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16+
Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 32,20 33,20 43,65 44,65

ВТБ 32,40 32,90 43,90 44,65
Газпромбанк 32,60 32,90 44,05 44,45

Совкомбанк 32,37 33,03 43,80 44,48
Бинбанк 32,60 32,95 44 44,55

Аксонбанк 32,30 33,15 43,60 44,70
Россельхозбанк 32,30 32,84 43,75 44,45

92 95 98 ДТ
ТНК 29,20 32,20 - 31

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 - 31,20

КТК 29,50 32,50 34,80 31, 31,50
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Швейная Нея

На минувшей неделе, 
15 ноября, губернатор 
Сергей Ситников посетил с 
рабочим визитом Нейский 
и Парфеньевский районы. 
В ходе поездки глава 
региона познакомился с 
деятельностью нейского 
швейного предприятия, 
встретился с работниками 
культуры районов, осмотрел 
недавно отремонтированное 
здание Николо-Поломской 
врачебной амбулатории и 
принял участие в открытии 
новой спортивной площадки 
в Парфеньеве. Вместе с 
губернатором в районы 
съездил и корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.    

Еще в прошлом году во время визи-
та на нейскую швейную фабрику Сергей 
Ситников поручил администрации района 
оказать помощь руководству предприятия 
в поиске новых площадей.

Задание губернатора местные вла-
сти выполнили. По словам главы адми-
нистрации муниципального района го-
род Нея и Нейский район Галины Ви-
ноградовой, в 2013 году фабрике было 
передано трехэтажное здание бывшего 
интерната площадью около 5000 ква-
дратных метров. В  новых цехах и ка-
бинетах силами предприятия был сде-
лан ремонт, установлены новые станки 
и оборудование. Дополнительные пло-
щади позволили швейникам увеличить 
производительность с 35,5 тысячи до 40 
тысяч единиц выпускаемой продукции 
в год.

Ассортимент фабрики довольно ши-
рок. Здесь шьют чехлы для электронных 
книг и планшетов, товары для актив-
ного отдыха, рыбалки и охоты. Компа-
ния работает с розничными и оптовыми 
торговыми сетями Костромы,  Москвы, 
Санкт-Петербурга и другими регионами 
страны.

По словам заведующей производством 
предприятия Татьяны Головцовой, фабри-
ка работает стабильно, есть планы по даль-
нейшему развитию, модернизации произ-
водства и расширению линейки выпуска-
емой продукции.

Сегодня на предприятии трудятся 
не только жители Неи, но и женщины из 
окрестных деревень и поселков. С 2011 
года, а именно тогда была образована фа-
брика, количество рабочих мест здесь уве-
личилось с 15 до 80 человек.

Средняя заработная плата, которую 
платят вовремя, по словам самих же швей, 
достигает 12 тысяч рублей. 

С предложением о выделении средств 
из областного бюджета учреждениям 
культуры Нейского района к губернато-
ру обратился член Экспертного совета ад-
министрации Костромской области по во-
просам развития инфраструктуры Анато-
лий Краев.

По его словам, в прошлом году в ходе 
проверок надзорных органов в клубах, 
входящих в состав Нейского районного 
дома культуры, были выявлены замеча-
ния. Большинство из них – несоблюде-
ние требований пожарной безопасности. В 
2013 году некоторые замечания устрани-
ли, потратив на это из районного бюджета 
64,5 тысячи рублей. К сожалению, этих де-
нег не хватило, требуется еще полмиллио-
на рублей.

Кроме того, Анатолий Краев озвучил 
перед губернатором и проблему плохой 
освещенности улиц Неи. Глава регио-
на поручил департаменту ТЭК и ЖКХ 
проработать мероприятия по устране-
нию всех замечаний в части обустрой-
ства пожарной безопасности и освеще-
ния улиц. 

Памятник погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны в центре Неи  
нуждается в срочном ремонте. Губерна-
тор поставил перед руководством горо-
да и района задачу начать работы по вос-
становлению мемориала не позднее вес-
ны 2014 года.

Николо-Поломская врачебная амбула-
тория, где в тот день также побывал губер-
натор, обслуживает около трех тысяч че-
ловек. По словам заведующего амбулато-
рей Анатолия Павлова, штат учреждения 
укомплектован полностью. Совсем недав-

но здесь провели капремонт. Появилось 
новое медоборудование и пластиковые 
стеклопакеты. Все работы выполнялись в 
рамках программы модернизации здраво-
охранения области. Из областного бюдже-
та на эти цели было выделено более 4 мил-
лионов рублей. 

«Амбулатория нужна населенному 
пункту, - заметил  Сергей Ситников. - Мы 
вложили немало сил и средств из област-
ного бюджета, чтобы сделать ее комфорт-
ной, а жители поселка и окрестных насе-
ленных пунктов могли получать квалифи-
цированную медицинскую помощь. И се-
годня мы убедились, что это было сделано 
не зря».

В заключение поездки Сергей Сит-
ников принял участие в открытии новой 
спортивной площадки в Парфеньеве. Со-
оружение оборудовано специальным ре-
зиновым покрытием и расположилось 

буквально в двух шагах от местных сред-
ней и спортивной школ. Площадка пред-
назначена для игры в волейбол, баскет-
бол, теннис и проведения соревнований и 
спортивных мероприятий. Здесь же будут 
проводить уроки физкультуры. На воз-
ведение объекта было потрачено более 4 
миллионов рублей.

«Поздравляю всех парфеньевцев с 
радостным событием. Я понимаю, что 
сделать нужно еще достаточно много в 
плане благоустройства. И, самое глав-
ное, нужно сделать так, чтобы эта пло-
щадка жила. Хочется выразить слова 
благодарности Президенту России, по 
инициативе которого была запущена 
программа «Газпром - детям», а также 
корпорации «Газпром», которая выде-
ляет финансовые ресурсы на строитель-
ство таких объектов», - отметил Сергей 
Ситников.

Заседание началось с представления но-
вого депутата. Депутатский мандат вручили 
Михаилу Козлову. Он был выдвинут по пар-
тийному списку и заменит в областном пар-
ламенте единоросса Анатолия Краева, сло-
жившего с себя депутатские полномочия.

Михаил Козлов известен как председа-
тель правления Костромского областного 
отделения «Российской общественной ор-
ганизации инвалидов войн и военных кон-
фликтов» и представитель регионального 
законодатель  ного собрания в областном 
избиркоме. 

Ранее его кандидатуру единороссы ут-
вердили единогласно на заседании полит-
совета, согласовали в генсовете партии.

Главное - выполнить 
указы президента

Депутаты утвердили изменения в глав-
ный финансовый документ области теку-
щего года. За счет увеличения федераль-
ных трансфертов доходы областной каз-
ны выросли более чем на 121 миллион ру-
блей. Но главные поправки были связаны 

с перераспределением расходных статей. 
Так сократились расходы по департамен-
там здравоохранения (более 14 миллио-
нов рублей), образования и науки (более 
67 миллионов рублей), лесного хозяйства 
(более 18 миллионов рублей). Сокраще-
ние также коснется администрации обла-
сти (на 13 миллионов) и областной Думы 
- на 5 миллионов. Общая сумма сокраще-
ний - 454 миллиона. 

Увеличение расходов в основном свя-
зано с выполнением майских указов пре-
зидента. Кроме этого, более 200 миллио-

нов рублей составят дотации муниципа-
лите там на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюдже-
тов. Еще 54 миллиона пойдут на ка питаль-
ный ремонт домов и переселение из ветхо-
го и аварийного фонда. Это доля софинан-
сирования нашего региона в рамках посту-
пившего трансферта из фонда реформиро-
вания  ЖКХ.  Все поправки приняты без 
изменения объема дефицита. 

«Основные перерас-
пределения произошли 
внутри статей расходов. 
Сокращения коснулись 
отраслей образования и 
здравоохранения, но в то 
же время практически 200 
миллионов направлено на 

помощь муниципальным образованиям, 

из этих средств 106 миллионов пойдут на 
расчеты за поставленное топливо, - пояс-
нил председатель комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Олег Ско-
белкин. - Выполнение майских указов 
президента - это та основа, которой про-
диктованы все изменения в бюджет. Со-
кращение административных и текущих 
расходов основных отраслей направлено 
на повышение зарплат работников  тех же 
самых отраслей. Таким образом произо-
шло перераспределение статей - с содер-
жания отрасли на зарплату. Сокращали 
все, что могли. Сокращения коснулись и 
текущего содержания областной админи-
страции и областной Думы». 

Коллеги поддержали и поправку пер-
вого заместителя председателя областной 
Думы Алексея Ситникова, который пред-

ложил направить 800 тысяч рублей на ре-
конструкцию артезианских скважин в че-
тырех поселениях Нерехтского района.

Алексей Ситни-
ков, первый замести-
тель председателя об-
ластной Думы:  В че-
тырех сельских поселе-
ниях района существу-
ет серьезная проблема 
с водоснабжением. Мы 
вместе с главой админи-

страции Нерехты и Нерехтского райо-
на Игорем Малякиным встречались с 
их главами и жителями поселения. Вы-
яснилось, что эта проблема требует не-
замедлительного решения. Мы обеща-
ли вернуться к этому вопросу при рас-
смотрении поправок в бюджет, и мы 
это обещание выполнили. Надеюсь, что 
деньги в течение месяца поступят в Не-
рехтский район, и работы будут начаты. 
Думаю, что, несмотря на погоду и сезон, 
деньги будут освоены».

И вновь - социально ориентированный
Бюджет области принят в первом чтении 
Основной темой заседания областной Думы, состоявшегося в минувший четверг, стали 
финансы. Речь шла не только о том, как область будет жить в 2014-м, но и о завершении 
этого года. Народные избранники утвердили изменения в главный финансовый документ 
области текущего года и большинством голосов одобрили в первом чтении бюджет региона 
на следующие три года. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Дополнительные площади позволили швейному предприятию увеличить производительность с 35,5 до 40 тысяч единиц выпускаемой продукции в год

Губернатор проинспектировал экономическое и социальное 
развитие центральных районов области
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Примите поздравления с замечательным 
праздником – Днём матери. Это прекрасный по-
вод выразить свою любовь и глубокую благодар-
ность самому главному в нашей жизни человеку. 

У каждого из нас с образом матери связаны 
самые светлые воспоминания и чувства. Ведь 
мама – это воплощение добра, мудрости и мило-
сердия. Неизмеримы затраты её душевных сил, 
направленных на  создание  уюта и благополу-

чия в доме, достойное воспитание детей, дости-
жение ими успешного будущего. 

Спасибо вам, наши милые женщины, за 
ваш нелегкий материнский труд, терпение и 
душевную щедрость. Особые слова благодар-
ности многодетным матерям и тем женщинам, 
которые взяли на воспитание чужих детей, ко-
торые обогрели приёмного ребёнка своей лю-
бовью. 

От всей души поздравляю вас с праздником! 
Пусть горести и печали обходят вас стороной, 
усталость не падает на плечи, а дети радуют сво-
ими успехами! Крепкого вам здоровья, удачи во 
всём, радости и благополучия! 

Председатель Костромской областной 
Думы  А.И. Бычков

 Дорогие женщины!  Любимые матери!

Об организации системы прогнози-
рования потребности в профессиональ-
ных  кадрах рассказала к.э.н., директор от-
дела социально-экономического модели-
рования и прогнозирования департамен-
та по работе со сферой образования одной 
из профильных компаний Марина Ходим-
чук. Данная компания - разработчик систе-
мы, работающей в 15 субъектах страны. Ос-
новной ее задачей  является формирование 
профиля приема в учебные заведения. По 
каждому региону строится своя модель.

 По заверению докладчика, те субъек-
ты РФ, которые имеют данную систему 
прогнозирования, уже могут обоснованно 

осуществлять подготовку кадров. Подход 
к прогнозированию ведется с помощью 
математических моделей. Данная систе-
ма может просчитать два сценария раз-
вития: инерционный и инвестиционный, 
что позволяет выявить кадровый дисба-
ланс в регионе. 

Представленная система обеспечива-
ет взаимодействие на рынке труда и по-
зволяет осуществлять межведомственное 
взаимодействие, моделирование миграци-
онных потоков, оптимизировать структу-
ру подготовки профессионального образо-
вания. Ее стоимость, в зависимости от вер-
сии, от 1 до 8 миллионов рублей.

Участники заседания выразили заинте-
ресованность данной разработкой и вместе 
с тем указали, что система, по-видимому, не 
учитывает социальные аспекты. 

Как отметил первый заместитель гу-
бернатора Алексей Анохин: «Мы пытаем-
ся решать вопросы на основе прямых кон-
тактов, а это научно-системный подход. 
Нужно внимательно посмотреть  то, как 
он будет использоваться в Костромской 
области. Мы небогатый регион, надо по-
считать, как он окупится».

На заседании обсуждался также во-
прос о трудоустройстве выпускников уч-
реждений профессионального образова-
ния области. В  этом году в области их 
было 4856.  Из них 793  устроились на 
базовые предприятия. В целом по специ-
альности работает почти половина. У вы-
пускников вузов процент трудоустрой-
ства немного ниже, так как ребята идут в 
армию.

На заседании рассказали и о про-
блемной ситуации, которая возникнет в 
2014 и 2015 годах среди выпускников ву-
зов. Если в 2014 году их будет 1983, то в 

2015-м - уже 2944. Такая ситуация сло-
жится в результате того, что вузы выпу-
стят бакалавров и магистров. Безуслов-
но, это окажет давление на рынок труда, и 
выпускникам будет трудно устроиться на 
работу, особенно с учётом того, что мно-
гие работодатели не хотели бы брать на 
работу бакалавров, а предпочли бы  спе-
циалистов полного профиля.

Говорили и о том, что от работодателей 
поступают жалобы на слабое знание вы-
пускниками специальных компьютерных 
программ. Отмечалось и снижение инте-
реса среди абитуриентов к инженерным 
специальностям. Свою заинтересован-
ность в хорошо подготовленных кадрах 
выразили представители строительного 
бизнеса области.

Подводя итоги, Алексей Анохин от-
метил: «У каждого учреждения есть свой 
положительный опыт. Нужны контакты и 
ещё раз контакты между образовательны-
ми учреждениями и предприятиями. Бу-
дем выходить на оптимальную подготов-
ку кадров. Поддержим и строителей в их 
вопросе».

Математическая модель для кадров

На инвестиционные проекты 

План по строительству 
перевыполнен

К проблеме поиска специалистов можно подойти научно

Ресурсы костромских банков должны направляться 
на рост экономики региона 

В области в этом году уже построили 
на 60 процентов больше жилья, чем в прошлом

На состоявшемся в областной администрации 
заседании Совета по кадровой политике, социально-
трудовым отношениям и занятости населения 
обсуждались как научные, так и практические подходы 
к решению данных задач. В заседании приняли участие 
руководители профильных департаментов, учреждений 
профессионального образования  области. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО»   Владимир САПОЖНИКОВ.

Не долларом единым
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев  предложил  запретить 
россиянам пользоваться американскими долларами. 
«Предлагаемые ограничения можно считать декларацией о 
начале процесса создания бездолларовой международной 
валютной системы, получении рублем статуса мировой 
резервной валюты и прекращении чрезмерной зависимости 
резидентов от долларов США», – говорится в пояснительной 
записке к внесенному им законопроекту. Как к такому 
предложению относятся костромичи, на этой неделе 
выясняла «СП-ДО».

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предприни-
мательству областной Думы:

- Во-первых, использование доллара и так запрещено на территории Российской Фе-
дерации. Где, к примеру, за доллары можно купить молоко и хлеб? Или заплатить дол-
ларами за проезд?  Рубль — это официальная и единственно допустимая к обращению 
на территории  страны валюта. Что касается возможности обмена российского рубля на 
доллар или иную иностранную валюту, то сделать это можно только  в обменных пун-
ктах. И это тоже соответствует законодательству страны. Данный проект либо  демон-
стрирует неграмотность депутата, либо  это просто-напросто попытка привлечь к себе 
внимание.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму областной Думы:

- В общем и целом это правильная идея. Наш рубль должен твердеть и тяжелеть, а  
пользоваться валютой не очень дружественной к нам политической силы — не самый 
правильный подход. Это в итоге не лучшим образом сказывается на вопросе националь-
ной безопасности, подрывает экономическую мощь нашей страны. Поэтому лично мне 
стратегия ясна и близка:  воплощение законопроекта укрепит государственность. Дру-
гой вопрос, как применить эту идею практически. Поэтому важно, чтобы проект серьезно  
проработали экономисты и политологи. Но в целом посыл правильный.

Александр Перегудин, заместитель председателя комитета по образованию, куль-
туре, молодежной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Вопрос, конечно, сложный. Да, в Советском Союзе единственно возможной валю-
той был рубль, но были иные времена, иные взаимоотношения  с мировым сообществом. 
И даже в той ситуации были международные фонды, были расчеты, переводимые в дол-
лар.  Да и сейчас практически во всех странах помимо национальной валюты есть и иная, 
мировая. В любом случае, эту тему нужно серьезно изучать специалистам — экономи-
стам и политологам. Главное, чтобы в результате, какой бы он ни был — с долларом или 
нет — не был нанесен ущерб экономике государства.

Алексей Приставакин, депутат Думы г. Костромы:
- Данный законопроект поддерживаю. Я действительно за то, чтобы запретить хож-

дение доллара на территории Российской Федерации. Нужно запретить прием амери-
канского доллара в банках. А если и будут  такие торговые точки, где приобрести товар 
можно будет за иностранную валюту, то в таком случае пусть покупатель отчитывается,  
где он взял  иностранную валюту. К сожалению, я не вижу фактического подтверждения 
тому, что рубль  крепчает. И не исключаю, что  именно доллар  может привести к очеред-
ному дефолту в нашей стране. Многие россияне этого могут просто не перенести. Поэто-
му доллар нужно запретить однозначно. По крайней мере  пока не добьемся того, чтобы 
российский рубль уважали, считались с ним. 

Сегодня, по словам Сергея 
Ситникова, инвестиционные 
проекты, заинтересованные в 
получении банковских креди-
тов, сталкиваются с больши-
ми трудностями. Банки суще-
ственно завышают кредитные 
ставки, занижают оценки за-
логов. Порой реальная, рыноч-
ная стоимость залога превыша-
ет сумму кредита в два раза, не-
редки случаи, когда отдельные 
банки предлагают включить в 
залог личное движимое и не-
движимое имущество руково-
дителей инвестиционных про-
ектов. Не устраивают заемщи-
ков и слишком короткие сроки 
кредитов.

Приоритетом большинства 
местных филиалов российских 
банков является кредитование 
физических лиц, реальный сек-
тор экономики остается в сторо-
не. Сказать, что банкиры совсем 
не кредитуют предприятия обла-

сти, конечно, нельзя. Но без про-
блем получить кредиты могут в 
основном либо энергетические и 
сырьевые компании, либо пред-
приятия, имеющие в собственни-
ках иностранных инвесторов.

Сегодня в области существу-
ет 18 инвестиционных проектов, 
испытывающих серьезные труд-
ности с получением кредитных 
средств. Часть из них находится 
под угрозой срыва именно из-за 
неадекватной политики местных 
банков.

Губернатор предложил руко-
водителям костромских филиа-
лов крупных российских банков 
оказать поддержку на федераль-
ном уровне в решении вопросов, 
мешающих банкирам принимать 
позитивные, а, главное, цивили-
зованные решения по выдаче за-
емных средств, и призвал их к 
более активному участию в раз-
витии реального сектора эконо-
мики области.

Об этом в среду, 20 ноября, на заседании Совета по содействию 
развития финансовой и банковской деятельности заявил губернатор 
Сергей Ситников. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

За десять месяцев текущего 
года введено в строй 187,9 тысячи 
квадратных метров жилья, что со-
ставило почти 90 процентов от пла-
на, установленного Минрегионраз-
вития. Норма на 2013 год – 212 ты-
сяч квадратных метров. Но в об-
ластной администрации считают, 
что построят даже больше - плани-
руется, что всего до конца года бу-
дет введено 216,5 тысячи квадрат-
ных метров жилья. Самые высо-
кие темпы строительства показали 
двадцать муниципальных образо-
ваний. В некоторых районах план 
даже превысили в три раза. 

Меньше всего строят в Вол-
гореченске и Понызыреве, а глав-
ная проблема в том, что участки 
под строительство, как правило, не 
имеют инфраструктуры. Как отме-
тил Анатолий Выпирайло, мест-
ные администрации не спешат 
оказывать помощь застройщикам.

В следующем году темпы 
строительства, по мнению чинов-
ников, не уменьшатся. По стати-
стике, на одного жителя области 
сейчас приходится 25 квадрат-
ных метров жилья.

На оперативном совещании 
рекомендовали муниципальным 
образованиям региона ускорить 
работу по разработке и утвержде-
нию схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Их 
наличие в муниципалитетах яв-
ляется обязательным условием 
для разработки инвестиционных 
программ местных ресурсоснаб-
жающих организаций, направ-
ленных на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры. 
Сейчас в области действуют семь 
инвестиционных программ в Ко-
строме, Буе, Шарье, Костром-
ском, Межевском и Островском 
районах. Две программы в сфере 

теплоснабжения и пять -  водо-
снабжения и водоотведения. 

Также на совещании предста-
вили и программу дорожных ра-
бот в области на 2014 год.  На эту 
отрасль направят почти 2 мил-
лиарда рублей. Планируется по-
строить или реконструировать 
около 14 километров автомо-
бильных дорог, капитально отре-
монтировать 9,5 километра, про-
вести текущий ремонт на 9,5 ки-
лометрах.  

Самая большая часть средств 
пойдет на содержание дорог, око-
ло 850 миллионов рублей, что на 
16 процентов больше финансиро-
вания текущего года. Что касается 
ремонтов капитального характера, 

то они запланированы на участ-
ках дорог Кострома-Заволжск и 
Кострома-Верхнеспасское, а так-
же трассе, соединяющей Нерехту 
с Ярославской областью. На 21-м 
километре  дороги Кострома-За-
волжск в Красносельском районе 
планируется установить двухсто-
ронний остановочный комплекс, 
остановочный комплекс устано-
вят и в Костромском районе на 
21-м километре трассы Кострома-
Верхнеспасское.  

Муниципалитеты из дорож-
ного фонда получат 195 милли-
онов рублей в качестве субсидий 
на ремонт и содержание район-
ных трасс. В программе заплани-
ровано и строительство несколь-

ких дорог до населенных пун-
ктов. Новый асфальт появится 
в том числе на участках: Нерех-
та-Иголкино, Кологрив-Шабло-
во, Островское-Адищево. В пер-
спективе - и ремонт нескольких 
мостов - через Сендегу на трассе 
Буй-Любим, через Вёксу в Соли-
галичском районе. 

А вот ремонт дворовых тер-
риторий теперь будет проходить 
без финансирования из дорожно-
го фонда. Особенно от этого по-
страдает Кострома. Из дорожно-
го фонда на ремонт дворов в этом 
году областной столице выдели-
ли 89 миллионов рублей. Одна-
ко городские власти не смогли 
вовремя организовать работы. В 
итоге успели сделать лишь треть 
от заявленного. Городские власти 
предполагали, что деньги можно 
будет использовать в следующем 
году. Однако теперь это запреща-
ет федеральный закон о дорож-
ных фондах, в соответствии с ко-
торым целевое выделение субси-
дий именно на ремонт дворовых 
территорий с 2014 года не допу-
скается. В результате областная 
столица потеряла около 60 мил-
лионов рублей.  

Об этом рассказал директор департамента 
строительства, архитектуры и 
градостроительства Анатолий Выпирайло на 
оперативном совещании при губернаторе. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Текстильные 
предприятия защитят 
финансово

В понедельник состоялась встреча гу-
бернатора Сергея Ситникова с министром 
промышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым. Стороны обсудили про-
блемы текстильных предприятий и защи-
ты их от внешней конкуренции и демпин-
говых цен. В результате встречи обещана 
поддержка компании «Кохлома» в части 
возмещения процентных ставок по кре-
дитам на модернизацию. Уже до конца 
этого года возможно перечисление около 
9,7 миллиона рублей. Получат поддерж-
ку БКЛМ-Актив, которое развивает уни-
кальный проект производства бытовых 
текстильных тканей из ненаркосодержа-
щей конопли, и «Союз-4», где реализует-
ся проект трехмерных тканей. По каждо-
му проекту в следующем году будет пред-
усмотрено финансирование от 50 милли-
онов рублей. Также Сергей Ситников и 
Денис Мантуров обсудили перспективы 
создания в области промышленных техно-
парков на примере индустриального пар-
ка «Волгореченский». Планируется разра-
ботка федеральной программы развития 
технопарков. 

Сумароковский заказник 
передадут в областную 
собственность

Губернатор Сергей Ситников провел 
рабочую встречу с министром природ-
ных ресурсов России Сергеем Донским. 
Стороны обсудили несколько принципи-
альных для области вопросов.  Один из 
них - передача территориальным органам 
Росприроднадзора полномочий по выда-
че заключений об отсутствии или наличии 
недр в пределах особо охраняемых терри-
торий федерального значения. Сейчас эти 
документы выдаются только в Москве, 
что существенно продлевает сроки выда-
чи заключений и предоставления участков 
недр местного значения в пользование. На 
встрече достигнута договоренность, что 
в ближайшее время будет подготовлен и 
внесен в Госдуму документ, упрощающий 
эту процедуру. Кроме того, глава региона 
и министр обсудили возможность пере-
дачи в областную собственность заказни-
ка федерального значения «Сумароков-
ский». В его состав оказались включены 
земли сельхозназначения в семи сельских 
поселениях. По закону вести на террито-
рии заказника сельхоздеятельность нель-
зя. Это снижает инвестиционную привле-
кательность муниципалитетов. Министр 
поддержал предложение губернатора. 

Встреча в гостиной 
на Тверской

Инвестиционные тенденции Костром-
ской области, развитие сельских террито-
рий и популяризация экологического ту-
ризма. Эти и другие вопросы были в цен-
тре внимания журналистов зарубежных 
и федеральных СМИ. В гостиной ФГУП 

РАМИ РИА Новости прошла встреча с гу-
бернатором Сергеем Ситниковым. Глава 
региона ответил более чем на 15 вопросов. 
Участие во встрече приняли представите-
ли ведущих информационных агентств, 
таких как Интерфакс, Правда.ру, «Бизнес- 
контакты», журналов «Политэкономика», 
«Отдых в России», газеты «Славянские 
новости» и «2020». Журналистов интере-
совали социальные настроения жителей 
области, структура промышленности, на-
правления молодежной политики и обще-
ственные инициативы. Сергей Ситников 
отметил, что Костромская область с на-
чала года продемонстрировала рост про-
мышленного производства. Объем инве-
стиций за 9 месяцев составил 12,3 милли-
арда рублей, что в натуральном выраже-
нии на 0,6 миллиарда рублей больше ана-
логичного периода прошлого года. 

Бизнес-омбудсмен 
на общественных 
началах 

Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Костромской области на 
общественных началах стал председатель 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы 
Сергей Галичев. Несколько месяцев назад 
в нашей области приняли закон, которым 
учреждается должность уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. Губер-
натором области с уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей согласована кандидатура Сер-
гея Галичева. Как и в большинстве субъек-
тов РФ, в нашей области эта работа орга-
низована на общественных началах, до на-
значения на государственную должность 
областной Думой.

В режиме 
благоприятствования

Инвестиционному проекту ООО «Ба-
зальт Полимер Композит» установлен ре-
жим наибольшего благоприятствования. 
Об этом сообщило управление инвести-
ционной и промышленной политики. В 
настоящее время инвестору предоставле-
на льгота по налогу на имущество и уста-
новлена пониженная ставка по налогу на 
прибыль организации. Напомним, инве-
стиционный проект ООО «Базальт Поли-
мер Композит» был одобрен на Совете по 
привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата и включен в об-
ластной реестр инвестиционных проектов.  
Проект предполагает строительство в ре-
гионе завода по производству базальтовой 
нити волокнисто-пористых конструкци-
онных и фильтрующих полимерных мате-
риалов (ВПКФМ) и изделий из них. Об-
щий объем инвестиций составит  более 10 
миллиардов рублей. Планируется созда-
ние более 500 новых рабочих мест со ста-
бильной заработной платой выше средней 
по отрасли. Ожидается, что за период реа-
лизации проекта в бюджетную систему бу-
дет перечислено 31189 миллионов рублей 
налогов и сборов. 
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Аэропорт 
приватизируют

Депутаты внесли изменения в закон 
об областном бюджете на 2013 год, за-
ложив в расходную статью 400 тысяч 
рублей на проведение оценки двух го-
спредприятий — ОАО «Тепличный ком-
бинат Высоковский» и ОАО «Костром-
ское авиапредприятие» с целью их даль-
нейшей приватизации. Оценка может 
быть проведена уже в этом году с тем 
чтобы уже в начале 2014 года можно 
было начать процедуру продажи госсоб-
ственности. Так, Костромской аэропорт, 
акции которого принадлежат регио-
ну, может быть продан в 2014 году ради 
привлечения частных инвестиций в его 
модернизацию. По словам первого за-
местителя губернатора Ивана Корсуна, 
в костромское авиапредприятие могут 
вложить около 613 миллионов долларов. 
«Аэропорту необходима модернизация, 
которая требует значительных затрат. 
Приватизация поможет привлечь част-
ный капитал», - сообщил Иван Корсун. 
Он уточнил, что переговоры с потенци-
альным инвестором уже ведутся. Инве-
стор согласен сделать серьезные вложе-
ния и закупить новые самолеты. Так, на 
костромском авиапредприятии могут 
появиться «Боинги». Процент акций 
авиапредприятия, который будет про-
дан, пока не определен. В любом слу-
чае регион намерен сохранить за собой 
«контрольный пакет в плане принятия 
решений», - сообщил Иван Корсун. В 
соглашение будет включен и пункт, ко-
торый запрещает продавать акции тре-
тьим лицам. 

В свою очередь область, если про-
ект состоится, избавится от постоянно-
го субсидирования предприятия. Регион 
продолжит дотировать только санитар-
ную авиацию. Аэропорт должен выйти 
на безубыточный уровень,  планируется, 
что он начнет приносить серьезные по-
ступления в областной бюджет. «Все на-
логи будут платить в Костроме», - уточ-
нил губернато  р Сергей Ситников. Глава 
области пояснил, что в случае с авиапред-
приятием речь идет по большому счету не 
о приватизации, а о «создании на терри-
тории области нового предприятия с уча-
стием того имущественного комплекса, 
который сегодня уже имеется.  

В первом чтении
Депутаты большинством голосов 

одобрили в первом чтении проект ре-
гионального закона об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. Утверждены его 
основные параметры. Согласно законо-
проекту общий объем доходов област-

ного бюджета на 2014 год определен в 
сумме 19,6 млрд рублей, на 2015 год - в 
сумме 20,3 млрд рублей, на 2016 год - в 
сумме 20 млрд рублей. Объем расходов 
о бластного бюджета на 2014 год оце-
нивается в сумме 21,7 млрд рублей, на 
2015 год — 22,5 млрд рублей, на 2016 год 
— 22,4 млрд рублей. В 2015-2016 годах 
прогнозируется рост дефицита област-
ной казны. Если в 2014 году этот пара-
метр определен в размере 2 021,9 млн 
рублей, то в 2015 и 2016 годах – 2209,2 
и 2406, 9 млн рублей. 

В наступающем году область ждет 
непростая финансовая ситуация . По 
расчетам департамента финансов, до-
ходы казны останутся практически на 
прежнем уровне. Это связано с замед-
лением роста экономики и уменьшени-
ем помощи из федерального бюджета. 
А вот расходов у области будет больше, 
чем в 2013-м. Почти на полтора милли-
арда рублей. 

Госдолг, хотя и будет расти, но не 
превысит ограничения, установленного 
Бюджетным кодексом. Комментируя си-
туацию с госдолгом, первый заместитель 
губернатора Иван Корсун подчеркнул, 
что обойтись без заимствований реги-
он пока не может, но в последнее вре-
мя администрации удалось существенно 
улучшить структуру госдолга, переведя 
его в дешевые долгосрочные бюджетные 
кредиты и облигации. По его словам, 
кредиты коммерческих банков сегодня 
составляют всего 5 процентов в структу-
ре госдолга. 

Однако до конца текущего года наша 
область будет вынуждена взять кредитов 
еще на 500 ми ллионов рублей, увеличив 
общий размер госдолга региона к концу 
текущего года до 11,7 миллиарда рублей, 
чтобы выполнить майские указы прези-
дента и социальные обязательства, сооб-
щил депутатам директор департамента 
финансов Илья Баланин.

«Все регионы испытывают трудности 
с решением поставленных задач. Заим-
ствования неизбежны. Мы до конца года 
постараемся уложиться в 500 миллионов 
рублей»,— сообщил главный финансист 
области.

Основными направлениями расходо-
вания средств на следующие три года ста-
нет в первую очередь выполнение указов 
президента, обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, реализация меро-
приятий по ликвид  ации аварийного жи-
лого фонда, переселение граждан из вет-
хого жилья. 

Среди всех бюджетных расходов фи-
нансирование соцсферы - на первом ме-
сте. На это отведено 62 процента всех 
средств. Чтобы денег хватило, все осталь-
ные расходы в следующем году планиру-
ется сократить на 5 процентов. Как это 
сделали в федеральном бюджете. К 2016 
году доля социальных расходов вырастет 
до 64 процентов.

Заместитель пред-
седателя областной 
Думы Сергей Деменков 
комментирует: «Выде-
ляемые в 2014 году сред-
ства позволят в полном 
объеме выполнять те 
социальные обязатель-
ства, которые регион 

взял на себя, в том числе и меры социаль-
ной поддержки. По 24 социальным зако-
нам на 2014 год, по которым осущест-
вляются меры социальной поддержки, 
средства заложены на 95 процентов. У 
нас действует принцип адресности. По-
мощь оказывается тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается. Единственное, 
что мы сейчас обсуждаем, – это огра-
ничение срока действия вновь прини-
маемых законов. Срок их действия мо-
жет быть ограничен одним бюджетным 
годом или периодом до  2016 года. При 
этом срок действия уже существующих 
законов не ограничивается». 

По словам Сергея Деменкова, индек-
сации социальных выплат ждать не сто-
ит — ее провести  невозможно. Около  200 
миллионов рублей нужно только на то, 
чтобы проиндексировать выплаты хотя 
бы на уровень инфляции. «Главная наша 
задача сейчас - обеспечить финансирова-
ние тех мер социальной поддержки и за-
конов, которые мы приняли, и в полном 
объеме выполнить публичные обязатель-
ства перед жителями области», - заявил 
Сергей Деменков.  

В первом чтении основные параметры 
главного финансового документа на 2014 
год и прогнозные показатели на 2015 и 
16-й годы депутаты приняли 24 голосами 
«за» при четырех «против» и двух «воз-
державшихся». 

Прокомментиро-
вать принятие доку-
мента мы попроси-
ли председателя Ко-
стромской областной 
Думы Андрея Бычко-
ва: «Сегодня одобре-
на лишь его концепция. 
Впереди  – не менее на-

пряженная работа по подготовке ко 
второму чтению, когда будут более де-
тально обсуждаться расходы казны. В 
течение десяти дней депутаты долж-
ны дать свои предложения, чтобы про-
фильный комитет смог их все рассмо-
треть и согласовать».

До 20 ноября депутатам предстоит 
внести предложения в проект закона о 
бюджете, в том числе по формированию 

областной адресной инвестиционной 
программы с распределением источников 
расходов. На заседании профильного ко-
митета законопроект планируют рассмо-
треть 26 ноября, а 5 декабря его в ынесут 
на очередное заседание областной Думы. 

Волгореченск 
расширяет границы

 Город энергетиков развивается. Для 
реализации новых инвестиционных про-
ектов и создания индустриального парка 
ему необходимы дополнительные площа-
ди. Думцы поддержали предложение со-
брания депутатов Волгореченска о при-
соединении к городу 1500 гектаров зем-
ли Волжского сельского поселения Не-
рехтского района. Решение о расширении 
территории Волгореченска в этом году 
Думой уже принималось. Границы муни-
ципалитета увеличили на 100 гектаров за 
счет сельских поселений Красносельского 
района. В итоге город в два раза увеличил 
территорию. «В Волгореченске создается 
индустриальный парк, для чего нам необ-
ходимы земельные участки. Фактически 
мы в два раза увеличили территорию го-
рода— раньше она была 1,7 тысячи гекта-
ров, а стала 3,5 тысячи. Будем развивать 
территорию: межевать, создавать инфра-
структуру»,— сообщил  глава  городского 
округа г. Волгореченск Юрий Маков. 

При средней стоимости одного ки-
ловатт-часа в 4 рубля для крупных ин-
весторов, планирующих размещение в 
Волгореченске новых энергоемких про-
изводств, предполагаются поставки элек-
троэнергии по цене вдвое дешевле — 2 ру-
бля за киловатт.

В настоящее время в Волгореченске 
строится третья очередь трубного завода, 
завод по производству бурового обору-
дования Varco, предприятие по изготов-
лению итальянских сыров и ряд других 
производств.

В связи с рассмотрением этого вопро-
са Заместитель председателя областной 
Думы, председатель комитета по вопро-
сам государственного устройства и мест-
ного самоуправления Валерий Ижицкий 
поднял и проблему, требующую решения 
на федеральном уровне. «Сейчас в реги-
оне отработаны не все вопросы, касаю-
щиеся межевания. По новому градостро-
ительному кодексу предстоит большая 
работа, связанная с определением границ 
муниципальных образований. И этот во-
прос давний. Нужны большие деньги на 
проведение межевания, нужны специали-
сты. Область этих средств не имеет. Мы 
неоднократно обращались в федераль-
ный центр с просьбой о помощи. И, кста-
ти, схожую проблему имеют и другие ре-
гионы», - сказал Валерий Ижицкий. 

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Заработная плата в организациях 
Костромской области в сентябре 2013 года
(включая малые предприятия)

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата (без 
выплат социального 
характера)  составила

18837 рублей

СЕНТЯБРЬ 
2012 ГОДА

СЕНТЯБРЬ  
2012 ГОДА

АВГУСТ 
2013 ГОДА

АВГУСТ 
2013 ГОДА

+16,4%

+9,1%

+0,8%

+0,5%

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

min min
в сентябре 2013 года обеспечивала 2,4 
прожиточного минимума трудоспособного населения

в сентябре 2012 года –  2,3 прожиточного 
минимума

финансовое 
посредничество

оптовая 
торговля 

(72%)

организация отдыха 
и развлечений, культуры 

и спорта (79%)

текстильное 
и швейное 

производство 
(75%)

сельское 
хозяйство, 
охота и 

предоставление 
услуг в этих 

областях (64%)

розничная 
торговля, ремонт 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования (58%)

производство, 
передача 
и распределение 
электроэнергии 

Источник: Костромастат
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(в 1,7 раза выше среднеобластного уровня)
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- Прямо с горячего начнём: в 
Вохме снова налаживают золото-
добычу. Как спец по металлам, что 
скажете?    

- А почему бы и нет? Я думаю, 
даже если концентрация золота там 
не очень большая, его смогут из-
влечь – сейчас же сколько техноло-
гий всяких. В этом смысле мы, рус-
ские, отличаемся особой сообрази-
тельностью. Помните про алмазы 
историю? Когда весь мировой ал-
мазный рынок запаниковал в один 
прекрасный день, потому что наши 
придумали технологию добычи 
драгоценных камней из совершен-
но неперспективных источников. 
Вот идёт порода, идёт, вдруг сраба-
тывает датчик – и алмаз «выстрели-
вает». И ведь эта технология до сих 
пор применяется, правда, переворо-
та никакого не произошло – зря па-
никовали. А в Вохме, может, и про-
изойдёт.

- Стать жестянщиком в краю 
ювелиров – в вашем сознании как 
такой переворот произошёл?

- А я в сторону ювелирки вооб-
ще никогда не смотрел. Наверное, 
потому что сам ювелирный мента-
литет – не моё. Знаете, когда речь 
заходит о ювелирах, я всё время 
вспоминаю, как к ним относятся на 
Тибете: там ювелиры – низшая ка-
ста. Вроде бы парадоксально, но, 
если задуматься серьёзно, станет 

понятно почему. Ювелирка ведь это 
в первую очередь деньги. Замес на 
деньгах.

- А разве не на красоте замес? 
Не зря же ювелирную продукцию 
называют искусством.

- И что мы знаем как искусство? 
Ну, яйца Фаберже. Ещё финифть. 
Но это единственное, что прихо-
дит на ум. Остальное – конвейер. 
Недавно я был на юбилее у своего 
давнего знакомого, он как раз от нас 
ушёл в ювелиры. И тут вдруг – слу-
чился откровенный разговор –  при-
знаётся: «А я бы хотел вернуться». 
Хотя у него всё хорошо, достаток 
приличный. Но я понимаю причи-
ну: ювелирный конвейер подраз-
умевает некоторое зомбирование. 
Человек  устал от этого.

- То есть ювелирка – конвейер, 
а жестянка – не конвейер? 

- Нет, когда-то мы тоже начина-
ли с рутины: в конце девяностых – 
начале двухтысячных делали кров-
лю. Я, по большому счёту, был ме-
неджером: искал работу, бригада 
выполняла. И вот как-то раз посту-
пил заказ на водосточную систему, а 
человек, который должен был этим 
заниматься, просто не смог. Кому-
то ещё этот заказ перепоручить не-
возможно – очень специфическая 
вещь. Так что у меня не было выбо-
ра – пришлось арендовать помеще-
ние и обходиться собственными си-
лами. Под это дело, кстати, нашлись 
ребята, тогда ещё они студентами 
были, кто из технолога, кто из по-
литеха. И пошло-поехало: начала 
потихоньку формироваться мастер-
ская, разработки по желобам и во-
досточным системам всё интереснее 
становились...   

- И в конце концов стали экс-
клюзивом. 

- Я даже помню тот переломный 
момент, когда банальная жестян-
ка начала претендовать на эксте-
рьерный эксклюзив. Всё началось с 
разговора невзначай. Один человек 
рассказал, что в Болгарии видел во-
досливы интересные, ещё там что-
то – из меди. В общем, подкинул 
идею, что с медью стоит поработать. 
А тут заказчик оригинальный по-

пался, спрашивает: «Что бы этакое 
сделать?». Ну, я и предложил: «Да-
вай медь!». «А что, интересно. Да-
вай!». Так мы сделали первые мед-
ные желоба и дымник. А как в нашу 
жизнь вошла медь, так сразу же по-
менялся подход ко всему. Медь – 
материал дорогой, с ним надо рабо-
тать внимательно.   

- Подход к потребителю тоже 
пришлось другой искать? Дорогой 
материал костромичам, наверное, 
не по карману. 

- Как ни странно, с медью ока-
залось интересно работать во всех 
смыслах. И в финансовом тоже. По-
чувствовалась реальная перспекти-
ва: медь востребована. Правда, ког-
да медяшка только начиналась, мы 
поставили перед собой задачу – 

воспитать у людей вкус. Поэтому 
ценник на первых порах приходи-
лось снижать. Зато какой теперь ре-
зультат: всё получилось – хороший 
вкус мы заказчикам привили.

- Значит, сегодня эстеты – ваши 
типичные клиенты?

- Смотрите: на рынке мы пози-
ционируем себя как творческую ма-
стерскую. Уже из названия понятно, 
о чём речь, правда? Речь о том, что, 
если нас попросили сделать ворон-
ку, мы обязательно что-нибудь эта-
кое навернём. И это не выпендрёж 
– это органично для нас. Поэтому в 
мастерскую чаще всего обращают-
ся те люди, которые заведомо зна-
ют, кто мы такие. Плюс цыганский 
интернет, как я называю, работает 
прекрасно. В смысле, сарафанное 
радио.    

- И конкуренты помех не соз-
дают?     

- Если честно, в какой-то мо-
мент у меня было ощущение, что 
мы в принципе одни. Потом в Крас-
ном случайно увидел дом с пре-
красно сделанным экстерьером – 
под китайский стиль. Оказалось, 
оформлял его человек, которого я 
даже знаю, но почему-то мы рань-
ше не состыковывались. Да мы и до 

сих пор мало пересекаемся, поэтому 
конкурентами друг друга не счита-
ем. А вообще, конкурентов не то что 
в Костроме мало – их по всей Рос-
сии немного.  Даже из Москвы од-
нажды приезжали к нам ребята, ко-
торые занимаются похожей темой. 
Так вот первое, что у них вырва-
лось, когда они зашли в нашу ма-
стерскую: «Ура! Мы не одни!». 

- А профессиональные худож-
ники вас тоже на ура принимают? 
Вот уж кому вы точно составляете 
конкуренцию, так это им. Творче-
скую, я имею в виду.   

- Никакой конкуренции. Во-
первых, в наших рядах есть класс-
ный художник Валера Ухарцев – он 
нам вообще как крёстный отец. Во-
вторых, моя жена – тоже професси-
ональный художник. И, судя по их 
отношению, они нас очень поддер-
живают. Как, между прочим, и Союз 
художников. Михаил Юрьевич 
Салмов только увидел наши работы 
– сразу сказал: «Давайте выставку 
сделаем». Кстати, после второй вы-
ставки, которая недавно была в об-
ластной администрации, я подумал: 
не хочется, чтобы это всё пылилось 
опять в мастерской. Решил куда-ни-
будь определить работы – в Ярос-

лавль, например. Созвонился – там 
исторический музей с несколькими 
филиалами. Оказалось, всё реаль-
но, правда, не очень быстро: вопрос 
о выставке, конечно, не решается за 
неделю. В общем, планируем пока-
заться соседям, а потом и загранице 
– такая возможность тоже есть.

-  Эту возможность вам, конеч-
но, не государство предоставляет. 
Или вы не пробовали просить?   

- Мы никуда не тычемся. А по-
том, стоит ли оно того – ходить 
с протянутой рукой? Так что мы 
от государства ничего не требуем. 
Сколько таких художников: творят 
себе тихо...

- Если бы тихо. Ваши творения 
уже на центральных улицах города 
появляются – например, «Женщи-
на с кошкой» на Советской.  

- Эта вещь мне очень нравит-
ся. Хотя наша роль здесь второ-

степенная: мы работали в тандеме 
с профессиональным скульпто-
ром Сашей Ерёминым, у которого 
совершенно иной уровень пони-
мания. Именно он лепил скуль-
птуру, а мы только реализовыва-
ли в материале. А вообще, это же 
вызов: обычно подобные вещи де-
лаются в литье, а мы сделали при 
помощи выколотки. А вот подве-
ди человека и спроси, что это, он 
скажет – литьё. Кстати,  перспек-
тивная штука, потому что она не 
такая дорогая, как литьё, зато дол-
говечная и очень стильная. Если 
бы ещё внедрять это под эгидой 
города – совместный проект с ру-
ководством запустить... У нас бы 
классная костромская фишка по-
явилась. 

- Вы прямо как лесковский 
Левша – всё за Отчизну болеете. 
Вопрос в тему: блоху подковать в 
принципе реально?   

- Да вообще не вопрос! С точки 
зрения нанотехнологий, стопудо-
во реально. А вот в то время, когда 
Лесков писал, это, наверное, сказ-

ка была. Хотя возьмите любого 
фантаста – Жюля Верна того же. 
Многое из того, что он предсказал, 
сбылось.     

- Что предсказал Лесков, тоже 
до сих пор сбывается: умелец мо-
жет закончить, как Левша. Мягко 
говоря, печально. Выход из этого 
тупика есть? 

- А выход только один – создать 
своё дело. И отвечать за всё само-
му. Например, захотел ты переве-
сти бабушку через дорогу – значит, 
взял на себя ответственность. И 
если вас с бабушкой сбила машина, 
то винить, кроме себя, некого. Знае-
те, что мне один итальянец сказал? 
На определённом этапе он был для 
меня духовным авторитетом, и я его 
спросил: «Спасёт ли красота мир?». 
В ответ услышал: «Приезжаю я к 
вам в Россию – это же жуть. Какие 
кошмарные заборы! Вот ты жестян-
щик, так займись – сделай, чтобы 
заборы стали клёвыми. И только 
после этого будет развиваться ду-
ховность». 

- То есть начни с себя – понят-
но.  

- То есть сначала стань Третья-
ковым – владельцем заводов-паро-
ходов. И только после этого ты смо-
жешь создать Третьяковскую га-
лерею, внести мощный духовный 
вклад. Понимаете, для государства 
важно, чтобы человек сам встал на 
ноги, сам наладил какой-то процесс 
и ничего не клянчил. Когда Россия 
будет состоять из таких людей, мы 
станем самой сильной страной, са-
мой продвинутой, самой красивой, 

самой желанной и так далее, и так 
далее. 

- Оригинальная философия. 
Тем более для художника.  

- А я и не художник. Меня ча-
сто спрашивают: «Ты, наверное, 
окончил костромской худграф?». 
Нет, не оканчивал. Верите, рисо-
вание у меня в школе было самым 
нелюбимым предметом. Я вообще-
то музыкант. И даже первую ма-
стерскую подбирал с учётом того, 
как там разместятся барабаны, ги-
тары... В той мастерской на Локо-
мотивной мы даже сцену сделали. 
А потом получилось, что я стал 
бывать на мероприятиях, на ко-
торых во мне раскачали художни-
ческий потенциал. На самом деле, 
чтобы рисовать, человеку не надо 
многого. Атмосфера, листок бума-
ги, кисточка и гуашь – этого до-
статочно. Достаточно, чтобы пой-
мать ту волну, которая называется 
творчеством. 

- И талант не обязателен? 
- Вы смотрели «Рататуй»? По-

моему, по сравнению с другими за-

падными мультфильмами он про-
сто гениальный. Там тема творче-
ства очень чётко показана. Пом-
ните, у шеф-повара Гюсто был де-
виз «Готовить может каждый»? 
Так вот, я уверен, что творить 
тоже каждый может. Наша выве-
ска «Творческая мастерская» для 
того и нужна, чтобы любой чело-
век мог прийти сюда и, не стесня-
ясь, выразить себя. Почему, вы ду-
маете, Ван Гог, Малевич, Пикассо 
создавали шедевры? Потому что 
творили именно в таком состоя-
нии – свободы. Когда ты делаешь 
какую-то вещь как для себя, а не 
просто на заказ, обязательно полу-
чается шедевр.        

- А у вас в мастерской все – как 
металл? 

- То, что многие глуховаты – это 
точно. (Смеётся.) И я тоже – про-
фессиональное. А насчёт закалки... 
Иногда кажется, что все мы дей-
ствительно меняемся в лучшую сто-
рону, закаляемся как-то. А потом  
вдруг раз – и уже нет этого ничего. 
Смотришь: скатился человек куда-
то, потерялся в каких-то непонят-
ных низах. 

- Да невозможно это. Вы же 
подковы на счастье куёте – зна-
чит, должны знать секрет счастья. 
И быть счастливыми. 

- Есть масса специалистов, ко-
торые дают определение этому по-
нятию. Из последних специали-
стов по счастью – товарищ Поли-
енко. Интересно так говорит на 
данную тему. И я с ним в принципе 
согласен. Он говорит, что счастье – 
это когда у тебя всё находится в ба-
лансе: и здоровье, и семья, и день-
ги, и творчество. Только тогда на-
ступает нужное состояние. Нужное 
в первую очередь для тебя самого. 
И если соглашаться с этим, то я, 
наверное, счастливый. По крайней 
мере, у меня есть ощущение, что 
иногда я такое состояние ловлю. 

ПАРТИЯ4
Дмитрий Дмитриев – о том, как банальная 
жестянка превратилась в экстерьерный эксклюзив
«Кто точнее сформулирует счастье, давайте?» – на 
этот раз корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
решила завернуть партию пооригинальнее. Всё-
таки с Дмитрием Дмитриевым за разговором 
сошлись не где-нибудь – в его творческой 
мастерской. Правда, журналистские надежды 
(что, мол, художник-музыкант-бизнесмен-философ 
однозначного определения счастья ну никак не 
даст) рухнули уже через час. Когда «партиец» 
протянул... подкову. Невероятно красивую – что 
ещё надо художнику? Мелодично звучащую – 
как раз для музыканта. Готовую к продаже – 
мечта бизнесмена. И, конечно, заставляющую 
задуматься – философу самое то. В общем, 
сформулировал  точнее некуда: когда всё в 
балансе – это и есть состояние счастья. Вывести 
из которого, как оказалось, не может даже самый 
«горячий» журналистский вопрос. 

Знаете, когда речь заходит о ювелирах, я всё 
время вспоминаю, как к ним относятся на Тибе-
те: там ювелиры – низшая каста. Вроде бы па-
радоксально, но, если задуматься серьёзно, ста-
нет понятно почему. 

С медью оказалось интересно работать во всех 
смыслах. И в финансовом тоже. Почувствова-
лась реальная перспектива: медь востребова-
на. Правда, когда медяшка только начиналась, 
мы поставили перед собой задачу – воспитать у 
людей вкус.

И отвечать за всё самому. Например, захотел ты 
перевести бабушку через дорогу – значит, взял 
на себя ответственность. И если вас с бабушкой 
сбила машина, то винить, кроме себя, некого.

На прочность Дмитрия Дмитриева проверяют и искусство, и бизнес. Подтверждают – железный
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Живы курилки! Полет ненормальный
У авиакомпаний России есть проблемы 
с возрастом самолетов

Поправки узаконили штрафы за на-
рушения всех запретов, предусмотренных 
законом. Их размеры дифференцирова-
ны. Рядовому гражданину, нарушившему 
запрет на курение в местах, определен-
ных законом, придется раскошелиться 
на суммы от 500 до 5 тыс. рублей. Штра-
фы для индивидуальных предпринимате-
лей составят от 30 до 40 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 5 до 50 тыс., а для 
юридических - от 30 до 600 тыс. Суммы, 
прямо скажем, немалые, но мы хорошо 
знаем, что без санкций наши законы рабо-
тают далеко не всегда.

Итак, с прошедшей пятницы стало воз-
можным карать нарушителей. Напомним, с 
1 июня с.г. запрещены курение и продажа 
табачных изделий на территориях и в по-
мещениях учреждений образования, куль-
туры, по делам молодежи, физкультуры 
и спорта, а также на территориях и в по-
мещениях медицинских, реабилитацион-
ных и санаторно-курортных учреждений 
и социальных служб. Запрещено курить 
также в помещениях государственной вла-
сти и местного самоуправления; в самоле-
тах, всех видах городского и пригородного 
транспорта (включая водный). Нельзя ку-
рить и на открытом воздухе ближе 15 ме-
тров от входов во все виды вокзалов и на 
станции метрополитена, как и внутри всех 
этих зданий, предназначенных для пасса-
жиров. А также на рабочих местах и рабо-
чих зонах помещений; в лифтах, подъездах, 
на лестничных площадках, чердаках, под-
валах и других местах общего пользования 
многоквартирных домов; на детских пло-
щадках и автозаправочных станциях.

Корреспонденты «РБГ» проверили, 
что изменилось в нашей жизни с этого 
числа. Вот что мы увидели утром 15 ноя-
бря. В подъезде одной из пятиэтажек на 
ул. Тимирязевской по-прежнему сосед ды-
мит как паровоз и бросает окурки в спе-
циально припасенную(!) литровую банку. 
Про закон он знает, но привычкам своим 
изменять не собирается. В то, что участко-
вый будет приходить и выписывать штраф 
за каждый перекур, верится с трудом.

А как обстоят дела с организацией 
специальных мест для курения на пред-
приятиях и в офисах? По закону их долж-
ны оборудовать либо в специальных 
изолированных помещениях с вытяжной 
вентиляцией, либо - тоже специально - 
оборудовать на улице.

За нарушение этой нормы должност-
ным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., 
а юридическим лицам - до 80 тыс. В сумме 
- больше 100 тыс., что неприятно для лю-
бого бюджета.

- У нас в цехе никто не курит, все ку-
рильщики выходят на улицу, - сообщила 
«РБГ» Лариса Мартынова, директор ком-
пании «Полет-Хронос», выпускающей 
знаменитые часы. - Специальных помеще-

ний у нас нет, потому что работающих не-
много, а курильщиков еще меньше.

- У нас производство пожароопасное, 
ни о каком курении в цехах речи вообще 
быть не может, - признается начальник от-
дела кадров мебельной фабрики «8 Мар-
та» Оксана Пронина. - На территории 
построены специальные «курилки» - от-
крытые беседки, где можно посидеть в пе-
рекур. Конечно, зимой холодновато, но и 
хорошо - меньше будут дымить.

- Для работников Сбербанка суще-
ствуют специально отведенные для куре-
ния места на улице, - сообщили «РБГ» в 
его пресс-службе. - Мы определились со 
своей позицией: «В Сбербанке курить не 
запрещено, но не принято». В рамках кор-
поративной программы «Здоровье» в бан-
ке проводятся различные мероприятия по 
борьбе с курением. Курящим сотрудникам 
предоставляются возможности отказать-
ся от вредной привычки, а дальше зави-
сит уже от желания самого сотрудника. 
В офисах банка размещена серия плака-
тов на эту тему, создан отдельный раздел 
на внутреннем сайте с конкретными реко-
мендациями по отказу от курения. Там же 
можно получить поддержку и консульта-
цию врача. В прошлом году в 17 городах 
России мы провели корпоративную ак-
цию «Бросаем вместе!». При этом обяза-
тельным условием было посещение врача 
офиса, который на специальном оборудо-
вании измерял содержание угарного газа в 
легких и степень ущерба от никотиновой 
зависимости, а также давал индивидуаль-
ные рекомендации бросающим курить. В 
результате из 572 участников 323 отказа-
лись от курения.

- У нас курящих меньшинство, по-
скольку производство традиционно 
«женское», - рассказала директор по мар-
кетингу кондитерско-булочного комби-
ната «Черемушки» Татьяна Павлова. - Но 
среди них, к сожалению, есть и курящие. 
Для них еще 4 года назад мы установили 
три специальные кабины. Энтузиастом 
был один из руководителей, который, хоть 
сам и курил, но пытался бросить и агити-
ровал за это сотрудников. Замечаем, что 
курят с каждым годом меньше.

Однако подобную заботу о курильщи-
ках руководители пока проявлять не спе-
шат, хотя по закону должны.

- Рынок нашей продукции меняется, 
это мы чувствуем, - сообщил «РБГ» Роман 
Кузьмин, директор компании «Эколайф», 
одного из производителей отечественных 
кабин для курения. - Если раньше основ-
ными ее потребителями были государ-

ственные и муниципальные органы, то 
теперь в них курение запретили совсем, и 
они все демонтируют. А прочие работода-
тели пока не раскачались. Хотя сезонный 
пик спроса по-прежнему отмечается - в хо-
лодное время кабин покупают больше, чем 
летом.

Возможно, активность руководителей 
учреждений возрастет после того, как нач-
нут взимать первые штрафы. Уполномо-
чен это делать Роспотребнадзор, а также 
полиция - за курение в общественных ме-
стах, в том числе на территориях вокзалов, 
возле станций метрополитена, детских 
площадках, автозаправочных станциях и 
т.п. Сумма штрафа с курильщиков состав-
ляет от 500 до 1500 рублей. А вот руково-
дителей можно еще будет оштрафовать на 
суммы от 10 до 40 тыс. руб. - за несоблюде-
ние требований к знаку о запрете курения 
и порядка его размещения, за неисполне-
ние обязанностей по контролю за соблю-
дением закона. Юридические лица за те 
же нарушения могут быть оштрафованы 
на суммы от 30 до 90 тыс. руб.

Проверку соблюдения Закона «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» Роспотреб-
надзор будет проводить либо в рамках 
плановых проверок, либо по жалобам и 
обращениям граждан, сообщили «РБГ» в 
ведомстве.

- Плановые проверки проводятся на 
основании ежегодных планов, разрабаты-
ваемых органами государственного и му-
ниципального контроля в соответствии с 
их полномочиями и согласованных в орга-
нах прокуратуры, - разъяснил заместитель 
начальника управления санитарного над-
зора Геннадий Иванов. - Плановые про-
верки проводятся один раз в три года. 
Основанием для проведения внеплано-
вых проверок является возникновение 
угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия, безопасности государства, а так-
же нарушение прав потребителей, в случае 
обращения граждан, права которых нару-
шены, и др.

Так что если вы считаете, что ваши пра-
ва нарушены теми, кто не соблюдает закон 
по борьбе с курением, обращайтесь, граж-
дане, в органы Роспотребнадзора. Или к 
своему участковому. Как они будут реаги-
ровать - это уже тема другой статьи.

Российская газета

Скорее всего, снова под-
нимется вопрос о том, 
насколько российские ави-
акомпании в состоянии 
обеспечить безопасность по-
летов. Кроме того, обраща-
ет на себя внимание возраст 
разбившегося Boeing-737, со-
вершившего первый полет в 
1990 году. «Самолету было 
23 года!!! Нужно обязать все 
авиакомпании публиковать в 
расписании год выпуска са-
молетов», – написал в своем 
блоге глава ассоциации пред-
принимателей «Новое дело» 
Михаил Дворкович, который 
пояснил свою позицию сле-
дующим образом: «на старых 
никто летать не захочет».

Руководитель пресс-
службы авиакомпании «Татар-
стан» Гульназ Минниханова 
заявила уже, что к техническо-
му состоянию самолета претен-
зий не было. Между рейсами 
лайнер, по ее словам, прохо-
дил оперативное техобслужи-
вание и неполадок выявлено 
не было. Предыдущие рейсы 
были выполнены в штатном 
режиме. Она также сообщи-
ла, что разбившемуся Boeing 
СМИ ошибочно приписывают 
аварийную посадку в Казани 
в ноябре прошлого года из-за 
неисправной системы венти-
ляции. По ее словам, в том слу-
чае был другой самолет Boeing, 
который давно возвращен быв-
шему болгарскому партне-
ру авиакомпании – Bulgarian 
Aviation group, передает «Ин-
терфакс».

По данным ресурса Aviation 
Safety Network, за 23 года экс-
плуатации упавший самолет 
поменял семь авиакомпаний: 
это были французские Euralair 
International и Air France, 
Uganda Airlines из Уганды, бра-
зильская Rio Sul, румынская 
Blue Air, болгарская Bulgaria 
Air и, наконец, авиакомпания 
«Татарстан», взявшая самолет 
в лизинг.

С машиной был связан ряд 
инцидентов, самым серьезным 
из которых была поломка ле-
вой стойки шасси при недоле-
те во время захода на посадку 
в Бразилии. После этого само-
лет потребовал серьезного ре-
монта, никто из пассажиров 
и членов экипажа не погиб. 

По данным Aviation Safety 
Network, именно этот самолет 
совершил аварийную посадку 
в Казани в 2012 году, хотя Гуль-
наз Минниханова это опровер-
гает. Тогда никто не пострадал.

Согласно рейтингу блога 
«Летаем вместе!» в России, 
по данным на апрель текуще-
го года, молодым авиапарком 
(средний возраст находящих-
ся в эксплуатации самолетов 
не превышает 10 лет) могли 
похвастаться только 5 ком-
паний: «Аэрофлот», «Тай-
мыр» (NordStar Airlines), S7, 
Red Wings и «Россия». Что 
касается авиакомпании «Та-
тарстан», то она эксплуати-
рует четыре самолета Airbus 
A319 со средним возрастом 
7,4 года, один Boeing 737-400 
(15 лет), два самолета Ту-154 
со средним возрастом 18 лет. 
Это не считая рухнувшего 
Boeing 737-500.

Аналитик Инвесткафе Ан-
дрей Шенк отмечает, что круп-
ные компании, как правило, 
летают на более современ-
ном парке, так как в послед-
ние годы активно инвестируют 
средства в обновление и рас-
ширение парка, поэтому сред-
ний возраст снижается к 8–10 
годам.

«Обновление парка эко-
номически эффективно, так 
как это позволяет увеличить 
рентабельность рейса за счет 
более экономичного расхо-
да топлива и более низких 
затрат на ремонт. Однако ре-
гиональные авиакомпании за-
частую не могут позволить 
себе инвестировать средства 
в обновление парка, из-за чего 
вынуждены летать на старых 
самолетах, скупая на рынке 
продаваемые мировыми ави-
акомпаниями модели, однако 
при этом за ними должен ве-
стись технический контроль 
и перед каждым вылетом они 
должны проверяться на ис-
правность», – сказал он газете 
ВЗГЛЯД.

Вопрос об устаревшей 
авиатехнике уже поднимал-
ся после крушения в 2011 
году самолета Ту-134, выпол-
нявшего рейс Москва – Пе-
трозаводск. Тогда погибли 
45 человек. Было объявлено 
о выводе из эксплуатации с 
2012 года со всех регулярных 
рейсов самолетов Ту-134 и 
Ан-24. Кроме того, в сентябре 
тогдашний президент России 
Дмитрий Медведев поручил 
правительству разработать 
комплекс мер по прекраще-
нию деятельности в стране 
авиаперевозчиков, неспособ-
ных обеспечить безопасность 
полетов.

После этого Росавиация 
отозвала лицензии ряда ре-
гиональных авиаперевозчи-
ков. Впрочем, специалисты 
предупреждали, что каратель-
ные меры могут не привести к 
повышению безопасности по-
летов.

«Конечно, высокий воз-
раст самолета повышает риск 
неисправности, однако надо 
понимать, что авария с ле-
тальным исходом – это огром-
ный репутационный риск для 
авиакомпании, и если они за-
интересованы в продолжении 
работы на рынке, они бы не вы-
пускали неисправный самолет 
на рейс вне зависимости от его 
возраста», – отмечает Андрей 
Шенк. Несколько лет назад об-
суждался вопрос о введении 
программы утилизации старых 
самолетов наподобие достаточ-
но успешной автоутилизации. 
Но эта идея оказалась несосто-
ятельной на тот момент.

Эксперты в авиаотрасли 
указывают, что российским 
авиакомпаниям, особенно не-
большим, тяжело покупать но-
вые самолеты, вне зависимости 
от того, отечественного они 
производства, к примеру Sukhoi 
SuperJet 100, или зарубежного. 
Для иллюстрации: на открыв-
шемся 13-м Международном 
авиасалоне в Дубае эмиратские 
авиакомпании Emirates Airline 
и Etihad Airways заказали 206 
самолетов Boeing на 101 млрд 
долларов. «Учитывая высокую 
капиталоемкость процесса об-
новления парка, единствен-
ным способом я вижу развитие 
рынка операционного лизинга 
самолетов, создание конкурен-
ции на этом рынке и привле-
чение средств в эту отрасль», 
– указывает Андрей Шенк. По 
данным на 2012 год, более по-
ловины самолетов российских 
авиакомпаний находились в 
лизинге.

Взгляд

Выяснилось, что возраст рухнувшего в 
Казани самолета Boeing-737 превышает 
23 года. Эта катастрофа может привести 
к поднятию вопроса о снижении возраста 
самолетного парка России. Парк 
подавляющего числа отечественных 
авиакомпаний никак нельзя назвать 
молодым, но найти деньги на обновление 
будет тяжело.

Закон «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях и 
Федеральный закон 
«О рекламе» в связи с 
принятием Федерального 
закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака» вступил 
в действие 15 ноября.

В Службе Банка России по финансовым рынкам 
(СБРФР) обсуждается вопрос о смягчении требований к 
минимальному капиталу брокеров, которые выступают 
лишь посредниками при заключении биржевых сделок 
клиентов и действуют по их поручению. Требования к таким 
брокерам могут быть смягчены более чем в 17 раз — с 
35 млн до 2 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказал 
источник, близкий к СБРФР. 

ЦБ пошел на смягчение
Брокерам-посредникам при заключении биржевых сделок будет достаточно
капитала 2 млн рублей

По словам замруководителя СБРФР 
Сергея Харламова, ЦБ в ближайшее вре-
мя выпустит к обсуждению требования к 
нормативам достаточности собственных 
средств участников рынка ценных бу-
маг. В пятницу Сергей Харламов в кулу-
арах X Федерального инвестиционного 
форума сообщил, что в части требований к 
достаточности собственных средств участ-
ников рынка ценных бумаг регулятор бу-
дет применять дифференцированный 
подход. 

— Для брокеров хотим ввести линей-
ку начиная от 1 млн и до 35 млн рублей, 
— сказал он. 

В настоящее время в России около 1,3 
тыс. компаний имеют брокерскую лицен-

зию. Граждане и организации могут рабо-
тать на биржевом фондовом рынке только 
через брокера. В соответствии с действую-
щими требованиями собственный капитал 
брокера должен быть не менее 35 млн ру-
блей. 

В Национальной ассоциации участ-
ников фондового рынка (НАУФОР) от-
мечают, что действующий норматив в 
35 млн рублей является чрезмерно вы-
соким и препятствует появлению но-
вых финансовых посредников. Это, в 
свою очередь, негативно сказывается 
на конкуренции в индустрии и привле-
чении населения на фондовый рынок. 
По данным НАУФОР, с 2009 года инду-
стрия брокеров, дилеров и управляющих 

уменьшилась более чем на треть, причем 
в значительной степени это произошло 
именно из-за завышенных требований 
к собственным средствам. Эту пробле-
му НАУФОР изложила в письме главе 
СБРФР Сергею Швецову (есть у «Изве-
стий»). По данным НАУФОР, число про-
фучастников сократилось с 1863 в 2008 
году до 1205 к июлю 2013 года. 

Эксперты считают справедливым 
смягчение «капитальных» требований к 
брокерам-посредникам.

— Брокерские операции не несут се-
рьезного риска, если не связаны с хране-
нием активов клиентов, заимствованием 
их средств и предоставления им кре-
дитного плеча. То же можно сказать 
про управление активами, если оно не 
предусматривает гарантирования со-
хранности и доходности. Рыночный риск 
несут сами клиенты, — аргументирует 
президент Национальной лиги управля-
ющих Дмитрий Александров.

«Минимальные требования к соб-
ственным средствам зачастую вос-
принимаются как способ обеспечения 
финансовой устойчивости компаний, 

— отмечал в письме Швецову пред-
правления НАУФОР Алексей Тимофе-
ев. — Однако финансовая устойчивость 
может обеспечиваться только путем 
введения риск-ориентированных нор-
мативов к капиталу, то есть нормативов 
достаточности капитала, взвешенных с 
учетом рисков, которые принимают на 
себя финансовые организации. В слу-
чае, когда брокер исполняет поручения 
клиента, риски берет на себя послед-
ний. В то же время завышенные норма-
тивы связывают имеющийся капитал 
брокеров, ограничивают тем самым его 
деятельность и развитие. В результате, 
особенно при неблагоприятных рыноч-
ных условиях, это вредит финансовой 
устойчивости брокеров».

По словам операционного директо-
ра УК «Уралсиб» Ольги Амброжевич, 
в ситуациях, когда компания в догово-
ре с клиентом принимает на себя от-
ветственность за уровень доходности 
или сохранности активов, требования 
к собственным средствам и управле-
нию рисками могут остаться жесткими. 
В остальных случаях регулятор мог бы 

проявлять более мягкую позицию, счи-
тает Амброжевич.

Директор аналитического департа-
мента ИГ «Норд-Капитал» Владимир 
Рожанковский полагает, что необходимо 
разделить понятия брокериджа и трей-
динга (торговли собственными сред-

ствами) и применять к ним раздельные 
требования по достаточности капитала, 
а также отказаться от абсолютных нор-
мативов в пользу относительных, привя-
занных к объему совершаемых операций.

Известия
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Сначала деньги
Коммунальные услуги предлагается перевести на предоплату
С подачи Газпрома правительство задумалось над введением 
предоплаты за ЖКУ для населения и над исключением из 
схемы оплаты посредников – управляющих компаний (УК). 
В проигрыше окажется добросовестная часть населения, 
а в выигрыше – Газпром и Россети. Если новация будет 
внедрена, она станет уникальной для мировой практики.

Репетиторам выдадут 
патент

Штраф за нарушение
закона о персональных 
данных увеличат в 70 раз
Минкомсвязи поддержало
поправки в КоАП

С начала года в стране число ИП со-
кратилось на 500 тысяч. «В 2013 году раз-
мер фиксированных страховых взносов, 
которые индивидуальные предпринимате-
ли обязаны заплатить за себя, увеличился 
более чем в два раза (в 2012-м платеж со-
ставлял 16 159,56 руб., в 2013-м - уже 35 
664,66 руб.). И практически в одночасье в 
стране стало на полмиллиона зарегистри-
рованных предпринимателей меньше», 
- говорит Наталья Шакирова, старший 
юрист Vinder Law Office. Исполняющий 
обязанности заместителя директора де-
партамента развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразви-
тия Алексей Шестоперов добавил к это-
му еще один факт. По данным статистики, 
за последние три года число работников 
крупных и средних предприятий сократи-
лось на 4 миллиона человек. При этом чис-
ленность трудоспособного населения не 
уменьшилась, что свидетельствует о том, 
что в стране существует целый слой насе-
ления, трудящегося нелегально.

Минэкономразвития разработало по-
рядок предоставления патента для само-
занятых россиян, не являющихся ИП, 
который позволит сотрудникам лега-
лизоваться. В первую очередь патент 
рассчитан на фрилансеров и сезонных ра-
ботников. Сейчас планируется дать пра-
во трудиться по патенту переводчикам, 
репетиторам, няням, фотографам, сезон-
ным работникам, занимающимся перера-
боткой сельхозпродукции. Не исключено, 
что в процессе обсуждения список будет 
расширен. «Минэкономразвития выбрало 
наиболее актуальные и распространенные 
сегодня специальности самозанятых граж-
дан. По моему мнению, фрилансеры одно-
значно будут покупать патенты», - уверен 
Алексей Каневский, председатель Коми-
тета по экономике МГО «ОПОРЫ Рос-
сии». Требования к деятельности, которая 
может осуществляться на основе патента, 
таковы: она должна быть технологически 
простой, не требовать приобретения доро-
гостоящего оборудования, специального 
помещения и найма работников.

Патент будет стоить 1 тысячу ру-
блей в месяц. По аналогии с патентом, 
который сегодня введен для иностран-
цев, работающих в России по найму у 
физических лиц. Этот патент признан 

успешным примером вывода из «тени» 
нелегальных сотрудников. За 2013 год с 
его помощью в бюджет было собрано 6,5 
млн рублей. Патентом для мигрантов 
могут воспользоваться няни и домработ-
ницы, репетиторы, водители, садовники 
и другие сотрудники, которые помога-
ют вести хозяйство, присматривать за 
маленькими детьми или больными род-
ственниками. Предложенный вариант 
патента для россиян в некотором роде 
призван восстановить справедливость 
и установить для работников РФ не ме-
нее комфортные условия, чем для ино-
странцев. «В целом, надо признать, это 
давно назревшая мера. Непонятно, по-
чему условия для собственных граждан 
должны быть хуже, чем для мигран-
тов. Основным преимуществом для ми-
грантов сейчас является возможность 
не регистрироваться в качестве ИП для 
получения патента», - говорит партнер 
адвокатского бюро DS Law Михаил 
Александров.

Основным аргументом в пользу анало-
гичного патента для россиян стало то, что 
российские самозанятые граждане вынуж-
дены оформлять свою деятельность в ка-
честве ИП. И уже в рамках этого статуса 
пользоваться льготами. «Налоговое зако-
нодательство предоставляет предприни-
мателям право применения следующих 
льготных режимов: «патент», «упрощен-
ка» и «вмененка». Патент и ЕНВД при-
меняются в отношении ограниченного 
перечня видов деятельности, налог рас-
считывается исходя из установленного 
потенциально возможного к получению 
дохода либо вмененного дохода и опре-
деленного количественного показате-
ля (для патента - количество работников, 
для ЕНВД - количество работников, пло-
щадь торгового зала, количество автотран-
спортных средств, количество посадочных 
мест и т.д.). При этом уплачиваемые пред-
принимателем фиксированные страховые 
взносы в счет уплаты налога не засчиты-
ваются. Отрицательным моментом УСН 
является необходимость ведения учета до-
ходов. Полагаю, что для лиц, работающих 
переводчиками, репетиторами и нянями, 
указанные налоговые режимы слишком 
затратны и сложны. В связи с этим пред-
ложение Минэкономразвития выглядит 

логичным и обоснованным», - считает 
Шакирова.

Явным плюсом патента является его 
простое оформление, по крайней мере, се-
годня Минэкономразвития предлагает два 
способа оплаты патентного платежа: на сай-
те через Интернет и в банке. Платежный 
документ будет подтверждением того, что 
самозанятый гражданин исполнил свои обя-
зательства. При этом платеж в 1000 рублей 
будет покрывать как налоги, так и страхо-
вые взносы. Шестоперов пояснил, что пла-
теж будет делиться на две части, и одна из 
них будет аналогом НДФЛ, другая станет 
направляться на формирование пенсии са-
мозанятого гражданина и обеспечивать ме-
дицинское обслуживание. То есть за 1000 
рублей сотрудник получит весь пакет стан-
дартных социальных гарантий. Эксперт 
аудиторской фирмы «Бизнес-Студио» Ека-
терина Шестакова поясняет: «Патент будет 
популярен только, если его стоимость бу-
дет ниже, чем налоги, которые предприни-
матель платит, к примеру, при применении 
упрощенной системы налогообложения».

В Минэкономразвития опасаются, что 
такой патент привлечет ИП, которые захо-
тят снизить с его помощью свои платежи. 
Поэтому для патента установлено суще-
ственное ограничение - использовать его 
можно не более 6 месяцев в год суммар-
но. «Опасения, что «на патент» перейдут 
предприниматели, беспочвенны. Напро-
тив, вероятен другой сценарий - человек 
начнет свое дело в рамках патентной си-
стемы и потом уже станет ИП», - считает 
Александров. В этом случае патент займет 
свое законное место в налоговой системе и 
станет самым простым режимом для начи-
нающих свое дело людей, не требующим 
регистрации и ведения учета.

Анна Коняева, руководитель юриди-
ческой компании «Центр правового об-
служивания», считает, что «инициатива 
позволит оживить рынок услуг, так как 
легализованный «частник» сможет дать 
рекламу, не боясь претензий налоговых 
органов». При этом эксперты отмечают, 
что заботиться стоит не только о налогах. 
«Только введением патентов проблему не 
решить, нужно создавать благоприятный 
инвестклимат, инфраструктуру, развивать 
кредитование и ограждать малый бизнес 
от необоснованных проверок, сокращать 
бюрократические процедуры», - говорит 
председатель Всероссийского объедине-
ния предпринимателей «Клуб лидеров» 
Артем Аветисян.

Российская газета

Минэкономразвития России предложило ввести патент 
для самозанятых россиян. В министерстве рассчитывают 
за счет этой меры вывести из “тени” индивидуальных 
предпринимателей (ИП), которые ушли с легального рынка в 
течение 2013 года.

Роскомнадзор предложил ужесточить 
ответственность за нарушения при работе 
с персональными данными граждан, 
увеличив максимальный штраф с 10 тыс. до 
700 тыс. рублей. Такая норма содержится 
в подготовленных Роскомнадзором 
поправках в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП) (есть в 
распоряжении «Известий»). Минкомсвязи и 
экспертный совет предложение поддержали с 
некоторыми замечаниями. 

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев поручил ведомствам совместно с Газ-
промом до 5 декабря проработать вопрос о 
введении предоплаты за газ и другие ком-
мунальные услуги потребителями, сооб-
щается на сайте правительства.

Премьер предлагает изучить возмож-
ность установления порядка, при котором 
ежемесячная плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги должна выплачи-
ваться до 10-го числа текущего месяца, а 
не до 10-го числа следующего месяца, как 
сейчас. Поправки предлагается внести 
в Жилищный кодекс. Соответствующее 
поручение дано Минрегиону, Минэко-
номразвития и Федеральной службе по 
тарифам.

Также предлагается проработать во-
прос о плате за газ или другие коммуналь-
ные услуги в соответствии с условием 
прямого договора между снабжающей ор-
ганизацией и потребителем, в том числе 
со включением возможности предоплаты 
в условия договора.

Минэнерго, ФСТ, Минрегиону и МЭР 
поручено проработать механизм стимули-
рования использования потребителями 
приборов учета ресурсов с дистанцион-
ным управлением.

Также премьер дал задание до 10 фев-
раля 2014 года подготовить проект по-
становления правительства о внесении 
изменений в правила поставки газа в РФ. 
В частности, предлагается сократить срок 
введения санкций по ограничению (от-
ключению) подачи газа абоненту после 
получения им соответствующего уведом-
ления с 30 до 20 суток.

МВД России дано задание вместе с 
Генпрокуратурой и Следственным коми-
тетом проверить управляющие организа-
ции жилищно-коммунального комплекса, 
а также предприятия электроэнергетики 
и теплоэнергетики, имеющие задолжен-
ность за поставленный газ, на предмет 

выявления признаков нарушения законо-
дательства РФ.

Поручения выработаны по итогам се-
лекторного совещания по платежной 
дисциплине, проведенного премьер-ми-
нистром 29 октября, отмечается в сообще-
нии. На этом совещании глава Газпрома 
Алексей Миллер предложил существенно 
изменить схемы оплаты газа, в том числе 
введя авансовые платежи за газ для насе-
ления, писала газета «Коммерсант». Мед-
ведев почти все предложения Газпрома 
поддержал.

По данным «Газпром Межрегионгаза», 
на 1 октября задолженность потребите-
лей перед Газпромом превышала 100 млрд 
рублей. Почти половина этой суммы 
(44,8 млрд рублей) приходилась на насе-
ление, в основном – на регионы Северного 
Кавказа (36 млрд рублей).

Кто пострадает 
По итогам первого полугодия 2013 

года общий объем задолженности за услу-
ги ЖКХ оценивается в 736 млрд  рублей, 
говорит генеральный директор инфра-
структурной компании P3infra Алексей 
Толстик. «Сумма большая и постоянно 
растет, но решения проблемы пока нет», – 
отмечает он.

При этом предложенные для обдумы-
вания премьер-министром новые меры 
вызывают спорную реакцию у участников 
рынка и экспертов.

«Маловероятно, что новые инициативы 
будут эффективны: если человек не платит, 
то ему в принципе нет разницы, когда не 
платить – постфактум или по предоплате. 
Очевидно, что для решения задачи необхо-
димы другие меры, а именно более жесткое 
воздействие на потребителя, штрафы, пени, 
возможность подключения коллекторских 
агентств. Все это требует тщательно прора-
ботанной законодательной базы», – счита-
ет Алексей Толстик.

«Я, конечно, против предоплаты, по-
тому что во всем мире коммунальные ус-
луги оплачиваются по факту потребления. 
Эта мера направлена против населения, 
против добросовестных плательщиков», 
– говорит газете ВЗГЛЯД исполнитель-
ный директор Центра по эффективному 
использованию энергии (ЦЭНЭФ) Игорь 
Башмаков.

«Нам с 2008 года все, в том числе Мед-
ведев, говорят, что надо устанавливать 
приборы учета и платить по показаниям 
приборов учета. Теперь нам говорят, что 
надо заплатить до того, как потребили, 
когда никаких показаний приборов учета 
мы не видели. Такая система накажет тех 
людей, которые исправно платят», – объ-
ясняет эксперт.

Кроме того, предоплата приведет к 
большой путанице. «К примеру, в ноябре я 
заплатил за декабрь, а в декабре могу взять 
и уехать отдыхать на месяц – и весь месяц 
не буду потреблять воду и прочее. Потом 
придется все пересчитывать. Появится 
очень большая и лишняя работа по пово-
ду уточнений, перерасчетов и взаиморас-
четов», – отмечает Башмаков.

Кроме того, сейчас есть уже много дру-
гих способов заставить население платить. 
«Если кто-то не оплачивает, его просто от-
ключают. У нас в ряде случаев это сделать 
трудно или невозможно. Но для этого есть 
суды и другие механизмы для борьбы с не-
плательщиками, которые могут платить, 
но не хотят», – говорит Башмаков.

«Например, если человек не платит за 
коммуналку, ему в канализационный люк 
опускают «штуку» и блокируют выход из 
унитаза любой жидкости. Фактически он 
больше не может пользоваться унитазом. 
Люди сразу бегут и платят. Потому что в 
слове «водоканал» самое главное – это 
канал, воду вы можете пойти и купить. И 
такой способ сейчас используют УК в раз-
ных городах», – рассказывает Башмаков.

«Или в некоторых случаях отключа-
ют электроэнергию тем, кто не платит за 
воду», – добавляет он.

И, наконец, предоплата к увеличению 
собираемости платежей не приведет, гово-
рит эксперт.

«Проблема недобора платежей на 
уровне 1–2% существует везде. Но надо 
понимать причины, почему плохо соби-

раются платежи. Население не хочет пла-
тить или население не способно платить 
– это две разные ситуации. Если населе-
ние не способно платить, то вы хоть из 
автомата стреляйте, все равно не застави-
те его платить за ЖКХ, потому что у него 
есть и другие потребности. Иногда люди 
считают, что не за что платить. Например, 
вам надо платить за уборку подъезда, но в 
вашем подъезде всегда свинарник, конеч-
но, люди не хотят платить за такие услу-
ги. У нас тарифы растут, а качество услуг 
– нет», – объясняет Башмаков.

Еще одна проблема – в субсидирова-
нии оплаты услуг ЖКХ. «Субсидии на 
оплату услуг ЖКХ во многих регионах 
страны сейчас выделаются только тогда, 
когда вы платите за коммунальные услуги 
больше 22% от своего располагаемого до-
хода. Это очень большая величина, потому 
что во многих странах этот уровень уста-
новлен на 15%. И мы много раз пытались 
убедить разные органы власти снизить 
этот порог. При таком высоком пороге вы 
не заставите платить, народ все равно бу-
дет всеми путями этого избегать», – счи-
тает Башмаков.

Проблема УК
Кроме того, проблема не только в 

том, что не платит население (и бюджет-
ные организации), но и в том, что не пла-
тят управляющие компании – посредники 
между собственниками жилья и снабжаю-
щими монополиями.

«Доля населения в общей задолжен-
ности за ресурсы услуги ЖКХ перед по-
ставщиками по итогам первого полугодия 
2013 года составляет около 20%, а осталь-
ное – долги управляющих компаний», – 
указывает Толстик.

«С одной стороны, здесь может идти 
речь о долгах населения перед теми же 
управляющим компаниям, с другой сто-
роны, о неэффективности работы самих 
компаний сектора ЖКХ. И необязательно 
говорить о мошеннических схемах, отча-
сти проблема кроется в крайне неэффек-
тивном менеджменте и неэффективной 
работе объектов инфраструктуры ЖКХ. 
В итоге страдает качество услуг ЖКХ, и 
население отказывается за них платить», 
– отмечает Толстик, добавляя, что сти-
мулировать население к своевременной 

оплате услуг ЖКХ нужно не только кну-
том – штрафами и пени, но и пряником – 
качеством услуг.

И все же случаи мошенничества УК 
нередки. Не случайно Дмитрий Медведев 
потребовал МВД, Генпрокуратуру и СК 
РФ проверить их на нарушение законода-
тельства РФ. Особенно УК легко мошен-
ничать в сфере жилищных услуг, когда 
жильцам выставляется счет за ремонт или 
уборку придомовых территорий, а работы 
не выполняются совсем или выполняют-
ся не в полном объеме.

Директор аналитического департамен-
та United Traders Михаил Крылов высту-
пает за введение предоплаты за ЖКХ, но 
только напрямую монополиям.

Он объясняет, что если ввести лишь 
одну предоплату за ЖКХ и оставить по-
средников, то задолженность перед управ-
ляющими компаниями все равно не 
исчезнет, но при этом посредникам между 
монополиями и потребителями будет все 
сложнее выживать, им придется перекла-
дывать свои проблемы на плечи потреби-
телей.

От введения предоплаты и прямых 
платежей выиграют в первую очередь ре-

сурсные монополии, поставляющие газ и 
электроэнергию: Газпром и Россети.

«Возможное введение предоплаты за 
ЖКХ мог лоббировать Газпром, так как 
единственный вменяемый контрагент в 
цепи договоров энергоснабжения – это 
население. После введения предоплаты 
за ЖКХ радикально улучшится ситуация 
на Кавказе, где у Россетей выпадает около 
20% выручки из-за хронических неплате-
жей», – говорит Михаил Крылов.

«При введении прямых договоров на 
поставку газа объем продаж у Россетей 
вырастет на 70 млрд рублей, а у Газпрома 
– на 154 млрд рублей. Это компенсирует 
выручку, выпавшую при заморозке тари-
фов, для Газпрома на 91%, а для Россетей 
на 65%», – посчитал Крылов.

«Для управляющих компаний рефор-
ма будет просто избавлением от того, что-
бы отвечать перед энергетиками в суде. 
Долги, которые на них вешаются, могут 
достигать 150 млрд рублей. Это лишь чет-
верть суммы, которую могут быть должны 
потребители самим компаниям», – отме-
чает Крылов.

Взгляд

Сейчас в КоАПе есть лишь одна статья, касающаяся персо-
нальных данных. За нарушение установленного порядка их сбо-
ра, хранения, использования или распространения полагается 
предупреждение или штраф: для физлиц — до 1 тыс. рублей, для 
юрлиц — до 10 тыс.

— Роскомнадзор еще два года назад выступил с инициативой 
о введении новых составов административных правонарушений, 
предусматривающих максимальную ответственность, — поясня-
ет представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Максимальная ответственность предусмотрена для юрлиц за 
нарушения при обработке специальных категорий персональных 
данных — например, информации о расовой или национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных убежде-
ниях, состоянии здоровья или интимной жизни, если это повлек-
ло причинение вреда здоровью гражданина.

— Ведомство предлагает ввести дифференцированную ответ-
ственность за нарушение прав субъектов персональных данных, 
— заметил Ампелонский. — Суть изменений — в конкретной от-
ветственности за конкретные правонарушения.

Роскомнадзор предлагает штраф до 700 тыс. рублей также 
за нарушения правил передачи персональных данных через го-
сударственную границу России. Однако в текст законопроекта, 
который согласован с Минкомсвязи и межведомственным экс-
пертным советом, это положение не вошло.

Зато там появился отсутствовавший в изначальной версии 
поправок пункт о штрафах за массовую утечку персональной ин-
формации, коснувшейся 100 тыс. человек и более. В этом случае 
санкции для юрлиц могут достигать 300 тыс. рублей.

— Логика законотворцев понятна. Повышая штрафы, они хо-
тят мотивировать в первую очередь крупные интернет-компании, 

оказывающие услуги электронной почты, электронной торговли 
или регистрации доменов, более тщательно соблюдать законода-
тельство о персональных данных, — говорит заместитель дирек-
тора юридического департамента компании Ru-Center Екатерина 
Рыбина. — Однако следует помнить, что к операторам персональ-
ных данных относятся многие государственные и муниципальные 
учреждения, финансируемые из бюджета. Это, например, школы 
или больницы. Для них подобные суммы будут значительными. 

По мнению главы компании «ПингВин Софтвер» (россий-
ский производитель свободного программного обеспечения) 
Дмитрия Комиссарова, законодательство о персональных дан-
ных и сейчас сложно исполнить.

— При входе во многие бизнес-центры у посетителя запи-
сывают паспортные данные. При этом гость в большинстве 
случаев никому не передает прав на использование и обработ-
ку этих данных. Как отслеживать выполнение охраной зако-
на о персональных данных — это большой вопрос, — говорит 
Комиссаров. — Неясно, как можно отследить трансграничную 
передачу. Сейчас многие данные хранятся в «облаке». И как 
узнать, что та же Apple запросила у пользователя и где компа-
ния эту информацию хранит. Такой закон, безусловно, нужен, 
но он несвоевременный.

По словам Вадима Ампелонского, в Роскомнадзоре понима-
ют, что одним увеличением штрафов ситуацию с соблюдением 
закона о персональных данных кардинально изменить не удаст-
ся. Надзорное ведомство готовит и другие изменения в законо-
дательство.

Известия
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Прием против взлома 

За долг в полтора миллиона рублей

Почти 100 процентов российских компаний
подверглись кибератакам...

Крупнейшего производителя автомобилей в России требуют признать банкротом

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Южная, в районе ГК № 133, площадью 449 кв. м, для организации подъез-
да без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
пер. Кадыевский, в районе д. 10а, площадью 111 кв. м, для обслуживания индивидуаль-
ного жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Полевая, в районе д. 79, площадью   43 кв. м, для обслуживания индивидуального 
жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Коммунаров, в районе д. 73, площадью 14 кв. м, для обслуживания объекта бытово-
го обслуживания.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам: 
- город Кострома, деревня Марицино, дом 9, площадью 1183 кв. м;
- город Кострома, улица Колхозная, дом 13а, площадью 488 кв. м; для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-

ные лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 
38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Ко-
строма, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца 
со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ерохо-
ва, в районе дома 24, площадью 210 кв. м, для организации парковки автотранспорта без 
права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

В течение года IT-инфраструктура 
95% российских организаций как 
минимум один раз подверглась 
внешней атаке. Об этом говорят 
результаты исследования, проведенного 
«Лабораторией Касперского» совместно 
с аналитической компанией B2B 
International.

Инвесткомпания «Развитие» подала в суд заявление о признании АвтоВАЗа 
банкротом. Безусловно, это просто юридический трюк – сумма претензий 
к крупнейшему российскому автопроизводителю не превышает 1,5 млн 
рублей, что примерно равно стоимости пяти автомобилей «Лада». Угроза 
АвтоВАЗу исходит совсем с другой стороны.

ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, что согласно постановлению № 13/304 
от 30.10.2013 г. департамент государственного регулирования цен и тарифов Костром-
ской области постановляет:

Установить тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставля-
емую потребителям ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Крас-
носельского муниципального района), на 2013 год в размере: компонент тепловая  
энергия - 2784,00 руб./Гкал, компонент на теплоноситель - 32,68 руб. за 1 м3.

Информация, подлежащая раскрытию, размещена на официальном сайте де-
партамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области 
(www.tektarif.ru).

Основную угрозу составляет вредоносное ПО (виру-
сы, черви, шпионское ПО и т.п.) - его назвали 71% пред-
ставителей всех компаний. На втором месте спам-атаки 
(67% компаний), а тройку лидеров в рейтинге основных 
угроз замыкают фишинговые атаки (26%). Один из клю-
чевых параметров, позволяющих определить значимость 
ущерба от той или иной атаки, - это факт утечки данных 
в атакованной компании. В ходе опроса выяснилось, что 
для 40% компаний самые частые атаки с использованием 
вредоносного ПО стали также и самыми разрушительны-
ми. В 9% случаев они привели к утечке конфиденциаль-
ных данных, разглашение которых причинило ущерб 
бизнесу. Кроме того, к утечкам данных в 13% случаев при-
водили случаи корпоративного шпионажа, хакерские и 
фишинговые атаки.

Как защитить свой бизнес от киберугроз? Анали-
тики EMC, Raytheon и RSA в обзоре Taking Charge of 
Security in a Hyperconnected World считают, что к про-
блемам, которые провоцируют кибератаки, в первую 
очередь относится отсутствие вовремя установленных 
обновлений ПО. Кроме того, большинство служб без-
опасности до сих пор при обнаружении проблем по-
лагаются на средства защиты на базе сигнатур и не 
занимаются самостоятельным поиском более тонких 
индикаторов нарушений безопасности, хотя тради-
ционные брандмауэры, антивирусные сканеры и си-
стемы обнаружения вторжений (IDS) не способны 
обнаруживать по-настоящему серьезные проблемы. 
И еще одна проблема - недостаточный уровень обу-
чения пользователей. Многие компании не уделяют 
достаточно времени и ресурсов обучению пользовате-
лей, хотя сегодня они находятся на передовой линии 
обороны против многих кибератак. Эксперты отмети-
ли, что на уровень киберугроз влияет и ошибочность 
мнения, что соответствие требованиям регуляторов 
является достаточным для обеспечения безопасности. 
Большинство требований регуляторов отражают пере-
довые практики, которые должны расцениваться как 
минимальный набор стандартов безопасности, а не ее 
достаточный уровень.

По мнению консультанта по безопасности Check 
Point Software Technologies Виктории Носовой, необ-
ходимо постоянно следить за актуальностью обнов-
лений всех компонентов системы защиты: «Важным 
моментом, который упускают многие компании, яв-
ляется обучение сотрудников политике безопасности, 
принятой в организации. Ведь информационная без-
опасность компании касается каждого ее сотрудни-
ка. Невозможно создать работающую и эффективную 
систему защиты без информирования пользователей: 
сотрудники должны быть осведомлены о возможных 
кибератаках, о видах вредоносного ПО, об интернет-
ресурсах или приложениях, которые могут нанести 
вред компании, о ПО, используемом для их защиты, 
и о правилах поведения с конфиденциальными доку-
ментами или ресурсами».

Сегодня все больше организаций повышают свою го-
товность к кибератакам. «Постепенно оценки безопас-
ности становятся все точнее, а упреждающий подход 
используется все чаще. Уже стало общепризнанным фак-
том, что кибератаки, совершаемые в отношении покупа-
телей или бизнес-партнеров, заставляют организации 
ставить во главу угла оценку относительной эффективно-
сти своих программ кибербезопасности», - убежден стар-
ший директор подразделения Advanced Cyber Defense 
Practice RSA, подразделения безопасности корпорации 
EMC Питер М. Тран.

«Злоумышленники ищут наиболее простые на-
правления для атаки. Именно поэтому фокус атак 
смещается от организаций с надежными системами 
безопасности к их менее защищенным - и обычно ме-
нее крупным - партнерам. Злоумышленники могут зло-

употреблять отношениями доверия, существующими 
между компаниями, для проведения атак на хорошо за-
щищенные активы через участников цепочек поставок, 
которые менее опытны в сфере безопасности», - отме-
тил менеджер по кибербезопасности для кибербезо-
пасности и специальных проектов компании Raytheon 
Дилан Оуэн.

В зависимости от конкретных потребностей каждой 
организации может оказаться непросто определить, ка-
кая именно рекомендация наилучшим образом справит-
ся с поставленной задачей. Для помощи организациям 
в расстановке приоритетов потенциальных усовершен-
ствований средств защиты эксперты привели ряд реко-
мендаций: проведение комплексных оценок рисков и 
безопасности, выявление и отслеживание высокоценных 
цифровых активов, моделирование угроз и устранение 
основных уязвимостей, разработка процессов управления 
изменениями, инвестирование в средства интеллектуаль-
ного анализа угроз.

По мнению Виктории Носовой, при построении 
корпоративной системы безопасности каждая компа-
ния должна обращать внимание на решения, которые 
позволяют организовать интегрированную многоуров-
невую защиту сети и данных, способную противостоять 
различным векторам угроз. «Используемая в компании 
система защиты рано или поздно потребует доработ-
ки. Ведь сегодня хакеры стали умнее и не используют 
какой-то один тип атак. Они применяют комплексные 
каскадные атаки - целый набор изощренных техноло-
гий и методов взлома. Поэтому сотрудники отдела ин-
формационной безопасности постоянно должны быть в 
курсе текущих тенденций - осведомлены о так называе-
мых трендах кибератак, чтобы определить, что действи-
тельно нужно усовершенствовать в системе защиты и 
необходимо ли что-то в ней менять, - добавила Викто-
рия Носова. - При необходимости добавления ново-
го функционала безопасности желательно проверить, 
можно ли в текущей системе защиты активировать 
данный функционал - может быть, есть подключае-
мые модули, обеспечивающие нужные функции. Воз-
можно, такого расширения будет вполне достаточно. В 
случае необходимости приобретения дополнительной 
подсистемы защиты необходимо ее обязательно проте-
стировать до внедрения в инфраструктуру компании. 
Подобное тестирование поможет убедиться, что подси-
стема корректно работает с уже имеющимися система-
ми защиты и обеспечивает требуемые функции».

Российская газета

Инвестиционная компания «Развитие» пода-
ла в Арбитражный суд Самарской области заявле-
ние о признании банкротом АвтоВАЗа, сообщили в 
пятницу РАПСИ в суде.

АвтоВАЗ задолжал ИК «Развитие» 1,5 млн ру-
блей, которые компания и пытается вернуть. Это 
долг АвтоВАЗа с 2009 года перед Ижавто, кото-
рый был переуступлен ИК «Развитие». С тех пор 
Ижавто обанкротился, и АвтоВАЗ выкупил акти-
вы предприятия. Долг образовался из-за постав-
ленной АвтоВАЗом партии машинокомплектов 
для Lada на Ижавто.

Однако тольяттинский завод не спешит выпла-
чивать долг. Между тем арбитраж Самарской обла-
сти 9 августа по иску ИК «Развитие» потребовал 
взыскать с АвтоВАЗа 1,5 млн рублей долга. 11-й 
Арбитражный апелляционный суд 6 ноября под-
твердил законность этого решения.

В АвтоВАЗе говорят, что между «Развитием» и 
заводом имеет место обычный хозяйственный спор 
о взыскании задолженности на 1,5 млн рублей по до-
говору поставки сборочных комплектов автомоби-
лей Lada, который рассматривается Арбитражным 
судом. При этом на данный момент в АвтоВАЗ не по-
ступало каких-либо данных о возбуждении произ-
водства по исполнительному листу или о заявлении 
истца от 12 ноября о признании должника банкротом, 
отметили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе АвтоВАЗа.

Банкротство из-за иска АвтоВАЗу сейчас не 
грозит, считают эксперты. Для инвесткомпании это 
тактический шаг, который позволяет выбить долги 
из должника.

«Дело в том, что если компания не может вы-
платить долг, она обязана сама подать в суд на соб-
ственное банкротство. Если она этого не делает, ее 
руководитель может быть привлечен к субсидиар-
ной ответственности по долгам своей компании. А 
если на банкротство подает не должник, а кредитор, 
последний получает возможность назначать канди-
датуру дружественного арбитражного управляю-
щего. Как следствие, кто первый быстрее подаст на 
банкротство, тот будет больше влиять на его про-

цесс», – объясняет партнер компании «Налоговик» 
Сергей Варламов.

«Неисполненное решение суда на 1,5 млрд не 
в состоянии сделать банкротом целый завод, сто-
имость активов которого многократно выше име-
ющегося долга», – считает Варламов. «Долг в 
размере 1,5 млн рублей является ничтожно малым 
для АвтоВАЗа и не грозит ему банкротством или 
репутационными рисками», – соглашается стар-
ший аналитик ФГ БКС Игорь Краевский. «Скорее 
всего, по решению суда данная задолженность бу-
дет погашена АвтоВАЗом или будет признана ни-
чтожность притязаний «Развития», – считает он.

«На следующем судебном заседании юристы ав-
тозавода могут предъявить платежные поручения, 
свидетельствующие о погашении долга, и произ-
водство по заявлению о банкротстве будет прекра-
щено», – предполагает Сергей Варламов.

Снова убыточный
Однако ситуация на АвтоВАЗе не вызывает оп-

тимизма. Производственные мощности тольяттин-
ского завода позволяют выпускать свыше 800 тыс. 
автомобилей в год. В планах к 2020 году довести 
объемы производства до 1 млн машин в год. Одна-
ко сейчас объемы производства и продаж оставляют 
желать лучшего. За последние 10 месяцев продажи 
АвтоВАЗа упали на 12,8% по сравнению с прошлым 
годом – до 443 тыс. автомобилей. Причем специаль-
но запущенная в этом году правительством програм-
ма льготного кредитования ситуацию не улучшила.

В качестве причин такого результата в ком-
пании указывают замедление роста экономики, 
инвестиционные затраты на модернизацию и по-
становку на производство новых моделей Lada и 
автомобилей альянса Renault-Nissan, а также недо-
статочную загрузку производственных мощностей 
из-за обновления модельного ряда.

Прибылью и ростом выручки АвтоВАЗ по-
хвастаться в этом году также не может, в отличие, 
например, от трех предыдущих лет. Так, в первом по-
лугодии этого года предприятие получило убыток по 

МСФО в 2,618 млрд рублей против прибыли в 27,39 
млрд рублей годом ранее. Выручка за этот период 
снизилась на 6,2 млрд рублей (на 7%) до 82,980 млрд 
рублей по сравнению с прошлогодним периодом.

Заводу приходится в этом году активно нара-
щивать долги, чтобы выжить. Так, в августе он при-
влек кредитную линию государственного ВЭБа на 
25,225 млрд рублей на 10 лет. Причем размер сдел-
ки от стоимости активов АвтоВАЗа на тот момент 
достиг 17,47%.

При этом в декабре прошлого года ВЭБ пообещал 
выделить АвтоВАЗу около 60 млрд рублей на финан-
сирование программы развития завода до 2020 года.

В первом полугодии долг АвтоВАЗа вырос 
на 35% до 39,6 млрд рублей (данные МСФО). По 
итогам третьего квартала 2013 года АвтоВАЗ уве-
личил объем заимствований на 9,8 млрд рублей, 
соответственно проценты к уплате увеличились на 
0,5 млрд рублей, сообщало предприятие. В случае 
дальнейшего сокращения продаж и роста убытков 
заводу придется снова поддерживать свое произ-
водство за счет кредитов от подконтрольного госу-
дарству банка.

На фоне кризисного 2009 года

Впрочем, в сравнении с 2009 годом, когда Авто-
ВАЗ реально оказался на грани банкротства, дела у 
завода не так печальны.

Так, к августу 2009 года кредиторская задолжен-
ность завода достигла 92 млрд рублей, причем бо-
лее 82 млрд рублей имели срок платежа до одного 
года. Это долги перед поставщиками и подрядчика-
ми, перед банками и другими кредитными органи-
зациями. В итоге завод начал работать только на 
банки и прочих заемщиков, да еще и с отрицатель-
ной рентабельностью, каждый квартал фиксируя 
убытки по 6–7 млрд рублей.

«Сейчас АвтоВАЗ нельзя назвать банкротом, 
так как он способен оплачивать обслуживание по 
долгам в срок, а также рассчитываться с постав-
щиками и подрядчиками, несмотря на ухудшение 
финансовых показателей», – говорит старший ана-
литик «Инвесткафе» Андрей Шенк.

«В 2008–2009 годах ситуация была критиче-
ская, так как завод постоянно генерировал убытки 
от операционной деятельности, чем больше авто-
мобилей он производил, тем больший убыток он 

получал, – напоминает Шенк. – Сейчас в целом 
компании удалось достичь околонулевой рента-
бельности, сократив операционные расходы, а так-
же реструктуризировать задолженность – не без 
помощи государства».

По его оценке, текущий график погашения дол-
гов является довольно комфортным для АвтоВАЗа, 
а коэффициент текущей ликвидности в целом при-
емлемый и составляет 1,11, следовательно, компа-
ния платежеспособна.

Андрей Шенк считает, что сейчас у Авто-
ВАЗа еще есть определенный запас прочности, 
в целом ситуация может начать стабилизиро-
ваться. «Падение продаж происходит на фоне 
слабой конъюнктуры в сегменте, где сосредото-
чено более 90% продаж АвтоВАЗа, однако опре-
деленный эффект дал процесс смены модельного 
ряда. После завершения этого процесса, а также 
запуска контрактной сборки моделей Renault и 
Nissan ситуация начнет стабилизироваться», – 
прогнозирует он.

Однако риски доведения ситуации на АвтоВА-
Зе до предбанкротного состояния нельзя исключать 
до конца. Впрочем, государство, не допустившее 
банкротства АвтоВАЗа в 2009 году, в любом слу-
чае не допустит этого и впредь. «Если конъюнктура 
продолжит стремительно ухудшаться, то я не ис-
ключаю, что правительство примет меры для того, 
чтобы не допустить банкротства компании», – го-
ворит Андрей Шенк.

Напомним, что после кризиса в 2009 году по-
следние три года АвтоВАЗу удавалось быть 
прибыльным. Связано это было в основном с вы-
данными Ростехом беспроцентными займами. Та-
кова была господдержка завода – ему выдали в 
общей сложности 75 млрд рублей через Ростех. По-
том заводу помогли программы утилизации авто-
мобилей и льготного автокредитования.

Однако с завершением этих программ прода-
жи АвтоВАЗа снова стали падать и продолжают 
снижение теперь уже на фоне общего падения на 
легковом рынке автомобилей. Замедление роста 
экономики России в целом также ведет к сниже-
нию спроса на автомобили в экономическом сег-
менте, где главным игроком традиционно является 
АвтоВАЗ. 

Взгляд

Реклама 1163
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На этой неделе 
родились
21 ноября

Саватеев Петр Петрович, 
гендиректор ООО «Резилюкс-
Волга».

22 ноября
Краев Анатолий Михай-

лович, гендиректор ООО «1-й 
Шарьинский хлебозавод», 
член Экспертного совета адми-
нистрации Костромской обла-
сти по вопросам развития ин-
фраструктуры.

23 ноября
Лямин Илья Викторович, 

депутат Костромской област-
ной Думы.

На будущей 
неделе
26 ноября

Быстрякова Татьяна Евге-
ньевна, директор департамен-
та образования и науки Ко-
стромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Серге-

евич, председатель Костром-
ского областного суда.

28 ноября
Кайдалова Татьяна Викто-

ровна, руководитель террито-
риального управления Роси-
мущества в Костромской об-
ласти.

Овен
На первую половину неде-

ли звезды советуют запланиро-
вать проекты, находящиеся на 
завершающей стадии. Это под-
ходящее время для конструк-
тивного сотрудничества с коллегами и подчи-
ненными. Во второй половине недели вы смо-
жете успешно решить финансовые вопросы.

Телец
Тельцам в первой половине 

недели рекомендуется актив-
нее проявлять свои предпри-
нимательские способности. Те, 
кто занят в торговле, смогут за-
ключить выгодные сделки. В конце недели ак-
тивизируются ваши деловые связи, успешно 
сложится работа по обслуживанию клиентов.

Близнецы
Близнецам рекомендуется 

отдавать предпочтение тем де-
лам, которые удастся довести 
до полного завершения к сере-
дине недели. Могут возрасти 
ваши доходы от сделок с недвижимостью. Вто-
рая половина недели благоприятствует всем, 
кто занят ручным трудом.

Рак
У многих Раков в первой 

половине недели активизиру-
ются деловые связи. Вы сможе-
те успешно решить текущие во-
просы, взаимодействуя с дру-
гими людьми. Вторая половина недели благо-
приятна для проведения рекламных меропри-
ятий. Студентам не составит труда сдать экза-
мены и зачеты.

Лев
У Львов в первой половине 

недели могут возрасти доходы. 
Например, вам могут предло-
жить работу на полставки или 
по совместительству. Вторая 
половина недели складывается благоприятно 
для налаживания отношений в трудовом кол-
лективе. Сотрудничество с коллегами поможет 
вам в выполнении плановых заданий. 

Дева
Девам в начале недели ре-

комендуется тесно взаимодей-
ствовать с коллективом при ре-
шении текущих задач. Успеш-
но сложится работа, связанная 
с проектированием, конструированием, иссле-
дованиями и планированием. Вторая полови-
на недели неблагоприятна для поисков поме-
щения для аренды и подписания договора об 
аренде. 

Весы
Весам в первой половине 

недели удастся заручиться под-
держкой влиятельных людей. 
Возможно, начальство пообе-
щает вам дальнейшее карьер-
ное продвижение. Во второй половине неде-
ли могут возрасти доходы у аналитиков, фи-
нансистов. Тем, кто занят в торговле, следует 
быть внимательнее: высок риск столкнуться с 
мошенниками.

Скорпион
У Скорпионов наступает 

подходящее время для учебы. 
Студенты смогут установить 
доброжелательные отношения 
с преподавателями и однокурс-
никами. Интеллектуальные способности в этот 
период возрастут, что положительно отразится 
на усвоении учебного материала. 

Стрелец
Неделя сложится удачно 

для Стрельцов, занимающих 
руководящие должности. Осо-
бенно это касается руководите-
лей, которые готовились прове-
сти структурные реформы и ряд кадровых пе-
рестановок. К концу недели ваши доходы мо-
гут возрасти.

Козерог
Козерогам рекомендуется 

на этой неделе заняться повы-
шением своего уровня профес-
сиональных знаний. Возможно, 
перед вами будут поставлены 
сложные задачи, справиться с которыми удаст-
ся лишь при наличии должной квалификации. 
В конце недели можно заняться планировани-
ем своей деятельности на ближайшее будущее.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

удастся значительно повысить 
уровень своей квалификации. 
Это особенно относится к тем, 
кто занимается ремонтом, рабо-
тает в сервисных центрах. В конце недели могут 
поступить хорошие новости от работодателя. Воз-
можно, вам предложат повышение в должности. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе 

удастся значительно расши-
рить свою клиентскую базу, 
стать более популярными и 
востребованными в профессио-
нальном кругу. В первую очередь это относит-
ся к работникам сферы услуг. В конце неделе 
не исключены осложнения в отношениях с вы-
шестоящим руководством.

Бизнес-гороскоп
с 25 ноября по 1 декабряКак стать лимитчиком 

Сам уйдет

Банки могут ограничить выдачу наличных

Эксперты высмеяли идею насильно лишить россиян долларов

При этом, по мнению омбуд-
смена, эта мера не приведет к «ре-
волюции» на рынках оборота как 
наличных, так и безналичных 
средств и мало отразится на жиз-
ни обычных россиян. Зато она по-
зволит поубавить аппетиты мо-
шенников.

Напомним, Сбербанк ввел с 
пятницы ограничение - снять че-
рез банкомат с обычной банков-

ской карты можно теперь не бо-
лее 50 тысяч рублей в день. Но, 
в принципе, если человеку нужна 
большая сумма, он может прийти 
в банк со своей картой и паспор-
том и получить ее - так что права 
потребителей тут не нарушены.

В пресс-службе банка ограни-
чение объясняют стимулировани-
ем клиентов по переходу на безна-
личный оборот.

Однако Павел Медведев счи-
тает, что в одночасье люди не 
перестроятся. Если им не бу-
дут давать возможность снимать 
с карты столько денег, сколько 
им надо, то многим будет про-
ще один раз пойти в кассу, снять 
все деньги, а дальше хранить их 
дома и уже распоряжаться в тече-
ние нужного срока. Другое дело, 
что для подавляющего большин-
ства россиян 50 тысяч - большие 
деньги, и эту сумму люди могут 
тратить в течение месяца или 
даже большего срока, поэтому 
для них кардинально ничего не 
изменится.

«Скорее всего, - предположил 
омбудсмен, - Сбербанк ввел огра-
ничение, чтобы «подстелить себе 
соломку» в связи со вступлением 
с нового года в силу статьи 9 зако-
на о национальной платежной си-
стеме, из-за которой может увели-
читься число банковских мошен-
ничеств». По его словам, на начало 
года 3 процента жалоб, поступив-
ших в аппарат омбудсмена, каса-
лись как раз таких мошенничеств 
(когда у людей попросту воруют 
деньги с пластиковых карт). На 
сегодняшний день таких обраще-
ний уже 7 процентов - меньше чем 
за год их число выросло более чем 
вдвое.

Павел Медведев объяснил, 
что по новой статье закона банк 
будет обязан информировать 
клиентов о движении их средств. 

И если человек получил инфор-
мацию о том, что с его карты день-
ги сняли, а на самом деле он этого 
не делал, он может в течение су-
ток предъявить претензию бан-
ку. Если же банк своевременно 
не проинформировал клиента, а 
деньги «ушли», обязан безогово-
рочно вернуть сумму.

Этим могут воспользовать-
ся недобросовестные пользо-
ватели карт, которые, как ва-
риант, будут сначала обнали-
чивать свои же средства, а по-
том - предъявлять претензии 
банку и получать их повторно.
«В случае возникновения та-
ких ситуаций банку будет проще 
«вернуть» 50 тысяч рублей, пото-
му что большую сумму снять че-
рез банкомат просто не удалось, 
чем 500 тысяч. И я предполагаю, 
что по этому пути могут пойти и 
другие банки», - считает Павел 
Медведев.

Вместе с тем корреспондент 
«РГ» обзвонил часть банков Мо-
сквы и выяснил, что в некоторых 
из них ограничение в 50 тысяч ру-
блей действует уже давно, а при 
обналичивании большей суммы 
берется приличный процент (до 
10 процентов). Хотя во многих 
банках на сегодняшний день по 
обычной классической карте мож-
но снять в среднем 100-120 тысяч 
рублей в день.

Стоит отметить, что ограни-
чения Сбербанк ввел только для 

массовых карт. По премиаль-
ным картам изменился только 
ежемесячный лимит с 50 мил-
лионов рублей до 30 миллионов 
по картам Platinum. Все лими-
ты по картам уровня Gold, еже-
дневный лимит по картам уров-
ня Platinum, а также лимиты по 
картам Infinite остались без из-
менений.

Мнение Минфина
Глава Минфина Антон Си-

луанов подтвердил, что лимит 
выдачи наличных существу-
ет в банках по всему миру, на-
пример, в европейских странах 
можно снять не более 200-300 
евро за один раз. Об этом ми-
нистр рассказал в интервью те-
лепрограмме «Вести в субботу» 
с Сергеем Брилевым. И особо 
отметил, что в целом жестких 
ограничений по выдаче налич-
ных Сбербанк не ввел, деньги 
по-прежнему можно получить 
в любом его отделении.

Объем наличного расчета, 
по данным Минфина, в Рос-
сии действительно значительно 
выше, чем в других странах. Но 
решение Сбербанка к этому во-
просу никакого отношения не 
имеет, подчеркнул Силуанов. 
Как и Минфин к ограничению 
выдачи наличных банкоматами 
этого банка.

Российская газета

Подготовленный депутатом от ЛДПР 
и экс-кандидатом на пост мэра Москвы 
Михаилом Дегтяревым законопроект, 
предлагающий ограничить оборот и хра-
нение долларов США на территории 
России, внесен на рассмотрение Государ-
ственной Думы.

Документ предлагает установить пе-
реходный период на один год, в течение 
которого владельцы вкладов и счетов в 
долларах должны их потратить или ку-
пить на них рубли или иную валюту. В 
противном случае банки должны будут 
самостоятельно продать хранящиеся у 
них доллары США по среднему курсу 
доллара к рублю или евро за предыду-
щий год.

Законопроект не предусматривает 
специального порядка поиска и изъятия 
наличных долларов, однако они могут 
быть изъяты при проверке полицией, на-
логовыми, таможенными и пограничны-
ми органами. 

Согласно документу продажа и по-
купка долларов США уполномоченными 
банками станет возможна только в без-
наличной форме. Электронные покупки 
в магазинах, где принимаются к оплате 
только доллары США, можно будет со-
вершать через платежные системы, име-
ющие функцию обмена валют. 

Покупать доллары и хранить валю-
ту в зарубежных банках согласно законо-
проекту могут иметь право только рези-
денты.

. 

Почему и для чего
Проект закона направлен на поэтап-

ное решение проблемы высокой распро-
страненности в России долларов США, 
эмиссия которых обеспечена только ри-
скованными ценными бумагами Казна-
чейства США, и стимулирование граж-
дан и организаций к использованию 
в расчетах при осуществлении валютных 
операций иной иностранной валюты, го-
ворится в пояснительной записке.

По мнению Дегтярева, гособлигации 
США, по сути, аналогичны российским 
ГКО, выпускавшимся с 1993 года и спро-
воцировавшим кризис 1998 года. Если 
госдолг США будет расти нынешними 
темпами, то крах долларовой системы 
произойдет в 2017 году, считает депутат. 
При этом особенно пострадают те стра-
ны, которые своевременно не избавились 

от долларовой зависимости. «С учетом 
вышеизложенного крайне опасным явля-
ется факт роста доверия к доллару США 
среди граждан России», – отмечается 
в пояснительной записке.

«Предлагаемые ограничения мож-
но считать декларацией о начале процес-
са создания бездолларовой международ-
ной валютной системы, получении ру-
блем статуса мировой резервной валюты 
и прекращении чрезмерной зависимости 
резидентов от долларов США», – гово-
рится в пояснительной записке.

«Хуже всего будет 
не США, а нам»

Это популистский законопроект, ко-
торый может привести к разрушению 
экономики и нанести ущерб населе-
нию, считает первый замглавы комите-
та по экономической политике, замглавы 
фракции «Справедливая Россия» Миха-
ил Емельянов.

«Дедолларизация экономики опре-
деляется экономическими причинами, 
прежде всего силой экономики. Сильная 
экономика определяет и сильную валю-
ту. Пока мы не добьемся роста произво-
дительности труда в нашей промышлен-
ности и сельском хозяйстве, ни о каком 
реально крепком рубле говорить не при-
ходится», – сказал Емельянов.

«Предложения крайне непрофесси-
ональные. Законопроект не проработан 
даже с юридической точки зрения. Когда 
принимается какой-то закон, это требует 
изменений в нескольких десятках других 
законодательных актов, чтобы они не на-
чали противоречить друг другу. Этот про-
ект закона не учитывает другие законы», – 
говорит газете ВЗГЛЯД председатель со-
вета директоров аудиторско-консалтинго-
вой группы Gradient Alpha Павел Гагарин.

«О скором долларовом крахе может 
рассуждать лишь человек, который со-
вершенно не знаком с системой валют-
ного регулирования США, с действия-
ми ФРС США. Последняя уже работает 
над улучшением генерирования ничем 
не обеспеченных долларов, вращающих-
ся за пределами США. Никакого краха 
быть не может, доллар еще долгие годы 
будет продолжать выполнять функции 
мировой валюты. Это никому не выгод-
но, а значит, это не произойдет», – счита-
ет экономист.

«Доллар пока есть и остается резерв-
ной валютой, и рушить его невыгодно ни-
кому: ни России, ни Китаю, ни Эмиратам, 
ни Европе, ни Саудовской Аравии. Если 
мы благодаря вот таким депутатам попы-
таемся что-то сделать с долларом, то хуже 
всего будет не США, а нам. США выжи-
вут, у них конкурентная экономика, кото-
рая производит много вещей», – говорит 
газете ВЗГЛЯД директор банковского 
института ВШЭ Василий Солодков, ко-
торый называет предложения Дегтярева 
бредовыми.

Последствия
Данная инициатива активно обсуж-

далась властями еще в 1995 году, когда 
Центробанк потерял контроль над кур-
сом национальной валюты, а также после 
дефолта в августе 1998 года, напоминает 
заместитель директора аналитического 
департамента компании «Альпари» Да-
рья Желаннова. «Идея могла быть акту-
альной, хоть и спорной, при гиперинфля-
ции, масштабном падении рубля на сотни 
процентов в год. Но даже при той тяже-
лейшей ситуации в России инициатива 
не была реализована», – говорит эксперт.

«Сейчас ситуация абсолютно не похо-
жа. Расчеты в наличных долларах на тер-
ритории РФ и так запрещены. В основ-
ном доллары используются для поездок 
за границу и как средство сбережения. 
Причем большая часть населения пред-
почитает хранить свои деньги в рублях, 
так как ставки по рублевым депозитам 
выше, чем по валютным. Поэтому сам по 
себе отказ от доллара не имеет никакого 
экономического смысла», – считает Же-
ланнова.

Зато ущерб только для бизнеса может 
исчисляться десятками миллиардов дол-
ларов. В 1998 году во время кризиса был 
сильно ограничен оборот валютной налич-
ности, из-за чего многие небольшие фир-
мы и частные инвесторы не могли совер-
шить многие операции. В результате ущерб 
только от этого явления составил порядка 
4,5–5% от ВВП. По нынешним ценам это 
около 90 млрд долларов», – посчитал ана-
литик компании AForex Нарек Авакян.

«Если запретить оборот и продажу 
доллара в стране, то это резко ухудшит 
инвестклимат, это будет означать факти-
чески закрытие на 30–40% финансовых 
границ, а сейчас очень много товаров, 
услуг и денежных потоков идет в дол-
ларах», – рисует неприглядную картину 
Павел Гагарин.

Дедолларизация 
полным ходом

Вытеснение доллара из платежного 
оборота и сферы сбережений в России 
уже и так происходит, причем без адми-
нистративных мер.

Этому способствовала в первую оче-
редь либерализация валютного регулиро-
вания. В 2006 году ЦБ отказался от ориен-
тирования на укрепление рубля и впервые 
объявил своей первой и главной задачей 
борьбу с инфляцией. ЦБ начал постепен-
но переходить к режиму таргетирования 
инфляции и плавающему рублю. 

Кроме того, ЦБ сократил долю долла-
ра в валютных резервах. Если раньше на 
долларовые резервы приходилось 70%, 
а на резервы в евро – 23%, то на январь 
2013 года в портфеле валют Банка Рос-
сии на американский доллар приходит-

ся 45,5%, а на евро – 41,7%, оставшую-
ся долю делят между собой британский 
фунт, японская иена и канадский доллар.

Существенно выросло использование 
российского рубля и в международных 
расчетах, в первую очередь со странами 
ЕврАзЭС и ТС.

Пик долларизации денежного обра-
щения пришелся на 1990-е годы. Он вы-
рос с нуля до более чем 70% в кризисный 
1998 год в результате девальвации рубля. 
При этом в тот кризис россияне стали в 
три раза меньше покупать наличной ва-
люты, в которой хранили свои сбереже-
ния. Это объясняется тем, что население 
стало проедать свои сбережения для ком-
пенсации сократившихся доходов.

Но уже с 2000-х годов отмечается тен-
денция дедолларизации. Степень долла-
ризации депозитов снизилась с 30% в на-
чале 2000-х годов до 10% в начале 2008 
года. Этому помогла динамика валют-
ного курса. В 2003–2007 годах рубль се-
рьезно укрепился, и, несмотря на полити-
ку ЦБ, курс рубля рос, в том числе по от-
ношению к доллару. Плюс россияне, ко-
торые любят хранить свои средства под 
подушкой в наличных, стали покупать 
меньше долларов в 2000–2007 годах (по 
сравнению с 1997 годом).

Кризис 2008 года снова привел к рез-
кому скачку уровня долларизации, что 
также было вызвано резким падением 
курса национальной валюты. Правда, в от-
личие от 1998 года в 2008 году банковская 
система работала более стабильно, насе-
ление сохранило большую часть средств 
на валютных счетах. Росту долларизации 
способствовало также сокращение денеж-
ной массы в последнем квартале 2008 года 
и в первом квартале 2009 года.

Причем в отличие от 1998 года в этот 
кризис население не прекратило скупать 
наличные доллары в надежде получить 
спекулятивный доход от ожидавшегося 
падения курса рубля. Этим объясняется 
и быстрое снижение спроса на наличный 
доллар в начале 2009 года – курс рубля 
тогда начал расти.

Потом процесс дедолларизации про-
должился благодаря восстановлению ди-
намики валютного курса и денежной мас-
сы, а также доверия к рублевым сбереже-
ниям (благодаря временному росту про-
центных ставок по депозитам). Правда, в 
2011 году у россиян снова вырос спрос на 
наличную валюту из-за падения доверия 
к рублю на фоне нестабильной внешней 
ситуации.

По данным ЦБ, на июль 2013 года 
уровень долларизации депозитов в Рос-
сии составил 20,3%, что в целом соответ-
ствует уровню, сложившемуся в россий-
ской экономике в 2011–2012 годах.

Взгляд

Банки России могут последовать примеру 
Сбербанка и в ближайшей перспективе ввести 
более жесткие ограничения по снятию наличных 
денег через банкоматы, считает финансовый 
омбудсмен Павел Медведев. Об этом он сказал 
корреспонденту “РГ”.

Россиянам хотят запретить пользоваться американскими 
долларами. Это поможет рублю стать резервной валютой, 
считает автор внесенного в Госдуму законопроекта, 
депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако депутат ломится 
в открытую дверь: вытеснение доллара из российского 
денежного оборота и так происходит, причем совсем 
другими методами.
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