
Совкомбанк 34,40 35,09 47,05 48,00

Россельхозбанк 34,40 35,20 46,95 47,85

Бинбанк 34,50 35,00 47,20 47,85

Аксонбанк 34,25 35,30 47,20 48,00
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С 1 января  в соответствии с бюджет-
ным кодексом во всех муниципальных об-
разованиях области должны быть созданы 
муниципальные дорожные фонды. По сло-
вам директора департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Романа Харисова, 
сейчас они  появились в 173 муниципаль-
ных образованиях области из 179. До сих 
пор фонды не образовали в шести сель-
ских поселениях Костромского района. 
Пополняться муниципальные дорожные 
фонды будут за счет отчислений от акци-
зов на бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла. По прогнозам департамента 
финансов, плановый общий объем данных 
отчислений в местные бюджеты в 2014 
году составит 162,5 миллиона рублей. 

В реестрах не значатся
Размер отчислений напрямую зависит 

от протяженности автомобильных дорог 
местного значения и качества их обследо-
вания, проведенного муниципалитетами.
Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, 
что муниципалитетам необходимо акти-
визировать работу по инвентаризации до-
рог местного значения, чтобы увеличить 
объем средств, поступающих в фонды. 
«Необходимо как можно быстрее завер-
шать работу по обследованию дорог мест-
ного значения, чтобы иметь возможность 
проводить качественные ремонты», - ска-
зал глава региона. Обратил внимание гу-
бернатор и на то, что постановка на учет 
дорог ведется не достаточно должным об-
разом. Так, в регионе есть дороги, кото-
рые не значатся в реестрах. Речь идет о тех, 
которые давно стали межпоселковыми и 
раньше находились на балансе леспромхо-
зов и сельскохозяйственных предприятий. 

«Прежних хозяев уже сегодня нет, а доро-
гами продолжает пользоваться население, 
при этом в реестр они не попадают, таким 
образом, мы не получаем по акцизам до-
полнительно тех денег, которые могли бы 
получить. Прошу придать этой работе се-
рьезное значение. Это доходы, причем для 

всех — области, района, поселения», - под-
черкнул Сергей Ситников.  

Главное — консолидировать 
средства

Губернатор рекомендовал местным 
властям не «размазывать» дорожные сред-

ства, делая ямочный ремонт, а год из года 
капитально приводить в порядок одну-две 
дороги. 

«Бюджеты становятся «размазанны-
ми», и вместо того чтобы сделать пускай 
одну, но  серьезную дорогу в год, а в следу-
ющем году перейти на другой объект, мы 

можем получить  заляпывание ям, причем 
неквалифицированное. Принцип должен 
быть один -  консолидировать средства до-
рожного фонда на решение тех проблем, 
которые наиболее актуальны на поселен-
ческом и районном уровне», - 
обратился к главам губернатор.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 февраля 2014 года № 14 (28682)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,10 35,40 46,80 48,10

ВТБ 34,45 35,05 47,10 48,05

Газпромбанк 34,50 34,98 47,26 47,59

Валюта Бензин

*курс на 12 февраля *по состоянию на 12 февраля

Сейчас они созданы 
в 173 муниципальных 
образованиях области. 
На еженедельном 
оперативном совещании 
губернатор Сергей 
Ситников поставил задачу 
перед муниципалитетами 
активизировать работу 
по обследованию и 
включению в реестры дорог 
местного значения, чтобы 
увеличить объем средств, 
поступающих в дорожные 
фонды. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Объекты местного значения

Эффект «конца года»

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 Межсезонное — 31,50, зимнее - 32,90
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Будут отремонтированы только значимые дороги

Более 357 миллионов рублей направят на благоустройство
дорог в районах области

Как были использованы полученные в 2013 году областью
федеральные средства

16+
Для детей старше 16 лет

Всего из федерального бюдже-
та в регион перечислено 112 видов 
целевых средств в виде субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и средств фондов.

Наибольшую долю федераль-

ных средств получили депар-
таменты: социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства - 998 миллионов рублей, обра-
зования и науки - 600,6 миллиона 
рублей, здравоохранения - 403,9 
миллиона рублей, АПК - 391,6 
миллиона рублей и  лесного хо-
зяйства - 337,6 миллиона рублей.
Кроме того, в 2013 году в Ко-
стромскую область привлече-
ны средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и Пен-
сионного фонда в сумме 641,6 
миллиона рублей.

В связи с завершением меро-

приятий по обеспечению жильем 
ветеранов и программы модер-
низации здравоохранения объ-
ем безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета в 2013 
году уменьшился на 13 процен-
тов по сравнению с 2012 годом. 
Дотаций получено больше на 56,3  
миллиона рублей.

Кассовый расход полученных 
из федерального бюджета целе-
вых средств составил 82 процен-
та, или 3,5 миллиарда рублей. До 
1 января 2014 года не удалось ис-
пользовать 781 миллион рублей.

«Основные причины неис-

пользования целевых средств - 
позднее поступление средств, в 
конце декабря, длительность сро-
ков заключения госконтрактов на 
поставку оборудования и выпол-
нение работ и заявительный ха-
рактер получения средств, когда 
фактическое число обратившихся 
получателей ниже запланирован-
ного», - пояснил Илья Баланин. 

По федеральному закону все 
неиспользованные до 1 января 
остатки федеральных средств, 
имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату. «Возврат 
средств осуществлен в полном 

объеме и в установленные сро-
ки», - сказал главный финансист 
области. 

Как отметил Илья Баланин, 
исполнительным органам власти 
необходимо обеспечить в первом 
квартале возврат в региональный 
бюджет федеральных средств, не 
использованных в 2013 году по 
объективным причинам. А так-
же до конца года им необходи-
мо принять действенные меры 
по использованию в полном объ-
еме полученных из федерального 
бюджета целевых средств, не до-
пуская их остатков. 

Сергей Ситников обратился к 
курирующим замам и начальни-
кам департаментов с просьбой: 
«На протяжении многих лет на-
блюдаем то, что по некоторым 
программам финансы поступают 
в самом конце года, в этом пла-
не жду предложений о том, каким 
образом получать от профиль-
ных министерств подтверждение 
участия в программах и начинать 
проведение работ до поступления 
финансирования из федерации, 
чтобы мы с вами ничего 
не ждали».

В 2013 году из федерального бюджета в 
Костромскую область поступило межбюджетных 
трансфертов на сумму 6 983,5 миллиона рублей. 
Это 100,8 процента от годовых бюджетных 
назначений. Такие данные озвучил директор 
департамента финансов Илья Баланин. То, как 
были использованы полученные в 2013 году 
областью федеральные средства, обсудили 
на еженедельном оперативном совещании. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Храните деньги в банках. 
С лицензией

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1

1

Объекты местного значения

Эффект «конца года»

Только на ремонты и содержание
За счет средств муниципальных дорожных фондов 

будет идти проектирование, содержание и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения. Потратить деньги, 
скажем, на приобретение дорожной техники, нельзя. Гла-
ва Пыщугского  района Сергей Скутин спросил, нельзя 
ли процентов 20-30 дорожного фонда направлять на эти 
цели. Губернатор ответил, что это невозможно по феде-
ральному законодательству. Но проблема — серьезная. 
Техника не обновлялась давно, в ДЭПах эта работа нача-
лась только в прошлом году. 

«Эта статья должна быть заложена в нормативы по 
содержанию дорог, чтобы ДЭПы получали доходы и име-
ли возможность приобретать технику, и такая практика в 

регионе за 2013 год уже наработана. Некоторые смогли 
заработать деньги на новые экскаваторы. Что касается до-
рожной техники, есть одно направление — получение тех-
ники, находящейся на складах Минобороны. Там масса 
техники, которую можно было использовать в дорожном 
хозяйстве. Это касается экскаваторов на колесном ходу, 
троншеекопателей», - сказал Сергей Ситников.

Субсидии местным бюджетам
Финансироваться ремонт местных дорог будет и за 

счет областного дорожного фонда. В этом году на субси-
дии местным бюджетам в областном бюджете на эти цели 
предусмотрено 195,2 миллиона рублей. 

Средства направят на проектирование, строитель-

ство и реконструкцию дорог  до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
тодорог,  строительство, реконструкцию и ремонт дорог 
местного значения, погашение задолженности за вы-
полненные в 2013 году работы по реконструкции и ка-
питальному ремонту дорог.  Также целевые субсидии 
областного дорожного фонда получат: Волгореченск, к 
50-летию, на ремонт центрального въезда  в город и  Не-
рехта — на  приведение в порядок улиц к 800-летнему 
юбилею. На капитальный ремонт и ремонт улично-до-
рожной сети средства из регионального дорожного фон-
да получит и Кострома. На эти цели запланировано 
потратить 30 миллионов, в том числе на начало работ по 
реконструкции моста через Белилку.

Также стало известно, что в область из федерального 
бюджета поступило 30 миллионов рублей на несвязан-
ную поддержку сельхозпроизводителей. Глава региона 
потребовал, чтобы субсидии были в кратчайшие сроки 
распределены и перечислены аграриям.

«Костромские аграрии должны эти деньги получить 
незамедлительно. Поэтому до 18 февраля эти сред-
ства должны быть распределены», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Сельхозпредприятия смогут направить эти средства на 
ремонт техники, покупку горюче-смазочных материалов, се-
мян и удобрений. Планируется, что субсидии получат около 
150 предприятий, участвующих в посевной кампании.

На совещании объявили о том, что в нашей области 
появился племенной репродуктор по разведению ко-
стромской породы коров. Такой статус Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ присвоен буйскому 
ООО «Агрофирма «Планета». 

Свидетельство о регистрации председателю Сове-
та директоров предприятия Петру Новикову вручил 
Сергей Ситников с пожеланием процветания.

Уже много лет это предприятие занимается разве-
дением костромской породы коров. При этом оно ведет 
и научную деятельность. Новый статус позволит рас-
считывать на серьезную поддержку со стороны госу-
дарства. 

Перевозки сохранятся
Регион и РЖД близки к новому договору
по электропоездам

В департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства 
состоялось совещание по во-
просу организации перевозок 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном со-
общении на территории обла-
сти в 2014 году.

Этот вопрос имеет для на-
шей области большое социаль-
ное значение, так как только в 
2013 году было перевезено око-
ло 2 миллионов пассажиров. 
Сейчас  в регионе ходит  36 по-
ездов, и это с учетом того,  что в 

прошлом году пришлось сокра-
тить четыре. 

Администрация области на-
мерена взаимовыгодно сотрудни-
чать с компанией-перевозчиком. 
Сейчас прорабатывается  вопрос 
внесения изменений в бюджет 
области, чтобы предусмотреть 
в нем расходы на пассажирские 
перевозки железнодорожным 
транспортом  в сумме около 60 
миллионов рублей. Это долж-
но позволить не снижать объёмы 
движения поездов. 

По итогам совещания уда-

лось достигнуть договоренно-
сти с генеральным директором 
ОАО «Северная пригородная 
пассажирская компания» Вита-
лием Григорьевым  о заключе-
нии договора на транспортное 

обслуживание населения же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на 
территории Костромской об-
ласти в 2014 году с аналогич-
ными размерами движения и 

расписанием, действующими в 
2013 году.

«В прошлом году мы приш-
ли к консенсусу и заключи-
ли договор по форме, которая 
была предложена нами. В те-
кущем году ОАО «СППК» на-
стаивает на том, чтобы   прямо 
прописывалась сумма в дого-
воре. Мы очень тесно работаем 
с Министерством транспорта 
и Министерством финансов. 
Предлагаем различные вари-
анты выделения целевых суб-
сидий, субвенций или дотаций 
субъекту РФ с целью того, что-
бы полностью закрыть убытки 
железнодорожного транспорта. 
Работа проводится, перевозки 
сохранятся», - прокомментиро-
вал итоги совещания директор 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Роман Ха-
рисов.

Приезд в Кострому на прошлой неделе 
генерального директора ОАО «Северная 
пригородная пассажирская  компания»  
Виталия  Григорьева был связан с вопросом 
заключения договора на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом 
на территории нашей области в 2014 году. На 
встрече присутствовал корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

Общий объем инвестиций — 
1,6 миллиарда рублей

В Костромской области появятся два 
новых лесоперерабатывающих предпри-
ятия. На заседании администрации ре-
гиона принято решение об утверждении 
заявки ООО «РусГран-Кострома» на ре-
ализацию инвестиционного проекта. В 
2014 году инвестору будут предоставле-
ны лесные участки в аренду в Галичском, 
Чухломском, Нейском, Судиславском, 
Островском, Макарьевском, Парфеньев-
ском, Антроповском и Кадыйском лес-
ничествах. При этом в течение срока 
окупаемости проекта для инвестора бу-
дет установлен режим налоговых льгот в 
части аренды лесных участков с примене-
нием коэффициента 0,5 или 50%  платы за 
единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в федеральной собственности. 
Взамен ООО «РусГран-Кострома» обязу-
ется создать на территории Костромской 
области два лесоперерабатывающих пред-
приятия: по производству пеллет с произ-
водственной мощностью 140 тыс. тонн в 
год и пиломатериалов мощностью 40,486 
тыс. куб.м в год. Общий объем инвестиций 
составит 1,6 миллиарда рублей. Срок оку-
паемости проекта - 67 месяцев. Площадки 
под реализацию инвестпроекта уже опре-
делены. Планируется, что предприятия 
будут построены в Галичском и Остров-
ском районах.

Инвестиционный стандарт 
внедряется активно

Костромская область получила высокую 
оценку Агентства стратегических инициа-
тив как регион, наиболее активно внедряю-
щий инвестиционный стандарт. В качестве 
наиболее эффективных инструментов улуч-
шения инвестиционного климата признаны: 
разработка и принятие Инвестиционной 
стратегии региона, создание специализиро-
ванной организации по привлечению ин-
вестиций и работе с инвесторами, создание 
механизмов профессиональной подготовки 
и переподготовки по специальностям, со-
ответствующим инвестиционной стратегии 
региона и потребностям инвесторов, разра-
ботка интернет-портала об инвестиционной 

деятельности региона. Наша область в 2013 
году обеспечила внедрение 15 обязательных 
требований Стандарта. Задача 2014 года – 
обеспечить их выполнение на территории 
всего региона, привлечь к данной работе му-
ниципалитеты. В настоящее время управ-
ление инвестиционной и промышленной 
политики совместно с экспертной группой 
Костромской области формируют Дорож-
ную карту на 2014 год по оценке результа-
тов  внедрения Стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в Костромской области.

Конкурс социального 
предпринимательства

Департамент экономического разви-
тия  приглашает представителей мало-
го и среднего бизнеса, некоммерческие и 
общественные организации региона при-
нять участие в конкурсе на присуждение 
ежегодной премии «Импульс добра» за 
вклад в развитие и продвижение социаль-
ного предпринимательства. Организаторы 
премии – фонд региональных программ 
«Наше будущее». Генеральным партне-
ром выступает Агентство стратегических 
инициатив. Задача конкурса - поощрение 
социальных предпринимателей, обще-
ственных деятелей и организаций, а также 
государственных органов, активно раз-
вивающих социальное предприниматель-
ство в своем регионе. 

Приз  в размере 50 тысяч
рублей

Такой будет награда победителю кон-
курса на лучший логотип и слоган, по-
священные 70-летию образования нашей 
области. Администрация региона объяв-
ляет конкурс на лучшую идею символики 
к юбилею. В конкурсе могут участвовать 
жители области, творческие союзы, спе-
циализированные организации. Работы 
должны быть выполнены в графическом 
редакторе, отличаться оригинальностью, 
простотой исполнения, содержать образы 
и символы из истории костромского края. 
Для подведения итогов будет создана ра-
бочая группа, в состав которой войдут 
профессиональные художники, дизайне-
ры, представители общественности. 

Центробанк продолжает бороться с банковскими организациями, 
нарушающими законодательство. На слуху  оставшийся без лицензии 
в ноябре прошлого года московский «Мастер-Банк».  Нарушитель, по 
мнению Центробанка,  участвовал в теневых схемах обналичивания 
средств. А «Инвестбанк», лишившийся лицензии чуть позже, и 
вовсе, как утверждают эксперты, утратил свой капитал. И таких 
недобросовестных выявляется все больше и больше. Как смотрят на 
эту ситуацию костромичи, «СП-ДО» выяснила  на этой неделе.

Алексей Рыбаченок, управляющий Отделением по Костромской области Главно-
го управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу:

- Анализ ситуации в банковском секторе региона свидетельствует об отсутствии в 
настоящее время серьезных системных рисков, реализация которых могла бы привести 
к неспособности банков проводить платежи клиентов и отвечать по своим обязатель-
ствам. Кредитные организации региона выполняют установленные Банком России тре-
бования. Так что оснований для паники нет никаких. Что касается ситуации с отзывом 
лицензий, Банк России неоднократно информировал общественность об отсутствии пе-
речней и списков кредитных организаций, лицензии у которых будут отозваны. Если же 
возникают вопросы по поводу деятельности той или иной кредитной организации, не-
обходимо воспользоваться общедоступными сведениями, размещенными на сайте Цен-
тробанка. При отзыве лицензии физические лица и индивидуальные предприниматели 
могут рассчитывать на полное возмещение вложенных средств в пределах семисот ты-
сяч рублей. Если же сумма вклада больше, то  вкладчик, чтобы быть полностью спокой-
ным за сохранность своих денег, может часть вклада перевести в другой банк. 

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

- Меня сложившаяся ситуация настораживает. Хотя в Костромской области, на-
сколько мне известно, все банки работают в соответствии с законодательством. И все же 
то, что лицензии отзывают не у одного и не у двух банков, а у гораздо большего числа ор-
ганизаций, подрывает у населения доверие к  банкам в целом. И еще один факт:  вклад-
чику, в случае если Центробанк признает банк, которому гражданин доверил свой вклад, 
неблагонадежным,  возмещается лишь до семисот тысяч рублей. Тогда непонятно, что 
делать тем людям, чей вклад был больше.

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

- Действия Центробанка оцениваю положительно и рассматриваю их не иначе как 
оздоровление банковской системы. Более того, это «оздоровление» нельзя назвать разо-
вым. Центробанк в этом направлении работает  планомерно, в хорошем  темпе. Система 
страхования вкладов действительно несколько расслабила руководство отдельных  бан-
ков. И некоторые из них стали завышать процентные ставки по вкладам. Ориентируясь 
на то, что вклады застрахованы, россияне зачастую выбирают  банк, который обещает 
высокую процентную ставку. В результате ситуация, как показала практика, далеко не 
всегда развивается положительно. Поэтому советую  россиянам, нашим вкладчикам, не 
паниковать, а доверять  именно госбанку. Возможно, в этом случае процентная ставка 
будет несколько ниже, зато ответственность перед клиентами - стопроцентная. 

Маргарита Беркович,  директор института управления, экономики и финансов 
КГТУ, профессор, доктор экономических наук:

- В общем и целом действия регулятора, на мой взгляд, являются оправданными. Пото-
му как нарушения есть в работе значительного числа банков. С другой стороны, те меры, ко-
торые сейчас предпринимает Центробанк, действительно выглядят как кампания. И в этой 
кампании кроме позитивного  эффекта есть серьезный отрицательный. Такой, например, 
как утрата доверия населения к  банковской системе. В невыгодном положении в этом слу-
чае оказываются региональные банки, которые заведомо менее защищены. И, соответствен-
но, усиливается монополия ведущих, системообразующих банков страны, что сказывается 
на конкуренции на рынке банковских услуг.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Сложившаяся ситуация, конечно, вызывает у людей отнюдь не положительные 

эмоции. Потому как многие действительно  для достижения своих жизненных целей 
стараются деньги накопить. А то, что банки  идут против закона, просто-напросто не 
дает возможности  нам, рядовым гражданам, реализовать себя в демократическом обще-
стве. На мой взгляд, проблему надо решать не такими срочными методами, а принимать 
закон, который не допускал бы к деньгам таких горе-банкиров, заставлял бы руковод-
ство каждого банка отчитываться за каждое действие, каждое слово. Естественно, что 
количество банков в такой ситуации сократилось бы. Но зато все оставшиеся были бы 
надежными для вкладчиков. Считаю, что для такого города, как Кострома вполне доста-
точно пяти-десяти банков.
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Изменения  вносятся по инициативе 
губернатора. Согласно им многодетные 
семьи, проживающие в Костроме, могут 
рассчитывать на получение бесплатного 
земельного участка в областном центре.  

Под застройку в Костроме предпола-
гается выделить единый массив. Ориен-
тировочно он  может быть сформирован в 
поселке Волжский или в районе Речного 
проспекта.

В настоящее время на территории Ко-
стромской области зарегистрировано 3848 
многодетных семей, из которых 1327 чис-
лятся нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий. С октября 2010 года 
многодетным семьям на территории Ко-
стромского района предоставлено 60 зе-
мельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. Всего в реестре 
Костромского района числится 557 чело-
век, имеющих право на получение земель-
ных участков, из них 216 -  многодетные 
семьи. 

На комитете эту поправку в закон 
поддержали. Многодетные семьи, обра-
тившиеся за получением бесплатных зе-
мельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство в Костром-
ском районе, вправе до 1 мая 2014 года 
написать заявление в администрацию 
Костромского района о намерении при-
обрести такой  участок в собственность 
бесплатно в Костроме с сохранением 
прежней даты подачи заявления. Те, кто 
не подаст такое заявление, останутся в 
очереди в Костромском районе. 

Еще одной поправкой, внесенной по 
инициативе прокуратуры, предлагается к 
исключению норма, обязывающая граж-
дан формировать земельные участки за 
свой счет. Предоставляемый бесплат-
но земельный участок для многодетной 
семьи уже должен иметь сформирован-
ные границы. Однако в ходе обсужде-
ния  у депутатов возникли вопросы: кого 
обяжут межевать земельные участки, не 
будут ли ущемлены права всех очеред-
ников, претендующих на получение зем-
ли. В результате, чтобы проработать все 
спорные моменты и подготовить доку-
мент ко второму чтению, будет создана 
рабочая группа. 

Решение комитета прокомментиро-
вал его председатель Алексей Жердев: 

«Сегодня землю под жилье костромичам 
предоставляет Костромской район. Дей-
ствующее областное законодательство, по 
большому счету, ущемляет права многодет-
ных семей, проживающих как в областном 
центре, так и в районе. Свободной зем-
ли мало, а очередь на предоставление зем-
ли под застройку на две трети состоит из 
костромичей.  В границах Костромы есть 
несколько перспективных территорий пло-

щадью до 300 гектаров – в районе Речного 
проспекта и поселка Волжский. Это будет 
комплексная застройка со сформирован-
ными земельными наделами и коммуни-
кациями. В документе также прописаны 
порядки предоставления участков, усло-
вия перехода из одной очереди в другую. 
Кроме всего, у людей появится право выбо-
ра – остаться в районной очереди или вос-
пользоваться вновь данным правом».

В границах города
Новая схема распределения земельных 
участков угрожает областному центру 
строительным бумом
Такие изменения в соответствующий региональный закон 
обсудили на заседании комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным 
ресурсам и экологии областной Думы. О принятых решениях 
узнал корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Торговля на территории Костромской области в 2013 году
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2013 года

Источник: Департамент экономического развития Костромской области, Костромастат

Закон о капитальном ремонте, приня-
тый в конце прошлого года, был внима-
тельно рассмотрен Управлением Мини-
стерства юстиции по Костромской обла-
сти. В связи с этим в Думу поступило не-
сколько поправок, которые касались при-
ведения областного закона в соответствие  
с федеральными актами.

Принятые поправки касаются несколь-
ких основополагающих вещей. У соб-
ственников жилья будет возможность са-
мостоятельно решать, вводить ли допол-
нительные сборы или нет. К примеру, если 
они хотят кроме кровли отремонтировать 
лифт, и так далее.  Были также предупреж-
дены законодательные коллизии, которые 
могли повлечь двойные сборы с граждан за 
капремонт. 

Основные споры в областном парла-
менте разгорелись при обсуждении во-
проса, когда костромичи должны опреде-
литься со способом сбора денег на капи-
тальный ремонт: будет ли это делать ре-

гиональный оператор, или же они захотят 
открыть спецсчет дома. От этого зависит, 
когда начнутся работы. 

Строка «капитальный ремонт» в пла-
тежках костромичей должна появить-
ся уже в этом году. Вопрос, в каком меся-
це. Ответ один — все зависит от того, ког-
да будет принята региональная программа 
капитального ремонта.  

Директор департамента ТЭК и ЖКХ 
Марк Красильщик назвал дату — 15 мар-
та. Депутаты, в свою очередь, настаива-
ют, чтобы программа была принята рань-
ше. Споры выдались горячие, но пока до-
говориться о конкретных датах депутаты 
и администрация не смогли. Обсужде-
ние вопроса перенесено еще на неделю. 
А между тем от его решения зависит и 
софинансирование капитального ремон-
та со стороны федерального центра. Речь 
идет о сумме более чем в 40 миллионов 
рублей. 

Менее острым, но не менее важным 
стал вопрос, связанный с работой муни-
ципального транспорта. К сожалению, в 
районах области, равно как и в Костро-
ме наблюдается тенденция к снижению 
как количества маршрутов, так и числа 
перевозчиков. Сейчас на территории Ко-
стромской области регулярные пасса-
жирские перевозки осуществляются по 
231 маршруту. Однако есть случаи, ког-
да на маршрут не заявляется ни один пе-
ревозчик. Не секрет, что ряд маршрутов, 
особенно межмуниципальных, являются 
убыточными. 

Субсидии для перевозчиков из муни-
ципальных бюджетов не позволяют по-
крыть убытки. Но подобные маршруты 
являются социально значимыми. Один из 
выходов — выставлять на конкурс сразу 
пакет маршрутов, в который будет вклю-
чены как доходные, так и «социальные». 
Но, как было подчеркнуто, для того что-
бы муниципальные перевозки развива-
лись, необходим целый комплекс мер во 
всех районах и городских округах области. 
Нормативно-правовой базе в этом плане 
есть еще куда совершенствоваться, увере-
ны и депутаты, и перевозчики.

Капитальный вопрос Миллионы 
по заслугамПоправки в закон о капитальном 

ремонте вызвали дискуссии 
в областной Думе Стимулировать муниципалитеты 

собираются по новой формуле

Сергей Галичев, председатель комитета 
по экономической политике 
и предпринимательству:

- Мы сегодня приняли в том числе поправку, что областной 
бюджет несет субсидиарную ответственность за исполнение 
программы капитального ремонта и за действия регионального 
оператора. Любой неправильный шаг может повлечь дополни-
тельные расходы. Непонимания между администрацией и депу-
татами нет — в этом году мы должны начать делать капиталь-
ный ремонт. Реальные сроки, конечно, пока еще примерные, на-
чала ремонтов — 1 августа — 1 сентября.  

Когда будет принята региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов в области? Этот вопрос 
волнует в равной степени и администрацию региона, 
и депутатов областного парламента. Сроки 
ее опубликования, как было заявлено на минувшем 
заседании комитета по экономической политике 
и предпринимательству областной Думы, назначены 
на середину марта. Когда будут проведены первые ремонты, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Сейчас действует схема расчетов, по ко-
торой средства из фонда стимулирования 
распределяются между муниципалитетами, 
исходя из общего прироста налогов и сборов. 
Справедливо ли это? На заседании комите-
та по бюджету, налогам, банкам и финансам  
были приведены такие цифры. Выделенные 
из фонда 36 миллионов рублей были рас-
пределены так: 19 ушли в областной центр, 
остальные 17 — в районы и городские окру-
га. С одной стороны, понятно, что Кострома 
— самый большой округ в области, облада-
ет самым мощным налоговым потенциалом. 
Но не получится ли так, что администрация 
будет прикладывать усилий для развития 
меньше, а стимулироваться — априори боль-
ше? Этим вопросом задались и депутаты. 

Новая методика, согласно которой рас-
чет будет вестись пропорционально при-
росту налоговых и неналоговых доходов, 
должна сделать распределение средств фон-
да более справедливым. В этом есть логика. 
Ведь, к примеру, если прирост налоговых 
сборов в Кологриве будет 50 процентов, а 
в Костроме — 10 процентов, в абсолютных 
цифрах суммы будут сопоставимы. Кроме 
того, по новому законопроекту дополни-
тельно будет выделено 13 миллионов ру-
блей, которые будут распределяться соглас-
но другим показателям развития муниципа-
литетов. 

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

- Закон принят в первом чтении, но, без сомнения, бу-
дет собрана рабочая группа. Проект будет дорабатывать-
ся, будут приниматься технические поправки. Но плю-
сы нового варианта очевидны. Во-первых, выделяется 
дополнительно 13 миллионов на стимулирование муни-
ципалитетов. Во-вторых, по новой формуле деньги пой-
дут не только в Кострому, но и в районы области. Если бы 

расчеты велись по новой формуле уже сейчас, областной центр получил бы все-
го 900 тысяч рублей.

На заседании комитета 
по бюджету, налогам, банкам 
и финансам областной Думы 
были рассмотрены поправки 
в законопроект «Об областном 
фонде стимулирования 
городских округов 
и муниципальных районов». 
Успешная деятельность 
местных администраций 
на ниве привлечения налогов 
будет премироваться 
из областного бюджета. В какие 
районы и города пойдут деньги 
фонда, узнавал корреспондент 
«СП-ДО» Олег СУВОРОВ.
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Торф
Торф - это горючее полезное ис-

копаемое. Оно образуется из пере-
гнивших остатков мхов. Содержит 
в себе в среднем 50-60 процентов 
углерода. Теплота сгорания торфа 
достигает 24 Мдж/кг. Область при-
менения — топливо, удобрение, те-
плоизоляционные материалы. Так-
же торф используют в медицине и 
химической промышленности.

Костромская область обладает 
огромными запасами этого иско-
паемого. Торфяной фонд области 
состоит из 1318 месторождений. 
Их общая площадь в границах 
промышленной глубины торфя-
ной залежи составляет 142,4 тыся-
чи гектар, где хранится почти 560 
миллионов тонн этого природного 
ресурса.

На сегодняшний день в области 
полностью выработано 52 место-
рождения.

На территории региона 358  наи-
более перспективных месторожде-
ний торфа в промышленных грани-
цах 73,35 тысячи гектаров с запаса-
ми более 311 миллионов тонн. 

Необходимо отметить, что тор-
фяные ресурсы выявлены во всех 
24 муниципальных районах об-
ласти.  Наиболее значительными 
торфяными запасами и ресурса-
ми располагают в основном севе-
ро-западные и западные районы: 
Солигаличский – 121,5 миллио-
на тонн, Сусанинский – 32,1 мил-
лиона тонн, Галичский – 58,7 мил-
лиона тонн, Чухломский – 66 мил-
лионов тонн, Судиславский – 23,8 
миллиона тонн и Костромской – 
24,1 миллиона тонн. 

Из центральных и южных рай-
онов области наиболее обеспече-
ны запасами торфа Нейский – 31,4 
миллиона тонн, Макарьевский – 
65,3 миллиона тонн и Кадыйский – 
29,2 миллиона тонн.

Ограничены запасы торфа в Ко-
логривском районе – 2,8 миллиона 
тонн, Межевском – 1,6 миллиона 
тонн и Павинском –  0,5 миллиона 
тонн. 

Сапропель
Сапропель - это многовеко-

вые донные отложения пресно-

водных водоемов. Они формиро-
вались за счет погибших водорос-
лей, различных водных организ-
мов и почвенного перегноя. Слово 
«сапропель» произошло от грече-
ских sapros — гнилой и pelos — ил, 
грязь. 

Сапропель представляет со-
бой желеобразную или зернистую 
массу от розового до коричневато-
оливкового и почти чёрного цвета. 
При высыхании твердеет и не под-
даётся размачиванию. 

Используется как удобрение в 
сельском хозяйстве и как дополни-
тельная прикормка в животновод-
стве. Сапропель ценят в медицине, 
химической и энергетической про-
мышленности. Отличные результа-
ты дает его использование в косме-
тической отрасли - из него делают 
маски на лицо.  

На территории Костромской об-
ласти расположено двадцать восемь 
озерных месторождений сапропеля, 
которые располагаются в восьми 
муниципальных районах. 

Добыча сапропеля производит-
ся подъемниками со дна водоемов. 
Затем ископаемое проходит спе-
циальную подготовку — сушку. И 
только после этого отправляется на 
переработку. 

Месторождения сапропеля 
обычно делятся на два типа — озер-
ные и торфяные.

Общая площадь исследованных 
месторождений сапропеля в Ко-
стромской области в нулевых гра-
ницах составляет 12625,2 гектара, в 
границах промышленной залежи – 
12445,2 гектара. Общие геологиче-

ские запасы сапропеля — более 307 
миллионов тонн.

Большая часть залежей сапро-
пеля - восемнадцать расположены 
на торфяных месторождениях. На 
месторождениях «Горинское», «Ка-
расево», «Медвежье» и «Галичское» 
площадь распространения сапропе-
ля выходит за пределы водных объ-
ектов. 

Основные запасы этого ископа-
емого в регионе сосредоточены в Га-
личском озере. Они составляют 84 
процента от всех запасов области. 
В границе промышленной залежи 
7065 гектаров находится 258 мил-
лионов тонн. При этом основная 
площадь в 6933 гектара с запасами 
почти 257 миллионов тонн разведа-
на по категории «А». 

В 1989 году в результате поис-
ков был выявлен участок «Сынков-
ское», который примыкает к северо-
западной части озера. Его площадь 
- 242 гектара с запасами около 1,4 
миллиона тонн. В настоящее время 
данный участок не имеет открытой 
водной поверхности и зарос расти-
тельностью.  

Мощность отложений сапро-
пеля в некоторых местах Галич-
ского озера достигает 12 метров. 
В среднем же она составляет  5,73 
метра.

Значительные запасы сапропе-
ля имеются и в Чухломском райо-
не - 14 процентов от общего количе-
ства по области. Они располагают-
ся  в Чухломском озере. Площадь 
в границе промышленной залежи - 
4603 гектаров. Здесь сосредоточено 
около  42 миллионов тонн. 

Грязные и илистые, 
но очень нужные и полезные
В Костромской области хранятся почти 
неограниченные запасы ценнейшего 
природного сырья — сапропеля и торфа 
Сельское хозяйство, животноводство, медицина, 
химическая и энергетическая промышленность 
просто немыслимы без этих замечательных 
полезных ископаемых. Костромская область 
обладает огромными запасами  сапропеля и торфа. 
Их добыча в нашем регионе ведется давно и 
успешно. В том, где залегает это природное сырье  
и в каком количестве, разбирался корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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В массовом сознании упоминание о 
торфе связано с пожарами торфяных бо-
лот под Москвой и в других регионах Рос-
сии. Министерство мелиорации ставило 
рекорды в свое время по осушению торфя-
ных болот. Причем это практиковалось на 
всей территории страны. Никому в голову 
не могло прийти, что на ветер выбрасыва-
ются и «осушаются», сгорают миллиарды 
рублей. Причем эти пожары стали эколо-
гической катастрофой для жителей мно-
гих городов. 

Однако сфера применения торфа весь-
ма разнообразна. Его сейчас активно ис-
пользуют в сельском хозяйстве, медицине, 
биохимии, энергетике, строительстве, пи-
щевой и даже в косметической промыш-
ленности. 

Например, в земледелии торф приме-
няют для изготовления органических удо-
брений. С его помощью выращивают рас-
саду, добавляют при посадке деревьев и 
кустарников. Опыт показал, что именно 
торф является уникальным и идеальным 
материалом для создания и ремонта газо-
нов, плотных дерновых открытий, скло-
нов и откосов дорог, его используют для 
предотвращения водной и ветровой эро-
зии. Органическая часть верхнего слоя 
торфа не содержит ни семян, ни болезнет-
ворных бактерий и вредителей. Это очень 
важно для использования именно торфа в 
тепличных условиях и парниках. Торф яв-
ляется утеплителем для животных на фер-
мах. Очень высокая влагоемкость и сорб-
ционная его способность, проверенные ан-
тисептические свойства и стойкость к ми-
кробиологическому разрешению позволя-
ют торфу оставаться надежным эффектив-
ным фильтром на длительный срок. Земля 

с его помощью улучшает свою структуру. 
В торфе отсутствуют микроэлементы, од-
нако его компоненты — гуминовые кисло-
ты и аминокислоты — чрезвычайно полез-
ны. Они создают максимально благопри-
ятную среду для получения хорошей сель-
хозпродукции во всех регионах. 

Торф издавна применяют и при эко-
логических авариях и техногенных ката-
строфах. Он впитывает различные мас-
ла и другие опасные химические продук-
ты. Как сорбент применяется торф и для 
очистки воды. 

Не только эксперты и специалисты зна-
ют о том, что именно торф является сейчас 
ценнейшим химическим сырьем. На прак-
тике из торфа получают воск, фенол, мети-
ловый и этиловый спирт, некоторые виды 
кислот, в частности, уксусную и щавелевую 
кислоту, удобрения для растений. 

Издревле были известны и антисеп-
тические свойства торфа. Например, слой 
мха, находящийся на поверхности торфа, 
зачастую применяли в народной медици-
не как кровеостанавливающее и жаропо-
нижающее средство. И пользовались этим 
длительное время. Сегодня все эти анти-
септические свойства торфа применяют в 
бальнеологии как лечебные грязи и тор-
фяные ванны. 

В ряде районов России торф использу-
ется для сжигания во взвешенном состоя-
нии в виде россыпи, полуфабрикат торфа 
в виде куска прессуют из торфяной зале-
жи, сам торфяной брикет, полученный та-
ким образом с помощью высоких техноло-
гий, заменяет каменный уголь. 

Например, в Сибири ученые вместе с 
предпринимателями уже сегодня получа-
ют торфяные гранулы, которые использу-

ются как топливо. Причем по калорийно-
сти при сжигании эти гранулы не уступа-
ют многим маркам угля. 

Полубрикет или, как его еще принято 
называть, кусковой торф по калорийности 
соответствует дровам или бурому углю, 
сланцам, низкосортному каменному углю. 
В малых городах, селах, деревнях воин-
ских частях брикеты торфа применяют в 
местных котельных, и это большое под-
спорье. Брикеты из торфа получаются с 
помощью прессования подсушенного фре-
зерного торфа на специальных брикетных 
прессах уже в заводских условиях. Имен-
но этот вид топлива применяют на ГРЭС, 
в котельных. Большим спросом он пользу-
ется у населения. 

Богатые торфяные залежи находятся 
в Западно-Сибирском, Северном, Дальне-
восточном, Восточно-Сибирском, Ураль-
ском районах. Много торфа и в централь-
ных районах России. Несмотря на то что 
торфяные богатства велики, надо к ним 
относиться бережно. Не исключено, что 
наши огромные запасы углеводородов 
(нефть и газ) могут истощиться, тогда бу-
дущим поколениям следует оставить в на-
следство такой стратегический резерв, как 
торф и сапропель. 

Еще в начале ХХ века о сапропеле 
активно заговорили, был создан Сапро-
пелевый комитет во главе с академиком 
Н. Курнаковым. Главной задачей этого 

комитета было выяснение не только со-
става, но и природы сапропеля. Ученые 
должны были заняться изучением и раз-
работкой ряда научных программ. Надо 
было создать опытные станции в местах 
наиболее типичных месторождений са-
пропеля, которые находятся в средней 
полосе России. Предстояло разрешить 
многие специальные научно-технические 
и теоретические вопросы по исследова-
нию сапропеля. 

Задачи были поставлены перед Сапро-
пелевым комитетом еще в1919 г., и со вре-
менем они были решены. 

С помощью экспериментов, разрабо-
танных методик из сапропеля стали изго-
тавливать жидкое топливо, в том числе не 
только моторное масло, но и светильный 
газ, кокс, метиловый спирт, воск, многие 
виды изоляционных материалов, разные 
кислоты, например, уксусную, масла и 
многое другое. Сырьем для их получения 
стал сапропелит — группа ископаемых 
углей, которые получаются при естествен-
ном уплотнении сапропеля в природных 
условиях. 

Были разработаны сложные техноло-
гии по переработке органоминерально-
го сырья. Однако вскоре после открытия 
богатейших месторождений нефти и газа 
в районах Западной Сибири переработ-
ка органоминерального сырья в основном 
прекратилась. Об этом остается только со-

жалеть, так как Россия в этой области мог-
ла бы обогнать многие страны мира. 

Однако не везде свернулись работы по 
переработке торфа. Например, в Белорус-
сии на территории Мазурских болот был 
построен завод. Там занялись производ-
ством торфяного воска. Воск широко при-
меняется в пищевой промышленности как 
консервант, а в металлургии — как смазы-
вающее средство. Белорусский завод сей-
час практически прекратил свое суще-
ствование. Причин тут много — годы хаоса 
и перестройки, отсутствие денег на разра-
ботку новых технологий, изношенное обо-
рудование. Сегодня более 90% торфяного 
воска производится в Германии, а Россия 
и Белоруссия превратились, к сожалению, 
только в поставщиков сырья. В итоге се-
годня как Россия, так и Белоруссия ввозят 
готовую продукцию из-за границы, заку-
пая ее в том числе в Германии. Среди экс-
портеров торфа Россия стоит на 15-м ме-
сте, в то время как первые 5 мест занимают 
такие страны, как Германия, Канада, Лат-
вия, Эстония и Нидерланды. 

Сапропель — это тонкоструктурные 
коллоидные отложения водоемов с содер-
жанием органического вещества в пере-
счете на сухую массу более 15%. Сапро-
пель образуется под влиянием сложных 
физических, химических и биологических 
процессов в результате отложения отмер-
ших водорослей, микроорганизмов, по-

гибших рыб и членистоногих, различных 
минеральных веществ и гумуса, а также 
органики, попадающих из ручьев и рек, а 
также с поверхности почвы при малом до-
ступе кислорода. 

В природе сапропели представляют 
собой многокомпонентные полидисперс-
ные системы. Содержание органическо-
го вещества сапропелей представлено би-
тумоидами, углеводным комплексом, со-
стоящим из гемицеллюлозы и целлюлозы, 
гуминовыми кислотами, фульвокислота-
ми, негидролизуемым остатком. Сегодня в 
России существует более 20 производств 
по добыче и переработке сапропеля. 

Государству надо добычу сапропелей 
превратить в составную часть единого ком-
плекса программ, связанных с оздорови-
тельной мелиорацией водоемов или выра-
ботанных торфяных месторождений. На 
торфяных месторождениях озерного типа 
под торфом залегает сапропель, который 
является дополнительным сырьевым по-
тенциалом. Именно он поможет при рацио-
нальном использовании расширить ассор-
тимент продукции, выпускаемой торфопе-
рерабатывающими предприятиями. 

Сапропель используется в промыш-
ленности в некоторых производствах, та-
ких как химическое, биотехнологическое, 
в строительстве, металлургии, а также при 
ведении буровых работ. В промышленном 
производстве применяют сапропели орга-
нического и органоминерального классов, 
а в химическом и биотехнологическом — 
органического класса. 

Широко используются все классы са-
пропелей и озерные илы в сельском хозяй-
стве, мелиорации низкоплодородных зе-
мель, земледелии, животноводстве и рас-
тениеводстве. Производятся сапропеле-
вые и торфо-сапропелевые удобрения. 

Необходима четкая и ясная государ-
ственная программа и политика в обла-
сти недро- и природопользования по от-
ношению к торфу и сапропелю. Пока 
многое держится на энтузиазме россий-
ских ученых. 

Думается, что у торфа и сапроппеля 
большое будущее. Подготовлена комплекс-
ная программа по изучению и использова-
нию торфа и сапропеля до 2030 г. Для им-
пульса нужно привлекать и частное пар-
тнерство. Опыт показывает, что те част-
ные компании, которые заняты разработ-
кой и добычей торфа, бережно относятся 
к торфяным болотам, и там не бывает по-
жаров. 

Право и инвестиции

ДАЙДЖЕСТ

На смену нефти и газу - торф 
Многие эксперты указывают на то, что запасы нефти и 
газа со временем могут подойти к концу и надо уже давно 
задуматься над тем, как и чем заменить углеводородное 
сырье. Россия богата естественными ресурсами и прежде 
всего как никакая страна — торфом. Однако его значение 
и роль в современной и будущей экономике России пока 
не совсем верно оценена. Еще в давние времена из торфа 
могли получать не только смолу, кокс, его активнейшим 
образом применяли в сельском хозяйстве и даже в 
медицине. Однако с тех пор технология обработки торфа 
претерпела большие изменения. Как считают ученые 
России и других стран, из самого торфа сегодня можно 
добыть до 100 компонентов, а вот если их расщепить, — то 
и до 1000. Государство пока не обратилось всерьез к торфу 
как к замене углеводородов. 
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За первую декаду февраля рубль 
сумел отбить у доллара 57 копеек, 
у евро 62 копейки. Однако, 
продолжив в том же темпе, он не 
успеет к концу месяца вернуть 
себе прежние позиции. Но стоит ли 
огорчаться? Впереди март…

Январь действительно выдался для курса рубля 
не самым удачным, наша валюта прилично просела 
относительно доллара и евро. «Американцу» усту-
пила более 3 рублей, «европейцу» - около 2,6 рубля.

И понятно, всех нас волнует вопрос - а что дальше, 
можно ли считать рубль надежной валютой не только 
здесь и сейчас, но еще и в перспективе? «Можно!», - 
ответили эксперты «Российской газеты».

О сильных сторонах рубля рассказали финан-
совый аналитик Сергей Суверов и профессор ка-
федры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ 
«Высшая школа экономики» Александр Абрамов.

Высокие цены на нефть
Как ни крути, но курс российской валюты плот-

но завязан на мировых котировках «черного золо-
та». Да и вся наша экономика в целом: больше 70 
процентов в ней - доля энергоресурсов и выручка от 
экспорта нефти и газа.

Именно поэтому пресловутый сырьевой фактор 
уж никак нельзя выносить за скобки в курсообразо-
вании. И пока нам жаловаться здесь не на что: цены 
на нефть хоть и не растут, но и не падают, держась уже 

полтора года возле средней отметки в 105 долларов за 
баррель. Минус здесь только в том, что будущую ве-
личину котировок «черного золота» прогнозировать 
очень сложно. Редкий аналитик возьмется за такое.

Высокий уровень прямых
иностранных инвестиций

В конце января Россия оказалась среди лидеров 
рейтинга по привлечению денег зарубежных инве-
сторов. Наша страна заняла в нем третье место, про-
пустив вперед только США и Китай. В прошлом 
году в Россию вложили рекордные 94 миллиарда 
долларов, рост инвестиций составил 83 процента по 
сравнению с 2012 годом. Некоторые эксперты счи-
тают, что и в нынешнем году нашей стране вполне 
по силам сохранить такой высокий уровень пря-
мых иностранных инвестиций. А раз в нашу страну 
вкладываются деньги из-за рубежа, это укрепляет и 
экономику, и курс национальной валюты.

Несмотря на частые сообщения о том, что аме-
риканская и европейская экономики медленно, но 
верно начинают восстанавливаться от последствий 
мирового кризиса, трудности и подводные камни у 
них остаются. И в перспективе курс доллара и евро 
может и ослабнуть, что будет на руку рублю.

Нередко слышны заявления о том, что уже вес-
ной Европейский Центробанк может начать соб-
ственную программу денежного стимулирования, 
по аналогии со сворачивающейся программой ко-
личественного смягчения в Соединенных Штатах. 
По сути, такие программы - не что иное, как вклю-
чение печатного станка для валюты. А чем больше 

«налички» вводится в обращение, тем ниже ее цен-
ность и курс. У США и доллара, напоминают экс-
перты «РГ», будут оставаться актуальными заста-
релые проблемы - высокий государственный долг и 
отрицательный платежный баланс.

Высокие процентные
ставки

Сейчас Банк России одалживает российским 
кредитным организациям на аукционах сроком до 
одной недели по ключевой ставке в 5,5 процента. 
Ставка рефинансирования в прошлом году совсем 
отошла на задний план, хотя ее величина в России 
довольно большая - 8,25 процента.

Фактор высоких реальных процентных ставок ра-
ботает на укрепление национальной валюты, если рас-
сматривать его с точки зрения движения иностранного 
капитала. Чем они больше, тем выше уровень кратко-
срочных иностранных инвестиций в страну. И креп-
че курс ее валюты. Некоторые развивающиеся страны 
(например, Турция и Аргентина), чьи курсы валют в 
январе тоже просели, подняли свои процентные став-
ки, чтобы «подстелить соломку» для лиры и песо.

Хорошие золотовалютные
резервы

Именно из этой «копилки» Банк России про-
водил и проводит валютные интервенции на рынке 
для поддержания курса рубля. Динамику наполне-
ния и сам размер российской золотовалютной «ку-
бышки» эксперты «РГ» называют хорошим фак-

тором для стабильности отечественной валюты. К 
концу января 2014 года размер наших резервов уве-
личился на 2,2 миллиарда долларов - до 498,9 мил-
лиарда долларов.

И еще…
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева 

объяснила падение рубля в первый месяц года стад-

ным инстинктом инвесторов на фоне сворачивания 
программы количественного смягчения в США. Но 
поскольку у России сбалансированный бюджет и 
положительное сальдо торгового баланса, то рубль 
продолжает оставаться надежной валютой, заклю-
чила она.

Российская газета

Названы пять источников надежности рубля 

Через три недели у 
правительства США 
закончатся все деньги, 
кроме наличных, 
предупреждает министр 
финансов США Джейкоб 
Лью. Чтобы этого избежать, 
Конгресс должен как можно 
скорее поднять потолок 
госдолга. В противном случае 
США снова окажутся на 
пороге дефолта, а мировая 
экономика – на грани нового 
кризиса.

Министр финансов США Джейкоб 
Лью в письме на имя спикера палаты 
представителей Конгресса Джона Бей-
нера предупреждает, что менее чем через 
три недели у правительства США кончат-
ся все деньги, кроме наличных, поскольку 
брать взаймы государству больше нельзя.

По его словам, способность федераль-
ного правительства выполнять свои обяза-
тельства по обслуживанию государствен-
ного долга будет исчерпана не позднее 27 
февраля 2014 года. Лью призвал Конгресс 
как можно скорее поднять потолок гос-
долга, передает Bloomberg.

«Чрезвычайные меры, применяемые 
казначейством (министерством финан-
сов) для удержания долга в установлен-
ных пределах, потеряют силу, скорее все-
го, менее чем через три недели, – утверж-
дает Дж. Лью. – Часть этого времени Кон-
гресс заседать не будет, и было бы ошиб-
кой затягивать решение до последней ми-
нуты. Я настоятельно призываю Конгресс 
в самом срочном порядке принять все не-

обходимые меры, поднять потолок госу-
дарственного долга и обеспечить стабиль-
ность экономики и финансовых рынков».

Лидеры республиканцев в палате пред-
ставителей настаивают на уступках со сто-
роны правительства в обмен на повыше-
ние лимита госдолга, однако единого мне-
ния по поводу того, каких именно уступок 
следует потребовать, фракция так и не вы-
работала. Президент США Барак Обама 
и лидер демократического большинства в 
сенате Гарри Рид отказались вести перего-
воры по этому вопросу.

С концом рабочего дня в пятницу в 
США истек тот срок, в течение которого 
Конгресс разрешал правительству произ-
водить заимствования без оглядки на по-
толок государственного долга. Если пре-
жде этот потолок составлял около 16,7 
трлн долларов, то теперь оценивается при-
близительно в 17,2 трлн долларов.

В результате, как и предупреждал на 
днях министр финансов США Джейкоб 
Лью, исполнительная власть вынужде-
на прибегать к «чрезвычайным мерам» 
для дальнейшего финансирования работы 
правительства. В пятницу минфин США 
применил первую чрезвычайную меру, 
приостановив действие серии федераль-
ных и местных нерыночных ценных бумаг 
для расчетов в штатах и на местах.

Наблюдатели ожидают, что скоро по-
следуют другие чрезвычайные меры: при-
остановка выплат в некоторые пенсион-
ные фонды, использование средств из ва-
лютного резерва минфина.

Обычно подобных мер властям США 
бывает достаточно, чтобы покрывать рас-
ходы правительства в течение нескольких 
месяцев. Однако на этот раз может быть 
все по-другому из-за наступления в стра-
не сезона уплаты налогов. Казна должна 
выплатить налогоплательщикам компен-

сации, поэтому запас времени, который 
чрезвычайные меры дадут властям, будет 
«очень кратким», предупреждает Лью.

«На данный момент мы прогнозиру-
ем, что, скорее всего, исчерпаем эти меры 
до конца текущего месяца», – сказал ми-
нистр.

По утверждению Лью, после того как 
все чрезвычайные меры будут исчерпаны, 
в казначействе останется около 50 млрд 
долларов наличными. «Эта цифра может 
оказаться существенно выше или ниже – 
в зависимости от темпа поступления зая-
вок на возврат налогов. Но в любом слу-
чае остаток средств будет исчерпан в крат-
чайшие сроки. В предыдущие годы Фе-
деральная налоговая служба возвращала 
долгов на сумму в 10–15 млн долларов в 
день и почти 40 млн в неделю», – подчер-
кнул Лью.

После всего этого правительству 
США, по сути, придется перейти к жизни 
за наличный расчет. Но проблема в том, 
что в ближайшие недели чистые расходы 
властей страны должны будут превышать 
их доходы.

Поэтому «без полномочий на осущест-
вление заимствований в какой-то очень 
скорый момент станет невозможным вы-
полнять все обязательства федерального 
правительства», – предупредил Лью. Это 
означало бы технический дефолт.

«Я продолжаю настоятельно призы-
вать Конгресс своевременно расширить 
наши полномочия по заимствованиям, 
– сказал глава минфина. – Правда в том, 
что чем дольше мы ждем, тем больше ста-
новятся риски. Идет ли речь об оздоров-
лении экономики, о финансовых рынках, 
о надежности выплат по соцобеспечению 
и жалованья военнослужащих – все это 
вещи, которыми нельзя рисковать».

Напомним, что осенью США уже пере-

жили политический кризис, который обо-
шелся стране очень дорого. Стране грозил 
дефолт 17 октября, если не будет поднят 
потолок госдолга. Однако республиканцы 
и демократы никак не могли договорить-
ся о принятии бюджета на следующий фи-
нансовый год и о потолке госдолга. В ито-
ге у федеральных учреждений закончи-
лись средства, и в вынужденный отпуск 
были отправлены около 850 тыс. госслу-
жащих. Перерыв в работе госучреждений 
США продолжался с 1-го по 16 октября, 
когда президент страны Барак Обама все-
таки подписал серьезно урезанный новый 
проект бюджета США. Со следующего 
дня госслужащие вернулись к работе.

Благодаря этому в последний момент 

противоборствующие стороны успели 
прийти к соглашению и подняли пото-
лок госдолга, избавив страну от дефолта, а 
мировую экономику – от риска рецессии. 
Тем не менее США помимо репутацион-
ных понесли крупные финансовые поте-
ри. В агентстве Standard&Poor’s оценили 
общий ущерб, нанесенный американской 
экономике более чем двухнедельным про-
стоем, в 24 млрд долларов.

По сути, Лью предупреждает, что 27 
февраля США снова могут оказаться в та-
кой ситуации – на грани технического де-
фолта. Такого развития событий не надо 
никому – ни США, ни остальному миру.

Если не поднять потолок госдолга, 
США не смогут платить по своим долгам. 

Все помнят о том, как банкротство толь-
ко одного, пусть и крупного, банка США 
– Lehman Brothers – привело к мирово-
му кризису в 2008 году, из которого миро-
вая экономика так и не вылезла до сих пор. 
А Lehman Brothers не смог погасить долг 
лишь на 500 млрд долларов, что в сравне-
нии с госдолгом США в более 17 трлн дол-
ларов кажется смешным. Поэтому дефолт 
правительства США ударит по мировой 
экономике в разы сильней.

Больше всего избежать такой ситу-
ации хотели бы Китай и Япония, кото-
рые являются крупнейшими кредитора-
ми американской экономики и держате-
лями ценных бумаг США. Китай одолжил 
США более 1,3 трлн долларов, а Япония 
– более 1,1 трлн долларов. При дефол-
те США не смогут своевременно платить 
своим кредиторам, те потеряют как мини-
мум частично свои средства. Россия одал-
живала США значительно меньше. Одна-
ко неподнятие госдолга США обеспечит 
крах всей мировой системе кредитования 
и новую рецессию мировой экономике.

Впрочем, после разыгранного в ок-
тябре спектакля демократы и республи-
канцы вряд ли захотят его повторить. 
Конгресс США, включая лидеров и оп-
позиции, обещал не допускать техниче-
ский дефолт, напоминает глава минфи-
на. Лью также в очередной раз подтвер-
дил, что вступать с Конгрессом в полити-
ческий торг по поводу госдолга админи-
страция не намерена. «Нельзя доводить 
дело до того, чтобы действующему или 
любому иному президенту приходилось 
платить выкуп за то, чтобы США могли 
продолжать платить по своим счетам», – 
сказал министр.

Взгляд

Снова на грани
Минфин США предупреждает страну об очередной преддефолтной ситуации

В 2013 г. прирост средств населения 
в банках был рекордным — 
2,7 трлн руб., или 19,1%. Из них 
капитализация процентов дала 6,4 
п. п., оценило АСВ. Также помогло 
укрепление доллара и евро — без 
курсовой переоценки рост  составил 
бы 17,5%.

Средства граждан в январе — ноябре 2013 г. 
в среднем росли на 6 млрд руб. в день против 4,7 
млрд в день в январе — ноябре 2012 г. Но в конце 
года вклады затормозили — предновогодние выпла-
ты принесли банкам только 650 млрд руб. против 
750 млрд руб. в конце 2012 г. Прирост вкладов в де-
кабре 2013 г. оказался минимальным за посл едние 
пять лет — 4,3% (в 2009-2012 гг. — 6,1-7,3%).

На настроения вкладчиков повлияли громкие от-
зывы лицензий у ряда крупных банков, отмечает АСВ. 
Средства населения перетекали в госбанки: если сете-
вые банки нар астили вклады на 18,1%, а региональ-
ные — на 12,8%, то Сбербанк — на 21,6%, а «ВТБ 24» 
— более чем на 36%. Сбербанк, в последние годы ста-
бильно терявший  долю на рынке вкладов, за IV квар-
тал увеличил ее сразу на 2 п. п. до 46,7%.

«Я не вижу снижения доверия вкладчиков к 
банковской системе, у нас приток вкладов в конце 

года  усилился, рост превысил ожидания», — гово-
рит президент «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

«Массовый отзыв лицензий в конце прошлого 
года подталкивал людей нести средства в госбан-
ки», — признает зампред правления «Уралсиба»
 Илья Филатов. Вдобавок практически все конкур-
сы АСВ на выплату страхового возмещения вклад-
чикам выиграли Сбербанк  и «ВТБ 24», замечает он. 
По его оценкам, 20-30% средств вкладчики оставля-
ют банку-агенту.

Осторожность вкладчиков проявилась и в дру-
гом: граждане в IV квартале почти перестали откры-
вать вклады на сумму свыше застрахованных 700 000 
руб., следует из сообщения АСВ. Если в первые три 
квартала заметнее росли вклады в 700 000-1 млн руб. 
и свыше 1 млн, то потом рост крупных вкладов прак-
тически прекратился, а вклады суммой до 700 000 
руб. показали наиболее высокие темпы — 11,6%. «Та-
кая тенденция есть: если вкладчики выбирают банк, 
у котор ого ставки выше, чем в госбанках, то старают-
ся, чтобы они полностью покрывались гарантиями 
АСВ», — подтверждает Филатов.

АСВ прогнозирует, что в 2014 г. вклады выра-
стут на 17-19% до 19,8-20,2 трлн руб. «Прогноз АСВ 
выглядит реалистично — остается большой сегмент 
состоятельных людей, которые обеспечивают за-
метную часть прироста вкладов», — согласен Фи-
латов.

Ведомости

Вкладчики ищут понадежнее
В 2014 году объем вкладов населения в банках может превысить 20 трлн рубл ей
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В Москве проходит 
Международная выставка 
рекламных сувениров. 
В последние 2-3 года 
российский рынок 
рекламных сувениров 
демонстрирует рост 20-30% в 
год и по некоторым оценкам 
достиг 300 млн долларов.

Мало найдется людей, которые не зна-
комы с этой продукцией. По традиции 
компании дарят на Новый год, 23 февра-
ля, 8 Марта подарки со своей символикой 
клиентам и партнерам, чтобы те знали, что 
компания помнит о них и ценит сотрудни-
чество с ними. Объем рынка бизнес-суве-
ниров, по мнению экспертов, сопоставим с 
объемом рынков PR и радиорекламы. Точ-
ную оценку дать проблематично, посколь-
ку рынок рекламных сувениров и рынок 
товаров народного потребления глубоко 
взаимосвязаны. Любой товар может стать 
сувениром после персонализации. Как 
только вы нанесете логотип на зажигалку 
или кружку, они становятся рекламными 

сувенирами. Можно, конечно, ориентиро-
ваться на объем оборота всех крупных по-
ставщиков, которые закупают продукцию 
только для использования в качестве су-
вениров. Но есть часть рынка, и она очень 
значительна, учесть которую невозможно. 
Например, существует маленькая фирма. 
На 8 Марта она закупает духи, заказывает 
собственные этикетки и переклеивает их. 
Учесть подобные расходы на сувениры не-
возможно.

По словам ведущего менеджера по мар-
кетингу «Проект 111» Максима Подваль-
ного, маркетинговые коммуникации ин-
формируют потребителя о существовании 
товара или фирмы, формируют мотивацию 
покупателя, создают позитивный имидж 
компании. Игроки на рынке промопродук-
ции выполняют те же самые функции.

В России «сувенирка» уже является 
самостоятельной отраслью, в ней задей-
ствованы тысячи компаний, отличающих-
ся по специализации, размеру и структуре 
производства. Среди поставщиков и про-
изводителей сувениров можно выделить 
не более трех десятков серьезных компа-
ний. Основные агенты находятся в сто-
лице (70% всего рынка представляют сто-
личные компании и 30% - региональные). 

Всего же в отрасли занято 3,5 тысячи ком-
паний, включая мелкие предприятия и ре-
кламные агентства.

Значение рекламных сувениров для 
бизнеса возрастает с обострением конку-
ренции между компаниями: они начина-
ют понимать, какую эффективность име-
ют подарки, и регулярно приобретают су-
вениры. Немаловажной в конкурентной 
борьбе является положительный эмоцио-
нальный образ компании. Это также сти-
мулирует спрос на рекламные сувениры, 
которые в последнее время стали неотъем-
лемой частью бизнес-культуры. Сегодня 
считается так: не иметь сувенирной про-
дукции для уважающей себя компании так 
же неприлично, как не иметь визиток.

В последнее время наблюдается увели-
чение спроса и на более дорогие виды де-
ловой подарочной продукции. К этому сег-
менту относятся так называемые корпора-
тивные подарки (ежедневники, настоль-
ные наборы, визитницы, календари, зонты 
и пр.). Особенностью таких сувениров яв-
ляется то, что они имеют адресное назна-
чение и вручаются деловым партнерам. За-
казчику такие сувениры обходятся дороже 
промосувениров, однако коммерческий эф-
фект в этом случае намного выше.

Около 90% промосувениров ввозится 
из-за рубежа. Основным поставщиком на 
мировые рынки является Китай, где рас-
положены производства мирового рын-
ка. В Поднебесной изготавливается более 
3 млн ассортиментных позиций. Но спрос 
потребителей не удовлетворен в силу его 
разнообразия. При внешнем изобилии су-
венирной продукции на рынке нет боль-
шого выбора. Эксперты отмечают, что 
сложно найти что-то оригинальное.

- Практически все заказчики хотят по-
лучить креативную промопродукцию, - го-
ворит генеральный директор ГК «Иллан» 
Сергей Пикус, - осознавая, что бизнес-по-
дарки - это средство маркетинговых ком-
муникаций. Продвинутые заказчики пы-
таются решить проблему комплексно, 
разрабатывая концепции как полиграфи-
ческой, так и промопродукции. При всем 
этом часть заказчиков не готова платить 
за креатив либо организовывает творче-
ские тендеры, где получает многочислен-
ные решения бесплатно. До сих пор часть 
клиентов поручает заказ отделам закупок 
и АХО, которые считают своей главной за-
дачей минимизацию издержек.

Российская газета

В прошлом году кредитные 
организации начислили гражданам 
77 млрд рублей штрафов и пеней, 
что на 33,9% больше показателя за 
2012 год. Это следует из отчетности 
кредитных организаций, 
публикуемой на сайте Центробанка 
(102-я форма — отчет о прибылях и 
убытках по состоянию на 1 января 
2013 года и 1 января 2014 года). 

Лидером по объему начисленных штрафов ока-
зался Сбербанк — рост на 23,1%. В топ-10 вошли 
также другие кредитные организации, делающие 
ставку на розничные кредиты: «Русский стандарт», 
ТКС-банк, ВТБ 24 и другие. 

При этом у ряда фигурантов данного списка 
объем начисленных за год штрафов населению вы-
рос в разы. Например, в «Русском стандарте» и 
МТС-банке этот показатель увеличился в пять раз. 
В то же время в Промсвязьбанке объем начислен-
ных штрафов снизился на 46,6%. У ВТБ 24 и ХКФ 
Банка этот показатель вырос незначительно — на 
3,2% и 1,2% соответственно. 

В кредитных организациях назвали несколько 
причин увеличения объема начисленных штрафов. 

По словам руководителя блока розничного биз-
неса МТС-банка Сергея Картаева, в прошлом году 
портфель кредитов населению вырос на 50%, а ос-
новной акцент в развитии розницы банк сделал 
на карточные продукты, для которых характерны 
штрафы за несвоевременное внесение минималь-
ных платежей. И в ТКС-банке рост объема начис-
ленных штрафов связывают с увеличением кредит-
ного портфеля: он вырос за год на 54% — с 48 млрд 
рублей в 2012 году до 74 млрд в 2013-м. 

Зампред банка «Ренессанс кредит» Татьяна 
Хондру также отметила, что увеличение объема 
начисленных штрафов зависит от роста кредитно-

го портфеля. По ее словам, в «Ренессанс кредите» 
портфель вырос больше объема начисленных штра-
фов, что является следствием применения более 
жесткого подхода к оценке новых заемщиков.

Директор банка «Восточный экспресс» по рын-
кам капитала и инвестициям Виктор Тимотин на-
звал увеличение объема штрафов общерыночной 
тенденцией. 

— Объемы штрафов за просрочку увеличились 
из-за того, что клиенты стали хуже платить, — от-
метил Тимотин. — На 2014 год объем штрафов бу-
дет увеличиваться соразмерно с ростом кредитных 
портфелей (на 20–30%), так как кредитное каче-
ство стабилизировалось на этих уровнях риска.

По словам директора департамента кредитова-
ния МСБ Промсвязьбанка Евгения Курасова, объ-
ем начислений по штрафам зависит от объема про-
сроченной задолженности. 

— В 2013 году качество кредитных портфелей 

снижалось, у отдельных игроков достаточно су-
щественно, — отмечает Курасов. — Следователь-
но, наблюдалось увеличение начисления штрафов 
по просроченным обязательствам. Кроме этого, на 
объем начислений влияет переуступка портфелей, 
списание безнадежной задолженности и расторже-
ние договоров при взыскании долгов.

В остальных кредитных организациях не отве-
тили на запрос «Известий». В рэнкинге не учитыва-
лись результаты банков, делающих ставку на корпо-
ративный бизнес, в частности, ВТБ и Альфа-банка. 

— Высокий объем штрафов и пеней в доходах 
характерен именно для розничных банков, которые 
выставляют суммы санкций своим клиентам авто-
матически, — комментирует руководитель инве-
стиционной практики ФБК Роман Кенигсберг. — С 
корпоративными клиентами возможность начисле-
ния штрафов и пеней обсуждается банками индиви-
дуально, с учетом перспектив дальнейшего сотруд-

ничества. Объем доходов по данной статье зависит 
от платежной дисциплины и финансовой грамот-
ности клиентов, а также от объемов розничных ус-
луг и тарифов. Немаловажную роль здесь играет и 
структура продукта. Например, если льготный пе-
риод использования кредитных средств привязан к 
дате выпуска кредитной карты, а не фактического 
получения кредита, это может усложнить для заем-
щика контроль своевременности оплаты его обяза-
тельств и привести к появлению дополнительных 
штрафов и пеней за просрочку уплаты процентов. 

Некоторые эксперты связывают увеличение 
объема начисленных штрафов с ужесточением тре-
бований регулятора. По словам руководителя отде-
ла кредитования СДМ-банка Сергея Козлова, роз-
ничные банки с помощью штрафов пытаются ком-
пенсировать снижение процентных ставок по по-
требительским кредитам, которое происходило в 
2013 году в том числе за счет активных действий 
Центробанка. 

С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил 
минимальные резервы по необеспеченному рознич-
ному кредитованию, таким образом выведя из обо-
рота банков значительные суммы. А с 1 июля были 
повышены коэффициенты риска по кредитам с вы-
сокими ставками (от 25% годовых). В этом году ко-
эффициенты риска по необеспеченным потребссу-
дам в расчете достаточности капитала будут повы-
шены до трех раз по кредитам с высокими ставками. 

Начальник аналитического управления бан-
ка БКФ Максим Осадчий отметил, что засилье 
розничных банков в топ-10 по объему начислен-
ных штрафов, а также активный рост начисленных 
штрафов в этих банках свидетельствуют об ухудше-
нии качества их кредитных портфелей. 

— Это ухудшение проявляется и в ускорении 
просрочки, — говорит Осадчий. — Так, если за 2011 
год розничная просрочка выросла на 3,1% и за 2012 
год — на 7,5%, то за 2013 год — уже на 40,7%. Сре-
ди причин этого ускорения — агрессивный и нераз-
борчивый рост необеспеченного потребительского 

кредита, ужесточение конкуренции, повышение за-
кредитованности населения, а также стагнация эко-
номики.

По словам начальника управления монито-
ринга и сопровождения департамента рознично-
го бизнеса СБ Банка Елены Беляевой, в 2012–
2013 годах банки активно проводили претензи-
онно-исковую работу, с чем и связано отражение 
в отчетности штрафов таких больших размеров. 
Рост доходов банков в виде штрафов будет про-
должаться и в 2014 году, учитывая закредитован-
ность населения и неисполнительность заемщи-
ков, считает Беляева. 

Замгендиректора по маркетингу и продажам 
компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена 
Терехова отмечает, что россияне продолжают нара-
щивать свою долговую нагрузку: если в III квартале 
2013 года заемщики тратили на погашение одного 
кредита около четверти своего дохода, то в IV квар-
тале — более трети. При этом надо учитывать, что 
один и тот же заемщик может быть клиентом раз-
ных банков-кредиторов и иметь несколько просро-
ченных кредитов. Поэтому штрафы банков факти-
чески могут оказаться еще более высокими, указы-
вает Терехова. 

Пени и штрафы (санкции, которые налагают-
ся на клиентов в рамках кредитных договоров) со-
ставляют существенную статью дохода банков. По-
рой штрафы по объемам занимают третье место по-
сле процентных платежей за кредит и банковских 
комиссий. Наиболее часто начисляются штрафы 
за просрочку платежа по кредиту, а также за нео-
добренный овердрафт (начисляется, когда клиент 
случайно или предумышленно допускает перерас-
ход средств сверх установленного лимита, чаще 
всего выражается в повышенной процентной став-
ке). Встречаются и другие виды штрафов — напри-
мер, за снижение минимального остатка по счету и 
неиспользованный кредитный лимит. 

Известия

Банки заработали на штрафах 77 млрд рублей
Недисциплинированность россиян при оплате кредитов
лучше остальных использовал Сбербанк 

Где же кружка? 
Спрос на бизнес-сувениры обгоняет предложение

Минфин предлагает отменить 
сберкнижки и сберсертификаты 
на предъявителя, потому что 
они могут быть средством 
для легализации преступных 
доходов и финансирования 
терроризма. Теоретически такая 
опасность действительно есть, 
однако на практике, говорят 
эксперты, подобные финансовые 
инструменты чаще используют 
пенсионеры, заботясь об удобной 
форме передачи наследства.

Министерство финансов предлагает отменить 
сберегательные книжки на предъявителя и сберега-
тельные сертификаты на предъявителя. Соответству-
ющие поправки к Гражданскому кодексу и другим за-
конодательным актам РФ размещены министерством 
на едином портале раскрытия правовой информации.

В случае утверждения документа он должен 
вступить в силу по истечении шести месяцев после 
его официального опубликования.

«В рамках процесса совершенствования рос-
сийского законодательства в области стимулиро-
вания безналичных расчетов и разработки мер про-
тиводействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию террориз-
ма Минфин считает необходимым исключить из 
российского законодательства институт сберега-
тельной книжки на предъявителя и институт сбере-
гательного сертификата на предъявителя», – гово-
рится в пояснительной записке к документу.

В Минфине отмечают, что эти институты не 
предполагают учет перехода прав от одного лица к 
другому, не предусматривают ограничения по сум-
ме и систему контроля исполнения запрета их ис-
пользования в качестве расчетного и платежного 
средства. Это создает избыточные риски для добро-
совестных участников рынка, снижает эффектив-
ность антикоррупционного законодательства и мер 
борьбы с отмыванием денег.

«В то же время анализ международной прак-
тики позволяет сказать, что сберегательные (депо-
зитные) сертификаты могут стать привлекательной 
формой размещения средств населения и временно 
свободных ресурсов компаний, а также стать источ-
ником формирования устойчивой части пассивов 
банков», – указывают эксперты Минфина.

Однако тут необходимо усовершенствование 
нормативной базы регулирования данного инстру-
мента. Проектом, в частности, предлагается уточ-
нить, что владельцами сберегательных сертифика-
тов могут быть только физлица, такие сертификаты 
включаются в систему обязательного страхования 
вкладов физлиц.

При этом юрлица и индивидуальные предпри-
ниматели (наравне с физлицами) могут быть вла-

дельцами депозитных сертификатов, однако такие 
сертификаты не включаются в систему обязатель-
ного страхования вкладов физлиц.

Кроме того, законопроектом прописывается 
возможность выдачи банком сберегательных или 
депозитных сертификатов на условиях, не пред-
усматривающих обязанность досрочного возврата 
вклада по требованию физлица.

Однако в Сбербанке считают, что упразднение 
такой популярной ценной бумаги, как предъяви-
тельский сберегательный сертификат, «не имеет 
веских оснований с точки зрения борьбы с корруп-
цией и легализацией, но лишит многих физических 
лиц удобного и выгодного инструмента».

«Анализ многолетней деятельности банка, свя-
занной со сберсертификатами, не позволяет сделать 
вывод об использовании их в качестве инструмента 
платежа или легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и о влиянии на коррупцию», – от-
метили газете «Взгляд» в пресс-службе Сбербанка.

Там отмечают, что при выдаче и предъявлении 
этой ценной бумаги в обязательном порядке иден-
тифицируется как ее получатель, так и ее предъ-
явитель. В случае со сберегательной книжкой на 
предъявителя счет по вкладу открывается на имя 
конкретного физического лица, а выплата вкла-
да с закрытием счета производится с обязательной 
идентификацией лица, предъявляющего сберега-
тельную книжку на предъявителя. «Ни в том, ни в 
другом случае нарушения законодательства о про-
тиводействии легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 
не происходит», – говорят в Сбербанке.

Популярность же сберегательных сертифика-
тов на предъявителя среди населения объясняет-
ся банком тем, что у этого продукта более высокая 
процентная ставка по сравнению с аналогичными 
вкладами, так как отсутствуют отчисления в АСВ. 
Во-вторых, сертификат можно передать другому 
лицу простым вручением, поэтому их часто исполь-
зуют. В-третьих, сертификаты удобно перевозить 
по стране, и, наконец, отсутствуют юридические 
сложности при наследовании. «Сертификаты ис-
пользуются пожилыми людьми, так как могут быть 
быстро обращены в деньги в случае наступления 
смерти владельца», – отмечают в Сбербанке.

Однако финансовый аналитик Lionstone 
Investment Services Ltd Александр Гришанов ука-
зывает, что инициатива Минфина по отказу от сбер-
книжек и сертификатов на предъявителя выглядит 
закономерной в свете последних действий по огра-
ничению сумм анонимных платежей, а также прове-
дению обязательной идентификации плательщика.

Он указывает, что хранение таких ценных бу-
маг несет в себе определенные риски. «Во-первых, 
вклады по ним не подлежат обязательному страхо-
ванию. Во-вторых, при утере или краже восстано-
вить такой сертификат можно только в судебном 
порядке и только при наличии весомых доказа-
тельств, например, приходного кассового ордера».

Он замечает, что процедура покупки сберега-
тельного сертификата на предъявителя действи-

тельно проходит при предъявлении паспорта, что 
позволяет установить связь между покупателем и 
ценной бумагой. «Однако погасить сертификат на 
предъявителя может уже любой другой человек, 
права перехода собственности фиксировать допол-
нительно не нужно. Именно здесь и возникает поле 
для возможного злоупотребления и махинаций, 
хотя получить средства абсолютно анонимно, ко-
нечно же, не получится», – объясняет беспокойство 
Минфина Александр Гришанов.

По его словам, сейчас продажами таких продук-
тов для физических лиц занимаются в основном 
крупные банки, чаще всего с госучастием. «Сбер-
банк здесь, конечно, однозначный лидер. Однако и 
у более мелких банков есть сберкнижки, сертифи-
каты и вклады на предъявителя, они тоже бывают 
востребованы, потому что по таким депозитам ЦБ 
не регулирует ставки, следовательно, по ним мож-
но предлагать более высокие проценты», – отмеча-
ет начальник отдела разработки депозитных и ко-
миссионных продуктов СБ-Банка Ольга Баркова.

При этом особой трагедии в отмене сберкнижек 
эксперты не видят. Сберегательный сертификат на 
предъявителя – лишь один из десятков инвестици-
онных продуктов любой финансовой организации, он 
не является жизненно важной услугой, поэтому в слу-
чае отказа от сберкнижек просто произойдет переток 
вкладчиков в другие инструменты, считает Гришанов. 
«Сбербанку просто придется всерьез перестраивать 
систему работы», – добавляет Ольга Баркова. 

Взгляд

Сберкнижка – пособник террориста
Популярный финансовый инструмент предлагается ликвидировать
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Опять двойка 

Дамба для молока

ЦБ убрал с рынка Европейский трастовый банк и Линк-банк

Россия собирается доказать, что европейские и белорусские молочники демпингуют

Банк России во вторник 
отозвал лицензии 
сразу у двух кредитных 
организаций. С 11 февраля 
банковской деятельностью 
больше не будут заниматься 
Европейский трастовый 
банк (Евротраст) и Линк-
банк. Страховые выплаты 
обычным вкладчикам 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
державшим деньги в этих 
кредитных организациях, 
начнутся не позже 25 
февраля.

Россия собирается провести антидемпинговые 
расследования в отношении производителей молочной 
продукции из Белоруссии и европейских стран. Они 
получают в разы большую господдержку, что позволяет им 
торговать ниже себестоимости. Россия рискует в скором 
времени совсем потерять свое молочное производство и 
оказаться во власти импорта. 

Первый лишенный лицензии ЦБ банк 
Евротраст из Москвы не исполнял феде-
ральные законы и нормативные акты ре-
гулятора, предоставляя недостоверные 
отчетные данные, скрывающие «дыры» в 
капитале. Требования перед кредиторами 
и вкладчиками в банке также выполнить 
оказались неспособны. При этом Евро-
траст занимал далеко не последнее место 
по величине капитала в России, находясь 
в общем рейтинге на 201-й позиции с сум-
мой активов в 17,56 миллиарда рублей. 
Но, оказывается, в его деятельности все 
было далеко не гладко и прозрачно.

«Кредитная организация была вовле-
чена в проведение сомнительных опера-
ций в наличной и безналичной формах, 
общий объем которых за 9 месяцев 2013 
года превысил 7 миллиардов рублей», - 

констатировали в пресс-службе ЦБ. Ру-
ководители и собственники банка не 
предприняли действенных мер по исправ-
лению ситуации. Как результат - законо-
мерный отзыв лицензии регулятором. 

Второй же лишенный лицензии мо-
сковский Линк-банк занимал куда более 
скромную позицию в табели о рангах, на-
ходясь по величине капитала на 769-м ме-
сте в России. Активов у него было чуть 
менее 778 миллионов рублей. «При этом 
кредитная организация была вовлечена в 
проведение сомнительных операций, свя-
занных с выводом денежных средств из 
страны по внешнеторговым договорам и 
сделкам, а также операции по выдаче кли-
ентам - юридическим лицам наличных 
денежных средств. Общая сумма вышеу-
казанных операций в 2013 году превыси-
ла 20 миллиардов рублей», - подсчитали 
в Банке России. Такая деятельность явно 
противоречит федеральному законода-
тельству по части противодействия отмы-
ванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

Оба лишенных лицензий банка вхо-
дили в систему страхования вкладов. 
Их клиенты-физлица и индивидуаль-
ные предприниматели своевременно по-
лучат возмещение. Как обычно согласно 
российским законам компенсации будут 
выдавать в размере не больше 700 тысяч 
рублей в одни руки со всех банковских 
счетов. «Сумма, не компенсированная 
страховкой, будет погашаться в ходе лик-
видации банка в составе требований кре-
диторов первой очереди (для счетов ИП, 
открытых для осуществления предпри-

нимательской деятельности, - в составе 
третьей очереди). По банковскому вкла-
ду (счету) в иностранной валюте страхо-
вое возмещение рассчитывается в рублях 
по курсу Банка России на 11 февраля 2014 
года», - напоминают в Агентстве по стра-
хованию вкладов (АСВ). И добавляют, что 
страховые выплаты начнутся уже не позд-
нее 25 февраля 2014 года. Деньги можно 
будет получить в банках-агентах, выбран-
ных на конкурсной основе. Названия этих 
кредитных организаций должны стать из-
вестны не позднее понедельника.

Дополнительную информацию о по-
рядке возмещения сбережений вкладчики 
могут узнать по телефону «горячей ли-
нии» АСВ (8-800-200-08-05), а также на 
сайте АСВ в разделе «Страхование вкла-
дов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).

Добавим также, что убранный вчера 
с рынка Евротраст являлся еще и расчет-
ным центром системы денежных перево-
дов Migom. О рисках банка стало известно 
еще в конце января, тогда же начались 
проблемы и у платежной системы, ко-
торая временно приостановила выдачу 
переводов в Москве и на Украине. По ин-
формации из открытых источников, сей-
час, после отзыва лицензии у Евротраста, 
выдача переводов местами затруднена, 
проблема решается.

Таким образом, выходит, что в 2014 
году ЦБ лишил лицензий уже 10 банков 
и небанковских организаций. В прошлом 
же году с рынка были убраны 44 кредит-
ные организации. Пик отзыва лицензий 
пришелся на вторую половину года. По 
словам экспертов «Российской газеты», 

не исключено, что прекращение деятель-
ности проблемных банков будет продол-
жено. Впрочем, это стандартная практика, 
добавляют они.

Совет вкладчикам здесь можно дать 
только один, он привычный: хранить 
деньги в проверенных кредитных органи-
зациях, входящих в систему страхования 
вкладов. И, разумеется, разбивать свои на-
копления на депозиты не больше чем по 
700 тысяч рублей, чтобы не переживать за 
размеры будущей компенсации в случае 
отзыва лицензии у банка.

Тем временем
 12 февраля начались выплаты страхо-

вых возмещений вкладчикам московско-
го «Моего банка», сообщает Агентство по 
страхованию вкладов. Речь идет об общей 
сумме в 6,3 миллиарда рублей. За ней, по 
подсчетам АСВ, могут обратиться 17 ты-
сяч бывших клиентов этой кредитной ор-
ганизации.

Страховку будет выплачивать банк-
агент. В этой роли выступит ВТБ 24. Там 
будут принимать заявления о выплате 
возмещения по вкладам с 12 февраля по 
12 августа 2014 года. Банк-агент выплачи-
вает «страховые» по вкладам, открытым 
не для предпринимательской деятельно-
сти. Возмещение бизнесу выплачивает не-
посредственно АСВ, но сначала все равно 
нужно обращаться в банк-агент, который 
направит в агентство соответствующее за-
явление.

Российская газета

«Мы должны будем, я думаю, в ско-
ром времени, особенно по молочной 
продукции, инициировать антидемпин-
говые расследования в отношении пре-
жде всего европейских стран (уровень 
субсидий там сверхвысокий)», – зая-
вил российский вице-премьер Аркадий 
Дворкович на совещании у премьера 
Дмитрия Медведева. «Есть проблемы и 
с Белоруссией», – добавил Дворкович.

Это, по его словам, уже наносит вред 
российской молочной продукции, поэ-
тому «нам необходимо научиться поль-
зоваться всем этим арсеналом, раз уж 
мы в эту тему вписались, надо активную 
позицию занимать». Медведев с таким 
предложением согласился: «Надо ини-
циировать».

«Что касается Белоруссии, здесь си-
туация должна быть прозрачной и сим-
метричной, потому что у нас с ними 
общий рынок, практически единое та-
моженное пространство, и если к нам 
приходят белорусские производите-
ли, то и мы должны иметь возможность 
туда приходить, – подчеркнул Медве-
дев. – А не работать в режиме макси-
мальной поставки всего на российский 
рынок и закрытие белорусского рынка».

Как рассказали газете «Взгляд» в 
Национальном союзе производителей 
молока, они готовят документы, чтобы 
инициировать два антидемпинговых рас-
следования: в рамках ВТО – в отноше-
нии европейских поставщиков молока, с 
другой стороны – в рамках Таможенного 

союза в отношении белорусских молоч-
ников. В обоих экономических объеди-
нениях запрещен демпинг.

Уровень господдержки европейских 
и белорусских производителей молока 
позволяет им поставлять в Россию про-
дукцию по цене ниже себестоимости ее 
производства, что создает условия не-
справедливой конкуренции на россий-
ском рынке, говорит газете «Взгляд» 
председатель правления Национально-
го союза производителей молока Ан-
дрей Даниленко.

«Их аграрии получают дотации раз-
личного вида – от погектарной до дота-
ций на экспорт. Мы сравнивали уровень 
господдержки, и она отличается в разы, 
иногда наблюдается десятикратная 
разница. К примеру, погектарная под-
держка в России находится в пределах 
200–500 рублей, а у них доходит до 15 
тыс. рублей на гектар», – рассказывает 
Даниленко.

«Благодаря господдержке у них сни-
жается себестоимость на 20–30%, то 
есть теоретически они способны прода-
вать молочную продукцию на 20–30% 
дешевле. На практике они, конечно, 
не опускают цены на все 20–30%, так 
как хотят заработать, но продают свою 
продукцию на 5–10% дешевле себе-
стоимости, то есть опускают цены на 
достаточный уровень, чтобы быть кон-
курентоспособными по отношению к 
российским молочникам», – объясняет 
собеседник газеты «Взгляд».

Это привело к тому, что в прошлом 
году уровень импорта увеличился на 
20%, а доля нашей самообеспеченности 
молоком снизилась. «Сегодня мы уже на 
40% зависим от импорта молочной про-
дукции, и это уже дает им большие ры-
чаги давления», – указывает Даниленко.

Если доля импорта будет и дальше 
расти такими же темпами, то скоро он 
просто вытеснит отечественных произ-
водителей с рынка, наши компании ста-
нут банкротиться. «Сильное падение 
собственного производства может при-
вести к тому, что импортеры будут дик-
товать свои условия по ценам. И то, что 
изначально было дешевым, через какое-
то время может стать дорогим, потому 
что они поймут, что без них мы не спра-
вимся», – говорит Даниленко.

По его словам, параллельно с под-
готовкой материалов и аргументов для 
проведения расследования ведется ра-
бота с государством по формированию 
программы по поддержке отрасли.

Дворкович пообещал, что в ближай-
шее время на подпись премьер-министра 
России будет представлено решение о 
пролонгации поддержки инвесткреди-
тов для производителей молока с 8 до 
15 лет. «Это, по сути, одобренное реше-
ние», – отметил он.

Также предложено сохранить суб-
сидии на 1 л молока. «Более того, в 
среднесрочной перспективе их нуж-
но увеличить и упростить порядок их 
предоставления с обеспечением про-
зрачности при определении объемов, на 
которые предоставляется эта поддерж-

ка. Чтобы не было никаких приписок, не 
было возможности манипулировать раз-
личными показателями», – добавил ви-
це-премьер.

«Пролонгация кредитов до 15 лет 
и сохранение дотаций на литр молока 
приведут к существенному снижению 
себестоимости производства моло-
ка. Первая мера снизит себестоимость 
на 10–15%, но будет актуальна не для 
всех, а только для тех, кто взял креди-
ты, вторая мера – на 3–5% для всех от-
ечественных производителей молочной 
продукции», – резюмирует Даниленко.

Впрочем, для поддержания положи-
тельного тренда в сельском хозяйстве 
даже этих двух мер, скорее всего, будет 
недостаточно, признал Дворкович. Он 
предложил через два-три года начать 
проводить интервенции на молочном 
рынке, что является одним из способов 
стабилизации цен.

Однако уже принятые меры помо-
гут игрокам отрасли выжить в слож-
ных условиях, пока не закончатся 
антидемпинговые расследования. В ре-
зультате расследований европейские и 
белорусские производители молочной 
продукции должны либо отказаться от 
продажи своей продукции ниже ее себе-
стоимости, либо Россия введет допол-
нительные пошлины на импорт. Главное 
– доказать факт демпинга.

С момента образования ВТО было 
инициировано более 4000 антидемпин-
говых расследований, в них лидирует 
продукция химической и металлургиче-
ской промышленности. Пищевые продук-
ты фигурируют не так часто (менее 7% от 
общего количества), а по молоку проводи-
лось совсем мало антидемпинговых рас-
следований.

Как рассказывает эксперт проекта 
«Общественная дума» Антон Соничев, 
по рынку молока под расследования 
попадали, в частности, Китай и Новая 

Зеландия. В 2001 году Бразилия с помо-
щью ВТО и антидемпинговых расследо-
ваний ввела антидемпинговые пошлины 
на сухое молоко из Новой Зеландии и 
ЕС. В 2007 году их продлили еще на 5 
лет и опять продлили в 2013 году.

В 2008 году на Украине проводилось 
антидемпинговое расследование отно-
сительно молочной кислоты из КНР. 
Украинский «Завод молочной кислоты» 
сумел доказать факт демпинга, и была 
установлена пошлина на китайскую 
продукцию в размере 31,8% на срок 5 
лет.

Процедуры расследований одинако-
вы для всех видов товара. «Более чем в 
50% случаев жалобы на демпинг и заяв-
ления о проведении расследования от-
клоняются еще в момент их подачи. А в 
последующем примерно треть антидем-
пинговых расследований заканчивает-
ся одобрением применения различных 
антидемпинговых мер, зачастую это по-
шлины. Связано это с тем, что демпинг 
сложно доказать, расследование ведется 
достаточно долго (до 18 месяцев), учи-
тывается много факторов, выслушива-
ются доводы всех сторон. В результате 
то, что в начале казалось демпингом, 
может им и не быть», – рассказывает 
Антон Соничев.

Россия, по его словам, как потерпев-
шая сторона должна доказать наличие 
демпинга, наглядно показать, насколь-
ко именно экспортные цены выше цен 
внутреннего рынка страны-экспортера, 
а также нужно предъявить свидетель-
ства прямого ущерба, который наносит 
демпинговая практика национальным 
компаниям. Только в этом случае в по-
следующем будет возможно принимать 
антидемпинговые меры, указывает Со-
ничев. В рамках ТС по рынку молока 
опыта пока еще нет.

Взгляд

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Волж-
ская 2-я, 10в, площадью 5184 кв. м, для строительства коммерческого объекта.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратить-
ся в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Ко-
строма,   ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, в районе дома 17, площадью 175 кв. м, 
для эксплуатации объекта дошкольного образования (организации прогулочной площадки детского сада № 63).

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Сутыри-
на, в районе дома 14, площадью 8 кв. м, для установки и эксплуатации временного торгового киоска для про-
дажи продтоваров без права возведения объектов недвижимости.

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

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 31.01.2014

Номер и дата 
выдачи Разре-
шения, орган 
местного са-

моуправления, 
выдавший Раз-

решение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если 
имеется) сокра-
щенное наиме-
нования (в том 

числе фирменное 
наименование), 
организационно-
правовая форма 

юридического ли-
ца-управляющей 
рынком компании

Место на-
хождения 

управ-
ляющей 
рынком 

компании

Место нахож-
дения объекта 
или объектов 
недвижимо-
сти, распо-

ложенных на 
территории, 
в пределах 
которой ор-
ганизуется 

розничный ры-
нок

ИНН и дан-
ные документа 
о постановке 
юридического 
лица на учет в 
налоговом ор-

гане

Тип рынка, об-
щее количе-

ство торговых 
мест на рынке

Площадь рын-
ка, тип рас-
положенного 

на территории 
рынка объекта 
(или объектов) 
недвижимости 
по капитально-
сти строения и 
по этажности

Основание и 
срок приоста-
новления (воз-
обновления) 

действия Раз-
решения

Основание и 
дата аннулиро-
вания Разре-

шения

Основание 
и дата прод-
ления срока 

действия Раз-
решения

Основание и 
дата прекра-
щения срока 

действия Раз-
решения

№ 26 от 
01.01.2013, 
Управление 

экономики ад-
министрации 

города Костро-
мы

с 01.02.2014 
по 30.04.2014

Общество с огра-
ниченной от-

ветственностью 
«КиМ» (ООО 

«КиМ»)

Костром-
ская об-
ласть, г. 

Кострома, 
2-я Волж-
ская, 25

Костромская 
область, г. Ко-

строма, ул. 
Индустриаль-

ная, 17

ИНН 
4443004996, 

свидетельство 
о постановке 
на учет в на-

логовом орга-
не серия 44 № 
000637478 от 
30.05.1992

Специали-
зированный 

сельскохозяй-
ственный, 66

4665,94 кв. м; 
нестационар-
ные торговые 
объекты - па-
вильон, кио-
ски, палатки, 
лотки; нежи-

лое строение - 
26,9 кв. м

Распоряже-
ние начальни-
ка Управления 

экономики 
администра-
ции города 

Костромы от 
22.01.2014 

№ 1

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ИП Хрисанфова В.В. (г. Кострома, ул. Ка-
тинская, д. 8/1, кв. 26, ИНН 444400269803) в составе лотов (Приложение № 1). Торги 
состоятся 26.03.2014 г. в 14 час. 00 мин. на электронной площадке Межотраслевая Тор-
говая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru  в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены. Шаг 
аукциона - 10% от начальной цены лота.

На торги выставляется  следующее имущество:
ЛОТ  № 1, начальная цена  40000,00 руб., в т.ч. НДС 18%
Доля в уставном капитале (1/3) в ООО «АльфаСтрой» ИНН 4401041918.
ЛОТ  № 2, начальная цена 30000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Доля в уставном капитале (50%) ООО «Ремстройгарант» ИНН 440106740.
Для участия в торгах заявитель  должен зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.

ru. В любое время с 00 ч. 00 мин. 17.02.2014 г. до 24 ч. 00 мин. 21.03.2014 г. (время мо-
сковское).

Заявки на участие в торгах  и предложения о цене имущества должника подаются  
посредством электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу www.
fabrikant.ru. Срок представления заявок на участие в торгах составляет двадцать пять 
рабочих дней со дня  опубликования сообщения о проведении торгов.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной пло-
щадки заявку в форме электронного документа. Заявка составляется в произвольной 
форме,  на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), оформ-
ленные на русском языке, копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки в случаях, установленных Законом; документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. К заявке на участие в торгах также должна 
прилагаться удостоверенная электронной подписью заявителя  опись представленных  
заявителем  документов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в тридцатидневный срок со дня 
заключения договора купли-продажи имущества. 

Предложения о цене заявляются на электронной площадке участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение пяти дней с даты получения им протокола о результатах проведения 
торгов. Срок оплаты – в течение тридцати дней со дня подписания договора. Решение 
об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом. Реклама 139



Овен
Овнам в первой половине 

недели рекомендуется воздер-
жаться от инвестиций. Вопро-
сы акционирования лучше от-
ложить на вторую половину не-
дели. Также это удачное время для развития 
делового партнёрского сотрудничества.

Телец
Тельцам в первой полови-

не недели, возможно, придётся 
столкнуться с препятствиями в 
работе. Не исключены трудно-
сти у тех, кто занимается обслу-
живанием клиентов. Вторая половина неде-
ли складывается удачно для сотрудничества с 
коллегами и конструктивных разговоров с на-
чальством.

Близнецы
Студентов в первой полови-

не недели ждёт довольно слож-
ный период, особенно при про-
хождении практики. Вторая по-
ловина недели благоприятству-
ет Близнецам, решившим принять участие в 
творческом конкурсе или кастинге.

Рак
Ракам в первой половине 

недели не рекомендуется за-
ключать спекулятивные сдел-
ки. Особенно это относится 
к оптовой торговле и игре на 
фондовой и валютной бирже. Вторая половина 
недели благоприятна для оформления догово-
ра аренды и получения доходов от недвижимо-
го имущества.

Лев
В первой половине неде-

ли типичные Львы могут стол-
кнуться с нарушением договор-
ных обязательств. Это непод-
ходящее время для подписания 
договора аренды. Вторая половина недели бла-
гоприятна для делового сотрудничества и тор-
гово-закупочной деятельности.

Дева
Тех Дев, чья работа связана 

с частыми поездками, контак-
тами и оформлением докумен-
тов, в первой половине недели 
ждут небольшие препятствия. 
Вторая половина недели предоставит возмож-
ность для получения дополнительных дохо-
дов. Скорее всего, не последнюю роль в этом 
сыграет улучшение отношений с коллегами. 

Весы
Финансовая ситуация Ве-

сов в первой половине недели 
может сложиться достаточно 
напряжённо. Возможно, вы бу-
дете испытывать нехватку де-
нег. Однако во второй половине недели внеш-
ние обстоятельства улучшатся. Это благопри-
ятное время для индивидуальных предприни-
мателей и творческих работников. 

Скорпион
Первая половина недели 

складывается неблагоприятно 
для Скорпионов, привыкших 
к самостоятельному принятию 
решений. В это время личная 
инициатива может оказаться наказуемой. Вто-
рая половина недели благоприятна для поис-
ков дополнительной подработки.

Стрелец
Первая половина недели у 

Стрельцов складывается не-
благоприятно для оформления 
документов с целью получения 
льгот или компенсации расхо-
дов на лечение. Вторая половина недели бла-
гоприятствует долгосрочному планированию.

Козерог
Козерогам звезды советуют 

в первой половине недели воз-
держаться от составления дол-
госрочных планов. Скорее все-
го, внешние обстоятельства по-
мешают вам добиться поставленных целей в 
назначенный срок. Во второй половине недели 
у многих Козерогов появятся перспективы для 
карьерного роста.

Водолей
Водолеям в первой полови-

не недели рекомендуется вос-
питывать в себе исполнитель-
скую дисциплину, соблюдать 
поставленные перед ними дед-
лайны. Вторая половина недели благоприят-
на для профессионального обучения и служеб-
ных командировок.

Рыбы
Рыбам в первой половине 

недели следует строго соблю-
дать нормы закона. В этот пе-
риод не исключены внеплано-
вые проверки вашей деятель-
ности, поэтому рекомендуется уделить особое 
внимание качеству выполняемой работы. Вто-
рая половина недели благоприятна для финан-
совых операций.

Бизнес-гороскоп
с 17 по 23 февраля
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На этой неделе 
родились
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.

На будущей 
неделе
18 февраля

Красавина Елена Евгеньевна, 
начальник правового управления 
администрации Костромской об-
ласти.

19 февраля
Докторов Леонид Олегович, 

начальник Управления Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Костромской области.

21 февраля
Федоров Анатолий Алексан-

дрович, глава Межевского муници-
пального района.

23 февраля
Брезгин Валерий Михайлович, 

директор департамента по труду и 
занятости населения  Костромской 
области.

Тупиченков Владимир Алексее-
вич, почетный гражданин Костром-
ской области, редактор газеты «Се-
верная правда».

Большая часть пользователей приоб-
ретают товары в отечественных интернет-
магазинах, но доля тех, кто заказывает то-
вары из-за границы, растет. Среди россий-
ских онлайн-шоперов 39% совершали по-
купки в зарубежных онлайн-магазинах в 
прошлом году.

Зарубежные магазины оказались осо-
бенно популярны среди жителей городов 
с населением менее миллиона человек - 
здесь 42% онлайн-шоперов хотя бы раз за 

три месяца совершали покупки в зарубеж-
ных интернет-магазинах. 

«Россияне в прошлом году остави-
ли в зарубежных онлайн-магазинах бо-
лее 1 млрд долларов, потому что одежда 
и обувь, например, стоят в 2-3 раза мень-
ше, чем в российских магазинах, а выбор 
больше. При этом западные ритейлеры 
добились того, что посылка из США при-
ходила за неделю», - отметил председа-
тель Всероссийского объединения пред-

принимателей Клуб лидеров Артем Аве-
тисян.

«У региональных покупателей появи-
лись отличные и понятные им инструмен-
ты для покупок, например связка Qiwi + 
Aliexpress. Эта тенденция будет развивать-
ся, так как развивается не только оффлайн- 
инфраструктура (инструменты оплаты, ва-
риативность доставки), но и растет интер-
нет-грамотность покупателей. Это стало 
возможным в том числе потому, что многие 
иностранные продавцы ввели русскоязыч-
ные интерфейсы и поддержку», - рассказал 
директор по маркетингу компании InSales 
Артем Соколов.

Интерес отечественных интернет-
пользователей к зарубежным магазинам 
обусловлен тем, что товары там, как пра-
вило, дешевле, кроме того, покупатель 
имеет страховку своего платежа. «На-
пример, через систему PayPal - в случае 
неполучения товара - стоимость компен-
сируется покупателю. В наших интер-
нет-магазинах нет сторонней организа-
ции, контролирующей процесс оплаты 
доставки. А случаи мошенничества, про-
дажи нелегальной или бракованной про-
дукции в столичных интернет-магазинах, 
увы, не редкость, - объяснил заместитель 
исполнительного директора компании 
Wallstr Павел Бителев. - Как правило, 
главным фактором при выборе товара в 
Интернете является цена, потом срок до-
ставки и только потом - репутация мага-
зина и доверие к нему покупателей. Оби-
лие интернет-магазинов в России, к со-
жалению, пока не обеспечивает должный 
уровень сервиса. Затраты на открытие 
интернет-магазина не велики, а нанять 
персонал, обеспечить круглосуточную 
поддержку и консультацию, своевремен-
но заказывать и отправлять товар - этим 
могут похвастаться только крупные ма-
газины. В то время как зарубежные ма-
газины всегда отвечают на электронные 
письма, предоставляют интересные цены 
и в 90-95% случаев соблюдают сроки по 
доставке».

Эксперты отметили, что в этом году 
процент покупок через зарубежные интер-
нет-магазины может резко упасть. «Это 
связано с ужесточением правил ввоза по-
сылок в РФ. Минэкономразвития согласо-
вало с правительством РФ порог беспош-
линного ввоза зарубежных интернет-по-
сылок на уровне 150 евро. Эти меры на-
правлены на борьбу с недобросовестными 
предпринимателями, которые беспошлин-
но ввозят товары не для личного пользова-
ния, а для перепродажи, - объяснил Павел 
Бителев. - Так что простым пользователям 
будет уже не так просто заказать для себя, 
например, горные лыжи из-за границы или 
велосипед. А разница в цене с теми же то-
варами в России может доходить до 40-
50% за единицу товара».

По мнению Артема Аветисяна, после 
снижения порога по таможенной пошли-
не все будет зависеть от того, нужно ли бу-
дет самому оформлять платеж на тамож-
не, или операторы и таможни договорятся 
о том, что пошлина будет «зашита» в цену 
товара. «Дальнейшее развитие этого сег-
мента интернет-торговли будет зависеть от 
того, насколько подорожают отдельные ка-
тегории товаров, но роста на 40-50% в год, 
как было раньше, будет сложно ожидать. 
Выиграют прежде всего отечественные ри-
тейлеры, которые смогут предлагать более 
низкие цены».

Для привлечения покупателей рос-
сийским интернет-магазинам, по мнению 
экспертов, нужно ориентироваться не на 
прибыль и оборот, а на клиентов и поло-
жительные отзывы. «Сначала необходи-
мо создать себе репутацию качественного 
и выгодного ресурса - тогда и покупатели 
будут подтягиваться. Ведь второй самый 
распространенный способ узнать об интер-
нет-магазине - «сарафанное радио». Ну и, 
конечно, надо помнить о контекстной ре-
кламе, тегах, месте в поисковиках, качестве 
сайта - ведь это и лицо компании», - доба-
вил Павел Бителев.

Российская газета

У иностранцев дешевле
Российские интернет-магазины 
проигрывают зарубежным

«Оказалось, что продажи в ян-
варе ниже, чем надеялись многие 
из нас», – заявил председатель 
автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер. Продажи легковых и 
легких коммерческих автомоби-
лей (LCV) в январе 2014 года упа-
ли на целых 6% к январю прошло-
го года до 153 тыс. штук, посчи-
тали в Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ).

Самым продаваемым брен-
дом автомобилей в России по-
прежнему остается Lada – 23,6 
тыс. штук, хотя АвтоВАЗ и стол-
кнулся с более резким падением 
продаж – сразу на 21%. На втором 
месте Renault, продажи которого 
упали на 12%, на третьем – KIA, 
который сумел даже зафиксиро-
вать скромный рост – на 1%. Да-
лее идет Nissan, продажи которо-
го просели даже ниже, чем у Ав-
тоВАЗа, – на 24%. Пятерку лиде-
ров закрывает Hyindai, зафикси-
ровавший падение продаж на 2%.

Самой популярной моделью 
в январе остается Lada Granta. 
Однако в этом январе желающих 
стать хозяином бестселлера Авто-
ВАЗа поубавилось на 22%. Далее 
по популярности Hyundai Solaris 
(минус 6%), на третьем месте 
Renault Duster (рост на 4%), на 
четвертом – KIA New Rio (рост на 
12%). Пятая по популярности мо-
дель – Lada Kalina, продажи кото-
рой упали вообще на 29%.

Для наглядности стоит загля-
нуть, как жил авторынок в преды-

дущие годы. В 2007 и 2008 годах 
он круто рос – на 38% и 35% со-
ответственно. Все ждали, что вот-
вот Россия станет первым в Ев-
ропе автомобильным рынком. Но 
2009 год с падением рынка на 49% 
всех отрезвил. Затем два года ав-
торынок восстанавливался, в том 
числе благодаря стимулирующим 
госпрограммам – утилизацион-
ной и льготному кредитованию. В 
2010 и 2011 годах российский ав-
торынок снова начал расти двуз-
начными цифрами – на 30% и 
39%. В 2012 году рост замедлил-
ся до 10,6%, это окажется еще не 
таким плохим итогом. В прошлом 
году рынок просел на 5,5%, и это 
с учетом того, что работала про-
грамма льготного автокредитова-
ния с расширенными условиями. 
И вот в первый месяц 2014 года 
рынок рухнул на 6%.

Январское падение Шрайбер 
объясняет успешным декабрем, 
«который оттянул на себя прода-
жи последующего периода за счет 
окончания государственной про-
граммы поддержки розничного 
кредитования». Плюс наложился 
сезонный фактор: обычно прода-
жи января не бывают высокими. 
Поэтому полученный результат 
Шрайбер не хочет считать пово-
дом для тревоги.

Однако исполнительный ди-
ректор агентства «Автостат» Сер-
гей Удалов считает, что январское 
падение идет в тренде осени. «Мог 
дезориентировать результат дека-

бря, порадовавший участников 
рынка. Но на самом деле реально 
на рынке ничего не изменилось. 
Кто-то поспешил приобрести ав-
томобили в ожидании роста цен в 
связи с ростом курса доллара. Но 
таких покупателей не очень мно-
го. Если курс валют стабилизиру-
ется, то и связанный с этим спрос 
тоже приостановится», – говорит 
он газете «Взгляд».

Однако надежды на долго-
срочное укрепление рубля пока 
мало. Если в феврале экономисты 
ждут небольшое укрепление ру-
бля к доллару и евро, в том числе 
благодаря Олимпиаде, то дальше 
многие прогнозируют продолже-
ние девальвации рубля. Автопро-
изводители уже начали подни-
мать цены на модельный ряд 2014 
года, в том числе из-за валютных 
потерь. И при дальнейшей де-
вальвации эксперты ожидают ро-
ста цен на автомобили на 15%.

Руководитель «Рольф Центр 
Ford» Светлана Виноградова 
считает, что серьезное негатив-
ное влияние на рынок оказало 
падение продаж именно автомо-
билей отечественных брендов, в 
частности АвтоВАЗа. Тогда как 
продажи новых иномарок в янва-
ре 2014 года остались на уровне 
января 2013 года. Таким образом, 
говорить о том, что рынок серьез-
но падает, никаких предпосылок 
нет, говорит Виноградова, хотя 
соглашается, что в целом 2014 
год будет стагнационным, прода-
жи упадут.

В самой компании пока даже 
не заметили падения спроса на 
автомобили: продажи в «Роль-
фе» в январе 2014 года выросли 
по сравнению с январем 2013 года 
на 18%. «Российский рынок дви-
жется к западной модели, когда 
автомобили не продаются сами по 
себе, а дилеры и автопроизводи-
тели должны прикладывать уси-

лия, чтобы продавать их. Сейчас 
идет борьба за покупателя, и каж-
дый дилер должен это понимать», 
– говорит она.

«Традиционно для последних 
лет будет расти сегмент кроссове-
ров на 20–30%, премиум – на 10–
15% и сегмент В – порядка 10% 
за счет вывода на рынок новых и 
обновленных моделей и брендов. 
И по-прежнему мы будем наблю-
дать за падением продаж в сегмен-
те С», – прогнозирует Светлана 
Виноградова.

Впрочем, сомнений в дальней-
шем падении авторынка в целом 
ни у кого нет. Ассоциация евро-
пейского бизнеса прогнозирует 
в 2014 году падение продаж но-
вых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей (LCV) в РФ на 
1,6% по сравнению с предыдущим 
годом, PriceWaterhouseCoopers 
ждет снижения на 3%. Но исклю-

чать более сильного падения пока 
не стоит.

«Подтолкнуть спрос на авто-
мобили вряд ли что-то сможет, 
если только не возобновится про-
грамма льготного автокредитова-
ния», – говорит Сергей Удалов.

Виноградова считает, что по-
может не просто возобновление 
программы, а для большей под-
держки надо увеличить макси-
мальную сумму кредита до 1 млн 
рублей, чтобы в эту программу 
попал активно растущий сегмент 
кроссоверов. Сейчас лимит со-
ставляет 750 тыс. рублей. Прави-
тельство ранее обещало посмо-
треть на итоги продаж машин в 
первом квартале и в случае их 
плохого результата продлить суб-
сидирование кредитной ставки 
при покупке легковой машины.

Покупка автомобиля в кре-
дит сейчас стала особо популяр-

ной среди россиян. По данным 
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), в России 
уже каждый второй новый авто-
мобиль приобретается в кредит, 
а выбор покупателя все больше 
зависит от программы кредито-
вания. Сокращение продаж ав-
томобилей на фоне 20-процент-
ного роста автокредитования 
приведет к тому, что в 2014 году 
до 60% всех авто в РФ будут ку-
плены в кредит, заявил директор 
по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков.

В базе НБКИ на 1 января 2014 
года содержится информация о 
2,7 млн действующих автокреди-
тов общим объемом 1,4 трлн ру-
блей. Средний размер действую-
щего автокредита составляет 510 
тыс. рублей.

Взгляд

«Лада» тормозит всех
Продажи продукции АвтоВАЗа подпортили статистику 
российскому авторынку

Интернет-магазины прочно вошли в жизнь российских 
онлайн-пользователей. По данным исследования OnLife 
компании Synovate Comcon, во II полугодии 2013 года 77% 
пользователей Глобальной сети посещали сайты интернет-
магазинов. В Москве этот показатель еще выше - 82%. 
Из них 62% совершали покупки, при этом покупательская 
активность москвичей также оказалась выше средней по 
России и составила 69%.

Январские продажи легковых автомобилей в 
России оказались ниже ожиданий: рынок рухнул 
на целых 6%, посчитали в AEB. И хотя АвтоВАЗ 
и его бестселлер Lada Granta сохраняют 
лидерство на рынке, продажи именно «Лад» 
оказали негативное влияние на рынок в целом, 
тогда как иномарки продавались так же, как и в 
прошлом январе.
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