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*по состоянию на 8 октября
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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,40 34,50 - 32,20

КТК 32,50 34,50 37,20 32 \ 32,50

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 39,20 40,70 49,55 51,10

ВТБ 39,55 40,25 49,95 50,70
Газпромбанк 39,71 40,32 50,21 50,82

Совкомбанк 39,48 40,48 49,97 51,23
Бинбанк 39,40 40,40 50,00 51,00

Аксонбанк 39,90 40,75 50,10 50,60
Россельхозбанк 39,40 40,30 49,80 50,80
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Лесной комплекс - 
один из локомотивов 
областной экономики. Это 
подтверждают и данные 
статистики: продукция, 
которую выпускает ЛПК, в 
структуре промышленного 
производства  области 
стоит на третьем месте, 
уступая лишь энергетике 
и ювелирной отрасли. Как 
регион будет осваивать 
лесные богатства, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Из истории 
в современность

А ведь Костромскую область природа 
наградила огромным лесным фондом - 74 
процента территории нашего края покры-
то лесами. Неудивительно, что осваивать 
такие объемы промышленники стремятся 
с помощью самой современной техники. 
В первом полугодии 2014 года предпри-
ятиями области было приобретено один-
надцать единиц лесозаготовительного обо-
рудования, а сумма инвестиций на модер-
низацию лесной промышленности превы-
сила 500 миллионов рублей. Некоторые 
экземпляры самой современной техники - 
настоящие лесные танки - были представ-
лены на выставке в Шарье.

Но полмиллиарда рублей были вложе-
ны не только в специализированные маши-
ны, но и в такую, казалось бы, будничную 
технику,  как бензо- и электропилы. А меж-
ду тем с использованием новых инструмен-
тов значительно повышается и произво-
дительность труда. Глава региона Сергей 
Ситников заинтересовался, какими устрой-
ствами пользуются сейчас лесозаготовите-
ли. Большинство предприятий стремятся 
как можно быстрее обновить свой техно-
парк, приобретая бензопилы, специальные 
машины для валки леса и многое другое в 
лизинг или кредит. Оно и понятно - конку-
ренция высокая, необходимо быть всегда 
«на волне», в том числе и волне переосна-
щения и модернизации. «Наша общая стра-
тегическая задача – не просто сохранить, но 
и увеличить потенциал отрасли, используя 
лесные ресурсы по-хозяйски бережно и эф-
фективно, наращивать объёмы производ-
ства», - сказал, обращаясь к работникам от-
расли, Сергей Ситников.

Кстати, старую, отслужившую технику 
лесопромышленники хранят бережно. Са-
мые интересные экземпляры представили 

на выставке «История лесопромышленно-
го комплекса Костромской области». Раз-
витие отрасли на территории области мож-
но было проследить по редким экспонатам: 
здесь и лучевая, и дольная пилы, знамени-
тые пилы «Дружба», «Тайга», первая элек-
тропила – «ВАКОПП» - ровесница нашей 
области. А местная ребятня осваивала экс-
каваторы и машины на гусеничном ходу, 
которые работали в шарьинских лесах де-
сятилетия назад. Кстати, техника все еще 
в строю и готова вновь появиться на про-
секах. Но кроме этого, она помогает учить-
ся новому поколению вальщиков леса: сту-
дентам техникумов и колледжей. Кто-то 
из тех ребят, посетивших День леса, безус-

ловно, придет работать в отрасль. Тем бо-
лее что к их приходу в ЛПК технопарк бу-
дет серьезно обновлен. 

Спорт в лесу
Одним из самых ярких моментов 

праздника стал традиционный конкурс 
«Лесоруб - 2014». В этом году он собрал 
пятнадцать участников, которым предсто-
яло соревноваться в валке леса, комбини-
рованной раскряжевке, обрезке сучьев, 
подготовке бензопилы к работе. Точность, 
скорость и драйв - это точно про конкурс 
«Лесоруб - 2014».

Пятнадцать человек - это лучшие из 
лучших в своей профессии. Ведь не секрет, 

что большинство мужчин, особенно на се-
веро-востоке области, работают именно в 
ЛПК. Но на конкурс отправились самые 
опытные «лесные спортсмены». Попро-
буйте свалить дерево так, чтобы оно упало 
в заданный квадрат, или распилить брев-
но так, чтобы не оставалось ни малейшего 
выступа? Но многолетний опыт позволяет 
делать и не такие шедевры. 

Здесь, как и в любом спорте, есть свои 
рекордсмены. Александр Кокшаров, рабо-
тающий в одном из филиалов шарьинского 
предприятия, смог подготовить бензопилу 
к работе за 16 секунд, при нормативе в ми-
нуту. Остальные участники списали это на 
задор - Александр самый молодой участ-

ник конкурса. И кто как не он знает, по-
чему молодежь идет работать в лес. «Чем 
можно привлечь молодых людей в лесную 
отрасль? В первую очередь зарплатой. Но 
стоит понимать, что даже при большом за-
работке не всякий сможет в лесу работать. 
Я могу, это моя стихия», - признался нам 
Александр. Задор - задором, но победить 
в конкурсе профессионалов может толь-
ко мастер. И Александр Кокшаров  стал 
победителем конкурса «Лесоруб-2014». 
Пусть он и молод, но уже мастер с боль-
шой буквы! Второе место занял вальщик 
леса Александр Махов из Сусани-
на, третьим стал Алексей Гомзи-
ков из Шарьи.

Фонд капитального ремонта 
подписал первые договоры с под-
рядчиками, которые будут ремон-
тировать дома по региональной 
программе. Это четыре местные 
строительные компании, которые 
уже давно зарекомендовали себя на 
этом рынке. 

К капитальным работам подряд-
чики приступят в ближайшие дни. 
Они выиграли конкурс на ремонт 

пяти домов в Буе, Чистых Борах, 
Шарье и Сусанине. Работы должны 
завершиться в течение месяца. Сро-
ки их начала и окончания, а также 
гарантийные обязательства жестко 
регламентированы условиями до-
говора. 

На всех пяти домах будут ка-
питально отремонтированы кров-
ли. Один из них - в Буйском райо-
не. Здесь предстоит отремонтиро-

вать девятиэтажку в Чистых Борах 
на улице Мира, 4. В открытых тор-
гах по этому лоту приняли участие 
пять подрядчиков. В итоге победи-
ла костромская фирма, которая не 
первый год специализируется на 
капремонтах. 

Ремонта там давно ждут: кры-
ша дома протекает годами, про-
течки доходят до первого этажа. 
«Я присутствовал на конкурсе по 

выбору подрядчика. Все претен-
довавшие строительные органи-
зации - настоящие профессиона-
лы. Победила известная нам ко-
стромская организация, уже про-
водившая ремонты в нашем райо-
не. Подрядчик должен приступить 
к ремонту на днях, причем срок 
исполнения работ - всего один ме-
сяц. Работа предстоит большая. 
Ремонт оценивается в сумму более 
чем 1,65 миллиона рублей», - сооб-
щил первый заместитель главы ад-
министрации Буйского района Ев-
гений Гуляев.

Всего в этом году Фонд капре-
монта планирует провести конкур-
сы по 105 многоквартирным домам. 

Причем это касается не только ре-
монта, но и разработки проектно-
сметной документации для зданий, 
которые являются памятниками ар-
хитектуры и культурного наследия. 
До конца недели должна появиться 
документация по одиннадцати та-
ким домам. 

Между тем в оставшиеся три ме-
сяца ремонтировать все 105 домов, 
включенных в списки на этот год, 
подрядчики не будут. Некоторые 
виды работ, например по ремонту 
фасадов, поздней осенью решено не 
выполнять. Поэтому работы реши-
ли перенести на весну. 

Так поступили, например, в 
Буйском  районе, где в этом году 

планировали отремонтировать 
еще два дома: в селе Шушкодом на 
улице Центральной, 1 и 2. Жите-
ли посчитали, что у этих кирпич-
ных двухэтажек в первую очередь 
нужно привести в порядок фаса-
ды. Однако эти работы решили 
отложить до будущей весны. По-
скольку поздней осенью штукату-
рить и красить все равно что вы-
брасывать деньги на ветер. Торги 
по домам прошли 30 сентября. На 
участие в них не поступило ни од-
ной заявки - оба конкурса призна-
ли несостоявшимися. 

В Фонде капитального ремонта 
уверяют, что все 105 домов, вклю-
ченных в программу этого года, 

должны отремонтировать к дека-
брю 2015 года.

Что же касается качества работ, 
то его будет контролировать реги-
ональный оператор, специалисты  
технадзора, жилищной инспекции, 
представители администрации об-
ласти. В комиссии по приемке ра-
бот войдут и собственники жилья.

Всего на ремонт домов, вошед-
ших в программу в этом году, по-
тратят 88  миллионов рублей: 41,5  
миллиона - из федерального бюд-
жета, 30,1 - из областного и 17 до 
конца года планируется собрать с 
населения. Соответствующая стро-
ка в квитанциях за услуги ЖКХ по-
явится в ноябре. 

Зеленое золото края
День леса с размахом отметили в Шарье

К ремонту готовы
Начались работы на первых домах 
в рамках региональной программы капитального ремонта 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в понедельник, 
6 октября, заключил первые договоры с подрядными организациями, 
выигравшими открытый конкурс на проведение капитального ремонта 
общего имущества, проводившийся 23 сентября. О том, как и где пройдут 
работы, узнала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Современных вальщиков леса снабжают новым оборудованием. Модернизацией производства заинтересовался и губернатор Сергей Ситников
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пятидневку 
в четыре дня

Внедрение 
инвестиционного 
стандарта

Экспертная группа по мониторингу 
внедрения Регионального инвестицион-
ного стандарта высоко оценила проведен-
ную работу по улучшению предпринима-
тельской среды в нашей области. В Тор-
гово-промышленной палате Костромской 
области состоялось очередное заседание 
экспертной группы. На совещании обсуж-
дали вопросы подключения к электриче-
ским сетям, осуществления регионального 
государственного строительного надзора и 
исполнения обязательств в рамках Инве-
стиционного меморандума Костромской 
области. В ходе работы даны рекоменда-
ции по оптимизации процедуры подклю-
чения к электросетям и уменьшению сум-
марной продолжительности прохождения 
всех этапов регистрации. Кроме того, чле-
ны экспертной группы положительно оце-
нили исполнение обязательств, предусмо-
тренных Инвестиционным меморандумом 
Костромской области. 

Дороги к фермам
В Павинском районе в рамках про-

граммы социально-экономического разви-
тия северо-восточных районов Костром-
ской области завершен капитальный ре-
монт подъездных путей к двум сельхоз-
предприятиям. На ремонт дорог к фермам, 
расположенным в деревнях Бурковщина и 
Фурово, из областного и районного бюд-
жетов выделено около 2 миллионов ру-
блей.  Капитальный ремонт выполнен в 
соответствии со всеми установленными 
требованиями и нормами.   В конце авгу-
ста в соответствии с постановлением ад-
министрации области расширили пере-
чень работ, на которые муниципальные 
районы северо-востока смогут направить 
субсидии, полученные  из областного бюд-
жета.  Согласно документу в перечень ра-
бот, помимо проектирования, строитель-
ства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, были включены капи-
тальный ремонт и ремонт объектов транс-

портной инфраструктуры. Это позволит 
муниципальным образованиям северо-
востока обеспечить работу создаваемых и 
действующих предприятий.

Работу признали 
эффективной

Для улучшения инвестиционного кли-
мата в пяти пилотных муниципальных 
образованиях Костромской области про-
должается работа по внедрению Муни-
ципального инвестиционного стандар-
та. Экспертная группа проверила эффек-
тивность работы администрации муни-
ципального района город Нея и Нейский 
район. На экспертизу представили пять 
пунктов стандарта. По итогам их рассмо-
трения эксперты признали представлен-
ные пункты полностью выполненными, а 
работу администрации в данном направ-
лении – эффективной.  

Внедрение Муниципального инве-
стиционного стандарта ведется в Костро-
ме, Буе, Волгореченске, а также в муни-
ципальных районах город Нерехта и Не-
рехтский район, город Нея и Нейский 
район. Это муниципальные образования, 
которые добились неплохих результатов 
в создании благоприятной среды для ин-
весторов. 

Агропромышленная
ярмарка

В субботу, 11 октября, костромичи и го-
сти города смогут приобрести качествен-
ную сельскохозяйственную продукцию по 
ценам производителей. В Костроме на пло-
щадке рядом с ТЦ «Солнечный» пройдет 
областная осенняя агропромышленная яр-
марка. На ней будет представлена фермер-
ская продукция, картофель и овощи, са-
женцы сельскохозяйственных растений, 
продукты питания, изделия народных про-
мыслов, дары леса, продукция пчеловод-
ства. Во время ярмарки покупатели смогут 
приобрести продукцию непосредственно 
от товаропроизводителей, что является га-
рантией качества, и по более низким ценам, 
чем в организациях торговли.

В Госдуме предложили обсудить возможность перехода 
на четырехдневную рабочую неделю. Изначально с идеей 
выступила  Международная организация труда.  Инициаторы 
утверждают: если работать по десять часов, получится 
та же самая 40-часовая рабочая неделя, а три выходных  
благоприятно повлияют и на здоровье  работников, и на 
окружающую среду. В  комитете по труду, соцполитике и 
делам ветеранов Госдумы пообещали не оставить идею без 
внимания.  А как относятся к такой инициативе костромичи, 
«СП-ДО» узнавала на этой неделе.

Алексей Шадричев, руководитель Федерации организаций профсоюзов Костром-
ской области:

- Позиция профсоюзов такова: вопрос требует серьезного обсуждения.  Пока это 
предложение рассматриваем на уровне инициативы Международной организации тру-
да. Причем это не  позиция организации в целом, а мнение одного из экспертов. Но в 
любом случае, если оно приобретет официальный характер, то оценивать его обоснован-
ность  нужно будет, учитывая мнения профсоюзов, работодателей и правительства. Для 
этого и существует трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Подчеркну, что профсоюзы стояли, стоят и будут стоять на защите прав тру-
дящегося человека.  Возможно, в идее о введении четырехдневной рабочей недели есть 
плюсы. Если, конечно, речь не идет о сокращении  заработной платы. Но, с другой сто-
роны, согласно Трудовому кодексу, в нашей рабочей неделе сорок рабочих часов. Полу-
чается, чтобы сохранить эту норму, людям придется работать по десять часов в день. А 
это уже менее приятное предложение. 

Галина Задумова,  председатель комитета по труду, социальной политике и здраво-
охранению Костромской областной Думы:

- Я думаю, переход на четырехдневную рабочую неделю нецелесообразен. Любой от-
дых расслабляет человека. Даже после одного-двух выходных или праздничных дней 
нам тяжело включиться в рабочий ритм, а еженедельный отдых по три дня, думаю, не 
самым лучшим образом скажется на рабочем настрое и, как следствие, производитель-
ности труда.  И потом рабочие  - десятичасовые - дни тоже не самый удобный вариант, к 
примеру, для тех, у кого есть дети. Семье надо уделять время ежедневно, а не только по 
выходным. Когда родителям это делать, если они будут возвращаться с работы в восемь, 
а то и в девять часов вечера? Мы не должны забывать, что расстояние от работы до дома 
может быть неблизким. Получается, следует прибавить к  десяти рабочим часам еще и 
час-другой на дорогу. Так что для среднестатистического россиянина четырехдневная 
рабочая неделя неудобна. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Идея нереальная  и ненужная.  Увеличение количества выходных народ будет толь-

ко расхолаживать. Молодежь и так работать не хочет, а если еще им и рабочую неделю 
сократить, то толку не будет совсем. Считаю, что двух выходных в неделю вполне доста-
точно. Я в свое время и по шесть дней в неделю работал. При этом не могу сказать, что 
времени на семью и  домашние дела не хватало. Успевали все. Общаюсь с людьми и знаю, 
что большинство, как и я, категорически против четырехдневной рабочей недели.  Если 
копнуть глубже, то такое нововведение может серьезно и по банкам ударить, и по эко-
номическим структурам. Поэтому поддержать идею никак не могу.  А вот то, что перво-
классникам теперь выходной в субботу сделали, это правильно. 

Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»:
- От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Так что какого-то сверхрезуль-

тата от того, что те же самые рабочие часы мы распределим не на пять, а на четыре дня, не 
будет.  Объемы производства не увеличатся, да и свободного времени у людей, получа-
ется, не прибавится.  И потом, если брать в расчет именно производственников, то рабо-
чий цикл на многих предприятиях непрерывный. Чтобы его поддерживать, приходится 
работать ежедневно, и в две, и в три смены. И перестроить процесс на четырехдневную 
систему просто не получится. Да и вообще такой переход в какой бы то ни было сфере 
считаю искусственным. Люди сегодня, наоборот, хотят работать и зарабатывать. Готовы 
трудиться и по пять, и по шесть дней в неделю, лишь бы был результат, в том числе и ма-
териальный. 

Зеленое золото края
Здесь будет

 город-лес
Это совсем не значит, что Шарья зарас-

тет елками и соснами. Но вот имя лесной 
столицы теперь будет ассоциироваться с 
этим городом. Во-первых, именно в Шарье 
находятся несколько крупнейших пред-
приятий лесопромышленного комплекса. 
Во-вторых, сами горожане делают шаги 
для того, чтобы поддерживать имидж лес-
ной столицы Костромской области. Это 
отметил и глава региона. «Приятно видеть 
и ту выставку, с которой мы могли позна-
комиться, и намерение шарьинцев сделать 
узкоколейку, чтобы показывать детям лес-
ные богатства края. У нас есть намерение 
сделать Шарью  лесной столицей костром-
ского края - мы уже обсудили это с колле-
гами», - подчеркнул Сергей Ситников. 

Собственно, шарьинцы и сами не про-
тив такого, пусть и не официального ста-
туса. «Знаете, нас за глаза давно называют 
столицей лесного края. Особенно мы гор-
димся той выставкой, что открыта в пар-
ке. И жители, и гости города говорят, что 

будто в музее побывали. Конечно, влияет 
и то, что почти 93 процента городской про-
мышленности - это лесозаготовительная и 
деревоперерабатывающая отрасли. Сегод-
ня не нужно останавливаться на достигну-
том, необходимо привлекать инвесторов 
для глубокой переработки древесины. Мы 
видим перспективы для открытия мебель-
ного цеха», - рассказал глава администра-
ции Шарьи Владимир Климов. 

Конечно, любое развитие отрасли свя-
зано с теми людьми, которые непосред-
ственно работают на предприятиях реги-
она. Лучшим из лучших в День леса Сер-
гей Ситников вручил почетные грамоты и 
благодарственные письма Министерства 
промышленности и торговли РФ, адми-
нистрации Костромской области и Феде-
рального агентства лесного хозяйства. Ин-
тересно, что награды получили представи-
тели абсолютно разных специальностей: и 
лесничие, и работники лесхозов, и лесоза-
готовители,  и сотрудники деревоперера-
батывающих предприятий, - всех их объ-
единила любовь и верное служение лесу.

«А дальше – тишина...» Могла бы 
наступить, но даже в честь 450-летия 
Шекспира замахиваться на Вильяма 
нашего не собирается никто. «И 
мы увидим жизнь светлую...» 
Могли бы увидеть, но хотя бы ради 
155-летия Чехова показывать Антона 
Павловича никто не намерен. Всех 
юбиляров оставляя в тени, 7 октября у 
костромского драмтеатра неизменный 
(правда, по случаю «нового года» в 
алой бабочке) бронзовый Островский 
– и 206-й театральный сезон, что мало 
удивляет корреспондента «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНУ, обещает состояться 
– по традиции – во имя Александра 
Николаевича.

Его «Бесприданница» на осень (ею в минувший 
вторник и открылись), зимой его «Дни в Костроме» 
(тринадцатый фестиваль будет), по весне его же «Не-
вольницы» (поставит главреж Сергей Кузьмич) – на-
ступающий театральный год от начала до конца, если 
верить обещаниям, сложится «по Островскому». На 
правах верховного в костромском драмтеатре он дик-
тует репертуарную политику сезона 2013/2014 – един-
ственный из драматургов.

Все остальные – от чеха Иржи Губача до американ-
ца Джона Патрика – повинуются актёрской воле: из ше-
сти премьер двести шестого как минимум половина – 
бенефисные. Заслуженная артистка России Анна Зава-
рихина свой юбилей уже с июня отмечает вовсю – гу-
бачевской «Корсиканкой». Примадонна Ирина Аркадье-
ва пока довольствуется именной выставкой в фойе, но 
в ноябре получит-таки долгожданную «Странную мис-
сис Сэвидж»: для очередного триумфа народная артист-
ка России выбрала легендарную комедию с помешатель-
ством Джона Патрика. Ну а «круглый» день рождения 
народного артиста Эмиляно Очагавия снова совпадает 
с юбилеем Победы – в честь двойного торжества в ко-
стромском драмтеатре по весне дадут «Золотую карету» 
Леонида Леонова.

А вот последнюю премьеру предстоящего сезона не 
рассекретил даже откровенный арт-диалог: прямо на 
пороге 206-го, отвечая на все зрительские вопросы (о 
капустниках и творческих встречах, льготных показах 
и запланированных гастролях – уличный разговор тя-
нет на масштабную пресс-конференцию), главный ре-
жиссёр Сергей Кузьмич в конце беседы всё-таки ставит 
многоточие. Что в июне 2015-го Кострома «полакомит-
ся» приезжей режиссурой – говорит – вполне вероятно. 
Но в октябре 2014-го ни конкретных имён, ни тем более 
точных названий не озвучивает: сумеем ли пригласить 
великих, зависит только от бюджета. Впрочем, надеж-
да есть: в костромском театре даже «Бесприданницы» 
всегда с прибылью.

Сколько нужно рабочих 
рук, чтобы поднять колхоз? 
Как помочь сельским 
предпринимателям и главам 
сельских поселений, чтобы 
развить АПК и лесное 
хозяйство до необходимого 
области уровня? Эти и 
другие вопросы обсудили 
во вторник, 7 октября, на 
коллегии при губернаторе. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Сергей СЕМЕНОВ.

Сейчас в отраслях АПК и лесного хо-
зяйства занято 10 процентов сельского на-
селения. Это работники колхозов, пред-
приятий агропромышленного комплекса, 
пилорам, лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий. С другой 
стороны, около 41 процента трудятся в со-
циальной сфере. Притом что лес и сель-
хозугодья - самое основное богатство Ко-
стромской области, именно они приносят 
значительную часть дохода в наш бюджет,  
людей, занятых в сфере АПК и лесного хо-
зяйства, сейчас недостаточно, чтобы эти от-
расли активно и эффективно развивались. 

Для привлечения новых рабочих рук 
в нужные для области отрасли, по словам 
первого заместителя губернатора Алек-
сандра Соколова, необходимо поднять 
престиж сельского труда и сельской жиз-
ни.  «Сегодня молодой человек, прожива-
ющий на селе, зачастую не имеет ресур-
сов для достижения определенных целей. 
Поэтому редко после учебы возвращается 
на малую родину. Мы должны вместе - и 
граждане, и общественные организации, и 

государственные структуры - проработать 
вопросы повышения престижности жиз-
ни в сельской местности», - отметил Алек-
сандр Соколов.

Во многом решение этой задачи зави-
сит от глав муниципальных образований и 
сельских поселений, от их заинтересован-
ности в развитии территорий, сказал гу-
бернатор Сергей Ситников. 

«К сожалению, некоторые главы счи-
тают, что их компетенции на сегодняш-
ний день ограничиваются только  вопро-
сами благоустройства и ЖКХ.  Нет. За все, 
что находится на каждом квадратном ме-
тре вашего сельского поселения, отвечаете 
вы», -  прокомментировал глава региона. 

Основными направлениями работы 
глав должны стать создание условий для 
развития предпринимательства, работа с 
молодежью, стимулирование гражданской 
активности, поддержка местных инициа-
тив, создание комфортных условий про-
живания. 

На сегодняшний день основным на-
правлением лесной промышленности яв-
ляется заготовка леса. Здесь, по мнению 
Александра Соколова, есть две точки роста 
эффективности. Первая - предоставление 
в аренду предпринимателям новых участ-
ков земли. Сейчас 5,6  миллиона гектаров 
(70 процентов) лесных угодий уже переда-
но в аренду лесозаготовителям. Есть потен-
циал в 2 миллиона гектаров, которые уже 
сегодня могут быть использованы для за-
готовки леса. Вторая точка роста -  созда-
ние более благоприятных условий для ис-
пользования уже переданных в аренду пло-
щадей. Для повышения эффективности ис-
пользования лесных площадей  в 2013 году, 
за счет оптимизации средств из федераль-
ного бюджета и софинансирования аренда-
торов, на территории Чухломского лесни-

чества было проведено лесоустройство на 
площади в 307 тысяч гектаров. В 2014 году 
такие работы планируется провести на тер-
ритории восьми районов области. Для это-
го Федеральным агентством лесного хозяй-
ства выделено 77,3 миллиона рублей. До 
конца 2016 года администрация  планиру-
ет завершить работы по лесоустройству на 
всей территории области.

Это, по мнению заместителя губерна-
тора Алексея Смирнова, повысит эконо-
мическую эффективность лесозаготови-
тельных предприятий и увеличит темпы 
роста лесной промышленности.   

Что касается сельского хозяйства, то 
здесь районы области попадают в раз-
ные условия ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, как климатические и 
почвенные,  так и демографические. Они 
имеют различную удаленность от основ-
ных транспортных узлов и от областно-
го центра. Принимая во внимание все эти 
факторы, администрацией области вы-
строены приоритеты развития для каждо-
го из них. Густонаселенные районы, имею-
щие доступ к основным транспортным уз-
лам, ориентированы на растениеводство, 
молочное скотоводство и переработку мо-
лока. Удаленные, с низкой плотностью на-
селения, будут специализироваться на 
мясном направлении животноводства. 

Крестьянские, фермерские хозяйства 
занимают сегодня 1 процент от обще-
го производства сельхозпродукции. Под-
держка таких инициатив является сейчас 
одной из задач  региональных и местных 
властей. В рамках госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства» с 2012 года об-
ластью предоставляются гранты на разви-
тие ферм, субсидии на возмещение части 
затрат при приобретении земель сельхоз-
назначения. 

«За период 2012-2013 годов нами ока-
зана поддержка 24 начинающим фермерам 
и 27 семейным животноводческим хозяй-
ствам,. - отметил Алексей Смирнов. - Ре-
зультатом стал рост на 20,7 процента пого-
ловья крупного рогатого скота в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах области».

Основным препятствием для работы с 
инвесторами в Костромской области сейчас 
является подбор подходящей инвестпло-
щадки. Для решения этой проблемы глава-
ми муниципальных образований активизи-
рована, а во многих местах уже и заверше-
на работа по признанию в судебном поряд-
ке права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные угодья. По 
данным на 1 сентября 2014 года, в собствен-
ность сельских поселений перешло более 73 
тысяч гектаров земель сельхозназначения. 
Это позволяет в короткие сроки предоста-
вить инвестору необходимый земельный 
участок в пользование. Сейчас господдерж-
ка инвестору осуществляется в виде субси-
дирования, когда ему возмещается часть за-
трат на процентные ставки по кредиту. 

«Предпринимательство на селе - 
очень благородный и чистый бизнес, - го-
ворит Александр Соколов, - он не может 
быть никаким, кроме как прозрачным. То 
есть ты произвел продукцию, ты ее реали-
зовал, ты получил за нее прибыть. Имен-
но в этой сфере нам нужны талантли-
вые организаторы, способные не только 
с нуля поднять, но и эффективно управ-
лять предприятием АПК или лесного хо-
зяйства. Чтобы такие люди в нашей об-
ласти появлялись чаще, мы создаем бла-
гоприятный инвестиционный климат, 
улучшаем инфраструктуру на селе. Мы 
надеемся, что в будущем талантливых 
предпринимателей у нас будет становить-
ся все больше и больше».

Как восстановить престиж села
На заседании коллегии при губернаторе обсудили 
перспективы развития костромской деревни

«Бесприданница» - в «Невольницы»
Костромской драмтеатр рассказал, что дальше
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Заработная плата в организациях
Костромской области в августе 2014 года
(включая малые предприятия)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР 
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(В АВГУСТЕ 2014 ГОДА)

НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СРЕДНЯЯ 
НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

= 20035

РЕАЛЬНАЯ  
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Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата (без 
выплат социального 
характера) в организациях 
Костромской области в 
августе 2014 года составила 
20035 рублей. 
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Заработная плата в среднем по Костромской 
области в августе 2014 года, как и в августе 2013 
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трудоспособного населения.
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и распределение 
электроэнергии

 (в 1,9 раза)

текстильное и швейное 
производство (66% 
к среднеобластному 

уровню)

образование 
(68%)

розничная торговля 
(71%); 

сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг 
в этих областях (72%)

Одно из последних масштабных 
обследований костромского автопе-
шеходного моста провел ООО «Инс-
титут«Проектмостреконструкция». 
Произошло это в 2006 году. К сожа-
лению, тогда проект по капитально-
му ремонту моста так и не был реали-
зован. Причина - отсутствие средств. 

Спустя почти восемь лет необ-
ходимость в новом обследовании 
моста назрела вновь. Одной из при-
чин пристального внимания к со-
стоянию конструкций стал про-
шлогодний капитальный ремонт 
дорожного полотна, в ходе которо-
го возник целый ряд вопросов по 
надежности, долговечности и безо-
пасности переправы. 

Напомним, что длина моста со-
ставляет 1236 метров. Его откры-
тие состоялось 12 сентября 1970 
года, через год Кострома отметит 
его 45-й юбилей. 

Сооружением глобальной кон-
струкции занимался Мостотряд 
№6 по проекту института «Гипро-
трансмост». Во время строитель-
ства моста в Волгу было погруже-
но 5240 кубометров бетонных свай. 

Как ни крути, а ближайшие 
переправы через Волгу находят-

ся почти в ста километрах, что 
вверх, что вниз по течению. Одна 
- в Ярославле, другая - в Кинеш-
ме. А остановка моста может при-
вести к катастрофическим по-
следствиям. Поэтому городские 
и областные власти уделяют ему 
самое пристальное внимание. В 
августе 2014 года город заклю-
чил контракт с ЗАО «Институт 
«ИМИДИС» на проведение оче-
редного обследования, которое 
завершилось 19 сентября. Сто-
имость работы оценивалась в 5 
миллионов рублей, по крайней 
мере именно с этой суммы нача-
лись торги, в результате она упа-
ла до 2,2 миллиона. 

Обследование включало в 
себя два основных этапа - визу-
альный осмотр и инструменталь-
ное исследование. Специалисты 
оценивали грузоподъемность, 
долговечность и безопасность. 
Костромичи наверняка помнят, 
что в ночь на 21 августа в тече-
ние нескольких часов движение 
по мосту было прекращено. В это 
время по нему двигался агрегат 
весом 120 тонн, с помощью спе-
циального оборудования скани-

ровалось состояние деформаци-
онных швов и других конструк-
ций в опорах переправы. 

В ходе обследования масштаб-
ных дефектов выявлено не было. 
Состояние пролетов удовлетвори-
тельное, а грузоподъемность соот-
ветствует всем характеристикам, 
заложенным при  строительстве 
моста.

Единственную серьезную про-
блему обнаружили на одиннадца-
той опоре правостороннего съез-
да на улицу Кооперации. Откла-

дывать ремонт не стали. Все рабо-
ты по приведению опоры в надле-
жащее состояние закончили еще в 
сентябре. 

Но тем не менее ремонт де-
формационных швов и системы 
водоотвода на мосту, по мнению 
специалистов, все же требуется. 
Правда, для экономии средств но-
вый проект заказывать не будут, 
обойдутся доработкой старого, 
подготовленного еще в 2006 году. 
За прошедшие восемь лет стои-
мость капитального ремонта вы-

росла с  386  до 600 миллионов ру-
блей. Главная причина столь су-
щественного роста - инфляция.  

Исследователи уверенно заяв-
ляют: главный костромской мост 
испытывает сегодня серьезные 
перегрузки. Количество транс-
порта за последние несколько лет 
значительно увеличилось, и соо-
ружение не справляется с огром-
ным потоком автомобилей. Для 
нормальной жизнедеятельности и 
сохранения моста городу требует-
ся второй мост. 

Новый автопешеходный мост 
через Белилку будет шире нынеш-
него. Здесь организуют три поло-
сы для транспорта. Этой осенью 
подрядчик должен начать первый 
цикл работ - вынести инженерные 
сети из зоны строительства ново-
го моста и вбить сваи. Монтаж про-
летных конструкций запланирован 
на весну. 

Существующий мост находится 
в аварийном состоянии, его габари-
ты недостаточны для обеспечения 
пропуска транспортного потока, а 
подходы имеют недостаточные ра-
диусы поворота. Обследование вы-
явило, что несущие конструкции 
моста не соответствует современ-
ным нормам, в связи с чем экспер-
ты порекомендовали строитель-
ство новой переправы.

Проектно-сметная документа-
ция на новый мост была разработа-
на еще в 2008 году. Всего на стро-
ительство затратят около 40 мил-
лионов рублей. В городском бюд-
жете на 2014 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на эти 
цели в размере 5 миллионов ру-
блей. Остальные средства плани-
руется предусмотреть в 2015 году 
за счет средств дорожного фонда 
Костромской области. «Мы долж-
ны гарантировать городской адми-
нистрации исполнение своей части 

финансовых обязательств со сторо-
ны дорожного фонда, чтобы работы 
выполнялись в срок», - отметил гу-
бернатор Сергей Ситников.

Полностью завершить строи-
тельство нового моста планирует-
ся в ноябре 2015 года.  После  ввода 
новой переправы в эксплуатацию 
старую закроют и демонтируют,  
чтобы не было угрозы аварийного 
обрушения.

На оперативном совещании 
Сергей Ситников обратил внима-
ние городских дорожников на мост 
через реку Кострому, где уже начали 
образовываться ямы. «Перед зимой 
надо в обязательном порядке отре-
монтировать все мосты и перекрест-
ки, чтобы  у водителей не было же-
лания совершать маневры.  Таким 
образом мы минимизируем число 
ДТП», - сказал Сергей Ситников. 

Также на совещании сообщи-
ли о том, что более 5 тысяч жите-
лей области за полгода получи-
ли бесплатную юридическую по-
мощь. Причем если раньше такая 
возможность в основном была у 
костромичей,  то, по словам на-
чальника управления по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей Елены Журиной, с 1 сентября 
бесплатные консультации адвока-
тов организованы во всех городах 
и районах области.

Новый мост Безопасный, 
но ремонта требует через Белилку 

в Костроме начнут 
строить в ноябреВ Костроме завершилось 

обследование моста через Волгу Чтобы определить подрядчика, мэрия объявила 
открытый конкурс. Проектно-сметная 
документация уже готова. Мост должны построить 
в конце следующего года. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Состояние костромского автопешеходного 
моста удовлетворительное и безопасное, но 
необходимость ремонта есть. Об этом на пресс-
конференции по итогам очередного обследования 
моста заявила заместитель главы администрации 
города Юлия Хромушина. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.   
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По указанию ЦБ, чтобы начать сда-
вать выручку в таком режиме, нужно будет 
предварительно заключить с банком дого-
вор, открыть расчетный счет, получить пер-
сональный код и пароль, которые позволят 
идентифицировать компанию при совер-
шении операций через устройства самооб-
служивания. Пароль и код выдаются рас-
четным банком, но могут использоваться 
при внесении наличности через устройства 
других кредитных организаций. Сейчас ус-
луги по самоинкассации уже предлагает 
ряд банков - например, Сбербанк, крупней-
шим акционером которого является ЦБ, а 
также, в частности, СДМ-банк, Бинбанк, 
СБ Банк. ЦБ новым положением закрепля-
ет правила самоинкассации.

По виду автоматические сейфы напо-
минают банкоматы, с той лишь разницей, 
что в них помещается больше наличности 
и они распознают четыре защитных при-
знака банкнот (для остальных банкоматов 
такое требование вводится с 1 июля 2015 
года). При вложении банкнот в устрой-
ство представитель компании вводит пер-
сональный код и пароль, а также банков-
ский счет, на который зачисляется сумма 
денежных средств. После этого предста-
витель организации получает распечатку о 
проведении операции. На отчете отобража-
ются данные о компании, банке, идентифи-
каторе устройства, дате и времени вложе-
ния наличности, банковском счете и сумме 
вложенных средств. Банкноты попадают в 
инкассаторский мешок. При запросе на от-
крытие двери устройства специальный ме-
ханизм закрывает мешок с деньгами.

Средняя комиссия на рынке за авто-
матическую инкассацию - 0,2% от суммы. 
Предполагается, что небольшие компа-

нии (у которых ежедневный оборот менее 
100 тыс. рублей) смогут сэкономить на ус-
лугах инкассации (обходятся в 0,2-2%) и 
внесении денег через кассу банка (за вне-
сение денег через кассу комиссия 0,2-0,3% 
суммы). Поскольку устройства автомати-
ческой инкассации устанавливаются на 
территории компании, клиенты не ограни-
чены во времени - вносят выручку в любое 
время, а средства зачисляются на банков-
ский счет, указанный клиентом.

- Торговые центры, где в относитель-
ной концентрации расположены неболь-
шие торговые объекты, являются фокус-
ным форматом для размещения устройств 
самоинкассации, так как это позволяет не 
только оптимизировать расходы банков на 
обслуживание таких точек (инкассаторам 
не надо часами обходить точку за точкой 
по этажам), но и предложить этим клиен-
там приемлемые тарифы на обслужива-
ние и свободный график сдачи выручки, 
- рассказали в пресс-службе Сбербанка 
(расставил уже 150 подобных устройств). 
- Также следует отметить, что устройства 
самообслуживания, устанавливаемые 
в подобных торговых центрах, не будут 
иметь привязки к какому-либо конкрет-
ному клиенту. Количество пользователей 
может быть неограниченным. Операция 
занимает менее минуты при использова-
нии любого типа устройств (автосейф, 
банкомат, депозитарная машина) и заклю-
чается лишь в идентификации вносителя 
на устройстве и закладке средств в купю-
роприемник устройства.

В Сбербанке отмечают, что самоин-
кассация «разгружает» работников кре-
дитных организаций. Компания заявляет, 
что за 20 минут в устройства могут сдать 

выручку 30 клиентов, тогда как в офисе 
на каждого из этих 30 придется потратить 
по 5 минут (итого 150 минут). По словам 
представителей госбанка, при использо-
вании клиентами самоинкассации расхо-
ды всех сторон минимизируются в силу 
того, что «инкассейфы», как правило, рас-
положены концентрированно и находят-
ся в зоне внимания охраны ТЦ, аэропор-
тов или других комплексов. Кроме того, 
круглосуточный режим работы позволя-
ет сдавать наличность уже после закрытия 
ТЦ, что исключает нахождение поблизо-
сти случайных лиц, считают с Сбербанке.

- Все устройства самообслуживания 
имеют серьезный уровень технической 
укрепленности и надежно крепятся к полу, 
- добавляют в госбанке.

- Банки заинтересованы в развитии по-
добного сервиса, - говорит директор де-
партамента дистанционного банковского 
обслуживания Бинбанка Александр Но-
виков. - Наши расходы на охрану и стра-
хование - чуть больше, чем для обыкно-
венного банкомата. На данный момент мы 
реализуем проект «Электронный кассир» 
с похожей логикой - когда на рабочем ме-
сте устанавливаются электронные кассы.

Как отмечает управляющий директор 
по развитию бизнеса СБ Банка Игорь Ко-
мягин, основная проблема большей части 
устройств самообслуживания - это недо-
статочный объем сейфа, что зачастую при-
водит к необходимости почти ежедневной 
инкассации со стороны самого банка.

- Однако сейчас на рынке появились 
автоматизированные высокопроизводи-
тельные и емкие устройства, которые при 
соблюдении всех мер безопасности по-
зволяют принимать достаточно большие 

объемы денежной наличности от неогра-
ниченного круга клиентов, - говорит Ко-
мягин. - Средняя цена за устройство - не-
сколько тысяч евро, поэтому часть расхо-
дов закладывается в тарифы. Еще один 
плюс услуги - при зачислении выручки 
деньги мгновенно становятся доступны 
клиенту, он может сразу же ими распоря-
диться, например, делая срочные платежи 
через систему интернет-банка.

Ряд банков не видит смысла наряду с 
банкоматами устанавливать автоматиче-
ские сейфы.

- Мы прорабатывали схему подключе-
ния автоматизированных сейфов для раз-
мещения на территории клиентов, но тех-
нология требует существенных затрат, 
а сроки окупаемости ее неясны, - гово-
рит начальник управления методологии 
и корпоративных продуктов банка «Воз-
рождение» Владимир Богомолов. - Тем бо-
лее высокая рентабельность будет только 
с крупных клиентов, а инкассация сейфа 
всё равно потребуется.

Управляющий по стратегии противо-
действия мошенничеству Промсвязьбан-
ка Тимур Гимбатов напоминает, что в его 

области наиболее распространены меха-
нический взлом банкомата (чаще терми-
нала) и кража устройства целиком.

- Таким образом, появляется риск ана-
логичных атак техники, в которой хранят-
ся средства компаний. А значит, речь идет 
о более крупных суммах, чем в случае с 
гражданами, - говорит Гимбатов.

Комягин отмечает, что взлом сейфа 
возможен при любом уровне защищен-
ности - это всегда вопрос времени и при-
мененных взломщиками технических 
средств, но эти устройства обычно уста-
навливаются в хорошо контролируемых 
местах, под видеонаблюдением и, как пра-
вило, страхуются.

- Для клиентов внесение выручки в по-
добные аппараты по окончании рабочего 
дня удобно, - говорит председатель отрас-
левого отделения контрольно-кассовых и 
платежных систем «Деловой России» Ан-
дрей Журавлев. - Инкассация выручки не 
является обязательной и решение при-
нимает владелец торговой точки на свой 
страх и риск. В крупных торговых цен-
трах можно установить один аппарат с вы-
сокой производительностью на все торго-

вые точки. На внесение дневной выручки 
уйдет в среднем не более двух минут. Но 
надо установить график внесения или не-
сколько аппаратов. Если в ТЦ 100 торго-
вых точек и все придут сдавать выручку 
одновременно, очередь выстроится на 3 
часа. Если новация получит распростране-
ние, инкассационные службы банков-кон-
курентов ждут убытки.

Опрошенные ритейлеры насторожен-
но воспринимают новшества, связанные 
со своим денежным потоком. Например, в 
компании «М.видео» с опаской восприня-
ли инициативу ЦБ - особенно если такой 
аппарат будет стоять один на весь торго-
вый центр.

- По сути, тогда торговый центр будет 
обязан создавать отдельное денежное хра-
нилище по всем стандартам ЦБ и значи-
тельно тратиться на его охрану, исходя из 
требований ЦБ, - рассуждают в компании. 
- Потенциально эти затраты могут также 
коснуться и отдельно стоящих магазинов. 
Затраты на инкассацию в целом по рынку 
минимальны и с учетом озвученных ставок 
вряд ли экономия будет существенной.

Известия

В торговых центрах появятся 
хранилища выручки магазинов
ЦБ разрешил инкассировать без инкассаторов

В Госдуме вчера обсуждали 
плюсы и минусы перехода 
на четырехдневную рабочую 
неделю. И решали: надо ли 
нам это? Как сообщили «РГ» 
в Московской федерации 
профсоюзов, почти 60 
процентов участников 
соцопросов не против 
заняться в пятницу личными 
делами. Остальные, в 
принципе, тоже не против, но 
боятся потерять в заработке. 
А вот среди работодателей 
сторонников идеи не 
набралось и 20 процентов.

Не поддержала ее и вице-премьер Ольга 
Голодец. «Сегодня мы не можем себе такого 
позволить, - заявила она. - Мало стран могут 
предложить такого размера гарантирован-
ный отпуск по уходу за ребенком, но позво-
лить четырехдневную рабочую неделю - это 
пока мечта». Бизнесмены, похоже, считают, 
что даже мечтать об этом вредно. Ведь рос-
сийские предприниматели, говорят они, се-
годня конкурируют не между собой, а с ино-
странными производителями. А прибыль-
ность реального сектора (не торговли или 
банков) - всего около 10 процентов.

«Надо понимать: я купил оборудова-
ние, станки, плачу кредиты. А за пятницу 
мы их платить не будем?» - приводит свои 
аргументы Антон Степанов, член генсове-
та «Деловой России».

«Короткая неделя позволит создать 
больше рабочих мест», - возражает Сергей 
Чернов, председатель Московской феде-
рации профсоюзов.

Сергей Чернов, председатель Москов-
ской федерации профсоюзов:

- Официальной позиции московских 
профсоюзов по вопросу о четырехдневной 
рабочей неделе и почасовой оплате тру-
да пока нет. Сегодня наша главная задача 
- всесторонне изучить этот вопрос, учесть 
мнение всех авторитетных специалистов и 
сделать выводы. Сегодня мы полагаем, что 
переход на четырехдневную неделю несет 
немало «плюсов» (главное, что переход 
на сокращенную рабочую неделю должен 
быть обязательно с сохранением заработ-
ной платы). Это позволит ослабить про-
блему безработицы и снизить переутомля-
емость работников, увеличить число рабо-
чих мест и косвенно решить транспортную 
проблему, что актуально для Москвы.

Если после детального изучения это-
го вопроса мы поймем, что сегодня сто-

лица готова к переходу на четырехдневку, 
что это на самом деле эффективнее с точ-
ки зрения производительности труда и по-
лезнее для здоровья простых тружеников, 
будем добиваться принятия четырехднев-
ной рабочей недели в Москве.

Тем более что есть положительный 
опыт развитых стран. Как известно, в боль-
шинстве из них продолжительность рабо-
чей недели неуклонно снижается, напри-
мер, в США работают 33 часа в неделю, в 
странах Скандинавии 31-35 часов. Лиде-
ром по наименьшей средней продолжи-
тельности рабочей недели являются Ни-
дерланды (27 часов). Профсоюзы Германии 
в 2013 году предложили перейти на 30-ча-
совую рабочую неделю, а мексиканский 
мультимиллиардер Карлос Слим и вовсе 

высказался за введение 3-дневной рабочей 
недели, но с одновременным повышением 
пенсионного возраста до 70-75 лет.

В Великобритании недавно появились 
некоторые научные исследования на дан-
ную тему в области медицины. Так, бри-
танский ученый, профессор Джон Эштон, 
пришел к выводу, что для максимального 
сохранения здоровья человеку необходи-
мо работать не более четырех дней в неде-
лю, то есть 32 часа. По его мнению, такой 
рабочий график значительно понизит уро-
вень стресса среди населения, а также по-
способствует улучшению семейных отно-
шений.

В России к проблеме возможного пере-
хода на 4-дневку относятся по-разному. В 
соответствии с данными соцопросов, бо-
лее половины менеджеров (59 процентов) 
поддерживают идею четырехдневной ра-
бочей недели в целом, однако признаются, 
что их компания пока не готова к этому. 
Противниками перехода на укороченную 
неделю оказалась четверть российских 
работодателей. 17 процентов работников 
согласились бы на подобное предложе-
ние, 48 процентов опрошенных работни-
ков убеждены, что четырехдневная рабо-
чая неделя при сохранении существующе-
го оклада повысит их производительность. 
При этом 40 процентов респондентов опа-
саются, что в этом случае придется больше 
работать в оставшиеся 4 дня, а 67 процен-
тов и вовсе не согласились бы на такое из-
менение в рабочем графике.

Тема четырехдневной рабочей недели 
заслужила внимание и экспертов Между-
народной организации труда - специали-
зированного учреждения ООН (один из 
сотрудников изложил идею в соцсети, но 
МОТ ее официально не поддержала, сооб-
щили «РГ» в организации. - Ред.). Эксперт 
МОТ приводит такие аргументы в пользу 
сокращения рабочей недели. Во-первых, 

это позволит поправить здоровье населе-
ния, поскольку многие заболевания в со-
временном мире вызваны переработками. 
Во-вторых, короткая неделя позволит соз-
дать больше рабочих мест. В-третьих, раз-
личные исследования якобы показывают, 
что люди более продуктивны, когда рабо-
тают меньше.

Антон Степанов, член генсовета «Де-
ловой России»:

- Ввести сегодня четырехдневную не-
делю - значит убить российский бизнес, 
особенно средний, производственный.

Нас, например, уверяют, что сокраще-
ние трудовой недели приведет к увеличе-
нию рабочих мест. И на одном месте будет 
работать не один, а два человека, которые 
будут сменять друг друга. А вы знаете, что 
такое организовать вторую смену? Это не 
просто трудно технически, но и очень за-
тратно!  Этот однозначно повысит себе-
стоимость продукции, примерно на 5-7 
процентов, значит, вырастут и розничные 
цены. А рентабельность бизнеса, наобо-
рот, упадет на 3-4 процента, ВВП страны - 
на 1-1,5 процента. Для второй смены нуж-
ны и бригадиры - не только рабочие. Это 
всегда повышенная зарплата, выше веро-
ятность возникновения непредвиденных 
аварийных ситуаций - руководства-то нет. 
Я уж не говорю о социальном вопросе.

Китайцы, кстати, наверное, скоро пе-
рейдут на 7-дневную рабочую неделю. А 
мы конкурируем с китайскими компания-
ми. И если создадим для российского биз-
неса новые трудности в виде 4-дневной не-
дели, то еще шире откроем наш рынок для 
китайских, индийских, корейских и про-
чих товаров.

Нам в этом вопросе не надо смотреть на 
Европу, где 36-часовая рабочая неделя (у 
нас - 40-часовая). Скажете: «И что? Европа 
прекрасно живет». Живет. Только не тем, 
чем мы. Там не так много заводов. В Ита-

лии из производства - один дизайн. У них 
идет процесс переноса производственных 
мощностей в другие страны. На этикетке 
товара написано «сделано в Европе», а по 
факту - сделано в Китае для Европы.

Так что нам этот красивый шаг с сокра-
щенной неделей пока просто не по карма-
ну. Можем только навредить и экономи-
ке, и людям. Остановятся заводы, начнут-
ся проблемы с выплатами зарплат. Кадры 
растеряем. А вы знаете, что сегодня в Рос-
сии найти хорошего рабочего сложнее, чем 
трудоустроиться? Вот так. Не время сегод-
ня обсуждать 4-дневную неделю. Надо ду-
мать, как поддерживать российский биз-
нес. Страна живет, пока живут ее заводы.

Дайте возможность предпринимате-
лям и людям самим регулировать свои 
отношения. Очень много в России само-
занятых: индивидуальных предприни-
мателей, микробизнес, где работают 1-2 
человека. Они сами себе введут 4-днев-
ную рабочую неделю. Если захотят. Не 
надо лезть в дела предпринимателей та-
ким госрегулированием. Это же касается 
и среднего бизнеса.

Европа 36 часов в неделю еще работает, 
почему? За счет производительности тру-
да. На немецких предприятиях все ком-
пьютеризовано. Эта работа ведется и у нас. 
Но мы в самом начале пути. И он не такой 
уж простой. Предприятие в Европе может 
получить нулевые кредиты на модерниза-
цию. А у нас бывает и под 25 процентов го-
довых! В среднем для малого и среднего 
бизнеса - 18 процентов, для крупного - 13-
15 процентов. При этом у нас - советское 
производство. Мощности устаревшие. По-
тому и очень низкая по сравнению с Евро-
пой производительность труда. Вот лишь 
малая часть наших проблем. Так стоит ли 
к ним добавлять еще одну?

Российская газета

Пятница станет выходным?
Надо ли нам переходить на четырехдневную рабочую неделю

Центробанк предоставил компаниям альтернативный путь зачисления выручки 
на банковский счет - без участия инкассаторов и работников кассы кредитной 
организации. Теперь компании могут сдавать средства через автоматические устройства 
самообслуживания - автоматические сейфы, а также применявшиеся только для 
обслуживания граждан банкоматы, депозитарные машины и информационно-платежные 
терминалы. Об этом говорится в Указании ЦБ (№3353-У), которое вступит в силу с 1 ноября 
2014 года. Подконтрольный регулятору Сбербанк намерен популяризировать такую 
самоинкассацию в торговых центрах - но в таком случае резко возрастает опасность для 
сотрудников компаний, ведь до такого устройства нужно дойти и беспрепятственно вложить 
в него выручку.
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Центробанк поставил 
себе цель за два-три 
года снизить инфляцию 
до четырех процентов. 
Сегодня она в годовом 
исчислении уже подобралась 
к восьми процентам. 
На стороне ведомства 
Эльвиры Набиуллиной 
фундаментальные 
факторы, обеспечивающие 
стабильность. У нас они 
очень сильные, надежные, 
сказал президент Владимир 
Путин, выступая на форуме 
«Россия зовет!»: «Это 
бездефицитный фактически 
бюджет, значительные 
резервы, крепкий 
платежный баланс».

Снижением инфляции Центробанк 
«разминирует» так волнующую сегодня 
Минэкономразвития ситуацию, когда цены 
настойчиво идут вверх, а рост экономики 
минимальный. Но удастся ли при этом до-
биться роста экономики? Может, все-таки 
не зацикливаться на инфляции, а начать 
«разминировать с другого края»? И как те-

кущий момент может отразиться на наших 
с вами сбережениях и благополучии?

Корреспондент «Российской газеты» 
поговорила со своими экспертами и вы-
яснила, что «не так страшен черт, как его 
малюют». Но и бездействовать нельзя. А 
успех дела зависит от того, какую полити-
ку изберут государственные «саперы».

Насчет того, как действовать, если рост 
валового внутреннего продукта (ВВП) и 
инфляции так далеки друг от друга, есть 
разные точки зрения, пояснил «РГ» науч-
ный руководитель НИУ «Высшая школа 
экономики» Евгений Ясин.

Например, в экономических кругах 
бытует мнение, что нужно продолжать пе-
чатать деньги и при этом не бояться удо-
рожания жизни.

«Но не надо забывать, - говорит Ясин, 
- если государство задает ускоряющие-
ся темпы роста, то нет никаких гарантий, 
что будет снижение инфляции. Я счи-
таю, что в сегодняшней ситуации, когда 
люди ожидают, что их настигнет эконо-
мический кризис и наступит период стаг-
нации, нужно стимулировать инвестиро-
вание. И это возымеет больший эффект. 
Принудительные же инвестиции будут 
неэффективны, надо избавляться от та-
ких настроений».

В 90-е годы у нас были очень высо-
кие показатели инфляции, при этом ро-
ста ВВП быть просто не могло, напоми-
нает Ясин. Те деньги, которые должны 

были тратиться на инвестиции и которые 
всегда сопровождаются экономическим 
ростом, фактически уходили на повыше-
ние цен. А это и есть инфляция. Она съе-
дала и потребительский, и инвестицион-
ный спрос. Бизнес становился буквально 
невозможным!

«История развития российской эконо-
мики сама преподносит нам уроки, - дела-
ет вывод Евгений Ясин. - Так, в 1997 году 
инфляция колебалась в районе 11 процен-
тов. После дефолта, к 2003 году, цифры 
показали аналогичное значение. И только 
спустя еще три года инфляция прекрати-
ла колебания и упала до 9 процентов, став 
однозначной.

Инвесторы смогли делать крупные 
вложения и получать нефтяную ренту в 
сопоставимых масштабах». Экономика 
начала неплохо прибавлять. После кри-
зиса 2008-2009 годов ситуация в корне 
изменилась. «Теперь мы должны созда-
вать условия для роста инвестиций и пре-
кращения оттока капитала за рубеж», - 
уверен экономист. По его мнению, здесь 
требуются более сложные и требующие 
ответственности действия, так как у лю-
бых телодвижений на рынке есть риск 
выйти в минус.

Мировой опыт показывает, что если 
жизнь в стране дорожает примерно на 2-3 
процента, то инвесторы перестают обра-
щать на нее внимание и принимают реше-
ния, исходя из более «физических» обсто-

ятельств, например политических аспек-
тов. Если последние оказывают суще-
ственное влияние на пребывание капитала 
в стране, то инвестор будет отталкиваться 
именного от этого риска. В этой ситуа-
ции политика Центробанка, который ста-
вит целью в течение двух-трех лет достичь 
уровня инфляции 4 процента, обоснована 
и ориентирована на относительное сокра-
щение денежной массы.

Таким образом, у монетарных властей 
появятся наибольшие шансы стабилизи-
ровать инфляцию. «В условиях санкци-
онной политики такой орган, как Центро-
банк, несет ответственность за выход из 
тяжелых условий, и предложение двигать-
ся к отметке 4 процента инфляции - вер-
ное направление мысли», - резюмирует 
Евгений Ясин.

Свой взгляд на проблему у завотде-
лом международных рынков капитала 
Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН Якова Мир-
кина. «Для государства в целом, - считает 
он, - опасны не факторы замедления роста 
ВВП и удорожания жизни, а скорее укре-
пление доллара к мировым валютам, цены 
на нефть, падающие до критических вели-
чин, и вытеснение России с рынка топли-
ва. Все это заставляет ЦБ идти на жесткие 
меры - поднимать ключевую ставку и, как 
следствие, держать экономику близко к 
замороженному состоянию».

Но в любом случае, пока все риски 

на себе от создавшейся ситуации оцени-
вают крупные игроки в банковской сфе-
ре и индивидуальные предприниматели, 
которым все тяжелее брать кредиты под 
большой процент, продолжает тему зам-
директора института «Центр развития» 
НИУ «Высшая школа экономики» Вале-
рий Миронов. Простых граждан и их сбе-
режений это особо не касается. Пока. Но, 

как говорится, предупрежден - значит во-
оружен. Поэтому нам стоит быть бдитель-
нее и следить за ситуацией. А сбережения 
хранить в надежных, крупных банках, при 
этом лучше в коммерческих, так как по 
ним санкции, скорее всего, не ударят.

Российская газета

Рубль в курсе
Центробанк намерен в два раза сбить рост цен

В Госдуму внесен 
бюджет России на 2015–
2017 годы. Главная 
особенность документа 
в том, что он учитывает 
риски от влияния 
западных санкций и 
дешевеющей нефти на 
доходы страны. В итоге 
на все три года заложен 
дефицит бюджета, что 
вполне закономерно в 
условиях замедления 
экономического роста.

Российское правительство внес-
ло в Госдуму проект федерального 
бюджета на 2015–2017 годы. Соглас-
но сопроводительной записке, дефи-
цит на все три года заложен в разме-
ре 0,6% ВВП. Так, в следующем году 
он составит 430,7 млрд рублей, в 2016 
году – 476,3 млрд рублей, а в 2017 
году – 540,9 млрд рублей. Покрывать 
бюджетный дефицит правительство 
планирует за счет заимствований и 
приватизации.

Это первый бюджет, учитываю-
щий присоединение Крыма, а так-
же риски от дешевеющей нефти и 
возможные последствия западных 
санкций. Неожиданностью ста-
ло то, что бюджет был спланиро-
ван без введения налога с продаж, 
от которого правительство решило 
отказаться. В бюджете также учтен 
мораторий на формирование нако-
пительной части пенсии, который 
продлили на 2015 год.

«В ближайшие три года федераль-
ный бюджет вырастет с нынешних 
17–17,5 трлн рублей до 22–23 трлн ру-
блей, общий консолидированный бюд-
жет может дойти с нынешних 21 трлн 
до 30 трлн рублей. Благодаря дешево-
му рублю удастся получить больше по-
ступлений от внешнеторговых опера-
ций – доходы от экспорта могут соста-
вить до 10 трлн рублей доходной части 
бюджета. Т. е. доля нефтегазовых дохо-
дов не снизится ниже 47%», – отмеча-
ет управляющий активами УК «Фонд 
Магута» Платон Магута. 

«Основная особенность бюдже-
та 2015–2017 в том, что он дефицит-
ный, и правительство, по крайне мере 
номинально, декларирует основные 
риски – влияние западных санкций, 
дешевеющая нефть и т. д.», – считает 
директор по инвестициям QB Finance 
Дмитрий Лепешкин. При этом дефи-
цит бюджета вполне закономерен, по-
тому что основные доходные статьи 
не предполагают существенного роста 
из-за неблагоприятной конъюнктуры 
на сырьевых рынках, тогда как соци-
альные расходы запланированы поч-
ти в полном объеме, и траты на обо-

ронку будут расти даже с учетом ин-
фляции, замечает Лепешкин.

Дополнительные
расходы

Проект трехлетнего бюджета соз-
давался в довольно сложных обстоя-
тельствах – экономический рост за-
медляется, в том числе из-за санк-
ций. Поэтому в бюджете были зало-
жены дополнительные средства на 
поддержку отечественных компаний, 
особенно тех, которые подверглись 
наибольшему влиянию ограничений. 

Так, с учетом ответных санкций 
России и курса на импортозамеще-
ние увеличена программа поддержки 
сельского хозяйства на 20 млрд ру-
блей в 2015 году. 

Кроме того, Россия распечата-
ет 60% средств ФНБ, которые будут 
инвестированы в инфраструктурные 
проекты (в Московский транспорт-
ный узел, железную дорогу и т. д.), а 
также могут быть направлены ряду 
компаний, попавших под санкции. По 
состоянию на сентябрь, ФНБ аккуму-
лировал 3,15 трлн рублей.

Вместе с тем на национальную 
оборону Россия по-прежнему будет 
тратить много. Эта статья – лидер 
по темпу роста расходов. В 2015 году 
правительство увеличивает финанси-
рование по этой статье на 21,4%, до 
2,999 трлн рублей. Кроме того, боль-
ше планируется потратить на эконо-
мические программы – расходы вы-
растут на 21,3%, до 2,722 трлн рублей.

Между тем бюджетная политика 
предусматривает накопление резер-
вов. Минфин зарезервировал в бюд-
жете на 2015 год 190 млрд рублей. 
«Это наш антикризисный резерв», – 
сказал глава ведомства Антон Силу-
анов.

Дополнительные 
доходы

Правительство также нашло спо-
собы получить дополнительные до-
ходы в следующую трехлетку почти 
на 955 млрд рублей. И это несмотря 
на то, что обсуждавшийся несколь-
ко месяцев налог с продаж в размере 
3%, который должен был помочь с до-
ходами регионам, в конце концов ре-
шили не вводить. На него особенно 
рассчитывали Москва и Подмоско-
вье, которым нужны дополнительные 
средства на решение транспортных 
вопросов. Но им взамен решено про-
сто выделить бюджетные ассигнова-
ния – 32,45 млрд и 18 млрд рублей на 
три года.

Зато в 2015 году бюджет планиру-
ет получить около 100 млрд рублей за 
счет приватизации части акций Рос-
нефти, 41,7 млрд рублей – от сбо-
ра акциза на газ, экспортируемый по 
«Голубому потоку», 20 млрд рублей – 
от таможенных пошлин на интернет-
торговлю и т. д.

На чем сэкономили
Учитывая все сложности в россий-

ской экономике, правительство пред-
приняло меры по экономии расходов. 
Одна из них – это продление морато-
рия на накопительную пенсию в 2015 
году, что дало дополнительно 309,2 
млрд рублей.

Также в 2015 году зарплаты бюд-
жетников не вырастут так, как плани-
ровалось, а лишь будут проиндекси-
рованы с учетом инфляции (на 7,5%). 
«Это решение адекватно нынешней 
ситуации в экономике», – объяснил 
глава Минфина. Впрочем, замедле-
ние темпов роста зарплат обещают 
пока лишь на один год. На этом удаст-
ся сэкономить почти 300 млрд рублей. 

Также решено отменить порог зарпла-
ты в 624 тыс. рублей в год, сверх ко-
торой работодатели не платят взносы 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС).

Есть также предложения при не-
обходимости отказаться от имуще-
ственного взноса в ВЭБ на докапита-
лизацию Российского фонда прямых 
инвестиций (62,6 млрд рублей.). А в 
2017 году можно будет сэкономить 20 
млрд рублей, уменьшив имуществен-
ный взнос в Фонд ЖКХ. Также Мин-
фин предложил не увеличивать на 2% 
пенсии военным пенсионерам.

Риски
Трехлетний бюджет впервые фор-

мируется в условиях после введения 
экономических санкций западными 
странами. Экономисты не исключа-
ют, что могут возникнуть проблемы 
с наполняемостью доходной части 
бюджета.

Чиновники довольно оптимистич-
ны относительно реального роста эко-
номики, считает Дмитрий Лепешкин. 
Они исходят из того, что в 2015 году 
ВВП России вырастет на 1,2%, а затем 
до 3% в 2017 году. Прогнозная цена 
на нефть также, по его словам, может 
оказаться оптимистичной, несмотря 
на то, что на 2015 год учтен нынеш-
ний тренд на снижение мировых цен. 
Бюджет на 2015 год составлен исхо-
дя из цены на нефть в 96 долларов за 
баррель, в 2016–2017 году – исходя из 
более высокой стоимости нефти в 100 
долларов.

«В условиях общего падения тем-
пов роста экономики и санкций неиз-
бежно сократятся и темпы роста бюд-
жетных поступлений. В связи с этим, 
вполне вероятно, оптимизация бюд-
жета и в этом случае некоторые на-
правления расходов могут быть пе-
ресмотрены, в частности расходы на 
оборону», – не исключает Магута.

В правительстве прекрасно пони-
мают, что имеются риски не получить 
тех доходов, на которые рассчитывает 
бюджет. В частности, ненефтегазовые 
доходы и доходы от приватизации мо-
гут оказаться ниже запланированных, 
также могут возникнуть проблемы с 
привлечением заемных средств, как 
внешних, так и внутренних. На этот 
случай у России есть «подушка безо-
пасности» – Резервный фонд.

В эти годы он пополняться не бу-
дет (хотя чуть вырастет за три года 
за счет курсовой разницы). Но если 
планы по каким-то доходам не оправ-
даются, страна возьмет деньги из Ре-
зервного фонда для сохранения бюд-
жетной стабильности. В случае насту-
пления указанных рисков объем Ре-
зервного фонда может сократиться до 
2,205 трлн рублей на конец 2017 года.

Взгляд

Центробанк и правительство 
продолжат работу по созданию 
альтернативы системе 
международных расчетов 
SWIFT. Такое решение принято, 
несмотря на официальное 
заявление представителей SWIFT, 
что компания не собирается 
отключать Россию от своих 
сервисов. Об этом «Известиям» 
сообщили источники в 
Центробанке. 

Ранее Европарламент призвал ЕС и входящие 
в него страны не отменять введенные против Рос-
сии санкции, если Москва не выполнит поставлен-
ных условий по деэскалации украинского кризиса. 
Кроме того, европарламентарии заявили, что нуж-
но быть готовыми к введению новых ограничи-
тельных мер - в их числе называлось и отключение 
России от системы SWIFT. На отключении Рос-
сии от SWIFT настаивали и представители США. 

«SWIFT и ее акционеры получили призывы 
отключить отдельные институты и целые страны 
от своей системы - в основном это касается России 
и Израиля», - говорится в заявлении компании, 
распространенном вчера. 

«Любое решение ввести санкции против госу-
дарств или отдельных лиц находится в ведении 
компетентных госорганов, - отмечает компания. - 
SWIFT не будет реагировать на индивидуальные 
призывы и давление отключить финансовые ин-
ституты от своей системы».

Несмотря на это заявление, правительство РФ 
и ЦБ намерены продолжить работу по созданию 
альтернативной системы межбанковских расчетов. 

- Законодательная работа идет. И после приня-
тия соответствующих поправок Центробанк нач-
нет практическую работу по созданию собствен-
ной системы, - говорит источник в ЦБ. 

В конце августа регулятор и ряд министерств 
подготовили законопроект о создании в России 
аналога SWIFT. 

- У нас подготовлен законопроект. Мы его обка-
тали с индустрией и ЦБ, - заявил заместитель ми-
нистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, 
что ход законопроекту будет дан, когда будет по-
нятно, что ЦБ готов технологически к тому, чтобы 
всё перевести на внутрироссийский процессинг.

По мнению банкиров, создать альтернативу 
SWIFT, как минимум, для внутренних платежей 
возможно.

- Создание аналога SWIFT реально, и Банк 
России уже задумался над этим вопросом.

 Современные технологии и стандарты позво-
ляют создать в России аналог SWIFT, по крайней 
мере, для передачи информации о платежах внутри 
страны. На текущий момент обсуждаются вариан-
ты создания аналога на базе действующих систем 
электронных расчетов, также могут быть использо-
ваны каналы Банка России, позволяющие осущест-
влять обмен финансовыми сообщениями. Готов-
ность банков переходить на новую систему зависит 
и от фактической реализации проекта, и от необхо-
димости обмена данными. Например, на текущий 
момент банки могут решить проблему отключения 

от SWIFT путем обмена сообщениями через банк-
клиент (интернет-клиент) и путем заключения дву-
сторонних банковских договоров. Еще один вари-
ант - может быть, менее удобный и устаревший, но 
при этом обеспечивающий информационный об-
мен, - работа через TELEX, - перечисляет альтерна-
тивы руководитель дирекции сопровождения бан-
ковских операций банка «Траст» Ольга Курасова. 

Директор департамента международного биз-
неса и финансовых институтов Бинбанка Юрий 
Амвросиев уверен, что аналог системы для вну-
тристрановых расчетов, использующих стандарты, 
требования и базу SWIFT, создавать нужно. 

- Это упростит и ускорит прохождение плате-
жей внутри страны. И обезопасит отчасти внутрен-
нюю систему платежей. Локализовать внутри стра-
ны саму систему SWIFT будет сложнее или скорее 
невозможно. Создать аналог для международных 
расчетов невозможно и не нужно, это будет мерт-
ворожденный продукт, т.к. заставить перейти на эту 
систему всю планету - нереально, - уверен он.

По словам председателя Национального сове-
та финансового рынка Андрея Емелина, решение 
SWIFT не отключать Россию, безусловно, являет-
ся позитивным  моментом - через нее работают все 
российские банки. Однако, по его словам, созда-
вать локальную систему межбанковских расчетов 
с участием ЦБ и SWIFT - так, например, сделала 
Индия - всё равно необходимо. 

- Нам нужна внутрироссийская петля SWIFT, - 
говорит Емелин. - Ее можно сделать на базе транс-
портной компоненты платежной системы Банка 
России, приведя ее в соответствие с требования-
ми SWIFT по техническим характеристикам. Так-
же нужно будет подключить к системе имеющийся 
у ЦБ центр обработки данных или создать под это 
новый центр. 

По словам Емелина, полностью заменить 
SWIFT национальной системой не представляет-
ся возможным - международная система выстраи-
валась десятилетиями, и в одночасье найти ей за-
мену - невыполнимая задача. 

- Нужна локализация SWIFT при сохранении 
формата передаваемых сообщений, которые при-
нимает SWIFT, - говорит Емелин. 

Глава НСФР также отмечает, что создание но-
вой системы будет означать введение двойных 
стандартов, это повлечет для банков значительные 
затраты как материального, так и технического, 
операционного характера - ведь передаваемые ими 
сообщения должны будут отвечать требованиям и 
стандартам сразу двух систем. 

- С точки зрения международных расчетов соз-
дать аналог SWIFT силами одной страны невозмож-
но. Теоретически это выполнимо в случае достиже-
ния договоренностей с другими странами, но по-
строение такой системы очень затратно со всех точек 
зрения, - говорит Александр Левковский, первый 
зампред правления СМП Банка. - Что касается вну-
трироссийских операций, то расчеты в рублях будут 
осуществляться в любом случае, но в данный момент 
функционал, предлагаемый SWIFT, гораздо шире, 
чем тот, что есть в платежной системе Банка России. 
При этом последний можно было бы расширить, на-
пример, такими опциями, как подтверждение аккре-
дитивов или отправка защищенных сообщений в 
свободном формате. Выполнение такой задачи ви-
дится мне менее сложным, чем, скажем, построение 
Национальной системы платежных карт.

Известия

Центробанк 
не поверил SWIFT
Россия продолжит работу 
по созданию собственной 
системы межбанковских расчетов

«Расходы запланированы 
в полном объеме»
Трехлетний бюджет России впервые учитывает 
присоединение Крыма и западные санкции
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Себестоимость одного 
автомобиля Lada Granta — 
55 тыс. рублей
В процентном соотношении «АвтоВАЗ» 
зарабатывает на своих машинах больше, 
чем Porsche
Себестоимость автомобиля Lada Granta на 
данный момент составляет 55 тыс. рублей. 
Этот показатель раскрыл вице-президент по 
производству автомобилей и логистике «АвтоВАЗа» 
Юг Демаршелье в ходе встречи менеджмента 
(во главе с гендиректором автозавода Бу 
Андерссоном) с рабочими предприятия, 
сообщили «Известиям» несколько источников 
на предприятии. В процентном соотношении 
«АвтоВАЗ» зарабатывает на своих машинах даже 
больше, чем компания Porsche. Однако это не 
мешает отечественному автопроизводителю 
приносить убытки своим владельцам.

Переплатил - вернут 
в суде
Бизнес отучат завышать цены 
на товары
У нас появится возможность 
отсудить у торговцев до 15 
процентов цены товара, если его 
стоимость была необоснованно 
завышена. Такое право нам дает 
законопроект, подготовленный 
Федеральной антимонопольной 
службой.

Как часто с каждым из нас случалось, в разных про-
дуктовых магазинах за один и тот же товар нам пред-
лагают заплатить разные суммы. Причем в соседнем 
супермаркете он может стоить в разы дороже. Также 
нередки ситуации, когда тот или иной банк, несмотря 
на наше стабильное финансовое положение и постоян-
ный доход, необоснованно отказывает нам в кредите. А 
непонятные способы расчета сумм, подлежащих упла-
те за электроэнергию и услуги ЖКХ, вообще уже стали 
притчей во языцех. По замыслу ФАС, компании про-
дуктового ретейла, энергетики и банки будут вынужде-
ны раскошелиться, и их деньги пойдут не в госказну, а 
напрямую в наши карманы.

Правительство еще в 2012 году озаботилось борь-
бой с методами ведения бизнеса, противоречащими 
ныне действующему закону о защите конкуренции. 
Тогда и была утверждена «дорожная карта» «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики».

И ФАС выполнила поставленную задачу. Ведомство 
Игоря Артемьева разработало законопроект, по которо-
му граждане смогут через суд требовать компенсации. 
Причем фактически в этом случае суду предоставлено 
право самому определить методику подсчета ущерба, 
нанесенного конкретному потребителю. Как считают в 
ФАС, те правила возмещения убытков, которые суще-
ствуют в Гражданском кодексе, не гарантируют защиты 
прав потребителей в случае нарушения антимонополь-
ного законодательства.

Такой правовой подход, разумеется, пришелся не по 
вкусу отечественному бизнесу. В частности, Объеди-
нение корпоративных юристов (ОКЮР) обратилось к 
руководителю ФАС Игорю Артемьеву (письмо на его 
имя есть в распоряжении «РГ»), в котором указывает 
на некорректность подхода ФАС. В частности, юристам 
крупнейших российских компаний не нравится то, что 
в законопроекте «право на компенсацию предоставля-
ется независимо от наступления неблагоприятных иму-
щественных последствий для пострадавшего».

«Это означает, что компенсация рассматривается 
как наказание или штраф, что противоречит россий-
ской системе гражданского права и гражданского и ар-
битражного судопроизводства», - говорится в письме.

Пока не поддержало инициативу ФАС и Минэко-
номразвития. После проведения оценки регулирующе-
го воздействия министерство вынесло отрицательное 
заключение на документ. Как рассказали «РГ» в ве-
домстве Алексея Улюкаева, в нем отсутствует методика 
определения размера компенсации, который будет вы-
плачиваться пострадавшей стороне.

«В связи с этим возникает опасность того, что 
размер компенсации, которую хозяйствующий субъ-
ект должен будет выплатить пострадавшей стороне, 
может превысить размер реально понесенного ущер-
ба. Кроме того, Минэкономразвития выявило ряд 
нарушений процедуры общественного обсуждения, 
допущенных ФАС. В связи с этим законопроект воз-
вращен на доработку, пояснили «РГ» в пресс-службе 
Минэкономразвития.

Речь идет о технических ошибках в процедуре об-
щественного обсуждения, поспешили объяснить в 
ФАС. А мнение о том, что размер компенсации, кото-
рую хозяйствующий субъект должен будет выплатить 
пострадавшей стороне, может превысить размер ре-
ально понесенного ущерба, неверен, убеждены в ФАС. 

Ведь если компании-ответчики по искам граждан дока-
жут, что размер компенсации равен 5 процентам, то суд 
не назначит ее в большем размере.

Доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права юр-
фака РАНХиГС при президенте РФ Мария Егорова 
предлагает свой вариант решения проблемы защиты 
интересов потребителей, отличный от юридической 
конструкции ФАС. По ее мнению, нарушение антимо-
нопольных требований, приведшее к возникновению 
убытков, должно расцениваться в качестве отягчаю-
щего фактора. Тогда можно вести речь о возможности 
установления особого механизма компенсации потерь 
через взимание административных штрафов в более 
высоком размере.

Председатель Союза потребителей России Петр 
Шелищ идею ФАС по защите потребителей поддер-
живает. Он не считает, что в случае реализации ново-
введения компании будут дважды наказаны за одно и 
то же деяние одной и той же санкцией. Ведь оборот-
ный штраф - мера государственного принуждения, то 
есть публично-правовая. А компенсация ущерба потре-
бителям является частно-правовым наказанием. «По-
требитель - заведомо слабая сторона в отношениях с 
предпринимателями, у него нет собственных юристов. 
И, в конце концов, он приходит в магазин или банк не 
для того, чтобы впоследствии ходить по судам, но для 
приобретения товара или услуги. Поэтому его интере-
сы надо защитить», - говорит Петр Шелищ.

По его мнению, широкое судебное усмотрение в 
этом случае - вещь прогрессивная и нужная, поскольку 
только судья может учесть конкретные обстоятельства 
дела, включая имущественное положение потерпевше-
го. Ведь закон не в состоянии учесть все жизненные си-
туации, а судья является еще и человеком, который это 
сделать в состоянии.

Федеральная антимонопольная служба по «дорож-
ной карте» должна представить документ в правитель-
ство уже в октябре.

Как это будет
Посчитав, что его права нарушены, и имея на руках 

чек за купленный товар или оказанную услугу, а также 
доказательство, что в соседнем магазине более дешевый 
товар (то есть имея чек и оттуда), гражданин подает иск 
в суд общей юрисдикции.

Бремя доказывания лежит на истце. Ему надо дока-
зать, что стоимость товара была необоснованно завы-
шена. Сделать это без посторонней помощи граждане, 
скорее всего, не смогут. Судебная пошлина зависит от 
размера требований. Подобный спор не совсем обыч-
ный, на его решение у суда может уйти минимум пол-
года.

Есть и вторая процедура (которая есть сейчас). В 
ФАС поступают жалобы и обращения от потребите-
лей по поводу необоснованно завышенных цен. Служба 
проводит проверку и в случае подтверждения инфор-
мации выносит предписание об устранении нарушения. 
С этим решением потребитель может отправиться в суд 
и получить свою компенсацию.

На что можно жаловаться
На необоснованное установление различных цен 

(тарифов) на один и тот же товар или услугу.
На нарушение установленного законом порядка 

ценообразования. Речь идет о случаях, когда, к приме-
ру, энергокомпании завышают свои тарифы вразрез с 
установленными государством правилами ценообра-
зования.

На установление банком необоснованно высокой 
цены финансовой услуги. Это в первую очередь касает-
ся кредитных ставок.

На установление монопольно высокой цены товара. 
Например, на бензин или на тарифы стационарной те-
лефонной сети.
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На встрече менеджеров и рабо-
чих присутствовало около 200 со-
трудников «АвтоВАЗа».

— Демаршелье в ответ на во-
прос одного из рабочих сказал, что 
себестоимость автомобиля Granta 
— 55 тыс. рублей, — говорит один 
из источников «Известий». — Топ-
менеджер также раскрыл сумму се-
бестоимости автомобиля Lada 4x4 
(бывшая «Нива». — «Известия») — 
163 тыс. рублей.

На запрос «Известий» о себесто-
имости автомобилей пресс-служба 
волжского завода ответила отказом 
и не раскрыла эти цифры, сослав-
шись на коммерческую тайну, — 
озвученные цифры в компании не 
подтвердили и не опровергли.

Впрочем, «АвтоВАЗ» согласил-
ся пояснить, из каких факторов фор-
мируется себестоимость. Этот список 
включает следующие пункты: науч-
но-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки (НИОКР), 
закупка сырья и комплектующих, 
зарплаты менеджмента и рабочих, 
амортизация оборудования, услу-
ги сторонних предприятий, топливо, 
электроэнергия, вода, все виды логи-
стики (от подвоза гаек до доставки 
автомобилей), затраты на гарантию, 
реклама товара, налоги на землю, 
природопользование и прочее. НДС 
и акциз входят не в себестоимость, а 
в периметр розничной цены.

— Вдобавок себестоимость ко-
леблется в зависимости от сезона, 
хотя бы потому что зимой больше 
затраты на электроэнергию и ото-
пление, — добавили в пресс-службе 
«АвтоВАЗа».

В розничной продаже стоимость 
Lada Granta начинается от 289 тыс. 
рублей, а за самый дорогой седан в 

версии Sport уже попросят 482 тыс. 
рублей. За вычетом себестоимо-
сти, НДС (его в итоге платит поку-
патель), акциза (машины до 90 л.с. 
проходят по нулевой ставке, свыше 
90 л.с. — 31 рубль за л.с.) и маржи 
дилера (у «АвтоВАЗа» она фиксиро-
ванная, составляет 9,8%) «на руки» 
предприятие получит 161,6 тыс. ру-
блей за базовый седан. При этом 
автозавод вправе рассчитывать на 
возврат НДС, уплаченный за ком-
плектующие, из которых был собран 
сам автомобиль. Получается рента-
бельность под 300% — 56% рознич-
ной стоимости Granta идет в бюджет 
«АвтоВАЗа». Для сравнения, по 
оценкам Bloomberg, самый прибыль-
ный автобренд мира — Porsche — за-
рабатывал в 2013 году в среднем по 
18% с автомобиля, для массовых мо-
делей Volkswagen (Passat, Jetta) этот 
показатель еще ниже — 2,9% от от-
пускной цены. Правда, эти резуль-
таты получены иначе: аналитики 
разделили операционную прибыль 
из отчетности компаний на число 
проданных автомобилей.

Классический внедорожник от 
«АвтоВАЗа», 4x4, не так высокомар-
жинален в производстве. В розницу 
Lada 4x4 продается по цене от 364 
тыс. рублей до 400 тыс. Формально 
прямых конкурентов у компактного 
и бюджетного внедорожника нет, но 
тем не менее вазовцы не могут зара-
батывать на нем больше: превысив 
психологическую планку в 450–500 
тыс. рублей, машина войдет в со-
перничество с китайскими «паркет-
никами», и эта конкуренция будет 
не в ее пользу.

Эксперты предостерегают от 
прямого сравнения «АвтоВАЗа» с 
иностранными брендами.

— В премиум-классе очевид-
но, что маржа значительно выше 
в абсолютном выражении, а бюд-
жетные марки ориентируются на 
массовое производство: количество 
дает соответствующий финансовый 
результат, — объясняет Сергей Лит-
виненко, старший менеджер прак-
тики по оказанию услуг компаниям 
автомобильной отрасли, PwC. Кроме 
того, есть так называемые корпора-
тивные и административные расхо-
ды, которые могут не отражаться в 
производственной себестоимости. 
С другой стороны, дополнительный 
весомый прирост в прибыльности 
завода дают собственные дилеры, а у 
волжского гиганта из 380 официаль-
ных продавцов примерно 14% — до-
черние фирмы.

Несмотря на низкую себесто-
имость производства и лидерство 
в рейтинге продаж (247 тыс. про-
данных машин за январь–август), 
российский автогигант остается 
убыточным предприятием. Чистый 
убыток за 2013 год — 6,9 млрд ру-
блей (против чистой прибыли в 211 
млн за 2012 год). В отчете за про-
шлый год приводятся слова Бу Ан-
дерссона о том, что на ухудшение 
финансовых результатов повлияло 
снижение спроса и необходимость 
обновления модельного ряда, а так-
же подготовка к выпуску новых 
моделей, — Андерссон указал, что 
компания потратила на обновление 
своего модельного ряда и модерни-
зацию большие средства, при этом 
риски падающего рынка оказались 
слишком серьезными.

В этом году тенденции продол-
жились. Согласно отчету за первое 
полугодие 2014 года, выручка «Ав-
тоВАЗа» выросла на 12%, до 91,1 

млрд рублей, чистые убытки сокра-
тились на 26%, до 2,7 млрд рублей. 
С начала года на «АвтоВАЗе» на-
чались массовые сокращения ра-
бочих. Нестабильность волжского 
предприятия напрямую связана 
с ухудшением положения на ав-
торынке — рынок начал падать с 
середины 2013 года, согласен ис-
полнительный директор Объеди-
нения автопроизводителей России 
Игорь Коровкин.

Аналитик агентства «Автостат» 
Андрей Топтун отмечает, что сейчас 
«АвтоВАЗ» уже практически полно-
стью сбросил с себя историческую 
социальную нагрузку, привязанную 
к моногороду Тольятти. И малоэф-
фективным труд рабочих ВАЗа тоже 
нельзя назвать, потому что после се-
рии сокращений и благодаря усили-
ям альянса Renault Nissan волжский 
завод приблизился по количеству 
рабочих на выпускаемый автомо-
биль (1 рабочий=10 машин в год) к 
современным мировым предприяти-
ям, рассуждает Топтун.

— При этом вся современная 
история автозавода остается мут-
ной. В свое время Владимир Артя-
ков [президент «АвтоВАЗа» с 2006 
по 2007 год, ныне замглавы «Росте-
ха»] вывел себе вознаграждение на 
миллиард. А куда делись деньги, ко-
торые инвестировал Renault? — за-
дается вопросом Топтун. — Сейчас в 
Тольятти активно ходят слухи о вы-
соких зарплатах руководства «Авто-
ВАЗа». До сих пор говорить о заводе 
в категориях европейского прозрач-
ного предприятия не приходится: 
топ-менеджмент компании лишь ме-
сяц назад пересел на авто производ-
ства собственной компании.

Известия

Давление как признание
США лишили Россию торговых льгот
Президент США Барак Обама лишил Россию торговых льгот 
в рамках программы Генеральной системы преференций 
(ГСП). Эта программа была провозглашена как помощь 
отстающим в экономическом развитии странам. В 
Минэкономразвития подчеркивают, что для России эти 
льготы не имели принципиального значения и их отмена 
едва ли не сильнее скажется как раз на американских 
компаниях.

Президент США Барак Обама выпу-
стил прокламацию о том, что российские 
товары, на которые прежде распростра-
нялся режим Генеральной системы префе-
ренций (ГСП), при ввозе в США отныне 
будут облагаться таможенными пошлина-
ми на общих основаниях. Таким образом, 
пошлины на российские товары составят 
около 4%.

В то же время система ГСП может рас-
сматриваться как один из инструментов 
торгово-политического давления на стра-
ны-получатели.

«Я определил, что поскольку Россия 
является достаточно экономически разви-
той страной и улучшила свою конкуренто-
способность в торговле, то целесообразно 
прекратить с 3 октября 2014 года считать 

Россию развивающейся страной-бенефи-
циаром», – заявил Обама.

О решении лишить Россию льгот в 
рамках ГСП Белый дом сообщал в начале 
мая, когда Обама направил соответствую-
щее уведомление Конгрессу. Теперь реше-
ние официально вступило в силу.

Формально эти действия не связа-
ны с украинским кризисом. Как пере-
дает ТАСС, в прошлом году Всемирный 
банк признал Россию страной с высо-
ким уровнем доходов. А такие страны, по 
словам американского торгового пред-
ставителя в ранге члена кабинета Майк-
ла Фромана, не должны пользоваться 
режимом ГСП США.

ГСП дает торговым партнерам Ва-
шингтона, отвечающим определенным 

критериям, право на беспошлинные по-
ставки в США широкого круга товаров. 
Год назад для России речь шла о 425 то-
варных позициях. Отметим, однако, что 
объем импорта из России в США в рамках 
ГСП достигал лишь 544 млн долларов. По 
данным Минэкономразвития, всего в 2012 
году товарооборот между США и Россией 
составил 39,9 млрд долларов, а в 2013 году 
– 38,1 млрд долларов.

В мае в Минэкономразвития заяви-
ли, что отмена режима ГСП в отношении 
российских товаров в целом не повлечет 
существенных изменений в динамике и 
структуре российского экспорта в США.

«Делается это либо по политиче-
ским мотивам, либо по экономическим. 
Программа ГСП была провозглаше-
на как помощь наиболее отстающим в 
экономическом развитии странам. В 
то же время система ГСП может рас-
сматриваться как один из инструмен-
тов торгово-политического давления на 
страны-получатели», – обращали внима-
ние в Минэкономразвития.

Режим ГСП выгоден не только участву-
ющим в программе развивающимся стра-
нам, но и самим США, так как по низким 

ценам местные компании приобретают ре-
сурсы из-за рубежа. В перечне ГСП но-
менклатура из нескольких тысяч товаров, 
в основном сырьевые, которые в дефиците 
или вообще отсутствуют в США. Этот пе-
речень регулярно пересматривается.

ГСП, по мнению Минэкономразвития, 
выполнила свои положительные функции 
в 1990-х годах и начале 2000-х годов «и с 
учетом нынешней экономической ситуа-
ции в России не имеет принципиального 
значения для доступа российских товаров 
на рынок США.

В Минэкономразвития также обра-
тили внимание, что Россия имеет свою 
национальную схему преференций для 
развивающихся и наименее развитых 
стран, но до сих пор формально пользует-
ся льготами от США.

В свою очередь председатель думско-
го комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству Игорь Руденский заявил, 
что отмена льгот практически не отразит-
ся на экономике России. У России, по его 
словам, не такой большой товарооборот с 
Америкой, примерно 10% от европейского 
уровня. Однако эти преференции давали 

возможность российским товарам захо-
дить на американский рынок достаточно 
свободно. «Из-за отмены льгот нашим то-
варам нужно быть более конкурентоспо-
собными», – сказал депутат РСН.

По его мнению, повод, по которому 
США отменили льготы, формален. «Мы 
не слабая экономика, но и не такая силь-
ная, как западная и американская. Особен-
но если посмотреть по доходам на душу 
населения, по паритету по покупательной 
способности мы все равно отстаём при-
мерно в два раза», – уверен депутат.

Отметим, что с развитием украинского 
кризиса Вашингтон поэтапно вводил санк-
ции в отношении России. Сейчас США 
рассматривают очередной пакет огра-
ничительных мер. Накануне некоторые 
торговые американские организации вы-
ступили против введения новых санкций 
в отношении России, предусмотренных 
законопроектом «О поддержке свобо-
ды Украины». Инициатором, в частности, 
выступили Американо-Российский дело-
вой совет и Национальный совет внеш-
ней торговли. Бизнесмены уверены, что 
предусмотренные законопроектом санк-
ции против России негативно скажутся на 

экономике США и, таким образом, осла-
бят гибкость в сотрудничестве с Россией.

На этой неделе президент России Вла-
димир Путин назвал «полной дурью» дей-
ствия правительств государств, которые 
вводят санкции, тем самым ограничивая 
работу своего бизнеса за рубежом.

Последнюю порцию санкционных 
угроз Россия получила в середине сен-
тября. Европарламент предложил ЕС 
отключить Россию от системы междуна-
родных платежей SWIFT, отказаться от 
участия в «Южном потоке» и сотрудни-
чества в атомной энергетике. А комитет 
по международным делам Сената США 
поддержал законопроект, предусматрива-
ющий введение дополнительных санкций 
против оборонного и энергетического сек-
торов экономики России.

12 сентября ЕС и США на фоне до-
стигнутых в Минске соглашений между 
Киевом и ополченцами Донбасса о пре-
кращении огня ввели против России оче-
редные санкции против финансовой, 
нефтяной и оборонной отраслей экономи-
ки. Также был расширен список физиче-
ских лиц, попавших под санкции.

Взгляд
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, в районе до-
мов 13 и 15, площадью 15 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объ-
ектов недвижимости.

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

Центробанк накажет 
крупные банки 
за отсутствие самоаудита

Взамен российского

Батону вышла 
амнистия

Регулятор пригрозил штрафовать 
крупнейшие кредитные организации 
за отсутствие службы внутреннего аудита

Евросоюз вновь ждет на своем рынке 
появления азербайджанского газа 

Торговые наценки на хлеб 
оказались под запретом

Реклама 

Реклама 822

В связи с утратой служебное удостоверение администрации Костромской области КО № 03094, выданное 
29.11.2012 г. на имя Гущина Ивана Сергевича, считать недействительным.

Отчет о расходовании средств 
добровольных пожертвований жителей, организаций, 

общественных объединений Костромской области 
на оказание помощи пострадавшим от военных 

действий на Украине
Распоряжением губернатора Костромской области 

от 04 марта 2014 года № 138-р «О создании наблюда-
тельного совета» в области образован наблюдательный 
совет для контроля за распределением благотворитель-
ной  помощи российским соотечественникам на Укра-
ине.

В центре внимания совета находятся вопросы под-
держки граждан, пострадавших от военных действий на 
Украине.

Наблюдательный совет обратился к жителям Ко-
стромской области с просьбой оказать помощь тем, кто 
в ней сейчас так остро нуждается. 

Был организован сбор средств добровольных по-
жертвований жителей, организаций, общественных 
объединений Костромской области.

Всего за прошедший период поступило средств до-

бровольных пожертвований - 2 329743 рубля.
Направлено 1 949 830 рублей на:
1. Поддержку жителей Крыма - 1 349 830 рублей;
из них:
 21.03.2014 г. исходя из Обращения Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 05.03.2014 года на счет «Добровольные по-
жертвования для оказания помощи соотечественникам, 
проживающим на территории Украины», представлен-
ный Минфином России для субъектов Российской Фе-
дерации – 549 830 рублей;

на оказание помощи детским учреждениям Крыма:
08.05.2014 г. КРУ «Белогорский детский дом-

интернат» - 500 000 рублей,
08.05.2014 г. РУЗ «Чернышевский детский дом» - 

300 000 рублей.
2. Материальная помощь прибывшим в Костром-

скую область гражданам, пострадавшим от военных 
действий на территории Украины, в период с 4 июля по 
10 августа – 600 000 рублей

Остаток средств: 379913  рублей.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 01.10.2014

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

ший Разрешение

Срок действия Разре-
шения

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименования (в том 
числе фирменное наименова-

ние), организационно-правовая 
форма юридического лица-

управляющей рынком компании

Место нахождения управ-
ляющей рынком компании

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

которой организуется роз-
ничный рынок

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

вом органе

Тип рынка, общее 
количество торго-
вых мест на рынке

Площадь рынка, тип рас-
положенного на террито-
рии рынка объекта (или 
объектов) недвижимости 
по капитальности строе-

ния и по этажности

Основание и срок при-
остановления (возоб-
новления) действия 

Разрешения

Основание и дата аннули-
рования Разрешения

Основание и дата продле-
ния срока действия Раз-

решения

Основание и дата пре-
кращения срока действия 

Разрешения

№ 19 от 19.10.2009, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

с 19.10.2009 по 
20.10.2019

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Возрождение» 

(ООО «Возрождение»)

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Калинов-

ская, 42

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Калинов-

ская, 42

ИНН 4401102166, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000653547 от 

31.08.2009

Универсальный, 
233

3510 кв.м; помещение на 
1-м этаже в 3-этажном 

нежилом строении

Распоряжение заместите-
ля главы администрации 
- начальника управления 
экономики администра-
ции города Костромы от 

24.09.2014 №98-А

ОАО «ФАНПЛИТ» приглашает к сотрудничеству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с целью заключения договора на оказание услуг по выгрузке материалов, прибывающих на предприятие. В слу-
чае заинтересованности в срок до 22 октября 2014 г. просим обращаться по тел.: 480-518, 480-517, 480-511 или по 
эл. почте: Irina.Burmistrova@sveza.com.

Апрельское положение «Об организации вну-
треннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах» меняет правила аудита для 
банков, в которых в 2014 году появятся уполномо-
ченные представители регулятора. Речь о банках с 
активами свыше 50 млрд рублей и вкладами граж-
дан свыше 10 млрд рублей — под эти два связанных 
критерия подпадает сейчас 81 банк (по оценке на-
чальника аналитического управления банка БКФ 
Максима Осадчего). Сейчас таким банкам доста-
точно иметь лишь службу внутреннего контроля, 
но теперь каждый из них должен создать службу 
внутреннего аудита, которая обязана минимум раз 
в 3 года проводить проверки структурных подраз-
делений и сделок.

Служба внутреннего аудита должна также про-
верять и оценивать эффективность системы вну-
треннего контроля и выполнение решений органов 
управления, а также проверять достоверность от-
четности, контролировать базы банковских дан-

ных, оценивать экономическую целесообразность 
и эффективность совершаемых операций. При 
этом служба внутреннего контроля должна будет 
выявлять риски убытков из-за нарушения законов 
или внутренних документов, оценивать регулятор-
ные риски, выявлять случаи конфликта интересов, 
а также выявлять и анализировать операции, кото-
рые «носят запутанный и необычный характер». 
Головная организация банковской группы будет 
нести ответственность за соблюдение норм вну-
треннего аудита всеми ее участниками, «обеспечи-
вая единство подходов к организации внутреннего 
контроля участников банковской группы».

Положение ЦБ наделяет регулятора правом 
устанавливать банку (или всей банковской группе) 
индивидуальные предельные обязательные норма-
тивы, если его системы внутреннего контроля ока-
жутся не соответствующими требованиям Банка 
России.

По словам замруководителя службы внутрен-
него аудита Бинбанка Александра Наборщикова, 
создание двух служб в финансово-кредитных орга-
низациях — службы внутреннего аудита и службы 
внутреннего контроля — это одна из рекомендаций 
международного стандарта «Базель II» по повыше-
нию качества управления рисками в банковском 
деле. 

— Дублирования в работе этих служб нет и не 
будет, если четко понимать разницу между вну-
тренним контролем и аудитом, — говорит Набор-
щиков. — А разница существенная и заключается 
в том, что основной задачей службы внутреннего 
контроля является проведение работы по мини-
мизации риска применения санкций со стороны 
надзорных органов. Внутренний же аудит — это 
инструмент акционера и совета директоров, позво-
ляющий в любой момент времени получить срез о 
качестве контрольной среды (системы) в ключе-

вых бизнес-процессах кредитной организации и 
предпринять необходимые действия в случае вы-
явления существенных рисков и недостатков, для 
того чтобы избежать высоких потерь (финансовых, 
репутационных) в будущем.

Как отмечает директор по рынкам капитала 
банка «Восточный Экспресс» Виктор Тимотин, 
требуется несколько месяцев на создание службы 
внутреннего аудита: процесс требует найма людей, 
изменения уставных и учредительных документов, 
внедрении новых процедур и политик. По словам 
вице-президента Ассоциации региональных бан-
ков России Алины Ветровой, очевидно, что со-
блюдение новых требований повлечет за собой 
увеличение численности персонала в этой сфере, 
которое банки будут вынуждены компенсировать 
снижением стоимости, а следовательно, квалифи-
кации сотрудников. 

Директор по методологии агентства «Рус-
Рейтинг» Елена Николаенко предполагает, что 
на первых порах банки будут довольно формаль-
но подходить к вопросу организации внутреннего 
контроля.

— Санкции приличны, — говорит старший ана-
литик ИГ «Норд-капитал» Сергей Алин. — Осо-
бенно ограничение операций на полгода. За это 
время банк, отрезанный от одного из своих клю-
чевых направлений, может очень быстро кануть в 
Лету.

Начальник управления комплаенс-контроля 
службы внутреннего контроля Уральского банка 
реконструкции и развития Дмитрий Жильцов на-
деется, что регулятор не будет слишком строг к тем 
организациям, которые в связи с новизной норма-
тивных требований не учли все нюансы нового по-
ложения.

Известия

Банки, которые проигнорируют 
принятые в апреле и 
вступившие в силу 1 октября 
правила о внутреннем аудите 
и контроле, ждут штрафы (до 
0,1% минимального уставного 
капитала) и ограничение операций 
на срок до 6 месяцев. Об этом 
говорится в письме Центробанка, 
направленном на прошлой неделе 
территориальным подразделениям 
регулятора и банкам.

Недавно появилась неофициаль-
ная информация о том, что Евросоюз 
надеется снизить зависимость от рос-
сийского газа с помощью иранского 
голубого топлива. Тегеран же, оказав-
шийся в одной санкционной лодке с 
Москвой, ведет двойную игру. С од-
ной стороны, сближается с Россией, а 
с другой – надеется стать поставщи-
ком для Европы.

Одновременно Европа вспомни-
ла еще об одной альтернативе россий-
скому газу – азербайджанском газе с 
газоконденсатного месторождения 
Шах-Дениз, запасы которого оцени-
ваются более чем в один триллион 
кубометров природного газа. Речь – о 
поставках газа через Трансадриатиче-
ский газопровод в обход России.

Однако, как бы Евросоюз ни 
успокаивал своих потребителей, ни 
Иран, ни Азербайджан не в состоя-
нии составить серьезную конкурен-
цию российскому газу в Европе. 

Новая надежда 
на Шах-Дениз

Что касается азербайджанско-
го газа, то у Европы появился новый 
шанс на то, что это голубое топливо 
все-таки доберется до нее. Проект 
Трансадриатического газопровода 
(TAP) в обход России в этом году 
был почти похоронен после того, 
как немецкий концерн E.Оn и фран-
цузский Total в феврале сообщили о 
своих намерениях выйти из проек-
та. Total владела 10% TAP, E.On – 9% 
TAP. В конце сентября эти две ком-
пании выполнили свое обещание, и 
финансирование газового коридора 
оказалось под угрозой.

Однако неожиданно ситуацию 
спасла компания Enagas, один из 

крупнейших поставщиков газа Ис-
пании. Эта компания почти цели-
ком выкупила долю E.On и Total 
в Трансадриатическом газопро-
воде, став владельцем 16% акций 
TAP. Оставшиеся 3% акций выку-
пил другой акционер – европей-
ский оператор газопроводов Fluxys, 
который тем самым увеличил свою 
долю в TAP с 16% до 19%. Доли ак-
ционеров ТАР теперь представлены 
следующим образом: британская 
ВР (20%), азербайджанская нефте-
газовая компания SOCAR (20%), 
норвежская Statoil (20%), европей-
ский оператор газопроводов Fluxys 
(19%), Enagas (16%) и швейцарская 
AXPO (5%).

Предполагается, что первый 
азербайджанский газ Европа полу-
чит в 2020 году (хотя ранее планиро-
вали в 2018–2019 году). Стартовой 
точкой для газопровода TAP дол-
жен стать город Кипой на греко-
турецкой границе, где TAP будет 
стыковаться с пересекающим Тур-
цию Трансанатолийским газопро-
водом (TANAP). После этого TAP 
должен пройти 550 км по террито-
рии Греции, 210 км – по территории 
Албании, пересечь Адриатическое 
море (105 км) и выйти на сушу на 
юге Италии.

Проект Трансадриатического га-
зопровода привлекателен для Гре-
ции, Албании и Италии не только 
тем, что обеспечивает доступ к запа-
сам каспийского газа. Греция, находя-
щаяся в состоянии кризиса, получит 
ключевую роль в реализации этого 
проекта. Из 880 километров общей 
протяженности газопровода 540 ки-
лометров будут проходить именно по 
ее территории. 

Албания, которая до сих пор изо-

лирована от энергосетей ЕС, бла-
годаря TAP сможет изменить свое 
положение, уверен замминистра 
энергетики и промышленности Алба-
нии Дориан Дуцка. 

Вилами по воде
Однако все эти альтернативы 

газпромовскому газу лишь мани-
пуляции фактами для того, чтобы 
показать, что диверсификация по-
ставщиков газа – это не просто сло-
ва, а в этом направлении ведется 
работа.

Во-первых, никаких трубопрово-
дов для поставки газа из Ирана или 
Азербайджана еще и в помине нет. 
Более того, качать газ по ним смо-
гут самое раннее в 2020 году и толь-
ко при условии решения проблем с 
инвесторами и политической неста-
бильностью в регионах, через кото-
рые должны пройти эти трубы. 

Наконец, мощности газопрово-
дов для поставки как иранского, так 
и азербайджанского газа в Европу 
крайне малы. Согласно независи-
мым расчетам, к началу 2020-х годов 
Иран смог бы отправлять в Турцию 
и Европу 10–20 млрд кубометров 
в год при условии снятия санкций 
против Тегерана в ближайшее время 
и потока инвестиций в страну. Мак-
симальная мощность TAP – всего 
20 млрд кубометров в год, на кото-
рые Европа сможет рассчитывать не 
сразу, а лишь к 2025 году при опти-
мистичном развитии проекта. «Юж-
ный поток» сможет к этому времени 
поставлять в Европу 63 млрд кубо-
метров газа.

Всего же Газпром поставляет в 
Европу более 160 млрд кубометров 
газа (по итогам 2013 года). Поэтому 
Газпром может потерять на европей-
ском рынке максимум 30–40 млрд 
кубометров из-за иранского и азер-
байджанского газа.

Однако в реальности может и не 
потерять, потому что к тому момен-
ту, когда это альтернативное голубое 
топливо появится в Европе, ей са-
мой понадобится дополнительно 100 
млрд кубометров газа. Это подсчеты 

министра энергетики Греции Янниса 
Маниатиса.

Более того, если Европа к нача-
лу 20-х годов XXI века договорится 
лишь о 30–40 млрд кубометров до-
полнительного топлива, то ей этого 
может не хватить для удовлетворе-
ния собственного растущего потре-
бления. А значит, она пойдет просить 
Россию увеличить поставки голубого 
топлива.

При этом удивительно разное 
отношение Еврокомиссии к двум 
проектам –Трансадриатическому га-
зопроводу (TAP) и «Южному по-
току» – в вопросе соответствия 
проектов нормам третьего энергопа-
кета ЕС. TAP подал заявку на сня-
тие ограничений с проекта еще в 2011 
году, а в 2013 году ЕК уже вывела этот 
газопровод из-под действий норм 
энергопакета.

А вот «Южный поток» (как и 
Opal) столкнулся с крайне резким 
отрицательным ответом Европы. 
«Южный поток» не соответствует 
законодательству ЕС и должен быть 
остановлен. Более того, Брюссель 
неожиданно передумал изымать 
Opal из-под действия третьего энер-
гопакета этим летом, хотя еще в на-
чале года уверял, что проблем с этим 
не будет, надо решить лишь техниче-
ские вопросы.

Впрочем, Россия подготови-
лась к тому, что «Южному пото-
ку» так и не будет предоставлен 
особый статус межнационального 
газопровода, получив негативный 
опыт по освобождению «Северного 
потока» из-под действий третьего 
энергопакета.

К началу строительства морской 
части газопровода «Южный поток» 
Газпром подготовил модель, которая 
может укладываться в требования 
третьего энергопакета. Сухопутные 
участки будет контролировать не Газ-
пром, а национальные консорциумы 
стран, большинство которых входит 
в Евросоюз. Вопрос о предоставлении 
доступа третьим сторонам к газопро-
воду прорабатывается, а тарифы бу-
дут определять местные операторы.

Взгляд

Европа в надежде снизить зависимость от 
российского газа строит планы не только на иранский, 
но и на азербайджанский газ. Трансадриатический 
газопровод оказался было на грани развала, но в 
стагнирующей Европе неожиданно нашелся новый 
инвестор. Однако России вряд ли стоит сильно 
беспокоиться по этому поводу.

«Хлебная» поправка ста-
ла первым изменением торгово-
го законодательства с момента его 
формирования в нынешнем виде 
в 2010 году. Еще тогда правитель-
ство утвердило список социально 
значимых товаров. При резком из-
менении цен на них автоматически 
запускается государственное регу-
лирование. Но эта мера ни разу не 
применялась.

Еще одна преференция, кото-
рая дается соцтоварам, - торговые 
сети не могут требовать с их про-
изводителей так называемых «ре-
тро-бонусов». Это вознаграждение 
торговой сети за покупку большой 
партии товара.

Но запрет на ретро-бонусы ка-
сался не всех товаров из списка, 
а лишь четырех: черного и белого 
хлеба, молока и курицы. Впрочем, 
и здесь был предусмотрен жесткий 
отбор. Например, белый хлеб дол-
жен быть сделан по ГОСТу 52462-
2005 и иметь срок годности менее 
10 дней.

Скажем, если мякиш батона не 
соответствовал определенным по-
казателям влажности, пористости 
или кислотности, то льготы на него 
не распространялись.

С принятием поправки эта ситу-
ация для хлеба исправилась. Теперь 
там нет упоминания ГОСТа, так что 
запрет на наценки теперь распро-
странен на весь хлеб. Что вполне ло-
гично, говорят эксперты. «Сегодня 
большая часть хлеба выпускается 
не по жестким стандартам ГОСТа, 
а по техническим условиям (ТУ), 
формируемым самим производите-
лем», - говорит зампред правления 
ассоциации «Руспродсоюз» Дми-
трий Леонов.

Не исключено, что впослед-
ствии аналогичные изменения бу-

дут введены для молока и курицы, 
а потом и для других товаров. Мно-
гие производители хотят попасть 
в этот список, говорят участники 
рынка. Потому что сейчас львиной 
их доле приходится выплачивать 
ретро-бонус, который задумывал-
ся как гибкий инструмент стимули-
рования активности сетей, а в итоге 
превратился в фиксированную на-
ценку на товары.

Однако, с другой стороны, к фор-
мированию таких перечней надо 
подходить осторожно, отмечают от-
раслевые специалисты. «Чаще все-
го говорят о включении в подобный 
перечень рыбы, речь идет о сельди 
и мойве. Но практика показывает, 
когда мы начинаем выделять какой-
то один вид рыбы, результат полу-
чается плачевным именно для него, 
- рассуждает директор «Рыбного со-
юза» Сергей Гудков. - Под эту кате-
горию пытаются подвести близкие 
по характеристикам виды продук-
ции, начинаются махинации. Воз-
никает дефицит, и товар уходит с 
прилавков».

По его словам, правильнее 
было бы системно поддерживать 
производителей отечественного 
продовольствия. Например, под-
держать спрос на их продукцию 
с помощью введения программы 
продуктовых карт для малообе-
спеченного населения. Такой же 
подход поддерживает и руководи-
тель Национальной мясной ассо-
циации Сергей Юшин.

«Если мы хотим поддержать 
какие-то группы населения, тогда 

нужно определять не список соци-
ально значимых товаров, на которые 
нет бонусов, а оказывать целена-
правленную поддержку», - указы-
вает эксперт. О карточках, кстати, 
говорил и глава Минпромторга Де-
нис Мантуров, докладывая на за-
седании правительства о новой 
программе развития торговли.

Но Юшин все же согласен, 
что нынешний список нужно пе-
ресматривать, «если мы хотим 
стимулировать рентабельность про-
изводства российского мяса». Но, 
по его словам, при включении туда 
тех или иных продуктов, решения 
нужно принимать очень взвешенно.

Впрочем, далеко не факт, что от-
мена бонуса приведет к снижению 
розничной цены. Вполне вероят-
но, в выигрыше в итоге останется 
производитель. Но зато у него по-
явится возможность сдержать рост 
своих цен в дальнейшем. По край-
ней мере, этого от него можно по-
требовать.

«Розница действует исходя из 
покупательной способности той 
или иной группы населения, - рас-
сказывает Сергей Юшин. - Конеч-
но, наценка на дешевый товар, как 
правило, меньше. Продавцы по-
нимают, что любая лишняя на-
ценка будет снижать потребление 
в том числе и этих дешевых това-
ров». Так-то оно так. Но для чело-
века с небольшим достатком даже 
небольшая наценка может иметь 
большое значение.

Российская газета

Делать лишние наценки 
на хлеб больше нельзя. 
И торговля теперь 
не вправе требовать 
«вознаграждение» 
на весь выпеченный 
хлебопеками товар. 
Такая преференция, 
не исключено, может 
распространиться и на 
другие товары.



Овен
У Овнов на этой неделе мо-

гут быть нестабильными пар-
тнёрские отношения. Напри-
мер, не исключен срыв догово-
ренностей. Старайтесь не совер-
шать резких поступков, не менять кардинально 
свою позицию. Между тем эта неделя подходит 
для проведения рекламных кампаний.

Телец
У Тельцов наступает удач-

ное время для работы с недви-
жимостью, реализации про-
ектов в строительном и жи-
лищно-коммунальном секто-
ре. Успешно пройдёт подготовка отчетной до-
кументации. Между тем на этой неделе могут 
усилиться разногласия в трудовом коллективе. 
Это довольно напряжённое время для тех, кто 
сейчас проходит стажировку.

Близнецы
Легкомысленный подход 

Близнецов к решению финан-
совых вопросов может приве-
сти к плачевным результатам. 
Крайне нежелательно влезать 
в долги или вкладывать деньги в рискованные 
проекты. Успешнее всего сложатся деловые 
контакты и поездки. Вы сможете значительно 
расширить рамки делового сотрудничества.

Рак
У Раков на этой неделе бу-

дет много дел, причём как на 
работе, так и дома. Скорее все-
го, нужно будет успевать все и 
сразу, что в данной ситуации 
окажется невозможным. Старайтесь действо-
вать последовательно, методично выполняя за-
планированные дела.

Лев
Львам на этой неделе не ре-

комендуется заниматься рас-
ширением делового сотрудни-
чества. Многие знакомства мо-
гут оказаться ненадёжными. 
Возможны частые срывы договоренностей, на-
рушения данных обещаний. Полагайтесь толь-
ко на себя, тогда у вас все получится. 

Дева
Несмотря на активные уси-

лия, Девам вряд ли удастся уве-
личить уровень своих доходов. 
В эти дни могут возрасти рас-
ходные статьи бюджета, не ис-
ключены незапланированные траты или убыт-
ки. Удачно сложится работа у тех, кто выпол-
няет заказы дистанционно.

Весы
Весы на этой неделе смо-

гут преуспеть в работе в соста-
ве группы. Если вам удастся со-
гласовать свои действия с еди-
номышленниками, вы сможете 
значительно быстрее выполнить запланиро-
ванные дела. Между тем это не лучшее время 
для подписания соглашений о сотрудничестве. 

Скорпион
Активные усилия Скорпи-

онов, направленные на карьер-
ное продвижение, на этой неде-
ле будут вознаграждены. Если 
по работе вам приходится по-
стоянно контактировать с начальством, в этот 
период вас могут выдвинуть на более высокую 
должность либо вам поручат ответственное за-
дание. В общении с коллегами проявляйте ди-
пломатичность, сдерживайтесь от критики.

Стрелец
Стрельцам рекомендует-

ся проявлять инициативу в де-
лах. Особенно успешным будет 
профессиональное обучение, а 
также обмен опытом с колле-
гами. Успешно пройдут служебные команди-
ровки. Будьте готовы к тому, что в этот период 
придётся в оперативном порядке корректиро-
вать свои планы.  

Козерог
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется воздерживать-
ся от личных инициатив и дис-
танцироваться от контактов с 
начальством. Возможно, руко-
водство выразит недовольство результатами 
вашей работы. 

Водолей
У Водолеев будут успеш-

но развиваться деловые свя-
зи. Сейчас можно заниматься 
согласованием своих планов с 
партнёрами. Возможно заклю-
чение выгодных договоров. В торговой дея-
тельности вы можете столкнуться с убытками. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе вряд 

ли найдут выгодные варианты 
для вложения денег. Крайне не-
желательно сейчас расходовать 
имеющиеся финансовые ресур-
сы на рискованные коллективные проекты. 
Удача улыбнется офисным сотрудникам, а так-
же служащим государственных учреждений.
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Смирнов Александр Павло-
вич, директор департамента при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.

Аметова Леонора Энверовна, 
заместитель директора департа-
мента культуры. 

Синев Виталий Валерьевич, 
депутат Думы г. Костромы.

Задумова Галина Васильев-
на, депутат Костромской област-
ной Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана

Центробанк поручил своим 
теруправлениям провести 
работу по формированию 
«уважительного отношения 
населения к денежным 
знакам». Соответствующее 
требование содержится 
в письме директора 
департамента наличного 
денежного обращения 
Банка России Александра 
Юрова, направленном 
в региональные главки. 
Как указывает Юров, это 
необходимо «в связи с 
поступающей в департамент 
информацией о фактах 
небрежного отношения к 
денежным знакам Банка 
России». 

«Национальная валюта является ви-
зитной карточкой государства, и денеж-
ные знаки отражают историю развития 
страны, ее культурные, духовные, исто-
рические ценности, статус страны на об-
щемировом уровне, - отмечает в пись-
ме Юров. - Кроме того, каждая банкнота 
и монета - это еще и тщательный кропот-
ливый труд большого количества людей, 
включенных в процесс создания денежно-
го знака, от разработки дизайна до конеч-
ной стадии изготовления».

А при освещении темы «бережного от-
ношения к денежным знакам» особо не-
обходимо указывать населению на «над-
лежащее хранение банкнот, исключающее 
хранение в местах, приводящих к повреж-

дению банкнот», указывает в документе 
Юров. Кроме того, соответствующие про-
светработники Банка России при прове-
дении этой работы должны затронуть во-
просы о «необходимости бережного обра-
щения с монетой Банка России независи-
мо от ее номинала», а также «исключение 
фактов умышленной и случайной порчи 
банкнот (нанесение посторонних надпи-
сей, рисунков, штампов, надрезов и пр.), в 
результате которых годные банкноты ста-
новятся ветхими и подлежат изъятию из 
оборота».

О проведенных мероприятиях по по-
вышению уважения к российским день-
гам теруправления регулярно будут отчи-
тываться перед центральным аппаратом 
Банка России.

Эксперты оценили инициативу ЦБ 
как странную.

- Абсурдно думать, что наши граждане 
как-то неуважительно относятся к день-

гам, - считает экс-замминистра финан-
сов, профессор Высшей школы экономи-
ки Алексей Саватюгин. - И  хотя сейчас 
многие чиновники любят поговорить о ду-
ховности и истории, деньги - это вовсе не 
символ государства и совсем не отражают 
некие духовные ценности. Как ясно напи-
сано на каждой банкноте, это всего лишь 
билет Банка России, и каждый вправе от-
носится к этому билету так, как считает 
нужным. Действительно, кто-то не накло-
няется за упавшей копейкой, а кто-то даже 
и прикурит от крупной банкноты. Однако 
это связано не с пренебрежительным от-
ношением населения к деньгам, а скорее с 
пренебрежительным отношением властей 
к инфляции.

 С ним согласен и директор Института 
проблем глобализации Михаил Делягин.

- Учить население уважительному 
отношению к деньгам - это нелепость, 
это всё равно что учить людей уважать 

свой труд, уважать себя, это просто 
смешно, - считает он. - Я вижу только 
две причины для появления такой ини-
циативы. Первая: до ЦБ наконец дошло 
то, что было актуально 3–4 года назад, 
и они начали реагировать. Тогда неко-
торые оппозиционеры пропагандирова-
ли использование денежных знаков как 
листовок. Вторая: в ЦБ решили эконо-
мить и реже изымать ветхие купюры из 
оборота, а для этого нужно, чтобы насе-
ление их меньше «терло» и более акку-
ратно к ним относилось.

Ранее ЦБ сообщал, что средний срок 
жизни купюры составляет примерно 2,5 
года, то есть  ежегодно Центральный банк 
выводит из обращения и уничтожает око-
ло 2,5 млрд банкнот. Такое же количество 
бумажных денег допечатывается и вво-
дится в оборот (расходы на этот процесс 
ЦБ не раскрывает).  

По оценке генерального директо-
ра ФГУП «Гознак» Аркадия Трачука, пе-
чать самых дешевых банкнот обходится от 
600–700 рублей (с минимальной защитой 
от подделки) до свыше 3 тыс. рублей за 1 
тыс. штук. Таким образом, только допечат-
ка выведенных из оборота купюр (без уче-
та стоимости их утилизации) составляет 
более 3 млрд рублей в год. 

5 лет назад Банк России проводил 
эксперимент по продлению срока жиз-
ни банкнот: в Новосибирске, Екатерин-
бурге и Татарстане были выпущены в 
обращение сторублевые купюры, по-
крытые специальным водоотталкива-
ющим лаком. По задумке ЦБ, это по-
зволило бы продлить их оборот в 1,5–2 
раза, сократив затраты на производство 
наличных денег. Результаты экспери-
мента ЦБ не раскрыл. 

Извстия

Центробанк потребовал уважать 
и оберегать купюры и монеты

От спичек до тракторов

Регулятор поручил своим теруправлениям провести работу 
с населением, которое, по его мнению, слишком небрежно 
относится к дензнакам

Украина готовится ввести ограничения на российский импорт

Киев определился с перечнем 
российских товаров, на которые 
украинские власти могут ввести 
пошлины. Соответствующий спи-
сок обнародовало министерство 
экономического развития и тор-
говли Украины.

Так, Киев готов ввести пошли-
ны на российские овощи, фрукты, 
рыбную и молочную продукцию, 
яйца, мед, кофе и чай, а также са-
хар и кондитерские изделия. Так-
же пошлины могут быть введены 
на импорт российских удобрений, 
мыла и косметики, спичек, пласт-
масс, одежды и обуви, изделий из 
стекла, мебели, электроаппарату-
ры, а также российских легковых 
и пассажирских автомобилей, 
тракторов и железнодорожного 
оборудования. Общий перечень 
включает 94 позиции. Его предла-
гается вынести на обсуждение об-
щественности, и некоторые наде-
ются, что в итоге перечень будет 
расширен.

Между тем главными постра-
давшими от такого решения бу-
дут сами украинцы, платежеспо-
собность которых резко упала на 
фоне макроэкономической не-
стабильности и серьезных про-
блем в промышленности, энерге-
тике и т. д.

Украина подает решение вве-
сти пошлины на российские то-
вары как «зеркальный» ответ 
на решение правительства Рос-
сии ввести пошлины на товары с 
Украины в течение 10 дней после 
начала процесса имплементации 
соглашения об ассоциации Кие-
ва с Евросоюзом. Россия вклю-

чила в перечень 174 товарные по-
зиции. Пошлины могут ввести 
на украинское мясо, молочную и 
кондитерскую продукцию, фрук-
ты и зерновые, пиво, вино, спирт, 
сигареты. Также на легковые ав-
томобили, автобусы, холодиль-
ники, одежду, обувь и сантехни-
ку, на изделия из черных метал-
лов, стекло, цемент, бетон, пласт-
массу, минеральные удобрения. 
В списке также пассажирские 
и грузовые суда, продукция ма-
шиностроения, косметика, тка-
ни, мебель, спортивное оборудо-
вание. По многим позициям рос-
сийский и украинский списки 
схожи.

Однако в «зеркальном» шаге 
Киева нет никакой необходимо-
сти. Дело в том, что Москва вве-
дет пошлины, только если Укра-
ина сама этого захочет, а именно 
– нарушит минские договоренно-
сти и раньше 2016 года отменит 
пошлины для европейских това-
ров. Украина и ЕС ратифициро-
вали соглашение об ассоциации, 
однако создание зоны свободной 
торговли между ними было отло-
жено до 2016 года по договорен-
ностям с Россией.

Если Украина все же снимет 
торговые пошлины для европей-
ских товаров раньше срока, то это 
будет расценено как нарушение 
соглашения о зоне свободной тор-
говли со странами СНГ и Росси-
ей. Собственно, поэтому Москва 
предупредила и законодательно 
закрепила это предупреждение: 
если из стран ЕС хлынет беспош-
линная европейская продукция, 

то, не имея никаких преград, она 
через Украину прямиком потечет 
на российский рынок. Иначе го-
воря, по сути это было бы все рав-
но как если бы Россия сама обну-
лила пошлины для европейских 
товаров.

Таким образом, никаких «зер-
кальных» мер Киеву для защиты 
своих производителей вводить не 
надо. Ему надо лишь выполнять 
взятые на себя обязательства.

Причин такого поведения 
украинских властей может быть 
несколько. Политическая: Киев 
хочет показать националистиче-
ски настроенному электорату, что 
в состоянии и готов «бороться» с 
Россией. 

Другая причина – это подго-
товка к нарушению минских до-
говоренностей. С экономической 
точки зрения это будет глупо. На 
официальном сайте правитель-
ства Украины выложены подсче-
ты потерь от введения в действие 
сейчас экономической части со-
глашения об ассоциации с ЕС. 
Украина потеряет почти 37 млрд 
долларов: 15 млрд – из-за ограни-
чений торговли с Россией, еще 11 
млрд – на торговле с ЕС, 10 млрд 

– на платежах за газ, 5,9 млрд – на 
платежах по внешним долгам.

Если же Украина отложит 
введение в действие экономиче-
ской части ассоциации с ЕС, то 
она не просто снизит потери, а 
окажется еще и в плюсе. Выго-
да составит 5,1 млрд долларов, 
посчитали украинские власти. 
Причем надежда здесь не на ЕС, 
а именно на Россию. Потому что 
на торговле с ЕС при этом сцена-
рии Украина теряет почти столь-
ко же – 10 млрд долларов, вы-
платы по внешним долгам также 
никуда не исчезнут – минус 5,9 
млрд долларов.

На торговле с ТС Киев теряет 
лишь 5 млрд долларов, но, с дру-
гой стороны, платежи за газ ока-
жутся в полтора раза ниже – не 
10 млрд, а 6,5 млрд долларов. Бо-
лее того, Киев рассчитывает по-
лучить выгоду в 2,5 млрд долла-
ров от продолжения кооперации 
с Россией и еще 5 млрд долларов 
– от инфраструктурных проектов 
с Россией. Самая серьезная при-
бавка к экономике Украины при 
отсрочке экономической части ас-
социации – это надежда на целых 
15 млрд долларов в виде инвести-

ционного кредита от РФ. Еще 10 
млрд долларов Украина надеется 
привлечь в виде инвестиций, из 
которых 4 млрд долларов – это 
вложения от КНР.

Украина пострадает от вза-
имных санкций больше России. 
Для украинских производите-
лей продуктов питания, в част-
ности молочной продукции, 
сыров и кондитерских изде-
лий, потеря российского рынка 
крайне опасна. В ЕС продавать 
эту продукцию Киев не может 
из-за несоответствия европей-
ским стандартам.

А Россия отправляет на Укра-
ину мизерные объемы продоволь-
ствия. Фактически основным экс-
портным российским сельскохо-
зяйственным товаром является 
пшеница, а ее и на Украине всегда 
хватало, замечает аналитик IFC 
Markets Дмитрий Лукашов. Ос-
новной статьей российского экс-
порта на Украину является не 
продукция сельского хозяйства, 
текстильной промышленности 
или электроника, а нефть и не-
фтепродукты (две трети экспор-
та). На российское углеводород-
ное сырье Киев предусмотритель-

но не предлагает вводить пошли-
ны, потому что понимает, что без 
него не обойтись.

Чтобы найти новых торго-
вых партнеров, как России, так и 
Украине в рамках ВТО и откры-
тости рынков много времени не 
потребуется. Европейцы, конеч-
но, будут рады поставлять боль-
ше своей одежды, мебели, холо-
дильников и автомобилей, однако 
цена их будет неподъемной для 
многих жителей Украины.

Российские тракторы станут 
как минимум такими же дороги-
ми, как и европейские, что сдела-
ет их просто недоступными для 
украинских фермеров и крестьян. 
А железнодорожное оборудова-
ние из Европы возить никто не 
будет, потому что там его по сути 
нет (в ЕС абсолютно другие же-
лезные дороги и составы).

«При всей кажущейся просто-
те данной ситуации нельзя упу-
скать из виду самый важный фак-
тор, а именно фактор денег, и, как 
результат, себестоимость товаров 
и услуг. При прочих равных стои-
мость одного и того же товара мо-
жет изменяться в разную сторону, 
за счет чего никакие заградитель-
ные пошлины и санкции украин-
ской стороне не помогут. Вряд 
ли в ЕС найдутся доступные ши-
роким слоям населения, скажем, 
аналоги Lada Kalina или Niva, со-
ответствующие по цене и по ха-
рактеристикам», – говорит заме-
ститель гендиректора консалтин-
говой компании HEADS Никита 
Куликов.

«Поэтому предлагаемые укра-
инской стороной санкции и огра-
ничения по отношению к товарам 
из России – фактически жертва 
украинского народа, который ны-
нешние власти в Киеве необду-
манно лишают доступных и при-
вычных товаров в угоду своим по-
литическим амбициям», – заклю-
чает Куликов.

Взгляд

Украина решила «зеркально» ответить 
на решение России ввести пошлины на 
украинские товары. Она составила почти такой 
же список, только для российских товаров. 
Правда, аргументы Киева по объяснению 
причин появления своего списка выглядят 
демагогически, да и результат его введения вряд 
ли удовлетворит украинских граждан.
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