
Совкомбанк 34,20 34,90 46,73 47,67

Россельхозбанк 34,30 35,05 46,95 47,85

Бинбанк 34,40 35,00 47,00 47,70

Аксонбанк 34,25 35,10 47,00 48,00
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В микрорайоне «Венеция» энергоэф-
фективное жилье для переселенцев стро-
ят уже два года. Министр побывал в уже 
построенных зданиях, где живут пересе-
ленцы. Те сообщили Михаилу Меню, что 
новым жильем довольны. Поинтересовал-
ся министр и тем, тепло ли сейчас в квар-
тирах. «Это уже для нас вторая зима в 
новом доме, в квартирах тепло», - ответили 
костромичи. Кстати, по закону переселен-
цам должны предоставить жилплощадь, 
равную аварийной. Однако часто она со-
ставляет всего 13-15 квадратных метров, 
поэтому администрация региона приняла 
решение установить минимальную пло-
щадь в 21 «квадрат».

В июле 2012 года 81 костромская семья 
получила новую квартиру. Общий объем 
инвестиций в строительство жилых домов 
составил 91,4 млн рублей. 

Еще 550 жителей областного центра 
получат новые квартиры по программе 
уже в этом году.

Всего в микрорайоне к 2015 году за-
стройщик планирует построить 55 домов: 
38 многоквартирных и 17 таунхаусов.

Стройте лучше — вас снимают
По поручению губернатора Сер-

гея Ситникова в муниципальных обра-
зованиях, участвующих в программе, 
организован постоянный общественный  
контроль за ходом и качеством строитель-
ных работ, за счет застройщика установле-
ны веб-камеры. Эту инициативу одобрил и 
Михаил Мень. 

На стройплощадке министр пообщался 
с будущими новоселами, которые включе-
ны в комиссию по контролю за возведени-
ем дома. Они рассказали о том, как  следят 
за ходом строительства. «Ругаетесь?» - по-

интересовался глава Минстроя. «Быва-
ет, -  ответили ему активисты. - Мы люди 
заинтересованные, два раза в месяц сюда 
приезжаем и наблюдаем за ходом строи-
тельства, со всеми вопросами обращаемся 
к застройщикам». Михаил Мень посовето-
вал им и в дальнейшем «не ослаблять вни-
мания». 

«Мне очень понравилась инициатива 
Сергея Ситникова по созданию специаль-
ной комиссии, в которую входят помимо 
сотрудников администрации области, му-
ниципалитета и представителей силовых 
структур и сами граждане, которые бу-
дут переселяться в дома. Опыт такой ра-
боты показал, что лучших контролеров не 
найти. Я бы порекомендовал другим гу-
бернаторам взять этот опыт за основу», - 
сообщил Михаил Мень. 

Министр также одобрил инициативу 
по установке веб-камер на строительных 
объектах. Благодаря этому за ходом стро-
ительства «онлайн» могут наблюдать как 

представители власти, так и сами пересе-
ленцы.

«Будем рекомендовать брать опыт за 
основу. Особенно на отдаленных площад-
ках и там, где есть серьезные претензии к 
подрядчикам. Алгоритм действий очень 
хороший. Поэтому опыт Костромской об-
ласти необходимо предусмотреть во всех 
регионах, где идет реализация программы 
переселения из аварийного фонда», - ска-
зал министр.

Передовики получат бонусы
Михаил Мень провел совещание, по-

священное реализации программ пере-
селения жителей из аварийного жилья. 
Его участниками стали руководители Ко-
стромской, Ярославской, Владимирской и 
Ивановской областей, а также представи-
тели строительной отрасли. Генеральный 
директор Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ Константин Цицин  сооб-
щил, что в Костромской и Владимирской 

областях наблюдаются хорошие темпы по 
выполнению программ. По его словам, в 
Костромской, Владимирской и Ярослав-
ской областях программы переселения в 
2012 году реализованы на 100%. Хорошие 
темпы  отмечены в Костромской и Влади-
мирской областях и в 2013 году. 

«Города центральной России истори-
чески древние, поэтому вместе с историче-
ской древностью нам хватает древности и в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Про-
блема, связанная с переселением граждан 
из ветхого и аварийного жилья, для нас се-
годня суперактуальна», - отметил на сове-
щании Сергей Ситников.

Программа по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья действует в 
нашей области с 2008 года. За 2008 – 2013 
годы в рамках региональных адресных про-
грамм переселения граждан из аварийного 
жилья в регионе построено 64 многоквар-
тирных жилых дома, переселено 2272 чело-
века, ликвидировано 220 аварийных домов. 

Общий объем финансовых затрат составил 
более 1млрд рублей, в том числе средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
– 756 млн рублей, средства областного бюд-
жета – 258,9 млн рублей.

В 2012-13 годах в программе приняли 
участие Буй, Галич, Мантурово, Шарья, 
Костромской район. Уже построено один-
надцать жилых домов, переселено 220 че-
ловек.

Константин Цицин сообщил руковод-
ству регионов, что по итогам выполне-
ния программы переселения граждан из 
аварийного жилья регионы, лучше и бы-
стрее других справившиеся с задачей, по-
лучат бонусы. Их можно будет потратить 
на расширение программы строительства 
нового жилья для переселенцев. «Два мил-
лиарда рублей, скорее всего, будут разы-
граны на десять регионов. Первая премия 
— 400 миллионов рублей. Это 
очень приличные деньги», — ска-
зал Константин Цицин.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

30 января 2014 года № 10 (28678)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 33,75 35,25 46,40 47,90

ВТБ 34,30 34,80 46,95 47,80

Газпромбанк 34,48 35,03 47,13 47,73

Валюта Бензин

*курс на 29 января *по состоянию на 29 января

Об этом глава ведомства 
Михаил Мень заявил во 
время рабочего визита в 
Кострому, состоявшегося 
на минувшей неделе.  В 
микрорайоне «Венеция» 
министр посетил 
строящийся детский 
сад, одну из новых 
многоэтажек, встретился 
с новоселами. Глава 
Минстроя также провел 
совещание, посвященное 
реализации программ 
переселения жителей 
из аварийного жилья. С 
подробностями визита — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Ориентир — Костромская область

Для заключения долгосрочных контрактов

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 - 32,20

Электон-нефтегаз-Кострома 29,00 32,00 - 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 Межсезонное — 31,50, зимнее - 32,90
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Михаил Мень рекомендовал распространить костромской опыт в регионах

Министерство строительства и ЖКХ может  внедрить
систему общественного контроля и веб-камеры на стройках

Неиспользованные средства инвестиционного фонда перейдут
на следующий финансовый год

16+
Для детей старше 16 лет

Комитет рассмотрел законо-
проект о внесении поправок в за-
кон об инвестиционном  фонде 
Костромской области. Он пред-
лагает учитывать в плановом пе-
риоде средства, которые не были 

освоены в текущем году или были 
возвращены. Таким образом,  не-
использованные деньги перейдут 
на следующий финансовый год. В 
прошлом году таких средств оста-
лось около 10 миллионов рублей. 

Депутаты уверены, что этим по-
ложением создаются условия для 
заключения долгосрочных кон-
трактов, которые необходимы 
при реализации инвестиционных 
проектов. Это необходимо и для 
выполнения обязательств  по за-
ключенным соглашениям. 

«В прошлом году в силу разных 
причин не весь инвестиционный 
фонд, утверждённый в бюджете, 
был израсходован. Порядка десяти 
миллионов рублей не нашли сво-
его применения. Сегодня, на мой 
взгляд, мы приняли важное реше-

ние, необходимое для реализации 
инвестиционных проектов. Суть 
его в том, что неиспользованные 
средства фонда должны перехо-
дить на следующий финансовый 
год, то есть, что не израсходовали 
в том году – плюсуем к этому», - 
прокомментировал  председатель 
комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам Олег Скобел-
кин.  Депутаты проголосовали за 
принятие этих изменений на засе-
дании областной Думы в оконча-
тельной редакции.

Рассматривались и иные пред-

ложения по законопроектам. 
Предлагаемый к рассмотрению 
во втором чтении проект зако-
на о внесении изменений в закон 
о  налоге на имущество организа-
ций предусматривает, что сельско-
хозяйственным производителям, 
участвующим в инвестиционных 
проектах, предоставляется нало-
говая льгота по уплате налога на 
имущество. Но она должна со-
ставить  не более 70 процентов от 
уплаченного налога. По результа-
там рассмотрения комитет принял 
решение  рекомендовать област-

ной Думе принять закон во втором 
чтении и окончательной редакции. 
Предлагаемые изменения, после 
утверждения его областной Думой, 
должны вступить в силу с 1 января 
2015 года. 

Рассмотрели на комитете и за-
конодательную инициативу  ка-
рельских парламентариев. Они 
предложили на федеральном 
уровне ввести новые санкции в 
отношении работодателей, вы-
плачивающих «серые зарплаты». 
На заседании комитета инициа-
тива из Карелии была поддержа-

на. Вот как прокомментировал 
это решение Олег Скобёлкин: 
«Карельские коллеги предлагают 
следующее: если  выявлено, что 
работодатель не заплатил  за фи-
зическое лицо подоходный налог 
либо не доплатил, то на него сра-
зу налагается штраф в размере 20 
процентов от этой суммы, но не 
менее  10 тысяч рублей за одного 
работника. При повторном слу-
чае это будет уже  50 процентов. 
Это конкретные экономические 
санкции за данный вид налогово-
го правонарушения».

Такое решение было принято на состоявшемся 
на минувшей неделе заседании комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам областной 
Думы. Депутаты рассмотрели и несколько 
проектов законов, напрямую связанных с 
налоговыми льготами. О принятых решениях узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.
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Рубль в курсе
Ориентир — Костромская область

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Он уточнил, что претендовать на эти пре-
мии могут лишь те регионы, которые полно-
стью справились с плановыми показателями 
и строят жилье с опережением графика. 

Сергей Ситников поднял на совещании 
проблему, актуальную для всех дотацион-
ных регионов, - чтобы участвовать в феде-
ральной программе на софинансирование, 
необходимо инвестировать средства, кото-
рых в бюджете нет. При этом доля софи-
нансирования постоянно увеличивается. 
«Приходится кредитоваться. Сейчас  скла-
дывается ситуация, что в регионах, где боль-
ше всего проблем с ветхим жильем, больше 
всего проблем и с бюджетом.  При закреди-
тованности бюджетов, приближающейся к 

критической, большая доля софинансиро-
вания является фактором сдерживания для 
участия в программе», - сказал Сергей Сит-
ников. Михаил Мень пообещал подумать, 
как можно решить эту проблему. 

Показатели по вводу жилья 
перевыполнены

Последние два года наша область пе-
ревыполняет установленные Минрегио-
ном планы государственного задания по 
вводу нового жилья: в 2012 году план пре-
вышен на 3 %, в 2013 году – на 6 %. Этого 
удалось достичь в том числе и благодаря 
существенному сокращению сроков адми-
нистративных процедур.

«Средняя стоимость квадратного ме-

тра жилья на первичном рынке в Костром-
ской области в 2013 году составила 32,513 
тыс. рублей, что на 2,3% ниже, чем в 2012 
году, а учитывая рекомендации Минреги-
она и Госстроя — на 9%. Граждане создали 
три жилищно-строительных кооперати-
ва, что позволит улучшить условия жизни 
140 семей. Средняя стоимость квадрат-
ного метра в ЖСК составила 29 тысяч 
рублей, хотя это жилье повышенной ком-
фортности», — сообщил заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев.

В областной администрации уверены: 
программа 2014 года по вводу жилья так-
же будет выполнена.

«Мы видим, как строительный сектор 

становится важнейшей частью экономики 
региона, поэтому все задачи, связанные с 
реализацией федеральной программы, бу-
дут выполнены в полном объеме», - сказал 
Сергей Ситников

«В Костромской области темпы строи-
тельства жилья хорошие. Начиная с 2012 
года по объемам вводимого жилья регион 
опережает плановые показатели. Сегодня 
мы увидели, что здесь выбрана стратегия 
строительства. Жилые дома возводятся в 
новом, современном микрорайоне, приме-
няются современные технологии. Поэтому 
опыт Костромской области будет рекомен-
дован и другим субъектам РФ», - проком-
ментировал итоги совещания Михаил Мень.

Результат сотрудничества бизнеса
и власти

За что купили

Учителям - льготная ипотека

В Костроме появился новый каток

Озвучены результаты мониторинга цен в 2013 году

Для них предусмотрена низкая процентная ставка

На торжественную церемонию открытия 
ледового катка пришли около 250 человек 
– ученики школы №3, жители микрорайона 
Черноречье, любители фигурного катания и 
конечно же спортсмены. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

Почетными гостями меро-
приятия стали генеральный 
директор ООО «НОВАТЭК-
Кострома» Дмитрий Капошко, 
директор школы №3 Алевтина 
Джгаркова и президент федера-
ции фигурного катания на конь-
ках Костромской области  Юлия 
Тощакова. 

Дмитрий Капошко и Алевти-
на Джгаркова поприветствовали 
всех собравшихся. Дмитрий Ка-
пошко назвал это событие ярким 
зимним спортивным праздни-
ком, который состоялся благода-
ря совместной работе компании 
ООО «НОВАТЭК-Кострома» 
и администрации г. Костромы. 

«Открытие ледового катка озна-
чает появление в Костроме еще 
одного места проведения досу-
га, способствующего ведению 
здорового образа жизни молоде-
жи, жителей микрорайона и го-
рода. Здесь можно заниматься и 
фигурным катанием, и играть в 
хоккей. Наша компания и впредь 
продолжит вести активную бла-
готворительную деятельность в 
области, и спортивные выходные 
на свежем воздухе для наших де-
тей станут традиционными и ре-
гулярными», - отметил Дмитрий 
Капошко.

«Всегда содержали каток и 
заливали его мы сами. А в этом 

году огромную помощь нам ока-
зала компания «НОВАТЭК-Ко-
строма». Лёд хороший. Такого 
никогда не было. Поэтому хочет-
ся сказать огромнейшее спасибо 
компании от всех детей, взрос-
лых, от всех жителей Черно-
речья», - сказала  Алевтина 
Джгаркова. 

По окончании официальной 
части все собравшиеся смогли 
посмотреть показательные вы-
ступления воспитанников об-
ластной федерации фигурного 
катания. Качество льда в первый 
же день оценили десятки школь-
ников. А президент федерации 
Юлия Тощакова провела мастер-
класс для юных фигуристов. По-
клонники фигурного катания в 
этот день освоили азы безопас-
ной езды на коньках, основные 
элементы катания и получили 
массу положительных эмоций. 
Ребята научились правильно 
двигаться на коньках, тормозить, 

освоили такие приемы езды, как 
«ёлочка», «змейка», «фонарик». 

После мастер-класса ни-
кто из ребят не покинул каток 
– было решено закрепить прой-

денное и  провести мини-турнир 
по шорт-треку и хоккею. А чтобы 
школьники могли согретьс я, ор-
ганизаторы праздника подгото-
вили горячий чай с пирожками.

Цены, установившиеся в нашей обла-
сти, соответствует тринадцатой ранговой 
позиции из восемнадцати регионов ЦФО, 
при этом первый ранг считается самым до-
рогим, восемнадцатый - самым дешевым.

По словам директора департамента 
экономического развития Натальи Ми-
халевской, меньший рост цен на продо-
вольственные товары был отмечен лишь в 
регионах с лучшими климатическими ус-
ловиями: Белгородской, Брянской, Кур-
ской, Липецкой и Смоленской областях. 

В течение прошлого года в регионе на-
блюдались резкие колебания цен на отдель-
ные продовольственные товары, но такая 
тенденция прослеживается и по всей стране. 

Наибольший рост цен по стране, в том 
числе и по нашей области, с начала 2013 
года зафиксирован на яйца куриные, они 

подорожали на 40 процентов, картофель, 
лук, морковь — более чем на 20 процентов, 
молоко, сметану, кисломолочные продук-
ты - на 10 процентов. Вместе с тем, не-
смотря на  рост цен на яйца и овощи, их 
уровень в области оставался одним из са-
мых низких среди регионов ЦФО. 

Анализ показал, что одними из самых 
высоких в области в сравнении с региона-
ми ЦФО являются цены на молоко. «По 
2013 году область занимает третью ран-
говую позиции, а в 2012 — занимала пер-
вую», - сообщила Наталья Михалевская. 

Губернатор Сергей Ситников поручил 
директору департамента агропромышлен-
ного комплекса Сергею Иванову продумать 
меры стимулирования местных производи-
телей молока на продажу своей продукции, 
прежде всего в Костромской области.

«Меня беспокоит тенденция, что ко-
стромским переработчикам не хватает сы-
рья, и это при достаточно высоком уровне 
цен на молоко. Думаю, никого из костроми-
чей не устраивает ситуация, когда каждый 
день десятками тонн молоко из области 
уходит на переработку в Москву, в то вре-
мя как собственным переработчикам не 
хватает сырья. Перед новым годом мы от-
крыли в Волгореченске завод по выпуску 
итальянских сыров. Сегодня он вынуж-
ден закупать сырье в Ивановской обла-
сти. При этом мы дотируем производство 
молока из тех средств, которые предусмо-
трены в государственном бюджете. Мы за-
интересованы в том, чтобы переработка 
велась надлежащим образом и на террито-
рии региона. Прошу глав администраций, 
особенно городов,  предусмотреть расши-
рение сети торговли молочной продукци-
ей в любой форме. В том числе если будет 
возможность продажи молока собственно 
товаропроизводителями. Думаю, это будет 
существенно влиять на ценовую политику 
сетей», - сказал Сергей Ситников.

Подорожание яиц и молочной продук-
ции специалисты связывают с возросшей 
стоимостью кормов, которые подорожали 
более чем на треть, увеличением тарифов 
на электроэнергию и сезонным фактором 
повышения цен. 

Рост цен на овощные культуры обу-
словлен неурожаем 2012 года вследствие 
засухи. Новый урожай также оказался 
значительно меньше ожидаемого из-за 
обильных дождей летом прошлого года, 
недостатка современных овощехранилищ 

и введения ограничений на ввоз картофе-
ля из стран Евросоюза и Египта.

Вместе с тем цены на ржаной и пше-
ничный хлеб в прошлом году оставались 
стабильными.

Наиболее заметное снижение роз-
ничных цен в 2013 году было отмечено 
на гречневую крупу-ядрицу, яблоки и 
свинину.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания, входящих в потребитель-
скую корзину в 2013 году, по сравнению 
с 2012 годом выросла на 10,7 процента и 
составила 2 749,2 рубля. Это ниже сред-
нероссийского показателя - 2 871,5 рубля 
- на 4,3 процента и показателя по ЦФО - 
2 939,5 рубля - на 6,5 процента.

Согласно прогнозам в 2014 году цены 
на продукты питания вырастут значитель-
но меньше, чем в 2013-м.  Этому будет 
способствовать заморозка тарифов есте-
ственных монополий.

Однако сложная погодная ситуация, по-
мешавшая своевременному и полному сбо-
ру урожая осенью, станет причиной того, 
что уже зимой и весной могут увеличиться 
цены на  так называемый «овощной набор» 
- картофель, морковь, свеклу, капусту, лук. 

Цены на импортную овощную продук-
цию будут изменяться в зависимости от 
курса валют. Ожидается,что прекратится 
рост цен на яйцо. Предполагается, что ста-
бильными останутся цены на крупы и хлеб.

В целом уровень инфляции в текущем 
году прогнозируется ниже уровня 2013 года  
и ожидается в пределах шести процентов.

Наибольший рост цен с начала 2013 года зафиксирован на 
яйцо, картофель, лук и молоко. Департамент экономического 
развития Костромской области провел мониторинг состояния 
потребительских цен в 2013 году. Его итоги сообщили на 
еженедельном оперативном совещании. Мониторинг 
розничных цен проводился по 25 основным продуктам 
питания. Ценовую ситуацию в области  сравнили и с другими 
регионами. О том, как менялись цены в прошлом году, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
В 2013 году, по данным Костромастата, рост 
потребительских цен в регионе составил 7,4 процента. Цены 
на продовольственные товары выросли на 7,2 процента. Это 
ниже роста цен в целом по стране — 7,3 процента и по ЦФО — 
7,6 процента. 

Процедура регистрации
упрощена

Упрощена процедура согласования 
участков недр местного значения по субъ-
ектам Российской Федерации при их ут-
верждении уполномоченными органами 
для предоставления права пользования 
недрами по общераспространенным по-
лезным ископаемым. Соответствующий 
приказ министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации был 
подписан по результатам встречи губер-
натора Сергея Ситникова с руководите-
лем Министерства природных ресурсов 
и экологии Сергеем Донским. На встрече 
обсуждалась возможность оптимизации 
административных процедур по согласо-
ванию Минприроды России участков недр 
местного значения при предоставлении 
права их пользования для геологического 
изучения и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых на территории 
области. При выдаче Министерством при-
родных ресурсов и экологии  согласова-
ний фактические сроки рассмотрения по 
отдельным участкам недр местного зна-
чения по Костромской области достигали 
пяти с половиной месяцев, в среднем со-
ставляя 2-3 месяца. Это неблагоприятно 
сказывалось на развитии и использова-
нии минерально-сырьевой базы области 
и, как следствие, налоговых поступлениях 
в бюджет. Сроки процедуры согласования 
сокращены до 20 дней, что позволит опе-
ративно предоставлять участки недр мест-
ного значения в пользование. 

Управление финансами стало 
качественнее

Костромская область улучшила пока-
затель качества управления региональ-
ными финансами. Минфин подвел итоги 
оценки качества в 2012 году. По данным 
ведомства, Костромская область отнесе-
на к регионам с надлежащим качеством 
управления региональными финанса-
ми. В предыдущие годы область входила 
в перечень регионов с низким качеством 
управления финансами. В 2012 году ад-
министрация области провела работу по 
улучшению показателей, характеризую-
щих качество бюджетного планирования, 
исполнения бюджета, управления госу-
дарственной собственностью и оказания 
государственных услуг. Более чем в два 
раза сократилось соотношение недополу-
ченных доходов по региональным нало-
гам и налогу на прибыль организаций в 
результате действия налоговых льгот к об-
щему объему поступлений указанных до-
ходов (с 5,03% в 2011 году до 2,32% в 2012 
году). Просроченная кредиторская задол-
женность регионального бюджета и об-
ластных государственных учреждений за 
2012 год сокращена до 3,84% от объема 
расходов областного бюджета (по итогам 
2011 года – 5,76%). Исполнение бюджета в 
2012 году происходило более равномерно, 

чем в предыдущие годы. Улучшено каче-
ство прогноза поступлений по доходным 
источникам при формировании областно-
го бюджета на очередной финансовый год. 
Совокупность указанных факторов, по 
оценке Минфина, позволила нашей обла-
сти по итогам 2012 года улучшить показа-
тели качества управления региональными 
финансами.

Девятнадцать проектов включено в Ре-
естр инвестиционных проектов Костром-
ской области. Общий объем инвестиций 
по ним составит 31,7 млрд рублей. Та-
кие данные приводит управление инве-
стиционной и промышленной политики. 
В качестве мер обеспечения инвесторов 
необходимой инфраструктурой при реа-
лизации крупных проектов создан инве-
стиционный фонд Костромской области. 
В 2013 году за его счет поддержку полу-
чили два проекта: ООО «Фромаджерия» 
и ООО «НОВ Кострома». Для удобства 
инвесторов устранены избыточные адми-
нистративные процедуры и максимально 
сокращены регламентные сроки в сфере 
регулирования инвестиционной деятель-
ности. В области разработана и принята 
Инвестиционная стратегия на период до 
2025 года, внедрен Стандарт деятельности 
органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе.

Эффективное взаимодействие
Взаимодействие органов местного 

самоуправления с налоговой службой, 
способы увеличения налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет - такие 
вопросы обсуждались на семинаре-со-
вещании при первом заместителе гла-
вы региона Иване Корсуне. В совещании 
приняли участие главы городов и районов, 
представители регионального Управле-
ния Федеральной налоговой службы и де-
партамента финансов. Как отметил Иван 
Корсун, эффективность взаимодействия 
муниципальных образований и налого-
вых органов непосредственно влияет на 
денежные поступления в областную каз-
ну, местные бюджеты. Участники встречи 
обсудили и вопросы, связанные с нара-
щиванием налоговых и неналоговых по-
ступлений в консолидированный бюджет 
региона. Так, администрация области со-
вместно с муниципалитетами будет про-
водить работу по легализации заработных 
плат. «Будут созываться специальные ко-
миссии, проводиться индивидуальная ра-
бота с руководителями предприятий. Но 
данная работа будет носить не массовый, а 
избирательный характер», - прокомменти-
ровал Иван Корсун. В регионе продолжит-
ся работа по оптимизации работы системы 
бюджетных учреждений. Передача одних 
функций от одного учреждения к другому, 
их объединение позволят снизить затраты 
на содержание.

Первыми в повестке дня зна-
чились вопросы об исполнении 
поручения президента  об обеспе-
чении реализации программ, на-
правленных на поддержку семей  
с тремя и более детьми, учителей, 
врачей, молодых  инженеров и 
ученых для создания возможности  
улучшения их жилищных условий 

с помощью льготной ипотеки. А 
также поручения о развитии жи-
лищного строительства на земель-
ных участках, предоставленных 
семьям, имеющим трех и более 
детей, путем создания жилищно-
строительных кооперативов. 

В итоге рекомендовано при-
нять меры по развитию жи-

лищного строительства путем 
создания жилищно-строитель-
ных кооперативов, которым будет 
предоставляться право бесплат-
ного получения земельных участ-
ков под возведение жилого дома.  
При этом граждане на момент по-
дачи заявления не должны иметь 
бесплатно предоставленного зе-
мельного участка и быть признаны 
нуждающимися. На сегодня в об-
ласти на учете  состоят 1327 таких 
семей, из них в Костроме — 729. 

На заседании было приня-
то и решение об увеличении 
размера государственной под-
держки молодым учителям на 
приобретение жилья. Расширя-
ются способы получения моло-
дым учителем денежных средств 

на покупку квартиры - субсидии 
будут предоставляться не только 
по льготным ипотечным креди-
там, но и по жилищным займам.

Кроме того, увеличивается 
размер субсидии. Если раньше он 
исчислялся от суммы ипотечного 
кредита, то в настоящее время он 
будет зависеть от установленной 
договором стоимости жилого по-
мещения.

Получить льготный ипотеч-
ный кредит могут молодые спе-
циалисты в возрасте до 35 лет и 
имеющие стаж педагогической 
деятельности не менее одного 
года.  Для них предусмотрена низ-
кая процентная ставка – не более 
8,5 процента, а также возмеще-
ние из федерального и област-

ного бюджетов первоначального 
взноса при получении ипотечного 
кредита на жилье, но не более 20 
процентов.

Обязательное условие – мо-
лодой учитель должен прора-
ботать в общеобразовательной 
школе Костромской области не 
менее 5 лет. 

В 2013 году 32 молодых  учи-
теля приняли участие в про-
грамме льготного ипотечного 
кредитования. Молодым учи-
телям было выплачено 7,6 млн 
рублей. Общая сумма взятых 
ими ипотечных кредитов соста-
вила более 38 млн рублей. При-
нять участие в данной программе 
в 2014 году выразили желание  
около 40 педагогов. 

Этот и другие вопросы рассмотрели на 
заседании областной администрации. Принятые 
решения затрагивали многие стороны жизни 
региона: от льготного ипотечного кредитования 
для молодых учителей до перевода земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности. Об 
этом узнал корреспондент «СП-ДО»  Владимир  
САПОЖНИКОВ.
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О том, что российский рубль стремительно дешевеет, 
говорят сейчас много.  Кто-то предается панике, кто-то 
строит прогнозы. Причем, как оказалось, отнюдь не только 
пессимистичные.  «СП-ДО» на этой неделе поинтересовалась 
у костромичей, как они относятся к сложившейся вокруг 
национальной валюты ситуации.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной 
Думы, директор Костромского регионального филиала  ОАО «Россельхозбанк»:

- Ситуация с рублем уже стабилизируется. Считаю, что ничего критического в данном 
случае не произошло. Это рыночные отношения, рыночная экономика.  Более того, сейчас  
у российских производителей есть конкурентные преимущества перед производителями за-
рубежными, потому как цена для потребителей играет немаловажное значение. Если учесть, 
что 80 процентов  федерального бюджета составляют  доходы нефтегазового сектора, кото-
рые измеряются в долларах, то у бюджетов, в том числе и местных, даже появляются допол-
нительные возможности для выполнения определенных обязательств  перед населением. На 
мой взгляд, россиянам нервничать и переживать по поводу сегодняшней ситуации, связанной 
с курсами валют, не стоит. И бросаться в обменные валютные пункты тоже не надо. А вообще 
советую: если и держать вклады, то в трех валютах сразу — в рублях, долларах и евро. В таком 
случае есть возможность обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и остаться в плюсе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- На мой взгляд, ситуация совершенно не критическая. Более того, рубль уже ста-
билизировался. Со стороны руководства Центробанка неправильным было решение  
использовать механизм рыночного регулирования валюты.  Это делать в наших эконо-
мических условиях пока рано. Но в результате оно все же вмешалось в ситуацию и ста-
билизировало ее. Это верный ход. А среднестатистический житель нашей страны на себе 
этого падения курса рубля, думаю, не заметил.  Продукты и вещи не подорожали. Цены 
на холодильники, телевизоры, даже машины, которые поставляются к нам из-за грани-
цы, остались прежними.  Просто ситуацию нагнетают благодаря огромному потоку ин-
формации, зачастую и недостоверной, по этому поводу. 

Анатолий Тяжов, доктор экономических наук, профессор,  заведующий кафедрой 
экономической теории КГТУ:

- Если положительное и отрицательное в данном случае поместить  на две чаши ве-
сов, то отрицательное однозначно перевесит. Ждать того, что доллар и евро пойдут на 
снижение, не стоит, тенденции к снижению у них нет.  А значит, цены вырастут на все 
импортные товары. Я не разделяю те мнения, что повышение цен коснется лишь части 
ввозимой продукции.  Все группы товаров взаимосвязаны между собой. Грубо говоря, 
повышение цен на апельсины во Владивостоке может стать причиной повышения цен 
на золото в Москве. Особенно  резко вырастут цены на мясо и мясную продукцию, а так-
же на товары иностранных фармацевтических компаний. Хотя и отечественных тоже, 
потому что сырье для многих российских лекарств все равно закупается за границей. 
Но это полбеды. Беда в том, что уже сейчас пустеет казна. Что касается положительных 
выводов, которые можно сделать из этой ситуации, то они заключаются в том, что наши 
предприниматели будут активнее вкладывать средства в развитие  российской промыш-
ленности и отечественного сельского хозяйства. Потому как импортировать товары бу-
дет невыгодно. 

Константин Кобец, исполнительный директор салона «Бренд-Авто» в Костроме:
- Я считаю эту ситуацию искусственно созданной. Для меня, и как для предприни-

мателя, и как для простого обывателя, пока совершенно неясно, к чему она приведет. В 
частности неясно, как такие макроэкономические изменения повлияют на условия кре-
дитования, увеличение стоимости жизненно необходимых товаров и услуг. Даже ана-
литики на этот счет высказывают порой полярно разные точки зрения. Конечно, такая 
нестабильность психологически напрягает. И все же будем надеяться, что руководство 
на высшем уровне знает, в каком направлении надо двигаться и как держать эту ситуа-
цию под контролем. 
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КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

1-е место:  «НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ», 
или КАКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ПРОИЗОШЛИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Количество упоминаний: 17

Сразу несколько изменений среди руководителей об-
ластных департаментов произошли в прошедшем месяце. 
Новые назначения случились в департаментах АПК и куль-
туры. Руководить ими будут Сергей Иванов и Михаил Про-
стов соответственно. Сергей Иванов работал в департаменте 
АПК с 2006 года, с 2009 по 2012 год был первым заместителем директора депар-
тамента. Однако в последние два года работал управляющим кролиководческой 
фермой. Михаил Простов начал работу в профильном департаменте в 2012 году 
в должности заместителя директора. 

4-е место: «ПОСЛЕ РЕМОНТА», или КАК 
ОТКРЫВАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ВЫХАЖИВАНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Количество упоминаний: 11

Долгожданный ремонт в отделении  выхаживания недо-
ношенных завершен. Этого ждали не только врачи и паци-
енты областной больницы, но и все, кто помогал этому бла-
гому делу. А таких людей достаточно много — более 5000 
простых костромичей и 850 предприятий и организаций ре-
гиона. Отремонтированное отделение рассчитано на 33 кой-
ки, здесь могут проходить лечение более 300 малышей ежегодно. В отремонтиро-
ванном отделении есть все необходимое, чтобы оказывать современную помощь 
самым маленьким (в буквальном смысле) костромичам: реанимационные систе-
мы, новые палаты, вентиляционное оборудование и многое-многое другое. 

7-е место: «ЗА ДЕТСКИЙ САД ПО-НОВОМУ», 
или ЧЕГО ЖДАТЬ МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ
Количество упоминаний: 8

Новый год принес новую методику расчета компенса-
ций родителям дошколят за оплату детских садов. Вели-
чина компенсаций, предоставляемых областным бюдже-
том, станет индивидуальной для каждого муниципалите-
та. Раньше все вычисления велись от цифры, которая была 
средней по области. Теперь же расчет будет вестись от кон-
кретной суммы, применяемой в каждом муниципалитете. 

8-е место:  «ФЛАГИ НА ШКОЛАХ», или КАК 
ПРИВИВАИТЬ ПАТРИОТИЗМ ДЕТЯМ
Количество упоминаний: 7

Еще перед наступлением Нового года Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ, по которому в каждом го-
сударственном образовательном учреждении должен поя-
виться государственный флаг. Триколоры будут развеваться 
над всеми школами и в Костромской области, а также  тех-
никумами, лицеями. Всего таких заведений у нас 339, а зна-
чит, столько же и флагов придется закупить. Но, кроме этого, 1 сентября 2014 
года перед первым уроком во всех классах будет исполняться гимн России. 

9-е место: «НА ЧЕТВЕРТЬ БОЛЬШЕ», или 
СКОЛЬКО КОРРУПЦИОНЕРОВ ИЗОБЛИЧИЛИ 
В 2013 ГОДУ
Количество упоминаний: 6

На пресс-конференции в следственном управлении След-
ственного комитета РФ по Костромской области журналистам 
рассказали, как обстоят дела с антикоррупционной деятельно-
стью. Фактов коррупции выявлять стали больше. Так заверше-
ны расследования 48 уголовных дел о должностных преступле-
ниях и преступлениях коррупционной направленности. Ловят 
за такие преступления все больше, а суммы, фигурирующие в делах, растут. К приме-
ру, СУ СКР доказало получение взятки в 800 тысяч рублей. 

10-е место: «ПРОЩАЮТ И ВЫПУСКАЮТ», 
или СКОЛЬКО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОПАДАЮТ 
ПОД АМНИСТИЮ
Количество упоминаний: 5

Амнистия в честь 20-летия Конституции коснулась 25 
тысяч осужденных по всей России. В нашей области амни-
стированными могут быть только 150 человек. При этом на 
волю из колоний выйдут лишь 20 из них. Это женщины, име-
ющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, ин-
валиды 1-й и 2-й групп, а также люди, совершившие преступления в несовершен-
нолетнем возрасте. А что же остальные 130 человек, попадающие под амнистию? 
Все просто — они отбывают наказание дома, их наказание не связано с лишением 
свободы. К примеру, это условно осужденные или приговоренные к исправитель-
ным работам за кражи, ДТП или невыплату алиментов и подобные преступления.

5-е место: «В «ДЕСЯТКУ», или КАК НЕРЕХТА 
ПОПАЛА НА РЕВЕРС
Количество упоминаний: 10

У нумизматов появилась новая цель для «охоты» - юби-
лейная монета с изображением города Нерехты. Один из древ-
нейших городов нашей области попал на реверс десятирубле-
вой монеты, выпущенной 5-миллионным тиражом. Нерехта 
стала одним из 34 городов, попавших в коллекцию «Древние 
города России». Это своеобразный подарок Нерехте на 800-летие. Какое-то количе-
ство монет попадет в отделения Сбербанка и в нашем регионе. Такой юбилейный по-
дарок был принесен Банком России и Костроме в 2002-м, а также Галичу в 2009-м. 
Пока неизвестно, когда монета с Нерехтой попадет в свободный оборот. Но теперь 
внимательнее считайте мелочь, может быть, там встретите уникальную «десятку»!

6-е место: «ТРИ СТОРОНЫ ОДНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ», или КАК БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
Количество упоминаний: 9

Областная администрация, федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области и работодатели подписали трех-
стороннее соглашение о социальном партнерстве в сфере труда. 
Этот документ интересен тем, что в в нем не только сохранены, 
но и получили развитие все ранее взятые обязательства сторон 
о гарантиях для работников и охране труда. Соглашение рассчи-
тано на три года, с 2014-го по 2016-й включительно. Теперь три стороны будут актив-
но работать по обеспечению занятости населения и бороться с серыми зарплатами. 
Кроме того, в соглашение был внесен дополнительный раздел. В нем установлены со-
вместные обязательства по повышению зарплаты работников социальной сферы.

2-е место: «МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УСИЛИЛИ», или КАК 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ПОЖАРАМ
Количество упоминаний: 14

Трагические новости пришли из районов области 8 и 17 
января. Сначала серьезный пожар произошел в деревне До-
рогиня Макарьевского района. Там в огне погибли трое де-
тей и один взрослый. 17 января беда случилась в поселке 
Подольское Красносельского района. В загоревшемся доме 
погибла трехлетняя девочка. Эти страшные события стали поводом к усилению 
мер пожарной безопасности. Но, к сожалению, пожарная охрана не всегда смо-
жет помочь жителям, если они будут проявлять халатность. Непотушенный оку-
рок или невыключенный обогреватель может дорого обойтись. 

3-е место: «РАССМОТРЕЛИ 146 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ», или КАК 
ОТЧИТЫВАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
Количество упоминаний: 12

Итоги работы в 2013 году подвели депутаты Костромской областной Думы.  
На специальной пресс-конференции председатель областного парламен-
та Андрей Бычков привел статистику: «Рассмотрено 146 законов, из них  29 -  
базовые. С поставленными задачами депутатский корпус справился. Выполнены 
все социальные обязательства, приняты законопроекты по совершенствованию 
межбюджетных отношений, налоговой политики, инвестиционного законода-
тельства». В ушедшем году был принят один из самых сложных законопроектов 
за всю историю областной Думы — о капитальном ремонте многоквартирных до-
мов. К счастью, в его принятии депутаты смогли прийти к единому мнению. По-
стараются сделать это и в году будущем, ведь в 2014-м им придется решать слож-
ные вопросы в поиске дополнительных доходов в областной бюджет и работе над 
социальными проблемами.

По терминологии геологов, пе-
сок - это осадочная горная порода, 
которая очень часто состоит из поч-
ти чистого минерала — кварца. Ис-
точником песка являются горы. На 
протяжении тысяч и миллионов лет 
под воздействием солнца, воды, ве-
тра происходило их разрушение, и 
порода превращалась в мелкие ча-
стички от 0,05 до 2,5 миллиметра в 
диаметре. В нашем регионе песок 
появился во многом благодаря лед-
никам и рекам.    

Строительные пески  
Месторождения строительных 

песков присутствуют в большинстве 
районов области. Главным образом 
они сосредоточены в центре региона. 
Наиболее богаты песками Костром-
ской, Нерехтский, Буйский, Галич-
ский, Мантуровский районы, есть пе-
ски и на востоке области: в Шарьин-
ском и Поназыревском районах. 

Наиболее значимыми место-
рождениями  песка в Галичском 
районе являются - «Ожегино» с за-
пасами 733,6 тысячи кубометров и 
«Углевское» с запасами 6 232  ты-
сячи кубометров. Сейчас эти место-
рождения не эксплуатируются и на-
ходятся в государственном резерве.

В Костромском районе распо-
ложены такие месторождения, как: 
«Охочевское» с запасами 18306,3 
тысячи кубометров, «Сезема» с за-
пасами  2783 тысячи кубометров,  
«Становщиковское» с запасами 
958,6 тысячи кубометров, «Панту-
совское» с запасами 461 тысяча ку-
бометров, «Солониковское» с запа-
сами - 9612,7 тысячи кубометров.

В Красносельском районе зале-
жами песка богаты  месторождения 
«Кордон»  с запасами 5131,5 тысячи 
кубометров и «Густомесовское» с за-
пасами 1902,4 тысячи кубометров. 
Последнее пока не эксплуатируется. 

В Парфеньевском районе основ-
ные запасы песка сосредоточены в 
месторождении «Грибачево»  с за-
пасами 240,5 тысячи кубометра, а в 
Островском -  в «Воскресенском» с 
запасами  109,1 тысячи кубометров 
и в «Сергеево» с запасами 463,3 ты-
сячи кубометров.

В Мантуровском районе пока 
существует одно значимое по запа-
сам месторождение -  «Хмелевка» с 
запасами 542,4 тысячи кубометров.  

В Нерехтском районе много песка 
в месторождениях «Высоковское», 
его запасы – 2218,1 тысячи кубоме-
тров и «Лужковское», его запасы - 

19955 тысяч кубометров. В Нейском 
районе - «Михали», запасы 167,8 ты-
сячи кубометров и «Абросимово», за-
пасы 194 тысячи кубометров.   

На востоке области основным 
сосредоточием ценнейшей осадоч-
ной горной породы являются Пона-
зыревский и Шарьинский районы. 
В Поназырево известны месторож-
дения «Лебедевское», запасы 163  
тысячи кубометров и «Панино», за-
пасы  198,5 тысячи кубометров.   В 
Шарье интерес геологов представ-
ляют - «Мамкурье» с запасами 525  
тысяч кубометров, «Сосновое» - 286 
тысяч кубометров и «Заболотье», 
запасы 311 тысяч кубометров.  

Стекольные пески
Всего разведанных месторожде-

ний стекольных песков в Костром-
ской области три: «Шуйское» и 
«Нельшинское» в Нейском районе 
и «Нагатинское» в Галичском.

С точки зрения промышленной 
разработки, наибольший интерес 
представляет «Шуйское» место-
рождение. Его запасы, по оценкам 
геологов, составляют 223 миллиона 
тонн. Пески в данном месторожде-
нии кварцевые, тонкозернистые, се-
рые, со средней мощностью 4,6 ме-
тра. Мощность вскрышных пород 
в среднем составляет 1,7 метра. Пе-
ски в «Шуйском» относятся к груп-
пе тонких и пригодны для произ-
водства тарной окрашенной посуды 
— бутылок и банок.

До 1988 года месторождение 
разрабатывал Нейский стекольный 
завод «Коммунар» треста «Роскоо-
плестара» Роспотребсоюза. Пески 
использовались для изготовления 
мелкой стеклотары.

К сожалению, стекольные пески 
«Нельшинского» месторождения  
обладают низким качеством и пока 
в промышленном производстве не 
востребованы.

Запасы «Нагатинского» место-
рождения из-за незначительного 

содержания в них железа и алюми-
ния отнесены к формовочным пе-
скам, о которых речь пойдет ниже, и 
составляют 500 тысяч тонн.  Но тем 
не менее для производства низко-
сортного стекла они использовать-
ся могут.

Кроме вышеуказанных место-
рождений на территории Костром-
ской области были обнаружены бо-
лее десяти месторождений и прояв-
лений стекольных песков в Парфе-
ньевском, Шарьинском, Кадыйском, 
Макарьевском, Островском, Пы-
щугском и Костромском районах. 

Формовочные пески
Детально разведаны два место-

рождения формовочных песков: 
«Нагатинское» в Галичском районе 
и «Пахомьевское» в Костромском.

«Нагатинское» месторождение 
до 1994 года разрабатывалось Акци-
онерным обществом «Автодизель» 
и Ярославским моторным заводом. 
Во время строительства карьера в 
1977-92 годах здесь добыли 50 ты-
сяч тонн песка, в 1993 году – 26 ты-
сяч тонн. 

Запасы «Нагатинского» место-
рождения составляют: по категори-
ям А+В+С1 – 20456 тысяч тонн, и 
по С2 – 18934 тысячи тонн. С 2007 
года право пользования недрами с 
целью разработки месторождения 
получило ООО «Нагатинские про-
мышленные пески». 

Запасы «Пахомьевского» ме-
сторождения формовочных песков 
по промышленным категориям 
А+В+С1 – 7378 тысяч тонн.

Данное месторождение в настоя-
щее время не разрабатывается и на-
ходится в государственном резерве.

Всего на балансе по области 
числится 46632 тысячи тонн фор-
мовочных песков, в том числе - раз-
веданные по категории А+В+С1 - 
27698 тысяч тонн, предварительно 
оцененные по категории С2 - 18934 
тысячи тонн.

Подземные барханы
Миллионы тонн ценнейших песков 
хранятся в подземных кладовых 
Костромской области
Сегодня мы продолжаем тему полезных 
ископаемых. На этот раз речь пойдет о песке. 
Без этого важнейшего природного ископаемого 
не обходится ни одно жилищное строительство. 
Песок используют при возведении автомобильных 
магистралей и в металлургии, в стекольной 
промышленности и в изготовлении фильтрующих 
элементов. Песок является одним из главных 
природных богатств Костромской области. 
Его залежи геологи находят практически во 
всех районах региона. По назначению песок 
принято делить на строительный, стекольный и 
формовочный. В том, где находятся залежи этого 
ценнейшего природного материала, разбирался 
корреспондент «СП-ДО» Алексей Воинов.       

Костромской 
район

Нерехтский 
район

й

Красносельский 
район

Островский 
район

Галичский  
район

Буйский   
район

Кадыйский 
район

Макарьевский 
район

Нейский  
район Мантуровский  

район
Шарьинский 
район

Пыщугский  
район

Поназыревский  
район

Парфеньевский   
район

Строительные 
пески  

Стекольные 
пески

Формовочные 
пески

Строительные пески

Стекольные пески

Формовочные пески

Галичский район
«Ожегино» 733,6 тыс. м3

«Углевское» 6232 тыс. м3

Костромской район
«Охочевское» 18306,3 тыс. м3

«Сезема» 2783 тыс. м3

«Становщиковское» 958,6 тыс. м3

«Пантусовское» 461 тыс. м3

«Солониковское» 9612,7 тыс. м3

Красносельский район
«Кордон» 5131,5 тыс. м3

«Густомесовское» 1902,4 тыс. м3

Парфеньевский район
«Грибачево» 240,5 тыс. м3

Островский район
«Воскресенское» 109,1 тыс. м3

«Сергеево» 463,3 тыс. м3

Мантуровский район
«Хмелевка» 542,4 тыс. м3

Нерехтский район
«Высоковское» 2218,1 тыс. м3

«Лужковское» 19955 тыс. м3

Нейский район
«Михали» 167,8 тыс. м3

«Абросимово» 194 тыс. м3

Поназыревский район
«Лебедевское» 163 тыс. м3

«Панино» 198,5 тыс. м3

Шарьинский район
«Мамкурье» 525 тыс. м3

«Сосновое» 286 тыс. м3

«Заболотье» 311 тыс. м3

Галичский район
«Нагатинское» (по категориям А+В+С1 - 20456 тыс. тонн), 

(по категории С2 – 18934 тыс. тонн)

Костромской район
«Пахомьевское» (по категориям А+В+С1 -

7378 тыс. тонн)

Нейский район
«Шуйское» 223 млн тонн

«Нельшинское» 

Галичский район
«Нагатинское» 500 тыс тонн

а также:
Парфеньевский район
Шарьинский район
Кадыйский район

Макарьевский район
Островский район
Пыщугский район
Костромской район

Горячая десятка
Январь 2014 года оказался богат на события, как со знаком плюс, так и со знаком минус.  Мы приводим десятку самых 
важных событий января, по традиции составленной на основании журналистских материалов «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».
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Нет, олимпийской коллекции, к сожалению, не будет. Да и незачем 
волшебной Снегурочке тягаться в спортивных состязаниях с чем-
пионами.

Помочь вернуть детскую веру в чудо – наша задача. Когда образ 
Снегурочки будет восприниматься именно так, изменится и отно-
шение к региону в целом. 

Сейчас все те, кто так или иначе связан с брендом Снегурочки, су-
ществуют по отдельности. А мне бы очень хотелось переломить 
ситуацию – и начать сотрудничать. 

Очень бы хотелось, чтобы филиалы, работающие на развитие 
бренда Снегурочки, были во всех районах области. А центром, ко-
нечно, должна стать Кострома. 

На самом деле ничего подобного я никогда не встречала – кол-
лекции абсолютно носибельных вещей в стиле Снегурочки.

Когда вы замораживаете воду и говорите ей: «Я тебя люблю. Ты 
хорошая», снежинка получается абсолютно правильной формы.
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Алёна Серова: Бренд «Костромская Снегурочка» 
нужно продвигать всей областью

- Всероссийский Дед Мороз к Олим-
пиаде, кстати, уже подготовился: бирю-
зовый лыжный костюм пошил. А ваш дом 
мод не разработал коллекцию «Снегу-
рочка спортивная»? 

- (Улыбается). Нет, олимпийской 
коллекции, к сожалению, не будет. Да и 
незачем волшебной Снегурочке тягать-
ся в спортивных состязаниях с чемпио-
нами: она при желании окажется сразу 
на финише. А если серьёзно, я не стрем-
люсь вопреки своему вкусу создавать 
что-то ультрамодное. Конечно, мы сле-
дим за тенденциями моды. Много ездим, 
смотрим, общаемся и пытаемся понять, 
на что люди реагируют сегодня. Но ни у 
кого ничего не срисовываем. У меня даже 
кумиров в мире моды нет.

- То есть коллекции Алёны Серовой – 
гарантированный эксклюзив?

- Мне бы не хотелось называть себя 
громким словом «новатор», но на самом 
деле ничего подобного я никогда не встре-
чала – коллекции абсолютно носибельных 
вещей в стиле Снегурочки. К тому же мне 
нравится соединять несоединимое – мех 
и лето. Белоснежная, похожая на свеже-
выпавший снег, овчина в моих коллекци-
ях сочетается с лёгкими и более плотными 
тканями, а в результате получаются вещи 
комфортные и в то же время необычные. 
При этом основным мотивом нашего твор-
чества являются снежинки и узоры на 
окне. Из «снежинок» мы шьём целые пла-
тья – удивительные кружевные изделия.

-  Удивительные, насколько я пони-
маю, в прямом смысле слова. Ваши «сне-
жинки» ведь волшебные.

- Вообще, что такое снежинка? Это 
кристалл воды. Но кристалл необычный. 
Когда вы замораживаете воду и говори-
те ей: «Я тебя люблю. Ты хорошая», сне-
жинка получается абсолютно правильной 
формы. А когда говорите: «Всё плохо. Ты 
плохая», получается как будто бы разби-
тая снежинка, то есть рисунок не читает-

ся. Выходит, что снежинка – это символ 
гармонии. И наша Снегурочка, как добрая 
волшебница, с помощью снежинок дарит 
людям то, чего им не хватает для достиже-
ния этой гармонии.

- Например?
- С красной снежинкой к людям прихо-

дит любовь, с зелёной – здоровье, с синей 
– душевное спокойствие. Кому богатства 
не хватает – обрести его поможет жёлтая 

снежинка. Другому нужны творческие 
силы – фиолетовая придёт на помощь. За-
метьте, у нас нет плохих снежинок: даже 
чёрная – это оберег от всего злого.

- А бизнес свой вы начали в Шарье 
тоже для того, чтобы эксклюзивнее ка-
заться?

- После учёбы в родную Шарью я вер-
нулась по «сердечным обстоятельствам». 

Хотя мне предлагали ехать и в Москву, и 
за границу, но на самом деле я не карье-
ристка. Может быть, потому что сама рос-
ла в дружной семье, вопрос, ехать или не 
ехать в Шарью за семейным счастьем, не 
стоял. Конечно, уехала. О чём, кстати, не 
жалею. Я, наоборот, очень рада, что начала 
бизнес в маленьком городе. 

- Ладно бы ещё какой другой, но – 
модный бизнес в маленьком городе...

- Во-первых, на родине у меня была 
поддержка. И не только близких. В моло-
дёжном центре, например, мне дали став-
ку и выделили помещение для студии, где 
я учила моделированию и конструирова-
нию одежды не только детей, но и взрос-
лых. Мы даже участвовали в конкурсах и 
занимали призовые места. Во-вторых, я 
открыла ателье – и это оказался очень хо-
роший опыт. А в-третьих, в глубинке мне 

встретилось много талантливых людей. 
По-настоящему талантливых, но не име-
ющих возможности реализовать свой та-
лант, выйти на какой-то новый уровень.

- Это вы, очевидно, на безработицу 
намекаете. Кстати, сокращать её – зада-
ча и малого бизнеса в том числе.

- Вот я и стараюсь, чтобы мой проект 
в первую очередь был социальным. Поэ-
тому не только устанавливаю контакты с 
творческими людьми, но и работаю с пен-
сионерами и даже инвалидами. Ведь одна 
из разновидностей нашей деятельности 
— выпуск сувенирной продукции, при ко-
тором возможен надомный труд. Кстати, 
всех, кому интересно то, что мы делаем, 
приглашаю внести свою лепту. Мы совер-
шенно открыты.

- Тем, кто брать на работу инвалидов 
и пенсионеров элементарно боится, что 
скажете?

- Если честно, наш коллектив работа-
ет с радостью и очень болеет за развитие 
дела. Сейчас это уже команда, с которой 
можно осуществлять «глобальные проек-
ты». А их, поверьте, немало. Но для меня 

важно ещё и то, что в нашей мастерской 
учатся дети. Я стараюсь передать им те 
знания, которыми обладаю сама. Какие у 
нас с ними сувениры получаются! 

- Вы говорите: «Глобальные про-
екты». Но для их реализации и про-
странство нужно поглобальнее Шарьи. 
Кострома, как минимум.

- Очень бы хотелось, чтобы филиа-
лы, работающие на развитие бренда Сне-

гурочки, были во всех районах области. 
А центром, конечно, должна стать Ко-

строма. Недавно я получила субсидию 
из областного бюджета на открытие 
собственного производства. Производ-
ства одежды и сувенирной продукции. 
Сейчас потихоньку представляем эту 
продукцию на разных выставках, уста-
навливаем контакт с потребителем. Кро-
ме того, я встречалась с губернатором 
Костромской области Сергеем Ситнико-
вым, которого хочу поблагодарить. Во-
первых, за моральную поддержку. Когда 
тебя поддерживают на таком высоком 
уровне и возлагают на тебя большие на-

дежды, силы появляются огромные. А 
во-вторых, за поддержку конкретную: 
после встречи с губернатором прои-
зошли серьёзные подвижки. Мне очень 
хотелось, чтобы у нас появилось своё по-
мещение в Костроме. И, судя по всему, 
оно скоро появится. 

- Так называемый хрустальный те-
рем?

- На самом деле, сначала я задумы-
вала только дом моды. Но сейчас пла-
нирую глобальный проект. И хочется 
надеяться, что хрустальный терем, о 
котором говорится в моей сказке, дей-

ствительно появится в Костроме. Ста-
нет центром туризма и творчества, где 
можно будет и посмотреть на многое, и 
многому научиться, и, конечно, вдохно-
виться. Это будет чудо. 

- А как же резиденция Снегурочки, 

открывшаяся в конце декабря на Сима-
новского? И как сама костромская Сне-

гурочка – вы с «официальным» брендом 
в каких отношениях?

- Вместе с ней мы участвуем в разных 
мероприятиях, на которых презентуем 
свои коллекции. Этим дело, по большо-
му счёту, и ограничивается. Проблема дей-
ствительно есть: сейчас все те, кто так или 
иначе связан с брендом Снегурочки, су-
ществуют по отдельности. А мне бы очень 
хотелось переломить ситуацию – и начать 
сотрудничать. Я так понимаю: продвинуть 
бренд «Костромская Снегурочка» воз-
можно, только если в этом будет участво-
вать вся область. Абсолютно все категории 
населения, в том числе и власть, и бизнес, 
и образование.

- А образование-то при чём?
- В будущем, если всё получится, я 

планирую сотрудничать с местными учеб-
ными заведениями. Потому что для меня 
это возможность создать крепкий, талант-
ливый коллектив, а для студентов – воз-
можность реализовать свои идеи. 

- Кстати, вы сами начали «реализовы-
вать свои идеи» именно со студенческой 
скамьи. Спасибо вузу?

- Вуз мне очень многое дал. Но здесь не 
только его заслуга. На пятом курсе я нача-
ла работать дизайнером в студии «Моло-
дёжная мода» – тогда и стало возможным 
создать коллекцию «Снегурочка». Но, соз-
давая коллекцию, я, естественно, исполь-
зовала в первую очередь свои научные 
разработки в области меховых техноло-
гий, заявленные и опробованные в вузе. 

- Научные разработки, творческий 
потенциал – с таким набором в девяти из 
десяти случаев уезжают за границу.

- Почему не уехала из страны? На 
старших курсах я часто выступала на кон-
курсах, постоянно принимала участие в 
выставках, неоднократно становилась ла-
уреатом премий – и губернаторской, и 
президентской. Поэтому всегда было ощу-
щение, что государству нужно то, что я де-
лаю.

- А Костроме это нужно?
- Конечно. Если у нас появится непо-

вторимый бренд, значит, будет за чем при-
ехать в Кострому. Снег – это, кажется, так 
просто, но он бывает не во всех странах, а у 
нас туристы и в снежки поиграют, и в сказ-
ку поверят. И в качестве сувенира увезут 
частичку этой сказки с собой. Помочь вер-
нуть детскую веру в чудо – наша задача. 
Когда образ Снегурочки будет восприни-
маться именно так, изменится и отноше-
ние к региону в целом. 

- Но для этого надо знать наверняка, 
чего хочет турист. Что он хочет именно 
сказки, не факт.

- Я прекрасно понимаю, что вопрос 
в том, как это всё преподнести. Вот при-
мер. Раньше у меня в ателье шарьинцы 
заказывали разную одежду, но к русско-
му стилю чаще всего не имеющую ни-
какого отношения. И мне было очень 
обидно, что наши люди игнорируют соб-
ственную культуру. Но когда увидели, 
что мы можем предложить вещи инте-
ресные и необычные в русском стиле, 
именно такие и начали заказывать. А 
вообще, мы много ездим на выставки, 
участвуем во многих показах – и везде 
встречаем очень тёплую реакцию людей. 
Ведь какой бы ни был человек, душой он 
всё равно тянется к свету.

- Любой человек, вы уверены?
- Конечно. Любви хочется всем. Не-

задолго до Нового года я участвовала в 
одной ювелирной выставке. И когда это 
мероприятие закончилось, выяснилось, 
что никто не купил наши сувениры с жёл-
той снежинкой, символизирующей бо-
гатство. Покупали в основном красные, 
белые и зелёные – символы любви, гармо-
нии и здоровья. 

- Просто сказка какая-то.
- Не какая-то, а моя. Пусть у Остров-

ского Снегурочка растаяла, но в природе 
не бывает так, чтобы что-то ушло в ни-
куда. Существует круговорот всего. По-
этому в моей сказке Снегурочка решила 

вернуться к людям, увидев, что на зем-
ле стало мало добра и любви. Решила 
вернуться, чтобы принести гармонию. Я 
ведь делаю это всё от чистого сердца. И 
рада, что появляются люди, которым моя 
идея тоже интересна. Которые искренне 
готовы помогать. Которые верят в чуде-
са. Ведь главное – то, во что мы верим, 
то, что у нас внутри. 

- А ваша внутренняя гармония откуда 
берётся?

- Откуда? Из природы. Я же родом из 
маленькой Шарьи, и природа меня окру-
жала всегда. Поэтому, если мне нужно 
что-то нарисовать или обдумать, сажусь 
в машину и еду, например, к озеру. За 
вдохновением. Для создания сувенир-
ной продукции я часто использую при-
родный материал и, когда приезжаю в 
лес собирать его, всегда считаю себя обя-
занной отблагодарить за дары. Как? Да 
элементарно: попутно собираю в мешок 
мусор. А ещё родители подарили мне 
много любви и тепла. Поэтому я – гар-
моничный человек.

- Неужели на сто процентов гармо-
ничный?

- Ещё не совсем. Сейчас нахожусь в 
развитии, поэтому приходится быть и 
бухгалтером, и снабженцем, и водите-
лем. А хотелось бы думать только о твор-
честве. Постоянно творить. И тогда, мне 
кажется, это вылилось бы во что-то дей-
ствительно стоящее.

Героиня есть – Снегурочка. Сюжет тоже готов: спустя 
полтора столетия она вернулась, чтобы подарить людям 
гармонию. И на сей раз, похоже, предвидится хеппи-энд: 
«растаяла» не будет – Снегурочка будет с нами всегда. В 
хрустальном тереме. Только не надо думать, что шарьинка 
Алёна Серова – писательница. Она модельер. Правда, с 
эпическими планами: переезд в Кострому, собственное 
помещение и новая жизнь давнего бренда – уже скоро 
Алёна начнёт большую игру. Ну а пока с корреспондентом 
«СП-ДО» Дарьей ШАНИНОЙ бизнесвумен мирно поиграла 
в куклы. За неделю до старта сочинской Олимпиады 
соревноваться хочется меньше всего.
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Рубль принимают
в клуб в ускоренном
режиме

Официальный символ стремительно 
дешевеющего рубля был всенародно из-
бран осенью 2013 года (61% проголосовав-
ших), а его инаугурация состоялась 11 де-
кабря решением Центробанка. С тех пор 
о значке ничего не слышно, разве что ма-
ленькие пиктограммы с ним стал исполь-
зовать ЦБ на своем сайте — а еще он ока-
зался похож на армянскую букву «ке».

— Это была шутка [в публичной рас-
сылке консорциума Unicode]. Увы, слиш-
ком многие это восприняли серьезно, — 
говорит участник Unicode Consortium 
Алексей Чалабян, живущий в Ереване. 

— Важен функционал: например, есть ла-
тинская «o», есть кириллическая «о», ар-
мянская «o» — все с разными кодами. При 
этом можно хоть сейчас изготовить пар-
тию клавиатур с кнопкой «рубль», но кла-
виша начнет работать только тогда, когда 
код утвердят в «Юникоде», потом круп-
ные разработчики операционных систем 
вроде Microsoft, Apple, Google добавят 
символ в свои системные шрифты, рас-
кладки, а пользователи обновят софт.

Чалабян сообщил, что 17 декабря за-
явку на введение символа рубля в Unicode 
подал американо-ирландский лингвист, 
один из авторов и редакторов стандарта 
Unicode Майкл Эверсон.

— Символ российского рубля находит-
ся на повестке заседания технического ко-
митета, которое состоится в начале февра-

ля. Учитывая большую заинтересованность 
в скорейшей кодировке этого знака, он, ско-
рее всего, будет включен в общее пакетное 
обновление Unicode 7.0 (ожидается к выхо-
ду летом), — сообщил «Известиям» предста-
витель американской некоммерческой орга-
низации Unicode Consortium. — Хотя офи-
циальные поправки в международный стан-
дарт ISO/IEC 10646 [«зеркало» Unicode, 
поправки в него вносятся часто одновремен-
но с Unicode] также займут какое-то время. 
Недавно у нас был опыт подобного ускорен-
ного утверждения символом валют — турец-
кой лиры и индийской рупии [обычно но-
вые символы вводятся в «Юникод» за более 
долгий срок, порядка года].

Заявка американца
на рубль - несолидно, 
сочли в ЦБ

По словам источников «Известий», на 
последнее заседание упомянутого техниче-
ского комитета, которое состоится в конце 
февраля и торжественно утвердит символ 
рубля, отправится целая делегация из Цен-
тробанка. Регулятор составил свою соб-
ственную заявку для Unicode, решив, что 
так будет солиднее, отметил один из собе-

седников. Ее отправят в ближайшую неде-
лю. Наиболее вероятный код, который до-
станется символу в Unicode, — 20BD.

Решать, где и как должен располагать-
ся значок рубля (обновлять раскладку), 
будет национальный технический коми-
тет «Информационные технологии» (ТК-
22) в рамках Росстандарта. С просьбой 
создать стандарт «рублевой» клавиатуры 
к нему уже обратилось руководство ЦБ. 
ТК-22 займется этой темой весной.

Летом, вскоре после выпуска Unicode 
7.0 корпорации Microsoft, Apple, Google и 
прочие обновят свои шрифты, но у каж-
дой из них свой график релизов, говорит 
канадский участник консорциума Unicode 
Патрик Эндрис. Чтобы подстегнуть про-
изводителей клавиатур, по его мнению, 
российские власти вполне могут ввести 
обязанность госорганов закупать именно 
«рублевые» клавиатуры.

— Этот знак уже входит в сотни шриф-

тов, — говорит гендиректор и владелец ве-
дущего разработчика шрифтов Paratype 
Эмиль Якупов. — Его строили лучшие 
шрифтовые дизайнеры России Александр 
Тарбеев и Владимир Ефимов. Знак дока-
зал свою идеальную «профпригодность» в 
самых сложных вариантах букв. И ни разу 
не вызвал серьезных проблем с точки зре-
ния конструкции. Что касается стандарт-
ной клавиатуры, мне кажется, что было бы 
логично поставить знак на цифру «4», где 
лежит значок доллара. Там сейчас нахо-
дится точка с запятой — ее можно переста-
вить на «8», вместо звездочки.

Якупов считает, что найдутся умель-
цы, которые оперативно сделают драйве-
ры для того, чтобы вводить символ рубля 
с обычной клавиатуры. Кроме того, по его 
мнению, быстро сориентируются китай-
ские производители компьютерной пери-
ферии. Однако член консорциума Unicode 
Ален Лябонте подчеркнул, что убедить 
производителей выпустить клавиатуры с 
нужным знаком сложно — «это всегда во-
прос рынка». Он отметил, что самый лег-
кий для потребителя путь — замена драй-
веров на аппаратных клавиатурах, не-
сколько сложнее с экранными клавиату-
рами телефонов и планшетов.

Известия

Microsoft и Apple признают символ рубля летом
Во второй половине 2014 года символ российской валюты
можно будет запрограммировать на любой клавиатуре, скачав драйверы
Центробанк в ближайшую неделю отправит официальную 
российскую заявку в Unicode Consortium на включение 
символа рубля в главный шрифтовой стандарт «Юникод». 
Об этом рассказали несколько источников, близких к ЦБ. 
Значок рубля включат в международные стандарты, скорее 
всего, уже в конце февраля — а летом попадет в глобальное 
обновление Unicode и на клавиатуры.

Курс российской 
валюты опустился 
до исторического 
минимума в 47,25 рубля 
за евро, достигнутого в 
кризисном 2009 году. 
Доллар тоже ощутимо 
прибавил, но рекорд в 
36,73 рубля не побил.

Министр финансов Антон Си-
луанов спокоен: он не видит боль-
шой проблемы в ослаблении рубля. 
Однако для многих россиян такое 
падение - «верный признак» неста-
бильности. «РГ» опросила ведущих 
экономистов. И они тоже успокои-
ли: пока ничего страшного. Но опас-
ность существует. И посоветовали, 
как вести себя в этой ситуации.

На этой неделе рубль будет оты-
грывать свое падение, уверен совет-
ник Института современного разви-
тия Никита Масленников.

Во-первых, наступает период 
налоговых выплат. Во-вторых, не 
за горами Олимпиада, и это очевид-
ный фактор для увеличения спроса 
на рубли. Сейчас рынок выходит на 
новый равновесный уровень, вола-
тильность начинает сглаживаться. 
Евро, который вообще переоценен, 
откатится назад, курс доллара уста-
новится на уровне 34,5-35 рублей, 
полагает эксперт.

«Февраль мы пройдем благопо-
лучно, но уже к концу первого квар-
тала возможно возобновление фак-
торов ослабления рубля», - прогно-
зирует Масленников. Предсказать, 
что будет с валютным рынком по-
сле первого квартала, вряд ли воз-
можно, слишком много факторов на 
него влияет.

То, что сейчас происходит - пер-
вый тур тестирования плавающе-
го курса рубля, объяснил ситуацию 
эксперт «РГ». Центральный банк 
РФ наблюдает, как отреагируют на 
падение национальной валюты ком-
пании, банки, население. Этот опыт 
крайне важен для последующего 
перехода к свободному курсу, наме-
ченному ЦБ на 2015 год. Плаваю-

щий курс и таргетирование инфля-
ции, говорит эксперт, это сиамские 
близнецы.

И если мы хотим иметь инфля-
цию на уровне 5 процентов в год, то 
должны позволить рынку самому 
нащупать новую точку равновесия, 
на которой остановится националь-
ная валюта. Только тогда, уверен 
Масленников, мы получим среду, в 
которой вырастают длинные день-
ги и оживляется инвестиционный 
спрос, иначе говоря, складывается 
все необходимое для перехода к но-
вой экономической модели.

Для ослабления курса рубля 
есть и фундаментальные причины. 
Они связаны с ухудшением платеж-
ного баланса плюс отток капитала, 

который в этом году может соста-
вить порядка 70 миллиардов дол-
ларов. И ЦБ заранее начинает под-
готовку экономики, чтобы избежать 
ступенчатой девальвации рубля, 
как это было в 2009-2010 годах. Ру-
ководство ФРС может в ближайшее 
время объявить о снижении ежеме-
сячных расходов по выкупу госо-
блигаций и ипотечных бумаг, что 
укрепит доллар и подтолкнет инве-
сторов к выводу денег из развива-
ющихся экономик. Могут прийти 
плохие вести из Китая, где финан-
совая система сейчас неустойчива.

Впрочем, если будет зафикси-
рована длительная спекулятивная 
атака на рубль, ЦБ произведет не-
целевую интервенцию. В ответе на 
вопрос, когда это надо сделать, за-
ключается все искусство валютной 
политики, отмечает Никита Мас-
ленников.

В свете новой политики Банка 
России всему бизнесу, связанному 
с валютными операциями, придется 
озаботиться страхованием (хеджи-
рованием) валютных рисков. Что, 
впрочем, уже применяют многие 
компании. А тем людям, кто имеет 
сбережения в рублях, предупредил 
наш эксперт, не стоит спешить с пе-
реводом их в иностранную валюту, 
ведь перспективы зарубежных ва-
лютных рынков таковы, что коле-
бания евро или доллара могут быть 
еще больше.

«РГ» также опросила ведущих 

экономистов, как они относятся к 
ослаблению курса рубля.

- Ослабление рубля вызывает у 
вас тревогу?

Евгений Ясин, научный руко-
водитель НИУ «Высшая школа 
экономики»:

- У меня ослабление курса ру-
бля беспокойства не вызывает. В те-
чение ближайших нескольких лет 
мы будем жить в мире рискованных 
колебаний всех основных мировых 
показателей.

Эти колебания - проявление 
адаптации мировой экономики к но-
вым явлениям, к повышению важ-
ности инноваций и к уходу от инду-
стриальной экономики. Время, ког-
да экономика росла на нефтяных це-
нах как на дрожжах, безвозвратно 
прошло. Теперь нам надо создавать 
инновационную экономику и ин-
ституты, способствующие повыше-
нию конкуренции. Вот эти пробле-
мы действительно важны. А паникуя 
каждый раз по поводу курсов валют, 
мы только зря теряем время. Поэто-
му я бы посоветовал читателям «РГ» 
распределить свои сбережения меж-
ду рублями, евро и долларами и со-
средоточиться на главном.

Виктор Ивантер, академик 
РАН, директор Института народ-
но-хозяйственного прогнозирова-
ния РАН:

- Изменчивость курса - нормаль-
ное явление, но повышенная вола-
тильность рубля создает напряже-

ние на рынке и в обществе. Значи-
тельную часть нашего потребитель-
ского рынка составляют импортные 
товары, и поэтому падение рубля 
приведет к повышению цен. С дру-
гой стороны - создаст более благо-
приятные условия для отечествен-
ных производителей продоволь-
ствия. Такая же ситуация с инвести-
ционным машиностроением: труд-
нее будет обеспечить предприятия 
импортным оборудованием, но рос-
сийское сельскохозяйственное ма-
шиностроение только улучшит свои 
позиции на внутреннем рынке.

Беспокойство вызывает то, что 
сам процесс носит стихийный ха-
рактер и труднопрогнозируем. А 
значит, бизнес начнет закладывать-
ся на крайние варианты, и это будет 
работать против экономического 
роста. В этом смысле предсказуемое 
движение курса всегда обеспечива-
ет большее доверие инвесторов и 
более благоприятно для экономики. 
Вызывает определенное недоуме-
ние лозунг, под которым ЦБ пред-
полагает отпустить рубль в свобод-
ное плавание - таргетирование ин-
фляции. Монетарная составляю-
щая в нашей инфляции дает не бо-
лее 1/5 роста цен. В этих условиях 
ЦБ должен был бы озаботиться со-
стоянием экономики, а не увлекать-
ся монетарными проблемами.

Руслан Гринберг, член-
корреспондент РАН, директор Ин-
ститута экономики РАН:

- У меня нет ощущения, что 
рубль будет ослабевать стремитель-
но. Пока бочка нефти стоит боль-
ше 100 долларов, а российские ва-
лютные резервы составляют более 
0,5 триллиона долларов, Банк Рос-
сии в состоянии отбивать любые 
спекулятивные атаки на рубль. Но 
я твердо убежден, что предыдущая 
политика ЦБ РФ, в соответствии с 
которой рубль терял ценность вну-
три страны в результате инфляции, 
но укреплялся вовне, была опасной. 
Продуктивным будет снижение 
курса рубля по отношению к дол-
лару и евро в темпе инфляции. И я 
надеюсь, что в этом году так и слу-
чится: курс рубля снизится к концу 
2014 года на 5-6 процентов, то есть 
на уровень инфляции.

Яков Миркин, заведующий от-
делом международных рынков ка-
питала Института мировой эконо-
мики и международных отноше-
ний РАН:

- Не надо беспокоиться. Нуж-
но ожидать медленного ослабления 
рубля, который был переоценен. И 
это будет стимулировать россий-
скую экономику и облегчит поло-
жение государственного бюджета, 
получающего большую часть сво-
их доходов в валюте. Главное, что-
бы падающий рубль не подстегнул 
инфляцию.

Российская газета

России нужна активная 
приватизация, так как 
эффективно управлять 
таким большим количеством 
активов просто невозможно, 
признает глава МЭР 
Алексей Улюкаев. Однако 
делать это надо аккуратно, 
предупреждает он. Спешить 
с приватизацией сейчас 
действительно не стоит, 
говорят экономисты. 
Благоприятное время для 
выгодной распродажи ушло.

Управление государственным имуще-
ством в РФ может быть эффективным, 
только если количество объектов в соб-
ственности государства снизится до не-
скольких сотен, заявил министр экономи-
ческого развития РФ Алексей Улюкаев.

«Мы сможем реально управлять акти-
вами, когда у нас будет 200, 300, 400 ком-
паний, поэтому должны провести оздо-
ровление для того, чтобы потом выстро-
ить правильную линию управления. Пока 
разговор про эффективное государствен-
ное управление, если это не разговор про 

приватизацию, непродуктивный», – ска-
зал Улюкаев в интервью «Прайм».

Он признал, что существующая систе-
ма управления, возможно, не оптимальна, 
но она работает и позволяет органам вла-
сти продуктивно взаимодействовать для 
управления активами. «Просто активов 
слишком много, они разного качества, и 
поэтому эффективное управление ими за-
труднительно», – сказал министр.

Между тем основной причиной неэф-
фективности госуправления эксперты на-
зывают не столько большое количество 
активов на балансе государства, сколько 
отсутствие конкуренции.

«Частные компании будут бороть-
ся за долю рынка, или даже может сме-
ниться лидер на рынке. А государство 
вряд ли позволит подобное со своими 
компаниями. Стоит Сбербанку пожало-
ваться на обилие на рынке некачествен-
ных кредиторов, забирающих себе долю 
депозитов, потребуется меньше месяца, 
чтобы началась активная чистка отрас-
ли. Государство всегда будет в более вы-
годном положении, так как может кор-
ректировать правила игры под себя. Та-
кая игра априори нечестная», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД финансовый анали-
тик FxPro Александр Купцикевич.

Впрочем, приватизация не всегда ока-
зывается панацеей для лучшего управле-

ния компанией. «Примером неэффектив-
ной деятельности может выступать опыт 
руководства Великобритании, которое не-
сколько лет назад продало свой пакет ак-
ций национальных железных дорог. Спу-
стя несколько лет после этой продажи вла-
дельцы объявили о значительных убыт-
ках, и государство было вынуждено вновь 
принять участие в деятельности компа-
нии», – отмечает первый вице-президент 
общероссийской общественной органи-
зации «Российский клуб финансовых ди-
ректоров» Татьяна Касьянова.

Долю госсектора в экономике России 
оценивают по-разному. Большинство ана-
литиков сходятся на том, что государство 
контролирует около половины экономи-
ки. Первый вице-премьер РФ Игорь Шу-
валов в середине января заявил, что долю 
государственного сектора в экономике РФ 
к концу нынешнего политического цикла 
(к 2018 году) необходимо стремиться со-
кратить с 50% до 25%. В мировых эконо-
миках 25% – это средний показатель доли 
государства.

Однако идею создания специального 
фонда для управления имуществом, ко-
торый можно передать в частные руки, 
Алексей Улюкаев не поддерживает. Ранее 
такое предложение было опубликовано на 
официальном сайте Минэкономразвития. 
«Основание этого фонда – дискуссион-

ный проект. Лично я осторожно отношусь 
к этому. Но считаю полезным, чтобы это 
обсуждение было», – сказал Улюкаев.

«Если мы в состоянии управлять госу-
дарственной собственностью, в состоянии 
приватизировать – надо приватизировать, 
а полученную ликвидность отдать для ре-
ализации пенсионных, социальных и про-
чих проектов. Если мы это сделать не в со-
стоянии, почему мы считаем, что кто-то 
другой это сделает лучше?» – пояснил он.

Таким образом, Улюкаев выступает 
за аккуратную приватизацию. По словам 
Улюкаева, технически в 2014 году могут 
быть приватизированы госпакеты ВТБ, 
«Аэрофлота», «Совкомфлота», Новорос-
сийского морского торгового порта, пер-
вые 5% акций РЖД и 19% Роснефти. «Все 
это вполне реальные сделки», – сказал 
глава МЭР. Но с другой стороны, по раз-
ным причинам приватизация некоторых 
активов этих госкомпаний может быть пе-
ренесена на более поздний срок, не исклю-
чает Улюкаев.

Государство не хочет распродавать 
свои активы за бесценок, поэтому гото-
во ждать лучшей ситуации на рынке для 
выгодной распродажи долей в госкомпа-
ниях.

Например, государство может полно-
стью выйти из капитала Сбербанка и ВТБ 
как через пять, так и через 10 лет, потому 

что будет ориентироваться в первую оче-
редь на конъюнктуру, говорил ранее пер-
вый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Так, приватизация 11% ВТБ была за-
планирована на 2013 год, однако ее ре-
шили перенести. Вместо продажи акций 
в прошлом году была проведена допэмис-
сия банка. Государство посчитало нецеле-
сообразным продавать госпакет ВТБ при 
цене акций ниже стоимости в ходе разме-
щения в 2011 году. Тогда ВТБ продал го-
спакет в 10% акций за 95,7 млрд рублей, но 
в 2013 году 11% ВТБ оценивались лишь в 
66–67 млрд рублей. Для бюджета продажа 
по невыгодным ценам активов действи-
тельно не имеет никакого смысла.

2014 год может оказаться «неурожай-
ным» от приватизационных сделок так 
же, как и прошедший. «Боюсь, конъюн-
ктура рынка такова, что и в будущем го-
сударство не выполнит свои цели, так как 
страна продолжает сталкиваться с серьез-
ным падением интереса со стороны инве-
сторов», – говорит Купцикевич. Наиболее 
ожидаемым в 2014 году является попол-
нение бюджета от продажи долевых бумаг 
Ростелекома, в 2015 году главным объек-
том приватизации могут стать акции ВТБ, 
а в 2016 году – бумаги РЖД.

«Сейчас в условиях сложной экономи-
ческой ситуации в стране и сокращения 
прибыли ряда компаний, где есть госпакет 

акций, приватизация не принесет столь 
ощутимой прибыли, которая была запла-
нирована», – отмечает Татьяна Касьянова. 
Проанализировав ситуацию в последние 
несколько лет, она делает вывод, что про-
водить приватизацию ведущих компаний 
следовало намного раньше.

Теперь, по ее словам, если покрыть де-
фицит бюджета в 2014–2016 годах за счет 
более активной продажи госпакетов ак-
ций не получится, то стоит искать допол-
нительные источники доходов.

Согласно новому плану приватизации 
на 2014–2016 годы, за три года государ-
ство намерено выручить 1,7 трлн рублей 
от приватизации. Это соответствует 13% 
от доходной части федерального бюдже-
та в 2013 году. Однако бюджету достанет-
ся меньше, потому что часть средств (при-
мерно 700 млрд рублей) от продажи акций 
стратегических компаний предлагается 
направить на развитие самих компаний и 
увеличение их уставных капиталов.

При этом в одобренном трехлетнем 
бюджете поступления от продажи ак-
ций крупнейших компаний ожидаются на 
уровне всего 620 млрд рублей (180 млрд 
– в 2014 году, 140 млрд – в 2015 году, 300 
млрд – в 2016 году). Хотя ранее чиновни-
ки рассчитывали на почти вдвое большие 
доходы.

Взгляд

По рублю доллар и евро 
На этой неделе наша валюта отыграет часть курса, потерянного с начала года

«Разговор про госуправление»
У государства слишком много активов для эффективного управления,
признает глава Минэкономразвития
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Курс российской валюты 
продолжает неумолимо 
снижаться. Сегодня он 
пробил две психологические 
отметки - в 34 и 46 рублей. 
Курсовые расклады на 
сегодня такие: 34,03 рубля 
за один доллар и 46,10 рубля 
за евро. Всего год назад, 24 
января, «американец» стоил 
на четыре рубля меньше, а 
«европеец» - на шесть.

За прошлый год наша валюта просела 
к двум своим главным конкурентам боль-
ше чем на 10 процентов. И, как уже ранее 
писала «РГ», в 2014 году может потерять 
еще столько же из-за мощного спроса на 
доллары и евро.

Главное, из-за чего сейчас переживают 
многие россияне - это возможное удорожа-
ние импортных товаров из-за ослабления 
отечественной валюты. И, похоже, что та-
кие опасения не беспочвенны, считают экс-
перты «РГ». Цены на отдельные группы то-
варов поползут вверх. Они будут стоить на 
5-10 процентов дороже, чем сейчас.

Проседание рубля относительно дол-
лара и евро, а еще и возможная отправка 
его курса Центробанком в свободное пла-
вание, планируемая с 2015 года, обяза-
тельно приведут к росту цен на импорт-
ную продукцию, подтверждает начальник 
отдела продаж компании, занимающейся 
импортом рыбы, Дмитрий Ахахлин. «И 
произойдет это даже несмотря на то, что 
валютные контракты заключаются на год 
вперед и курс доллара или евро по отно-
шению к рублю в них определяется на мо-
мент поставки товара», - уточнил он. Тем 
не менее, уверен собеседник «РГ», импор-
теры будут вынуждены закладывать в ко-
нечную цену дополнительную страховку 
от скачков курса в последующие дни, ко-
торые будут предшествовать реализации 
импортной продукции. И динамика цен на 
импорт будет одинакова с динамикой ос-
лабления или укрепления рубля по отно-
шению к основным мировым валютам.

То же будет и с импортной обувью, 
уверена генеральный директор Нацио-
нального обувного союза Наталья Деми-

дова. «Прямой зависимости в то же время 
нет. Кроме изменения курса рубля анали-
тики изучают внутренний рынок с точки 
зрения платежеспособности потребите-
ля. Поэтому ожидать серьезного роста цен 
не стоит, он, скорее всего, будет в преде-
лах среднегодовой динамики курса наци-
ональной валюты», - уверена она.

По словам Демидовой, коллекция вес-
на-лето заказана за полгода. И в пределах 
первых шести месяцев 2014 года она вряд 
ли серьезно подорожает. Но вот следую-
щая коллекция (осень-зима) может быть 
уже дороже с учетом «отпуска рубля в сво-
бодное плавание». «Вполне возможно, что 
придется уходить в более низкую ценовую 
нишу, но без серьезных потерь в качестве 
обуви. Будут изыскиваться внутренние 
резервы», - предположила она.

Большинство импортеров не заинте-
ресовано в росте цен, так как это серьезно 
скажется на конечной прибыли, говорит 
директор по связям с общественностью 
Ассоциации торговых компаний и това-
ропроизводителей электробытовой и ком-
пьютерной техники (РАТЭК) Антон Гусь-
ков. И считает, что серьезного роста цен 
не будет, более того, на товары, отжившие 
свой короткий «электронный» век, они бу-
дут снижаться.

«Рынок электроники живет с оборота, 
то есть для того, чтобы держаться на пла-

ву, необходимо продать больше и дешев-
ле. А из крупной бытовой техники много 
товаров производится в России. Крупные 
производители техники перешли на пря-
мой импорт товаров сюда и продают их 
здесь за рубли. Думаю, что вся эта система 
риски колебаний валют компенсирует», - 
уверен он.

В результате, полагает он, цены на 
электронику и бытовую технику будут 
больше зависеть от инфляции и общего-
довой динамики курсов валют, чем от си-
юминутных колебаний курса рубля. «К 
тому же рынок электроники - рынок про-
дуктов частого обновления. Что касает-
ся новинок, то рост цен, конечно, будет. А 
сходящие с пьедестала устаревающие то-
вары будут понемногу, прогнозируемо, де-
шеветь», - спрогнозировал эксперт.

В то же время аналитики валютного 
рынка предрекают больший рост цен, чем 
импортеры. «Закупки проводятся в евро 
и долларах, и при одной и той же стоимо-
сти товаров в зарубежной валюте в рубле-
вом эквиваленте их стоимость будет по-
вышаться. На это наложатся инфляцион-
ные процессы, и в итоге повышение цен 
будет довольно существенным», - поды-
тожил финансовый эксперт Александр 
Беляков.

Российская газета

 Заемщики теряют 
интерес к кредитам 
до 100 000 рублей 
— в 2013 году таких 
займов выдано 
на 20% меньше, 
свидетельствуют 
данные НБКИ. Банки 
ищут заемщиков 
понадежнее и 
п окрупнее.

В 2013 г. россияне полу-
чили на 22% меньше креди-
тов размером до 10 000 руб., 
чем в 2012 г., подсчитали в На-
циональном бюро кредитных 
историй (НБКИ). Такая же 
тенденция наблюдается для 
всех категорий ссуд до 100 000 
руб. А вот запросы на кредиты 
свыше 100 000 руб. растут, осо-
бенно на сумму более 500 000 
руб. (23,8% роста за год). Стати-
стика НБКИ охватывает ипо-
теку, автокредитование, займы 
на покупку потребительских 
товаров и кредитные карты. 
Кредиты на большие суммы 
в большинстве своем залого-
вые, говорит директор по мар-
кетингу НБКИ Алексей Вол-
ков: «Мы видим четкую тен-
денцию снижения интереса 
россиян к получению креди-
тов “н а чайники” в сторону за-
ймов на серьезные покупки».

Банки действительно стара-
ются выбирать заемщиков по-
крупнее. «ВТБ 24» на днях объ-
явил, что вдвое повышает ми-
нимальный порог по кредиту 
наличными — до 100 000 руб. 
«Меры регулятора по остуже-
нию рынка потребкредитова-
ния привели к снижению вы-
дачи именно в самом рисковом 
сегменте — небольших необе-
спеченных кредитов на потре-
бительские цели», — говорит 
начальник управления банка 

«Глобэкс» Александр Галкин. 
По его наблюдениям, рост в 
сегменте свыше 500 000 руб. в 
большей степени связан с уве-
личением ипотечного кредито-
вания и его распространением в 
регионах, а  также с возобновле-
нием программы стимулирова-
ния автокредитования.

В другом крупном кредит-
ном бюро — «Эквифаксе» — 
также заметили тенденцию к 
уменьшению количества мел-
ких банковских кредитов. 
«Мелкие кредиты перекочевы-
вают в микрофинансовые ор-
ганизации, в то же время кли-
енты банков стали активнее 
пользоваться кредитными кар-
тами, средние ставки по кото-
рым более чем в 2 раза ниже, 
чем в POS-кредитовании», — 
говорит представитель бюро. 
Тенденция, о которой говорит 
НБКИ, в первую очередь свя-
зана с действиями регулятора, 
во вторую — с тем, что насе-

ление оценило удобство поль-
зования кредитными карта-
ми, которые имеют льготный 
период, считает начальник 
управления Райффайзенбан-
ка Алексей Капустин. Его банк 
н е ссужает менее 50 000 руб. в 
регионах, а в Москве и Санкт-
Петербурге — менее 91 000 руб.

«Для банков небольшие 
кредиты на потребительские 
товары — это хорошая воз-
можность привлечь клиен-
тов без кредитной истории», 
— говорит директор по управ-
лению рисками «Открытия» 
Екатерина Резникова. Но в 
целом по рынку уровень по-
терь по клиентам, которые 
еще не успели сформиро-
вать собственную кредитную 
историю, выше, признает она. 
При этом с середи ны 2012 г. 
средняя запрошенная клиен-
том сумма кредита выросла 
более чем на 30%, добавляет 
Резникова.

Активно начинает разви-
ваться кредитование малого и 
среднего бизнеса, отмечают в  
бюро: с 2012 г. количество та-
ких кредитов увеличилось в 
базе бюро на 25%, средний раз-
мер составил 535 000 руб.

В 2014 г. основной курс 
банков — на повышение каче-
ства кредитного портфеля и 
снижение роста резервов, поэ-
тому б анки будут уделять вни-
мание клиентам и продуктам с 
низким уровнем риска, говорит 
начальник управления Пром-
связьбанка Сергей Ситин. Это 
прежде всего действующие 
клиенты банка (зарплатные 
проекты, сотрудники аккреди-
тованных компаний, вкладчи-
ки, хорошие заемщики), а так-
же клиенты со стабильными 
доходами (работники бюджет-
ного сектора), возможно, пен-
сионеры, заключает он.

Ведомости

Рубль набивает цену 
Импортная обувь и новая бытовая 
техника в 2014 году подорожают
на 10 процентов

Заемщики берут все меньше мелких 
кредитов 

Чайники не берут
в кредит

Уже сейчас роботы 
выполняют большую 
часть человеческой 
работы, а через 20–30 лет 
технологические инновации 
приведут к исчезновению 
многих профессий, заявил 
глава совета директоров 
Google Эрик Шмидт в 
Давосе. Таким образом, 
он поддерживает мнение 
экономистов из Оксфорда, 
которые ждут тяжелых 
последствий от войны 
роботов и людей. 

Многие рабочие места, которые когда-
то казались вне досягаемости автомати-
зации, могут быть уничтожены в резуль-
тате технического прогресса. Это станет 
одной из самых больших проблем, с кото-
рыми столкнется мир в ближайшие 20–30 
лет, предупредил глава совета директоров 
Google Эрик Шмидт, выступая на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе, пе-
редает FT.

Он поддержал мнение экономистов 
Оксфордского университета Карла Бе-
недикта Фрея и Майкла Осборна, кото-
рые на днях в журнале The Economist за-
явили, что началась новая промышлен-
ная революция, в авангарде которой вы-
ступают роботы, выполняющие боль-
шую часть «человеческой» работы. По 
их оценкам, 47% профессий с большой 
долей вероятности будут автоматизиро-
ваны. Речь идет о бухгалтерском учете, 
юридической работе, написании техни-
ческих текстов и других профессиях «бе-
лых воротничков».

В число наиболее вероятных «исчез-
нувших» профессий входят (по убыва-
нию вероятности) телемаркетолог, ауди-
тор и продавец. Во второй тройке – соста-
витель техдокументации, риелтор и стено-
графист. С 50%-ной вероятностью роботы 
заменят машинистов, пилотов и экономи-

стов. В зоне риска также находятся такие 
профессии, как биолог-исследователь, ак-
тер, пожарный, редактор и химик.

Таксисты во многих развитых странах 
исчезнут уже через 30 лет, ведь их «убий-
цы» – прототипы беспилотных автомоби-
лей от Google – уже ездят по дорогам Ка-
лифорнии, считают оксфордские эконо-
мисты. В прошлом году в компании обе-
щали, что уже через десять лет автомоби-
ли с автопилотами станут массовым про-
изводством.

Компания Google, в которой работает 
46 тыс. сотрудников, действительно дела-
ет ставку на автоматизацию некоторых су-
ществующих форм человеческого труда. 
В 2013 году она купила целых семь ком-
паний, занимающихся робототехникой в 
США и Японии.

Среди приобретений Google называ-
ются стартапы Industrial Perception, кото-
рый разрабатывает автоматические руки 
для разгрузки грузовиков, и Schaft, ко-
манда которого делает гуманоидного ро-
бота. Кроме того, были куплены компа-
нии Meka и Redwood Robotics, разраба-
тывающие человекоподобных роботов и 
механические руки, а также производи-
тель роботизированных видеосистем Bot 
& Dolly, чья продукция недавно использо-
валась при съемках фильма «Гравитация». 
За компанию с ними были приобретены 
аффилированная с Bot & Dolly рекламная 
компания Autofuss и дизайнерская конто-
ра Holomni, которая делает высокотехно-
логичные колеса.

В декабре стало известно, что Google 
собирается купить также знаменито-
го производителя самоходных роботов 
Boston Dynamics. У Google уже появилось 
отдельное подразделение, которое будет 
заниматься роботами.

Несмотря на это, Эрик Шмидт из 
Google надеется, что в противостоянии 
компьютеров и людей победят все-таки 
люди. «Я точно на их стороне. Важно, что-
бы в этой борьбе мы увидели, что люди 
действительно делают хорошо», – говорит 
Шмидт.

По его словам, существует много ис-
следований, которые показывают, что ряд 

относительно квалифицированных рабо-
чих мест среднего класса в настоящее вре-
мя уже автоматизирован. Дальше ситуа-
ция будет только ухудшаться. Поэтому он 
считает, что правительствам следует боль-
ше инвестировать в образование, чтобы 
повысить уровень знаний и навыков чело-
века. Чтобы пережить новую революцию 
и последствия массовой автоматизации 
производства, правительства должны ко-
ренным образом реформировать систему 
образования, считают также и экономи-
сты из Оксфорда.

Технологический прогресс последних 
веков убедил большинство экономистов, 
что внедрение технологий и инноваций 
приносит только процветание и рост бла-
госостояния. В частности, индустриализа-
ция не привела к исчезновению рабочих, а, 
наоборот, создала возможности для пол-
ного трудоустройства растущего населе-

ния и роста доходов. Большинство эконо-
мистов уверены, что в 21-м веке история 
повторится: благодаря автоматизации ра-
бочих мест вырастет производительность 
труда, а это в свою очередь увеличит дохо-
ды граждан.

Однако оксфордские экономисты вме-
сте со Шмидтом из Google считают по-
другому. Они уверены, что дальнейшая 
роботизация экономики приведет лишь 
к социальной нестабильности и очеред-
ному глобальному переделу. Потому что, 
как они указывают, промышленный пере-
ворот в 18–19 веках прошел не так гладко, 
как многие думают.

Как показали исследования Лоурен-
са Каца из Гарвардского университета, во 
время индустриализации выросла потреб-
ность в высококвалифицированных рабо-
чих, а занятость низкоквалифицирован-
ных упала. В промежуток между 1750 и 
1850 годами жизнь этой категории насе-

ления не улучшалась, их доходы не рос-
ли, и только в конце 19-го века рост дохо-
дов вследствие роста производительности 
стал распространяться на всю экономику.

Причем властям пришлось принимать 
меры для того, чтобы большая часть граж-
дан могла найти себе работу – повышать 
доступность образования, сначала средне-
го, а потом и высшего. Реальное процвета-
ние дошло до рабочих даже в богатых стра-
нах только после Второй мировой войны.

Автоматизация производства в мире 
сейчас развивается по тому же сценарию, 
что и индустриальная революция 18-го 
века, считают экономисты из Оксфорда. 
За последние три десятилетия доля чело-
веческого труда в производстве во всем 
мире сократилась с 64% до 59%. Безрабо-
тица находится на опасном уровне в боль-
шинстве развитых стран, реальные зар-
платы не растут. Это происходит потому, 
что человеческий труд становится все ме-

нее выгодным по сравнению с трудом ро-
ботов, считают экономисты.

«Столкновение противников и сторон-
ников технического прогресса было всег-
да. Среди древних греков были против-
ники письменности, например, знамени-
тый философ Платон. В 19-м веке против 
промышленной индустрии вели восста-
ния луддиты, считавшие, что такая орга-
низация производства уничтожает руч-
ной труд», – рассказывает газете «Взгляд» 
первый вице-президент «Российского со-
юза инженеров» Иван Андриевский.

Однако, по его мнению, сейчас речь 
идет не о борьбе робота и человека, а о пе-
реосмыслении работы человека. «В конце 
20-го века компьютерная техника полно-
стью перекроила офисную работу, рабо-
та с документацией стала намного проще 
– появились инструменты для копирова-
ния, сканирования, электронные форма-
ты для практически мгновенной переда-
чи через проводные и беспроводные сети. 
Работа бухгалтера практически полно-
стью перешла в цифру, любые расчеты 
ведутся в специализированных програм-
мах. Но все равно основную работу по за-
биванию данных делает человек», – пояс-
няет Андриевский.

Заменить работу человека полностью 
не так-то просто. И Россия еще очень да-
лека от этого. «Разработка машины, кото-
рая могла бы симулировать мыслитель-
ные процессы человека и подстраиваться 
под конкретную задачу, то есть обладать 
быстрой самообучаемостью, на сегодняш-
ний день нерентабельна, – говорит Андри-
евский. – И даже если такие роботы бу-
дут поставлены на массовое производство, 
России придется их импортировать из-за 
рубежа».

В России 21-го века есть куда более 
важные проблемы, чем автоматизация ау-
диторов или риелторов. «Например, самое 
что ни на есть простое – модернизация до-
рожной инфраструктуры до современно-
го уровня как по качественным, так и по 
количественным показателям», – говорит 
экономист.

Взгляд

Машина против человека
Google предупреждает о грядущей борьбе роботов и людей за рабочие места
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Денежный суррогат
Центробанк России негативно отозвался о биткоинах
Виртуальная валюта может использоваться для 
отмывания доходов и спонсирования терроризма, 
поэтому российским компаниям лучше отказаться 
от ее использования. Такое предупреждение 
выпустил Центробанк РФ. Однако прямого 
запрета на использование ставших популярными 
в прошлом году биткоинов регулятор не вводит, 
говорят юристы.

Банк России опубликовал на 
своем сайте предупреждение об ис-
пользовании виртуальной валюты 
(в том числе биткоинов) для покуп-
ки товаров, услуг или ее обмена на 
рубли или другую валюту. Это будет 
рассматриваться как «потенциаль-
ная вовлеченность в осуществление 
сомнительных операций в соот-
ветствии с законодательством о 
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Банк России так-
же напоминает, что согласно статье 
27 ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации» выпуск на 
территории РФ денежных суррога-
тов запрещается.

Появившись в 2009 году, бит-
коины сначала привлекли мало 
внимания, однако превратились в 
популярную цифровую валюту для 
проведения электронных транзак-
ций по всему миру. Предметом ин-
тереса широкой общественности 
криптовалюты стали в 2013 году, 
в результате чего биткоин подоро-
жал с 13 долларов в январе прошло-
го года до более чем 1 тыс. долларов 
ближе к концу года.

За биткоины стали покупать 
компании – например, в июле ка-
зино SatoshiDice (также принима-
ющее ставки в биткоинах) было 
продано за 126 315 биткоинов. Не-
которые продают свою недви-
жимость за биткоин. Регулярно 
растет число компаний, прини-
мающих биткоин в счет оплаты 
товаров и услуг. Сейчас его при-
нимают WordPress.com, The Pirate 
Bay, Reddit и еще несколько десят-
ков тысяч онлайн- и офлайн-серви-
сов по всему миру.

Биткоин – это виртуальная ва-

люта, не обеспеченная никакой 
реальной стоимостью. Она пред-
ставляет собой программный код, 
который не регулируется ни одной 
страной или банковским надзор-
ным органом в мире. Она не имеет 
единого эмиссионного центра: бит-
коины производятся по всему миру 
пользователями, установившими 
на свой компьютер специальные 
программы (биткоин-кошельки 
для хранения валюты и совершения 
транзакций, или программы май-
нинга, которые подтверждают 
транзакции при получении партии 
новых биткоинов).

При этом эмиссия биткоин 
ограничена алгоритмически: тео-
ретически каждый владелец мощ-
ного компьютера может «добыть» 
биткоины путем использования 
вычислительных мощностей, од-
нако общее число денег в обороте 
ограничено – сейчас около 12 млн 
монет.

Разные подходы
Между тем глава «Сбербанка» 

Герман Греф в конце прошлого года 
говорил, что его банк вместе с рос-
сийским поисковиком «Яндекc», 
возможно, выпустит электронные 
деньги, подобные биткоинам. А на 
Всемирном экономическом форуме 
в Давосе в этом году Греф встал на 
защиту криптовалюты.

Виртуальные валюты представ-
ляют собой «очень интересный 
международный эксперимент, ко-
торый ломает парадигму валютной 
эмиссии», заявил он в интервью 
Bloomberg. «Их определенно не 
нужно запрещать, их следует пы-
таться осознать и, может быть, пра-
вильно регулировать», – добавил 
он.

Греф даже написал письма в 
администрацию президента, ЦБ 
и Министерство финансов РФ с 
просьбой остановить действия де-
путатов Госдумы, которые могут 
привести к запрету на обращение 
виртуальных валют в России.

Между тем коллега Грефа из 
JP Morgan & Chase Джеймс Дай-
мон и министр финансов США 
Джейкоб Лью, так же как и россий-
ский регулятор, обращают внима-
ние на опасность альтернативных 
валют, а не их возможности. Они 
в Давосе заявили, что криптова-
люты, включая биткоин, могут ис-
пользоваться для финансирования 
терроризма. По мнению лидеров 
финансового сектора США, разви-
тие регулирования отрасли элек-
тронных платежей лишит биткоин 
будущего, пишет Financial Times.

В США правоохранительные 
органы уже столкнулись с этой 
проблемой на практике. Накануне 
был арестован генеральный дирек-
тор биржи BitInstant, занимающей-
ся продажей виртуальной валюты, 
Чарли Шрем. Его обвиняют в от-
мывании денег. 

Правовой статус в мире
В прошлом году биткоинами за-

интересовались также регуляторы 

многих стран. Причем, если в США 
можно продать дом за биткоины, то 
в Китае Народный банк в декабре 
2013 года запретил финансовым 
и платежным институтам исполь-
зовать биткоин, который не имеет 
статуса законного платежного сред-
ства или валюты.

«Никаких законов, где прямо 
говорится о разрешении продавать 
дома за криптовалюту, в США нет. 
Просто, надо понимать, что в Ки-
тае - закрытая экономика с боль-
шим участием государства, так как 
криптовалюты не имеют вообще 
эмиссионного центра, то закрытые 
экономики реагируют более болез-
ненно. А в США более терпимо от-
носятся к подобным «вольностям». 
К тому же надо иметь в виду, что 
США эмитент резервной валюты 
– доллара США, а китайский юань 
такой валютой не является. Да и 
наибольшее число биткоинов эми-
тировано в США (сейчас это око-
ло 11 млн, а потолок – 21 млн) и 
идет оттуда», - рассказывает газе-
те «Взгляд» директор московско-
го филиала КБ «Энерготрансбанк» 
Павел Сакадынский.

В настоящее время попыт-
ки определения правового статуса 
Bitcoin предпринимаются в основ-
ном развитыми странами, в частно-

сти, США, Германией, Францией, 
Швейцарией, Сингапуром и т.д., го-
ворит газете «Взгляд» управляю-
щий партнер юридическая фирма 
«Толкачев и Партнеры» Артем Тол-
качев. «В большинстве государств 
Bitcoin признается неким частным 
способом расчетов, близким по ста-
тусу к электронным деньгам и не 
запрещенным в обороте. При этом 
в ряде стран отмечается необходи-
мость налогообложения операций с 
использованием Bitcoin», - расска-
зывает эксперт.

Толкачев приводит в пример 
министерство финансов Сингапура, 
которое в начале 2014 года заявило, 
что Bitcoin не является деньгами 
или валютой. Однако при соверше-
нии обменных операций с Bitcoin 
данные сделки признаются в каче-
стве возмездного оказания услуг и 
облагаются налогом на товары и ус-
луги (GST). При приеме Bitcoin в 
качестве оплаты за товары или ус-
луги данная операция считается 
бартерным обменом и также имеет 
налоговые последствия для сторон 
(за исключением оплаты виртуаль-
ных товаров и услуг, например, уча-
стие в онлайн играх).

В Германии Bitcoin опреде-
лен как финансовый инструмент, 
который не может быть класси-

фицирован как электронная или 
иностранная валюта, а скорее пред-
ставляет собой «частные деньги», 
которые могут использоваться в 
коммерческих сделках.

Последствия для России
Между тем Артем Толкачев не 

считает, что Россия идет по китай-
скому пути, так как не расценивает 
заявление ЦБ РФ как запрет битко-
инов. «По моему мнению, мы скорее 
идем по пути Франции и Европей-
ского союза, где регулятор преду-
преждает о рисках использования 
криптовалюты, однако не вводит 
прямого запрета на него», - говорит 
юрист. По его словам, заявление ЦБ 
не является правовым актом, а зна-
чит, не обязательно к применению. В 
нем даже нет однозначных утверж-
дений типа «использование Bitcoin 
юридическими лицами запрещает-
ся», либо «Bitcoin является денеж-
ным суррогатом», объясняет он.

Впрочем, по его мнению, оз-
вученная позиция ЦБ негативно 
повлияет на кредитные организа-
ции, которые думали сотрудничать 
с Bitcoin сервисами, а также на юр-
лица, которые планировали начать 
принимать биткоины в качестве 
оплаты за товары и услуги. Толка-
чев не исключает, что часть серви-
сов, которые  оперируют Bitcoin, 
переберутся в иностранную юрис-
дикцию и изменят структуру их 
работы. «Юридические лица мо-
гут, например, принимать плате-
жи не в Bitcoin, а в рублях, но с 
использованием механизма систе-
мы Bitcoin при условии автомати-
ческой конвертации», - поясняет 
юрист.

Но вот на гражданах заявле-
ние Банка России вряд ли как-то 
скажется. «Для россиян, имеющих 
биткоины, запрет ЦБ ничего не 
значит, так как это средство расче-
тов неподконтрольно эмиссионным 
центрам, это не рыночный актив»,  
- соглашается директор московско-
го филиала КБ «Энерготрансбанк» 
Павел Сакадынский.

По его мнению, граждане пусть 
сами решают, получать услуги в 

этой расчетной единице или нет. 
«Главное, чтобы этим не занялись 
банки или финансовые компании, 
так как тогда риски от непонятных 
изменений курсов они примут на 
себя, что отразится на финансовом 
состоянии», - считает Сакадынский.

Электронные кошельки 
ни при чем

Заявление ЦБ РФ о биткои-
нах никак не затронет большинство 
популярных в России платежных 
систем, через которые можно совер-
шать покупки с других сайтов или 
оплачивать мобильную связь и ус-
луги ЖКХ. В частности, в «Яндекс.
Деньги», «Qiwi Кошельке», День-
гах@Mail.ru и PayPal подтвердили, 
что не работают с виртуальными ва-
лютами, в них используются элек-
тронные деньги, передает Digit.ru.

Так, человек переводит в пла-
тежную систему средства со своей 
банковской карты, то есть реаль-
ные деньги, а не виртуальные. А, 
например, «Яндекс.Деньги» лишь 
привязывает банковскую карту к 
кошельку, что позволяет владель-
цу карты не светить данными своей 
карточки при совершении покупок 
в интернете. «Таким образом, 10 000 
рублей на вашем счету в «Ян-
декс.Деньгах» равны реальным 
10 000 рублей», - пояснили в пресс-
службе сервиса.

Правда, есть исключения. У 
WebMoney есть тип кошелька 
WMX, единица ценности которого 
привязана к биткоинам. Одна еди-
ница WMX равна тысячной доле 
BTC - единице виртуальной валю-
ты биткоин, выяснили в Digit.ru.

В пресс-службе WebMoney га-
зету «Взгляд» уверили, что в их 
системе обменные операции с бит-
коинами не производятся. 

При этом в WebMoney говорят, 
что никогда не считали биткоин 
«деньгами»: «биткоин – это всего 
лишь права на публикацию записей 
в глобальной публичной базе дан-
ных. Поэтому мы не понимаем ис-
терику вокруг «новых денег».

Взгляд

Управление Судебного департамента в Костромской области 
объявляет конкурс:

на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

- «секретарь судебного заседания» (6 единиц) и «старший специалист 1-го 
разряда» в Свердловском районном суде г. Костромы;

- «секретарь судебного заседания» в Кологривском районном суде (место ра-
боты – г. Кологрив);

- «главный специалист» (специалист по информатизации) и «секретарь су-
дебного заседания» в Ленинском районном суде г. Костромы;

- «главный специалист» (специалист по информатизации) и «секретарь су-
дебного заседания» в Вохомском районном суде (место работы – с. Боговарово);

- «главный специалист» (специалист по информатизации) в Нейском  район-
ном суде (место работы – г. Нея);

- «заместитель начальника отдела» в отделе организационно-правового обе-
спечения деятельности судов в Управлении Судебного департамента в Костром-
ской области.

На зачисление в кадровый резерв по должностям государственной 
гражданской службы:
- «главный специалист» в отделе капитального строительства, эксплуатации 

зданий и материально-технического обеспечения судов в Управлении Судебного 
департамента в Костромской области;

- «секретарь судебного заседания» в Красносельском районном суде.
Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00 час. 31.01.2014 

года, окончание – в 16.00 час. 20.02.2014 года. Документы принимаются по адресу: 
г. Кострома, ул. Шагова, д. 1, тел./факс 8 (4942) 31-38-52, е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также 
документах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте Управ-
ления Судебного департамента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/. 

Организатор торгов - ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает 
об изменении порядка проведения торгов по продаже имущества ИП Хрисанфова В.В. (г. Костро-
ма, ул. Катинская, д. 8/1, кв. 26, ИНН 444400269803), опубликованного в газетах «Коммерсант» 
№ 241 от 28.12.13 г. и «Северная правда» № 104 от 26.12.13 г.:

Лоты № 2, № 3, Лот № 4 – сняты с торгов.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Мясницкая, в районе дома 43, площадью 161 кв. м, для организации парковки автотранспорта 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: город Кострома, улица 
Красноармейская, в районе дома 75, площадью 143 кв. м, для организации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, проезд 
Речной 5-й, 41, площадью 1146 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица мо-
гут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) 
или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Ка-
линовской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, проспект Текстильщиков, в районе дома 92, площадью 434 кв. м, для ор-
ганизации строительной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, переулок Мельничный, в районе дома 14, площадью 1022 кв. м, для орга-
низации стоянки маломерных судов без права возведения объектов недвижимости 
и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам:

- город Кострома, улица Восточная, в районе дома 38, площадью 777 кв. м, для 
организации строительной площадки без права возведения объектов недвижимо-
сти;

- город Кострома, улица Деминская, площадью 475 кв. м, для организации стро-
ительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Деминская, в районе дома 8, площадью 1053 кв. м, для 
организации строительной площадки без права возведения объектов недвижимо-
сти;

- город Кострома, улица Зеленая, площадью 474 кв. м, для организации строи-
тельной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Зеленая, площадью 905 кв. м, для организации строи-
тельной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Зеленая, в районе дома 1в, площадью 544 кв. м, для ор-
ганизации строительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Индустриальная, площадью 302 кв. м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Индустриальная, площадью 600 кв. м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Индустриальная, площадью 778 кв. м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 38, площадью 573 кв. 
м, для организации строительной площадки без права возведения объектов недви-
жимости;

- город Кострома, улица Мелиоративная, площадью 487 кв. м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости;

- город Кострома, улица Участковая 1-я, в районе дома 29, площадью 362 кв. м, для 
организации строительной площадки без права возведения объектов недвижимости

- город Кострома, улица Участковая 1-я, в районе дома 40, площадью 476 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости;

- город Кострома, улица Участковая 2-я, в районе дома 22, площадью 474 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости;

- город Кострома, улица Щербины Петра, в районе дома 23, площадью 557 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости;

- город Кострома, улица Щербины Петра, в районе дома 23, площадью 580 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости;

- город Кострома, улица Щербины Петра, в районе дома 23, площадью 629 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости;

- город Кострома, улица Щербины Петра, в районе дома 23, площадью 649 кв. м, 
для организации строительной площадки без права возведения объектов недвижи-
мости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Смирнова Юрия, в районе дома 17, площадью 381 кв. м, для организации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ленина, в районе 
дома 106а, площадью 374 кв. м, для организации строительной площадки без права возведения объ-
ектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Войкова, в районе домов 26, 28, 30, площадью 434 кв. м, на период организации парковки автотран-
спорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Гагарина, в районе д. 
2г, площадью 82 кв. м, для организации парковки автотранспорта без права возведения объектов не-
движимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 1 января 2014 года

№
п/п Наименование муниципального образования Число избирателей, 

участников референдума
1.  городской округ город Буй 20 561
2. городской округ город Волгореченск 14 065
3. городской округ город Галич 14 107
4. городской округ город Кострома 218 426
5. городской округ город Мантурово 14 803
6. городской округ город Шарья 30 146
7. Антроповский муниципальный район 6 102
8. Буйский муниципальный район 9 617
9. Вохомский муниципальный район 9 165

10. Галичский муниципальный район 7 647
11. Кадыйский муниципальный район 7 473
12. Кологривский муниципальный район 5 815
13. Костромской муниципальный район 33 611
14. Красносельский муниципальный район 15 655
15. Макарьевский муниципальный район 13 759
16. Мантуровский муниципальный район 4 243
17. Межевской муниципальный район 4 000
18. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 30 271
19. муниципальный район город Нея и Нейский район 12 729
20. Октябрьский муниципальный район 4 288
21. Островский муниципальный район 10 238
22. Павинский муниципальный район 4 271
23. Парфеньевский муниципальный район 5 520
24. Поназыревский муниципальный район 6 110
25. Пыщугский муниципальный район 4 281
26. Солигаличский муниципальный район 8 665
27. Судиславский муниципальный район 11 734
28. Сусанинский муниципальный район 6 675
29. Чухломский муниципальный район 9 543
30. Шарьинский муниципальный район 8 482

Итого: 552 002

Публикуется избирательной комиссией Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Костромская, 78, 
площадью 238 кв. м, для эксплуатации нежилого здания.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Реклама 95

Реклама 94



Овен
Острая нехватка финан-

сов на этой неделе наверня-
ка станет серьезной угрозой 
вашему хорошему настрое-
нию. Так что не стоит пытать-
ся поднять его путем безудержного шоппин-
га - только навредите делу. С другой сторо-
ны, и задумываться о деньгах стоит только 
тем, у кого с ними все в порядке, в против-
ном случае постарайтесь не обращать на них 
внимания. 

Телец
Есть шанс в последний мо-

мент найти и исправить ошиб-
ку, грозящую финансовыми по-
терями. Вам ничего не нужно 
перепроверить? Точно? Тог-
да спросите близких, может, это их ошибка - а 
расхлебывать потом в том числе и вам. Ваше 
усердие будет вознаграждено, пусть даже и не 
сразу. 

Близнецы
Вряд ли вы обойдетесь без 

помощи - пусть вам ее окажет 
семья, а не кто-то чужой. При-
чем далеко не факт, что дело 
будет в денежных затрудне-
ниях, скорее что-то придется решать, и лучше 
сделать это сообща. Денежные поступления 
наиболее вероятны в четверг. 

Рак
В первую половину неде-

ли лучше без особой надобно-
сти дел не вести и решений - 
по крайней мере, крупных, не 
принимать. Зато уже начиная 
со среды светила сулят серьезное будущее. 

Лев
Львы будут вполне благо-

получны, если не вляпаются в 
какую-нибудь авантюру. А сие 
весьма вероятно, причем от-
нюдь не по глупости или легко-
верию, а благодаря минутному порыву в жела-
нии сделать нечто эдакое. А потом отступить 
гордость не позволит. 

Дева
Если вы рассчитываете по-

лучить деньги на этой неделе, 
скорее всего это произойдет во 
вторник. Если не произошло, 
вероятно, есть смысл попы-
таться узнать, почему - не исключено, что это 
исправит ситуацию. Покупательскую актив-
ность рекомендуется развернуть в среду-чет-
верг, есть шанс наткнуться на что-то исключи-
тельно выгодное. 

Весы
Хорошая неделя, чтобы по-

тратиться на получение зна-
ний. Пусть даже это будет не 
слишком масштабное действо, 
хоть книжку приобретите - 
лишь бы нечто новое узнать. Следовательно, 
книгу предпочтительно выбирать среди учеб-
ников. В среду возможны денежные поступле-
ния из неожиданных источников.

Скорпион
Поступающие на этой неде-

ле предложения стоит рассма-
тривать исключительно тща-
тельно, не принимая и не от-
вергая без самого внимательно-
го анализа. Сколь бы странными ни казались 
некоторые моменты, всё это весьма серьёзно. 
При этом откладывать ответ на следующую 
неделю также не стоит, если это возможно, от-
ветьте не позже пятницы.

Стрелец
Стрельцов будут частень-

ко посещать идеи, некоторые 
будут даже небезынтересны и 
вполне воплотимы, однако вас-
то будет больше тянуть на за-
виральные. Так что не обойтись вам без совет-
чика, желательно и не одного. Придумали что-
то - отлично. Созывайте «консилиум», сади-
тесь обсуждать. 

Козерог
По возможности не расста-

вайтесь с деньгами в понедель-
ник. По крайней мере, со значи-
тельными. То, что вы потрати-
те в этот день, вряд ли вернется 
к вам в удобоваримом виде в разумные сроки.

Водолей
Основной ресурс Водолея - 

его голова и руки. Старайтесь 
работать и тем, и другим, не от-
давая предпочтения только од-
ному виду деятельности. Эта 
неделя обещает высокую занятость - займите 
себя сами, иначе вас займет кто-то другой, и 
далеко не факт, что вам понравится то, что вам 
предложат делать.

Рыбы
Неплохая неделя для за-

ключения сделок, особенно - 
на выезде. Отправляясь в путь, 
пусть даже по личному делу, 
держите в голове и бизнес-во-
просы и будьте готовы их в случае необходи-
мости решать. Не исключено, что личная сфе-
ра вынуждена будет отступить, дав дорогу про-
фессиональным интересам.

Бизнес-гороскоп
с 3 по 9 февраля
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На этой неделе 
родились

30 января
Якубовский Максим Николае-

вич, депутат  Думы г. Костромы.
Катилова Лариса Львовна, ди-

ректор филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Кострома». 

2 февраля
Скутин Сергей Леонидович, 

глава Пыщугского муниципально-
го района.

На будущей 
неделе

3 февраля
Игумения Алексия (Ремизо-

ва Антонина Павловна), почетный 
гражданин Костромской области.

4 февраля
Долгова Светлана Николаев-

на, начальник управления загс Ко-
стромской области.

5 февраля
Кирпичник Владимир Григо-

рьевич, заместитель губернатора 
Костромской области.

8 февраля
Смирнова Марина Борисовна, 

руководитель  аппарата админи-
страции Костромской области.

Лидером по данному пока-
зателю в 2013 году стал Мособ-
лбанк. Его доходы за счет без-
возмездных взносов собственни-
ков выросли на 11,4 млрд рублей, 
что почти в 16 раз больше, чем в 
2012-м (0,7 млрд рублей).

В первую тройку по размеру 
«подарков» также вошли Лето 
Банк (7,9 млрд рублей) и банк 
«Югра» (7,2 млрд рублей). 

Как указал начальник ана-
литического управления Банка 
БКФ Максим Осадчий, за 2013 
год Мособлбанк получил дона-
логовую прибыль в размере 11,3 
млрд рублей. За вычетом «по-
дарков» на сумму 11,365 млрд 
рублей, говорит эксперт, от при-
были остается всего 12,8 млн ру-
блей, то есть она уменьшается в 
891 раз. 

— Лето Банк без «подарка» 
в размере 7,9 млрд рублей стол-
кнулся бы с полной потерей ка-
питала и огромной дырой в ба-
лансе, — говорит Максим Осад-
чий, — ведь на 1 января 2014 года 
капитал банка составил всего 3,6 
млрд рублей. Также банк показал 

бы убыток в размере 4,9 млрд ру-
блей, а не доналоговую прибыль в 
размере 3 млрд рублей, отражен-
ную в нынешней финансовой от-
четности. 

Финансовый директор Лето 
Банка Александр Самохвалов 
отметил, что объем инвестиций 
банка ВТБ24, являющегося ак-
ционером Лето Банка, в проект 
в 2012 году составил более 1,2 
млрд рублей, в 2013-м — 7,9 млрд 
рублей. 

— Рост объема финансовой 
помощи объясняется бурным ро-
стом и амбициозными планами 
Лето Банка, — говорит Самохва-
лов. — Общий объем инвестиций 
в проект не превысит 25 млрд ру-
блей. Уже в 2015 году Лето Банк 
начнет получать прибыль и по 
итогам следующих двух лет сво-
ей деятельности окупит первона-
чальные инвестиции. 

В банке «Югра» «Известиям» 
сообщили, что использование та-
кого способа увеличения чистых 
активов для кредитных организа-
ций дает возможности оператив-
но улучшить показатели обяза-

тельных нормативов и бизнес-по-
казателей. Они, в свою очередь, 
позволяют банку осуществлять 
деятельность на ином, более ка-
чественном уровне и реализовы-
вать новые проекты.

Предправления Мособлбанка 
Виктор Янин указал, что в 2013 
году основные собственники 
компании приняли решение без-
возмездно внести в банк ликвид-
ные активы.

— Это позволило банку к ноя-
брю прошлого года войти в топ-50 
по размеру собственного капита-
ла, успешно преодолеть декабрь-
скую нестабильность на рынке, не 
потерять высокий уровень лик-
видности и уверенно выполнять 
все банковские обязательства пе-
ред своими клиентами и партне-
рами, — сообщил Янин.

По словам директора по бан-
ковским действиям «Эксперт 

РА» Станислава Волкова, такой 
способ пополнения капитала — 
один из самых быстрых, посколь-
ку не требует согласований с ЦБ. 

— Метод используют, когда 
нужно компенсировать резкую 
просадку капитала или поддер-
жать быстрый рост активов бан-
ка, — пояснил Волков. 

Замдиректора департамента 
банковского аудита ФБК Роман 
Кенигсберг соглашается, что дан-
ный способ увеличения капитала 
привлекателен, поскольку пред-
полагает минимум администра-
тивных и временных издержек. 

Рост потребности в срочных 
вливаниях капитала, по мнению 
экспертов, связан с непростой 
для банков второй половиной 
2013 года. 

За прошлый год регуля-
тор дважды применял меры, на-
правленные на сдерживание ро-

ста высокорискованных займов 
без залога. С 1 марта 2013 года 
ЦБ вдвое повысил минимальные 
ставки резервирования по необе-
спеченному розничному кредито-
ванию, а с 1 июля были повыше-
ны коэффициенты риска по кре-
дитам с высокими ставками. 

— Эти прививки от перегре-
ва рынка очень часто требуют от 
банков экстренной докапитали-
зации, — говорит старший ана-
литик ИГ «Норд-Капитал» Сер-
гей Алин. — И наименее бюро-
кратичным и трудоемким путем 
являются безвозмездные взносы. 
Планы на этот год у регулятора 
также довольно решительные. В 
частности, из уже названных мер 
— дальнейшее повышение втрое 
коэффициентов риска по ссудам 
с завышенными ставками. 

Известия

Министерство строитель-
ства и ЖКХ предлагает ввести 
штрафы для организаций, нека-
чественно оказывающих услуги 
в сфере ЖКХ, а также допустив-
ших ошибки при расчете пла-
тежей для граждан, сообщил во 
вторник на заседании совета не-
парламентских партий при пред-
седателе Госдумы министр стро-
ительства и ЖКХ Михаил Мень. 
По его словам, проект поправок в 
Жилищный кодекс, предусматри-
вающих введение штрафов, уже 
внесен в правительство.

«Штраф за неправильный 
расчет платежей по ЖКХ мо-
жет составить 15% от неправиль-

но рассчитанной суммы», – уточ-
нил Мень. Санкции в отношении 
управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций по-
зволят повысить дисциплину сре-
ди поставщиков ресурсов и услуг, 
уверен Мень.

Кроме того, в России будет 
создан черный список управдо-
мов – открытый федеральный ре-
естр дисквалифицированных ру-
ководителей управляющих ком-
паний, говорит министр.

Также до 1 сентября все управ-
ляющие компании должны прой-
ти процедуру лицензирования 
своей деятельности. Соответству-
ющий законопроект будет внесен 

в Госдуму до конца января 2014 
года, говорит Мень. Без лицензии 
управлять многоквартирными до-
мами будет нельзя. Выдавать ли-
цензии будут местные органы жи-
лищной инспекции. Также все ру-
ководители управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ должны будут 
сдать экзамены в этих органах до 
1 января 2016 года. Судя по всему, 
ведомство дает шанс главам УК 
подучиться.

Это еще один способ бороться 
с недобросовестными поставщи-
ками коммунальных услуг, гово-
рит Мень. «Мы сегодня оставили 
жителей один на один с УК, пото-
му что местные власти не имеют 
рычага воздействия на них», – по-
лагает глава министерства.

При этом Мень допускает, что 
через пять-десять лет можно бу-
дет вернуться к более демократич-
ной форме контроля за сферой до-
моуправления, имеется в виду по-
явление саморегулируемых орга-
низаций в сфере ЖКХ. «В конеч-
ном итоге все дискуссии свелись 
к тому, что на сегодня лицензиро-
вание будет более действенной ме-
рой», – заключил Мень.

Кроме того, в сотрудничестве 
с Минсвязи идет работа над соз-
данием портала ГИС ЖКХ. Пи-
лотный проект глава Минстроя 
рассчитывает представить уже в 
апреле этого года.

Система ГИС ЖКХ позво-
лит органам власти в режиме ре-
ального времени получать ин-
формацию для проведения ана-
лиза при принятии управленче-
ских решений по всей территории 
страны, а гражданам – полную и 
актуальную информацию о своем 
доме, расчетах по жилищно-ком-
мунальным платежам и т. д. Пред-
полагается, что ГИС ЖКХ станет 
частью единого портала государ-
ственных услуг.

Проблему недобросовестных 
УК в сфере ЖКХ не раз подни-
мал президент Владимир Путин. 
Все эти нововведения реализуют-
ся в рамках поставленных прези-
дентом задач в майских указах.

Путин сам признавал, что 
управляющие компании часто 
аффилированы с местным муни-
ципальным руководством, явля-
ются «микроквазимонополиста-
ми на рынке», забивают в тариф 
«все, что можно забить, даже не 
имеющее ничего общего с тем, за 
что надо платить». «Скажем, в 
отапливаемые помещения вклю-
чают неотапливаемые чердаки 
и прочие площади. Наворачива-
ют на этом огромные деньги, аб-
солютно неподъемные для граж-
дан», – говорил Владимир Пу-
тин в очередной прямой линии в 
апреле 2013 года.

Буквально в конце года он 
призвал правоохранительные ор-
ганы к более профессиональной 
и более масштабной работе с на-
рушениями управляющих компа-
ний ЖКХ.

Замкнутый круг
«Власти пытаются этими но-

вовведениями каким-то образом 
сформировать рыночные отно-
шения, повысить ответственность 
УК и сделать их деятельность 
подконтрольной и прозрачной», – 
говорит директор по инновацион-
ной деятельности инжиниринго-
вой компании «Группа Е4» Вале-
рий Тропин. Однако решить про-
блемы нерадивых управляющих 
компаний не так-то просто. «УК 
создаются не на ровном месте, это 
«родственники» либо местных 
администраций, либо строитель-
ных компаний, имеющих какой-
то стартовый ресурс и компетен-
ции», – рассказывает Валерий 
Тропин.

Неправильное начисление 
квартплаты он считает чисто тех-
нической и не главной пробле-
мой. «Этот вопрос решается про-
граммным путем, здесь желатель-
но оказать поддержку в плане ис-
пользования эффективных со-
временных программ», – говорит 
Тропин. Ведущий юрист компа-
нии HEADS Евгений Елин пола-
гает, что введение штрафов при-
ведет лишь к тому, что множе-
ство УК будут оспаривать их в 
судебных инстанциях, а свои по-
тери из-за штрафов покроют уве-
личением поборов с населения, и 
в том, что недобросовестные УК 
найдут способ, как это сделать, он 
не сомневается.

Тропин считает, что главная 
проблема в том, что управля-
ющие компании имеют только 
один источник дохода – это по-
боры с жителей. «При этом стро-
ить среднесрочные и дальнесроч-
ные планы развития территорий 
и качества услуг даже очень хо-
рошая управляющая компания 
не может, так как жизнь УК ко-
ротка и стабильности нет», – от-
мечает Тропин.

«Надо понимать, что интере-
сы УК и жителей несовместимы. 
Первые хотят заработать поболь-
ше (и приворовать), вторые – ми-
нимизировать расходы. Пока УК 
рулят, они более организованная 
сила, чем жители», – считает со-
беседник газеты ВЗГЛЯД.

Лицензирование УК с помо-
щью местных жилинспекций, по 
его мнению, тоже вряд ли при-
несет пользу. «Местные жилин-
спекции – сплошь бюрократиче-
ские конторы, проку от них – как 
от гаишников на дорогах РФ. Ли-
цензию будут давать тем, кто смо-
жет сделать доплату налом. УК 
лицензию купят и будут свои из-
держки со своей маржей «драть» 

с жителей дома еще с большим 
усердием», – считает Тропин.

«В итоге мы получаем зам-
кнутый круг, когда государство, 
дабы достичь благой цели, введет 
штрафы, лицензирование и стро-
гий контроль деятельности УК, 
а дополнительные расходы поне-
сут простые граждане, то есть мы 
с вами», – соглашается Евгений 
Елин.

Тропин считает, что лицензии 
должны получать в первую оче-
редь специалисты: электрик, сан-
техник, бухгалтер, старший инже-
нер, потому что их профессиона-
лизм – главное. «По такому пути 
во всем мире идет развитие. Вас 
же интересует, какой квалифика-
ции ваш лечащий врач, а не какая 
лицензия у фирмы – владельца 
клиники», – объясняет эксперт.

Что касается ГИС ЖКХ, то 
Тропин ужасается тому, что здесь 
сохраняется «совдеповский» 
принцип: «Власть на первом ме-
сте, а интересы граждан на чет-
вертом». Однако это нововведе-
ние он все-таки поддерживает. 
«В целом идея хорошая и пер-
спективная, делает систему ЖКХ 
прозрачной, открытой, то есть ис-
ключаются разночтения и откро-
венная дезинформация от работ-
ников УК и ТСЖ. Постепенно 
отношения жильцов и УК станут 
цивилизованными. Сегодня игра 
втемную», – резюмирует Тропин.

Однако Елин считает, что 
«внедрение онлайн-системы кон-
троля управляющих компаний 
– очередной сомнительный про-
ект, как и многие другие сайты 
бесчисленных министерств и ве-
домств, скорее всего, все скатится 
к освоению огромного бюджета 
на создание портала, а эффектив-
ность будет крайне сомнительна».

Взгляд

Владельцы «подарили» своим 
банкам 60,8 млрд рублей

Штрафовать и лицензировать

Сложная ситуация в экономике и ужесточение контроля 
со стороны Центробанка заставляет акционеров вливать 
в кредитные организации всё больше собственных средств

Озвучены планы по резкому усилению контроля за поставщиками 
коммунальных услуг

 Доходы российских банков за счет 
безвозмездных взносов их собственников в 
2013 году увеличились на 60,8 млрд рублей. 
В то время как в 2012 году доходы банков 
от имущества, безвозмездно полученного 
от их владельцев, составили лишь 20,8 млрд 
рублей. Таким образом, поступления за счет 
«подарков» от собственников выросли почти в 
три раза. Такие данные следуют из банковской 
отчетности. 

В России создадут черный список управдомов, 
начнут штрафовать управляющие компании (УК) 
за некачественные услуги, а также следить за их 
работой в онлайн-режиме. Планируется ввести 
и лицензирование УК. Таковы нововведения 
недавно созданного Министерства строительства 
и ЖКХ. Впрочем, благие намерения могут не 
осуществиться, говорят эксперты.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

