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Наш регион по-прежнему интересен 
инвесторам. В минувший вторник 
в Кострому прибыла делегация из 
Дании, в состав которой вошли 
представители компании WTT. 
Корпорация занимается вопросами 
переработки древесины, поэтому 
наш богатый лесом регион привлек 
иностранный бизнес. Готовы ли 
датские бизнесмены к сотрудничеству, 
узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Представители датской компании, консульства 
этой страны смогли встретиться не только с работни-
ками областной администрации, но и со своими буду-
щими бизнес-партнерами из костромских предпри-
ятий. Интерес к сотрудничеству взаимный. Недаром 
на презентацию пришли представители более десяти 
крупных костромских предприятий.

Датская компания занимается переработкой дре-
весины в автоклавах. В своей отрасли она признан-
ный лидер. Технологии с родины Русалочки позво-
ляют пропитывать древесину под давлением различ-
ными антиспетиками, а также высушивать дерево. 
Все это защищает продукцию от гниения и воздей-
ствия влаги. 

«Направление работы датских бизнесменов ак-
туально для нас, оно касается глубокой переработки 
древесины. Именно в этом и заключается дальнейшая 
перспектива развития лесопромышленного комплек-
са. Для региона это дополнительная добавочная сто-
имость древесины, которая у нас реализуется на вну-
треннем и внешнем рынках. А в итоге это увеличение 
валового регионального продукта», - отметил замести-
тель губернатора Алексей Смирнов. 

Не удивительно, что именно ЛПК региона инте-
ресует зарубежных партнеров. Ведь Костромская об-
ласть экспортирует свою продукцию более чем в во-
семьдесят стран, а доля ЛПК в общем экспорте реги-
она - 70 процентов. И никто не против увеличить эту 
долю еще, благо перспективы есть.

На встрече представители Дании рассказали еще 
об одной новой технологии, интересной для костром-
ских переработчиков. Это пропитка дерева горячим 
льняным маслом. Ее применение значительно упро-
стит окрашивание, а кроме того, надежно защитит 

продукцию. Такая технология позволяет продлить га-
рантированный срок службы не менее чем на 40 лет. 
Из такой древесины можно изготавливать опоры ли-
ний электропередачи, что открывает новые рынки для 
костромских предприятий лесопромышленного ком-
плекса. Сертифицированные изделия подойдут для 
высоковольтных линий 0,4-20 кВ. 

Ограничится ли сотрудничество поставкой обо-
рудования, или датский капитал будет инвестиро-
вать в региональный ЛПК, станет известно позд-
нее. Однако радует открытость зарубежных бизнес-

менов, которые готовы искать точки соприкоснове-
ния, даже несмотря на международную обстановку. 
Оценки взаимной выгоды хоть и осторожные, но оп-
тимистичные. 

«Мы здесь в первый раз, и первоочередная цель - 
сбор информации. Мы хотим понимать, какие здесь 
есть возможности для сотрудничества. Нам очень при-
ятно, что пришло так много представителей костром-
ских предпринимателей на эту встречу. Поскольку 
WTT занимается вопросами переработки древесины, 
а Кострома богата лесом, для развития общих интере-

сов был выбран именно ваш регион», - рассказал гене-
ральный консул Дании в Санкт-Петербурге Торбьорн 
Линдмарк.  

Каким бы ни было сотрудничество, костромские 
лесоперерабатывающие предприятия будут вынужде-
ны заниматься глубокой переработкой древесины - та-
ковы требования  рынка и времени. Только добыча сы-
рья не позволит развиваться. Все это должно мотиви-
ровать бизнесменов от леса  привлекать технологии на 
свои производства. А инновационные предложения от 
датской стороны пришлись как раз вовремя.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 ноября 2014 года № 92 (28760)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 12 ноября

*по состоянию на 12 ноября

92 95 98 ДТ

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

КТК 33,30 35,30 37,90 32,50

Совкомбанк 45,25 47,85 56,94 59,15

Бинбанк 45,50 47,00 57,00 58,50

Аксонбанк 44,50 46,70 56,00 57,80

Россельхозбанк 44,00 47,60 55,00 59,00

Удельный вес налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета - 9601 
миллион рублей.  В общем объеме дохо-
дов он составил 64 процента. В структуре 
доходов областного бюджета наибольшая 
доля принадлежит  НДФЛ - 3363 миллио-
на рублей, налог на прибыль организаций 
составил 2755 миллионов рублей, акцизы 
- 1159 миллионов рублей. Последние мог-
ли бы быть и больше, но об этом - позднее.

Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов по сравнению с прошлым годом 
составил 109,5 процента. 

Объем безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета составил 
5284 миллиона рублей. Получено дота-
ций 2863 миллиона рублей, что на 140 
миллионов рублей больше, чем в про-
шлом году, субсидий - 981 миллион ру-
блей, субвенций - 1314 миллионов рублей. 
Расходы составили 16,5 миллиарда ру-
блей, или  68,2 процента к годовым бюд-
жетным назначениям. В приоритете - рас-
ходы социальной направленности: на об-
разование, здравоохранение, националь-
ную экономику. 

По сравнению с прошлым годом рас-
ходы бюджета увеличились  на 1385,4 
миллиона рублей, или на 9 процентов. 
Значительная часть этого увеличения 
пришлась на образование - оно получило 
почти на миллиард рублей больше. Всего 
же на образование потратили  4424 мил-
лиона рублей, или 27 процентов расходов,  
на социальную политику - 2960 миллио-
нов рублей, или 18 процентов, на здраво-
охранение - 2851 миллион, или 17 процен-
тов, на национальную экономику - 2017 
миллионов рублей, или 12 процентов.
Между тем доходы, а соответственно и 
траты областного бюджета, могли быть и 
выше.

Акцизы - одна из главных статей  до-
ходов областной казны. Как уже указы-
валось, от них поступило 1159 миллио-
нов рублей. Эта цифра могла быть зна-
чительно выше. Только от одного Галич-
ского ликероводочного завода бюджет 
недополучил несколько десятков мил-
лионов рублей. 

До недавнего времени ОАО «Костро-
махлебпром», которому принадлежит за-
вод, являлось одним из крупных налого-
плательщиков региона. 

В 2013 году объем уплаченных им пла-
тежей по акцизам в бюджет Российской 
Федерации составил 368,5 миллиона ру-
блей, в том числе в областной бюджет  - 
147,4 миллиона. Однако с начала этого 
года  картина сильно изменилась. 

С января по май объем уплаченных 
платежей в бюджет Российской Федера-
ции составил 59  миллионов рублей, в об-
ластной - 23,6 миллиона, это на 63,7 про-
цента ниже, чем за соответствующий пе-
риод 2013 года. Тогда предприятие запла-
тило 162,8 и 65,1 миллиона рублей соот-
ветственно.

Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольной продукции (Росалко-
гольрегулирование) обнаружила несоот-
ветствие объема реализованной продук-
ции  за январь-май  и суммы уплаченно-
го акциза. Возможные потери бюджета 

были оценены так: в бюджет Российской 
Федерации - более 1 миллиарда рублей, 
в том числе в областной бюджет - свыше 
400 миллионов рублей.  

В результате Росалкогольрегулирова-
ние 16 мая досрочно прекратил действие 
лицензии предприятия на производство, 
хранение и поставки алкогольной про-
дукции. 

На заводе прошли налоговые провер-
ки. В итоге были выявлены многочислен-
ные нарушения. Так, удалось установить 
занижение налога, начисленного к уплате 
в 2014 году. По состоянию на 1 октября за-
долженность по акцизам на алкогольную 
продукцию ОАО «Костромахлебпром» со-
ставила: в бюджет Российской Федерации 
- 1145,8 миллиона рублей, в том числе в об-
ластной бюджет - 458,3 миллиона рублей.

Нарушения послужили основанием 
для возбуждения уголовного дела в отно-
шении генерального директора ОАО «Ко-
стромахлебпром». Как сообщает след-
ственное управление Следственного ко-

митета РФ по Костромской области, гене-
ральный директор ОАО «Костромахлеб-
пром» подозревается в совершении нало-
говых преступлений. Уголовное дело воз-
буждено сразу по двум статьям Уголовно-
го кодекса - уклонение от уплаты налогов 
в особо крупном размере  и сокрытие де-
нежных средств, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов. 

По предварительным данным, гене-
ральный директор ОАО «Костромахлеб-
пром» включил в налоговую декларацию 
по акцизам за январь 2014 года заведо-
мо ложные сведения о расчете налоговой 
базы, что привело к неуплате налогов в 
сумме 56 миллионов рублей. Чтобы не 
платить налог, он, по версии следствия, 
переуступил право требовать задолжен-
ность за поставленную алкогольную 
продукцию, а также совершил продажу 
оборудования, находящегося в залоге. В 
результате  подозреваемым могли быть 
сокрыты денежные средства в общей 
сумме свыше 6,5 миллиона рублей. 

Доходы - почти 15 миллиардов рублей
Темп их роста увеличился

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 44,70 48,50 55,90 59,70

ВТБ 45,60 47,20 56,60 58,55

Газпромбанк 44,70 47,60 56,00 59,30

16+
Для детей старше 16 лет

С родины Русалочки на родину Снегурочки
Датские бизнесмены готовы инвестировать 
в Костромскую область

Костромские предприятия могут получить датские технологии обработки древесины
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Департамент финансов отчитался о том, как исполняется 
областной бюджет за 9 месяцев текущего года. По отчету и 
доходы, и расходы казны почти укладываются в план. Так, 
доходов за три квартала поступило около 15 миллиардов 
рублей, что составляет 73,9 процента годовых бюджетных 
назначений. Самые заметные - это дотации и субсидии 
из федерального бюджета, НДФЛ, налог на прибыль 
организаций и акцизы. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 92, 13 ноября 2014 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Работа, работа, 
перейди на... 8 января

Перспективы 
сотрудничества

В администрации области состоялась 
встреча руководителей торговых сетей 
региона с одним из крупнейших рыбопе-
рерабатывающих предприятий Примор-
ского края.  Предприятие «Южморрыб-
флот», специализирующееся на выпуске 
рыбных консервов на береговых и плаву-
чих заводах, готово напрямую поставлять 
свою продукцию в торговые сети области 
со скидкой. Работа по прямым договорам 
с производителем, без посредников, зна-
чительно снизит розничные цены на про-
дукцию. «Стоимость, например, сайры на-
шего производства в сетях, закупающих ее 
через посредников, в среднем на 30 % пре-
вышает стоимость по прямым договорам. 
Разница очень существенная», - сказал на 
встрече заместитель генерального дирек-
тора предприятия Антон Сухоруких.

Мотоциклы в подарок 
В КВЦ «Губернский» 10 ноября состо-

ялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Лучших работников, отличившихся в 
охране правопорядка, наградили орденами 
и медалями, именным табельным оружием 
и  грамотами администрации области. Ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени получил майор полиции 
Андрей Цветков за профессионализм и 
преданность профессии,  а майор полиции 
Василий Тихонов - медаль «За спасение по-
гибавших». Он, рискуя собственной жиз-
нью, спас людей из горящего дома. Чтобы 
правопорядок на улицах нашей области со-
трудники полиции обеспечивали ещё эф-
фективнее, губернатор Сергей Ситников 
вручил областному УМВД ключи от но-
вых мотоциклов. «От имени всех жителей 
области поздравляю сотрудников органов 
внутренних дел, ветеранов с праздником. 
Полиция России — это гарантия верховен-
ства государственной власти, обеспечения 
законных прав и свобод граждан», - сказал 
Сергей Ситников. 

Из Буя в Галич
До конца года в нашей области бу-

дет открыт новый  межмуниципальный  
маршрут, который соединит города Буй и 
Галич. Сейчас прямого автобусного сооб-
щения между Буем и Галичем нет. Жители 
населенных пунктов пользуются услуга-
ми железнодорожного транспорта. Новый 
маршрут позволит пассажирам не только 
экономить время в пути, но и значитель-
но сократит расходы на проезд. Открытие 

маршрута стало возможным благодаря ре-
монту дороги Галич-Орехово-Буй. Работы 
начаты  в июле 2014 года по поручению гу-
бернатора Сергея Ситникова. Необходи-
мые средства в размере 50 млн рублей вы-
делил дорожный фонд Костромской обла-
сти. Перевозчик, подавший заявление на 
организацию маршрута, готовит пакет не-
обходимых документов, который включа-
ет в себя расписание движения транспор-
та, сведения о подвижном составе и пасса-
жиропотоке на данном направлении. 

За обучение 
сотрудников

Департамент экономического развития 
подвел итоги первого этапа конкурса по от-
бору субъектов малого и среднего бизнеса 
для предоставления субсидий на компенса-
цию затрат по обучению сотрудников. По-
лучателем субсидии признано ООО «На-
учно-производственная фирма «Костром-
ская Медтехника - Сервис». Сейчас депар-
тамент  проводит второй этап конкурса для 
предоставления субсидий на компенса-
цию затрат по обучению сотрудников. Пре-
тендовать на получение поддержки могут 
предприниматели, которые зарегистриро-
ваны и осуществляют свою деятельность 
на территории области в приоритетных 
сферах. К возмещению принимаются за-
траты по договорам на обучение сотрудни-
ков, заключенным в 2011 - 2014 годах. 

Лес восстановлен
В этом году в регионе в полном объеме 

выполнены лесовосстановительные рабо-
ты. Специалистами проведена посадка 
леса на площади 3,4 тыс. га, комбиниро-
ванное лесовосстановление - на площади 
0,7 тыс. га, естественное лесовосстановле-
ние - на площади 9,2 тыс. га. Лесокультур-
ные работы на землях лесного фонда об-
ласти в 2014 году осуществлялись арен-
даторами лесных участков за счет соб-
ственных средств (95% от общего объе-
ма работ), государственным предприяти-
ем «Костромахозлес» и представителями 
малого бизнеса за счет субвенций из фе-
дерального бюджета. В 2013-2014 годах 
департаментом лесного хозяйства про-
ведена работа по организации выращи-
вания посадочного материала. В ее рам-
ках заключены договоры аренды лесных 
участков для выращивания посадочного 
материала на общей площади 36,5 га. До-
полнительно предпринимателями орга-
низованы питомники на землях сельско-
хозяйственного назначения и населенных 
пунктов на площади 11,2 га. 

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект 
о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Свою 
идею аргументировали прежде всего  тем, что «в этот день 
все готовятся к Новому году, однако вынуждены находиться 
на рабочем месте». Так значится в пояснительной записке. 
Те, кто идею с «перетасовкой» праздничных выходных не 
поддерживает,  убеждены: и в рабочий предпраздничный 
день у людей достаточно времени, чтобы подготовиться к 
торжеству, а  праздничный календарь в стране уже устоялся 
и люди к нему привыкли. Как смотрят на инициативу 
костромичи, «СП-ДО» узнавала на этой неделе.

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

- Идею поддерживаю. 31 декабря сложно назвать полноценным рабочим днем. Люди 
уже поздравляют друг друга с наступающим праздником, а все деловые вопросы перено-
сят на постпраздничный период. Если же инициатива депутатов Госдумы по поводу «за-
мены» праздничных выходных будет одобрена, то решатся сразу два важных момента. 
С одной стороны, такой ход позволит нашим гражданам по-настоящему подготовиться 
к торжеству. С другой - не пострадает производственный процесс. Важно, что  и 31 дека-
бря - день, когда встречаем праздник со всем миром, и 7 января - одна из важных дат в 
праздничном календаре православных христиан, войдут в праздничные каникулы.

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»:
- Специфика нашего предприятия такова, что специалисты работают посменно, вне 

зависимости от того, праздничный день на календаре или будний. В том числе и 31 дека-
бря нынешнего года будем работать в штатном режиме. Более-менее свободный день в 
череде новогодних праздников для нас - это 1 января. И то отдельным сотрудникам при-
ходится выходить на приемку молока. Конечно, для людей, не связанных с таким безот-
рывным производством, предлагаемая инициатива  - несомненный плюс. А вот на нашей 
работе это нововведение не отразится совершенно. 

Наталья Катыкина, председатель Костромской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»:

- Инициатива, на мой взгляд, правильная. С точки зрения работоспособности насе-
ления 8 января - день куда более удачный, чем 31 декабря. В силу должности практиче-
ски ежедневно общаясь в том числе и с работающей молодежью региона, уверена, что 
для них принятие такого закона станет хорошей новостью. А вот для учащейся молоде-
жи больших изменений в связи с этим не предвидится. У них свое «рабочее» расписание. 
У многих студентов  в дни общепринятых новогодних каникул начинается самый труд-
ный период - сессия. Но зато есть возможность  полноценно отдохнуть позднее. 

Виктор Афанасин, заместитель директора ООО «БКЛМ-Актив», председатель 
обкома профсоюза работников легкой и текстильной промышленности Костромской 
области:

- Считаю идею о переносе праздничного выходного с 8 января на 31 декабря вполне 
разумной. Хотя, на мой взгляд, такие длинные каникулы вообще ни к чему. В нашем слу-
чае, например, это приводит к дополнительным затратам на поддержание температурного 
режима в цехах предприятия во внерабочее время. И все же 31 декабря - день особый. Если 
учесть то, что наш коллектив в большинстве своем женский, то этот предновогодний день 
мы, конечно, всегда стараемся сделать сокращенным. Ведь  практически все предпраднич-
ные хлопоты лежат на женских плечах. Если же вопрос будет решен в государственном 
масштабе, то получим двойной плюс: и полноценный рабочий день приобретем, и нашим 
сотрудникам дадим возможность встретить праздник отдохнувшими и подготовленными.

Праздник длиною в год,
или Как наша страна отметит 
семидесятилетие Победы

По закону основная часть пищевой 
продукции, производимой в нашей стра-
не или ввозимой из-за рубежа, требует 
обязательной оценки соответствия тех-
ническим регламентам Таможенного сою-
за. Они  вступили в действие 1 июля 2013 
года. Сейчас идет переходный период, в 
течение которого разрешено производить 
пищевую продукцию в соответствии с ра-
нее установленными требованиями. Одна-
ко с 15 февраля 2015 года наличие декла-
рации соответствия техническим регла-

ментам Таможенного союза на рынке госу-
дарств-членов союза будет обязательным 
условием для выпуска и продажи пище-
вой продукции.

Для организации производства про-
дуктов на продажу производителю необ-
ходимо разработать технические условия 
на продукцию, в которых нужно указать ее 
свойства и характеристики. Если продук-
ты производятся по ГОСТу, разрабатывать 
техусловия не требуется. Чтобы задекла-
рировать товар, аграрии обязаны провести 

анализ пробной партии продукта в лабо-
ратории, проверить его качество, разрабо-
тать схему производственного контроля, 
сделать упаковку, соответствующую всем 
нормам и правилам.

Губернатор поинтересовался у дирек-
тора департамента АПК Сергея Иванова, 
«как у человека, который сам  работал в 
сельском хозяйстве», в состоянии ли ма-
ленькое хозяйство выполнить эти требо-
вания? Как показывает практика, на полу-
чение разрешительного документа уходит 
около месяца. «В любом случае объект, на 
котором выпускается пищевая продукция, 
должен соответствовать требованиям ре-
гламента. Получение декларации на про-
дукты заняло у нашего предприятия один 
месяц», - ответил Сергей Иванов. 

Получение декларации дает произво-
дителю право продавать свою продукцию в 
магазинах, на рынках и в розничных сетях.

Сейчас все больше костромских сель-
хозпроизводителей начинают заниматься 
глубокой переработкой своей продукции. 
По словам директора Костромской об-
ластной ветеринарной лаборатории Васи-
лия Кузьмичева, с 1 июля 2013 года агра-
риям выдано 1055 деклараций. Наиболь-
шее количество - по хлебу и хлебобулоч-
ным изделиям  - 585, по мясу и мясной 
продукции - 250,  по молочной продукции 
- 98  деклараций. 

«Сейчас многие сельхозтоваропро-
изводители области организовали пере-
работку своей продукции, начали делать 
хорошие по качеству продукты. Однако 
у некоторых из них возникают проблемы 
с сертификацией и возможностью прода-
жи этой продукции в розницу. Необходи-
мо им оказать содействие. Это вопрос про-
довольственной безопасности региона», - 
подчеркнул губернатор. 

Как задекларировать продукт,
или Вопрос продовольственной безопасности региона
То, как декларируется пищевая продукция, реализуемая 
товаропроизводителями  области, рассмотрели на 
еженедельном оперативном совещании при губернаторе. 
Сергей Ситников поручил курирующим ведомствам оказать 
максимальное содействие производителям в решении 
вопросов сертификации продукции. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Новый документ предполагает, что при реализации ин-
вестиционных проектов количество необходимых докумен-
тов уменьшится. Если говорить конкретнее, при строитель-
стве объектов инфраструктуры согласно проекту не нуж-
но будет проводить экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. Кроме того, пропадет 
необходимость получения разрешения на строительство, 
заключения органа государственного строительного над-

зора и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Ито-
го - объект инфраструктуры, присоединение к сетям можно 
будет сделать быстрее на целых девяносто дней. Такой либе-
ральный подход должен сделать наш регион более привле-
кательным для инвесторов-строителей. Бюрократические 
барьеры убираются, и появляется возможность работать бо-
лее продуктивно. К слову, аналогичные правовые акты уже 
успешно работают в пятнадцати регионах России. 

Законопроект был одобрен, однако с некоторыми ого-
ворками. Как часто бывает, застройщик, проведя подклю-
чения к сетям, не торопится убрать строительный мусор 
и восстановить асфальт. «Нужно понимать, что если пре-
доставляется больше возможностей, то и ответственность 
застройщиков должна быть выше. Сколько у нас сейчас 
штраф? В пределах нескольких тысяч? Штрафы должны 
быть существенными! До тех пор, пока будет выгодно за-
платить штраф, нежели восстановить асфальт после работ 
по присоединению к инженерным сетям, у нас порядка не 
будет», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников. К бла-
гоустройству и застройщик, и контролирующие органы бу-
дут относиться более внимательно. Кроме того, несмотря 
на либерализацию подходов, спрос с застройщиков по ка-
честву и срокам строительства будет не менее строгим. 

Больше льгот - 
больше ответственности
Законопроект, упрощающий ряд процедур 
при строительстве, рассмотрели в администрации области

До знаменательной даты осталось мень-
ше полугода. Подготовка к празднику вы-
шла на финишную прямую. Основные тор-
жества пройдут в столице нашей Роди-
ны: военный парад, праздничный концерт 
с участием звезд эстрады, салют и многое 
другое. Города-герои Тула и Смоленск тоже 
проведут военные парады, восемнадцать 
городов ЦФО, имеющих звание «Город во-
инской славы», - праздничные шествия.

Полномочный представитель прези-
дента в ЦФО Александр Беглов отметил, 

что весь 2015 год пройдет под знаком се-
мидесятилетия Победы. 

«Семидесятилетие Победы - это воз-
можность для нас осознать себя народом-
героем, народом-победителем, который в 
любой момент может объединиться для за-
щиты своей Родины и стать несокрушимой 
силой. Семидесятилетний юбилей Победы 
- это также еще одна и очень своевременная 
возможность напомнить о ценностях мир-
ной жизни», - сказал полпред.

Забота о ветеранах, тружениках тыла, 

организация работы поисковых отрядов, 
восстановление памятников погибшим 
солдатам, монументов, посвященных По-
беде, - это неполный список мероприя-
тий, которые планируют провести в ЦФО. 
К ним хотят привлечь молодежные, во-
лонтерские и общественные организации. 
Также в год юбилея Победы будет уде-
ляться особое внимание патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. 

«Юное поколение должно знать о вой-
не не только по советским фильмам и кни-
гам», - отметил Александр Беглов. По его 
мнению, работа с ветеранами, общение со 
свидетелями тех далёких событий являет-
ся важнейшим направлением в патриоти-
ческом воспитании.

Президент поставил задачу, чтобы ни 
один ветеран Великой Отечественной не 
остался без благоустроенного жилья. На 
это из федерального бюджета выделен 61 
млрд рублей. В каждом регионе местные 
власти ведут учет ветеранов, уточняют спи-
ски очередников на жилье и капремонт. 

Усилиями субъектов ЦФО капремонт 
сделан почти в трех тысячах жилых поме-
щений. Разрабатывается система, по кото-
рой будут отремонтированы дома ветера-
нов, которые не попали по тем или иным 
причинам в программу капремонта. Так-
же в рамках «Года Победы» планируется 
активно привлекать молодежь к работе с 
ветеранами и тружениками тыла. Пред-
ставители общественных организаций, во-
лонтеры возьмут над ними шефство. 

«Для нашего региона тема проведения 
Дня Победы очень актуальна. Традицион-
но  в этот день войска Костромского гар-
низона устраивают праздничное шествие. 
Но в 2015 году и 331-й десантный полк, 
и академия РХБЗ и ИВ должны принять 
участие в параде на Красной площади. Ра-
ботаем и над другими вопросами. Департа-
мент ЖКХ вместе с жилищной инспекци-
ей сейчас занимаются анализом условий 
жизни ветеранов и предлагают решения 
по их улучшению», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

Парады в Молскве и в городах-героях, праздничные 
шествия в городах воинской славы - это далеко не всё, что 
предполагается сделать в год семидесятилетия Победы 
в Великой Отечественной войне. Именно это обсуждали 
на заседании Совета при полномочном представителе 
президента России в ЦФО Александре Беглове, в 
котором принял участие и губернатор Сергей Ситников. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Сергей СЕМЕНОВ.

Упростить строительство инвестиционных объектов призван новый 
законопроект, который рассмотрели на заседании администрации Костромской 
области. Он устанавливает случаи, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство объектов инфраструктуры. О каких конкретно 
случаях идет речь, узнал корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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Те, кто уже не раз выводил, на торжественной церемо-
нии присутствуют тоже: промышленник Фёдор Чижов и 
дважды Герой Социалистического Труда Прасковья Мали-
нина, историк Александр Григоров и государственный дея-
тель Юрий Баландин, философ Александр Зиновьев и гу-
бернатор Виктор Шершунов - пусть сегодня они не помогут 
молодым костромичам персональным советом, но личным 
примером вдохновить новое поколение могут на многое. 

«Для вас эти выдающиеся люди должны стать приме-
ром. Ну, а ваши собственные успехи становятся залогом 

вашего будущего профессионального роста», - подчёр-
кивает и губернатор Сергей Ситников. И, вручая грамо-
ты обладателям президентской, правительственной, гу-
бернаторской и именных стипендий, констатирует: уже 
через несколько лет сегодняшние награждённые придут 
на производство, станут культурной и научной элитой 
региона. Причём региона в самом широком смысле этого 
слова: из шестидесяти четырёх стипендиатов нынешнего 
года почти половина - молодые люди из Волгореченска и 
Буя, Галича и Макарьева, Шарьи и Чухломы.

Студенту от президента
В Костроме чествовали президентских, 
правительственных и губернаторских стипендиатов
Учащихся большинство, много студентов, аспиранты тоже есть. Одни получают 
стипендию президента, другие -  правительственную, третьи - от губернатора 
Костромской области. Но в Белом зале Дворянского собрания утром 12 ноября 
все шестьдесят четыре награждённых - без какого-либо разделения - на красной 
ковровой дорожке. Сегодня бок о бок выходя за наградами на импровизированную 
сцену, завтра - в чём нисколько не сомневается корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА - они вместе выведут регион на новый уровень.  
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Состояние торговли на территории 
Костромской области за 9 месяцев 2014 года
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реализующие товары 
в условиях стационарной 
торговой сети

розничные рынки 
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оборот общественного питания 
за 9 месяцев 2014 года 
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продовольственные 
товары – 106,7%  
(по РФ – 108,4%)

непродовольственные 
– 104,3% (по РФ – 
104,3%)

НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
В СТРУКТУРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ СОСТАВЛЯЮТ:

услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин 
и оборудования (36,6%)

по ремонту 
и строительству жилья 

и других построек 
(13,1%)

по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, ремонту и 
изготовлению металлоизделий (11,7%)

Было де-факто - 
стало де-юре

Закон Костромской области «Об организа-
ции проведения капитального ремонта» при-
водится в соответствие с другими законода-
тельными нормами. Новые изменения коснут-
ся сразу нескольких статей закона.Теперь доку-
мент будет содержать положение, по которому 
руководитель регионального оператора будет 
выбираться на конкурсной основе. Конечно, и 
до этого выборы проводились с помощью от-
бора конкурсной комиссией и последующим 
утверждением кандидатуры губернатором об-
ласти. Но теперь это положение прописано де-
юре. Технология выбора руководителя закре-
плена законодательно, что исключит в последу-
ющем другие трактовки закона. 

Изменения коснулись и статьи о финанси-
ровании регионального оператора в 2015 году. 

«В законе было прописано, что со второго года 
действия программы средства, которые может 
закладывать фонд капитального ремонта, не 
выше 95 процентов, полученных в первый год 
программы. Но мы собираем средства только 
три месяца, а не календарный год. Мы не мо-
жем допустить, чтобы программа была сорва-
на. Поэтому и в 2015 году фонд будет опери-
ровать средствами не выше 95 процентов от 
прогнозных поступлений», - рассказал предсе-
датель комитета по экономической политике 
и предпринимательству Сергей Галичев. Кви-
танции с новой графой за капитальный ремонт 
придут уже в ноябре. Пока в них указана сум-
ма 6 рублей с квадратного метра жилья. Может 
ли она увеличиться? Предложение депутатов 
«Справедливой России» расширить перечень 
работ, которые бы относились к капитальному 
ремонту,  неминуемо повлечет за собой повы-
шение платы, заявил директор департамента 

ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик. Однако пар-
ламентарии ищут возможности расширить пе-
речень, не поднимая при этом плату. Пока все 
остается как есть: утвержденный список работ 
по капитальному ремонту и цена 6 рублей с 
квадратного метра.

На одном листе
уместилась адресная инвестиционная про-
грамма на 2015 год. Программа и правда, по 
сравнению с минувшими годами, неболь-
шая. В том числе и по объему финансирова-
ния. На нее в бюджете предусмотрено 100 
миллионов рублей. Такая сдержанность объ-
ясняется тем, что из программы убрано все, 
что не является жизненно важным для обла-
сти. Оставлены объекты, которые предсто-
ит ввести в эксплуатацию в 2014-2015 годах 
на условиях софинансирования с федераль-
ным бюджетом. «Кроме того, есть много за-
делов. Их необходимо закончить, чтобы 2016 
год начать с чистого листа. Работы предстоит 
завершить на объектах газификации, детских 
садах и спортивных сооружениях», - отметил 
Сергей Галичев.

Принят к сведению
Комитет по экономической политике рас-

смотрел прогноз социально-экономического 
развития региона на 2015 год. Доклад, пред-
ставленный Натальей Михалевской, это кон-
сервативный вариант развития экономики об-
ласти. Есть и оптимистичный прогноз, но адми-
нистрация региона предпочитает сдерживать-
ся в оценках. Так, в 2015-2017 годах объём про-
мышленного производства увеличится на 5,8 
процента к уровню 2014 года преимущественно 
за счёт обрабатывающего производства. Увели-
чится и объем собственной сельхозпродукции. 
Но, как подчеркнули парламентарии, прогноз-
ных значений будет сложно достичь без под-
держки АПК государством. Вопросы продо-
вольственной безопасности по-прежнему вол-
нуют депутатов, равно как и всех костромичей. 
Прогноз говорит о том, что по крайней мере 
растениеводство будет развиваться опережаю-
щими темпами.  

Костромскому ресурсному цен-
тру досталось бывшее помещение 
десятой шахматной школы. Прове-
сти капитальный ремонт полупод-
вала помогло костромское бизнес- 
сообщество. Сегодня центр обла-
дает развитой инфраструктурой. В 
конференц-зале на пятьдесят чело-
век  удобно проводить встречи и об-
суждать те или иные вопросы, есть 
комната для переговоров. Сотруд-
ники центра готовы безвозмездно 
оказывать общественным неком-
мерческим организациям целый 
спектр услуг, среди которых — бух-
галтерское, методическое и юриди-
ческое  сопровождение деятельно-
сти общественных объединений.

Сергей Ситников на встрече с 
общественниками особо подчер-

кнул, что инициативы  и эксперт-
ные оценки общественных органи-
заций позволяют вырабатывать эф-
фективные решения в развитии со-
циальной сферы, оказывают содей-
ствие органам власти в  законотвор-
ческой деятельности. 

«Мы уже убедились, что обще-
ственные организации могут эф-
фективно выполнять многие соци-
альные задачи. Это касается и рабо-
ты с детьми-сиротами, и социали-
зации инвалидов на реальных про-
изводствах. Так, на предприятиях 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья могут зарабатывать 
себе на жизнь, общаться в трудовых 
коллективах, проводить совмест-
ные мероприятия. Без сомнения, 
мы будем максимально поддержи-

вать эти направления», - отметил 
глава региона.

Также Сергей Ситников обра-
тился к руководству общественных 
объединений с просьбой  участво-
вать в региональных и федеральных 
конкурсах на предоставление гран-
тов, более активно включаться в ре-
шение насущных, требующих широ-
кого гражданского участия, проблем 
в жизни города Костромы и области. 

Так, например, сейчас многих 
костромичей волнует будущее пру-
да на улице Шагова. Губернатор 
призвал общественников отклик-
нуться и принять самое деятельное 
участие в судьбе этого уголка ста-
рой Костромы. «Ко мне обратились 
горожане. Я прошу вашего совета. 
Рассмотрите, пожалуйста, тщатель-
но эту историю исходя из интере-
сов всех жителей областного цен-
тра. К данной работе необходимо 
привлечь как общественность, так и 
экспертов в области строительства, 
архитектуры, создания гидросоору-
жений», - сказал губернатор.

Отдельную благодарность глава 
региона выразил председателю Ко-
стромской областной обществен-
ной организации «Воскресение» 
Александру Пушкареву за созда-
ние в Костроме места ночлега для 
бездомных. Стараниями Алексан-
дра не один десяток людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуа-
ции, в буквальном смысле не оста-
лись брошенными на улице и наш-
ли кров, тепло и еду.

В этот же день Сергей Ситников 
посетил ряд общественных органи-
заций. В том числе Костромской 
аэроклуб, «Всероссийское обще-
ство глухих» и центр реабилитации 
и интеграции инвалидов войны, ор-
ганизованный региональным отде-
лением «Российского союза ветера-
нов Афганистана».

В интересах всех 
жителей области

Сделаем больше 
за те же деньги?

В Костроме появился новый 
ресурсный центр для общественных 
некоммерческих организаций 

В областной Думе вопрос капитального 
ремонта многоквартирных домов вызвал 
долгую дискуссию

Главная задача центра - оказание общественным 
объединениям  методической, юридической 
и бухгалтерской помощи. С работой ресурсного 
центра в минувший вторник познакомился 
губернатор Сергей Ситников. Глава региона 
встретился с представителями различных 
общественных организаций и обсудил с ними 
перспективы сотрудничества. За ходом встречи 
наблюдал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

На заседании комитета по экономической политике 
и предпринимательству вопросы капитального ремонта стали 
одними из самых обсуждаемых. Стоит ли расширять перечень 
работ, и повлечет ли это увеличение платы? Ответы получил 
и корреспондент «СП-ДО» Олег СУВОРОВ.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 92, 13 ноября 2014 г.

ДАЙДЖЕСТ

КУЛЬТУРА4

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

ПримЭрный музей

Умножение на восемь

По дому городского головы Геннадия Ботникова теперь водят экскурсии

Россия и Иран заключили крупнейшую сделку в атомной энергетике

Музей Ботникова, если гово-
рить откровенно, не новость. Ну-
мерацию домов, заведённую этим 
главой в 1902-м, Кострома бережно 
сохраняет до сих пор, сквер между 
Воскресенской и Сусанинской, ко-
торый этот глава обустроил в де-
вятисотом, Кострома и в 2014-м 
своим посетителям демонстрирует 
с гордостью. А ещё благодаря это-
му главе каждый вечер зажигает и, 
если необходимо, тушит (первые 
электрическая станция и пожар-
ное депо тоже «экспонаты» из бот-
никовской «коллекции»), ест мясо 
и умеет продавать (именно Генна-
дий Николаевич построил в Ко-
строме скотобойню и торговую 
школу) – наш город уже почти сто 
двадцать лет музей Ботникова под 
открытым небом. Музей с такими 
запасами, что даже через век по-
сле смерти чудо-мэра уместить его 
колоссальное наследие под кры-
шей шестикомнатного особнячка 
на Свердлова нет ни малейшей воз-

можности. Да, в общем, никто и не 
пытается.

«От самого Ботникова? Здесь 
– ничего», – москвич Николай Ку-
зовлёв, проводя импровизиро-
ванную экскурсию теперь уже по 
своим комнатам, признаётся чест-
но. Владелец музея «Дом городско-
го головы» (это де-факто, де-юре он 
координатор программы «Частная 
инициатива в поддержку русской 
провинции»), этот самый музей 
создавая в течение года, конечно, 
искал – и не нашёл. Ни фотокарточ-
ки ботниковской, ни перчатки, ни 
булавки. Документ о покупке кир-
пича для фундамента дома (его об-
наружили реставраторы) – похоже, 
единственное, что в государствен-
ном деятеле Геннадии Николаевиче 
Ботникове выдаёт Геннадия Ботни-
кова – обычного человека. А потому 
ботниковский одноэтажный особ-
няк ни в коем случае не личное дело. 
И уж тем более не мемориальный 
музей. Это дело всерусское, если о 

чём и напоминающее, то только о 
рубеже позапрошлого и прошлого 
столетий. Кузовлёв так и собирал 
собственный музей: главное, чтобы 
ко времени пришлось.

«Вот эти два шкафа из моей 
коллекции – что редко встретишь, 
русской работы – подлинные, толь-
ко ручки пришлось заменить. А вот 
этот самоварный столик я собирал 
из нескольких, но обязательно при-
надлежащих к тому времени», – 
инженер-механик по образованию, 
Николай Кузовлёв за год букваль-
но сконструировал костромской 
музей. За годы, что впереди, меч-
тает и вовсе выстроить целую му-
зейную страну: проект «Музейное 
дело» в рамках программы «Част-
ная инициатива в поддержку 
русской провинции» явно не из 
стеснительных. Два старинных ар-
хитектурных объекта, наш и ещё 
под Ярославлем, в Мышкине, част-
ник уже реставрировал и «омузе-
ил». В планах реставрационный 
поход по всему «Золотому коль-
цу»: ради спасения купеческой и 
дворянской России Кузовлёв готов 
даже к нелёгкому «бегу по кругу».

Вечером 7 ноября в «Доме го-
родского головы» круги уже на-
матывают почётные гости. И это 
главная цель нового, точнее, хоро-
шо забытого старого пространства: 
в Костроме появляется первый му-
зей, посетители которого останав-
ливаются не перед экспонатами 
(здесь мягкие гарнитуры и столо-
вые сервизы, иногда новодельные, 
явно не для того, чтобы их разгля-
дывать) – перед женой Геннадия 
Николаевича Анной Степановной 
и её служанкой. Они и чаем напо-
ят – хоть «до ключей» (ну, если 
ключи до чаепития на поясе про-
сто висят, то от десятой кружки га-
рантированно встанут), хоть «до 
второго платка» (первый после ли-
тра-другого обязательно взмокнет). 
Они и в настольные игры заиграют. 

Они и все городские новости озву-
чат – за «свежесть» интерактивной 
программы в доме Ботникова от-
вечает Костромской государствен-
ный музей-заповедник. Кстати, 
информация из уст очаровательных 
музейных работниц «утекает» дей-
ствительно самая актуальная. 

Если постараться, вообще мож-
но эксклюзив выведать. Пусть 
архивы утверждают: «Геннадий Ни-
колаевич Ботников холост и без-
детен», музей демонстрирует – в 
браке замечательный голова, хоть 
и в гражданском, и при сыне Бо-
рисе, хоть и приёмном. Кстати – и 
об этом тоже вряд ли узнаешь офи-
циально – свой дом купец первой 
гильдии Ботников не зря поста-
вил рядом с домом... купца третьей 
гильдии Ботникова. Под носом у 
отца, скорее всего не принявшего в 
невестки модистку, Геннадий Нико-
лаевич каждое утро целовал в но-
сик любимую Анну Степановну. И 
хотя про носик – это всего-навсего 
журналистская догадка, поверить в 
неё очень даже возможно: человек, 
так трепетно любивший Россию, не 
трепетать перед русской женщиной 
просто не мог.

Если просто узнать о Геннадии Николаевиче, тогда в 
костромской госархив: документальный Ботников 
здесь. Если на Геннадия Николаевича посмотреть 
воочию, то к городской администрации: перед ней 
(знаменитый Ботниковский сквер имеется в виду) 
Ботников лицом. А если Геннадия Николаевича 
ещё и услышать – пожалуйста, к телефонному 
аппарату. Любому стационарному: это Ботников 
ровно сто пятнадцать лет назад дал в Костроме 
первый звонок. Впрочем, в доме городского 
головы Геннадия Николаевича Ботникова, в 
минувшую пятницу ставшем музеем, «трезвонят» 
совсем не об этом – особнячок на Свердлова 
реставрировался не для того, чтобы лучше 
узнать, внимательнее разглядеть или хорошенько 
расслышать одного из самых выдающихся 
костромских градоначальников. А для чего же 
тогда, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
7 ноября выясняла на месте.

Россия и Иран подписали в Москве 
пакет соглашений на строительство в 
Иране восьми атомных энергоблоков. 
Это крупнейший зарубежный проект в 
отрасли.

Речь может идти о 10 ГВт атомных 
мощностей, говорит газете ВЗГЛЯД ген-
директор Института проблем энерге-
тики Булат Нигматуллин. «Эти восемь 
блоков – крупнейшая сделка для Роса-
тома. Сегодня в России 25 ГВт атомных 
мощностей», – говорит он.

«Это не только серьезное усиление 
нашей атомной отрасли. Подписание 
такого серьезного контракта, особенно 
в такой политической обстановке – это 
сигнал от Ирана и России всему миру, 
что мы, несмотря ни на что, развиваем-
ся и движемся вперед», – считает Ниг-
матуллин.

Конкретный контракт подписан на 
строительство «под ключ» второй очере-
ди АЭС «Бушер», включающей два атом-
ных блока с возможностью расширения 
до четырех. Также стороны договори-
лись построить еще четыре энергоблока 
на других площадках, которые пока не 
определены.

Представители Ирана не раз говори-
ли, что к 2020 году потребность страны в 
электроэнергии, производимой на атом-
ных электростанциях, достигнет около 
20 ГВт. Другие страны Персидского за-
лива также нуждаются в электроэнер-
гии, которую исламская республика в 
случае наращивания энергетических 
мощностей сможет экспортировать.

Сотрудничество в атомной сфе-
ре именно с Россией, а не с азиатскими 
или европейскими компаниями, впол-
не естественно. «Еще когда в 90-х годах 
заключали договор по сотрудничеству 
в мирном атоме, уже тогда было преду-
смотрено, что будет не один реактор, а 
целая серия», – напоминает научный 

сотрудник Института востоковедения 
РАН Владимир Сажин.

Кроме того, первая АЭС в Бушере по-
явилась исключительно благодаря Роса-
тому. «Такого не делал никто в мире. Мы 
взяли станцию, строительство которой 
немцы начали более 30 лет назад. Она 
была просто брошена. Когда наши спе-
циалисты только начинали работу на 
«Бушере», в куполе была дыра от пря-
мого попадания ракеты... Никто, кроме 
российских специалистов, с этим бы и не 
справился», – рассказывал глава Росато-
ма Сергей Кириенко.

Если раньше это были только мемо-
рандумы, то теперь наконец подписан 
юридически обязывающий контракт. 
Его подписание затянули санкции ООН, 
а также США, ЕС и ряда других стран 
против Ирана из-за подозрений в созда-
нии исламским государством ядерного 
оружия. Тегеран лишился возможности 
заработка на продаже своей нефти,  пере-
жил непростые экономические времена. 
После подписания Женевского согла-
шения в ноябре 2013 года санкции были 
ослаблены, и в скором времени, как ожи-
дается, Иран восстановит свою долю на 
экспортном рынке нефти.

Экономическая выгода 
Россия получает новый зарубеж-

ный рынок для развития атомного ма-
шиностроения. «Из зарубежных – это 
крупнейший контракт в атомной сфере. 
Иран – платежеспособный, потому что у 
него есть газ и нефть, на деньги от про-
дажи которых он будет покупать наши 
технологии и оборудование, – говорит 
Нигматуллин. – Соглашение позволит 
заполнить наши промышленные мощно-
сти по строительству атомных станций. 
Так как Иран боится эмбарго западно-
го мира, то будет закупать все основное 
оборудование в России», – добавляет он.

Российская казна получит от кон-
тракта немалую выгоду. Строительство 
первого блока в Бушере обошлось в бо-
лее чем 800 млн долларов, и это в целом 
довольно дешево. Однако там ситуа-
ция была нестандартная. Для сравне-
ния: проект строительства двух блоков 
Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт 
оценивался в прошлом году в 5 млрд 
долларов. Кроме того, Иран будет поку-
пать российское ядерное топливо, а это 
постоянный приток доходов.

Столь крупный контракт по мирному 
атому делает Россию главным претен-
дентом и на участие в других выгодных 
проектах.

«Иран за этот год в связи со смягче-
нием санкций увеличил добычу и экс-
порт нефти, и у него появились деньги. 
С весны все гостиницы в Тегеране заби-
ты бизнесменами со всего света, начиная 
с Грузии, Великобритании, Франции, 
ЮВА, Африки. Иран сейчас – это лако-
мый кусочек для мирового бизнеса, и все 
туда стремятся, чтобы забить колышек 
на будущее, когда будут окончательно 
отменены санкции», – рассказывает ира-
нист Сажин.

По его словам, послесанкционному 
Ирану нужны будут зарубежные инве-
стиции в экономику и высокие техно-
логии. «Россия предоставить это в том 
объеме, который требуется Ирану, к со-
жалению, не может. Конкурировать с 
Китаем, Японией и Западом здесь труд-
но. Но есть определенные отрасли, где 
РФ впереди планеты всей. Это отрасли, 
в которых Россия может застолбиться. 
И делать это надо уже сейчас», – счита-
ет Сажин.

«Я имею в виду энергетику, причем не 
только ядерную, но и тепловую. Транс-
порт – строительство, модернизация и 
электрификация иранских железных до-
рог. Здесь Россия тоже в первых рядах. 
Затем космос. Россия уже заключила с 
Ираном соглашения по исследованию 
космоса и даже займется подготовкой 
иранских космонавтов. И, конечно, сель-
ское хозяйство и военно-техническое со-
трудничество», – говорит Сажин.

Иран, в свою очередь, получает воз-
можность диверсифицировать свою 
энергетическую политику. «Еще до Ис-
ламской революции развитие ядерной 
энергетики было поставлено в приори-

тет, предлагалось строить 20 ядерных 
блоков. Многие западные коллеги гово-
рят – зачем Ирану развивать атомную 
энергетику, если у него полно нефти. 
Но нефть и газ должны идти в химию, а 
электроэнергию надо получать из более 
совершенных ресурсов», – говорит Са-
жин.

Благодаря росту мощностей атомной 
энергии Иран сможет больше продавать 
нефти и газа на экспорт, существен-
но увеличив поступления в бюджет. Не 
говоря уже о том, что Тегеран получает 
столь необходимые новые рабочие места 
для своей образованной молодежи, тех-
нологии и восстановление экономики.

«Подписанное соглашение – на деся-
тилетия. Это значит, что, когда Иран ста-
нет полностью открытым, мы уже будем 
строиться. Это преимущество перед аме-
риканцами, французами и другими», – 
соглашается Нигматуллин.

Связка Ирана и России 
Особенно важно то, что этот контракт 

усиливает энергетические и геополити-
ческие связи Ирана и России, считает 
Нигматуллин. «Иран станет зависеть от 
нашего ядерного топлива. А мы будем за-
висеть от Ирана, потому что у него есть 
огромные запасы газа и нефти, которые 
находятся вблизи наших традиционных 
экспортных рынков – и европейского, и 
китайско-индийского», – говорит глава 
Института проблем энергетики.

«Появление Ирана независимо от 
России на этих рынках – это серьезные 
риски для нашего экспорта энергоресур-
сов. Независимость Ирана в этом смысле 
для нас убийственна», – говорит Нигма-
туллин.

Поэтому так важно дружить с Ира-
ном. Геополитическое сотрудничество с 
Тегераном позволит договориться о це-
нах на газ в Европе и в Китае. То же са-
мое и на рынке нефти. «Иран на втором 
месте по запасам традиционной нефти, 
сразу после Саудовской Аравии, а мы – 
на седьмом. И опять же Иран – рядом с 
нашими рынками сбыта. Важна сбалан-
сированная позиция Ирана и России 
на нефтяном рынке, где сегодня Сау-
довская Аравия и США доминируют и 
определяют цены. Появление связки 
Иран – Россия принципиально важно 
для России и для Ирана», – считает со-

беседник.

Спекуляция на опасности
Объективных причин для того, что-

бы соотносить проекты России в Иране в 
сфере мирного атома с риском создания 
Тегераном ядерного оружия, нет.

«Если в начале 2000-х годов еще 
была какая-то критика бушерского про-
екта со стороны США и Израиля, то уже 
через несколько лет эта критика сошла 
на нет по очень простой причине: все 
ядерное сотрудничество России и Ира-
на осуществляется под строгим контро-
лем МАГАТЭ. Блоки, которые строятся 
с помощью России, никоим образом не 
могут быть использованы в военной сфе-
ре, потому что там используются реакто-
ры на легкой воде, которые невозможно 
использовать для получения ни оружей-
ного плутония, ни обогащенного урана», 
– объясняет Сажин.

Более того, добавляет он, программа 
сотрудничества России с Ираном в ядер-
ной сфере не противоречит, а вполне 
вписывается в выполнение требований 
договора об устранении ядерного ору-
жия. «В этом договоре даже сказано, что 
ядерные державы должны помогать раз-

витию ядерной энергетики, что и делает 
Россия», – говорит Сажин.

Претензии мирового сообщества 
были адресованы не самим АЭС, а иран-
ским предприятиям по обогащению ура-
на. Поэтому важно, что ядерное топливо 
для иранских АЭС на протяжении всего 
жизненного цикла работы восьми новых 
энергоблоков будет изготавливаться в 
России. А отработавшее ядерное топли-
во будет возвращено в Россию для пе-
реработки и хранения. В дальнейшем, 
правда, планируется проработать вари-
ант производства элементов ядерного 
топлива на территории самого Ирана.

Однако исключать, что помощь Рос-
сии в проектах мирного атома в Иране 
может быть использована против Мо-
сквы в геополитическом противобор-
стве, нельзя. Но большого резонанса 
они получить не должны. Потому что с 
фактами МАГАТЭ политикам спорить 
будет сложно. К примеру, буквально на 
прошлой неделе организация выпустила 
очередной доклад по Ирану, в котором 
подтвердила, что Тегеран не отклонил-
ся от мирного характера своей ядерной 
программы.

Старинный дом в музей Николай Кузовлев 
превращает уже не впервые 

Официально Ботников был холост, но про его гражданскую жену 
Анну Степановну  даже потомки знают

В доме Ботникова посетители могут заглянуть в каждый уголок.  
И даже в «подполье»

Геннадий Ботников был одним из самых 
выдающихся мэров Костромы

Сразу восемь атомных энергоблоков построит 
Россия в Иране – соответствующее соглашение было 
подписано во вторник в Москве. Это крупнейшая 
сделка на мировом атомном рынке за последние годы, 
которая принесет России не только десятки миллиардов 
долларов, но и укрепление своих политических позиций в 
Ближневосточном регионе.
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Миллион на удачу
Россияне снова понесли свои сбережения в банки

Количество вкладов свыше 700 ты-
сяч рублей выросло в третьем квартале 
на 8 процентов, свыше миллиона - почти 
на 4, говорится в отчете АСВ. Этому есть 
три объяснения, уверен доцент факуль-
тета финансов и банковского дела РАН-
ХиГС при президенте РФ Василий Яким-
кин. Во-первых, люди испугались стреми-
тельной девальвации рубля, которая с на-
чала года составила уже 36 процентов. Во-
вторых, сыграла свою роль гибкая полити-
ка АСВ. Практика показала, что после за-
крытия банка вклады до 800-900 тысяч ру-
блей вернуть без потерь просто.

Так же просто, как и застрахованные 
суммы (они не превышают 700 тысяч ру-
блей). И, в-третьих, россиян привлек рост 
процентных ставок в некоторых банках. 
«Когда рубль начал падать, люди задума-
лись над сохранностью сбережений. Кто-
то перевел все в валюту, а кто-то отнес в 
банк, - уверен Якимкин. - А если разме-
стить свои средства под 11 процентов го-

довых, то девальвацию можно отбить все-
го за три года».

Желание заработать на растущих про-
центных ставках победило страх поте-
рять часть средств при отзыве лицензии 
банка. Сегодняшняя экономическая си-
туация заставляет россиян рисковать, го-
ворит эксперт.

Кстати, только за июль-сентябрь боль-
ше половины банков из первой сотни 
крупнейших розничных (65 из 100) по-
высили ставки, при этом рост доходности 
депозитов ускорился по сравнению с пер-
вым полугодием.

По оценкам АСВ, этот процесс про-
должится. Что подтверждают и эксперты 
«РГ», по мнению которых до конца года 
ставки вырастут еще на 0,5-1 процент. 
Сейчас средний уровень ставок по рубле-
вым годовым вкладам в размере 700 тысяч 
рублей вырос до 8,1 процента.

Тем не менее банковские проценты 
если и будут покрывать инфляцию, то не 

столь значительно, сказал «РГ» замдирек-
тора Института «Центр развития» НИУ 
«Высшая школа экономики» Валерий 
Миронов. У банков просто нет возможно-
сти окупать более высокие проценты в ус-
ловиях, когда перспектива рецессии ста-
новится все более явной.

В России, по словам эксперта, уже 
были периоды, когда ставки по депозитам 
не перекрывали инфляцию, и все равно 
люди несли деньги в банки. Так что пра-

вило о том, что на банковских вкладах 
деньги приносят доход, в России работа-
ет не всегда. Пока банки не спеша повы-
шают проценты по вкладам, соизмеряя 
свои действия с темпами роста потреби-
тельских цен. И делают это, чтобы сохра-
нить доверие населения, в пику слухам о 
большой внешней задолженности банков 
и на фоне продолжающейся кампании по 
отзыву лицензий у «проблемных» кредит-
ных учреждений.

Между тем в третьем квартале объем 
средств населения в банках вырос на 414,3 
миллиарда рублей, или на 2,5 процента, но 
без валютной переоценки рост составил 
бы только 0,2 процента. Согласно прогно-
зу АСВ, объем вкладов физлиц по итогам 
года вырастет на 1,2-1,5 триллиона рублей, 
или на 7-9 процентов. Это значительно 
меньше, чем в предыдущие три года, ког-
да объем вкладов физлиц показывал при-
рост от 19 до 20,9 процента. Главные при-
чины снижения темпов роста - отзыв бан-
ковских лицензий и уход населения в на-
личные сбережения в иностранной валюте 
на фоне чуть ли не ежедневных историче-
ских максимумов доллара и евро, считает 
профессор кафедры «Финансы, денежное 
обращение и кредит» Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ Юрий 
Юденков.

По его словам, в этом году необычай-
ной популярностью стали пользоваться 
сейфовые ячейки в банках. В некоторых 
отделениях свободных ячеек не осталось. 
Доходит до того, что банки отдают под 
ячейки все большие площади в своих офи-
сах. И дело не только в том, что люди бо-
ятся потерять сбережения, положив их на 
депозит, в конце концов, система страхо-
вания вкладов работает исправно, а круп-
ные банки, особенно с госучастием, по-
прежнему пользуются репутацией желе-
зобетонной надежности.

Кроме того, чтобы получить свои сбе-

режения из лопнувшего банка, если они 
больше 700 тысяч, приходится ждать око-
ло месяца, иногда больше. А на деньги в 
ячейке крах банка не влияет, их всегда 
можно забрать после назначения в банк 
временной администрации.

Есть и еще одна причина для популяр-
ности банковских ячеек - туда зачастую 
перекладываются суммы, превышающие 
лимит страхового возмещения. Который 
пока так и остается на уровне 700 тысяч 
рублей. Но пока что именно вклады, не-
много превышающие страховой лимит, ра-
стут быстрее всего.

В следующем году, предупреждает Ва-
лерий Миронов, темпы прироста депози-
тов могут замедлиться вслед за снижени-
ем роста реальных доходов населения. Но 
ставки при этом уже расти не будут, если 
экономический рост остановится или даже 
уйдет в минус, чего исключать нельзя.

С начала 2014 года АСВ приступило 
к страхованию вкладов индивидуальных 
предпринимателей.

Их объем на 1 октября составил 
206,9 миллиарда рублей и с начала года 
почти не изменился. Размер страховой 
ответственности по ним составил 54,5 
процента общей суммы вкладов инди-
видуальных предпринимателей. Это по-
казывает, что структура их вкладов по 
размеру соответствует структуре вкла-
дов физлиц.

Российская газета

Россияне больше не боятся нести свои деньги в банки - 
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) зафиксировало 
резкий рост количества депозитов. Причем наибольшими 
темпами растут вклады от 700 тысяч до миллиона рублей, 
на которые уже не распространяется страховка. По 
мнению экспертов «РГ», желание вкладчиков заработать 
на растущих процентных ставках победило страх потерять 
часть средств при отзыве лицензии банка. Как выяснилось, 
растет среди россиян и популярность сейфовых ячеек.

«В условиях удешевления рубля по от-
ношению к основным мировым валютам 
населением было существенно сокращено 
предложение на рынке наличной иностран-
ной валюты, что при сохранении стабиль-
ного спроса на нее обусловило значитель-
ный (в 1,8 раза) рост чистого спроса на на-
личную иностранную валюту», - констати-
рует регулятор в опубликованном отчете.

При этом чистый спрос на доллары 
США повысился и приблизился к значе-
ниям мая текущего, в то время как чистый 
спрос на евро, как и в предыдущие меся-
цы, оставался стабильным, отмечает регу-
лятор.

При этом уполномоченными банками 
было ввезено наличных долларов втрое 
больше, чем в прошлом году: если в этом 
году на 1 сентября было ввезено в страну 
наличных иностранных банкнот на $20 
млрд, то в прошлом - только на $7 млрд.

Как вчера заявила глава Центробан-
ка Эльвира Набиуллина, в ажиотажном 
спросе на валюту в первую очередь вино-
вно само население, а также банки и ком-
пании, ведущие внешнеторговую деятель-
ность.

- На ожиданиях ослабления курса (ру-
бля) в эту игру, к сожалению, включаются 
все, в том числе и население, - заявила она.

По ее словам, ЦБ больше не будет ис-
кусственно поддерживать курс валюты, 
отправив его в «свободное плавание».

Это, по мнению аналитиков, может 
только еще больше подстегнуть ажиотаж. 

- Отпуск рубля в «свободное плавание» 
может добавить нервозности для обычных 
людей, и предсказать их поведение будет 
практически невозможно, - уверен предсе-
датель совета директоров МДМ-банка Олег 
Вьюгин. - Возможно, что под давлением спе-
кулянтов рубль станет обновлять очередные 
пики, на которых будет увеличиваться ажи-
отаж и спрос со стороны населения.

По итогам года граждане смогут ску-
пить около $100 млрд, считают эксперты. 

- Статистика ЦБ на 1 сентября не учи-
тывает пики спроса в октябре и ноябре, 

- считает аналитик экспертного центра 
Taxadmin.ru Максим Ратников. - Если та-
кой ажиотажный спрос сохранится и на 
декабрь, к концу года можно ожидать, что 
население купит от $80 до $100 млрд, а 
возможно, и более.

- C учетом серьезного ослабления на-
циональной валюты я полагаю, что стоит 
ожидать повышенного интереса граждан 
к новым приобретениям иностранной ва-
люты, - добавляет аналитик «Инвесткафе» 
Михаил Кузьмин. - До конца года, по моим 
оценкам, спрос на покупку евро, долла-
ров и иных валют может составить около 
$24 млрд, что в итоге может привести нас 
к объему покупки валюты по итогам 2014 
года в $69-70 млрд.

- По наших грубым расчетам, порядка 
$14-15 млрд уже было приобретено с на-
чала валютной паники и еще порядка $10 
млрд будет обменяно до конца текущего 
года. В сумме - около $25 млрд, - отмеча-
ет директор аналитического департамента 
ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанков-
ский.

В итоге в выигрыше останутся спеку-
лянты, граждане же рискуют проиграть на 
разнице курсов.

- Ни для кого не секрет, что игра про-
тив рубля подогревалась идеей перехода к 
свободному курсообразованию последне-
го и уходом ЦБ с рынка, теперь же на фоне 
события стоит ждать фиксации прибыли 
спекулянтами, - уверен главный аналитик 
инвестиционного департамента ВТБ24 
Станислав Клещев. - Курс доллара может 
вернуться в район 42 рублей. При этом 
главным фактором является стабилизация 
цен на нефть. До конференции ОПЕК (27 
ноября) есть основания рассчитывать на 
это. Что касается перспектив следующего 
года, то мы вернемся на текущие 45-46 ру-
блей за доллар по причине более высокой 
инфляции, пик которой в районе 9-9,5% 
годовых ожидается весной 2015 года.

Известия

В краткосрочной перспективе курс 
рубля укрепится - в этом уверен министр 
экономического развития России 
Алексей Улюкаев. Объясняя колебания 
на валютном рынке, он сравнил курс 
рубля с ценами на водку в Советском 
Союзе. При этом министр дал совет 
россиянам, в какой валюте хранить 
сбережения, и поддержал решение ЦБ 
перейти к плавающему курсу.

Министр экономического развития России Алексей 
Улюкаев в субботу принял участие в министерской встре-
че в рамках саммита АТЭС в Пекине. После заседания он 
ответил на вопросы журналистов. В первую очередь его 
расспросили о колебаниях курса рубля, который за по-
следнее время ослаб.

«Нам и десять по плечу»
По его прогнозу, в короткой перспективе курс может 

начать движение вниз, и ослабление - не повод для вве-
дения валютных ограничений. «Курс уже сильно прошел 
эту цену, которую условно можно назвать ценой равнове-
сия. В этом смысле мне кажется, что рубль действительно 
перепродан, можно ожидать в достаточно короткой пер-
спективе движения рубля обратно», - сказал Улюкаев.

Осенью рубль переживает очередной виток сниже-
ния на фоне высоких геополитических рисков и падения 
цен на нефть. Ослабление ускорилось после объявления 
Банком России о сокращении с 5 ноября валютных ин-
тервенций в поддержку национальной валюты, что рынок 
воспринял как отправление рубля в свободное плавание, 
хотя регулятор и заверил, что окончательный переход к 
этому режиму еще впереди. В итоге рубль три дня подряд 
обновлял исторические минимумы.

В пятницу антирекорды достигли 48,65 рубля за дол-
лар и 60,27 рубля за евро. Однако в тот же день котиров-
ки опускались до 45,68 и 56,70 рубля, а в 20.00 мск нахо-
дились вблизи уровней закрытия четверга - 46,70 и 58,22 
рубля. ЦБ вечером подтвердил, что в любой момент мо-
жет провести непредсказуемые интервенции на валют-
ном рынке, и предупредил, что ожидает сохранения в те-
чение некоторого времени резких колебаний курса из-за 
адаптации к новой политике регулятора.

В нынешних условиях гражданам стоит по-прежнему 
хранить деньги в той валюте, в которой они тратятся. 
«Если ваши доходы и расходы рублевые, вам должно 
быть абсолютно все равно, какой там курс. Вас это вол-
нует, если есть какие-то обязательства, которые вы долж-
ны исполнить в валюте, или если у вас иной источник до-
ходов и возникают проблемы конвертации. В этом случае 
простая трехвалютная корзина из доллара, евро и рубля 
будет работающей. А так (стоит хранить сбережения) в 
зависимости от структуры доходов и расходов», - посове-
товал министр.

Улюкаев сравнил курс рубля с ценами на водку в Со-
ветском Союзе, назвав его падение эквивалентом време-
ни и отражением настроений в обществе. «Когда цена на 
спиртные напитки регулировалась, и водка стоила 3,62 
(рубля), потом 5,12, народ говорил: передайте Ильичу, то 
есть Брежневу, нам и десять по плечу, а если будет боль-
ше, то будет как в Польше. Пожалуй, сейчас валютный 
курс играет роль цены на водку как всеобщий эквивалент 
времени. Это довольно сильный мотиватор поведения 
людей, напряженности», - сказал Улюкаев.

Министр подчеркнул, что политика Банка России к 
переходу на плавающий курс рубля с начала 2015 года ра-
циональна и даст свои результаты, сообщает РИА «Ново-
сти». Отвечая на вопрос, чем вызвано ослабление рубля и 
является ли оно ошибками ЦБ, Улюкаев пояснил, что это 
связано с наложением нескольких факторов, среди кото-
рых и большой отрицательный капитальный счет, и одно-

временно снижение нефтяных цен, которое давит на тор-
говый баланс. «Плюс к этому возможность открытия ва-
лютных позиций спекулянтами при той структуре валют-
ного коридора, который у нас был. Все это накладывается 
вместе, это не чьи-то ошибки или промахи, это стечение 
некоторого количества факторов», - полагает министр.

Отвечая на вопрос об инфляции, Улюкаев ответил, что 
по итогам года она вряд ли будет ниже 8,5%, в 2015 году са-
мый острый период придется на февраль - март, после чего 
наметится замедление роста потребительских цен. Вклад в 
инфляцию от девальвации рубля, по оценке Минэконом-
развития, составляет около 4 процентных пунктов в годо-
вом выражении. А при расчете тарифов естественных мо-
нополий на 2015 год власти по-прежнему будут исходить 
из прогнозируемой на этот год инфляции в 7,5%.

Акции Башнефти
Улюкаева спросили также об акциях Башнефти, кото-

рые недавно были переданы государству. Министр выска-
зал мнение, что эти акции могут быть включены в план 
приватизации. «Нет оснований для того, чтобы увели-
чивать государственное участие в совершенно рыночной 
сфере, которой является нефтедобыча и переработка», - 
пояснил он.

В субботу Арбитражный суд Москвы опубликовал 
полный текст решения, принятого 30 октября по иску Ген-
прокуратуры к АФК «Система» об истребовании 71% ак-
ций Башнефти в пользу государства. Суд постановил, что 
действия по отчуждению имущества предприятия «не со-
ответствовали требованиям законодательства, поскольку 
были совершены на основании решений лиц, не имевших 
права отчуждать это имущество самостоятельно, таким об-
разом, оспариваемое государственное имущество выбыло 
из владения Российской Федерации помимо ее воли».

Ответчиками по иску выступали частные владельцы 
нефтяной компании - АФК «Система» Владимира Евту-
шенкова, который сейчас находится под домашним аре-
стом, ее инвестиционное подразделение «Система-ин-
вест», а также сама Башнефть.

Китай, Вьетнам и другие
Что касается повестки пекинской встречи, то глав-

ной темой были перспективы либерализации торговых 
отношений. По словам министра, переговоры о реализа-
ции балийских договоренностей по упрощению торгов-
ли в рамках ВТО вскоре могут выйти «из мертвой зоны». 
Напомним, что после достижения прогресса в ходе мини-
стерской конференции ВТО на Бали в декабре 2013 года 
дальнейшего продвижения не было.

Некоторые страны, отметил он, увязывают реализа-
цию соглашения об упрощении международной торговли 
(Trade facilitation agreement) с другими обстоятельства-
ми, что в целом создает препятствия для продвижения на 
этом пути. «Но сейчас, как мне кажется, вырисовываются 
определенные развязки, и мы надеемся, что из этой мерт-
вой зоны переговоры выйдут, и мы получим лучший ре-
зультат», - сказал Улюкаев.

Кроме того, по его словам, обсуждалась китайская 
идея региональной альтернативы в виде зоны свободной 
торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ЗСТ 
АТР). «Мы поддерживаем любые региональные проекты 
и рассматриваем их не как альтернативу, а как дополнение 
ВТО. ЗСТ между странами АТР представляется нам раз-
умной идеей, которую мы готовы обсуждать», - добавил 
глава МЭР России.

Улюкаев добавил, что этот проект предполагает охват 
всех стран региона, в отличие от идеи США о создании 
трансатлантического партнерства, которая предполагает 
избирательное привлечение к нему стран.

В субботу Улюкаев также провел шесть двусторонних 
встреч с министрами экономики Китая, Японии, Индо-
незии, Малайзии, Гонконга и Сингапура, обсудив с ними 
перспективы взаимной торговли и инвестиций. В частно-
сти, Россия договорилась с двумя странами о создании 
рабочих групп по продвижению инвестиций и по прио-
ритетным инвестиционным проектам. «Мы сейчас ведем 
такую работу с Китаем, Вьетнамом и другими странами. 
Сейчас мы договорились об этом с Индонезией, также с 
Японией, что мне кажется очень важным на не слишком 
позитивном геополитическом фоне», - рассказал он.

По его словам, Япония ищет перспективы для разви-
тия инвестиций и торговли с Россией несмотря на санк-
ции. «Мне кажется, что с японской стороны имеется до-
статочно прагматичный подход. Они не могут по поли-
тическим соображениям дистанцировать себя от санкци-
онного режима, который был прежде всего инициирован 
США, но все-таки, не нарушая его формально, (старают-
ся) находить перспективы для развития торговли и инве-
стиций», - приводит ТАСС слова министра.

Улюкаев рассказал о согласии сторон по поводу того, 
что санкционный режим негативно влияет на товарообо-
рот, который в прошлом году достиг исторического мак-
симума, а в этом году показывает отрицательную динами-
ку. «Россия видит в этом прямое влияние санкций, - ска-
зал министр. - Я обратил внимание моего японского кол-
леги на то, что надо искать развязки, выходы из этой си-
туации, которая не приносит пользы ни одному из участ-
ников».

Взгляд

Россияне за восемь 
месяцев купили 
валюты на $45 млрд
На ажиотажном спросе 
на валюту заработают 
спекулянты, считают аналитики
За восемь месяцев текущего года россияне скупили у банков 
рекордные $45 млрд,  следует из статистики Банка России. 
Это на 50% выше аналогичных показателей прошлого года, 
когда гражданами было куплено всего $31 млрд.

«Рубль действительно перепродан»
Министр экономического развития спрогнозировал 
укрепление курса национальной валюты
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Как не стать 
жертвой банка 
в сегодняшних 
реалиях 
10 хитростей 
и совет ов 

1. В условиях повышенной клю-
чевой ставки гражданам нужно 
быть особенно бдительными при 
оформлении новых кредитов. Пер-
вое, на что нужно смотреть, - это ре-
путация банка и его место на рынке. 
Беря кредит, вы должны точно по-
нимать, у кого занимаете. Отправ-
ляясь в банк или микрофинансовую 
организацию, проверьте, что это фи-
нансовое учреждение официально 
зарегистрировано в Центробанке (к 
примеру, на сайте www.cbr.ru). Ина-
че вы с большой долей вероятности 
попадете в руки мошенников.

2. Второе, на что нужно обра-
тить внимание заемщику, - конкрет-
ное содержание кредитного догово-
ра, его текст. Подписывая кредит-
ный договор, ни на минуту не за-
бывайте, что ставите подпись под 
своими обязательствами перед кре-
дитором. За каждую позицию этого 
документа вы отвечаете перед ним. 
По закону у вас есть пять дней, что-
бы принять решение по договору. 
Все переговоры с кредитором долж-
ны быть зафиксированы только в 
письменной форме. Во всех взаимо-
отношениях с кредитором заручай-
тесь письменными доказательства-
ми своих действий и своей позиции. 
Помните: вы отстаиваете свои день-
ги. И если вам придется защищать 
их в суде, аргумент «в банке мне 
сказали» не пройдет.

3. Кредитные деньги должны ра-
ботать на вас и только на вас. День-
ги, которые вы берете, придется от-
давать. Причем с процентами! Так 
что кредит должен решить вашу 
проблему, а не потакать прихоти. 
Например, образовательный кре-
дит повысит вашу «стоимость» на 
рынке труда, а ипотечный - даст 
возможность построить или расши-
рить семью.

4. Также надо понимать, что кре-
дит надо брать только в валюте до-
хода. Сколько бы вам не внушали 
мысль о преимуществах «экзотиче-
ских» кредитов - например, в ино-
странной валюте - вспомните, что в 
этом случае банк перекладывает на 
вас валютные риски. Это особенно 
актуально при нынешней волатиль-
ности курса рубля по отношению к 
доллару и евро.

5. Сами документы, то есть текст 
кредитного договора, надо хранить 
как зеницу ока. Ни по телефону, ни 
в интернете не сообщайте информа-
цию о своих кредитах и депозитах. 
Чем лучше вы бережете свои до-
кументы от посторонних глаз, тем 
меньше шансов, что ими воспользу-
ются недобросовестные люди. Кро-
ме того, легкость получения кре-
дитных денег может породить «об-
легченное» отношение к их возвра-
ту. Вы можете забыть о дне, когда 
надо делать очередной платеж. Но 
кредитор никогда этого не забудет и 
не преминет назначить вам штраф-
ные санкции.

6. При получении кредита вам 
могут предложить оформить бан-
ковскую карту, на которую вам по-
ложат деньги. Банковская карта 
- безусловно, очень удобное сред-
ство платежа. Но бывают случаи, 
не столь частые, когда с нее исчеза-
ют деньги. Один из путей ограни-

чить доступ мошенников к вашим 
деньгам - установить такой лимит 
по карте, какой позволит вам не ри-
сковать слишком большой суммой. 
И следить за телефоном! Если к ва-
шему телефону подключена услуга 
«мобильный банкинг», следите за 
телефоном как за банковской кар-
той. Вы готовы передать ее «тре-
тьим лицам»? Вот и с телефоном 
следует поступать также. Если вы 
долго не пользуетесь SIM-картой, 
ваш мобильный оператор может пе-
редать ее другому лицу, и это лицо 
вовсе не обязательно окажется по-
рядочным человеком.

7. Не берите кредит в том же 
банке, где у вас депозит. Иначе мо-
жет возникнуть неожиданная для 
вас ситуация: если банк лишится 
лицензии, вам не выплатят страхов-
ку по депозиту, пока не вернете долг 
по кредиту. Не стройте кредитную 
«пирамиду». Нельзя брать новый 
кредит, чтобы расплатиться с преж-
ним. Рано или поздно такая «пира-
мида» рухнет, и вам из-под облом-
ков не выбраться.

8. Не обращаться к финансовым 
«знахарям». «Антиколлекторы», со-
мнительные «адвокаты» и прочие 
«решальщики» обещают вам взять 
на себя все ваши финансовые про-
блемы, но лишь до тех пор, пока с 
вас что-то можно получить. Ваши 
деньги кончатся, а ваши проблемы 
останутся с вами.

9. Президент Ассоциации рос-
сийских банков Гарегин Тосунян 
также советует россиянам обращать 
внимание на свое финансовое здо-
ровье и четко рассчитывать его па-
раметры. Нужно округлять доходы 
в сторону уменьшения, а расходы - 
в сторону увеличения, говорит он. 
«Нужно исходить из риска умень-
шения доходов, нужен деловой пес-
симизм, нужно объективно оцени-
вать ситуацию на рынке труда, ин-
фляцию, курс рубля», - рассказал 
он «РГ». Собеседник считает, что 
банку правильно отдавать 25 про-
центов своего ежемесячного дохода. 
Такой заемщик для банков являет-
ся комфортно-рисковым. Но неко-
торые банки получают и 30-35 про-
центов от ежемесячного дохода сво-
их заемщиков.

10. По словам доцента факуль-
тета финансов и банковского дела 
РАНХиГС при президенте РФ Ва-
силия Якимкина, физические лица 
при кредитовании в банках долж-
ны обращать внимание на соотно-
шение «дебет-кредит», то есть на 
соотношение собственных доходов 
и расходов. Как только эта разни-
ца становится меньше нуля, это бу-
дет означать финансовое нездоро-
вье. Тогда надо урезать расходы, ис-
кать более доходную работу, увели-
чивать свой заработок и вообще оп-
тимизировать свои издержки. Васи-
лий Якимкин считает, что в месяц 
российским гражданам комфортнее 
отдавать кредитору не более 30-40 
процентов своего дохода. Но если 
у граждан доход превышает прожи-
точный минимум в десятки раз, то 
банкам можно отдавать и полови-
ну зарплаты, поскольку это будет не 
критично.

Российская газета

После повышения ключевой ставки Центробанком 
на полтора процента до уровня в 9,5 процента нас 
ждет неминуемый рост стоимости кредитов. Банки 
повысят кредитные ставки по всем кредитам и 
будут выдавать потребительские займы еще более 
неохотно, чем сейчас. Как не оказаться в долговой 
кабале при оформлении кредита? Как при этом не 
дать банку получить на вас сверхприбыль? Какие 
банки выбирать? Об этом в материале «РГ».

Президент России Владимир 
Путин не одобряет 
использование его имени и 
изображения в коммерческих 
целях производителями 
различной продукции. Об этом 
сообщил «Известиям» пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков.

- Он относится к этому негативно. С дру-
гой стороны, это уже далеко не первый случай 
использования [образа президента] в гадже-
тах, нанесения на телефоны, такое не раз уже 
было. Борьба с подобными проявлениями не 
в наших приоритетах, это не главный вопрос 
сейчас на повестке дня, - сказал Песков.

Образ Владимира Путина, в этом месяце 
признанного американским журналом Forbes 
самым влиятельным человеком в мире (вто-
рой год подряд), интригует как отечествен-
ных, так и зарубежных предпринимателей. С 
его портретами запущена модная коллекция 
футболок «Все путем», месяц назад презен-
тована коллекция одежды «Родина» с портре-
тами президента. В Иерусалиме работает за-
ведение «Путин бар», а в сербском Нови-Са-
де - кафе «Путин». С изображением и именем 
президента в логотипе продаются золотые и 
титановые смартфоны, чехлы для гаджетов, 
кружки, настенные часы, магниты и коврики 
для мыши.

Стоит отметить, что прежде ни Владимир 
Путин, ни его представители не давали оцен-
ки маркетингового бума, связанного с именем 
президента. Дмитрий Песков лишь заявлял 
ранее, что сам глава государства одежду со 
своими принтами не носит.

Как выяснили «Известия», компания, де-
корирующая телефоны под брендом Caviar, 
выводит на российский рынок золотой iPhone 
6 - Supremo Putin II. В июне этого года фирма, 
представляющаяся в СМИ как «итальянская 
ювелирная мастерская Perla Penna», предста-
вила золотой iPhone 5S (покрытый 18 карата-
ми золота) Supremo Putin, о чем стало доста-
точно широко известно, - с портретом Пути-
на, гербом России и строчками из гимна.

Вторая версия золотого айфона, выпу-
щенная тиражом в 299 экземпляров, уже по-
явилась на сайте Caviar - смартфон офици-

ально анонсирован в понедельник, 10 ноя-
бря. Цена Supremo Putin II на 22 тыс. рублей 
выше, чем на июньскую версию, - 169 тыс. 
рублей. Задняя панель теперь более рельеф-
ная, а президент с более строгим выражением 
лица изображен в профиль, будто бы на по-
чтовой марке или монете.

- Дизайн смартфона приобрел некоторые 
эффектные изменения, благодаря которым он 
стал еще более оригинальным и сложным в 
исполнении, - рассказала «Известиям» пресс-
секретарь бренда Caviar Анна Лобова. - Пер-
вая серия золотых смартфонов  iPhone 5S с 
портретом Владимира Путина была выпуще-
на в количестве 44 телефонов и раскуплена в 
первый день, еще 100 аппаратов были изго-
товлены во втором тираже и так же молние-
носно распроданы. Титановая модификация 
Caviar Ti  Supremo Putin  насчитывает 499 эк-
земпляров.

Управляющий партнер юридической ком-
пании «Тулубьева, Осипов и партнеры» Ири-
на Тулубьева напоминает, что нормы статей 
150 и 152.1 Гражданского кодекса требуют 
письменное согласие гражданина на исполь-
зование его имени и изображения. Лобова 
призналась, что ее компания не получала раз-
решения на использование в коммерческих 
целях имени и образа президента России.

- Такого разрешения компания не полу-
чала. Это инициатива компании, рожденная 
мнением клиентов бренда, - пояснила собе-
седница. - Надеемся, что российский прези-

дент не будет против того, что входит в список 
великих людей по мнению клиентов Caviar [в 
ассортименте есть версии смартфонов с бок-
сером Мухаммедом Али и основателем Apple 
Стивом Джобсом].

Выяснить, кому принадлежит «ювелир-
ная мастерская Perla Penna», не удалось. Соб-
ственно, Perla Penna и Caviar, судя по все-
му, - это имитация итальянских брендов. 
Сайт perlapenna.com не открывается («under 
construction» - в разработке), но на него можно 
попасть с российского магазина caviar-phone.
ru, перейдя на caviar.perlapenna.com. Тут есть 
три версии сайта (русская, английская, ита-
льянская), но для покупки посетителя сай-
та шлют на caviar-phone.ru - а этот интернет-
адрес зарегистрирован в 2012 году не на ком-
панию, а на физическое лицо. Владельцы до-
мены perlapenna.com в сервисах whois скрыты.

Впрочем, телефоны Caviar от Perla Penna 
вместе с его объявленным в статьях яко-
бы «известным ювелиром Илиёй Джако-
метти» (Elijah Giacometti) действительно за 
пару лет мелькнули на ряде небольших сай-
тов за пределами Рунета, посвященных люкс-
индустрии. Но в любом случае Caviar ори-
ентирован на Россию: в контактах англий-
ской версии сайта caviar.perlapenna.com един-
ственным магазином числится шоурум в под-
московной Жуковке, итальянский номер те-
лефона не отвечает. С маркетинговой точки 
зрения тоже все продумано для отечественно-
го рынка: Caviar - «икра», а сам логотип в виде 

изогнутой осетровой рыбы напоминает обще-
известный у молодежи лого Lacoste. В ита-
льянском бизнес-реестре фирмы с названием 
Perla Penna нет. Лобова не смогла пояснить, 
где именно и какими компаниями декориру-
ются и продаются тюнингованные айфоны.

Эксперты уверяют, что есть сложившаяся 
традиция использовать в продвижении про-
дукции имена как исторических личностей, 
так и известных современных политических 
деятелей. При этом обычно без разрешения 
самих персон или их семей. По мнению поли-
толога Николая Миронова, крупные полити-
ческие деятели предпочитают не замечать та-
ких попыток нажиться на их рейтинге и не в 
ввязываются в скандалы с производителями 
товаров и продуктов питания.

- Есть два направления использования 
имени в качестве потребительского бренда: 
когда производитель использует очень из-
вестные имена в политике, чтобы привлечь 
покупателя, и когда политик сам иницииру-
ет производство потребительской продукции 
под своим именем, которая носит сувенирный 
характер, - говорит Миронов.

По его мнению, рейтинга политику подоб-
ная коммерция не добавляет, зато бизнесме-
нам удается погреться в лучах чужой славы 
и занять нишу на рынке. Потребители поку-
пают такую продукцию по разным причинам.

- Нет даже такой правовой практики, когда 
политик пытался бы оспорить использование 
своего имени и образа в коммерческих целях, 
- говорит маркетолог Николас Коро. - Если 
мы посмотрим на США, то в период послед-
ней предвыборной гонки образ Барака Оба-
мы тиражировался как его сторонниками, так 
и его противниками. А ведь помимо кружек и 
маек, выпускались куклы вуду, где Обама был 
с огромными ушами. И судебного запрета на-
ложено не было, потому что это бессмыслен-
но - художник создал художественный образ 
и продал права на него. В России же был пре-
цедент, когда человек, чье изображение печа-
талось без его разрешения на одежде, доказал 
свою правоту в суде - ученый Анатолий Вас-
серман два года назад отсудил 110 тыс. рублей 
за использование его образа и имени компани-
ей «Мэри Джейн». Однако Вассерман не поли-
тик и репутационных рисков, связанных с от-
стаиванием авторских прав на свое имя и изо-
бражение, понести не мог.

Известия

Дмитрий Песков: «Президент против 
коммерциализации своего образа»
Все больше компаний пытаются заработать 
на использовании изображения самого влиятельного 
человека в мире по версии журнала Forbes

Украинская валюта второй день 
подряд обновляет исторический 
минимум. Накануне Нацбанк Укра-
ины установил курс на уровне 13,95 
гривны за доллар, в пятницу - 14,47 
гривны за доллар. Курс евро в пят-
ницу установлен на уровне 18,11 
гривны (10 российских рублей сто-
ят 3,2 гривны).

До майдана, ровно год назад, 
курс доллара был 8,14 гривны. С 
тех пор девальвация составила 77%. 
Для сравнения: рубль за этот год де-
вальвировал на 38% к доллару, и то 
пытается отыграть последние поте-
ри. И у Минфина РФ, и на рынке 
есть надежда, что российская валю-
та в конце года окрепнет. Некото-
рые даже не исключают, что с 48 до 
39 рублей за доллар.

От гривны укрепления к кон-
цу года никто не ждет. МВФ, прав-
да, пока верит, что курс доллара мо-
жет быть 12,5 гривны, но фонд уже 
допустил слишком много ошибок 
в прогнозах по поводу украинской 
экономики, чтобы кто-то верил в 
это предсказание всерьез.

Главная особенность украин-
ского рынка - наличие теневого ва-
лютного рынка, как у нас в 90-х. На 
черном рынке доллар традиционно 
стоит выше и сейчас - уже больше 
15 гривен. Для сравнения, до майда-
на в обменниках доллар стоил поч-
ти на уровне официального курса 
(8,15 гривны), кроме того, его мож-
но было без проблем купить в лю-
бой конторе. В этом году украин-

цы кинулись скупать валюту, в ито-
ге в обменниках долларов уже дав-
но нет, что и вылилось в появление 
черного валютного рынка. В России 
спрос на доллары среди населения 
тоже вырос в несколько раз, одна-
ко россияне спокойно могут купить 
доллары и евро и в обменниках, и в 
отделениях банков (другой вопрос, 
стоит ли это сейчас делать).

Еще одна особенность Украи-
ны - массовый отток депозитов. Да, 
в России тоже начала появляться 
такая тенденция. Но у соседа все 
приобретает катастрофические по-
следствия. И важно объяснить, от-
куда у украинцев возникла такая 
паника и недоверие к банковским 
вкладам. С подачи МВФ на Укра-
ине были обанкрочены 23 банка. В 
России ЦБ тоже проводит (и уже не 
первый год) чистку среди банков. 
Но россияне исправно получают из 
специального фонда все несгорае-
мые сбережения (по закону - до 700 
тыс. рублей).

Граждане Украины формально 
тоже имеют право на компенсации 
своих депозитов от Фонда гаранти-
рованных вкладов физлиц. Пробле-
ма в том, что киевская власть просто 
кинула вкладчиков. Как отмечает 
президент Украинского аналитиче-
ского центра Александр Охримен-
ко, на компенсации по всем вкладам 
населения фонду надо минимум 16 
млрд гривен, но НБУ реально предо-
ставил только 6 млрд гривен и боль-
ше дать не может, потому что запре-

щает МВФ. В итоге в нарушение 
всех законов выплаты растягивают-
ся на месяцы, и никто не может отве-
тить, когда они будут сделаны.

Еще одна особенность украин-
ской девальвации - это валютные 
бунты заемщиков, чего вообще нет 
в России. Многие набрали ипо-
течных кредитов в валюте, пото-
му что так было выгодно. В итоге 
они оказались просто не способны 
оплачивать свои долги в этом году 
на фоне рекордного роста доллара 
к гривне. Доля просроченных кре-
дитов составила 14,7% против 9% 
год назад.

При этом МВФ потребовал от 
украинских банков ни в коем слу-
чае не помогать населению, а вести 
жесткую борьбу с неплательщика-
ми. «МВФ приказал нашему пра-
вительству отказаться от реструк-
туризации ипотечных валютных 
кредитов населения и снять мора-
торий на отчуждение заложенного 
имущества под эти кредиты», - го-
ворит Охрименко. В целом вина в 
такой резкой девальвации гривны, 
считает Охрименко, лежит прямо 
на МВФ.

Конечно, на девальвацию грив-
ны влияет и нестабильная ситуа-
ция в Донбассе, и ослабление ми-
ровой экономики в целом. Эти 
же факторы давят и на рубль. Но 
внешнее негативное влияние на 
российскую валюту больше, чем 
на украинскую. Это и санкции За-
пада, и падение мировых цен на 
нефть, которые Украину по сути не 
задели (а если и задели, то только 
с хорошей стороны - например, там 
стремительно дешевеет бензин). 
Поэтому рекордная девальвация 
гривны - в большей степени вина 
политики МВФ и послушного 
Нацбанка Украины, который еще в 
феврале отпустил гривну в свобод-
ное плавание.

МВФ, когда потребовал устано-
вить гибкий курс гривны, рассчиты-
вал, что это обеспечит рост золова-
лютных резервов Украины. По идее 
дорогой доллар должен был сти-
мулировать экспортеров и граждан 
Украины продавать свои долларо-
вые заначки. МВФ обещал, что ЗВР 
Украины к концу 2014 года вырас-
тет до 19,6 млрд долларов, а доллар 
- лишь до 10,5 гривну. Но все случи-
лось с точностью до наоборот: на-
селение побежало скупать валюту, 
доллар стоит уже 15 гривен, золо-
товалютные резервы тают на глазах. 
Буквально за один месяц - октябрь - 
они сократились почти на четверть. 
На 1 ноября они составили всего 
12,6 млрд долларов, сообщил в пят-
ницу Нацбанк Украины, хотя еще 
1 октября резервы достигали 16,2 
млрд долларов.

В Нацбанке объяснили, куда 
пошли резервы: 2 млрд долларов 
потрачены на поддержку Нафтога-
за, на выплату долгов и на платежи 
за газ от европейских поставщиков. 
Еще на днях Нафтогаз перевел Газ-
прому 1,45 млрд долларов - первый 
транш по оплате газовых долгов за 
2013 год. До конца года придется 
отдать Газпрому еще 1,65 млрд дол-
ларов долгов.

«Золотовалютные резервы 
Украины скатились с 20,5 млрд 
долларов с начала этого года, и 
большая часть была направлена на 
стабилизацию финансовой систе-
мы, сдерживание рисков инфля-
ции и поддержание гривны. Как 
видно, решить эти задачи так и не 
удалось», - говорит руководитель 
аналитического департамента ФК 
AForex Артем Деев. Российский 
регулятор потратил на поддерж-
ку рубля несоизмеримо больше: за 
последние 10 месяцев объем меж-
дународных резервов сократил-
ся более чем на 70 млрд долларов. 

Но Россия, в отличие от Украины, 
может себе это позволить, потому 
что ее ЗВР составляют 440 млрд 
долларов. Не говоря уже о том, что 
украинские резервы - это по сути 
кредитные деньги, выданные по 
линии МВФ.

Кроме того, в отличие от Рос-
сии, где внешний госдолг находит-
ся на минимальных отметках, внеш-
ний госдолг Украины растет крат-
но. Самое печальное, что совокуп-
ный госдолг Украины номинирован 
в долларах, а значит, с каждым вит-
ком девальвации долговая нагруз-
ка давит все сильней. На текущий 
момент совокупный долг Украины 
уже более чем в пять раз превосхо-
дит величину ЗВР страны, в то вре-
мя как в России эта нагрузка состав-
ляет только 1,4, говорит Деев. «По-
этому последствия продолжения 
ослабления национальной валюты 
для Украины будут куда плачевнее, 
чем для России», - уверен он.

Если гривна и рубль продолжа-
ют падение из-за сильного долла-
ра, то в случае с рублем есть надеж-
да на то, что ЦБ вмешается в рынок 
при благоприятной возможности. 
«В случае Нацбанка Украины та-
кой надежды нет - ЗВР не хватит на 
проведение интервенций в нужном 
объеме», - замечает Люшин. И даже 
если пугать тем, что и Украину, и 
Россию ждет повторение 2008-2009 
года, то все равно для обеих стран 
последствия будут иметь совершен-
но разный градус. «Исторически, 
если мы посмотрим на кризис 2008-
2009 года, экономика Украины реа-
гировала острее всего. Если в РФ в 
2009-м динамика прироста ВВП со-
ставляла до минус 7,5%, то в Украи-
не - до минус 15%», - замечает Лю-
шин.

Взгляд

Гривне еще хуже
Украинская валюта ставит рекорд своего падения
Украина, как и Россия, столкнулась на этой неделе 
с жесткой девальвацией национальной валюты. 
Второй день подряд официальный курс показывает 
исторические минимумы - за доллар просят уже 
15 гривен. Однако последствия девальвации 
национальной валюты для украинской экономики 
много хуже, чем для российской.
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:070703:865, 
расположенного по адресу: город Кострома, микрорайон Юбилейный, в районе дома 27, 
площадью 112 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона для торговли 
продовольственными товарами, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: 
город Кострома, проезд Кирпичный, в районе дома 4а, площадью 1265 кв. м, для органи-
зации детских площадок, без права возведения объектов недвижимости. 

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проезд Кир-
пичный, в районе дома 3, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металличе-
ского гаража, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:070302:3464, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 12а, 
площадью 155 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона (движимое иму-
щество), без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 26, площадью 3599 кв. м, для организации 
подъезда и парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и 
установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Про-
фсоюзная, в районе дома 46, площадью 20 кв. м, для установки и эксплуатации металли-
ческого гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает о предоставлении в аренду:
- земельного участка с кадастровым номером 44:27:040710:66, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Лесная, 27а, площадью 137 кв. м, для размещения 
трансформаторной подстанции, без права возведения объектов недвижимости;

- земельного участка с кадастровым номером 44:27:040407:311, расположенного 
по адресу: город Кострома, проспект Мира, 53б, площадью 126 кв. м, для размещения 
трансформаторной подстанции, без права возведения объектов недвижимости.

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

Наличное дело

Через «запад» на Восток

Банки конкурируют за депозиты физических лиц

Россия и Китай подписали меморандум о поставке газа из Западной Сибири

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 07.11.2014

Номер и дата вы-
дачи Разрешения, 
орган местного са-

моуправления, 
выдавший Разре-

шение

Срок дей-
ствия Разре-

шения

Полное и (если имеется) со-
кращенное наименования 
(в том числе фирменное 

наименование), организа-
ционно-правовая форма 

юридического лица-управля-
ющей рынком компании

Место нахождения 
управляющей рын-

ком компании

Место нахождения объ-
екта или объектов недви-
жимости, расположенных 
на территории, в пределах 
которой организуется роз-

ничный рынок

ИНН и данные 
документа о по-

становке юридиче-
ского лица на учет 
в налоговом органе

Тип рынка, общее коли-
чество торговых мест на 

рынке

Площадь рынка, тип рас-
положенного на террито-
рии рынка объекта (или 

объектов) недвижимости 
по капитальности строе-

ния и по этажности

Основание и срок 
приостановления 
(возобновления) 
действия Разре-

шения;

Основание и дата 
аннулирования 

Разрешения

Основание и дата прод-
ления срока действия 

Разрешения

Основание и дата 
прекращения 

срока действия 
Разрешения

№ 26 от 01.01.2013, 
Управление эко-
номики админи-
страции  города 

Костромы

  с 01.11.2014 
по 

31.12.2014

Общество с ограниченной 
ответственностью «КиМ» 

(ООО «КиМ»)

Костромская об-
ласть,  

г. Кострома,  2-я 
Волжская, 25

Костромская область,                                                                                                                                         
 г. Кострома,  ул. Индустри-

альная, 17

ИНН 4443004996, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 
органе серия 44 
№ 000637478 от 

30.05.1992

Специализированный 
сельскохозяйственный, 

66

4665,94  кв.м.; нестаци-
онарные торговые объ-
екты-павильон, киоски, 
палатки, лотки; нежилое 

строение - 26,9 кв.м

Распоряжение за-
местителя главы ад-
министрации города 

Костромы -  начальни-
ка Управления эконо-
мики администрации 
города Костромы от 

27.10.2014 №108

«Сегодня отток вкладчиков 
имеет место, - отметил председа-
тель правления Росгосстрах бан-
ка Александр Фалев. - Россияне 
перестали доверять свои нако-
пления банкам из-за целого ряда 
причин: это и высокая инфляция, 
и отзывы лицензий, и, конечно, 
ослабление рубля. Пополнение 
вкладов чаще идет уже за счет 
старых вкладчиков, уменьшил-
ся в разы и объем открываемых 
депозитов. Вкладчики обращают 
внимание на процент, но больше 
в рамках застрахованной госу-
дарством суммы вклада. Защита, 
а не приумножение накоплений - 
основной девиз россиян в сегод-
няшних экономических реалиях».

По данным АСВ, в III квар-
тале наиболее быстрыми темпа-
ми росли вклады, находящиеся 
немного выше верхней границы 
страхового возмещения, от 700 
тыс. до 1 млн руб. Они выросли 
на 8,2% по объему и по количе-
ству открытых счетов. Вклады от 
400 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 
1 млн руб. выросли на 4,2 и 3,7% 
по сумме и на 3,8 и 1,5% по коли-
честву соответственно. Депози-
ты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. по 
сумме не изменились, а по коли-
честву счетов снизились на 2,9%. 
Средний размер вклада на 1 ок-
тября вырос с 104 до 107 тыс. руб.

«Часть клиентов с неболь-
шими вкладами предпочитают 
перекладывать деньги в налич-

ные, в том числе и для покупки 
иностранной валюты, - пояснил 
Александр Фалев. - Клиенты 
с крупными депозитами могут 
изымать средства для соверше-
ния крупных покупок, в т.ч. ин-
вестирования в недвижимость. 
Некоторые оставшиеся с банками 
вкладчики в условиях нестабиль-
ности пытаются дополнительно 
защитить свои накопления: дро-
бят депозиты на суммы до 700 
тыс. руб., гарантированные госу-
дарством, и открывают депозиты 
в более надежных, в т.ч. банках с 
господдержкой, пусть и с учетом 
потери по доходности в ставке».

Впрочем, ставки по вкла-
дам начинают расти в том чис-
ле и в госбанках - кредитные 
организации испытывают про-
блемы с фондированием из-за 
фактического закрытия запад-
ных рынков капитала. Бороть-
ся за вкладчиков банки могут 
только поднятием ставок и при-
влечением клиентов различны-
ми специальными акциями, 
отметил консультант «Нексиа 
Пачоли Консалтинг» Андрей Со-
лодовников. Поэтому плавное 
увеличение процентных ставок 
по вкладам началось еще с кон-
ца весны. Как долго это будет 
продолжаться, зависит от внеш-
них условий, считает эксперт. 
Что касается валютных вкла-
дов, граждане все чаще переводят 
свои средства в валюту и разме-

щают их во вклады, но пока это 
не массовое явление, посколь-
ку средние ставки по валютным 
депозитам сегодня находятся на 
уровне около 4%, тогда как по ру-
блевым - около 10,5%, отметил 
вице-президент банка «Интер-
коммерц» Александр Турсков.

Результаты мониторинга про-
центных ставок АСВ по вкладам 
в 100 крупнейших розничных 
банках также свидетельству-
ют о плавном росте доходности 
вкладов. По итогам III кварта-
ла больше половины банков (65 
из 100) повысили ставки. Сред-
ний уровень ставок на 1 октября 
по рублевым годовым вкладам в 
размере 700 тыс. руб. вырос на 
0,5 п.п. и оценивается в 8,1% го-
довых. Средние ставки для го-
довых вкладов объемом 700 тыс. 
руб. увеличились на 0,5 п.п., до 
9,8%, достигнув максимума с на-
чала 2010 года. В середине ок-

тября о повышении ставок по 
вкладам объявили крупнейшие 
госбанки - Сбербанк и ВТБ24, а 
к ноябрю за ними подтянулись 
и другие игроки рынка (Банк 
«ГЛОБЭКС», Райффайзенбанк, 
Юникредит Банк и другие). По 
данным ЦБ, средняя максималь-
ная ставка топ-10 банков России, 
привлекающих наибольший объ-
ем депозитов населения в рублях, 
составила за вторую декаду октя-
бря 9,61%. Это рекордное в этом 
году значение показателя.

По мнению Андрея Солодов-
никова, при сохранении внешнего 
фона рассчитываемая ЦБ средняя 
максимальная процентная ставка 
по вкладам, которая служит ори-
ентиром для участников россий-
ского рынка, в ближайшее время 
еще немного подрастет и сформи-
руется на уровне около 10% под 
действием высокой конкуренции 
за клиентов.

«Конкуренция за ресурсы в 
условиях нехватки пассивов вы-
двигает на первый план ценовую 
конкуренцию», - подтверждает и 
Александр Фалев. Менее круп-
ные коммерческие банки, по мне-
нию Солодовникова, с учетом 
рекомендаций регулятора бу-
дут привлекать средства населе-
ния на уровне этой ставки плюс 
2 процентных пункта.

«Несмотря на сложную ситу-
ацию в российской экономике, 
сегодня следует обратить вни-
мание на рублевые депозиты, - 
считает эксперт. - Ставки по ним 
вполне привлекательны для на-
коплений с учетом ожидаемого 
уровня инфляции. Кроме того, 
банковская система и экономи-
ка России обладают достаточным 
запасом прочности, позволяю-
щим преодолевать возникшие 
трудности».

Российская газета

Население не спешит нести деньги в банки - 
за январь-сентябрь 2014 года рост вкладов 
составил 340 млрд руб., или 2% по сравнению с 
1,7 трлн руб., или 12% за январь-сентябрь 2013-
го. Такие данные о вкладах физлиц за III квартал 
этого года приводит Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ). В госкорпорации прогнозируют, 
что по итогам года объем вкладов физлиц может 
вырасти на 1,2-1,5 трлн руб., или на 7-9%.

В рамках саммита АТЭС в вос-
кресенье Россия и Китай подписа-
ли 17 документов, касающихся в 
том числе сотрудничества в газовой 
сфере.

Выступая на встрече с Си 
Цзиньпином, Владимир Путин от-
метил, что Россия и Китай должны 
придерживаться избранной линии 
сотрудничества, несмотря на изме-
нения на мировой арене.

«Какие бы перемены ни про-
исходили в международной обста-
новке, мы должны придерживаться 
занятой линии, расширять и углу-
блять всестороннее взаимовыгод-
ное сотрудничество», – заявил 
российский лидер, передает ТАСС.

Путин также отметил важность 
взаимодействия на международной 
арене двух стран. «Чрезвычайно 
важным является взаимодействие 
России и Китая для того, чтобы 
удерживать мир в рамках между-
народного права, делая его более 
стабильным», – заявил президент 
России.

Владимир Путин и Си Цзинь-
пин на встрече также обсудили воз-

можность расчетов в юанях в самых 
разных областях. «Значительное 
внимание было уделено теме вза-
имных расчетов в самых разных 
областях, включая такие чувстви-
тельные, как ВТС, в юанях, что бу-
дет способствовать укреплению 
юаня как резервной региональной 
валюты», – сказал пресс-секретарь 
российского лидера Песков.

В конце встречи Путин препод-
нес в подарок китайскому лидеру 
смартфон российского производ-
ства «Йотафон-2». В него специ-
ально была загружена символика 
как России, так и Китая, и АТЭС.

Отметим, что встреча лидеров 
России и Китая происходит на фоне 
сохраняющихся западных антирос-
сийских санкций. Россия уже давно 
обозначила как свое нежелание об-
рывать торговые связи с Западом, 
так и готовность к тому, чтобы фор-
сировать развитие на восточном на-
правлении.

Партнерству России и Китая 
был придан новый импульс в мае 
этого года, во время визита в Шан-
хай президента России Владимира 

Путина. Тогда между странами по-
сле 10 лет сложнейших переговоров 
был подписан контракт по постав-
кам 38 млрд кубометров газа еже-
годно в течение 30 лет на 400 млрд 
долларов.

В воскресенье в присутствии 
президента России Владимира 
Путина и председателя КНР Си 
Цзиньпина были подписаны ме-
морандум в сфере поставок газа по 
«западному» маршруту, рамочное 
соглашение между Газпромом и ки-
тайской национальной нефтегазо-
вой корпорацией CNPC, сообщили 
газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Газ-
прома.

Документ, в частности, отража-
ет такие условия, как объем и срок 
поставок газа, уровень «бери или 

плати», район расположения точ-
ки передачи газа на границе. Под-
писанное соглашение определяет 
график работы над договором куп-
ли-продажи газа, техническим 
соглашением и межправитель-
ственным соглашением по «запад-
ному» маршруту.

Глава Газпрома Алексей Мил-
лер, комментируя подписание 
меморандума по «западному» 
маршруту, отметил, что в подписан-
ных Россией и Китаем документах 
определяется, что это направление 
становится приоритетным проек-
том газового сотрудничества.

По его словам, в документах 
определены основные условия по-
ставок газа в Китай в объеме 30 
млрд кубометров. Срок контрак-

та определен в 30 лет. Кроме того, 
определены дальнейшие шаги.

«С учетом наращивания по-
ставок по «западному» маршруту 
в среднесрочной перспективе объ-
емы поставок в Китай могут пре-
высить текущие объемы экспорта 
в Европу», – резюмировал Миллер.

«Поставки (по «западному» 
маршруту) будут осуществляться с 
месторождений Западной Сибири, 
это та же ресурсная база, которая 
используется для поставок в Евро-
пу», – уточнил он.

Кроме того, Газпром решил 
обойтись без аванса на строитель-
ство «восточного» маршрута. От-
вечая на вопрос «Ведомостей», 
сможет ли Газпром справиться 
без китайского финансирования 
для строительства «Силы Сиби-
ри», Миллер заверил, что компа-
ния обладает всеми возможностями 
профинансировать проект само-
стоятельно. Газпрому даже не по-
требуется авансовый платеж от 
китайской стороны.

«С учетом того, что мы достиг-
ли окончательной договоренности 
о цене, мы не рассматриваем воз-
можность привлечения аванса как 
финансового инструмента для даль-
нейшего снижения цены», – отме-
тил Миллер.

Напомним, 21 мая Россия и Ки-
тай подписали газовый контракт на 
400 млрд долларов на 30 лет, еже-
годные поставки газа составят 38 
млрд кубометров в год. Инвестиции 
в инфраструктуру со стороны Рос-

сии и Китая составят более 70 млрд 
долларов. Сообщалось, что Газпром 
в рамках контракта получит от 
CNPC предоплату в объеме 25 млрд 
долларов, которые будут направле-
ны на строительство газопровода 
«Сила Сибири». Изначально Рос-
сия и Китай обсуждали два марш-
рута поставок газа – «западный» и 
«восточный». «Восточный» марш-
рут предполагает разработку новых 
месторождений Восточной Сиби-
ри, в первую очередь Чаяндинского 
и Ковыктинского (Якутия и Ир-
кутская область). От них будет по-
строен газопровод «Сила Сибири», 
который соединится с газопрово-
дом Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток. В районе Благовещенска от 
трубы будет построен отвод в Ки-
тай. Поставлять газ в Китай также 
планируется с Южно-Киринского 
месторождения на шельфе Сахали-
на. Второй, «западный», маршрут 
(газопровод «Алтай») ориенти-
рован на поставки газа в Китай из 
традиционных месторождений За-
падной Сибири. Он предполага-
ет поставку по трубопроводу из 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа через Алтайский край на се-
веро-запад Китая.В рамках самми-
та АТЭС в воскресенье также были 
подписаны рамочные соглашения 
между компанией «Роснефть» и 
Китайской национальной нефте-
газовой корпорацией в отношении 
приобретения компанией China 
National Oil and Gas Exploration and 
Development 10-процентной доли 

участия в Ванкорнефти, о сотруд-
ничестве между Сбербанком и Ки-
тайской компанией страхования 
экспортных кредитов, а также меж-
ду Территориальной генерирующей 
компанией № 2 и компанией «Ху-
адянь» о реализации инвестици-
онных энергетических проектов в 
Архангельской области.

Стороны также скрепили подпи-
сями соглашение между РусГидро и 
корпорацией «Санься» о совместном 
финансировании, строительстве и 
эксплуатации гидроэлектростанций 
на Дальнем Востоке, соглашение 
между РусГидро и компанией Power 
China о сотрудничестве в области 
строительства гидроаккумулирую-
щих станций, рамочное соглашение 
о кредитных линиях между Сбер-
банком России и Экспортно-им-
портным банком Китая, а также 
соглашение о кредите покупателю 
между этими институтами.

Помимо этого, подписаны ус-
ловия финансирования сделок 
клиентов между Сбербанком и Экс-
портно-импортным банком Китая, 
три контракта между Евроцемент-
групп и «Синома интернэшнл 
ЦДРИ» на поставку оборудова-
ния, соглашение о сотрудниче-
стве между банком ВТБ и Huawei 
Technologies, а также меморандум 
о взаимопонимании между Внешэ-
кономбанком, «ВЭБ Азия», Агент-
ством по ипотечному жилищному 
кредитованию и Государственным 
банком развития Китая.

Взгляд

На встрече в рамках саммита АТЭС в Пекине 
президент России Владимир Путин заявил о 
важности отношений между Россией и Китаем. 
Был подписан меморандум в сфере поставок газа 
по «западному» маршруту. Согласовав с китайской 
стороной цену, Газпром даже решил отказаться 
от аванса для финансирования «восточного» 
маршрута – трубопровода «Сила Сибири».



Овен
Это одна из самых напря-

жённых недель в профессио-
нальной деятельности Овнов. 
Внутренняя неготовность под-
чиняться распоряжениям на-
чальства может столкнуться с повышенными 
требованиями с его стороны. Кроме того, перед 
вами могут поставить жесткие дедлайны, кото-
рые будет чрезвычайно сложно соблюсти.

Телец
Первая половина недели у 

Тельцов может быть связана с 
различными проверками их де-
ятельности. Не следует браться 
за работу, если вы не уверены, 
что обладаете достаточными профессиональ-
ными знаниями. Вторая половина недели не 
подходит для подписания договоров о сотруд-
ничестве.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

не рекомендуется работать с 
техникой. Не забывайте о ме-
рах безопасности: в это вре-
мя возрастает риск производ-
ственного травматизма. В конце недели лучше 
воздержаться от заключения крупных торго-
вых сделок.

Рак
Ракам в первой полови-

не недели, возможно, придёт-
ся столкнуться с неблагопри-
ятными внешними обстоятель-
ствами, которые лишат воз-
можности действовать самостоятельно и со-
блюдать свои профессиональные и финансо-
вые интересы. Игроки на бирже рискуют поне-
сти убытки. 

Лев
У Львов на этой неделе 

может сложиться достаточно 
напряжённый психологиче-
ский климат в трудовом кол-
лективе. Старайтесь уходить 
от межличностных разбирательств. Кроме 
того, это не лучшее время для реализации 
своих карьерных амбиций. Между тем сей-
час можно рассчитывать на поддержку род-
ственников.

Дева
Типичные Девы на этой не-

деле могут столкнуться с фи-
нансовой нестабильностью. 
Рекомендуется воздержаться 
от любых рисков, а также де-
нежных заимствований. В середине недели 
вам может поступить полезная информация, 
которой вы сможете воспользоваться с выго-
дой для себя.

Весы
Напряжённо складывает-

ся эта неделя для Весов, ори-
ентированных на партнёрское 
сотрудничество. Контрагенты 
могут повести себя непредска-
зуемо, от чего пострадают интересы дела. Се-
редина недели благоприятна для умственного 
труда, работы с документами.

Скорпион
Скорпионы на этой неде-

ле могут почувствовать дис-
комфорт при общении с кол-
легами. Возможны трудности 
и при попытках установить 
новые знакомства. Окружающие вряд ли бу-
дут склонны к конструктивному взаимодей-
ствию. В середине недели старайтесь лично 
контролировать состояние дел.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется воздержаться от 
дальних служебных команди-
ровок. Возможно, вам придётся 
иметь дело с людьми, склонны-
ми к обманам и мошенничеству. Сейчас важно 
не рисковать своими личными деньгами. Фи-
нансовые спекуляции могут привести к круп-
ным убыткам.

Козерог
Излишне прямолиней-

ный, бескомпромиссный 
стиль поведения типичных 
Козерогов может привести к 
срыву дедлайнов. Чем мень-
ше личных инициатив будет исходить от 
вас, тем успешнее пройдёт эта неделя. В се-
редине недели не помешает прислушаться к 
советам друзей.

Водолей
Водолеям не стоит оболь-

щаться относительно поступа-
ющих на этой неделе предло-
жений о сотрудничестве. Не ис-
ключено, что многие из них на 
деле окажутся лишь красивым миражом. Луч-
ше сосредоточиться на качественном выполне-
нии текущих проектов.

Рыбы
Рыбам рекомендуется в лю-

бых ситуациях прислушивать-
ся к своей интуиции. Прини-
майте самостоятельные реше-
ния, не позволяйте окружаю-
щим навязать вам свое мнение. Работа в соста-
ве коллектива в этот период может проходить 
с осложнениями.

Бизнес-гороскоп
с 17 по 23 ноября
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На этой неделе 
родились
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.

На будущей 
неделе родились
17 ноября

Гостищев Владислав Дмитри-
евич, почетный гражданин Ко-
стромской области, народный ар-
тист России, актер Костромского 
государственного драматического 
театра им. А.Н. Островского.

21 ноября
Саватеев Петр Петрович, ге-

неральный директор ООО «Рези-
люкс-Волга».

22 ноября
Краев Анатолий Михайло-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

23 ноября
Лямин Илья Викторович, де-

путат Костромской областной 
Думы.

Данные взяты 
из открытых источников

Ровно половина 
пользователей Рунета 
не готовы платить за 
доступ к легальному 
контенту - аудио, 
видео, книгам, играм. 
В прошлом году таких 
халявшиков было 40%. 
Об этом говорится 
в исследовании 
«Экономика 
Рунета 2013–2014», 
представленном 
Российской 
ассоциацией 
электронных 
коммуникаций (РАЭК).

Наиболее популярная форма 
платного контента - видео (его 
приобретали 73% от общего чис-
ла плативших). 41% плативших 
покупали игры. Наименее попу-
лярный контент - электронные 
книги (30%).

Больше всего людей приоб-
ретают контент с помощью пер-
сональных компьютеров и но-
утбуков, на них приходится 57% 
покупателей. На втором месте 

- мобильные устройства (34%). 
Через Smart-TV (умные телеви-
зоры) совершали покупки 5%.

Меньше трети пользователей 
могут отличить легальный кон-
тент от нелегального, год назад 
таких было около четверти ауди-
тории Рунета. 

41% пользователей считает, 
что наиболее эффективная мера 
в борьбе с пиратством - обеспе-
чить доступность бесплатного 
или дешевого легального кон-

тента в Сети. В прошлом году так 
считали 35%.

По данным РАЭК, за 2013 год 
рынок цифрового контента вы-
рос на 14% и составил 5,8 млрд 
рублей (без учета игр). В 2014 
прогнозируется рост на 15%. 
Продажи музыки составили 2 
млрд рублей, книг и интернет-
СМИ - 0,6 млрд рублей, видео - 
3,2 млрд рублей. При этом про-
дажи онлайн-игр составили 35 
млрд рублей.

Общий объем российского 
интернет-рынка в 2013 году вы-
рос на 31%, до 1,1 трлн рублей, 
что составляет 1,6% ВВП (в 2012 
году - 1,3% ВВП). Вместе с «ин-
тернет-зависимыми» рынками 
объем составил 6,7 трлн рублей, 
это 10% ВВП.

- Рынок контента в России 
растет, это связано с изменением 
курса рубля. При этом число лю-
дей, готовых платить, убавилось, 
- говорит замдиректора РАЭК 

Сергей Гребенников. По его сло-
вам, в случае изменений плате-
жеспособности от платного циф-
рового контента пользователи 
готовы отказаться в первую оче-
редь. А вот от доступа в интернет 
- в последнюю очередь.

По мнению Гребенникова, 
статистика пользователей подго-
товлена Фондом общественного 
мнения (ФОМ) по заказу РАЭК 
из расчета, что число пользовате-
лей Рунета достигло порядка 70 
млн человек.

Общая экономическая ситуа-
ция привела к спаду покупатель-
ной активности в ряде секторов, 
признает гендиректор интернет-
компании Tvigle Егор Яковлев.

- Люди начинают сокращать 
потребительские расходы. Они 
откладывают покупку товаров 
долговременного спроса. А более 
дорогим товарам стали предпо-
читать такие же, но более деше-
вые, - говорит Яковлев. - В ин-
тернете также произошло заме-
щение: платному контенту всё 
чаще предпочитают бесплатный. 
Либо по рекламной модели, либо 
пиратский. Многие пользовате-
ли и вовсе не различают, где кон-
тент легальный, а где нет.

Известия

Таким образом, импортозаме-
щение для нас - это противодей-
ствие попыткам вернуть россий-
скую экономику в каменный век. 
И еще реальный шанс для стра-
ны справиться со стагнацией про-
мышленности и выйти на прием-
лемые темпы роста ВВП (до 5% и 
выше). У нас, чтобы устоять, про-
сто нет другого выхода. Это небы-
стрый и крупнозатратный путь. 
Но другого выхода у России нет.

На наш взгляд, для этого нуж-
на прочная плановая основа. По-
ручение президента РФ кабинету 
министров разработать и утвер-
дить планы содействия импорто-
замещению в промышленности и 
сельском хозяйстве на 2014-2015 
годы - это только первый шаг. За 
ним должна последовать разра-
ботка общефедерального, регио-
нальных и отраслевых пятилет-
них планов импортозамещения 
на 2016-2020 годы. Нужно от-
казаться от подходов, использо-
вавшихся при разработке «Стра-
тегии 2020», «Стратегии 2030», 
стратегий субъектов Федерации, 
городов и отдельных отраслей. 
Они не прошли проверку жиз-
нью, во многом из-за них прави-
тельственные программы стали 
восприниматься как кампаней-
щина, за которую никто не несет 
никакой ответственности.

Тут самое время вспомнить о 
так называемом японском «эко-
номическом чуде». Миллиардеры 
и чиновники Японии утвержда-
ют: «чудо» стало возможным по-
тому, что послевоенная Япония 
практически полностью скопи-
ровала советскую планово-эконо-
мическую систему, не разрушив 

при этом институт частной соб-
ственности. До сих пор страна со-
ставляет пятилетние планы раз-
вития экономики, которые очень 
долго имели преимущественно 
директивный характер, а элемен-
ты индикативности вводились 
постепенно.

Еще последовательнее ис-
пользует планирование с элемен-
тами директивности Китай. Все 
пятилетние планы там исполня-
ются. Мало кто сомневается, что 
будет исполнена и стратегия раз-
вития Китая до 2050 года.

Второе: кардинально пересмо-
треть кредитно-денежную, фи-
нансовую политику. Наша ны-
нешняя модель ущербна. Вот 
факт: в кризисные 2008-2009 гг. 
Китай и Россия вложили в на-
циональные банковские системы 
примерно по 600 млрд долл., но 
результаты были диаметрально 
противоположные. В Китае нет 
дефицита длинных и дешевых де-
нег, возросли инвестиции. У нас 
же так и не случилось заметного 
оживления инвестиционной ак-
тивности, а с позапрошлого года 
она стала затухать.

Сегодня фокус дискуссий по 
финансовой проблематике сме-
щается в сторону так называемо-
го бюджетного правила. ТПП РФ 
солидарна с мнением экспертов, 
считающих, что модернизация 
бюджетного правила способна 
дать существенный макроэконо-
мический эффект, запустить ин-
вестиционные процессы и обеспе-
чить поддержку несырьевого про-
изводства и экспорта.

Предпочтительным представ-
ляется вариант Центра макро-

экономического анализа и кра-
ткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП). Его суть: дополни-
тельные нефтегазовые доходы мо-
гут перечисляться в суверенные 
фонды только в случае, если про-
гнозные темпы роста ВВП в соот-
ветствующий год превышают ми-
нимальный целевой уровень. Если 
прогнозные темпы роста ниже, то 
дополнительные нефтегазовые до-
ходы могут быть использованы на 
капитализацию ВЭБ и ЭКСАР, а 
также на софинансирование ин-
вестиционных проектов, расшире-
ние государственных инвестиций. 
Однако эти ресурсы не должны 
использоваться на финансирова-
ние текущих расходов федераль-
ного бюджета.

Третье: перенастройка нало-
говой системы. Чиновники фи-
скального сектора заблуждают-
ся, считая, что наш налоговый 
климат благоприятен для бизне-
са и налоговую нагрузку можно 
даже поднять. В действительно-
сти она значительно выше, чем в 
развитых странах. Это заблужде-
ние - итог абстрактного подхода к 
расчету показателя нагрузки, иг-
норирования капитальной пере-
стройки, проведенной в разви-
тых странах. Суть перестройки в 
том, что тяжесть налогообложе-

ния оценивается не по доле изъ-
ятия налогов из дохода, а по объ-
ему оставшихся средств у налого-
плательщика. В итоге там нало-
гообложение стало более рацио-
нальным, а налоговая политика 
из средства наполнения бюджета 
превратилась еще и в инструмент 
экономического развития.

Четвертое: обеспечить мощ-
ный технологический рывок про-
мышленности. Проблема усугу-
бляется тем, что из-за санкций мы 
больше не можем закупать на За-
паде новейшее технологическое 
оборудование для ведущих отрас-
лей экономики в требуемых объе-
мах и номенклатурных позициях. 
Конечно, не все каналы еще пере-
крыты и надо пользоваться услу-
гами экспортеров, зарегистриро-
ванных в странах Таможенного 
союза. Многие товары и техно-
логии можно приобрести у стран, 
не присоединившихся к антирос-
сийским санкциям, прежде всего 
у наших партнеров по БРИКС.

Но главное - надо мобилизо-
вать усилия собственных ученых 
и промышленников на результа-
тивное интеллектуальное твор-
чество, создать «зеленую улицу» 
внедрению прогрессивных разра-
боток в производство. Повышен-
ное внимание здесь надо уделить 

нефтегазовой отрасли; она крити-
чески важна для наполняемости 
бюджета и находится под особым 
«санкционным прицелом».

Пятое: укрепить кадровый по-
тенциал сферы НИОКР. По оцен-
ке Национального научного фон-
да США, доля высокотехнологич-
ных производств и «знаниеемких» 
услуг в ВВП развитых государств 
достигает 40%. В России - около 
20. В структуре бюджета на бли-
жайшие 3 года минфин планирует 
сокращение расходов на развитие 
науки и инноваций. Этого допу-
стить нельзя. Не менее острой яв-
ляется проблема дефицита высо-
коквалифицированных рабочих и 
работников среднего звена. Значи-
тельную часть средств надо вкла-
дывать в человеческий капитал, 
чтобы обеспечить качество и эф-
фективность производства. Поэ-
тому ТПП РФ полностью поддер-
живает намерение правительства 
создать в этом году Агентство раз-
вития профессиональных обществ 
и рабочих кадров.

Шестое: развивать партнер-
ство со странами, способными 
помочь России инвестициями и 
технологиями. Прежде всего это, 
конечно, Китай. Пекин готов к 
крупным инвестициям в России, 
этому способствует и решение 

Москвы снять гриф секретности 
с некоторых военных технологий, 
допустить китайские компании в 
крупные инфраструктурные про-
екты. Но и сотрудничество с дру-
гими странами Юго-Восточной 
Азии позволит в ближайшей, а 
тем более в среднесрочной пер-
спективе свести к минимуму не-
гативное влияние санкций. Более 
того, это шанс для наших высоко-
технологичных компаний реаль-
но встроиться в наукоемкие це-
почки и выйти на новые рынки. 
То есть сделать то, что у нас так и 
не получилось в Европе.

Седьмое: тонко и умело соче-
тать административные рычаги 
и рыночное саморегулирование. 
Лакмусовой бумажкой оценки де-
еспособности государства являет-
ся его способность влиять на це-
нообразование. У нас преобладает 
тенденция неуклонного роста цен 
и издержек производства. Причи-
на - ничем не оправданная свобо-
да монопольного и спекулятивно-
го установления цен и тарифов. В 
итоге обрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
другие отрасли, которые как раз и 
должны обеспечить импортозаме-
щение, стали низкорентабельны-
ми или вовсе убыточными.

Восьмое: развивать сельское 
хозяйство. Сейчас в России это 
убыточный бизнес. Есть европей-
ский и американский опыт: фер-
меры дотируются исключительно 
на федеральном уровне, сельхоз-
кредиты выдаются на 20 лет под 
2-4% годовых, закупочные цены 
устанавливаются государством, 
и в итоге их фермеры - богатые 
люди, а качество мяса и овощей 
высокое.

Есть белорусский опыт, ког-
да на госуровне устанавливают 
справедливые закупочные цены, 
а дотации делаются так, чтобы 
крестьяне не потеряли экономи-
ческий интерес к своему бизне-
су. Государство обеспечивает фер-
меров дорогами, школами, стро-
ит агрогородки, чтобы закрепить 
людей на селе, но главное - обе-
спечивает полный сбыт продук-
ции по справедливой, выгодной 
для фермеров цене.
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В Рунете растет число халявщиков
Половина российских интернет-пользователей 
предпочитают бесплатный контент. 
Год назад таких было 40%

Сила противодействия 
Импортозамещение поможет 
преодолеть стагнацию в экономике  
Проблема импортозамещения, о которой 
сейчас так много говорят, отнюдь не нова. 
В последние годы она нашла отражение в 
семи указах президента РФ и как минимум 
в 200 федеральных законах, регулирующих 
вопросы национальной безопасности. Так что 
введенные против России санкции - явление 
вторичное, а первично дошедшее до предела 
стремление транснациональных, прежде всего 
американских, корпораций к захвату новых 
рынков с использованием недобросовестной 
конкуренции.
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