
Совкомбанк 34,21 35,08 46,87 48,05

Бинбанк 34,20 34,75 47,05 47,65

Аксонбанк 34,15 35,05 47,00 48,00

Россельхозбанк 34,00 35,00 46,80 47,90
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В первом квартале  общий объём до-
ходов областной казны составил 4,5 
миллиарда рублей. В структуре дохо-
дов бюджета наибольший вес занимает 
НДФЛ — он составляет 35,4 процен-
та, налог на прибыль организаций — 
29,8 процента, акцизы — 15,7 процента. 
При этом сверх плана получено 28 мил-
лионов рублей неналоговых доходов. 
Объем безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета за первый квар-
тал составил 2,05 миллиарда рублей, 
или 35 процентов годовых назначений. 
Также получено  1,16 миллиарда рублей 
дотаций, 683 миллиона рублей субвен-
ций и 117 миллионов рублей субсидий. 
Расходы бюджета  составили 5,04 мил-
лиарда рублей. 

В приоритетах — расходы социальной 
направленности. Траты на образование со-
ставили 24 процента, на социальную поли-
тику — 19 процентов, на здравоохранение 
— 18 процентов. Наметилась тенденция 
роста расходов на образование, физиче-
скую культуру и спорт, на культуру и ки-
нематографию. 

Государственный долг остается ста-
бильным. При этом дефицит бюджета - 
523 миллиона рублей. 

«Результаты работы в первом кварта-
ле свидетельствуют о том, что у нас растут 
доходы, но увеличиваются и расходы. От-
радно, что нет роста государственного 
долга и дефицита. Можно сказать, первые 
три месяца года мы сработали на подъё-
ме», - сказал председатель комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам 
Олег Скобелкин.

Также комитет поддержал законода-
тельную инициативу Думы города Ко-
стромы в Госдуму. Депутаты предлагают 
обязать предприятия сдавать расчет по до-
ходам физических лиц в налоговые орга-
ны раз в квартал. Данное предложение, по 
мнению разработчиков, позволит исклю-
чить ситуацию, когда недобросовестные 

предприятия с работников удерживают 
деньги, а в бюджет их не вносят. 

«Эту идею подсказала практика. В Ко-
стромской области расчётная сумма за-
долженности по НДФЛ на начало года 
составила 171,2 миллиона рублей - начис-
ленных, но не уплаченных. Это показала 
проверка предприятий. Стоит напомнить, 
что более 35 процентов областного бюд-
жета формируется за счёт налога на до-
ходы физических лиц», - пояснил Олег 
Скобелкин.

Также на комитете рассмотрели во-
прос о деятельности предприятия «Ко-
стромахозлес». У него двадцать один 
филиал, предприятие выполняет госкон-
тракты, осуществляет лесозаготовку, ле-
соводство, переработку древесины. В 2013 
году оборот составил 270 миллионов ру-
блей. Отмечалось, что произошло некото-
рое снижение объемов реализации в связи 
с проблемами по вывозке древесины. На 
заседании также говорилось о проблемах 
предприятия: недостаточном объеме обо-

ротных средств, снижении объемов ре-
ализации, большом износе техники. На 
комитете обсудили и то, как помоч ь пред-
приятию. Так, можно составить план раз-
вития этого предприятия. 

Комитет  обсудил законодатель-
ную инициативу Совета Федерации, 
касающуюся борьбы с неплательщи-
ками алиментов. Верхняя палата пар-
ламента предлагает создать правовые 
условия для формирования в реги-
онах алиментных фондов. Это часть 

средств бюджета, которая будет ис-
пользоваться на содержание детей, чьи 
родители уклоняются от уплаты али-
ментов. Объём ассигнований фо н-
да предлагается утверждать законом о 
бюджете региона. Формироваться он 
будет в размере прогнозируемых до-
ходов казны от штрафов за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию детей.
Комитет одобрил предложение Совета 
Федерации о внесении соответствую-
щих поправок в Бюджетный кодекс. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

22 мая 2014 года № 42 (28710)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,00 35,25 46,75 48,05

ВТБ 34,20 34,90 47,00 48,05

Газпромбанк 34,30 34,78 47,09 47,56

Валюта Бензин

*курс на 21 мая *по состоянию на 21 мая

Об этом стало известно 
на заседании комитета 
по бюджету, банкам и 
финансам областной Думы. 
Областные парламентарии 
рассмотрели итоги 
исполнения областного 
бюджета в первом квартале 
2014 года. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Владимир САПОЖНИКОВ.

Сработали на подъеме

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,20 32,40 __ 32,00

КТК 29,50 32,50 34,80
Евро-5 (летнее) – 31,50

Евро-5 (межсезонное) — 31,90

В первом квартале  доходы областной казны выросли

Растут доходы областного бюджета

В каком банке открыть счет?
Кредитные организации, в которых откроются счета для накопления средств 
на капитальный ремонт домов, будут определены путем конкурсного отбора
На заседании администрации Костромской 
области утверждены порядки проведения и 
условия конкурсного отбора российских банков, 
которым предстоит работать со средствами 
Фонда капитального ремонта. С подробностями – 
корреспондент  «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

Основными критериями оцен-
ки станут величина собственных 
средств кредитной организации, 
наличие у неё территориальных 
подразделении в области, стои-
мость открытия и обслуживания 
счетов, начисление процентов на 
остатке счета, наличие сервиса, 
позволяющего клиентам опера-
тивно получать информацию.

Дополнительные баллы в кон-
курсе смогут получить те кредит-
ные организации, которые имеют 
возможность автоматического об-
мена данными между учётной си-
стемой регионального оператора и 
банком.

На конкурс могут заявляться 
только банки с государственным 
участием. Привлечение к данной 

работе кредитных организаций, в 
капитале которых есть доля госу-
дарства, должно служить допол-
нительной гарантией надежности 
банков. «Это очень важно для на-
селения, чтобы была гарантия воз-
врата средств в случае проблем в 
развитии банка. Очень вниматель-
но отнеситесь к этой позиции», 
- прокомментировал губернатор 
Сергей Ситников. 

Предпочтение получат те бан-
ки, которые будут начислять более 
5 процентов на остатки средств на 
счете.

Утвердили  на заседании и по-
рядок предоставления субсидий 
из казны региона бюджетам рай-

онов на развитие коммунальной 
инфраструктуры. Субсидирова-
ние  будет осуществляться в 2014 
— 2016 годах на сумму 27 миллио-
нов рублей, с разбивкой по годам. 
Будут софинансироваться затраты 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения,  находящихся в 
муниципальной собственности. 

Критерии субсидирования та-
ковы: участие района в программе 
социально-экономического разви-
тия региона, обязательство района 
софинансировать работы по строи-
тельству, реконструкции объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, наличие утверж-
денной муниципальной програм-
мы комплексного развития.

Помощь муниципалитетам бу-
дет оказана в рамках  программы 
«Социально-экономическое раз-
витие северо-восточных районов 
Костромской области на период 
до 2020 года». В результате финан-
совой поддержки в течение трех 
лет  планируется ввести в эксплу-
атацию семнадцать объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

На заседании стало известно 
и то, что в рамках реализации по-
становления правительства Рос-
сийской Федерации  Костромская 
область в 2014 году за счет феде-

рального бюджета получит суб-
сидии на развитие службы крови  
в размере 62 миллионов рублей. 
Софинансирование областного 
бюджета составит 8,7 миллиона 
рублей. 

Новое оборудование по заго-
товке, переработке, хранению и 
обеспечению безопасности до-
норской крови в этом году будет 
закуплено для  Костромской  об-
ластной станции переливания 
крови, а также Буйской, Галич-
ской и Шарьинской окружных 
больниц. Часть средств планиру-
ется направить на ремонт зданий.

Вопрос, связанный с поряд-
ком  получения субсидий из об-

ластного бюджета в сумме 11,6 
миллиона рублей на возмещение 
части процентной ставки по кре-
дитам субъектов малого и средне-
го предпринимательства,  решили 
отправить на доработку. «Каким 
образом будет обеспечиваться 
проверка предоставленных сведе-
ний?» - задал вопрос губернатор 
Сергей Ситников и предложил 
ввести в состав комиссии пред-
ставителей правоохранительных 
органов и налоговой службы. По-
сле принятия порядка получения 
субсидий этой формой поддержки 
смогут воспользоваться четырнад-
цать предпринимателей, прошед-
ших конкурс.

16+
Для детей старше 16 лет
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Здравствуй, лето. Трудовое

21 мая –  на бизнес-тренинги «Лидерство и личная эффективность руководителя» и  «Организационная куль-
тура и продуктивность компании». Место проведения: «Бизнес-центр»:  г. Кострома, ул. Локомотивная, 2. 
Начало бизнес-тренинга в 11.00. Вход свободный. Справки по телефонам: 42-20-92, 62-99-62.

22 мая  - на круглый стол  «Кредитование малого и среднего бизнеса: практические советы». 
Место проведения: «Бизнес-центр»:  г. Кострома, ул. Локомотивная, 2. 
Начало круглого стола в 15.00. Вход свободный. Справки по телефонам: 42-13-66, 62-99-62.

23 мая  - посетить выставку продукции,  работ, услуг  «Малый и средний бизнес Костромской области». 
Торжественная церемония награждения победителей социального проекта «Знак качества – «Сделано в 
Костроме». Старт благотворительной акции «Безбарьерная среда». Шоу-показ моделей одежды молодых 
дизайнеров, мастер-классы по кулинарному и парикмахерскому искусству. Место проведения: концертно-вы-
ставочный центр «Губернский»: г. Кострома, ул. Депутатская, 49.  Вход свободный. 
Начало мероприятий в 10.00, окончание – 16.00.Справки по телефону 62-99-62, 62-99-64, 39-45-08.

Администрация Костромской области приглашает  предпринимателей, 
руководителей предприятий и сотрудников на мероприятия, 
посвященные Дню предпринимателя Костромской области 
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Организаторами  конференции выступили админи-
страция Костромской области, ведущие вузы област-
ного центра. В ней принимают участие работники об-
разования, органов государственного и муниципально-
го управления, сотрудники архивов, музеев, аспиранты 
и студенты.

На конференции рассматриваются проблемы соци-
ально-экономического и культурного развития, история 
и особенности области  в ХХ веке. Определяются цели и 
задачи, стоящие перед регионом сейчас, а также  приори-
теты развития. 

Для участия в конференции подано 264 заявки и 
представлено 185 публикаций. В целом же в работе сек-
ций и круглых столов  принимают участие почти 300 
человек. 

Елена ВОЛКОВА, док-
тор исторических наук, про-
фессор кафедры истории и 
философии КГТУ:

- Я более 30 лет занимаюсь 
историей костромского края, 
в основном Великой Оте-
чественной войной и участи-
ем в ней женщин, детей, а так-
же историей первого Романо-
ва — Михаила Федоровича. 
Эта конференция как опреде-

ленный шаг, и я с первого момента входила в оргкоми-
тет. Мною сделана заявка на пленарное заседание, и я 
хочу рассказать о том, почему возникла Костромская 
область, и что ее образование - закономерный этап раз-
вития костромского края. 

Николай РАССАДИН, 
ректор КГУ им. Н.А Не-
красова:

- Существует несколь-
ко целей этой конферен-
ции, которые можно опре-
делить как ведущие. Это 
прежде всего отношение к 
70-летию области. Серьез-
ный исторический путь, в 
который укладывается  во-

йна,  восстановление и развитие нашего региона. 
Очень важно увидеть изменения, роль Костромы на 
поле России. Во-вторых, это одна из немногих кон-
ференций, которая позволяет собрать практически 
все научные силы региона. В-третьих, это попытка 
выработать практические рекомендации для  даль-
нейшего развития  региона. 

Совет работал с 11по 13 мая. Вопросов 
в повестке дня значилось несколько. Клю-
чевой -  принятие в свои ряды бывших не-
совершеннолетних  узников, проживаю-
щих сейчас на территории Крыма и Сева-
стополя. Это более восьми тысяч человек. 
Вхождение в состав российской организа-
ции позволит обеспечить этих людей все-
ми мерами соцподдержки, которые дей-
ствуют на территории нашей страны. Это 
доплата к пенсии, льготы по оплате ком-

мунальных услуг, специальное медицин-
ское обслуживание, санаторно-курортное 
оздоровление. Эту поддержку дополнит и 
оказание адресной помощи. 

На заседании Совета обсудили и ход 
подготовки региональных и местных ор-
ганизаций Союза  к празднованию 70-ле-
тия Победы. Так, речь шла о возможности 
установки в Костроме нового памятника 
узникам фашистских концлагерей.

В работе Совета принял участие и за-

меститель губернатора Александр Соко-
лов. Он отметил, что бывшие жертвы фа-
шизма сейчас играют в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения 
очень важную роль. «Сейчас это очень ак-
туальная тема, поскольку оказалось, что с 
годами  прививка от фашизма теряет срок 
действия», - сказал Александр Соколов.  

Надежда ЩЕ-
ЛОКОВА, пред-
седатель Костром-
ской областной об-
щественной органи-
зации бывших ма-
лолетних узников 
фашистских кон-
цлагерей:

- Заседание Совета проводит-
ся каждый год, в разных городах. На 

этот раз руководство организации вы-
брало Кострому. В заседании приня-
ли участие 27 человек. Важнейшим 
его результатом  стало принятие в со-
став Союза организаций бывших не-
совершеннолетних узников Крыма и 
Севастополя. Это значит, что они по-
лучат наши удостоверения и все по-
лагающиеся льготы. В эти три дня у 
нас была насыщенная программа. Са-
мой эмоциональной и запомнившейся 
стала  встреча с учениками костром-
ской гимназии №25. Что касается за-
седания Совета, то такие встречи нам 
очень нужны, чтобы не вариться в соб-
ственном соку, а делиться опытом, об-
суждать насущные проблемы, узнавать 
об изменениях в законодательстве, ка-
сающихся нас.

Земля костромская,
и какую роль она играет в жизни великой России

В областном центре, на площадке КГУ им. Н.А. Некрасова, работает  
межрегиональная  научно-практическая конференция «Костромская земля в 
жизни великой России», посвященная 70-й годовщине образования Костромской 
области. Об открытии конференции - корреспондент «СП-ДО» 
Владимир САПОЖНИКОВ.

Теперь с российскими удостоверениями 
Бывшие узники фашизма из Крыма и Севастополя вошли в 
состав Российского Союза бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей

Это произошло на расширенном заседании Совета этой 
организации. Оно впервые состоялось в Костроме. В 
областной центр съехались руководители региональных 
ячеек организации практически со всех концов России, 
в том числе Хабаровска, Красноярска, Улан-Удэ, 
Новосибирска. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В регионе 20 мая торжественно открыли 
летний трудовой сезон-2014. В этом 
году на объектах не только родной 
Костромской области, но и всей страны 
будет трудиться более полутора тысяч 
ребят из нашего региона. Как всегда, 
представлен практически весь спектр 
«костромских стройотрядовских услуг»: от 
животноводческих отрядов до отрядов проводников. С каким 
настроением вступают в трудовое лето костромичи, имеющие 
самое непосредственное отношение к стройотрядовскому 
движению,  «СП-ДО» узнавала на этой неделе. 

Дмитрий Евсеев, заместитель руководителя Костромского регионального отделе-
ния молодежной общероссийской общественной организации  «Российские студен-
ческие отряды»:

- На предстоящий стройотрядовский сезон смотрю позитивно. Ряды стройотрядовцев 
пополняются год от года. Расширилась и география объектов, на которых предстоит тру-
диться  ребятам из нашей области. Один из педагогических отрядов, например,  будет ра-
ботать в Крыму — в оздоровительном лагере. Я сам прошел стройотрядовскую школу, до 
недавнего времени возглавлял сводный отряд «Патриот». Поэтому знаю не понаслышке, 
что  за работу костромских ребят краснеть не придется. Отряд, который для меня стал род-
ным, был задействован и в строительстве Ростовской атомной станции, и на восстановле-
нии храмов Костромской области, и в возведении олимпийских объектов в Сочи.

Ольга Яныгина, заместитель директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам Костромского техникума торговли и питания:

- В этом учебном году трудовой семестр для наших учащихся начался намного рань-
ше обычного.  Ребята из нашего сервисного отряда работали во время проведения Олим-
пиады, обеспечивали комплексное и бесперебойное питание спортсменов. А вообще вот 
уже четыре года  в преддверии летнего трудового сезона к нам поступает очень много 
заявок от работодателей, наши учащиеся востребованы. Работают и в оздоровительных 
лагерях, и на теплоходах  - обслуживают туристов. Приходилось сотрудничать и с зару-
бежными туристическими компаниями. В этом году заявок тоже много, так что пока до 
конца  не определились с организациями, в которых будут работать наши ребята. Но в 
июне списки уже будут сформированы.  В прошлом году в  нашем трудовом отряде «Ви-
кинг» было десять человек. В этом, думаю, будет не меньше двадцати.

Роза Богомолова, проводник пассажирского вагона резерва проводников пасса-
жирских вагонов «Кострома» вагонного управления «Ярославль» Северного филиа-
ла ОАО «Федеральная пассажирская компания»:

- Уже не первый год студенты вузов и техникумов  Костромской области во время 
летнего трудового сезона приходят работать проводниками. Некоторые благодаря такой 
практике находят именно свою профессию и возвращаются к нам уже после окончания 
учебного заведения.  Семнадцать студентов сейчас активно готовятся к  трудовому лету 
— уже третий месяц проходят специальное обучение. В июне у них будет экзамен. Более 
того,  летом  к нам  придет десять человек из Буйского железнодорожного техникума и 
шесть ребят, работавших в отряде проводников в прошлом году. Для ребят это не только 
опыт, но и неплохой доход — в прошлом году те, кто активно трудился, зарабатывали и 
по тридцать тысяч в месяц.  Ну а для нас это прежде всего возможность спокойно отпу-
стить профессиональных проводников в отпуск.

Наталья Одинцова, боец Всероссийского  студенческого животноводческого от-
ряда «Альтаир», студентка факультета ветеринарной медицины и зоотехники КГСХА:

- В стройотрядовском движении я с 2010 года. Попробовали свои силы в этом деле 
вместе с подругой  Марией  Чекулаевой, и с тех пор везде, куда бы ни забросила стройдо-
трядовская жизнь, ездим  вместе. В 2013 году попали во Всероссийский животноводче-
ский отряд «Альтаир». Пожалуй, этот опыт стал для меня самым значимым. Полтора ме-
сяца мы работали в ОАО «СХП «Вощажниково», что  в Ярославской области. Попробо-
вали свои силы в качестве животноводов,  операторов машинного доения,  помощников 
ветврачей. Были на всероссийском слете в Барнауле, где стали первыми среди стройо-
трядов вузов Минсельхоза. Благодаря стройотрядовскому движению попала в Сочи на 
Олимпийские и  Паролимпийские игры, где  работала волонтером. Сейчас я уже вы-
пускница. Но молодых стройотрядовцев, конечно же, буду  всячески поддерживать и 
напутствовать. Потому что очень важно, чтобы они, как и мы, прошли эту школу жизни.  
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в апреле 2014 года

1,1% 1,2%
Р

В апреле рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги в 
Костромской 
области составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары 
увеличились на

лук репчатый
+2,6%+2,6%

морковь крупа гречневая-
ядрица

сахар-песок

+2,4%+2,4%

свинина

пшено

хлеб ржанойговядина

+4,1%+4,1%

рыба мороженая

рис

+2,3%+2,3%

+2,7%+2,7%
капуста 
белокочанная

+12,2%+12,2%

+2,5%+2,5% +2,4%+2,4%

яйца куриные

масло 
подсолнечное

картофель

-0,6%-0,6%
вермишель

-0,5%-0,5%

Потребительские цены 
снизились 

Цены на услуги 
в Костромской области 

с начала года
увеличились на

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую 
корзину, в среднем по области в 
конце апреля увеличилась на 

1,1% и составила 
2976,13 руб.

Прирост 
потребительских цен на 
непродовольственные 

товары в области 
в апреле 2014 года 

составил

0,8%
2,8%

Потребительские цены 
выросли

+4,8%+4,8%

+1,6%+1,6% +1,5%+1,5% +1,0%+1,0% -0,7%-0,7%
Источник: Костромастат

Одним из главных вопросов совеща-
ния стало обсуждение того, как идет го-
лосование собственников за способ на-
копления средств на ремонт дома. В ходе 
разговора отмечалось, что управляющие 
компании проводят разъяснительную ра-
боту с населением, однако по закону они 
не могут агитировать за тот или иной спо-
соб накопления средств. 

Все последние недели собственники 
продолжают массово голосовать за тот 
или иной способ накопления денег на ка-
премонт. Процесс в целом идет, однако не 
так быстро, как того хотелось бы.

Чухломские 
дорожники 
планируют 
закончить ямочный 
ремонт опорной 
сети автодорог не 
позднее 1 июля. 
Работа ведется не 
только днем, но и 
ночью. 

У чухломичей свой ас-
фальтобетонный завод. В 
день он производит около 70 
тонн смеси. По словам ди-
ректора ДЭП №11 Николая 
Моисеева, помимо собствен-
ных нужд, завод обеспечивает 
смесью еще и Солигаличское 
ДЭП №34.

Ямочный ремонт опорной 
сети дорог Чухломского рай-
она рабочие ДЭП №11 нача-
ли в конце апреля. Именно 
к этому времени асфальт и 
земля окончательно просох-
ли. Таким образом, дорожни-
ки смогли гарантировать ка-
чество устанавливаемых за-
плат. Срок службы такой за-
платки составляет обычно 
два-три года. Все работы ве-
дутся в строгом соответствии 
с техническими регламента-
ми. Сначала по ремонтируе-
мому участку проходит трак-
тор с фрезой, он выравнивает 
края и дно ямы. Затем с по-
мощью сжатого воздуха из 
нее выдувают пыль и грязь, 
затем проливают жидким би-
тумом и только после этого 
укладывают асфальтобетон-
ную смесь. 

Сегодня идут работы на 
107-м километре на трассе Су-
диславль-Галич-Чухлома. За 
три с небольшим недели рабо-
чие ДЭП №11 отремонтирова-
ли 16 километров дороги. В ос-
новном работа идет по ночам, 
по словам Николая Моисеева, 
так проще, машин меньше. 

Большое беспокойство и 
у жителей района, и у руко-
водства ДЭПа вызывает со-
стояние дороги Чухлома - Су-
дай. На 2014 год из областного 
бюджета дорожники получат 
26 миллионов рублей. Хватит 
ли их на восстановление доро-
ги на Судай, пока не ясно. На 

восстановление дорог ДЭП 
направил 44 человека. Сегод-
ня на трассе работают два са-
мосвала, трактор с фрезой, 
одна комбинированная до-
рожная машина, два грейдера 
и погрузчик.

Алексей ПЕТРОВ

Сроки поджимают На дороге днем и ночью
Собственникам необходимо 
поторопиться с определением способа 
накопления средств на ремонт домов

Костромские дорожники ведут 
ямочный ремонт практически 
в круглосуточном режиме

Актуальные проблемы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
обсудили на  специальном 
совещании. В нем приняли 
участие представители 
фонда капитального 
ремонта Костромской 
области, управляющих 
компаний и ассоциации 
собственников жилья. 
Побывал на нем и 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир САПОЖНИКОВ.

«До окончания определения собственниками жилья спосо-
ба накопления средств на капитальный ремонт остается полто-
ра месяца, а до вступления в работу администраций муници-
пальных образований, которые определят, каким образом бу-
дут накапливаться средства по домам молчунов, -  две недели. 
На совещании подняли вопрос об ускорении работы по прове-
дению собраний собственников жилья, чтобы они побыстрее 
определялись. На сегодняшний день у нас находится около 160 
протоколов по Костроме. Из этого количества только жители 
пяти домов приняли решение вступить в «общий котел» реги-
онального оператора, остальные выбрали спецсчет. 

На сегодняшний день нами обследованы 
все 188 домов, которые попали в план капи-
тального ремонта 2014 года. Кроме того, ча-
стично мы захватили дома, которые планиру-
ют отремонтировать в 2015 году. Сейчас от-
дел технического контроля фонда приступил 
к формированию ведомости дефектов. Есть 
дома, которые, на взгляд наших сотрудников, 
находятся в очень плачевном состоянии», - прокомментировал 
генеральный директор фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Костромской области Владимир Рассадин.

Николай Моисеев, 
директор ДЭП №11: 

- Нам проще ремонтировать дорогу ночью, 
машин нет. Нам никто не мешает, и мы нико-
му не мешаем. Надеемся завершить ямочный 
ремонт опорной сети дорог в районе к началу 
июля, а полностью к 1 сентября. Люди у нас 
есть, техника тоже. 

Алексей Полозов, водитель 
из Чухломы:   

- Я вижу, что дорожники стараются, трасса 
на Галич уже почти в нормальном состоянии. 
Но вот дорога на Судай вызывает вопросы, я 
езжу там не слишком часто, но машину жаль. 
Надеюсь, что у наших дорожников получится 
наконец привести и ее в порядок.
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На выставке представлено двадцать работ таксидермистов

Охота удалась!
Легким движением рога 
превращаются в трон

Владимир Останин похвалил Кострому 
за экологию

Двенадцать лет минуло с того 
времени, как в Костроме 
прошла первая такая 
выставка. Вторая экспозиция, 
открывшаяся на минувшей 
неделе, получилась масштабнее 
своей предшественницы. На 
шкуры медведей и рога лосей 
полюбовался и корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.

В зале Музея природы собрали 68 экспонатов. 
Здесь выставлены не только охотничьи трофеи: 
шкуры, рога, черепа, но и работы таксидермистов. 
Композиции рысь с куропаткой и енотовидная со-
бака в стойке выглядят как живые. Как будто хищ-
ники затаились для прыжка, а добыча уже готова 
встрепенуться. Погружение в животный мир Ко-
стромской области полное.

Впрочем, почему только нашей области? Тро-
феи, которые добыли охотники, привезены со всей 
России, и даже из Казахстана и Австрии. Впрочем, 
все же большинство представленных экспонатов 
добыты в районах области: Чухломском, Судислав-
ском, Сусанинском и многих других. Интересно, 
что и время добычи разное. Некоторые трофеи хра-
нятся в коллекциях с середины 1990-х, другие же  - 
только с прошлого сезона. 

Цель этой выставки — не просто показать до-
стижения охотников, но и научить начинающих  
«стрелков» охотиться правильно. Трофейная охота 
— это особая культура, в которой сохранилось мно-
жество традиций. Как бы это странно ни звучало, 
именно охотники-профессионалы стоят на защите 
животного мира: регулируют популяцию, помогают 
животным и даже подкармливают их. 

Регулирование численности животных — тема 
особая. Если прекратить отстрел волков или медве-
дей — они могут начать выходить к деревням и се-
лам. Кроме того, трофейная охота помогает следить 
за состоянием животного мира. «На основе трофеев 
ученые-биологи могут провести исследования жи-
вотного мира, выявить тенденции, которые сейчас 
есть в природе нашего края. И стоит подчеркнуть, 
что эти трофеи — наше достояние, которым нуж-
но гордиться. Кроме того, мы формируем эколо-
гическую культуру», - подчеркнул начальник охо-
туправления департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области 
Сергей Простов. 

Можно сравнить трофейную охоту со спортом. 
Азарт — в крови у каждого профи. Да и награды за 
трофеи соответствующие. К примеру, на открытии 
выставки лучшие из лучших получили заслужен-
ные медали. Один из победителей — Виктор Прихо-
жев, охотовед из Костромского района. Он получил 
десять медалей в разных номинациях. «Я и такси-

дермист, и охотник. Правда, таксидермия — скорее 
увлечение, а охота — профессия. Здесь у меня во-
семнадцать трофеев:  это — и рога лося, а также из-
делия из них, шкуры медведя, рыси, волка. Работал 
я и начальником лесхоза, но охота пересилила. Те-
перь я — охотовед», - признается победитель. Впро-
чем, Виктор Николаевич — еще и настоящий ма-
стер. Чего только стоят кресло или столик из рогов 
лося. Какова цена этих экспонатов — спрашивать 
бессмысленно. Такие уникальные произведения ис-
кусства бесценны. Впрочем, как и каждый трофей, 
представленный на выставке. 

Оценивали экспонаты специальные эксперты. 
В зачет шли не просто размер шкуры или рогов, на 
определение победителя влияло еще множество па-
раметров. Например, шкуры зверей оценивались по 
длине и ширине, а также по длине, густоте и блеску 
шерсти. Если же речь идет о шкуре рыси — брал-
ся во внимание еще и размах передних лап, а также 
наличие характерных кисточек на ушах.  В общем, 
подход как на конкурсе красоты.

Исполнительный директор союза охотпользо-
вателей России Владимир Останин отметил, что, 
на его взгляд, трофеи, добытые на территории Ко-

стромской области, показывают, что у нас сохраня-
ется хорошая экологическая обстановка. Наши со-
седи — ярославцы и ивановцы — таким состоянием 
животного мира похвастаться не могут. «В некото-
рых областях можно месяц охотиться и не добыть 
ни одного трофея. Животных просто нет. В Костро-
ме, к счастью, есть, и вполне достаточно», - подчер-
кнул Владимир Останин. А ведь добыть трофей 
невозможно там, где не проводится комплекс био-
технических работ. Сейчас численность животных 
держится на достаточно высоком уровне. Напри-
мер, медведей в наших лесах — 2,5 тысячи. А лосей 
— почти 11 тысяч. 

Следующей выставки костромичам не придет-
ся ждать еще двенадцать лет. Она состоится уже в 
2015 году. Руководители департамента природных 
ресурсов отметили, что ее проведут одновременно 
с конференцией охотхозяйствующих субъектов. 
Выставка должна стать шире — на ней будут пред-
ставлены не только трофеи, но и другие достиже-
ния хозяйств. Расскажут на ней и о тех услугах, ко-
торые могут предложить костромским и приезжим 
охотникам. На фоне растущего интереса к закон-
ной, правильной охоте хозяйства должны предо-
ставлять высокий уровень сервиса как для начи-
нающих, так и для профессиональных охотников.

Ну а выставка этого года продлится до 8 июня. 
Музей природы ждет костромичей и гостей города.

Охота на охоту
В Музее природы открылась выставка охотничьих трофеев

Центр стратегических 
коммуникаций «Апостол» 
выиграл тендер на 
разработку бренда 
и сайта концерна 
«Калашников». Сообщение 
об этом появилось на 
сайте концерна. Там же 
комментарий генерального 
директора концерна Алексея 
Криворучко.

«Создание глобального бренда - это 
фундамент стратегии любой компании, 
нацеленной на международный успех и 
агрессивную экспансию на мировых рын-
ках.  Для концерна «Калашников» - од-
ного из ведущих стрелковых холдингов в 
мире - потребность в обновлении бренда 
и создании платформы глобального пози-
ционирования сегодня актуальна как ни-
когда. Мы намерены вернуть бренду «Ка-
лашникова» былое величие, укрепить пре-
стиж компании и принципиально усилить 
звучание имени легендарного оружейни-
ка в России и за рубежом, - заявил  Алек-
сей Криворучко. - Предложение компании  
«Апостол», победившее в тендере, - вне 
всяких сомнений лучшее сочетание цены 
и качества. Уверен, что в ближайшей пер-
спективе «Калашников» представит силь-
ный бренд, который станет успешным на 
мировом рынке и положит начало новым 
глобальным партнерствам».

«Проект по ребрендингу «Калашни-
кова» является частью глобальной ком-
муникационной стратегии госкорпора-
ции «Ростех». Качественный бренд несет 
в себе добавленную стоимость для про-
изводимой продукции и является факто-
ром конкурентоспособности на мировом 
рынке. Оружейный концерн имеет огром-
ный потенциал для развития, для реализа-
ции стратегии по зарубежной экспансии. 
Сильный и узнаваемый бренд является 
необходимым и обязательным условием» - 
это слова руководителя департамента ин-

формации и коммуникаций госкорпора-
ции «Ростех», в который входит концерн. 

Подчеркивается, что кампания по ре-
брендингу будет проведена за счет соб-
ственных средств концерна, а также 
средств частных инвесторов.

Объявление о разработке товарного 
символа автомата и так известного во всем 
мире без всякой дополнительной рекламы, 
а также сайта вызвало недоумение у вице-
премьера Дмитрия Рогозина. Дело в том, 
что общая стоимость разработки бренда, 
внедрение его в товарный оборот  и рекон-
струкция сайта оценены в 40 миллионов ру-
блей.  Возник вопрос: стоит ли тратить не-
малые деньги на дизайнерские изыски, если 

зарплаты на Ижмаше совсем не заоблачные, 
да и есть более насущные задачи, решение 
которых требует срочных капиталовложе-
ний. И за чей счет пойдет ребрендинг?

Руководство концерна поспешило зая-
вить, что все оплатят частные инвесторы, 
из госбюджета не возьмут ни копейки. А 
новый бренд необходим, чтобы увеличить 
экспорт продукции.

Конечно, театр начинается с вешалки. 
И как говорят в США, без паблисити нет 
просперити. Но в данном случае «театр» 
давно состоялся, и просперити бренда из 
двух букв АК идет по всему миру.

Впрочем, наверное, надо согласиться, 
что хотя оружейная продукция под маркой 

«Калашников» действительно в рекламе не 
нуждается, но у этой продукции за десяти-
летия так и не появилось узнаваемого сим-
вола. Конечно, можно было считать товар-
ным знаком силуэт АК, который невнятно, 
но все-таки использовался. Может быть, по-
этому новые руководители и новые хозяе-
ва оружейного концерна подошли к ребрен-
дингу своего объединения со всей рыночной 
решительностью. И денег не пожалели.

Кстати сказать, тех, кто в теме поиска 
новых товарных знаков, цена вопроса ни-
чуть не удивила. Вот что пишет по этому 
поводу один из самых солидных россий-
ских оружейных блогов - bmpd:

«Речь идет о создании бренда, в пол-

ной мере отражающего уровень и амби-
ции сформированного крупного россий-
ского оружейного концерна, опирающего-
ся на всемирно известную марку. Бренда, 
способного бросить вызов ведущим миро-
вым оружейным корпорациям. Бренда, ко-
торый должен быть сразу узнаваем всюду 
- от африканских джунглей до оружейных 
магазинов в американской глубинке, от 
международной выставки до оружия сол-
дата нашей армии. Бренда всеохватываю-
щего, ясного, твердого, лаконичного, уни-
кального, окончательного.

Разработка и старт такого бренда - 
весьма сложный и трудоемкий процесс, 
требующий креативности и привлечения 
значительных ресурсов. В свете этого 40 
миллионов рублей выглядят скорее более 
чем скромно, тем более что финансирова-
ние проекта целиком берет на себя част-
ный капитал. Достаточно напомнить, что 
затраты на ребрендинг небольшого ком-
мерческого банка на российском рынке со-
ставляют от 3 до 5 млн долларов.

«Калашников» должен стать ярким, 
сильным эффективным брендом, причем 
мужским брендом, ориентированным на 
современную специфическую аудиторию - 
от военных до охотников. Он не может по-
зволить себе быть формальным брендом 
«ни о чем». А успешное таргетирование и 
продвижение на перенасыщенном миро-
вом рынке стрелкового оружия требуют 
существенных затрат и значительных уси-
лий. Всех, реально озабоченных современ-
ной ситуацией вокруг российской стрел-
ковки и вокруг концерна «Калашников», в 
деле о выделении 40 миллионов рублей на 
ребрендинг и создание нового сайта дол-
жен волновать вопрос не «почему так мно-
го?» - а «хватит ли?».

Если кто не знает, гендиректор цен-
тра, выигравшего тендер, - известная 
журналистка, телеведущая и бизнес-ле-
ди Тина Канделаки. Натура у нее хоть и 
артистическая, но к будущей раскрутке 
нового российского оружейного символа 
в мировом масштабе она подходит очень 
серьезно. 

«Ребрендинг концерна для нас - огром-

ная ответственность. «Калашников» - это 
один из самых мощных отечественных 
брендов, символ российской инженерной 
мысли. Команда «Апостола» обладает не-
обходимыми компетенциями и эксперти-
зой для реализации масштабного проекта 
по ребрендингу концерна. Мы полностью 
разделяем цели и стремление руководства 
«Калашникова» сделать успешный про-
дукт, который будет отвечать уровню меж-
дународных амбиций концерна и соответ-
ствовать величию легендарного бренда». 
Эти слова Тины Канделаки приводит в 
своем пресс-релизе центр стратегических 
коммуникаций.  

О том, что разработка оружейной сим-
волики дело непростое и затратное, гово-
рится в том же пресс-релизе.  Услуги по 
созданию бренда включают в себя такие 
сложные процессы, как  «проведение ис-
следования и анализа бренда, создание его 
платформы, дизайна и брендбука, а также 
разработку системы нейминга выпускае-
мых концерном продуктов».  

Вряд ли технари, создатели лучших в 
мире автоматов, знают, что такое «бренд-
бук» и «нейминг (их) продуктов», но если 
это поможет вывести оружейную отрасль 
России из кризиса, в который она погру-
зилась еще в 1990-е, почему бы не попро-
бовать. Тем более что за дело взялись со-
лидные специалисты. И оплатит все част-
ный капитал.

Центр стратегических коммуникаций, 
которым руководит Тина Канделаки, соз-
дан в 2008 году.  Это крупнейший даже по 
мировым меркам холдинг, занимающий-
ся медиа-  и PR-проектами, цифровыми 
коммуникациями, брендингом и дизай-
ном, а также многим другим. Среди самых 
удачных проектов, как считается, прове-
дение ребрендинга ведущей отечествен-
ной оборонно-промышленной  госкорпо-
рации «Российские технологии», называ-
емой сейчас «Ростех», а также разработка 
новых символов крупнейшей российской 
корпорации радиоэлектронных техноло-
гий - КРЭТ.

Российская газета

Женское это дело
У оружейного концерна появятся новый бренд и сайт. 
«Калашников» станет симво лом 
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Снижение курса нашей 
валюты может принести 
казне в 2014 году «лишние» 
400 миллиардов рублей. То 
есть у российского бюджета 
есть все шансы быть 
исполненным с профицитом, 
да еще с довольно неплохим. 
Однако очень радоваться 
дополнительным доходам 
не стоит: снижение курса 
рубля легко может аукнуться 
госказне уже в следующем 
году, предупреждают 
эксперты «РГ».

Еще совсем недавно в Минфине били в 
набат, прогнозируя превышение расходов 
российского бюджета над доходами почти 
на 389 миллиардов рублей по итогам 2014 
года. Но теперь концепция, кажется, изме-
нилась. «Выгодный бюджету курс рубля к 
доллару, хорошие цены на товары россий-
ского экспорта дают надежду на то, что бюд-
жет будет исполнен с определенным про-
фицитом или, по крайней мере, с нулевым 
сальдо», - сказал накануне заместитель ми-
нистра финансов России Сергей Сторчак.

И если с ценами на товары нашего экс-
порта, приличную часть которого состав-
ляют нефть и газ, все понятно - стоимость 
«черного золота» сильно не меняется на 
протяжении вот уже двух лет, - то что такое 
выгодный для бюджета курс рубля? «Оп-
тимальным для госказны в 2014 году мож-
но назвать курс в 35-35,5 рубля за доллар», 
- считает руководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института современ-
ного развития Никита Масленников.

Сегодняшние котировки рубля к его 
американскому конкуренту этой цифре 
практически соответствуют. Но почему 
она именно такая?

На самом деле расчет здесь довольно 
простой. «Если курс отечественной валю-
ты слабеет на рубль, допустим, было 33 за 
доллар, а стало 34, то российский бюджет 
выигрывает 170 миллиардов рублей в тече-
ние исполнения финансового года. С уче-
том этого, думаю, на данный момент в 2014 
году у нас получается серьезная сумма - 400 
миллиардов рублей получим в этом году, 
исходя из тех событий, что уже произош-
ли», - полагает Никита Масленников.

А произошло уже действительно много 
всего. Например, напоминает эксперт, не 
только снизился курс рубля, но и начали 
«поджиматься» государственные расхо-
ды, пересматриваются некоторые налого-
вые льготы. Кроме того, добавляет Ники-
та Масленников, не исключено, что уже в 
июне-июле на нашу экономику перестанет 
давить фактор рецессии, о возможности 
которой во втором квартале нынешнего 
года накануне заявил министр экономиче-
ского развития России Алексей Улюкаев.

И поэтому велик шанс, что российский 
бюджет все же окажется по итогам года в 
плюсе - будут ли это те самые 400 милли-
ардов рублей либо немного большая или 
немного меньшая сумма. И ее вполне воз-
можно направить не только в резерв или 
балансировать этими деньгами бюджет в 
дальнейшей перспективе. «Во второй по-
ловине года профицит можно и «пере-
бросить» на другие статьи расходов госу-
дарственной казны», - предложил Никита 
Масленников. И назвал два приоритетных 
направления, куда можно эти деньги по-
тратить - на образование, а также на разви-
тие Сибири и Дальнего Востока.

Но никто не говорит, что снижение 
курса рубля как главная причина полу-
чающегося профицита государственного 
бюджета - это однозначное благо для всех 
и каждого. Да, выигрывает казна, но надо 
помнить, что путь российской валюты 
вниз означает еще и ускорение роста цен 
в нашей стране, напоминает собеседник 
«РГ». «И даже, возвращаясь к вопросу о 
нашем бюджете, сегодня мы получаем до-
полнительные деньги, а в следующем году, 
вполне возможно, придется потратить их 
уже в гораздо большем объеме», - опасает-
ся Никита Масленников.

Хотя из мая 2014-го все-таки довольно 
сложно сказать, что будет с соотношением 
доходов и расходов нашего бюджета в 2015 
году. По словам эксперта «Российской га-
зеты», это будет зависеть от очень большо-
го ряда факторов. В частности, от ускоре-
ния роста российской экономики хотя бы 
до 0,5 процента по году и решения геопо-
литических проблем, которые довольно 
сильно влияют на курсообразование ва-
лют. Тогда и в следующем году мы сможем 
увидеть желанное превышение доходов 
над расходами. А пока что Минфин закла-
дывает на 2015 год дефицит бюджета поч-
ти что в 800 миллиардов рублей.
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Чиновники США, Канады и ЕС 
принимают решения, которые 
всерьез мешают бизнесу их 
собственных компаний. Больше 
всего санкциями против России 
возмущены те, кто тесно работает 
с РФ в космосе, авиации, 
автопроме и нефтегазовом 
секторе. Но они не готовы 
сдаваться без боя и пытаются 
защитить свои проекты и своих 
российских партнеров.

Западные компании возмущаются санкциями 
против России, потому что они наносят им пря-
мой вред. Так, санкции против России угрожают 
реализации проектов компании Airbus в космиче-
ской сфере. «Санкции скажутся на наших возмож-
ностях экспортировать в Россию, а также коснутся 
запусков спутников при помощи российских носи-
телей», – говорит вице-президент группы Airbus по 
космическим проектам Франсуа Ок.

В новых условиях Airbus не сможет поставить 
России два спутника, а также лишится возможно-
сти осуществить запуск еще одного космического 
аппарата, который должен был быть выведен на ор-
биту российской РН «Протон». 

«Украинский кризис оказывает серьезное воз-
действие на нашу деятельность, и к этому добав-
ляются возможные сопутствующие решения раз-
личных европейских государств», – резюмировал 
вице-президент Airbus. По его словам, это окажет 
«потенциально существенный урон, если так будет 
продолжаться».

Канадская компания Bombardier Aerospace 
очень надеется, что санкции ее правительства про-
тив России (в частности, против главы Ростеха Сер-
гея Чемезова) не помешают ей завершить в 2014 
году доработку соглашения о создании совместно-
го с Ростехом производства самолетов. Речь идет о 
сборке Bombardier Q-400 – двухмоторных турбо-
винтовых машин для линий средней протяженно-

сти. Инвестиции в проект должны составить 100 
млн долларов.

«Мы остаемся приверженными проекту и дора-
батываем соглашение с Ростехом о строительстве 
завода. Надеемся, что сможем сделать это в 2014 
году. Что касается Ростеха – они не входят в санк-
ционный список», – сказала представитель компа-
нии по связям с общественностью Марианелла де 
ла Баррера. По ее словам, это межправительствен-
ный вопрос, но компания поддерживает коммерче-
ские связи с Ростехом. Понятно, что в компании на-
деются, что Канада не сделает ход конем и не при-
кажет отказаться от партнерства с российской ком-
панией.

Под угрозой провала оказался также проект ка-
надско-австрийской компании Magna, одного из 
крупнейших производителей автокомплектующих. 
Канадское правительство направило ей письмо с 
требованием прекратить контракт с «Автотором» – 
российским сборочным предприятием в Калинин-
градской области. Глава правительства Дмитрий 
Медведев потребовал держать ситуацию под кон-
тролем, предупредив, что Россия может  пересмо-
треть экономические связи с Канадой, не уточнив 
подробностей.

Однако Magna не хочет разрывать контракт с 
«Автотором», как того требует правительство Ка-
нады, и собирается продолжить создавать автокла-

стер в Калининградской области вместе с россий-
ским партнером. Потому что это обернется для ком-
пании миллионными убытками. Сейчас СП Magna 
и «Автотор» находится на стадии подготовки тех-
нического обоснования ТО, на подготовку которого 
потратилась именно канадская компания. Они хо-
тят построить в Калининградской области пять за-
водов полного цикла и 16 производств автомобиль-
ных компонентов. Запланированные инвестиции в 
проект – 150 млрд рублей.

Европейские партнеры Газпрома вообще очень 
постарались, чтобы уговорить чиновников ЕС ис-
ключить из санкционного списка главу Газпрома 
Алексея Миллера, фамилия которого изначально 
там была. Это вылилось бы в серьезные проблемы 
и убытки для европейских нефтегазовых компаний.

Свежий пример – открытие накануне завода 
немецкой RMA Pipeline Equipment в Татарстане, 
в ОЭЗ «Алабуга». Если бы европейский бизнес не 
вступился за Миллера, это событие оказалось бы 
совсем не радостным, а очень даже рискованным. 
Главный покупатель продукции немецкой компа-
нии – Газпром. Если бы из-за санкций пришлось 
лишиться бизнеса с Газпромом, то потраченные на 
завод 1,7 млрд рублей можно было бы списывать в 
убытки. Как минимум окупать инвестиции в этот 
завод пришлось бы намного дольше, чем прописано 
в бизнес-плане немцев, а в худшем случае его вооб-
ще вскоре пришлось бы закрыть.

Европейский бизнес не готов терять деньги на 
крупнейшем в Европе рынке – российском, и поли-
тическая мотивация действует на него слабо. «Мы 
видим прямое противоречие между заявлениями 
политиков и интересами европейского бизнеса. Это 
может показаться странным, но только на первый 
взгляд. Просто суверенных стран по факту в Ев-
ропе нет. Европейские правительства в большей 
или меньшей степени зависят от США, которые, 
как всегда, стараются решать свои задачи за чужой 
счет», – говорит газете ВЗГЛЯД директор аналити-
ческого департамента «Альпари» Александр Разу-
ваев.

«Экономики ЕС, США и России особенно силь-
но взаимосвязаны в авиационной, автомобильной 
и нефтегазовой сферах. Поэтому введение любых, 

малейших ограничений отражается на экономи-
ке США и ЕС», – говорит член президиума Ассо-
циации молодых предпринимателей и глава инжи-
нирингового холдинга «КИТ» Александр Толстых. 
Европа вообще серьезно зависит от российского 
газа, и в ближайшие годы ей негде искать замену. В 
авиации и космосе огромное количество очень до-
рогих совместных проектов. Крупнейшие мировые 
автоконцерны уже все обзавелись собственными 
заводами в России, а Renault вообще является глав-
ным акционером АвтоВАЗа.

«Это все огромные инвестиции. Поэтому почти 
все западные бизнесмены будут использовать свои 
лоббистские возможности, чтобы избежать санк-
ций в важных для них сферах или снизить урон, 
наносимый этими санкциями, как это произошло с 
Миллером», – уверен Александр Толстых.

При этом европейский бизнес напрягся еще 
и потому, что Россию провоцируют на ответные 
меры. К примеру, угроза закрыть авиатранзит через 
российскую территорию крайне болезненно ударит 
по западным авиакомпаниям. Лететь из Европы в 
Азию через Сибирь быстрей и выгодней, даже с уче-
том необходимости платить за это дополнительные 
пролетные деньги.

К сожалению, некоторые западные политики хо-
тят новых санкций и оказывают давление на первых 
лиц. Поэтому возможно продолжение. 

России же, со своей стороны, стоит подумать о 
том, что в нынешней ситуации реализовывать вме-
сте с Западом совместные инфраструктурные про-
екты или проекты в топливно-энергетической сфере 
небезопасно для нашей экономики. «Участие запад-
ных инжиниринговых компаний в совместных про-
ектах подразумевает значительную долю импорт-
ного оборудования в проекте. В случае обострения 
экономических и политических отношений это при-
водит к проблемам с заменой или ремонтом обору-
дования, что может привести к остановке техноло-
гических процессов. Поэтому промышленному ком-
плексу России необходимо выходить на максималь-
ную автономность во всех отраслях, а не только в 
ВПК», – резюмирует Александр Толстых.

Взгляд

«Это все огромные инвестиции»
Западный бизнес возмущается санкциями против России

Минэнерго предлагает снизить 
таможенные пошлины на бензин, 
а также акцизы на нефтепродукты 
с целью сокращения последствий 
налоговых реформ для нефтяной 
отрасли. Министр энергетики 
РФ Александр Новак отправил 
соответствующие предложения вице-
премьеру по ТЭК Аркадию Дворковичу. 

Эксперты прогнозируют, что «вето» Минфина смо-
гут преодолеть лишь часть инициатив. Фискальное ве-
домство не одобряет перспективу введения налога на 
финансовый результат и снижение акцизов. По мнению 
участников, предложения Минэнерго увеличат налого-
вую нагрузку на отрасль и окупаемость инвестиций в 
долгосрочные проекты, а также ударят по потребителю 
ростом цен на топливо.

Инициировать изменения в налоговое законодатель-
ство Минэнерго РФ побудили обращения нефтяных ком-
паний. Многие из них беспокоятся из-за предстоящего по-
вышения таможенных пошлин на мазут и другие темные 
нефтепродукты до 100% от пошлин на сырую нефть, что 
грозит переработчикам нефти потерями в доходах.

«Маржа переработки НПЗ с высоким уровнем выхо-
да мазута уменьшается на $50–60 за 1 т и становится от-
рицательной. Это создает высокие риски снижения объ-
емов переработки и, как следствие, риски возникновения 
локальных дефицитов нефтепродуктов, в особенности 
бензинов», — говорится в письме Александра Новака.

В результате Минэнерго предупреждает, что объем 
первичной переработки нефти по отрасли может сокра-
титься на 35 млн т, а бензина начнут производить на 1–4 
млн т меньше, чем сегодня.

Чтобы не допустить дефицита бензина и сохранить 
уровень доходов нефтяников, ведомство Александра Но-
вака предлагает поэтапно снизить вывозную таможен-
ную пошлину на нефть с 57% до 51%, пропорционально 
подняв НДПИ до 625 рублей за 1 т с 2015 года и на по-
следующие годы с действующей сегодня ставки в 530 ру-
блей за 1 т. Пошлины на бензин к 2018 году готовы урав-
нять со ставками на дизельное топливо (сегодня это 65% 
от нефтяных пошлин). С текущего уровня в 90% от не-
фтяных пошлин в 2016 году бензин должен экспортиро-
ваться по ставке 85% от пошлины на сырую нефть, а с 
2017-го — 75%. Также Минэнерго просит правительство 
«несущественно» снизить ставки акцизов на товарный 
бензин и дизельное топливо с целью минимизации эф-
фектов роста цен на внутреннем рынке от снижения аб-
солютных ставок вывозных таможенных пошлин на них.

При этом ввод 100-процентной пошлины на мазут 
ведомство предлагает отложить на три года: в 2015 году 
ставка должна вырасти с 66% до 80%, в 2016-м — до 90%. 

Помимо этого, Минэнерго продолжает лоббировать 
идею введения налога на финансовый результат для не-
фтяной отрасли, предлагая с 2015 по 2017 год провести 
эксперимент в этой области на пилотных проектах, а с 
2018 года ввести его для всей нефтяной отрасли. К 2018 
году также предлагается снизить таможенную пошлину 
на нефть до уровня казахстанской, чтобы минимизиро-
вать потери РФ от вхождения в единое экономическое 

пространство Таможенного союза с беспошлинной и не-
ограниченной продажей нефти и нефтепродуктов вну-
три него.

 Замначальника отдела косвенных налогов департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной политики Мин-
фина Нина Нечипорчук считает, что у Минэнерго мало 
шансов провести все свои предложенные инициативы. 
Наиболее маловероятно добиться введения налога на 
финансовый результат, который сложнее администриро-
вать, чем НДПИ. А понижение акцизов, по ее мнению, 
приведет к еще большему дефициту средств в дорожных 
фондах, которые сейчас наполняются преимущественно 
за счет этого вида налогов. Топливные акцизы — основ-
ной источник наполнения региональных дорожных фон-
дов, на них приходится свыше 70% поступлений.

 — Ставки от акцизов и таможенных пошлин зачисля-
ются в разные бюджеты: акцизы идут и в региональный, 
и в федеральный бюджеты. При этом снижение акцизов 
на нефтепродукты не приведет к падению цены на бензин. 
Сейчас действуют пониженные ставки на бензин «Евро-
5», но этот вид топлива на заправках стоит дороже осталь-
ных. К тому же доход от роста акцизов уже предусмотрен 
в разного рода бюджетах, — сообщила она «Известиям».

В 2014–2015 годах ставка акцизов на бензин 4-го 
класса выросла на 5% к уровню 2013 года. Предусмотрен 
также рост акцизов на бензин 5-го класса: к 2016 году он 
вырастет на 20% к уровню 2015 года, а на дизель «Евро-
5» — на 14% к уровню 2015 года.

В пресс-службах Минфина и Минэкономразвития 
инициативы Минэнерго комментировать не стали.

 Президент ассоциации независимых малых нефтя-
ных компаний «Ассонефть» Елена Корзун надеется, что 
Минэнерго все-таки добьется введения налога на финан-
совый результат для отрасли.

— Это будет спасением для нефтяников, так как 
сильно увеличит темпы и объемы геологоразведки. Од-
нако мало надежды, что даже при условии его введения 
под налоговый эксперимент попадут проекты малых 

нефтяных компаний. Хотя на них наиболее благодар-
но испытывать реформу — это приведет к минималь-
ным потерям для бюджета. Для тех нефтяных компа-
ний, у которых нет НПЗ, а в особенности для тех, кто 
не экспортирует нефть или нефтепродукты, налоговый 
маневр обернется ростом фискальной нагрузки, — счи-
тает она.

В  крупных нефтяных компаниях официально не 
комментируют предложения Минэнерго. Неофициаль-
но участники рынка говорят, что отношение к маневру 
сдержанное.

— Любое радикальное изменение законодательства 
приводит впоследствии к необходимости его дополни-
тельной настройки. В итоге это ведет к нестабильности 
в отрасли и снижает ее инвестиционную привлекатель-
ность, — говорит сотрудник нефтяной компании с госу-
частием.

Президент Российского топливного союза Евгений 
Аркуша считает, что налоговый маневр приведет к росту 
цен на бензин, так как повышает налоговую нагрузку на 
производство нефтепродуктов.

По мнению аналитика нефтегазового сектора «Аль-
пари» Анны Кокоревой, в условиях дефицита бюджета 
принятие финального решения о налоговом маневре мо-
жет затянуться. Если даже часть из инициатив Минэнер-
го будет реализована, это благоприятно отразится на раз-
витии нефтяной отрасли. 

 — Снижение вывозных таможенных ставок для не-
фтепереработки простимулирует отрасль, а снижение 
акцизов на нефтепродукты сгладит галопирующие тем-
пы роста цены на бензин на внутреннем рынке. Ведь 
стоимость бензина — это только 30% стоимости сырья, 
55% налогов, а остальные 15% прибыль продавцов. На-
лог на финансовый результат вряд ли будет одобрен по 
объективным причинам: это непрозрачная схема нало-
гообложения. 

Известия

Рубль упал
в бюджет
Самый выгодный 
для российской казны 
курс доллара - 35 рублей 

Минэнерго предлагает снизить
таможенные пошлины и акцизы
С помощью этих мер будут бороться с дефицитом 
бензина
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Право устанавливать льготу получат региональные власти. 
Субъекты РФ вправе принимать законы об установлении по 
упрощенной системе налогообложения и патентной системе на-
логообложения налоговой ставки в размере 0% на срок от одного 
до двух календарных лет в течение 2014-2018 годов. Сроки всту-
пления в силу указанных законов субъектов РФ должны начи-
наться с 1 января 2015 года и заканчиваться 1 января 2019 года, 
отмечается в проекте поправок.

Льготой смогут воспользоваться и впервые зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели, перешедшие в течение 
двух лет со дня регистрации на упрощенку или патент. Для полу-
чения права на льготу предприниматель должен также работать в 
производственной, социальной и научной сферах.

Региональные власти обязаны определить конкретные виды 
предпринимательской деятельности, где может применяться ну-
левая налоговая ставка. Есть еще одно требование: по итогам года 
доля доходов от предпринимательской деятельности, по которым 
применялась нулевая ставка, в общем объеме доходов должна 
быть не менее 70%. Регионы могут также установить дополни-
тельные ограничения на применение льготной налоговой ставки, 
в том числе в виде предельного размера доходов индивидуаль-
ных предпринимателей, средней численности работников и дру-
гих показателей.

Индивидуальные предприниматели обязаны представлять 
отчетность о соблюдении ограничений на применение нулевой 
ставки налога. В случае нарушения этих ограничений предпри-
ниматель утрачивает право на льготу и обязан уплатить все нало-
ги в полном объеме. При этом он не вправе повторно применять 
нулевую налоговую ставку.

- Вопрос предоставления налоговых каникул дискутирует-
ся в правительстве уже давно. Возможность введения этой меры 
Владимир Путин обсуждал с предпринимателями еще в мае 2013 
года. Несомненно, предоставление налоговых каникул начинаю-
щему «неторговому» бизнесу будет необходимой и достаточно 
эффективной мерой государственной поддержки, поскольку «не-
торговые» сферы предпринимательской деятельности зачастую 

имеют невысокую рентабельность. Срок окупаемости производ-
ственных, социальных и научных проектов достаточно велик и 
порой не выдерживает налоговых нагрузок, особенно на этапе 
становления. К сожалению, у России имеется негативный опыт 
предоставления налоговых каникул в 1990-е годы, который, как 
мне кажется, был учтен законодателем при разработке этого за-
конопроекта, - говорит директор юридической компании «Центр 
правового обслуживания» Анна Коняева.

Так, законопроект в сегодняшней редакции устанавливает 
ряд ограничений (количество работников, объемные показатели, 
виды деятельности), которые позволят соблюсти баланс интере-
сов начинающих предпринимателей, при этом исключив злоупо-
требления. По мнению Анны Коняевой, принятие законопроекта 
позволит привлечь трудоспособных граждан в экономику, моти-
вировать заниматься предпринимательством официально, разви-
вать социально значимые направления бизнеса. Другие эксперты 
настроены менее оптимистично.

- Несомненно, поправки в НК РФ, предполагающие сниже-
ние налоговой ставки для вновь зарегистрированного бизнеса до 
0%, выглядят очень привлекательно. Но при этом не надо забы-
вать, что эти поправки коснутся только тех предпринимателей, 
которые будут работать в довольно небольшом сегменте рынка. 
А именно в таких областях, как производство, социальная и на-
учная сферы, - заявила начальник отдела бухгалтерии компании 
«Юрвиста» Виктория Архимонова. - Помимо этих отраслей ре-
гионам дано право самим устанавливать перечень видов деятель-
ности, по которым предприниматели смогут применять нулевую 
ставку, но, безусловно, этот список значительно не расширится.

Кроме того, регионы смогут вводить дополнительные ограни-
чения на применение этой ставки, такими ограничениями будут 
предельный размер совокупного дохода и численность работни-
ков.

- Нельзя сказать, что это очень эффективная мера господ-
держки малого бизнеса, но она поможет развитию таких отрас-
лей, как производство, социальная и научная сферы. С другой 
стороны, для применения нулевой ставки есть жесткие ограни-
чения, которые не позволят этим изменениям в законодательстве 
стать поводом для ее использования с целью ухода от налогов, - 
говорит Архимонова.

Российская газета

Дождались каникул 

Истощение Европы

Кредитная 
дисциплина россиян 
упала в три раза

Впервые зарегистрированным 
субъектам малого бизнеса предоставят 
двухлетние налоговые каникулы

Газ, нефть и даже уголь исчезнут в ЕС уже в ближайшие годы

Пропускать платежи по кредитам 
россияне начинают в среднем 
уже спустя пять месяцев после 
оформления ссуды

Соответствующее предложение содержится 
в поправках, разработанных Минфином. 
Льгота коснется не всех предпринимателей, 
а только работающих в определенных 
отраслях: производственной, социальной 
или научной. Проект федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
опубликован для обсуждения на едином 
портале раскрытия правовой информации. 
По мнению экспертов, поправки помогут 
вновь открытому бизнесу встать на ноги и 
при этом не станут лазейкой для ухода от 
налогов. Однако круг предпринимателей, 
которые смогут воспользоваться льготой, 
весьма ограничен.

Исходя из исследования, с каждым го-
дом с начала 2010-го срок, прошедший с  
дня оформления займа до первой просро-
ченной задолженности по нему, сокращает-
ся. В 2010 году он составлял в среднем 12,2 
месяца, к 2011-му он сократился до 11 ме-
сяцев, в 2012 году уменьшился до 8 меся-
цев, в 2013-м — уже до 7 месяцев, а в 2014-м 
по состоянию на май это 4,5 месяца. Таким 
образом, за четыре года срок с момента по-
лучения кредита до первой просрочки по 
нему сократился почти в три раза.

В то же время средняя задолженность 
граждан перед банками в 2014 году, на-
против, выросла по сравнению с 2010 го-
дом и составила 74,4 тыс. рублей (четыре 
года назад показатель был равен 43,9 тыс. 
рублей). Быстрее всего заемщики выходят 
на просрочку по кредитным картам, далее 
по этому показателю следуют кредиты на-
личными, PoS-кредиты и автокредиты.

Всего же на начало мая банками было 
выдано гражданам кредитов (без учета 
ипотеки) на общую сумму 10,3 трлн ру-
блей — рост с начала года составил не 
более 3,5%. Стоит отметить, что за ана-
логичный период 2013 года данный по-
казатель был на уровне 8,4%, в 2012 году 
— 10%, в 2011-м — 5,5%. Таким образом, 
прирост объема кредитования достиг сво-
его минимума впервые за четыре года.

В отличие от объема кредитования, 
который с начала года замедлил темпы 
роста, просроченная задолженность про-

должает увеличиваться с каждым меся-
цем. На начало мая она достигла 514,8 
млрд рублей, рост с начала года составил 
рекордные 17% (в 2013 году за первые че-
тыре месяца данный показатель вырос на 
14%, в 2012 году — 4,3%, в 2011-м — 1,9%). 
На прошлой неделе ЦБ зафиксировал ре-
кордный невозврат россиянами кредитов 
за последние 3,5 года — уровень просрочки 
за март достиг 13,3%. В «Секвойе» ожида-
ют, что по итогам первого полугодия 2014 
года объем долга населения перед банками 
превысит 540 млрд рублей.

Президент «Секвойя кредит консоли-
дейшн» Елена Докучаева, комментируя 
представленные цифры, указала на до-
статочно высокий текущий уровень дол-
говой нагрузки на заемщика в сегменте 
необеспеченных потребительских креди-
тов. Сейчас, по ее словам, средний банков-
ский заемщик в России нередко тратит до 
35–40% своего ежемесячного дохода на 
оплату взноса по потребительскому кре-
диту, что значительно повышает вероят-
ность его выхода на просрочку.

Начальник управления финансового 
анализа и андеррайтинга СБ Банка Анна 
Гладилина полученные данные также свя-
зывает с закредитованностью россиян. 
Если в 2010 году, поясняет она, гражда-
не, у которых возникали просрочки, име-
ли 1–2 кредита на семью, то в 2014-м эта 
цифра принципиально иная — пять креди-
тов и более.

— Зачастую из-за большого количе-
ства взятых кредитов люди просто пута-
ются в датах и цифрах и забывают, куда и 
сколько сегодня необходимо перевести де-
нег, чтобы не допустить просрочку. А мно-
гие банки заранее не оповещают клиентов 
о предстоящем платеже и связываются с 
клиентом уже постфактум — при наличии 
просрочки, — говорит Гладилина.

В свою очередь аналитик MFX Broker 
Сергей Некрасов отмечает, что сказалось 
снижение качества кредитных портфелей. 
Кредитные организации, говорит он, что-
бы не снижать темпы прибыли, пытаются 
расширять кредитование, снижая как обя-
зательные требования к заемщикам, так и 
процентные ставки по кредитам. Низкие 
требования к заемщикам от банков повыша-
ют риски кредитных портфелей, что и уско-
ряет наступление дефолтов. Руководитель 
аналитического управления Национального 
рейтингового агентства Карина Артемьева 
считает, что надеяться только на сознатель-
ность и благоразумие потенциальных за-
емщиков приходится не всегда. Требуется, 
говорит эксперт, ужесточение подходов са-
мих банков к андеррайтингу потенциаль-
ных заемщиков. Это приведет к тому, что 
доля одобренных кредитных заявок в бан-
ковских портфелях будет снижаться.

По словам директора аналитического 
департамента ИГ «Норд-Капитал» Влади-
мира Рожанковского, выходом из сложив-
шейся ситуации может стать снижение 
требования со стороны ЦБ по обязатель-
ным нормам банковского резервирования.

— Тогда на высвободившиеся средства 
банки вновь смогут задействовать на пол-
ную мощь коллекторско-судебные меха-
низмы. Сейчас же, ввиду всеобщей мании 
по сокращению расходов, банки, в особен-
ности ниже первой двадцатки, пользуются 
этими услугами только в экстремальных 
ситуациях, и заемщики чувствуют эту сла-
бину, — пояснил Рожанковский.

Известия

«Уголь, нефть и газ в Европе закан-
чиваются, и она нуждается в альтер-
нативных источниках», – говорится в 
докладе британского Института гло-
бального устойчивого развития (Global 
Sustainability Institute), сообщает BBC.

Так, в Великобритании через три года 
исчезнут собственные запасы природно-
го газа, через четыре с половиной года ис-
сякнет уголь, а через пять лет – и нефть. Во 
Франции ситуация в сфере энергоресурсов 
еще хуже: менее чем через год она исчерпа-
ет все три вида полезных ископаемых.

Доклад нарисовал пеструю удруча-
ющую картину по всей Европе. Относи-
тельно неплохо дело обстоит с углем. Так, 
Болгария имеет 34-летний запас угля, 
Германия – 250-летний запас угля, одна-
ко менее чем через год ей совсем неоткуда 
будет добывать нефть.

Между тем некоторые эксперты 
скептически относятся к такого рода 
прогнозам. Так, Джим Скеа, консультант-
исследователь Энергетической стратегии 
Великобритании, ставит под сомнения 
выводы института. «Это звучит малове-
роятно. Более того, это не имеет значения 
– Великобритания имеет стабильные по-
ставки импортной энергии», – говорит он.

Однако статистические данные по-
следних десятилетий подтверждают на 
первый взгляд кажущийся апокалипти-
ческим прогноз института GSI.

Газ
По данным BP, за период с 2000-го по 

2012 год доказанные запасы газа в ЕС со-
кратились более чем вдвое – с 3,8 до 1,7 

трлн кубометров. Запасы выросли толь-
ко в Норвегии – с 1,3 до 2,1 трлн кубо-
метров, указывает глава консалтинговой 
компании East European Gas Analysis Ми-
хаил Корчемкин. Внутри Евросоюза, по 
его словам, сильнее всего снизились за-
пасы Англии – с 1,2 до 0,2 трлн кубоме-
тров. Для сравнения: в 2000 году запасы 
Англии и Норвегии были примерно рав-
ными, замечает Корчемкин.

За последнее десятилетие добыча 
природного газа в ЕС упала более чем на 
треть, а в абсолютном выражении – почти 
на 70 млн тонн нефтяного эквивалента, 
отмечает и заведующий сектором ИЭФ 
Сергей Агибалов.

«При этом с 2000 по 2012 гг. газовые 
цены выросли почти вчетверо. Не будь 
этого роста цен, запасы газа в Евросоюзе 
уже сейчас были бы близкими к нулю», – 
считает Корчемкин.

Нефть
В сфере добычи нефти еще более не-

гативные тенденции – внутренняя добы-
ча снизилась более чем вдвое, со 157 до 69 
млн тонн, говорит Агибалов. «Внутрен-
няя добыча в Европе дальше будет только 
сокращаться», – ожидает эксперт.

Добыча нефти в Европе неуклонно 
сокращается из-за истощения месторож-
дений. И если Россия, где также наблю-
дается истощение разработанных еще в 
советское время месторождений, может 
переориентироваться на новые место-
рождения и в более отдаленной перспек-
тиве на шельфовую добычу, то у Европы 
таких козырей в рукаве нет.

В Европе сейчас добывают нефть 
только Норвегия – 1,9 млн баррелей в 
день и Англия – 0,9 млн баррелей в день. 
Еще 0,5 млн баррелей в день добывают 
все остальные страны. Неудивительно, 
что зависимость Европы от поставок рос-
сийской нефти даже сильней, чем по газу. 
Россия поставляет в Европу 5 млн бар-
релей нефти в день (против 3,3 млн бар-
релей, которые добывает сама Европа). 
Всего же еврозона потребляет 9,5 млн 
баррелей нефти и нефтепродуктов в день. 
Более половины – благодаря поставкам 
из России.

Эксперты ОПЕК полагают, что в Ев-
ропе будет расти только норвежская 
нефтедобыча – за счет ввода в эксплуата-
цию недавно разведанных участков шель-
фа Северного моря, но лишь до 2020 года, 
а после тоже будет снижаться. При этом 
надежды стран Центральной и Восточной 
Европы на повторение у себя «сланцевой 
революции», как в США, могут не оправ-
даться. Уже сейчас первые пробуренные 
исследовательские скважины оказывают-
ся пустыми, поэтому пытающиеся найти 
сланец иностранные инвесторы сдаются, 
например в той же Польше.

Международное энергетическое 
агентство прогнозирует, что к 2025 году 
внутренняя добыча в Европе упадет на 40 
млрд кубометров, тогда как потребление 
вырастет еще на 43 млрд кубометров. Та-
ким образом, потребность европейского 
рынка в импорте нефти увеличится еще 
на 83 млрд кубометров газа.

Уголь
Уголь в Европе в целом еще имеет-

ся. Другое дело, что угля, который залега-
ет неглубоко (открытый способ добычи), 
остается уже немного, а себестоимость 
подземной добычи каменного угля эко-
номически невыгодна – слишком дорогой 
становится энергия. Великобритания, Че-
хия и Испания в последние годы постоян-
но заявляют о планах закрыть ряд шахт.

В Польше и Германии – традиционных 
добытчиках угля в Европе – аналогичная 
ситуация. Польша в 80-х годах вообще 
стала четвертой страной в мире по добы-
че угля, уступив только Китаю, СССР и 
США. Однако с того момента добыча угля 
в Польше неуклонно сокращалась. Сейчас 
в Польше отмечается сокращение добычи 
каменного угля при некотором росте доли 
бурого угля в энергобалансе. Потому что 
при пересчете на полученный киловатт-
час бурый уголь использовать на 35–40% 
выгодней, чем каменный.

Германия хотела к 2018 году прекра-
тить любую угледобычу. По каменному 
углю так и произойдет – его добычу оста-
новят к этому сроку. Но вот производство 
бурого угля будет продолжаться, но толь-
ко благодаря общественным протестам 
против закрытия одного из крупнейших 
буроугольных месторождений в Герма-
нии, принадлежащего компании RWE. 
Сама компания хотела закрыть и эту до-
бычу из-за низкой прибыли.

Энергозависимость 
от соседей

Таким образом, страны Западной Ев-
ропы вскоре станут еще более зависимы-
ми от имеющих богатые запасы ресурсов 
соседей, таких как Россия и Норвегия, 
а также от Катара, делает вывод дирек-
тор института GSI Элд Джоунс. «И тен-
денция будет лишь нарастать, если не 
принять самых решительных мер», – 
считает он.

Истощение запасов природных ре-
сурсов в Европе делает ее еще более уяз-
вимой для роста цен на энергоресурсы, 
указывает другой эксперт. А ЕС и так 
страдает из-за дорогой электроэнергии, 
которая подрывает конкурентоспособ-
ность европейской промышленности и в 
целом экономики ЕС.

Профессор института Виктор Адер-
сон предлагает европейским странам 

рецепт от энергетической зависимости – 
начать кампанию по самому активному 
использованию возобновляемых источ-
ников энергии: солнца, ветра, приливных 
волн. Одновременно с этим надо иници-
ировать поиски новых запасов нефти в 
Северном море, а также убедить США 
расширить поставки природного газа.

Однако эти способы могут не помочь. 
ЕС уже давно сокращает потребление 
природного газа путем замещения его от-
носительно недорогим углем и отчасти – 
возобновляемыми источниками энергии. 
Однако альтернативные источники энер-
гии все еще остаются очень дорогими по 
сравнению с традиционными.

Политики и энергетические компа-
нии уже начали активно выступать за со-
кращение расходов на возобновляемые 
источники энергии. Потому что они до-

вольно плохо сочетаются с политикой 
бюджетной экономии, которая так не-
обходима практически всем странам ев-
розоны (различается только уровень 
необходимой экономии).

Министр экономики и энергетики 
Германии Зигмар Габриэль недавно за-
явил, что в ЕС достигнут «предел по 
субсидиям для возобновляемой энерге-
тики». В одной только Германии компа-
нии и потребители вынуждены ежегодно 
платить 24 млрд евро (32 млрд долларов) 
за поддержку развития альтернативных 
источников энергии. ЕС необходимо до-
биться снижения затрат на энергетику, в 
противном случае, по мнению немецкого 
министра, «Европе грозит деиндустриа-
лизация».

Взгляд

Клиенты отечественных банков за последние четыре года 
стали втрое менее добросовестными - теперь они гораздо 
раньше с момента получения кредита допускают по нему 
просрочки. Если в посткризисном 2010 году заемщики 
начинали пропускать платежи в среднем спустя год 
после его оформления, то сейчас технические дефолты 
наступают уже менее чем через пять месяцев. Об этом 
свидетельствуют данные, содержащиеся в исследовании 
компании «Секвойя кредит консолидейшн» (расчеты 
приведены без учета ипотеки).

Природные ресурсы Европы подходят к своим нулевым 
значениям. Уголь, нефть и газ просто заканчиваются, 
говорится в докладе британского института GSI. Данный 
прогноз ставит под большое сомнение планы европейских 
политиков по снижению зависимости от поставок 
энергоресурсов из России.
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7ИНФОРМАЦИЯ
АРЕНДА 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, рас-
положенных по адресам:

- город Кострома, проезд Студенческий, от улицы Малышковской до улицы Радио-
заводской, площадью 28 791 кв. м;

- город Кострома, улица Суслова, от улицы Малышковской до улицы Радиозавод-
ской, плошадью 24 885 кв. м;

- город Кострома, улица Малышковская, от улицы Магистральной до проезда Сту-
денческого, площадью 26 049 кв. м;

- город Кострома, улица Радиозаводская, от проезда Студенческого до улицы Маги-
стральной, площадью 16 398 кв. м,

для реконструкции дорожно-уличной сети.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-12.                •

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельных участков по адресам: - город Кострома, Набе-
режная реки Волга, вдоль улицы 1 Мая, до улицы Лесной (причал № 2), площадью 32 
кв. м;

- город Кострома, Набережная реки Волга, вдоль улицы 1 Мая, до улицы Лесной 
(причал № 4), площадью 60 кв. м;

для эксплуатации гидротехнических сооружений (причалов) без права возведения 
объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.                         •
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Подлипаева, в районе дома 21, площадью 102,6 кв. м, для эксплуатации 
временного торгового павильона без права возведения объектов недвижимости и уста-
новки ограждений.

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

Рыжий лист кленовый...

Актерам вводят 8-часовой рабочий день

Доверие ЦБ смещается к канадскому доллару. Стоит ли и нам его покупать?

Съемочные группы, согласно проекту приказа Минкульта, 
должны работать по 40 часов в неделю

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов М. М. (ИНН 371102082046, 
СНИЛС 042-926-889-82, 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д.1 
тел./4932/ 31-65-41, Е:mail: au37MMM@mail.ru), член НП СОПАУ «Альянс Управляю-
щих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570) 
сообщает о том, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества 
ООО «ПроектГрупп» (156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Горная, д. 20а, цок. 
этаж, ИНН 7725695560, КПП 440101001, ОГРН 1107746446994), признанного банкро-
том решением арбитражного суда Костромской области от 03.10.2013 г. по делу № А31-
10002/2012 (сообщение № 52030142069 в газете «Коммерсантъ» № 68 от 19.04.14 г.), 
по лотам 1,3-11 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, победитель 
Голяков Андрей Александрович, ИНН 212906551524, по лоту № 2, цена предложения 
144000,00 руб., не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
управляющему. Участие в капитале победителя торгов управляющего, СРО арбитраж-
ных управляющих, членом которой является управляющий, отсутствует.

Нереализованное имущество должника реализуется посредством повторного пу-
бличного предложения . На торги выставляются:

Лот № 1 Дискатор с катками БДМ 4*4  (2009 г., 2 шт.), начальная цена 460800,00 руб.
Лот  № 3 MDS – 935M  разбрасыватель (2007 г.), начальная цена 50400,00 руб.
Лот  № 4 MDS – 935M разбрасыватель (2011 г.), начальная цена 93600,00 руб.
Лот  № 5 Культиватор KOS 3,7 S № 328, начальная цена 57600,00 руб.
Лот  № 6 Комплект оборудования для заготовки силоса в полимерные рукава AG 

BAGGER G7000, начальная цена 993600,00 руб.
Лот  № 7 Cетчатая борона Strigel №2008/334, начальная цена 216000,00 руб.
Лот  № 8 Кормоуборочный комбайн прицепной КСД 2,0 Sterh, начальная цена 

86400,00 руб.
Лот  № 9 Трактор CASE MXM190, начальная цена 1094400,00 руб.
Лот  № 10 Трактор «Беларус» (2007 г., 3 шт.), начальная цена 453600,00 руб.
Лот  № 11 Самосвал Shaanxi SX3254JM384, начальная цена 518400,00 руб.
Цены указаны с учетом НДС. Имущество находится в Парфеньевском районе Ко-

стромской области. Имущество обременено залогом.
Начальная цена действует в течение 5 календарных дней с 26.05.2014 г., далее цена 

снижается каждые 5 дней в 4 этапа на 20% от начальной цены имущества. Минимальная 
цена продажи имущества (цена отсечения)– 20% от начальной цены имущества.

Прием и регистрация заявок в простой письменной форме, соответствующих ст. 110 
Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и приказу Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 г. № 54, на участие в публичных торгах осуществляется организатором тор-
гов  в рабочие дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Иваново, п/о Бого-
родское, ул. Центральная, д. 1. Форма представления заявок – открытая. Документы, 
предоставляемые претендентом одновременно с заявкой, согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, документ, подтверждающий внесение за-
датка. Прием заявок заканчивается 19.06.2014 в 17.00. Подведение итогов торгов по ме-
сту приема заявок в 16.30 23.06.2014 г.

Задаток в размере 20% от начальной цены имущества должен поступить не позд-
нее даты и времени начала действия соответствующего ценового предложения, в рамках 
которого участник желает сделать заявку на участие на специальный счет ООО «Про-
ектГрупп»  № 40702810751000000747 в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 
043469731, к/счет 30101810600000000731, договор о задатке подписывается с органи-
затором торгов. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица - своевременно по-
давшие заявку, внесшие задаток, а также представившие документы, указанные в ст. 110 
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества (лота) должника посредством  повторно го публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
Договор купли-продажи имущества будет заключен с победителем торгов в течение пяти 
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата приобретае-
мого имущества в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Ознакомление с 
продаваемым имуществом возможно в рабочие дни, с предварительным предупреждением 
о необходимости ознакомления организатора торгов, по телефону 8/4932/326541.

Из годового отчета ЦБ, опубли-
кованного в конце прошлой недели, 
следует, что доля доллара в резервах 
снизилась на 0,6 - до 44,8 процен-
та. Евровалюте регулятор доверял 
больше: ее часть выросла на 0,9 - до 
41,5 процента. А канадский доллар 
прибавил 0,8 - 3,3 процента. О чем 
же говорят такие, пусть пока и не 
глобальные изменения в формиро-
вании валютной «заначки»?

«Сокращение долларовых за-
пасов - это тенденция долговре-
менная», - говорит президент 
Московской международной ва-
лютной ассоциации Алексей Ма-
монтов. И играет на увеличение 
роли евровалюты, которая, по сло-
вам собеседника «РГ», неуклонно 
возрастала в резервах Банка России 
с самого момента ее появления.

«А вот геополитический фон 

в снижении долларовых резервов 
роли не играет. Это чисто финан-
совый момент, ведь прошлый год, 
особенно вторая его половина, про-
ходил под знаком евро, его роста», 
- объясняет Алексей Мамонтов. 
Поэтому понятна и такая реакция 
регулятора. Другие Центробан-
ки мира, кстати, также сокращают 
долю доллара в своих золотовалют-
ных корзинах, напомнил он.

Но есть и другое мнение. Сокра-
щение доли американской валюты 
в структуре международных резер-
вов ЦБ может быть связано и со 
стремлением снизить роль долла-
ра как «дирижера» мировыми фи-
нансовыми операциями, полагает 
первый вице-президент общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский клуб финансовых 
директоров» Тамара Касьянова. 

«Подавляющее большинство меж-
дународных операций произво-
дится в долларах. И для России 
очень важно исключить США из 
двусторонних и многосторонних 
отношений с другими странами», - 
отмечает она. Из этого же фактора 
частично проистекает и тенденция 
к увеличению запасов в европей-
ской валюте, полагает эксперт. «Для 
нас, безусловно, ключевым направ-
лением остается экспорт энергоре-
сурсов, прежде всего газа. Не раз 
европейские партнеры жаловались, 
что тарифы на газ напрямую зави-
сят от котировок на нефть», - объ-
ясняет Тамара Касьянова. 

Конечно, за тяжеловесами вро-
де американской и европейской 
валют порой трудно разглядеть аль-
тернативные варианты вложений. 
Но они есть. Эксперты «РГ» в один 
голос утверждают, что канадский 
и австралийский доллары являют-
ся одними из самых устойчивых и 
стабильных мировых валют. Даже 
несмотря на то, что их часто, как и 
российский рубль, называют сы-
рьевыми. «Добиться такого статуса 
им позволила устойчивость банков-
ской системы обеих стран, а также 
отсутствие резких колебаний в фи-
нансовой и экономической сфере, 

спокойная внутренняя обстановка. 
Австралийскому доллару мировой 
кризис 2008-2009 годов пошел даже 
на пользу: его позиции окрепли», - 
отмечает Тамара Касьянова.

Но поскольку Банк России всег-
да реагирует в первую очередь имен-
но на долговременную устойчивость 
валют, а не на сиюминутную конъ-
юнктуру рынка, не исключено, что 
в структуре наших международных 
валютных резервов могут появить-
ся и новые «звезды». По мнению 
Алексея Мамонтова, на включение 
в эту корзину вполне могут претен-
довать датская и норвежская крона. 
И единственное, что им пока мешает, 
это малый размер их оборота в мире. 
«Да и китайский юань, кстати, тоже 
легко мог бы стать резервной валю-
той, как только его выпустят из «во-
льера» госрегулирования курса», 
- добавляет Мамонтов.

Учитывая, что традиционным 
долларам США и евро явно нахо-
дится много замен во всем мире, сра-
зу же возникает вопрос: а не пора ли 
нашим гражданам переключиться на 
сбережения в валютах «поэкзотич-
нее»? Тем более что эксперты «РГ» не 
раз говорили, что при формировании 
накоплений людям надо обязательно 
смотреть на действия ЦБ, чьи резер-

вы, по сути, - та же «подушка без-
опасности», только уже в широком 
смысле. «Резон вкладываться в нео-
бычные валюты может быть, только 
если накопления предусматриваются 
на большой срок, лучше - на несколь-
ко лет», - говорит Алексей Мамонтов. 
Серьезный минус таких вложений - 
в высоких транзакционных издерж-
ках и низких банковских процентах 
по таким депозитам. «Экзотические 
валюты - это же ведь как экзотиче-
ские растения. Слишком уж много с 
ними мороки. Да и купить их не всег-
да просто», - рассуждает Мамонтов. 
И если нет особой надобности, луч-
ше, по его словам, пока довериться 
привычной корзине, наполненной 
рублем, американским долларом и 
евро. Разумеется, с преобладанием в 
ней российской валюты.

Тем временем 
«Огни Москвы» погасли

ЦБ в пятницу отозвал лицен-
зию у столичного банка «Огни 
Москвы». Его убрали с рынка за 
высокорискованную кредитную 
политику, связанную с размеще-
нием денежных средств в низкока-
чественные активы.

«В связи с неудовлетворитель-
ным качеством активов, не генери-

ровавших достаточный денежный 
поток, ООО КБ «Огни Москвы» 
не обеспечило своевременное ис-
полнение обязательств перед кре-
диторами», - констатировали в 
пресс-службе ЦБ. Выплаты вклад-
чикам лишенного лицензии банка 
начнутся не позднее 30 мая, напо-
минают в Агентстве по страхованию 
вкладов. Как обычно, вкладчикам 
- физлицам и индивидуальным 

предпринимателям можно будет 
претендовать не больше чем на 700 
тысяч рублей в одни руки со всех 
банковских счетов.

Банк «Огни Москвы» занимал 
на российском рынке по величине 
активов 177-е место. Размер вкла-
дов физлиц в нем оценивался свы-
ше 12 миллиардов рублей.

Российская газета

Центробанк несколько пересмотрел свои подходы 
к формированию международных валютных 
резервов и сократил в них долю доллара США. А 
евро увеличил. Равно как и экзотичного для нас 
канадского доллара.
Мнения экспертов «РГ» о том, почему позиции 
доллара США в валютной «заначке» ЦБ 
пошатнулись, кардинально разошлись.

Рабочая группа при Минкультуры под руководством 
замминистра Григория Ивлиева предлагает установить 
график работы и отдыха для работников сферы 
кинематографии и телевидеосъемочных коллективов. 
Группа разработала соответствующий проект приказа 
(есть в распоряжении «Известий»). Для актеров, 
режиссеров, операторов, каскадеров и прочих участников 
кинопроизводства этим документом предусмотрен 
8-часовой рабочий день, а недельная норма рабочего 
времени не должна превышать 40 часов. В случае 
подписания приказа актеры смогут рассчитывать на 
существенные доплаты за переработки.

В регулировании трудовых отноше-
ний кинокомпаний и наемных работников 
предполагается задействовать профсою-
зы. Они, исходя из текста проекта приказа, 
должны участвовать в обсуждении правил 
внутреннего распорядка кинокомпаний: 
согласовывать продолжительность пере-
рывов на обед и следить за суммировани-
ем учета рабочего времени и прочее.

По замыслу Минкультуры, продол-
жительность отдыха работников киноин-
дустрии в период съемок не должна быть 
меньше 12 часов в сутки. Кроме того, ра-
ботники кино смогут отдыхать в нерабо-
чие праздничные дни, такие как 9 Мая или 
8 Марта. Проект приказа разослан участ-
никам отрасли.

Глава Независимого профсоюза акте-
ров театра и кино Денис Кирис (в прав-
ление профсоюза входит Игорь Петренко, 
Владимир Вдовиченков и другие актеры) 
говорит, что сейчас съемочные группы в 
России даже при установленном трудо-
вым договором графике работают сверх 
нормы — и рабочий день может достигать 
20 часов. При этом требовать от продю-
серов других условий они не вправе, так 

как теле- и кинокомпании предпочитают 
заключать с наемными сотрудниками не 
трудовые контракты, а гражданско-право-
вые договоры подряда. На деле, продолжа-
ет Кирис, об охране труда и соблюдении 
режима рабочего времени речи не идет. 
Производственные травмы, например, 
трактуются как бытовые, а значит, не опла-
чиваются. Кроме того, по условиям подря-
да режиссеры, актеры, каскадеры и другие 
временные работники на киностудии не 
могут получать пенсионные отчисления.

— Продюсеры практически не заклю-
чают трудовых договоров. А значит, нуж-
но сделать хоть что-то, чтобы защитить 
работников теле- и киноиндустрии от ра-
боты на износ, — полагает глава профсо-
юза. — И потом, кинокомпании получают 
госфинансирование на съемку фильмов. 
Мы считаем, что в этих условиях они обя-
заны обеспечить честные трудовые отно-
шения со своими работниками.

Юрист адвокатского бюро «Князев и 
партнеры» Зиннур Зиннятуллин отмеча-
ет, что подрядные соглашения де-факто 
не попадают под действие Трудового ко-
декса, но актеры, чьи права нарушены, всё 

же могут обратиться в суд для признания 
подрядных соглашений срочными трудо-
выми. Однако вероятность того, что удаст-
ся это доказать, мала.

— Большой вопрос, признает ли суд 
эти отношения трудовыми. Ведь подряд-
ные соглашения регулируются Граждан-
ским кодексом. Доказать, применим ли 
к такому соглашению Трудовой кодекс, 
сложно, — говорит юрист.

Российские продюсеры живо отмета-
ют доводы профсоюза. Сопредседатель 
правления Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения (АПКиТ), президент ки-
нокомпании «Амедиа» Александр Акопов 
объясняет: рабочий день в киноотрасли по 
всему миру является ненормированным.

— В нормировании и стандартизации 
ничего плохого нет. Но надо понимать 
специфику рынка. На площадках работа-
ют временные коллективы, все кинема-
тографические профессии — это все же 
профессии с временной занятостью, — го-
ворит Акопов.

Что касается отказа продюсеров за-
ключать трудовые договоры с участни-
ками съемочного процесса, то Акопов 
утверждает, что кинокомпании действуют 
в рамках правового поля.

— Я не помню реальных трудовых кон-
фликтов на площадке, — говорит продюсер.

АПКиТ уже направила свой отзыв на 
проект приказа в министерство на имя 
Ивлиева, который председательствует в 
рабочей группе по совершенствованию 
трудовых отношений в сфере киноинду-
стрии. В письме, с которым ознакомились 
«Известия», отмечается, что ведомствен-
ный приказ должен распространяться 
только на работников и организации ки-
нематографии и телевидеосъемочные 
коллективы, которые заключили друг с 
другом трудовые договоры.

Творческие работники, по мнению АП-
КиТ, должны быть исключены из сферы 
действия приказа, поскольку они уже вне-
сены в правительственный приказ № 252, 
по которому их трудовая деятельность ре-

гулируется Трудовым кодексом РФ. Воз-
можен и другой вариант — приказ может 
распространяться и на работников кино-
индустрии, если в их трудовых договорах 
нет положений о распорядке рабочего вре-
мени и отдыха, пишут продюсеры. Кроме 
того, АПКиТ предлагает ввести в зако-
нодательство понятие «теле- и видеосъе-
мочные коллективы», иначе под действие 
приказа министерства могут попасть лю-
бительские видеостудии или ИП, зани-
мающиеся свадебными видеосъемками. 
В эту категорию могут попасть также ин-
тернет-телеканалы, так как они тоже осу-
ществляют телевизионную съемку.

Еще продюсеры подчеркивают, что в 
России нет авторитетного профсоюза кино 
и телевидения, который бы отвечал требо-
ваниям репрезентативности. На это в Не-
зависимом профсоюзе актеров театра и 
кино отвечают, что готовы объединить уси-
лия с Межрегиональным профсоюзом ра-
ботников кино- и телеиндустрии, а также 
с Профсоюзом каскадеров для того, что-
бы создать в России профсоюз, подобный 
Гильдии киноактеров США. Но и продю-
серы, в свою очередь, должны учредить до-
стойную ассоциацию для того, чтобы оба 
сообщества могли общаться в рамках пра-
вового поля, отмечает Денис Кирис.

Создавать аналог американской гиль-
дии в России придется практически с нуля. 
Интересы киноработников в США с 1933 
года представляет профсоюз. Гильдия тща-
тельно следит за условиями контрактов, 
заключенных актерами с киностудиями, 
представитель профсоюза присутствует на 
съемочной площадке. В случае нарушения 
трудового распорядка наемный работник 
вправе обратиться в профсоюз для реше-
ния своих проблем. От гильдии актерам 
поступает роялти от проката фильма, в ко-
тором он снялся, отчисления при наступле-
нии пенсионного возраста, также профсоюз 

предоставляет своим членам страховку и 
различные льготы. Такая забота со сторо-
ны профсоюза не случайна — актеры пла-
тят профсоюзу до 40% от своего гонорара.

— В российской индустрии не только 
подобного порядка нет, но и условия тру-
дового договора сплошь и рядом нару-
шаются, — утверждает российский актер 
Игорь Жижикин, более 10 лет прорабо-
тавший в Голливуде. — Переработки у нас 
считаются нормой. Если на Западе продю-
сер выходит за рамки рабочего распорядка 
актера, то он за это заплатит. В России та-
ких наказаний не последует.

Жижикин является членом Гильдии ки-
ноактеров США и считает, что российский 
профсоюз должен более активно бороться 
за права работников киноиндустрии.

— На съемках фильма «Вий» я по 10 
часов работал в силиконовом костюме. 
Профсоюз в США никогда бы не допу-
стил, чтобы я больше трех часов проводил 
в таком костюме, потому что это вредно 
для здоровья. А в России такая ситуация 
считается в порядке вещей, — говорит он.

Нормированный график, по мнению 
актера, не только не будет затягивать про-
цесс съемок, но и, наоборот, ускорит его.

— Сейчас если в России проект запу-
скается, уже потом решают, где что найти. 
Процесс съемок проходит в расслабленном 
состоянии. Так не должно быть, отмеча-
ет он. — Четкий распорядок заставит про-
дюсеров тщательнее готовиться к съемкам, 
внимательно планировать их, что в конеч-
ном итоге ускорит процесс производства.

Однако российские актеры пока не 
готовы бороться за свои права, полага-
ет Жижикин: кинорынок перенасыщен, 
и взбунтовавшегося артиста можно легко 
заменить на работника, который согласит-
ся трудиться на условиях кинокомпании.

Известия

Реклама 456



Овен
В начале недели Овнам сле-

дует чётко соблюдать сроки вы-
полнения плановых работ. Се-
редина и вторая половина неде-
ли могут быть связаны с укре-
плением финансового положения, ростом до-
ходов за счет привлечения к сотрудничеству 
деловых партнёров.

Телец
Тельцам рекомендуется 

расширять деловое сотрудни-
чество, вести переговоры. Вы 
можете познакомиться с вли-
ятельными людьми, благода-
ря которым ваша работа обретет дополнитель-
ный импульс к развитию. Это благоприятный 
период для торговли и оказания транспортных 
услуг. 

Близнецы
Близнецов ждёт одна из 

наиболее благоприятных не-
дель с точки зрения деловой 
активности. Вы сможете укре-
пить свои отношения с колле-
гами и подчиненными, что позволит серьёзно 
повысить уровень доходов. Ориентируйте себя 
на выполнение наиболее выгодной работы.

Рак
Инициативное поведение 

Раков станет едва ли не самым 
главным условием успеха. Пе-
ред вами откроются новые воз-
можности для реализации лич-
ных планов. Лучше всего в этот период смогут 
проявить себя индивидуальные предпринима-
тели.

Лев
Львам рекомендуется зани-

маться поиском дополнитель-
ных источников доходов. В этот 
период вы сможете с легкостью 
найти работу на полставки или 
по совместительству. Это удачное время для 
индивидуальных предпринимателей, а также 
фрилансеров. 

Дева
Девам рекомендуется боль-

ше внимания уделять обме-
ну опытом с коллегами. Зна-
ния, которые вы приобретете 
на этой неделе, окажутся весь-
ма полезными и не раз пригодятся на работе. 
Успешно сложится учеба, планирование и ис-
следовательская деятельность. 

Весы
Надёжность и исполнитель-

ность Весов в работе может 
стать тем фундаментом, кото-
рый ляжет в основу их карьер-
ного роста. Вы станете замет-
ной фигурой, к вашей работе может проявить 
особый интерес начальство. Не исключено, что 
вскоре вам предложат более ответственную 
должность. 

Скорпион
Скорпионам на этой не-

деле рекомендуется действо-
вать спокойно и основательно. 
Строго контролируйте все по-
рученные вам проекты, не сто-
ит никому делегировать своих полномочий. 
Успешно пройдут занятия у студентов вузов, а 
также тех, кто занимается на курсах по повы-
шению квалификации. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут значительно улучшить 
своё финансовое положение. 
Возможно, вам удастся изме-
нить условия кредитования на 
более выгодные или получить дополнитель-
ную финансовую поддержку. Также сейчас 
можно заниматься оформлением банковской 
ссуды.

Козерог
Козерогам рекомендуется 

активно развивать партнёрское 
сотрудничество. Лучше всего 
смогут проявить себя те, кто ра-
ботает в сфере услуг и занима-
ется индивидуальным обслуживанием клиен-
тов. Скорее всего, спрос на предлагаемые услу-
ги возрастет.

Водолей
Водолеи на этой неделе 

смогут увеличить производи-
тельность труда. Строгие тре-
бования к выполнению пла-
новых заданий могут дисци-
плинировать вас, что положительно отра-
зится на результатах работы. Старайтесь 
поддерживать доброжелательные отноше-
ния с коллегами.

Рыбы
Рыбам рекомендуется ра-

ботать над укреплением дело-
вой репутации. Вы сможете 
значительно повысить свой ав-
торитет, если станете активнее 
включаться в новые творческие виды деятель-
ности. Также это подходящее время для про-
фессионального обучения. 

Бизнес-гороскоп
с 26 мая по 1 июня
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рекламы: 
47-10-11,  
47-05-11

На этой неделе 
родились
24 мая

Очагавия Эмиляно Лоренсо-
вич, народный артист РФ, Почет-
ный гражданин Костромской об-
ласти.

На будущей неделе
26 мая

Аверочкин Александр Кузь-
мич, управляющий Костромским 
отделением  Сбербанка России.

Зверев Николай Александро-
вич, директор департамента фи-
нансового контроля.

28 мая
Самоловцев Радомир Богда-

нович,   директор  ОГБУК КВЦ 
«Губернский».

30 мая
Гаврилова Алла Борисов-

на, генеральный директор ОАО 
«КНИИЛП».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, 

начальник Главного управления 
МЧС России по Костромской об-
ласти.

1 июня
Кашина Светлана Борисов-

на, депутат Костромской област-
ной Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

В предложенных Минкуль-
туры поправках в закон «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции» (копия есть у «Известий») 
владельцев сайтов и провайдеров 
хостинга хотят обязать в случае 
жалобы правообладателя огра-
ничивать доступ к «информации, 
содержащей объект авторского 
права или смежных прав». А так-
же к «информации, необходимой 
для его получения с использо-
ванием сети интернет». Вторая 
формулировка, по мнению пред-
ставителей интернет-отрасли, 
является слишком неопределен-
ной. Фактически администра-
цию поисковиков хотят обязать 
«чистить» результаты поиска, а 

всех владельцев сайтов - унич-
тожать ссылки на пиратские ма-
териалы, в том числе в пользова-
тельских комментариях. 

- Сейчас формулировка в за-
коне некорректна, - считает ди-
ректор по стратегическим проек-
там Института исследований ин-
тернета Ирина Левова. - Под нее 
попадают даже обычные гиперс-
сылки, в том числе и те, которые 
размещаются в поисковых систе-
мах. Мы считаем, что эту фразу 
необходимо ликвидировать. 

При этом предложенные тем 
же Минкультуры поправки в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях (КоАП) предус-
матривают крупные штрафы для 
владельцев сайтов и провайде-

ров хостинга, не выполнивших 
в срок предписания по досудеб-
ной блокировке размещенного 
контента. Юридическим лицам 
грозит штраф до 1 млн рублей за 
каждый факт нарушения. 

По словам Плуготаренко, ин-
тернетчики предлагали сузить 
формулировки закона - внести в 
него понятие торрентов. Но, по 
мнению других участников рабо-
чей группы, это слишком узкий, 
технический термин. 

- Бизнес торрент-трекера 
мало отличается от бизнеса лю-
бого сайта, где размещен пират-
ский контент, - заявил «Изве-
стиям» другой участник рабочей 
группы, гендиректор Националь-
ной федерации музыкальной ин-
дустрии Леонид Агронов. - Они 
все предлагают доступ к контен-
ту в обмен на просмотр рекла-
мы или оплату за более высокую 

скорость скачивания. Для нас, 
правообладателей, эти сайты, вне 
зависимости от технических осо-
бенностей, неразличимы. 

- В интернете существует 
огромное количество техниче-
ских и околотехнических тер-
минов, обозначающих различ-
ные сетевые службы и процес-
сы, - рассказывает эксперт по ин-
тернет-праву Антон Богатов. - Я 
не вижу нужды в их легальном 
определении - тем более что это 
представляет собой непростую 
задачу: понадобится определять 
термины, входящие в это опреде-
ление, и т.д. С моей точки зрения, 
надо бороться не с инструментом 
(торрент-трекер и т.п.), а с непра-
вомерным использованием этого 
инструмента. 

Правообладатели хотят вве-
сти в законопроект более общее 
понятие - «вредоносный сайт». 

Такие сайты предполагается бло-
кировать. 

- Критерии - неоднократ-
ное распространение пиратского 
контента сайтом и коммерческое 
использование этого контента. 
Сайты, которые систематически 
не занимаются распространени-
ем авторского контента, не явля-
ются вредоносными, - рассказы-
вает Агронов. 

По мнению Левовой, наказы-
вать за ссылки в любом случае не 
вполне корректно. 

- Необходимо дискримини-
ровать не тот сайт, где есть ссыл-
ка на пиратский контент, а тот, 
где этот контент непосредствен-
но размещен, - считает она. 

Представители Минкомсвя-
зи не прокомментировали свою 
позицию по формулировкам еще 
не готового законопроекта. 

Торрент - популярная техно-
логия обмена файлами через ин-
тернет. На специальных сайтах 
(торрент-трекерах) можно найти 
информацию, необходимую для 
скачивания нужного файла (на-
пример, фильма или музыкаль-
ной записи) у других пользовате-
лей. При этом на самом торрент-
трекере фильмы или музыка не 
хранятся, поэтому правооблада-
телям сложнее засудить такой 
сайт за распространение пират-
ского контента. 

Известия

Российская госкомпания 
«Мосинжпроект» в понедельник 
в Пекине подписала соглашение 
о сотрудничестве в области стро-
ительства московского метропо-
литена с китайскими компани-
ями China Railway Construction 
Corporation Limited и China 
International Fund Limited. С рос-
сийской стороны подпись под до-
кументом поставил заммэра по 
градостроительной политике и 
строительству Марат Хуснуллин.

«Мы не так давно встреча-
лись в Москве и договорились о 
привлечении инвестиций в стро-
ительство московского метропо-
литена. Эта программа – одна из 
самых крупных в мире. Она, ко-
нечно, уступает пекинской, шан-
хайской программам, но, тем не 
менее, в Европе является самой 
большой – речь идет о строитель-
стве 150 километров линий ме-
трополитена, более 70 станций», 
– сказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин, выступая после церемо-
нии подписания, сообщает РИА 
«Новости». Чтобы оценить мас-
штаб строительства, достаточно 
сказать, что за почти 80 лет рабо-
ты столичного метрополитена на 
данный момент в нем функциони-
рует 194 станции, а его протяжен-
ность – 325 км. Иначе говоря, ки-
тайцы должны построить в метро 
за несколько лет половину того, 
что уже функционирует сегодня.

Одно из направлений разви-
тия метрополитена охватывает 
территорию Новой Москвы, ко-
торая в полтора раза больше «ста-
рой», и для ее освоения требуется 
ускоренное развитие транспорт-

ной инфраструктуры: дорог, ме-
тро, общественного транспорта. 
Инвестиции в строительство ме-
тро в Новой Москве составят око-
ло 100 млрд рублей, говорил Хус-
нуллин летом прошлого года.

Выгодно всем
Строительство метро – это се-

годня один из самых окупаемых 
видов бизнеса, поэтому привлечь 
инвесторов, особенно иностран-
ных, в эту сферу строительства 
обычно несложно.

«С точки зрения инвесторов, 
московский метрополитен – так-
же очень выгодный проект. Мож-
но с уверенностью сказать, что все 
вложенные деньги окупятся. Это 
не просто востребованный, а са-
мый востребованный транспорт. 
Ежедневно услугами московско-
го метро пользуются от 7 до 9 млн 
человек, что делает его самым за-
груженным в мире. Ожидается, 
что пассажирами новой Калинин-
ско-Солнцевской линии (в Но-
вой Москве. – прим. ВЗГЛЯД) 
станут порядка 2 миллионов че-
ловек», – говорит первый вице-
президент общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз инженеров» Иван Ан-
дриевский.

Однако привлечение частных 
инвесторов не означает, что ки-
тайцы войдут в капитал ФГУП 
«Московский метрополитен». 
Метрополитен – это режимный 
объект, поэтому земля и инфра-
структура по российским зако-
нам никак не могут попасть на ба-
ланс иностранной компании. Од-
нако государство может сдавать 

ее в аренду. В московской мэрии 
газете ВЗГЛЯД подтвердили, что 
китайские инвесторы в капитал 
метрополитена входить не будут. 
«Речь идет о привлечении их к 
определенным участкам, к опре-
деленным проектам», – отметили 
в пресс-службе города.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что Москва завлекает ки-
тайцев, скорее всего, в долевое 
строительство с помощью госу-
дарственно-частного партнерства 
(ГЧП). Причем долевое участие 
может быть рассмотрено не толь-
ко в сфере эксплуатации метропо-
литена, но и в сфере услуг на тер-
ритории московского метро, не 
исключает Андриевский. Можно 
провести параллели с проектами 
строительства автомобильных до-
рог с участием частных инвесто-
ров. Они также работали с госу-
дарством в рамках ГЧП.

Государство вкладывается в 
подготовку инфраструктуры, а ин-
весторы – в строительство самих 
платных участков дорог и облаго-
раживание придорожных земель-
ных участков. Затем эта дорога и 
прилегающая инфраструктура пе-
редается инвестору в управление 
на определенный срок, как пра-
вило, на десятки лет. Инвестор не 
только занимается эксплуатаци-
ей дороги (следит за ее состояни-
ем), но и взимает плату за проезд, 
а также получает доход от сдачи в 
аренду прилегающих земель (для 
заправок, кафе и т. п.).

За обозначенный срок управ-
ления дорожной инфраструкту-
рой инвестор должен окупить 
свои вложения. Конкретные схе-
мы сотрудничества с оценками 
вложений, тарифами и сроками 
окупаемости прописываются в 
отдельных договорах ГЧП. Виды 
ГЧП могут быть разные, но в сфе-
ре транспорта активно использу-
ется именно вышеописанная фор-
ма концессионного соглашения.

Правда, с возвратом средств 
инвесторам от эксплуатации ме-
трополитена могут возникнуть 

технические сложности. Сейчас 
все линии метро интегрированы 
в общую систему, поэтому невоз-
можно посчитать внутренние де-
нежные потоки, от которых инве-
стор будет получать свою долю 
дохода. А китайцы захотят чет-
ко понимать, как будут считаться 
доходы от эксплуатации участ-
ка метро, который они построи-
ли и взяли временно в управле-
ние. Поэтому форму сотрудни-
чества предстоит четко прорабо-
тать, чтобы она удовлетворила 
обе стороны – и государство, и 
бизнесменов.

Впрочем, возможно, китай-
цы так и не получат новые стан-
ции метро во временную эксплу-
атацию, а вернуть деньги смогут 
иным способом. «Так как будет 
строиться не только линия метро, 
но и множество других объектов в 
рамках этого сотрудничества, то не 
исключено, что китайской стороне 
будет передана часть этих объек-
тов. Китайцы будут их эксплуати-
ровать и взимать плату за исполь-
зование, тем самым компенсируя 
понесенные расходы», – говорит 
ведущий эксперт УК «Финам Ме-
неджмент» Дмитрий Баранов.

Он не исключает, что речь мо-
жет идти не только о ГЧП, но так-

же и о создании СП между рос-
сийской и китайской сторона-
ми. Однако это также не означа-
ет вхождения китайцев в капитал 
ФГУП «Московский метрополи-
тен». Сам московский метрополи-
тен участия в строительстве ме-
тро вообще не принимает, этим 
занимается другая госкомпания 
– «Мосинжпроект». Именно с 
ней подписано соглашение с ки-
тайскими партнерами, а значит, и 
создание СП (если будет выбрана 
такая форма сотрудничества) бу-
дет с ней.

Необходимость привлекать 
частных инвесторов возникает не 
на пустом месте. Во-первых, та-
ким образом государство и инве-
сторы делят финансовые риски и 
затраты между собой. Во-вторых, 
это реальная экономия бюджет-
ных средств города. И наконец, 
благодаря частным инвесторам 
реализовать проекты транспорт-
ного строительства получает-
ся быстрей, так как бюджет, как 
правило, не может себе позво-
лить в сжатые сроки отправить 
масштабные средства лишь на 
одно направление городского хо-
зяйства.

Что же касается китайских 
строителей, то они уже давно 

зарекомендовали себя как вы-
сококлассные специалисты. 
«Китайцы строят потрясающие 
станции метрополитена в го-
родах-миллионниках послед-
ние 15 лет», – говорит Андри-
евский.

Новые 150 км линий метропо-
литена и 70 новых станций пла-
нируется построить до 2020 года. 
К этому сроку также предполага-
ется построить третий пересадоч-
ный контур протяженностью 42 
км, что позволит разгрузить дей-
ствующие линии метро, и пасса-
жирам не придется добираться до 
центра города, чтобы перейти на 
другую ветку.

Третий пересадочный контур 
должен пройти вокруг Кольцевой 
линии метро. Строительство пер-
вого участка контура должно за-
вершиться к 2015 году. 

Сегодня протяженность ли-
ний московского метро составля-
ет 300 км, а протяженность ме-
трополитенов Лондона, Парижа, 
Нью-Йорка – 1200–1500 км. К 
2020 году общая протяженность 
линий московского метрополи-
тена должна вырасти до 451,2 км, 
количество станций – до 252.

Взгляд

Интернет-индустрия просит вписать 
в антипиратский закон торренты

Следующая станция – китайская

Рабочая группа при Минкомсвязи корректирует 
поправки Минкультуры, предусматривающие штраф 
для любого владельца сайта, на котором размещена ссылка 
на пиратский контент

Компании из КНР намерены начать грандиозный проект 
по расширению столичного метро

Представители интернет-индустрии предложили 
внести в антипиратский законопроект, который 
готовит рабочая группа при Минкомсвязи, 
понятие «торренты». Об этом «Известиям» 
рассказал глава Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей 
Плуготаренко. В антипиратском законопроекте 
Минкультуры (именно его взяла за основу 
рабочая группа) используются слишком 
широкие и неопределенные формулировки: 
согласно им, владелец сайта должен по жалобе 
правообладателя блокировать вообще все 
ресурсы и страницы, которые помогают найти 
в Сети контрафактный контент. 

Иностранцы впервые выразили готовность 
вложиться в строительство одного из 
крупнейших инфраструктурных проектов 
России – московского метрополитена. Новые 
70 станций и около 150 км путей будут строить 
китайские компании. Гигантские вложения, 
которые для этого необходимы, окупятся очень 
быстро, уверены эксперты.
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