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С него триста семьдесят пять тысяч 
квадратных метров и умение 
экономить, с неё (кроме себя, 
600-гектарной) электричество, газ 
и вода - союз застройщика, полного 
энтузиазма, и пока пустующей земли 
обещает быть обоюдоинтересным 
и взаимовыгодным. А главное 
- продуктивным: активно 
расстраивающуюся сегодня 
Костромскую область всего через 
несколько лет он обеспечит ещё 
одним жилищным кластером. 
Подробности «союзного» проекта, 
особенно любопытные для 
строителей, - у корреспондента  
«СП-ДО» Дарьи ШАНИНОЙ. 

За «круглым столом», где на сей раз все корифеи 
регионального строительного рынка, гендиректор Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства Александр Браверман и губернатор 
Костромской области Сергей Ситников плечом к пле-
чу. И это не административный этикет - скорее реаль-
ный знак: взаимодействие нашего региона и государ-
ственного фонда, начавшееся ещё в 2009-м, в послед-
ние годы и в самом деле превратилось в партнёрство. 
Комфортное будущее огромной страны мы - чему есть 
реальные доказательства - строим сообща. 

Начиная с 2012-го, Костромская область выпол-
няет и даже перевыполняет государственные планы 
по вводу нового жилья в эксплуатацию. Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства 
только за минувшие четыре года на 2,697 миллионов 
квадратных метров увеличил «жилплощадь» тринад-
цати регионов России. Ещё двести два проекта ком-
плексной застройки в полусотне областей реализу-
ет сегодня. Но и эта небывалая активность - не един-
ственное, что нас объединяет. 

Пять этажей повышенной комфортности (здесь 
даже отопление автономное) и, главное,  абсолютной 
доступности - ровно две недели назад в Костроме тор-
жественно открывают первый за последнее двадца-
тилетие кооператив бюджетников. Здешний квадрат-
ный метр (его стоимость чуть меньше двадцати вось-
ми тысяч при средних рыночных сорока) действитель-
но «бюджетен» - и исключительно благодаря «сопро-
вождению» региональных и муниципальных властей. 
Жилищно-строительные кооперативы с государствен-
ным участием для федерального фонда сегодня тоже 
приоритетны: на его счету уже сто подобных проектов. 

И останавливаться на достигнутом ни наш регион, ни 
фонд под руководством Бравермана не намерены.

«Кроме всего прочего, мы планируем предоставить 
Костромской области земельные участки под строи-
тельство двух кооперативов - 61-квартирного для со-
трудников технологического университета и 20-квар-
тирного для работников сельскохозяйственной ака-
демии», - «кооперативные» планы фонда, как говорит 
Александр Браверман, теперь касаются и костромско-

го региона. А вот другая точка соприкосновения уже 
не в планах - в реальности: 5 сентября Браверман объ-
являет о запуске на территории нашей области ново-
го проекта. Масштабное жилищное строительство на 
630,9 гектарах Бакшеевского сельского поселения в 
Костромском районе губернатор Сергей Ситников, 
естественно, тоже поддерживает.

Пока даже неизвестен застройщик, но другое уже 
наверняка известно: то, что получится в результате, 

будет не просто жилым районом - жилищным класте-
ром. Кроме малоэтажных домов здесь появятся зоны 
отдыха и не только - от арендаторов бакшеевской зем-
ли ждут ещё и создания на этих территориях развитой 
инфраструктуры. Область готова помочь: чтобы де-
вять земельных участков в десяти километрах от цен-
тра Костромы через несколько лет преврати-
лись в жилой массив, руководство региона 
сделает всё возможное.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 10 сентября

*по состоянию на 10 сентября

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,90 34,50 37,20 32

Совкомбанк 36,82 37,81 47,69 48,91

Бинбанк 37,10 37,60 48,00 48,50

Аксонбанк 36,75 37,67 47,40 48,50

Россельхозбанк 36,50 37,55 47,10 48,40
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С 9 августа на территории области проводит-
ся ежедневный мониторинг ситуации на рознич-
ном рынке продовольствия в разрезе муниципаль-
ных образований, а также отпускных цен местных 
товаропроизводителей. В розничной сети монито-
ринг проводится по 40 ассортиментным позициям. 
Из них - 27 наименований товаров, импорт которых 
временно ограничен, и 13 социально значимых про-
довольственных товаров, определенных в качестве 
индикаторов при мониторинге цен. Цены фикси-
руются в торговых объектах различных форматов. 
Это магазины федеральных и локальных торговых 
сетей, несетевые магазины и рынки. 

По словам директора департамента экономи-

ческого развития Натальи Михалевской, с начала 
проведения мониторинга и по данным на 8 сентя-
бря, резких изменений розничных цен зафиксиро-
вано не было, отмечаются небольшие колебания 
цен, в том числе сезонного характера.  «Состояние 
рынка остается стабильным, перебоев с продоволь-
ствием и резкого роста цен в области нет. Сохраня-
ется высокая насыщенность продовольственными 
товарами», - сообщила Наталья Михалевская. 

По данным Костромастата, за 8 месяцев цены 
на продовольственные товары в области вырос-
ли на 5,8 процента, что ниже, чем в целом по стра-
не, где рост составил 7,3 процента. В августе зна-
чительно упали цены на плодоовощную продук-

цию. Это обусловлено  сезонным снижением цен. 
К примеру, на картофель, урожай которого в этом 
году как никогда велик, цены снизились более чем 
на 40 процентов, на капусту - на 20 процентов, на 3 
процента подешевели яйца и гречневая крупа. При 
этом цены на молоко и молочную продукцию под-
росли не значительно - на  0,1 - 0,4 процента, из-за 
роста отпускных цен на сырье подорожали и кол-
басные изделия. 

В связи с этим  губернатор Сергей Ситников 
потребовал от департамента АПК провести рабо-
ту с местными сельхозтоваропроизводителями по 
увеличению объемов сырья, которое остается в ре-
гионе.

«Прошу учесть, что цены формирует наличие 
сырья у переработчиков или его дефицит, чем боль-
ше товарная масса, тем ниже цена. Поэтому ваша 
задача - обеспечить не необходимое, а сверх необхо-
димого насыщение сырьем  сферы переработки. Все 
возможности для этого есть.  Сейчас большое коли-
чество молока уходит за пределы региона и возвра-

щается в область в форме переработанного продук-
та с высокой ценой. Чтобы этого не происходило, 
необходимо в первую очередь обеспечивать сырьем 
наших переработчиков. У нас тоже есть возмож-
ности увеличить объемы выпускаемого мяса для 
местных товаропроизводителей», - сказал Сергей 
Ситников.

Благоприятно на продовольственную безопас-
ность региона повлияет и открытие новых сельхоз-
предприятий. Планируется реализовать семнад-
цать инвестпроектов в аграрной сфере. Это стро-
ительство тепличного комбината в Нерехтском 
районе, животноводческих комплексов в Антро-
повском, Галичском, Кадыйском и Нейском рай-
онах. Их появление позволит увеличить объемы 
производства мяса и молока в регионе. Уже сегод-
ня предприятия АПК получают субсидии по девя-
ти программам, направленным на развитие расте-
ниеводства, кролиководства, мясного и молочного 
скотоводства, рыбоводства, поддержку начинаю-
щих фермеров. 

Также на совещании губернатор поставил пе-
ред главами городов и районов задачу активизиро-
вать работу по строительству домов для переселе-
ния граждан из аварийного и ветхого жилья. Это 
касается Галича, Буя, Шарьи и Мантурова. Сейчас 
там наметилось значительное отставание от пла-
новых сроков.

Губернатор  потребовал  заселить дома до но-
вого года.  Сергей Ситников напомнил руководи-
телям о личной ответственности за срыв програм-
мы. 

Кроме того, глава области распорядился  в те-
чение двух месяцев организовать мероприятия по 
пожарной безопасности в жилых домах. По стати-
стике, осенью увеличивается число пожаров. При-
чинами чаще всего становятся неаккуратное обра-
щение с печным отоплением и замыкание электро-
проводки. Потому в преддверии отопительного се-
зона спасателям и энергетикам необходимо прове-
сти обследование печей, дымоходов и электропро-
водки.  

Состояние рынка стабильное
Колебания цен - сезонные

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 36,35 37,80 47,15 48,60

ВТБ 36,80 37,40 47,45 48,25

Газпромбанк 36,81 37,35 47,61 48,15

16+
Для детей старше 16 лет

Жилищный кластер
Земля на территории Бакшеевского сельского поселения 
ждёт застройщика

На 630,9 гектарах Бакшеевского сельского поселения развернется масштабное строительство

Тему обеспечения продовольственной безопасности области обсудили 
в администрации области в минувший понедельник на  еженедельном 
оперативном совещании при губернаторе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Деньги грамотных
любят

В федеральную 
собственность
из региональной будет передана автомо-
бильная дорога Кострома - Киров - Пермь. 
Решение озвучил руководитель Федераль-
ного дорожного агентства Роман Старово-
йт на рабочем совещании, которое прошло 
в Кировской области в присутствии пред-
ставителей трех регионов, через которые 
проходит дорога. В настоящее время раз-
рабатывается механизм передачи. «Реги-
онам необходимо актуализировать техни-
ческие и кадастровые паспорта, доработать 
положение об уязвимости этой дороги. Эту 
работу администрация Костромской обла-
сти планирует завершить до конца текуще-
го года», - прокомментировал заместитель 
губернатора Игорь Солоников.  Протяжен-
ность трассы составляет 1028 километров, 
из них более 370 км проходит по террито-
рии нашей области. Ежегодно на содержа-
ние этого участка из регионального бюдже-
та выделяется около 300 млн рублей. Ре-
гионам предстоит привести в нормативное 
состояние наиболее критичные участки до-
роги. Для этого «Росавтодор» рассмотрит 
возможность в рамках софинансирования 
выделить из федерального бюджета суб-
венции. После чего намечено подписание 
Соглашения о полной передаче автодороги 
Кострома - Киров - Пермь в федеральную 
собственность.  

Мост через Солоницу
По поручению губернатора Сергея 

Ситникова в районе деревни Власово Не-
рехтского района начаты работы по стро-
ительству автопешеходного моста через 
реку Солоницу. В настоящее время под-
рядчиком ОАО «Вологдаавтодор» ведут-
ся земляные работы. К забивке свай пла-
нируется приступить в начале следующей 
недели. На эти цели из дорожного фон-
да Костромской области району выделе-
на субсидия в размере 10 млн рублей. По-
строить новый мост подрядчик планирует 
к 1 декабря.  

Затраты возместят
Департамент экономического разви-

тия объявил конкурс на возмещение ча-
сти затрат по технологическому присоеди-

нению к инженерным сетям и сооружени-
ям.  Претендовать на получение субсидии 
могут хозяйствующие субъекты, ведущие 
деятельность в приоритетных для области 
сферах развития предпринимательства. 
Еще одним условием является заключе-
ние договора на технологическое присо-
единение к инженерным сетям и соору-
жениям не ранее 1 января 2011 года. Суб-
сидии предоставляются в размере 50 % от 
суммы затрат, но не более 500 тысяч ру-
блей. Заявки принимаются до 7 октября.   

13,6 млн рублей 
на лекарства

Нашей области выделены межбюджет-
ные трансферты на закупку антибактери-
альных и противотуберкулезных препара-
тов в размере 13,6 млн рублей.  Закупать 
препараты будет департамент здравоохра-
нения. Затем их передадут Костромскому 
противотуберкулезному диспансеру. Ре-
ализация данных мероприятий позволит 
повысить качество оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом. Кстати, в 
настоящее время в регионе одни из самых 
низких показателей по заболеваемости и 
смертности от этого недуга по ЦФО. 

222,1 тысячи 
квадратных метров
жилья
введено в строй в нашей области за ян-
варь-август 2014 года. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года рост 
составил 70,1%. Из общего объема вве-
денного жилья индивидуальное жилищ-
ное строительство составило 109,6 тыся-
чи кв. м, многоквартирные жилые дома 
- 112,5 тысячи кв. м. Установленный Ми-
нистерством регионального развития РФ 
контрольный показатель по вводу жилья 
на 2014 год для нашей области составля-
ет 250 тысяч кв.м. В настоящее время на 
территории региона строится или выдано 
разрешение на строительство 1,2 млн кв. 
м жилья. Из них 804,5 тысячи кв. м при-
ходится на долю многоквартирных жилых 
домов. В двенадцати муниципальных об-
разованиях целевой показатель по строи-
тельству жилья уже превысил 100%. 
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Костромская область в очередной раз присоединилась к 
Всероссийской акции «День финансовой грамотности». 
В учебных заведениях региона прошли встречи со 
специалистами банковской сферы и налоговых органов. 
По сравнению с прошлым годом, количество участников 
увеличилось вдвое. Почему студенты и учащиеся так 
стремятся к финансовой грамотности и каких успехов в этих 
стремлениях в результате достигают, «СП-ДО» узнавала  на 
этой неделе.

Екатерина Белоруссова, заместитель  директора по учебно-воспитательной рабо-
те Костромского техникума торговли и питания:

- Интересно то, что Дни финансовой грамотности, ставшие уже традиционными, ак-
туальны не только для учащихся профильных специальностей, но и, к примеру, для тех, 
кто осваивает профессии «Технология продукции общественного питания», «Повар, 
кондитер». В этом году со студентами именно этих специальностей проводили встречу 
представители Сбербанка. Во время беседы с ребятами удалось обсудить практически 
все стороны, касающиеся  обращения с  денежными средствами: начиная от истории воз-
никновения денег и заканчивая технологиями и способами определения подлинности 
купюр в современной жизни. Важно, что встреча прошла в форме диалога — наши ребя-
та задавали вопросы и получали на них компетентные ответы. 

Дина Земскова, заместитель директора по учебно-методической работе Шарьин-
ского политехнического техникума:

- На этот раз встречи, посвященные повышению финансовой грамотности, с нашими 
ребятами проводили специалисты налоговой инспекции. Для студентов специальностей 
«Коммерция», «Экономика» и «Бухгалтерский учет» это направление  очень важно. Так 
как на лекции присутствовали учащиеся третьего курса, то и разговор получился взрос-
лый и серьезный. Речь шла и об изменениях в налоговом законодательстве. Услышать 
актуальную и для будущей профессии, и просто для жизни информацию из первых уст 
- это действительно очень важно. Поэтому подобные встречи стараемся организовывать 
не только в ходе акции, но и просто в рамках внеклассных занятий в течение всего года.

Светлана Вахнина, заместитель директора по учебной работе Галичского аграрно-
го техникума:

- Традиция проводить Дни финансовой грамотности в нашем техникуме зародилась 
несколько лет назад — буквально сразу же после того, как закон о повышении финансо-
вой грамотности вступил в силу. Тогда наши ребята даже написали проект о повышении 
финансовой грамотности жителей Галичского района. На этот раз 8 сентября в стенах 
нашего учебного заведения прошло сразу два важных мероприятия  - встреча с пред-
ставителями банковской сферы, и специалистами межрайонной налоговой инспекции. 
В этом году в мероприятиях участвовали даже первокурсники:  у нас как раз появилась 
специальность «Коммерция». Ну а то, что во встречах принимали участие будущие эко-
номисты второго-третьего курсов, это само собой разумеющееся. И с банками, и с ин-
спекций мы сотрудничаем плотно. Нас даже на экскурсии туда приглашают. 

Анжела Смирнова, заместитель директора по учебной работе Костромского тор-
гово-экономического колледжа:

- У нас вся эта неделя посвящена финансовой грамотности. Уже третий год мы с ра-
достью встречаем специалистов, которые готовы поделиться с нашими ребятами знани-
ями и опытом.  Тем более для  тех, кто осваивает специальности «Бухучет» и «Банков-
ское дело»,  это еще и возможность пообщаться с потенциальными работодателями. По-
мимо сугубо профессиональных финансовых тем, специалисты банковской и налоговой 
сферы обсуждали с ребятами  такие материальные вопросы, без которых и в личной жиз-
ни обойтись сложно. Большой ажиотаж, к примеру, вызвала лекция, посвященная пла-
нированию семейного бюджета. Количество участников растет год от года. 

Жилищный кластер
Инфраструктурные вопро-

сы решаются уже сейчас: МРСК 
дала добро на возведение подстанций, ГРС-
3 гарантирует обеспечить новостройки га-
зом, на границах участка скорее всего поя-
вятся и две-три новые скважины - Фонд со-
действия развитию жилищного строитель-
ства поддерживает «бакшеевский проект» 
более чем тремястами с половиной мил-
лионами рублей. Застройщику остаётся 
лишь приобрести на аукционе право арен-
ды на двадцать семь лет (с ежегодной фик-
сированной арендной платой в тридцать 
одну копейку с учётом НДС за квадратный 
метр) - 30 сентября торги начнутся с суммы 
в 1,77 миллиона.   

Вообще, прав у победителя, похоже, 
окажется больше, чем обязанностей: в рас-
поряжение застройщика после заключе-
ния договора аренды попадает не только 
земля - ещё и обширная библиотека Феде-
рального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства. В ней, говорят со-
трудники фонда, собраны десятки проек-
тов малоэтажных домов, причём универ-
сальных: «транспортировать» эти малоэ-
тажки с бумаги на землю можно, не внося 
ни малейших изменений. А это значит, что 
будущему застройщику - если он, конечно, 
захочет - даже проектными разработка-
ми заниматься не придётся. Всё, что при-
дётся, - построить как минимум 375 тысяч 

квадратных метров жилья, три четверти 
которого безоговорочно отвечают требо-
ваниям эконом-класса. 

«Эконом», кажется, не имеет ничего 
общего с «мега» и «знаковый», но Алек-
сандр Браверман и Сергей Ситников 
именно так новый проект называют не-
случайно. В подобных масштабах феде-
ральный фонд работает не каждый день, 
не каждый день Костромская область при-
бавляется целым городом. Кстати, обосно-
ваться в нём, как уверяют учредители про-
екта, окажется в состоянии любой желаю-
щий: предварительная цена за квадратный 
метр здесь невероятно низкая - около двад-
цати пяти тысяч рублей. Что, впрочем, не 

отменяет высокого качества жилья: его за 
две недели до аукциона уже гарантируют 
Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства и администра-
ция Костромской области.

«Полный порядок на строящихся объ-
ектах фонда мы привыкли гарантировать. 
А потому контролировать процесс будем 
в том числе и при помощи видеокамер», - 
предупреждает Александр Браверман. И 
это, пожалуй, единственное ограничение 
свободы, которое коснётся будущего за-
стройщика. Даже этажность возводимых 
домов компания, выигравшая аукцион, 
сможет выбирать по собственному жела-
нию.

Костромское 
авиапредприятие получит 
в лизинг пять воздушных 
судов и начнет выполнять 
пассажирские перевозки 
из костромского аэропорта 
«Сокеркино» и ярославской 
Туношны по нескольким 
новым направлениям. 
Соответствующее 
соглашение между 
авиапредприятием и 
московской компанией 
«Аэрокарго плюс» уже 
подписано. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Первое новое воздушное судно долж-
но поступить в Кострому в первых числах 
ноября. Всего планируется взять в лизинг 
пять самолетов - два «Боинга-737» и три 
«Бомбардье». Поскольку взлетно- посадоч-
ная полоса в Сокеркино не в состоянии по 
своим характеристикам принимать «Боин-
ги» (слишком короткая), базироваться они 
будут в ярославском аэропорту «Туношна». 
С «Бомбардье» у костромского порта про-
блем нет, длина полосы позволяет им взле-
тать и садиться без всяких ограничений. 

По словам заместителя губернатора 
Игоря Солоникова, все пять воздушных 
судов будут абсолютно новыми. В насто-
ящее время часть пилотов и техников Ко-
стромского авиапредприятия проходит 
обучение работе на новой технике в специ-
ализированных центрах. Стоимость учебы 

одного летчика составляет около полутора 
миллионов рублей. Но все затраты, в соот-
ветствии с подписанным соглашением, не-
сет компания «Аэрокарго плюс».

На плечи московских партнеров, по-
мимо обучения пилотов, лягут и расходы 
на обслуживание самолетов, и оплата ли-
зинговых платежей. В то же время, соглас-
но договору, «Аэрокарго плюс» ежемесяч-
но будет выплачивать около полумиллио-
на рублей Костромскому аэропорту за об-
служивание рейсов. Эти средства, как и  
деньги, выделяемые ежегодно из област-
ного бюджета на полеты санитарной авиа-
ции - 23 млн рублей, и затраты на содержа-
ние аэропорта - 40 млн рублей, пойдут на 
развитие Костромского авиапредприятия 
и инфраструктуры Сокеркино. 

«Администрация региона нашла путь 
финансового оздоровления предприятия. 
Появляется возможность повышения за-
работной платы работникам. Главное - обе-
спечить удобство перелетов для наших лю-
дей, сохранить и развить надежное пред-
приятие, его коллектив, привести в поря-
док аэродромное хозяйство, которое теперь 
находится в собственности Костромской 
области», - отметил Игорь Солоников. 

Недавно в аэропорту подлатали взлетно-
посадочную полосу, приобрели новое обо-
рудование для обеспечения безопасности 
полетов. Но этого недостаточно. Для при-
ема самых массовых в России и в мире ма-
гистральных самолетов типа «Боинг-737», 
«Эйрбас-320» необходимо, как минимум, 
на триста метров увеличить длину взлетно-
посадочной полосы и оборудовать ее совре-
менными системами аэронавигации. Пока 
же, как отмечено выше, костромские «Боин-
ги» будут взлетать и садиться в Ярославле. 
Не исключено, что помимо внутрироссий-
ских рейсов наши самолеты будут выпол-
нять полеты и за рубеж. Скорей всего это бу-
дут чартерные рейсы по перевозке туристов. 

Говорить о реальной маршрутной сети 
пока рано. Напомним, что сегодня Ко-
стромское авиапредприятие выполняет 
регулярные рейсы в Санкт-Петербург и 
Симферополь. При этом часть расходов на 
полеты в Санкт-Петербург дотируется из 
федерального бюджета. Загрузка, по сло-
вам авиаторов, особенно в Крым, макси-
мальная.     

По сути, подписанное соглашение вы-
годно обеим сторонам. Получить серти-
фикат эксплуатанта - документ, позволя-

ющий авиакомпании выполнять полеты 
на законных основаниях, в нынешних ус-
ловиях невероятно сложно и затратно. В 
результате договоренностей московская 
компания получает право выполнять по-
леты и иметь от эксплуатации воздушных 
судов прибыль, а костромичи приобретут 
дополнительные доходы на развитие ин-
фраструктуры аэропорта и гарантии со-
хранения не только самого авиапредпри-
ятия, но и рабочих мест. В Сокеркино се-
годня трудятся около 170 пилотов, техни-
ков, инженеров и рабочих. Это единствен-
ное сохранившееся региональное авиа-
предприятие во всем Центральном феде-
ральном округе. 

В необходимости сохранить авиа-
ционную отрасль в регионе абсолют-
но убежден и губернатор Сергей Ситни-
ков. «Костромская область - один из не-
многих регионов РФ, который содержит 
авиапредприятие, формирует его основ-
ные фонды. У соседних регионов ничего 
подобного нет. Наше предприятие имеет 
и летную лицензию, получить которую 
вновь практически невозможно, поэтому 
мы делаем все, чтобы сохранить предпри-
ятие», - отметил он.  

По таким или похожим схемам работа-
ют сегодня сразу несколько региональных 
авиакомпаний России. Среди них: «Оре-
нэйр» (Оренбургские авиалинии), Баш-
кирские авиалинии, Абакан-авиа и Кога-
лым-авиа.    

Сегодня Костромское авиапредпри-
ятие эксплуатирует три самолета Ан-26, 
один - Ан-2, и два вертолета - Ми-2. В 
ближайшей перспективе, по словам  Иго-
ря Солоникова, руководство предприятия 
планирует использовать их и дальше. 

На заседании комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам 
областной Думы парламентарии 
обсудили предложение руководителей 
муниципалитетов о наказании 
недобросовестных застройщиков. 
Речь идет о строителях ИЖС. С какими 
проблемами сталкиваются районные 
власти, узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Мы строили, строили... 
а регистрировать забыли?

Проблема со строительством ИЖС назревала давно. 
Разрешение на строительство жилья, которое выдается 
сроком на десять лет, предполагает, что весь этот пери-
од владелец земли будет платить налог на землю по став-
ке 0,3 процента. При этом реально строения возводятся 
за 3-5 лет, а весь остальной срок владельцы не ставят их 
на учет, при этом платя налог по низкой ставке. «На ме-
стах замечено, что недобросовестные застройщики, воз-
водя индивидуальные дома в сжатые сроки, не спешат 
регистрировать право собственности на недвижимость. 
Ждут окончания десятилетнего срока, который даётся за-
конодательством на строительство. При этом не платятся 
налоги на имущество, теряют доходы местные бюджеты. 

Стимулировать застройщиков быстрее регистрировать 
строения предлагается через увеличение земельного на-
лога», - пояснил председатель комитета по бюджету, на-
логам, банкам и финансам Олег Скобёлкин. 

Предполагается, что налог на землю для таких «хи-
трых строителей» после пяти лет будет начисляться с ко-
эффициентом 3, то есть вырастет почти в 1,75 раза. По 
словам разработчиков закона, это единственный способ 
понудить граждан регистрировать уже возведенное жи-
лье. Депутаты законопроект поддержали, хотя и после 
бурного обсуждения. Парламентарии согласились, что 
долгостроев быть не должно. Но и профильные департа-
менты должны поработать над другими мерами воздей-
ствия на застройщиков. 

Отчет приняли
Еще одним вопросом повестки дня, который вызвал 

бурное обсуждение среди депутатов, стал отчет департа-
мента финансов об исполнении бюджета за первое полу-
годие. В консолидированный бюджет области поступило 
доходов по всем источникам более чем на 12,3 миллиарда 
рублей. При этом, однако, консолидированный бюджет 
исполнен с дефицитом в сумме 873,7 миллиона рублей. 
Однако, как отметили и депутаты, и представители депар-
тамента финансов, обязательства, в том числе и по соци-
альным выплатам, в области выполняются полностью.

Думцы обратили внимание еще на ряд цифр, приве-
денных департаментом. В частности, на неравномерность 
выполнения доходных и расходных обязательств. «Есть, 

конечно, некоторые моменты, которые вызвали вопросы 
у депутатов. К примеру, в ряде муниципальных образова-
ний доходные обязательства выполняются, а расходные 
отстают. Этому есть объяснение. Строится большое ко-
личество объектов, в том числе и социальных. Финанси-
рование там будет происходить только после подписания 
документов и ввода в эксплуатацию», - заявил первый за-
меститель губернатора Иван Корсун.

Кроме того, депутаты отметили, что область потеря-
ла почти 200 миллионов рублей  из-за того, что отозвана 
лицензия Галичского ликёроводочного завода. Доходы от 
акцизов, конечно, уже не вернуть. Но эти потери можно 
компенсировать за счет других источников. 

Из позитивных цифр, которые были озвучены, стоит 
отметить почти двукратное снижение кредиторской за-
долженности бюджета. С начала года она уменьшилась на 
223,2 миллиона рублей.

«Боинги» и «Бомбардье»
Появился реальный шанс увеличить 
маршрутную сеть и получить средства 
на развитие авиационной отрасли региона

Недобросовестных застройщиков 
накажут рублем
Депутаты решили стимулировать 
костромичей регистрировать жилье
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Предлагаемые изменения при-
званы законодательно закрепить 
основные составляющие стандар-
та деятельности исполнительной 
власти области по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата на территории региона. 
Основные составляющие стандарта  
включены в перечни оценки эффек-
тивности деятельности руководите-
лей органов исполнительной власти 
по созданию благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской 
деятельности. К примеру, состав-
ляющими стандарта являются: ут-
верждение органами власти области 
инвестиционной стратегии региона, 
формирование и ежегодное обновле-
ние плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструкту-
ры, наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата, наличие 
доступной инфраструктуры для раз-
мещения производственных объек-
тов, создание специализированного 
двуязычного интернет-портала об ин-
вестиционной деятельности в регионе, 
ежегодное инвестиционное послание 
губернатора и наличие в регионе еди-
ного регламента сопровождения ин-
вестиционных проектов по принципу 
«одного окна». 

Кстати, некоторые составляю-
щие стандарта уже регламентиро-

ваны законом об инвестиционной 
деятельности. Дополнительно пред-
лагается ввести в закон понятия  «ин-
вестиционная стратегия Костромской 
области» и «единый регламент со-
провождения инвестиционных про-
ектов по принципу «одного окна». В 
закон планируют ввести и новую ста-
тью -  инвестиционное послание гу-
бернатора Костромской области». 

Также на комитете одобрили из-
менения в программу приватизации 
государственного имущества области 
на 2014 - 2016 годы. Суть поправок - 
в исключении из плана приватизации 
двух объектов – Кузнецовского льно-
завода и Костромского авиапред-
приятия. Завод ликвидируется, а в 
отношении авиа предприятия есть 
план развития. Губернатор Сергей 
Ситников подписал с инвестором – 
транспортной компанией «Аэрокарго 
плюс» - соглашение о  государствен-
но-частном партнерстве. Оно пред-
усматривает, что регион оставляет за 
собой большую часть акций, но при 
этом привлекает к развитию авиа-
предприятия инвестора. 

Депутаты обсудили и то, как огра-
ничить продажу «энергетиков». В ос-
новном их употребляет молодежь, при 
этом, по мнению экспертов, такие алко-
гольные напитки могут нанести серьез-
ный вред организму.    

Для этого думцы предложили вне-
сти изменения в закон о регулирова-
нии розничной продажи алкогольной 
продукции на территории области, 
ограничив продажу напитков с содер-
жанием этилового спирта от 1,2 до 9% 
объема готовой продукции и одно-
временно кофеина или других тони-
зирующих средств в период  с 8 утра 
до 23 часов вечера. Однако при об-
суждении выяснилось, что регион не 
имеет полномочий по ограничению 
продажи отдельных видов алкоголь-
ной продукции. Тем не менее пробле-
му надо как-то решать. Ведь именно 
с употребления энергетиков появля-
ется привязанность к алкоголю, они 
также становятся причиной заболе-
ваний пищеварительной системы. В 
итоге депутаты решили выйти с зако-
нодательной инициативой на феде-
ральный уровень.

«На региональном уровне у 
нас нет права вводить запреты по 

отдельным видам алкогольной 
продукции. Мы только можем уста-
навливать ограничения по време-
ни и по месту продажи или ввести 
полный запрет всей алкогольной 
продукции. Но есть такие алкоголь-
ные продукты, которые разруша-
ют организм, и, рассмотрев данную 
проблему, мы решили обратиться 
в Федеральное Собрание с прось-
бой запретить этот вид напитков 
или дать возможность регионам са-
мим урегулировать вопрос. Коми-
тет подготовит соответствующее 
законодательное предложение в Го-
сударственную Думу», - проком-
ментировал председатель комитета 
по экономической политике и пред-
принимательству областной Думы 
Сергей Галичев.

Окончательное решение по этим 
вопросам примет уже весь депутат-
ский корпус на ближайшем заседа-
нии областной Думы. 

Выплата дополнительного денежного довольствия направлена на повышение престижа профессии 
врача и привлечение молодых специалистов для работы в медицинских учреждениях области.

Деньги смогут получить те, кто заключит договор о трудоустройстве с медучреждением сроком ми-
нимум на пять лет. В случае если ординатор или интерн решит раньше срока разорвать трудовое со-
глашение с больницей или поликлиникой, он будет обязан в полном объеме вернуть выплаченные ему 
средства. Также нарушителя договора через суд попросят выплатить неустойку. По мнению директора 
департамента здравоохранения Александра Князева, подобные меры не только помогут привлечь бо-
лее шестидесяти новых молодых специалистов в медицинские учреждения области, но и сохранят уже 
существующие кадры.   

Помимо интернов и ординаторов на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей могут 
рассчитывать и студенты пятых и шестых курсов медицинских вузов. Условиями для денежной по-
мощи являются: заключение договора с медицинским учреждением, расположенным на территории 
Костромской области, и обязательство отработать в нем после окончания учебы те же пять лет. За от-
каз от выполнения договора будущие врачи понесут те же санкции, что и интерны, и ординаторы. Гу-
бернатор Сергей Ситников коротко прокомментировал выступление Александра Князева: «Жестко, 
но справедливо».

Климат благоприятный Жестко, 
но справедливоСоставляющие инвестиционного стандарта 

планируют закрепить законодательно

решать проблему медицинских кадров 
призвал директор департамента 
здравоохранения Александр Князев

Поправки в закон «Об инвестиционной деятельности 
в Костромской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» комитет по экономической 
политике и предпринимательству областной Думы 
рассмотрел на минувшей неделе. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Костромские врачи-интерны и ординаторы будут ежемесячно 
получать пять тысяч рублей. Решение об этом приняли на заседании 
администрации области. О том, кто еще, помимо вышеуказанных 
категорий врачей, получил право на дополнительные выплаты, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

2) 2000г. по данным ретроспективного пересчета динамических рядов из структуры отраслей экономики в структуру 
видов экономической деятельности.

1) Без выплат социального характера.  

Год 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Всего в экономике  1508 5975 13526 14891 16896 19157

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство

1045 4221 10200 11058 12558 13766

Рыболовство, рыбоводство 908 2563 11802 11631 13823 15715

Добыча полезных ископаемых 1226 4501 12926 12087 12646 14170

Обрабатывающие производства 1753 6590 13907 15016 16621 18373

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

2735 9480 19966 21703 23743 26102

Строительство 1767 7376 12460 14082 15623 17802

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

1169 4556 10170 11186 11583 12991

Гостиницы и рестораны 1108 3761 8251 8462 9405 10164

Транспорт и связь 2041 7663 16645 18397 20172 21669

Финансовая деятельность 3727 13240 32752 37224 35045 37874

Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг

1303 5594 11767 12794 14784 16195

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхо-
вание

2162 8101 19532 21537 27411 30849

Образование 875 3939 9314 10527 12299 15542

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг

873 3815 10485 11857 13756 16377

Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг

938 4096 10236 11080 11593 13765

*1995 г. - тыс. рублей

157 182 264 369
1508

5975

7326

9058

11457

12447
13526

14891

16896

19157

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций в Костромской области по видам 

экономической деятельности2), рублей

Александр  Князев, директор департамента здравоохранения:
- Данная мера позволит привлечь в лечебные учреждения региона бо-

лее 60 квалифицированных молодых  врачей-специалистов ежегодно. Фи-
нансирование законопроекта предусмотрено в рамках программы «Развитие 
здравоохранения Костромской области до 2020 года». После поддержки  до-
кумента региональными депутатами его действие распространится с 1 сентя-
бря 2014 года по 31 августа 2017 года включительно. За период действия мер 
поддержки с 2014 по 2016 годы планируется привлечь более 15 студентов-ме-
диков. Общий объем финансирования программы составит 550 тысяч рублей. 
В департамент поступило уже пять обращений от студентов медвузов.
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Правительство России 
внесло в Госдуму 
законопроект, 
устанавливающий 
существенные штрафы для 
продавцов, постеснявшихся 
признаться, что их товар 
содержит нечто генно-
модифицированное. Знать, 
что именно мы едим, - наше 
священное право.

Согласно проекту, юридическим ли-
цам, пустившим в продажу генно-моди-
фицированные продукты без опознава-
тельных знаков, грозит штраф до 150 ты-
сяч рублей.

Документ вносит специальную статью 
в Кодекс об административных правона-
рушениях, предусматривающую наказа-
ние за несоблюдение требований к марки-
ровке пищевой продукции.

Если на этикетке нигде не будет упо-
минаться про ГМО, хотя в составе продук-
та они будут, то продавцу или производи-
телю предъявят претензии. Для индиви-
дуальных предпринимателей предусма-
тривается штраф от 20 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц ставки возрастают.

Напомним, еще семь лет назад в нашей 
стране была введена обязательная марки-
ровка продуктов, в состав которых входят 
ГМО. Данные должны быть напечатаны 
на упаковке в графе «состав продукта».

Так что по закону любой покупатель 
должен знать, какие загадки таят гены вы-
бранной им курицы. Кто боится в том при-
знаться, пусть платит.

По большому счету, понять бизнесме-
нов-молчунов можно. Когда над генами 
живого продукта поработали ученые, в об-
ществе к такому товару относятся насто-
роженно. Не прельщают нашего покупате-
ля сообщения вроде «мягкость вашей ку-
рице придают гены дождевого червя» или 
что-то в этом духе.

Но как бы ни хотели продавцы и про-
изводители скрыть подноготную своей ку-

курузы или картошки, покупатель должен 
идти к кассе с широко открытыми глаза-
ми. Иначе будет чистый обман.

Конечно, многие специалисты уверя-
ют, что, по их мнению, ГМО совершенно 
безвредны, мол, это почти то же самое, что 
скрещивание, только гораздо быстрее и 
эффективнее.

Однако на этот счет есть и другое мне-
ние. Как бы то ни было, пусть каждый реша-
ет сам, быть или не быть, есть или не есть.

Хорошая новость в том, что продукта-
ми с ГМО нас, похоже, тайком не кормят. 
По крайней мере, за десять лет Роспотреб-
надзором было исследовано около 300 ты-
сяч проб пищевых продуктов с целью вы-
явления ГМО. Ничего особо страшного не 
обнаружилось.

«Результаты государственного надзо-
ра показывают, что удельный вес компо-
нентов ГМО, обнаруженных в пищевых 
продуктах, снижается из года в год: если в 
2003 году он составлял около 12 процен-
тов, то в 2013 году - 0,07 процента», - уве-
ряют в ведомстве.

Вместе с тем, полагают авторы проек-
та, велика угроза поступления на рынок 
продуктов, содержащих компоненты, по-
лученные из незарегистрированных ГМО.

«В рамках государственного контроля 
и мониторинга кормов и кормовых доба-
вок на содержание ГМО с 2004 по 2013 год 
Россельхознадзором исследовало более 10 
тыс. проб кормов, из них в 2,64 процента 
образцах обнаружены незарегистрирован-
ные ГМО», - рассказывают сторонники 
проекта.

Иными словами, порой трудно усле-
дить, с какой стороны приползет (гово-
ря по-простому) инородный ген. Скажем, 
с коровой ничего не делали, но кормили 
травой с подправленными генами.

«В таких условиях разведение и выра-
щивание на территории России модифи-
цированных растений и животных влекут 
за собой угрозу возрастания степени по-
тенциальных рисков», - утверждают авто-
ры проекта.

Эксперты также поясняют, что инфор-
мация о продуктах питания должна содер-
жать, кроме прочего, также информацию о 
наличии в них компонентов, полученных 
с применением генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, в случае если 
содержание указанных организмов в та-
ком компоненте составляет более 0,9 про-
цента.

Российская газета

Министерство финансов готовит 
законопроект, разрешающий абонентам 
постоплатных  тарифов мобильной связи 
погашать счета по ЖКХ, интернету, штрафам 
ГИБДД и прочие услуги со счета телефона. Об 
этом «Известиям» сообщили в министерстве.

Сейчас по закону «О национальной платежной системе» опе-
ратор связи не вправе предоставлять гражданину, являющемуся 
его клиентом, средства «в целях увеличения остатка» его элек-
тронных денег - то есть в долг. Таким образом, сотовые операторы 
лишены возможности оплачивать услуги абонентам, которые яв-
ляются пользователями кредитных тарифов, в частности корпо-
ративных. Для решения проблемы Минфин разрабатывает про-
ект поправок в законы «О связи» и «О национальной платежной 
системе». Основанием для подготовки поправок стало обраще-
ние правительства Москвы.

В Минфине планируют, что мобильные операторы смогут 
оплачивать услуги, заказанные пользователями постоплатных 
тарифов, за свой счет. Операции будут проводиться через «опера-
торов электронных денежных средств», то есть партнерские бан-
ки и небанковские кредитные организации - станут ли операторы 
платить им моментально или с рассрочкой, зависит от условий 
партнерства. Абонент же будет иметь договор только с мобиль-
ным оператором и нести обязательства только перед ним.

При этом компании, которые предоставляют своим сотруд-
никам корпоративную связь, смогут создавать для них отдель-
ные лицевые счета - по согласованию с оператором связи. Ответ-
ственность за платежи с таких лицевых счетов перед оператором 
станут нести уже сами сотрудники. Сейчас же при использова-
нии корпоративных мобильных телефонов абонентом является 
компания, соответственно, она и отвечает по всем счетам.

На текущий момент средствами с мобильного счета можно 
оплачивать целый ряд услуг - интернет, ЖКХ, телевидение, теле-
фон, штрафы ГИБДД, банковские кредиты, парковку, покупать 
авиа- и ж/д билеты, осуществлять денежные переводы. Сделать 
такой платеж можно, например, через сайт сотового оператора 
или с помощью SMS, которое следует отправить на специальный 
номер, указав код получателя платежа (например, для ЖКХ ли-
цевой счет указывается в платежке) и сумму.

Ведущие операторы сотовой связи высказались в поддержку 
инициативы Минфина. Они затруднились, впрочем, сказать, вы-
растут ли комиссии за оплату услуг со счета мобильного телефона. 

Как указал руководитель департамента корпоративных фи-
нансов и международных связей J’son & Partners Consulting Вла-

димир Байдин, мобильные операторские платежи являются од-
ним из наиболее быстрорастущих сегментов электронных плате-
жей, увеличиваясь в денежном выражении на 50% каждый год (с 
2011 по 2013 год). За I полугодие 2014 года было совершено бо-
лее 10 млн транзакций на общую сумму около 6 млрд рублей. По 
оценкам J’son & Partners, рост сегмента продолжится вплоть до 
2018 года.

Принятие поправок, предлагаемых Минфином, Байдин счи-
тает дополнительным фактором роста сегмента рынка, который 
приведет к росту объема мобильных платежей и к расширению 
структуры платежей, в которой на сегодня доминирует оплата ус-
луг связи и ЖКХ, а также перевод денег между гражданами.

В то же время, отмечает эксперт, возникает ряд рисков, свя-
занных с использованием корпоративных тарифов для оплаты 
личных покупок, а также рост задолженности по кредитным та-
рифам (абоненты сейчас должны операторам свыше 20 млрд ру-
блей).

- Последний риск не является принципиально новым для опе-
раторов, которые имеют обширную практику взыскания задол-
женности. Для минимизации первого риска, возможно, будут из-
менены условия корпоративных тарифов или проблема будет ре-
шаться на уровне взаимоотношений работников, пользующихся 
корпоративными тарифами, с руководством этих организаций, - 
добавил Байдин.

Известия

Завтрак с мутантами 
Правительство предложило 
штрафовать торговцев, продающих 
ГМО-продукцию 
без соответствующей маркиров ки 

ЖКХ и штрафы разрешат 
оплачивать в кредит 
с мобильного счета
Законодательную инициативу 
Минфина готовы поддержать 
и операторы связи

Два важнейших для России 
титановых рудника, 
расположенных на Украине, 
стали контролировать люди 
одного из самых одиозных 
и враждебно настроенных 
к России олигархов - Игоря 
Коломойского. Крупнейший 
в мире российский 
производитель титана 
«ВСМПО-Ависма» зависит 
от этих поставок на сто 
процентов. Однако в России 
эту ситуацию предвидели.

Стратегические активы страны - два 
титановых рудника и обогатительные ком-
бинаты - правительство Украины во втор-
ник, по сути, бесплатно передало олигарху 
Игорю Коломойскому, одному из богатей-
ших жителей Украины, совладельцу При-
ватБанка и по совместительству днепро-
петровскому губернатору. До сих пор их 
арендовал Дмитрий Фирташ, другой оли-
гарх. Формально активы вернулись госу-
дарству, однако управлять ими назначен 
ближайший соратник Игоря Коломойско-
го.

Война олигархов 
в воюющей стране

В минувшую пятницу предприятие пе-
решло в государственную собственность 
- истек срок аренды ЧАО «Крымский ти-
тан» двух стратегических предприятий - 
Вольногорского горно-металлургическо-
го и Иршанского горно-обогатительного 
комбинатов.

«Эти комбинаты были в так называе-
мой аренде бывшей власти. При прибылях 

1 млрд грн минимально в течение года го-
сударство получало до 100 млн грн. Поэ-
тому мы сегодня вернули эти комбинаты 
в стопроцентную государственную соб-
ственность», - процитировало премье-
ра Арсения Яценюка украинское издание 
«Деловая столица».

Как объявил во вторник кабмин, го-
спредприятие «Объединенная горно-хи-
мическая компания» (ОГХК), владеющее 
Иршанским ГОК (Житомирская область) 
и Вольногорским ГМК (Днепропетров-
ская область), возглавил Руслан Журило. 
Украинская печать считает его ставленни-
ком Коломойского, поскольку ранее Жу-
рило руководил дочерними предприяти-
ями миллиардера. Таким образом, власти 
фактически передали в управление груп-
пы «Приват» эти стратегические активы.

Напомним, до конца августа комбина-
ты арендовало ЧАО «Крымский титан» 
Дмитрия Фирташа, который давно сопер-
ничает с Коломойским за металлургиче-
ские активы Украины. Более того, Иршан-
ский и Вольногорский комбинаты остают-

ся основным источником титанового сы-
рья для заводов Фирташа. Так, его Запо-
рожский титановый завод без поставок ти-
тана может и вовсе остановиться, и пойти 
с молотка.

Напомним, что вокруг активов Коло-
мойского в последние месяцы вообще не 
прекращаются скандалы. Как сообщила 
ранее газета ВЗГЛЯД, и. о. главы Крыма 
Сергей Аксенов призвал полностью наци-
онализировать имущество Коломойского, 
который прекратил свою деятельность на 
полуострове, не рассчитавшись со своими 
крымскими вкладчиками.

Россия оказалась 
запасливой

Кроме того, Иршанский и Вольногор-
ский комбинаты остаются практически 
единственными источниками титанового 
сырья и для российского гиганта - корпо-
рации «ВСМПО-Ависма» (головной офис 
в уральском городе Верхняя Салда).

Напомним, ОАО «Корпорация 
ВСМПО-Ависма» - российская металлур-
гическая компания, крупнейший в мире 
производитель титана. Это единственная в 
мире титановая компания, осуществляю-
щая полный цикл производства - от пере-
работки сырья до выпуска конечной про-
дукции. Ежегодно компания производит 
свыше 30 тыс. тонн титановой продукции, 
большая ее часть идет на экспорт. Основ-
ные потребители продукции «ВСМПО-
Ависма» - крупнейшие в мире двигателе- 
и авиастроительные компании, в том чис-
ле Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-
Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, 
Pratt & Whitney.

С этой корпорацией у Коломойского 
уже возникали трения. В прошлом году он 
сорвал запуск Демуринского горно-обога-
тительного комбината (ДГОК), принадле-
жащего «Ависме». Украинская сторона че-
рез суд вернула землю под Днепропетров-
ском, на которой расположено Волчанское 
месторождение титано-циркониевых руд. 
Без него ДГОК, по сути, никому не нужен, 
на обогащение этого сырья и рассчитан 
комбинат. Хозяйственный суд Днепропе-
тровской области признал недействитель-
ными договоры о продлении Демурин-
ским ГОК аренды. В киевской прессе тог-
да писали, что судебный вердикт был ме-
стью Коломойского россиянам.

Администрация «Ависмы» давно гото-
вилась к возможному прекращению поста-
вок титанового сырья.

«На сегодня «ВСМПО-Ависма» прак-
тически 100% сырья (ильменит) получает 
от украинских поставщиков - Вольногор-
ского и Иршанского ГОК. В настоящий 
момент оба украинских завода поставля-
ют сырье бесперебойно. Однако на случай 
возможных срывов поставок из-за ситуа-
ции на Украине «ВСМПО-Ависма»  обе-
спечила себя запасами сырья, предусмо-
трительно загрузив свои склады украин-

ским ильменитом», - рассказал еще в июне 
на сайте своей компании генеральный ди-
ректор предприятия Михаил Воеводин.

Директор подчеркнул, что для волне-
ний нет причин, поскольку получать ти-
тан взамен можно из Вьетнама, Австралии 
или из стран Южной Африки (напомним, 
титан добывают в Мозамбике и Малави).

«Запасов хватит на восемь месяцев 
бесперебойной работы заводов корпора-
ции. За это время возможно поставить 
альтернативное сырье из Вьетнама или 
Африки, например. Африканское сырье 
ввиду логистики получается в полтора 
раза дороже, однако к серьезному удоро-
жанию титановой губки это не приведет, 
поскольку в структуре затрат корпорации 
ильменит составляет всего 2%».

К тому же сейчас на рынке, по словам 
Воеводина, вообще царит избыток ильме-
нита. «Россия и сама располагает место-
рождением титановых руд - на Алтае, ко-
торое по содержанию чуть беднее украин-
ских, но может гарантировать полную сы-
рьевую независимость корпорации от ка-
ких-либо зарубежных поставщиков», - по-
яснил руководитель «Ависмы».

Игры за губку
Василий Стоякин, директор украин-

ского Центра политического маркетин-
га, считает, что для Украины вполне есте-
ственна ситуация, когда финансово-про-
мышленная группа оказывается сильнее 
формальной власти, и при Порошенко в 
этом смысле ничего не изменилось.

«Когда Тимошенко воевала с Фир-
ташем из-за газовых схем, ее победа ста-
ла возможной не из-за того, что она была 
премьером. В силу ситуативных причин 
на стороне Тимошенко тогда оказались 
Россия и лично Владимир Путин. Фак-
тически Фирташа в повиновение приве-
ла Россия. Само украинское государство 

на такие подвиги не способно», - говорит 
Стоякин.

В то, что такой роскошный подарок 
Коломойскому сделали украинские вла-
сти, эксперт не верит. «Между Порошен-
ко и Коломойским пробежала даже не чер-
ная кошка, а огромный черный тигр. Меж-
ду Киевом и Днепропетровском разгоре-
лась настоящая война из-за экономиче-
ских и топливных активов, перераспреде-
ления сфер влияния и так далее», - заклю-
чил Стоякин. По его мнению, успех Коло-
мойского - это просто показатель того, что 
группа «Приват» оказалась сильнее Group 
DF Фирташа.

Эксперты напоминают, что схему отъ-
ема у Фирташа титанового рынка отраба-
тывала еще Юлия Тимошенко в годы свое-
го правления. Осенью 2009 года, восполь-
зовавшись истечением пятилетнего срока 
аренды, кабмин точно так же, как теперь, 
объявлял о возвращении этих активов в 
госсобственность. Передать их планиро-
валось новосозданным одноименным го-
спредприятиям. Кстати, одно из них и 
было преобразовано чуть более недели на-
зад в ОГХК во главе с Журило.

Стоякин не исключает, что поставки 
титанового сырья «Ависме» прекратятся 
по политическим причинам, а сами пред-
приятия попросту остановятся.

«Сомневаюсь, что они задумываются 
о каких-то альтернативных рынках сбы-
та. Правительство Яценюка сосредото-
чено только на том, чтобы сделать Укра-
ину абсолютно автономной от России, 
даже в ущерб себе», - сказал эксперт газе-
те ВЗГЛЯД. Теоретически Украина может 
поставлять титан также в другие страны, 
где выплавляют титан: США, Германию, 
Японию и Китай, но Стоякин уверен: ка-
бинет Яценюка даже не рассматривает эти 
варианты.

Взгляд

Коломойский взял титан
Украинский олигарх стал контролировать 
важнейшее для России месторождение
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Появление Национальной системы платежных карт - это 
уникальная возможность создать единую технологическую 
основу для платежей разных видов. К такому выводу 
пришли участники конференции «Digital fi nance&E-services 
Russia-2014». А именно к интеграции всех решений на 
одной платформе платежный рынок движется в целом 
- банковская карта или мобильный телефон уже сейчас 
позволяют платить и за ЖКХ, и за транспорт, и за другие 
услуги. Говоря об НСПК, председатель Национального совета 
финансового рынка Андрей Емелин отметил, что сейчас мы 
впервые и с нуля создаем новое технологическое решение.

«Карточный бизнес исторически тянется из прошлого, у него есть масса пережитков, 
он тяжеловато переходит из формы в форму и не всегда удачно воспринимает техни-
ческие возможности, связанные с девайсами, с Интернетом, - отметил эксперт. - Нали-
чие НСПК, создание на ее основе национального клирингового центра, который должен 
стать универсальным, - на мой взгляд, это очень удачный момент, когда мы можем со-
вершить качественный скачок». Емелин добавил, что наличие «внутри» НСПК рыноч-
ных представителей (возглавит оператор Владимир Комлев и UCS, на прошлой неделе 
также стало известно о присоединении к команде Олега Тишакова из Объединенной 
расчетной системы и Игоря Голдовского из «Платежных технологий») станет залогом 
того, что открывающиеся возможности не будут упущены.

Решение создать собственную платежную систему было принято в ответ на действия 
международных игроков Visa и MasterCard, которые в марте заблокировали операции 
по картам ряда российских банков. Почти сразу после этого об интересе работать на 
рынке РФ заявили представители японской платежной системы JCB и китайской Union 
Pay. Сами участники российского платежного рынка, впрочем, настаивают на создании 
именно отечественной системы, причем подчеркивают необходимость использования 
российского программного решения для чипа карты. При этом, как считают эксперты, 
пока рано говорить о том, что карта может стать конкурентом банкам, например, в тех 
же платежах за ЖКХ. «Первостепенная задача - сделать клиринг внутри России, вто-
рая - собственно, сделать сами карты и их распространить. Сделать так, чтобы они везде 
принимались. Надо создать продукты, заинтересованность в них, прописать ответствен-
ность эмитента и эквайера карт - лет на десять точно работы есть», - отметил вице-пре-
зидент «Банка Москвы» Максим Патрин.

В конце августа председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что создаваемая 
национальная платежная карта не будет единственной на российском рынке, а тарифы 
на нее будут конкурентоспособными. Участники рынка не уверены, что НСПК будет 
успешно функционировать без 100%-ного охвата рынка. На конференции своим опы-
том создания национальной карты поделились ближайшие соседи России - белорусы. 
Директор платежной системы «БЕЛКАРТ» Александр Сотников убежден, что любая 
локальная платежная система должна быть четко ориентирована на «тотальный захват 
рынка платежей и расчетов» внутри страны. При этом он добавил, что российский и бе-
лорусский рынки сложно сравнивать, т.к. первый значительно больше и разнороднее и 
географически, и по объемам. Тем не менее, как считает Сотников, НСПК нужно стре-
миться к тому, чтобы россияне на территории РФ расплачивались картами системы.

В Белоруссии «БЕЛКАРТ» существует уже двадцать лет, и к июлю этого года доля 
охвата карты составила 100%, то есть ею можно расплатиться в любой торговой точке 
страны, где принимают карты, или оплатить любой сервис. По словам Сотникова, более 
80% белорусов либо вообще не покидают пределов страны, либо выезжают не чаще раза 
в год, поэтому для большинства локальной платежной карты достаточно. Для остальных 
есть кобрендинговые карты - совместно с Visa и MasterCard.

Обе международные системы сейчас ищут российских партнеров для клиринга и 
процессинга на территории нашей страны. Они должны успеть это сделать до 31 октя-
бря 2014 г., иначе им придется размещать на счетах в ЦБ обеспечительный взнос. Впро-
чем, в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство го-
тово перенести эту дату на 1 января 2015 года, по словам чиновника, юридически такая 
возможность существует. При этом он добавил, что переносить дедлайн не хотелось бы, 
так как ведомство хочет как можно скорее обеспечить бесперебойность транзакций.

Российская газета

Роспотребнадзор в пятницу 
заявил о запрете на ввоз 
в Россию продукции 
украинских кондитерских 
предприятий. Причиной 
стало то, что изделия 
компаний «КОНТИ» и 
«АВК» не соответствуют 
требованиям российского 
законодательства. 
Украинская продукция 
составляла около половины 
от всех импортируемых 
в Россию конфет, однако, 
по словам экспертов, на 
российском потребителе ее 
отсутствие не скажется.

«При осуществлении государственно-
го надзора за оборотом пищевой продук-
ции при исследовании кондитерских изде-
лий, произведенных АО «ПО «КОНТИ» 
и компанией «АВК» (Украина), выявлены 
нарушения требований законодательства в 
области защиты прав потребителей (несо-
ответствие требованиям, предъявляемым к 
маркировке продукции). Все лабораторные 
исследования проводились испытательны-
ми лабораторными центрами, аккредито-
ванными в российской и международной 
системе аккредитации», - говорится в сооб-
щении санитарного ведомства.

«Соответствующая информация на-
правлена в соответствии с правилами 
ВТО уполномоченному органу, в Феде-
ральную таможенную службу и управле-
ния Роспотребнадзора по субъектам Рос-
сийской Федерации», - заявили в Роспо-
требнадзоре.

Напомним, наряду с двумя упомянуты-
ми крупнейшим поставщиком кондитер-
ских изделий в Россию являлась корпорация 

Roshen, принадлежащая нынешнему украин-
скому президенту Петру Порошенко.

Запрет на импорт продукции Roshen 
Роспотребнадзор ввел в конце июля 2013 
года в связи с претензиями к качеству и 
безопасности продукции, а в марте суд 
арестовал счета принадлежащих этой ком-
пании предприятий в России, после чего 
их работа была приостановлена.

«То, что сейчас происходит на Украи-
не, осложняет надлежащий контроль ка-
чества продукции, есть сомнения, что он 
может осуществляться в таких услови-
ях, - пояснил газете ВЗГЛЯД директор по 
развитию Ассоциации производителей и 
поставщиков продовольственных това-
ров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. 
- Думаю, хотя бы из этих соображений 
ввоз продукции можно закрыть, исклю-
чая даже варианты диверсий. Некоторые 
участники, конечно, могут рассматривать 
это как экономическое давление, но когда 
у вас горит под боком, лучше перестрахо-
ваться, чем допустить употребление нека-
чественной продукции».

Между тем замглавы конституционно-
го комитета Госдумы России Вадим Соло-
вьев заявил, что решение санитарного ве-
домства не имеет никакой политической 
подоплеки: «Когда объявляются санкции 
в отношении нашей страны, воспринима-
ется это как естественное. А когда Россия 
начинает принимать адекватные меры, 
чтобы поддержать себя и свой рынок, 
всегда пытаются найти какой-то полити-
ческий подтекст», - заметил он.

«И плохое вино нам поставляли, и воду 
не совсем качественную, и плохие продук-
ты... Эти ограничения, с моей точки зре-
ния, находятся в рамках правового поля. 
Мы запрещаем ввозить то, что не соответ-
ствует стандартам и тем договоренностям, 
которые есть», - подчеркнул депутат, сло-
ва которого приводит РИА «Новости».

По мнению парламентария, россий-
ские ограничительные меры, даже если 
выглядят как ответ на те или иные санк-
ции, всегда опираются на конкретные на-
рушения, которые имеют место быть.

Эти меры, с одной стороны, и защища-

ют российский рынок, а с другой стороны, 
стимулируют самих производителей, счи-
тает Соловьев. «После того как на грузин-
ское вино ввели в свое время эмбарго, там 
на государственном уровне были приня-
ты меры по наведению порядка», - отме-
тил он.

Напомним, в июле вступил в силу вве-
денный Роспотребнадзором запрет импор-
та украинской плодоовощной продукции 
и рыбных консервов украинских предпри-
ятий, было наложено ограничение на ввоз 
украинского молока и молочной продук-
ции, а также на ввоз из Украины раститель-
ной продукции в ручной клади и багаже.

Конкретные претензии Роспотребнад-
зор высказывал и к украинской молочной 
продукции. Ограничения коснулись таких 
производителей, как «Милкиленд-Укра-
ина» (входит в международную группу 
Milkiland) и Лозовский молочный завод.

По словам Дмитрия Вострикова, кон-
дитерская продукция из Украины не зани-
мает критического объема на российском 
рынке: «Это довольно конкурентный ры-

нок. У нас достаточно своих предприятий, 
которые с удовольствием воспользуются 
моментом и займут место на полке. Объем 
украинской продукции на рынке не столь 
существенный. При этом многие украин-
ские предприятия поставляли до 50% на 
российский рынок. Потеря такого объема 
выпуска продукции, которую куда-то надо 
поставить, - естественно, сильный удар по 
производителю».

«Объемы рынка несопоставимы, - под-
черкнул он. - Ряд спиртовых производств, 
поставок пива занимают, к примеру, 5% 
объема на рынке России, и любой из про-
изводителей с удовольствием заполнит 
этот объем своей продукцией. А для укра-
инских предприятий это составляет суще-
ственную долю продаж, и для них потеря 
рынка сбыта - существенное падение объе-
ма производства. Экономисты рассматри-
вали эту ситуацию и говорили, что Укра-
ине намного выгоднее присоединиться к 
Таможенному союзу, в котором продукция 
была бы востребована, и многие предприя-
тия не только сохранили бы свои позиции, 
но имели бы потенциал роста выпуска 
продукции, нежели подписывать соглаше-
ние с Евросоюзом, рынки которого, повто-
рюсь, очень закрытые, на них очень тяже-
ло попасть. Многие пошлины носят запре-
тительный характер, и стандарты качества 
заточены под европейскую продукцию».

Как сообщил газете ВЗГЛЯД прези-
дент Национального союза экспортеров 
продовольствия Дмитрий Булатов, укра-
инские кондитерские предприятия им-
портировали в Россию товаров примерно 
на 400 млн долларов, притом что всего в 
Россию импортировалось конфет и шоко-
лада на 779 млн долларов. Италия, Бель-
гия, Швейцария поставляют на десятки 
миллионов долларов.

«Украинские эксперты прогнозируют 
значительное расширение поставок кон-
дитерской продукции в страны Евросоюза 
с территории Украины, а конкретно - с ны-

нешних 50 млн долларов до 400 млн дол-
ларов. То есть они рассчитывают переки-
нуть поток своих конфет с востока на за-
пад. Здесь уже надо спросить западного 
потребителя, готов ли он будет покупать 
продукты с Украины. Поскольку они при-
выкли к традиционной продукции - швей-
царской, бельгийской, французской, не 
уверен, что будут покупать. Российский 
рынок оставался для Украины очень важ-
ным», - отметил он.

Дмитрий Востриков уверен, что на-
дежды украинских экспертов беспочвен-
ны. «Евросоюз - чрезвычайно закрытый 
рынок, - сказал он. - Там предприняты все 
меры, чтобы поддерживать своих и не до-
пускать на рынок сторонних производите-
лей. Там не приветствуется ввоз продук-
ции, в которой Евросоюз сильно не нуж-
дается. Они завозят только то, что не мо-
гут произвести. Не думаю, что они пойдут 
на какие-то преференции, учитывая те же 
самые факторы: при нестабильной воен-
ной обстановке не может осуществляться 
должный контроль.

Им останется наращивать объем про-
даж на внутреннем рынке, но при ухудша-
ющемся положении потребителей сделать 
это будет сложно».

По его прогнозам, в результате поте-
ри российского рынка многие украинские 
предприятия ожидает существенное паде-
ние производства, как следствие - пробле-
мы с финансами, сокращение персонала, 
рост числа безработных граждан Украины 
и т.д. «На некоторых предприятиях спад 
производства будет очень критическим. 
Все нормальные страны стараются огра-
ничить импорт продукции и помочь соб-
ственному производителю. Это имеет по-
литическое значение для страны, потому 
что если вы обеспечиваете себя продук-
тами питания, у вас более стабильная по-
литическая и экономическая обстановка в 
стране», - заключил эксперт.

Взгляд

Центробанк издал указание о 
порядке проверок банков на предмет 
оснащения счетно-сортировальных 
машин датчиками, распознающими не 
менее чем четыре машиночитаемых 
признака банкнот. Такие проверки 
будут проводить территориальные 
управления ЦБ - в банки будут 
приходить не менее двух ревизоров.

Счетно-сортировальные машины (ССМ) использу-
ются при обработке банкнот перед выдачей их клиентам 
банков. Для проведения тестирования сначала потребует-
ся несколько сотен банкнот разного номинала разных го-
дов выпуска (от 100 до 5000 рублей) - их обязан подгото-
вить сам банк. Аппарат должен будет отсеять ветхие банк-
ноты и распознать не менее четырех машиночитаемых за-
щитных признаков.

На втором этапе тестирования используются еще не-
сколько сотен поддельных банкнот, которые банки напе-
чатают сами. В указании говорится, что они должны быть 
похожи на настоящие по графическому оформлению, бу-
маге и способам печати, но иметь отклонения от техниче-
ских условий изготовления банкнот и слово «образец» на 
лицевой стороне вместо левого номера. В России свыше 
800 банков, и если каждому придется напечатать по не-
скольку сотен фальшивок, для проверок в целом потребу-
ется несколько сотен тысяч подделок. Каждую ССМ нуж-
но проверять раз в два года.

В конце 2013 года остро встал вопрос с фальшивками 
- крупные банки, в частности Сбербанк, ВТБ24, Альфа-
банк и Банк Москвы, перестали принимать 5-тысячные 
купюры из-за появления суперподделок. Ранее предпо-
лагалось, что система их защиты продумана досконально: 
при изготовлении купюр использовались скрытые изо-
бражения, «ныряющие» цветные нити и так далее. Но на 
рынок попали аналоги, которые обошли систему защиты. 
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис подтвердил в сво-
ем Facebook информацию о появлении поддельных банк-
нот этого номинала. При этом он указал, что фальшивки 
практически нельзя отличить от оригинала, и предполо-
жил, что они пришли из-за границы. Источник, близкий 
к группе ВТБ, также подтвердил факт выброса на рынок 
поддельных 5-тысячных банкнот. Банки до конца 2013 
года завершили переоснащение банкоматов, и о пробле-
мах с суперподделками больше не сообщалось.

Официальных данных по числу ССМ, применяемых 
банками, нет. По словам участников рынка, в среднем на 
одно банковское отделение приходится полторы маши-
ны. По данным ЦБ на 1 июня, в России более 45 тыс. бан-
ковских отделений. Таким образом, число счетно-сорти-
ровальных машин составляет почти 70 тыс. штук.

По словам начальника управления сопровождения 
региональных подразделений СБ Банка Ольги Наследо-
вой, в прошлом году из-за появления суперподделок в 

банкоматной сети пострадавших банков пусть и на корот-
кое время, но было блокировано обслуживание 5-тысяч-
ных купюр, что, в свою очередь, привело к панике среди 
клиентов. Поэтому, по мнению собеседницы «Известий», 
действия ЦБ выглядят вполне логичными.

- Так регулятор стимулирует банки к замене старой 
техники на более новую, модернизированную и надеж-
ную, - говорит Елена Букина, руководитель службы вну-
треннего контроля Абсолют Банка. - Что же касается пе-
риодичности проверок, то если в ходе первой поверки в 
том или ином банке будут выявлены нарушения, то банк 
обязан будет сообщать ЦБ о ходе устранения проблем. 
Если же никаких проблем не обнаружено, то визитов раз 
в два года вполне достаточно.

По мнению Наследовой, важно понимать, какое вре-
мя будет занимать проверка регулятора - об этом в указа-
нии не говорится. В ЦБ затруднились дать оперативный 
комментарий.

- Это влияет на комфорт обслуживания клиентов в 
проверяемом отделении, - поясняет Наследова. - А если 
учесть, что некоторые отделения банков работают с одной 
кассой, то вопрос времени, необходимого для проведения 
проверки, становится еще более актуальным.

Директор кассового центра Бинбанка Наталья Позд-
нышева указывает, что издержки, связанные с установкой 
и обслуживанием ССМ, в масштабах крупного бизнеса 
незначительные, тем более что поставщики предоставля-
ют скидки в зависимости от объема закупки - как на саму 
технику, так и на ее обслуживание. Банкиры приводят 
разные цены на ССМ. По словам Наследовой, в среднем 
ежемесячное обслуживание одной ССМ стоит 3,2 тыс. ру-
блей. Замена ПО на одном аппарате - от 2 тыс. рублей. 

Директор по организации кассовой работы и инкасса-
ции Промсвязьбанка Сергей Чаленко отмечает, что ССМ 
с распознаванием четырех машиночитаемых признаков 
стоит в районе 90 тыс. рублей.

- Если речь идет о внутреннем структурном подраз-
делении банка, не имеющем отдельных помещений для 
обработки денежной наличности, то оснащение ССМ 
обойдется в пределах от 100 тыс. до 170 тыс. за единицу 
в зависимости от модели и поставщика, - говорит зампред 
СМП-банка Татьяна Шаталова. - Если о кассах пересчета, 
то от 450 тыс. и выше за единицу.

По словам зампреда СДМ-банка Вячеслава Андрюш-
кина, средний срок эксплуатации ССМ - около 3 лет, поэ-
тому до второй проверки не все аппараты могут «дожить» 
или быть в требуемом состоянии.

Собеседники «Известий» отмечают, что даже с уче-
том проверок регулятора ССМ риски появления подде-
лок остаются.

В России в 2013 году чаще всего подделывалась купю-
ра достоинством 5 тыс. рублей. За прошедший год в стра-
не выявлено свыше 35 тыс. фальшивых банкнот этого но-
минала - это больше на 8%, чем годом ранее (данные ЦБ). 
Реже фальшивомонетчики подделывали купюры досто-
инством 1 тыс. рублей (28 тыс. случаев), которая была 
лидером среди подделок в 2012 году (33 тыс. штук). При 
этом поддельных купюр достоинством 500 рублей было 
выявлено 7,4 тыс. - в 5 раз больше, чем годом ранее. Мак-
симальное количество фальшивых купюр зафиксировано 
в Центральном и Северо-Западном федеральных окру-
гах, наименьшее - в Дальневосточном федеральном окру-
ге (617 штук).

Известия

Центробанк проверит, как банки 
борются с фальшивками
В каждый из банков регулятор направит 
не менее двух ревизоров

Одна за всех 
Единая карта объединит 
все расчеты россиян

Сильный удар по производителю
Торты и конфеты из Украины запрещены к ввозу в Россию 
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Санкции могут заставить 
российские компании 
искать альтернативу 
финансовым рынкам 
США и ЕС, и наиболее 
очевидным выбором 
представляются азиатские 
рынки, отмечается в обзоре 
Standard&Poor s. По оценкам 
аналитиков агентства, по 
объему они сопоставимы 
с европейскими (более 
50 млрд долл.), однако 
отечественным компаниям 
понадобится много усилий 
и времени для того, чтобы 
утвердиться на азиатских 
рынках в качестве 
регулярных эмитентов.

Сейчас лишь немногие российские 
компании, работающие с азиатскими 
контрагентами напрямую, имеют кредит-
ные линии в банках стран Азии. Россий-
ские банки, как отмечают в S&P, предпри-
нимали попытки выйти на азиатские рын-
ки капитала, однако добивались успеха 
лишь в случаях частного размещения дол-

говых обязательств. Общий объем таких 
сделок очень невелик, и, по мнению ана-
литиков, возможностей его значительно-
го увеличения в ближайшие три года мало.

Но даже если азиатские рынки капи-
тала не станут значительным источником 
ликвидности для российских компаний в 
ближайшем будущем, определенного «по-
ворота на Восток» все же можно ожидать. 
Об этом, в частности, говорит инициати-
ва Ассоциации российских банков ввести 
отдельное лицензирование для кредит-
ных организаций, занимающихся ислам-
ским банкингом (соответствующее пись-
мо было направлено в августе в ЦБ). Его 
главная особенность - избегание элемен-
тов, противоречащих шариату. Это, в част-
ности, запрет ссудного процента и ростов-
щичества, чрезмерного риска и неопреде-
ленности. Также нельзя вкладывать сред-
ства и получать доход от запретных видов 
деятельности (производство и продажа 
свинины, алкоголя, оружия, а также инду-
стрии «низменных чувств» - проституции, 
порнографии и азартных игр).

Банкиры отмечают, что на развитие 
исламского банкинга в России негативно 
влияет отсутствие правового регулирова-
ния этого сегмента. Исламские финансо-
вые услуги сегодня обходятся дороже тра-
диционных из-за расходов на обучение и 
переквалификацию персонала, формиро-
вание и содержание Шариатского совета, 
отсутствие стандартных схем осуществле-

ния сделок и разработанной методологии 
в российских условиях, налогообложения. 
В письме также обращается внимание на 
отсутствие инфраструктуры исламской 
экономики - прежде всего исламских фи-
нансовых институтов (банки, инвестици-
онные фонды, страховые компании и др.).

В российском законодательстве се-
годня нет понятий «исламский финансо-
вый институт» или «банк, действующий 
с соблюдением исламских финансовых 
принципов». АРБ предлагают принять 
специальный федеральный закон, напри-
мер «Об исламских финансах», который 
бы заполнил все пробелы. Также предла-
гается разработать инструкцию по реги-
страции банковской организации в каче-
стве исламского финансового института 
и предусмотреть отдельное лицензирова-
ние банков для таких сделок. «В своей от-
четности она должна будет обосновывать 
экономический смысл каждой транзакции 
или группы однородных транзакций, с од-
ной стороны, и будет обязана создать до-
полнительные фонды, компенсирующие 
возможные потери из-за специфическо-
го характера исламских операций, как это 
принято в других странах, например в Ма-
лайзии», - отмечается в письме.

По словам зампреда правления Банка 
расчетов и сбережений Игоря Дмитриева, 
спрос на исламские финансовые инстру-
менты в России растет. «Это связано, во-
первых, с ростом религиозного самосозна-

ния и уровня доходов людей в российских 
регионах с преимущественно мусульман-
ским населением. Кроме того, российская 
экономика могла бы рассчитывать на ин-
вестиции фондов и банков из стран Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии, ко-
торые располагают существенными объе-
мами свободных ресурсов», - отметил экс-
перт. Однако отдельное регулирование 
исламского банкинга в России, по его мне-
нию, не нужно. «В силу многочисленных 
особенностей исламского банкинга, осо-
бенно в части создания резервов по бес-
процентным ссудам, налогообложения 
доходов от размещения средств в беспро-
центные вклады, необходимы дополнения 
в действующие нормативные документы», 
- считает Дмитриев. Он добавил, что Вели-
кобритания и Люксембург пошли именно 
по такому пути - они подстроили свою ре-
гулятивную систему под особенности ис-
ламского банкинга.

Партнер Deloitte, руководитель Груп-
пы по предоставлению услуг финансовым 
институтам в СНГ Сергей Неклюдов от-
метил, что рост этого инструмента сегод-
ня сдерживается технической сложностью 
оформления сделок с учетом всех требова-
ний исламского финансирования, рядом 
ограничений по размещению привлечен-
ных финансовых ресурсов и недостатком 
специалистов в российских банках, кото-
рые обладают необходимыми знаниями и 
квалификацией для организации такого 

рода сделок. «На сегодня лишь несколь-
ко банков располагают командой специ-
алистов, имеющих практический опыт, и 
необходимыми теоретическими знаниями 
по этому вопросу», - сказал Неклюдов.

Если ограничения к доступу на запад-
ные рынки капитала будут носить долго-
срочный и масштабный характер, россий-
ские банки будут искать альтернативные 
источники финансирования, и одним из 
таких источников может стать исламский 
банкинг, считает эксперт. Для его разви-
тия необходимо будет проанализировать 
существующую нормативную и юридиче-
скую базу в России и внести в нее необхо-
димые изменения для того, чтобы учесть и 
нормативно закрепить имеющуюся спец-
ифику исламского финансирования, доба-
вил Неклюдов.

Несмотря на то что российские бан-
ки заинтересованы в альтернативных ис-
точниках фондирования, мы не ожидаем 
значительного числа сделок в ближайшее 
время, отметил Роман Рыбалкин, анали-
тик группы «Рейтинги финансовых ин-
ститутов» Standard & Poor s. По его сло-
вам, в теории вопрос позиционирования 
банка как «исламского» может быть акту-
ален для регионов преимущественно с му-
сульманским населением. В то же время в 
отсутствие законодательной базы это по-
зиционирование, вероятно, либо сведется 
к отдельным крупным сделкам, либо бу-
дет чревато нарушением требований ЦБ, 
заключил он.

Российская газета

Повернули на Восток 
Банки ищут замену традиционным рынкам капитала 

Ответные российские санкции 
начинают действовать на 
европейские страны отрезвляюще. 
По крайней мере именно такие 
выводы можно сделать по 
растущей в ЕС оппозиции тем 
силам, которые требуют еще более 
ужесточить политику по отношению 
к России. С довольно резкими 
заявлениями по этому поводу 
выступили руководители Чехии.

Глава МИД Италии Федерика Могерини, 
которая в ноябре сменит Кэтрин Эштон на по-
сту верховного комиссара ЕС по международ-
ным делам и политике безопасности, пригрозила 
Москве новыми санкциями. На этот раз в четы-
рех сферах - в их числе оборона, товары двойно-
го назначения, поставка технологий и финансы. 
Она пообещала также расширить черный список 
физических лиц и компаний, подпадающих под 
санкции ЕС.

Как уточнила позже западная печать, предлага-
ется запретить давать займы российским госбанкам 
и компаниям, расширить запрет на импорт из ЕС 
товаров двойного назначения для всех российских 
компаний, а не только Минобороны и ВПК, а также 
расширить запрет на продажу высокотехнологич-
ной продукции в области энергетики. Кроме того, 
предлагается рассмотреть вопрос о сокращении 
максимального срока обращения долговых обяза-
тельств российских банков с госучастием, которые 
могут размещаться и обращаться в странах ЕС, с 90 
дней до 30 дней.

Однако наперекор Могерини и хору других за-

падных столиц руководство Чехии отказалось про-
должать войну санкций.

«Санкции будут возможны только в том слу-
чае, если удастся однозначно доказать, что Россия 
отправила свои боевые части на Восток Украины, - 
сказал президент Милош Земан в парламенте Че-
хии. - Если бы вторжение произошло, я бы поддер-
жал более твердые санкции. А если не было, то я бы 
выступил за то, чтобы никаких санкций не прини-
малось, и за то, чтобы начались переговоры, в ходе 
которых было бы заключено перемирие».

Ему вторил и премьер Богуслав Соботка. «Ев-
ропа не должна вредить себе санкциями. Я считаю 
эскалацию санкций очень рискованным делом. Сей-
час дело не только в оценке предложений Евроко-
миссии и попытках преобразовать их таким образом, 
чтобы как можно меньше навредить Чешской Респу-
блике и нашим национальным интересам», - цитиро-
вала премьера газета ВЗГЛЯД. «Дело в том, что, если 
сейчас усилить санкции, последует реакция со сто-
роны России, и в данный момент мы не можем оце-

нить, какой эффект будет иметь следующая волна 
санкций РФ против ЕС», - сказал Соботка.

Правительство Чехии скоро обсудит прислан-
ный из Брюсселя проект новых санкций.

Стоит добавить, что ранее с подобным заявле-
нием выступила и соседка Чехии - Словакия. Пре-
мьер-министр страны Роберт Фицо даже пригро-
зил использовать свое право вето - в ЕС, как извест-
но, подобные решения принимаются консенсусом.

Словно в противовес подобной позиции власти 
далекой от Европы Австралии также объявили о но-
вых антироссийских санкциях. Запрещено постав-
лять продукцию для нефтегазовой промышленности, 
а также кредитовать банки России. Также австралий-
ским компаниям запретили вкладывать средства в 
развитие Крыма и закупать товары у предприятий ре-
спублики. Кроме того, в Канберре пригрозили доби-
ваться приостановления членства России в G20.

Между тем многие западные государственные 
деятели уже признают, что санкции не могут по-
влиять на Россию. Однако из этого они делают вы-
вод, что борьбу нужно переводить из экономиче-
ской сферы в военную. Некоторые американские 
сенаторы ранее уже призвали начать поставки ору-
жия Украине. А президент Польши Бронислав Ко-
моровский в свою очередь настаивает как на санк-
циях на «укреплении восточных рубежей НАТО». 

Агентство Bloomberg - правда, со ссылкой на ано-
нимный источник в правительстве Кэмерона - сооб-
щило, напротив, что Великобритания на субботнем 
саммите ЕС призовет отключить Россию от SWIFT. 
Однако подтверждений этой информации не появ-
лялось, и было опубликовано опять же анонимное 
сообщение, что Брюссель от этой идеи отказался.

В свою очередь Киев призывает к максимально 
широким карательным мерам.

«Мы говорим не только об экономических санк-
циях, а о комплексе мер, связанных с ограничения-

ми для России, в частности на финансовых рынках, 
- так излагал ранее свои мечты эмиссар Украины 
при Европейском союзе Константин Елисеев. - Так-
же обсуждается возможность введения эмбарго на 
вооружения, хотя есть позиция нескольких стран - 
членов ЕС, которые пока воздержались. Мы гово-
рим не только о санкциях - мы говорим о мощном 
фронте солидарности Европейского союза для того, 
чтобы дать почувствовать российской стороне свою 
изоляцию».

Однако даже западные политологи сомневают-
ся в том, что Евросоюз решится на новый пакет мер, 
болезненных для России. 

«Например, исключение из G20 вряд ли воз-
можно, - предположил в интервью газете ВЗГЛЯД 
Аркадий Мошес, директор русских программ Фин-
ского института международных отношений. - Та-
кие страны -  партнеры России, как Китай и Индия, 
никогда, а тем более в нынешней ситуации, этого не 
допустят».

Мошес полагает, что у Евросоюза на сегодня нет 
четкого плана нового пакета санкций. 

Показательна «утечка» об ограничении ввоза 
российских водки, икры и алмазов, пояснил Мо-
шес. «Она типологически показывает, что ЕС все 
еще ищет максимально безболезненные для себя 
решения», - уверен финский политолог.

Так же считает и его российский коллега, дирек-
тор Фонда национальной энергетической безопас-
ности Константин Симонов. «Ограничение в фи-
нансовой сфере, в системе SWIFT можно, конечно, 
запустить. Но что дальше получится? Это означает, 
что все операции по валютным счетам будут заморо-
жены. Но как Европа будет расплачиваться за рос-
сийские энергоносители? Без SWIFT проводить би-
валютные платежи практически невозможно. Зачем 
это нужно европейцам?» - удивляется Симонов.

Санкции невыгодны прежде всего самому Евро-

союзу, напомнил Симонов. Например, запрет на по-
ставку военной техники, в частности вертолетонос-
ца «Мистраль».

«Он больше нужен самой Франции, нежели 
России. Французам он нужен, потому что загру-
жает рабочих этого завода в Сен-Назере, которые 
счастливы этот контракт обслуживать», - пояснил 
Симонов. 

«Хорошо, не поставляйте оружие в Россию, тем 
более Россия не сильно нуждается в поставках это-
го оружия! - воскликнул политолог. - То же с това-
рами двойного назначения. Еще неизвестно, какие 
товары там будут. Как и с ограничениями очеред-
ной группы лиц на въезд в Европу -  думаю, пережи-
вут и чиновники, и бизнесмены», - уверен Симонов.

«Европе сейчас важно вовремя остановиться, - 
призвал он, - потому что чем больше санкций будет 
принято, тем более сильными они должны быть, а 
это бьет уже по самим европейцам».

Мошес тоже надеется, что стороны сделают в 
ближайшее время шаги к разрядке напряженности. 
«Технически шаги назад между Россией и Европой 
возможны, а вот политическое и экономическое до-
верие между ними подорвано достаточно основа-
тельно», - посетовал финский политолог.

Из Брюсселя пришел еще один сигнал о том, 
что Запад не собирается усиливать спор с Москвой. 
Источник, близкий к руководству ЕС, сообщил, что 
министры сельского хозяйства ЕС вряд ли примут 
решение оспаривать в судах продовольственное эм-
барго, наложенное Россией. По словам источника, 
пока идет оценка возможности начала такого раз-
бирательства в ВТО. «Однако это весьма полити-
ческий вопрос, - сказал источник РИА «Новости», 
- поэтому, я думаю, решение должны принимать не 
министры сельского хозяйства».

Взгляд

Прага против
В Европе нарастает сопротивление введению новых антироссийских санкций

Объем выпущенных 
банками векселей с начала 
2014 года сократился на 
11%. Если на 1 января 2014 
года их объем достигал 1 
трлн рублей, то на 1 августа 
2014-го - уже 886,9 млрд. 
Такие данные следуют 
из отчетности кредитных 
организаций, публикуемой 
Центробанком (101-я форма). 

Специалисты объясняют динамику 
тем, что с 2013 года вексель отнесен к чис-
лу высокорисковых активов, и на них сни-
зился спрос: другие банки с меньшей охо-
той их покупают из-за жестких норм ре-
зервирования. Более того, выпуск риско-
вых ценных бумаг такого типа привлекает 
внимание мегарегулятора, который с кон-
ца прошлого года начал крестовый поход в 
банковской сфере - с начала 2014 года ли-
цензий лишились уже 55 банков.

При этом в июле 2014 года наблюда-
лась контртенденция - объем выпущенных 

банками долговых расписок увеличился с 
863,1 млрд рублей до 886,9 млрд на 1 авгу-
ста. Этот рост обеспечили два банка - Газ-
промбанк (сумма проданных собственных 
векселей выросла на 19,6%, до 84,6 млрд) 
и «Уралсиб» (шестикратный рост объема 
выпущенных векселей - до 14,8 млрд).

В банках, увеличивших объем выпу-
щенных долговых расписок, не стали ком-
ментировать свой результат. 

- Выпуск векселей - признак потреб-
ности в краткосрочном финансировании, - 
говорит начальник аналитического депар-
тамента United Traders Михаил Крылов. 
- Наиболее остро такую проблему испы-
тывает «Уралсиб» со своим сложным фи-
нансовым положением (в первом полуго-
дии 2014 года получил убыток в 1,5 млрд 
рублей), второй в очереди - Газпромбанк, 
попавший под санкции.

Вексель выпускается в бумажной фор-
ме, по сути, это долговые расписки на спе-
циально изготовленных фирменных блан-
ках. На них содержатся реквизиты ценной 
бумаги - наименование «вексель», требо-
вание уплатить определенную сумму, ука-
зание срока платежа, указание места, в ко-

тором должен быть совершен платеж, наи-
менование получателя платежа, указание 
даты и места составления векселя, под-
пись. Векселя, соответственно, приобре-
тают другие компании, в большей степени 
банки.

После кризиса вексельный рынок ожи-
вился довольно быстро. По данным ЦБ, 
за 2008 год банки выпустили векселей на 
сумму 756,3 млрд рублей, за 2009 год, ког-
да влияние кризиса еще было довольно 
сильным, - 748,6 млрд. Однако уже в 2010 
году вексельный рынок стал расти. В 2010 
году объем выпущенных кредитными ор-
ганизациями долговых расписок достиг 
797,3 млрд рублей, за 2011-й - 873,3 млрд 
и, наконец, за 2012 год - 1,15 трлн рублей. 
Пик роста вексельного рынка был зафик-
сирован в середине 2013 года - на 1 июля 
2013 года этот показатель достиг 1,22 трлн 
рублей. Однако за этим последовало сжа-
тие вексельного рынка - тенденция про-
должилась и в 2014 году: с начала года ры-
нок уменьшился на 11%, а с момента до-
стигнутого максимума - на 27%.

По мнению экспертов, одна из причин 
прекращения положительной динамики 

вексельного рынка обусловлена измене-
нием Банком России инструкции № 139-
И «Об обязательных нормативах банков». 
В результате при расчете норматива до-
статочности собственного капитала банка 
Н1 было введено понятие активов с повы-
шенными коэффициентами риска, к кото-
рым отнесли и векселя. При подсчете Н1 
активы с повышенным риском теперь учи-
тываются с коэффициентом 1,5. Измене-
ния были внесены в инструкцию с 3 дека-
бря 2012 года, но документ вступил в силу 
с 1 января 2013 года - купленные векселя 
отражаются у приобретателя в активах (у 
эмитента в пассивах), и существенно сни-
зился спрос на векселя как на инструмент 
межбанковского кредитования.

- Ужесточение норм резервирования со 
стороны ЦБ, которое привело к тому, что 
банкам - основным игрокам на вексельном 
рынке - стало невыгодно держать векселя 
на балансе, стало настоящим ударом для 
всего сегмента, - комментирует главный 
аналитик UFS Investment Company Илья 
Балакирев. - Сначала рынок реагировал на 
это довольно вяло и в 2013 году еще какое-
то время рос, но после начала масштабных 

«чисток» в банковском секторе и система-
тического отзыва лицензий банки всерьез 
обеспокоились показателями достаточно-
сти капитала и стали уходить от использо-
вания векселей.

В 2013 году ЦБ отозвал лицензии у 
трех десятков банков. Самым крупным 
страховым случаем стал Мастер-банк 
(объем страхового возмещения его вклад-
чикам - 31,2 млрд рублей). Последствием 
банковского микрокризиса стало недове-
рие клиентов к небольшим кредитным ор-
ганизациям. В этом году отозвано уже 55 
лицензий.

По словам главного аналитика Бин-
банка Наталии Шиловой, сокращение 
объема выпуска векселей связано с изме-
нением возможностей привлечения фон-
дирования в 2014 году как раз из-за роста 
недоверия вкладчиков к некрупным бан-
кам.

- Так, за I полугодие фактически не 
было притока вкладов населения в си-
стему - такой ситуации не было с нача-
ла 2000-х годов, многие некрупные банки 
фиксировали отток, - говорит Шилова. - 
Разрывы фондирования для игроков, не 

имеющих устойчивого финансирования в 
корпоративном секторе, можно было за-
крывать только на межбанковском рын-
ке, ликвидность которому в конечном ито-
ге добавлял ЦБ. Фактически вексельное 
фондирование трансформировалось в ус-
ловиях сложного рынка привлечения в бо-
лее понятное фондирование на межбан-
ковском рынке.

Начальник аналитического управле-
ния банка БКФ Максим Осадчий отме-
тил, что за период с 1 июля 2013-го по 1 
августа 2014 года объем векселей банков 
в активах банковской системы России со-
кратился почти в два раза - на 48,7%, до 
172,5 млрд рублей. Старший аналитик ИГ 
«Норд-Капитал» Сергей Алин полагает, 
что сжатие вексельного рынка продолжит-
ся в 2014 году, так как пока Банк России 
не меняет риторику, продолжая зачистки, 
но падение не будет резким: векселя оста-
нутся удобным инструментом наращения 
«оперативных» пассивов, то есть с их по-
мощью можно достаточно быстро при-
влечь относительно небольшие и кратко-
срочные ресурсы.

Известия

Банки потеряли интерес к векселям
Из-за зачистки банковского сектора и ужесточения требований ЦБ 
кредитные организации стали сокращать объем выпуска векселей



«Северная правда» № 74, 11 сентября 2014 г.

7РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

     Реклама 

Реклама 738

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
муниципального унитарного пассажирского  

автотранспортного предприятия № 4 города Костромы 
(ОГРН 1034408613326, ИНН 4401015548, адрес: 156001, г. Кострома, ул. 
Солониковская, д. 10, СНИЛС 054027032541) Белков Евгений Вячесла-
вович ((ИНН 370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Ко-
строма, Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru, тел./
факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108127051, ИНН 7710458616, юридический адрес: Москва 
г., Тверская-Ямская 4-я ул, 2/11, 2 /, местонахождение: Москва, 2-я Ям-
ская, 2, оф. 201), (Арбитражный суд Костромской области, решение и 
определение от 25.10.11 по делу № А31-2060/2011), сообщает о проведе-
нии открытых торгов (с открытой формой подачи предложения о цене) в 
форме аукциона в электронной форме на ЭТП «Аукционный тендерный 
центр» atctrade@atctrade.ru 11.11.14 в 10.00: Лот 1 дебиторская задолжен-
ность (ООО «Эспада» в сумме 6608 руб., ИП Лаврентьев А.В. - 5871,01 
руб., ООО «Транссервис» - 10251,25 руб., ОАО «ТГК-2» - 12856,67 руб., 
ООО «Спецтранс» - 2718,09 руб., МУ «СМЗ по ЖКХ» - 15199,92 руб., 
ООО «Регион» - 30900 руб., ООО «Новое время» - 20000 руб., Коми-
тет ЖКХ Администрации г. Костромы - 2898,81 руб., МУП г. Костромы 
«ГДСУ» - 25652,94 руб., Рощин О.Н. - 237764,38 руб., ОАО «Костром-
ской завод «Мотордеталь» - 228885,01 руб., ООО «Технологии комфор-
та» - 8570 руб., Евсиков Д.А. в сумме 92011,78 руб., ООО «Региональная 
транспортная компания» - 6344 руб., - 114705,74 руб., МУП «Кострома-
гортранс» - 2773319,01 руб.). Начальная цена 575809 руб. «Шаг аукцио-
на» - 5%, задаток - 10 % от цены лота. Прием заявок с 22.09.14 с 09.00. до 
31.10.14 до 17.00 в электронной форме по адресу: www.atctrade.ru в рабо-
чие дни. Начало торгов  11.11.14 в 10.00. Заявка на участие в торгах и доку-
менты должны соответствовать п. 4.3. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 № 54 и требованиям, ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Подведение итогов 11.11.14 в 17.00: г. Кострома, ул. Юношеская, д. 
1, оф. 110. Задаток вносится до 18.00 не позднее даты окончания приема 
заявок путем перечисления на р/с должника (в назначении платежа ука-
зывается: В качестве задатка, № лота, дата торгов, № дела о банкротстве - 
А31-2060/2011). Реквизиты для внесения задатков и оплаты имущества: 
р/с № 40702810432600000017 в ф-л «Рязанский» ОАО «СКБ-Банка» г. Ря-
зань, БИК 046126746, к/с 30101810300000000746, получатель: МУ ПАТП 
№ 4 г. Костромы (ИНН 4401015548, КПП 440101001). Ознакомление с 
09.00 до 12.00 (время московское), в рабочие дни: с имуществом должни-
ка, с положением о торгах, документами о реализуемом имуществе, про-
ектом договора о задатке и договоров купли-продажи по адресу: 156000, 
г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 110; тел./факс (84942) 39-42-75, м.т. 
89106684978, e-mail:belkov2005@rambler.ru. Победитель - участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя 
в день подведения результатов оформляется протоколом. Договор куп-
ли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего о заключение договора. Оплата имущества в 
течение 30 дней со дня подписания договора. Дополнительно информация 
размещена в ЕФРСБ (fedresurs.ru) и ЭТП «АТЦ» (atctrade@atctrade.ru).

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, 
улица Димитрова, в районе дома 37а, площадью 19 кв. м, для установки и 
эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов не-
движимости.

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

Общественники проанализировали более 
45 тыс. ссылок по 800 ключевым запросам в 
самых известных поисковых системах и вы-
яснили, что нарушителем законодательства 
является каждый четвертый интернет-мага-
зин. Четверть проанализированных сайтов 
занимается продажей алкоголя и столько же 
торгуют электроникой, одеждой и парфюме-
рией.

- На всех этих сайтах не указаны ИНН и 
ОГРН, то есть непонятно, от какого юриди-
ческого лица они занимаются предпринима-
тельской деятельностью, что противоречит 
действующим правилам торговли, — расска-
зал заместитель руководителя движения Лев 
Пручковский.

Также представители движения отмеча-

ют, что часто в контактной информации на 
подобных сайтах не указывают юридические 
и фактические адреса фирмы и публикуют 
неверные номера телефонов и электронные 
адреса.

«Мы предполагаем, что таким образом 
предприятия могут скрываться от уплаты на-
логов и потребителей, так как в случае появ-
ления претензий никаким образом привлечь 
к ответственности подобных предпринимате-
лей не удастся», — говорится в обращении об-
щественной организации.

Особое внимание активисты движения 
обращают на контрафактную продукцию, в 
частности на так называемые реплики (ко-
пии) известных брендов одежды и парфюме-
рии сомнительного качества.   

- Мы просим ведомства обратить внима-
ние на выявленные факты нарушений Закона 
РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и Федерального закона № 38-ФЗ «О рекла-
ме». Данные онлайн-магазины — лишь вер-
хушка айсберга. Подобных нелегальных 
предприятий в нашей стране в разы больше, 
— отмечает руководитель интернет-движе-
ния Владимир Демихов.

Общественники считают, что онлайн-
рынок в России должен прийти к циви-
лизованным, правовым методам работы, 
предусмотренным нашим законодатель-
ством, а это возможно только при тесном 
сотрудничестве гражданских и государствен-
ных институтов. В противном случае он так и 
останется «в тени».

Исследование также показало, что эти 
сайты посещают от 5 тыс. до 20 тыс. человек 
ежемесячно, а ежемесячный доход одного 

сайта составляет от 2,5 тыс. до 5 млн рублей.
- Мы хорошо знакомы с этой пробле-

мой. С одной стороны, при нарушении за-
кона должны вмешиваться государственные 
контролирующие органы. Но с другой, сами 
потребители должны быть более разумны-
ми, бдительными и осведомленными, осо-
бенно когда выходят в интернет-сегмент 
рынка. К примеру, не пользоваться магазина-
ми-однодневками, — считает глава комитета 
по потребительскому рынку ТПП Александр 
Борисов.

Эксперт отметил, что пока все попытки 
каким-то образом регулировать интернет вы-
зывают настороженную реакцию — владель-
цы сайтов, да и сами интернет-пользователи 
видят в этом покушение на свободу.

- Честно говоря, я пока не вижу здесь 
поля деятельности Торгово-промышленной 
палаты, но оно есть для организаций, объ-
единяющих профессионалов рынка. Имен-
но они должны определять существующие и 
потенциальные опасности в своем сегменте, 
привлекать внимание общественности и кон-
тролирующих органов. Кстати говоря, круп-
ные игроки это время от времени делают. Но 
нужно время – все-таки интернет-рынок в 
России находится на стадии формирования, 
и закон самоочищения здесь пока не работа-
ет, – заключил Александр Борисов.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим 
Ампелонский отметил, что контроль за тем, 
какого рода товарами торгуют интернет-ма-
газины, не входит в полномочия контролиру-
ющего органа.

- Если интернет-магазины продают кон-
трафактные товары, должны возбуждаться 

уголовные дела по факту незаконной тор-
говли, а затем направляться в суд. А уже на 
основании судебных решений мы сможем 
блокировать такие сайты, — сказал он.

Вадим Ампелонский также отметил, что 
есть лишь несколько оснований для ограни-
чения доступа к сайтам. В досудебном поряд-
ке, то есть решением генерального прокурора 
или его заместителя, можно закрывать сай-
ты за распространение детской порнографии, 
экстремистской информации, за призывы 
употреблять наркотики и совершать суицид. 
По всем остальным случаям — только на ос-
новании судебного решения.

В Роспотребнадзоре заверили, что обра-
щение общественников не останется без вни-
мания и обязательно будет рассмотрено. 

- Этот вопрос требует проработки наши-
ми юристами. После поступления обращения 
оно будет рассмотрено в установленном за-
коном порядке. Организация-заявитель по-
лучит ответ в течение 30 дней, — пояснили в 
пресс-службе Роспотребнадзора. 

В этом году активисты движения «Без-
МошенничествРФ» совместно с депутатом 
Госдумы Владимиром Бурматовым доби-
лись блокировки почти тысячи интернет-ре-
сурсов, занимавшихся продажей поддельных 
школьных аттестатов, сертификатов ЕГЭ 
и дипломов о высшем образовании. А так-
же подготовили для Федеральной налого-
вой службы и Министерства экономического 
развития концепцию создания единой систе-
мы сбора данных с интернет-магазинов.

Известия

Всего за прошлый год бо-
лее 280 российских клиник и 
отделений пластической хирур-
гии провели более 93 тыс. опе-
раций по коррекции внешности. 
Около 60% операторов рын-
ка сконцентрировано в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге - на их долю пришлось 
около 70% операций. Сегмент 
коррекционной пластики в ос-
новном представлен частными 
медицинскими предприятиями. 
В 46 профильных отделениях го-
сударственных клиник было ока-
зано около 14% от общего объема 
услуг эстетической хирургии.

Екатеринбургский центр 
косметологии и пластиче-
ской хирургии выполнил за 
2013 год более 7 тыс. опера-
ций. За ним следуют москов-
ские компании: Институт 
красоты на Арбате, «Медлаз», 
«МедЭстет», Ross Clinic и 
Санкт-Петербургский инсти-
тут красоты (СПИК). Каждый 
из этих центров провел от 1,5 
до 2 тысяч эстетических вме-
шательств.

Самыми востребованными 
операциями были увеличение 

груди, ринопластика и блефа-
ропластика. За ними следуют 
подтяжка лица и липосакция. 
Оставшаяся доля пришлась 
на подтяжку груди, пластику 
живота, ягодиц, плеч, бедер, 
интимную пластику и другие 
вмешательства. «Наиболее по-
пулярны сейчас ринопластика, 
увеличение груди и круговая 
подтяжка лица, - говорит адми-
нистратор клиники «Медлаз» 
Лариса Дементьева. - Причем 
выполняют их женщины са-
мых разных возрастов - от 25 
до 55 лет и старше».

Екатеринбургская кли-
ника красоты лидирует не 
только благодаря професси-
онализму врачей и хорошему 
оснащению. В центре расши-
рили перечень услуг за счет 
иных хирургических вме-
шательств. «Например, при 
ожирении мы выполняем не 
только липосакцию и пласти-
ку живота, бедер, ягодиц, но 
и эндопротезирование колен-
ных суставов, которые неред-
ко страдают при избыточном 
весе, - рассказывает «РГБ» за-
меститель директора клини-

ки Марина Шапоренко. - А 
при интимной пластике наши 
хирурги могут одновременно 
сделать и гинекологическую 
операцию или удаление желч-
ного пузыря и т.п. Выполне-
ние двух-трех операций, что 
называется, «за один наркоз» 
занимает до 48% всех вмеша-
тельств».

Большинство клиник пла-
стической хирургии созданы 
под одного конкретного специ-
алиста. Но в пятерку лидеров 
рынка вошли лишь большие 
центры, где работает сразу 
много врачей. «Это облегча-
ет для пациента задачу найти 
«своего» доктора, - считает ру-
ководитель отдела маркетин-
га компании «СПИК» Марина 
Ващило. - К тому же очень важ-
но полно и всесторонне инфор-
мировать пациентов о своей 
работе. Для этого мы создали 
специальный интернет-ресурс, 
где с согласия пациентов пу-
бликуем реальные истории их 
преображения. Но все же в ме-
дицине до 60% людей делают 
свой выбор на основании реко-
мендаций друзей и знакомых».

Немаловажным фактором 
привлекательности клиник 
служат и цены. В столице стои-
мость пластических операций в 
среднем выше, чем в региональ-
ных клиниках. Так, подтяж-
ка груди в Москве обойдется в 
среднем в 150-210 тыс. руб., в 
Санкт-Петербурге - в 30-90 тыс. 
руб., а в Екатеринбурге - в 70 
тыс. Увеличить грудь в столи-
це можно за 175-240 тыс. руб., в 
Питере - за 90-150 тыс. руб., на 
Урале - за 88-130 тыс. руб. Из-
менить форму носа в москов-
ских клиниках вам предложат 
за 35-195 тыс., в питерских - за 
16-90 тыс. руб., а в екатерин-
бургских - за 15-85 тыс. руб.

Интересно, что, несмотря 
на существенную разницу в 
уровне жизни и доходах насе-
ления, в России тренды в об-
ласти эстетической медицины 
мало чем отличаются от США, 
например. Так, по данным Аме-
риканского общества пласти-
ческой хирургии (ASAPS), в 
этой стране также наиболее по-
пулярными видами коррекции 
внешности являются увеличе-
ние груди (16,6%), блефаро-
пластика (8,6%), ринопластика 
(7,9%). Но опережает все эти 

операции липосакция, которая 
занимает 19,3% рынка эстети-
ческой хирургии и выросла за 
последний год на 16,3%. Но это 
и понятно - по числу людей с 
ожирением и избыточным ве-
сом эта страна стремительно 
догоняет лидеров - Мексику 
и страны Персидского залива. 
Впечатляют и масштабы этой 
отрасли медицины - в про-
шлом году американки и аме-
риканцы (а мужчины в США 
гораздо чаще обращаются к 
этим услугам, чем российские) 
выполнили 1,8 млн операций 
по коррекции внешности, по-
тратив около 7 млрд долл.

Растет спрос на них и в 
других странах. А в Велико-
британии в этом усматривают 
даже угрозу для всей систе-
мы здравоохранения. Оно, 
как известно, в этой стране 
государственное, то есть бес-
платное для граждан. И пла-
стические операции тоже 
могут выполняться за счет го-
сударства, если дефект внеш-
ности серьезно отражается на 
физическом и психологиче-
ском здоровье человека. Бри-
танцы научились доказывать, 
что лишний вес, обвисший 
подбородок или маленькая 
грудь - источник невыносимых 
психологических страданий. В 
результате ежемесячно госу-
дарство оплачивает до 90 под-
тяжек лица и 1000 операций по 
увеличению груди. Чиновники 
выражают опасения, что число 
таких вмешательств будет ра-
сти и это вскоре разорит госу-
дарственную медицину.

В России абсолютное боль-
шинство подобных операций 
выполняется за средства насе-
ления. Но и тут наметился ин-
тересный тренд - растет рынок 
целевых кредитов, хотя мно-
гие заемщики расходуют на эти 
цели и обычные потребитель-
ские кредиты. Целевые креди-
ты предоставляют некоторые 
банки, работающие с аккреди-
тованными клиниками. Сред-
няя сумма составляет 200 тыс. 
руб. Эксперты прогнозируют, 
что в ближайшие годы рынок 
целевых кредитов «на красоту» 
начнет бурно развиваться, а рос-
сияне все охотнее будут вклады-
вать средства в себя любимых.

Российская газета

Украинская госкомпания по внешне-
экономической деятельности ввела огра-
ниченный режим подачи электроэнергии 
в Крым, заявил врио главы республики 
Сергей Аксенов. «Режим уже введен, у нас 
вечером подается не более 300 мегаватт на 
территорию республики, небольшие крат-
косрочные отключения в ряде районов 
есть», – цитирует Аксенова «Крымское 
информагентство».

По его словам, «система выравнивает-
ся уже полностью», резервные мощности 
начинают работать теперь запрограмми-
рованно, тогда как раньше в Крыму были 
спонтанные отключения, к которым мест-
ные энергообъекты не готовились. График 
отключений согласован. «Постараемся эти 
последствия минимизировать полностью, 
думаю, что выйдем без потерь в этой ситу-
ации», – добавил врио главы Крыма.

Как сообщило РИА «Новости», ве-
чером в среду полуостров был обесточен 
на три часа, что позволило «разгрузить» 
энергоузлы. «В 19.25 ДТЭК «Крымэнер-
го» по команде диспетчера «Крымской 
электроэнергетической системы» приме-
нила графики аварийных отключений. 
Данная мера позволила снизить суммар-
ную мощность на 50 МВт по энергоузлам: 
Центральному, Евпаторийскому, Фео-
досийскому и Ялтинскому», – говорит-
ся в сообщении компании. В 22.19 подачу 
света возобновили. Как сообщала газета 
ВЗГЛЯД, ранее Украина пригрозила от-
ключить электричество Крыму. Ограниче-
ния поставок электричества на полуостров 
обещаны как минимум до конца сентября.

Обесточенный Крым
Предыдущий блэкаут в ночь на 1 сен-

тября во многих городах взволновал 
крымчан, тем более что свет погас как 
раз в те часы, когда большинство родите-
лей готовило детей в школу. Но «первая 
ласточка» прилетела еще в апреле ны-

нешнего года, через месяц после референ-
дума. Тогда крымские власти тоже видели 
в отключениях политическую подоплеку, а 
украинская сторона в показаниях путалась 
с объяснениями. Крымчан уверяли, что 
произошло несколько аварий на поставля-
ющих станциях, и в связи с их ремонтом на 
полуостров будет поступать меньше элек-
троэнергии.

После этого украинская ДТЭК «Кры-
мэнерго» заявила, что крымчане слишком 
много должны за свет, а главное условие 
поставки – 100% оплата, причем в гривне. 
То есть якобы Киев отключал тогда свет по-
луострову за неуплату. Однако крымские 
власти открыто назвали такие действия 
диверсией. Но, похоже, теперь Украине и 
самой придется потуже затянуть энергети-
ческий пояс – отключать свет пообещали и 
самим украинцам, поскольку самим не хва-
тает.

В компании отметили, что в связи с 
письмом министерства топлива и энерге-
тики Украины от 2 сентября «по причине 
недостаточного обеспечения топлива на 
тепловых электростанциях Украины и де-
фицитом гидроресурсов... необходимо сни-
зить переток мощности из энергосистемы 
Украины в крымскую энергосистему».

«В утренние часы с ситуацией удает-
ся справляться благодаря собственным 
генерациям – солнечным и ветряным 
электростанциям, трем тепловым стан-
циям – в Саках, Симферополе и Ка-
мыш-Буруне (район Керчи), а также 
мобильным газотурбинным электро-
станциям, которые расположены на 
полуострове в трех точках – Симфе-
рополе, Севастополе и Сакском райо-
не, около тысячи дизель-генераторных 
установок, – успокаивал накануне ми-
нистр топлива и энергетики Крыма 
Сергей Егоров. – За счет этого готовы 
в любой момент выдержать и полное от-
ключение электроэнергии».

Как говорил накануне министр, если 
Украина полностью отключит электриче-
ство, это коснется населения в основном в 
утренние и вечерние часы, но лишь в том 
случае, если днем нагрузка на собственную 
крымскую генерацию будет приемлемой.

«Если же потребление электроэнергии 
будет завышенным, то возможно отклю-
чение около 20 процентов потребителей 
– по графику. Однако и в этом случае на 
полуострове предусмотрены аварийные 
источники электроснабжения – дизель-
генераторные установки – например, на 
объектах жизнеобеспечения. А отключе-
ния будет определять диспетчер, который 
по схеме определяет, где высокое потре-
бление, где большая нагрузка на провода и 
станции. И он принимает решение отклю-
чить эти нагрузки», – пояснил Егоров газе-
те ВЗГЛЯД.

В Севастополе со светом сложилась 
аналогичная ситуация, и местные власти 
уже делают все возможное для того, чтобы 
горожане не остались без света. Город уже 
переведен на резервные источники пита-
ния. Также принято решение о применении 
аварийных графиков веерных отключений 
– по два часа в разных его районах.

Министр, кстати, даже отчасти оправ-
дывает украинскую сторону, которая сетует 
на нехватку топлива для своих электро-
станций – с углем там действительно про-
блемы, Украине его теперь взять особо 
негде. Однако Егоров считает, что полити-
ческая составляющая в блэкауте все равно 
есть: «Этот вопрос можно было урегулиро-
вать, если бы украинская сторона получила 
энергоносители – уголь или газ – у Россий-
ской Федерации и завезла на свои электро-
станции».

Напомним, еще в начале августа пре-
мьер-министр Арсений Яценюк признал, 
что на украинском энергетическом рын-
ке сложилась сверхкритическая ситуация. 
Минрегионразвития Украины заявило, 
что теплоснабжающие предприятия долж-
ны сократить потребление газа на 10% до 
конца года. Тогда же власти Киева из-за не-
хватки средств резко снизили закупки газа 
и отключили горячую воду в 3 тыс. домов. 
Киевляне начали устанавливать в домах 
котлы отопления. Позднее в мэрии преду-
предили, что жителям украинской столи-
цы следует готовиться к «очень трудной» 
зиме.

Взгляд

В Роспотребнадзор пожаловались 
на 10 тыс. интернет-магазинов

Урал взялся за нос Игры с рубильником

Интернет-движение «БезМошенничествРФ» выяснило, 
что законодательство нарушает каждый четвертый магазин в Сети

Рынок эстетической хирургии в России 
прирастает регионами

Украина ограничила энергоснабжение Крыма, 
однако на полуострове оказались к этому готовы

В результате мониторинга 
интернет-магазинов 
на предмет нарушения 
российского законодательства 
активисты общественного 
интернет-движения 
«БезМошенничествРФ» 
обнаружили более 10 тыс. 
магазинов-нарушителей. 
Список этих сайтов 
и сопроводительные 
письма были направлены 
в Роспотребнадзор, 
Роскомнадзор и российскую 
Торгово-промышленную 
палату.

9 сентября отмечался Всемирный день 
красоты, который учредил Международный 
комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО, 
объединяющий врачей-косметологов и 
эстетических хирургов. С каждым годом рынок 
подобных услуг в мире растет. Не исключение 
и наша страна. По данным журнала 
Vademecum, который опубликовал рейтинг 
профильных медицинских учреждений страны, 
россияне потратили на эти цели в 2013 году как 
минимум 9,1 млрд руб.

Киев резко сократил подачу 
света в Крым. Крымские 
власти уверяют, что смогут 
справиться с ситуацией 
при помощи собственных 
ресурсов. В отличие от 
аналогичного «блэкаута», 
который произошел 
в апреле, на этот раз 
Симферополь склонен 
верить официальной версии 
Украины – та признала, 
что самим украинским 
электростанциям уже 
попросту не хватает угля и 
газа.
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Овен
Овны на этой неделе могут 

заключить удачные финансовые 
сделки на фондовом и валютном 
рынке. У руководящих работни-
ков возможны осложнения из-за недостаточно 
надёжной работы подрядчиков. Избегайте ве-
дения неофициальной деятельности.

Телец
Успешно сложится эта неде-

ля для Тельцов, выполняющих 
клиентские заказы. Если вы на-
ходитесь в поисках помещения 
для аренды, то в середине недели вам удастся 
найти приемлемый вариант. Между тем ослож-
нения могут возникнуть у тех, кто пребывает в 
командировке. 

Близнецы
Близнецам рекомендуется 

наращивать свои деловые связи, 
активнее вступать в контакты с 
окружающими и обменивать-
ся информацией. Это положительно отразит-
ся на результатах вашего труда. Между тем это 
не лучшее время для оформления банковских 
ссуд и покупки товаров в кредит. 

Рак
Раки в течение этой неде-

ли могут получить заманчи-
вые предложения по вложению 
средств. Возможно, возрастут 
доходы у тех, кто занимается оптовыми торго-
выми сделками или играет на валютной бирже. 
От подписания важных договоров о сотрудни-
честве на этой неделе лучше воздержаться.  

Лев
Львам на этой неделе удаст-

ся успешно реализовать свои 
инициативы. Можно рассчиты-
вать на поддержку со стороны 
родственников и членов семьи. Между тем 
это проблемное время для тех, кто занимает-
ся ремонтом и обслуживанием сложных ме-
ханизмов.

Дева
Девы на этой неделе могут по-

знакомиться с влиятельным че-
ловеком, который будет готов 
оказать им неофициальную под-
держку. Контакты лучше проводить тет-а-тет, 
а результаты договоренностей держать в тайне. 
Возможно, вам поступит важная информация 
из конфиденциальных источников.  

Весы
Весы на этой неделе смо-

гут выгодно вложить имею-
щиеся финансовые средства. 
Возможно, кто-то из компаньо-
нов предложит вам принять участие в совмест-
ном проекте. Между тем установить должное 
взаимопонимание с коллегами и подчиненны-
ми будет довольно трудно. 

Скорпион
Сдержанное поведение Скор-

пионов может привлечь внима-
ние вышестоящего начальства. 
Проявляйте инициативу в тех 
вопросах, которые сочтете уместными на дан-
ный момент. Будьте осмотрительнее при анали-
тической обработке информации и совершении 
торговых сделок.

Стрелец
Деловая репутация типич-

ных Стрельцов на этой неделе 
может укрепиться. Старайтесь 
найти особый подход к началь-
ству. Это удачное время для повышения квали-
фикации за счет профессионального обучения. 
Между тем на этой неделе не стоит торопиться 
тратить крупные суммы денег. 

Козерог
Козерогов, работающих в об-

щественных организациях, ждёт 
удачное время для продвижения 
значимых проектов. Возможно, 
вам удастся заручиться поддержкой влиятель-
ного покровителя, спонсора. Также вам могут 
открыть кредитную линию на выгодных усло-
виях.   

Водолей
Внешние обстоятельства 

складываются благоприятно 
для деловой активности Водо-
леев. Это прекрасное время для 
ведения переговоров и подписа-
ния документов о сотрудничестве. Между тем 
воздержитесь от выполнения частных заказов, 
неофициальной подработки.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удаст-

ся заручиться поддержкой кол-
лег и благодаря этому успешно 
справиться с текущими задани-
ями. Удача ждёт студентов, проходящих произ-
водственную практику. Между тем не следует 
проявлять инициативу в ситуациях, в которых 
вы плохо разбираетесь.
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вич, директор департамента 
транспорта Костромской об-
ласти.

14 сентября
Галичев Сергей Вячеславо-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

15 сентября
Новиков Евгений Викторо-

вич, глава Антроповского муни-
ципального района.

На будущей 
неделе 

16 сентября
Завейборода Сергей Ген-

надьевич, начальник управле-
ния ФСБ РФ по Костромской 
области.

17 сентября
Ижицкий Валерий Петро-

вич, заместитель председателя 
Костромской областной Думы.

21 сентября
Тележкина Татьяна Влади-

мировна, глава администрации 
Судиславского муниципального 
района.

16+

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Количество граждан, наказанных за 
крепкое словцо, пошло в гору после того, 
как два года назад статья «Оскорбление» 
была перенесена из Уголовного кодекса 
в Кодекс об административных право-
нарушениях. Теперь призвать обидчика 
к ответу легче, так как в рамках админи-
стративных дел на многие вещи смотрят 
проще. Сказал? Плати.

Вице-президент Федеральной пала-
ты адвокатов России, известный адвокат 
Генри Резник в беседе с корреспонден-
том «РГ» сказал, что декриминализа-
ция статьи «Оскорбление» полностью 
себя оправдала. Впрочем, по его словам, 
надо сделать следующий шаг: полностью 
перенести споры из-за обидных слов 
в область гражданского процесса. Тог-
да обидчикам придется расплачиваться 
по более высоким ставкам. А за «козла» 
придется не только платить, но и сооб-
щать о решении суда в СМИ.

Пока же, если услышали в свой адрес 
неприличное слово, надо вызывать по-
лицию. Или сразу жаловаться в проку-
ратуру. Вот самые последние примеры 
из практики. В Усть-Донецком районе 
Ростовской области гражданка Н. назва-
ла знакомую Л. «дурой», «шалапутой» и 
«шалавой» (цитируем по судебному до-
кументу) за то, что последняя ходит по 
различным инстанциям и помогает свое-
му сыну уйти от ответственности. В суде 
Н. уверяла, что скандал спровоцировала 
ее визави, мол, вот накипевшее и вырва-
лось. Тем не менее суд решил, что Н. пе-
решла грань, и оштрафовал ее на тысячу 
рублей.

А в городке Тарко-Сале Ямало-Не-
нецкого автономного округа как-то 
встретились и подрались в местном кафе 

два бывших товарища - Б. и Г. Поводом 
стала девушка, которой в тот момент ря-
дом не было. Судя по всему, кошка меж-
ду мужчинами пробежала давно, имя той 
кошке «ревность». А тут они случайно 
встретились, слово за слово, пошло-по-
ехало.

При этом в ходе ссоры Б. оскорбил 
своего знакомца грубой нецензурной 
бранью, выражая, как сказано в судеб-
ном решении, «пренебрежение на почве 
национальной принадлежности, исполь-
зуя сравнения с лицами нетрадицион-
ной ориентации и иные нецензурные 
выражения, что его очень оскорбило и 
послужило поводом для дальнейшего 
конфликта». Все это видели и слышали 
бармен, официантка, другие посетители 
кафе.

Интересно, что за драку Г. остался не 
в обиде, мол, помяли друг друга, с кем не 
бывает. Простить не смог только «нетра-
диционную ориентацию» и прочие не-
хорошие слова. Как сказано в решении 
суда, потерпевший «считает, что Б. не-
обходимо привлечь к административной 
ответственности по факту оскорбления, 
однако по факту нанесения обоюдных 
побоев они примирились». Синяк часто 
заживает быстрее, чем рана от крепкого 
словечка. Поэтому суд, рассмотрев дело, 
оштрафовал гражданина Б. на тысячу 
рублей.

Интересные факты
Этим делам еще предстоит стать 

цифрами в судебной статистике, пока 
же, условно говоря, чернила на них не 
высохли. А в прошлом году, по данным 
Судебного департамента при Верховном 
суде России, по статье «Оскорбление» 

были наказаны более 14 тысяч граждан. 
Для сравнения: в 2011 году по статье 
«Оскорбление» (последний год, когда 
она была в Уголовном кодексе) осудили 
2794 человека. В 2012 году прокурату-
ра, которая и должна готовить материа-
лы для суда по административной статье 
«Оскорбление», еще набивала руку. По 
крайней мере, на специализированных 
форумах эксперты часто жаловались, 
что делам в прокуратуре не давали хода.

Теперь ситуация меняется. Помимо 
прочего чаще стали наказывать за оскор-
бления в соцсетях и по SMS. Оштрафо-
вать могут и за обидные комментарии на 
форумах, даже если пользователь пря-
тался под интернет-ником. Установить 
личность сегодня - дело техники. А при-
влечь к ответственности хамов во время 
дорожных конфликтов помогают видео-
регистраторы, так что водителям лучше 
держать язык в узде.

Если услышали в свой адрес непри-
личное слово, надо вызывать полицию. 
Или сразу жаловаться в прокуратуру

Впрочем, по мнению Генри Резника, 
гораздо разумней было бы защитить че-
ловека от оскорблений с помощью ис-
ключительно гражданского права. «В 
подавляющем большинстве правовых 

государств оскорбление либо исключено 
из уголовного законодательство и пере-
несено в гражданско-правовые деликты, 
либо последние 50 лет не применяется», 
- говорит он.

Все-таки здесь идет речь в основном 
о частных отношениях между граждана-
ми. Кто-то кому-то что-то сказал, кому-то 
что-то не понравилось. Здесь много субъ-
ективного и оценочного. Один пропустит 
слово, скажем, «урод» мимо ушей, а дру-
гой сляжет с инфарктом. Так как суду 
быть, наказывать за «урода» или нет?

«В чем заинтересован потерпевший? 
В восстановлении по суду своей чести 
и достоинства, а это в правовом смысле 
можно свести к двум вещам, - говорит 
Генри Резник. - Первое: суд признает, 
что имело место оскорбительное пове-
дение и виновник был неправ. Второе 
- взыскивается компенсация общего мо-
рального вреда». Сегодня грубияны по-
полняют государственный бюджет.

Конечно, пострадавшие могут подать 
гражданский иск и потребовать возме-
щения еще и морального вреда. Но по-
скольку штраф уже был взыскан, сумма 
компенсации, по мнению Генри Резни-
ка, может быть уменьшена. К тому же 
в рамках административного права не-

возможно заставить человека, скажем, 
извиниться. А если оскорбления прозву-
чали в СМИ, редакцию можно оштра-
фовать, но нельзя обязать опубликовать 
статью с признанием, что журналисты 
были неправы.

«В подобных вопросах нельзя из-
бежать проблемных оценочных выра-
жений, хотя к этому надо стремиться, 
- говорит Генри Резник. - Что такое 
оскорбление? Это унижение чести и до-
стоинства, выраженное в неприличной 
форме. Что такое неприличная форма? 
Циничная, вызывающая, противоре-
чащая нормам поведения. Оценка рас-
крывается через оценку. В историческом 
масштабе можно видеть, как меняют-
ся нормы общения между людьми. При 
царе, например, оскорблением счита-
лось обращение на «ты», оно являлось 
преступлением. Затем отношения меж-
ду людьми упростились. Значит, долж-
ны меняться и правовые подходы».

По словам адвоката, сегодня у право-
ведов существуют разные мнения, что же 
считать оскорблением. Одни придержи-
ваются узкого подхода: это ненорматив-
ная лексика, слова, которые в обиходе 
называют матерными. Не случайно их 
даже в решениях судов зачеркивают или 
переводят иносказательно.

«Другие правоведы, и я разделяю 
это мнение, полагают, что оскорблением 
надо считать не только ненормативные, 
но и бранные слова, а также определен-
ные действия, телодвижения, унижаю-
щие людей. Скажем, пинок под зад это 
типичное оскорбление, - говорит Генри 
Резник. - Но дальше возникают колос-
сальные проблемы, так как из-за боль-
шой доли субъективности повышается 
риск злоупотребления правом. Легко 
употребить данный состав для пресле-
дования неугодных, сведения счетов. 
Оценочность же никуда не делась. А в 
гражданском праве, я считаю, гражданин 
будет полностью защищен».

Российская газета

Штраф на поле брани
Суды начали чаще наказывать граждан за оскорбления ближних
Судебная статистка показала: гражданам приходится все 
чаще отвечать рублем за обидные слова. В стране резко 
выросло число штрафов за оскорбления. За год суды 
обязали горячих на язык людей внести в казну более 
14 миллионов рублей в качестве штрафов. Вряд ли это 
предел.

- Влияние внешних факторов носит вре-
менный характер, и мы уверены в дальней-
шем поступательном росте российского 
рынка на уровне 100 тыс. автомобилей в год, 
– говорит Исогая.

Если верить прогнозам президента 
«Тойота мотор», через 5 лет российский ры-
нок вернется к докризисному уровню. По 
данным Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), в кризисном 2008 году авторынок со-
ставил 2,91 млн автомобилей, но уже в сле-
дующем году он обрушился сразу на 49%. 
Рекордный показатель – 2,93 млн – был по-
казан в 2012 году.

Российский авторынок падает уже вто-
рой год: в 2013 году продажи снизились на 
5%, а в 2014 году рынок, по разным оценкам, 
ждет спад на 10-20%. 

Согласно данным АЕБ, в августе про-
дажи легковых автомобилей и LCV (лег-
кий коммерческий транспорт) снизились 
на 25,8% в годовом выражении (с 231 915 
проданных автомобилей до 172 015). Среди 
крупнейших игроков рынка сильнее других 
пострадали Chevrolet (сокращение продаж 
вдвое в годовом выражении), Ford ( сниже-
ние на 57%), Peugeot ( 56%), Citroen (52%). 
Продажи Lada сократились на 32%. Избе-

жать падения смогли УАЗ (рост продаж на 
1%), Mercedes-Benz (3%), Lexus (13%), про-
дажи Mazda и Volvo остались на уровне 
августа 2013 года. С начала года продажи ав-
томобилей снизились на 12,1%, до 1,6 млн.

Прогнозы представителей «Тойота Мо-
тор» совпадают с ожиданиями аналитиков. 
При этом они отмечают, что восстановление 
авторынка начнется уже в 2016 году.

- Ситуация на автомобильном рынке 
очень сильно зависит от макроэкономиче-
ской ситуации в стране. Частично текущий 
спад вызван еще и тем, что на 2011-2013 
годы как раз пришелся тот момент, ког-
да среди автолюбителей произошла смена 
старых автомобилей на новые. В среднем 
ценовом сегменте автомобиль обновляют 
примерно раз в 5 лет, в премиум – раз в 3 
года, – говорит исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. – Если не бу-
дет обострения геополитической ситуации, 
то в следующем году рынок либо ждет стаг-
нация, либо спад еще на 5%. В 2016 году уже 
начнется постепенный рост рынка. К 2018 
году объем авторынка составит 2,8 млн авто-
мобилей, возможно, что к 2019 году он как 
раз и составит 3 млн автомобилей.

Оптимистичен в оценках и аналитик 

«ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. 
- Если не будет геополитических и дру-

гих рисков и при условии стабильной эко-
номики, восстановление авторынка может 
начаться уже в 2015 году и далее расти на 
3–5% ежегодно. К 2019 году объем авторын-
ка может составить 3 млн автомобилей или 
даже чуть выше, – полагает эксперт.

- По нашим прогнозам, в базовом сце-
нарии продажи автомобилей в России в 
2019 году составят 2,7, а в оптимистичном 
– 3 млн, – говорит директор практики по 
оказанию услуг компаниям автомобиль-
ной отрасли PricewaterhouseCoopers (PwC) 
Сергей Литвиненко. – Очень многое будет 
зависеть от геополитической обстановки. 
Более того, мы ожидаем, что осуществлению 
оптимистичного сценария также поможет и 
программа утилизации автомобилей, кото-
рую планируют запустить в сентябре.

Как ожидают в PwC, в 2016 году рынок 
вырастет на 8% и составит 2,6 млн автомоби-

лей (согласно оптимистичному сценарию). 
В базовом сценарии зафиксирован рост на 
4%, до 2,4 млн автомобилей.

- В этом году падение авторынка со-
ставит порядка 18-19%, в будущем году 
падение авторынка продолжится и соста-
вит около 5-7% , – говорит гендиректор ис-
следовательской компании Vector Market 
Research Дмитрий Чумаков, – И только по-
сле этого, начиная с 2016 года, рынок перей-
дет к стадии роста. В 2016 году рост составит 
3-5%, в последующие годы – около 5-6%. 
Российская экономика и покупательная 
способность сильно зависят от европейско-
го рынка, а европейская экономика не пока-
зывает сигналов восстановления, поэтому я 
думаю, что ближайшие два года (2014 и 2015 
годы) авторынок покажет снижение. Темпы 
роста быстрее всего будут в среднем цено-
вом сегменте.

Известия

Российский авторынок выйдет 
на докризисный уровень в 2019 году
Пока рынок в затяжном пике: продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей в августе этого года 
по сравнению с августом прошлого года упали на четверть

В 2019 году авторынок составит порядка 3 млн проданных 
автомобилей. Такой прогноз «Известиям» дал президент 
ООО «Тойота Мотор» Такеши Исогая. По его словам, по 
итогам этого года рынок снизится на 10–17% по сравнению 
с 2013 годом, но в дальнейшим рынок будет расти 
примерно на 100 тыс. автомобилей в год.

Данные взяты 
из открытых источников
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