
В минувший вторник 
департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области отчитался 
о результатах работы за 
первое полугодие 2014 года. 
Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
департамента является 
реализация программы 
по восстановлению 
лесных фондов. 
В нынешнем году на 
проведение мероприятий 
по лесоустройству 
федеральный бюджет 
перечислит региону 77,2 
млн руб. В государственной 
программе восстановления 
лесных угодий региона 
примут участие восемь 
районов. Подробности 
деятельности лесной 
отрасли региона с января 
по июнь узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Два миллиона гектаров
Восстановление лесных фондов Ко-

стромской области, по мнению замести-
теля губернатора Алексея Смирнова, яв-
ляется одним из важнейших направлений 
в деятельности всей лесной отрасли реги-
она. К работе по лесоустройству необхо-
димо привлекать не только государствен-
ные учреждения, но и арендаторов лес-
ных угодий.

В 2013 году работы по восстановлению 
леса проводились в Чухломском районе на 
площади в 307 тысяч гектаров. В нынеш-
нем году на проведение мероприятий по 
лесоустройству федеральный бюджет пе-
речислит региону 77,2 млн руб. В государ-
ственной программе восстановления лес-
ных угодий региона примут участие семь 
лесничеств, расположенных на террито-
рии восьми районов, а площадь восстанав-
ливаемых лесопосадок составит два мил-
лиона гектаров.

Учиться вместе
Тесное сотрудничество с арендаторами 

ведется не только в сфере лесоустройства. 
Важное направление совместной работы 
— своевременное овладение изменяющей-
ся законодательной и нормативной базой, 
касающейся лесопользования.

Так, в первом полугодии 2014 года де-
партамент лесного хозяйства провел обу-
чение арендаторов лесного фонда из всех 
лесничеств региона по теме: «Осущест-

вление лесопользования на арендованных 
участках в соответствии с действующим 
законодательством».

Предпринимателям разъяснили, как 
правильно заполнять и подавать «лесную 
декларацию», в том числе и в электронном 
виде. Лесопользователям напомнили и ус-
ловия продления сроков ее действия.

Долг платежом
К сожалению, в регионе пока еще 

есть арендаторы лесного фонда, наруша-

ющие установленные договорами арен-
ды сроки платежей за использование 
лесных угодий.

К ним исполнительным органом 
применяются самые жесткие меры воз-
действия, вплоть до обращения в суд. 
Так, например, в прошлом году благо-
даря усилиям департамента лесного хо-
зяйства в отношении нерадивых арен-
даторов удалось пополнить бюджет на 
26,9 млн рублей. Кроме того, Арбитраж-
ный суд Костромской области вынес 54 

решения в пользу государства о взыска-
нии задолженности на сумму 23,6 млн 
рублей.

Судя по оперативным данным депар-
тамента, задолженность лесопользовате-
лей в последнее время продолжает сни-
жаться. С декабря прошлого года по июль 
нынешнего в пользу государства уже по-
ступило 7,5 млн рублей. Депар-
тамент планирует и дальше зани-
мать принципиальную позицию 
по отношению к должникам.
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Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 30,70 33,60 - 32,20

КТК 31,50 34,50 36,90 32

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 34,15 35,75 46,25 47,90

ВТБ 34,50 35,25 46,60 47,70
Газпромбанк 34,64 35,09 46,73 47,15

Совкомбанк 34,45 35,32 46,39 47,57
Бинбанк 34,70 35,10 46,75 47,15

Аксонбанк 34,51 35,41 46,67 48,08
Россельхозбанк 34,60 35,25 46,60 47,60
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На подъеме
Именно так характеризуют специалисты состояние 
лесопромышленного комплекса региона

Дорога на 323-м и 329-м кило-
метрах трассы Кострома-Верхне-
спасское практически полностью 
пришла в негодность. Старый ас-
фальт вспучился, что привело к 
появлению больших ям, выбоин и 
рытвин. Торги на право проведе-

ния капремонта завершились не-
сколько дней назад. Всего на эти 
участки дороги потратят около 40 
млн рублей. О том, сколько потре-
буется времени на укладку ново-
го полотна, пока говорить рано. 
Все зависит от погоды. По словам 

дорожников, приоритет - не ско-
рость, а качество работ.

Работы по восстановлению до-
рог в Межевском районе будут вы-
полнять ГПКО «Мантуровское 
ДЭП-19» и его межевской фили-
ал. По словам директора филиала 

ГПКО «Мантуровское ДЭП-19» 
Алексея Лобанова, необходимую 
технику к месту проведения ра-
бот стянули еще в минувший по-
недельник. Тракторы, самосвалы, 
грейдеры, каток, комбинирован-
ные дорожные машины, асфальто-
укладчик готовы. Полностью заго-
товлены и материалы: песок, би-
тум, щебень. Асфальт будут постав-
лять с Мантуровского асфальтово-
го завода.

Параллельно с капремонтом 
межевской филиал ГПКО «Ман-
туровское ДЭП-19» будет продол-
жать и ямочный ремонт трассы Ко-
строма-Верхнеспасское. С начала 
летнего сезона дорожники отремон-
тировали на важнейшей магистрали 
региона более 20 километров. За-
кончить обещают через неделю. По 
мнению водителей, регулярно про-

езжающих через Межевской район, 
дорога здесь за последние пару ме-
сяцев стала заметно лучше. «Мне 
часто приходится ездить через Ме-
жевской район. Хочу отметить: в 
последнее время дорога стала зна-
чительно лучше. Заметно, что мест-
ные дорожники работают на со-
весть», - поделился своими впечат-
лениями водитель-дальнобойщик 
Андрей Политов.

На днях стало известно, что фе-
деральный бюджет перечислит Ко-
стромской области более 65 млн 
рублей на ремонт региональных 
дорог. Соглашение об этом подпи-
сано между администрацией об-
ласти и Федеральным дорожным 
агентством. 

За счет этих денег дорожни-
ки проведут реконструкцию двух 
километров дороги Кострома-Бе-

лово (22,1 млн рублей), полуто-
ра километров на подъезде к селу 
Тимофеевское (25,1 млн), более 
двух километров дороги Чухло-
ма-Якша (24,6 млн) и один кило-
метр трассы Нерехта-Иголкино 
(11,9 млн). Не останется в сторо-
не и областной бюджет. Из него 
будет выделено 18,7 млн рублей. 
К ремонту планируется присту-
пить 1 августа. 

На ремонт дорог областного 
центра региональный дорожный 
фонд планировал выделить в этом 
году 41 млн рублей. Но губернатор 

Сергей Ситников для повышения 
безопасности передвижения реко-
мендовал дополнительно выделить 
городу более 70 млн. 

Благодаря этим средствам сей-
час работы по восстановлению до-
рожного покрытия завершены на 
Кинешемском шоссе, заканчивает-
ся ремонт улиц Титова и Индустри-
альной. Начаты работы на улицах 
Самоковской и Советской. К ре-
монту остальных улиц — Ленина и 
проспекта Текстильщиков – рабо-
чие приступят в самое ближайшее 
время.

Дорожный сезон в разгаре
400 рабочих и более 170 единиц техники 
трудятся сейчас на дорогах региона
22 июля рабочие Межевского и Мантуровского ДЭПов приступили к 
капитальному ремонту 323-го и 329-го километров трассы Кострома-
Верхнеспасское. А буквально через неделю, 1 августа, начнется 
восстановление еще четырех участков автомагистралей в разных 
уголках области. В целом по области дорожные работы ведутся во всех 
муниципальных образованиях. На них задействовано до 400 человек и 
более 170 единиц техники. Кроме того, продолжается ремонт дорог и в 
областном центре. Костроме дорожный фонд Костромской области выделил на 
реконструкцию асфальтового полотна 111,5 млн. За разворачивающимися в 
дорожной отрасли региона событиями следит корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Директор филиала Мантуровского ДЭП-19 Алексей ЛОБАНОВ:
- Капитальный ремонт участка трассы Кострома-Верхнеспасское и 

ее ямочный ремонт будем проводить параллельно. Людей и техники хва-
тает. Поможет головной Мантуровский ДЭП. Торопиться не будем, луч-
ше сделаем ремонт качественно.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Акция проходила в торговых 
центрах Костромы. Те, кто при-
шел в супермаркеты за покупка-
ми, могли в специальные корзи-
ны для сбора помощи положить 

продукты  или вещи первой не-
обходимости. И люди откликну-
лись. За два дня удалось собрать 
товаров на сумму двадцать тысяч 
рублей.

Уже в понедельник  собранная 
помощь была передана волонте-
рами  в санаторий «Костромской» 
- пункт временного размещения 
беженцев с юго-востока Украины. 

Реальная солидарность

Честный бизнес вести 
стало проще

Общее и частное

Собранные за выходные вещи и продукты фонд 
«Единение» передал беженцам из Украины

Губернатор Сергей Ситников призвал 
сотрудников МВД обратить особое внимание 
на борьбу с экономическими преступлениями

Регион намерен развивать государственно-
частное партнерство в деле оказания 
медицинских услуг по системе ОМС

Алексей АНОХИН, руководитель 
благотворительного фонда 
«Единение»:

- Очень порадовало и воодушеви-
ло отношение костромичей, которые 
приняли активное участие в акции. 
Мы принципиально не брали деньги. И 
люди складывали в корзины продукты, 
предметы личной гигиены, вещи первой 
необходимости. Сегодня все это мы пе-
редаем гражданам, которые пострадали. 
Уверен, что акция будет продолжена.

Губернатор Костромской области Сергей СИТНИКОВ:
- У нас одна из самых серьезных проблем – очередность на 

получение ряда медицинских услуг. А основная задача - что-
бы застрахованные лица как можно быстрее получали необ-
ходимые медицинские услуги. Без сомнения, частные меди-
цинские центры в состоянии помочь. Очень рассчитываем на 
то, что в ближайшее время выйдут порядки, которые позво-
лят урегулировать отношения между Фондом обязательного 
медицинского страхования и частными клиниками. И тогда 
эта работа будет проходить в более правильных условиях.

Не надо бояться конкуренции, потому что есть фонд с од-
ноканальным финансированием, есть востребованность в по-
лучении услуги, и сегодня часть потоков надо просто перево-

дить на частное здравоохранение, четко понимая при этом, что пациент за эти услуги 
не платит, за эти услуги платит ФОМС. Для меня, как губернатора, абсолютно без-
различно, кто окажет гражданину области услугу, но важно, чтобы услуга была каче-
ственной и оказывалась вовремя.

Костромской благотворительный фонд «Единение» внес свой вклад в 
помощь  вынужденным переселенцам с юго-востока Украины. В минувшие 
выходные волонтеры центра провели  акцию: рядовых жителей города 
они просили оказать посильную помощь  тем, кто сегодня в ней остро 
нуждается.  Как на призыв активистов «Единения» откликнулись горожане, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Совместная работа частных клиник 
и фонда ОМС принесет реальную поль-
зу костромичам - к такому выводу в ходе 
рабочей встречи пришли медики и гла-
ва региона. Сегодня этот медицинский 
центр - один из современных в нашем 
городе. Здесь работает квалифициро-
ванный коллектив специалистов разной 
направленности. Многопрофильность - 
надежная составляющая медицинского 
центра, где трудятся 86 врачей, 32 из ко-
торых имеют высшую категорию. Из них 

- шесть кандидатов и один доктор меди-
цинских наук.

В центре каждый месяц выполняется 
более 120  хирургических операций. Сюда 
за помощью обращаются не только жите-
ли Костромы и Костромской области, но и 
жители других регионов.

Медики центра начали активно вне-
дрять высокотехнологичную помощь в 
рамках системы обязательного медицин-
ского страхования. Такое сотрудничество 
пойдет на пользу и центру, и костромичам.

На этой неделе губернатор Сергей Ситников с рабочим 
визитом посетил один из частных медицинских центров 
Костромы. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Мария ВОРОБЬЕВА.

Город в поле
Губернатор Сергей Ситников призвал 

сотрудников МВД в будущем полуго-
дии обратить особое внимание на борьбу 
как раз с экономическими преступления-
ми. Конечно, и сейчас правоохранитель-
ные органы не дремлют. 433 преступления 
экономической направленности выявили 
сотрудники различных отделений поли-
ции. Большую часть из них выявил ОБЭП 
- это почти 85%. При этом из ущерба, кото-
рый нанесли такие преступления (а это 92 
миллиона рублей), возмещено почти 80%. 

Сразу несколько «болевых точек», по 
мнению главы региона, требуют особого 
внимания правоохранителей. Во-первых, 
это вопрос отчуждения земель сельхозназ-
начения. Случаи, когда путем мошенни-
чества и обмана земли сельхозназначения 
переводятся в земли населенных пунктов, 
не единичны. Бюджеты различных уров-
ней несут убытки, поскольку необходимо 
обеспечить эти участки инфраструктурой. 

Во-вторых, нужно сосредоточиться на 
финансовой деятельности управляющих 
компаний, которые имеют долги перед ре-
сурсоснабжающими организациями.

Но в целом, как отметили начальник 
УМВД России по Костромской области, 
генерал-майор полиции Александр Стё-
пин и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, с задачами, поставлен-
ными еще в прошлом году, полицейские 

справились. Честный бизнес в области ве-
сти стало проще. Да и сами предприни-
матели понимают, что от мошенничества 
и других экономических преступлений 
страдают в итоге и потребители, и сами 
бизнесмены, и инвестиционная привлека-
тельность региона. 

Присвоил? Верни!
Коррупция - еще один бич, который 

мешает развиваться бизнесу в области. 
Впрочем, не только бизнесу. Участники 
коллегии признают: в здравоохранении, 
образовании и других сферах обществен-
ной и экономической жизни все еще со-
храняются коррупционные схемы. По 
данным, озвученным в ходе заседания 
коллегии, в регионе за 6 месяцев выявле-
но 193 преступления коррупционной на-
правленности. 

Интересно, что больше всего за эти 
полгода случилось присвоений и растрат. 
Целых 86 фактов выявили различные от-

деления МВД. На втором месте по «пре-
ступной популярности» - служебный 
подлог (39 фактов), на третьем - получе-
ние взятки (28 фактов). По фактам кор-
рупции за прошедшие полгода возбужде-
но 35 уголовных дел, установлено 34 по-
дозреваемых. 

Отдельное внимание было уделе-
но фактам коррупции, которые выявле-
ны в рядах сотрудников полиции. «Чело-

век, который дал присягу и совершил по-
добное преступление, по сути дела - пре-
датель. А с предателями нужно бороться 
жестко», - заявил в своем выступлении 
Сергей Ситников.

С главой региона согласились и 
участники коллегии. С одной сторо-
ны, «коррупционеры в погонах» пор-
тят имидж всего ведомства, абсолют-
ное большинство сотрудников которого 
честно выполняют свой долг по охране 
порядка. С другой - наносят финансовый 
вред региону. 

Опасные литры
На коллегии УМВД губернатор Ко-

стромской области Сергей Ситников оз-
вучил еще одну проблему, которая меша-

ет развитию экономики области и одно-
временно несет опасность для жизни и 
здоровья костромичей. Это контрафакт-
ный алкоголь. Интересно, что продажи 
алкоголя в костромских торговых се-
тях уменьшаются, а количество престу-
плений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, - не падает. Лидер 
в этом печальном списке - Вохомский 
район, в котором 61% от общего количе-
ства преступлений был совершен «под 
мухой». Об этом рассказала начальник 
штаба УМВД, полковник внутренней 
службы Елена Золкина.

Вывод один - пить меньше не стали. 
Всего за прошедшие шесть месяцев ми-
нувшего года было выявлено одиннадцать 
преступлений, связанных с распростране-
нием некачественного или поддельного 
алкоголя, составлено 660 административ-
ных протоколов, а общий объем изъятой 
контрафактной продукции составил 2,6 
тысячи литров.

Спокойствие, только 
спокойствие

Впрочем, все обозначенные проблемы 
сотрудники МВД отлично знают и борют-
ся с преступностью комплексно. Поэтому 
Костромская область и остается одной из 
самых спокойных в ЦФО. На коллегии 
было отмечено, что количество тяжких и 
особо тяжких преступлений уменьшилось 
на 14%, разбоев - на 45%, квартирных краж 
- на 20%.

«За прошедшие полгода число престу-
плений в регионе снизилось на 2,5%. С ян-
варя по июнь костромскими полицейски-
ми раскрыто более 77% всех совершенных 
преступлений. Кроме того, по итогам по-
лугодия сотрудники УМВД России по Ко-

стромской области остались в лидерах по 
раскрываемости тяжких и особо тяжких 
преступлений. На протяжении несколь-
ких лет этот показатель в регионе превы-
шает 80%», - отметила в своем докладе  на-
чальник штаба УМВД  Елена Золкина. 

В заслугу сотрудникам полиции руко-
водство области ставит спокойную опера-
тивную обстановку в регионе. Раскрывать 
преступления удается стабильно успеш-
но. Но, как подчеркнули руководители 
УМВД и региона, необходимо перейти к 
следующему этапу - профилактике пра-
вонарушений. Если в перспективе удаст-
ся свести к минимуму, к примеру, улич-
ную преступность, Кострома станет гораз-
до привлекательнее для туристов. Если же 
заранее пресекать коррупцию - в регион 
охотнее пойдут инвесторы. Таким обра-
зом, общая задача для всех подразделений 
УМВД - выстроить грамотную профилак-
тическую работу, чтобы не давать даже по-
вода для преступлений.

В минувший вторник состоялась коллегия УМВД России по 
Костромской области. На заседании были озвучены цифры, 
по которым можно судить о криминогенной обстановке 
в регионе. Интересно, что только за полгода было 
выявлено более четырехсот преступлений экономической 
направленности. Насколько успешно идет с ними борьба, 
узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

433 преступления экономической направленности 
выявили сотрудники различных отделений поли-
ции. Большую часть из них выявил ОБЭП - это поч-
ти 85%. При этом из ущерба, который нанесли такие 
преступления (а это 92 миллиона рублей), возмеще-
но почти 80%. 

На коллегии УМВД губернатор Костромской области 
Сергей Ситников озвучил еще одну проблему, которая 
мешает развитию экономики области и одновременно 
несет опасность для жизни и здоровья костромичей. 
Это контрафактный алкоголь. 

Работать 
никогда 
не рано
Для кого-то лето  - это время отдыха, а для кого-то 
оно в первую очередь трудовое. И точка. Вот и для тысяч 
студентов региона трудовой семестр сейчас в самом 
разгаре. Поэтому мы  и решили узнать у костромичей: 
помнят ли они свой первый трудовой опыт и свою первую 
зарплату. 

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской 
деятельности, регламенту и информационной политике Костромской 
областной Думы:

- Работать я начал рано, всегда помогал взрослым в колхозе. И первый мой опла-
чиваемый труд опять же связан с колхозом. Мне тогда, наверное, лет четырнадцать 
было: пошел работать, делал все, что требовалось. В общем, опыт получил хороший. 
Даже корову могу подоить! А на первые заработанные деньги купил радиоприем-
ник. После школы пошел в военное училище и там, сами понимаете, возможности 
подрабатывать не было. 

Маргарита Баранова, директор городской службы контроля качества 
потребительских товаров и услуг:

- Прекрасно помню, как сразу после поступления в  институт советской тор-
говли имени Энгельса, который я закончила по специальности «инженер-техно-
лог общественного питания»,  меня направили на практику продавцом. Я должна 
была стоять  в центре  огромного магазина на Садовой  и продавать торты. И вот  
отдаю первый торт в руки покупателю и... торт падает. Ситуация, конечно, была 
неприятная. Но покупатели (а их выстроилась целая очередь) меня поддержали, 
наперебой стали показывать, как правильно надо перевязывать упаковку. И даль-
ше все пошло хорошо. Правда, тогда  нам мало заплатили — как ученикам. Хотя 
работали мы наравне со штатными сотрудниками. А вообще в студенчестве  рабо-
тала много —  продавцом в овощном магазине,  поваром в гостинице «Астория»,  в 
Союзе пушнины. В последнем, кстати, была уже не практиканткой, а именно под-
рабатывала в свободное от учебы время. Тогда на первую зарплату купила себе хо-
рошие джинсы. 

Наталья Субботина, председатель Костромской областной 
организации общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодёжи»:

- Я работаю со второго курса. Первая запись в трудовой книжке появилась 
еще когда была студенткой второго курса. Тогда я пришла работать методистом 
на станцию юных техников. А вот когда именно стала  артистом камерного хора 
филармонии — на втором или третьем курсе, не помню точно. Помню только, 
что мне это было очень интересно. И работали тогда не ради денег. Поэтому не 
помню даже, сколько нам платили. А вообще считаю, что  работать в студенче-
ские годы — это  правильно. Сейчас, анализируя ситуацию, могу  с уверенно-
стью сказать: если бы была возможность  пойти работать еще раньше, пошла 
бы не раздумывая. 

Павел Шаронов, глава Макарьевского 
муниципального района:

-Это немного грустная история. Дело в том, что устроился на свою первую рабо-
ту я после того, как не поступил в летное училище. А поступить, конечно же, очень 
хотелось.  До следующих вступительных экзаменов оставался год и я устроился ки-
номехаником в поселковый клуб. Опыта, конечно, никакого не было, но ничего — 
научили. Потом еще и автослесарем стал работать. Порой не то что с утра до ночи  
работать приходилось, но и в ночную смену выходить. И все же я не жалуюсь, мне 
очень даже нравилось жить в таком ритме. А с первой зарплаты  я купил однокас-
сетный магнитофон.

Долг платежом красен

Костромичи задолжали по креди-
там 4,5 миллиарда рублей. Об этом со-
общает управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Костром-
ской области. Больше всего проблем-
ных кредитов приходится на должни-
ков по потребительскому кредитова-
нию. Сотрудники ФССП за прошед-
шие полгода вели более 14 тысяч ис-
полнительных производств по взыска-
нию средств. Однако за то же время 
было закончено 3190 исполнительных 
производств на сумму более 500 мил-
лионов рублей. А фактически взыскано 
только 94 миллиона рублей. До сих пор 
ведется работа по 218 исполнительным 
документам с суммой задолженности 
более 1,5 млн рублей. Между тем такой 
долг — повод открыть уголовное дело. 
Именно по фактам неуплаты настолько 
большой кредиторской задолженности 
и были возбуждены три уголовных дела 
в первом полугодии. В настоящее вре-
мя они находятся в производстве от-
дела дознания УФССП России по Ко-
стромской области.

Будь в доле!

В Костромской области нет «про-
блемных» объектов долевого строи-
тельства — утверждает прокуратура 
Костромской области. Анализ работы 
этого сектора рынка был проведен в 
минувшем полугодии. И хотя участие 
в долевом строительстве на террито-
рии региона в целом безопасно, нару-

шения все еще есть. Так, фирмы «за-
бывают» провести обязательный ау-
дит деятельности, привлекают сред-
ства собственников до заключения 
договора, не благоустраивают приле-
гающую территорию. Подобные нару-
шения выявлены в Буе, Волгоречен-
ске, Костроме и Костромском районе. 
Нарушителям вынесены предписания 
или наложены штрафы. Еще два пред-
ставления по объектам в Волгоречен-
ске и Костроме сейчас рассматрива-
ются.

Туризм с пользой

Как развивать сельский и эколо-
гический туризм? Как привлекать го-
стей в русскую глубинку? Как эко-
номически обоснованно развивать 
прежние и открывать новые маршру-
ты? На все эти вопросы попытаются 
дать ответ представители туристиче-
ского сектора из Костромской и Вла-
димирской областей. 25 июля в Пар-
феньевском районе пройдет туристи-
ческий форум «Перспективы разви-
тия сельского и экологического на-
правлений туризма в Костромской 
области». Костромичи не просто бу-
дут обмениваться опытом с гостями, 
но и презентуют свой потенциал. В 
качестве успешных примеров объек-
тов экологического туризма высту-
пят гостевое хозяйство из Галичско-
го района и частное подворье в Крас-
носельском. А мараловодческий ком-
плекс, который работает вблизи Пар-
феньева, все участники форума посе-
тят лично. 

Телефоны отдела 
рекламы: 

47-10-11, 47-05-11
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Глубокая обработка
По данным Костромастата, 

за январь - май 2014 года оборот 
организаций лесопромышленного ком-
плекса области составил 10,2 млрд ру-
блей, что больше, чем в  аналогичный 
период 2013 года, на десять процентов. 
Наблюдается и устойчивый рост оборо-
та организаций: от 1,5% в производстве 
мебели до 32,1% в производстве целлю-
лозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них.

По сравнению с аналогичным уров-
нем 2013 года значительное увеличение 

объёмов отмечено в производстве клее-
ной фанеры - на 9,6%, туалетной бумаги - 
на 19,4%, мебели - на 6,7 %. А вот объёмы 
производства необработанной древесины 
снизились на 12,3%. Это означает, что об-
ласть начинает более глубоко перерабаты-
вать древесину, наращивая долю предпри-
ятий с высокой прибавочной стоимостью.

Налоговая база растет 
вслед за прибылью

Если говорить о финансовых результа-
тах работы лесной отрасли, то здесь, по со-
стоянию на 1 мая 2014 года, прибыль от де-
ятельности крупных и средних предприя-
тий и организаций лесопромышленного 

комплекса области составила 1,2 млрд ру-
блей, это на 31% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

На 1 июня 2014 года от предприятий 
и организаций лесопромышленного ком-
плекса в консолидированный бюджет об-

ласти поступило 616,4 млн рублей нало-
говых отчислений, а это на 12,9% больше, 
чем в 2013 году.

Таким образом, лесопромышленный 
комплекс судя по приведенным показате-
лям является одной из самых интенсивно 
и стабильно развивающихся отраслей ре-
гиона.

Социальная 
составляющая

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников организаций и предприятий ле-
сопромышленного комплекса Костромской 
области за январь-май 2014 года выросла по 
сравнению с таким же периодом прошлого 
года на 13,1% и составила 17485,6 рубля.

Рост заработной платы наблюдается 
по всем видам экономической деятель-
ности, курируемым департаментом. Наи-
большая заработная плата — на предпри-
ятиях, занимающихся обработкой древе-
сины и производством изделий из дерева, 
здесь она составила 22593,5 рубля.

В основной капитал
Наблюдается в области и устойчивый 

рост инвестиционных вложений в основ-
ной капитал крупных предприятий лесо-
промышленного комплекса.

Так, за январь-май 2014 года инвести-
ционные вложения составили 146,9 млн 

рублей, или 33% к уровню 2013 года. Ос-
новная доля инвестиций была направлена 
на развитие предприятий, занимающихся 
переработкой древесины. В первую оче-
редь предприниматели вкладывали день-
ги в техническое перевооружение и модер-
низацию производства.

По общему мнению специалистов, 
именно это направление обеспечивает 
максимальную эффективность вложен-
ных средств и выпуск продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Строительство в Костромской области

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности  

«Строительство» в 
Костромской области

(млн рублей, в фактически 
действовавших ценах)

= 3549,2 581,6

94,2

203,1

163,4

= 103,6

= 188,9

= 116,5

Индекс физического 
объема работ,

выполненных по 
виду деятельности  

«Строительство»
в Костромской области

Индекс физического 
объема  ввода в 

действие жилых домов в 
Костромской области

в том числе:
населением за счет 

собственных и заемных 
средств

Январь-июнь
2014 г.

июнь 2014 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

июнь 2014 г.
в % к июню 

2013 г.

июнь 2014 г.
в % к июню 

2013 г.

Январь-июнь 2014 г. 
 в % к январю-июню 2013 г.

Январь-июнь 2014 г. 
 в % к январю-июню 2013 г.

Алексей СМИРНОВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Восстановление лесных фондов Костромской области яв-
ляется одним из важнейших направлений в деятельности всей 
лесной отрасли региона. К работе по лесоустройству необхо-
димо привлекать не только государственные учреждения, но 
и арендаторов лесных угодий. При этом важно, чтобы регули-
рующая деятельность государства давала равные возможности 
для всех предпринимателей.

Николай НИКОЛАЕВ, директор 
департамента лесного 
хозяйства Костромской области:

- Тесное сотрудничество с арендаторами ведется не только в 
сфере лесоустройства. Мы занимаемся обучением арендаторов, 
в том числе правильному документообороту. Сегодня важно, 
чтобы каждый, кто пользуется лесными богатствами Костром-
ской области, имел четкое видение ситуации, знал, как правиль-
но и эффективно использовать наши лесные богатства.

На 1 мая 2014 года прибыль от деятельности крупных 
и средних предприятий составила 1,2 млрд рублей, это 
на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

На 1 июня 2014 года от предприятий и организаций ле-
сопромышленного комплекса в консолидированный 
бюджет области поступило 616,4 млн рублей налоговых 
отчислений, а это на 12,9% больше, чем в 2013 году.

Так, за январь-май 2014 года инвестиционные вложе-
ния составили 146,9 млн рублей, или 33% к уровню 
2013 года. Основная доля инвестиций была направле-
на на развитие предприятий, занимающихся перера-
боткой древесины.

По сравнению с аналогичным уровнем 2013 года зна-
чительное увеличение объёмов отмечено в производ-
стве клееной фанеры - на 9,6%, туалетной бумаги - на 
19,4%, мебели - на 6,7%. А вот объёмы производства 
необработанной древесины снизились на 12,3%. Это 
означает, что область начинает более глубоко перера-
батывать древесину, наращивая долю предприятий с 
высокой прибавочной стоимостью.

1

На подъеме

январь                                    февраль                                     март                                       апрель                                        май

2014 год

10,2 млрд рублей - оборот организаций 
лесопромышленного комплекса

+10% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года

Источник: Костромастат
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В него вошли антисептики для воспа-
ленного горла, спреи с морской водой для 
носа, активированный уголь, простейшие 
средства от простуды, противоаллергиче-
ские мази.

Идея скопировать опыт США и Ев-
ропы, где некоторые медикаменты можно 
купить в магазинах и даже в киосках на ав-
тозаправках, принадлежит Минпромторгу. 
Казалось бы, что плохого, если, придя в су-
пермаркет за колбасой и печеньем, можно 
на соседней полке прихватить что-нибудь 
от головной боли и расстройства желудка? 
Покупателю же удобно!

«Но небезопасно!» - возражали в 
Минздраве. При склонности нашего на-
селения к самолечению размещение ле-
карств на магазинных полках может 
только усугубить ситуацию. Тем не менее 
два года назад Минпромторг подготовил 
примерный список препаратов для прода-
жи в сетевых магазинах. Речь хотя и шла о 
безрецептурных средствах, но в итоге в пе-
речне оказалось более трех десятков групп 
лекарств: не только противогриппозные, 
жаропонижающие средства, которые мож-
но купить в магазинах в США, но даже 
отнюдь не безобидные гормональные, сла-
бительные средства, препараты для поху-
дения, витамины. Минздрав продолжал 
отстаивать позицию. «Безопасность па-
циентов для нас крайне важна, - поясни-
ла директор профильного департамента 
Минздрава Елена Максимкина. - И мы, 
выполняя поручение о подготовке переч-
ня, учитываем риски. Лекарства - это все 
же специфический товар. Они нуждаются 

в особых, строгих условиях хранения, для 
них крайне важны сроки годности».

У аптек свои резоны - конкуренция 
со стороны магазинов может привести 
к проблемам. «Любая аптека выпол-
няет еще и социальные функции. Вне 
зависимости от того, где аптека распо-
ложена, она обязана иметь минималь-
ный ассортимент лекарств, - пояснила 
глава Аптечной гильдии Елена Неволи-
на. - Спрос на них меняется, например, 
противопростудные мало кому нужны 
летом. Но в аптеке они должны быть 
круглый год. Кроме того, цены на более 
чем 600 лекарств из числа жизненно не-
обходимых и важнейших государство 
жестко регулирует, они продаются с ми-
нимальной наценкой, а убытки аптеки 
покрывают за счет продажи популяр-
ных, ходовых лекарств». Если на рын-
ке появится еще один крупный игрок, 
говорят в гильдии, этот баланс может 
быть нарушен, аптеки начнут разорять-
ся. «А ведь теми же наркотиками и ре-
цептурными лекарствами магазины 
торговать не будут. Есть риск, что при 
уменьшении количества аптек многим 
людям негде будет купить нужные ле-
карства», - замечает Неволина.

Что касается зарубежного опыта, в 
Минздраве считают, что учитывать его 
нужно, но делать это надо «комплексно». 
В зарубежных странах большинство ле-
карств можно получить строго по рецеп-
ту врача. У нас же, так уж сложилось во 
времена тотального лекарственного дефи-
цита, в разряде безрецептурных оказалась 
внушительная доля от всех препаратов, 
представленных на рынке.

Кроме того, утверждает Неволина, в 
США, где отслеживают последствия не-
правильного лечения и говорят о сот-
нях тысяч пострадавших, сейчас как раз 
наблюдается обратная тенденция: сво-
бодный доступ ко многим препаратам (в 
частности, успокоительным и обезболива-
ющим) ограничивают.

У нас статистика несчастных случа-
ев, происшедших от неправильного при-
менения лекарств, не ведется. А зря: 
распространенная в России практика при-

обретения практически любого лекарства 
без рецепта - это острая проблема, которая 
требует решения.

Возможно, поэтому Минздрав и вклю-
чил в этот список самые простые и наибо-
лее безопасные в применении лекарства, 
которые действительно можно допустить 
на магазинные полки. В любом случае, 
обсуждение перечня будет продолжено. 
Кроме того, чтобы на полках магазинов 
появились лекарства, необходимо внесе-
ние изменений в законодательство.

Какие лекарства могут разрешить про-
давать в магазинах:

1. Антисептики для лечения заболева-
ний горла:

аэрозоли и спреи; растворы для поло-
скания; пастилки;

таблетки для рассасывания; раститель-
ные сборы;

капли для приема внутрь и местного 
применения;

драже.

2. Препараты для местного примене-
ния при заболеваниях носа на основе мор-
ской воды и хлорида натрия:

назальные аэрозоли, спреи, капли.
3. Активированный уголь:
таблетки; гранулы; порошок; паста; 

капсулы.
4. Препараты железа:
таблетки; пастилки жевательные; рас-

твор для приема внутрь; капсулы; сироп.
5. Противовирусные препараты для 

местного применения:
мази и кремы
6. Препараты для устранения симпто-

мов простуды и кашля:
карандаш для ингаляции; мазь для на-

ружного применения;
таблетки для рассасывания.
7. Антигистаминные (противоаллерги-

ческие):
гели; мази; эмульсии.

«Российская газета»

Напомним, что единые патенты, ко-
торые заменят механизм квотирования, 
дадут мигрантам право работать как у 
юридических лиц, так и у индивиду-
альных предпринимателей. Купив его, 
мигрант сам сможет решить, в каком сек-
торе он будет трудиться. Соответствен-
но цена на него будет единой, но только 
по региону. Каждый субъект сам будет 
определять стоимость патента в зависи-
мости от потребности в иностранной ра-
бочей силе. Чем выше потребность, тем 
дешевле патент.

Купить патент смогут только мигран-
ты, въехавшие в Россию в безвизовом ре-
жиме. И при въезде указавшие, что цель 
их визита - осуществление трудовой де-
ятельности. Если цель визита будет ука-
зана иная, ни разрешение на работу, ни 
патент получить будет нельзя. Для при-
обретения документа мигранту нужно бу-
дет обратиться в ФМС в течение первых 
15 суток пребывания в нашей стране. И 
получить его можно будет на три месяца. 
Если в течение этого срока мигрант най-
дет работу, заключит трудовой или граж-
данско-правовой договор и предоставит 
его в ФМС, действие патента могут прод-
лить на год.

Законопроектом предусматривается 
наделение правительства и губернатора 
полномочиями по принятию решений о 
приостановлении или прекращении вы-
дачи патентов на территории субъекта 
Российской Федерации. «Вместе с тем 
положения, устанавливающие основа-

ния и порядок принятия таких решений, 
практически не проработаны, - сказано в 
официальном отзыве кабмина. - Одновре-
менно следует отметить, что указанные 
полномочия, предлагаемые законопро-
ектом, являются идентичными. Данное 
обстоятельство устанавливает двухуров-
невый механизм принятия решений и 
создает предпосылки для возникновения 
разногласий при отсутствии какого-либо 
механизма выработки согласованного ре-
шения».

В связи с этим правительство реко-
мендовало такими функциями наделить 
ФМС России, которая будет принимать 
решения о прекращении выдачи патентов 
на основании обращений губернаторов 
или Минтруда России.

Кроме того, законопроектом устанав-
ливается право высшего должностного 
лица субъекта принять решение о запрете 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям привлекать к трудо-
вой деятельности иностранных граждан 
на основании патента по отдельным ви-
дам экономической деятельности. Однако 
действия ФМС по исполнению данного 
вида решения законопроектом не урегу-
лированы, указывает правительство.

«Правительство Российской Федера-
ции поддерживает законопроект при ус-
ловии его доработки с учетом указанных 
замечаний ко второму чтению», - гово-
рится в сообщении.

«Российская газета»

Крупнейший российский производитель легко-
вых автомобилей АвтоВАЗ планирует занять 20% 
российского автомобильного рынка после запуска 
в производство трех новых моделей Lada. В первом 
полугодии 2014 года доля Lada упала уже до 15,7%.

«Несмотря на наших партнеров в лице Renault и 
Nissan, мы концентрируемся на бренде Lada, и наша 
цель – 20% российского рынка. Мне это представ-
ляется вполне возможным, но для этого нам нужно 
запускать новые модели», – заявил глава АвтоВАЗа 
Бу Андерссон ИТАР-ТАСС.

В планах АвтоВАЗа в ближайшие два года – за-
пустить три совершенно новые модели. Так, в 2015 
году начнется серийное производство и продажи 
Lada Vesta. Это новый автомобиль класса B, кото-
рый должен заменить семейство Lada Priora. В на-
чале 2016 года в автосалонах должна появиться 
Lada X-ray, а следом – Lada X-ray Cross.

Концепт-кар этого автомобиля был представ-
лен в августе 2012 года на Московском автосало-
не. Эта платформа создана специально для выхода 
АвтоВАЗа в сегмент внедорожников, кроссоверов и 
SUV.

Более того, АвтоВАЗ собирается активней про-
давать свои модели на экспортных рынках. Помимо 
стран СНГ, где традиционно продаются Lada, за-
вод рассматривает еще десять государств, «в кото-
рых наш экспорт может быть успешным», рассказал 
Бу Андерссон. Одной из стран будет, по его словам, 
Египет. Впрочем, он уверил, что российский рынок 
будет оставаться в приоритете. «Если вы не можете 
достичь успеха на собственном рынке, то вы не смо-
жете экспортировать», – подчеркнул он.

Продажи хуже, чем у конкурентов
Однако пока ситуация с продажами автомоби-

лей Lada даже хуже, чем в целом на рынке легковых 
машин. Так, общие продажи легковых автомобилей 
и LCV в России в июне 2014 года упали на 17,3%, а 
у АвтоВАЗа – на 19%. За полугодие снижение всего 
рынка составило 7,6% – до 1,23 млн единиц, а у Ав-

тоВАЗа – 15%, до 192,8 тыс. автомобилей.
На улучшение продаж во втором полугодии за-

вод и не рассчитывает. АвтоВАЗ прогнозирует па-
дение своих продаж на 10–15% по итогам 2014 года. 
И это будет серьезным испытанием для компании. 
Дело в том, что продажи Lada с каждым годом не 
просто сокращаются, а падают с ускорением: в 2012 
году – на 4%, в 2013 году – уже на 12%, а в этом с 
легкостью могут перешагнуть верхнюю планку 
ожиданий и упасть более чем на 15%. Ранее Андерс-
сон не исключал, что продажи Lada в России могут 
упасть на 23% – до 410 тыс. машин по итогам года.

Экспорт заводу тоже помогает не сильно. В про-
шлом году выручка компании от продажи машин 
на экспорт еще росла благодаря росту продаж на 
17,7%, до 78,4 тыс. машин. Однако в этом году Авто-
ВАЗ сам ждет снижения экспортных продаж сразу 
на 28%. Главные причины таких ралли – рост про-
даж в Казахстане в прошлом году и падение в этом.

Несмотря на резкое падение российского ав-
торынка в целом (Андерссон ждет падения на 10–
20%) и собственной реализации, глава АвтоВАЗа 
оптимистично смотрит на финансовое состояние 
крупнейшего в России производителя автомоби-
лей. АвтоВАЗ, по его словам, в этих сложных усло-
виях все равно планирует выйти на положительные 
финансовые результаты за счет сокращения из-
держек и оптимизации работы. «Да, прогнозы со-
храняются, и неожиданностей мы не видим. Мы 
увеличиваем производительность и уменьшаем се-
бестоимость, чтобы идти в рамках плана», –сказал 
он, говоря об операционных и финансовых показа-
телях завода.

Что будет с Lada
С учетом автомобильных марок, принадле-

жащих контролирующему тольяттинский авто-
завод альянсу Renault-Nissan, доля АвтоВАЗа на 
российском рынке почти вдвое выше. По итогам 
первой половины 2014 года она составила 30,6%. 
Но здесь учитываются не только автомобили Lada, 

но и Renault и Nissan. Сборка иномарок – это вто-
рое направление работы АвтоВАЗа. Пока его ру-
ководство не оставляет надежду, что производство 
собственных машин Lada не канет в Лету и будет 
идти параллельно сборке иномарок.

Иностранные акционеры, недавно получившие 
контроль над АвтоВАЗом, активно начинают ис-
пользовать мощности тольяттинского автогиганта 
под свои модели. В понедельник с конвейера Ав-
тоВАЗа как раз сошли первые машины возрожден-
ного Nissan японского бренда Datsun. Серийный 
четырехдверный пятиместный седан on-DO от 
Nissan будет стоить от 329 тыс. рублей в базовой 
комплектации. Цена на Lada Granta начинается 
практически с такой же цифры – от 314 тыс. ру-
блей. Ценовая конкуренция налицо.

А вот если говорить о доли Lada, то она с каж-
дым годом неуклонно падает, причем уже очень 
давно. Еще десять лет назад доля автомобилей Lada 
на российском рынке составляла более 50%, но уже 

в кризис 2008 года потеряла четверть своего рынка. 
Правда, в 2009 и 2010 годах был отмечен небольшой 
рост доли Lada, но он был вызван искусственно. Это 
было обусловлено кризисом и программами господ-
держки – утилизации и автокредитования, которые 
подстегнули спрос в большей степени именно на 
бюджетные модели АвтоВАЗа, указывает ведущий 
аналитик «Автостата» Азат Тимерханов.

А после завершения стимулирующих программ 
тенденция потери рынка брендом Lada продолжи-
лась, причем еще более активно. Согласно стати-
стике Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в 
2011 году доля Lada на российском легковом рын-
ке составляла 21,8%, в 2012 году Lada занимала уже 
лишь 18,3%, в 2013 году – 16,4%, а по итогам перво-
го полугодия 2014 года – всего 15,6%.

И тогда, и сейчас рецепт для изменения ситу-
ации был один – продавать больше автомобилей. 
Пять лет назад такие советы АвтоВАЗу давали 
эксперты, напоминая ему, что доля завода может 

восстановиться, если он обновит модельный ряд. 
Теперь такие задачи ставит перед собой сам глава 
АвтоВАЗа, который надеется, что три новые моде-
ли, которые должны появиться в ближайшие два 
года, помогут заводу вернуть утраченные позиции.

Раньше эксперты прогнозировали, что доля им-
портных автомобилей на российском рынке сможет 
превысить 50% только после 2020 года, но, как вид-
но, иномарки завоевали российский рынок намного 
быстрее. Единственное, что может успокаивать, –
большинство иномарок все-таки собирается на тер-
ритории России. Но это победа скорее российского 
правительства, которое своевременно с помощью 
соглашения о промсборке заставило мировых авто-
строителей приходить в Россию и локализовывать 
здесь производство иномарок. Это не победа брен-
да Lada.

Позиции Lada с каждым годом слабеют. При-
чина проста – на рынок стало выходить все боль-
ше иномарок, особенно бюджетного ряда, говорит 
Тимерханов. «По цене эти модели уже могли кон-
курировать с вазовскими автомобилями. АвтоВАЗ 
же был занят сменой модельного ряда, причем этот 
процесс еще не закончился», – объясняет эксперт.

Кроме того, запуск новых автомобилей по-
шел не так активно, как планировалось, что так-
же в числе причин снижения доли АвтоВАЗа на 
рынке, считают эксперты ГК «АвтоСпецЦентр». 
«До потребителя не были донесены все преиму-
щества новых автомобилей, а продукт АвтоВАЗа 
претерпел значительные модернизации и измене-
ния, но потенциальный потребитель не всегда знал 
о них. Обновление модельного ряда всегда явля-
ется драйвером продаж, но при соответствующей 
PR-поддержке», – считают эксперты дилерской 
компании.

Новые модели Lada от АвтоВАЗа, которые в по-
следнее время стали сходить с конвейера, не помог-
ли не только развернуть тренд в обратную сторону, 
но даже остановить падение рыночной доли. На-
помним, что на рынок были выведены две новые 
модели – Lada Granta и Lada Largus. Поэтому вы-
вод новых трех моделей на рынок также может и 
не привести к ожидаемому усилению бренда Lada в 
России. Достичь этой цели будет сложно еще и из-
за общей макроэкономической ситуации.

«Взгляд»

Спреи, мази, леденцы Патенты для мигрантов 
одобрены правительством

«Лада» хочет задержаться

Для магазинной продажи выбрали 
самые безобидные медпрепараты

Вместо квотирования при 
привлечении трудовых мигрантов 
в России будет введена система патентов

АвтоВАЗ ставит цель вернуть российскому автомобильному бренду 
хотя бы 20% рынка

Лекарства все-таки могут 
появиться в свободном 
доступе в магазинах. 
После долгой дискуссии, 
продолжавшейся не один 
год, Минздрав подготовил 
перечень самых простых и 
безопасных в применении 
препаратов, которые могут 
разрешить продавать вне 
аптек.

По мнению экспертов, с такими патентами приезжим 
будет проще устроиться на работу в нашей стране. 
Правительство одобрило законопроект, который был принят 
Госдумой в первом чтении в начале июля, но с некоторыми 
замечаниями, сообщает пресс-служба кабмина. 

Еще десять лет назад российский бренд Lada занимал более половины 
российского легкового авторынка. Однако теперь АвтоВАЗ мечтает 
вернуть «Ладам» хотя бы пятую часть рынка. Руководители завода 
надеются, что этим планам помогут осуществиться три новые модели, 
которые появятся уже в ближайшее время.

Квоты на привлечение мигрантов сразу никто не отменит, уверены специалисты. 
Таким образом, и квотирование с разрешениями на работу, и патенты первое вре-
мя будут существовать параллельно. То есть, если мигрант приехал и нашел работу 
в компании, участвовавшей в квотировании, заключил договор, он может получить 
разрешение на работу и спокойно трудиться без всяких патентов - налоги с него бу-
дет взимать работодатель.

МЕЖДУ ТЕМ
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Чтобы дополнительно защитить себя от SMS-спама, граж-
дане должны ответственно относиться к договорам и анкетам, 
которые им предлагают различные поставщики услуг и това-
ров, в которых клиенты сами указывают свои данные и номера 
мобильных телефонов, выражая тем самым согласие на под-
писку. Согласно действовавшему в России законодательству, 
оператор связи не имеет права фильтровать сообщения и от-
казываться от их доставки. Даже если есть сведения, что это 
рассылка, на получение которой абонент не давал согласия. 
Теперь законной признается только та рассылка, на которую 
абонент дал согласие. 

Для проведения рассылок необходимо заключить с опера-
тором связи договор об ее осуществлении, предоставив необ-
ходимые сведения об объеме, времени получения и характере 
рассылки. Доказывать, что согласие абонента получено, будет 
сам заказчик рассылки. При этом оператор связи должен бес-
платно для абонента прекращать передачу коротких тексто-
вых сообщений, если владелец номера не давал согласие на 
такую передачу. Абонент также сможет потребовать от опера-
тора прекратить рассылки от конкретного отправителя.

Закон определяет SMS-рассылку по трем критериям: мас-
совость, автоматический характер и использование номеров, 
не предусмотренных российской системой и планом нумера-
ции (например, коротких номеров и букв).

Вместе с тем авторы законопроекта отмечают, что измене-
ния не коснутся личных (не массовых и не автоматических) 
сообщений.

Кстати, с конца 2013 года крупнейшие сотовые операто-
ры уже сами приняли ряд мер по предотвращению рассылки 
SMS-спама своим абонентам. По данным сотовых операторов, 
объем SMS-спама после реализации мер по его пресечению 
уменьшился в 3-4,5 раза.

Российская газета

В первую очередь, магазинам могут запретить 
взимать с производителей плату за всевозможные 
дополнительные услуги. Например, проведение 
промоакций, скидочных программ, продажу выгод-
ных мест на полках или в новых торговых точках.

В Комитете Госдумы по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предпринима-
тельству подтвердили факт подготовки поправок. 
Их текст обсуждался на экспертных заседаниях, и, 
вероятнее всего, будет вынесен в Госдуму после 25 
августа. Зампред комитета Виктор Звагельский со-
общил, что его текст уже готов «на 90 процентов».

Пока же финансирование большинства услуг 
при работе с торговыми сетями устроено непро-
зрачно, а это позволяет магазинам создавать допол-
нительные наценки, рассказывают представители 
разных пищевых отраслей. Вот одна из схем.

Например, производитель готов продать магази-
ну сок по 25 рублей за упаковку, 20 рублей из кото-
рых будет приходиться на себестоимость и 5 рублей 
- наценка производителя. Магазин выставляет свои 
условия: 10 процентов (2,5 рубля) надо отдать за по-
купку большой партии товара. Это в профессиональ-
ной терминологии называется «ретробонус». И еще 
30 процентов (7,5 рубля) - за развоз этого сока по ма-
газинам и выкладку на полки («логистические» и 
«маркетинговые» услуги). Отказ от них, как прави-
ло, означает отказ от сотрудничества. Для отдельных 
поставщиков это потеря львиной доли продаж, для 
магазина - всего лишь смена контрагента.

В итоге, продав сок по 25 рублей, производи-
тель оказался бы в убытке - на 5 рублей. И он начи-
нает сам «накручивать» свою цену, чтобы все-таки 
остаться с прибылью. Посчитал-прикинул - полу-
чилось 40 рублей за пачку (ретробонусы, логисти-
ческие и маркетинговые услуги устанавливаются 
в процентах к конечной цене). К ней прибавляется 
официальная розничная наценка - 30 процентов (12 
рублей), куда, по идее, уже должна была войти сто-
имость всех услуг магазина. Но тут закон нечеток и 
допускает, как говорится, варианты.

В итоге на прилавок пачка сока попадает по 
цене 52 рубля. Из них 25,4 рубля достается мага-
зину, 6,6 рубля - производителю, 20 рублей - себе-
стоимость самого сока. Это реальная ситуация, о 
которой «РГ» рассказали производители сока.

«И филе минтая в торговые сети продается на 
20-30 процентов дороже, чем в отдельно стоящие 
магазины. Потому что надо заплатить бонус. А нам 
хочется продавать продукцию по одной цене, с уче-
том ее объема. Не важно - в торговую сеть, магазин 
у дома или оптовому игроку», - подтверждает ис-
полнительный директор «Рыбного союза» Сергей 
Гудков. Депутатские поправки как раз предполага-
ют, что сеть сможет получать лишь скидку, завися-
щую от объема закупки. А проводить схемы через 
третьи фирмы (чтобы скрыть бонусы) окажется 
бессмысленно - торговые компании с общими соб-
ственниками депутаты предлагают признавать од-
ной сетью.

Однако представитель рыбной отрасли од-
нозначно поддерживать поправки не торопится. 
Схожей позиции придерживается и президент Рос-
сийского зернового союза Аркадий Злочевский. «У 
торговых сетей есть большая рыночная сила, кото-
рой они пользуются в своих интересах, - поясняет 
он. - Нам просто не хватает квадратных метров при-
лавка». По его словам, пока «товар борется за при-
лавок», а не наоборот, такая ситуация сохранится.

Ассоциации и союзы российских поставщи-
ков и продавцов два года назад попытались сами 
урегулировать ситуацию. И подписали «Кодекс 
добросовестных практик» (КДП). Документ пред-
усматривает отказ участников торговых отноше-
ний от нечестных схем. И если первое время кодекс 
почти не работал, то в последние месяцы «процесс 
пошел». Буквально несколько недель назад ассоци-
ации торговых сетей согласились ко всем договорам 
поставки продукции заключать дополнительные 
соглашения, которые, по сути, дают КДП юриди-
ческую силу, рассказал Гудков. Это действитель-
но огромный прорыв, если учесть, что до 2010 года 

стороны вообще отказывались идти на диалог. И те-
перь они опасаются, что принятие поправок в закон 
может свести на нет всю эту работу.

«Мы достаточно далеко продвинулись. Члены 
Ассоциации компаний розничной торговли уже 
приступили к подписанию дополнительных согла-
шений с поставщиками», - подтверждает директор 
по развитию Ассоциации производителей продо-
вольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий 
Востриков. Удалось добиться многих важных усту-
пок. Например, невзимание платы за представле-
ние товаров в открывающихся торговых точках, 
введение обязательного планирования заказов и 
поставок, сокращение размера штрафных санкций, 
предсказуемый и корректный вывод товаров из ас-
сортиментной матрицы сети и так далее.

По словам Сергея Гудкова, спорные вопросы 
стоит решать в частном порядке, в процессе само-
регулирования. Но так считают не все поставщики.

«Признавать, что законодательная ситуация 
не очень хорошая, и при этом говорить, что мы во-
обще ничего делать не будем - странная позиция. 
Нужно анализировать практику и детализировать 
отдельные статьи закона о торговле», - возража-
ет председатель правления Союза производителей 
алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий До-
бров. Он считает, что спрятанные наценки торго-
вых сетей достигают 30 процентов, и эту ситуацию 
нужно исправлять. Эксперты, поддерживающие 
перемены, уверяют, что система бонусов работает 
правильно, только когда рыночная сила между по-
ставщиками и торговыми сетями равна.

Представители российских торговых сетей в 
этом споре часто упирают на то, что их бизнес по 
прибыльности уступает производственному. Одна-
ко это верно лишь при сравнении с крупными меж-
дународными корпорациями. Бизнес сотни мелких 
и средних компаний в большинстве своем по срав-

нению с сетями остается менее прибыльным.
Причем рыночные процессы по-прежнему раз-

виваются в пользу магазинов сетевых форматов. Их 
доля в общей структуре торговли растет, а ключе-
вую роль продолжают играть несколько крупных 
игроков. За последние 5 лет количество гипермар-
кетов в России увеличилось с 500 до почти 900. А 
ряды торговых сетей пополнили всего две компа-
нии, то есть конкуренция за поставщика не увели-
чивается.

«Весь вопрос упирается в эффективность ра-
боты российских сетей, - говорят отраслевые ана-
литики. - Уровень расходов на квадратный метр 
торговой площади у многих наших компаний в два 
раза выше, чем у крупных западных. И эту неэф-
фективность они покрывают за счет недобросовест-
ных бонусов».

Если поправки в Закон о торговле будут при-
няты, сетевым магазинам придется раскрыть свою 
реальную маржу и начать работать над повыше-
нием эффективности. Некоторые сети уже пошли 
по этому пути. В основном это крупные россий-
ские компании, начавшие свое обеление с отказа 
от бонусов. Компании, решившие играть честно, 
теперь борются за низкие цены и стараются оп-
тимизировать работу каждого квадратного метра. 
И в итоге показывают хорошие финансовые по-
казатели. Ведь для выстраивания всех этих схем 
нужно было держать целый лагерь бухгалтеров и 
юристов, писать очень много разных бумажек. От-
каз от «серой» маржи, уверены эксперты «РГ», ко-
торые поддерживают поправки в Закон о торговле, 
позволит продавцам снизить цену на полках. Сто-
ронники этой позиции отмечают, что именно та-
кой путь развития поможет российской торговле 
гармонично развиваться. Хотя и признают, что со-
противление многих сетей такому развитию собы-
тий огромно.

Есть в документе и менее спорные моменты. На-
пример, он предлагает сократить отсрочку платежа 
для сетевых магазинов ниже срока годности това-
ров, которые они приобретают. Хотя и тут есть раз-
ные мнения о конкретных числах. Так или иначе, 
документ уже почти готов. И вполне вероятно, что 
2015 год ознаменует новый виток развития торгов-
ли в России.

«Российская газета»

В подписанном накануне поста-
новлении российского правитель-
ства, которое предусматривает запрет 
на госзакупки автомашин и техни-
ки иностранного производства, Рос-
сия учла интересы своего партнера по 
Таможенному союзу и Евразийскому 
экономическому союзу, заявил пре-
мьер-министр Белоруссии Михаил 
Мясникович.

Белорусские предприятия смогут 
поставлять технику для государствен-
ных и муниципальных нужд РФ без 
ограничений, уверил его заместитель 
председателя правительства Аркадий 
Дворкович.

В свою очередь Мясникович по-
обещал выдержать все сроки по глав-
ным интеграционным промышленным 
проектам двух стран. Белоруссия ста-
рается выполнять все взятые на себя 
обязательства, подчеркнул он.

Таким образом Россия оказывает 
серьезную поддержку своему торгово-
му партнеру, что особенно важно те-
перь, когда Украина отворачивается и 
от Москвы, и от Минска в надежде за-
полонить свой рынок исключитель-
но европейскими товарами взамен как 
собственным, так и белорусским, и 
российским.

Этот пример ярко демонстрирует, 
что Белоруссия, в отличие от Украины, 
сделала правильный выбор. «Запад-
ные партнеры и либералы очень лю-
бят говорить, что они за свободный 
рынок, что они дают партнерам зара-
ботать. Однако на самом деле навязы-
вают очень жесткие по политическим 
и экономическим требованиям кре-
диты, которые просто проедаются, 
– говорит газете ВЗГЛЯД директор 
аналитического департамента «Альпа-
ри» Александр Разуваев. – В итоге За-
пад руками МВФ и своих советников 
переформатирует национальные эко-
номики в интересах своих компаний. 
Западу нужны бесправная рабочая 
сила для своих стран и новый рынок 

сбыта. Этот путь выбрала Украина».
А Белоруссия выбрала иной – путь 

евразийской интеграции, создание 
единой экономики с Россией и Казах-
станом, что предполагает равенство 
всех членов на рынках всех трех стран. 
«Здесь не должно быть никаких пре-
ференций, в том числе и по линии рос-
сийских госзакупок. В этом отношении 
Путин, в отличие от МВФ, выступает 
как настоящий либерал и рыночник», 
– говорит Разуваев.

Для Белоруссии поставки техни-
ки и автомобилей составляют треть 
всей экспортной выручки от торговли 
с Россией, это очень важная статья для 
союзной республики, отмечает дирек-
тор филиальной сети QB Finance Вла-
димир Пахомов.

Однако в последнее время экспорт 
этой продукции в Россию падал. Так, 
в первом квартале поставки белорус-
ской техники и автомобилей в Россию 
снизились на 11% и составили 1,1 млрд 
долларов. «Поэтому участие в тенде-
рах на равных должно помочь бело-
русам частично компенсировать этот 
спад, пусть и не совсем рыночным пу-
тем», – говорит Пахомов. Он не исклю-
чает, что для Минска выделят некую 
квоту в поставках, чтобы поддержать 
испытывающего экономические труд-
ности партнера.

В этом году белорусские компа-
нии получат дополнительную выруч-
ку в 3–5 млрд долларов от выхода на 
российский рынок, посчитал Разува-
ев. Для Белоруссии это очень хорошая 
прибавка.

В постановлении правительства, 
которое запрещает иностранцам уча-
ствовать в госзакупках, речь идет не 
только о легковых автомобилях, кото-
рые государство приобретает для де-
путатов и чиновников. Речь также об 
общественном транспорте и специаль-
ной технике для коммунальных служб. 
Потери от такого запрета для Белорус-
сии были бы катастрофичны. Тогда как 

приравнивание белорусской техники 
к российской по конкретным россий-
ским компаниям ударить не должно.

«Резкого всплеска импорта бело-
русской техники в Россию ждать не 
стоит. По сути, ограничений для бе-
лорусских товаров не существовало. 
Ограничив доступ для иностранцев, 
Россия лишь не стала распространять 
их на союзное государство. Во мно-
гом благодаря союзному государству 
и отсутствию таможни между наши-
ми странами сильные белорусские 
предприятия уже давно работают че-
рез свои торговые дома на территории 
России. Никаких трудностей по выхо-
ду на рынок госзаказа у них и так не 
было», – объясняет глава правового 
комитета АМПР Александр Журавлев.

Другое дело, что доля белорусской 
(как и российской) продукции вырас-
тет за счет ухода иностранцев из систе-
мы госзакупок.

Кроме того, решение разрешить 
участие белорусских организаций 
в госзаказе может привести к весь-
ма благоприятным последствиям для 
потребителей в том случае, если ор-
ганизации РФ и Белоруссии будут 
бороться за госзаказы с помощью 
улучшения конкурентных преиму-
ществ  товаров: цены, качества, сроков 
гарантии и прочего, считает Журавлев. 
Например, будет явная конкуренция 

между продукцией МАЗа и КамАЗа.
По некоторым машинам России 

даже невыгодно отказываться от про-
дукции партнера по ТС. «В 1990-е 
годы, в результате непродуманных ли-
беральных реформ, машиностроение в 
России было значительно разрушено, а 
в Белоруссии оно сохранилось, поэто-
му на российском рынке есть спрос на 
него», – отмечает Разуваев.

К примеру, практически все 
российские муниципальные и го-
родские хозяйства используют 
тракторы и уборочную технику Мин-
ского тракторного завода под тор-
говой маркой «Беларусь», говорит 
член президиума Ассоциации моло-
дых предпринимателей России Эду-
ард Давыдов. Крупные производители 
белорусской техники уже давно на-
ладили отверточную сборку на тер-
ритории России (в первую очередь, в 
приграничных областях, в Брянской 
и Смоленской) и имеют сертификаты 
происхождения Российской Федера-
ции. 

Между тем вышеуказанное по-
становление не касается сельскохо-
зяйственной техники, потому что 
тракторы, комбайны и т.п. не участву-
ют в госзакупках. И именно в этой 
области отмечается особо острая кон-
куренция между российскими и бело-
русскими производителями.

На этом рынке в России действу-
ет программа субсидирования сель-
хозтехники через «Росагролизинг»: 
российские производители могут про-
давать свою продукцию с 15%-ной 
скидкой, а потом государство компен-
сирует эту скидку.  В 2014 году на реа-
лизацию этой программы государство 
выделит почти 2 млрд рублей.

Иностранным производителям та-
кие субсидии не положены, в том чис-
ле белорусским. «И белорусы долго 
добиваются того, чтобы их впусти-
ли в эту программу», – говорит газете 
ВЗГЛЯД президент промышленно-
го союза «Новое Содружество» Кон-
стантин Бабкин. Потому что такие 
ограничения уже сильно пошатнули 
экспорт белорусской сельхозтехники 
в Россию.

Однако весной Дмитрий Медведев 
пообещал своему белорусскому кол-
леге Мясниковичу подумать над тем, 
чтобы включить в программу субсиди-
рования белорусскую сельхозтехнику 
наравне с российской. Аргумент Мин-
ска в том, что многие комплектующие 
для ее техники покупаются именно в 
России. Например, на белорусских ма-
шинах стоят двигатели Ярославского 
моторного завода.

Однако пока Россия все же стоит 
на страже интересов местных игроков 
сельхозрынка. Бабкин, защищающий 
интересы российского Россельмаша – 
главного конкурента белорусских ком-
байнов и тракторов, считает, что «если 
такое решение будет все-таки принято, 
то это будет печально».

«Мы тоже выступает за коопера-
цию и за интеграцию, но рынки долж-
ны быть либо взаимно открыты, либо 
взаимно закрыты. То есть должны 
быть одинаковые условия для всех 
игроков. А белорусский рынок для на-
шей продукции, для наших комбайнов 
сейчас закрыт, она там не субсидирует-
ся уже много лет под разными предло-
гами, – объясняет Константин Бабкин. 
– Поэтому если Россия решит субси-
дировать белорусскую сельхозтехни-
ку, то это будет некрасиво, нелогично 
и пойдет в ущерб нашим производите-
лям, приведет к сокращению инвести-
ций и количества рабочих мест».

«Взгляд»

В РФ запретили 
нежелательные 
смс-рассылки

Ценам скинут бонус

Деньги как по заказу

Президент Владимир 
Путин подписал закон 
о запрете нежелательных 
смс-рассылок

Производителей товаров хотят избавить от чрезмерных накруток торговли

Россия нашла еще одну форму поддержки своего ближайшего союзника

Документ позволит значительно 
уменьшить количество 
несанкционированных абонентами 
рассылок по сетям сотовой связи.

Подготовленные депутатами Госдумы поправки в Закон о торговле могут 
радикально изменить ситуацию практически во всех магазинах.
В какую сторону? Здесь эксперты расходятся во мнениях. Одни говорят о 
существенном ухудшении функционирования торговли в стране, другие, 
напротив, о нормальном развитии отрасли и снижении цен.

Белорусская техника и автомашины смогут на равных 
с российскими участвовать в тендерах на российские 
госзаказы. «В этом отношении Путин, в отличие от 
МВФ, выступает как настоящий либерал и рыночник», 
– говорят эксперты. А главное, эта поддержка будет 
оказана Белоруссии как нельзя вовремя.
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Владимир Путин подписал поправки 
к закону об ОСАГО. Их подготовка шла 
около двух лет. Согласно документу, с 1 
октября 2014 г. лимит выплат в ОСАГО 
за имущественный вред будет повышен со 
120 тыс. до 400 тыс. руб., с 1 апреля 2015 г. 
лимит компенсаций за вред жизни и здо-
ровью - со 160 тыс. до 500 тыс. руб. Кро-
ме того, закон повышает ответственность 
страховщиков за качество предоставляе-
мой услуги, вводит досудебное урегулиро-
вание споров и др.

Поправки также предусматривают, что 
ЦБ обязан установить тарифный коридор 
базовой стоимости ОСАГО. Нижняя гра-
ница коридора уже определена - 2,45 тыс. 
руб. (эта цифра предусматривает увели-
чение действующего базового тарифа на 
24%). Какой будет верхняя граница, пока 
неясно, но рост точно не превысит 30% 
(соответствует тарифу в 2,6 тыс. руб.). Об 
этом заявил сегодня заместитель предсе-
дателя Банка России Владимир Чистю-
хин.

Ранее ЦБ предполагал сразу после 
вступления закона в силу повысить та-
риф на 18-24%. Такие цифры были приве-
дены в расчете консалтинговой компании 
Towers Watson, сделанном весной этого 

года. «Мы собираемся до октября пересчи-
тать необходимую величину повышения 
тарифа на основе обновленных статисти-
ческих данных», - заявил сегодня Чистю-
хин. По его словам, специалисты Towers 
Watson проводили расчеты на основе дан-
ных на середину 2013 г. Кроме того, в по-
вторных расчетах будет учтена новая нор-
ма закона, согласно которой уровень мак-
симально допустимого износа деталей 
снижается с 80% до 50% (он учитывается 
при определении размера страховой вы-
платы на ремонт транспортного средства), 
сказал Чистюхин.

Российский союз автостраховщиков 
подготовит для ЦБ до конца августа бо-
лее свежие статданные - за первый-второй 
квартал 2014 года. На их основе будет рас-
читан новый базовый тариф. Но кто будет 
проводить эти расчеты, пока не решено - 
Банк России выбирает из международных 
и российских консалтинговых и аудитор-
ских компаний.

Чистюхин обещает, что ЦБ не подни-
мет тариф более чем на 30%, даже если рас-
четы покажут, что это необходимо. «Мы 
считаем, что ОСАГО является комбини-
рованной системой. С одной стороны, это 
бизнес-система, с другой - социальная си-

стема. Поэтому мы ограничены в возмож-
ности повышения тарифа. Верхняя планка 
единовременного увеличения тарифа - это 
30%. Скажу откровенно, страховщики не 
счастливы от этого», - добавил он.

«По нашим оценкам, необходимое по-
вышение тарифов с учетом всех измене-
ний должно составить около 50-60%, - 
подтверждает директор Центра андеррай-
тинга и урегулирования убытков СК «Со-
гласие» Дмитрий Кузнецов. - Увеличение 
тарифа в среднем на 30% явно недостаточ-
но». Повышения на 25% было бы доста-
точно для того, чтобы ОСАГО перестал 
быть убыточным для страховщиков, в слу-
чае если бы лимиты выплат остались неиз-
менными (120 тыс. и 160 тыс. руб.), гово-
рит руководитель управления методоло-
гии обязательных видов «АльфаСтрахова-
ния» Денис Макаров.

Руководитель департамента андеррай-
тинга СК «МАКС» Сергей Печников, как 
и Чистюхин, апеллирует к тому, что ОСА-
ГО - это социальный вид страхования. Но 
поэтому государство и должно соглашать-
ся на своевременное и адекватное увели-
чение тарифов, считает Печников: «Вы-
платы по ОСАГО должны быть гаранти-
рованы соответствующим уровнем надеж-
ности страховщика, который можно обе-
спечить только экономически обоснован-
ными тарифами».

По словам Чистюхина, независимые 
специалисты также просчитают необхо-

димость повышения тарифа в апреле 2015 
года, когда будет повышен лимит компен-
саций за вред жизни и здоровью постра-
давшего в ДТП. «Также мы учтем необхо-
димость повышения коэффициентов, ко-
торые применяются при расчете стоимо-
сти полиса», - сказал Владимир Чистюхин. 
Речь, по его словам, идет о территориаль-
ных коэффициентах, а также коэффициен-
тах мощности автомобиля, стажа водите-
ля и др.

Стоимость полиса ОСАГО формиру-
ется из базового тарифа (1980 руб.), ум-
ноженного на ряд коэффициентов. Они 
определяются исходя из стажа и возраста 
водителя, региона регистрации автомоби-
ля, его мощности и прочего. Например, в 
Москве установлен региональный коэф-
фициент 2. Для начинающих водителей 
полученная сумма умножается еще на 1,8. 
Таким образом, итоговая стоимость поли-
са зачастую в разы превышает базовый та-
риф. И изменять ее можно не только по-
вышая базовый тариф, но и меняя коэф-
фициенты.

Изменение региональных коэффици-
ентов, по мнению Дмитрия Кузнецова, не-
обходимо. «Как показывает статистика, 
убыточность в зависимости от региональ-
ных филиалов очень сильно различается», 
- говорит он.

По словам Чистюхина, сегодня в 18 
регионах России коэффициент убыточ-
ности составляет более 77%, в трех из 

них - более 100% (это Камчатка, Амур-
ская область и Республика Адыгея). 
«Повышение тарифов до 30% поможет 
решить проблемы с убыточностью толь-
ко в ряде регионов, то есть в большин-
стве субъектов федерации ОСАГО про-
должит оставаться убыточным. Поэто-
му в случае корректировки региональ-

ных коэффициентов мы сможем ожидать 
определенного улучшения ситуации с 
рентабельностью ОСАГО», - говорит Де-
нис Макаров. По его мнению, в зависи-
мости от региона коэффициент должен 
вырасти на 20%-80%.

RBC

Лимит компенсаций увеличится до 500 тыс. рублей
На этом фоне полис ОСАГО подорожает
В октябре 2014 г. Банк России увеличит тариф ОСАГО на 24-
30%, или на 500-600 руб. Ранее ЦБ говорил о более скромном 
росте тарифа - на 18-24%. Страховщики утверждают, что 
даже 30%-ный рост не спасет их от убыточности.

Группа депутатов Госдумы раз-
работала законопроект, вводящий 
специальный налог солидарности. 
По мнению авторов инициативы, 
налог на сверхдоходы представляет 
собой альтернативу обсуждаемому 
сейчас в правительстве всеобщему 
повышению ставки НДФЛ с 13% до 
15%.

Как сообщил один из разработ-
чиков законопроекта, член комите-
та Госдумы по энергетике Андрей 
Крутов, документ проходит по-
следние юридические эксперти-
зы и к осени после согласования со 
всеми заинтересованными ведом-
ствами будет внесен на рассмотре-
ние нижней палаты парламента. «В 
свое время мы вносили в Госдуму 
законопроект о налоге на роскошь, 
подразумевая под роскошью недви-
жимость стоимостью свыше 30 млн 
рублей, и автомобили дороже 3 млн 
рублей.

Увеличен пока только налог для 
владельцев дорогих авто. Но если 
налог на роскошь – это, прежде все-
го, имущественный налог, налог на 
сверхдоходы ближе к прогрессив-
ной шкале налогообложения»,  - по-
яснил он.

Рабочий вариант законопроекта 
предусматривает поправку в ст. 244 

Налогового кодекса. Она предпола-
гает повышение с 13% до 30% став-
ки налога на доходы физических 
лиц, чей годовой доход превысит 
12 млн рублей. По расчетам разра-
ботчиков, общее число граждан, ко-
торые подпадут под повышенный 
налог, не превысит 2% социально 
активного населения, но при этом 
их совокупный доход составля-
ет больше трети всех доходов насе-
ления страны. С учетом того, что в 
2013 году, по данным Федеральной 
налоговой службы (ФНС), сборы 
НДФЛ составили 2,5 трлн рублей, 
разработчики ожидают экономиче-
ский эффект от этого нововведения 
в 300–500 млрд рублей в год.

Поскольку НДФЛ – налог ре-
гиональный, дополнительные сред-
ства от налога на сверхдоходы, 
субъекты Федерации, которые по 
разным причинам хронически недо-
финансированы, смогут направить 
на решение приоритетных задач, 
уверены авторы законопроекта. 
Они не обошли своим вниманием и 
новые российские регионы - Крым 
и Севастополь. «Новые субъекты 
Российской Федерации - Крым и 
Севастополь - были десятилетия-
ми недофинансированы, и сегодня в 
бюджете необходимых средств для 

инвестиций нет, - говорит Андрей 
Крутов. - Поэтому нужно комплекс-
ное решение проблемы - не разовое 
изъятие определенных сумм у на-
селения (например, пенсионных 
накоплений под предлогом акцио-
нирования пенсионных фондов) и 
не сплошное увеличение налогов 
для всех. Уверен, что наш вариант 
будет поддержан большинством на-
селения страны и правительством».

Ранее о необходимости повыше-
ния подоходного налога из-за дыры 
в бюджете говорил министр финан-
сов Антон Силуанов. По его словам, 
рассматривается предложение по-

высить НДФЛ на 1–2% для всех. 
«Налог на сверхдоходы затронет 
минимальное число лиц, в то вре-
мя как повышение НДФЛ для всех 
ударит в первую очередь по наиме-
нее обеспеченным слоям населения. 
Логичнее воспользоваться миро-
вым опытом, и повышенные ставки 
налога применять к наиболее обе-
спеченным гражданам. Таким об-
разом, мы проведем эксперимент на 
узком круге налогоплательщиков», 
- говорит Андрей Крутов. 

Впервые налог солидарности, 
устанавливаемый государством не-
которых стран с целью финансиро-

вания проектов, служащих в теории 
объединению или солидаризации 
страны, был введен в объединенной 
Германии — для финансирования 
инфраструктурных проектов более 
бедных новых федеральных земель, 
ранее входивших в состав ГДР. Пер-
воначально налог был введен сро-
ком на один год (с 1 июля 1991 по 30 
июня 1992 года) и составлял 7,5% со 
всех доходов физических и юриди-
ческих лиц.

Налог был возрожден в 1995 
году и просуществовал в таком 
же виде до 31 декабря 1997-го, за-
тем ставка налога был понижена до 

5,5%, и в этом виде налог существу-
ет поныне. 

Кстати, идея увеличения налога 
для состоятельных россиян не раз 
звучала в последнее время. Так, со-
ветник президента Сергей Глазьев 
предложил резко повысить налог 
на сверхбогатых — сразу до 40% от 
всех их доходов. Глазьев посчитал, 
что таким образом бюджет может 
дополнительно получить на госин-
вестиции около 5 трлн рублей в 
год и стимулировать рост ВВП до 
7–8%. А глава комитета Госдумы 
по труду единоросс Андрей Иса-
ев выступил за введение в стране 
прогрессивной системы налогоо-
бложения. По его мнению, для 10% 
богатейших граждан подоходный 
налог необходимо повысить до 20%, 
а для 10% беднейших людей, наобо-
рот, снизить до 10%.

Доцент кафедры финансово-
го менеджмента, управленческого 
учета и международных стандартов 
финансовой деятельности ВШФМ 
РАНХиГС Дмитрий Тихонов под-
держивает идею налога солидарно-
сти. «Это, безусловно, лучше, чем 
плюс 2% на всех, а сумма в 1 млн 
рублей в месяц – вполне разумная, 
- пояснил он. – Например, в США 
верхняя планка налога на доходы 
– около 48%, а во Франции – 70%. 
Конечно, повышение налогов - не-
приятный сюрприз, но если госу-
дарству нужны деньги на какие-то 
сверхважные задачи, такая мера 
вполне оправданна».

По мнению юристов, су-

ществуют риски того, что со-
стоятельные граждане смогут 
минимизировать налоги благода-
ря различным «серым» схемам. 
Андрей Крутов, напротив, не ви-
дит проблем с администриро-
ванием налога на сверхбогатых. 
«Многие из тех, кто подпадут под 
этот налог, получают зарплаты по 
основному месту работы, напри-
мер, в госкорпорациях или компа-
ниях энергетического сектора. А с 
учетом того, что их численность 
невелика, наши налоговые орга-
ны наверняка справятся с учетом 
нового налога», - уверен он.

Дмитрий Тихонов считает ми-
нусом введения налога на сверх-
доходы необходимость подачи 
дополнительных деклараций, по-
скольку у богатых, как правило, 
несколько источников доходов. 
«Расходы на администрирование 
вырастут и у налогоплательщиков, и 
у налогополучателей», - предупреж-
дает он. Андрей Крутов говорит, что 
стремление минимизировать нало-
ги – обычное дело, и во всем мире 
существуют легальные способы для 
этого, в частности налоговые выче-
ты. «У нас, к сожалению, эта систе-
ма слабо развита. Поэтому, наряду 
с налогообложением сверхдоходов, 
мы будем предлагать развитую си-
стему налоговых вычетов и нуле-
вую ставку налогообложения для 
тех, чьи доходы ниже прожиточного 
минимума», - пообещал он.

«Эксперт»

Спор о налогах
вошел в прогрессивную плоскость
Всеобщему повышению фискальной нагрузки 
предлагается альтернатива. Бюджет может спасти 
налог на сверхдоходы, затрагивающий только 
россиян с заработком больше 1 млн рублей в 
месяц.

На его развитие в 2002-2013 годах в 
интересах россиян была выделена господ-
держка свыше 330 миллиардов рублей, 
взносы в уставный капитал состави-
ли  95,6 миллиарда рублей, госгарантии - 
195,7 миллиарда рублей, кредит ВЭБа за 
счет средств ФНБ - 40 миллиардов  ру-
блей, уточняется в материалах СП.

Значительные средства размещались на 
депозитах в банках. При этом аудиторы вы-
явили  факты не согласованных с ВЭБом 
размещений, что является нарушением кре-
дитного соглашения и заодно свидетельству-
ет об отсутствии и со стороны ВЭБа контроля 
за целевым  использованием  кредитов. Поч-
ти  половина госгарантий для развития рын-
ка ипотечного кредитования на сумму 62,4 
миллиарда рублей  не использована. 

Между тем разработанные Агентством 
стандарты продуктов и услуг не востребо-
ваны ни населением, ни банками. В 2013 
году из более 650 кредитных организаций 
лишь 41 банк является партнером Агент-
ства и использует его стандарты. Причем 
эти банки в основном из третьей - пятой 
сотни по размеру активов, - отмечено на 
коллегии Счетной палаты.

Вдобавок для выкупа закладных в 
АИЖК активно привлекали  посредников 
- региональных операторов и небанковские 
организации, платежи и комиссии которым  
составили более 6,5 миллиарда рублей.

«Сопоставление объемов рефинанси-
рования закладных АИЖК с результатами 
рынка ипотечного кредитования говорят о 
низкой роли Агентства, а сам рынок рос 
благодаря  активной работе пяти крупней-
ших российских банков»,- заявил аудитор 
Андрей Перчян.

АИЖК не выполнило «майские» указы 
президента страны  по разработке специ-
альных программ ипотечного жилищно-
го кредитования для отдельных категорий 
граждан. Из 25 показателей бизнес-планов 
по объемам рефинансирования закладных 
не выполнено 23, в том числе значимых 

для социальной стабильности, например, 
выкуп закладных по продуктам для не-
защищенных и социально значимых сло-
ев Недостаточными аудиторы признали  
меры АИЖК для развития рынка строи-
тельства жилья эконом-класса и арендного 
жилья. «А поддержка строительству жи-
лья эконом-класса вовсе не оказывалась», 
- подчеркнул Андрей Перчян.

Провалило Агентство и программу 
поддержки заемщиков-должников.

На нее правительство выделило из 
федерального бюджета  5 миллиардов  
рублей. Агентство разработало пять меха-
низмов поддержки заемщиков. Два из них 
«Смешанный договор» и «Выкуп предме-
тов залога» не были востребованы рынком 
- за весь период выкуплено две квартиры 
и заключено четыре смешанных договора.

«А в 2013 году Агентство вообще 
прекратило деятельность по поддерж-
ке ипотечных заемщиков, оказавшихся в 
сложном финансовом положении. Таким 
образом, сейчас в России отсутствует ор-
ганизация, уполномоченная на реструкту-
ризацию проблемных ипотечных кредитов 
для незащищенных слоев населения», - 
предупредил аудитор.

По итогам отчета Коллегия Счетной 
палаты приняла решение направить ин-
формационные письма президенту России 
Владимиру Путину, первому заместителю 
председателя правительства Игорю Шу-
валову, представления в ОАО «АИЖК» и 
Внешэкономбанк, отчет  в Совет Федера-
ции и Государственную Думу.

«Российская газета»

АИЖК признали неэффективным
Главный критик агентства – Счетная Палата
Работа Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК)  - 
неэффективна и не вносит 
существенный  вклад в 
реализацию Стратегии 
развития жилищной ипотеки  
в России. Такой вердикт 
вынесла Счетная Палата.
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Информация избирательной комиссии Костромской области

В Костромской области проведена 
регистрация избирателей,
участников референдума

В Костромской области проведена регистрация избирателей, участников референду-
ма, проживающих на территории муниципальных образований, и официально установ-
лена их численность по состоянию  на 1 июля 2014 года. 

На основании сведений, представленных главами муниципальных районов и город-
ских округов, установлено, что число граждан, обладающих избирательным правом и 
правом на участие в референдуме в Костромской области, составляет 549 589 человек. 

21 июля 2014 года на заседании избирательной комиссии Костромской области была 
рассмотрена информация о результатах проведенной регистрации.

Сведения о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Костромской области,

по состоянию на 1 июля 2014 года

№
п/п Наименование муниципального образования Число избирателей, участ-

ников референдума

1. городской округ город Буй 20 424

2. городской округ город Волгореченск 14 001

3. городской округ город Галич 14 036

4. городской округ город Кострома 218 124

5. городской округ город Мантурово 14 668

6. городской округ город Шарья 30 105

7. Антроповский муниципальный район 6 067

8. Буйский муниципальный район 9 526

9. Вохомский муниципальный район 9 046

10. Галичский муниципальный район 7 603

11. Кадыйский муниципальный район 7 450

12. Кологривский муниципальный район 5 758

13. Костромской муниципальный район 33 813

14. Красносельский муниципальный район 15 638

15. Макарьевский муниципальный район 13 550

16. Мантуровский муниципальный район 4 181

17. Межевской муниципальный район 3 951

18. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 30 130

19. муниципальный район город Нея и Нейский район 12 536

20. Октябрьский муниципальный район 4 260

21. Островский муниципальный район 10 127

22. Павинский муниципальный район 4 208

23. Парфеньевский муниципальный район 5 471

24. Поназыревский муниципальный район 6 035

25. Пыщугский муниципальный район 4 252

26. Солигаличский муниципальный район 8 612

27. Судиславский муниципальный район 11 573

28. Сусанинский муниципальный район 6 623

29. Чухломский муниципальный район 9 477

30. Шарьинский муниципальный район 8 344

Итого: 549 589

Пресс-служба избирательной комиссии
Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Крас-
ноармейская, в районе дома 75, площадью 319 кв.м, для организации строительной пло-
щадки без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Давыдовская, в районе дома 20, площадью 483 кв.м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Свердлова, в районе дома 120, площадью 1662 
кв.м, для организации парковки автотранспорта посетителей ПФ РФ без права возведе-
ния объектов недвижимости, на период её обустройства.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Гагарина, 4, площадью 176 кв.м, для обустройства подпорной стенки без 
права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.                  Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Солониковская, в районе дома 12, площадью 755 кв.м, для установки и 
эксплуатации коммунально-складского объекта без права возведения объектов недви-
жимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Соловьиная, площадью 2352 кв.м, для организации подъезда и увеличе-
ния парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.                  Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Дальняя, 43, площадью 244 кв.м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Дальняя, в районе д. 3, площадью 147 кв.м, для эксплуатации индивидуального жило-
го дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Щербины Петра, в районе д. 25, площадью 801 кв.м, для эксплуатации производствен-
ной базы.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Советская, в районе д. 136а, площадью 432 кв.м, для эксплуатации зданий и сооружений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Полевая, в районе д. 105, площадью 178 кв.м, для эксплуатации индиви-
дуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Полевая, в районе д. 24, площадью  48 кв.м, для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. 1-я Загородная, в районе д.35, площадью 310 кв.м, для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, в районе д.106а, площадью 41 кв.м, для организации подъезда без 
права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, пр. Ма-
лышковский 2-й, в районе д. 3, площадью 82 кв.м, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Бля-
хина, в районе д. 62, площадью 300 кв.м, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                 Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. 
Осенняя, в районе д. 24, площадью 344 кв.м, для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.                  Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Со-
ветская, в районе д. 28, площадью 143 кв.м, для эксплуатации торгово-офисного центра.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.                Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Сусанина Ивана, в районе д. 12, площадью 235 кв.м, для организации парковки авто-
транспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Урожай зерновых в России ожи-
дается в 2014 году на уровне 97-100 
млн тонн. Об этом заявил сегодня 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев на совещании с вице-премьера-
ми. «По погодным условиям этот 
год лучше предыдущего, - заметил 
он. - Поэтому у нас есть основания 
для благоприятных прогнозов - мо-
жет быть порядка 97 млн тонн, а если 
получится, может быть, и 100-мил-
лионный рубеж в этом году по зерну 
мы преодолеем». Последний раз по-
добное произошло в 2008 году, когда 
было собрано 108,2 млн тонн зерна. 
Глава кабинета добавил, что для это-
го необходимы условия: исправная 
техника, ГСМ, финансовые ресурсы 
и, конечно, хранение. «От этого будет 
зависеть, как мы сможем сохранить 
собранный урожай», - подчеркнул он.

По словам премьера, под уро-
жай текущего года хозяйства всех 
категорий засеяли зерновые куль-
туры на площади свыше 46 млн гек-
таров, что не уступает показателям 
прошлого года. Зерновые хозяйства 
Крыма обмолотили почти 92% пло-
щадей и собрали более 1 млн тонн 
зерна. В Южном федеральном окру-
ге уборка зерновых «тоже перевали-
ла через экватор - где-то половина 
обмолочена от уборочной площа-
ди, а на Северном Кавказе - две тре-
ти». Медведев констатировал, что 
постепенно в уборку включаются 
и другие регионы, ситуация со сбо-
ром неплохая, урожайность на дан-
ный момент высокая - примерно 35 
центнеров с гектара. Годом ранее 
было около 30 центнеров с гектара. 
На данный момент уже намолочено 
около 26,7 млн тонн зерна. 

Вице-премьер Аркадий Двор-
кович сообщил, что цены на зер-
но начали снижаться после начала 
уборочной кампании. «Мы счита-
ем, что могут потребоваться интер-
венции на этом рынке, закупочные 
интервенции, особенно это касает-
ся зерна и других культур, которые 
собраны в Крыму. Там особая ситу-
ация со сбытом, она не такая хоро-
шая, как в других регионах России. 
Как раз там потребуются, видимо, 
целевые закупочные интервенции 
со стороны федерального бюдже-
та, уполномоченной компании, ко-
торая занимается интервенциями», 
- добавил он. По словам гендирек-
тора компании «Прозерно» Вла-
димира Петриченко, говорить, что 
цены на зерно падают, неправиль-
но. «Цены входят в диапазон нового 
урожая. Так, пшеница старого уро-
жая сейчас стоит дороже, чем зер-
но нового урожая», - пояснил он. По 
данным мониторинга, проводимого 
агентством «Прозерно» в Европей-
ской части России, средняя цена на 
продовольственную пшеницу 3-го 
класса составляет на 21 июля 2014 
года 7290 руб./т. На прошлой не-
деле этот показатель был на уровне 
8105 руб./т, а двумя неделями ранее 
– 8520 руб./т. 

Между тем Владимир Петричен-
ко считает, что ожидаемый хороший 
урожай будет не проблемой, а боль-
шим подарком для зерновой инду-
стрии. «Себестоимость зерна все 
равно будет ниже, чем минимальная 
цена ее реализации, то есть сель-
хозпроизводители сработают не в 
убыток», - уверен он. При этом ген-
директор «Прозерно» признает, что 

в некоторых регионах цены на зерно 
уже достигли уровня объявленных 
Минсельхозом стартовых интервен-
ционных – 6400 руб./т. Вице-прези-
дент Российского зернового союза 
Александр Корбут говорит, что од-
них интервенций для поддержки 
сельхозпроизводителей будет недо-
статочно. К тому же эта мера доро-
го обходится государству. «Во всем 
мире происходит динамичное сни-
жение цен на зерно. 

Это вызвано в первую очередь 
хорошими урожаями во всех стра-
нах – основных производителях 
этой продукции. Поэтому помимо 
закупочных интервенций мы наде-
емся на другие виды господдержки, 
в частности, на оптимизацию желез-
нодорожных тарифов для переме-
щения зерна по территории страны, 
- пояснил он. – Новые тарифы, 
предусматривающие снижение цен 
для перевозок на расстояния до 2 
тысяч км, благоприятствуют сегод-
ня сельхозпроизводителям Сибири. 
Хорошо бы расширить этот диапа-
зон и для других регионов». 

Несмотря на хорошие урожаи 
зерновых по всему миру, экспер-

ты сходятся во взгляде на хорошие 
перспективы российского экспорта 
зерна. Александр Корбут оценил его 
в 28-30 млн тонн, а Владимир Пе-
триченко предполагает, что в этом 
году экспортерам удастся превзойти 
верхнюю планку, установив рекорд. 
Что касается сельхозпроизводите-
лей Крыма, гендиректор «Прозер-
но» считает, что они могут собрать 
от 1% до 1,5% всего российского зер-
на в совокупности, то есть больше 1 
млн тонн. 

Проблема в том, что многие 
предприятия зернового сектора 
Крымского округа еще не прошли 
регистрацию как российские ком-
пании, а значит, экспорт зерна для 
них будет затруднен, полагает Алек-
сандр Корбут. Ранее министр аграр-
ной политики и продовольствия 
Крыма Николай Полюшкин заяв-
лял, что из-за европейских санкций 
к крымским товарам при хорошем 
урожае возникла проблема реали-
зации зерна. Так что для них за-
купочные интервенции окажутся 
хорошим подспорьем.

«Эксперт»

Сейчас ФАС объявила конкурс 
на разработку автоматизирован-
ной системы. «Планируем создать 
базу данных, которая будет увязана 
с основными источниками инфор-
мации по продаваемым билетам. 
Она будет постоянно формиро-
вать индексы цен на билеты эко-
ном-класса, бизнес-класса, а также 
на продажи с определенной глуби-
ной», - сообщил замруководителя 
ФАС Анатолий Голомолзин по ито-
гам заседания экспертного совета 
по конкуренции в авиаперевозках.

Как пояснили в ведомстве, ана-
логи таких систем есть в отраслях, 
связанных с биржевой торговлей.

Пока планируется, что система 
будет доступна только работникам 
ФАС. «В ней будет содержать-
ся информация, представляющая 
коммерческую тайну, поэтому ши-
рокое распространение она вряд 
ли получит», - пояснил начальник 
Управления контроля транспорта 
и связи ФАС Дмитрий Рутенберг. 
Формировать индексы планиру-
ют по основным факторам, вли-
яющим на стоимость перевозок: 
расстоянию перелета, количе-
ству авиакомпаний, работающих 
на конкретном маршруте. Также 
система будет анализировать ко-
личество проданных билетов на 
конкретных этапах - за три месяца, 
за месяц, за неделю - это тоже вли-
яет на цену билета.   Конечно, бу-
дут сравниваться тарифы разных 
перевозчиков.

В ФАС не исключают, что вне-
дрение системы будет способство-
вать снижению цен на билеты. 
«Определение ценовых индика-
торов должно заставить авиаком-
панию адекватно реагировать на 
изменение спроса и устанавливать 

реально обоснованные тарифы», - 
считают в ведомстве.

Впрочем, эксперты счита-
ют, что система мониторинга та-
рифов на стоимость авиабилетов 
повлияет вряд ли. «Я тоже недо-
волен уровнем цен на авиапере-
возки, но, как человек, знающий, 
что происходит внутри авиаотрас-
ли и как формируется стоимость 
билетов, прекрасно понимаю, что 
дешево авиакомпании сегодня ле-
тать не в состоянии при всем же-
лании», - поделился мнением в 
беседе с «РГ» главный редактор 
портала Avia.ru Роман Гусаров. По 
его оценке, примерно 60 процен-
тов стоимости билета складывает-
ся из аэропортовых и топливных 
сборов. Плюс к этому - лизинг 
воздушных судов, зарплаты пер-
соналу, налоги, пошлины, банков-
ские кредиты. «Больше всего на 
авиакомпании давят поставщики 
услуг, а практически все они - мо-
нополисты. В аэропортах суще-
ствует более тридцати тарифов и 
только четыре из них регулиру-
ются государством. Практически 

во всех аэропортах работает един-
ственный и безальтернативный 
заправщик, который монопольно 
назначает цены на топливо», - рас-
сказал Роман Гусаров.

Кстати, в Российском союзе 
тур индустрии (РСТ), основываясь 
на данных систем бронирования, 
недавно сравнили стоимость ави-
абилетов туда-обратно в Сочи из 
некоторых российских регионов с 
ценой турпакетов в Турцию, вклю-
чающих перелет и проживание по 
системе «все включено». Напри-
мер, прямой перелет в Сочи из Но-
восибирска - от 45 тысяч рублей, 
при этом цена недельного отдыха 
для жителей этого города в трех-
звездочном отеле Турции - от 23,5 
тысячи рублей. Прямой перелет из 
Читы стоит от 38 тысяч рублей. За 
эти деньги жители Читы могут ку-
пить турпакет в Турцию почти на 
две недели. Похожая ситуация с 
Барнаулом, Иркутском, Кемеро-
вом, Красноярском, Новокузнец-
ком, Омском, Томском.

Конечно, нельзя не учитывать, 
что турпакеты предполагают чар-
терные перевозки, а они почти в два 
раза дешевле регулярных. Но что 
мешает поставить чартеры на ку-
рорты юга России?

«Российская газета»

Как заработать на хорошем 
урожае зерна

Авиабилеты станут дешевле

Урожай зерновых в России в 2014 году ожидается 
на уровне 97-100 млн тонн

Тарифы будет оперативно мониторить ФАС

Такого не было с 2008 года. Эксперты видят 
неплохие перспективы российского экспорта 
зерна, но без государственных интервенций не 
обойтись.

К 2015 году Федеральная антимонопольная 
служба должна внедрить электронную 
систему мониторинга тарифов российских 
авиакомпаний. Это должно способствовать 
снижению цен на перелеты.

ДАЙДЖЕСТ



Овен
Овны на этой неделе почув-

ствуют усиление творческого 
потенциала. Это позволит им 
браться за совершенно новые 
для себя задачи и успешно их 
решать. Возможны крупные сделки спекуля-
тивного характера. Игроки на фондовом и ва-
лютном рынке имеют неплохие шансы полу-
чить высокие доходы.

Телец
У Тельцов на этой неде-

ле будут успешно решаться 
вопросы, связанные с недви-
жимостью, строительством 
и коммунальными услугами. 
Преуспеют те, кто работает вместе с родствен-
никами в семейном бизнесе или занят в сель-
ском хозяйстве. Могут улучшиться условия 
труда на рабочем месте.

Близнецы
Близнецам желательно 

максимум внимания уделить 
укреплению и развитию де-
ловых связей. Есть шанс по-
знакомиться с влиятельными 
людьми, которые помогут вам урегулировать 
много важных вопросов. Успешно сложатся 
дела у работников торговли, транспорта и со-
циальных услуг. 

Рак
Ракам на этой неделе реко-

мендуется как можно больше 
времени уделять работе. Имен-
но сейчас удастся сделать рез-
кий рывок и увеличить свои 
доходы. Многие Раки будут обеспечены вы-
годными заказами, с которыми удастся легко 
и быстро справиться. Между тем старайтесь 
дистанцироваться от начальства, насколько 
это возможно.

Лев
Львам рекомендуется ис-

пользовать эту неделю для 
личностного развития и по-
вышения уровня профессио-
нального образования. Можно 
брать ответственность на себя и давать старт 
тем делам, инициатором которых выступаете 
вы сами. Уверенность в себе и своих силах по-
может вам добиться успеха. 

Дева
Девам на этой неделе ре-

комендуется не привлекать к 
себе постороннего внимания 
и стараться действовать мето-
дами тайной дипломатии. Это 
хорошее время для получения всевозможных 
льгот, компенсаций (например, за проезд или 
питание).

Весы
Весы на этой неделе мо-

гут рассчитывать на удачу в 
делах. Будьте готовы к прият-
ным сюрпризам: получению 
премии или успешному завер-
шению работы над проектом, на который, как 
вы полагали, нужно было потратить гораздо 
больше времени и сил.

Скорпион
Скорпионам, которые ожи-

дали повышения в должности, 
на этой неделе может поступить 
соответствующее предложение. 
Это прекрасное время для укре-
пления ваших позиций в карьере, обретения бо-
лее широких полномочий. Успех ждёт тех, кто 
занимает руководящие должности.

Стрелец
Сила Стрельцов на этой не-

деле заключается в умении ис-
пользовать свои знания в про-
фессиональной деятельности. 
Возможно, вам нужно будет 
заняться решением сложных вопросов, с чем 
вы успешно справитесь. Скорее всего, ваша 
профессиональная репутация повысится. Хо-
рошо будет складываться учеба. 

Козерог
В распоряжение Козеро-

гов на этой неделе могут по-
ступить крупные суммы денег, 
которыми они смогут успешно 
распорядиться. Можно зани-
маться оформлением банковских ссуд, давать 
и брать деньги взаймы, инвестировать в пар-
тнёрские проекты.

Водолей
От Водолеев на этой не-

деле потребуется умение под-
страиваться к происходящим 
событиям. Внешние обстоя-
тельства складываются успеш-
но, нужно лишь использовать в своих интере-
сах появляющиеся возможности. 

Рыбы
На этой неделе на работе у 

типичных Рыб могут произой-
ти перемены. Возможно, в тру-
довом коллективе появятся но-
вые сотрудники, с которыми вы 
сможете установить доброжелательные отно-
шения. Ваши профессиональные обязанности 
и круг ответственности могут быть расширены. 

Бизнес-гороскоп
с 28 июля по 3 августа
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На этой неделе 
родились
24 июля

Ахромченкова Ирина Федо-
ровна, руководитель управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской 
области.

27 июля
Сакова Светлана Николаев-

на, директор ООО «Коллекция»-
филиал ООО Компания «ЯрКо».

На будущей неделе 
родились
29 июля

Гумеров Флун Фагимович, 
депутат Костромской областной 
Думы.

Карташов Рудольф Алексан-
дрович, председатель первичной 
организации ветеранов админи-
страции Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана

В УФСИН России по 
Костромской области на 
расширенном заседании 
коллегии подвели итоги 
за первое полугодие 
2014-го. Как отработала 
эти шесть месяцев 
уголовно-исполнительная 
система региона, узнала 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА. 

Количество осужденных в колониях 
за это время особо не изменилось: их 5300 
человек (плюс 3038 человек состояли на 
учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции). Из них большая часть попали туда 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
каждый четвертый - за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркоти-
ков. 54 процента за решеткой уже не пер-
вый раз. 

Каких-то случаев массового непови-
новения, как заметил начальник УФСИН 
Алексей Смирнов, в учреждениях за пол-
года не было. И зарегистрировано все-
го одно преступление - в поназыревской 
ИК-2 (вымогательство). Зато у осужден-
ных изъяли 29,2 грамма наркотических 
средств и 107 мобильников. При этом за-
держали более тридцати родственников 
и знакомых сидельцев, пытавшихся пере-
дать им запрещенные предметы. 

В колониях граждане не только отбы-
вали наказание, а еще учились и работа-

ли. Более четырехсот человек осваивали 
школьную программу, почти девятьсот - 
учились в ведомственных профучилищах, 
около трехсот - прямо на производстве. 
Все 1140 человек, освобожденные за пол-
года, вышли на волю с профессией. 

Из более чем пяти тысяч осужденных 
на оплачиваемых работах на собственном 
производстве, контрагентских объектах 
и хозяйственном обслуживании испра-
вительных учреждений трудились менее 
половины (хотя это на 109 человек боль-
ше, чем за тот же период 2013-го). За день 
каждый в среднем зарабатывал 183 рубля. 

Из 1399 осужденных, имеющих ис-
полнительные листы, сейчас работают 

723. Иски погашают чуть более половины 
осужденных из числа их имеющих. Кста-
ти, на проблему трудоустройства тех, у 
кого есть исполнительные листы, обратил 
внимание уполномоченный по правам че-
ловека в регионе Вадим Смирнов.  

Центры трудовой адаптации осуж-
денных, которые существуют в шести ко-
стромских колониях, за шесть месяцев 
выпустили товаров и оказали услуг более 
чем на 153 млн рублей. Это меньше, чем в 
прошлом году. Причина снижения объе-
мов выпуска готовой продукции, как объ-

ясняют в УФСИН, в снижении спроса на 
нее и необходимости уменьшить остат-
ки готовой продукции, накопленные на 
складах.

При этом в колониях продолжали мо-
дернизировать и реконструировать про-
изводство. Из дополнительных источни-
ков бюджетного финансирования приоб-
рели нового оборудования более чем на 
3,5 млн рублей, в том числе станки для 
производства электротехнических изде-
лий. За полгода в колониях освоили 19 
новых видов продукции, в основном это 
спецодежда, а также новые светодиодные 
светильники. Продолжают здесь разви-
вать и сельхозпроизводство, чтобы обе-
спечивать осужденных собственной про-
дукцией.

«Нужно отметить, что сегодня осуж-
денные имеют возможность получать об-
разование, трудиться в местах лишения 
свободы. Сотрудники учреждений прово-
дят большую работу по социальному оз-

доровлению осужденных, их подготовке к 
освобождению», - заявил заместитель гу-
бернатора Владимир Кирпичник.

А начальник управления и надзора 
ФСИН России Василий Федоров отме-
тил слаженный коллектив костромского 
УФСИН, который способен эффективно 
решать стоящие перед уголовно-исполни-
тельной системой задачи. 

В целом на коллегии деятельность 
УФСИН России по Костромской области 
и подчиненных ему учреждений признали 
удовлетворительной. 

Девятнадцать плюсом 
В колониях региона теперь выпускают 
больше видов продукции

В колониях более четырехсот человек осваивали 
школьную программу, почти девятьсот - учились в ве-
домственных профучилищах, около трехсот - прямо 
на производстве. Все 1140 человек, освобожденные за 
полгода, вышли на волю с профессией. 

Центры трудовой адаптации осужденных, которые су-
ществуют в шести костромских колониях, за шесть ме-
сяцев выпустили товаров и оказали услуг более чем на 
153 млн рублей.

Во всех пунктах временного 
проживания беженцев работают 
специалисты службы занятости. 
«Мы регулярно объезжаем пун-
кты временного проживания бе-
женцев из Украины, - рассказыва-
ет ведущий инспектор центра за-
нятости города Костромы Ната-

лия Владимирова, - консультиру-
ем, решаем, как лучше поступить 
в той или иной ситуации. Многие 
приехали без документов, под-
тверждающих профессию. Часть 
беженцев, особенно те, кто при-
ехал семьями, отдают предпочте-
ние работе, где зарплату выдают 

каждый день, людям нужны сред-
ства на еду, проезд».

Оказалось, что среди беженцев 
популярностью пользуются тор-
говля и ювелирная промышлен-
ность. Часть работодателей даже 
готовы оплачивать своим будущим 
сотрудникам до 50% от стоимости 

снимаемого жилья. Многие муж-
чины идут работать в строитель-
ство, здесь не нужно иметь особых 
профессиональных навыков и от-
носительно высокие зарплаты.

По словам помощника губер-
натора Игоря Прудникова, в Ко-
стромской области на сегодняш-
ний день трудоустроено 49 че-
ловек. Еще 105 имеют реальную 
перспективу трудоустройства в 
самое ближайшее время. Пере-
чень вакансий, сформированный 
специально для беженцев, содер-
жит 284 рабочих места на 55 пред-
приятиях, расположенных на тер-

ритории 18 районов области. Ос-
новная доля вакансий - врачи и 
учителя - 53% и сельскохозяй-
ственные профессии - 22%.

«Работы у нас полно, - отмеча-
ет Наталия Владимирова, - если 
человек захочет устроиться, то 
без проблем. Но в первую очередь 
нам нужны работодатели, способ-
ные обеспечить своих будущих 
сотрудников жильем».

Беженка Виктория П. приеха-
ла в Кострому из города Антра-
цит Луганской области. Привез-
ла с собой двоих детей 9 и 15 лет. 
На днях следом за ней приехал и 

муж. Женщина устроилась специ-
алистом в ЖЭК №3. «Коллектив 
меня принял очень тепло, конеч-
но, зарплата пока не очень боль-
шая, но со временем, я думаю, все 
наладится», - уверена женщина. 

На Украине у нее осталась 
мама, с которой она созванивается 
каждый день. Виктория очень хо-
чет вывезти ее в Кострому. Но пока 
нет возможности. Город в окруже-
нии и выехать оттуда не реально: 
«Я надеюсь, мы сможем маму пе-
реправить сюда. Дальше жить пла-
нируем только в Костроме, ведь те-
перь она наша новая родина».

Работа есть

На федерацию надейся, но...

Торговля и ювелирная промышленность пока наиболее популярные 
занятия среди вынужденных переселенцев из Украины

Собственные экономические ресурсы у нашего региона тоже есть

Они стараются сбалансировать. 
Или стремятся выравнять – федераль-
ных дотаций, безвозмездных и нецеле-
вых, всего две разновидности (целевых, 
к слову, в десятки раз больше). Одна-
ко обе свидетельствуют не столько о 
финансовом потенциале государства, 
сколько о потенциале региона – эконо-
мическом. В 2014-м, пусть он случил-
ся только наполовину, в Костромской 
области уже свидетельствуют «за»: ре-
гиональная экономика растёт – объё-
мы дотаций, пусть в одном случае они 
уменьшаются, а в другом – увеличива-
ются, «коллективно» указывают имен-
но на это.

Ещё в прошлом году на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности наш ре-
гион получил 3 миллиарда 83 миллиона 
рублей. В 2014-м эта сумма сократилась 
на шестнадцать процентов – «на вырав-
нивание» в региональный бюджет нын-
че поступают и продолжат поступать до 
конца года всего 2 миллиарда 601 милли-
он. Но кажущаяся отрицательной дина-
мика в данном случае – доказательство 
положительных сдвигов: размер дотаций 
в первую очередь зависит от налогового 
потенциала региона. 

Ещё от численности населения, протя-
жённости автодорог, объёма ВВП, но чем 
значительнее налоговые поступления в об-

ластную казну, тем несущественнее необхо-
димость в федеральных «выравнивающих» 
вливаниях. По сравнению с соседними ре-
гионами у нас она, похоже, вообще неострая: 
к примеру, Ивановской области на эти же 
цели в 2014-м выделят аж восемь с лишним 
миллиардов рублей, пять с половиной полу-
чит Брянск. Впрочем, показатель Костром-
ской области в нынешнем году тоже не ми-
нимальный: шесть лет назад объём дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти нашего региона составлял 2 миллиар-
да 195 миллионов, 2 миллиарда 270 мил-
лионов – в 2009-м, в 2010-м – 2 миллиарда 
475 миллионов, в 2011-м – 2 миллиарда 515 
миллионов рублей.

Размер федеральных поступлений, 
обеспечивающих сбалансированность 
бюджета, – наоборот – растёт: годом 
раньше Костромская область получи-
ла для «баланса» 437 миллионов рублей, 
нынче получает уже почти 735 миллио-
нов. В этом году только первый транш – 
549 миллионов – оказался больше обоих 
прошлогодних, но в середине июля ста-
новится известно: до конца финансового 
года в область поступит ещё 185 милли-
онов – теперь в регионы «ушли» все 120 
«дотационных» миллиардов целиком. И 
пойдут они на исполнение майских пре-
зидентских указов двухлетней давности. 
Говоря короче – на повышение зарплаты 
некоторым категориям бюджетников.

Их семь: начиная с мая 2012-го долж-
но расти благосостояние школьных учите-
лей, педагогических работников дошколь-
ных учреждений, педагогов допобразова-
ния, мастеров и преподавателей технику-
мов, колледжей и профлицеев, медицин-
ских и социальных работников, а также 
работников учреждений культуры. Прези-
дент называет конкретные даты и цифры: 
к 2018 году доходы всех вышеперечислен-
ных будут не меньше средних доходов в 
регионах. Областной департамент финан-
сов пока называет цифры приблизитель-
ные: по оперативным данным, за первое 
полугодие 2014-го средняя зарплата учи-
телей школ по сравнению с 2013-м уже 
выросла на шесть процентов и сегодня со-
ставляет 20 658 рублей.  

Педагоги дошкольных учреждений в 
среднем получают 17 759 рублей, что на 
14,6 процента выше прошлогодних зара-
ботков. У педагогов допобразования до-
ходы выросли на 17 процентов (17 тысяч 
43 рубля – их теперешняя средняя зар-
плата), у социальных работников – на 
9,4 процента, у работников культуры – 
на 4,5. О врачах – отдельный разговор: 
согласно майским указам, их доход дол-
жен в два раза превышать средний по 
региону, поэтому уже сегодня зарплата 
врачебного персонала в нашей области 
в среднем – 37 122 рубля. Впрочем, ме-
няться эта цифра может, и даже очень – 

в зависимости от... географических пока-
зателей.

До начала реализации майских ука-
зов заработная плата врачей в областном 
центре и муниципалитетах отличалась 
существенно. Сегодня, стремящаяся к 
средней по региону и в Костроме, и в рай-
онах, разнится гораздо меньше. Но всё-
таки разнится – и в первую очередь из-
за разницы в нагрузках. Эта же разница 
влияет и на объём получаемых регионом 
федеральных дотаций: чем больше в об-
ласти дошколят и учеников, пациентов и 
ценителей прекрасного, тем выше суммы, 
«работающие» на сбалансированность 
бюджета. «Количество  получателей ус-
луг» – один из основных критериев рас-
пределения средств. 

Ещё один не менее главный – насколь-
ко субъект выполняет условия, «продик-
тованные» дорожными картами. Судя по 
тому, что объём «балансирующих» феде-
ральных дотаций  в нашем регионе нынче 
вырос практически вдвое, и количество 
«получателей услуг», и «старательность» 
Костромской области столицу вполне 
удовлетворяют. Кстати, в следующем фи-
нансовом году на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов регионам планиру-
ют выделить из федеральной казны уже 
130 миллиардов рублей. И Костромская 
область в распределении, похоже, тоже 
поучаствует.

По официальным данным, в Костромской области на начало недели 
трудоустроено 49 беженцев из Украины. Трудоустройство людей, 
вынужденно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является одним 
из важнейших приоритетов руководства региона. Где и как находят работу 
бывшие жители Украины, выяснял корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Шесть месяцев четырнадцатого позади – и дополнительная 
федеральная дотация в 185 миллионов рублей, которая 
поможет сбалансировать региональный бюджет 
(о выделении её Костромской области на минувшей 
неделе объявил сайт российского правительства), очень 
напоминает премию за полугодие. По сравнению с 2013-м 
увеличившуюся – а это (как, впрочем, и уменьшение дотации 
«из центра» на выравнивание бюджетной обеспеченности) 
означает лишь одно: экономика региона растёт. Понять 
логику взаимоотношений федерального и областного 
бюджетов в разгар текущего финансового года попыталась 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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