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Такие данные озвучил губернатор 
Сергей Ситников, отчитываясь 
о результатах деятельности 
администрации за 2013 год. Вместе 
с депутатами его отчет на заседании 
областной Думы, которое прошло 
на минувшей неделе, слушала и 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Миллиард - на зарплату
Но началось заседание Думы с обсуждения испол-

нения бюджета области за прошлый год. А он оказался 
непростым. Доходы — 19 млрд 798 млн рублей, расхо-
ды — 21 млрд 973 млн. 

Доля собственных доходов увеличилась на 3 про-
цента. Выросли поступления по НДФЛ, налогу на 
прибыль организаций и транспортному налогу. Из от-
раслей увеличение дали деревообработка, металлур-
гия, ювелирка, а снижение — транспорт, электроэнер-
гетика и сельское хозяйство. 

В то же время расходы по сравнению с 2012 годом 
увеличились на 10,6 процента. Как заметил председа-
тель думского комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Олег Скобелкин, регион серьезно пора-
ботал над увеличением доходности бюджета и сокра-
щением расходов, но исполнение майских указов пре-
зидента потребовало больших средств. На повыше-
ние зарплаты бюджетников областная казна потрати-
ла практически миллиард рублей. Вырос госдолг об-
ласти, впрочем, его размер не противоречит требова-
ниям Бюджетного кодекса РФ.

Два прорыва
Свой отчет о деятельности администрации губер-

натор Сергей Ситников тоже начал с того, что 2013-й 
стал непростым и для страны в целом, и для региона. 
Развитие национальной экономики шло на фоне ожи-
дания второй волны кризиса и роста цен. 

Но области удалось добиться экономического ро-
ста 3,2 процента по сравнению с 2012 годом. Объ-
ем валового регионального продукта - 140 млрд ру-
блей. Объем промышленного производства - более 130 
млрд, т.е. на 4 процента больше, чем в 2012-м.

Выросли и объемы жилищного строительства. И, 
кстати,  костромской опыт WEB-наблюдения за каче-
ством работ на стройплощадках Минстроительства ре-
комендовало всей России. Впервые за последние годы 
началось возведение новых детских садов и удалось 
погасить долги бюджета перед дорожниками. Увели-

чились сборы НДФЛ в лесной отрасли, а это говорит о 
том, что зарплаты «выходят из тени». 

Да, по-прежнему сложной остается ситуация в 
сельском хозяйстве. Но есть достижения в других сфе-
рах. По мнению губернатора, во-первых, это то, что об-
ласть открыла свой сосудистый центр, где ее жители 
уже получают высокотехнологичную помощь при ин-
фарктах и инсультах. 

Во-вторых, в национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата в субъектах РФ наш регион занял 
пятое место. На Международном экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге усилия области по привлечению ин-
вестиций и развитию бизнеса назвали прорывом.

«Хотел бы отметить два важных момента. В исто-
рии нашей области не было кардиохирургии, высо-
котехнологичной медицины на сосудах. Эти услуги 
пациенты могли получить лишь в других регионах. 
Открытие сосудистого центра — это прорыв. И надо 
видеть глаза родственников и самих больных, кото-
рых здесь ставят на ноги. Еще один прорыв регион 
сделал с точки зрения инвестиционного климата. 
Все признали: область безопасна и комфортна с точ-

ки зрения ведения бизнеса», - отметил глава региона.
Уже комментируя отчет о деятельности админи-

страции, о значении инвестиций говорили и руководи-
тели думских фракций. «Положительно оцениваем ра-
боту, проведенную администрацией. Особенно в плане 
улучшения инвестиционного климата области. И мы 
уже видим результат — высокое место в национальном 
рейтинге, - заявил руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Петухов. - Все прекрасно 
понимаем: будет работать экономика области, 
будет развиваться и социальная сфера». 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

26 июня 2014 года № 52 (28720)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 25 июня

*по состоянию на 25 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,90 32,90 __ 32,00

КТК 29,90 32,90 35,80 32,20; 32,50

Совкомбанк 33,44 34,28 45,52 46,67

Бинбанк 33,50 34,15 45,75 46,40

Аксонбанк 33,00 34,15 45,30 46,40

Россельхозбанк 33,35 34,40 45,55 46,75
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Не секрет, что зачастую бизнес в регионе не по-
лучает должного развития именно из-за отсутствия 
квалифицированных рабочих кадров. Дабы решить 
проблему, чиновники предложили компенсировать 
предпринимателям до 80 процентов стоимости обу-
чения (но не более 200 тысяч рублей). Приоритеты 
развития предпринимательства определены в госу-
дарственной программе региона «Поддержка и раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Костромской области на 2014-2020 годы».
Чтобы получить компенсацию, предпринима-

тель обязан предоставить следующие документы: 
акт совместной сверки расчетов по налогам, сбо-
рам, пеням и штрафам за 2013 год (с отметкой на-
логового органа или с подтверждением передачи 
документов в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи), бухгалтерскую отчет-
ность по формам «Бухгалтерский баланс» и «Отчет 

о прибылях и убытках» за 2013 год, а также налого-
вую декларацию по налогу на прибыль, копии де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, 
декларации по единому налогу на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, декларации по 
единому сельскохозяйственному налогу или копию 
патента за 2013 год.

Решение о предоставлении субсидии будет при-
ниматься коллегиально рабочей группой с участи-
ем представителей департамента экономического 
развития, департамента финансов, управления ин-
вестиционной и промышленной политики админи-
страции области, налоговых и правоохранительных 
органов, организаций профсоюзов.

Всего в 2014 году государственной программой 
«Поддержка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Костромской области на 

2014-2020 годы» на субсидирование затрат по обу-
чению сотрудников предусмотрен миллион рублей.

Также на заседании стало известно о том, что 
пять детей-сирот, достигших совершеннолетнего 
возраста, получат свое жилье. По одной квартире 
будет выделено в Шарье, Нерехте и Солигаличе и 
еще две в Волгореченске. Площади квартир, пре-
доставленных по договору социального найма, со-
ставляют от 31,6 до 37,2 кв. метра.

За последние два года детям-сиротам в области 
предоставлено 172 квартиры. В 2014 году для них 
планируется приобрести еще 203 жилых помещения.

На заседании было принято решение выделить 
1,7 гектара земли в Красносельском районе рядом с 
деревней Русиново под строительство горно-лыж-
ной трассы. Годовой размер арендной платы за уча-
сток составит 44 тысячи рублей.

Кроме того, там же, в Красносельском районе, 

выделят еще один земельный участок площадью 
0,7 гектара для строительства производственного 
здания по розливу питьевой воды и напитков. Пла-
нируемый к строительству объект будет составлять 
единый комплекс с уже существующим предприя-
тием. Размер земельного налога за участок увели-
чится с 25 до 32 тысяч рублей в год.

Розничные цены на твердое топливо в 2014 году 
вырастут незначительно. По оценкам специали-
стов, их рост составит  не более 104,5 процента. Это 
вполне соответствует требованиям распоряжения 
правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014. Стоимость одного плотного кубометра дров 
составит - 277 рублей, а одной тонны угля — 3215 
рублей. Стоимость доставки твердого топлива к ме-
сту, указанному потребителем, устанавливается по 
соглашению потребителя и продавца и не входит в 
цену на уголь и дрова.

Субсидия на учебу
Представителям малого и среднего бизнеса предложили 
возместить часть расходов на обучение сотрудников

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,90 34,90 45,40 47,05

ВТБ 33,45 34,25 45,50 46,65

Газпромбанк 33,70 34,24 45,91 46,39

16+
Для детей старше 16 лет

Костромская область - пятая в России
по состоянию инвестиционного климата
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На заседании администрации Костромской области утвердили порядок 
предоставления этих субсидий. Кроме того, за два часа участники 
совещания - руководители областных департаментов и управлений 
обсудили и утвердили новые цены на дрова и уголь и внесли ряд 
изменений и поправок в действующие распоряжения и нормативные 
акты. За обсуждением насущных для области вопросов и проблем 
наблюдал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Сергей Ситников отчитался о результатах деятельности администрации за  2013 год
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Детям до 18 счет разрешен

Для пострадавших
на Украине

Региональное отделение «Единой Рос-
сии» объявило сбор средств для постра-
давших от боевых действий на Украине. В 
центре Костромы, у памятника Ивану Су-
санину, и около филармонии установлены 
два пункта, где принимают деньги. До кон-
ца недели еще около 50 ящиков для сбора 
средств появятся в магазинах и торговых 
точках областного центра. Кроме того, для 
сбора добровольных пожертвований от-
крыт специальный счет. Банковские рек-
визиты: ИНН 4401139159 КПП 440101001 
Департамент финансов Костромской об-
ласти (ОГБУ «Фонд социальной под-
держки населения» л/с 819.03.077.4) Р/С 
40601810334693000001 Отделение Ко-
строма г. Кострома БИК 043469001 ОК-
ТМО 34701000 Код доходов 819 0 00 
00000 00 0000 180 - для юридических и фи-
зических лиц. В назначении платежа обя-
зательно указывать: «Добровольные по-
жертвования пострадавшим на Украине». 

Сбор необходимых для людей вещей 
организован в здании федерации профсо-
юзов Костромской области, которое рас-
положено на улице Островского, 44/7. 

Летим в Крым
Между Костромской областью и Кры-

мом установлено воздушное сообщение. 
Первый рейс отправился 19 июня. Время в 
пути составляет чуть больше шести часов. 
Рейсы будут осуществляться раз в две не-
дели. Из Костромы самолет отправляется 
по  четвергам в 7.45, в аэропорту Симфе-
рополя он приземляется в 13.55. По пути 
следования воздушный борт делает оста-
новку в Воронеже. Обратный рейс из Сим-
ферополя — по пятницам в 9.55 с призем-
лением в «Сокеркино» в 16.00.

На финансирование
ЖКХ

В закон о межбюджетных отношениях 
Костромской области планируется вне-
сти изменения, которые позволят вырав-
нять возможности районных бюджетов и 
наполнить их доходными источниками 
для финансирования сферы ЖКХ. Про-
ект закона о внесении изменений при-
нят на заседании администрации регио-
на. Так, согласно ему предлагается допол-
нить методику расчета дотаций полно-
мочием муниципальных районов по вы-
равниванию уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств рай-
онного бюджета. В первую очередь пред-

полагается определить расходы на ЖКХ, 
поскольку они занимают наибольший 
удельный вес в общем объеме расходов 
бюджетов поселений. Уточняется форму-
ла расчета бюджетных расходов на ЖКХ. 
В методику расчета войдут такие показа-
тели, как балансовая стоимость комму-
нальных объектов поселений, площадь 
жилищного фонда поселений, норматив 
расходов на бытовое обслуживание на-
селения в Костромской области, числен-
ность населения. Законопроект будет вы-
несен на рассмотрение депутатов област-
ной Думы. 

Поддержка семейных
животноводческих
ферм

Департамент агропромышленного 
комплекса объявляет о проведении второ-
го конкурсного отбора крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – получателей грантов 
на развитие семейных животноводческих 
ферм. На их получение могут претендо-
вать главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на террито-
рии Костромской области не менее года 
на дату подачи заявки. Гранты предостав-
ляются в размере 60 процентов от каждой 
статьи затрат, установленной планом рас-
ходов на развитие семейных животновод-
ческих ферм, но не более 10 миллионов 
рублей на одного получателя. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются с 1 июля 
по 1 августа.

Свободу получили 
155 человек

В УФСИН России по Костромской об-
ласти подвели итоги амнистии к 20-летию 
Конституции РФ. За полгода из исправи-
тельных колоний и СИЗО региона освобо-
дили 21 человека. Это пять женщин, имею-
щих малолетних детей, три человека, пре-
ступивших закон в несовершеннолетнем 
возрасте, трое осужденных за хулиганство 
и восемь следственно-арестованных. Кро-
ме того, освободили 134 осужденных без 
изоляции от общества и стоящих на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции. Из 
них 30 человек были осуждены за массовые 
беспорядки, хулиганство, нарушение ПДД. 
Еще 25 человек совершили преступления 
в возрасте до 18 лет. Напомним, амнистия 
не распространялась на виновных в тяжких 
и особо тяжких преступлениях, рецидиви-
стов и нарушителей режима. 

Правда, деньги в руки — только после достижения 
совершеннолетия. Активисты «Деловой России» обратились 
к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением  
разработать программу «Будущее детей». На это «будущее» 
предлагается накопить денег таким образом: при рождении 
малыша открывать в банке спецсчет. Первоначальный 
взнос (условно 50 тысяч рублей) вносит государство. 
Остальные деньги в течение 18 лет добросовестно платят 
родители. В результате совершеннолетний гражданин 
накопленные средства может потратить хоть на обучение, 
хоть на погашение ипотеки.  Какие перспективы видят в 
этом проекте костромичи, «СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Галина Задумова, председатель комитета по труду, социальной политике и здраво-
охранению Костромской областной Думы:

- Инициатива хорошая. Но все же надо изучить механизм действия проекта. Сей-
час действительно много государственных программ, направленных на поддержку се-
мей. Важно, чтобы государственный бюджет, в случае принятия  программы «Будущее 
детей»,  был рассчитан в том числе и на эти 50-тысячные выплаты. Потому как, если про-
ект будет одобрен, он действительно должен работать  отлаженно и четко. Важно также 
предусмотреть и меры защиты вклада, чтобы, достигнув 18-летия, дети действительно 
получили достойную сумму и смогли с этого капитала начать взрослую жизнь. 

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

- Я категорически против принятия программы в таком виде. Потому что государ-
ственные деньги будут пополнять фонды одного-единственного банка. И речь даже не 
столько о том, что другие банки останутся в менее выгодных, менее конкурентоспособ-
ных условиях. Главное, что за те восемнадцать лет, что деньги находятся в банке, изме-
ниться может многое. Только состав правительства, например, успеет смениться три-
четыре раза. И неизвестно, дойдут ли в конце концов деньги тому, кому они адресованы. 
В связи с этим у меня есть встречное предложение: выдавать эти деньги в виде сертифи-
ката. И пусть родители уже сейчас используют  средства — на лечение, образование, не-
движимость. Тогда будет справедливо.

Максим Постников, депутат Костромской областной Думы:
- К инициативе отношусь положительно и на перспективы развития этого проекта 

смотрю с большим оптимизмом. Положительные изменения в демографии — вот  главная 
цель  программы. И в этом вопросе нужен интегрированный подход. Как мы знаем, про-
грамма материнского капитала оправдывает себя, растут темпы строительства.  Инициа-
тива «Деловой России» -  еще один шаг в направлении создания условий для повышения 
уровня рождаемости. Что касается долгосрочности проекта, то я уверен: есть масса эко-
номических инструментов и подходов, которые позволят сохранить вложенные средства.

Евгения Афанасова, молодая мама двоих сыновей:
- Считаю, что если родители решили открыть вклад с целью накопить определенную 

денежную сумму к совершеннолетию своего ребенка, они должны делать это самосто-
ятельно, без первоначального подарка от государства в размере 50 тысяч. Что было бы 
здорово со стороны государственных банков, так это открытие счетов, в которых пред-
полагается дополнительно их защитить и, возможно, предоставить льготы на обслужи-
вание счета на весь период. Кстати, мама моей подруги из Чехии делала подобный вклад, 
систематически его пополняла, а когда накопилась сумма, достаточная на приобретение 
небольшой квартиры, она купила ее дочери.

Руководителя фракции 
ЛДПР Юрия Кудрявцева ра-
дует пятый результат в инве-

стиционном рейтинге: «Его надо закре-
пить. От инвестиций, в том числе в раз-
витие сельского хозяйства, зависит пер-
спектива региона. Да, есть вопросы с до-
рогами, газификацией, которые быстро 
не решить. Но, думаю, планомерно это 
будет делаться».

Владимир Внуков, возглавляющий 
фракцию «Единая Россия» в областной 
Думе, заявил, что, на его взгляд, в области 
сложилась устойчивая система управле-
ния. Есть достижения в социальной сфере, 
дорожной отрасли, которая буквально вы-

лезла из долгов. «Есть удовлетворение ди-
намикой, которая наметилась по разным 
направлениям. Хотя, конечно, имеются и 
недостатки: наша фракция «делегирова-
ла» 15 процентов состава в органы власти. 
Очевидно, надо создать четкую систему 
подготовки кадров различного уровня», - 
считает он.  

Сам Сергей Ситников, рассказывая о 
результатах 2013 года,  тоже назвал задачи 
на ближайшее время - развивать положи-
тельный тренд в качестве инвестиционно-
го и предпринимательского климата и ре-
ализовывать запланированные проекты. А 
еще безусловно исполнять все социальные 
обязательства региона, увеличивать зар-

платы, пополнять доходную базу, повы-
шать эффективность расходов и прозрач-
ность использования бюджетных средств. 

«Задачи, обозначенные губернатором 
на будущее, в большинстве своем уже ре-
шаются. Они будут учтены в законода-
тельной базе и при формировании бюд-
жета на следующие три года», - заметил 
председатель областной Думы Андрей 
Бычков. 

По справедливости
К бюджету, но уже на этот год, Дума 

вернулась еще раз, внеся в него измене-
ния. Дело в том, что область получила из 

федерального бюджета около 270 млн ру-
блей на модернизацию дошкольного об-
разования и более 30 млн — на переселе-
ние граждан из аварийного жилья. При 
этом регион добавил свои 117 млн в каче-
стве софинансирования программы пере-
селения. 

Кроме того, депутаты избрали нового 
председателя думского комитета по тру-
ду, социальной политике и здравоохране-
нию.  Место Татьяны Тележкиной, кото-
рая выиграла выборы на пост главы Су-
диславского района, займет Галина Заду-
мова. За ее кандидатуру, представляющую 
фракцию «Справедливая Россия», депута-
ты проголосовали единогласно. 

Костромская область - 
пятая в России

В минувшую пятницу 
досрочно сложившая 
депутатские полномочия 
Татьяна Тележкина 
вступила в должность 
главы администрации 
Судиславского района. 
Торжественная церемония  
состоялась в зале районного 
Дома культуры. Свидетелем 
вступления в должность 
стал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Поздравить Татьяну Тележкину с но-
вым этапом в жизни и карьере собрались 
десятки людей. С теплыми словами на-
путствия и поддержки к ней обратились 
бывшие коллеги по областной Думе, ру-
ководство области и муниципальных рай-
онов. «У вас хороший опыт управления 

– вы длительное время работали пред-
седателем комитета по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению област-
ной Думы, хорошо знаете Судиславский 
район. Прошу вас сделать все возможное, 
чтобы жители района действительно по-
чувствовали заботу местной власти», - 
отметил в своем выступлении губерна-
тор Сергей Ситников. Кроме того, глава 
региона особо подчеркнул, что новой хо-
зяйке района необходимо прежде всего 
консолидировать абсолютно все силы, в 
том числе местный депутатский корпус, 
общественные организации и самих жи-
телей. Район расположен близко к Ко-
строме, транзитный, поэтому надо макси-
мально использовать его возможности. А 
за поддержкой со стороны областной ад-
министрации дело не станет.

Напомним, что Татьяна Тележкина на 
недавних выборах главы администрации 
Судиславского района одержала более 
чем уверенную победу. За нее проголосо-
вали 72,18 процента избирателей. 

Первоочередной задачей, по словам 
вновь избранной главы, является решение 
проблем жилищно-коммунального хозяй-
ства. Известно, что в городе остро стоит 
вопрос снабжения населения питьевой во-
дой. «Я для себя ставлю две первоочеред-
ные задачи – подготовка к отопительному 
сезону и решение вопроса по воде. Кроме 
того,  на днях должны состояться перего-
воры с инвесторами», - сказала Татьяна 
Тележкина.

Жить новая глава района планиру-
ет в Судиславле. Ведь только бок о бок 
с людьми можно по-настоящему по-
нять их надежды и чаяния, найти реше-
ние копившихся годами вопросов. «Та-
тьяна Владимировна - надежный чело-
век, у нас много нерешенных вопросов 
– транспорт, дороги, водоснабжение, по-
мощь отдаленным поселениям района, 
где осталось мало жителей. Надеемся и 
верим, что у нашей новой главы все по-
лучится», - убеждена местная жительни-
ца Людмила Заборова.

С 1 июля все 
неопределившиеся 
многоквартирные дома 
будут отчислять средства 
на счет регионального 
оператора. Однако активные 
собственники жилья до 
положенного срока уже 
определились. С ними 
побеседовала корреспондент 
«СП-ДО» Екатерина 
СОБОЛЕВСКАЯ.

В  региональную программу капремон-
та входят 5852 дома. К 20 июня  жители 
более 1000 домов сделали выбор в пользу 
открытия спецсчета у регионального опе-
ратора, ТСЖ или ЖСК. Лидером по от-
правленным в фонд капремонта протоко-
лам с решением среди городов стал Галич 
(46,23 процента от числа домов, участвую-

щих в программе). Второе место занимает 
Кострома (22,17 процента), третье - Вол-
гореченск (20,83 процента). Самыми ак-
тивными районами стали Галичский, Буй-
ский и Сусанинский. За  оставшиеся до 1 
июля несколько дней остальные собствен-
ники тоже должны выбрать, как копить на 

капремонт. 15 июля уже будет проведен 
конкурс среди  кредитных организаций за 
предоставление счетов собственникам. 

«Если жильцы не выберут путь даль-
нейшего накопления, то  их деньги будут 
поступать на счет регионального опера-
тора. Но с 1 июля не закрывается вопрос 

по переходу средств на собственные счета 
домов. Если ваши средства будут в «об-
щем котле», а вы захотите собственный 
счет, это станет возможным через год», - 
прокомментировал заместитель директо-
ра департамента ТЭК и ЖКХ Игорь Пи-
щаев.

«Мы провели собрание 17 июня. Под-
робно с жителями обсудили все варианты 
исхода событий. Был заключен договор с 
управляющей компанией, поэтому вари-
антов осталось два: либо «общий котел», 
либо спецсчет. Мы рассуждали так: ког-
да направим средства в «общий котел», 
наш дом попадет в программу капремонта 
в период  с 2024 по-2043 годы. Это слиш-
ком далеко. А средст вами со спецсчета мы 
сможем воспользоваться буквально через 
год. Это будут наши деньги на нашем сче-
те.  Мы надеемся взять инициативу в соб-
ственные руки», - сказал старший по дому 
№ 13 по Студенческому проезду (Костро-
ма) Евгений Покровский. 

О том, как в 2014 году 
будет реализовываться 
государственная программа 
устойчивого развития 
сельских территорий, 
говорили на еженедельном 
оперативном совещании.  
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Федеральная программа рассчитана на 
срок до 2020 года. По словам директора де-
партамента агропромышленного комплек-
са Сергея Иванова, ее отличием от той, 
которая действовала до нынешнего года, 

стало то, что выделение средств федераль-
ного бюджета осуществляется только по 
итогам конкурсного отбора областных и 
региональных программ. 

Кроме того, реализовывать програм-
му будут только в тех населенных пун-
ктах, расположенных в сельской местно-
сти, где действуют инвестиционные про-
екты. Обязательно и участие муниципаль-
ных районов в софинансировании про-
граммных мероприятий. Кстати, муници-
пальные программы устойчивого разви-
тия сельских территорий уже разработаны 
во всех районах области. Уже проведены 
аукционы по определению подрядных ор-
ганизаций на строительство объектов во-
доснабжения и газификации, заключены 

муниципальные контракты на выполне-
ние работ. 

На реализацию программы всего будет 
выделено более 65 миллионов рублей. Фе-
деральный бюджет направит 19,4 миллио-
на рублей, областной - 22,4 миллиона. Так-
же департамент агропромышленного ком-
плекса планирует привлечь 7,3 миллиона 
рублей из местных бюджетов и более 16,5 
миллиона  - из внебюджетных источников.

В этом году  по программе будет оказа-
на государственная поддержка на улучше-
ние жилищных условий двенадцати сель-
ским семьям и двадцати молодым семьям 
и молодым специалистам на селе. 

В рамках программы будут введены в 
эксплуатацию 1,1 километра уличного во-

допровода в Антропове и 1,5 километра 
уличного водопровода в  Боговарове. А в 
Парфеньеве заработает вторая очередь по-
селкового газопровода протяженностью 
11 километров. Муниципальные контрак-
ты на выполнение работ заключены. 

Также запланированы средства на под-
держку местных инициатив граждан. Му-
ниципальным образованиям рекомендо-
вано до 1 августа представить в департа-
мент АПК паспорта общественно значи-
мых некоммерческих проектов, претенду-
ющих на получение грантов. 

Что касается планов по программе на 
2015 год, то на это время запланировано 
строительство водопровода в деревне Гри-
дино Красносельского района.

С надеждой и верой
Судиславцы, наконец, почувствуют 
заботу местной власти

Осталось пять дней
для выбора способа накопления средств 
на капремонт 

65 миллионов рублей 
получат в этом году селяне региона

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 52, 26 июня 2014 г.

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3
2013 год в цифрах

Финансы, экономика ИнвестицииПоддержка малого 
и среднего бизнеса

Агропромышленный 
и лесопромышленный 

комплексыДороги и строительство

Оборот организаций ЛПК вырос по срав-
нению с 2012 годом на 4,3% и составил 
24,2 млрд рублей. Объем вложений 
бюджетных средств в лесное хозяйство 

превысил 380 млн руб

Введено в эксплуатацию 
228,2 тыс. кв. м жи-
лья. Темп роста жилищ-

ного строительства по 
сравнению с 2012 годом 

составил 10,6 %

Финансирование дорожных работ из 
бюджетов муниципалитетов превысило 
уровень 2012 года  почти в 2 раза и со-

ставило 540,6 млн рублей

Р

Поступления налоговых 
и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет об-
ласти увеличились по сравне-
нию с 2012 годом на 1 448,4 

млн рублей (8,7%)

По темпам роста по-
ступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 

бюджет региона Костромская 
область заняла 8-е место в 

ЦФО.

Собственные доходы консолидированного бюджета области в основном фор-
мировались за счет:

- налога на доходы физических лиц – 36,1 % (6508,9 млн рублей);
- налога на прибыль организаций – 17,8 % (3206,6 млн рублей);

- акцизов – 10,6 % (1918,9 млн рублей);
- налога на имущество организаций – 7,2% (1306,1 млн рублей);

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, - 6,3 % (1141,7 млн рублей)

Заключено 8 инвести-
ционных соглашений с 
общим объемом инвестиций 

более 13 млрд рублей

Индекс производства сельхозпродукции со-
ставил 95,4%. Снизилось производство мо-
лока и мяса, выросло производство яиц. На 

поддержку АПК направлено 
563 млн рублей

По индексу промышленного производства - 7-е место в ЦФО 

ММ22

По результатам националь-
ного рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъек-

тах РФ Костромская область 
заняла 5-е место в России

Всего в реестре инвестици-
онных проектов Костромской 

области находятся 19 инвест-
проектов с общим объемом 

инвестиций около 
32 млрд рублей

Из областного бюджета 
инвесторам предоставлены 

льготы на 51,9 млн руб. 
На 1 рубль предоставленных 

льгот приходится 11 рублей 
налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней и 80 
рублей инвестиций в ос-

новной капитал

Принято решение о предо-
ставлении финансовой поддерж-
ки 63 хозяйствующим субъектам 

на 45 млн рублей 

Оборот продукции и услуг, производимых малыми и 
средними предприятиями и индивидуальными предприни-
мателями, увеличился по сравнению с 2012 годом 3,5% и со-

ставил 157 млн рублей

РЕЙТИНГ

1-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 19

Июль Судиславский район встречает с новым руково-
дителем. Им стала Татьяна Тележкина. Досрочные выборы 
главы Судиславского района состоялись 8 июня 2014 года. 
Татьяна Тележкина, выдвинутая на выборы Судиславским 
районным местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», одержала уверенную победу. Свои голоса за 
нее отдали 72,18 процента избирателей. Теперь Татьяне Тележкиной пред-
стоит в течение пяти лет решать основные проблемы муниципалитета. Среди 
важнейших задач — совершенствование жилищно-коммунального хозяйства.

4-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Почти тридцать лет пришлось ждать нерехтчанам капи-
тального ремонта улицы Кирова.  Работы, которые сейчас ве-
дутся на этой объездной трассе, стали настоящим подарком к 
800-летнему юбилею города. Деньги на ремонт, а это более 9 
млн руб, были выделены из областного бюджета. На эти сред-
ства отремонтируют почти 1,5 км дороги. А это почти 12 тысяч кв. м. На сегод-
няшний день дорожники засыпали весь участок щебнем, уложили 4-сантиметро-
вый выравнивающий слой на одну из полос дороги. Полностью работы будут за-
вершены к концу месяца.

7-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

В Солигаличском районе продолжается ямочный ремонт 
дорог. Местные дорожники закончили работы на трассе на 
Чухлому и приступили к восстановлению муниципальных до-
рог. На проведение дорожных работ в районе областной бюд-
жет в этом году выделит около 20 млн рублей. Еще 2,5 млн бу-
дут направлены из местной казны. На дорогах Солигаличского района сегодня 
работают два самосвала, каток, грейдеры и другая техника. Помимо ямочного ре-
монта, дорожники подсыпают и грейдируют гравийные и грунтовые дороги. Ас-
фальт возят с заводов Чухломы и Галича, а битум приобретают в Ярославле.  

8-е место: 
ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 7

Велосипедный бум, который прокатился по области, в Шарье 
вылился в большой пробег. Он прошел по маршруту Шарья-По-
назырево-Шарья. Велосипедисты, а это более 30 человек, преодо-
лели в общей сложности 100 километров. Мероприятие было по-
священо Дню защиты детей и памяти ветерана спорта Леонида 
Харинова. Интересно, что в спортивном мероприятии приняли участие коллективы 
предприятий города. 

9-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Пусть к концу месяца погода выдала несколько дождливых 
дней, но его начало было жарким и огнеопасным. Именно по-
этому масштабные учения с участием администрации Коло-
гривского района, пожарных, полицейских и лесничих прош-
ли в местном заповеднике. По легенде учений, пожар вспыхнул 
на территории природоохранной зоны. Оперативные службы 
приняли своевременные меры и ликвидировали огонь. 

10-е место: 
МАКАРЬЕВ
Количество упоминаний: 4

Все средства — на помощь храму. Большая благотворительная 
ярмарка состоялась в Макарьеве. Местные мастера и кулинары 
выставили здесь свои лучшие изделия, которые  можно было при-
обрести за приемлемую цену. В результате на восстановление Тих-
винского (Александро-Невского) собора удалось собрать 73 тыс. 
рублей. Храм построили всем миром в начале ХХ века. После революции здесь было 
зернохранилище, Дом культуры. В начале 2000-х святыню вернули верующим. С 
этого времени, вновь всем миром, собор начали восстанавливать.

5-е место: 
ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 11

Для 150 малышей из Галича новый учебный год обещает 
быть особенным. Они пойдут в новый детский сад, который 
сейчас реконструируется. Дошкольное образовательное учреж-
дение разместится в здании бывшего детского дома. Капиталь-
ный ремонт помещений начался еще в прошлом октябре. За год 
был проделан огромный объем работы. Теперь дошколят встретит современное 
здание, со всем необходимым оборудованием. Сейчас строители находятся на за-
вершающей стадии. Торжественное открытие объекта состоится 1 сентября.

6-е место: 
МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 9

Хороших дел мало не бывает. В Мантурове решили пере-
нять инициативу областного центра и устроили свою акцию 
«Белый цветок». Все средства, собранные в ее ходе,  направят 
на помощь детской окружной больнице. Детям помогали сами 
дети. Они своими руками делали бумажные цветы и дарили их 
всем желающим оказать благотворительную помощь. Мантуровцы откликну-
лись с энтузиазмом. Пока длилась акция, ребятам удалось собрать более 44 ты-
сяч рублей.

2-е место: 
КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18

Если Судиславский район уже выбрал руководителя, то Ка-
дыйскому это только предстоит. Предварительное сито отбора, 
так называемые праймериз, в минувшее воскресенье, 22 июня, 
проходили три кандидата. Голосование проходило во всех по-
селениях муниципалитета. В итоге на предварительных выбо-
рах победил Владимир Зайцев. Он был депутатом, заместите-
лем главы муниципалитета по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики, а по-
следние четыре года работал в сфере торговли.

3-е место: 
ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 16

Индустриальный парк в Волгореченске выходит на но-
вый уровень развития. Именно поэтому городской округ 
нуждается в большем количестве энергоносителей. О пер-
спективах газоснабжения промышленных предприятий го-
рода шла речь на совещании между энергетиками, предста-
вителями нефтегазодобывающих компаний и руководством области. Воз-
можности газоснабжения города рассматривались комплексно. Кроме того, 
обсуждался вопрос о развитии сотрудничества с компанией «Роснефть». В 
рамках Петербургского международного экономического форума уже были 
достигнуты договоренности о сотрудничестве и было подписано необходи-
мое соглашение. А с 1 января 2016 года именно эта компания станет постав-
щиком газа для Костромской ГРЭС.

Горячая десятка
Начало лета получилось по-настоящему горячим. И если отбросить в сторону температурные рекорды, из районов 
области приходило немало значимых новостей. Мы предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» муниципалитетов, 
составленную по итогам публикаций в «Северной правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях» и конечно же 
«Губернском деловом обозрении».

РР

Здравоохранение, образование, 
социальная защита

 С помощью регионального «семейного капитала» 
улучшили жилищные условия 206 семей. 

Для детей-сирот приобрели 
109 жилых помещений

В медицинские 
учреждения обла-
сти приняты на ра-
боту 175 врачей 

5 молодых специалистов, трудоустроившихся 
на селе, получили по 1 млн рублей, 

9 выпускников - по 100 тыс. рублей. 
Медработникам предоставили 7 квартир

Средняя зарплата по учреж-
дениям здравоохранения по 
сравнению с 2012 годом увели-
чилась на 19,3 %

Созданы 684 места для детей дошкольного воз-
раста. Началось строительство четырех детских са-

дов: в Костроме, Вохме, Нее

Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства 

заключил 68 договоров 
поручительства на 224 млн 
рублей. Объем выданных 
кредитных средств составил 

574 млн рублей
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«В.ЛОМ» – значит с радостью 

Деликатесы оставляем на потом

Владимир Ломинский с учениками порадовали совместной выставкой

Россияне стали больше экономить на продуктах 

Живопись Анны, графика Елены и «Дворник» 
Дениса – только на одной стене из трёх. Анна, 
Елена и Денис – сами – где-то поодаль и ни слова. 
Можно подумать: ученики Ломинского всегда в 
стороне. Но нужно знать: просто именно сегодня 
в центр не рискнёт выйти никто. Наставник болеет 
– и коллективная выставка «Четыре возраста. 
Четыре человека», объявившаяся в костромском 
Доме художника на прошлой неделе, становится 
молитвой за его здоровье. Корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА, естественно, присоединяется.  

Жители России стали меньше тратить из-за неуверенности 
в завтрашнем дне. Существенно снизился спрос на 
дорогие товары от известных брендов, зато к прилавкам 
с «красной ценой» граждане охотно идут. К такому выводу 
пришли участники «круглого стола» «Спад покупательской 
активности: что случилось с российским потребителем и как 
работать в новой реальности».

Тут есть даже текст молит-
вы: две части триптиха Ломинско-
го «Письма к Богу» – словесные. 
И в «красном углу» выставочного 
зала костромского союза художни-
ков они, чёрно-белые, действитель-
но кажутся воззванием к Самому. 
Правда, не мужчины-воина и жен-
щины-аутиста (хотя вроде бы от их 
имени) – художника. Лично Влади-
мира Ломинского, в откровенном 
разговоре с Творцом выдающего 
свои художнические тайны. «Смот-
рел из кратера, что выбила грана-
та, На небо звёздное, что было надо 
мной» – этот, снизу вверх, ошелом-
лённый взгляд в каждой картине 
Ломинского. «Мне почему-то вво-
лю не даётся Ни пищи. Ни при-

ятных дел. Ни встреч» – эта, до 
безумия, жизненная жажда во всём 
творчестве Ломинского. И глав-
ное – в его фирменном «неуёмном» 
цвете.

Как будто кто-то отчаянный ра-
зом «высыпал» всю палитру – из-
далека кажется: уже не собрать. 
Безымянные натюрморты Влади-
мира Ломинского (а их на выстав-
ке большинство) ни дать ни взять 
фейерверки, россыпи, хаос, воца-
рившийся после какого-то сказоч-
ного взрыва. Но стоит приглядеться 
– и осколки вдруг собираются в це-
лое. В аккуратный мир, построен-
ный на сложных колористических 
отношениях: цвета здесь то плавно 
перетекают друг в друга, то друг в 

друге отзываются эхом. Даже фон 
тут обязательно больше, чем воздух 
– он всегда самодостаточно-яркий. 
Вот только заикнись, и там, за бу-
кетом, моментально возникнет ещё 
один – новый – насыщенный мир. 
Потому что, по Ломинскому, вся 
вселенная – сад.

Сразу видно: Ломинский при-
вык растить. Цветы на картинах 
и «цветы жизни»: педагог по об-
разованию (в 1971-м окончил ко-
стромской худграф), Владимир 
Андреевич писал и учил одновре-
менно. Отсюда – чисто детское 
удивление перед жизнью. Отсюда 
– чисто учительская дотошность 
«письма» (его букеты сложены из 
крошечных точек-бисерин и ли-
ний-паутинок). И детско-учитель-
ский «взгляд снизу» тоже отсюда: в 
свои шестьдесят шесть он так до сих 
пор и не вырос. Он только наблюда-
ет, как год за годом растут другие. 
«Его зачаровала вышина...» – как 
раз из таких наблюдений. 

Человечек стоит на бирюзо-
вом дне. А в бирюзовой выси летит 
птица. Её – чисто композиционно 
– больше: распластанные по небу 
крылья – главный смысл картины. 
И, пожалуй, зрелый манифест твор-
чества Ломинского: за парящей над 

миром красотой, как обитатель око-
па за свободным небом, художник 
наблюдает с земли. И каждым маз-

ком тянется к этой парящей красо-
те. Мазки Ломинского и вправду 
«вздёрнутые», стремящиеся вверх и 

даже как будто пружинистые. Они 
– высокие ноты, складывающиеся в 
пышный, барочный гимн всему жи-
вому. Который Анна Рыбакова, на-
пример, тоже знает наизусть.

Прямая ученица Владимира Ло-
минского, от педагога она переняла 
главное – «ненасытный» цвет. Но 
по деталям ясно: Рыбакова – худож-
ник самобытный. Рядом с чувствен-
ными, по-женски эмоциональными 
натюрмортами учителя картины 
ученицы строги и сдержанны. Если 
живопись, то богатый цвет здесь 
«собран» в монолитные формы – 
никакого раскола, никакой пестро-
ты. Если графика, то это геометрия, 
основанная на вертикальных лини-
ях. Что-то по-мужски несгибаемое 
есть в художественном мире Рыба-
ковой. «Многоцветие», унаследо-
ванное от Владимира Ломинского, 
она превращает в «жёсткоцветие».

Елена Литвина тоже график. Но 
Ломинский ей не просто учитель – 
отец. Поэтому тут прорывается что-
то генетическое: природный мир в 
её камерных, уютных работах со-
ткан из ломких линий. Болезненно 
тонкие, они прошивают простран-
ство, как шёлковые нити, – изы-
сканное узорочье получается. И 
эта истончённость явно от отца-на-

ставника: те самые нити-паутинки 
Ломинского Елена Литвина делает 
основой своей графики. Впрочем, 
у неё есть и ещё одна опора – начи-
нающий художник Денис Литвин 
(сын Елены по совместительству). 
И пусть в профессионалы он пока 
не собирается, надежды уже подаёт: 
«Дворник», нарисованный флома-
стером, – портрет-праздник. Яркий 
цвет и даже громкая музыка (на 
небе – маленький оркестрик) – вну-
ка Владимира Ломинского выдаёт 
всё. «В.ЛОМ» – это, похоже, уже 
бренд.

Кстати, о брендах: все выставки 
(каждая из которых, между прочим, 
числится под грифом «совершен-
но уникально») нынешнего лета 
региональное отделение союза ху-
дожников посвящает своему семи-
десятилетию. Следующая – уже в 
эту пятницу в областной админи-
страции: свои живописные воспо-
минания о детстве на втором этаже 
«красного дома» представят самые 
уважаемые «союзники». Ну, а глав-
ные юбилейные торжества наме-
чены на осень – в октябре, как 
обещают в союзе, Кострома увидит 
самый масштабный за последние 
несколько лет выставочный проект. 
Участвуют все.

В этом году спрос сократился на 10% 
по сравнению с 2013 годом, свидетель-
ствуют результаты исследования холдин-
га «Ромир». При этом россияне экономят 
не только на дорогих товарах, но и на про-
дуктах. По данным исследования, покуп-
ки полуфабрикатов снизились на 33%, 
кондитерских изделий - на 32%, алкоголя - 

на 31%, безалкогольных напитков (газиро-
ванная вода, кофе, соки) - на 25%. Кстати, 
за покупками большинство россиян пред-
почитают отправляться на рынок. Немало 
и тех, кто делает заказ в интернет-магази-
не. По мнению граждан, такой подход к 
шопингу избавляет от лишних расходов и 
соблазнов. Кроме того, многие предпочи-

тают отложить деньги «на черный день».
Раньше покупательская активность 

росла ежегодно на 10%. В 2014 г., впер-
вые за последние десять лет, этого не про-
изошло. «Сегодня россияне не уверены в 
своем будущем и не питают иллюзий по 
поводу завтрашнего дня в экономическом 
плане, что отражается на их тратах», - счи-
тает президент холдинга «Ромир» Андрей 
Милехин.

Глобальный индекс экономической на-
дежды показывает, что такого пессимизма 
в России, как сегодня, не было никогда - 
минус 43%. «Эта цифра - разница между 
долей тех, кто видит будущее светлым, и 
тех, кто видит его нерадостным. И она на-
растает. Даже в кризисы, когда мировая 
экономика и благосостояние людей под-
вергались мощным ударам, пессимизма не 
было», - отметил Андрей Милехин. С ним 
согласилась Татьяна Комиссарова, декан 
Высшей школы маркетинга и развития 
бизнеса НИУ ВШЭ, которая считает, что 
большинство граждан надеялись на улуч-
шение экономической ситуации слишком 
долго, теперь они предпочитают отложить 
свои деньги на «черный день». «Начиная с 
2010 года очень многие тратили свои сбе-
режения на отложенные покупки. Но к 
концу 2012 года стало понятно, что карди-
нальных улучшений не будет. В этот мо-
мент люди стали экономить», - пояснила 
она.

Сбережения сегодня есть у 37% росси-
ян, показывают результаты опроса ВЦИ-
ОМ. Год назад эта доля составляла 32%. 
Накопления имеют люди преимуществен-
но старше 60 лет (46%) и респонденты с 
высоким достатком (52%). Согласно по-
следним данным, сбережений нет у 60% 
наших сограждан. Большинство - 27% 
опрошенных - откладывают на «черный 
день». За ними идут те, кто копит на по-
купку квартиры или дома и просто «про 
запас». Между тем специалисты ЦБ в 
июньском докладе о денежно-кредитной 
политике отмечают, что годовые темпы 

роста депозитов населения снизились с 
18,1% (на конец прошлого года) до 10,5%. 
«Связано это с ожиданием ускорения 
инфляции, россияне активно снимают 
доллары и евро с банковских счетов, вкла-
дывая наличные в товары длительного 
пользования», - комментируют эксперты.

Исследователи холдинга «Ромир» по-
ясняют, что в I квартале 2014 года действи-
тельно увеличились вложения в крупные 
покупки. Например, практически прекра-
тилось сокращение продаж автомобилей в 
натуральном выражении, а в денежном на-
блюдался рост. Кроме того, в апреле 2014 
г. по сравнению с апрелем 2013 г. был за-
фиксирован рост на рынке жилья, в то 
время как на рынке продуктов питания и 
товаров повседневного спроса продажи 
снижаются до сих пор.

Что заставило россиян снизить рас-
ходы? «Люди сократили потребление 
продуктов первой необходимости, су-
щественно меньше размещают деньги на 
депозитные вклады, потому что инвести-
ровали в покупку недвижимости в кон-
це прошлого - начале нынешнего года», 
- считает вице-президент «МТС-Банка» 
Михаил Яценко. Он также отметил, что 
состоятельные граждане охотнее приоб-
ретают товары длительного спроса, либо 
валюту, которая остается дома или в бан-
ковских ячейках. Для малообеспеченных 
граждан локомотивом стимулирования 
спроса всегда было потребительское кре-
дитование, говорит Михаил Яценко, кото-
рое резко сократилось после Нового года 
в связи с новыми правилами регулятора.

«Политическая ситуация не может 
не отражаться на экономике страны, но я 
думаю, что страшные сценарии, которые 
прописывают аналитики для российской 
экономики, не имеют прямого значения. 
Но то ухудшение, которое мы наблюдаем, 
- это повод задуматься и переключить вни-
мание с нашей роли в мировой политике 
на то, что происходит у нас. Сегодня люди 
не знают, что будет с экономикой и, соот-

ветственно, с их благосостоянием завтра», 
- говорит Андрей Милехин

По данным исследования видно, что 
сегодня сограждане отдают предпочте-
ние рациональным покупкам - товарам 
со скидкой, а не брендам. Эксперты отме-
чают, что экономия россиян основана на 
оптимизации затрат. Сегодняшний поку-
патель идет в магазин с конкретной целью. 
При этом надо отметить, что россияне ста-
ли не только более экономны, но и более 
требовательны к продукции.

Как быть в новых условиях производи-
телям и торговым компаниям? Эксперты 
в области ретейла уверены в необходимо-
сти поиска новых способов продвижения 
и сбыта товаров на рынке. По словам Та-
тьяны Комиссаровой, для 60-70% росси-
ян основную роль играет цена продукта - в 
России очень много бедных людей. Чтобы 
не допустить спада продаж, ретейлерам и 
производителям нужно делать акцент не 
на «красную цену», а на эмоции потреби-
теля. «Наш покупатель привыкает к цене 
ниже рынка и на рыночную цену отвечает 
отказом от покупок. Потребителю нужно 
дать возможность получать удовольствие 
от покупок. Он должен чувствовать себя в 
магазине приятно и комфортно», - говорит 
Татьяна Комиссарова.

По ее мнению, основная задача мар-
кетинга состоит в том, чтобы сделать по-
требителя счастливым. «Это вовсе не 
означает, что речь идет о манипуляции со-
знанием покупателя. Прежде всего, чтобы 
воздействовать на эмоции человека, надо 
знать его мотивы и ценности, а также по-
нимать, как покупатель принимает реше-
ние. Восприятие человека, как правило, 
подчинено мотивационной системе, кото-
рая формируется благодаря социальному 
опыту», - пояснила Татьяна Комиссарова. 
Рациональный покупатель решил, какую 
вещь он хочет купить, заранее, но какую 
торговую марку он выберет, зависит от 
эмоционального восприятия. «Тут все за-
висит от продавца: если он сможет задеть 

эмоциональную сферу, сделать человека 
счастливее, покупатель выберет его», - го-
ворит эксперт.

На ее взгляд, решить проблемы бизне-
са в новых условиях помогут интересные 
и нестандартные предложения. На Запа-
де и в России многие из них уже приме-
няются. Например, одежда в одном стиле 
для мам и их детей, контент-истории, во-
площенные в лицензионных продуктах, 
запуск определенных мотивов - удобства, 
безопасности (например, низкие вешалки 
в магазине с одеждой для детей - чтоб ре-
бенок сам мог выбрать себе покупку).

По словам Андрея Милехина, в резуль-
тате определенных действий государства и 
изменений в экономике в России сформи-
ровалось три типа потребителей. Сегодня 
их нужно знать ретейлерам и производи-
телям, чтобы добиться успеха на рынке. 
«Почти половина нашего населения, в ос-
новном в малых городах и сельской мест-
ности, находится в зоне отсутствия рынка 
и из этой зоны уже не выйдет. Они как-то 
к ней приспособились, и ряд производите-
лей находят к ним ключи, - говорит Ми-
лехин. - Другая, наиболее активная часть, 
проживающая в крупных городах, смогла 
адаптироваться, найти и пройти путь ры-
ночного обучения, с ними работать про-
ще - их поведение совпадает с поведением 
потребителей Центральной и Восточной 
Европы. Но мы видим, что на рынок выхо-
дит третий тип - молодежь. Их поведение 
непонятно вообще никому - и нам, и на-
шим коллегам-исследователям на Западе. 
Это совершенно новое поколение, кото-
рое лишено всяких стереотипов и сметает 
все представления о классическом марке-
тинге, живет совершенно в другом инфор-
мационном пространстве и по-другому 
формирует свои навыки и свои цели. Мы 
присутствуем буквально при рождении 
нового типа потребителя».

Российская газета

Цветы - любимый образ Владимира Ломинского... ...и его учеников (работа Анны Рыбаковой) Денис Литвин, хоть и юн, но уже рисует. 
«Должность» внука художника обязывает

Графика Елены Литвиной напоминает 
изящное шитье

Ученица (посередине), дочь и внук - у Владимира Ломинского уже 
три поколения последователей
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Центробанк принял решение 
об ограничении процентных 
ставок по вкладам 
населению в одиннадцати 
кредитных организациях. Об 
этом «Известиям» сообщили 
в пресс-службе регулятора.  
ЦБ занимается подобным 
ручным регулированием 
ставок с 2012 года.

— ЦБ вправе ввести ограничение на ве-
личину процентной ставки, которая опре-
делена в договорах банковского вклада, в 
случае неисполнения кредитной органи-
зацией в установленный срок предписа-
ний Банка России об устранении наруше-
ний, выявленных в ее деятельности, а так-
же если эти нарушения или совершаемые 
кредитной организацией банковские опе-
рации или сделки создали реальную угро-
зу интересам ее кредиторов (вкладчиков), 
— сообщили в пресс-службе Центробан-
ка. — В настоящее время ограничение про-
центных ставок введено 11 банкам.

В ведомстве напомнили, что ЦБ мони-
торит уровень ставок по вкладам и при на-
личии оснований проводит работу по вы-

явлению и снижению рисков в деятель-
ности банков, привлекающих средства во 
вклады по ставкам, значительно выше ры-
ночного уровня, либо агрессивно наращи-
вающих объем вкладов.

Максимально допустимый уровень 
ставки по вкладам, установленный ЦБ, в 
настоящее время составляет 10,84% годо-
вых — это средняя ставка в десяти круп-
нейших банках плюс 2%; ЦБ рассчитывает 
этот показатель каждые десять дней. Пред-
ставители регулятора отказались назвать 

одиннадцать банков, в отношении которых 
были введены ограничения, «поскольку 
Банк России никогда не комментирует по-
литику действующих участников рынка» 
(любые высказывания о проблемах бан-
ков могут спровоцировать отток частных 
и корпоративных клиентов, что приведет к 
потере ликвидности).

С 16 июня 2014 года банки начали де-
кларировать полные депозитные ставки, 
исполняя указание Центробанка № 3194-
У, — оказалось, что у ряда кредитных орга-

низаций ставка по вкладам населения пре-
вышает лимит ЦБ. Как писали «Известия», 
выяснилось, что Быстробанк привлекает 
средства населения под 13,8% годовых, Со-
вкомбанк — под 11,232%, банк «Возрож-
дение» — под 11,572%, Альфа-банк — под 
11,8%, Юникредит Банк — под 11,6%. В Газ-
промбанке максимальная ставка по вкла-
дам равна 10,86%. В Россельхозбанке — 
10,9%. В пресс-службе ЦБ тогда отметили, 
что вправе ввести ограничение депозитных 
ставок при наличии описанных оснований.

Аналитики предположили, что среди 
фигурантов упомянутого ЦБ списка из 
одиннадцати банков может быть несколь-
ко небольших и средних по размеру бан-
ков. Например, Совкомбанк с 20 июня 
снизил ставки по всем действующим вкла-
дам на 0,5% — чтобы они не превышали 
10,84% годовых. На вопрос, было ли сни-
жение следствием внимания Центробан-
ка, в кредитной организации не ответили.

Банкиры, опрошенные «Известиями», 
считают, что ограничение депозитных ста-
вок — действенная мера по выявлению у 
банка проблем.

— ЦБ отслеживает ставки, потому что 
считает, что завышение ставки по вкладам 
является сигналом о том, что банк, воз-
можно, испытывает сложности, — ком-

ментирует зампред СДМ-банка Вячеслав 
Андрюшкин. — Ставки выше среднеры-
ночных говорят о том, что банк довольно 
остро нуждается в ликвидности и пыта-
ется решить эту проблему как раз за счет 
привлечения дополнительных средств фи-
зических лиц. ЦБ, разумеется, не заинте-
ресован в том, чтобы граждане вкладыва-
ли свои средства в ненадежные банки.

Начальник управления розничных 
продуктов «Тройка-Д банка» Ирина Аки-
мова поясняет, что механизм работы АСВ 
является эффективным, поэтому у конеч-
ного потребителя, размещающего вклад 
в пределах страховой суммы (сейчас 700 
тыс. рублей), основным критерием при 
выборе банка является именно уровень 
процентных ставок.

— Включение механизма прямого ре-
гулирования процентных ставок в каж-
дом конкретном случае — это превентив-
ная мера, которая, во-первых, снижает ин-
терес населения к продуктам этого банка, 
во-вторых, для самого банка является про-
веркой на «понятность» его бизнеса, — го-
ворит Акимова. — Например, если банк ак-
тивно работает в розничном кредитовании 
или ведет консервативный банковский 
бизнес, сосредоточившись на обслужива-
нии ключевых корпоративных клиентов 

и предлагая их сотрудникам как наиме-
нее рисковой группе заемщиков кредит-
ные продукты, то, как правило, такая мера 
воздействия, как ограничение процентных 
ставок, не будет иметь для банка катастро-
фических последствий. Он найдет дру-
гие возможности фондирования, заместив 
ими вклады физических лиц.

Старший аналитик ИГ «Норд-
Капитал» Сергей Алин прогнозирует, 
что механизм ограничения депозитных 
ставок выльется для банков в недополу-
ченную прибыль: политика банка менее 
агрессивная и привлекательная — меньше 
средств принесут клиенты. В то же время 
он уверен, механизм, который использует 
ЦБ, эффективен, так как, по сути, позво-
ляет регулятору извне управлять процент-
ной политикой банка. 

— Ограничив ставки по депозитам, он 
снижает привлекательность вкладов, не 
давая кредитной организации проявлять 
излишнюю активность, — отмечает он. — 
Если бы ЦБ РФ сразу у всех отзывал ли-
цензии за любые нарушения, то у нас бы 
банков осталось очень мало. Запрет на 
рост ставок — лишь одна из предупрежда-
ющих мер, не более того. 

Известия

Регулятор обрезал ставки по вкладам в 11 банках
Максимально допустимый уровень ставки по вкладам, установленный ЦБ, 
в настоящее время составляет 10,84% годовых 

Под поддержкой традиционно по-
нимается прежде всего финансирова-
ние. Однако опытные предпринимате-
ли отмечают, что это не самое главное 
- отсутствие финансовой и правовой 
грамотности, управленческих навыков 
порой мешает успеху начинающих биз-
несменов намного больше, чем нехват-
ка денег. «Я бы сказал, что у человека, 
получившего финансирование, но не 
имеющего опыта, шансов на успех даже 
меньше, чем у того, кто начинает стро-
ить бизнес на собственные деньги. По-
тому что в первом случае молодому че-
ловеку уже нужно думать о том, как эти 
деньги возвращать и правильно их рас-
пределить», - отметил руководитель 
программы «Молодежный бизнес Рос-
сии» Международного форума лидеров 
бизнеса (IBLF России) Борис Ткаченко. 
По его мнению, к финансированию обя-
зательно нужно прилагать консультиро-
вание и обучение (наставничество).

- Для традиционного финансового 
сектора (банков) молодые предприни-
матели - это высокорисковый сегмент, 
потому что у них нет ни опыта, ни репу-
тации, ни обеспечения - залога или по-
ручительства, - рассказал Борис Ткачен-
ко. - Закладывать еще нечего, поручить-
ся некому, потому что компания еще ни-
кому не известна. Те, за кого есть кому 
поручиться (например, дети богатых 

родителей), эту проблему решают, но 
большинство начинающих бизнесме-
нов находятся в «вакууме». Наш опыт 
показывает, что наставничество работа-
ет лучше поручительства, и эффектив-
ность бизнеса возрастает - люди учатся 
сами все делать правильно. А при по-
ручительстве главная задача - вернуть 
деньги, поэтому бизнес работает только 
на обеспечение возврата, а не на эффек-
тивность. Механизм наставничества не 
юридический, но работает лучше.

Единой программы поддержки мо-
лодых предпринимателей сегодня нет, 
но существует несколько разрознен-
ных эффективно работающих механиз-
мов. Например, по программе «Моло-
дежный бизнес России» финансирова-
ние можно получить четырьмя разны-
ми способами - через кредиты частных 
банков (в Ростове и Приморье), через 
гранты доноров, переданные в управ-
ление микрофинансовым организаци-
ям (в Новосибирске и Калуге), через 
региональные государственные фонды 
и госпрограммы субсидирования.

Отсутствие финансовой и правовой 
грамотности управленческих навыков 
порой мешает успеху начинающих биз-
несменов намного больше, чем нехват-
ка денег

- В Москве начинающим предпри-
нимателям выдают субсидии, но этот 

вопрос сейчас обсуждается, - рассказал 
Борис Ткаченко. - Опыт, наш и миро-
вой, показывает, что заемные средства 
эффективнее, чем гранты и субсидии. 
Конечно, кредиты должны выдаваться 
на разумный срок и под разумный про-
цент, но их преимущество в том, что эти 
деньги нужно отдавать, поэтому моло-
дой бизнесмен учится и финансовой гра-
мотности, управлению деньгами, и от-
ветственности. Гранты выполняли свою 
роль в кризисные моменты, я не хочу от-
рицать их как механизм, но в них чисто 
психологически заложен момент, что в 
случае, если что-то пошло не так, на биз-
нес можно махнуть рукой и закрыть его.

С этим согласны и сами молодые 
предприниматели. Председатель пре-
зидиума «Ассоциации молодых пред-
принимателей России» Дмитрий Крав-
ченко считает, что практика выдачи 
субсидий и грантов неэффективна по 
ряду причин. Во-первых, бесплатные 
деньги, которые не нужно возвращать, 
всегда дистабилизируют ощущение от-
ветственности начинающего предпри-
нимателя, соглашается эксперт. Впо-
следствии ему сложно настроиться на 
собственные инвестиции в бизнес или 
использование кредитных средств. 
Предприниматель теряет ценность де-
нег, а во многих случаях получение 
безвозвратных субсидий и становится 
бизнесом.

Во-вторых, это невыгодно экономи-
ке, считает Кравченко. По его словам, 
если опереться на практику последних 
десяти лет, использование субсидиро-
ванных средств не влияет на динамику 
появления новых предприятий, а так-
же на поступление средств в бюджеты 
всех уровней. «Эти затраты для госу-
дарства являются скорее имиджевым 
инструментом. По принципу «выделяя 
эти средства, мы как бы стимулируем 
развитие малого бизнеса». На самом 
деле это далеко не так», - отметил экс-
перт. В-третьих, добавил он, сама про-
цедура и организация выдачи субсидий 
устроена так, что несколько месяцев на 
сбор множества документов бизнесме-
ну было бы легче потратить на зараба-
тывание стартового капитала.

По словам Дмитрия Кравченко, 
наиболее успешным финансовым под-
спорьем для стартаперов являются 
банковские кредиты по сниженным 
процентным ставкам. Именно процент-
ные ставки и нужно субсидировать го-
сударству, помогая выживать бизне-
су в первый год деятельности, уверен 
эксперт. Справедливая и допустимая 
кредитная ставка для новичков, по его 
мнению, - это ставка рефинансирова-
ния (примерно 7-8%), не больше.

Российская газета

Субсидии заменят
кредитом 
Молодые предприниматели 
эффективнее развиваются 
на заемные средства

Россия выпьет сама
Евросоюз грозит Крыму торговым 
бойкотом
Крымские вина и ряд других товаров, похоже, 
больше не смогут поставляться в Евросоюз. 
Это может стать очередной вехой среди 
санкций ЕС против России. Велики ли будут 
потери нового российского полуострова, 
кто пострадает больше всего и как в этом 
конфликте нам может помочь Китай, 
разбиралась газета «Взгляд».

Евросоюз намерен запретить поставки не только крымского вина, 
но и всего импорта из Крыма и Севастополя уже с 25 июня в рамках 
санкций и политики по непризнанию присоединения Крыма к Рос-
сии.

Соответствующее решение приняли сегодня послы стран - чле-
нов ЕС. По данным AFP, введение запрета поддерживают 28 стран - 
членов ЕС. Теперь его должны одобрить министры иностранных дел, 
которые собрались на заседание в понедельник, 23 июня.

Кроме того, правительство одной из стран ЕС - Эстонии - неофи-
циально заявило, что может самостоятельно установить ограничения 
на импорт товаров из Крыма и Севастополя. Впрочем, как исключе-
ние можно будет импортировать лишь крымские продукты, на кото-
рые выдало сертификат правительство Украины. Такое исключение 
оставляется для того, чтобы стимулировать крымские предприятия 
сотрудничать с украинским правительством. В основном из Крыма в 
Эстонию импортируют вина, водку и игристое вино.

«Весь Крым отправлял примерно 45% алкогольной продукции на 
Украину, 50% - в Россию и лишь 2-3% в ЕС. Поэтому запрет ЕС на 
Крым вообще никакого влияния не окажет», - подтверждает дирек-
тор Центра исследований федерального и регионального рынков ал-
коголя Вадим Дробиз. Для крымских виноделов запрет поставок в 
ЕС относительно нейтрален, согласен аналитик УК «Финам Менед-
жмент» Максим Клягин. Вся Украина произвела в прошлом году 12 
млн декалитров вина, из них в Крыму - 7 млн декалитров.

Так, крымский производитель шампанских вин «Новый свет» не 
смог выйти на рынок ЕС даже после смены названия своих вин на 
«игристые». Но от запрета пострадает производственное объедине-
ние «Массандра», которое в 2013 году экспортировало продукцию 
в 12 стран, в том числе в Бельгию, Голландию, Великобританию, 
Швейцарию, Германию, Польшу. Правда, объемы поставок были не-
значительными.

«Ограничения в сбыте вина в Европу могут оказать давление 
лишь на некоторые компании, наладившие связи с европейскими 
странами, но у них будет шанс переориентировать поставки в Рос-
сию», - говорит Клягин. Российский рынок ежегодно потребляет 130 
млн декалитров вина, поэтому он с легкостью примет дополнительно 
200 тыс. крымских декалитров (которые не купит Европа).

Пережить первое время
Однако крымских виноделов ждут тяжелые полтора года, счита-

ет Дробиз. Но не из-за запрета ЕС, а из-за Украины, которая факти-
чески уже сейчас остановила закупку крымских вин. «Получается, 
что половину продукции, которую производили предприятия Кры-
ма, должна будет взять на себя Россия - дополнительно к 50%, кото-
рые брала до того», - говорит Дробиз.

«Российский рынок на самом деле получал тот объем продукции 
из Крыма, который ей нужен был. Государство попыталось несколь-
ко стимулировать спрос на крымские вина патриотической кампани-
ей. Но это окажет лишь краткосрочное влияние», - считает Дробиз. 
Плюс крымским предприятиям надо будет адаптироваться к реали-
ям российского рынка: перерегистрироваться, включиться в систему 
ЕГАИС и т. д. «Поэтому эти полтора года будут очень сложными для 
крымских производителей алкоголя», - считает он.

«Я думаю, что неизбежно больше трети предприятий Крыма уй-
дут с рынка. Так и в России было. Одних затронет процесс глобализа-
ции винодельческой отрасли, с другой стороны, целый ряд предпри-
ятий никогда и не работал с Россией, а работал только на украинский 
рынок, который сейчас закрылся. Многие предприятия вообще ра-
ботали только на привозном виноматериале - из Одесской, Никола-
евской областей и других. Они, скорее всего, тоже закроются», - рас-
суждает директор ЦИФРА. Из крымского винограда производится 
сейчас лишь около 30% вина, а остальное - из болгарского и румын-
ского, добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Однако со временем ситуация нормализуется, уверены эксперты. 
«Через полтора года в Крыму останутся только крупные серьезные 

производители. Они начнут увеличивать площади виноградников. 
Потому что политика крымских властей направлена на производство 
вина именно из своего, крымского винограда. Могут появиться даже 
новые заводы. В итоге останутся чисто крымские вина, имеющие 
свою производственную базу», - рисует перспективы Вадим Дробиз.

В планах российского правительства увеличить закладки вино-
градников, чтобы к 2020 году довести площади виноградных насаж-
дений до 140 тыс. га. Это почти советский уровень, когда площадь 
виноградников в Крыму составляла порядка 160 тыс. га, а сейчас, для 
сравнения, она не превышает 35 тыс. га, отмечает Дмитрий Лукашов.

Плюс создаются условия для развития фермерского винодельче-
ского хозяйства, хотя на это потребуется пять-семь лет. Это время не-
обходимо, чтобы посаженные виноградники начали нормально пло-
доносить и можно было создать хорошее вино.

Правительство РФ уже разрабатывает меры по поддержке и раз-
витию отечественного виноградарства и виноделия. И главным цен-
тром виноделия в России должен стать именно Крым. Кроме того, 
возможно, российские вина получат нулевую ставку акциза, говори-
ли в Союзе виноградарей и виноделов.

«Я уверен, что настоящие крымские вина будут востребованы в 
России, а также в Белоруссии и Китае, которые также являются ос-
новными импортерами крымских вин кроме РФ. Доля ЕС очень 
мала, там своего вина хватает. Даже лояльной Грузии так и не удался 
полноценный выход на рынок Евросоюза», - говорит Лукашов.

Проглотит РФ и КНР
Между тем, если ЕС решится запретить все-таки все крымские 

товары для поставки, то это уже более серьезный удар по экономи-
ке полуострова. По официальным данным, в последние четыре года 
удельный весь экспорта крымских товаров в страны ЕС составлял 
20-25% от общего объема экспорта. Больше всего (65%) полуостров 
поставлял в Европу продукции химической и связанных с нею отрас-
лей промышленности, на втором месте в структуре экспорта - маши-
ны, оборудование и транспорт (18%), на третьем - минеральные удо-
брения (10%). Плюс недрагоценные металлы и изделия из них (3%).

Однако этот удар будет носить краткосрочный характер - и толь-
ко потому, что все-таки технически и физически требуется время на 
переориентацию поставок другим покупателям. Причем кроме Рос-
сии продукцию Крыма могут захотеть покупать члены Таможенного 
союза и азиатские страны. К примеру, от того же химического сырья 
Европа, как правило, не отказывается, говорит Лукашов. Но если все 
же откажется, то весь его объем с легкостью можно будет реализовать 
в рамках ТС, а также в Китае или Турции, уверен эксперт. 

Перенаправить крымский экспорт из ЕС в Россию и Китай не-
сложно, учитывая, что в количественном и денежном выражении го-
довой объем экспорта из Крыма в ЕС на самом деле не такой боль-
шой в масштабе новых рынков. По оценке Лукашова, объем крым-
ского экспорта не превышает 150 млн долларов. Плюс Россия соз-
дает благоприятный режим в Крыму, в том числе предоставляет на-
логовые льготы для крымских производителей, обещает поддержку 
основных отраслей и начинает крупные инфраструктурные проекты 
на полуострове, в том числе в сфере водоснабжения, энергетики, до-
рог, портов и т. д. 

Взгляд

По официальной статистике, всего 20% молодых 
предпринимателей удается сохранить бизнес в первый 
год его существования, а практика показывает, что это 
число еще ниже - 6-10%. Такие неутешительные цифры 
привели эксперты на «круглом столе» «Финансовая 
поддержка молодежного предпринимательства: 
проблемы, пути решения и новые подходы», 
прошедшем в Общественной палате РФ. Участники 
обсуждения подчеркнули, что если молодой человек 
решает создать бизнес сам, без всякой поддержки, то 
его вряд ли будет ждать успех, причем это касается не 
только России, но и всего мира.
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Государство должно 
заботиться о будущем 
своих граждан с момента 
их рождения, а потому 
- открывать каждому 
новорожденному счет 
в банке, класть на него 
определенную сумму 
и «наращивать» ее до 
совершеннолетия. Правда, 
это будет возможно при 
условии, что родители 
тоже будут участвовать в 
этом процессе и регулярно 
пополнять счет.

Организация «Деловая Россия» на-
писала письмо премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву, в котором предло-
жила разработать программу «Будущее 
детей». Суть ее в том, чтобы при рожде-
нии малыша в банке открывался бы специ-
альный счет, на котором государство сра-
зу размещало условно 50 тысяч рублей. 
Как уточнили «РГ» в организации, размер 
суммы - это предмет обсуждений с Мин-
фином, ЦБ, другими заинтересованными 
ведомствами и общественными институ-

тами.
Далее должны подключаться родите-

ли. Их задача - регулярно пополнять счет. 
И если они справятся с этой задачей, то 
средства будут «активизированы», на них 
набегут проценты. Деньги на этих счетах 
должны размещать в госактивы и облига-
ции. Таким образом государство сможет 
гарантировать их сохранность и доход-
ность. Обналичить их можно будет, когда 
ребенку исполнится 18 лет.

Как пояснила «РГ» один из авторов 
идеи член генерального совета «Деловой 
России» Анна Нестерова, проект обеспе-
чивает будущее ребенку. В 18 лет у него на 
руках будет капитал.

Это первоначальный капитал, который 
он сможет вложить в свое образование или, 
например, в ипотеку. Это во-первых. Во-
вторых, это финансовый ликбез родите-
лей. «Людей надо приучать к тому, что есть 
банковские институты, ими можно поль-
зоваться, что можно копить деньги, и тем 
более это нужно делать для своих детей. Я 
как мать не отказалась бы от участия в та-
кой программе», - сказала она.

И в-третьих, государство получит 
«длинные» деньги, которых сейчас так не 
хватает экономике. По подсчетам экспер-
тов «Деловой России», «детские инвести-
ции» за пять лет могут составить до 7,5 
триллиона рублей. При том что суммар-

ный запас Фонда национального благо-
состояния и Резервного фонда составляет 
около шести триллионов.

И вкладывать эти деньги можно бу-
дет в государственные проекты, в том чис-
ле в инфраструктурные. «Принципиально 
важно , что эти счета в случае ликвидации 
или банкротства банка должны перево-
диться в другую кредитную организацию, 
не попадая в конкурсную массу», - добави-
ла она.

В письме премьер-министру написано, 
что суммы, которые будут докладывать 
родители, должны иметь рамки, например, 
не менее 150 тысяч рублей за 5 лет. Но в 
беседе с корреспондентом «РГ» Анна Не-
стерова пояснила, что это не догма и тоже 
тема для обсуждений. Средняя зарплата в 
России сейчас 31 тысяча рублей. И кто-то 
может позволить себе класть на счет ре-
бенку одну или несколько тысяч в месяц, а 
кто-то 100 или 500 рублей, но и это уже хо-
роший результат, считает она. Еще нюанс 
- предлагается разрешить пополнить счет 
частично средствами маткапитала.

Как вам это?
Алексей Гусев, ответственный секре-

тарь президиума Национальной роди-
тельской ассоциации:

- Инициатива очень правильная. Как 

говорится, все новое - хорошо забытое ста-
рое. Я хочу напомнить, что в «советские» 
времена была широко распространена 
практика, когда родители сами открывали 
такие счета своим детям.

Времена поменялись, но потребность в 
«альфа-капитале» у молодых людей толь-
ко выросла - например, появилось платное 
образование. Аналогичная практика суще-

ствует в Объединенных Арабских Эмира-
тах. И там молодежь чувствует себя доста-
точно уверенно, входя во взрослую жизнь.

Единственное, я бы не ставил условие 
- если родители пополняют счет, то день-
ги «работают» и растут, а если не пополня-
ют, то нет, поскольку не все люди в нашей 
стране живут богато и могут позволить 
себе ежемесячно откладывать «на буду-

щее» ребенку. Детям из таких семей под-
держка государства, пусть даже в размере 
50 тысяч с начисленными на них за 18 лет 
процентами, наиболее важна.

Особо важно, чтобы разрешили попол-
нять этот счет средствами маткапитала. 
Мы уже давно говорим о необходимости 
расширить возможности его использова-
ния, создать более гибкий механизм.

Денис Стребков, доцент кафе-
дры экономической социологии НИУ 
«ВШЭ»:

- Не думаю, что идея вызовет одобре-
ние и примет широкое распространение в 
России. Во-первых, горизонт планирова-
ния у жителей нашей страны очень корот-
кий. По результатам исследований, только 
6-8 процентов россиян планируют расхо-
ды и доходы более, чем на полгода. Про бо-
лее длительные сроки мы молчим. Люди 
живут здесь и сейчас.

Во-вторых, люди не очень доверяют 
государству и крайне неохотно вступают 
в какие-либо программы софинансиро-
вания. Судить можно по реализации про-
граммы софинансирования пенсий, участ-
никами которой стало не так много чело-
век. Если бы мы хотя бы лет 200 пожили 
в стабильной банковской системе, как, 
например, Великобритания, Швейцария, 
шансов на успех у идеи было бы больше.

Российская газета

Капиталисты от рождения 
Каждому младенцу откроют счет на 50 тысяч рубл ей 

За пять месяцев этого года убытки 
банков Украины составили 900 млн 
долларов (10,4 млрд гривен). Тогда 
как в прошлом году за тот же период 
банковская система была в прибыли 
(90 млн долларов или 1 млрд гривен). 
Такие данные приводит Националь-
ный банк Украины (НБУ).

Получение столь неутешительно-
го результата в значительной мере об-
условлено убытками банков, в кото-
рых фондом гарантирования вкладов 
физических лиц были введены вре-
менные администрации, объясняют в 
НБУ. С начала года фонд гарантиро-
вания ввел временную администра-
цию в одинадцати банках страны. 
Пять из них не удалось спасти – сей-
час в банках Брокбизнесбанк, «Мер-
курий», «Форум», Реал Банк и «Да-
ниэль» проводится процедура лик-
видации. Логично предположить, что 
остальные шесть банков (Старокиев-
ский банк, АвтоКразБанк, Захидин-
комбанк, Пивденкомбанк, Промэко-
номбанк и Интербанк) вскоре могут 
также стать банкротами.

Без учета этих одиннадцати 
«плохих» банков остальные банки за 
январь-май 2014 года получили при-
быль в 3,7 млрд гривен (более 300 
млн долларов), пытается сгладить 
ужасную ситуацию НБУ. Однако на 
самом деле ситуация не предвещает 
ничего хорошего. Список «плохих» 

банков может пополниться в любой 
момент. Только девять из 37 украин-
ских банков прошли предваритель-
ные стресс-тесты Национального 
банка Украины, сообщило украин-
ское издание «Зеркало недели». Об-
щая потребность финансовых ком-
паний в капитале, по оценкам изда-
ния, составляет более 50 млрд гри-
вен. При этом отмечается низкое же-
лание акционеров банков вклады-
вать средства в Украину.

«К сожалению, хороших ново-
стей в последние два месяца у нас 
нет. Даже если и будет финансовая 
помощь со стороны государства или 
международных финансовых орга-
низаций, раньше сентября она не 
появится. Таковы условия МВФ по 
стресс-тестированию банков и до-
капитализации со стороны акци-
онеров. Денег у которых, однако, 
нет», – говорит председатель прав-
ления «Украинской межбанковской 
валютной биржи» Анатолий Гулей. 
Он уверяет, что на Украине сейчас 
практически каждый банк нуждает-
ся в докапитализации.

Проблемы в банковском секторе 
Украины были вполне ожидаемы с 
учетом ситуации в украинской эко-
номике, которая оказалась на грани 
выживания с начала года. Граждан-
ская война только подлила масла в 
огонь. Причины очевидны – деваль-

вация гривны (более чем на 50% с 
октября 2013 года), инфляция в го-
довом выражении с начала 2014 года 
более 30%, падение уровня жизни 
населения примерно на 25%, паде-
ние реальных доходов почти на 20% 
– до 250 долларов, указывает анали-
тик ФК AForex Нарек Авакян.

Банковский сектор пострадал в 
первую очередь. С начала 2014 года 
из банковской системы Украины вы-
вели 19,2% вкладов или 86 млрд гри-
вен (около 8 млрд долларов). «Рез-
кое снижение доходов населения и 
чистой прибыли бизнеса привело 
к снижению спроса на кредиты до 
нуля, так как и те, и другие не име-
ют средств для обслуживания задол-
женности. Более того, увеличилась 
доля просроченных кредитов. Часть 
банков пострадали от того, что ли-
шились крымских филиалов и рын-
ка в целом», – говорит аналитик 
«Альпари» Анна Кокорева.

В итоге украинские банки ис-
пытывают дефицит ликвидности 

в размере 6–8 млрд долларов, по-
считала эксперт. Кроме населения, 
деньги выводили и сами банки (ак-
ционеры и партнеры): за рубеж с на-
чала года утекло порядка 240 млрд 
гривен (20 млрд долларов).

Убыток украинских банков в 900 
млн долларов за первые пять меся-
цев – это слишком много даже для 
такой драматической ситуации в 
экономике страны, считает Авакян. 
Для сравнения: объем активов укра-
инского банковского сектора оцени-
вается менее чем в 70 млрд долларов.

В сравнении
с Россией

В России ситуация в банков-
ской сфере куда более обнадежива-
ющая, даже несмотря на рекордный 
отток капитала из страны в первом 
квартале и ситуацию с Украиной.

Так, первый квартал банковская 
система России прошла неплохо, не-

смотря на сложную геополитическую 
ситуацию. За это время активы бан-
ковской системы выросли на 3,4%.

Кризиса в банковской системе 
не наблюдается, о чем свидетель-
ствует промежуточный стресс-тест 
нашего Центробанка. Ситуация с 1 
января (когда проводился послед-
ний стресс-тест) по 1 апреля 2014 
года в целом не изменилась, заявил 
в конце прошлой недели первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский. 
Единственное, что этот стресс-тест 
показал увеличение рисков креди-
тования, в том числе рост необеспе-
ченного кредитования, добавил он. 
Впрочем, проблемы с рискованным 
кредитованием существовали и до 
кризиса на Украине. Банк России 
начал бить тревогу по поводу слиш-
ком быстрого роста просрочки по 
кредитам населению, в том числе 
из-за того, что банки стали напра-
во и налево выдавать кредиты не-
проверенным заемщикам без како-
го-либо обеспечения, да еще под су-
первысокие проценты.

Однако стресс-тесты показыва-
ют, что «банковская система в це-
лом остается устойчивой, несмотря 
на рост нестабильности», заявила в 
Госдуме в пятницу председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина. Нарастание 
рисков не носит критический ха-
рактер, соглашается Симановский. 
Через неделю ЦБ проведет полно-
ценный стресс-тест банковской си-
стемы и уже сделает более деталь-
ный срез по рынку. Однако и сей-
час наблюдается рост кредитных 
портфелей, в структуре рознично-
го кредитования все большую долю 
занимает ипотека, а это обеспечен-
ные залогами кредиты. Темпы роста 
ипотечного кредитования достигли 
34%, говорит Набиуллина.

В первом квартале неожиданно 
высокий рост на 6% показал сегмент 
кредитования юрлиц, чего не было 
уже давно. В ЦБ это объяснили тем, 
что российские корпорации в силу 
угрозы закрытия рынка капитала за 
рубежом поспешили перекредито-
ваться у отечественных банков.

Российские банки, которые дер-
жали валютные средства в ино-
странных банках, в первом квартале 
стали переводить их в другие рос-
сийские банки. Если такие перево-
ды продолжатся, то это может соз-
дать сложности с достаточностью 
капитала банков. Однако ЦБ не по-
зволит ситуации ухудшиться и при 
необходимости может пересмотреть 
требования к достаточности капи-
тала на валютные вложения россий-
ских банков в другие банки.

Пока же ожидания Банка Рос-
сии в целом по рынку на этот год 
вполне оптимистичные. Активы 
российской банковской системы в 
текущем году могут вырасти на 15–
20%, заявил в конце мая зампред 
ЦБ Василий Поздышев. Кредитова-
ние физлиц в этом году вырастет на 
25%, также ожидает он.

Банк России по поручению пре-
зидента Владимира Путина также 
разрабатывает механизм проектно-
го кредитования – долгосрочных 
кредитов под низкие проценты, ко-
торые должны помочь сельскому 
хозяйству, промышленности и в це-
лом экономике страны.

Конечная стоимость таких кре-
дитов не должна превышать уро-
вень инфляции плюс один процент. 
Такое кредитование обещают запу-
стить к концу 2014 года.

Сравнивать банковскую систему 
Украины и РФ не приходится. «У 
России существуют четкая полити-

ка и стратегия в банковской сфере, 
а у Украины ее просто нет. ЦБ РФ 
точно обозначил свои цели и грамот-
но идет к их достижению», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД аналитик «Аль-
пари» Анна Кокорева.

Что ждет банки
 Украины

«Пока ситуация в стране не ста-
билизируется и банки не вернут до-
верие потребителей, банковскую 
систему Украины ждет печальное 
будущее, рост убытков, дефицит 
ликвидности и сокращение коли-
чества игроков на рынке, – ожида-
ет Анна Кокорева. – Сейчас банкам 
нужна финансовая поддержка со 
стороны НБУ, но у регулятора нет 
на это средств».

«Все движется к дефолту, един-
ственное, что удерживает экономи-
ку от этого состояния сейчас, – это 
кредитные вливания. Однако кре-
диты – это бумажные деньги, их 
ведь нужно еще возвращать, и го-
дятся они разве что для рефинан-
сирования текущих обязательств, 
особенно учитывая то, что боль-
шинство кредитных обязательств 
Украины – краткосрочные (до трех 
лет)», – считает Авакян из AForex.

По прогнозу Авакяна, ситуация 
в банковском секторе и в целом в 
украинской экономике в этом году 
будет критичная, и в 2015 году она 
не слишком улучшится. Некоторое 
улучшение положения возможно 
лишь в 2016 году, и то лишь в том 
случае, если руководству страны 
удастся найти некий компромисс с 
Россией в свете предстоящего под-
писания ассоциации с ЕС, считает 
собеседник газеты «Взгляд».

Взгляд

«Ждет печальное будущее»
Украинские банки стали убыточными и движутся к банкротству
Банковская система Украины разваливается на 
глазах: за пять месяцев с начала года финансово-
кредитные учреждения понесли слишком большой 
убыток даже с учетом плачевной ситуации 
в экономике. С российскими банками даже 
сравнивать нечего, полагают эксперты: банковская 
система остается устойчивой, даже несмотря на 
геополитическую ситуацию.

Производство модели Lada Granta в 
Египте будет запущено в последнем 
квартале этого года. Об этих планах 
сообщил «Известиям» главный 
инженер компании Al Amal Co. 
Асем Дейаб.

По его словам, сейчас компания завершает про-
цесс согласования нового контракта с «АвтоВА-
Зом» по импорту автомобилей и сборке модели 
Granta. В пресс-службе «АвтоВАЗа» подтвердили 
ведение переговоров с египетским холдингом, от-
метив, что окончательного решения о подписании 
договора с Al Amal пока не принято.

Как ожидается, Al Amal Co. (в 2000-х предпри-
ятие называлось Lada Egypt) станет единственным 
производителем российской модели Granta за рубе-
жом. Как пояснил представитель «АвтоВАЗа» Ев-
гений Веретин, кроме завода «АвтоВАЗа» в Тольят-
ти, выпуск этого семейства по полному циклу сбор-
ки, сварки и покраски осуществляется только на 
Ижевском автозаводе «ИжАвто» (куплен структу-
рами «АвтоВАЗа» в 2011 году за 1,8 млрд рублей).

Условия соглашения стороны не раскрывают, 

но, по словам главы исследовательской компании 
Vector Market Research Дмитрия Чумакова, лока-
лизация производства модели будет приносить 
«АвтоВАЗу» как доход от поставляемых комплек-
тующих, так и дивиденды от каждой проданной ли-
цензированной единицы автомобиля. Кроме того, 
новой модели понадобятся запчасти, это тоже ста-
тья доходов «АвтоВАЗа». Чумаков позитивно оце-
нивает перспективы Granta в Египте, если она, об-
ладая современными технологиями, будет не на-
много дороже «семерки», которую десяток лет вы-
пускала Al Amal.

Успех на египетском рынке
будет зависеть от цены

«АвтоВАЗ» в 1990-е прекратил начатую в пери-
од СССР североафриканскую экспансию, поставки 
на континент возобновились только в 2001 году. С 
2002-го на мощностях Suzuki партнер «АвтоВАЗА» 
— компания Lada Egypt (нынешняя Al Amal), кото-
рую контролирует Хасан Ахмед Сулейман, — стал 
собирать и красить машинокомплекты ВАЗ-2107; 
за первые четыре года собрано 5 тыс. авто. В 2006-м 
Сулейман открыл собственный завод под Каиром, 

там какое-то время собирались и другие модели, в 
частности ВАЗ-110. Al Amal владеет сетью дилер-
ских точек и несколькими сервисными центрами 
по обслуживанию Lada. В последние годы цена на 
модель 2107 в Египте держалась на уровне в райо-
не $8–8,5 тыс. — в России было на 20–25% дешевле 
(модель снята с производства в России с 2012 года). 

Как сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», с на-
чала 2013 года Al Amal не собирает российских ма-
шинокомплектов. В пресс-службе тольяттинского 
холдинга подтвердили, что «АвтоВАЗ» никогда не 
владел долями в египетских проектах. В 2012-м, по 
словам Асема Дейаба, Al Amal продала и выпусти-
ла в общей сложности 3,5 тыс. автомобилей Lada 
(+30% по сравнению с революционно-кризисным 
для Египта 2011 годом). Всего же за прошедшие 12 
лет холдинг реализовал более 37 тыс. машин этой 
марки. Дейаб сказал, что пока ценовая политика от-
носительно египетских продаж Lada Granta не опре-
делена. В России Granta стоит в самой бедной ком-
плектации в районе 290 тыс. рублей (цифра с сайта 
«АвтоВАЗа»).

Lada — не единственный бюджетный автомо-
биль, который выпускается Al Amal. Как сообщил 
Дейаб, предприятие собирает продукцию концерна 
BYD (замыкает десятку крупнейших китайских ав-

топроизводителей) и микроавтобусы китайской же 
компании King Long. Помимо завода Сулеймана, в 
Египте на условиях полного цикла сборки работа-
ют 14 заводов, производящих иномарки.

Кроме Египта, Lada собирают в четырех странах 
мира. Помимо завода в Египте, выпуском по полно-
му циклу сварки, сборки и покраски с 2003 года за-
нимается казахстанский завод «Азия авто» (входит 
в холдинг «Бипэк авто»). В настоящее время стро-
ится завод в Иордании, местная сборка из уже го-
товых машинокомплексов налажена в Эквадоре (с 
1999 года) и Уругвае (с 2011-го).

Экспорт - ложка меда
в бочке «АвтоВАЗа»

Показатели экспорта «АвтоВАЗа» растут. За 
2013 год за рубеж ушло 78 тыс. автомобилей раз-
личных моделей (на 11,4% больше, чем в 2012-м) 
— 75% из поставленных машин купил Казахстан, на 
29% вырос экспорт в страны Европы. Ранее «Авто-
ВАЗ» экспортировал машины на Украину, но пре-
кратил поставки в начале этого года. Всего же за 
2013 год «АвтоВАЗ» продал 534 тыс. машин, что на 
12,1% меньше, чем в 2012-м (продажи на внутрен-

нем рынке упали на 15%). 2013 год компания закон-
чил с чистым убытком в 7,9 млрд рублей, в I кварта-
ле показатель составил почти 3 млрд рублей.

Модель Granta экспортируют с начала 2013 года 
(продажи в России начались в конце декабря 2012). 
За весь прошлый год в страны СНГ, а также в Гер-
манию и Чехию было поставлено более 14 тыс. авто 
этой модели. Активнее всего за границей покупа-
ют модель Priora (26,5 тыс. проданных авто в 2013 
году), за ней идет Samara (17,5), Granta занимает 
третье место. В России Granta с показателем в 166 
тыс. машин занимает первые позиции по продажам 
среди всех моделей Lada.

«АвтоВАЗу» не стоит спокойно уповать на со-
хранение динамики экспорта и полагать, что буду-
щее производство модели Granta сможет полно-
стью заменить прекращенное в 2013-м производ-
ство ВАЗ-2107. Как отметил исполнительный ди-
ректор аналитической компании «Автостат» Сер-
гей Удальцов, на египетском авторынке традици-
онно сильны японцы, пользуются спросом бюджет-
ные китайские авто. Всего же за прошедший 2013 
год в Египте было продано более 175 тыс. автомо-
билей, около 40% рынка приходится на китайских 
производителей.

Известия

Lada Granta соберут в Египте
Завод Al Amal может стать первым зарубежным производителем модели Granta
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Бизнес зовет в дорогу 
Россия может войти в десятку лидеров делового туризма 
По мнению экспертов, политическая 
нестабильность в мире и 
неустойчивость глобальной экономики 
несколько замедлят развитие делового 
туризма. Согласно отчету Глобальной 
ассоциации делового туризма (GBTА 
- Russia), в этом году расходы на 
деловые поездки россиян снизятся на 
5,4% - до 21 млрд долларов.

«Прогноз GBTA позволяет всем участникам инду-
стрии понять вектор ее развития, грамотно планировать 
бюджет на следующий год, корректировать тревел-по-
литику, объяснять руководству, что стоит ждать от этой 
области достаточно больших капиталовложений. Это 
стратегическая база, чтобы разрабатывать практику», - 
считает член экспертного совета GBTA - Russia, старший 
вице-президент банка «Открытие» Татьяна Поплавская.

За последние 15 лет Россия значительно улучшила 
свои позиции в глобальном рейтинге крупнейших рын-
ков делового туризма, поднявшись с 24-го места в мире 
в 2000 году до 13-го в 2013 году. По мнению экспертов, в 
ближайшее десятилетние у России есть все шансы войти 
в первую десятку мировых лидеров по объемам расходов 
на деловые поездки. Для этого необходимы серьезные ре-
формы, возвращение к высоким темпам экономического 
роста, достигнутым в период 2000-2008 гг., а также ско-
рейшее разрешение кризиса на Украине.

При этом авторы исследования отмечают, что рост 
инфляции, падение объемов экспорта и стремительное 
бегство капитала из страны обозначились еще до ослож-
нения геополитической ситуации. Это связано с замедле-
нием роста ВВП и оттоком капитала.

В связи с этим наибольшие трудности эксперты GBTA 
прогнозируют России в сегменте международного выезд-
ного туризма, расходы на который в 2014 году снизятся 
на 10,1% - до 2,8 млрд долларов. Увеличению количества 
деловых поездок препятствуют не только низкий индекс 
делового доверия в предпринимательской среде, но и сла-
бая экономическая конъюнктура в Западной Европе.

Расходы на внутренний деловой туризм, согласно ис-
следованию, в 2014 году упадут на 4,7% - до уровня 18,2 
млрд долларов. Препятствием для развития рынка дело-
вых путешествий в России остается недостаточная ин-
фраструктура сервиса и туризма, однако уже сегодня 

наметились признаки оживления этого сектора за счет 
притока частных и государственных инвестиций. Россий-
ское правительство заявило о намерении вложить около 
5,7 млрд долл. в инфраструктуру аэропортов, в основном 
на региональном уровне. Уверенными темпами развивает-
ся и гостиничный сектор: так, только в Москве к 2018 году 
будет введено в строй почти 6400 гостиничных номеров.

Оптимистичными можно назвать прогнозы авторов 
исследования относительно перспектив развития россий-
ского рынка делового туризма в ближайшие годы. Если 
усугубления геополитической ситуации в связи с украин-
ским кризисом удастся избежать, уже в 2015 году расхо-
ды на бизнес-тревел вновь увеличатся на 13,6% и могут 
составить 23,9 млрд долл.

Эксперты GBTA отмечают и положительную динами-
ку в сегменте российского делового туризма, в частности, 
тенденцию повышения эффективности деловых поездок. 
Это означает, что по мере увеличения объемов производ-
ства предприятиям требуется все меньше расходов на 
поездки для поддержки продаж, операционной деятель-
ности, обучения, тренингов, контактов с заказчиками и 
других целей поездок. Другими словами, сегодня россий-
ские корпорации извлекают больше прибыли из каждой 
командировки. В 2013 году этот показатель составляет 
около 0,5 доллара на каждые 100 долларов продаж, что на 
4,1% больше значений 2000 года.

Ожидается, что в 2015 году может восстановиться до 
пикового значения и главный индикатор рынка делово-

го туризма - индекс BTI (Бизнес-Тревел Индекс). В ка-
честве базы индекса для согласованности с показателями 
других стран был выбран второй квартал 2005 года, ко-
торый условно принят равным 100. Следующие три года 
значение индекса удвоилось, однако снова упало на 74 
пункта всего за два квартала 2009 года под влиянием гло-
бального финансового кризиса. По мере оживления эко-
номики значение индекса росло в среднем на 20 пунктов 
в год, достигнув максимума (273 пункта) в третьем квар-
тале 2013 года.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы центр де-
лового туризма будет смещаться из Европы в Китай.

Согласно исследованию BTI Outlook - China, объем 
рынка делового туризма в Китае увеличивался в среднем 
на 15,5% ежегодно в период с 2000 по 2012 год. К концу 
2013 года прирост составил 15,1% - до 226 млрд долларов. 
В 2014 году расходы на деловые путешествия вырастут 
на 16,9%, что почти вдвое выше, чем в США. На внутрен-
ние поездки китайские компании потратят в 2014 году на 
16,9% больше, чем в прошлом году, а на зарубежные - на 
16,3% больше. Ожидается, что к 2015 году Китай станет 
самым крупным рынком делового туризма в мире. Стре-
мительный рост эксперты объясняют улучшением общей 
экономической обстановки в стране и увеличивающим-
ся объемом спроса вследствие успешной реализации ряда 
правительственных инициатив.

Российская газета

Открытое акционерное общество «Костромской механический 
завод» (ОАО «КоМЗ»)

Место нахождения: 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 25, тел. 
(4942) 42-56-45.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация Открытое акционерное общество «Костром-
ской механический завод» по ОКПО 07538719
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4401013220\440101001
Вид экономической деятельности  производство обору-
дования непрерывного транспорта по ОКВЭД 29.22.3
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ
I. Внеоборотные активы 1100 51,6 51,8 52,1
II. Оборотные активы 1200 42,5 37,2 47,7
БАЛАНС 1600 94,1 89,1 99,8

ПАССИВ
III. Капитал и резервы 1300 86,1 83,6 80,3
IV. Долгосрочные обязательства 1400 1,1 1,1 0,9
V. Краткосрочные обязательства 1500 6,9 4,3 18,6
БАЛАНС 1700 94,1 89,1 99,8

Отчет о финансовых результатах
 за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.              (в  млн руб.)

Наименование показателя Код За январь - де-
кабрь 2013 г.

За январь - декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 53,5 50,2

Себестоимость продаж 2120 (52,1) (48,8)

Валовая прибыль (убыток) 2100 1,4 1,4

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1,4 1,4

Проценты к получению 2320 3,9 3,9

Прочие доходы 2340 1,3 1,7

Прочие расходы 2350 (3,1) (2,6)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3,5 4,4

Налог на прибыль и иные аналогичные обяза-
тельные платежи 2410-2460 (1,0) (1,1)

Чистая прибыль (убыток) 2400 2,5 3,3

Отчетность подписана 12.03.2014 г. генеральным директором ОАО «КоМЗ» Ав-
химковым В.Э., представлена в территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Костромской области и утверждена годовым общим собранием 
акционеров 20 июня 2014г. (Протокол № 25 от 23.06.2014г.)

Аудиторская проверка проведена аудиторской фирмой - Закрытое акционерное 
общество  «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (Номер в реестре ау-
диторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 
11002002028), по мнению которой:

«…бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение ОАО «КоМЗ» по состоянию на 31 декабря 2013 года, резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».  Дата 
аудиторского заключения – 25.03.2014г.

Распределение чистой прибыли 2013 года:

– на выплату дивидендов  17825,00 руб. (0,05 руб. на 1 акцию)
– на развитие производства  2462291,38 руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
44:12:042006:3 из земель промышленности и иного специального назначения, площадью 
30000 кв. м, местоположение: Костромская обл., Нейский р-н, д. Дорофеево, Коткишев-
ское с/п, в 0,5 км на северо-запад от ориентира ур. «р. Номжа», для переработки древе-
сины (без права возведения объектов недвижимости).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-21.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, переулок Инженерный, 1б, площадью 921 кв. м, для индивидуального 
жилищного 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 Калиновская) в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения. 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проезд Студенческий, в районе ГК № 13, площадью 18 кв. м, для установки и экс-
плуатации металлического гаража.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-12.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
44:02:102805:59, площадью 276850 кв. м, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Буйский р-н, Центральное с/п, на севере населенного пункта с.Борок, из состава земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, без 
права возведения объектов недвижимого имущества.

Заявления о предоставлении в аренду указанного  земельного участка принимаются 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 38 (каб. 216) в месячный срок с момента опу-
бликования настоящего сообщения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Юрия 
Смирнова, в районе дома 221, площадью 755 кв. м, для эксплуатации временной авто-
мобильной мойки и сервиса без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2014 года                                                                                                               № 2255

О назначении мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление предсе-
дателя Костромского областного суда, 
в соответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской 
области «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий мировым судьёй судебно-
го участка № 18 (Костромской район) 
Костромской области Мохову Наталью 
Александровну с 15 сентября 2014 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2014 года                                                                                                               № 2275

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва и освобождении 

от замещаемой государственной должности Костромской области 
Тележкиной Т.В.

На основании заявления депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
Тележкиной Т.В., руководствуясь статьей 
3 Закона Костромской области «О статусе 
депутата Костромской областной Думы», 
статьей 5 Закона Костромской области «О 
государственных должностях Костром-
ской области», Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Прекратить досрочно 19 июня 2014 
года полномочия депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва Тележкиной 
Татьяны Владимировны, избранного по од-
номандатному избирательному округу № 11.

2. Освободить 19 июня 2014 года Те-

лежкину Татьяну Владимировну от за-
мещаемой государственной должности 
Костромской области - председателя ко-
митета Костромской областной Думы по 
труду, социальной политике и здравоох-
ранению, работающего на профессиональ-
ной постоянной основе. 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2014 года                                                                                                               № 2273

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы 

«О почетной грамоте Костромской областной Думы» 
и «О Благодарственном письме председателя 

Костромской областной Думы»

Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Внести в  постановление Костром-
ской областной Думы от 22 марта 2007 
года № 1670 «О Почетной грамоте Ко-
стромской областной Думы» и «О Бла-
годарственном письме председателя 
Костромской областной Думы» (в редак-
ции постановлений Костромской област-
ной Думы от 17 мая 2007 года № 1836, от 
26 декабря 2008 года № 3573, от 15 октя-

бря 2009 года № 4202, от 1 июля 2010 года 
№ 4861, от 18 ноября 2010 года № 49, от 
20 февраля 2014 года № 2163, от 17 апреля 
2014 года № 2223) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.3 следующего 
содержания:

«4.3.) Утвердить форму согласия граж-
данина на обработку его персональных 
данных (приложение 5).

2) дополнить приложением 5 следую-
щего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Утверждено 
постановлением 

Костромской областной Думы 
от 22 марта 2007 года № 1670

Форма согласия гражданина на обработку его  персональных данных

Председателю
Костромской областной Думы

А.И. Бычкову
от гражданина (ки)______________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
проживающего (щей)  по адресу: ____________________________________ 

(адрес регистрации с почтовым индексом)
паспорт серия ______________№___________________

  выдан __________________________________________ 
( дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,______________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие Костромской областной Думе на обработку информации, составляющей 
мои персональные данные, предоставляемой в соответствии с постановлением Ко-
стромской областной Думы от 22.03.2007 № 1670 «О Почетной грамоте Костромской 
областной Думы» и «О Благодарственном письме председателя Костромской областной 
Думы», в целях представления к награждению Почетной грамотой Костромской област-
ной Думы (Благодарственным письмом председателя Костромской областной Думы). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва мною в 
письменной форме или до достижения цели обработки персональных данных.

                                                                              __________________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

_____________ 20___ г.                                                                                                                                               
                                                     (дата)».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Председатель Костромской областной Думы 
А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2014 года                                                                                                               № 2276

О внесении изменения в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об утверждении председателей и заместителей председателей 
комитетов Костромской областной Думы пятого созыва»

На основании решения комитета Ко-
стромской областной Думы по труду, со-
циальной политике и здравоохранению от 
19 июня 2014 года № 9/1 Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Внести в подпункт 5 пункта 1поста-
новления  Костромской областной Думы от 
28 октября 2010 года № 13 «Об утвержде-
нии председателей и заместителей предсе-
дателей комитетов Костромской областной 
Думы пятого созыва» (в редакции поста-
новлений Костромской областной Думы от 

7 июня 2012 года № 1402, от 5 июля 2012 
года № 1490) изменение, заменив в нем 
слова «Тележкина Татьяна Владимировна» 
словами «Задумова Галина Васильевна».

2. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, Набережная 
реки Волга, вдоль улицы 1 Мая, до улицы Лесной (причал № 3), площадью 32 кв. м, для 
эксплуатации гидротехнического сооружения (причала) без права возведения объектов 
недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32. Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования дополнительного 
земельного участка ориентировочной площадью 1813,39 кв. м, расположенного по адре-
су: г.Кострома, ул. Юбилейная, д.10, для эксплуатации зданий техникума.

Заявления о предоставлении указанного  земельного участка принимаются по адре-
су: г. Кострома, ул. Калиновская, 38 (каб. 216) в месячный срок с момента опубликова-
ния настоящего сообщения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21. Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельных участков:
из земель населенных пунктов ориентировочной площадью 16 кв. м, местоположение: 
Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, ш.  Кинешемское, дом 72, для установ-
ки временной опоры для размещения оборудования сотовой связи, без права возведения 
объектов недвижимости;
из земель промышленности и иного специального назначения, ориентировочной пло-
щадью 3000 кв. м, местоположение: Костромская обл., Межевской р-н, Георгиевское с/п, 
ур. Осиновка, для размещения лесопильного производства, без права возведения объек-
тов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23. Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама  Реклама 
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Овен
У Овнов, ориентированных на дело-

вое сотрудничество, эта неделя может 
пройти крайне нестабильно. Не исключе-
но, что ни у вас, ни у ваших партнёров не 
будет желания действовать согласован-
но, учитывая интересы друг друга.  

Телец
Тельцам на этой неделе рекоменду-

ется прилагать усилия для поиска еди-
номышленников и расширения деловых 
связей. Вы будете способны принимать 
компромиссные решения. Следует про-
явить осторожность при работе с техни-
кой: не исключены аварийные ситуации.

Близнецы
У Близнецов на этой неделе могут по-

явиться шансы увеличить свои доходы. 
Сейчас очень важно соблюдать сроки вы-
полнения плановых работ. Не увлекай-
тесь экспериментированием, особенно 
внедрением технических новинок.

Рак
У Раков на этой неделе возможны ос-

ложнения в карьере, связанные с кадро-
выми перестановками либо увеличением 
обязанностей. Старайтесь сохранять са-
мообладание и действуйте инициативно. 
Чётко планируйте своё рабочее время, 
чтобы не допустить опоздания по срокам сдачи проектов.

Лев
Львов, деятельность которых тесно 

связана с поддержанием и расширени-
ем деловых связей, ждёт достаточно не-
стабильная неделя. Устанавливать новые 
контакты будет довольно сложно, поэто-
му лучше основные усилия направить на 
сохранение имеющихся деловых связей. Старайтесь не 
привлекать особого внимания к своей деятельности.

Дева
Типичным Девам на этой неделе же-

лательно сосредоточиться не столько на 
увеличении доходов, сколько на сохра-
нении имеющихся финансовых ресурсов. 
В эти дни могут резко возрасти расходы. 
Прежде чем отдавать деньги, ещё раз оце-
ните необходимость этих трат.

Весы
На деятельность многих Весов на этой 

неделе могут оказать негативное влияние 
внешние обстоятельства. Это особенно 
относится к тем, кто ведет партнёрский 
бизнес. Например, из-за какого-то проис-
шествия партнёр не сможет сотрудничать 
с вами. Между тем это удачная неделя для тех, кто рабо-
тает в крупных компаниях и государственных учрежде-
ниях. 

Скорпион
Скорпионам звезды советуют дей-

ствовать открыто и уделять максимум 
внимания профессиональному развитию. 
Вы сможете значительно повысить свою 
квалификацию, если примете участие в 
семинарах, конференциях или будете ак-
тивно обмениваться мнениями на специализированных 
форумах в Интернете.

Стрелец
У Стрельцов, работающих в финан-

совой сфере, могут появиться дополни-
тельные возможности для роста доходов. 
Успешно сложится эта неделя для работ-
ников страховых агентств и всех тех, чья 
деятельность связана с финансами. Меж-
ду тем это не лучшее время для игроков на бирже. 

Козерог
Козерогам звезды советуют актив-

нее взаимодействовать с деловыми пар-
тнёрами. В этот период можно вести пе-
реговоры и договариваться о сотрудни-
честве. Между тем это достаточно не-
простой период для карьерного продви-
жения.

Водолей
У Водолеев на этой неделе будет до-

статочно энергии для того, чтобы справ-
ляться с большими физическими нагруз-
ками. Старайтесь поддерживать добро-
желательные отношения с коллегами: с 
их помощью вы лучше справитесь со сво-
ими обязанностями.

Рыбы
Рыбы на этой неделе могут стол-

кнуться с неожиданными финансовыми 
осложнениями. Не исключены убытки 
из-за технических сбоев или аварийной 
ситуации. Старайтесь подходить творче-
ски к решению возникающих проблем. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дни рождения 
на будущей
неделе
30 июня

Шаронов Павел Иванович, 

глава Макарьевского муници-

пального района.

1 июля
Блинов Михаил Владими-

рович, глава городского округа 

г. Мантурово.

Фишер Александр Адоль-

фович, помощник губернатора 

Костромской области.

4 июля
Пайкин Михаил Львович, 

главный врач ОБГУЗ «Костром-

ской медицинский центр психо-

терапии и практической психо-

логии».

Использована

 информация 

из открытых источников

Как выяснили «Известия», 
россияне смогут получать 
неограниченное число посылок 
дешевле 150 евро без уплаты 
таможенной пошлины. Такие 
пояснения проекта новых правил 
зарубежных покупок «Известиям» 
дал замглавы Минкомсвязи 
Михаил Евраев (в ведение 
министерства входит «Почта 
России», ведомство участвует в 
разработке новых механизмов 
регулирования интернет-
торговли). Для посылок дороже 
150 евро ведомства и отраслевые 
организации в настоящее время 
обсуждают возможность оплаты 
пошлин прямо через сайты 
магазинов.

Старый лимит 
потеряет силу

- Сейчас порядок освобождения от уплаты та-
моженной пошлины в отношении товаров, достав-
ляемых по почте из-за рубежа в рамках стран Та-
моженного союза, регулируется межправитель-
ственным соглашением между Россией, Казахста-
ном и Белоруссией. Сегодня беспошлинно мож-
но приобретать товары на сумму не более тысячи 
евро  и не более 31 кг в месяц. Когда проект поста-
новления правительства об ограничении беспош-
линного ввоза товаров для личного пользования с 
суммой в 150 евро и массой в 10 кг вступит в силу, 
ограничение по порогу в тысячу евро в месяц на 
территории России перестанет действовать. При 
этом число беспошлинного ввоза посылок в месяц 
в России будет не ограничено, - сообщил Евраев.

Ужесточение лимитов на зарубежные онлайн-
покупки было анонсировано властями в прошлом 
году, и 5 июня 2014 года вступили в силу поправ-
ки в таможенное законодательство России, закре-
пляющие за правительством право устанавливать 
нормы беспошлинного ввоза. На этом основании 
на прошлой неделе Минфин опубликовал про-
ект постановления правительства, который пред-
лагает облагать пошлиной импортные посылки в 
адрес граждан, если стоимость каждого отправле-
ния не превышает 150 евро, а вес - 10 кг.

В проекте отмечается, что предлагаемые из-

менения направлены на борьбу с уклонением от 
уплаты госпошлины, когда под видом граждан в 
Россию ввозят товары коммерсанты. Также в до-
кументе подчеркивается, что в большинстве стран 
норма беспошлинного ввоза товаров для личного 
пользования, как правило, не превышает 100–150 
единиц национальной валюты. Для сравнения: в 
Европе беспошлинно можно заказать товаров за 
границей на сумму не более 150 евро, в Бразилии 
- не более $20.

- Сейчас у нас идут два параллельных процес-
са: первый - на общественном обсуждении нахо-
дится проект постановления правительства, пред-
полагающий изменить нормы ввоза товаров для 
личного пользования из зарубежных интернет-
магазинов, установив на территории РФ стои-
мость беспошлинного ввоза одной посылки в 150 
евро и вес в 10 кг без ограничения количества по-
лучаемых посылок в месяц на одного человека, 
второй - процесс межведомственного согласова-
ния международного протокола для всех стран 
-участниц Таможенного союза, - поясняет Евраев. 
- Мы рассчитываем, что изменения в российское 
законодательство вступят в силу в течение 1,5–2 
месяцев, и одновременно с этим будет гармони-
зировано законодательство для всех стран Тамо-
женного союза. При этом у правительств стран 
- участниц Таможенного союза останется воз-
можность для дополнительного регламентирова-
ния беспошлинного ввоза товаров для личного 
пользования из зарубежных интернет-магазинов 
с учетом максимальных планок по стоимости и 
весу посылок, которые будут установлены прото-
колом Таможенного союза.

Новый лимит могут 
показать на сайте 
интернет-магазинов

При этом российским клиентам зарубежных 
интернет-магазинов могут предоставить воз-
можность единым счетом оплачивать покупку и 
30-процентную госпошлину за нее (если сумма 
покупки выше 150 евро). Сейчас для внесения та-
моженных платежей за посылку требуется лич-
ное присутствие получателя. Возможность вне-
дрения подобной опции в настоящее время про-
рабатывается при участии Федеральной тамо-
женной службы (ФТС), Национальной ассоциа-
ции дистанционной торговли (НАДТ) и Нацио-
нального платежного совета (НПС).

В рамках обсуждения речь идет о предо-
ставлении клиенту возможности формиро-
вания единого счета, который включает два 
платежа - оплату покупки и таможенной по-
шлины. Предполагается, что зарубежные ин-
тернет-магазины смогут подключиться к опе-
ратору таможенных платежей, который будет 
осуществлять перевод уплаченной пошлины в 
пользу государства. Также предлагается дру-
гая дополнительная опция.

- Банкам и платежным системам планируется 
предоставить возможность подключения к серви-
су по оплате таможенных платежей и принимать 
оплату за указанные госуслуги через свои он-
лайн-сервисы. Мы надеемся, что эти инициативы 
будут реализованы до конца текущего года, - со-
общила «Известиям» зампред правления неком-

мерческого партнерства «Национальный платеж-
ный совет» Наталья Карачевцева.

Россиянам начали облегчать оплату пошлин 
за покупки в интернет-магазинах с апреля это-
го года. В частности, клиенты получили возмож-
ность уплаты таможенных платежей в отделениях 
«Почты России», а также через терминалы в пун-
ктах ФТС, которые принимают наличные деньги 
и платежные карты. Во ФГУП «Почта России» 
сообщили «Известиям», что таможенные плате-
жи перечисляются в адрес ФТС почтовыми пере-
водами, что можно сделать в любом почтовом от-
делении при получении посылки. Наряду с этим 
ФТС подготовлен проект ведомственного прика-
за, который предусматривает возможность упла-
ты таможенных пошлин через платежные терми-
налы и банкоматы, при этом используя наличные, 
банковскую карту или специальную таможенную 
платежную карту.

Президент НАДТ Александр Иванов инициа-
тиву оплаты единым счетом покупку и госпошли-
ну считает перспективной. По его словам, предла-
гаемый формат внесения таможенных платежей 
будет удобен и интересен российским пользова-
телям зарубежных интернет-магазинов. 

В популярных зарубежных интернет-магазинах, 
у которых на сайте указана возможность доставки в 
Россию, пока не могут обещать возможность опла-
ты пошлин. В популярном магазине одежды Asos.
com и конкурирующем с Amazon магазине Barnes & 
Noble от комментариев отказались.

- Мы не готовы добавлять таможенные по-
шлины в итоговые счета, - сообщили в онлайн-
универмаге Macy’s. - Все таможенные пошлины 
должны быть оплачены самими покупателями в 
своих странах.

Как указал эксперт центра «Общественная 
дума» Сергей Литвиненко, упрощать процедуры 
уплаты госпошлины для покупателей зарубеж-
ных интернет-магазинов важно, потому что в год 
объемы международных почтовых отправлений 
именно от зарубежных онлайн-продавцов дости-
гают примерно 30–35 млн посылок, и эта цифра 
ежегодно растет. Например, еще в 2011 году рос-
сияне получили из-за рубежа только 5,6 млн по-
сылок, а в 2013 году уже 38 млн (из них более 70% 
составляют посылки от иностранных интернет-
магазинов).

- Упрощение будет воспринято гражданами 
как позитивное изменение, которое, в свою оче-
редь, приведет к дополнительному росту онлайн-
покупок на зарубежных сайтах и соответственно 
пополнит бюджет новыми поступлениями в виде 
госпошлин, - говорит Литвиненко.

Известия

С каждым новым турниром 
футбольные чемпионаты 
мира становятся все более 
прибыльными, но при этом 
на них тратят совершенно 
космические суммы.

Если в 2010 году в ЮАР турнир обо-
шелся в сумму порядка четырех мил-
лиардов долларов, то организация фут-
больного праздника в Бразилии пере-
шагнула отметку в 10 миллиардов!

Бразильские власти сообщили, что 
сумма всех затрат на ЧМ-2014 соста-
вила круглую цифру в 25,5 миллиар-
да местных реалов. Из них на строи-
тельство и модернизацию стадионов, 
а также модернизацию общественно-
го транспорта ушло порядка 9 милли-
ардов. Из них на стадионы потратили 
четыре миллиарда. Приблизительно 
3,5 миллиарда выделили частные инве-
сторы, и эти средства пошли на благоу-
стройство и приведение к международ-
ным стандартам 12 аэропортов в горо-
дах-хозяевах ЧМ-2014.

При этом чиновники попросили об-
ратить внимание тех, кто продолжает 
протесты против проведения турнира, 
что это были не самые большие затраты 
из бюджета.

Скажем, на образование в 2014 году 
страна потратила сумму, в несколько 
раз превышающую траты на «игру №1», 

- почти 45 миллиардов реалов. Участни-
ки демонстраций много говорили о пло-
хой медицине, но страна вложила в сфе-
ру здравоохранения 82 миллиарда реа-
лов! Это почти в три с половиной раза 
больше, чем все затраты на футбол!

Понятно, что бразильцы думают не 
только о расходах, но и доходах. По сло-
вам министра туризма этой страны Ви-
нисиуса Лажеша, всего Бразилия наме-
ревается получить три миллиарда «чи-
стыми». За счет футбольных туристов 
бюджет станет богаче на 1,9 миллиар-
да долларов. Остальные деньги в каз-
ну принесут не только зарубежные, но и 

свои туристы, которые потратят деньги 
на различные другие мероприятия.

«Наибольшие надежды мы связыва-
ем с 300 000 приезжих, которые намере-
ны посетить игры чемпионата. Их рас-
ходы в Бразилии во время ЧМ-2014 мы 
оцениваем в среднем от 2,2 тысячи дол-
ларов на человека. Туристы, которые 
приезжают непосредственно на матчи, 
тратят больше всех, и это самая важная 
для нас аудитория», - заявил Лажеш.

200 миллиардов долларов намерен 
потратить на подготовку к ЧМ-2022 
Катар. Это будет абсолютным мировым 
рекордом, если конечно за страной со-

хранят право проведения турнира
Через четыре года наша страна при-

мет эстафету у Бразилии и станет хо-
зяйкой ЧМ-2018. Расходы на прове-
дение турнира лягут, в том числе, и на 
ФИФА, которая планирует получить 
солидный доход от турнира. Для орга-
низации чемпионата на высшем уров-
не ФИФА выделит Российской Феде-
рации 2153 миллиарда долларов. Отме-
тим, что финансовые средства будут по-
ступать частями, а не одним платежом. 
Таким образом, уже в следующем году 
Россия получит от ФИФА сумму в 202 
миллиона долларов. При этом ФИФА 
специально выделила 700 миллионов 
долларов на нужды Оргкомитета и не-
посредственную подготовку к соревно-
ваниям, что значится как «операцион-
ные расходы».

Отметим, Оргкомитету в Бразилии 
от ФИФА достались 220 миллионов в 
качестве «подъемных», а всего на тур-
нир ведомство Блаттера потратило по-
рядка двух миллиардов долларов. При 
этом прибыль, которую ждут в ФИФА 
от ЧМ-2014, составляет не менее че-
тырех миллиардов. Здесь сыграло роль 
и резкое повышение цен на телевизи-
онные контракты. С ЧМ-1998 года во 
Франции стоимость «пакета трансля-
ций» выросла в 11 раз и на сегодня со-
ставляет почти два миллиарда в амери-
канской валюте!

Российская газета 

Казна сэкономила на футболе
Оказалось, что рядовые бразильцы протестуют 
против «немыслимых трат» чемпионата мира 
совершенно напрасно

Россиянам разрешат неограниченное 
число посылок дешевле 150 евро
Пошлину за посылки стоимостью более 150 евро можно 
будет оплатить прямо через сайты интернет-магазинов
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