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92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,10 34,20 ____ 32,20

КТК 32,50 34,50 37,20 32

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 37,85 39,40 48,80 50,40

ВТБ 38,30 39,05 49,25 50,20
Газпромбанк 38,00 38,70 49,00 49,70

Совкомбанк 37,96 38,92 48,83 50,03
Бинбанк 38,05 38,70 49,00 49,60

Аксонбанк 37,80 38,75 48,70 49,75
Россельхозбанк 38,00 39,00 49,00 50,10
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Костромской регион 
на этом мероприятии 
представлен ежегодно, 
однако этот раз стал 
особенным. Инвестиционная 
работа в нашей области 
признана на федеральном 
уровне — в  национальном 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регион 
вошел в пятерку лучших. 
О том, как этого удалось 
достичь, рассказал  
губернатор Сергей Ситников. 
В качестве эксперта 
он участвовал сразу 
в нескольких дискуссиях. 
О том, каким опытом 
поделилась наша делегация 
с участниками форума, 
узнала корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Внимание - регионам
Инвестиционный форум «Сочи» - это 

современная площадка для конструктив-
ного диалога бизнеса и власти, необходи-
мая для успешной реализации инвестпро-
ектов на территории страны. Он начался 
с пленарного заседания «Россия между 
Европой и Азией: новая региональная по-
литика» под председательством Дмитрия 
Медведева. Премьер-министр обозначил 
основные направления экономическо-
го развития страны, а также комплексно-
го развития регионов. Речь шла о задачах 
по повышению эффективности расходо-
вания бюджетных средств, интенсивном 
наращивании инвестиций,  о формирова-
нии налоговой системы. Дмитрий Медве-
дев определил основные принципы новой 
модели экономики современного периода: 
улучшение бизнес-климата, стимулиро-
вание технологического перевооружения 
каждого производства и качественно но-
вый уровень государственного управле-
ния. В своем выступлении председатель 
правительства затронул наиболее акту-
альные экономические аспекты. Так, на-
лог с продаж введен не будет, сохранят-
ся и базовые основы налоговой системы 
в целом. Дмитрий Медведев обратил вни-

мание руководителей субъектов на то, что 
ключевая роль в развитии бизнеса и по-
вышении инвестиционной привлекатель-
ности России должна принадлежать реги-
онам. Особое внимание в стране должно 
уделяться развитию сельского хозяйства, 
подчеркнул Дмитрий Медведев. В бли-
жайшее время правительством будут при-
няты программы по содействию произ-
водству импортозамещающей продукции. 
Они включат в себя ограничения на ввоз 
импортных товаров, разработку системы 
кредитования сельхозпредприятий, фи-
нансовую помощь от государства. 

Кроме того, благодаря  передаче части 
федеральных полномочий на региональ-
ный уровень, губернаторы получат допол-
нительный ресурс для развития предпри-
нимательства.

«Прозвучали очень важные, принци-
пиальные позиции, решения по которым 
очень ждали главы регионов. Председа-
тель правительства Дмитрий Медведев од-
нозначно дал понять, что никаких жестких 
экономических решений приниматься не 
будет. Общий экономический курс будет 
соблюдаться, но с учетом новых условий», 
- отметил  Сергей Ситников. 

В числе лучших 
региональных практик

На мастер-классе «Развитие регионов 
через развитие бизнеса», где обсуждались 
лучшие региональные и муниципальные 
практики поддержки бизнеса, Сергей Сит-
ников представил новые подходы по при-
влечению инвесторов через взаимодей-
ствие с муниципальной властью.   

По мнению губернатора, главные за-
дачи для муниципалитетов – сокраще-
ние сроков административных процедур, 
работа под конкретные запросы инвесто-

ра, обеспечение его  необходимой инфра-
структурой. 

Так, сроки предоставления земельно-
го участка в муниципальных образовани-
ях нашей области с трех месяцев сокраще-
ны до 74 дней. Регион оптимизирует ис-
пользование земель. Ведется масштабная 
работа по изъятию участков у тех пайщи-
ков, которые их не обрабатывают. До кон-
ца года в области в собственность муници-
палитетов должно перейти более 23 тысяч 
га свободной земли, что позволит 
сформировать новые площадки 
под проекты в сфере АПК. 

Предстоит немало
Осенняя сессия хоть и корот-

кая, но сделать за нее депутатам 
предстоит немало. Надо работать 
над законодательной базой о выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления, привести региональное зе-
мельное законодательство в соот-
ветствие с федеральным, очевидно, 
потребуются и изменения в связи 
с предстоящим принятием феде-
рального закона о промышленной 
политике. 

Предстоит, как заметил  пред-
седатель областной Думы Андрей 
Бычков, региону скорректировать 
свои планы и из-за непростой меж-
дународной ситуации: «Мы рассмо-
трим те законодательные базы, ко-
торые  уже наработали. Это каса-
ется вопросов продовольственной 
безопасности, трудоустройства, ис-
полнения указов президента по по-
вышению зарплат бюджетникам».

Среди главных задач осенней сес-
сии, конечно, и принятие бюджета 
области на следующий год. Его сей-

час как раз верстают и уже называют 
жестким и напряженным. Нагрузка 
на бюджет увеличится примерно на 
миллиард, что вызвано увеличением 
зарплат в бюджетной сфере. Но все 
социальные обязательства, как зая-
вил Андрей Бычков, в него заклады-
вают и будут выполнять. 

На зарплату 
и туризм

Пока же не прекращается рабо-
та и над бюджетом-2014. Админи-

страция отчиталась о его исполне-
нии за первое полугодие. Доходы 
областного бюджета за это время 
составили 9912,8 млн рублей, или 
51,2 процента от годовых бюджет-
ных назначений. 

Из них налоговые и неналого-
вые доходы — 6174,4 млн (63,3 про-
цента). Это на 319,5 млн (5,5 про-
цента) больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Наибольший 
удельный вес в налоговых и нена-
логовых доходах областного бюд-
жета приходится на НДФЛ - 35,5 
процента, налог на прибыль орга-
низаций - 26,7 процента и акци-
зы по подакцизным товарам - 11,3 
процента. 

Безвозмездные поступления из 
федерального бюджета составили 
3738,4 млн рублей (63,7 процента 
годовых назначений). 

Расходы за первое полугодие 
равняются 10827,8 млн рублей 

(48,2 процента к утвержденному 
годовому бюджету). По сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
они выросли на 1373,3 млн (14,5 
процента). 

Кроме того, на заседании Думы 
в бюджет-2014 внесли новые изме-
нения. Они вызваны тем, что реги-
он получил из федерального бюд-
жета 281 млн 419 тыс. рублей. Из 
них 86 млн пойдут в муниципали-
теты на увеличение зарплаты бюд-
жетникам, 90 млн - на поддержку 
организаций, предоставляющих ус-
луги по теплоснабжению. 50 млн - в 
здравоохранение, в том числе 7 млн 
помогут людям с редкими заболева-
ниями.

Как заметил председатель ко-
митета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин, 
впервые за долгие годы область по-
лучила  федеральные средства и на 
развитие туризма. Эти средства, 70 

млн рублей, позволят построить до-
роги к двум привлекающим внима-
ние туристов объектам: лосеферме 
и деревне Русиново в Красносель-
ском районе.  

Минус 
авиапредприятие

Думцы по предложению адми-
нистрации региона внесли измене-
ния и в программу приватизации 
государственного имущества. Из 
нее исключили Кузнецовский льно-
завод — он ликвидирован. Не будут 
приватизировать и Костромское 
авиапредприятие. Причин тому не-
сколько. 

Наше авиапредприятие - одно 
из немногих, имеющих лицензию на 
летную деятельность. И продать его 
- значит поставить под угрозу суще-
ствование транспортной, санитар-
ной авиации, лесоохраны.

Тем более уже удалось найти ин-
вестора («СП-ДО» писала об этом в 
одном из предыдущих номеров). К 
тому же действующее предприя-
тие перед возможной приватизаци-
ей оценили всего в 84 млн рублей, 
а в прошлом году оно сработало без 
прямых убытков и сократило дол-
ги. Сейчас стоит задача сохранить 
предприятие. 

Помогут с ипотекой
Приняли на первом заседании 

Думы и несколько социальных зако-
нопроектов. Благодаря одному из них 
на дополнительное поощрение теперь 
могут рассчитывать те жители обла-
сти, кто готов усыновить ребенка-ин-
валида. Таким родителям (а им уже 
полагается материальная поддержка) 
выплатят  по 170 тыс рублей. Это ре-
шение — еще один шанс для 
детей с ограниченными воз-
можностями найти семью.

Поделились опытом
Делегация нашей области приняла участие 
в Сочинском международном инвестиционном форуме

Плюс бюджету, минус алкоголю
Костромская областная Дума открыла осеннюю сессию
В повестке первого заседания — более тридцати вопросов. Один из главных, 
конечно, о региональной казне. Сейчас уже верстается бюджет области 
на 2015 год, но пока вносятся изменения и в бюджет-2014. На что потратят 
выросшие доходы казны, продажу какой алкогольной продукции ограничат 
и где теперь нельзя будет ездить на гидроциклах? Ответы на эти вопросы 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА получила, побывав на заседании 
областной Думы.
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В рамках форума администрация Костромской области и правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра подписали протокол о намерениях 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Другое направление совмест-
ной работы – предварительный 
анализ возможности реализации 

проекта на той или иной территории. По 
мнению главы региона, для муниципаль-
ных образований недопустимы такие си-
туации, когда имеющиеся земельные 
участки нельзя использовать в силу несо-
ответствия генеральному плану террито-
рии, отнесению их к землям лесного фон-
да, наличию на них прав третьих лиц. Или 
в случаях, когда муниципалитеты пред-
ставляют неподтвержденные запасы при-
родно-сырьевой базы. 

Бюджетные расходы 
требуют пересмотра

Опыт Костромской области по по-
вышению эффективности расходования 
бюджетных средств обсуждался в ходе па-
нельной дискуссии «Как повысить эффек-
тивность бюджетных расходов?». 

Сергей Ситников обратил внимание 
на необходимость пересмотра устоявших-
ся подходов к бюджетным тратам. «Ранее 
мерилом надлежащего исполнения расхо-
дов бюджета являлось полное освоение 
бюджетных средств, при этом за рамками 
данного подхода оставался объем, востре-
бованность и качество оказываемых услуг. 
Сейчас мы говорим не об освоении, а об 
эффективном использовании бюджетных 
средств», - отметил глава региона.

Другой принцип, о котором заявил гу-
бернатор, – необходимость инвестиций в 
человека, а не в отрасль. Глава области от-
метил важность перехода на программный 
бюджет и оптимизацию сети бюджетных 
учреждений. 

«Мы сместили акценты в финансиро-
вании социальных расходов бюджета, пе-
решли от содержания бюджетной сети к 
инвестициям в человеческий капитал. Ис-
пользуется практика заключения трех-
сторонних соглашений между студентами 
учреждений профобразования, образова-
тельным учреждением и работодателями, 
по которым после завершения обучения 
выпускники получают гарантированное 
трудоустройство, а предприятия региона 
решают проблему дефицита кадров нуж-
ной квалификации», - сообщил глава ре-

гиона. Также в области перешли на кон-
трактную подготовку медработников. 

Рассказал глава области и о практи-
ке применения в нашей области государ-
ственно-частного партнерства для реше-
ния социально значимых задач. Благодаря 
ей открыто несколько нефрологических 
центров, предоставляющих медицинскую 
помощь высокого уровня в рамках ОМС.

Проведение указанных мероприятий по-
зволило администрации области укрепить 
стабильность бюджетной системы и сохра-
нить кредитоспособность региона.  За по-
следние два года реализация мероприятий 
по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики в 
регионе дала бюджетный эффект на сумму 
около 500 миллионов рублей. А по состоя-
нию инвестиционного климата наша область 
вошла в пятерку субъектов Российской Фе-
дерации, где сформирована наилучшая прак-
тика инвестиционной деятельности. В авгу-
сте 2014 года международное рейтинговое 
агентство FitchRatings подтвердило кредит-
ные рейтинги Костромской области со ста-
бильным долгосрочным прогнозом. 

Для взаимной выгоды
В рамках форума наш регион заклю-

чил сразу два соглашения о сотрудниче-
стве – со Свердловской областью и Хан-
ты-Мансийским автономным округом 
– Югрой.  Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве между 
Костромской и Свердловской областями 
подписали губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Сей-
час товарооборот со Свердловской обла-
стью превышает 1 миллиард рублей в год. 
Новое соглашение расширит рамки взаи-
мовыгодного сотрудничества. Наш реги-
он будет поставлять продукцию дерево-
переработки и химической промышлен-
ности, самоходные суда, ювелирные из-
делия. Взамен получать черные металлы, 
цемент, медицинские изделия. Стороны 
готовы разрабатывать и реализовывать 
совместные инвестиционные и иннова-
ционные проекты, содействовать продви-
жению производимой продукции, а также 
проводить совместные выставки-ярмарки. 

«Свердловская область заинтересова-
на в продукции, которую выпускает Ко-
строма. А мы заинтересованы войти в те 
производства, которые находятся на ее 
территории. Там есть отечественные ги-
ганты, каждому из них требуется техно-
логическая поддержка, отдельные узлы, 
механизмы, агрегаты. Для нас очень 
принципиально, чтобы наши машино-
строители могли поучаствовать в подоб-
ных проектах», - прокомментировал Сер-
гей Ситников. 

В рамках личной беседы губернаторы 
обсудили  возможность открытия со сле-
дующего года авиарейса «Кострома – Ека-
теринбург» при поддержке Свердловской 
области. 

В рамках форума администрация Ко-
стромской области и правительство Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югра подписали протокол о намерениях. 
Подписи поставили глава Костромской 
области Сергей Ситников и губернатор 
автономии Наталья Комарова. В прило-
жении к документу составлен план кон-
кретных мероприятий на ближайшие два 
года. Помимо агропромышленного ком-
плекса они затронут промышленность, 

энергетику, культуру и туризм. Разработа-
ны предложения по расширению поставок 
из нашей области нефтегазового оборудо-
вания, а также судов низкой осадки.  

«Ежегодно предприятия Костромской 
области ввозят в Югру товары на сумму 
более чем в 5 миллиардов рублей. В основ-
ном это продукция для нужд нефтегазово-
го комплекса. Сейчас в Костромской об-
ласти строится завод буровых установок, 
в которых заинтересован наш округ. Дан-
ное сотрудничество будет способствовать 
процессу импортозамещения и диверси-
фикации рынка наших поставщиков», – 
сказала Наталья Комарова.

В свою очередь Сергей Ситников со-
общил, что данное сотрудничество долж-
но стать взаимовыгодным для регионов. 
«Думаю, это одно из самых интересных 
направлений в сотрудничестве. Для Хан-
ты-Мансийского округа очень важно это 
оборудование. Кроме того, наших коллег 
может заинтересовать поставка судов с 
низкой осадкой – это возможность доста-
вить людей в период паводка и половодья, 
перевезти нефтяников в те места, где про-
изводят буровые работы», – отметил гу-
бернатор.

Поделились опытом

Благодаря второму 
законопроекту, его Дума 
приняла в первом чте-
нии, в области должно 

вырасти  количество врачей. За-
конопроект внесла администра-
ция области, и предполагается, 
что действовать он начнет со сле-
дующего года. 

По данным мониторинга, 
для подавляющего большин-
ства медиков решающим при 
выборе места работы остается 
наличие благоустроенного жи-
лья. Сейчас молодым врачам, у 
которых нет своего жилья, ком-
пенсируют часть суммы (до 8 
тыс. рублей), которую они тра-
тят на съемные квартиры. В 
прошлом году компенсацию по-
лучали 115 человек, в первом 
квартале этого года - 101. 

Врачи, готовые взять ипотеч-
ный кредит, смогут те же деньги 
отдавать на его погашение. Ком-
пенсацию — до 8 тыс. рублей в 
месяц — они будут получать в те-
чение трех лет. 

Эта возможность появится у 
специалистов, которые не имеют 
собственного, служебного или со-
циального жилья, причем там, где 
они работают. То есть если у меди-
ка есть квартира, например, в Во-

хме, а работает он в больнице Ко-
стромы, где квартиры нет, такой 
врач имеет право на компенсацию. 
Около 30 молодых специалистов 
уже заявили о своем желании этим 
правом воспользоваться. 

По словам заместителя пред-
седателя областной Думы Сер-
гея Деменкова, «благодаря зако-
нам, которые внес губернатор и 
приняла Дума, за небольшое вре-
мя уже удалось уменьшить дефи-
цит врачей в области на 10 про-
центов». 

Кстати, на днях губернатор 
внес и другой законопроект — 
о ежемесячной выплате в 5 тыс. 
рублей тем врачам-ординато-
рам, которые остаются у нас ра-
ботать.

От коктейлей 
до гидроциклов

Кроме того, думцы приняли 
еще два интересных законопро-
екта, пока тоже в первом чте-
нии. Один касается алкоголь-

ных энергетических напитков. 
Речь идет об ограничении про-
дажи с 8 до 23 часов алкоголь-
ной продукции, в которой кро-
ме 1,2-9 процентов этилового 
спирта есть кофеин или другие 
тонизирующие вещества. Огра-
ничения, правда, не относятся к 
общепиту. 

Эти тоники и коктейли уже 
«попали под санкции» в Чечне, 
на Чукотке, в Тульской, Калуж-
ской и Ростовской областях, ско-
ро к ним присоединится и Ниж-

ний Новгород. Как считают реги-
ональные законодатели, это сиг-
нал их федеральным коллегам. 
Запретить производство коктей-
лей невозможно, а продажу по 
всей стране - реально.

Другой законопроект вводит 
не ограничения — они и так дей-
ствуют, а наказание для тех, кто 
их игнорирует. Он предполагает 
административную ответствен-
ность для владельцев маломер-
ных судов за плавание с двигате-
лем с 15 апреля по 15 июня. На-
казание ждет хозяев тех же мало-
мерных судов с двигателем, как 
и гидроциклов, еще за прогулки 
по акватории водоемов Костром-
ской низины, Кубани, Покше, 
Шаче и Кешке.  

Как объяснил заместитель 
председателя Костромской об-
ластной Думы Валерий Ижиц-
кий, «в акватории Волги есть не-
рестовые реки. И если мы хотим 
сохранить их как нерестилища, 
должны ограничить передвиже-
ние по ним. Есть и второй важ-
ный момент. Владельцы гидро-
циклов и  не только их часто раз-
влекаются там, где отдыхает на-
селение, что опасно. Нарушил 
— должен отвечать: штрафом от 
тысячи до пяти тысяч рублей». 

Плюс бюджету, минус алкоголю

Подрядчики определены

Павел АЛЕКСЕЕВ, 
заместитель губернатора:

-  В рамках форума подписаны соглашения с двумя 
субъектами. Это достаточно большие промышленные 
округа, которые нам интересны с точки зрения разви-
тия промышленности, обмена опытом и заказами. Хан-
ты-Мансийскому автономному округу в первую очередь 
интересно наше нефтебуровое и нефтегазовое оборудо-
вание, а также коллег заинтересовали суда с невысокой 
осадкой, так называемые «водные автобусы», выпускае-
мые судомеханическим заводом. 

Со Свердловской областью мы договорились о неко-
торых практических вещах. Сейчас наше авиапредприя-
тие прорабатывает вопрос направления рейсов в Екате-

ринбург. До конца года будет возможность это опробовать на практике. Свердлов-
ская область освобождает нас от аэропортовых сборов, будет исследован пассажиро-
поток, и если это даст положительный результат, тогда, скорее всего, будем развивать 
это направление. Свердловский регион - большой промышленный кластер, так что у 
нас достаточно отраслей и точек соприкосновения. Что касается самого форума, то 
хочу отметить, что губернатор выступил на трех дискуссиях, впервые с момента на-
шего участия в нем. Это значит, что наш опыт, в том числе в привлечении инвести-
ций, а этой теме было уделено очень много внимания,  в том числе на пленарном за-
седании, где говорилось о развитии регионов через улучшение инвестиционного кли-
мата,  актуален и востребован.
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В лоты вошли те дома, на которые го-
това проектно-сметная документация и 
есть утвержденный собственниками спи-
сок видов работ и их стоимости. Среди 
них: дом, расположенный в Чистых Бо-
рах Буйского района, на улице Мира, 4,  
два дома в Буе: на улице  10-й годовщи-
ны Октября, 30  и 32, дом в Сусанине на 
улице Крупской, 30 и  дом в  Шарье на 

Вокзальной, 10. Во всех домах должны 
капитально отремонтировать кровлю. На 
участие в конкурсе была подана двадцать 
одна заявка от одиннадцати подрядных 
организаций. 

Лоты разыгрывались по очереди. В 
конкурсную комиссию вошли представи-
тели Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, работники адми-

нистраций муниципальных образований, 
специалисты департамента ТЭК и ЖКХ и 
сами собственники. 

К подрядным организациям - участ-
никам конкурсного отбора предъявляют-
ся жесткие требования. Помимо финан-
совых результатов деятельности учитыва-
ется и репутация компании на строитель-
ном рынке. 

Подрядчиков комиссия выбрала с по-
мощью голосования. Торги продолжа-
лись в течение нескольких часов. В итоге 
к работам приступят подрядчики, кото-
рые не первый год специализируются на 
капремонтах. В Буе будут работать мест-
ные коммунальщики. В Шарье, Сусанине 
и Чистых Борах – компании из Костромы. 

Общая сумма средств, на которую бу-
дут выполнены работы по капитально-

му ремонту домов, участвовавших в этих 
конкурсах, - 3 198 626 рублей. К работам  
подрядчики обещают  приступить уже в 
конце сентября.

А на прошлой неделе подвели ито-
ги открытого конкурса по отбору ор-
ганизации для оказания услуг по рас-
чету взносов в фонд капитального ре-
монта, учету начислений и оплат взно-
сов в фонд капитального ремонта, фор-
мированию, печати и доставке платеж-
ных документов собственникам поме-
щений в многоквартирных домах.  По-
бедителем открытого конкурса стал 
единственный его участник - ОАО 
«ЕИРКЦ». Оно  работает в нашем ре-
гионе с 2008 года и имеет 29 предста-
вительств во всех муниципальных рай-
онах области.

Состоялись первые конкурсы среди строительных 
компаний на проведение капитальных ремонтов 
Работы будут выполнены на пяти домах в рамках 
региональной программы. Торги состоялись во вторник, 
23 сентября, в помещении Фонда капитального ремонта. 
В них участвовали пять лотов: из Буйского района, Шарьи 
и Сусанина. На каждый претендовало сразу несколько 
строительных компаний. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Национальная 
политика

Губернатор Сергей Ситников при-
нял участие в селекторном совеща-
нии при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в 
ЦФО Александре Беглове по вопро-
сам межэтнических и межконфесси-
ональных отношений. Участники со-
вещания обсудили реализацию госу-
дарственной национальной политики 
в сфере гармонизации межэтнических 
и межконфессиональных отношений. 
Также особое внимание на совещании 
уделили выполнению президентских 
указов в части обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Субсидия на оплату 
коммуналки

Некоммерческие организации, за-
нимающиеся воспитанием и развитием 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, могут рассчитывать 
на компенсацию затрат по оплате ком-
мунальных услуг. Соответствующее по-
становление принято на заседании об-
ластной администрации. Ранее компен-
сации на оплату отопления, электро- и 
водоснабжения для таких организаций 
не предусматривались. Субсидии пре-
доставлялись на другие цели, например, 
на возмещение расходов по заработной 
плате педагогов, обеспечению питани-
ем, одеждой, обувью, мягким инвента-
рем. В областном бюджете на 2014 года 
на предоставление субсидий таким не-
коммерческим организациям предусмо-
трено финансирование в сумме 8013,3 
тыс. рублей.

На 21,3 млн рублей
увеличено финансирование программы 
по развитию лесного хозяйства. На за-
седании администрации области при-
нято постановление, в котором пропи-
саны направления расходования этих 
средств. Региону выделены дополни-
тельные средства из федерального бюд-
жета, которые департамент лесного хо-
зяйства направит на закупку специа-
лизированной лесопожарной техники 
и реализацию мероприятий в сфере се-
меноводства. Наряду с изменением объ-
емов финансирования мероприятий в 
программу включены дополнительные 
показатели, которые будут учитываться 

при оценке эффективности ее реализа-
ции. В их числе - снижение доли лесных 
пожаров, увеличение количества приоб-
ретенной специализированной лесопо-
жарной техники и объема заготовки дре-
весины выборочными рубками.

Критерии отбора 
инвестпроектов

Постановлением администрации об-
ласти конкретизирован перечень крите-
риев отбора инвестиционных проектов в 
сфере освоения лесов на территории реги-
она. Согласно внесенным изменениям, те-
перь при рассмотрении заявок будет учи-
тываться наличие и использование соб-
ственной вырабатываемой электрической 
и тепловой энергии, а также применение 
энергосберегающих технологий и обо-
рудования. Кроме того, постановлением 
предусмотрено, что если двое или более 
заявителей претендуют на реализацию 
инвестиционных проектов на территории 
одного и того же лесного участка, но при 
этом набрали равное количество баллов, 
то победившей признается заявка, кото-
рая имеет наименьший срок окупаемости 
проекта. Таким образом исключается воз-
можность неоднозначного толкования ре-
зультатов оценки, а также неоправданные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

Противодействие 
коррупции

Меры по предупреждению престу-
плений в финансовой сфере и привлече-
ние общественных объединений право-
охранительной направленности к уча-
стию в охране общественного порядка 
-  эти и другие вопросы обсуждались на 
совместном заседании постоянно дей-
ствующего координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка в Ко-
стромской области и Совета при губер-
наторе Костромской области по проти-
водействию коррупции.

На заседании рассмотрели вопросы 
взаимодействия территориальных ор-
ганов федеральных органов исполни-
тельной власти и исполнительных ор-
ганов государственной власти области 
по предупреждению, выявлению и пре-
сечению преступлений в сфере топлив-
но-энергетического комплекса, при вы-
явлении нарушений в финансово-бюд-
жетной сфере. 
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Путь для инвестиций открыт
На  прошлой неделе участники международного  
инвестиционного форума «Сочи-2014» обсудили 
лучшие региональные практики поддержки бизнеса. 
Было чем поделиться в этом плане и губернатору 
Костромской области Сергею Ситникову. В частности  - 
новыми  подходами по привлечению инвесторов через 
взаимодействие с муниципальной властью.  О том, 
насколько эффективно удается использовать в работе эти 
методы уже сегодня, «СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Юрий Маков, глава городского округа город Волгореченск:
- К реализации  условий соглашения о внедрении муниципального инвестицион-

ного стандарта мы, пожалуй, подойдем одними из первых в регионе. Уже сейчас до-
кументация готова более чем на 70%. Так что в течение октября стандарт узаконим и 
перейдем к активным действиям. Хотя и до внедрения стандарта работаем соответ-
ственно подходам, обозначенным в документе. Во-первых, сокращаем сроки предо-
ставления земельных участков в аренду. Во-вторых, работаем по принципу «одно-
го окна»: с каждым инвестором на уровне администрации взаимодействует отдель-
ный специалист. Это обеспечивает сокращение сроков административных процедур. 
В-третьих, у каждого инвестора и у каждого предпринимателя, работающего на тер-
ритории Волгореченска, есть мой сотовый телефон. Я всегда на связи — это моя ра-
бота. Результат от той политики, которую мы осуществляем в отношении инвесторов, 
естественно, есть. В Волгореченске реализуется несколько крупных проектов: запу-
стили сырный завод, успешно работает трубный завод, ведет строительство компания 
«Varko». Плюс к этому активно развивается и малый бизнес. Недавно открыли цех по 
производству туалетной бумаги, готовимся к запуску цехов по выпуску пеноблоков и 
тротуарной плитки. Для благополучия города такая наша позиция в отношении ин-
весторов имеет важное значение. Развивается инфраструктура, растут поступления в 
бюджет от арендных и налоговых платежей. Создание новых рабочих мест — это тоже 
большой плюс. На  трубном заводе, к примеру, их удалось создать более четырехсот.

Валерий Катышев, глава городского округа город Буй:
- Работать с инвесторами мы готовы. В том числе созданию необходимой инфра-

структуры уделяем серьезное внимание. Сейчас уже созданы две площадки с подъезд-
ными путями, готовыми к подключению к электросетям и газу. В ближайшем будущем 
подготовим и третью площадку. С потенциальными партнерами общаемся активно, 
прислушиваемся к их пожеланиям. Пока  о строительстве конкретного предприятия 
на новых площадках речи не идет. Но работаем в этом направлении. Будущие предпри-
ятия мы вполне можем обеспечить и кадрами. Специалистов  разного профиля в Буе 
готовят три средних специальных учебных заведения.  Важно, что не меньше нас в при-
ходе новых инвесторов заинтересованы и региональные власти, которые создают для 
потенциальных партнеров достойные условия. Мы же  активно сотрудничаем и с пред-
приятиями, которые  в Буе работают не первый год.  И железнодорожники, и химики 
идут нам навстречу. Так что и с новыми инвесторами общий язык найдем.

Галина Виноградова, глава администрации муниципального района город Нея 
и Нейский район:

- Наш район - один из пяти пилотных муниципальных образований, с которыми 
администрация области заключила соглашение о взаимодействии по внедрению му-
ниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Для нас работа по привлечению инвестиций действительно в приоритете. И сегодня 
уже можно подвести некоторые итоги. В прошлом году привлечение инвестиционных 
ресурсов в основной капитал предприятий и организаций района за счет всех источ-
ников финансирования составило 210 миллионов рублей. А это 122% к уровню 2012 
года. Мы оптимизировали сроки разрешительных процедур с 30 до 14 дней. В настоя-
щее время на территории района ведется работа и по оформлению прав на земли сель-
скохозяйственного назначения. Это даст дополнительную возможность формирова-
ния участков для предоставления в аренду инвесторам. Среди инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории района, хочется отметить проект по выращиванию 
крупного рогатого скота предприятия ООО «Галловей Кострома». В районе планиру-
ется разместить две откормочные площадки – на территории Солтановского и Воже-
ровского сельских поселений. Поголовье крупного рогатого скота при этом составит 
две тысячи голов. Это даст возможность трудоустроить 70 специалистов, а также обе-
спечить население мясной продукцией собственного производства.
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КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18

Музей-заповедник «Щелыково» на время стал центром 
музейной жизни всей России. Здесь прошла ХХХ юбилей-
ная сессия Творческого проблемного семинара директоров 
литературных музеев имени Натальи Шахаловой. На пло-
щадке собрались руководители музеев федерального и ре-
гионального значения из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Псковской, Саратовской, Смоленской, 
Орловской и других областей. Этот семинар является одним 
из крупнейших в стране и проходит ежегодно. Интересно, что самая первая его 
сессия проходила также в Костромской области.

4-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

К застройке готовы более 600 гектаров. Благодаря вза-
имодействию Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства и региональных властей в Бак-
шеевском сельском поселении появится целый комплекс 
малоэтажного жилья эконом-класса. Девять участков, об-
щей площадью 630 гектаров, область обязуется обеспе-
чить всей необходимой инфраструктурой. А победивший 
в аукционе застройщик сможет выбрать из библиотеки 
Фонда содействия развитию жилищного строительства необходимый ему 
проект. Право аренды участники аукциона смогут приобрести минимум за 1,7 
миллиона рублей.

7-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 7

Новый детский сад в Галиче готов принять первых ма-
леньких посетителей. Здание бывшего детского дома на 
улице Леднева претерпело серьезные изменения. Здесь по-
явились пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный 
залы, детские группы. Кроме того, детский сад обзавелся 
новой техникой. Снаружи здание облицовано разноцвет-
ной плиткой и радует глаз. Строители выполнили все ра-
боты точно в срок. В общей сумме на детский сад было на-
правлено 69 млн рублей, а посещать дошкольное учреждение будет более 200 
малышей.

8-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

Без железа — вода вкуснее. На новой станции обезжеле-
зивания в Солигаличе уровень этого элемента в воде сни-
зился больше чем в полтора раза. Экспертиза, которая про-
шла на объекте в начале сентября, подтвердила эффектив-
ность работы станции. Ее строительство велось в рамках 
программы «Чистая вода», а всего на нее было потрачено 6,4 
млн рублей. Теперь большая часть жителей Солигалича, а 
если быть точнее - почти четыре тысячи человек, сможет по-
лучать полезную, чистую воду. Станция рассчитана на фильтрацию 600 кубоме-
тров воды в сутки.

9-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Благодаря областному гранту в Вохомском районе поя-
вится новая ферма. В СПК «Заря» идет активная фаза стро-
ительства. Областной грант в размере 2 млн рублей пред-
приятие получило на развитие молочного животноводства. 
Кроме того, еще 300 тысяч рублей  местный бюджет выделил 
«Заре» в рамках районной программы «Развитие АПК». Та-
ким образом, на предприятии стадо будет увеличено на 200 
голов. На новой ферме сейчас идет монтаж стен и кровли, за-
ливается бетоном пол. Работы будут закончены уже к декабрю.

10-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 2

В сентябре у чухломских дорожников наступила горя-
чая пора. До наступления холодов рабочим нужно успеть 
восстановить дорожное полотно в Петровском, Судайском, 
Повалихинском и Чертовском сельских поселениях. Рабо-
ты много, если учесть, что сотрудники местного ДЭП №11 
восстанавливают асфальтовое покрытие моста на 8-м кило-
метре трассы Чухлома-Солигалич. А кроме этого, занима-
ются рабочие ДЭПа и обрезкой придорожных кустов, уборкой мусора. И уже 
сейчас сотрудники ремонтируют технику - зима не за горами, а вместе с ней и 
снегопады.

5-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Переправа, переправа... Теперь жителям деревни Власо-
во по весне не придется форсировать реку Солоницу. Ведь 
здесь вскоре появится новый мост. Он свяжет деревню с 
районным центром. Строительство объекта началось в сен-
тябре, уже забиты первые сваи и проведены земляные рабо-
ты. На строительство нового моста из дорожного фонда Ко-
стромской области муниципальному району выделено 10 млн рублей. Переправа 
должна быть введена в строй до 1 декабря 2014 года. И пусть мост будет в дере-
вянном исполнении, но и он значительно поможет улучшить ситуацию с транс-
портным сообщением.

6-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Макарьевские школьники стали победителями фина-
ла игры «Зарница-Победа 2014». Соревнования прохо-
дили на базе академии РХБЗ и собрали более 140 юных 
защитников Отечества из 21 муниципалитета области. 
Но именно ребята из Макарьевского района лучше всех 
проявили себя в трех блоках игры: в творческой конкурс-
ной программе, в спортивных соревнованиях и в тактической игре на мест-
ности. Второе место присуждено команде города Волгореченска, третье ме-
сто досталось команде Кадыйского муниципального района.

2-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 17

Волгореченск выходит на новый этап развития. К при-
меру, одно из крупнейших  предприятий - ООО «НОВ Ко-
строма» - сейчас находится в фазе активного строитель-
ства. На этом заводе по производству буровых установок 
закончены фундаменты цехов, построены котельная и го-
родок для рабочих. Объем вложенных средств - более 420 
млн рублей. Общий же объем инвестиций составит более 
2,7 млрд. Завод запустят в феврале-марте 2015-го.  В нача-
ле 2015 года планируют открыть и новый цех по производству труб среднего 
диаметра предприятия ОАО «Газпромтрубинвест». Производственные корпу-
са уже смонтированы. В строительство вложено 6,5 млрд рублей. Общий объем 
составит более 10 млрд. В общем, промышленный кластер этой осенью только 
продолжит свой рост.

3-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 12

Большое новоселье отмечают в Буе. Новый дом для 
участников программы по переселению из аварийного жи-
лого фонда введен в эксплуатацию. Ключи от новых квар-
тир получили 28 семей. Дом на улице 10-й годовщины Ок-
тября — уже второй за последнее время, куда переехали 
участники программы переселения. Интересно, что в ре-
гионе сейчас ведется строительство 21 многоквартирного 
дома в восьми районах и городских округах. На реализа-
цию первого этапа региональной адресной программы выделено 1 млрд 65,7 
млн рублей.

На заседании областной администрации был утвержден порядок 
предоставления субсидий на создание собственного бизнеса 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Поддержку от области смогут получить разные категории бизнесменов. 
Но как просто будет это сделать? Ответ на этот вопрос искал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Пять миллионов 
для начала

Село ХХI века

Молодым предпринимателям 
область поможет начать 
свой бизнес

Каким представляется молодежи 
будущее российской деревни? 

Со старт-апов спросят жестче
В 2014-2015 году порядок предоставления 

субсидий молодым предпринимателям стал бо-
лее жестким. Критериев отбора несколько, но 
главный из них — бизнес реально должен рабо-
тать на протяжении не менее чем одного года. 
Как подчеркнула статс-секретарь, заместитель 
губернатора Елена Карпенко, эти субсидии бу-
дут направлены не столько на создание бизнеса, 
но на возмещение уже понесенных затрат на раз-
витие собственного дела. 

Кроме того, необходимо будет предоставить 
достаточно большой комплект документов, под-
тверждающих то, что деньги реально были потраче-
ны. Департамент экономического развития подчер-
кивает — это необходимо для того, чтобы избежать 
ситуации, при которой начинающие бизнесмены 
получают деньги и через некоторое время закрыва-
ют «непошедшее» дело. Такие ситуации случались 
в прошлом, когда порядок был проще, а субсидии 
давались в виде некоего аванса на развитие бизне-
са. Несколько дел, связанных с получением субси-
дий и скоротечным закрытием своего предприятия, 
сейчас лежат в судах. Как надеются чиновники, при 
новом порядке предоставления средств таких ситу-
аций удастся избежать.

Всего на субсидии для начинающих предпри-
нимателей выделено более 5,5 миллиона рублей. 
Как подчеркнула директор департамента экономи-
ческого развития Наталья Михалевская, субсидии 
будут выделяться по факту произведенных затрат 

в размере до 85 процентов от объема средств, затра-
ченных на открытие собственного бизнеса, но не 
более 250 тысяч рублей для индивидуальных пред-
принимателей и не более 500 тысяч для юридиче-
ских лиц. Будут ли при таком, достаточно жестком 
порядке предоставления субсидий желающие их 
получить? В областной администрации уверены, 
что будет. А большое количество документов, кото-
рое придется собрать бизнесменам, называют пере-
страховкой от авантюристов, желающих легко по-
лучить деньги.

«Утепляться» уже начали
Дополнительные средства на энергосбережение 

будут выделены в области. Так, на финансирова-
ние государственной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
Костромской области» направят на 161,85 милли-
она рублей больше, чем было запланировано. Сред-
ства пойдут на модернизацию теплосетей, построй-
ку новых газовых котельных взамен старых уголь-
ных. Уже в 2014 году будут построены три новые 
котельные в Судиславле и Галиче. А в 2014-2015 
годах — десять таких объектов. Это станет первым 
этапом выполнения программы «Реконструкция, 
техническое перевооружение и строительство объ-
ектов теплоэнергетики, расположенных на терри-
тории Костромской области». Как ожидается, за-
траты на производство тепла снизятся, а благодаря 
модернизации сетей возможно будет снизить и те-
плопотери. 

На форсайт-форум съехались 
представители пятнадцати регио-
нов России - делегации из Алтая, Бу-
рятии, Краснодара, Москвы, Орен-
бургской, Саратовской и других об-
ластей. А всего - более 130 студентов, 
аспирантов, молодых преподавате-
лей аграрных вузов, а также сельская 
молодежь. Три дня молодые интел-
лектуалы вместе с экспертами об-
суждали варианты развития сель-
ских территорий. Начинать надо, по 
общему мнению, со смены образа се-
лянина. Доярка в резиновых сапо-
гах - неподходящий бренд. Сегодня 
необходимо ориентироваться на со-
временные технологии, новейшую 
организацию труда на селе, а следо-
вательно, новые животноводческие 
комплексы с доильным залом на 

уровне ХХI века. И работают в них 
конечно же операторы машинного 
доения в белых халатах. 

Будущее деревни молодежь свя-
зывает с реальными переменами. 
Обсуждение за «круглым столом» 
проходило бурно. Одни ратовали за 
вариант автономной деревни, где се-
ляне в первую очередь обеспечива-
ют себя и производят продукты на 
продажу.  Другим представляется де-
ревня, заполненная дачниками-про-
граммистами из столичных офисов. 
Приводились примеры и из костром-
ской реальности. 

Один из образцов развития сель-
ской территории - Ильинское сель-
ское поселение Кологривского рай-
она, где глава - 28-летний Владимир 
Ершов. За четыре года молодой ру-

ководитель смог так построить рабо-
ту, что на сегодня это поселение при-
знано лучшим в нашей области сре-
ди сельских поселений по темпам 
развития центральной усадьбы. Вот 
у кого можно перенять опыт, как го-
ворится, в двух шагах от дома. И та-
ких примеров  немало.

В итоге участники форсайт-фо-
рума  предложили более десяти про-
ектов. Среди них - «Волновое разви-
тие села», «Дыхание Руси», «Сель-
ский буккроссинг», «50 москвичей 
на три дня», «Межвузовский кон-
курс «Баннер села», « Все мы раз-
ные», «У околицы», «Кадровое обе-
спечение сельских территорий», 
«Развитие общественного движения  
как форма развития сельских терри-
торий и форсайт-технологий». Те-
перь социально активная молодежь 
сельских территорий России будет 
совместно искать и находить пути 
решения насущных проблем. 

Что дает такой молодежный фо-
рум? Спросим у самих участников. 

«Обмен информацией для меня был 
полезен. Мы работали в одной коман-
де, над одним проектом под названи-
ем «Образ будущего села». Предста-
вители Саратова, Москвы, Иванова, 
Костромы высказывали свои точки 
зрения, с чем -то соглашаясь, с чем-то 
- нет. В результате мы смогли выра-
ботать с помощью экспертов один из 
вариантов развития сельских терри-
торий. Особый интерес у нас вызвал 
алгоритм закрепления молодежи на 
селе. Предложенные на форуме  про-
екты помогут выпускнику сориенти-
роваться в выборе жизненного пути. 
Это важно», - сказал студент КГСХА 
Иван Гечев. 

Эту оценку разделяет и прорек-
тор по воспитательной и  социальной 
работе КГСХА Владимир Смирнов: 
«Сегодня стало очевидным: надо ме-
нять приоритеты для закрепления 
молодежи на селе. Время ставит но-
вые задачи. Решать их надо на совре-
менном уровне - с молодыми кадра-
ми, новым подходом к селу».

На этот вопрос попытались дать ответы участники 
межрегионального форсайт-форума «Российское 
село: векторы возрождения»,  проходившего 
на прошлой неделе в Красносельском районе 
на базе дома отдыха «Волжский прибой». Вместе 
с его участниками постаралась разобраться  
в этом вопросе корреспондент «СП-ДО» 
Ирина СОЛОВЬЕВА.

Горячая десятка
Сентябрь в муниципалитетах области выдался «урожайным» на события. И, как можно перефразировать, рейтинг по осени 
считают. Поэтому мы предлагаем вам нашу «горячую десятку» муниципалитетов, которые были более заметны в уходящем 
сентябре на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских 
ведомостей».
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И всего-то (вернисажи, мультпоказы, 
мастер-классы, фестивали, Хоронько с 
Хабенским «по тихой» – такие «мелочи» 
вообще не в счёт) случилось: станцевали 
шестнадцать спектаклей contemporary, 
Угарова, Коляду и Панкова высмотрели, 
«прослушали» десятки дискотек (они же 
в наушниках). Но как много в результате 
получилось, в минувшую субботу заметно 
даже вновь прибывшим на СТАНЦИЮ, 
не говоря уже о вечно пребывающих здесь. 

На СТАНЦИИ не станут плясать под 
общую дудку – заметно. Заметно, что 
смотреть под общим углом на СТАНЦИИ 
не будут. И что на СТАНЦИИ даже не 
подумают слышать общими ушами, тоже 
заметно. Общепринятый юбилейный 
церемониал игноря без малейшего 
зазрения совести, директор «Диалог Данс» 
и важнейший станционный смотритель 
Евгений Кулагин 20 сентября не на сцену 
(на площадку) не выходит (выбегает) 
не в классической «двойке» (в джинсах-
рубашке). И вместо букетов-грамот-
аплодисментов получает, конечно... 
танцы-танцы-танцы. В честь первой 
пятилетки арт-площадки танцуют все – и 
это главный подарок к станционному дню 
рождения. Впрочем, если Чертоляса не 
считать.

Он для Кулагина и Естегнеева не про-
сто мегаподарок – ещё и сверхободре-
ние: когда-то скромно солировавший в 
«TOTR» (на СТАНЦИИ было дело) Ев-
гений Чертоляс с «J.Hellboy» теперь уве-
ренно творит «Мою аномалию» в Театре 
Наций. Вместе с крупным эстонским ре-
жиссёром Мартом Кангро и, конечно, 
«Диалог Данс» творит. А это значит, что 
провинциальная, в сто квадратных метров, 
площадка вдохновляет на штурм крупней-
шей столичной сцены – даже рокеров. 
Которые, завладев большой, о малой, но 
очень родной, похоже, всё никак не могут 
забыть.

А потому целый юбилейный субботний 
вечер Чертоляс (с ним ещё два гитариста, 
ударник и клавишник – весь «J.Hellboy») 
то упоённо медитирует, то блаженно 
стенает, хотя и рявкнуть может – о своей 
многолетней станционной любви. Такой 
пылкой, что ритмы чертолясовского соул-
рока шкалят без передышки – здесь выдох 
на выдохе. И выпарх на выпархе: нервяк 
дикого рока «J.Hellboy» приглушает почти 
попсовой невесомостью. Именинница 
СТАНЦИЯ тонет в этих игривых 
волнах и сиреневом сюрре света – и 
отвечает московским рокерам ну просто 
неприкрытой взаимностью.

Что неудивительно: на шестом 
году у костромской арт-площадки 
вырисовывается девичье личико и 
формируется – уже не скроешь ничем – 
очень манкое женское тело. За неделю 
до дня рождения (13 сентября на 
СТАНЦИИ официально стартовал сезон 
номер «шесть») в contemporary только 
девушки: танцуя «Incontrovertible» 
(спектакль-реверанс перекрёстному году 
России и Голландии) и «S.A.L.I.G.I.A» 
(студенческий проект под руководством 
Марии Качалковой) не впервые, женский 
состав «Диалог Данс» в очередной раз 
с мужской жёсткостью как будто бы 
пересказывает всю костромскую историю 
современного танца. В отсутствии 
Кулагина и Естегнеева на площадке 
собственными «хрупкими» силами 

демонстрирует, как нелегко contemporary 
в провинции.

Здесь (в «Incontrovertible») кто-
то постоянно вызывает четырёх 
исполнительниц на линию рампы – 
чтобы жгучим светом ударить по глазам, 
чтобы рьяно вытолкнуть во тьму за 
спиной. И они «вталкиваются» в этот 
чёрный пустой, но агрессивный мир – и 
в нём, прошиваемом насквозь какими-то 
невидимыми токами-болями, отчаянно 
жмутся друг к дружке, сплетаются 
в живой, мягкий клубок. И изгибы 
тут совсем кошачьи, и «мягколапая» 
поступь, но нежиться некогда – этот 
женский квартет то и дело воинственно 
застывает, чтобы снова и снова из 
статуарности броситься в атаку. Чтобы 
вместе – не сдаться.

Такие и в самом деле не сдаются 
никогда: шпильки-иглы, платья-
кожа, губы-кровь – танцовщицы 
«S.A.L.I.G.I.A» ещё «амазонистее», 
непримиримее, сильнее. На площадке-
подиуме они сходятся, как королевы 
на одном балу, и, обороняясь от всего 
вокруг, превращаются чуть ли не в 
собачью стаю. Под резкую скрипку 
хрипло тявкают, резко прыгают, 
огрызаются остервенело. И вот кружево 
чулок уже кажется рваной раной, 
а роскошь форм – болезненными 
наростами. Обезболить – вне сомнений 
– способна только любовь: сегодня 
вгрызающаяся в тебя собачья стая 
завтра может зализать любые укусы. И 

покориться может – уметь бы покорять.
Кулагин с Естегнеевым сумели 

– Кострому, как и других женщин 
(Россию, Европу, планету), уже 
больше десятилетия основатели 
«Диалог Данс» держат на коротком 
поводке. Шестой сезон арт-площадки 
СТАНЦИЯ, пожалуй, и ещё кое-кого 
«подсадит» на актуальное искусство: 
угощение (кстати, юбилейный 
станционный торт оказался пальчики 
оближешь) только началось – впереди 
«Диверсия», гастроли театрального 
Центра имени Мейерхольда и прямо в 
эту субботу манхэттенский фестиваль 
короткометражного кино. В доме, 
который построили Евгений с Иваном.

Дом, который построил Джек. Вместе с Джоном
Арт-площадке СТАНЦИЯ, созданной Евгением Кулагиным 
и Иваном Естегнеевым, – уже пять
Там, где лён шумит... Точнее, где в позапрошлом шумело 
громадьё льняных мануфактур, в нынешнем каких-то сто 
квадратов сцены. Но на одной станционной «сотке» Коляда 
с колядой, в ударе Угаров, гремит Гремина – шума-то! 
Франция и Нидерланды, Италия и Бельгия, Чехия и Германия 
– вся громадина-планета на одной станционной сотке. На 
ней же – к слову о фактурах – первая в истории Костромы 
золотая. «Золотая Маска». И если кто-то скажет, что со 
льном на Ерохова было лучше, чем стало с contemporary, 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА очень ретиво 
поспорит. СТАНЦИИ пять – и это лучшее, что могло случиться 
со всеми нами не только в нынешнем сентябре. За два 
минувших столетия.

У жесткого современного танца все чаще красивое женское лицо. 
«Incontrovertible»

Когда-то Чертоляс (в центре) вместе с «TOTR» был на СТАНЦИИ гостем. Теперь, 
на пятилетний юбилей арт-площадки, вместе с «J.Hellboy» приезжает другом

Москва пока не определилась, 
как реагировать на возможную от-
мену санкций, введенных против 
России странами Евросоюза, за-
явил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. «Пока от-
вета нет (на этот вопрос). Пока 
нужно адресовать этот вопрос к 
Евросоюзу», – сказал он.

Утром во вторник в СМИ со 
ссылкой на источник в структурах 
ЕС появилась информация о том, что 
ЕС уже 30 сентября может начать пе-
ресмотр санкций против России.

Ссылаясь на пресс-секретаря 
главы дипломатии ЕС Майю Ко-
сьянчич, газета «Коммерсант» на-
писала, что именно к этому дню 
внешнеполитическая служба ЕС 
должна представить постпредам 
«комплексный обзор имплемен-
тации минского мирного плана и, 
в частности, режима прекращения 
огня». После ознакомления с этим 
докладом постпреды должны бу-
дут предложить, что делать с санк-
циями в отношении России.

По словам источника в струк-
турах ЕС, постпреды могут вы-
сказаться за постепенную отмену 
части ограничительных мер. При 
этом отмена санкций не будет про-
исходить такими же партиями, как 
при их вводе. С 17 марта ЕС при-
нял девять пакетов санкций. Пер-
сональные санкции коснулись 
119 россиян и 23 компаний. Плюс 
были введены секторальные огра-
ничения в отношении российско-
го энергетического, финансового 
и оборонного секторов.

Если Кремль не спешит оце-
нивать слухи о том, что ЕС может 

смягчить санкции против России, 
то российские рынки восприняли 
такую возможность с большой до-
лей оптимизма.

Российский рынок в начале 
дня совершил отскок наверх по-
сле падения накануне на фоне 
возможного пересмотра санкций 
в отношении России. Плюс под-
няться фондовым индексам по-
могло улучшение внешнего фона. 
С утра в Китае были опублико-
ваны лучшие, нежели ожидалось, 
данные по промышленному сек-
тору в сентябре, что способствует 
еще и повышению цен на нефть. В 
то же время в США начинаются 
проблемы. Глава ФРБ Нью-Йорка 
Уильям Дадли заявил, что любое 
повышение ставок должно быть 
сделано осторожно. При этом не-
уклонный рост доллара может ос-
лабить экономические показатели 
США, добавил он.

Так, индекс ММВБ по состо-
янию на 13.00 мск продолжает 
расти. К этому моменту он по-
высился на 10,57 пункта и соста-
вил 1423,4 пункта. Индекс РТС 
стабилизируется после роста. По 
состоянию на 13.00 мск он повы-
сился на 10,6 пункта и составляет 
1161,76 пункта.

Желание ЕС отказаться от 
санкций против России имеет 
глубокие экономические предпо-
сылки. Потому что ситуация в ев-
ропейской экономике такова, что 
серьезный риск в виде санкций 
им абсолютно невыгоден. «У них 
очень высокий уровень долговой 
нагрузки в экономике, если брать 
долговую нагрузку не только фе-

дерального бюджета, но и долги 
корпораций и населения. Она при-
мерно на 20% выше, чем до кри-
зиса. То есть они не решили тех 
проблем, которые вызвали кризис 
в 2008-2009 годах», – говорит газе-
те ВЗГЛЯД замдиректора инсти-
тута «Центра развития» ГУ-ВШЭ 
Валерий Миронов.

«Эта долговая нагрузка опасна 
тем, что любой рост процентных 
ставок или уменьшение доходов 
сразу могут вызвать кризис пла-
тежеспособности или рецессию», 
– полагает главный экономист ин-
ститута.

Европе нужно снижать долго-
вую нагрузку, но сделать это сей-
час не так-то просто. Во-первых, 
указывает экономист, производи-
тельность там снизилась с 1,5% в 
начале 2000-х годов до 0,9%. ЕС 
надо стимулировать рост произ-
водительности путем инвестиций, 
что в условиях высокой долговой 
нагрузки сделать сложно.

Так, деловая активность евро-
зоны в сентябре 2014 года оказа-
лась минимальной за последние 
девять месяцев, сообщило во 

вторник аналитическое агент-
ство Markit Economics. PMI евро-
зоны составил 52,3 пункта, хотя 
аналитики ждали сохранения на 
августовском уровне в 52,5 пун-
кта. При этом деловая активность 
в промышленности еврозоны 
опустилась до минимума за 14 
месяцев, а в секторе услуг – до ми-
нимума за три месяца.

«Опрос рисует картину про-
должающейся болезни в экономи-
ке еврозоны. Цены продолжают 
падать, так как фирмы борются 
за потребителей, что неминуемо 
повышает опасения относитель-
но грозящей региону дефляции. 
Есть также беспокоящие призна-
ки дальнейшего замедления роста 
в четвертом квартале», – заявил 
экономист Markit Крис Уильям-
сон.

Под влиянием очередных при-
знаков стагнации экономики ев-
розоны европейские фондовые 
индексы во вторник стали падать.

Кроме того, в Европе назрева-
ет спекулятивный пузырь: в этом 
году рынки акций выросли на 6%, 
а прогнозы роста экономики по-

стоянно снижаются. «Значит, там 
есть спекуляция, стимулирующая 
низкие процентные ставки. Поэ-
тому ЕС придется повышать про-
центные ставки, а это еще более 
негативно повлияет на ситуацию 
в экономике в силу высокой дол-
говой нагрузки», – считает Миро-
нов.

А тут еще и санкции, которые в 
любой момент аукнутся в силу не-
предсказуемости эффектов.

«Санкции – это проблема не 
только для нас. Да, мы не получа-
ем оборудование для добычи неф-
ти, но это оборудование из ЕС, 
значит, у них не будет производ-
ства. Поэтому абсолютно в том же 
объеме санкции влияют и на них. 
Это снижение заказов, поставок 
не только по пищевой продукции, 
но и по нефтяному оборудованию, 
продукции двойного назначения. 
Наглядный пример с «Мистра-
лем». Что с ним теперь делать, они 
не знают, еще и штрафы должны 
будут заплатить России за отказ 
от поставок. Поэтому ЕС заинте-
ресован, он будет хвататься за лю-
бой предлог отменить санкции. 

Это однозначно», – уверен собе-
седник газеты ВЗГЛЯД.

Так, денег на поддержку по-
страдавшей промышленности у 
ЕС не хватает. А те средства, кото-
рые были найдены на компенсации 
производителям из-за ответных 
санкций России, оказались неэф-
фективными. Это признала сама 
ЕК во вторник, под такой фор-
мулировкой остановившая дей-
ствие компенсационной системы 
для европейских производите-
лей сыра, попавших под аграрные 
контрсанкции РФ. «Система до-
казала свою неэффективность, по-
этому ее действие приостановлено 
до принятия дальнейших решений 
о ее пересмотре или отмене», – от-
метили в пресс-службе ЕК.

Предлагалось помочь с опла-
той хранения порядка 150 тыс. 
тонн различных сыров, которые 
скопились в Европе из-за невоз-
можности продать их в Россию. 
Этим воспользовались недобросо-
вестные аграрии, которые вообще 
никогда не поставляли продукцию 
на российский рынок.

«В Америке ситуация в эконо-
мике по сравнению с Европой чуть 
лучше, поэтому они более активны 
с санкциями, а в Европе ситуация 
крайне хрупкая. Но и американ-
цы не рады этим санкциям, потому 
что и у них есть проблемы в эконо-
мике», – добавляет экономист.

Наконец, уже через несколь-
ко недель в Европе может начать-
ся отопительный сезон, который 
в ЕС ждут со страхом на фоне не-
решенных Украиной газовых про-
блем. Не исключено, что Брюссель 
в преддверии очередного раунда 
переговоров по газу, который на-
значен на 26 сентября, пытается 
«задобрить» Москву.

Между тем украинские эко-
номисты накануне опубликова-
ли статью на Лига.нет, в которой 
предлагают три варианта, как стре-
ножить Россию.

Один вариант предполагает 
разработку своего ядерного ору-

жия, чтобы сдерживать РФ. Но 
стать ядерной державой Украи-
не не суждено еще долго, если во-
обще когда-то будет суждено. «В 
данный момент времени «красной 
кнопки» ядерного оружия, кото-
рая могла бы остановить россий-
скую агрессию, на Украине нет, 
как не будет ее и в ближайшем 
будущем», – пишут украинские 
экономисты. Однако у Украи-
ны, считают они, есть две другие 
«красные кнопки». Во-первых, 
это газопровод, по которому Рос-
сия поставляет газ в Европу. Укра-
инские экономисты фактически 
предлагают взорвать газопровод. 
Именно так можно понять призыв 
«нанести серьезные физические 
повреждения соответствующей 
инфраструктуре».

Вторая «красная кнопка» в 
руках Украины – конспироло-
гическая. Экономисты с Украи-
ны предполагают, что она может 
иметься, хотя в этом не уверены. 
Речь идет о том, что у украинского 
ВПК может быть некая строго кон-
фиденциальная военная информа-
ция о России, о ее вооружениях 
благодаря тесной кооперации до 
1991 года и после, которую Украи-
на могла бы «слить» в руки НАТО. 
Например, такая ценная информа-
ция может находиться у Южмаша.

Официально украинские вла-
сти о таких «красных кнопках», 
конечно, не говорят. Однако еще 
совсем недавно они мыслили в та-
ком же направлении, если вспом-
нить закон о санкциях против 
России, разрешающий Киеву оста-
новить транзит газа в Европу. При 
этом Украине совершенно не важ-
но, что это, как и прямой призыв 
разрушить транзитную газовую 
трубу, ударит не только по России, 
но и по ЕС. Более того, РФ постра-
дает экономически, потеряв дохо-
ды от продажи газа в Европу, а ЕС 
– и экономически, и политически, 
и социально.

Взгляд

Идут на попятную
Экономическая война с Россией оказалась ЕС не по зубам
Неофициальные сообщения о том, что Евросоюз 
уже на следующей неделе может смягчить санкции 
в отношении России, стали неожиданностью для 
Кремля. Москва пока не знает, как реагировать 
на возможную отмену санкций ЕС, заявил пресс-
секретарь президента России. Зато российские 
рынки восприняли новость с энтузиазмом – 
фондовые индексы пошли вверх после падения 
накануне.
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«Наши перекосы»
Экономика России существенно 

не страдает от санкций, заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев в 
интервью телеканалу «Россия 24».

«В чем проблема для нынешней 
ситуации в российской экономике 
– дело ведь не в санкциях, мы стра-
даем из-за санкций, может быть, на 
5%, а все остальное – это наши вну-
тренние структурные ограничения, 
наши перекосы развития экономи-
ки, которые сложились по сути в 
XX веке», – пояснил он.

В том же интервью в кулуарах 
инвестиционного форума, который 
проходил в Сочи 18–21 сентября, 
Медведев предупредил, что Европа 
заплатит за санкции долей на рос-
сийском рынке.

«Ну, мы рано или поздно в лю-
бом случае договоримся, это же аб-
солютно очевидно...  Санкции не 
продолжаются бесконечно... Но те 
ниши, которые будут в нашей эко-
номике уже заняты – либо нашими 
производителями, на что мы очень 
надеемся, либо другими иностран-
ными производителями, – в эти 
ниши европейские партнеры вер-
нуться не смогут», – заметил он.

Он в то же время успокоил 
предпринимателей из Азии и Ла-
тинской Америки, которые наме-
рены войти на российский рынок 

вместо европейских поставщиков, 
пообещав, что в случае нормализа-
ции отношений с Европой их никто 
не обидит.

Медведев заявил, однако, что 
«Россия останется на рынке Евро-
пы, если европейские партнеры не 
захотят каких-то абсурдных реше-
ний по выдавливанию нас с этого 
рынка».

Также он рассказал, что реше-
ние о запрете ввоза в Россию предо-
плаченных товаров, попавших под 
санкции, пересмотрено не будет, пе-
редает РИА «Новости». «Это убыт-
ки компаний, это форс-мажор, ко-
торый существует в любом государ-
стве», – уверен глава кабинета ми-
нистров.

По мнению премьера, России в 
условиях санкций «стоит сделать 
рывок в развитии собственных брен-
дов». «Китайская экономика ста-
ла очень сильной, подтянула каче-
ство своих товаров, и теперь надпись 
«сделано в Китае» уже никого не 
пугает. Наоборот, привлекает. Нам 
нужно сделать то же самое с наши-
ми брендами», – привел он пример.

Неблагоприятно 
для банков

Говоря о банковском секторе, 
Медведев констатировал, что си-
туация на международном рынке 

неблагоприятна для России, по-
тому что «практически закрыты 
все позиции по получению ино-
странной ликвидности», но Рос-
сия «это переживет».

Министр экономического раз-
вития России Алексей Улюкаев 
предположил, что санкции против 
России «будут действовать долго, 
но новых ограничений уже не бу-
дет», передает ИТАР-ТАСС.

При этом министр не увидел 
серьезной угрозы для спада оте-
чественной экономики в будущем 
году: «Риски рецессии в следующем 
году недостаточно высоки, исходя 
из невысокой базы этого года», – 
сказал он в кулуарах форума.

Наконец, глава ВТБ Андрей 
Костин рассказал, как санкции 
повлияли на банковский сектор: 
«Перспективу полтора-два года 
(санкции) во многом будут опре-
делять развитие банковского сек-
тора», – приводит его слова РИА 
«Новости».

Банкир предположил, что в ны-
нешней ситуации будет усиливать-
ся роль государства, как и во время 
кризиса 2008–2009 годов.

«Государство неминуемо будет 
предоставлять больше ликвидно-
сти, государство будет в какой-
то степени вынуждено поддержи-
вать капитальную базу банков. В 
целом роль государства в такие 

моменты обязательно усилива-
ется, значимость ЦБ для фонди-
рования, для нашей деятельно-
сти будет возрастать», – сказал 
Костин.

Представители других отрас-
лей экономики были более опти-
мистичны. Так, министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень со-
общил, что Минстрой не опасается 
банкротств строительных компа-
ний из-за санкций. Он признал, что 
ряд фирм могут испытывать труд-
ности с привлечением кредитов за 
рубежом, однако «серьезного про-
вала по количеству вводимого объ-
ема жилья в ближайшие годы не 
произойдет».

Ответные меры
Вице-премьер Аркадий Двор-

кович в интервью каналу «Россия 
24» признался, что правительство 
не заинтересовано в долгом продо-
вольственном эмбарго, введенном 7 
августа против стран, поддержива-
ющих экономическое давление на 
Россию.

Сейчас кабинет министров 
стремится к тому, чтобы у потре-
бителей был свободный выбор то-
варов на полках магазинов, а также 
к тому, чтобы обеспечить рост про-
изводства собственной продукции 
в стране.

«Думаю, что сейчас очень хо-
роший момент, чтобы занять эти 
ниши. Когда мы их займем, мы их 
уже не упустим, нас уже никто от-
сюда не выгонит», – приводит слова 
Дворковича ИТАР-ТАСС.

Кроме того, он признался, что 
новый пакет ответных мер России 
на санкции Запада пока не обсуж-
дается и вообще он «не приоритет» 
сейчас.

«Мы строим свои механизмы 
поддержки, не исходя из санкций 
и барьеров на рынке, а исходя из 
привлекательности инвестпроек-
тов. Если мы окажем поддержку 
проектам, которые создадут но-
вые производства, будь то мясо, 
молоко или овощи в тепличных 
хозяйствах, фруктовые сады, то 
эти продукты будут конкурен-
тоспособны и без санкций, даже 
когда они будут отменены», – вы-
сказался он.

Попытки давления 
на Россию

Напомним, отношения России 
и Запада резко ухудшились в свя-
зи с ситуацией на Украине. 12 сен-

тября ЕС и США, несмотря на до-
стигнутые в Минске договоренно-
сти между Киевом и ополченцами 
о прекращении огня, ввели против 
России новые санкции, направ-
ленные против финансовой, не-
фтяной и оборонной отраслей эко-
номики. Также был расширен чер-
ный список физлиц, подпадающих 
под санкции Запада.

В МИД России заявили, что 
ответ России на новые санкции бу-
дет соизмерим и Москва уже под-
готовила ответные меры. Однако 
позже пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков пояснил, 
что у российских властей нет чет-
ких временных рамок их утверж-
дения.

Между тем многие политики и 
экономисты высказывают мнение, 
что санкции не оказывают влияния 
на политику Москвы, а также о том, 
что они не менее сильно бьют и по 
тем, кто их инициировал.

Так, замдиректора Националь-
ного института стратегических 
исследований Украины Ярослав 
Жалило отмечал, что Россия «не 
является весьма чувствитель-
ной к внедрению экономических 
санкций».

Глава МИД Швеции Карл 
Бильд также считает, что действия 
Евросоюза оказались неэффектив-
ными.

О том, что санкции «не работа-
ют», говорил и премьер-министр 
Нидерландов Марк Рютте.

Накануне премьер-министр 
России Дмитрий Медведев заявил, 
что все попытки давления на Рос-
сию путем ограничений оказались 
безрезультатны, потому что с Мо-
сквой «нельзя разговаривать с по-
зиции шантажа».

Взгляд

Как пояснили «Известиям» в 
пресс-службе регулятора, требова-
ния к монетам смягчены, но к по-
врежденным купюрам остались 
прежними. То есть, как и ранее, к 
обмену по номиналу бесплатно до-
пускаются загрязненные, изношен-
ные, надорванные банкноты, имею-
щие потертости, небольшие отвер-
стия, проколы, посторонние надпи-
си, пятна, оттиски штампов, утра-
тившие углы, края, но при этом со-
хранившие не менее 55% своей пер-
воначальной площади.

По словам источника, близкого к 
Банку России, требования к монетам 
смягчены, поскольку срок годности 
их превышает срок годности купюр, 
а себестоимость производства монет 
значительно выше, чем купюр.

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Максим 
Осадчий говорит, что снижение 
уровня требований к поврежден-
ным монетам, бесплатно обменивае-
мым ЦБ, приведет к росту издержек 
на чеканку монеты.

- Центробанк хочет таким обра-
зом увеличить качество монет в обо-
роте и увеличить горизонт службы 
«монетного парка», - поясняет глав-
ный экономист российского отделе-
ния Deutsche Bank Ярослав Лисово-
лик. - Ведь через 5–10 лет монеты в 
обороте резко одновременно поте-
ряют кондиции, и возникнет резкая 

необходимость в массовой чеканке. 
Чтобы избежать резкого роста рас-
ходов в будущем, ЦБ идет сейчас, в 
частности, на прием малоликвидных 
монет - и общие затраты в итоге ока-
жутся ниже. Похожим образом по-
ступал Банк Англии в 2000-х годах. 
В целом увеличивать долю монет 
в наличной денежной массе в этом 
смысле выгодно, мелкие купюры в 
разы быстрее изнашиваются.

Срок годности банкнот зависит 
от номинала - чем меньше купюра 
стоит, тем быстрее ветшает. Имен-
но поэтому было принято решение 
о прекращении выпуска десятиру-
блевой купюры. Оборот ее состав-
лял около полугода. Купюры в 100 
рублей и 500 рублей живут не более 
двух лет, а в 1 тыс. и 5 тыс. рублей - 
до пяти лет. Срок службы монеты в 
разы больше - 25–30 лет. 

Монеты по заказу ЦБ произво-
дят на Московском монетном дворе 
и Санкт-Петербургском монетном 
дворе, которые принадлежат Гозна-
ку (контролируется Минфином). 
В Московском монетном дворе по-
яснили, что чеканка абсолютно но-
вых монет оказывается дороже пе-
реплавки старых, поскольку стои-
мость металла в первых превыша-
ет номинал - переплавка же более 
рациональна. Но насколько дешев-
ле переплавить монету, на предпри-
ятии и в ЦБ пояснять отказались. 

Данные о себестоимости монет и ку-
пюр мегарегулятор официально не 
раскрывает - это информация для 
служебного пользования.

- Себестоимость изготовления 
банкноты составляет от 60 копеек до 
1,5–2 рублей за штуку, - говорит ис-
точник, близкий к Банку России. - С 
монетами всё сложнее. Например, 
чеканка монеты в 1 копейку стоит 
4,6 копейки, 5 копеек - 7,2 копейки, 
10 копеек - 22,7 копейки, 50 копеек 
- 33,7 копейки. Себестоимость мо-
неты номиналом 1 рубль составляет 
57,9 копейки, 2 рубля - 90,8 копейки, 
5 рублей - 97,4 копейки. Производ-
ство монет в США и ЕС обходится 
дороже. В США себестоимость мо-
нет составляет 17–180 копеек, а в 
ЕС - от 5 до 105 копеек.

По данным ЦБ на 1 июля 2014 
года, в обращении в России находи-
лось 59 млрд монет на сумму 72,6 млрд 
рублей и 6 млрд банкнот на сумму 7,7 
трлн рублей. На 1 января в обраще-
нии было 57 млрд монет на сумму 68,4 
млрд рублей, а также 6,4 млрд купюр 
на сумму 8,2 трлн. После прохождения 
контроля в ЦБ неплатежеспособные 
наличные деньги уничтожаются регу-
лятором, в ЦБ действует специальная 
служба по ликвидации некондицион-
ных денег. В год ЦБ заказывает при-
мерно 3 млрд монет у Гознака.

Юрист компании «Налоговик» 
Михаил Филиппов предположил, что 
смягчением требований к монетам 
ЦБ хочет подстегнуть население чаще 
их менять - чтобы можно было чека-
нить новые монеты из старых. Фи-
нансисты указывают, что куда боль-
ше выиграют банки, обслуживающие 
крупные торговые сети: в основном 
размен заказывают ритейлеры.

- Вопрос приема большого количе-
ства монет больше актуален для бан-
ков, среди клиентов которых крупные 
сетевые ритейлеры, - говорит  дирек-
тор кассового центра Бинбанка Ната-
лья Позднышева. - Основные параме-
тры, которые учитывают машины для 
пересчета монет, - это вес и диаметр. 
Не всегда в процессе автоматическо-
го пересчета можно выявить непла-
тежную монету, а проводить сортиров-
ку вручную при больших объемах для 
банков крайне затруднительно.

Известия

Их можно условно ранжиро-
вать по степени нелегальности. 
Самый криминальный вариант - 
классическая контрабанда. Кон-
кретными деталями руководитель 
исполкома Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин не рас-
полагает. Но о наличии предложе-
ния свиного шпика из ЕС знает от 
участников рынка, обращающихся 
в ассоциацию. Ограничения поста-
вок свинины и шпика из ЕС, вве-
денные еще с начала весны, созда-
вали определенный дисбаланс на 
рынке. И резко подешевевший в 
Европе шпик на фоне роста цен в 
России стал очень привлекатель-
ным объектом для контрабанды, 
говорит эксперт.

«К середине лета ситуация не-
сколько успокоилась, - продолжает 
собеседник «РГ». - Однако сегодня, 
насколько мы можем судить, вновь 
активизировались каналы незакон-
ных поставок. В основном шпика. 
Не могу сказать, что это за кана-
лы. Но для нас очевидно, что такой 
нелегальный товар на рынке снова 
присутствует. Причем в прилич-
ных объемах. Цена на шпик рез-
ко подскочила, а потом резко упа-
ла. Как говорят операторы рынка, - 
предложение европейского шпика 
существует».

Схема здесь такая: в страну, от-
куда возить товар в Россию мож-
но, завозят скот из «запрещенной 
страны», забивают, перерабатыва-
ют и в виде охлажденного или за-
мороженного мяса поставляют в 
нашу страну, рассказывает Сергей 
Юшин. Есть и случаи чистой кон-
трабанды - когда непосредственно 
запрещенную продукцию везут че-
рез третьи страны. «Для этого до-
статочно одного пункта, где тамо-
женники стоят с закрытыми гла-
зами», - говорит представитель от-
расли. «Первый вариант - наибо-
лее распространенный. Формаль-
но запреты не нарушаются. Боль-
шой популярностью у таких по-
ставщиков пользуется Белоруссия 

- из-за хорошей производствен-
ной базы, расположения и отсут-
ствия границы с Россией. Туда ве-
зут и молоко, и мясо, и рыбу, - ут-
верждает Юшин. По данным Рос-
сельхознадзора, за весь июль 2014 
года Белоруссия импортировала 
из Норвегии 1,1 тысячи тонн ох-
лажденной и замороженной рыбы. 
А за первые 15 дней сентября - 2,5 
тысячи тонн. Из Польши за июль в 
страну поступило 260 тонн пасте-
ризованных сливок. А за начало 
сентября - 3,5 тысячи тонн. При-
чем большинство этой продукции 
идет на предприятия, экспорт про-
дукции которых в Россию за тот 
же период сопоставимо вырос. Ка-
нада недавно даже сняла запрет на 
поставки свинины в Белоруссию, 
напоминает Юшин.

«Из-за выпадения части по-
ставок спрос переключился на бе-
лорусскую молочную продукцию, 
- подтверждает и представитель 
Национального союза производи-
телей молока (Союзмолоко) Ма-
рия Жебит. - Местным произво-
дителям не хватает сырья, и они 
закупают его в странах, попавших 
под российский запрет. Тем более 
что цены на него заметно снизи-
лись из-за падения спроса со сто-
роны России». Кроме того, спе-
циалисты фиксируют случаи по-
ставки готовой продукции из ЕС 
в Белоруссию с дальнейшей пере-
фасовкой и отправкой в Россию. 
Речь идет о продукции с относи-
тельно длинным сроком годности 
- масле и сыре». Такие случаи ста-
раются пресекать, но внутри зоны 
свободной торговли поставщики 
при желании всегда найдут «тай-
ную тропу».

Новая лазейка чуть было не по-
явилась после разрешения Росси-
ей ввоза безлактозной молочки. По 
технологии, в сырах и кисломолоч-
ной продукции лактоза либо не со-
держится, либо содержится в не-
значительных количествах. Это оз-
начало, что снова ввозить в Россию 

можно было бы практически все. 
Сейчас готовятся дополнительные 
разъяснения. И вероятнее всего, 
от импортеров из стран, попавших 
под ограничения, будет требовать-
ся регистрация их продукции как 
лечебной или профилактической».

Самый изощренный способ за-
полнить российские прилавки за-
прещенной к ввозу продукцией 
придумали норвежцы. По словам 
исполнительного директора «Рыб-
ного союза» Сергея Гудкова, одна 
из крупнейших норвежских компа-
ний недавно приобрела производи-
теля рыбы из Чили. То есть чилий-
ская рыба, раньше отправлявшаяся 
в США, пойдет на рынок России. А 
американцы получат рыбу из Нор-
вегии. Также филиал норвежско-
го холдинга с Фарерских островов 
перенаправит товарные потоки на 
российские прилавки, а недостаю-
щие объемы, которые шли в Евро-
пу, поступят с норвежских пред-
приятий. С таким ходом ничего не 
поделаешь, говорит Сергей Гудков. 
Так что рыбу можно считать южно-
американской.

Что касается борьбы с контра-
бандой - тут тоже все просто, гово-
рят участники рынка. «Есть кон-
тролирующие ведомства, сило-
вые», - говорит Сергей Юшин. А 
вот с поставками переработанной 
продукции ситуация сложнее. С 
одной стороны, формальных пре-
тензий быть не может. Ни одна из 
сторон не нарушает законы. Но 
иностранные производители по-
лучают рыночное преимущество, 
указывают российские участники 

рынка. И тут можно действовать 
точечными или системными спо-
собами. Пример точечной реакции 
- недавнее заявление Россельхоз-
надзора о том, что импорт молоч-
ной и рыбной продукции из Бело-
руссии может быть приостановлен 
- в продуктах из Белоруссии уже 
выявлены микробиологические за-
грязнения. Говоря о том, как огра-
ничить перемещение белорусской 
продукции на территорию России 
при отсутствии пограничного кон-
троля, представитель ведомства 
Алексей Алексеенко в беседе с кор-
респондентом «РГ» отметил, что 
для этого будут использоваться са-
нитарные ограничения. Разбирать-
ся с ситуацией нужно системно, до-
бавляет Юшин. «Если мы - Тамо-
женный союз, то правила должны 
быть единые».

Мониторинг
В магазине, за ситуацией в ко-

тором следит «РГ», за прошедшую 
неделю цены практически не из-
менились. В среднем по стране, по 
данным Росстата, на процент по-
дешевел сахар, на десятую долю 
процента мука, пшено и гречка. 
Овощи-фрукты - на 0,4 процен-
та. Здесь лидирует лук - его стои-
мость снизилась на 3,1 процента, 
капуста, морковь, картофель - на 
2,2. Сезон огурцов и помидоров за-
кончился, их цены набирают обо-
роты. На десятые доли процента 
подорожали куры, говядина, кол-
басы, сосиски, сыры, яйца, творог, 
конфеты.
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«Мы страдаем на 5%
Российские политики и экономисты обменялись мнениями 
о влиянии санкций на отечественную экономику
На инвестиционном форуме в Сочи обсуждалось 
влияние санкций на Россию. Самые серьезные 
опасения высказали банкиры. Премьер-
министр Дмитрий Медведев отметил, что Европа 
сама поплатится за санкции, навсегда потеряв 
российский рынок. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович между тем заявил, что новый пакет 
ответных мер Москвы не является приоритетом.

В России будут 
принимать монеты 
в любом состоянии

Тайными тропами

Регулятор решил обновлять 
содержимое кошельков россиян 

Как в Россию прорывается 
запрещенное продовольствие 
Официальные поставки молочки, свинины, 
птицы, рыбы и овощей сократились в августе 
от полутора до двух раз, говорит статистика. 
Их место на прилавках постепенно занимает 
российская продукция и новые поставщики. 
Но, увы, не только они. Параллельно с тем, как 
сокращаются поставки продуктов из стран, в 
отношении которых Россия ввела защитные 
меры, активизируются старые и появляются 
новые способы обойти российские запреты. 

Центральный банк смягчил требования к 
поврежденным монетам, которые банки 
могут обменять у регулятора по номиналу, а 
население, соответственно, в магазинах. Раньше 
к обмену принимались поврежденные (погнутые, 
сплющенные, надпиленные, имеющие отверстия и 
следы удаления металла, оплавленные, травленые, 
изменившие цвет) монеты — но полностью 
сохранившие массу и изображение на аверсе и 
реверсе. С этой недели к обмену принимаются 
монеты с теми же повреждениями, но сохранности 
изображения не требуется — по новым требованиям 
на монете нужен различимый номинал и не менее 
75% первоначальной массы. Новые требования 
регулятора изложены в указании ЦБ № 3369-У, 
которое на днях вступило в силу.

»
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А вот число активных кредитов на од-
ного заемщика, наоборот, растет - на нача-
ло сентября эта «средняя температура по 
больнице» достигла 1,81 (1,69 на начало 
года). И платят по этим кредитам все хуже 
- по словам Лагуткина, индекс кредит-
ной сознательности россиян (показыва-
ющий, насколько качественно заемщики 
обслуживают свои кредиты) продолжает 
снижаться. Более того, рисковая составля-
ющая «плохих» кредитов в банках сейчас 
хуже, чем в кризис 2008-2009 годов, под-
черкнул эксперт.

Банкиры признают, что нынешние 
проблемы создали себе сами во время 
«розничного бума» последних лет. По мне-
нию президента - председателя правления 
«ТКС Банка» Оливера Хьюза, вместо того 
чтобы привлекать новых клиентов, бан-
ки увеличивали средний баланс на одного 
клиента за счет повышения средней сум-
мы одного кредита. Поэтому показатель 
DTI (соотношение расходов по обслужи-
ванию кредита к доходам) стремитель-
но увеличивался, и клиенты выходили на 
просрочку. Чтобы не допускать таких про-
блем в будущем, банкам, по словам Хьюза, 
надо сконцентрировать усилия на привле-
чении новых клиентов, а не закредитовы-
вать уже существующих. Кроме того, было 

бы полезно ограничить размер кредита, 
считает он.

Начальник управления риск-
менеджмента физических лиц Райффай-
зенбанка Станислав Тывес считает, что 
перед выходом в тот или иной кредитный 
сегмент банку обязательно надо прово-
дить стресс-тестирование. «Те проблемы, 
которые банки сейчас получают, связаны с 
верой в то, что люди с DTI (debt to income, 
соотношение долга к доходу. - Ред.) 200% 
платят отлично», - отметил он. Возможно, 
в начале обслуживания кредита это дей-
ствительно так, потому что человек может 
рассчитывать на зарплату супруга, родите-
лей, другие источники, но в итоге все рав-
но выйдет на просрочку, убежден Тывес.

По словам заместителя председателя 
правления ОТП Банка Сергея Капусти-
на, реальные располагаемые доходы насе-
ления если не снижаются, то, по крайней 
мере, не растут так, как того ожидали за-
емщики. Поэтому доля платежей в расхо-
дах растет. При этом банки ужесточают 
требования (по словам Олега Лагуткина, 
с испорченной кредитной историей отказ 
будет 100%), то есть возможностей пере-
кредитоваться в случае возникновения 
проблем становится меньше. «Пирами-
ды», которые некоторые клиенты выстра-

ивали, погашая текущий кредит за счет 
нового, больше не работают. «Клиенты 
платят хуже, поток их не увеличивается. 
Самая яркая негативная динамика в этом 
году - по портфелям кредитных карт», - 
сказал Капустин. Это также связано с тем, 
что многие клиенты использовали кредит-
ки как так называемый «инструмент для 
консолидации долга» (debt consolidation 
facility), который позволяет «отложить» 
выплаты на некоторое время.

По данным Национальной службы 
взыскания, структура передаваемых кол-
лекторам долгов за 8 месяцев этого года 
стала более сбалансированной, без явного 

перекоса в сторону кредитных карт и кре-
дитов наличными. Как считают в службе, 
это может свидетельствовать о постепен-
ном исчерпании резервов роста сегмен-
та кредитных карт, который ранее рос за 
счет того, что в просрочку активно попада-
ли кредиты по картам, выданным в период 
«карточного бума» 2012 года.

Банкирам добавляет проблем и то, что 
кредитные риски стало сложнее просчи-
тывать. Если раньше, как правило, по кре-
дитам лучше платили женщины, а также 
люди старшего возраста, то сейчас такого 
нет - по словам Сергея Капустина, моло-
дые люди стали платить чуть лучше, жен-

щины - чуть хуже, поэтому банковские 
инструменты стали хуже прогнозировать 
поведение заемщиков. В Национальной 
службе взыскания отмечают, что женщи-
ны чуть чаще становятся должниками 
(49% приходится на прекрасную полови-
ну и 51% - на мужчин), но меньше долж-
ны - в среднем 95 тыс. руб. (115 тыс. руб. 
у мужчин). А по данным Объединенного 
кредитного бюро, пенсионеры остаются 
самыми дисциплинированными заемщи-
ками. Доля просроченной задолженности 
в кредитах людей от 60 и старше составля-
ет 8,65%, молодые заемщики платят почти 
в 3 раза хуже, просрочка у них составляет 
22,95%.

Взыскивать просроченную задолжен-
ность банкам также стало сложнее. Как от-
метил Сергей Капустин, в прошлом году 
банки фокусировались на ранних стадиях 
взыскания, теперь же акцент смещается на 
более поздние стадии. При этом клиенты, 
по словам банкира, стали более «устойчи-
вы» к «пугалкам» об испорченной кредит-
ной истории или возможного судебного 
взыскания задолженности. «Они видят, 
что банки в суд на них не подают, а с ис-
порченной кредитной историей они могут 
взять кредит в МФО», - добавил Капу-
стин.

Тем не менее, несмотря на все пробле-
мы, будущее у розничного банковского 
кредитования есть, считает Станислав Ты-
вес, и оно очень серьезное. «Люди как хо-
тели делать ремонт или ездить в отпуск, 

так и будут. Спрос на потребительские 
кредиты хороший, и рынок этот будет ра-
сти», - убежден он. Однако банки долж-
ны более взвешенно подходить к рискам, 
а кроме того, бороться с кредитным мо-
шенничеством и быть в этом вопросе на 
шаг впереди, считает Тывес. По его сло-
вам, решением здесь могла бы стать вери-
фикация клиента не по паспорту, который 
легко подделать, вклеив чужую фотогра-
фию, а по отпечаткам пальцев. По мнению 
банкира, если бы такую технологию ввели 
все банки, она не встретила бы сопротив-
ления со стороны клиентов - точно так же, 
как сейчас ни у кого не вызывает вопросов 
необходимость сдать отпечатки на визу в 
США или Великобританию. Впрочем, по 
мнению Олега Лагуткина, до кредита по 
отпечаткам пока дело не дойдет - борьба 
с мошенниками будет вестись с помощью 
фотоверификации.

Станислав Тывес также обратил вни-
мание на необходимость более активно-
го развития корпоративного канала. По 
словам Сергей Капустина, сейчас корпо-
ративный портфель «пока ведет себя хо-
рошо». Определенные риски могут быть 
связаны с проблемами в отдельных от-
раслях - туристической, например, за ко-
торой, по мнению эксперта, могут пойти 
и другие сферы, «завязанные» на клиен-
тов (розничная торговля, связанное с ней 
POS-кредитование и т. д.).
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В августе доля просроченных молодыми людьми 
кредитов в общем числе выданных займов достигла 
23% (в августе 2013 года — 18,9%). В сегменте заемщи-
ков среднего возраста (26–59 лет) данный показатель 
за тот же период составил 14,7% (в августе 2013 года 
— 11,8%).

Лучше всех свои обязательства перед банками 
исполняют граждане в возрасте от 60 лет: доля про-
срочки в их кредитах составляет лишь 8,7% (в августе 
2013 года — 6,8%). Для сравнения: средний для всех 
возрастных групп размер просрочки в августе равен 
15,1%. В статистику включались все займы, по кото-
рым просрочен хотя бы один платеж.

При этом хуже всего молодежь обслуживает POS-
кредиты, которые выдаются в точках продаж с целью 
оплаты товаров и услуг, — тут молодые люди допуска-
ют просрочку платежа в 27% случаев. В то же время 
именно молодежь лучше других граждан обслужива-
ет ипотечные кредиты. Доля просроченной ими задол-
женности по этому виду займа в августе составила 2,7% 
(по среднему возрасту — 3,1%, у пожилых — 2,7%).

Директор департамента дистанционного обслу-
живания и продаж Банка Москвы Иван Пятков в 
разговоре с «Известиями» отметил, что розничное 
кредитование, и в особенности POS-кредитование, 
предполагает повышенные ставки, поэтому банки от-
били свои издержки за счет добросовестных клиентов, 
а означенные показатели просрочки пока некритичны 
для сектора. Нельзя сказать, чтобы сейчас банки как-
то меняли массово системы оценки заемщиков в сто-
рону ужесточения по отношению к молодежи, отметил 
Пятков. Он напомнил, что каждый банк формирует 
собственную скоринговую карту на основании своего 
опыта и система оценки заемщиков у каждого банка — 
предмет коммерческой тайны.

Начальник управления финансового анализа и ан-
деррайтинга СБ Банка Анна Гладилина, комментируя 
эти результаты, указала, что платежная дисциплина 
пожилых людей напрямую связана с накопленным 
жизненным опытом: они «знают цену каждой копейке 
и более обдуманно принимают решения по получению 

кредита». Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» 
Сергей Алин соглашается, что если граждане старше 
60 лет берут на себя кредитные обязательства, то эти 
заемные средства им действительно необходимы, и 
они полностью отдают себе отчет в том, как будут рас-
плачиваться.

Тогда как молодые люди, говорит замгендиректо-
ра ОКБ Николай Мясников, более расслабленно от-
носятся к своим платежным обязательствам, часто 
принимая просрочки за норму.

— К тому же молодежь не всегда может адекват-
но оценить свою текущую кредитную нагрузку, их по-
купки в кредит чаще носят импульсивный характер и 
продиктованы не реальной необходимостью, а погоней 
за модой. Кроме того, у этой категории заемщиков ме-
нее стабильный доход, они либо являются студентами 
и живут за счет родителей, которые не всегда готовы 
оплачивать финансовые экзерсисы детей, либо работа-
ют на должностях с небольшими окладами и склонны 
к частой смене работы, — рассуждает Мясников.

Он добавляет, что низкий процент просрочки в 
сегменте ипотеки у молодежи обусловлен, скорее все-
го, тем, что эти объемные кредиты берут либо наиболее 
ответственные и обеспеченные молодые люди, либо 
имеющие серьезную финансовую поддержку со сторо-
ны родителей.

Как указал управляющий активами УК «Фонд 
Магута» Платон Магута, за рубежом показатель про-
срочки по кредитам у молодежи примерно на 30–40 
процентных пунктов выше, чем у людей среднего и 
пожилого возраста. В целом же, отмечает эксперт, 
возраст является одним из ключевых критериев плате-
жеспособности заемщика — чем старше заемщик, тем 
более надежным он считается. Хотя для долгосрочных 
кредитов более предпочтительны именно люди в мо-
лодом возрасте, поскольку имеют достаточно времени, 
чтобы расплатиться с кредитом — долги наследуются 
в пределах размера наследства, но искать наследников 
проблематично.

Известия

На пленарной сессии в Страс-
бурге Европарламент одобрил ре-
золюции по ситуации на Украине и 
взаимоотношениям с Россией. В ней 
депутаты ЕП предложили ЕС рас-
смотреть возможность отключения 
РФ от системы международных пла-
тежей SWIFT, отказаться от участия 
в проекте газопровода «Южный по-
ток» и сотрудничества в атомной 
энергетике. 

По мнению европарламента-
риев, европейское сообщество во-
обще должно «пересмотреть свои 
отношения с Россией, отказавшись 
от концепции стратегического пар-
тнерства и найдя новый объединяю-
щий подход».

Резолюция Европарламента не 
имеет большого практического зна-
чения, так как не является прямым 
руководством к действию для пра-
вительств стран Евросоюза, пояснил 
председатель президиума Совета по 
внешней и оборонной политике Фе-
дор Лукьянов.

Тему отключения российских 
банков от системы SWIFT уже под-
нимала в начале сентября Велико-
британия, но в итоге все успокоилось. 
Теперь этот вопрос поднял Европар-
ламент.

«Такое развитие событий кажет-
ся нам экстремальным. Думаю, что 
большинство российских кредитных 
организаций не рассматривают такой 
риск как реальный», – считает анали-
тик ИХ «ФИНАМ» Антон Сороко.

И даже если такое случится, то об 
этом будет сообщено заранее, и не бу-
дет так, как это было с отключением 
российских банков от обслуживания 
Visa и MasterCard, считает он. То есть 
у России будет время, чтобы подго-
товиться и избежать технических на-
кладок.

В любом случае, даже если ЕС 
пойдет на отключение РФ от системы 
международных платежей SWIFT, 
как это было с Ираном, то это будет 
даже не удар, а слабый щипок. По-
тому что SWIFT – это не платежная 
система, а всего лишь межбанков-
ская система коммуникаций, которая 
позволяет банкам быстро общаться 
между собой с помощью зашифро-
ванных сообщений.

Технически защищенная сеть ра-
ботает так. Каждый банк в системе 
имеет свой SWIFT-код, который мо-
жет состоять из 8 или 11 символов, 

где первые четыре знака означают 
короткое название банка, другие – 
страну, город и подразделение банка. 
Наличие такого кода ускоряет и упро-
щает передачу платежа. К примеру, 
для выполнения межбанковского пе-
ревода между европейскими банками, 
входящими в сообщество, достаточно 
знать SWIFT-код банка-получателя и 
международный номер банковского 
счета получателя (IBAN). Правда, за-
частую требуется больше реквизитов 
получателя.

Таким образом, отключение от 
SWIFT не означает потерю денег на 
счетах банков. В конечном счете это 
всего лишь затруднит, но уж точно не 
остановит взаимные расчеты – ни для 
российских банков, ни для россиян.

«У российских банков все рав-
но будет возможность проводить не-
обходимые транзакции – есть другие 
системы, через которые можно будет 
вести работы», – говорит Антон Со-
роко. Каналов для общения масса, на-
пример телекс, который до сих пор 
используют многие банки, на самый 
худой конец есть факс. Ведь до появ-
ления SWIFT деньги спокойно ходи-
ли между банками как внутри страны, 
так и в другие страны.

К примеру, ВТБ недавно уве-
рял, что уже готов к отключению от 
SWIFT, потому что банк пользуется 
не только этой системой, но и платеж-
ной системой Банка России. «Систе-
ма SWIFT используется банками и 
нашей группой не только для внеш-
них расчетов, но и для внутренних. 
Внутренние расчеты – это примерно 
90% от наших расчетов, но есть систе-
ма ЦБ, которая полностью заменяет 
SWIFT, здесь проблем вообще нет», – 
рассказал глава банка Андрей Костин. 

На самом деле системой SWIFT 
пользуются далеко не все. В России, 
по данным Российской ассоциации 
SWIFT, на начало 2011 года насчиты-
вается лишь 550 членов этой системы. 
Более того, свыше 75% российского 
трафика SWIFT обеспечивают плате-
жи. Доля рынка ценных бумаг состав-
ляет менее 10% трафика, тогда как в 
мире данный показатель больше 35%, 
а корпоративные клиенты и вовсе 
этой системой не пользуются. Из бо-
лее 600 корпораций, представленных 
в SWIFT, только две – российские.

«С отключением SWIFT плате-
жи не прекратятся, но вот скорость их 
прохождения резко замедлится. Сама 

суть участия банка в SWIFT – это 
оперативное прохождение междуна-
родных платежей при минимальных 
затратах на обслуживание», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД финансовый ана-
литик Lionstone Investment Services 
Яна Трубникова.

По ее словам, отключение от 
SWIFT приведет к росту затрат на 
проводку платежей, а также увеличит 
их сроки: один–два дня сегодня могут 
в итоге превратиться в четыре–пять 
дней. «Все это обязательно найдет 
свое отражение в тарифах», – уверена 
Трубникова.

Впрочем, с теми же сложностями 
столкнутся и западные банки и кли-
енты. 

Как уже было в ситуации с меж-
дународными платежными система-
ми, подобные исключения и запреты 
Россия разворачивает себе на поль-
зу. После неадекватной политики 
Visa и MasterCard сразу стала разра-
батываться реальная национальная 
платежная система. В нынешней си-
туации план действий аналогичный. 
Только на этот раз Россия подгото-
вится заранее. 

ЦБ РФ еще в начале августа, через 
несколько дней после введения санк-
ций США и ЕС в отношении россий-
ских госбанков, призвал подумать над 
тем, как организовать альтернатив-
ные SWIFT каналы взаимодействия 
при обмене межбанковскими сообще-
ниями. В итоге ЦБ был подготовлен 
законопроект о создании российского 
аналога SWIFT. Ход законопроекту 
будет дан, когда ЦБ будет технически 
готов все перевести на внутрироссий-
ский процессинг.

Отказ от SWIFT на руку России 
еще и потому, что россияне и банки в 
таком случае вернутся к более защи-
щенным каналам денежных расчетов, 
не подвластных контролю иностран-
ных спецслужб. 

А самое любопытное, что угро-
зы политиков звучат без малейше-
го согласования с самой компанией 
SWIFT. В этой компании довольно 
резко отреагировали на резолюцию, 

заявив, что подобные действия евро-
депутатов являются не чем иным, как 
нарушением прав компании SWIFT. 
Также подобное развитие собы-
тий нанесет этой системе переводов 
огромный репутационный ущерб, со-
общили в SWIFT, передает ИТАР-
ТАСС.

Что касается «Южного потока», 
то ЕС уже и так вставляет палки в 
строительство этого трубопровода, 
вредя самому себе, вернее, южноевро-
пейским странам, которые благодаря 
этой трубе смогли бы избавить себя 
от рисков остаться зимой без газа и 
замерзнуть из-за Украины. Что каса-
ется атомной энергетики, то Россия 
здесь вообще мировой лидер, у Ро-
сатома заграничных контрактов на 
строительство и топливо более чем 
хватает. К тому же страны ЕС и так 
не особо близко подпускают атомную 
корпорацию к себе на рынок. 

Но вот от готового ядерного то-
плива зависимость ЕС более суще-
ственна: в 2013 году корпорация 
ТВЭЛ (входит в структуру Росато-
ма) поставила Евросоюзу 36% обо-
гащенного урана для нужд АЭС. То 
есть европейские атомные электро-
станции зависят от поставок россий-
ского топлива более чем на треть. На 
полный отказ от российского топлива 
европейцы все равно пойти не могут, 
так же как и отказаться от российско-
го газа не в состоянии.

С атомной энергетикой это тех-
нологически невозможно. Западные 
поставщики топлива просто не про-
изводят подходящее для реакторов 
российского производства топли-
во. Заменить реакторы тоже не так-
то просто, да и дорого. Топливные 
стержни реакторов в Восточной Ев-
ропе сделаны по советскому проекту 
и не могут быть взаимозаменяемы с 
зарубежными аналогами. То есть эти 
страны технически зависят от рос-
сийских компонентов и российского 
ядерного топлива, которое еще и зна-
чительно дешевле западного.

Взгялд

Непредсказуемый заемщик 

Каждый четвертый кредит 
молодежи оказался 
просроченным

SWIFT в качестве угрозы

Число заемщиков, которые обращаются за кредитом впервые в жизни, снижается

Молодые люди до 26 лет отличаются 
пониженной платежной дисциплиной

Европа все больше спекулирует на возможности 
отключения России от системы межбанковских платежей

Сегодня их доля меньше 17 процентов, сообщил гендиректор 
бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин на 
конференции «Драйверы роста и угрозы рынка розничного 
кредитования в условиях экономической нестабильности».

Молодые люди в три раза чаще допускает просрочку по кредитам, чем 
пожилые граждане. В августе 2014 года почти по каждому четвертому 
займу из числа тех, которые предоставлены россиянам в возрасте до 
26 лет, отмечено нарушение срока исполнения обязательств. Об этом 
говорится в исследовании, подготовленном Объединенным кредитным 
бюро (ОКБ); крупнейшим акционером (50%) и источником данных ОКБ 
является Сбербанк.

Европарламент предложил ЕС отключить Россию 
от системы международных платежей SWIFT, 
отказаться от участия в «Южном потоке» и 
сотрудничества в атомной энергетике. Это, конечно, 
не прямое руководство к действию, а всего лишь 
рекомендации. Но даже если ЕС и пойдет на это, то 
лишь поможет России и навредит себе.
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По оценке начальника ана-
литического управления банка 
БКФ Максима Осадчего, объем 
переданных коллекторам долгов 
составляет 9% розничного кре-
дитного портфеля по состоянию 
на 1 сентября 2014 года (11 трлн 
рублей). И всё больше кредитов 
попадает к коллекторам без пред-
варительной работы банковских 
служб по взысканию. По словам 
старшего вице-президента Наци-
ональной службы взыскания Сер-
гея Шпетера, объем просрочки, 
переданной банками коллекто-
рам впервые (так называемое пер-
вое размещение, когда долг еще не 
был в работе профессиональных 
взыскателей), в 2013 году достиг 
400 млрд рублей, а по итогам это-
го года составит 510 млрд рублей 
(рост 28%). Шпетер считает, что 
пока объем переданных банками 
на аутсорсинг долгов не вызывает 
опасений: «Красный свет можно 
зажигать при цифре в 15% от роз-
ничного кредитного портфеля». 

Зампред СДМ-банка Вячес-
лав Андрюшкин констатирует, что 
банки начали передавать в рабо-
ту профессиональным взыскате-
лям более «молодые» долги из-за 
ужесточения  требований Центро-
банка к резервам. Кредитные орга-
низации, по словам Андрюшкина, 
стремятся избавиться от плохих 
долгов на балансе, чтобы не фор-
мировать под них повышенные ре-
зервы. 

С 1 марта 2013 года Центро-
банк вдвое повысил минималь-

ные резервы по необеспеченному 
розничному кредитованию. Так, 
требования к резервам по непро-
сроченным потребительским кре-
дитам увеличились с 1 до 2%. По 
кредитам с просрочкой до 30 дней 
— с 3 до 6%. По необеспеченным 
потребкредитам с просрочкой 
свыше 360 дней теперь формиру-
ется стопроцентный резерв, по бо-
лее «молодым» ссудам (181–360 
дней) — 75%. Резервы по ссудам 
с просрочкой от 31 до 90 дней со-
ставляют 20%, с просрочкой от 91 
дня до 180 дней — 50%. 

Гендиректор Агентства фи-
нансовой и правовой безопасно-
сти Павел Бородкин отмечает, что 
взыскание просрочки на ранних 
сроках в разы эффективнее, чем 
когда банк сначала пытается само-
стоятельно получить долг. 

— Чем ниже срок просрочки, 
тем больше вероятность благо-
приятного исхода, — говорит Бо-
родкин. — При просрочке 45 дней 
клиент должен оплатить единов-
ременно 2 своих ежемесячных 
платежа, а при 90-дневной про-
срочке — уже 4. 

По словам Шпетера, на ранних 
сроках выше контактность, а долж-
ник и кредитор имеют гораздо бо-
лее широкий инструментарий для 
успешного урегулирования про-
блемы: количество пропущенных 
платежей невелико либо вовсе ми-
нимально, штрафы и пени также 
пока незначительны, банк готов 
«принять» должника обратно в ка-
честве добросовестного клиента 

при условии всего лишь возврата 
в график платежей. 

— Как правило, большая часть 
должников, за исключением со-
знательных неплательщиков, 
идет на сотрудничество, — отме-
чает Шпетер. 

По словам гендиректора сто-
личного агентства по возврату 
долгов «Столичное АВД» Дми-
трия Мохначева, взыскание более 
«молодых» долгов имеет суще-
ственную специфику: «С одной 
стороны, мы имеем «свежие» кон-
тактные данные, заемщик помнит 
о задолженности и легко идет на 
контакт. С другой стороны, очень 
важно выбрать правильную стра-
тегию обработки, сохранить ло-
яльность заемщика к банку. Ведь 
зачастую ранняя просрочка оз-
начает не нежелание или невоз-
можность платить — заемщик мог 
просто забыть об очередном пла-
теже». 

Впрочем, начальник управ-
ления регионального взыскания 
Бинбанка Николай Вялов ука-
зывает, что правило «чем меньше 
срок задолженности, тем эффек-
тивнее взыскание» работает при 
достаточном уровне контактно-
сти с должниками. 

— С 2012-го по настоящее вре-
мя сильно изменился профиль 
клиента — чаще меняют теле-
фонные номера, больше обещают 
погасить просроченную задол-
женность и реже сдерживают дан-
ные обещания, — говорит Вялов. 

— Соответственно, необходима 
смена инструмента воздействия, 
проводится более ранняя переда-
ча должников в работу на следую-
щий этап взыскания собственным 
службам или коллекторам. 

Стоит отметить, что переда-
ча коллекторам «молодого» долга 
обходится банкам дешевле, чем в 
случае с «выдержанным». 

— Стоимость долгов при прода-
же или агентская комиссия зависят 
в первую очередь от вероятности 
взыскания, — поясняет начальник 
управления верификации, андер-
райтинга и сбора просроченной 
задолженности банка «Интерком-
мерц» Сергей Кудабаев. — Вероят-
ность определяется путем оценки 
портфеля через скоринговую мо-
дель. Чем она выше, тем выше цену 
за портфель может предложить 
коллектор, с другой стороны, чем 
меньше срок просрочки, тем боль-
шую цену при продаже хочет банк, 
тем ниже ставка комиссии при пе-
редаче на аутсорсинг. 

Как рассказал «Известиям» 
гендиректор Центра развития 
коллекторства Дмитрий Ждану-
хин, коллекторы получают за взы-
скание долгов от 360 дней 40% от 
суммы задолженности, при про-
срочке 90–181 день — 30%, 60–90 
дней — 25%, 45–60 дней — 17–
20%. Ниже 45 дней — 15%. По 
словам Жданухина, самые доро-
гие долги — от 360 дней, посколь-
ку эффективность взыскания по 
ним не превышает 3%. 

Рост переданной коллекторам 
задолженности (1 трлн рублей) к 
концу года увеличится на 30% (то 
есть составит 1,3 трлн), прогнози-
руют участники рынка. 

По словам Осадчего, этому бу-
дет способствовать рост рознич-
ной просрочки, обусловленный 
ростом закредитованности насе-
ления (на каждом десятом заем-
щике висит по пять кредитов), а 
также снижением доходов насе-
ления. 

— С начала 2014 года наблю-
дается значительное ухудшение 
обслуживания должниками сво-
их долгов, некоторые банки и кол-
лекторы отмечают прекращение 
платежей по сегментам должни-
ков, ранее стабильно погашавших 
свою задолженность, — констати-
рует директор департамента порт-
фельного управления Первого 
коллекторского бюро Николай 
Довгий. 

Эксперт по банковским рей-
тингам «Эксперт РА» Анастасия 
Личагина считает, что переусту-
пленная просрочка в 2015 году 
продолжит «молодеть»: бан-
ки сейчас сконцентрированы на 
поддержании приемлемого уров-
ня маржинальности бизнеса, в 
том числе за счет сокращения 
расходов на содержание соб-
ственного коллекшена и ранней 
передаче проблемных долгов на 
аутсорсинг.

Известия

Коллекторы придут к россиянам через 1,5 месяца 
после первой просрочки
Банки, передавая профессиональным взыскателям всё более 
«молодые» долги, экономят и высвобождают резервы
Банки всё чаще передают коллекторам в 
работу «молодые» долги. Если в 2012 году они 
передавали профессиональным взыскателям 
долги с просрочкой от 90 дней, в 2013 году ― 
от 60 дней, то в 2014 году ― уже от 45 дней. Об 
этом «Известиям» рассказали в Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА). Зачастую банки размещают 
такие портфели, чтобы сравнить эффективность 
взыскания собственных служб и коллекторов, 
отмечают в НАПКА. Передача коллекторам 
портфелей с ранней просрочкой позволяет 
банкам увеличивать эффективность взыскания 
на 20%: если при передаче коллекторам 
портфелей 90+ она составляет 30%, то 
портфелей с просрочкой от 45 дней ― уже 50%. 

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской области 
«О границах судебных участков для ор-
ганизации деятельности мировых судей 
на территории Костромской области» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий:

- мировым судьей судебного участка № 
9 (г. Кострома) Костромской области Пио-
ленко Татьяну Николаевну;

- мировым судьей судебного участка № 

15 (г. Кострома) Костромской области Ло-
выгину Наталью Валерьевну с 1 октября 
2014 года;

- мировым судьей судебного участка 
№ 20 (город Нерехта; Нерехтский район) 
Костромской области Трофимову Татьяну 
Викторовну;

- мировым судьей судебного участка 
№ 31 (Судиславский район) Костромской 
области Карпову Надежду Николаевну.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2014 года                                                                                                           № 2313

О назначении мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2014 года                                                                                                           № 2332

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2014 года

Заслушав информацию директо-
ра департамента финансов Костромской 
области И.В. Баланина об исполнении об-
ластного бюджета за 1 полугодие 2014 года 
и рассмотрев аналитическую информацию 
контрольно-счетной палаты Костромской 
области о ходе исполнения областного 
бюджета за 1 полугодие 2014 года, реше-
ние комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам, Костромская областная Дума 
отмечает следующее.

За 1 полугодие текущего года в консо-
лидированный бюджет области поступи-
ло доходов по всем источникам в сумме 12 
319,4  млн. рублей, что на 2,3% больше, чем 
за соответствующий период 2013 года, или 
на 277,0 млн. рублей. В общей сумме дохо-
дов консолидированного бюджета области 
доля налоговых и неналоговых доходов 
составила 69,6%.

Расходы консолидированного бюдже-
та области произведены на сумму 13 193,1 
млн. рублей,  или 44,9% от годовых плано-
вых назначений. 

Консолидированный бюджет испол-
нен с дефицитом в сумме 873,7 млн. ру-
блей (годом ранее дефицит составил 57,5 
млн. рублей).

Общий объем доходов областного 
бюджета  составил 9 912,8 млн. рублей, 
или 51,2% от годовых назначений, из них 
6 174,4 млн. рублей, или 62,3%, составили 
налоговые и неналоговые доходы.

Увеличение общего объема налоговых 
и неналоговых доходов областного бюдже-
та за 1 полугодие 2014 года к соответству-
ющему периоду 2013 года составило 319,5 
млн. рублей, или 5,5%.

Наибольший удельный вес в налого-
вых и неналоговых доходах областного 
бюджета приходится на поступления от 
налога на доходы физических лиц (35,5%), 
налога на прибыль организаций (26,7%) и 
акцизов по подакцизным товарам (11,3%). 

Безвозмездные  поступления бюджета 
составили 3 738,4 млн. рублей, что состав-
ляет 63,7% к годовым плановым назначе-
ниям. 

Расходы областного бюджета исполне-
ны в объеме 10 827,8 млн. рублей, или 48,2% 
к утвержденному годовому бюджету. По 
сравнению с аналогичным периодом 2013 
года расходы увеличились на 1 373,3 млн. 
рублей, или на 14,5%. Расходы по основ-
ным разделам функциональной класси-
фикации профинансированы следующим 
образом: по разделу «Образование» – на 
55,7%, по разделу «Здравоохранение» – на 
49,1%, по разделу «Социальная политика» 
- на 46,3%, по разделу «Обслуживание го-
сударственного и муниципального долга» 
- на 64,0%, по разделу «Межбюджетные 
трансферты» – на 72,7% от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджет-
ных назначений сложился по разделам 
«Национальная экономика» –30,4% к пла-
ну на год, «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» - 
37,4% и «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - 37,7%.

За первое полугодие 2014 года област-
ная адресная инвестиционная программа 
профинансирована в сумме 114 млн. ру-
блей, что составляет 54,5% от годовых пла-
новых назначений. 

Просроченная кредиторская задол-

женность областного бюджета на 1 июля 
2014 года составила 220,9 млн. рублей, 
с начала 2014 года она уменьшилась на 
223,2 млн. рублей.

Областной бюджет в первом полуго-
дии 2014 года исполнен с дефицитом 915,1 
млн. рублей (годом ранее был дефицит в 
размере 84,8 млн. рублей).

За 1 полугодие текущего года государ-
ственный долг увеличился и составил 12 
257,7 млн. рублей (90,8% утвержденно-
го общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений). В его струк-
туре наибольший объем занимают госу-
дарственные ценные бумаги Костромской 
области – 5 900,0 млн. рублей (48,1%), бюд-
жетные кредиты, привлеченные в бюджет 
Костромской области от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, – 3 313,7 млн. рублей (27,0%),  креди-
ты, полученные Костромской областью от 
кредитных организаций, – 3 044,0 млн. ру-
блей (24,9%).

Задолженность по бюджетным кре-
дитам (ссудам), предоставленным муни-
ципальным образованиям из областного 
бюджета, на 1 июля текущего года состав-
ляет 1 729,5 млн. рублей. 

В течение 1 полугодия 2014 года пога-
шено бюджетных  кредитов (ссуд) на  сум-
му 3 722,2 тыс. рублей (г. Буй, Галичский 
район, Антроповский район, Кологрив-
ский район, Павинский район, Судислав-
ский район, Сусанинский район). 

Городской округ город Кострома за 
1 полугодие не осуществлял погашение 
долговых обязательств перед областным 
бюджетом в соответствии с мировым со-
глашением по займу МБРР по проекту 
«Городской общественный транспорт», за-
долженность на 01.07.2014 года составила 
452,4 млн.рублей.

Бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям из областного бюджета в 
первом полугодии 2014 года не предостав-
лялись.

Учитывая вышеизложенное, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию 
администрации Костромской области об 
исполнении областного бюджета за 1 по-
лугодие 2014 года.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области:

1) принять меры по снижению задол-
женности муниципальных образований по 
предоставленным из областного бюджета 
бюджетным ссудам и бюджетным креди-
там;

2) принять меры к полному освоению 
до конца текущего года средств федераль-
ного бюджета, поступающих в област-
ной бюджет в виде субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов;

3) продолжить работу по замещению 
кредитов, полученных от кредитных орга-
низаций, бюджетными кредитами.

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2014 года                                                                                                           № 2337

О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области к отопительному сезону 2014-2015 гг. 

и начале отопительного периода 
на территории Костромской области

Заслушав информацию департамента то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской 
области о готовности предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской 
области к отопительному сезону 2014-2015 
г.г. и начале отопительного периода на терри-
тории Костромской области, рассмотрев ре-
шение комитета по экономической политике 
и предпринимательству, Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Информацию департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных 
образований, имеющим отставание в показате-
лях подготовки, в срок до 1 октября 2014 года:

1) принять безотлагательные меры по 
обеспечению стопроцентной подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства 
к предстоящему отопительному сезону. Ин-
формацию о принятых мерах направлять в 
департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области;

2) обеспечить стопроцентное представле-
ние паспортов готовности жилищного фон-
да в Государственную жилищную инспекцию 
Костромской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных 

образований:
1) обеспечить в срок до 20 сентября 2014 

года оплату задолженности местных бюдже-
тов, организаций бюджетной сферы муници-
пальных образований перед предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же задолженности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы в отопи-
тельном периоде 2013-2014 годов;

2) взять под контроль претензионную рабо-
ту предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса;

3) обеспечить исполнение Приказа Ми-
нэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» в части наличия в 
срок до 1 ноября 2014 года паспортов готов-
ности к отопительному периоду теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет 
Костромской областной Думы по экономиче-
ской политике и предпринимательству (С.В. 
Галичев).

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2014 года                                                                                                           № 2340

О назначении стипендии 
Костромской областной Думы имени В.Г. Корнилова

В соответствии с постановлением Костром-
ской областной Думы от 1 июля 2004 года № 
2551 «Об учреждении стипендии Костромской 
областной Думы имени В.Г. Корнилова» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить стипендию Костромской 
областной Думы имени В.Г. Корнилова сту-
дентке 4 курса отделения журналистики фи-
лологического факультета Костром ского 

государственного университета имени Н.А. 
Некрасова Лебедевой Марии Эдуардовне  с 1 
сентября 2014 года по 30 июня 2015 года. 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия. 

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 17, пло-
щадью 6 241,55 кв. м, для строительства универсального зала (физкультурно-оз-
доровительного комплекса) вместимостью до 150 единовременных посетителей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, шоссе Васильевское, в районе дома 29/60 по улице Усадебной, площадью 20 кв. 
м, для установки и эксплуатации трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, имею-
щим соответствующую лицензию и 
владеющим маршрутными  транс-
портными средствами либо пре-
доставившим соответствующие 
документы, подтверждающие воз-
можность приобретения и исполь-
зования на праве собственности 
либо ином законном праве марш-
рутных транспортных средств, 
принять участие в конкурсе на пра-
во заключения договора на обеспе-
чение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам меж-
муниципального сообщения в Ко-
стромской области путем подачи 
заявления о заключении договора.

1. Предмет конкурса
Лот № 2 Перечень маршрутов:  
№ 101 «Кострома - Караваево»,
№ 106 «Кострома – Коряково»,
№ 119 «Кострома – Иконниково»,
№ 120 «Кострома – Гущино»,
№ 124 «Кострома – Гридино»,
№ 126 «Кострома – Строково»,
№ 141 «Кострома – Волгарь».
Предполагаемое расписание 

для каждого маршрута размеще-
но в информационно–телекомму-
никационной сети Интернет на 
официальном сайте департамен-
та транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области www.
trans.adm44.ru в разделе «Деятель-
ность».

2. Дата, время и место начала и 
окончания подачи заявлений.

Прием заявлений осуществля-
ется по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: 156012, г. Кострома, 

ул. Костромская, 61, департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, кабинет № 
109а.

Срок начала подачи заявлений 
– 9.00 «26» сентября 2014 года. 

Срок окончания подачи заявле-
ний – 18.00 «27» октября 2014 года.

3. Дата, время и место вскры-
тия конвертов и рассмотрения за-
явлений.

Конкурсная комиссия проведет 
процедуру публичного вскрытия 
конвертов заявителей и процеду-
ру рассмотрения заявлений в 15.00 
«30» октября 2014 года по адресу: 
156012, г. Кострома, ул. Костром-
ская, 61, департамент транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской 
области, кабинет № 300.

4. Дата, время и место прове-
дения конкурса.

Конкурс состоится с «31» ок-
тября по «28» ноября 2014 года 
по адресу: 156012, г. Кострома, 
ул. Костромская, 61, департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, кабинет № 
300. Время начала заседаний кон-
курсной комиссии – 15.00.

5. Дата, время и место оценки и 
сопоставления заявлений и опре-
деления победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проведет 
процедуру оценки и сопоставления 
заявлений и определение победи-
теля конкурса в 15.00 «26» ноября 
2014 года по адресу: 156012, г. Ко-
строма, ул. Костромская, 61, депар-
тамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области, 
кабинет № 300.

6. Срок действия договора – 5 
лет.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области предлагает

Организатор торгов – конкурсный управлющий Сичевой К.М. 
(г.Кострома, ул.Льняная, 7а, член НП «ПАУ ЦФО», г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, 
стр.6, оф.201) сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ИП 
Хрисанфова В.В. (г. Кострома, ул. Катинская, д.8/1, кв.26, ИНН 444400269803). Тор-
ги состоятся 5 ноября 2014г. в 10 час. 00 мин. на электронной площадке Межотраслевая 
Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены. Шаг 
аукциона – 10% от начальной цены лота.

На торги выставляется следующее имущество: ЛОТ №1 общей стоимостью 
15867000,00 (НДС не облагается).

Доля в уставном капитале (100%) в ООО «БизнесГрупп», ИНН 4401075057, юриди-
ческий адрес: г.Кострома, ул.Спасокукоцкого, д.24а.

Для участия в торгах претенденты могут подать заявки в электронном виде на сайте 
www.fabrikant.ru в любое время с 0 ч. 00 мин. 27 сентября 2014 г. до 24 ч. 00 мин. 31 октя-
бря 2014 г. (время московское).

Порядок подачи заявок, перечень прилагаемых документов, порядок проведе-
ния торгов указаны в газете «Северная правда» №31 от 16.04.2014 г. и на сайте www.
fabrikant.ru. Реклама 781

     Реклама 



Овен
В начале недели Овнам сле-

дует позаботиться о своей дело-
вой репутации. Возможно, пе-
ред вами будет поставлена зада-
ча, для успешного решения ко-
торой может не хватить квалификации. Вторая 
половина недели благоприятствует участию в 
конкурсах, соревнованиях и любых иных кон-
курентных видах деятельности.   

Телец
В начале недели звезды не 

советуют Тельцам начинать ри-
скованные финансовые проек-
ты. Также в это время возрас-
тает вероятность технических 
сбоев и аварийных ситуаций. Во избежание 
их соблюдайте правила техники безопасно-
сти. Вторая половина недели благоприятству-
ет фрилансерам.

Близнецы
В начале недели Близнецы 

могут столкнуться с неблаго-
приятными внешними обсто-
ятельствами. Ваши действия, 
скорее всего, будут часто встре-
чать препятствия на своём пути. Это не лучшее 
время для подписания договоров. Вторая по-
ловина недели позволит вам компенсировать 
недостаток в деловых связях и полезной ин-
формации.

Рак
Ракам в начале недели не ре-

комендуется взваливать на себя 
большой объем работы. Физи-
ческие перегрузки могут нега-
тивно отразиться на вашем са-
мочувствии. Вторая половина недели может от-
крыть перед вами новые горизонты в карьере.

Лев
Львы в начале недели бу-

дут склонны к авантюрным по-
ступкам. Не следует принимать 
участие в спекулятивных сдел-
ках: например, играть на бир-
же. Также нежелательно сегодня менять валю-
ту. Вторая половина недели благоприятствует 
личным инициативам. 

Дева
Девам лучше не планировать 

на начало недели завершение ра-
бот над проектами и подготовку 
отчетов. Не исключены пробле-
мы с подрядчиками, трудности с 
поставками того или иного товара. Вторая поло-
вина недели благоприятствует решению вопро-
сов, связанных с кредитами, ссудами.

Весы
Весам в начале недели будет 

нелегко договариваться с контр-
агентами. При подписании доку-
ментов обращайте особое внима-
ние на детали: какие-то пункты 
договора могут быть невыгодными. Вторая по-
ловина недели, напротив, благоприятствует пе-
реговорам и заключению соглашений.  

Скорпион
Скорпионы в начале неде-

ли рискуют понести финансо-
вые убытки. Воздержитесь от 
поспешных крупных покупок: 
они могут оказаться крайне не-
выгодными. Вторая половина недели подходит 
для освоения новой техники, приобретения на-
выков работы с инструментами.

Стрелец
В начале недели Стрельцам 

лучше воздержаться от проявле-
ния инициативы. Особенно это 
относится к тем, кто имеет от-
ношение к сделкам с недвижи-
мостью, а также к строительству. Вторая полови-
на недели благоприятствует учебе и проведению 
публичных мероприятий рекламного характера.

Козерог
Козерогам в начале недели 

не рекомендуется проводить 
деловые встречи с незнакомы-
ми людьми. В это время не сле-
дует проявлять излишней до-
верчивости: этим могут воспользоваться ваши 
тайные недоброжелатели. 

Водолей
Работа в составе группы в 

начале недели может пройти у 
Водолеев с осложнениями. Не 
следует заниматься планирова-
нием: вы можете ошибиться с 
определением значимых тенденций. Во второй 
половине недели не исключены неожиданные 
знакомства, которые приведут к заключению 
выгодного делового партнёрства.  

Рыбы
Рыбы в начале недели риску-

ют ошибочно понять требования 
начальства, что приведет к адми-
нистративным взысканиям. Во 
избежание этого перед началом 
нового проекта постарайтесь прояснить все непо-
нятные моменты. Вторая половина недели может 
быть связана с ростом производительности труда 
за счет использования технических новинок.

Бизнес-гороскоп
с 29 сентября по 5 октября
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На этой неделе 
родились
28 сентября

Шигорева Антонина Гераси-
мовна, начальник управления ве-
теринарии Костромской области, 
главный государственный ветери-
нарный инспектор Костромской 
области.

На будущей неделе 
родились
1 октября

Арбузов Валерий Петрович, 
почетный гражданин Костром-
ской области.

2 октября
Масленников Евгений Вале-

рьевич, депутат Думы г. Костромы.

4 октября
Буртасова Людмила Русла-

новна, депутат Думы г. Костромы.
Новиков Сергей Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Одним из выгодных 
направлений развития 
бизнеса становится 
лицензирование. 
Производители не 
только получают право 
использовать известный 
бренд, но и могут увеличить 
за счет него свою прибыль. 
В ходе деловой программы 
выставки Licensing World 
Russia эксперты отрасли 
обсудили, как вывести 
на рынок правильный 
лицензионный товар.

По данным Disney, сегодня российский 
рынок лицензирования персонажей оце-
нивается в 5 млрд долларов. Объем же ми-
рового рынка составляет около 180 млрд. 
Если сегодня среднестатистическая рос-
сийская семья тратит на лицензионные то-
вары около 0,25% от ежегодных доходов, то 
американские и канадские семьи - 1,2%.

«В России лицензионный рынок стал 
зарождаться только в последние 5 лет, по-
сле прихода крупных игроков. Сейчас ос-
новное внимание в лицензировании на-
правлено на детскую продукцию. Дети 
имеют собственные предпочтения в за-
висимости от возраста и влияют на реше-
ния о покупках, - рассказал гендиректор 
лицензионного агентства РИО Лицензия 
Роман Федотов. - Есть два варианта рабо-
ты на лицензионном рынке - создать ли-
цензию самостоятельно или взять в арен-

ду. Первый вариант очень трудоемкий: 
нужно создать образ, раскрутить его. Это, 
как правило, под силу только крупным 
компаниям, которые уже занимают ста-
бильную позицию на рынке. Второй вари-
ант - вы используете уже готовый бренд».

По данным Synovate Comcon, самыми 
популярными персонажами среди маль-
чиков, в зависимости от возраста, явля-
ются «тачки», супергерои, трансформеры, 
Симпсоны, а среди девочек - феи, прин-
цессы, Маша и Медведь, а также персона-
жи «Вампирской саги».

Роман Федотов отметил, что в силу 
ограниченности жизненного цикла брен-
дов для успешной лицензионной деятель-
ности производителям стоит выбирать ра-
стущие бренды - это гарантирует, что на 

всем протяжении срока действия лицен-
зионного соглашения бренд не утратит 
своей популярности.

После выпуска товара лицензиатам 
необходимо регулярно проверять инфор-
мацию об успехах бренда, которую пре-
доставляет правообладатель. Эти данные 
можно проверить собственными исследо-
ваниями ретейла, опросами покупателей и 
сбором мнений коллег из смежных отрас-
лей. «При дистрибуции лицензионного 
товара нужно подключать регионы, в пер-
вую очередь города-миллионники. Жите-
ли регионов России часто доверительно 
относятся к местным магазинам и сетям, 
поэтому подключение этих каналов сбыта 
сможет увеличить продажи лицензионно-
го продукта, - добавил эксперт. - К сожале-

нию, многие лицензиаты негативно отно-
сятся к инвестированию в рекламу свое-
го лицензионного товара, считая, что этим 
должен заниматься лицензиар. Но такое 
понимание неверно: в задачу правооблада-
теля входит продвижение бренда, а не соз-
данного по нему продукта. Рекламой про-
дукта должен заниматься его создатель».

Российские компании могут получить 
преимущества, работая с международны-
ми лицензиями. «Международная ком-
пания может обеспечить конкурентоспо-
собный продукт и минимизировать риски. 
Большое преимущество, если у лицензиа-
ра есть свой канал - можно выбирать са-
мое удобное время для трансляции, и кон-
тент постоянно поддерживается. Кроме 
того, на канале можно отследить рейтин-
ги того или иного персонажа, обеспечить 
рекламную кампанию продукта, - отмети-
ла старший менеджер по лицензированию 
Nickelodeon Viacom Consumer Products 
Петя Тончева. - Бренд должен напрямую 
соприкасаться с конечным потребителем - 
детьми. Для этого нужно организовывать 
промокомпании».

Очень важным фактором для успеха 
на рынке лицензирования является ана-
лиз популярности брендов и персонажей. 
«Часто в таких исследованиях возника-
ют несостыковки, они объясняются не-
достаточной широтой выборки в иссле-
дованиях, разницей в интерпретации ре-
зультатов, различием в формулировках 
вопросов в анкетах, нечестностью анкети-
руемых», - объяснил исполнительный ди-
ректор исследовательской компании Kidz 
Global Research Agency Филипп Гиндо.

Российская газета

Саудовская Аравия с круп-
нейшими запасами нефти в мире 
задумывалась о необходимости 
разработки альтернативных неф-
ти источников энергии – атомной 
и солнечной. Однако о реальных 
планах и инвестициях заговорила 
только в последние два года.

В прошлом году Саудовская 
Аравия начала подписывать кон-
тракты на постройку реактора, при 
этом сразу с несколькими компа-
ниями. Чиновники хотят дивер-
сифицировать не только энерге-
тическую политику, но и постав-
щиков основных компонентов 
АЭС. Так, контракты на построй-
ку атомных реакторов подписаны 
с японской Hitachi Nuclear Energy 
и Toshiba/Westinghouse, с фран-
цузскими Areva и EdF. Власти 
страны работают также над сдел-
ками с Россией, Чехией и Вели-
кобританией. Возможно даже со-
глашение с China National Nuclear 
Corporation.

Теперь Саудовская Аравия на-
звала конкретные цифры и сро-
ки диверсификации энергетиче-
ской политики, причем довольно 
быстрые. Королевская семья Сау-
довской Аравии намерена в тече-
ние 20 лет инвестировать 80 млрд 
долларов в ядерную энергетику, 
построив более десятка атомных 
электростанций. Причем стро-
ительство первого ядерного ре-
актора может быть начато уже к 
концу 2014 года, а заработать он 
должен через восемь лет.

Еще целых 240 млрд долларов 
на 20 лет королевская семья соби-
рается вложить в солнечную энер-
гетику, надеясь, что прорыв техно-
логий в следующем десятилетии 
позволит в конечном счете все же 
сократить расходы в два раза. Об-
щий объем установленной мощно-
сти АЭС через 20 лет составит 18 
ГВт, а мощность солнечных стан-

ций планируется довести до 40 
ГВт. Эти источники должны обе-
спечивать вместе до 30% потреб-
ностей электроэнергии государ-
ства (по 15% на каждый).

У Саудовской Аравии, кото-
рая на протяжении уже десятков 
лет остается одним из лидеров по 
запасам нефти, есть много эконо-
мических причин для того, что-
бы диверсифицировать производ-
ство энергии. О необходимости 
заняться атомной и солнечной 
энергетикой королевство говорит 
еще с 70-х годов. Нельзя исклю-
чать, что сейчас страна заторопи-
лась потому, что у нее появились 
проблемы с нефтью, о которых 
Саудовская Аравия дальновидно 
умалчивает.

Потребление энергии в Са-
удовской Аравии растет бы-
стрее, чем в любой другой стра-
не на Ближнем Востоке. И поч-
ти все оно компенсируется добы-
чей нефти и природного газа. При 
этом добыча газа в стране не так 
развита, как нефтедобыча. Так, 
добыча газа не превышает 100 
млрд кубометров, в то время как 
добыча нефти составляет 9,5–11,5 
млн баррелей в сутки.

Общее потребление электроэ-
нергии в Саудовской Аравии пре-
вышает 200 млрд киловатт-ча-
сов в год, и этот показатель, как 
ожидается, удвоится к 2030 году. 
Страна тратит все больше и боль-
ше энергии. Причем урбанизация 
– это далеко не самое энергоза-
тратное направление. Более по-
ловины потребляемой в частном 
секторе энергии уходит на охлаж-
дение жилых помещений – кон-
диционеры.

«Расходы электроэнергии на 
опреснение морской воды также 
растут более чем стремительно: в 
это сложно поверить, но страна, 
практически лишенная источни-

ков пресной воды, входит в трой-
ку лидеров по расходу воды на 
душу населения. Вся эта «краси-
вая жизнь» в условиях пустыни 
требует колоссальных расходов 
топлива внутри страны», – гово-
рит Дмитрий Лепешкин, дирек-
тор по инвестициям QB Finance.

Так, ежегодно страна опрес-
няет более 1,1 трлн литров мор-
ской воды, а в ближайшие 10 лет 
этот уровень удвоится из-за роста 
населения и индустриализации. 
Уже сейчас ежегодно каждый жи-
тель в среднем расходует 6 тыс. 
киловатт-час.

Пока такое огромное потре-
бление энергии удается удовлет-
ворять благодаря собственной до-
быче нефти и газа, однако появил-
ся первый звоночек, что в буду-
щем Саудовская Аравия не смо-
жет полностью себя обеспечивать 
природными ископаемыми.

Официально – даже несмо-
тря на растущий спрос в стране 
– Саудовская Аравия все равно 
остается одним из лидеров по за-
пасам нефти в мире. Более того, 
арабской стране удается сохра-
нять запасы на одном уровне, не 
снижая их. Запасы страны оцени-
ваются в 260–280 млрд тонн то-
плива, больше только у Венесуэ-
лы (290 млрд тонн).

Конечно, этому есть простое 
и логичное объяснение: запасы 
нефти Саудовской Аравии оста-

ются стабильными за счет того, 
что постоянно разведываются 
новые месторождения, и запасы 
на них компенсируют добычу на 
действующих месторождениях. 
Однако сложно сказать, как дол-
го продержится этот баланс, гово-
рит Лепешкин. Как обстоит дело в 
реальности, не знает никто, кроме 
руководства самой страны.

Последние достоверные циф-
ры на рынке по запасам нефти в 
Саудовской Аравии были в нача-
ле 80-х годов, но после того, как 
американцы вышли из капита-
ла Saudi Ararmco, точные данные 
о запасах черного золота в стра-
не неизвестны, говорит анали-
тик Tenko FX Иван Кивин. «Есть 
много спекуляций на этот счет, но 
экспертное сообщество считает, 
что объем запасов нефти в Сау-
довской Аравии сильно преувели-
чен Эр-Риядом», – добавляет он.

При этом уже имеются фак-
ты истощения крупных нефтяных 
месторождений в стране. 

Все это может объяснить столь 
стремительные действия Саудов-
ской Аравии для того, чтобы стать 
мирной ядерной державой и ис-
пользовать неисчерпаемый ре-
сурс – солнце, которое всегда све-
тит на территории в более чем 500 
тыс. квадратных миль в стране.

С другой стороны, использо-
вание атомной и солнечной энер-
гии взамен нефти экономически 

выгодно. Ведь Саудовская Ара-
вия тратит почти 1 млрд баррелей 
нефти в год на производство элек-
троэнергии. При этом нефть на-
много выгодней продавать на экс-
порт в Китай или на Запад, чем 
тратить на производство электро-
энергии для собственных нужд, 
затраты на которое не окупаются.

Правительство страны вы-
нуждено субсидировать произ-
водство электроэнергии, что уже 
сейчас наносит ущерб бюджету и 
тормозит рост экономики. А через 
10 лет, когда потребление энер-
гии вырастет в разы, субсидии мо-
гут оказаться неподъемной роско-
шью для правительства.

Поэтому дополнительные ис-
точники энергии с учетом высо-
ких темпов роста потребления 
электроэнергии стране явно не 
помешают. Тем более что атом-
ная энергия является самой деше-
вой в мире, а солнца в королевстве 
предостаточно. Так почему бы не 
извлечь из этого выгоду – для 
собственных нужд использовать 
более дешевые источники энер-
гии, а на экспорт продавать доро-
гую нефть.

Если удастся высвободить 
значительный объем нефти для 
экспорта в будущем, то это позво-
лит увеличить стабильность бюд-
жетных поступлений и увеличить 
срок жизни саудовских запасов 
нефти, указывает Платон Магу-

та, управляющий активами УК 
«Фонд Магута».

Кроме того, бюджет Саудов-
ской Аравии очень сильно за-
висит от нефтегазовых доходов, 
которые составляют 85% его до-
ходов. Атомная и солнечная 
энергетика способны ослабить 
зависимость экономики от «не-
фтяной иглы».

Наконец, главный соперник 
Саудовской Аравии в регионе – 
Иран – уже давно работает над 
собственными атомными проек-
тами. Иран надеется, что Россия, 
которая помогла построить пер-
вую АЭС, займется и вторым ре-
актором для страны. ОАЭ тоже 
уже строят четыре ядерных ре-
актора именно по причине роста 
потребления и истощения место-
рождений нефти. 20-летний план 
Дубая предполагает, что в буду-
щем 20% энергоснабжения бу-
дет обеспечиваться за счет мир-
ной ядерной программы. Кро-
ме того, недавно в ОАЭ была от-
крыта самая большая солнечная 
электростанция в мире мощно-
стью 1 МВт. Правда, затраты на 
такие станции пока крайне высо-
ки. Арабским Эмиратам эта стан-
ция обошлась в 600 млн долларов, 
притом что четыре новых ядер-
ных реактора смогут заменить 200 
подобных станций.

Взгляд

Персонаж сорит деньгами 
Самыми успешными на лицензионном рынке 
остаются герои мультфильмов

Топливо на исходе
Страна с крупнейшими запасами нефти начинает ее экономить
Саудовская Аравия инвестирует миллиарды 
долларов в строительство атомных и солнечных 
электростанций. Первый атомный реактор 
начнут возводить уже в этом году. Похоже, 
что на свои запасы нефти ради обеспечения 
электричеством королевство уже не 
рассчитывает – и это может быть крайне 
важным сигналом для всего мирового рынка 
черного золота.
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