
Их интересует строительство 
жилья эконом-класса, 
кирпичного завода 
и развитие овощеводства. 
На минувшей неделе 
в Кострому прибыла 
делегация из Китайской 
Народной Республики. 
В ее состав вошли главы 
нескольких крупных 
промышленных компаний 
из провинции Шаньдун, 
второй по значимости 
в Китае. Провинция имеет 
долгосрочное партнерское 
соглашение о сотрудничестве 
с нашим регионом. 
О том, что заинтересовало 
в нашем регионе 
инвесторов из Поднебесной - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Предварительные переговоры уже 
прошли в Китае во время поездки нашей 
делегации во главе с губернатором Серге-
ем Ситниковым. Во время ответного визи-
та партнеры обсудили условия сотрудни-
чества. 

Быстро и качественно
Большой интерес у китайских пред-

принимателей вызвала возможность стро-
ительства в нашем регионе малоэтажного 
жилья эконом-класса.    

Циндаоская строительная компания на 
рынке уже 60 лет. Она одна из крупнейших 
в Китае.  Работает корпорация и за рубе-
жом. В разных странах мира реализовано 
около тридцати проектов, они работают 
уже около 30 лет. 

Но опыта сотрудничества с Россией у 
компании пока не было. Костромская об-
ласть должна стать пилотной площадкой 
для возведения малоэтажного жилья в 
доступном ценовом сегменте. Стоимость 
квадратного метра должна вписываться 
в установленные  Министерством строи-
тельства и ЖКХ 29 тысяч рублей. 

На примере нашего региона китайцы 
намерены показать, что умеют строить бы-

стро и качественно. Если опыт окажется 
удачным, проект могут растиражировать 
по всей России.

На вопрос, почему выбрали имен-
но нашу область, генеральный дирек-
тор Циндаоской строительной корпора-
ции Чжан Шоюань ответил: «В начале 
этого года губернатор Сергей Ситников 
посетил провинцию Шаньдун, во время 
визита прошла встреча с руководством 
корпорации. Сергей Ситников, расска-
зав об инвестиционном потенциале Ко-
стромской области, пригласил председа-
теля совета директоров компании при-
быть в Кострому, лично заверив в без-
опасности инвестиций из Китая  в Ко-
стромскую область. 

Что касается возводимого жилья, то 
китайские партнеры заверили: «Самое 
главное для нас - пожелания жителей 
этих домов, и эти пожелания мы выполня-
ем и делаем все качественно и быстро за 
счет полностью отработанной технологии 
строительства и отличных материалов».

При этом Чжан Шоюань отметил, что 
при реализации проекта планируется  ис-
пользовать местные строительные мате-
риалы, потому что так дешевле. Но при-
мерно половину рабочих они хотели бы 
привезти из Китая, «потому что китай-
ские рабочие строят намного быстрее, чем 
российские, за счет чего мы будем  под-
держивать ту скорость строительства, к 
которой  привыкли». 

Пилотная площадка
Проектировщикам осталось обсу-

дить, как совместить китайские техноло-
гии и российские регламенты строитель-
ства жилья. 

«Эта тема поднималась в ходе рабо-
чего визита нашей делегации во главе с 
губернатором в Китай. У компании боль-
шой интерес к выходу на российский ры-
нок. Сейчас китайские  строители на рос-
сийском рынке практически не работа-
ют, если только на отдельных объектах. 
А в сегменте возведения жилья эконом-
класса опыт у них небольшой, поэтому 
Костромская область им интересна как 
пилотный проект. И мы готовы высту-

пить такой площадкой. Мы считаем, что 
это вполне реальная перспектива сотруд-
ничества. Конечно, возникает вопрос об 
адаптации  проектной документации, 
технических решений и отработке тех-
нологий, но, думаю, что в партнерстве с 
нашими проектными организациями мы 
найдем решение данного вопроса», - про-
комментировал заместитель губернатора  
Павел Алексеев. 

Что касается того, где развернет-
ся строительство, то тут все зависит от 
желания будущих жильцов - компания 
готова работать и в городах, и на селе. 
Объемы строительства  предва-
рительно определены в 30 ты-
сяч квадратных метров.  
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Проблема 
с местами решена

Первое, что бросается в глаза 
при въезде на территорию детско-
го сада, - огромная, по-другому и 
не назовешь, уличная игровая пло-
щадка. Разноцветье и количество 
аттракционов, навесов и лавочек 
поражает. Расположилось все это 
великолепие на фоне огромного, 
трехэтажного, отделанного цветны-
ми плитками здания самого детско-
го учреждения. Аналогов ему в Ко-

стромской области пока, наверное, 
не существует, по крайней мере, мне 
ничего подобного в нашем регионе 
видеть еще не доводилось. 

Не уступают внешнему лоску и 
внутренняя отделка и начинка по-
мещений. Все двери в просторных 
группах и спальнях оборудованы 
доводчиками. Везде установлены 
новая сантехника и мебель. На ок-
нах повешены занавески, полы в 
игровых зонах застелены коврами. 
Много игрушек и учебных пособий. 
В каждой группе на стенах висят 

LCD телевизоры. На кухне сверка-
ют чистотой новенькие плиты, мой-
ки и посуда. В бытовых помещени-
ях выстроились в ряд стиральные и 
гладильные машины. 

Для нового детского сада ис-
пользовали трехэтажное здание 
бывшей школы-интерната, кото-
рое еще в 2011 году было переведе-
но на баланс города. В здании про-
вели полную реконструкцию вну-
тренних помещений, восстанови-
ли перегородки, заменили системы: 
водоснабжения, теплоснабжения, 
энергоснабжения. Установили но-
вую систему пожарной безопасно-
сти, отремонтировали кровлю.

Наряду с чиновниками губерна-
тора в новом детском саду встреча-
ли и дети с родителями. Совсем ско-
ро маленькие галичане станут здесь 
полноправными хозяевами. По сло-
вам одной из мам, Ксении Кирил-
ловой, ей нравится абсолютно все: 

«...особенно поразила детская пло-
щадка, я даже и представить не мог-
ла, что такое в нашем городе воз-
можно».

В новом детском саду будет раз-
мещено девять групп для 154  детей 
в возрасте от полутора до семи лет. 
Всего на реконструкцию здания и 
приобретение необходимого обору-
дования и инвентаря федеральный 
бюджет выделил 63,5 миллиона ру-
блей, еще 5,8 миллиона потратил 
муниципалитет.  

«Несколько дошкольных уч-
реждений уже открыто в Костроме, 
завершается строительство детских 
садов в Нее и Вохме. Закладывается 
детский сад в Караваеве. Хотелось 
бы выразить большую благодар-
ность президенту Российской Фе-
дерации, который два года назад по-
ставил задачу по обеспечению детей 
местами в дошкольных учреждени-
ях. И надо отметить, что мы вместе 

с вами эту задачу выполняем. Про-
шу педагогический коллектив при-
ложить все усилия для того, чтобы 
дети здесь чувствовали себя хоро-
шо», - отметил в беседе с журнали-
стами Сергей Ситников.

С открытием нового дошколь-
ного учреждения проблема с ме-
стами решена в Галиче на сто про-
центов.  

Главное - 
общественный 
контроль

Сразу после осмотра детского 
сада глава региона отправился  к 
месту строительства нового соро-
качетырехквартирного дома. Он 
возводится в рамках реализации 
программы переселения граждан 
из аварийного жилого фонда. Сей-
час рабочие приступили к клад-
ке третьего этажа здания и залив-

ке бетоном полов. По словам стро-
ителей, завершить все работы пла-
нируется не позднее 1 декабря 2014 
года. Месяц уйдет на то, чтобы за-
крыть кирпичную коробку буду-
щего дома крышей, и еще месяц по-
требуется на внутреннюю отделку 
помещений и проводку и установ-
ку систем канализации, водоснаб-
жения и отопления. 

Сергей Ситников настоятельно 
порекомендовал строителям с нача-
лом отделочных работ приглашать 
будущих хозяев квартир, чтобы, во-
первых, по максимуму учесть поже-
лания жильцов, и, во-вторых, осу-
ществить общественный контроль 
за проводимыми работами. 

Помимо самих будущих жиль-
цов, слежение за ходом работ с по-
мощью вэб-камеры ведет и област-
ной департамент  строительства, ар-
хитектуры и градостроительства. 
Сергей Ситников положительно 

оценил темпы строительства: «В 
последнюю неделю работы нача-
лись активно. Очень рассчитываем 
на то, что 1 декабря дом в основном 
будет готов. Через неделю начнут 
закрывать внешний контур, встав-
лять окна, устанавливать стропила, 
крышу. Перед главой администра-
ции города Галича и строителями 
стоит задача, чтобы люди к ново-
му году уже жили здесь», - отметил  
глава региона.

Счастливыми обладателями 
ключей от новых квартир станут 99 
галичан. Они переселятся сюда из 
десяти аварийных домов. Всего на 
строительство жилого дома будет 
потрачено 44,5 миллиона рублей, 
в том числе 31,1 миллиона - сред-
ства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, более 12,4 миллиона 
- деньги областного бюд-
жета и более 916 тысяч из 
местного бюджета.

Инвестиции с Востока
Китайские инвесторы готовы развивать на костромской земле 
новые предприятия и совместные проекты
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Обеспечены на сто процентов
В Галиче завершилось строительство нового детского сада на 154 места
По словам губернатора Сергея Ситникова, 
осмотревшего в ходе рабочей поездки дошкольное 
учреждение, проблемы нехватки мест в детсадах 
города больше не существует. Вместе с главой 
региона по пахнущим свежей краской коридорам 
и группам прошел и корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

На встрече обсудили условия сотрудничества
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Китайские партнеры 
заинтересовались и воз-
можностью строитель-

ства в регионе кирпичного за-
вода. Корпорация «Балтик Си» 
планирует открыть завод  с объ-
емом производства 60 тысяч кир-
пичей в день.  

«В связи с тем, что в обла-
сти достаточно быстро растут 
объемы строительства жилья, 
увеличивается спрос на стро-
ительные материалы. Сейчас в 
области есть их дефицит, в пер-
вую очередь кирпича, поэтому 
в таком проекте мы заинтере-

сованы очень сильно», - сооб-
щил Павел Алексеев.

В перспективе - 
тепличные 
хозяйства

Вэйфанская компания пище-
вых продуктов Тайхуа планирует 
развивать овощеводство.

«Мы хотели бы начать с вы-
ращивания на открытых грун-
тах, а в дальнейшем хотим пе-
рейти ко второму этапу - созда-
нию тепличных хозяйств и вы-
ращиванию, в том числе зимой, 

овощей и фруктов», - сообщил  
генеральный директор Вэйфан-
ской компании пищевых про-
дуктов Тайхуа  Цзян Чэн. По 
его словам, технология выра-
щивания в Китае разработана 
для очень широкого ассорти-
мента продукции, но в России 
компания хотела бы начать ра-
ботать с теми продуктами, ко-
торые привычны для россиян 
— помидорами, огурцами, кар-
тошкой и перцем.

Для реализации проекта ад-
министрация региона предложи-
ла китайским аграриям две пло-

щадки — в Бакшеевском сель-
ском поселении Костромского 
района и Нерехте. Там уже есть 
земельные участки и необходи-
мая инфраструктура, в первую 
очередь - газ. 

«Мы приветствуем вхожде-
ние китайского производства 
в сельское хозяйство Костром-
ской области, что является стра-
тегической задачей на ближай-
шее время. Эта тема сейчас акту-
альна в связи с тем, что мы пе-
реориентируем  закупку сель-
хозпродукции, в том числе и из 
стран Азии. Нас интересует ре-

ализация проекта по производ-
ству сельхозпродукции на тер-
ритории региона, в первую оче-
редь открытие тепличных хо-
зяйств. Китайские партнеры 
четко понимают, что можно вы-
ращивать овощи и в Китае и их 
ввозить сюда, но при нормаль-
ной организации проекта мож-
но быстро и эффективно и менее 
затратно выращивать их на тер-
ритории России, ближе к рын-
кам сбыта, тем более срок по-
ставки такой продукции крайне 
ограничен», - подчеркнул Павел 
Алексеев. 

Инвестиции с Востока

Автоматика 
повысила надои

На 58 процентов удалось увеличить 
надои фермеру из Галичского района Сер-
гею Смирнову. И все это благодаря новой, 
современной, компьютеризированной си-
стеме добровольного доения, приобре-
тенной на средства областного гранта. В 
рамках целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ко-
стромской области на 2012-2014 годы» он 
получил десять миллионов рублей. На эти 
деньги фермер приобрел две новейшие 
установки для доения коров.

Система полностью автоматическая. 
Специальное устройство находит соски 
на вымени коровы, тщательно промывает 
их и проводит доение. И все это практи-
чески без участия человека. Сергей Смир-
нов абсолютно уверен в чистоте и качестве 
молока - «компьютер запрограммирован 
так, чтобы отдельно сцеживать первые не-
сколько граммов молока, дабы исключить 
малейшее попадание грязи в конечный 

продукт. Например, если корова заболе-
ла маститом, система обнаруживает кровь, 
отбраковывает молоко и сообщает об этом 
оператору».

В хозяйстве фермера 113 голов, надой 
в сутки составляет 1200 кг. Реализуется 
молоко в Галичском, Антроповском, Буй-
ском районах и в Костроме. Жирность ко-
леблется в пределах 3,8-4 процента. В бли-
жайшем будущем Сергей Смирнов плани-
рует увеличить стадо до 140 голов.

Корма у фермера свои. В 2014 году по-
севная площадь составила 2014 га, из них: 
280 га - яровой сев, 1734 га - многолетние 
травы. По словам предпринимателя, по-
севные площади он арендует у частного 
лица. Во время визита на ферму губерна-
тор поручил администрации Галичского 
района совместно с департаментом агро-
промышленного комплекса помочь Сер-
гею Смирнову в оформлении сельхозуго-
дий в собственность. Благодаря этому у 
предпринимателя появятся дополнитель-
ные, сэкономленные средства, которые он 
сможет направить на дальнейшее разви-
тие производства. 

Обеспечены на сто процентов

Приезжайте в СВОЙ дом

Прибор учета сэкономит деньги, 

1

1

Пресс-конференция, посвя-
щенная второму этапу реали-
зации программы содействия 
добровольному переселению в 
Костромскую область соотече-
ственников, прошла на минув-
шей неделе в администрации 
региона. На первом  этапе про-
граммы - в 2010 - 2012 годах - в 
регион приехало более 2000 со-
отечественников. Второй этап 
несколько отличается от пер-
вого. Начался он в 2013 году, а 
главной его целью стало привле-
чение квалифицированных ка-
дров в регион. 

За счет программы переселе-
ния в департаменте по труду и за-
нятости населения надеются вос-
полнить дефицит кадров в меди-
цинской и строительной отрас-
лях, а также в агропромышлен-
ном комплексе. 

За восемь месяцев этого года 
вынесено 214 решений, по кото-
рым в регион приехали 526 че-
ловек - участники программы и 
члены их семей.

«Человек, ставший участни-
ком программы, получает и суще-
ственную материальную поддерж-
ку, и помощь в трудоустройстве и 

оформлении гражданства России.  
Но самое важное, что именно для 
участников программы сформи-
рован банк вакансий, который на-
считывает более 400 предложе-
ний. Из них 323 - с предоставлени-
ем жилья. Мы строим свою работу 
так, чтобы когда человек въезжал, 
для него уже была конкретная ва-
кансия», - рассказал директор де-
партамента по труду и занятости 
населения Валерий Брезгин.

Кроме этого, участники про-
граммы из федерального бюд-
жета получают финансовую по-
мощь в размере 20 тысяч рублей 
на участника программы и по 10 
тысяч - на каждого члена семьи. 
Область в свою очередь выпла-
чивает по 15 и 10 тысяч соответ-
ственно. Правда, как отмечают в 
департаменте по труду и занято-
сти населения, часть участников 
программы предпочитает рабо-
тать на тех специальностях, где 
не требуется квалификация. 

Как известно, большая про-
блема для переселенцев - под-

тверждение своего диплома, по-
лученного в зарубежных вузах. 
Сейчас у участников программы 
есть возможность пройти кратко-
срочные курсы на базе учебных 
заведений Костромской области, 
чтобы подтвердить свою квали-
фикацию. 

События на Украине повли-
яли на реализацию программы в 
нашем регионе. В Кострому при-
ехало более полутора тысяч бе-
женцев из зоны конфликта. Из 
них более 900 попросили времен-
ное убежище. «Указ Президента 
РФ, который вносит в перечень  
потенциальных участников про-
граммы добровольного переселе-
ния соотечественников измене-
ния, был издан 25 июля. Добави-
лась категория людей, получив-
ших временное убежище. Пер-
вые свидетельства по его предо-
ставлению вручили 7 августа. А 
уже 21-го мы приняли от этих 
людей первое заявление на уча-
стие в программе. За месяц мы 
получили 74 заявления», - рас-

сказал начальник отдела по во-
просам трудовой миграции, бе-
женцев и переселенцев УФМС 
РФ Андрей Ягодкин. 

Сейчас у тех граждан Украи-
ны, что живут на территории Ко-
стромской области, есть желание 
остаться в нашем регионе на по-
стоянное место жительства. Уча-
ствуя в программе, они смогут 
рассчитывать не только на мате-
риальную помощь, но и на ком-
плексную поддержку в целом. 
Это касается и устройства детей 
в детские сады и школы, и реше-
ния вопросов, связанных со здра-
воохранением и социальной за-
щитой. 

На данном этапе в Костром-
скую область кроме Украины пе-
реезжают переселенцы из Мол-
давии, Армении, Узбекистана 
и Таджикистана. Положитель-
ный пример первого этапа про-
граммы дает надежду на то, что 
каждый из наших соотечествен-
ников сможет найти здесь свой 
второй дом. 

Подведены первые итоги второго этапа 
программы переселения соотечественников

или Как будем рассчитываться 
за коммунальные услуги

До конца года в Костромскую область могут 
приехать на постоянное место жительства 
более 500 человек. Программа переселения 
соотечественников, второй этапа которой 
стартовал в 2014 году, позволит их не только 
принять, но и помочь с трудоустройством и 
поиском жилья. На что могут рассчитывать 
переселенцы, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Повышающие коэффициенты будут 
применяться к нормативам потребления 
следующих коммунальных услуг: отопле-
ния, холодного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения в жилых помеще-
ниях, а также электроснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения на обще-
домовые нужды.

В общей сложности с 1 января при от-
сутствии общедомового прибора учета 
оплата за коммунальные услуги вырас-
тет на 10 процентов, к концу года – на 20 
процентов, а с 2017 года составит 60 про-
центов. 

Раскошелиться придется и тем соб-
ственникам, которые два и более раза не 

допустили специалиста для проверки  
приборов учета. 

Напоминаем, что по федеральному за-
конодательству собственники жилых до-
мов и собственники помещений в много-
квартирных домах были обязаны устано-
вить и ввести в эксплуатацию приборы 
учета до 1 июля 2012 года. При этом мно-
гоквартирные дома должны быть оснаще-
ны как коллективными (общедомовыми) 
приборами учета воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, так и инди-
видуальными, общими (для коммуналь-
ной квартиры) приборами учета воды и 
электрической энергии. Если дома под-
ключены к централизованной системе га-

зоснабжения, то собственники помещений 
обязаны до 1 января 2015 года установить 
индивидуальные и общие приборы учета 
природного газа. 

По закону  установка приборов уче-
та - обязанность собственников. Вместе 
с тем федеральным законодательством 
предусмотрена возможность установки 
приборов учета в принудительном по-
рядке с возложением всех расходов на 
собственника. В случае отказа их опла-
тить в добровольном порядке специа-
лизированная организация вправе об-
ратиться в суд. На основании судебно-
го решения собственник будет обязан 
оплатить не только расходы на установ-
ку приборов учета, но и понесенные ор-
ганизацией расходы.

Кроме того, в нашей области установ-
лены новые нормативы потребления го-
рячей и холодной воды, а также услуги по 
водоотведению. Это связано с передачей 
полномочий по их установлению с мест-
ного на региональный уровень, а также с 
введением новых методик  расчета на фе-
деральном уровне. Новые нормативы рас-
считали на основе анализа фактического 

потребления услуг водоснабжения в сред-
нем по области и установили с диффе-
ренциацией по видам и степеням благоу-
стройства жилого фонда.  

 В связи с этим в некоторых муници-
пальных образованиях области произой-
дет рост платы за водоснабжение и водо-
отведение. По оценкам специалистов, по-
вышение платы за водоснабжение ожида-
ет лишь тех жителей, а это примерно 34 
тысячи человек, или 5 процентов населе-
ния области, которые платят по нормати-
вам, а не по приборам учета.

«Впервые нормативы установлены для 
всей области, сделана максимальная диф-
ференциация.  В некоторых муниципаль-
ных образованиях эти нормативы были 
недопустимо низки, они поднялись», - 
сообщил директор департамента ТЭК и 
ЖКХ Марк Красильщик.

Так что тем жителям области, кто еще 
не установил в своих квартирах приборы 
учета расхода холодной и горячей воды, 
необходимо это сделать. Эта нехитрая  
процедура поможет  не зависеть от норм 
потребления и значительно сэкономить на 
плате  за коммунальные услуги. 

С 1 января оплата за коммунальные услуги для 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
не установивших общедомовые приборы учета, будет 
начисляться с учетом повышающих коэффициентов. 
Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция 
Костромской области. В том, как будет рассчитываться 
плата за коммунальные услуги, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Туризм ассоциируется... 
с Костромской областью
В нашей области создана региональная Ассоциация 
туризма. Объединившая на первоначальном этапе семь 
туристических компаний, она призвана максимально 
сплотить всех участников туристической отрасли 
региона. Это и гостиницы, и учреждения культуры, 
и организации общественного питания.  Такой шаг, 
утверждают специалисты, в перспективе позволит 
раскрыть весь туристический потенциал области. Что 
нужно сделать, чтобы наш регион для туристов стал более 
привлекательным, «СП-ДО»  узнавала на этой неделе. 

Светлана Ухина, начальник отдела по туризму департамента культуры:
- Задача региональной Ассоциации туризма, на мой взгляд, не только и не столь-

ко в развитии отдельных брендов региона, сколько в том, чтобы наша область в це-
лом была более узнаваема на всероссийском уровне. Наш регион интересен букваль-
но всем — начиная от уникального исторического наследия и заканчивая красивей-
шим природным ландшафтом.  Поэтому и важно было объединить усилия, чтобы в 
перспективе мы смогли более широко раскрыть потенциал.  Необходимость эта дей-
ствительно назрела давно. Очень здорово, что теперь и туроператоры, и владельцы 
отелей и ресторанов будут в определенном смысле работать сообща. Уже выбрано 
правление ассоциации, осталось завершить работу над учредительными документа-
ми. Думаю, к началу 2015 года она сможет заработать в полную силу.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Туристическая отрасль в нашем регионе, безусловно, должна быть отраслью до-
ходной. А для этого необходимо объединение усилий и работа сразу в нескольких на-
правлениях. Внимание, на мой взгляд, прежде всего стоит сосредоточить на инфра-
структуре. Нужно приводить в порядок дороги. Сейчас, когда мы говорим о туристи-
ческой сфере региона, прежде всего имеем в виду Кострому и близлежащие муни-
ципалитеты. Хотя регион в целом для туристов интересен не менее. Нужно только 
создать комфортные условия. В плане проживания, кстати, тоже.  В наших гостини-
цах должно быть хорошее соотношение цены и качества. Сейчас большинство туров в 
наш регион однодневные. А значит, мы теряем практически пятьдесят процентов воз-
можных доходов. Важно во всех муниципалитетах акцентировать  внимание туристов 
на том или ином виде художественного творчества. Важно развивать и частные музеи, 
чтобы что-то интересное поджидало туристов на каждом углу. Надо работать. 

Ольга Попова, вице-президент  региональной Ассоциации туризма:
- Я думаю, у региональной Ассоциации  туризма большое будущее. Главная и 

глобальная задача — поднять нашу область в глазах туристов в информационном и 
рекламном пространстве, сделать так, чтобы турист не задумывался над тем, зачем 
он едет в Костромскую область, а знал, что здесь его ждет масса интересного. Сейчас 
складывается такая ситуация, что развитие внутреннего туризма действительно не-
обходимо. Мы, объединив усилия туроператоров, ресторанов, отелей, музеев, транс-
портных компаний, готовы продвигать уже существующий  в регионе туристиче-
ский продукт. Также уверена, что благодаря совместной работе появятся и новые, 
не менее интересные туристические предложения. 

Маргарита Сизова, заведующая отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Галичского муниципального района:

- Наш район уже давно и плодотворно работает в направлении событийного ту-
ризма. Этим летом мы в третий раз провели фестиваль косарей «Коси, коса!». В 
феврале в четвертый раз  проведем  фестиваль зимних игр и забав «По щучьему ве-
ленью». Не все знают, что фильм по мотивам русской народной сказки в 1934 году 
снимался на нашей земле. Помимо того что мероприятия событийного туризма ин-
тересны широкому кругу туристов, они еще, естественно, направлены и на получе-
ние прибыли. У нас хорошая сувенирная продукция, стараемся проводить те же ма-
стер-классы  по различным видам народно-художественного творчества. В район-
ном доме народного творчества существует экспозиция «Крестьянская изба». Ин-
тересна она тем, что все экспонаты посетители могут не только посмотреть, но и ис-
пробовать в деле. Подобные мини-музеи будем создавать и в наших сельских посе-
лениях. Появится у нас музей утюга и музей русской рубашки. Есть у нас и сельский 
туризм  — в деревне  Михайловское организован тур «Утро в деревне». Спортивный 
туризм планируем расширить за счет соревнований по зимним видам спорта на на-
шей знаменитой Лисьей горе. Именно такой - комплексный — подход нужен для 
развития туризма сегодня. И тогда будет результат. 

Новый этап в развитии 
туризма

В Костромской области создана реги-
ональная Ассоциация туризма. На учре-
дительной конференции сформирована 
структура правления и выбран Президент 
Ассоциации. На первоначальном этапе в 
Костромскую региональную Ассоциацию 
туризма войдет около 50 предприятий ту-
ристической индустрии – туроператоры, 
музеи, отели, гостиницы, организации об-
щественного питания и другие.  Деятель-
ность новой организации будет нацелена 
на создание современной и высокоразви-
той туристической индустрии, привлече-
ние инвестиций и увеличение туристиче-
ского потока в регион. задача – привлечь 
туриста в регион и сделать так, чтобы в 
дальнейшем при организации своего от-
дыха либо деловых поездок он выбирал в 
первую очередь именно Костромскую об-
ласть. Президентом региональной Ассо-
циации туризма избран генеральный ди-
ректор Объединения «Костромакурорт» 
Михаил Рассадин. Вице-президентом – 
директор ООО «ВолгаТур» Светлана По-
пова. Сформирован состав учредителей 
из семи человек – представителей тур-
предприятий, санаторно-курортной сфе-
ры, гостиничного комплекса. В ближайшее 
время будет принят Устав Ассоциации. 
  Одна из задач Ассоциации – это оказание 
практической, правовой, консультативной 
помощи всем участникам. Поэтому в пер-
вую очередь мы планируем создать инфор-
мационный центр, чтобы любой турист, 
приехавший в наш регион, смог оператив-
но получать информацию не только о вы-
ставках, театрах, но и о мероприятиях, ко-
торые проходят в это время в области.

Праздник осени
Более 30 предпринимателей и фер-

мерских хозяйств области представили 
продукцию на осенней агропромышлен-
ной ярмарке, которая прошла на пло-
щадке одного из костромских торговых 
центров. Сельхозтоваропроизводите-
ли региона привезли на ярмарку весь 
спектр местных сельскохозяйственных 
товаров: от свежих овощей до молоч-
ной, мясной и рыбной продукции. Осо-
бым спросом пользуются овощи, выра-
щенные в хозяйствах Костромского и 
Красносельского района. В этот период 
времени они продаются по самым низ-
ким ценам. Пользуется популярностью 
у гостей ярмарки и продукция Волго-
реченского рыбхоза. Предприятие при-

везло костромичам икру, копченых осе-
тров, форель, карпов и другую рыбную 
продукцию. Фермеры и предприятия 
Сусанинского, Парфеньевского, Буй-
ского, Солигаличского, Судиславского 
районов представили молочные товары: 
сыры, творог, молоко, сливочное масло. 
Все товары продаются по ценам от това-
ропроизводителей.

Обмен опытом 
Костромские предприниматели по-

сетили выставки BuyBrandExpo и Ре-
клама-2014, развернутые в московском 
Экспоцентре. Бесплатную поездку орга-
низовал бизнес-центр Костромской об-
ласти. Участники поездки познакоми-
лись с новыми трендами в развитии ре-
кламного бизнеса, с актуальными пред-
ложениями известных франчайзеров. 

Опыт бесплатных выездов признан 
успешным, и бизнес-центр Костромской 
области планирует проводить подобные 
поездки регулярно.  

За незаконные 
перевозки - штраф

Услуги таксистов в Костроме долж-
ны оказываться на легальных основани-
ях и соответствовать требованиям зако-
на и нормам безопасности. Департамент 
транспорта и дорожного хозяйства реги-
она доложил о выполнении требований 
губернатора Сергея Ситникова по борь-
бе с нелегальными таксистами. В насто-
ящее время рейды, в ходе которых про-
веряется законность деятельности такси-
стов, по данным департамента, проводят-
ся не реже 3-4 раз в месяц. В ходе рейдов 
сотрудники ГИБДД проверяют наличие 
разрешительных документов у водите-
лей такси, занимающихся перевозкой ко-
стромичей. На таксистов, не имеющих 
специального разрешения, выданного 
департаментом транспорта, составлены 
протоколы об административном нару-
шении, размер штрафа за незаконную пе-
ревозку граждан составляет пять тысяч 
рублей. Кроме того, за предприниматель-
скую деятельность без государственной 
регистрации на нарушителей наклады-
вается штраф в размере 50 тысяч рублей. 
По инициативе регионального департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства 
разработан проект закона о деятельности 
служб заказа такси, работа которых в на-
стоящее время не регламентирована. За-
конодательная инициатива находится на 
рассмотрении в Государственной Думе.
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Реставрация Мучных рядов в Костроме уже завершилась, 
но вопросы, касающиеся её, у членов коллегии при депар-
таменте культуры ещё остались. Точнее, остался. Един-
ственный: появление на фасаде рядов водосточных труб, 
как оказалось, до сих пор беспокоит поборников прежне-
го, исторического, облика памятника архитектуры. Беспо-
коиться не о чем – успокоил директор департамента Миха-
ил Простов. Избежать установки труб, как пояснил Простов, 
всё равно невозможно: уходить с крыши вода в любом слу-
чае должна, но система водомётов, отвечавшая за этот про-
цесс в позапрошлом столетии, сегодня не сработает. Потому 
что, во-первых, спровоцирует наледь, а во-вторых, нанесёт 
вред автомобилям, припаркованным у рядов.      

В ТЕМУ

«Наследие» о наследии
Стать туристом – значит костромское 

наследие открыть для себя впервые. На 
очередном заседании коллегии при де-
партаменте культуры в туристов, хотя 
все здешние, превращается каждый: об-
ластное учреждение «Наследие» (точнее, 
исполняющий обязанности его директо-
ра Максим Краснов) впервые в 2014-м 
полностью открывает свои карты. 

По сути, тоже туристические: сегод-
ня «Наследие» реставрирует костромские 
Мучные ряды и торговые ряды Галича, 
«третьяковские дома» на Симановского и 
губернаторскую усадьбу на Дзержинско-
го (в планах ещё и восстановление музея 
«Костромская слобода») – завтра увели-
чится приток туристов к этим памятни-
кам архитектуры. Причём увеличится на-
долго: «Мы предпочитаем реставрировать 
объекты целиком, а не ставить на них «за-
платы», – констатирует главный по «На-
следию». И гарантирует, что обновлённое 
лицо старинной Костромы привлекатель-
ность свою потеряет не скоро.

Впрочем, заниматься лишь восстанов-
лением «Наследие» не намерено: создание 
новых музейных пространств, если верить 
Краснову, для его команды цель номер 
«два». «Музейное подворье» не без уча-
стия этой самой команды заработает, ве-
роятно, через пару лет, а вот «мини-музей» 
археологии под открытым небом уже вов-
сю принимает посетителей. Уникальный 
раскоп в районе Красных рядов, сегодня 

доступный для обозрения прежде всего 
юным костромичам (ученики нескольких 
костромских школ недавно «погрузились» 
в древний культурный слой), – первый, но 
отнюдь не последний проект археологиче-
ского отдела «Наследия». Впереди – уч-
реждение студенческой археологической 
конференции, а значит, возникновение но-
вых идей по поводу древности. 

Кто на коне?
Идеи по поводу современности, при-

чём своей же собственной, сегодня ак-
тивно генерируют все муниципалитеты 
области – начальник отдела по туризму 
регионального департамента культуры 
Светлана Ухина на коллегии рассказы-
вает о том, что уже нагенерировали. Пока 
«возрастные» районы по-прежнему упи-
рают на культурно-познавательный ту-
ризм, но этого – считают чиновники – 
недостаточно. Крупные местные туропе-
раторы подтверждают: несмотря на всё 
историческое и культурное богатство Ко-
стромы, например, петербургские «аку-
лы туризма» нас до сих пор недооцени-
вают. Одна из причин – недостаточно ре-
кламы. Один из выводов – если и прини-
маться усиленно пиарить, то эксклюзив.

«Самый продуктивный путь для нас 
– развивать эксклюзивный сельский ту-
ризм. Причём у районов, находящихся 
вблизи от областного центра: у Нерехт-
ского, Красносельского, Судиславского, 
Сусанинского, Буйского, Островского, Га-

личского и Солигаличского – для этого 
есть огромный потенциал», – подчёркива-
ет Светлана Ухина. Позитивные примеры 
тоже есть: с недавних пор на коне Галич-
ский район –  в здешнем Михайловском 
можно и на лошади прокатиться, и уз-
нать можно – «Всё о лошадях». Интерак-
тивное «омузеивание» – полезное допол-
нение к приятной верховой прогулке. К 
приятному отдыху в новейшей гостинице 
полезное дополнение – экскурсия по ста-
ринной усадьбе: в Асташове Чухломского 
района совсем скоро заработает такой ме-
ханизм. Строительство номеров и рестав-
рацию музея здесь уже завершили.

Кстати, открывать сельские гостини-
цы (как вариант: создавать сельские под-
ворья или так называемые «русские де-
ревни») в департаменте культуры реко-
мендуют всем муниципалитетам обла-
сти. Тем более что густо «населить» по-
добные гостиницы – уверены чиновни-
ки от культуры – как нельзя лучше по-
могут... братья наши меньшие. Галичские 
щуки, кологривские гуси и красносель-
ские лошади на федеральном туристиче-
ском рынке, если грамотно прореклами-
ровать, «товар» завидный. Как, впрочем, 
и островские лапти и даже нерехтский 
воздушный шар – воздухоплавательное 
«вчера» (нерехтчанин Крякутной, гово-
рят, взмыл над родными просторами на 
аэростате ещё в 1731-м) города-музея за-
просто можно превратить в улётное «се-
годня». Было бы желание.

Музей старый, 
директор новый

Заветное желание Костромы туристи-
ческой в Год культуры, похоже, сбылось: 
в топ-десять самых привлекательных для 
туристов российских городов наша регио-
нальная столица в 2014-м попадала триж-
ды. И в 2015-м «выпадать» не собирает-
ся: уже в следующем году, констатирует 
начальник отдела музейной и выставоч-
ной деятельности департамента культуры 
Иван Рогов, на туристической карте Ко-
стромы появится «Музейное подворье». 
Не всё: первый и второй корпуса Рыбных 
рядов – только малая часть огромного вы-
ставочного пространства, но благодаря им 
«развернутся» областной Музей природы 
и государственный музей-заповедник. 

Музей-заповедник «Костромская 
слобода» тоже ожидают реформы. Ре-
ставрация объектов деревянного зодче-
ства только намечается – смена директо-
ра уже произошла: на заседании колле-
гии при департаменте культуры Андрея 
Митина впервые представляют публич-
но. И, конечно, уже говорят о планах на 
предстоящий Год литературы: Совет по 
издательской деятельности, существую-
щий с 2013-го, нынче одобрил ещё пять 
(из семнадцати представленных на рас-
смотрение) рукописей костромских ав-
торов. С них и начнётся – самый книж-
ный в истории новой России календар-
ный год.    

Первые открытые конкурсы по выбору 
подрядчика состоялись 23 сентября. В них 
участвовали пять лотов: из Буйского рай-
она, Шарьи и Сусанина. Еще два конкур-
са прошли  30 сентября, на 14 октября за-
планирован один конкурс, а  на 30 октября 
- шесть. 

«Всего 35 смет сейчас выставляется на 
торги, остальные находятся на проверке в 
Госэкспертизе. Кроме этого, в начале октя-
бря состоится 29 конкурсов на проектно-
сметную документацию по ремонтам до-
мов, являющихся памятниками», - сообщил 
Марк Красильщик. 

Между тем Кадыйский, Мантуровский, 
Чухломский и Нейский районы до сих пор 
не представили краткосрочные планы ре-
монтов на 2015-17 годы. Губернатор Сергей 
Ситников потребовал наказать чиновников, 
допустивших срыв сроков сдачи этих доку-
ментов. 

Также глава области поинтересовал-
ся, как общественность будет подключена 
к контролю как при составлении условий 
для проведения торгов, так и проверке ка-
чества выполнения работ. По словам Марка 
Красильщика, сейчас вся конкурсная доку-
ментация размещается на сайте региональ-
ного оператора, а сами конкурсы по выбору 

подрядных организаций проводятся с уча-
стием собственников домов. При приемке 
работ будут создаваться комиссии из жите-
лей, представителей органов местного само-
управления и общественных организаций.  

В Шарье в число первых попал дом на 
улице Вокзальной, 10. Здесь капитально от-
ремонтируют кровлю - заменят шифер на 
листовую оцинкованную сталь. Всего же в 
столице северо-востока в этом году плани-
руется отремонтировать восемь домов. Все 
здания - на улице Вокзальной. Это дома 
№7, 10, 14, 16, 18, 30, 50 и 56. Их построили 
еще в 1904-1905 годах для работников же-
лезной дороги. 

У всех, кроме дома №18, будут капи-
тально ремонтировать кровлю. А в доме 
№18 - фундамент. «Решение ремонтиро-
вать его в первую очередь приняли сами 
собственники. В скором времени должны 
пройти торги и по домам №16, 18, 30 и 50. 
Для того чтобы работы начались, жители 
должны утвердить виды работ и их стои-
мость. На собрания жильцы собираются ак-
тивно. Многие сами выбрали и способ нако-
пления средств на капремонт», - сообщила 
заместитель начальника управления ЖКХ 
и строительства администрации Шарьи 
Алевтина Смирнова.

Кто 
отремонтирует 
дом?

Шаром полети

Открытые конкурсы 
по выбору подрядчика 
уже проходят

Новые туристические маршруты в костромской 
глубинке, возможно, пройдут …по воздуху 

В этом году в программу капитального ремонта попало 105 
многоквартирных домов  в шестнадцати  муниципальных 
образованиях области.  На их ремонт потратят  88  миллионов 
рублей: 41,5  миллиона - из федерального бюджета, 30,1 
- из областного и 17 до конца года планируется собрать с 
населения. О работе региональной системы капитального 
ремонта на оперативном совещании  рассказал директор 
департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Дальше Нерехты не улетишь (просто не захочется 
улетать отсюда), Островское на лапте не объедешь, 
Красное, как ни старайся, не обскачешь – ещё 
немного, ещё чуть-чуть, и наши муниципалитеты, 
уверены прогнозисты, серьёзно «застолбятся» 
на туристических просторах страны. Пока же на 
федеральной туристической земле как никогда твёрдо 
стоит региональная столица: по данным рейтинговых 
агентств, в 2014-м Кострома уже трижды попадала в 
десятку самых интересных для гостей городов России. 
Вместе с членами коллегии при департаменте культуры 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА на родной 
костромской земле попыталась представить себя не 
аборигеном – туристом.

Горячая десятка
Минувший сентябрь проявил себя на разных фронтах: от культурного до спортивного, от политического до экономического. 
Месяц получился насыщенным. Но как всегда мы собрали главные события, которые попали в информационное 
пространство и нашли отражение на полосах «Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, 
конечно, «Губернского делового обозрения».

1-е место: «МЫ ВЫБИРАЕМ, ИХ ВЫБИРАЮТ», 
или В 11 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРОШЛИ 
ВЫБОРЫ
Количество упоминаний: 20

14 сентября в области, как и по всей стране, прошел 
единый день голосования. Выбирали депутатов мест-
ных дум и советов, а в двух районах — Межевском и 
Кадыйском — решали, кто станет главой муниципали-
тета. В единый день голосования в выборах приняли участие  почти 9 тысяч че-
ловек. Наиболее активно себя проявили жители Островского (явка 68,4% ), Ка-
дыйского (44,3%), Межевского (40,11%) районов. Жители Кадыйского района 
поддержали теперь уже бывшего работника одного из частных предпринимате-
лей Владимира Зайцева. А межаки свое предпочтение отдали главному районно-
му дорожнику — начальнику Межевского филиала ДЭП-19 Алексею Лобанову.

4-е место: «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!», 
или КИНОПОЕЗД ВГИК ПРИЕХАЛ В КОСТРОМУ
Количество упоминаний: 12

Мастер-классы и творческие встречи привез в Ко-
строму «Кинопоезд ВГИК-95». К юбилею институ-
та кинематографии эта акция собрала выпускников 
и преподавателей, заслуженных артистов России и 
СССР и молодых актеров, режиссеров и, конечно, сту-
дентов. За 23 дня пути они должны проехать через 15 
городов от Москвы до Владивостока. Кострома стала 
одной из остановок. Здесь известные вгиковцы представили мастер-класс ре-
жиссера Джаника Файзиева, творческую встречу «Родом из ВГИКа», а также га-
лаконцерт и показ фильма Владимира Хотиненко «Бесы».

7-е место: «ВЕКТОРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ», или 
МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ СЕЛА
Количество упоминаний: 8

Межрегиональный форсайт-форум «Российское село: 
векторы возрождения» прошел в Костромской области. В 
Кострому съехалась самая активная молодежь, заинтере-
сованная в развитии АПК. Это более 130 человек из Буря-
тии, Алтая, Тамбовской области, Краснодара, Оренбурга, 
Саратова, Вологды, Иванова, Москвы и других регионов. 
Студенты, аспиранты, молодые преподаватели россий-
ских аграрных вузов, а также простые юные жители сел и деревень высказали свое 
мнение, как должно развиваться российское село. Участники форума разработали 
конкретные проекты по привлечению и удержанию жителей в деревнях.

8-е место: «БОИНГИ» И «БОМБАРДЬЕ», 
или АВИАЦИЯ В ЛИЗИНГ
Количество упоминаний: 7

Пять воздушных судов получит в лизинг Костром-
ское авиапредприятие. Среди них два «Боинга -737» и три 
«Бомбардье». С «Боингами» сложилась интересная ситу-
ация: взлетно-посадочная полоса на аэродроме «Сокерки-
но» принимать эти машины не может. Базироваться они 
будут в ярославской Туношне. С «Бомбардье» у костромского порта проблем нет: 
длина полосы позволяет им взлетать и садиться без всяких ограничений. Абсолютно 
новые самолеты должны помочь Костромскому авиапредприятию в развитии. Бла-
годаря «Боингам» и «Бомбардье» будет расширена маршрутная сеть.

9-е место: «ЖДЕМ НОВОСЕЛЬЯ», 
или В КАРАВАЕВО НАЧАЛИ СТРОИТЬ ДЕТСАД
Количество упоминаний: 4

В Караваеве началось строительство детского сада 
на 220 мест. Как планируется, с вводом этого объек-
та, решится проблема с дефицитом мест для детей от 
1,5 лет. Ведь в новом дошкольном учреждении будет 
десять новых групп, оснащенных современным разви-
вающим оборудованием. На постройку здания необхо-
димо более 104 миллионов рублей. Караваевцам помо-
жет федеральный бюджет, из которого будут выделе-
ны 84 миллиона рублей. Остальные средства поступят из областной и муници-
пальной казны. Ожидается, что садик откроется уже в следующем году.

10-е место: «ПОКОРИЛИ СТРАНУ СУОМИ», 
или КОСТРОМСКИЕ БОРЦЫ 
ВНОВЬ ОТЛИЧИЛИСЬ
Количество упоминаний: 3

В городе-побратиме Костромы — Хювинкяя прошел 
«Открытый кубок Финляндии» по вольной борьбе. На-
шим спортсменам удалось добыть четыре медали. Алек-
сандр Посадский, Андрей Павлюк и Амир Раджабов за-
няли первые места в категориях до 57, 65 и 54  кг. Еще один представитель Костромы 
-  Максим Кузнецов стал вторым в категории до 125 кг. На этом соперничество фин-
ских и костромских борцов не закончится. По завершении соревнований представи-
тели страны Суоми выразили желание принять участие в международном турнире 
по вольной борьбе, который пройдёт в Костроме в мае будущего года. 

5-е место: «ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» НАКРЫЛА 
КОСТРОМУ, или ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
Количество упоминаний: 11

Теплоход с двадцатью высококвалифицирован-
ными врачами на борту гостил в Костроме один день. 
Специалисты из центра имени Бакулева,  центра «Ми-
крохирургия глаза» им. академика Федорова, научно-
клинического центра оториноларингологии ФМБА и 
других ведущих медцентров страны на теплоходе по-
сещают малые города России в рамках акции «Волна 
здоровья — моя альтернатива». За 12 часов работы в Костроме врачи смогли ос-
мотреть более 200 малышей. По предварительным данным, около 70-80 наших 
детей смогут получить медицинскую помощь в крупных специализированных 
центрах страны.

6-е место: «ОТ ПЕРЦЕВ ДО КВАРТИР», 
или КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ 
ЗАПУСТИТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Количество упоминаний: 11

Делегация из КНР, приехавшая в Кострому, вклю-
чала в себя представителей нескольких крупных ком-
паний из провинции Шаньдунь. Коллеги из Подне-
бесной готовы начать в области несколько проектов, 
связанных со строительством, а также с АПК. Так, 
Циндаоская строительная корпорация планирует возводить малоэтажное жилье 
эконом-класса. А корпорация «Балтик Си» построит кирпичный завод. Вэйфан-
ская компания пищевых продуктов сосредоточится на выращивании овощей. 
Для этого инвестпроекта участки земли уже подобраны - в Бакшеевском сель-
ском поселении Костромского района и Нерехте. 

2-е место: «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ», 
или КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ В МОСКВЕ
Количество упоминаний: 17

Кострома приехала не просто отпраздновать юби-
лей, а скорее «себя показать». В концертном зале гости-
ницы «Космос» собралось более тысячи человек. Об-
ласть удивляла московскую публику разнообразием и 
продукции, и талантов. На стендах разместились ювелирные изделия красносель-
ских мастеров: иконы, шкатулки, вазы, столовые приборы, сувениры. Двадцать 
шесть  перерабатывающих предприятий привезли свою продукцию. Попробовать 
можно было, например, копченого кролика или клюкву сорта «Дар Костромы». 
На празднике угощали и черной икрой, и форелью, и стерлядью. А эстетическое 
наслаждение гостям юбилея доставил русский национальный балет «Кострома».

3-е место: «ВРАЧЕЙ И УСЫНОВИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАЛИ», или ОТКРЫТА ОСЕННЯЯ 
СЕССИЯ ОБЛДУМЫ
Количество упоминаний: 15

На первом после каникул заседании костромские пар-
ламентарии приняли большой пакет социально значимых 
законов. Важные изменения коснулись бюджета на 2014 
год и плановый  период 2015-2016 годов. Из федерального 
бюджета выделено более 281 миллиона рублей. Из них 86 млн направлены на увели-
чение зарплаты бюджетникам, 90 млн - на поддержку организаций, предоставляющих 
услуги по теплоснабжению, а 50 млн - в здравоохранение. К слову, здравоохранение 
поддержали и за счет другого закона, по которому врачам помогут компенсировать 
ипотеку — молодым специалистам будут выплачивать по 8 тысяч рублей в месяц. 
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Возвращение «Бесов» в Кострому,
или «Идите к черту!»

Ввозить культурные ценности в Россию станет 
проще, вывозить — труднее
Минкультуры предлагает создать организацию экспертов, 
которая будет отслеживать ввоз и вывоз раритетов в аэропортах Москвы

Три фильма хронометражем 
по двадцать минут каждый были 
представлены на суд костром-
ских зрителей на артплощадке 
«Станция». Их объединил об-
щий цикл «На дне». Герои этих 
картин – люди, оказавшиеся по 
тем или иным причинам на обо-
чине жизни. Ночная бабочка, ал-
коголик и бабушка, играющая 
на баяне в пешеходном перехо-
де, рассказывают свои истории. 
Кому-то из зрителей они показа-
лись грустными, кому-то, наобо-
рот, смешными, кто-то нашел их 
омерзительными. 

Джаник Файзиев объяснил их 
истинное назначение так: «Ко мне 
в мастерскую приходят молодые 
люди, зачастую совершенно не-
знакомые с жизнью такой, какая 
она есть. А режиссер, как извест-
но, не имеет права снимать филь-
мы про окружающий мир, про 
судьбы людей, если сам об этом 
мире и об этих судьбах ничего не 
знает. Я предложил своим студен-
там такое задание – найти людей, 
выброшенных на обочину жизни, 
и снять про них такие небольшие 
очерки. Цикл этих короткометра-
жек мы назвали «На дне». И це-
лью ребят было не разобраться, 
почему эти люди там оказались, не 
найти для них какой-то выход из 
положения, а соприкоснуться с их 

миром, на своей шкуре почувство-
вать атмосферу их «дна»

Реакцию зрителей режиссер, ка-
залось, предвидел. Несколько че-
ловек ушло прямо во время сеанса, 
обсуждение фильмов затягивалось 
на десятки минут. Вопросы зада-
вались самые разнообразные. Ре-
жиссер старался отвечать на все 
подробно, но не без тени юмора. На-
пример, на вопрос: «Почему вы счи-
таете жизнь этих людей «дном»?», 
Джаник Файзиев ответил: «А разве 
это не так?». На вопрос одной зри-
тельницы: «Как вам удалось заста-
вить девушку легкого поведения 
рассказать свою историю на каме-
ру, да ещё и несколько раз?», режис-
сер сказал: «Ну вы же девушка, вам 
виднее». А на вопрос: «Что такое 
кино, по-вашему?», преподаватель 
ВГИКа дал простой ответ: «Идите 
к черту!». 

Будущее российского кинема-
тографа Джаник Файзиев видит 
именно в максимальном слиянии 
его с жизнью простых людей. Героя-
ми фильмов, по мнению режиссера,  
вполне могут стать обычные люди 
с их вполне обычными, но интерес-
ными судьбами. «Именно поэтому, 
- отметил режиссер, - очень высо-
ка роль таких акций, как «Кинопо-
езд ВГИК», позволяющих актерам 
и режиссерам, как именитым, так и 
начинающим, знакомиться с жите-

лями страны, в которой им предсто-
ит работать». 

Кострома не случайно выбрана 
в числе первых городов, через кото-
рые прошел поезд. Сохранив мно-
жество памятников архитектуры, 
музеев под открытым небом, наш 
город часто становился и становит-
ся площадкой для съемок как доку-
ментальных, так и художественных 
фильмов, например, «Одна любовь 
души моей», снятом практически 
полностью в музее деревянного зод-
чества. 

Картина «Бесы» Владимира 
Хотиненко не стала исключени-
ем. В августе 2013 года в нашем 
городе проходили съемки основ-
ных сцен фильма. По словам ре-
жиссера, Кострома идеально для 
этого подошла, потому что здесь 
в большинстве своем сохрани-
лись необходимые  памятники ар-
хитектуры ХIХ века (павильоном 

сделали церковь Спаса в  Крас-
ных рядах).  Показ этого фильма 
и творческая встреча со съемоч-
ной группой прошли 24 сентября 
в КВЦ «Губернский». Опасения 
ректора ВГИКа Владимира Ма-
лышева,  высказанные на утрен-
ней пресс – конференции, о том, 
что в зале останется много сво-
бодных мест, не подтвердились. 
Публика «на ура» приняла пре-
мьеру, активно участвовала в ди-
алоге с режиссером фильма и 
съемочной группой.

«Кинопоезд ВГИК-95» со-
брал вместе известных актеров, 
режиссеров, а также студентов и 
преподавателей университета ки-
нематографии. Творческая встре-
ча с ними под названием  «Родом 
из ВГИКа» прошла в этот день 
в костромской филармонии. В 
фойе уже за час до спектакля тол-
пились люди, желающие прове-

сти этот вечер в компании звезд 
мирового уровня. Студенты вуза 
представили костромичам во-
кально-поэтическую композицию, 
посвященную 100-летию нача-
ла Первой мировой войны. Назы-
валась она: «Мы старый решаем 
вопрос: кто мы в этой старой Ев-
ропе?» Также перед зрителями 
выступили актеры и режиссеры 
ВГИКа: Борис Токарев, Наталья 
Бондарчук, Тамара Семина.

За двадцать три дня пути они 
должны проехать через пятнадцать 
городов, от Москвы до Владиво-
стока. Акция «Кинопоезд ВГИК-
95» посвящена юбилею института 
кинематографии. В каждом горо-
де съемочная группа кинопоезда 
собирает материал для итогового 
документального фильма, посвя-
щенного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Именно эти слова произнес в ответ на вопрос 
одной из костромских зрительниц режиссер 
Джаник Файдзиев. Корреспонденту «СП-ДО» 
Виктору ВЕРЕСУ удалось побывать на мастер 
– классе режиссера «Турецкого гамбита» и  на 
других мероприятиях акции «Кинопоезд ВГИК-95», 
состоявшейся в Костроме на минувшей неделе.

Спектакль студентов ВГИКа

Джаник Файзиев на мастер-классе

С момента создания закон ни разу 
кардинально не менялся. Заместитель 
министра культуры Елена Миловзорова 
констатировала, что практика его при-
менения за эти годы «выявила ряд суще-
ственных недостатков». Главный из них 
- сложность процедуры ввоза культур-
ных ценностей на территорию страны.

Глава департамента культурного на-
следия Москвы Александр Кибовский 
считает выявление этих недостатков за-
кономерным, поскольку закон был при-
нят «еще до появления Гражданского и 
Уголовного кодексов, которыми мы се-
годня руководствуемся».

 Это закон Российской Федерации, 
даже не федеральный закон. Он был 
очень тяжелый и принимался не с перво-
го раза. Конечно, в нем старая термино-
логия, старое мировоззрение, он впитал 
в себя во многом идеологию «железно-
го занавеса». И сегодня, спустя двадцать 
с лишним лет, придерживаться этой ло-
гики совершенно нельзя, - подчеркнул 
Александр Кибовский.

С чиновником согласен основатель 
Института русского реалистического ис-
кусства Алексей Ананьев. Меценат рас-
сказал «Известиям», что при ввозе на 
территорию России культурной цен-
ности, купленной за рубежом, «проце-
дура оформления занимает часы, еще 
несколько дней уходит на доставку, но 
если речь идет о выставочном процессе, 
то тут всё немного сложнее». 

— В три недели уложиться можно, 
зная все необходимые процедуры. Но 
мы — частное учреждение культуры, и 
нужно учитывать этот статус. При вво-
зе приобретенных за рубежом работ — 
как правило, покупки совершаются на 
аукционах — мы не испытываем ника-

ких проблем. С межмузейным обменом 
сложнее: все держат в уме прецедент с 
библиотекой Шнеерсона, и многие част-
ные коллекционеры настоятельно про-
сят предоставить гарантии возврата от 
Министерства культуры РФ. А исполне-
ние такого запроса для частных учрежде-
ний невозможно.

Теперь решением этой проблемы 
займутся на законодательном уров-
не. Министр культуры Владимир 
Мединский, выступая на заседании об-
щественного совета, заявил, что люди, 
желающие ввезти в Россию приобретен-
ные за свой счет культурные ценности, 
должны быть «обласканы и зацелова-
ны». Поэтому необходимо приложить 
все усилия, чтобы создать «идеальные 
условия для пропуска».

Первым шагом в этом направлении 
станет создание в ближайшее время 
(ориентировочно с 1 октября) организа-
ции, обеспечивающей деятельность экс-
пертов во всех аэропортах Москвы. По 
словам Елены Миловзоровой, специали-
сты будут наделены полномочиями вы-
давать заключения о принадлежности 
предметов к числу культурных ценно-
стей. Министерство культуры аттестова-
ло 62 таких эксперта, «ориентирующихся 
в разных областях».

Александр Кибовский также пред-
ложил наделить создаваемую структуру 
правом временного хранения ввозимых 
предметов, «чтобы человек не ждал часа-
ми их оформления на таможне».

- Рейсы прибывают круглосуточно. 
Человек может прилететь ночью. Мы 
не найдем в это время специалиста, на-
пример, по керамике, который приедет и 
поможет всё это растаможить. А склады 
временного хранения сегодня имеют не 

самую лучшую репутацию: люди их бо-
ятся, - сказал чиновник.

Что касается новой редакции закона, 
то в ней появилось много существенно 
важных поправок и дополнений. В пер-
вую очередь изменились главные акцен-
ты документа. В действующей версии 
основной задачей закона названо «со-
хранение культурного наследия наро-
дов Российской Федерации». В новой 
редакции акцент сделан прежде всего на 
регулировке отношений в сфере вывоза 
и ввоза культурных ценностей, также 
подчеркивается, что закон должен со-
действовать возвращению культурных 
ценностей собственникам.

В ст. 5 разд. I («Понятия, используе-
мые в настоящем законе») добавлен ряд 
отсутствующих прежде определений. 
В частности, прописано, чем отличают-
ся культурные ценности от культурных 
ценностей, имеющих особое значение. 
Начинаются определения одинаково: 
«движимый предмет материального мира, 
имеющий историческое, художественное, 
научное или иное культурное значение». 
Но ценности особого значения имеют 
«признаки уникальности и исключитель-
ности», а их вывоз «нанесет ущерб куль-
турному наследию многонационального 
народа РФ».

Владимир Мединский, выступая пе-
ред коллегами, подчеркнул: если человек 
хочет вывезти культурную ценность, то 
«надо разобраться и провести соответ-
ствующую градацию, в каком случае она 
может быть вывезена льготно, в каком 
случае — за деньги, а в каком — никогда».

Кроме того, в новой редакции закона 
есть ряд важных нововведений, связан-
ных с процедурой вывоза культурных 
ценностей из России. Министерство 
предлагает в обязательном порядке ука-
зывать в договорах точный срок воз-
врата временно вывозимых культурных 
ценностей.

Президент ГМИИ имени Пушкина 
Ирина Антонова уверена, что при вре-

менном вывозе культурных ценностей за 
рубеж «всё должно быть очень хорошо 
обговорено».

— Последние события с крымским зо-
лотом показывают, что есть какая-то про-
реха в этих законах, делающая возможным 
оставление у себя художественных ценно-
стей из другой страны, — сказала Ирина 
Антонова «Известиям».

Она также рассказала, что «пережи-
вала сложнейшие моменты в связи с вы-
возом экспонатов Пушкинского музея».

— Когда мы и Эрмитаж делали вы-
ставку с работами Матисса в Париже, 
наследники Щукина, которому эти кар-
тины до революции принадлежали, ска-
зали, что их надо оставить. Нам удалось 

эти произведения очень быстро вывезти, 
буквально через несколько дней. Но во 
французском суде я все-таки была, — от-
метила президент ГМИИ. — Спустя не-
которое время для выставки в Англии 
у нас, Третьяковской галереи, Русского 
музея и Эрмитажа запросили экспонаты 
из подобных национализированных кол-
лекций, родственники владельцев кото-
рых еще были живы. Я сказала, что мы 
не повезем наши вещи, поскольку в за-
коне нет положения о возврате их при 
любых обстоятельствах, даже если есть 
претензии третьих лиц, которые долж-
ны предъявляться в суде. И они приня-
ли этот закон.

Министерство культуры предлагает 

также ввести в новую редакцию зако-
на 1993 года понятия «незаконный ввоз 
и вывоз культурных ценностей». С це-
лью предотвращения последнего будет 
создана электронная регистрационно-
поисковая информационная система, в 
которую занесут данные о пропавших, 
утраченных или похищенных культур-
ных ценностях, находящихся в розыске.

По словам Елены Миловзоровой, 
сейчас «работа группы по подготовке за-
конопроекта идет полным ходом, есть 
практически все согласования». При 
благоприятных обстоятельствах изме-
нения в закон могут быть внесены уже в 
мае 2015 года.

Известия

На заседании общественного совета Министерства 
культуры представили проект федерального закона о 
внесении изменений в закон Российской Федерации «О 
ввозе и вывозе культурных ценностей» (№ 4804-I от 15 
апреля 1993 года).
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С момента введения ответных продоволь-
ственных ограничений в отношении стран 
Запада в Россию был запрещен ввоз 736 то-
варных партий из США, стран Евросоюза, 
Канады, Австралии и Норвегии. Об этом на 
правительственном часе в Госдуме заявил глава 
Федеральной таможенной службы (ФТС) Ан-
дрей Бельянинов.

Отношения России и Запада ухудшились в 
связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС 
и США от точечных санкций против отдельных 
физлиц и компаний перешли к мерам против 
целых секторов российской экономики. В ответ 
Россия ограничила с 6 августа импорт продо-
вольственных товаров из стран, которые ввели 
в отношении нее санкции. Под запрет попали 
говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, рако-
образные, моллюски, овощи, фрукты, молочная 
продукция и ряд других продуктов.

Общий вес запрещенных к ввозу товаров 
составил более 18 тысяч тонн. Также было воз-
буждено 98 дел об административных право-
нарушениях «по факту ввоза запрещенных 
товаров весом около 3 тысяч тонн и стоимо-
стью 138 миллионов рублей». По словам Бе-
льянинова, «правонарушения выявлялись при 
ввозе в Россию товаров, следующих транзитом 
с территории Белоруссии». «В основном такие 
правонарушения совершают автомобильные и 
железнодорожные перевозчики, которые пы-
таются ввезти в Российскую Федерацию ово-
щи, фрукты, ягоды» из ряда стран Евросоюза. 
Еще были попытки импорта в Россию из других 
стран, попавших под ограничения, мясной про-
дукции, сыров, сметаны и сухого молока.

Что касается борьбы с ввозом в Россию за-
прещенной продукции с помощью реэкспорта 
из Белоруссии и Казахстана, то ФТС предло-
жила создать мобильные рабочие группы. «Мы 
внесли предложение в правительство и в заин-
тересованные органы исполнительной власти о 
необходимости создания мобильных групп для 
осуществления госконтроля в местах, прибли-
женных к госграницам России с Белоруссией и 
Казахстаном», – сказал Бельянинов, не уточнив, 
когда эти группы смогут приступить к работе.

Глава ФТС сообщил, что его ведомство 
пока не наблюдает большого количества случа-
ев реэкспорта. В то же время Россельхознадзор 
ранее заявлял, что европейская сельхозпродук-
ция, попавшая под запрет, «просачивается» че-
рез Белоруссию в Россию. Ведомство сообщало 
о пресечении 80 попыток ввоза такой продук-

ции. «Некоторые страны Евросоюза начали 
отправлять в Белоруссию продукцию, не ука-
зывая реальную страну происхождения. Пишут, 
например, Македония, а нами выяснено, что это 
Польша и Греция, потому что нет подтвержде-
ния македонского происхождения», – говорил 
глава ведомства Сергей Данкверт.

Кроме того, Бельянинов сообщил, что через 
Украину в Россию могут ввозиться запрещен-
ные из-за санкций товары под видом украин-
ских. «Здесь нужна координация всех ведомств. 
Есть небезосновательные сомнения в подлин-
ности документов, которые предъявляют нам 
перевозчики с Украины», – сказал он.

Кроме того, Бельянинов сообщил, что ФТС 
отмечает появление такого канала, как «лже-
транзит». «Наиболее характерный пример, 
когда из Польши идет автомобилем свини-
на в Улан-Батор. Мы вернули. Также идет ко-
личество мяса в такие страны, как Узбекистан, 
Казахстан. Для нас сейчас это повседневные за-
боты», – заметил он.

Также в ФТС отметили стремительный рост 
ввоза рыбы из стран, которые «раньше такими 
объемами не могли похвастаться». «Как толь-
ко с Норвегией было определено, сразу всплы-
ли такие импортеры, как Фарерские острова и 
Гренландия. Никогда не знал, что эти страны 
производят столько рыбной продукции», – ска-
зал Бельянинов.

Отметим, что в среду в Россельхознадзоре 
заявили о задержании партии 18 тонн грейп-
фрутов, следовавшей из Нидерландов в Крас-
нодар под видом южноафриканских. В пакете 
сопроводительных документов отсутствовал 
оригинал или заверенная копия фитосанитар-
ного сертификата страны происхождения фрук-
тов. «Из этого следует, что владелец груза, 
скорее всего, пытался скрыть истинного отпра-
вителя, чтобы выдать европейские грейпфру-
ты за южноафриканские. Указанное нарушение 
явилось основанием для принятия решения 
о возврате груза отправителю», – сообщили в 
Россельхознадзоре.

Директор по развитию Ассоциации про-
изводителей и поставщиков продоволь-

ственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков убежден, что на самом деле объ-
емы ввозимой в Россию запрещенной про-
дукции «наверняка больше» и названные 
цифры лишь верхушка айсберга. «Выявле-
ние даже 18 тысяч тонн я не считаю значи-
тельным объемом. Это свидетельствует о 
том, что есть некоторые нарушения по вво-
зу. Естественно, пресекать надо более жест-
ко, в больших объемах», – сказал Востриков 
газете ВЗГЛЯД. При этом эксперт отметил, 
что остаются совершенно законные способы 
ввоза продукции из стран, попавших в санк-
ционные списки России. Это происходит за 
счет переработки, после чего на продукции 
меняется этикетка. «Многие поставщики, 
которые вначале паниковали по вопросу за-
прета, фактически восстановили объемы за 
счет того, что в Белоруссии резко подскочи-
ло производство яблок, рыбной продукции. 
Понятно, что это транзит. Но если вы купили 
сырье и переработали его, то вы на абсолют-
но законных основаниях указываете страной 
происхождения продукции Белоруссию. Та-
ким образом продукция легально поступает 
на российский рынок», – отметил Востриков.

По его словам, именно такая переработка 
представляет самую большую угрозу и нано-
сит экономический ущерб. «С одной стороны, 
нас радует, что братья белорусы развивают пи-
щевую и перерабатывающую промышленность. 
С другой стороны, страдают российские произ-
водители. Дешевое сырье, на котором работали 
наши предприятия, идет в Белоруссию, там пе-
рерабатывается, и готовая продукция поступает 
на наш рынок», – рассказал он.

Востриков добавил, что для борьбы с этим 
придется менять законодательство и отслежи-
вать путь продукции от поля до прилавка. По-
этому такой комплекс мер «вряд ли удастся 
реализовать в срочном порядке», для этого при-
дется вводить новые законодательные меры и 
нормативные акты, на что уйдет «не меньше по-
лугода, если такой процесс наладить».

Взгляд

При этом первоочередным для 
России будет развитие сотрудничества 
с азиатскими странами, прежде всего с 
Китаем, где и темпы роста будут выше, 
и спрос на энергоносители будет толь-
ко расти. Главным же риском для нас 
является снижение цен на нефть и газ. 

После кризиса 2008-2009 гг. даже 
Китай был вынужден немного сба-
вить обороты, хотя пока и держит 
планку на уровне 7(!) процентов еже-
годного роста. А мировая экономика 
замедлила темпы роста с 5,2 до 3 про-
центов в 2010-2013 годах. Теперь они 
будут только увеличиваться. Непрере-
каемым лидером по этому показателю 
останется Китай. И задача России - 
как можно лучше распорядиться этим 
фактором.

Среди развитых стран наиболее 
впечатляющие темпы роста покажут 
США, при этом по темпам роста ин-
вестиций в основной капитал они сре-
ди стран «большой двадцатки» будут 
уступать только Китаю. Но товароо-
борот между Россией и Соединенны-
ми Штатами слишком невелик, чтобы 
принести заметный положительный 
эффект для нашего рынка.

В случае с США для России важ-
но другое, объясняет заместитель ди-
ректора института «Центр развития» 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Валерий Миронов. Ситуация в этой 
стране очень влияет на потоки капи-
тала из нашей страны и обратно. Сей-
час Минэкономразвития прогнозирует 
отток к 2017 году на уровне 20-30 мил-
лиардов долларов (против 100-120 
миллиардов в этом году). Среди воз-
можных причин подобного оптимиз-

ма - перспективы финансового рынка 
США. В середине 2015 года Федераль-
ная резервная система США отменит 
программу по выкупу облигаций, по-
высятся процентные ставки.

Значит, инвесторы начнут выво-
дить деньги из Соединенных Штатов 
и снова пойдут искать финансовые 
гавани среди стран с развивающими-
ся рынками. Здесь очень кстати при-
дутся «места» в России. Конечно, это 
возможно только после отмены санк-
ций против нашей страны. А резкого 
снижения чистого оттока капитала из 
России можно ожидать уже к концу 
нынешнего года.

У еврозоны перспективы значи-
тельно более скромные, там велик риск 
закручивания дефляционной спира-
ли. Дешевых «длинных» денег в Евро-
пе много, но в экономику они идти не 
спешат. А жаль, потому что Евросоюз 
как раз занимает первую строчку сре-
ди внешнеторговых партнеров России. 
Среди развивающихся стран быстрее 
всего будут расти Китай и Индия.

Несмотря на ускорение роста ми-
ровой экономики, спрос на нефть и 
дальше будет отставать от предложе-
ния. Поэтому, по оценке Минэконом-
развития, вероятно некоторое падение 
цен - со 104 долларов за баррель в ны-
нешнем году до 100 долларов в 2015-
2017 годах. Для России, у которой 
половина бюджета имеет нефтегазо-
вое происхождение, любое снижение 
цен на нефть чувствительно. Однако, 
как ожидается, поддерживать их на до-
статочно высоком уровне будут стра-
ны ОПЕК. Ведь бюджет Саудовской 
Аравии сбалансирован при цене 90 

долларов за баррель, а бюджеты Объе-
диненных Арабских Эмиратов, Ирана, 
Кувейта, Ирака - при 100-120 долларах 
за баррель. Свой вклад в сохранении 
нефтяных цен на отметке в 100 долла-
ров внесет и вероятное сохранение не-
стабильности на Ближнем Востоке и 
в других странах - экспортерах нефти 
(Ливия, Нигерия).

Для России неизбежно наращи-
вание сбыта энергоресурсов в страны 
Азии. Доля развитых стран в потре-
блении жидких энергоносителей будет 
сокращаться, уже в этом году на разви-
вающиеся страны придется больше по-
ловины мирового потребления этого 
вида ресурсов, прогнозируют в Минэ-
кономразвития. То же касается и газа. 
Если в развитых странах его потребле-
ние в ближайшие три года вырастет 
только на 3,6 процента, в Европе - на 
1,6 процента, то в Китае - на четверть. 
А в Японии, где по большому счету по-
ставили крест на атомной энергетике, 
- на 8,1 процента. Россия как раз и де-
лает ставку на наращивании экспорта 
нефти и газа в Китай и Японию.

При этом в Европе, куда сейчас в 
основном идет российский газ, роль 
поставок по спотовым контрактам бу-
дет только возрастать, а значит, на ев-
ропейском рынке вероятно падение 
цен - с нынешних 349 до 302 долла-
ров за тысячу кубометров в 2017 году. 
А еще через год-два Европу ждет мас-
штабное увеличение поставок сжи-
женного природного газа из США.

Поэтому у России остается три-
четыре года, чтобы основательно за-
нять свою нишу на мировом рынке 
сжиженного природного газа. Тогда 
можно будет компенсировать веро-
ятное падение выручки от поставок в 
Европу торговлей со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Но 
главный вывод - государство должно 
развивать несырьевой экспорт, считает 
Валерий Миронов. Нужно найти пути 
ускорения темпов роста инвестиций в 
национальную экономику. А для это-
го - бороться с инфляцией и инфляци-
онными ожиданиями, чтобы россияне 
доверяли своей собственной валюте и 
не боялись вкладываться.

Кроме того, нужна диверсифика-
ция импорта. Для начала нужно обя-
зать госкомпании разделить закупки 
между западными и восточными стра-
нами в равной степени, уверен Вале-
рий Миронов. Это позволит рынку 
всегда иметь пути отхода, чтобы не 
повторялись ситуации, подобные ны-
нешней, когда в России из-за санкций 
со стороны США и Евросоюза оказа-
лись в подвешенном состоянии многие 
проекты в области нефтедобычи.

Российская газета

Возбуждено более ста делКапиталам хватит места
Таможенная служба борется с поставками 
нелегального продовольствия

Российской экономике обещают 
быстрый рост 
и приток иностранных денег

После введения ответных 
санкций Россия запретила 
ввоз более 700 товарных 
партий весом 18 тысяч тонн 
и возбудила около ста дел. 
Но обнародованные цифры, 
скорее всего, лишь верхушка 
айсберга. Более того, огромные 
партии запрещенных к 
ввозу товаров ввозятся 
на совершенно законных 
основаниях.

Мировая экономика прошла нижнюю точку на 
посткризисном графике темпов роста и будет расти 
быстрее, следует из прогноза Минэкономразвития на 
ближайшие 3 года. Для России это в целом хорошая 
новость: как ни крути, наша экономика пока сильно 
зависит от мировой конъюнктуры.

В соответствии с новым указанием регулято-
ра банки должны информировать граждан о появле-
нии в Сети ложных (фальсифицированных) ресурсов 
и программных обеспечений (ПО), имитирующих 
программный интерфейс интернет-банкинга кредит-
ных организаций. Также банки должны размещать 
на лицевой панели банкоматов и терминалов или в 
непосредственной близости от них свое наименова-
ние, идентификатор устройства, телефонные номе-
ра и адреса электронной почты для связи клиентов с 
кредитной организацией. Кроме того, на банкоматах 
должен быть приведен алгоритм действий клиента 
в случае нарушения работы банкомата либо при вы-
явлении нарушений защиты информации. Один из 
пунктов запрещает банкам после 1 июля 2015 года 
выдавать карты без микропроцессора (чипа). До этой 
даты достаточно на «пластике» наличия магнитной 
полосы. 

На такие меры ЦБ подтолкнул рост мошенниче-
ства. 

— Вследствие развития розничных инновацион-
ных технологий и расширения спектра платежных 
услуг, доступ к которым осуществляется посредством 
дистанционных каналов обслуживания (интернет-
банкинга, мобильного банкинга и пр.), возникают ри-
ски, связанные с использованием клиентами данных 
технологий, — указали в пресс-службе ЦБ. — В связи 
с этим Банк России детализировал требования к обе-
спечению операторами по переводу денежных средств 
защиты информации при использовании дистанци-
онных каналов обслуживания, банкоматов и платеж-
ных терминалов, а также к выпуску платежных карт, 
оснащенных микропроцессором («чипом»). По дан-

ным отчетности, предоставленной Банку России опе-
раторами по переводу денежных средств, во втором 
квартале 2014 года около 60% инцидентов связаны с 
мошенничеством при использовании электронного 
средства платежа вследствие нарушения конфиден-
циальности информации, необходимой для удосто-
верения клиентом права распоряжаться денежными 
средствами, и около 4% - с размещением на банкома-
тах, платежных терминалах скиммингового оборудо-
вания.

По оценкам экспертов, 57% несанкционирован-
ного использования банковских карт клиентов про-
исходит с помощью фишинга (доступа к паролям и 
логинам граждан с помощью созданного сайта-двой-
ника) или скимминга (считывания магнитной дорож-
ки карт в банкоматах). В аналитической компании 
FICO отмечают, что потери от карточного мошенни-
чества достигают 0,01% от операций по картам. По 
данным ЦБ, во II квартале 2014 года объем операций 
по картам российских банков достиг 7 трлн рублей. 
Таким образом, сумма потерь банков и их клиентов от 
мошенничества составила около 700 млн рублей. 

Фишинг — самый распространенный вид онлайн-
мошенничества. В Сети регулярно появляются сай-
ты-двойники крупных кредитных организаций, цель 
создания которых — получение логинов/паролей 
клиентов. Атакам подвергались, в частности, Сбер-
банк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Потери клиен-
тов исчислялись десятками миллионов рублей. Суть 
этого вида мошенничества заключается в том, что на-
рушители копируют один в один сайт онлайн-банков, 
затем рассылаются письма (с легендами неких про-
блем), в которых просят ввести в высылаемую фор-

му логин и пароль для входа в интернет-банк. Если 
клиент это делает, то вскоре обнаруживает пропажу 
средств со своего счета. 

Наиболее распространенный вид офлайн-мошен-
ничества — скимминг (установка на банкомат мо-
шенниками устройств, считывающих данные карт). 
Число случаев скимминга, по подсчетам ЦБ, прирас-
тает в среднем на 23% за квартал. По последним дан-
ным компании FICO, Россия находится на 5-м месте 
по потерям от мошенничества в мире — в 2012 году 
они составили 91,4 млн, или 6% от общемировых по-
терь. При этом, по данным ЦБ на 1 июля 2014 года, 
число банковских карт в России составляло 220,6 млн 
шт., увеличившись за год на 7%. 

ЦБ в указании напоминает банкам о необходи-
мости перейти на выпуск только чипованных карт с 
2015 года. Такое требование регулятор озвучил еще 
летом 2013 года, его аргументы сводились к тому, что 
карты с чипом в разы лучше защищены. Сегодня по 
данным ЦБ выпуск платежных карт с чипом осущест-
вляют 16,9% банков, еще треть (31,3%) выпускают оба 
вида «пластика» — как с микропроцессором, так и с 
магнитной полосой, но подавляющее большинство 

(49,4%) вообще не использует чипы. Дело в том, что 
себестоимость чиповых карт выше, чем «пластика» с 
магнитной полосой. Средняя цена карты без чипа се-
годня около $0,3–0,4, чиповой — $1,3–1,4. 

— Рост услуг дистанционного банковского об-
служивания и популяризация выхода во Всемир-
ную паутину, конечно, не остались без внимания 
злоумышленников: появляются новые способы мо-
шенничества, совершенствуются старые, — говорит 
начальник управления организации проектов бан-
ка «Интеркоммерц» Юрий Соловкин. — Поэтому и 
внимание к данной проблематике со стороны ЦБ ло-
гично. 

Старший вице-президент Локо-банка Ирина Гри-
горьева считает, что банки должны проводить мони-
торинг интернет-пространства на предмет появления 
сайтов-муляжей, одним из средств информирования 
могут являться буклеты о правилах использования 
карты, дополнительные сообщения в почту и разъяс-
нения клиентам, на какие сообщения банка стоит не 
обращать внимания. 

Как указывает руководитель направления мони-
торинга платежных рисков банка «Траст» Вячеслав 

Андрианов, сейчас банки выпускают памятки для 
клиентов, а также размещают информацию на соб-
ственном сайте, делают рассылки клиентам через 
системы ДБО (интернет-банк), реже формируют 
SMS-рассылки. 

Директор по процессингу Промсвязьбанка 
Александр Петров не уверен в эффективности ин-
формирования клиентов о сайтах-двойниках.

— Скорее нужно повышать осведомленность 
клиентов о возможности данного вида мошенни-
чества и об элементарных мерах, которые позволят 
отличить сайт-подделку, — считает Петров. 

На банкоматах, по мнению Петрова, достаточно 
размещения телефона контактного центра и указа-
ния звонить туда в случае возникновения каких-то 
подозрений. 

Банкиры указывают, что, даже несмотря на до-
роговизну карт с чипом, полный переход на них не-
обходим. 

— Карты с чипом защищены от мошенников-
скиммеров, которые устанавливают считывающие 
информацию устройства в банкоматы, терминалы 
для приема карт, — указывает Григорьева. — До-
полнительной услугой, которую уже предлагают 
многие банки, является технология 3-D Secure. 
Для владельца карты банка, поддерживающего 3-D 
Secure, в процессе оплаты онлайн к ранее необхо-
димой информации добавляется дополнительный 
запрос на подтверждение владения картой, чаще 
всего одноразовый код подтверждения предостав-
ляется банком в SMS-сообщении, отправленном 
на привязанный к карте номер сотового оператора 
связи. 

Текущие требования ЦБ, по мнению председа-
теля Национального совета финансового рынка 
Андрея Емелина, новые меры предосторожности 
повлекут для банков необходимость апгрейда сво-
их устройств, а также дополнительные действия 
по извещению граждан о фишинге. Это связано, по 
словам Емелина, с допрасходами для банков, что в 
конечном итоге может отразиться на стоимости ус-
луг для клиентов. Более действенной мерой было 
бы повышение финансовой грамотности населения. 

Известия

Банки заставят усилить защиту платежей через интернет и банкоматы
Центробанк обязал кредитные организации повысить контроль за защитой информации
ЦБ обязал банки усилить контроль за защитой информации при 
осуществлении клиентами кредитных организаций денежных переводов 
через интернет (в случае использования классического интернет-
банка на сайте кредитной организации и мобильных приложений, 
устанавливаемых на смартфоны), а также через банкоматы и 
терминалы. Новые требования регулятора изложены в Указании 
ЦБ № 3361-У, регламентирующем порядок защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств. Оно вступает в силу через 
полгода. 
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Минэкономразвития разработало и 
утвердило стрессовый сценарий разви-
тия экономики до 2017 года. Если цена на 
нефть снизится до 91 доллара за баррель, 
то в 2015 году ВВП страны упадет на 0,6%. 
В этом случае стоит ждать падения цен не 
только на нефть, но и на другие сырьевые 
товары – газ, металлы, удобрения, что при-
ведет к сокращению экспортной выручки. 
С другой стороны, импортируемые товары 
подорожают. В итоге инфляция вырастет 
до 7,6%, а среднегодовой курс доллара со-
ставит 40 рублей.

Не исключено, что экономика при та-
ком сценарии ослабнет сильней, а инфля-
ция окажется выше. «Если цена на нефть 
действительно упадет, то инфляция в 
2015 году превысит 10%, спад экономи-
ки и промышленного производства соста-
вит 1–2%», – считает Александр Разуваев, 
директор аналитического департамента 
«Альпари».

В 2016–2017 годах, по сценарию МЭР, 
цена на нефть останется на том же низком 
уровне – 90 долларов за баррель. Однако 
экономика России все равно сможет вос-
становиться до роста на 1,7–2,8%.

Стрессовый сценарий – лишь один 

из вариантов развития событий, кото-
рый власти будут иметь в виду. Однако 
это вовсе не означает, что он обязатель-
но сбудется и российская экономика бу-
дет развиваться по нему. «Вероятность 
исполнения данного сценария составляет 
порядка 20%», – говорит Роман Ермаков, 
аналитик «Ланта-Банка».

Стрессовый сценарий лишь «тестиру-
ет» экономику на ухудшение ситуации в 
мировой экономике, приводящее к более 
сильному уменьшению цен на нефть, го-
ворится в утвержденном макроэкономи-
ческом прогнозе Минэкономразвития до 
2017 года.

«Учитывая сильную зависимость рос-
сийской экономики от мировой конъ-
юнктуры, этот сценарий в наибольшей 
степени обостряет риски устойчивости 
банковской системы, платежного баланса 
и общего уровня уверенности экономиче-
ских агентов», – отмечают в МЭР.

Пока же власти исходят из того, что 
геополитическая напряженность, кото-
рая давит на нефтяные цены и ставит под 
угрозу экономический рост России, все-
таки будет снижаться. Так, базовый про-
гноз МЭР, исходя из которого верстается 

бюджет, предполагает, что среднегодовая 
цена на нефть будет сохраняться на уров-
не 100 долларов за баррель, а ВВП вырас-
тет на 1,2%.

Стрессовый сценарий готовит также 
и Центробанк, о чем накануне сообщила 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 
Правда, параметры его она не уточнила, 
рассказав лишь о негативном сценарии. 
По нему цена на нефть снижается до 87 
долларов за баррель, а рост экономики со-
ставит не более 0,5% в течение следующих 

трех лет. Судя по всему, стрессовый сцена-
рий от ЦБ куда страшнее, чем от МЭР.

Цена на нефть может составить и менее 
90 долларов, если геополитическая напря-
женность не начнет снижаться, то страны 
– участницы ОПЕК и США могут усилить 
давление на Саудовскую Аравию, которая 
имеет около 30% квоты по добыче в рамках 
нефтяного картеля, чтобы она радикально 
увеличила добычу, говорит руководитель 
аналитического отдела QB Finance Дми-
трий Кипа. Об этом активно идут разго-

воры. Однако пока вероятность снижения 
цены на нефть до 90 долларов за баррель 
невысока. Директор по анализу финансо-
вых рынков и макроэкономики УК «Аль-
фа-Капитал» Владимир Брагин оценивает 
ее на уровне лишь 20–30%. Потому что ге-
ополитическая напряженность уже пошла 
на спад. ЕС уже официально готовит усло-
вия для отмены санкций против России, а 
неофициально даже назвали дату первого 
раунда их отмены – 30 октября. «ЕС, ве-
роятно, начнет их отменять уже в октябре. 
Украинская история по факту завершена», 
– уверен Александр Разуваев.

Однако то, что МЭР и ЦБ просчитыва-
ют последствия от самого худшего сцена-
рия, – хороший знак. Потому что это дает 
возможность подготовиться к стрессу.

В экономических кризисах ничего ка-
тастрофичного на самом деле нет: они ци-
кличны, без них немыслимо обновление 
экономик. Однако они опасны, когда слу-
чаются неожиданно, накатывают испод-
тишка, как это случилось в 2008 году. Если 
вовремя предсказать, предугадать кри-
зисные явления, к ним можно не только 
подготовиться, но и сделать менее болез-
ненными как для бюджета и экономики в 
целом, так и для бизнеса и населения.

«В свете всех этих санкций и всей ге-
ополитики власти стараются учесть мак-
симально возможные варианты развития 
событий, чтобы в дальнейшем иметь зара-
нее подготовленный план действий. И это 
на самом деле правильно – всегда лучше 

заранее подготовиться даже к самому худ-
шему из возможных сценариев, чтобы в 
дальнейшем не было паники, а была чет-
кая последовательность действий», – го-
ворит управляющий активами УК «Фонд 
Магута» Платон Магута.

На данный момент все усилия, кото-
рые могут принять российские власти 
для того, чтобы не допустить реализации 
стрессового сценария, находятся в дипло-
матической сфере, считает Дмитрий Кипа.

Избежать стрессового сценария, безус-
ловно, помог бы отказ США и ЕС от эко-
номических санкций, урегулирование 
газового вопроса с Украиной и т. д. При 
этом Россия может сама применить ряд 
превентивных мер. «РФ может сократить 
доступ к покупке иностранной валюты для 
поддержки курса рубля и ввести обязатель-
ные сборы на вывоз капитала из страны. В 
этом случае текущий платежный баланс 
удастся стабилизировать на приемлемых 
уровнях, и можно будет увидеть в дальней-
шем восстановление общих макроэкономи-
ческих показателей», – считает Магута.

Падение цен на нефть ниже 93 долла-
ров за баррель, из которых сверстан бюд-
жет, приведет к сокращению расходов 
государственной казны. А искусствен-
ное снижение национальной валюты мо-
жет помочь преодолеть дефицит бюджета 
и обеспечить выполнение взятых обяза-
тельств, а также сдержать инфляцию. 

Взгляд

— В случае с «длинными» кре-
дитами вроде ипотечного займа или 
автокредита потребители, по сути, 
являются заложниками продавца — 
выбор, который дает автосалон или 
риелтор, как правило, невелик, — ком-
ментирует результаты опроса руко-
водитель департамента исследований 
банковского сектора НАФИ Ирина 
Лобанова. — Выбирая из 2–3 банков, 
заемщик с высокой долей вероятно-
сти отдаст предпочтение банку, с ко-
торым его уже связывают какие-либо 
отношения, например зарплатная кар-
та или вклад. Фактором выбора также 
может стать и наличие отделения ря-
дом с домом или работой. Когда речь 
идет о классических POS-кредитах, 
или займах на покупку товаров в ма-
газине, выбор может быть больше, но и 
критичность потребителя значительно 
снижается из-за того, что сумма креди-
та гораздо меньше. 

По словам эксперта, если у покупа-
теля нет предубеждения против брен-
да банка, он обратится к сотруднику 

той кредитно-финансовой организа-
ции, стойка которой будет ближе все-
го к нему в момент принятия решения, 
или к тому кредитному менеджеру, ко-
торый сам проявил активность. 

— Подобная пассивность россиян 
может объясняться отсутствием пони-
мания того, что они могут обратиться 
в другой банк, а также своего рода фи-
нансовым фатализмом: потребители 
осознают, что их уровня базовой фи-
нансовой подготовки недостаточно для 
того, чтобы сравнивать предложения 
разных банков и, следовательно, нет 
смысла тратить на это время и силы, — 
отмечает Лобанова. 

По словам зампреда СДМ-банка 
Вячеслава Андрюшкина, клиент, ко-
торому нужен кредит, менее требова-
телен к банку, чем вкладчик, который 
несет деньги в банк: рассуждения граж-
дан в данном случае сводятся к тому, 
что всё равно кому платить. 

— Кредиты в торговых точках люди 
берут на эмоциях, — говорит Андрюш-
кин. — По статистике доля спонтан-

ных некрупных покупок превалирует. 
И если ценность покупки в данный мо-
мент выше, чем желание сэкономить, 
то человек оформит кредит спонтанно 
и прямо на месте. Это нормальная ре-
акция в эпоху консюмеризма.

Директор департамента разработ-
ки розничных продуктов Бинбанка 
Антон Маслий обращает внимание на 
то, что показатель переплаты по креди-
ту стоит использовать для того, чтобы 
понимать, сколько реально придется 
заплатить за пользование кредитом. 

— При этом неправильным будет 
сравнивать предложения разных бан-
ков по итоговой переплате за кредит, 
если у двух предложений разные сро-
ки кредитования, — говорит Маслий. 
— Например. Кредит № 1. Сумма 100 
тыс. рублей, ставка 17%, срок 5 лет. Об-
щая сумма переплаты около 49 тыс. 
рублей. Кредит № 2. Сумма 100 тыс. 
рублей, ставка 22%, срок 2 года. Общая 
сумма переплаты около 24,5 тыс. ру-
блей. В первом случае сумма перепла-
ты больше практически в два раза, что 
обусловлено более длительным сроком 
кредитования. При этом сами условия 
кредитования по первому кредиту бо-
лее выгодны.

Уровень финансовой грамотности 
россиян по-прежнему остается низким. 
Исследование, которое в 2012 году про-
водила Высшая школа экономики, по-
казало, что 20% россиян подписывают 
кредитный договор после прочтения 
вне зависимости от того, понимают они 
его текст или нет, а еще 10% вообще не 
читают текст договора перед подписа-
нием. Кроме того, четверть респонден-
тов считают, что взятый в банке кредит 
можно не возвращать. 

Проблема повышения финан-
совой грамотности в России вышла 
на государственный уровень еще в 
2006 году — ее обсуждали министры 
финансов «большой восьмерки» в 
Санкт-Петербурге. После этого меры 
по формированию финансовой гра-
мотности в стране нашли отражение 
в целом ряде документов. Например, 
в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на 
период до 2020 года повышение фи-
нансовой грамотности обозначено в 
качестве одного из основных направ-
лений формирования инвестиционно-
го ресурса. Минфин совместно с рядом 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и при участии Всемирно-
го банка ведет разработку программы 
повышения финансовой грамотности 
населения. 

Известия

«Чтобы увеличить собственную налого-
вую базу местного самоуправления, реги-
онам будет предоставлено право введения 
ряда специальных сборов - за право торгов-
ли, за предоставление услуг общественного 
питания, услуг такси, а также туристические 
и курортные сборы», - заявил премьер-ми-
нистр на форуме. Ранее от регионов, име-
ющих большой туристический потенциал 
(Краснодарский край, Москва и Санкт-
Петербург), поступали предложения о вве-
дении налога с туристов.

Основная идея состоит в том, чтобы вве-
сти новые сборы, а не налоги. То есть адми-
нистрирование новых платежей будет очень 
простым и не создаст дополнительной на-
грузки для налоговых органов. И с понят-
ным механизмом запретов: неуплата сбора 
ведет к запрету на осуществление того вида 
деятельности, за который не перечислен 
взнос.

Предложенные сборы можно разделить 
на две категории. «Первая группа - сборы, 
которые уплачиваются гражданами. К ним 
относятся туристические сборы, которые 
можно, к примеру, включать в счета за го-
стиницы. Очевидно, что при введении таких 
сборов нельзя забывать о постановленной 
на государственном уровне задаче развития 

внутреннего туризма, недопустимости воз-
ложения на туристов чрезмерных издержек. 
Вторая категория сборов - платежи, возла-
гаемые на бизнес (торговые точки, общепит 
и др.). Очевидно, что подобные издержки 
также будут перекладываться в итоге на по-
требителей в составе стоимости товаров и 
услуг, что повлияет на платежеспособность 
граждан», - объясняет Олег Москвитин, ру-
ководитель практики коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры».

Эксперты отмечают, что при введении 
дополнительных платежей важно не нару-
шить существующей структуры налогоо-
бложения. Сейчас ретейлеры и таксисты 
обязаны лицензировать свою деятельность, 
покупать патенты, платить налоги. Поэтому 
необходимо проанализировать, не приведут 
ли новые сборы к формированию двойного 
налогообложения этих видов деятельности. 
Наиболее простым вариантом является вве-
дение туристического сбора, так как он не 
имеет в российском законодательстве ана-
лога. Однако такой сбор сможет пополнить 
только бюджеты наиболее посещаемых ре-
гионов, для остальных он не станет суще-
ственным источником дохода.

Сейчас регионы имеют возможность ва-
рьировать ставки по ряду налогов. «НК 

предусматривает три региональных налога 
- налог на имущество организаций, транс-
портный налог, а также доступный лишь для 
нескольких субъектов РФ налог на игор-
ный бизнес. В отношении таких налогов 
региональные власти обладают достаточ-
но широким спектром полномочий, вклю-
чая установление ставок, сроков уплаты 
налогов, предоставление льгот и т.п. В то 
же время НК устанавливает определенные 
рамки для реализации таких полномочий. 
Например, предел размера ставок по транс-
портному налогу и налогу на имущество ор-
ганизаций», - говорит Олег Москвитин.

Также регионы могут влиять на став-
ку налога на прибыль, большая часть кото-
рого идет в региональный бюджет. «Ставка 
для налога на прибыль в целом устанавли-
вается в размере 20%. При этом 2% налога 
зачисляется в федеральный бюджет, 18% 
зачисляется в бюджеты субъектов РФ», - 
рассказывает управляющая АФ «Бизнес-
студио» Елизавета Сейтбекова. Однако для 
изыскания дополнительных доходов в реги-
ональные бюджеты этот налог не подходит. 
Так как на местном уровне ставка может 
корректироваться только в сторону умень-
шения (c 18 до 13,5%).

Эксперты советуют не торопиться с 
введением новых сборов, а все взвесить. 
«Прежде всего необходимо провести кон-
сультации с бизнес-сообществом, за-
просить мнения экспертов. Каждое 
нововведение требует тщательного ана-
лиза с точки зрения влияния на малый и 
средний бизнес. Так как он всегда являет-
ся индикатором состояния экономики не-
сырьевых регионов», - замечает Александр 
Толстых, член президиума Ассоциации 
молодых предпринимателей России. Для 
того чтобы новые платежи не отразились 
негативно на МСП, можно установить 
определенные критерии уплаты сборов. 
«При введении сборов важно соблюсти 
принцип соразмерности платежа с доход-
ностью того или иного бизнеса. Для этого 
можно установить момент, с которого на-
чинается взимание сбора, например, когда 
предприятие уже набрало определенные 
обороты. В этом случае новые платежи не 
создадут дополнительных барьеров для 
становления предпринимательства», - со-
ветует Олег Москвитин.

В целом предложенные сборы не вызы-
вают у экспертного сообщества негативной 
оценки. Наверное, потому что частично они 
ориентированы на дополнительную нагруз-
ку для граждан, а не для компаний. «Сама по 
себе идея перераспределения сборов в сто-
рону нагрузки на физических лиц, при вве-
дении, в частности, туристических сборов, 
может стать очень эффективным инстру-
ментом пополнения бюджета. Особенно на 
фоне непростой экономической ситуации. 
Главное - правильно подойти к определению 
размера сборов и обратить внимание на су-
ществующую мировую практику», - считает 
Александр Толстых.

Российская газета

Если нефть упадет

За кредитом россияне идут 
в первый попавшийся банк

Оплата на месте

Подсчитан худший вариант развития событий в российской экономике

Каждый пятый заемщик 
не сравнивает предложения банков

Регионам дадут право установить собственные сборы

Если цена на нефть упадет до 90 долларов за баррель, 
экономика России перестанет расти, а доллар дойдет до 
40 рублей. Таков стрессовый сценарий МЭР для 2015 года. 
Шансы такого варианта развития экономики невелики, но 
знание самого худшего сценария поможет лучше к нему 
подготовиться.

Выбирая кредит, каждый пятый россиянин (18%) не 
сравнивает предложения различных банков, а отдает 
предпочтение первому попавшемуся финучреждению. 
Каждый третий заемщик (28%) предпочитает 
воспользоваться кредитами, предлагаемыми в 
торговых точках или риелторских компаниях. Менее 
половины граждан (49%) ориентируются при выборе 
ссуды на общую сумму переплаты, а не на процентную 
ставку, но так в основном поступают граждане в 
возрасте до 24 лет. Об этом говорится в обзоре 
Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ). 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2014» заявил, что регионы могут 
получить право вводить собственные налоговые сборы для 
пополнения бюджетов. Право устанавливать размер платежей 
отдадут регионам, а на федеральном уровне установят их 
верхний предел. Новые сборы могут появиться в середине 
следующего года. Они призваны компенсировать территориям 
«недополученный» налог с продаж, который решено не вводить. 
Правда, эффект от дополнительных сборов будет меньше. По 
подсчетам Минфина, доходы от них составят в год 50-70 млрд 
руб. Налог с продаж принес бы дополнительно 200 млрд руб.
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Дубравная, в 
районе дома 5, площадью 803 кв. м, для организации детских игровых и спортивных площадок, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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 Кострома, улица Солониковская, 
в районе дома 1б, площадью 29 кв. м, для установки и эксплуатации временного павильона № 261, без права воз-
ведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Машинострои-
телей, в районе дома 5, площадью 24 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без права возведения объек-
тов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ленина, в районе дома 151, пло-
щадью 24 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижи-
мости.

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

Еда на смену нефти
Банки меняют кредитную политику

Санкт-Петербург заработает десятки миллионов 
долларов на Евро-2020
Экономическая выгода от проведения четырех матчей европейского
первенства очевидна

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ко-
стромской области информирует о результатах торгов на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, состоявшихся 29 сентября 2014 г. (информационное сообщение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Северная правда» в тематическом номере «Губернское деловое обозрение» от 28.08.2014 № 70 и на сайтах в сети 
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, www.tu44.rosim.ru).

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе торги по лотам № 1-3; 5-12; 14-24, 26, 27 признаны несо-
стоявшимися.

 В отношении лотов №№ 4, 13, 25 победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Фор-
мула строительства».

В отношении лота № 28 победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Костромские 
овощи».

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области предлагает юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 
соответствующую лицензию и владеющим маршрут-
ными  транспортными средствами либо предоставив-
шим соответствующие документы, подтверждающие 
возможность приобретения и использования на праве 
собственности либо ином законном праве маршрутных 
транспортных средств, принять участие в конкурсе на 
право заключения договора на  обеспечение осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по 
маршруту межмуниципального сообщения в Костром-
ской области № 557 «Мантурово – Кологрив».

1. Предмет конкурса
Лот № 3 
Маршрут № 557 «Мантурово – Кологрив».
Предполагаемое расписание для маршрута разме-

щено в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Костромской области 
www.trans.adm44.ru в разделе «Деятельность».

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

Прием заявлений осуществляется 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 обла-

сти, кабинет № 109а.
Срок начала подачи заявлений – 9.00 « 02 » октября 

2014 года. 
Срок окончания подачи заявлений – 18.00 « 31 » ок-

тября  2014 года.
3. Дата, время и место вскрытия конвертов и рас-

смотрения заявлений.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публич-

ного вскрытия конвертов заявителей и процедуру рас-
смотрения заявлений в 15.00 «06» ноября 2014 года по 
адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, депар-
тамент транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области, кабинет № 300.

4. Дата, время и место проведения конкурса.
Конкурс состоится с «07» ноября по «02» декабря 

2014 года по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костром-
ская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, кабинет № 300. Время 
начала заседаний конкурсной комиссии – 15.00.

5. Дата, время и место оценки и сопоставления за-
явлений и определения победителя конкурса.

Конкурсная комиссия проведет процедуру оценки 
и сопоставления заявлений и определение победите-
ля конкурса в 15.00 «02» декабря 2014 года по адресу: 
156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-
сти, кабинет № 300.

6. Срок действия договора – 5 лет.

— Естественно, проведение 
одного из этапов Евро-2020 в 
Санкт-Петербурге потребует опре-
деленных затрат на организацию 
матчей. Но это незначительная ста-
тья расходов, часть которых ляжет 
и на УЕФА, — рассказал «Извести-
ям» Александр Алаев, курировав-
ший проект Евро-2020. — А для 
того чтобы вовлечь в атмосферу 
праздника максимальное количе-
ство болельщиков по всей России 
и помочь в полной мере ощутить 
праздник футбола поклонникам 

игры во всех уголках страны, мы 
приняли решение в период прове-
дения УЕФА Евро-2020 организо-
вать дополнительные фан-зоны в 
10 крупнейших российских горо-
дах. Правительство подписало га-
рантию о софинансировании этого 
проекта в размере $10 млн. Эта га-
рантия позволила получить очень 
высокую оценку заявки Санкт-
Петербурга, что предопределило ее 
победу в борьбе за проведение мат-
чей Евро-2020.

По словам вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Василия Кичед-
жи, город получит как минимум 
150 млн рублей от проведения фут-
больных матчей в 2020 году. 

— Проведение матчей такого 
турнира, как футбольный чемпи-
онат Европы, — проект более чем 
серьезный, — заверил он. — Для 
проведения турнира УЕФА будет 
арендовать у нас стадион, сдача 
которого планируется к 2016 году. 
Что касается доходов, то за четыре 
запланированных игры город по-
лучит порядка 150 млн рублей. И 
конечно же, мы очень надеемся, что 
именно в Питере пройдут матчи с 
участием сборной России. 

Однако средства, полученные 
от УЕФА, лишь небольшая доля 
того, что могут выручить как сами 
городские власти, так и представи-
тели малого бизнеса. Кроме того, 
проведение матчей Евро-2020 су-
лит Петербургу не только финан-
совую, но и имиджевую выгоду. 

— Тот факт, что в течение двух 
лет наша страна примет у себя два 
крупнейших футбольных турнира, 
говорит о том, что ведущие меж-
дународные футбольные органи-

зации видят в России надежного 
партнера для проведения столь от-
ветственных мероприятий, — уве-
рен Александр Алаев. — Важно и 
то, что, пожалуй, впервые в исто-
рии мы подходим к организации 
турнира такого масштаба без зна-
чительных финансовых вливаний 
и инфраструктурных преобразо-
ваний. В Санкт-Петербурге с мак-
симальной эффективностью будет 
использовано наследие чемпи-
оната мира 2018 года. Это и но-
вый суперсовременный стадион, 
приспособленная и отлаженная 
транспортная сеть, гостиницы и, 
безусловно, бесценный опыт, во-
площенный в появлении новых 
квалифицированных специали-
стов из самых разных областей. 
Хотя традиционно главным мо-
тивационным фактором при про-
ведении подобных мероприятий 
считаются престиж и возмож-
ность широко заявить о стране 
или городе, можно говорить и об 
определенной экономической при-
влекательности проекта для орга-
низаторов.

Один из самых авторитетных 

российских спортивных марке-
тологов, заведующий кафедрой 
спортивного маркетинга универ-
ситета «Синергия» Андрей Малы-
гин также уверен, что проведение 
матчей европейского первенства 
даст Санкт-Петербургу большие 
плюсы.

— Если говорить об экономи-
ческой составляющей, то условия 
в Санкт-Петербурге и впрямь от-
личные, — уверен Малыгин. — Се-
рьезных дополнительных затрат 
городу не потребуется. Кроме того, 
город накопит отличный междуна-
родный опыт, который в 2020 году 
сможет успешно использовать. Что 
касается прибыли, то она будет 
внушительной и составит десятки 
миллионов долларов. 

Будущие организаторы кон-
кретных цифр пока не называют. 
Но при этом они дали понять, что 
речь идет о сотнях миллионов дол-
ларов, что должно с лихвой по-
крыть затраты на подготовку к 
соревнованиям.

— Точных экономических расче-
тов пока никто не проводил — все-
таки 6 лет до старта турнира, а это 

достаточно серьезная дистанция, — 
признался Александр Алаев. — Но 
уже сейчас можно говорить о том, 
что туристический сектор прине-
сет немалые средства в городскую 
казну. Отели, рестораны, магази-
ны, транспортная инфраструктура 
— всё это будет активно использо-
ваться гостями Санкт-Петербурга 
в дни Евро-2020. Приведу пример 
последнего чемпионата Европы, 
который прошел в 2012 году. В дни 
турнира иностранные болельщики 
конвертировали в пунктах обме-
на валюты на территории Украи-
ны около $1 млрд — это те деньги, 
которые остались в стране. Есте-
ственно, экономический эффект от 
проведения матчей в одном отдель-
но взятом городе будет ниже. Но 
не стоит забывать, что все владель-
цы билетов на матчи Евро-2020 в 
Санкт-Петербурге будут обладать 
правом безвизового въезда на тер-
риторию страны. А с учетом вы-
сокой вместимости стадиона и 
высокого статуса одного из матчей 
четвертьфинала можно смело гово-
рить, что город останется в плюсе.

Не стоит забывать, что если 

сборная России выйдет на чемпи-
онат Европы-2020, она сыграет два 
из трех матчей группового турнира 
именно в Санкт-Петербурге. 

— Всегда выгодно, когда родная 
команда играет дома. Это обстоя-
тельство сразу дает 30–40% при-
роста дохода, — отметил Малыгин. 
— Будем надеяться, что наша сбор-
ная в итоге пройдет в финальную 
часть. Ну а чем серьзнее соперни-
ки, тем выше и привлекательность 
события. 

Добавим, что перед рассмотре-
нием заявок на проведение Евро-
2020 появилась настоящая волна 
антирекламы, касающаяся нашей 
заявки. Западные политики, фут-
больные чиновники различно-
го ранга, общественные деятели 
требовали не только проигнори-
ровать заявку Санкт-Петербурга, 
но и вовсе лишить Россию права 
проведения чемпионата мира 2018 
года. Однако в УЕФА не пошли на 
поводу у критиков, сохранив глав-
ный принцип: «Футбол — вне по-
литики».

Известия

«Безусловно, сегодня себя лучше всех 
чувствуют все импортозамещающие отрас-
ли, и дело тут не только в санкциях, но и в 
ослаблении рубля. Шанс нарастить произ-
водство, увеличить продажи в условиях сни-
жения реальных доходов населения, а также 
высокого уровня закредитованности и неста-
бильной экономической ситуации получила 
отечественная пищевая промышленность плюс 
швейная и обувная, а также производство бы-
товой химии, IT-сектор, деревообработка и 
прочие», - отметил Сергей Шамин, замести-
тель председателя правления Банка расчетов и 
сбережений. Однако и стабильно работающие 
компании нефтяного сектора, по словам экс-
перта, несмотря на снижение стоимости нефти, 
по-прежнему являются желанными заемщика-
ми для банков. А вот снижение доли кредитов 
финансовому сектору, безусловно, есть, доба-
вил Шамин. Основной причиной он назвал су-
жение рынка межбанковского кредитования 
(МБК), вызванное взаимным недоверием бан-
ков вследствие действий регулятора по очище-
нию банковской системы.

«Если говорить о рынке в целом, то круп-
ные нефтяные компании, очевидно, продолжат 
сотрудничать с имеющимися отечественными 
кредиторами при растущем значении авансов 
покупателей для финансирования их бизне-
са, - согласен и Дмитрий Постнов, директор 
по управлению кредитным и рыночным ри-
ском банка «Траст». - Финансовый сектор, ко-
нечно, ощутит на себе и ограничения доступа 
к внешнему долговому рынку, и рост ставок на 
внутреннем рынке МБК. А вот в росте креди-
тования сельского хозяйства банкир не уверен, 
несмотря на объявленную государством под-
держку этого сегмента.

«Оживление, если и состоится, окажется 
ограниченным, а связанные с ним выгоды бу-
дут уравновешены общим ограничением кре-
дитного предложения», - считает Постнов. 
Сергей Шамин обратил внимание на то, что 
аграрный и животноводческий бизнесы всег-
да были одними из самых сложных для кре-
дитования по причине высоких рисков: это и 
неурожаи, и эпидемии среди сельскохозяй-

ственных животных, логистика и прочие фак-
торы. «Поэтому не думаю, что банки ринутся 
в этот сектор.

Нарастить их кредитование могут себе по-
зволить разве что госбанки», - отметил эксперт. 
А вот начальник департамента корпоративно-
го кредитования банка «Возрождение» Ольга 
Старкова считает, что усиление господдерж-
ки сельского хозяйства будет дополнительным 
положительным фактором при рассмотрении 
кредитных заявок.

Среди отраслей, которые находятся в слож-
ной ситуации, банкиры выделяют туристиче-
ский сегмент и авторынок. Впрочем, по словам 
Дмитрия Постнова, туриндустрия «никогда 
не была активным участником рынка креди-
тования», а что касается автомобильного сек-
тора, повышенный риск отражается в премии 
за него, то есть, проще говоря, закладывается 
в процентную ставку по кредиту. Однако если 
у конкретного заемщика из «сложной» отрасли 
есть адекватный залог, то банки готовы прокре-
дитовать его. Сергей Шамин привел в при-
мер строительный сектор: «Мы пока не видим 
здесь серьезных проблем, активно наращиваем 
портфель кредитов, выданных малым и сред-
ним строительным организациям. При этом 
строжайшим образом исследуем и оцениваем 
залоговое имущество». Ставка, по его словам, 
зависит от кредитного риска, обеспечения, сро-
ка кредита, а не от отраслевой принадлежности 
компании.

В целом рынок корпоративного кредито-
вания за семь месяцев этого года существенно 
замедлился по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Объем выданных креди-
тов прибавил менее 9% (20% - в 2013 году). По 
словам руководителя Аналитического центра 
МСП Банка Натальи Литянской, медленнее 
рынка растут такие отрасли, как добыча полез-
ных ископаемых (+6,2%), производство машин 
и оборудования (+8,1%), транспорт и связь 
(+1,2%). Во многих отраслях наблюдается сни-
жение объемов кредитования: это, в частности, 
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых (-24,3%), целлюлозно-бумажная 

промышленность и полиграфия (-20%). Лучше 
рынка росла деревообрабатывающая (+69,5%) 
и пищевая промышленность. Что касается кре-
дитов малому и среднему бизнесу, выдавае-
мых по программам МСП Банка, по словам 
Литянской, в первом полугодии 2014 года в 
структуре выданных кредитов радикальных 
изменений не произошло. В сравнении с анало-
гичным периодом 2013 года выросла доля кре-
дитов предприятиям сферы услуг, в частности, 
оказывающих бытовые и сервисные услуги 
(+3,1%), а также занятым в пищевой промыш-
ленности (+3,3%). «Следует также отметить, 
что доля кредитования предприятий, занятых 
в сельском хозяйстве, сократилась на 2,7%», - 
добавила Литянская.

По мнению Ольги Старковой, значитель-
ного роста корпоративного кредитования до 
конца года ожидать трудно. При этом, как под-
черкнула эксперт, на изменение предпочте-
ний при кредитовании оказывают влияние не 
только санкции для конкретных отраслей, но 
и изменения на рынках. «Например, снижение 
спроса на офисную недвижимость, торгово-
развлекательные центры», - отметила Старко-
ва. Эти тенденции, видимо, скажутся уже на 
осенних цифрах: пока, по данным ЦБ, креди-
тование сегмента «недвижимость» выросло на 
35% за июнь - август, а строительство зданий и 
сооружений - почти на 30%. Как подчеркнула 
эксперт, при рассмотрении возможности кре-
дитования в первую очередь принимается во 
внимание финансово-хозяйственная деятель-
ность конкретного заемщика.

По мнению Сергея Шамина, по итогам года 
рост совокупного корпоративного портфе-
ля банков будет скромным: 10-12%. «Что ка-
сается возможных темпов роста, я бы обратил 
внимание не столько на общие для рынка по-
казатели, сколько на относительную динамику 
портфелей ведущих государственных банков 
и частных кредитных учреждений. Думаю, мы 
увидим большой разрыв», - добавил Дмитрий 
Постнов.

Российская газета

Управление судебного департамента в Костромской области объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

- «секретарь судебного заседания» в Галичском районном суде (место работы – п. Антропово);
- «секретарь суда» в Свердловском районном суде г. Костромы;

на включение в кадровый резерв по должностям государственной гражданской службы:
- «консультант» (специалист по информатизации) в Свердловском районном суде г. Костромы;
- «консультант» (специалист по информатизации) в Мантуровском районном суде.
Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00 03.10.2014 года, окончание – в 16.00 23.10.2014 

года. Документы принимаются по адресу:      г. Кострома, ул. Шагова, д.1, тел.  8 (4942) 31-38-52,  е-mail: suddep@
kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также документах, необходимых 
для участия в конкурсе, размещена на сайте Управления судебного департамента в Костромской области: 
http://usd.kst.sudrf.ru/.

Западные санкции и 
продовольственное эмбарго в 
качестве российской ответной 
меры начинают сказываться 
на корпоративной кредитной 
политике банков. Всего за два 
месяца (с июня по август), 
по данным ЦБ РФ, портфель 
кредитов традиционно 
популярной у банкиров 
«нефтянки» вырос на 27%, а по 
сельскому хозяйству - почти 
на 30%. Еще лучше показатели 
пищевой промышленности 
- здесь рост составил 33%. 
Некоторую смену приоритетов 
отмечают и сами участники 
банковского рынка.

Санкт-Петербург наряду с Амстердамом, Баку, 
Бильбао, Брюсселем, Будапештом, Бухарестом, 
Глазго, Дублином, Копенгагеном, Мюнхеном 
и Римом получил право принять матчи Евро-
2020. В городе пройдут четыре матча — три игры 
группового этапа и один из четвертьфиналов. 
О преимуществах проведения крупнейшего 
турнира европейского футбола «Известиям» 
рассказал гендиректор Российского футбольного 
союза, руководитель проекта по выдвижению 
заявки Санкт-Петербурга на проведение матчей 
Евро-2020 Александр Алаев.

Реклама 802



Овен
Овнам рекомендуется боль-

ше времени уделять образова-
нию, повышению своей квали-
фикации. Возможно, вам удаст-
ся решить сложный техниче-
ский вопрос, что благоприятно отразится на 
вашей репутации. Между тем в деловом пар-
тнёрстве могут возникнуть разногласия. 

Телец
Тельцов ожидает непростая 

неделя. На вашей основной ра-
боте могут повысить требова-
ния к соблюдению трудовой 
дисциплины. Старайтесь не 
опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего 
места. В противном случае не исключены ад-
министративные взыскания. 

Близнецы
Близнецы смогут успешно 

проявить себя на должностях, 
связанных с индивидуальным 
обслуживанием клиентов. В 
этот период могут состояться 
взаимовыгодные договоренности с контраген-
тами. В конце недели воздержитесь от опера-
ций по обмену валюты.  

Рак
У Раков на этой неделе по-

вышается уровень работоспо-
собности. Можно ставить пе-
ред собой масштабные задачи. 
Отношения с коллегами и под-
чиненными будут конструктивными, что по-
способствует росту производительности труда. 
На конец недели лучше не планировать подпи-
сание важных договоров. 

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется действовать откры-
то и не бояться участия в новых 
проектах. Благодаря возрос-
шим творческим способностям 
вы сможете быстро сориентироваться в незна-
комой обстановке и найти оптимальные реше-
ния. В конце недели возможны убытки у тор-
говцев и водителей транспорта. 

Дева
Бережное расходование фи-

нансовых ресурсов убережет 
Дев от убытков на этой неделе. 
Не следует ввязываться в спеку-
лятивные проекты: удача в этот 
период может от вас отвернуться. Всего при-
дётся добиваться своим трудом. Это удачное 
время для анализа своих бюджетных расходов. 

Весы
Сильной стороной Весов 

на этой неделе является уме-
ние договариваться с окружаю-
щими людьми и поддерживать 
взаимовыгодные отношения. 
Звезды советуют отнестись с большим довери-
ем к сведениям, которые будут поступать вам 
в результате случайных контактов. От личных 
инициатив лучше воздержаться.

Скорпион
Скорпионам рекомендуется 

активнее взаимодействовать с 
коллегами и подчиненными. В 
трудовом коллективе вы смо-
жете получить необходимую 
поддержку своим инициативам. Не следует со-
глашаться на выполнение частных заказов без 
соответствующей предоплаты.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

проявят свои пробивные спо-
собности. Если какой-то важный 
для вас вопрос долгое время на-
ходился в подвешенном состо-
янии, то сейчас за счет проявленной вами энер-
гичности удастся сдвинуть дело с мертвой точки.

 

Козерог
Взаимоотношения с на-

чальством могут стать камнем 
преткновения для типичных 
Козерогов на этой неделе. Даже 
если вы уверены в своей право-
те, не забывайте о соблюдении субординации 
и элементарных правил трудовой дисципли-
ны. Наиболее важные вопросы лучше решать 
путем кулуарных переговоров. 

Водолей
У Водолеев на этой неделе 

могут возникнуть неприятности 
в отношениях с представителя-
ми власти. Не исключены про-
верки, ревизии. Старайтесь чёт-
ко соблюдать законы и служебные инструкции. 
Это удачное время для работы вместе с едино-
мышленниками над творческими проектами.

Рыбы
Рыбам следует активнее 

взаимодействовать с началь-
ством и проявлять свои про-
бивные способности. Старай-
тесь решать вопросы без про-
медления. Удачно сложится работа у тех, кто 
занимает руководящие должности. Сейчас 
стоит отдавать предпочтение несложным про-
ектам, избегайте рисков.

Бизнес-гороскоп
с 6 по 12 октября
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47-05-11

На этой неделе 
родились
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.

На будущей неделе 
родились
6 октября

Анохин Алексей Алексеевич, 
руководитель благотворительно-
го фонда «Единение» и и.о. секре-
таря Костромского региональ-
ного отделения партии  «Единая 
Россия».

Ложников Михаил Михай-
лович, руководитель Управления 
федерального казначейства по Ко-
стромской области.

7 октября
Деменков Сергей Анатолье-

вич, заместитель председателя 
Костромской областной Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

По словам министра 
связи и массовых 
коммуникаций Николая 
Никифорова, его размер 
не должен превысить 10%.
Целевые средства должны 
пойти на поддержку 
российских компаний, 
которые разрабатывают 
программное обеспечение, 
уже зарекомендовавшее 
себя и имеющее 
определенный экспортный 
потенциал.

Инициативу уже поддержал глава го-
сударства, пообещав поговорить с кол-
легами в Минэкономразвития и Минфи-
не. Монополизм отдельных стран и зару-
бежных компаний на отечественном ИТ-
рынке уже давно вызывает беспокойство 
и у Минкомсвязи, и у отдельных игро-
ков рынка. Разговоры об импортозаме-
щении иностранного ПО отечественным 
идут уже давно. Так, в октябре Комиссия 
Государственной Думы по нормативно-
правовому обеспечению развития науко-
емких технологий стратегических инфор-
мационных систем должна в очередной 
раз рассмотреть проект поправок в зако-
нодательство о поддержке российских IT-
разработчиков.

Иностранные разработчики долгое вре-
мя планомерно занимали отечественный 
рынок. По данным Комитета Госдумы по 
науке и наукоемким технологиям, сегодня 
доля используемого импортного программ-

ного обеспечения составляет уже 67%, а в 
аппаратной части достигает уже 90%. По 
данным Минэкономразвития, в 2013 году 
общий объем российского ИТ-рынка до-
стиг 762,3 млрд руб. При этом ежегодный 
объем лицензионных отчислений крупней-
шим иностранным ИТ-компаниям соста-
вил 285 млрд руб. «При этом более 85 млрд 
рублей из этой суммы приходится на рас-
ходы государственных организаций. На-
лицо финансовые потери, которые мож-
но было бы избежать при импортозамеще-
нии», - ранее заявлял Дмитрий Новиков, 
первый зампред Комитета Госдумы по на-
уке и наукоемким технологиям.

Ценник российских и зарубежных вен-
доров действительно отличается. Напри-
мер, «РусГидро» в октябре 2013 года про-
вела закупку ERP-системы у SAP на сумму 
1,56 млрд руб., а «Россети» в том же году 

только на поддержку, докупку лицензий 
и развитие модулей SAP потратили более 
700 млн рублей, причем на рынке таких за-
купок несколько десятков в год. Большин-
ство опрошенных «РГБ» экспертов скло-
няется к тому, что закупка ERP-системы у 
отечественных разработчиков обошлась бы 
госкомпании дешевле почти в два раза. 

«Сегодня российскими производите-
лями созданы продукты и технологии, ко-
торые смело можно отнести к лидерам ми-
рового уровня и которые вполне могут со-
ставить конкуренцию продукции глобаль-
ных игроков. К сожалению, до недавнего 
времени эти продукты и технологии наши 
госзаказчики покупали не так часто, по 
разным причинам отдавая предпочтение 
зарубежным брендам. Поэтому по данно-
му классу продуктов и технологий необ-
ходимо уже сейчас активно стимулиро-

вать их закупки, предоставлять преферен-
ции национальным производителям», - 
уверен Тагир Яппаров, председатель сове-
та директоров группы компаний «АйТи».

По достаточно широкому спектру ИТ-
продукции у нас в стране есть идеи, нара-
ботки и команды, работающие над созда-
нием интересных решений по приоритет-
ным для импортозамещения направлени-
ям, но пока они не востребованы в серьез-
ном объеме. 

Перспективы импортозамещения за-
висят от того, насколько серьезно госу-
дарство намерено им заниматься, полага-
ет Игорь Литвинов, руководитель отде-
ла системной архитектуры департамента 
сетевой интеграции «ЛАНИТ»: «Эта ра-
бота не на один год. Примерный срок, за 
который возможно полностью заменить в 
стратегических отраслях импортное ПО 
отечественным, - 5-10 лет. На это время 
необходимо разработать план по переходу 
на отечественные программные продукты 
и неуклонно ему следовать».

В любом случае, чтобы развивать 
отечественное ПО, необходимо четко 
определить, что на госзакупках и конкур-
сах в госкомпаниях отечественные разра-
ботки получают приоритет. В стратеги-
ческих отраслях - абсолютный, в осталь-
ных случаях - процентов 10-15, предлага-
ет Игорь Литвинов. «Значит, государству 
нужно создать условия для появления 
экономических драйверов импортозаме-
щения. Минкомсвязь уже прилагает не-
обходимые усилия, так что перспективы 
есть», - резюмирует Вячеслав Смирнов, 
генеральный директор «Энвижн Груп».

Российская газета

Актеры без прав
Разговоры о присоединении 

России к Пекинскому договору 
ведутся с момента появления до-
кумента в 2012 году. В нем пропи-
сано, что «актеры, певцы, танцо-
ры и другие лица, которые игра-
ют роль, поют, читают, деклами-
руют, играют на музыкальном ин-
струменте» имеют право на возна-
граждение от проката. 

- Сейчас выходит так, что акте-
ры, за счет работы которых фильм 
приобретает популярность, прав 
на него не имеют. Продюсеры мо-
гут зарабатывать на фильмах с их 
участием и в будущем. При этом 
актеры никаких отчислений за 
это не получат, - говорит глава 
профсоюза актеров Денис Кирис. 
- Многие наши великие, признан-
ные актеры на пенсии считают ко-
пейки, в то время как фильмы с их 
участием продолжают транслиро-
вать по телевидению.

Авторские права на фильмы 
сосредоточены в руках продюсе-
ров, как и доходы с проката кар-
тины. Кассовые сборы покрывают 
затраты продюсеров на создание 
фильма. Из всех авторов кинокар-
тины роялти выплачивается толь-
ко композитору - 1% от кассовых 
сборов. Режиссер-постановщик, 

сценаристы, а также актеры, ка-
скадеры и другие творческие со-
трудники, принимающие участие 
в создании фильма, работают за 
разовый гонорар.

О сохранения баланса прав ав-
торов неоднократно заявляли чи-
новники Минкультуры. В конце 
апреля о необходимости ратифи-
цировать Пекинский договор пу-
блично напомнил замминистра 
культуры Григорий Ивлиев. Про-
тив этой инициативы выступили 
продюсеры. «Срочной необходи-
мости для России присоединять-
ся нет - исполнителям уже гаран-
тирован нашим внутренним зако-
нодательством тот уровень прав, 
предусмотренный договором», - 
заявляли представители Ассоци-
ации продюсеров кино и телеви-
дения на форуме «Интеллекту-
альная собственность - XXI век».

- Вопрос подписания договора 
постоянно откладывается, - про-
должает Кирис. - В Минкультуры 
объясняют: министерство и Ро-
спатент считают целесообразным 
присоединение России к Пекин-
скому договору, но для этого нуж-
но унифицировать статьи Граж-
данского кодекса.

На вопросы, когда именно 
будут подготовлены эти доку-
менты и когда Россия присоеди-

нится к договору, в ведомстве не 
ответили.

- После вступления в силу со-
ответствующих изменений в Граж-
данский кодекс Российской Феде-
рации можно будет утверждать о 
соответствии его положений по-
ложениям Пекинского договора, 
после чего можно будет готовить 
необходимый комплект докумен-
тов для ратификации, - отмечают в 
пресс-службе Минкультуры.

Продюсеры: 
зарплаты актеров 
в России 
неадекватно 
высоки

Денис Кирис полагает, что по-
сле ратификации договора про-
дюсеры понизят гонорары акте-
рам, претендующим на выплаты с 
проката. Как ранее заявлял «Из-
вестиям» глава кинокомпании 
СТВ (фильмы «Брат», «Бумер» и 
их сиквелы, картины «Хоттабыч», 
«Монгол», «Меченосец», «Груз 
200» и другие) и сопредседатель 
Ассоциации продюсеров кино и те-
левидения России Сергей Селья-
нов, зарплаты российских актеров 

неадекватны рынку - 60–120 тыс. 
рублей за съемочный день.

Денис Кирис отмечает, что ар-
тисты готовы к снижению гонора-
ров ради получения роялти.

- Некоторые актеры готовы 
пойти на понижение своего гоно-
рара. Тем более что в последние 
годы отечественное кино стано-
вится все популярнее. Возьмите, 
к примеру, «Легенду № 17» (при 
бюджете $8–10 млн картина со-
брала в прокате около $30 млн. - 
«Известия»).

Сопредседатель правления 
Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ) и прези-
дент кинокомпании «Амедиа» 
(сериалы «Бедная Настя», «Моя 
прекрасная няня», «Не родись 
красивой», «Закрытая школа» и 
др.) Александр Акопов утвержда-
ет, что отечественных картин, спо-
собных покрыть затраты на про-
изводство фильма, по-прежнему 
крайне мало. В этом плане «Ле-
генда № 17» является исключе-
нием для российской киноинду-
стрии, говорит продюсер. Требо-
вать отчисления для исполните-
лей ролей от нестабильной кино-
отрасли преждевременно, считает 
глава «Амедиа».   

Кроме того, у продюсеров на-
копилось немало претензий к са-
мим актерам. Акопов утверждает, 
что актерское сообщество плохо 
организовано и продюсеры не за-
страхованы от того, что артисты 
не соблюдают дисциплину, не го-
товятся к съемкам, могут поя-
виться на площадке в состоянии 
алкогольного опьянения.

- Мы готовы к конструктивно-
му диалогу, но для того чтобы го-
ворить о выплатах, нужно решить 
сначала эти проблемы, - говорит 
Акопов.

На отчисления 
с проката 
претендуют 
и сценаристы

В прошлом году о правах на 
долю от кассовых сборов заяви-
ли и сценаристы. Гильдия сцена-
ристов Союз кинематографистов 
обратилась к Госдуме с просьбой 
внести в четвертую часть Граж-
данского кодекса поправки, кото-
рые бы давали право и сценари-
стам на фиксированные платежи 
из общей прокатной кассы. Это, 
по мнению Киносоюза, дало бы 

сценаристам мотивацию работать 
на успех фильма в прокате, а так-
же обеспечило бы сценаристам 
достойное существование в старо-
сти. «Больно видеть, как талант-
ливые личности, первые лица ки-
ноиндустрии СССР и РФ прозя-
бают в нищете, практически ни-
чего не получая от своих произве-
дений, которые пользуются попу-
лярностью до сих пор», - говори-
лось в послании законотворцам.

Однако доводы сценаристов 
депутатов не заинтересовали. 
Президент Гильдии сценаристов 
кино и телевидения Киносоюза 
Елена Райская отмечает: продю-
серы неохотно делятся кассовыми 
сборами, кроме того, они имеют 
мощное лобби в правительстве.

На отчисления с проката мо-
гут претендовать только извест-
ные сценаристы и актеры, кото-
рые могут себе позволить дикто-
вать свои условия в ходе перего-
воров с продюсерами, продолжает 
Райская. Условие прописывается 
в договоре с продюсером, за сбо-
ром вознаграждений в пользу сце-
нариста или актера следит Рос-
сийский союз правообладателей.

- Как правило, если сценарист 
требует отчислений с проката, 
продюсер снижает сумму гонора-
ра. Тогда сценарист прикидыва-
ет, будет ли у этого фильма успех, 
потому что от успеха фильма в 
прокате зависят его отчисления. 
Иногда сценаристы идут на гоно-
рар без отчислений, понимая, что 
особых перспектив у фильма нет, 
- объясняет президент гильдии.

Глава АПКиТ Александр Ако-
пов полагает, что практику полу-
чения авторских отчислений ком-
позиторами, на которую в своих 
требованиях опираются сценари-
сты, и вовсе надо пресечь. 

- Это глупость и несправедли-
вость, которая когда-то была до-
пущена, - говорит Акопов и добав-
ляет, что продюсеры будут с этим 
бороться.

Известия

Покупайте российское

Актеры требуют обязать продюсеров 
делиться доходами от проката

Минкомсвязь предлагает ввести целевой сбор для фонда 
по развитию отечественных программных продуктов

Международная федерация актеров просит российских 
законодателей ратифицировать Пекинский договор 
по аудиовизуальным исполнениям
Международная федерация актеров (ФИА) 
просит российских законодателей ускорить 
процесс ратификации Россией Пекинского 
договора по аудиовизуальным исполнениям, 
который предполагает денежные выплаты 
артистам за использование фильмов с их 
участием. Соответствующая резолюция была 
подписана в минувшую пятницу в Париже 
на заседании исполкома ФИА. Об этом 
«Известиям» сообщил глава Независимого 
профсоюза актеров театра и кино Денис 
Кирис, представлявший Россию на собрании. В 
ближайшее время резолюция будет направлена 
главам верхней и нижней палаты парламента — 
Валентине Матвиенко и Сергею Нарышкину.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

