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Неравнодушные 
к чужой?... 
К своей беде
Кострома принимает 
беженцев из Украины

стр. 2
Поселения 
получат 
180 миллионов
на решение проблем 
в сфере ЖКХ

 стр. 3
Детскому саду 
и Спасу - новую 
дорогу
Ямочный ремонт 
вохомских дорог 
практически завершен, 
но самая ответственная 
работа у дорожников еще 
впереди 

 стр. 3
Деньги станут 
дешевле
Центробанк создаст 
механизм льготного 
кредитования 
предприятий

 стр. 4
Советское - 
значит отличное
Торговые бренды времен 
СССР предложено 
национализировать

 стр. 6
Карты, деньги, 
два региона
Игорные зоны должны 
помочь Сочи и Крыму 
вернуть то, что 
в них вложили и еще 
собираются вложить

 стр. 8

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 29,90 32,90 - 32,00

КТК 29,90 32,90 35,80 32,20; 32,50

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 33,60 35,15 45,85 47,40

ВТБ 33,80 34,65 46,10 47,15
Газпромбанк 33,83 34,31 46,24 46,82

Совкомбанк 33,75 34,60 45,98 47,14
Бинбанк 33,90 34,40 46,25 46,75

Аксонбанк 34,00 34,76 46,20 47,20
Россельхозбанк 33,70 34,90 46,20 47,30

Три крупных объекта 
дорожного хозяйства 
в Костроме находятся 
на особом контроле в 
областной администрации. 
Это новый мост через реку 
Белилка, улица Советская 
и мост через Волгу. 
Работы на каждом из них 
пока на разных стадиях. 
Корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ узнал, 
когда они будут готовы.

Поле, свайное поле...
Мост через реку Белилка должен 

стать первоочередным объектом для мо-
стостроителей. Новый мост придет на 
замену существующей переправе, кото-
рая с трудом справляется с автомобиль-
ным потоком. Напомним, первый этап 
строительства нового моста должен на-
чаться уже в этом году. «На сегодня у нас 
разработана проектно-сметная докумен-
тация, которая прошла государственную 
экспертизу, определены три очереди ра-
бот. Первая из них требует 46 миллионов 
рублей. Наша задача организовать рабо-
ту уже в этом году», - рассказал о ходе 
работ заместитель губернатора Игорь 
Солоников.

Однако задача строителей не просто 
уложиться в тот объем финансирования, 
что был предусмотрен. В этом году пла-
нируется найти дополнительные источни-
ки и привлечь еще 11,5 миллиона рублей. 
Эти деньги пойдут на установку свайного 
поля. Но общая цель строителей не меня-
ется: завершить все работы по возведению 
нового моста в 2016 году. Область поддер-
жит бюджет города Костромы. Для горо-
да, в свою очередь, поставлена задача на-
чинать конкурсные процедуры по поиску 
подрядной организации.

Минтранс одобряет
Другой мост, через Волгу, значение ко-

торого для Костромы переоценить труд-
но, должен пройти капитальный ремонт. 
Работы на нем будут проходить поэтапно. 
Первый из этапов — техническое обсле-
дование - начнется уже в ближайшее вре-
мя. Администрация города Костромы 14 
июля подведет итоги конкурса по выбору 
подрядчика, который до 14 сентября дол-
жен провести обследование моста и вы-

явить все дефекты. Далее на основе этих 
документов будет составлен проект капи-
тального ремонта. Эта работа должна за-
вершиться до нового года или в крайнем 
случае в первом квартале 2015 года. 

Стремление городских и областных 
властей сделать все необходимые проек-
тно-сметные документы как можно ско-
рее, вполне обоснованно. От этого зависит 
получение средств из федерального бюд-
жета. «Мы предварительно получили под-
держку в том, что Министерству транс-
порта необходимо выделить около 600 
миллионов рублей для помощи области. 
Есть официальное поручение вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича, заключения 

четырех министерств. Но к моменту вы-
деления средств должна быть готова про-
ектная документация», - рассказал Игорь 
Солоников.

Область ставит задачу — начать ра-
боты на мосту через Волгу в 2015-2016 
году. Поэтому и проект должен быть по-
лучен как можно быстрее. И уже тогда 
можно будет рассматривать сроки нача-
ла непосредственно ремонтных работ на 
мосту.

Успеть к юбилею
А вот расширить улицу Советскую 

дорожники должны уже в ближайшее 
время. Конкретнее — к юбилею обла-

сти, 9 августа. Правда сроки окончания 
ремонта изначально ставились на сен-
тябрь. Сейчас подрядчик отремонтиро-
вал почти 300 метров из 400 запланиро-
ванных. Однако на одном из участков ре-
монтники столкнулись со сложной зада-
чей — коммуникациями КГТС. Бетонны-
ми плитами, которыми планировали за-
крыть кабели ранее, воспользоваться не 
удалось. Теперь же необходимо закрыть 
коммуникации металлическими листа-
ми. В будущем эти коммуникации будут 
вынесены на другие линии. 

Кроме того, необходимо сделать тро-
туары и газоны. Процесс это трудозатрат-
ный, однако дорожники надеются, что 

большая часть работ будет завершена к 
юбилею области. 

Напомним, что проект расширения 
Советской предусматривает, что между 
улицами Лагерная и Поддлипаева поя-
вится еще одна полоса движения.  Ши-
рина ее составит 3,5 – 6,0 метров. Меж-
ду существующей проезжей частью и до-
полнительной полосой появится разде-
лительная полоса в виде газона. Кроме 
этого, дорожники установят бортовой ка-
мень высотой в 15 сантиметров. В бли-
жайшее время на объекте будет проведе-
но выездное совещание,  во время которо-
го будут скорректированы сроки оконча-
ния работ. 

Наводить мосты и строить улицы
Дорожники определились 
с тремя приоритетными объектами

Плюсы патентной системы на-
логообложения известны. Предпри-
нимателям, которые работают по 
ней, не нужно вести бухгалтерский 
учет, сдавать декларацию и исполь-
зовать кассовый аппарат. Кроме 
того, они сами вправе выбрать не-
обходимый срок действия патента в 
пределах календарного года.

«Преимущества патентной си-
стемы - уплата всего одного нало-
га - стоимости выданного патента, 
упрощенный порядок ведения уче-

та и свободный выбор налоговой 
инспекции для оформления па-
тента, - отметила директор депар-
тамента экономического развития 
Костромской области Наталья Ми-
халевская, - но у нее есть и недо-
статки. Это разовая система опла-
ты патента, отсутствие у предпри-
нимателей, работающих по этой 
системе, в отличие от тех, кто при-
меняет единый налог на вменен-
ный доход, возможности умень-
шить стоимость патента на сумму 

страховых взносов, которую они 
заплатили за себя и наемных  ра-
ботников в Пенсионный фонд и 
фонд соцстрахования. К тому же 
при ведении разных видов деятель-
ности или в случае работы в раз-
ных субъектах необходимо полу-
чить патенты по нескольким видам 
деятельности и в каждом регионе».

За первый год действия этой 
системы налогообложения в нашей 
области на патенты перешли 320 
индивидуальных предпринимате-

лей. И эта цифра постоянно растет. 
Только за первое полугодие 2014- 
го выдано 862 патента на двадцать 
два вида деятельности. Больше 
всех их оформили предпринимате-
ли, работающие в розничной тор-
говле, они приобрели 745 патентов. 
Такое большое количество связано 
с тем, что на такую систему перехо-
дят те, кто торгует на крытых рын-
ках. Следующие по популярности 
— пассажирские перевозки, арен-
да недвижимости, услуги по техоб-
служиванию и ремонту автотран-
спорта, парикмахерские и космети-
ческие услуги.

Невостребованными пока оста-
ются двадцать пять видов деятель-
ности. Это услуги по остеклению 

балконов и лоджий, присмотру и 
уходу за детьми и больными, вете-
ринарные услуги, изготовление из-
делий народно-художественных 
промыслов, услуги по уборке жи-
лых помещений и ведению домаш-
него хозяйства, занятие медицин-
ской и фармацевтической деятель-
ностью, осуществление частной де-
тективной деятельности, экскурси-
онные услуги. 

«Мы сравнили Костромскую и 
Ярославскую области. В Ярослав-
ской области патентная система 
действует с 2007 года, и на седьмой 
год ее существования там выдано 
только 327 патентов, поэтому у нас 
неплохой результат», - прокоммен-
тировала Наталья Михалевская.

Вместе с тем пока нельзя ска-
зать, что патентная система вы-
сокодоходна для региональной 
казны. За 2013 год в консолиди-
рованный бюджет области от нее 
поступило платежей на 7,1 мил-
лиона рублей,  за 5 месяцев этого 
года - 7 миллионов, что в 3,7 раза 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года.

Патентная система - это доста-
точно молодой налоговый режим. 
Сейчас на федеральном уровне в 
нее планируется внести изменения. 
Так, в настоящее время в Госдуму 
внесено несколько законопроектов, 
в том числе о наделении субъектов 
Российской Федерации дополни-
тельными полномочиями  в сфере 

регулирования патентной системы. 
Речь идет об установлении диффе-
ренцированной величины годового 
дохода в зависимости от места веде-
ния деятельности. Также Минэко-
номразвития озвучило свою иници-
ативу о выходе в Госдуму с предло-
жением об уменьшении стоимости 
патента на сумму страховых взно-
сов и взносов в Пенсионный фонд, 
по аналогии с ЕНВД.

«Мы предлагаем проанализиро-
вать, как будет  действовать закон о 
патентной системе налогообложе-
ния, посмотреть, какие новшества 
будут ведены в Налоговый кодекс, 
и принять решение о дифференци-
ровании ставок», - сообщила Ната-
лья Михалевская.

Детективы не спешат приобретать патенты
Подведены первые итоги работы по патентной системе 
налогообложения в области
Эта относительно новая система действует на территории нашего региона 
с 2013 года. Она введена для индивидуальных предпринимателей с целью 
упрощения налогообложения. В том, каковы результаты первых полутора лет 
действия патентов, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Ремонт моста через Волгу должен начаться в 2015-2016 годах
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Соглашение предусматривает взаи-
модействие регионов с Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации при формировании и реали-
зации государственной  промышленной 
политики и политики в области торговой 
деятельности, совершенствовании зако-
нодательства в сфере промышленной по-
литики и торговой деятельности, а так-
же реализации мероприятий по стимули-
рованию промышленной и торговой дея-

тельности на территории нашей области.
По словам губернатора Сергея Ситникова,  
усиление сотрудничества важно в связи с 
перспективами развития индустриальных 
парков и кластеров, планами по переносу 
производства из Москвы и Московской 
области, необходимостью квалифициро-
ванной подготовки инженерных кадров.
«Поддержка Минпромторга – это некая 
визитная карточка, оценка министерством 
усилий региона по созданию инвестици-

онного климата, уверенность, что регион 
в состоянии реализовывать важные ин-
дустриальные задачи на территории Рос-
сийской Федерации. Для нас это решение 
многих практических вопросов. В первую 
очередь развитие инфраструктуры инду-
стриальных парков и кластеров», - про-
комментировал глава региона. 

Международная выставка «Инно-
пром», которая проходила 9 июля в Ека-
теринбурге, является главным меро-
приятием в России, посвященным но-
вейшим технологиям и ведущим раз-
работкам в сфере промышленности. В 
ходе деловой программы форума со-
стоялись пленарные заседания, конфе-
ренции, круглые столы, деловые встре-

чи и переговоры, дискуссии с участи-
ем ведущих российских и зарубежных 
бизнесменов, экспертов и учёных ми-
рового уровня, политических деятелей.
В рамках деловой части выставки губер-
натор Сергей Ситников встретился с ми-
нистром промышленности и торговли 
Российской Федерации Денисом Манту-
ровым. Они обсудили вопросы развития 
промышленных округов, расположенных 
в Волгореченске и в Костроме на пло-
щадке бывшего завода «Мотордеталь». В 
ходе встречи достигнута договоренность 
о визите министра в нашу область.  Денис  
Мантуров планирует посетить завод «Ав-
токомпонентов», где  реализуется круп-
ный инвестиционный проект. 

Во временный пункт разме-
щения в санатории «Костром-
ской» беженцев заселяют обычно 
на три – пять дней. За это время 
специально организованный при 
администрации области штаб по-
могает им определиться с жи-
льем и работой.

Восемнадцатилетняя девуш-
ка Инна из города Антрацит до 
сих пор не может забыть того, 
что творили «нацгвардия» и 
«правый сектор» под Луганском. 
«Даже по российскому телевиде-
нию не показывают, сколько там 

на самом деле погибает людей. У 
меня дома остались мать и четы-
ре брата. Выбирались автобусом, 
нам не говорили маршрут дви-
жения. Границу перешли в Из-
варино, – вспоминает Инна, - че-
рез украинскую таможню просто 
проехали, она разгромлена была. 
Стекла побиты, бинты, осколки 
бутылок с горючей смесью. Хочу 
маму забрать, но не получается, 
граница уже перекрыта».

Инна уже устроилась на ра-
боту в Костроме. Трудится в од-
ном из кафе города официант-

кой, зарплатой довольна. «У нас 
шахтер три тысячи гривен по-
лучает (десять тысяч рублей), а 
здесь девушка - 15 тысяч. Люди 
нас приняли как родных. Без 
конца психологи, врачи прихо-
дят, спрашивают, как дела, нужна 
ли помощь», - говорит она.

Партия «Единая Россия» ор-
ганизовала сбор средств для бе-
женцев. В руководстве заверяют, 
что все деньги будут потрачены 
с учетом реальных потребностей 
людей. «Важно, чтобы помощь 
была адресная. Мы организова-
ли уличные пикеты по сбору де-

нег для пострадавших из Укра-
ины, простые люди дают по 100, 
200 рублей, деньги небольшие, 
но от сердца, - рассказывает ру-
ководитель исполнительного ко-
митета Костромского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Грибков. 
- Мы собрали таким образом 150 
тысяч рублей. Подключились и 
наши отделения в районах. Люди 
помогают продуктами, вещами. 
Еще мы размещаем специальные 
ящики для сбора средств в про-
дуктовых магазинах города, в 29 
уже разместили».

Кроме того, в Костроме дей-
ствуют пункты приема одежды, 
продуктов и предметов личной 
гигиены. Один из них открыт в 
здании федерации профсоюзов 
Костромской области, на улице 
Островского, 44. 

Люди несут сюда одежду, 
продукты. По словам сотрудни-
ков пункта приема, сейчас суще-
ствует острая необходимость в 
стиральном порошке, мыле, зуб-
ной пасте. Нужна и одежда – по 
возможности новая. 

Более 50 человек добирались до Ко-
стромы несколько суток. Здесь их встре-
тили сотрудники областной администра-
ции, врачи, работники МЧС и социаль-
ные работники. Всем беженцам, среди ко-
торых есть и дети до года, нужна помощь 
специалистов. 

Пока всех приехавших из Украи-
ны разместили в Костромском районе. 
Часть из них отправилась в Костром-
ской центр социального обслуживания 
населения, что находится в Сущеве. Его 
директор Светлана Ходжабаева отмеча-
ет, что пока для жизни беженцев устрое-

но все: есть необходимые условия в ком-
натах, игрушки для детей, пятиразовое 
питание. В ближайшее время будет про-
ведено анкетирование всех приехавших 
в Кострому из зоны конфликтов, чтобы 
определить, какая конкретная помощь 
может потребоваться. Больше всего в 
ней нуждаются маленькие дети. Им не-
обходимы подгузники, детское питание, 
игрушки.

Первым делом, конечно, с каждым бе-
женцем будут работать психологи. Боль-
шинство из них покидало территорию 
Украины под обстрелами, кто-то потерял 

родных и близких, многие остались без 
крова.

«На первоначальном этапе мы орга-
низовали размещение и питание. Уже 
сейчас есть желающие, которые гото-
вы оказать спонсорскую помощь. Далее 
мы будем анализировать время пребы-
вания беженцев на костромской земле, 
их настрой, чтобы решать вопросы, свя-
занные с устройством детей в образова-
тельные учреждения, с поиском рабо-
ты, другие насущные проблемы», - рас-
сказала заместитель губернатора Ольга 
Еремина. 

В этом году по планам капитально отремонтируют 
104 дома, причем 40 из них нуждаются в проектном ре-
шении. Пока готова сметная документация на 20 домов. 
До 15 июля фонд капремонта должен разработать смет-
ную документацию для 63 домов с последующей переда-
чей на госэкспертизу. Начать сами ремонты в регионе  со-
бираются 1 октября.

Многоквартирному дому в Березовом проезде, 7, что 
в Костроме, почти 40 лет. И невооруженным глазом вид-
но, что здание нуждается в капремонте. Управляющая 
компания помогла жильцам создать спецсчет для нако-
пления средств, которыми собственники смогут восполь-
зоваться в любой момент.

«Все жильцы приняли решение о способе нако-
пления на капремонт и выбрали спецсчет. Когда  от-
правляешь средства на общий счет, не можешь до кон-
ца быть уверенным, что эти деньги в нужный момент 
пойдут на нужды именно твоего дома.  Жильцам при-
дется ждать, когда до них дойдет многолетняя оче-
редь, - говорит старший по дому  Владимир Ярошен-
ко. - А суммой на спецсчете мы вправе воспользовать-
ся в любой момент, вместо того чтобы доказывать что-
то комиссии, определяющей  срочность тех или иных 
работ. Нашему дому почти 40 лет, и ждать, когда же 
нам сделают капремонт, нецелесообразно».

Визитная карточка области

Неравнодушные к чужой?... 
К своей беде

От ужасов войны

Ремонты начнут в октябре

Костромская область вошла в число шести 
регионов, которые подписали соглашение 
о взаимодействии с Минпромторгом

Кострома принимает беженцев из Украины

Еще одна группа жителей юго-востока Украины 
приехала в Кострому

5852 дома примут участие в региональной 
программе капитального ремонта

Более семидесяти беженцев прибыли во 
временный пункт размещения в санатории 
«Костромской». Всех нуждающихся там 
обеспечивают трехразовым питанием, 
юридической и психологической помощью, 
обещают помочь с трудоустройством. Сбор 
вещей и продуктов для людей, вынужденно 
покинувших Родину, идет по всей области. 
С беженцами и организаторами помощи 
для пострадавших людей встретился 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Подписание состоялось в рамках деловой программы пятой 
международной специализированной выставки «Иннопром - 
2014». С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Ольга ГРАЧЕВА.

В минувший вторник их встречали на границе области. 
В основном в наш регион прибыли женщины и дети, 
бежавшие из Луганской и Донецкой народных республик. 
Корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ узнал, 
что необходимо беженцам.

«Детям войны» 
хочет помочь государство
Госдума 4 июля рассмотрела  и одобрила  концепцию 
федерального  закона  о поддержке «детей войны». 
Согласно концепции закона,  к  «детям войны» будут 
относиться люди, которые родились в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года. Планируется, что 
ежемесячную  денежную выплату они будут получать из 
федерального бюджета. Другие льготы, такие, например, 
как бесплатный проезд в общественном  транспорте, 
будут финансироваться из средств региональных 
бюджетов. Как относятся к возможному принятию такого 
закона костромичи, «СП-ДО»  узнавала на этой неделе. 

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:
 - На протяжении ряда лет областная Дума направляла проекты такого  закона  

в Госдуму, но они отклонялись,  хотя нашу  позицию поддержали 69 регионов стра-
ны.  Депутаты  Костромского  областного парламента всегда считали и считают, что 
закон о поддержке «детей войны» должен быть единым для всего государства, ибо 
не может быть «детей войны» Костромской, Брянской, Липецкой или еще каких 
областей. Война шла на территории всей страны. И  иные решения и позиции про-
сто разъединят общество. Кстати, в апреле 2014 года  по этой причине был снят с 
рассмотрения областной Думой  соответствующий  региональный закон.  Депутаты  
посчитали, что  нельзя делить «детей войны» по региональному принципу. Теперь 
справедливость восторжествовала.

Василий Ломагин, заместитель председателя комитета по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоуправления Костромской областной Думы:

- С такой инициативой наша фракция в Госдуме выступала неоднократно. Поэ-
тому дай бог, чтобы закон был принят в ближайшее время.  Эти люди действительно 
достойны такой поддержки со стороны государства. Пережив все ужасы войны, они 
действительно с большим энтузиазмом восстанавливали страну. Уверен, что если 
бы не они, нам просто не удалось бы так быстро отстроить наши города, восстано-
вить сельское хозяйство и промышленность, поднять экономику на должный уро-
вень. Так что очень ждем скорейшего принятия закона. 

Владимир Балыбердин, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

-Такое решение я и мои коллеги твердо поддерживаем. Я сам, как ребенок во-
йны,  знаю не понаслышке, что пришлось пережить тем, кто в годы войны вместо 
своих отцов вставал к станкам на заводах и фабриках, работал в полях и на фер-
мах. Дети в те годы трудились наравне со взрослыми. Такое отношение к родной 
земле, к своей Родине живет в этих людях и по сей день. Практически все вете-
ранские организации на местах сегодня возглавляют те «дети». Они занимают  
активную жизненную позицию, участвуют в общественной жизни. Некоторые 
говорят, что категория «дети войны» должна присваиваться тем, кто в детские 
годы находился именно на оккупированной территории. Я с этим не согласен. 
Детям всей страны в те страшные и голодные  годы было очень сложно. Но вме-
сте со всей страной они выстояли. Они же эту страну после военной разрухи и 
восстанавливали.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Считаю, что принятие такого закона принципиально важно. Однако катего-

рия «дети войны», на мой взгляд, должна присваиваться не всем, кто подходит по 
дате рождения, а лишь тем, кто на сегодняшний момент не имеет других социальных 
льгот. Есть инвалиды, есть ветераны труда, а есть такие люди, кто, пережив все тяго-
ты войны и отработав сполна в послевоенный  период, не имеют никаких званий и 
льготных категорий. Не согласен я и с тем, чтобы к категории «дети войны» причис-
лять тех, кто родился, например, в сорок пятом: войны эти дети не застали. В любом 
случае, необходим строго индивидуальный подход, который позволил бы оценить 
финансовые возможности каждого отдельного взятого человека, претендующего на 
категорию «дети войны».

Костромичи 
в Видяеве

Делегация нашей области во главе 
с губернатором Сергеем Ситниковым 
приняла участие в церемонии вручения 
офицерам допусков на право полного 
управления атомной подводной лод-
кой, которая прошла в поселке Видяево 
Мурманской области. На торжествен-
ном построении допуски вручили трем 
офицерам-подводникам. Среди них - 
старший помощник командира боль-
шой атомной подводной лодки «Ко-
строма», капитан второго ранга Мак-
сим Стрельников. Чтобы получить дан-
ное право, у офицеров уходит несколь-
ко лет учебы, тренировок и экзаменов. 
Костромичи привезли своим друзьям-
подводникам подарки и памятные су-
вениры. Шефские связи с лодкой раз-
виваются с 2007 года. В 2012 году Сер-
гей Ситников восстановил тесные кон-
такты с подшефной лодкой. 

Штраф - до 50 тысяч 
рублей

Специалисты департамента транс-
порта и дорожного хозяйства, налого-
вой инспекции и ГИБДД провели оче-
редной рейд по выявлению таксистов, 
работающих без разрешительных доку-
ментов. В рамках рейда проверили де-
сять машин. Типичное нарушение - осу-
ществление перевозок пассажиров и ба-
гажа легковым такси без разрешения. В 
отношении нарушителей на месте со-
ставлены протоколы об административ-
ном правонарушении. За него водитель 
наказывается штрафом в размере 5 ты-
сяч рублей. Кроме того, представители 
налоговой инспекции оформили необ-
ходимые документы за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации. Данные 
материалы будут рассмотрены в суде, 
нарушителям грозит штраф до 50 ты-
сяч рублей. Как сообщил заместитель 
директора регионального департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Сер-
гей Буча, сегодня в регионе практически 
половина таксистов работают без разре-
шительных документов, и сейчас  депар-
тамент реализует комплекс мероприя-

тий по выводу данного сектора эконо-
мики из «тени».

Конкурс 
профессионального 
мастерства

В Костроме проходит региональ-
ный этап конкурса профессионально-
го мастерства «Строймастер-2014 в 
ЦФО». В нем принимают участие бо-
лее 80 специалистов из Московской, 
Тульской, Орловской, Белгородской, 
Владимирской, Ивановской, Ярос-
лавской областей. За звание лучших 
в профессии среди мастеров ЦФО со-
ревнуются каменщики,  маляры, пли-
точники, штукатуры, монтажники 
каркасно-обшивочных конструкций.
Практическая часть конкурса прошла на 
строящейся девятиэтажке. Теоретиче-
ская программа и семинары – на базе Ко-
стромского строительного техникума.

Эффективное 
содержание

Взаимодействие органов власти с 
общественными организациями в во-
просах содержания многоквартирных 
домов и организации собственников 
на эффективное содержание жилья об-
судили на межрегиональной конфе-
ренции городов центра России, состо-
явшейся в Костроме. На  встречу при-
ехали  участники более чем из двадца-
ти регионов России. Основной темой 
конференции стала проблема эффек-
тивной эксплуатации территориаль-
но-имущественного комплекса много-
квартирного дома. Речь шла не только 
о жилых помещениях, но и об эксплу-
атации и содержании чердаков, подва-
лов, колясочных, а также об использо-
вании земельных участков с элемента-
ми коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства. По результатам кон-
ференции приняли резолюцию,  одним 
из  положений которой региональным 
центрам общественного контроля реко-
мендовано осуществлять постоянный 
мониторинг качества предоставляемых 
услуг, проводить разъяснительную ра-
боту с населением по вопросам защиты 
прав потребителей в сфере ЖКХ. 
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По предварительным данным, 
спецсчет будет открыт у 27 процентов 
домов, общий счет – у 73 процентов. 
Первые платежи за капремонт своего 
дома жители должны сделать уже в 
ноябре (за октябрь). С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» Екатерина 
СОБОЛЕВСКАЯ.

Помощь пострадавшим
Областное государственное бюджетное учреждение «Фонд со-

циальной поддержки 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 юридиче-

ских и физических лиц.
Назначение платежа (обязательно!): добровольные пожертво-

вания пострадавшим на Украине.
Телефон для справок: (4942) 55-88-52 ОГБУ «Фонд социаль-

ной поддержки населения».
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Промышленное производство в Костромской 
области в январе-мае 2014 года

2013

2014
(январь-май)

(январь-май)

+0,7%*

+41%
+39%

+22%

72,5%

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

*Рост обусловлен 
увеличением выпуска 
продукции обрабатывающих 
производств 
на 3,2 процента. 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
(январь-май 2014 года)

Прирост объемов производства 
продукции обеспечен следующими 
видами экономической деятельности:

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования

металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий

производство 
пищевых продуктов

ювелирное 
производство

+9%

+6%

+2%

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

-5,3%

-6,2%

производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа и воды (по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 г.) за 
счет уменьшения объемов производства 
электроэнергии - на 7,4 процента и теплоэнергии 
-  на 4,6 процента.

добычи полезных ископаемых (по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 г.). Связано 
с уменьшением добычи нерудных строительных 
материалов на 13,7 процента.

Источник: 
Костромастат

Внесенные в закон о межбюджетных 
отношениях Костромской области изме-
нения позволят выравнять возможности 
районных бюджетов и наполнить их до-
ходными источниками для финансирова-
ния сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Эти траты сейчас занимают наи-
больший удельный вес в общем объеме 
расходов местных бюджетов. Если города 
области получают средства на коммунал-
ку из фонда финансовой поддержки, то 
по селения такой возможности не имеют. 
Этот пробел и решено исправить. Ожида-
ется, что уже в следующем году поселения 
получат около 180 миллионов рублей на 
сферу ЖКХ. 

По словам директора  департамен-
та финансов Ильи Баланина, общий объ-
ем дотаций в 2015 году, по сравнению с 
2014-м, вырастет на 27 процентов, а объ-
ем средств, который поступит в местные 
бюджеты, вырастет почти на 180 миллио-
нов рублей. 

«Принятие данного законопроекта по-
зволит наполнить консолидированные 
бюджеты муниципальных районов доход-
ными источниками для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований в сфере ЖКХ. В 
этом году дотация на выравнивание со-
ставляет 678 миллионов рублей, в  следу-
ющем году она вырастет до 860 миллио-
нов, - сказал главный финансист области, 
- наша задача - выравнять поселения по 
уровню расходов, чтобы у них были оди-
наковые возможности по содержанию той 
инфраструктуры, которая у них есть». 

«Сегодня мы сделали шаг вперед в 
межбюджетных отношениях. Область 

возьмет на себя дополнительные обя-
зательства,  увеличив на 180 милли-
онов рублей сумму помощи на ЖКХ. 
Причём эти деньги идут не в городские 
округа, а в муниципальные образова-
ния, которые будут передавать сред-
ства в поселения. На сферу ЖКХ сей-
час тратятся большие средства, и посе-
ление, израсходовав их, не выполняет те 
или иные свои полномочия. Теперь же 

у поселений высвободятся деньги, ко-
торые можно будет направить на реше-
ние других проблем», -  сказал предсе-
датель комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам Олег Скобелкин.
Администрация региона предложи-
ла внести и другие поправки в закон о 
межбюджетных отношениях - изменить 
нормативы на муниципальные перевоз-
ки пригородного сообщения. Это позво-

лит сохранить пассажирские перевозки 
в нескольких районах, где разница меж-
ду себестоимостью и действующим та-
рифом превышает норматив, предусмо-
тренный законом Костромской области. 
Это коснется Вохомского, Октябрьского 
и Островского районов.  Чтобы не допу-
стить закрытия маршрутов, администра-
ция области предлагает увеличить этим 
районам сумму дотаций из региональной 
казны. 

Обосновывая это решение, директор 
департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Роман Харисов сказал: «Наш де-
партамент предлагает пересмотреть нор-
матив на транспорт по Вохомскому, Ок-
тябрьскому и Островскому районам. Рас-
чет складывается из расходов транспорт-
ного предприятия и платного пассажи-
рооборота. В Вохомском и Октябрьском 
районах ситуация очень сложная — из-за 
крайне низкой плотности населения плат-
ный пассажиропоток падает». 

Все предложенные поправки в закон 
о межбюджетных отношениях участники 
«круглого стола» одобрили, теперь зако-
нопроект предстоит рассмотреть на засе-
дании областной Думы. Уже во время ее 
осенней сессии. 

Рабочие ДЭП №29 готовятся провести полную замену 
асфальта на двух важнейших участках района – в Вохме 
на улице Аптечной, возле строящегося нового детского 
сада, и на подъезде к селу Спас. Когда начнется укладка 
нового полотна, выяснял корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Поселения получат 
180 миллионов
на решение проблем в сфере ЖКХ

Ямочный ремонт вохомских дорог 
практически завершен, 
но самая ответственная работа 
у дорожников еще впереди 

Со следующего 
года часть расходов 
поселений на жилищно-
коммунальное хозяйство 
будет финансироваться 
из областной казны. 
Такие поправки хотят 
принять в областной 
закон о межбюджетных 
отношениях. В областной 
Думе на минувшей 
неделе прошел «круглый 
стол», посвященный этой 
проблеме. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Детскому саду 
и Спасу - новую 
дорогу

Сегодня все основные трассы в рай-
оне, требовавшие безотлагательного ре-
монта, уже завершены. Так, работники 
ДЭП №29 закончили ямочный ремонт 
на дороге Пыщуг – Павино – Вохма – 
Боговарово в границах Вохомского рай-
она и дорогу от Вохмы на Малораменье.

По словам директора Вохомского 
ДЭП №29 Александра Антонова, в рай-
оне давно не проводился капитальный 
ремонт основных дорог, но несмотря на 
это, его подопечным удается поддержи-
вать трассы в удовлетворительном со-
стоянии. Достигается это своевремен-
ными работами по содержанию дорог. 
Зимой важно вовремя убрать снег, вес-
ной - сделать на опасных участках водо-
отводы, а летом - провести качественный 
ямочный ремонт.

Сегодня на предприятии трудятся 65 
человек, около тридцати из них практи-
чески постоянно находятся на дороге. В 
ДЭПе исправно функционируют комби-
нированные дорожные машины, каток, 
грейдеры, самосвалы. Техника не новая, 
но поддерживается в исправном состоя-
нии. Асфальтовый завод у предприятия 
свой, щебень закупают на территории 

области в Столбовском карьере. До кон-
ца года у вохомских дорожников должен 
появиться свой песчаный карьер. Доку-
менты на его открытие уже находятся на 
согласовании. 

В 2014 году бюджет области выде-
лил Вохомскому ДЭП №29 на содержа-
ние дорог 25 миллионов рублей. Боль-
шую часть средств уже освоили. Мест-
ный бюджет профинансирует строитель-
ство дороги в Вохме на улице Аптечной, 
возле строящегося нового детского сада, 
и на подъезде к селу Спас. «Сейчас мы 
готовимся к укладке асфальта в Вохме 
на улице Аптечной, возле нового детско-
го сада, и на въезде в село Спас. В этих 
местах дорожное полотно будет абсо-
лютно новым. Как только подготовим 
соответствующие документы, специали-
сты нашего ДЭПа приступят к работе», 
- рассказал по телефону корреспонден-
ту «СП-ДО» директор Вохомского ДЭП 
№29 Александр Антонов.

Местные жители, особенно родите-
ли малышей, которым предстоит пойти в 
новый детский сад, с нетерпением ждут 
и открытия детского учреждения, и по-
явления заасфальтированного участка.  
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ДАЙДЖЕСТ4
Банки заинтересовались 
пенсионерами
В условиях закредитованности 
трудоспособного населения кредиторы 
меняют подходы к предоставлению займов 
пожилым людям
За последние полтора года отмечен 
заметный рост доли пенсионеров среди 
банковских заемщиков — с начала 2013 
года по май нынешнего их количество 
увеличилось с 6,6% до 8,4% (от общего 
числа заемщиков). В то время как доля 
трудоспособного населения страны в 
общем числе россиян, оформивших 
кредит, напротив, сокращается. Причем 
теряют позиции как граждане среднего 
возраста, так и молодежь. Об этом 
свидетельствует анализ базы данных 
Объединенного кредитного бюро (ОКБ). 

Деньги станут 
дешевле
Центробанк создаст механизм 
льготного кредитования 
предприятий
Промышленные предприятия 
смогут рассчитывать на кредиты по 
льготной ставке, которые можно 
будет потратить на модернизацию 
производства. ЦБ заявил о своей 
готовности предоставлять банкам 
кредиты под ставку 6,5% - ключевая 
ставка (7,5%) минус 1%. Банки, в 
свою очередь, на эти деньги должны 
прокредитовать уже конечных 
заемщиков - промышленников по 
ставке 8,5% (ключевая ставка плюс 
1%). На эти цели будет выделено 
около 50 млрд руб., сообщила глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина. Более 
точные параметры кредитования 
пока обсуждаются.

О необходимости разработки механизмов ограниче-
ния маржинальной доходности банков, кредитующих 
предприятия, промышленники заявляли уже не раз. По 
словам первого вице-президента Союза машинострои-
телей России Владимира Гутенева, сегодня финансовые 
институты не демонстрируют нужной эффективности 
в развитии инфраструктурных проектов промпредпри-
ятий, тем самым создавая барьер для технологического 
обновления производств. Чтобы выдерживать конку-
ренцию с западными компаниями, которые чаще всего 
работают в условиях «нулевой» ставки, отечественным 
предприятиям необходимо создать схожие условия, 
убежден он. «Мы не должны допустить снижения тем-
пов промышленного роста, который вполне возможен 
из-за отсутствия у предприятий свободных денежных 
ресурсов на техническое перевооружение и высоких 
процентных ставок по кредитам», - сказал Гутенев.

Самим промышленникам предлагаемый ЦБ ме-
ханизм представляется вполне рабочим. Однако они 
обращают внимание на то, что очень важно четко про-
писать критерии, на основании которых банки будут 
предоставлять кредиты по сниженным ставкам, усло-
вия кредитования. «Отдельно стоит выделить такое 
условие кредита, как срок возврата, - для промышлен-
ных предприятий важно, чтобы сроки кредитов были 
длинными, поскольку период окупаемости в среднем 
составляет 5-7 лет», - отметил президент корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников. По его словам, 
деньги - кровь экономики, поэтому любое снижение 
ставок кредитования можно оценить только позитивно.

Сегодня средняя процентная ставка по кредитам 
для промпредприятий составляет 10-15%, в то время 
как на Западе производства кредитуются под 3-5% го-
довых. Учитывая требуемые суммы кредитов, можно 
посчитать, сколько переплачивают российские пред-
приятия. В совокупности с теми факторами, что обору-
дование большинство производств вынуждено закупать 

на Западе, а заработная плата квалифицированного ра-
бочего персонала в России сейчас достаточно высока, 
все это сказывается на конкурентоспособности рос-
сийских предприятий на мировом рынке. «Чтобы это 
преодолеть, мы стремимся инвестировать в новые про-
изводства собственные средства компании», - рассказал 
Колесников.

Сроки предоставления кредитов промышленным 
предприятиям в России пока также отстают от разви-
тых стран. Получить «длинные» деньги на реализацию 
крупного проекта практически невозможно, средний 
срок предоставления займа - это 3-5 лет. На Западе про-
мышленное предприятие может получить кредит на 10 
и даже 20 лет. В то же время эксперты обращают вни-
мание и на то, что кредиты, в том числе промышлен-
ным предприятиям, зависят от ставок по депозитам и 
не могут стоить дешевле. Однако открывать вклады под 
условные 5% годовых никто не хочет, поэтому и ждать 
дешевых денег на развитие бизнеса не стоит. По мне-
нию аналитиков Центра структурных исследований 
Института экономической политики, решение предо-
ставлять реальному сектору кредиты по льготным став-
кам может привести к тому, что эти деньги будут либо 
оставаться на счетах предприятий, либо усилят отток 
капитала из страны.

Заинтересованы в новой инициативе ЦБ могут быть 
прежде всего госбанки. По словам председателя прав-
ления «Банка расчетов и сбережений» Олега Баранов-
ского, частным универсальным банкам, в общем-то, 
все равно кого кредитовать - промышленные, торго-
вые предприятия или компании из сферы услуг. Самые 
главные вопросы при рассмотрении кредитных заявок 
- финансовое состояние заемщика и качество залогов. 
«Конечно, нам интересно кредитовать промышленные 
предприятия, если у них хорошее финансовое состоя-
ние, они агрегируют выручку, продают товары - внутри 
страны или экспортируют. И интересно, и выгодно - и 
кредитовать, и обслуживать», - отметил эксперт. Соот-
ветственно, процентные ставки не зависят от отрасли, к 
которой относится предприятие-заемщик, а зависят от 
срока, на который выдается кредит, и от суммы креди-
та. В целом средняя ставка по кредитам корпоративным 
клиентам сегодня - от 14% годовых. «Другое дело гос-
банки, которые, участвуя в различных госпрограммах 
по поддержке той или иной отрасли, сферы, региона и 
т.п., могут себе позволить кредитовать и под минималь-
ную ставку», - отметил Барановский. По его словам, 
если ЦБ будет выдавать банкам кредиты по ключевой 
ставке минус 1%, а банки должны будут кредитовать 
предприятия по этой же ставке плюс 1%, то получается 
2-процентная маржа. «Но не надо забывать, что, полу-
чая деньги от Банка России и выдавая их затем пред-
приятиям, банки будут нести ответственность за эти 
средства, то есть банки должны будут взять на себя все 
риски невозврата кредитов. За 2% частным банкам это 
вряд ли будет интересно, так как такая маржа не по-
кроет даже расходы на оплату труда кредитных ин-
спекторов, залоговиков, безопасников. А еще надо как 
минимум покрыть риски и получить прибыль», - за-
ключил банкир.
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Доля молодежи сре-
ди россиян, являющихся 
пользователями кредитных 
продуктов, за тот же пери-
од уменьшилась с 10,1% до 
9,2%. Для граждан средне-
го возраста (от 26 до 60 лет) 
данный показатель сокра-
тился с 83,2% до 82,4%. 

Замгендиректора ОКБ 
Николай Мясников указал, 
что в последнее время дей-
ствительно наблюдается 
резкий рост числа заемщи-
ков старше 60 лет. Так, по 
его словам, количество по-
жилых граждан, оформив-
ших в банке кредит, за год 
увеличилось на 43%. Тог-
да как рост сегмента заем-
щиков среднего возраста 
составил всего 20%, моло-
дежи и того меньше — лишь 
13% за год. 

Как отмечают предста-
вители кредитных органи-
заций, еще пару лет назад 
получить ссуду пенсионе-
ру было весьма непросто, 
так как банки выставля-
ли жесткое требование по 
возрасту или по трудоу-
строенности, а в некоторых 
случаях по этим критери-
ям банки сразу отказыва-
ли в кредите. Доступны для 
пожилых людей, по словам 
банкиров, были только от-
дельные программы кре-
дитования, причем весьма 
малочисленные. 

По словам директора 
департамента розничного 
бизнеса СБ Банка Германа 
Белоуса, основные риски, 
возникающие при креди-
товании пенсионеров, свя-
заны с резким снижением 
уровня доходов после выхо-
да на пенсию, а также с воз-
можным скоропостижным 
уходом из жизни.

— Статистика по смерт-
ности, особенно у мужчин 
в возрасте старше 60 лет, в 
нашей стране довольно пе-
чальная. Минимизировать 
риск ухода из жизни, конеч-
но же, можно страховками, 
но они непомерно дорого 
стоят, — говорит Белоус. 

По данным Всемир-
ной организации здраво-
охранения, с 1990 по 2012 
год темпы роста продол-
жительности жизни в Рос-
сии были самыми низкими 
среди группы стран с высо-
кими доходами, в частно-
сти, российские мужчины 
в среднем проживают лишь 
63 года (для сравнения: в 
Исландии, Швейцарии, Из-
раиле это не менее 80 лет). 

Начальник управления 
розничного кредитования 
ЗАО «Тройка-Д Банк» Гуль-
нара Фаттахетдинова указа-
ла на ряд причин роста доли 
пенсионеров среди заем-
щиков. Прежде всего, по ее 
словам, это снижение тем-

пов роста рыночного кре-
дитования, что обусловлено 
закредитованностью рабо-
тоспособного населения. В 
результате сокращается его 
доля в совокупном ссудном 
портфеле. 

Напомним, в прошлом 
году Центробанком не-
однократно были приня-
ты меры, направленные на 
сдерживание роста высо-
корискованных займов без 
залога, в частности, повы-
шены минимальные ставки 
резервирования по таким 
кредитам. Такая «политика 
мягкого давления» обуслов-
лена агрессивным ростом 
потребкредитования после 
завершения кризиса 2008–
2009 годов. Она призвана 
снизить риски системы и 
долговую нагрузку на насе-
ление.

В то же время, про-
должает Фаттахетдинова, 
банки столкнулись с умень-
шением спроса на кредит-
ные продукты и начинают 
осваивать новые сегменты 
заемщиков.

— Следует учитывать 
и тот факт, — говорит она, 
— что значительная часть 
вступающих в пенсионный 
возраст в 2010-е годы — это 
платежеспособная и кре-
дитоспособная аудитория, 

которая существенно повы-
сила свое благосостояние в 
период экономического ро-
ста нулевых годов.

Кроме того, говорят 
банкиры, статистика по-
казывает, что заемщики 
старшего поколения более 
ответственно подходят не 
только к обслуживанию 
кредита, но и также к оцен-
ке своих финансовых воз-
можностей при получении 
займа. В связи с этим про-
блема закредитованности в 
этом сегменте практически 
отсутствует. 

Замначальника управ-
ления развития розничного 
бизнеса банка «Интерком-
мерц» Владимир Милюков 
уверен, что данный сегмент 
и в дальнейшем будет раз-
виваться, так как спрос на 
кредиты у данной катего-
рии граждан стабилен, так 
же как и их финансовое по-
ложение, не подверженное 
сильному влиянию эконо-
мической ситуации.

В то же время экспер-
ты отмечают, что нынешние 
долги пенсионеров перед 
банками лягут бременем на 
их детей и родственников. 

— Сложившаяся на 
данный момент судебная 
практика исходит из того, 
что кредитное обязатель-

ство не является неразрыв-
но связанным с личностью 
должника, а потому не пре-
кращается с его смертью, — 
отмечает член экспертного 
совета комитета Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Сергей 
Варламов.

Это означает, что долг 
по кредитному договору 
переходит в состав наслед-
ства и при оформлении 
прав на него невозможно 
избежать ответственности 
по долгам лица, которому 
принадлежало наследуемое 
имущество. 

— По закону отвечать 
по долгам наследодателя 
придется только в пределах 
принятого наследства, то 
есть в пределах его стоимо-
сти. Например, если наслед-
ством является автомобиль 
стоимостью 900 тыс. ру-
блей, то наследник обязан 
погасить только часть дол-
га в размере этих 900 тыс. 
рублей. Всё, что свыше, он 
выплачивать не обязан. Та-
ким образом, если размеры 
долгов больше стоимости 
наследуемого имущества, 
то от наследства выгоднее 
будет отказаться, — указал 
Варламов.

Известия

Европа тоже против
Европейцы недовольны долларом и США, наказывающими их банки
США продолжают выставлять новым европейским 
банкам миллиардные штрафы за то, что они проводили 
операции с Ираном, Суданом или другими странами 
из санкционного списка Вашингтона. Такая «стрижка» 
привела к тому, что засильем доллара теперь недовольны 
не только Россия и Китай, но и явный союзник США – 
Европа.

Второму в Германии банку – франк-
фуртскому Commerzbank – грозит штраф 
в 500 млн долларов. США подозревают 
его в переводе денег компаниям в Иран и 
Судан, в отношении которых американцы 
ввели санкции, с использованием своих 
зарегистрированных в США подразделе-
ний.

Власти США начали вести перего-
воры с немецким банком, и дело может 
закончиться мировым соглашением, под-
писание которого ожидается в течение 
лета, передает New York Times со ссылкой 
на источники.

На прошлой неделе другой европей-
ский банк – французский BNP Paribas 
– стал первым международным банком, 
который признал свою вину по уголовно-
му делу в нарушении режима американ-
ских санкций, введенных против Судана, 
Ирана и Кубы, а также Бирмы (Мьянмы).

Более того, французы побили все ре-
корды по сумме штрафа. До сих пор 
крупнейший штраф за нарушение амери-
канских санкций был наложен на британ-
ский банк HSBC – 1,9 млрд долларов в 
декабре 2012 года.

Французский BNP Paribas же согла-
сился выплатить колоссальный штраф в 9 
млрд долларов, чтобы остановить уголов-
ное преследование федеральных властей 
США. 

До прецедента с BNP Paribas штрафы за 
подобные нарушения были куда менее зна-

чительными. Так, в 2012 году банк Standard 
Chartered выплатил властям США 327 
млн долларов за нарушение американских 
санкций против Ирана, Ливии, Мьянмы и 
Судана в период с 2001 по 2007 год плюс 
заплатил 340 млн долларов нью-йоркским 
регуляторам для снятия аналогичных об-
винений. Таким образом, общая сумма 
штрафов составила 667 млн долларов.

Виноват во всем доллар
Столь высокая сумма наказания (9 

млрд долларов) для французского банка 
вызвала явное недовольство французских 
властей. Французские политики пытались 
отстоять интересы своего крупнейшего 
банка, заявляя, что BNP Paribas не нару-
шал европейских правил. Столь серьез-
ное наказание вызвало дебаты о том, что 
банк стал жертвой американской системы 
правосудия, и породило антидолларовые 
настроения во Франции, которые с легко-
стью могут перекинуться на других чле-
нов еврозоны.

Министр финансов Франции Мишель 
Сапен накануне выступил против домини-
рования доллара в системе международ-
ных расчетов. Он призвал к изменению 
баланса валют, используемых в глобаль-
ных платежах, отметив, что случай с фран-
цузским банком BNP Paribas «дал нам 
сигнал о необходимости использования 
разных валют».

Европейцы заговорили о том, что им 

не нравится гегемония доллара в дан-
ном контексте, не случайно. Ведь если бы 
BNP Paribas или немецкие Commerzbank и 
Deutsche Bank вели операции в евро, а не 
в долларах с Ираном, Суданом или другой 
страной из санкционного списка США, то 
Вашингтон не смог бы их уличить и выста-
вить штраф.

«По французскому, немецкому и об-
щеевропейскому законодательству такие 
операции не являются правонарушени-
ем, но поскольку они осуществляются в 
долларах, то из-за этого попадают в поле 
зрения управления по контролю за ино-
странными активами (OFAC) минфина 
США. В результате начинаются расследо-
вания и проверки американскими госорга-
нами в адрес деятельности таких банков, 
затем находятся различные нарушения, 
и банки штрафуют», – говорит газете 
ВЗГЛЯД партнер компании «Налоговик» 
адвокат Сергей Варламов.

По его словам, европейским банкам 
приходится соглашаться на штрафы, вы-
ставляемые Вашингтоном благодаря сво-
ей гегемонии доллара, чтобы не понести 
еще большие убытки. Потому что в про-
тивном случае США могут запретить им 
проводить сделки в долларах и конфиско-
вать их активы в Америке.

Если бы европейцы перевели свои 
расчеты из доллара в евро, то вряд ли бы 
попались, а если и попались бы, то не сда-
вались бы так быстро в борьбе с регуля-
торами США, безропотно соглашаясь на 
непомерно высокие штрафы.

Да и в целом европейцам вряд ли 
нравится, что, работая за рубежом, им 
приходится переводить в доллар весь-
ма популярный евро, что является след-
ствием периода гегемонии доллара, когда 
еще не было единой валюты, а экономика 
США являлась безоговорочно крупней-
шей, равно как и охват международной 

торговли, говорит финансовый анали-
тик FxPro Александр Купцикевич.

Однако сейчас единая европейская ва-
люта и экономика еврозоны тоже сильна. 
«Мне кажется, что европейцам хочется 
увеличить хождение единой валюты по 
всему миру, так как это повысит спрос на 
долговые обязательства стран региона, 
существенно понизив риски повторного 
кризиса суверенного долга», – отмечает 
Купцикевич. «Мы в Европе продаем сами 
себе в долларах, например, когда мы про-
даем самолеты. Необходимо ли это? Я так 
не думаю. Я думаю, что изменение баланса 
возможно и необходимо», – заявил Сапен 
в интервью FT.

Главный исполнительный директор 
французской Total Кристоф де Маржери 

вообще не видит причин для того, чтобы 
оплачивать контракты по покупке нефти 
долларами, несмотря на сохранение эта-
лонных цен в долларах. «Стоимость бар-
реля нефти устанавливается в долларах. 
Но нефтеперерабатывающая компания 
может брать эту цену и, используя курс 
евро к доллару на определенный день, со-
гласовывать платежи по сделке в евро», – 
говорит он.

Число противников растет
Таким образом, засильем доллара те-

перь недовольны не только Россия и 
Китай, но и явный союзник США – Ев-
ропа. Сапен пообещал поставить вопрос 
о необходимости создания более весомой 
альтернативы доллару в ходе встречи с 

министрами финансов стран еврозоны в 
Брюсселе.

Что касается России, то на фоне вве-
дения санкций со стороны США и ЕС пе-
реход на рублевые расчеты стал особенно 
актуальным. К дедолларизации россий-
ской экономики призывал советник пре-
зидента России Сергей Глазьев. России 
целесообразно перейти на расчеты в ру-
блях не только с членами Таможенно-
го союза и СНГ, но со всеми торговыми 
партнерами, считает глава ВТБ Андрей 
Костин. И в первую очередь от доллара 
должны отказаться государственные кор-
порации – Газпром, Роснефть и Рособоро-
нэкспорт.

Крупные российские компании, в 
частности Газпром, Мечел, Норникель и 
Металлоинвест, уже заявили, что предло-
жат своим партнерам перейти на расчеты 
в рублях. Впрочем, переход российских 
экспортеров и импортеров на рублевые 
расчеты – это лишь первый шаг, который 
как минимум защитит российскую финан-
совую систему от недружественных дей-
ствий США.

Дальше России следует объединить-
ся с Китаем, причем не только в плане ру-
блевых расчетов, но и добиться от Пекина 
хранения рубля в качестве резервов. И ра-
бота в этом направлении уже идет на выс-
шем уровне.

В конечном счете, как правильно го-
ворил Глазьев, рубль необходимо превра-
тить если не в мировую, то как минимум 
в ведущую евразийскую валюту. Для ре-
шения этой задачи у России есть все не-
обходимое, начиная от положительного 
торгового баланса и заканчивая «устой-
чивыми хозяйственными связями» с ев-
разийскими партнерами, которые России 
необходимо уберечь от внешних шоков, 
говорит Глазьев.

Взгляд
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Центробанк получит неограниченный доступ 
к кредитным историям россиян

Ваша карта бита  Мини-МВФ

Пока неизвестно, будут ли выписки для мегарегулятора бесплатными

Российской банковской системе придется изыскивать 
внутренние резервы для поддержания и развития

Лидеры БРИКС в Бразилии создадут собственную кассу 
взаимопомощи в противовес США и ЕС

Центральный банк со следующей весны получит право 
запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) данные 
о заемщиках. Эти сведения станут для регулятора 
дополнительной информацией о рынке наряду с 
той, которую предоставляют сами банки, данные из 
независимого источника, как заявлено, позволят регулятору 
более полно оценить кредитные риски банков. Как выяснили 
«Известия», данная норма закреплена в комплексном 
законопроекте о развитии института кредитных историй 
(КИ) после рассмотрения его во втором и третьем чтениях. 
Документ в конце июня одобрен Советом Федерации, 
вступление его в силу предусмотрено с марта 2015 года.

Такой вывод можно сделать по итогам 
панельных сессий, «круглых столов» и 
разговоров в кулуарах Международного 
банковского конгресса, который 
завершился в Санкт-Петербурге.
Фактически программой развития 
банковского сектора на ближайшую 
перспективу можно считать выступление 
председателя Банка России Эльвиры 
Набиуллиной, которая прямо заявила, 
что оздоровление банковской системы 
будет продолжено. И если в 2013 году 
своих лицензий лишились 33 кредитные 
организации, то с начала нынешнего года - 
уже 38. 

Минфин РФ рассказал, 
как будут работать две 
новые структуры БРИКС – 
Новый банк развития и пул 
валютных резервов. Они 
создаются в противовес МВФ 
и ВБ, подконтрольным США и 
ЕС. Развивающиеся страны 
больше не хотят зависеть 
от их помощи. Это в пух и 
прах развеет американскую 
мечту об экономической 
изоляции России. 

Законопроект предоставляет ЦБ право 
получать все части кредитной истории, в 
том числе и закрытую. В ней содержатся 
полные данные о кредиторе и дата запро-
са им кредитной истории заемщика. Сей-
час закрытая часть КИ доступна только ее 
владельцам — гражданам и организациям, 
сведения об исполнении обязательств ко-
торыми зафиксированы в БКИ.

В то же время в законопроекте не опре-
делено, будет ли ЦБ безвозмездно полу-
чать сведения из БКИ или на платной 
основе, как иные пользователи кредитных 
историй (потенциальные или существую-
щие кредиторы). При этом в законопроекте 
оговаривается, что формат и порядок пре-

доставления информации будут установ-
лены самим регулятором. Соответственно 
после издания этого документа и станет по-
нятно, будет ли доступ бесплатным.

С предложением предоставить ЦБ пра-
во доступа к информации о КИ заемщиков 
еще в 2012 году выступил Минфин. Такая 
норма содержалась в проекте поправок в 
закон «О кредитных историях», который 
был подготовлен в финансовом ведом-
стве. Причем тогда в документе речь шла 
о предоставлении ЦБ права бесплатного 
доступа к кредитным историям. В пояс-
нительной записке к проекту говорилось, 
что полная кредитная история нужна ре-
гулятору «для оценки качества активов, 

передаваемых в ЦБ под залог векселей, 
прав требования по кредитным договорам 
и поручительств»; для обоснования было 
указано повышение качества оценки за-
емщиков банков. Против такого подхода 
тогда выступили сами БКИ, ссылаясь на 
то, что бюро является коммерческой ор-
ганизацией, оказывающей платные услу-
ги по предоставлению кредитных отчетов. 
И когда в декабре прошлого года в Госду-
му был внесен массивный законопроект о 
развитии института кредитных историй, в 
нем отсутствовала норма о предоставле-
нии ЦБ доступа к КИ. Такое положение в 
документе было закреплено лишь по ито-

гам рассмотрения его во втором и третьем 
чтениях.

По действующему закону (ст. 6 ФЗ 
«О кредитных историях») кредитный от-
чет могут получить владельцы КИ и кре-
диторы при рассмотрении заявки о выдаче 
займа, в том числе банки, микрофинансо-
вые организации и проч. Также кредитный 
отчет предоставляется судье по уголовно-
му делу, находящемуся в его производстве, 
и судебным приставам. Наконец, сейчас 
БКИ передает сведения в Центральный 
каталог кредитных историй (ЦККИ), ко-
торый функционирует при ЦБ. Однако 
в ЦККИ поступают исключительно дан-

ные с титульной части кредитной исто-
рии (ФИО заемщика, паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС). Таким образом, в ЦККИ 
фиксируются сведения о том, в каком 
именно БКИ хранится история того или 
иного заемщика. При этом детальная ин-
формация о его обязательствах (сумма за-
долженности, наличие просрочки и проч.) 
здесь не представлена.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сооб-
щили, что ответы на вопросы, касающиеся 
внесенной в законопроект нормы, можно 
получить у авторов законопроекта и по-
правок к ним — в Минфине и Госдуме. В 
свою очередь в Минфине указали, что от-
вет на этот вопрос лучше получить в ЦБ.

Как отметила руководитель юриди-
ческого департамента Объединенного 
кредитного бюро Виктория Белых, БКИ 
может рассматриваться как источник объ-
ективной информации по рынку в целом, 
которая поможет ЦБ более полно оценить 
параметры кредитных портфелей бан-
ков (объемы выдач, кредитную нагрузку 
граждан, просрочку и т.д.) и их качество. 
По словам начальника управления фи-
нансового анализа и андеррайтинга СБ 
Банка Анны Гладилиной, ЦБ сможет от-
слеживать злоупотребления при рефинан-
сировании кредитов неблагонадежных и 
недобросовестных заемщиков одним и тем 
же банком.

— Это бывает, потому что многие 
банки таким образом стараются сокра-
тить собственные расходы, минимизи-
руя сформированные резервы по ссуде и 
проводя подобные займы как новый кре-
дит, выданный на нецелевые нужды. Не-
гативные последствия при вступлении в 
силу данного закона будут только у тех 
банков, которые неправильно формиру-
ют резервы по ссудам и предоставляют 
недостоверную отчетность, — говорит 
Гладилина.

— Дополнительные издержки у бюро 
кредитных историй, разумеется, возник-
нут, — отмечает директор по маркетингу 
Национального бюро кредитных исто-
рий Алексей Волков. — Оценить их объем 
можно только после того, как появится со-
ответствующий документ регулятора, ре-
гламентирующий порядок обращения ЦБ 
в бюро кредитных историй.

— Утяжеление базы данных в Цен-
тральном каталоге кредитных историй 
добавит проблем как нам, так как значи-
тельно усилит нагрузку на бюро, так и 
непосредственно Центробанку, так как 
обработка и хранение такого серьезно-
го объема персональных данных требу-
ет больших усилий и финансовых затрат, 
— считает гендиректор БКИ «Эквифакс» 
Олег Лагуткин.

Известия

Основанием для такого ре-
шения может стать обслужива-
ние криминальной или теневой 
экономики, а также «серьез-
ные проблемы, которые вла-
дельцы не могут или не хотят 
решать». Спасать такие орга-
низации в ЦБ не видят смысла, 
так как государство в этом слу-
чае несет репутационные поте-
ри, позволяя менеджерам вести 
агрессивную или рискованную 
политику под свои гарантии.

При этом крах мелких бан-
ков автоматически ведет за 
собой понижение доверия к 
банковской системе страны 
в целом, граждане начинают 
изымать капиталы, наблюда-
ется переток клиентов в круп-
ные организации. Однако в 
ЦБ хотя и обеспокоены этим 
процессом, считают его обра-
тимым после оздоровления 
банковской системы в целом: 
«Клиенты и средства будут 
возвращаться, так как регио-
нальные банки зачастую очень 
хорошо управляют деньгами».

Наиболее серьезное но-
вовведение, которое ожидает 
российскую банковскую ин-
дустрию в ближайшее время, 
- это появление националь-
ной платежной системы. По-
сле санкций, введенных США 
в отношении ряда российских 
банков в связи с ситуацией на 
Украине, Visa и MasterCard 
временно приостановили опе-
рации клиентов в РФ, что по-
влекло за собой целый ряд 
последствий. В частности, по-
сле длительных переговоров 
этим финансовым операторам 
придется создавать на терри-
тории нашей страны процес-
синговые центры, однако 
параллельно Россия будет го-
товить для международного 
рынка своего игрока.

- Меня сегодня сильно бес-

покоит политизация финансо-
во-банковского сектора, прежде 
всего руководством США, в от-
ношении целого ряда стран, и 
в первую очередь России, - от-
метил в ходе одного из меро-
приятий конгресса глава ВТБ 
Андрей Костин. - Мне кажет-
ся, такая политизация долж-
на привести к определенной 
степени деглобализации бан-
ковского сектора. Нам придет-
ся создавать альтернативную, 
может быть, международную 
часть, так как мы просто будем 
вынуждены это сделать.

Вполне вероятно при этом, 
что новая банковская россий-
ская платежная система будет 
использовать для международ-
ных расчетов не доллар, а иную 
валюту. В частности, ранее уже 
говорилось, что рубль может 
стать основной платежной еди-
ницей на территории вновь 
созданного Евразийского эко-
номического союза, в который 
уже вошли Россия, Белорус-
сия и Казахстан, а на очереди 
еще как минимум двое жела-
ющих. С Китаем, который на 
фоне европейских процессов 
становится одним из основных 
партнеров РФ, контракты мо-
гут быть переведены на расчет 
в юанях. Снизить свою зависи-
мость от доллара, кстати, мечта-
ют и в Европе, так как санкции 
США недавно буквально по-
ставили на край пропасти вто-
рой по величине банк Франции.

Однако и без этого при без-
условной поддержке государ-
ства национальная платежная 
система с самого начала по-
лучит значительный оборот. 
Создавать национальную пла-
тежную карту будет новое от-
крытое акционерное общество, 
контролируемое Центробан-
ком, который сразу передаст 
ему огромный массив клиентов.

- Предполагаются некото-
рые меры по стимулированию, 
в частности, пенсии пенсио-
нерам будут перечисляться на 
национальную платежную кар-
ту, зарплаты сотрудникам бюд-
жетных организаций тоже, 
- рассказал первый заместитель 
председателя Банка России Ге-
оргий Лунтовский. - Для при-
мера хочу сказать, что касается 
пенсий, то мы охватим сразу 40 
миллионов пенсионеров.

С выбором компании, на 
чьей технологической плат-
форме будет развиваться наци-
ональная система платежных 
карт (НСПК), Центробанк обе-
щает определиться до конца 
июля. Основные претенденты - 
проект Сбербанка «Универсаль-
ная электронная карта» (УЭК) 
и новосибирская платежная си-
стема «Золотая корона».

- Мы получили от двух си-
стем данные технического ау-
дита, у нас есть экспертное 
заключение, которое говорит 
о том, что и та, и другая си-
стема могут стать прообразом 
НСПК, - заявил Лунтовский. 
- Для нас сейчас важно, как 
говорят, не промахнуться и 
выбрать ту систему, которая 
соответствует нашим ожида-
ниям и требованиям. Я наде-
юсь, что в ближайшее время - в 
июле - решение будет принято.

Кстати, стоит отметить, что 
создание НСПК, помимо обеспе-
чения финансовой безопасно-
сти России, также соответствует 
тренду «диджитализации» (от 
англ. digital, то есть «цифровой») 
банковской сферы, то есть все 
большему увеличению доли без-
наличных расчетов. Поэтому для 
банков в ближайшее время будет 
актуален поиск баланса между 
«цифровой» и «наземной» ча-
стью бизнеса. С одной стороны, 

аналитики прочат скорый отказ 
от банковских карт и превраще-
ние мобильного телефона заодно 
и в мобильный кошелек. С дру-
гой стороны, значительная часть 
населения нашей страны пред-
почитает подержать в руках свои 
деньги, и потому развитая сеть 
офисов и банкоматов пока еще 
необходима.

При этом крупные компа-
нии уже практически полно-
стью перешли на «цифру» в 
расчетах и отчетах, и анали-
тики банков, их обслуживаю-
щих, подчас разбираются в том 
или ином бизнесе лучше, чем 
его руководители и владель-
цы. Поэтому основная борьба 
на банковском рынке сейчас 
будет сосредоточена на «фи-
зиках». Отдельный человек 
вновь становится ценным кли-
ентом банка.

По мнению управляющего 
партнера, руководителя прак-
тики по оказанию услуг ком-
паниям финансового сектора 
EY Энди Болдуина, отчасти 
такая ситуация связана с тем, 
что инвестиционный банкинг 
фактически умер с началом 
мирового финансового кризи-
са, то есть в 2009 году. Однако 
она в точности соответству-
ет сакраментальному «Король 
умер. Да здравствует король!». 
Альтернативу инвестиционно-
му банкингу готов составить 
новый финансовый инстру-
мент - краудфантинг, то есть 
«народное финансирование», 
который может использовать-
ся в том числе для получения 
прибыли от совместных ин-
вестиций. Объем этого рынка 
уже составляет в России по-
рядка 5 млрд долларов и будет 
только расти.

Российская газета

В начале следующей недели в бразиль-
ском курортном городе Форталеза пройдет 
шестой саммит стран БРИКС - Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР. Встреча прой-
дет на уровне глав государств, которые, как 
ожидается, создадут конкурента Междуна-
родному валютному фонду и Всемирному 
банку.

Министр финансов РФ Антон Силуа-
нов рассказал подробности создания пула 
валютных резервов (замена МВФ) и банка 
БРИКС (замена ВБ).

Касса взаимопомощи
По его словам, на саммите странами 

БРИКС будет подписано рамочное согла-
шение о создании пула условных валютных 
резервов для взаимной помощи в случае рез-
кого сокращения золотовалютных резервов 
какой-либо из стран-участниц.

«Мы договорились, что в нынеш-
них условиях волатильности капитала 
для наших стран важно иметь такой за-
пас, «мини-МВФ» - финансовая организа-
ция, которая быстро могла бы отреагировать 
на отток капитала, предоставив ликвидность 
в свободно конвертируемой валюте, в дан-
ном случае - в долларах», - сказал Силуанов. 

То есть пул валютных резервов – это, 
по сути, страховка, своеобразная заначка 
долларов на случай, если у одной из стран 
БРИКС возникнут финансовые проблемы. 
В советское время это называлось «касса вза-
имопомощи», говорит заместитель генераль-
ного директора консалтинговой компании 
HEADS Никита Куликов. Одни страны пула 
страхуют другие страны.

«Объем пула - 100 миллиардов долларов. 
Распределение между странами: 41 милли-
ард - Китай, по 18 миллиардов - Бразилия, 
Индия и Россия, 5 миллиардов – ЮАР», - 
пояснил Силуанов. Предполагается, что доля 
страны в пуле будет входить в состав ее золо-
товалютных резервов.

При этом для стран-участниц установле-
ны ограничения по объему помощи, которая 
может быть им предоставлена. «Для Китая 
это - 0,5, то есть Китай может получить 20,5 
миллиарда долларов, для ЮАР - 2, то есть 
при взносе 5 миллиардов долларов они смо-
гут получить до 10 миллиардов, для осталь-
ных – единица», - сказал Силуанов. То есть 
Россия при взносе 18 млрд долларов может 
получить столько же, но не больше. Та же си-
туация по Бразилии и Индии.

Треть своей доли любая из стран может 
получить легко, просто обосновав свою по-
требность. Оставшаяся же часть помощи 
может быть предоставлена только при нали-
чии у страны стабилизационной программы 
с МВФ.

Любая из стран-участниц сможет исполь-
зовать в рамках пула превентивный инстру-
мент предоставления ликвидности - то есть 
запросить поддержку еще до того, как насту-
пит кризис.

Высший орган управления - совет управ-
ляющих пула - будет формироваться из ми-
нистров финансов или руководителей 
центробанков - по решению каждой из стран.

В учредительных документах подробно 
прописаны условия, при которых страна мо-
жет отказаться от участия в пуле: если она 
испытывает проблемы с утечкой капитала, 
давление на валютном рынке, или могут быть 
обстоятельства форс-мажора: война или сти-
хийное бедствие.

«Новый банк развития»
Чтобы не обращаться за кредитами в ВБ 

и МВФ, страны БРИКС также создают соб-
ственный банк. Ему уже придумали название 
– «Новый банк развития».

Объем разрешенного капитала банка со-
ставит 100 млрд долларов, распределенный 
капитал - 50 млрд долларов. При этом опла-
ченный капитала банка БРИКС составит 10 
млрд долларов и распределится пропорцио-
нально между участниками банка (оплачен-

ный «по требованию» - 40 млрд долларов). То 
есть доля России – 2 млрд долларов, у других 
стран – аналогичная доля. «Мы договори-
лись, что оплаченный капитал будет сформи-
рован в течение 7 лет», - добавил Силуанов.

Главная задача банка – заниматься ин-
фраструктурными проектами в первую оче-
редь на территории стран БРИКС. Он будет 
кредитовать проекты, которые выгодны не 
США или ЕС, а именно развивающимся 
странам. 

При этом банк открыт для принятия но-
вых членов, стран, состоящих в ООН, уточ-
нил Силуанов. Но страны договорились, что 
доля стран - участников БРИКС в капитале 
не будет снижаться ниже 55%.

В противовес Западу
Сейчас у России нет необходимости при-

бегать к средствам создаваемого пула валют-
ных резервов. Золотовалютные резервы на 
1 июля составляют и так значительные 480 
млрд долларов. В этом году у России ожида-
ется профицит бюджета благодаря высоким 
ценам на нефть и ослаблению рубля.

«Тем не менее ввиду зависимости валют 
развивающихся стран от внешних факторов, 
в частности от политики ФРС, иметь доступ 
к средствам будет дополнительным стаби-
лизирующим фактором», - считает Дарья 
Желаннова, заместитель директора аналити-
ческого департамента Альпари.

У России пока нет и конкретных планов 
на использование средств создаваемого бан-
ка БРИКС. «Инфраструктура для обслужи-
вания китайского газового контракта будет 
построена совместными усилиями России и 
Китая. Для внутренних проектов также сред-
ства будут найдены внутри страны. Однако 
иметь опцию обратиться в банк БРИКС явно 
будет не лишним»,  - говорит Желаннова.

Тем не менее создание пула валютных ре-
зервов и собственного финансового институ-
та БРИКС напрашивалось давно. «Учитывая 
степень политизации МВФ и Всемирного 
банка, лоббирующих интересы своих глав-
ных акционеров – США и ЕС, это более чем 
обоснованно. Развивающийся мир уже из-
рядно устал от господства американской фи-
нансовой системы и вездесущего доллара»,  
- говорит руководитель аналитического де-
партамента ФК AForex Артем Деев.

«Объединив усилия и избавившись от 
монополии МВФ, страны БРИКС смогут 
создать лояльное партнерство, следствием 
которого станут более приемлемые, адек-
ватные и справедливые условия для потен-
циального кредитования. Достаточно будет 
и того, что получение необходимых займов 
перестанет зависеть от необходимости эко-
номического реформирования и бюджетных 
урезаний»,  - считает эксперт.

Более того, создание этих двух струк-
тур при поддержке России красноречиво де-
монстрирует Западу несостоятельность их 
постоянных угроз по применению эконо-
мических санкций. США и ЕС все равно не 
смогут добиться международной изоляции 
России, уверен Деев.

Взгляд
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Китайcкие инвесторы 
построят в Крыму завод 
по производству лизина
Новый завод по производству 
важного компонента для комбикормов 
станет крупнейшим в Европе
Китайские инвесторы вложат около $350 млн в 
строительство крупнейшего в Европе завода по 
переработке кукурузы в чистый кристаллический 
L-лизин (его минимальная чистота составляет 
78,8%) — важной в животноводстве аминокислоты, 
кормовой добавки, увеличивающей вес 
животных, надои у коров и яйценосность 
у кур. Как рассказал «Известиям» 
советник председателя Совета министров 
Крыма Рустам Темиргалиев, предварительное 
соглашение было заключено в конце июня в ходе 
визита делегации правительства РФ во главе с 
зампредправительства РФ Дмитрием Рогозиным в 
рамках  открытия «Первого российско-китайского 
«Экспо» в Харбине.

Советское - значит 
отличное
Торговые бренды времен СССР 
предложено национализировать
Группа из 15 сенаторов разработала 
законопроект о признании общим 
достоянием самых известных 
советских брендов. Целое поколение 
уже выросло после распада СССР, 
но по-прежнему особым доверием 
у покупателей пользуются торговые 
марки той давней поры. Из-за них 
ведутся ожесточенные судебные 
споры, предприятия готовы любой 
ценой отстоять право на советское 
имя товара. В каждой семье жива 
память о том самом вкусе сырка 
«Дружба», конфеты «Мишка на 
Севере» или газировки «Дюшес». 
И вот сенаторы предложили 
национализировать бренды 
прошлого.

Они считают, что необходимо разрешить всем фабри-
кам и заводам, производившим в СССР зарекомендовав-
шую себя высоким качеством продукцию, продолжить ее 
выпуск под узнаваемыми брендами.

Законопроект находится в Госдуме на стадии рассылки.
В СССР не занимались охраной брендов. Газировку 

«Буратино» или «Дюшес» мог выпускать любой завод
Инициатором разработки документа стала член Совфе-

да от Приморского края Татьяна Заболотная. К ней ранее 
обратились местные кондитеры, которые пожаловались, 
что им запрещают производить конфеты под известным 
брендом. Коллегу поддержал сенатор от Свердловской об-
ласти Эдуард Россель, заявивший, что в его регионе схожие 
проблемы испытывают не только кондитеры, но и хлебо-
пеки. «Все указанные бренды создавались на государ-
ственные деньги, товары под этими марками выпускались 
на различных предприятиях по всей стране, устойчивый 
спрос на такую продукцию и доверие потребителей скла-
дывались годами. И в этом смысле «советские бренды» яв-
ляются общественным достоянием», - указывал Россель.

В итоге законопроект за авторством 15 сенаторов был 
подготовлен Комитетом Совета Федерации по экономиче-
ской политике.

Документом предполагается, что любое российское юр-
лицо, которое до осени 1992 года «производило продукцию 
под обозначением, тождественным товарному знаку или 
сходным с ним до степени смешения, сохраняет право на 
дальнейшее использование этого обозначения на условиях 
безвозмездной лицензии». Авторы идеи приводят и такой 
аргумент. Сейчас, например, около 70 процентов кондитер-
ских «советских» товарных знаков, массово использовав-
шихся на территории бывшего СССР, находятся в частных 
руках. И любые попытки использовать такие бренды за-
канчиваются астрономическими исками.

Однако среди авторитетных коллег в Госдуме зако-
нопроект поддержки не нашел. Вот что рассказал корре-
спонденту «РГ» Павел Крашенинников, глава думского 
комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, который будет рассма-
тривать этот законопроект. Он напомнил, что аналогичная 
идея рассматривалась ранее уже несколько раз и каждый 
раз отклонялась.

Последний раз судьбу советских брендов, по словам 
парламентария, обсуждали в этом году, когда рассматрива-
лись поправки в часть 4 Гражданского кодекса об интеллек-
туальной собственности.

- Есть три фактора - юридический, потребительский и 

экономический, которые не позволяют нам принять такой 
документ, - отметил Крашенинников. - Во-первых, законо-
дательство о приватизации никто не отменял, в том числе 
Конституционный суд. А там говорится, что вместе с мате-
риальными активами интеллектуальные активы отходят 
тому лицу, которое приватизировало предприятие, выпу-
скающее ту или иную продукцию.

По его словам, если приватизировался производитель, 
допустим, вологодского масла, или вина, водки, шоколада, 
конфет, то и эти активы тоже переходили к нему. «С точ-
ки зрения юридической здесь все чисто», - отметил Краше-
нинников.

- Второе - если мы скажем, что эти бренды все доступны, 
то любая компания- «живопырка» сможет производить, к 
примеру, конфеты «Мишка на Севере». Потребители же не 
все изучают данные производителя, поэтому пострадают 
рядовые покупатели, - отметил парламентарий.

И, наконец, получат право производить продукцию под 
известными брендами и соседние государства, от чего по-
страдает уже российская экономика.

Ранее инициативу также не поддержал первый вице-
спикер Совета Федерации Александр Торшин. На заседа-
нии совета по вопросам интеллектуальной собственности 
он заявил, что «передача товарных знаков от одних вла-
дельцев другим противоречит международным обязатель-
ствам России в рамках ВТО». «Необходимо учитывать и 
то, что очень многие компании, которые владеют советски-
ми марками, вполне успешно действуют на рынке, создают 
новые рабочие места, осваивают современные технологии. 
Лишение их прав на использование ретроспективных изо-
бражений приведет к массовым банкротствам сотен пред-
приятий, увольнению тысяч работников», - предостерег он.

По словам сопрезидента Ассоциации брендинговых 
компаний России Алексея Андреева, бренд является мате-
риальным активом компании, причем зачастую существен-
но более дорогим, нежели производственные мощности. 
«Именно через бренд осуществляется основная комму-
никация между производителем продукции и конечным 
покупателем. А так называемые ретро-бренды советско-
го периода - вообще объект любви и уважения со стороны 
массового потребителя. И поэтому ценность этих брендов 
особенно велика. Она измеряется деньгами в семи-, вось-
мизначном исчислении», - рассказал «РГ» эксперт. - 

Дело в том, что в СССР никто не занимался вопросами 
охраны интеллектуальной собственности. «Иными слова-
ми, газировку «Буратино», или пиво «Жигулевское» мог-
ли производить любые предприятия, - пояснил Алексей 
Андреев. - И непонятно, кого из них предлагается наделить 
правом требовать передачи ему прав на эти выдающиеся 
бренды».

Кроме того, все «советские» торговые марки за послед-
ние 20 лет обрели окончательных хозяев. По словам Ан-
дреева, все легендарные бренды пристроены и являются 
сильнейшими активами компаний-владельцев.

Эксперт подчеркивает, что если бренд находится в од-
них руках, то массовый потребитель может рассчитывать 
на стабильное качество и цену продукта. Владелец инве-
стирует в свой бренд колоссальные средства, растит его, 
как ребенка. «Если же продукцию под данной маркой бу-
дут производить все кому не лень, то можно быть уверен-
ным, что бренд погибнет. И вылетит с рынка в условиях 
высокой конкуренции», - резюмировал он.

Кстати, любопытная ситуация сложилась вокруг одно-
го из самых известных сортов пива «Жигулевское», плавно 
перекочевавшего из советской эпохи на прилавки совре-
менных магазинов. Уникальность этого бренда в том, что 
он не является официально зарегистрированной торговой 
маркой и не принадлежит ни одной определенной компа-
нии. Любой пивовар, на совершенно законных основаниях 
может называть свое пиво «Жигулевским». И именно этим 
вызвано изобилие на наших прилавках этого вида пива.

По словам Павла Крашенинникова, рассмотрение в 
профильном комитете вызвавшего споры документа наме-
чено на предстоящую осеннюю сессию.
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Китайского инвестора Темирга-
лиев назвать отказался. По его сло-
вам, компания является одним из 
крупнейших производителей и экс-
портеров L-лизина не только в Китае, 
но и в мире. Мощность завода соста-
вит 100 тыс. т в год. Работы по воз-
ведению завода на 450 рабочих мест 
планируется начать в течение года с 
момента подписания — под завод уже 
выделено место в Джанкойском рай-
оне Крыма. При этом правительство 
полуострова обещает предоставить 
китайским инвесторам налоговые 
льготы в рамках закона об особой 
экономической зоне в Крыму.

Из импортеров — 
в экспортеры

При условии, что оснащен-
ный китайскими технологиями 
завод будет выполнять заявлен-
ные объемы производства лизина 
(100 тыс. т в год), он станет круп-
нейшим предприятием по произ-
водству и экспорту этой кормовой 
добавки в Европе. Так, согласно 
данным исследовательской компа-
нии Abercade Consulting, в Европе 
есть два производителя лизина, оба 
они находятся в Германии: Degussa-
Huels и компания BASF, доля каж-
дого из них оценивается в 3% 
мирового рынка продукта.

Более того, крымский завод 
может войти в тройку мировых 
лидеров-производителей этого про-
дукта. На сегодняшний день в числе 
ведущих производителей, занимаю-
щих порядка 75% мирового рынка, 
— Япония (42% принадлежат заво-
дам Ajinomoto Co, которая произ-

водит до 180 тыс. т лизина в год) и 
Kyowa Hokko (55 тыс. т), а также 
США (33% мирового рынка занима-
ет Archer Daniels & Midlands,также 
около 180 тыс. т). Общемировой 
объем рынка на сегодняшний день 
составляет порядка 600 тыс. т чи-
стого L-лизина в год.

При этом ряд вышеназванных 
компаний из Японии, Германии и 
США всё еще входят в число экс-
портеров лизина в Россию. Еже-
годно из-за рубежа для свино- и 
птицеводческих холдингов, импор-
тируется около 7,5 тыс. т лизина. 
Кроме того, до 10 тыс. т лизина бо-
лее высокой концентрации (99,5% 
и выше) ежегодно используется по 
всему миру в производстве биоак-
тивных добавок для человека и в 
медицинских целях.

В то же время лизин не входит 
в число продуктов с заведомо высо-
ким доходом (средняя маржа произ-
водителя, по мнению ряда экспертов, 
находится на уровне 15–20%).

Высокая прибыль может быть 
обеспечена только за счет больших 
объемов производства. Это нагляд-
но демонстрирует структура его 
мирового рынка: до 75% лизина обе-
спечивают 8–9 крупных заводов.

Крым или Дальний 
Восток?

Российский животноводческий 
рынок нуждается в 12 млн т кормов 
в год, из них лизина требуется по-
рядка 102 тыс. т, сообщил член ко-
митета Госдумы по экономической 
политике, основатель «ГК Агрохол-
динг» Александр Четвериков.

По его словам, крупнейши-
ми (производят порядка 25% всего 
мяса и птицы в России) потреби-
телями импортируемого лизина в 
России, в первую очередь заинтере-
сованные в создании собственных 
импортозамещающих производств, 
являются агропроизводители: ЗАО 
«Белая птица», АПХ «Мираторг», 
АПК «Черкизово», а также ЗАО 
«Приосколье».

«Приосколье», по словам Чет-
верикова, станет основным конку-
рентом будущего крымского завода 
на внутреннем рынке: агрохолдинг 
владеет строящимся с 2011 года 
в Белгородской области заводом 
ЗАО «Завод премиксов № 1». В сен-
тябре, когда его запустят в работу, 
он станет единственным поставщи-
ков лизин-сульфата (в нем содер-
жание чистого лизина порядка 56% 
в пересчете на сухое вещество) в 
России. Завод планирует покрыть 
около 60% российского рынка, вы-
йдя с объемом производства в 57 
тыс. т в год к 2015 году. Как расска-
зали «Известиям» на самом заводе, 
в компании не исключают и запуска 
экспортных направлений бизнеса.

По словам представителей Гос-
думы, китайским технологиям до-
верять не стоит. Как отмечает 
Четвериков, самыми передовыми 
технологиями производства обла-
дают США, в то время как Китай 
производит лизин с большим коли-
чеством примесей.

Кроме того, заявленные 100 тыс. 
т, которые могли бы покрыть по-
требность страны в лизине, заводу 
обеспечить за один год не удастся. 
Так, всей выращенной в Крыму ку-
курузы и зерна, по мнению поли-
тика, не хватит для производства 
требуемых объемов. Более того, ос-

новной ресурс получения крымско-
го лизина — кукуруза — не сможет 
гарантировать должное качество 
продукта.

— Более качественный лизин 
получается из сои. Мы ее также 
импортируем из-за рубежа — Бра-
зилии и США, порядка 500 тыс. т 
на $1 млрд в год, — говорит Четве-
риков. — А самая благоприятная 
территория для производства сои — 
Дальний Восток, в Крыму ведь нет 
ни ресурсов, ни агрохолдингов-по-
требителей.

В Европу экспортировать 
лизин не дадут санкции

В то же время приглашение ки-
тайских инвесторов оправданно в 
связи с санкциями Европы и США.

— Выгода от производства лизи-
на будет расти каждый год, — уверен 
председатель правления Мясного 
союза России Мушег Мамиконян. 
По его наблюдениям, рынок лизина 
в России вслед за животноводством 
продолжает свой последовательный 
рост. С замещением импорта лизи-
на Россия начнет его экспорт, но не 
в страны Европы — продавать туда 
не позволят всё те же санкции, — а 
на пока свободные рынки развива-
ющегося животноводства в странах 
Северной Африки, а также в Индию.

— В советские годы проблемы 
импортозамещения наша страна не 
испытывала — в СССР существова-
ло пять заводов, обеспечивающих 
32 тыс. т лизина все республики Со-
юза. Четыре остались за пределами 
России, у нас остался лишь Щебе-
кинский завод (обновленный ЗАО 
«Завод премиксов № 1»), — отмеча-
ет Мамиконян.

Известия

Восемь газовых надежд
Минфин Украины занялся поиском альтернатив импортному газу 
вместо решения бюджетных проблем
Сразу восемь различных вариантов замены российского 
газа предложил минфин Украины. Варианты включают 
как давно предлагавшиеся решения вроде строительства 
СПГ-терминала, так и крайне экзотические. Насколько 
работоспособны выписанные украинским минфином 
газовые рецепты, разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Малой кровью
Итак, первый вариант замещения им-

портного природного газа – перевести то-
пливные котлы на биотопливо в малых 
населенных пунктах с населением не бо-
лее 20 тыс. человек. Это будет, конечно, ка-
пля в объеме потребностей страны в газе.

Другой вариант – увеличить собствен-
ную добычу благодаря внедрению техно-
логий глубинного бурения. В центральной 
части Днепровско-Донецкой впадины в 
прошлые годы было открыто 43 газокон-
денсатных нефтегазовых месторождения 
на глубинах более 5 км. Однако запасы 
газа еще надо подтвердить, плюс себесто-
имость добычи такого газа сейчас высока, 
что делает проект экономически непри-
влекательным.

Еще вариант – применение водоуголь-
ного топлива вместо природного газа. Это 
жидкое топливо, которое получают путем 
смешивания измельченного угля, воды и 
пластификатора. Такой проект позволил 
бы снизить себестоимость теплоэнергии 
на 50% и уменьшить выбросы в атмосфе-
ру, указывает минфин Украины. Правда, 
для приготовления такого топлива нужно 
использовать только высококачественные 
угли с низким содержанием серы и золы. 
А, как известно, на Украине, наоборот, до-

бывается уголь с большим содержанием 
серы.

Четвертый вариант – использование в 
ночное время автономных систем отопле-
ния зданий на базе теплоаккумуляторов 
(генератор и аккумулятор тепла). Этот 
проект можно реализовать довольно бы-
стро – всего за месяц, а окупить за три–
четыре года, подсчитал минфин. И это, 
наконец-то, действительно экономически 
неплохой вариант, но не для замещения, 
а скорее для снижения потребления газа. 
Не случайно ведомство указывает, что 
такой способ применять можно не кру-
глосуточно. Теплоаккумуляторы могут ра-
ботать лишь с другим источником тепла, 
поскольку предназначены для того, чтобы 
аккумулировать избыточную энергию, ко-
торую выделяет основной газовый котел.

Газификация угля
Сразу три варианта замещения при-

родного газа основаны на газификации 
угля. Предлагается использовать синтез-
газ, получаемый в результате газификации 
остатков угля собственного производства. 
Химической промышленности предлага-
ется перейти на использование синтез-га-
за. 

Плюс предлагается начать использо-

вать синтетический газ SNG, полученный 
в результате опять же газификации угля. 
Это позволит сократить использование 
импортного природного газа на 2 млрд ку-
бометров, посчитал минфин. Правда, для 
этого надо построить заводы по газифика-
ции угля, которых на Украине сейчас нет.

«Газификация угля – это вообще уход 
в прошлое, от чего Европа давно отказа-
лась. Первые газовые фонари в Европе и 
США работали благодаря этой техноло-
гии. Но сейчас даже Китай такой задачи не 
ставит – замещать импортный газ газифи-
кацией угля. Природный газ комфортней 
и экологичней», – говорит замгендиректо-
ра Фонда национальной энергетической 
безопасности Алексей Гривач. 

СПГ
И, наконец, восьмой вариант заме-

щения природного газа, предложенного 
Минфином, – это строительство морско-
го терминала по приему сжиженного газа. 
Ведомство особо указывает, что именно 
СПГ – это альтернатива российскому газу, 
«который будет поставляться по рыноч-
ным ценам: 380 долларов за тысячу кубо-
метров».

Стоит заметить, что минфин почему-
то ссылается на данные ученых, а не эко-
номистов. А еще важней, что украинское 
ведомство признает цену в 380 долларов 
за тысячу кубометров газа рыночной. При 
этом когда речь заходит о газпромовском 
газе по цене в 380 долларов (а именно та-
кую цену со скидкой предложила Россия 
на последних раундах переговоров вме-
сто 480 долларов, которая исходит из кон-

тракта, подписанного Юлией Тимошенко 
в 2009 году собственноручно), то цена в 
380 долларов уже не является рыночной и 
Киев не устраивает.

Не говоря уже о том, что непонятно по-
чему ученые решили, что на Украину во-
обще кто-то будет поставлять сжиженный 
газ, и именно по такой низкой цене. Ми-
ровая практика показывает, что морские 
поставки куда дороже трубопроводных, по-
этому цена СПГ существенно выше. В Ев-
ропе, например, разница между ценой СПГ 
и газпромовским газом почти двукратная.

И минфин Украины не скрывает, что 
поставщики СПГ и политический вопрос 
с Турцией для транзита через пролив Бос-
фор – это нерешенные вопросы. Добавим, 
что о строительстве СПГ-терминала по 
приему такого газа под Одессой говорят 
уже не первый год, но завод до сих пор так 
и не построен.

Пока не реально
«Весь этот набор вариантов – это стан-

дартные украинские заклинания, которые 
они произносят на протяжении пяти–
семи последних лет. Надо переходить на 
солому, биотопливо, на синтетический 
газ из угля, построить СПГ-терминал под 
Одессой и т. д. Однако ничего кроме того, 
как снизить потребление газа, страна пока 
не сделала», – выносит вердикт Алексей 
Гривач.

Минфин Украины в конце сообщения 
сам признается, что реальных проектов 
ни по одному из этих восьми направле-
ний сокращения потребления импортно-
го природного газа на данный момент нет. 

Однако ведомство надеется, что они могут 
появиться. 

Даже когда Украине удавалось вроде 
находить деньги, реализовать проекты по 
газозамещению все равно не получалось. 

Три месяца
В любом случае все эти варианты тре-

буют больших инвестиций и долгой си-
стемной работы, а не только лозунгов. И 
от газовых проблем зимой Украину это не 
спасет.

Тем временем еврокомиссар по энерге-
тике Гюнтер Эттингер призывает Киев и 
Брюссель заполнить в полном объеме га-
зохранилища на территории Украины и 
стран ЕС, чтобы избежать проблем в слу-
чае холодной зимы.

«Однако без России это сделать не-
возможно. У них нет столько газа. Чтобы 
заполнить хранилища хотя бы до мини-
мально необходимого объема (17–18 млрд 
кубометров), нужно еще 4–5 млрд кубоме-
тров закачать», – говорит Гривач. 

В июне объемы реверса на Украину вы-
росли вдвое по сравнению с маем: до 315,8 
млн кубометров газа (против 170 млрд ку-
бов в мае). Но это только 10,5 млн кубов в 
день. За три месяца Киев сможет получить 
по реверсу и закачать в ПХГ всего 1 млрд 
кубометров газа. Самый оптимистичный 
сценарий – если получится увеличить ре-
верс до 20 млн кубов в день, то за три меся-
ца можно закачать в украинские ПХГ 1,8 
млрд кубов газа. Это, конечно, лучше, чем 
ничего. Но это все равно в два–три раза 
меньше 4–5 млрд кубов, которые следует 
закачать до начала – середины октября.

И главное, что если зимой импортный 
газ из России так и не будет поступать на 
Украину, то ей мало будет и 18 млрд кубо-
метров газа в ПХГ на всю зиму. 

«Без импортного газа пережить зиму 
Украине невозможно. Они могут пере-
жить часть отопительного сезона без им-
портного газа, используя запасы ПХГ, но 
после этого начнется несанкционирован-
ный отбор газа из транзитной трубы», – 
говорит Гривач из ФНЭБ.

Газпром же откроет вентиль только по-
сле оплаты за газ. «Украина уже закачала 
около 7 млрд кубометров газа в ПХГ, не 
заплатив ни копейки. Теперь получит газ 
только тогда, когда заплатит долги», – го-
ворит эксперт.

Отключить все, что можно
В итоге все заканчивается тем, что 

минфин страны ищет несуществующую 
замену природному газу, а правительство 
Украины готовит законопроект о введе-
нии чрезвычайного положения в энергети-
ческом секторе и требует от потребителей 
отключить все, что можно, чтобы как мож-
но меньше надо было покупать газа.

Накануне минрегионразвития страны 
потребовало от местных властей, чтобы 
теплоснабжающие предприятия Украи-
ны сократили потребление газа на 10% до 
конца 2014 года.

От каждой области до 10 июля мин-
регион ждет помесячный график объемов 
потребления газа до конца отопительного 
сезона 2014/2015 годов в разрезе населен-
ных пунктов.

Взгляд
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Об экологической ситуации 
в Костромской области в 2013 году

Доклад подготовлен в соответствии с поручением по реализа-
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30.11. 2010 года.

Введение
Доклад об экологической ситуации в Костромской области в 

2013 году (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 
18 Перечня поручений по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 30 ноября 2010 года.

Доклад составлен на основе данных экологического монито-
ринга, статистических и отчетных материалов, представленных 
органами государственной власти, организациями, осуществляю-
щими полномочия в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования, сведений от хозяйствующих субъектов Костромской 
области.

В докладе содержится общая характеристика Костромской 
области, сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии 
поверхностных и подземных вод, состоянии земельных ресурсов, 
состоянии лесов, растительного и животного мира, особо охраня-
емых природных территорий. В документе приводятся меры го-
сударственного регулирования в области охраны окружающей 
среды, осуществляемые в рамках компетенции субъекта Россий-
ской Федерации, включая совершенствование законодательства в 
данной сфере, реализацию экологических программ.

Доклад служит целям обеспечения достоверной экологиче-
ской информацией органов власти, предприятий, организаций, 
образовательных учреждений и населения области. 

Текст доклада размещен на официальном портале государ-
ственных органов Костромской области и на официальном сайте 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области.

Общая характеристика Костромской области
Костромская область расположена в северной половине Евро-

пейской части Российской Федерации и занимает площадь в 60,2 
тыс.км2. Протяженность территории области по прямой с севера 
на юг составляет около 260 км и с запада на восток - около 413 км. 
В области насчитывается 30 муниципальных районов и городских 
округов, более 300 городских и сельских поселений. 

Численность и динамика населения Костромской области 
(по данным Костромастата)

Год
Все населе-
ние, человек

В том числе: В общей численности на-
селения, процентов

городское сельское город-
ское сельское

01.01.2012 661764 464640 197124 70,2 29,8
01.01.2013 658906 464510 194396 70,5 29,5
01.01.2014 656389 464932 191457 70,8 29,2

Область расположена в полосе умеренно континенталь-
ного климата. Средняя годовая температура воздуха составля-
ет в северных районах 1,8ºС (г.Солигалич) и в южных – 2,8ºС 
(г.Кострома) выше нуля. Средние показатели температуры янва-
ря от -11,5º С на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, 
Красное-на-Волге) до -14,0º С на северо-востоке (Павино, Бого-
варово, Вохма); июля от +17,0º С на северо-западе (Солигалич) до 
+18,5º С (Островское, Кадый, Судиславль); апреля от +2,0º С до 
+3,5º С; октября от +1,5 С до +3,0 С. Абсолютный максимум тем-
пературы воздуха +37º С, абсолютный минимум -53º С (Солига-
лич). Осадков выпадает от 530 мм/год на северо-востоке и севере 
(Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе (Буй), с 
максимумом в летний период и минимумом - в зимний. Количе-
ство осадков преобладает над испарением. Устойчивый снежный 
покров устанавливается во второй декаде ноября (2011 год стал 
исключением) и держится в среднем 150-155 дней. Средняя дата 
разрушения снежного покрова - середина апреля. Максимальная 
толщина снежного покрова достигает в феврале-марте 55-80 см. 

По территории области протекает 3610  рек. Важнейшие реки 
края - Волга, а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, 
Ветлуга. Протяженность Волги (участок Горьковского водохрани-
лища) на территории области составляет 89 км. Крупнейшие озё-
ра Костромской области Галичское и Чухломское. Время начала 
ледостава на реках - начало ноября, время вскрытия - конец марта 
- начало апреля. Толщина льда к концу зимы достигает 60 см. Ле-
доход длится 3-6 дней. 

Водные ресурсы поверхностных водных объектов составля-
ют 50,7 км3. 

Состояние атмосферного воздуха
Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от 

стационарных источников в атмосферный воздух по Костромской 
области в 2013 году составили 50,16 тыс. тонн, в том числе: твер-
дые – 7,54 тыс.тонн (15 %), газообразные и жидкие – 42,62 тыс.
тонн (85 %). 

В структуре выбросов ЗВ основную долю составляют газо-
образные и жидкие вещества, которые в значительно меньшей 
степени поддаются улавливанию на очистных установках по срав-
нению с твердыми веществами. Среди газообразных и жидких ве-
ществ в наибольшем количестве содержится оксид углерода, доля 
которого составляет около 50 % в данной группе. 

По сравнению с 2012 годом: масса выбросов ЗВ в атмосферу 
снизилась на 2,14 тыс.тонн; масса отходящих ЗВ снизилась на 6,1 
тыс.тонн. 

На очистные сооружения поступило 27,5 тыс.тонн ЗВ (36,5 
%). За 2013 год уловлено 25,19 тыс.тонн ЗВ, из них утилизирова-
но 11,16 тыс.тонн. 

К городам Костромской области с наибольшими выбросами 
ЗВ от стационарных источников относятся Волгореченск, Шарья 
и Кострома. Существенно ниже величина выбросов ЗВ в городах 
Мантурово, Галич, Буй. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха от стаци-
онарных источников являются предприятия по производству и 
распределению электро- и теплоэнергии (66,9%), а также обраба-
тывающие производства (24,4 %). 2/3 крупных источников загряз-
нения атмосферного воздуха области находятся в г. Костроме и г. 
Волгореченске, на долю которых приходится 90% всех выбросов.

В отчетном году на предприятиях области аварийных и залпо-
вых выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологи-
ческими последствиями не было. 

За последние 5 лет (2009–2013 годы) показатель выбросов 
ЗВ от стационарных источников в атмосферу изменяется незна-
чительно в интервале от 50 до 55 тыс.тонн (при этом одной из 
основных причин изменений массы выбросов ЗВ являются кли-
матические условия на протяжении календарного года).

Динамика выбросов ЗВ, поступивших в атмосферу от стацио-
нарных источников в последние годы, представлена на диаграмме: 

Основные показатели состояния воздушного бассейна в Ко-
стромской области в 2013 году можно обобщить в виде таблицы: 

Показатель Величина 

Количество ЗВ, отходящих от стационарных источников вы-
деления 75,4 тыс.тонн 

Количество уловленных и обезвреженных ЗВ очистными 
установками 25,2 тыс.тонн 

Утилизировано ЗВ, отходящих от стационарных источников 11,2 тыс.тонн 
Выброшено ЗВ 50,2 тыс.тонн 
Выбросы ЗВ в расчете на 1 км2 площади, тонн 0,83 

Если рассматривать общие выбросы ЗВ в атмосферный воз-
дух, то необходимо отметить, что вклад автотранспорта значите-
лен и в последние годы составляет 50-55 %. 

Мониторинг атмосферного воздуха на территории Костром-
ской области осуществляет Костромской ЦГМС (филиал ФГБУ 
«Центральное УГМС») и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Костромской области». В 2013 году на территории области 
действовало 15 постов наблюдения, в том числе 5 стационарных (в 
городах Кострома и Волгореченск) и 10 маршрутных, на которых 
контроль осуществлялся по сокращенной программе исследова-
ний. Из 5 стационарных постов Костромского ЦГМС 4 размещены 
в г. Костроме, 1 - в г. Волгореченске. (более подробная информа-
ция по г. Костроме и г. Волгореченску приведена в полном тексте 
доклада). 

На постах наблюдений исследовалось 19 веществ, 12 из кото-
рых относятся к веществам 1-2 класса опасности. К приоритетным 
загрязнителям атмосферного воздуха можно отнести: взвешенные 
вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пи-
рен, фенол, формальдегид, свинец и его соединения.

На многих промышленных предприятий области разработа-
ны проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, проекты расчетных 
санитарно-защитных зон (СЗЗ), в которых определены контроль-
ные точки наблюдения за качеством атмосферного воздуха как на 
границе СЗЗ, так и в районах жилой застройки. Доля населения, 
проживающего в границах санитарно-защитных зон, за период с 
2011 по 2013 год снизилась с 0,9 до 0,5 %. 

Состояние водных ресурсов
Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

Территория области имеет развитую сеть рек, ручьев, болот, 
озер и водохранилищ. 

Главной водной артерией области является река Волга, самая 
большая река Европы. Протяженность образованного на р. Вол-
га Горьковского водохранилища в пределах области составляет 85 
км (по судовому ходу). Наиболее крупными притоками, протека-
ющими в границах области, являются левобережные притоки р. 
Волги: Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наи-
более крупные оз. Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чух-
ломское – 48,7 км2. 

Особенности геологического строения области способство-
вали повсеместному распространению на её территории мине-
ральных подземных вод различного состава и минерализации, 
пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения.

По данным обособленного структурного подразделения ОАО 
«ГЕОЦЕНТР-МОСКВА» Территориальный центр «Кострома-Ге-
омониторинг», прогнозные ресурсы подземных вод на территории 
Костромской области составляют 2100 тыс. м3/сут. Степень разве-
данности прогнозных ресурсов – 18,0%. Средняя обеспеченность 
прогнозными ресурсами по области составляет 3,17 м3/сут на 1 че-
ловека. 

По состоянию на 01.01.2014 года на территории Костромской 
области утверждены запасы подземных вод в общем количестве 
385,47 тыс.м3/сут., в том числе 327,73 тыс.м3/сут. подготовленных 
к промышленному освоению. Прирост запасов в 2013 году соста-

вил 5,39 тыс.м3/сут. (1,5%). Степень освоения запасов составляет 
5,5%.

Всего на территории области разведано 75 участков (место-
рождений) подземных вод, из них – 55 относятся к распределен-
ному фонду, 20 участков (месторождений) – к нераспределенному. 
В 2013 году разведаны 18 новых участков (месторождений) под-
земных вод. 

Всего в области разведано 11 месторождений (участков) ми-
неральных вод, эксплуатируется - 7. Количество утвержденных 
запасов слабоминерализованных и среднеминерализованных ле-
чебно-питьевых вод составляет 625 м3/сут., рассолов – 430 м3/сут. 

В 2013 году извлечено минеральных вод всего – 17,24 м3/сут, 
в том числе:

- лечебно-питьевых вод – 11,66 м3/сут, что составляет 1,9 % от 
утвержденных запасов;

- рассолов – 5,58 м3/сут., что составляет 1,3 % от утвержден-
ных запасов.

Большая часть извлеченных минеральных вод (11,1 м3/сут.) 
использовалась предприятиями розлива, 6,14 м3/сут - на лечебно-
курортное обеспечение. Водоотбор минеральных вод в 2013 году 
увеличился по сравнению с 2012 годом на 2,32 м3/сут.

По данным Управления Роспотребнадзора по Костромской 
области в 2013 г. по сравнению с 2012 г. состояние водных объ-
ектов в местах водопользования населения, используемых в 
качестве питьевого водоснабжения (I категория), по санитарно-
химическим показателям улучшилось на 1%, по микробиологиче-
ским показателям на 5%.

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II 
категория), по санитарно-химическим показателям ухудшилось 
на 0,6%, по микробиологическим показателям отмечается улучше-
ние на 4,5%.

Основными причинами создавшегося положения с загрязне-
нием водных объектов является состояние сточных вод, сбрасы-
ваемых в водные объекты, и их объемы. Основными причинами 
неэффективной работы очистных сооружений являются: мораль-
но устаревшие конструкции, перегрузка по гидравлике и кон-
центрации загрязняющих веществ в поступающих на очистку 
сточных водах, неудовлетворительная эксплуатация сооружений.

Характеристика качества подземных вод на территории Ко-
стромской области 

(по данным ОСП Территориальный центр «Кострома-Гео-
мониторинг» 

ОАО «ГЕОЦЕНТР-МОСКВА») 
Наблюдательная сеть за состоянием подземных вод на терри-

тории Костромской области состоит из скважин государственного 
и объектного уровней. Ее структура приводится в таблице.

Структура наблюдательной сети мониторинга подземных вод 
на территории Костромской области, действующей на 01.01.2014

№
п/п

Типы участков 
наблюдения

Количество

участков 
наблю-
дения

наблюда-
тельных 

скважин на 
участках

в т.ч. по принадлежности
государственная 
опорная наблю-
дательная сеть

локальная 
(объектовая 

сеть)

1 Наблюдатель-
ные кусты 15 72 42 30

2 Наблюдатель-
ные створы 6 22 - 22

Всего 21 94 42 52

Государственная опорная наблюдательная сеть представлена 
42 скважинами, из них по 32 скважинам (76%) проводятся наблю-
дения за естественным режимом подземных вод, по 10 скважинам 
(24%) - за нарушенным. Наблюдательные пункты размещены по 
территории области неравномерно, основная часть скважин сосре-
доточена в Костромском районе. Остальные скважины сети разме-
щены редкими кустами по территории области.   

Все 52 скважины объектовой (локальной) наблюдатель-
ной сети используются для наблюдений за режимом подземных 
вод в нарушенных условиях. Скважины размещены на водоза-
борах и предприятиях, являющихся потенциальными источни-
ками загрязнения вод. По 23 скважинам ведутся наблюдения за 
уровнем подземных вод, по 41 – за качеством. Наблюдения за 
уровнем проводится с периодичностью 1 раз в квартал. Наблю-
дения за качеством проводят путем отбора проб с частотой 1 раз 
в квартал. 

На значительной части территории области подземные воды, 
используемые для водоснабжения, не соответствуют норматив-
ным требованиям по ряду компонентов, повышенное содержание 
которых носит, в основном, природный характер. Превышением 
ПДК, которое имеет природное происхождение, являются железо, 
марганец, фтор и бор.

На территории Костромской области техногенная нагрузка 
складывается из отраслей и комплексов: промышленного, горно-
добывающего, селитебного, жилищно-коммунального, сельскохо-
зяйственного, транспортного и др. 

Гидрохимический режим пресных подземных вод в естествен-
ных условиях в Костромской области достаточно стабилен во вре-
мени.

Гидрохимический режим минеральных подземных вод на тер-
ритории Костромской области стабилен во времени, и их качество 
соответствует кондициям, разработанным для каждого месторож-
дения. 

Степень антропогенной нагрузки на территории Костром-
ской области низкая. Направленных процессов изменения состоя-
ния геологической среды не имеется, кроме выявленных точечных 
источников загрязнения подземных вод. 

Остаются актуальными вопросы:
резервирование земельных участков на разведанных место-

рождениях (участках) подземных питьевых вод для водоснабже-
ния города Костромы, 

инвентаризация водозаборных скважин на территории муни-
ципальных образований, постановка всех скважины на учет и кон-
троль;

создание локальной наблюдательной сети режимных наблю-
дений и организация мониторинга вблизи потенциальных источ-
ников загрязнения подземных вод. 

Состояние земельных ресурсов
Общие сведения

В соответствии с данными Управления Росреестра по Ко-
стромской области и данными государственной статистической 
отчетности площадь земельного фонда Костромской области на 1 
января 2014 года составила 6021,1 тыс.га.

Характеризуя структуру земельного фонда Костромской 
области, следует отметить, что большая часть его по-прежнему 
занята землями лесного фонда – 60,7% и землями сельскохозяй-
ственного назначения – 32,7%. Удельный вес земель населенных 
пунктов составляет 2,0% (в том числе: в городской черте – 0,6%, 
в черте сельских населенных пунктов – 1,4%), земли запаса зани-
мают 1,6%, земли особо охраняемых территорий - 1,0%, водный 
фонд – 1,2% территории области; на долю земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначе-
ния приходится 0,8%.

В течение 2013 года изменения площадных характеристик 
произошли в категориях «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», «земли населенных пунктов» и «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения».

Площадь земель, используемых предприятиями для про-
изводства сельхозпродукции, в последние годы продолжает со-
кращаться, что обусловлено переводом земель, не используемых 
организациями-сельхозпроизводителями, в фонд перераспреде-
ления, сокращением площади земель, предоставленных товари-
ществам и обществам, ликвидацией сельхозпредприятий в связи 
с банкротством.

Государственный мониторинг земель
Оценка качества земель на территории Костромской области 

осуществляется, главным образом, для получения информации о 
свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве. 

Система оценки качества земель по их пригодности для ис-
пользования в сельском хозяйстве первоначально обеспечива-
ет государственный мониторинг земель базовыми данными по 
границам, площадям и показателям, характеризующим уровень 
плодородия сельскохозяйственных земель и их пригодность для 
использования под различные виды сельскохозяйственных уго-
дий. По состоянию на 01.01.2014 из всей площади области 6021,1 
тыс.га, земли населенных пунктов составляют 123,3 тыс.га (2%), 
из них площадь изученности - 80,32 тыс.га. Площадь иных кате-
горий земель составляет 5897,8 тыс.га (98,0%), из них площадь из-
ученности - 998,4 тыс.га.

В Костромской области территория, подверженная водной 
эрозии, составляет 216,03 тыс.га, ветровой эрозии – 22,8 тыс.га, на-
рушенные земли составляют 5,9 тыс.га. Быстрыми темпами про-
исходит зарастание пашни кустарником и мелколесьем. Из ранее 
обследованной пашни подвержено зарастанию более 150 тыс.га. 
Прочим негативным процессам (заболачиванию и т.д.) подверже-
но 178,85 тыс.га. В 2013 г. в рамках ведения социально-гигиени-
ческого мониторинга контроль состояния почвы осуществлялся в 
22 точках на восьми административных территориях области, пре-
жде всего в зонах повышенного риска (на территориях детских до-
школьных и школьных учреждений, игровых площадках, в зоне 
жилой застройки, на территориях лечебных учреждений).

По данным регионального информационного фонда, в 2011-
2013 гг. контроль за химическим загрязнением почвы проводил-
ся по следующим веществам: ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, 
медь, формальдегид.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на 
территории жилой застройки продолжают оставаться увеличение 
количества твердых бытовых отходов, отсутствие централизован-
ной системы канализации в ряде населенных мест, возникновение 
несанкционированных свалок.

Вместе с тем в 2013 г. по сравнению с 2012 г. доля проб почвы, 
не соответствующей гигиеническим нормативам, уменьшилась по 
санитарно-химическим показателям на 0,6%, по микробиологи-
ческим показателям – на 5,2%, по паразитологическим показате-
лям - на 0,1%. Уменьшилась также доля проб почвы в селитебной 
зоне, не соответствующих гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям с 0,4 % в 2012 до 0 % в 2013, по 
микробиологическим показателям с 21,4% до 14,7 %, и по парази-
тологическим показателям с 1,1% до 0,4% соответственно.

Леса, растительный и животный мир 
Состояние и использование лесов

Костромская область по лесорастительному районированию 
располагается в таежной зоне, в южно-таежном лесном районе ев-
ропейской части Российской Федерации. Лесистость области со-
ставляет 74,3 %. По площади лесов и запасам древесины регион 
занимает ведущее место в европейской части России. Леса распо-
лагаются на землях лесного фонда, землях обороны, землях на-
селенных пунктов и особо охраняемых природных территорий 
(ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский 
лес» им. М. Г. Синицына»).

По данным государственного лесного реестра, по состоянию 
на 01.01.2014 года площадь лесов области составляет 4,71 млн. га, 
из них земли лесного фонда занимают 4,63 млн. га (98,4 % общей 
площади лесов), в том числе защитные леса – 0,64 млн. га (13,6 %), 
эксплуатационные – 3,99 млн. га (84,8 %).

Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной раститель-
ностью, составляет 4,4 млн. га, в том числе мягколиственные на-
саждения занимают 53,1% (из них березовые насаждения 41,5%) 
и хвойные насаждения занимают 46,9 % (из них сосновые 22,9% 
и еловые 24%).

Общий запас насаждений – 707,69 млн. кбм, из них: хвойных 

– 343,44 млн. кбм, спелых и перестойных – 82,53 млн. кбм. Сред-
ний класс бонитета насаждений – II.

Общий средний прирост основных лесообразующих пород 
составляет 15,15 млн. кбм/год, или 3,44 кубометра на 1 га покры-
тых лесом земель. Средний запас насаждений на 1 га – 161 кубо-
метр, средний запас спелых и перестойных насаждений – 266 кбм/
га.

Расчетная лесосека по области составляет 11,37 млн. кбм, ис-
пользование ее в 2013 году составило 37,6 %.

На землях лесного фонда организовано 21 лесничество. 

Воспроизводство лесов
Воспроизводство лесов - одна из важнейших задач лесного 

хозяйства. Главный принцип воспроизводства лесов - своевре-
менное лесовосстановление вырубаемых площадей, недопущение 
разрыва между рубкой леса и его восстановлением. Работы по вос-
производству лесов проводятся в соответствии с Лесным планом 
Костромской области и лесохозяйственными регламентами лес-
ничеств. В 2013 году лесовосстановительные работы проведены на 
площади 15 188,9 га (100,9 % от плана), в том числе: искусственное 
лесовосстановление выполнено на площади 3439,2 га, естествен-
ное – 11 026,7 га, комбинированное – 723 га. Арендаторами лесных 
участков лесовосстановительные работы проведены на площади 
14 390,5 га (95 % от общего объема), в том числе: искусственное 2 
819 га, естественное –10 922га, комбинированное – 653 га.

Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площа-
дях, поврежденных ураганными ветрами и пожарами, на площади 
246,9 га, в том числе искусственное лесовосстановление – 54,2 га.

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены 
на площади 14 853 га, подготовка почвы под лесные культуры про-
ведена на площади 3 506,5 га. Дополнение лесных культур прове-
дено на площади 1491 га.

Рубки ухода за лесом выполнены на площади 18 868,8 га, в 
том числе в молодняках – 14 043,8 га (из них в лесных культурах 
– 7 592 га, средневозрастных насаждениях на площади 4 825 га).

Кроме того, в 2013 году выполнены мероприятия по лесопи-
томническому и лесосеменному хозяйству:

- посев семян в питомниках – 8,3 га; 
- заготовлено 419,6 кг семян хвойных пород, в том числе 44,6 

кг сосны и 375 кг ели.

Охрана лесов от пожаров в 2013 году
В 2013 году возникло 36 лесных пожаров на площади 117,58 

га, что ниже среднего 5-летнего показателя в 2 раза. Общий ущерб 
от пожаров составил 6,35 млн. рублей, в том числе расходы на ту-
шение 1,1 млн рублей.

Лесные пожары в 2013 году возникли на территории 11 лес-
ничеств. Наибольшее количество лесных пожаров возникло в 
Нейском (10 пожаров на площади 28,79 га), Шарьинском (8 по-
жаров на площади 5,22 га), Макарьевском (6 на площади 29,11 га), 
Судиславском (3 на площади 21,9 га) и Поназыревском (3 на пло-
щади 7,3 га) лесничествах, по одному лесному пожару возникло 
на территории Антроповского, Костромского, Парфеньевского, 
Пыщугского, Солигаличского и Чухломского лесничеств. (Антро-
повское - 0,1 га; Костромское - 0,5 га; Парфеньевское - 0,35 га; Пы-
щугское - 0,01 га; Солигаличское - 23,5 га; Чухломское - 0,8 га).

Оперативность тушения составила 80,5 % (29 лесных пожаров 
из 36 ликвидированы в первые сутки с момента их обнаружения). 
Из них обнаружено на площади до 1 гектара 80% и ликвидировано 
на площади не более 1 гектара 71%.

В большинстве случаев лесные пожары возникли в чистых 
сосняках - 15 лесных пожаров (42% от числа случаев) на площа-
ди 72,49 га, на не покрытых лесом площадях (вырубки, ветровал, 
ЛЭП, болото) – 10 лесных пожаров (28% от числа случаев) на пло-
щади 41,92 га, в молодняках и в смешанных лесных насаждениях 
– 11 лесных пожаров (30 % от числа случаев) на площади 3,17 га.

Принятые меры позволили избежать перехода лесных пожа-
ров в верховые и крупные.

Патрульными группами и населением было обнаружено 20 
лесных пожаров (56 % от общего числа лесных пожаров), при авиа-
патрулировании обнаружено 12 лесных пожаров (33%), с помощью 
видеокамер и с использованием информационной системы дистан-
ционного мониторинга обнаружено 4 лесных пожара (11%). При 
этом обнаружение пожаров с воздушного судна возросло в 2 раза 
по сравнению со средним показателем за 5 лет (6 лесных пожаров).

По вине граждан возникло 32 лесных пожара (89% от обще-
го количества пожаров), от грозовых разрядов – 4 лесных пожа-
ра (11%).

В 2013 году противопожарные мероприятия в лесах выполне-
ны в полном объеме.

Лесозащитные мероприятия 2013 года
По итогам 2013 года площадь очагов вредителей и болезней 

леса составляет 314 га, по сравнению с 2012 годом сократилась на 
34%.

Наибольшее повреждение, гибель лесов Костромской обла-
сти происходит в результате воздействия на них неблагоприят-
ных погодных условий. По итогам 2013 года площадь погибших 
насаждений составляет 135,6 га, что не превышает среднюю пло-
щадь, рассчитанную по фактическим отчетным данным за послед-
ние 5 лет (средняя площадь погибших лесов – 1400 га).

Мероприятия по защите лесов от вредителей, болезней и 
иных негативных воздействий за 2013 год выполнены в следую-
щих объемах: 

- Лесопатологическое обследование на площади 6517,7 га.
- Санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 878,8 

га, из них: выборочные санитарные рубки – 38,8 га; сплошные са-
нитарные рубки на площади 236,9 га, в том числе разборка пло-
щадей, поврежденных в результате стихийных бедствий (ветровал 
2010 года), на площади 146 га, очистка леса от захламления, за-
грязнения и иного негативного воздействия – 603,1 га. 

Растительный мир
Костромская область расположена в лесной зоне в подзоне 

южной тайги (южных хвойных лесов). Эта подзона в пределах ев-
ропейской части России делится на два округа – восточный (с на-
личием сибирских хвойных пород: лиственницы русской, пихты 
сибирской, ели сибирской) и западный (без сибирских хвойных 
пород). В Костромской области граница между ними проходит по 
линии, проведенной от города Буя на Кадый и далее на южную 
границу Макарьевского района. К западному округу относятся 
районы: Костромской, Красносельский, Нерехтский, Сусанин-
ский, Судиславский и Островский. Все остальные северные, се-
веро-восточные и восточные районы, занимающие около 80% 
территории области, относятся к восточному округу.

Уточненная флора Костромской области содержит в настоя-
щее время 1759 видов растений, из них 587 видов растений под-
тверждено гербарными образцами, что составляет 33% от их 
общего числа. В области насчитывается также 94 интродуциро-
ванных и 46 заносных видов. Многие из интродуцированных и 
культурных растений одичали и встречаются в естественных рас-
тительных сообществах наряду с аборигенными видами. Непо-
средственно дикорастущая флора содержит 1271 вид растений, 
входящих в 110 семейств.

В лесах Костромской области произрастает около 125 видов 
лекарственных трав, более 9 – медоносных, не менее 25 – эфирно- 
и жиромасленичных, более 30 – кормовых, не менее 25 – ядови-
тых и инсектицидных, около 90 – технических и более 100 видов 
пищевых растений.

Особую группу пищевой лесной продукции составляют гри-
бы. В лесах области насчитывается около 100 видов съедобных 
грибов.

Животный мир
Видовой состав позвоночных животных, встречающихся на 

территории области, составляет 366 видов, в том числе млекопи-
тающих – 56, птиц – 251, рыб – 41, круглоротых – 1, амфибий – 11, 
рептилий – 6. Слабоизученным остается многообразный мир на-
секомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и других групп бес-
позвоночных животных. 

На территории Костромской области встречается 21 вид по-
звоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (выхухоль, европейская норка, черный аист, сапсан, 
большой подорлик, беркут, обыкновенный змееяд, скопа, бело-
хвостый орлан, кулик-сорока, малая крачка, белая куропатка, фи-
лин, серый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусь-пискулька, 
краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус, обык-
новенная быстрянка).

Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен 
изменениям, вызываемым нарушением условий обитания, мигра-
циями животных, их расселением и другими причинами. Некото-
рые виды животных редки в нашей области по той причине, что 
здесь проходит граница их ареала и, следовательно, условия для су-
ществования далеко не оптимальны (заяц-русак, белая куропатка и 
др.). Отчасти по столь же естественной причине редко встречаются 
в области реликтовые животные, своего рода «живые ископаемые» 
- дошедшие до нас представители далеких исторических эпох (вы-
хухоль), а также некоторые виды птиц, встречающиеся у нас только 
на пролете (гусь-пискулька, гагара краснозобая и др.).

Особо охраняемые природные территории 
Костромской области

Структура сети ООПТ Костромской области
В соответствии с Основами государственной политики в об-

ласти экологического развития Российской Федерации до 2030 
года при решении задачи сохранения природной среды, в том 
числе естественных экологических систем, объектов животного 
и растительного мира, используется один из основных механиз-
мов - укрепление охраны и развитие системы особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного 
значения в строгом соответствии с их целевым предназначением.

На территории Костромской области функционируют 16 осо-
бо охраняемых природных территорий, в том числе: 2 территории 
федерального значения (государственный природный заповедник 
«Кологривский лес», государственный природный заказник «Су-
мароковский») и 13 - регионального значения (4 государственных 
природных заказника, 9 туристско-рекреационных местностей).

Общая площадь функционирующих ООПТ – 109,4 тыс.га, 
что составляет 1,8 % от площади области. Основное количество 
охраняемых территорий сосредоточено на землях лесного фонда 
– около 74 тыс. га. 

В 2013 году были продолжены работы по реализации схемы 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, утвержденной постановлением админи-
страции Костромской области от 16.06.2008 года №172-а. 

Постановлением администрации Костромской области от 
12.02.2013 года №23-а организована особо охраняемая природная 
территория туристско-рекреационная местность «Парк санатория 
«Костромской».

Проведено комплексное экологическое обследование тер-
ритории Костромской низины, составлено научное обоснование 
и подготовлен проект постановления о включении в схему раз-
вития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Костромской области двух заказников регионального значения, 
расположенных в Костромском районе, - государственный при-
родный заказник зоологический «Шунга» (площадью - 1604,9 
га) и государственный природный заказник комплексный «Спас» 
(площадью - 2511,8 га). Материалы, обосновывающие создание 
особо охраняемых природных территорий, получили положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы. При 
этом, площадь обследованных территорий в 2013 году на 2250 тыс.
га больше в сравнении с предыдущим годом и составляет 4116,7 
тыс.га.

Привлечены средства федерального бюджета в объеме 39,7 
тыс. рублей на проведение биотехнических мероприятий на тер-
ритории государственного природного заказника «Кологривская 
пойма». 

В целях надзора за соблюдением режима особой охраны про-
ведено 5 плановых и 2 внеплановых обследования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения.

В 2014 году планируются мероприятия, направленные на 
дальнейшую реализацию схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, ут-
вержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 16.06.2008 года №172-а. В том числе будут проводиться 
совместные с Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации работы по преобразованию государствен-
ного природного заказника федерального значения «Сумароков-
ский» в заказник регионального значения.

Красная книга Костромской области 
Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской 

области, включает 280 видов живых организмов, в том числе: 86 
- позвоночных животных, 38 - беспозвоночных животных, 141 - 
высших растений, 13 - мхов, 1 - лишайников, 1 - водорослей.

На существующем этапе основные мероприятия по ведению 
Красной книги Костромской области направлены на сбор и ана-
лиз информации о редких видах на территории области, прове-
дение мониторинговых исследований состояний мест обитания 
краснокнижных видов, формирование электронных баз данных о 
редких видах.

Для выполнения поставленных задач по ведению Красной 
книги Костромской области проводится работа по заключению 
соглашений о взаимодействии с научными организациями и выс-
шими учебными заведениями области, деятельность которых свя-
зана с проведением биологических исследований на территории 
Костромской области.

Обращение с отходами производства и потребления
Основная масса образующихся отходов в Костромской об-

ласти представлена отходами IV - V классов опасности для окру-
жающей природной среды: твердыми бытовыми отходами (ТБО); 
бумажными отходами; текстильными отходами; вторичными ре-
сурсами (ломом черных, цветных металлов, отходами полимер-
ных материалов, отходами стекла и др.). 

Основными направлениями мероприятий в сфере обращения 
с отходами в 2013 году были: 

- организация выполнения мероприятий областной целевой 
программы «Отходы» на 2012- 2016 годы; 

- формирование регионального кадастра отходов, актуализа-
ция и обновление имеющейся информации об образовании отхо-
дов, объектах их размещения и технологиях обезвреживания; 

- мероприятия по реализации инвестиционных проектов в 
Костромской области, направленных на создание системы обра-
щения с отходами производства и потребления. 

По данным регионального учета, на территории Костромской 
области зарегистрирован 181 объект конечного размещения от-
ходов (сельские, районные и городские свалки бытовых отходов, 
полигоны бытовых и промышленных отходов). Из общего числа 
объектов размещения отходов в Костромской области: 

- 177 объектов являются районными и городскими свалками 
ТБО; общая площадь данных объектов составляет 202,5 га; 

- 3 полигона бытовых отходов и 1 полигон промышленных от-
ходов, общей площадью 30,6 га. 

Из всех указанных объектов 169 свалок и полигонов имеют 
правоустанавливающие документы по отводу земельных участ-
ков, остальные 12 являются несанкционированными. 

В целях организации утилизации и переработки производ-
ственных и бытовых отходов и создания системы вовлечения 
отходов в хозяйственный оборот в Костромской области реализу-
ются 2 проекта: 

- ООО «Технологии Рециклинга» с проектом по строитель-
ству в г. Костроме мусоросортировочного комплекса мощностью 
до 150 тыс. тонн в год; 

- ОАО «УК «Эко-Система» по строительству в Костромском 
муниципальном районе технологического парка обращения с от-
ходами, предполагающего строительство мусоросортировочного 
комплекса (МСК) и нового полигона для бытовых отходов. 

В 2013 году инвесторами решались вопросы с оформлением 
земельных участков и проведения предпроектных изыскательских 
работ. 

В рамках реализации областной целевой программы «Отхо-
ды» на 2012 -2016 годы в 2013 году проводились мероприятия, 
направленные на решение организационных вопросов и форми-
рование нормативной правовой базы в сфере обращения с отхо-
дами, в части разработки генеральных схем санитарной очистки 
территорий населенных пунктов Костромской области и разра-
ботки правил обращения с отходами производства и потребления. 
В течение 2013 года разработаны и согласованы в установленном 
порядке генеральные схемы очистки населенных мест по 44 му-
ниципальным образованиям, что позволило сформировать нор-
мативную базу, необходимую для эффективной работы по сбору 
и переработке мусора. 

Реализован инвестиционный проект ООО «Экологические 
технологии» по созданию производства по демеркуризации ртуть-
содержащих отходов. Объем инвестиций составил около 8 млн ру-
блей. 

Радиационная обстановка
В результате мониторинга данных радиационного контроля 

радиационная обстановка на территории области стабильна и оце-
нивается как удовлетворительная на протяжении последних лет.

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных ано-
малий на территории области не выявлено, аварийных ситуаций 
не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет 
различных источников не изменилась, превышения основных до-
зовых пределов не отмечено.

В результате проведенных контрольно-надзорных меропри-
ятий, анализа результатов лабораторно-инструментальных ис-
следований, данных радиационно-гигиенических паспортов 
предприятий и организаций можно сделать вывод, что уровень 
обеспечения радиационной безопасности на объектах, эксплуа-
тирующих источники ионизирующего излучения, - удовлетвори-
тельный.

Продолжается работа по радиационно-гигиенической па-
спортизации предприятий и организаций, эксплуатирующих ис-
точники ионизирующего излучения, а также территории области. 
В прошедшем году большое внимание уделялось качеству запол-
нения паспортов, достоверности представляемой информации. 

Вклад от природных источников ионизирующего излучения 
является определяющим при формировании коллективной дозы 
облучения населения области. Доля этого вклада является ста-
бильной на протяжении ряда лет и составляет 80,01%.

Средняя годовая эффективная доза облучения человека со-
ставила 2,8 мЗв/год, по Российской Федерации – 3,9 мЗв/год. 
Групп населения с эффективной дозой облучения за счет природ-
ных источников свыше 5 мЗв/год на территории области не заре-
гистрировано. Радиационный фон на территории Костромской 
области в среднем составил 0,06 мкЗв/ч.

На предприятиях и в организациях, эксплуатирующих источ-
ники ионизирующего излучения, персонал обеспечен средствами 
измерения индивидуальных доз облучения, имеются инструкции 
по радиационной безопасности, по действиям в случае радиацион-
ной аварии, выполняются мероприятия в соответствии с програм-
мами производственного радиационного контроля.

Для обеспечения контроля за влиянием природных источни-
ков ионизирующего излучения проводится радиационный кон-
троль воды, строительных материалов из минерального сырья, 
материалов с повышенным содержанием природных радионукли-
дов при его добыче, производстве, потреблении.

Вся ввозимая на территорию области продукция (пищевые 
продукты, строительные материалы, минеральное сырье) прохо-
дит радиационный контроль.

Проводится измерение уровня радона и гамма-фона при от-
воде участков под застройку на территории всей области, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатируемых жилых и общественных здани-
ях. Превышений нормативных уровней не установлено.

Государственный экологический надзор
В 2013 году на территории Костромской области осуществля-

лись следующие виды надзора:
государственный надзор за охраной атмосферного воздуха;
государственный надзор за деятельностью в области обраще-

ния с отходами (за исключением радиоактивных отходов);
региональный государственный контроль и надзор за исполь-

зованием и охраной водных объектов;
государственный надзор за рациональным использованием и 

охраной недр;
государственный надзор в области организации и функцио-

нирования особо охраняемых природных территорий;
государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и водных биоресурсов.
План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 

2013 год выполнен в полном объёме. Проведено 146 проверок ис-
полнения природоохранного законодательства, в том числе плано-
вых – 124 и внеплановых – 22.

По результатам проведённых контрольно-надзорных меро-
приятий выявлено 287 нарушений природоохранного законода-
тельства, выдано 267 предписаний, вынесено 31 представление. 

По выявленным нарушениям законодательства возбуждено 188 
административных дел. Рассмотрено 179 административных дел. 

К административной ответственности привлечено 167 право-
нарушителей, с наложением административных штрафов на сум-
му 1811,5 тыс. рублей. Взыскано на сумму 1124,0 тыс. рублей.

За отчётный период правонарушителями выполнено 144 
предписания из 287, по 143 предписаниям не вышли сроки испол-
нения.

В 2013 году взыскано ущерба, нанесённого окружающей сре-
де, на сумму 20883,75 рублей.

За отчётный период возбуждено 41 административное дело 
по статье 8.41 КоАП РФ «Невнесение в установленные сроки пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду», привлечено 
к административной ответственности с наложением администра-
тивного штрафа в общей сумме 183,0 тыс. рублей 34 нарушителя.

В результате мер административного воздействия, принятых 
к хозяйствующим субъектам, имеющим задолженность по плате 
за негативное воздействие, последними внесена плата в размере 
69850,0 рублей в бюджеты всех уровней.

Государственный надзор за соблюдением законодательства в 
области охраны объектов животного мира и среды их обитания, в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществлялся 
по следующим направлениям:

- организация и проведение мероприятий по охране объектов 
животного мира и среды их обитания на территории Костромской 
области;

- проведение проверок охотпользователей Костромской об-
ласти. 

За отчетный период проведено 1618 рейдовых мероприятий 
по охране объектов животного мира. По итогам года выявлено 124 
административных правонарушения по статье 8.37 КоАП РФ. 

К административной ответственности привлечён 101 человек, 
наложено административных штрафов на сумму 88,3 тыс. рублей.

По материалам, переданным в органы полиции, возбуждено 7 
уголовных дел по статье 258 УК РФ (незаконная охота с причине-
нием крупного ущерба).

Привлечено к уголовной ответственности за незаконную охо-
ту – 5 человек. Возмещено ущерба, причиненного Российской 
Федерации в результате незаконной добычи объектов животного 
мира, на сумму 534,9 тыс. рублей.

Составлено 2 протокола об административном правонаруше-
нии в отношении двух охотпользователей по статье 19.7 КоАП РФ 
(непредставление сведений). Постановлениями суда должност-
ные лица, совершившие правонарушения, привлечены к админи-
стративной ответственности.

В результате контрольных мероприятий изъято 18 капканов 
на пушные виды животных и 51 петля на зайца. Изъято и сдано в 
полицию 13 единиц огнестрельного охотничьего оружия, не заре-
гистрированного в органах МВД в установленном порядке.

Экологическая политика и экологическая безопасность
Базовой основой экологической политики Костромской об-

ласти являются основные принципы государственной политики 
в области экологии, изложенные в утвержденном 30 апреля 2012 
года Президентом Российской Федерации документе «Основы 
государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии 
с которыми развитие государственной политики в области эко-
логии связано с решением социально-экономических задач, обе-
спечивающих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каж-
дого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

Приоритетными направлениями экологической политики для 
Костромской области на современном этапе развития являются:

1. Формирование эффективно работающей нормативной пра-
вовой базы Костромской области и муниципальных образований 
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Реализация ранее принятых решений по обеспече-
нию экологической безопасности.

2. Создание условий для максимальной реализации на терри-
тории Костромской области основных задач и принципов охраны 
окружающей среды, в том числе:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности на-
селения области и соблюдение прав человека на благоприятную 
окружающую среду;

- решение экологических и социально-экономических задач 
для обеспечения устойчивого развития региона, сохранения бла-
гоприятной окружающей среды и эффективного использования 
природных ресурсов;

- реализация принципа платности природопользования, по-
вышение качества администрирования доходов всех уровней бюд-
жетной системы;

- сохранение ценных природных экосистем и их биологиче-
ского разнообразия;

- развитие системы экологического образования, воспитание 
и формирование экологической культуры;

- соблюдение права каждого на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды, а также участие граж-
дан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 
окружающую среду, в соответствии с законодательством.

3. Обеспечение экологической безопасности потенциально 
опасных видов деятельности, реабилитация территорий, пострадав-
ших в результате техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Приведение в соответствие с экологическими и иными 
требованиями мест временного хранения и размещения отходов 
производства и потребления на территориях муниципальных об-
разований, промышленных и иных объектов.

5. Создание и ведение регионального фонда экологической 
информации на основе данных мониторинга окружающей при-
родной среды и среды обитания человека.

6. Создание системы выявления, учёта и экологического ре-
агирования по нарушениям природоохранного законодательства.

7. Внедрение и развитие на территории области экологически 
безопасных технологий.

8. Рациональное, эффективное использование местных при-
родных ресурсов с учётом экологической ёмкости природных ком-
плексов и естественных экологических систем.

9. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов с тер-
риториальными федеральными органами, органами местного 
самоуправления, природоохранными, образовательными, моло-
дёжными, общественными организациями и объединениями. 

В рамках обеспечения формирования нормативной правовой 
базы Костромской области в сфере полномочий субъекта Россий-
ской Федерации по природопользованию и охране окружающей 
среды, приведения её в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства в 2013 году осуществлялась разработка 
нормативных правовых актов исполнительной власти области и 
корректировка существующей нормативной правовой базы. Были 
разработаны и приняты:

Закон Костромской области от 30.09.2013 № 416-5-ЗКО «Об 
отнесении к охотничьим ресурсам»;

Постановление губернатора Костромской области от 25.12.2013 
№ 257 «Об утверждении схемы размещения, использования и охра-
ны охотничьих угодий на территории Костромской области»;

Постановление губернатора Костромской области от 
26.07.2013 № 130 «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 
2013 года до 1 августа 2014 года»; 

Постановление администрации Костромской области от 
31.12.2013 № 607-а «О порядке организации и осуществления го-
сударственного надзора в области охраны атмосферного воздуха 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому надзору»;

Постановление администрации Костромской области от 
10.12.2013 № 510-а «Об утверждении Правил пользования водны-
ми объектами для плавания на маломерных судах в Костромской 
области»;

Постановление администрации Костромской области от 
23.07.2013 № 298-а «О порядке утверждения проектов зон са-
нитарной охраны водных объектов, используемых для питьево-
го, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и 
установления границ и режима зон санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 16.08.2013 № 274 «Об 
утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по согласованию 
порядка осуществления производственного контроля в области 
обращения с отходами по объектам хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащим региональному государственному эколо-
гическому надзору»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 22.10.2013 № 354 «Об 
утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по выдаче разреше-
ний на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотни-
чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 17.06.2013 № 184 «Об 
утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкция которого осуществлялись в грани-
цах особо охраняемой природной территории регионального зна-
чения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), находящейся в ведении департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 10.06.2013 № 179 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области «Выдача раз-
решения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте, который находится в федеральной собственности и 
расположен на территории Костромской области, или его части, 
за исключением случаев, если планируется создание искусствен-
ного земельного участка для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а также если искусственный земельный 
участок создается на водном объекте, который находится в феде-
ральной собственности, полностью расположен на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации и использо-
вание водных ресурсов которого осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более 
субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте или 
его части, которые находятся в федеральной собственности и не 
расположены на территориях субъектов Российской Федерации»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 16.05.2013 № 137 «Об 
утверждении административного регламента предоставления де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области государственной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство объекта капитального строительства, стро-
ительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в 
границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), находящейся в ведении департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Костромской области»;

Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области от 16.05.2013 № 136 «Об 
утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги департаментом природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской области «Согласование 
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой схемой и тех-
нологией разработки месторождения, превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации».

Заключение
Экологическая ситуация на территории региона определяет-

ся следующими особенностями природного, техногенного и ан-
тропогенного характера:

Высокая лесистость территории (более 74%).
Обширные водно-болотные угодья (объем суммарного стока 

поверхностных водных объектов порядка 50,0 км3/год).
Низкая плотность населения (порядка 11 человек на 1 км2).
Относительно низкий уровень техногенной нагрузки на окру-

жающую среду.
В целом экологическая ситуация в Костромской области яв-

ляется относительно благоприятной и сохраняет тенденцию по-
следних лет к стабильности окружающей среды.

Вместе с тем имеется ряд проблем, оказывающих неблагоприят-
ное влияние на локальные территории и природные комплексы, ко-
торые находятся в зоне пристального внимания контролирующих 
органов и администрации региона, такие как: загрязнение водных 
объектов сточными водами предприятий, неэффективная работа мо-
рально устаревших очистных сооружений, значительный уровень 
техногенного воздействия на подземные воды в зоне действующих 
крупных водозаборов г. Костромы и г. Волгореченска, проблема без-
опасного обращения с неопасными и малоопасными отходами (IV, V 
классов опасности для окружающей природной среды), основной объ-
ем которых представлен ТБО, образующимися в жилищном фонде, в 
частности полигон ТБО, расположенный в районе д. Семенково Ко-
стромского района Костромской области, на который свозятся отходы 
города Костромы и близлежащих населенных пунктов, исчерпал свой 
ресурс и подлежит закрытию и рекультивации.

Решение вышеобозначенных и иных проблем предусматрива-
ется мероприятиями государственной программы Костромской об-
ласти «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы», раз-
работанной во второй половине 2013 года и утвержденной поста-
новлением администрации Костромской области 09.01.2014 № 1-а.

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области



Овен
Для достижения успеха в 

делах Овнам рекомендуется 
воздержаться от личных ини-
циатив и не принимать ради-
кальных решений. Успешно 
сложатся дела, связанные с финансировани-
ем долгосрочных проектов. Скорее всего, вам 
удастся использовать ресурсы партнёров для 
их завершения. Деловые встречи лучше запла-
нировать на конец недели.

Телец
Тельцам рекомендуется за-

няться укреплением делового 
сотрудничества. Можно вести 
переговоры и подписывать со-
глашения, рассчитанные на 
долгосрочное партнёрство. Не доверяйте не-
знакомым людям. В конце недели могут вы-
расти доходы, увеличится производитель-
ность труда. 

Близнецы
Близнецам рекомендуется 

делать ставку на традиционные 
виды деятельности. Старай-
тесь браться за ту работу, кото-
рую вы хорошо знаете, в которой у вас имеет-
ся большой опыт. Воздерживайтесь от плани-
рования и применения технических новинок в 
своей деятельности. Во второй половине неде-
ли желательно брать инициативу в свои руки.

Рак
Ракам на этой неделе реко-

мендуется избегать контактов 
с начальством и не проявлять 
излишних инициатив. Воз-
можно, к вам будут предъяв-
лять завышенные требования, ставить перед 
вами сжатые сроки выполнения плановых ра-
бот. Наиболее важные дела лучше отложить 
на конец недели. 

Лев
У Львов, проходящих 

обучение в вузах или сдаю-
щих вступительные экзамены, 
на этой неделе могут произой-
ти неожиданные изменения в планах. Напри-
мер, неожиданно испортятся отношения с кем-
то из преподавателей, что повлияет на образо-
вательный процесс. Абитуриенты могут резко 
передумать поступать в тот или иной вуз. 

Дева
Девам рекомендуется от-

давать предпочтение контак-
там с более старшими и опыт-
ными людьми. Сотрудниче-
ство с ними позволит вам точно исполнить 
все договоренности. Не торопитесь брать на 
себя ответственность за распоряжение чужи-
ми деньгами. 

Весы
Весам на этой неделе необ-

ходимо исполнять запланиро-
ванный объем работы в срок. 
Этого будет нелегко добиться, 
если ваша работа зависит от поставщиков и де-
ловых партнёров: они могут вас подвести. Ста-
райтесь полагаться на себя, тогда к концу неде-
ли вы сможете добиться успеха.    

Скорпион
Скорпионы смогут преу-

спеть в делах, которые нахо-
дятся под их личным контро-
лем. Это удачное время для на-
чала самостоятельного обучения, а также для 
поездок с целью обмена опытом и повышения 
уровня квалификации. В трудовом коллективе 
может сложиться нервозная обстановка.

Стрелец
Стрельцы в первой поло-

вине недели смогут урегули-
ровать некоторые финансовые 
вопросы, связанные с долговы-
ми обязательствами. Это под-
ходящее время для поисков дополнительной 
подработки. Вторая половина недели благо-
приятствует развитию партнёрских связей. 

Козерог
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется заниматься дол-
госрочным планированием и 
поиском единомышленников. 
Возможно, вы возобновите де-
ловые контакты с теми людьми, с которыми 
раньше сотрудничали. 

Водолей
У Водолеев на этой неделе 

укрепятся отношения с выше-
стоящим руководством. При 
возникновении осложнений в 
трудовом коллективе обращай-
тесь к начальству: вы найдете у него поддерж-
ку и понимание. Вторая половина недели бла-
гоприятствует учебе и творческим видам дея-
тельности. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется сосредоточиться на 
вопросах повышения уровня 
профессиональной квалифика-
ции. Прислушивайтесь к советам 
более опытных коллег, используйте для обмена 
мнениями средства Интернета: общайтесь на спе-
циализированных форумах, проходите вебинары. 
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На будущей неделе 
родились

14 июля
Поляков Сергей Станиславо-

вич, генеральный директор ООО 
«Костромское ПО «Автофильтр 
ВОС».

15 июля
Рассадин Николай Михайло-

вич, председатель Костромского 
отделения Российского историче-
ского общества.

Шнур Михаил Николаевич, 
почетный гражданин Костром-
ской области.

18 июля
Солоников  Игорь Виталье-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

20 июля
Лукин Александр Алексе-

евич, генеральный директор 
ОАО «Костромское авиапред-
приятие».

Данные взяты 
из открытых источников

Балерина Анастасия 
Волочкова собирается 
запустить собственную 
линию одежды -  детские 
костюмы для танцев. Об 
этом «Известиям» сообщили 
представили балерины.

- Планируется выпускать танцеваль-
ную одежду для детей совместно с одной 
из компаний, работающих на этом рын-
ке, - рассказала Наталья Никитина, PR-
директор Волочковой. Уточнять, кто бу-
дет партнером балерины в этом проекте, 
она не стала.

Для новой линии разработан лого-
тип - надпись стилизованным рукопис-
ным шрифтом «Анастасия Волочкова» и 
изображение лебедя в короне на радуж-
ном фоне.

Известная балерина охотно дает кон-
церты для детей, в том числе и благотво-
рительные, также некоторые СМИ сооб-
щали о ее намерении открыть хореогра-
фическую школу-студию. Впрочем, роди-
тели неоднозначно воспринимают ее вы-
ступления. Так, общественный фонд «Ро-
дительский комитет» назвал в прошлом 
году ее выступление для детей в Челябин-
ске «эротик-шоу» и призвал не допустить 
проведения подобного концерта в Екате-
ринбурге. Сама Волочкова тогда хотя и 
признала, что ее программа содержала не-
сколько современных композиций, но на-
звала все обвинения надуманными.

По мнению маркетологов, этот скан-
дал не помешает продвижению бренда Во-
лочковой на рынке детской одежды.

- Несмотря на историю с «Родитель-
ским комитетом», бренд Волочковой по-
прежнему ассоциируется с роскошью, 
царственностью, балетом, поэтому, если 

она станет выпускать детские товары, 
даже родители с небольшим доходом по-
стараются их купить, чтобы у детей было 
всё самое лучшее. На детях у нас не эконо-
мят, - считает член совета Гильдии марке-
тологов Николас Корро.

Алексей Поповичев, исполнитель-
ный директор НП «Русбренд», тоже по-
лагает, что имидж Волочковой не лиша-
ет ее возможностей работать с детской 
аудиторией.

- Многое зависит от продвижения 
бренда, от того, как он будет позициони-
роваться. Люди могут меняться, потреби-
тели это понимают, поэтому скандалы в 
прошлом не обязательно отсекают ауди-
торию, - полагает он.

Как уточнил Поповичев, для того что-
бы бренд Волочковой стал успешным, не-
обходимо вложить в его продвижение не-
сколько миллионов долларов.

- Наши звезды считают, что достаточ-
но дать свое имя товарам и покупатели 
сразу потянутся. А это не так. Никто не 

хочет вкладываться в продвижение, поэ-
тому пока у нас и не было по-настоящему 
успешных продуктов от звезд, - рассужда-
ет эксперт.

В свою очередь, представители рын-
ка танцевальной одежды смотрят на пер-
спективы костюмов от Волочковой скеп-
тически.

Как пояснил гендиректор компании 
«Костюмер» Олег Савич, на рынке танце-
вальной одежды есть два сегмента, кото-
рые практически не пересекаются.

- Есть сегмент бальных танцев, он 
очень узкий и конкурентный. Тут работа-
ет несколько российских компаний, на-
пример «Гришко», и западные - Repetto, 
Bloch и т.п. Также есть спортивные и со-
циальные танцы, здесь работаем мы и еще 
порядка 15 российских компаний. Этот 
сегмент, напротив, очень емкий. Только 
в Москве танцами регулярно занимают-
ся порядка 400 тыс. человек, детская хо-
реография введена во многих школах как 
предмет, - рассказал Савич.

Как он объяснил, в каждом сегменте 
есть свои звезды, которые становятся ли-
цом той или иной линии одежды.

- Не думаю, что на нашем рынке Во-
лочкова будет иметь значение, у нас есть 
свои звезды, например чемпионы спор-
тивных танцев. Но и в мире балета сейчас 
имя Волочковой вряд ли вызовет интерес 
к продукту. В свое время она была вели-
кой балериной, но сейчас это уже ушед-
шая звезда. То, что она делает сегодня, это 
просто эстрадные выступления, которые 
не интересны ни нашей аудитории, ни ис-
полнителям балета, - говорит Савич. Кро-
ме того, по его словам, звезды становят-
ся лицом только одежды для взрослых. 
Для детской одежды главное - функцио-
нальность, удобство. Дети растут, костю-
мы приходится менять каждые несколь-
ко месяцев, это расходный материал. И 
в простой школе, и в элитной студии но-
сят одну и ту же дешевую и практичную 
одежду.

Между тем, как отметил Корро, под 
брендом Волочковой имеет смысл прода-
вать только одежду в премиум-сегменте.

- Возможно, откроют один бутик с на-
рядами от Волочковой в Барвихе, может, 
даже туда иногда будут заходить покупа-
тели, но с точки зрения бизнеса эта модель 
была бы неудачной, - полагает Савич.

Звезды охотно выпускают товары под 
личным брендом. Например, теннисист-
ка Мария Шарапова зарегистрировала на 
себя бренд Sugarpova, под которым вы-
пускала конфеты и украшения. Алла Пу-
гачева пыталась выпускать под своим 
именем целый ряд продуктов: от духов и 
обуви до чипсов. Певец Тимати выпустил 
собственную линию одежды Black Star. 
Массовыми и масштабными подобные 
проекты российских звезд назвать нельзя.

Известия

Госдума приняла закон о появлении в 
России пятой игорной зоны – в Крыму – 
и поддержала поправки во втором чтении 
о создании шестой игорной зоны в Сочи.

Где именно в Крыму можно будет по-
играть с однорукими бандитами или в 
покер, решать будут власти самой респу-
блики. Они рассматривали несколько ва-
риантов. Либо разместить игорный город 
на 100 гектарах в районе Южного берега 
рядом с Ялтой и Алуштой. Либо не огра-
ничивать игорную зону территориально, 
а разрешить игорный бизнес на всей тер-
ритории полуострова в специально под-
готовленных туристических комплексах.

Где можно будет играть в Сочи, ре-
шать будут не краснодарские власти, а 
правительство России. Играть в азартные 
игры хотят разрешить в границах тех зе-
мель, которые были отданы под застрой-
ку частным инвесторам при подготовке к 
Олимпиаде. Это не касается территорий, 
где построены стадионы и трассы феде-
рального значения на бюджетные деньги 
или госкорпорацией «Олимпстрой».

Принятие такого закона обрадует 
главу Сбербанка России Германа Гре-
фа. Именно он выступал с такой иде-
ей – создать игорную зону в Сочи. Дело 
в том, что банк построил в Красной По-
ляне к Олимпиаде туристический ком-
плекс «Горная карусель», который вклю-
чает горнолыжный курорт плюс жилую и 
коммерческую недвижимость площадью 
более 600 тыс. кв. м под названием «Гор-
ки Город».

После Олимпиады «Горки Город» 
превратился в каменный город, говорит 
«Ведомостям» федеральный чиновник. 
В горнолыжном комплексе «Роза Хутор», 

построенном Владимиром Потаниным, 
даже летом отдыхает пара тысяч человек, 
а в «Горки Городе» – пусто.

В Крыму верят, что их игорная зона 
станет вполне серьезным конкурентом 
китайскому Макао, американскому Лас-
Вегасу и европейскому Монако и будет 
не менее доходной.

Бюджет Крыма, по экспертным оцен-
кам, может получить от создания игор-
ной зоны в год до 25 млрд рублей, гово-
рил первый заместитель председателя 
думского комитета по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Анатолий Карпов. 
А в Сочи частные инвесторы надеются 
получить шанс привлечь туристов и вер-
нуть свои вложения в инфраструктуру к 
Олимпиаде.

Однако никаких гарантий, что новые 
две зоны «выстрелят», нет, хотя и чинов-
ники, и эксперты очень на это надеют-
ся. Когда в 2007 году разрешили создать 
предыдущие четыре игровые зоны – в 
Алтайском («Сибирская монета»), Крас-
нодарском («Азов-Сити»), Приморском 
краях («Приморье»), и Калининградской 
области («Янтарная»), тоже ждали боль-
ших инвестиций и доходов. Однако в ре-
альности проект провалился.

Механизм создания игорных зон не 
смог привлечь инвестиции: с 2007 по 
2010 год лишь в одной из игорных зон по-
явились два казино, которые принесли 
доходы в виде налогов в бюджет всего на 
99 млн рублей. При этом потрачено было 
1,4 млрд рублей государством, сделала 
вывод Счетная палата. В 2011 году пра-
вительство ликвидировало ростовскую 
часть зоны «Азов-Сити».

С тех пор мало что изменилось. Ра-
ботает фактически только «Азов-Сити» 
под Ейском. Там есть три казино с невы-
сокой посещаемостью. Казино «Оракул» 
(принадлежит казанской «Роял Тайм» 
Рашида Таймасова) в 2013 году, по дан-
ным Минфина, посетило всего 135,7 тыс. 
человек. Другие казино – «Шамбала» и 
«Нирвана» – посетили за год 118,7 тыс. 
человек (владельцем является красно-
дарское ЗАО «Шамбала» Максима Смо-
ленцева).

Другие зоны до сих пор не построе-
ны. На Алтае в «Сибирской монете» пер-
вое казино должно было открыться толь-
ко этой весной, чего так и не случилось. 
Впрочем, само четырехэтажное здание, 
в котором находится и отель, и казино, и 
ресторан, построено, открытию мешает 
бюрократия: надо оформить все докумен-
ты в Минфине.

Впрочем, у новоявленных игорных 
зон есть несколько изначальных преиму-
ществ по сравнению с предыдущими про-
ектами. У Крыма это как минимум хоро-
ший климат, море и патриотический оре-
ол вокруг нового региона России, у Крас-
ной Поляны в Сочи – природа, горы и па-
мять о прошедшей Олимпиаде.

Крым и Сочи – изначально туристи-
ческие курорты, пускай поток россиян 
туда и меньше, чем в Египет и Турцию. 
Как минимум это не сибирская глушь 
и тайга, куда клиентов надо еще зама-
нить. Не случайно в «Азов-Сити» под 
Ейском уже давно работают три казино, 
а в «Сибирской монете» для открытия 
первого потребовалось семь долгих лет. 
В крымские и сочинские казино в лю-
бом случае заглянут проходящие мимо 
туристы-зеваки.

В Сочи и Красной Поляне уже имеет-
ся вся готовая, да еще новая инфраструк-
тура – и аэропорт, и дороги, и отели, и 
горнолыжные склоны. Потратиться при-
дется по минимуму.

Крым этим похвастаться не может, и это 
первый главный минус. Поэтому в Сочи по-
явление казино и игровых автоматов не за-
ставит себя ждать, а вот в Крыму они могут 
появиться далеко не сразу. Одних будет пу-
гать неудачный прошлый опыт, других – со-
ветская инфраструктура, за 20 лет независи-
мости Украины во многом не изменившая-
ся, а только облупившаяся.

Глава Республики Крым Сергей Ак-
сенов оценивал объем инвестиций в стро-
ительство игорной зоны в Крыму в сумму 

от 100 млн до 1 млрд долларов. И, по его 
словам, уже поступают предложения от 
потенциальных инвесторов.

«Нельзя забывать, что инвестиции 
в обновление инфраструктуры Крыма 
не связаны только с игорными зонами, 
эти инвестиции будут в любом случае 
со стороны государства в рамках повы-
шения обороноспособности нашей стра-
ны», – говорит член президиума Ассоци-
ации молодых предпринимателей России 
Максим Жуков.

Государство обещает вложить огром-
ные средства в крымский регион: только 
в развитие транспорта до 2020 года бу-
дет вложено 400 млрд рублей по ФЦП, 
включая строительство моста через Кер-
ченский пролив, электрификацию же-
лезных дорог и появление новых автодо-
рог. Однако стройка растянется на годы, 
и инвесторы могут занять выжидатель-
ную позицию.

Накладывается также и фактор не-
признания Крыма Украиной и Западом, 
который может стать отпугивающим. По 
крайней мере, про иностранные инвести-
ции Крым на время забудет.

И все же Крым – это не чистое поле, 
как было в предыдущих проектах. Власти 
Крыма, к примеру, как один из вариантов 
рассматривали объединение двух–трех 
санаториев с устаревшим фондом, кото-
рые были неэффективны, и превращение 
их в центр азартных игр с обновленной 
инфраструктурой.

Максим Жуков считает, что на пер-
вых порах надо реализовывать именно 
такой подход в Крыму – строить игор-
ные заведения на территориях суще-
ствующих гостиниц и в административ-
ных центрах. «Данный подход позволит 
в кратчайшие сроки перейти от плани-
рования к реализации концепции разви-
тия», – говорит он.

Также в пользу инвестиций в Крым 
говорит создание там особой экономиче-
ской зоны и ожидаемых более существен-
ных налоговых льгот, чем в других рос-
сийских ОЭЗ.

Взгляд

Волочкова выпустит линию 
одежды для танцев

Карты, деньги, два региона

Шансы балерины на успех стартапа эксперты 
оценивают как невысокие

Игорные зоны должны помочь Сочи и Крыму вернуть то, 
что в них вложили и еще собираются вложить

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана

В России появятся две новые игорные зоны – в Крыму 
и Сочи. Первая должна помочь вернуть будущие 
миллиардные инвестиции государства в новый российский 
регион, вторая – окупить частные вложения в пустующие 
горнолыжные комплексы, построенные под Олимпиаду. 
Будет ли новая попытка создать в стране игорные зоны 
успешнее предыдущих, разбиралась газета.
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