
Совкомбанк 33,93 34,81 46,46 47,65

Россельхозбанк 33,40 34,55 45,70 47,30

Бинбанк 34,00 34,60 46,60 47,20

Аксонбанк 34,00 34,90 46,50 47,60
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Ювелиры - на своем месте
Полпред Александр Беглов и губер-

натор Сергей Ситников вместе откры-
ли 15-й юбилейный международный 
ювелирный фестиваль «Золотое коль-
цо России». Здесь они смогли оценить 
мастерство ювелиров не только Костро-
мы и области, но и зарубежья. Конечно, 
наш регион по праву считается ювелир-
ной столицей России. На сегодняшний 
день около 30 процентов всех российских 
ювелирных изделий из золота и около 40 
процентов серебряных украшений про-
изводится в Костромской области. И 
практически весь ассортимент был пред-
ставлен на выставке.

«В Костроме вот уже 15 лет прово-
дится фестиваль, а в ювелирной отрасли  
области работают семь тысяч человек. 
Это значит, что ювелирам здесь хорошо, 
значит, власть делает все необходимое, 
чтобы отрасль развивалась», - отметил 
Александр Беглов. 

О том, что ювелирная отрасль одна из 
самых значимых для экономики региона, 
говорил и губернатор Сергей Ситников. 
«Ювелирным промыслом интересуются 
инвесторы, в регионе появляются новые 
предприятия. Это наполнение областного 
бюджета через налоговые поступления, это 
рабочие места. Интересы ювелиров будут 
нами поддерживаться и в дальнейшем», - 
отметил глава региона. 

Время открытий
Впрочем, открытия одним только юве-

лирным фестивалем не ограничились. 
Торжественную церемонию открытия не-
фрологического центра также приурочили 
к приезду полпреда. Хотя пациенты в этом 
уникальном медицинском учреждении 
уже есть. Причем приезжают сюда из Ярос-
лавля, Иванова и даже Санкт-Петербурга.  

«Нефрологический центр Костромы 
уникален - в одном месте оказываются 
все виды медицинских услуг, начиная от 
приема пациента, обследования, консуль-
тации и заканчивая проведением серьез-
ных процедур, а затем и профилактики. 
Это целая стройная система. По уров-
ню оснащенности медицинское учреж-
дение не уступает ведущим российским 

центрам подобного профиля», - отметил 
Александр Беглов. 

В нефрологическом центре стоят но-
вейшие аппараты гемодиализа (так 
называемые искусственные почки), при-
меняются высокие технологии по сбору 
всех показателей здоровья пациентов. 

Нельзя не отметить и еще одну тен-
денцию — появление современных ме-

дицинских учреждений происходит с 
завидной регулярностью. Например, ре-
гиональный сосудистый центр, который 
также посетил полпред, работает уже пол-
года. Там установлено высокотехнологич-
ное оборудование, с помощью которого 
почти две тысячи пациентов в 
год смогут получать квалифи-
цированную помощь.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 33,40 35,10 45,85 47,85

ВТБ 34,45 35,05 47,10 48,05

Газпромбанк 34,50 34,98 47,26 47,59

Валюта Бензин

*курс на 2 июля *по состоянию на 2 июля

Полномочный 
представитель президента в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов 
на минувшей неделе с 
деловым визитом посетил 
Кострому. Полпред уделил 
внимание тем вопросам, 
которыми интересовался 
еще во время прежних 
визитов в наш регион: 
здравоохранению, 
дефициту мест в детских 
садах, а также поддержке 
приемных семей. Что 
еще попало в зону 
внимания полпреда, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Ноу-хау региона

Город инвестиций

92 95 98 ДТ

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

КТК 29,90 32,90 35,80 32,20; 32,50
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Нефрологический центр, открытый в Костроме, - уже третий в регионе

Полпред президента в ЦФО Александр Беглов познакомился 
с достижениями нашей области

Волгореченск можно назвать уже не только городом энергетиков

16+
Для детей старше 16 лет

 Пресс-конференцию, которую 
собрали накануне юбилея Волго-
реченска, губернатор Сергей Сит-
ников начал с того, что напомнил 
о пятом месте Костромской обла-

сти в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ. По итогам прошло-
го года прирост инвестиций в реги-
оне составил чуть более миллиарда 

рублей (100,2 процента при средне-
российских 99,8 процента). 

Более 2,5 млрд рублей - таков 
объем вложений за первый квартал 
2014 года. По этому показателю у 
нашей области третье место в ЦФО. 
С инвесторами удалось заключить 
четыре соглашения на 12 млрд ру-
блей. Они означают более тысячи 
новых рабочих мест.

Как считает глава региона, свои 
преимущества, привлекательные 
для инвесторов, есть у всех муници-
палитетов. Только местным властям 
надо пересмотреть свое отношение 
к инвестиционной политике. 

Волгореченск он привел в ка-

честве примера эффективного 
взаимодействия власти и бизне-
са. «Главам муниципалитетов не-
обходимо идти навстречу бизнесу. 
И человеческий фактор в этом 
тоже играет большую роль. Люди 
идут к людям, - заметил Сергей 
Ситников. - Если у нас будут реа-
лизовываться около тридцати ин-
вестпроектов, подобных тем, что 
уже реализуются в Волгореченске, 
они перекроют экономические по-
требности региона».

Именно в городе энергетиков 
скоро должен появиться индустри-
альный парк в 2,5 тысячи гектаров. 
К уже работающим и строящим-

ся предприятиям (Газпромтрубин-
вест, НОВ Кострома) добавятся 
электрометаллургический и кир-
пичный заводы. К поиску других 
инвесторов регион сейчас подклю-
чает различные институты феде-
рального уровня.

Наличие Костромской ГРЭС, 
которая каждый год увеличива-
ет объемы выработки электроэ-
нергии, позволяет создать здесь 
энергоемкие производства. А они 
обещают высокий уровень зар-
плат. И это говорит о том, что 
площадка будет привлекательна 
не только для бизнеса, но и для 
людей. 

Желающие работать в инду-
стриальном парке есть: в службе 
занятости города лежат более 400 
заявлений от жителей области. Как 
сказал глава Волгореченска Юрий 
Маков, город готов принять людей 
и с юго-востока Украины. Одна се-
мья из Славянска уже нашла тут 
работу.

Для тех, кто переедет в го-
род, конечно, понадобится жи-
лье — и муниципалитет хотел 
бы войти в соответствующие це-
левые программы. Но предпри-
ятия готовы даже возить людей 
на работу из других муниципа-
литетов. К тому же на необходи-

мые специальности, в том числе  
машиностроительные, сейчас пе-
реориентируют среднее образова-
ние региона. 

Так что перспективы есть. 
Впрочем, как считает Юрий Ма-
ков, и сейчас Волгореченску есть 
чем гордиться: «В последние де-
сять лет экономический рост в го-
роде составляет 10 процентов в 
год. У нас нет безработицы. Зар-
плата выше, чем средняя по реги-
ону. Надеюсь, что и в следующие 
50 лет Волгореченск не ударит в 
грязь лицом и будет развиваться 
теми же темпами». 

Собственное 50-летие и 45 лет со дня 
запуска первого энергоблока Костромской 
ГРЭС отпраздновал в минувшие выходные 
Волгореченск. Для истории полвека — это 
мизер, но для региона пятидесятилетнее 
существование этого города значит многое. 
И на него, как заметила корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, областные власти 
предложили равняться другим муниципалитетам в 
сотрудничестве с бизнесом. 
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Игорь Прудников, помощник губернатора по вопросам беженцев и граждан, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации: 

- Хотелось бы обратиться к людям, которые готовы оказывать гуманитарную по-
мощь. Вещи нужны новые, на период лето-осень, средства личной гигиены и предметы 
первой необходимости. Мы очень благодарны костромичам, приносящим вещи. У тех 
людей, которые к нам сегодня приезжают, кроме маленьких спортивных сумок, с собой 
ничего нет, поэтому нужна любая помощь. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы, генеральный директор ОАО тепличный комбинат «Высоковский»:

- Очень важно в данной ситуации не оставить людей один на один с проблемой. Да, 
теперь они находятся в безопасности. Но создать комфортные условия для жизни, по-
мочь им с трудоустройством — это наша общая задача. Предприятие, которое я возглав-
ляю, уже оказывает поддержку прибывшим в Кострому беженцам. Мы обеспечиваем 
тех, кто сейчас находится во временных пунктах проживания, овощной продукцией. 
Сейчас прорабатываем вопрос и о возможности трудоустройства этих людей на нашем 
предприятии. Готовы предоставить до тридцати рабочих мест с заработной платой 18-
20 тысяч рублей.

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Важно, что помощь оказывают простые люди. Приносят вещи, перечисляют день-

ги. Пенсионер, ветеран войны из Волгореченска перевел на счет помощи беженцам пять 
тысяч рублей. Такой отклик со стороны земляков очень радует и удивляет. Часть зар-
платы депутатов областной Думы тоже будет переведена на этот счет.  Когда я встре-
чался с приехавшим из Украины в Волгореченск Евгением Ивановым и его семьей, то 
особо тепло они отзывались именно о тех, кто просто живет по соседству. Люди при-
носят постельное белье, бытовую технику, продукты, посуду. Удалось решить и вопрос 
трудоустройства главы семейства. На ближайшем заседании Думы пойдет речь о том, 
чтобы внести поправки в бюджет, потому как без финансовой поддержки  людям, при-
ехавшим из Украины, пока не обойтись. Материальная поддержка оказывается и сегод-
ня.  Решается вопрос с оформлением необходимых документов, устройством детей в 
детские сады. 

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:
- Помогать однозначно надо. Это же братский нам народ. И за себя, и за свой  кол-

лектив могу сказать: по мере сил и возможностей будем поддерживать. Предприятие 
у нас небольшое, поэтому пока удалось перевести на спецсчет только десять тысяч ру-
блей. Этим не ограничимся.  В нашем районе беженцев из Украины пока нет. Но если 
кто-то из них пожелает приехать сюда  на постоянное место жительства, то, несмотря на 
то что команда нашего предприятия, так скажем, укомплектована, все равно поможем 
с трудоустройством. 

Важна помощь каждого
В нашу область продолжают прибывать беженцы 
из Украины. На сегодняшний день в органы  власти 
региона обратились 73 человека, во временном пункте  
проживания находятся 25 беженцев. В ближайшее время 
приедет еще одна организованная группа. В Костроме 
уже действуют пункты приема вещей для тех, кто прибыл 
из Украины, а также открыт расчетный счет. Так что 
посильную помощь может оказать каждый. О том, готовы 
ли костромичи поддержать беженцев, 
«СП-ДО» узнавала на этой неделе.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новое производство
открылось в Костроме. Оно будет выпу-
скать встроенную и корпусную мебель 
по индивидуальным заказам. Предпри-
ятие организовано на одной из площадок 
бывшего завода ОАО «Мотордеталь», где 
имеются необходимые коммуникации, 
свободные производственные помещения, 
а также удобное транспортное сообщение. 
Общий объем инвестиций составил бо-
лее 500 млн рублей. В настоящее время на 
предприятии запущены две линии меха-
нического производства, объём выпускае-
мой продукции 30 000 элементов изделий 
мебели в месяц. Плановый объем выпуска 
в конце 2014 года – 90 000 элементов изде-
лий мебели в месяц. 

Субсидия на образование
Департамент экономического разви-

тия объявил конкурс по отбору предпри-
нимателей для предоставления субсидий 
на компенсацию затрат по обучению со-
трудников. Претендовать на получение 
компенсации за обучение сотрудников  
могут хозяйствующие субъекты, которые  
работают на территории Костромской об-
ласти в приоритетных сферах развития 
предпринимательства. При этом к воз-
мещению принимаются затраты по дого-
ворам на обучение, заключенным в 2011 
- 2014 годах. Размер субсидии составит 80 
процентов от затрат заявителя, но не бо-
лее 200 тысяч рублей на одного получате-
ля. Заявки принимаются до 30 июля.

IT-технологии 
послужат ювелирам

Возможности внедрения современных 
инновационных технологий в ювелир-
ной промышленности обсудили предста-
вители  государственных органов власти 
и ювелирного бизнес-сообщества. В ад-
министрации области прошло открытое 

заседание отраслевого отделения по дра-
гоценным металлам и драгоценным кам-
ням федерального межотраслевого совета 
Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» и ее регионально-
го отделения. На заседании обсуждались 
пути повышения эффективности государ-
ственного контроля на ювелирном рынке 
как фактора улучшения делового климата 
и развития российской  ювелирной про-
мышленности.  Руководители Пробирной 
палаты и представители  отраслевого биз-
неса рассмотрели целесообразность вне-
дрения в государственный пробирный 
надзор IT-технологий.   

Средства на лесопожарную 
технику

Нашей области будут выделены фе-
деральные средства в размере 34 миллио-
нов рублей на приобретение в 2014-2016 
годах специализированной пожарной 
техники в рамках государственной про-
граммы по развитию лесного хозяйства. 
Распоряжение о выделении субсидий 
регионам одобрено на заседании пра-
вительства Российской Федерации. 
В 2014 и 2015 годах Костромская об-
ласть получит из федерального бюдже-
та по семь млн рублей, в 2016 году - 20 
млн рублей. Софинансирование из ре-
гиональной казны на закупку техники 
составит пять процентов от суммы выде-
ленных средств. В этом году планирует-
ся приобрести два гусеничных вездехода 
для пожарно-химических станций Мака-
рьевского и Мантуровского районов. Но-
вая техника позволит быстро добираться 
до труднодоступных лесных участков для 
оперативной локализации и ликвидации 
лесных пожаров. Кроме того, в 2014 году 
также запланировано приобретение одно-
го колесного трактора для костромской 
пожарно-химической станции. 

О том, как идет работа по подготовке бюджета, рас-
сказала первый заместитель директора департамента фи-
нансов Людмила Кляпышева. Планируется, что главный 
финансовый документ на 2015-й и плановый период до 
2017 года будет сформирован в течение ближайших трех 
месяцев. 

Следующий бюджет будет вторым, который принима-
ется на три года. Так что плановые назначения на ближай-
шие два года, утвержденные в рамках текущего бюджета, 
закладывают основу для формирования нового документа. 
В ходе оперативного совещания перед исполнительными 
органами власти, являющимися распорядителями бюд-
жетных средств, поставлена задача подготовить расчеты к 
проекту областного бюджета по направлениям расходов в 

их сферах деятельности до 8 августа. 
В этот же срок департамент экономического развития 

должен направить в департамент финансов перечень и 
объемы финансирования государственных программ.

Проект закона планируется внести в областную Думу 
уже в октябре. 

«Обращаю ваше внимание, что вопрос достаточно се-
рьезный, процесс сложный, отнестись к нему нужно вни-
мательно и вдумчиво, максимально и заблаговременно 
проработав вопрос с федеральными структурами, чтобы 
нам не приходилось вносить огромное количество попра-
вок в бюджет вследствие того, что открываются отдель-
ные финансовые линии по той или иной госпрограмме. 
Необходимо обеспечить спокойную и последовательную 
деятельность всех служб», - отметил губернатор Сергей 
Ситников. 

Также на совещании обсудили то, как исполняется 
правительственное поручение об утверждении схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения в му-
ниципальных образованиях. Обязанность по разработке 
этих схем лежит на органах местного самоуправления, и 
до 1 июля работа должна была быть завершена. 

Однако, по словам директора департамента ТЭК и 
ЖКХ Марка Красильщика, по состоянию на 30 июня 
схемы водоснабжения разработаны и утверждены в 127 
муниципальных образованиях, а это  86 процентов от 
общего количества муниципальных образований с цен-
трализованным водоснабжением. Схемы водоотведения 

разработаны и утверждены в 64 муниципальных образо-
ваниях, что составляет 82 процента. Утвержденные схемы 
водоснабжения отсутствуют в Кологривском, Красно-
сельском и Нерехтском районах, городах Мантурово и 
Шарья. 

Основные причины отсутствия схем — недостаток де-
нег в бюджетах муниципальных образований, длительный 
период разработки схем подрядными организациями, не-
соблюдение сроков разработки со стороны подрядчиков, 
отсутствие квалифицированных специалистов и неудов-
летворительная исполнительская дисциплина.

Сергей Ситников поручил департаменту финансов 
при рассмотрении вопроса о выделении помощи райо-
нам обязательно учитывать факт разработки этих схем. 
«Логика простая. Сегодня практически все муници-
пальные образования и сельские поселения находятся 
на дотации областного бюджета, то есть за счет бюджета 
Костромской области мы содержим аппарат управления 
районного и поселенческого звеньев. Если главы райо-
нов и главы поселений не хотят выполнять свои обязан-
ности, надо приостанавливать дотацию поселениям на 
зарплату муниципальных чиновников до тех пор, пока 
обязательства перед населением не будут выполняться. 
Предупреждаю, что при невыполнении требований зако-
нодательства будем трактовать вашу бездеятельность как 
халатность. Меры будут приниматься соответствующие», 
- предупредил глав муниципальных образований Сергей 
Ситников.

Бесплатные земельные участ-
ки предоставляются определен-
ным категориям граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. С 1 июля 
заявки на получение земли могут 

оформить многодетные семьи и 
ветераны боевых действий. 

С 1 января 2011 года и по се-
годняшний день многодетным 
семьям в соответствии с законом 
«О бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным катего-

риям граждан земельных участ-
ков на территории Костромской 
области» предоставлено 304 зе-
мельных участка общей пло-
щадью 385873,24 кв. м. Другим 
льготникам - 291 земельный уча-
сток. Кроме того, 24 земельных 
участка выделены в аренду. 

Перечень земельных участков 
формируется администрациями 
муниципальных образований. В 
Костроме этим занимается адми-
нистрация города. На сегодняш-
ний день количество бесплатных 
земельных участков в областном 
центре, готовых к передаче буду-
щим собственникам, достигло 301. 
Все они в основном расположены 
в районе поселка Волжский.

Но получить в собствен-
ность земельный участок жи-
тели Костромы по желанию 
могут и в близлежащих районах 

— Костромском, Галичском, Не-
рехтском, Красносельском, Су-
диславском и Сусанинском.  

Количество бесплатных зе-
мельных участков могло быть и 
больше. Но главная проблема, с 
которой приходится сталкивать-
ся чиновникам при выделении 
земли, – отсутствие необходи-
мых коммуникаций. Губернатор 
Сергей Ситников поддержал 
мнение руководства города Ко-
стромы о привлечении частных 
инвесторов к решению проблемы 
обеспечения льготников бесплат-
ной землей. 

Суть предложения выглядит 
следующим образом: инвестору 
выделяется земля под застрой-
ку, он, в свою очередь, подводит 
к месту возведения дачного или 
коттеджного  поселка все необ-
ходимые коммуникации, а затем 

передает треть земли в безвоз-
мездное пользование имеющим 
на это право гражданам.

Для упрощения поряд-
ка предоставления земельных 
участков и сокращения сроков 
административных процедур 
полномочия по предоставлению 
земельных участков в ближай-
шее время будут переданы ад-
министрации города Костромы. 
Соответствующий законопроект, 
подготовленный департаментом 
имущественных и земельных от-
ношений, должен быть утверж-
ден Костромской областной 
Думой.

Узнать все подробности о 
правилах предоставления зе-
мельных участков, ознакомить-
ся с их перечнем можно на сайтах 
органов местного самоуправле-
ния.

Средства расписаны на три года

Земельный участок бесплатно

В этом году во второй раз в регионе 
будет приниматься бюджет на трехлетний период 

В нашей области право на это 
имеют одиннадцать категорий граждан 

Как утверждают эксперты, такое 
долговременное планирование 
повышает качество документа и дает 
больше возможности управления 
расходами и доходами региона. То, 
как идет формирование главного 
финансового документа области 
на трехлетний период, обсудили на 
еженедельном оперативном совещании. 
С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Тогда как в соседних Ивановской и Ярославской 
по три, а во Владимирской - одна. С 1 июля 2014 
года  бесплатно получить землю в Костроме 
смогут многодетные семьи и ветераны боевых 
действий. Об этом заявили на коллегии при 
губернаторе, которая состоялась в минувший 
вторник. Сколько земельных участков в 
рамках реализации закона о бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков на 
территории Костромской области уже выделено 
и сколько будет передано до конца года, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

В костромском многоквартирном 
доме на Студенческом проезде, 13 а  уже 
год существует товарищество собствен-
ников жилья.  До этого дом обслуживала  
управляющая компания, но после дол-

гих споров жильцы приняли решение о 
создании некоммерческого объединения 
собственников.

Председатель городского и областно-
го совета многоквартирных домов, пред-

седатель правления дома Владимир Зотов 
рассказывает: «ТСЖ - это хорошо. Но все 
зависит от активности собственников жи-
лья.  Вся инициатива должна исходить 
от жильцов, при этом на них же и вся от-
ветственность. Кто готов брать все в свои 
руки? Иногда таких активистов вовсе не 
находится. Но мы смогли. 

За год мы сделали большой объем ра-
боты. Например, купили  закрывающие-
ся евроконтейнеры для сбора ТБО. Таким 
образом  вывоз сократился почти в четыре 
раза. Раньше за работу дворника управля-

ющая компания списывала 17 тысяч ру-
блей при его зарплате в 4 тысячи рублей, 
теперь же мы не переплачиваем. С кры-
ши вода текла – мы поставили козырьки. 
В подъездах оборудовали датчики движе-
ния для экономии электроэнергии. С этой 
же целью снаружи дома заменили  ДРЛ-
лампы на энергосберегающие. Это позво-
лило снизить расход в десять раз. 

Управляющая компания, на наш 
взгляд, в такой экономии не заинтересова-
на. Это все-таки коммерческая организа-
ция, и для нее важно получить прибыль». 

Время вы шло
Выбор способа накопления средств на капремонт 
временно приостановлен
Напомним, неопределившиеся до 1 июля жители 
многоквартирных домов станут отчислять средства в 
«общий котел». Однако ситуацию можно будет  изменить 
через год, выбрав другой способ накопления, например, 
спецсчет.  С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Екатерина СОБОЛЕВСКАЯ.

1
О медицине XXI века говорил 

и Сергей Ситников. И в развитии 
здравоохранения глава региона 

большую роль уделил государственно-част-
ному партнерству. Благодаря ему уже зара-
ботал вышеназванный нефроцентр, а также 
два ему подобных в Шарье и Галиче. Следу-
ющий шаг – развитие института участковых 
врачей. «Задача стоит такая - вывести вра-
ча общей практики в индивидуальный офис. 
То есть вывести его из поликлиники, сде-
лать так, чтобы он, по сути, работал на том 
участке, где он делает подомовой обход лю-
дей, и здесь же мог принимать пациентов», - 
пояснил Сергей Ситников.

Костромское ноу-хау
В Костроме полпред посетил и две мас-

штабные стройки, которые имеют важное 
социальное значение для региона. Первая 

– детский сад в Малышкове, который прак-
тически завершен. Сейчас там идут рабо-
ты по внутренней отделке помещений, а 
первые малыши отправятся в этот детский 
сад уже в сентябре этого года. И, как в слу-
чае с медициной, этот пример – показатель 
общей тенденции. Только в 2015 году в ре-
гионе планируется открыть более 1300 до-
полнительных дошкольных мест. И если 
президент России ставит задачу обеспечить 
местами в детских садах всех дошколят до 
2017 года, то наша область в состоянии вы-
полнить эту задачу досрочно – отметил 
Александр Беглов.

Другая стройка – и вовсе костромское 
ноу-хау. Пятидесятивосьмиквартирный 
жилой дом строит кооператив работников 
бюджетной сферы. В кооперативе врачи, 
учителя, воспитатели. В стройке, которая 
уже стала по-настоящему народной, при-

нимает участие и администрация области. 
Регион поддержал это начинание, выде-
лив землю и оказывая помощь в проклады-
вании инженерных сетей. Как признался 
Александр Беглов, подобного подхода, по 
крайней мере в регионах ЦФО, он еще не 
встречал. 

«Этот опыт очень интересный, он дол-
жен и дальше развиваться. Самое главное, 
что квадратный метр стал дешевле в этом 
доме. Я думаю, и  другие регионы ЦФО под-
тянутся к решению этих задач. В первую 
очередь надо снять страх у людей, чтоб они 
могли объединяться в кооперативы», - под-
черкнул Александр Беглов.

Помочь детям и родителям
Победители регионального конкурса 

«Моя семья, моя малая Родина», который 
проводился среди приемных семей, полу-

чили призы и подарки из рук Александра 
Беглова и Сергея Ситникова. Всего более 
пятидесяти участников из Макарьева, Не-
рехты, Костромы, Буйского, Пыщугского, 
Солигаличского, Мантуровского, Шарьин-
ского и Судиславского районов сражались 
за призы. Главный из них – телевизор – по-
лучила семья Дымовых из Судиславского 
района. Сергей и Елена воспитывают двоих 
приемных мальчиков. 

Подобные конкурсы проводятся для 
укрепления института семьи. Но в регио-
не действует целая комплексная програм-
ма по поддержке приемных и замещающих 
семей. «В Костромской области показатель 
устройства детей-сирот в приемные и заме-
щающие семьи вырос до 84,5 процента. А в 
целом по России он составляет 80 процен-
тов. Кострома за два года значительно шаг-
нула вперед», - отметил полпред. 

Ноу-хау региона

Помощь пострадавшим
Областное государственное бюджетное учреждение «Фонд социальной поддерж-

ки населения» продолжает сбор пожертвований для перечисления помощи гражданам, 
прибывающим из Украины.

Администрация Костромской области просит жителей региона продолжить участие 
в акции.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований
ИНН 4401139159 / КПП 440101001
Департамент финансов Костромской области (ОГБУ «Фонд социальной поддержки 

населения» л/с 819.03.077.4)
р/сч 40601810334693000001
Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
ОКТМО 34701000
Код доходов 819 000 00000 00 0000 180 (КБК)  — для юридических и физических лиц
Назначение платежа (обязательно!): добровольные пожертвования пострадавшим 

на Украине.  
Телефон для справок: (4942) 55-88-52  ОГБУ «Фонд социальной поддержки населе-

ния».
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Горячая десятка
Этот насыщенный июнь каждый из нас запомнит разным. Регион встретил сразу несколько событий всероссийского 
масштаба, активно поддержал беженцев с Украины. Кроме того, важные управленческие решения были приняты именно 
в первый месяц лета. Мы предлагаем вам «горячую десятку» событий, составленную по материалам «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».   

1-е место: «ИЗ КОСТРОМЫ, С ПОЗИТИВОМ...», 
или ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
Количество упоминаний: 23

Кострому с официальным визитом посетил 
полномочный представитель президента в ЦФО 
Александр Беглов. Он побывал сразу в двух но-
вых медицинских учреждениях, которые начали 
работать совсем недавно. Это региональный сосу-
дистый и нефрологический центры. Кроме того, 
в центре внимания полпреда оказались пробле-
мы материнства и детства. Посетив строящийся детский сад в Малышкове, 
Александр Беглов отметил, что регион сможет решить вопрос с дефицитом 
мест в детских садах раньше 2017 года. Также полпред подчеркнул, что в Ко-
стромской области на высоком уровне работает программа поддержки заме-
щающих и приемных семей.

4-е место: «БОГАТЫРИ XXI ВЕКА», 
или ЦИРК ЗАХВАТИЛИ ЕДИНОБОРЦЫ
Количество упоминаний: 18

Событие международного масштаба прошло на аре-
не костромского цирка. Один из турниров по смешан-
ным единоборствам промоушена Fight nights. Почет-
ными гостями турнира в Костроме стали:  многократ-
ный чемпион мира по кикбоксингу, сенатор Совета Фе-
дерации от Республики Калмыкия Бату Хасиков, чем-
пион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков, пре-
тендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов. В восьми-
угольнике сражались двадцать бойцов из Аргентины, Кубы, Киргизии и, конечно, 
России. Главным событием вечера стал поединок Олега Борисова против Макси-
милиано Виделы. Интриги в нем не получилось. Уже в первом раунде костромич 
отправил в нокаут аргентинца. Из других поединков отметим  победы Ильи Куш-
нерика, Гарика Айвазяна и Даниила Воеводина.

7-е место: «РАВНЯТЬСЯ НА ВОЛГОРЕЧЕНСК», 
или ЮБИЛЕЙ ГОРОДА ЭНЕРГЕТИКОВ
Количество упоминаний: 14

Двойной праздник прошел в самом молодом го-
роде области. Волгореченск отметил и свое 50-летие, 
и  45-летие пуска первого энергоблока Костромской 
ГРЭС. К этому событию город готовился полтора года, 
так что действо прошло с большим размахом. Среди 
самых заметных аккордов праздника - парад трудовых 
коллективов, открытие памятного знака первостроите-
лям, велопробег, лазерное шоу и посвященный имениннику фильм, показанный, 
несмотря на плохую погоду, под открытым небом. 

8-е место: «САБАНТУЙ - ЭТО ПО-НАШЕМУ!», 
или КАК ТАТАРСКИЙ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНИЛ 
КОСТРОМИЧЕЙ
Количество упоминаний: 12

Татарский праздник собрал представителей всех 
национальных диаспор. Торжество, символизирую-
щее окончание весенне-полевых работ, совпало в этом 
году с Днём России. Организаторами праздника вы-
ступили администрация Костромской области, реги-
ональный департамент культуры, национально-куль-
турная автономия татар города Костромы. На ипподроме, который стал площад-
кой для торжеств, прошли турнир по национальной борьбе куреш, концерт арти-
стов из Республики Татарстан и национальных диаспор. Кроме того, для самых 
маленьких костромичей были организованы конкурсы.

9-е место: «ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ», 
или РЕГИОН РАСШИРЯЕТ СФЕРЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ
Количество упоминаний: 10

В посольстве КНР в России состоялась презента-
ция экономического и инвестиционного потенциала Ко-
стромской области. На встречу прибыли около пятиде-
сяти китайских бизнесменов. Наиболее перспективны-
ми направлениями сотрудничества могут стать взаимо-
действие в строительстве речного порта, организация в 
регионе производства стройматериалов, автомобильных шин, строительство жилья 
экономкласса, открытие логистического центра для китайских товаров, создание 
производств по переработке древесины и сельхозпредприятий. 

10-е место: «ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС», 
или В ОЖИДАНИИ ФИНСКИХ ИНВЕСТОРОВ
Количество упоминаний: 7

Представители финских корпораций посетили 
Кострому с деловым визитом. Стоит напомнить, что 
прошлой осенью в посольстве Финляндской респу-
блики прошла презентация инвестиционного потен-
циала региона, которая вызвала большой интерес у 
бизнесменов из страны суоми. Для региона интересна 
возможность привлечь финские технологии и разме-
стить ряд крупных производств. Финским же бизнесменам понравился подход к 
привлечению инвесторов. Две крупные финские компании уже заинтересованы 
в сотрудничестве с нашей областью.

5-е место: «ТЕПЕРЬ У РУЛЯ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» - АЛЕКСЕЙ АНОХИН», 
или ПЕРЕСТАНОВКИ В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Количество упоминаний: 17

В руководстве области в минувшем месяце прои-
зошли значительные изменения. Алексей Анохин, ра-
ботавший первым заместителем губернатора Костром-
ской области возглавил благотворительный фонд 
«Единение», а также  был назначен исполняющим обя-
занности регионального отделения  партии «Единая 
Россия». Должность же заместителя губернатора по 
социальным вопросам заняла Ольга Еремина. До назначения в областную адми-
нистрацию она была заместителем главы костромской администрации — предсе-
дателем комитета образования, культуры и спорта. 

6-е место: «НЕ ДЕТИ - ЗОЛОТО!», 
или ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Количество упоминаний: 15

137 выпускников школ Костромской области в 
этом году получили золотые медали за особые успехи в 
учебе. Торжественная церемония вручения наград про-
шла накануне Дня молодежи в областной филармонии. 
Вчерашние школьники получили не только памятные 
награды, но и сертификаты на 30 тысяч рублей. Вы-
пуск этого года получился «урожайным». Так, восем-
надцать школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, двое победили во всероссийской 
гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники». 

2-е место: «В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ», 
или КОСТРОМА ПОМОГАЕТ 
БЕЖЕНЦАМ
Количество упоминаний: 21

С начала военного конфликта на Украине в Ко-
стромскую область прибывают беженцы из Донецка, 
Славянска, Краматорска и ближайших к ним населен-
ных пунктов. На данный момент в органы власти ре-
гиона обратились 73 человека. 25 из них находятся во 
временном пункте проживания, другие — у родствен-
ников и знакомых. Кроме того, в регион прибудут новые группы беженцев. К их 
приему готовы три пункта. Сейчас для приехавших с Украины беженцев оказы-
вается повсеместная помощь — в поиске работы, в устройстве детей в детские 
сады и школы.

3-е место: «СУДИСЛАВЦЫ НАДЕЮТСЯ», 
или НОВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА
Количество упоминаний: 19

Внеочередные выборы прошли в июне в Су-
диславском районе. Там избрали главу. По ито-
гам голосования им стала Татьяна Тележкина, вы-
двинутая на выборы Судиславским районным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Свои голоса за нее отдали 72,18 
процента избирателей. Теперь Татьяне Тележки-
ной предстоит в течение пяти лет решать основные проблемы муниципа-
литета. Среди важнейших задач — совершенствование жилищно-комму-
нального хозяйства.

Венгерские компании в рамках 
Межправительственной програм-
мы работают в нашей стране уже 
несколько лет. Благодаря этому со-
трудничеству построены и рекон-
струированы различные объекты, от 
промышленных до социальных. 

Проекты реализуются на усло-
виях отложенного финансирования, 
когда заказчик сразу не выкладывает 
всю заявленную сумму, а может вос-
пользоваться отложенным платежом 
на срок от семи до десяти лет. В схе-
ме участвуют венгерские банки, ко-
торые помогают финансировать про-
екты, и местные строители, которые 
получают субподряд.

Один из самых крупных та-
ких проектов - липецкий спор-

тивный комплекс стоимо-
стью в 118 млн евро. Сейчас как 
раз ведется его строительство. 
Представителям венгерской де-
легации рассказали о проектах, в 
которых заинтересована наша об-
ласть. Среди них - предложения 
по модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства региона. 
Речь идет о поставках венгерско-
го оборудования для котельных.
Кроме того, участники встречи об-
судили возможность поддержки 
костромских промышленных пред-
приятий, которым необходимо до-
полнительное финансирование. 
Венгерские предпринимали выра-
зили готовность принять участие 
в строительстве различных объек-

тов — инфраструктурных, комму-
нальных, промышленных и соци-
альных. 

«Мы знаем, что одна из наших 
компаний активно обсуждает с вен-
герским фондом финансирование 
проекта по развитию переработ-
ки конопли, этот проект мы готовы 
поддерживать. Мы досконально из-
учим предложения, которые были 
озвучены по финансированию со-
циальных объектов, посмотрим, на-
сколько они применимы в условиях 
Костромской области с точки зре-
ния юридического законодательства 
и наших финансовых возможностей, 
- прокомментировал заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев, - Самое 
главное, о чем мы сегодня говори-

ли, возможность поддержки наших 
промышленных предприятий, кото-
рые ищут дополнительное финанси-
рование, в том числе через закупку 
технологического оборудования не-
посредственно от венгерских компа-
ний. Речь идет о ЖКХ, где есть ин-
терес к этому оборудованию  и воз-
можности его поставить на услови-
ях отсроченного платежа. Это наша 
первая встреча. В дальнейшем эти 
контакты мы планируем развивать. 
Надеюсь, что наше сотрудничество 
вырастет в конкретные проекты. Ду-
маю, наши компании и муниципаль-
ных заказчиков привлечет форма 
отложенного платежа, при которой 
они получат финансирование с вен-
герской стороны и потом рассчиты-
ваться они смогут на более льготных 
условиях, чем кредит. Ставка при-
влечения средств со стороны вен-
герских фондов несколько ниже той, 
которая сейчас применяется россий-
скими банками». 

В свою очередь член рабочей 
группы по строительству Межпра-
вительственной Венгерско-Россий-
ской комиссии по экономическому 
сотрудничеству Карой Борбей от-
метил:  «Мы  заинтересованы в рас-
ширении сотрудничества с россий-
скими регионами. Кострома - важ-
ная историческая область России, 
у нее очень приятное территориаль-
ное расположение. Но до сих пор у 
нас не было контактов, поэтому мы 
работаем с начала года, чтобы насту-
пило сотрудничество. С нашей сто-
роны есть готовность, воля и воз-
можности. Надеемся, что юридиче-
ские и финансовые трудности, ко-
торые всегда стоят, мы можем побе-
дить, и скоро здесь будут совмест-
ные успешные проекты».

Отремонтированы стратегически 
важные дороги на Шарью, 
Георгиевское и Никольск. Сейчас 
все силы брошены на участок 
Пыщуг-Павино. Именно здесь, 
как выяснил корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ, находится 
самый сложный отрезок трассы, 
соединяющей северо-восток  
области с другими территориями 
региона.  

Через Пыщугский район проходят основные 
магистрали всего северо-востока области. Транзит-
ный транспорт из Архангельской и Вологодской 
областей, республики Коми и с Урала идет непре-
рывным потоком. И в первую очередь от этого стра-
дают дороги. Поэтому ответственность на местных 
дорожниках лежит огромная. 

По словам директора Пыщугского ДЭП Андрея 
Коноваленко, сегодня ямочный ремонт дорог на Ге-
оргиевское, Шарью и Никольск (в зоне ответствен-
ности пыщугских дорожников) завершен практиче-
ски полностью. «Единственное, что нас беспокоит, - 
участок дороги на Никольск. Основной ремонт мы 
там провели, все значительные ямы и выбоины за-
делали, но вернуться еще придется. Осталось лик-
видировать незначительные огрехи», -  рассказал 
«СП-ДО»  Андрей Коноваленко.

Сейчас дорожники выполняют работы на са-
мом сложном участке: Пыщуг-Павино. Дорога 
здесь давно уже не видела капитального ремон-
та, поэтому приходится нелегко. Но, по мнению 
директора ДЭПа, в ближайшее время два самых 
сложных километра будут закончены. Но впереди 
еще уборка придорожных кустов и ремонт второ-
степенных дорог.   

А вот покраску остановочных комплексов, стол-
биков и ограждений рабочие уже закончили. В эти 
дни бригада дорожников ведет ремонт  участка на 
трассе Пыщуг-Павино в районе деревни Сергееви-

ца. Здесь трудится  бригада дорожников и техника: 
пять КамАЗов, каток, фреза.

Отмечают улучшение ситуации на дорогах рай-
она и местные жители. «Я вижу, что дорожники ра-
ботают. Мне часто приходится ездить по маршруту 
Пыщуг-Шарья, нареканий к состоянию дороги нет. 
Надеюсь, что и остальные дороги в районе будут со-
держать в хорошем состоянии», - рассказал корре-
спонденту «СП-ДО» водитель из Пыщуга Сергей 
Путилов. 

Областной бюджет выделил району на содержа-
ние дорог в этом году 24 млн рублей.

Нареканий 
к состоянию дороги нет

Взаимовыгодное партнерство 

Ямочный ремонт в Пыщугском 
районе подходит к концу

Венгерские компании выразили готовность 
принять участие в строительстве крупных 
инфраструктурных и промышленных объектов

Возможные направления сотрудничества обсудили заместитель губернатора 
Павел Алексеев и представители рабочей группы по строительству 
Межправительственной Венгерско-Российской комиссии по экономическому 
сотрудничеству. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
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Charmel номер «пять»

Санкции против себя самих

Арт-площадка СТАНЦИЯ завершила пятый сезон. Очаровательный

Американский бизнес напуган американской политикой против России

На всех парах погнаться бы за гострендом – 
пятый бы вышел «годно-культурным». Наполучать 
бы кучу приветственных адресов – пятый 
оказался бы типично юбилейным. Но главные 
резиденты СТАНЦИИ – «Диалог Данс» – до сих 
пор настаивают на self-тренде, получают только 
два (причём отнюдь не приветственных) адреса 
– и пятый «станционный» сезон становится ну 
просто очаровательным. 28 июня вместе со всей 
контемпорарилюбивой Костромой корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА попрощалась с 
очарованием номер «пять». Сегодня подводит его 
итоги – и уже строит планы на будущее.   

Антироссийские санкции, которые уже ввели и грозятся 
усилить Соединенные Штаты, вызывают недовольство 
внутри самих США – а именно среди бизнеса. Крупные 
американские компании становятся главными жертвами 
решений своих политиков. И в истории уже были примеры, 
когда Штаты, пытаясь наказать СССР, вредили только 
собственной экономике.

И всё-таки не «очарование» – 
«charmel»: чары наводят – шар-
мом обладают. «Диалог Данс» как 
раз из обладающих: обладая непре-
взойдённой репутацией, в сезоне 
2013/2014, как никогда, в наведе-
нии ни глянца, ни мостов, ни тем 
более чар вообще не нуждается. 
Глянцевый герой Константин Ха-
бенский – «ДД» его не приглашал 
– для закрытой презентации сво-
его благотворительного фонда и 
без приглашения выбирает именно 
СТАНЦИЮ. Серебренниковский 
«Гоголь-центр» и мироновский Те-
атр Наций (вот они, два новых для 
нас адреса: Москва, улица Казакова 
и Петровский переулок) – «ДД» не 
навязывался – с помощью именно 
«ненавязчивых» Кулагина и Естег-
неева перекидывают арт-мостик 
между Москвой и Костромой. На-
конец, исключительно из очарова-
тельных событий устроен пятый 
«станционный» сезон, хотя никто 
не чародействует. «Диалог Данс» 
и арт-площадка СТАНЦИЯ, нао-
борот, противодействуют – любой 
культурной напраслине. И устраня-
ют все культурные недоработки. 

Год Голландии в России – Ко-
стромы, похоже, вообще не ка-
сается. Если не считать пары 
органных концертов в филармо-
нии – и по-европейски стильного 
«Incontrovertible» на СТАНЦИИ. 
Нидерландских хореографов Яспе-
ра Ван Люика и Камиля Корнеля, 
поставивших «Неопровержимого», 
действительно не опровергнуть: 
женщина в современном мире сло-

жена из «вопреки» и «через силу». 
Квартет танцовщиц Марии Ка-
чалковой, Галины Минакиной, Та-
тьяны Каравановой и Екатерины 
Старцевой демонстрирует, как мо-
жет сопротивляться всеприемное от 
природы женское тело. И как уме-
ет творить летняя «станционная» 
резиденция, тоже демонстрирует: 
«Incontrovertible» – очередной лю-
бопытный продукт «межсезонных» 
интернациональных лабораторий. 
Уже с нынешнего года резиденция 
намерена увеличить масштабы. 

Мультидисциплинарность даже 
в Год культуры (он же по определе-
нию – объединяющий) в Костроме 
почему-то не приживается. При-
живается только на арт-площадке 
СТАНЦИЯ: чтобы здесь была не 
только сцена – экран и сцена, весь 
сезон крутится документальное 
кино (и продолжит крутиться, обе-
щает худрук «ДД» Иван Естегнеев). 
Чтобы в репертуаре «Диалог Данс» 
впервые(!) появился детский спек-
такль, на репетиционной площадке 
бок о бок с танцовщиками главреж 
костромского драматического Сер-
гей Кузьмич. И накануне 2014-го в 
black box драма крохотной Дюймо-
вочки становится чуть ли не важнее 
пляски огромного мира – театр не 
уступает хореографии. Театр и хо-
реография сходятся. 

Театра на СТАНЦИИ в минув-
шем сезоне вообще много: в октя-
бре о том, о чём нельзя умолчать 
(поэтому и станцевать это невоз-
можно), буквально орёт столичная 
SounDrama. Стерильные перчатки 

лопаются прямо на руках эскулапов 
– перекрикивая эту «латексную» му-
зыку, герои «ДОК.ТОРа», докторА 
огромной страны, пытаются оглу-
шить своих пациентов. Оглушить 
нас единственным признанием: о 
печальном будущем российской ме-
дицины. Трещат автоматы в руках 
солдат – перекрикивая эту «мерт-
вечинную» музыку, герои «Я, пу-
лемётчик» пытаются ранить своих 

жертв. Ранить нас свинцовой прав-
дой: любой однажды может превра-
титься в убийцу. Если этого захочет 
Обама/Меркель/Тимошенко. 

В ноябре SounDrama сменяется 
московским Театром.Doc и питер-
ской Площадкой Скороход – они 
приезжают не только играть. Ещё 
и обсуждать правила игры: каково 
в современной России быть неза-
висимым театром, рассуждают на 

семинарах форума «Новые куль-
турные территории». Хотя и без 
рассуждений всё понятно: DOC-
овские «150 причин не защищать 
Родину» (режиссёрский дебют Еле-
ны Греминой), хоть и про падение 
Константинополя, на самом деле 
об этом. О том, что БЫТЬ всё-таки 
честнее, чем НЕ БЫТЬ. В шестом 
сезоне СТАНЦИИ театрально-га-
строльную историю арт-площадки 
продолжит столичный Центр име-
ни Мейерхольда.

О столице кстати: Москве 
культурной, хотя 2014-й обязан 
сближать, культурная Кострома 
по-прежнему мало интересна. Но 
– вопреки – «Неврастения» компа-
нии «Диалог Данс» в московском 
«Гоголь-центре» и на костромской 
арт-площадке СТАНЦИЯ в сово-
купности случается семнадцать раз. 
И, кажется, совершенно примиря-
ет столицу и провинцию: хореогра-
фический крик о всечеловеческой 
издёрганности и там, и здесь отзыва-
ется эхом. Больно, как оказывается, 
всем – и уличной гопоте, и «чин-
ным» полицейским, и каким-то лю-
дям. Просто людям. Этой боли «ДД» 

и СТАНЦИЯ тоже отчаянно проти-
водействуют –  каждым новым спек-
таклем, каждым новым сезоном. 

28 июня новые – спектакль и се-
зон – сходятся в black box: на фи-
нише пятого, а значит, на старте 
шестого «станционного» года наша 
Мария Качалкова и челябинец Ра-
фаэль Тимербаков презентуют пре-
мьеру на двоих. Получасовой путь 
от элементарного одевания порознь 
до сложнейшего объятия – наконец-
то вместе! – они проделывают, как 
последний путь. Это буквально 
путь: два белых квадрата на чёр-
ной площадке постепенно «прирас-
тают» друг к другу, вытягиваются в 
линию, чтобы в конце превратиться 
в один квадрат. И этот путь послед-
ний буквально: за несколько минут 
до темноты. Она насквозь и не раз 
пронзает Его рукой-саблей. И Он 
чудовищно и долго корчится.

И всё-таки «Duet/Duel» не о 
смерти мужчины – он об умирании 
мужчины. В женщине. В начале они 
одно – из двух равноправий сделан-
ное – целое: оба, в чёрных брюках-
пиджаках, церемониально гнутся 
друг перед другом. Но Ему надоеда-

ет – и каждый новый сидя-поклон 
превращается в ретивое взбрыки-
вание. Она прощает и позволяет 
его руке – на свой живот, а потом 
– на голову, и приручается. Прав-
да, ненадолго: секунда – и в крова-
во-красном поле сходятся уже не 
приручающий и приручённая – бо-
рющийся и борющаяся. Ласки здесь 
перемежаются с ударами, поглажи-
вания – с порубаниями, прочность 
– с зыбкостью, ненависть – с любо-
вью. Со смертью – любовь. 

Чёрно-алую дуэтную пляску 
Мария Качалкова всё-таки при-
нуждает стать женским танц-
монологом: как гейша, в финале 
она сооружает на голове не про-
сто причёску из палочек для волос 
– спутанный, агрессивный, дрему-
чий мир. Женский мир, который 
по японским законам обязан поко-
риться мужскому. Вот только кто 
кому покоряется в трудном, через 
силу объятии – вопрос. И очевид-
но только одно: дуэт Качалковой и 
Тимербакова – заявка на очередную 
«ДиВерсию». А она, обещает «Диа-
лог Данс», непременно случится в 
начале нового сезона. 

США составили список дополнитель-
ных санкций, которые могут быть введены 
против России, заявила накануне предста-
вить Госдепартамента США Мари Харф. 
Однако вводить эти санкции Америка не 
спешит. США не намерены сейчас объяв-
лять новые санкции против России, зая-
вил накануне госсекретарь Джон Керри. 
Белый дом притормозил не случайно.

Вводить ограничения против РФ, 
восьмой экономики в мире, в одиночку 
США не хотят. Пресс-секретарь Бело-
го дома Джош Эрнест объяснил замин-
ку тем, что санкции будут наиболее 
эффективными, если в их осуществле-
нии примут участие основные торговые 
партнеры из Европы. Администрация 
президента США не хочет ставить аме-

риканские компании в невыгодные ус-
ловия с точки зрения конкуренции при 
введении дальнейших санкций против 
России, добавил он.

То есть на самом деле США просто бо-
ятся зеркального удара по себе, по амери-
канскому бизнесу и своей экономике. И 
для этого России даже не обязательно вво-
дить ответные санкции. Бизнес в США 
уже страдает от введенных их правитель-
ством санкций против России. А если ЕС 
не поддержит Америку в санкциях против 
России, то место американских компаний 
на российском рынке займут их евро-
пейские конкуренты, в чем и признается 
пресс-секретарь Белого дома.

И, судя по всему, у Вашингтона нет 
никакой уверенности, что ему все-таки 

удастся склонить Европу к столь ради-
кальным мерам против России.

Сейчас речь зашла не просто о точеч-
ных санкциях в отношении конкретных 
лиц и пары банков России. Вашингтон 
требует от ЕС ввести санкции против це-
лых отраслей российской экономики. 
Брюссель этот вопрос обсуждает уже дол-
го, но решиться на это для него значит 
подписать смертный приговор или как ми-
нимум разрешение на ампутацию ног для 
многих своих компаний, а также депрес-
сивных членов еврозоны, которые до сих 
пор до конца не отошли от мирового кри-
зиса 2008–2009 годов.

Американский бизнес тоже опасает-
ся огромных потерь. Две ведущие лоб-
бистские бизнес-ассоциации США даже 
готовы публично выступить против пре-
зидента Обамы, чтобы не допустить вве-
дения дополнительных санкций против 
России. Потому что они могут негатив-
но сказаться на американских работни-
ках и предпринимателях, предупреждают 
Торговая палата США и Национальная 
ассоциация промышленников (НАП), пе-
редает Bloomberg со ссылкой на текст их 
обращения.

По их мнению, «единственным ре-
зультатом» дополнительных санкций ста-
нет «вытеснение американских компаний 
с зарубежных рынков и уступка коммер-
ческих возможностей фирмам из других 
стран». 

Главы этих торговых организаций 
проводят параллели между санкция-
ми против России и введенным Джим-
ми Картером эмбарго на поставку зерна 
в СССР, которое впоследствии отменил 
Рональд Рейган.

«Данную меру американский бизнес 
заслуженно припоминает с сарказмом. 
Эмбарго на ввоз американской пшеницы 
в СССР действительно является ярким 
примером санкций «против себя, – гово-

рит член президиума Ассоциации моло-
дых предпринимателей России Александр 
Толстых. - Если обратиться к истории, 
то целью эмбарго было наказать СССР, 
а именно вызвать острую нехватку пше-
ницы в стране. США тогда поставляли 
примерно 6 млн тонн пшеницы в СССР. 
Однако эффект оказался прямо противо-
положным. СССР нашел другого постав-
щика – Аргентину – и по более выгодным 
ценам начал закупать пшеницу. А США 
таким шагом просто разорили своих кре-
стьян». 

Торговля с Россией в общем оборо-
те США невелика. Однако потери для от-
дельных компаний из США могут быть 
весьма болезненными.

«В структуре поставок из России 73% 
занимает нефть и нефтепродукты, 16% – 
металлы и 7% – химическая продукция и 
удобрения. Эти товары пользуются отлич-
ным спросом на мировых рынках, Россия 
сможет продать их кому угодно», – гово-
рит аналитик IFC Markets Дмитрий Лука-
шов.

А вот США продают России вы-
сокотехнологичную и дорогую про-
дукцию. Доля машин, оборудования и 
транспортных средств составляет 60% и 
включает летательные аппараты, косми-
ческое оборудование и электрогенератор-
ные установки с двигателями внутреннего 
сгорания. 

А Россия сможет оперативно и без-
болезненно заменить американскую про-
дукцию китайской. В первую очередь это 
касается строительной и специальной тех-
ники.

Правда, отдельные типы оборудо-
вания, например номенклатура General 
Electric, ввиду специфики потребуют до-
полнительного времени на замену ана-
логами. Однако в конечном счете Россия 
найдет замену. А что будет делать аме-
риканский авиастроитель Boeing, 35% 

производства которого завязано на рос-
сийском титане? Где они найдут столько 
редкого металла? 

Американские компании по итогам 
2013 года являются крупнейшими инве-
сторами в России, особенно в технологи-
ческом и финансовом секторах (данные 
EY). Закрытие для них этих рынков в 2014 
году означает потери всех этих миллионов 
долларов.

Взять хотя бы платежные системы 
MasterCard и Visa с головными офисами 
и расчетными центрами в Америке. Из-
за запретов Белого дома они вынуждены 
были потерять клиентов банка «Россия», 
а потом и вовсе оказались под угрозой вы-
нужденного полного ухода с российского 
рынка. 

Важность российского бизнеса для 
MasterCard и Visa доказывают действия 
и заявления самих компаний. Россия взя-
ла курс на переход на собственные пла-
тежные системы и приняла специальный 
закон, ухудшающий положение всех ино-
странных платежных систем в пользу оте-
чественных. MasterCard и Visa в один 
голос заявили, что уходят из России, по-
тому что в новых условиях работать здесь 
будет просто невыгодно. Однако должно-
го эффекта в РФ это не произвело, никто 
не стал просить их остаться.

В итоге MasterCard и Visa пришлось 
самим идти на поклон к российскому 
правительству и предложить в обмен на 
право продолжить работу в России то, от 
чего они уже не один год воротили нос. 
Они согласились создать в России мест-
ные расчетные центры для обслуживания 
внутрироссийских операций (это ред-
кое исключение из практики их работы), 
чтобы Белый дом не мог им указывать, 
с каким российским банком работать, а 
с каким нет. Закрытие России доступа к 
дешевым кредитам в американских бан-
ках бумерангом бьет по американскому 

финрынку. Российские банки и компании 
с легкостью найдут деньги на азиатском 
рынке капитала. 

Даже введение США санкций против 
энергетического сектора России ударит не 
менее сильно по энергетике самой Амери-
ки. Любые ограничения для российского 
экспорта газа и нефти скажутся на миро-
вых ценах на нефть. Обвал цен ниже 100 
долларов за баррель сделает американские 
проекты по добыче сланцевого газа и би-
тумной нефти нерентабельными. Это бу-
дет значить конец разрекламированной 
сланцевой нефти и необходимость заку-
пать больше импортного газа. 

Все эти страдания американского биз-
неса США могли бы и проигнорировать 
ради геополитических амбиций – если бы 
американская экономика находилась на 
подъеме. А она находится на грани нового 
кризиса. В первом квартале этого года па-
дение ВВП США стало самым сильным за 
пять лет. Эксперты рассчитывали, что аме-
риканская экономика сократится на 1,8%, 
но американский ВВП потерял целых 
2,9%, отчитался накануне минторг страны.

Спад ВВП отражает снижение объе-
ма американского экспорта, ускорение со-
кращения инвестиций в товарные запасы 
и спад объемов потребления, говорит ве-
домство. В общем, в первом квартале 2014 
года американские производители пред-
почитали распродавать товары со скла-
дов, а не производить новые, в то время 
как потребители мало ходили по магази-
нам из-за плохой погоды, отмечает The 
Wall Street Journal. Америка – это страна 
потребления, оно составляет около 70% 
ВВП США. Поэтому отказ американцев 
от походов по магазинам и кафе – это ка-
тастрофа. А как жителям США не сокра-
щать расходы, если их доходы стагнируют, 
а число безработных растет.

Взгляд

В Москве - Театр.DOC, в Костроме - DOC_СТАНЦИЯ. 
Клуб документального кино заработал в этом сезоне

Новый проект для Театра Наций «Диалог Данс» готовит вместе 
с эстонским хореографом Мартом Кангро

«Неврастению» в Костроме и Москве показали уже семнадцать раз
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Банки с капиталом менее 
300 млн рублей попали 
под тотальный контроль
Сотне банков - или каждой 10-й 
российской кредитной организации - 
нужно быть готовыми к ревизиям
Банк России готовится к масштабной расчистке 
банковского сектора от недобросовестных 
игроков. В территориальные управления регулятор 
разослал письмо за подписью первого зампреда 
Центробанка Алексея Симановского (№ 113-Т «О 
работе с банками, размер собственных средств 
которых составляет менее 300 млн рублей», 
есть в распоряжении «Известий»), в котором 
им предписано уже с 1 июля начать тотальный 
контроль за изменениями в капитале небольших 
банков. Как указывает в письме Симановский, 
это необходимо «в целях осуществления контроля 
за правомерностью увеличения собственных 
средств (капитала) банками, величина которых на 
1 мая 2014 года составила менее 300 млн рублей».

Карта для России
Владимир Путин обсудил 
с главой ЦБ национальную 
платежную систему
Через полтора года в стране 
может появиться своя платежная 
система. О том, как он а создается, 
президент попросил рассказать 
главу Центробанка Эльвиру 
Набиуллину. Владимир Путин также 
выслушал доклад о состоянии 
финансовой системы и потребовал 
соотносить действия в отношении 
недобросовестных банков с 
возможностями Агентства по 
страхованию вкладов.

«Недавно были приняты поправки в законодатель-
ство, которые предусматривают создание полноцен-
ной национальной платежной системы, для того чтобы 
наши граждане, которые пользуются пластиковыми 
картами и уже привыкли к этому, чувствовали себя за-
щищенными от недружественных действий, которые 
могут предприниматься где-то извне», - начала Наби-
уллина.

При ЦБ работает комиссия, в нее входят и прави-
тельственные чиновники, и парламентарии. Скоро 
будут готовы технологические решения, и в течение 
примерно полутора лет можно будет создать полно-
ценную национальную платежную систему, уверенно 
заявила глава Центробанка. «Одновременно ведутся 
переговоры с Visa и MasterCard об условиях их рабо-
ты на территории России. Надеюсь, мы в ближайшее 
время все озабоченности, все проблемы, которые были 
связаны с их функционированием, также решим», - за-
ключила она.

Президент поинтересовался общим состоянием 
банковской системы. «Банковская система в целом раз-
вивается достаточно устойчиво», - ответила глава ЦБ и 
привела цифры. За пять месяцев активы выросли на 6,4 %,
 кредиты экономике - на 8 %, кредиты гражданам - на 5,5 
%, что объясняется политикой по снижению темпов ро-
ста закредитованности. Ипотека за четыре месяца уве-
личилась на 9,4 %, за последние 12 месяцев - на 34,4 %.

«Это хорошие цифры, - пояснила Набиуллина. - То 
есть наши банки переключаются во многом с необеспе-
ченного потребительского кредитования на ипотечное 
кредитование. Это дает толчок развитию нашего секто-
ра по жилищному строительству, и в этом отношении 
банковская система чувствует себя устойчиво».

Центробанк регулярно проводит стресс-тесты, то 
есть специально моделирует негативные сценарии. «И 
надо сказать, что банковская система в целом выдер-
живает эти стресс-тесты и чувствует себя достаточно 
устойчиво», - резюмировала глава ЦБ.

«Тем не менее в банковской системе есть и игроки, 
которые излишне рискуют чужими деньгами», - доба-
вила Набиуллина. «И здесь мы вынуждены принимать 
достаточно жесткие меры. Это не только отзыв лицен-

зии, но и повышенные - не повышенные, а нормальные 
- требования по соблюдению законодательства этими 
банками», - уточнила она.

«В этой связи вопрос: в полном объеме вы исполня-
ете требования закона в отношении защиты интересов 
вкладчиков?» - уточнил глава государства.

«То, как закон предусматривает, безусловно», - за-
верила Набиуллина, добавив, что Агентство по страхо-
ванию вкладов проводит выплаты в соответствующие 
сроки.

«Конечно, нужно повышение эффективности рабо-
ты с имуществом - так называемое конкурсное произ-
водство - для того, чтобы возвращать в большем объеме 
деньги и незастрахованным вкладчикам», - сказала гла-
ва ЦБ. По ее мнению, только мерами надзора здесь си-
туацию не улучшить.

Сейчас в Думе есть законопроект, предусматриваю-
щий и уголовную ответственность за недостоверную фи-
нансовую отчетность, рассказала Набиуллина. Потому 
что часто ее просто подделывают, и скрывается реальная 
ситуация, обосновала она. «Поэтому здесь должно быть, 
безусловно, и усиление ответственности собственников 
и менеджеров банков», - заключила глава ЦБ.

«Это само собой разумеется, но все-таки требования 
закона о защите интересов вкладчиков должны полно-
стью соблюдаться теми структурами, на которые эта от-
ветственность возложена, нужно внимательно тоже за 
этим наблюдать. И Агентство по страхованию вкладов 
должно соответствующим образом своевременно ре-
агировать. Я понимаю, что это не Центральный банк, 
но все-таки ваши действия должны соотноситься с воз-
можностями этого агентства», - указал президент.

«Безусловно», - согласилась Набиуллина.
Кстати
В телефонном разговоре президент РФ Влади-

мир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент 
Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр 
Порошенко высказались за скорейшую организацию 
третьего раунда консультаций между представителя-
ми Киева и юго-восточных регионов Украины. Путин 
подчеркнул важность продления режима прекраще-
ния огня и создания надежного механизма контроля 
за соблюдением перемирия при активной роли ОБСЕ.

Российская газета

Согласно принятым еще в 2009 
году поправкам, с 1 января 2015 
года повышаются требования к 
минимальному размеру капитала 
банка с  текущих 180 млн до 300 
млн рублей. По подсчетам началь-
ника аналитического управления 
банка БКС Максима Осадчего, 
на 1 мая таких банков было 98 (к 
1 июня их количество увеличи-
лось до 106). У двух кредитных 
организаций (Рунетбанка и банка 
«Майама») капитал оказался ниже 
текущего необходимого миниму-
ма. Всего активы банков, которые 
пока не подходят под будущие ми-
нимальные требования, составля-
ют 0,2 % от активов банковской 
системы. При этом объем вкла-
дов населения в них составляет 
46,1 млрд рублей. По оценке Осад-
чего, этим банкам для докапита-
лизации необходимо минимум 6,5 
млрд рублей.

Как предписывает в письме 
Симановский, под особый кон-
троль сотрудников на местах 
должны попасть любые источни-
ки прироста капитала банков. В 
частности, источники формиро-
вания средств, привлеченных в 
качестве субординированных кре-
дитов и депозитов (в этом случае 

сотрудники должны проверить 
их «прозрачность, достаточность 
собственных средств у компании, 
предоставившей кредит»), а также 
качество активов, образовавших-
ся в период, предшествующий его 
привлечению. Территориальные 
подразделения обязаны обращать 
внимание также на обоснован-
ность формирования и восстанов-
ления резервов, условия сделок, в 
результате которых банком сфор-
мированы доходы, которые, в свою 
очередь, были включены в расчет 
собственных средств. Кроме того, 
сотрудники ЦБ должны проверять 
обоснованность переоценки стои-
мости любого имущества и акти-
вов, в том числе искать признаки, 
указывающие на манипулирова-
ние переоценкой, — в случае если 
ее результаты привели к увеличе-
нию капитала банка.

Если кредитная организа-
ция не представит полную инфор-
мацию по источникам средств, 
Центробанк требует от главков 
детального анализа ситуации и 
срочного информирования депар-
тамента лицензирования деятель-
ности и финансового оздоровления 
ЦБ — очевидно, для оперативного 
принятия мер надзорного реагиро-

вания вплоть до отзыва лицензии. 
Как указывается в письме, особенно 
подозрительными для регулятора 
станут случаи, если в течение ме-
сяца капитализация банка выросла 
более чем на 10%, а также если необ-
ходимый минимум капитализации 
банка был достигнут в IV квартале 
текущего года.

Как пояснили «Известиям» в 
департаменте банковского над-
зора ЦБ, в письме перечислены 
основные признаки возможных 
нарушений.

— Эти признаки помогут выяв-
лению фиктивной докапитализации 
в случаях, когда банк не может най-
ти источники легальных средств, — 
отмечает собеседник «Известий».

Президент Ассоциации регио-
нальных банков России Анатолий 
Аксаков считает подход ЦБ пра-
вильным и ужесточение контроля 
вполне оправданным.

— К 1 июля капитал банков дол-
жен быть не менее 300 млн рублей, 
при этом докапитализация должна 
проводиться в соответствии с зако-
ном. Подход регулятора отражает 
нормальную практику, — отмечает 
он.

С ним согласен и президент Ас-
социации российских банков Гаре-
гин Тосунян.

— Конечно, это не значит, что 

сейчас небольшие банки исполь-
зуют такие схемы, — считает он. 
— Однако контроль за этим про-
цессом необходим, с этим никто не 
спорит.

— Понятно, что перед дедлайном 
многие банки будут использовать 
все возможности, чтобы увеличить 
свой капитал и не лишиться ли-
цензии, — добавляет руководитель 
аналитического департамента ком-
пании «Совлинк» Ольга Беленькая. 
— Поэтому риск использования не-
законных схем по увеличению ка-
питала довольно высок и внимание 
регулятора к юридической чисто-
те этих операций понятно, однако 
мелкие банки вряд ли представля-
ют системную угрозу банковскому 
сектору.

Тем более что, по мнению ряда 
экспертов, не факт, что усиленный 
контроль со стороны регулятора 
приведет к массовому отзыву ли-
цензий.

— Банки правдами и неправда-
ми ухитряются своевременно вы-
полнить требования регулятора, 
привлекая недостающий капитал 
прямо из воздуха, — говорит Осад-
чий. — Только после отзыва лицен-
зии обнаруживается беззастенчивое 
«рисование» капитала.

Известия

Китайское удвоение
Газпром анонсировал новый крупный контракт с КНР
Глава Газпрома Алексей Миллер обещает в ближайшее 
время подписать второй исторический контракт с Китаем 
на поставку еще 30 млрд кубометров газа. На этот раз 
топливо будет идти не из Восточной, а из Западной 
Сибири, которая греет сейчас и Европу.

«В ближайшее время мы подпишем 
контракт на поставку 30 миллиардов 
дополнительно по западному маршру-
ту», – уверил глава Газпрома Алексей 
Миллер. По его словам, переговоры по 
западному маршруту начались сразу 
после подписания в мае исторического 
30-летнего контракта с КНР на постав-
ку 38 млрд кубометров газа из Восточ-
ной Сибири. «Именно тогда и начались 
переговоры по западному маршруту», – 
сказал Миллер.

Таким образом, Газпром сможет по-
ставлять в Поднебесную 68 млрд кубоме-
тров газа в год. Это почти половина того, 
что сейчас Россия продает в Европу (око-
ло 160 млрд кубометров) и почти в три 
раза больше того, что покупает (вернее, 
покупала в последние годы) Украина (по-
рядка 25 млрд кубометров).

За 30 лет Газпром отправит в Китай 
только по одному контракту, майскому, 
больше, чем потребляют в год газа США, 
Россия и Китай вместе взятые. Эксперты 
подсчитывали, что речь идет о поставках 
более 1 трлн кубометров газа за время дей-
ствия контракта. Второй контракт может 
вдвое увеличить этот объем.

Спрос на газ в Китае уже в 2013 году 
составил 170 млрд кубометров газа, а к 
2020 году ожидается колоссальный рост 

до 420 млрд кубометров. Неудивительно, 
что Пекин желает зарезервировать себе 
большие объемы российского газа.

Стоит напомнить, что Китай изна-
чально хотел покупать у России как раз 
этот объем – 68 млрд кубометров газа. 
Переговоры шли о поставках топлива 
как по восточному, так и по западному 
маршрутам. Однако они затянулись, по-
тому что стороны никак не могли дого-
вориться о параметрах формулы цены на 
газ. В прошлом году был найден выход 
из тупиковой ситуации. Было решено 
разделить проекты и сначала подписать 
контракт по восточному маршруту, что и 
произошло 21 мая.

Восточный маршрут – это поставки 
газа из Восточной Сибири на запад Китая 
по газопроводу «Сила Сибири». Эта тру-
ба (стоимостью 55 млрд долларов вместе 
с сопутствующей инфраструктурой) про-
тянется на 4800 км из Восточной Сибири 
(Иркутской области) и соединится с га-
зопроводом Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток. От середины трубы – в районе 
Благовещенска Амурской области – будет 
построен отвод на восточный Китай с вы-
ходом в Дацин.

Западный маршрут – это поставки газа 
из Западной Сибири на северо-запад Ки-
тая по газопроводу «Алтай». Длина этой 

трубы составит 2,6 тыс. км. Ее маршрут 
начинается в ЯНАО, проходит через Том-
скую, Новосибирскую области, по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай и 
выходит на северо-западе Китая (рядом с 
Монголией).

Ни тот, ни другой газопровод еще не 
построен. Но «Силу Сибири» Газпром со-
бирается начать строить уже августе. И 
часть денег – 25 млрд долларов – на строи-
тельство инфраструктуры выделит китай-
ская CNPC в счет аванса за поставки газа 
в будущем.

Из слов Миллера не совсем понятно, 
через неделю, месяц или к концу года пла-
нируется подписать второе соглашение с 
Китаем. Однако нет никаких сомнений, 
что проблем с этим возникнуть не долж-
но. Все вопросы по формуле цены, от ка-
ких параметров она должна зависеть и как 
определяться, урегулированы майским со-
глашением.

Россия и Китай построили свои га-
зовые договоренности на той же форму-
ле, которая традиционно прописывается 
в газпромовских контрактах с европей-

скими потребителями. Цена зависит от 
рыночных котировок нефти и нефтепро-
дуктов. К слову, цена газа для Китая, по 
экспертным оценкам, сопоставима со 
средней ценой для Европы – 380 долларов 
за тысячу кубометров.

Однако стоимость газа во втором кон-
тракте может быть прописана чуть ниже, 
не исключает директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин. «Все будет 
зависеть от того, как договорятся. Ниже 
300 долларов она, конечно, не будет. Бли-
же к истине, скорее всего, 350 долларов за 
тысячу кубометров», – считает Пикин.

Он объясняет, что на цену оказы-
вает влияние ряд новых факторов. Во-
первых, инвестиции в строительство 
газопровода «Алтай», сопутствующую 
инфраструктуру и разработку месторож-
дений для газовых поставок по западно-
му маршруту будут значительно меньше, 
чем по восточному.

Газопровод «Алтай» в Западной Си-
бири в два раза короче «Силы Сибири» в 
Восточной Сибири. Сопутствующая ин-
фраструктура в Западной Сибири так-
же более развита, чем в Восточной. И 
наконец, в Западной Сибири не требуется 
разрабатывать совершенно новые место-
рождения, как в Восточной.

Ресурсная база для «Силы Сиби-
ри» – это совершенно новые месторож-
дения Восточной Сибири, Чаяндинское 
и Ковыктинское (Якутия и Иркутская 
область), где совокупный объем подтверж-
денных извлекаемых ресурсов составля-
ет 3 трлн кубометров газа. Ресурсная база 

для газопровода «Алтай» – это традици-
онные месторождения Западной Сибири, 
которые разрабатывают с советских вре-
мен. Кроме того, газ именно из этих земель 
идет в Европу и греет ее.

«Кроме того, надо понимать, что в за-
падную часть Китая идут поставки газа из 
стран Средней Азии. Поэтому здесь Рос-
сия будет сталкиваться с конкуренцией. 
Туркмения уже сейчас поставляет газ в 
Китай», – замечает Сергей Пикин.

«Спрос в КНР растет быстро на голу-
бое топливо, но в разных частях страны 
по-разному. Запад Китая менее развит, чем 
восток. Поэтому газ по газопроводу «Ал-
тай» на западе Китая понадобится точно 
не в этом десятилетии, а скорее в следую-
щем», – отмечает эксперт. По «Силе Сиби-
ри» поставки ожидаются уже в 2018 году. 
Все эти объективные факторы могут вли-
ять на переговоры по цене на газпромов-
ский газ по западному маршруту.

Что касается ресурсной базы Западной 
Сибири, то ее хватит и для обеспечения га-
зом самой России, и для обогрева Европы 
и Китая, уверяет Пикин.

Однако Россия в любом случае оста-
ется в выигрыше. Майский историче-
ский контракт не только открыл России 
огромный азиатский рынок, но и показал 
всему миру, что изолировать Москву, при-
крываясь Украиной, – провальная цель. 
Подписание второго подобного газового 
контракта с Китаем окончательно укрепит 
эти тезисы.

Взгляд
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Ритейлеры недосчитались 
600 млн рублей 
из-за магазинных воров
По данным ФНС, больше всего 
в супермаркетах воруют в Москве - 
на столицу приходится 65% 
общероссийских краж
В прошлом году граждане украли в супермаркетах 
товаров на сумму более 638 млн рублей. Об 
это свидетельствует официальная статистика 
Федеральной налоговой службы. Таковы, по 
данным чиновников, убытки «от недостачи 
материальных ценностей на предприятиях 
торговли, производстве и складах в случае 
отсутствия виновных лиц». Это на 12% больше, 
чем годом ранее, — тогда покупатели вынесли из 
магазинов товаров на 568 млн рублей.

Ипотека на распутье
Ипотечные кредиты 
пока не дорожают, 
но удержится ли такая 
тенденция до конца года?
По данным Банка России, за первый 
квартал 2014 года было выдано 198 
082 ипотечных кредита на общую 
сумму 334,7 млрд рублей, что на 40% 
превышает уровень января - марта 
прошлого года в количественном и 
на 50% - в денежном выражении.

По оценке АИЖК, опережающие темпы роста ипо-
течного сектора имеют несколько причин.

В первую очередь, в условиях наблюдаемой неста-
бильности макроэкономического фона и отсутствия 
надежного и понятного простому потребителю инве-
стиционного инструмента, граждане часто принимали 
решение инвестировать в недвижимость, используя для 
этого имеющиеся сбережения. Косвенно это подтверж-
дается сокращением объемов вкладов населения в бан-
ках - за первый квартал они снизились на 2,3%, или 
393,6 млрд рублей в денежном выражении.

Дальнейшая динамика ипотечного рынка зависит 
прежде всего от того, смогут ли банки удержать ставки 
по ипотеке на текущем уровне

Второй причиной роста ипотечного рынка являет-
ся заинтересованность самих банков в развитии имен-
но этого сектора кредитования. В текущих условиях, 
когда регулятор денежного рынка проводит политику, 
нацеленную на повышение устойчивости и снижение 
рисков банковской системы, уже со второй половины 
2013 года банки постарались переориентироваться с 
более рискованного беззалогового потребительского на 
обеспеченное ипотечное кредитование. Для привлече-
ния новых заемщиков банки активно развивали новые 
ипотечные продукты и вводили спецпредложения. 

К сожалению, стремление банков увеличить объемы 
выдачи ипотеки, в том числе за счет расширения круга 
потенциальных заемщиков, зачастую приводит к тому, 
что мы наблюдаем все больше предложений по креди-
там с низким первоначальным взносом и без предо-
ставления справки по форме 2-НДФЛ. Таким образом, 
ипотеку получают люди, имеющие «серые» доходы, и 
именно эта категория населения наиболее уязвима в 
случае хоть сколько-нибудь значимых колебаний на 
рынке труда. Опыт предыдущего кризиса показал, что 
таким работникам первым сокращают зарплату или бы-
стро их увольняют.

Рост ипотечного рынка происходит в условиях 
ожидания повышения ставок по ипотечным кредитам. 
Это связано прежде всего с тем, что Банк России в те-
чение 2014 года уже дважды повышал ключевую став-
ку. Через определенный временной лаг это повлияет 
на стоимость привлечения фондирования банками - 
участниками ипотечного рынка. Многие заемщики, по-
нимая это, обратились в банки за ипотекой раньше, чем 
планировали.

Пока внешняя нестабильность и ужесточение про-
центной политики не сказались на уровне ставок по 
ипотечным кредитам. В первом квартале 2014 года 
средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам со-
ставила 12,2%, что на 0,6 п.п. ниже уровня первого квар-
тала 2013 года. По данным ЦБ РФ на 1 марта 2014 года, 
в среднем ипотечный кредит в нашей стране выдается 
на 15 лет, а средняя сумма равна 1,7 млн руб. Для за-
емщиков, привлекающих ипотечные кредиты по сни-

женным требованиям (без предоставления справки по 
форме 2-НДФЛ, с пониженным первоначальным взно-
сом и т.д.), ставка увеличивается в среднем на 0,5 п.п.

Напомним также, что средневзвешенная ставка по 
итогам всего 2013 года также была выше текущих зна-
чений и составляла 12,4%.

Дальнейшая динамика ипотечного рынка зависит 
прежде всего от того, смогут ли банки удержать ставки 
по ипотеке на текущем уровне. Несмотря на существу-
ющие предпосылки к увеличению ставок, как гово-
рилось выше, на рынке идет жесткая конкуренция за 
ипотечного заемщика. Ввиду того, что ипотека посте-
пенно становится локомотивом развития розничного 
кредитования, банкам крайне важно укрепить позиции 
в этом сегменте. Повысив ставки сейчас и потеряв ры-
ночную долю, такие банки в дальнейшем могут не вос-
становить утраченные позиции.

Что будет происходить на этом рынке в дальней-
шем, до конца года? Итоги всего 2014 года будут зави-
сеть от ситуации на финансовом рынке и в банковской 
системе России, а также от возможности лидеров рынка 
удерживать ставки на достигнутом уровне.

Наиболее вероятной является ситуация, когда бан-
ки, более не обладая внутренними резервами, постепен-
но начнут коррекцию ставок по ипотечным кредитам. 
Однако такое повышение не будет резким - средневзве-
шенная ставка по ипотечным кредитам по итогам года 
будет находиться на уровне 12,5%. Это приведет к сни-
жению темпов роста ипотечного рынка во втором по-
лугодии. В случае отсутствия резких внешних шоков 
результаты 2014 года будут немного выше уровней 2013 
года, а объем рынка составит около 1500 млрд рублей.

Замедлению рынка будут способствовать также, 
во-первых, ухудшение ситуации с качеством долга на 
кредитном рынке в целом (доля проблемных и безна-
дежных ссуд в кредитном портфеле банков за первый 
квартал выросла с 6% до 6,4%) - это повысит осторож-
ность банков при выдаче кредитов во всех сегментах, в 
том числе и в ипотечном, а во-вторых, прогнозируемое 
снижение динамики реальных располагаемых доходов 
населения.

В случае реализации оптимистического сценария 
(главным параметром которого будет являться ста-
билизация внешнеполитических рисков и смягчение 
процентной политики Банка России), рынок продол-
жит уверенно расти. Этому будет способствовать ста-
билизация финансовых рынков и восстановление 
положительной динамики доходов населения. Ставки 
по ипотечным кредитам в этом случае сохранятся на те-
кущих уровнях, а объем рынка 2014 года составит око-
ло 1800 млрд рублей.

Стоит ли брать ипотеку сейчас или лучше подо-
ждать? Если вы уверены в стабильности своего дохода, 
если вы востребованный на рынке труда специалист, не 
откладывайте обращение за ипотечным кредитом. Хотя 
рекомендуем предварительно позаботиться о создании 
«подушки безопасности», равной сумме четырех - ше-
сти обязательных платежей по кредиту.

При благоприятном сценарии условия ипотечно-
го кредитования останутся такими же, как сейчас. Но в 
случае развития негативных макроэкономических тен-
денций требования банков к заемщикам могут ужесто-
читься, а ставки - вырасти.
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Больше всего воруют в Мо-
скве: на долю столицы приходится 
412 млн украденных рублей — это 
65% всех общероссийских краж. 
На втором месте — Самарская об-
ласть (украдено товаров на 97,9 
млн рублей), на третьем — Санкт-
Петербург, где было вынесено това-
ров на 38,6 млн рублей.

Согласно статистике, самые 
честные регионы России находят-
ся в Северо-Кавказском округе и 
на Дальнем Востоке: в Чечне, Да-
гестане, Ингушетии, Магадане и в 
некоторых других регионах убыт-
ки торговых предприятий «при 
отсутствии виновных лиц» рав-
няются нулю. При этом за два 
последних года ущерб от краж 
в Москве вырос почти на 50%: в 
2011 году в Москве было украде-
но товаров «только» на 287,9 млн 
рублей, что составляло лишь 38% 
всех российских краж.

Как рассказала «Извести-
ям» директор по внешним свя-
зям группы компаний «Дикси» 
Екатерина Куманина, чаще всего 
из магазинов крадут некрупные 
и дорогие товары: элитный алко-
голь, колбасные и рыбные дели-
катесы, кофе, икру, парфюмерию 
и косметику. Не обходят внима-
нием магазинные воришки и бо-
лее дешевые товары прикассовой 
зоны — шоколад, станки для бри-
тья и т.д.

— Логично, что наибольший 
торговый оборот сетевых магази-
нов приходится на Москву, и поэ-
тому там же максимальный объем 
таких хищений, — считает аналитик 

IFC Markets Дмитрий Лукашов. — 
Это, к сожалению, существенный 
фактор риска их деятельности, за-
ложенный в саму суть такого роз-
ничного бизнеса.

Впрочем, по мнению экспер-
тов, официальная статистика — 
это только верхушка айсберга. 
Ведь она учитывает только слу-
чаи, когда супермаркеты привле-
кают правоохранительные органы, 
отмечает главный юрист эксперт-
ного центра TaxAdmin.ru Артемий 
Николаев.

— Чтобы уменьшить налог на 
прибыль за счет недостачи товаров, 
необходимо, чтобы  невозможность 
установления виновных лиц была 
подтверждена полицией. То есть 
должно быть возбуждено уголовное 
дело, а потом следователь должен 
подписать постановление о пре-
кращении уголовного дела в связи 
с тем, что виновное лицо не уста-
новлено, — отмечает он. — Многие 
просто предпочитают с этим не свя-
зываться.

Начальник управления по свя-
зям с общественностью X5 Retail 
Group Владимир Русанов отметил, 
что цифры хищений растут в отчет-
ности налоговой службы, так как с 
каждым годом увеличивается ко-
личество сетей магазинов по всей 
стране.

— Убыток от воровства в сетевой 
рознице по-прежнему составляет 
примерно 1,5% — это на несколько 
порядков больше, чем показывает 
официальная статистика, — сказал 
Русанов. — X5 Retail Group ведет 
борьбу с воровством в своих мага-

зинах, но искоренить проблему не 
удается.

— Практически еженедельно в 
каждом из магазинов «Дикси» со-
трудники задерживают воришек. 
За прошлый год компании уда-
лось предотвратить почти 50 тыс. 
правонарушений. Около тысячи  
ситуаций стали основанием для 
возбуждения уголовных дел, по 
многим из них вынесены обвини-
тельные приговоры, — добавляет 
Екатерина Куманина.

Кроме того, по мнению управля-
ющего активами ФК AForex Сергея 
Кавжарова, статистика не отражает 
хищения со стороны сотрудников 
магазина. При этом немаловажно, 
что значительную долю в персонале 
столичных торговых сетей занима-
ют мигранты. 

— C недобросовестным сотруд-
ником торговые сети предпочита-
ют разобраться самостоятельно, 
без привлечения полиции, — го-
ворит он. — Кроме того, столица 
всегда является очень привлека-
тельным местом для нежелатель-
ных социальных элементов, 
которые чаще всего и занимаются 
воровством на работе.

Чтобы ритейлеры смогли спи-
сывать убытки от хищений без 
участия полиции, требуется внесе-
ние поправок в Налоговый кодекс 
(НК), указывает Николаев.

Правительство в апреле 2013 
года внесло в Госдуму законопро-
ект Минфина, который разраба-

тывался при активном участии 
торговых сетей. Проект пред-
усматривал поправки в ст. 265 
и 272 НК, по которым ритейле-
ры с зоной самообслуживания не 
менее 70% могут учитывать по-
тери от краж в 0,75% от выруч-
ки в расходной части. Проверять, 
что товары действительно были 
украдены, должны, согласно за-
конопроекту, аудиторы — они 
подтверждают, что действитель-
но имело место воровство не-
установленными лицами, а не, 
например, естественная убыль 
товара. Но профильный комитет 
Госдумы выдал отрицательное за-
ключение и рекомендовал откло-
нить проект Минфина. Депутаты 
не поверили, что облегчение на-
логового бремени положительно 
скажется на ценах в рознице, кро-
ме того, по их подсчетам, это при-
вело бы к бюджетным потерям в 
10–15 млрд рублей.

Впрочем, не исключено, что ве-
домство еще вернется к рассмотре-
нию вопроса, поскольку, согласно 
«Основным направлениям нало-
говой политики на 2014 год и пла-
новый период 2015–2016 годов», 
в НК должны быть предусмотре-
ны механизмы, позволяющие от-
носить в состав расходов для целей 
налога на прибыль потери, которые 
не могут быть отнесены на вино-
вных лиц.

Известия

Идут на временные жертвы
Российские банки в десятке самых прибыльных в мире, даже несмотря 
на падение прибыли
Банковская система РФ вошла в десятку самых 
прибыльных в мире по итогам 2013 года по версии 
британского журнала The Banker. Этому не помешало 
даже снижение ими прибыли. В этом году они тоже 
недосчитаются части прибыли, однако делается это ради 
создания подушки безопасности. На чем зарабатывают и 
чего боятся российские банки, разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Российская банковская система по 
итогам 2013 года вошла в десятку самых 
прибыльных, согласно рейтингу 1000 
крупнейших банков мира, который опу-
бликовал британский журнал The Banker.

На первом месте в мире – китайские 
банки с прибылью в 292 млрд долларов 
(это почти 32% от прибыли всех банков в 
мире), на втором – американские со 183 
млрд долларов, далее идут Япония, Кана-
да, Франция, Австралия, Бразилия.

Россия занимает девятое место, опе-
режая Индию. Доналоговая прибыль 
российских банков составила 21,7 млрд 
долларов, что почти соответствует уровню 
Великобритании.

Интересно, что в 2013 году российские 
банки сократили прибыль на 1,8% – до 
993,6 млрд рублей. Однако это не помеша-
ло российской банковской системе войти 
в десятку самых прибыльных в мире.

«Факт вхождения российской бан-
ковской системы в десятку лидеров рей-
тинга вполне объясним как минимум с 
точки зрения масштабов страны, а также 
тем фактом, что крупные экспортеры неф-
ти и газа обслуживаются госбанками», – 
считает финансовый аналитик Lionstone 

Investment Services Ltd Яна Трубникова.
Кроме того, несмотря на снижение 

прибылей, российские банки все равно по-
лучают хорошую прибыль за счет высоких 
процентных ставок по кредитам и низкой 
закредитованности россиян, по сравнению 
с населением развитых стран, считает ана-
литик MFX Broker Сергей Некрасов. Так, 
сейчас потребительский кредит в России 
можно получить по ставке 17% годовых, в 
то время как в ЕС – по ставке 4–6%.

В этом году, как считает первый зам-
пред Банка России Ксения Юдаева, 
российские банки продолжат снижать 
прибыль на фоне создания повышенных 
резервов.

Однако это вовсе не означает коллапс 
банковской системы. Повышение резер-
вов – это, по сути, отложенная прибыль, 
это как страховка от потерь. 

Создание резервов – это правильная 
консервативная политика по созданию 
подушки безопасности, отмечают в ВТБ. 
Она нужна, чтобы сгладить риски от за-
медления экономического роста, падения 
курса рубля и кризиса на Украине. 

Введенные США ограничения на 
проведение операций через карты Visa 

и MasterCard оказались только на руку 
России, потому что молниеносно уско-
рили запуск собственной национальной 
платежной системы. Более того, в ее соз-
дании помогут сами Visa и MasterCard. 
И главное, что эти американские платеж-
ные системы создадут в России местные 
расчетные центры для внутренних опера-
ций по картам, которые полностью лишат 
США возможности влиять на них. Это 
редкое исключение из мировой практики 
работы этих национальных систем.

«Возможность ужесточения санкций 
в отношении банков остается актуальной 
проблемой, но это больше политическая 
проблема, чем финансовая», – считает фи-
нансовый аналитик Lionstone Investment 
Services Ltd Яна Трубникова. Гораздо боль-
ше опасений, по ее мнению, для банковской 
системы вызывает сейчас рост просрочек 
по кредитам. Это происходит потому, что 
рост реальной заработной платы у населе-
ния замедляется, а некоторые нерадивые 
банки продолжают выдавать необеспечен-
ные (некачественные) кредиты.

Поэтому так важно продолжать нача-
тую Центробанком жесткую политику по 
санации банковской системы, которая вы-
ражается, в частности, в отзыве лицензий 
у нерадивых банков. С 2013 года лицензий 
лишились уже более 56 банков.

Многие банки, которые не хотят ока-
заться под пристальным вниманием ре-
гулятора, уже начали решать проблему с 
неплатежами. Многие продают кредитные 
портфели коллекторам и переходят на бо-
лее консервативные модели работы, со-

кращая долю потребительских кредитов 
без обеспечения в своих активах.

Кроме проверок банков, ЦБ также с 1 
января 2015 года повышает требования к 
минимальному размеру капитала банка с 
текущих 180 млн до 300 млн рублей. Это 
приведет к объединению мелких банков 
или уходу их с рынка, отмечает Трубнико-
ва. Таким образом, слабых банков в Рос-
сии остаться просто не должно.

Расчистка банковского сектора, куль-
минацией которой стал отзыв лицензии 
у Мастер-банка, действительно вызвала 
массу проблем у небольших региональных 
банков, вкладчики которых кинулись за-
бирать свои средства.

На рынке наблюдается отток клиентов 
из небольших в крупные банки. Однако 
глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
считает, что это абсолютно обратимое явле-
ние, так как «между здоровьем и размером 
банка нет причинно-следственной связи». 
«Многие региональные банки надежны, 
качественно управляют средствами сво-
их клиентов, играют незаменимую роль в 
создании конкурентной среды с реальным 
правом выбора для граждан и бизнеса», – 
уверила Набиуллина, выступая во вторник 
на Международном банковском конгрессе.

ЦБ, по ее словам, заинтересован в раз-
витии таких банков и справедливой кон-
куренции на рынке.

Однако Центробанк все еще озабочен 
тем, что «в банковской системе есть и игроки, 
которые излишне рискуют чужими деньга-
ми». Когда есть экономическая возможность, 
ЦБ старается проводить санацию банка, од-

нако иногда регулятор просто вынужден 
прибегать к крайней мере – отзыву лицен-
зии, «потому что если такой банк, который 
ведет агрессивную политику, рискуя деньга-
ми вкладчиков, долго остается на рынке, то 
проблемы будут только нарастать», объясни-
ла руководитель Центробанка.

Банки должны достоверно оценивать 
качество кредитов и формировать резервы 
на случай неплатежей по кредитам. Это 
означает, что зачистка сектора от неради-
вых игроков еще не окончена. Центробанк 
продолжит оздоровление банковского 
рынка отзывом лицензий у банков.

Параллельно ЦБ намерен «повысить 
ответственность собственников и менед-
жеров тех банков, которые довели свой 
банк до соответствующего состояния». По 
словам Набиуллиной, зачастую в банках, 
у которых ЦБ отбирает лицензию, скры-
вается реальная финансовая ситуация, по-
тому что подделывается финотчетность. 
Однако скоро за недостоверную финансо-
вую отчетность будет введена уголовная 
ответственность (такой законопроект сей-
час рассматривает Госдума).

Владимир Путин предупредил Банк 
России, что действия Центробанка в отно-
шении недобросовестных банков должны 
соотноситься с возможностями Агентства 
по страхованию вкладов, которое защища-
ет права вкладчиков и возвращает им депо-
зиты на суммы до 700 тыс. рублей в случае 
банкротства или отзыва лицензии у банка.

Между тем уход недобросовестных 
игроков рынка очищает банковский сек-
тор в стране. Поэтому, даже несмотря на 

девальвацию рубля и геополитическую 
ситуацию в 2014 году, «банковская систе-
ма в целом развивается достаточно устой-
чиво», как отмечает Набиуллина.

Так, за пять месяцев активы банков-
ской системы выросли на 6,4%, кредиты 
экономике – на 8%, кредиты физическим 
лицам – на 5,5%. Кроме того, банковская 
система в целом выдерживает стресс-
тесты и «чувствует себя достаточно устой-
чиво», отметила она.

Суть стресс-тестов в том, что модели-
руются негативные сценарии – что может 
быть с банковской системой, если случат-
ся те или иные проблемы.

Промежуточный стресс-тест по со-
стоянию на 1 апреля показал, что в целом 
ситуация с последнего теста, проводивше-
гося на 1 января 2014 года, не изменилась.

Центробанк уже предпринял меры 
по борьбе с ростом закредитованности 
граждан, особенно это касается необеспе-
ченных кредитов. И ЦБ видит положи-
тельный момент в росте числа ипотечных 
кредитов, которые являются обеспечен-
ными. «Ипотека за четыре месяца выросла 
на 9,4%, если брать в годовом выражении, 
за последние 12 месяцев это 34,4%», – от-
метила Набиуллина.

По ее мнению, таким образом «банки 
переключаются во многом с необеспечен-
ного потребительского кредитования на 
ипотечное кредитование, что дает толчок 
развитию сектора по жилищному строи-
тельству, и в этом отношении банковская 
система чувствует себя устойчиво».

Взгляд
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, проезд Речной 4-й, 47, 
площадью 875 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться 
в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костромской области (город Ко-
строма, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Калинов-
ская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.                     

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, проезд Татарский, в районе д. 
27, площадью 53,5 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Маршала Новикова, в районе 
дома 17/24, площадью 253 кв. м, для организации строительной площадки без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Банки отказываются 
защищать россиян 
от радиоактивных денег
На несколько миллионов банкнот 
приходится одна зараженная
Банкиры обратились в Центробанк с просьбой 
освободить их от обязанности по контролю 
денежных знаков, подвергшихся радиоактивному 
заражению. Соответствующее письмо за 
подписью председателя Национального 
совета финансового рынка (НСФР) Андрея 
Емелина направлено председателю ЦБ Эльвире 
Набиуллиной. В документе указано, что 
«радиоактивное бремя», возложенное на банки, 
влечет существенные расходы. По мнению 
НСФР, выявлять зараженные купюры должны не 
кредитные, а специализированные организации.

Налог ушел 
на каникулы
Производителей 
отечественных товаров 
временно освободят от налогов
В России появятся долгосрочные 
- до 2025 года - налоговые льготы 
для вновь создаваемых компаний, 
предлагающих комплексные 
инвестиционные проекты.
Правительство одобрило сразу 
два законопроекта, меняющие 
самочувствие экономики, - «О 
промышленной политике» и «О 
стандартизации». За скучными 
названиями стоят кардинальные 
перемены, призванные в сжатые 
сроки потеснить импорт по 
многим позициям, расставить 
приоритеты в госзакупках и вернуть 
собственный рынок национальным 
производителям.

Осложнение отношений Киева с Москвой негативно отразилось 
на работе украинцев на российской территории. У них уже стало 
меньше возможностей для заработка в России, чтобы прокормить 
своих родственников на родине. А подписанное соглашение об 
ассоциации с ЕС может полностью лишить украинских мигрантов 
миллиардных заработков в России и резко снизить и так 
невысокий уровень жизни на Украине.

Стратегические для промышленности законы ка-
саются нового качества жизни миллионов граждан, со-
держат стимулы для производственного бизнеса. Так, 
состав налоговых льгот включает обнуление федераль-
ной части налога на прибыль (с нынешних двух процен-
тов). Регионы получат право снизить местную ставку 
налога на прибыль (с 18 до 5 процентов) и налога на 
имущество.

Комментируя ключевые инициативы, министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров, отметил, 
что налоговые преференции позволят увеличить также 
и объем собственных средств компаний, необходимых 
для развития производства. «Разрыв между текущей 
низкой рентабельностью российского бизнеса (менее 
10 процентов) и процентными ставками по кредитам, 
доходящими до 15-20 процентов годовых, нарастает. 
И это беспокоит министерство. Разница эффективных 
ставок России и, например, ЕС сегодня превышает семь 
процентов», - привел пример Мантуров. 

С помощью новой промышленной политики мини-
стерство предлагает на целое десятилетие зафиксиро-
вать условия ведения бизнеса новыми предприятиями, 
создающими инновационную продукцию. А для этого 
использовать во всех отраслях так называемые специ-
альные инвестиционные контракты. Их модель, кста-
ти, «обкатана» в автопроме на режиме промышленной 
сборки, когда с 2006 года в Россию начали приходить 
и создавать здесь производства гиганты мирового авто-
мобилестроения. Она дала хорошие результаты - в стра-
не появились тысячи новых рабочих мест, федеральный 
и региональные бюджеты получают стабильные дохо-
ды, население охотно покупает дешевые отечественные 
автомобили и «иномарки».

Суть в том, что инвестор обязуется не только соз-
дать в регионе новое предприятие, но и выпустить не 
имеющее аналогов оборудование и высокотехноло-
гичную продукцию. В свою очередь центр и регион 
гарантируют ему неизменные условия ведения биз-
неса и льготы. Например, предоставляют госимуще-
ство и земли, отраслевые преференции, налоговые 
каникулы. Теперь Минпромторг предлагает распро-
странить этот опыт и на остальные сектора промыш-
ленности. Иностранные инвесторы также на равных 
условиях могут участвовать в заключении таких кон-
трактов.

На вопрос журналистов, почему в законе определя-
ется не период налоговых «каникул», например 10 лет, 
а конкретный год завершения их действия, 2025 год, 
Мантуров пояснил, что фиксация конечной даты дей-
ствия льготы активизирует бизнес к более быстрому 
принятию решений.

Новый порядок предусмотрен и при распределении 
госсубсидий на научные разработки. Бизнес получит 
от государства деньги только в обмен на обязательства 
выпустить «стулья», заданный объем инновационной 
продукции, выпущенной на основе этих разработок. 
«Субсидии станут не просто помощью для «слабого 
звена», а эффективной мотивацией бизнеса к инвести-
циям в промышленность»,- подчеркнул министр.

Что касается создания отраслевых фондов разви-
тия промышленности, о которых велись долгие де-
баты, то прямой нормы в законопроекте на этот счет 
нет. Впрочем, по словам Мантурова, жаркие дебаты 
привели к трансформации идеи фондов в ряд спе-
циальных кредитных программ для промышленных 
проектов с институтами развития и специализиро-
ванными банками. В законе же прагматично гово-
рится о возможности долгосрочных государственных 
займов для компаний на возвратной основе. Но на 
конкурентных условиях.

Отдельно в законопроекте прописаны меры по стро-
ительству индустриальных парков в разных районах 
страны. Здесь будет вся инфраструктура, необходимая 
для запуска работы промышленных компаний разных 
отраслей. В Южной Корее сегодня уже действуют более 
500 парков, объединяющих около 70 тысяч компаний. 
Они обеспечивают более полутора миллиона высоко-
технологичных рабочих мест и около 80 процентов их 
продукции идет на экспорт. 

Сегодня такой опыт востребован и в России. У нас 
уже создано 50 полноценных частных индустриальных 
парков, на этапе становления еще сорок. Но затраты на 
их создание в 2-3 раза выше, чем в других странах. И 
хотя местные власти предоставляют под них землю, не-
значительные налоговые льготы, этого явно недоста-
точно. Государство поможет. 

Принятие второго документа - о стандартизации 
- может принести экономике России более 20 милли-
ардов долларов, подсчитали эксперты. В среднем, по 
оценкам Минпромторга, вклад стандартизации в раз-
витие экономики составляет почти один процент ВВП. 
Это 665 миллиардов рублей в год. Закон о стандарти-
зации был отменен в России в 2002 году с принятием 
другого закона «О техническом регулировании». Но 
оказалось, что в ущерб экономике, бизнесу, гражданам, 
международному сотрудничеству.

Как пояснил «РГ» доктор технических наук, руково-
дитель направлениям Всероссийского НИИ сертифи-
кации Иосиф Аронов, любой стандарт - это «носитель» 
передовых и лучших практик и технологий в разных 
сферах деятельности.

Принимают такие стандарты в других странах 
на коллегиальной основе специальные технические 
комитеты, в которые наряду с производителями то-
варов и услуг входят потребители и органы власти. 
Новый российский законопроект также предусма-
тривает формирование таких проектных технических 
комитетов. Их задача - быстро реагировать на актив-
ность бизнеса, граждан, разрабатывать доступные 
для внедрения стандарты, вводить национальную 
маркировку продукции. Кстати, впервые разработ-
чиком документов по стандартизации могут высту-
пать физические лица и общественные объединения. 
Доступ к общей базе стандартов станет удобным и 
свободным. Все они будут сосредоточены на сайте 
Росстандарта.

Например, стандарт бережливого производства, 
рассказывает Аронов, описывает способы снижения 
нерациональных действий рабочих, наладчиков, неэф-
фективных затрат в той же хлебопекарне или на ткац-
кой фабрике. Внедрение его приведет к сокращению 
себестоимости продукции, в конечном счете - сниже-
нию цен на батоны или одежду. Кроме того, напомнил 
Аронов, по закону, затраты бизнеса на разработку стан-
дартов подпадают под льготы, помогают экономить 
прибыль.

Новый закон позволит учитывать другие, распро-
страненные во всем мире области применения наци-
ональных стандартов - в социальной сфере, ЖКХ, 
банковской, оценочной деятельности, страховой меди-
цине.

И еще, что чрезвычайно важно. Законопроект пред-
усматривает введение ответственности за соблюдение 
стандарта. Если компания или предприятия его про-
декларировали, это значит, что продукция или услуга 
выпущена по ГОСТу, заключает первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по техническому ре-
гулированию, стандартизации и оценке соответствия 
РСПП Андрей Лоцманов.

Российская газета

По инструкции ЦБ № 131-И (от 
2007 года) банки обязаны проводить 
радиационный контроль банкнот, 
поступающих в хранилища, - по-
сле того как их привозят инкасса-
торы. Эти правила появились после 
того, как участились находки зара-
женных купюр. Например, до 2004 
года была выявлена только одна за-
раженная купюра — в Иркутской 
области. Банкнота достоинством 
в 1 тыс рублей оказалась заражен-
ной одним из изотопов тантала. А 
в 2004-м сразу в трех московских 
банках нашли радиоактивные ку-
пюры, тогда банкноты оказались за-
грязнены радиоактивным изотопом 
йод-131. В 2010 году было выявлено 
уже 380 банкнот разного достоин-
ства, также зараженных изотопом 
йод-131. В 2012–2014 годах случаи 
выявления зараженных купюр, по 
словам опрошенных банкиров, со-
ставляют один дензнак на несколь-
ко миллионов банкнот. По данным 
ЦБ на 1 апреля 2014 года, в обороте 
около 6 млрд банкнот.

В Российском научном центре 
рентгенорадиологии указывают, 
что купюры заражаются, когда под-
вергаются радиационному воздей-

ствию вместе с их обладателем.
— Радиоактивному облуче-

нию человек подвергается, работая 
на промышленных предприяти-
ях, находясь дома и даже проходя 
курс лечения, — указали в инсти-
туте. — Классический пример ис-
пользования радиации в медицине 
— флюорография. Если у человека 
при себе были купюры (например, 
в карманах), не исключено, что они 
могут также подвергнуться радиа-
ционному воздействию.

В банках проверяют купюры, 
главным образом, прибором ИРД-
02 (бытовые дозиметры не допуска-
ются правилами ЦБ), цена которого 
составляет 30–50 тыс. рублей. Пока-
зания проверки заносят в журнал — 
по записям можно определить, кто 
проводил процедуру, уровень радиа-
ционного излучения, номинал и год 
выпуска зараженных банкнот. В ин-
струкции Банка России написано, 
что для работы с зараженными банк-
нотами в банке должно быть специ-
ально оборудованное помещение с 
подведенным электричеством, ото-
плением, водой, вытяжкой, телефо-
ном, средствами индивидуальной 
защиты (халат, шапочка, перчатки, 

спецобувь и средства для защиты 
дыхания), необходимой аппарату-
рой, а на двери обязательна таблич-
ка «Посторонним вход запрещен».

Если при проверке обнаружены 
загрязненные купюры, руководство 
банка обязано не позднее чем на 
следующий день письменно сооб-
щить об этом в Центробанк, Роспо-
требнадзор, органы внутренних дел, 
МЧС и местным властям. 

«Поскольку осуществление ра-
диационного контроля дензнаков 
является, очевидно, непрофильной 
деятельностью для банков, выпол-
нение указанной функции приво-
дит к длящимся необоснованным 
затратам как материальных, так и 
трудовых ресурсов, что неизбежно 
увеличивает себестоимость услуг 
кредитных организаций и, соответ-
ственно, нежелательной дополни-
тельной финансовой нагрузки на 
клиентов», — пишет Емелин.

В письме перечислены основ-
ные категории затрат банков — на 
спецоборудование, на подготовку 
профильных сотрудников, на обо-
рудование помещения для работы с 
зараженными банкнотами. По сло-
вам Емелина, в среднем каждый до-
бросовестный банк тратит 5,8 млн 
рублей ежегодно на выявление ра-
диоактивных купюр, а с момента 
введения инструкции № 131-И их 
расходы составили около 13,5 млн 
рублей. НСФР также называет ин-
струкцию № 131-И полумерой, по-
скольку она не распространяется на 
всех субъектов наличного денежно-
го обращения (магазины, автосало-
ны, платежные агенты и так далее). 
Также Емелин указывает, что в дей-
ствующем законодательстве не 
закреплено право отнесения денз-
наков к источникам ионизирующе-
го излучения. НСФР просит ЦБ 

переложить функцию по выявле-
нию радиоактивных денег на специ-
ализированные компании, сняв это 
бремя с банков. 

Как сообщили «Известиям» в 
пресс-службе Банка России, регу-
лятор готов предоставить позицию 
по изложенным в письме НСФР до-
водам позже.

— При огромных финансовых за-
тратах, которые банки вынужденно 
тратят на выявление денежных зна-
ков с радиоактивным загрязнением, 
подобных купюр выявляется крайне 
мало либо они отсутствуют вовсе, — 
говорит директор кассового центра 
Бинбанка Наталья Позднышева.

Начальник управления денеж-
ных отношения банка «Интерком-
мерц» Елена Березкина согласна, 
что зараженные банкноты выявля-
ются редко: «Последний раз такая 
попадалась мне в 1993 году». Тем не 
менее она считает, что лучше оста-
вить функции по выявлению ради-
ации в деньгах банкам — если эти 
функции лягут на плечи сторонних 
организаций, то пока не ясно, как к 
этим организациям будут попадать 
для анализа денежные средства, 
кто станет оплачивать работу этих 
организаций, как будет организо-
ван процесс работы с зараженными 
банкнотами и т.д.

По мнению руководителя прак-
тики инвестиционного консульти-
рования ФБК Романа Кенигсберга, 
целесообразно разрешить банкам 
самим определять оптимальный 
способ обеспечения безопасности, 
в том числе, например, с привле-
чением специализированных ор-
ганизаций или с использованием 
регулярной инкассации денежных 
средств в Банк России.

Известия

Доходы тают
Украинцы стали меньше зарабатывать 
в России для жизни на родине

Доходы украинцев, которые зарабатывают в 
России, уже начали таять из-за ухудшения от-
ношений их родной страны с соседями. Об этом 
говорит официальная статистика частных де-
нежных переводов на Украину из России, объем 
которых в первом квартале 2014 года упал почти 
на 10% – до 468 млн долларов. Такие данные при-
вел Нацбанк Украины.

При этом Россия все равно пока остается пер-
вой в списке стран, откуда на Украину поступают 
частные денежные переводы. На втором месте с 
большим отрывом – США. Из-за океана украин-
цы перевели почти в 3,5 раза меньше денег, чем 
из России – всего 136 млн долларов (снижение 
на 7,7%).

Украинцы переводили деньги также из дру-
гих стран, но в еще меньших объемах. Хотя из не-
которых стран объемы переводов выросли. Так, 
из Великобритании украинцы перевели на роди-
ну 66,6 млн долларов, что на 23% больше, чем в 
первом квартале прошлого года, из Азербайджа-
на – 12,7 млн долларов (рост на целых 38%) и из 
Чехии – 8,1 млн долларов (на 22,7% больше).

В целом в первом квартале 2014 года украин-
цы перевели на родину почти на 8% меньше денег, 
чем за тот же период 2013 года – 1,64 млрд дол-
ларов. По данным Нацбанка Украины, почти 1,1 
млрд долларов из этого объема – это деньги, полу-
ченные трудовыми мигрантами-украинцами.

Важно отметить, что как минимум с 2010 года 
объем денежных переводов украинцев из России 
неуклонно рос. Так, в 2010 году граждане Украи-
ны отправили из России чуть меньше 2 млрд дол-
ларов, в 2011 году – уже более 2,5 млрд долларов, 
в 2012 году – 3,4 млрд долларов (данные Центро-
банка РФ). Данных по всему 2013 году пока нет. 
Однако за девять месяцев прошлого года денеж-
ные переводы украинцев показали рост почти 
на 15% (по сравнению с девятью месяцами 2012 
года) – до 2,7 млрд долларов.

На этом фоне снижение объема денежных пе-
реводов из России украинцами в первом квар-
тале 2014 года выглядит необычным. Однако 
объясняется это легко – сменой власти, разры-
вом отношений с Россией и возникшими из-за 
политической нестабильности проблемами с пе-
ресечением границы РФ и Украины.

«Осложнение отношений с Россией негатив-
но отразилось на работе украинцев на террито-
рии РФ: сначала были введены более сложные 
условия для трудящихся, связанные с лицензи-
рованием и квотами, теперь политическая обста-
новка явно препятствует пересечению границ 
сопредельных государств», – отмечает старший 
аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.

Официальные данные денежных переводов 
украинцев – это лишь верхушка айсберга. По 
некоторым данным, украинцы могут зарабаты-
вать в России в пять раз больше. Так, по данным 
ФМС РФ, только в 2013 году в Россию въехало 
3,3 млн граждан Украины. Если один гражданин 
Украины зарабатывает в России порядка тысячи 
долларов, то три миллиона украинцев за девять 
месяцев 2013 года заработали около 27 милли-
ардов долларов, посчитал недавно секретарь Со-
вбеза Николай Патрушев.

Велика вероятность, что многие украинцы, 
работающие в России, возили домой деньги на-
личными, а не посылали через банки, поэтому 
большой объем средств попросту не отражен в 
официальных показателях, говорит Анна Бодро-
ва.

Сейчас число украинцев, работающих в Рос-
сии, куда меньше. На июнь 2014 года в России 
находится уже только 1,6 млн украинцев.

Эксперты Комитета гражданских инициатив 
недавно посчитали, что трудовые доходы укра-
инских мигрантов за границей, переводимые на 
родину, в целом оцениваются в 11–13 млрд дол-
ларов, что составляет целых 7% ВВП Украины. 
И главное, что на 60–70% от трудовых доходов 
– это поступления от украинских граждан, рабо-
тающих на территории России. То есть украинцы 
зарабатывают в России порядка 6,6–9 млрд дол-
ларов ежегодно.

Если доходы украинцев, работающих в Рос-
сии, упадут вдвое, то это уже серьезно отразится 
на уровне жизни тех, кто остался на украинской 
территории и зависит от денег, поступающих от 
родственников. ВВП Украины в этом случае, 
скорее всего, потеряет  поддержки с этой сторо-
ны, добавляет она.

Денежные переводы украинцев в скором вре-
мени могут очень резко сократиться из-за разры-

ва отношений с Россией после того, как Украина 
подписала 27 июня соглашение об ассоциации с 
ЕС. Это приведет к сокращению трудовых дохо-
дов с 11–13 млрд до 5–8 млрд долларов, посчита-
ли эксперты. Это особенно опасно, учитывая, что 
уровень жизни населения Украины сейчас сни-
зился и без России. 

В целом из-за разрыва Украины с Россией 
Киев будет ежегодно терять минимум 33 млрд 
долларов или 19% ВВП, посчитали эксперты 
Комитета гражданских инициатив. Сюда входит 
не только потеря заработков в России украин-
цами, но также снижение экспортной выручки 
из-за снижения торговли с РФ, снижение ин-
вестиций, повышение цен на газ и сокращение 
трубопроводного и иного транзита, свертыва-
ние кооперационных связей и сокращение по-
ездок россиян на Украину. Что касается потери 
украинцами миграционных доходов, то Россия 
тоже столкнется с потерями. Она лишится укра-
инской рабочей силы, а потенциал равноценно-
го замещения этой рабочей силы отсутствует, 
считают эксперты.

Впрочем, ошибочно считать, что российский 
рынок встанет без украинских специалистов, 
так как в этом сегменте спрос и предложение 
легко находят друг друга, считает Анна Бодро-
ва. «Украинскую рабочую силу в России заме-
няют выходцы из Таджикистана, Узбекистана и 
Белоруссии», – считает эксперт «Альпари».

Стоит отметить, что переводимые трудовы-
ми мигрантами на родину средства, которые они 
заработали в России, являются своего рода дота-
цией России в экономику бывших советских ре-
спублик. Для некоторых стран СНГ денежные 
переводы из России составляют вообще поло-
вину их ВВП. Такова ситуация, например, с Тад-
жикистаном. В Киргизию поступает денежных 
переводов в объеме 31% ВВП страны, в Молда-
вию – 25% ВВП страны. И доля России в этих 
переводах крайне велика.

Денежные переводы трудовых мигрантов в 
страну происхождения дают положительный 
эффект. Во-первых, поступления иностранной 
валюты на внутренний рынок позволяют за-
щитить национальную валюту. Во-вторых, ра-
стущие объемы денежных переводов помогают 
банковской системе страны. Кроме того, деньги 
из нефтяной России позволяли поддерживать 
социальную стабильность в странах бывшего Со-
ветского Союза, где ВВП на душу населения бо-
лее низкий. Основными иммигрантами в Россию 
традиционно считаются жители стран СНГ. По-
этому снижение денежных переводов из РФ бьет 
по экономике и уровню жизни населения этих 
стран.

Взгляд
Реклама

Реклама

Реклама



Овен
У Овнов на этой неделе мо-

гут быть осложнения в отноше-
ниях с начальством. Возмож-
но, вам придётся отпроситься с 
работы пораньше по семейным 
обстоятельствам, что не понравится руковод-
ству. Между тем это удачное время для учебы, 
деловых контактов и торговли.

Телец
Многим Тельцам на этой 

неделе станет труднее нахо-
дить достоверную информа-
цию, что негативно отразит-
ся на качестве принимаемых 
решений. Это не лучшее время для деловых 
встреч, учёбы и поездок. Между тем ваши до-
ходы могут вырасти в связи с получением вы-
годных заказов. 

Близнецы
Близнецам рекомендует-

ся действовать инициативно и 
изобретательно. Ваши интел-
лектуальные способности бу-
дут на высоте, что позволит вам 
находить нестандартные решения для слож-
ных ситуаций. Сейчас не рекомендуется инве-
стировать деньги в какие-либо проекты.

Рак
Многим Ракам на этой не-

деле придётся отстаивать свою 
позицию в условиях жесткого 
противостояния. Из-за этого 
неделя может превратиться не 
в сотрудничество, а в борьбу, причём резуль-
тат, скорее всего, будет для всех минимальным. 
В этот период выгоднее действовать тайными 
дипломатическими методами, не демонстриро-
вать открыто свои намерения.

Лев
Львам на этой неделе лучше 

не брать на себя большой объ-
ем работы. Физические нагруз-
ки могут негативно сказаться 
на вашем здоровье и привести к 
ухудшению самочувствия. Ищите поддержку 
и опору среди единомышленников. Это удач-
ное время для перспективного планирования. 

Дева
Удачно складывается эта 

неделя для Дев, занимающих 
руководящие должности. В ва-
шем распоряжении будет до-
статочное количество финан-
совых ресурсов для успешной реализации 
своих проектов. Не следует увлекаться экспе-
риментами и делать ставку на коллективные 
проекты.

Весы
Весам на этой неделе удаст-

ся преуспеть в профессиональ-
ном обучении. Ваши интеллек-
туальные способности будут 
на высоте, что позволит запол-
нить существующие пробелы в знаниях. Для 
карьерного роста неделя не подходит. Лучше 
всего сейчас скрупулезно заниматься выпол-
нением текущих проектов.

Скорпион
У Скорпионов на этой неде-

ле могут нарушиться деловые 
связи. Некоторые обещания 
окажутся неисполненными, 
что вызовет напряжённость в 
отношениях. Между тем это удачное время для 
урегулирования вопросов, связанных с финан-
совыми обязательствами.

Стрелец
Стрельцам рекомендуется 

активнее развивать сотрудни-
чество с деловыми партнёрами. 
Возможны успешные перегово-
ры и достижение компромисс-
ных решений. Между тем следует быть осмо-
трительнее при принятии финансовых реше-
ний: не исключены убытки.

Козерог
У многих Козерогов, ориен-

тированных на партнёрское со-
трудничество, эта неделя сло-
жится довольно напряжённо. 
Возрастает вероятность проти-
воречий из-за распределения прибыли и права 
принимать те или иные решения. Между тем 
удача улыбнется офисным служащим.

Водолей
Водолеям, проходящим обу-

чение в вузах или на курсах по-
вышения квалификации, реко-
мендуется уделить особое вни-
мание учебе. В этот период у вас 
усиливаются интеллектуальные способности и 
память, благодаря чему вам не составит труда ус-
воить большое количество учебного материала.

Рыбы
Здоровый консерватизм при 

решении профессиональных во-
просов на этой неделе будет на-
много эффективнее всевозмож-
ных технических нововведений. 
Именно поэтому Рыбам следу-
ет придерживаться традиционных методов ра-
боты. Это не самоё удачное время для оптовых 
торговцев и финансовых спекулянтов.

Бизнес-гороскоп
с 7 по 13 июля
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На этой неделе 
родились

4 июля
Пайкин Михаил Львович, 

главный врач ОБГУЗ «Костром-
ской медицинский центр психо-
терапии и практической психо-
логии».

На будущей неделе

7 июля
Копнин Роман Евгеньевич, 

депутат Думы города Костромы.
Бондарев Вадим Анатолье-

вич, заместитель генерального ди-
ректора «ОТРК «РУСЬ».

8 июля
Горынин Михаил Викторо-

вич, генеральный директор ООО 
«Совместное предприятие «Кох-
лома».

9 июля
Барабанов Михаил Влади-

мирович, председатель избира-
тельной комиссии Костромской 
области.

Данные взяты 
из открытых источников

В 2014 году падение 
российского авторынка 
продолжится. К такому 
выводу пришли участники 
конференции «Актуальные 
правовые вопросы 
автобизнеса». Хуже всего 
придется компаниям, 
специализирующимся на 
продажах отечественных 
автомобилей. И, разумеется, 
их производителям. 
Минпромторг уже 
разработал меры 
стимулирования 
отечественного автопрома. 
Но пока господдержка не 
заработает в полную силу, 
на рынке будут «рулить» 
иномарки.

Директор консалтингового агент-
ства Russian automotive market research 
(RAMR) Татьяна Арабаджи заявила, что 
одной из причин «проседания» рынка яв-
ляется падение курса рубля по отноше-
нию к доллару. Это вызывает подорожа-
ние не только импортных автомобилей, но 
и собираемых в России моделей иностран-
ных брендов. Доля импортных комплек-
тующих в них до сих пор велика. Приме-
чательно, что падающий рубль не дал пре-
имуществ российскому автопрому - его 
доля на рынке продолжит снижаться как в 
физическом, так и в денежном выражении. 
Что позволяет предположить: проблемы 
российского рынка связаны не столько с 
курсами валют, сколько с проблемами в 
экономике страны в целом. Впрочем, по 
словам Татьяны Арабаджи, при благопри-
ятных условиях российский рынок к 2020 

году может выйти на уровень 2,8-3 млн 
легковых автомобилей в год, хотя ранее 
делались прогнозы до 4 млн машин.

Как следует из исследования RAMR, 
объемы продаж упали только в сегменте 
отечественных автомобилей - собственно, 
это и повлияло на общее сокращение рын-
ка. Сбыт иномарок, как собираемых в Рос-
сии, так и ввозимых из-за рубежа, особен-
но премиум-класса, показал рост по срав-
нению с I кварталом 2013 года. 

Продавцов машин, по словам Та-
тьяны Арабаджи, ждут сложные време-
на. Объемы продаж на дилерский центр 
уменьшатся в этом году в 2 раза по срав-
нению с 2007 годом. Выручка от сервиса 
и реализации сопутствующих товаров не 
покрывает выпадающие доходы от про-
даж новых машин. Рентабельность биз-
неса - менее 2%.

- Мы находимся на этапе коренного 
реформирования дилерского бизнеса, - 
прокомментировала Татьяна Арабаджи. - 
Тем, кто хочет выжить, необходимо суще-

ственно увеличить продажу услуг, акти-
визировать работу в сегменте подержан-
ных авто и на рынке финансовых услуг и, 
что особенно важно, бороться за лояль-
ность клиента.

Руководитель отдела информации 
аналитического агентства «Автостат» 
Светлана Целикова согласилась, что в 
этом году главной опорой авторынка ста-
нут машины ценой выше среднего уровня. 
Рынок легковушек, отметила она, несмо-
тря на падение по объемам, сохраняет ста-
бильность в денежном выражении - в 2013 
году при средней цене авто в 917 тыс. руб. 
его объем составил порядка 74 млрд долл. 
«75% продаж приходится на 25% наибо-
лее финансово обеспеченного населения, - 
подчеркнула Светлана Целикова. - Внести 
изменения в такую структуру рынка, если 
не произойдет положительных сдвигов 
в экономике, может помочь расширение 
объема льготных программ кредитования, 
тем более что в кредит приобретается око-
ло половины машин. Если эти программы 

получат господдержку, то, во-первых, ры-
нок может стабилизироваться на уровне 
2,8 млн авто в год, а в перспективе повы-
сит планку автомобилизации страны с ны-
нешних 275 до 400 легковушек на тысячу 
жителей».

Заместитель исполнительного дирек-
тора НП «Объединение автопроизводите-
лей России» (ОАР) Алексей Сереженкин 
отметил, что основной мерой поддержки 
российского автопрома государство рас-
сматривает субсидирование предприятий 
отрасли из бюджета. В частности, суще-
ствуют программы возмещения части про-
центной ставки по кредитам на инвест-
программы, затрат на содержание рабочих 
мест, использование энергоресурсов, вы-
пуск авто стандартов «Евро-4» и «Евро-
5», перевозку автомобилей, произведен-
ных на Дальнем Востоке, в другие регио-
ны страны. 

Однако прогнозы RAMR и «Автоста-
та» по развитию рынка отечественных ав-
томобилей оставляют сомнения в эффек-
тивности упомянутых мер. Так, Алексей 
Сереженкин сообщил, что до сих пор мно-
го говорится, но почти ничего не делается 
для возмещения затрат на уплату процен-
тов по кредитам, взятым на переоснаще-
ние производства под выпуск машин, ра-
ботающих на газе.

А вот на что реально может рассчиты-
вать в обозримой перспективе произво-
дитель, так это на принятие нормативов, 
совмещающих транспортный налог, эко-
логические показатели автомобиля и его 
возраст. По крайней мере, сказал Сере-
женкин, этим вопросом активно занимает-
ся Минпромторг при поддержке Минфи-
на. Рассматривается и возможность введе-
ния налоговых льгот для инвестирующих 
предприятий, в частности - освобождение 
закупаемого исследовательского оборудо-
вания от НДС и таможенных пошлин. 

Российская газета

Иномарки рулят

Эттингер угрожает

Продажи отечественных машин падают  

Поддержка «Южного потока» может аукнуться 
европейским странам крупными штрафами

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер 
Эттингер пригрозил «последствиями» 
тем странам Европейского союза, кото-
рые поддержат проект «Южный поток» в 
его нынешнем виде.

«Еврокомиссия не может смирить-
ся с тем, что некоторые государства ЕС 
подписали с Россией соглашения о стро-
ительстве газопровода, в которых нару-
шается совместно принятое европейское 
право. Я призываю страны ЕС отложить 
проект до тех пор, пока он не будет соот-
ветствовать европейскому праву», – за-
явил Эттингер в статье, написанной им 
для немецкой газеты «Хандельсблат».

«Тот, кто все же продолжит предпри-
нимать действия (по реализации про-
екта), должен считаться с последствия-
ми», – пригрозил еврокомиссар. «Следу-
ет также задаться вопросом, подходящий 
ли сейчас момент для подписания даль-
нейших соглашений, которые касаются 
«Южного потока», – считает Эттингер.

Последняя ремарка еврокомиссара 
явно относится к Австрии, которая под-
писала во вторник соглашение с Газпро-
мом по созданию совместного предприя-
тия South Stream Austria. Эта компания 
и будет строить трубу в Австрии. И это 
на фоне того, что Еврокомиссия уже не-
сколько месяцев ругает Россию и евро-
пейские страны за строительство «Юж-
ного потока», который не соответствует 
нормам Третьего энергопакета ЕС, и тре-
бует остановить проект.

Подпись под соглашением акционе-
ров поставили австрийская ОМV и Газ-
пром – причем при полном одобрении 
президента страны Хайнца Фишера. Фи-
шер назвал проект «Южного потока» 
«целесообразным и полезным». Австрия 
не собирается отказываться от россий-
ского газа, несмотря на все угрозы ЕК. И 
это более чем объяснимо, учитывая, как 
ведет себя Украина на газовых перегово-
рах с Россией.

Зависимость от газовых поставок че-
рез Украину, где руководство страны 

в любой момент может начать воров-
ство газа из транзитной трубы, явно бо-
лее страшная перспектива, чем «послед-
ствия» от Эттингера за строительство 
«Южного потока».

И это понимает не только руко-
водство Австрии, но и простые жите-
ли страны. Большинство австрийцев 
(58%) поддержали состоявшийся ви-
зит президента России Владимира Пу-
тина в Вену, на котором Австрия и под-
писала соглашение по «Южному пото-
ку». Кроме предпринимателей, Путину 
симпатизируют представители как пра-
вых, так и левых политических сил, ко-
торые видят в Путине противовес США 
и НАТО, написал австрийский жур-
нал Profil.

Напомним, что территория Австрии 
– это конечная точка газопровода «Юж-
ный поток». Сначала он будет проложен 
по дну Черного моря от компрессорной 
станции «Русская» в районе Анапы и вы-
йдет на побережье Болгарии. Потом тру-
ба пройдет по Сербии, Венгрии и Сло-
вении. Плюс от основного маршрута бу-
дут построены отводы в Хорватию и Бос-
нию и Герцеговину. К слову, со всеми эти-
ми странами уже давно подписаны меж-
правительственные соглашения. Первый 
российский газ без участия в этом про-
цессе ненадежного Киева должен прийти 
в Австрию уже в конце 2016-го – начале 
2017 года.

Болгария станет первой страной в Ев-
ропе, по которой пройдет «Южный по-
ток». Именно поэтому ЕК в своих угро-
зах очень часто обращалась конкретно 
к этой стране. Поддавшись натиску (ЕК 
потребовала приостановить работы по 
строительству на неопределенный срок), 
Болгарии пришлось заморозить стро-
ительство трубы на своей территории. 
Следом за Болгарией остановить работы 
по «Южному потоку» пришлось и Сер-
бии (единственная европейская страна, 
которая участвует в проекте и не являет-
ся членом Евросоюза).

Однако ни София, ни Белград не хо-
тят отступать от задуманного. Болга-
рия взяла перерыв, чтобы не злить лиш-
ний раз ЕК, а также изучить претензии и 
представить ЕК свои контраргументы по 
этому вопросу. Накануне болгарское пра-
вительство официально передало в Ев-
ропейскую комиссию заявление, в кото-
ром объясняет ей ее неправоту. Напом-
ним, что ЕК обосновала свое недоволь-
ство тем, что совместная компания «Юж-
ный поток Болгария» является и опера-
тором, и собственником газопровода, что 
нарушает законодательство ЕС (а имен-
но – Третий энергопакет, который требу-
ет, чтобы одна компания владела трубой, 
другая управляла ею, а третья поставляла 
по ней газ).

Однако Болгария ответила, что при 
создании компании «Южный поток Бол-
гария» в 2010 году болгарское правитель-
ство не нарушало законы ЕС. Также меж-
правительственное соглашение по строи-
тельству газопровода «Южный поток» на 
территории Болгарии, которое было под-
писано в 2008 году, не предоставляет ис-
ключительных прав, концессий или про-
ведения конкурсов для компании «Юж-
ный поток Болгария», которая будет соб-
ственником газопровода, а значит, не на-
рушает законодательство ЕС.

«Заинтересованность в проекте уже 
неоднократно заявлялась всеми участни-
ками проекта «Южный поток», что дает 
основания говорить о том, что от проек-
та никто отказываться не собирается», 
– говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-
президент Российского союза инжене-
ров  Иван Андриевский.

ЕК создана для того, чтобы следить 
за исполнением норм европейского за-
конодательства. Она может применить 
«наказание» в виде штрафов, но толь-

ко через Европейский суд и лишь в том 
случае, если сумеет доказать нарушения 
при реализации проекта «Южный поток» 
(у Болгарии) или нарушения норм Тре-
тьего энергопакета. «Однако сейчас нет 
ни официальных обвинений, ни доказа-
тельств нарушений, а существуют толь-
ко подозрения со стороны ЕК», – гово-
рит руководитель центра «Общественная 
Дума» Роман Терехин.

Если предположить, что Эттингер 
дойдет до суда и даже докажет свою пра-
воту по Третьему энергопакету, то стра-
нам, поддерживающим «Южный поток», 
может грозить ежедневный штраф, отме-
чает Андриевский. Прецеденты наруше-
ний норм Третьего энергопакета уже соз-
даны. В этом году Европейский суд при-
знал, что Ирландия не соблюдает нор-
мы Третьего энергопакета, и наложил на 
страну штраф в размере 20,35 тыс. евро в 
день до того момента, пока Ирландия не 
начнет выполнять эти нормы. Сейчас ЕК 
ведет расследования девяти подобных 
дел, в том числе в отношении Румынии, 
Эстонии, Словении и Литвы.

Также ЕС через Европарламент мо-
жет применить финансовое наказание к 
каждой стране, например лишить финан-
сирования или помощи, но официаль-
ной будет, конечно, другая причина: не за 
поддержку «Южного потока», а, напри-
мер, за невыполнение какого-то условия 
кредита, говорит адвокат компании «На-
логовик» Антон Соничев.

«ЕС, без сомнения, может урезать 
помощь и финансирование странам – 
членам ЕС – участникам «Южного по-
тока» или национализировать уже по-
строенную инфраструктуру, однако 
это уже будут не партнерские отноше-
ния, а откровенное наказание за пре-
следование своих «местечковых» ин-

тересов», –  говорит газете ВЗГЛЯД 
заместитель генерального директо-
ра HEADS Никита Куликов.«После 
вступления в силу Третьего энергопаке-
та его нормы часто используют против 
России в качестве шантажа. Потому что 
ЕС в принципе не против за чужой счет 
создать новую газовую инфраструктуру 
в Европе, однако как только разговор 
заходит о праве собственности на эти 
объекты, ЕС предлагает третьи компа-
нии, которые в строительстве и в инве-
стировании участия могли даже не при-
нимать», – указывает на лицемерие ЕК 
Никита Куликов.

Однако велика вероятность, считает 
Роман Терехин, что угрозы ЕК – это про-
сто тактика запугивания.

Жесткие экономические санкции к 
своим же ЕК, как правило, не применя-
ет, внутри союза она чаще использует по-
литику мягкого урегулирования. «Пе-
ред тем как применять санкции, ЕК под-
вергает резкой критике провинившиеся 
страны и назначает срок, до которого они 
должны исправиться, как правило, это 
несколько лет. А отсрочка в несколько 
лет фактически может снять угрозы та-
ких санкций», – рассказывает Иван Ан-
дриевский.

Так произошло год назад с Францией 
и Испанией, напоминает он. Тогда впер-
вые в истории Европы возникла угроза 
применения экономических санкций к 
странам этого развитого региона со сто-
роны наднациональной структуры. «С 
другой стороны, в мае Россия подала в 
суд ВТО из-за Третьего энергопакета. Все 
это может привести к тому, что Третий 
энергопакет в нынешней политической 
ситуации будет мягко пересмотрен», – не 
исключает Андриевский.

Взгляд

Еврокомиссия в открытую пригрозила «последствиями» 
Австрии, Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении. Все они 
виноваты лишь в том, что поддерживают строительство 
газопровода «Южный поток». Какие конкретно санкции 
могут грозить этим странам и повлияют ли они на судьбу 
газопровода, выясняла газета «ВЗГЛЯД».
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