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На состоявшемся в областной 
администрации заседании Совета 
по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного 
климата Костромской области 
рассматривались вопросы 
инвестклимата в регионе, а также 
внедрение муниципального 
инвестиционного стандарта.  С 
подробностями - корреспондент «СП-
ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

Наш регион по результатам Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата  в субъек-
тах Российской Федерации  добился высоких показа-
телей и вошел в пятерку лучших в стране.

Как отмечалось на заседании, рейтинг был  со-
ставлен по поручению президента Российской Фе-
дерации  для выявления лучших практик развития 
инвестиционного и бизнес-климата на территориях. 
Этот рейтинг отличается от остальных, потому что 
главными его участниками стали предприниматели. 
В итоге в нашей области были даны высокие оценки 
таким показателям,  как «регуляторная среда», «ин-
ституты для бизнеса», «поддержка малого и средне-
го предпринимательства». Данный рейтинг показы-
вает процессы и то, как бизнес-сообщество оцени-
вает состояние инвестиционного климата на терри-
ториях. 

Главой региона были определены задачи по улуч-
шению инвестиционного климата. «То, что было, и то, 
что есть — это две большие разницы. Но нас и это не 
устраивает. Сроки должны быть еще короче», - под-
черкивал глава области, говоря о сроках оформления  
и  регистрации документов.  Большое внимание было 
уделено работе с  федеральными органами исполни-
тельной власти. Как отметил заместитель губернатора 
Павел Алексеев, в ближайшее время все органы вла-
сти, которые отвечают за  представленные в рейтинге 
показатели, должны будут составить дорожную карту 
по улучшению этих позиций.

На заседании также состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве с «пилотными» муници-
пальными образованиями Костромской области по 
внедрению муниципального инвестиционного стан-
дарта. Среди них: Кострома, Буй, Волгореченск, го-
род Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Ней-
ский район. Данные муниципальные образования 
уже отмечались как достигшие определенного про-
гресса в привлекательности для инвесторов. Сейчас 
муниципальным образованиям предстоит актуализи-
ровать нормативно-правовую базу, сформировать ре-
естр  готовых инвестиционных площадок, создав при 
этом на своем официальном сайте специализирован-

ную интернет-страницу, посвященную инвестицион-
ной деятельности.

«Необходимо формирование понятной среды для 
предпринимателей не только на областном, но и на му-

ниципальном уровне. Наше основное преимущество в 
создании положительной инвестиционной репутации 
— это очень благоприятная административная среда 
для инвесторов. Работа глав муниципальных образо-

ваний в этом направлении должна быть максимально 
эффективной, так как рейтинг смотрят наши потенци-
альные партнеры», - подчеркнул губернатор Сергей 
Ситников.
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*курс на 4 июня

*по состоянию на 4 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,70 32,70 __ 32,20

КТК 29,70 32,70 35,80 32,0; 32,50

Совкомбанк 34,81 35,69 47,42 48,62

Бинбанк 35,10 35,40 47,70 48,20

Аксонбанк 34,75 35,60 47,40 48,50

Россельхозбанк 34,50 35,60 47,20 48,30

Фонд создается для того, чтобы более эффек-
тивно решать социально значимые проблемы наше-
го региона. Причем он может стать надежным по-
мощником областной власти в решении многих на-
сущных проблем ежедневно, а не в рамках акций. 

На оперативном совещании о намерении соз-
дать благотворительный фонд заявил один из руко-
водителей инициативной группы депутат област-

ной Думы, директор Костромского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» Алексей Жердев. 
«Предприниматели, общественные деятели, депу-
таты областной Думы решили сплотиться и соз-
дать благотворительный фонд, который мы могли 
бы использовать для помощи  жителям Костром-
ской области. Фонд станет надежным помощни-
ком областной власти в решении многих насущных 

проблем. И мы обращаемся к вам, Сергей Констан-
тинович, с большой просьбой возглавить попечи-
тельский совет фонда», - обратился к главе региона 
Алексей Жердев.

Губернатор поблагодарил предпринимателей 
за социально значимую инициативу и согласился 
возглавить попечительский совет фонда. Руково-
дить фондом будет первый заместитель губернато-
ра  Алексей Анохин.

«Серьезные задачи можно решить только объ-
единив усилия. Фонд будет решать проблемы от 
мелких вопросов, связанных с направлением ре-
бенка на высокотехнологичное лечение  за преде-
лами региона, заканчивая проблемами, связанны-
ми с экологией, увеличением рождаемости. Сейчас 
важно объединение инициатив и действий власти, 

бизнеса и общественности. Мы обратились к авто-
ритетным костромичам принять действенное уча-
стие в решении проблем, с которыми сталкиваются 
жители области, и получили поддержку», - проком-
ментировал Алексей Анохин. 

Известно, что учредителями фонда станут пять-
семь человек и будет создан более широкий попечи-
тельский совет, куда войдут руководители учреж-
дений социальной сферы, детских домов и учреж-
дений здравоохранения. 

«Мы планируем быть открытыми и привлекать 
не только определенную категорию или группу 
граждан, но и людей, которые работают в муници-
пальных образованиях, оказывают помощь. В Ман-
турове, Шарье, Нерехте есть созидательные силы, 
готовые направить свои средства для решения про-

блем. Мы открыты и хотели бы, чтобы они вошли 
в состав попечительского совета. Если мы объеди-
нимся, будет больший эффект», - сказал Алексей 
Анохин. 

В ближайшее время будет разработана схема 
внесения пожертвований и оформлены все необхо-
димые юридические документы. Пока неясно, как 
будет формироваться бюджет фонда – либо это бу-
дут ежегодные взносы, либо ежеквартальные, либо 
сбрасываться будут на каждую конкретную пробле-
му. Схема будет изложена в уставе фонда и норма-
тивных документах.

Как будет называться фонд, пока неизвестно. 
Но в его названии обязательно отразится идея   его 
создания — единение. Поскольку только объеди-
нившись можно достичь результатов. 

Бизнесмены, руководители предприятий
и общественность объединились
В области создадут крупный благотворительный фонд

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,45 35,70 47,05 48,45

ВТБ 34,60 35,30 47,30 48,45

Газпромбанк 34,95 35,34 47,65 48,07

16+
Для детей старше 16 лет

Инвестиционный стандарт
будет внедряться в муниципальных образованиях 
Костромской области

Предприниматели, руководители крупных предприятий и общественные 
и политические деятели региона приняли решение создать в 
Костромской области благотворительный некоммерческий фонд. По 
мнению предпринимателей, это позволит аккумулировать денежные 
средства для решения социальных проблем. О том, каким будет фонд, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Волгореченск внедрит муниципальный инвестиционный стандарт одним из первых
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ни для кого не секрет, что 
индустриальный парк облада-
ет мощным инвестиционным по-
тенциалом. Крупные, средние и 
малые промышленные предпри-
ятия будут появляться в городе в 
следующие несколько лет. Одна-
ко насколько готова система га-
зоснабжения в муниципалитете? 
Сколько в перспективе понадо-

бится газа для него? Все эти во-
просы обсудили глава региона 
Сергей Ситников, представители 
компаний  «Газпром», «НОВА-
ТЭК-Кострома», руководители 
промышленных предприятий и 
профильных департаментов,  гла-
ва  Волгореченска Юрий Маков.  

«Основной итог совещания - 
найдено технологическое реше-

ние обеспечения индустриаль-
ного парка в Волгореченске при-
родным газом. Причем это реше-
ние перспективное. Оно связан-
но не только с близкосрочными 
задачами по тем объектам, кото-
рые запустят в следующем году, 
но еще и с будущими перспек-
тивными производствами, часть 
из которых уже находится в 
проектировании. А это очень 

большое потребление газа», - 
прокомментировал итоги сове-
щания Сергей Ситников.

Через два месяца газовики 
уже должны будут выдать доку-
менты на согласование объемов 
поставляемого газа и присоеди-
нение к существующим сетям.

Отдельно в повестке дня 
стоял вопрос о сотрудничестве 
между регионом и компанией 

«Роснефть». Стоит отметить, 
что именно она станет основ-
ным поставщиком газа для Ко-
стромской ГРЭС в 2016 году. 
Для одной из крупнейших в Ев-
ропе тепловых электростанций 
объемы потребления — огром-
ные. Именно поэтому в ходе ми-
нувшего Петербургского эконо-
мического форума было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве региона и нефтяной ком-
пании. Но   есть обоюдная за-
интересованность и в развитии 
других сфер. «Роснефть» уже 
присутствует в регионе со сво-
ей сетью заправочных станций. 
Естественно, мы хотели бы, что-
бы эти сети расширялись. Нас, 
без сомнения, интересует воз-
можность поставок оборудова-
ния для газовой и нефтяной от-
раслей действующих костром-
ских предприятий машиностро-
ительной сферы», - отметил 
глава региона.

Удельный вес налоговых и нена-
логовых доходов регионального бюд-
жета в общем объеме доходов соста-
вил 66,2 процента, или 987,5 млн ру-
блей. Это на 10,2 процента больше ана-
логичного периода прошлого года. Объ-
ем безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета - 2049,9 млн рублей. 
Приоритетное направление расходов об-
ластной казны - социальная сфера. Так, 
на  образование было направлено 1225 
млн рублей, социальную политику - 
981 млн рублей, здравоохранение – 894 
млн рублей. Расходы на национальную 
экономику составили 542 млн рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 
2013 года расходы увеличились на 606,9 
млн рублей, или 14 процентов. Рост рас-
ходов на образование составил 34 про-
цента,  на физкультуру и спорт - 49 про-

центов, на культуру и кинематографию - 
18 процентов. 

В пять раз увеличились расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство. Это 
позволило полностью погасить задолжен-
ность бюджета и выполнить свои обяза-
тельства по программе переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда.
При рассмотрении вопроса об утвержде-
нии программы повышения эффективно-
сти управления  государственными фи-
нансами Костромской области до 2018 
года указывалось на необходимость про-
ведения штатных мероприятий и сокра-
щение неэффективных расходов бюджета. 
Также отмечалось, что сейчас отсутству-
ют единые методологические подходы по 
исполнению бюджета и нужен комплекс-
ный, системный подход к бюджетной эф-
фективности. Говорили и о роли финансо-

вого контроля в управлении бюджетны-
ми процессами, когда контрольные меро-
приятия будут ориентированы на эффек-
тивное расходование бюджетных средств. 
Все это в целом должно повысить качество 
управления финансами. Губернатор Сергей 
Ситников указал на необходимость дора-
ботать данную программу, чтобы в ней при-
сутствовали реальные показатели, позво-
ляющие оценивать её результаты.

На заседании утвердили порядок пре-
доставления субсидий из областного бюд-
жета субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части 
затрат по технологическому присоедине-
нию к инженерным сетям и сооружени-
ям в 2014 году.  При рассмотрении этого 
вопроса сообщили, что на эти мероприя-
тия в текущем году выделяется 2,8 мил-
лиона рублей из средств областного бюд-
жета. Субсидии будут предоставляться в 
размере 50 процентов от суммы произве-
денных и документально подтвержденных 
затрат, но только на один объект и в раз-
мере не более 500 тысяч на одного полу-
чателя. Решение о предоставлении субси-
дии будет приниматься коллегиально ра-
бочей группой с участием представителей 
департамента финансов, управления ин-
вестиционной и промышленной политики 
администрации Костромской области, на-

логовых, правоохранительных органов и 
организаций профсоюзов. По данному во-
просу глава региона также поручил прора-
ботать меры защиты, которые позволили 
бы исключить махинации с получаемыми 
субсидиями.

На заседании администрации приня-
ли постановление о ликвидации Центра 
научно-технической поддержки агропро-
мышленного комплекса Костромской об-
ласти. В конце прошлого года с целью по-
вышения эффективности бюджетных рас-
ходов Сергей Ситников поставил задачу 
перед курирующими ведомствами проа-
нализировать деятельность учреждений 
социальной сферы. В том числе тех, кото-
рые занимаются повышением квалифи-
кации специалистов и их переподготов-
кой для различных областей экономики.
Центр научно-технической поддержки аг-
ропромышленного комплекса Костром-
ской области должен заниматься повыше-
нием профессиональных знаний специали-
стов в сфере АПК.  Однако, по данным де-
партамента АПК, начиная с 2010-2011 го-
дов учреждение профильную деятельность 
не вело, вместо этого здесь проводится 
платное обучение водителей, а здание об-
щежития сдается в аренду. При этом кре-
диторская задолженность предприятия 
составляет более семи миллионов рублей. 

Посчитали - убедились

Нужно сделать выбор

Подведены итоги исполнения областного 
бюджета за первый квартал 2014 года

И определяться, как копить на капремонт

Доходы бюджета  составили 4,5 миллиарда рублей, а 
расходы - 5  миллиардов рублей. Приоритетными в расходах 
являлись социальные направления.  На образование  
потрачено 24 процента от общего объема расходов, 
социальную политику - 19 процентов, здравоохранение - 18 
процентов. Такие данные озвучили на заседании областной 
администрации. С подробностями - корреспондент «СП -ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

Плюс газификация
Индустриальный парк в Волгореченске 
нуждается в голубом топливе
Мощный промышленный кластер в 
Волгореченске - один из самых больших 
потребителей энергии в области. И речь 
идет не только об электроэнергии, но и о 
природном газе, объемы поставок которого 
будут увеличены. Перспективное развитие 
индустриального парка без этого невозможно, 
подчеркнули участники выездного совещания 
при губернаторе Костромской области Сергее 
Ситникове. О чем удалось договориться в 
ходе встречи, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Вредить здоровью - 
вдали от общества
С 1 июня  вступила в силу новая порция ограничений так 
называемого «антитабачного закона». Теперь запрещено 
курить в поездах дальнего следования, на платформах, в 
самолетах, на судах дальнего плавания, в помещениях, 
где предоставляются бытовые услуги, услуги торговли, 
в ресторанах, кафе, гостиницах. Кроме того, серьезно 
ограничена и торговля табачными изделиями: продажу 
сигарет запретили в киосках, а в магазинах и павильонах 
исчезли витрины с пачками сигарет. Будет ли польза от 
жестких мер, задали свой вопрос корреспонденты «СП-ДО».

Иван Богданов, главный врач ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа 
№1», депутат Костромской областной Думы:

- Мое отношение к введению данного закона - положительное. Если представить, 
сколько средств теряет государство от распространения этой привычки. Люди страда-
ют онкологическими заболеваниями, болезнями дыхательных путей, целым комплек-
сом других заболеваний. Но самое главное, что в итоге мы получаем больных граждан. 
Может быть, этот антитабачный закон и жесткий, но верный. Сейчас мы вводим эффек-
тивный контракт, и один из важных критериев в нем - отсутствие этой вредной привыч-
ки у работника. Логично, ведь курильщик чаще отрывается от работы, да и болеет чаще.

Галина Задумова, депутат Костромской областной Думы:
- Как законодатель, я считаю, что вводить меры по ограничению табакокурения не-

обходимо. Но, возможно, не так жестко, как во вступившем в силу законе. Очевидно, 
что за один день отучить курильщиков от пагубной привычки невозможно. Поэтому все 
ограничения необходимо вводить поэтапно, чтобы люди могли привыкнуть к ним. Тог-
да бы и эффект от закона был бы больше. Хоть я сама и не курю, но считаю нынешний 
закон достаточно жестким. 

Наталья Огиевич, заместитель директора молодежного центра «Кострома»:
- Мы вчера уже обсуждали с коллективом этот вопрос. Хоть с момента вступления 

закона в силу прошло несколько дней, но из киосков исчезли сигареты - это один из по-
ложительных моментов. Другая сторона закона - ограничение курения в общественных 
местах. То есть у детей не будет такого количества примеров курящих людей. Возможно, 
все эти меры в комплексе дадут положительный результат. Но это дело не сиюминутное. 
Потребуется время, чтобы оценить эффективность закона.

Константин Парфенов, генеральный директор хостела «Академия»:
- Со свой стороны, как хостел, мы были готовы к введению этого закона. У нас на 

территории и до 1 июня нельзя было курить. Посетители с пониманием отнеслись к 
ограничениям. Будет ли закон действенным? Не могу утверждать. Но отмечу, что сре-
ди наших посетителей больше людей некурящих. Возможно, это определенная тенден-
ция, когда модным становится здоровый образ жизни. Но будут ли эффективны жест-
кие меры - не могу предположить.

Субсидия на значимый 
проект

В  области подведены итоги конкурса 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций для получения субси-
дий на реализацию социально значимых 
проектов и программ. Победителями кон-
курса стали 52 некоммерческие организа-
ции. Они получат субсидии в размере от 
35 до 600 тысяч рублей. Всего на реализа-
цию социально значимых проектов будет 
направлено более 15 миллионов рублей. 
Поддержку получит Костромская област-
ная общественная организация «Танцу-
ющие звезды» на реализацию межреги-
онального проекта «Звездный путь» по 
поддержке талантливой молодежи и во-
влечению детей-сирот в организованную 
творческую деятельность, ассоциация 
«Совет муниципальных образований» с 
программой правового просвещения, раз-
вития правовой грамотности и правосо-
знания граждан, проживающих на терри-
тории Костромской области и другие ор-
ганизации.

Профсоюз 
и работодатель – 
социальные партнеры

Именно эта тема стала лейтмотивом 
встречи губернатора Сергея Ситникова 
с руководителями отраслевых профсо-
юзных организаций и крупных регио-
нальных предприятий. На встрече были 
подняты вопросы не только обеспечения 
достойных условий труда работодателя-
ми, но и повышения заинтересованности  
работников. В частности, речь шла о за-
ключении отраслевых тарифных согла-
шений в реальном секторе экономики. 
Подобные документы позволяют уста-
навливать общие условия оплаты труда, 
социальные гарантии и льготы для ра-
ботников. На данный момент тарифные 
соглашения действуют только в агро-
промышленном, строительном комплек-
сах, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
а также заключены  пять отраслевых со-
глашений в бюджетной сфере. На встре-
че было принято решение проработать 
вопрос о заключении отраслевых согла-
шений в сфере дорожного хозяйства, ав-
томобильного транспорта, лесопромыш-
ленного комплекса, промышленности, 
малом и среднем бизнесе.  Кроме того, 
обсуждалась необходимость присоеди-
нения большего количества работодате-
лей к областному трехстороннему согла-
шению и создания первичных профсо-
юзных организаций. 

Около тысячи человек 
приняли участие в мероприятиях, по-

священных Дню предпринимателя в Ко-
стромской области. Праздник был ис-
пользован для создания активных де-
ловых площадок, во время которых об-
суждались предложения по созданию в 
регионе эффективной среды для разви-

тия предпринимательства. Так, одна из 
главных идей, которую предстоит реа-
лизовать в ближайшее время,  -  созда-
ние в муниципальных образованиях Со-
ветов по привлечению инвестиций. С це-
лью предоставления преференций хо-
зяйствующим субъектам, вкладываю-
щим инвестиции в объекты капитально-
го строительства. Основные торжествен-
ные мероприятия прошли 23 мая в КВЦ 
«Губернский». В них приняли участие 
делегации из 28 муниципальных райо-
нов и городских округов. На традицион-
ной выставке-ярмарке «Малый и сред-
ний бизнес Костромской области» свою 
продукцию и услуги представили 83 
предприятия из 18 муниципальных об-
разований. 

Рейтинг управляющих 
организаций

Работу управляющих организаций 
Костромской области оценил Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. По 
специально утвержденной методи-
ке Фонда оценку эффективности дея-
тельности прошли 322 организации, в 
том числе 241 товарищество собствен-
ников жилья. Основными критериями 
рейтинга стали: масштаб деятельности, 
финансовая устойчивость, эффектив-
ность, репутация, прозрачность. Оцени-
вались обязательные для раскрытия дан-
ные, которые на сайте Фонда оставляют 
о себе управляющие организации и дру-
гое. В итоге оценку выше средней  по-
лучили компании ООО «УК «Жилсер-
вис», ОАО «РСП ТПК КГРЭС», ООО 
«УК Град Строй» и МУП ЖКХ Буйского 
района. А самая низкая оценка была при-
своена ООО «Управляющая компания 
Якиманиха»,  ООО «Управляющая ком-
пания «Наш дом+», ООО «Коммуналь-
ник» (Кадыйский район), ООО «Ней-
ское ЖКХ», ООО «УК Наш дом», ООО 
«Управляющая компания Шарья», ООО 
«УК ВЖФ», ООО «Заволжье». 

Трудоустроено 
32 инвалида

На специальное оснащение рабочих 
мест израсходовано более 2,2 миллио-
на рублей. Максимальная сумма возме-
щения затрат работодателям в 2014 году 
составляет 69,3 тыс. рублей. Для трудо-
устройства инвалидов работодатели ос-
настили рабочие места бухгалтера, швеи, 
администратора, аппаратчика производ-
ства, зоотехника, машиниста насосных 
установок, менеджера, продавца, слеса-
ря, оператора видеонаблюдения. В на-
стоящее время на стадии заключения с 
работодателями находится еще 29 согла-
шений об оснащении рабочих мест для 
инвалидов. Всего в 2014 году планиру-
ется трудоустроить на оборудованные 
рабочие места 93 инвалидов. На данные 
цели предусмотрено более 6,4 миллиона 
рублей, это средства федерального и об-
ластного бюджетов.

Именно по этому пути пошли 
жители дома №154 по улице Ша-
гова в Костроме. Дом пятиэтаж-
ный, панельный и в нем семьдесят 

пять квартир. А построен он был 
еще в 1979 году. Здесь в течение 
семи лет собирают по три рубля 
с квадратного метра — все идет на 

счет дома. На эти деньги уже мно-
го что удалось сделать: холодный 
и горячий розлив, стояки, отмост-
ку, межпанельные швы. По феде-
ральной программе капремонта 
делали крышу, по муниципальной 
- утепляют торцы стен. 

«Мы активно способы нако-
пления средств на капремонт об-
суждали. Консультировались в 
администрации, фонде. Когда все 
изучили, начали разговаривать с 
жителями. Общее собрание со-

стоялось в начале апреля - все 
как один были за спецсчет. По-
том протокол собрания отнесли 
в фонд капремонта. Если копить 
на спецсчете, то в год получится 
200 тысяч рублей, а на это уже 
можно что-то еще отремонтиро-
вать», - сказала старшая по дому 
Мария Розина. 

Сейчас в Фонде капиталь-
ного ремонта открыта специаль-
ная «горячая линия». Ее номер 
(4942) 45-15-59. Звонки прини-

маются в будние дни с 9.00 до 
18.00. 

Среди самых часто задавае-
мых вопросов, по словам опера-
торов, -  о правилах и методике 
заполнения документов, сроках 
проведения общедомовых собра-
ний и подачи заявлений в реги-
ональный Фонд. Также, позво-
нив по телефону, можно узнать о 
специфике выбора того или ино-
го счета для накопления средств 
на капитальный ремонт.

Забота о любом доме, пусть и многоквартирном, 
лежит на  собственниках. Многие, например, 
уже несколько лет платят за капремонт и 
за это время сумели привести свои дома в 
порядок. О том, как это удалось сделать, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.
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Деревянный двухэтажный 
дом на Речном проезде загорел-
ся в минувший вторник днем. 
Причем огонь перекинулся на 
него со стоявших рядом хозпо-
строек. Хорошо, что жители, ко-
торые в этот момент были дома, 
успели его покинуть, и обошлось 
без жертв. 

Но огонь охватил большую 
площадь - около трехсот ква-
дратных метров. На борьбу с 
ним бросили все силы: 65 че-
ловек и 23 единицы техники, в 
том числе десять автоцистерн. 
Ведь огонь мог перейти и на со-
седний жилой дом. Это, к сча-
стью, пожарным удалось пре-
дотвратить. Через два часа по-
жар локализовали, а к девяти 
часам вечера полностью ликви-
дировали. 

Чтобы лично оценить ситуа-
цию, на место приехал губерна-
тор Сергей Ситников. Он сра-
зу же потребовал разместить 
оставшихся без жилья людей в 
школе №14, привезти для них 
воду и продукты. А кроме того, 
врача и специалистов, которые 
помогут погорельцам быстро 
восстановить сгоревшие доку-
менты.

Властям Костромы он дал за-
дачу расселить людей (а в сго-
ревшем доме было восемь квар-
тир). Поначалу их разместят в 
маневренном фонде. Но парал-
лельно будут решать вопрос с 
предоставлением постоянного 
жилья. 

Областные власти тем вре-
менем позаботятся о том, чтобы 
дети школьного возраста (две из 

пострадавших семей многодет-
ные) смогли провести это лето 
в загородных оздоровительных 
лагерях или санаториях. Конеч-
но, погорельцы должны полу-
чить еще одежду и материаль-
ную помощь.

Как заявил глава региона, 
«людям, чье жилье пострадало 
от пожара, требую помогать бес-
прекословно. Никто в очередях 
стоять не должен. Люди долж-
ны максимально быстро полу-
чить все  документы, оформить 
справки».

Причину пожара предстоит 
установить сотрудникам МЧС. 
Специалисты должны и прове-
рить, соблюдены ли необходи-
мые расстояния между хозпо-
стройками и жильем в поселке 
Первомайский.

Жилье дадут
Сначала временное, а затем и постоянное
Восемь семей, оставшихся без крова в 
результате пожара в Костроме, получат и 
помощь, и документы, и жилье. Подробности 
узнала корреспондент «СП-ДО» 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА. 
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Исполнение областного бюджета 
за I квартал 2014 года

4511,7 
млн рублей - доходы 
областного бюджета

5038,6 
млн рублей - расходы  
областного бюджета

1225 млн 
рублей - расходы  
на образование

34% - 
рост расходов 
на образование

49% - 
рост расходов 
на физкультуру 
и спорт 

18% - 
рост расходов 
на культуру 
и кинематографию

в 5 раз  
увеличились 
расходы 
на ЖКХ

894 млн 
рублей - расходы  
на здравоохранение

981 млн 
рублей - расходы  
на социальную политику

Приоритетными направлениями расходов 
областного бюджета за отчетный период является 

социальная сфера

от общего 
объема расходов

2013

2014 + 14%

от общего 
объема расходов

от общего 
объема расходов

По сравнению 
с аналогичным 
периодом 2013 

года увеличение 
расходов 

составило 606,9 
млн рублей, 

или 14%.

налоговые 
и неналоговые 
доходы

66,2%

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области  

24% 19% 18% 

1-е место: «КОСТРОМА ВЫСТРЕЛИЛА»,
или В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Количество упоминаний: 19

Важные и радостные для нашего региона но-
вости пришли с Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума. Президент Владимир Путин на-
звал регионы-победители Национального инве-
стиционного рейтинга, в число которых наряду с 
Калужской, Ульяновской областями, Татарстаном 
и Красноярским краем вошла и наша область. «По 
сути, это оценка реализации национальной пред-
принимательской инициативы, регионального 
стандарта в каждом субъекте РФ», - подчеркнул президент. И, как показала практи-
ка, оценка эта весьма и весьма высокая. Вот лишь одна цифра: темп роста инвести-
ций в сопоставимых ценах превысил среднероссийский и составил 109,1 процента.

4-е место: «НОЧЬ, УЛИЦА... МУЗЕЙ»,
или КАК КОСТРОМИЧИ ПРИОБЩИЛИСЬ 
К ИСКУССТВУ
Количество упоминаний: 15

Акция «Ночь в музее» прошла в очередной 
раз в Костроме. Множество туристов и горожан 
посетили вечером 17 мая основные площадки 
города. Так, в Дворянском собрании проходили 
мастер-классы по декупажу, монотипии и скраб-
букингу. В Романовском музее огромный инте-
рес у посетителей вызвала экспозиция из янта-
ря. Много людей пришло и в Военно-историче-
ский музей, и в Музей театрального костюма. Ну 
а дети облюбовали Музей природы, где смогли побродить с фонариком по им-
провизированному ночному лесу.

7-е место: «ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»,
или ТРАДИЦИИ ДОБРА
Количество упоминаний: 9

Акция «Белый цветок» прошла в День защи-
ты детей, 1 июня. Костромичи смогли пожерт-
вовать средства на создание отделения кругло-
суточного пребывания «Мать и дитя» в Центре 
восстановительной медицины и реабилитации. 
Создание круглосуточного отделения даст воз-
можность лечиться здесь детям со всей области. 
В течение года пройти реабилитацию смогут 
около 200 маленьких пациентов. Приобщиться 
к благому делу смогли более десяти тысяч человек. За четыре часа, что продол-
жалась благотворительная ярмарка, было собрано боле 220 тысяч рублей. 

8-е место: «ПОДВИГ ДЛИНОЮ В ВЕЧНОСТЬ»,
или ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ УВЕКОВЕЧИЛИ
Количество упоминаний: 8

В Костроме в память о двух воинах были 
установлены мемориальные доски. Первую от-
крыли у дома на улице Шагова, где жил участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой Со-
ветского Союза Вадим Князев. Мемориальная 
доска здесь была и прежде, но находилась не в 
лучшем состоянии. Теперь на месте старой ви-
сит новая памятная доска. Другая памятная та-
бличка была установлена у лицея №17 в честь 
выпускника Игоря Яблокова, который погиб в 1995 году. Во время первой чечен-
ской кампании он был водителем БТРа и умер в результате взрыва.

10-е место: «ПО БУКВАМ»,
или ПРАЗДНИК СЛОВА И ПИСЬМА
Количество упоминаний: 5

Большое культурное событие прошло 24 мая 
на Сусанинской площади Костромы. Здесь торже-
ственно отметили День славянской письменности 
и культуры. Костромичей и гостей города ждала 
большая программа. Триста человек из четырнад-
цати хоровых коллективов в  этот день пели вме-
сте со всей страной, ведь праздник этот стал на-
циональным. В итоге хоровое пение звучало бо-
лее трех часов. Масштабный праздник понравился туристам и горожанам, а значит, 
имеет все шансы стать еще одним традиционным привлекательным мероприятием. 

9-е место: «В КОСТРОМЕ ИГРАЕТ ВСЯ 
РОССИЯ», или ФУТБОЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
Количество упоминаний: 7

Финальный турнир первенства России по 
футболу среди сборных команд межрегиональ-
ных объединений прошел на двух площадках в 
Костроме. На стадионе «Урожай» и в региональ-
ном центре подготовки юных футболистов за по-
беду сражались команды Москвы, Московской 
области, «Золотого кольца», Северо-Запада, Си-
бири, Дальнего Востока, ЮФО, Черноземья, 
Приволжья, Урала и Западной Сибири. Костромские юные футболисты вошли 
в состав сборной «Золотого кольца», а тренером этой команды стал тренер ФК 
«Спартак» Валерий Мельницкий. В турнире победили футболисты Северо-За-
пада, одолев в финале команду Москвы со счетом 1:0.

5-е место: «КАК В САНАТОРИИ»,
или КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Количество упоминаний: 12

Ремонт детского отделения областной клини-
ческой больницы закончен. Обновленное отде-
ление открылось 20 мая. Это стало подарком для 
маленьких пациентов со всего региона. Отделе-
ние стало почти домашним: позитивное оформ-
ление, современная игровая комната, уют и ком-
форт — все это способствует скорейшему выздо-
ровлению. Средства на ремонт собирали всем ми-
ром. За полтора прошедших года благодаря помо-
щи костромичей и спонсоров на ремонт удалось собрать четыре миллиона рублей. 
Еще один миллион рублей больница выделила из собственных средств.

6-е место: «ОДНИХ НЕ ОСТАВЯТ», 
или МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ ПОМОГУТ 
МАТЕРИАЛЬНО
Количество упоминаний: 10

Поправки в закон Костромской области «О 
гарантиях прав ребенка», которые были при-
няты на минувшем заседании областной Думы 
уравняли в правах многодетные семьи и семьи с 
одним родителем. С 1 января 2015 матери и от-
цы-одиночки смогут получить единовременное 
пособие при поступлении ребенка в детский сад 
и школу. Суммы выплат - три и пять тысяч ру-
блей соответственно. При этом, как отметили де-
путаты, главным принципом получения выплаты будет малоимущность. То есть 
на пособие смогут рассчитывать одинокие родители, чей доход не превышает ве-
личины прожиточного минимума. 

2-е место: «НА СТРАЖЕ ЛЕСА»,
или ФРОНТ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ
Количество упоминаний: 17

Макарьевский, Мантуровский, Антропов-
ский, Судиславский районы — это неполный спи-
сок муниципалитетов, пострадавших от лесных 
пожаров. Причиной большинства возгораний 
служит человеческий фактор. Непотушенные 
окурки, костры, которые разводят отдыхающие в 
лесополосе, — все это ведет к возникновению лес-
ных пожаров. Большинство из них, к счастью, ни-
зовые и не охватывают большую территорию. Тем 
не менее, по данным на 1 июня, с начала пожароопасного сезона леса горели на 
площади 28, 26 га, а к их тушению было привлечено более 170 человек.

3-е место: «КУРС НА МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ», или КАК РЕГИОН 
ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ
Количество упоминаний: 16

Выставка-ярмарка «Малый и средний биз-
нес Костромской области» собрала лучших 
предпринимателей региона. В КВЦ «Губерн-
ский» была выставлена продукция костром-
ских предприятий. Кроме того, для представи-
телей бизнес-сообщества прошли «круглые сто-
лы»  и бизнес-тренинги: «Лидерство и личная 
эффективность руководителя», «Организаци-
онная культура и продуктивность компании»  и 
«Управление поведением». Но поддержали предпринимателей не только словом, 
но и делом. В этом году на помощь малому бизнесу Костромской области будет 
направлено около 100 миллионов рублей. При том, что два года назад это было 
всего 20 миллионов.  

Горячая десятка
Костромская область в минувшем месяце попадала в сводки федеральных новостей не раз. К счастью, повод позитивный. 
Инвестиционная деятельность в регионе была по достоинству оценена на правительственном уровне. Кроме того, немало 
было и событий областного масштаба, которые с завидной регулярностью попадали в информационное пространство. Мы 
предлагаем вам «горячую десятку» событий, составленную по материалам «Северной правды», «Костромских ведомостей», 
«Народной газеты» и конечно «Губернского делового обозрения».   
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Старт акции дан

На празднике было много детей

Праздничное шествие участников РСМ устроил лотерею

Губернатор пришел на ярмарку одним из первых Та самая ладья

ДАЙДЖЕСТ

Денежные средства, 
собранные на 
благотворительной ярмарке,  
публично пересчитали. 
Международный день 
защиты детей стал для 
жителей областного центра 
настоящим праздником 
благотворительности. 
В  акции «Белый цветок» 
приняли участие более 
десяти тысяч человек. В 
течение четырех часов 
они вносили добровольные 
пожертвования, а в память о 
благом деле получали подарок 
- то, что сами выбрали на 
благотворительной ярмарке. 
В акции приняла участие и 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Благотворительная
ярмарка

Традиция «Белого цветка» возникла в 
Европе и была связана с борьбой против 
туберкулеза. В Россию праздник пришел 
по инициативе царской семьи в 1911 году. 
Люди жертвовали на благое дело, поку-
пая символические букетики белых рома-
шек или маргариток. За них каждый давал 
сколько сможет. 

И вот через столетие акция возроди-
лась. В Костроме она прошла во второй 
раз. В прошлом году на нее откликнулось 
огромное количество людей. В итоге на ре-
монт отделения для недоношенных детей 
областной детской больницы удалось со-
брать более 300 тысяч рублей. 

Нынешняя акция началась с молебна в 
церкви Спаса в Красных рядах и празднич-
ного шествия участников. А главным собы-
тием стала благотворительная ярмарка. 

В парке «Центральный» развернулось 
около 40 стендов, на которых были пред-
ставлены тысячи товаров. Каждый мог най-
ти то, что ему по вкусу. Магнитики с симво-
ликой 70-летия области, изделия ручной 
работы, детские поделки, часы, календари, 
кружки, майки, бейсболки, ручки, брелки, 
картины из шерсти, прихватки... 

Костромская областная организация 
Российского союза молодежи организо-
вала беспроигрышную лотерею. Выиграть 
можно было блокноты, футболки, значки, 
игрушки.

Участники клуба инвалидов «Белый 
дельфин» специально для этого события 
смастерили корзину в виде ладьи с алыми 
парусами. Ее делали два года, из газет.

На стенде Торгово-промышленной 
палаты Костромской области — изделия 
предпринимателей, занимающихся швей-
ным делом и рукоделием. 

По уже сложившейся традиции об-
ластные и районные СМИ предложили 
сувенирную продукцию, а также специ-
альные выпуски своих газет.

Рядом со стендами - опечатанные копил-
ки, где можно было оставить пожертвования, 
размер которых каждый определял сам.   

В числе первых выставку посетил гу-
бернатор Сергей Ситников. На одном из 
стендов он выбрал мягкого мишку. Глава 
региона тут же подарил его плакавшему 
малышу. Увидев забавную игрушку, маль-
чик успокоился. 

На доброе дело
За несколько часов акции костроми-

чи пожертвовали 220 тысяч 252 рубля 36 
копеек. Деньги перечислены на специ-
альный счет и пойдут на создание отделе-
ния круглосуточного пребывания «Мать и 
дитя» в Центре восстановительной меди-
цины и реабилитации. 

Сейчас в двух отделениях центра, не-
врологическом и педиатрическом, прохо-
дят реабилитацию дети с поражениями 
центральной и периферической нервной 
системы, заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и хроническими сома-
тическими патологиями. Так как учрежде-
ние работает в режиме дневного пребыва-
ния, оно обслуживает в основном костро-
мичей и жителей близлежащих к област-
ному центру районов. Средства пойдут на 
реконструкцию имеющихся в Центре по-
мещений, их ремонт и оборудование в соот-
ветствии с санитарными нормами, что даст 
возможность лечиться здесь детям со всей 
области. По словам главного врача Цен-
тра восстановительной медицины и реаби-
литации Елены Соколовой, совместными 
усилиями мы сможем сделать так, что дети 
из самых отдаленных уголков области смо-
гут приезжать в Кострому для реабилита-
ции.  В течение года пройти лечение смогут 
около 200 маленьких пациентов.  

По предварительным подсчетам, для 

открытия отделения потребуется около 
трех миллионов рублей. Акция «Белый 
цветок» продлится два месяца. Сбор по-
жертвований завершится в дни празднова-
ния 70-летия Костромской области - 9 и10 
августа. Желающие могут направлять день-
ги для пожертвования на специальный бан-
ковский счет Костромского регионального 
отделения Российского Красного Креста. 
Расчетный счет для сбора средств: Банк: 
ООО «Костромаселькомбанк» г. Кострома 
Корр. счет: 30101810200000000720 БИК: 
043469720 Р/с: 40703810300000000065 
ИНН: 4442003911 КПП: 440101001 Назна-
чение платежа: Благотворительный взнос 
по акции «Белый цветок»

Символ единства
Акция вызвала большой отклик жите-

лей Костромской области и стала не толь-
ко мероприятием по сбору средств, но и 
символом объединения людей в общем 
благом деле.

«У этой акции есть две очень серьез-
ные составляющие. Первая, практическая, 
которую мы можем пощупать руками. Это 
отремонтированное детское отделение или 
создание нового отделения. Но есть другая 
вещь, более глубокая и серьезная - наши че-
ловеческие отношения,  наша солидарность 
с теми, кому нужна помощь. А это уже ни-
какими деньгами оценить невозможно, по-
тому что пока мы будем добры друг к другу 
и солидарны, мы все вместе, мы — один на-
род и страна», - отметил Сергей Ситников. 

Губернатора поддерживают и костро-
мичи. «Когда-то давно, в годы моего пи-
онерского детства, регулярно в каждой 
школе проводились ярмарки солидар-
ности, и все очень любили принимать в 
них участие. Деньги перечислялись в аб-
страктный фонд мира, а здесь абсолютно 
конкретное благое дело, которое все видят. 
Люди участвуют в этой акции с удоволь-
ствием», - сказала участник ярмарки Ека-
терина Никифорова.

Более 220 тысяч рублей 
пожертвовали костромичи во время акции «Белый цветок»

Займы до зарплаты, или payday loans 
(PDL), граждане берут, как правило, 
при возникновении нехватки денежных 
средств и возвращают через несколько 
дней. Сумма такого займа — в среднем от 
2 тыс. до 30 тыс. рублей. Ссуда выдается 
на короткий срок (от трех дней до двух не-
дель) под 1–3% в день в силу высоких ри-
сков, присущих этому сегменту. Обеспе-
чения и справки о доходах для получения 
кредита до зарплаты обычно не требуется. 
Потребительский микрозаем сопоставим с 
банковским кредитом — можно получить 
сумму до 1 млн рублей на срок до 60 меся-
цев по ставке около 20% годовых.

Центробанк ожидает сокращение сег-
мента займов до зарплаты уже в этом году. 
Сейчас они, по оценке Национального 
партнерства участников микрофинансо-
вого рынка, занимают 15% всего рынка 
микрозаймов. 

— Такой сегмент потребительского  ми-
крофинансирования, как займы до зарпла-

ты, с 1 июля будет подпадать под действие 
закона о потребительском кредите — так 
же, как и прочие потребкредиты, — пояс-
нили свой прогноз в пресс-службе Банка 
России «Известиям». — В результате мер, 
связанных со вступлением в силу закона, 
с рынка могут уйти игроки, не готовые к 
соблюдению его требований. Но мы это 
оцениваем положительно и рассчитываем, 
что на их место придут компании, которые 
смогут предложить потребителю такие же 
услуги, но лучшего качества и отвечающие 
стандартам ответственного кредитования. 

По прогнозам «Эксперт РА», темпы ро-
ста сегмента сократятся почти в 2,5 раза. 

Основная причина потенциального 
ухода игроков с рынка МФО в том, что 
с 1 июля все микрофинансисты обязаны 
раскрывать полную стоимость по займам. 
Формула расчета этого показателя опре-
делена в законе «О потребительском кре-
дите», который был принят в декабре 2013 
года и вступит в силу с 1 июля. По нему 

кредиторы, в том числе МФО, должны 
раскрывать в договоре полную стоимость 
потребительского займа. Этот показатель 
отражает все затраты заемщика по обслу-
живанию кредита, которые включают как 
непосредственно проценты за пользова-
ние заемными средствами, так и другие 
издержки.

По принятому закону расчет полной 
стоимости кредита (ПСК) должен происхо-
дить по специальной формуле, являющейся 
аналогом той, которая приведена в Директи-
ве Евросоюза (ЕС) о потребительском кре-
дитовании. Но при использовании данного 
подхода в российских условиях возникает 
ряд сложностей, связанных с особенностя-
ми регулирования потребительского креди-
та в ЕС. В частности, европейская формула 
не учитывает специфику малых и кратко-
срочных займов (на сумму менее 200 и на 
срок менее двух месяцев) — тогда как закон 
о потребкредите распространяется не толь-
ко на банки, но и на иных профессиональ-
ных кредиторов (микрофинансовые орга-
низации (МФО), кредитные кооперативы), 
которые выдают небольшие займы.

Приведенные расчеты показывают, 
что применение для краткосрочных зай-
мов предусмотренной законом формулы 
приводит к существенному расхождению 
между ПСК и реальной суммой выплат 
по займу в процентах годовых. При этом 
чем меньше срок, на который предостав-
лены заемные средства, тем больше разни-
ца. Например, при выдаче займа (в разме-
ре 10 тыс. рублей под 2% с уплатой про-
центов одновременно с возвратом займа) 
на 7 дней значение ПСК, рассчитанное по 

европейской формуле, составляет более 
92 000% годовых.

Впрочем, депутат Госдумы Анатолий 
Аксаков предлагает изменить формулу 
расчета эффективной ставки по займам до 
зарплаты. По его методике вместо 92 000% 
годовых будет получаться в разы мень-
ше — 730% годовых. Но его законопроект 
пока не рассмотрен.

Естественно, что потребителей креди-
тов «до зарплаты» могут отвадить столь 
высокие ставки по займам.

Кроме того, ЦБ обяжет микрофинан-
систов создавать резервы на возможные 
потери по займам — как это делают бан-
ки. У займов до зарплаты самый высокий 
уровень дефолтности портфелей, поэтому 
им придется делать значительные отчис-
ления в резервы, что неизбежно ударит по 
капиталу МФО. Это указывают эксперты 
в исследовании агентства «Эксперт РА». 

— Банк России разрабатывает проект 
указания о порядке формирования резер-
вов на возможные потери по микрозаймам, 
в котором будет установлена единая мето-
дика, основанная на зависимости уровня 
резервирования от срока задолженности, 
— сообщили «Известиям» в ЦБ.

Согласно рабочей версии документа, 
если просрочка заемщиков составит ме-
нее 30 дней, то МФО создадут резервы в 
размере 1,5–10% от суммы основного дол-
га. При просрочке в 1–2 месяца резервы 
составят 7–30%. Если заемщик задержит 
платежи по микрозаймам на срок свыше 
года, то МФО сформируют стопроцент-
ный резерв. На микрозаймы без просроч-
ки начислять резервы МФО не придется.

По оценкам Национальной служ-
бы взыскания, треть всех микрозаймов — 
просрочены, в отношении займов до зар-
платы показатель еще выше. По словам 
вице-президента Национальной службы 
взыскания Сергея Шпетера, в структуре 
просрочки, передаваемой МФО коллекто-
рам, короткие займы составляют 20–25%.

По мнению экспертов, формирование 
резервов вынудит микрофинансовые ор-
ганизации более тщательно оценивать по-
тенциальных заемщиков и чаще отказы-
вать в выдаче кредитов.

Микрофинансисты подтверждают 
прогноз регулятора и аналитиков.

— Конечно, нововведение отпугнет не-
которых клиентов, однако значительно-
го оттока не будет, так как большинству 
пользователей услуг рынка займов до зар-
платы более важно понимать общую сум-
му переплаты (например, 10 тыс. рублей 
взял, а 14 тыс. через месяц вернул), а не 
размер ПСК, — говорит замгендиректора 
микрофинансовой компании «Агентство 
экспресс-кредитования» Эрик Абуталиев.

По оценке главного исполнительного ди-
ректора МФО «Домашние деньги» Андрея 
Бахвалова, из-за нововведений «количество 
зарегистрированных в реестре микрофинан-
совых компаний сократится в два раза». По 
данным ЦБ на 23 мая 2014 года, в реестре 
было 5173 микрофинансовых компании.

— Скорее всего, часть компаний про-
сто уйдет с рынка, а также, возможно, за-
пустятся процессы консолидации рынка 
через сделки слияний и поглощений, — го-
ворит гендиректор МФО «Городская сбе-
регательная касса» Андрей Демченко.

Таким образом, по словам Демченко, 
предложение на рынке займов может со-
кратиться.

— Для нас очевидно, что конъюнктура 
кредитно-финансового рынка ухудшается, 
— комментирует гендиректор, предправ-
ления МФО «Мигкредит» Лора Файн-
зильберг. — Безусловно, это отразится на 
снижении темпов роста самого высоко-
рискованного сегмента микрофинанси-
рования PDL. Компаниям, которые спе-
циализируются исключительно на этом 
виде займов, придется привыкать к сни-
жению темпов роста своего бизнеса. Из-за 
ужесточения требований регулятора PDL 
ожидает «закручивание» параметров ско-
ринга, что существенно снизит количество 
выдаваемых микрозаймов.

В то же время гендиректор МФО «Бы-
строденьги» Юрий Провкин указывает, 
что ужесточение требований к заемщикам 
зависит от системы оценки рисков в каж-
дой конкретной компании. 

— У нас ужесточение требований не 
планируется, — говорит Провкин.

— Если МФО будут требовать от своих 
клиентов большое количество документов 
и справок, весь смысл финансовой услуги 
пропадет, — говорит старший юрист прак-
тики «Юридическоге и налоговое сопро-
вождение» компании «НЭО Центр» Юлия 
Широкова. — Кроме того, затраты МФО, 
связанные с дополнительной оценкой ри-
сков и кредитоспособности заемщиков, ля-
гут на плечи клиентов. Ставки по таким зай-
мам, вероятно, станут еще выше.

Известия

ЦБ ожидает сокращения числа игроков,
выдающих займы до зарплаты
Из-за ужесточения регулирования стоимость таких займов для потребителей вырастет
Центральный банк ожидает сокращения предложения 
займов до зарплаты - в связи с ужесточением регулирования 
данного сегмента. С 1 июля 2014 года микрофинансовые 
компании, которые выдают такие займы, должны 
декларировать полную стоимость кредита, а также создавать 
резервы по ссудам. Для займов до зарплаты между тем 
характерны самые высокие ставки и самый высокий 
уровень дефолтности по ссудам. По прогнозам рейтингового 
агентства «Эксперт РА», темпы роста займов до зарплаты на 
микрофинансовом рынке сократятся с 60% по итогам 2013 
года до 25% по итогам 2014 года.
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По мировым меркам 
у России весьма 
незначительный, чуть ли не 
завидный отток капитала, 
сообщил в эксклюзивном 
интервью исполнительный 
директор (член совета 
директоров) МВФ от 
России Алексей Можин. И 
подчеркнул, что Москва не 
должна быть заинтересована 
в резком сокращении 
данного показателя 
и что с состоянием 
инвестиционного климата 
в стране тот напрямую не 
соотносится.

Это наглядно подтверждается стати-
стикой. Если в России отток капитала в 
2013 году оценивался в 1,6 процента ВВП, 
то в Швеции он составлял примерно 6 
процентов, в Германии - 7,5, в Швейцарии 
- 9,6 , в Голландии и Норвегии - более 10 
процентов ВВП. То есть если принимать 
этот показатель за критерий, во всех этих 
западных странах инвестиционный кли-
мат оказывался гораздо хуже российского.

Зато, к примеру, у Украины, Белорус-
сии, Киргизии в том же прошлом году на-
блюдался приток капитала. Означает ли 
это, что у них создан образцовый деловой 
климат? Конечно, нет. Как указал Можин, 
реальное объяснение носит во многом тех-
нический характер. Платежный баланс 

любой страны включает два основных сче-
та - текущих операций (что включает в 
себя сальдо внешней торговли) и движе-
ния капиталов. Чем больше один из них «в 
плюсе», тем сильнее другой должен быть 
«в минусе», поскольку баланс в целом по 
определению всегда равен нулю.

Соответственно отток капитала из 
России зеркально отражает положитель-
ное сальдо нашего счета текущих опера-
ций.

То же и у других стран, продолжал вы-
сокопоставленный специалист. Скажем, 
у Германии нет национальной валюты, а 
курс евро, отражающий «среднюю темпе-
ратуру по больнице» в еврозоне, очень вы-
годен для немецких экспортеров. У стра-

ны огромный внешнеторговый профицит. 
Эти средства «утекают» - инвестируются 
за рубежом, предоставляются немецкими 
банками в виде кредитов и т.п.

С другой стороны, огромный приток 
капитала на ту же Украину отражал отри-
цательное сальдо счета текущих операций 
и состоял в основном из заимствований - 
как суверенных, так и корпоративных.

Если говорить о партнерах Москвы 
по группе БРИКС, то в Китае в прошлом 
году отток капитала составил более 2 про-
центов ВВП, то есть больше, чем в Рос-
сии, даже в относительном выражении. Не 
говоря уже о его абсолютных масштабах, 
учитывая огромный размер китайской 
экономики.

А вот в Индии, Бразилии и ЮАР на-
блюдалось отрицательное сальдо счета те-
кущих операций - 2 процента, 3,6 процен-
та и 5,8 процента ВВП соответственно. 
«Это означает, что дефицит счета текущих 
операций финансировался притоками ка-
питала, - пояснил член Совета директо-
ров МВФ. - Такое положение дел сильно 
тревожило и тревожит руководство этих 
стран, поскольку ставит их в зависимость 
от финансирования извне. Не случайно 
финансовые аналитики окрестили эти три 
страны, а также Индонезию и Турцию пя-
теркой хрупких (т.е. уязвимых) экономик 
- fragile five.

Cогласно статистике приток капиталов 
в размере около 2,3 процента ВВП наблю-
дался в прошлом году и в США. И амери-
канцы, как напомнил Можин, этим очень 
недовольны, поскольку считают это след-
ствием слишком сильного обменного курса 
доллара, ведущего к снижению конкурен-
тоспособности американской продукции 
на внешних рынках и утрате рабочих мест.

Поэтому Вашингтон решительно бо-
рется за «сокращение дисбалансов» в меж-
дународной торговле и настойчиво требу-
ет, например от Пекина, повышения об-
менного курса юаня.

Приближение к балансу, судя по по-
яснениям собеседника, служит ориенти-
ром и для других стран, включая Россию. 
На вопрос о том, следует ли понимать его 
слова так, что отток капитала - это хоро-
шо, Можин ответил: «Это не хорошо и не 
плохо. Это нормально. Вообще, чем ближе 
к балансу, тем нормальнее. А у нас очень 
близко. 1,6 процента ВВП - очень неболь-
шой дисбаланс».

«И слава Богу, что он положительный, 
- продолжал эксперт, имея в виду что от-
ток капитала в данном контексте лучше 
притока. - Мы не хотим его потерять. Ког-
да у нас происходило слишком быстрое 
сокращение нашего положительного саль-
до по текущим операциям, у нас это вызы-
вало тревогу. Потому что когда сальдо пе-
реходит в отрицательную область, это оз-
начает, что страна попадает в зависимость 
от финансирования извне». Об этом гово-
рит пример той же «пятерки хрупких».

Конечно, любые сравнения хромают. 
Отток капиталов из России нередко име-
нуют «бегством» или «утечкой», тогда как 
о тех же Германии или Швейцарии подоб-
ного не услышишь. Но Можин, по его сло-
вам, и не призывает смотреть на россий-
скую экономику сквозь розовые очки.

«Я совершенно не пытаюсь утверж-
дать, что в России хороший инвестицион-
ный климат и его не надо улучшать, - ска-
зал он. - Я говорю лишь о том, что отток 
капитала из России небольшой по сравне-
нию со многими другими странами». Кста-
ти, среди чисто «нефтегазовых» экономик 
данный показатель подбирается к 40 про-
центам ВВП у Брунея и Кувейта, к 30 про-
центам - у Катара, превышает 17 процен-
тов у Саудовской Аравии.

Из чего отток складывается в России, 
собеседник говорить не захотел, сослав-
шись на отсутствие у него под рукой ста-
тистических данных. Но он пояснил, что 
это могут быть и «инвестиции российских 
компаний за рубежом», и «возврат ранее 
полученных кредитов», и «неучтенные пе-
реводы работников-мигрантов».

«Легальные заработки этих людей 

учитываются в счете текущих операций, 
- сказал Можин. - Но в России работает 
множество и нелегальных иммигрантов. И 
то, что они переводят или вывозят в валю-
те, автоматически становится частью отто-
ка капитала. Собственно, и любая покуп-
ка иностранной валюты за рубли учиты-
вается так же. А в последнее время долла-
ры покупали многие, поскольку давление 
на курс рубля усиливалось, в том числе и 
угрозами санкций против России».

Конечно, добавил специалист, как и в 
других странах, какую-то часть оттока со-
ставляют операции по выводу средств в 
целях уклонения от уплаты налогов или 
сокрытия доходов, полученных преступ-
ным путем.

В прессе тема утечки капиталов из рос-
сийской экономики постоянно рисуется 
чуть ли не в апокалиптических тонах. Рос-
сийский директор в МВФ полагает, что 
это может быть связано, с одной стороны, 
с откровенно политизированными пропа-
гандистскими установками, а с другой - с 
недостаточной осведомленностью и ком-
петентностью людей, берущихся публич-
но судить о технически непростом и тре-
бующем специальной подготовки вопросе.

В заключение Можин еще раз подчер-
кнул: «Переживать по поводу оттока ка-
питала и одновременно радоваться сохра-
нению положительного сальдо счета те-
кущих операций просто нелогично. Или 
у нас профицит по текущим операциям и 
тогда отток капитала, или у нас приток ка-
питала и тогда дефицит по текущим опе-
рациям. Только так: или руки с мылом, 
или чай с сахаром».

Российская газета

Или руки с мылом, или чай с сахаром 
Надо ли тревожиться по поводу оттока капитала из России

Один из крупнейших банков – 
Bank of America – первым повысил 
макроэкономические прогнозы по России. 
Мегастройка в Восточной Сибири благодаря 
газовой сделке с Китаем, а также инвестиции 
в Крым подтолкнут рост российской 
экономики и инвестиций начиная с 2015 
года. Это еще укрепит и российский рубль.

Рассчитанный на 30 лет газовый контракт с Китаем на 400 
млрд долларов «столь крупный, что, скорее всего, будет иметь 
значительный макроэкономический эффект», говорится в анали-
тическом обзоре Bank of America.

На фоне газовой сделки с Китаем банк повысил прогноз ро-
ста российского ВВП на 2015 год с 1,5% до 2,1% и прогноз роста 
инвестиций в РФ на следующий год с 0,4% до 4,3%. По оценке 
Bank of America, ожидающиеся капитальные затраты на уровне 
55 млрд долларов увеличат инвестиции в российскую экономику 
по меньшей мере на 5–6 млрд долларов в год начиная с 2015 года.

Хотя реальные поставки газа в Китай начнутся не раньше 
2018 года, а на максимальные объемы в 38 млрд кубометров вый-
дут и того позже, эффект Россия почувствует значительно рань-
ше. «Это будет самая большая на ближайшие четыре года стройка 
в мире», – говорил Владимир Путин.

Россия вложит со своей стороны эти 55 млрд долларов в созда-
ние газопровода «Сила Сибири» и соответствующей инфраструк-
туры в Восточной Сибири, которой будут пользоваться не толь-
ко газовики и транспортники газа, но и местные власти и населе-
ние для других отраслей экономики региона. «Сила Сибири» со-
единится с газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток, и 
в районе Благовещенска от трубы будет построен отвод в Китай.

Для поставок голубого топлива в Китай Россия также осво-
ит два новых месторождения Восточной Сибири – Чаяндинское 
и Ковыктинское (Якутия и Иркутская область), где совокупный 
объем подтвержденных извлекаемых ресурсов составляет 3 трлн 
кубометров газа.

На рост инвестиций в Россию также могут положительно по-
влиять вложения в инфраструктуру Крыма, которые в ближай-
шие 5–10 лет могут достичь 900 млрд рублей, отмечает Bank of 
America. По данным МЭР РФ, помимо строительства моста через 
Керченский пролив и других инфраструктурных проектов Рос-
сия вложит в развитие Крыма в 2014–2017 гг. 526 млрд рублей. 
До 2020 года будет выделено 71 млрд рублей на развитие порта 
Тамань. И это только то, что касается бюджетных средств, тогда 
как планируется привлекать также частных инвесторов.

«Газовый контракт также может укрепить рубль, если Китай 
заплатит авансом 25 млрд долларов (за будущие поставки газа. – 
Прим. ВЗГЛЯД)», – отмечается в обзоре Bank of America. Зато 
рубль к концу 2014 года будет стоить 35,5 рубля за доллар. На ко-
нец 2015 года, по прогнозу BofA, курс доллара составит 36 рублей.

«России крайне важны были эти инвестиции в условиях их 
ужасающего оттока со второй половины прошлого года и мрач-
ных прогнозов на этот. Инвестиции положительно скажутся на 
курсе рубля, так как будут обеспечивать приток спроса на рос-
сийскую валюту, но, самое главное, дадут импульс добывающим 
отраслям, а по цепочке и остальной экономике. Ведь до того, что-
бы осуществить поставку, нужно еще произвести весь цикл от до-
бычи до поставки», – соглашается финансовый аналитик FxPro 
Александр Купцикевич.

После начала поставок газа выручка от китайского контракта 
будет приносить России около 1% ВВП в год, отмечает глава ана-
литического отдела брокерской компании FBS Елизавета Белуги-
на. Положительный эффект на макроэкономику газовое соглаше-
ние окажет уже в этом году, хоть и не такое значительное, как в 
последующие годы. Хотя прогноз роста ВВП РФ на текущий год 
американский банк оставил на прежнем уровне – 0,9%, однако это 
положительный сигнал. Российские МЭР и ЦБ на такой рост даже 
не надеются. Они уже несколько раз в этом году понижали свои 
прогнозы на 2014 год. Более того, ЦБ уже после сделки с Китаем 
снова ухудшил прогноз по ВВП РФ с 0,9% до 0,5% в этом году.

Ни ЦБ, ни МЭР пока не меняют в сторону увеличения свои про-
гнозы на 2015 год, вероятно, не спешат с новыми оценками. Между 
тем ЦБ пока ждет 1,5–2% в 2015–2016 годах, но без учета сделки с 
КНР, а американский банк – 2,1%, но с учетом газового контракта.

Российские ведомства считают такие темпы роста экономи-
ки недостаточными. «Чтобы получить большие (более высокие) 
темпы роста, нужен перелом в динамике инвестиций и струк-
турные меры», – заявила на экономическом форуме в Санкт-
Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, чтобы 
ВВП РФ рос выше 2%, нужен мощный поток инвестиций. Строй-
ка в Восточной Сибири и Крыму как раз может это дать.

Поэтому можно ожидать, что российские ведомства станут 
скоро более оптимистично смотреть в будущее. И их прогноз (с 
учетом газового контракта с Китаем) может оказаться выше, чем 
ожидания Bank of America. Стоит сказать, что буквально за не-
делю до газовой сделки появилась неофициальная информация, 
что МЭР снизило прогноз по росту ВВП в 2015 году по консер-
вативному сценарию с 2,4% до 2%, однако по базовому сценарию 
увеличило прогноз с 2,5% до 3,2%. Не исключено, что МЭР за-
кладывало в прогноз результаты газовых переговоров с Китаем.

На самом деле, можно ожидать еще большего макроэкономи-
ческого эффекта. Во-первых, с подписанием газового соглашения 
с Китаем начался разворот в целом всей экономики России в сто-
рону Азии. В том же Шанхае во время визита Владимира Путина 
в Китай было подписано еще более 40 других соглашений и мемо-
рандумов с китайскими инвесторами.

Например, Россия и Китай вместе хотят построить большой пас-
сажирский самолет, который сейчас делают только Boeing и Airbus. 
Китайской Great Wall дали зеленый свет на строительство автозаво-
да под Тулой, хотя раньше в России ее не жаловали. И, наконец, на 
реке Амур будет построен железнодорожный мост – новый экспорт-
ный коридор между Россией и Китаем. А Москва впервые привлек-
ла частных инвесторов в масштабную стройку столичного метропо-
литена. 70 новых станций подземки доверят построить китайцам, а 
для окупаемости их затрат им дадут возможность застроить жильем 
и офисами земли, прилегающие к новым станциям.

«Если раньше переговоры Москвы с Пекином проходили в 
«вялом» режиме, сейчас в интересах России как можно быстрее 
достичь компромиссных решений и приступить к реализации про-
ектов, пусть и на чуть менее выгодных для себя условиях», – счи-
тает ведущий аналитик брокерской компании FBS Кира Юхтенко.

«Крупная сделка с Китаем имеет потенциал надолго стать не-
ким помощником экономике. Другие крупные вложения также 
могут стимулировать рост экономики», – считает Александр Куп-
цикевич из FxPro. Однако он указывает, что влияние сделки с Ки-
таем будет постепенно теряться, и в целом, чтобы развернуть об-
щую тенденцию замедления роста российской экономики, только 
этого будет недостаточно. «Назревает необходимость качествен-
ного рывка по многим секторам. Проблемными среди них, на мой 
взгляд, являются производство и качество потребительского кре-
дитования», – считает эксперт.

Взгляд

Россельхознадзор обратился 
к вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу с просьбой 
рассмотреть возможность 
введения в законодательство 
термина и маркировки 
«Сырный продукт», а 
также установления 
заградительных 
(повышенных по сравнению 
с натуральным сыром) 
пошлин на импорт «сырных 
продуктов». По мнению 
руководства санитарной 
службы, до реализации этих 
предложений необходимо 
вовсе запретить импорт 
сыра, не содержащего 
молочного белка и жира. 
Главным импортером такой 
продукции является Украина.

Сейчас есть технология, позволяющая 
делать имитацию сыра без молока. В со-
ставе такого продукта пальмовые жиры, 
казеин. Однако на упаковке такой продук-
ции ставят наименование «Сыр» и прода-
ют под видом натурального продукта и по 
соответствующей цене,   сообщил «Изве-
стиям» заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора Николай Власов. 

По его словам, стоимость сырья для 
натурального сыра в сотню раз выше, чем 
стоимость компонентов для растительно-
го суррогата и норма прибыли для произ-
водителей последнего огромна. При этом 
потребителя вводят в заблуждение отно-
сительно качества продукции. 

Имитация сыра не является продуктом 
животного происхождения и фактически 
остается неподконтрольной Россельхознад-
зору в своих перемещениях и оценке каче-
ства и безопасности. Мы попросили прави-
тельство до наведения порядка и введения 
норм для «сырной продукции» закрыть ввоз 
такого продукта не только из Украины, но и 
вообще отовсюду,   рассказал Власов.

По данным Национального союза про-
изводителей молока «Союзмолоко», в 
2013 году в Россию было импортировано 
35 тыс. т псевдосыра, из них 20 тыс. т по-
ступило из Украины. Остальные поставки 
осуществлялись из Польши, Латвии, Лит-
вы, Дании и Франции. Председатель прав-
ления «Союзмолоко» Андрей Даниленко 
рассказал, что в апреле этого года он об-
ращал внимание главы Россельхознадзо-
ра Сергея Данкверта на ежемесячно расту-
щий импорт суррогата сыра из Украины и 
других стран. 

В частности, он сообщал в своем пись-
ме к Данкверту, что в течение 2013 года 
Россельхознадзор вел планомерную ра-
боту по контролю качества молочной про-
дукции производства Украины, периоди-
чески ограничивая работу ряда предпри-
ятий из-за выявленных нарушений. 

В ответ на усиленный контроль ряд 
украинских производителей выпусти-
ли продукт, аналогичный натуральному 
сыру, с полной заменой молочного жира 
и оформлением на таможенных перехо-
дах как немолочный (по кодам ТН ВЭД 
2106909 «прочие пищевые продукты, не 
содержащие молочных жиров, сахаро-
зы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала  или 
содержащие менее 1,5 мас. % молочного 
жира…», ТН ВЭД 1901909 «…готовые пи-
щевые продукты из сырья товарных пози-
ций 0401 – 0404, не содержащие молочно-
го жира, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы 
или крахмала или содержащие менее 1,5 
мас. % молочного жира»). 

Тем самым украинские производи-
тели ушли от ветеринарного и санитар-
ного контроля и снизили уровень по-
шлины до 15%. Декларировали данные 
продукты под  названиями: «Продукт 
cычужный с растительным жиром «Ду-
кат», продукты молокосодержащие сыр-
ные полутвердые», «Продукт пищевой, 
белково-жировой «Лаура». По словам 
Даниленко, Россельхознадзор перепро-
верил изложенные в его письме факты и 
они подтвердились.

Псевдосыр поступает в Россию от не-
аттестованных в Россельхознадзоре укра-
инских заводов: Рожищенский филиал 
ООО «Интер Фуд», ООО «Андрушев-
ский маслосырзавод», ООО «Молочная 
компания «Дружба». Также продукция 
поступала от одного из предприятий, на 
которое Россельхознадзор уже наложил 

временные ограничения,   это Крыжополь-
ский филиал ООО «Интер Фуд». Соглас-
но данным базы СПАРК, филиалы ООО 
«Интер Фуд» и ООО «Молочная компа-
ния «Дружба» входят в ГК «Терра Фуд», 
принадлежащую бизнесмену Станиславу 
Войтовичу, которого украинские СМИ на-
зывают одним из сторонников евромайда-
на. Его предприятия якобы предоставляли 
продукты для митингующих. Сам бизнес-
мен открыто не заявлял о своей поддержке 
евромайдана. 

В российской рознице суррогат про-
дается в категории сыры под названиями 
«Русский классический», «Русский», «Ла-
ура» и «Дукат».  

Среди польских предприятий сыр из 
растительных компонентов поставляют 
также компании, не прошедшие аттеста-
цию у российских санитаров: BIELMLEK 
SPOLDZIENIA MLECZARSKA, SPOL-
DZIELNIA MLECZARSKA SUDOWIA, 
SUDOWIA, MASMAL DAIRY SP Z.O.O, 
MASMAL DAIRY. В продаже он представ-
лен под названиями Edan и Andamer.  Сре-
ди латвийских предприятий раститель-
ный сыр импортировали неаккредито-
ванные компании  A/S LIMBAZU PIENS 
и LIMBAZU PIENS. Продукт из Латвии 
продается под названием «Российский». 
От литовских производителей раститель-
ный сыр в рознице представлен под назва-
ниями Tilsit и «Прибалтийский». По дан-
ным «Союзмолоко», из Польши за I квар-
тал 2014 года импортировали 7,8 тыс. т 
растительного сыра, из Латвии - 135 т, а из 
Литвы - 340 т.

В пресс-службе Аркадия Дворковича 
«Известиям» не смогли прокомментиро-
вать судьбу обращения от Россельхознад-
зора.

Известия

Китайский эффект
Bank of America повысил прогноз
роста российской экономики

Россельхознадзор хочет 
закрыть импорт суррогатного 
сыра из Украины
Ведомство отмечает рост поставок дешевой 
сырной продукции без молочного белка и жира
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Российская экономика стоит 
почти 3,5 квадриллиона 
рублей, подсчитали 
эксперты, оценив все наши 
заводы, пароходы, земли, 
недра и прочее. Квадриллион 
- цифра внушительная, с 
пятнадцатью нулями. Но, как 
оказалось на деле, не такая 
уж она и большая.

Да еще за десять лет уменьшилась на 
три процента (в ценах 2012 года), уверя-
ют специалисты ФБК, которые проводи-
ли расчеты. И предупреждают: пора начи-
нать беспокоиться. Если так пойдет даль-
ше, о конкурентоспособности нашей эко-
номики можно будет забыть.

ВВП России, который, по прогнозам, 
в этом году должен составить 73,4 трил-
лиона рублей, составляет от «цены всей 
экономики» около 2,1 процента. Так мно-
го это или мало? В основе ВВП лежит го-
довая прибыль всех предприятий страны 
плюс заработная плата, объясняет завот-

делом международных рынков капитала 
Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН Яков Миркин.

«И полученные 2 процента - не такая 
уж и большая цифра. Она показывает, что 
деятельность бизнеса не является «хоро-
шо окупаемой», он во многом работает 
или на грани рентабельности, или себе в 
убыток, - рассказал он «РГ». - К тому же 
бизнес часто занижает прибыль и пока-
зывает искусственную убыточность, что-
бы облегчить налоговое бремя». Поэто-
му надо к названной сумме относиться 
осторожно, да и сами авторы говорят, что 
оценка «приблизительная», предупрежда-
ет Яков Миркин.

«Российская экономика очень измен-
чива и подвержена крупным структурным 
изменениям, а количественные значения 
основных показателей в исследовании до-
вольно условны», - подчеркивает он. Как 
можно исправить? Было бы правильно пе-
ресчитать оценку стоимости экономики на 
2002 год, исходя из реальных показателей, 
которые сейчас есть в прямом доступе на 
многих информационных ресурсах, про-
должает эксперт.

«К тому же стоимостная оценка очень 
условна, никто нашу экономику не соби-
рается продавать. Тем не менее данные ис-
следования могут быть интересны с точки 
зрения сравнения экономик России и дру-
гих стран, если их считать этими же ме-
тодами», - предполагает Миркин. В то же 
время практические выводы из результа-
тов данного исследования делаются с тру-
дом, считает эксперт. «Если бы статистика 
подобных измерений была едина для все-
го мира, то ее результаты можно было бы 
сравнивать с подобными работами в дру-
гих странах. А на данный момент эта рабо-
та больше похожа на отправную точку для 
других исследований, но в этом своей цен-
ности она не теряет», - резюмирует он.

Но, как говорится, лиха беда начало. 
Может, скоро появятся такие же исследо-
вания в Европе или США. А нам остается 
поверить исследователям-первопроход-
цам и делать выводы. Как отмечают авто-
ры расчетов, важно даже не то, что стои-
мость российской экономики за десять лет 
сократилась: «важно то, что она не вырос-
ла». Среди отраслей, как водится, есть ли-
деры и аутсайдеры. Так, например, мак-

симальный прирост стоимости за пери-
од с 2002 по 2012 год продемонстрирова-
ла «Связь» на 533,7 процента. На втором 
месте - «Финансовая деятельность» - на 
374,7 процента. Наименьший, но все-таки, 
как указывается в исследовании, прирост, 
отмечен в «Строительстве» - на 20,8 про-
цента. Всего же прирост стоимости за-
фиксирован в семи видах экономической 
деятельности. Столько же - показали па-
дение. Лидерами обесценивания, к сожа-
лению, являются такие базовые отрасли, 
как «Промышленность» и «Сельское хо-
зяйство», стоимость которых упала на 50 
процентов. Меньше всего снизилась стои-
мость «Науки» - на 19,1 процента, но тут, 
видимо, просто падать некуда.

По мнению авторов исследования, из 
такой разнонаправленной динамики сле-
дует вывод о том, что потенциал для эко-
номического развития, который был у 
страны в 2002 году, был использован недо-
статочно эффективно. При этом социаль-
ные отрасли (здравоохранение, образова-
ние, культура) по-прежнему крайне недо-
оценены. Одновременно с этим значитель-
но переоцененной остается отрасль «Тор-

говля и общественное питание». Ее вклад 
в ВВП страны сегодня примерно в 1,5 раза 
выше, чем в развитых странах. Крайне не-
значительным остается вклад научно-тех-
нологического потенциала в стоимостную 

оценку страны. Такие перекосы необходи-
мо исправлять, настаивают авторы иссле-
дования.

Российская газета

3 500 000 000 000 000 
Эксперты вычислили, сколько стоит российская экономика

Речь идет о долгосрочных (не 
менее трех лет) договорах страхова-
ния жизни, по которым клиент еди-
новременно или в течение несколь-
ких лет обязуется платить фикси-
рованные взносы, чтобы накопить 
определенную сумму. Страховая 
компания гарантирует ему ежегод-
ное начисление небольшого дохо-
да на накопительную часть взно-
са (меньшая часть взносов идет на 
покрытие риска нетрудоспособно-
сти или смерти застрахованного). В 
прошлом году, к примеру, страхов-
щиками гарантировался доход на 
уровне 3-4% годовых в рублях и  2-
3% в валюте.

Многие договоры НСЖ предус-
матривают также дополнительное 
участие клиента в прибыли от удач-
ного инвестирования  резервов стра-
ховой компании.

«В накопительном страховании 
дополнительная доходность (раз-
ница между фактической объявлен-
ной и гарантированной доходностя-
ми с учетом коэффициента участия 
клиента в доходе) начисляется на 
сумму страховых резервов по каж-
дому договору, образуя тем самым 
“инвестиционный бонус”. В нашей 
компании коэффициент участия со-
ставляет 90%, в среднем по рынку 
— 80-90%», — рассказывает Павел 
Деньгин, руководитель проду кто-
вой фабрики СК  «Сбербанк страхо-
вание».

Обошли инфляцию 
Обычно сведения об этом реаль-

но начисленном доходе компании 
сообщают клиентам после подведе-
ния годовых итогов — во II квартале 

следующего за отчетным года. Мно-
гие крупные страховщики жизни 
согласились ра скрыть информацию 
«Ведомостям».

В минувшем году всем этим 
компаниям удалось выполнить за-
дачу-минимум — защитить сбере-
жения от инфляции (по данным 
Росстата, 6,5%). Начисленный ин-
вестиционный доход по програм-
мам накопительного страхования 

жизни за 2013 г. составил 7-10,5% в 
рублях, 3-6% — в валюте. Это уро-
вень средней ставки банко вского 
вклада, а лучшие рублевые вклады 
приносили до 12% годовых.

«Цель наших программ — на-
копление и получение страховой 
защиты на крупную сумму. А ин-
вестиционный доход застрахован-
ных — это бонус, а не цель приоб-
ретения программы страхования», 

— поясняет гендиректор компании 
«Альфастрахование-жизнь» Алек-
сей Слюсарь. «Это способ защиты 
накоплений от инфляции, а не ин-
струмент зар аботка», — предупре ж-
дает и президент СК «Ренессанс 
жизнь» Олег Киселев.

На чем заработали 
По закону страховщики имеют 

право инвестировать резервы НСЖ 
в федеральные государственные 
ценные бумаги и бумаги, гаранти-
рованные Россией, без ограничений 
— в региональные и муниципаль-
ные ценные бумаги (до 30% от ре-
зервов), корпоративные облигации 
(до 20%), депозиты и векселя бан-
ков (до 50%), акции и паи паевых 
инвестиционных фо ндов (до 10%), 
драгоценные металлы (до 10%) и 
проч. Допускаются и зарубежные 
долговые бумаги.

Сейчас страховщики предпо-
читают самые консервативные 
вложения. «Росгосстрах жизнь» в 
2013 г. размещала страховые ре-
зервы в депозиты ведущих отече-
ственных банк ов и в облигации 
крупнейших российских эмит ен-

тов с максимальными междуна-
родными рейтингами, сообщил 
гендиректор компании Александр 
Бондаренко.

Большая часть средств «Ренес-
санс жизни» также инвестируется 
в корпоративные, государственные 
и муниципальные облигации и раз-
мещается на депозитах. «Страховые 
резервы компании “Ингосстрах-
жизнь” в 2013 г. размещались по-
мимо банковских депозитов и обли-
гаций также в паи российских ПИ-
Фов. По предварительным данным, 
доходность за 2013 г. может соста-
вить 3,5-6,5%. А фактическая норма 
доходности по договорам стра хова-
ния с участием страхователя в ин-
вестиционном доходе будет объяв-
лена позднее», — сообщил п редста-
витель ко мпании.

Называть конкретных эмитен-
тов и банки, депозиты которых ис-
пользуются, страховщики отказы-
ваются.

Риск на выбор 
Накопительная страховая про-

грамма может быть и более доход-
ной, если клиент согласится на ин-

вестирование части резервов в вы-
сокорисковые активы — акции, про-
изводные инструменты на индек-
сы и товарные активы и проч. Про-
граммы такого «инвестиционно-
го страхования» предлагаются не-
сколькими крупными страховщи-
ками жизни. Например, «Сбербанк 
страхование» предлагает восемь 
видов инвестиционных «Смартпо-
лисов», позволяющих клиенту за-
рабатывать на динамике рынка зо-
лота, российских фондовых ин-
дексов, недвижимости и проч. У 
«Аль фастрахование-жизнь» есть 
программы с инвестициями в дра-
гоценные металлы, голубые фишки, 
рынки БРИК, IT, товары повсед-
невного спроса.

Но обнародовать годовую до-
ходность инвестиционных про-
грамм страховщики не соглашают-
ся. «В этих продуктах доходность 
определяется индивидуально для 
каждого клиента и зависит от мо-
мента входа в рынок и персональ-
ных параметров договора», — объ-
ясняет представитель «Сбербанк 
страхования».

Ведомости

Пожизненные деньги
Или сколько заработали застрахованные инвесторы

Об этом «Известиям» рассказали в 
Центре регулирования внебиржевых 
финансовых инструментов и технологий 
(ЦРФИН; саморегулируемое объедине-
ние Forex-компаний). ЦРФИН обратил-
ся в Центробанк с письмом, где обозна-
чил эту проблему на примере одной из 
таких компаний. По мнению центра, та-
кие проекты имеют признаки финансо-
вых пирамид, но привлечь к ответствен-
ности нарушителей трудно — в том чис-
ле потому, что в законодательстве не за-
фиксировано понятие «финансовая пи-
рамида».

Forex — это международный межбан-
ковский валютный рынок. Для доступа к 
системам торговли необходимо восполь-
зоваться услугами посредников — бро-
керов и дилеров, которые имеют лицен-
зию от Банка России. По оценкам United 
Traders, за год на рынке Forex можно за-
работать до 355% годовых, но можно бы-
стро все проиграть. Впрочем, желание по-
лучить высокий доход и является факто-
ром, который заставляет клиентов идти на 
риски. Максимальная доходность на рын-

ке банковских рублевых вкладов сейчас — 
10,5% годовых.

В отличие от рынка вкладов рынок 
Forex отличается слабым регулировани-
ем и не имеет конкретной географической 
привязки, не принадлежит конкретному 
государству, а следовательно, не попада-
ет под регулирование надзорных органов 
разных стран. Этим и пользуются интер-
нет-лохотронщики.

Части инвесторов «Forex-пирамид» 
выплачивается доход за счет денег новых 
участников проекта. Затем компания за-
бирает прибыль, и большинство индиви-
дуальных инвесторов теряют деньги. По 
словам члена правления ЦРФИН Ульяны 
Власенко, в ее центр регулярно поступают 
обращения от инвесторов на подделки под 
Forex, но точной статистики по числу по-
страдавших клиентов в ЦРФИН нет. По 
оценкам начальника аналитического де-
партамента United Traders Михаила Кры-
лова, ежегодно в числе пострадавших ока-
зываются сотни тысяч человек.

По поводу группы компаний ММСИС, 
которая была включена в черный список 

ЦРФИН, СРО обратилась в ЦБ с пись-
мом и в настоящее время ожидает ответа 
регулятора. По словам источника, близ-
кого к Банку России, в настоящее время 
обращение ЦРФИН рассматривается. На 
сайте компании «Известия» не нашли ин-
формации об имеющихся у нее лицензиях. 
Кроме того, ММСИС «предлагает инве-
сторам стабильно высокую доходность без 
каких-либо рисков (в среднем более 10% 
в месяц, что с учетом реинвестирования 
составляет более 200% годовых), источ-
ником которой является доверительное 
управление на рынке Forex.

Из сравнительно новых таких старта-
пов — «Консорциум трейдеров «Форекс». 
В компании обещают доходность 1–1,5% в 
сутки. Также организаторы проекта гото-
вы выплачивать существенные бонусы за 
привлечение клиентов — «5–10% от при-
влеченных средств». 

В конце прошлого года в Госдуму были 
внесены поправки, вводящие ответствен-
ность за создание финансовых пирамид, 
один из авторов поправок — член коми-
тета Госдумы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному за-
конодательству Рафаэль Марданшин. Как 
рассказал Марданшин «Известиям», они 
пока даже не рассмотрены в первом чте-
нии. Однако, по словам Марданшина, по-
правки одобрены комитетом и рекомендо-
ваны к принятию в первом чтении. Когда 
оно состоится, пока неясно.

Поправки предполагается внести в 
Уголовный кодекс (УК), который до-
полняется новой статьей 172.1. Законо-
проект устанавливает ответственность 

за создание финансовой пирамиды и 
структурного подразделения финансо-
вой пирамиды, а равно руководство ими. 
В этом случае грозит штраф до 300 тыс. 
рублей либо лишение свободы на срок 
до 5 лет. За то же деяние, сопряженное 
с привлечением денежных средств насе-
ления в крупном размере и причинившее 
значительный ущерб, предусматривает-
ся штраф в размере от 100 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей либо лишение свободы 
на срок до 6 лет. Если средства населе-
ния привлечены в особо крупном разме-
ре (свыше 10 млн рублей), то возможно 
лишение свободы до 10 лет.

Под финансовой пирамидой в законо-
проекте понимается всё то же, что и у ав-
тора классической схемы Чарльза Пон-
ци 100 лет назад: юридическое лицо или 
объединение физических лиц, системати-
чески привлекающее денежные средства 
физических лиц путем обещания имуще-
ственной выгоды. При этом выплаты или 
предоставление иного имущества лицам, 
производившим денежные взносы, осу-
ществляется за счет денежных средств, 
полученных в виде взносов от иных лиц. 
Это определение не распространяется на 
юридических лиц, имеющих право в соот-
ветствии с законодательством РФ привле-
кать на постоянной основе денежные сред-
ства населения.

Что касается законопроекта о рын-
ке Forex, то он был принят в первом чте-
нии в июне 2013 года, второе чтение мо-
жет состояться до конца июня 2014 года 
— однако профучастники, в частности 
Национальная ассоциация участников 

фондового рынка, раскритиковали но-
вацию. Принятый вариант, по мнению 
ассоциации, практически закреплял су-
ществующую ситуацию, то есть отсут-
ствие какого-либо регулирования. Пер-
вый зампредседателя Центробанка РФ 
Сергей Швецов, возглавляющий создан-
ную в прошлом году Службу по финан-
совым рынкам ЦБ, в конце марта сооб-
щал, что в поправках к законопроекту о 
регулировании дилерской деятельности 
на рынке Forex предусмотрена, в част-
ности, обязанность дилеров уведомлять 
в рекламе своих услуг о рисках работы 
на Forex. Более того, Forex-дилеры обя-
заны будут ежеквартально публиковать 
информацию о том, сколько клиентов 
проиграли деньги и сколько выиграли. А 
Forex-клубы должны будут уведомлять в 
рекламе о том, что валютные курсы, по 
которым они проводят сделки клиентов, 
могут не совпадать с котировками на ре-
альном Forex.

Будут ограничения и по предельно-
му размеру кредитного плеча. В США, по 
словам Швецова, максимальное кредит-
ное плечо ограничено на уровне 50, то есть 
клиент с размером счета $20 тыс. может 
совершать сделку объемом $1 млн. В Ев-
росоюзе обсуждается подобное ограниче-
ние. Примерно такое же правило планиру-
ется установить и в России. Пока кредит-
ное плечо у некоторых Forex-дилеров до-
стигает 500.

Пока эти законодательные изменения 
не приняты, мошенникам комфортно.

— К сожалению, на нашем рынке 
очень легко процветать мошенничеству, 

— говорит частный трейдер Александр 
Жаворонков. — Пользуясь финансовой 
безграмотностью населения, мошенни-
ки с легкостью, как в приключениях Бу-
ратино, обещают баснословные барыши, 
при этом не требуя от клиентов никаких 
усилий. Еще одна проблема в том, что 
российское медиапространство полно-
стью оккупировано Forex-компаниями. 
Про основной цивилизованный инстру-
мент инвестиций в нашей стране — Мо-
сковскую биржу — практически ничего 
не слышно и не известно. Такая ситуа-
ция, конечно, отдаляет нас всё дальше и 
дальше от создания планируемого меж-
дународного финансового центра.

Как отмечает замначальника управле-
ния операций на внешних валютных рын-
ках СБ Банка Ксения Новикова, насто-
ящие интернет-брокеры на рынке Forex 
предоставляют клиентам маржинальный 
счет, на который нужно положить депо-
зит, доступ к торговой системе и опреде-
ленный лимит торговой позиции, в зави-
симости от предоставленного клиентом 
депозита.

— Принимать решение, в какую валют-
ную пару вложиться, клиент будет само-
стоятельно, — говорит Новикова. — При 
этом большинство клиентов неподдель-
ных компаний, предоставляющих услуги 
интернет-трейдинга на рынке Forex, про-
игрывают все свои вложения в первый же 
месяц. Рынок очень динамичный и вола-
тильный.

Известия

Центробанку пожаловались
на рост Forex-мошенников
Ожидается, что мошенников немного сдержат поправки
в Уголовный кодекс о строителях пирамид
На финансовом рынке увеличилось число компаний — 
подделок под Forex-брокеров. Такие суррогаты предлагают 
гражданам вкладывать средства в компанию, обещая 
инвестировать их на рынке Forex, однако по факту этого не 
делается, а сама контора через непродолжительное время 
исчезает. В 2012 году таких компаний было выявлено 11, 
еще столько же в 2013 году. За четыре месяца 2014 года 
выявлено уже шесть таких фирм. 

 Страховые накопительные программы 2013 г. 
принесли 7-10,5% годовых и позволили защитить 
сбережения от инфляции, но уступили по доходности 
лучшим рублевым  вкладам. Крупнейшие страховщики 
жизни завершают подсчет инвестиционного дохода 
за 2013 г., который будет начислен по полисам 
накопительного страхования  жизни (НСЖ).



«Северная правда» № 46, 5 июня 2014 г.

7ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

Бизнес под знаком Y Россия начала переговоры 
с китайскими инвесторами 
о порте в Крыму

76% молодых специалистов 
хотели бы открыть свое дело

Об этом заявил первый вице-премьер 
Республики Крым Рустам Темиргалиев

Три четверти молодых специалистов в России 
надеются в будущем начать собственный бизнес, 
отмечается в исследовании «Поколение Y и рынок 
труда» компании Hays. По стремлению молодых 
людей (к поколению Y относят рожденных в 1983-
1995 годах) к предпринимательству наша страна 
заняла третье место в мире - впереди только Китай 
и Бразилия. 57% молодых россиян рассматривают 
возможность заняться собственным делом в 
будущем, а 19% назвали собственный бизнес 
главной целью карьеры. Уже работают на себя 11% 
опрошенных.

Китайские инвесторы 
возобновили прерванные зимой 
переговоры по разработке и 
строительству глубоководного 
порта на территории Республики 
Крым. Об этом «Известиям» 
рассказал первый вице-премьер 
Республики Крым Рустам 
Темиргалиев. Стоимость проекта 
— не менее $3 млрд.

- Большой процент стремя-
щихся к собственному делу объ-
ясним двумя факторами, - считает 
специалист по подбору персона-
ла кадрового агентства «Юнити» 
Татьяна Карпова. - Во-первых, это 
влияние крупных городов (этот 
опрос вряд ли затронул сельскую 
глубинку), где фриланс, собствен-
ные интернет-проекты и мелкое 
предпринимательство - обычное яв-
ление. Во-вторых, это своего рода 
влияние популяризации сверхпри-
быльных предпринимателей поко-
ления вроде Стива Джобса и Марка 
Цукерберга. Тем не менее из заяв-
ленных 76% собственный бизнес на 
деле откроют не более 20%, а опро-
сы этого поколения спустя несколь-
ко лет покажут куда более низкий 
процент стремления к открытию 
дела в связи с пониманием не рас-
полагающего к этому климата.

Высокий показатель потенци-
альной предпринимательской ак-
тивности вступает в очевидный 
конфликт с представлениями об 
идеальном руководителе, отметил 
директор по персоналу группы ком-
паний Hays в мире Джеймс Кал-
ленс. Так, 58% молодых россиян 
мечтают о «твердой руке» - началь-
нике, который ставит конкретные 
задачи и распределяет их между 
сотрудниками. По этому параме-
тру российское поколение Y сильно 
опережает другие страны - напри-
мер, всего 12% европейцев хоте-
ли бы иметь руководителя такого 
типа. Там молодежь хотела бы ви-
деть в руководителе коуча и мен-
тора (46%), среди россиян такие 
пожелания высказали только 7%. 
Впрочем, по мнению генерально-
го директора Penny Lane Personnel 
Татьяны Доляковой, нет никакого 
противоречия в том, что молодые 
люди хотят открыть свой собствен-
ный бизнес, а в начале своей карье-
ры хотят поработать под началом 
руководителя с «твердой рукой». 

По ее словам, во-первых, у поко-
ления Y на виду карьеры успеш-
ных предпринимателей до 35 лет, 
которые стали обладателями мил-
лионных состояний. Помимо Мар-
ка Цукерберга (Facebook) и Павла 
Дурова (ВКонтакте), это многие 
российские предприниматели, биз-
нес которых изначально строился 
в Интернете. Например, Максим 
Ноготков (группа компаний «Связ-
ной», $1,5 млрд), Андрей Романен-
ко (сервис оплаты услуг Qiwi, $233 
млн), Александр Агапитов (сервис 
платежей в онлайн-играх Xsolla, 
$80 млн), Илья Попов (компания 
Riki Group «Смешарики», $78 млн), 
Максим Фалдин (интернет-молл 
Wikimart, $24 млн), Всеволод Страх 
(интернет-магазин «Сотмаркет», 
$21 млн), Анастасия Сартан (Мага-
зин «TrendsBrands», $3,5 млн) и др. 
«Успешных молодых предпринима-
телей в России действительно мно-
го, и о них прекрасно осведомлено 
поколение Y. Позитивный пример 
предпринимательства вдохновля-
ет!» - убеждена Долякова.

Во-вторых, по ее словам, сей-
час найти деньги на развитие соб-
ственного бизнеса не так сложно 
- бизнес-ангелы, частные, государ-
ственные и международные вен-
чурные фонды, да и просто помощь 
родителей, представителей поколе-
ния X - вещи вполне реальные. Наи-
более привлекательные отрасли для 
стартапов, по мнению Доляковой, 
это финансовые и образовательные 
услуги, проекты на стыке ИТ и ме-
дицины, игровые, развлекательные 
и социальные сервисы, техноло-
гии для обслуживания электронной 
коммерции, а также контентные 
проекты. «Даже если только 30% из 
поколения Y попробуют, а у 5-7% 
из них что-то получится - это тоже 
хороший результат, нужно пробо-
вать, получать опыт, стремиться к 
успеху! Поколение Y может сделать 
прорыв, и не надо его сдерживать, 

раз есть такое желание», - отметила 
эксперт.

Что касается желания порабо-
тать под «жестким» началом, по 
словам Доляковой, представители 
поколения Y имеют широкий до-
ступ к информации и умеют ее ана-
лизировать. Ни для кого не секрет, 
почему многие стартапы терпят не-
удачу - это отсутствие у молодых 
фаундеров управленческих, мар-
кетинговых, HR, технологических, 
финансовых компетенций. В нача-
ле карьеры желание работать под 
руководством «жестких» (профес-
сиональных, авторитетных, более 
опытных) руководителей носит 
прагматичный характер - получе-
ние бесценного опыта, который 
пригодится для работы, в том чис-
ле в собственном бизнесе. А вот Та-
тьяна Карпова в своей практике со 
стремлением к авторитарному ру-
ководителю не сталкивалась. По ее 
словам, на собеседованиях в описа-
нии идеального руководителя часто 
основные качества - это профессио-
нализм, адекватность и менторство. 
От авторитарных руководителей 
чаще уходят, чем стремятся их най-
ти, убеждена рекрутер.

Еще одной характерной чер-
той поколения Y в России ис-
следователи назвали высокую 
социальную мобильность - они 
всегда на связи. Однако трудоу-
стройство через социальные сети не 
пользуется популярностью. Боль-
шинство считает резюме более 
необходимым и эффективным эле-
ментом, чем профиль на LinkedIn 
или в Facebook. При этом 68% опро-
шенных ожидают, что потенциаль-
ные работодатели станут проверять 
их личные страницы в социальных 
сетях.

- Чтобы Facebook действитель-
но помог, нужно понимать техноло-
гию найма, - говорит руководитель 
Исследовательского центра ре-
крутингового портала Superjob.ru 
Наталья Голованова. - Рекрутеры 
привыкли работать по устоявшим-
ся схемам, и наличие резюме - одно 
из первых их требований. Проще 
всего заполнить резюме не на ко-
ленке в вольной форме, а на спе-
циализированном портале, где все 
сделано для удобства соискателя и 
уже потом в соцсетях давать ссыл-
ки на свое резюме или отправлять 
друзьям и возможным работодате-
лям, если они на просторах сетей 
будут встречены.

Российская газета

Проект разморозился после 
кремлевского визита в Китай

По словам Темиргалиева, очные встречи 
с китайской стороной намечены на август — 
проект пока не является первоочередным.

— Мы намерены запустить проект, но 
только когда будут завершены внеочередные 
меры по введению рубля и водоснабжению 
полуострова, — говорит первый вице-пре-
мьер.

Проект возведения порта глубиной в 25 
м вблизи Евпатории (может стать самым 
крупным разгрузочным портом на террито-
рии Крыма) был анонсирован президентом 
Украины Виктором Януковичем 5 декабря 
2013 года во время его визита в Китай. Тог-
да же был подписан меморандум о намерени-
ях между операторами проекта — крымским 
«Киевгидроинвестом» в лице Алексея Ма-
зюка и китайской Beijing Interoceanic Canal 
Investment Management Co (BICIM) милли-
ардера Ван Цзина. Инвестиции китайской 
стороны на первом этапе оценивались в сумму 
порядка $3 млрд, всего шла речь о вложениях 
с их стороны на уровне $10 млрд. Переговоры 
и действия по реализации меморандума были 
заморожены после государственного перево-
рота на Украине, в результате которого Яну-
кович потерял власть, а Крым вошел в состав 
России. 

— После визита президента России Влади-
мира Путина в Китай  вопрос китайских ин-
вестиций в Крым снова вернулся на повестку 
дня, — отметил Рустам Темиргалиев.

Судьба проекта глубоководного порта ре-
шается на самом высоком межгосударствен-
ном уровне, говорил «Известиям» незадолго 
до визита Владимира Путина в Китай Геор-
гий Баженов, сотрудник компании «Суеста», 
дочерней фирмы «Киевгидроинвеста». По его 
словам, «Киевгидроинвесту» остается только 
ждать решения правительства Крыма. Сейчас 
проект находится в ведении первого вице-
премьера Темиргалиева, Минтранса России и 
министра по делам Крыма Олега Савельева. 
С переходом Крыма в состав России предпо-
лагалось, что проект должны были обсудить в 
ходе поездки Савельева с делегацией Влади-
мира Путина в Китай.

Но в присутствии министра вопрос порта 
не поднимали, отметили в пресс-службе Ми-
нистерства по делам Крыма.

— Детали будущих китайских инвестиций 
в Крым во время визита не обговаривались, — 
пояснили в министерстве.

Проекту не хватает почвы
У проекта строительства порта есть опре-

деленные экологические риски. Как отметили 
в крымском министерстве транспорта и свя-
зи, местоположение порта переносилось уже 
не раз. Крымские экологи выступали за пере-
нос проекта в Керчь, где уже есть порт. Как 
писали члены ассоциации «Экология и мир» 
в обращении к республиканским властям, 
строительство будет вестись неопытными 

компаниями, которые уничтожат «Крымские 
Золотые пески» в Каламитском заливе.

В министерстве транспорта и связи Кры-
ма признались, что сейчас под вопросом не 
только место возведения проекта, но и его це-
лесообразность.

— Из-за того что до сих пор не было под-
писано ни одного договора об использовании 
крымских портов кораблями других стран, 
все пять портов полуострова простаивают 
(торговый оборот крымских портов упал в 
2013 году на 29%), — отмечают в ведомстве. 
— Для начала нужно решить, нужен ли порт, а 
уже потом подписывать договоры.

Подписанный ранее меморандум предпо-
лагает финансирование и управление портом 
китайской стороной в лице главного подряд-
чика, компании BICIM. В стройку на услови-
ях подрядчика также планируется привлечь 
крымскую компанию «Киевгидроинвест». 
Зарегистрированный в Севастополе «Ки-
евгидроинвест», по данным базы СПАРК, 
принадлежит компании «Энергожилстрой» — 
последнюю контролирует жена Алексея Ма-
зюка Елена. 

Собственником китайского генподряд-
чика проекта Beijing Interoceanic Canal 
Investment Management является Ван Цзин. 
Основной его бизнес — телеком-компания 
Xinwei Telecom Enterprise Group. На другом 
конце земного шара компания Цзина Hong 
Kong Nicaragua Canal Development Investment 
Company в августе 2013 года занялась стро-
ительством Никарагуанского канала, аль-
тернативы Панамскому, который должен 
соединить Тихий и Атлантический океаны. 
Общая стоимость проекта оценивается в че-
тыре раза больше стоимости крымского хаба 
— более $40 млрд. Сейчас его строительство 
приостановлено — в январе правительство 
Никарагуа отложило проект из-за необходи-
мости корректировки нового водного пути. 
На запросы «Известий» связаться с Ван Цзи-
ном по вопросу крымского проекта предста-
вители Xinwei не ответили (свои телефоны и 
сайт у генподрядчика BICIM отсутствуют).

Строить порт планировалось в Сакском 
районе Крыма, неподалеку от поселка Фрунзе 
(25 км от Евпатории). Ожидается, что первый 
этап проекта объемом $3 млрд включит в себя 
стройку глубоководного порта-хаба, который 
сможет принимать крупные партии грузов. 

Там они будут дробиться и отправляться мо-
рем в другие порты. Кроме того, планирует-
ся возвести несколько терминалов для зерна 
и сыпучих грузов объемом в 20 млн т. На вто-
рой этап намечены аэропорт, терминал сжи-
женного природного газа и возведение верфи 
(на них уйдут еще $7 млрд).

По оценкам крымских властей, общий 
оборот такого порта, который должен занять 
территорию в 3 га, будет достигать 140 млн т 
в год (может стать четвертым по грузооборо-
ту в Европе, заняв место за НМТП с 159 млн 
т), а портовые и другие сборы будут ежегод-
но приносить России более $1,5 млрд в год. 
При этом порты Феодосии и Евпатории, рас-
положенные в городской черте, постепенно 
прекратят свое существование, согласно про-
екту схемы территориального планирования 
Крыма.

Китайцам гарантируют прибыль
Согласно старым договоренностям с 

украинскими властями, Россия может полу-
чить долю в 50% от всей структуры и пор-
товые сборы от ее эксплуатации, сообщил 
«Известиям» ответственный секретарь Рос-
сийско-китайской палаты по содействию тор-
говле машинотехнической и инновационной 
продукцией Сергей Санакоев. По его словам, 
компания китайского миллиардера Ван Цзи-
на получит в управление другие 50% порта, 
а также ежегодный фиксированный процент, 
привязанный к вложенным деньгам и общим 
объемам дохода порта.

— На данном этапе должен быть чет-
ко определен российский заказчик и гарант 
возврата китайских инвестиций в проект. В 
данном проекте коммерческие риски по рен-
табельности порта целиком ложатся на крым-
ские власти. Будет идти прибыль от порта, 
не будет — в любом случае BICIM будет по-
лучать свою, гарантированную государством 
сумму, — пояснил Санакоев.

Как стало известно в декабре прошло-
го года, параллельно с подготовкой проекта 
китайский инвестор вел переговоры с Мин-
обороны Украины об использовании сакского 
военного аэродрома. Ведутся ли переговоры 
сейчас с российским министерством, в Мин-
обороны РФ не уточняют.

Известия

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской обла-
сти объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Ленинского районного суда г. Костромы;
судьи Мантуровского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 4 (г. Кострома) Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 20 (г. Нерехта и Нерехтский район) Костромской об-

ласти;
мирового судьи судебного участка № 29 (г. Галич и Галичский район) Костромской обла-

сти;
мирового судьи судебного участка № 31 (п. Судиславль и  Судиславский район) Костром-

ской области;
мирового судьи судебного участка № 49 (г. Чухлома и Чухломский район) Костромской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-

нимаются от претендентов на указанные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 3-й этаж, каб. 
312, телефон – 49-39-50.

Последний день приема документов – 20 июня  2014 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не прини-

маются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru

Управление Судебного 
департамента в Костромской 
области объявляет конкурс:

на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

- «секретарь судебного заседания» (6 еди-
ниц), «старший специалист 1-го разряда» (2 
единицы), «секретарь суда», «администратор 
районного суда» в Свердловском районном 
суде г. Костромы;

- «главный специалист» и «старший спе-
циалист 2-го разряда» в Ленинском районном 
суде г. Костромы;

- «главный специалист» (специалист по ин-
форматизации) в Нейском  районном суде (ме-
сто работы – г. Нея);

- «главный специалист» (специалист по ин-
форматизации) в Островском районном суде 
(место работы – п. Островское);

- «секретарь судебного заседания» в Галич-
ском районном суде (место работы – п. Антро-
пово);

- «секретарь суда» в Шарьинском районном 
суде (место работы – г. Шарья);

- «заместитель начальника отдела» в отде-
ле капитального строительства, эксплуатации 
зданий, сооружений и транспорта в Управле-
нии.

на зачисление в кадровый резерв по долж-
ностям государственной гражданской службы:

- «старший специалист 1-го разряда» в 
Свердловском районом суде г. Костромы;

- «старший специалист 1-го разряда» в Ле-
нинском районном суде г. Костромы;

- «старший специалист 2-го разряда» (2 
единицы) и «старший специалист 3-го  разря-
да» в Буйском районном суде.

Начало приема документов для участия в 
конкурсе – в 10.00 06.06.2014 года, окончание 
– в 16.00 26.06.2014 года. Документы принима-
ются по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 1, 
тел. 8 (4942) 31-38-52, е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и до-
полнительных требованиях, а также доку-
ментах, необходимых для участия в конкурсе, 
размещена на сайте Управления Судебного де-
партамента в Костромской области: http://usd.
kst.sudrf.ru/. 

Некролог на смерть художника В.П. Карпова
На 83-м году жизни скончался художник-живописец, член Ко-

стромского областного отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» Вадим Петрович 
Карпов.

Он родился 25 сентября 1931 года в Пензенской области. В 1959 
году окончил Костромское художественное училище, ученик Н.П. 
Шлеина. Член Союза художников России с 1968 года.

Жизнь Вадима Петровича была образцом гражданского служе-
ния Родине, глубокого патриотизма, верности лучшим традициям 
отечественного изобразительного искусства. Он являлся одним из 
признанных мастеров военно-патриотической тематики. Его жи-
вописные полотна достойно и ёмко представляют художественную 
летопись Великой Отечественной войны, ратные подвиги россиян 
других исторических эпох, отражают героизм, бесстрашие и муже-
ство русского народа.

В.П. Карпов участвовал во многих областных, российских и меж-
дународных выставочных проектах. Произведения художника нахо-
дятся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

Администрация Костромской области, региональный депар-
тамент и работники культуры приносят глубокие соболезнования 
родным и близким Вадима Петровича Карпова, это невосполнимая 
утрата для всех нас. Скорбим вместе с вами.
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Овен
Первая половина неде-

ли благоприятствует Овнам, 
у которых есть несколько ис-
точников доходов. Между тем 
сейчас не следует афиширо-
вать уровень своих доходов. Во второй поло-
вине недели возможны осложнения при за-
вершении проектов, а также при подготовке 
отчетов.

Телец
В начале недели Тельцам 

рекомендуется проявлять 
инициативу в делах и актив-
нее сотрудничать с коллегами 
и единомышленниками. Та-
кой стиль поведения будет наиболее эффек-
тивным. Вторая половина недели не подхо-
дит для деловых поездок, знакомств и учебы. 
Не полагайтесь на свою память, записывайте 
важную информацию. 

Близнецы
Близнецы в первой поло-

вине недели смогут устано-
вить более доверительные от-
ношения с начальством. Так-
же вам может оказать содей-
ствие влиятельный человек. Вторая полови-
на недели неблагоприятна для контактов с 
коллегами и подчиненными: возможны спо-
ры из-за денег.

Рак
Ракам рекомендуется ис-

пользовать первую половину 
недели для расширения круго-
зора и обмена мнениями с кол-
легами и единомышленника-
ми. Успешно сложится работа в коллективе. 
В конце рабочей недели стоит воздержаться 
от инициатив и инноваций. Любые усовер-
шенствования могут ухудшить результаты 
вашей деятельности.  

Лев
Эта неделя складывается 

удачно для Львов, занимаю-
щих руководящие должности. 
Вы сможете добиться постав-
ленных целей, используя свою 
способность убеждать и находить компро-
миссы. В конце недели не следует доверять 
сомнительным источникам информации. 

Дева
Первая половина неде-

ли благоприятствует Девам, 
проходящим обучение в вузах 
или на курсах повышения ква-
лификации. Также это подхо-
дящее время для урегулирования юридиче-
ских и имущественных споров с деловыми 
партнёрами. В конце недели лучше воздер-
жаться от новых знакомств.    

Весы
Начало недели пройдёт 

успешно для Весов, занятых 
в сервисных центрах и выпол-
няющих работы по ремонту и 
обслуживанию техники. От-
ношения в трудовом коллективе будут до-
брожелательными. 

Скорпион
У Скорпионов наступит 

удачное время для расшире-
ния деловых связей. В поле 
вашего зрения могут появить-
ся новые люди, сотрудниче-
ство с которыми будет выгодным для вас. 
Также это подходящее время для проведения 
рекламных мероприятий, направленных на 
привлечение новых клиентов. 

Стрелец
Стрельцам на этой неде-

ле рекомендуется сосредо-
точиться на выполнении те-
кущих плановых работ. При 
этом следует уделить внима-
ние поддержанию хороших отношений с кол-
легами и подчиненными. 

Козерог
Неделя благоприятствует 

Козерогам, занятым в торгов-
ле или работающим посредни-
ками. Это удачный период для 
сетевого маркетинга и опто-
вой торговли. В конце недели не стоит под-
писывать договоры о партнёрском сотруд-
ничестве: в это время возможны нарушения 
действующих соглашений.

Водолей
Неделя благоприятствует 

Водолеям в улучшении усло-
вий труда на рабочем месте. 
Возможно, помещение, в ко-
тором вы работаете, будет ос-
нащено удобной техникой. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе смо-

гут расширить и укрепить 
свои деловые связи. Успешно 
сложатся переговоры, коман-
дировки. Это благоприятный 
период для торговой и посреднической дея-
тельности. В конце недели могут осложнить-
ся дела у учащихся. 

Бизнес-гороскоп
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На этой неделе 
родились
5 июня

Репин Владимир Михайло-
вич, и.о. ректора Костромского го-
сударственного технологического 
университета.

7 июня
Шадричева Нина Валенти-

новна, уполномоченный по пра-
вам ребенка при губернаторе Ко-
стромской области.

8 июня
Ложников Сергей Михайло-

вич, глава Красносельского муни-
ципального района.

На будущей неделе
10 июня

Внуков Владимир Кирилло-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

15 июня
Шайнов Александр Никола-

евич, начальник Управления Фе-
деральной миграционной службы 
по Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Пик летних корпоративов 
приходится на вторую половину 
июня и первую половину июля. 
В это время бизнес-активность 
снижается, а сезон отпусков еще 
не в полном разгаре. «Множе-
ство компаний празднуют свои 
профессиональные праздники в 
летние месяцы. Строители - в ав-
густе, металлурги - в июле. Кро-
ме того, май традиционно месяц 
дач», - говорит Эрнест Лепский, 
генеральный директор компании 
Parad Catering.

По мнению экспертов, в по-
следние два года в деле прове-
дения летних корпоративных 
праздников наметилось несколь-
ко заметных тенденций. Сегодня 
корпоратив на открытом воздухе 
уже не означает долгую поездку к 
месту отдыха в специально зака-
занном для этого случая автобу-
се. «Буквально за последние не-

сколько лет у нас появился новый 
тренд - мероприятие в столичном 
парке. Развивающиеся неимовер-
ными темпами парки Москвы по-
зволяют проводить корпоратив-
ные праздники на открытом воз-
духе, не выезжая за черту города, 
- рассказывает Ольга Дашевская, 
основатель и старший партнер 
агентства бизнес-коммуника-
ций PR Inc. - При этом большим 
спросом пользуются не самые 
центральные места с уже нашу-
мевшими именами, а площадки с 
большой и свободной от инфра-
структуры парковой зоной».

На смену уже привычным 
эстафетам, командным видам 
спорта и спортивным играм при-
ходят мастер-классы и различ-
ные творческие развлечения, где 
люди учатся делать что-то свои-
ми руками. «От мыловарения до 
химико-физических опытов, на-

пример, создания персонально-
го парфюмерного аромата. Попу-
лярны корпоративные кулинар-
ные мастер-классы, здесь тоже 
большой выбор необычных пред-
ложений - молекулярная кухня, 
карвинг», - добавляет Максим 
Чиглинцев, владелец агентства 
Mobile Bar CH.M.

Пользуются популярностью 
полеты на воздушных шарах, 
рафтинг, скалолазание, треккинг 
и походы, вертолетные прогул-
ки, разного типа стилизованные 
соревнования, катание на ква-
дроциклах, на гоночных автомо-
билях. «Если раньше было до-
статочно сделать красивую шоу-

программу, пригласить модно-
го хэдлайнера, накрыть пышный 
стол, то сейчас больше фантазии 
необходимо проявлять, состав-
ляя цепочку конкурсов и легких 
спортивных состязаний. Пейнт-
бол и «завтраки на траве» ушли 
в прошлое. Даже на небольшой 
бюджет заказчик предпочитает 
активное вовлечение сотрудни-
ков в процесс мероприятия - вне 
зависимости от того, тимбилдинг 
ли это, день рождения компа-
нии, клиентский прием или что-
то еще», - резюмирует Екатери-
на Гоулд, основательница и ди-
ректор агентства маркетинговых 
коммуникаций Digital Boutique.

В целом небольшие фирмы 
чаще всего выбирают простой 
выезд на природу с ведущим 
и шведским столом, рассказы-
вает ведущая праздников Ари-
на Горанкова. «Средние компа-
нии тоже любят спортивные ме-
роприятия, но готовы добавлять 
что-то новое и креативное. Это и 
корпоративы в армейском стиле, 
и квесты. Ну а крупные компа-
нии каждый год стараются уди-
вить своих сотрудников и следят 
за тенденциями. Одна из них не-
давно делала мероприятие, для 
которого весь офис переделали 
под дачу. То есть не сотрудники 
выехали на природу, а природа 
«приехала» в офис компании».

Минимальная цена open air 
на 50-100 человек - 500-800 тыс. 
руб. Как утверждают эксперты, 
сильно сэкономить, отказываясь 
от крыши над головой, все равно 
не получится. И конечно, стоит 
помнить, что чем дальше от горо-
да праздник, тем выше будут за-
траты на транспорт. 

По словам экспертов, для 
небольших и средних корпора-
тивов самая масштабная статья 
расходов - это питание, кейте-
ринг. Он составляет обычно по-
ловину всего бюджета меропри-
ятия. Для крупных «пикников» 
дороже всего обходятся декора-
тивные конструкции и соору-
жения. 

Российская газета

Депардье 
задекларировал 
менее 60 млн 
рублей

Продюсер Жерара Депардье 
Арно Фрилли в беседе с «Изве-
стиями» рассказал, что основны-
ми источниками заработка актера 
в России в 2013 году были съемки 
в сериале «Зайцев +1» и в кино-
фильме «Виктор». И со своей вы-
ручки Депардье как индивидуаль-
ный предприниматель заплатил 
6-процентный налог на доходы. 
Фрилли не раскрыл, какую сумму 
составили налоговые отчисления.

По его словам, Депардье, полу-
чивший паспорт гражданина РФ 
в начале 2013 года, стал предпри-
нимателем в России не из-за жела-
ния снизить налоговую нагрузку 
на все свои активы, а для того что-
бы было удобнее платить налоги 
со своих заработков в нашей стра-
не. Если Жерар Депардье снимает-
ся в Европе или в США, его нало-
говые отчисления идут в Бельгию, 
гражданином которой он также яв-
ляется, пояснил Фрилли. В Бель-
гии актер платит и налоги на иму-
щество. Wall Street Journal оцени-
вал общее состояние Жерара Де-
пардье в $120 млн.

Индивидуальные предпри-
ниматели должны отчитываться 
о доходах за прошедший год до 
1 мая. Налоговый консультант 
Светлана Оганджанянц уверяет, 
что раз актер платит 6% налога 
от выручки как индивидуальный 
предприниматель, то он пользу-
ется упрощенной системой нало-
гообложения, а все его отчисле-
ния идут не в республиканский 
или городской бюджет, а в феде-
ральный.

- Такая система возможна 
только для предпринимателя 

с выручкой до 60 млн рублей, 
- говорит Оганджанянц. По ее 
мнению, это весьма скромная 
сумма заработка для такого из-
вестного актера, к тому же заяв-
лявшего о развитии бизнес-про-
ектов в России.

Российская пенсия 
пока не интересует

Француз не спешит не только 
больше зарабатывать в России, но 
и получать причитающиеся ему 
финансовые выплаты от государ-
ства. Как сообщили «Известиям» 
в Пенсионном фонде России, Же-
рар Депардье может претендовать 
на социальную пенсию.

- Жерар Депардье, как и лю-
бой другой гражданин России, 
по достижении возраста 65 лет 
(столько актеру исполнилось в 
декабре) имеет право на получе-
ние социальной пенсии, - сказа-
ли «Известиям» в пресс-службе 
ПФР. - Она выплачивается, если 
гражданин не имеет права на тру-
довую пенсию, не обладая мини-
мальным трудовым стажем в раз-
мере пяти лет. Размер социаль-
ной пенсии зависит от региона и 
не может быть ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в этом 
субъекте Федерации.

По данным сайта ПФР, в ре-
спублике Мордовия прожиточ-
ный минимум пенсионера на 2014 
год составляет 5702 рубля. Одна-
ко в Управлении ПФР по Ленин-
скому району Саранска сообщи-
ли, что никаких документов Же-
рар Депардье не подавал. 

- Быть или не быть пенсионе-
ром - это добровольное решение 
каждого гражданина. Можно во-
обще не выходить на пенсию, - от-
метили в управлении.

Друг актера Николай Борода-
чев (директор Госфильмофонда) 

сообщил, что у Депардье в бли-
жайшие лет десять точно нет пла-
нов становиться пенсионером.

- У него очень много энергии. 
И он рад быть гражданином Рос-
сии и работать здесь, так как пони-
мает, насколько в России свобод-
нее, чем во Франции, и насколько 
мы сумели сохранить свою само-
бытность, - отметил он.

Ничего личного, 
просто планы

Ровно год назад Жерар Де-
пардье посетил город Саранск, 
где он имеет прописку, и зареги-
стрировался как индивидуаль-
ный предприниматель по твор-
ческим категориям. После полу-
чения СНИЛС и ИНН актер рас-
сказал о своих намерениях стро-
ить бизнес в России. Так, он объ-
явил о планах на открытие ресто-
рана в Саранске, который будет 
сотрудничать с местным сырова-
ренным предприятием. Также в 
Саранске в мае прошлого года он 
анонсировал культурный центр 
своего имени и кафе. А этой вес-
ной французские СМИ сообщи-
ли, что Депардье открывает сеть 
ресторанов в Москве и Санкт-
Петербурге и даже продал фран-
шизу в России.

Кроме того, швейцарская ча-
совая компания Cvstos недавно 
объявила о выпуске часов от Же-
рара Депардье под брендом «Гор-
жусь быть русским» с золотым 
двуглавым орлом на циферблате. 
И это только часть проектов ак-
тера. За время предприниматель-
ской деятельности в России Де-
пардье снялся в фильме о Чечен-
ской республике под рабочим на-
званием «Бирюза», принял уча-
стие в сериале «Зайцев +1», снял-
ся в фильме «Виктор», отрекла-
мировал кухни «Мария» и банк 
«Советский», наладил поставки 
собственного вина из Франции.

Как рассказал «Известиям» 
министр печати и информации 
республики Мордовия Валерий 
Маресьев, ни один из проектов 
актера, которые он анонсировал в 
Саранске, пока не  реализован. Да 
и сам гражданин Депардье с про-
шлого мая не появлялся с офици-
альными визитами в Мордовии и 
переговоров о бизнесе не вел. Од-

нако Маресьев убежден, что от-
срочка по открытию ресторана, 
кафе и культурного центра в Са-
ранске связана с постоянной за-
нятостью актера на съемках.

- Планы были, и они не остав-
лены, Жерар Депардье вернется к 
ним, когда завершит другие про-
екты, - отметил Маресьев.

Саранску - 
кинофестиваль, 
Москве - ресторан 
«Жерар»

Николай Бородачев в бесе-
де с «Известиями» рассказал, что 
актер затягивает с открытием ре-
сторана в Саранске, так как есть 
бюрократические сложности с 
оформлением документов, поис-
ком партнеров для проекта и под-
бором персонала. Что же касается 
культурного центра имени Жера-
ра Депардье, то в июле начнется 
капитальный ремонт здания ки-
нотеатра, выделенного местными 
властями под центр. Бородачев 
говорит, что он откроется в I квар-
тале 2015 года, в здании кинотеа-
тра также расположится кафе.

- Проблем с инвестициями и 
финансами у Жерара нет. Он во-
обще к своим деньгам относится 
не как бизнесмен или банкир, у 
него широкая русская душа, - го-
ворит собеседник.

Вложения в ремонт киноте-
атра и его обустройство Боро-
дачев оценивает более чем в 100 
млн рублей. Но и на этом мордов-
ский предприниматель Депардье 
не собирается останавливаться. 
По словам Бородачева, он задал-
ся целью к 2015 году подготовить 
всё для открытия кинофестиваля 
А-класса в Саранске.

- Город за последние 15 лет 
очень изменился в лучшую сторо-
ну, здесь много качественных ки-
нозалов и есть вся инфраструкту-
ра для такого фестиваля, - гово-
рит он.

Продюсер актера Арно Фрил-
ли подтвердил «Известиям» гря-
дущее этой осенью открытие в 
России ресторана от Жерара Де-
пардье. Правда, он будет только 
один, в Москве, и без каких-либо 
планов по расширению до сети.

- Это ресторан на 120–150 по-
садочных мест. Заведение прежде 
всего для самого Депардье, место, 
куда он может прийти в Москве, - 
отметил Фрилли. Он уточнил, что 
ресторан получит название «Же-
рар» и расположится в центре горо-
да, сейчас идет выбор помещения.

Конфуз с часами
И Фрилли, и Бородачев опро-

вергли информацию о состояв-
шемся выпуске часов «Горжусь 
быть русским» от Жерара Депар-

дье. По словам Бородачева, актер 
вообще не давал согласия на ис-
пользование своего образа и име-
ни в создании часового бренда от 
Cvstos. Гендиректор Госфильмо-
фонда говорит, что о часах «Гор-
жусь быть русским» Депардье уз-
нал из телепрограмм и был очень 
удивлен использованием его об-
раза и имени без разрешения.

Первым его желанием было 
подать в суд, но Бородачев отсо-
ветовал ему делать это. Как под-
твердил Фрилли, таких часов от 
Жерара Депардье действительно 
не существует. Но в ближайшем 
будущем они могут увидеть свет - 
актер принял решение не судить-
ся, а вступить в переговоры с ини-
циативными производителями 
часов. На сегодняшний же день 
источниками заработка для Де-
пардье в России остается актер-
ская деятельность, поставки вина 
и участие в рекламе.

Бородачев отметил, что сейчас 
прокатное удостоверение в Мин-
культе получает фильм «Бирюза». 
Первый предварительный показ 
уже состоялся для Рамзана Кады-
рова, который в целом фильм одо-
брил. Но, по словам Бородачева, 
глава республики покритиковал 
«Бирюзу» за некоторые сцены, не 
соответствующие мусульманско-
му мировосприятию.

Известия

Пикник у обочины

Жерар Депардье заплатил налоги в России

Работодатели организуют праздники 
под открытым небом, не выезжая из город а 

По заключению налоговых экспертов, доходы французского россиянина 
не превысили 60 млн рублей - по «упрощенке» больше не платят

Еще пять лет назад руководители компаний 
рассматривали только три варианта проведения 
корпоративного летнего мероприятия - 
пансионат за городом, ресторан с летней 
верандой и выезд за границу к морю. Сегодня 
многие выбирают необычные форматы 
летних корпоративов - от мастер-классов по 
изготовлению глиняной посуды в ближайшем 
лесу до ретротанцев в парке в центре города. 
Пейнтбол и барбекю, кажется, уходят в 
прошлое.

Жерар Депардье, зарегистрированный 
российским предпринимателем в мае прошлого 
года, своевременно представил налоговую 
декларацию за 2013 год. Об этом сообщил 
«Известиям» заместитель руководителя 
управления Федеральной налоговой службы 
по республике Мордовия Сергей Шаляев. 
Сколько заплатил актер и с каких заработков, в 
ведомстве не уточнили - налоговая тайна.
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