
сея Ламакина. По его словам, здесь не гну-
шаются брать пожертвования, которые 
народ оставляет в часовне. Как сказал Олег 
Болоховец, вопрос по «Ритуальным услу-
гам» решен — это дело времени.

С «Костромагорводоканалом» ситуа-
ция такова, что пора снова обращаться в 
правоохранительные органы. Теперь речь 

идет о сомнительных схемах лизинга, ко-
торые якобы действовали уже в бытность 
там временного управляющего. Предприя-
тие взяло в лизинг оборудование и технику 
на 23 миллиона рублей, а когда проплати-
ло из них 19 миллионов, договор расторгло. 
И буквально на следующий день на то же 
самое имущество заключило договор суб-
аренды. 

Озвучили на комиссии и другое серьез-
ное обвинение: программу муниципально-
го ИРКЦ за 2007-2010 годы похитили, а все 
ключи доступа передали в частное ЕИРКЦ. 
Председатель комиссии Александр Егоров 
в итоге предложил администрации отпра-

вить документы в компетентные органы. 
Мысли по поводу того, как теперь ре-

формировать муниципальные предприя-
тия, администрация пообещала озвучить 
уже в ближайшее время. Как сказал Олег 
Болоховец, «мы сомневаемся в такой ор-
ганизационно-правовой форме, как му-
ниципальное унитарное предприятие. 
Пересмотрим форму и будем решать во-
просы по  руководителям». А в ответ на 
просьбу депутата Максима Постникова на-
звать фамилии виноватых заметил: «Ког-
да все это происходило, вы же были здесь и 
были в курсе. Неужели сами их не знаете?»

Что сделали? Для нача-
ла установили специальные 
приборы учета. С их помо-

щью снимали каждый час показания 
своего потребления электроэнергии. 
Что выяснили? В какие-то часы на-
грузка – максимальная. А в какие-то 
– просто никакая. «Фанплит» оптими-
зировал производственные процессы. И 
выровнял графики потребления элек-
троэнергии. Сегодня предприятие 
работает в три смены: производство за-
гружено полностью все двадцать четыре 
часа. Короче: ушли от пиков потребле-
ния электроэнергии. И выиграли в фи-
нансовом отношении. 

Понятное дело, предприятие пред-
приятию рознь. Всем известное произ-
водство «БКЛМ-Актив» сейчас в очень 
непростом положении из-за новой си-
стемы расчетов за электроэнергию. Оно 
ну никак не может снизить потребле-
ние пикового киловатт-часа. Потому 
что технология такова, что, например, 

приготовительный цех должен работать 
только утром и днем. То есть тогда, ког-
да очень высокая стоимость электро-
энергии. Как тут уйдешь от возросших 
финансовых затрат? Вопрос, конечно, 
интересный. Но решаемый. Совершенно 
очевидно: нельзя изменить график – ис-
пользуйте менее энергоемкое оборудо-
вание. Кстати, на «БКЛМ-Актив» оно 
абсолютно допотопное. Технический 
парк текстильного предприятия –  по-
лувековой давности. Станки и маши-
ны в буквальном смысле «пожирают» 
электро энергию. Если в приготовитель-
ном цехе нельзя организовать ночную 
смену – надо детально проанализиро-
вать другие производства. 

С новой системой расчета за элек-
троэнергию предприятия не останови-
лись. Как работали, так и работают. Но 
чувствуют себя, мягко говоря, диском-
фортно. Вырос тариф на электроэнер-
гию – естественно, теперь повысится 
себестоимость выпускаемой продукции. 

Как результат, реализовать ее придется 
по более высокой цене. А это совсем не 
на руку производителям. Потому как их 
продукция становится неконкуренто-
способной. 

В общем, беда. Предприятия это по-
нимают. И те, кто стал работать по но-
вой системе расчетов за потребление 
электричества, «бомбят» все инстанции. 
Смысл - сделайте поблажку. Говорят: 
мы же, мол, не отказываемся от отпла-
ты энергоносителей. Но молчат о том, 
что новую схему игнорируют и счета с 
более высокими, чем прежде, суммами 
не оплачивают. Продолжают рассчиты-
ваться по-старому. И все глубже влеза-
ют в долговую яму. 

В первую очередь предприятия взы-
вают к администрации области: помо-
гите. И администрация принимает их 
просьбы. Дело в том, что постановле-
ния правительства она отменить не мо-
жет. Но своими предложениями Москву 
беспокоит. В минувший понедельник в 

Министерство энергетики Российской 
Федерации ушло обращение с прось-
бой разрешить нашим промышленным 
предприятиям до конца 2012 года рабо-
тать в прежних условиях. На взгляд ре-
гиональных аналитиков, это возможно. 
Договоры на поставку электроэнергии 
заключали по старым условиям. И в них 
указано: оплата – по так называемому  
одноставочному тарифу. Ольга Колес-
никова подчеркивает: постановления 
вышли после подписания договоров и 
не распространяются на правоотноше-
ния, возникшие до первого января.

Регион с нетерпением ждет ответа 
на обращение, отправленное в Москву. 
Если Минэнерго не решит вопрос по-
ложительно, то область готова искать 
понимания у премьер-министра. Но... 
Речь идет только об отсрочке введения 
новой схемы до конца года. С 1 января 
2013-го в любом случае надо будет ра-
ботать в условиях, которые утверждены 
постановлением правительства. 

Прощай, МУП?

Пиковый киловатт

Администрация Костромы собирается 
реформировать муниципальные предприятия
Прибыль - 14 миллионов рублей, убытки — 110 миллионов 
— таков результат работы МУПов Костромы за первую 
половину этого года. Причем убытки по сравнению с 
прошлым годом выросли в два раза. О своих сомнениях в 
необходимости существования муниципальных унитарных 
предприятий заявили новые руководители города. Что 
ждет костромские МУПы, выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Прибыль муниципальных предприятий Костромы
Муниципальное предприятие 2011 г., тыс. руб. I полугодие 2012 г., тыс. руб.

«Городские сети» 23981 9108

«Центральный рынок» 5398  2888

«Школьник» 1454 -373

«Столовая администрации» 1062 616

«Аптека №64» 1023 204

«Столовая на Калиновской» 298 6

«Костромские бани»  611 760

«Ритуальные услуги и спецобслуживание» 104 199

«Информация» 13 -98

Итого: 33944 14236

Убытки муниципальных предприятий Костромы
Муниципальное предприятие 2011 г., тыс. руб. I полугодие 2012 г., тыс. руб.

«Троллейбусное управление» -43182 -10905

«Костромагорводоканал» -28986  -29842

«Кустово» -14334 -47206

«Благоустройство» -11036  -11632

«Костромагортранс» -8711  -11370

«Фабрика-кухня» -535 -373

«Аптека №79» -490 455

Итого: -107274 110873

Четверо из этих шести идут в Думу от политических 
партий, двое - самовыдвиженцы. 

«Единая Россия» выдвинула кандидата педнаук и по-
бедителя Всероссийского конкурса «Лучший директор 
образовательного учреждения–2007» Олега Голованова. 
Ныне он директор средней школы № 4 Костромы, а до это-

го руководил Никольской и Караваевской школами. Еще 
был начальником управления образования Костромы. 
Олег Голованов - член регионального политсовета партии. 

Региональное отделение «Справедливой России» пред-
ставляет  предприниматель Александр Соколов. В «Спра-
ведливой России» он с 2007 года. Около трех лет рулил ее 
молодежным крылом. Сегодня - председатель Совета мест-
ного отделения партии в Костроме.

КПРФ в облдуме хочет видеть  руководителя юриди-
ческой службы отделения партии Владимира Бутылкина.  
Когда-то был председателем Думы Мантурова, еще за-
местителем главы администрации Красного-на-Волге. А 
сейчас — лишь председатель правления общественной ор-
ганизации «Дети войны». Он уже пытался попасть в Думу, 
правда, города Костромы - не вышло. 

От ЛДПР в Думу идет Иван Сабуров. Он работа-
ет в ФГБОУ ВПО «Костромской государственный 

технологичекий университет» специалистом по свя-
зям с общественностью и СМИ. Иван Сабуров входит 
в Координационный совет регионального отделения 
партии. 

Первый самовыдвиженец в этой кампании —  дирек-
тор мебельного предприятия, депутат Думы Костромы 
и член Совета регионального отделения обществен-
ной организации «Деловая Россия» Максим Постни-
ков. Напомним, что недавно он участвовал в конкурсе 
на должность сити-менеджера Костромы, но снял свою 
кандидатуру. 

Еще один кандидат, предложивший себя сам, — Ва-
силий Манжула. Работает на предприятии, которое 
выпускает речные суда, начальником отдела автомати-
зированных систем управления производством. 

Напомним, что выборы на свободное место в об-
ластном парламенте  пройдут 14 октября. 

Четверо — партийцы, 
двое — самовыдвиженцы
На одно кресло в областной Думе 
пока претендуют шесть человек
На этой неделе, 2 сентября, 
заканчивается выдвижение 
кандидатов на вакантное место 
в областной Думе. Напомним, что место 
это освободил Андрей Озеров, став в 
конце прошлого года депутатом Госдумы. 
Пока претендентов на него шестеро. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
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КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источники: Департамент финансов Костромской области, Костромастат

Структура доходов консолидированного бюджета области 
(на 1 июня 2012 г.)

Структура расходов консолидированного бюджета области 
(на 1 июня 2012 г.)

Поступление налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФВ структуре расходов консолидированного бюджета на 1 июня 
2012 г. на поддержание национальной экономики, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурные 
мероприятия направлено 7957,8 млн. рублей, или 86,8% от общей 
суммы расходов.
В бюджетную систему за январь-май 2012 г. поступило налогов, 
сборов и иных обязательных платежей на сумму 7152,1 млн. 
рублей. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных 
платежей увеличился по сравнению с соответствующим периодом 
2011 г. на 4,0%.

Контроль или засилье?
Минимум полтора десятка структур контролируют сегодня то, 
как работают юрлица и индивидуальные предприниматели

Когда штраф 
равен годовому бюджету

Роспотребнадзор и госпожнадзор, 
инспекция адмтехнадзора и инспекция 
труда, налоговая и полиция, миграцион-
ная служба и Ростехнадзор — этот спи-
сок можно продолжать и продолжать. 
Как и список проверяемых: от школ и 
больниц до малого и среднего бизнеса. 
Понятно, что когда речь идет о безопас-
ности людей и их здоровье, без надзора 
не обойтись. 

И примеров тому масса. В августе 
Роспотребнадзор по жалобе потребите-
ля провел внеплановую проверку в ко-
стромском  кафе, специализирующемся 
на японской кухне. В итоге там нашли 
грубейшие нарушения требований сани-
тарного законодательства. Как показа-
ли лабораторные исследования, девять 
из десяти проб продукции не соответ-
ствовали требованиям по показателям 
микробиологической безо пасности. 
Пришлось даже  ввести временный за-
прет на работу кафе.

Однако есть и примеры обратно-
го, когда многочисленные проверки   
доводят ситуацию до абсурда. В Пе-
тропавловском сельском поселении 

(Павинский район) контролирующие 
и надзирающие органы провели в про-
шлом году в общей сложности 86 про-
верок. Все штрафы в итоге вылились в 
286 тысяч рублей. А годовой бюджет по-
селения - всего 300 тысяч рублей. Гла-
ва отказался от должности, и занять его 
место теперь никто не жаждет.

Очень много претензий у проверя-
ющих, того же госпожнадзора, к меди-
цинским учреждениям. Что и понятно: 
если школы и социальные учреждения 
после ряда трагических случаев в поря-
док привели, то в больницах до сих пор 
есть проблемы даже с пожарной сигна-
лизацией. Островскую ЦРБ, например, 
после очередной проверки госпожнад-
зора оштрафовали на 150 тысяч рублей. 
Плюс на устранение нарушений учреж-
дению необходимо еще 370 тысяч ру-
блей. Да, нарушения серьезные, но ведь 
и суммы для районной больницы не-
подъемные.

Малый и средний бизнес, впрочем, 
зачастую тоже видит в действиях кон-
тролирующих органов больше препон, 
чем содействия. Буквально до недавне-
го времени в Костроме очень много во-
просов у предпринимателей вызывала 

работа инспекции адмтехнадзора по вы-
вескам. 

Конфликтную ситуацию вокруг вы-
весок, когда их то не согласовывали, 
то убирали, более-менее снял приня-
тый областной Думой в июле закон  «О 
требованиях к размещению вывесок и 
указателей, не содержащих сведений 
рекламного характера, на территории 
Костромской области». Правда, есть ин-
формация, что уже готовятся поправки 
в закон, которые могут его ужесточить. 

Оснований не имелось
Уже три года действует другой за-

кон — федеральный: № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля». 

Он разрешает проводить плановые 
проверки не чаще одного раза в три года. 
Но только если это не сферы здравоох-
ранения, образования, теплоснабжения, 
электроэнергетики, энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 
План таких проверок выложен на сай-
тах прокуратуры и самих контролирую-
щих служб. 

Однако есть еще проверки внеплано-
вые. Основания для их проведения тоже 
прописаны в законе: от истечения сро-
ка исполнения ранее выданного пред-
писания об устранении нарушения до 
обращения по поводу угрозы для жиз-
ни и здоровья граждан, вреда окружаю-

щей среде, безопасности государства и 
угрозы ЧС, а также по поводу наруше-
ния прав потребителей. И возможность 
проведения части таких проверок кон-
тролирующие органы обязаны согласо-
вывать с прокуратурой.

«Если истек срок исполнения пред-
писания или были нарушены права по-
требителя, проведение проверки не 
согласовывается, - объясняет проку-
рор отдела по надзору за исполнением 
законов и законности правовых актов 
областной прокуратуры Юлия Клесто-
ва. - Согласовывается проведение про-
верки, если речь идет о причинении или 
угрозе причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан. За первые шесть ме-
сяцев 2012 года к нам поступило 58 
заявлений о согласовании внеплановых 
проверок. По 20 заявлениям проведение 
проверок согласовано, по 38 отказано».

Что интересно, в большинстве слу-
чаев  - в 20 из 38 прокуратура отказала 
контролирующим органам из-за того, 
что для проведения проверки не было 
никакого основания. И чаще всего про-
куратура отказывала органам регио-
нального и муниципального контроля: в 
100 процентах случаев. 

Более обоснованными были попыт-
ки федеральных служб, но и здесь не 
обошлось без отказов. Госпожнадзору, 
по данным прокуратуры, не согласова-
ли проведение десяти проверок из 17, 
Роспотребнадзору — пяти из 16, инспек-
ции труда —  пяти из шести. У миграци-
онной службы и Ростехнадзора было по 

одному заявлению, на которые прокура-
тура ответила отказом. 

Михаил Большаков, заместитель 
начальника управления надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России по Ко-
стромской области:

- Наша служба проводит все провер-
ки в соответствии с 294-м Федеральным 
законом. Плановые проверки - не чаще 
одного раза в три года. Исключение со-
ставляют детские сады и школы — не 
чаще одного раза в год, больницы — не 
чаще одного раза в два года.

Внеплановые проверки проводятся 
по нескольким основаниям: когда кон-
тролируется исполнение предписания, 
выполняется поручение президента и 
правительства или если поступает ин-
формация об угрозе жизни и здоровью 
граждан (в этом случае необходимо со-
гласование прокуратуры).

За первые шесть месяцев этого года 
наша служба провела 734 плановые и 
1007 внеплановых проверок. Основ-
ная масса внеплановых проверок — 73,6 
процента проводились по поручению 
президента и правительства. Это была 
подготовка к выборам, подготовка насе-
ленных пунктов к пожароопасному пе-
риоду и проверки детских загородных 
лагерей. 

Всего в результате проверок было 
возбуждено 1554 дела об администра-
тивных правонарушениях в отношении 
физических лиц и 246 дел в отношении 
юридических лиц. Общая сумма штра-
фов на граждан составила 552,1 тысячи 

рублей, на должностных лиц — 4 милли-
она 819 тысяч, на юридических лиц — 10 
миллионов 740 тысяч. В бюджет посту-
пило 13 миллионов 228 тысяч рублей. 

Дмитрий Аббакумов, председатель 
совета Костромского регионально-
го отделения общероссийской об-
щественной организации «Деловая 
Россия»: 

- Проверки должны быть, но в рам-
ках закона и здравого смысла. Если го-
ворить о взаимоотношениях малого и 
среднего бизнеса и контролирующих 
органов, то здесь, на мой взгляд, есть 
проблема подмены понятий.

Крупный бизнес маскируется под 
малый и средний, дробясь на десятки 
ИП. Таким способом (на законных ос-
нованиях) он оптимизирует налогоо-
благаемую базу. Плюс пользуется всеми 
преференциями и мерами господдерж-
ки малого бизнеса, хотя по сути им не 
является. 

Я ни в коем случае не против круп-
ного бизнеса. Но когда от «Деловой 
России» представляю интересы биз-
неса малого и среднего, я слышу упре-
ки от контролирующих органов: мол, 
вы дробитесь и налоги не платите. Они 
переносят свое отношение к подобным 
холдингам на малые предприятия, хотя 
это абсолютно разные истории. Там есть 
умысел и штат юристов, а здесь нет зна-
ний, нет образования, нет юридической 
поддержки. И от незнания малый биз-
нес чаще и попадает под штрафы. Но это 
проблема общероссийская.

Финансы

1214,0 Налог на прибыль организаций

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налог на имущество

Платежи при пользовании природными ресурсами

На общегосударственные вопросы

НДС

млн. руб.

удельный вес в %

Акцизы

Налог 
на имущество

Платежи за право 
пользования 
природными 
ресурсами

Налог на доходы 
физических лиц

Налог на прибыль 
организаций

Прочие

На национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

На сельское хозяйство и рыболовство

На охрану окружающей среды

На транспорт, связь и информатику

На жилищно-коммунальное хозяйство

На социально-культурные 
мероприятия

От использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Административные платежи и сборы

Прочие неналоговые поступления

Безвозмездные
поступления

млн. руб.

млн. руб.

процентов

процентов

НДФЛ

12,7

1162,0
12,6

2243,3 23,4

1984,4 21,5

707,9 7,4

592,9 6,4

793,9 8,3

539,6 5,9

964,4 10,1
1068,6 11,6

114,1 1,2
117,3 1,3

207,9 2,2
215,0 2,3

1,1 0,01

11,3
0,1

3094,5 32,3

1,0 0,01

12,6
0,1

5483,1 63,8
3257,4 35,3

2012 г. 2011 г.

Соблюдение санитарных норм, правил пожарной 
безопасности, налогового законодательства, требований 
в области охраны окружающей среды,  благоустройства 
и т.д. и т.п. Безусловно, контроль за всем этим просто 
необходим. Но не превращается ли он подчас в давление, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
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Народ безмолвствует. Всегда

Придёт Коляда... в начале ноября

Режиссёр Александр Кузин о гаснущих маяках, боязни «забронзоветь» 
и театральной аритмии

На арт-площадке СТАНЦИЯ очередные сезонные потрясения

Не испорчен. 
Самодеятельностью 

- Александр Сергеевич, костромской театр 
— второй «дом», носящий имя Островского, на 
вашем творческом пути. После Ташкентского те-
атрально-художественного института, в кото-
ром вы учились и преподавали вплоть до распада 
СССР. Двадцать с лишним лет прошло — мир из-
менился, страна переименовалась, театр встрях-
нуло и, похоже, трясёт до сих пор. В режиссёре 
Александре Кузине что-то осталось неизменным?

- Очень многое поменялось — неизменным 
остался я сам. Неизменной осталась моя привя-
занность к театру, медленная в него влюблённость. 
Именно медленная влюблённость — не внезапная 
страсть: удивительный мир этого искусства я по-
стигал постепенно...

- …в «городе хлебном». То есть кому-то Таш-
кент навевал мечты о вкусе настоящего хлеба, а 
вам — прививал вкус к хорошему театру? 

- Вкус к хорошему театру тоже появился не сра-
зу. В школьные годы я в театр вообще не ходил, зато 
был на пути к занятиям спортом — плаванием и 
морским многоборьем. Получал высокие разряды, 
и всё шло к тому, что я стану спортсменом или тре-
нером. До определённого момента: как это часто бы-
вает, случайно, месяца за три-четыре до выпускных 
экзаменов вдруг попадаю в театральную студию — 
и мне нравится. Нравится, что мои одногодки де-
лают то, чего я не умею. Нравится, что они очень 
открыты, свободны, общаются запросто. И тогда я, 
пожалуй, в первый раз пришёл в Ташкентский ака-
демический театр имени Горького, замечательный, 
знаменитый театр с большой историей, и посмотрел 
спектакль «Дон Карлос» по Шиллеру. 

- Который наверняка вдохновил вас на смену 
жизненной траектории. Только из спорта в искус-
ство — это же переворот Иммельмана, как бы ска-
зали лётчики.

- Знаете, меня неожиданно пригласила в новую 
картину на одну из центральных ролей киностудия 
«Узбекфильм», поэтому в театральный я уже посту-
пал как человек, который снимается в кино. При-
чём моё незнание театра при огромном желании 
познать его сослужило хорошую службу: меня взя-
ли, потому что я не был испорчен самодеятельно-
стью. И вот тут-то началось самое интересное: мы 
учились взахлёб, приходя в институт в семь утра 
и возвращаясь домой за полночь. А дома (нас так 
приучили) ты не ложишься спать, пока не прочи-
таешь семьдесят-сто страниц. С неграмотными сту-
дентами просто не стали бы разговаривать. 

- Если честно, я думала, что на вопрос о теа-
тральном вкусе вы ответите просто: Товстоногов 
и Эфрос привили. Вы ведь брали уроки у мэтров.

- Да, стажировался в лаборатории Товстоно-
гова. Георгий Александрович, конечно, умница, 
великий теоретик, Мастер. Олимп, который не до-
сягаем: мы даже боялись близко подойти к нему. А 
Эфрос просто позволил нам присутствовать на сво-
их репетициях. Он как раз делал второй вариант 
«Трёх сестёр» - и для нас это был первый перево-

рот в творческом сознании. Но меня как режиссёра, 
пожалуй, в большей степени сформировала знаме-
нитая тбилисская лаборатория Михаила Туманиш-
вили. Великий педагог, как точно он формулировал 
мысль! Как заставлял нас точно формулировать её! 
Он учил театральному языку. Вообще, мне кажется, 
что мир театра напоминает цыганский табор: кочу-
ешь отсюда туда, оттуда сюда... И надо успеть ух-
ватить важное, главное. Нам повезло: мы застали 
Ефремова, Товстоногова, Эфроса, Гончарова...

- А три недели назад не стало Петра Фоменко: 
погас ещё один легендарный театральный маяк. 
На чей свет теперь идти?

- Ещё, дай Бог ему здоровья, Юрий Петрович 
Любимов жив. Марк Захаров... А среди сегодняш-
них более молодых я не вижу маяков. Притом, что 
все мы можем назвать тех, кого пытаются делать 
маяками. Но это совсем другое. Вот ушёл Пётр На-
умович — теперь будут говорить: «Патриарх! Ве-
ликий!». Да, всё это правильно. Но надо понимать, 
какой путь он прошёл, прежде чем стать великим, 
сколько тумаков на него сыпалось и сколько обид 
ему было нанесено. Фоменко не озлобился: он 
остался ироничным интеллигентом. Носителем вы-
сочайшего духа. Вот это и значит — быть маяком.

- Почему бы вам о роли маяка не задуматься 
— тоже ведь прошли немало? Но вы во многих ин-
тервью признаётесь, что боитесь стать «уважае-
мым», «обременённым».

- Я, если честно, вообще не вижу себя в этом 
времени: оно, такое — банальное, мелкое — мне не-
интересно. Мне принципиально неинтересны об-
стоятельства базара: всё можно купить, всё можно 
продать. Но ведь многие научились успешно суще-
ствовать в этой мутной среде: мимикрия произо-
шла моментально. А мне всё-таки кажется, Россия 
гораздо глубже и содержательнее того, что она се-
годня есть. Что же касается «уважаемого», я просто 
боюсь не заметить тот момент, когда неожиданно 
«забронзовею». Когда ты начинаешь не говорить, 
а вещать. Причём банальности. Когда ты начина-
ешь медленно ходить — со значением. Когда тебя 
выслушивают только из-за того, что существует 
пиетет к твоему прошлому, а не потому, что ты ин-
тересен сейчас. Поверьте, это очень опасная исто-
рия. Как сказала однажды великая Раневская: «Не 
надо думать о себе в перспективе». Поэтому, прихо-
дя в новый театр, я каждый раз всё начинаю с нуля.

Барахла полно, 
а Коляда — один  

- Не «забронзоветь», по-моему, это ещё и дер-
жать ритм современности. А в каком ритме живёт 
сегодняшний театр?

- Есть такая болезнь сердечная — аритмия. Так 
вот у современного театра нет единого ритма: один 
живёт так, второй по-другому... И каждый сам за 
себя. Сообщество распалось. Любой российский 
театр вынужден выживать в одиночку — всеми 
возможными способами: сдавать зал в аренду, за-
полнять его школьниками, ставить низкопробные 
пьесы. Георгий Александрович Товстоногов когда-

то озвучил гениальную, на мой взгляд, мысль: хо-
роший театр от плохого отличается не тем, что он 
играет, а тем, что он не играет. Что не позволяет 
себе играть. В сегодняшних условиях оставаться 
хорошим театром очень трудно. 

- Под «низкопробными пьесами» вы западные 
ситкомы подразумеваете или тексты нашего доку-
ментального театра?

- Когда нам стал доступен западный театр, мно-
гие поехали за границу и нахватались тамошних 
стереотипов. Но надо же понимать, какого театра, 
каких тем сегодня ждёт Запад от России и почему 
с удовольствием принимает «чернуху». У меня та-
кое ощущение, что в современной российской дра-
матургии возникло мелкотемье. Очень остро сейчас 
стоит, например, национальный вопрос. А ведь ни 
одной пьесы, посвящённой ему, нет. Почему об этом 
никто не пишет? Почему драматурги боятся соци-
альных тем? Зато про одиноких мужчин и одино-
ких женщин — пожалуйста, такого барахла полно.   

- Все боятся социальных тем, вы говорите? Но 
Коляда же не боится. 

- Не боится. Поэтому он и Коляда. Поэтому и 
перед его замечательным учеником Василием Си-
гаревым просто снимаю шляпу: молодчина — сам 
пишет для современного театра и кино, сам кино 
снимает. Хотя меня, может быть, не совсем устра-
ивает с профессиональной точки зрения, как он это 
делает. Но я могу простить неумение драматурга, 
если тема, которую он поднимает, очень задевает. А 

Сигарев, без сомнения, настоящий художник, которо-
го многое интересует, волнует в этой жизни, у которого 
что-то болит внутри. 

- «Остросоциальный», «остросовременный» Ко-
ляда, кстати, один из немногих в сегодняшнем драма-
тическом театре, кто за «Бориса Годунова», как и вы, 
не побоялся взяться. 

- И сам играет Годунова. Мы с Колядой очень давно 
знакомы, и я отношусь к нему с огромным уважением. 
Понимаете, Коляда у себя в театре не ставит Коляду...

- Скромный.
- Как видите. Он ставит Пушкина, Шекспира — 

большие пьесы, большие темы — в малюсеньком про-
странстве. И этот театр интересен — даже при всех 
своих несуразностях, что ли, профессиональных не-
точностях. Потому что он живой.

- Как объяснить, что один из самых «живых», 
востребованных деятелей современного театра вы-
бирает для постановки Пушкина, которого совре-
менники пытались всеми силами «задушить» как 
драматурга? Александр Сергеевич своих пьес на сце-
не так и не увидел. 

- Значит, тогда не пришло их время. С Тургене-
вым тоже нечто подобное происходило. Вообще, чем 
мощнее автор, тем меньше вероятность, что он бу-
дет понят современниками. А Коляда об этом вряд 
ли думал. Скорее всего он почувствовал, что «Борис 
Годунов» звучит сегодня очень остро. Почувствовал 
его политическое звучание. Потому что эта пьеса — о 
тупике власти. 

«Болотная» — не народ
- И поэтому режиссёры каждой эпохи без труда 

находили в ней современные аллюзии. Тот же Люби-
мов в 1986-м...

- Заострил народную тему. Пригласил Покровско-
го с хором. Тогда обрядовые русские песни были умест-
ны, это был определённый ход. Но сейчас тема народа, 
на мой взгляд, не «действует». Народ всегда безмолв-
ствует: и вчера, и сегодня.

- Безмолвствует? А как же митинги на Болотной?
- Кто там собирается? И в каком количестве? Пока 

этих людей нельзя назвать народом — это группа недо-
вольных, к тому же считающих себя элитой. Всё, что 
происходит в Москве, - исключительно московская 
история. А остальная Россия следит за этой историей 
по телевизору — и что? Ничего. Потому что за предела-
ми Садового кольца совсем другая жизнь.

- Значит, показывать провинциалам «политиче-
ского» «Бориса Годунова» бессмысленно? 

- Отнюдь. Если не думать о сегодняшнем времени, 
не соотносить эпохи, для чего вообще браться за веч-
ные темы? Вот только о политических подтекстах и 
смыслах нашего спектакля я вам пока ничего не буду 
говорить. А зачем? Думаю, вы сами всё «прочитаете» и 
поймёте, когда посмотрите спектакль.

- Раз не хотите говорить о содержании, давайте 
поговорим о форме. В одном из своих интервью вы 
сетовали, что «актёры не умеют читать стихи», что 
«произносят стихи как прозу». И риторически вос-
клицали: «Что же делать с Пушкиным?!». Так что с 
ним делать?

- Работать надо. Понимаете, артисты отвыкли от 
серьёзной, большой литературы. А ведь ей, эпической, 
масштабной, глобальной, нужно соответствовать. По-
этому трудно — и с Пушкиным, и с Шекспиром. Ещё 
с комедиями Шекспира — куда ни шло, но как только 
дело доходит до шекспировских трагедий... Становит-
ся заметно, что интеллектуальный уровень персона-
жей выше интеллектуального уровня исполнителей. 

- Костромские актёры Пушкину соответствуют?
- Нельзя сказать, что мы очень просто взялись за 

Пушкина. Его масштаб, знаете ли,  придавил чуть-чуть. 
Пришлось говорить и о языке, и о стиле, и о техноло-
гии. Пришлось обратиться к каким-то «школьным» 
упражнениям, потому что сам материал заставляет 
вернуться к первоосновам. Так что растерянность по-
началу, конечно, была: это всегда непросто, когда с тебя 
слой за слоем «снимают» напластования. 

- Кстати о школе. За три с половиной десятилетия 
преподавательской деятельности из многотысячного 
потока страждущих стать актёрами вы научились вы-
делять настоящие таланты?

- Если честно, ошибок много. Конечно, я сразу 
вижу, обладает ли человек соответствующими внеш-
ними данными, подготовлен ли физически, музыка-
лен ли, нет ли у него проблем с дикцией. А вот всё, что 
касается таланта, можно только почувствовать интуи-
тивно. И если интуиция меня подводит, стараюсь ис-
править ошибку, как бы больно это ни было для того, 
кому отказывают в праве на профессию. По-моему, 
лучше сразу расставить все точки над «i», не дожида-
ясь трагедии.

- Раз уж заговорили о трагедии... Десять лет на-
зад вы были вынуждены покинуть своё любимое де-
тище, Ярославский ТЮЗ, после объединения его с 
театром кукол. «Задавив» художника, администра-
тивная машина осталась в выигрыше? 

- Там тоже была своего рода трагедия бессильной, 
формальной власти. Люди, сидящие наверху, решают 
не творческие, а административные и экономические 
задачи: сливая два коллектива в один, экономят копей-
ки. И при этом совершенно не прислушиваются к тому, 
что говорит художественный руководитель. А ведь это 
собиратель, формирующий коллектив, объединяющий 
профессионалов, которые ещё и по-человечески подхо-
дят друг другу. И если его не уважают, если не счита-
ются с его мнением, зачем ему оставаться? Художник 
— птица вольная: уедет — и, поверьте мне, не пропадёт. 
Пропадёт город. Впрочем, чиновники это вряд ли по-
нимают: они привыкли выполнять от «А» до «Я» уста-
новки начальства. Психология официанта. Вот только 
с такой психологией нельзя руководить искусством.

Режиссёры, актёры, критики — в один голос: профессионал, мастер, 
классик. Ну, уж если классик, то «продуман распорядок действий» - 
другого не жди. Начнётся, конечно, с «Добрый день! Я — народный артист, 
заслуженный деятель искусств России, профессор, лауреат Премии 
Станиславского и Премии имени Ленинского комсомола...». Продолжится, 
без сомнения, монологом часа на три-четыре. А завершится изготовлением 
парадной фото-парсуны — в кожаных креслах кабинета главрежа, 
естественно... Вдруг: «Здравствуйте! Александр Сергеевич». И всего 
пятьдесят четыре минуты спустя: «Может быть, достаточно? Мы с вами на 
«Войну и мир», наверное, наговорили!». Кстати, от фотосессии в кожаных 
креслах художник всероссийского масштаба тоже отказался наотрез: 
«Лучше в зале, во время репетиции сфотографируйте!». Не то чтобы 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА плохо просила — просто Александр 
Кузин не классик. Он живой классик. С которым накануне премьеры 
«Бориса Годунова» надо бы о Смутном времени философствовать, а 
получается полемизировать — о митингах на Болотной.

Им, вообще-то, не до праздных разговоров: десятилетний 
юбилей всего через десять дней отмечать. Это притом, 
что в нынешней «Стране пребывания» только-только 
успели обжиться, а уже в конце октября в Париж 
придётся отчаливать, перед отъездом, правда, совершив 
масштабную «Диверсию». Впрочем, о последствиях 
даже задумываться не стоит: стопроцентное «Алиби» 
гарантировано. Вместе с Колядой. С «Коляда-театром». 
Будучи «загруженным» всем вышеперечисленным и 
полностью погружённым в «дополненную» реальность, 
художественный руководитель школы и компании 
современного танца «Диалог Данс» Иван Естегнеев всё-таки 
умудрился выкроить время на встречу с корреспондентом 
«СП-ДО» Дарьей ШАНИНОЙ, чтобы поделиться планами на 
предстоящий сезон. Одиннадцатый для «ДД» и четвёртый на 
станционном счёту.

Хотя «точка воображения» в самом 
центре арт-площадки СТАНЦИЯ до сих 
пор манит своей яркостью, очереди из же-
лающих встать на неё, дабы узреть чуде-
са, в нынешнем августе не наблюдается. 
Грустно, конечно, но что поделаешь: каж-
дый год выстраивать «Фабрики воображе-
ния» - никаких инвесторов не напасёшься. 
Тем более что артистам «Диалог Данс» 
межсезонной работы и так хватает — без 
«фабричных» нагрузок. 

Да вот хотя бы гостей встречать. Ещё 
за месяц до официального старта сезона 
СТАНЦИЯ превратилась в «Страну пре-
бывания» сразу трёх москвичей и одной 
костромички: одноимённый спектакль 
режиссёр Сергей Землянский (с ним ко-
стромские ценители contemporary уже пе-
ресекались — в «Комнате») и композитор 

Валерий Васюков сотворили для дуэта 
Марии Качалковой и Евгения Сангаджие-
ва. И хотя получасовое пластическое дей-
ство вполне может претендовать на звание 
социально-психологического исследова-
ния, его создатели уточняют: «Страна пре-
бывания» - отвлечённое размышление о 
миграции как жизненной истории каждо-
го из нас. Правда, не лишённое конкрет-
ных аллюзий.

Пока один квартет, «квартирую-
щий» на СТАНЦИИ, пытался мигри-
ровать, второй (в составе танцовщиков 
Ивана Естегнеева и Анны Абалихиной, 
видеохудожника Яна Калнберзина и ком-
позитора Давида Монсо) искал себя в 
«дополненной реальности». Сосущество-
вание в пространстве взаимодействующих 
между собой исполнителей и видеоизо-

бражений - перформанс, созданный по 
этой технологии, уже в начале ноября уви-
дит Париж.

Ну а Кострома в начале ноября уви-
дит легендарный екатеринбургский «Ко-
ляда-театр»: труппа культового бунтаря 
современной сцены десантирует на наши 
консервативные подмостки, чтобы доказать: 
театр — это жёсткая реакция на жестокое 
«сегодня». Кстати, к социальному в гряду-
щем сезоне планирует обратиться и труппа 
самого «Диалог Данс». Совместный проект 
артистов «ДД» и слабослышащих костро-
мичей, поддержанный Минкультом России, 
убедит: для коммуникации между людьми, 
нужными друг другу, не существует преград 
— ни физических, ни психологических.

Тем же, кто социальные преграды пре-
одолевает с трудом, костромские испол-

нители contemporary уже в 2013-м и вовсе 
адресуют инструкцию, подробно поясня-
ющую, как надо жить: микроспектакль, 
инициированный проектом «Россия-911», 
обещает быть максимально интерактив-
ным. А вот гастроли «Провинциальных 
танцев» обещают стать одной из главных 
сенсаций сезона: воспитанники знаме-
нитой Татьяны Багановой покажут в Ко-
строме «Спящую красавицу» и «Алиби». 
Впрочем, страждущим получить энерге-
тический contemporary-заряд как можно 
скорее пора выдвигаться в сторону СТАН-
ЦИИ уже сейчас: в честь десятилетне-
го юбилея «ДД» девятого сентября здесь 
случится нечто грандиозное. Сорок чело-
век на одной площадке — больше никаких 
предисловий. Подробности — только на 
месте.   

«Заполучить» в режиссеры Александра Кузина мечтает не один десяток театров. 
И ждат-ь его готовы годами
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Минкультуры предлагает дополнить 
федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ» пунктом, запреща-
ющим чиновникам выдавать разрешение 
на строительство на участках, находящих-
ся в границах зон охраны памятников, до 
утверждения режимов использования этих 
земель и градостроительных регламентов. 
Это следует из законопроекта, опублико-
ванного на сайте министерства. Этот про-
ект уже разослан в профильные ведомства, 
сообщил «Ъ» глава департамента кон-
троля, надзора и лицензирования в сфе-
ре культурного наследия Минкультуры 
Владимир Цветнов. По его словам, пред-
ложенные поправки в основном касают-
ся охранных зон, которые утверждались в 
1980-1990 годах. Один из чиновников ве-
домства утверждает, что проект поправок 
инициировал статс-секретарь Минкульту-
ры Григорий Ивлиев с подачи комитета по 

культуре Госдумы, который он ранее воз-
главлял. 

Охранные зоны — это территории, при-
легающие к границам территорий памятни-
ков. Категорического запрета на застройку 
таких участков нет, но возведенный объект 
не должен нарушать целостность истори-
ческой среды. Какие участки в этих зонах 
можно застраивать, а какие нет, определя-
ется режимами использования этих терри-
торий. 

В градостроительных же регламентах 
описываются характеристики будущего 
объекта — его площадь, высота и назначе-
ние (соцобъекты, жилье, офисы и т. д.). В 
Москве и Санкт-Петербурге девелоперам 
всегда было выгодно строить в охранных 
зонах, поскольку такие земли, как прави-
ло, находятся в центре города, где рыноч-
ная стоимость объектов на 15-20% выше, 
чем на окраинах, отмечает управляющий 
директор Blackwood Михаил Гец. 

Запрет на выдачу разрешений на стро-
ительство без утвержденных режимов 
использования земель охранных зон и 
град регламентов позволит избежать зло-
употребления со стороны региональных и 
местных чиновников и противостоять де-
велоперскому лобби, считает координатор 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИК) 
Екатерина Титова. Другой вопрос, про-
должает она, кто после упразднения в 2011 
году Росохранкультуры будет утверждать 
эти режимы и регламенты, которые раз-
рабатываются теми же региональными и 
местными чиновниками. Этого опасаются 
и некоторые чиновники в самом Минкуль-
туры. «Проще вернуть отмененное в 2006 
году согласование градостроительной де-
ятельности в охранных зонах с органами, 
отвечающими за сохранность памятников. 
Иначе этим процессом по-прежнему без-
раздельно будут управлять местные чи-
новники»,— считает один из собеседников 
«Ъ» в министерстве. Более того, добавляет 
он, предложенные поправки могут и вовсе 
парализовать большую часть строек в Мо-
скве, где градостроительные регламенты 
утверждены только на одной десятой тер-
ритории зон охраны памятников. 

Зампред отделения ВООПИК в Санкт-
Петербурге Александр Кононов говорит, 
что законодательная инициатива Мин-
культуры актуальна, но сомневается, что 
предложенный ведомством законопроект 
будет принят оперативно. Эксперт напо-
минает, что в Госдуме уже несколько лет 
буксует принятие пакета поправок в закон 
«Об объектах культурного наследия наро-
дов РФ» и другие законодательные акты, 
касающиеся тех же проблем. В частности, 
речь идет о поправках в закон об объектах 
культурного наследия, которые устанав-
ливают обременения при получении прав 
собственности на памятники. 

Минкультуры и общественные органи-
зации стали активно пытаться внести по-
правки в законодательство о памятниках 
после того, как стали застраиваться исто-
рические места. Так, после вмешательства 
федеральных органов было принято ре-
шение снести незаконно построенные кот-
теджные поселки на Бородинском поле и 
Куликовом поле. Земли в подмосковной 
усадьбе «Архангельское» и вовсе стали 
предметом конфликта между Минкульту-
ры и Минобороны: военные, которые вла-
деют здесь участками, часть земли продали 
на торгах под строительство торгцентра.

Коммерсантъ

Более чем десятипроцентный рост 
капитальных инвестиций за первое по-
лугодие 2012 года Росстат обнаружил 
после уточнения данных за первый и 
второй кварталы. Переоценка добавила 
к ним 0,3 процентного пункта (п. п.) и 2 
п. п., увеличив темпы роста капвложений 
до 16,6% и 8,5% соответственно. 

Отраслевая структура динамики ин-
вестиций, представленная в макроэконо-
мическом мониторинге Минэкономики 
за январь—июль 2012 года, позволяет 
обнаружить: фактически сто процентов 
прироста инвестиций в первом полуго-
дии объясняется приростом вложений 
в топливно-энергетический комплекс. 
Этому соответствует и региональная 
структура вложений в основной капитал, 
где лидируют Тюменская область, полу-
чившая 13,7% всех инвестиций за полу-
годие, Ханты-Мансийский АО (7,2%), 
Москва (7,1%), Ямало-Ненецкий АО 
(5,1%). В пятерке лидеров сложно не 
заметить Краснодарский край, полу-
чивший 7% общероссийских инвести-
ций благодаря подготовке к сочинской 
Олимпиаде. 

Малозначительный вклад в положи-
тельный прирост капвложений (глав-
ным образом в первом квартале) внесло 
большинство базовых отраслей, поми-
мо торговли, инвестиции в которую ста-

ли прибывать лишь во втором квартале, 
и трубопроводного транспорта, где вто-
рой квартал оказался провальным. Впро-
чем, десятые доли, которые добавляло 
в увеличение инвестиций большинство 
отраслей, не смогли компенсировать тра-
диционный провал по статье «прочие»: 
он вычел 11,7 п. п. из прироста вложений 
за полгода. 

Напомним, в конце июля, воодуше-
вившись пересмотренной Росстатом 
статистикой инвестиций, министр эко-
номики Андрей Белоусов предполагал 
даже увеличить прогноз роста ВВП до 
4% в 2012 году. Но данные за июль ока-
зались провальными. «В июле инвести-
ции в основной капитал значительно 
сократились — на 13,9% к уровню июня, 
что явилось вторым максимальным сни-
жением за историю наблюдений с 1999 
года. С исключением сезонности спад 
оценивается на уровне 1,5%»,— говорит-
ся в мониторинге министерства. И если 
статистика «год к году», содержащая в 
себе высокую базу второго квартала 2011 
года, указывает лишь на замедление ро-
ста капвложений во втором квартале, то 
расчеты министерства, учитывающие се-
зонность, свидетельствуют: инвестиции 
сокращаются. Попытавшись отыграть 
7,4% падения за первый квартал ростом 
на 2,6% за второй, в июле показатель 
ушел в пике. 

В Минэкономики лишь констатиру-
ют, что замедление роста капвложений 
сопровождается сокращением прибыли 
компаний, что стало устойчивой тенден-
цией. В июне, падая третий месяц под-

ряд, прибыль по сравнению с июлем 2011 
года похудела еще на 4,7%. На нее при-
ходилось 19,9% всех капвложений в пер-
вом квартале и 19,1% — во втором (еще 
25,8% и 23,9% соответственно на аморти-
зацию). Ситуацию могло бы исправить 
банковское кредитование, доля которо-
го увеличилась с 8,1% в первом до 8,6% 
во втором квартале 2012 года, но в июне 
стартовал рост ставок по краткосрочным 
кредитам для компаний. «На этом фоне 
в июле по отношению к июлю 2011 года 
прирост объема кредитных средств, при-
влекаемых нефинансовыми организаци-
ями-резидентами, замедлился до 22,6% 
против 23,2% в июне 2012 года»,— от-
мечают в Минэкономики. Во втором по 
сравнению с первым кварталом вырос-
ла доля капвложений, финансируемых 
за счет бюджетных денег (на 3,5 п. п., до 
14,5%), но по меркам полугодия она оста-
ется минимальной с 2005 года. 

В заключение, фиксируя схожие 
тенденции в базовых отраслях, авто-
ры мониторинга особенно выделяют 
лишь проблемы в сельском хозяйстве: 
«...летняя аномальная климатическая 
ситуация может осложнить финансовое 
положение сельхозорганизаций и огра-
ничить ресурсы для инвестирования в 
основной капитал во второй половине 
года». Между тем динамика основных 
финансовых показателей и инвестиций в 
базовых отраслях указывает на то, что к 
2013 году эти опасения станут реальной 
угрозой для роста всей экономики.

Коммерсантъ

Росфинмониторинг придумал, как за-
ставить компании раскрыть владельцев. 
Информаторами станут организации, на 
которые распространяется закон о ле-
гализации, — например, банки, риэлто-
ры, профучастники рынка ценных бумаг, 
страховщики, а по поправкам — еще и опе-
раторы связи и негосударственные пенси-
онные фонды. Проект обязывает клиентов 
предоставлять сведения о своих бенефи-
циарных владельцах организациям, осу-
ществляющим операции с денежными 
средствами и иным имуществом. Бенефи-
циарами же проект называет людей, кото-
рые прямо или косвенно, самостоятельно 
или с аффилированными лицами могут 
определять действия компании. Придет-
ся раскрывать все цепочки владения, дела-
ют вывод юрист PwC Legal CIS Дмитрий 
Чиркин и руководитель отдела EY Алек-
сей Братановский. С клиентом, который 

не захочет раскрыться, банк может отка-
заться сотрудничать (перечень оснований 
тоже расширяется).

Сейчас закон не требует от банков 
собирать информацию о конечных бе-
нефициарных собственниках, говорит 
начальник департамента финансового мо-
ниторинга и валютного контроля «Нордеа 
банка» Ирина Мусорина. ЦБ (положение 
262-П) требует идентифицировать клиен-
та, но в документе лишь общие рекоменда-
ции, в том числе разработать внутреннюю 
программу идентификации и запрашивать 
у клиентов стандартную информацию — 
ИНН, сведения о госрегистрации и ли-
цензиях, об органах управления, уставном 
капитале и т. д. «Не нужно добираться до 
«физика», — замечает Мусорина, хотя это 
практика западных банковских групп.

Существует правило — знай своего 
клиента, говорит менеджер западного бан-

ка: «У нас есть паспорта многих олигар-
хов», и если клиент не готов раскрыться, 
то условия обслуживания будут невы-
годными. Еще один способ — открытие 
счета с минимальным овердрафтом, в та-
ком случае банк вправе отказать клиенту 
в кредите, рассказывают Братановский и 
сотрудник банка. Российские же банки не 
требуют называть бенефициаров, говорит 
президент Клуба банковских бухгалтеров 
Кирилл Парфенов.

Проект соответствует рекомендаци-
ям FATF (Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег), 
замечает сотрудник ЦБ. Начальник юри-
дического управления «ИНГ банк (Евра-
зия) ЗАО» Игорь Смирнов, несмотря на 
спорность терминологии, считает пози-
тивным внедрение концепции бенефици-
арных владельцев, подход соответствует 
международной практике, но расширение 
перечня контролируемых операций соз-
даст дополнительные правовые и опера-
ционные риски. Нужно ограничить круг 
клиентов, которые обязаны раскрывать 
бенефициаров, например, это невозможно 
для публичных компаний, предупреждает 
Мусорина.

Государство постепенно стимулирует 
компании рассказывать о бенефициарах, 
говорит Чиркин, эту информацию при-
ходится раскрывать для ФАС, а с 2013 г. 
вступают в силу нормы, ограничивающие 

в правах владельцев иностранных депози-
тарных расписок: если они не раскрылись, 
то не могут получать дивиденды и голосо-
вать на собрании акционеров. А зимой по 
инициативе бывшего вице-премьера Иго-
ря Сечина была начата кампания по сбору 
госкомпаниями информации о бенефици-
арах их контрагентов.

В Росфинмониторинге не ответили на 
запрос «Ведомостей». По словам сотруд-
ника центрального аппарата МВД, ведом-
ство, несомненно, поддержит требования 
раскрывать банкам бенефициаров — это 
значительно упростит сбор информации 
о финансовых правонарушениях. Мин-
экономразвития пока ждет завершения 
публичных консультаций. С офшорами, 
фирмами-однодневками, легализацией 
нужно бороться, но не возлагать, как Рос-
финмониторинг, на добросовестный биз-
нес новые необоснованные обязанности, 
слабо обеспечивающие качественный кон-
троль, считает замминистра экономиче-
ского развития Сергей Беляков. Любые 
ограничения должны быть четко аргумен-
тированы, замечает он: «Мы их собираем-
ся очень предметно обсудить с авторами». 
Поправки могут вынудить компании еще 
активнее прятаться, используя все более 
сложные схемы, опасается Чиркин.

Ведомости

Минкультуры предлагает запретить девелоперам застройку 
территорий у границ памятников до тех пор, пока не будут 
четко определены правила использования таких земель. Это 
позволит избежать конфликтов при застройке исторических 
территорий, как это было с Бородинским полем и 
подмосковной усадьбой «Архангельское».

Увеличив оценку роста 
инвестиций в основной 
капитал, Росстат отчитался: 
за первое полугодие 
2012 года показатель 
увеличился на 10,2%. 
Чуть более пристальное 
рассмотрение статистики 
капвложений, приведенной 
Минэкономики в 
макромониторинге за 
январь — июль, позволяет 
констатировать: львиную 
долю в прирост вложений 
по-прежнему вносила 
сырьевая добыча. 
За июль инвестиции 
сократились на 13,9%, став 
«вторым максимальным 
снижением» за всю 
историю наблюдений с 1999 
года. В Минэкономики уже 
говорят об угрозе нехватки 
инвестресурсов в России. 

Такой способ борьбы с отмыванием доходов предложил 
Росфинмониторинг. Проект Росфинмониторинга о 
противодействии легализации преступных доходов в 
середине августа опубликовало Минэкономразвития — для 
общественной экспертизы. Документ серьезно ужесточает 
контроль за финансовыми операциями, организациями 
и уплатой налогов. Например, банкам придется сообщать 
налоговикам обо всех открытых счетах (только в Сбербанке 
к концу 2011 г. было 364 млн счетов частных клиентов).

Экономика теряет 
инвестиции

Исторические объекты 
делают режимными

Вплоть до физлиц

Порядок получения разрешений 
на застройку может усложниться

А вместе с ними — основу 
для роста в ближайшем будущем

Обязать компании раскрывать банкам всю цепочку собственников 
вплоть до физических лиц
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Промсвязьбанк в январе-июне по-
лучил чистую прибыль 3,8 млрд руб., 
что втрое превышает аналогичный по-
казатель прошлого года, следует из его 
отчетности по международным стан-
дартам (МСФО). Результат банка мог 
бы быть еще больше, если бы не отчис-
ления в резервы по отдельным катего-
риям ссуд. На конец первого полугодия 
объем резервов банка на возможные 
потери по ссудам составил 25 млрд 
руб., сократившись за шесть месяцев 
на 4 млрд руб. При этом по кредитам 
малому и среднему бизнесу (МСБ) 
банк доначислил резервы в размере 
1,7 млрд руб., что съело существенную 
часть экономии от роспуска провизий 
по другим категорий кредитов. Если бы 
не это доначисление резервов, чистая 
прибыль Промсвязьбанка могла бы со-

ставить около 5 млрд руб., отмечает 
аналитик ИК «Солид» Елена Юшкова. 

При этом рост резервов по кредитам 
МСБ происходил несмотря на улуч-
шение их качества. Так, доля нерабо-
тающих кредитов (NPL, с просрочкой 
более 90 дней) в портфеле МСБ сни-
зилась за полугодие на 2 процентных 
пункта, до 5,6%, к 1 июля. В банке ут-
верждают, что доначисление резервов 
по кредитам МСБ связано с опасени-
ями повторения кризисных ситуаций. 
«Ситуация на рынках неопределен-
ная,— отметила первый вице-президент 
Промсвязьбанка Александра Волчен-
ко.— Вполне возможно ее ухудшение, 
и если оно произойдет, то пострадают 
в первую очередь компании малого и 
среднего бизнеса и физлица, поэтому 
мы, учитывая хорошую прибыль, ре-

шили подстраховаться». По ее словам, 
из созданных в первом полугодии 1,7 
млрд руб. резервов 1,5 млрд руб. явля-
ются подушкой на всякий случай. 

Акцент на кредитовании МСБ 
Промсвязьбанк, как и ряд других част-
ных игроков, сделал в начале прошло-
го года. За 2011 год портфель кредитов 
МСБ Промсвязьбанка вырос на 43,4%, 
до 38,3 млрд руб., тогда как рост кор-
поративных кредитов составил только 
21,1%, а розницы — 15%. Аналогичной 
стратегии придерживался, например, 
и Номос-банк: в 2011 году портфель 
кредитов МСБ рос опережающими 
темпами — на 57,8%, тогда как объем 
корпоративных кредитов — на 26,9%. 

Причиной интереса частных игро-
ков к сегменту МСБ стала высокая 
конкуренция со стороны госбанков в 
борьбе за крупных корпоративных за-
емщиков, которая привела к значитель-
ному снижению доходности кредитов в 
этом сегменте. Работа с предприятиями 
МСБ позволяла банкам выдавать кре-
диты по более высоким ставкам, одна-
ко риски при кредитовании компаний 
МСБ значительно выше, чем в сегмен-
те крупных заемщиков. «Чрезмерное 
увлечение частных банков работой с 
небольшими компаниями может при 
очередном финансовом кризисе при-
вести к краху ряда частных игроков»,— 
предупреждали в своем исследовании 
аналитики «Интерфакс-ЦЭА». 

В Промсвязьбанке, похоже, осоз-
нали масштаб грозящей опасности и 
решили отойти от стратегии роста в 
рискованном сегменте МСБ. С нача-
ла года портфель кредитов МСБ уве-
личился всего лишь на 7%, до 41 млрд 
руб., тогда как объем корпоратив-
ных ссуд вырос на 10,2%, до 318 млрд 
руб., розничных — на 15,7%, до 44 млрд 
руб. «Сейчас доначисление резервов 
и сокращение работы с МСБ харак-
терно для многих банков»,— говорит 
аналитик ФГ БКС Юлия Сафарбако-
ва. По словам гендиректора «Интер-
факс-ЦЭА» Михаила Матовникова, 
многие банки были бы не против соз-
дать дополнительные резервы на свой 
портфель МСБ. «Но сделать это, как 
Промсвязьбанк, сейчас могут единицы, 
так как иначе они сразу уйдут в убы-
ток»,— добавляет эксперт. 

Коммерсантъ

- Наиболее актуальная проблема для россий-
ских стартаперов и технологических компаний в 
стадии роста - недостаточное понимание рынка 
и потребителей и, как следствие, низкий уровень 
продаж продукции, - рассказала руководитель цен-
тра «Маркетинг инноваций» НИУ ВШЭ, партнер 
РВК по реализации проекта Татьяна Комиссаро-
ва. - Далеко не всегда сотрудники молодых инно-
вационных компаний располагают компетенциями 
и временем для маркетингового анализа рынка на 
старте, не знают, для кого они производят свой про-
дукт и насколько он будет востребован. Один из 
способов решения проблемы нехватки кадров и 
средств на штат маркетологов - привлечение в про-
ект профессионального консультанта. Однако в 
России рынок этих услуг еще не сформирован, на 
нем работает немного квалифицированных кон-
салтинговых компаний, которые реально обладают 
компетенциями по маркетингу инноваций.

На площадку интернет-сервиса по организации 
маркетингового консалтинга планируется привле-
кать консультантов, которые имеют большой опыт 
работы с инновационными компаниями. Успешный 

опыт решения сложных маркетинговых проблем 
стартапов в форме учебных кейсов будет размещен 
в «Базе знаний» проекта в открытом доступе.

По словам инициаторов проекта, разрабатывае-
мый сервис нацелен на поддержку не только старта-
пов, но и компаний более поздних стадий развития, 
ведь трудности с выводом инновационных продук-
тов на рынок и последующими продажами возни-
кают не только у начинающих технологических 
проектов, но и у компаний, уже получивших вен-
чурные инвестиции.

Что касается успешности продаж инновацион-
ной продукции, по словам Татьяны Комиссаровой, 
необходимости разделять внешние факторы - такие 
как наличие спроса, прозрачность рынка, отрасле-
вое законодательство, процедуры закупок и т.д., и 
внутренние факторы - качество продукта, его соот-
ветствие требованиям потребителей, компетенции 
продавцов и маркетологов компании, наличие ре-
сурсов для продвижения.

На развитие внешних факторов направлены 
программы государства и институтов развития по 
стимулированию спроса на инновационную про-

дукцию со стороны компаний и корпораций, изме-
нению в лучшую сторону законодательной базы и 
процедур государственных закупок, государствен-
ной поддержке в продвижении на рынки инноваци-
онной продукции малых и средних предприятий.

Директор департамента развития и стимули-

рования инновационных рынков РВК Гульнара 
Биккулова обратила внимание на то, что програм-
ма РВК по стимулированию спроса на инноваци-
онную продукцию - это тоже своего рода стартап, 
она начала свою деятельность только в этом году. 
Сегодня реализуется несколько крупных проек-

тов, один из которых направлен на развитие тех-
нологического брокерства. Он призван обеспечить 
небольшим технологическим компаниям доступ в 
традиционные каналы закупок крупных компаний 
и государственных организаций.

Есть в рамках программы и проекты, направ-
ленные на перспективное развитие рынка, напри-
мер библиотека форсайтов, которая будет запущена 
в октябре. Форсайты - это документы, показываю-
щие долгосрочные сценарии развития технологий 
и общества, а молодым технологическим компани-
ям часто не хватает собственных ресурсов для того, 
чтобы планировать бизнес на долгую перспективу, 
понимать, какие технологические продукты будут 
востребованы рынком.

С помощью нового сервиса можно будет за-
казать консультационные услуги у компаний, 
специализирующихся на маркетинге и коммерциа-
лизации инновационных продуктов и компаний, а 
также базы знаний, включающей теорию и практи-
ку маркетинга инноваций, кейсы, шаблоны марке-
тинговых документов. Инновационные компании 
получат не только маркетинговую, но и юридиче-
скую поддержку: платформа «Стартап Афиша» 
запустила новый юридический сервис для начина-
ющих предпринимателей «Право на стартап».

На сервисе собраны все необходимые стартапе-
ру документы, которые можно скачать и заполнить 
своими данными. Скачать можно и инструкции по 
правильному заполнению документов, и юридиче-
ские советы. Впрочем, если какого-то документа 
или необходимого варианта на сайте не оказалось, 
предприниматель может связаться с организатора-
ми проекта и попросить их добавить ту или иную 
форму.

Российская газета

Банкиры опасаются нового витка кризиса, который в 
первую очередь затронет компании малого и среднего 
бизнеса. Именно на рост в этом сегменте делали 
ставку многие частные банки в погоне за высокой 
доходностью кредитования. В частности, Промсвязьбанк, 
демонстрировавший в 2011 году опережающие темпы 
роста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу, в 
первом полугодии этого года был вынужден пожертвовать 
третью своей прибыли, чтобы доначислить резервы по 
таким кредитам. 

За последние полтора месяца в России стратовало несколько 
инициатив, призванных облегчить жизнь инноваторам. По данным 
опросов начинающих предпринимателей, около 80% российских 
стартапов испытывают сложности на стадии продаж инновационной 
продукции, связанные со слабой маркетинговой проработкой стратегии 
позиционирования и каналов продаж. Решить эту проблему должна 
новая совместная инициатива Российской венчурной компании 
(РВК) и Центра коммерциализации инноваций. Они создадут в России 
интернет-сервис для технологических компаний, с помощью которого 
можно будет получить консультации по маркетингу, развитию бизнеса 
и управлению. Этот проект реализуется в рамках программы РВК по 
стимулированию спроса на инновационную продукцию.

Малые заемщики грозят 
большими рисками

Право на стартап

 В ожидании кризиса 
банки наращивают резервы

Молодые бизнесмены получат юридическую и маркетинговую поддержку

Завод двигателей мощностью 
150 000 штук в год разместится ря-
дом с существующим автомобильным 
заводом VW, сообщила вчера компа-
ния, соглашение подписали председа-
тель правления Volkswagen AG Мартин 
Винтеркорн и губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. Завод от-
кроется в 2015 г., его площадь составит 
30 000 кв. м, выпускать будет бензино-
вый двигатель серии ЕА211 объемом 
1,6 л. На заводе будет механическая 
обработка блока цилиндров, головки 
блока цилиндров, коленчатого вала и 
сборка двигателя, сообщает VW.

Составные части двигателя компа-
ния будет производить сама в России, 
пояснил представитель VW.

Предполагалось, что мощность за-
вода составит 135 000 штук, а инвести-
ции — около 150 млн евро. Компания 
выбирала между четырьмя регионами, 
помимо Калужской области это была 
Нижегородская область, где Volkswagen 
Group с 2011 г. на мощностях ГАЗа на 
условиях контрактной сборки выпу-
скает Skoda Yeti, а также Владимир-
ская и Рязанская области, удобные для 
VW по логистике — они расположены 
между производственными площадка-
ми группы в России, говорил в июле 
«Ведомостям» глава Volkswagen Group 
Rus Маркус Озегович. Калужская об-
ласть была выбрана по совокупности 
факторов, а увеличение стоимости и 
мощности завода связано с уточнением 
параметров проекта, сказал представи-
тель компании.

Выбор Калуги обусловлен близо-
стью основной производственной пло-
щадки VW в России, думает директор 
портала auto-dealer.ru Олег Дацкив.

«Для концерна VW Россия — глав-
ный стратегический рынок роста в 
Европе, — цитирует Винтеркорна со-
общение компании. — К 2018 г. мы 
планируем продавать здесь 0,5 млн ав-
томобилей в год».

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, в первом полугодии 
Volkswagen Group увеличила продажи в 
России на 58% до 152 466 штук. Общие 

продажи легковых автомобилей и лег-
кого коммерческого транспорта в Рос-
сии выросли на 14% до 1,4 млн штук. 
Около 60% автомобилей, проданных 
Volkswagen Group в России, произведе-
но внутри страны, говорил Озегович.

К 2018 г. в развитие локального про-
изводства в РФ и создание новых мо-
делей Volkswagen Group планирует 
инвестировать 1 млрд евро, сообщила 
компания. Столько же компания уже 
вложила в российские проекты.

Строительство завода двигателей 
— одно из условий дополнительного 
соглашения о промышленной сборке, 
подписанного VW с правительством в 
мае 2011 г.: с 2016 года 30% выпущен-
ных на территории России автомобилей 
должно оснащаться моторами местного 
производства. Volkswagen Group могла 
заключить в России альянс и разделить 
расходы на организацию производства 
двигателей, но предпочла действовать 
самостоятельно, указывает Дацкив.

Крупнейший в России автомобиль-
ный альянс — Renault-Nissan и «Ав-
тоВАЗа» — организует производство 
двигателей в Тольятти по лицензион-
ному соглашению ВАЗа и Renault. С 

2015 г. здесь будут выпускаться два бен-
зиновых мотора, производство первого 
составит около 300 000 штук в год, вто-
рого — до 500 000 штук.

Другое условие допсоглашения 
предполагает увеличение производ-
ства до 350 000 автомобилей в год. Для 
этого мощности калужского завода 
Volkswagen Group будут увеличены со 
160 000 автомобилей в год до 225 000 
штук (сейчас кузовной и окрасочный 
цеха), говорил Озегович. Завод выпу-
скает несколько моделей под брендами 
Skoda и VW. В Нижнем Новгороде вы-
пуск будет увеличен до 130 000 штук 
(сколько сейчас, компания не сообща-
ет). В конце 2012 г. нижегородская пло-
щадка Volkswagen Group перейдет на 
производство полного цикла, в середи-
не 2013 г. сюда будет перенесено из Ка-
луги производство Skoda Octavia (ее 
место в конце 2013 г. займет другая мо-
дель Skoda). Всего в Нижнем Новгороде 
будет выпускаться три модели, включая 
седан Volkswagen Jetta. Инвестиции в 
нижегородскую площадку оцениваются 
в 300 млн евро.

Ведомости

Volkswagen Group решила, 
где построит завод 
двигателей. Калужское 
предприятие обойдется 
ей в 250 млн евро — 
четверть всех инвестиций 
в российские проекты до 
2018 года.

Стратегический рынок
Volkswagen построит завод 
двигателей в Калуге
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АРЕНДА 

Россия и Индия подписали рамочный 
документ о создании совместного пред-
приятия по производству современных 
видов боеприпасов для нужд индийской 
армии, сообщил высокопоставленный ис-
точник в министерстве обороны Индии.

По данным источника, Индия пла-
нирует выпуск перспективных образцов 
боеприпасов российской разработки на 
своих оборонных предприятиях, в том 
числе для систем залпового огня. Сторо-
ны также подвели итог сотрудничества 
двух стран в этой области и наметили но-
вые направления совместной деятельно-
сти, в том числе в сфере лицензионной 
сборки российской военной авиатехники, 
передает РИА «Новости».

По данным СМИ, в начале этого года 
с Индией был заключен пакет контрак-
тов на сумму почти 1 млрд долларов на 
поставку танковых и артиллерийских 
снарядов, противотанковых ракет не-
скольких типов и других боеприпасов 
для сухопутных войск.

Ранее в интервью «Ведомостям» ген-
директор Рособоронэкспорта Анатолий 
Исайкин заявил, что с начала года гос-
посредник заключил новых контрактов 
на поставку вооружений на сумму при-
мерно 5 млрд долларов. Данный контракт 
с Индией является одним из самых круп-
ных экспортных контрактов, заключен-
ных Рособоронэкспортом за 2011–2012 
годы. Ряд крупных контрактов на постав-
ку вооружений для сухопутных войск 
и ПВО на сумму более 1 млрд долларов 

был заключен осенью прошлого года с 
Алжиром.

Сейчас в индийской армии ощущает-
ся острая недостача боеприпасов. Военные 
объясняют это бойкотом, объявленным 
министерством обороны в отношении не-
которых израильских компаний, которые 
заподозрили в коррупции при оформлении 
заказов на поставку боеприпасов.

«Контракт с Индией очень важен для 
российской боеприпасной отрасли, ис-
пытывающей дефицит заказов со сторо-
ны Минобороны. В Индию поставляется 
много техники российского производства, 
и эта страна ранее высказывала претензии 
по поводу несвоевременной поставки бое-
припасов. Поэтому, я думаю, создание СП 
ликвидирует эту проблему», – прокоммен-
тировал газете ВЗГЛЯД заместитель ди-
ректора Центра анализа мировой торговли 
оружием (ЦАМТО) Владимир Шварев.

«Индия является нашим давним стра-
тегическим партнером, причем это, можно 
сказать, эксклюзивный партнер, посколь-
ку наши интересы с этой страной почти 
всегда совпадают. Военно-техническое со-
трудничество с Индией важно еще и тем, 
что мы будем вместе развивать высокотех-
нологичную продукцию, а для России это 
слабое место. Для Индии подобное сотруд-
ничество также очень важно, поскольку 
эта страна, приобретая российские техно-
логии, быстро осваивает то, на что другим 
государствам требуются десятилетия», – 
отметил эксперт ПИР-центра Вадим Ко-
зюлин.

По его словам, для России важно соз-
дать возможности для ликвидации бо-
еприпасов. Особенно это касается тех 
боеприпасов, которые используются для 
минирования территории. «Эти боепри-
пасы должны ликвидироваться по про-
шествии нескольких недель, чтобы не 
представлять угрозы для мирного насе-
ления», – подчеркнул Вадим Козюлин.

Кроме того, Россия может хорошо 
заработать на этом совместном проек-
те, поскольку часть боеприпасов может 
пойти на экспорт, добавил эксперт. «Я 
думаю, что речь может идти о сотнях 
миллионов долларов», – подчеркнул Ва-
дим Козюлин.

Среди других стран, со стороны кото-
рых Россия может получить крупные за-
казы на поставку боеприпасов, эксперт 
назвал Венесуэлу и Латинскую Амери-
ку. «У России также есть перспективы в 
странах СНГ, особенно это касается Ар-
мении и Азербайджана. Впрочем, у этих 
стран не такой большой военный бюд-
жет, поэтому на данный момент одним 
из самых перспективным партнеров в 
этой области можно назвать Индию», – 
заключил Вадим Козюлин.

Стоит отметить, что Россия – круп-
ный поставщик вооружения для Индии. 
В 2012 году, по прогнозу ЦАМТО, Рос-
сия поставит Индии вооружения и во-
енную технику на сумму около 7,7 млрд 
долларов, что составит более 60% от все-
го планируемого российского экспорта и 
80% индийского импорта.

По данным ЦАМТО, в 2012 году та-
кой впечатляющий результат в россий-
ско-индийском военно-техническом 
сотрудничестве будет обеспечен по-
ставками по нескольким крупным про-
граммам (стоимостный объем поставок 
аналитический центр рассчитывает по 
дате фактической передачи того или 
иного типа вооружений). Как отмеча-
ется, значительная часть этих поста-
вок будет реализована с отставанием от 
первоначальных графиков, что обусло-
вит столь высокий результат по 2012 
году.

Самой крупной по ценовому пара-
метру станет передача ВМС Индии в 
декабре 2012 года авианосца «Викрама-
дитья» стоимостью 2,34 млрд долларов. 
Второй крупной поставкой станет пла-
нируемая передача двух фрегатов про-
екта 11350.6 стоимостью около 1 млрд 
долларов. Третьим крупным трансфер-
том станет передача в аренду ВМС Ин-
дии в январе этого года АПЛ проекта 
971 «Нерпа». Согласно последним со-
общениям, стоимость этого контракта 
достигла 920 млн долларов.

Кроме того, в соответствии с ранее 
озвученными графиками поставок в 
2012 году Индии планируется передать 
около 40 вертолетов Ми-17В-5, 21 ис-
требитель Су-30МКИ, 12 истребителей 
Су-30МКИ и девять палубных истреби-
телей МиГ-29К/КУБ.

Взгляд

Россия и Индия договорились о совместном производстве 
боеприпасов для нужд индийской армии. Соответствующий 
документ был подписан в понедельник в рамках заседания 
рабочей группы по оборонному производству. Для России 
это отличная возможность развивать высокотехнологичную 
продукцию, считают эксперты.

Эксклюзивный партнер
Россия и Индия будут вместе производить современные боеприпасы

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России» по одно-
мандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 7, в соответствии со статьями 73, 75 
Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, избирательная комиссия Костром-
ской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением Костромское регио-
нальное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России» по одномандатным избиратель-
ным округам, на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 14 октября 2012 года 
(далее - список кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва).

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю данного избирательного объедине-
ния копию заверенного списка кандидатов 

в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, в газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, на сайте избирательной комиссии  
Костромской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего 
пользования  «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2012 года                                                                                                               № 386

О списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением 

Костромское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия 

России» по одномандатным избирательным округам

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого 

созыва, выдвинутом избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Политической партии «Либерально-

демократическая партия России» в составе списка кандидатов в 
депутаты по одномандатным избирательным округам, заверенного 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 

22 августа 2012 года № 386, на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7

САБУРОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, 1985 года рождения; место жительства Ко-
стромская область, город Кострома; ФГБОУ ВПО «Костромской государственный тех-
нологический университет», специалист по связям с общественностью и СМИ; член 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предоставляет 

для жителей Костромской области (как физических, 
так и юридических лиц) услугу по технологическому 

присоединению к электрическим сетям
Данная услуга предоставляется  при  присоединении впервые вводимых в эксплу-

атацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых увеличивается,  а также при изменении категории 
надежности электроснабжения энергопринимающих устройств, точки технологиче-
ского присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр 
величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснаб-
жения энергопринимающих устройств.

Для подключения к сетям филиала необходимо: 
1. Подача заявки, заполненной в установленной форме.
Сведения, необходимые для подачи заявки физическим лицом: паспортные дан-

ные, наименование и место нахождения энергопринимающих устройств потребителя;   
сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств; максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя; кон-
тактные номера телефонов.

К заявке обязательно прилагаются следующие документы: план расположения 
энергопринимающих устройств потребителя, копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотрен-
ное законом основание на энергопринимающие устройства; доверенность или иные 
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и по-
лучающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию предста-
вителем заявителя. 

Подать заявку на осуществление технологического присоединения можно, обра-
тившись в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала, а также на офици-
альном сайте ОАО «МРСК Центра» в разделе «Клиентам»:  http://www.mrsk-1.ru или 
направить по почте РФ.

2. Заключение договора на технологическое присоединение. 
В течение 30 календарных дней с  даты получения заявки и всех  обязательных 

приложений к ней филиал направляет проект договора и технических условий на тех-
нологическое присоединение. В течение 30 календарных дней с даты получения до-
говора заявитель направляет в филиал либо один экземпляр подписанного договора, 
либо мотивированный отказ и предложения по изменениям. Договор считается за-
ключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра в филиал. В 
случае непредставления подписанного договора заявка будет аннулирована в течение 
60 календарных дней с даты получения договора заявителя.

3. Выполнение сторонами договора мероприятий в соответствии с техническими 
условиями и договором.

4. Проверка филиалом выполнения технических условий, опломбирование прибо-
ра учета. 

5. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов за-
явителя к электрическим сетям. 

Получить дополнительную информацию по вопросам осуществления техно-
логического присоединения вы можете, обратившись в Центр обслуживания кли-
ентов филиала или по единому бесплатному телефону прямой линии энергетиков 
8-800-50-50-115.

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, тел. 8-950-369-57-94) сообщает о проведении повторных  и 
первоначальных торгов посредством публичного предложения 
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 несосто-
ятельным (банкротом) решением а/суда Костромской области 23.06.2011г., по делу 
№ А31-734/2009. Торги проводятся по адресу: 107143, Электронная площадка ООО 
«Системы Электронных Торгов» (г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1) - http://www.selt-
online.ru. 

1. На повторные торги посредством публичного предложения  выставляется следу-
ющее имущество должника: - Объект производственного назначения – бытовой корпус, 
общая площадь 575,1 кв. м, начальная цена 753300 р., - Сооружение (бетонно-растворная 
установка), общая площадь 208,4 кв. м, начальная цена 4798800 р., - Объект производ-
ственного назначения – ремонтная мастерская, общая площадь 865,4 кв. м,  начальная 
цена 844200 р., - Объект производственного назначения – диспетчерская, общая пло-
щадь 222,6 кв. м, начальная цена 247500 р., - Объект производственного назначения - 
теплая стоянка, общая площадь 1692,6 кв. м, начальная цена 1626300 р., - Линейный 
объект (эстакада разгрузки материалов от бетонно-растворной установки до стрелки № 
1), общая протяженность 130 м, начальная цена 60300 р. Заявки на участие в повтор-
ных торгах в форме публичного предложения по указанному имуществу  подаются в 
электронном виде на эл. площадку ООО «Системы Электронных Торгов» - http://www.
selt-online.ru с 09.00 03 сентября 2012 г., заканчивается в 17.00 02 ноября 2012 г. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, устанав-
ливается 12 календарных дней начиная с даты приема заявок. Период предложения 
устанавливается 12 календарных дней, количество предложений устанавливается в ко-
личестве 5 периодов (по 12 календарных дней). Величина снижения начальной цены 
продажи Имущества устанавливается 20%. Срок проведения повторных торгов посред-
ством публичного предложения 60 календарных дней.

2. На первоначальные торги посредством публичного предложения  выставляется 
следующее имущество должника: Асфальтосмесительная установка (завод) - АБЗ (ана-
лог ДС-158), начальная цена 377100 р. Заявки на участие в  торгах в форме публичного 
предложения по указанному имуществу подаются в электронном виде на эл. площад-
ку ООО «СЭлТ» - http://www.selt-online.ru с 09.00 03 сентября 2012 г., заканчивается в 
17.00 10 октября 2012 г. Срок, по истечении которого последовательно снижается ука-
занная начальная цена, устанавливается первые 10 рабочих дней, имущество продается 
по начальной цене, величина последующего снижения начальной цены продажи иму-
щества составляет 10% каждые последующие 5 рабочих дней, всего устанавливается 4 
периода. Срок проведения первоначальных торгов посредством публичного предложе-
ния 40 рабочих дней.

3. На первоначальные торги посредством публичного предложения также  выстав-
ляется следующее  имущество должника: Квартира № 54, находящаяся в 5-этажном 
жилом доме по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского 
Комсомола, дом № 50а, общая площадь 45,1 кв. м, начальная цена 917100 руб. Заявки на 
участие в торгах в форме публичного предложения по указанному имуществу  подают-
ся в электронном виде на эл. площадку ООО «СЭлТ» - http://www.selt-online.ru с 09.00 
03 сентября 2012 г., заканчивается в 17.00 23 октября 2012 г. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается указанная начальная цена, устанавливается 10 кален-
дарных дней начиная с даты приема заявок. Период предложения устанавливается 10 
календарных дней, количество предложений устанавливается в количестве 5 периодов 
(по 10 календарных дней). Величина снижения   начальной цены продажи Имущества 
устанавливается 5%. Срок проведения первоначальных торгов посредством публичного 
предложения 50 календарных дней.

К заявке должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись следую-
щих необходимых для представления заявителем документов: выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Размер задатка для 
участия в торгах составляет 10% от начальной цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Конкурсный управляющий заключает с заявителем дого-
вор о задатке в день регистрации заявки. Задаток должен поступить на счет, указанный 
в данном сообщении, до даты составления протокола об определении участников тор-
гов. Оплата приобретенного посредством публичного предложения имущества долж-
на быть произведена Покупателем в течение 10 (десяти) дней с момента подписания 
Договора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка и заключения договора 
купли-продажи имущества: Открытое акционерное общество «КостромаГРЭСстрой» 
ОГРН 1024402238739; Дата присвоения: 24.12.2002 г. Юридический адрес: 156901, Ко-
стромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 15. ИНН 4431002754, КПП 
443101001, р/сч 30101810100000000752, к/сч 40702810300040001194, БИК 043469752, 
Банк Филиал ОАО Банк «РОСТ» г. Кострома. Место для ознакомления с документами 
подлежащего реализации имущества, а также осмотр подлежащего реализации имуще-
ства определяется: г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 15.

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Щер-
бины Петра, в районе дома 4б, площадью 669 кв.м, на период организации парковки ав-
тотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Щербины Петра, 11, площадью 3935,54 кв. м, для строительства произ-
водственного и административного зданий со встроенно-пристроенными складскими 
помещениями.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, дом 38, кабинет 
221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проезд Селищенский 2-й, 15, площадью 905 кв. м, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, дом 38, кабинет 
221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 (областная 
научная библиотека)

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:
4 сентября. Светлана Владимировна Иванова, статс-секретарь - заместитель 

губернатора Костромской области (правовые вопросы, мировые судьи, вопросы 
архива и ЗАГСа, адвокатура, нотариат).

Время приема с 10.00 до 12.00.
11 сентября. Павел Владимирович Алексеев, заместитель губернатора 

Костромской области (инвестиционная политика, развитие промышленности, 
связи).

Время приема с 10.00 до 12.00.
319 462



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В начале недели Овнам не рекомендуется обращать-

ся с предложениями к вышестоящему начальству. Ваши 
предложения, скорее всего, пойдут вразрез с мнением ру-
ководства. Кроме того, в эти дни у вас не будет поддерж-
ки со стороны коллег. В середине недели ситуация в корне 
изменится к лучшему. Это хорошее время для поисков работы и делово-
го взаимодействия между начальством и подчиненными. Успешно решат-
ся вопросы, связанные с распределением обязанностей внутри трудового 
коллектива. В партнёрском бизнесе держитесь ближе к тем партнёрам, с 
которыми вы много времени сотрудничаете.

Телец
В начале недели у Тельцов могут возникнуть непред-

виденные осложнения в делах, связанных с недвижимо-
стью и оформлением прав собственности на имущество. 
Нежелательно подписывать договор на аренду помеще-
ний без тщательного предварительного знакомства с документами на эти 
помещения. С середины недели усиливается ваш творческий потенциал и 
способность находить решения в нестандартных ситуациях. Рекомендует-
ся заниматься рекламой и саморекламой, принимать участие в конкурсах, 
соревнованиях, кастингах. 

Близнецы
На начало недели звезды не советуют Близнецам пла-

нировать проведение деловых встреч и поездок. В это 
время вам будет поступать много информации, подчас 
противоречивой. В результате станет сложно принять 
правильное решение. С середины недели наступает благоприятное время 
для завершения любых дел. Сейчас самое время вернуться к делам, отло-
женным в долгий ящик, и завершить их. Бизнесменам рекомендуется де-
лать закупку технических средств в кредит.

Рак
В начале недели Ракам не рекомендуется выполнять 

работу без гарантий ее оплаты. Наемным работникам луч-
ше не контактировать с руководством. С середины недели 
вы почувствуете значительное улучшение в делах. Мно-
гие вопросы информационного плана получат быстрое ре-
шение. Также это благоприятное время для профессионального обучения.  

Лев
Львам в начале недели звезды советуют воздерживать-

ся от личных инициатив. При принятии решений старай-
тесь согласовывать своё мнение с мнением коллег. Другая 
проблемная тема этих дней - рост вероятности производ-
ственного травматизма, в связи с этим не забывайте о со-
блюдении техники безопасности. С середины недели ваши доходы пойдут 
в рост. В деловых контактах старайтесь опираться на старых опытных пар-
тнёров, которые никогда не подведут.

Дева
Девам в начале недели придётся столкнуться с внеш-

ними ограничивающими влияниями. Кредиторы могут 
напомнить вам о своём существовании в самой нелицепри-
ятной форме. С середины и до конца недели вы почувствуе-
те, будто перед вами открываются новые перспективы. Это 
время смелых творческих начинаний и свершений. Старайтесь подойти 
творчески к любой работе и найти в ней то, что можно было бы усовер-
шенствовать. Успешно сложатся в этот период рекламные мероприятия и 
профессиональное обучение.

Весы
У Весов в первой половине недели возрастает неста-

бильность в делах. Возможны неожиданные изменения 
обстоятельств, из-за которых вам придётся вносить кор-
рективы в свои планы. Воздерживайтесь от составления 
бизнес-плана в этот быстро меняющийся период времени. 
С середины недели наступает благоприятное время для тихой спокойной 
исследовательской работы. Хорошо пойдут дела у коммунальщиков, стро-
ителей и тех, кто работает вместе с родственниками.

Скорпион
В начале недели у Скорпионов складывается не-

благоприятная ситуация с карьерой, это время может 
быть связано с какими-то изменениями. Возможно, 
могут произойти кадровые перестановки у началь-
ства либо ваш непосредственный руководитель бу-
дет давать противоречивые распоряжения. При подготовке отчетов 
вы можете допустить ошибку, которую в дальнейшем трудно будет 
отыскать и исправить. Будьте внимательнее. С середины недели вы 
почувствуете реальную помощь и поддержку со стороны единомыш-
ленников. Ускоряется информационный и товарно-денежный обмен.

Стрелец
У Стрельцов в начале недели усиливается финан-

совая нестабильность. Возможно, в эти дни вам будут 
предлагать сделать инвестиции в развитие совместно-
го бизнеса. Однако на данный момент это направление 
будет более затратным и не столь выгодным, как хо-
телось бы. С середины и до конца недели наступает время мощного 
роста финансовых доходов. Вы можете получить крупный долгосроч-
ный заказ. Отношения с вышестоящим начальством будут доброже-
лательные, вас заметят и оценят по достоинству.

Козерог
У Козерогов в начале недели наступит время, 

связанное с риском производственного травматиз-
ма. Старайтесь сдерживать свои инициативы. Это не 
лучшее время для технических испытаний и пуско-
наладочных работ. Вторая напряжённая тема этих 
дней - неудачи при проведении финансовых операций. При вы-
полнении денежных переводов через банк старайтесь не допускать 
ошибок при вводе цифр номера счета. С середины недели насту-
пает благоприятное время для углубления уровня профессиональ-
ных знаний, сдачи аттестационных экзаменов, деловой переписки 
и командировок.

Водолей
В начале недели звезды советуют Водолеям не 

быть излишне доверчивыми при ведении перегово-
ров и обслуживании клиентов. Следите за исполне-
нием действующих договоренностей. С середины и 
до конца рабочей недели ваши материальные возмож-
ности могут резко возрасти за счет денежных поступлений на ваши 
банковские счета. В это время можно брать и давать деньги взаймы 
под проценты, заниматься урегулированием вопросов по долговым 
обязательствам, подписывать договора на страхование имущества.

Рыбы
В начале недели Рыбы часто будут сталкиваться с 

мелкими техническими сбоями при выполнении те-
кущей работы. Также в этот период могут участиться 
трения с коллегами по трудовому коллективу. Вы мо-
жете почувствовать, что на вас пытаются свалить наи-
более трудоемкую и низкооплачиваемую работу. С середины и до 
конца недели активизируется деловое партнёрское сотрудничество. 
Те, кто работает с клиентами, смогут существенно увеличить приток 
клиентских заказов. Это прекрасное время для расширения бизнеса 
за счет подписания новых договорных обязательств.

Бизнес-гороскоп
с 3 по 9 сентября

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 
(редакция газеты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик 
для круглосуточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГП «Областная типография им. М. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14235 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2012. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев 
Главный редактор Андрей Ратьков

Шеф-редактор выпуска Елена Шикалова

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламо-
датель. Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии 
со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензи-
руются. Редакция в переписку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка 
на «Северную правду» обязательна. Точка зрения авторов не всегда совпадает с 
мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для 
учреждений социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 
марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

Понедельник, 3 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 
Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 4 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.

11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 5 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 6 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 7 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прес-
сы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.15, 23.36 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36, 5.37 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.

19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.

Суббота, 8 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 21.37, 1.08 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интере-
сов.
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.12 - Адреналин: Шахматы на воде.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.

Воскресенье, 9 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Доминикана.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Чисто английская студия.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
17.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
22.07, 22.36 - Документальные истории на 
РБК.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.

РБК - время взвешенных решений

О том, что расплачиваются за покупки ис-
ключительно банковской картой, сообщили 
10% против 6% в 2011 г., 33% респондентов че-
редуют оплату картой с оплатой наличными, в 
прошлом году их доля составляла 20%. Коли-
чество держателей карт, никогда не использу-
ющих банковские карты как средство платежа, 
сократилось на 6 процентных пунктов и соста-
вило 14%.

Mastercard опросила 924 жителя городов 
в возрасте от 25 до 45 лет. Рост популярности 
операций с картами фиксирует и статистика 
ЦБ. Так, в I квартале 2012 г. количество опера-
ций по оплате товаров и услуг составило 561,2 
млн против 304,3 млн в I квартале 2011 г. Опе-
раций по снятию наличных с карт по-прежнему 
больше, чем операций по оплате товаров и ус-
луг. В I квартале 2012 г. операций по снятию на-
личных насчитывается 667,5 млн против 530,4 
млн в I квартале прошлого года.

Большинству опрошенных Mastercard меша-

ет пользоваться картой привычка к наличным 
(61% опрошенных), но их доля по сравнению с 
прошлым годом сократилась на 5%. Треть опро-
шенных (32%) не расплачиваются картой из-за 
того, что карты не принимают в тех местах, в ко-
торых они бы хотели осуществить покупку, доля 
таких респондентов выросла на 6%. Около 24% 
опрошенных предпочитают оплачивать картой 
только крупные покупки — таких ответов ока-
залось на 9% больше, чем в прошлом году.

«Тенденция роста безналичных расчетов 
есть и на рынке, и среди наших клиентов», 
— говорит вице-президент банка «Ренессанс 
кредит» Владислав Вербин. В 2011 г. доля без-

наличных платежей составила почти 15%, уве-
личившись за год на 3,5%, в то время как в 
предыдущие годы она прирастала на 1%, отме-
чает он. Меняется поведение держателей карт: 
существенно изменилась ситуация с приемом 
карточек в массовом сегменте, количество мест, 
принимающих к оплате карты, резко выросло, 
кроме того, банки стараются продвигать бонус-
ные программы и люди начинают чувствовать 
выгоду от оплаты картами, все это также спо-
собствует повышению финансовой грамотно-
сти, заключает Вербин.

Ведомости

Рост популярности
Россияне привыкают к кредиткам
Популярность карт растет: 
увеличивается число их 
владельцев и частота операций, а 
минимальная сумма транзакции 
снижается.
Сорок процентов владельцев 
карт за последний год стали 
платить картой за покупки более 
активно, тогда как годом ранее 
доля таковых была на уровне 
27%, свидетельствуют результаты 
опроса Mastercard.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

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.

На будущей неделе 

3 сентября
Кудрявцев Юрий Петрович, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

4 сентября
Власова Елена Федоровна, ген. 

директор ООО «Нерехтский мясо-
комбинат».

6 сентября
Шахбанов Руслан Гюльмаго-

медович, депутат Думы г. Костро-
мы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав Александро-

вич, глава Буйского муниципально-
го района.

9 сентября
Колесникова Ольга Васильев-

на, директор департамента госу-
дарственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области.

Сидоров Александр Васи-
льевич, Почетный гражданин Ко-
стромской области.
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