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Многодетные семьи и ветераны 
боевых действий смогут получить 
землю под строительство 
индивидуального жилья в Костроме. 
Раньше норма на областной центр 
не распространялась, и в перечне 
категорий граждан, имеющих право 
на получение участка, не было 
ветеранов боевых действий. О том, 
что побудило депутатов исправить эту 
ситуацию, узнавал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Изменения в законодательство напрашивались 
давно. Закон действовал на территории всего регио-
на, исключая Кострому. А между тем желающие полу-
чить земельные участки на территории города были. 
На заседании Костромской областной Думы 19 мар-
та были приняты поправки в закон о предоставлении 
земельных участков льготным категориям граждан. 
«В городе Костроме живет большинство из той кате-
гории граждан, которые могли претендовать на землю. 
Однако они вставали на очередь в Костромском рай-
оне. Администрация муниципалитета в принципе не 
смогла бы обеспечить землей всех желающих. К сча-
стью, эта дилемма решена. Администрация областного 
центра нашла участки. Теперь землю могут получить 
единовременно 450 семей», - подчеркнул председатель 
комитета по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и эколо-
гии Алексей Жердев. 

Включение в список ветеранов боевых действий — 
инициатива губернатора Сергея Ситникова. «Сложи-
лась в определенной степени несправедливость. Люди, 
которые защищали свою землю, получали ранения, не 
могли воспользоваться результатами своей победы. 
Сегодня эта несправедливость ликвидирована», - под-
черкнул Сергей Ситников.

Сложность состоит только в одном: участки долж-
ны предоставляться с подведенными коммуникация-
ми и быть размежеваны. Для проведения этих подго-
товительных мероприятий только на участке в посел-
ке Волжский потребуется около 1 миллиарда рублей. 
Впрочем, как надеются депутаты, совместными усили-
ями участки удастся подготовить.

Надеются депутаты и на то, что новые поправки в фе-

деральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» изменят ситуацию 
в области миграции. Поправками предлагается обязать 
иностранного гражданина, получающего разрешение на 
работу, предоставлять документы, которые подтверж-
дают уровень его квалификации и опыт работы по про-
фессии. Это, по мнению депутатов, позволит разрешить 
ситуацию, когда неквалифицированные «специалисты» 
выполняют сложные строительные или технические 
работы. Ведь по сведениям, которые представил депар-

тамент по труду и занятости, у более чем 78,3 процента 
иностранных работников в области отсутствует какое-
либо профессиональное образование или квалифика-
ция. Пока депутаты только одобрили проект поправок, 
который будет направлен в Правительство России в ка-
честве законодательной инициативы. 

Если в этом вопросе депутаты выступили более-
менее единодушно, то в другом, касающемся костром-
ского авиапредприятия, возникли жаркие споры. Ин-
формация о том, что 75 процентов акций предприятия  

может быть продана за 6 миллионов рублей, оказалась 
неверной. Как пояснил Сергей Ситников, эта сумма — 
балансовая стоимость. Акции предприятия продадут 
не дешевле 80 миллионов рублей. «Наше предприятие 
сегодня имеет  основные фонды, нам передана взлет-
но-посадочная полоса, у предприятия есть летная ли-
цензия, получить которую сегодня заново практиче-
ски невозможно, поэтому мы сделаем все, чтобы его 
сохранить», - подчеркнул глава региона.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

20 марта 2014 года № 24 (28692)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 19 марта

*по состоянию на 19 марта

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30

Электон-нефтегаз-Кострома 29,20 32,20 __ 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,82 36,72 49,87 51,13

Бинбанк 36,00 36,90 50,30 51,10

Аксонбанк 35,90 37,10 50,10 51,20

Россельхозбанк 36,00 36,85 50,00 51,10
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На заседании областной администра-
ции утвердили план мероприятий по ре-
ализации первого этапа Инвестиционной 
стратегии Костромской области. «До-
рожная карта» включает мероприятия на 
2014-2016 годы. Среди них —  меры под-
держки инвесторов, повышение конку-
рентоспособности действующих пред-
приятий, создание для инвесторов до-
ступной инфраструктуры, развитие вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, 
подготовка кадров. 

В ближайшие три года на территории 
Костромской области планируется соз-
дать три промышленных округа, увели-

чить доли земельных участков для инве-
стиционной деятельности, обеспеченных 
объектами инфраструктуры. Кроме того, 
в регионе намечено создание трех много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций по приоритетным отрас-
лям экономики, которые будут готовить 
квалифицированные кадры под потребно-
сти предприятий региона. 

Бюджетам муниципальных районов и 
городских округов будут предоставляться 
субсидии на реализацию инвестиционных 
проектов. Предусмотрено упрощение про-
хождения согласительных и разрешитель-
ных процедур при реализации инвестици-

онных проектов, обеспечение режима «од-
ного окна».

Для повышения конкурентоспособно-
сти действующих предприятий предпола-
гается продвижение производимых ими 
товаров. 

Среди мер финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства - предоставление субсидий в 
рамках областной программы «Поддерж-
ка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Костромской 
области на 2014-2020 годы». Например, в 
2014 году запланировано субсидирование 
затрат, связанных с модернизацией про-
изводств по договорам финансовой арен-
ды. Размер субсидии – до 3 миллионов ру-
блей на одного получателя, затраты будут 
компенсироваться в размере 100 % упла-
ченного лизингодателю авансового пла-
тежа. Предприятию будет возмещаться 
до 50% произведенных затрат при предо-
ставлении технико-экономического обо-

снования приобретения оборудования и 
подтверждении факта его оплаты. Макси-
мальный размер субсидии – 10 миллионов 
рублей. 

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, должно уве-
личиться с 260  в 2014 году до 441 к 2016 
году.

Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
предполагает предоставление в аренду 
имущества, развитие комплексных услуг 
на базе бизнес-инкубатора Костромской 
области и увеличение его площадей, пре-
доставленных в аренду субъектам малого 
предпринимательства, с 780 квадратных 
метров в 2014 году до 870 квадратных ме-
тров в 2016 году.

Планируется, что по итогам исполне-
ния мероприятий возрастет размер нало-
говых поступлений в консолидированный 
бюджет Костромской области к 2016 году  

- до 13 рублей на 1 рубль предоставленных 
налоговых льгот по проектам, включен-
ным в реестр. Прогнозируется увеличение 
объема инвестиций в основной капитал до 
64 тысяч рублей на человека. Туристский 
поток  в Костромскую область к 2016 году 
должен увеличиться до 754  тысяч чело-
век, а объем  туристских услуг - вырасти 
до 446  миллионов рублей.  Доля продук-
ции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем 
объеме валового регионального продукта 
должна увеличиться с 30 процентов в 2014 
году до 32 в 2016 году. По подсчетам спе-
циалистов, к 2016 году  объем инвестиций 
в основной капитал вырастет до 42 милли-
ардов рублей.

На заседании администрации обла-
сти также утвердили порядок предостав-
ления субсидий муниципальным районам 
в 2014-2016 годах на проектирование и 
строительство объектов транспортной ин-
фраструктуры, ведущих к объектам про-

изводства. На эти цели  областной бюджет 
выделит более 5,5 миллиона рублей. 

В этом году субсидии из областной 
казны получат пять районов северо-вос-
тока области: Вохомский, Межевской, 
Октябрьский, Павинский и Пыщугский. 
Муниципалитеты потратят эти средства 
на составление проектной документации 
и приведение в порядок дорог, ведущих 
к производственным объектам. В Павин-
ском районе отремонтируют подъезды к 
двум фермам в деревнях Фурово и Бур-
ковщина. Также починят дороги, ведущие 
к предприятиям  в Октябрьском районе. 

В Пыщуге планируют привести в поря-
док улицу Чечулина. В Вохомском и Ме-
жевском более  830 тысяч рублей направят 
на разработку проектной документации по 
реконструкции автодорог. Выделение суб-
сидий позволит в 2014-2016 годах выпол-
нить проектирование и строительство 5,6 
километра автодорог местного значения, 
ведущих к производствам.   

«Дорожная карта» по инвестициям
Утвержден план мероприятий по реализации первого этапа 
Инвестиционной стратегии Костромской области до 2025 года

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,45 37,15 49,70 51,35

ВТБ 35,80 36,90 49,80 51,35

Газпромбанк 36,08 36,78 50,22 50,92

В течение трех лет, к 2016 году, планируется увеличить 
объем инвестиций в основной капитал до 42 миллиардов 
рублей. Проект «дорожной карты» включает в себя основные 
направления поддержки бизнеса на ближайшие три года. 
О том, какая поддержка будет оказана инвесторам, - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

Земля - защитникам
Депутаты Костромской областной Думы расширили перечень 
категорий граждан, которые бесплатно смогут получить
земельные участки

Участникам боевых действий земля достанется бесплатно. Дума поддержала инициативу губернатора 
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Обращение президента 

Президент России Владимир Путин 
18 марта в Кремле выступил с обращени-
ем к депутатам Государственной Думы, 
членам Совета Федерации, руководите-
лям регионов России и представителям 
гражданского общества по вопросу при-
нятия Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь в состав 
Российской Федерации. По итогам ре-
ферендума, который прошел в минувшее 
воскресенье, 97% жителей проголосова-
ли за вхождение в состав нашей страны 
Крыма и Севастополя в качестве само-
стоятельных субъектов Федерации. В це-
ремонии обращения приняли участие и 
представители Костромской области:  гу-
бернатор Сергей Ситников, председатель 
областной Думы Андрей Бычков, члены 
Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы от нашего региона. После 
обращения президента состоялось подпи-
сание договора о принятии в состав Рос-
сии Крыма и Севастополя.  

Здравствуй, Крым
«Одна страна – один народ» - под та-

ким лозунгом  18 марта на Сусанинской 
площади Костромы прошел митинг в под-
держку жителей  Крыма.  Во вторник Пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал до-
говор о принятии  Крыма и Севастополя в 
Российскую Федерацию. Решение поддер-
жали представители всех региональных 
отделений политических партий. На ми-
тинг- концерт «Здравствуй, Крым»  приш-
ли тысячи наших земляков.  Творческие 
коллективы города Костромы исполнили 
в поддержку братского крымского народа 
песни «Ты живи, моя Россия!», «Вместе со 
своей страной», «Севастопольский вальс», 
«Я лечу над Россией». 

Сергей Ситников
встретился
с Сергеем Собяниным

В ходе рабочей поездки в Москву гу-
бернатор Сергей Ситников провел ряд 
деловых встреч. Глава региона встре-
тился с мэром Москвы Сергеем Собяни-

ным. Руководители регионов обсудили 
реализацию соглашения о сотрудниче-
стве Костромской области и города Мо-
сквы. Отмечена положительная динами-
ка по всем направлениям, в частности, 
рост товарооборота. Среди других во-
просов стороны обсудили предложение 
Сергея Собянина направлять костром-
ских больных, нуждающихся в консуль-
тации узких специалистов, в муници-
пальные клиники Москвы. Также глава 
нашей области встретился с Президен-
том ФИДЕ Кирсаном  Илюмжиновым. 
Сергей Ситников и Кирсан Илюмжинов 
обсудили вопросы привлечения инве-
стиций, а также проведения в Костром-
ской области занятий и мастер-классов 
для молодых шахматистов с участием 
известных гроссмейстеров. 

Бизнес-миссия
В рамках проекта «Бизнес-марафон 

2014» Костромскую область 20-21 мар-
та с бизнес-миссией посетят московские 
предприниматели. Проект реализуется 
департаментом науки, промышленной 
политики  и предпринимательства горо-
да Москвы при содействии администра-
ции Костромской области. Цель проекта 
– установление прямого взаимовыгод-
ного сотрудничества между производ-
ственными малыми и средними предпри-
ятиями города Москвы и профильными 
торговыми и производственными ком-
паниями из различных регионов России. 
Предполагается, что Кострому с бизнес-
миссией посетят четырнадцать москов-
ских предприятий. Среди них – произво-
дители систем водоподготовки, оборудо-
вания для промышленных производств, 
строительных и отделочных материалов, 
мебели, текстиля, спецодежды, бытовой 
химии. Церемония открытия делового 
визита пройдет 20 марта в конференц-
зале гостиницы «Волга». В первый день 
визита состоится бизнес-тур на произ-
водственные предприятия региона.  Во 
второй день,  21  марта, состоятся дело-
вые визиты московских предпринимате-
лей на производства костромских пред-
приятий с целью обмена опытом и техно-
логиями, а  также обсуждения вопросов 
торгового сотрудничества и производ-
ственной кооперации.

Одна страна
Референдум в Крыму расставил все точки над I. Количество 
проголосовавших за присоединение к России говорит само 
за себя, почти 97 процентов. Во вторник подписан договор 
о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Совет 
Федерации и Государственная Дума обещают завершить все 
официальные процедуры до конца этой недели. В Костроме 
новость о вхождении Крыма в состав России восприняли 
с воодушевлением. На Сусанинской площади состоялся 
митинг-концерт. Мнения костромичей о  вхождении Крыма 
и Севастополя в состав России выслушал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы: 
- Событие огромного исторического масштаба произошло  на наших глазах. Народ 

Крыма проголосовал за воссоединение с братским народом России. Этого дня многие 
годы ждали и крымчане, и россияне. В ночь с воскресенья на понедельник я общался со 
своими друзьями, которые живут в Крыму, и мы  обсуждали с ними первые, предвари-
тельные итоги голосования. Тогда  уже все было понятно, и я их поздравил. Впервые на 
глазах этих людей я увидел слезы, слезы радости, слезы сбывшейся надежды на возвра-
щение. Крымский народ сделал свой выбор — быть с Россией, жить с Россией.   

Елена Лушина, сопредседатель Костромского регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта:  

- Сегодня есть силы, которые хотят поссорить и столкнуть лбами два народа - Рос-
сии и Украины. Происходят абсолютно непонятные для нормального человека вещи — 
Запад обсуждает, как наказать Россию за ее твердую позицию, за стремление народа к 
свободе. Но мы видим мужество, решимость и стойкость нашего государства, и лучшее 
доказательство этого — решение Крыма войти в состав России. Некоторые  сегодня рас-
суждают о том, а во что нам обойдется присоединение Крыма, что он может принести в 
Россию. Но они забывают, что значение Крыма для нашего государства не имеет цены, и 
главный его капитал - люди. Сегодня не только мы помогаем крымчанам, сегодня крым-
чане помогают нам понять и еще раз осмыслить что-то очень важное о любви к Родине, 
об уважении себя и своей страны.  

Владислав Гостищев, народный артист России:   
- Я горжусь тем, что сегодня происходит. Я горжусь страной, президентом, доверен-

ным лицом которого являюсь. Владимир Путин все расставил по своим местам и не  по-
шел на поводу у так называемого мирового сообщества. Мой отец - моряк, он воевал на 
Черноморском флоте, да и я сам - южанин, поэтому Крым и крымчане для меня не пу-
стой звук. Вы посмотрите, что творится в Киеве, депутаты избили главу украинской те-
лекомпании только за то, что он осмелился показать выступление президента России. 
Я люблю украинский народ и даже сам размовляю на мове. Верю, что придет время, и 
Украина избавится от бандеровцев.        

Андрей Шатунов, капитан второго ранга в отставке:
- Всецело поддерживаю политику России и нашего президента. Севастополь — го-

род русской славы, колыбель Черноморского флота России. За свободу Крыма отдавали 
свои жизни наши отцы, деды и прадеды. Что бы ни говори-
ли недоброжелатели, в Крыму проведен референдум, он со-
ответствует всем нормам международного права. Свободное 
волеизъявление народа показало всему миру, чего на самом 
деле хотят жители Крыма. Референдум не позволил унизить 
Россию. Наша страна была, есть и будет на страже интересов 
своих соотечественников. Крым после 23 лет вернулся нако-
нец домой, в родную гавань.  
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VIII Петербургский партнериат - круп-
нейшее федеральное мероприятие России. 
Его целью является стимулирование меж-
региональной кооперации, создание ком-
фортных условий для конструктивного 
диалога и партнерства, обмена информа-
цией, развития деловых контактов, поис-
ка и привлечения новых партнеров, кли-
ентов, инвесторов. 

Партнериат представляет собой ком-
плекс конгрессных, деловых и выставоч-
ных мероприятий, нацеленных на созда-
ние единой коммуникативной площад-
ки для прямого общения с государствен-
ными, региональными и отраслевыми 
структурами, представителями малого 
и среднего бизнеса, топ-менеджерами и 
ведущими специалистами крупнейших 
компаний.

В рамках партнериата прошли бизнес-
консультации, презентации компаний и 
их продукции, индивидуальные деловые 
встречи между представителями компа-

ний, а также семинары и обсуждения.
В этом году тематика партнериата ох-

ватывала такие отрасли промышленно-
сти, как машиностроение, металлургия, 
металлообработка, электроэнергетика, хи-
мическая промышленность, производство 
пластмасс и резины, нанотехнологические 
производства, лазерные технологии, эко-
логическое приборостроение, строитель-
ство и девелопмент, транспортные систе-
мы, IT-технологии. 

Среди участников партнериата – ру-
ководители и представители промыш-
ленных предприятий и организаций 
Санкт-Петербурга, регионов РФ и зару-
бежья, руководители российских и зару-
бежных вузов, отраслевых фондов, со-
юзов и ассоциаций. Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко в при-
ветственном слове отметил, что между-
народный авторитет партнериата растет 
с каждым годом, расширяется география 
его участников. «В этом году он собрал 

представителей 63 регионов России и 15 
зарубежных государств», - сказал губер-
натор, подчеркнув, что одной из самых 
многочисленных стала делегация Фин-
ляндии. Также значительные экспози-
ции представили Бавария, Польша, Че-
хия, Украина, Беларусь. 

В рамках мероприятия  заместитель 
губернатора Костромской области Па-
вел Алексеев представил инвестицион-
ный и промышленный потенциал реги-
она. С экономическими возможностя-
ми Костромской области ознакомились 
представители более 140 крупных ком-
паний, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Также заместитель губернатора провел 
деловые встречи с руководителями от-
раслевых комитетов Санкт-Петербурга, 
на которых обсуждался план проведе-
ния Дней Санкт-Петербурга в Костром-
ской области, запланированных на 23-24 
апреля. 

Павел Алексеев, 
заместитель

губернатора:
- У нас с Санкт-

Петербургом заклю-
чено соглашение о 
научном, культур-
ном, туристическом 
и  другом обмене, и 
в его рамках мы взяли на себя обяза-
тельство участвовать в мероприятиях, 

которые проводит Санкт-Петербург. 
В рамках партнериата нашей обла-
сти была предоставлена возможность 
провести презентацию перед санкт-
петербургскими субъектами мало-
го и среднего предпринимательства. 
Нам поступил ряд предложений, кото-
рые касаются малой энергетики, АПК, 
в том числе достаточно интересного 
проекта по развитию так называемой 
«европейской школы фермера». Пред-
ложения поступили и в сфере сотруд-
ничества наших промышленных пред-
приятий. Сейчас эти предложения  де-
тально отрабатываются, оценивает-
ся их экономическая эффективность, 
возможности реализации на террито-
рии нашей области. Кроме того, мы 
договорились о том, что 23 и 24 апре-
ля состоятся Дни Санкт-Петербурга 
в Костромской области. Планирует-
ся, что их посетит губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
вместе с командой отраслевых мини-
стерств и ведомств и представителями 
бизнеса, которые работают в этих сфе-
рах. Наши промышленные предприя-
тия смогут презентовать свои возмож-
ности и наладить контакты с предпри-
ятиями  Санкт-Петербурга,  также мы 
планируем показать Георгию Полтав-
ченко ряд наших промышленных пред-
приятий. Нашу область посетят и на-
учные работники, в том числе в сфере 
здравоохранения и образования. 

За период их реализации  планируется 
поступление налоговых доходов в 
бюджетную систему РФ в объеме 
4,6 миллиарда рублей. Два новых 
предприятия будут работать в сферах 
производства стройматериалов и АПК. 
Инвестиционные проекты одобрены 
Советом по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата 
Костромской области. С подробностями 
— корреспондент Ольга ГРАЧЕВА. 

Первое предприятие - завод по производству цемент-
но-стружечных плит, который работает в Костроме с 1984 
года. Сейчас на нём ведется полномасштабная рекон-
струкция. На развитие инвестор - ЗАО «Межрегион Торг 

Инвест» готов направить более 5,1 миллиарда рублей. На 
производстве появится 350 новых рабочих мест. 

В настоящее время инвестором уже вложено около 1,6 
миллиарда рублей. В период реконструкции произведе-
ны работы по строительству новой линии, депо, ремонт-
но-технического цеха, приобретена специализированная 
техника. В планах инвестора - к 2017 году запустить но-
вую производственную линию. В рамках второй очере-
ди строительства планируется организация аналогичного 
комплекса и производственной инфраструктуры. 

Второй проект, включенный в областной реестр, ка-
сается агропромышленной отрасли. Инвестор Компания 
ООО «Зеленый дом» планирует построить  в поселке Ру-
дино Нерехтского района современный тепличный ком-
плекс для круглогодичного выращивания овощной про-
дукции и зеленых культур. Он будет оснащен современ-
ным оборудованием с автоматизированными системами 

управления минеральным питанием и микроклиматом. 
Планируется создать свыше 100 новых рабочих мест. Про-
ектная мощность предприятия составит 10 тысяч тонн ово-
щей в год. Инвестор готов вложить 1,6 миллиарда рублей. 
По словам заместителя губернатора Павла Алексеева, ин-
вестор выбирал между Костромской и Ивановской обла-
стями. Именно благодаря мерам поддержки, действиям по 
сопровождению проекта, благодаря оперативному подбо-
ру площадки и возможности решить вопросы по подклю-
чению газа в итоге инвестор выбрал наш регион. В отно-
шении обоих инвестиционных проектов на период реали-
зации установлен режим наибольшего благоприятствова-
ния, в том числе в части предоставления льгот по налогу на 
имущество организаций и установления пониженной став-
ки по налогу на прибыль организаций. 

После выхода проектов на заданные мощности в бюдже-
ты всех уровней налоги будут поступать в полном объеме.

Костромская область
и Санкт-Петербург - партнеры
На Петербургском партнериате представили
инвестиционный и промышленный потенциал региона
В выставочном комплексе «ЛенЭКСПО» на прошлой неделе 
прошел VIII Петербургский партнериат малого и среднего 
бизнеса: Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья. 
Это мероприятие призвано поддержать предпринимателей, 
способствовать стимулированию экономического 
роста и налаживанию делового сотрудничества между 
компаниями. Нашу область на партнериате представил 
заместитель губернатора Павел Алексеев. С подробностями 
- корреспонденты «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА и Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Режим наибольшего
благоприятствования
В Реестр инвестиционных проектов 
Костромской области включены два новых проекта 

Участники круглого 
стола обсудили вопросы 
формирования подходов к 
комплексному освоению 
земельных участков в целях 
жилищного строительства.  
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

В круглом столе приняли участие пред-
ставители костромских банков, крупных 
строительных организаций и инфраструк-
турных организаций региона, федерально-
го фонда содействия развитию жилищно-
го строительства, департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства.

Представители федерального фонда 
содействия развитию жилищного строи-
тельства отметили, что в рамках взаимо-

действия с Костромской областью прави-
тельственной комиссией принято реше-
ние в отношении одиннадцати земельных 
участков общей площадью 570 га. Из них 
фонду «РЖС» передано восемь земель-
ных участков площадью 330 га. Они пред-
назначены для комплексного освоения 
под жилищное строительство. 

Органам власти Костромской области 
переданы полномочия по распоряжению 
тремя земельными участками площадью 
239 га, для передачи их многодетным се-
мьям.

Представители федерального фонда со-
действия развитию жилищного строитель-
ства рассказали о земельных участках из со-
става федеральных земель, расположенных 
в Бакшеевском сельском поселении Ко-
стромского района, планируемых к предо-
ставлению на аукцион 31 марта 2014 года. 

Участникам круглого стола предста-

вили четыре земельных участка в 18 ки-
лометрах от центра Костромы общей пло-
щадью 73,4 га для комплексной жилой за-
стройки с развитой социальной и транс-
портной инфраструктурой, включая шко-
лы и детские сады. В ближайшее время 
участки будут выставлены на аукцион в 
составе двух лотов. 

При освоении данных участков дол-
жен соблюдаться минимальный объем 
площади жилых помещений — 30 тысяч 
квадратных метров. При этом доля жилых 
помещений экономического класса долж-
на быть не менее 20 процентов от общей 
площади жилых помещений. Также уста-
навливаются и минимальные объёмы вво-
да в эксплуатацию объектов жилья по го-
дам, начиная с третьего года аренды. 

На заседании проговаривались вари-
анты энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, тепло- и газоснабжения 

комплексной застройки земельных участ-
ков. Отмечалось, что  у участников аукци-
она должен иметься опыт работы в каче-
стве застройщика не менее трех лет, а об-
щий объём введённых объектов жилищ-
ного строительства за последние три года 
должен составить не менее 15 тысяч ква-
дратных метров.

Администрация района и сельско-
го поселения окажет организациям-по-
бедителям аукциона всестороннее содей-
ствие в оформлении и выдаче разреши-
тельной документации, включая согласо-
вание параметров застройки на основа-
нии разработанного застройщиком про-
екта планировки и проекта межевания, 
разрешения на строительство объектов 
и разрешения на ввод в эксплуатацию.
Представители банковской сферы также 
выразили готовность кредитовать строи-
тельство данных жилых комплексов. 

Под жилищное строительство
В администрации области прошел круглый стол
по застройке территории Бакшеевского 
сельского поселения Костромского района
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в феврале 2014 года

Цены на услуги 
в Костромской области 

за месяц

 не 
изменились

Потребительские цены выросли

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 

входящих 
в потребительскую корзину, 

в среднем по области 
в конце февраля т.г. составила 

0,5% 1,0%
2818,20 руб. 

в расчете на месяц

Прирост 
потребительских цен на 
непродовольственные 
товары в феврале 2014 

года составил

0,3%

Р

Рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги в 
Костромской 
области составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары в феврале 
увеличились на

Источник: Костромастат

капуста 
белокочанная

+34,1%+34,1%
лук репчатый

+20,1%+20,1%
морковь

+17,3%+17,3%
картофель пшено сыры сычужные

+10,6%+10,6% +3,3%+3,3% +2,9%+2,9%
молоко 
пастеризованное

+2,7%+2,7%
рыба мороженая 
неразделанная

+1,8%+1,8%
масло сливочное

+0,7%+0,7%

яйца куриные вермишель мука пшеничная соль поваренная 
пищевая

крупа гречневая 
ядрица

хлеб рис 
шлифованный

-8,4%-8,4% -4,3%-4,3% -1,7%-1,7% -1,6%-1,6% -1,2%-1,2% -0,5%-0,5% -0,5%-0,5%

Потребительские цены снизились 

При выборе способа накопления 
средств в общем котле в рамках регио-
нального оператора в банке будет открыт 
лицевой счет дома. При этом на лицевой 
счет, находящийся в общем котле, можно 
заимствовать средства с другого лицевого 
счета, но при условии возврата этих денег. 
Кроме того, средства могут быть заимство-
ваны с лицевых счетов домов только в гра-
ницах одного муниципального округа.

Существует следующий порядок рабо-
ты с лицевым счетом. Если срок  ремонта 
дома наступил, оператор уведомляет соб-
ственников дома о том, что необходимо 
провести собрание и утвердить план работ 
по объекту с разбивкой по видам работ.  
Собственникам также сообщается предпо-
лагаемая сметная стоимость, которая впо-
следствии выставляется на торги и может 
измениться в меньшую сторону. Общим 
собранием сметная стоимость принимает-
ся, и региональный оператор заказывает 
эти работы на конкурсной основе. Подряд-
ная организация получает аванс в размере 
30 процентов сметной стоимости, а окон-
чательный расчет осуществляется только 
после сдачи выполненных работ. При этом 
акт выполненных работ подписывается, 

прежде всего, представителем собствен-
ников, специалистом технического надзо-
ра, который постоянно ведет контроль за 
этими работами, и представителем регио-
нального оператора как технического за-
казчика.

Два остальных вида формирования 
накоплений на капитальный ремонт - это 
специальный счёт под управлением ре-
гионального оператора и специальный 
счет вне регионального оператора. На 
нем могут накапливать средства ТСЖ, 
ЖСК  и  ЖК. Данные счета  являются 
расчетными.

Следует отметить, что те собственни-
ки, которые выбрали способ накопления 
средств на  специальный счёт вне рамок 
регионального оператора, но при этом не 
осуществляют ремонт в установленные 
планом сроки, могут быть переведены под 
управление регионального оператора.

Работа по организации проведения 
собраний собственников возлагается на 
органы местного самоуправления, но и 
управляющие компании могут иницииро-
вать проведение таких собраний.

Практически это должно выглядеть 
следующим образом. Администрация, на-

пример города, собирает старших по до-
мам, а управляющая компания чётко  по-
нимает, кто будет представлять интересы  
собственников. Если собственники дове-
ряют управляющей компании в полном 
объёме, тогда органы местного самоуправ-
ления работают с ней напрямую. Управля-
ющая компания назначает дату  и время 
проведения собрания собственников, со-
бирает их. Результаты голосования по рас-
смотренным вопросам заносятся в прото-
кол установленной формы.

В ситуации, когда собственник не ре-
шил в течение трех месяцев, какой способ 
накопления выбрать, о таких домах поза-
ботятся органы местного самоуправления, 
которые за  месяц до истечения трехмесяч-
ного срока должны самостоятельно прове-
сти  все процедуры силами регионального 
оператора по этим домам.

Таким образом, исключается ситуация, 
когда жильцы какого-либо дома не при-
няли решения о способе накопления, и их 
дом не будет ремонтироваться. 

В марте  планируется начать обследо-
вание 202  многоквартирных домов, кото-
рые подпадают под капитальный ремонт в 
2014 году. Обследование будут выполнять 
специалисты строительно-технического 
надзора. 

Работы по ремонту могут начаться не 
раньше осени, когда будут решены все во-
просы по средствам федерального и об-
ластного бюджетов. На эти цели из бюд-
жетов в 2014 году  планируется выделить 
71 миллион рублей.

Сейчас администрацией области  про-
водится работа, которая позволит не допу-
стить на  рынок капитального ремонта жи-
лья недобросовестных подрядчиков.

Это уже второе заседание 
комиссии, на котором руково-
дители департамента, крупные 
застройщики, представители 
администрации Костромы об-
суждали темпы ввода жилья. 
Началось оно с оптимистич-
ных цифр: за январь-февраль 
ввод жилья составил 63,87 ты-
сячи квадратных метров. Как 
считают руководители депар-
тамента, это во многом связано 
с тем, что хороший задел был 
оставлен в прошлом году. Про-
шедший 2013-й в целом стал 
удачным для строителей. За-
стройщики рассказали на засе-
дании комиссии, что ситуация 
на рынке складывается благо-
приятная: работать можно, и 
достаточно быстрыми темпа-
ми. Но…

К сожалению, этих «но», 
которые зачастую мешают 
строителям, несколько. 

Первое и главное препят-
ствие – срок выдачи разреше-
ний на строительство и других 
документов. Вопросы возник-
ли к администрации Костро-

мы давно. В частности, выда-
ча разрешений на строитель-
ство должна проходить за семь 
дней. На деле она может откла-
дываться на двадцать и более. 
Нужно понимать, что застрой-
щик теряет в среднем за день 
36 тысяч рублей. Несложно по-
считать, что двадцать дней про-
стоя обходятся почти в 750 ты-
сяч рублей. Как итог, все эти 
расходы лягут на плечи поку-
пателя. Есть, конечно, объек-
тивные причины, по которым 
сроки выдачи разрешений за-
тягиваются, – небольшой штат 
сотрудников и при этом слож-
ность процедуры выдачи до-
кументов. Однако, как подчер-
кнул директор департамента 
строительства, архитектуры и 
градостроительства Анатолий 
Выпирайло, это не должно ка-
саться ни инвестора, ни поку-
пателя жилья. Этот вопрос бу-
дет поднят, в том числе, и на 
коллегии департамента.

Из себестоимости жилья 
вытекает и другая проблема 
– покупательная способность 

населения. Специалисты де-
партамента проверили иссле-
дование, по которому до 2020 
года ее показатель будет расти 
в среднем на 7-8 процентов в 
год. Эти темпы не могут устра-
ивать ни областные власти, ни 
застройщиков. В итоге может 
случиться так, что будет стро-
иться больше жилья, чем насе-
ление сможет купить. Пробле-
ма эта касается, с одной сторо-
ны, не только строителей и чи-
новников, но и банков, кото-
рым нужно менять программы 
ипотечных кредитов, стиму-
лировать население на приоб-
ретение жилья. Но в итоге все 
упирается в себестоимость ква-
дратного метра. 

Тем не менее пока ситуа-
ция вполне контролируема. 
Строители готовы строить и 
продавать, а у населения есть 
спрос на жилье. При этом от-
крытый диалог между всеми 
сторонами процесса уже при-
носит свои плоды. Так, уда-
лось наладить взаимодействие 
с сетевиками. В итоге присое-
динение новых объектов к ли-
ниям электропередачи, сетям 
водо-, тепло- и газоснабжения 
не вызывает таких трудностей, 
как раньше. Опыт предыдуще-
го года показал, что строитель-
ная отрасль имеет огромные 
перспективы в нашем регио-
не. Осталось закрепить успех 
в 2014-м.

Необходимо определиться Стройка в темпе 
Начиная с 1 апреля собственникам в течение 
трех месяцев необходимо определиться 
с выбором способа накопления средств 
на капитальный ремонт домов

В области перевыполнен план 
по строительству многоквартирных 
жилых домов

Предлагается два варианта. Первый — аккумулировать 
деньги у  регионального оператора. При выборе этого 
варианта собственникам необходимо решить, куда они 
будут перечислять деньги — в общий котел, со своим счетом 
или на отдельный счет у этого оператора. Второй способ - 
собирать денежные средства на отдельном счете дома, не 
в рамках регионального оператора. В каждом варианте 
существуют некоторые особенности. В подробностях 
разбирался корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

На комиссии департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства 
Костромской области сообщили, 
что впервые за несколько лет был 
перевыполнен план по вводу жилья. 
Однако, по словам застройщиков, остаются 
проблемы, которые тормозят развитие 
строительного рынка. Что мешает возводить 
еще больше, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Олег СУВОРОВ.
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Данил Малышев: Костромской росписью 
я бы не начал заниматься. Если бы не Путин

- Данил, поколение девяностых сегодня всё 
больше компьютерные программы пишет, а вы пи-
шете – по дереву. Что называется, не в тренде. 

- А мне нравится – поэтому и занимаюсь роспи-
сью. И мода здесь совершенно ни при чём. А потом, 
я бы очень хотел как-то продвинуть этот промысел, 
чтобы люди – и в первую очередь жители нашей же 
области – узнали, что существует костромская ро-
спись. Потому что большинство знает городецкую, 
палехскую, хохломская вообще по всему миру из-
вестна. Но ведь в России есть большое количество 
малоизвестных росписей: мезенская, уральская...

- И костромская, вы говорите? Но она даже не 
малоизвестная – неизвестная в принципе.  

- Я о ней тоже узнал, можно сказать, случайно. 
Занимался на отделении росписи в детско-юно-
шеском туристическом центре «Чудь» у Елены 
Сидоровны Мышко и Светланы Вениаминовны 
Халдиной. Вот именно мои преподаватели в 2005 
году и научили меня костромской росписи – специ-
ально к приезду одного высокопоставленного лица. 

- Уж не...
- Владимира Владимировича Путина. К его ви-

зиту приурочили выставку достижений Костром-
ской области в КВЦ «Губернский», и «Чудь» на 
этой выставке, естественно, должна была быть 
представлена. Причём показать нужно было что-то 
своё, костромское – и мы освоили костромскую ро-
спись по дереву.    

- Именно «освоили» – не «изобрели»? Всё-
таки визит президента на что угодно вдохновит.

- Нет, о костромской росписи упоминается в не-
которых источниках, правда, их совсем немного. 
Например, в книге Юрия Арбата «Русская народ-
ная роспись по дереву». Кроме того, корреспонден-
ты журнала «Губернский дом» когда-то ездили по 
области – и записали воспоминания жителей ста-
рых деревень о некоем Бумагине. Как говорят ста-
рожилы, ходил этот Бумагин и красил. Ну, то есть 
внутреннее убранство избы расписывал: двери фи-
лёнчатые, шкафы, перегородки и кухонную утварь, 
кстати, тоже. У некоторых даже до сих пор какие-
то изделия сохранились: когда мы ездили в деревню 
неподалёку от Шунги, у одной бабушки обнаружи-
ли сундук с костромской росписью. 

- Но не Бумагин же эту роспись изобрёл?     
- На самом деле, корней промысла я не знаю. Да 

и вряд ли кто-то вообще знает: изучением этого во-
проса специально, наверное, не занимались. Отку-
да пошла, например, городецкая роспись? От икон 
она пошла, как и палехская лаковая миниатюра. 
Так что, может быть, и костромская роспись тоже. 
Но точно известно, что традиция зародилась в селе 
Молвитино, которое теперь – посёлок Сусанино. 
Отсюда пошёл и малярный отходнический промы-
сел: наши умельцы ходили в Петербург, на Север 
– в Вологду, Архангельск, Киров, ещё на Урал, на 
Алтай – и промышляли малярным делом. 

- Тогда на севере, Урале и Алтае должны были 
сохраниться артефакты. 

- А они и сохранились. Как-то раз мы ездили в 
Вологду, а оттуда через всю Вологодскую область в 
Великий Устюг. И по дороге заезжали в разные не-
большие города, местные музеи посещали. Так вот, 
в этих городках оказалось очень много прялок, фи-
лёнчатых шкафов и дверей, расписанных в технике 
именно костромской росписи. В основном с крас-
ным или синим фоном. А уральская роспись? Такая 
же двуцветная, как костромская, с теми же мотива-
ми, только более выхолощенная. Я смотрел в интер-
нете – женщина с Урала давала мастер-класс. Да, 
пишет она не беличьими кистями, как мы, а синте-
тическими, плоскими. Поэтому и мазок получается 
плоский, ровный. Кроме того, она пишет светлым 
внутрь, а не наружу, как костромские мастера. Но 

ведь очевидно, что уральская роспись из костром-
ской вышла. Наши отходники «завезли». 

- Костромская роспись – какая? Если просто 
«на глаз».  

- Очень живописная. Потому что на кисть бе-
рутся одновременно два цвета – и одним мазком 
сразу создаётся и свет, и тень. Например, синий и 
белый берутся: синий наносится внутрь, белый – 
наружу. Потом кладутся небольшие чёрные или ко-
ричневые мазки. 

- А если вдуматься?
- Философию костромской росписи вы имеете в 

виду? В районе Молвитина в конце девятнадцато-
го века было распространено старообрядчество. И 
весь смысл росписи – в пожелании добра, счастья 
человеку. Правда, старообрядчество старообрядче-
ством, но многое в костромской росписи связано и 
с язычеством. Поэтому и получается – смешение 
язычества с христианством. Если говорить о кон-
кретных мотивах, то основной мотив – цветочный, 
часто писали также птицу Сирин и львов. А в осно-
ве композиции – крест: в форме креста старообряд-
цы изображали древо жизни.    

- Пожелание добра и счастья – это весьма аб-
страктно. Но те же «конкретные» цветы что-то 
конкретное наверняка символизировали? 

- Вообще, изображение букета было иллюстра-
цией широко распространённого в старообрядче-
ской среде сочинения «Лекарство духовное». В 
котором даются советы, как ещё при жизни с помо-
щью добрых дел преодолеть грехи: «Возьми корень 
послушания и листвие терпения, цвет чистоты, 
плод добрых дел – и изотри их в котле безмол-
вия...».  Если исходить из этого описания, букет рас-
шифровывался так: роза – цвет чистоты, голубые 
цветы – семя кротости, листья – терпение, корень 
или ствол – послушание. Вот и вся философия. А 
теперь представьте: у человека, знавшего эту фило-
софию, в избе была расписная филёнчатая дверь 
или шкаф филёнчатый – а значит, каждый день пе-
ред глазами было напоминание из «Лекарства ду-
ховного». Всегда, постоянно. 

-  Костромская роспись далась легко? 
- В общем, да. Потому что, до того как познако-

миться с ней, я долго занимался росписью городецкой: 
знал принципы построения орнамента, принципы по-
строения сюжета. Знал, как правильно держать кисть. 
Её ведь надо держать не как шариковую ручку, а вот 
так (демонстрирует правильную «постановку» кисти 
– Д. Ш.). Когда держишь кисть как ручку, невозмож-
но круг ровный сделать. Так, кстати, создаются и горо-
децкая роспись, и хохломская.

- И чтобы создавать её, быть дипломирован-
ным художником необязательно?  

- В принципе, да. Конечно, если руки не кривые 
(улыбается). Вот тот Бумагин, который ходил по 
костромским деревням и красил, разве знал осно-
вы живописи? Цветовосприятие ему, видимо, было 
дано от природы. А композицию – крест, о котором 
я говорил, – диктовали фольклорные традиции. 
Так что на художника в этом случае учиться необя-
зательно совершенно – я же не учился. Хотя в 2011  
или 2012 году у нас в технологическом университе-
те открыли специальность «Декоративно-приклад-
ное искусство». Кого здесь готовят, точно не знаю, 
но видимо ремесленников с высшим образованием. 
И это интересно.

- Может быть, это первый шаг на пути созда-
ния костромской промысловой империи? Про-
цветает же нижегородская промысловая империя 
– тоже провинциальная, тоже на Волге.

- А всё потому, что когда-то в Нижегородской обла-
сти задумались: а чем славится наша земля? И вспом-
нили именно о народных промыслах. Правда, нельзя 
сказать, что та же городецкая роспись процветала всег-

да. Да, до войны существовал целый завод по произ-
водству расписных изделий. Но потом он вроде бы 
закрылся. Уже позже, годах в пятидесятых-шестиде-
сятых, Аристарх Коновалов собрал группу художниц 
– и обучил их городецкой росписи. Так  возродили 
промысел. И хотя в Городце почти в каждом доме муж 
– резчик по дереву,   а жена по дереву расписывает, про-
блемы здесь возникали и в наше время.

- Какие? 
- С «Чудью» мы ездили в Городец дважды. Ког-

да приехали в первый раз, увидели ну просто за-
мечательные цеха. А во второй раз приехали – нам 
показали небольшую комнату, в которой сидели не-
сколько художниц. И всё. Получается, что городец-
кая роспись в какой-то период времени чахла. Зато 
хохлома, насколько я понимаю, – никогда. Туда мы 
тоже ездили дважды, и оба раза видели процветаю-
щее производство. Огромное здание, цеха – от од-
ной стены до другой – все в изделиях. Ассортимент 
у них действительно огромный: даже братины, ле-
беди... Насколько я понимаю, раскручивание хох-
ломы началось с того, что когда-то её преподнесли 
в дар одному иностранному высокопоставленному 
чиновнику...

- Значит, в 2005-м нужно было Путину пода-
рить костромскую роспись. 

- Мы не стали. Хотя на той же выставке в «Гу-
бернском» одна девушка подарила ему обереговую 
игрушку. Ну, знаете, которая без швов делается?

- Кстати об игрушках: сейчас, когда наш ре-
гион сделал ставку на туристический кластер, 
сувенирная индустрия, кажется, тоже начала 
развиваться. По крайней мере, на прилавках 
изобилие.

- Это вы о колокольчиках, ложечках и магни-
тиках, которые продаются в лавочках под назва-
ниями типа «Костромской сувенир»? На самом 
деле производят-то большинство не у нас – в Ни-
жегородской области. Потому что заказать там, 
а потом продать здесь гораздо легче, чем сделать 
самому. 

- То есть очень мало собственных производств, 
специализирующихся на изделиях народного про-
мысла?

- Я знаю, что в Нерехте есть «Мастерская Мо-
роза Ивановича», занимающаяся как раз ху-
дожественными промыслами. Они выпускают 
расписные изделия: цветастых барышень в кокош-
никах или коней, а ещё свистульки в виде птичек 
– может быть, замечали? И даже мастер-классы 
проводят.

- Только Мороз при чём здесь – на родине Сне-
гурочки? Вот если бы вы все на один бренд рабо-
тали...   

- Я думаю, что мои изделия можно рассматри-
вать как сувенирную продукцию от Снегурочки. И 
они, кстати, представлены у неё в резиденции. 

- Получается, уникальную костромскую ро-

спись можно увидеть только в одном месте города. 
И в этом мы явно проигрываем другим туристиче-
ским центрам России.  

- Не всем. Дело в том, что промыслы в принци-
пе развиты в городах «Золотого кольца». Напри-
мер, у меня родственники в Пензе живут – и у них 
промыслы не развиты совершенно. Хотя моя тётя 
недавно и узнала, что в Пензенской области созда-
ют абашевскую глиняную игрушку. А сослуживец у 
меня был – из Архангельской области, с реки Ме-
зень. Я ещё в «Чуди» узнал о мезенской – красно-
чёрной – росписи. Поэтому у сослуживца спросил: 
«У вас есть мезенская роспись – знаешь?». Говорит: 
«Слышал: у нас этим бабушки и дедушки занима-
ются». Видимо, тоже не очень распространено. 

- Но надо же как-то переламывать ситуацию. 
Собственное производство – единственный выход.

- Чтобы переламывать ситуацию, надо занимать-
ся росписью постоянно. А я хочу пока поработать по 
специальности – это первое. Во-вторых, чтобы от-
крыть производство, нужна команда. Но у меня нет 
знакомых, которые занимаются деревом. А ещё мне 
друг посоветовал: надо что-то масштабное создавать 
– например, столики кофейные-чайные расписывать 
или шкафы. Когда-то этим занималась моя препода-
вательница, и я уже тогда понимал: если работаешь 
на потребителя, приходится делать много лишних 
украшательств. Уходить от традиции.

- То есть вы за «чистое искусство»?
- Когда дело поставлено на поток, ощущения со-

всем не те. Когда ты сам хочешь сделать что-то и  
долго думаешь, как это сделать, – тогда получает-
ся эксклюзив. Я бы вообще не хотел повторяться. 
Даже сейчас расписываю, например, десять магни-
тов и двадцать восемь ложек. Но каждый магнит и 
каждую ложку стараюсь сделать индивидуальной: 
двух одинаковых не найдёте. Да, может быть, мо-
тивы одинаковые – древо жизни, цветы. Но фон и 
цвет у изделий разный. 

- Данил, а зачем вообще современному чело-
веку изделия народных промыслов, если можно 
зайти в «Икею»...  

- Да, там вы купите такую же утилитарную 
вещь, как и мои изделия. Одно «но»: раньше, ког-
да картин не было, люди украшали дом кухонной 
утварью. В том же Городце лопасть прялки выни-
малась из донца и вешалась на стену. Так вот, обыч-
ную доску вы не повесите на стену, а расписанную 
запросто можно повесить – как панно. И ведь кра-
сиво же! 

Партию на доске, на этот раз – кухонной, корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА собиралась завершить триумфально. Никаких 
сверхъестественных амбиций – только объективные доводы: кому 
как не женщине с домашней утварью возиться – это раз. Кому 
как не журналисту писать – это два. Три... Впрочем, до третьего 
довода так и не дошло: Данил Малышев кухонную доску расписал в 
два счёта. И пусть о традиционной костромской росписи по дереву 
пока знает только побеждённый корреспондент «СП-ДО», Хохломе 
и Городцу уже пора насторожиться. Это, кстати, тоже не амбиции. 
Доводы есть – читайте дальше.

Данил Малышев родился в Ко-
строме в 1990 году.

Окончил среднюю школу №7 
Костромы.

В 2007 году поступил в Ко-
стромской государственный 
технологический университет, 
который и окончил в 2012 году 
по специальности «Технология 
художественной обработки 
материалов».

Занимаясь в Костромском об-
ластном центре детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий «Чудь» на отделении ро-
списи, познакомился с тради-
ционной костромской роспи-
сью. 

С тех пор создаёт изделия в 
технике костромской росписи.  

Кроме того, Данил Малышев 
– артист балета муниципаль-
ного ансамбля песни и пляски 
«Волга-Волга». 

СПРАВКА

Хохломская роспись - масштабное производство. 
Костромская роспись - продукция одного Данила Малышева. Пока 
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Крым может стать для 
России центром прибыли
Минэкономразвития Украины 
предоставило «Известиям» 
довольно позитивные данные 
по состоянию крымской экономики

Московский банк «Стройкредит» 
провинился в том, что предоставлял 
ЦБ недостоверную отчетность, прово-
дил высокорискованную кредитную 
политику и не создавал адекватные 
принятым рискам резервы на возмож-
ные потери по ссудной задолженности 
и прочим активам. Кредитная органи-
зация осуществила значительные вло-
жения в паевой инвестиционный фонд, 
учет которых осуществлялся по суще-
ственно завышенной цене», - объяснили 
в пресс-службе ЦБ. В связи с этим ре-
гулятору и пришлось пойти на крайние 
меры. Банк занимал по величине акти-
вов 166-е место в России с показателем 
в 22,1 миллиарда рублей и активно ра-
ботал с физлицами - сумма их вкладов 
оценивается в 13 миллиардов.

Вторым в очереди на отзыв лицен-
зии оказался также столичный С банк. 
Эта организация испытывала серьезные 
проблемы с размером собственного ка-
питала, который опустился у них ниже 
допускаемых регулятором значений. «С 
банк проводил высокорискованную по-
литику по размещению привлеченных 
средств и не создавал соответствующие 
резервы на возможные потери сораз-
мерно принятым рискам. В результате 
формирования по требованию надзор-
ного органа адекватных резервов под 
низкокачественные активы кредитная 
организация полностью утратила соб-
ственные средства (капитал)», - конста-
тировали в ЦБ. В табели о рангах этот 
банк занимал место чуть повыше - 162-е,
с величиной активов в 22,7 миллиарда 
рублей. Обычные вкладчики хранили 
там больше 7 миллиардов рублей.

К третьему же лишенному лицензии 
Русскому земельному банку претензии 
регулятора оказались стандартными: 
он провинился неоднократным наруше-
нием Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма». 
Кроме того, добавляют в ЦБ, «правила 

внутреннего контроля АКБ «Русский 
земельный банк» не соответствовали 
требованиям Банка России. При этом 
кредитная организация была вовлече-
на в проведение в крупных объемах со-
мнительных операций с наличными 
денежными средствами, а также в безна-
личной форме. Общий объем указанных 
операций за 2013 год составил 15 мил-
лиардов рублей». Отметим, что в про-
шлую пятницу кредитная организация 
прекратила обслуживать клиентов, со-
славшись на масштабный технический 
сбой. Банк занимал 206-е место в Рос-
сии по величине активов. И привлек у 
физлиц вкладов на 6,42 миллиарда ру-
блей.

По счастью, все три лишенных вчера 
лицензии банка входили в систему стра-
хования вкладов. В Агентстве по стра-
хованию вкладов уже объявили, что 
страховые выплаты начнутся не позже 

1 апреля 2014 года. А о банках, в кото-
рых можно будет получить свои деньги, 
станет известно уже в понедельник. Как 
обычно согласно российским законам 
компенсации будут выдавать в размере 
не больше 700 тысяч рублей в одни руки 
со всех банковских счетов. На выплаты 
могут рассчитывать клиенты - физлица 
и индивидуальные предприниматели.

Что же касается небанковской кре-
дитной организации «МИГОМ», кото-
рая занималась денежными переводами 
в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья, то ее убрали с рынка за недоста-
точность капитала и неспособность 
удовлетворить требования кредито-
ров. Проблемы организация начала ис-
пытывать далеко не сегодня. Ощутимо 
«потряхивать» компанию начало еще 
больше месяца назад. Так, 11 февраля 
система приостановила выдачу и от-
правление денег как в России, так и в 
других странах. Позже несколько бан-
ков подали иски против компании. 
Закончилось все в итоге отзывом ли-
цензии Центробанка.

Российская газета

Мигом с рынка 
ЦБ отозвал лицензии сразу у трех 
российских банков и популярной 
системы денежных переводов
Банк России отозвал во вторник лицензии сразу у трех 
кредитных организаций. С 18 марта список российских 
банков покинули «Стройкредит», С банк и Русский 
земельный банк. С рынка убрали еще и небанковскую 
кредитную организацию «МИГОМ».

Согласно сводке, предо-
ставленной «Известиям» Ми-
нэкономразвития Украины, по 
итогам прошлого года в Ав-
тономной Республике Крым 
промышленное производство 
росло (на 0,8% по сравнению 
с 2012-м), тогда как в целом 
промпроизводство на Украине 
упало на 4,3%.

Объем реализованной 
промышленной продукции 
региона составляет 2% от об-
щеукраинского объема.

Темпы роста сельскохозяй-
ственного производства в Кры-
му за прошлый год оказались 
ниже, чем в целом по Украине, — 
3% против 13,7% соответственно.

В частности, объем произ-
водства в отрасли растениевод-
ства в Крыму вырос на 11,1% 
(по Украине — на 18,1%), объ-
ем производства продукции 
животноводства уменьшился 
на 5% (по Украине — увеличе-
ние на 4,8%). 

Объем производства в 
Крыму плодово-ягодных куль-
тур составил 5,7% от общеукра-
инского показателя, овощей 
— 2,8%, картофеля — 1,4%, зер-
новых и зернобобовых — 1,4%, 
подсолнечника — 1%.

Доля валовой продукции 
сельского хозяйства, произ-
водимой в регионе, составля-

ет 2,7% от общеукраинского 
объема.

В 2013 году в Крыму за-
фиксировано уменьшение объ-
ема капитальных инвестиций 
по сравнению с предыдущим 
годом на 31% (по Украине — 
на 11,1%). Зато объем прямых 
иностранных инвестиций, при-
влеченных в экономическое 
развитие автономии, в 2013 
году увеличился на 10,1%, в то 
время как по Украине этот по-
казатель составил 5,2%. 

Рост реальной заработной 
платы в Крыму в 2013 году 
составил 10% (по Украине — 
8,2%), а за 2012 год реальная 
заработная плата выросла на 
16,1% (по Украине — на 14,4%). 
Уровень официально зареги-
стрированной безработицы не 
превышал среднеукраинского 
(1,8%) и составлял 1,4%. 

— Крым, как и вся Укра-
ина, находится в тяжелом 
экономическом состоянии, — 
говорит аналитик финансовой 
компании AForex Нарек Ава-
кян. — Крупных производств в 
Крыму нет, как и крупных не-
фтегазовых месторождений. 
Объемы добычи нефти и газа 
на имеющихся месторождени-
ях в Черном и Азовском морях 
несущественны. Из-за сложив-
шейся ситуации турпоток бу-

дет меньше, чем в прошлом 
году. В связи с этим будет се-
рьезное давление на местный 
бюджет.

На обустройство Крыма, 
по оценке Авакяна, потребу-
ется 150–170 млрд рублей. В 
первую очередь, по его сло-
вам, средства необходимо на-
править на развитие туризма, а 
также логистического сектора 
— на развитие портов.  

Руководитель некоммер-
ческого учреждения «Про-
ект национального развития» 
Андрей Черепанов (в нача-
ле 2000-х годов руководил де-
партаментом внешнего долга 
Минфина) добавляет, что дол-
гие годы Крым кормился из 
бюджета Украины. В случае 
его присоединения к России, 
говорит эксперт, в ближайшие 
годы региону также понадо-
бится финансовая помощь.

— Автономная Республи-
ка Крым имеет низкий уровень 
развития и довольно слабо раз-
витую инфраструктуру. Сре-
ди населения Крыма велика 
доля пенсионеров, среди кото-
рых много военных, рано вы-
шедших на пенсию. Их нужно 
кормить. Промышленное про-
изводство развито только в 
Симферополе, основным драй-
вером роста экономики региона 

является туризм. Но сложив-
шаяся нестабильная ситуация 
в регионе отпугнет туристов. 
Если только не будет прово-
диться политика, направленная 
на привлечение отдыхающих в 
Крым, например, посредством 
предоставления им льгот на 
авиа- и железнодорожные би-
леты в этом направлении, — го-
ворит Черепанов.

По словам директора Ин-
ститута проблем глобализа-
ции Михаила Делягина, не 
вполне корректно сопостав-
лять уровень безработицы и 
доходы в Крыму и те же по-
зиции в целом по Украине. В 
Крыму, по его словам, легаль-
но работает лишь 300 тыс. че-
ловек, остальные являются 
самозанятыми, которые обслу-
живают туристов.

— Регион специфичный. 
В случае его присоединения к 
России лет пять придется ин-
тенсивно вкладывать в него 
средства. Но если вкладывать 
правильно, то Крым может 
стать центром прибыли для 
России, сопоставимым с Мо-
сквой и нефтегазовым Хан-
ты-Мансийским автономным 
округом. В Крыму есть свои 
проблемы, которые потребует-
ся решить, в том числе пробле-
му транспорта, водоснабжения 
и энергоснабжения. Зато в 
Крыму может быть реализова-
на модель нормального эконо-
мического развития, которая 
потом будет тиражироваться 
по всей России, — считает Де-
лягин.

Известия

Учитывая текущее экономическое состояние Крыма, в случае 
его присоединения к России полуострову потребуется солидная 
финансовая помощь, считают эксперты. Однако, если правильно 
развивать территорию полуострова, Крым может стать центром 
прибыли для России, который по своему потенциалу сопоставим 
с Москвой и нефтегазовым Ханты-Мансийским автономным 
округом.

Будет гораздо хуже
Интеграция Украины в ЕС разрушит украинскую экономику, заявил глава ВТБ

«Не покидает ощущение, что про-
цесс интеграции Украины в ЕС, во всяком 
случае, на нынешних условиях форма-
та «продвинутой и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли» будет болезненным, 
непростым и, не побоюсь сказать прямо, 
разрушительным для экономики страны», 
– заявил в пятницу глава ВТБ Андрей Ко-
стин на Международном экономическом 
форуме стран СНГ.

Глава ВТБ считает, что решение о 
подписании соглашения об ассоциации с 
ЕС для Украины не является действен-
ным решением. В нынешнем состоянии 
украинская экономика не в состоянии 
эффективно воспользоваться теми выго-
дами, которые могли бы быть от ассоци-
ации с ЕС. 

Он опасается, что Украина может по-
вторить судьбу Восточной Германии. 
«За 20 лет после воссоединения Герма-
нии (1990–2010 годы) вложения в вос-
точные земли составили 1,3 трлн евро. 
Однако ВВП на душу населения в восточ-
ных землях и сейчас едва превышает 70% 
от западного; отток населения составил 2 
млн человек; ни одна из 100 крупнейших 
производственных компаний Германии и 
100 крупнейших компаний сферы услуг не 
базируется на территории бывшей ГДР», 
– указывает Костин.

Также Украине придется делеги-
ровать ЕС решение большинства эко-
номических вопросов, в том числе 
регулирование внешней политики с тре-
тьими странами, то есть Россией. И по-
влиять на решения ЕС Киев не сможет, 
резюмирует глава ВТБ.

Неравноправное партнерство
Костин, руководствуясь прежде все-

го логикой бизнеса, решил на украинском 

примере показать, как выбор вектора ин-
теграции может по-разному влиять на 
экономику. Для стран СНГ имеется два 
вектора интеграции – это Таможен-
ный союз и Единое экономическое про-
странство, которые развиваются на базе 
ЕврАзЭС, и Евросоюз.

По словам Костина, сегодня ЕС вза-
имодействует с «новичками» в формате 
ЗСТ исключительно на условиях Брюс-
селя. «Партнер Брюсселя не имеет воз-
можности влиять на процесс принятия 
решений, а получает только обязательства, 
зачастую неприемлемые для «новичков», 
– говорит он. «Это, в частности, видно на 
примере центрально- и восточноевропей-
ских стран. Не для всех из них опыт пре-
бывания в ЕС можно назвать однозначно 
положительным», – говорит Костин.

Причем России хорошо знакома эта 
жесткая переговорная позиция. Глава 
банка привел в пример тот факт, что, по-
сле того как соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве РФ с ЕС истекло в 2007 
году, Россия так и не подписала новое со-
глашение. Потому что Брюссель хотел 
взвалить на Москву расширенные эконо-
мические обязательства.

В будущем стать равноправным пар-
тнером с ЕС у «новичков» шансов тоже 
нет. Проект соглашения об ассоциации 
Украины с ЕС предполагает принятие ре-
шений тремя сторонами: Украина, 28 го-
сударств ЕС и Еврокомиссия. «Очевидно, 
что исход любого голосования в таком со-
ставе можно легко предсказать», – говорит 
Костин.

Наконец, проект соглашения об ассо-
циации Украины с ЕС не предполагает в 
обозримом будущем полного членства.

Таможенный союз же отличает ра-
венство участников, возможность вы-

рабатывать «правила игры» с учетом 
интересов и состояния национальных 
экономик, указывает глава ВТБ. В фор-
мировании «правил игры» участвуют все 
члены союза.

Более того, указывает Костин, нера-
венство Украины и ЕС отмечается не толь-
ко при принятии решений. Украинская 
экономика несопоставима по размерам и 
с экономикой ЕС, и даже с экономикой 
отдельных стран союза. ВВП на душу на-
селения на Украине составляет 7370 дол-
ларов (данные МВФ на 2012 год), что 
почти в три раза ниже польского – 20 тыс. 
долларов и в четыре с лишним ниже сред-
него по ЕС – 32 тыс. долларов.

Разрыв торговли с РФ и ТС
Евроинтеграция также негативно от-

разится на торговле Украины с Россией и 
странами ТС. «Не будет преувеличением 
сказать, что для ряда ключевых отраслей 
Украины свободный доступ на рынок Рос-
сии и ТС имеет большее значение, чем до-
ступ на рынок Европейского союза, хотя 
последний и превосходит по размерам ры-
нок ТС», – говорит Костин, приводя ряд 
доказывающих это фактов.

Так, на Россию и страны ТС прихо-
дится около трети внешней торговли 
Украины, на ЕС – почти столько же. Од-
нако свыше 35% украинского экспорта 
в Россию – это машины, оборудование и 
транспортные средства, тогда как ЕС пред-
почитает импортировать с Украины преи-
мущественно сырье и изделия из металла. 
Это значит, что для украинской экономи-
ки Россия остается крупнейшим рынком 
не только традиционной, но прежде всего 
высокотехнологичной продукции, отмеча-
ет банкир.

Если Украина станет ассоциирован-
ным членом в ЕС, Россия никак не сможет 
сохранить нынешний режим торговли с 
Украиной. Потому что в этом случае через 
Украину в Россию хлынут более дешевые 
и качественные товары из ЕС. Москва бу-
дет просто обязана защитить свой рынок 
заградительными пошлинами, что снизит 
конкурентоспособность украинских това-
ров в России и странах ТС.

«При этом не очевидно, что потерю рос-
сийского рынка украинские товаропроиз-
водители смогут легко компенсировать на 
формально беспошлинных европейских 
рынках», – говорит Андрей Костин.

«Украинская промышленность по-
страдает прежде всего из-за разницы в 
технологиях и производительности тру-
да, – соглашается генеральный директор 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Влади-
мир Марков. – На Западе более совре-
менные технологии производства, более 
энергоэффективные и обеспечивающие 
намного более высокую производитель-
ность труда».

Европейский рынок закроют
В Европе украинские товары никто не 

ждет. Во-первых, в данном состоянии про-
мышленная продукция украинских ком-
паний просто неконкурентоспособна в 
Европе. Чтобы исправить ситуацию, надо 
вложить огромные деньги в модерниза-
цию промышленных предприятий и в пе-
ревод их на техрегламенты ЕС (это одно 
из условий соглашения о ЗСТ).

Он напоминает, что очень многие про-
изводимые на Украине промышленные то-
вары не соответствуют технологическим 
регламентам ЕС. При этом стоимость 
только перехода на новые техрегламенты 
и нормы ЕС потребует 160 млрд евро за 10 
лет (оценка правительства Азарова).

«Но таких денег у Украины просто 
нет. Что касается гармонизации техрегла-
ментов, показателен пример Турции: она 
занимается этим уже более 50 лет», – рас-
сказывает глава ВТБ. 

Конечно, на Украине есть конкурен-
тоспособная часть экспорта, которая те-
оретически могла бы получить новый и 
большой для себя европейский рынок. В 
частности, сельскохозяйственная продук-
ция Украины вполне могла бы заполнить 
европейский рынок. Однако соглашение 
составляет ЕС, поэтому по нему эта часть 
продукции будет квотироваться.

«Примечательно, что более 2/3 про-
екта соглашения об ассоциации (объем 
– 906 страниц) посвящено как раз вопро-
сам квотирования и таможенных сборов. 

Об этом, кстати, рядовым украинцам рас-
сказывают немного», – отмечает Костин. 
Что касается сельского хозяйства, то, по 
его словам, квотирование или полный за-
прет на ввоз в ЕС коснется порядка 400 
позиций.

«Приведу только один пример: в по-
следние годы Украина в среднем экспор-
тировала около 100 тыс. тонн сахара в год. 
Квота беспошлинного экспорта в ЕС, со-
гласно проекту соглашения об ассоциа-
ции, только 20 тыс. тонн в год», – отметил 
Андрей Костин.

Ниже плинтуса
Евроинтеграция ударит не только по 

экономике, бизнесу и промышленности 
Украины. Простой украинский народ, ко-
торый и так сейчас не жирует, окажется на 
дне социальной пропасти.

«Про ассоциацию говорят много, но 
мало кто из граждан понимает, о чем идет 
речь. Одни свято верят, что визовый ре-
жим отменят, а другие спят и видят посо-
бие по безработице в 700–800 евро вместо 

тяжелой работы в шахте», – говорит газе-
те ВЗГЛЯД первый вице-президент обще-
российской общественной организации 
«Российский клуб финансовых директо-
ров» Тамара Касьянова.

Однако мечты разрушит жесткая ре-
альность. Только на переход на стандарты 
ЕС Украине потребуется 164 млрд евро, 
а еще десятки миллиардов нужны будут 
на модернизацию промышленности, не 
говоря уже о выходе из преддефолтного 
состояния. Поэтому Киеву придется не-
однократно обращаться за кредитами в 
МВФ. А помощь МВФ дорого обойдется 
Украине, говорит Касьянова.

«Среди требований МВФ значатся по-
вышение пенсионного возраста, тарифов 
на газ и стоимости коммунальных услуг 
для населения, отмена практически всех 
социальных выплат и льгот. Причем еще 
до реализации этих мер сложно сказать, 
что граждане Украины живут хорошо, – 
средняя пенсия составляет всего 180 дол-
ларов, а после февральской революции и 
вовсе 150 долларов», – говорит Касьянова.

«Болезненно, непросто, разрушительно». Так 
охарактеризовал последствия евроинтеграции для 
экономики Украины авторитетный финансист и глава ВТБ 
Андрей Костин. При этом путь интеграции с Россией и ТС 
привел бы к диаметрально противоположным результатам. 
Костин привел конкретные примеры того, как именно 
экономика ЕС разрушит экономику Украины.
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Известный инвестор-миллиардер Джордж Сорос считает, 
что Европа столкнется с многолетней стагнацией экономики по 
японскому образцу. Европу ждет 25-летний кризис, считает он, 
если политики не будут проводить дальнейшую интеграцию ва-
лютного блока и не начнут поощрять банковское кредитование, 
передает Bloomberg.

Инвесторы считают, что долговой кризис в Европе уменьшил-
ся, потому что средняя доходность долговых облигаций Греции, 
Ирландии, Италии, Португалии и Испании (серьезно постра-
дали от рецессии) вышла на самый низкий в истории еврозоны 
уровень. По данным банка America Merrill Lynch, их доходность 
упала до 2,4% по сравнению с более чем 9,5% доходностью в 2011 
году, когда валютный блок еврозоны оказался под угрозой распа-
да из-за того, что ряд стран не мог обслуживать свои долги.

При этом акции европейских банков сейчас «очень подавле-
ны», что означает «привлекательное время» для того, чтобы ин-
вестировать, говорит Сорос.

Тем не менее, говорит известный миллиардер, 2014 год будет 
«очень тяжелым» для банков и кредиторов, которые пытаются 
увеличить свои капиталы, чтобы пройти стресс-тесты Европей-
ского центрального банка.

ЕЦБ в этом году исследует состояние банков, чтобы опреде-
лить, могут ли они пережить экономический кризис. Председа-
тель ЕЦБ Марио Драги заявил, что он твердо намерен убедить 
инвесторов в том, что проверка здоровья будет капитальной и за-
служивающей доверия.

Однако у еврозоны остается много нерешенных проблем. Фи-
нансовый кризис, который преследует Европу с 2010 года, как бы 
«закончился», однако еврозона по-прежнему переживает поли-
тический кризис, говорит Сорос. «Сейчас Европа представляет 
собой собрание стран-кредиторов и стран-должников, где каждая 
страна просто преследует свои национальные интересы», – зая-
вил Сорос. Кроме того, банкам было предложено пройти стресс-
тесты, а не стимулировать экономику путем предоставления 
кредитов предприятиям, добил он.

При этом, считает Сорос, Европа может не пережить 25-лет-
ний застой в экономике. Чтобы избежать подобного сценария, 
он рекомендовал странам ЕС более тесную интеграцию, решить 
банковские проблемы и проводить более радикальную политику. 
«Европа должна заново осознать европейскую идентичность», – 
заметил финансист.

Если не кризис, то стагнация
Первый вице-президент общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский 
считает, что правильней говорить не о кризисе в ЕС, потому что 
кризис – это когда ВВП падает как минимум два квартала под-
ряд. А экономика ЕС, по его словам, все-таки будет расти, однако 
очень медленно. «В ЕС мы наблюдаем низкие темпы экономиче-
ского роста – это не кризис, а скорее увядание – стагнация», – 
считает Андриевский.

В этом году экономисты действительно прогнозируют не па-
дение, а небольшой рост ВВП еврозоны. Так, Deutsche Bank ожи-
дает роста ВВП еврозоны в 2014 году на 1%. Если учесть, что в 
2013 году он снизился на 0,4%, то ожидания на 2014 год можно 
назвать даже радужными.

Однако долгая стагнация экономики ЕС не многим лучше, тем 
более что в отдельных странах ситуация ужасает. Уровень безрабо-
тицы в еврозоне составляет 12,1%, в Испании и Греции он уже выше 
20%. Ирландия только в прошлом году закончила программу спа-

сения экономики, а Португалия продолжает выходить из кризиса, 
Греции все еще нужна помощь в том, как справиться с госдолгом.

Греции, Ирландии, Португалии и Кипру, которые непосред-
ственно столкнулись с долговым кризисом и были вынуждены 
прибегнуть к международной помощи, еще только предстоит 
преодолеть высокую безработицу и вялые темпы роста экономи-
ки: последствия выполнения условий предоставления антикри-
зисных кредитов оказались более болезненными, чем ожидалось, 
указывали в начале года эксперты Bloomberg.

Греция, власти которой на протяжении четырех лет предпри-
нимали меры по сокращению бюджетных расходов и повышению 
конкурентоспособности страны, заплатила за реформы «крайне 
высокую с социально-экономической точки зрения цену», отме-
чал министр финансов Яннис Стурнарас.

Даже более сильным экономикам еврозоны нужно действо-
вать. Те же Франция и Италия нуждаются в реформах, чтобы на-
чать расти.

У всех стран еврозоны имеется одно сходство – это старение 
населения и слишком большие социальные гарантии со стороны 
населения, что будет тормозить экономический рост в ЕС, ука-
зывает экономист. Прогноз Сороса может строиться на том же 
примере Японии, которая переживает демографический кризис 
и имеет огромные социальные обязательства из-за старения на-
селения, полагает Андриевский.

Не до санкций и помощи Украине
Неудивительно, что ЕС еще в декабре прошлого года отказы-

вался давать деньги Украине, когда та просила 20 млрд евро. Евро-
па тогда обещала финансовую помощь только после подписания 
соглашения об ассоциации с ЕС. После незаконного переворота 
в стране Европа неожиданно передумала, решив финансово по-
мочь еще до соглашения. Впрочем, пока помощь ЕС все еще лишь 
на словах. Если будет 25-летний кризис или стагнация в ЕС, то 
Европе будет явно не до помощи Украине. Зато при ожидаемых 
медленных темпах роста экономики ЕС очень даже не помешает 
относительно дешевая украинская рабочая сила, а также огром-
ный рынок Украины. Поэтому европейцы приложат все усилия, 
чтобы Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, гово-
рит Андриевский. Но вот на серьезную финансовую поддержку 
Киеву надеяться вряд ли стоит. Придется отдуваться МВФ.

Параллельно Европа начала угрожать России санкциями 
(вслед за США). Европейский парламент намерен призвать вла-
сти ЕС в случае дальнейшей эскалации ситуации и аннексии 
Крыма ввести санкции в отношении лиц, ответственных за реше-
ние о вторжении на Украину, а также принять меры против энер-
гетических компаний. Речь об этом идет в проекте совместной 
резолюции Европарламента, разработанном всеми политически-
ми группами, который будет вынесен на голосование в Страсбур-
ге в рамках пленарного заседания.

Однако ЕС не случайно аккуратен в высказываниях по поводу 
реальных экономических санкций против России. РФ – третий по-
сле США и Китая торгово-экономический партнер ЕС. На ЕС при-
ходится почти 50% торгового оборота России. Такие санкции уж 
очень больно ударят по самой Европе. А делать это в столь сложный 
экономический период для страны – просто верх безумия.

«Для России серьезные санкции – это эмбарго на энергоресур-
сы. Но ЕС не может этого сделать, потому что зависит от нашего 
газа. Не думаю, что ЕС применит и какие-либо меры к энергети-
ческим компаниям. Возможно, будут лишь введены ограничения 
на осуществление совместных проектов для российских компа-
ний. Скорее, будет проставлено военное сотрудничество», – счи-
тает Иван Андриевский.

Аналитики Citi подсчитывали, что порядка 31% импорта газа 
и 27% нефти поступает в ЕС из России. Заменить российских по-
ставщиков энергоресурсов Европа, может, и хотела бы, но не име-
ет никакой возможности. 

В 2013 году Европа купила у России целых 161,48 млрд кубоме-
тров газа. Поставки российского газа в Западную Европу увеличи-
лись на 20% – до 127 млрд кубометров, в Восточную и Центральную 
Европу – на 4,3%, до 34,43 млрд кубометров. Что касается черно-
го золота, то в 2013 году Западная Европа импортировала 236 млн 
тонн российской нефти и 151 млн тонн нефтепродуктов. Вряд ли 
ЕС захочет столкнуться с дефицитом газа и бензина в стране.

Взгляд

25 лет рецессии

Все в кассу

Рынок микрокредитов 
насытилсяИзвестный инвестор Джордж Сорос 

прогнозирует многолетний кризис 
в Европе

Государство поможет россиянам накопить первый взнос по ипотеке

Этот сектор растет втрое медленнее, 
но менее рискованным
он не становитсяЕвропу ждет затяжной кризис по японскому 

сценарию на целых 25 лет. Так считает 
известный инвестор-миллиардер Джордж 
Сорос. Ожидаемый в этом году слабый рост 
на 1% ВВП еврозоны – слабое утешение, 
проблем у региона хватает. В такой 
ситуации ЕС явно не до экономических и 
энергетических санкций к России, и тем 
более не до финансовой помощи чужим 
странам типа Украины. Спасти бы свои.

Бум позади
Для сравнения — в 2013 году рынок вы-

рос на 77%, до 85 млрд рублей, а просрочка 
— на 79%, до 17,6 млрд рублей. Замедле-
ние роста рынка намечается уже в I квар-
тале 2014 года — общий объем выданных 
микрокредитов составит 90,1 млрд рублей, 
что лишь на 57% больше аналогичного по-
казателя прошлого года. Как отмечает зам-
гендиректора «Секвойи» Елена Терехова, 
финансовое состояние заемщиков ухудша-
ется, при этом требования к ним со стороны 
микрофинансовых организаций (МФО) 
остаются на прежнем уровне. Отсюда на-
мечается дальнейший рост доли просро-
ченных кредитов — с 20,7% до 21,2%.

Наибольшее количество должников 
МФО проживают в Москве (17%), Санкт-
Петербурге (7%), Самаре (8%). Средняя 
сумма микрофинансовой задолженности 
— 65 тыс. рублей, около 80% этой суммы 
составляют пени и штрафы.

По словам аналитика финансовой ком-
пании AForex Нарека Авакяна, темпы ро-
ста микрокредитного рынка замедляются в 
ожидании ужесточения регулятивных тре-
бований ЦБ, под контроль которого перешли 
МФО. ЦБ в прошлом году усилил требова-
ния к банкам по резервам и коэффициентам 
риска, теперь, по всей вероятности, Банк Рос-
сии займется МФО, говорит Авакян.

Стоит отметить, что в прошлом году, 
когда был создан мегарегулятор, из рее-
стра МФО выбыло больше компаний, чем 
зарегистрировалось новых. В прошлом 
году МФО стало на 396 меньше, чем в 
2012-м, тогда как два года назад на рынок 
вышли 573 новых компании. То есть пада-
ют и темпы выхода МФО на рынок.

Баланс просрочки 
и процентов по займу

Доля просрочки в 21% — это очень вы-
сокий уровень, считает начальник ана-
литического управления Национального 

рейтингового агентства Карина Артемье-
ва. Но «новые рекорды» этого показателя 
будут впереди, учитывая динамику при-
роста самой задолженности, считает собе-
седница «Известий». По ее словам, темпы 
роста просрочки в перспективе будут от-
ражать уже продемонстрированные на 
текущий момент темпы роста выданных 
микрозаймов.

По мнению директора департамен-
та розничного бизнеса СБ Банка Гер-
мана Белоуса, уровень просроченной 
задолженности в размере 21% прибли-
жается к критической отметке. На 
практике, если уровень просроченной за-
долженности превышает 30% и более, то 
проект убыточен, какова бы ни была сто-
имость кредитов, указывает Белоус. На-
помним, средние ставки по микрозаймам 
стартуют от 200–300% годовых, а в отдель-
ных случаях могут доходить до 2600%.

В то же время гендиректор компании 
«Мигкредит» Лора Файнзилберг счита-
ет уровень финансовых потерь вследствие 
невозвратов в 23–25% приемлемым для 
МФО. При потерях в 30% и выше МФО 
чаще всего становится убыточной, указы-
вает Файнзилберг.

— Население уже значительно закре-
дитовано в банках (в ряде регионов стати-
стика говорит, что у некоторых заемщиков 
одновременно по 4–5 кредитов и каждый 
пятый берется на погашение процентов 
по первому), — отмечает Артемьева. — В 
случае кредитных организаций политика 
«мягкого давления», проводимая ЦБ, при-
вела к ужесточению кредитной политики 
банков в отношении заемщиков. Лидеры 
розничного рынка, например, не предоста-
вят потенциальному заемщику новый кре-
дит, если у него уже оформлено два, каким 
бы отличным ни было его финансовое по-
ложение. 

Рост просроченной задолженности по 
кредитам МФО связан с тем, что анализ 

кредитного риска в микрофинансовых ор-
ганизациях не столь четко и качественно 
выстроен, как, например, в банке, указы-
вает директор департамента кредитования 
розничного бизнеса и малого и среднего 
бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина.

При рассмотрении заявок на кредит 
некоторые МФО не требуют каких-ли-
бо документов, подтверждающих доход и 
платежеспособность заемщика, зачастую 
для оформления микрокредита доста-
точно лишь предоставления заемщиком 
паспорта. Кредитные риски и убытки, 
возникающие в процессе кредитования 
МФО, компенсируются за счет высокой 
доходности, получаемой по данному про-
дукту, то есть за счет заемщиков, которые 
добросовестно погашают свою задолжен-
ность. Высокий кредитный риск может 
быть также обусловлен сегментом клиен-
тов, обращающихся к МФО, — это заем-
щики, которым в силу различных причин 
отказали банки, и они стремятся получить 
денежные средства любой ценой, невзирая 
на отсутствие достаточного дохода для по-
гашения своих обязательств.

Коллекторы тоже теряют 
крутящий момент

Плохие долги МФО активно продают 
коллекторам, и этот рынок также теряет 
обороты. В исследовании «Секвойи» ука-
зано, что в 2013 году микрофинансовые 
организации передали профессиональ-
ным взыскателям 3,4 млрд рублей просро-
ченных кредитов против 1,5 млрд рублей 
в 2012-м (+127%). В 2014 году, согласно 
прогнозам компании, коллекторы полу-
чат от МФО в работу 5,5 млрд рублей про-
срочки по микрокредитам (+60%).

— Для МФО, как правило, дешевле пе-
редать проблемные долги на аутсорсинг, 
чем держать свой собственный штат взы-
скателей, — поясняет начальник управле-
ния регионального взыскания Бинбанка 
Николай Вялов. — Этим объясняется уве-
личение объема передаваемых в работу 
коллекторам портфелей микрозаймов.

По словам начальника управления 
розничных кредитных рисков банка БКС 
«Премьер» Ярослава Полещука, сроки, на 
которых МФО уже начинают передавать 
займы, начинаются с 60 дней просрочки. 
Чем меньше сумма проблемного кредита, 
тем проще вернуть проблемный долг, хотя 
нередко себестоимость возврата такого 
долга обходится дороже. Сотрудничество 
с микрокредитными организациями инте-
ресно коллекторам в связи с тем, что усили-
вается конкуренция за банковские долги, а 
рынок МФО всё же еще достаточно бурно 
растет, отмечает гендиректор Центра раз-
вития коллекторства Дмитрий Жданухин. 
Кроме того, микродолги дешевле банков-
ских. Если цена права требования по бан-
ковским долгам превышает 5% от общей 
суммы долга (долгового портфеля), то по 
микрофинансовым составляет 2–4%. Про-
срочка в целом в банковской системе РФ 
сейчас составляет порядка 4–5%.

Известия

Похожую услугу, кстати, пред-
лагает Сбербанк в некоторых реги-
онах нашей страны. «Нам поручено 
посмотреть и изучить его схему. И 
если опыт окажется действитель-
но успешным, то попробовать рас-
пространить ее на всю страну, но 
естественно, что с известными огра-
ничениями», - сообщил накануне 
журналистам заместитель мини-
стра финансов Алексей Моисеев на 
Российском пенсионном конгрессе.

По мнению экспертов, опрошен-
ных «Российской газетой», идея 
хорошая. Однако лучше было бы ре-
ализовать ее не на базе уже существу-
ющих банков, считают они. А создать, 
например, специализированные фи-
нансовые организации, как это дела-

ют в ряде стран мира. Нужен банк с 
ограниченным объемом банковских 
операций, пояснила корреспонденту 
«РГ» депутат Госдумы Оксана Дми-
триева, один из авторов законопроек-
та о создании строительных сберкасс.

В чем же их суть? «Они будут 
функционировать по принципу 
касс взаимопомощи, - пояснила де-
путат Госдумы. - Вкладчики внесут 
на счет средства, например, под два 
процента годовых. И когда сумма 
составит 30-50 процентов от стои-
мости новой квартиры, эта же сбе-
регательная касса им даст кредит на 
срок, как правило, от 7 до 15 лет».

Авторы законопроекта уверены, 
что процентные ставки по кредитам 
должны быть в этом случае мини-

мальными, то есть они не должны 
превышать ставки по вкладам более 
чем на 3 процента.

Самое интересное, что ко-
пить деньги участникам програм-
мы поможет государство. По идее 
депутатов, на счет вкладчика из фе-
дерального бюджета будет перечис-
ляться 20 процентов от ежегодного 
прироста вклада, но не более 26 ты-
сяч рублей в год. В рамках действу-
ющей программы Сбербанка сейчас, 
к примеру, действует иная схема. Из 
местного бюджета начисляется со-
циальная выплата в размере 30 про-
центов от ежемесячных накоплений, 
но не более 36 тысяч рублей в год.

Между тем, как выяснилось, не 
все смогут стать вкладчиками строй-
касс. По словам Алексея Моисеева, 
создание института строительных 
сберегательных касс планирует-
ся для отдельных категорий граж-
дан. «Эта программа должна быть 
рассчитана на тех, кто не может на-
копить первоначальный взнос и 
просто не «потянет» классическую 
ипотеку, - уверена Оксана Дмитрие-
ва. - То есть на россиян со средними 
доходами, которые действительно 

нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий. В похожих програм-
мах в Восточной и Центральной 
Европе участвуют 49 процентов 
населения, включая грудных мла-
денцев, в нашей стране этим пред-
ложением тоже воспользуются 
более 40 процентов россиян».

Стройкассы развиты в Герма-
нии, Австрии, Чехии, Словакии. 
Здесь граждане со средним уровнем 
доходов за срок в два-семь лет с по-
мощью этих касс способны при под-
держке государства накопить 30-50 
процентов стоимости квартиры и 
получить остаток в виде кредита на 
7-15 лет по низкой ставке.

Напомним, что о создании в 
России института строительных 
сберегательных касс говорили на 
совещании у первого вице-премье-
ра Игоря Шувалова на прошлой не-
деле. Этот вопрос был поднят в ходе 
обсуждения, как к 2018 году сни-
зить ставки по ипотечным кредитам 
до уровня инфляции плюс 2,2 про-
центного пункта.

Между тем
Российское жилищное законо-

дательство сегодня предполагает 
предоставление полностью бес-
платного жилья не более 2-3 про-
центам населения.

А приобретение жилья за пол-
ную стоимость доступно не бо-
лее чем 5 процентам россиян. 
Для остальных единственный ва-

риант решения проблемы - жи-
лищное кредитование, уверены 
депутаты.

Российская газета 

В конце 2014 года объем рынка микрокредитов вырастет 
на 22%, до 104 млрд рублей, а просрочка — на 25%, до 22 
млрд рублей. Темпы роста показателей упадут более чем 
втрое, а доля просрочки в объеме займов вырастет. Это 
следует из отчета коллекторской компании «Секвойя кредит 
консолидейшн» (есть у «Известий»).

Около 30 тысяч рублей в год из федерального 
бюджета смогут получать вкладчики строительных 
сберегательных касс, которые должны массово 
заработать в нашей стране. С их помощью 
российские семьи будут копить на первоначальный 
взнос по ипотеке. Этой темой уже занялся Минфин 
по поручению первого вице-премьера Игоря 
Шувалова.
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Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Кострома, проезд Нагорный, в районе дома 
26, площадью 2434 кв. м, для установки малых архитектурных 
форм без права возведения объектов недвижимости с условием 
обеспечения доступа неограниченному кругу лиц.

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

Управление Судебного департамента в 
Костромской области объявляет конкурс:

на замещение следующих вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

- «секретарь судебного заседания» (4 единицы) в Свердлов-
ском районном суде г. Костромы;

- «секретарь судебного заседания» в Кологривском район-
ном суде (место работы – г. Кологрив);

- «главный специалист» (специалист по информатизации) 
в Ленинском районном суде г. Костромы;

- «главный специалист» (специалист по информатизации) 
и «старший специалист 2 разряда» в Вохомском районном суде 
(место работы – с. Боговарово);

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

На зачисление в кадровый резерв по должностям государ-
ственной гражданской службы:

- «начальник отдела» в отделе капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений и транспорта Управления 
Судебного департамента в Костромской области;

- «консультант» в отделе государственной службы, кадров и 
делопроизводства Управления Судебного департамента в Ко-
стромской области;

- «секретарь судебного заседания» в Ленинском районном 
суде г. Костромы.

Начало приема документов для участия в конкурсе – в 
10.00 час. 21.03.2014 года, окончание – в 16.00 час. 10.04.2014 
года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Ша-
гова, д. 1, тел. 8 (4942) 31-38-52, е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных тре-
бованиях, а также документах, необходимых для участия в 
конкурсе, размещена на сайте Управления Судебного департа-
мента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/. 

Референдум о выходе из Италии 

Пришлите сумку как у Джоли! Бизнес обяжут страховать зарплаты

начался в Венеции и ее окрестностях

Вместе с соцсетями выросла новая плеяда предпринимателей В случае банкротства банка, через который 
производятся расчеты с работниками, 
граждане смогут рассчитывать на компенсацию

Как и граждане Крыма, 
жители Венеции и Вероны 
и окрестных районов, 
составляющих провинцию 
Венето, на референдуме должны 
решить, хотят ли они стать 
независимой республикой или 
остаться в Италии. Рим уже 
пообещал игнорировать итоги 
плебисцита, а власти провинции 
намерены добиться на первом 
этапе большей финансовой 
независимости.

Буквально за пару лет социальные сети прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь и перестали быть просто 
инструментом для общения. С их помощью теперь решают 
рабочие вопросы, узнают новости, светские сплетни, 
модные тренды и, конечно же, совершают покупки. 
Например, бурное развитие такой социальной сети, как 
Instagram, родило совершенно новое поколение продавцов. 
Здесь продают все: модную одежду, аксессуары, предметы 
интерьера ручной работы, модные украшения, различные 
услуги. Чтобы привлечь внимание к своей страничке, 
продавцы заходят в аккаунты звезд и пытаются получить 
как можно больше фолловеров. Хорошо подстегивают 
продажи трендовых вещей фото звезд, одетых в них.

По информации «Известий», зампредседателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий 
Савельев подготовил к внесению в Думу законопроект, 
обязывающий работодателей страховать зарплаты. Речь 
о зарплатах, перечисляемых через банк. Страховать 
планируется от банкротства кредитных организаций: за 
неполные три месяца 2014 года ЦБ закрыл уже 19 банков 
— тогда как по итогам всего 2013 года лишились лицензий 
около 40 банков.

В итальянском регионе Венето, в состав кото-
рого входят Венеция и Верона, в воскресенье на-
чался референдум о выходе из состава Италии, 
который продлится до 21 марта.

Жителям этих городов предложат ответить на 
вопрос о том, должен ли регион стать независимой 
федеральной и суверенной республикой. Судя по 
опросам, именно этого хотят 64% населения севе-
ра Италии, уверенного в том, что они «кормят» юг 
страны. «Мы хотим, мы требуем референдума. Это 
голос народа, и вам не удастся заткнуть нам рот», – 
сказал НТВ один из жителей Венето.

«За нами 1100 лет истории независимости 
Венецианской республики. И присоединение к 
Италии в результате плебисцита 1866 года было 
больше чем ошибкой. Это преступление, потому 

что результаты того плебисцита были подтасова-
ны», – заявляет в свою очередь президент Комите-
та за независимость области Венето Джанлуиджи 
Бузатто.

Как известно, Венецианская республика была 
независимой до конца 18-го века и являлась вли-
ятельной державой, контролировала основные 
торговые пути и владела множеством колоний в 
Средиземноморье и за его пределами. В 1797 году 
Наполеон Бонапарт сверг последнего дожа и при-
соединил Венецию к Австрии. В состав Италии 
Венеция вошла в 1866 году, напоминает Telegraph.

Уже не одно десятилетие жители богатых се-
верных регионов Италии выражают свое глубокое 
недовольство неэффективной и продажной поли-
тикой Рима, из-за которой заработанные тяжким 
трудом доходы налогами утекают на юг и зача-
стую расходятся попусту. Закон о проведении го-
лосования местные власти приняли в 2006 году.

При этом активисты движения знают, что го-
лосование не обладает юридической силой в гла-
зах Рима, тем не менее его итоги могут вызвать 
сильный конституциональный переполох. Они 
не будут настаивать в случае победы на немедлен-
ном отделении от Италии, но начнут шаги в этом 
направлении. Например, местные власти будут 
оставлять все больше налогов у себя, составят де-
кларацию независимости, напишут конституцию 
и так далее.

Напомним, что в тот же день, что и в Венето, на 
другом конце Европы – в Крыму – тоже прошел 
референдум по вопросу о независимости. 

Кроме Украины возможный раздел ждет и 
другие европейские государства. Так, испанская 
монархия рискует потерять Каталонию уже в бли-
жайшие годы. Каталонцы пытались выйти из Ис-
пании в 1871 году, провозглашали независимость 
и в 30-е годы, а все последние годы на фоне все 
той же евроинтеграции их требования звучат все 
громче.

Год назад парламент Каталонии уже провоз-
гласил регион «суверенным политическим и пра-
вовым субъектом в составе Испании» – и хотя 
это решение отменил испанский Конституцион-
ный суд, Барселона не намерена отказываться от 
борьбы. На эту осень запланирован референдум 
об отделении самого богатого региона Испании, 
результаты которого Мадрид также не намерен 
признавать. Пока что в автономии не было ре-
ферендумов – в 2009–2010 годах прошли лишь 
консультативные голосования во многих муници-
палитетах, в которых приняли участие около 30% 
жителей Каталонии, 94% из которых высказались 
за независимость. Согласно опросам, сейчас коли-
чество сторонников и противников независимо-
сти примерно одинаково.

Признание независимости Каталонии может 
стать лишь первым шагом к развалу королевства 
– несомненно, вырастут сепаратистские настрое-
ния в другом регионе – в Стране басков, где в 2008 
году уже был отменен референдум о начале пере-
говоров с Мадридом о праве баскского народа на 
самоопределение. По опросам, только четверть на-
селения автономии выступает за независимость, а 

еще треть высказывается за повышение статуса и 
федерализацию Испании.

К желающим отделиться можно отнести и 
многих шотландцев. Все три века нахождения в 
едином государстве с Англией горцы не забывали 
о девяти веках своей независимости, а в последние 
100 лет движение за автономизацию приобрело и 
политические формы.

Для начала шотландцам нужно было добить-
ся возрождения собственного парламента – и это 
получилось у них только со второй попытки: ито-
ги высказавшего за это референдума 1979 года 
не были признаны Лондоном (из-за недостаточ-
но высокой явки), так что парламент был создан 
только по итогам голосования 1997 года. Через 10 
лет после этого встал вопрос о полной независи-
мости – первоначально сепаратисты планировали 
его на 2010 год, но потом Лондон все-таки смог по-
мешать назначению референдума.

В 2012 году центральное правительство все-
таки было вынуждено пойти на соглашение с 
Эдинбургом о назначении референдума на 18 сен-
тября текущего года. Скорее всего, в Лондоне ре-
шили, что в их же интересах больше не затягивать 
с референдумом – пока еще сторонники сохране-
ния единого королевства находятся в большин-
стве. Если им удастся выиграть, то следующий 
референдум вряд ли пройдет в ближайшие 20 лет 
– как говорят в Великобритании, такая возмож-
ность должна быть одна на поколение.

Взгляд

Как работает новый формат торговли? 
Стремительное развитие этой социальной 
сети позволило целому пласту людей бы-
стро и без особых затрат начать свой бизнес.

Как правило, продавцами новой фор-
мации становятся молодые люди, активно 
пользующиеся глобальной Сетью. Они соз-
дают аккаунт в инстаграм и регулярно пу-
бликуют картинки с изображением товара. 
Цену на общее обозрение не выкладывают. 
О стоимости товара заинтересовавшемуся 
покупателю сообщают в личной переписке, 
как правило, через интернет-мессенджеры, 
связанные с мобильным телефоном продав-
ца (например Whats App или Viber). Даль-
ше клиенту предлагают перевести на номер 
пластиковой карты продавца нужную сум-
му, затем решается вопрос доставки. Чаще 
речь идет о почтовом отправлении.

Такие продавцы-инстаграмеры занима-
ются либо перепродажей модной одежды 
и аксессуаров, заказанных ими же на сай-
тах зарубежных интернет-магазинов, либо 
продают товары, созданные собственными 
руками (украшения, детские игрушки, пред-
меты интерьера). Вторая категория про-
давцов, их меньше, - небольшие семейные 
предприятия, например по пошиву одежды. 
Они не имеют реальных торговых площадей, 
но зато у них более развита система достав-
ки, курьерская служба. Не брезгуют инста-
грамом и крупные компании, но для них это 
скорее повод лишний раз прорекламировать 
товар. Если клиент обращается за покупкой, 
его перенаправляют на сайт «большого» 
интернет-магазина. «Количество брендов, 
воспользовавшихся коммерческим предло-
жением сети, можно буквально пересчитать 
по пальцам, - говорит Карен Казарян, глав-
ный аналитик Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций. - Другое дело, что 

бренды активно используют сервис в рам-
ках общей стратегии продвижения в соци-
альных сетях».

Отношения с самой массовой категори-
ей предпринимателей в инстаграм строят-
ся, что называется, на доверии. Покупатель 
перечисляет деньги на номер карты про-
давца, как правило, физического лица и 
ждет дальнейших действий. Первый со-
общает, что он отправил товар, а потом 
интересуется, не было ли проблем с полу-
чением посылки. Такие продавцы работают 
по 100%-ной предоплате, иначе они очень 
рискуют остаться и без товара, и без денег. 
Вся информация о клиенте, которой они 
владеют, ограничивается номером мобиль-
ного телефона и адресом (в большинстве 
случаев в другом городе).

Сроки доставки товара могут быть очень 
разными. «РГБ» попробовала приобрести у 
продавца в инстаграм украшение. 100% стои-
мости товара были перечислены, но ожерелье 
пришло по почте только через четыре месяца, 
хотя изначально оговаривалось, что достав-
ка будет осуществлена в течение двух недель 
после оплаты. Продавец объяснила задержку 
так: фото и картинка товара были скопиро-
ваны с сайта зарубежного интернет-магази-
на. В момент, когда девушка получила деньги, 
она сделала заказ у своего поставщика. Товар 
пришел в Россию только через четыре месяца 
из-за проблем с таможенным оформлением, 
которые предприниматель спрогнозировать 
не могла. Естественно, никакие риски такие 
продавцы в инстаграм на себя не берут. Они 
лишь организуют пересылку за деньги клиен-
та, ничем особо не рискуя.

Впрочем, обилие подводных камней 
в новом формате торговли не тормозит 
его бурное развитие. «Для многих това-
ров и услуг, требующих красочной визуа-

лизации, эта площадка идеальна, - говорит 
Шариф Кармо, главный исполнительный 
директор GetShopApp. - Красивая фотогра-
фия в этой сети с комментарием лучше су-
хой карточки товара с ценником на сайте 
продавца. Так как инстаграм чаще исполь-
зуют для продвижения товаров, требую-
щих красочной визуализации, то наиболее 
активные клиенты этой социальной сети - 
продавцы аксессуаров, одежды, цветочные 
магазины и службы доставки. Чаще это фи-
зические лица».

У инстаграм хорошие перспективы ро-
ста, особенно после покупки их Facebook. 
На сентябрь 2013 года у этой социальной 
сети было 150 млн активных пользовате-
лей, уточняет Шариф Кармо.

«Если не учитывать мессенджеры вро-
де WeChat, то Instargam занимает 5-е ме-
сто после Facebook, Google + Twitter и 
LinkedIn. За 2013 год они выросли почти 
на 70%, что делает их одной из самых бы-
строрастущих. Но мне кажется, что темпы 
роста в этом году должны сильно упасть», 
- резюмирует Карен Казарян.

Продавцов в сети инстаграм становится 
все больше, сервис очень удобен для прямых 
продаж и не требует практически никаких за-
трат. Более того, эксперты утверждают, что и 
официальным органам пока не до продавцов-
новаторов. Вообще такая деятельность являет-
ся предпринимательской, так как направлена 
на систематическое получение прибыли, и ее 
ведение без государственной регистрации, 
хотя бы в качестве индивидуального предпри-
нимателя, признается правонарушением. Для 
игнорирующих закон предусмотрена админи-
стративная и даже уголовная ответственность 
при определенных обстоятельствах.

«Размер полученных доходов может 
быть установлен, например, расчетным 
путем по результатам анализа движения 
денежных средств по счетам лица, исполь-
зованным для приобретения товаров, - го-
ворит Дмитрий Парамонов, ведущий юрист 
«ФБК Право». - Однако выявление таких 
предпринимателей очень трудоемкий и до-
рогостоящий для государства процесс. В 
качестве аналогии можно привести случаи 
привлечения к ответственности за сдачу 
внаем квартир без уплаты налогов с полу-
ченной арендной платы. Такие случаи еди-
ничны и обычно выявляются при активном 
участии органов внутренних дел. Для выяв-
ления рассматриваемых правонарушений в 
сфере интернет-торговли взаимодействие 
между налоговыми и органами внутренних 
дел также необходимо. Но практически та-
кие мероприятия не проводятся».

С этим согласен Юрий Николаев, пред-
седатель МКА «Николаев и партнеры»: 
«Теоретически возможно, что незареги-
стрированные согласно закону продавцы 
привлекут внимание правоохранительных 
органов. Отследить перевод на «пластик» 
и месторасположение сотового телефона не 
составляет труда. Но на практике следствен-
ные органы не занимаются делами, имею-
щими малозначительный экономический 
ущерб. Прийти и проверить реально суще-
ствующую фирму, у которой есть офис, ко-
торая никуда не денется, куда легче».

Российская газета

Изменения планируется внести в за-
кон «Об основах обязательного соци-
ального страхования». В поправках (их 
текст есть у «Известий») прописана обя-
занность компаний, которые ведут рас-
четы с гражданами через банковскую 
систему, осуществлять страхование этих 
финансовых средств. Под страхование 
попадут деньги, направленные на выпла-
ту заработной платы или оплату иной 
работы в соответствии с договором об 
оказании услуг. Застрахуют зарплату на 
случай отзыва у банка, через который 
производятся расчеты, лицензии и при-
знания его банкротом.

Сейчас обязательное социальное 
страхование граждан есть на случай их 
болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, достижения ими пенсионного воз-
раста и др. Соответствующие взносы 
работодатели уплачивают в Фонд соци-
ального страхования,  Пенсионный фонд 
России и Фонд обязательного медицин-
ского страхования (2,9%, 22% и 5,1% со-
ответственно, в сумме 30% от зарплаты 
гражданина). Тариф взносов в рамках 
нового вида страхования работников — 
зарплатного — будет установлен подза-
конными актами.

Как указал депутат Дмитрий Саве-
льев, настоящий законопроект призван 
обеспечить право граждан на получение 
страхового возмещения за причинение 
им ущерба, полученного не по их вине.

— Решение об использовании того 
или иного банка принимает организа-
ция, в которой граждане работают. И в 
случае банкротства банка граждане мо-
гут попасть в ситуацию, когда финансо-

вые средства, перечисляемые им через 
этот банк, будут для них недоступны или 
не будут признаны зачисленными. Если 
человек, например, сломал ногу, то это 
считается социальным страховым слу-
чаем. Точно так же следует считать соци-
альным страховым случаем банкротство 
банка, через который гражданам пере-
числяют зарплату, — пояснил «Извести-
ям» Савельев.

Сейчас на случай банкротства бан-
ка застрахованы лишь те средства граж-
дан, которые размещены ими во вкладе 
(на счете) на сумму в пределах 700 тыс. 
рублей. При выплате зарплаты ис-
пользуются счета, открытые в банке 
организацией-работодателем, — соот-
ветственно средства на них не подлежат 
страхованию.

По словам эксперта департамента пер-
сонального финансового планирования 
БКС «Премьер» Антона Шабанова, в слу-
чае банкротства банка средства на счетах 
юрлиц, направленные на выплату зара-
ботной платы, возмещаются по остаточ-
ному принципу — лишь в третью очередь.

В первую очередь при банкротстве 
удовлетворяются требования граждан по 
договорам банковского вклада (счета), 
размер средств которых превышал 700 
тыс. рублей. Также в эту очередь входят 
кредиторы, обязательства которых воз-
никли вследствие причинения им вреда 
жизни или здоровью. Ко второй очере-
ди относятся требования сотрудников 
банка по выплате выходных пособий и 
оплате труда. На практике, добавляет 
Шабанов, до третьей очереди кредиторов 
процесс, как правило, не доходит.

По словам экспертов, инициати-
ва по страхованию зарплат особенно 
актуальна в связи с продолжающейся 
чисткой банковского сектора, начав-
шейся осенью прошлого года. К тому 
же, напоминает руководитель аналити-
ческого департамента ИК «Golden Hills-
КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова, 
с начала этого года наряду с вкладами 
граждан страхуются средства, разме-
щенные на расчетных счетах индиви-
дуальных предпринимателей. Таким 
образом, по ее словам, незастрахован-
ными остаются только юридические 
лица, и в момент банкротства банка все 
их счета со всеми средствами блокиру-
ются, нанося удар не только по бизнесу 
компании, но и по работникам, которым 
невозможно выдавать средства с забло-
кированных счетов.

В то же время, продолжает Самойло-
ва, реализация инициативы приведет к 
дополнительной нагрузке на работодате-
ля, что может спровоцировать переход к 
«серым» схемам оплаты труда, чтобы из-
бежать дополнительных выплат.

Член генсовета «Деловой России» 
Анна Нестерова считает, что целесоо-
бразнее для решения проблемы возло-
жить на работодателя ответственность 
за выбор банка и обязать его вести мони-
торинг кредитоспособности последнего. 
Обложение дополнительными страхо-
выми взносами предприятия, по словам 
эксперта, приведет к рискам уменьше-
ния рентабельности целых отраслей 
отечественной экономики.

Начальник аналитического управле-
ния Национального рейтингового агент-
ства Карина Артемьева также предлагает 
для принятия решений об открытии зар-
платных проектов в том или ином банке 
использовать инструментарий рейтин-
говых оценок, обращаться к финансо-
во-экономической оценке кредитной 
организации Банком России.

— С другой стороны, если работ-
ник будет писать заявление на имя 
работодателя с просьбой переводить 
заработную плату на карту банка, вы-
бранного им самостоятельно, то, на-
верное, в данном случае и возможные 
риски переложатся на работника, ведь 
выбор кредитной организации в этом 
варианте сделан им, — говорит Арте-
мьева.

В свою очередь, коммерческий ди-
ректор ООО «МФО «Народная казна» 
Александр Гуськов указал, что целесоо-
бразно при страховании средств, направ-
ленных на выплату заработной платы, 
установить предельный размер компен-
сации — как при страховании вкладов (в 
размере 700 тыс. рублей).

— Ограничение должно быть, так 
как тот же Фонд социального страхова-
ния тоже имеет свои пределы, — отметил 
эксперт.

Известия
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Овен
Овнам на этой неделе необ-

ходимо иметь возможность са-
мостоятельно принимать реше-
ния. В этом случае вы сможете 
изменить к лучшему своё фи-
нансовое положение. Успешно сложится со-
трудничество с коллегами. Также эти дни под-
ходят для планирования и исследовательской 
работы.

Телец
Тельцам на этой неделе ре-

комендуется активно сотруд-
ничать с начальством. Возмож-
но, вам пообещают продвиже-
ние в карьере или какое-то по-
ощрение. Руководящие работники в этот пери-
од смогут получить доступ к важной информа-
ции и с легкостью реализовать свои намерения. 

Близнецы
Эта неделя благоприятству-

ет профессиональному образо-
ванию Близнецов, а также об-
щению с экспертами. Возмож-
ны поездки с целью обмена 
опытом с иностранными коллегами. Студенты 
будут увлеченно учиться и смогут легко усво-
ить большой объем учебного материала.  

Рак
У Раков на этой неделе мо-

гут произойти неожиданные 
изменения в карьере. Возмож-
ны кадровые перестановки в 
трудовом коллективе, в резуль-
тате которых вам предложат занять более пре-
стижную должность. Также это удачное время 
для проведения финансовых операций.

Лев
У Львов наступает удачное 

время для развития партнёр-
ского сотрудничества. Если вы 
находитесь в процессе перего-
воров, то в эти дни быстро смо-
жете прийти к компромиссу. Те, кто занимает-
ся индивидуальным обслуживанием клиентов, 
получат немало положительных отзывов о сво-
ей работе.  

Дева
Девы с любовью будут 

браться за выполнение теку-
щих дел. Рекомендуется сосре-
доточиться на совершенствова-
нии своих навыков, особенно 
связанных с информационными технология-
ми. Сотрудничество с коллегами поможет вам 
справиться с плановыми заданиями. 

Весы
Весам на этой неделе реко-

мендуется действовать откры-
то, не бояться экспериментиро-
вать. Поиск новых форм и ме-
тодов работы поможет выйти 
на современные прорывные технологии и по-
высить производительность труда. Это подхо-
дящее время для участия в конкурсах, кастин-
гах, рассылки или размещения на сайтах свое-
го резюме.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе 

удастся довести начатые ранее 
проекты до успешного завер-
шения. Это подходящее время 
для анализа своего финансово-
го положения, подведения итогов и подготов-
ки отчетов. Успешно сложится работа у риел-
торов, офисных служащих.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут существенно расширить 
и укрепить свои деловые связи. 
Ваша сила сейчас заключается в 
умении находить взаимопони-
мание с людьми и договариваться о взаимовы-
годном сотрудничестве. Успешно сложатся ко-
мандировки, деловые встречи, консультации.  

Козерог
Козерогам рекомендуется 

активнее работать над совер-
шенствованием своего профес-
сионального мастерства. Бла-
годаря этому увеличится про-
изводительность труда и возра-
стёт уровень доходов. Сейчас подходящее вре-
мя для принятия решений, касающихся покуп-
ки или продажи недвижимости.  

Водолей
Водолеям на этой неделе 

рекомендуется самостоятель-
но принимать решения. Никто 
лучше вас не знает, что и каким 
образом следует делать. По-
старайтесь обеспечить себе полную независи-
мость от мнений коллег и руководства, тогда 
вам удастся добиться успеха. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе ре-

комендуется сосредоточиться 
на поисках вариантов допол-
нительной подработки. Также 
вы с успехом можете заняться в 
этот период оформлением льгот, компенсаций, 
субсидий или пенсий. Например, руководство 
может компенсировать вам расходы на лече-
ние в санатории или иные траты.  
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Россия к 2020 году может потерять часть специализи-
рованных рыбных терминалов, не исключил замми-
нистра сельского хозяйства - руководитель Росрыбо-
ловства Илья Шестаков.
Большая часть терминалов находится в плачевном 
состоянии, и их сохранение - один из приоритетов 
ведомства. Также в течение месяца Росрыболовство 
ждет от своих территориальных управлений планы 
по борьбе с браконьерством. Эти документы долж-
ны быть согласованы с местными органами власти и 
органами внутренних дел. «Оценивать работу будем 
не по количеству штрафов, а по сохранению водных 
биоресурсов», - отметил Илья Шестаков.

МЕЖДУ ТЕМ

На этой неделе 
родились
21 марта

Сергейчик Сергей Владими-
рович, депутат Думы города Ко-
стромы.

На будущей 
неделе
26 марта

Царенко Елена Николаевна, 
президент  и продюсер АНО «На-
циональный балет «Кострома».

30 марта
Жабко Ирина Владимировна, 

начальник информационно-анали-
тического управления.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

Банковский комитет сената 
США в ближайшие дни предста-
вит законопроект о реформе жи-
лищного финансирования, кото-
рая включает постепенную лик-
видацию ипотечных агентств 
Freddie Mac и Fannie Mae. Ак-
ции Fannie Mae после такого со-
общения рухнули в цене на 31%, 
Freddie Mac – на 26,8% по итогам 
основной сессии во вторник, пе-
редает Bloomberg.

Авторы законопроекта счита-
ют, что модель работы госкорпо-
раций Fannie Mae и Freddie Mac 
изжила себя. Чтобы избежать по-
вторения ипотечного кризиса 2008 
года, необходимо в корне пересмо-
треть систему государственной 
поддержки жилищного ипотечно-
го кредитования, отметили почти 
единогласно члены комитета.

На смену агентствам придет 
Федеральная корпорация ипо-
течного страхования (Federal 

Mortgage Insurance Corporation), 
которая должна более тесно быть 
связана с банками, которые по-
купают и перепродают портфели 
ипотечных займов.

По словам одного из авторов 
проекта, сенатора Майка Крейпо, 
республиканца, представляющего 
штат Айдахо, США шли к этому 
больше пяти лет, с момента наци-
онализации ипотечных агентств в 
разгар финансового кризиса.

В рамках новой системы боль-
шинству заемщиков придется вы-
плачивать первоначальный взнос 
не меньше 5% от стоимости жи-
лья. Ранее говорилось, что банки 
при работе с Федеральной корпо-
рацией ипотечного страхования 
должны держать на своем балансе 
капитальный резерв не менее 10% 
от общей стоимости ипотечных 
портфелей, приобретаемых у го-
сударственного ипотечного агент-
ства. По сути, речь идет о созда-

нии буферного капитала в систе-
мообразующих банках, который 
должен защитить банковскую си-
стему от кризиса ликвидности.

В этом случае, если на ипо-
течном рынке возникнут пробле-
мы, то есть стоимость ипотечных 
активов резко снизится, то бан-
ки будут в состоянии компенси-
ровать это снижение и избежать 
масштабных убытков, как это 
было в 2007–2008 годах. Если у 
банков не будет проблем, не бу-
дет и цепной реакции и проблемы 
не перейдут на других участников 
рынка.

«США хотят создать своео-
бразную подушку безопасности 
на рынке ипотечных бумаг, куда 
банки, выпускающие бумаги, 
должны будут выделять сумму, 
достаточную для покрытия сни-
жения стоимости активов на 10%. 
Это позволит обезопасить рынок 
от повторения ипотечного кризи-

са», – соглашается председатель 
президиума Ассоциации моло-
дых предпринимателей Дмитрий 
Кравченко.

Но в то же время это может 
привести к снижению спроса на 
ипотечные бумаги и росту ста-
вок по ипотеке для потребителей, 
добавляет он. Противники этой 
идеи указывали на то, что банки 
будут удерживать часть капитала, 
вместо того чтобы использовать 
его для кредитования экономики.

Как спасли 
ипотечные 
агентства

Ипотечное агентство Fannie 
Mae было основано в 1938 году 
и почти 30 лет было монополи-
стом на рынке вторичной ипоте-
ки. Для конкуренции в 1970 году 
было создано другое агентство – 
Freddie Mac.

Задача Fannie Mae и Freddie 
Mac заключалась в том, чтобы ре-
финансировать ипотечные креди-
ты и поддерживать стабильность 
ипотечного рынка в США. Они 
скупали кредиты у банков, фор-
мировали из них ценные бумаги 
и продавали инвесторам. Если по 
таким займам наступал дефолт, то 
Fannie Mae и Freddie Mac высту-
пали по ним финансовыми гаран-
тами. До кризиса эти агентства 
были частными.

Однако в 2008 году Fannie 
Mae и Freddie Mac оказались на 
грани банкротства. Когда пузырь 
на ипотечном рынке в США лоп-
нул, агентства потеряли в общей 
сложности порядка 30 млрд дол-
ларов. В сентябре 2008 года мин-
фин США взял агентства под 
полный контроль государства. В 
компаниях ввели госуправление, 
а финансовые директора двух 
крупнейших ипотечных корпора-
ций США были уволены без вы-
ходного пособия.

С того времени государ-
ство предоставило Fannie Mae и 
Freddie Mac в виде гарантий и 
прямой помощи в общей сложно-
сти 187,5 млрд долларов. Однако 
оба агентства по итогам 2013 года 
полностью рассчитались с госу-
дарством, которое еще и зарабо-

тало на этом больше 15 млрд дол-
ларов.

Freddie Mac в 2013 году полу-
чило самую большую прибыль за 
все время своего существования, 
а прибыль Fannie Mae в 84 млрд 
долларов за прошлый год стала 
рекордной в мировой корпора-
тивной истории.

Почему в кризисе 
винят ипотечные 
агентства

«Приблизительно до 2006 года 
рынок ипотечного кредитования 
США рос, следом росли и цены на 
жилье в Америке. На фоне удоро-
жания жилья начался строитель-
ный бум, а банки стали выдавать 
более рискованные кредиты, при-
чем большая часть кредитов была 
с плавающей процентной став-
кой. Доля ипотечных кредитов с 
высоким риском в США в пери-
од ипотечного бума выросла с 8% 
до 20%», – рассказывает преды-
сторию лопнувшего ипотечного 
пузыря председатель президиума 
Ассоциации молодых предприни-
мателей Дмитрий Кравченко.

Затем, ближе к 2007 году, 
цены на жилье резко пошли вниз, 
заемщикам стало труднее рефи-
нансировать кредиты, а процент-
ные ставки с плавающей ставкой 
начали повышаться.

Что касается Fannie Mae и 
Freddie Mac, то они оказались в 
2008 году на грани банкротства 
потому, что скупили очень много 
«плохих» кредитов у банков. Фе-
деральное агентство США по фи-
нансированию жилья ранее обви-
нило ряд банков, в числе которых 
Bank of America, JPMorgan Chase, 
Goldman Sachs и Deutsche Bank, в 
том, что они продали Fannie Mae 
и Freddie Mac ненадежные цен-
ные бумаги.

Суть ипотечного мошенниче-
ства состояла в том, что банки в 
массовом порядке выдавали кре-
диты на покупку недвижимости, 
не проверяя должным образом, 
могут ли заемщики совершать по 
ним выплаты. Потом эти «токсич-
ные» ипотечные кредиты прода-
вались Fannie Mae и Freddie Mac, 
которым ничего не сообщалось о 

плохом качестве продаваемых ак-
тивов, этот факт скрывался. Сами 
агентства не занимались провер-
кой качества покупаемых кре-
дитов, так как эта функция была 
возложена на банковские струк-
туры.

Проблемы у Fannie Mae 
и Freddie Mac привели к бан-
кротству ряда банков. Ипотечные 
агентства покупали закладные у 
банков-кредиторов, а затем про-
давали с целью финансирования 
ипотечного рынка свои собствен-
ные облигации.

«Эти облигации держали в 
большом количестве крупней-
шие банки США и мира, а также 
ЦБ многих стран. Финансовый 
рынок покупал облигации, по-
скольку был уверен, что в случае 
кризиса правительство США бу-
дет вынуждено вмешаться и спа-
сти Fannie Mae и Freddie Mac. Но 
в 2008 году стоимость облигаций 
ипотечных агентств взлетела, и 
у финансовых структур стало не 
хватать средств по выплате своих 
обязательств, что привело к бан-
кротству крупных банков Амери-
ки, которые держали большое ко-
личество облигаций агентств», – 
объясняет Кравченко.

В некоторых случаях ипотеч-
ным агентствам удалось компен-
сировать свои потери. Так, один из 
крупнейших банков США Bank 
of America согласился выплатить 
10,3 млрд долларов Fannie Mae в 
рамках досудебного урегулирова-
ния обвинений в мошенничестве 
с ипотечными кредитами. Bank 
of America выплатил Fannie Mae 
3,55 млрд долларов наличными и 
выкупил еще около 30 тыс. «про-
блемных» ипотечных кредитов на 
сумму 6,75 млрд долларов.

В прошлом месяце стало из-
вестно, что еще один из крупней-
ших коммерческих банков США 
Morgan Stanley выплатит 1,25 
млрд долларов американскому 
Федеральному агентству по фи-
нансированию жилья (FHFA), 
чтобы урегулировать претензии 
по поводу продажи Fannie Mae и 
Freddie Mac ценных бумаг с зани-
женными рисками.

Взгляд

Она станет составной частью 
госпрограммы развития рыбохо-
зяйственного комплекса до 2020 
года. Проект документа находит-
ся в высокой степени готовно-
сти, рассказал журналистам зам-
министра сельского хозяйства 
- руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков.

На реализацию «осетровой» 
программы, по оценкам Росры-
боловства, требуется 5-6 милли-
ардов рублей в год. Деньги пла-
нируется тратить, в частности, 
на полноценный мониторинг со-
стояния запасов осетровых видов 
рыб, их воспроизводство, внедре-

ние системы универсальной мар-
кировки продукции.

Осетровые рыбы, включаю-
щие такие известные виды, как 
осетр, стерлядь, севрюга, белуга, 
шип, имеют важное промысловое 
значение. Гурманы во всем мире 
ценят их мясо, а еще больше - зна-
менитую черную икру.

Активно помогать в реализа-
ции замыслов Росрыболовству 
намерен Минсельхоз. В мини-
стерстве будет создан самостоя-
тельный департамент рыболов-
ства, сообщил глава аграрного 
ведомства Николай Федоров на 
заседании коллегии Росрыболов-

ства. «Это организационное ре-
шение в комплексе с потенциа-
лом исключительно слаженной 
работы министерства как корен-
ника, Росрыболовства и Россель-
хознадзора должно дать импульс 
развитию рыбохозяйственной от-
расли», - уточнил министр. В чис-
ле приоритетов - развитие соб-
ственной переработки морепро-
дуктов. Проще говоря, негоже 
гнать весь минтай в Китай, а по-
том закупать его в виде крабовых 
палочек.

Также надо сосредоточить-
ся на развитии портовой инфра-
структуры и холодильных мощ-
ностей. Николай Федоров на-
помнил, что в 2013 году в России 
был принят закон об аквакульту-
ре (разведении рыбы), надо актив-
но работать в этом направлении. 
«Пока Россия не входит даже в 
десятку крупных производителей 
аквакультуры. Лидер здесь Китай, 
где производство составляет поч-
ти 40 миллионов тонн, а мы в про-
шлом году произвели всего 163 
тысячи тонн», - заявил он.

Ну и, конечно, надо повы-
шать долю отечественной рыбо-
продукции на внутреннем рын-
ке. По данным Минсельхоза, сей-
час более 80 процентов потребно-
стей страны в рыбе обеспечива-
ется за счет собственного улова. 
Это пороговое значение доктри-
ны продовольственной безопас-
ности, которое свидетельствует 
о достижении продовольствен-
ной безопасности на этом рынке. 

А значит, колебания курса валют 
не будут оказывать существенное 
влияние на цены на рыбном рын-
ке, который в меньшей степени, 
чем, например, молочный, зави-
сит от импорта. Но работу по уве-
личению доли российской рыбы 
на прилавках, считает министр, 
надо продолжать.

Что касается «возвращения» 
на прилавки черной икры, слу-
читься это может и не скоро. По 
расчетам экспертов, не раньше, 
чем через 5-7 лет. Именно столь-
ко нужно половозрелой матке, 
чтобы начать давать икру, рас-
сказывает глава Аналитического 
центра информационного агент-
ства по рыболовству Тимур Ми-
тупов. Кроме того, для повыше-
ния доступности черной икры 
ее надо производить достаточно 
много. А для серьезного наращи-
вания объемов промысла осетро-

вых нужно будет искать дополни-
тельные инвестиции.

Напомним, что вылов и реа-
лизация черной икры в России 
запрещены с 2004 года. Прода-
ваться может только импортная 
икра или продукция предприя-
тий, искусственно выращиваю-
щих рыб. Большинство экспер-
тов оценивают внутреннее по-
требление черной икры в России 
в 20-25 тонн в год. Официальная 
оценка - 9 тонн. «Хотя если брать 
в расчет браконьерскую икру, то 
реальный рынок в 4-5 раз боль-
ше. Он, по моим оценкам, дости-
гает 100-150 тонн», - говорит Ти-
мур Митупов. Нелегальная икра 
в основном попадает на прилавки 
из Астраханской и Амурской об-
ластей. Контрабандного импорта 
больше всего из Армении.
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Не жизнь – икра 
В России снова будут продавать икру осетровых ры б 
России возвращают один из ее главных 
гастрономических брендов - черную икру. В 
ближайшее время в стране может быть принята 
программа по развитию осетрового хозяйства.

Работа над ошибками 2008 года
США уничтожат некоторых виновников ипотечного 
и мирового кризиса, грянувшего пять лет назад
США ликвидируют свои крупнейшие ипотечные агентства Freddie Mac 
и Fannie Mae. Их считают одними из виновников надувания «пузыря» на 
рынке недвижимости США, с которого и начался мировой экономический 
кризис 2008 года. Существующую систему жилищного финансирования 
надо в корне менять, чтобы избежать повторения рецессии, считают 
сенаторы.
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