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На минувшей неделе попечительский 
совет фонда провел первое 
заседание. Здесь озвучили и 
основные направления будущей 
деятельности, и главные 
ее принципы. Чем вместе 
займутся благотворители, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА. 

Идея создания фонда, который будет поддержи-
вать социально значимые проекты, принадлежит пред-
ставителям бизнеса, власти и общественности. Как за-
метил губернатор Сергей Ситников,  который возгла-
вил попечительский совет «Единения», предприни-
матели, занимающиеся благотворительностью, не раз 
предлагали скоординировать эту работу и определить-
ся: кто и чем будет заниматься. 

Новый фонд как раз и позволит это сделать, объ-
единив усилия и благотворителей, и органов власти, 
и общественности. Среди учредителей как представи-
тели бизнеса, так и сенаторы от Костромской области 
Николай Журавлёв и Александр Тер-Аванесов. И как 
подчеркнули последние, вместе можно решить больше 
задач и, что важно, сделать это качественнее. 

Основные направления деятельности фонда - это 
поддержка семьи и детства, многодетных и приемных 
семей, профилактика социального сиротства. Но, как 
сказал глава региона, фонд «Единение» создан не толь-
ко ради решения проблем с финансовой точки зрения. 

«Зачастую для реализации социальных проектов 
не хватает общественного участия. Поэтому одна из 
главных задач фонда - формирование общественных 
инициатив и вовлечение в этот процесс населения. 
Простой пример - собраться вместе и благоустроить 
территорию больницы. Ведь здесь надо будет вложить 
не средства, а свой труд», - заметил губернатор.

С ним согласился  директор института педагогики 
и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова Андрей Тимо-
нин. А он вошел в состав попечительского совета фон-
да, объяснив свое решение тем, что считает «это очень 
перспективным и актуальным делом. Фонд поможет 
объединить усилия, скоординировать деятельность, на 
многие вещи посмотреть системно». 

Как отметил Андрей Тимонин, невозможно ре-
шить социальные проблемы, имея только один ре-
сурс, тот же финансовый. Необходимо формировать 
у всех людей определенную позицию, социальную от-
ветственность. 

О большой задаче - вовлечь в решение социальных 
вопросов всех жителей области - заявил и председа-
тель правления фонда Алексей Анохин. «Органы вла-

сти делают все возможное, но эффект от участия граж-
дан, общества будет больше», - заметил он. 

Кстати, сам Алексей Анохин, чтобы сосредоточить-
ся на работе фонда, попросил губернатора освободить 
его от должности первого заместителя. «Деятельность 
фонда многоплановая, - заметил Алексей Анохин. - 
Она включает в себя различные сферы и уровни - реги-
ональный, муниципальный, уровень учреждений. Ра-
боты предстоит много. А ею нельзя заниматься эпизо-
дически. Поэтому я обратился с просьбой освободить 
меня от основной работы, чтобы сосредоточиться на 

деятельности фонда и дать результат».
Сергей Ситников заявил, что для него это непро-

стое решение, поскольку их связывает не только об-
щая работа, но и взаимное доверие. В то же время он 
признал, что это лучшая кандидатура на пост главы 
фонда, поскольку никто лучше Алексея Анохина не 
знает социальную сферу. 

Какими социальными делами займется фонд «Еди-
нение», его члены определят уже в ближайшее время. 
Свои предложения они должны сформулировать до 
15 июля. А в августе собраться, уже имея полное пред-

ставление о конкретных мероприятиях, которые будут 
проводить.

А пока Сергей Ситников предложил и другим фон-
дам присоединиться: «Существует большое количе-
ство организаций, например, областной антираковый 
фонд «Пока беда не коснулась всех» или частные бла-
готворительные фонды, которые работают с резуль-
татом. При этом есть проблемы с системностью. Мы 
предлагаем всем благотворителям ассоциироваться, 
чтобы можно было координировать совместную рабо-
ту, оказывать друг другу помощь и поддержку».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 июня 2014 года № 50 (28718)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 18 июня

*по состоянию на 18 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 34,46 35,33 46,70 47,88

Бинбанк 34,65 35,10 47,00 47,45

Аксонбанк 34,50 35,45 46,80 47,70

Россельхозбанк 34,30 35,20 46,50 47,60

За последние десять лет количество транспорта 
в областном центре выросло на треть. И составляет 
почти девяносто тысяч единиц. В костромских дво-
рах машины зачастую стоят настолько плотно, что 
мешают даже пешеходам. 

В 2012-2013 годах по требованию губернатора 
Сергея Ситникова администрация Костромы орга-
низовала дополнительные парковочные места в цен-
тре города. Новые стоянки появились на набереж-

ной Волги, в районе беседки Островского, в центре, 
поблизости от улиц Свердлова, Шагова и Ленина. 

Они также разместились возле поликлиники 
№ 4 на Самоковской и у областной стоматологиче-
ской поликлиники на  Осыпной. Но в целом про-
блема так и не была решена. Сегодня чиновники го-
товят концессионное соглашение по размещению 
платных стоянок в рамках пилотного проекта «Еди-
ное городское парковочное пространство». 

Запуск первых платных парковок намечен на 
весну 2015 года. Но на этом городские чиновники 
останавливаться не хотят. С 2018-го по 2025 год в 
Костроме должна появиться первая подземная авто-
стоянка на 300 мест. Скорей всего ее построят в ми-
крорайоне Новый город. Кроме того, в микрорайо-
нах Агашкина гора-1 и 2, Паново-2, на улицах Ин-
дустриальной, Поселковой, Профсоюзной и в райо-
не жилой застройки к юго-западу от Парка Победы 
должны появиться многоуровневые автостоянки.  

Сергей Ситников призвал руководство горо-
да решать проблемы размещения парковок вместе 
с жителями домов. Он считает, что местным вла-
стям необходимо инициировать собрания жильцов 
и вместе обсуждать, как распланировать прилега-
ющие к их многоэтажкам территории. «Мы пони-
маем, что у нас единственная возможность снять 
конфликты жителей с автолюбителями - это иметь 
коллективное мнение жильцов. Только после этого 

мы можем спрашивать с автолюбителей исполне-
ние этого решения», - сказал глава области.

Помимо обсуждения наболевшей темы парко-
вок на оперативном совещании зашла речь и о пре-
дотвращении лесных пожаров в регионе. За послед-
ние несколько лет уровень пожарной опасности в 
лесном фонде еще ни разу не поднимался так высо-
ко, как в нынешнем году.

При этом количество лесных пожаров и площадь 
возгораний в последнее время были одними из самых 
низких в ЦФО. Это стало возможным благодаря ак-
тивной работе авиалесоохраны, видеокамер, располо-
женных в крупных лесных массивах, постоянному па-
трулированию, ответственному отношению аренда-
торов и неравнодушных жителей. Огромная заслуга 
в своевременном тушении лесных пожаров принадле-
жит пожарно-химическим станциям, работникам лес-
ничеств и арендаторам лесного фонда.

По прогнозам синоптиков, через неделю в об-

ласть опять вернется жара, а температура воздуха 
в июле и августе будет держаться выше своих сред-
них значений, а значит, угроза возникновения но-
вых лесных пожаров по-прежнему велика.

Губернатор призвал не ослаблять контроль. 
«Оцениваю работу позитивно, требую не снижать 
активность. Если качество работы сохранится на 
прежнем уровне и удастся предотвратить серьез-
ные пожары, прошу отметить людей, которые ак-
тивно участвовали в их предупреждении и туше-
нии», - сообщил Сергей Ситников.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по 
Костромской области Светлана Дергунова уверена, 
что пожар легче предупредить, чем потушить. «Нам 
необходимо и дальше наращивать меры по их пред-
упреждению. Только работая в тесном взаимодей-
ствии со всеми заинтересованными структурами, 
мы можем уберечь область от масштабных лесных 
пожаров», - сказала она.

Где припарковаться?
Решать проблему размещения стоянок будут вместе с жителями домов

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,05 35,50 46,40 47,95

ВТБ 34,40 35,10 46,70 47,65

Газпромбанк 34,63 35,12 47,00 47,58

16+
Для детей старше 16 лет

Бизнес + власть + общественность
Благотворительный негосударственный фонд 
«Единение» объединил всех
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Единственная возможность урегулировать конфликты относительно 
стихийных автомобильных парковок во дворах костромских 
многоэтажек — иметь коллективное мнение жильцов по их обустройству 
и функционированию. Об этом заявил губернатор Сергей Ситников 
на оперативном совещании.  Кроме того, глава региона призвал не 
ослаблять контроль   над работой по предотвращению лесных пожаров. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Ведущие силы региона объединились для решения социальных проблем
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Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской област-
ной Думы:

- Объединение усилий -  это всегда шаг в правильном направлении, движение 
в сторону  решения проблемы. Опыт показывает: большие трудности можно пре-
одолеть только всем миром. В данном случае объединяются люди разные, но со-
стоявшиеся  в своей сфере деятельности. Их опыт позволит  выявлять проблемы, 
находить пути решения. Важна, конечно, и финансовая составляющая. Но все-
таки на первом месте – объединение опыта участников попечительского совета, а 
в последующем и всех участников фонда.

Алексей Жердев,  председатель комитета по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской 
областной Думы, директор Костромского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк»:

- Я был инициатором создания фонда, потому как такого объединения обще-
ственности, бизнеса и власти  во имя благотворительности на территории региона 
очень не хватало. Да, к каждому из  нас, предпринимателю, депутату, конечно же, 
обращались граждане. И мы старались помочь землякам, разобраться в ситуации. 
Но такого глобального, системного подхода не было. А между тем именно такой 
подход и позволит решать приоритетные проблемы. Для этого создаются сейчас и 
финансовые, и административные ресурсы.   К серьезной работе участники фонда 
уже приступили. В течение недели будет закончено оформление документации, в 
ближайший месяц поступят  первые средства. А значит, начнем действовать.

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной Думы, председатель 
Костромского  регионального отделения «Деловой России»:

- Смысл создания благотворительного негосударственного фонда «Единение», 
прежде всего, состоит  в объединении социально активных движений, готовых по-
могать и поддерживать друг  друга. Важно, что в фонд вошли и представители 
социально ответственного бизнеса, которые благодаря  координации серьезного 
попечительского совета будут оказывать  конкретную, а главное, системную по-
мощь тем, кто в этом нуждается. Системный подход — это, пожалуй, определяю-
щий фактор в данном случае. Так что решать проблемы и реализовывать большие 
проекты, думаю, удастся.

Только объединившись
Благотворительный негосударственный фонд 
«Единение»  - самый молодой из всех существующих на 
территории региона.  Идею его создания представители 
власти, бизнеса и общественности озвучили всего 
две недели назад. И уже в минувшие выходные 
прошло  первое заседание попечительского совета.  
Мнения костромичей  по поводу такого объединения 
неравнодушных граждан  «СП-ДО» узнавала на этой 
неделе. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Телеграмма соболезнования
Губернатор Сергей Ситников на-

правил телеграмму соболезнования ге-
неральному директору ВГТРК Олегу 
Добродееву в связи с трагической ги-
белью журналистов телеканала Игоря 
Корнелюка и Антона Волошина. «Це-
ной своей жизни журналисты выполни-
ли гражданский и профессиональный 
долг. Благодаря их самоотверженной 
работе люди узнавали правду о дей-
ствиях новых украинских властей, о 
кровавых событиях, которые происхо-
дят на востоке Украины. Вместе с вами, 
со всем коллективом ВГТРК, мы разде-
ляем боль и горечь утраты товарищей. 
Память о настоящих профессионалах, 
истинных патриотах Игоре Корнелюке 
и Антоне Волошине навсегда останет-
ся в наших сердцах», - говорится в те-
леграмме.

С федерального на областной
Председатель правительства РФ 

Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение об изменении статуса при-
родного заказника «Сумароковский» 
с федерального на областной. Предло-
жение о передаче заказника на регио-
нальный уровень поддержал министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской в ходе встречи с гла-
вой региона Сергеем Ситниковым в 
ноябре 2013 года.  Передача «Сумаро-
ковского» с федерального на областной 
уровень позволит исключить из за-
казника земли сельскохозяйственного 
назначения. Это семь сельских поселе-
ний, включающих 86 населенных пун-
ктов. Отсутствие возможности вести 
сельхозработы негативно сказывает-
ся на социально-экономическом разви-
тии этих муниципальных образований, 
снижает их инвестиционную привлека-
тельность, препятствует деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 
Процедура передачи заказника с феде-
рального на областной уровень займет 
несколько месяцев. В итоге планирует-
ся преобразовать заказник в центр по-
знавательного экологического туризма. 

Пятьдесят процентов 
от суммы затрат

Департамент экономического раз-
вития объявил конкурс по отбору 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат 
по технологическому присоединению к 
инженерным сетям и сооружениям. Это 
новое направление государственной 
поддержки бизнеса. Субсидии смогут 
получить субъекты малого и средне-
го предпринимательства, зарегистри-
рованные и работающие на территории 
Костромской области. Претендовать на 
получение могут хозяйствующие субъ-
екты, которые развиваются  в приори-
тетных сферах предпринимательства. 

При этом договоры на технологическое 
присоединение к инженерным сетям и 
сооружениям должны быть заключе-
ны  не ранее 1 января 2011 года.  Размер 
субсидии составит пятьдесят процен-
тов от суммы затрат по заключенному 
договору подряда на выполнение про-
ектных работ и договора  на технологи-
ческое присоединение. Сумма не может 
быть больше 500 тысяч рублей. Заявки 
принимаются до 15 июля.

21 миллион рублей 
на поддержку отрасли

На еженедельном оперативном со-
вещании директор департамента аг-
ропромышленного комплекса Сергей 
Иванов рассказал о мерах, принима-
емых в регионе для повышения ка-
чества молока. Так, финансируется 
закупка нового технологического обо-
рудования. В 2013 году на эти цели 
из регионального бюджета было на-
правлено 18,3 млн рублей, привлече-
но из федерального - 11,9 млн рублей.  
В девяти сельскохозяйственных пред-
приятиях построены и реконструиро-
ваны фермы и объекты для молочного 
скотоводства. Общая сумма финанси-
рования составила 21,2 млн рублей, из 
них 17,5 – средства областного бюджета. 
Молокоперерабатывающим предпри-
ятиям в 2013 году выплачены субси-
дии на модернизацию в размере 8,7 млн 
рублей, приобретена 21 единица со-
временного технологического оборудо-
вания по переработке молока, введены 
в эксплуатацию три мини-цеха и со-
временный сыродельный завод. В 2013 
году оказана государственная поддерж-
ка 92 производителям, поставляющим в 
переработку молоко высшего и перво-
го сортов. По данному направлению из 
федерального бюджета было выделено 
79,69 млн рублей, из областного – 5,05 
млн рублей.  В результате объемы пере-
работанного молочного сырья высшего 
сорта возросли на 41,1% по сравнению 
с 2012 годом, также улучшилось и его 
качество. Губернатор Сергей Ситников 
поставил задачу перед департаментом 
АПК помочь костромским сельхозпро-
изводителям организовать производ-
ство пакетированного молока. 

В Крым
Тридцать детей из Костромской об-

ласти этим летом бесплатно отдохнут 
в Крыму. Костромской области из фе-
дерального бюджета на эти цели выде-
лено финансирование в размере 1,25 
млн рублей. Средства будут направле-
ны на оплату путевок и проезда орга-
низованных групп детей на крымское 
побережье и обратно. В оздоровитель-
ные лагеря отправятся тридцать детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, по одному от каждого муници-
пального образования региона.

Региональным отделением партии Алексей Ситников 
руководил практически три года — с 2011-го. Как раз в 
том году единороссы, по его признанию, «получили ледя-
ной душ выборов в Госдуму». Из этой ситуации сделали 
выводы и провели серьезную работу. Многое переосмыс-
лили, привлекли новые лица, консолидировались и стали 
единым механизмом, благодаря чему удалось выиграть 
избирательные кампании в Нерехте, Мантурове, Коло-
гриве и Судиславле.

Сейчас идет подготовка к выборам 2015 года в област-
ную Думу. «Чтобы возглавлять серьезную политическую 

силу, требуется много сил и времени. Но на основном ме-
сте моей работы будут серьезные изменения. Эффектив-
но совмещать две эти работы не получится. Поэтому я 
написал заявление с просьбой приостановить мои полно-
мочия», - объяснил свое решение Алексей Ситников. 

Это заявление, как признался руководитель межре-
гионального координационного совета партии «Единая 
Россия» в ЦФО Сергей Фабричных, не стало откровени-
ем для руководства партии. «Но, насколько я понимаю, 
Алексей Ситников остается и в экономической, и в пу-
бличной жизни. И я могу только сказать ему спасибо за 
ту работу, которая была им проделана. Непростые были 
годы, но он достойно справлялся со своими обязанностя-
ми», - заявил Сергей Фабричных.

Он же подтвердил, что решение о приостановлении 
полномочий действующего секретаря и назначении ис-
полняющего его обязанности принимает президиум ген-
совета партии. Исполняющий останется на посту до 
конференции регионального отделения, на которой се-
кретаря изберут голосованием. 

Кандидатуру исполняющего обязанности предложил 

сам Алексей Ситников, и ее на заседании поддержали 
все присутствовавшие. Это член президиума региональ-
ного политсовета Алексей Анохин, до недавнего времени  
первый заместитель губернатора, а сегодня руководитель 
благотворительного фонда «Единение». 

Буквально на следующий день после заседания реги-
онального политсовета в Кострому пришло сообщение о 
том, что президиум генерального совета партии назначил 
Алексея Анохина исполняющим обязанности секретаря 
регионального отделения. 

Как отметил Алексей Анохин, он начнет с того, что 
проанализирует кадровый состав руководства партии на 
всех уровнях. И постарается объехать все районы, пооб-
щаться не только с местными партийцами, но и жителями, 
чтобы узнать их мнение по поводу решения существую-
щих проблем. А уже после этого выйдет с конкретными 
предложениями. 

«Задача, которая сегодня стоит перед нами, - повы-
шение авторитета партии на всех уровнях. Надо доказать 
землякам, что мы работаем на их благо через реальные 
дела», - заявил Алексей Анохин. 

С просьбой о поддержке к костромичам 
обратились коллеги Орловского областно-
го Совета народных депутатов. Они отмеча-

ют, что повышенные требования к банкам, в 
которых может быть открыт специальный 
счёт, не исключают полностью возможность 

банкротства данных кредитных организа-
ций. Депутаты обращение поддержали, по-
скольку считают, что в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов соб-
ственников жилья в многоквартирном доме 
необходимо принять федеральный закон, 
который установит систему страхования де-
нег на капитальный ремонт.

На заседании также отметили, что не-
обходимо рассмотреть вопрос, связанный 
с реализацией на территории нашей обла-
сти закона об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории области. В соответствии с 
планом это будет сделано в начале июля. 

Депутаты обсудили поправки в неко-
торые законодательные акты области в 
связи с принятием федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
В специально разработанной таблице по-
правок  к контрактной системе закупок 
речь шла об уточнении юридических и 
технических норм в документах, регули-
рующих отношения в сфере поддержки 
некоммерческих организаций, градостро-
ительства и продовольственной безопас-
ности.  Депутаты поправки поддержали. 
Эти изменения должны укрепить финан-
совую дисциплину со стороны заказчика.

Одним из таких  примеров мо-
жет служить дом №2 на площади 
Мира в Костроме. Он построен в 

1975-1979 годах. В доме 320 квар-
тир, при этом весь первый этаж 
занят  нежилыми помещениями. 

«Разговоры о способе нако-
пления средств у нас начались 
ещё в конце прошлого года. В 
доме живет много пожилых лю-
дей,  поэтому постоянно при-
ходилось объяснять людям, как 
сделать выбор. Собрание соб-
ственников состоялось в марте, 
окончательно протокол голосо-
вания был оформлен 12 мая. Мы 
выбрали спецсчет - за него про-

голосовало подавляющее боль-
шинство собственников. С нами 
постоянно проводили учебу и се-
минары представители админи-
страции, Фонда капитального 
ремонта, так что особых проблем 
не возникло, - говорит председа-
тель совета дома Надежда Голов-
лева. - В нашем доме до 2012 года 
собирали по 50 копеек с квадрат-
ного метра, а потом по 2 рубля - 

и то уже сразу стало заметно. А 
вот если будем собирать по 6 ру-
блей, к тому же с учетом плате-
жей первого (нежилого) этажа, то 
получим в год примерно 1,2 млн 
рублей. Дом громадный, и про-
блемы громадные. Нам бы хоте-
лось, чтобы это был непрерывный 
процесс: накопили, за полгода по-
дали заявки - отремонтировали. Я 
думаю, все должно быть хорошо».

Партийно-кадровые перестановки

Деньги на капремонт предлагают 
страховать

Какой счет выбрать?

Обязанности Алексея Ситникова на посту 
секретаря регионального отделения «Единой 
России» теперь исполняет Алексей Анохин

Это защитит законные интересы жителей

Ответственные собственники  знают 

О желании сложить с себя полномочия 
лидер костромских единороссов Алексей 
Ситников заявил в минувший вторник на 
заседании регионального политсовета 
партии. Он же предложил кандидатуру 
преемника – Алексея Анохина. 
С подробностями – корреспондент 
«СП-ДО» Алена Арсеньева.

Денежные средства собственников жилья, перечисленные 
на специальный счёт и предназначенные для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
должны быть застрахован ы. Такое обращение к 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и 
руководителю нижней палаты российского парламента 
Сергею Нарышкину на минувшей неделе поддержали 
депутаты комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Жильцы больших многоквартирных домов 
имеют все шансы эффективно решать свои 
проблемы, когда, определившись со способом 
накопления, смогут распоряжаться собранными 
средствами. О том, как это сделать, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

На первый взгляд, это действительно 
всемирный праздник: у главного входа в 
ипподром – тюбетейки, панамы и кипы. На 
вкус – всемирный тоже: пряная кята здесь 
прекрасно сочетается с нежным форшма-
ком. Всемирный и по словам губернатора. 
«Этот праздник организован для того, что-
бы ещё раз подчеркнуть, что при условиях 
сохранения идентичности каждого народа 
наша многонациональная страна всё-таки 
едина», – подчёркивает Сергей Ситни-
ков. Вот только ликовать всем миром 12 
июня не приходится, хотя «Поздравля-
ем!» звучит и по-русски, и по-татарски, и 
по-азербайджански, и по-еврейски.

«Мы поздравляем всех, – делится глав-
ный раввин Костромы Нисон Руппо. – 
Именно всех. Хоть Сабантуй и татарский 

праздник, в нашем городе все националь-
ные общины живут удивительно мирно, 
поэтому сегодня и собираются вместе». 
Потом добавляет: «Вообще, самое ценное, 
что есть во Вселенной, – это мир. Я совер-
шенно не могу принять того, что творится 
сейчас в Донецке». И это, пожалуй, глав-
ный контрапункт нынешнего праздника и 
его главная движущая сила: костромской 
Сабантуй наглядно демонстрирует – мир 
обязан царить в любом государстве. Даже 
если в нём бок о бок сосуществуют сотни 
народов.

На костромском ипподроме 12 июня 
бок о бок они сосуществуют буквально: с 
русским коромыслом на плечах бежит(!) 
79-летняя Рафия Нурахметова, чуть по-
одаль наши дамы с удовольствием лупят 

палкой по глиняным горшкам – в тради-
ционной татарской игре участвуют. Юные 
татарчата перетягивают канат, маленькие 
русские вылавливают монетку из кефи-
ра. И даже мужчины из Татарстана и Ко-
стромы в этот день вдруг перестают быть 
всегдашними воинами – древняя татар-

ская борьба на поясах куреш больше на-
поминает интернациональные дружеские 
объятия. Без всяких лозунгов Сабантуй 
призывает к толерантности. В день при-
нятия Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР ещё раз подчёркивая: 
независимость – в единстве. 

Наши – все
День России Кострома встретила многонационально
Дата просто совпадает: российский День рождения и 
татарский День плуга в 2014-м сходятся 12 июня. Место – 
в центре событий костромской ипподром – оказывается 
просто идеальным. И только цель на этот раз совсем не 
из простых: четырёхчасовым праздником Сабантуй, 12 
июня состоявшимся на ипподроме, Кострома пытается без 
малого примирить планету. О том, насколько получилось, – 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

в январе-апреле 2014 г. 
по сравнению с январем 
- апрелем 2013 г. выросли 
объемы добычи полезных 

ископаемых на 

6,7 %

металлургическое 
производство

производство пищевых 
продуктов, включая напитки 

наблюдалось
увеличение 
объема 

производства 
по данным 
видам 

экономической 
деятельности

производство готовых 
металлических изделий

производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования

и объемы продукции 
обрабатывающих 
производств на 

3,3 %

важнейших видов экономической деятельности обеспечен прирост 
объемов производства продукции 

производство 
прочих 

неметаллических 
минеральных 
продуктов 

на 44 %

на 2 %

+ 29 %

на 8,5 %
на 7 %

в  3 из 10 

на 41 % на 21 %

производство 
резиновых 

и пластмассовых 
изделий

ювелирное 
производство

Источник: Костромастат

Промышленное производство в Костромской области 
в январе - апреле 2014 года

в январе-апреле 2014 г. по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого 

года увеличилась обработка древесины и 
производство изделий из дерева

снизился по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. объем 
промышленного производства в организациях, осуществляющих производство, 

передачу и распределение электроэнергии, газа и воды

Увеличение объемов добычи 
полезных ископаемых в январе-
апреле 2014 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 

2013 г. связано с ростом добычи 
известняка 

Обрабатывающие 
производства 
в январе-

апреле 2014 
года занимали 

наибольшую долю 
в общем объеме 
отгруженной 
продукции 

собственного 
производства

 71,2 %71,2 %

Ожидающих приёма утром 17 июня 
явно меньше, чем значащихся в спи-
ске. «Обычная ситуация», – поясняет 
принимающая сторона. Необязатель-
ность костромичей здесь совершенно 
ни при чём. Просто некоторые пробле-
мы, с которыми обращаются гражда-
не, удаётся решить сразу после записи 
на приём – буквально одним телефон-
ным звонком. Так, например, в садо-
водческое товарищество «Южный-2» 
пришло долгожданное электричество. 
После того как Клавдия Мирко обра-
тилась в приёмную Медведева.

«Самое обидное, что иногда те ве-
домства, которые просто бы долж-
ны что-то пояснить людям, дать 
конкретные ответы на вопросы, это-
го не делают, – рассказывает предсе-
датель Костромской областной Думы 
Андрей Бычков. – В результате на-
чинается волокита, которая может 
длиться месяцами, а то и годами. Что, 
естественно, мешает быстрому и гра-
мотному решению проблемы». Как на 
этот раз: нерехтчане во главе с мест-
ным депутатом Василием Пономарё-
вым просят разобраться в непростой 
ситуации, касающейся социальных 

льгот. Пономарёв – коммунист, но 
за помощью обращается в приёмную 
председателя «Единой России»: объ-
ясняться с организациями, сделав-
шими инвалидам несвоевременный 
перерасчёт льгот, он больше не в со-
стоянии. 

Андрей Бычков реагирует момен-
тально: сначала – звонок директо-
ру департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Игорю Прудникову, и сразу же – план 
действий. «Мы создадим группу из 
компетентных специалистов, кото-
рые выедут на место и разберутся в 
ситуации. Кроме того, предлагаю рас-
смотреть ваш вопрос на ближайшем 
заседании нерехтской Думы, на ко-
тором обязательно нужно заслушать 
руководителя филиала РКЦ», – обна-
дёживает Андрей Бычков. Уже после 
говорит журналистам: «Если ока-
жется, что в сложившейся ситуации 
виноваты работники, которые недо-
бросовестно начисляют или проводят 
перерасчёт льгот, положенных вете-
ранам и инвалидам, их нужно обяза-
тельно призвать к ответственности». 
Во время этого же приёма выясняет-

ся: «локальная» недобросовестность 
– чуть ли не главная причина гло-
бальных проблем.

Начинающий педагог из Костромы 
Анна Дмитриева ещё с 2012-го ждёт, 
когда в регионе заработает ипотеч-
ная программа «Молодые учителя». 
Минобрнауки в нынешнем году финан-
сировать проект не может, но в область 
пришли федеральные средства, не ос-
военные в году минувшем. Однако, 
даже если их направят на реализацию 
программы, рассчитывать на ипоте-
ку Анне Дмитриевой, судя по всему, не 
стоит: чиновники уверяют, что заявле-
ние на её получение в 2013 году моло-
дой учитель не писала – хотя девушка 
утверждает обратное. Андрей Бычков 
обещает лишь одно: на ближайшем за-
седании облдумы судьба федеральных 
денег решится. 

Ветеран Управления МВД Ва-
дим Сизов в 2009-м опубликовал 

книгу «Костромская милиция на 
службе народу». Сегодня полицей-
ские задумали продолжение – ещё 
один сборник очерков о своих кол-
легах, жертвовавших жизнью в раз-
ных точках планеты: хоть на фронтах 
Великой Отечественной, хоть на 
Северном Кавказе. Тираж – всего 
шестьсот экземпляров – должен ра-
зойтись по учебным заведениям, би-
блиотекам и архивам области. Но 
средств пока не хватает даже на эти 
шестьсот: кроме двухсот тысяч, кото-
рые Вадим Сизов вложил в издание, 
нужно ещё сто пятьдесят. Андрей 
Бычков гарантирует: список потен-
циальных спонсоров совет ветеранов 
Управления МВД получит в ближай-
шее время. Кстати, по статистике, ре-
гиональной общественной приёмной 
Дмитрия Медведева удаётся удов-
летворить больше половины просьб 
костромичей.

В Солигаличе, впрочем, как и по всей области, 
у дорожных служб горячий сезон в самом разга-
ре. За несколько месяцев необходимо провести 
огромный объем работ.

По словам директора Солигаличского ДЭП 
№34 Александра Городкова, погода в этом году 
дорожников не подвела. «Те небольшие дожди, 
что прошли в мае и идут в последние дни, суще-
ственного влияния на нашу работу не оказали. 
Единственная проблема, с которой приходится 
сталкиваться, - своевременное финансирование», 
- сообщил он. 

На проведение дорожных работ в Солигалич-
ском районе из областного бюджета в этом году 
будет выделено около 20 миллионов рублей. Еще 
2,5 миллиона направит на ремонт муниципаль-
ных дорог местный бюджет.

Сегодня в ДЭП №34 трудится более сорока 
человек. Средняя зарплата рабочих превышает 
15 тысяч рублей. Помимо постоянных работни-
ков руководство ДЭП на горячий летний сезон 
дополнительно приняло еще десять человек из 
центра занятости на должность разнорабочих. 
Они занимаются покраской остановочных ком-
плексов и столбиков ограждения, ведут выруб-
ку и окашивание придорожных кустов и травы. 
Но основная задача — проведение ямочного 
ремонта. Качественная заделка ям и выбоин в 
асфальте возможна только с помощью челове-
ческих рук. 

«Ямочный ремонт трассы Солигалич – Чух-
лома мы закончили 30 мая. Сегодня бригада 
восстанавливает дорогу Солигалич – Жилино. 
Людей и техники хватает, еще бы средств поболь-
ше, а за нами дело не станет», - рассказал корре-
спонденту «СП-ДО» Александр Городков.

На дорогах района сегодня работают два са-
мосвала, каток, грейдеры и другая дорожная тех-
ника. Помимо ямочного ремонта дорожники 
подсыпают и грейдируют гравийные и грунтовые 
дороги.

Асфальт солигаличские дорожники возят с 
асфальтовых заводов Чухломы и Галича, а битум 
приобретают в Ярославле. 

Местных жителей качество ремонта вполне 
устраивает. По словам автовладельца Владисла-
ва Медведева, дороги в районе стали гораздо луч-
ше, чем весной. «Вижу, что дорожники работают. 
Весной ездил в Кострому - машину было жаль. 
Сейчас ситуация сильно изменилась. Дороги ста-
ли заметно лучше. Конечно, не идеальные, но ез-
дить можно», - сказал Владислав Медведев. 

Горячая линия Жаркий сезон
В общественной приёмной Дмитрия Медведева 
костромичей выслушал Андрей Бычков

В Солигаличе продолжается 
ямочный ремонт

Главному областному парламентарию привычнее 
проводить депутатские приёмы. Ежемесячные 
же встречи с костромичами в региональной 
общественной приёмной председателя правительства 
Дмитрия Медведева Бычков называет – «по 
партийной линии». Которая на поверку оказывается 
отнюдь не менее горячей, чем линия депутатская: 
сюда обращаются и пенсионеры, недовольные 
социальными выплатами, и молодёжь, столкнувшаяся 
с трудностями ипотечного кредитования, и даже 
книгоиздатели, нуждающиеся в спонсорстве. Кому 
и как удаётся помочь, корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА выясняла в минувший вторник. 

Дорожники закончили трассу 
на Чухлому и приступили к 
восстановлению местных 
муниципальных дорог. В 
телефонном разговоре с 
корреспондентом «СП-ДО» 
Алексеем ВОИНОВЫМ директор 
ДЭП №24 Александр Городков 
рассказал, что людей и техники 
хватает, и с поставленными 
задачами работники дорожно- 
эксплуатационного участка 
справятся в положенные сроки.   
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ДАЙДЖЕСТ4
За валютные нарушения 
бизнес будут наказывать 
индивидуально
Наказание для компаний за 
ненадлежащую отчетность по валютным 
операциям будет дифференцированным
Минфин разрабатывает законопроект для 
поддержки экспортеров. По нему штрафы за 
нарушение порядка предоставления отчетности 
по валютным операциям будут устанавливаться 
в индивидуальном порядке - в зависимости 
от тяжести нарушения. Об этом «Известиям» 
рассказали в пресс-службе Минфина.

Дмитрию 
Медведеву показали 
Lada Kalina 
на биотопливе
Премьер-министр призвал 
не отстать от очередной 
научной революции
Дмитрий Медведев принял 
участие в работе Международного 
экономического форума 
«БиоКиров-2014». Форум проводится 
второй год и посвящен развитию 
биоэкономики, основанной 
на системном использовании 
биотехнологий.

Главе правительства продемонстрировали ряд нара-
боток, включая инициативы, активно поддерживаемые 
им самим. Так, премьеру показали установку для за-
правки автомобилей газомоторным топливом и позна-
комили с целой технологией производства биотоплива, 
позволяющей снизить выхлоп ядовитых веществ. Что-
бы не быть голословными, разработчики тут же поста-
вили «Ладу Калина», которая уже три года работает с 
добавлением биотоплива. При этом никаких глобаль-
ных изменений в двигатель автомобиля вносить не 
пришлось.

«Заводите», - предложил Дмитрий Медведев до-
казать работоспособность машины. Получилось это у 
«Лады» не сразу - с третьего поворота ключа автомо-
биль все-таки завелся (кто-то предположил, что виной 
тому не топливо, а «традиции» российского автопро-
ма), а окружившие авто чиновники вместе с Медве-
девым стали принюхиваться к выхлопу. «Приятнее», 
- признал глава кабмина.

Не менее обстоятельно премьер знакомился с потен-
циалом торфа в энергетике. Ему рассказали, что торф 
занимает второе место после газа, и в Кировской обла-
сти уже запущен ряд котельных, работающих на торфе. 
Один компактный биореактор на 5 кВт, в который за-
гружаются торфяные брикеты, потребляет в час 5-7 ки-
лограммов торфа, вырабатывая биогаз, а из него после 
охлаждения и очистки генерируется электроэнергия.

«Один из ключевых вопросов, которые у нас обсуж-
даются в рамках форума, - очень важно законодательно 
отнести торф к возобновляемым источникам энергии», 
- заявил врио губернатора Кировской области Никита 
Белых. Это позволит распространить на него все пре-
ференции, касающиеся переработки биомассы в эко-

логическое топливо. Также Белых призвал оценить 
тарифы на железнодорожную перевозку торфа - сегод-
ня, уверял он, дешевле привезти уголь из Кузбасса, чем 
перевезти торф на 150-200 километров внутри области.

«Обычно, когда направляешься на такие мероприя-
тия, испытываешь скепсис в ожидании, что тебе пока-
жут», - признался глава правительства, выступая перед 
участниками форума. Однако потом оказывается, что 
наработки в биотехнологиях есть.

«Потенциал соответствующих исследований огро-
мен», - подчеркнул Дмитрий Медведев. Так, в 2013 году 
объем мирового рынка составил 260 миллиардов дол-
ларов, а среднегодовые темпы прироста - 11 процен-
тов. Преимущество России в биотехнологиях связано с 
колоссальными запасами сырья для отрасли, которые 
дает лесная промышленность и сельское хозяйство. 
«Но многие конечные продукты - и конечно, это про-
блема, - мы вынуждены закупать за границей, - при-
знал премьер. - В связи с этим стоит задача освоения 
технологий глубокой переработки биомассы, и ключе-
вую роль здесь, конечно, будет играть грамотное ис-
пользование тех научных заделов, которые в области 
биотехнологий мы создали раньше и которые создают-
ся сегодня».

Биотехнологии имеют большой потенциал в ка-
честве источника энергоресурсов. Но, предупредил 
Медведев, в России сильны позиции традиционных ис-
точников: «Скажу прямо. Очевидно, что для развития 
этих технологий нужно будет преодолевать сопротив-
ление, потому что те, кто получает деньги от реализа-
ции традиционных энергоносителей, вряд ли скажут 
вам за это спасибо».

Но у государства нет выбора - развивать или не раз-
вивать биотехнологии. «В конечном счете, когда про-
изойдет очередная научная революция, мы можем 
оказаться на обочине вместе со своим газом и нефтью, 
а значит, потеряем конкурентоспособность», - подчер-
кнул глава правительства.

У правительства есть вполне конкретные планы на 
отрасль. К 2020 году, напомнил Медведев, биоэкономи-
ка должна давать около одного процента ВВП страны, а 
к 2030-му ее доля должна увеличится до трех процентов.

Российская газета

Центробанк штрафует бан-
ки, профучастников рынка ценных 
бумаг (управляющие, инвести-
ционные компании) и компании 
(резиденты и нерезиденты) за не-
соблюдение порядка представления 
форм учета и отчетности по валют-
ным операциям, отчетов о движе-
нии средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами России, под-
тверждающих документов и инфор-
мации по валютным операциям, а 
также за нарушение правил оформ-
ления паспортов сделок либо сро-
ков хранения учетных и отчетных 
документов по валютным опера-
циям. Штраф для юрлиц составля-
ет 40-50 тыс. рублей, должностных 
лиц - на 4-5 тыс. рублей, если на-
рушение совершено однократно. 
В случае рецидива в течение года 
сумма штрафа увеличивается деся-
тикратно: на должностных лиц на-
кладывается штраф в размере 30-40 
тыс. рублей, на юридических - 400-
600 тыс. рублей.

В ведомстве считают штрафы 
за рецидивы чрезмерными, поправ-
ки Минфина в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
предусматривают, что штрафы для 
должностных лиц априори будут 
ниже действующих планок. Глав-
ной целью законопроекта обозна-
чен «индивидуализм наказания». 
Штрафовать банки и профучаст-
ников будет ЦБ, компании - ФНС. 
Как указали в министерстве, зако-
нопроект разработан во исполнение 
«дорожной карты» «Поддержка до-
ступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта», утвержден-
ной правительством в 2012 году. За-
конопроект планируется внести на 

рассмотрение Госдумы в осеннюю 
сессию. Принятие этой нормы, как 
ожидается, облегчит экспортные 
процедуры, поскольку избавит биз-
нес от неоправданных штрафов.

- Цель законопроекта - ввести 
индивидуализм наказания с уче-
том характера совершенного адми-
нистративного правонарушения и 
отягчающих обстоятельств (неод-
нократность его совершения, умы-
сел), - указали в Минфине.

В Центробанке от комментари-
ев отказались. Эксперты встретили 
достижения Минфина позитивно, 
но с замечаниями. По словам замди-
ректора по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Михаила Доронки-
на, дифференциация штрафов в за-
висимости от тяжести нарушения, 
безусловно, правильная мера. 

- Но поскольку вводится некий 
«индивидуализм нарушения», при 
назначении суммы штрафа возрас-
тает коррупционная составляю-
щая, - указывает Доронкин. - Для ее 
снижения необходимо разработать 
объективные критерии тяжести на-
рушения, субъективизм же может 
проявляться в пределах сравни-
тельно небольшой вилки штрафов, 
например от 250 тыс. до 300 тыс. ру-
блей.

По мнению юриста правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и пар-
тнеры» Станислава Валуева, зако-
нопроект позволит снизить уровень 
криминализации экономики.

- Для налоговых органов ва-
лютный отчет - единственный до-
кумент, дающий представление о 
расчетах, осуществленных рези-
дентами с использованием счетов
за рубежом, - поясняет Валуев. - 
Практика проведения контрольных 
мероприятий налоговыми органа-
ми свидетельствует о том, что ме-
ханизм перевода денежных средств 
на счета в зарубежных банках зача-
стую используется в схемах, в том 
числе для получения необоснован-
ной налоговой выгоды.

Старший аналитик ИГ «Норд-
капитал» Сергей Алин - против 
смягчения требований. Алин пред-
лагает установить размер штрафа 
в зависимости от размера проти-
возаконной сделки: «Была сделка 
на 100 млн рублей, штраф должен 
быть отпугивающим - 5-10%». На-
чальник аналитического управле-
ния Банка БКФ Максим Осадчий 
говорит, что проблема штрафов за 
нарушение профучастниками рын-
ка ценных бумаг законодательства 
о валютном контроле не являет-
ся болезненной для банковского 
сектора. Эти штрафы отражаются 
среди прочих в расходах по форме 
102 (штрафы, пени, неустойки по 
другим банковским операциям и 
сделкам), которые в целом по бан-
ковской системе составили всего 
0,6 млрд рублей за I квартал 2014 
года. Эта величина несопоставимо 
мала по сравнению, например, с со-
вокупной прибылью банков за тот 
же период - 232,1 млрд рублей. Бо-
лее того, по меньшей мере 614 бан-
ков вообще не платили эти штрафы 
с января по март.

Известия

Пекин профинансирует
Китай нашел деньги для строительства Россией газопровода 
в Восточной Сибири
Газпром окончательно согласовал выделение Китаем 25 
млрд долларов аванса на строительство инфраструктуры 
в Восточной Сибири, откуда будет идти российский газ 
в Поднебесную. Это позволит России начать стройку 
века без капитализации Газпрома. Вскоре продолжатся 
переговоры и по поставкам газа в Китай по второму 
маршруту из Западной Сибири, а также СПГ. 

Россия и Китай окончательно согласо-
вали аванс на 25 млрд долларов по газово-
му контракту. Газпром получит эти деньги 
от китайской CNPC до начала поставок 
газа, а сами поставки газа начнутся через 
четыре или через шесть лет – в зависимо-
сти от готовности китайской инфраструк-
туры для приема газа, сообщил зампред 
правления Газпрома Александр Медведев. 
«Мы рассчитываем, что китайская инфра-
структура будет готова в кратчайшие сро-
ки (то есть через четыре года)», – добавил 
Медведев, передает «Прайм».

Согласование с Китаем аванса в 25 
млрд долларов в виде кредита дает воз-
можность России начать стройку века 
без докапитализации Газпрома. В начале 
июня президент РФ Владимир Путин на 
заседании комиссии по ТЭК заявил, что 
правительство и Минфин должны поду-
мать о докапитализации Газпрома на сто-
имость строительства инфраструктуры 
на Востоке России в рамках газового кон-
тракта с Китаем. По его словам, это может 
быть одним из способов решения вопроса 
с финансированием строительства.

Глава МЭР РФ Алексей Улюкаев ра-
нее заявлял, что считает принципиально 
возможным использование средств ФНБ 
для докапитализации Газпрома, хотя этот 
вопрос не обсуждался. Однако Минфин 

пока не видит оснований для докапитали-
зации Газпрома в связи с китайским кон-
трактом, заявил в среду глава ведомства 
Антон Силуанов.

По его словам, Газпром – «мощнейшая 
компания», поэтому оснований говорить о 
том, что она сейчас нуждается в докапита-
лизации, нет. «Но если почувствуем, что 
такая ситуация возникла, то будем смо-
треть», – говорит Силуанов. «Но пока мы 
видим, что китайские банки дают кредит 
Газпрому на 25 млрд долларов. Пока ре-
сурсы есть для того, чтобы строить газо-
транспортную сеть», – заключил министр 
финансов.

Всего Россия вложит со своей стороны 
55 млрд долларов в создание газопрово-
да «Сила Сибири» протяженностью 4800 
км и соответствующей инфраструктуры в 
Восточной Сибири, которой будут пользо-
ваться не только газовики и транспортни-
ки газа, но и местные власти и население 
для других отраслей экономики региона. 
«Сила Сибири» соединится с газопрово-
дом Сахалин – Хабаровск – Владивосток, 
и в районе Благовещенска от трубы будет 
построен отвод в Китай.

Эти деньги пойдут также на освоение 
двух новых месторождения Восточной 
Сибири – Чаяндинского и Ковыктин-
ского (Якутия и Иркутская область), где 

совокупный объем подтвержденных из-
влекаемых ресурсов составляет 3 трлн ку-
бометров газа.

Столь крупный газовый контракт с Ки-
таем на 30 лет заставил даже Bank of America 
повысить прогноз роста российского ВВП с 
2015 года и на последующие годы. По оцен-
ке Bank of America, ожидающиеся капиталь-
ные затраты на уровне 55 млрд долларов 
увеличат инвестиции в российскую эконо-
мику по меньшей мере на 5–6 млрд долла-
ров в год начиная с 2015 года.

Более того, газовый контракт также 
может укрепить рубль, если Китай запла-
тит авансом 25 млрд долларов за будущие 
поставки газа, считает Bank of America. К 
концу 2014 года рубль будет стоить 35,5 
рубля за доллар. На конец 2015 года, по 
прогнозу BofA, курс доллара составит 36 
рублей.

Напомним, исторический контракт 
с Китаем Газпром подписал 21 мая. Об-
щая цена контракта составляет 400 млрд 
долларов на 30 лет, ежегодные поставки 
трубопроводного газа составят 38 млрд 
кубометров в год. Такого контракта нет 
ни с одной компанией. Газпром считает, 
что этот договор заслуживает включения 
в Книгу рекордов Гиннесса.

В Газпроме отмечали, что контракт 
подписан на взаимовыгодных условиях. 
Цена на газ для Китая официально не рас-
крывается, известно лишь, что контракт 
включает формулу цены с привязкой к не-
фтяной корзине и условие «бери или пла-
ти». Точно такие же условия прописаны в 
контрактах с европейскими и украински-
ми покупателями российского газа.

По оценке замглавы Фонда нацио-
нальной энергетической безопасности 
(ФНЭБ) Алексея Гривача, базовая цена 

по контракту Газпрома и CNPC находит-
ся в диапазоне 380–390 долларов за тыся-
чу кубометров (соответствует среднему 
уровню цен для европейцев). Он исходит 
из того, что общий объем поставок соста-
вит 1,025–1,04 трлн кубометров за 30 лет, 
и на поставки в 38 млрд кубометров в год 
Газпром выйдет через пять лет с момен-
та начала.

Между тем поставки трубопроводно-
го газа по контракту с Китаем удовлетво-
рят только часть прогнозируемого спроса 
в КНР. Поэтому остается место для уве-
личения как трубопроводных поставок 
российского газа, так и поставок сжижен-
ного газа.

Александр Медведев уверил, что 
в ближайшее время Газпром возобновит 
переговоры с Китаем по поставкам газа 
по второму, западному, маршруту. Россия 
и Китай изначально обсуждали два марш-
рута поставок трубопроводного газа – за-
падный и восточный. 21 мая был подписан 
контракт по восточному маршруту (из 
Восточной Сибири).

Второй, западный, маршрут ориен-
тирован на поставки газа в Китай из тра-
диционных месторождений Западной 
Сибири. Он предполагает поставку по 
трубопроводу из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа через Алтайский край на 
северо-запад Китая. «Это будет газ, кото-
рый будет конкурировать с туркменским. 
С другой стороны, этот газ будет из Запад-
ной Сибири, а значит, это та же ресурсная 
база, с которой осуществляются сейчас по-
ставки газа в Европу. И как раз по западно-
му маршруту возможно перенаправление 
объемов из Европы в Китай, если Европа 
не будет контрактовать эти объемы газа в 
будущем», – говорит Алексей Гривач.

Россия и Китай продолжат перего-
воры и по поставкам сжиженного при-
родного газа. «Мы не отказываемся от 
возможности поставок СПГ в Китай, 
несмотря на подписание контракта по 
трубному газу», – сказал Александр Мед-
ведев, передает ИТАР-ТАСС. Речь идет о 
поставках с «Владивосток-СПГ» и, воз-
можно, «Сахалина-2».

Китайские компании, по словам 
Медведева, заинтересованы в участии в 
проекте «Владивостокский СПГ». «Воз-
можно, до конца года мы сможем объявить 
участников», – сказал он. Проект «Вла-
дивостокский СПГ» предполагает строи-
тельство двух ниток по 5 млн тонн. Пуск 
первой линии запланирован на конец 2018 
года. А между этим проектом и проектом 
Роснефти по строительству завода СПГ на 
Сахалине есть синергия, говорит замна-
чальника департамента Газпрома Сергей 
Тимошилов. Газпром уже предлагал заку-
пать газ с проекта «Сахалин-1» Роснефти, 
что позволило бы сократить расходы при-
мерно на 15 млрд долларов.

Более того, заполучив крупнейшего 
потребителя газа в Азии – Китай, Газпром 
не намерен останавливаться. Российская 
газовая компания продолжает развивать 
газовые отношения и с другими азиатски-
ми странами. Так, в октябре 2012 года Газ-
пром заключил контракт с индийской Gail 
на поставку 2,5 млн тонн сжиженного при-
родного газа в год на срок 20 лет. В среду 
Газпром продлил этот контракт с Индией. 
Теперь срок поставок увеличен до 25 лет, 
а объем годовых поставок – до 3–3,5 тонн 
СПГ с возможностью увеличения.

Индия, как и Китай, проявляет за-
интересованность газовыми ресурсами 
России. «Индия рассчитывает на увели-

чение поставок энергоносителей, в том 
числе газа, потому что внутренняя добы-
ча не покрывает потребности. Мы ищем 
возможных партнеров, и Россия – одна 
из таких возможностей», – заявил в сре-
ду председатель совета директоров ин-
дийской Indian Oil Corporation Ашок 
Баласубраманиан. Индийская компания 
проводит предварительные консультации 
с российскими компаниями для участия 
в проектах по производству СПГ. По сло-
вам Ашока, Indian Oil Corporation готова 
работать в качестве партнера как с госу-
дарственными, так и с частными нефтега-
зовыми компаниями.

Таким образом, Россия идет по пути 
диверсификации поставок газа с европей-
ского на азиатское направление, о чем меч-
тала уже давно. В ближайшее десятилетие 
структура добычи и поставок голубого то-
плива должна серьезно измениться.

Международное энергетическое агент-
ство посчитало, что России на ближайшие 
20 лет потребуется вложить 100 млрд дол-
ларов инвестиций в энергосектор. «Для 
сохранения объемов добычи и экспорта 
нефти на текущем исторически высоком 
уровне России необходимо разрабатывать 
новые месторождения, максимально ис-
пользовать потенциал добычи на зрелых 
месторождениях, повышать энергоэффек-
тивность транспортного сектора, а так-
же переходить на использование газа на 
транспорте», – отмечают эксперты МЭА.

По их мнению, у России сейчас есть 
все возможности для ускорения реформ 
и превращения всего энергетического сек-
тора, помимо нефтегазовой отрасли, в дви-
жущую силу динамичного и устойчивого 
экономического роста.

Взгляд
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Зампредседателя 
комитета Госдумы 
по финансовому 
рынку Дмитрий 
Савельев предлагает 
назначать досрочную 
трудовую пенсию по 
старости гражданам, 
у которых есть дети, 
- на один год раньше 
за каждого ребенка. 
Соответствующий 
законопроект на 
прошлой неделе 
направлен депутатом 
на согласование в 
правительство, после 
заключения кабинета 
министров планируется 
внесение инициативы в 
парламент.

По действующему законода-
тельству трудовая пенсия по ста-
рости назначается при достижении 
мужчинами возраста 60 лет, жен-
щинами - 55 лет. Согласно тексту 
законопроекта (копия есть у редак-
ции), право на снижение пенсион-
ного возраста предполагается рас-
пространить также на граждан, усы-

новивших (или удочеривших) де-
тей. Тем, кто лишен родительских 
прав, снижать пенсионный возраст 
не планируется. При этом не раз-
граничивается действие законопро-
екта по лицам, то есть новое прави-
ло в случае его принятия будет дей-
ствовать на граждан, у которых уже 
есть дети.

По словам депутата Дмитрия 
Савельева, воспитание даже одно-
го ребенка сопряжено с серьезными 
усилиями и затратами, лежащими 

на родителях.
- Родители, воспитывающие де-

тей, помимо основной работы по 
специальности, также еще работа-
ют сверхурочно, что, безусловно, 
должно иметь определенное возна-
граждение. Законопроект предла-
гает еще одну из мер государствен-
ной поддержки граждан, имеющих 
детей, и в первую очередь много-
детных семей. Целью проекта фе-
дерального закона является улуч-
шение демографической ситуации 

в России, - пояснил депутат. Зако-
нопроектом предполагается ком-
пенсация досрочных выплат пен-
сии родителям за счет федерально-
го бюджета. 

В Минтруде лишь напомнили 
«Известиям», что и сегодня пенси-
онное законодательство содержит 
меры, направленные на поддержку 
семей с детьми. Так, ряду категорий 
граждан, имеющих детей, трудовая 
пенсия по старости сегодня назна-
чается ранее достижения общеуста-

новленного пенсионного возраста. 
Например, женщины, родившие не 
менее пяти детей и воспитавшие их 
до 8 лет, при наличии стажа не ме-
нее 15 лет могут уйти на пенсию в 
50 лет и т.п.

Кроме того, сейчас закон пред-
усматривает выделение бюджетных 
средств Пенсионному фонду России 
(ПФР) на возмещение расходов по 
выплате пенсии гражданам в связи 
с зачетом в их стаж нестраховых пе-
риодов - например, период прохож-
дения военной службы по призыву, 
период ухода за ребенком до полуто-
ра лет и др.

- Благодаря инициативе Мин-
труда России нестраховой период 
по уходу за детьми увеличен до 4,5 
года. То есть с 2014 года в страховой 
стаж, необходимый для начисле-
ния пенсии, включено время ухода 
за третьим ребенком, что позволит 
многодетным мамам при выходе на 
пенсию рассчитывать на более вы-
сокие выплаты, - указали в ведом-
стве. - По новой пенсионной рефор-
ме с 2015 года в расчет при назна-
чении пенсии будет приниматься 
6 лет или время ухода за четырьмя 
детьми.

Наряду с этим, говорит член 
экспертного совета комитета Гос-
думы по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-
принимательству Роман Терехин, 
государством для улучшения де-

мографической ситуации в стране 
введены финансовые и трудовые 
льготы для поддержки семей с деть-
ми. Например, сейчас нельзя уво-
лить многодетную мать, навязать ей 
сверхурочные работы или не при-
нять на работу из-за детей. Также 
предусмотрены доплаты к пособи-
ям, витаминизация детей, материн-
ский капитал и т.п.

Эксперты не вспомнили анало-
гичной зарубежной практики сни-
жения пенсионного возраста в за-
висимости от количества детей, од-
нако указали, что существующих 
мер поддержки семей недостаточ-
но и нужны дополнительные демо-
графические стимулы. Аналитик 
УК «Финам Менеджмент» Максим 
Клягин указал, что, несмотря на не-
которое улучшение ситуации в по-
следние годы, такие угрозы, как об-
щее старение населения и депопу-
ляция, остаются для России акту-
альными.

- Суммарный коэффициент 
рождаемости (среднее число рож-
дений у одной женщины в услов-
ном поколении) в России состав-
ляет сейчас около 1,7 - при среднем 
необходимом для воспроизводства 
уровне в 2,15. Это лишний раз де-
монстрирует необходимость даль-
нейшего повышения эффективно-
сти госполитики в этом направле-
нии. Учитывая по-прежнему до-
статочно сложную среднесрочную 

и долгосрочную демографическую 
конъюнктуру, подобные инициати-
вы могут оказаться целесообразны-
ми, - отмечает Клягин.

Руководитель направления по 
трудовой и социальной полити-
ке независимого экспертного цен-
тра «Общественная дума» Марина 
Емельянцева констатирует, что ре-
ализация инициативы приведет к 
увеличению нагрузки на Пенсион-
ный фонд России (ПФР).

- Даже если четверть всех по-
тенциальных пенсионеров решит 
воспользоваться правом досрочно-
го выхода на пенсию из-за наличия 
детей и сократит свой пенсионный 
возраст хотя бы на один год, то сум-
мы дополнительных выплат могут 
достигнуть миллиардов рублей. И 
это в условиях дефицита бюджета 
ПФР, - говорит Емельянцева.

Юрист AstapovLawyers 
International Law Group Марина 
Агальцова напомнила, что еще до 
присоединения Крыма ежегодные 
дотации ПФР составляли 1 трлн 
рублей. В связи с присоединени-
ем Россия взяла обязательство фи-
нансировать пенсии крымчан, что 
оценочно составляет дополнитель-
ные 70 млрд рублей в год. Следует 
учитывать, считает юрист, что каж-
дые 100 тыс. пенсионеров обходят-
ся государству примерно в 10 млрд 
рублей в год.

Известия

Россиянам подарят год пенсии за каждого ребенка
Соответствующая инициатива депутатов Госдумы 
направлена на согласование в правительство

Несколько месяцев назад 
в мире появились первые 
биткоиноматы, которые 
позволяют любому человеку 
добыть, обменять или 
перевести эту виртуальную 
валюту. Первая такая 
машина была установлена 
в одном из канадских кафе. 
И теперь финансовые 
разведчики всего мира 
собираются разобраться 
с этим новым увлечением 
человечества. И дать четкое 
опредение, что такое 
виртуальная валюта, как 
ее можно использовать 
и кто отвечает за ее 
«благонадежность».

О биткоиноматах рассказал руководи-
тель проекта экспертно-информационно-
го департамента Международного учебно-
методического центра финансового мони-
торинга (подразделение Росфинмонито-

ринга) Евгений Воловик. Этот разговор 
состоялся на форуме Евразийской груп-
пы по противодействию легализации пре-
ступных доходов и финансированию тер-
роризма. По его словам, энтузиасты бит-
коинов семимильными шагами продвига-
ют «новые деньги», спрос на расчеты с по-
мощью виртуальных валют растет, раз за 
дело взялись производители аппаратов.

«На этой валюте сегодня отрабатыва-
ются основные подходы к построению бо-
лее серьезных виртуальных валют, кото-
рые будут все менее волатильны, более за-
щищены и перспективны в использовании 
при расчетах», - предупредил финансовый 
разведчик. Он также сообщил, что в кон-
це июня на рассмотрение международных 
борцов с отмыванием «грязных денег» и 
противодействия финансовому террориз-
му, Группы ФАТФ, представят документ, 
в котором впервые будет введено понятие 
виртуальной валюты. Сам Евгений Воло-
вик является членом международной рабо-
чей группы, которая в течение года работа-
ла над проектом документа. Помимо пред-
ставителя от России в нее входят специ-
алисты США, Канады, Германии, Велико-
британии. ФАТФ, как организация, проти-
водействующая неуправляемым и непод-
властным контролю финансовым потокам, 

вполне серьезно озабочена новыми вызова-
ми со стороны изобретения человечеством 
виртуальных денег, которые уже пересыла-
ются от лица к лицу без участия посредни-
ков, например банков, и контроля со сторо-
ны регуляторов финансового рынка. «Точ-
но так же, как электронная почта сегодня 
заменила привычные почтовые отделения, 
а на смену телеграфу пришли SMS и такие 
популярные сервисы, как скайп или вибер, 
скорей всего эта же тотальная автоматиза-
ция, доступность и избавление от посред-
ников ждет и финансовый рынок, ради-
кальные перемены на котором начинаются 
с виртуальных валют», - привел еще один 
довод Евгений Воловик. И дал понять рос-
сийским властям «не замалчивать пробле-
му и растущие вызовы». В качестве пред-
метной информации он привел помечен-
ную цветом карту мира стран, где сегодня 
«хождение биткоинов» запрещено нацио-
нальным законодательством и восприни-
мается враждебно, таких всего две страны 
- Таиланд и Исландия, - и они помечены 
красным. Страны, в которых биткоины не 
запрещены и даже частично регулируются 
национальным законодательством - США, 
Германия и еще с десяток, «окрашены» в зе-
леный цвет, желтым расцвечено большин-
ство стран мира. Это означает, что в них ве-

дутся дискуссии относительно признания - 
непризнания виртуальных валют. Россия в 
данной «раскраске» представлена сегодня 
желтым цветом. Хотя, по словам Евгения 
Воловика, ситуация не очень ясна. После 
того как в феврале 2014 года Центральный 
банк выпустил официальную рекоменда-
цию, те же западные аналитики причисли-

ли РФ к стране, запрещающей биткоины. 
Но, по мнению Воловика, прямого запрета 
как такового не прозвучало.

Впрочем, заместитель начальника 
юридического управления Росфинмони-
торинга Надежда Прасолова попыталась 
внести ясность: де-юре в РФ на законо-
дательном уровне нет фразы «хождение 

криптовалют запрещено», но де-факто все 
же запрещено, поскольку по Конституции 
РФ денежные суррогаты не вправе ис-
пользоваться на территории России.

Между тем специализирующийся на 
новых способах платежей российский биз-
нес относится к новым мегавеяниям до-
статочно спокойно.

По словам президента ассоциации 
«Электронные деньги» Виктора Достова, 
помимо того, электронные кошельки и пла-
тежные терминалы делают важное дело - 
убирают с рынка наличные деньги, они па-
раллельно меняют подходы к идентифика-
ции участников этих операций. И платель-
щика и получателя, по его словам, которые 
пользуются электронными платежами, ин-
тернет-банкингом можно «опознать» по 
участию в гигантском многообразии точек 
- не только через банкомат, но и через мо-
бильный телефон, специальные мобильные 
приложения, которые делают его узнава-
емым. «И эти данные с развитием «облач-
ных» платежных технологий, которые фик-
сируют каждую финансовую операцию и 
действие граждан, напротив, становятся все 
более надежными, чем паспортные данные. 
Позволяют даже в удаленном доступе иден-
тифицировать клиентов», - поясняет он.

Российская газета

Центробанк увеличит кредитование 
банков с 5 трлн до 7 трлн руб., 
чтобы заместить внешнее 
финансирование, а в остальном 
обещает придерживаться жесткой 
пол итики. Совет директоров 
ЦБ вчера оставил ключевую ставку 
без изменения (7,5%), заявив 
о возможности ее повышения 
в случае реализации 
сохраняющихся инфляционных 
рисков. Произошедшего в марте-
апреле повышения ставки на 2 п. п. 
достаточно, чтобы удержать 
инфляцию под контролем в течение 
этого года и следующих двух, 
заявила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина.

Инфляция (по данным ЦБ, 7,6% на 9 июня) 
со второго полугодия начнет замедляться, но ри-
ски превышения 6% по итогам года остаются, ска-
зала Набиуллина. Прежний ориентир в 5% признан 
недостижимым. Вклад в годовую инфляцию геопо-
литической напряженности, вызвавшей всплеск де-
вальвационных и инфляционных ожиданий,  Наби-
уллина оценила в 1,5 п. п.

Новое повышение ставок ЦБ маловероятно, 
но, судя по ястребиным заявлениям регулятора, 
уменьшается и вероятность смягчения денежно-
кредитной политики - возможно, и в следующем 
году - даже при снижении инфляци и, заключает 
Александр Морозов из HSBC.

ЦБ понизил прогноз роста экономики 
в 2014 г. до 0,4%, в 2015 г. - до 0,9%, ускорению ро-
ста мешают структурные факторы - стагнация про-
изводительности труда на фоне неблагоприятно-
го демографического тренда, считает Набиуллина. 
Однако и происходящее сокращение денежной мас-
сы (на 1,5 трлн руб., или на 4%, за январь-апрель) 
с ускорением роста экономики несовместимо, ука-
зывал  бывший зампред ЦБ, завкафедрой РАН-
ХиГС Константин Корищенко.

Слабеющей экономике регулятор поможет уве-
личением рефинансирования банков. Годовой про-
гноз валового кредита банкам по вышен до 7 трлн 
руб. - прежний прогноз в 5 трлн уже перевыполнен.

ЦБ повысил лимиты трехмесячных аукционов 
под залог нерыночных активов, в июле повторно 
проведет годовой аукцион; ввел рефинансирование 
по льготной ставке под залог кредитов инвестпро-
ектов и проектных облигаций, готов предоставлять 
средства под проектное финансирование - прави-
тельство разрабатывает механиз м. Предваритель-
ный лимит установлен в 50 млрд руб., сообщила 
Набиуллина.

Рефинансирование банков замещает закрыв-
шиеся для российских компаний внешние рынки. 

Рост кредита нефинансовому сектору в мае уско-
рился до 17,5% против 12,7% в конце 2013 г., в пер-
вую очередь за счет иностранных заемщиков, кре-
дитование которых в мае выросло на 35,6% (3,8% 
в среднем за 2013 г.). Набиуллина объясняет это 
перекл ючением на кредиты российских банков 
российских же холдингов, зарегистрированных 
в иностранных юрисдикциях.

Банки попали в ножницы: всплеск спроса 
на кредиты при снижении темпов роста депози-
тов (с 18,1% в конце 2013 г. до 10,5% в мае). Вкла-
ды населения в банках за январь-май снизились 
на 201 млрд руб. (-1,2%). Проблема усугубилась де-
фицитом ликвидности: продавая валюту из резер-
вов, ЦБ с марта по 10 мая изъял из банковской си-
стемы 1,1 трлн ру б. Рефинансирование в ЦБ стало 
главным источником фондирования банков: доля 
кредитов ЦБ в их пассивах за март-май возросла 
с 6,7 до 8,4%.

ЦБ придется увеличить поддержку банков, что-
бы предотвратить рост рыночных ставок, уверена 
Наталия Орлова из Альфа-банка, не исключая воз-
вращения беззалогового кредитования. Она ожида-
ет скорого ослабления бюджетной политики: внеш-
няя напряженность делает $180 млрд госрезервов, 
инвестированных в зарубежные активы, не преиму-
ществом, а слабым местом, что вкупе с ослаблени-
ем роста экономики может побудить правительство 
повысить госрасходы.

Ведомости

Биткоин бит
Новые способы электронных платежей помогут узнать 
всю подноготную граждан  

«Два триллиона от ЦБ» 
Центробанк обещает остаться жестким, но стать щедрым 
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Банк России снизил вели-
чину накопленных интервен-
ций с 1,5 млрд до 1 млрд долла-
ров. Это приведет к сдвигу гра-
ниц плавающего операционно-
го интервала на 5 копеек. Кро-
ме того, Банк России снизил 
объем валютных интервенций, 
направленных на сглаживание 
волатильности обменного кур-
са рубля, на 100 млн долларов.

Это было сделано для по-
вышения гибкости курсообра-
зования в рамках перехода к 
режиму инфляционного тарге-
тирования, объясняет мегаре-
гулятор. В итоге ширина диапазона, в котором Банк России не совершает валютные ин-
тервенции, увеличилась с 3,1 до 5,1 рубля.

В ЦБ считают, что принятое решение не окажет значимого влияния на текущую ди-
намику курса рубля, поскольку сейчас стоимость бивалютной корзины находится в ней-
тральном диапазоне плавающего операционного интервала (в котором не совершаются 
интервенции, направленные на сглаживание волатильности).

Рубль во вторник продолжил падение, начатое накануне из-за кризиса в Ираке, а также 
отсутствия прогресса в договоренностях между Россией и Украиной по газовому вопросу. В 
понедельник курс доллара в первой половине дня достиг 36,6 рубля, а стоимость бивалют-
ной корзины – 40,13 рубля. Во вторник доллар расчетами «завтра» к 10.50 мск вырос на пол-
процента – до 34,81 (приближаясь к психологической отметке в 35 рублей), евро набирает 
более трети процента – оценивается в 47,20 рубля.

«Решение ЦБ расширить область free float до 5,1 рубля оказало негативный эффект 
на рубль, помимо геополитического фактора давления, который по-прежнему основной. 
У кого-то срабатывают «стоп-лоссы» (поручение продать) по коротким валютным пози-
циям, взятым на предыдущей неделе», – говорит Дмитрий Стадник из Росбанка.

ЦБ продолжает повышать гибкость рубля, так как сохраняет намерение по переходу 
к плавающему курсу рубля, говорила ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Увели-
чение валютных интервенций на 100 млн долларов 22 мая было временным явлением, 
объясняла она.

Спорный момент
Тем не менее в ближайшем окружении президента не все поддерживают действия 

мегарегулятора, который планирует полностью перейти к плавающему курсу и отка-
заться от интервенций для поддержания рубля с 2015 года.

Так, помощник президента России Андрей Белоусов на Петербургском международ-
ном экономическом форуме заявлял, что экономика России не готова к плавающему кур-
су рубля, а чрезмерная волатильность курса рубля заставит предприятия и население ак-
тивно переводить деньги в валюту, лишая банки ресурсной базы для кредитования в ру-
блях. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию кредитования. А высокие процентные 
ставки Белоусов считает одной из основных причин замедления темпов роста российской 
экономики.

Он выступает против форсированных попыток ЦБ перейти к плавающему обменно-
му курсу. Этому, по его мнению, должны предшествовать диверсификация экспорта и 
создание линейки инструментов для хеджирования валютных рисков. 

Однако плавающий рубль – это гибкий инструмент автоматической регуляции эко-
номики, и именно трудные времена должны стимулировать реформы, спорит финансо-
вый аналитик FxPro Александр Купцикевич. «Не только сторонними экономистами, но 
уже и на правительственном уровне признано, что слабый рубль способен поддержать 
рост экономики, повысив ее конкурентоспособность. А сдерживать падение рубля сле-
дует только тогда, когда рынок очевидно перегибает палку», – считает Купцикевич.

«Кроме того, – замечает он, – на курс оказывает влияние макроэкономика, с которой 
ни один центробанк не справится в долгосрочной перспективе, а потратить все резервы 
можно легко». 

Российский же ЦБ аккуратно защищает рубль, не растрачивая резервы страны по-
чем зря. Сейчас мегарегулятор решился повысить гибкость рубля после периода срав-
нительного спокойствия для валюты. В последние недели рубль рос как к евро, так и к 
доллару и достигал своих максимальных уровней с февраля.

«Если выбирать между перспективой текущих дней и парой-тройкой предстоящих 
месяцев, то шаг ЦБ вполне оправдан. Рубль зачастую эти месяцы чувствует себя срав-
нительно неплохо, снижаясь в августе и сентябре», – оправдывает действия ЦБ Купци-
кевич.

Ожидания по рублю
Купцикевич считает, что из-за действий ЦБ прогнозы курса рубля и евро к концу года 

не должны серьезно измениться. 
А вот повышение ставок кредитования действительно стоит ждать в самое ближай-

шее время. Правда, причина немного в другом и связана с повышением ставок ЦБ в фев-
рале и марте. «Действия ЦБ распространяются на экономику с лагом примерно в 3–9 
месяцев. Так что только сейчас мы входим в фазу, когда банки могут повышать ставки по 
депозитам и кредитам в связи с ужесточением монетарной политики», – поясняет Куп-
цикевич.

В ближайшее время в сторону ослабления российского рубля будет играть очеред-
ной рост политической напряженности вокруг Украины (газовый вопрос и военный 
конфликт в юго-восточных областях), отмечает начальник аналитического управления 
УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев.

Однако многие факторы будут помогать рублю расти. Во-первых, росту рубля будет 
способствовать риторика ЦБ РФ на заседании, прошедшем накануне, где регулятор не ис-
ключил повышения ключевой ставки. «Это может повысить привлекательность операций 
carry trade (скупка-продажа валют) с рублевыми активами и повысить спрос на рубли», – 
говорит Воробьев.

Укрепить рубль также может рост котировок нефти под влиянием политической си-
туации в Ираке. «Крайние полгода динамика нефти слабо влияла на котировки рубля, 
тем не менее рост нефти до 115 долларов за баррель и выше уже может оказать влияние 
и на валюту», – говорит Воробьев.

Кроме того, в России начинается налоговый период: в эту пятницу (20 июня) банки 
выплатят треть НДС. «Всего до конца месяца на выплату налогов банкам РФ потребует-
ся свыше 1 трлн руб. Спрос на рублевую ликвидность может привести к росту котировок 
национальной валюты», – указывает аналитик из «Ингосстрах-Инвестиций». Воробьев 
ждет умеренного ослабления рубля в июне 2014 года до уровня 35,5 рубля за доллар к 
середине месяца. Ближе к концу месяца не исключает укрепления рубля обратно до 35 
рублей за доллар под влиянием коррекции и спроса на рублевую ликвидность.

К концу года пара доллар/рубль вновь окажется у максимумов этой весны, то есть 
уйдет в район 35,30–36,5, полагает Купцикевич из FxPro. Иван Копейкин из БКС 
Экспресс считает, что до конца года вероятность ослабления российской валюты по-
прежнему высокая, но выше мартовских минимумов, по крайней мере евро/рубль, вряд 
ли будет. Доллар закроет год вблизи отметки 36 рублей, а евро – в районе 48,5 рубля, 
считает Копейкин.

Взгляд

Рубль поплыл
Российский Центробанк 
повысил гибкость 
национальной валюты
ЦБ РФ продолжает готовить рубль к свободному плаванию. 
Регулятор сократил валютные интервенции, защищающие 
курс нацвалюты от волатильности. Эксперты считают 
решение обоснованным: в погоне за сильным рублем 
можно потратить все резервы страны. Тем более что к 
концу июня рубль может снова укрепиться до 35 за доллар, 
а к концу года оказаться у максимумов этой весны – вплоть 
до 36,5 за доллар.

Как указывается в письме, все реги-
ональные управления должны взять под 
особый контроль процесс взаимодействия 
между банками. В частности, все теру-
правления должны на регулярной основе 
«осуществлять сбор информации о выпол-
нении мероприятий, направленных на соз-
дание канала межбанковского взаимодей-
ствия, в том числе о возможности их за-
вершения к 1 августа». В случае если банк 
укажет, что не успевает к этому сроку, то 
главк должен запросить информацию о 
причинах и тут же проинформировать об 
этом центральный аппарат.

- Конечно, в принципе банки могут от-
казаться от соглашений по такому меж-
банковскому взаимодействию, - пояснил 
«Известиям» источник, близкий к Цен-
тробанку. - Однако это настоятельная ре-
комендация регулятора. И если банк не 
прислушается к ней, значит, не хочет ми-
нимизировать риск блокировки его карт 
международными системами, что ставит 
под удар клиентов. А это уже может стать 
причиной применения к нему санкций со 
стороны регулятора.

Сразу после введения санкций в отно-
шении российских банков минфином США 
и прекращения работы с этими кредитными 
организациями международных платежных 
систем использовать возможности нацио-
нального процессинга предлагал председа-
тель Национального совета финансового 
рынка (НСФР) Андрей Емелин.

- У нас уже есть организации, обеспе-
чивающие национальный процессинг, ко-
торый позволяет обслуживать эти кар-
ты внутри России без использования 
процессинговых возможностей Visa и 

MasterCard, - говорил Емелин. - Речь идет 
о системах межбанковских внутрирос-
сийских переводов, которые производят-
ся через специальные сервисные компа-
нии. Таких сетей несколько. Их использо-
вание позволяет проводить расчеты более 
экономично и более безопасно, поскольку 
уменьшается количество участников про-
цесса перевода и не предусматривается 
трансграничной передачи информации. 

- Cистема межхостов позволит зам-
кнуть все трансакции по международным 
картам внутри России и минимизировать 
риски, связанные с блокировкой карт меж-
дународными системами, - соглашается 
член правления Банка Москвы Владимир 
Верхошинский. - Ведь через межхостовое 
соединение обработка любой трансакции 
не требует участия платежной системы, а 
происходит напрямую между банками.

Торопиться регулятору есть куда: до 
1 октября, согласно опубликованному на 
сайте регулятора проекту положения Бан-
ка России «Об обеспечительных взно-
сах операторов платежных систем, не яв-
ляющихся национально значимыми пла-
тежными системами», Visa и MasterCard 
должны уплатить обеспечительный взнос, 
который равняется их двухдневному обо-
роту. И уже с 1 июля они должны рассчи-
тывать его размер. Соответственно, вну-
тренняя дублирующая система трансак-
ций по международным платежным кар-
там должна быть создана и отлажена в са-
мое ближайшее время, ведь если между-
народные системы откажутся работать на 
новых условиях, все эмитированные ими 
карты окажутся заблокированы.

Впрочем, участники рынка сомневают-

ся, что все банки смогут успеть заключить 
соглашения до 1 августа. Основная про-
блема - отсутствие профильных техниче-
ских специалистов.

- В банках, особенно в средних и мел-
ких, просто нет специалистов, которые 
способны технически наладить качествен-
ное межхостовое соединение, - говорит 
топ-менеджер банка из топ-20. - С такой 
необходимостью они никогда не сталкива-
лись и поэтому просто не могут наладить 
такую работу.

Кроме того, переговоры между банка-
ми осложняются тем, что необходимо до-
говариваться о размерах комиссий за об-
служивание банковских карт и зачастую 
переговоры заходят в тупик.

- В настоящее время комиссии платеж-
ных систем имеют очень сложную струк-
туру, они разнятся от вида карты, от услу-
ги, которая картой оплачивается, и мно-
жества других факторов, - отмечает вице-
президент СМП Банка Елена Дворовых. 
- Поэтому некоторые банки не могут при-
йти к соглашению по размеру этих комис-
сий. Думаю, что пока в процесс ценообра-
зования не вмешается регулятор, то соз-
дание межхостовых соединений со всеми 
банками будет под вопросом.

В пресс-службе Банка России отказа-
лись комментировать ситуацию.

Идея создания межхостовых соедине-
ний появилась после того, как несколько 
российских банков (банк «Россия», СМП 
Банк и другие) столкнулись с блокиров-
кой своих карт Visa и MasterCard в ре-
зультате введенных правительством США 

санкций против ряда российских граж-
дан и юрлиц. В результате пострадали, по 
оценке ЦБ, «несколько сот тысяч» держа-
телей карт этих банков. Депутаты Госду-
мы потребовали от ЦБ обеспечить беспе-
ребойную работу иностранных платежных 
систем, предусмотрев штрафы в случае от-
каза в обслуживании. В результате в закон 
«О национальной платежной системе» 
были внесены изменения, согласно ко-
торым иностранные платежные системы 
должны будут внести специальный обе-
спечительный депозит в ЦБ в размере сво-
его двухдневного оборота. В случае при-
остановки обслуживания платежным си-
стемам грозил штраф в 10% от суммы де-
позита. Представители Visa и MasterCard, 
после внесения поправок, пригрозили 
уходом с российского рынка. В конце мая 
представители правительства пообещали 
смягчить условия, уменьшив размер обе-
спечительного депозита. Правда, пока ни-
каких поправок в закон «О национальной 
платежной системе» не внесено.

Помимо создания внутренней платеж-
ной системы, у банков в случае ухода меж-
дународных платежных систем есть еще 
один вариант. Ранее представители бан-
ковского сообщества обращались в пра-
вительство с предложением рассмотреть в 
качестве альтернативы американским Visa 
и MasterCard китайскую систему China 
UnionPay. Соответствующее предложение 
было направлено членами Национального 
совета финансового рынка первому зам-
преду правительства Игорю Шувалову. 

Известия

С 1 сентября в стране 
начнется эксперимент 
по сдаче возрожденного 
комплекса ГТО. Министр 
спорта Виталий Мутко 
рассказал президенту, что 
его ведомство ждет от этой 
программы. Собеседники 
также обсудили подготовку 
к чемпионату мира по 
футболу, который пройдет в 
России в 2018 году.

- Начавшийся чемпионат мира по футбо-
лу является хорошим поводом для того, что-
бы обсудить, как у нас разворачивается ра-
бота по подготовке к чемпионату мира 2018 
года, - предложил президент. - У нас ведь ряд 
объектов уже, будем считать, практически го-
тов: и Сочи, и Москва, и Петербург.

Виталий Мутко согласился, что эти 
два события связаны. По его словам, 13 
июля чемпионат мира в Бразилии будет 
завершен - и в этот же день «весь мир по-
вернется к России, потому что мы станем 
хозяевами очередного чемпионата мира».

Министр напомнил, что утвержденная 
программа подготовки к чемпионату ох-
ватывает 11 городов. Главные спортивные 
объекты - это 12 стадионов, 113 трениро-
вочных баз и 64 базы проживания команд. 
«К нам приедут 32 команды и, мы предпо-
лагаем, около миллиона болельщиков», - 
дал свой прогноз чиновник.

На данный момент завершается строи-
тельство уже пяти стадионов. Один из них 
в Москве - «Спартак», строится на частные 
деньги. А вот реконструкция «Лужников» 
будет вестись за счет столичного бюджета: 

здесь пройдет матч-открытие и финал. По 
словам Мутко, этот объект будет введен в 
эксплуатацию в сентябре этого года.

В Санкт-Петербурге же стадион, также 
строящийся за счет бюджета города, будет 
введен к маю 2016 года. Решено применить 
для чемпионата мира и сочинский стадион 
- его тоже предстоит «доработать» для ме-
роприятия. После этого останется постро-
ить семь стадионов - разработка их проек-
тов, уверил министр, уже завершена, а сама 
стройка стартует с августа-сентября.

Он перечислил и другие пункты про-
граммы - реконструкция 13 аэропортов, 
строительство большой дорожной сети, 
строительство 64 гостиниц (на частные ин-
вестиции). «Уверен, что мы подготовимся, 
и чемпионат мира проведем на самом вы-
соком уровне», - заверил глава Минспорта.

Главу государства такое положение 

дел устроило, и он попросил собеседника 
доложить по другому вопросу - об исполь-
зовании объектов сочинской Олимпиады.

«Сейчас Минспорт принял в свое ве-
дение практически все спортивные объек-
ты, - отвечал Мутко. - Ряд из них был пере-
дан центру сборных команд страны «Юг-
Спорт», который вы посещали. Это такие 
объекты, как трамплинный комплекс, сан-
но-бобслейная трасса. Мы уже сейчас за-
гружаем их чемпионатами».

Но самое главное, считает министр, 
создать на базе сочинских объектов дет-
ский спортивно-оздоровительный центр. 
По сути, это будет аналог «Орленка» или 
«Артека», но конкретно для детских спор-
тивных школ по зимним видам спорта. По-
ручение президента на эту тему уже начало 
выполняться, заверил министр: на баланс 
центра уже принята Малая ледовая арена 

на 7 тысяч зрителей и тренировочные кат-
ки. «1 июля мы принимаем первых 250 де-
тей, - рассказал Мутко. - Пока размещать 
мы их будем в гостинице «Азимут».

Первыми посетителями нового цен-
тра будут представители детских спортив-
ных школ по хоккею, фигурному катанию 
и другим ледовым видам спорта. Детям 
предстоит одновременно учиться и оздо-
равливаться, рассказал он. «У наших дет-
ских спортивных школ по зимним видам 
спорта появится круглогодичный центр», 
- резюмировал министр.

Третьей темой встречи стала реализа-
ция возрожденной программы «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Она, по словам 
Мутко, стартует 1 сентября текущего года 
в 12 регионах страны. В комплексе ГТО 
будет 11 ступеней для различных возрас-
тов, предполагающих различный набор 
испытаний. Мутко надеется, что это долж-
но превратиться в неформальный элемент 
физического воспитания. «То есть человек 
в течение определенного времени занима-
ется физической активностью, и мы в кон-
це года замеряем», - сказал он.

При этом выполнение нормативов 
ГТО, по его словам, будет отмечаться зо-
лотым, серебряным и бронзовым значка-
ми. Возможны и другие виды «морально-
го и материального» поощрения - сейчас 
эта часть программы дорабатывается. «В 
целом ГТО очень положительно воспри-
нимается общественностью», - заметил на 
это Путин. Мутко согласился, подчеркнув, 
что «поддержка в обществе большая». 
«Мне кажется, все ждут. Сейчас главное, 
чтобы этот комплекс был неформальным, 
чтобы он действительно охватил как мож-
но больше людей, особенно молодежи и 
детей», - заключил министр.

Российская газета

Центробанк создаст защиту 
от Visa и MasterCard к августу
Регулятор приказал территориальным 
управлениям срочно обеспечить создание дублера 
международных платежных систем 
Независимые от международных платежных систем 
межхостовые соединения между всеми российскими 
банками должны быть готовы к 1 августа текущего года. Это 
следует из письма Центробанка, которое он в начале июня 
разослал по всем своим территориальным учреждениям 
(копия есть у «Известий»). Межхостовые соединения между 
банками позволяют проводить внутрироссийские переводы 
по картам Visa и MasterCard без участия процессинговых 
центров этих международных платежных систем, а 
значит, они позволяют обезопаcить все внутрироссийские 
трансакции от возможных санкций МПС, пока не создана 
полноценная национальная платежная система.

Спорт в комплексе 
Владимир Путин поинтересовался подготовкой 
к чемпионату мира по футболу в 2018 г оду 
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Деминская, в районе дома 2г, площадью 47 кв. м, для установки и эксплу-
атации трансформаторной подстанции без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Щербины Петра, в районе дома 9, площадью 20 кв. м, для установки и эксплуа-
тации трансформаторной подстанции без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Дачная, в районе дома 29, площадью 435 кв. м, для организации строи-
тельной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проезд Чернореченский, площадью 782 кв. м, для организации парковки авто-
транспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Никитская, в районе дома 92а, площадью 339 кв. м, для организации стро-
ительной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Юбилейная, в районе дома 59, площадью 2412 кв. м, для организации пар-
ковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Боровая, в районе дома 4, площадью 550 кв. м, для организации парковки 
автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Волж-
ская, в районе д. 56, площадью 40 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, поселок Гари, 25, площадью 874 кв. м, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.                                                                               Реклама

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, поселок Гари, 20, площадью 880 кв. м, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.                                                                          Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП п. Поназырево Ко-
стромской области «Коммун-Сервис» сообщает о продаже имущества МУП п. 
Поназырево Костромской области «Коммун-Сервис» (ИНН 4424002087, ОГРН 
1054460363836, юр. адрес: 157580, Костромская обл., п. Поназырево, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 5), включенного в конкурсную массу. 

Продажа социально значимых объектов МУП п. Поназырево Костромской об-
ласти «Коммун-Сервис», включенных в конкурсную массу, осуществляется  путем 
проведения торгов в форме конкурса в составе  следующих лотов:

№ 
лота 

Наименование имущества, включенного
в лот Кол-во Начальная цена лота в рублях, без НДС

1

Котельная гостиницы 1 212 000,00
Насос К90/35 1 3 000,00
Насос К-100-80-160 1 3 000,00
Дымосос Д3,5 1 19 000,00
Итого цена лота 237 000,00

2

Котельная ЦРБ 1 773 000,00
Насос водяной 1 1 300,00
Электродвигатель 1 6 000,00
Электродвигатель 15КВт300об 1 12 000,00
Труба металлическая дб 30мм 1 15 000,00
Комплект ЗИП к водонагревателю ТВН-2 1 128 000,00
Итого цена лота 935 300,00

3

Котельная 8-й школы 1 217 000,00
Насос К45/30 1 2 000,00
Котел универсал - 6 1 32 000,00
Итого цена лота 251 000,00

4

Котельная средней школы 1 626 000,00
Котел универсал 1 32 000,00
Комплект ЗИП к водонагревателю ТВН-1 1 104 000,00
ЗИП котла ТВН-1 1 112 000,00
Насос К90/35 1 3 000,00
Труба прямошовная (0,871) 1 24 000,00
Итого цена лота 901 000,00

5

Котельная д/сад № 1 1 100 000,00
Насос 45/30 1 3 000,00
Насос водяной 1 300,00
Котел универсал 2 64 000,00
Труба (д/с№1) 1 13 000,00
Итого цена лота 180 300,00

6

Котельная д/сад № 2 1 119 000,00 
Насос К45/30 2 4 000,00
Котел ЗИП ТВН - 1 1 144 000,00
Итого цена лота 267 000,00

7

Котельная микрорайона 1 288 000,00
Котел Квр-0,25 1 48 000,00
Дымосос ВЦ14-46 1 14 000,00
Вентилятор В-06-300 1 1 000,00
Итого цена лота 351 000,00

8

Водонапорная башня 1 391 000,00
Здание водозаборной насосной станции 1 371 000,00
Водоприемный оголовок 1 35 000,00
Водозаборный береговой колодец 1 13 000,00
Водопроводные сети, в т.ч. водопроводные 
сети, водопроводные сети 1070 п/м, наруж-
ные водопроводные сети 1 1 410 000,00

Насос ЭЦВ 1 3 000,00
Напорная линия водонасосной станции 1358 
п/м 1 332 000,00

Насос ЭЦВ 6-6,5-125 1 3 000,00
Двигатель асинхронный 15 КВт 1 11 000,00
Разводящие сети 1692,5 п/м 1 106 000,00
Канализационная станция 1 164 000,00
Насосная станция 1 384 000,00
Канализационный коллектор, в т.ч. всасы-
вающая линия, самотечный канализацион-
ный коллектор, насос фекальный агрегат СД 
80/18а 2 540 000,00
Наружные канализационные сети, в т.ч. само-
течная линия и наружная канализация 1 483 000,00
Итого цена лота 4 246 000,00

9 Свалка районная 2 га 1 580 000,00

Продажа недвижимого имущества МУП п. Поназырево Костромской области 
«Коммун –Сервис», включенного в конкурсную массу, осуществляется посредством 
проведения открытых торгов в составе  следующих лотов: 

№ 
лота Наименование имущества включенного в  лот Кол-во Начальная цена лота в рублях, без НДС

1 Здание гаража на 7 машин 1 387 000,00
2 Здание поссовета 1 206 000,00

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
Торги являются  открытыми по составу участников, предложения по цене иму-

щества подаются участниками торов в закрытой форме при подаче заявки на элек-
тронной площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.
fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах  устанавливается в размере 5% (пять процентов) 
от начальной цены лота. Задаток перечисляется по следующим банковским рекви-
зитам: МУП п. Поназырево Костромской области «Коммун-Сервис»: ИНН/КПП 
4424002087/442401001 р/с 40702810229140100963 Отделение № 8640 СБЕРБАНКА 
РОССИИ г. Кострома БИК 043469623  к/с 30101810200000000623. В назначении 
платежа должно быть указано: Задаток за участие в торгах по продаже социально 
значимых объектов МУП «Коммун-Сервис» Лот №____; задаток за участие в торгах 
по продаже недвижимого имущества МУП «Коммун-Сервис». Лот №____.

Внесение суммы задатка считается заключением соглашения о задатке.  Под-
тверждением внесения задатка является выписка из банка о зачислении суммы за-
датка на вышеуказанный расчетный счет. Задаток должен быть внесен до подачи 
заявки.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки заявку, оформленную  в форме электронного документа.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет тридцать пять кален-
дарных дней начиная с 10 часов «23» июня 2014 г. Прием заявок заканчивается в 00 
часов «27» июля 2014 г. (время московское).

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязательство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя. При подаче заявки для участия в конкурсе по 

продаже социально значимых объектов заявка должна содержать также  обязатель-
ство надлежащим образом содержать и использовать социально значимые  объекты 
в соответствии с их целевым назначением; предоставлять гражданам, организаци-
ям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использова-
ния, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы 
по оплате услуг.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического лица (ИП), копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки (в случаях, установленных законом); копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), платежное 
поручение об уплате задатка с отметкой банка.

С момента начала приема заявок конкурсный управляющий  предоставляет каж-
дому заявителю возможность предварительно ознакомиться с выставленным на тор-
ги имуществом по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по адресу: Костромская обл., пгт. 
Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 по предварительному согласованию с конкурс-
ным управляющим  по телефону (4942) 32-35-86, с документацией - по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а по предварительному согласо-
ванию с конкурсным управляющим  по телефону (4942) 32-35-86.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В 
случае если несколькими участниками торгов предложена одинаковая цена имуще-
ства должника, победителем признается участник, чье предложение о цене имуще-
ства должника поступило ранее других предложений.

Итоги проведения торгов, а также победитель торгов будут объявлены «28»июля 
2014 г. на электронной площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru.  и оформлены протоколом.

Конкурсный управляющий в течение пяти дней со дня подписания протокола 
об итогах торгов и определении победителя направляет  победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи. Оплата приобретаемого  имущества 
должна быть произведена не позднее 30 дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи по следующим реквизитам: ИНН/КПП 4424002087/442401001, р/с 
40702810229140100963 Отделение № 8640 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Кострома 
БИК 043469623 к/с 30101810200000000623, либо внесена в кассу Продавца по адре-
су: г. Кострома, ул. Льняная, 7а.

При заключении договора купли-продажи социально значимых объектов  обяза-
тельными условиями договора является обязанность покупателя надлежащим об-
разом содержать и использовать социально значимые  объекты в соответствии с их 
целевым назначением, предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организаци-
ям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, услуги по ре-
гулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате услуг.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляются по передаточному акту, подписанному сторонами, в течение 10 дней 
после зачисления денежных средств в размере, указанном в предложении покупа-
теля о стоимости имущества, на расчетный счет или внесения в кассу продавца с 
учетом внесенного задатка. Переход права собственности на имущество подлежит 
регистрации в установленном законом порядке. Расходы, связанные с регистрацией, 
возлагаются на покупателя.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 11.06.2014

Номер и дата выдачи Раз-
решения, орган местного 
самоуправления, выдав-

ший Разрешение

Срок дей-
ствия Разре-

шения

Полное и (если имеется) сокращенное 
наименования (в том числе фирменное 
наименование), организационно-право-
вая форма юридического лица-управ-

ляющей рынком компании

Место нахождения 
управляющей рын-

ком компании

Место нахождения объекта или 
объектов недвижимости, рас-
положенных на территории, в 

пределах которой организуется 
розничный рынок

ИНН и данные документа 
о постановке юридическо-
го лица на учет в налого-

вом органе

Тип рынка, общее ко-
личество торговых мест 

на рынке

Площадь рынка, тип расположенно-
го на территории рынка объекта (или 
объектов) недвижимости по капиталь-

ности строения и по этажности

Основание и срок при-
остановления (возоб-
новления) действия 

Разрешения

Основание и дата анну-
лирования Разрешения

Основание и дата прод-
ления срока действия 

Разрешения

Основание и дата пре-
кращения срока дей-

ствия Разрешения

№ 1 от 02.06.2014, адми-
нистрация Антроповского 
муниципального района

с 02.06.2014 
по 

30.04.2015

Общество с ограниченной ответствен-
ностью “Антроповский Торговый Дом” 

(ООО “АТД”) 

Костромская об-
ласть, п. Антропово, 
ул. Октябрьская, 9

Костромская область, п. Антро-
пово, ул. Октябрьская, 9

ИНН 4408002932, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000036997 от 

01.10.2002

Специализированный 
(класс товаров - про-

дукты питания), 9

196 кв.м.; складские помещения, соо-
ружение капитальное - первый этаж в 

2-х этажном кирпичном здании

Распоряжение админи-
страции Антроповского 
муниципального района 
от 02.06.2014 № 211-р 

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Про-
давец) сообщает о проведении 8 августа 2014 года в 11.00 в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, ком. 201, аукциона по продаже государственного имущества Ко-
стромской области:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв. м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 2, с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв. м, 
кадастровый номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б. Начальная цена - 156 843 рубля, задаток – 15 684 рубля 30 копеек.

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б, гаражный бокс 4, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый 
номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 
49б. Начальная цена - 128 229 рублей, задаток – 12 822 рубля 90 копеек.

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 37 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б, гаражный бокс 5, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв. м, кадастро-
вый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, 
д. 49б. Начальная цена - 125 687 рублей, задаток – 12 568 рублей 70 копеек.

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв. м, рас-
положенный по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфенье-
во, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 6, с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв. м, 
кадастровый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б. Начальная цена — 137 104 рубля, задаток – 13 710 рублей 40 копеек.

Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, общая площадь 638,9 кв. м, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с 
одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его эксплуатации, 
общая площадь 6 193,67 кв. м, кадастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьин-
ский район, д. Бычиха, д. 12а. Начальная цена — 1 260 847 рублей, задаток – 126 084 ру-
бля 70 копеек.

Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании гражданского назначения 
(нежилое), общая площадь 331,1 кв. м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85. Начальная цена — 2 915 255 рублей, за-
даток – 291 525 рублей 50 копеек.

Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, общая площадь 181,5 кв. м, 
лит. Д,д,д1 с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв. м, кадастровый номер 44:05:120105:286, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ка-
дыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80. Начальная цена — 728 559 рублей, 
задаток – 72 855 рублей 90 копеек.

Срок поступления заявок и задатков для участия в торгах - не позднее 18 июля 2014 
года. Полная информация о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, www.dizo44.ru. Справ-
ки по телефонам (4942) 457-094, 453-443.                                                                          Реклама

В кошельках у россиян 
теперь появятся совершенно 
новые и непривычные 
монеты достоинством в 
один рубль. Впервые на 
их лицевой стороне будет 
отчеканен символ рубля, 
выбранный в декабре 
народным голосованием.

Вчера Банк России выпустил в обра-
щение 100 миллионов новых монет в 1 
рубль. На реверсе место привычной циф-
ры «один» займет новый символ рубля - 
буква «Р» с чертой. О том, что это все-таки 
монета достоинством в один рубль, будет 
напоминать надпись на ее лицевой сторо-
не.

Форму монеты, конечно, изменять не 
станут, ее диаметр будет равен 20,5 милли-
метра. Двуглавый орел никуда не денется 
с почетного места посередине лицевой сто-
роны, как и растительный орнамент в виде 
изогнутой ветви с переплетающимися сте-
блями. «Выпускаемые монеты являются 
законным средством наличного платежа 
на территории Российской Федерации и 
обязательны к приему по номиналу во все 

виды платежей без всяких ограничений», - 
напоминают вБанке России.

Пока символ рубля отчеканят только 
на монетах в один рубль. «Банк России в 
настоящее время не планирует изменение 
дизайна банкнот и выпуск монет других 
номиналов с графическим обозначением 
рубля в виде знака», - рассказали «РГ» в 
пресс-службе Центробанка.

Появление символа рубля является 
необходимым и своевременным, считают 
эксперты. «Рубль постепенно выходит на 
международный рынок и нацеливается на 
то, чтобы стать конвертируемой валютой. 
Постепенное наращивание продаж газа и 
нефти за рубли усилит развитие банков-
ского сектора страны и внешнюю торгов-
лю», - отмечает первый вице-президент 
общероссийской общественной органи-
зации «Российский клуб финансовых ди-
ректоров» Тамара Касьянова. А новый 
символ, узнаваемый во всем мире, станет 
подтверждением этой экономической по-
литики, добавляет она.

По мнению Касьяновой, распростра-
нение символа рубля коснется не только 
монет и банкнот, но и вообще всех финан-
совых отчетов и бумаг, заканчивая обыч-
ными ценниками.

Российская газета

«   » в кармане
Новый символ рубля 
впервые появился на 
российских монетах
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Очень удачно эта неделя сложится 

для типичных Овнов. Вы сможете повы-
сить уровень доходов и выгодно распоря-
диться имеющимися финансовыми ре-
сурсами. Это благоприятное время для 
совершения покупок, вложения денег в 
ремонт и приобретение недвижимости. 

Телец
Тельцам рекомендуется использовать 

эту неделю для расширения и укрепле-
ния деловых связей. Не ждите, когда вам 
кто-то предложит выгодное сотрудниче-
ство, первыми проявляйте инициативу. 
Также это удачное время для учебы, по-
ездок и заключения торговых сделок. 

Близнецы
У многих Близнецов на этой неделе 

появится шанс повысить свой уровень 
доходов, особенно у тех, кто помимо ос-
новной работы выполняет частные зака-
зы. Это благоприятное время для участия 
в краткосрочных проектах.  

Рак
Оптимистичный настрой Раков и 

уверенность в своих силах сыграют ре-
шающую роль в достижении успеха на 
этой неделе. Старайтесь не оглядываться 
назад и уделить пристальное внимание 
перспективным направлениям развития. 
Успешно сложится процесс освоения но-
вой техники, а также составление планов на будущее. 

Лев
Многим Львам на этой неделе удастся 

укрепить свои позиции в карьере. Не ис-
ключено, что немаловажную роль в этом 
сыграет влиятельный покровитель, ко-
торый будет оказывать вам тайную под-
держку. Это подходящее время для уста-
новления более доверительных отноше-
ний с начальством.

Дева
Девам на этой неделе удастся запол-

нить пробелы в знаниях и повысить уро-
вень своей профессиональной квалифи-
кации. Используйте свободное время для 
профессионального обучения и обмена 
мнениями. Это положительно отразится 
на вашей деловой репутации. 

Весы
У Весов это одна из наиболее удачных 

недель. Вы сможете укрепить свои пози-
ции в карьере и решить вопросы, стоящие 
на повестке дня. Внешние обстоятельства 
складываются благоприятно для карьер-
ного продвижения. 

Скорпион
Скорпионам рекомендуется актив-

нее сотрудничать с коллегами. Если вы 
загружены работой, можно делегиро-
вать часть своих обязанностей деловым 
партнёрам. Также это подходящее время 
для ведения переговоров и юридического 
оформления договорных отношений. 

Стрелец
Эта неделя благоприятствует тех-

нической модернизации, нацеленной на 
повышение производительности труда. 
Звезды благоволят Стрельцам, занима-
ющимся техническим обслуживанием и 
ремонтом автомобилей, а также бытовой 
техники. 

Козерог
Козероги, работающие в сфере услуг, 

на этой неделе смогут значительно рас-
ширить клиентскую базу. Также это хо-
рошее время для проведения рекламных 
кампаний: например, для продвижения 
товара в печатных изданиях, а также он-
лайн.

Водолей
Водолеи на этой неделе смогут вы-

полнить большой объем работы и дове-
сти многие дела до полного завершения. 
Это прекрасное время для офисных слу-
жащих, занятых подготовкой отчетной 
документации. Также успех ждёт работ-
ников коммунальных служб и тех, кто имеет отношение 
к строительству.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся рас-

ширить полезные знакомства и успеш-
но урегулировать многие вопросы, каса-
ющиеся получения важной информации. 
Это удачное время для проведения ре-
кламных акций. Легко и быстро смогут быть решены во-
просы в торговой и транспортной сферах.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
На этой неделе 
родились
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Ситников Алексей Владимиро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, 

глава Октябрьского муниципально-
го района.

Воронина Ольга Владимиров-
на, начальник правового управле-
ния администрации г. Костромы.
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Знаменский Андрей Юрьевич, 

глава Чухломского муниципально-
го района.

Клещев Александр Григорье-
вич, генеральный директор ОАО 
«КГТС».

Пихтильков Виктор Анатолье-
вич, гендиректор ООО «Котлетная 
компания».

22 июня
Простов Михаил Парфенович, 

почетный гражданин Костромской 
области.

Безуглов Валерий Эдуардович, 
директор ОАО «МШФ Кострома».

Дни рождения 
на будущей
неделе

23 июня
Белов Алексей Павлович, глава 

городского округа г. Галич.
Катышев Валерий Васильевич, 

глава городского округа г. Буй.

26 июня
Михалев Алексей Эдуардович, 

гендиректор ЗАО «Шувалово».

28 июня
Прудников Игорь Валентино-

вич, директор департамента соци-
альной защиты населения, опеки и 
попечительства.

29 июня
Ульянова Валентина Васильев-

на, депутат Думы города Костромы.
Кудряшова Татьяна Алексан-

дровна, депутат Думы города Ко-
стромы.

Васильева Наталия Вадимовна, 
депутат Думы города Костромы.

Использована информация 
из открытых источников

Порог максимальной цены на биле-
ты в театры, музеи и зоопарк пока об-
суждается, но Клычков отметил, что 
стоимость билетов должна быть «в 
разы меньше, чем сейчас».

— Нужен лимит цены, который 
устроил бы всех — позволил увели-
чить посещаемость и за ее счет сохра-
нил окупаемость на прежнем уровне, — 
говорит Клычков. — Здесь мы идем по 
пути бизнеса: чтобы привлечь больше 
клиентов, делают скидки. Но в данном 
случае акцент делается не на прибыли, 

а на социальной составляющей.
По словам Клычкова, востребован-

ность культурных услуг для москвичей 
подтверждают такие городские акции, 
как, например, «Ночь в музее».

— Сейчас, к примеру, театр мало кто 
может себе позволить, выставки тоже 
дорогие. А если сделать всё это доступ-
ным — люди будут ходить, — говорит 
Клычков.

Отметим, что сейчас стоимость би-
лета, к примеру, в Московский театр под 
руководством Олега Табакова составля-

ет в среднем от 1 до 10 тыс. рублей. По-
ход в Московский зоопарк обойдется в 
300 рублей в будние дни и в 500 в вы-
ходные или праздники. Билет на вы-
ставку, например, в Мультимедиа Арт 
Музее стоит 400 рублей, в Еврейском 
музее и Центре толерантности — 500. 
Цена билета на экскурсию в Большой 
планетарий Москвы составляет в сред-
нем около 450–600 рублей. А визит на 
концерт в Московский международный 
дом музыки обойдется ориентировочно 
от 800 до 2,5 тыс. рублей.

Завкафедрой региональной эко-
номики и экономической географии 
НИУ ВШЭ Алексей Скопин считает, 
что цены на зрелищные мероприятия в 
столице завышены.

— Политика ценообразования в 
этой сфере в принципе не совсем по-
нятна. Например, если в театральной 
постановке задействовано много акте-
ров, чтобы оправдать труд этих людей, 
цена билета может быть 500 рублей, — 
отмечает Скопин.

По мнению эксперта, обоснован-
ная цена билета в зоопарк — 150–200 
рублей, на выставку — до 300, в театр 
— 300–350, но при этом около 500 — на 
уникальные постановки.

В свою очередь член совета Гиль-
дии маркетологов Николас Коро уве-

рен, что в регулировании цен на би-
леты в театры и музеи нет необходи-
мости.

— Чтобы попасть в московские те-
атры, нужно бронировать билеты за 
месяц-полтора, поэтому об отсутствии 
спроса говорить точно нельзя. Причем 
бум посещаемости наблюдается уже 
пятый год подряд. За это время стали 
одними из самых посещаемых Москов-
ский драматический театр имени Го-
голя, Московский драматический те-
атр имени Ермоловой, которые раньше 
были совершенно непопулярны, — об-
ращает внимание Коро. — Театр — это 
не товар, продажи которого можно по-
стоянно увеличивать, — количество 
мест в зале ограничено.

По словам экспертов, введение ли-
мита лишь приведет к спекуляциям, 
когда дешевые билеты продаются с пе-
реплатой в несколько раз. 

Относительно музеев Коро считает, 
что в них необходим директор по мар-
кетингу, а не понижение цен.

— Здесь болевая точка — непонима-
ние, что нужно посетителю: не хватает 
живого общения, интерактива, — гово-
рит Коро. — А вот, например, когда в 
Дарвиновском музее появился дирек-
тор по маркетингу, посещаемость за год 
выросла в два раза.

Руководитель и основатель твор-
ческого бюро «МосКультПрог» Сергей 
Никитин считает, что ценовая полити-
ка не может быть однозначной в отно-
шении всех культурных учреждений 
столицы.

— Например, в федеральных му-
зеях у нас очень дорого. Думаю, этот 
вопрос должен быть поднят на уров-
не Госдумы или Министерства культу-
ры. Вход на территорию московского 
Кремля, мне кажется, стоило бы вооб-
ще сделать бесплатным, как при Хру-
щеве, — рассуждает Никитин.

В то же время эксперт опасается, 
что вместе с ценами на билеты может 
снизится и авторитет культуры.

— Например, с прошлого года му-
зыкальные школы в Москве сделали 
бесплатными, и спрос на их услуги рез-
ко упал, — рассказал Никитин. — Воз-
можно, именно элитарность, к примеру 
театра, и поддерживает должное отно-
шение к нему.

По мнению Никитина, перед при-
нятием решений о максимально допу-
стимой стоимости билетов нужно про-
вести анализ культурной ситуации, ко-
торый может и не подтвердить необхо-
димости нововведения.

Известия

Сегодня российский рынок 
легкой промышленности 
на треть состоит из 
незаконно ввезенной и 
произведенной продукции. 
Таковы экспертные 
данные Минпромторга.

Министерство намерено серьез-
но потеснить «теневиков», от которых 
страдает не только бюджет, но и дове-
рие потребителей, и готовится к мас-
совой маркировке товаров легкой про-
мышленности чипами-метками.

Первыми под «чипирование» подпа-
дут натуральные меховые шубы - чтобы 
отследить путь изделия «от рождения» 
до прилавка. Исполнительный дирек-
тор Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Андрей Карпов со-
общил «РГ», что меховщики сами ини-
циировали участие в эксперименте.

«Понятно, что для производителей, 
например ювелирных украшений, чипы 
не уместны. Но для каждой отрасли бу-
дут предложены свои решения», - уточ-
нил он. Меховой рынок в России, по дан-
ным АКОРТа, самый серый - 90 процен-
тов норковых и других шуб ввозится в 
страну без уплаты таможенных платежей, 
с занижением таможенной стоимости.

Ко всему прочему производители, 
в первую очередь в Китае, научились 
имитировать натуральный дорогой мех. 
Покупателей заваливают подделками.

С помощью чипов планируется ко-
дировать информацию о производите-
ле и поставщике товара. А сведения за-
тем считывать при помощи специаль-
ных устройств на таможне, проверок на 
складах или при продажах в магазинах.

«Таким образом мы получаем до-
полнительные рычаги контроля за това-
ром: на пересечении границы Таможен-
ного союза, на месте продажи товара и 
в процессе его логистического маршру-
та», - подчеркивают в Минпромторге. 
Иными словами, будет создана система 
учета и контроля товарооборота, позво-
ляющая регистрировать изделие, кото-
рое произведено на территории России 
или ввезено в страну.

Пока еще рано говорить о том, в 
чьем ведении будет новая база данных, 
или, другими словами, реестр. «К еди-
ной информационной системе будут 
подключены все уполномоченные ор-
ганы - Федеральная таможенная служ-
ба, Роспотребнадзор, Федеральная на-
логовая служба, МВД, Минпромторг. 
При анализе на месте продажи контро-
лирующий орган сможет через систе-
му идентификации товара определить 
историю его происхождения и передви-
жения по стране. В том случае если то-
вар не будет отражаться в базе, он бу-
дет признан нелегальным», - поясняют 
в министерстве.

На вопрос, как будут выглядеть метки 
и не испортят ли товарный вид изделий, 
Андрей Карпов в свою очередь пояснил, 
что потребитель их даже не заметит, так 
как чипы на самом деле могут быть в виде 
нитей или одного небольшого простро-
ченного шва - «секретные технологии» 
становятся все более изощренные.

Что касается иностранных произ-
водителей и поставщиков, то озадачить 
их внедрением чипов тоже не составит 
труда: большинство производителей на 
фабриках и заводах сегодня работают 
под заказ и потому готовы исполнять 
требования заказчиков.

«Хороший пример - контроль за 
оборотом алкогольной продукции в 
Единой государственной автоматизи-
рованной информационной системе 
(ЕГАИС). Такую же систему прохож-
дения товаров через единую информа-
ционную базу желательно создавать во 
всей рознице», - заключает Андрей Кар-
пов.

Идея своеобразных «акцизных ма-
рок» для изделий легкой промышлен-
ности не нова. Но сейчас за ее вопло-
щение взялись основательно. Причем 
не только в России, но и в Евразий-
ской экономической комиссии. По сло-
вам министра по торговле ЕЭК Андрея 
Слепнева, есть серьезные опасения от-
носительно увеличения объемов «серо-
го» импорта, а из-за прозрачности вну-
тренних границ эти процессы получают 
распространение по всему Таможенно-
му союзу.

«Мы выходим из 90-х годов, из рын-
ков-развалов и «черкизонов», - пояснил 
Слепнев. - И нам надо выстраивать пол-
ноценную систему, которая поможет на-
ладить контроль за оборотом товаров, 
будет минимально обременительна для 
бизнеса и создаст условия для развития 
отечественных производств».

Многие эксперты между тем загово-
рили о том, что чипирование приведет 
к увеличению коррупции, поддельным 

чипам, теневой торговле и значительно-
му увеличению цен, возможно, образу-
ются пара фирм-монополистов, завозя-
щих меха или обувь.

Но гендиректор Союза кожевников 
и обувщиков Александра Андрунакие-
вич настроена оптимистично. «В борьбе 
с контрафактом, подделками надо про-
бовать все способы», - говорит она. Но 
при этом напоминает о комплексе мер. 
И одна из таковых, по ее мнению, се-
рьезная мера по уничтожению контра-
фактной продукции, а также ценовая и 
налоговая политика, направленная на 
пресечение необоснованной и спекуля-
тивной прибыли.

«Несмотря на постановление пра-
вительства об уничтожении отдельных 
контрафактных видов одежды и обу-
ви, в Росимуществе такой механизм 
так и не создан, - сетует гендиректор. 
- Мы послали запрос в Министерство 
экономического развития, в Минпром-
торг, чтобы узнать, сколько, где и какая 
партия контрафактных товаров одеж-
ды или обуви из перечня правительства 
была бы ликвидирована. Год прошел, но 
нам такие факты не известны», - заклю-
чает Андрунакиевич.

Тем временем Министерство про-
мышленности и торговли в ближайшее 
время планирует ограничить государ-
ственные закупки импортных товаров 
до 20 процентов от общего объема. Бо-
лее того - 80 процентов товаров, заку-
паемых государством и государствен-
ными компаниями, должны стать от-
ечественными. Это часть программы 
импортозамещения, сообщили россий-
ские средства массовой информации со 
ссылкой на первого заместителя мини-
стра Глеба Никитина.

Уже к 1 октября правительство 
должно создать перечень товаров, кото-
рые будут закупаться для государствен-
ных нужд преимущественно у россий-
ских производителей и компаний из 
других стран Таможенного союза.

Глеб Никитин сообщил, что Мини-
стерство промышленности и торговли 
предлагает универсальный межотрас-
левой подход к вопросу импортоза-
мещения. «Будет один акт правитель-
ства, куда мы постараемся включить 
как можно больше товарных позиций», 
- рассказал чиновник. Заместитель гла-
вы министерства при этом добавил, что 
полного запрета импортных закупок 
абсолютно не предполагается. Необхо-
дим российский аналог адекватного ка-
чества, при этом количество произво-
дителей для обеспечения конкуренции 
должно составлять не менее 2-3. В то же 
время детали механизма пока прораба-
тываются, полной ясности пока нет.

Как выяснилось, до сих пор под-
держка российского производителя 
осуществлялась в основном за счет пре-
ференций. Сегодня же цена некоторых 
видов продукции из стран Таможенно-
го союза может на 15 процентов превы-
шать цену на иностранный аналог (ле-
карств, мяса, одежды и так далее), со-
общают средства массовой информа-
ции со ссылкой на эксперта. Запрет на 
закупки некоторых импортных товаров 
действует пока только в государствен-
ном оборонном заказе, занимающемся 
закупками, в остальных случаях это за-
прещал сам закон о госзакупках. А сме-
нивший его с 2014 года закон о феде-
ральной контрактной системе это по-
зволяет, отмечает эксперт.

Несмотря ни на что, в отдельных 
отраслях промышленности заместить 
импортную продукцию будет край-
не сложно, соглашаются чиновники. 
Так, например, российский рынок ле-
карств состоит из импортных товаров 
на 60-90 процентов. Больше полови-
ны рынка импорт занимает в секто-
рах производственного оборудования, 
офисной и вычислительной техники, 
одежды.

При этом многие отрасли представ-
лены зарубежными товарами почти на-
половину - адекватной отечественной 
замены просто нет.

По данным портала госзакупок, в 
2013 году госзаказчики разместили из-
вещения о закупках на 6,4 триллио-
на рублей, госкомпании - почти на 14 
триллионов рублей.

Напомним, что, выступая ранее на 
пленарном заседании Петербургско-
го экономического форума, президент 
Владимир Путин заявил, что Россия к 
осени 2014 года выработает свою стра-
тегию в области импортозамещения. 
Позже президент поручил правитель-
ству к 1 сентября определить перечень 
товаров, закупка которых будет осу-
ществляться исключительно или пре-
имущественно у производителей стран 
Таможенного союза.
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Норку чипом не испортишь
Шубы и обувь снабдят электронными метками

Для столичных театров и музеев 
хотят установить лимит цен на билеты
Допустимая стоимость билетов пока обсуждается 
и должна быть «в разы меньше, чем сейчас»
В столичных музеях и театрах может быть установлен 
лимит цен на билеты. Таким образом, предполагается 
снизить среднюю стоимость культпохода для 
москвичей и гостей столицы, а также увеличить 
привлекательность учреждений культуры за счет 
скидки. Как сообщил «Известиям» руководитель 
фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, 
данный вопрос в ближайшее время будет обсужден 
депутатами. Заместитель мэра по вопросам 
социального развития Леонид Печатников сообщил, 
что инициатива будет рассмотрена, но в то же время 
обратил внимание, что льготные категории граждан 
уже имеют значительные скидки на билеты.
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