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Инвестиционный проект направлен 
на внедрение целостной системы 
управления отходами в регионе. Она 
включает создание технологически 
связанных процессов сбора, вывоза, 
сортировки, частичной переработки 
ТБО и размещения неутилизируемой 
части отходов. По плану предприятие 
заработает в полную мощность уже в 
августе нынешнего года.  В минувшую 
пятницу будущее предприятие посетил 
губернатор Сергей Ситников. С 
подробностями - корреспондент «СП»-
ДО» Любовь ВОЛОДИНА. 

Прежде чем приступить к строительству завода, 
специалисты изучили  костромской мусор «от» и до». 
И уже исходя из результатов анализа  подобрали обо-
рудование.  Выполненное немецкими, австрийскими, 
испанскими, турецкими и американскими специали-
стами, оно, как утверждает инвестор,   позволит со-
кратить количество вывозимого на полигоны мусора 
практически в пять раз. 

«Для России это пилотный проект, - говорит гене-
ральный директор предприятия   Евгений Елтышев. 
– Известно, что при ручной сортировке мусора  про-
цент отбора вторичных материальных ресурсов со-
ставляет 5-10%.  Мы стремились достичь принципи-
ально иной эффективности и не зависеть от человече-
ского фактора». 

Костромской мусоросортировочный завод сможет 
принимать до 150 тысяч тонн твердых бытовых отходов  
в год. Технологией предусмотрено извлечение более де-
сяти наименований полезных фракций, в том числе сы-
рья для RDF – альтернативного топлива, используемо-
го во всем мире как газозамещение. Все полимеры, со-
держащиеся в отходах, будут разделены даже по хими-
ческому составу – полиэтилен, полипропилен. Это по-
зволит производить из «мусорных» пленок и пластиков 
высококачественное гранулированное сырье, которое 
широко используется в различных отраслях промыш-
ленности. Ну а то, что здесь будут перерабатывать алю-
миний, стекло, бумагу — уже само собой разумеющееся. 

«Появление подобного современного комплекса 

значительно снизит остроту проблемы с утилизацией 
мусора в Костромской области. Этот вопрос не решал-
ся в регионе несколько десятилетий. До 80 процентов 
мусора будет идти на вторичную переработку. Это в 
значительной степени улучшит экологическую обста-
новку», - сказал Сергей Ситников во время визита на 
строящееся предприятие. 

Между администрацией Костромской области и 
инвестором заключено инвестиционное соглашение, 
проект включен в Реестр инвестиционных проектов 
Костромской области. В его отношении установлен 
режим наибольшего благоприятствования - предо-
ставлены льготы по налогу на имущество организа-
ций, установлена пониженная ставка по налогу на при-

быль организаций, предоставляется пониженная став-
ка арендной платы за земельный участок в размере 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка в 
пределах срока строительства. 

Ожидается, что за период реализации проекта в 
бюджетную систему будет перечислено 272,28 милли-
она  рублей налогов и сборов.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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*по состоянию на 19 февраля

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 32,90

Строительство мусоросортировочного завода планируют завершить к августу

Совкомбанк 35,20 35,96 48,27 49,49

Бинбанк 35,35 36 48,60 49,40

Аксонбанк 35,00 36,20 48,50 49,50

Россельхозбанк 34,70 35,90 47,80 49,45
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Земельный налог, арендная плата за зем-
лю и  налог на имущество физических лиц 
формирует более 20 процентов поступле-
ний местных бюджетов.  

«В структуре собственных доходов Буй-
ского муниципального района удельный вес 
этих доходов составляет более 40 процентов, 
в Волгореченске, Шарье, Мантуровском 
районе - более 30 процентов. Темпы  роста 
поступлений в 2013 году по имуществен-
ным налогам, земельному налогу и налогу 
на имущество физлиц составили 107 про-

центов. Костромская область по ним зани-
мает 52-е место по стране и 14-е - по ЦФО», 
- сообщила заместитель директора департа-
мента финансов Людмила Кляпышева.

Но вопрос учета объектов налогообло-
жения по земельному налогу и налогу на 
имущество физлиц в области остается ак-
туальным. На территории Шарьи за 2013 
год выявлено тринадцать жилых домов, 
которые эксплуатируются без ввода в экс-
плуатацию и без регистрации права соб-
ственности. По словам Людмилы Кляпы-

шевой, администрацией Костромы выяв-
лено 96 таких объектов, из которых  78 — 
индивидуальные жилые дома. Многие их 
владельцы давно построили жилье, всели-
лись в него,  при этом дома до сих пор чис-
лятся как недостроенные. А значит, нало-
ги за них либо не платят, либо платят по 
минимуму. Но даже если чиновники на-
ходят построенный, но не поставленный 
на учет дом, они ничего не могут сделать 
– только направить письмо с требованием 
оформить его по закону. К решению этой 
проблемы власти хотят привлечь налого-
вую инспекцию. Она может подать на не-
плательщиков в суд. В Белгороде такая 
схема уже два года действует успешно – 
суды удовлетворяют иски налоговиков.

Кроме того, в 2013 году в областном цен-
тре начата процедура признания права  му-

ниципальной собственности в отношении 
тринадцати объектов недвижимости на тер-
ритории города. От их реализации планиру-
ется получить около 20 миллионов рублей.  

Ситуация с землей в Костроме и райо-
нах области не лучше. В 2013 году выявле-
но 3116 участков, в отношении которых не 
начислялась или начислялась не в полном 
объеме плата за землю,  что на 398 участ-
ков больше, чем в 2012 году. Наиболее ак-
тивно эта работа проведена в Костромском 
и Антроповском районах. Бюджетный эф-
фект от привлеченных земельных участков  
к оплате за землю составил 14,3 миллиона 
рублей, пояснила Людмила Кляпышева.

Поиск таких участков власти планиру-
ют продолжить и в этом году. За счет до-
полнительных налогов планируют полу-
чить около 26 миллионов рублей. 

От эффективности работы по ин-
вентаризации земельных участков, зда-
ний и сооружений во многом зависит 
наполняемость казны районов и горо-
дов области. Глава региона рекомен-
довал руководителям муниципалите-
тов держать на особом контроле этот во-
прос и активизировать работу по вы-
явлению незарегистрированных объек-
тов. Эта тема особенно актуальна в свя-
зи с тем, что многие главы жалуются на 
нехватку денежных средств в бюджете. 
«Доля налогов от использования земли и 
доля налогов на недвижимое имущество 
с каждым годом увеличивается. С учетом 
изменений в налогообложении, которые 
готовятся, мы должны понимать, что это 
будет устойчивый источник доходов, в 
первую очередь для муниципальных об-

разований и сельских поселений. Ввиду 
чего прошу эту работу организовать и бо-
лее жестко проводить», - обратился к гла-
вам губернатор.

Власти намерены подключить к ре-
шению вопроса и поставщиков энерго-
ресурсов. С помощью анализа потребле-
ния воды, энергии и газа они смогут ука-
зать на неплательщиков и принять меры 
для отключения от коммунальных ус-
луг владельцев не зарегистрирован-
ных в установленном порядке объектов. 
«Есть объект, собственник непонятен – 
все правовые признаки бесхозного объек-
та. Прошу проводить работу по отключе-
нию таких горе-хозяев. Они пользуются 
имуществом, а налоги не платят, чем нано-
сят прямой ущерб бюджету», - подчеркнул 
Сергей Ситников.

14,3 миллиона рублей плюсом
Инвентаризация земельных участков в прошлом году принесла
местным бюджетам дополнительные средства 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,60 36,30 47,85 49,60

ВТБ 34,70 35,75 47,75 49,25

Газпромбанк 35,50 35,90 48,86 49,38

Вопрос пополнения доходной части казны муниципальных 
образований за счет поступления платежей по 
имущественным налогам и арендной плате за землю 
обсудили на оперативном совещании. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

Общий объем инвестиций - 
440,5 миллиона рублей
В Костроме строят первый в России автоматизированный
мусоросортировочный завод
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Светит большой срок. 
Годности

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Зарплату сотрудникам 
повысили 60 работодателей

Газификацию никто не отменял

Повышение тарифа путем дробления

Бюджет получил дополнительно около 
3,5 миллиона рублей

Один миллиард рублей выделяет 
Газпром в этом году

Предприятия коммунального комплекса 
проходят реорганизацию, что сказывается 
на платежах населения
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Плюс 1 миллиард
В 2013 году, по данным Костромаста-

та, на развитие экономики и социальной 
сферы Костромской области, по пред-
варительной оценке, было направлено 
22,2 миллиарда рублей инвестиций в ос-
новной капитал.  В 2012 году  эта цифра 
составила 21,2 миллиарда. Наиболее ин-
вестиционно привлекательными были 
следующие виды экономической дея-
тельности: транспорт и связь, обраба-
тывающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды. Инвестирование в основной ка-
питал организации, не относящиеся к 
субъектам малого предпринимательства, 
осуществили как за счет собственных 
средств, так и за счет привлеченных. Доля 
средств бюджетов всех уровней в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 
составила 20 процентов. 

Итоги социально-
экономического развития 
региона

На коллегии департамента экономиче-
ского развития озвучили итоги социаль-
но-экономического развития региона за 
2013 год. Прирост объема валового реги-
онального продукта в 2013 году составил 
3,2% к уровню 2012 года. Определяющее 
влияние на положительную динамику 
ВРП оказал рост промышленного про-
изводства, который на протяжении уже 
нескольких лет превышает средний по 
стране. В 2013 году объем промышленно-
го производства составил 130,2 миллиарда 
рублей, что соответствует приросту 9,1% 
(по России в целом промышленное про-
изводство сохранено практически на уров-
не 2012 года). Положительная динамика 
промышленности обеспечена обрабаты-
вающими производствами, показавшими 
прирост на уровне 12,4%, прежде всего 
за счет текстильного и швейного произ-
водства (рост в 5,2 раза), производства 
ювелирных изделий (рост на 10%), дере-
вообработки (рост на 4,4%).  В 2013 году 

темпы роста объемов жилья, введенного 
в эксплуатацию, по сравнению с 2012 го-
дом достигли 10,1%, значительно превы-
сив среднероссийские (5,5%). Введено в 
эксплуатацию 225,4 тыс.кв.м жилья, в том 
числе 151,6 тыс.кв.м – индивидуальных 
жилых домов. За январь-ноябрь 2013 года 
реальные денежные доходы населения со-
ставили 101,7%. Денежные доходы в сред-
нем на душу населения составили 16448,2 
руб., что на 7,8% выше уровня января-но-
ября 2012 года. Средняя заработная плата 
за 2013 год увеличилась на 13,6% к уровню 
2012 года и составила 19184 рубля.

Отток населения сокращается
За два года отток населения из Ко-

стромской области сократился в пять раз. 
Об этом сообщает департамент по труду и 
занятости населения. Как отмечают спе-
циалисты департамента, на протяжении 
нескольких лет миграционная ситуация 
в Костромской области характеризова-
лась активным оттоком населения. Одна-
ко в последние годы она изменилась. Так, 
в 2011 году миграционная убыль населе-
ния составляла 1787 человек, в 2012 году 
- 751 человек, за 11 месяцев 2013 года - 329 
человек. При этом из других субъектов 
Российской Федерации в регион прибыло 
почти в 1,5 раза больше граждан.

От промышленности 
до туризма

Администрация Костромской об-
ласти заключила Соглашение с Сове-
том министров Автономной Республики 
Крым о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотруд-
ничестве. Со стороны администрации 
региона документ подписал губернатор 
Сергей Ситников, с украинской стороны 
– председатель Совета министров Ав-
тономной Республики Крым Анатолий 
Могилёв. Соглашение предусматривает 
сотрудничество в сферах промышленно-
сти, строительства, сельского хозяйства, 
торговли, науки, образования, культуры 
и туризма.

В Госдуме планируют рассмотреть поправку к Закону «О 
защите прав потребителей». Депутаты обеспокоены тем, 
что сейчас информацию о сроке  годности  на упаковках 
с продуктами питания нелегко обнаружить и разобрать, 
особенно людям со слабым зрением. Если закон вступит 
в силу, то сведения о «свежести» товара будут занимать не 
менее 10 процентов от площади упаковки. Согласны ли  с 
таким предложением костромичи, «СП-ДО» узнавала на этой 
неделе.

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»:

- Для людей со слабым зрением  изменение ситуации, возможно, и будет важным. 
Но решить проблему качества продукции все же не поможет. Потому что зачастую бы-
вает так: и упаковка достойная, и маркировка нанесена по всем правилам, а вот качество 
продукта оставляет желать лучшего. Не скажу, что костромичи часто обращаются к спе-
циалистам нашей службы по поводу, что приобрели продукцию с истекшим сроком год-
ности. А вот внутреннее содержимое упаковки зачастую  их настораживает. И уже с этой 
проблемой они идут к нам. 

Алексей Смирнов, генеральный директор ООО «Старт»:
- Считаю, что такое нововведение важно, так как даёт возможность потребителю без 

труда выбрать свежий продукт. Однако 10 процентов места на этикетке – это слишком 
большое пространство. Порой даже логотип компании занимает меньше места, а ведь 
это основной элемент, наряду с названием самого продукта, на основе которого потре-
битель совершает выбор в торговой точке. Кроме того, надо понимать, что срок годности 
описывается на маркировке продукта совместно с определёнными условиями хранения. 
А это достаточно большой объём информации, и в крупном варианте будет выглядеть 
весьма непрезентабельно. Таким образом, если срок годности будет занимать 10 процен-
тов маркировочного пространства,  название продукта  и логотипа компании — 50 про-
центов, сведения о составе продукта и контактная информация - не менее 20 процентов, 
то на размещение каких-либо сведений о конкурентных преимуществах товара места 
практически не останется.

Василий Кузьмичев, директор Костромской областной ветеринарной лаборато-
рии:

- Если такая поправка вступит в силу, я и мои коллеги будем обеими руками «за». По-
тому что когда производитель  печатает информацию о сроке годности мелким шриф-
том, он тем самым вводит потребителя в заблуждение. Особенно  обидно, что страдают 
при этом пожилые люди. Сейчас в Госдуме рассматривается и вопрос о полном запрете 
использования ГМО в продуктах. Если и эта инициатива получит поддержку и будет 
действовать на законных основаниях, то опять же будем рады. Да, сейчас производи-
тель обязан указывать, что продукт не содержит ГМО. Причем эта информация должна 
занимать не менее 20 процентов от площади упаковки. Но одно дело дать потребителю 
такую информацию, другое — действительно не использовать генномодифицированные 
продукты. 

Маргарита Цветкова, ведущий инженер по стандартизации Государственного реги-
онального центра  стандартизации,  метрологии и испытаний в Костромской области:

- Предполагаемое изменение неоднозначно. Действительно, сведения о продукте, в 
том числе и информация о сроке годности, не всегда прописаны на упаковке четко и 
ясно. Однако, если есть нарушения установленных требований к маркировке, произво-
дителя в соответствии с законодательством привлекают к ответственности.  С другой 
стороны, если рассматривать вопрос о более крупной и читаемой информации для по-
требителя, то нужно говорить не только о сроке годности, но и о составе, в том числе о 
применяемых пищевых добавках. И процент площади  в данном случае — относитель-
ный показатель. Ведь упаковка продукта бывает совсем небольшая — например на пор-
ционных сливках. И «10-процентный» срок годности может по-прежнему не читаться. 
Если же мы возьмем двухлитровую упаковку сока, то 10% ее площади — чересчур. Ин-
формация о сроке годности в этом случае может  занимать больше места, чем название 
товара.  На мой взгляд, нужен универсальный показатель  для всех видов продукции— 
например размер шрифта, как это прописано в действующем регламенте на молоко в 
отношении наименования продукта. Кстати, изменение коснется не только продуктов 
питания, но и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и других 
изделий, на которые установлен срок годности.

«Серые» зарплаты все еще остают-
ся серьезной проблемой для Костром-
ской области. Многие предприниматели 
стремятся так или иначе уйти от нало-
гов и выплачивают заработную плату в 
«конвертах». В результате страдают до-
ходы местных и областного бюджетов, не 
производятся в необходимом объеме вы-
платы в пенсионный фонд и систему со-
циального страхования.

Проблемами легализации заработ-
ной платы и мобилизации доходов в 
Костромской области занимаются му-
ниципальные бюджетные  комиссии. В 
их состав входят представители налого-
вых органов, УМВД и службы судебных 
приставов. В прошлом году комиссиям 
удалось добиться неплохих результатов. 

Благодаря их работе заработную плату 
сотрудникам повысили 60 работодате-
лей. А бюджет получил дополнительно 
около 3,5 миллиона рублей.

По мнению первого заместителя губер-
натора Алексея Анохина, который также 
участвовал во встрече, легализация трудо-
вых отношений является залогом стабиль-
ной работы бюджетной сферы и развития 
региона.

«Область выполнила обязательства 
перед бюджетниками, теперь мы ждем 
таких же результатов и со стороны част-
ных предприятий. Мы настоятельно и 
регулярно  рекомендуем им держать 
уровень зарплаты не ниже, чем в це-
лом по отрасли. Вопросы легализации 
заработной платы - первоочередные, и 

мы будем продолжать заниматься этим 
вопросом очень серьезно», - отметил 
Алексей Анохин. 

По словам заместителя руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости 

Ивана Шкловца, Костромская область сегод-
ня занимает лидирующее положение в ЦФО 
по темпам увеличения заработной платы 
бюджетникам и приведению ее к средней по 
региону. 

Об увеличении заработной платы работникам и легализации 
трудовых отношений говорили в минувший вторник в адми-
нистрации области губернатор Сергей Ситников и заместитель 
руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван 
Шкловец. За обсуждением вопросов, касающихся практически 
каждого трудоспособного жителя региона, следил корреспон-
дент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

На пресс-конференции сооб-
щили, что появившаяся инфор-
мация о прекращении программы 
газификации Костромской об-
ласти не соответствует  действи-
тельности.

«По итогам встреч в Газпро-
ме мы получили официальное 
подтверждение, что в програм-
ме  на 2014 год  предусмотрен 1 
миллиард рублей на прокладку 
газопровода «Галич-Мантурово-
Шарья». Договорились встретит-
ся вновь в марте, чтобы уточнить 
обязательства, сроки и другие во-
просы. Газпром сейчас осущест-
вляет корректировку проектной 
документации», - пояснил заме-
ститель губернатора Игорь Со-
лоников.

Существующая програм-
ма «Развитие газификации Ко-
стромской области до 2015 года» 
была утверждена в 2008 году. Ее 
главная цель - развитие условий 

для привлечения инвестиций, 
способствующих экономическо-
му развитию области, и перевод 
крупных промышленных пред-
приятий области на газ.

Газпром полностью выпол-
нил свои обязательства. Общий 
объём инвестиций за период с 
2008 года в газотранспортную 
систему нашей области соста-
вил 2,7 миллиарда рублей. За 
этот период был построен газо-
провод-отвод «Буй-Галич» (55 
километров) и межпоселковые 
газопроводы. Начато строитель-
ство газопровода «Галич-Манту-
рово-Шарья» протяженностью 
182 километра, из которых 62 ки-
лометра уже проложено. 

Строительство уличных се-
тей осуществляется за счет об-
ластного бюджета. Однако порой 
складывается ситуация, ког-
да граждане, ранее уже давшие 
согласие на подключение газа, 

отказываются от него. Они со-
ставляют 8-10 процентов от об-
щего числа.

В целом было отмечено, что 
программа работает и как под-
программа «Развитие газифи-
кации Костромской области» 
входит в государственную про-
грамму «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и обеспечение 
услугами граждан Костромской 
области».  

Прекращение предыдущей 
программы связано с изменения-
ми в федеральном законодатель-
стве, которыми не допускается 
реализация субъектами РФ опре-
деленных долгосрочных госу-
дарственных программ. Для 
исполнения закона до 1 апреля 
старая программа должна быть 
отменена, а новая принята.

Было также отмечено, что с 
новым газовым оператором НО-
ВАТЭК подписан протокол о 
взаимоотношениях и сотрудни-
честве. В рамках достигнутых 
решений сейчас проводится дого-
ворная работа. По ее результатам  
определят проекты, в которых 
будет участвовать НОВАТЭК, и 
варианты его участия. Эту рабо-
ту планируется завершить в пер-
вом полугодии.

Сейчас разрабатывается про-
ектная документация по гази-
фикации Солигалича. Согласно 
плану она намечена на 2015 год. 
Это связано с тем, что там  плани-

руется реализовать инвестици-
онный проект по строительству 
цементного завода. Строитель-
ство газопровода «Галич-Ман-
турово-Шарья» планируется 
завершить в 2015 году.

Согласно новой подпрограм-
ме газификации, рассчитанной 
на  2014-2017 годы, общий объ-
ем финансирования должен со-
ставить  9,5 миллиарда рублей. 
Из областного бюджета на эти 
цели планируется выделить 1,5 
миллиарда рублей, а 8 миллиар-
дов привлекут из внебюджетных 
источников. Планируется ввести 
в эксплуатацию 238 километров 
газопроводов-отводов, 58 кило-
метров межпоселковых газопро-
водов и 643 километра уличных 
газораспределительных сетей. В 
результате этого более 39 тысяч 

домовладений перейдут на при-
родный газ. Это коснется и Пар-
феньева, Неи, Шарьи.

Проводится большая рабо-
та по переводу котельных наше-
го региона на газовое топливо. 
На первом этапе планируется за-
крыть  36 котельных. Стоимость 
работ — 650 миллионов рублей. 
Годовой эффект от перевода дол-
жен составить 95 миллионов 
рублей. На втором этапе  плани-
руют закрыть 50 нерентабельных 
котельных. Объем вложений — 
905 миллионов рублей, а годовой 
эффект составит более 150 мил-
лионов рублей.

Сейчас в топливном балан-
се области газ составляет 57 
процентов, 15-20 процентов при-
ходится на дрова, около 10 - на 
уголь и 0,1 - на мазут. 

Об этом заявил заместитель губернатора Игорь 
Солоников на специальной пресс-конференции. 
Благодаря этим средствам будет продолжено 
строительство магистрального газопровода 
«Галич-Мантурово-Шарья». В нашей области по-
прежнему будет продолжено строительство 
магистральных и межпоселковых 
газопроводов, а также уличных 
газораспределительных сетей. О перспективах 
газификации  узнал корреспондент  «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

По данным  департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов, в настоящее время одним из отри-
цательных факторов, способствующих росту тарифов, в 

частности на тепловую энергию, является реорганизация 
или дробление предприятий коммунального комплекса. 

Например, в  Костроме в результате изменения до-
говорных отношений и смены арендатора по блочно-мо-
дульной котельной в микрорайоне Черноречье с 1  января  
тариф для ООО «Ивановотеплосервис» установлен в раз-
мере 1655 руб./Гкал. По сравнению  с ранее действующим 
для  ООО «КТЭК» он вырос на 19,4 процента.

«Таким образом, можно сделать вывод, что решения 
о реорганизации предприятий принимаются органами 
местного самоуправления без учета социально-экономи-
ческих последствий. Так как в условиях ограничения ро-
ста платы граждан за коммунальные услуги они приводят 
к увеличению  тарифов и дополнительной бюджетной на-
грузке в связи с необходимостью выделения мер соци-
альной поддержки», - сообщила директор департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Ирина 
Солдатова.

Губернатор Сергей Ситников потребовал от депар-
тамента совместно с правоохранительными органами 

провести проверку поставщиков тепловой энергии, допу-
скающих дробление бизнеса.

«Если поставщик решил переименоваться, пожалуй-
ста. Это его право. Но из-за этого мы не обязаны при-
знавать любое увеличение тарифа правильным. По сути, 
ничего не изменилось. Поэтому требую разобраться во 
всех правовых аспектах этого вопроса и не допустить нео-
боснованного увеличения тарифов услуг для населения», 
- сказал глава региона.

Что же касается тарифов на текущий год, то сейчас 
все они сформированы в пределах допустимых индек-
сов роста.

По словам Ирины Солдатовой, тарифы в этом году, 
как и в минувшем, увеличатся с 1 июля. Для городского 
и сельского населения тарифы на электроэнергию, при-
родный и сжиженный газ возрастут на 4,2 процента. Пре-
дельный рост тарифов на тепловую энергию в 2014 году 
установлен в размере 4,2 процента, по водоснабжению и 
водоотведению – 5,1 процента. В целом плата граждан за 
коммуналку в июле 2014 года не превысит 4,2 процента. 

Проанализировать размеры 
тарифов на услуги естественных 
монополий и влияние дробления 
бизнеса в коммунальном секторе 
на формирование тарифов для 
населения. Такую задачу губернатор 
Сергей Ситников поставил перед  
департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов на 
оперативном совещании. В том, 
чем это вызвано, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в январе 2014 года

Цены на услуги 
в Костромской области 

за месяц 
снизились на

Потребительские цены снизились 

Потребительские цены выросли

Стоимость минимального 
набора продуктов 

питания, входящих в 
потребительскую корзину, в 
среднем по области в конце 

января т.г. составила 

0,2% 0,4%
2749,09 руб. 

в расчете на месяц. 

Прирост 
потребительских цен на 
непродовольственные 
товары в январе 2014 

года составил

0,1%. 0,1%.

Р
В  январе 
2014 года рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары в январе 
увеличились на

лук репчатый картофель масло сливочное молоко 
пастеризованное

чай черный 
байховый

капуста 
белокочанная

морковь хлебобулочные 
изделия из муки 
высшего сорта

+12,7%+12,7% +1,5%+1,5% +0,7%+0,7% +0,6%+0,6%+6,9%+6,9% +4,0%+4,0% +1,9%+1,9%+10,4%+10,4%

крупа гречневая 
ядрица

соль свинина яйца куриныемукакураяблоки сахар-песок
-4,2%-4,2% -2,9%-2,9% -2,0%-2,0% -1,2%-1,2%-1,9%-1,9% -1,5%-1,5%-3,5%-3,5% -1,4%-1,4%

Источник: Костромастат

Разрешительная документа-
ция в принципе отсутствует, пара-
метры строительства сильно пре-
вышены, назначение земельного 
участка неожиданно меняется – во 
всём виноваты застройщики. Как 
правило. Сразу 85 исков, связан-
ных с подобными нарушениями, 
сегодня рассматривают суды Ко-
стромы. Однако 18 февраля в ко-
стромском бизнес-центре – как ис-
ключение – компании, не винова-
тые ни в чём. Но тоже вынужден-
ные едва ли не судиться.  Почему, 
получив официальное разрешение 
на строительство, они в итоге не 
могут ввести объекты в эксплуа-
тацию –  причины у каждого свои 
(хотя все бюрократического тол-
ка). Зато следствие одно: из-за та-
ких ситуаций, подчёркивает дирек-
тор регионального департамента 
строительства, архитектуры и гра-
достроительства Анатолий Выпи-
райло, ухудшается инвестицион-
ный климат в области.

Инвесторы с Выпирайло со-
гласны: вкладываться в строитель-
ство нет никаких резонов – при та-
ком сценарии. Разрешительная до-
кументация априори с изъяном: 
например, она не учитывает, что в 
исторической части города просто 
невозможно построить здание, обе-

спеченное всеми необходимыми 
объектами благоустройства (пар-
ковкой и зелёной зоной) – и это 
далеко не самое страшное из «не-
учтённого». А значит – при хоро-
шем раскладе – жильцам будет не-
где оставлять свои авто. При пло-
хом – они не смогут оформить дом 
«с ограниченными возможностя-
ми» в собственность. При худшем 
– жильцов в таком доме не появит-
ся в принципе: застройщик элемен-
тарно не сумеет ввести новострой-
ку в эксплуатацию. Именно на это 

строительные компании и инвесто-
ры сетуют в обращениях к регио-
нальным парламентариям – в Думу 
ущемлённые застройщики подают-
ся, когда диалог с городской вла-
стью заходит в тупик.  

А потому депутаты в первую 
очередь администрации города и 
рекомендуют – разработать «ло-
кальные» нормативы градостро-
ительного проектирования. Есте-
ственно, с учётом нормативов реги-
ональных. И если говорить о гене-
ральном плане Костромы, то его од-
ного тоже недостаточно – подчёр-
кивает председатель комитета Ко-
стромской областной Думы по эко-
номической политике и предприни-
мательству Сергей Галичев. Проект 
реализации генерального плана – 
вторая неизбежная составляющая. 
Чтобы реальность не преподнесла 
неприятных сюрпризов, «теория» 
должна предвидеть любую неожи-
данность.   

Водить за... руку 1,6 миллиарда рублей 
инвестицийинвесторов, готовых строить, 

призывают региональные 
парламентарии
«Круглый стол» комитета по экономической 
политике и предпринимательству на этот раз 
посвятили соблюдению законодательства о 
градостроительной деятельности. «За столом» 
с областными и городскими чиновниками, 
депутатами и архитекторами, проектировщиками 
и застройщиками оказалась и корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА. 

Сергей Галичев, председатель комитета 
Костромской областной Думы 
по экономической политике 
и предпринимательству:  

- Когда речь идёт о градостроитель-
стве, нужно понимать, что главное здесь 
– взаимодействие между строительными 
компаниями, городской администраци-
ей и департаментом строительства. Ещё 
один немаловажный фактор: застройщи-
ки обязаны соблюдать региональные ре-
гламенты, в которых чётко прописаны 
все этапы – от начала возведения дома до 
ввода его в эксплуатацию. Причём эти ре-
гиональные нормы разработаны с учётом 

федеральных, а значит, в противоречие с ними ни в коем случае всту-
пать не могут. 

Инвестиционный проект 
ООО «РусГран-Кострома» пред-
полагает строительство двух ле-
соперерабатывающих  предпри-
ятий. Их мощность составит 140 
тысяч тонн гранул  пеллет и 40,5 
тысячи кубических метров  про-
дукции лесопиления в год.  Об-
щий объем инвестиций составит 
1,6 миллиарда рублей. Из них бо-
лее 300 миллионов рублей - соб-
ственные средства инвестора и 
1,3 миллиарда рублей - заемные 
средства. Для обеспечения сы-
рьем данного производства на 
территории муниципальных об-
разований области сформирова-
ны лесные участки  общей пло-
щадью 129 тысяч квадратных 
метров. Инвестору будут предо-
ставлены лесные участки в арен-
ду в Галичском, Чухломском, 
Нейском, Судиславском, Остров-
ском, Макарьевском, Парфеньев-
ском, Антроповском и Кадый-
ском лесничествах. Ежегодный 
объем вырабатываемой древеси-
ны - 412 тысяч кубических ме-
тров. В предоставленных участ-
ках более половины насаждений 
составляет осина. Площадки под 
реализацию инвестпроекта уже 

определены. Планируется, что 
предприятия будут построены в 
Галичском и Островском райо-
нах. Окупаемость проекта — 67 
месяцев. Срок строительства - 24 
месяца. Представленная инвесто-
ром заявка была утверждена об-
ластной администрацией.

В течение срока окупаемо-
сти проекта для инвестора бу-
дет установлен режим налого-
вых льгот в части аренды лес-
ных участков  с применением ко-
эффициента 0,5, или 50 процен-
тов  платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящего-
ся в федеральной собственности. 
При этом глава региона потребо-
вал держать проект под контролем, 
особенно с учетом большой суммы 
заемных средств. 

На заместителя губернатора 
Павла Алексеева возложена пер-
сональная ответственность за реа-
лизацию проекта. «Чтобы у нас не 
получилось ситуации, когда пред-
приятие начинает что-то делать, а 
потом исчезает. Нужно вести жест-
кий контроль», - подчеркнул  Сер-
гей Ситников.

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос реализации ме-

роприятий по модернизации ре-
гиональных систем дошкольно-
го образования. Из федерально-
го бюджета для выполнения дан-
ных мероприятий в 2013 году 
поступили субсидии в размере 
300 миллионов рублей. В обла-
сти было  дополнительно созда-
но 684 места в дошкольных уч-
реждениях, с соответствующим 
оборудованием. Предусматрива-
ется, что в 2014 году будет созда-
но 1034 места.

Предоставление субсидий из 
областного бюджета и порядок 
определения их объема, связан-

ные с поддержкой ветеранских 
организаций в 2014-2016 годах, 
также были в центре внимания. 
На эти цели из областного бюд-
жета выделяется 3,5 миллиона 
рублей.

Обратили внимание и на суб-
сидирование из областного бюд-
жета затрат частных общеобра-
зовательных организаций, свя-
занных с оказанием услуг по ор-
ганизации питания обучающих-
ся в 2014-2016 годах. Таких ор-
ганизаций в области две, размер 
субсидий составил 382 тысячи 
рублей.

привлекут в область новые 
деревоперерабатывающие предприятия
В Костромской области появятся два новых 
лесоперерабатывающих предприятия. На 
заседании администрации региона принято 
решение об утверждении заявки ООО «РусГран-
Кострома» на реализацию инвестиционного 
проекта. Об этом и других  принятых на 
заседании решениях узнал корреспондент 
«СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ. 
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Минеральные 
пигменты

Природные минеральные пиг-
менты - это минералы, обладаю-
щие особой совокупностью крася-
щих свойств. Они используются 
в станковой живописи, главным 
образом в технике иконописи и 
фрески, в качестве основы для из-
готовления красок. Охра и охри-
стые глины могут использоваться 
для производства лакокрасочной 
продукции: охры, сиены, мумии  и 
сурика. 

По оценке ООО ГГП «Костро-
магеология», прогнозные ресур-
сы минеральных красителей в Ко-
стромской области  достигают 140 
– 160 тысяч тонн.  Имеющиеся  про-
явления пигментов относятся в ос-
новном к железоокисному промыш-
ленному типу пигментного сырья.  
Проявления минеральных пигмен-
тов найдены в Буйском, Мантуров-
ском, Нейском, Кологривском, Ан-
троповском, Нерехтском, Парфе-
ньевском, Чухломском и Остров-
ском районах.

Самыми перспективными с точ-
ки зрения разработки являются 
площади в Островском районе и в 
районе Борского проявления Ан-
троповского района.

В перспективе разработка ми-
неральных пигментов  могла бы 
позволить развить собственную 
лакокрасочную промышленность 
области.

Титан-циркониевые 
россыпи

 Это пески с высоким содержа-
нием металлов - титана и цирко-
ния.  В 1993-1997 годах  на терри-
тории области была выделена Га-
личская зона комплексных россы-
пей. Именно в ее ареале находятся 
потенциально продуктивные ниж-
немеловые отложения с наиболь-
шей мощностью. Обогащение пе-
ска титан-циркониевыми минера-
лами установлено в нижнемело-
вых формовочных песках Нага-
тинского месторождения. Содер-
жание тяжелой фракции здесь со-
ставляет – 12 кг/м3, полезные ком-

поненты — 90 процентов тяжелой 
фракции.

Кроме того, в озерных отложе-
ниях Галичской котловины выяв-
лена современная гранатовая рос-
сыпь, образованная за счет перемы-
ва нижнемеловых отложений, в ко-
торой кроме граната отмечены цир-
кон, рутил, ильменит, ставролит.

Алмазы
По словам специалистов, в на-

шей области основной зоной залега-
ния этих драгоценных камней явля-
ются Солигаличский, Чухломский 
и Буйский районы, вдоль границы 
с Вологодской областью. Эта тер-
ритория примыкает к двум алмазо-
носным площадям, расположенным 
в Вологодской области, - участки 
«Сокол» и «Туровец». Во время ис-
следований, проводившихся в сере-
дине девяностых годов, здесь были 
найдены образцы спутника алмазов 
– драгоценного камня пироп, анало-
га граната. О количестве пока гово-
рить рано.

Золото
Основные залежи этого драго-

ценного металла расположены на 
северо-востоке области, прежде все-
го в Вохомском и Пыщугском рай-
онах. Сейчас ведется подготовка к 
его промышленной добыче на двух 
участках – «Заставский» и «Чабра», 
оба расположены в Вохомском рай-
оне, на реках Малый Партюг и Ча-
бра. По оценкам специалистов, со-
держание золота в породе достига-

ет 400 миллиграммов на метр куби-
ческий. Всего же на северо-востоке 
может залегать до двух тысяч тонн 
золота. Также многочисленные про-
явления россыпного золота выявле-
ны в Чухломском и Галичском рай-
онах, там содержание драгоценного 
металла в отдельных пробах соста-
вило до 102 миллиграммов на метр 
кубический.  

 

Минеральные воды
Минеральные подземные воды 

- это природное лечебное средство,  
которое оказывает на организм че-
ловека целебное воздействие. Со-
держание ионно-солевых и газовых 
составов, биологически активных 
компонентов - сульфидов, орга-
нических веществ, мышьяка, бора, 
йода, брома - превращают мине-
ральную воду в уникальный источ-
ник здоровья.

В Костромской области суще-
ствуют минеральные воды различ-
ного состава и минерализации (от 1 
до 250 г/дм2), приуроченные к кар-
бонатным и гипсоносным породам 
каменноугольной, пермской и три-
асовой систем. 

Всего на сегодняшний день вы-
явлено и разведано десять место-
рождений минеральных вод. Их 
эксплуатационные ресурсы   оцени-
ваются в более чем один миллион 
кубических метров в сутки.

Основными местами залегания 
минеральных вод в области явля-
ются Шарьинский, Мантуровский 
и Костромской районы. 
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район

Кологривский    
район

Галичский 
район

Вохомский, Пыщугский, Чухломский, 
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районы
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Костромской районы
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Минеральные пигменты

Буйский, Мантуровский, Нейский, Кологривский, Антроповский, Нерехтский, 
Парфеньевский, Чухломский и Островский районы

прогнозные ресурсы 
минеральных красителей

содержание золота 
в породе

содержание тяжелой 
фракции
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неизвестны

эксплуатационные 
ресурсы

140-160 тыс. тонн –

400 миллиграммов/м3 –

12 кг/м3 –

1 миллион м3/сутки –

V

V
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От минеральной воды 
до алмазов

Качеством 
ковали Победу

Подземные кладовые Костромской 
области не перестают удивлять 
разнообразием и количеством полезных 
ископаемых
Как скрытых до поры до времени в толще земных 
пород, так и активно использующихся. Мы 
давно и успешно добываем минеральную воду, 
подступаемся к золоту и минеральным пигментам, 
а вот алмазы и титан-циркониевые россыпи, 
видимо, придется оставить потомкам. Как выяснил 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ, пока в 
мире не существует технологий, которые могли бы 
сделать их добычу рентабельной.   

В 1944 году льнокомбинату им. И.Д. 
Зворыкина удалось возобновить выработ-
ку довоенного ассортимента. 

«Военная обстановка повлияла на ус-
ловия выработки белых тканей и особен-
но сильно на технологию процесса от-
белки. До войны льняная пряжа, идущая 
в уток полульняного полотна, предвари-
тельно отбеливалась, что значительно об-
легчало процесс беления ткани. Нынче же, 
из-за недостатка химикатов и пара, прихо-
дится ограничиваться отваркой пряжи, и 
то чрезвычайно легкой, далеко не полно-
ценной. Это вызвало необходимость пере-
строить весь процесс отбелки полотна.

Тем не менее белизна готовой ткани не 
только нисколько не уступает белизне тка-
ни довоенной выработки, но оказывается 
даже несколько выше. Белильщики впол-
не справились с освоением процесса от-
белки ткани в новых условиях», - читаем 
в «Северной правде» в сентябре 1944 года.

Другие промышленные предприятия 
нашего региона в годы войны также стара-
лись улучшить свою работу.

«Комбинат имени Ленина закончил 
план третьего квартала с выполнением 
производственной программы по трем 
основным производствам: прядильному, 
ткацкому и бельно-отделочному. По срав-
нению с первым полугодием улучшились 

технико-экономические показатели. Воз-
росло количество рабочих, выполняющих 
нормы выработки.

Борьба за лучшие результаты работы 
заставила на отдельных участках комбина-
та пересмотреть технологический процесс, 
применить заменители, увеличить исполь-
зование низких номеров льна и очеса. Всё 
это уже сейчас дало себя знать», - писала 
«Северная правда» в октябре 1944 года.

На завод «Рабочий металлист», как 
предприятие металлообрабатывающей 
промышленности, легли особенно ответ-
ственные задачи.

«Но война предъявляла к нам все бо-
лее и более повышенные требования. Вто-
рое полугодие 1942 года — поворотный 
этап в работе завода. Мы произвели корен-
ную реорганизацию производства. Была 
значительно увеличена производственная 
мощность цехов, чугунолитейного и ста-
лелитейного в особенности, и всего завода 
в целом. Были изготовлены специальные 
агрегаты и оборудование, введены новые 
конверторы для варки стали, устроены но-
вые вагранки для плавки чугуна, модер-
низированы многие станки, считавшиеся 
ранее непригодными для производства», 
- отмечал на страницах «Северной прав-
ды» в 1944 году главный инженер завода  
Г. Котляр.

На костромских предприятиях в годы войны шла упорная 
работа по повышению качества выпускаемой продукции. 
Это давалось большим трудом, особенно с учетом того, 
что наиболее квалифицированные кадры ушли на фронт. 
О том, как трудились местные заводы в годы Великой 
Отечественной войны, в том числе и в год создания 
Костромской области, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир Сапожников.

Губернатор Сергей Ситни-
ков подчеркнул, что в сфере ту-
ризма за последние годы удалось 
достичь определенных положи-
тельных результатов. В 2013 году 
область вошла в федеральную це-
левую программу развития вну-
треннего и въездного туризма. В 
область направляются федераль-
ные средства на строительство 
дорог до деревни Русиново и  Су-
мароковской лосефермы. Эти ту-
ристические объекты пользуют-
ся большой популярностью сре-
ди гостей региона. 

Кроме того, по мнению главы 
региона, необходимо сделать так, 
чтобы туристы задерживались в 
нашей области как можно доль-
ше. Условия для этого созданы, 
отметил Сергей Ситников. Губер-
натор предложил наладить бо-
лее тесное взаимодействие с ту-
роператорами. Добиваться, что-
бы фирмы предлагали более дли-
тельные и разнообразные про-
граммы. 

Сергей Ситников потребовал 
от департамента культуры актив-
нее работать с инвесторами, ко-
торые взяли на себя обязатель-
ства по развитию туристической 
инфраструктуры, строитель-
ству гостиниц, пунктов питания, 
но пока активно в эту работу не 
включаются. 

В 2013 году в регионе приняли 
программу развития культуры и ту-
ризма на 2014-2020 годы. Важность 
этого решения отметили присут-
ствующие на коллегии туропера-
торы. В соответствии с программой 
утвержден порядок формирования 
и ведения реестра туристических 
ресурсов области. Это позволит бо-

лее полно отразить туристические 
объекты, создать эффективную си-
стему навигации и предоставлять 
более полную информацию для ту-
ристов, которые будут приезжать в 
нашу область.

Говорили на коллегии и о раз-
витии культуры в целом. Коли-
чество мероприятий по итогам 
прошлого года выросло. Однако  
Сергей Ситников назвал цифры 
не главным показателем разви-
тия отрасли.  Губернатор призвал 
работников культуры работать 
не для отчетов, а для конкретных 
людей. Необходимо добиваться 
того, чтобы культурная жизнь в 
области способствовала форми-
рованию здорового образа жизни 
и снижению преступности. 

Отдельное внимание, по мне-
нию губернатора, следует уде-
лять вопросу охраны памятни-
ков архитектуры. Сергей Сит-
ников отметил, что в послед-
ние годы в отрасли оказалось не 
много людей, которые пережива-
ют за состояние историко-куль-
турного наследия. В итоге - бес-
прецедентные случаи, когда на 
территории областного центра 
происходили радикальные из-
менения ландшафтов, разруше-
ние памятников архитектуры.
«Требую навести порядок, рабо-
тать жестко и наступательно. В 
первую очередь принимать аб-
солютно прозрачные, понятные 
всем решения, а также обеспе-
чить мониторинг, реальный над-
зор за тем, каким образом ведется 
строительство в Костроме, рай-
онных центрах рядом с истори-
ческой застройкой», - потребовал 
глава региона.

Инвестиции в инфраструктуру
80 миллионов рублей будет выделено 
Костромской области из федерального бюджета 
на развитие туристической инфраструктуры

Информация об этом прозвучала на заседании 
коллегии департамента культуры.  Наш регион 
занял 4-е место по  ЦФО по привлечению 
федеральных средств по программе развития 
въездного и внутреннего туризма. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Банки заработали 
на комиссиях с россиян 
свыше 740 млрд рублей 

Ради инфляции

Заемщики успешно оспаривают 
банковские сборы в судах общей 
юрисдикции

Центробанк грозит ужесточить 
кредитно-денежную политику

«Дело в сезонных факторах, - говорит руково-
дитель лаборатории проблем денежно-кредитной 
политики и банковской системы ЦМАКП Олег 
Солнцев. - Обычно в начале года происходит се-
зонное сокращение импорта и, как следствие, 
снижение спроса на валюту». По его словам, пока 
это правило не работало. С мировых рынков при-
шла волна недоверия к валютам стран с разви-
вающимися рынками. «Нас зацепило вместе с 
остальными - ЮАР, Турцией, странами Латин-
ской Америки, Восточной Азии. Сейчас эта волна 
на исходе, начинают работать внутренние законо-
мерности. В первом полугодии - это укрепление 
рубля», - уверяет эксперт.

У нашего соседа по Таможенному союзу - Ка-

захстана - дела с национальной валютой пока об-
стоят сложнее. Казахстанские власти приняли 
решение резко, в один момент, ослабить поддерж-
ку национальной валюты. Курс тенге к доллару 
упал сразу на 20 процентов. Население оказалось 
не готово к такому развитию событий. Сбере-
жения граждан в национальной валюте снизили 
свою покупательную способность. Многие магази-
ны приостановили работу, чтобы переписать цен-
ники на импортные товары. Оказались закрыты и 
обменники». 

На следующий день после девальвации (12 
февраля) власти Казахстана заверили, что не допу-
стят резкого роста цен и необоснованной спекуля-
ции в обменных пунктах. Однако многие местные 

СМИ до конца прошлой недели сообщали о фак-
тах переписывания ценников и завышения курса 
доллара. Так, в некоторых обменных пунктах за 
один доллар запрашивали до 215 тенге при офици-
альном курсе в 185 тенге.

Ситуация в Казахстане продолжит развивать-
ся параллельно российской и не скажется на на-
шей экономике, уверены в Банке России. Глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина исключила 
риск начала валютной войны между нашими стра-
нами. «Я не вижу большого риска в конкурентной 
девальвации. На самом деле на развитие торговли 
оказывает влияние большое количество факторов, 
а не только уровень курса», - заверила она журна-
листов в пятницу.

Тем временем
Эту неделю рублю предстоит начать с край-

не «низких позиций». В пятницу курс евро 
вновь обновил рекорд. На бирже его покупа-
ли по 48,462 рубля. Это самая большая цена за 
всю историю евро. Биржевой курс доллара вы-
рос почти на 20 копеек. Бивалютная корзина по-
дорожала на 30 копеек.

Доллар возьмет тайм-аут
Эксперты ждут укрепления рубля
У рубля есть потенциал к укреплению, уверено большинство 
опрошенных «РГ» экспертов. Но когда оно начнется - в конце месяца или 
в ближайшие дни - никто прогнозировать не берется.
Эксперты объясняют свое «молчание» тем, что поведение курсов валют 
зависит от действий огромного количества трейдеров на бирже. Но 
саму тенденцию все же разъясняют, почему сейчас более вероятным 
является укрепление рубля, чем его ослабление.

Российская валюта в пятницу утром 
начала укрепляться на фоне ожиданий, 
что ЦБ на сегодняшнем заседании не 
станет повышать ключевую ставку ре-
финансирования. Совет директоров Цен-
трального банка действительно сохранил 
ее на уровне 5,5% годовых. Однако одно-
временное заявление ЦБ о том, что он 
готов ужесточить денежно-кредитную 
политику, если инфляция будет подни-
маться выше целевого уровня в 5%, раз-
вернуло евро и доллар резко вниз.

Традиционно инструментом для регу-
лирования инфляции выступает ставка 
рефинансирования: чем выше инфляция, 
тем выше ставка. Это напугало рубль, 
который на торгах в пятницу рухнул к 
ногам бивалютной корзины, обновив 
исторический максимум. Евро так уси-
лил рост на Московской бирже, что по-
казал новый исторический рекорд, побив 
очередной исторический максимум от 31 
января этого года.

Риск роста инфляции сейчас действи-
тельно велик. ЦБ уже подсчитал, что по-
следнее ослабление курса рубля может 
поднять инфляцию на 0,5%. При этом ос-
лаблением рубля пользуются все кому не 
лень, а страдают обычные граждане. Как 
заявил первый вице-премьер Игорь Шу-
валов в пятницу «Авторадио», для недо-
бросовестных бизнесменов это является 
поводом повысить цены.

«Это повод для многих людей спи-
сать все на определенное изменение 
курса рубля и сказать, что мы вынужде-
ны поднять цены, – сказал он. – Но по-
нятно, что если люди не импортируют 
ничего, то нет никакого основания для 
изменения цены. А если это импортный 
товар, то надо посмотреть по отношению 
к изменению курса, насколько меняет-
ся цена». «И вы увидите, что эти жули-
ки, которые так меняют цену, они просто 
пользуются ситуацией, задирают цену, и 
вот эта разница цены, она совсем не от-
ражает изменение курсовой стоимости», 
– отметил Шувалов.

При этом ЦБ РФ ведет очень последо-
вательную политику, соответствующую 
лучшим мировым стандартам. «У нас, на-
пример, такого, как вы видите в Казахста-
не, ничего не было и нет. Раз, проснулись, 
и на 20% (девальвировался тенге), и при-
вет», – привел он пример. И ЦБ, по его 
словам, не намерен совсем уходить с ва-
лютного рынка и будет применять интер-
венции, когда сочтет это необходимым.

Глава Банка России Эльвира Наби-
уллина слегка сгладила угрозы поднять 
ставку рефинансирования. Она заявила, 
что сейчас принимать решение о повыше-
нии процентных ставок пока рано, хотя 
ряд стран так сделал. Решение о повы-
шении процентных ставок должно быть 
сбалансированным: в России экономиче-
ский рост достаточно вялый, повышение 
ставок может негативно отразиться на 
динамике роста экономики, сказала На-
биуллина.

«Решение Центробанка не поднимать 
ставки в данный момент логично, так как 
в свете последних событий: продолжаю-
щиеся отзывы лицензий, резкий скачок 
курса доллара и евро, девальвация тенге 
в соседнем Казахстане на 20% – все это 
может усугубить и без того непростую 
ситуацию в экономике РФ», – поддер-
живает ведущий  финансовый аналитик 
Lionstone Investment Services Ltd Андрей 
Цион.

И все же госпожа Набиуллина оста-
вила себе место для маневров – размер 
инфляции может стать поводом для пе-
ресмотра ставки. Но в ближайший месяц 
– до следующего заседания ЦБ 14 марта 
– Банк России вряд ли пойдет на ужесто-
чение денежно-кредитной политики, счи-
тает Цион.

Другие экономисты уверены, что та-
ким маневром Набиуллина все-таки не 
воспользуется, а заявление о повышении 
ставки рефинансирования использует, 
чтобы напугать банки и экспортеров и от-
вадить их от атак на рубль.

Повышение процентной ставки – не 
лучший вариант, считает аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов и приводит 
два примера, объясняющие почему. «В 
ходе недавнего мирового экономическо-
го кризиса в 2008 году в США не ста-
ли повышать учетную ставку. Наоборот, 
там ее просто-напросто обрушили с 4% 
до 0,25%. В результате инфляция снизи-
лась с почти 6% до комфортного уровня в 
1,5% уже к 2010 году. С тех пор там она и 
находится. А вот Белоруссия в 2011 году 
повысила учетную ставку с 10,5% до 45%, 
пытаясь снизить почти 110-процентную 
инфляцию. Все почти получилось. Рост 
потребительских цен в 2012 году там со-
ставил порядка 22%, но в 2013 году все 
равно увеличился до 30%», – рассказыва-
ет Лукашов. 

Российский Центробанк вряд ли бу-
дет следовать примеру центробанков 
других развивающихся стран, которые в 
последние полгода стали повышать став-
ки для защиты платежного баланса. «Ког-
да Центральный банк Турции в конце 
января резко поднял ставки рефинанси-
рования, на российском валютном и фон-
довом рынках также возникла некоторая 
паника: инвесторы посчитали, что подоб-
ные действия может предпринять и Банк 
России», – рассказывает начальник отде-
ла анализа рынков БД «Открытие» Кон-
стантин Бушуев.

«Но после здравых размышлений 
разумная позиция все же победила. В 
отличие от Турции, Индии и ряда дру-
гих развивающихся стран, у России сей-
час нет проблем с дефицитом бюджета 
или внешней торговлей. Вышедшие на 
днях данные по исполнению россий-
ского бюджета показали очень мощный 
профицит в январе в размере 9,3% ВВП. 
Сальдо же торгового баланса России в 
январе после валютной переоценки мо-
жет с учетом сезонного провала импорта 

и вовсе показать близкий к историческо-
му рекорду профицит. В такой ситуации 
с точки зрения платежного баланса не-
обходимости в поднятии базовых ставок 
рынка у Центрального банка нет», – объ-
ясняет экономист.

И заявление Центробанка об уже-
сточении кредитно-денежной политики 
вовсе не значит, что ЦБ реализует эту 
угрозу и поднимет ставки на самом деле, 
считает Бушуев. По его мнению, таким 
заявлением Банк России хотел четко 
дать понять банкам, кто в доме хозяин. 
«Фактически Банк России дал понять 
банкам, что если они и дальше будут 
проводить агрессивную игру против ру-
бля, то денежный регулятор перекроет 
банкам кислород», – считает экономист 
из «Открытия».

Он объясняет, что регулятор исполь-
зует все средства для достижения целе-
вой инфляции, но ему явно не по душе, 
что одним из факторов резкого осла-
бления рубля в последние месяцы была 
атака на рубль со стороны банковского 
сектора и крупных экспортеров, которая 
была выгодна им, да еще и финансиро-
валась на средства, взятые у самого ЦБ. 
Аналогичная атака на рубль со стороны 
крупных банков наблюдалась также в 
конце 2008 и начале 2009 годов, напоми-
нает Бушуев.

«Но в связи с ростом инфляцион-
ных опасений такая ситуация перестала 
устраивать Банк России. С начала про-
шлой недели денежный регулятор пре-
кратил однодневные операции РЕПО с 
банками, которые ранее использовались 
для финансирования атаки на рубль, а 
также снизил предложения по семиднев-
ным операциям РЕПО, проводимым по 
вторникам. Как результат, с начала про-
шлой недели банки начали фиксировать 
прибыль по валютным позициям для вос-
полнения провалов в ликвидности, рубль 
начал укрепляться. Вчера же мы стали 
свидетелями очередной попытки дав-
ления на рубль. На наш взгляд, именно 
это привело к сегодняшним жестким за-
явлениям ЦБ по возможному подъему 
базовых ставок», – считает Константин 
Бушуев.

Кроме того, у ЦБ, кроме повыше-
ния ставки рефинансирования, вообще 
есть другой способ сдерживания инфля-
ции. «Ужесточение денежной полити-
ки подразумевает сокращение денежной 
массы. Обычно этого достигают за счет 
роста процентных ставок. В этом случае 
кредиты становятся настолько дорогими, 
что никто их не берет. Но есть еще один 
способ ужесточения: сократить объем де-
нежной эмиссии, что также может замед-
лить инфляцию. Логика здесь такая: мало 
рублей, никто ничего не покупает, поэто-
му продавцы не могут повышать цены, 
инфляция замедляется», – отмечает Дми-
трий Лукашов. 

Экономист уверен, что ЦБ РФ спра-
вится со сложной ситуацией в экономике, 
не поднимая ставку рефинансирования. 
«Цены на углеводороды стабильно высо-
кие, так же как и спрос на них. В такой 
ситуации «замутить кризис» – это что-то 
из ряда вон выходящее. Россия уже дваж-
ды переживала сильное падение цен на 
нефть в 1998 и 2008 годах, но сейчас го-
раздо более спокойная ситуация», – счи-
тает Дмитрий Лукашов.

Взгляд

Банк России пока не стал поднимать ставку 
рефинансирования, на что пошли многие развивающиеся 
страны типа Турции и Индии. Но он предупредил, что 
ужесточит кредитно-денежную политику, если падение 
рубля ускорит годовую инфляцию. Экономисты верят, что 
ЦБ эту угрозу не исполнит. Это лишь ход, чтобы приструнить 
крупные банки и экспортеров, которые стали причиной 
ослабления рубля. 

Эта статья доходов банков 
складывается из комиссий за 
предоставление услуг физи-
ческим и юридическим лицам. 
В отчетности банков на сай-
те ЦБ (102-я форма) данные 
доходы на группы не разби-
ваются. Но в нынешних ко-
миссионных доходах банков 
преобладают средства, полу-
чаемые от физических лиц. 
Например, по оценкам ком-
пании «Совлинк», пропор-
ция комиссионных доходов от 
«физиков» и «юриков» у глав-
ного банка страны Сбербанка  
составляет 2:1.

Самые распространенные 
банковские комиссии, которые 
платят клиенты банков-физ-
лица, — кредитные. Сегодня 
перечень классических ссуд-
ных комиссий формируют сбо-
ры за погашение займа через 
кассу банка, снятие наличных 
в банкоматах сторонних кре-
дитных организаций, перечис-
ление денег на ссудный счет, 
SMS-информирование, стра-
хование (имущества, жизни). 
Эти комиссии достигают 1,5–
3% от суммы кредита.

Лидером по объему собран-
ных комиссий в 2013 году стал 
Сбербанк — он получил 212,8 
млрд рублей. В тройке Альфа-
банк (35,1 млрд рублей) и 
«Русский стандарт» (22,6 млрд 
рублей). В десятку кредитных 
организаций, лидирующих по 
комиссионным сборам, также 
вошли банки «Ренессанс кре-
дит» и «Восточный», ВТБ24, 
ТКС-банк, Райффайзен-
банк, Киви-банк и МТС-банк. 
Причем «Ренессанс кредит» 
— лидер по темпам роста ко-
миссионных сборов: он соста-
вил 276% по сравнению с 2012 
годом.

Рост объема собранных ко-
миссий вызван естественными 
причинами, пояснили в ТКС-
банке: в частности, в 2013 году 
значительно вырос кредит-
ный портфель банка (на 54% 
по сравнению с уровнем 2012 
года), что и повлияло на со-
вокупный размер собранных 
комиссий. Остальные кредит-

ные организации из первой 
«комиссионной десятки» не 
ответили на запрос «Изве-
стий».

Эксперты отмечают, что 
банки переключаются на ко-
миссионный доход в связи с 
ужесточением требований ре-
гулятора. Так, с 1 марта 2013 
года Центробанк вдвое повы-
сил минимальные резервы по 
необеспеченному рознично-
му кредитованию, таким обра-
зом выведя из оборота банков 
значительные суммы. А с 1 
июля  были повышены коэф-
фициенты риска по кредитам 
от 25% годовых. В этом году 
ЦБ примет еще более жест-
кие меры в отношении необе-
спеченных кредитов. Поэтому 
логика банков, которые пере-
ключаются с процентного на 
комиссионный доход, вполне 
понятна.

— Увеличение объема ко-
миссионного дохода напрямую 
связано с тем, что в прибы-
ли банков снижается доля 
процентного дохода, — под-
тверждает первый зампред 
СМП-банка Александр Лев-
ковский. — Из-за непростой 
ситуации на рынке и снижения 
количества хороших корпора-
тивных заемщиков банки ищут 
другие источники увеличения 
своей прибыли. Один из спо-
собов — это повышение доли 
операций, проведение которых 
связано с получением комис-
сии от клиента. Это касается 
как физических, так и юриди-
ческих лиц.  

Комиссионный доход для 
банков является доходом по-
вышенной надежности, как 
правило, гораздо меньше под-
верженным кризисным явле-
ниям в отличие от процентного 
дохода, указывает директор 
финансово-аналитического де-
партамента СБ Банка Алексей 
Колтышев. 

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий отметил, что из 
топ-10 лидеров роста комис-
сий пять банков — розничные 
(«Русский стандарт», «Ренес-

санс Кредит», «Восточный», 
ВТБ24 и ТКС Банк), из кото-
рых только ВТБ24 входит в 
топ-10 по активам. Это связа-
но с продолжающимся бурным 
ростом розничного кредитова-
ния, считает Осадчий. 

С учетом текущей конъюн-
ктуры эксперты прогнозируют 
рост комиссионных доходов и 
в 2014 году.

— Это будет одним из спо-
собов показать положительное 
влияние на прибыль, кото-
рая сейчас находится под дав-
лением ухудшения качества 
кредитного портфеля физлиц, 
— считает управляющий по 
анализу и исследованиям дол-
говых рынков Промсвязьбанка 
Елена Федоткова. 

Однако бурному росту 
комиссионных доходов мо-
жет помешать поведение за-
емщиков, которые успешно 
оспаривают взимание допол-
нительных сборов в судах. 

Высший арбитражный 
суд (ВАС) ведет антикомис-
сионную кампанию с 2009 
года. После исков теруправ-
лений Роспотребнадзора к 
банкам президиум ВАС при-
знал незаконной комиссию 
за открытие и ведение ссуд-
ного счета, так как они не 
являются самостоятельной 
банковской услугой. А в мар-
те 2011 года ВАС в проекте 
обзора судебной практики 
признал незаконной комис-
сию за досрочное погаше-
ние кредита (потом запрет 
на нее закрепил Граждан-
ский кодекс). Также незакон-
ными являются комиссия за 
рассмотрение заявки на вы-
дачу кредита и снятие ипо-
теки после погашения ссуды. 
Массово заемщики рину-
лись оспаривать «нелегаль-
ные» комиссии только в 2012 
году, после того как прокура-
тура Волгоградской области 
обязала Росбанк вернуть за-
емщику комиссию за выдачу 
ссуды и обслуживание кар-
точного счета.

По данным «Финпотребсо-
юза», положительные решения 
по искам заемщиков, оспари-
вающих комиссии, выносятся 
приблизительно в 70% случа-
ев. Число исков к банкам ис-
числяется сотнями тысяч.

— Практика по делам об 
оспаривании действий кредит-
ных организаций по взиманию 
комиссии при потребитель-

ском кредитовании склады-
вается в пользу заемщиков 
благодаря соответствующим 
разъяснениям высших судеб-
ных инстанций, — комменти-
рует юрист компании «Юков 
и партнеры» Рустам Батыров. 
— Нет никаких оснований по-
лагать, что положительная для 
потребителей тенденция в бу-
дущем изменится. 

Адвокат компании «Хре-
нов и партнеры» Алексей Дол-
гов поясняет, что срок исковой 
давности составляет три года, и 
в настоящее время многие кли-
енты пытаются оспорить неза-
конные сборы еще 2011 года. 
По мнению Долгова, неверно 
считать, что любая комиссия, 
взимаемая банком, является 
незаконной. 

По мнению экспертов, кре-
дитные организации будут 
компенсировать потери, кото-
рые они несут в связи с судеб-
ными решениями увеличением 
стоимости других продуктов.

— Судебная практика и ак-
тивность заемщиков по оспа-
риванию комиссий в судах 
может привести в первую оче-
редь к тому, что банкам при-
дется увеличить размеры 
комиссий за проведение иных 
операций, не связанных с кре-
дитованием, — считает эксперт 
инвесткомпании UFS IC Мак-
сим Волков.

Некоторые кредитные ор-
ганизации решили поменять 
комиссионную политику уже 
сейчас, и это также видно из их 
отчетности. К примеру, в бан-
ке «Траст», Фондсервисбанке 
и Юниаструм-банке объем со-
бранных за 2013 год комиссий 
снизился. У банка «Траст» со-
ответствующий показатель в 
прошлом году упал на 9,9%, в 
Фондсервисбанке — на 36,6%, 
а в Юниаструм-банке падение 
составило 14,2%.

Свою роль сыграло ужесто-
чение законодательства в сфе-
ре розничного кредитования, 
а также, частично, — кредито-
вания корпоративного сегмен-
та, пояснили «Известиям» в 
Юниаструм-банке. В Фондсер-
висбанке отметили, что банк 
пересмотрел политику взима-
ния комиссий за ведение ссуд-
ного счета, и в соответствии с 
требованиями регулятора они 
были учтены в общей процент-
ной ставке доходов. 

Известия

В 2013 году банки собрали с граждан 745,5 
млрд рублей комиссий в рамках кредитных 
программ, что на 16,4% больше показателя 
за 2012 год. Это следует из отчетности 
кредитных организаций, размещенной на 
сайте Центробанка (102-я форма — отчет о 
прибылях и убытках).
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В течение полутора лет более 2500 рос-
сийских и иностранных экспертов выяс-
няли, какие отрасли будут наиболее ак-
тивно развиваться в России в ближайшие 
15-20 лет, учитывая технологические, со-
циальные и экономические изменения. 
И как изменится в связи с этим спрос на 
рынке труда.

- В «Атласе новых профессий» мы пред-
ставили своего рода карту возможностей, 
где перед человеком раскрывается палитра 
новых технологий, и показано их влияние 
на профессии будущего, - говорит руково-
дитель Центра образовательных разрабо-
ток «Сколково» Денис Конанчук. - Зная, 
какие компетенции будут востребованы, 

школьник сможет правильно выбрать, в ка-
кой вуз нужно идти и чему учиться.

Большинство новых профессий в ос-
новном связаны с высокотехнологичными 
отраслями.

Так, профессия глазира - специалиста 
по разработке и производству стекольных 
продуктов на основе стеклокомпозитных 
функциональных материалов, «продик-
тована» развитием нанопроизводства. От 
прораба-вотчера, человека, который за-
нимается строительством с применени-
ем цифровых проектов, потребуется се-
рьезное знание компьютерных техноло-
гий. Форсайтер, если совсем просто, то это 
управленец будущего, отслеживающий 

новые тенденции. А вот в школах появит-
ся ментор стартапов, который научит де-
тей, как развить свой проект и продвинуть 
идею на рынок. То есть преподаст уроки 
предпринимательства.

Прямо скажем, профессии звучат на-
столько экзотично, что уже даже это мо-
жет вызвать кое у кого сомнение. Но ис-
следование выполнялось по международ-
ной методологии, выводы базируются на 

анализе тенденций. Ни одна из профессий 
«не придумана». Более того, как заявляют 
создатели атласа, некоторые вузы уже сей-
час могут готовить новых специалистов.

- В этих учебных заведениях созданы 
определенные кафедры или подразделения, 
которые находятся на этапе запуска новых 
образовательных программ по профессиям 
будущего, - отметил Денис Конанчук.

Между тем «на пенсию» могут уйти 
многие из нынешних профессий: до 2020 
года - такие, как турагент, лектор, парков-
щик. После 2020 года - юрисконсульт, води-
тель такси и даже журналист. Эксперты счи-
тают, что парковщика заменят встроенные 
в автомобили компьютерные системы, а от-
веты на юридические вопросы можно будет 
получить на любом правовом портале.

Мнение
Станислав Кудж, ректор МГТУ 

МИРЭА:
- Технологии идут вперед, появляет-

ся необходимость в новых профессиях, 
естественно, что вузы не могут остаться 
в стороне. Например, у нас очень мно-

го базовых кафедр, которые сотрудни-
чают с крупнейшими предприятиями 
Москвы и Московской области. Исхо-
дя из потребностей конкретного произ-
водства, мы вносим изменения в про-
грамму обучения, которые необходимы 
для той или иной организации. Поэто-
му мы готовы обучать специалистов по 
профессиям будущего.

Ирина Антоненко, руководитель 
группы подбора персонала кадрового 
агентства:

- Многие профессии сами по себе не 
исчезают, они заменяются другими. Но 
я не представляю, кем можно заменить 
водителя такси. Люди всегда будут об-
ращаться к их услугам, например, что-
бы добраться из аэропорта. На некото-
рые рабочие профессии действительно 
снижается спрос: на производстве вне-
дряется робототехника. Но профессия 
турагента точно останется, далеко не 
каждый турист возьмет на себя все хло-
поты по туру.

«Российская газета»

Сага о форсайтерах 
130 новых профессий появятся в ближайшие шесть лет
Ментор стартапов, прораб-вотчер, глазир, форсайтер, 
сити-фермер, проектировщик нейроинтерфейсов... Около 
130 новых профессий появятся и будут чрезвычайно 
востребованы в ближайшем будущем. Такой прогноз 
сделали эксперты по результатам масштабного 
исследования «Форсайт компетенций 2030», которое 
провели Агентство стратегических инициатив и Московская 
школа управления «Сколково».

Золото в понедельник взлетело в 
цене до самой высокой отметки 
более чем за 3 месяца. Этот 
драгоценный металл считался 
традиционным инструментом 
укрытия сбережений в «смутные 
времена», однако последние два 
с половиной года он неуклонно 
дешевел. Теперь у золота появился 
шанс вновь стать «тихой гаванью» 
для инвесторов.

В понедельник золото подорожало на 0,9% – до 
1330,03 доллара за тройскую унцию с немедленной 
поставкой. Рост цен на драгметалл связывают с ра-
зочаровывающей макроэкономической статисти-
кой США, опубликованной 14 февраля.

В частности, уровень промпроизводства в США 
в январе сократился на 0,3%, что оказалось хуже 
прогнозов аналитиков. Инвесторы опасаются, что 
это знак, что восстановление экономики США за-
медлится, сообщает Bloomberg. Поэтому инвесторы 
решили вкладываться в более безопасные активы, в 
том числе в драгоценные металлы.

В этом году золото серьезно прибавило в цене. 
На прошлой неделе его стоимость уже подскочила 
на 4,1%, чего не наблюдалось с середины августа. 
С начала года стоимость драгметалла увеличилась 
уже на 10%. Хедж-фонды увеличили ставки на рост 
стоимости этого драгметалла. Золото демонстри-
рует самое продолжительное ралли с 2011 года на 
фоне возврата интереса инвесторов к драгметаллу.

Со времени мирового кризиса 2008 года золото 
стало последней тихой гаванью для инвесторов, же-
лающих сохранить свои средства. Драгметалл про-
должал расти из года в год вплоть до сентября 2011 
года, когда был зафиксирован ценовой пик в 1888 
доллара за унцию. С 2009 года по 2011 года золо-
то подорожало на 125%. Однако в 2011–2012 годах 
цены на золото стали неуклонно скатываться вниз, 
рухнув весной до 1358 долларов за унцию.

«Цены на золото упали так резко, что напугали 
тех, кто слишком поверил в его надежность. За время 
первой острой фазы глобального кризиса (2008–2009 
годы) и финансовой стабилизации (2010–2011 годы) 
оно уверенно дорожало. Рынок драгоценных метал-
лов был свидетелем шедшей эмиссии американской 
валюты. Дорогое золото было результатом восстанов-
ления потерь крупнейших банков и одновременно их 
опасений инвестировать полученные с помощью пра-
вительств средства в реальный сектор», – отмечал га-

зете ВЗГЛЯД руководитель Центра экономических 
исследований Института глобализации и социальных 
движений (ИГСО) Василий Колташов.

Однако рынок золота заразился нестабильно-
стью, как только политика финансовой подпитки 
банков начала терять эффективность, добавляет он.

В 2013 году золото подешевело за год на целых 
28%. Только в России те, кто вложил свои сбере-
жения в золото, остались по итогам прошлого года 
практически у разбитого корыта. С обрушением 
мировых цен на драгметалл десятки тысяч россий-
ских владельцев металлических счетов потеряли 
примерно 2,5 млрд рублей, подсчитывали эксперты.

Таким образом, бурный рост цен в этом году 
может говорить о возвращении золоту утерянно-
го в прошлом году статуса тихой гавани для инве-
сторов. Особенно на фоне ослабления курса долла-
ра к большинству валют мира, теряющего привле-
кательность у инвесторов, что объясняется также 
плохой статистикой по американской экономике.

Так, в понедельник по отношению к доллару ра-
стут иена, евро и британский фунт стерлингов.  «На 
рынке есть ощущение, что ФРС может замедлить – 
и даже приостановить – сокращение выкупа акти-
вов на фоне ухудшающихся статданных из США», – 
утверждает старший аналитик Ueda Harlow Тосия 
Ямаути. Поэтому слабость доллара сохранится.

«По всей видимости, многие инвесторы сейчас 
видят в золоте защиту от всяких стихийных бед-
ствий в мировой экономике, где обесцениться может 
абсолютно любая валюта. Золото показало себя как 
металл, который никогда не потеряет свою цену, в 
отличие от того же самого рубля, доллара или евро», 
– говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент 
общероссийской организации «Российский клуб 
финансовых директоров» Тамара Касьянова. Это 
подтверждает тот факт, что многие страны активно 
повышают свои золотовалютные запасы. Так, отме-
чает экономист, в России за последние пять лет за-
пасы золота повысились в два раза, а Банк Англии в 
2009 году анонсировал  размещение трехлетних об-
лигаций на 2 млрд долларов для пополнения золо-
товалютных запасов. Между тем многие вообще не 
ждали роста стоимости золота в этом году. Так, ана-
литики рейтингового агентства Fitch Ratings в ок-
тябре прогнозировали дальнейшее снижение цен на 
золото. По их прогнозам, металл будет стоить в сред-
нем 1200 долларов за тройскую унцию в течение сле-
дующих двух лет – в 2014 и 2015 годах.

Однако миллиардер Джон Полсон, крупнейший 
инвестор самого большого «золотого» биржевого 
фонда, судя по всему, c Fitch не согласился и пове-
рил в золото как в надежный источник сбережений. 
В четвертом квартале Полсон сохранил инвести-

ции в золото на прежнем уровне, свидетельствуют 
данные CFTC, и пока явно не прогадал.

Однако некоторые экономисты все равно скеп-
тически настроены и не верят в разворот тренда. 
Так, экономисты Goldman Sachs и Barclays ждут 
скорого прекращения удорожания золота. «Рост 
котировок последние несколько недель был связан 
с потрясениями на развивающихся рынках, а также 
с экономическими новостями из США. Думаю, еще 
слишком рано говорить о развороте тренда на рын-
ке золота. Есть инвесторы, которые ставят на пони-
жение котировок, поскольку видят, что инфляция 
под контролем, а другие ожидают ускорения ин-
фляции в будущем», – считает главный аналитик 
Safanad Джон Ратледж.

Касьянова согласна, что пока рано говорить 
о том, что цена на золото будет неуклонно расти 
вверх. «Как показал прошлый год, экономика мо-
жет нам принести различные сюрпризы, далеко не 
всегда со знаком плюс. И вполне возможно, что до-
стигнув максимума в 1330,03 доллара, цена на зо-
лото будет постепенно снижаться. Все зависит от 
текущего состояния мировых валют - доллара и 
евро», - резюмирует она.

Взгляд

Законопроект 
Минфина, позволяющий 
Центробанку отзывать 
лицензии у кредитных 
организаций за 
неоднократные 
нарушения требований 
«антиотмывочного» 
законодательства, 
в его текущей 
редакции принимать 
нецелесообразно. 
Такую позицию в 
письме в Минфин 
озвучил Национальный 
совет финансового 
рынка. По мнению 
банкиров, входящих в 
НСФР, столь масштабное 
расширение 
полномочий регулятора 
по отзыву лицензий 
повысит риски принятия 
сотрудниками ЦБ 
субъективных решений 
о привлечении банков к 
ответственности. 

Законопроект Минфина, кото-
рый критикует НСФР, вносит из-
менения в ч. 1 ст. 20 закона «О бан-
ках и банковской деятельности». 
Документ расширяет возможно-
сти Центробанка по отзыву лицен-
зий у кредитных организаций. Если 
раньше банк мог лишиться лицен-
зии по причине простого неиспол-
нения требований 115-ФЗ «О про-

тиводействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма», то теперь такой риск 
может возникнуть и при наруше-
нии процедур внутреннего контро-
ля, предписанных законодатель-
ством или нормативными актами 
ЦБ, изданными в рамках борьбы 
с отмыванием средств. Чтобы для 
участника рынка наступили фа-
тальные последствия, подобное на-
рушение должно быть совершено 
неоднократно в течение года.

Минфин предлагает дать регу-
лятору право отзывать у кредитных 
организаций лицензии даже при ма-
лозначительных нарушениях. На-
пример, одно из последних реко-
мендательных «требований» ЦБ к 
участникам рынка в рамках проти-
водействия отмыванию сформули-
ровано в информационном письме 
№ 22, опубликованном в начале ок-
тября 2013 года. В нем ЦБ рекомен-
дует банкам формировать подразде-
ление по противодействию отмыва-
нию доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ) не из одного 
сотрудника, а из нескольких. Сей-
час же во многих банках эта функ-
ция возложена на одного из зампре-
дов, который формально единолич-
но отвечает за эту сферу.

НСФР подготовил заключение 
на законопроект Минфина и напра-
вил его в министерство. В нем со-
вет указывает, что принятие зако-
нопроекта в текущей редакции не-
целесообразно. Как пишет НСФР, 
нововведение существенно повы-
шает риск субъективного суждения 
и создает угрозу расширенного тол-
кования норм сотрудниками Цен-
тробанка при принятии решения об 
отзыве лицензий у кредитных орга-
низаций. Свой довод совет объяс-
няет тем, что законопроектом пред-
усматривается возможность отзыва 
лицензии в том числе за нарушения 
нормативных актов ЦБ. 

— С учетом многочисленности 
и детальности нормативных актов 
Банка России настолько масштаб-
ное расширение полномочий регу-

лятора по отзыву лицензий суще-
ственно повысит риски принятия 
сотрудниками ЦБ субъективных 
решений о привлечении банков к 
ответственности, — говорит предсе-
датель НСФР Андрей Емелин. — В 
данном случае принятие ключево-
го для банка решения по сути будет 
ставиться в зависимость от толко-
вания норм собственных актов ЦБ 
отдельными его сотрудниками, ква-
лифицирующими те или иные дей-
ствия как нарушение. Кроме того, 
согласно статистике Банка Рос-
сии, значительная часть нарушений 
«антиотмывочного» законодатель-
ства хотя формально и соответству-
ет признакам правонарушений, но 
происходит в результате техниче-
ских сбоев и может возникнуть по 
не зависящим от банка обстоятель-
ствам. Отзыв лицензии за такие на-
рушения — неадекватная мера. 

По словам Емелина, банков-
ское сообщество уже несколько лет 
предлагает разделить нарушения 
«антиотмывочного» законодатель-
ства на действительно имеющие от-
ношение к легализации (и наказы-
вать за них по всей строгости зако-
на) и технические (санкции за ко-
торые, если вообще их применять, 
должны быть соотносимы c серьез-
ностью нарушения). 

Поэтому НСФР предлагает ис-
ключить из законопроекта право ЦБ 
отзывать у банков лицензии за нару-
шения нормативных актов регулятора. 

— Основанием для лишения 
банка лицензии должно быть толь-
ко нарушение закона, — согласен 
председатель межбанковского Ко-
митета по противодействию лега-
лизации Александр Наумов. 

В Минфине, в свою очередь, по-
яснили «Известиям», что законо-
проект подготовлен по общей ини-
циативе экономического блока пра-
вительства. Чиновники свою ини-
циативу объясняют также данны-
ми Росфинмониторинга, согласно 
которым в первом полугодии 2013 
года объем сомнительных опера-
ций, связанных с выводом денеж-
ных средств за рубеж, составил 1,5 
трлн рублей, или около $50 млрд. 
По сравнению с 2012 годом этот по-
казатель вырос в 1,5 раза. Как от-
метили в финансовом ведомстве, в 
настоящее время законопроект до-
рабатывается. От дополнительных 
комментариев в Минфине отказа-
лись. Представители Центробанка 
не стали комментировать проект.

Банкиры высказались категори-
чески против принятия законопро-
екта Минфина. 

По словам зампреда одного из 
банков, входящих в топ-30, предло-
жение Минфина выглядит чрезмер-
но жестким. 

— Если кредитная организация 
замечена в отмывании незаконных 
доходов или проведении сомни-
тельных операций, то это должно, 
конечно, означать, что регулятор 
примет в ее отношении соответ-
ствующие меры. Но наличие каких-
то мелких ошибок и недочетов во-
все не означает, что банк занима-
ется противоправной деятельно-
стью. Наказание должно быть всег-
да адекватно нарушению, — говорит 
собеседник «Известий».

Другой топ-менеджер банка зая-
вил «Известиям», что законопроект 
Минфина воспринимает как давле-
ние на частные банки. 

По мнению руководителя прак-
тики инвестиционного консульти-
рования ФБК Романа Кенигсбер-
га, обсуждать нужно не количество 
и виды нарушений банковского за-
конодательства, за которые можно 
отозвать лицензию, а систему кон-
троля за объективностью решений, 
принимаемых Банком России в 
рамках надзора.

 — Если вы видите невменяемо-
го человека с пистолетом в руках, 
то вряд ли будете ждать до тех пор, 
пока он выстрелит минимум в двух 
человек, — говорит Кенигсберг. — 
Так и Банк России хотел бы иметь 
возможность вовремя отзывать ли-
цензию за нарушения в системе 
внутреннего контроля поднадзор-
ного банка. Но если, возвращаясь 
к примеру, арестовывать будут тех, 
кто дважды вовремя не сообщил о 
встрече с подозрительным челове-
ком, это, наверное, покажется бес-
смысленным и несправедливым. Но 
российский банк может потерять 
лицензию, если допустит в течение 
года два несвоевременных сообще-
ния о подозрительных сделках сво-
их клиентов. А может и не потерять. 
Это всё на усмотрение надзорного 
органа.

Озабоченность НСФР оправ-
данна, считает аналитик по макро-
экономике UFS IC Станислав Са-
винов. 

— Сейчас между регулятором и 
банками по вопросам соответствия 
нарушения «антиотмывочных» 
предписаний идет диалог, предло-
жения Минфина лишают их «по-
следнего китайского предупрежде-
ния», — поясняет Савинов. — ЦБ 
сразу сможет лишить лицензии, не 

заслушав доводов руководства и не 
дав время на исправление. Это уже 
будут не понятные правила игры, а 
угроза предвзятости от специали-
стов надзора, конкретных людей. 

По словам банкиров, выходом 
из сложившегося тупика могло бы 
стать обсуждение на экспертном 
уровне тех мер, которые стоило бы 
включить в закон о противодей-
ствии легализации доходов.

Впрочем, некоторые эксперты 
считают, что ЦБ должен получить 
действенные рычаги воздействия 
на банки. 

— Мегарегулятору необходимо 
иметь достаточно полномочий для 
принятия решений относительно 
банков, нарушающих «антиотмы-
вочное» законодательство, — гово-
рит замдиректора аналитическо-
го департамента «Альпари» Дарья 
Желаннова. — С этой позиции зако-
нопроект Минфина является целе-
сообразным. «Жертвами» оздоров-
ления банковской системы ЦБ ста-
новятся в основном банки средней 
руки, созданные для обслуживания 
теневого сектора экономики. 

В последнее время регулятор 
все чаще стал отзывать лицензии у 
банков, в частности тех, которые во-
влечены в сомнительные операции. 

— В интересах всех — очистить 
банковскую систему от проблемных 
банков, — заявила председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина 
в середине октября 2013 года. 

В течение 2013–2014 годов Банк 
России отозвал 37 банковских ли-
цензий: из них 30 — в 2013 году и 
уже 7 — в этом. 

Известия

Минфин просят не расширять полномочия
Центробанка по отзыву лицензий
По мнению банкиров, наделение регулятора дополнительной властью
повышает риск субъективного суждения 

Для спасения сбережений
Золото после нескольких лет падения снова начало расти в цене
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Благодаря ВВП

Темная сторона акциза Гражданам станет проще 
сменить управляющую компанию

Экономисты сделали новый медальный прогноз для России – 
на этот раз на основании не совсем стандартных критериев

Главной темой прошедшего в Москве 
IX Алкоконгресса была государственная политика 
в области регулирования рынка 
алкогольной продукции

Депутаты предлагают ужесточить ответственность 
за попытки блокировать назначение новой организации

Количество побед на Олимпиаде зависит не от тренировок или воли 
спортсменов, а от экономики страны. Именно так считают французские 
экономисты, которые посчитали, что Россия в Сочи займет четвертое 
место в общекомандном зачете с результатом в 24 медали. Насколько 
корректна такая методика, разбиралась газета «Взгляд».

Акцизы на спирт выросли 
с января сразу на 25%, 
что, естественно, привело 
к росту цен на алкоголь. 
Минимальная цена 
водки нужна, чтобы 
оградить покупателей от 
контрафакта, считают в 
Росалкогольрегулировании. 
Поэтому вскоре пол-литровая 
бутылка будет стоить 
минимум 199 рублей, а с 1 
августа - 220 рублей. Акцизы 
на алкоголь будут расти и 
дальше.

Зампредседателя комитета Госдумы 
по финансовому рынку Дмитрий 
Савельев предлагает жестче наказывать 
должностных лиц компаний, управляющих 
многоквартирными домами, за то, что 
они блокируют попытки жильцов сменить 
организацию. Соответствующие поправки 
будут рассмотрены во втором чтении 
правительственного законопроекта, 
который впервые вводит административную 
ответственность за такие деяния. 
Максимальный срок наказания нарушителей 
депутат предлагает увеличить до 5 лет 
дисквалификации.

Французские экономисты Мадлен и Владимир 
Андрефф решили усовершенствовать модель анализа 
и предсказать, кто выиграет больше медалей на зим-
них Олимпийских играх в Сочи, не только по размеру 
ВВП на душу населения. Они также включили четыре 
дополнительных фактора: качество политического ре-
жима, количество снега, число горнолыжных курортов 
и зимних спортивных сооружений, плюс влияние ме-
ста проведения Игр.

Россия, как они предсказывают, окажется на чет-
вертом месте в общекомандном зачете по медалям и 
пропустит вперед США, Германию и Канаду. Причем, 
согласно прогнозу французов, результаты США и Гер-
мании в Сочи могут оказаться немного хуже, чем на 
Играх в Ванкувере в 2010 году. Так, США выиграют 
36 медалей в Сочи вместо 37 медалей на Играх в 2010 
году, Германия – 28 против 30 в Ванкувере. Впрочем, 
Канада должна получить на одну медаль больше, чем в 
Ванкувере, – 27 наград. На пятом месте Норвегия, ко-
торая, как ожидается, получит 24 медали – столько же, 
сколько и Россия.

Что касается России, то 24 медали – это базовый 
прогноз. Максимальное число наград, которые могут 
завоевать российские атлеты, – 27, а при неудачном 
стечении обстоятельств наша сборная сможет претен-
довать только на 21 медаль, считают экономисты Ан-
дрефф.

Как бы там ни было, но прогнозы экономистов по-
казывают, что от России на Олимпиаде ждут успеха и 
окончания тяжелого периода в истории российского 
спорта в строгом соответствии с ростом ВВП на душу 
населения. Во время двух последних зимних Игр рос-
сийская сборная не поднималась выше шестого места 
в общекомандном зачете. Из Ванкувера наши спор-
тсмены уехали с 15 медалями, из Солт-Лейк-Сити – с 
13 медалями. Между тем в самые «золотые» времена 

олимпийской сборной СССР с 1976-го по 1988 год со-
ветские атлеты получали не менее одной пятой всех ра-
зыгрываемых медалей.

Впрочем, этот метод подсчета количества меда-
лей в общекомандных зачетах на Олимпиаде вызыва-
ет споры. 

«Эта методика имеет под собой основания. Такой 
важный макроэкономический показатель, как ВВП, 
показывает в том числе, на что могут рассчитывать 
спортсмены при формировании спортивного бюджета 
страны. Медали и рекорды требуют таких же финан-
совых вливаний, как и все остальное, – считает гене-
ральный директор «ТрансЛинк» Алексей Герин. – Но 
соглашусь, что это не единственный параметр. Если 
в стране нет снега, его жители по определению не до-
бьются больших успехов на лыжах. Оправдан и фактор 
количества спортивных сооружений и горнолыжных 
курортов, ведь нужно иметь площадку, где спортсмену 
можно оттачивать свое мастерство».

А вот критерий качества политического режима он 
считает непрозрачным фактором оценки. Хотя практи-
ка показывает, что высокие цели и жесткая политика 
руководства страны способны принести достойные ре-
зультаты, говорит Герин и приводит в пример истори-
ческий «Матч смерти», сыгранный в оккупированном 
немцами Киеве летом 1942 года между советской и не-
мецкой командами. «На победу советской команды в 
той игре вряд ли мог повлиять любой из факторов этой 
экономической модели. Скорее это было известное во 
всем мире свойство советских людей – собираться в 
критический момент и стоять до конца, несмотря ни на 
что», – полагает Алексей Герин.

Экономисты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, не 
считают, что количество медалей на Олимпиаде прямо 
коррелируется с уровнем ВВП страны. 

По мнению партнера практики «Инвестиционное 

консультирование» консалтинговой группы «НЭО 
Центр» Евгении Шалихмановой, эта методика носит 
скорее развлекательный характер: ВВП использован 
не как экономическое понятие, а как эквивалент уров-
ню жизни в самом общем смысле. И с развлекатель-
ной точки зрения такое прогнозирование оправданно: 
на него любопытно взглянуть, интересно сопоставить 
со своими ощущениями. «В конечном итоге, если про-
гнозы не оправдаются, об этом никто не вспомнит. А 
если прогнозы авторов случайно окажутся близки к 
реальному результату Олимпийских игр, то у авторов 
будут основания воскликнуть: «Мы знали! Мы зна-
ли!» – считает Шалихманова. О возможной несосто-
ятельности сделанного прогноза можно сделать вывод 
уже сейчас, если обратить внимание на результат спор-
тсменов из Нидерландов, уже завоевавших больше ме-
далей, чем указано по верхней планке «прогноза по 
ВВП», говорит эксперт банка «БКС Премьер» Сергей 
Дейнека. Так, по прогнозам французских экономистов, 
Нидерланды должны выиграть в Сочи максимум семь 
медалей за весь период Игр при хорошем стечении об-
стоятельств. 

Экономист считает подобный аналитический про-
гноз поверхностным даже с учетом привлечения до-
полнительных переменных вкупе с ВВП на душу 
населения. «Сразу возникают риторические вопросы: 
как влияет качество снега и наличие спортивных соо-
ружений в конкретной стране на тех спортсменов, ко-
торые живут и работают в других странах, ведь таких 
немало. Или почему в прогнозе никак не учитывается 
количество спортсменов, заявленных на выступления 
за страну. Почему не учтен такой значимый параметр, 
как историческая результативность спортсменов из 
разных стран. Кроме того, невозможно сделать точный 
прогноз, не приняв во внимание текущий уровень под-
готовки конкретных спортсменов, а также уровень их 
тренеров», – говорит Дейнека.

А финансовый аналитик FxPro Александр Купци-
кевич предлагает заглянуть в прошлое, чтобы увидеть, 
что экономическое состояние России на самом деле со-
четается с противоположным результатом в спорте.

Так, в 80-х годах в экономике СССР наблюдался 
застой, тогда как советские спортсмены в этот пери-

од демонстрировали более чем достойные результаты. 
Такая же интересная разница наблюдается в показате-
лях экономики России и в спорте в 90-х годах, замечает 
Купцикевич. А если посмотреть на тучные для России 
2000-е годы, говорит он, то хорошо видно, как рост рос-
сийских спортивных успехов явно не поспевал за ро-
стом доходов на душу населения. Впрочем, благодаря 
успеху экономики в то время у России и появилась 
возможность провести Олимпиаду.

Купцикевич считает, что, несмотря на разруху в 
экономике страны в 90-х годах, спортсмены тогда смог-
ли достичь высоких результатов потому, что сказался 
эффект от проведения Олимпиады-80 в Москве. «Ана-
логичного эффекта следует ожидать и сейчас. Про-
ведение масштабных соревнований и строительство 
объектов в Сочи способно привлечь в секции много 
юных спортсменов, что окупится через 8–12 лет», – го-
ворит экономист.

По его мнению, большие стадионы для Олимпиа-
ды в небольших странах вроде Греции рискуют остать-
ся невостребованными, но Россия со своим огромным 
населением в состоянии обеспечить спрос на объек-
ты в Сочи. «Кроме того, Олимпиада всегда порождает 
всплеск патриотизма и спортивного интереса, что при-
влекает людей к любительскому и профессионально-
му спорту. А со временем это дает большее количество 

спортсменов и тренеров и, как следствие, результатив-
ность», – считает экономист.

Вообще нынешнее экономическое состояние Рос-
сии не может как-то сильно влиять на ее спортивные 
достижения сейчас. «Экономика с большим запаз-
дыванием влияет на спорт, так как текущие результа-
ты – это итог, так сказать, «венчурных» инвестиций. В 
спорте деньги имеют больше влияния на ранних эта-
пах тренировок и в привлечении юных спортсменов, а 
для уже состоявшихся спортсменов большие гонорары 
и обильные тренировки имеют гораздо меньше отда-
чи», – уверен Купцикевич.

В целом значимых экономических факторов для 
прогноза общекомандных зачетов, кроме косвенного 
уровня ВВП, бесконечное количество. По словам Ша-
лихмановой, можно было бы сравнить, сколько каждая 
страна тратит на спорт, сколько спортсмены-победите-
ли получают за медали, или сравнить питание в разных 
странах (от доступности до пищевых привычек) и ко-
личество часов физкультуры в школьной программе и 
т. д. Однако ни одна модель такого анализа не может 
учесть, как на реальные результаты влияют воля к по-
беде, вера в себя и осознание своей ответственности, 
справедливо замечает Шалихманова.

Взгляд

По мнению заместителя председателя 
Комитета Госдумы по экономической поли-
тике Виктора Звагельского, необходимо по-
степенно снижать доступность алкогольных 
напитков: «Мы выступаем за дальнейшее по-
вышение акцизов на алкоголь и табак, но счи-
таем, что это надо делать постепенно, чтобы 
не подвергать отрасль экономическим стрес-
сам и дать возможность поступательно вво-
дить новые правила регулирования рынка».

- В 2009 году самая дешевая бутылка вод-
ки продавалась по 50-60 рублей, - говорит 
Вадим Дробиз, директор Центра исследова-
ний федерального и региональных рынков 
алкоголя. - А к 2020 году минимальная цена 
поднимется до 400-450 рублей. Это, с одной 
стороны, приносит дополнительные доходы 
в бюджет. Но с другой - увеличивает серый 
рынок. По данным экспертов, сейчас лишь 
треть выпиваемой россиянами водки абсо-
лютно легальна. Остальное приходится на 
промышленный контрафакт (с которого не 
уплачены акцизы) и суррогаты.

В Союзе производителей алкогольной 
продукции (СПАП) считают, что доля сур-
рогатной водки, которой удается правдами 
и неправдами проникнуть на прилавки рос-
сийских магазинов, составляет около 50%. 
«Производители предупреждали, что нель-
зя так резко повышать ставку, поскольку рост 
акцизов не соответствует росту зарплат по-
купателей. Поэтому потребители начинают 
переходить с легальной продукции на неле-
гальную и суррогатную продукцию», - гово-
рит председатель правления СПАП Дмитрий 
Добров. 

По его мнению, в результате крайне не-
дальновидной политики государство только 
в 2013 году недополучило около 150 млрд ру-
блей в виде налогов, а в 2014 году эта цифра 
еще увеличится.

Акцизы не единственная тема, которая 
обсуждалась на конгрессе. В планах деятель-
ности Росалкогольрегулирования - сокраще-
ние лицензированной алкогольной розницы 
вдвое к 2018 году. Основное снижение «креп-
ких розничных лицензий», по планам регу-
лятора, должно начаться с 2016 года.

Поправки в разделение лицензионных 
требований к розничной продаже должны 
быть внесены уже в IV квартале 2014 года. 
Эти же законодательные инициативы долж-
ны ограничить места и условия продаж 
«крепкой» алкогольной продукции.

Вадим Дробиз считает, что ограничение 
доступности алкоголя вряд ли станет эффек-
тивной мерой по снижению потребления: 
«Доступность алкоголя не является причи-
ной потребления. Тому есть совсем другие 
причины: стрессы, неудачи, удачи и т.д. По-
этому - даже с этой точки зрения - отсутствие 
алкоголя в необходимое потребителю время, 
место, ассортимент и т.д. только раззадори-
вает и толкает потребителя (не алкоголика, 
а обычного человека) на поиски продукции 
вне легального сектора, а также на создание 
домашних запасов.

Виноделы также обеспокоены широким 
распространением контрафактной и дешевой 
фальсифицированной продукции. Норма-
тивные и законодательные акты не решили 

проблему контрафакта в стране. По словам 
гендиректора НП «Винодельческий союз» 
Бориса Катрюхина, в России выпускаются 
легальные вино и коньяк, но из несуществу-
ющего в природе сырья. И такого спиртного 
у нас не менее 30%. Подобные алкогольные 
напитки делаются из таких материалов и 
компонентов, которые не соответствуют ГО-
СТу. Причем от приобретения фальсификата 
не застрахован никто.

Сегодня существует, грубо говоря, два 
вида контрафакта: первый - алкоголь, про-
изведенный по всем технологиям на самых 
обычных предприятиях, за который не запла-
чен акциз, и потому он является нелегальным. 
Второй вид контрафакта - фальсифициро-
ванный алкоголь, находящийся в легальной 
и нелегальной продаже. У каждого вида ал-
коголя при этом свои особенности. С бутыл-
ки крепких напитков, например, водки, акциз 
составляет довольно серьезную сумму - при-
мерно 100 рублей. Так что, если не заплатить 
этот акциз государству, прибыль получается 
довольно существенная. Недобросовестные 
производители могут сэкономить, выпустив 
нелегальную продукцию с фальшивой ак-
цизной маркой, и получить существенную 
прибыль с каждой бутылки. А вот на бутыл-
ку вина акциз очень маленький - за 1 л 8 ру-
блей (6 рублей за бутылку емкостью 0,75). 
Поэтому воровать акциз на вине невыгодно и 
гораздо прибыльнее выпускать вино из фаль-
сифицированного материала.

Российская газета

Как указал депутат, часто 
жильцы многоквартирных до-
мов пытаются поменять управ-
ляющую компанию (УК), но 
не могут: прежняя органи-
зация, не желая терять кли-
ентуру, просто отказывается 
отдавать жильцам документы 
на дом, включая техническую 
документацию.

Обязанность по переда-
че указанных документов 
закреплена Жилищным кодек-
сом. Также предусмотрен срок: 
сделать это необходимо за 30 
дней до прекращения догово-
ра управления многоквартир-
ным домом.

При этом в российском за-
конодательстве отсутствуют 
механизмы принудительного 
исполнения данной нормы. До 
сих пор за уклонение от пере-
дачи документации на много-

квартирный дом УК не несли 
никакой ответственности, по-
скольку она просто не предус-
мотрена. 

На решение проблемы на-
правлен законопроект, внесен-
ный правительством в Госдуму 
в ноябре прошлого года и уже 
принятый в первом чтении. 
Проект разработан в соот-
ветствии с планом мероприя-
тий по устранению условий, 
способствующих соверше-
нию правонарушений в сфере 
ЖКХ, который утвердил вице-
премьер Дмитрий Козак. 

Законопроект дополняет 
Кодекс об административных 
правонарушений (КоАП) но-
вой статьей, устанавливающей 
ответственность за уклонение 
от передачи документации на 
многоквартирный дом. Для 
должностных лиц за это пред-

усмотрен штраф в размере от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 150 тыс. 
до 200 тыс. рублей. В случае 
повторного нарушения пред-
полагается дисквалификация 
должностного лица, но не бо-
лее чем на три года. 

Дмитрий Савельев счита-
ет эти санкции недостаточно 
жесткими и предлагает как ми-
нимум на три года лишать мно-
гократного нарушителя права 
занимать руководящие должно-
сти в УК и управлять организа-
цией. При этом предусмотреть 
в КоАП возможность дисква-
лификации за подобные деяния 
на срок до 5 лет. 

Пока же, по словам эксперта 
проекта «Общественная Дума» 
Дениса Рассомахина, добиться 
передачи необходимой доку-
ментации жильцы могут толь-
ко через суд, поскольку более 
действенных рычагов воздей-
ствия на УК российское зако-
нодательство не дает.

— Жильцы на такой шаг 
идут достаточно часто. Как по-
казывает практика, с каждым 
годом количество тяжб растет. 
Практически во всех случаях 
суды встают на сторону ист-
цов. Но при этом, вступая в су-
дебный спор, УК тратит деньги 
тех же собственников-истцов. 
К тому же дело может растя-
нуться на несколько лет. Вдо-
бавок УК нередко игнорируют 
решение суда, исполняя его 

лишь спустя какое-то время, — 
говорит Рассомахин.

Партнер правового бюро 
«Олевинский, Буюкян и пар-
тнеры» Елена Полеонова 
соглашается, что совершен-
но нелогично отсутствие от-
ветственности за нарушение 
обязанности, неисполнение 
которой грубо нарушает чьи-
либо права.

Вместе с тем, как указал 
партнер компании «Налого-
вик» Сергей Варламов, не всег-
да УК имеет всю необходимую 
документацию на жилой дом 
— например, в случаях, когда 
ее не составил и не передал за-
стройщик.

Застройщик, по словам 
эксперта, вообще ни по одному 
действующему нормативно-
му акту не должен передавать 
управляющей компании ника-
кие документы. Тем не менее на 
основании гражданско-право-
вых норм новая управляющая 
компания вправе требовать от 
прежней восстановления недо-
стающей документации либо 
возмещения расходов на ее из-
готовление.

Поэтому, говорит Варла-
мов, необходимо предусмо-
треть особые случаи, когда в 
подобных проволочках нет 
вины отстраненной УК. Иначе 
это может сказаться на работе 
добросовестных компаний. 

Известия

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, пос. Фанерник, ул. Центральная, в районе д. 
10 (с восточной стороны), площадью 500 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Приглашаем граждан, отслуживших в армии и других структурах, на военную службу в отдельную бригаду оперативного назна-
чения Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (Московская обл., п. Софрино). Достойная з/п и 
карьерный рост гарантирован государством. Социальным пакетом и служебным жильем военнослужащие, заключившие контракт, 
обеспечиваются.

За справками обращаться по адресу: 156019, г. Кострома, ул. Мира, 19а. Тел.: (4942) 22-64-22 (коммутатор) на номер 111, 
8-960-746-75-56 (с 8.00-18.00).

Контактное лицо: подполковник Тюменев В.Е., капитан Коновалов С.В.



Овен
У Овнов на этой неделе мо-

гут возникнуть затруднения 
при попытке привлечь финан-
совые средства в собственные 
проекты. Не исключены разно-
гласия с акционерами. В конце недели руково-
дящие работники смогут принять правильные 
управленческие решения. 

Телец
Тельцы, работающие в сфе-

ре обслуживания, на этой не-
деле могут заметить спад спро-
са на предлагаемые ими услуги. 
Переговоры о сотрудничестве, 
возможно, будут приостановлены. В середине 
недели не рекомендуется подписывать важные 
договоры. Конец недели — удачное время для 
профессионального обучения.

Близнецы
У Близнецов, проходящих 

практику в рамках обучения в 
вузе, на этой неделе могут воз-
никнуть трудности. Например, 
вы поймете, что вам не хватает 
полученных теоретических знаний для успеш-
ной практической работы. В случае затрудне-
ний не стесняйтесь обращаться к преподавате-
лям, профессионалам своего дела.

Рак
Раки на этой неделе будут 

склонны к рискованным фи-
нансовым операциям: напри-
мер, захотят заключить сделку, 
сулящую значительную выго-
ду. Торопиться не стоит. Судя по расположе-
нию планет, из-за больших рисков вы скорее 
потеряете вложенные деньги, чем сможете что-
то заработать.

Лев
У Львов на этой неделе не 

исключены нарушения при вы-
полнении условий договора. 
Старайтесь не допускать по-
добных ситуаций со своей сто-
роны и следите за тем, чтобы ваши партнёры 
также чётко исполняли взятые на себя обяза-
тельства. Это неподходящее время для подпи-
сания договоров на аренду помещения.

Дева
Девам на этой неделе, воз-

можно, придётся заново переде-
лывать выполненную ранее ра-
боту. Также не исключены кон-
фликтные ситуации с колле-
гами. По тем или иным причинам вам будет 
сложнее справиться с выполнением текущих 
плановых заданий. 

Весы
У Весов на этой неделе мо-

гут возникнуть сложности при 
попытке провести рекламную 
кампанию и раскрутить бизнес. 
Сейчас не лучшее время для 
экспериментов, попыток что-либо усовершен-
ствовать. Вторая половина недели складывает-
ся благоприятно для благоустройства на рабо-
чем месте.

Скорпион
Многие Скорпионы на этой 

неделе столкнутся с трудностя-
ми при завершении начатых ра-
нее дел. Это особенно актуаль-
но для тех, кто планирует за-
вершить строительные работы. Возможно, что-
то придётся переделывать не раз и не два.

Стрелец
У Стрельцов на этой неде-

ле могут возникнуть трудности 
с получением доступа к необ-
ходимой для работы информа-
ции. Будьте осмотрительнее в 
деловых контактах и перепроверяйте получен-
ные сведения на предмет их достоверности. В 
первую очередь это относится к сфере торгов-
ли и транспорта.

Козерог
Козерогам, возможно, при-

дётся пересмотреть свои фи-
нансовые планы и урезать за-
планированные расходы. Мо-
жет упасть доходность от кол-
лективных видов деятельности, таких как ра-
бота в рамках акционерного общества или коо-
ператива. В конце недели проявляйте инициа-
тиву в делах, это приведет к успеху.

Водолей
Водолеи на этой неделе мо-

гут потерять интерес к текущей 
работе и задуматься об иных 
направлениях деятельности. 
Звезды советуют вам не отвле-
каться, пока не завершите ранее начатые дела. 
Не исключено, что начальство будет недоволь-
но результатами вашей работы.  

Рыбы
Рыбам в первую очередь 

следует следить за тем, что-
бы работа шла строго в рам-
ках норм закона. В этот период 
ваша деятельность может по-
пасть под пристальное внимание контролиру-
ющих органов. 

Бизнес-гороскоп
с 24 февраля по 2 марта
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Телефоны отдела 
рекламы: 

47-10-11,  47-05-11

На этой неделе 
родились
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».

На будущей 
неделе
25 февраля

Схиигумения Макария (Тра-
вина Валентина Ивановна), по-
четный гражданин Костромской 
области.

1 марта
Трепов Евгений Александро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

В России появилась идея 
продавать российское граждан-
ство иностранцам в обмен на ин-
вестиции. Предполагается, что 
получить его смогут предпри-
ниматели, которые проработа-
ли в России не менее трех лет 
и выручка которых каждый год 
составляла не менее 10 млн ру-
блей, а также инвесторы, чья 
доля в уставном капитале рос-
сийского юрлица составляет 
не менее 10%, при этом устав-
ной капитал должен быть не ме-
нее 100 млн рублей. Российское 
гражданство также хотят давать 
иностранным студентам, кото-
рые получили образование в 
России и проработали здесь не 
менее трех лет.

Об этом говорится в зако-
нопроекте, который разработа-
ли ФМС и Минэкономразвития 
России, пишет в среду «Коммер-
сант». Законопроект уже про-
шел обсуждение в правитель-
стве и вскоре будет внесен в Гос-
думу, отмечает издание.

Однако в Госдуме не спешат 
говорить о перспективах реали-
зации идеи продажи российско-
го гражданства. «Такого проекта 
закона в нижней палате пока нет, 
мы его не видели. Говорить о пер-
спективах преждевременно», – 
заявил зампред профильного ко-
митета по конституционному за-
конодательству и госстроитель-
ству Дмитрий Вяткин. «Мы не 
знаем, что конкретно предложат 
наши коллеги из правительства. 
Дьявол, как известно, кроется в 
деталях», – заключил депутат.

Сейчас на получение граждан-
ства в упрощенном порядке в ос-
новном могут претендовать либо 
иностранцы, чей супруг являет-
ся гражданином России, либо те, 
кто родился на территории быв-
шего СССР и является лицом без 
гражданства.

Между тем практика инве-
стиционного гражданства хоро-
шо распространена в мире. Мно-
гие страны дают вид на житель-
ство или сразу гражданство в об-
мен на инвестиции и при этом 

неплохо на этом зарабатывают, 
помогают снизить безработицу 
в особо страдающих регионах, 
развивать технологии или под-
нимать отстающие отрасли. Так, 
например, на Кипре можно по-
лучить гражданство, вложив 2 
млн евро в государственные цен-
ные бумаги и пожертвовав 0,5 
млн евро в Фонд исследований 
и технологий. Либо можно от-
крыть местный бизнес, который 
бы в течение трех лет уплачивал 
налоги в размере 0,5 млн евро 
ежегодно.

В США каждый год вы-
дают 10 тыс. «инвестицион-
ных» Green Card для тех, кто вло-
жит не менее 1 млн долларов, или 
тех, кто потратит 500 тыс. долла-
ров в регионах с высоким уровнем 
безработицы или в сельскохозяй-
ственных районах.

В Европе также многие стра-
ны получают доходы от богатых 
инвесторов в обмен на вид на жи-
тельство и гражданство. Австрия 
готова выдать гражданство тем, 
кто пожертвует как минимум 3 
млн евро музею, научному фонду 
или другому общественно значи-
мому институту. Другой вариант 
– вложить как минимум 6 млн 
евро в экономику страны, при 
этом покупка недвижимости счи-
таться не будет.

Германское гражданство 
обойдется в 250 тыс. евро инве-
стиций в бизнес, при этом обя-
зательным условием является 
создание как минимум пяти ра-
бочих мест. Бизнес должен про-
работать восемь лет, прежде чем 
вид на жительство можно будет 
сменить на собственно граждан-
ство. При этом двойное граждан-
ство в Германии получить невоз-
можно, как во многих странах, 
например в той же Канаде. 

Зато когда речь идет о разви-
вающихся или небольших стра-
нах, то требования к новому 
гражданину куда более скромные 
и доступные. Часто достаточно 
лишь купить дорогую недвижи-
мость. Жесткость инвестицион-
ной программы для получения 

гражданства зависит от страны и 
того, что кандидат может предло-
жить.

«Сытый человек более разбор-
чив в еде, чем голодный. Зачем 
преуспевающей Великобритании 
мелкие инвесторы, обладающие 
капиталом в 100–150 тыс. фун-
тов? Куда предпочтительнее запо-
лучить в качестве граждан состо-
ятельных миллионеров, ведущих 
международный бизнес и способ-
ных инвестировать в страну как 
минимум миллион фунтов. В это 
же время Латвия, экономика ко-
торой не отличается силой, предо-
ставляет вид на жительство поку-
пателям жилья стоимостью всего 
70–140 тыс. евро», – говорит пре-
зидент международного агентства 
недвижимости Gordon Rock Ста-
нислав Зингель.

Или, например, Мальта дает 
гражданство тем, кто купил или 
арендовал недвижимость на 650 
тыс. евро. Островное государство 
собирается заработать 20 млн 
евро от продажи гражданства. 
А Португалия зарабатывает на 
этом вообще более чем в семь раз 
больше – за год власти страны 
получили 225 млн евро за прода-
жу 330 виз.

«Инвестиционное граждан-
ство можно разделить на два ос-
новных типа: первый тип – ин-

вестирование денежных средств 
в экономику страны, второй тип 
– покупка недвижимости. В за-
висимости от страны получения 
гражданства условия получе-
ния инвестиционного граждан-
ства могут обрастать различны-
ми дополнительными требова-
ниями: знание языка, создание 
бизнеса и рабочих мест, опреде-
ление нижнего порога инвести-
рования, получение гражданства 
только после получения вида на 
жительства и т. д.», – рассказы-
вает газете ВЗГЛЯД замгенди-
ректора консалтинговой компа-
нии HEADS Никита Куликов.

«Самым успешным примером 
в вопросе реализации программы 
по инвестиционному гражданству 
считаются США. Эта страна на 
первом месте по объемам средств, 
получаемых от иностранных ин-
весторов», – говорит эксперт про-
екта «Общественная Дума» Вик-
тор Черноусов.

Еще один пример успешной 
инвестиционной эмиграцион-
ной программы, по его словам, – 
это Федерация Сент Китс и Не-
вис. Там такая программа дей-
ствует уже 30 лет. Это государ-
ство привлекает инвесторов за 
счет того, что его граждане могут 
без проблем пересечь 126 границ 
стран всего мира, включая все 

страны ЕС и Шенгенского про-
странства, Канаду, Великобри-
танию и т. д. Благодаря програм-
ме гражданства за инвестиции 
Федерации Сент Китс и Невис 
в 2006 году удалось решить про-
блему безработицы в сахарной 
промышленности. Заявители 
могли получить паспорт Феде-
рации Сент Китс и Невис через 
дотацию в Фонд диверсифика-
ции сахарной промышленности, 
рассказывает Черноусов.

Однако продажа инвестици-
онного гражданства иногда не 
приносит ожидаемых доходов и 
даже создает проблемы из-за на-
плыва богатых чужеземцев. С та-
кой проблемой, например, стол-
кнулась Канада.

Цель у инвестиционного граж-
данства всегда одна – привлече-
ние денежных средств в эконо-
мику. «Однако и такую простую 
вещь можно довести до абсур-
да», – говорит Куликов. И Кана-
да здесь яркий пример. Програм-
ма позволяла получить канадское 
гражданство за «беспроцентный 
заем, предоставляемый в размере 
800 тыс. канадских долларов на 
срок пять лет». При этом никаких 
иных невозвратных инвестиций 
совершать не надо было.

«Таким образом, попросту 
«заморозив» свои деньги на опре-

деленный срок – фактически вне-
ся их в качестве своеобразного 
безотзывного банковского вкла-
да, можно было в качестве диви-
дендов получить гражданство, – 
говорит Никита Куликов. – Это 
реально хорошие условия для со-
искателя, но для страны плюсов 
особо нет, так как деньги, кото-
рые были предоставлены в каче-
стве такого займа, все-таки при-
дется отдавать». Поняв абсурд-
ность этой программы, власти ее 
закрыли.

Получение инвестиционно-
го гражданства за счет покупки 
недвижимости также влечет со-
мнительную выгоду для страны, 
а в плюсе оказывается скорее 
только соискатель. «В этом слу-
чае схема получения граждан-
ства совсем примитивна: «ку-
пить недвижимость – получить 
гражданство – продать недви-
жимость», которая, скорее всего, 
к данному моменту еще и подня-
лась в цене», – объясняет Ники-
та Куликов.

Не исключено, что Россия 
тоже может прогадать. Замсе-
кретаря Общественной палаты 
России Владислав Гриб считает, 
что новая идея о предоставлении 
российского гражданства может 
оказать лишнюю нагрузку на гос-
бюджет. «Указанные в документе 
суммы слишком малы по сравне-
нию с тем, сколько в итоге госу-
дарство будет тратить на свое-
го нового гражданина, – считает 
он. – Что касается студентов, то 
предлагать им гражданство после 
трех лет работы тоже слишком 
рано. Должно пройти не мень-
ше пяти лет, и только после это-
го стоит давать разве что вид на 
жительство».

«Предлагаемая к внедрению 
на территории России система 
получения гражданства лица-
ми, которые реально задейство-
ваны в экономике страны, вы-
глядит скорее поощрением, чем 
полноценным бизнесом, – пола-
гает Никита Куликов. – Я счи-
таю, что данный перечень впол-
не можно дополнить еще и ре-
альной «продажей гражданства» 
– в качестве не займа или ино-
го механизма, а разовой оплаты 
определенной суммы». Причем 
и в том, и в другом случае потен-
циальные новые граждане РФ 
будут представлять бывшие ре-
спублики Советского Союза, до-
бавляет он.

Взгляд

Гражданин инвестор
Успешность идеи продавать российское гражданство 
будет зависеть от исполнения
Замысел привлечь иностранные инвестиции с 
помощью выдачи инвесторам гражданства, о 
котором заговорили в Госдуме, действительно 
может быть полезен для российской экономики, 
полагают эксперты. В том, как этот метод 
работает в других странах и как России не 
попасть впросак, используя данный способ, 
разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Разделение власти между главой го-
рода, которого выбирает из своего состава 
Дума, и главой администрации (сити-ме-
неджером), которого принимают на работу 
по контракту, в Шарье не прижилось. Уже 
в сентябре следующего года шарьинцы 
пойдут на выборы и сами решат, кто воз-
главит муниципалитет. 

Двухглавая схема управления еще 
действует в Нее, Буе, Волгореченске и 
областном центре. В Костроме она рабо-
тает с 2011 года. Решение о внесении со-
ответствующих изменений в Устав горо-
да, напомним, приняла Дума областного 
центра. 

На новую схему управления тогда воз-
лагали большие надежды. Один из глав-
ных аргументов: у каждого из руководите-
лей будет свой круг полномочий. У сити-
менеджера - городское хозяйство, у главы 
города — политические и представитель-
ские функции. Так они быстрее справятся 
с решением насущных проблем. 

В Костроме в последнее время дей-
ствительно начали решаться хозяйствен-
ные вопросы. Правда, у жителей может 
сложиться впечатление,  что это резуль-
тат работы администрации города и пред-
ставителей областной власти, которые по-
рой на месте какой-то коммунальной ава-
рии оказываются быстрее, чем городские 
службы. 

Чем занят руководитель представитель-
ного органа власти? Как и предполагалось, 
представительскими и политическими 
функциями. Заседания городской Думы, 
совещания, встречи делегаций, вручение 
наград, командировки за рубеж и по стране. 
Как это решает самые актуальные для Ко-
стромы проблемы, не очень понятно. 

При этом, по некоторым данным, зар-
плата главы города — более 100 тысяч ру-
блей.  Тут и надбавка за особые условия ра-
боты и интенсивность, и денежное поощре-
ние... Везде ли ситуация такая же? Напри-
мер, в том же Буе успешно работают про-

граммы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, «Чистая вода», содер-
жатся дороги и асфальтируются улицы... 

Вероятнее всего, схема управления, 
при которой полномочия разделяются 

на хозяйственные и политические, эф-
фективна не для всех городов. В Костро-
ме она, как показывает практика, себя 
оправдывает весьма, по мнению многих, 
сомнительно.

Кто в доме хозяин?
В Шарье решили вернуться к проверенной годами 
схеме управления городом, а в Костроме...
Дума города внесла в его Устав изменения, в соответствии 
с которыми Шарья вновь будет выбирать мэра всенародно. 
Кстати, соответствующий проект сначала рассмотрели 
на публичных слушаниях. А вот в областном центре, как 
отмечает корреспондент «СП-ДО» Олег ВЯТКИН, пока у руля 
остаются два главы.
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