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В столице северо-востока на базе 
окружной больницы открылся 
нефрологический центр. Он 
создан в рамках государственно-
частного партнерства. На открытии 
нефрологического центра и  
полностью реконструированного 
инфекционного отделения 
местной окружной больницы в 
ходе рабочей поездки на северо-
восток региона побывал губернатор 
Сергей Ситников. Также он посетил 
строительную площадку, на которой 
ведется возведение Вохомского 
детского сада. В поездке губернатора 
сопровождал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Реконструкция инфекционного отделения Ша-
рьинской окружной больницы завершилась буквально 
на днях. Светлые просторные коридоры выложены бе-
лоснежной плиткой, палаты сверкают свежей краской, 
каждая оборудована собственным туалетом и ванной. 
В отделении установлено новое оборудование. 

«Капитальный ремонт в этом двухэтажном здании 
за всю его сорокалетнюю историю не проводился ни 
разу. И, конечно,  необходимость в нем назрела нешу-
точная», - рассказал журналистам главный врач Ша-
рьинской окружной больницы Виктор Почтоев.

На капитальный ремонт здания областной бюджет 
направил 14 миллионов рублей, подрядчики справи-
лись с поставленной задачей в срок. 

Из окружной больницы глава региона направился 
в новый, только что открывшийся нефрологический 
центр. На пороге гостей центра встречает автоматиче-
ская установка по надеванию бахил. Пара секунд - и 
ботинки посетителя плотно укутаны синей пленкой. 
Не нужно ни нагибаться, ни пачкать руки. 

И так здесь во всем. По словам руководства центра, 
таких технических и информационных технологий, ко-
торые привнесены в шарьинское диализное отделение, 
не существует даже во многих ведущих клиниках евро-
пейских государств.

В центре установлено 14 аппаратов «искусствен-
ной почки», в сутки они способны пропустить до 84 па-
циентов.  

«Создание нефроцентра - это пример успешного го-
сударственно-частного партнёрства», - подчеркнул гу-
бернатор. 

Соответствующее соглашение было подписано пол-
года назад. За это время подобрали и отремонтирова-
ли помещение, закупили современное оборудование. В 
Шарьинском нефроцентре будут не только лечить по-
чечную недостаточность, но проводить раннюю диагно-
стику заболеваний почек. Кроме того, при медучрежде-
нии создан образовательный центр. Студенты Шарьин-
ского медучилища, проходящие здесь практику, смогут 
участвовать в видео-консультациях с ведущими специ-
алистами нефрологических клиник столицы. 

«При разработке учитывалось, что доступность 
нефрологической помощи в муниципальных районах 
северо-востока области фактически в три раза ниже, 
чем в Костроме. Поэтому открытие нефрологическо-
го центра в городе Шарье было приоритетом» - от-
метил во время посещения центра губернатор Сергей 
Ситников.

Губернатор посетил строительную площадку, на 
которой ведется возведение важнейшего социально-
го объекта области - вохомского детского сада. Стро-
ительство началось в октябре. Оно идет впечатляющи-
ми темпами. Рабочие полностью установили фунда-
мент здания и начали выкладывать стены из кирпича. 
Параллельно ведется подвод коммуникаций.

По словам главы Вохомского муниципального рай-
она Александра Адеева, возведение детского сада идет 
точно по графику, иногда даже с опережением.

  «Мы уже выполнили 25% общестроительных ра-
бот, канализация сделана примерно на 80%, а водо-
снабжение на 50%. В июле планируем завершить все 
основные строительные работы», - отметил Алек-
сандр Адеев. 

Ходом строительных работ остался доволен и 
Сергей Ситников. Он осмотрел объект и провел ко-
роткое совещание с участием представителей местных 
властей и подрядчиками.

«Оценки по проделанной работе хорошие. Мно-
гое сделано буквально за несколько месяцев. Это 
реальный результат, тем более для Вохмы. Строй-
ка крайне сложная, прежде всего из-за логистики. 
Здесь нет ни одной строительной организации, кото-
рая могла бы строить, поэтому на объекте работают 
несколько организаций из Костромы. Им приходит-
ся возить сюда из Костромы  и стройматериалы: кир-

пич, бетон. Это очень тяжело. Но тем не менее по-
ставленные задачи выполнены»,- подчеркнул глава 
региона. 

Всего на строительство детского сада планирует-
ся потратить 111 миллионов рублей, из них средства 
федерального бюджета - 94 миллиона, областного - 11 
миллионов и 5 миллионов - из бюджета муниципаль-
ного района. 

Глава региона также посетил новые дома на ули-
це Чапаева, построенные по программе переселения 
граждан из ветхого жилья. По словам жителей, кварти-
ры прошли испытание холодом. Несмотря на двадца-
тиградусный мороз, без верхней одежды можно было 
вполне комфортно находиться даже в подъездах. Гу-
бернатор порекомендовал местным властям и управля-
ющей компании в кратчайшие сроки проверить дома 
на теплоотдачу.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

6 февраля 2014 года № 12 (28680)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 5 февраля

*по состоянию на 5 февраля

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 32,90

Нефрологический центр в Шарье губернатор Сергей Ситников назвал примером успешного государственно-частного партнёрства

Совкомбанк 34,78 35,48 46,99 47,99

Бинбанк 34,70 35,55 47,05 48,05

Аксонбанк 34,95 36,00 47,30 48,20

Россельхозбанк 34,60 36,00 47,00 48,55
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Заседание началось с вручения депу-
татского мандата Анатолию Краеву. До-
полнительные выборы по одномандатному 
округу № 15 прошли  22 декабря. Анатолий 
Краев в областном парламенте будет пред-
ставлять интересы жителей трех районов – 
Нейского, Макарьевского и Кологривско-
го. Ранее депутатом этого округа являлся 
Игорь Солоников. Сейчас он работает за-
местителем губернатора. Председатель об-
ластной Думы Андрей Бычков поздравил 

Анатолия Краева с возвращением в депу-
татский корпус и вручил ему удостовере-
ние народного избранника, пожелав даль-
нейшей активной деятельности. 

Инвестиционный фонд
пополнился

Областные парламентарии одобрили 
поправки в закон об инвестиционном фон-
де Костромской области. Они внесены по 

инициативе главы области и закрепляют 
возможность увеличения инвестиционно-
го фонда в текущем финансовом году на 
сумму бюджетных ассигнований фонда, 
не использованных в отчетном финансо-
вом году, а также на суммы возвращенных 
субсидий, предоставленных другим бюд-
жетам за счет средств фонда.

Это сделано для создания условий для 
заключения долгосрочных государствен-
ных или муниципальных контрактов на 
строительство или реконструкцию объек-
тов инженерной, транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестпроектов.  

В результате размер инвестиционно-
го фонда текущего года увеличился на 12 
миллионов рублей. Теперь в нем заложено 
32 миллиона. Эти средства пойдут на раз-
витие инфраструктуры площадок для про-
изводств. В прошлом году из фонда выде-

лили деньги на возведение котельной для 
предприятия «Фроманджерия» и строи-
тельство дороги к заводу по выпуску  буро-
вых установок «Varco». 

«Принятые поправки, позволяющие 
увеличить размер фонда, дают возмож-
ность создать дополнительные условия 
для реализации инвестиционных проек-
тов. Так, на этот год в фонде были заложе-
ны деньги в сумме 20 миллионов рубл ей. 
К ним плюсуются прошлогодние 12 мил-
лионов», - пояснил  председатель комите-
та по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин.

Деньги
перераспределили

Депутаты проголосовали за первые по-
правки в бюджет региона на 2014-й и пла-
новый период 2015 и 2016 годов. Касаются 

они в основном перераспределения средств 
внутри бюджета. Так, в связи с передачей с 
1 января 2014 года полномочий по обеспе-
чению жильём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от депар-
тамента социальной защиты департаменту 
строительства архитектуры и градострои-
тельства  выделенные на эти цели деньги, а 
это около 400 миллионов рублей, будут пе-
реданы в бюджет соответствующего депар-
тамента. Средства пойдут на приобретение 
жилья для детей-сирот. 

Внесенные поправки не изменят раз-
мер доходной и расходной частей област-
ного бюджета, а также его дефицит. Об-
суждая этот вопрос, думцы признали, что 
передача полномочий строителям — ре-
шение правильное, поскольку они про-
фессионально смогут контрол  ировать ход 
стройки, а также оценить качество готово-
го жилья.

«Изначально вопросами обеспечения 
сирот жильем занимался департамент 
социальной защиты. Но его сотрудники 
– специалисты по соцзащите. Организо-
вывать строительство, закупку жилья – 
компетенция подразделения другого про-
филя. Департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства,  которому 
переданы полномочия, к слову сказать, 
уже проработал вопрос со строителями, и 
они под программу обеспечения жильем 
сирот строят квартиры площадью 33-35 
квадратных метров. А значит, будет ре-
шаться главная проблема - нуждающие-
ся этой категории получат новое благо-
устроенное жильё. Сегодня мы перерас-
пределили на эти цели  на 2014 год 185 
миллионов рублей», - пояснил 
Олег Скобелкин.  

С целью заключения долгосрочных контрактов
Инвестиционный фонд увеличился на 12 миллионов рублей 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,40 36,10 46,80 48,50

ВТБ 34,75 35,70 47,15 48,65

Газпромбанк 34,85 35,38 47,15 47,66

Депутаты областной Думы поддержали инициативу 
губернатора Сергея Ситникова, предоставляющую 
возможность увеличивать инвестиционный фонд в текущем 
году на сумму, не использованную в отчетном финансовом 
году. Такое решение принято на заседании областной 
Думы, состоявшемся в минувший четверг. Об этом и других 
принятых депутатским корпусом решениях -  корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

реализовали в Шарье проект предоставления передовых медицинских услуг

Инвестор и государство
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На что потратили
материнский капитал?

В 2013 году костромским семьям выдано 
3828 сертификатов на материнский капи-
тал. Об этом сообщили в отделении Пенси-
онного фонда РФ по Костромской области.
Количество семей, получающих сертифи-
каты, в нашей области постоянно увеличи-
вается. С начала действия программы эти 
документы получили 23270 семей. Госу-
дарство ежегодно индексирует размер ма-
теринского капитала. С 2007 года материн-
ский капитал «вырос» на 72%: с 250 тыс. ру-
блей в 2007 году до 492,4 тыс. рублей в 2013 
году. Чаще всего эти средства жители реги-
она направляют на улучшение жилищных 
условий. Таких семей – более 11 тысяч, из 
них около 6 тысяч дополнительно восполь-
зовались кредитными ресурсами на сумму 
более 2 млрд. рублей. Пять тысяч семей на-
правили материнский капитал на покупку, 
реконструкцию и строительство жилья без 
привлечения кредитных средств. Более 800 
владельцев сертификатов использовали 
средства на оказание образовательных ус-
луг детям.  Четыре мамы направили мате-
ринский капитал на накопительную часть 
своей будущей пенсии. Всего за семь лет 
реализации программы в экономику регио-
на через материнский капитал привлечено 
3,7 млрд. рублей.  

Темпы роста
превышают
российские 

В 2013 году темпы роста промышлен-
ного производства нашей области превы-
сили общероссийские показатели. По дан-
ным Костромастата, индекс промышлен-
ного производства в регионе в 2013 году 
составил 109,1%. Для сравнения – по Рос-
сии объем промышленного производства 
немногим превысил уровень 2012 года, 
100,3%. Основной вклад в рост промыш-
ленного сектора области внесли обрабаты-
вающие предприятия. Индекс промышлен-
ного производства по ним составил 112,4%, 
по России – 100,1%. Наибольший рост про-
демонстрировали предприятия по произ-
водству резиновых и пластмассовых изде-
лий – 129,6%, электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования – 
110,9%, ювелирных изделий – 110,2%, хи-
мическое производство – 108,1%. Положи-
тельную динамику также показали такие 
отрасли, как целлюлозно-бумажное произ-
водство, деревообрабатывающее производ-
ство и металлургическое производство.

Эксперимент удался?
В УФСИН России по Костромской об-

ласти получили первые результаты пилот-
ного проекта, который реализуют лишь в 
шести российских регионах. Речь идет о 
новой форме лечения осужденных  сразу 
с двумя тяжелыми заболеваниями: ВИЧ-
инфекцией и гепатитом С. На днях завер-
шили процедуры первые девять человек, 
набранные в исправительной колонии №1 
два года назад. Использование современ-
ных препаратов, по заключению специ-
алистов, привело к положительной виру-
сологической динамике. Впрочем, окон-
чательные результаты можно будет оце-
нить только через полгода. Лекарства для 
сидельцев поступают в рамках нацпроек-
та «Здоровье». Сейчас в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы региона 
набирают новую группу. Кстати, всего в 
них находятся 431 ВИЧ-инфицированный 
осужденный, из них у 130 есть и гепатит С.

Кадровые
перестановки
в костромской мэрии

В мэрии областной столицы произош-
ли кадровые изменения. На должность за-
местителя главы администрации города, 
курирующего сферу городского хозяй-
ства, назначена Юлия Хромушина. С 2009 
года она занимала должность заместите-
ля начальника правового управления. Ра-
нее должность заместителя главы админи-
страции Костромы, курирующего сферу 
городского хозяйства, занимала Зоя Юди-
чева. В «желтом доме» она работала с 1992 
года. Правда, дважды на короткое время 
покидала мэрию. На должность председа-
теля комитета городского хозяйства вме-
сто Льва Виноградова назначена Татьяна 
Подойницына. В 2009 - 2011 годах она за-
нимала должность заместителя главы ад-
министрации города. 

Спорта мало не бывает
Главное спортивное событие года не только российского, 
но  мирового масштаба из разряда  «грядущее» в разряд 
«настоящее» перейдет уже завтра. Эксперты отмечают 
высокий уровень подготовки  спортивных  объектов 
и сопровождающей их инфраструктуры в Сочи. На 
олимпийской неделе «СП-ДО» спросила у костромичей, 
насколько тесно большой спорт связан со спортом 
массовым?

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Большой спорт — это двигатель массового спорта,  правильный ориентир для 
подрастающего поколения. Благодаря спорту высоких достижений  у нас есть иде-
алы, к которым нужно стремиться. Моими кумирами в свое время были, к примеру, 
выдающийся хоккеист Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по лыжным гон-
кам Раиса Сметанина. Собственно, благодаря  такому хорошему примеру сам стал за-
ниматься лыжным спортом. Что касается той инфраструктуры, которая создана сей-
час  в Сочи, то значимая ее часть после проведения Олимпиады будет передана для 
развития массового и, что важно, детского спорта в стране.  А это значит, что у под-
растающего поколения будет возможность оттачивать свое мастерство в горнолыж-
ном спорте, прыжках на лыжах с трамплина,  скелетоне, санном спорте.  Это действи-
тельно важный шаг вперед, потому как для развития этих видов спорта  нужны были 
новые возможности. И они появились.

Владимир Захаров, директор Костромской  областной специализированной дет-
ско-юношеской спортивной  школы олимпийского резерва имени олимпийского чем-
пиона А.В. Голубева:

- Развитие большого спорта и спорта массового идет параллельно. Строительство 
горнолыжного кластера в Сочи, создание там необходимой инфраструктуры на разви-
тии  спорта в стране в целом скажется лучшим образом. Более того, в  столице Олимпи-
ады-2014 появились не только современные площадки для зимних видов спорта, но и 
для летних. Знаю, что в Сочи теперь есть  хороший велодром.   Предстоящая Олимпиада 
дала нам импульс  для того, чтобы внести определенные изменения в систему подготов-
ки спортсменов. А это опять же значимо не только для спорта высоких достижений, но 
и спорта массового, регионального. В нашей области сейчас большое внимание уделя-
ется  развитию конькобежного спорта. И есть серьезные федеральные вложения в этом 
направлении. Только  на подготовку спортсменов региону  недавно  было выделено 4,8 
миллиона рублей федеральных денег. 

Светлана Муравьева, начальник отдела  культуры, молодёжи и спорта админи-
страции городского округа город Буй:

-    Развитие физической культуры и спорта  - приоритет в социальной политике 
Буя.  Ежегодно проводится свыше семидесяти городских соревнований. Каждый год 
Буй становится площадкой для проведения соревнований  разного уровня по футболу, 
лёгкой атлетике, баскетболу,  хоккею с шайбой, шахматам. Наиболее крупными явля-
ются традиционные Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе.  В 2014 году 
второй год подряд в Буе пройдут зимние спортивные игры на призы губернатора Ко-
стромской области. Буевляне гордятся спортивными достижениями и победами сво-
их земляков.  

Владимир Малинин, инструктор-методист физической культуры и спорта  Между-
народного молодежного центра «Земля  - планета людей», г. Нерехта:

- Уровень развития большого спорта играет немаловажную роль и во внешней по-
литике государства, влияет на престиж страны. Поэтому очень здорово, что и Олимпи-
ада-2014 пройдет в России. Здорово, что возведены такие серьезные спортивные объек-
ты, создана инфраструктура. Но тем нее менее и массовому спорту, на мой взгляд, нуж-
но уделять значительное внимание. Большие спортсмены выходили, можно сказать, из 
массовки.  

1 Поправками  также были 
уточнены объемы и виды меж-

бюдже тных трансфертов, предназначен-
ных бюджетам муниципальных образова-
ний. Между местными бюджетами будут 
распределены 325 миллионов рублей. Это 
федеральные средства, предусмотренные 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расселение граждан из аварийн о го 
жилья, а также на мо дернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры.

Дополнительные средства около 1,7 
миллиона рублей выделены также муни-
ципалитетам для проведения XII зимних 
спортивных игр на призы губернатора.

Что приватизируют?
Депутаты приняли поправки в програм-

му приватизации государственного имуще-
ства области на 2014-2016 годы. В целях 
получения дополнительных доходов в бюд-
жет программу дополнили пятью объекта-
ми. Это нежилые помещения, расположен-
ные в районах области. Среди них – гараж-

ные боксы в Парфеньеве, комплекс зданий 
усадь бы «Денисово» в Костромском рай-
оне, нежилые строения, расположенные в 
Шарьинском районе и Кадые.

От их реализации в бюджет планиру-
ется получить около 6 миллионов рублей. 

Народные избранники внесли в про-
грамму приватизации на 2014 год еще три 
объекта. Так, будут выставлены на торги 
комбинат «Высоковский», 10 процентов ак-
ций «Костромарегионторфа» и 75 процен-
тов акций Костромского авиапредприятия. 

Указом президента  поставлена задача 
выхода к 2016 году государства из  капита-
ла компаний несырьевого сектора эконо-
мики и не относящихся к субъектам есте-
ственных монополий. 

«Наиболее крупные из объектов, вне-
сенных в программу приватизации,  два, - 
отметил председатель комитета по эконо-
мической политике и предприниматель-
ству Сергей Галичев. - Это тепличный ком-
бинат «Высоковский» и авиапредприятие. 
Акции тепличного предприятия продают-
ся полностью. От их реализации ожидаем 
приблизительно 200 миллионов рублей. 

Пакет акций авиапредприятия будет 
реализован частично. Ждём сюда инвесто-
ра, которому предстоит содержание и ре-
конструкция аэропорта. Предполагается 
обсудить с инвестором, как будет содер-
жаться и использоваться взлетная полоса. 
Подойдём к разговору очень вниматель-
но, поскольку речь идёт об оказании услуг 
на территории области. Если перелеты за 
пределы области сегодня дотируются из 
федерального бюджета, то обеспечение 
воздушного сообщения с северо-востоком, 
работа санитарной авиации – это забота 
региона». 

После оценки предприятия, 100 про-
центами акций которого владеет Ко-
стромская область, к продаже предлага-
ется пакет из 75 процентов акций минус 
одна акция. 

Проведение рыночной оценки по всем 
предприятиям ожидается в феврале. За-
тем состоятся   торги. Деньги, которые пла-
нируется получить от продажи предпри-
ятий, пойдут на погашение дефицита об-
ластного бюджета.

Льгота будет зависеть
от налогов

Внесены поправки и в закон о нало-
ге на имущество организаций на терри-
тории Костромской области. Они каса-
ются сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, участвующих в инвестици-
онных проектах. Анализ применения за-
кона показал, что из двух сельхозтоваро-
производителей, которые пользовались 
льготой, одно не ведет реальной деятель-
ности по производству и реализации 
продукции, пользуясь при этом льготой 
по налогу на имущество. «У нас инвесто-
рам, в том числе и сельхозтоваропроиз-
водителям, предоставляется льгота по 
налогу на имущество. М ы приняли за-
кон, исключающий ситуацию, когда де-
ятельности нет, а льгота есть. Измене-
ния устанавливают, что предприятие мо-
жет пользоваться льготой, но на сумму 
не более 70 процентов от уплаченных на 
территории области налогов», - пояснил 
Олег Скобелкин.

С целью заключения
долгосрочных контрактов

Новые кадры требуются 
для строительства 
завода американской 
компании National Oilwell 
Varco по производству 
бурового оборудования 
для нефтяной и газовой 
промышленности. Об этом 
на оперативном совещании 
при губернаторе рассказал  
глава Волгореченска Юрий 
Маков. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Юрий Маков обратился к главам муни-
ципальных образований и центрам занято-
сти районов. «Сейчас в Волгореченске начи-

нается строительство завода буровых уста-
новок. Генеральный подрядчик выбран, в го-
роде объявлено более тысячи вакансий, нам 
требуются работники строительных специ-
альностей: бетонщики, монтажники, свар-
щики. Будет предоставляться общежитие, 
хорошая заработная плата, полный соцпа-
кет», - сообщил глава Волгореченска. По его 
словам, средняя зарплата, на которую будут 
ориентироваться при строительстве завода, 
составит около 35 тысяч рублей. 

Губернатор Сергей Ситников поинтере-
совался у представителей департамента по 
труду и занятости населения, какая работа 
проводится  в части обеспечения кадрами 
и привлечения  трудовых ресурсов под но-
вые инвестиционные проекты. Выяснилось, 
что информация направлена во все центры 
занятости области, размещена на сайте. Од-
нако этого, по мнению главы области, мало.

«По тем инвестиционным проектам, ко-
торые сейчас в области запускаются, потре-

буется значительное привлечение трудовых 
ресурсов, и я бы хотел, чтобы позиция де-
партамента была активной, чтобы вы ока-
зывали реальное содействие развитию эко-
номики региона», - сказал Сергей Ситников.

Также на оперативном совещании гу-
бернатор поставил задачу перед департа-
ментом ТЭК и ЖКХ  совместно с комму-
нальщиками проработать вопрос своевре-
менного снижения температуры теплоно-
сителей в период потепления и окончания 
отопительного сезона. 

Сейчас, при ослаблении морозов, и в 
конце отопительного сезона, при повыше-
нии температуры воздуха, в квартирах ста-
новится очень жарко. На такие перегревы 
управляющие компании практически не об-
ращают внимания. При этом жители про-
должают платить за поставленную теплоэ-
нергию в полном объеме, хотя в платежках 
могла бы быть сумма значительно меньше. 

«Мы деньгами топим. Это ненормаль-

ная ситуация. Сегодня многие граждане 
не понимают, что за все придется платить 
из собственного кармана. При этом управ-
ляющие компании также смотрят на эти 
вещи сквозь пальцы. Такая ситуация не-
приемлема», - пояснил глава региона. По-
дачу тепла надо регулировать, заявил гу-
бернатор – возможно, снижая температу-
ру теплоносителя. Особенно это актуаль-
но станет в конце апреля - начале мая, ког-
да на улице становится тепло. 

Что же касается прохождения отопи-
тельного сезона, то в муниципальных об-
разованиях проводится проверка темпера-
турного режима в жилых домах и объек-
тах социальной сферы, ведется контроль 
за соблюдением температурного графика 
в котельных. На территории муниципаль-
ных образований сформированы дополни-
тельные бригады для проведения аварий-
но-восстановительных работ на объектах 
ЖКХ в кратчайшие сроки. 

В Волгореченске объявлено
более 1000 вакансий
Нужны рабочие строительных специальностей

Пищевая промышленность по 
всей стране сейчас сталкивается с 
проблемами — велика конкуренция со 
стороны импортных товаров. Между 
тем свои производители выпускают 
продукцию высокого качества, а 
значит, и должны завоевывать рынки. 
Как костромские пищевики смогут 
составить конкуренцию зарубежным 
предприятиям, узнавал корреспондент 
«СП-ДО» Олег СУВОРОВ.

Выход из ситуации один — наращивать объемы про-
изводства. Об этом заявил губернатор  Сергей Ситников 

при посещении цехов ОАО «Унипром». Мясные изделия 
костромских производителей уже сейчас конкурентоспо-
собны на региональных рынках соседних областей. Но 
чтобы удерживать позиции, необходимо не только по-
ставлять больше продукции, но и внедрять ее новые виды.

Можно ли это делать в существующих условиях? 
Можно. Но при этом возникает проблема с сырьем. Не 
секрет, что костромские предприятия пищевой отрасли в 
большинстве своем работают на привозном сырье. 

К примеру, загрузить мясом все костромские заводы 
сельскохозяйственные предприятия не способны. Губерна-
тор поставил задачу разработать эффективный механизм 
взаимодействия переработчиков и сельхозтоваропроизво-
дителей. Как он будет действовать — покажет время.

Одна из главных проблем пищевой отрасли — низкие 
зарплаты. При этом острого дефицита кадров на предпри-
ятиях нет. Это может говорить о том, что либо промыш-

ленники используют «серые» схемы выплаты зарплат, 
либо поощряют сотрудников натуральным продуктом. И 
если с первым бороться нужно, то во втором нет ничего 
плохого. Тем не менее уровень зарплат необходимо вы-
равнивать. 

«Постоянно обращаем внимание переработчиков, в 
первую очередь в пищевой промышленности, что зара-
ботные платы невелики. Сегодня нам доложили, что зар-
плата на данном предприятии выросла на 40 процентов, в 
этом году руководство предприятия намерено еще раз ее 
увеличить», - подчеркнул Сергей Ситников. 

В целом, как говорит статистика, в предыдущем году 
«пищевики» несколько снизили объемы промышленно-
го производства. Но 2014-й встретили на оптимистич-
ной волне — если обойдется без природных и иных форс-
мажоров, будет возможность для развития предприятий 
и расширения ассортимента.

Наращивать «мясо»
Пищевая промышленность в области
должна увеличивать объемы производства
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С завершением конференции у профсоюзов начина-
ется новая жизнь. Де-факто она шла уже два месяца — с 
последней конференции в ноябре, где исполняющим обя-
занности председателя ФОПКО стал Алексей Шадричев. 
На него легли обязанности по руководству финансовой 
жизнью общественной организации, а ее членами явля-
ются около 60 тысяч человек, вопросы социального плана 
и подготовка к прошедшей конференции. 

На конференции был дан краткий отчет о том, как из-
менилась жизнь профсоюзов. Пока, как показывают циф-
ры, ФОПКО удалось справиться с тем крутым финансо-
вым пике, в котором она пребывала фактически два по-
следних года. Однако без помощи отраслевых организа-

ций, первичных ячеек профсоюзов и простых трудящихся 
окончательно реанимировать жизнь областной федерации 
будет крайне сложно.

«Если мы все вместе объединим усилия по наведению по-
рядка в федерации, у нас с вами все обязательно получится. 
Буду признателен, если вы поделитесь своими предложени-
ями по мотивации к членству в профсоюзах, по работе с фи-
нансовой составляющей, по укреплению нашей с вам федера-
ции», -  обратился к собравшимся Алексей Шадричев.

За кандидатуру Алексея Викторовича проголосовали 81 
кандидат из 88. Как отметили собравшиеся, от нового руко-
водителя ждут не только исправления финансовой составля-
ющей, но и активной защиты прав и интересов трудящихся. 

Между тем работа эта уже идет. Трехстороннее согла-
шение о социальном партнерстве между администрацией 
Костромской области, ФОПКО и представителями рабо-
тодателей было заключено 15 января. Активной работы по 
правовой и социальной защите человека труда ждет от но-
вого руководства ФОПКО и губернатор Сергей Ситников. 
«Вернуть профсоюзам авторитет поможет только откры-
тая, гласная, а самое главное, деятельная работа по защи-
те прав и интересов человека труда. Скоординированная 
работа органов власти и профсоюзов будет способствовать 
развитию и совершенствованию социального партнерства, 
обеспечивать основу развития экономики и повышения 
благосостояния жителей области», - подчеркнул он.

Защищать человека труда
Прошла внеочередная конференция профсоюзов
Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области обрела 
руководителя. На конференции, которая 
состоялась вчера, был выбран новый 
председатель —  Алексей Шадричев. 
Каких изменений стоит ждать областным 
профсоюзам,  узнал корреспондент 
«СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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Костромская ГРЭС в 2013 году
3600 МВт

14245,462 млн  кВт*ч

99,84/0/0,16
Установленная мощность

Выработка электроэнергии

Объем реализации 
электроэнергии

Топливный баланс, %. 
Газ/уголь/мазут

В 2013 году 
на Костромской 
ГРЭС продолжилась 
реализация 
мероприятий, 
направленных 
на защиту 
окружающей среды

«Горячая десятка»
Начало года выдалось для муниципалитетов насыщенным. От праздников все активно перешли к работе. А трудиться 
пришлось много — строить детские сады, переселять граждан из ветхого жилья, разбираться с дорожными проблемами. 
Все это не ускользнуло от внимания местных СМИ. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» 
муниципалитетов, составленную по итогам публикаций в газетах «Северная правда», «Народная газета», «Костромские 
ведомости» и конечно же «Губернского делового обозрения». 

1-е место: 
ВОХОМСКИЙ район
Количество упоминаний: 14

Строительство детского сада в Вохме — дело очень важное. За 
тем, как возводится новое дошкольное учреждение на северо-восто-
ке области, следит практически весь регион. Строительство здания 
для малышей началось в октябре минувшего года. А в январе этого глава Вохом-
ского района Александр Адеев рапортовал: «Мы уже выполнили 25 процентов 
общестроительных работ, канализация сделана примерно на 80 процентов, а во-
доснабжение на 50 процентов. В июле планируем завершить все основные стро-
ительные работы». Что ж, темпы строительства впечатляющие. Ждем детсад уже 
в сентябре.

4-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ район
Количество упоминаний: 10

Нерехта, а точнее, монета с ее изображением зазвенит в карма-
нах россиян. Тираж такой нумизматической ценности — 5 миллио-
нов. Монеты, кстати, будут в свободном обращении. Искать завет-
ную десятирублевку могут и костромичи: в отделения Сбербанка нашей области 
поступят  такие десятирублевки. Монета с  изображением Нерехты - своеобраз-
ный подарок древнему городу на 800-летие. Аналогичные презенты были прине-
сены Банком России и Костроме в 2002-м, и Галичу в 2009-м. 

7-е место: КАДЫЙСКИЙ район
Количество упоминаний: 6

Совершенно неожиданно Кадыйский район попал не только на 
страницы региональных СМИ, но даже в ленты федеральных но-
востей. Причиной тому — подъездная дорога к деревне Башки. Ин-
терес журналистов и блогеров вызвало то, что она якобы продана. 
Документы говорят - дорога общего пользования - подъезд к де-
ревне Башки находится в собственности Кадыйского муниципального района, 
и до настоящего времени из муниципальной собственности района она не ис-
ключена. 

8-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район
Количество упоминаний: 5

О деревне Гридино в Красносельском районе вспомнили в 
связи с забавным, но опасным происшествием. На даче у мест-
ного жителя поселились... шершни. Огромное гнездо размером 
50 на 70 сантиметров повергло в шок даже спасателей. При те-
плой погоде, которая была в начале января, насекомые проявля-
ли завидную для зимы активность и угрожали здоровью хозяев. 
Поэтому они обратились в «Службу спасения». К счастью, шершни с пони-
жением температуры перестали летать, и спасатели спокойно ликвидирова-
ли опасное гнездо.

5-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 8

Да будет свет! В Волгореченске решили проблему уличного ос-
вещения. Шестьсот восемьдесят светильников, а вместе с ними и 
питающие провода подверглись замене. Вместо обычных ламп те-
перь жителей и гостей города энергетиков радуют светодиодные. 
Правда, для этого городским властям пришлось серьезно «раскоше-
литься», почти на 14 миллионов рублей. Причем 8,5 миллиона — региональный 
бюджетный кредит. Это первый масштабный проект по модернизации уличного 
освещения в нашей области. Кто знает, какой город засияет светодиодными пере-
ливами следующим?

6-е место: КОСТРОМСКОЙ район
Количество упоминаний: 7

Костромской район в СМИ упоминали в связи с несколькими 
событиями. Первое — самая массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии». Она прошла в Караваеве на стадионе «Урожай» и собрала бо-
лее 2,5 тысячи спортсменов со всей области. Они соревновались на 
дистанциях 5 и 10 километров и на «олимпийской» трассе в 2014 
метров. 

Кроме того, в поселке Шунга 24 января прошел муниципальный этап XXII 
Международных рождественских чтений. Они были посвящены празднованию 
700-летия Сергия Радонежского. В рамках чтений была представлена выстав-
ка «Храмы Костромского района», работы учащихся детских школ искусств 
«Мир души ребёнка», а также экспозиция из личной коллекции иерея Сергия 
Зинчука. 

9-е место: ПАВИНСКИЙ район
Количество упоминаний: 4

И вновь за работу! В Павинском районе наконец-то запу-
щено предприятие по переработке древесины, которое сгорело 
в мае 2013 года. Проделанный строителями объем работ впе-
чатляет. На месте сгоревшего предприятия построили пилоцех, 
цех переработки древесины, котельную, гараж. Объем инвести-
ций в основной капитал составил 30 миллионов рублей. Помогли в восста-
новлении деревоперерабатывающего предприятия и областные власти. Де-
партамент лесного хозяйства посодействовал индивидуальному предприни-
мателю в получении заемных средств.

10-е место: город МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 3

Зима футболу не помеха — считают в Мантурове. Там прошло 
зональное первенство по мини-футболу на Кубок Костромской об-
ласти. Десять команд за два дня сыграли по четыре матча каждая. 
Сборные из Неи, Макарьева, Поназырева, Мантурова, Шарьи и 
Костромы выдали целые футбольные спектакли. В итоге в финаль-
ную часть соревнований пробились четыре команды: «Спартак» из 
Мантурова, «Динамо» из Костромы, а также две шарьинские команды – «ЛПК» 
и «Локомотив».

2-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 12

Макарьевский район, деревня Дорогиня. В начале месяца 
этот населенный пункт был на устах у всех. Причиной тому тра-
гедия, которая случилась 8 января. В пожаре, произошедшем в 
одном из домов, погибли трое детей и один взрослый. Сразу же были при-
няты меры по усилению противопожарной безопасности. Районные власти 
провели полную инвентаризацию расположенных на территории сельского 
поселения пожарных водоемов и обязались обеспечить беспрепятственный 
доступ к ним пожарной техники. 

3-е место: БУЙ
Количество упоминаний: 11

Новый год восемь буйских семей встретили в новых кварти-
рах. Они получили ключи от них по региональной адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства».  Программа в Буе продолжает работать и наби-
рает обороты. Так, в рамках ее реализации в городе приобретут для пере-
селенцев  111 квартир в пяти строящихся домах. Так что 2014 год обещает 
стать для буевлян годом новоселий.

Затраты на техперевооружение 
и модернизацию

861,72 
млн руб.
Финансирование проектов, 
связанных с ремонтом 
оборудования

415 млн руб.

в дочерних и зависимых 
обществах ОАО «Интер 
РАО» и ОАО «Интер РАО 
– Электрогенерация» в 
Костромской области

992 
человека

1144 
человека -

трудятся на станции

14771,91 
млн  кВт*ч
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Горючие сланцы
Горючие сланцы — это прежде 

всего ценное топливо и химиче-
ское сырье. Состоят из глинистых 
и мергелистых пород, основой ко-
торых является органическое веще-
ство — сапропелевый ил. Исполь-
зуются горючие сланцы для полу-
чения бензина, бытового газа, фе-
нола, клея, пластмасс, гербицидов, 
дорожных битумов. Сланцы назы-
вают топливом будущего, потому 
что их мировые залежи во много раз 
превышают запасы всех вместе взя-
тых горючих ископаемых  - нефти, 
природного газа, каменного угля. 

Основное месторасположе-
ние так называемого Костромско-
го сланцевого района - среднее те-

чение реки Унжи: Мантуровский, 
Нейский, Макарьевский и Коло-
гривский районы.

Участки, частично разведанные 
в междуречье Унжи и Неи, объеди-
нены в Мантуровское месторожде-
ние.  Балансовые запасы горючих 
сланцев в данном месторождении 
по категориям В, С1 и С2  состав-
ляют  48 миллионов тонн и соот-
ветствуют требованиям ГОСТ для 
«пылевидного сжигания». Это эко-
номичный и высокоэффективный 
способ сжигания, для которого то-
пливо измельчается в пыль. 

Запасы горючих сланцев Во-
лодинского, Фатьяновского и Ма-
каровского участков были сня-
ты с балансового учета, поскольку 
не  являются кондиционными по 

мощности и качеству продуктив-
ной  толщи.

В семидесятых-восьмидесятых 
годах прошлого века геологи прове-
ли поисково-оценочные работы на 
Мантуровском месторождении и вы-
явили запасы горючих сланцев на так 
называемом Никулино-Гребенецком 
участке, их количество составило  бо-
лее 252 миллионов тонн.

Площадь Никулино-Гребенец-
кого участка Мантуровского место-
рождения горючих сланцев состав-
ляет 28,6 квадратного километра.

Запасы горючих сланцев на Ни-
кулино-Гребенецком участке Ман-
туровского месторождения состав-
ляют: балансовые – категория С2 - 
36 миллионов тонн, забалансовые 
– категория С2 - 2 миллиона тонн, 
прогнозные – категория Р1 - 213792 
миллиона тонн.

Общий объем запасов и ресурсов 
горючих сланцев по Никулино-Гребе-
нецкому участку Мантуровского ме-
сторождения – 252 миллиона тонн.

Прогнозируемые ресурсы горю-
чих сланцев в Костромской области 
- 276 миллионов тонн. 

Поваренная соль
Поваренная соль — ценнейший 

минерал. Сегодня основными ис-
точниками добычи соли в России 
являются месторождения на Север-
ном Урале и на озере Баскунчак. 

В Костромской области соль, по 
мнению геологов, залегает на глу-
бине около 600-700 метров. Ее пла-
сты достигают толщины в семь ме-
тров. Главные солевые запасы рас-
положены на территории Остров-
ского, Макарьевского, Мантуров-
ского, Нейского и Шарьинского 
районов. Прогнозные ресурсы со-
ставляют около 6 миллиардов тонн. 
Если провести границы соленосно-
го участка, то получится своеобраз-
ный эллипс  с  линией, соединяю-
щей Павино – Шарью –  Антропо-
во – Кадый. 

Максимальная мощность (тол-
щина) соленосного пласта была вы-
явлена и вскрыта в Нее и состави-
ла около 60 метров. Качество соли 
здесь может соответствовать I и II 
сортам и пригодно к добыче спосо-
бом подземного выщелачивания. 

По данным ученых, около 10 
процентов территории области, 
возможно, содержит в своих недрах 
пласты поваренной соли.

 Для наиболее полной оцен-
ки запасов и качества поваренной 
соли требуется проведение поиско-
вых работ с применением бурения. 
Наиболее перспективной для выяв-
ления месторождений поваренной 
соли является юго-восточная часть 
Костромской области. Прогнозные 
ресурсы составляют около 6 милли-
ардов тонн.

Топливо будущего
Мировые залежи сланцев во много раз 
превышают запасы всех вместе взятых 
горючих ископаемых

Островский 
район

Макарьевский 
район

Нейский  
район

Мантуровский  
район

Шарьинский 
район

Кологривский    
район

Горючие 
сланцы

Поваренная 
соль

Горючие сланцы Поваренная соль

Мантуровский, Нейский, 
Макарьевский и Кологривский 

районы

Островский, Макарьевский, 
Мантуровский, Нейский и Шарьинский 

районы

Никулино-Гребенецкий участок:

V

S

общий объем запасов и ресурсов горючих сланцев 
по Никулино-Гребенецкому участку Мантуровского 
месторождения

глубина залежей запасов поваренной соли

максимальная толщина соленосного пластаплощадь Никулино-Гребенецкого участка 
Мантуровского месторождения

252 млн тонн – 600-700 метров –

60 метров –28,6 км2 –

«СП-ДО» продолжает цикл публикаций о полезных 
ископаемых, скрытых в недрах Костромской 
области. На этот раз речь пойдет о горючих 
сланцах и поваренной соли. По мнению геологов 
и ученых, именно эти два минерала способны со 
временем стать важнейшими составляющими 
в экономике региона. Пока мы не имеем 
технологий, способных без ущерба для природы 
реализовать добычу этих ископаемых, но рано 
или поздно они обязательно появятся. В секретах 
подземных кладовых разбирался корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Многие думают, что это какой-то осо-
бый подвид газа, но на самом деле это 
не так и от добываемого «традиционно-
го» газа по химическому составу он не от-
личается. Сланцевый газ – тот же ме-
тан, и тут скорее можно говорить о тра-
диционных и нетрадиционных способах 
его добычи, так как все его отличие – это 
место нахождения. Сланцевый газ до-
бывается из горючих сланцев – биоли-
тов, ископаемых органического проис-
хождения, которые, залегая в грунте и со-
четаясь с минеральными составляющи-
ми, превратились в полезное ископаемое. 
Первая коммерческая газовая скважи-
на в сланцевых пластах была пробурена 
в США еще в 1821 году Уильямом Хар-
том во Фредонии, штат Нью-Йорк. Одна-
ко масштабное промышленное производ-
ство сланцевого газа было начато компа-
нией Devon Energy в США только в нача-
ле 2000-х. Тогда на месторождении Barnett 
Shale впервые пробурили горизонтальную 
скважину. Благодаря резкому росту его 
добычи, названному в СМИ «газовой ре-

волюцией», в 2009 году США стали одним 
из мировых лидеров добычи газа, причем 
более 40 процентов приходилось на метан 
угольных пластов и сланцевый газ.  

Технология добычи
Для добычи сланцевого газа исполь-

зуют метод горизонтального бурения.
Как отмечают российские специалисты, 
технология очень сложна. «Прежде все-
го нужно пробурить скважину глуби-
ной около километра-двух в то место, где 
есть месторождения сланца. А рядом – 
еще одну. Затем следует произвести ги-
дравлический удар пласта. Говоря про-
стым языком, между двумя скважинами 
надо создать систему трещин, а для это-
го требуется колоссальная энергия», – 
отмечают они. Впрочем, это не главное, 
что смущает российских специалистов. 
Дело в том, что, по их данным, в резуль-
тате синтеза газ устремляется вверх вме-
сте с большим количеством воды. В ито-
ге в атмосферу выбрасывается огромное 
количество жидкости с реагентами, ко-

торая к тому же еще прошла через пласт.
Небезопасность, с экологической точки 
зрения, является одним из главных пре-
пятствий для добычи сланцевого газа 
в Европе.  

Авантюра или будущее?
Несмотря на все это, американцы 

продолжают добычу сланцевого газа. 
В США разведанные запасы сланцево-
го газа составляют 24 триллиона кубо-
метров (на данный момент технически 
извлекаемы 3,6 триллиона кубометров), 
или более 10 процентов от мировых за-
пасов. В 2011 и 2012 годах промышлен-
ную разработку сланцевых месторожде-
ний вели только США и Канада. В Со-
единенных Штатах в 2011 году извлек-
ли из недр 194 миллиарда кубических 
метров сланцевого газа. По прогнозам 
экспертов Международного энергети-
ческого агентства, добыча сланцевого 
газа в США к 2030 году будет состав-
лять не более 150 миллиардов кубоме-
тров в год. 

Так ли это, покажет время. Но мож-
но сказать точно: в результате роста до-
бычи сланцевого газа терминалы по им-
порту сжиженного газа, построенные 
в США, остались бездействующими. 
В настоящее время они переоборуду-
ются для экспорта газа. Рост добычи 
газа в США уже сказался и на России. 
Еще недавно «Газпром» хотел выйти 
на Американский континент. Однако 
теперь российский газ Америке не ну-
жен, и разработку месторождения отло-
жили. Кроме того, «не у дел» оказались 
Канада и Катар. Американцы просто от-
казались от покупки газа в этих странах. 
Однако российские специалисты увере-
ны, что всерьез опасаться этого альтер-
нативного топлива не стоит. «Газ, кото-
рый добывают из сланцев, абсолютно 
неконкурентоспособен, – заявляют они. 
– Сейчас продажная цена обычного газа 
колеблется в России около 100 долла-
ров США за тысячу кубометров, а се-
бестоимость значительно ниже. В Аме-
рике только себестоимость сланцево-
го газа – 100-210 долларов! А в Канаде 
и того больше – 200-220 долларов за ты-
сячу кубометров. Мы должны понимать, 
что при такой себестоимости сланцевый 
газ может быть только местного назна-
чения. Продавать его пока практиче-
ски нереально. И в ближайшие двадцать 
лет серьезного снижения себестоимо-
сти сланцевого газа ожидать бессмыс-
ленно». 

России сланцевый газ 
не нужен?

Ну а что же Россия? Долгое время ряд 
высокопоставленных чиновников и пред-
ставителей «Газпрома» высказывались 
в том духе, что сланцевая революция – 
не более чем пиар-кампания, призванная 
подорвать интересы России. В частности, 
экс-министр энергетики Сергей Шматко 
неоднократно заявлял, что вокруг роста 
производства сланцевого газа в мире об-
разовался «ненужный ажиотаж», а, по его 
мнению, развитие рынка сланцевого газа 
в США не может повлиять на мировой 
энергобаланс. 

Серьезно проблематикой сланце-
вого газа озаботились в нашей стра-
не в 2010 году, когда Комитет Государ-

ственной Думы по энергетике провел 
круглый стол на тему «Перспективы 
освоения ресурсов сланцевого газа». 
Его участники рекомендовали прави-
тельству изучить передовые техноло-
гии добычи сланцевого газа. В авгу-
сте 2012 года уже замминистра эко-
номического развития Андрей Кле-
пач сказал, что ранее «Газпром» недо-
оценивал масштабы сланцевой рево-
люции. По словам замминистра, уже 
в 2014-2015 годах другие страны нач-
нут добывать сланцевую нефть и слан-
цевый газ в промышленных масштабах. 
Наконец, в октябре 2012 года президент 
Владимир Путин признал опасность 
для «Газпрома» глобальных изменений 
на рынке энергоносителей и поручил 
Минэнерго скорректировать генераль-
ную схему развития газовой отрасли 
до 2030 года. 

Согласно экспертным оценкам, 
в ближайшие несколько лет объемы не-
фте- и газодобычи в США могут пре-
высить российские показатели, что от-
разится на мировой стоимости газа. 
По мнению некоторых обозревате-
лей, увеличение количества предложе-
ний по экспорту газа приведет к сниже-
нию его стоимости и ослаблению рос-
сийских позиций на газовом рынке. 
Но с этим согласны не все. По мнению 
ряда зарубежных специалистов, ожи-
дающиеся через несколько лет постав-
ки сланцевого газа из США в Евразию 
не создадут угрозы для поставок россий-
ского газа. Дело в том, что российский 
газ более конкурентоспособен по срав-
нению с американским, так как расхо-
ды по добыче и транспортировке газа 
из России намного ниже аналогичных 
расходов для сланцевого газа из США. 
Несмотря на это, в России некоторые, 
например Олег Дерипаска, полагают, 
что у России осталось три-четыре года 
«сытых лет» до реального прихода слан-
цевого газа и сланцевой нефти, после 
чего она не сможет быть конкурентоспо-
собной в условиях ВТО. 

В 2013 году в ходе своей прямой те-
левизионной линии президент Путин за-
явил: он не считает, что Россия, и «Газ-
пром» в частности, «проспала сланцевую 
революцию». По мнению российского ли-
дера, стоимость добычи сланцевого газа 

по-прежнему выше извлечения природ-
ного газа традиционным способом, а запа-
сы природного газа в нашей стране весьма 
значительны, и тот объем, который страна 
может потенциально добывать, пока не ре-
ализуется. 

Кроме того, как добавил Путин, совре-
менные методы добычи сланцевого газа 
требуют серьезной доработки; в частно-
сти, извлечение данного природного ре-
сурса связано со значительными природо-
охранными издержками. При этом, по сло-
вам президента, Россия не собирается от-
казываться от добычи сланцевого газа 
в целом. 

Подведем итоги. Пока очевидно толь-
ко одно: добыча сланцевого газа положи-
тельно отразилась на экономике США. 
Благодаря сланцевому газу импорт энер-
горесурсов в США к 2035 году может сни-
зиться до 1 процента. Правда, конгресс 
обязал Агентство по охране окружающей 
среды США провести исследование вли-
яния добычи сланцевого газа на окружа-
ющую среду, что может привести к про-
блемам для компаний, добывающих слан-
цевый газ. Однако завершение исследова-
ния все откладывается. Сперва оно долж-
но было быть завершено в 2012 году, но за-
тем сроки сдачи отчета были перенесены 
на 2014-й. Так что пока у сланцевого газа 
в США отличные перспективы. 

На мировом же рынке есть определен-
ные трудности, и перспективы мирового 
экспорта американского сланцевого газа 
до сих пор неоднозначны. Чтобы стать не-
отъемлемой частью мирового энергетиче-
ского рынка, сланцевому газу нужно прео-
долеть репутационные и нормативные ба-
рьеры. 

Сланцевому газу еще придется побо-
роться за право называться одним из ос-
новных мировых источников энергии. 
Вместе с тем он вызывает все больший ин-
терес у разных стран, и конкурентам сто-
ит побеспокоиться. США благодаря слан-
цевому газу уже изменили мировой рынок 
экспорта и импорта газа, а могут изменить 
и экономическую ситуацию во всем мире. 
Так что России необходимо быть крайне 
внимательной. 

Энергетика 
и промышленность 

России

ДАЙДЖЕСТ

«Сланцевая революция» 
или авантюра века?

Еще Джек Лондон в своих рассказах 
описывал «золотую лихорадку», 
охватившую в свое время США. 

Теперь же в Штатах началась 
«сланцевая лихорадка». После того 

как там стали добывать из сланца 
газ, в Америке даже заговорили 

о полном отказе от экспорта 
углеводородов. 

В последние годы и другие страны заговорили о своем желании заняться добычей газа 
и нефти из сланца. И только Россия уверяет, что добыча углеводородов из сланца ее 
не интересует. Однако что же все-таки такое этот сланцевый газ? 
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Олимпиада спешит на помощь

Падение и взлет рубля 

Игры поспособствуют укреплению рубля

Наша валюта будет слабеть, чтобы стать сильной 
и избавить рынок от засилья импорта

Рубль продолжает слабеть относительно доллара и 
евро. Однако есть шанс, что в феврале российская 
валюта сможет укрепиться после долгого падения. 
И одна из главных причин для оптимизма – 
открывающаяся 7 февраля Олимпиада в Сочи. Но 
таким сильным, как в прошлом году, 
в 2014-м рублю все равно не стать, выносят 
вердикт экономисты.

Курсы доллара 38-40 
рублей не кажутся сегодня 
невозможными. Есть вещи, 
которые должны случиться. 
Яблоко, когда созреет, 
должно упасть. Рубль 
когда-нибудь должен был 
покатиться вниз, как его ни 
удерживай.

В феврале некоторые эконо-
мисты ждут укрепления рубля 
благодаря Олимпиаде в Сочи, ко-
торая пройдет с 7 по 23 февра-
ля. «Во-первых, ожидается рост 
поступления валюты за счет ту-
ристов. Во-вторых, успешное 
проведение Олимпиады может 
способствовать улучшению ин-
вестиционного климата в нашей 
стране. Курс доллара вполне мо-
жет опуститься в районе 34,3 ру-
бля», – говорит газете ВЗГЛЯД 
аналитик IFC Markets Дми-
трий Лукашов.

«По разным оценкам, Олимпи-
ада в Сочи принесет в российский 
бюджет около 3 млрд долларов 
благодаря наплыву туристов», – 
говорит газете ВЗГЛЯД первый 
вице-президент общероссийской 
организации «Российский клуб 
финансовых директоров» Тамара 
Касьянова.

Вместе с тем она указывает на 
то, что серьезного укрепления ру-
бля все еще не наблюдается. Что 
касается небольшого укрепления 
рубля в конце прошлой недели, то 
его Касьянова объясняет масштаб-
ной интервенцией ЦБ.

«В теории Олимпиада обещает 
не столько приток капитала в стра-
ну за этот период, сколько может 
способствовать усилению дело-
вой активности и общему подъе-
му оптимизма среди инвесторов», 
– считает в свою очередь финан-
совый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. 

В то же время, по его словам, 
будет сложно выделить отдель-
но влияние Олимпиады на поло-
жение рубля. «Российская валюта 
оказалась под влиянием сильных 
внешних факторов в прошлом ме-
сяце, так что коррекция рубля в 
сторону роста – это вполне зако-
номерный процесс после более 
чем семипроцентного спада», – го-
ворит Купцикевич.

Главным внешним препятстви-
ем, по его словам, может стать со-
храняющаяся слабость мировых 
развивающихся рынков, что ока-
зывает давление на склонность 
инвесторов к рискам. 

Эксперт «БКС Премьер» Ан-
тон Шабанов менее оптимистичен 
и считает, что, вопреки распро-
страненному мнению, проведение 
Олимпиады не окажет значимой 

поддержки рублю. «Во-первых, 
по основным моментам – телеви-
зионным трансляциям, отелям, 
авиабилетам и т.д. – оплаты уже 
давно проведены. Во-вторых, рас-
четы показывают, что потенци-
альный денежный поток от гостей 
Игр примерно может быть сопо-
ставим с размерами одной интер-
венции Центробанка, но даже с 
учетом этого такой объем средств, 
распределенный в течение месяца, 
а не вброшенный на рынок одно-
моментно, не способен повлиять 
на динамику курса рубля», – объ-
ясняет Шабанов свою позицию.

Однако в любом случае в фев-
рале рубль может отыграть часть 
потерь, откорректировавшись 
ориентировочно до 34,50 по дол-
лару и до 47 по евро, полагает 
Шабанов. «Но во многом это бу-
дет технический отскок, – считает 
он. – О более серьезном укрепле-
нии рубля можно будет говорить 
только при условии улучшения 
внешнего фона, роста аппетита у 
инвесторов к рисковым активам 
и продолжения корректирующих 
мер со стороны ЦБ».

Глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев, кстати, поддер-
живает оптимистичные ожидания 
экспертов. По его словам, неко-
торая коррекция курса рубля бу-
дет наверняка. «Волна ослабления 
следует за волной укрепления. 
Происходит overshooting – инве-
сторы перекупают или перепрода-
ют валюту, руководствуясь идеей 
зафиксировать прибыль. После 

этого происходит обычно некото-
рый отскок, некоторая коррекция 
динамики», – заявил Улюкаев в 
интервью телеканалу «Россия 24».

Однако что будет потом – надо 
смотреть на новые обстоятель-
ства, «о которых мы еще пока не 
знаем – насколько успешна по-
литика банка Японии, как быстро 
будет выходить Федеральная ре-
зервная система из механизма ко-
личественного смягчения, в самом 
ли деле в европейском регионе ре-
цессия сменится ростом, который 
ожидается на 1% в этом году, и 

много других обстоятельств, оце-
нить которые все вместе очень 
сложно».

Вместе с тем эксперты по-
прежнему уверены в девальва-
ции. Так, более долгосрочный 
взгляд аналитиков банка «Санкт-
Петербург» на рубль остается не-
гативным: по итогам 2014 года 
курс рубля все равно снизится, по 
крайней мере до 34,5–35,0.

Если же говорить о том, что бу-
дет после Олимпиады, то Купци-
кевич считает, что рубль не станет 
вновь резко падать. «Локально, 

как минимум на несколько меся-
цев, он свое отпадал. Теперь более 
вероятна коррекция на квартал-
два», – считает он. Между тем Ан-
тон Шабанов считает, что в марте, 
после Олимпиады, не исключен 
новый всплеск волатильности на 
валютном рынке, однако ниже те-
кущих значений, по его мнению, 
рубль не упадет, так как для этого 
пока нет ни технических, ни фун-
даментальных факторов.

В свою очередь Татьяна Касья-
нова считает, что есть как фунда-
ментальные, так и спекулятивные 

причины для того, чтобы после 
Олимпиады в Сочи произошло 
дальнейшее ослабление нацио-
нальной валюты.

К внутренним фундаменталь-
ным причинам она относит замед-
ление экономики, состояние счета 
текущих операций (чистый экс-
порт России), бегство капитала, 
снижение инвестиций и политику 
ЦБ, который хочет перейти к пла-
вающему курсу рубля к 2015 году.

Основной внешней при-
чиной снижения курса наци-
ональной валюты является 
сворачивание программы количе-
ственного смягчения (QE) ФРС, 
из-за чего деньги становятся «до-
роже» и инвесторы перекладыва-
ются в доллары. Напомним, что 
рубль стал не единственной жерт-
вой ФРС. Валюты Бразилии, Ин-
дии, Южной Африки, Турции, 
Аргентины и других развиваю-
щихся стран также падают по от-
ношению к доллару.

Она также обращает внима-
ние на вывод на отток капитала. 
«В 2013 году инвесторы вывели 
из развивающихся стран 30 млрд 
долларов. На прошлой неделе этот 
показатель составил 2,4 млрд дол-
ларов. Отток средств из инвести-
рующих в РФ фондов начался еще 
в конце декабря 2013 года, что со-
впадет с резким падением курса 
национальной валюты», – отмеча-
ет она еще один фактор, играющий 
против рубля.

Взгляд

Почему? Рубль переоценен. "РГ" пи-
сала об этом и в 2012, и в 2013 годах. 
Чтобы понять это, достаточно простой 
арифметики.

В 2000-2013 годах цены в России вы-
росли в 3,7 раза. Примерно на столько же 
в силу инфляции увеличились рублевые 
издержки на производство. Чтобы рос-
сийский экспортер извлек из долларо-
вой выручки ту же прибыль, что и в 2000 
году (при стабильности мировых цен), 
курс рубля должен упасть в 3,7 раза. Но 
он не падал! В конце 2000 года за доллар 
давали 28,2 рубля. В конце 2013 года его 
официальный курс - 32,7 рубля. Разница 
всего лишь 16 процентов. Для нефтяни-
ков и газовиков - все это нипочем. Миро-
вые цены на нефть за это время выросли 
в 3,2-3,5 раза. Взлет долларовых цен на 
сырье "съел" потери от того, что рубль 
стоял как твердыня. А вот мировые цены 
на вооружение и другую продукцию с 
высокой степенью обработки не эластич-
ны к рублевой инфляции. Они растут на 
1-3 процента в год.

Это значит, что где-то с 2003 года 
эффект девальвации рубля 1998 года 
был исчерпан, и высокотехнологич-
ный экспорт стал убыточен для Рос-
сии. Валютная выручка все меньше 
покрывала растущие в меру инфляции 
рублевые издержки заводов обрабаты-
вающей промышленности, работающих 
на экспорт. Есть еще такие. Эти заво-
ды сползали к убыточности. Их убытки, 
вызванные деформациями валютного 
курса, приходилось закрывать разовы-
ми вливаниями из бюджета.

Зато стал очень выгодным импорт 
в Россию. Он кладет на лопатки лю-
бые попытки заместить его товаром, 
произведенным внутри страны. Пред-
положим, что два одинаковых двигате-
ля стоили в России и за рубежом в 2000 
году одинаково. В 2010 году рублевая 
стоимость мотора, произведенного в 
России, должна быть в 3,5 раза выше, а 
цена его зарубежного аналога - только в 

1,2-1,3 раза. Какой же из поставщиков 
победит?

На языке экономистов все это назы-
вается "разрыв реального и номинально-
го эффективного курсов национальной 
валюты". В России он уникален по ве-
личине: в 10-15 раз больше, чем в Китае 
или еврозоне. Он убивает экспорт тех-
ники, зато вздувает любой импорт и не 
дает заместить его чем-то отечествен-
ным. Сильный рубль делает импорт 
"бус и огненной воды" против сырья 
сверхприбыльным.

Но мы упорно стоим за крепкий 
рубль. Мы считаем, что такая валюта 
- символ государственности. Тяжелая 
валюта - наше все, наша фобия с совет-
ского времени, даже если это невыгод-
но и невозможно в условиях высокой 
инфляции внутри страны. Банк России 
держал рубль, как мог, как регулятор, 
как крупнейший продавец и покупатель 
на валютном рынке, способный прямо 
влиять на цену товара. Это называлось 
валютными интервенциями.

Но 2013 год подвел рубль ближе к 
тому краю, когда его невозможно удер-
жать от ослабления. Резко замедлилась 
экономика. Обозначилась тенденция к 
падению мировых цен на сырье. Много 
денег экономике раньше давало превы-
шение экспорта над импортом товаров 
и услуг. Но в 2013 году положительное 

сальдо текущего счета платежного ба-
ланса сократилось в 2,2 раза, до 33 мил-
лиардов долларов.

Эти деньги не остались в экономике, 
они были отправлены за границу. Чи-
стый вывоз капитала из страны вырос 
в 1,6 раза, до 43 миллиардов долларов. 
На пару десятков миллиардов долларов 
упали валютные резервы страны. Всем 
нужны были доллары и евро на вывоз. 
Рубль был выставлен на продажу. В та-
кой ситуации он не может укрепляться, 
только - снижаться.

В апреле-декабре 2013 года Банк 
России еще боролся против падения 
курса национальной валюты. Продавал 
доллары и евро (до 30 миллиардов дол-
ларов), чтобы купить рубли. Тем самым 
поддерживал нацвалюту. Когда что-то 
покупаешь, курс растет, продаешь - на-
оборот. Когда такой главный покупа-
тель уходит с рынка, цена товара падает. 
Особенно, если все понимают, что цена 
товара искусственно завышена.

Именно так и произошло. В начале 
года ЦБ помахал всем ручкой и гордо 
удалился с рынка, пообещав, если что, 
вернуться. Сами здесь разбирайтесь и 
находите точку равновесия.

В ответ рубль ушел в штопор
Весь российский народ и банки на-

чали дружно играть против него. Подо-

спели и нерезиденты из тех, кто ищет 
что-то погорячее. Пришел час спеку-
ляции. В конце января валютные торги 
на Московской бирже были в 2-3 раза 
выше обычных объемов. Срочный ры-
нок по валюте ставил рекорды оборотов 
и открытых позиций.

Был ли это единственный сценарий 
"свободного плаванья" рубля? Конеч-
но, нет. Отрыв рубля от его реального 
курса зашел настолько далеко и продол-
жался так долго, что ослаблять его Цен-
тральный банк должен был бы очень 
осторожно, может быть, не за один год, 
хитро запутывая то, что он делает, как 
заячьи следы. Ни в коем случае не ухо-
дя с рынка, притормаживая на крутом 
склоне, как это делает опытный води-
тель. В полной мере участвуя валютны-
ми интервенциями в том, чтобы рынок 
не сорвался в спекуляцию, в массовую 
атаку всех против рубля.

Этот сценарий пока не реализован. 
Вопрос - что дальше?

Дальше все как обычно. Борьба раз-
ума и амбиций, реальности и желания 
сделать все правильно, "по-рыночному", 
путем свободной игры сил рынка даже 
тогда, когда нужно срочное хирургиче-
ское вмешательство от имени государ-
ства, чтобы люди и рынки не пошли 
вразнос. И еще много слов. Фантасти-
ческие версии о том, что чужие валюты 
виноваты. Заверения, что скоро рубль 
отыграется. Уговоры, что рублевые до-
ходы нужно копить только в рублях, и 
ну его, рубль, пусть падает. Тысяча ре-
чей как причина того, что народ ускоря-
ет свой бег к обменным пунктам.

Мы на развилке дорог
Если победит прагматизм, то Банк 

России вновь войдет большими шагами 
на валютный рынок - явно, сделками, 
или скрыто, договоренностями - и всех 
быстро успокоит. Нацвалюта встанет на 
35-36 рублях за доллар. А дальше нач-
нется длинный путь "два шага вперед, 
один назад" в медленном ослаблении 
рубля, когда никто не знает, выиграет 
он или проиграет в ближайшие полгода. 
К концу года можем увидеть значения 
под 40 рублей за доллар. 

Но, может статься, что всех перебо-
рет настрой на то, чтобы делать все "по-
взрослому", как на Западе, пусть рынок 
сам находит курс рубля, а Банк России 
будет вмешиваться, но только тогда, 
когда уже не станет мочи терпеть. Тогда 

нас ждет минное поле. Наступит время, 
когда никто не скажет, кто и на каком 
уровне остановит прыжки рубля по 
нисходящей на рынке, который, кажет-
ся, сошел с ума. Кончится это громкими 
неприятностями. Если телегу пустить с 
горы и сказать ей: "Встретимся внизу!", 
то она точно разобьется.

Что бы ни случилось, рубль уже "дер-
нулся" вниз и вряд ли вернется обратно, 
поэтому пора считать, кто выиграет от это-
го, а кто будет в безусловном проигрыше.

Если рубль будет сдавать по-тихому, 
то это может принести реальные плю-
сы для российской экономики. Удастся 
обойтись без инфляционной вспыш-
ки. Станет намного выгоднее экспорт. 
Особенно для продукции с высокой 
степенью обработки. Оживет бюджет, 
поскольку очень высокая часть его до-
ходов основана на нефтегазовом экс-
порте и валютной выручке. Номинально 
в рублях эти доходы станут значительно 
выше. Намного легче будет заниматься 
"импортозамещением". Импортировать 
может стать дороже, чем производить 
внутри России. Для иностранцев станет 
дешевле российская рабочая сила, и это 
значит, что мы станем чуть-чуть конку-
рентоспособнее для прямых инвести-
ций из-за рубежа. Мы очень нуждаемся 
в этих инвестициях для модернизации.

Мы с вами станем беднее за грани-
цей. Все там станет для нас дороже. А если 
рубль не угомонится и будет также энерги-
чен, как в январе, то не миновать и скачка 
внутренних цен. Доля импорта в лекар-
ствах - около 70 процентов, в говядине, мо-
локе - 60, сырах - 50, свинине - 30, кожаной 
обуви - 90, в потребительской технике - от 
50 до 100 процентов и так далее. Новые 
ценники - прежде всего там. Главная опас-
ность - вернуться к двузначным величи-
нам падения рубля к доллару и роста цен.

Многое в будущем курсе рубля за-
висит и от глобальных факторов. Мы 
очень зависим от мировой экономи-
ки. На ЕС приходится 50 процентов 
внешнего товарооборота России. Если 
сбудутся прогнозы об экономическом 
оживлении ЕС в 2014 году, то вслед за 
ЕС разгонятся страны СНГ, мы вновь 
выйдем на темпы 2,5-3 процентов и по-
падем в мир победных реляций об уско-
рении и выходе из тупика. Сократится 
вывоз капитала, улучшится торговый 
баланс. Намного спокойнее станет в ва-
лютной сфере. Вероятность этого сце-
нария - 70 процентов.

Второй сценарий очень неблагопри-
ятный (вероятность - 30 процентов). 
Финансовый рынок США перегрет, а 
значит, в момент прекращения так на-
зываемых денежных облегчений гло-
бальным финансам грозят острые шоки. 
И эти шоки, финансовые инфекции - 
могут прийти в Россию уже в 2014 году. 
Это означает укрепление доллара США, 
снижение цен на энергоресурсы и ме-
таллы. В этом случае мечтать о плавном 
снижении курса рубля будет поздно, 
надо будет просто выживать.

Третий сценарий находится на бо-
лее длинных временных горизонтах. 
Это прогноз вытеснения России с рынка 
энергетического сырья в Европе, слан-
цевая революция, превращение США в 
экспортера энергоресурсов к 2020 году, 
рост энергоэффективности в Европе, ди-
версификация источников энергии в ЕС. 
Наконец, многолетнее укрепление дол-
лара по отношению к евро, которое будет 
гнать вниз мировые цены на сырье. Это 
очень серьезный вызов: то облегчение, 
которое мы можем получить в 2014 году, 
будет позже, год за годом все больше пе-
рекрываться негативными эффектами.

За этим сценарием стоят серьезные 
потрясения в валютной сфере. Все бу-
дет зависеть от нашей способности ис-
пользовать девальвацию рубля, если 
она состоится, и другие сильные лекар-
ства для ухода от сырьевой модели эко-
номики.

Вопрос автору
- Яков Моисеевич, так что же в 

этой ситуации нам делать со своими 
деньгами?

Яков Миркин: Просто жить по об-
стоятельствам. Пытаться не терять ак-
тивы, но и не гонять их туда-сюда, из 
рублей в доллары, а потом опять в руб-
ли. Больше потеряем на разнице при об-
менах.

Не пытаться переиграть рынок и за-
работать. Не получится, это поле для 
больших игроков. Стараться смотреть 
вперед, что будет с курсом рубля, и дер-
жать доходы и расходы, имущество та-
ким, чтобы общий валютный риск был 
меньше. Самая лучшая валюта - обра-
зование и здоровье. Чем больше разных 
активов, в разной валюте, кирпичах и 
земле удастся удержать, тем устойчивее 
лодка.

Российская газета



«Северная правда» № 12, 6 февраля 2014 г.

6 ДАЙДЖЕСТ

Хиты обрусели Осталось восемь 
олимпийских ваканси й

Эффективную ставку «займов до зарплаты» разрешат не раскрывать

Иномарки российского производства вышли в лидеры
По данным Оргкомитета, работать на зимней 
Олимпиаде будут 50 000  человек

Центробанк и Госдума предлагают переписать специфику расчета 
полной стоимости кредита или ввести новую формулу

В прошлом году, по данным PriceWaterhouseCooper, 
российский авторынок сократился на 5,5% в штучном 
выражении и на 3% в денежном по сравнению с 
2012 годом. Выросли только продажи иномарок 
российского производства.

В закон о потребительском 
кредите будут внесены 
поправки в части изменения 
расчета полной стоимости 
кредита (ПСК). Для коротких 
займов с большой долей 
вероятности будет прописана 
отдельная формула, 
учитывающая их специфику. 
Об этом «Известиям» 
сообщила председатель 
комитета Госдумы по 
финансовому рынку Наталья 
Бурыкина. 

Главный управляющий дирек-
тор Группы компаний "Независи-
мость" Оскар Ахмедов отметил, что 
снижение спроса прежде всего свя-
зано с достижением близкого к уров-
ню насыщения рынка объема продаж 
новых автомобилей в Москве, Санкт-
Петербурге и ряде других крупных го-
родов. "Кредитные продажи, как один 
из ключевых драйверов роста рынка в 
последние несколько лет, на фоне вы-
сокой кредитной нагрузки на населе-
ние уже не оказывают необходимого 
положительного влияния на общий 
уровень продаж, в том числе по при-
чине существенного роста процент-
ных ставок по автокредитам, а также в 
силу отсутствия на рынке прогрессив-
ных кредитных программ, ведущих к 
снижению ежемесячных кредитных 
платежей, - подчеркнул он. - Общие 
негативные ожидания заставляют по-
требителей откладывать покупку ав-
томобиля на неопределенный срок".

Старший менеджер по оказанию 
услуг компаниям автомобильной от-
расли PriceWaterhouseCooper Сергей 
Литвиненко отметил, что не способ-
ствует увеличению продаж и умень-
шение количества спецпредложений 
от дилеров. При этом необходимо 
учитывать, что в 2012 году значитель-
ные скидки способствовали перегреву 
рынка.

Продажи подержанных автомо-
билей в прошлом году выросли. Как 
объясняет Литвиненко, вторичный 
рынок более устойчив к ситуации в 
экономике.

"Наиболее востребованы на вто-
ричном рынке иномарки в возрасте 
до 5 лет. Регионы, имеющие более 
"молодые" парки, имеют наиболь-
ший потенциал роста вторичного 
рынка. В крупных городах спрос и 
предложение постепенно смещают-
ся в пользу более "молодых" авто, 
здесь наиболее востребованы маши-
ны в возрасте от 3 до 5 лет, - гово-
рит он. - Наибольший рост продаж 

через официальных дилеров возмо-
жен в крупных мегаполисах, име-
ющих развитые дилерские сети и 
значительные парки иномарок в воз-
расте до 5 лет. На вторичном рынке 
ключевую роль играет ассортимент. 
Преимуществом будут обладать ди-
леры, способные собрать под одной 
крышей максимальное количество 
автомобилей с пробегом".

Директор аналитического агент-
ства "Автостат" Сергей Целиков от-
метил, что в сегменте завозимых из-за 
границы иномарок, несмотря на об-
щий показатель падения, в 2013 году 
наблюдался рост продаж машин ка-
тегории SUV, так называемых "пар-
кетников". Второй сегмент - это 
автомобили ценовой категории выше 
среднего. Третий, пока еще неболь-
шой, но растущий подсегмент - китай-
ские автомобили.

- Продажи "паркетников" растут, 
потому что у нас дорог даже в городах 
как не было, так и нет, и такие маши-
ны, особенно зимой, автолюбителям 
кажутся выходом из ситуации, - объ-

ясняет Сергей Целиков. - Кроме того, 
они оказываются в выигрыше из-за 
дефицита парковок, то есть их уже 
можно называть не только "паркет-
никами", но и "тротуарниками". По 
премиуму рост объясняется тем, что 
потребители в этой категории меняют 
машины чаще, чем другие автолюби-
тели. Богатые всегда остаются богаты-
ми, и цикл обновления машины у них 
составляет 3-3,5 года, тогда как в бюд-
жетном сегменте - 5-6 лет. Кроме того, 
сейчас производители премиальных 
брендов выводят на рынок модели в 
самой скромной комплектации, кото-
рые сравнимы по цене с непремиаль-
ными брендами. И те и другие можно 
купить за 1-1,2 млн рублей. Понят-
но, что у многих потенциальных по-
купателей появилось желание купить 
более статусный автомобиль за при-
емлемую цену.

Рост зарубежных брендов рос-
сийской сборки, по словам Сергея 
Целикова, также не является одно-
родным. "В России зарубежные ком-
пании стараются сосредотачиваться 
на тех моделях, которые имеют спрос 
"здесь и сейчас". От этого и возника-
ет впечатление общего роста машин, 
собираемых в России. Но говорить, 
что растет весь сегмент, было бы не-
корректно - есть масса собираемых в 

России моделей, которые не растут, а 
падают.

Президент Ассоциации россий-
ских автомобильных дилеров Андрей 
Петренко объяснил положительную 
динамику иностранных брендов рос-
сийской сборки тем, что они подпада-
ют под государственные программы 
поддержки отечественного произво-
дителя. "Если посмотреть на статисти-
ку, то практически все 25 "топовых" 
марок попадали под эти программы, - 
отметил он. - Что касается российских 
марок, из которых сильнее всего на 
статистику влияет АвтоВАЗ, то здесь 
основная причина падения - устарев-
ший модельный ряд".

Кроме того, по словам Петренко, 
маркетинговые службы иностранных 
концернов предлагают более гибкие, 
более точно выверенные под каждую 
клиентскую группу программы, кре-
дитные и скидочные предложения. 
А устойчивость премиум-класса экс-
перт объясняет тем, что покупатели 
дорогих авто меняют вскоре после 
окончания гарантийного срока. Этот 
сегмент, по данным Петренко, поддер-
живается и корпоративным спросом, 
который демонстрирует стабильность 
в объеме и классе закупок.

Российская газета

Как рассказали «Ведомостям» в пресс-службе 
Оргкомитета, проблем с кадрами на Олимпи-
аде нет. По официальным данным, соревнова-
ния будут обслуживать в общей сложности около 
50 000 человек, из которых 25 000 — волонтеры, 
8000 — временный персонал, 2000 — штатные со-
трудники, остальные — работники подрядчиков 
Олимпиады. В пресс-службе заверили, что набор 
временного персонала был полностью завершен 
в декабре прошлого года, а постоянного — в авгу-
сте. Те же вакансии, которые ещ е открыты на ре-
крутинговых сайтах, скорее всего, опубликованы 
подрядчиками Олимпиады.

По данным портала Superjob, кроме упомяну-
тых на официальном сайте для Олимпиады до по-
следних дней продолжали искать специалистов 
группы визовой поддержки в аэропортах («Внуко-
во», «Шереметьево», «Домодедово») и оператора 
погрузчика в Сочи. Портал Rabota.ru предлаг ает 
трудоустроить на олимпийские объекты еще и фо-
тографа-дизайнера, завскладами продовольствия, 
повара и официанта.

В базах HeadHunter за неделю до старта Олим-
пиады насчитали 154 вакансии, но многие из них 
дублируются в разных городах, пояснили экспер-
ты компании: «Например, водителей в Олимпий-
ский парк ищут по всей стране — в Белгороде, 
Омске, Владимире,  Вологде, Пскове, Москве, Во-
ронеже, Пензе и еще нескольких десятках городов. 
Такая же стратегия подбора используется для по-
иска водителя погрузчика».

Как рассказали в пресс-службе HeadHunter, 
остались предложения из сферы обслуживания. 
Например, компании «Профессия», которая за-
нимается организацией общественного питания, 
требуются бармены на Олимпиаду, аутстаффин-

говому агентству Work Service — стюарды, ко-
торые должны мыть большую посуду. Их тоже  
ищут сразу во множестве городов, в том числе 
в совсем небольших населенных пунктах, напри-
мер, в Богдановиче, Пролетарске, Кушве, Крас-
ном Сулине, Цимлянске, Гуково, Ирбите, Тавде, 
Хадыженске и др.

«Конкурс на олимпийскую работу оказался 
очень велик, — констатирует Юрий Ефросинин, 
исполнительный директор KellyOCG Россия. — 
На ка ждую из 1000 вакансий в самом Оргкоми-
тете конкурс был в 150-200 человек на место, 
причем находить их нам приходилось в профес-
сиональных сообществах и  социальных сетях, 
на конференциях и по рекомендациям коллег-спе-
циалистов».

Как уже писали «Ведомости», на 25 000 волон-
терских вакансий претендовали 200 000 человек, 
а 19 менеджеров крупнейших олимпийских объек-
тов отбирали из 2500 кандидатов.

По словам рекрутеров и представителей орг-
комитета, зарплаты работников, обслуживаю-
щих Сочи-2014, устанавливались на уровне или 
выше рыночных. По данным HeadHunter, канди-
датам на должность руководителя в Управление 
объектов Олимпийского парка предлагали оклад 
в 120 000-300 000 руб. в месяц, на позицию гла-
вы по планированию средств размещения — выше 
$5000, менеджеру в департамент подготовки олим-
пийских объектов и инфраструктуры — от $4000, 
а менеджеру отдела сбора и обработки информа-
ции — от $2500 до $3500 в месяц.

Ведомости

Действующая сейчас формула не учи-
тывает сложные проценты, характер-
ные для коротких кредитов, в том числе 
займов, выдаваемых микрофинансовыми 
компаниями. Из текущего расчета форму-
лы следует, что МФО кредитуют под ты-
сячи процентов годовых, а учитывая, что 
компании должны раскрывать полную 
стоимость займа, результатом станет от-
ток клиентов. 

Новая формула должна предусматри-
вать особенность коротких займов, пред-
полагают в Центробанке. Однако в Банке 
России считают целесообразным изме-
нить формулу расчета ПСК вообще, ука-
зывая, что она должна быть едина как для 
кредитных организаций, так и для микро-
финансистов (МФО). 

По закону «О потребительском креди-
те», принятому в декабре 2013 года, кре-
диторы (в том числе и микрофинансовые 
организации) должны раскрывать в догово-
ре полную стоимость потребительского кре-
дита (займа). ПСК при этом рассчитывается 
по формуле Центробанка и не учитывает 
специфику коротких займов (так называе-
мых Pay Day Loans). По этой формуле, при 
займе до зарплаты под 1% в день сроком на 
неделю полная стоимость кредита превыша-
ет 3 тыс. процентов годовых, а под 3% в день 

— 2 млн процентов годовых. Но очевидно, 
что разница между 2% и 3% в день составля-
ет 1,5 раза. Однако если это пересчитать по 
указанной формуле, разница между полной 
стоимостью займов составит тысячи раз.

В Думе намерены устранить это несо-
ответствие. Председатель комитета Гос-
думы по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина рассказала «Известиям», что 
для коротких займов будет разработана 
специальная формула: расчет по ней ста-
нет осуществляться не в годах, а днях. 

«Как только заинтересованные сторо-
ны представят расчет, мы будем его рас-
сматривать», — отметила Бурыкина. 

По словам главы думского комитета, 
поправки в закон о потребкредите, где бу-
дет прописана новая формула, могут быть 
внесены уже весной или в крайнем случае 
— в осеннюю сессию. 

В Банке России также считают целесо-
образным пересмотреть подход к расчету 
ПСК для коротких займов. 

— Текущая формула ПСК увеличи-
вает процентную ставку с сокращени-
ем срока кредита, — пояснил источник, 
близкий к ЦБ. — ПСК по кредитам на 
год, на месяц, на неделю будут отличаться 
в 500–1000 раз. Это результат степенной 
функции, которая заложена в форму-
лу. Она будет изменена, как — сейчас об-
суждается. Как вариант — посмотреть на 
международный опыт, ввести нестепен-
ную формулу, обычную формулу расче-
та внутренней доходности. Она красиво 
раскрывает ставку, но нет такого разрыва 
в коротких кредитах между реальной сто-
имостью, которую платит заемщик по тем 
же займам МФО (1–2% в день) и получа-
ющейся ставкой в миллионах процентов 
годовых.

Как пояснял «Известиям» президент 
Национального партнерства участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР) 
Михаил Мамута, короткие займы МФО 
погашаются одним платежом вместе с 

процентами, и результат расчета полной 
стоимости кредита в таких случаях яв-
ляется несколько обескураживающим не 
только с экономической, но и бытовой 
точки зрения. 

По словам источника, близкого к 
Банку России, было бы целесообразным 
вводить не специальную формулу для ми-
крофинансистов, а пересмотреть ее полно-
стью и сделать единой как для банков, так 
и для МФО. 

Советник предправления банка «Ин-
теркоммерц» Елена Речкалова указывает, 
что сектор МФО отличается от банков-
ского сроками кредитования и размерами 
займов и соответственно размером пере-
платы в абсолютных показателях. 

— Микрозаймы граждане берут на 
неделю-две в сумме в среднем 15 тыс. ру-
блей, — говорит Речкалова. — Поэтому 
показатель, выраженный в процентах го-
довых, для них не является основопола-
гающим. Здесь важнее факт раскрытия 

полной стоимости переплаты. Например, 
если клиент взял 10 тыс. рублей под 1% в 
день на срок две недели, то для него важ-
нее знать ту сумму, которую ему придется 
вернуть. Переплата в этом случае без уче-
та дополнительных продуктов и комиссий 
составит 1,4 тыс. рублей. Но ведь он же 
взял заем не на год, а всего на две недели. 
Поэтому процентная ставка в данном слу-
чае не является репрезентативной. Но тот 
факт, что клиент видит ставку в процен-
тах годовых, тоже хорошо. Клиент может 
ее использовать при анализе, сравнении 
между собой микрофинансовых организа-
ций. Поэтому показатель в процентах го-
довых должен идти справочно, главным 
— сумма переплаты.

Замгендиректора по развитию, член 
правления МФО «МигКредит» Динара 
Юнусова считает, что расчет полной сто-
имости займа в процентах годовых для 
микрофинансовых продуктов нецелесоо-
бразен. Единая формула расчета для бан-
ковских кредитных продуктов и коротких 
займов МФО не соотносится с целью но-
вовведения — сделать рынок кредито-
вания более прозрачным и понятным, 
считает Юнусова. 

— Указание ПСК по банковской фор-
муле только усложняет для заемщиков ми-
крофинансовых организаций кредитные 
продукты, — подчеркивает она. — Опыт 
«МигКредит» и других крупных игроков 
микрофинансового рынка показал, что 
наиболее понятным и приемлемым для 
клиентов МФО является указание комис-
сии за пользование займом в рублях. Это 
касается не только коротких займов с еди-
новременным погашением (т.н. PDL), но 
и продуктов с постепенным погашением в 
течение нескольких месяцев.

По мнению гендиректора МФО «На-
родная казна» Алексея Лебедева, формула 
расчета ПСК в том виде, в каком она суще-
ствует сейчас, для микрофинансовых ор-
ганизаций бесполезна, поскольку не дает 
понимания о реальной стоимости займа.

— Единственный возможный выход 
— утверждение ЦБ отдельной формулы, 
учитывающей специфику финансовых 
продуктов МФО как отдельного инсти-
тута, — считает Лебедев. —  Формула эта 
не должна быть степенной, так как ввод в 
формулу степени характерен для банков-
ских продуктов сроком более года. 

Аналитики предлагают другую альтер-
нативу. 

— Чтобы не травмировать психи-
ку заемщиков тысячами и миллионами 
процентов годовых и не отгонять потенци-
альных клиентов от МФО, уничтожая на 
корню рынок займов до зарплаты, можно 
привязать расчет ПСК (полной стоимости 
кредита) к платежному циклу, — счита-
ет начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий. —  Напри-
мер, если заем предоставляется на неделю 
под 2% в день, то указывать 14% «недель-
ных». Однако такие поправки целесоо-
бразно распространить исключительно на 
сегмент займов до зарплаты.

В свою очередь, защитники прав по-
требителей указывают на то, что нужно 
заниматься не введением послаблений 
для МФО, к которым они причисляют из-
менение формулы расчета ПСК, а более 
пристальным надзором за такими компа-
ниями. 

Председатель ОЗПП «Общественный 
контроль» Михаил Аншаков пояснил, что 
количество жалоб на МФО в прошлом 
году было сравнимо с жалобами на кре-
дитные организации: 

— Поступает вал обращений — на скры-
тые договоры, которые МФО используют 
вместе с основным при заключении дого-
воров с заемщиками, на непомерные сум-
мы штрафов для граждан, вышедших на 
просрочку, — отмечает собеседник «Изве-
стий». — МФО давно нужно заниматься 
более серьезно, и основные проблемы тут 
не в ставках по микрозаймам. 

Известия

За неделю до старта зимней 
Олимпиады на официальном 
рекрутинговом портале 
Оргкомитета «Сочи-2014» 
job.sochi2014.com осталось 
лишь восемь незакрытых 
вакансий. Требуются главный 
эксперт/внутренний аудитор, 
два бухгалтера по расчету 
зарплаты, оператор 
инженерного оборудования, 
старший сервисный инженер, 
оператор call-центра, с лесарь-
вентиляционщик и слесарь-
сантехник.
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7ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДАЙДЖЕСТ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2014 года                                                                                                                № 2127

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев  представление  предсе-
дателя  Костромского  областного  суда,  
в  соответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской 
области «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Назначить на пятилетний срок пол-
номочий:

мировым судьёй судебного участка 
№ 27 (г. Мантурово; Мантуровский рай-
он) Костромской области Громову Свет-
лану Александровну;

мировым судьёй судебного участка № 29 
(г. Галич; Галичский район) Костромской об-
ласти Виноградова Виктора Владимировича.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2014 года                                                                                                                № 2141

О внесении изменения в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об общественном Совете по социальной политике 
при Костромской областной Думе»

Рассмотрев предложение комитета 
Костромской областной Думы по труду, 
социальной политике и здравоохране-
нию о внесении изменения в постанов-
ление Костромской областной Думы 
от 23 марта 2006 года № 225 «Об обще-
ственном Совете по социальной полити-
ке при Костромской областной Думе», 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Костром-
ской областной Думы от 23 марта 2006 
года № 225 «Об общественном Совете 
по социальной политике при Костром-
ской областной Думе» (в редакции по-
становлений Костромской областной 
Думы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 
апреля 2008 года № 2808, от 16 декабря 
2008 года № 3511, от 1 июля 2010 года 
№ 4859, от 23 декабря 2010 года № 185, 
от 20 декабря 2012 года № 1792) измене-
ние, изложив приложение № 2 в следую-
щей редакции:

«Приложение № 2
к постановлению

Костромской областной Думы
от 23 марта 2006 года № 225

СОСТАВ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Деменков Сергей Анатольевич – за-
меститель председателя Костромской 
областной Думы (председатель Совета);

Кудрявцев Юрий Петрович – предсе-
датель комитета Костромской областной 
Думы по образованию, культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму (за-
меститель председателя Совета);

Тележкина Татьяна Владимировна 
– председатель комитета Костромской 
областной Думы по труду, социальной 
политике и здравоохранению (замести-
тель председателя Совета);

Аметова Леонора Энверовна – за-
меститель директора департамента 
культуры Костромской области (по со-
гласованию);

Андреев Дмитрий Владимирович 
– председатель Костромской регио-
нальной общественной организации 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых»  (по согласованию);

Аникин Дмитрий Борисович – пред-
седатель Костромского областного союза 
СОЦПРОФ – территориального объе-
динения профсоюзных организаций (по 
согласованию);

Антонов Анатолий Иванович – 
председатель комиссии по социальной 
защите ветеранов  Костромской регио-
нальной организации Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» (по со-
гласованию); 

Антонова Марина Олеговна – заме-
ститель директора департамента образо-
вания и науки Костромской области (по 
согласованию);

Ахмеров Альберт Миннахмедович – 
атаман Костромского городского каза-
чьего общества (по согласованию);

Березовская Роза Тишановна – 
председатель Костромского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию);

Вердиев Талех Наджафович – пред-
ставитель общественной молодежной 
палаты при Костромской областной 
Думе (по согласованию);

Голубков Дмитрий Александрович 
– начальник отдела социальных выплат 
ГУ - Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Костромской об-
ласти (по согласованию);

Дубовая Александра Васильевна – 
председатель Костромской областной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласова-
нию);

Иерей Анатолий Колупаев – клирик 
Свято-Тихоновского храма г. Костромы 
(по согласованию);

Коновалов Владимир Иванович – за-

меститель председателя комитета ЖКХ 
администрации г. Костромы (по согласо-
ванию);

Коровкина Антонина Анатольевна 
– заведующая отделом досуга ГУ «Ко-
стромской областной дворец творчества 
детей и молодежи» (по согласованию);

Король Владислав Эдгардович – член 
правления Костромского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российская медицин-
ская ассоциация» (по согласованию);

Криницын Георгий Георгиевич – 
председатель Костромской областной 
организации профсоюза работников об-
разования и науки (по согласованию);

Кузнецов Михаил Геннадьевич – 
начальник государственно-правово-
го управления Костромской областной 
Думы;

Лебедев Юрий Владимирович – про-
фессор кафедры литературы КГУ им. 
Н.А. Некрасова (по согласованию);

Лебедько Павел Васильевич – пред-
седатель Костромской областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федера-
ции (по согласованию);

Пакельщикова Любовь Владимиров-
на – заместитель председателя Костром-
ской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Россий-
ской Федерации (по согласованию);

Попова Галина Васильевна – предсе-
датель Костромского Областного Союза 
женщин (по согласованию);

Ремезов Сергей Александрович – на-
чальник отдела охраны, условий труда 
и социального партнерства департамен-
та по труду и занятости населения Ко-
стромской области (по согласованию);

Родионова Татьяна Анатольевна – 
председатель Костромской городской 
общественной организации инвалидов 
«Вера» (по согласованию);

Рязанов Владислав Александрович – 
председатель Костромского областного 
комитета Российского Союза молодежи 
(по согласованию);

Савельев Виктор Григорьевич – стар-
ший тренер-преподаватель областного 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва имени 
олимпийского чемпиона А.В. Голубева 
– спортивно-тренировочный центр зим-
них видов спорта и адаптивного спорта» 
(по согласованию);

Синицин Александр Леонидович 
– заместитель председателя Костром-
ского регионального отделения Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов (по согласованию);

Сиушева Гайша Гусмановна – пред-
ставитель мусульманского религиозного 
объединения г. Костромы (по согласова-
нию);

Смирнов Илья Вячеславович – на-
чальник управления социальной сферы 
департамента финансов Костромской 
области (по согласованию);

Смирнова Ольга Владимировна – за-
меститель директора департамента со-
циальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области 
(по согласованию); 

Степанова Наталья Леонидовна – 
заместитель председателя Федерации 
детских и подростковых объединений 
Костромской области (по согласованию);

Суриков Дмитрий Валентинович – 
первый заместитель директора депар-
тамента здравоохранения Костромской 
области (по согласованию);

Фадеева Ирина Константиновна 
– председатель Костромского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» (по согласова-
нию).».

2. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2014 года                                                                                                              № 2142

О внесении изменения 
в постановление Костромской областной Думы 

«О персональном составе общественной молодежной палаты 
при Костромской областной Думе пятого созыва»

В соответствии с пунктом 3 Положе-
ния об общественной молодежной па-
лате при Костромской областной Думе, 
утвержденного постановлением Костром-
ской областной Думы от 21 февраля 2008 
года № 2607, на основании решения об-
щественной молодежной палаты при Ко-
стромской областной Думе от 11 ноября 
2013 года № 1/11/13 Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Вывести из состава общественной 
молодежной палаты при Костромской 
областной Думе пятого созыва, утверж-
денного постановлением Костромской об-
ластной Думы от 17 марта 2011 года № 343 
«О персональном составе общественной 

молодежной палаты при Костромской об-
ластной Думе пятого созыва» (в редакции 
постановлений Костромской областной 
Думы от 4 апреля 2012 года № 1209, от 5 
июля 2012 года № 1489):

1) Голубеву Елену Борисовну;
2) Громова Олега Александровича.
2. Направить настоящее постановле-

ние для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2014 года                                                                                                                 № 2145

Об участии депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы 

и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период 
осенней сессии 2013 года

Заслушав информацию председателя 
комитета Костромской областной Думы 
по депутатской деятельности, Регламенту 
и информационной политике В.К. Внуко-
ва об участии депутатов Костромской об-
ластной Думы пятого созыва в заседаниях 
Костромской областной Думы и заседа-
ниях комитетов Костромской областной 
Думы в период осенней сессии 2013 года, 
Костромская областная Дума постановля-
ет:

1. Информацию об участии депутатов 
Костромской областной Думы пятого со-

зыва в заседаниях Костромской областной 
Думы и заседаниях комитетов Костром-
ской областной Думы в период осен-
ней сессии 2013 года принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы 

«Об участии депутатов 
Костромской областной Думы пятого созыва 

в заседаниях Костромской областной Думы 
и заседаниях комитетов Костромской областной Думы 

в период осенней сессии 2013 года» 

1. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях 
Костромской областной Думы в период осенней сессии 2013 года

(проведено 5 заседаний Костромской областной Думы)

№ п/п Ф.И.О. Посещение депутатом заседаний 
Костромской областной Думы

1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 4 из 5 (80%)
2. Богданов Иван Анатольевич 5 из 5 (100%)
3. Бычков Андрей Иванович 5 из 5 (100%)
4. Внуков Владимир Кириллович 5 из 5 (100%)
5. Галичев Сергей Вячеславович 5 из 5 (100%)
6. Глебов Александр Сергеевич 4 из 5 (80%)
7. Гумеров Флун Фагимович 5 из 5 (100%)
8. Гутерман Максим Аркадьевич 4 из 5 (80%)
9. Деменков Сергей Анатольевич 5 из 5 (100%)

10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 4 из 5 (80%)
11. Жердев Алексей Александрович 5 из 5 (100%)
12. Задумова Галина Васильевна 5 из 5 (100%)
13. Зафиров Дмитрий Владимирович 3 из 5 (60%)
14. Ижицкий Валерий Петрович 4 из 5 (80%)
15. Калашник Сергей Викторович 5 из 5 (100%)
16. Кашина Светлана Борисовна 4 из 5 (80%)
17. Козлов Михаил Васильевич 3 из 3 (100%)
18. Кудрявцев Юрий Петрович 4 из 5 (80%)
19. Ломагин Василий Николаевич 5 из 5 (100%)
20. Лямин Илья Викторович 5 из 5 (100%)
21 Мизгирев Александр Витальевич 4 из 5 (80%)
22. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 4 из 5 (80%)
23. Михайлов Владимир Викторович 5 из 5 (100%)
24. Новиков Сергей Николаевич 2 из 5 (40%)
25. Оленев Александр Николаевич 5 из 5 (100%)
26. Перегудин Александр Семенович 4 из 5 (80%)
27. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 5 (100%)
28. Плюснин Александр Николаевич 5 из 5 (100%)
29. Постников Максим Леонидович 4 из 5 (80%)
30. Самарин Сергей Николаевич 4 из 5 (80%)
31. Ситников Алексей Владимирович 5 из 5 (100%)
32. Скобелкин Олег Николаевич 5 из 5 (100%)
33. Тележкина Татьяна Владимировна 5 из 5 (100%)
34. Трепов Евгений Александрович 3 из 5 (60%)
35. Шаров Алексей Александрович 3 из 5 (60%)

2. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях 
комитетов Костромской областной Думы в период осенней сессии 2013 года 

комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 8 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Скобелкин Олег Николаевич 8 из 8 (100%)
2. Задумова Галина Васильевна 8 из 8 (100%)
3. Трепов Евгений Александрович 5 из 8 (63%)
4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 из 8 (75%)
5. Богданов Иван Анатольевич 8 из 8 (100%)
6. Внуков Владимир Кириллович 5 из 6 (83%)
7. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 8 (75%)
8. Кудрявцев Юрий Петрович 6 из 6 (100%)
9. Ситников Алексей Владимирович 8 из 8 (100%)

10. Галичев Сергей Вячеславович 7 из 8 (88%)
11. Гутерман Максим Аркадьевич 5 из 8 (63%)
12. Деменков Сергей Анатольевич 7 из 8 (88%)
13. Жердев Алексей Александрович 6 из 8 (75%)
14. Ломагин Василий Николаевич 7 из 8 (88%)
15. Лямин Илья Викторович 7 из 8 (88%)
16 Михайлов Владимир Викторович 2 из 6 (33%)
17. Постников Максим Леонидович 7 из 8 (88%)
18. Тележкина Татьяна Владимировна 7 из 8 (88%)

комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
(проведено 10 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Ижицкий Валерий Петрович 9 из 10 (90%)
2. Ломагин Василий Николаевич 10 из 10 (100%)
3. Аббакумов Дмитрий  Геннадьевич 3 из 10 (30%)
4. Внуков Владимир Кириллович 9 из 10 (90%)
5. Гумеров Флун Фагимович 5 из 10 (50%)
6. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 10 (60%)
7. Кашина Светлана Борисовна 6 из 10 (60%)
8. Лямин Илья Викторович 9 из 10 (90%)
9. Самарин Сергей Николаевич 8 из 10 (80%)

10. Ситников Алексей Владимирович 8 из 10 (80%)

комитет по экономической политике и предпринимательству
(проведено 8 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Галичев Сергей Вячеславович 8 из 8 (100%)
2. Лямин Илья Викторович 8 из 8 (100%)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 7 из 8 (88%)
4. Глебов Александр Сергеевич 1 из 8 (13%)
5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 4 из 8 (50%)
6. Жердев Алексей Александрович 1 из 2 (50%)
7. Задумова Галина Васильевна 7 из 8 (88%)
8. Зафиров Дмитрий Владимирович 7 из 8 (88%)
9. Калашник Сергей Викторович 5 из 8 (63%)

10. Козлов Михаил Васильевич 2 из 2 (100%)
11. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 5 из 8 (63%)
12. Плюснин Александр Николаевич 7 из 8 (88%)
13. Постников Максим Леонидович 6 из 8 (75%)
14. Скобелкин Олег Николаевич 8 из 8 (100%)
15. Трепов Евгений Александрович 3 из 4 (75%)
16. Шаров Алексей Александрович 2 из 8 (25%)

комитет по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии
(проведено 5 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Жердев Алексей Александрович 4 из 5(80%)
2. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 5 (100%)
3. Зафиров Дмитрий Владимирович 3 из 5 (60%)
4. Мизгирев Александр Витальевич 2 из 5 (40%)
5. Новиков Сергей Николаевич 0 из 5 (0%)
6. Оленев Александр Николаевич 5 из 5 (100%)
7. Плюснин Александр Николаевич 5 из 5 (100%)
8. Ситников Алексей Владимирович 5 из 5 (100%)

комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
(проведено 6 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Тележкина Татьяна Владимировна 6 из 6 (100%)
2. Богданов Иван Анатольевич 3 из 6 (50%)
3. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 6 (100%)
4. Деменков Сергей Анатольевич 6 из 6 (100%)
5. Кудрявцев Юрий Петрович 6 из 6 (100%)
6. Перегудин Александр Семенович 3 из 6 (50%)
7. Самарин Сергей Николаевич 5 из 6 (83%)

комитет по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму (проведено 6 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Кудрявцев Юрий Петрович 6 из 6 (100%)
2. Перегудин Александр Семенович 4 из 6 (67%)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 3 из 6 (50%)
4. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 6 (83%)
5. Тележкина Татьяна Владимировна 5 из 6 (83%)

комитет по депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике
(проведено 4 заседания комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Внуков Владимир Кириллович 4 из 4 (100%)
2. Лямин Илья Викторович 3 из 4 (75%)
3. Богданов Иван Анатольевич 4 из 4 (100%)
4. Галичев Сергей Вячеславович 3 из 4 (75%)
5. Деменков Сергей Анатольевич 1 из 2 (50%)
6. Ижицкий Валерий Петрович 3 из 4 (75%)

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 постановления правительства № 872 от 29.10.2010 «О стан-

дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 23.12.2011 № 893 «Об утверждении форм, сро-
ков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ОАО «Газпром га-
зораспределение Кострома», на официальном сайте Общества в сети Интернет – www.
gpgr.kostroma.ru, в разделе «Газификация» осуществило раскрытие следующей инфор-
мации: 

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 4-й квартал 2013 
года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным  договорам за 4-й квартал 
2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам за 4-й квартал 
2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям на условиях прерывания за 4-й квартал 2013 
года;

- об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям за 4-й квартал 2013 года;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за 4-й 
квартал 2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газо-
распределительным сетям за 4-й квартал 2013 года;

- об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям за 4-й квартал 2013 года;

- о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для ока-
зания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 4-й квартал 
2013 года.

Уважаемые клиенты!
С 7 февраля 2014 го да дополнительный офис Костромского регионального филиа-

ла ОАО «Россельхозбанк» в п.Сусанино №3349/51/11 закрывается.
Обслуживание юридических  и физических лиц переводится в Костромской реги-

ональный филиал ОАО «Россельхозбанк», расположенный в г.Костроме, пр.Мира д.6, 
и дополнительный офис № 3349/51/05, расположенный в г.Буе, ул. Пл. Революции, 
д. 3а, тел. (49435) 4-05-37.

По всем вопросам обращаться по тел. (4942) 37-35-20.
Лицензия Банка России №3349 бессрочная

Реклама 119

Реклама 120

Россияне стали брать больше 
крупных кредитов 
и чаще мошенничать
 Как минимум 1,677 млн россиян сейчас одновременно 
обслуживают четыре и более кредитов, следует из данных 
Национального бюро кредитных исто рий.

В 2013 г. россияне получили в бан-
ках на 20% меньше небольших кредитов 
(до 100 000 руб.), чем в 2012 г. А вот чис-
ло выданных займов на крупные покуп-
ки дороже 500 000 руб., напротив, выросло 
на 23,8%. Кредитов на сумму от 100 000 руб. 
до 500 000 руб. выдано больше на 7,5%. При 
этом по состоянию на 1 января 2014 г. 9,7% 
российских заемщиков имеют одновре-
менно два действующих кредита, 4,16% — 
три, а 2,58% обслуживают четыре и более 
займов. Такие данные приводятся в докла-
де Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), сделанного на основании 
анализа 140 млн зап исей о 65 млн заемщи-
ков-физических лиц, хранящихся в НБКИ.

Получается, как минимум 1 677 000 
россиян в н астоящее время одновременно 
обслуживают четыре и более кредитов.

Россияне стали значительно чаще ин-
тересоваться своими кредитными история-
ми. Так, в 2013 г. в НБКИ свои  кредитные 
отчеты запросили 373 000 человек, тогда 
как годом ранее — 128 000. 

В то же время растет кредитное мо-
шенничество. За год количество счетов 
с признаками мошенничества в НБКИ 
увеличилось с 0,58 млн до 1,2 млн, а поте-
ри кредиторов от мошенников, по оценкам 
Бюро, составили 153 млрд руб.

Ведомости



Овен
В начале недели у Овнов 

складывается удачная финан-
совая ситуация. Вы получите 
возможность для погашения 
долгов или получения креди-
тов на выгодных условиях. Во второй полови-
не недели воздержитесь от выполнения част-
ных заказов и иных способов дополнительной 
подработки без соответствующей предоплаты.   

Телец
В первой половине недели 

Тельцы смогут договориться с 
деловыми партнёрами о взаи-
мовыгодном сотрудничестве. 
Вам могут поступить выгод-
ные предложения для подписания договоров. 
В конце недели может быть затруднена рабо-
та в составе коллектива. Не следует торопить-
ся с решением вопросов, касающихся акциони-
рования.  

Близнецы
Первая половина недели — 

благоприятное время для со-
трудничества между началь-
ством и подчиненными. В тру-
довом коллективе Близнецов 
могут произойти кадровые перестановки, так-
же не исключены изменения в режиме работы. 
Во второй половине недели могут измениться 
плановые задания. 

Рак
Первая половина недели 

у Раков складывается удачно 
для проведения рекламных ак-
ций. Успешно сложится работа 
у консультантов сетевого мар-
кетинга, работников туристических агентств и 
индустрии моды, отдыха и развлечений. В кон-
це недели студенты вузов могут столкнуться с 
трудностями в учебе.   

Лев
В начале недели Львам ре-

комендуется заниматься вопро-
сами благоустройства на рабо-
чем месте. Успешно пройдёт 
установка новой техники. Ве-
роятно заключение выгодных сделок с недви-
жимостью. Между тем в конце недели могут 
получить отказ Львы, подававшие заявление 
на получение банковской ссуды.  

Дева
Первая половина недели у 

Дев подходит для расширения 
и укрепления деловых связей. 
Уделяйте особое внимание де-
ловым знакомствам. Именно с 
новыми знакомыми возможно наиболее выгод-
ное сотрудничество. В конце недели вам, воз-
можно, придётся пересмотреть прежние дого-
ворные отношения.  

Весы
Интеллектуальные виды де-

ятельности окажутся наиболее 
предпочтительными для Весов 
в первой половине недели, по-
скольку принесут наибольшую 
прибыль. В конце недели вы можете столкнуть-
ся с техническими трудностями при выполне-
нии текущей работы. Также может нарушиться 
взаимопонимание с некоторыми коллегами.

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели рекомендуется 
уделить особое внимание рабо-
те с информацией. Именно от 
того, насколько тщательно вы 
проанализируете имеющиеся у вас сведения, 
во многом зависит эффективность вашей дея-
тельности. В конце недели воздержитесь от за-
ключения спекулятивных сделок.

Стрелец
У Стрельцов в первой по-

ловине недели будет выгодно 
выполнение частных заказов. 
Особенно в этот период преу-
спеют фрилансеры. В конце не-
дели может сорваться сделка по аренде или ку-
пле-продаже недвижимости. В семейном биз-
несе могут усилиться разногласия.

Козерог
Козерогам в первой поло-

вине недели рекомендуется ак-
тивно обсуждать с друзьями и 
единомышленниками наиболее 
сложные вопросы, касающиеся 
делового сотрудничества. Это подходящий пе-
риод для подписания многосторонних согла-
шений. 

Водолей
В первой половине недели у 

Водолеев складываются благо-
приятные внешние обстоятель-
ства для карьерного роста. Сей-
час важно продемонстрировать 
начальству результаты вашего труда. В конце 
недели не исключены задержки с поступлени-
ем оплаты за проделанную работу.

Рыбы
Рыб ждёт благоприятное 

время для профессионального 
обучения и деловых поездок. 
Особенно успешно сложатся 
дела в первой половине неде-
ли. Однако не следует торопиться с принятием 
важных решений.

Бизнес-гороскоп
с 10 по 16 февраля
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На этой неделе 
родились
8 февраля

Смирнова Марина Борисовна, 
руководитель  аппарата админи-
страции Костромской области.

На будущей 
неделе
10 февраля

Дулина Галина Владимиров-
на, заместитель главы города Ко-
стромы.

Дмитриев Андрей Игоревич, ге-
неральный директор ОАО «УК Ру-
сэнергокапитал». 

12 февраля
Акимова Ирина Леонидовна, 

депутат Думы г. Костромы.

15 февраля
Байбородин Олег Леонидович, 

председатель арбитражного суда 
Костромской области.

Чичерина Ольга Николаевна, 
глава Солигаличского муниципаль-
ного района.

16 февраля
Бычков Андрей Иванович, 

председатель Костромской област-
ной Думы.

Владимиров Валерий Ивано-
вич, президент адвокатской палаты 
Костромской области.

Известная немецкая 
феминистка Алис 
Щварцер, многолетний 
редактор журнала «Эмма», 
писательница и эксперт 
моды опубликовала на своем 
веб-сайте покаянное письмо.

Содержанием его было не раскаяние в 
грехах перед ни в чем не повинным силь-
ным полом, который Алис Шварцер поч-
ти маниакально преследовала всю свою 
жизнь. Нет, 71-летняя феминистка вы-
нуждена была рассказать общественно-
сти о своих финансовых грехах. По сооб-
щению журнала «Шпигель», образцово-
показательная интеллектуалка и совесть 
всех женщин немецкой нации с 80-х годов 
держит тайный счет в швейцарском бан-
ке. Якобы, как разъясняет сама Шварцер, в 
качестве резерва и собственного пенсион-
ного страхования.

Убоявшись судебного преследова-
ния, «совесть нации», как называли 
Шварцер ее почитательницы в Герма-
нии, сама явилась в прокуратуру с по-
винной и вынуждена была оплатить 
200 тысяч евро налогов, от которых 
она успешно уклонялась все это время. 
По расчетам газеты «Тац. Ди Тагесцай-
тунг», сумма денег на швейцарском сче-
ту известной дамы должна приближать-
ся к 1,2 миллиона евро. Не исключено, 
пишет издание, что даже после уплаты 
налогов и штрафов в размере 12 про-
центов за каждый год сокрытия доходов 

от германского фиска, у феминистки на 
счету осталась приличная сумма. 

Заявление в прокуратуру на саму 
себя позволило Шварцер избежать по-
зора и тюрьмы, а государству получить 
причитающиеся ему деньги. Волна явок 
с повинной поднялась в ФРГ после того, 
как с начала «нулевых» в немецких на-
логовых инспекциях участились слу-
чаи подбрасывания дисков с данными о 
счетах граждан Германии в швейцарских 
банках. Хотя данные дисков были собра-
ны сотрудниками банков нелегально и 
представлены немецким налоговикам за 
определенное, вовсе не маленькое, возна-
граждение, германское правосудие допу-

скало их использование в качестве дока-
зательств в суде.

Диски стали «началом конца» многих 
публичных менеджеров и широко извест-
ных общественности граждан ФРГ. Среди 
них - председатель совета директоров АО 
«Немецкая почта» Клаус Цумвинкель, 
получивший два года условно и вынуж-
денный выплатить более миллиона евро 
налогов, а также уплатить высокие штра-
фы. Или президент футбольного клуба 
«Бавария Мюнхен» Ули Хенес, не успев-
ший прийти с повинной до обыска про-
куратуры. Процесс по обвинению в семи 
случаях уклонения от налогов против Хе-
неса начнется в Мюнхене 10 марта. В ян-

варе этого года стало известно также о су-
дебном процессе против бывшего главно-
го редактора еженедельника «Цайт» Тео 
Зоммера, утаившего от налоговой инспек-
ции около 650 тысяч евро и осужденного 
к 19 месяцам условно. В результате Зом-
мер вынужден был сложить с себя пожиз-
ненный титул почетного редактора, кото-
рый присваивается всем главредам газеты 
после выхода на пенсию.

Алис Шварцер мудро решила преду-
предить худшее. По ее словам, заявить на 
себя в прокуратуру ее заставило «личное 
осознание преступности ее действий, осо-
бенно заострившееся в последние годы». 
Отточить сознание, без сомнения, по-
мог страх разоблачения. Хотя дискус-
сии о правомерности использования дис-
ков с данными преступников, уклоняю-
щихся от налогов, в Германии до сих пор 
идут, а Швейцария требует выдачи и на-
казания всех информантов, никаких кон-
кретных правовых решений, запрещаю-
щих подобную практику, еще не после-
довало.  Напротив, участившиеся случаи 
явок с повинной под страхом разоблаче-
ния приветствуются общефедеральными 
и земельными властями ФРГ. А широкое 
освещение в немецких СМИ процессов, в 
которых были замешаны знаменитости, 
привело к тому, что в общественном со-
знании уклонение от налогов стало ассо-
циироваться с тем, чем оно является на 
самом деле - тяжелым уголовным престу-
плением, которое направлено против об-
щественного блага.

Российская газета

У немцев проснулась совесть 

Оставить Киев без налогов

В ФРГ стали чаще являться с повинной 
уклонисты от налогов

Украинский бюджет все более теряет не только 
из-за макроэкономических факторов, но и по причине 
политической нестабильности

В январе 2014 года Украина собра-
ла в шесть раз меньше налогов, чем 
планировала. С таким заявлением 
еще в субботу выступил один из лиде-
ров украинской оппозиции Юрий Лу-
ценко. «Докладываю, план налоговой 
Украины за январь составлял 50 млрд 
гривен. Извините, 30 млрд гривен. Со-
брали 5 млрд. По состоянию на про-
шлую неделю – 5 млрд», – заявил Лу-
ценко в эфире «Эха Москвы».

Официальных данных налоговых 
поступлений в украинский бюджет за 
январь нет, поэтому директор аналити-
ческой группы Da Vinci AG (Украина) 
Анатолий Баронин относит подобное 
заявление Луценко к политическим за-
явлениям оппозиции, далеким от ре-
альной экономики.

Цифры, озвученные Луценко, дей-
ствительно оказались надуманными. 
По крайней мере официально в мини-
стерстве налогов и сборов Украины га-
зете «Взгляд» отметили, что на 29 ян-
варя 2014 года в бюджет всех уровней 
уже поступило в общей сложности 24,3 
млрд гривен. Из них 12,9 млрд гривен 
в виде налогов, сборов и таможенных 
платежей, плюс 11,4 млрд гривен еди-
ного социального взноса было направ-
лено в социальные фонды.

При этом в министерстве не под-
тверждают, что в январе планирова-
лось собрать 30 млрд гривен. «У ми-
нистерства доходов и сборов Украины 
отсутствуют подобные планы. Посту-
пления в государственный и сводный 
бюджеты Украины соответствуют ма-
кроэкономическим показателям Укра-
ины, а также результатам борьбы с те-
невой экономикой», – отметили газете 
«Взгляд» в пресс-службе украинского 
налогового ведомства.

Правда, в министерстве указывают, 
что основные поступления в бюджет 
приходятся на последние дни месяца, 

поэтому окончательные результаты по-
ступлений за январь этого года будут 
известны не ранее 5 февраля 2014 года. 
Так что цифра сборов может оказаться 
даже больше.

В любом случае даже собранные 
24,3 млрд гривен – это плохой показа-
тель собираемости налогов для страны, 
указывают эксперты. «Через бюджет 
собирается порядка 40% ВВП Украи-
ны. Это значит, что в среднем в месяц 
налоговые поступления должны быть 
при консервативном сценарии на уров-
не около 5 млрд долларов, а собрали в 
итоге менее 3 млрд», – говорит газе-
те «Взгляд» исполнительный дирек-
тор Международного фонда Блейзера 
(Киев) Олег Устенко.

Как указывает Баронин, по итогам 
2013 года Украина впервые с 2009 года 
наблюдает тенденцию падения доходов 
госбюджета. По официальным данным, 
доходы госбюджета за прошлый год 
сократились на 7 млрд гривен – с 346 
млрд до 339,2 млрд.

Баронин считает, что ключевыми 
факторами снижения сбора налогов 
не являются события на Майдане, по-
литическая нестабильность пока что 
не оказала влияния на экономическую 
ситуацию. По его словам, негативные 
тренды все те же: негативная конъюн-
ктура на внешних рынках и схлопыва-
ние окон заимствований.

Однако Олег Устенко из Фонда 
Блейзера указывает, что причины низ-
ких налоговых поступлений в бюджет 
кроются не только в фундаментальных 
факторах, но и в политическом проти-
востоянии на Украине.

В числе фундаментальных факто-
ров – замедление экономического ро-
ста. «Экономика Украины начала пока-
зывать рост в четвертом квартале 2013 
года, но он не смог компенсировать па-
дение, которое было по трем предыду-

щим кварталам. По предварительной 
информации правительства Украины, 
украинская экономика вышла в нуле-
вую зону. Бюджет на этот год предус-
матривает уровень экономического ро-
ста в пределах 3%. Но в январе эконо-
мика не показывала еще такой рост», – 
отмечает Олег Устенко.

Второй фактор, влияющий на па-
дение налоговых поступлений, – это 
проблемы с реализацией экспортной 
продукции. «Экспортные рынки воз-
рождаются, но делают это постепенно 
и плавно. РФ и ЕС обеспечивают сум-
марно больше половины украинского 
экспорта и четверть украинского ВВП. 
По году РФ должна вырасти на уров-
не 2%, а ЕС – 1,5%. Но это не означа-
ет, что эти экспортные рынки должны 
были полностью возродиться в янва-
ре этого года, экономики этих стран не 
растут так быстро, как хотелось бы», – 
отмечает экономист.

«Очевидно, что из-за политическо-
го противостояния простаивают мно-
гие предприятия на Западной Украине. 
Это не основные производители укра-
инского ВВП, в основном речь идет о 
среднем и малом бизнесе. Но это явно 
не играет в плюс экономике. Я уже не 
говорю о том, что сложно собирать на-
логи, когда на западе страны захваты-
вают областные администрации», – от-
мечает Олег Устенко.

«Я не исключаю, что предприни-
матели на Западной Украине, которые 
должны были заплатить налоги, скорее 
всего, их не платили. Как сейчас можно 
влиять на Львовскую, Тернопольскую 
или Ивано-Франковскую область?!» – 
говорит собеседник газеты «Взгляд».

На недобор средств в государствен-
ную казну влияет то, что политическая 
нестабильность явно не позволяет вы-
ходить украинской экономике из тени. 
«Порядка половины украинского ВВП 
находится в тени. Доля тех, кто пря-
чется от налогов, могла возрасти на 
фоне декабрьских и январских собы-
тий в стране», – считает Олег Устен-
ко. Однако более серьезная проблема, 
по его мнению, кроется даже не в этом. 
«Такая политическая нестабильность 
не стимулирует предпринимателей – 
украинский бизнес и украинские ком-
пании – инвестировать в модерниза-
цию и свое будущее развитие. В итоге 

более глобальные проблемы оказыва-
ются отсроченными по времени», – от-
мечает украинский экономист.

По его словам, налоговое давление 
всегда зашкаливало на Украине, одна-
ко как в этих условиях будут функцио-
нировать бюджет и экономика страны, 
непонятно. Если такими же темпами 
собирать налоги и дальше, то дефицит 
бюджета Украины будет существен-
ным, отмечает он.

И если в январе еще пока не отмеча-
ется шестикратного падения налоговых 
поступлений, как говорит оппозиция, 
то в феврале это политическое заявле-
ние может стать реальностью. В поне-
дельник предприниматели Львовской 
области во главе с местным комитетом 
предприятий официально заявили, что 
прекращают платить некоторые налоги, 
пока не будет сформировано «Прави-
тельство национального доверия».

«Мы не отказываемся платить еди-
ный социальный взнос в Пенсионный 
фонд, из которого начисляют социаль-
ные выплаты. Также мы будем платить 
все налоги в местный бюджет. Но при-
останавливаем уплату налога на добав-
ленную стоимость и налога на прибыль. 
Именно из этих денег содержат «Бер-
кут» и администрацию президента», – 
сказал глава Комитета предпринимате-
лей Львовщины Роман Зафийовский.

По его словам, он не знает, сколько 
предпринимателей Львовской области 
платят эти налоги, но 40% госбюдже-
та, по его словам, формируется имен-
но из налога на прибыль и на добав-
ленную стоимость, передает «Украин-
ская правда».

Более того, митингующие намере-
ны призвать всех предпринимателей 
области и Украины поддержать эту ак-
цию. Об этом заявил владелец ООО 
«Тротолла» Ярослав Рущишин. «Мы 
не можем, с одной стороны, финанси-
ровать Майдан, а с другой – содержать 
«Беркут», который стреляет по людям. 
Если предприниматели не могут пое-
хать в Киев, чтобы поддержать митин-
гующих, то, по крайней мере, могут не 
содержать силовиков», – сказал он.

Предприниматели Львовской обла-
сти заявили, что готовы даже терпеть 
штрафы от налоговиков, которые поло-
жены по закону за неуплату указанных 
налогов до 20-го числа каждого месяца.

По словам Устенко, налог на при-
быль не приносит существенных дохо-
дов в казну, наиболее доходными явля-
ются непрямые налоги, а также налог 
на добавленную стоимость (его тоже 
не хотят платить львовские предпри-
ниматели).

«Даже если они будут платить взно-
сы в Пенсионный фонд, он все равно 
не сможет нормально функциониро-
вать. Пенсионный фонд Украины де-
фицитный и дотируется из госбюдже-
та», – говорит Олег Устенко. То есть 
если снизить поступления от налогов в 
бюджет, это непосредственно отразит-
ся и на возможностях бюджета платить 
пенсии населению. «Я уже не говорю о 
расходах на здравоохранение и образо-
вание и т. д. и в целом о нормальном 
функционировании расходной части 
бюджета», – говорит экономист. Устен-
ко отмечает, что расшатывание связей 
регионов с госбюджетом – это тради-
ционная ситуация для стран в период 
политических кризисов. Он считает, 
что Украина могла бы воспользоваться 
опытом Латинской Америки для сгла-
живания этой проблемы.

«Во многих странах Латинской 
Америки, например, Мексика или Ар-
гентина – хорошие примеры, когда 
были подобного рода политические 
кризисы, шли на то, что часть полномо-
чий по сбору доходов одновременно с 
полномочиями по формированию это-
го бюджета передавали из центрально-
го бюджета на местный уровень», – го-
ворит Олег Устенко. Иными словами, 
регион не отдает часть собранных на-
логов в центр, а оставляет себе и отка-
зывается требовать от центра бюджет-
ных средств, например, на финансиро-
вание программ по медицине или обра-
зованию.

«Такая политика в Латинской Аме-
рике помогла получить своего рода по-
литическую стабильность, во-вторых, 
дала возможность снизить затраты цен-
трального бюджета. У центрального 
правительства становится меньше го-
ловной боли, а у регионов – больше по-
нимания своей значимости», – отмеча-
ет экономист. «Возможно, это могло бы 
быть своего рода разрешением ситуа-
ции на Украине», – считает Устенко.

Взгляд

Уверения украинской оппозиции о резком падении 
собираемости налогов неверны, заявили газете «Взгляд» 
в министерстве налогов и сборов страны. Однако нет 
дыма без огня: оказалось, что падение собираемости 
и доходов бюджета в целом все-таки наблюдается. А 
предприниматели запада Украины уже демонстративно 
заявили об отказе платить некоторые налоги в казну 
государства.
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