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«Субсидии» - это, пожалуй, самое 
часто используемое слово на 
минувшем заседании администрации 
Костромской области. Помощи 
дождутся сферы здравоохранения, 
мясного производства, дорожного 
хозяйства. О каких именно суммах 
идет речь, выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Компенсации 
за ипотечный кредит

Врачей-специалистов в Костромской области ста-
бильно поддерживают. Так, к примеру, за наем жи-
лья им выплачивалась компенсация в 8 тысяч рублей. 
Директор департамента здравоохранения Александр 
Князев на заседании областной администрации пред-
ложил выплачивать такие же суммы в качестве ком-
пенсации за ипотечный кредит. Шаг более чем логич-
ный, поскольку те врачи, которые приобретают жилье 
в области, имеют серьезные намерения задержаться на 
своем рабочем месте. «Мы проводили опрос среди на-
ших учреждений. Цифры показывают, что такой ме-
рой поддержки врачи будут пользоваться. Норма всту-
пит в силу с 1 января 2015 года», - заявил Александр 
Князев. По его словам, уже более тридцати человек 
сейчас готовы взять ипотеку и получать компенсацию. 
А выплаты за наем жилья в первом полугодии получи-
ли более ста специалистов.

Компенсацию за ипотеку врачи будут получать  в 
течение трех лет. За счет дополнительных мер под-
держки область планирует снизить дефицит врачей. 
Сейчас в регионе не хватает 530 специалистов. Зако-
нопроект вынесут на ближайшее в осеннюю сессию за-
седание областной Думы.

Отрасль ждет инвестиций
О поддержке сельского хозяйства, а конкретно 

мясного скотоводства, говорил директор департамента 
АПК Сергей Иванов. Сейчас область борется за увели-
чение поголовья крупного рогатого скота именно мяс-
ного направления. Отрасль ждет инвестиций. Однако 
есть определенная проблема: окупаемость от вложе-
ний наступает через 4-5 лет. Поэтому и необходима го-
сударственная поддержка.

Испугает ли такой большой срок окупаемости ин-
весторов? Вряд ли. К примеру, благодаря целевой про-
грамме развития мясного скотоводства с 2009 по 2014 
год поголовье увеличилось с 200 до 7 тысяч. Но пла-
ны по развитию отрасли масштабнее. Уже в будущем 

году ожидается реализация крупного инвестиционно-
го проекта в Галичском, Нейском, Антроповском и Ка-
дыйском районах. Так, в Костромскую область будет 
завезено 10 тысяч голов маточного скота. Эти меры по-
зволят разово увеличить количество скота мясного и 
помесного направления более чем в 2,5 раза. А в по-
следующем это положительно скажется на ежегодном 
приросте КРС.

От губернатора Сергея Ситникова прозвучало по-
желание — стимулировать фермеров и крупных сель-
хозтоваропроизводителей покупать племенной скот 
именно в нашем регионе. Сейчас предприятия могут 
закупать КРС в Вологодской, Владимирской, Нижего-

родской и других областях. Если же хозяйства будут 
закупать скот в нашей области, то экономический эф-
фект от поддержки отрасли будет куда более заметен.

Станет безопаснее
Более заметен должен стать эффект и от введения 

новых норм по перевозке пассажиров на междугород-
ных и пригородных маршрутах. Директор департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства Роман Харисов 
рассказал, какие изменения ждут перевозчиков и пас-
сажиров. В частности, речь идет о правилах проведе-
ния конкурса на маршруты.

Так, лоты на перевозки будут комплектоваться из 
нескольких маршрутов: социального и прибыльно-
го. Кроме того, ужесточатся требования по безопас-
ности перевозок. Каждую фирму-конкурсанта будут 
оценивать по особой шкале, куда включат сведения о 
количестве ДТП и нарушений правил дорожного дви-
жения, состояние технической базы и многое другое. 
Правда, для предпринимателей, ведущих бизнес чест-
но и чисто, упростили процедуру подачи заявки, а так-
же увеличили срок договора с трех до пяти лет. Это 
должно стимулировать перевозчиков развивать свою 
базу и обновлять автопарк.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7 августа  2014 года № 64 (287732)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 6 августа

*по состоянию на 6 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,00 33,80 ____ 32,20

КТК 31,50 34,50 36,90 32

Совкомбанк 35,51 36,41 47,54 48,74

Бинбанк 35,80 36,40 48,00 48,60

Аксонбанк 35,50 36,30 47,70 48,52

Россельхозбанк 35,40 36,20 47,40 48,50

Торжественное подписание этого до-
кумента состоялось в минувшую пятницу 
в Москве, в штаб-квартире Русского гео-
графического общества. Сотрудничество 
Костромской области и ведущей исследо-
вательской организации страны своими 
подписями скрепили губернатор Сергей 
Ситников и первый вице-президент Все-
российской общественной организации 
«Русское географическое общество», де-

путат Государственной Думы Артур Чи-
лингаров.

Основоположником Русского геогра-
фического общества считается граф Фе-
дор Литке, русский мореплаватель, гео-
граф, исследователь Арктики. Высочай-
шим повелением императора Николая I 
6 августа 1845 года было утверждено пред-
ставление министра внутренних дел Рос-
сийской империи графа Льва Перовского 

о создании в Санкт-Петербурге Русского 
географического общества. Задачей РГО 
с первых дней его деятельности было со-
брать и направить лучшие молодые силы 
России на всестороннее изучение родной 
земли.

Костромской край всегда был тесно 
связан с деятельностью общества. Его 
членами являлись выдающиеся исследо-
ватели - географы и мореплаватели. Име-
на выходцев из Костромской губернии 
Константина Арсеньева, Геннадия Не-
вельского, Алексея Бутакова, Павла Пе-
релешина навечно вписаны в скрижали 
истории РГО. 

В наши дни основной базой для вза-
имодействия стал Костромской государ-
ственный университет имени Н.А. Некра-
сова. В его стенах созданы все условия для 

развития сотрудничества, в том числе ма-
териально-техническое обеспечение для 
существующих и будущих экспедиций. 
«Мы создали материально-техническую 
базу для экспедиционной работы. Даем 
возможность всем желающим брать абсо-
лютно бесплатно палатки, рюкзаки, лодки, 
лагерное оборудование, аппаратуру, чтобы 
люди могли вести серьезную экспедици-
онную работу», - отметил в беседе с жур-
налистами губернатор Сергей Ситников.

Сегодня помимо реализации образо-
вательных программ в сфере географии, 
истории, экологии общество имеет и прак-
тические интересы в нашем регионе. При 
его поддержке у нас реализуется проект 
биологической экспедиции по изучению 
влияния жизнедеятельности человека на 
природу. Ученые проводят исследования 

океанических остатков, сохранившихся 
на территории области с тех времен, когда 
она была покрыта водой. Кроме того, ве-
дется активное изучение так называемо-
го селища Вёжи, где хранятся артефакты 
XII-ХV веков. 

Почти два месяца длится экспедиция, 
инициированная костромским исследо-
вателем, членом Русского географическо-
го общества Владимиром Белоусовым, 
в Казахстане. Ее маршрут, а это около 
15000 км, проходит по пустыням на пла-
то Устюрт, Кызылкуму, Приаральским Ка-
ракумам, Бетпак-Дала, горным системам 
Тянь-Шаня и Алтая. Участники собира-
ют гербарные образцы флоры, геологиче-
ские материалы, проводят ландшафтную 
съемку и описывают уникальные природ-
но-географические объекты и экосистемы, 

историко-археологические памятники.
По мнению первого вице-президента 

Русского географического общества Арту-
ра Чилингарова, организации крайне не-
обходимо тесное сотрудничество с регио-
нами России, поскольку именно провин-
цией будет прирастать научный и прак-
тический исследовательский багаж РГО.  
«Русское географическое общество при-
растает своими отделениями. Нам важно 
знание истории подрастающим поколени-
ем. У нас есть грантовая политика. Мы го-
товы помогать тем, кто в состоянии дока-
зать важность и необходимость своих про-
ектов», - сообщил Артур Чилингаров. 

Кстати, в рамках подписания соглаше-
ния в одном из помещений РГО откры-
лась выставка истории и достижений Ко-
стромской области. 

Прирастать провинцией
Москва готова помогать талантливым костромским исследователям

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,05 36,65 47,15 48,80

ВТБ 35,60 36,30 47,60 48,60

Газпромбанк 35,76 36,39 47,94 48,64

16+
Для детей старше 16 лет

Ипотека под опекой
Развитию строительства в регионе 
будет способствовать компенсация за ипотечный кредит

Костромская область стала тринадцатым субъектом 
Российской Федерации, подписавшим соглашение 
о сотрудничестве с Всероссийской общественной 
организацией «Русское географическое общество». Какие 
дивиденды принесет региону тесное взаимодействие 
с ведущей исследовательской структурой, выяснял 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

В Костромской области врачам планируют выплачивать компенсации за ипотечный кредит 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 64, 7 августа 2014 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Семьдесят лет развития

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нерехте – 800!

Безопасность превыше всего

Приоритет - дороги местного 
значения

Ровесники революции

К юбилею город получил много подарков

Внимание - лесным пожарам и ситуации на дорогах

В Островском полным ходом идет ремонт 
внутрирайонных дорог

В 2014-м в Красном капитально 
отремонтируют два дома
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Костромской области — 70 лет
Более ста мероприятий, посвящен-

ных 70-летию нашей области, пройдут 
в муниципальных образованиях. 8 ав-
густа состоится торжественное собра-
ние и концерт в  «Губернском». 9 августа 
с 11.00 по улице Советской к площади 
Сусанинской проследует театрализо-
ванное шествие, которое завершится 
торжественным открытием и концертом 
«Цвети, мой край, во имя жизни, во сла-
ву Родины моей!». В программе примут 
участие творческие коллективы области, 
костромские молодежные группы и кол-
лектив «Старый приятель» из Москвы.
В 15.00 на ул. Молочная гора прой-
дет открытие памятного знака, посвя-
щенного 100-летию начала Первой 
мировой войны и костромичам – 
участникам боевых действий. На 
территории строящегося культурно-
выставочного комплекса «Музейное 
подворье» пройдет театрализованное 
представление, в котором примут участие 
творческие коллективы и исполнители, 
а также исторические реконструкторы в 
форме времен Первой мировой войны.
В здании Картинной галереи в Рыбных 
рядах откроется выставка «Кострома в 
годы Первой мировой войны». 9 августа 
в 22.30 по традиции состоится Между-
народный фестиваль фейерверков «Се-
ребряная ладья» в акватории Волги. 10 
августа на Сусанинской площади празд-
нование Дня области продолжит боль-
шой гала-концерт III Международного 
фестиваля «Наши древние столицы», ко-
торый проводится при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. В центральной 
части города два дня будет работать яр-
марка мастеров народных промыслов и 
ремесел. 

Десять инвестплощадок
В регионе определены новые инве-

стиционные площадки для проектов в 
сфере агропромышленного комплекса. 
Их отбор проводился управлением ин-
вестиционной и промышленной поли-
тики совместно с департаментом АПК. 
На первоначальном этапе определены 
десять площадок, расположенных в Ма-
карьевском, Островском, Парфеньев-
ском, Судиславском и Сусанинском 

районах. Общая площадь земель сель-
скохозяйственного назначения по дан-
ным площадкам составляет 32 714 га с 
возможностью увеличения до 37 124 га. 
Участки находятся в государственной 
неразграниченной или муниципальной 
собственности и могут быть переданы 
инвесторам в течение 3-6 месяцев. Эти 
земли более всего подходят для разви-
тия молочного животноводства. 

Открытый конкурс
Региональный оператор «Фонд ка-

питального ремонта многоквартирных 
домов Костромской области» 5 августа 
объявил конкурс на услуги биллинга. 
В результате будет выбрана организа-
ция для оказания услуг по расчету, уче-
ту начислений и оплате взносов в фонд, 
формированию, печати и доставке пла-
тежных документов собственникам по-
мещений в многоквартирных домах. 
Документация конкурса  размещена на 
сайте регионального оператора www.
kapremont44.ru. При выборе организа-
ции будут учитываться такие критерии, 
как цена услуги, наличие информацион-
ной базы данных, а также территориаль-
ных подразделений в муниципальных 
образованиях Костромской области. 
Подведение итогов конкурса состоится 
8 сентября.

10 миллионов 
на растениеводство

Костромская область получит из фе-
дерального бюджета субсидии в разме-
ре 10 миллионов рублей на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в области растениеводства. Рас-
поряжение о распределении субсидий 
между субъектами Российской Феде-
рации подписано председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым. 
Средства выделены регионам на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства из расчета на 
1 гектар посевной площади. Софинан-
сирование из региональной казны на 
поддержку хозяйств составит более 3,8 
миллиона рублей. Всего денежные сред-
ства смогут получить 214 сельхозпред-
приятий региона. 

Юбилей области — время подводить промежуточные итоги. 
Как и у всей страны, у нашего региона был тернистый путь. 
Однако гордиться есть чем. Успехи в здравоохранении, 
строительстве, культуре. Что из этого ценнее, мы решили 
узнать у наших респондентов. «Какое достижение региона 
вы считаете самым значимым на данный момент?» - так 
звучал наш вопрос.

Татьяна Тележкина, глава Судиславского муниципального района:
- Первое: на сегодняшний момент – благодаря и областным властям, и федераль-

ным – мы решаем вопросы, связанные с заработной платой бюджетников. Отрадно, что 
у работников культуры и не только у них она серьёзно повышается. Второе: в регионе 
принимаются значительные меры по поддержке здравоохранения – область старается 
помочь молодым специалистам, врачам, снимающим жильё, а также студентам меди-
цинских вузов, которые по окончании учёбы намерены работать на своей малой родине. 
Кроме того, мы открыли региональный сосудистый центр, детской больнице придали 
статус областной и даже создали при ней вертолётную площадку. Третье: существенные 
подвижки наблюдаются в вопросе предоставления жилья детям-сиротам и земельных 
участков многодетным семьям. Наконец, в прошлом году, кто бы что ни говорил, мы ре-
монтировали мост через Волгу, а нынче благоустраиваем Советскую. Согласитесь, это 
реальные шаги, которые позволяют Костромской области выйти на новый уровень.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- Наше настоящее достижение в том, что удалось создать образ Костромской обла-
сти, как экологически чистой, заповедной, привлекательной для туристов зоны. Я мно-
го общаюсь с жителями других регионов, и они видят Кострому именно такой: областью 
с богатой историей и прекрасной природой. Крупные производства, которыми мы тоже 
гордимся, есть и у наших соседей. Но, к примеру, пожарной каланчи — нет, Берендеевки 
— тоже, таких лесов и, к примеру, лосефермы — тоже не найти. Так что мы можем гор-
диться тем, что Костромская область стала узнаваемым брендом.

Альвин Еремин, председатель правления, исполнительный директор Костром-
ского областного антиракового благотворительного фонда «Пока беда не косну-
лась всех»:

- К счастью, сейчас пошли инвестиции в промышленность. Строительство новых 
предприятий в Волгореченске не может не внушать оптимизм. Правда, нужно дождать-
ся экономического эффекта от этих производств. Как председатель правления анти-
ракового фонда, не могу не отметить то, что в медицинских учреждениях в последние 
несколько лет идут капитальные ремонты. Мы сделали отделение в детской больнице, 
собираемся открыть отделение дневного пребывания в онкологическом диспансере. Ка-
питально отремонтированы кардиоотделения в областной и 1-й окружной больницах. 
Это определенный успех.

Ирина Едошина, доктор культурологии, профессор КГУ имени Н. А. Некрасова: 
- Настоящее событие в истории Костромской области – открытие музея, посвя-

щённого творчеству Андрея Тарковского и духовному наследию Павла Флоренско-
го, в Завражье в 2004 году. Это на самом деле уникальный случай: десять лет назад 
мы впервые увековечили память о людях, известных далеко за пределами нашего ре-
гиона. И если уж говорить о выходе «за пределы», то «Портрет матери», который Ни-
колай Шувалов создал в шестидесятые годы, пожалуй, один из немногих примеров 
прорыва за рамки костромской культуры. На днях вновь увидела эту великую вещь 
на выставке в муниципальной галерее – и в очередной раз она произвела на меня 
очень сильное впечатление.

 Еще неделя-другая, и дети начнут воз-
вращаться домой из мест отдыха. По мне-
нию специалистов, адаптация к условиям 
городской жизни потребует времени и 

сил. ГИБДД проводила и проводит меро-
приятия, направленные на обеспечение 
безопасности детей на дорогах. 

По словам начальника управления 
ГИБДД УМВД России по Костромской 
области Сергея Чернышова, сотрудники 
полиции несут усиленное патрулирование 
на оживленных пешеходных переходах и в 
местах концентрации дорожных происше-
ствий. Положительные результаты дает на-
несение бело-желтой дорожной разметки 
на пешеходных переходах в центральной 
части Костромы. Подобная практика, ско-
рей всего, будет продолжена не только по 
городу Костроме, но и по районам области. 

В летних оздоровительных учрежде-
ниях проводятся мероприятия, которые 
помогают детям адаптироваться к город-
ским условиям. По мнению психолога 
Нины Стариковой, важную роль в адап-
тации детей к городской жизни должны 
играть родители, задача которых - напом-
нить детям основные правила поведения 
на дороге. 

Что касается пожаров, то, по инфор-
мации оперативных служб, в области по 
состоянию на 6 августа их не было. По-
следний  потушили 4 августа в Нейском 
районе. По словам специалистов, имен-
но в Нейском и Макарьевском районах 
в последнее время отмечается рост чис-
ла лесных пожаров. Связано это прежде 
всего с так называемыми «сухими гроза-
ми» и безалаберностью людей. По дан-
ным авиаразведки, много народа сейчас 
находится возле водоемов и чернични-
ков. Именно эти места должны быть под 
постоянным контролем. В ближайшие 
две недели жаркая погода в регионе со-
хранится, следовательно, и опасность 
возникновения новых очагов лесных по-
жаров остается высокой. 

Сложность тушения пожаров в Ней-
ском районе объясняется большим ко-
личеством заболоченных участков и 
плотным мхом. «Расслабляться нельзя. 
Необходимо обратить серьезное внимание 
на высыхающие торфяники, на места ско-

пления людей возле водоемов. Необходи-
мо продолжить работу, нести усиленную 
службу по выявлению, локализации и ту-
шению лесных пожаров», - отметил губер-
натор Сергей Ситников.

В том, что области удается избежать 
глобальных лесных пожаров, немалая за-
слуга районных лесничеств и предприя-
тия авиаразведки. Именно благодаря их 
усилиям, в большинстве случаев лесные 
пожары удается обнаружить на ранних 
стадиях, когда они еще не успели набрать 
силу и захватить обширные территории. 
Большую помощь оказывает и местное на-
селение. Так, благодаря звонку местного 
жителя удалось оперативно потушить по-
жар на реке Немда. Мужчина увидел огонь 
с противоположного берега и позвонил в 
лесничество. 

 В свою очередь, заместитель губерна-
тора Алексей Смирнов обратился к гла-
вам районов с просьбой своевременно 
тушить пожары на свалках, чтобы не от-
влекать авиацию от патрулирования. 

Губернатор Сергей Ситников 
на оперативном совещании 
в минувший понедельник 
призвал сотрудников ГИБДД 
обратить самое пристальное 
внимание на безопасность 
детей. А от оперативных 
служб потребовал постоянно 
контролировать ситуацию с 
лесными пожарами. Мнения 
и замечания по вопросам 
безопасности выслушал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Сегодня идет восстановле-
ние дороги на Игодово. Асфальт 
там не менялся с 1984 года. Речи 
о капитальном ремонте пока нет, 
главное — заделать ямы-ловуш-
ки и привести трассу в проезжее 
состояние. Сейчас дорожники 
трудятся возле деревни Хому-
тово, затем они перейдут на уча-

сток рядом с деревней Новая. 
По словам директора ДЭП №15 
Александра Кудрявцева, дорож-
ники при минимуме средств 
стараются сделать ремонт, что 
называется, по максимуму. «Се-
годня мы ведем ямочный ремонт 
на подъезде к Игодову. Доро-
га сложная, почти тридцать лет 

без капитального ремонта. На те 
деньги, которые нам выделены, 
делаем все возможное, чтобы 
привести трассу в приемлемое 
состояние», - сообщил Алек-
сандр Кудрявцев.

Помимо Игодова власти рай-
она планируют выделить в этом 
году около полумиллиона рублей 
на ремонт подъезда к железнодо-
рожной станции Островское и 
подъезда к поселку Красная По-
ляна. 

Идет работа и в самом 
Островском. Здесь уже отре-
монтировали улицу Свердлова и 
часть улицы Кинешемской, далее 

в планах Тихая и Семеновская.    
Всего в ДЭП №15 сегодня 

трудятся шестьдесят девять чело-
век. На дороге работают две бри-
гады. Каждое лето предприятие 
набирает дополнительных ра-
ботников, поскольку справиться 
своими силами  затруднительно. 
Асфальт изготавливают на соб-
ственном заводе. Есть у Остров-
ского ДЭП и свой карьер, а вот 
гравий приходится приобретать 
на стороне, но в пределах области 
- на Столбовском карьере.

В этом году на содержание 
дорог Островскому району об-
ластной бюджет выделил 40,2 

миллиона рублей. Кстати, имен-
но в этом районе на протяже-
нии многих лет при практически 
двадцатилетнем отсутствии ка-
питального ремонта дороги - 
одни из лучших в области. По 
мнению водителя из Игодова 
Алексея Семенова,  дороги в рай-
оне действительно становятся 
лучше. «Я вижу, что наши дорож-
ники работают. Там, где прове-
ли ремонт, ездить стало гораздо 
лучше. Сегодня утром ехал из 
Игодова, видел рабочих на трас-
се. Люди трудятся, и это внуша-
ет оптимизм», - сказал он нашему 
корреспонденту.

После завершения работ на главной магистрали 
Кострома-Верхнеспасское в границах 
Островского и Судиславского районов началось 
восстановление дорог в районном центре 
и его окрестностях. Подробности выяснял 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

К празднику Нерехта преобразилась. 
Город-музей под открытым небом стал 
еще уютнее. Здесь отремонтировали 
главные дороги, отреставрировали 
памятники архитектуры, благоустроили 
территорию. На юбилее побывала  и 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

К 800-летию город получил много подарков. Так, 
наконец, удалось привести в порядок главные улицы, 
благоустроить территории, покрасить заборы и фаса-
ды зданий. В этом городу серьезно помогла область: вы-
деленные деньги направили на ремонт основных дорог. 
Так, полностью отремонтирована улица Кирова. Сред-
ства местного бюджета пошли на ремонт тротуаров в 
центре города. Всего на ремонт дорог из областного, 
местного бюджетов и дорожного фонда направлено 37,4 
миллиона рублей. Восстановили и памятник культуры 
федерального значения «Здание торговых рядов». При-
чем реставрационные работы прошли за счет арендных 
платежей. 

«За последний год вместе с администрацией района, 
администрацией города мы предприняли конкретные 
шаги для того, чтобы город стал еще лучше. Убеди-
тельно прошу вас - любите свой город, берегите то, что 
сделано. Каждому из вас я хочу пожелать мира, добра, 

здоровья, пусть у каждого нерехтчанина все будет хоро-
шо», - приветствовал нерехтчан и гостей города губер-
натор Сергей Ситников. 

Пожалуй, самый главный подарок к празднику полу-
чил Нерехтский краеведческий музей. Теперь он распола-
гается в одном из красивейших зданий города - комплексе 
бывшей  брюхановской больницы, построенном в начале 
ХХ века в редком для города архитектурном стиле мо-
дерн.

Здесь размещалась больница и часовня для рабо-
чих текстильной фабрики, а начиная с 1929 года, целых 
60 лет, в здании находился роддом. После его перевода 
в другое помещение комплекс пришел в запустение. В 
2004 году здание передали Костромскому государствен-
ному историко-архитектурному и художественному му-
зею-заповеднику. Однако реставрационные работы здесь 
начались только в 2013-м. «К сожалению, все шло ни 
шатко ни валко. В начале прошлого года было принято 
решение о том, чтобы Варваринский храм, где размещал-
ся краеведческий музей, вернуть русской православной 
церкви и в обязательном порядке эффективно начать ис-
пользовать здание брюхановской больницы», - сообщил 
Сергей Ситников. 

Средства на проведение работ - 16 миллионов рублей -
 привлечены за счет арендных платежей, более 700 тысяч 
рублей на проектные работы выделил областной бюджет. 

Теперь есть все предпосылки к тому, что это будет не 
просто музей, но и культурный и туристический центр.

«Этот переезд - один из этапов реализации нашей 
концепции: создание музея исторического и культурного 
наследия провинциальной России. Следующий этап - ан-
самбль женской гимназии, где будет экспозиция по исто-
рии города. В этом же здании мы планируем разместить 
экспозицию «Театральная провинция», поскольку Нерех-
та - родина многих великих актеров. Также мы планируем 
развернуть экспозицию  по истории льняного производ-
ства. Здание музея - одно из самых лучших в Нерехте. По 
мнению многих искусствоведов, оно построено по проек-
ту одного из столичных архитекторов, и есть предполо-
жение, что Брюханов возводил его не под больницу,  а как 
усадебный дом. Нерехта - не только город храмов, здесь 
наблюдается смешение разных архитектурных стилей и 
эпох, и это, несомненно, будет привлекать туристов», - 
пояснила заведующая Нерехтским краеведческим музеем 
Ольга Майорова. 

«Последние полтора года Нерехта начала очень ак-
тивно работать по привлечению туристов. Если сюда при-
ехать на выходные, можно увидеть большое количество 
ивановских, ярославских и московских автобусов. Конеч-
но, город нужно будет приводить в порядок и создавать 
объекты, интересные для посещения туристов», - сказал 
Сергей Ситников.  

Во время церемонии открытия музея глава области 
поделился информацией о том, что Министерство куль-
туры приняло решение о выделении пятнадцати миллио-
нов рублей на реставрацию Варваринской церкви. 

В региональной программе 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах примут участие 5852 дома. 
В этом году, по планам, капитально 
должны отремонтировать около ста 
из них. Два  — в Красном-на-Волге. 
О том, что предстоит сделать, — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Пионерами программы в Красносельском районе 
предстоит стать  четырехквартирному дому на улице Со-
ветская, 13 и девятиквартирному дому  на Ленина, 42. С 
этих зданий решили начать не случайно. Оба дома капи-
тально не ремонтировались десятилетиями, притом что 
возраст у них солидный. Они - ровесники революции. 

После завершения всех конкурсных процедур по вы-
бору подрядчика региональным оператором капитально-
го ремонта работы должны начаться - предположительно 
в октябре. Напоминаем, что первые платежи за капремонт 
своего дома жители области должны сделать уже в ноябре.

«Оба дома 1917 года строительства, типичные для 
того времени. Первый этаж кирпичный, второй - дере-
вянный. Капитально они не ремонтировались, можно 

сказать, с конца 1980-х, когда СССР рухнул. Но в по-
следнее время ситуация меняется. Так, в нашем районе 
несколько домов отремонтировали по программе Фонда 
реформирования ЖКХ. По региональной программе ка-
питального ремонта в обоих домах предстоит выполнить 
одинаковые работы по ремонту крыши. Это замена кро-
вельных материалов с ремонтом стропильной системы. 
Такие работы здесь давно назрели. В обоих домах силь-
но изношены кровельные материалы, частично  сгнила 
стропильная система, обветшал шифер. Работы на Лени-
на, 42 обойдутся в 336 тысяч рублей, во втором  доме - в 
164 тысячи», - рассказал заместитель председателя коми-
тета строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Красносельского района Аркадий Петров. 
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34547,5 
млн руб. - оборот розничной
 торговли за I полугодие 2014 г. 
(в товарной массе  на 0,8% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года)

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
СФОРМИРОВАН:

на 96,8% - стационарной торговой сетью

на 3,2% - рынками и ярмарками

47,1% - удельный вес реализации продовольственных товаров 

52,9% - непродовольственных товаров

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Торговля на территории Костромской области 
в I полугодии 2014 года

сахар-песокпшено
+18,7%+18,7%

рыба мороженая

+17,3%+17,3%

капуста 
белокочанная

в 2,1 разав 2,1 раза

+12,7%+12,7%

яйца куриные яблоки вермишельсоль повареннаямука пшеничная масло
подсолнечное

Потребительские цены 
снизились 

Потребительские цены 
выросли

Источник: Костромастат

лук репчатый картофель

в 1,7 разав 1,7 раза
морковь

в 1,4 разав 1,4 разав 2,3 разав 2,3 раза

1630,9 
млн руб.

оборот общественного питания за 
I полугодие 2014 г., что в сопоставимых 
ценах на 4,5% выше уровня прошлого 
года

РЕЙТИНГ

1-е место: «ТАКАЯ РАЗНАЯ, 
ТАКАЯ ОДИНАКОВАЯ: «МОЯ ПРОВИНЦИЯ», 
или КОСТРОМА В ЦЕНТРЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
Количество упоминаний: 23

Фестиваль «Моя провинция» стал главным 
событием в мире масс-медиа в уходящем меся-
це. В Кострому приехали более 70 журналистов 
региональных изданий. Мастер-классы, круглые 
столы и так поразивший костромичей опен-эйр. 
Журналисты знакомились с нашей областью всесторонне: снимали сюжеты и пи-
сали материалы в Сумарокове, Волгореченске, Сусанине, на фермах, производ-
ствах и музеях. Четыре дня показали еще раз, что звезды журналистики зажигает 
именно провинция. Может быть, и поэтому следующий фестиваль снова решено 
провести в Костроме.

4-е место: «НОВОЕ КАРДИООТДЕЛЕНИЕ 
ОТКРЫЛОСЬ», или ЛЕЧИТЬ 
И ДИАГНОСТИРОВАТЬ СТАЛИ БЫСТРЕЕ
Количество упоминаний: 18

Капитально отремонтированное кардиологи-
ческое отделение Костромской окружной боль-
ницы №1 открылось в июле. На его реконструк-
цию потрачено 13,6 млн рублей — все из внебюд-
жетных источников. Здесь полностью заменены 
электрические сети, система вентиляции и кон-
диционирования, частично отремонтированы и 
частично заменены системы отопления и горячего водоснабжения. В палате ре-
анимации появились две станции инфузионной терапии и система централизо-
ванного мониторинга, а в отделении функциональной диагностики - ультразву-
ковая диагностическая система.  

7-е место: «СВЯТОЕ МЕСТО», 
или СОЛИГАЛИЧ ПОМНИТ ГЕРОЕВ
Количество упоминаний: 12

Памятник воинам-интернационалистам уста-
новлен в Солигаличе. Мемориал разместился на-
против местной Петропавловской церкви, где за-
хоронены четыре героя-солигаличанина. Алек-
сандр Потёмкин, Алексей Шляхтин, Максим 
Анисимов и Алексей Сухарев погибли, выполняя 
воинский долг в конфликтах в Афганистане и 
Чечне. Память своих земляков в Солигаличе чтут 
свято. Поэтому и мемориал делали всем миром, а 
приурочили его к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

8-е место: «КАК ПОДЕЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ?»,
или ДИСКУССИИ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Количество упоминаний: 11

Дискуссии о местном самоуправлении, а кон-
кретно о поправках в федеральный закон под номе-
ром 131, не смолкают давно. Теперь обсуждение вы-
шло на межмуниципальный уровень — на Совете по 
развитию местного самоуправления. Широкая дис-
куссия развернулась вокруг вопроса о формирова-
нии представительных органов власти: районных 
советов депутатов. Система делегирования, которая 
может заработать в области, предполагает, что туда 
войдут главы поселений и депутаты сельских поселений. Окончательное решение о 
том, как будут формироваться советы депутатов, примет областная Дума.

10-е место: «НАВОДИТЬ МОСТЫ», 
или ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУХ КОСТРОМСКИХ 
ПЕРЕПРАВ
Количество упоминаний: 6

Работники костромских дорожных предпри-
ятий определились с ближайшими планами по 
ремонту и строительству крупных объектов. Та-
ких три: мосты через Волгу и Белилку и расши-
рение улицы Советской. На Белилке, где пред-
полагается строительство новой переправы, уже 
в этом году должен начаться первый этап работ. 
Главный мост через Волгу только обследуют. До 14 сентября должны быть вы-
явлены все дефекты. После этого будет составлен проект капитального ремонта. 
Сроки окончания работ на Советской гораздо ближе. Ведь у дорожников стоит 
задача завершить работу на двух из трех участков до юбилея области.

9-е место: «ЗА СТАБИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ», 
или МВД ЗАЩИТИТ ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Количество упоминаний: 10

На коллегии УВД по Костромской области под-
вели итоги работы правоохранителей за минувшие 
полгода. По итогам шести месяцев на 45,8 процента 
сократилось количество фактов мошенничества, на 
46,7 - разбоев, на 19,7 - квартирных краж. Динамика 
положительная и в раскрываемости правонаруше-
ний. Но в борьбе с экономическими преступлени-
ями и коррупцией сотрудникам полиции придет-
ся работать усиленно. За полгода преступники от 
экономики нанесли ущерб в 92 млн рублей. Прав-
да, большую часть этих средств удалось вернуть. Цель на текущее полугодие — 
жестче бороться с нарушениями земельного законодательства.

5-е место: «ГОРОД-МУЗЕЙ», 
или КАК ГУЛЯЛА НЕРЕХТА
Количество упоминаний: 15

Концерты, презентации, фестивали, шоу, твор-
ческие встречи, ярмарка художественных промыс-
лов, театрализованное шествие, файер-шоу и мно-
го других интересностей ждали нерехтчан и гостей 
города на 800-летии Нерехты. Конечно, юбиляр 
порадовал всех. Но и подарки для города оказа-
лись весомыми. Восстановили памятник культуры 
федерального значения «Здание торговых рядов». 
Причем реставрационные работы прошли за счет 
арендных платежей. Отремонтированы главные 
дороги. На эти цели из областного, местного бюджетов и дорожного фонда направ-
лено 37,4 млн рублей. 

6-е место: «ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ», 
или ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ИЗВЕСТНЫХ УЧЕНЫХ
Количество упоминаний: 14

Костромская область стала тринадцатым 
субъектом Российской Федерации, подписав-
шим соглашение о сотрудничестве с Всероссий-
ской общественной организацией «Русское гео-
графическое общество». И это не может не радо-
вать. Сотрудничество обещает быть плодотвор-
ным. Уже сегодня общество реализует целый ряд 
образовательных программ в сфере географии, 
истории, экологии. Ученые проводят в Костром-
ской области исследования океанических остат-
ков, сохранившихся на территории региона с тех времен, когда он был покрыт 
водой. Кроме того, ведется активное изучение так называемого селища Вёжи, где 
хранятся артефакты XII-ХV веков.

2-е место: «ВРЕМЯ МАЛОЙ ВОДЫ», 
или ЖАРА ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО
Количество упоминаний: 20

Сюрпризы погоды насторожили костроми-
чей. Волга в июле резко обмелела. По наблюде-
ниям метеорологов, уровень воды находится на 
46 сантиметров ниже уровня средних многолет-
них значений. При этом и в Ветлуге, и в Унже 
вода ушла на 10-15 сантиметров. Причина не 
только в погоде, хотя и в ней тоже. Помимо ма-
лого количества осадков зимой, сухого лета до-
бавился еще и человеческий фактор. Точнее — 
регулирование уровня воды в Горьковском водохранилище. Опасаться за то, что 
какие-то населенные пункты могут остаться без воды, не стоит. Уровень находит-
ся на нижней, но все-таки допустимой норме. При этом, если до 10 августа ситу-
ация не изменится, возможна корректировка уровня воды.  

3-е место: «ИГРАЮТ ВСЕ!», 
или ГАЛИЧ - СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА
Количество упоминаний: 19

Яркими получились прошедшие XIII летние 
спортивные игры, которые принял город-юбиляр 
Галич. Шоу открытия задало тон всему меропри-
ятию. Даже олимпийский огонь в Галич, как и по-
ложено, доставили на колеснице. Драйв спорта, 
борьба, порой из последних сил и, как результат, 
красивые победы - на четыре дня город превра-
тился в спортивную столицу региона. Более 450 
спортсменов разыграли 309 комплектов наград в 
тринадцати видах программы. Лучшими в своих 
группах стали спортсмены из Костромы и Костромского района.

Горячая десятка
По количеству событий июль мог дать фору любому другому месяцу. Хотя бы потому, что Кострома несколько дней 
была в центре российской (пусть и провинциальной) журналистики. Ну а журналистика областная отреагировала на все 
произошедшее в июле по-своему. Мы предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» событий, составленную по итогам 
публикаций в «Северной правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях» и конечно же «Губернском деловом 
обозрении».
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Темпы роста ипотечного 
кредитования 
увеличились почти вдвое
На покупку квартир за первое 
полугодие банки выдали займов 
на 758,4 млрд рублей
Темпы роста ипотечных займов 
в первом полугодии 2014 года 
ускорились на 39% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Такие данные 
приводит компания «Секвойя 
кредит консолидейшн». Всего 
в первом полугодии 2014 года 
с помощью ипотечных займов 
банки привлекли 758,4 млрд 
рублей, в то время как за 
первые шесть месяцев 2013 
года — 542,6 млрд. Суммарный 
ипотечный портфель на 
балансах банков на данный 
момент составляет около 3 трлн 
рублей. За последние полгода он 
вырос на 14,7% и составил 390 
млрд рублей. 

Без «Новой волны» 
Латвия потеряет 
до 40 миллионов евро
Оценить потери на случай, если конкурс 
обидится и покинет Юрмалу, - крайне трудно. 
Но можно смело утверждать, что прямые и 
косвенные убытки для Латвии составят до 40 
миллионов евро. Об этом корреспонденту «РГ» 
рассказал латвийский политолог Александр 
Видякин.

«Есть реальные прогнозы: 
уйди «Волна» из Юрмалы, город-
курорт в своем развитии будет от-
брошен на десять лет назад. А это 
значит сокращение рабочих мест 
и убытки для юрмальских пред-
принимателей», - отметил он.

Напомним, что Юрмала после 
1991 года на какое-то время поте-
ряла статус курорта, превратив-
шись в дачный поселок богатых 
рижан. Многие помнят, как в 1992 
году на центральной улице Юр-
малы  работало всего несколько 
ресторанов. Народ предпочитал 
пользоваться старыми советски-
ми «распивочными», где за гроши 
подавали рюмку дешевого мест-
ного бальзама.

Все изменилось с приходом в 
приморский город «Новой вол-
ны». С ней состоятельные рос-
сияне заново открыли для себя 
Юрмалу. Зашумели рестора-
ны, отремонтированы гостини-
цы. Россияне стали скупать дачи. 
Если участок с домом в первом 
ряду у моря в 1992-м стоил 50 ты-
сяч долларов, то теперь его цена 
возросла до миллионов.

«Новая волна» превратилась 
в своеобразный «латвийский Да-
вос», куда на время проведения 
конкурса съезжаются видные 
представители российского биз-
неса и стран СНГ. По примерным 

оценкам, конкурс собирает до 15-
20 представителей списка Forbes. 
«Для Латвии, и Юрмалы конкрет-
но, это бесплатный пиар, - счита-
ет Видякин. - После проведения 
«Новой волны» стоимость целых 
сегментов недвижимости в Юр-
мале прибавляет в цене до 30-45 
процентов»…

Далее он говорит о гостинич-
ном бизнесе. По словам Видя-
кина, организаторы расселяют 
конкурсантов по 27 юрмальским 
гостиницам. В этот период стои-
мость номера может подскочить 
на 100-150 процентов. И для Юр-
малы это тот самый случай, когда 
«день целый год кормит».

Другой бизнес, который с не-
терпением ждет приближение 
«Волны», - это многочисленные 
рестораны, которые в дни прове-
дения конкурса утраивают свою 
выручку. Естественно, рестора-
торы закупают напитки, продук-
ты и другие исходные материалы 
у латвийских производителей, 
которые также ощущают потре-
бительский эффект от «Новой 
волны».

«Еще одно направление, ко-
торое «расцветает» во время кон-
курса, - продолжает политолог, 
- это бизнес-авиация и аренда 
эксклюзивных автомобилей. На 
«Новую волну» прилетают 320 

бизнес-бортов, что существен-
но пополняет кассу аэропорта 
«Рига».

Экономические плюсы «Но-
вой волны» очевидны. Однако те-
перь практические расчеты ушли 
на второй план.

Осенью выборы в сейм, и кон-
курс стал ходовой картой в по-
литических разборках. Одним 
из самых неудачных, скандаль-
ных ходов стал запрет на въезд в 
Латвию трем российским испол-
нителям. Вряд ли подобные по-
пулистские меры принесут их 
авторам ожидаемый эффект.

«Когда дело касается кошель-
ков граждан, а по примерным под-
счетам Юрмала дает возможность 
заработать 12 тысячам латвийцев, 
- громкое решение министра ино-
странных дел может стоить ему 
потери ощутимого числа изби-
рателей, которым «Новая волна» 
позволяет прокормить свои се-
мьи», - подытожил политолог.

Кстати, «Новая волна» не в 
первый раз становится объектом 
для скандалов. Один из создателей 
фестиваля, знаменитый компо-
зитор Раймонд Паулс, в свое вре-
мя подвергался настоящей травле 
со стороны латышских национа-
листов. Его обвиняли в «пособ-
ничестве экспансии российской 
музыки и образа жизни». Сам Па-
улс с горечью вспоминал, как око-
ло концертного зала «Дзинтари», 
где проходят конкурсы «Новой 
волны», его остановил латышский 
полицейский и с издевкой целых 
два часа выписывал штраф. Паулс 
покинул конкурс «Новая волна» 
два года назад.

Российская газета

Информация о добросовестности на-
логоплательщиков сегодня очень вос-
требована. Налоговые органы могут 
попросить организацию подтвердить 
законопослушность партнера. При этом 
реально работающего механизма оценки 
добросовестности контрагента сейчас 
нет. Выработанный способ подтверж-
дения добросовестности контрагента 
предполагает создание досье на каждую 

компанию, с которой подписывает до-
говор организация. Для этого налого-
плательщик запрашивает у контрагента 
его устав, выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц. 
Проведение такой работы считается до-
статочным для проявления должной ос-
мотрительности. Все это обеспечивает 
только безопасность компании от пре-
тензий налогового органа, но не гаран-

тирует бизнесу реальной безопасности. 
Поэтому при существующих сегодня 
методах проверки контрагентов в этой 
сфере есть куда стремиться и совершен-
ствоваться.

Сегодня есть несколько способов 
проверить контрагента на его законо-
послушность. На сайте ФНС есть сер-
вис «Проверь себя и контрагента». 
Кроме того, много коммерческих сайтов 
предлагают проверку контрагентов на 
основе данных ЕГРЮЛ, реестров дис-
квалифицированных лиц, адресов мас-
совой регистрации. «На мой взгляд, 
существующих способов сбора инфор-
мации и сервисов налогового органа по 
проверке добросовестности контраген-
та вполне достаточно для установления 
реальности его деятельности - достаточ-
но заглянуть в Интернет. В наше время 
редко какая действующая компания не 
продвигает там свои услуги, а на сайте 
ФНС открытой является информация 
о руководителе компании, участниках, 
месте нахождения, наличии лицензий, 
допусков СРО и т.д. Так что установить, 
добросовестный перед вами контрагент 
с точки зрения налоговых правоотноше-

ний или нет, становится все проще. При 
этом от недобросовестных действий 
даже самого реального контрагента 
компанию это в любом случае никак не 
убережет», - считает Ксения Збутевич, 
эксперт по организационному и нало-
говому проектированию, член Сверд-
ловского реготделения МОО «Палата 
налоговых консультантов».

По мнению экспертов, бюро нало-
говых историй может принести пользу, 
только если сможет предоставить более 
надежную информацию о благонадеж-
ности контрагента, чем существующие 
сервисы. Однако Александр Торшин не 
поделился подробностями своей идеи, 
поэтому о содержании будущего бюро 
налоговых историй судить нельзя. При 
этом эксперты смело делятся своими 
мыслями, каким образом бюро может 
навредить бизнесу. «Все зависит от того, 
какие данные планируется вносить в ре-
естр. Если это данные о размерах упла-
чиваемых налогов, то эта информация 
относится к налоговой тайне, и пола-
гаю, ни одна компания не хотела бы вы-
ставлять ее на всеобщее обозрение. В 
этом случае появляется больше рисков 

для утраты бизнеса, чем для обеспече-
ния подтверждения его реальности и 
добросовестности. Так, информация о 
большом размере уплачиваемого налога 
на имущество дает основания полагать, 
что у компании есть в наличии дорого-
стоящие активы. Это делает организа-
цию привлекательной не столько для 
клиентов, сколько для рейдеров», - го-
ворит Ксения Збутевич.

Кроме того, до сих пор в законо-
дательстве не существует критерия 
«фирмы-однодневки» или «недобро-
совестного» налогоплательщика. Это 
увеличивает шансы работающей орга-
низации оказаться в «черном» списке. 
«В настоящее время не определены кри-
терии «недобросовестных» налогопла-
тельщиков, поэтому не понятно, что 
будет, если реально работающее обще-
ство со штатом сотрудников и складом 
товара попадет в такой реестр по ошиб-
ке. Так, например, налоговый орган мо-
жет посчитать, что общество имеет так 
называемый «массовый адрес регистра-
ции», так как по тому же адресу зареги-
стрировано большое количество фирм, а 
на самом деле речь идет о крупном биз-

нес-центре», - говорит Игорь Шиков, 
руководитель налоговой практики АБ 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры". Впрочем, возможна и обратная 
ситуация, когда, с точки зрения налого-
вых органов, добросовестная компания 
на деле оказывается «однодневкой». 
«Сейчас законом установлена презумп-
ция публичной достоверности записей 
в ЕГРЮЛ, но в налоговых отношени-
ях она неэффективна: в реестре делает-
ся запись о юрлице с гендиректором Х и 
офисом по адресу Z, а на деле ни генди-
ректора, ни реального офиса нет», - по-
ясняет Шиков.

Создание четких критериев «фирм-
однодневок» помогло бы выделять эти 
компании из общей массы налогопла-
тельщиков. Существующие сервисы 
используют для этих целей признаки 
недобросовестности, которые вовсе не 
гарантируют, что подходящая под них 
компания является «однодневкой». 
Если в процессе создания бюро не будет 
предложено нового подхода к выявле-
нию «однодневок», проект вряд ли ока-
жется успешным.

Российская газета

Все партнеры на виду 
Бюро налоговых историй поможет проверить контрагента

В России может появиться бюро налоговых историй, 
которое поможет бизнесменам проверять своих 
контрагентов и вовремя выявлять среди них "фирмы-
однодневки". С идеей создания такого реестра 
выступил первый заместитель председателя Совета 
Федерации Александр Торшин. Инициативу он 
обнародовал на пресс-конференции, посвященной 
подписанию Соглашения о взаимодействии между 
Ассоциацией российских банков (АРБ) и Российским 
союзом налогоплательщиков. Создать базу налоговой 
информации планируется по аналогии с бюро 
кредитных историй. Кроме того, глава АРБ Гарегин 
Тосунян предложил создать бюро налоговых историй 
сначала в составе бюро кредитных историй, и только 
потом сделать этот проект самостоятельным.

По данным «Секвойи», наибольшее количе-
ство ипотечных кредитов за последние полго-
да были выданы в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Тюменской области (в со-
вокупности — 30,4% от всех ипотечных займов). 
При этом средний срок кредитования в целом по 
России составил 14,6 года. Самый большой срок 
займов на жилье в Тюменской области — 17,3 
года, самый короткий, 11,4 года, — в Кемеров-
ской области. В Москве и Московской области 
он составил 14,4 года и 14,3 года соответствен-
но. Средний размер кредита на покупку жилья — 
около 1,7 млн рублей. 

Банки развернули активную борьбу за ипо-
течных заемщиков из-за того, что ЦБ ужесточил 
контроль за сегментом необеспеченного креди-
тования, уверены аналитики «Секвойи». Так, 
например, в марте 2013 года регулятор повысил 
минимальные ставки резервирования по необе-
спеченному розничному кредитованию, а с июля 
2013 года — коэффициенты риска по кредитам с 
высокими ставками.

— В связи с серьезным ужесточением требо-
ваний ЦБ по резервам для розничного креди-
тования сегмент кредитов с залогом динамично 
рос, и ипотека, конечно, не стала исключением. 
Кроме того, в условиях экономической неста-
бильности и геополитической напряженности 
население всё активнее стало вкладывать сбе-
режения в недвижимость, что является одним 
из самых сильных драйверов роста ипотечно-
го рынка, — объясняет гендиректор брокерской 
компании GKFX Дмитрий Раннев.

— В последнее время россияне волнуются 
за свои сбережения, многие перестают доверять 
крупные вклады банкам, опасаясь их потери как 

в результате отзыва лицензии у банка, так и в ре-
зультате их инфляционного обесценения. В ка-
честве наиболее надежной инвестиции в нашей 
стране традиционно рассматривают покупку жи-
лья. Те же, кому не хватает сбережений на по-
добное приобретение, всё активнее прибегают к 
услугам банков по ипотечному кредитованию,  
— считает президент «Cеквойя кредит консоли-
дейшн» Елена Докучаева.

По оценке директора аналитического де-
партамента United Traders Михаила Крылова, в 
топ-3 банков по привлеченным кредитам входят 
Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк. 

За первое полугодие 2014 года Сбербанк 
привлек ипотечных кредитов на сумму более 
402 млрд рублей, сообщила «Известиям» пресс-
служба банка, что на 70% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Портфель 
ипотечного кредитования Сбербанка России на 
1 июля 2014 года составил 1,63 трлн рублей. 

По подсчетам Раннева, ВТБ 24 за первые 
шесть месяцев 2014 года выдал ипотечных кре-
дитов на сумму в 200,7 млрд рублей, что на 30% 
выше прошлогодних показателей.

— У остальных игроков также наблюдался 
активный рост портфеля ипотечных кредитов по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года — в диапазоне 25–35%, — говорит Раннев.

В погоне за ипотечного заемщика банки сни-
жают требования к клиентам. Например, сей-
час во многих банках первоначальный взнос по 
ипотеке не превышает 10%, более того, некото-
рые банки не просят предоставлять справку по 
форме 2-НДФЛ, заявляют представители «Сек-
войи».

В то же время аналитики предупреждают, что 
такой рост заимствований со стороны населения 
на покупку жилья может впоследствии ударить 
по самим кредиторам.

— Мы видели на примере кризиса 2008–2009 
годов, что далеко не все ипотечные заемщики 
способны в несколько нестабильной экономиче-
ской ситуации правильно оценить свои возмож-
ности по обслуживанию кредита в перспективе 
3–5 лет, не говоря уже о более долгой перспек-
тиве. Да и предвидеть возможные колебания цен 
на рынке недвижимости также непросто. Всё это 
вызывает серьезные опасения, как бы бум ипо-
течного кредитования через 2–3 года не обер-
нулся бумом неплатежей по выданным сегодня 
ипотечным кредитам, — опасается Докучаева.

С ней согласны и другие аналитики. 
— Кредитные учреждения пытаются на-

править непропорциональную долю своих ре-
сурсов на жилищное кредитование. Это может 
привести к накоплению критической суммы за-
долженности по ипотеке, которая разнесет фи-
нансовую систему вдребезги. Надо отметить, что 
точка невозврата по этому тренду еще не пройде-
на, поскольку у нас нет сложных производных от 
ипотеки. Но имеющиеся кредиты сложно будет 
рефинансировать без потерь для банков, особен-
но мелких, которые бросают на ипотеку все ре-
сурсы, — говорит Крылов.

По подсчетам аналитиков «Секвойи», по ито-
гам года банки выдадут кредитов на покупку 
жилья на сумму 1,5 трлн рублей (в 2013 году дан-
ный показатель составлял 1,354 трлн рублей).

Известия 
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По словам Аксакова, изменения 
необходимо вносить в Трудовой ко-
декс и Кодекс об административ-
ных нарушениях. Нарушители, по 
словам депутата, должны нести от-
ветственность: так, штрафы для ру-
ководителей компаний могут соста-
вить 5 тыс. рублей, а для самих ор-
ганизаций - от 10 тыс. до 50 тыс. ру-
блей.

На фоне вялотекущей борь-
бы российских властей с «серыми» 
зарплатами многие компании про-
должают выдавать работникам на 
руки только наличные. За 2013 год 
денежные доходы населения, по 
данным ЦБ, составили 43,9 трлн 
рублей, физлица сняли с карт или 
оплатили «пластиком» товары и 
услуги на сумму 26,1 трлн рублей. 
Следовательно, можно грубо (без 
учета пенсий и других социальных 
выплат) оценить охват зарплат-

ными проектами на уровне в райо-
не 50%. Ранее президент Сбербан-
ка Герман Греф заявлял, что из-за 
высокой доли наличности в денеж-
ном обороте страна теряет более 1% 
ВВП. Объем наличности по отно-
шению к ВВП в России составля-
ет 11,9%, что заметно больше, чем 
в других странах (5,3% в Мекси-
ке, 4,2% в Бразилии; 6,6% в США и 
9,3% в Европе).

По мнению Аксакова, обязатель-
ная выплата вознаграждения со-
трудникам на карты поможет огра-
ничить хождение наличных, а штра-
фы будут носить стимулирующий 
характер. Интерес банкиров в рам-
ках продвижения зарплатных про-
ектов вполне объясним: расширение 
клиентской базы, стабильные ко-
миссии за перечисление средств на 
карты сотрудников (доходят до 1%), 
кросс-продажи (можно предложить 

работникам организации кредитные 
продукты, информация о доходах 
под руками), остатки на счетах.

В пресс-службе Центробанка 
«Известиям» сообщили, что рас-
смотрят предложение АСРОС при 
изыскании возможностей для бо-
лее активного развития безналич-
ных операций с использованием 
платежных карт, включая корпора-
тивные.

- Всё будет более ясно и про-
зрачно, - комментирует директор 
департамента розничного бизнеса 
СДМ-банка Денис Давыдов. - Сле-
дует отметить, что данная инициа-
тива будет полезна не только рабо-
тодателям, но и самим работникам. 
Причины: заработная плата, переве-
денная на карту, как правило, белая, 

что выгодно сотруднику. Это позво-
лит ему после получения справки о 
доходах подтвердить их в банке при 
получении кредита, для получения 
визы для вылета в другую страну.

К тому же известно, что очень 
часто именно в дни зарплат проис-
ходят грабежи, и тогда полученные 
в кассе наличные теряются безвоз-
вратно, а карточку банк оператив-
но восстановит, сохранив деньги, 
указывает старший вице-президент 
банка «Интеркоммерц» Денис Хре-
нов. В то же время, по словам вице-
президента СМП-банка Елены Дво-
ровых, не во всех случаях предло-
жение о выплате зарплаты на карты 
выглядит разумно.

- Например, в некоторых отда-
ленных регионах «пластик» дале-

ко не везде принимается для опла-
ты, а снятие наличных может стать 
проблемой из-за того, что количе-
ство банкоматов в  этом населенном 
пункте крайне невелико, - указыва-
ет Дворовых.

Если в Москве и Московской 
области один банкомат или платеж-
ный терминал приходится на 400 
человек, то в Дагестане - на 4,5 тыс. 
(данные ЦБ).

- Есть много населенных пун-
ктов, в которых просто некуда за-
сунуть карту по назначению, напри-
мер, в двух регионах России на 1000 
человек приходится по 0,2 банко-
мата, - приводит пример начальник 
аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий. - Не учи-
тывается и низкий уровень финан-
совой грамотности населения, осо-
бенно в регионах. Внедрение этой 
инициативы чревато тяжелыми по-
следствиями: люди в глубинке мо-
гут быть лишены возможности вос-
пользоваться своими деньгами.

Как отмечает замруководите-
ля блока розничного бизнеса МТС-
банка Сергей Картаев, введение зар-
платных карт возможно только при 
условии, что система безналичных 
расчетов в стране будет действовать 
на все без исключения торговые и 
сервисные предприятия, а также 
предприятия, реализующие зар-
платные проекты, обеспечит своим 

сотрудникам возможность пользо-
ваться устройствами для снятия и 
перечисления наличных (банкома-
тами и терминалами).

По словам замдиректора по бан-
ковским рейтингам «Эксперт РА» 
Михаила Доронкина, инициатива 
должна быть проработана в плане 
применимости к конкретному типу 
компании (большинству предприя-
тий малого бизнеса зарплатные про-
екты будут, очевидно, невыгодны) и 
работника (следует исключить се-
зонных и временных работников). 
Начало реализации инициативы 
возможно путем запуска пилотного 
проекта в ряде секторов экономики 
и регионов с развитой финансовой 
инфраструктурой (в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах-мил-
лионниках), считает Доронкин.

Представители компаний вы-
ступили против предложения АС-
РОС. Многим интересно, как банки 
планируют обслуживать банкома-
ты, расположенные в сотнях кило-
метров от технических и инкасса-
ционных центров. По сути, как го-
ворит директор по развитию бизне-
са контакт-центра Teleperformance 
Russia & Ukraine Александр Шибал-
ков, банки предлагают переложить 
расходы по дальнейшему развитию 
сети банкоматов на бизнес и потре-
бителей, не планируя при этом силь-
но развивать сеть POS-терминалов.

- А в ситуации, когда банковские 
карты не принимаются в розничных 
точках за пределами крупных горо-
дов, эта инициатива еще и абсолют-
но бессмысленна с экономической 
точки зрения, поскольку требует 
огромных затрат, не принося ника-
кого результата, - считает главный 
бухгалтер турагентства «На чемода-
нах» Мария Суворова. - То есть ра-
ботники в итоге точно так же оста-
ются с наличными на руках, а рас-
ходы во многих случаях увеличива-
ются в разы. Поэтому эффект от та-
кого нововведения может быть об-
ратным - еще большая часть малого 
бизнеса может уйти в тень.

Член правления бизнес-ассоци-
ации «Опора России» Наталья Чу-
дакова сообщила «Известиям», что 
лишать компании права выбора 
способа перечисления зарплаты не-
правильно: «У людей всегда долж-
ны быть наличные».

Центробанк и Минфин ведут 
активную борьбу с наличностью 
с 2011 года. Число россиян, пред-
почитающих платить наличными, 
действительно снижается, но пока 
темпы этого снижения сложно на-
зывать быстрыми. По последним 
данным ЦБ, 70% россиян продол-
жают расплачиваться наличными. 
В 2010 году этот показатель был ра-
вен 90,9%.

Известия

Россиян хотят поголовно перевести
на безналичные зарплаты
Для тех компаний, которые по-прежнему будут выдавать зарплаты 
наличными, предлагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей
Ассоциация региональных банков России (АСРОС) 
обратилась в Центробанк с предложением обязать 
все предприятия переводить зарплаты сотрудникам 
только на банковские карты. Как пояснил 
«Известиям» президент АСРОС, зампредседателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков, данная мера направлена 
на стимулирование безналичного оборота. 
Небанковский бизнес, особенно средний и малый, 
не в восторге от предложения.

Россельхознадзор с 1 августа ввел огра-
ничения на ввоз на территорию РФ овощей и 
фруктов из Польши, сообщил помощник руко-
водителя ведомства Алексей Алексеенко.

«Мы приняли решение о введении ограни-
чений на ввоз в РФ практически всех овощей и 
фруктов из Польши: это яблоки, груши, айва, 
вишня, черешня, капуста. Все овощи - свежие, 
охлажденные. Они связаны с неоднократными 
нарушениями сертификации и выявлением ка-
рантинных объектов (вредителей)», - заявил 
собеседник.

Причина - в участившихся случаях поста-
вок фруктов с опасными карантинными вреди-
телями - восточной плодожоркой. Ведомство 
заговорило и о возможном запрете импорта ка-
пусты из этой европейской страны из-за обна-
ружения в этой продукции западного калифор-
нийского цветочного трипса.

Более того, Россельхознадзор не исключил, 
что ограничения могут затем коснуться всех 
фруктов из ЕС в РФ. Теперь нельзя исключать 
эмбарго и по европейским овощам.

Вредители в европейских овощах и фрук-
тах - внешняя объективная причина. Между 
тем вероятный полный запрет на фрукты и 
овощи из ЕС можно рассматривать как ответ-
ные санкции России на недружественные меры 
Брюсселя против Москвы. Если ЕС и США 
позволяют себе использовать санкции как ин-
струмент геополитики в открытую, то Россия 
имеет право на ответные меры.

Страны ЕС согласовали секторальные 
санкции против России (третий раунд), кото-
рые являются более серьезными, чем преды-
дущие раунды. Они направлены против фи-
нансового, нефтяного и военно-промышлен-
ного секторов российской экономики. Эти ре-
шения ограничат доступ на финансовые рынки 
ЕС госбанков России: российским банкам за-
прещается продавать ценные бумаги, номини-
рованные в евро, в том числе еврооблигации, а 
также размещать акции в пользу акционеров в 
странах ЕС.

Во-вторых, ЕС урезал доступ России к тех-
нологиям для нефтяной промышленности, в 
частности, в сфере добычи нефти и для раз-
работки шельфовых месторождений. От этого 
могут пострадать Роснефть, Газпром нефть и 
ЛУКОЙЛ, которые ведут разработку нефти на 
российском шельфе.

В-третьих, ЕС вводит временный запрет 
на заключение новых оборонных контрактов 
с Россией. При этом на уже подписанные кон-
тракты это не распространяется. То есть на по-
ставки «Мистралей» эти запреты не распро-
страняются. Санкции вступили в силу 31 июля, 
после публикации в официальном журнале ЕС. 
Однако пока они носят временный характер и 

после трех месяцев могут быть пересмотрены.
Комментируя секторальные санкции ЕС, 

WSJ отмечает, что Европа не является образ-
цом мужества, поскольку блокируются только 
будущие сделки с Россией по вооружениям, а 
не отменяются уже заключенные. 

Цена эмбарго овощей 
и фруктов

Между тем ответный удар России по ово-
щам и фруктам Польши может создать серьез-
ные проблемы для европейских стран. Только 
Польше этот запрет будет стоить 1 млрд евро 
в год. Именно во столько Центральное бюро 
статистики (GUS) Польши оценивает стои-
мость общего объема экспорта фруктов и ово-
щей из Польши в Россию. Эта страна вообще 
очень крупный поставщик фруктов (прежде 
всего яблок) и овощей в Россию. «Это доволь-
но существенно для страны с общим объемом 
экспорта на уровне 200 млрд евро», - говорит 
генеральный директор финансовой компании 
GKFX Дмитрий Раннев.

Всего же страны Евросоюза поставляют в 
Россию только фруктов на 1,8 млрд долларов 
в год. Всего Россия импортирует фруктов на 6 
млрд долларов, и примерно 30% приходится на 
страны ЕС. «Общий объем импорта овощей и 
фруктов стран ЕС на российском рынке мы оце-
ниваем на уровне 9-10 млрд долларов. Поэтому 
запрет очень существенно скажется на многих 
европейских компаниях», - говорит Раннев.

К примеру, бельгийские компании уже за-
били тревогу. «Если Россия закроет границу 
для наших фруктов, ущерб будет огромным», 
- заявил ранее представитель компании D&G 
Fruit Дэвид Бампс из Синт-Трейдена (про-
винция Лимбург). По его словам, от 60 до 70% 
лимбургских груш экспортируются в Россию. 
Четверть фруктов, произведенных в Бельгии, 
главным образом груш, а также яблок и клуб-
ники, экспортируется в Россию, являющую-
ся крупнейшим импортером этой продукции. 
Речь идет о сделках на 160 млн евро. Также 
много фруктов и овощей продают России Гре-
ция, Германия, Франция, Италия, Чехия и т.д.

При этом России найти замену европей-
ским овощам и фруктам будет несложно, по-
скольку большой потенциал есть у африкан-
ских и азиатских стран, говорит Раннев. Един-
ственное, на первых порах возникнут пробле-
мы с логистикой, добавляет он. 

Европа ввергает себя 
в кризис

Европа сама пострадает от того, что ввела 

санкции против России, поэтому любые огра-
ничения со стороны Москвы для нее становят-
ся сейчас еще более чувствительными.

Согласно оценкам Еврокомиссии, новый 
пакет санкций против России будет стоить Ев-
росоюзу сокращением его ВВП на 0,3% в теку-
щем году и еще 0,4% в предстоящем 2015 году. 
«Это серьезный удар по росту. Особенно тяже-
лым он будет для периферийных стран юга Ев-
ропы, так как приведет к ухудшению их долго-
вого положения», - заявил лондонской газете 
Daily Telegraph сотрудник Центра европейских 
реформ Саймон Тилфорд.

Вводя санкции против России, Евросоюз 
рискует ввергнуть в кризис собственную эко-
номику, приходит к выводу газета. «Инвесто-
ры опасаются, что усиливающееся напряжение 
в отношениях с Россией способно стать тем 
внешним шоком, который отправит еврозону в 
дефляционную яму», - говорит Тилфорд.

Надвигающиеся на ЕС новые экономиче-
ские трудности уже сказываются на цене об-
лигаций. Доходность по немецким 10-летним 
облигациям упала сейчас до рекордно низко-
го уровня в 1,1%, когда инвесторы ищут наи-
более надежные инструменты, отмечает изда-
ние.

Все говорит о том, что Евросоюз входит 
сейчас в зону повышенных рисков и небыва-
лых дисбалансов. При этом главной опасно-
стью является дефляция. «Доходность по госо-
блигациям Германии упала до уровня, который 
существовал в XV веке по облигациям ита-
льянского города Генуя, - заметил экономист 
Ричард Вернер. - В современной Европе такого 
никогда не было».

Защитные меры
К сожалению, для России все эти санкции 

тоже будут иметь последствия. В Еврокомис-
сии ждут стагнации российской экономики. 
Роснефть уже заявила, что может передви-
нуть реализацию ряда проектов из-за санкций. 
Впрочем, как писала газета ВЗГЛЯД, Россия 
может с легкостью отодвинуть проекты на Ар-
ктическом шельфе, при этом сохранив добычу 
нефти на нынешнем уровне за счет активиза-
ции работы на новых месторождениях в Вос-
точной и Западной Сибири.

ВТБ, РСХБ и Банк Москвы, против кото-
рых накануне были введены санкции США, 
также могут пострадать. Однако ЦБ РФ уже 
успокоил, что готов принять меры по под-
держке этих трех банков в случае необхо-
димости, чтобы защитить интересы клиен-
тов, вкладчиков и кредиторов этих финан-
совых организаций. Банк России ранее гово-
рил, что готов помочь также ВЭБу и Газпром-
банку, против которых США ввели санкции с 
16 июля. Пока же госбанки работают в обыч-
ном режиме, отмечает ЦБ РФ. Кстати, Visa и 
MasterCard также уверили, что все эти меры 
США против российских банков их деятель-
ности в России никак не касаются, поэтому 
никаких проблем с работой карточек не будет 
(как это было весной).

Взгляд

Тонкий ответ
Россия запрещает овощи и фрукты пока только 
из Польши, но эмбарго может коснуться всей Европы
Россия может запретить европейские овощи и фрукты. 
Показательную порку пока начали только с Польши. Причина 
запрета вполне объективная - карантинные вредители. Однако 
сейчас эмбарго на любой экспорт крайне болезненно для Европы, 
ведь она страдает от собственных же санкций против России. Такой 
внешний шок легко может ввергнуть Еврозону в новый кризис.

Российские компании начали 
переводить свои накопления в 
гонконгские доллары и размещать их  в 
китайских банках. О таком прецеденте 
«РГ» рассказал вице-президент 
Ассоциации региональных банков 
России Олег Иванов.

А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начи-
нает создание единого финансового рынка. Интеграци-
онные процессы на севере евроазиатского континента 
приведут к вытеснению доллара из структуры взаимных 
расчетов стран - участниц Единого экономического про-
странства. Как стало известно «РГ», Евразийская эконо-
мическая комиссия приступает к расширению использо-
вания национальных валют России, Белоруссии и Казах-
стана в рамках ЕАЭС.

Также начата работа по созданию единой платежной 
системы в рамках набирающего силу интеграционного 
объединения. Как только эти идеи будут реализованы, 
можно будет думать о создании единой валюты. Все эти 
процессы сейчас будут особенно востребованы после вве-
дения ЕС и США санкций в отношении российского фи-
нансового сектора - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбан-
ка и Россельхозбанка. Конечно, создание единой валюты - 
дело не одного года. Впрочем, и ситуация сейчас не крити-
ческая. Рядовые потребители, как физические, так и юри-
дические лица, скорее всего, санкций не почувствуют, счи-
тают эксперты «РГ». А те, у кого есть опасения, ищут день-
гам другое пристанище. И находят. В Китае и Гонконге.

Нельзя сказать, что переориентация на азиатскую 
финансовую систему не несет рисков, говорит Иванов, 
но Россия уже начала работу по их минимизации. Глав-
ный камень преткновения - курсы валют и их стабиль-
ность. Нет гарантии, что стоимость той или иной нацва-
люты не поменяется кардинально за год или несколько 
лет. Доллар и евро в этом плане устойчивее. Но и эта про-
блема вполне решаема, утверждает Олег Иванов.

«Есть международные механизмы, позволяющие со-
хранять устойчивость», - утверждает эксперт. По его сло-
вам, сейчас Центробанк России и национальный банк Ки-
тая работают над договором по валютному свопу. Это зна-
чит, что в перспективе банки смогут совершать сделки и 
финансовые операции в национальных валютах, а потом 
обменивать юани, скопившиеся в ЦБ, на рубли, попавшие 
в Нацбанк Китая на выгодных странам условиях.

«На создание финансовой инфраструктуры, ориен-
тированной на азиатские рынки, нужно время, но эта ра-
бота уже началась», - сказал эксперт. Тем временем ЦБ 
готов помочь банкам, попавшим под санкции ЕС, и пре-
доставить им ликвидность в рамках действующих ин-
струментов.

Началась и работа по созданию общего финансово-
го рынка ЕАЭС, рассказал «РГ» директор департамента 
финансовой политики Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Бембя Хулхачиев. По его словам, одной 
из задач формирования и развития ЕАЭС является рас-
ширение использования национальных валют во взаим-
ных расчетах государств-членов. Сейчас расчеты между 
государствами - участниками Единого экономического 
пространства осуществляются в ориентировочных про-
порциях: 50 процентов - в рублях, 40 - в долларах, 8-9 - 
в евро, около одного - в других национальных валютах.

Как пояснил Бембя Хулхачиев, идеал, к которому 
стремится ЕЭК, это использование только националь-
ных валют стран-участниц во взаимных расчетах. Зада-
чей валютной интеграции является постепенное замеще-
ние в качестве валюты платежа доллара США и евро.

Для расширения использования национальных денег 
тоже потребуется системная работа по снижению валют-
ных рисков, повышению ликвидности. Также важно и уве-
личение востребованности расчетов в национальных ва-
лютах со стороны государства и бизнеса, а также сокраще-
ние транзакционных издержек в операциях с ними, про-
должает Хулхачиев. «В связи с этим могут быть использо-
ваны механизмы финансовой поддержки взаимного това-
рооборота государств, биржевой торговли на интегриро-
ванном валютном рынке, взаимодействия платежных си-
стем наших стран», - размышляет чиновник.

По его словам, уже началась проработка решения 
проблемы создания единой платежной системы для 
стран ЕАЭС. Сегодня уже начали появляться варианты 
решения этой задачи.

Председатель правления некоммерческого партнер-
ства «Национальный платежный совет» Алма Обаева от-
метила в разговоре с «РГ», что для обеспечения беспре-
пятственного платежного оборота в национальных валю-
тах наших стран необходимо сформировать единую уни-
фицированную инфраструктуру передачи платежной 
информации. Для этого необходимо внедрять единые 
стандарты и форматы финансовых сообщений и придер-
живаться единых правил при осуществлении платежей. 
А на базе Евразийского банка развития можно было бы 
создать единый клиринговый центр, обеспечивающий 
взаиморасчеты в рамках Единого экономического про-
странства в любой из валют стран-участниц.

Обаева также отмечает присущую России, Белорус-
сии и Казахстану высокую долю наличных денег. Так, на-
пример, в России эта доля на сегодняшний день состав-
ляет 22,36 процента, в Беларуси - 15,31, а в Казахстане - 
10,8. И здесь необходимо решать задачу стимулирования 
безналичных расчетов. «Скорее всего, в перспективе бу-
дет поставлен вопрос о переходе к единой валюте, кото-
рую можно по примеру Европы вначале ввести в безна-
личной форме», - прогнозирует она.

В этом случае еще актуальнее станет вопрос созда-
ния межгосударственного (наднационального) институ-
та надзора и наблюдения за общей для ЕАЭС платежной 
системой. То есть странам-участницам придется созда-
вать общий Центральный банк. Сейчас задача немедлен-
но вытеснить доллар и евро из расчетов стран - участниц 
ЕАЭС не стоит, считает завкафедрой международной 
коммерции Высшей школы корпоративного управления 
РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Саламатов. По 
его мнению, введение единой валюты для расчетов - это 
не политическая задача, а экономическая- потребность в 
единой валюте должна существовать у бизнеса, как это 
было в европейских странах, когда ЕС решил вводить 
евро. Такая потребность вырастает при высоком уровне 
экономической интеграции.

«Вот к этому странам - участницам ЕАЭС и надо 
стремиться. Причем во многих сферах - от внедрения 
единых техрегламентов до единых правил в финансовой 
сфере», - подчеркивает собеседник «РГ». По его мнению, 
введение Западом секторальных санкций может уско-
рить углубление интеграции.

Российская газета

Санкции Запада ослабляют 
влияние доллара в России 
У стран СНГ может появиться 
единая валюта
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Как заявил российский 
МИД, «антироссийские 
санкции со стороны США 
являются надуманными и 
нелегитимными». Ничего, 
кроме дальнейшего 
осложнения российско-
американских отношений 
и создания крайне 
неблагоприятного фона в 
международных делах, где 
нужно взаимодействие, 
такие решения 
Вашингтона, по словам 
внешнеполитического 
ведомства России, не 
принесут.

Как отмечает российский МИД, «стыд-
но и за Евросоюз, который заговорил го-
лосом Вашингтона, практически отбросив 
базовые европейские ценности, включая 
презумпцию невиновности. Политика ЕС 
теперь не основывается на проверенных 
фактах, а пишется под диктовку из Ва-
шингтона в перерывах между просмотра-
ми сомнительных роликов из YouTube. В 
Москве разочарованы неспособностью ЕС 
играть самостоятельную роль в мировых 
делах».

Как считают дипломаты, страны ЕС, 
похоже, «готовы идти на серьезные эконо-
мические издержки ради реализации со-

мнительных геополитических схем, при-
чем не своих». В МИДе напоминают, что 
экономики России и Евросоюза - «сооб-
щающиеся сосуды» и начатый Брюсселем 
переход к «третьей волне» санкций ска-
жется на экономической ситуации в EC не 
в меньшей степени, чем в России.

- Если раньше ограничивались визовы-
ми санкциями, сейчас переключились на 
экономическую сферу. Ничего хорошего в 
этом нет, но, с другой стороны, и смертель-
ного ничего не произошло. Наша страна и 
не то пережила, - считает первый зампред 
комитета по международным делам Совета 
Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, это поможет России бы-
стрее развивать свою промышленность.

- Не думаю, что мы станем отвечать на 
санкции, - отметил Джабаров. - Наше спо-

койствие должно отрезвляюще подейство-
вать на западных политиков. Мы будем 
спокойно продолжать заниматься своими 
делами, у нас и президент уже издал соот-
ветствующий указ о замещении импорта. 
Думаю, с тем потенциалом, которым рас-
полагает наша страна, мы справимся с лю-
быми санкциями. А Европа, ослабленная 
кризисом, вытаскиванием из финансовой 
ямы Греции, вынуждена между тем снова 
нести потери.

При этом, как считают в МИДе, сек-
торальные санкции идут вразрез с прави-
лами ВТО. Ограничительные меры в фи-
нансовой сфере несут негативные послед-
ствия и для банков государств - членов Ев-
росоюза, работающих в России. При этом 
некоторые из них до сих пор получали 
наибольшую прибыль от деятельности до-

черних банковских структур именно в на-
шей стране.

Кроме того, в санкционном запа-
ле Брюссель по собственной воле созда-
ет препоны для дальнейшего сотрудниче-
ства с Россией в такой ключевой сфере, 
как энергетика. Этот шаг неминуемо обер-
нется ростом цен на европейском энерго-
рынке.

Также российское внешнеполитиче-
ское ведомство с недоумением восприни-
мает решение о введении эмбарго на тор-
говлю с Россией оружием и военным обо-
рудованием. «В отличие от Киева, в отно-
шении которого подобные ограничения, 
напротив, были недавно сняты, Россия в 
вооруженном конфликте на Украине не 
участвует», - сказано на сайте МИД РФ.

- От финансовых санкций пострадают 
все, - считает депутат Госдумы, президент 
ассоциации региональных банков «Россия» 
Анатолий Аксаков. - Они предусматривают 
невозможность для некоторых российских 
банков привлечения средств на американ-
ском и европейском рынках. Но ведь рань-
ше на таких действиях неплохо зарабатывал 
американский и европейский бизнес, а не 
только наши финансовые институты.

Но, по словам Аксакова, потери Рос-
сии будут не такие большие, поскольку 
ВТБ, Россельхозбанк и Банк Москвы рас-
полагают поддержкой ЦБ РФ. Также они 
могут воспользоваться ресурсами Китая.

Более того, в целом последствия санк-
ционных решений могут принести России 
пользу.

- Они простимулируют использова-

ние внутренних ресурсов, - говорит Акса-
ков. - Мы часто свои международные и зо-
лотовалютные резервы вкладывали в ино-
странные ценные бумаги. Теперь прави-
тельство будет вынуждено направлять эти 
средства на решение внутренних задач. Ну 
и, наконец, наши власти займутся дивер-
сификацией экономики.

По словам члена комитета по обороне 
Совета Федерации Валерия Шнякина, пе-
риод трудностей преодолим, поскольку у 
России есть собственный потенциал.

Что касается санкций в плане воору-
жения и техники двойного назначения, то 
эксперты не видят в этом большой угрозы.

- Запад, а вместе с ним и Япония наше 
вооружение не покупали, главный его по-
требитель - азиатские страны. Они к огра-
ничениям не присоединились, и надеюсь, 
не присоединятся, - считает Аксаков.

Есть также надежда, что Россия смо-
жет целиком использовать отечественную 
компонентную базу для своей военной 
техники.

- Рогозин и другие политики неодно-
кратно говорили о необходимости созда-
ния полного цикла производства на нашей 
территории, и сейчас уже многое делает-
ся в этом плане, - отметил вице-президент 
российского ПИР-Центра Дмитрий Поли-
канов.

Как долго продлятся санкции - пока 
неясно.

- Они могут быть как краткосрочными, 
так и долгосрочными, - считает вице-пре-
зидент Фонда Карнеги в Вашингтоне Эн-
дрю Вайс. - Пока я не вижу конкретных 

путей для деэскалации конфликта, поэто-
му, вероятно, стоит говорить о долгосроч-
ных санкциях. Ситуация на Украине за-
шла в тупик, непонятно, что будет даль-
ше, а неясность - это всегда довод в пользу 
санкций.

Впрочем, антироссийские меры могут 
стать толчком для перемен к лучшему.

- Россия наконец сможет завершить 
дележ советского наследия и начать раз-
вивать нормальное производство, - гово-
рит президент Института Ближнего Вос-
тока Евгений Сатановский.

Евросоюз 29 июля заявил о введении 
новых санкций против России. На этот 
раз ограничительные меры касаются не 
отдельных лиц, а экономических секто-
ров - нефтяного, финансового и оборон-
ного. Так, в совместном заявлении главы 
Еврокомиссии Жозе Мануила Баррозу и 
председателя Европейского совета Херма-
на Ван Ромпея говорится об ограничении 
доступа к европейским рынкам капитала 
для «российских финансовых институтов, 
принадлежащих государству». Евросоюз 
также вводит эмбарго на торговлю оружи-
ем с Россией и запрет на поставки товаров 
двойного назначения, предназначающих-
ся для военного сектора.

О введении санкций заявил и прези-
дент США Барак Обама. Американские 
ограничительные меры коснулись трех 
российских банков - ВТБ, Банка Москвы 
и Россельхозбанка. Под санкции попала 
и Объединенная судостроительная кор-
порация.

Известия

Санкции простимулируют развитие 
российской экономики
Как заявили в российском МИДе, политика Евросоюза теперь пишется 
под диктовку из Вашингтона

«Дело очень серьезное, - отметил 
финансовый омбудсмен Павел Медве-
дев. - Развитие российской экономики 
замедлялось и до введения санкций, то 
есть общий фон был плохой, а сообще-
ние о санкциях еще хуже повлияло на 
инвесторов. По-видимому, эта тенден-
ция продолжится, и выпутаться бу-
дет очень трудно. Ведутся разговоры о 
привлечении внутренних резервов, но 
пока это только разговоры».

Очередной пакет санкций не так 
страшен, считает председатель Кон-
сультационного совета акционеров 
ВТБ Валерий Петров. По его сло-
вам, те инвесторы, которые гипоте-
тически могли бы дать длинные день-
ги этим банкам без санкций из ЕС и 
США, и так не готовы были вклады-
вать из-за общей напряженной геопо-
литической обстановки, да и премию 
за риск они сейчас просят слишком 
большую. А неамериканские и неев-
ропейские инвесторы, которые хоте-
ли бы и могли бы кредитовать рос-
сийские банки, и сейчас по-прежнему 
готовы это делать, невзирая на санк-
ции. «Если не будут заблокированы 
продажи российских энергоресурсов 
и иной экспорт, то отказ от россий-
ского потребления финансовых ус-
луг может даже помочь оздоровить 
нашу финансовую систему и укре-
пит рубль, - отметил Петров. - Конеч-
но, не сразу и при условии, что у нее 
хватит собственного запаса ликвид-
ности». Что касается группы ВТБ, по 
словам эксперта, на ее внутрироссий-
ский розничный бизнес санкции поч-
ти не окажут влияния - ни ВТБ24, ни 
Лето Банка в списке нет. От введен-
ных санкций бизнес Банка Москвы 
никак не страдает, отметил Петров, 
так как банк сориентирован на работу 
на внутреннем рынке.

Главный экономист АФК «Систе-
ма» Евгений Надоршин считает, что 
основная проблема с санкциями - это 
то, что они не настолько хорошо про-
писаны, чтобы их можно было сопо-

ставить с законами стран ЕС и США. 
«Не очень понятно, что можно, а чего 
нельзя делать. Как трактовать, напри-
мер, понятия резидент/нерезидент. 
Если у компании есть «дочка», озна-
чает ли это, что она является резиден-
том? Это все создает дополнительные 
сложности и неразбериху в отноше-
ниях российских контрагентов с ев-
ропейскими и американскими», - от-
метил эксперт. При этом он обратил 
внимание, что европейские санкции 
не закрывают рынки капитала - есть 
набор непубличных инструментов, с 
помощью которых можно привлечь 
даже акционерный капитал, не гово-
ря уже о синдицированном кредите.

Также, по мнению Надоршина, 
ограничения не являются катастро-
фой, потому что потенциально есть 
азиатский рынок. Сегодня очень мало 
российских компаний имеет опыт ра-
боты на нем, в том числе опыт раз-
мещений и взаимодействия с азиат-
скими контрагентами. Однако не-
разрешимой проблемы в том, чтобы 
этот опыт приобрести, эксперт не ви-
дит. «Конечно, основным рынком за-
имствований была и остается Евро-
па, - добавил он, - и быстро воспол-
нить пробел азиатскими рынками 
просто физически невозможно. Если 
этот процесс будет идти, то он будет 
идти плавно и потребует очень боль-
ших усилий». На то, чтобы Азия смог-
ла приблизиться к Европе по объему 
размещаемого в России капитала, мо-
жет уйти до 10 лет, отметил эксперт.

По словам Надоршина, нельзя 
сказать, что санкции «что-то разру-
шают в нашем финансовом секторе». 
Однако в том числе для банков, ко-
торые под санкции не попали, день-
ги станут «короче» и дороже. «Сей-
час, по сути, становится понятно, что, 
например, ипотеку в прежних объе-
мах фондировать, видимо, будет не из 
чего, - сказал экономист. - Если толь-
ко ЦБ или институты развития не 
предложат альтернативных инстру-

ментов. Проблемы будут с корпора-
тивным кредитованием после нынеш-
него повышения ставок ЦБ. Сложно 
сказать, что больше навредит корпо-
ративному кредитованию - повыше-
ние ставок ЦБ или санкции. Потому 
что для корпоративных кредитов сей-
час тоже нет длинных и недорогих де-
нег. А поскольку у наших корпораций 
не хватает прибыли - по многим сек-
торам по прошлому году прибыль па-
дает - возможностей платить больше 
за кредит тоже нет».

Фондовый рынок на следующий 
день после объявления о расширении 
санкций отреагировал на это вспле-
ском волатильности. При том, что за-
явленные санкции оказались менее 
жесткими, чем ожидалось. Санкции 
«первого этапа третьей фазы» могут 
обойтись российскому ВВП в 0,2-
0,3% роста в этом году и, возможно, 
больше в следующем, отметил глав-
ный аналитик управления исследо-
ваний и аналитики Промсвязьбан-
ка Олег Шагов. «В обнародованном 
в прошлую среду специальном заяв-
лении страны G7 призвали Россию к 
деэскалации конфликта, но выразили 
готовность расширять список анти-
российских санкций в будущем. Рост 
котировок российских акций на этом 
фоне, на наш взгляд, был вызван за-
крытием игроками «коротких» пози-
ций», - отметил эксперт. В наступаю-
щий сезон отпусков новых санкций 
от Запада, по его словам, скорее всего, 
ждать не стоит. «Косвенно санкции 
могут повлиять на инвестбизнес. Но 
поскольку российский фондовый ры-
нок и так стагнирует, то эта новость 
будет отыграна за несколько дней. 
Партнеров для прямых инвестиций, 
которые станут выгодными проекта-
ми, банки найдут без ЕС и США», - 
отметил Валерий Петров.

«Если прогнозировать, будут ли 
санкции расширяться, то, скорее все-
го, да, - полагает профессор факульте-
та финансов и банковского дела РАН-
ХиГС Максим Сафонов. - Насколько 
это драматично отразится на россий-
ской экономике, сейчас сложно оце-
нить». При этом эксперт напомнил об 
опыте Ирана, который в течение мно-
гих лет фактически изолирован от за-
падных рынков капитала, тем не ме-
нее его темпы экономического роста 
«продолжают удивлять». Сафонов 
добавил, что сейчас главное - понять, 
что санкции представляют собой на 
самом деле, ведь после их введения 
прошел слишком небольшой период 
времени.
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Кредиторы против 
Деньги для банков станут 
«короче» и дороже 

Еврожертвы санкций
Британская BP боится потерять свой 
бизнес в России

На прошлой неделе США и ЕС расширили санкции 
против российского финансового сектора. В «черном 
списке» теперь оказались крупнейшие банки страны - 
Сбербанк, ВЭБ, ВТБ и отдельно выделенный входящий 
в группу Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк. 
Эксперты «круглого стола» «Экономические санкции: 
возможные последствия для финансового и 
банковского секторов» пришли к выводу, что хотя сами 
по себе санкции еще не успели всерьез отрицательно 
повлиять на российскую экономику, сам факт того, что 
они были введены, уже отразился на ней негативно.

Европейский бизнес снова бьет трево-
гу на фоне ожиданий новых санкций от ЕС и 
США. На этот раз сильно обеспокоена бри-
танская BP. В BP говорят, что уже наложен-
ные санкции в настоящее время не оказывают 
существенного влияния на компанию. Но вот 
введение новых санкций в отношении России 
может негативно повлиять на репутацию, де-
ятельность и финансовое положение британ-
ской компании, являющейся акционером рос-
сийской Роснефти.

Немецкий бизнес
в панике

Между тем бизнес Германии уже почув-
ствовал на себе всю жесткость санкций про-
тив России. Экспорт немецкого бизнеса в Рос-
сии уменьшился по меньшей мере на 17% в 
этом году, что соответствует приблизительно 
шести миллиардам евро, заявило Федераль-
ное объединение торгово-промышленных па-
лат Германии (DIHK).

По словам главы DIHK Фолькера Трай-
ера, немецко-российские экономические от-
ношения в данный момент уже серьезно за-
труднены. Дальше – больше: торговая орга-
низация начала опасаться вообще прекраще-
ния сотрудничества со стороны российских 
партнеров. По данным DIHK, немецкие ком-
пании в Москве и Санкт-Петербурге выража-
ют серьезную озабоченность, потому что мно-
гие российские фирмы близки к прекраще-
нию дальнейшей работы с клиентами, переда-
ет Deutsche Welle. Особые опасения по пово-
ду дальнейшего сотрудничества наблюдаются 
в машиностроительной отрасли.

Конфликт на Украине и санкции про-
тив России угрожают Германии потерей 25 
тыс. рабочих мест, предостерегает немецкое 
Федеральное объединение среднего бизнеса 
(BVMW).  По словам главы организации Ма-
рио Охофена, всего в Германии около 300 тыс. 
человек завязано на российский бизнес. Если 
торговые санкции Запада приведут к рецессии 
в России, «это может стоить Германии 0,5% 
экономического роста», опасается Охофен.

Раньше времени
От еще не введенных санкций уже по-

страдали Сбербанк и ВТБ: их акции просели 
на опасениях внесения банков в черный спи-
сок ЕС. Виной стала публикация WSJ, кото-
рая написала накануне, что ЕС готовится до-
бавить еще как минимум пять человек и две 
организации в санкционный перечень. 

В итоге бумаги ВТБ и акции Сбербанка 
оказались во вторник в лидерах снижения. 
Однако российские банки пострадали зря. 
WSJ написала, что российские СМИ, напи-
савшие о готовящихся санкциях Европейско-
го союза против Сбербанка и группы ВТБ, не-
верно трактовали статью издания. WSJ объ-
ясняет, что речь идет о том, что ЕС готовит 
ограничения на привлечение финансирова-
ния госбанками. И вот это резко сузит воз-
можности крупнейших российских органи-
заций, включая Сбербанк и ВТБ, на европей-
ском рынке капитала. 

Между тем, как оказалось, взять креди-
ты на Западе российские банки и компании 
смогут, даже если сегодня это будет запреще-
но санкциями. Попавшие под санкции банки 
и компании смогут воспользоваться старыми 
долгосрочными кредитами, объяснил минфин 
США. Речь идет о долгосрочных кредитных 
линиях, которые американские банки откры-
ли до введения санкций.

Так, ВЭБ, Газпромбанку, Роснефти и Но-
ватэку доступ к получению кредитов на срок 
выше 90 дней был закрыт еще 16 июля. Но 
если американский банк подписал соглашение 
об открытии долгосрочной кредитной линии 
или предоставлении кредита до даты вступле-
ния в силу санкций, то он может выдать займ 
как сроком до 90 дней, так и сроком более 90 
дней (главное, чтобы условия кредитной ли-
нии не менялись), пояснил минфин США.

Кроме того, ведомство позаботилось о сво-
их гражданах, инвестирующих в акции рос-
сийских компаний. Как поясняет ведомство, 
американским гражданам не запрещено со-
вершать сделки с депозитарными расписками 
на акции компаний из черного списка, если 
акции, являющиеся базовым инструментом 
для ADR, выпущены до решения о санкциях. 

Сделки с ADR на акции, эмитированные по-
сле 16 июля, запрещены.

ADR – это американские депозитарные 
расписки, которые выпускаются американ-
скими банками на иностранные акции, ку-
пленные данным банком. Владелец ADR, как 
и акционер, получает на них дивиденды и мо-
жет выиграть от прироста курсовой стоимо-
сти (депозитарные расписки выпускаются в 
долларах США).

В любом случае отказ ЕС и США выдавать 
кредиты для российских компаний не крити-
чен. У них в целом хорошие позиции по лик-
видности, чтобы противостоять продолжи-
тельному снижению притока иностранного 
капитала, в отличие от кризиса 2008 года, счи-
тают в Fitch. По расчетам агентства, недоста-
точность ликвидности в текущем году может 
наблюдаться лишь у 6 из 55 рейтингуемых 
компаний.

При этом западные банки могут сами по-
пасть в свою же ловушку. Дело в том, что те же 
европейские банки активно кредитовали рос-
сийские структуры. Они выдали им займов на 
целых 187 млрд долларов, американские бан-
ки меньше – 31 млрд долларов.

Вопреки санкциям
На самом деле даже не сами санкции, а 

предварительные угрозы их введения оказы-
вают влияние на рынок. 

Так, в июле вопреки новым санкциям и 
угрозам их введения чистый отток капита-
ла из России достигнет минимального за год 
значения в 1 млрд долларов. К такому прогно-
зу на основе анализа счета текущих операций 
ЦБ РФ пришли в Центре развития Высшей 
школы экономики (ВШЭ).

«В пользу такой оценки говорят крайне 
малый профицит счета текущих операций на 
фоне снижающихся нефтяных цен и отсут-
ствие валютных интервенций Банка России 
на внутреннем рынке при относительно ста-
бильном курсе рубля», – пишет ведущий экс-
перт Центра Сергей Пухов в бюллетене «Ком-
ментарии о государстве и бизнесе».

В последние несколько месяцев Россия 
находится под давлением санкций со стороны 
Запада в связи с событиями на Украине. «Ка-
залось бы, в этих условиях инвесторы долж-
ны начать в массовом порядке уходить из Рос-
сии, как это было в марте этого года. Но, судя 
по отсутствию валютных интервенций в июле, 
этого не происходит», – отмечает Пухов.

Но вот иностранные инвесторы все же про-
должают сокращать свои вложения в россий-
ские активы. По данным Emerging Portfolio 
Fund Research, портфельные инвесторы пя-
тую неделю подряд выводят свои средства с 
российского фондового рынка, причем этот 
процесс постоянно набирает обороты, достиг-
нув полугодового максимума. Однако это дав-
няя тенденция, которая была зафиксирована 
задолго до войны на Украине.

Взгляд

Немецкий бизнес уже ощутил на себе все «прелести» санкций в 
отношении России и опасается теперь полной остановки торговли 
с основным партнером. У британской BP, акционера Роснефти, 
пока все хорошо, но она очень боится, что новые санкции могут 
убить ее бизнес в России. Запад заходит слишком далеко, принося 
в жертву собственный бизнес и людей.
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АРЕНДА 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в собственность дополнительного земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Кострома, просп. Мира, в районе д. 157, пло-
щадью 1234 кв. м, для эксплуатации кафе.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 
44:27:040735:27, расположенного по адресу: город Кострома, улица «Север-
ной правды», в районе дома 41/21, площадью 1605 кв. м, для строительства 
спортивного сооружения (зала бокса) вместимостью до 30 единовремен-
ных посетителей (с выносом сетей тепло- и газоснабжения из зоны стро-
ительства).

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заин-
тересованные лица могут обратиться в земельное управление департамента  
имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Костро-
ма, ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со 
дня опубликования сообщения.

Реклама 

Реклама 

Департамент экономического развития Костромской области
Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 29.07.2014

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

ший Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименования (в том числе 
фирменное наименование), органи-
зационно-правовая форма юриди-
ческого лица-управляющей рынком 

компании

Место нахождения управ-
ляющей рынком компании

Место нахождения объек-
та или объектов недвижи-
мости, расположенных на 
территории, в пределах 

которой организуется роз-
ничный рынок

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

вом органе

Тип рынка, общее количество 
торговых мест на рынке

Площадь рынка, тип располо-
женного на территории рынка 

объекта (или объектов) не-
движимости по капитально-
сти строения и по этажности

Основание и срок 
приостановления 

(возобновления) дей-
ствия Разрешения;

Основание и дата анну-
лирования Разрешения

Основание и дата продления 
срока действия Разрешения

Основание и дата пре-
кращения срока дей-

ствия Разрешения

№ 26 от 01.01.2013, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.08.2014 
по 31.10.2014

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КиМ» (ООО «КиМ»)

Костромская область, 
г. Кострома, 2-я Волж-

ская, 25

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Индустри-

альная, 17

ИНН 4443004996, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000637478 от 

30.05.1992

Специализированный сель-
скохозяйственный, 66

4665,94 кв.м.; нестационар-
ные торговые объекты-пави-
льон, киоски, палатки, лотки; 
нежилое строение - 26,9 кв.м

Распоряжение главы адми-
нистрации города Костромы 

- начальника Управления эко-
номики администрации горо-
да Костромы от 22.07.2014 

№59

Конкурс на включение в резерв
Администрация Костромской области (156006, г. Кострома, ул. Дзер-

жинского, 15), объявляет конкурс на включение в резерв управленческих 
кадров Костромской области для замещения должности государственной 
гражданской службы — директора департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области.

Прием документов осуществляется с 30 июля по 20 августа 2014 года 
по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, дом 15, каб. 34, с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на порта-
ле государственных органов Костромской области:  http://www.adm44.
ru/ Государственная служба/ Конкурсы/ Конкурсы на замещение ва-
кантных должностей и включение в кадровый резерв, или по телефону 
(4942) 37-29-20.

Срочно требуются на работу в детские загородные  лагеря отды-
ха и оздоровления детей им. Ю. Беленогова и «Синие дали» повара, а 
также административно-хозяйственный персонал (уборщики, мойщи-
ки посуды).

Контактный телефон 559-032, 350-381.

Имеются в продаже путевки на 4-ю смену (с 16 по 26 августа) в заго-
родный оздоровительный центр «Строитель». Стоимость путевки 6817 
рублей. Украине не на что продолжать 

военную операцию – бюджет пуст, 
олигархи жадничают, а МВФ скупится. 
Разыскивая средства на войну, 
украинские власти не придумали 
ничего лучше, как ввести военный 
налог. Это не единственный пример 
того, как киевские власти пытаются 
найти деньги на продолжение 
карательной операции.

Власти Киева заставят всех работающих украинцев 
платить 1,5% от своей зарплаты на войну, несмотря на 
то, что их доходы и так сокращаются на фоне жесткого 
падения экономики и нестабильной геополитической 
ситуации в стране.

Верховная рада уже приняла соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс. Этот военный сбор будет 
действовать до конца года как дополнение к налогу 
на доходы физических лиц. Благодаря этому сбору вла-
сти планируют собрать 2,9 млрд гривен, или 250 млн 
долларов. Однако на продолжение войны до конца года 
нужно в три раза больше – 9,1 млрд гривен, или 760 млн 
долларов. Именно такие подсчеты озвучивал минфин 
Украины. По данным украинского ведомства, месяц ра-
боты АТО обходится казне в 1,5 млрд гривен, или 130 
млн долларов, один день войны – в 4,3 млн долларов. 
Это значит, что Киев ищет деньги для того, чтобы вести 
войну еще как минимум шесть месяцев.

Понятно, что за счет только военного сбора с физ-
лиц такую сумму не собрать. «Киев вспомнил опыт 
Древней Греции, когда с обычных граждан взимали 
плату за ведение боевых действий. Вот только сегодня 
времена другие. Если не платить людям пенсии и зар-
платы, как сейчас происходит на Украине, то с какой 
прибыли, спрашивается, они собираются брать «воен-
ный» налог? И кто его будет платить?» – удивляется 
первый вице-президент Российского клуба финансо-
вых директоров Тамара Касьянова.

Поэтому Киев не стал ограничиваться таким сбо-
ром. В четверг Верховная рада на закрытом заседании 
приняла и другие изменения в госбюджет и Налоговый 
кодекс в целях сбора денег на войну. «Законы приняты. 
Армия получит деньги», – написал в Facebook народ-
ный депутат Украины Леонид Емец.

При этом, как сообщает УНИАН, на АТО нужно 
уже не 9,1 млрд, а 11,9 млрд гривен. Еще 2 млрд Киев 
решил найти для восстановления Донбасса, о чем зая-
вил Яценюк. 

Где еще будут искать деньги
Кроме военного сбора минфин Украины планирует 

выручить еще 1 млрд гривен, или 83 млн долларов, за 
счет проведения аукциона по продаже облигаций вну-
треннего госзайма «Военные облигации». Срок обра-
щения облигаций – два года, процентная ставка – 7% 
годовых с выплатой купона раз в полгода. При этом 
обычные ОВГЗ такой длительности ранее размещались 
под 16,75% годовых. Это говорит о крайне низкой при-
влекательности «военных» облигаций.

Это уже вторая попытка украинского правитель-
ства найти деньги на войну в карманах граждан. Ранее 
летом уже были размещены «военные» казначейские 
облигации, рассчитанные на щедрость «майдановцев» 
и «сочувствующих». Однако это принесло бюджету 
всего около 40 млн гривен, или 3,3 млн долларов. Это-
го не хватает на финансирование даже одного дня ра-
боты АТО.

Поэтому, как считает украинский экономист Алек-
сандр Дудчак, формально добровольная схема приоб-
ретения «военных» облигаций физлицами станет для 
предприятий принудительной. Это будет завуалиро-
ванным повышением налоговой нагрузки. 

Не случайно на прошлой неделе минфин Украины 
уже начал формировать пул компаний, готовых купить 
«военные» облигации, и опубликовал призыв к украин-
ским компаниям активнее поддерживать военную опе-
рацию на востоке страны. Однако привлечь много все 
равно не получится – даже при добровольно-принуди-
тельном порядке участия в аукционе, уверен экономист 
ФБК Игорь Николаев. Более реальным, по его мнению, 
было бы привлечение займа на международном рынке 
под гарантии США. Без этого желающих давать взай-
мы Украине не будет.

Рост налогов
Госбюджет планируется пополнить дополнитель-

ными доходами на финансирование войны также за 
счет повышения налоговой нагрузки на бизнес. По 
большому счету все сводится к отмене практически 
всех налоговых льгот. В частности, принятым зако-
ном отменяется льготное налогообложение на прибыль 
предприятий, на прибыли субъектов гостиничной де-
ятельности и предприятий электроэнергетики, произ-
водящих электрическую энергию исключительно из 
возобновляемых источников энергии.

Также отменяется налогообложение по сниженной 
ставке (10%) прибыли, полученной от операций с цен-
ными бумагами и деривативами. Плюс отменяется ос-
вобождение от налогообложения НДС операций по 

поставке лесоматериалов, топливной древесины, от-
ходов лесоперерабатывающей промышленности и т. д.

Более того, законом как минимум до 1 января 2015 
года увеличены ставки платы за пользование недрами 
для природного газа, который реализуется не для нужд 
населения: для газа из залежей до 5 км – с 28% до 55%, 
для газа из залежей более 5 км – с 15% до 28%. На этот 
же период установлены ставки платы в размере 45% для 
нефти и конденсата из залежей до 5 км и 21% – более 5 
км, а также плата за пользование недрами для добычи 
железной руды в размере 8% от ее стоимости с учетом 
содержания химически чистого металла.

Все это должно помочь увеличить поступления в 
бюджет ради продолжения военной операции на восто-
ке страны, считают украинские власти. Бизнес с таким 
подходом явно не согласен.

Деньги будет сложно собрать не только с физлиц, но 
и с предприятий, даже по чисто объективным причинам. 
«Многие предприятия работают только формально. По 
новым законам на Украине можно отправлять работни-
ков в неоплачиваемый отпуск на усмотрение руковод-
ства на неограниченный период. Урезаются зарплаты, 
сотрудники лишены премий и дополнительных выплат. 
Госпредприятия и учебные заведения отменили надбав-
ки за стаж, за ученые степени», – рассказывает Алек-
сандр Дудчак.

Более того, столь серьезное увеличение налоговой 
нагрузки может спровоцировать социальный бунт и 
вконец убить частный бизнес, который и так на Украи-
не вынужден выживать в экстремальных условиях. 

Частные добытчики просто в шоке: такая налоговая 
нагрузка приведет не просто к снижению рентабельно-
сти добычи газа частными компаниями, но и к останов-
ке газодобычи. 

Частные газодобывающие компании «не смогут фи-
нансировать разведку и разработку месторождений и 
бурение новых скважин», что «неизбежно приведет к 
остановке развития газовой отрасли». Зарубежные инве-
сторы, которые еще остались, просто убегут с Украины.

Сокращение расходов
Еще один способ найти деньги на войну – сократить 

другие расходы бюджета. В частности, предлагается 
уменьшить расходы на 10 млрд гривен (830 млн долла-
ров) за счет сокращения на 90% двухмесячных расхо-
дов на поддержку органов власти. Также предлагается 
сократить расходы на контролирующие органы. В част-
ности, до конца года не будут проводиться проверки ма-
лого бизнеса.

Что касается сокращения расходов на госаппарат, то 
это «может привести к параличу власти в отдельных ре-
гионах и росту коррупции, от которой Киев так хочет из-
бавиться. Такой путь может грозить появлением новых 
нелояльных Киеву регионов», считает генеральный ди-
ректор финансовой компании GKFX Дмитрий Раннев.

Бюджет пуст
На войну деньги в бюджете закончились еще 1 

июля, и в этом месяце Киеву пришлось выкручивать-
ся за счет резервного фонда. По данным на 22 июля, в 
резервном фонде уже оставалось около 530 млн гривен, 
что в три раза меньше необходимой суммы для месяч-
ной работы АТО.  

По подсчетам газеты ВЗГЛЯД, с начала АТО 7 апре-
ля по 21 июля бюджет Украины опустел минимум на 
400 млн долларов из-за расходов на войну, а в целом 
война с апреля по декабрь 2014 года обойдется казне в 
1,2 млрд долларов. В реальности военные расходы мо-
гут быть в два–три раза выше официальных оценок. 

Украина пытается за счет своих граждан собрать по 
крупице, потому что брать больше неоткуда. На оли-
гархов или помощь ЕС и США рассчитывать не прихо-
дится. В частности, МВФ не может чисто теоретически 
давать кредиты на войну. Наоборот, продолжение воен-
ной операции на востоке страны может лишить Укра-
ину этого основного на данный момент источника 
внешней финансовой помощи.

«По многим критериям предоставления внешней 
финансовой помощи Украине, в том числе и по крите-
риям stand-by, помощь не может быть предоставлена 
воюющей стороне», – объясняет советник Института 
современного развития Никита Масленников. 

Олигархи тоже не в восторге от необходимости фи-
нансировать войну силами государства. Эксперты от-
мечали, что Коломойский остановил продажу бензина 
на своих заправках для того, чтобы надавить на государ-
ство для решения ряда бизнес-вопросов в свою пользу. 

«У Украины самостоятельно вести боевые действия 
средств нет объективно. И это было понятно еще не-
сколько месяцев назад. Транши, выданные ЕС и США, 
уже израсходованы. Денег в казне нет, запасы олигар-
хов тоже не вечны. Порошенко и олигарх Коломойский, 
сколько бы денег ни имели, оплачивать войну по 5 мил-
лионов евро за один день не хотят вечно», – соглашает-
ся Касьянова.

К сожалению, националистические власти Украи-
ны, за которыми стоят геополитические амбиции США, 
даже не рассматривают более экономичный и мирный 
вариант решения ситуации. Просто оставить в покое 
Донбасс, жители которого уже высказали свое мнение 
по поводу киевской власти на референдуме в Луган-
ской и Донецкой областях.

В НСФР объясняют свою по-
зицию нуждами граждан — они, 
как говорится в письме, должны 
получать информацию о своих 
индивидуальных лицевых счетах 
в ПФР в электронной форме че-
рез любой банк, а не только через 
ограниченный круг банков, среди 
которых Сбербанк, банк «Урал-
сиб», Газпромбанк, Банк Москвы 
и ВТБ24. В письме подчеркивает-
ся, что требования к банкам, с ко-
торыми ПФР заключает договоры 
на предоставление сведений физ-
лицам о состоянии пенсионных 
счетов в электронном виде, нор-
мативно нигде не закреплены, а 
банки сталкиваются с отказом со-
трудников Пенсионного фонда от 
заключения подобных договоров 
со ссылкой на самые разнообраз-
ные обстоятельства, говорится в 
документе.

Как указывает Емелин, сло-
жившаяся ситуация влечет созда-
ние необоснованных преимуществ 
для отдельных участников рын-
ка и оказывает негативное воздей-
ствие на уровень недобросовестной 
конкуренции в сфере предоставле-
ния финансовых услуг. По мнению 
НСФР, информирование граждан 
о пенсионных счетах должно быть 
обеспечено через любую кредит-
ную организацию, это необходимо 
для получения кредитными орга-
низациями сведений о доходах за-
емщиков.

Данные из ПФР нужны банкам 
для скоринга, то есть оценки кре-
дитоспособности заемщиков. Кро-
ме того, 1 июля вступили в силу 
поправки в закон «О потребитель-
ском кредите», по которым при вы-
даче кредита на сумму от 100 тыс. 
рублей (или эквивалент в ино-
странной валюте) банк должен 

предупредить заемщика о риске 
неисполнения обязательств, если 
в течение года общий объем плате-
жей превышает 50% годового объ-
ема физлица.

— Любой банк заинтересован 
в получении доступа к базе ПФР. 
Причина — возможность оценить 
и подтвердить уровень доходов 
клиентов-физлиц, — комментиру-
ет зампред СДМ-банка Вячеслав 
Андрюшкин. По его словам, банки 
даже будут готовы платить ПФР 
за получение такого доступа, «ведь 
всем известно, что информация сто-
ит денег».

Пока же в рамках соглашений 
с ПФР перечисленные 5 банков не 
платят никаких взносов. По мнению 
участников рынка, запросы в ПФР, 
если будут платными, вполне мож-
но сопоставить по цене с запросами 
в бюро кредитных историй (БКИ, 
всего их 25) о потенциальных за-
емщиках. Сейчас одна кредитная 
история стоит в районе 30–50 ру-
блей за штуку, а 50–70% положи-
тельных решений о выдаче кредита 
принимаются на основе кредитно-
го отчета из БКИ. Если учесть, что 
банки сейчас закупают у БКИ мил-
лионы кредитных историй ежегод-
но, то ПФР мог бы зарабатывать 
таким образом по несколько десят-
ков миллионов рублей ежегодно. 
Правда, дефицит ПФР на 2015 год 
еще в мае оценивался на уровне 829 
млрд рублей самим фондом, однако 
в июле премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что показатель 
составит 100 млрд рублей.

— При наличии данных БКИ об 
уровне текущей задолженности и 
качестве исполнения ранее взятых 
обязательств, а также данных ПФР 
об уровне доходов, уровень риска в 
процессе принятия решения значи-

тельно снижается, как и впослед-
ствии уровень проблемных долгов 
и потерь, — говорит директор де-
партамента розничного бизнеса 
СБ Банка Герман Белоус. — Кро-
ме того, данные ПФР подтвержда-
ют место работы потенциального 
заемщика, в базе фиксируется из-
менение места работы, то есть 
отображаются реальные наиме-
нования работодателей — все это 
очень важно. Использование дан-
ных ПФР в государственном мас-
штабе может решить проблему 
«серых» зарплат. Наверняка мно-
гие люди откажутся получать зара-
ботную плату «в серую», если это 
будет впрямую и негативно вли-
ять на уровень процентной ставки 
по кредиту или на размер кредита. 
А банки узнают о реальном разме-
ре доходов клиентов (конечно, при 
их обязательном согласии), что 
станет, по сути, аналогом исполь-
зования данных БКИ. Также ми-
нимизируются временные затраты 
заемщиков на подготовку пакета 
документов, копий трудовых кни-
жек, справок о доходах. Единствен-
ный минус — обновление данных 
в базах ПФР происходит не очень 
оперативно.

По словам начальника анали-
тического управления банка БКФ 
Максима Осадчего, допуск бан-
киров к информации о доходах 
граждан позволит существенно 
повысить прозрачность рознич-
ного кредитного рынка, эффек-
тивность отбора заемщиков и 
качество розничных кредитных 
портфелей. Если предоставить 
банкам доступ и к базам ФНС, то 
в конечном итоге эти инициати-
вы приведут к снижению процент-
ных ставок на рынке розничного 
кредита и повысят устойчивость 

российской банковской системы, 
считает аналитик.

Юристы обращают внимание на 
еще один аспект — предоставление 
ПФР данных о доходах заемщиков 
невозможно без их на то согласие, 
иначе речь идет о нарушении зако-
на «О персональных данных». Как 
ПФР будет получать подобное со-
гласие, собеседники «Известий» 
предположить затруднились. Ад-
вокат Нина Еремина предположи-
ла, что с граждан, обращающихся 
в ПФР с тем, чтобы сделать выбор 
направления инвестирования сво-
их отчислений, будут дополнитель-
но спрашивать согласие на передачу 
информации банкам. По мнению 
партнера правового бюро «Олевин-
ский, Буюкян и партнеры» Елены 
Полеоновой, требованию обеспе-
чить банкам доступ к базам ПФР 
для получения сведений о доходах 
заемщика не хватает обоснований.

— Если человек приходит за 
кредитом, в его интересах предста-
вить сведения о своих доходах, а 
банк вправе проверять сведения о 
платежеспособности заёмщика за-
конными способами, — считает По-
леонова.

Такие доводы приводят и в ПФР.
— Технически выписка с лице-

вого счета может предоставляться 
через банк, но ее получателем яв-
ляется сам гражданин, — сообщил 
«Известиям» представитель ПФР. 
— И гражданин в этом случае обя-
зательно дает право на обработку 
своих персональных данных. Сам 
по себе банк, преследуя какие-либо 
свои цели, выписку у ПФР запро-
сить не может. Эту услугу предо-
ставляют пять банков: Сбербанк, 
«Уралсиб», ВТБ 24, Банк Москвы и 
Газпромбанк.

Известия

Берут пример 
с Древней Греции
Каждый работающий украинец 
отныне обязан скинуться 
на продолжение карательной 
операции

Все банки могут получить 
доступ к пенсионным 
данным россиян
Банкиры нашли способ немного снизить 
дефицит ПФР — они не прочь платить 
за данные о доходах граждан
Банкиры требуют у Пенсионного фонда России 
недискриминационного доступа к данным о 
доходах россиян — сейчас ПФР организовал такое 
сотрудничество только с пятью банками. Это 
следует из письма председателя Национального 
совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, 
направленном предправления Пенсионного фонда 
Антону Дроздову (копия имеется в распоряжении 
«Известий»). Банки готовы платить за такие 
данные, и потенциальная выручка ПФР от этого 
оценивается в несколько десятков миллионов 
рублей в год.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам на этой неделе может 

потребоваться оперативно при-
нимать финансовые решения. 
Не исключено, что вам окажет 
поддержку влиятельный покро-
витель. К концу недели многим Овнам удастся 
договориться о получении дополнительного до-
хода или устроиться на работу на полставки. Воз-
держитесь от игры на бирже и от обмена валюты.

Телец
Тельцам на этой неделе вы-

годнее развивать сотрудничество, 
основанное на взаимодействии в 
рамках акционерного общества. 
Успешно сложатся коллективные мероприятия: 
собрания, совещания, конференции. Между тем 
у офисных работников могут возникнуть некото-
рые сложности на рабочем месте.

Близнецы
Удачно складывается не-

деля для Близнецов, занимаю-
щих руководящие должности. 
Ваши подчиненные будут дис-
циплинированно работать и энергично брать-
ся за выполнение ваших поручений. Однако это 
не лучшее время для профессионального обуче-
ния, работы с информацией и заключения тор-
говых сделок. 

Рак
У Раков на этой неделе мо-

гут увеличиться расходы. Воз-
можно, не оправдаются ваши 
ожидания роста доходов, не ис-
ключены убытки в результате 
неэффективных финансовых вложений. Успеш-
но сложится учеба. Можно проводить реклам-
ные кампании и развивать сотрудничество с 
иностранцами.

Лев
Львам на этой неделе не ре-

комендуется торопиться с лич-
ными инициативами в делах. 
Во многих ситуациях будет вы-
годнее занимать выжидатель-
ную позицию. Возможны трудности у тех, кто 
занят в строительном секторе, а также у риел-
торов. 

Дева
На этой неделе Девы смогут 

договориться с деловыми пар-
тнёрами о взаимовыгодном со-
трудничестве. Ваши контрагенты 
будут готовы пойти на уступки 
при обсуждении деталей сделки. 
Старайтесь действовать открыто, не утаивайте 
информацию от партнёров. Не стоит доверять 
сведениям, полученным из неофициальных ис-
точников.

Весы
У Весов на этой неделе воз-

можны неожиданные деловые 
знакомства, благодаря которым 
удастся продвинуться в реали-
зации собственных планов. От-
ношения в трудовом коллективе 
будут гармоничными. Не следует ввязываться в 
финансовые авантюры.

Скорпион
У Скорпионов наступа-

ет удачное время для практи-
ческой реализации творческих 
замыслов. Особенно это от-
носится к изобретателям, ра-
ционализаторам, инженерам, 
конструкторам, модельерам и работникам 
технических сервисных служб. Наиболее 
проблемная тема недели связана со взаимоот-
ношениями с начальством. 

Стрелец
У Стрельцов на этой не-

деле могут улучшиться усло-
вия труда на рабочем месте. Это 
подходящее время для сдачи не-
движимости в аренду, а также 
использования арендуемых по-
мещений в своей работе. Уделите особое внима-
ние деловой репутации, соблюдайте правовые 
нормы.

Козерог
Козерогов, работающих в 

офисе, ждёт успешная неделя. 
Вы сможете ориентироваться в 
потоках информации, деловых 
бумагах. Удастся расширить и 
укрепить ваши деловые связи. 
Командировки будут результативными. Между 
тем не стоит в этот период проводить техниче-
ские испытания, пусконаладочные работы.

Водолей
Водолеи на этой неделе смо-

гут использовать свои деловые 
связи для получения дополни-
тельных финансов. Успешно 
сложатся торговые сделки, дело-
вые встречи. Вы сможете узнать 
много полезного в ходе профессионального обу-
чения. Между тем это не лучшее время для кон-
тактов с влиятельными людьми.

Рыбы
Рыбы на этой неделе смогут 

определить наиболее выгодные с 
точки зрения финансов направле-
ния деятельности. Чаще полагай-
тесь на подсказки интуиции при 
принятии решений. Использова-
ние технических новинок позволит повысить про-
изводительность труда. 
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— Цель постановления — изменение 
в налоговом учете организаций кинема-
тографии. Это отвечает современным 
требованиям ведения бизнеса в киноо-
трасли, — говорит пресс-секретарь ми-
нистра экономического развития Елена 
Лашкина. — При этом данная мера не 
потребует выделения дополнительных 
ассигнований из федерального и регио-
нального бюджетов.

«Развитие цифровых кинотехноло-
гий в последнее десятилетие привело к 
тому, что уже более 85% кинозалов в Рос-
сии используют цифровое кинопроек-
ционное оборудование, которое пришло 

на замену традиционному 35-миллиме-
тровому кинопленочному, — говорится в 
пояснительной записке к проекту поста-
новления. — Срок полезного использова-
ния для электронных вычислительных 
машин составляет 2–3 года, а для элек-
тронных измерительных и лабораторных 
приборов — 3–5 лет». 

По мнению гендиректора кинохол-
динга «Невафильм» Олега Березина, из-
менение позволит отрасли экономить 
порядка 220 млн рублей в год.

По словам Березина, пленочное обо-
рудование имело большой срок морально-
го и технического устаревания, но, после 

всеобщего перехода на цифровую техно-
логию, экономика отрасли изменилась.

— Кинотеатры, которые постави-
ли оборудование, например, в 2006 году, 
понимают, что оно морально устарело 
и нуждается в обновлении. И покупают 
новые проекторы. Но они столкнулись с 
тем, что не могут нормально списать ста-
рые, — поясняет Березин. — Если срок 
амортизации — 7–10 лет, а кинотеатр пы-
тается списать оборудование раньше, то 
придется из прибыли погашать эту раз-
ницу.

— На продажу билетов приходится 
две трети выручки кинотеатров, — напо-
минает директор аналитического депар-
тамента United Traders Михаил Крылов. 
— Сокращение срока амортизации ведет к 
снижению их налогооблагаемых доходов.

Согласно отчету исследовательской 
компании «Невафильм Research», в 2013 
году кассовые сборы российских киноте-
атров в сумме составили 42 млрд рублей. 
По словам представителей отрасли, эта 
сумма примерно поровну делится между 
прокатчиками и производителями филь-
мов. По данным того же документа, сум-
марные кассовые сборы за год выросли на 

13%, но средняя стоимость билета (240 ру-
блей) увеличилась лишь на 2,6% (а в пере-
счете на доллары — снизилась на 0,3%). В 
«Невафильм Research» объясняют это рас-
ширяющейся практикой демпинга на кон-
курентных рынках российских городов. 
По мнению авторов отчета, поскольку цена 
кинопосещения растет медленнее уровня 
инфляции, у кинопоказа вскоре могут воз-
никнуть проблемы с рентабельностью.

В том же отчете говорится, что под 
давлением дистрибуторов Россия в 2014 
году должна полностью перейти на циф-
ровой кинопоказ. Не успевшие завершить 
переоснащение кинотеатры либо уйдут с 
рынка, либо будут вынуждены показы-
вать только старые картины или фильмы 
на бытовых электронных носителях.

Михаил Крылов уверен, что умень-
шение срока амортизации не приведет к 
снижению стоимости билета в кино.

На кинопроизводство, где также ис-
пользуется кино- и фотоаппаратура, 
ожидаемые налоговые изменения окажут 
меньшее влияние. Киностудии обычно 
арендуют технику, напоминают предста-
вители этого бизнеса.

Известия

Горячие ценники

Если такая аномальная 
жара и сушь действительно 
продолжатся еще хотя бы 
две недели, то можно ожи-
дать такого же роста цен на 
продукты питания, как и в 
2010 году: от 5 до 20 процен-
тов, прогнозирует аналитик 
продовольственного рынка 
«Инвесткафе» Роман Грин-
ченко.

«Наибольший ущерб мо-
гут понести урожаи куку-
рузы, проса, риса, гречихи, 
подсолнечника, - перечисля-
ет эксперт. - Это коснется и 
продукции, производимой с 
их применением. Также вы-
растут цены на хлеб, моло-
ко и мясо. На молочной и 
мясной отрасли жара может 
сказаться косвенно. Основ-
ная доля в их себестоимости 
- корма. Если вырастет их 
стоимость, значит, и потре-
бительские цены тоже».

С мясом все будет нор-
мально, не соглашается с этой 
частью прогноза аналитик 
Meatinfo.Ru Анна Евангеле-
ева. Жара, по ее словам, пока 
никак не сказалась на урожае 
кормовых (он вообще в этом 
году гораздо выше прошло-
годнего). К тому же свинина 
и так сильно подорожала в 
связи с запретом импорта из 
ЕС, так что взвинчивать цены 
еще сильнее производителям 
не выгодно.

По овощам пока ниче-
го окончательно не ясно. 
Здесь может повлиять как 
сама жара (плохой урожай 
свеклы, моркови, картош-
ки, капусты и так далее), 
так и внешняя политика 
по ограничению импорта, 
предполагает председатель 
правления Международной 
конфедерации обществ по-
требителей Дмитрий Янин. 
Роста цен стоит ждать уже к 

сентябрю. И наши надежды 
на сезонное падение инфля-
ции растают. «Традиционно 
в конце лета снижается сто-
имости овощей, - продолжа-
ет тему председатель Союза 
потребителей России Петр 
Шелищ. - Но из-за жары 
явно снизится урожай, и нам 
придется забыть о дешевой 
капусте».

Кому зной - кому 
отец родной

У продавцов мороженого 
и прохладительных напит-
ков наступила пора больших 
заработков. Выигрывают те, 
кто выставляет много това-
ра, но не поднимает цены, 
пользуясь спросом. В Бел-
городе холодильники с мо-
роженым и бочки с квасом 
повсюду - на автобусных 
остановках, пешеходных зо-
нах, пляжах, можно сказать, 
на каждом шагу.

«Наконец-то пошла тор-
говля, - улыбается девуш-
ка в коротких шортах и 
ярком топике. С начала лета 
школьница продает квас на 
автобусной остановке. - Ре-
шила поработать на канику-
лах. Пусть жара подержится 
подольше!»

Впрочем, довольны не 
только продавцы кваса и 
мороженого. Взяли себе в 
союзники жару и предпри-
имчивые супермаркеты. Не 
поскупились - установили 
в торговых залах мощные 
кондиционеры. «За послед-
нюю неделю большую часть 
купальников разобрали, - 
признались в одном из ма-
газинов. - Честно сказать, 
люди заходят сюда немного 
остыть: после уличной жары 
просто постоять под кон-
диционером. Но женщины 
всегда рассматривают товар 
и потом покупают. Вот уже 
пришлось на манекены на-

деть старую коллекцию».
Новый купальник есть 

куда «прогулять». Лежаки 
на платном пляже разбира-
ют еще утром, и на целый 
день. Белгородцы шутят, что 
ехать куда-то к морю им уже 
не обязательно. При этом 
плата за, казалось бы, при-
вычные удовольствия мало 
кого смущает. 150 рублей за 
вход на пляж - это, как при-
знался один молодой чело-
век, «уже не деньги». Более 
того, как оказалось, даже 500 
рублей уже нельзя назвать 
деньгами. Оздоровительный 
спа-комплекс, предлагав-
ший услуги с утра до вече-
ра за 500 рублей, как только 
установилась жара, поднял 
цены. В будние дни посети-
тели платят здесь в полто-
ра, а в выходные - в два раза 
больше.

Не скупятся на цены и в 
Ростове-на-Дону. Но здесь 
они «загорелись» у питьевой 
воды. Если раньше самая 
простенькая «минералка» 
стоила 15 рублей за полтора 
литра, то теперь цена начи-
нается с 22 рублей.

И уж точно в зоне по-
дорожания остаются кон-
диционеры и вентиляторы, 
напоминает Янин. Его про-
гноз - цены здесь раскалятся 
в 2-3 раза. «Это может про-
изойти уже в ближайшую 
неделю, - говорит эксперт. 
- Тот позор, который был в 
2010 году, когда наживались 
на том, что люди не могли 
жить без кондиционеров, 
повторится. Подорожают и 
марлевые повязки».

Также стоит ожидать ро-
ста цен на гостиницы и дома 
отдыха, которые находятся 
в прохладных регионах, вне 
зоны задымления. Как пра-
вило, семьи с детьми едут 
туда спасаться от солнца и 
гари.

Где тонко, 
там и вязнет

В разгар жары народ 
взбудоражили две новости: 
на московском аэродроме 
завяз самолет, а в Питере 
пришлось отключить одну 
из социальных сетей. Что же 
это за полосы такие и неуже-
ли солнце жарит даже в Ин-
тернете?

Сначала пользователи 
соцсети грешили на хакеров, 
думая, что это они спрово-
цировали сбои в ее работе. 
Оказалось - жара. По офи-
циальной версии, серверы 
дата-центров соцсети не вы-
держали высоких темпера-
тур в Северной столице.

Сейчас большая часть 
дата-центров, где на относи-
тельно небольших площадях 
сосредоточено большое ко-
личество вычислительного 
оборудования, расположены 
в городах в перепрофили-
рованных зданиях, отметил 
глава агентства «Телеком 
Дейли» Денис Кусков. Там 
не обеспечивается достой-

ного уровня кондициониро-
вания.

За лето случаются десят-
ки аварийных ситуаций, когда 
падают небольшие ресурсы, 
отключение которых не так 
заметно, как соцсетей. В авгу-
сте 2010 года была временно 
приостановлена выдача био-
метрических загранпаспор-
тов: серверы хранения данных 
Федеральной миграционной 
службы залило конденсатом 
из кондиционеров.

А вот построенные спе-
циально здания для центров 
обработки данных учитыва-
ют все нюансы. И там дубли-
рующие системы исключают 
перегрев оборудования и 
всевозможные аварии.

Что касается самолетов, 
то сложившиеся аномаль-
ные погодные условия не 
влияют на полеты граждан-
ской авиации, не отража-
ются на регулярных рейсах, 
сказали «РГ» в Росавиации. 
Крупные аэровокзалы осна-
щены системами кондицио-
нирования.

Но «порвалось» там, 
где не ждали. Произошло 
локальное нарушение по-
крытия перрона аэропорта 
«Домодедово». Из-за чего на 
несколько сантиметров про-
сели стойки шасси одного из 
самолетов. В «Домодедово» 
подобный случай зафикси-
рован впервые. И сейчас, 
чтобы такое не повторилось 
службы аэропорта проводят 
комплекс мероприятий, на-
правленных на охлаждение 
поверхности перрона. Сами 
взлетно-посадочные полосы 
выполнены из бетонного ма-
териала, которому жара не 
страшна, пояснили «РГ» в 
аэропорту.

Охладитесь тут!
В Ленинградском зоо-

парке, чтобы хоть как-то об-
легчить жизнь животным, 
перешли на спецменю: бе-
лых медведей стали кормить 
замороженными «тортами». 
Это рыба, капуста, яблоки 
и свекла, замороженные в 
большом тазу.

В городах приметой ано-
мальной жары стала тяга 
людей к фонтанам. В Туле, 
к примеру, открылся новый 
фонтан, по которому можно 
ходить между струй. В горо-
де оружейников работают все 
фонтаны, которых больше, 
чем в Петергофе. И каждые 
два часа поливают улицы

А в Рязани в эти жаркие 
дни торжественно открыл-
ся Wake Lake Park. Новый 
экстремальный аттракцион 
на Ореховом озере оказался 
как нельзя кстати. Вейкбор-
динг - это такой вид спор-
та, нечто среднее между 
водными лыжами, сноубор-
дом, скейтом и серфингом. 
Его популярность в России 
стремительно растет.

На автодорогах в силь-
ную жару днем запрети-
ли проезд грузовиков, 
чтобы они не продавливали 
асфальт, который начинает 
буквально плавится под ко-
лесами. Им разрешено ез-
дить только ночью.

Российская газета

Минэкономразвития нашло способ улучшить 
финансовое положение кинопрокатных компаний, 
не прибегая к дотациям из бюджета. В ведомстве 
разработали проект постановления правительства 
(копия есть у «Известий») о снижении нормативных 
сроков использования фото- и киноаппаратуры с 7–10 
лет до 3–5 лет. По мнению представителей отрасли 
кинопроката, это изменение принесет им несколько 
сотен миллионов рублей в год, но вряд ли приведет к 
снижению цен на билеты.

Первая неделя невыносимой жары пройдена. Впереди еще 
как минимум две, обещают синоптики. Как справляются со 
зноем люди, «РГ» уже не раз писала. А как чувствует себя 
экономика, в каких отраслях накаляются цены и обстановка? 
Корреспонденты «РГ» разведали ситуацию.

Минэкономразвития предложило 
снизить налоги кинопрокатчикам

Солнце греет цены

Кинотеатрам требуется дорогая и быстро устаревающая 
цифровая техника, считают в ведомстве

От высокой температуры лихорадит интернет, 
аэродром и цен ы 
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