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В церемонии ее открытия принял 
участие губернатор Сергей Ситников. 
Вопрос о том, как реализуется 
фермерами грантовая поддержка, 
был в центре внимания рабочего 
визита главы области в Островский 
и Судиславский районы в минувшую 
пятницу. В поездке губернатора 
сопровождала  и корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Осетрина из Судиславля
Сейчас в Судиславском районе завершается реа-

лизация инвестиционного проекта по строительству 
фермы по выращиванию осетров. Новое предпри-
ятие организовал глава крестьянского фермерско-
го хозяйства Виктор Тирон. В 2013 году он получил 
грант в размере 10 млн рублей на развитие семей-
ных животноводческих ферм и, добавив свои сред-
ства, сумел организовать уникальное для нашей об-
ласти предприятие по выращиванию 10 тонн в год 
редкой рыбы. 

И это не единственное его успешное предприятие. 
В 2007 году предприниматель создал по-настоящему 
крепкое крестьянско-фермерское хозяйство, которое 
занимается растениеводством, рыбоводством, сель-
ским туризмом и животноводством. В теплицах вы-
ращиваются огурцы, перцы, баклажаны, зелень. По-
севная площадь в 2014 году составила 323 га. На спе-
циализированной ферме разводят фазанов. На берегу 
реки Сендега построена деревенька для отдыха, на тер-
ритории хозяйства пять искусственных водоемов, где 
водятся карп, щука, форель и даже белый амур. 

«Это пример хорошего агробизнеса, добрый ответ 
России на санкции. Уже к новому году хозяйство пора-
дует костромичей своим осетром. Кроме рыбного хо-
зяйства, здесь организована рыбалка, база отдыха. И 
это – очень здорово. На самом деле возможности для 
организации такой деятельности на территории обла-
сти огромны. Вопрос только в одном - в человеке. Если 
есть энтузиаст, который создает, – тогда все получает-
ся. Такой вид бизнеса выгоден и для экономики, и для 
людей. Решается продовольственная программа, идет 
пополнение бюджетов, а люди имеют возможность 
отдыхать и заниматься экотуризмом. Поэтому такие 
проекты будут поддерживаться», - отметил губернатор 
Сергей Ситников. 

Уже в этом году рыболовное хозяйство претендует 
на получение субсидий из областного бюджета в рам-
ках ведомственной целевой программы «Разведение 
одомашненных видов и пород рыб на 2013-2015 годы». 

В свою очередь, в планах фермера – развитие сель-
ского туризма, строительство комбикормового завода.

Молоко из Островского

В деревне Пески Островского района губернатор 
посетил крестьянско-фермерское хозяйство Олега 
Козлова. В 2013 году он получил грант в размере 9,4 
млн рублей на развитие семейной животноводческой 
фермы. Этих денег хватило, чтобы из полуразрушен-
ного строения , которое было здесь раньше, создать но-
вое просторное помещение с доильным залом. Здесь 
будут разводить коров молочного направления. Фер-
ма рассчитана на двести голов. Первых пятьдесят засе-
лят уже к новому году. 

Полученное молоко фермер планирует продавать 
местным переработчикам. В планах – организация 
собственной переработки молока. 

Глава крестьянско-фермерского  хозяйства Олег 
Козлов рассказал, как пришел в аграрный бизнес. Его 
фирма занимается поставкой запчастей для техники, 
работающей на селе, и оборудования для молочно-то-
варных ферм и животноводческих комплексов. «За-
няться сельским хозяйством, открыв собственное про-
изводство, мы решили давно. Дело это для нас новое, но 
мы постараемся справиться. Планируем развивать соб-
ственную переработку в части пакетирования пастери-
зованного молока и сопутствующих продуктов. Но это 
будет не в краткосрочной перспективе, а когда полно-
стью укомплектуем ферму.», - рассказал Олег Козлов.  

В беседе с фермером Сергей Ситников сообщил, 
что уже готовится постановление о дополнительной 
поддержке тех, кто не только производит молоко, но 

и его перерабатывает: «Мы хотели бы уйти от ситу-
ации, когда сельское хозяйство у нас является ис-
ключительно сырьевым, оно должно заниматься и 
сырьем, и переработкой. Мы заинтересованы в том, 
чтобы рентабельность молочного производства стала 
высокой. Одна только переработка дает добавочную 
стоимость 30 процентов. Если мы пойдем путем, при 
котором и производство молока, и переработка будут 
находиться в руках сельхозтоваропроизводителей, 
это будет выгодно и для населения, и для области. 
И, самое главное, мы будем знать, что молоко, про-
изводство которого мы дотируем, не будет уходить за 
пределы области, а будет перерабатываться 
здесь и поступать в социальные учреждения, 
школы и детские сады». 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 27 августа

*по состоянию на 27 августа

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,50 34,00 - 32,20

КТК 31,90 34,50 37,20 32

Совкомбанк 35,72 36,62 47,15 48,34

Бинбанк 36,00 36,35 47,45 47,85

Аксонбанк 35,85 36,55 47,48 48,15

Россельхозбанк 35,50 36,40 47,20 48,10
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Переработка набирает темп

Финансовые показатели отрасли не могут не 
радовать. К примеру, оборот организаций лесопро-
мышленного комплекса за шесть месяцев 2014 года 
вырос на 9,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Всего же сумма оборот-
ных средств составила 12,2 млрд рублей. 

Это означает, что лесопромышленный ком-
плекс был и остается одним из главных «напол-
нителей» областного бюджета. Вместе с тем не-

сколько снижается оборот предприятий, занимаю-
щихся производством необработанной древесины 
и пиломатериалов. Однако если рассмотреть дру-
гие виды экономической деятельности, связанные 
с глубокой переработкой, то в большинстве из них 
показатели растут.

«По большинству видов экономической дея-
тельности, курируемых департаментом, наблю-
дается рост оборота организаций. В частности: от 
7 процентов в производстве мебели до 34,4 про-
цента в производстве целлюлозы, древесной мас-

сы, бумаги и картона. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, за шесть месяцев 
2014 года отмечено увеличение объемов произ-
водства клееной фанеры на 9,4 процента, бумаги 
хозяйственно-бытового назначения на 14,9 про-
цента и мебели на 14,5 процента», - рассказал ди-
ректор департамента лесного хозяйства Николай 
Николаев. 

Вместе сохраним природу
Отдельный вопрос был посвящен ответственно-

сти лесопользователей за свои участки. И речь идет 
не только об арендных платежах и своевременном 
погашении задолженностей. На коллегии руко-
водство департамента обратило внимание собрав-
шихся на выполнение лесовосстановительных ме-
роприятий. Так за первые шесть месяцев 2014 года 

объем работ превышает на 30 процентов уровень 
аналогичного периода прошлого года. Всего в 2014 
году на территории региона необходимо выполнить 
лесовосстановительные работы на общей площади 
13, 2 тысячи гектаров.

Конечно, эффект от лесовосстановления не мо-
ментальный. Затрачивая средства, хозяйствующие 
субъекты понимают, что польза от мероприятий 
проявится лишь через несколько лет. Тем не менее 
большинство предпринимателей знают – только 
так можно сохранить лесные богатства.

Отрасль ждет молодых
Кадровая политика в лесной отрасли должна 

быть направлена на привлечение молодых специ-
алистов. Эта аксиома ясна и руководству департа-
мента, и работникам образования. Проблема в том, 

что квалифицированных сотрудников необходимо 
готовить самостоятельно. Во многих хозяйствах ра-
ботают специалисты, не имеющие профильного об-
разования. 

«Тем не менее набор на профильную специаль-
ность «Лесное и парковое хозяйство» невелик», - 
сообщила заместитель директора по воспитатель-
ной работе Костромского лесомеханического кол-
леджа Елена Сохина. Поэтому на коллегии депар-
тамента подняли вопрос о том, чтобы в каждом хо-
зяйстве работал как минимум один человек со спе-
циальным образованием.

Готовы ли выпускники школ осваивать специ-
альность «Лесное и парковое хозяйство»? Вопрос 
открытый. Тем не менее специалисты отрасли ведут 
профориентационную работу среди местных ребят, 
а несколько хозяйств готовы работать по так назы-
ваемым целевым направлениям.

Наше богатство
На заседании коллегии департамента лесного хозяйства обсудили вопросы
финансовой эффективности предприятий отрасли

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,40 36,85 47,00 48,45

ВТБ 35,90 36,50 47,40 48,20

Газпромбанк 35,82 36,29 47,26 47,82

16+
Для детей старше 16 лет

Первая в области 
ферма по выращиванию осетра открылась в Судиславском районе 

На ферме будет выращиваться десять тонн осетра в год

Также на заседании коллегии главными стали вопросы пожарной 
охраны угодий и  привлечения кадров. Кроме того, специалисты 
отрасли подвели итоги работы за первое полугодие 2014 года. Какими 
темпами будет развиваться ЛПК в регионе, узнал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Грант вам в помощь

Зарплата растет
Заработная плата работников соци-

альной сферы и науки в Костромской об-
ласти за первое полугодие 2014 года зна-
чительно превышает уровень средней за-
работной платы по экономике. Итоги ста-
тистического наблюдения в сфере оплаты 
труда опубликовала Федеральная служ-
ба государственной статистики. Соглас-
но данным Росстата, средняя заработная 
плата врачей в нашей области за первое 
полугодие 2014 года составила 35 869 ру-
блей. По данному показателю мы занима-
ем 6-е место среди регионов ЦФО. Пока-
затель отношения зарплаты врачей к сред-
ней заработной плате по экономике реги-
она составил 177% - это наивысший по-
казатель в ЦФО. За шесть месяцев 2014 
года средняя заработная плата научных 
сотрудников составила 28196 рублей. Это 
на 39,1% выше средней зарплаты по эконо-
мике региона (третье место в ЦФО после 
Ивановской и Владимирской областей).
Выше средней по экономике и заработная 
плата преподавателей учреждений высше-
го профессионального образования. Она 
составляет 31095 рублей. Отношение сред-
ней зарплаты преподавателей учреждений 
высшего профессионального образования 
к средней заработной плате по экономи-
ке региона составляет 153,4%. В рейтинге 
субъектов ЦФО по данному показателю 
Костромская область занимает второе ме-
сто после Владимирской области.

Общий объем 
субсидий - 
около 5,6 млн рублей 

Расширен перечень работ, на которые 
районы северо-востока области смогут на-
править субсидии, полученные из област-
ного бюджета. В него помимо проектирова-
ния, строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства вклю-
чены капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов транспортной инфраструктуры. Это 
позволит шести муниципальным образо-
ваниям северо-востока обеспечить функ-
ционирование создаваемых и действую-
щих объектов капитального строительства, 
относящихся к объектам производства.
Так, в 2014 году в Вохомском районе бу-
дут выполнены проектно-изыскательские 
работы на реконструкцию железобетон-
ной трубы на автомобильной дороге Про-
хирята-Окинята и проектирование рекон-

струкции автомобильной дороги Шалди-
но-Покров-Сенюченки. Соглашение на 
данные объекты заключено. Стоимость ра-
бот составляет 382,2 тыс рублей. А в Ме-
жевском районе планируется разработать 
проектную документацию на реконструк-
цию улицы Советская в  Георгиевском. 
Стоимость работ - 455 тыс. рублей. Общий 
объем субсидий в текущем году составит 
около 5,6 млн рублей.

Урожайность высокая
В регионе отмечены высокие показате-

ли урожайности зерновых культур по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. По информации департамента агро-
промышленного комплекса  по состоянию 
на 23 августа, в регионе убрано зерна с пло-
щади 12 тысяч га, средняя по области уро-
жайность составила около 21 центнера с 
гектара. Всего в хозяйствах намолочено 25 
тысяч тонн зерна. В прошлом году на ана-
логичный период урожайность составля-
ла 14,6 ц/га. Среди передовиков по уборке 
зерновых - хозяйства Буйского, Галичско-
го, Костромского, Красносельского, Судис-
лавского и Сусанинского районов. Собран-
ное зерно проверено специальной комис-
сией и соответствует высокому товарному 
качеству. Высокая урожайность позволит 
хозяйствам не только использовать зерно 
в качестве кормов, но и даст реальную воз-
можность реализовать его на рынке. 

Офис на льготных 
условиях

Молодые предприниматели региона 
смогут получить в пользование офисные 
помещения на льготных условиях. Такую 
возможность в соответствии с распоряже-
нием администрации области предоставля-
ет региональный бизнес-центр. Офисные 
помещения оборудованы мебелью и оргтех-
никой. Цена арендной платы за 1 кв. метр в 
первый год пользования офисом составит 
всего 50 рублей в месяц. Подать заявку на 
участие в конкурсе на право заключения 
договоров аренды офисных помещений мо-
гут субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, срок деятельности которых 
с момента государственной регистрации 
не превышает трех лет. Заявки на конкурс 
принимаются до 17 сентября. Предусмо-
трены ограничения для предпринимателей 
и организаций, работающих в сферах тор-
говли, строительства и общепита. 

Двадцать два учебных заведения региона в новый учебный 
год вступают  победителями конкурсного отбора в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Какие образовательные программы предложили лучшие 
школы и учреждения  дополнительного образования 
Костромской области и на какие цели будут потрачены 
заработанные гранты, «СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Светлана Богданова, директор гимназии № 1 имени Л.И. Белова г. Галича:
- Это не первый наш грант и не первое большое достижение в деле реализации проектов, 

направленных на  популяризацию здорового образа жизни. Еще десять лет назад на пер-
вом образовательном форуме региона наша гимназия была признана лучшей в номинации  
«Школа здоровья». Также несколько лет назад мы выиграли и грант в пятьсот тысяч рублей 
в региональном конкурсе на лучшую  спортивную площадку. Гимназия действительно силь-
на своими спортивными традициями. Стараемся, чтобы и инфраструктура соответствовала 
духу времени, и образовательные программы были нацелены на большой результат. Ребята 
радуют спортивными успехами. Буквально в мае воспитанники нашего военно-патриотиче-
ского клуба «Стяг» стали первыми на региональной военизированной эстафете. Грант в сто 
тысяч рублей мы планируем потратить на покупку  новых лыж. 

Надежда Шмидт, директор  средней общеобразовательной школы № 13 имени 
Р. А. Наумова г. Буя:

- В недавнем прошлом мы становились победителями конкурса на лучший школь-
ный сайт и лучший двор. В этом году  победили  в конкурсе лучших государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих современные ус-
ловия обучения. Мы успешно работаем по новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартам не только в начальной школе, но и в среднем звене, и в старших 
классах. Поступающее в школу современное оборудование требует детального ознаком-
ления. И каждый из наших педагогов взял на себя тот или иной объект, изучил его и 
подготовил методические рекомендации для коллег. На 200 тысяч, которые мы получим 
в качестве гранта, планируем приобрести презентационное оборудование, копироваль-
ную технику и оборудование для школьной столовой.

Светлана Зорина, методист  дома детства и юношества «Дар» Чухломского муни-
ципального района:

- Грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование» мы уже по-
лучали в 2009-м и 2011 годах. Нынешний, 100 тысяч рублей, получили за высокие  ре-
зультаты в образовательной деятельности.  Успешно работаем по пяти направлениям: 
эколого-биологическому, социально-педагогическому, художественно-эстетическому, 
физкультурно-оздоровительному и историко-краеведческому. В каждом из этих направ-
лений ежегодно добиваемся успехов и побед. Деньги потратим на переоборудование ак-
тового зала, и в частности сцены.

Андрей Кобец, директор средней общеобразовательной школы № 7 г. Шарьи:
- В школе всегда очень серьезное внимание уделялось здоровому образу  жизни. В 

этом плане у нас очень развитая инфраструктура. Более того, единственные в Шарье, 
мы реализуем программу кадетского образования. Один из шестых классов у нас сейчас 
является кадетским. В этом году начинаем реализацию прокадетской программы и в од-
ном из первых классов. Курирует это направление наш завуч, подполковник в отставке 
Валерий Зыков. Он настоящий профессионал. Сто тысяч рублей грантовой поддержки  
потратим на покупку электронного тира и другого оборудования, которое позволит и 
дальше развивать спортивное и кадетское направление в школе. 

Первая в области 
Спецодежда из Игодова

1 сентября в поселке Игодо-
во Островского района откроет-
ся новое швейное производство 

на пятнадцать рабочих мест. Это люди, ко-
торые были не трудоустроены после за-
крытия Игодовского психоневрологиче-
ского интерната. Его пациентов расселили 
в другие новые социальные учреждения, а 
часть персонала осталась без работы. По 
поручению губернатора поиском предпри-
нимателей, которые могли бы открыть в 
Игодове новые производства и дать лю-
дям рабочие места, занимались админи-
страция Островского района и управление 
по инвестиционной и промышленной по-
литике администрации региона. 

Открыла производство индивидуаль-
ный предприниматель из Костромы Анна 

Святова,  Сейчас в швейном цехе заканчи-
ваются последние приготовления к откры-
тию. Оборудование уже завезено и готово 
к эксплуатации. Здесь будут шить спецо-
дежду для охоты и рыбалки. 

Впрочем, как сообщил губернатор, 
швейным производством в Игодове заин-
тересовались и москвичи. Столичному ин-
вестору нужна производственная площад-
ка, где будут шить форму для силовиков. 

«Сегодня есть еще один серьезный 
московский инвестор, который уже при-
езжал в Игодово, изучал возможности от-
крытия производства с очень большими 
объемами швейной продукции высокого 
класса. Это камуфляжная одежда для си-
ловых структур, то, что обеспечит посто-
янный заказ. Решение об открытии про-
изводства сейчас на уровне проработки», 
- сказал Сергей Ситников.

Адресная программа переселения из 
аварийного жилья в Костромской области 
работает всего два года, но результаты уже 
такие, каких десятилетия не демонстриро-
вали: только за минувшие пару лет с кар-
ты региона исчезли сто шестьдесят ветхих 
домов, многие – ещё дореволюционной 
постройки. 

Сменяющих их построек современных 
уже к концу декабря появится три десят-

ка: на строительство 931 «программной» 
квартиры общей площадью 36,6 тысячи 
квадратных метров 717,6 миллиона ру-
блей выделил Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, ещё 286,8 миллиона посту-
пили из регионального бюджета. Благода-
ря им новоселье уже справили и готовят-
ся справить в ближайшее время почти две 
тысячи двести жителей области, годами 
ютившихся в неблагоустроенных бараках.

Это буевляне, галичане, мантуровцы, 
шарьинцы, нейчане, пыщужане, богова-
ровцы и, конечно, жители региональной 
столицы: в Костроме четыре многоквар-
тирных дома из четырёх запланированных 
уже ввели в эксплуатацию в микрорайо-
не Венеция. В две буйские новостройки 
жильцы тоже въехали, один дом полно-
стью заселён в Мантурове. 

Ещё семь малоэтажек  до конца сентя-
бря «презентуют» в Буе, Мантурове, Нее, 
Шарье и Боговарове. Впрочем, эти че-
тырнадцать объектов – только половина 
от намеченных двадцати девяти. Пятнад-
цать оставшихся – гарантируют главы му-
ниципалитетов – в срок сданы будут обя-
зательно. Районные администрации руча-
ются даже за тех застройщиков, проблемы 
которых обсуждают уже на региональном 
уровне: в Пыщуге обещают как можно эф-
фективнее решить вопрос с так называе-
мой «вертикалкой» и коммунальными се-
тями, в Шарье – значительно увеличить 
количество бригад, в Мантурове – быстро 

отработать штрафные санкции и продол-
жить строительство. Кроме мантуровских 
застройщиков, незамедлительно отраба-
тывать санкции придётся строителям Неи, 
Галича и Октябрьского района.                   

Кстати, просрочек, за которые и нала-
гаются санкции, постараются больше не 
допускать вообще – все двадцать много-
квартирных домов, которые должны по-
явиться на втором этапе реализации про-
граммы, застройщики обещают возвести 
вовремя. А это значит, что к концу 2015-
го в десяти муниципалитетах региона ещё 
840 человек переедут в 336 новых квартир. 
На их строительство Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ и областной бюд-
жет намерены потратить почти четыреста 
миллионов рублей. И намерения эти осу-
ществляются уже сегодня: все земельные 
участки передали в аренду застройщикам, 
в Вохме даже успели возвести фундамен-
ты. Аукцион же на приобретение всех 336 
жилых помещений будет объявлен в бли-
жайшее время. 

В сентябре в Костромской области 
пройдет межрегиональный форсайт-
форум «Российское село: векторы 
возрождения». Участниками 
мероприятия станут более 150 человек. 
Это студенты, аспиранты, молодые 
преподаватели российских вузов и 
молодежь, проживающая на селе. С 
подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Алексей ПЕТРОВ.

Форсайт-форум направлен на вовлечение молодежи 
в разработку и реализацию проектов развития сельских 
территорий. Проведение форума приурочено к семидеся-
тилетию  образования Костромской области и Году куль-
туры в России.

Мероприятие проводится в три этапа. Первый - подго-

товка, разработка концепции и программы форума. Так-
же планируется проведение двух дискуссионных площа-
док форсайт-форума в рамках профильной смены лагеря 
«Патриот», которая уже начала свою работу. 

В сентябре в Костроме на базе Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии пройдет трех-
дневная сессия форсайт-форума. Студенты, преподава-
тели, активная сельская молодежь примут участие в раз-

работке молодежных проектов, направленных на выявле-
ние новых стилей и форматов жизнедеятельности моло-
дежи, повышение экономического, социального и куль-
турного уровня в сельских территориях.

В рамках третьего этапа, который состоится в конце 
нынешнего - начале будущего года, запланирована реа-
лизация проектов, разработанных в рамках очной сессии 
студентов. 

Всего в этом году в краткосрочную 
программу ремонта многоквартирных 
домов в нашей области вошли 105 
домов на территории шестнадцати 
муниципальных образований. С 
подробностями – корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Капитальный ремонт тех домов, работы на которых 
планируется провести в этом году, может начаться уже в 
конце сентября. При этом ремонтировать будут только те 
здания, где одобрена проектно-сметная документация, и 
там, где собственники согласовали вид и стоимость работ. 
На это у собственников есть три месяца, однако сотруд-
ники Фонда капитального ремонта просят жильцов ак-
тивнее принимать необходимые решения. 

Так, два  дома в этом году отремонтируют в Галиче. 
Пионерами программы здесь стали одноэтажный дере-
вянный дом на улице Ленина, 53  и двухэтажный дере-

вянный дом по адресу: Поречье, 46. Оба дома капиталь-
но не ремонтировались десятилетиями, при том что они 
давно отметили вековой юбилей. По региональной про-
грамме капитального ремонта в обоих домах предстоит 
выполнить одинаковые работы по капитальному ремонту 
фундамента и кровли. Фундаменты обоих домов частич-
но разрушены, а  кровли не ремонтировались по 50-60 лет. 
Сейчас документация по этим домам проходит госэкспер-
тизу. После вынесения положительного вердикта начнет-
ся конкурс по выбору подрядчика. 

Что касается работ в следующем году, то четырнадцать 
муниципальных образований уже предоставили свои крат-
косрочные планы. К середине сентября в регионе соста-
вят список домов, которые войдут в программу капиталь-
ного ремонта на 2015 год. В предварительном перечне 437 
зданий в разных районах. Сейчас их обследуют сотруд-
ники службы технадзора. Так, руководитель НКО «Фонд 
капитального ремонта МКД Костромской области» Вла-
димир Рассадин провел семинар в Судиславском районе. 

Параллельно семинару сотрудники отдела технического 
надзора регионального оператора обследовали пять до-
мов, вошедших в краткосрочный план капитального ре-
монта на 2015 год, и провели осмотр одиннадцати домов, 
где работы планируют провести в 2016-2017 годах. Спе-
циалисты изучали их  на предмет выявления блокирован-
ной застройки и признаков аварийности.

В Фонде капитального ремонта продолжает работать 
«горячая линия». Ее номер - +7 (4942) 45-15-59. Сейчас 
больше всего поступает звонков от тех, кто пропустил 
этап, на котором жителям можно было собраться и при-
нять решение об открытии специального счета дома для 
перечисления средств на капитальный ремонт. В резуль-
тате деньги перешли в общий котел. «По закону эти соб-
ственники могут вновь собраться и принять решение о 
спецсчете, и через год, с теми средствами, которые они 
успели перечислить в общий котел, перейти на спецсчет», 
- пояснил заместитель директора департамента ТЭК и 
ЖКХ Игорь Пищаев.  

Тридцать шесть и шесть
тысяч квадратных метров - уже к январю
Тридцать шесть и шесть, выясняется, даже строительная 
норма: этого «здорового» показателя к концу нынешней 
зимы должны достичь – вместе – девять муниципалитетов 
региона. В конце текущего лета уже гарантируют, 
что достигнут, – первый этап региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Костромской области на 2013-2017 годы» завершается 
практически безболезненно. Корреспондент «СП-ДО»
Дарья ШАНИНА проследила динамику. 

Российское село: векторы 
возрождения
К развитию сельской глубинки привлекут молодежь

Владимир СМИРНОВ, проректор по воспитательной и социальной работе Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии:

- Сегодня в России «сельский способ жизнедеятельности» практически не актуален для мо-
лодежи и не воспринимается ими как возможный. Именно поэтому попытки решить вопрос раз-
вития сельских территорий только экономическими инструментами являются неэффективными. 
Необходим поиск и разработка новых социальных технологий, способных трансформировать со-
циокультурную программу определенной части российской молодежи, сформировать эффектив-
ные установки, позволяющие быть успешными и эффективными в пространстве сельских терри-
торий и при реализации сельского способа жизнедеятельности.

Подрядчиков уже выбирают
Начался конкурс по отбору организаций, 
которые будут проводить капремонт 
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В январе-июле 2014 г. объем 
промышленного производства в 

Костромской области увеличился по 
сравнению с январем-июлем 2013 г. 

на 0,4 процента 

Рост обусловлен 
увеличением выпуска 

продукции обрабатывающих 
производств 

на 2,1 процента 

Обрабатывающие производства в январе-июле 2014 года занимали в 
общем объеме отгруженной продукции собственного производства

 наибольшую долю – 74,1 процентa. Прирост объемов 
производства продукции обеспечен в 5 из 10 важнейших видов 

экономической деятельности: 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий (на 34%) 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов (на 25%) 

ювелирное производство (на 16%)

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 

(на 13%).

обработка древесины и производство 

изделий из дерева (на 0,3%) 

Наряду с этим, в указанный период сократились 

объемы текстильного и швейного 

производства (на 13%)

химического производства (на 0,6%)

производства пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

(на 0,2%)

Объем промышленного производства 
в организациях, осуществляющих 

производство, передачу и распределение 
электроэнергии, газа и воды, снизился 
по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 г. на 4,5 процента за 
счет уменьшения объемов производства 

электроэнергии - на 4,9 процента 

теплоэнергии -  на 4,5 процента.

Снижение объемов добычи полезных 
ископаемых в январе-июле 2014 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 
2013 г. на 1 процент связано с уменьшением 
добычи нерудных строительных материалов 

на 26 процентов, несмотря на увеличение 

добычи торфа в 6,4 раза.

Источник: Костромастат

Промышленное производство в Костромской области 
в январе-июле 2014 года

И вновь  костромские СМИ сосредоточили внимание 
на самых ярких событиях региона. Предлагаем 
вашему вниманию августовскую «горячую десятку» 
муниципалитетов, которые на  страницах «Северной 
правды», «Губернского делового обозрения», «Народной 
газеты» и «Костромских ведомостей» оставили заметный 
след.

РЕЙТИНГ

1-е место: 
НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 21

Теперь уже 800-летняя Нерехта со страниц региональной 
прессы в начале августа буквально не сходила. Концерты, презен-
тации, фестивали, шоу, творческие встречи, ярмарка художествен-
ных промыслов, театрализованное шествие, файер-шоу, неоновое шоу, аэро-шоу, 
праздничный фейерверк... Всего и не перечислить. В преддверии праздника на 
выделенные из областного и местного  бюджетов средства удалось отремонтиро-
вать дороги и тротуары, фасады исторических зданий. Но самый главный пода-
рок в этот юбилейный день получил Нерехтский краеведческий музей. Теперь он 
располагается в одном из красивейших зданий города — комплексе  бывшей фа-
бричной больницы постройки начала XX века.  Выполненное в редком для про-
винции стиле модерн, сейчас оно полностью отреставрировано.

4-е место: 
БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 13

Новоселье  на улице 10-й Годовщины Октября для Буя стало 
большим событием. Благодаря региональной программе «Пере-
селение граждан,  проживающих в аварийном жилищном фон-
де  Костромской области» квартиры в новенькой трехэтажке получили 36 семей, 
еще несколько лет назад даже не мечтавших о переезде. Средства на строитель-
ство поступили из регионального бюджета. Застройщик же свой — буйский и хо-
рошо себя зарекомендовавший. Дом удалось не просто возвести, а действительно 
сдать в эксплуатацию всего за год. 

Сотрудников  межмуниципального  отдела МВД России «Буйский» тоже  
можно поздравить с новосельем. Уникальный комплекс площадью пять тысяч ква-
дратных метров федеральному бюджету обошелся почти в 292 миллиона рублей.

8-е место: 
ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Шарья «постарела» на 1000 лет. Об этом говорят бронзовые 
украшения и серебряные монеты IX века, которые нашли неда-
леко от города.   Такого в наших краях еще не выкапывали. Тем 
более под Шарьей. Этот город, возникший как железнодорожная станция Транс-
сиба, всегда считался одним из самых молодых в области. И, в отличие от Ко-
стромы или Галича, археологическими сенсациями не был избалован. 

Однако уже в первые дни работы экспедиции-2014 археологи обнаружили 
кремированные человеческие останки, где нашлись фрагменты   пластинчатых 
браслетов и керамики, а также наконечники дротиков и стрел.  Ученые уверены, 
что где-то рядом должно быть большое поселение, еще неизвестное науке. Поис-
ками забытого города планируют заняться в следующем году.

7-е место: 
НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Серьезный пожар в начале месяца был зафиксирован и в 
Нейском районе. К месту возгорания выдвинулись четырнад-
цать сотрудников Нейской пожарно-химической станции  и 
местного лесничества. В результате пожар удалось полностью ликвидировать. 

Пока трудно сказать, что или кто стал виновником происшесвия. Скорее все-
го, снова люди. И все же важно отметить, что абсолютное большинство  лесных 
пожаров  удается обнаружить своевременно благодаря ежедневному патрулиро-
ванию.

2-е место: 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18

В преддверии нового учебного года об Игодовской средней 
школе говорили, прежде всего, как о современном образователь-
ном центре. Даже на традиционной августовской конференции 
работников образования учебное заведение приводили в пример. Дело в том, что 
школа эта теперь уже, по сути, малокомплектная. Здесь учатся 40 человек, хотя 
она рассчитана почти на 400 школьников. Три года назад, чтобы здание не пусто-
вало, сюда переместились детский сад, библиотека, ФАП, почта. Теперь Игодов-
ская школа — центр образовательной, воспитательной и культурной жизни села. 
Этот опыт актуален и для других сельских учебных заведений области.

5-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

О том, что житель деревни Гаврилово Судиславского района  
Виктор Тирон  открыл цех по производству осетра, теперь знает 
вся область.  В 2013 году он получил грант на развитие семейной 
животноводческой фермы.  И вот торжественно запустил про-
изводство. При этом пообещал: первой продукцией хозяйство порадует  костро-
мичей к новому году. Помимо выращивания осетра здесь организована и база 
отдыха. При этом обязательный элемент туристической программы  - рыбал-
ка. Это, естественно, привлекает людей. Да и для экономики региона такой ком-
плексный подход выгоден, отмечают эксперты.

9-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

О Вохме как о «золотом дне» вновь заговорили костромские 
журналисты. В очередной раз тему о том, что  золотодобыча в 
местной реке Шача более чем возможна, специалисты подняли в 
прошлом году. Ведь еще первые исследования «Костромагеологии» подтвердили 
наличие благородного металла в речном песке. И не только в Вохомском районе, 
но и на всей территории северо-востока нашей области. Эксперты утверждают,  
что есть места, где на одну тонну породы приходится  17 миллиграммов золота. 
А промышленная добыча драгметалла рентабельна, если в тонне не меньше де-
сяти миллиграммов. И все же, когда начнутся «золотые работы»  в Вохме, пока 
неизвестно.

3-е место: 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

Внимание галичан, а вместе с ними и региональной прессы 
приковано к стройке уже десятилетия. Здание детского сада, ко-
торый разместится в стенах бывшей школы-интерната, по пла-
ну должны сдать в эксплуатацию 1 сентября. Объект пустовал 
семь лет, поэтому и ремонт потребовался серьезный. На эти цели  федеральный 
и городской бюджеты выделили почти 70 миллионов рублей. Сейчас наружные 
работы практически завершены, ведется внутренняя отделка, облагораживается 
территория вокруг здания. Чтобы не допустить отставания от графика, строите-
ли работают в две смены. А это значит, что совсем скоро более 150 галичских ма-
лышей  торжественно переступят порог нового детского сада.

6-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Макарьевский район в этом месяце, увы, чаще упоминался в 
СМИ под рубрикой «ЧП». В начале месяца произошел пожар на 
берегу реки Немды. Рыбаки  не потушили костер, и в результате  
выгорел почти гектар леса. Возгорание обнаружили местные жители.  Благо, до-
рога к месту происшествия была хорошая, и специалисты Макарьевской пожар-
но-химической станции добрались туда быстро. Несмотря на то что проблем с 
водозабором не было (река расположена совсем близко), тушили пожар почти 10 
часов. С начала пожароопасного  сезона это уже не первое серьезное возгорание 
в районе. В Макарьев, богатый лесными и речными дарами, сотни рыбаков, гриб-
ников  и ягодников устремляются каждое лето.  Результат — не только серьезный 
«урожай», но и пожары.

10-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 2

Областной конкурс операторов машинного доения прошел в 
селе Шунга Костромского района. Двалцать пять животноводов 
из 18 районов области с успехом  выдержали  и теоретический, и 
практический тур. В результате  лучшей была признана оператор машинного до-
ения ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района Наталья Барышева, второе 
место — у Татьяны Шишковой из СПК «Мир» Чухломского района. Специаль-
ный приз, как самая молодая участница,  получила Любовь Красноперова, пред-
ставляющая галичское ООО «Ладыгино».

В этот же день в Шунгенском доме культуры  прошло заседание коллегии де-
партамента агропромышленного комплекса, где отметили,что увеличение пого-
ловья  крупного рогатого скота  - одна из основных задач АПК области.

В январе-июле 2014 г. 
по сравнению с 

соответствующим 
периодом прошлого 
года увеличилось 
металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

(на 2%)

целлюлозно-бумажное 

производство (на 1%) 

издательская и полиграфическая 

деятельность (на 1%)

Горячая десятка 
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На протяжении последних лет уровень 
потребления легального алкоголя в области 
снижается. Так, в 2013 году по сравнению 
с 2012-м сокращение реализации в 
розничной продаже составило 10,5 
процента, на треть снизилась реализация 
на внутреннем рынке продукции местных 
производителей. В этом году снижение еще 
больше. Такая тенденция  наблюдается и по 
всей стране  в целом. Об этом сообщили на 
оперативном совещании при губернаторе. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

«В первом полугодии в регионе реализовано 493 тысячи де-
калитров спиртного, - отметила директор департамента экономи-
ческого развития Наталья Михалевская. – Это на 17 процентов 

меньше, чем в 2013 году. Падение уровня продаж продолжается».
По  оценкам экспертов, сейчас около 55 процентов всего ал-

коголя, который выпивается в стране, относится  к нелегальному. 
По данным Центра исследований федерального и регионального 
рынка алкоголя, в 2013 году неучтенная продукция в общем объ-
еме потребляемого крепкого алкоголя в России занимает около 
55 процентов.  Причем этот показатель в начале 2000-х составлял 
38 процентов.

«Основные причины снижения уровня продаж легального 
алкоголя - увеличение ставки акцизов - по сравнению с 2013 го-
дом она подорожала на 100 рублей за 1 литр, а также значитель-
ное увеличение минимальной розничной цены за крепкий алко-
голь. Если в 2013 году минимальная цена  была 170 руб. за пол-
литра, то в 2014 году - 220 рублей.  Свою роль играет и запрет на 
продажу алкоголя в ночное время», - сообщила Наталья Миха-
левская.

В областной бюджет за первое полугодие поступило акцизов 
на сумму 165 млн руб., по сравнению с прошлым годом это сни-
жение на 22 процента. Факторами снижения поступления акци-
зов на алкоголь в региональный бюджет стало прекращение ра-
боты Галичского ликероводочного завода и «имеющиеся пробле-

мы в продвижении продукции Костромского ЛВЗ в некоторые 
торговые сети области». 

Объем производства алкогольной продукции в Костромской 
области за 6 месяцев этого года составил 168 тысяч  декалитров, 
это 67 процентов от показателя прошлого года, в том числе сни-
зились показатели производств продукции на КЛВЗ на 8 про-
центов.   

На совещании отметили и некоторые проблемы в сфере обо-
рота алкогольной продукции. В первую очередь, это несовершен-
ство законодательства в вопросе прекращения незаконной дея-
тельности и привлечения правонарушителей к ответственности.

Для решения этой проблемы в области принят план меропри-
ятий по снижению неформального оборота алкогольной продук-
ции и создана межведомственная рабочая группа.

Губернатор Сергей Ситников  поручил проанализировать 
продажу алкоголя в районах области и понять, где идут легаль-
ные потери, а где можно говорить о признаках незаконного обо-
рота. Также глава области попросил разобраться в ситуации, при 
которой объемы продаж алкоголя в федеральных сетях растут, в 
то время как в местных сетях они падают. «Так не бывает, все ра-
ботают на одном рынке», - сказал Сергей Ситников.

Даже если она неожиданно настанет в 
сентябре: к концу лета, как утверждают 
в региональном департаменте топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, встретить 
начало зимы готовы уже восемьдесят пять 
процентов котельных. И даже если вместе 
с ней неожиданно настанет беда: на случай 
чрезвычайной ситуации, по официальным 
данным, муниципалитеты запаслись 
топливными материалами на сумму в три 
миллиона рублей. Как тепло готовим с лета, 
выясняла корреспондент «СП-ДО»
Дарья ШАНИНА.

Чем холоднее за окном, тем горячее пора в котельных: уже к 
1 сентября три четверти их должно быть полностью подготовле-
но к отопительному сезону. Но долг на этот раз даже перевыпол-
нен – о своей готовности встречать зиму в конце августа сообща-
ют аж восемьдесят три процента котельных. «В сетях», уверяют 
специалисты, тоже всё в порядке: восемьдесят семь процентов 
тепловых и девяносто два процента водопроводных сетей к по-
холоданию готовы. В преддверии нового календарного года они 
даже обновились: одних электросетей накануне 2015-го отре-
монтировали почти шестьсот десять километров.

Знания и умения специалистов «обновились» тоже: со-
вместные учения по ликвидации технологических нарушений 
при низких температурах в регионе состоялись успешно. Впро-
чем, резкое похолодание нынешней зимой Костромской обла-
сти, похоже, вообще не страшно: если возникнут проблемы с 
газом, организации смогут перейти на резервные виды топли-
ва. Аварийным запасом материалов в случае ЧС воспользуют-
ся муниципалитеты: сегодня таких материалов закупили уже 
на три миллиона рублей, ещё на два миллиона закупят в бли-
жайшее время.          

Запасов «не аварийных», по данным департамента топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства, даже с избытком. В этом году, если верить расчётам, ре-
гиону потребуется 64 тонны каменного угля, 66,5 тонны мазута 
и 217,9 кубометра дров. Запасы явно превышают потребности: 
каменного угля заготовили почти на восемь процентов больше, 
мазута – больше на двадцать один процент, на целых сорок три 
процента больше запасли дров. И даже если отдельные муници-
палитеты окажутся не в состоянии рассчитаться с ресурсоснаб-
жающими организациями, регион обещает поддержку. 

Об этом сообщили на ежегодной 
августовской конференции работников 
образования. Более тысячи педагогов со 
всех уголков региона в этот день собрались 
в зале филармонии. Хотя не только в зале. О 
том, какая она – наша современная школа,  
рассказали интерактивные выставки уже  
в холле первого и второго этажей.  Их по 
достоинству оценила   корреспондент «СП-
ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Знакомством с этими «экспонатами»  начинает свою работу 
на конференции и губернатор Сергей Ситников. И дошкольным, 
и общеобразовательным учреждениям, а также учреждениям до-
полнительного образования  региона действительно есть что пока-
зать. Начиная от детсадовских  развивающих площадок и заканчи-

вая моделями кораблей и самолетов, выполненных настоящими 
профи – воспитанниками  и педагогами областного центра детско-
юношеского технического творчества.  Качеству последних  глава 
региона уделяет особое внимание. Теперь уже студенту Москов-
ского авиационного института Денису Сухареву жмет руку и рас-
спрашивает о тонкостях ремесла. А еще обещает устроить  экскур-
сию на Костромской судостроительный завод. Кстати, экскурсия 
состоялась уже на следующий день. С директором центра Аркади-
ем Щемелевым  губернатор  обсудил возможность создания бес-
пилотного  летательного аппарата, который позволил бы контро-
лировать пожароопасную ситуацию в Костромской области.

Тему важности технического направления в сегодняшнем 
школьном образовании губернатор продолжает и открывая кон-
ференцию: «Сегодня в условиях роста инвестиций в Костром-
ской области остро востребованы специалисты технического 
профиля, и школа должна создать базу для их качественного об-
учения. Для этого надо серьезно заниматься профессиональной 
ориентацией школьников на получение инженерно-технических 

специальностей и повышением качества работы учителей».
Условия для этого в регионе есть.  За два минувших года из 

федерального бюджета на развитие системы образования  реги-
она  поступило более миллиарда рублей.  До конца года нынеш-
него поступит еще триста миллионов. Сегодня школы области 
обеспечены современным учебным оборудованием.  В том числе 
на две трети обновлен фонд школьных библиотек, на 75 процен-
тов - парк школьных автобусов, на 60 процентов - оборудование 
школьных пищеблоков. «Администрация области добилась того, 
чтобы зарплата учителей региона достигла целевых показателей. 
Отмечу, что с этой задачей справились далеко не все субъекты 
Федерации», - отметил Сергей Ситников. 

Из рук губернатора победители конкурсного отбора приори-
тетного национального проекта «Образование» получили заслу-
женные награды. Всех педагогов Сергей Ситников поздравил с 
приближающимся Днем знаний и напомнил, что  задача учителя 
- выпускать в большую жизнь не только образованного человека, 
но еще патриота и гражданина.

Придерживаясь федеральной динамики,
поступают в бюджет региона акцизы с продажи спиртного

В тепле
регион встретит 
нынешнюю зиму 

Более миллиарда рублей 
поступило за два минувших года из федерального 
бюджета на развитие системы образования  региона  

Уже этом году ряд налогоплательщи-
ков были удивлены, получив уведомления 
налоговых органов о кадастровой стоимо-
сти их объектов, установленной на 2014 
год. Так, в Москве для собственников тор-
говых и офисных центров площадью более 
5 тыс. кв. м с этого года кадастровая стои-
мость выросла в среднем на 10%.

Как считают эксперты, в новом поряд-
ке расчета налога особенно заинтересова-
ны местные власти, так как сборы пойдут 

в региональную казну. «Местным властям 
выгодно, чтобы кадастровая оценка была 
как можно выше: налог на недвижимость 
пополняет региональные бюджеты. А для 
тех, кто не согласен, выход один - идти в 
суд, - пояснила «РГБ» партнер правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» 
Елена Родионова.

Глава Забайкальского края Константин 
Ильковский считает, что новая оценка не-
движимости поможет нарастить доходную 

базу, в первую очередь, муниципалитетам. 
«Сейчас много имущества в нашем регио-
не попросту не состоит на учете в органах 
Росреестра, и ряд руководителей на местах 
не спешат этого делать, так как на админи-
стрирование этого процесса может уйти 
больше ресурсов, чем получит местная каз-
на, - пояснил глава края. Хотя уже сейчас, 
по его словам, есть отдельные населенные 
пункты, которые за счет системного учета 
имеющейся на территории недвижимости 
смогли за год увеличить поступление нало-
га на имущество с 12 до 300 тыс. рублей. Он 
уверен, что в следующем году новый фи-
скальный порядок оценки недвижимости 
позволит прибавку к местному бюджету 
увеличить в несколько десятков раз.

Между тем сегодня, как отмечают экс-
перты, для более чем половины объектов 
недвижимости в России кадастровая стои-

мость пока не определена. На то, чтобы ре-
гионы успели оценить имеющийся у них 
фонд недвижимости, отводится пять лет - 
с 2015 по 2020 год.

Многие организации, ощутив на себе, 
что такое «кадастровая стоимость объек-
та», не в восторге от нового порядка рас-
чета. «Зачастую кадастровая оценка суще-
ственно превышает рыночную, а налоги 
фирма вынуждена платить исходя из ка-
дастровой стоимости, - пояснила «РГБ» 
руководитель юридического департамен-
та Национальной юридической службы 
Юлия Галуева. - Отсутствие четкого меха-
низма оспаривания кадастровой оценки и 
длительность этой процедуры приводили 
к тому, что собственники недвижимости 
несли большие убытки».

Сейчас проблема завышения кадастро-
вой стоимости недвижимости едва ли не 

одна из самых важных для предприни-
мателей. Как рассказал ранее «РГБ» сто-
личный бизнес-омбудсмен Михаил Вы-
шегородцев, чаще всего через интернет-
приемную к нему обращаются предпри-
ниматели с просьбой разобраться в завы-
шении кадастровой стоимости земельных 
участков. Поправки в Закон «Об оценоч-
ной деятельности в РФ» должны сгладить 
острые углы, защитить интересы граждан 
и организаций, помочь гражданам и орга-
низациям более эффективно отстаивать 
свои права в случае необоснованного за-
вышения кадастровой стоимости недви-
жимости. Граждане могут оспорить када-
стровую стоимость своего жилья еще до 
того, как она будет официально утвержде-
на, в суде. «Полномочия по рассмотрению 
таких заявлений предоставлены не толь-
ко специальной комиссии и арбитражным 

судам, но и судам общей юрисдикции, а 
сроки обращения с заявлением увеличены 
до 5 лет, - рассказала «РГБ» Юлия Галу-
ева. - При оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости рыночная 
стоимость объекта недвижимости теперь 
должна быть установлена на ту же дату, 
что и кадастровая. Это дает возможность 
не переплачивать налог в ситуации, ког-
да завышение кадастровой стоимости до-
казано спустя долгое время после ее уста-
новления».

«Если вам удастся доказать свою пра-
воту и снизить оценочную стоимость не-
движимости, то и налог будет уменьшен 
и пересчитан с начала года, а не с момента 
вступления в силу решения суда, - отмеча-
ет Елена Родионова. - Это лишает смысла 
затягивания споров об оценке».

Российская газета

По данным ОКБ, в июле доля розничных кре-
дитов, по которым просрочен хотя бы один платеж, 
достигла 15% (в июле 2013 года показатель был ра-
вен 11,8%). При этом две трети (65%) всех просро-
ченных займов вовсе признаются кредиторами де-
фолтными, то есть, скорее всего, обязательства по 
ним исполнены не будут. Наиболее высокая доля де-
фолтных кредитов среди самого популярного вида 
займов - необеспеченных ссуд (11,5%). По осталь-
ным видам займов показатель ниже, чем в среднем 
по рынку: по кредитным картам он равен 8,4%, по ав-
токредитам - 6,1%. Доля POS-кредитов (выдаются в 
торговых точках), признающихся безнадежными к 

взысканию, в июле достигла 9,8%. Наименьшее зна-
чение показателя по ипотечным кредитам - 2%.

Как указал гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, 
значение дефолтной просрочки в 10% довольно высо-
ко. Фактически, по его словам, по каждому десято-
му кредиту вряд ли когда-нибудь заемщик исполнит 
свои кредитные обязательства, а банк будет вынуж-
ден списать эти долги или продать коллекторам.

- Кредиты с просрочкой сроком более 90 дней 
считаются безнадежными, потому что обычно по-
добных должников банк просто не может найти, - 
говорит начальник управления финансового ана-
лиза и андеррайтинга СБ Банка Анна Гладилина. - 

Непогашенные кредиты - это расходы, а в дальней-
шем и убытки банка, поэтому рост доли просрочен-
ной задолженности существенно влияет на эффек-
тивность деятельности.

Директор по управлению рисками банка «Хоум 
Кредит» Якуб Кудрна отметил, что одним из факто-
ров, влияющих на рост розничной просрочки, являет-
ся закредитованность населения. По его словам, пер-
вые признаки повышенной закредитованности были 
отмечены еще в начале 2013 года, поэтому банки на-
чали предпринимать меры для ее снижения и ужесто-
чили подход к оценке заемщиков. Первые результаты 
этой работы уже есть - просрочка на первом платеже в 
банке «Хоум Кредит» упала в 5 раз, до 0,5%.

Однако сегодня, говорит банкир, возникла еще 
одна проблема - снижение реальных доходов насе-
ления.

- Мы наблюдаем нетипичное поведение заем-
щиков. Хорошие заемщики, которые явно не яв-
ляются мошенниками, которые исправно платили 
много месяцев, вдруг перестают платить. У них воз-
никают финансовые сложности в связи со сниже-
нием доходов, что подтверждается статистикой, - 
пояснил Кудрна.

По данным Росстата, в I полугодии реальные 
доходы населения снизились всего на 0,2% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, а 
инфляция с начала текущего года составила 5,4%.

Эксперт по банковским рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Анастасия Личагина напомнила, что 
Центральным банком неоднократно были предпри-
няты меры по сдерживанию розничного рынка. В 
их числе - установление повышенных коэффициен-
тов риска и ужесточение требований по формирова-
нию резервов по необеспеченным потребительским 
ссудам. Основным регулятивным нововведением, 
по словам эксперта, стало принятие в декабре 2013 
года закона, который вынудил банки существенно 
ужесточить подход к анализу заемщиков. В резуль-
тате темпы роста рынка розничного кредитования 
значительно замедлились. По данным ЦБ, за пер-
вое полугодие прошлого года рынок вырос на 41%, 
а за аналогичный период 2014-го - всего на 20%.

Замедление темпов роста рынка, говорят экс-
перты, также отразилось на показателе просроч-
ки. Как пояснила начальник управления рознич-
ного кредитования ЗАО «Тройка-Д Банк» Гульна-
ра Фаттахетдинова, если раньше на этапе бурного 

роста сегмента новые добросовестные заемщики 
«размывали» в совокупном кредитном портфеле 
долю неблагонадежных, то в настоящее время это-
го не происходит. В результате доля просроченной 
задолженности растет, что на фоне стагнирующего 
рынка потребительских кредитов увеличивает уро-
вень рисков.

Фаттахетдинова полагает, что в среднесрочной 
перспективе участники рынка будут уделять боль-
ше внимания развитию программ залогового и ипо-
течного кредитования, где выше качество платеж-
ной дисциплины заемщиков. А в портфеле необе-
спеченных кредитов будет расти доля так называе-
мых льготных категорий клиентов банка, таких, на-
пример, как вкладчики, сотрудники корпоративных 
клиентов, повторно обратившиеся заемщики и т.д. 
За счет этих заемщиков банки несколько потеряют 
в доходности, поскольку ставка по кредитам для та-
ких клиентов ниже, но повысят качество ссудного 
портфеля. Эксперты ожидают, что при отсутствии 
значимых негативных внешних факторов со следу-
ющего года ситуация с просрочкой улучшится.

Известия

Каждый десятый кредит россиян безнадежен
За год доля дефолтных займов, предоставленных гражданам, выросла в полтора раза
Доля от общего количества розничных кредитов, признающихся 
безнадежными к взысканию (с просрочкой от 90 дней, то есть платежи 
не производились более трех месяцев), в июле достигла 10%. Это 
значит, что каждый десятый кредит, скорее всего, не будет погашен. 
За последний год данный показатель увеличился в 1,5 раза - в июле 
2013 года он был равен 6,6%. Об этом свидетельствуют данные, 
предоставленные «Известиям» Объединенным кредитным бюро (ОКБ), 
крупнейшим акционером которого (50%) является Сбербанк.

Кадастр добавит денег 
Налог на недвижимость принесет доход муниципалитетам
Вступили в силу поправки в Закон «Об оценочной деятельности 
в РФ», которые детально регламентируют порядок 
обжалования кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Как говорят эксперты, судебная практика применения этого 
закона сформируется примерно через полгода. И очень 
вовремя, потому что с нового года налог на недвижимость 
будет рассчитываться из ее кадастровой стоимости.
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В среде европейских 
производителей 
сельхозпродукции царит 
паника и неопределенность. 
В Австрии под запрет 
попали 500 тонн яблок, 
подготовленных к продаже 
в Россию. Президент 
сельскохозяйственной 
палаты Херманн Шультес 
потребовал срочно создать 
кризисный штаб с участием 
правительства.

В австрийском Тироле и в различных 
регионах Польши в этом году ожидаются 
рекордные урожаи плодов, соответствен-
но - 1,2 и 3,5 млн тонн. Европейцы вынуж-
дены срочно искать новые рынки сбыта 
для сельхозпродукции. Задача осложняет-
ся тем, что одновременно этим занимают-
ся представители ряда европейских стран.

Президент Объединения садоводче-
ских товариществ Южного Тироля Гер-
хард Дихганс полагает, что ввиду небыва-
лого урожая в Европе может быть постав-
лено под сомнение «нестабильное рав-
новесие на европейском рынке продажи 
яблок». Однако для того чтобы заменить 
выпавшие объемы импорта, Россия долж-
на закупать товар в других регионах. «Та-
ким образом, речь идет о глобальных сме-
щениях товарных потоков, при которых не 
до конца ясно, кто является победителем 
или проигравшим». 

Ответные меры России на западные 
санкции могут сказаться на существова-
нии некоторых европейских экспорте-
ров. Они балансируют между состоянием 
«быть или не быть», считает руководитель 
аграрного рынка Austria Marketing Миха-
эль Бласс. 

Бласс особо отметил, что при ценоо-
бразовании импортных товаров в расчет 
берется каждый цент. Теперь давление 
увеличится еще больше, так как европей-
ские производители одновременно будут 
искать счастья на других экспортных рын-
ках. Последствия этого почувствуют мно-
гие компании.

В сложившейся ситуации крайне 
сложно подсчитать размер потенциаль-
ных убытков, говорит Михаэль Бласс. В 
настоящее время это может сделать лишь 
каждое конкретное предприятие. Евроко-
миссия располагает кризисным фондом 
порядка 400 млн евро. Этих средств явно 
не будет хватать, «тогда и возникнут на-
стоящие проблемы», резюмировал руко-
водитель Austria Marketing.

Серьезно пострадает от закрытия рос-
сийского рынка и Польша. По оценкам ми-
нистерства сельского хозяйства, потери от 
российских импортных ограничений пре-
высят 750 млн евро. Как сообщил «РГБ» 

руководитель одной из старейших поль-
ских компаний, садовод в четвертом поко-
лении Войцех Кот, с российской стороной 
налажена надежная логистика поставки 
товаров. Сейчас предпринимаются усилия 
для поиска новых рынков сбыта, продажи 
товара на месте. Однако это не закрывает 
образовавшуюся финансовую брешь. Речь 
идет о том, чтобы держать предприятие на 
плаву, выплачивать зарплату работникам. 
Поздние сорта яблок будут храниться в 
холодильниках. Проблемы начнутся вес-
ной, когда на пик выходят продажи рос-
сийским партнерам. Польские производи-
тели рассчитывают на скорейшую отмену 
эмбарго.

Ответные меры России осложнили 
восстановление еврозоны после продол-
жительной рецессии и приведут к осла-
блению экономики крупнейших стран 
в составе Евросоюза. Запрет на импорт 
овощей и фруктов в Россию может сто-
ить ЕС 6,7 млрд евро (9 млрд долларов), 
сообщает банк ING. По оценкам аналити-
ков банка, в денежном выражении наи-
большие потери понесет Германия - око-
ло 1,3 млрд евро.

Минсельхоз США оценил ущерб агро-
рынка Германии от российских санкций 
более чем в 800 млн долларов. Ответные 
меры серьезно скажутся на немецком са-
доводческом секторе, полагают в USDA. 
Объем немецкого экспорта яблок в Рос-
сию в 2013 году составил 9 млн долларов 
(9% немецкого экспорта этого вида про-
дукции в целом). Также Россия была тре-
тьим по величине рынком для немецкого 
экспорта смесей сухофруктов. Объем по-

ставок фруктовых смесей в Россию в 2013 
году составил более 5 млн долларов (8% 
экспортных поставок). От сокращения ра-
бочих мест больше всего пострадает Поль-
ша, которая потеряет около 23 тыс. рабо-
чих мест. В целом сокращение торговли с 
Россией сильнее всего ударит по странам 
Балтии: Литва может потерять 0,4% сво-
его ВВП, Эстония - 0,35%, Латвия - 0,2% 
ВВП. По оценкам экспертов, Европе будет 
еще сложнее обеспечить рост экономики, 
если геополитические риски задушат и без 
того слабый процесс восстановления евро-
зоны, которая является важным экспорт-
ным рынком для Центральной и Восточ-
ной Европы.

Мартина Фюрруттер, научный сотруд-
ник кафедры политических наук и евро-
пейской интеграции университета Ин-
сбрук, эксперт по санкционной политике 
Евросоюза:

- Маловероятно, что обращения от-
дельных членов Европарламента, а так-
же представителей политических партий 
ряда европейских стран в адрес председа-
теля Еврокомиссии Жозе Мануэла Барро-
зу изменят ситуацию, приведут к смягче-
нию санкций. Европарламент обещал под-
держку производителям сельскохозяй-
ственной продукции по снижению нега-
тивных последствий.

Ответные санкции России будут наи-
более болезненными для тех стран, ко-
торые в сбыте своей продукции в основ-
ном ориентировались на российский ры-
нок. Для них предусматривается помощь 
от Евросоюза. Производители также мо-
гут рассчитывать на поддержку прави-

тельства. Выделенные Брюсселем сред-
ства в размере 125 млн евро не покрывают 
ущерб, понесенный европейскими сель-
хозпроизводителями.

Страны - члены Евросоюза не могут 
воспользоваться возможностями терри-
тории Швейцарии для поставок сельско-
хозяйственной продукции в Россию. Для 
этого необходимо провести переаккреди-
тацию поставляемых продуктов. Это мож-
но сделать в перспективе лишь для неко-
торых эксклюзивных деликатесов. Но на 
это потребуется время. В остальном для 
нормальных товаров такая процедура не 
предусматривается.

Проблема в том, что рынки негативно 
реагируют на внешние раздражители. Все 
ожидают, что ситуация на Украине стаби-
лизируется. Есть надежда на то, что соот-
ветствующие секторы европейского сель-
ского хозяйства не придут в упадок. Будут 
также приниматься меры для увеличения 
спроса на овощи и фрукты на внутреннем 
рынке.

По крайней мере, Россия распростра-
нила санкции на один год. По всей веро-
ятности, изменение ситуации с обоюдны-
ми санкциями и отказ от них связаны с 
определенными политическими решени-
ями. Должен состояться диалог с участи-
ем всех заинтересованных сторон, а имен-
но России, Украины, ЕС и США. В ходе 
этих переговоров может быть достигнуто 
решение об изменении отношения к санк-
циям.

Российская газета

Аграрии сеют панику 
Европейские производители подсчитывают убытки

Польша нашла новый рынок 
сбыта для своих овощей 
и фруктов - Белоруссию. 
Минск предлагает 
польским фермерам 
кормить белорусов, а в 
это время белорусские 
фермеры будут собирать 
урожай фруктов и овощей 
исключительно для россиян. 
За этим скрывается новый 
хитрый способ реэкспорта 
европейских овощей и 
фруктов в Россию.

Польша рассматривает возможность 
создания в Белоруссии общих перерабаты-
вающих предприятий сельскохозяйствен-
ной продукции, заявил министр сельского 
хозяйства и развития сельской местности 
республики Марек Савицкий в интервью 
белорусскому агентству БЕЛТА.

«Мы заинтересованы в близком со-
трудничестве с Белоруссией, ведь это 
наши соседи. Однако белорусская сторо-
на поставила нам определенные условия 
- входить в Белоруссию не со своим това-
ром, так как никто не будет продавать его 
дальше, а со своими инвестициями и тех-
нологиями», - сказал он.

Министр пояснил, что если в Бело-
руссии будет организована переработка 
польских овощей и фруктов, то Минск 
будет распространять эту продукцию на 
своем рынке, тем временем расширив 
продажу в Россию своих товаров.

«Мы будем рассматривать вопрос соз-
дания общих фирм на всех уровнях», - го-
ворит Савицкий. «Надеюсь, что конкрет-
ные решения и соглашения появятся в 
ближайшее время», - добавил он.

Польский министр посещал Белорус-
сию с визитом 14 августа. Его главной це-
лью было обсудить последствия россий-
ского продовольственного эмбарго и по-
пытаться наладить поставки в соседнюю 
республику не попавших на рынок Рос-
сии товаров.

Таким образом, Белоруссия предла-
гает польским фермерам накормить бе-
лорусов, в то время как белорусские фер-
меры станут работать исключительно для 
России.

Однако Белоруссия интересует Поль-
шу как рынок сбыта лишь вкупе с воз-
можностью обойти запрет на импорт ово-
щей и фруктов в Россию. Российский и 
белорусский рынки с точки зрения объ-
ема потребления и покупательской спо-
собности попросту несравнимы.

 «Если Россия ежегодно закупала по-
рядка 675 тыс. тонн польских яблок для 
собственного потребления, то возможно-
сти потребления Белоруссии составляют 
всего около 45 тыс. тонн», - говорит газе-
те ВЗГЛЯД аналитик IFC Markets Дми-
трий Лукашов.

Интересно, что Белоруссия при этом 

закупала яблок в три раза больше, чем по-
требляла, то есть, возможно, она осущест-
вляла реэкспорт яблок или сока в Россию 
еще до введения Москвой санкций, заме-
чает Лукашов. На самом деле распознать, 
чьи овощи и фрукты переработали на 
территории Белоруссии, а потом поста-
вили в Россию - польские или белорус-
ские, фактически невозможно. 

«Понятно, что Лукашенко не может 
сказать (Польше), что я возьму вашу про-
дукцию, минимально переработаю и буду 
поставлять в Россию. Это будет неполит-
корректно», - говорит газете ВЗГЛЯД 
директор по развитию Ассоциации про-
изводителей и поставщиков продоволь-
ственных товаров «Руспродсоюз» Дми-
трий Востриков.

Из контекста сказанного Савицким 
сложно понять, о каких именно предприя-
тиях - глубокой или минимальной перера-
ботки - идет речь. Это могут быть как кон-
сервные комбинаты, так и предприятия по 
резке, сушке и упаковке, или предприятия 
с минимальной переработкой - по мойке, 
калибровке, расфасовке и упаковке свежих 
овощей и фруктов, говорит Востриков.

«Сырье, которое зашло на рынок и 
получило глубокую переработку, меня-
ет клеймо производителя. В этом смысл 
для поляков. На банке потребитель, есте-
ственно, будет видеть «Компот из череш-
ни» производства Республики Беларусь. 
А черешня может быть польская», - рас-
сказывает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Такой товар легко можно будет ле-
гально поставить в Россию.

«На сегодняшний день сопровождаю-
щая документация не позволяет сделать 
сквозной контроль от точки производ-
ства до прилавка», - говорит Востриков.

Однако если переработка в Белорус-
сии будет минимальна, страна происхож-
дения в документах не может быть изме-
нена. Другое дело, что в рамках Таможен-
ного союза граница между РФ и Белорус-
сией открыта, поэтому отследить постав-
ки польских продуктов крайне сложно.

«Европейцы могут легко поменять 

страну производства или просто пытаться 
поставлять свой товар через Белоруссию. 
Когда граница открыта, сложно контроли-
ровать поставки товара на всей протяжен-
ности. Грузовые машины могут проско-
чить», - соглашается Дмитрий Востриков.

Руспродсоюз поднимал эту проблему 
на совещаниях правительства. «Запрет 
одной России - это полумера», - говорит 
Востриков. Для полноты и эффективно-
сти санкций необходимо, чтобы и Казах-
стан, и Белоруссия - другие члены Тамо-
женного союза, внутри которого действу-
ют открытые границы, ввели аналогич-
ный запрет для импортных продуктов из 
ряда западных стран, в том числе ЕС.

«Через Казахстан логистически не-
выгодно поставлять европейские товары, 
везти далеко, а вот Белоруссия находит-
ся с небольшим отклонением от тех тор-
говых путей, которые были до эмбарго», 
- говорит Востриков.

Однако пока Белоруссия настроена 
явно на то, чтобы собрать сливки благода-
ря своему удачному расположению и эм-
барго на импорт европейских продуктов в 
Россию. Недавно белорусский МИД уже 
уверял, что понятия «белорусская кревет-
ка» и «белорусская треска» абсолютно за-
конны для экспорта в Россию в рамках Та-
моженного союза. Хотя у Белоруссии и нет 
своего выхода к морю. «Вполне возможно, 
что теперь мы столкнемся и с «белорусски-
ми яблоками» примерно такого же проис-
хождения», - согласен Дмитрий Лукашов.

В итоге своими санкциями Россия по-
может Белоруссии подзаработать на ро-
сте импортного сырья и развитии соб-
ственной перерабатывающей промыш-
ленности. «Понятно, что это наши братья, 
и мы члены Таможенного союза, но тем не 
менее это будет некрасиво с их стороны», 
- считает Востриков.

Впрочем, не факт, что поляки решат-
ся серьезно вложиться в белорусскую пе-
реработку, особенно в глубокую, как рас-
считывает Минск. Зачем полякам стано-
виться сырьевым придатком Белорус-
сии? Европейские страны стратегически 

предпочитают создавать продукты с до-
бавленной стоимостью у себя. Тем более 
что эмбарго, объявленное Россией, вре-
менное и будет действовать лишь в тече-
ние года. Многие европейские страны на-
строены как раз на примирение, а не на 
дальнейшее разжигание экономической 
войны с Россией.

Поэтому поляки, скорее всего, созда-
дут предприятия с минимальной перера-
боткой для расфасовки свежих фруктов, 
следовательно, на большие инвестиции 
и серьезные технологии Лукашенко вряд 
ли стоит рассчитывать. Тем более что и до 
санкций Польша поставляла в основной 
своей массе именно свежие продукты. По 
подсчетам Дмитрия Лукашова, свежих 
овощей и фруктов страна продавала на 
экспорт примерно в четыре раза больше, 
чем переработанных.

Формально расфасованные в Бело-
руссии польские свежие фрукты и овощи 
будут поступать исключительно для по-
требления белорусами, и по факту дока-
зать обратное будет сложно.

Поляки, конечно, могут решиться и на 
СП с белорусами по глубокой переработ-
ке овощей и фруктов (потом ведь можно 
будет продать долю белорусам, когда их 
помощь для поставок в Россию больше 
не потребуется). Но это случится лишь 
в крайнем случае, когда появятся реаль-
ные признаки затяжного экономического 
противостояния с Россией.

От ответных санкций России постра-
дали многие страны. Польша - небольшая 
экономика с сельским хозяйством, для 
которой главным рынком сбыта овощей 
и фруктов была Россия. Более полови-
ны всего польского производства яблок и 
груш, помидоров и капусты попадало на 
российских рынок.

Потери от российского запрета на по-
ставки товаров из республики составят ми-
нимум 800 млн евро, посчитала польская 
федерация производителей продоволь-
ствия. Именно на такую сумму Польша по-
ставляла в год продуктов в РФ. Для многих 
предпринимателей «это болезненно», гово-
рит генеральный директор федерации Ан-
джей Гантнер. Однако он надеется на ком-
пенсации от ЕС и новые рынки сбыта, бла-
годаря чему через полгода ситуация стаби-
лизуется. Вот только какие страны будут 
покупать польские яблоки, груши и капу-
сту вместо России, он не говорит.

Из новых рынков Польша назвала 
пока только белорусский, но это хитрая 
попытка зайти на российский рынок в об-
ход санкций. Плюс Польша попыталась 
выйти на американский рынок со своими 
яблоками, правда, дело вряд ли выгорит.

Дело в том, что рынок США тоже за-
крыт для польских яблок, и в целом Сое-
диненные Штаты запрещают импорт ово-
щей и фруктов из Европейского союза. Из 
этого правила есть лишь некоторые ис-
ключения. Например, та же Польша экс-
портирует в США сладкий перец и брок-
коли, а из Италии ввозят яблоки и груши. 

Взгляд

Кроме того, банкиры хотят получать из 
баз ПФР и ФНС информацию о работода-
теле заемщика, поскольку налоговые орга-
ны могут подтвердить кредитным органи-
зациям только данные о доходах граждан, 
а ПФР - об отчислениях в фонд.

Как писали «Известия», Банк России 
является автором законопроекта, открыва-
ющего банкам доступ к базам ПФР и ФНС 
с 1 марта 2015 года. В документе говорит-
ся, что банки вправе запрашивать в этих ор-
ганизациях сведения о каждом из клиентов 
при принятии решения о выдаче ему ссуды 
не чаще одного раза в квартал. Налоговики 
и сотрудники ПФР, в свою очередь, сообща-
ют банкам о достоверности или недостовер-
ности предоставленной заемщиком инфор-
мации с его согласия (сведения о доходах и 
уплаченных страховых взносах в рамках обя-
зательного пенсионного страхования). В Со-
вете Федерации одобряют подготовленный 
ЦБ законопроект. Как сказал «Известиям» 
зампред комитета Совфеда по бюджету и фи-
нансовым рынкам Николай Журавлев, пре-
доставление банкам доступа к базам ПФР и 
ФНС позволит совершить рывок в борьбе с 
кредитным мошенничеством, фальсифика-
цией документов о доходах, и, как следствие, 
снизит ставки по кредитам населению.

АСРОС предлагает расширить пере-
чень информации, которую банки смогут 
получать в ПФР и ФНС. По мнению ассо-
циации, кредитным организациям для при-
нятия решения о выдаче ссуды необходи-
мы также данные о доходах поручителя и 
подтверждение достоверности указанных 
заемщиком сведений о работодателе.

Директор департамента розничного 
бизнеса СБ Банка Герман Белоус указал, 
что на этапе рассмотрения кредитных за-
явок данные о заработной плате поручи-
телей так же важны, как и данные о до-
ходах заемщика. Поручитель солидарно 
с заемщиком отвечает по кредиту и несет 
равную с ним ответственность. Нововве-
дение, по словам банкира, в значитель-
ной мере повлияет на качество кредитных 
портфелей, так как уровень реальных до-
ходов будет на 100% подтвержден.

- Чем прозрачнее клиент, тем риски 
меньше, - соглашается замначальника де-
партамента розничного бизнеса банка 
«Возрождение» Олег Коркин. - При до-

ступе к такого рода информации появит-
ся возможность значительно оптимизи-
ровать процесс принятия решения. Также 
можно будет сократить количество полей 
в анкетах на кредит и не требовать доку-
менты, подтверждающие доходы.

Директор по продажам в странах СНГ 
Dukascopy Bank SA Павел Симоненко под-
черкнул, что за рубежом поручитель уже дав-
но фактически приравнен к заемщику и про-
верка его платежеспособности такая же стро-
гая, как и самого заемщика. Неофициально 
эта практика существовала и в России - мно-
гие банки требовали от поручителей под-
тверждения доходов и ставили планки по ми-
нимальному доходу, говорит собеседник.

- Поэтому в целом эта инициатива 
вполне оправданная и может позволить 
снизить риски при выдаче кредитов, в осо-
бенности высокорисковых необеспечен-
ных розничных займов сроком до одного 
года, - указал Симоненко.

Вместе с тем, говорит партнер юриди-
ческой компании «Некторов, Савельев и 
партнеры» Екатерина Знаменская, предо-
ставление банкам возможности получать 
данные также о доходах поручителей и ра-
ботодателей расширяет поле для возмож-
ных злоупотреблений со стороны сотруд-
ников банка, в руках которых оказывает-
ся финансовая информация о поручителе.

- Это может снизить готовность потен-
циальных поручителей вообще давать по-
ручительство за кого-либо, особенно если 
это компания и эта компания не является 
публичной, то есть не раскрывает инфор-
мацию о себе в публичных источниках, - 
отмечает эксперт.

Известия

Банки хотят получить
доступ к информации 
о доходах поручителей
За рубежом поручитель 
по кредитам давно приравнен 
к заемщику, говорят эксперты

Сырьевой придаток Белоруссии
Польша надеется обойти продуктовое эмбарго 
с помощью ближайшего союзника России

Банкиры хотят получать из баз Федеральной налоговой 
службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФ) России данные о 
доходах не только заемщиков, но и поручителей по кредитам. 
Как говорится в письме вице-президента Ассоциации 
российских банков (АСРОС) Георгия Медведева зампреду 
Банка России Василию Поздышеву, платежеспособность 
поручителей и достоверность представленных ими 
документов также имеют для финучреждений большое 
значение при принятии решения о выдаче займа. 
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Вступила в силу инструкция 
Центробанка 151-И, которая 
определяет порядок проведения 
проверок микрофинансовых 
организаций (МФО). В соответствии 
с ней у МФО могут запросить 
широкий круг сведений - вплоть 
до электронных баз данных 
и записей видеонаблюдения. 
Проверки, согласно документу, 
который изучили «Известия», 
могут проводиться как с 
предварительным уведомлением 
микрофинансистов, так и без. 
Новые правила ускорят темпы 
ликвидации МФО: к концу года 
число участников рынка может 
сократиться с 4 тыс. до 2 тыс.

Проверки МФО будут проводить служащие 
Центробанка - на основании поручения, выданного 
мегарегулятором. В этом документе будут зафик-
сированы персональный состав уполномоченных 
представителей, а также сроки проведения про-
верки. Причем проверяемый период и конкретные 
вопросы к МФО представители регулятора будут 
определять самостоятельно. Также Банк России 

может поручить проведение проверок МФО ауди-
торам, актуариям или саморегулируемым организа-
циям (СРО). Периодичность проверок в инструк-
ции не указана и будет определяться «из надзорной 
необходимости», в том числе с учетом финансового 
состояния, подверженности рискам, достоверности 
отчетности, а также результатов прошлых меропри-
ятий. Согласно инструкции, регулятор вправе про-
водить проверки МФО как c предварительным уве-
домлением компании, так и без него. 

В ходе проверки будут оценивать соблюдение 
МФО законодательства и нормативных актов ЦБ, 
достоверность отчетности, достаточность капитала, 
чистых активов, соблюдение нормативов, качество 
управления организации (включая организацию 
управления рисками и внутреннего контроля), фи-
нансовую устойчивость, платежеспособность и пер-
спективы деятельности. Также проверяющие будут 
выявлять действия, угрожающие правам и закон-
ным интересам клиентов МФО. Проверяющие мо-
гут запросить у МФО всю необходимую информа-
цию за проверяемый период, в том числе учреди-
тельные документы, материалы службы внутренне-
го контроля, бухгалтерскую, статистическую и фи-
нансовую отчетность, сведения о выполнении анти-
отмывочного законодательства. Кроме того, про-
веряющие могут запросить у МФО доступ к элек-
тронным базам данных, расшифровку таких баз, а 
также записи видеонаблюдения.

Руководитель МФО и ее работники должны 
всячески оказывать содействие представителям 
ЦБ, в частности обеспечить беспрепятственный 

доступ рабочей группы в помещения организации, 
предоставить им рабочие места в отдельном слу-
жебном помещении. Акт проверки является доку-
ментом для служебного пользования. Проверенная 
организация не имеет права раскрывать содержа-
ние акта проверки никому, кроме аудиторов. Один 
экземпляр акта будет направляться в СРО, членом 
которой является проверенная организация.

Как рассказал «Известиям» директор СРО НП 
«Мир» (членами этой саморегулируемой организа-
ции являются 50 МФО) Андрей Паранич, до соз-
дания единого мегарегулятора проверками МФО в 
полном объеме занималась Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР), поглощенная ЦБ: в 
организацию приходили сотрудники ФСФР, они 
смотрели документы и на основании выявленных 
фактов принимали какие-либо решения.

- Теперь же надзор разделился на две части, - го-
ворит Паранич. - Первая часть - проверка докумен-
тов, которую осуществляет инспекция Центрально-
го банка на основании поручения профильного под-
разделения. Таким образом, всеми проверками аб-
солютно всех финансовых учреждений занимается 
одна и та же инспекция. У нее нет четко выражен-
ной специализации - она может проверять и банки, 
и страховые компании, и МФО. Сама инспекция не 
оценивает результаты проверки, а передает их тому 
подразделению, которое давало поручение на про-
верку. Вторая часть проверки - принятие решения 
о необходимости вынесения тех или иных предпи-
саний - выполняется профильным подразделени-
ем, отвечающим за регулирование того или ино-

го рынка. Таким образом, произошла унификация 
проверок по всем направлениям финансовых рын-
ков. Поскольку проверками занимается одно и то 
же подразделение, то и порядок проведения прове-
рок будет похож, будь это банк, МФО или другой 
участник рынка.

По словам гендиректора компании «Мигкре-
дит» Лоры Файнзильберг, проверки ЦБ могут про-
ходить реже, а могут и чаще. Однако, учитывая тот 
факт, что количество МФО превышает количество 
банков примерно в шесть раз, проверять микрофи-
нансистов ЦБ сможет не чаще, чем банки, считает 
собеседница.

- Вопрос о выездных проверках МФО назрел 
достаточно давно и разработка подробной инструк-
ции, регламентирующей все процедуры, была необ-
ходима, - говорит ведущий эксперт по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Антон Сараев. - При этом 
ЦБ РФ не стал выдумывать, что-то кардинально 
новое - по сути, инструкция 151-И написана на ос-
нове инструкции 105-И, которая регламентирует 
порядок проведения проверок кредитных органи-
заций. Все основные подходы к проверке МФО за-
имствованы из банковской инструкции. В связи с 
этим можно сказать, что требования к МФО будут 
такими же жесткими, как и к банкам. Единственное 
послабление - это частота проверок, у МФО она 
строго не определена, а учитывая число микрофи-
нансовых организаций (их порядка 4 тыс.), можно 
предположить, что регулярных проверок, как в бан-
ках, не будет.

Начальник аналитического управления бан-

ка БКФ Максим Осадчий говорит, что для секто-
ра МФО характерен гораздо более слабый уровень 
регулирования и надзора, чем для банковского сек-
тора.

- Например, у МФО всего два обязательных 
норматива, тогда как у кредитных организаций их 
одиннадцать, - указывает Осадчий. - Между тем 
взрывной темп роста численности МФО, продол-
жавшийся вплоть до III квартала 2013 года, и стре-
мительный рост портфеля микрофинансовых за-
ймов (рост на 77% за 2013 год) уже в ближайшие 
годы могут создать угрозу стабильности финансо-
вого рынка. Поэтому ужесточение надзора и регу-
лирования рынка МФО со стороны ЦБ представ-
ляется своевременным и целесообразным.

Исключение МФО из госреестра микрофинан-
совых организаций (аналог отзыва лицензии у бан-
ка), как правило, происходит потому, что компания 
отсутствует по указанному адресу или не сдала от-
четность. Наиболее частое нарушение - непредстав-
ление отчетности о микрофинансовой деятельно-
сти и о персональном составе своих руководящих 
органов. 

Директор финансово-аналитического департа-
мента СБ Банка Алексей Колтышев считает, что с 
принятием новой инструкции скорость исключе-
ния МФО из госреестра увеличится. Банк России 
этим летом рекордно активно чистит рынок МФО. 
По мнению экспертов, до конца 2015 года могут ли-
шиться лицензий еще 2 тыс. участников рынка.

Известия

Польша и прибалтийские страны, которые 
громче других требовали от Евросоюза 
самых жестких санкций против России, 
теперь первые в очереди за компенсациями 
потерь. В результате стараний собственных 
русофобских политиков их фермерам и 
крестьянам приходится уничтожать свои 
урожаи, продавать молоко и мясо за 
бесценок и пытаться съесть все, что нельзя 
продать в России, самим. 

Латвия уничтожает урожай
Из-за эмбарго, наложенного Россией, латвийским хозяйствам, 

которые занимаются выращиванием овощей, приходится уничто-
жать свой урожай, а крестьянам - продавать овощи и фрукты за 
бесценок, сообщил телеканал LNT, передает Delfi. Такая ситуация 
наблюдается в ряде хозяйств Пуре, Добeле и Елгавы.

Российского рынка сбыта латвийцы лишились, более того - их 
рынки в последние две недели оказались переполнены польской 
продукцией по более низким ценам. Конкуренция с польскими 
продуктами заставляет латвийских крестьян существенно снижать 
цены на выращенные в Латвии огурцы, помидоры и картофель. 

Существенные потери несут и латвийские поставщики, кото-
рые лишились не только возможности продавать свои продукты 
в Россию, но и прибыли от транзита товаров через свою террито-
рию. Только с 8 по 13 августа, сразу после объявленного Россией 
эмбарго на импорт ряда продуктов из ЕС, на латвийских пунктах 
погранконтроля были отправлены обратно 17 грузовиков с про-
довольствием. Они состояли из сыра, мяса, рыбы, томатов, па-
прики, персиков и нектаринов, которые перевозились из Поль-
ши, Нидерландов, Италии, Франции, Венгрии и Норвегии. Оста-
навливались грузы не только на российских пунктах таможенно-
го контроля, но и на белорусских.

Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма подсчитала, 
что в худшем случае санкции могут обойтись ее стране в несколь-
ко сотен миллионов евро, притом что объем экономики Латвии 
составляет 25 млрд евро. Однако только от ответных санкций со 
стороны России страна потеряет 55 млн евро, но это лишь пред-
варительные оценки. Около 12% латвийского экспорта направ-
ляется в Россию.

Литва 
Литва пострадает из-за экономической войны с Россией еще 

больше, так как она продает в Россию около пятой части своего 
экспорта. С наибольшими проблемами столкнутся грузоперевоз-
чики и производители молочной продукции, говорила президент 
Литвы Даля Грибаускайте.

ВВП Литвы может уменьшиться на 0,2%, осторожно подсчи-
тал министр экономики страны Эвалдас Густас, при этом экспер-
ты ждут более сильного падения. Ежемесячные потери только че-
тырех молокоперерабатывающих концернов Литвы  в результате 
санкций России составят порядка 20 млн литов (около 5,8 млн 
евро), еще 15 млн литов потеряют хозяйства, которые выращи-
вают морковь. 

Потери не ограничиваются только овощами и фруктами. Так, 
Польша и Литва в прошлом году поставили в Россию 18 тыс. 
тонн свежего, замороженного и охлажденного мяса крупного ро-
гатого скота. Это более половины всего экспорта данной продук-
ции из ЕС в РФ.

Российские санкции могут привести к гибели всей животно-
водческой отрасли Литвы, заявил председатель сельскохозяй-
ственной палаты Литвы Андреюс Станчикас. «По свиноводству 
сильнейший удар нанесла свиная чума, по молочному и мясному 
сектору - российское эмбарго», - обрисовал он ситуацию. 

Согласно оценкам правительства, из-за российского эмбар-

го мясная промышленность Литвы недосчитается 250 млн литов 
(73 млн евро), молочная - 200 млн литов (58 млн евро), растение-
водческая (овощи и фрукты) - 28 млн литов (8 млн евро), рыбная 
- 5 млн литов (1,5 млн евро).

Эстония 
Эстонию ответные санкции России вообще застали врасплох, 

учитывая, что там первая реакция местных властей на них после-
довала лишь спустя несколько дней после введения ограничений. 
По мнению экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, санкции в 
отношении России скажутся негативно как на количестве рабо-
чих мест в стране, так и на ВВП Эстонии. В отраслях, которые 
наиболее пострадают от санкций, под вопросом окажутся от 1,5 
до 2 тыс. рабочих мест, полагает он.

Руководитель Союза производителей молока Эстонии Яанус 
Муракас заявил о падении закупочных цен на молоко, от чего по-
страдают фермеры. «Изменения оказались настолько больши-
ми, что часть фермеров задумывается: главное, чтобы кто-нибудь 
приехал за молоком, цена вторична», - говорит Муракас. 

Польша
Польша вообще первой пострадала от российских санкций, 

которые сначала были введены в отношении ее одной, а под за-
прет попали только польские фрукты и овощи.

Польский аграрный сектор несет серьезные потери. По 
предварительным подсчетам, только из-за запрета на ввоз 
в РФ овощей и фруктов Польша лишится минимум 500 млн 
евро: польский экспорт сократился на целых 50%. Теперь буду-
щие убытки подсчитывают производители молочной продук-
ции, в частности сыра, так как ранее каждая пятая тонна это-
го продукта отправлялась в Россию. На востоке республики к 
экономическим трудностям готовятся и производители мяса. 
В итоге потери могут вырасти до более чем 750 млн евро. В 
2013 году Польша поставила в Россию продукты питания на 
1,3 млрд евро, говорит министр сельского хозяйства Польши 
Марек Савицкий. 

Польские аграрии все еще надеются на скорое восстановле-
ние торговых отношений с Россией, несмотря на то, что их поли-
тики были самыми ярыми зачинщиками экономической войны. 

За что боролись, на то и напоролись
Власти Польши и страны Балтии сами требовали экономиче-

ской войны. И теперь их населению приходится вкусить плоды 
трудов собственных политиков.

Так, глава МИД Польши Родослав Сикорский все это время 
придерживался нарочито агрессивной риторики по отношению к 
России. Он неоднократно высказывал недовольство, что ЕС не 
спешит вводить жесткие санкции против России, и боялся, как 
бы Союз не передумал.

Президент Литвы Даля Грибаускайте также не раз призывала 
лидеров Евросоюза к самым жестким экономическим санкциям 
против России, в частности ввести эмбарго на все виды оружия 
и все технологии, санкции против российских компаний и лиц. 

Латвийский премьер-министр Лаймдота Страуюма и ее 
эстонский коллега Андрус Ансип вместе с рядом националисти-
ческих политиков были солидарны с позицией Литвы и Польши. 
Они также призывали Европу начать самое жесткое экономиче-
ское давление на Россию.

Правда, внутри Латвии и Эстонии не было единодушной 
позиции по этому вопросу. Так, президент Латвии Андрис Бер-
зиньш, глава МИД Эдгар Ринкевич и многие влиятельные пред-
ставители политико-экспертного сообщества, включая самого 
популярного политического деятеля Латвии, мэра Вентспилса 
Айвара Лембергса, высказались категорически против санкций. 
Они уже тогда боялись, что эти санкции против России обернут-
ся ударом по экономике Латвии, следовательно, они противоре-
чат национальным интересам. 

Русофобская позиция привела прибалтийские страны к хао-
су на рынках и в экономике. Теперь им приходится жаловаться и 
просить ЕС о финансовой помощи, компенсации потерь от санк-
ций.

Европейский союз должен компенсировать ущерб прибал-
тийским странам - членам ЕС, экономики которых пострадают 
в результате санкций против России, выступили власти Латвии 
от имени всех. По словам министра финансов Латвии Андриса 
Вилкса, компенсации могут предоставляться из Фонда солидар-
ности ЕС.

Но у Брюсселя просто нет денег, чтобы компенсировать поте-
ри всех стран. И Еврокомиссия это подтверждает. Она пообещала 
выделить с 18 августа всего 125 млн евро и только для произво-
дителей некоторых скоропортящихся овощей и фруктов, импорт 
которых ограничила Россия.

Потери же всех стран ЕС от ответных санкций России за год 
составят минимум 9 млрд евро (по данным экспорта запрещен-
ных товаров за 2013 год).

Взгляд

Микрофинансистам устроят макропроверки
Центробанк начинает проверять микрофинансовые организации 
столь же тщательно, как и банки

«Приходится выбрасывать сезонные товары»
Фермеры Прибалтики и Польши расплачиваются 
за своих русофобских политиков

Россияне все чаще и чаще 
перестают выплачивать банкам 
свои долги по кредитам. Всего 
лишь за первые семь месяцев 
этого года просроченная 
задолженность людей по ссудам 
перемахнула через отметку в 
полтриллиона рублей. И проблема 
уже даже не в том, что наши 
граждане занимают у банков 
деньги на имиджевые телефоны, 
плазменные телевизоры или 
огромные холодильники - россияне 
больше берут в долг, чтобы 
расплатиться за предыдущий 
кредит, говорят эксперты 
«Российской газеты».

Просрочка по кредитам, выданным физиче-
ским лицам, за январь-июль 2014 года дошла до 
587,6 миллиарда рублей, говорится в обзоре бан-
ковского сектора России от Центрального банка. А 
ведь еще только в январе этот показатель состав-
лял 440 миллиардов рублей. То есть фактически 
мы имеем дело с ростом просроченных кредитов 
более чем на треть.

Конечно, здесь сыграли свою роль общеэконо-
мические трудности нынешнего года, утверждают 
эксперты «Российской газеты». «Уже зафиксиро-
вано снижение темпов экономического роста, а на 
отдельных производствах - и роста зарплаты», - от-
мечает вице-президент Ассоциации региональных 
банков Олег Иванов. И абсолютно логично, что у 
некоторой части россиян возможности вовремя 
расплатиться по взятому на свои плечи кредиту не-
сколько сократились. Отсюда и снижение желания 
людей брать новые займы у банкиров. По данным 
Олега Иванова, если отечественный рынок потре-
бительского кредитования несколько последних 

лет рос ежегодно на бодрые 30-40 процентов, то те-
перь - максимум на 15 процентов.

Однако несмотря на довольно приличные 
цифры по просроченным долгам, считает эксперт 
«РГ», «закредитованным» наше население пока 
еще называть рановато. «Если посмотреть на об-
щий объем задолженности граждан перед банка-
ми, то по мировым меркам он невелик», - говорит 
Олег Иванов.

Но существенная разница между Россией и 
развитыми экономиками существует в структуре 
этих долгов. «Долгосрочные задолженности рос-
сиян, скажем, по ипотеке, - это только 30 процен-
тов. Оставшиеся 70 процентов - краткосрочные, 
по потребительским кредитам», - объясняет со-
беседник «РГ». А сложности с возвратом в Рос-
сии чаще всего возникают именно у последних. В 
развитых экономиках эта процентовка полностью 
обратная. Но через три-четыре года, прогнозиру-
ет Олег Иванов, мы сможем перейти уже к соот-
ношению «50 на 50».

Но пока что россияне предпочитают брать ссу-
ды в формате «здесь и сейчас». И оказывается, что, 
когда человек обслуживает один или два кредита, - 
это еще ничего. Бывает, что происходят и довольно 
грустные случаи. «Ко мне обращалась одна женщи-
на из Санкт-Петербурга, которая при пенсии в 8 ты-
сяч рублей за три года взяла 26 кредитов», - расска-
зал «РГ» финансовый омбудсмен Павел Медведев. 
Первый из них, по его словам, был взят по хозяй-
ственным нуждам. Но второй и последующие зай-
мы - исключительно для того, чтобы расплатиться 
по предыдущим.

И такие случаи не единичны, их все больше. 
В том числе и сами банкиры тоже нередко под-
ливают масла в огонь, поощряя собственных со-
трудников премиями за большое количество вы-
данных клиентам кредитов. Со следующего года, 
добавляет Павел Медведев, эту практику могут 
прекратить.

Но даже из этого заколдованного круга бес-
конечных долгов можно выйти. По словам Павла 

Медведева, надо как можно скорее принимать за-
кон о банкротстве физических лиц, который пока 
прошел только первое чтение в Госдуме. «А еще 
лучше - работать над повышением доходов наиме-
нее обеспеченной части нашего населения», - пред-
лагает эксперт.

Психологический аспект перекредитованно-
сти некоторых россиян тоже весьма важен. «По-
нятно, что прежде, чем брать кредит, нужно отме-
рить даже не семь, а семьдесят семь раз. И сра-
зу прикинуть, в состоянии ли вы будете его вер-
нуть», - советует Павел Медведев. При этом, до-
бавляет он, в самих по себе кредитах нет ничего 
плохого, это двигатель экономики. «Но только не 
тогда, когда деньги занимаются лишь за тем, что-
бы ваш мобильный телефон был не хуже, чем у 
соседа», - подчеркнул в разговоре с «РГ» финан-
совый омбудсмен.

Российская газета

Без чувства долга 
Россияне не заплатили банкам рекордную сумму по кредитам
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Секреты без утечки

«Макдоналдс» теряет миллионы и репутацию 

Противостояние между Россией и Западом вовлекает в себя все большие отрасли

Аналитики оценили, чего лишилась сеть за неделю проверок 
и приостановки деятельности ряда ресторанов

 Недавние сообщения о возможном введении санкций 
в отношении России со стороны ведущих иностранных 
вендоров до предела повышают риски крупных российских 
частных и государственных компаний, пользующихся 
продуктами зарубежных вендоров. Если копнуть глубже, 
то возможным отказом от технической поддержки уже 
поставленных решений дело может не ограничиться. 
В зоне риска оказывается конкурентоспособность 
российских стратегических предприятий и в конечном 
итоге национальная безопасность страны.

Уже неделю – с 20 августа – Роспотребнадзор 
проверяет «Макдоналдсы» по всей стране. За это 
время территориальные управления ведомства 
приостановили деятельность пяти ресторанов 
в Москве, Ставрополье и Екатеринбурге – 
по крайней мере, эту цифру подтверждает 
пресс-служба Роспотребнадзора. В Казани 
ресторан «Макдоналдс» закрыт «по техническим 
причинам» самой компанией. Также планируется 
приостановить работу двух из девяти ресторанов 
быстрого питания в Воронеже. В российском 
отделении McDonald’s Corp. обещают, что скоро 
закрытые на время заведения возобновят 
работу, а пока подсчитывают убытки от простоя 
заведений. Неофициальные оценки потерь в 
чистой прибыли на текущий момент говорят 
о сумме свыше двух млн рублей, причем куда 
существеннее репутационные потери.

     Реклама 

     Реклама 

     Реклама 

Реклама 705

Реклама 706

Осуществление регулярных перевозок
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ко-

стромской области начинает прием  заявлений от юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
для заключения договоров на перевозку пассажиров по 
маршрутам межмуниципального сообщения.

Договоры предполагается заключить по направле-
ниям: «Кострома - Хутор 1 Мая», «Волгореченск - Све-
точева Гора», «Кострома - Волгарь», «Волгореченск 
– Красные Пожни», «Нерехта – Волгореченск» и «Волго-
реченск – Сидоровское». Подать заявление  для заключе-
ния договоров на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам могут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензию, владеющие маршрутными  транспортными 
средствами либо предоставившие документы, подтверж-
дающие возможность приобретения и использования 
маршрутных транспортных средств. 

Минимально необходимый уровень транспортно-
го обслуживания населения для каждого маршрута 
представлен на сайте департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области в разделе «Де-
ятельность».

Заявления о заключении договоров принимаются до 
15 сентября 2014 года в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области (г. Кострома, 
ул. Костромская, д.61, кабинеты №№ 109, 109А) ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья (с 9.00 до 18.00). Кон-
тактные телефоны: 49-24-01, 49-24-32, 49-24-03.

С подробным перечнем маршрутов и их протяжен-
ностью можно ознакомиться на сайте департамента 
транспорта и дорожного хозяйства области, раздел «Де-
ятельность/Транспортное обслуживание». 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
МУП п. Поназырево КО «Коммун–Сервис» 

(ИНН 4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, КО, 
п. Поназырево, пл. 50лет ВЛКСМ, д. 5) сообщает, что  торги по 
продаже нежилого помещения № 1 (гостиница), 1-й этаж: поме-
щения №№ 1-3, 5, 6, 11-22; 2-й этаж: помещения №№ 1-11, рас-
положенного по адресу: Костромская обл., п. Поназырево, пер. 
Пролетарский 1-й, д. 2) посредством публичного предложения, 
информационное сообщение  опубликовано в газете «Северная 
правда» № 55 от 16.07.2014 г., признаны  несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Костро-

ма» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоится «12» ноября 2014 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в фор-
ме собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного направле-
ния (вручения) бюллетеней для голосования до проведения вне-
очередного общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, 
актовый зал ОАО «Газпром газораспределение Кострома».

Время проведения собрания: 13.00 .
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: 12 ноября 2014 года, 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 августа 
2014 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередно-

го общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: 
г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 109, начиная с «22» октября 
2014 года: по рабочим дням с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45  
(перерыв с 12.00  до 12.45). 

Справки по тел.(4942) 49-71-30, контактное лицо – Крюков 
Евгений Александрович.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНО-
ГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность, в соответствии с действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с 
реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из 
уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

- уполномоченному представителю физического лица - кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ или 
удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представите-
ле: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдав-
ший документ), объем передаваемых полномочий, срок действи-
тельности, подпись доверенного лица. 

Уполномоченному представителю юридического лица - кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, 
подтверждающие его право действовать от имени юридического 
лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначе-
ние на должность), либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 185  ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представите-
ли), изъявившие желание принять личное участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную 
регистрацию в счетной комиссии собрания. 

В связи с допущенной технической ошибкой Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области информирует о 

внесении в извещение «О проведении торгов в форме аукциона», опубликованное в газете «Север-

ная правда», тематическом номере «Губернское деловое обозрение» от 21 августа 2014 года № 68, 

следующих изменений:

1) Аукцион состоится в 10 час. 00 мин. 29 сентября 2014 года по адресу: г. Кострома, ул. Крас-

ноармейская, 8, каб. № 8.2.

2) Приём заявок на участие в аукционе будет проводиться по рабочим дням с 28 августа 2014 

года по 18 сентября 2014 года включительно, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 час. 00 

мин. до 16 час. 45 мин. по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. 3.

3) Участники ау кциона будут определены в 11 часов 00 минут 19 сентября 2014 года по адресу: 

г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. №.8.2.

4) Осмотр земельных участков на местности будет проводиться 09 сентября 2014 г. и 12 сентя-

бря 2014 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной договоренности).

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Ткачей, в районе дома 12, площа-
дью 7 кв. м, для размещения временного торгового киоска без права 
возведения объектов недвижимости.

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

Основная проблема заключается в за-
крытом исходном коде, который исполь-
зуют при создании ПО такие компании, 
как, например, SAP, Oracle, Microsoft, 
INFOR и другие. По сути, пользователи 
работают в системе без понимания того, 
кто еще кроме них имеет доступ к инфор-
мации, которая порой представляет собой 
огромную коммерческую ценность. В ус-
ловиях накала международных страстей 
российские клиенты западных вендоров 
не застрахованы от утечки таких данных в 
руки недобросовестных конкурентов или 
иностранных спецслужб.

Наиболее показательным примером 
является использование так называемых 
SRM систем, основная задача которых за-
ключается в переводе закупок компании 
на электронный формат. Размещение за-
казов с использованием подобных IT ре-
шений сопряжено с пропуском через них 
информации по контрагентам, коммерче-
ским условиям сделок, структуре и объ-
емам закупок. Попадание таких данных 
в недобросовестные руки грозит поте-

рей стратегической инициативы, которая 
становится особенно значимой в услови-
ях обострения конкуренции на междуна-
родных рынках сбыта. Информация по 
закупкам может подсказать, в каком на-
правлении собирается развиваться компа-
ния, на какие рынки планирует выходить 
и какую продукцию станет производить в 
ближайшем будущем.

Не исключены и превентивные дей-
ствия конкурентов, использующих 
полученную незаконным способом ин-
формацию в целях повышения собствен-
ной конкурентоспособности. Обладая 
данными по закупкам, можно заблаго-
временно адаптироваться к изменениям 
конъюнктуры, то есть быть на шаг впере-
ди всех остальных. При этом обработка 
подобной информации - дело достаточ-
но простое. Сегодняшние технологии Big 
data позволяют в автоматическом режиме 
находить закономерности, интерпретиру-
емые в дальнейшем в конкретные эконо-
мические показатели фирмы.

Безусловно, утечка данных о закуп-

ках не станет повсеместным явлением, но 
в ряде случаев, когда речь идет о россий-
ских компаниях военно-промышленно-
го или нефтегазового сектора, подобные 
риски весьма высоки. Использование за-
рубежных SRM систем отечественными 
госкорпорациями, а также стратегически-
ми предприятиями вызывает опасения 
как за их конкурентоспособность, так и за 
экономическую стабильность в стране в 
целом. Неудивительно, ведь на ВПК и не-

фтегазовый сектор приходится более 30% 
ВПП России.

Альтернатив иностранному софту не-
сколько. Самым неожиданным вариантом 
было бы раскрытие исходного кода со сто-
роны зарубежных поставщиков ПО. Это 
сняло бы все вопросы по безопасности 
информации, но подобных прецедентов 
в мире не было. Ситуация с раскрыти-
ем исходного кода со стороны Microsoft в 
России специфическая, ведь компания от-

крывает только часть кода и только на те 
продукты, которые выпускались несколь-
ко поколений назад.

Другим вариантом решения пробле-
мы мог бы стать отказ от услуг западных 
вендоров и переход компаний на систе-
мы с открытым исходным кодом. В та-
ком случае на пользователей зачастую 
ложится бремя внедрения и обслужи-
вания конечного продукта. Доработка 
и обслуживание подобных IT решений 
«под себя» - процесс сложный и требу-
ет большого количества временных и 
финансовых затрат, которые в условиях 
стремительных изменений во внешней 
конъюнктуре могут позволить себе не 
все компании. В мировой практике уже 
есть примеры, когда городские админи-
страции, например, в немецком Мюнхе-
не, переходили на подобный формат и 
отказывались от продукции Microsoft. 
Однако внедрение таких систем может 
занимать годы.

Наиболее вероятных сценариев раз-
вития событий в области электронных 
закупок два. Во-первых, компании при 
осуществлении закупок могут исполь-
зовать электронные торговые площад-
ки (ЭТП), функционирующие на основе 
«облачных технологий». ЭТП не только 
сводят заказчиков с исполнителями, но и 
предоставляют разнообразные дополни-
тельные услуги. Безопасность отечествен-
ных ЭТП на порядок выше, чем у систем 
SRM. Они уже успели пройти путь через 
попытки взломов в конце 2000-х годов, 
когда на них стали размещать госзаказы, 

поэтому к «облакам» предъявляются бо-
лее высокие требования.

Во-вторых, российский бизнес мо-
жет перейти на использование отече-
ственного софта с закрытым исходным 
кодом. Несмотря на аналогичное отсут-
ствие возможности понять, кто еще име-
ет доступ к твоей информации, доверие 
к отечественным поставщикам ПО в 
разы выше, чем к их иностранным кон-
курентам. Сегодня на рынке есть ряд 
разработчиков, готовых предоставить 
качественный софт, но проигрывающих 
иностранцам в открытой конкуренции 
из-за своих небольших масштабов и не-
большого опыта внедрений. Важным до-
водом в поддержку импортозамещения в 
сфере IT является вопрос цены. Так, за-
рубежные системы стоят в десять раз до-
роже отечественных.

Необходим законодательный приори-
тет отечественных поставщиков ПО перед 
их иностранными конкурентами. Поня-
тие «российский софт» может появиться 
в законодательстве уже в осеннюю сессию 
работы Госдумы. Целесообразно ввести 
запрет на продажу иностранным лицам 
отечественных компаний, которые постав-
ляют IT решения для предприятий страте-
гического значения. От правительства же 
отечественные вендоры ждут четкого сиг-
нала, недвусмысленно указывающего на 
их поддержку на личном примере, то есть 
переход самих госорганов и госкомпаний 
на российские разработки.

Российская газета

- Мы изучаем суть претензий 
Роспотребнадзора (к работе ресто-
ранов) и дальше уже будем пред-
принимать действия. Что касается 
продолжительности, то это времен-
ная приостановка. Роспотребнадзор 
передает дела в суд, а суд должен ре-
шить по прошествии семи дней, что 
ждет ресторан дальше, — говорит 

пресс-секретарь компании «Макдо-
налдс» Светлана Полякова.

На 27 августа было назначено 
слушание дела по закрытию само-
го большого ресторана McDonald’s 
в Европе — первого в России «Мак-
доналдса» на Пушкинской. Ранее 
состоялось судебное заседание по 
делу о закрытии ресторана на про-

спекте Мира, 97. Что касается фи-
нансовых потерь компании, то 
Полякова пояснила, что сейчас учет 
ведется для внутренних нужд и ин-
формацию не готовы раскрыть пу-
блично.

Тем не менее, по подсчетам ана-
литиков, за время простоя трех 
столичных и двух региональных ре-
сторанов компания потеряла более 
двух млн рублей.

- За один день простоя три ре-
сторана «Макдоналдс» в Москве (с 
учетом доли по дневной прибыли 
большой точки на Большой Брон-
ной) могли недополучить 210 тыс. 
рублей прибыли. Таким образом, 
от недельного простоя недополу-
чить в прибыли от московских за-
ведений сеть может около 1 млн 470 
тыс. рублей, — отмечает аналитик 
IFC Markets Дмитрий Лукашов. По 
его словам, заведения в Ставрополе, 
Екатеринбурге и Казани ежедневно 
теряют примерно по 40 тыс. рублей 
прибыли каждый. За неделю про-
стоя они могут лишить компанию 
более 800 тыс. рублей прибыли.

Аналитик инвестиционного 
холдинга «Финам» Антон Сороко 
оценивает один день потерь в при-

были от одного закрытого москов-
ского ресторана от 100 тыс. до 140 
тыс. рублей в день в зависимости 
от места расположения и площади 
заведения. Три закрытых рестора-
на в Москве ежедневно приноси-
ли компании около 0,5 млн рублей 
прибыли в день. А это значит, что 
за неделю в столице сеть потеряла 
порядка 3 млн рублей. Что касает-
ся региональных потерь, то они не 
столь велики. На периферии заве-

дения приносят сети, по оценкам 
Сороко, 35 тыс. рублей прибыли в 
день.

Партнер BDO в России Еле-
на Хромова убеждена, что текущие 
финансовые потери существенно 
не скажутся на бизнесе McDonald’s 
в России. Но при дальнейших мас-
совых проверках и приостановке 
деятельности ресторанов убытки 
станут более заметными.

Дмитрий Лукашов отмечает, 

что акции компании стагнируют на 
бирже и не исключено, что это про-
исходит из-за неблагоприятной си-
туации в России.

- На Нью-Йоркской фондовой 
бирже акции McDonald’s демон-
стрируют отсутствие активности, с 
1 июля 2014 года они упали на 6,5% 
и с тех пор не растут, в то время как 
американский индекс S&P 500, ха-
рактеризующий фондовый рынок, 
за этот период вырос на 2%, — кон-
статирует эксперт.

На Россию приходится 4% чи-
стой прибыли McDonald’s в мире. 
Чистая прибыль ООО «Макдо-
налдс» и ЗАО «Москва-Макдо-
налдс» составила 6,3 млрд, это около 
$200 млн по среднему курсу долла-
ра за 2013 год (выручка за этот же 
период превысила 63 млрд рублей). 
Чистая прибыль всего американ-
ского холдинга McDonald’s Corp. за 
2013 год достигла $5,6 млрд.

Репутационный ущерб сети 
пока более существенен, чем фи-
нансовые потери. Больше всего, 
по мнению Лукашова, репутации 
сети навредила информация об 
обнаружении кишечной палочки 
Роспотребнадзором в Казани, опу-

бликованная в ряде СМИ, но не 
подтвердившаяся. Также негативно 
отразились и официальные заклю-
чения по проверкам Роспотребнад-
зора. Так, в Екатеринбурге в салатах 
ресторана найдено несоответствие 
по микробиологическим показате-
лям, в соленых огурцах нашли по-
вышенное содержание хлоридов, а 
в фарше из «100% говядины» следы 
свиного мяса. В общей же сложно-
сти проверяющие чаще имели пре-
тензии к нарушению санитарных 
норм на производстве, недостаточ-
ному количеству производственных 
помещений в ресторанах, а также к 
отсутствию разделения встречных 
потоков готовой продукции и сы-
рья.

- Стоит обратить внимание на 
внезапно появившиеся на улицах 
Москвы рекламные плакаты «Мак-
доналдса» — рядом с продуктом 
фастфуда в верхнем углу на белом 
фоне напечатана фраза: «Просто 
нет слов» – полагаю, что именно 
так в компании и думают по пово-
ду всех проверок, — заключает Лу-
кашов.

Известия
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Овен
В начале недели коллеги Ов-

нов положительно отнесутся к 
предложенным ими идеями. На-
правьте усилия на то, чтобы сде-
лать свой труд более рациональным. Вторая 
половина недели неблагоприятна для любых ви-
дов неофициальной деятельности.

Телец
Тельцам в первой половине 

недели удастся заключить выгод-
ную сделку. Успех ждёт тех, кто 
работает на бирже и занимается 
оптовой торговлей. Вторая половина недели, на-
против, не располагает к рискованным финансо-
вым вложениям.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

стоит вернуться к рассмотрению 
своих планов и провести необхо-
димые корректировки. Возмож-
но, в первую очередь следует поменять сроки 
сдачи тех или иных проектов. Вторая полови-
на недели может быть связана с определёнными 
сложностями во взаимоотношениях с началь-
ством.

Рак
Раков в первой половине не-

дели ждёт благоприятное время 
для общения с начальством. Осо-
бенно это относится к тем, кто 
хочет внести предложения по усовершенствова-
нию работы: в этот период можно выступать с 
докладными записками. В конце недели освое-
ние любой новой информации будет даваться с 
трудом. 

Лев
У Львов в первой половине 

недели могут вырасти доходы. 
В первую очередь это ощутят те, 
кто работает в иностранных фир-
мах, часто ездит в командировки. Вторая поло-
вина недели неблагоприятна для использования 
чужих или заемных финансовых средств.

Дева
Девы в первой половине неде-

ли смогут реализовать свои иници-
ативы в рискованных финансовых 
операциях. Можно давать и брать 
деньги взаймы на короткий срок. Держите си-
туацию под личным контролем, самостоятельно 
принимайте ключевые решения. Во второй поло-
вине недели может ухудшиться взаимопонима-
ние с партнёрами.

Весы
Весы в первой половине не-

дели смогут сочетать различные 
методы работы. Часть вопросов 
удастся успешно решить в ходе 
кулуарных переговоров, а другую часть — на от-
крытых встречах. Вторая половина недели не-
благоприятна для сотрудничества с коллегами и 
подчиненными. 

Скорпион
Скорпионам в первой полови-

не недели стоит сосредоточиться 
на планировании своей деятель-
ности. Преуспеют те, кто особое 
внимание уделяет освоению высокотехнологич-
ных методов работы и следит за техническими 
новинками. В конце недели не рекомендуется 
проводить валютные операции. 

Стрелец
У Стрельцов в первой по-

ловине недели появится шанс 
улучшить условия труда или про-
двинуться по карьерной лестни-
це. Не отказывайтесь от участия в корпоративах: 
там вы сможете завязать полезные знакомства. В 
конце недели будет трудно соблюдать заявлен-
ные сроки выполнения работ.  

Козерог
Козерогам в первой поло-

вине недели рекомендуется 
больше внимания уделять про-
фессиональному обучению. Даже 
если вы не учитесь в вузе, старайтесь совершен-
ствовать и углублять свои знания. Вторая поло-
вина недели неблагоприятна для организации 
деловых встреч. 

Водолей
Водолеям в начале недели 

требуется проявить активность в 
решении финансовых вопросов. 
Возможно, у вас на руках окажет-
ся крупная сумма денег, которой 
вы сможете правильно и с выгодой для себя рас-
порядиться. Во второй половине недели опасай-
тесь мошенничества.

Рыбы
Первая половина недели 

благоприятствует Рыбам, рабо-
тающим в сфере услуг. Клиенты 
останутся довольны качеством 
вашей работы. Учащиеся смогут успешно сдать 
экзамены и зачеты. Во второй половине неде-
ли воздержитесь от личных инициатив, если 
нет ясного представления о сложившейся си-
туации.
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Дьяконов Владимир Дми-

триевич, депутат Костром-
ской областной Думы.

3 сентября
Кудрявцев Юрий Петро-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

6 сентября
Шахбанов Руслан Гюль-

магомедович, депутат Думы г. 
Костромы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав 

Александрович, глава 
администрации Буйского му-
ниципального района.
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Об интересе к российскому рынку за-
явили «Известиям» и в других китайских 
компаниях, занимающихся энергетикой, 
— Dongfang Electric Corporation (DEC) 
и Xian Electric Engineering. Представите-
ли производителя энергогенерирующих 
установок DEC (принадлежит государ-
ству) сообщили, что компания ищет воз-
можности вложения в альтернативные 
энергетические технологии, в частности, 
ветроэнергетические установки, за преде-
лами страны, а Россия для нее — один из 
основных перспективных партнеров. По 
словам пресс-секретаря Dongfang Electric 
Corporation Ви Чжина, в мае DEC при-
гласила посетить свой завод главу «РАО 
Энергетические системы Востока» Сер-
гея Толстогузова. Как пояснили в пресс-
службе «РАО ЭС Востока» (дочерняя 
компания «РусГидро»), китайцы мо-
гут вложиться как в солнечные электро-
станции в Якутии, так и в проекты по 
тепловой генерации. Пока обязывающих 
документов не подписано, но в россий-
ской компании отметили, что компания 
«РАО ЭС Востока» готова инвестировать 
в совместные с китайской стороной про-
екты 78 млрд рублей.

Аналогичную заинтересованность 
проявили в китайской Xian Electric 
Engineering Co. Представитель Xian Ли 
Юнсу сказала, компания намерена вкла-
дывать в российские проекты по энерге-
тике (ветряную, солнечную энергетику, 
традиционные ТЭЦ, строительство ли-
ний электропередачи) от нескольких 
миллионов до $100 млн.

Наиболее предметные планы, по всей 
видимости, у Goldwind (госкомпания; 
основатель и главный исполнительный 
директор — Ву Ган), которая активно раз-
вивается в том числе благодаря обильно-
му кредитованию со стороны китайских 
госбанков.

— В наших планах — строительство 
отдельного самостоятельного или со-
вместного с российским предприятием 
завода по производству ветровых тур-
бин и лопастей, — говорит Крисси Ки из 
Goldwind. — Согласно плану, к весне 2015 
года мы заключим соглашение с проекти-
ровщиком и начнем работы по реализа-
ции проекта, сейчас мы проводим встречи 
в России. Не исключено, что производить 
ветровые турбины мы будем совместно с 
другими российскими компаниями.

Goldwind ведет переговоры с одной 
из крупнейших энергоинжиниринговых 
компаний — «Группой Е4». Представи-
тель «Е4» Елена Гурьянова подтвердила, 
что встреча с представителями Goldwind 
действительно имела место этим летом.

— В ходе нее китайцы предложили 
за свой счет построить в России завод по 
производству ветряных лопастей и гене-
раторов, — говорит Гурьянова. 

При этом размеры вложений и объ-
емы планируемого производства в 
Goldwind пока огласить не готовы. Мощ-
ность одной выпускаемой установки бу-
дет составлять от 1 МВт энергии.

Потребность в таком заводе в России 
действительно существует, но устанав-
ливать ветряки будет продуктивно толь-
ко лишь на Дальнем Востоке и в Якутии, 
говорит директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин. По его мнению, 
там ветряные турбины станут отличной 
альтернативой дизельной генерации, в то 
время как в остальной части страны есть 
избыток электроэнергии.

— На Урале или в европейской ча-
сти России нет смысла устанавливать ве-
тряные турбины — энергию с избытком 
обеспечивают традиционные ТЭЦ, микро-
ГЭС, атомные электростанции. Бессмыс-
ленно и на юге России — здесь уже активно 
развиваются солнечные технологии, — объ-

ясняет Пикин. — А на Востоке в итоге это 
даже дешевле. Поскольку газовые сети 
туда тянуть дорого, а мазут растет в цене, 
альтернативная энергетика становится вы-
годным и экологичным решением. 

По мнению собеседника, активизация 
китайцев напрямую объясняется недавно 
инициированным «Советом рынка» сни-
жением требуемого уровня локализации 
для «зеленых» проектов с 65% до 36–49% 
в 2016–2018 годах. Причиной для сни-
жения планки стало отсутствие крупных 
отечественных производителей оборудо-
вания для ветряных установок — боль-
шую часть оборудования и технологий 
им так или иначе требуется завозить из-
за границы. При этом в Европе, наоборот, 
увеличили ввозные пошлины на китай-
скую «солнечную» продукцию до 65%. 

На свой российский завод Goldwind 
экспортирует из Китая лишь высоко-
технологичное оборудование для своих 
турбин — значительную часть комплекту-
ющих, а это лопасти и сами башни, компа-
ния будет производить в России, считает 
исполнительный директор Российской 
ветроэнергетической ассоциации Мак-
сим Гридасов. По его данным, Goldwind 
является крупнейшей в Китае и второй в 
мире компанией по производству ветроэ-
лектрических установок, общая мощность 
уже установленных ею турбин во всем 
мире оценивается в 19 ГВт. 

— Изготавливаемые Goldwind тур-
бины — одни из самых мощных в мире, 
минимальная мощность каждой из них 
около 1 МВт. Например, ветряные уста-
новки, установленные на Дальнем Восто-
ке «РАО ЭС Востока», не дотягивают до 

этой мощности, — говорит эксперт.
При этом строительство завода на 

Дальнем Востоке не представляется для 
него хорошей идеей. По его мнению, ло-
гичнее было бы ставить завод в Южном 
федеральном округе — именно там реали-
зуется большинство подобных проектов.

— Очень важно, чтобы была наиболее 
простая логистика к местам установки 
ветропарков. Развитие в условиях Даль-
него Востока представляется очень мало-
вероятным — во многие регионы округа 
невозможно довезти столь огромные де-
тали, — поясняет Гридасов.

Пока же в России нет крупных про-
изводителей ветряков, говорит собесед-
ник, энергией ветра в России занимаются 
лишь небольшие компании, импортиру-
ющие часть деталей из-за рубежа. Един-
ственной компанией, заявляющей о 
планах на свое производство в России, он 
называет ООО «Русский ветер» (закупа-
ет технологии и комплектующие у аме-
риканской AMSC, принадлежит Евгению 
Николаеву). Как считает генеральный 
директор Фонда энергетического разви-
тия Андрей Листовский, причиной это-
му служит отсутствие четкой поддержки 
государства и высокая стоимость содер-
жания таких ветрогенераторов — выра-
ботать 1 кВт мощности от такой турбины 
будет в 4–5 раз дороже, чем от обычной 
ТЭЦ.

— Регулировать процесс выработки 
энергии — удовольствие не из дешевых, 
ведь таким станциям самим нужны запас-
ные источники энергии на случай, если 
прекратится ветер, — отмечает Листов-
ский. — Кроме того, такие программы 

могут сильно сказаться на самих потре-
бителях, с помощью которых оператор 
этих турбин может компенсировать свои 
расходы. Поэтому у нового китайского 
завода, скорее всего, возникнут проблемы 
как минимум с покупателями — их не бу-
дет, если покупателей не просубсидирует 
государство, — резюмирует эксперт.

Единственные проекты по развитию 
ветроэлектрических установок, как отме-
чает Листовский, были организованы при 
непосредственном участии государства. 
Так, госкомпания «РусГидро» через свою 
«дочку», «РАО ЭС Востока», помимо 
программы по солнечным генераторам, 
сегодня строит гибридные ветродизель-
ные комплексы на Камчатке и Сахалине. 
Дальше компания пойдет на Крайний Се-
вер, отмечает представитель «РусГидро» 
Борис Зверев. Правда, при создании ком-
плексов пока используется импортное 
оборудование китайских, французских и 
японских производителей. 

— В целом эту программу можно на-
звать успешной. Наши установки уже 
снабжают электроэнергией несколько на-
селенных пунктов, находящихся в уда-
ленных районах. Опыт их эксплуатации 
показывает, что внедрение альтернатив-
ных источников энергии позволяет су-
щественно снизить расходы на дорогое 
топливо, которое в эти районы приходится 
доставлять, как правило, в рамках север-
ного завоза, что очень дорого обходится 
федеральному бюджету, — объясняет Зве-
рев. — В настоящее время мы ведем работу 
на уровне заинтересованных министерств 
и ведомств с целью принятия на феде-
ральном уровне долгосрочных тарифных 
решений, которые позволят обеспечить 
привлечение инвестиций в проекты раз-
вития возобновляемых источников энер-
гии на Дальнем Востоке.

Ранее «зеленой» энергетикой заня-
лась группа «Ренова» Виктора Вексель-
берга. В 2009 году «Ренова» и «Роснано» 
вложились в совместный проект — стро-
ительство в Чувашии завода по про-
изводству солнечных модулей на базе 
технологии «тонких пленок» компании 
Oerlicon (акционером которой являет-
ся «Ренова»). Проектной компанией вы-
ступило ООО «Хевел», 49% в уставном 
капитале которого принадлежит «Росна-
но», а 51% — группе «Ренова».

Известия

Китай вложит миллиарды 
в российскую альтернативную энергетику
Завод по производству ветрогенераторов готова построить 
в России компания Goldwind Science & Technology Co. 
Второй по величине в мире производитель 
ветрогенераторов Goldwind Science & Technology Co. 
собирается построить в России завод по производству 
ветроэлектрических установок. Об этом «Известиям» 
рассказала менеджер по проектам Центра по 
обеспечению каналов поставок Goldwind Крисси Ки. 
По ее словам, у китайской компании уже разработан 
бизнес-план и этим летом группа начала активные поиски 
российского партнера для намеченного проекта.

В Сахалинской области лосось у ры-
баков подорожал до 100 рублей за кило-
грамм. Обычно в это время года, когда 
путина в разгаре, такая рыба стоит в два 
раза дешевле. Цены могут вырасти еще 
больше, предупреждает руководитель са-
халинского агентства по рыболовству Па-
вел Колотушкин. А ведь большая часть 
лососевых с Дальнего Востока идет имен-
но на внутренний рынок.

Вся проблема в не самой удачной пу-
тине. Ученые ожидали, что в этом году в 
сети рыбаков придет около 145 тысяч тонн 
лососевых. На сегодняшний день вылов 
составил только 45 тысяч тонн.

По одной из версий ученых, мы име-
ем дело с неблагоприятными гидроло-
гическими условиями в Тихом океане, в 
месте нагула лососей. Ведь на Камчат-
ку в этом году горбуша вообще не при-
шла, но кижуч, нерка и кета зашли туда 
в гораздо больших объемах, чем прогно-
зировала наука. Поэтому, скорее всего, 
причины низких подходов горбуши связа-
ны с какими-то природными причинами, 
рассказывал накануне Колотушкин.

Ситуацию в Росрыболовстве держат 
на контроле, говорит Илья Шестаков. 
«Действительно, идет удорожание. Но не 
по всем лососевым, в основном по горбу-

ше. При этом оно не такое уж большое. Тут 
важно, с чем сравнивать. По сравнению с 
предыдущим месяцем удорожание дей-
ствительно заметное. Но, например, в мае 
та же рыба стоила 120 рублей, в 2011 году 
она стоила 105 рублей», - говорит предста-
витель отрасли. При этом, по его словам, 
особое внимание эта тема сейчас вызывает 
из-за продуктового эмбарго.

Многие эксперты опасаются, что со-
кращение вылова красной рыбы силь-
но скажется на российских прилавках на 
фоне запрета на ее поставки из Норвегии. 
Только в первой половине этого года из 
этой страны в Россию завезли около 112 
тысяч тонн лососевых. По итогам года эта 
цифра могла оказаться в два раза выше. 
Своей красной рыбы, по данным Росры-
боловства, у нас 390-450 тысяч тонн, в за-
висимости от «урожайности» года.

Общее потребление красной рыбы в 
России в прошлом году оценивалось при-
мерно в 550 тысяч тонн. В этом году оно 
могло подрасти еще сильнее, но после эм-
барго может и снизиться. «В целом такой 
объем сможем набрать, если в нем будет 
потребность», - говорит Илья Шестаков.

Пока оптовые цены на лососевые ра-
стут только у отдельных предприятий, 
потому что среди них конкуренция не-

высока, считают в ведомстве. Речь о чи-
лийских компаниях, которые взвинтили 
цены, как только узнали о планах России 
нарастить у них закупки. Однако Россель-
хознадзор дает все новым и новым фир-
мам право поставлять рыбу на российские 
прилавки. И в итоге конкуренция между 
местными рыбаками должна вернуть цены 
на прежние уровни, надеются в Росрыбо-
ловстве. Да и российские рыбаки, многие 
из которых привыкли вывозить рыбу за 
рубеж, сейчас с большим интересом стали 
присматриваться к отечественным при-
лавкам.

Считается, что российская красная 
рыба по всем своим качествам превосхо-
дит импортную

Самая сложная тема - это не заморо-
женная, а именно охлажденная красная 
рыба. Если говорить о поставках из-за 
границы, то пока ее можно будет взять 
только на Фарерских островах. И в силу 
размера рынка в меньших объемах, чем 

у Норвегии. По словам Ильи Шестако-
ва, проблема решается с помощью новых 
методов заморозки рыбы. Да и к тому же 
на российских прилавках появится мно-
го российской рыбы, которую российский 
покупатель раньше в глаза не видел. Впол-
не вероятно, часть любителей норвежской 
семги перейдет на российскую кету или 
другие виды рыбы.

«Мы можем заменить лосось дру-
гой рыбой. Вопрос не в том, чтобы заме-
нить лососевые другими лососевыми. У 
нас есть свои треска, пикша, мойва, пал-
тус. Есть много собственных видов рыбы, 
которыми мы можем заменить норвеж-
скую», - перечисляет Илья Шестаков. 
Он напоминает, кто когда-то в России 
красная рыба не пользовалась такой по-
пулярностью, как сейчас. Российского по-
купателя к ней приучили сами норвежцы, 
активно рекламируя здесь свою продук-
цию. При этом считается, что российская 
красная рыба по своим качествам превос-
ходит норвежскую. Последняя выращива-
ется в неволе и часто «подгоняется» под 
нужный вид с помощью специальных кор-
мовых добавок. В России аквакультура 
еще не получила такого распространения, 
и большая часть отечественной рыбы рас-
тет в естественной среде обитания.

А вот о прогнозах роста розничных цен 
чиновник говорит сдержанно. По край-
ней мере, резкого их роста в Росрыболов-
стве не ждут. Хотя признают, что отдельно 
за конкретными сортами рыбы не следят. 
«Красная рыба не является социально 
значимым продуктом. С точки зрения мо-
ниторинга цены мы ее не отслеживаем», - 
рассказал Илья Шестаков.

Российская газета

Селедке нужна шуба
К новогоднему столу тихоокеанскую сельдь доставят через 
всю Сибирь
- Селедка под шубой на новогодних столах россиян будет 
дальневосточной, - об этом сообщил глава Росрыболовства 
Илья Шестаков. - Атлантической сельди из-за санкций, 
конечно, уже не будет, на смену ей придет дальневосточная, 
сейчас мы прорабатываем необходимые меры для того, 
чтобы она быстрее пришла в центральную часть России», 
- сказал он. Повезут ее по железной дороге через всю 
Сибирь.

Данные взяты 
из открытых источников
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