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заявил на встрече с губернатором 
Костромской области Сергеем 
Ситниковым глава чешской 
делегации из Оломоуцкого края 
Йиржи Розборжил. В ходе встречи 
оба руководителя пришли к единому 
мнению — сегодня необходимо 
больше внимания уделять 
экономическому взаимодействию 
двух регионов. В центре внимания 
сторон оказались машиностроение 
и лесная промышленность. За ходом 
переговоров следил корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Оломоуцкий край расположен на западе Чешской 
Республики, на севере он граничит с Польшей. В цен-
тре и на юге края развито сельское хозяйство (в основ-
ном производство зерна и сахарной свеклы) и связан-
ные с ним перерабатывающая и пищевая промышлен-
ности. В крае также имеются текстильные и швейные  
предприятия, развита машиностроительная отрасль. 
Его транспортную инфраструктуру образуют 744 ки-
лометра железнодорожной сети и 3461 километр ав-
томобильных дорог. Административный центр края - 
город Оломоуц связан четырехполосной скоростной 
трассой R46 непосредственно с автобаном D1, веду-
щим из Праги в Брно. Важными транспортными узла-
ми являются Оломоуц и Пршеров.

До сих пор основу сотрудничества между двумя ре-
гионами - Костромской областью и Оломоуцким кра-
ем Чешской Республики составляли гуманитарные и 
образовательные программы. К примеру, Костромской 
государственный университет им.Н.А.Некрасова со-
трудничает с Оломоуцким университетом с 2005 года. 
За это время вузы не раз обменивались  студентами, 
проводили международные конференции.

По общему мнению губернатора Сергея Ситнико-
ва и гетмана Оломоуцкого края Йиржи Розборжила, 
этого недостаточно. Регионы обладают серьезным эко-
номическим потенциалом и могли бы сотрудничать 
более плодотворно. «У Костромской области и Оло-
моуцкого края большие возможности для взаимодей-
ствия. Самое серьезное внимание стоит обратить на 
экономику. Мы готовы оказать поддержку, чтобы со-
вместные проекты в этой сфере могли быть реализова-
ны на костромской земле», - заявил на встрече с чеш-
скими гостями губернатор Сергей Ситников. 

Для чехов наш регион интересен прежде всего лес-

ной отраслью, а для костромичей Оломоуцкий край - 
машиностроением. Сегодня область успешно поставля-
ет в Чехию фанеру, а взамен получает запчасти для дви-
гателей и ручной режущий инструмент. Гетман Оломо-
уцкого края Йиржи Розборжил уверен, что введенные 
европейскими политиками санкции не отразятся на со-
трудничестве между Костромской областью и Оломо-
уцким краем. «Мы бы хотели развивать сотрудничество 
в экономической сфере. Есть возможности в области 
машиностроения, лесного хозяйства. Что касается санк-

ций, то если бы для чешской стороны они были препят-
ствием, то мы бы сюда не приехали», - сообщил он. 

Внешнеторговый оборот между регионами в янва-
ре-июне 2014 года составил 12 млн 257 тыс. долларов 
США, почти в три с половиной раза выше, чем в тот же 
период прошлого года.

Гуманитарное сотрудничество между регионами не 
только не сократится, но и станет гораздо шире. В ходе 
визита чешской делегации в Кострому стало извест-
но о планах заключить соглашение о сотрудничестве 

в сфере образования между Костромским лесомехани-
ческим колледжем и институтом лесного хозяйства го-
рода Границе, а также гимназией № 15 Костромы и гим-
назией города Простеев. Договоренность об этом была 
достигнута на встрече заместителя губернатора обла-
сти Ольги Ереминой с делегацией Оломоуцкого края.
В рамках сотрудничества планируется организация 
стажировок студентов и преподавателей для обмена 
опытом, а также реализация совместных исследова-
тельских проектов.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 5 ноября

*по состоянию на 5 ноября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,90 35,00 - 32.20

КТК 33,30 35,30 37,90 32,50

Совкомбанк 43,50 45,50 54,00 57,00

Бинбанк 43,40 45,40 54,60 56,60

Аксонбанк 42,50 46,00 53,50 58,00

Россельхозбанк 41,20 45,60 51,50 56,60

Законопроектом предполагается уста-
новить прямые нормативы данных отчис-
лений в законе об областном бюджете для 
каждого муниципального образования на 
очередной финансовый год. При этом их 
совокупная сумма будет равна 10 процен-
там налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета области от указанного на-
лога. Корректировка формулы позволит 
упростить расчет необходимых для выде-
ления финансовых средств и не приведет 

к изменению итоговых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных обра-
зований. Законопроект направлен на рас-
смотрение в областную Думу. 

Также постановлением администра-
ции области утверждены порядки пре-
доставления субсидий из регионально-
го бюджета бюджетам районов в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Костромской области на 2014-

2020 годы» в 2015-2017 годах. Докумен-
том предусмотрено, что субсидии будут 
предоставляться районам по нескольким 
направлениям. На улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, а также молодых семей 
и молодых специалистов на селе, разви-
тие сети водоснабжения и газификации в 
сельской местности, на реализацию про-
ектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную за-
стройку и на грантовую поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности. 

Кроме того, сформирован перечень 
объектов капитального строительства 
или реконструкции. В него включены 
объекты водоснабжения, имеющие про-
ектно-сметную документацию, заключе-
ния госэкспертизы и проверки достовер-
ности определения сметной стоимости. 

В частности, запланирована реконструк-
ция наружных сетей водоснабжения в де-
ревне Ломышки Сусанинского района, 
развитие объектов водоснабжения в селе 
Игодово Островского района и поселке 
Усадьба Ратьково Солигаличского райо-
на. По данным департамента АПК, на ре-
ализацию всей программы планируется 
направить более 570 миллионов рублей 
из всех источников. 

Постановлением администрации об-
ласти установлена величина прожиточно-
го минимума на душу населения на третий 
квартал 2014 года.    По данным департа-
мента экономического развития, величи-
на прожиточного минимума составляет 
7 601 рубль.  Ее высчитывают в среднем на 
душу населения и дифференцируют по ос-
новным социально-экономическим груп-
пам. Их три - пенсионеры, лица трудоспо-
собного возраста и дети. Для трудоспособ-

ного населения прожиточный минимум 
установлен в размере 8 242 рубля, для пен-
сионеров - 6 362 рубля, для детей - 7 261 
рубль.  Основой определения стоимости 
продуктов питания является перечень то-
варов - 42 наименования, которые входят в 
потребительскую корзину. 

Величина прожиточного минимума за 
третий квартал  увеличилась по сравне-
нию с тем же кварталом 2013 года на 6,1 
процента, но уменьшилась на 1,4 процента 
по сравнению со вторым кварталом 2014 
года. Снижение обусловило сезонное па-
дение цен на некоторые продовольствен-
ные товары, входящие в потребительскую 
корзину. 

Также на заседании приняли поряд-
ки предоставления средств на развитие 
лучших сельских учреждений культуры 
области. Десять учреждений, а это дома 
культуры, библиотеки, школы искусств, 

признанных в результате конкурса луч-
шими учреждениями культуры, получат 
по 100 тысяч рублей. Потратить их мож-
но будет на проведение мероприятий, 
приобретение оборудования и костюмов, 
пополнение библиотечных фондов. Во-
семь работников сферы культуры, при-
знанных по результатам работы лучши-
ми в своей области, получат премии по 50 
тысяч рублей. 

На заседании администрации также 
приняли порядок распределения денеж-
ных средств на подключение сельских 
библиотек к сети Интернет. В этом году 
деньги на эти цели получат четырнадцать 
детских библиотек в двенадцати муници-
пальных образованиях. Это облегчит по-
иск информации для посетителей библио-
тек, убыстрит процедуру оцифровки доку-
ментов. На эти цели из федерального бюд-
жета уже выделено 52 595 рублей. 

По нормативу,
или Как изменится система межбюджетных отношений 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 41,80 45,80 52,60 57,10

ВТБ 41,75 44,70 52,35 56,00

Газпромбанк 43,50 46,50 54,50 57,80

16+
Для детей старше 16 лет

Акцент на экономику
Европейские санкции не станут помехой 
в международном сотрудничестве,  

В центре внимания чешской делегации - машиностроение и лесная промышленность
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На заседании администрации области одобрен проект 
закона о внесении изменений в систему межбюджетных 
отношений.  Им будет регулироваться объем отчислений в 
местные бюджеты доходов от уплаты акцизов на бензин, 
дизельное топливо и моторные масла. Законопроект 
рассмотрели на заседании администрации области.  С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Сергей СЕМЕНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Долг платежом красен

Мы - едины
Тысячи костромичей приняли уча-

стие в митинге, посвященном празднова-
нию Дня народного единства. Он прошел 
у монумента Славы на площади Мира 4 
ноября. На площади собрались предста-
вители общественных объединений, поли-
тических партий, работники костромских 
предприятий, молодежные и ветеранские 
организации. В митинге приняли участие 
все те, кому небезразлична судьба страны 
и своего народа. В этот день на площади 
Мира звучали призывы к единению, ста-
бильности, сохранению истинных тради-
ций патриотизма и служения Родине. По 
словам участников мероприятия, наша об-
щая задача – вопреки всем экономическим 
и политическим сложностям оставать-
ся едиными, жить и трудиться на благо 
Отечества. И помнить, что каждый явля-
ется частью огромной многонациональной 
и сильной страны.

В полтора раза
будет увеличен объем средств, направля-
емых из областного бюджета на развитие 
аграрного комплекса региона  в 2015 году. 
Об этом заявил губернатор Сергей Ситни-
ков на торжественном мероприятии, по-
священном празднованию Дня работни-
ков сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В КГСХА прошла 
презентация муниципальных районов ре-
гиона. Участники и гости праздника смог-
ли попробовать качественную продукцию 
от местных производителей, представлен-
ную на более чем двадцати стендах. В рам-
ках праздничного собрания состоялось че-
ствование лучших работников АПК. Гу-
бернатор Сергей Ситников вручил госу-
дарственные и областные награды передо-
викам сельскохозяйственного производ-
ства, наградил победителей областных со-
ревнований по уборке урожая.

Впервые за 170 лет
Редкие находки, уникальные фото-

материалы и коллекции костромских ис-
следователей представил регион на все-
российском фестивале Русского геогра-
фического общества в Москве. Такое мас-
штабное событие произошло впервые за 
170-летнюю историю общества. В фести-
вале участвовали 85 региональных отделе-
ний. На стенде Костромской области была 
представлена коллекция редких географи-
ческих карт, фотографии археологических  

находок на месте исследования памятника 
«Селище Вежи», материалы изучения ма-
лых рек в кологривском заповеднике, фло-
ры и фауны на Исуповском болоте и пале-
онтологические изыскания в Солигалич-
ском районе Костромской области. Кроме 
того, костромичи привезли в столицу фо-
товыставку «Первая мировая война: люди, 
лица», собранную молодежным отделени-
ем РГО, и фотоматериалы об уникальной 
природе Казахстана по итогам двухмесяч-
ной научной экспедиции в республику. 

Переход будет 
постепенным

В 2015 году в нашей области сохранит-
ся система исчисления налога на имуще-
ство физических лиц с инвентаризацион-
ной стоимости жилых домов и помеще-
ний, гаражей, иных зданий и строений. В 
начале октября 2014 года внесены изме-
нения в Налоговый кодекс РФ. Согласно 
документу с 1 января 2020 года все реги-
оны должны перейти на исчисление на-
лога с кадастровой стоимости имущества, 
которая более приближена к его рыночной 
стоимости. Уплачивать налог будет необ-
ходимо с жилых домов и жилых помеще-
ний, гаражей (машино-мест), единых не-
движимых комплексов, объектов незавер-
шенного строительства, а также иных зда-
ний, строений и сооружений. В нашей об-
ласти принято решение, что в 2015 году 
кадастровая стоимость объектов недвижи-
мости при исчислении налога физических 
лиц применяться не будет. Переход на но-
вый порядок расчетов будет проводиться в 
регионе постепенно.  

В новые квартиры
В  Боговарове завершилось строитель-

ство нового тринадцатиквартирного дома 
по программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилого фонда.  Сейчас 
ведется оформление необходимых доку-
ментов для передачи квартир. Переселить 
граждан в новые благоустроенные кварти-
ры планируется до конца декабря. По дан-
ным регионального департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства, новоселами станут четырнадцать жи-
телей Боговарова из четырех ветхих до-
мов. Общий объем финансирования со-
ставил около 10 млн рублей, из них 7 млн  
– федеральные средства, около 3 млн – из 
областного бюджета. 

Причем важно, чтобы платеж этот был  не только для 
кредитора красен, но и для заемщика вполне посилен.  
Сегодня, когда большая часть россиян, в том числе и 
жителей нашей области,  о «кредитных взаимоотношениях» 
знают  не понаслышке, «СП-ДО» решила выяснить, какую 
часть семейного бюджета можно позволить себе потратить 
на погашение кредитов.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- По закону на погашение кредитов гражданин должен тратить не более пятидесяти 
процентов от дохода. Однако считаю, что если речь идет, к примеру, о покупке квартиры 
или дома в семье, где до этих пор жилье было съемным, то люди могут платить и больше. 
Да, при этом приходится идти на определенные жертвы, но они в конечном итоге оправ-
данны. Естественно, что определиться с возможностью платить в данном случае боль-
ше каждая семья должна индивидуально. В то же время, когда люди покупают в кредит 
дорогой мобильный телефон, планшет или даже дорогостоящий автомобиль при отсут-
ствии, допустим, собственного жилья, то здесь стоит задуматься: а стоит ли оно того? 
Во-первых, это движимое имущество. Оно может пострадать в аварии, да и просто с каж-
дым годом становится дешевле. Так что к решению об оформлении кредита следует под-
ходить очень взвешенно и четко разграничивать будущие покупки на средства  первой 
необходимости и средства на  развлечения.

Алексей Жердев, председатель  комитета по агропромышленной полититике, раз-
витию сельских территорий,  природным ресурсам и экологии Костромской област-
ной Думы, директор Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Если мы говорим о семье из двух человек, то максимальный процент от доходов се-
мьи на погашение кредитов не должен превышать   пятидесяти. Если же семья по своему 
составу больше, то на кредиты следует тратить не больше трети от совокупного дохода. 
Естественно,  такая схема подходит для семьи со средним, но не с минимальным достат-
ком. И успешно действует в тех случаях, когда нет других серьезных финансовых обя-
зательств. Сегодня нередки и такие случаи, когда, чтобы погасить один кредит, потре-
битель оформляет другой. Здесь надо смотреть на условия, предлагаемые кредитором. 

Олеся Шаманова, ведущий юрист МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»:

- Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать одной трети от дохода се-
мьи, но с таким расчетом, чтобы оставшихся после погашения кредита средств было до-
статочно на определенный прожиточный минимум: еду, коммунальные платежи, транс-
портные расходы, одежду. Напомню, что заемщик должен иметь постоянный источник 
доходов. В качестве документально подтвержденного дохода банк учитывает заработ-
ную плату по основному месту работы, по совместительству, по гражданско-правовым 
договорам, а также процентные доходы по депозитам в банках, доходы по ценным бу-
магам, доходы в виде страховых выплат, доходы от сдачи в аренду движимого и недви-
жимого имущества. В качестве компенсирующего фактора могут быть рассмотрены по-
ручительство (например, работодателя), гарантии банка, залог иного имущества. Также 
каждый ипотечный банк разрабатывает свою схему предоставления ипотечных креди-
тов. Они весьма разнообразны как по методам мобилизации ресурсов, так и по методам 
взыскания основного долга и процентов. Это, как и собственные доходы, тоже следует 
учитывать при оформлении кредита. Неплохо еще до принятия окончательного реше-
ния воспользоваться и ипотечным (кредитным) калькулятором. Такие  сегодня есть на 
сайте каждого банка. 

Евгения Афанасова, молодая мама двоих сыновей:
- Мы с мужем в последнее время приходим к такому выводу: самый здоровый путь 

формирования семейного бюджета – не брать займы и кредиты в принципе. Нужно на-
учиться обходиться без них. Причина одна: процентные ставки по кредитам на самом 
деле довольно высоки. Я знаю об этом не понаслышке, поскольку у нашей семьи опыт 
оформления займов большой: мы неоднократно брали совершенно разные виды креди-
тов. И хотя специалисты говорят, что на погашение задолженности из семейного бюдже-
та можно отпускать тридцать-сорок процентов, главное – не больше, для нашей семьи 
отдавать ту же треть доходов банку тяжело. Поэтому мы недавно погасили очередной 
кредит и теперь постараемся не обзаводиться новым. 

Ждем 
Вынужденным переселенцам из Украины 
можно будет получить гражданство 
Российской Федерации в сокращенные сроки
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Сейчас на территории Костромской 
области действуют семь пунктов 
временного размещения граждан 
Украины, в которых находятся 170 
человек. Чуть менее полутора тысяч 
проживают у родных и близких. За 
получением статуса временного 
убежища в миграционную службу 
обратились 1100 человек. Большинство 
из них его уже оформили и получили. 

Для гражданина Украины, приехавшего сейчас на тер-
риторию России, есть все возможности для комфортно-
го проживания, труда и получения российского граждан-
ства. Для таких граждан сейчас установлены самые ко-
роткие сроки при принятии решения о выдаче удостове-
рения временного переселенца. Для того чтобы получить 
этот документ, гражданину Украины необходимо обра-
титься в миграционную службу и пройти  медкомиссию. 
В течение трех рабочих дней рассматривается решение о 
выдаче. По прошествии этого времени гражданин Украи-
ны, если все бумаги оформлены правильно, получает удо-

стоверение временного переселенца. Удостоверение заме-
нит паспорт, пока гражданин Украины находится на тер-
ритории России. Оформление документов и прохожде-
ние медкомиссии в данном случае будет проводиться за 
счет федерального бюджета. Статус временного пересе-
ленца дает право его получателю беспрепятственно тру-
диться на территории Костромской области, ездить по 
России без уплаты каких-либо пошлин. А также данный 
статус дает право стать участником программы переселе-
ния соотечественников на территорию РФ, что облегчит 
получение разрешения на проживание и получение рос-
сийского гражданства. Заявку на участие в данной про-
грамме также рассматривают в сокращенные сроки — в 
течение 15 дней. Процедура получения гражданства тоже 
ускорена.  На все дается четыре месяца.

Участие в программе переселения соотечественни-
ков дает иностранным гражданам следующие плюсы. Во-
первых, это субсидии из федерального и местного бюдже-
тов. Во-вторых, помощь  в трудоустройстве. На сегодняш-
ний день в департаменте по труду и занятости населения 
создан перечень вакансий, в которых наша область нуж-
дается и на которые в первую очередь будут привлекать 
граждан Украины, участвующих в программе переселения.

Валерий БРЕЗГИН, директор 
департамента по труду и занятости 
населения:

- Одним из условий программы пере-
селения соотечественников является то, 
что иностранный гражданин жил и рабо-
тал именно на территории Костромской 
области. За последние полтора месяца 

мы вовлекли в программу переселения 412 иностран-
ных граждан и членов их семей, в том числе и украин-
цев. Сегодня они живут и трудятся в нашей области.

Олег КАЛИНИН, заместитель 
начальника УФМС России 
по Костромской области:

- На сегодняшний день отдел трудо-
вой миграции, беженцев и переселенцев 
дополнительно усилен сотрудниками из 
других ведомств, для того чтобы спра-
виться с тем объемом работы, который 

сейчас на нас навалился. Мы готовы сейчас принять 
всех желающих получить статус временного убежища, 
разрешение на проживание или гражданство.

За пять часов два фильма, четыре спек-
такля, шесть концертов, выставок вообще 
восемь. Ещё конечно же кофе... на бумаге, 
куклы без ширмы, заслуженные вне роли 
– и это, пожалуй, единственный недоста-
ток культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств». Зародившаяся в ноябре 
2013-го в столице весьма скромно (всего-
то было – звуковые инсталляции в парках, 
футуристический макияж в Третьяковке 
плюс сотни концертов и выставок), 3 но-
ября 2014-го в провинции она «разража-
ется» десятками беспрецедентных собы-
тий. Самое беспрецедентное из которых 
– успеть заглянуть хотя бы на пару пло-
щадок. Тут на одной-то не успеваешь пере-
смотреть всё.

Пересмотреть своё отношение к теа-
тру предлагает труппа, верная Островско-
му: после второго рождения «Усов» (спек-

такль «Ура! Усы! И прочий милый вздор!» 
спустя два с половиной года после премье-
ры оказывается без песен и Валерия Кор-
чанова) в областном драмтеатре возрожда-
ют ещё и диалоги со зрителем. Театр кукол 
тоже за пересмотр стандартов – в «Ночь 
искусств» здесь демонстрируют прилич-
ный вокал и «взрослую» постановку. В 
музее природы дают спектакль («Сова» 
играется в технике театра теней), в Дво-
рянском собрании собираются на фронт 
(история Первой мировой становится на-
шей личной историей), в муниципальной 
художественной галерее рисуют... кофе 
– ночная явь костромской культуры всё-
таки упорно напоминает сон. Хотя такое, 
пожалуй, костромичам даже и не снилось.    

Что Жураков «джазует» не только в 
филармонии (тут вместе с его бэндом весь 
вечер духовой и эстрадный оркестры), но 

и в библиотеке – экс-«Крупская» в компа-
нии лучшего саксофона Костромы устра-
ивает вернисаж. Что на концерте симфо-
нического оркестра самое то танцевать – в 
стеклянной ротонде бывшего ДК «Патри-
от» коллектив Павла Герштейна балует-
ся советской эстрадой, меломанов на ночь 
глядя превращая в «дансоманов». Что са-
мое дорогое место города, несмотря на 

темноту, нараспашку – даже музей юве-
лирного искусства в честь всеобщей бес-
сонницы объявляет «Ночь открытых две-
рей». Кстати, во время её проведения, если 
верить оперативным сводкам, не постра-
дал и уж тем более не пропал ни один экс-
понат. А это значит, что культура в костро-
мичах всё-таки живёт. Причём, похоже, 
круглосуточно. 

В темноте, да не в обиде
Костромская «Ночь искусств-2014» угодила 
каждому
Полчище зрителей-слушателей не меньше ополчения 
Минина-Пожарского, «захват» первых рядов отчаяннее 
штурма Китай-города, вызов артистов на бис почти как 
призвание на царство Михаила Романова – в канун десятого 
государственного Дня народного единства грянула первая 
костромская ночь единства искусств. «Разъединиться» 
вечером 3 ноября пришлось разве что корреспонденту «СП-
ДО» Дарье ШАНИНОЙ – чтобы сразу на двадцати культурных 
площадках побывать всего за пять «акционных» часов. 
«Ночь искусств-2014» оказалась действительно бессонной.

За счет чего будем 
экономить? Какие 
обязательства региона 
будут профинансированы 
в первую очередь? Эти и 
многие другие вопросы 
задали депутаты областной 
Думы при рассмотрении 
законопроекта «Об 
областном бюджете на 
2015 год и плановый период 
2016-17 годов». Вопросы 
парламентариев и ответы 
областной администрации 
слушал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Основные параметры бюджета извест-
ны давно. Дефицит более чем в 1,9 милли-
арда рублей, безусловно, не повод для ра-
дости. Но тем не менее он меньше, чем в 
текущем году. Несмотря на то что умень-
шатся поступления из федерального бюд-
жета — был завершен целый ряд про-

грамм, области удалось сократить рас-
ходы. По просьбе депутатов департамент 
финансов представит данные о том, как и 
на каких конкретно статьях мы будем эко-
номить в будущем году ко второму чте-
нию законопроекта. Но уже сейчас оче-
видно, что социальные гарантии бюджет 
выполнит в полном объеме. 

Доходная часть бюджета рассчита-

на исходя из существующих реалий. 
«Скромный, но актуальный» - так назва-
ли этот проект закона. За снижением по-
ступлений от акцизов, из макроэкономи-
ческой ситуации  следует только то, что 
новые доходы должны приходить от инве-
сторов. Привлекать их будут еще больше, 
благо резервы для этого есть.

А вот есть ли резервы для увеличения 

налоговых доходов? Как подчеркнул пер-
вый заместитель губернатора Иван Кор-
сун, есть и они известны — это работа над 
проблемой серых зарплат. Поступления 
налогов увеличились бы в разы, если бы 
все работодатели отказались от теневых 
схем. Работа над этим ведется, и в уходя-
щем году удалось добиться определенных 
успехов. К примеру, «из тени» вышло боль-
шинство платных медицинских центров.

К слову, уже сейчас появилась воз-
можность найти дополнительно 60 мил-
лионов рублей. Правда, уже найдены 
цели, на которые их потратят. «В ходе 
общественных слушаний стало понятно, 
что необходимо выделить дополнитель-
ные расходы на поддержку социальных 
инициатив граждан, на помощь муници-
палитетам в деле ремонта памятников 
павшим в Великой Отечественной вой-
не. Сумма 60 миллионов, как мы считаем, 
оптимальная», - отметил  председатель 
комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам областной Думы Олег Скобел-
кин. При этом, как было заявлено, соци-
альные инициативы костромичей будут 
реализовываться только на условиях со-
финансирования. 

Резервы есть
Проект бюджета обсудили 
на профильном комитете областной Думы



«Северная правда» № 90, 6 ноября 2014 г.

КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

Горячая десятка
Ноябрь вовсю шагает по стране. Но мы по традиции вспоминаем главные события октября. А он, к слову, получился 
весьма разнообразным. Мы собрали главные события, которые попали в информационное пространство и нашли 
отражение на полосах «Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, конечно, «Губернского 
делового обозрения».

1-е место: «И ВСЕ-ТАКИ ДЕЛЕГИРОВАТЬ», 
или ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫБОРНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Количество упоминаний: 21

Новый порядок формирования районных депу-
татских собраний был принят на очередном заседа-
нии Костромской областной Думы. За основу при-
няли законопроект, который предполагает систему 
делегирования. То есть представительные органы 
районов формируются из глав и депутатов поселе-
ний, входящих в состав района. Преимуществ такой 
схемы несколько: это и оперативность принятия решений по вопросам местного 
значения, и равное представительство жителей самых отдаленных поселений, и 
экономия денег. Ведь  таким образом убирается целый слой выборов - районного 
уровня. А они обходятся в среднем в 500 тысяч рублей.

4-е место: «ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ», 
или ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСАД НЕТ
Количество упоминаний: 17

Безопасный, красивый, а самое главное - абсо-
лютно новый. Такой детский сад открылся в Гали-
че. Дошкольное учреждение рассчитано на 154 ме-
ста, а это значит, что в городе вопрос с дефицитом 
мест будет закрыт.  Для детского сада использовали 
трехэтажное здание бывшей школы-интерната, ко-
торое полностью реконструировали: заменили си-
стемы водо-, тепло- и энергоснабжения. Установили новую систему пожарной 
безопасности, отремонтировали кровлю. Игровые и ванные комнаты оснащены 
современной техникой, мебелью, сантехникой. Площадка на улице сияет ярки-
ми красками безопасных игровых снарядов. Вышло красиво снаружи и техно-
логично внутри. 

7-е место: «МЫ ДО СИХ ПОР 
КОМСОМОЛЬЦЫ», 
или КОСТРОМСКОМУ КОМСОМОЛУ - 95
Количество упоминаний: 10

Городская организация Российского коммунисти-
ческого союза молодежи (РКСМ) появилась в Ко-
строме 18 марта 1919 года. Первым ее председателем 
стал коммунист Алексей Лясыч. На долю комсомоль-
цев каждого поколения выпало немало трудностей. 
Народные стройки, индустриализация и, конечно, 
Великая Отечественная война. Костромские комсо-
мольцы всегда были первыми - и на производстве, и на фронте. Уже в 60-70-е годы 
их руками были построены промышленные гиганты и крупные заводы в нашей об-
ласти. Комсомольцы и сейчас не теряют ни энтузиазма, ни активности. 

8-е место: «ИНВЕСТИЦИИ ИЗ ИНДИИ», 
или МИЛЛИОНЫ НА ДЕРЕВООБРАБОТКУ
Количество упоминаний: 9

Долгосрочное партнерство с Костромской об-
ластью планирует крупная деревообрабатывающая 
компания «Махараджа Лог Хоум». Ее генеральный 
директор  Прабхат Дубей встретился с руководите-
лями деревообрабатывающих предприятий региона. 
Иностранному гостю рассказали об инвестицион-
ном потенциале нашего края. Гость из Индии сооб-
щил, что предварительный объем заказов на местные пиломатериалы таков, что 
его могут выполнить только несколько предприятий, объединив усилия. Во вре-
мя визита Прабхат Дубей посетил деревообрабатывающие производства в Ко-
стромском, Островском, Нейском и Чухломском районах. 

9-е место: «ВАШЕ СТЕПЕНСТВО», 
или НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КАЗАХСТАН
Количество упоминаний: 7

В Дворянском собрании Костромы открылась вы-
ставка ученого и фотографа Владимира Белоусова «Не-
известная Азия: уникальная природа Казахстана». При-
рода нашего доброго соседа открылась с новой стороны. 
Стереотип о том, что Казахстан - это голые степи, разби-
вается с первого взгляда на фотоработы. Удивительный 
Казахстан - это и белоснежный меловой массив Тюб-
Карагана, и алая долина Киин-Кериш, и узорчатые пески Туесу. Выставка Владими-
ра Белоусова - одно из первых мероприятий, посвященных Казахстану и его культуре. 
Уже в ноябре совместно будут работать российские и казахстанские писатели.

10-е место: «ЗОЛОТОЙ ВЫСТРЕЛ», 
или  ДАРЬЯ ЛОПАТИНА - ЛУЧШАЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ТУРНИРЕ
Количество упоминаний: 6

Наша спортсменка отличилась на финале Юно-
шеской лиги Европы по пулевой стрельбе, где смог-
ла взять золото в командных соревнованиях. В Сер-
бии, в городе Смедерово, где проходил финал турни-
ра, нашим спортсменам равных не было. Дарья Ло-
патина представляла Россию в стрельбе из пистоле-
та. Одолев команды Сербии и Чехии, наша команда 
вышла в финал, где соперником стала украинская сборная. В своем поединке Да-
рья Лопатина победила Богдана Кириленко со счетом 23:17. Другие члены сбор-
ной России (Виталина Бацарашкина, Маргарита Ломова, Евгений Боровой) так-
же не подвели, одолев соперников с общим счетом 63:57. В итоге - командное зо-
лото, а костромичка Дарья Лопатина обладатель очередного трофея. 

5-е место: «ПЕРВЫЙ НА ЗЕМЛЕ», 
или КОСТРОМСКАЯ ГСХА 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
Количество упоминаний: 14

Передовой, инновационный, первый вуз «на зем-
ле» - так говорят про Костромскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию. Вуз отметил 
свой 65-й день рождения, а вместе с этим и полуве-
ковой юбилей с того момента, как он был «прикре-
плен» к совхозу Караваево. С тех пор, как совхоз и 
Костромская ГСХА живут  рядом, преобразились и 
поселок, и академия. Сейчас вуз обладает мощнейшей производственной базой, 
на которой идет работа по животноводству, агрономии, ветеринарии и многим 
другим направлениям. Сейчас в вузе учатся более пяти тысяч студентов, а сама 
академия считается одним из передовых аграрных учебных заведений страны. В 
общем, как отметили в ходе праздничных мероприятий, «прописать» КГСХА на 
землях совхоза было стратегически верным решением, успех которого виден и 
спустя 50 лет. 

6-е место: «ПО НОВОЙ ДОРОГЕ», 
или ДОБИРАТЬСЯ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Количество упоминаний: 11

Больше не изолированы. Жители деревни Боко-
во в октябре получили долгожданный подарок. Их 
населенный пункт соединился новой дорогой с трас-
сой Кострома - Буй. С мая 2013 года здесь велись ра-
боты по укладке трех километров нового пути. Об-
щая стоимость дороги составила 33 миллиона ру-
блей. Рады такой «обновке» не только жители Боко-
ва. Еще шесть населенных пунктов поменьше теперь получили выход на област-
ной центр. Подвезти продукты, отправить детей в школу, наладить транспортное 
сообщение для сельскохозяйственных предприятий - теперь все это стало намно-
го проще и удобнее.

2-е место: «ПРОГРАММИРУЕМ 
МИЛЛИАРДЫ», 
или РАСХОДОВАТЬ ПО-НОВОМУ
Количество упоминаний: 20

Три тома законопроекта «Об областном бюдже-
те на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» были переданы в областную Думу. Уже прош-
ли общественные слушания, а также обсуждение 
бюджета в профильном комитете.  Расходы обла-
сти, согласно проекту бюджета, превысят 21 милли-
ард рублей. В регионе по-прежнему приоритетны-
ми остаются социальные задачи. Доходы области будут на отметке 19 милли-
ардов 452 миллиона рублей. Кардинальное различие бюджета года текущего от 
года грядущего - новый принцип формирования расходов. Теперь большая часть 
средств отправляется на финансирование двадцати двух программ в разных от-
раслях экономики.

3-е место: «ДРУЖБА» КРЕПКАЯ, 
НЕ СЛОМАЕТСЯ», 
или ДЕНЬ ЛЕСА ОТМЕТИЛИ В ШАРЬЕ
Количество упоминаний: 18

Где, как не в Шарье, отмечать День леса? Го-
род уже давно носит неофициальный статус лес-
ной столицы. Поэтому в начале октября выставки, 
конкурсы и праздничные мероприятия охватили 
всю северную столицу. Экспозиция «История ле-
сопромышленного комплекса Костромской обла-
сти» развернулась в центральном парке города. Са-
мым захватывающим зрелищем стал традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лесоруб - 2014». Он собрал пятнадцать участников со всей 
области. Но участвуют все, а побеждают - шарьинцы. Так, работник одного из 
предприятий Шарьинского района Александр Кокшаров стал лучшим по сум-
ме всех этапов. Вторым стал Александр Махов из Сусанина, третьим - Алексей 
Гомзиков из Шарьи.

Перечисление взносов на специаль-
ный счет дома дает больше инициатив 
собственникам по переносу сроков ре-
монта на более ранний период, путём 
перечисления сумм больших, чем ми-
нимально установленные в нашем реги-
оне для оплаты капитального ремонта. 
Особенность же «общего котла» в том, 
что внутри его возможно заимствование 
средств, а также участие регионального 
оператора во всех процессах подготовки 
и проведения ремонта. 

В нашем регионе составление проек-
тно-сметной документации на ремонт до-
мов ведется непосредственно сотрудни-
ками фонда капитального ремонта, а не 
сторонними организациями, как в других 
регионах. Это позволяет экономить день-
ги собственников. 

На сегодняшний день проектно-смет-
ная документация составлена и передана 
на согласование для шестидесяти четы-
рех домов, которые вошли в утвержден-
ный краткосрочный план на 2014 год, по 
тридцати девяти домам она уже согласо-
вана с ГАУ «Костромагосэкспертиза».  
Также специалисты фонда проводят ком-
плексные обследования домов. Если по 
результатам проверки обнаруживаются 
признаки аварийности, ветхости жилья 

(то есть износ основных конструктивов 
более 70 процентов) или выясняется, что 
тип здания  является блокированной за-
стройкой (в доме есть несколько квартир, 
но нет общедомового имущества, такого, 
как лестничная клетка, подъезд), то дан-
ные передаются в межведомственную ко-
миссию с полномочиями по исключению 
дома из региональной программы капи-
тального ремонта. По итогам обследова-
ний из 188 запланированных для капре-
монта домов в краткосрочный план на 
этот год попали 105.  

Также специалистами фонда разра-
ботана методическая рекомендация в по-
мощь собственнику жилья для перечис-
ления взносов на капитальный ремонт. 
Любой желающий может ознакомиться с 
ней на сайте Фонда капитального ремон-
та Костромской области. Собственники, 
у которых нет возможности подключе-
ния к сети Интернет, могут обратится за 
этой информацией в администрацию по-
селения по месту жительства. 

В методичке приведена пошаговая 
инструкция  по перечислению средств на 
ремонт. Первый шаг - это проверка пер-
сональных данных и данных о собствен-
ности на квитанции об оплате взноса на 
капремонт. Далее следует перечень орга-

низаций - агентов по приему платежей. 
Всего их пока пять - это «Почта России» 
и четыре банка (в брошюре указана также 
комиссия, которую берут банки за пере-
вод средств). У каждого плательщика бу-
дет возможность выбрать удобного ему 
агента по приему платежей.

«Нам очень 
важно, чтобы каж-
дый собственник 
помещений в мно-
гоквартирном доме, 
участвующем в 
программе капи-
тального ремонта, 
понимал всю важ-
ность этих плате-

жей. Это не просто какие-то допол-
нительные траты на коммунальные 
услуги, это взносы, которые пойдут 
в последующем на ремонт дома. Каж-

дый рубль, внесенный ими сейчас, бу-
дет потрачен на безопасность прожи-
вания, улучшение  жилищных усло-
вий, сохранение их личной собствен-
ности. Позвонив на горячую линию 
фонда по телефону 45-15-59, можно 
получить информацию и подробную 
консультацию о проведении капре-
монта», - прокомментировал замести-
тель генерального директора Фон-
да капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Костромской области 
Владислав Гольдштейн. 

В долгосрочную программу 2014-
2043 годов  в нашей области вошли 
5729 многоквартирных домов. На се-
годняшний день, в соответствии с ут-
верждённым краткосрочным планом 
на 2014 год, ведутся работы по ремон-
ту кровли и фасада на пяти объектах 
региона - в Буйском, Сусанинском и  
Шарьинском районах.

В центре «Истоки» прошел региональный конкурс 
«Ремесленные традиции костромского края». На нем 
побывал корреспондент «СП-ДО» Сергей СЕМЕНОВ. 

Кто на очереди? Тряпичные 
куклы и поделки 
из бересты,

В этом году в программу капремонта 
в Костромской области вошли 105 домов

или Как возродить 
ремесла

В ноябре жители региона, которые являются 
собственниками помещений в многоквартирных домах, 
включенных в региональную программу капитального 
ремонта, получат первые квитанции об оплате расходов на 
капитальный ремонт.  Деньги на проведение ремонта  будут 
копиться по решению общего собрания собственников либо 
в так называемом «общем котле», либо на специальном 
счете  конкретного дома. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Сергей СЕМЕНОВ. 
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Екатерина Исаева, студентка Галичского 
педагогического колледжа: 

- Кукла всегда была не только детской игрушкой, но и оберегом 
семьи. Мы разработали проект возрождения данного ремесла на 
базе образовательных учреждений. В частности, в нашем колледже 
на дополнительных занятиях мы изготавливаем кукол, с  которыми 
участвуем  в различных конкурсах. К примеру, совсем недавно мы 
приняли участие в выставке-ярмарке «Белый цветок», которая про-
ходила в Костроме.  

Всего в конкурсе приняли участие 
сорок четыре человека. Это студенты 
учреждений профессионального и тех-
нического образования, а также учащи-
еся учреждений дополнительного об-
разования, которые на внеклассных и 
факультативных занятиях занимаются 
традиционными ремёслами костром-
ского края, такими как лоскутное плете-
ние, роспись по ткани и по дереву, пле-
тение из лозы. 

На суд жюри они представляли пре-
зентации с рассказом о забытых или воз-
рожденных ремёслах Костромской об-
ласти. Так, к примеру, в рамках конкур-
са звучали рассказы о галичском кру-
жевном плетении, изготовлении тря-
пичных и соломенных кукол, украше-

ний из дерева и металла. Каждый участ-
ник также должен был представить про-
ект возрождения того или иного знако-
вого ремесла в нашей области, расска-
зать о людях, которые на дому либо в 
образовательных учреждениях занима-
ются подобной практикой. Мария Ря-
бинина  и Екатерина Исаева, студентки 
Галичского педагогического колледжа, 
привезли на конкурс проект, посвящен-
ный возрождению традиции изготовле-
ния тряпичных кукол. Некогда этот вид 
рукоделия процветал не только в Галич-
ском районе, но и на территории всей 
области. В каждом доме можно было 
встретить тряпичную куклу ручной 
работы. Нынче это ремесло оказалось 
забытым.
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Премьер-министр Дмитрий 
Медведев предупредил 
«единороссов», что при 
доработке проекта 
бюджета на 2015-2017 
годы в Госдуме главный 
финансовый документ 
должен сохранить свои 
основные характеристики, 
обеспечивая 
макроэкономическую 
нагрузку и социальную 
поддержку населения.

Разговор главы правительства с пред-
ставителями возглавляемой им партии в 
загородной резиденции «Горки» начался 
с минуты молчания в память об их колле-
ге, вице-спикере Госдумы Людмиле Шве-
цовой, скончавшейся накануне встречи 
на 66-м году жизни. «Она многое сдела-
ла для развития нашей страны, нашего го-
сударства, причем в самые разные перио-
ды, и для развития Москвы как столицы. 
Давайте почтим ее память», - предложил 
Дмитрий Медведев.

«Но жизнь продолжается», - заметил 
глава кабмина. Сейчас в Государственной 
Думе на рассмотрении находится бюджет 
на следующую «трехлетку». Документ го-
товился в напряженных экономических ус-
ловиях, что не могло на нем не отразиться.

«Мы с вами понимаем, что реальное 
положение дел в экономике нашей стра-
ны, ну, мягко говоря, не самое празднич-
ное», - сказал премьер. Но даже это не за-
ставило исполнительную власть поста-
вить под сомнение приоритеты, установ-

ленные президентом и руководством пра-
вительства. Поэтому бюджет сохраняет 
социальный характер - 57 процентов рас-
ходов направлены на выполнение соци-
альных обязательств.

В частности, председатель правитель-
ства сообщил, что подписал постановле-
ние, расширяющее стипендиальные про-
граммы. «Первые стипендии правитель-
ства сто молодых деятелей культуры и ис-
кусства получат уже до конца этого года, 
- подчеркнул Медведев. - Это новые сти-
пендии. Ежемесячно им будет выплачи-
ваться по 20 тысяч рублей».

Наращивается поддержка и в сфе-
ре здравоохранения. В проекте бюджета 
на 2015 год запланировано, что высоко-
технологичную помощь смогут получить 
650 тысяч граждан, что на 150 тысяч боль-
ше, чем в этом году. На это правительство 
выделило 80 миллиардов рублей. Не ме-
нее значительные средства на ближай-
шие годы заложены под программу мате-
ринского капитала. Пообещал председа-
тель правительства сохранить на текущем 
уровне финансирование и для программы 
по строительству детских садов.

Отраслью особого внимания прави-
тельства сейчас является сельское хозяй-
ство, где пытаются развернуть програм-

му импортозамещения. В ближайшее вре-
мя, пообещал премьер, кабинет министров 
окончательно оформит соответствующий 
документ. Одним из первых шагов в рам-
ках программы станет помощь аграриям 
с закрытием инвестиционных кредитов. 
«До конца этого года мы еще дополнитель-
но выделяем 20 миллиардов рублей на то, 
чтобы профинансировать все те кредиты, 
которые мы тащим еще со времен 3-5-лет-
ней давности, под которые покупалась 
техника и под которые строились новые 
сельскохозяйственные комплексы», - ска-
зал Дмитрий Медведев.

- Уверен, что наша фракция сумеет ор-
ганизовать работу по принятию бюджета 
так, чтобы бюджет, с одной стороны, со-
хранил сбалансированность, макроэконо-
мическую устойчивость, которая является 
исключительно ценной в нынешней ситу-
ации, а с другой стороны, сохранил соци-
альную стабильность и все-таки предпо-
сылки для наращивания экономического 
роста, - обратился глава кабмина к одно-
партийцам.

Макроэкономическая стабильность 
- тоже один из экономических пунктов, 
который не подлежит сомнению. «Мы 
понимаем с вами, что без этой макроэко-
номической устойчивости мы не сможем 

ничего делать», - заявил Дмитрий Мед-
ведев. Поэтому бюджет правительство 
постоянно старается делать стабильно 
бездефицитным. Вот и на следующий 
год он предложен почти нулевым - с де-
фицитом 0,6 процента ВВП. «А разви-
тые государства, входящие в Евросоюз, 
в отношении которых никаких санкций 
не действует, ставят себе в качестве цели 
только к 2017 году выйти на бюджетный 
дефицит в 3 процента», - рассказал пре-
мьер-министр.

Постоянной остается правительствен-
ная позиция по налогам. «До тех пор пока 
мы можем держать позицию по налогам, 
- мы ее обязаны держать. Это однозначно 
абсолютно», - заверил председатель пра-
вительства. Так что в среднесрочной пер-
спективе увеличения налоговой нагрузки 
ждать не следует.

- У нас были очень серьезные беседы 
в правительстве, и с президентом на эту 
тему несколько раз говорили. В конечном 
счете, я считаю, что мы сделали правиль-
ный выбор, потому что нас и граждане 
поддерживают в этом, и бизнес, и вы, как 
представители населения страны. Налоги 
мы не трогаем! - заявил Медведев.
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Налоги не трогать! 
Дмитрий Медведев рассказал, что нельзя трогать 
в главном финансовом документе страны

Центробанк в 2015 году выдает рос-
сийским банкам беспроцентные кредиты 
в размере 25 трлн рублей, а в 2016 году - 
30–35 трлн рублей. Всё это за счет эмис-
сии национальной валюты - такой анти-
кризисный законопроект, вносящий из-
менения в закон «О Центральном бан-
ке», разработал единоросс, член комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Евгений 
Федоров. Об этом «Известиям» расска-
зал сам парламентарий. По словам депу-
тата, законопроект будет направлен на 
рассмотрение в правительство на следую-
щей неделе. Таким образом, предлагается 
российский вариант «программы количе-
ственного смягчения» - автор идеи ори-
ентировался на опыт ФРС США: с кон-
ца 2008 года в экономику Штатов Фе-
дрезервом было влито порядка $4 трлн 
путем покупки ценных бумаг у банков. 
Программы количественного смягчения 
с 2010 года идут в Японии и намечены на 
эту осень в Евросоюзе.

Евгений Федоров предлагает делать 
финансовые инъекции в экономику в виде 
беспроцентных рублевых кредитов: полу-
ченные от ЦБ средства под 0% банки, по 
его замыслу, должны инвестировать в пер-
вую очередь в промышленность. Депу-
тат указал, что средства регулятора будут 
предоставляться кредитным организаци-
ям на фиксированный срок - например на 
3 года. Получив свою маржу с инвестиций 
в 3–4%, банки будут погашать беспроцент-
ные кредиты ЦБ, продолжает Федоров.

При реализации предложенной схемы, 
по его прогнозам, уже в 2015 году экономи-
ческий рост (подъем ВВП) составит 20%, а 
зарплаты россиян вырастут на 50%. Ожи-
даемая в таком случае по всем канонам ин-
фляция, по прогнозам собеседника, будет, 
однако, в районе 0%. Депутат поясняет, что 
данный показатель по инфляции будет до-
стигнут за счет переориентации России на 
внутренние инвестиции - вкупе с колос-
сальным притоком иностранных инвести-
ций. Кроме того, он заметил, что денеж-
ная масса в России недостаточна для роста 
ВВП и составляет лишь половину от вало-
вого экономического показателя.

- Денежная база в России, по данным 
ЦБ на конец 2013 года, составляла 31,4 
трлн рублей (к 1 сентября 2014 года даже 
снизилась до 30,7 трлн), а денежная база, 
наличность - 6,9 трлн, - поясняет Федо-
ров. - Получается, что кредитный муль-
типликатор в нашей денежно-кредитной 
системе равен 4,5. Потом денежная масса 
составляет всего около 47% ВВП (по ито-
гам 2013 года достиг 66,7 трлн рублей), а 
не 80–100%, как необходимо для нормаль-
ного развития экономики. Ведь что такое 
ВВП - это стоимость всех продуктов и ус-
луг, произведенных экономическими аген-
тами, и для того, чтобы они могли работать 
и производить новую продукцию, нужно, 
чтобы все эти товары и услуги были ку-
плены. То есть денег в стране должно быть 
столько же, сколько стоят все товары и ус-
луги ВВП. Например, денежная масса в 
Китае вообще порядка 150% ВВП, потому 
он и растет так бурно. А у нас денег ров-
но на половину произведенных товаров, и 
на что работать предприятиям? Стоит ли 

после этого спрашивать, почему россий-
ское производство до сих пор в минусе. У 
нас самая сухая экономика. ЦБ с 1990-х не 
включал печатный станок.

- ЦБ должен не раскачивать, а оста-
навливать инфляцию, - продолжает Фе-
доров. - При текущей ситуации есть риск, 
что инфляция в следующем году составит 
40%. Евросоюз, США, Япония основыва-
ются на национальных инвестициях, наш 
ЦБ - на иностранных. За счет того, что эти 
страны поддерживают национальные ин-
вестиции и операции ведут в нацвалюте, 
она укрепляется, и за рубежом зачастую 
борются не с инфляцией, а дефляцией.

Федоров также отметил, что поддер-
живать банки, особенно в условиях санк-
ций со стороны ЕС и США, фактически 
закрывших доступ отечественным кредит-
ным организациям на рынок внешних за-
имствований, нужно снижением ключе-
вой ставки (сейчас - 8%). Депутат считает, 
что ЦБ должен брать пример с западных 
коллег - например, с Европейского цен-
трального банка: его базовая ставка со-
ставляет 0,05%.

Председатель комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку Наталья Бурыкина счита-
ет, что для того, чтобы влить в банковскую 
систему 25 трлн рублей, не нужен специаль-
ный законопроект - у ЦБ есть на это полно-
мочия. Другой вопрос - в необходимости та-
ких вливаний: по словам Бурыкиной, лиш-
ние деньги в экономике подстегнут инфля-
цию, которая уже сейчас, по официальным 
данным, составляет 8,5%, а по неофициаль-
ным - еще выше. Как отмечает Бурыкина, 
бороться с инфляцией можно только повы-
шением ключевой ставки, а не ее обнулени-
ем. Глава комитета по финрынку также ука-
зывает, что реализация идеи Федорова ос-
ложняется структурой экономики России 
- деньги от регулятора через банки не дохо-
дят до малого и среднего бизнеса на прием-
лемых условиях - то есть банки получают 
средства в ЦБ под 8%, а кредитуют компа-
нии МСБ уже под 30%.

- В результате у нас малого бизнеса все-
го несколько процентов, тогда как в дру-
гих странах - порядка 70%, - говорит Бу-
рыкина. - Вливание триллионов в банков-
скую систему при существующей структу-
ре экономики нецелесообразно.

Главный экономист российского отде-
ления Deutsche Bank Ярослав Лисоволик 
напоминает, что в кризис 2008–2009 го-
дов выданные российским банкам рубле-
вые кредиты были конвертированы банка-
ми в валюту, что увеличило отток капитала 
и снижение объема золотовалютных резер-
вов. Cуммарный чистый отток капитала из 
России за пять посткризисных лет (2009–
2013) составил порядка $280 млрд. По мне-
нию Лисоволика, риск, что беспроцентные 
кредиты ЦБ будут конвертированы банка-
ми в доллары, а не направлены на развитие 
промышленности, будет высоким. Эксперт 
также отмечает, что при нулевой ключевой 
ставке добиться нулевой инфляции невоз-
можно - бороться с ростом цен можно толь-
ко повышением показателя.

По словам руководителя практики ин-
вестиционного консультирования ФБК 
Романа Кенигсберга, эмиссия денег, не обе-

спеченная адекватным приростом выпуска 
продукции, приводит к росту инфляции

- Значительная часть эмитированных 
рублей окажется на валютном рынке, раз-
гонит валютный курс и инфляцию, обе-
сценит все рублевые сбережения. Вызвать 
девальвационные ожидания легко, а вот 
для стабилизации финансовых рынков по-
требуются годы, - считает он.

По словам главного аналитика Бин-
банка Наталии Шиловой, сумма именно 
в 25 трлн рублей совершенно непонятна - 
это 37% от объема ВВП в 2013 году.

- Для сравнения: после начала про-
граммы количественного смягчения в 
США в 2012 году баланс ФРС вырос на 
$1,6 трлн, или 7,7% от экономики США, - 
а это была одна из самых масштабных про-
грамм накачки ликвидностью рынков, - 
говорит Шилова. - Более чем спорным ви-
дится предположение об инвестициях - в 
случае одномоментного вливания такого 
объема денег в систему большая часть из 
них уйдет на массовую покупку/перекуп-
ку активов и спекуляции на финансовых 
рынках, что приведет лишь к разгону ин-
фляции в десятки раз. 

Как отмечает советник председате-
ля совета директоров Локо-банка Кон-
стантин Комиссаров, если бы ФРС про-
вел эмиссию в размере 25% американско-
го ВВП, то мы бы увидели 50-процентную 
девальвацию доллара против евро.

Директор финансово-аналитическо-
го департамента СБ Банка Алексей Кол-
тышев не понимает, как, согласно логике 
Федорова, при том, что «зарплаты росси-
ян вырастут на 50%», инфляция окажется 
в районе 0%.

- А куда пойдут эти самые новые зар-
платы? - рассуждает Колтышев. - Есте-
ственно, на потребительский рынок. А 
этот рынок попросту не успеет момен-
тально освоить дешевое финансирование 
и увеличить в 1,5 раза объем производ-
ства. А значит, инфляция поначалу соста-
вит примерно 40%. Высокий валютный 
курс повышает конкурентоспособность 
внутренних производителей. Да, в насто-
ящее время им тяжело получить кредиты 
на увеличение производства - но в любом 
случае система должна прийти в равновес-
ное состояние и без подобных революци-
онных количественных смягчений.

Аналитик Алексей Вязовский считает, 
что программы количественного смягче-
ния имеют шанс только при соблюдении 
ряда условий. Так, необходимо вводить в 
стране мягкий валютный контроль - заста-
вить экспортеров продавать на внутрен-
нем рынке валютную выручку, обложить 
крупные трансграничные спекулятивные 
потоки налогом Тобина (0,1% с финансо-
вых сделок с акциями и облигациями и 
0,01% - с производными инструментами), 
еще жестче контролировать валютную по-
зицию банковской системы.

В Минэкономразвития «Известиям» 
сообщили, что оценка потребности бан-
ковской системы в ликвидности - компе-
тенция ЦБ. В ЦБ отказались комментиро-
вать инициативу единоросса. 

Известия

США увеличили экспорт оружия в этом 
году до 34,2 млрд долларов благодаря 
своим союзникам на Ближнем Востоке. 
Россия собиралась в этом году продать 
на уровне прошлого года - на 16 млрд 
долларов, но достижение этого результата 
вызывает некоторые сомнения. Впрочем, 
окончательные итоги продаж за год 
подводить пока рано.

США продали военной техники и оружия на 34,2 млрд дол-
ларов в 2014 финансовом году, сообщило Defense Security 
Cooperation Agency (DSCA). Наблюдается небольшой всплеск - 
в 2013 году они экспортировали на 30 млрд долларов.

США смогли нарастить экспорт оружия благодаря ряду круп-
ных сделок со своими союзниками - Катаром, ОАЭ, Сингапуром, 
Ираком.

Самая крупная сделка состоялась в июле: Катар заключил 
с США контракт на 11 млрд долларов. За эти деньги Катар по-
лучит 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, 500 переносных 
противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые про-
изводят американские компании Raytheon и Lockheed Martin. 
Плюс 24 ударных вертолета Apache, которые собирает Boeing. Ре-
шение о закупке принято Катаром в связи с наращиванием Ира-
ном своего ракетного арсенала, пояснили в Пентагоне. В Вашинг-
тоне рассчитывают, что контракт позволит укрепить связи между 
странами, так как для США Катар является одним из ключевых 
союзников в Ближневосточном регионе.

Кроме того, в августе США заключили соглашение стоимо-
стью 2,5 млрд долларов с Объединенными Арабскими Эмирата-
ми на поставку бронеавтомобилей, а также на модернизацию за 2 
млрд долларов самолетов дальнего радиолокационного обнару-
жения и управления Boeing E-3A ВВС ОАЭ.

В октябре администрация президента США Барака Обамы 
также одобрила продажу Саудовской Аравии военной техники 
на общую сумму 1,75 млрд долларов. Речь идет прежде всего о за-
купке 220 ЗРК Patriot.

Сингапур перевел США 2,4 млрд долларов в январе на модер-
низацию истребителей F-16. Собственно, эти сделки и помогли 
США достичь крупных объемов продаж вооружения, несмотря на 
некоторое замедление расходов на оборону со стороны Пентагона.

Россия же в этом году рискует снизить объемы продажи ору-
жия. На октябрь было экспортировано оружия и военной техни-
ки на 9,8 млрд долларов, сказал замдиректора федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий 
Пунчук. Для сравнения: в 2013 году Россия продала оружия на 
15,7 млрд долларов (рост на 3%). При этом руководство ФСВТС 
рассчитывало тогда, что и в 2014 году сохранит объем экспорта 
на таком уровне.

Однако новые условия санкционной войны, которая затрону-
ла в первую очередь оборонную отрасль России, а также потеря 
военно-промышленного партнера - Украины, могут существенно 
скорректировать ожидания по экспорту российского оружия.

По итогам 2013 года Россия заняла второе после США место 
в мире по объему экспорта вооружений. Скорее всего, даже при 
снижении экспорта в этом году Москва его сохранит. Потому что 
остальные крупные экспортеры вооружений серьезно отставали 
от США и России по объемам продаж. Так, по итогам 2013 года 
на долю США приходилось 29% экспортного рынка вооружений, 
на Россию - 27%, тогда как на Германию - лишь 7%, Китай - 6%, 
Францию - 5%. Доли остальных стран еще меньше.

Однако директор ЦАМТО Игорь Коротченко считает, что 
санкционная война и ситуация на Украине не являются критич-
ными для экспорта российского вооружения. Поэтому, по его 
мнению, 9,8 млрд долларов - это промежуточная цифра, которая 
не показательна. По году объем экспорта будет либо на уровне 
прошлого года, либо даже выше, уверен он.

Как отмечает Коротченко, Россия импортировала в основном 
комплектующие электронной базы и микроэлектронику, но огра-
ничения Запада в оборонном секторе не помешают выполнению 
заказов на этот год, а для выполнения работ в следующем году 
Россия найдет недостающие комплектующие в странах АТР.

Параллельно Россия начнет активную работу по импортоза-
мещению. Реализация программы по импортозамещению про-
дукции украинского производства в ВПК рассчитана до двух лет 
по наиболее сложным позициям, а по импортонезависимости от 
продукции из стран Европы и США - до пяти лет, заявил во втор-
ник заместитель председателя коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии России Олег Бочкарев. Программа по замещению 
продукции из США и Европы пока еще не сверстана, ее должны 
доработать до ноября. Ее стоимость также пока не подсчитана, 
однако в любом случае «эта цифра и не будет озвучена», сказал 
Бочкарев. Как говорил Владимир Путин, Россия не собирается 
искусственно разрывать кооперацию с зарубежными партнерами 
в ОПК, но она должна быть готова сама производить критически 
важное оборудование.

Госпрограмма вооружений также должна обеспечить опти-
мальную профильную загрузку оборонных предприятий, вместе 
с тем при стратегическом планировании использования их мощ-
ностей в долгосрочной перспективе надо учитывать и выпуск 
гражданской продукции, отмечал Путин.

Впрочем, замруководителя Центра анализа стратегий и тех-
нологий Константин Макиенко считает, что можно говорить о 
стагнации поставок российского оружия. «Причины этого - уси-
ление конкуренции на индийском рынке, политическая неста-
бильность и экономические трудности в Венесуэле, а также вы-
ход Вьетнама на предельно возможный уровень закупок ВВТ и 
начало процесса диверсификации вьетнамских закупок», - рас-
сказывает Макиенко. «Кроме того, самоограничения РФ при 
продаже ВВТ в Сирию, бездумное и преступное присоединение 
России к эмбарго на поставки ВВТ в Иран и крах государствен-
ности в Ливии», - добавляет эксперт.

При этом Макиенко указывает, что на самом деле данные по 
США - это стоимость вновь заключенных в этом году контрактов, 
а не поставок, тогда как ФСВТС говорит о стоимости российских 
поставок в этом году, а это две разные вещи, которые некорректно 
сравнивать. Впрочем, по его словам, данных об американских по-
ставках нет, при этом от России нет полной информации по но-
вым контрактам. 

В любом случае геополитическая напряженность способству-
ет росту спроса на вооружения различных категорий, указывает 
первый вице-президент общероссийской общественной органи-
зации «Российский клуб финансовых директоров» Тамара Ка-
сьянова. У России оружие также покупают давние союзники, на-
пример Индия, то есть те страны, которые не желают зависеть от 
США и кому не по нраву попытки Вашингтона установить еди-
ноличную гегемонию в мире.

«Хотя ситуация в мире меняется с каждой минутой и тре-
буется вооружение для различных целей, Москва и Вашингтон 
имеют традиционные рынки сбыта», - говорит Тамара Касьянова. 
Однако сейчас идет борьба за стратегически важный рынок для 
экспорта военной техники - Латинскую Америку. «В ближайшие 
10 лет емкость этого рынка составит 50 млрд долларов. И Россия 
будет бороться за позиции на нем. Шансы нашей страны стать од-
ним из или даже главным поставщиком военной техники в Юж-
ную Америку достаточно велики», - считает Касьянова.

Успех отечественной продукции объясняется преимуществом 
перед зарубежными моделями. Прежде всего это выигрышное 
соотношение цены и качества. «В качестве примера можно взять 
танк Т-90С, который по многим параметрам превосходит немец-
кий «Леопард». Наша разработка обладает меньшей уязвимо-
стью и большей скрытностью. 125-миллиметровая пушка одно-
временно выступает в качестве пусковой установки для управ-
ляемых ракет, что дает «решающее преимущество» в дуэльном 
бою», - говорит эксперт.

Кроме того, российская техника проста в применении и об-
служивании, и для некоторых стран это особенно актуально. К 
примеру, для Бразилии, где отмечается стопроцентная влажность 
и жара в 450С, Россия разработала модификацию вертолета Ми-
171А1. Его оснастили двойной гидравлической системой и меха-
ническим бортовым оборудованием вместо цифровых техноло-
гий, которые просто не выдержали бы воздействия климата, рас-
сказывает Касьянова. «Бразильский опыт показал, что стоимость 
летного часа вдвое ниже западных аналогов при большей произ-
водительности», - добавляет она.

Взгляд

На деньги союзников
Продажи американского оружия 
растут, российского - как минимум 
остаются на прежнем уровне

Экономику России предложили 
накачать триллионами
Разработан законопроект о финансовых инъекциях 

в экономику страны в виде беспроцентных рублевых 

кредитов для банков
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Налоговики начали 
проверять расходы физлиц
О «серых» доходах ФНС узнает через 
крупные покупки и доначислит 
подоходный налог
Крупная покупка без 
официальных доходов может 
обернуться доначислениями 
налогов. Это на себе 
прочувствовал белгородец Олег 
Андропов, купив несколько 
соток земли. Тонкость дела 
в том, что, купив земельный 
участок и зарегистрировав его 
как положено в Росреестре, 
господин Андропов уже 
несколько лет не имел 
легальных доходов, или, говоря 
чиновничьим языком, «в 
федеральном информационном 
ресурсе данных ФНС России 
сведения о доходах Андропова 
О.В. по форме 2-НДФЛ, 
представляемые налоговыми 
агентами по месту учета, 
отсутствовали».

Ставим на экспорт
Сергей Нарышкин встретился 
с инвесторами
Экономика, ориентированная только 
на внутренний спрос и на вывоз сырья, 
развиваться не может. Как выполнить задачу 
президента повышать несырьевой экспорт 
более чем на 6 процентов в год, обсудили вчера 
в Госдуме при участии крупнейших инвесторов 
в российскую экономику. Именно поддержка 
экспорта должна стать ответом на санкции 
против РФ, считает председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин.

На заседание Совета по инве-
стициям при председателе Гос-
думы собрались представители 
крупнейших компаний, работаю-
щих в России, в частности, пре-
зидент фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг, председатель сове-
та директоров Альфа-Банка Петр 
Авен, председатель правления 
Дойче Банка Йорг Бонгартц, пред-
седатель правления «Интер РАО» 
Борис Ковальчук, гендиректор 
«Северстали» и владелец концерна 
«Силовые машины» Алексей Мор-
дашов, представители Renault, 
Ernst and Young, McKinsey and 
Company и других компаний.

«На Россию оказывается се-
рьезное влияние, причем это вли-
яние, давление и воздействие 
происходит под политическими 
лозунгами, но имеет и экономиче-
ские цели, - обратился к собесед-
никам Нарышкин. - В этой связи 
работа по поддержке экспорта яв-
ляется и ответом на противоправ-
ные антироссийские санкции».

По его словам, в условиях санк-
ционного давления и глобально-
го экономического кризиса Россия 
не утратила, а даже повысила свой 
интерес к равноправному участию 
в глобальной экономике. Поэтому 
власти собираются делать упор на 
прямые и непрямые виды поддерж-
ки экспорта.

Бизнесмены выразили уверен-
ность, что в этом смысле еще есть 
над чем работать. Большую часть 
своих чаяний по поводу поддержки 
экспорта они высказали в закры-
том для прессы режиме. Публич-
но выступили только Мордашов и 
Вексельберг. С экспортом россий-

ской продукции есть ряд сложно-
стей, пожаловался первый из них, 
имея в виду работу концерна «Си-
ловые машины». «У нас дешевле и 
качественнее, но у западных конку-
рентов есть преимущества», - рас-
сказал он. А именно - доступность 
кредитов за рубежом. Особенно 
Мордашова поражают условия за-
ймов в Китае. Там можно оформить 
кредит под 1-2 процента на 18 лет 
с пятилетней отсрочкой выплаты 
процентов.

В России таких условий нет, 
сетовал Мордашов. «Необходимо 
субсидирование ставки для экс-
портного финансирования. Это 
может существенно поменять ситу-
ацию», - предложил он.

Вексельберг же, в частности, 
жаловался на запущенную ситу-
ацию с патентами на российские 
изобретения. В результате наши 
открытия уходят за рубеж.

Представители Минфина и 
Минэкономразвития заверили, 
что в правительстве президент-
скую задачу без внимания отнюдь 
не оставляют. Уже в рассматривае-
мом Госдумой проекте бюджета на 
«трехлетку» меры стимулирования 
экспорта соответствуют мировым 
нормам, заявил заместитель мини-
стра финансов Андрей Иванов.

По словам руководителя «Рос-
сийского агентства по страхо-
ванию экспортных кредитов и 
инвестиций» Петра Фрадкова, не-
обходимо сделать так, чтобы бан-
кам было экономически выгодно 
поддерживать экспортеров. Нужно 
совершенствовать налоговое, тамо-
женное, валютное законодатель-
ство и налаживать электронный 

документооборот в области экс-
порта. «В этом смысле даже отста-
ем от Казахстана и Белоруссии», 
- сетовал он.

Эти и другие задачи будут от-
ражены в Национальной экспорт-
ной стратегии, разработка которой 
уже ведется правительством и биз-
несом, рассказал заместитель ми-
нистра экономического развития 
Алексей Лихачев. В программном 
документе обозначены ориентиры 
для движения к амбициозной цели 
- достижению Россией лидирую-
щих позиций в мировой торговле. 
«Президент РФ Владимир Путин 
на Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме поставил задачу 
- несырьевой российский экспорт 
должен расти не менее чем на 6 
процентов в год. Но это программа 
минимум, - заявил он. - Мы в сво-
их планах еще более амбициозные - 
8,2 процента роста экспорта в год». 
Причем имеются в виду именно ус-
луги и поставка за рубеж товаров, 
не относящихся к сырьевой катего-
рии, пояснил замминистра.

В стратегии проанализируют 
тенденции мирового рынка, а так-
же востребованность российских 
товаров и услуг в мире. Также в до-
кументе определят задачи отраслей 
промышленности и роль регионов 
в развитии экспорта. Предполага-
ется и дальнейшая «перезагрузка» 
торговых представительств России 
за рубежом. К обсуждению доку-
мента пригласили парламентариев 
- внести стратегию в правительство 
необходимо до конца года.

Предполагается, что наша стра-
на имеет все шансы войти к 2030 
году в пятерку ведущих экспорте-
ров наряду с Китаем, США, Гер-
манией и Японией. Главное, по 
словам Лихачева, угадать миро-
вую конъюнктуру: что и когда бу-
дет востребовано в среднесрочной 
перспективе. Второе - подстроить 
под это свои собственные произ-
водства. И третье - совершенно на 
новом уровне оказать поддержку 
готовому товару, который будет 
востребован на том или ином реги-
ональном рынке.

Российская газета

Налоговики рассудили так: раз официальных 
доходов не было, значит, покупка прошла на «се-
рые» доходы, с которых налог удержан не был. И 
на потраченные на участок деньги Федеральная 
налоговая служба (ФНС) предъявила господи-
ну Андропову налоговые претензии на 13% по-
доходного налога. Дело происходило в прошлом 
году, на днях правоту налоговой службы под-
твердила Судебная коллегия по гражданским 
делам Белгородского областного суда, соответ-
ствующее решение опубликовано на сайте суда и 
уже вступило в законную силу. В ФНС не смогли 
оперативно прокомментировать ситуацию.

По мнению юристов, белгородское дело ста-
ло прецедентом, который может привести к ре-
визии крупных покупок россиян и соответствию 
их доходам.

— В данном деле у налоговиков была сильная 
позиция, поскольку человек купил земельный 
участок, однако никаких доходов не деклариро-
вал и не смог доказать, что купил этот участок 
не за свои деньги, а, например, с помощью кре-
дита, — считает партнер компании «Налоговик» 
Дмитрий Липатов. — Если налоговики могут до-
казать, что у человека были доходы, о которых 
он не заявлял в налоговую и с которых не пла-
тил налоги, то имеют полное право доначислить 
налоги и пеню, исходя из суммы документаль-
но подтвержденных расходов. В принципе это и 
является одной из функций налоговиков — вы-

числять незадекларированные доходы и взимать 
с них налоги. Поэтому в этом нет ничего стран-
ного или неправильного. Другое дело, что до сих 
пор налоговики почти никогда не применяли та-
кое доначисление налогов исходя из расходов 
физлица.

С ним согласна адвокат коллегии «Юков и 
партнеры» Елена Ровинская. Она отмечает, что 
большинство западных стран успешно применя-
ют метод налогового контроля за расходами фи-
зических лиц.

— Нужно признать, что с экономической сто-
роны позиция налогового органа, изложенная в 
судебном акте и поддержанная судом, имеет под 
собой основания: невозможно потратить день-
ги, если их у тебя нет, — считает она. — Право-
вая сторона вопроса в данном случае зависит 
целиком и полностью от доказательственной 
базы, имеющейся у налогоплательщика: всем по-
нятно, что можно потратить не свои денежные 
средства, к примеру, а заемные. Однако данный 
факт должен быть подтвержден: было бы стран-
но предположить, что кто-либо мог быть дать су-
щественную сумму денег физическому лицу, не 
имеющему официального дохода, даже без како-
го-либо документального оформления. 

Другие эксперты также оценивают позицию 
налоговиков как верную. 

— Налоговая инспекция и должна так ра-
ботать: сверять известные ей и документально 
подтвержденные данные о доходах и расходах 
физлица, и если расходы превышают доходы, то 
интересоваться причиной такого превышения, — 
добавляет главный юрист Экспертного центра 
Taxadmin.ru Артемий Николаев. 

Юристы призывают налогоплательщиков 
быть более ответственными, с учетом новой по-
литики фискальных органов. 

— Данный случай (с учетом того, что он уже 
не первый в судебной практике) демонстриру-
ет не только явную тенденцию к ужесточению 
фискальной политики в нашей стране, но и всё 
больший акцент в ней на взыскание налогов с 
физических лиц. Кроме того, мы видим, что по-
добный подход применяется на местах, то есть 
ужесточение идет не только на федеральном, но 
и на региональном и муниципальном уровнях, — 
говорит директор BDO в России Евгений Кивен-
ко. — Налогоплательщику послан ясный сигнал: 
чем более открытыми будут его финансовые ис-
точники для налоговых органов и чем более ак-
куратным он сам будет в их декларировании и 
уплате налогов, тем меньше неприятных сюр-
призов и непредвиденных потерь у него будет в 
дальнейшем.

— Неплохо бы сообщать о таких гражданах и 
другим контролирующим органам, — добавляет  
замдиректора Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу Павел Ливадный.

— Это дело похоже на классическое дело нар-
кодилера, — говорит он. — Обычно при преступ-
ных или коррупционных схемах предпочитают 
декларировать небольшой официальный доход. 
В данном случае мы видим, что описывается ти-
пично преступный образ жизни: возможно, это 
была легализация преступных доходов. Поэто-
му надеюсь, что это и другие подобные дела бу-
дут расследоваться комплексно, с привлечением 
компетентных органов.

Известия

Первые нефтерубли
Белоруссия первой начала платить за российскую нефть российскими рублями
Россия получила первую рублевую выручку от 
экспорта нефти. Белоруссия начала покупать 
нефть у «Зарубежнефти» не за американскую, а 
за российскую валюту. Минск и Москва хотели 
перейти на рублевые расчеты за сырье еще 
шесть лет назад, однако сделали это только 
сейчас, когда рубль рекордно ослаб, а нефть 
подешевела.

«Зарубежнефть» впервые прода-
ла нефть на экспорт за рубли. Бело-
руссия оплатила авансовый платеж в 
российской валюте дочке компании – 
«Зарнестсервис». До этого компания 
получала выручку от экспортных по-
ставок в долларах США.

Свое решение перейти с валют-
ной на рублевую выручку от экс-
порта нефти «Зарубежнефть» 
объясняет удовлетворением желания 
правительства России, которое неод-
нократно делало акцент на необхо-
димости продажи за рубли основных 
российских экспортных товаров, 
прежде всего нефти и газа, а также 
на необходимости «предпринимать 
практические шаги по усилению роли 
рубля в качестве одной из валют меж-
дународных расчетов».

Получение выручки от экспорта 
в рублях будет способствовать «уве-
личению объема оборота российского 
рубля на внешних торговых энерге-
тических рынках», что должно стать 
дополнительным фактором для укре-
пления российской валюты, отмечает 
«Зарубежнефть».

«Также продажа за рубли позво-
лит отработать механизм получения 
экспортной выручки в российских 
рублях для возможного использо-
вания той же схемы при расчетах за 
экспортные поставки со странами 
дальнего зарубежья», – отмечает ком-
пания.

В целом Белоруссия в рамках 
ЕЭП большинство расчетов с Рос-

сией и Казахстаном ведет именно в 
российской валюте: 50% расчетов – в 
рублях, 40% – в долларах. Однако до 
сих пор в расчетах за нефть и газ фигу-
рировал только доллар. Хотя Москва 
и Минск договорились о переходе на 
рубли еще в 2008 году. Каждая сторо-
на обвиняла другую в нежелании ме-
нять валюту платежей.

Между тем сейчас, в условиях не 
останавливающейся девальвации ру-
бля, переход на рубли кажется не са-
мым удачным решением. Особенно 
для российских нефтегазовых ком-
паний, которым и так приходится не-
сладко из-за падения цен на нефть.

Однако однозначно сказать, хо-
рошо это или плохо для российской 
нефтекомпании, сложно. Мнение, 
что переход на рублевые расчеты 
за сырье в период снижения цен на 
нефть является убыточным, невер-
но, говорит аналитик «Альпари» 
Анна Кокорева.

«Цены на нефть так или иначе 
определяются рынком и номиниро-
ваны в долларах США, и оплата в ру-
блях все равно будет производиться 
по текущему валютному курсу. Раз-
ница лишь в том, что компании – по-
лучателю средств не придется менять 
валюту самостоятельно, оплата уже 
будет в рублях. Соответственно, и для 
бюджета ущерба никакого», – пояс-
няет Кокорева. Потери при расчетах 
в рублях могли бы быть лишь в том 
случае, если бы цены на российскую 
нефть формировались на Москов-

ской бирже и в рублях, но это не так.
С другой стороны, переход нефтя-

ных компаний на расчет в рублях (с 
учетом того, что рубль слабеет) скорее 
минус, чем плюс, потому что компа-
нии как минимум будут вынуждены 
хеджировать курсовые риски, счита-
ет советник председателя совета ди-
ректоров «Локо-Банка» Константин 
Комиссаров.

С другой стороны, масштабный 
переход на рублевые расчеты за сы-
рье способен поддержать нацио-
нальную валюту. «Спрос на рубли 
со стороны импортеров сырья будет 
способствовать укреплению рубля по 
отношению к доллару и евро», – гово-
рит Кокорева.

Однако заставить всех контраген-
тов перейти на расчеты в рублях вряд 
ли получится. «Можно договорить-
ся с потребителями Китая покупать 
нефть за рубли, но в Роттердаме, где 
формируется цена на URALS, никто 
в рублях покупать не будет. На дан-
ный момент нефть все же котируется 

в долларах, и во всех хабах цена фор-
мируется в долларах», – объясняет 
Комиссаров.

Впрочем, сейчас для России сло-
жилась удивительная ситуация: паде-
ние рубля уравновешивает снижение 
цены на нефть. Российский бюджет 
в 2014 году будет в профиците на 
уровне примерно 0,4%, то есть сни-
жающиеся долларовые поступления 
компенсируются за счет девальвации 
рубля, указывает Комиссаров.

Рубль: либо отскок, либо 
паника

Давление на рубль не ослабевает. 
Накануне он практически в гордом 
одиночестве терял позиции к амери-
канскому доллару на рынке FOREX, 
в то время как бразильский реал, ту-
рецкая лира, канадец и ряд других 
валют уверенно укреплялись против 
него, отмечает эксперт инвестицион-
ной компании «Ай Ти Инвест» Васи-
лий Олейник.

Ни интервенции ЦБ, ни заявле-
ния Минфина российской валюте не 
помогают. В среду утром рубль ставит 
новые рекорды на ММВБ. Доллар 
стоит 42 рубля 65 копеек, а евро впер-
вые в истории торгуется на отметке 
54 рубля 40 копеек. Причем ослабле-
ние российского рубля происходит 
на фоне абсолютного спокойствия на 
мировых площадках.

Небывалый спрос на валюту и от-
сутствие объективных факторов для 
разворота тренда дают основания по-
лагать, что к концу года имеются все 
шансы вырасти до 44–46 рублей за 
доллар и 55–57 рублей за евро, счита-
ет руководитель департамента анали-
тики PROFIT Group Глеб Задоя.

Впрочем, Олейник считает, что 
разворот по рублю где-то близко. «До 
43, конечно, он может еще ослабнуть, 
но ненадолго», – считает эксперт. По 
его мнению, разворот будет в пят-
ницу, если ЦБ РФ поднимет ставку 
на 1%. «Если ЦБ РФ оставит в эту 
пятницу ключевую ставку без изме-
нений, то курс российской валюты 
может провалиться еще на 3–4%. Си-
туация может усугубиться настолько 
быстро, что панику сдержать будет 
сложно», – считает Олейник. Когда 
доллар достигнет отметки 43–44 ру-
бля, то быстро начнутся разговоры о 
девальвации рубля вплоть до психо-
логической отметки 50. «Население 
быстро поддастся панике и побежит 
закрывать рублевые вклады, чтобы 
обменять их на валюту. В итоге полу-
чится серьезный отток средств у бан-
ков и новый повышенный спрос на 
иностранную валюту, поэтому до это-
го лучше не доводить», – считает экс-
перт.

Нефть: роста никто не ждет
Осенью девальвация усугубилась 

падением цен на нефть. С 15 октября 
котировки нефти марки Brent торгу-

ются в узком диапазоне от 84 до 86 
долларов за баррель на фоне возрос-
шего предложения и снижения спро-
са на рынках.

В среду, 29 октября, на миро-
вых торгах цены на нефть Brent дер-
жатся выше отметки 86 долларов за 
баррель на фоне ожидания решения 
ФРС США по монетарной полити-
ке об окончании политики количе-
ственного смягчения. Вечером также 
обнародует свои данные по запасам 
Управление энергетической инфор-
мации США. Кроме того, в среду 
ожидаются трехсторонние перегово-
ры по газу между Брюсселем, Киевом 
и Москвой.

«Нефть занимает сейчас основное 
место в умах не только российских, 
но и большинства глобальных инве-
сторов, причем производители неф-
ти затронуты этим событием в еще 
большей степени», – говорит дирек-
тор аналитического департамента ИГ 
«Норд-Капитал» Владимир Рожан-
ковский. Страны, бюджет которых 
зависит от цен на нефть, могут стол-
кнуться с серьезными дефицитами 
бюджетов. В их числе Россия, Мекси-
ка и страны Персидского залива.

Если стоимость барреля нефти 
в течение долгого времени будет ниже 
75 долларов, совокупный профицит 
бюджета стран Персидского залива 
может сократиться с прогнозируемых 
ранее 275 млрд долларов до 100 млрд 
долларов, предупредил Масуд Ахмед, 
директор департамента стран Ближ-
него Востока и Центральной Азии 
МВФ. По оценке фонда, Саудовская 
Аравия, крупнейший экспортер неф-
ти в регионе, может столкнуться с 
бюджетным дефицитом уже в сле-
дующем году. Даже если бы цены на 
нефть остались на пиковом уровне се-
редины июня (Brent стоил 115 долла-
ров), бюджетный баланс этих стран 
без проведения экономических ре-

форм ухудшился бы, предупреждает 
МВФ.

Некоторые страны уже начали 
корректировать бюджеты. Так, Мек-
сика собирается изменить бюджет, 
снизив базовую цену на нефть на три 
доллара – до 79 долларов (мексикан-
ская нефть уже стоит 75 долларов за 
баррель).

В российском проекте бюдже-
та на 2015–2017 годы заложена цена 
на нефть в 100 долларов. Поэтому 
Минфин уже предложил разработать 
запасной вариант бюджета с сокраще-
нием расходов на 10%, но с 2016 года.

Предложение нефти на рынке рас-
тет. В Energy Aspects посчитали, что в 
сентябре предложение нефти в мире 
выросло до 93,5 млн, а спрос составил 
лишь 92,8 млн баррелей в день. Если 
добычу не сократить, избыток нефти 
может увеличиться вдвое. Так, Иран 
уже увеличил суточную добычу неф-
ти, и планируется нарастить мощно-
сти по переработке нефти с нынешних 
1,8 млн баррелей в сутки до 3 млн бар-
релей. США увеличивают резервы и 
добычу сланцевой. При этом ОПЕК 
может потерять свое влияние на цено-
образование. Поэтому никто не ждет 
сейчас роста цен на нефть, основной 
вопрос – до какого дна цены могут 
упасть. Пока большинство ожидает, 
что дном будет 75 долларов за бар-
рель, хотя никто не даст гарантий, что 
цена не упадет и до 60 долларов. Но 
затем должен произойти отскок.

Так, Goldman Sachs ожидает, что 
нефть Brent в первом квартале 2015 
года будет стоить в среднем 85 долла-
ров за баррель (вместо 100 долларов, 
как ожидали ранее). Аналитики ком-
пании исходят из того, что ОПЕК не 
будет первой снижать собственную 
добычу, а будет ждать, пока США не 
сократят производство сланцевой 
нефти.

Взгляд
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Федеральная резервная система США 
завершает с ноября программу количе-
ственного смягчения (QE3). Это ожида-
емое, но все же историческое событие. 
Изначально общий объем третьей про-
граммы QE составлял 85 млрд долларов 
в месяц. На эти деньги, созданные фак-
тически из воздуха, ФРС каждый месяц 
покупала казначейские (Treasuries) и ипо-
течные облигации. С декабря 2013 года 
на каждом заседании регулятор сокращал 
объем закупок на 10 млрд долларов, придя 
к 15 млрд долларов. С ноября покупки об-
лигаций Казначейства США и ипотечных 
бумаг будут сведены до нуля.

При этом ФРС сохранила базовую 
процентную ставку на уровне 0–0,25%, тем 
самым сохранив монетарное стимулиро-
вание. Между тем никто не даст гарантии, 
что ФРС вновь не вернется к программе 
количественного смягчения, как это было 
каждый раз по окончании QE1 и QE2.

«Я думаю, что ФРС не будет в обо-
зримом будущем снова приступать к по-
купкам облигаций. Рынки гособлигаций и 
ипотечного кредитования в целом стаби-
лизировались и вряд ли нуждаются в под-
держке», – говорит финансовый аналитик 
FxPro Александр Купцикевич. Однако, 
если макроэкономические показатели 
американской экономики снова упадут, то 
ФРС, скорее всего, вернется к дополни-
тельному стимулированию.

Фактически программа QE действо-
вала с 2009 года, просто с небольшими 
перерывами. Сначала была первая, по-
том вторая и в сентябре 2012 года еще при 
Бене Бернанке была запущена третья про-
грамма количественного смягчения, за-
крытие которой и было объявлено.

Зачем нужна была программа коли-
чественного смягчения? С помощью ее 
ФРС снижала долгосрочные процентные 
ставки, что должно было стимулировать 
кредитование и, соответственно, экономи-
ческий рост. США с 1981 года строят свою 
экономику на кредитном стимулировании 
спроса благодаря снижению учетной став-
ки. Но когда ставка стала равна нулю в 
декабре 2008 года, стало понятно, что сни-
жать ее уже некуда. Поэтому было решено 
пойти на эмиссию – программу количе-
ственного смягчения.

Но, в конце концов, и она исчерпала 
свои возможности по стимулированию 
кредитного спроса. Банки получали день-
ги, но росту кредитования реального сек-
тора это не способствовало. Хотя средняя 
ставка по ипотеке на 30 лет с фиксирован-
ным процентом составляет 3,9% (истори-
ческий минимум – 3,3%). США пытались 
подтолкнуть реальный сектор с других 
боков – то стимулировали рост цен на 
недвижимость, то снижали цены на энер-
гоносители. Эффект был, но краткосроч-
ный.

Бомба замедленного действия
Сейчас перед регулятором встала дру-

гая серьезная проблема. Баланс ФРС раз-
дулся до 4,5 трлн долларов, тогда как до 
кризиса был всего 800 млрд долларов. По-
грузятся ли США в рецессию и как бы-
стро, будет зависеть от того, насколько 
тонко и аккуратно регулятор сможет из-
бавиться от избыточных резервов, кото-
рые составляют, по оценке экономистов, 
примерно 2,7 трлн долларов. «Бернанке и 
Йеллен (Джанет, его преемница с февраля 

2014 года. – прим. ВЗГЛЯД) создали мо-
нетарную бомбу замедленного действия, 
которой нельзя позволить взорваться бы-
стро. Если это произойдет, экономика 
наводнится деньгами, что приведет к стре-
мительной инфляции и экономическому 
хаосу», – предупреждает в Huffington Post 
профессор общественной политики Техас-
ского университета в Остине Роберт Ауэр-
бах. По его оценке, текущие избыточные 
резервы составляют 83% от той денежной 
базы (3,2 трлн долларов), которую Бер-
нанке и Йеллен сотворили с августа 2008 
года.

При этом ФРС уже один раз оступи-
лась, не сумев предвидеть финансовый 
кризис 2008–2009 годов, поэтому есть 
риски, что и на этот раз не сможет выпу-
таться из затруднительного положения. 
Основной вопрос сейчас – насколько бы-
стро ФРС приступит к повышению став-
ки. Сейчас ожидается, что это произойдет 
в середине 2015 года. Но в связи с падени-
ем цен на нефть и энергию это может на-
ступить позже, не исключает Александр 
Купцикевич.

«Когда появляется такой слон на рын-
ке, необходимо пристально следить за 
действиями ФРС. Вчера мы не получили 
никаких сигналов, но в целом есть вероят-
ность, что ФРС не будет продавать активы 
со своего баланса, но и не будет рефинан-
сировать их, а будет просто погашать. То 
есть сокращение баланса до первоначаль-
ного уровня займет много лет. Если же 
ФРС примет решение продавать бумаги 
с балансов, то это может серьезно повли-
ять на рынок, увеличив процентные став-
ки», – говорит газете ВЗГЛЯД Александр 
Купцикевич.

Сокращать баланс ФРС, а именно про-
давать облигации, следует постепенно, не 
сокращая денежную массу слишком резко, 
в противном случае это может свести на 
нет завершенную программу количествен-
ного смягчения, говорит газете ВЗГЛЯД 
инвестиционный аналитик ИК «Фридом 
Финанс» Шамиль Курамшин.

«Тут важны сразу несколько факторов: 
во-первых, экономика должна реально 
восстановиться, во-вторых, рынок должен 
быть к этому готов, то есть ФРС следует 

провести «разъяснительную беседу» на 
предмет того, почему же было принято ре-
шение повышать ставки или начать прода-
вать облигации, и, в-третьих, ФРС, начав 
сокращать баланс, должна быть крайне 
внимательна к тому, как это отражается на 
рынке, и не продолжать в случае ухудше-
ния его состояния», – говорит Курамшин.

Так как глава ФРС Джаннет Йеллен 
– приверженец мягкой монетарной поли-
тики, то можно ожидать от ФРС плавной 
политики. Однако затягивать продажу об-
лигаций тоже опасно. «Рынок нуждается 
в саморегулировании, и чем дольше вну-
тренние проблемы прикрываются госу-
дарством, тем сильнее будет спад после 
прекращения поддержки», – предупрежда-
ет Курамшин. По его мнению, продолжение 
выкупа облигаций, как и затягивание сти-
мулирования экономики, может привести 
к реальному перегреву экономики и более 
значительному кризису впоследствии.

Эффект на Россию 
Хотя напрямую монетарная полити-

ка ФРС не влияет на Россию, однако по-
следствия для нее проявляются уже сейчас. 
«Американские активы становятся более 
привлекательными, что вызывает отток 
средств из развивающихся стран, включая 
Россию», – отмечает Купцикевич. Кроме 
того, добавляет он, усиление доллара, как 
последствие ужесточения политики, ока-
зывает серьезное давление на сырье, что 
также является минусом для рубля и рос-
сийских активов в целом. Вся программа 
стимулирования, естественно, приводит к 
усилению доллара, но это не является един-
ственной причиной ослабления рубля, тут 
множество факторов, и QE3 – лишь один 
из них, указывает Курамшин. Вот и сегод-
ня после серьезного утреннего ослабления, 
в ходе дневных торгов рубль стал резко ра-
сти в цене, замечает президент Lionstone 
Investment Services Александр Беляков. К 
13.30 по мск стоимость доллара составля-
ла 42 рубля, что на 1,2 рубля меньше, чем 
к вчерашнему закрытию. «Вероятно, дей-
ствия ЦБ, который пытается остановить 
девальвацию рубля, все же влияют на ва-

люту и демонстрируют результат», – пола-
гает Беляков.

Однако пока дна рублю не видно: 
нефть уже стоит почти 80 долларов за бар-
рель, история с санкциями не спешит ути-
хать, поэтому ближайшей целью может 
стать 45 по доллару и 55 по евро, говорит 
Купцикевич.

«При таком размахе падения рубля уже 
нет причин говорить, что экспортеры и 
внутренние производители получат преи-
мущество от слабости национальной валю-
ты. Но когда курс падает более чем на треть 
за год, а за год рубль подешевел к доллару 
на 35%, то это уже вредит всем. Инвесторы 
предпочитают не вкладываться в рублевые 
активы, избегая дальнейшей девальвации 
инвестиций. Импортеры вынуждены за-
кладывать в свои цены риски дальнейшей 
девальвации и пытаются отыграть уже по-
лученные потери, что подстегивает инфля-
цию. Последствия сильной инфляции, к 
сожалению, известны слишком многим в 
нашей стране. Вкратце – это падение уров-
ня жизни», – рассказывает Купцикевич.

Плавающий курс рубля от ЦБ мало 
чем поможет. Вообще ни ЦБ, ни Минфин 
не могут как-то серьезно помочь рублю. 
Интересный, но жесткий рецепт для силь-
ного рубля предлагает Александр Разува-
ев из «Альпари».

«ЦБР может изменить ситуацию на 
валютном рынке даже без значительных 
валютных интервенций. Для этого доста-
точно резко увеличить норму обязатель-
ного резервирования для коммерческих 
банков. Это жесткое, но очень эффектив-
ное лекарство. Оно спровоцирует кризис 
ликвидности в банковской системе и мас-
совое закрытие длинных валютных по-
зиций. Вероятно, в этом случае нас ждет 
кризис МБК, как в далеком августе 1995 
года. И некоторые, не совсем здоровые 
финансовые институты будут вынуждены 
уйти с рынка. Однако, с нашей точки зре-
ния, цель оправдывает средства. Ослабле-
ние рубля уже зашло слишком далеко», 
– считает Разуваев.

Взгляд

— Я могу подтвердить, что у 
нас состоялся первый контакт с 
компанией «Мечел». Однако мы 
на крайне ранней стадии пере-
говоров и квалификационного 
процесса нового подрядчика, — 
отметила Леманн.

В Deutsche Bahn отметили, 
что компания заинтересована в 
российских поставках, так как 
это улучшает конкуренцию среди 
поставщиков, но говорить о кон-
кретной поставке от «Мечела» 
пока еще рано: договоренностей 
о поставке опытных партий рель-
сов пока не достигнуто. Продук-
ция (60-метровые рельсы) другой 
российской компании — Evraz — 
уже проходит испытания, кото-
рые завершатся в лучшем случае 
весной 2015 года (поставка была 
во II квартале 2014-го). В «Мече-
ле» подтвердили наличие перего-
воров с немецкой компанией, но 
от детальных комментариев отка-
зались.

Рельсы «Мечела» произво-
дятся на универсальном рельсо-
балочном стане Челябинского 
металлургического комбината 
(ЧМК), который компания при-
обрела в 2001 году у швейцар-
ского Glencore за $133 млн. 
Инвестиции в строительство ста-
на составили порядка $715 млн, 
до его запуска (стартовал в июле 
2013 года) рельсы планировалось 
поставлять для РЖД в рамках ре-
ализации «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в 

России до 2030 года». Для этой 
цели в 2008 году между РЖД и 
«Мечелом» был заключен дого-
вор о поставках «Мечелом» 400 
тыс. т рельсов в год, но пока что 
компания производит рельсы 
только для внутренних нужд — 
рельсы до сих пор проходят сер-
тификацию и обкатку в РЖД.

По мнению аналитика «ВТБ 
Капитал» Вадима Антроповича, 
в связи со снижением закупок 
рельсовой продукции от РЖД 
российские производители рель-
сов сегодня вынуждены выходить 
на зарубежные рынки.

— В III квартале 2014 года 
РЖД снизила закупки рельсо-
вой продукции — с 535 тыс. т до 
411 тыс. т (на 23% по сравнению 
со II кварталом), поэтому стрем-
ление российских компаний 
выйти на зарубежные рынки 
вполне объяснимо. Они имеют 
там неплохие шансы, так как, ска-
жем, стометровые рельсы «Ме-
чела» не уступают по качеству 
другим мировым производите-
лям, — сказал Антропович.

Эксперты считают, что «Ме-
чел» вполне может поставить 
в Deutsche Bahn опытную пар-
тию стометровых рельсов 
(предназначены для укладки вы-
сокоскоростных железнодорож-
ных магистралей) и что качество 
этих рельсов позволяет «Мече-
лу» конкурировать с другими 
зарубежными компаниями, про-
изводящими похожую продук-

цию, — австрийской Voestalpine и 
японской Nippon Steel.

Этим летом «стометровки» 
«Мечела» были отправлены на 
сертификацию в РЖД (испыта-
ния проходят на Щербинском 
кольце, в Подмосковье). Evraz 
(сегодня контролирует 98% рос-
сийского производства рельсов) 
Романа Абрамовича и Алексан-
дра Абрамова в ноябре 2013 года 
уже получил сертификат РЖД 
на стометровые рельсы и в кон-
це мая 2014-го поставил первую 
партию в российскую монополию 
для строительства скоростно-
го участка Октябрьской желез-
ной дороги. В РЖД использовать 
стометровые рельсы также пла-
нируется при модернизации 
Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных маги-
стралей и модернизации участка 
Москва–Казань. 

Несмотря на кризис и неопре-
деленность положения «Мечела» 
(долг «Мечела» перед банками 
превышает $8,3 млрд), в пресс-
службе РЖД отметили, что же-
лезнодорожники по-прежнему 
ожидают поставки с завода в на-
чале 2015 года. Поставки не раз 
переносились, условия контрак-
та между компаниями пересмо-
трены не были. После того как 
Evraz получил сертификацию на 
поставку стометровых рельсов, 
РЖД полностью отказалась от 
импорта рельсовой продукции 
(в 2013 году импорт рельсов со-
ставил приблизительно 190 тыс. 
т, закупали у японской Nippon 
Steel и австрийской Voestalpine). 
По мнению экспертов, в текущем 
году общие закупки РЖД могут 
снизиться до 830 тыс. т (в 2013 за-
купили 950 тыс. т).

В начале июля этого года Олег 
Коржов, гендиректор «Мечела», 
заявлял, что, невзирая на кризис-
ную ситуацию, компания не гото-
ва продать стратегически важные 
активы «Мечела» — ЧМК, «Юж-
ный Кузбасс» и «Якутуголь», од-
нако в сентябре свое решение 
изменил, сказав, что компания 

готова продать любые активы, 
в том числе и ЧМК. По мнению 
гендиректора агентства «Infoline-
Аналитика» Михаила Бурмистро-
ва, заявка «Мечела» в Deutsche 
Bahn не говорит о том, что компа-
ния намерена продавать ЧМК.

— Позиция компании «Мечел» 
довольно ясная, и ее сформули-
ровал президент компании Игорь 
Зюзин: будут хорошие предло-
жения, будем рассматривать. От-
правка рельсов на сертификацию 
в Deutsche Bahn говорит лишь о 
том, что цена ЧМК после полу-
чения этого сертификата вырас-
тет. Это стандартная процедура, 
когда компания отдает на серти-
фикацию новый продукт с целью 
повысить стоимость актива, — по-
яснил эксперт.

Группа «Мечел» объединяет 
производителей угля, железоруд-
ного концентрата, стали, проката, 
ферросплавов, продукции высо-
ких пределов, тепловой и элек-
трической энергии. В компании 
работают около 70 тыс. чело-
век. Основному акционеру Иго-
рю Зюзину принадлежит 67,42% 
акций компании. На апрель 2014 
года чистый долг компании перед 
банками составлял примерно $8 
млрд. Из них на долю Сбербан-
ка приходится $1,3 млрд, ВТБ — 
$1,8 млрд и Газпромбанка — $2,3 
млрд. Также среди кредиторов 
ряд европейских и американ-
ских кредитных организаций: 
Unicredit, ING, Societe Generale 
(около $500 млн каждый), Fortis 
(около $300 млн) и Raiffeisen 
(около $200 млн) и др. Сбербанк 
и ВТБ в сентябре подали иски к 
«Мечелу» с требованием возвра-
та просроченной задолженности 
по кредитам. Согласно финансо-
вой отчетности компании, в 2013 
году «Мечел» потратил на обслу-
живание кредитов $742 млн, при-
том что EBITDA за год упала в 
два раза, до $730 млн. С мая 2008 
года компания подешевела в 75 
раз.

Известия

По его словам, количество россиян, которые могут 
отличить легальный контент в Интернете от нелегаль-
ного, выросло на треть. Но, конечно, далеко не все еще 
научились это делать. И иногда отдают деньги за неле-
гальный контент на «серых» сайтах.

Более половины пользователей российского сег-
мента Всемирной паутины активно «потребляют» в 
Сети легальные аудио, видео, книги, игры. Число ак-
тивных пользователей выросло на 7 процентов. В этом 
году с развитием мобильного Интернета на 48 процен-
тов выросло число тех, кто слушает музыку онлайн. А 
вот скачивают ее только 22 процента.

Такие выводы сделали эксперты, проводя исследо-
вание «Экономика Рунета 2013-2014», организован-
ное Ассоциацией электронных коммуникаций и НИУ 
«Высшая школа экономики».

Но из всех, кто смотрит видео и слушает музыку в 
Интернете, готовы за эти удовольствия еще и платить 
лишь 13 процентов пользователей. Их число снижает-
ся, равно как и доля «уверенных неплательщиков». Год 
назад 40 процентов были не готовы платить за доступ 
к легальному контенту в Сети, в 2014-м таковых - по-
ловина.

Покупают в Сети чаще всего видео, электронные 
книги и игры. Наиболее популярной платформой для 
покупки контента остается персональный компьютер, 
на втором месте - мобильные гаджеты. «Количество 
россиян, готовых платить за легальный контент, мень-
ше, чем тех, кто за него платит, - согласился Волин. - 
Это свидетельствует о том, что у россиян смешиваются 
два понятия: желание платить и реальность. Сегодня 
ситуация такая, что даже если пользователи не хотят 
платить, то они все равно платят». Почему же тех, кто 
раньше был готов вывернуть карманы в Сети за инфор-
мацию, стало меньше?

«Очень важный момент - несколько лет тому назад 
потенциально готовых платить было больше, так как 
понятие оплаты за контент было абсолютно абстрак-
тно. Человек с этим не сталкивался. Сегодня человек 
понимает, что речь идет о совершенно конкретных опе-
рациях - снятии денег с его банковской карточки или 
со счета мобильного телефона. И его готовность резко 
понижается», - объяснил Волин.

Половина пользователей Интернета пока еще не мо-
жет смириться с мыслью, что за контент надо платить.

Из тех людей, которые что-то покупают и скачива-
ют в Сети бесплатно, 41 процент считает, что наиболее 
эффективная мера по борьбе с пиратством - это обеспе-
чить доступность бесплатного или дешевого легально-
го информационного контента в Интернете, отмечают 
эксперты. В случае экономического спада значитель-

ное количество пользователей готовы будут поменять 
свои привычки в пользу бесплатных альтернатив, не 
особо задумываясь при этом о легальности этих пред-
ложений и не умея их различать, прогнозируют экс-
перты.

В целом экономика отечественного сегмента гло-
бальной Сети в 2014 году должна вырасти на 30 
процентов, считают эксперты. А объем экономики ин-
тернет-зависимых рынков, традиционно оцениваемых 
экспертами РАЭК в рамках исследования, составил по 
итогам 2013 года более 6,7 триллиона рублей, что срав-
нимо с 10 процентами ВВП.

Наблюдается и рост в области услуг по разработке 
интернет-сайтов, размещению рекламы в Интернете, 
продвижению товаров и услуг в социальных медиа- и 
поисковых системах. На момент проводимого иссле-
дования объем рынка медийной рекламы составил 23 
миллиарда рублей, что на 20 процентов больше, чем в 
2012 году. Ожидаемый рост в 2014 году составит еще 
семь процентов.

При этом продажи аудио- и видеодисков падают, и 
большая часть россиян переходит в скачиваемый кон-
тент, подтвердил IT-директор OZON.RU Александр 
Алехин. «Идет очень активный прирост скачивания 
книг - плюс сто процентов за этот год», - отметил он.

А онлайн-ритейл дорос до 368 миллиардов рублей, 
электронные платежи - до 350 миллиардов рублей, ры-
нок цифрового контента в Интернете (видео, музыка, 
книги) - до 5,8 миллиарда рублей.

Кроме того, пользователи чаще стали организовы-
вать сами себе путешествия. То есть сегмент онлайн-
трэвел достиг отметки в 195 миллиардов рублей, что 
составляет прирост 27 процентов по сравнению с пре-
дыдущим годом и прогноз роста в 45 процентов по 
итогам 2014 года. Только на OZONе каждый день по-
купается до десяти тысяч авиабилетов. Растет доля 
билетов на полеты внутри России. Выросли такие 
направления, как Сочи и Крым, отметил Александр 
Алехин. Действительно удвоилась продажа через мо-
бильные устройства в интернет-магазинах. Доля опла-
ты по банковским картам выросла до 30 процентов.

Но для того чтобы Рунет перестал развиваться 
за счет дополнительного вовлечения новых людей, 
а начал бы расти благодаря повышению производи-
тельности труда в интернет-зависимых индустриях, 
необходимо регулирование отрасли. И здесь главное – 
регламентировать деятельность «серых» игроков в он-
лайн-коммерции, выявить факты недобросовестного 
ведения бизнеса.

У РАЭК есть инициатива о создании правил в об-
ласти электронной торговли. Отрасль хочет вырабо-
тать механизмы, которые позволят систематизировать 
в глазах покупателей, кто такие «серые», «белые», ино-
странные продавцы, пояснил глава РАЭК Сергей Плу-
готаренко.

Кроме того, отрасль намерена заняться выработкой 
правил для покупки товаров через Интернет детьми, 
уточнив, что именно они могут приобретать и смо-
треть.
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«Монетарная бомба»

«Мечел» ведет переговоры 
с Deutsche Bahn о поставке рельсов 

Закачаешься

Программа количественного смягчения ФРС завершена, но оставила США проблемы

На немецком рынке компании Игоря Зюзина 
придется конкурировать с Evraz, чья продукция 
уже проходит испытания в Германии

Россияне накупили во Всемирной 
паутине музыки, фильмов и книг 
на миллиарды рублей

ФРС США объявила об окончании программы 
количественного смягчения, которая по сути действовала 
почти семь лет с некоторыми перерывами. Такая политика 
привела к новой проблеме – избыточному резерву, с 
которым регулятору теперь надо аккуратно разобраться. 
Ошибка ФРС может привести к экономическому хаосу в 
стране. 

Российский металлургический холдинг «Мечел» 
в октябре начал переговоры с крупнейшим 
немецким железнодорожным оператором 
Deutsche Bahn о поставке рельсов. Об этом 
«Известиям» сообщила пресс-секретарь Deutsche 
Bahn Сьюзан Леманн. О заключении соглашения 
речь пока не идет — процедура сертификации в 
немецком концерне занимает не меньше года. 
Таким образом, в будущем компания Игоря 
Зюзина намерена конкурировать в Европе с 
«Евразом», рельсы которого с июня проходят 
испытания в Германии.

Из почти 70 миллионов пользователей 
Рунета 12 миллионов уже качают 
легальный контент в Сети. Так что 
влияние антипиратского закона 
на «юзеров» весьма существенно, 
констатировал замглавы 
Минкомсвязи Алексей Волин.
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Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Костромской области 
извещает 

о предоставлении в постоянное (бес-
срочное) пользование земельного 
участка по адресу: город Кострома, 
в районе улицы Судостроительной, 
площадью 400 кв. м, для строитель-
ства подъезда, без права возведения 
объектов недвижимости и установки 
ограждений.

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка является Не-
чаева Нина Николаевна, почтовый адрес: Ко-
стромская область, Солигаличский район, с 
Гнездниково, ул. Молодежная, д. 1. кв.2, конт. 
тел.: 8(903)899-38-04.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Кордю-
ковой Светланой Николаевной (квалификаци-
онный аттестат 50-11-676 от 26 июля 2011 года) 
индивидуальным предпринимателем (ОГ-
РНИП 311502921600033), зарегистрированной 
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. 
Лётная, 29-2-1; e-mail:svet-lana07@inbox.ru; тел. 
8-964-1549475.

Земельный участок выделяется в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 44:20:000000:197, место-
положение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Костромская об-
ласть, р-н Солигаличский, с/и Солигаличское, 
клх. им. Мичурина.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу администрации Солигаличского 
сельского поселения: Костромская область, Со-
лигаличский район, г. Солигалич, ул. Гагарина, 
д. 43 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Обоснованные возражения и предложения 
по доработке проекта межевания от заинтере-
сованных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка в обязательном по-
рядке присылать в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу:

1. Администрация Солигаличского сельско-
го поселения Солигаличского муниципально-
го района Костромской области, юридический 
адрес: Костромская область, Солигаличский 
район, г. Солигалич, ул. Гагарина, д. 43.

Как пишет Зайцева, если зако-
ном не предусмотрено обязательное 
заключение заемщиком договора 
страхования (а страхование залога 
обязательно при автокредитовании 
и ипотеке), банк обязан предложить 
клиенту альтернативный вариант 
потребительского займа на сопоста-
вимых условиях (сумма и срок воз-
врата ссуды) без страховки.

Источник, близкий к ЦБ, по-
яснил, что регулятор озаботил-
ся данным вопросом, потому что 
на практике банки часто не пред-
упреждают граждан о том, что 
страховка включается в сумму к по-
гашению — распространено, напри-
мер, бессознательное страхование 
от нетрудоспособности или от поте-
ри работы. Размер такой страховки 
может достигать 1/5 от суммы кре-
дита. Граждане, которые невнима-
тельно читают кредитный договор, 
рискуют понести существенные до-
полнительные расходы. Например, 
при сумме кредита в 600 тыс. ру-
блей заемщик может отдать за стра-
ховку 120 тыс.

Речь в письме ЦБ идет главным 
образом о потребительских креди-

тах и кредитных картах. Ипотечные 
ссуды и автокредиты в соответствии 
с действующим законодательством 
предполагают обязательное страхо-
вание предмета залога (объекта не-
движимости и авто) — но и здесь 
банки находят способ внедрить 
скрытую комиссию: они включают 
в эти договоры страхование жизни. 
Навязывание таких услуг — нару-
шение свободы договора.

Высший арбитражный суд еще 
в 2008 году запретил банкам навя-
зывать заемщикам дополнитель-
ные виды страхования, а в 2009 году 
ВАС признал незаконным взимание 
комиссий за открытие и ведение 
ссудных счетов при выдаче креди-
тов. В 2011 году законом отменена 
комиссия за досрочное погашение 
долга. Тогда кредитные организа-
ции начали искать иные пути полу-
чения дохода — например, включая 
сумму страховки в тело кредита. В 
последнее время борьбу с навязыва-
нием страховки вели Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) и 
Роспотребнадзор, но без масштаб-
ных успехов.

По словам председателя ОЗПП 

«Общественный контроль» Миха-
ила Аншакова, навязывание завуа-
лированных комиссий (зашивание 
страховки в тело кредита, пред-
ложение страховых услуг аффи-
лированных с банком страховых 
компаний) — одна из самых серьез-
ных проблем при кредитовании. По 
словам Аншакова, к его организа-
ции поступают сотни обращений 
граждан в год с жалобами на навя-
зывание услуг страхования, в мас-
штабах всех организаций по защите 
прав потребителей таких жалоб де-
сятки тысяч.

— Вопрос со страховкой был 
призван урегулировать закон о по-
требительских кредитах: ее наличие 
или отсутствие прописывается в 
индивидуальных условиях и вроде 
бы остается на усмотрение клиен-
та, — говорит зампред комитета Гос-
думы по экономической политике, 
инновационному развитию и пред-

принимательству, руководитель 
проекта Общероссийского народ-
ного фронта «За права заемщиков» 
Виктор Климов. — По факту по-
лучается, что это не совсем рабо-
чая норма, потому что, как показал 
наш мониторинг, отказ от страхов-
ки часто приводит к удорожанию 
кредита или к тому, что его вообще 
не выдадут. Особенно это касается 
кредитов на крупные суммы, ког-
да формально заемщик имеет пра-
во отказаться от страхования, но в 
реальности этого права нет. Какие-
то законодательные решения здесь 
предложить сложно: люди «прого-
лосуют ногами», выбрав наиболее 
выгодные предложения. Если мы 
поймем, что банки устраивают сго-
вор, то нужно будет обращаться в 
ФАС по поводу искусственного за-
вышения ставок.

По словам руководителя кредит-
ного департамента СДМ-банка Сер-

гея Козлова, некоторые банки при 
потребительском кредитовании дей-
ствительно используют такую мо-
дель, при которой страховка является 
обязательной для получения креди-
та, а порой и включают страховку в 
первоначальную сумму кредита.

Как отмечает руководитель 
практики инвестиционного кон-
сультирования ФБК Роман Кениг-
сберг, заемщикам стоит учитывать 
важный нюанс: ставка по кредитам 
без страховки будет выше, чем со 
страховкой, на 3–5 п.п. 

Дело в том, что для банка пре-
доставление услуг страхования — 
дополнительный доход, и ни одна 
кредитная организация не будет ра-
ботать себе в убыток. Поэтому ЦБ 
в письме уточняет, что сопостави-
мыми условиями регулятор считает 
сумму кредита и срок возврата.

— Страхование является для 
банков одной из форм минимиза-

ции кредитных рисков, — говорит 
Кенигсберг. —  Поэтому закономер-
но, что кредит без страховки стоит 
дороже для заемщика.

— Обычно банки предлага-
ют на выбор два варианта про-
центных ставок, — говорит юрист 
AstapovLawyers International Law 
Group Марина Агальцова. — Пер-
вый — если будет страхование, 
а второй — без дополнительно-
го страхования. При этом выбрать 
второй вариант экономически ме-
нее выгодно, но всё равно будет 
считаться, что кредиты выданы на 
сопоставимых (аналогичных) усло-
виях. Поэтому в случае судебного 
оспаривания заключения страхово-
го договора суд, скорее всего, сочтет 
возможным увеличить процентную 
ставку, так как изначально у клиен-
та был выбор условий договора.

По словам директора департа-
мента розничного бизнеса СБ Бан-
ка Германа Белоуса, более низкая 
стоимость кредитов со страховкой 
обусловлена прежде всего более 
низким кредитным риском.

— Наличие страхового полиса 
исключает риск невозврата креди-
та при наступлении страхового слу-
чая, поэтому банк может позволить 
себе установить ставку по кредиту 
со страховкой на 3–4% ниже, чем 
по кредиту без страховки, — гово-
рит Белоус. — Для того чтобы по-
нять, какой кредит является более 
выгодным для клиента, достаточно 
всего лишь сравнить переплату по 
кредиту без страховки с переплатой 
по кредиту со страховкой в сумме 
со стоимостью страхового полиса. 
Иногда получение кредита без стра-
ховки является более выгодным для 
клиента, несмотря на повышенную 

процентную ставку по кредиту. На-
пример, когда клиент в возрасте или 
его работа связана с повышенной 
опасностью.

— Это действие ЦБ можно рас-
сматривать как очередную попытку 
защиты заемщиков от самих же за-
емщиков, — считает замначальника 
управления развития рознично-
го бизнеса банка «Интеркоммерц» 
Владимир Милюков. — Как это ни 
прискорбно, но финансовая гра-
мотность большей части пользо-
вателей потребительских кредитов 
остается на достаточно низком 
уровне, и клиент зачастую не толь-
ко не читает документы, которые 
ему предлагает банк на подпись, 
но и не интересуется условиями 
получаемого кредита. Естествен-
но, многие банки этим пользуются 
и предлагают заемщикам не толь-
ко сопутствующие услуги по за-
вышенной стоимости, но и услуги, 
которыми клиент в принципе не 
сможет воспользоваться, — напри-
мер, страхование от потери работы. 
Особенно странно предложение та-
кой услуги клиентам, подтверж-
дающим свой доход справкой по 
форме банка. Условия страхова-
ния по таким программам жестко 
определяют все возможные стра-
ховые случаи, когда страховое воз-
мещение может быть выплачено, 
как пример — сокращение штата 
или реорганизация компании. Со-
мнительным представляется ве-
роятность того, что работодатель, 
выплачивающий своим сотрудни-
кам «серую» зарплату, будет про-
водить увольнение по указанным 
причинам.

Известия

Сразу на полтора процента ключевую 
ставку уже меняли 3 марта, подняв с 5,5 до 
7 процентов. Тогда резкое повышение став-
ки должно было отразить спекулятивную 
атаку на рубль и побороть раскручивание 
инфляции.

В сентябре и октябре инфляция увели-
чивалась более быстрыми темпами, чем это 
ожидали аналитики Центрального банка, 
признал его Совет директоров. Среди глав-
ных причин мегарегулятор назвал три. На 
первом месте дешевеющая нефть, которая 
демонстрирует многолетние минимумы и 
тем самым давит на рубль, следом - ситуа-
ция на международной арене и санкции.

Основное влияние на динамику инфля-
ции оказало ослабление рубля и послед-
ствия геополитической напряженности. По 
оценкам Банка России, вклад этих факто-
ров по итогам года составит около 2,5 про-
цента, на темпы роста потребительских цен 
они действуют примерно с равной силой. 
При этом, как и раньше, ускоренными тем-
пами дорожают продукты питания, а рост 
цен на непродовольственные товары уве-
ренно держится отметки в 5,5 процента.

Побеседовавшие с «РГ» эксперты со-
гласились с жесткой политикой ЦБ. По 
мнению Валерия Миронова, заместите-
ля директора института «Центр развития» 
НИУ «Высшая школа экономики», борясь 
с ростом цен, монетарные власти не могут 
сразу убить двух зайцев и удешевить креди-
ты, что, конечно, важно для реального сек-
тора экономики. «ЦБ поступает логично и 
гонится только за одним - низкой инфляци-
ей, так как она - большее зло. В конце кон-
цов, регулятор за нее в ответе. Де-юре он не 
обязан бороться с замедлением темпов эко-
номического роста», - рассуждает он.

За то, каким будет рост нашей эконо-
мики, ответственны министерства финан-
сов и экономического развития, а они уже 
будут отталкиваться от условий Центро-
банка, говорит эксперт. Правительство на-
ряду с профильными ведомствами решает 
структурные проблемы, и последние вести 
с международных полей доказывают, что 
дела идут неплохо. Так, мы значительно 
поднялись в рейтинге Doing Business. «Вот 
Центральный банк и говорит: пока кабмин 
решает свои задачи, мы будем давать отпор 
инфляции, чтобы к структурным пробле-
мам не прибавился двузначный рост потре-
бительских цен. Поэтому я поддерживаю 
это решение», - заключает Валерий Миро-
нов.

С ним солидарна эксперт Экономиче-
ской экспертной группы Мария Иванова, 
которая полагает, что рынку действитель-
но нужны радикальные изменения. «Все 
ждут разгона цен на фрукты и овощи, с уче-
том того, что предложение сокращается. К 
концу года инфляция наверняка пересту-
пит порог 9 процентов», - прогнозирует 
она. Близкого мнения придерживаются в 
Центральном банке, однако окончательные 
цифры пока не озвучивают.

Решение регулятора позволит сбить 
ажиотаж на валютном рынке и поддержать 
курс рубля. «Конечно, есть и негативные 
моменты. Повышение ставок по креди-
там приведет к тому, что их доступность 
для корпоративных предприятий и насе-
ления упадет, но ведь риски надо каким-то 
образом нейтрализовать. ЦБ это и сделал 
- жестко и своевременно», - подчеркивает 
Мария Иванова.

По итогам заседания своего совета ди-
ректоров регулятор еще раз подчеркнул, 

что намерен добиться годовой инфляции 
в 4 процента в течение следующих лет. А 
насколько такой сценарий реалистичен? 
Здесь собеседники «РГ» расходятся во мне-
нии.

«Куда деваться? Если правительство 
решит структурные проблемы, то пред-
приятиям надо будет брать кредиты и раз-
виваться», - говорит Валерий Миронов. В 
основе ставки по кредитам лежит рост цен 
(чем выше его уровень, тем выше ставка), 
поэтому такая цель оправдывает средства. 
«Минимальная норма инфляции, которая 
необходима с учетом уровня рентабельно-
сти, это 3-4 процента. А где 4, там и 5, - рас-
суждает эксперт. - Если она снизится, то 
можно будет говорить о стабильном креди-
товании обрабатывающего сектора».

Однако Мария Иванова считает, что 
пока необходимого набора инструментов 
для столь серьезного покорения инфля-
ции не хватает. Удорожание жизни продик-
товано состоянием рынка и целым рядом 
факторов, поэтому мы можем рассчиты-
вать лишь на 5,5-6 процентов. «Даже тако-
го показателя в России еще не было. Нужна 
крайне жесткая политика, которая бы сдер-
живала цены и подстегивала конкуренцию, 
- говорит она. - Чтобы дойти до 4 процен-

тов, без идеальных условий не обойтись, а 
их просто не бывает. Всегда есть риск не-
урожая или падения курса рубля, который 
может ударить по экономике. Если найдут-
ся инструменты, способные это сдержать, 
тогда будет о чем говорить».

По оценкам Банка России, в течение 
ближайших шести месяцев темпы эконо-
мического роста будут близкими к нулю. 
При этом Мария Иванова полагает, что 
выше полпроцента или ниже - это не прин-
ципиально.

«Вины Центрального банка в этом пла-
не нет. Здесь главное - тенденции. Но пока 
никто не сказал, что же реально можно сде-
лать с нынешним положением, - говорит 
эксперт. - Главное - у ЦБ есть последова-
тельность действий, и доверие к его поли-
тике за последние годы резко повысилось, а 
значит, там могут предпринять меры, кото-
рые бы подняли нашу экономику на новый 
уровень», - резюмирует Мария Иванова.

Центральный банк снова будет рассма-
тривать вопрос об уровне ключевой ставки 
11 декабря. Но вряд ли уже тогда пойдет на 
ее снижение: по прогнозу Банка России, до 
конца первого квартала следующего года 
инфляция останется на уровне выше 8 про-
центов. Только устойчивая тенденция к 

снижению этого показателя позволит пере-
йти к смягчению денежно-кредитной поли-
тики, объясняет свою позицию регулятор.

А сбавлять обороты инфляция начнет 
после первого квартала 2015 года. И Цен-
тральный банк, и Минэкономразвития 
видят для этого все предпосылки. Это, в 
частности, касается роста банковских ста-
вок для физлиц - в ЦБ надеются на пере-
ток наличных сбережений населения на 
банковские депозиты. Ну а главное - эко-
номика адаптируется к внешнеторговым 
ограничениям и будет исчерпан эффект от 
снижения курса рубля.

Повышение ключевой ставки отзо-
вется, пусть и не сразу, на потребитель-
ских и ипотечных кредитах для населения. 
Впрочем, полагают аналитики, в условиях 
острой конкуренции за заемщиков банки 
вряд ли заметно повысят ставки по креди-
там. Скорее всего, говорят эксперты, еще 
больше ужесточатся требования к заемщи-
кам. Кредит без надлежащего обеспечения 
или без хорошей «белой» зарплаты будет 
взять труднее.

Между тем в Центральном банке не от-
казываются от перехода к плавающему кур-
су рубля. Несмотря на то, что иностранная 
валюта обновляет максимумы несколько 
раз в неделю. Как ранее заявлял первый 
зампред Банка России Сергей Швецов, в 
свободное плавание рубль отпустят уже до 
конца нынешнего года.

При этом, как не устают подчеркивать в 
ЦБ, переход к плавающему курсу вовсе не 
означает полного отказа от традиционного 
инструмента, которым регулятор поддер-
живает отечественную валюту. В октябре, 
напомним, Банк России возобновил мас-
штабные валютные интервенции. Кроме 
того, ЦБ намерен использовать альтерна-
тивные инструменты, такие как валютные 
свопы или валютные аукционы. Похожий 
инструмент, кстати, начнут использовать 
в Министерстве финансов ближе к сере-
дине ноября. Но там планируют пустить с 
молотка свободные средства Федерального 
казначейства.

Российская газета

Центробанк запретил банкам 
прятать страховые комиссии

Не два, а полтора

Клиентов нужно предупреждать о наличии в кредитном договоре 
страховки, которая может достигать 20% от причитающейся банку суммы

Центральный банк радикально повысил ключевую ставку

Банки не должны навязывать клиентам услуги 
страхования при кредитовании, то есть клиентам 
нужно предлагать кредиты как со страховкой, так 
и без нее. Банки обязаны уведомлять граждан 
о существовании такого выбора, и более того, 
банк не имеет права отказать в выдаче кредита 
на ту же сумму и тот же срок, если клиент не 
желает оформлять страховку. Об этом говорится 
в разъясняющем письме начальника управления 
банковского законодательства ЦБ Ольги Зайцевой, 
направленном в Ассоциацию региональных банков 
России (копия письма есть у «Известий»).

Совет директоров Банка России на заседании 31 октября 
решил поднять ключевую ставку сразу на полтора процента 
- с 8 до 9,5. Эксперты ожидали повышения, но такой резкий 
скачок оказался неожиданным. Большинство аналитиков 
полагало, что ЦБ отреагирует на неснижающиеся темпы 
инфляции повышением ставки на 0,5 процента. Именно с 
таким шагом ставка повышалась в июле и ранее, в апреле. 
Но совет директоров Банка России рассудил иначе.

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

     Реклама 



Овен
У Овнов на этой неделе по-

явится хороший шанс изменить 
свою карьеру к лучшему. Это 
особенно актуально для тех, у 
кого начали происходить раз-
личные перемены в трудовом коллективе. В 
результате кадровых перестановок вам могут 
предложить новую вакансию с более широким 
кругом ответственности.

Телец
У Тельцов наступает удач-

ное время для ведения перего-
воров и подписания взаимовы-
годных соглашений о сотруд-
ничестве. Хорошо сложится ра-
бота у тех, кто занят в сфере услуг. Вы получи-
те много позитивных отзывов и повысите свою 
профессиональную репутацию. 

Близнецы
Близнецы на этой неде-

ле смогут добиться результата 
только благодаря серьёзной са-
моотдаче. Ориентируйте себя 
на более интенсивный темп ра-
боты, используйте по максимуму имеющиеся 
в вашем распоряжении технические возмож-
ности. Это хороший день для наработки новых 
практических навыков.

Рак
Раки на этой неделе будут 

эффективными в творческих 
видах деятельности, предпола-
гающих большую степень от-
крытости и публичности. Это 
удачное время для участия в конкурсах, сорев-
нованиях, кастингах, а также сдачи экзаменов 
и зачетов.

Лев
Львам на этой неделе ре-

комендуется ставить перед со-
бой жесткие дедлайны для те-
кущих проектов. Постарайтесь 
распланировать эти дни таким 
образом, чтобы к концу недели завершить 
наиболее важные дела. Успешно сложится ра-
бота у строителей, дизайнеров по интерьеру, 
риелторов.

Дева
У Дев на этой неделе акти-

визируются рабочие контак-
ты. Вы сможете укрепить и 
расширить свои деловые свя-
зи, познакомившись с вли-
ятельными и полезными для вас людьми. 
Ускорятся обороты в торгово-закупочной 
деятельности. Возрастёт отдача от реклам-
ных кампаний.

Весы
Весы смогут увеличить уро-

вень доходов за счет возросшей 
производительности труда. 
Могут увеличиться доходы от 
использования недвижимости: 
например, от аренды, выполнения ремонтно-
строительных работ.

Скорпион
Скорпионам желатель-

но брать на себя ответствен-
ность в важных делах, прояв-
лять инициативу. Ваши интел-
лектуальные способности зна-
чительно возрастут, что положительно отра-
зится на текущих проектах. Многие вопросы 
удастся решить благодаря использованию де-
ловых связей. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

получат возможность увели-
чить свои доходы за счет до-
полнительной подработки. 
Желательно предварительно 
распланировать имеющиеся дела, чтобы не 
попасть в неловкую ситуацию, когда проек-
тов много, но выполнить их все к сроку вы не 
успеваете.

Козерог
Козерогам на этой неде-

ле удастся успешно вписаться 
в коллективный рабочий про-
цесс. Также вы сможете ока-
зать влияние на принятие ре-
шений во время собраний, совещаний, плане-
рок или конференций. Ищите единомышлен-
ников: с их помощью вы добьетесь значимых 
результатов. 

Водолей
На этой неделе преуспеют 

Водолеи, занимающие руково-
дящие должности. Вы сможете 
урегулировать важные вопро-
сы путем неофициальных кон-
тактов, конфиденциальных встреч и перегово-
ров. Можно положиться на влиятельных по-
кровителей: скорее всего, они окажут вам про-
текцию.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не-

обходимо сосредоточиться на 
наиболее перспективных на-
правлениях деятельности. По-
лезными будут любые формы 
обмена мнениями, учебы. Продуктивно прой-
дут служебные командировки. Друзья могут 
поспособствовать успешному решению судеб-
ных тяжб.  

Бизнес-гороскоп
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На этой неделе 
родились
6 ноября

Ковалев Анатолий Василье-
вич, директор ОГУ «Губернский 
двор».

На будущей 
неделе родились
11 ноября

Потехин Александр Никола-
евич, глава Галичского муници-
пального района.

12 ноября
Зудин Сергей Юрьевич, рек-

тор КГСХА.

13 ноября
Гарнов Генрих Анатольевич, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший редактор газеты 
«Северная правда».

14 ноября
Красильщик Марк Эдуардо-

вич, директор департамента то-
пливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Данные взяты 
из открытых источников

В российской компании 
KraftWay (производитель ком-
пьютеров и устройств ввода ин-
формации) «Известиям» сообщи-
ли, что в первых партиях клавиа-
тур, которые привезут в Россию в 
начале 2015 года, уже будет этот 
символ - на клавише с цифрой 
«8». Впрочем, лидеры российско-
го рынка ПК - компании Lenovo 
и HP - пока не торопятся менять 
клавиатуры для своих персона-
лок. Такие крупные производи-
тели клавиатур, как Microsoft и 
Logitech, тоже еще не меняют обо-
значения на клавишах.

- Сами мы этот вопрос подни-
мать не планируем. Наши ком-
пьютеры поставляются со стан-
дартной раскладкой клавиатуры 
- qwerty, - пояснил представитель 
Lenovo Марат Ракаев.

В iPhone и iPad, использую-
щие последние версии платфор-
мы iOS, символ российской ва-
люты уже присутствует на вир-
туальных экранных клавиатурах.

Появится знак рубля на вир-
туальных клавиатурах некото-

рых крупных отечественных ин-
тернет-порталов. В частности, 
представители «Яндекса» сооб-
щили, что в ближайшее время 
добавят этот символ. В этом слу-
чае виртуальная клавиатура, ко-
торую можно вызвать на экран 
компьютера, позволяет набирать 
символы с помощью мыши.

В июле нынешнего года пер-
вый зампредседателя Банка 
России Георгий Лунтовский на-
правил письмо Сергею Голови-
ну, председателю технического 
комитета ТК 22 «Информаци-
онные технологии» (эта орга-
низация отвечает за стандарты 
в сфере IT). Лунтовский (ко-
пия письма есть у «Известий») 
просил комитет «организовать 
соответствующую работу» для 
внедрения знака российского 
рубля в различные операцион-
ные системы.

В сентябре Головин разослал 
письма в Apple и Microsoft - он 
сообщил, что для ввода символа 
рубля на клавиатуре предпочти-
тельно использовать сочетание 

двух клавиш: правой Alt и ки-
риллической Р.

«Эта позиция ориентируется 
на пользователей с клавиатура-
ми, имеющими кириллическую 
гравировку, в основном прожи-
вающих в Российской Федера-
ции и других странах бывшего 
СССР», - говорится в пояснении.

В качестве альтернативы 
была предложена комбинация 
правого Alt и клавиши с симво-
лом «8» в цифровом ряду.

По мнению комитета, эта по-
зиция ориентирована «на пользо-
вателей, предпочитающих нали-
чие знака рубля в верхней строке, 
подобно знаку доллара и многих 

других валют». При этом отмеча-
ется, что обе клавиатурные ком-
бинации для знака рубля должны 
быть доступны одновременно.

В итоге Microsoft решила ис-
пользовать для знака российской 
валюты правый Alt и «8», а Apple 
- правый Alt и кириллическую Р.

- Символ может быть вве-
ден с физических клавиатур пу-
тем набора комбинации клавиш 
правый Alt + «8» (Shift + пра-
вый Alt + «8» для татарской рас-
кладки), - сообщили «Извести-
ям» в пресс-службе Microsoft. 
Представители компании отме-
тили, что в их операционной си-
стеме уже сделаны соответству-

ющие обновления для всех ак-
туальных версий - Windows 8.1, 
Windows RT 8.1, Windows Server 
2012 R2, Windows 8, Windows RT, 
Windows Server 2012, Windows 7 
и Windows Server 2008 R2.

Гендиректор компании 
«АльтЛинукс» Алексей Смир-
нов отметил, что шрифты для 
Windows совместимы с операци-
онной системой Linux и у поль-
зователей последней не долж-
но возникнуть проблем с но-
вым символом. Также он напом-
нил, что самый крупный в мире 
производитель кириллических 
шрифтов компания «ПараТайп» 
начала внедрять в свои шрифты 
знак рубля.

Банк России утвердил гра-
фическое обозначение рубля в 
декабре 2013 года. Прописная 
буква Р кириллического алфави-
та дополнена в нижней части го-
ризонтальной чертой, что долж-
но символизировать устойчивое 
положение российского рубля. 
Такой знак был принят по ито-
гам общественного обсуждения, 
проводившегося на сайте Банка 
России с ноября по декабрь 2013 
года. За избранный в итоге сим-
вол рубля проголосовали 61% 
участников обсуждения.

Известия

- Мы проводим активный мо-
ниторинг рыбной продукции и 
уделяем особое внимание мел-
ким предприятиям, которые рыбу 
раньше не поставляли в Россию. 
Потому что наш опыт уже пока-
зал, что такие предприятия чаще 
допускают нарушения. И конеч-
но же в первую очередь будут за-
крываться поставки с таких пред-
приятий, - отметил Алексеенко. 
Он заверил, что особый контроль 
Россельхознадзора (Федеральная 
служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору) коснется 
всех видов животной и раститель-
ной продукции - молока, сыров, 
овощей и фруктов.

По словам собеседника, зло-
употребляющих ситуацией по-
ставщиков можно не только под-
ловить на нарушении ветеринар-
ных и санитарных правил, но и 
собственно на реэкспорте. Отлав-
ливать потенциальные партии ре-
экспортного или некачественного 
товара будут как в России, так и в 
Белоруссии, отметил собеседник.

- Наши белорусские коллеги 
тоже пообещали ужесточить кон-
троль за своими предприятия-
ми. У нас свободные границы, но 
мы знаем основные пункты пере-
мещения продукции в России, и 
там будет наш контроль, - заявил 
Алексеенко.

На августовской встрече глав 
стран Таможенного союза и пре-
зидента Украины Петра Поро-
шенко в Минске президент Рос-
сии Владимир Путин указал на 
то, что из Белоруссии на терри-
торию РФ идет реэкспорт запре-
щенной продукции из ЕС - то есть 
европейская продукция ввозится 
под видом белорусской.

Сегодня, по реестру Россель-
хознадзора, поставки рыбной 
продукции осуществляют из Бе-
лоруссии более 30 компаний, яиц 
и мяса птицы - более 20, молока 
и молочной продукции - 71 пред-
приятие, мяса и мясной продук-
ции - более 40 предприятий.

В пресс-службе министерства 
сельского хозяйства Республики 
Беларусь сообщили, что Россель-
хознадзор может полностью дове-
рять белорусским коллегам.

- Абсолютно все мясные, рыб-
ные и молочные поставщики атте-
стованы белорусскими ветерина-
рами, требования на внутреннем 
рынке к продуктам питания Еди-
ного экономического простран-
ства гармонизированы. Мы не мо-
жем поставлять в Россию тран-
зитом сырье, так как достигнуты 
договоренности между нашими 
странами. Всё сырье перерабаты-
вается в Республике Беларусь, 
получает добавленную стоимость. 

Мы присваиваем продукции со-
ответствующий код ТН ВЭД, и 
только тогда она поступает на 
внутренний или внешний рынок, 
- заверили в пресс-службе.

Представители рыбной от-
расли убеждены, что оснований 
для жесткого контроля поставок 
рыбы нет.

- Когда мы не видим реальных 
угроз, но слышим призывы уси-
лить контроль, это немного насто-
раживает. Россельхознадзор ре-
ализует правильную тактику, ос-
нованную на анализе рисков. Но 
если в результате усиления кон-
троля игроков станет меньше, чем 
пальцев на одной руке, то это раз-
рушит тот хрупкий баланс соот-
ношений между объемом и до-
ступной ценой на готовую рыб-
ную продукцию, - рассуждает ис-
полнительный директор «Рыбно-
го союза», объединяющего рос-
сийских переработчиков рыбы, 
Сергей Гудков.

По его мнению, случаи обнару-
жения небезопасной рыбы из Бело-
руссии единичны, а о случаях вы-
явления ввоза запрещенного санк-
циями сырья ничего не известно.

- Так или иначе, закрытие 
для России части белорусских 
производств может привести к 
дальнейшему росту цен на рыбу 
на российских прилавках. Се-
годня Белоруссия ввозит гото-
вую рыбную продукцию из нор-
вежского лосося, который запре-
щен для ввоза в Россию. В Бело-
руссии он проходит переработку 
и поступает к нам уже в виде по-
соленного филе, расфасованно-
го в индивидуальную упаковку, 
- говорит Гудков.

Он отметил, что российские 
поставщики красной рыбы пока 
не могут удовлетворить спрос: с 
августа цена на горбушу в Рос-
сии поднялась с 90 до 150 рублей 
- хотя после введения Россией 
санкций цены на мировом рынке 
на норвежский лосось упали на 
$2. Тем временем переработчики 
норвежского лосося в Белорус-
сии не завышают цены, а увели-
чивают обороты путем наращивая 
объемов поставок.

Действительно, после введе-
ния эмбарго на норвежскую рыбу 
в России Норвегия сделала упор 
на поставки в соседние страны: 

поставки в Белоруссию еще в ав-
густе подскочили в пять раз.

- Российский рынок важен для 
норвежской продукции, и продук-
ция из Норвегии ценится на рос-
сийском рынке, - говорит Кристи-
ан Крамер, директор по коммуни-
кациям Норвежского комитета по 
рыбе. - Тем не менее норвежские 
экспортеры привыкли реагиро-
вать на спрос на мировом рынке 
и будут перенаправлять рыбу на 
другие рынки: в III квартале те-
кущего года объем экспорта нор-
вежской рыбы и морепродуктов 
продолжил расти. Что касается 
экспорта рыбы и морепродуктов в 
Белоруссию, то в количественном 
выражении объем экспорта в Бе-
лоруссию в июле составил 550 т, а 
в августе - 2513 т.

Если представителей россий-
ской рыбопереработки проник-
новение европейской рыбы через 
Белоруссию ничуть не смуща-
ет, то производители молока ви-
дят колоссальную проблему в ре-
экспорте через Белоруссию как 
сырья, так и готовой молочной 
продукции. Председатель прав-
ления отраслевого объединения 

«Союзмолоко» Андрей Данилен-
ко заявляет, что в Россию идет 
не только реэкспорт, но и фаль-
сификат под видом белорусской 
продукции.

- Фасуется, нарезается в Бе-
лоруссии, а продукт изготовлен 
в Евросоюзе. Кроме того, россий-
ский и даже украинский фальси-
фикат тоже выдают за белорус-
ское, - сказал он «Известиям». 
- Брендом «белорусская продук-
ция» пытаются воспользоваться 
недобросовестные производите-
ли молока, сыра, сливочного мас-
ла. Долю некачественной молоч-
ной продукции «из Белоруссии» 
на российском рынке можно оце-
нить в 10% от белорусского сег-
мента. Мы поднимали вопрос в 
беседе с главой Россельхознадзо-
ра Сергеем Данквертом и указы-
вали на то, что основная масса по-
ставок идет именно от небольших 
предприятий. По оценкам «Союз-
молока», объемы поставок бело-
русского молочной продукции в 
январе–августе 2014 года соста-
вили около $1,5 млрд.

Аналитик потребительского 
рынка УК «Финам менеджмент» 
Максим Клягин констатировал, 
позиции Белоруссии наиболее 
сильны в части поставок в Рос-
сию продукции молочного и мяс-
ного животноводства, и в мень-
шей степени в продукции расте-
ниеводства. Отступления от тра-
диционных видов продукции и 
появление новых товаров и но-
вого сырья являются основанием 
для подозрения ряда компаний в 
реэкспорте.

- Логика госреуглятора впол-
не очевидна, реэкспорт является 
одной из ключевых угроз, кото-
рая снижает эффективность от-
ветных санкций. Поэтому, безус-
ловно, в ручном режиме эти пре-
цеденты расследуются, монито-
рятся и контролируются, - доба-
вил эксперт.

Известия

Клавиатуры со знаком рубля 
появятся в России в начале 
будущего года 
На компьютерах с Windows и «маках» за символ 
рубля отвечают разные сочетания клавиш

Россельхознадзор открывает охоту 
на белорусский реэкспорт
Ветеринары обещают запрещать импорт с предприятий, 
поставляющих не традиционную для них продукцию 

В начале будущего года в России появятся 
компьютерные клавиатуры с нанесенным на 
них символом рубля. На экранных клавиатурах 
последних моделей iPhone и iPad введенный 
Банком России знак уже присутствует.

Россельхознадзор берет под особый контроль 
белорусские предприятия, которые резко 
увеличили поставки продукции в Россию за 
последние месяцы или же начали поставки 
продукции, которую никогда не производили 
прежде. Об этом «Известиям» сообщил 
помощник руководителя Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко. По его словам, 
повышенное внимание санитарная служба 
уделит поставкам с малых предприятий, 
начавших работать в Белоруссии недавно - после 
введения Россией продуктовых антисанкций в 
начале августа.
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