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В минувшую пятницу губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников, в рамках рабочей 
поездки в Кадыйский район, 
побывал на заводе, выпускающем 
пеллеты, и мини-фабрике по 
производству материалов для чистки 
и уборки. Вместе с губернатором 
с перспективами развития малых 
форм бизнеса на селе ознакомился 
и корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ВОИНОВ.

Залог успеха - стремление 
к расширению производства

В большинстве районов области появление круп-
ных предприятий с оборотами в сотни миллионов ру-
блей в силу целого ряда обстоятельств невозможно. 
Отсутствие большого числа рабочих рук и развитой 
инфраструктуры не позволяют гигантам промышлен-
ности размещать свои производства в таких районах, 
как Кадыйский. Но вот малые предприятия, как пока-
зывает практика, чувствуют себя здесь превосходно. 
Правда, при одном, но весьма важном условии - под-
держки со стороны местных властей.

Предприятие по производству пеллет - ООО «Био-
вуд» появилось на карте Кадыйского района в 2011 
году. С помощью инвестиций удалось приобрести со-
временное оборудование. В ближайшее время прой-
дут последние банковские платежи, и задолженность 
за поставленные машины и станки будет полностью 
погашена. По словам директора департамента лесного 
хозяйства Костромской области Александра Голубева, 
основными потребителями продукции завода являют-
ся скандинавские страны.

Сегодня главная задача руководства предприятия 
- увеличение объемов выпуска продукции. В свою 
очередь область заинтересована в переработке отхо-
дов лесной промышленности. Известно, что сырьем 
для изготовления пеллет служат опилки, стружка и 
другие отходы пилорам и столярных цехов. На заво-
де сегодня трудятся около тридцати человек. Работа 
ведется в три смены.

Еще одно динамично развивающееся предприятие 
- ООО СП «Торговый дом «Текстиль - Восток». Оно 
занимается производством расходных материалов для 
отрасли, которую сегодня принято называть клинин-
говой. Если проще, мини-фабрика делает салфетки, 

тряпки и другие приспособления для уборки и чистки 
практически всего, что требует мойки, как в быту, так 
и на производствах.

За десять месяцев 2014 года ООО СП «Торговый 
дом «Текстиль - Восток» выпустило более полутора 
миллионов своих изделий. В цехах установлено со-
временное оборудование. На предприятии трудят-
ся около девяноста человек, в основном женщины. 

Останавливаться на достигнутом руководители фа-
брики не собираются. В планах расширение ассорти-
мента продукции и увеличение как минимум на треть 
числа рабочих мест.

Поручение исполнено
Еще летом губернатор обратился к дорожникам, 

местным властям и руководству местного фанерного 
комбината с требованием решить проблему пыли на од-
ной из улиц райцентра. Люди в буквальном смысле за-
дыхались от поднятых колесами грузовиков и лесово-
зов клубов пыли. В ходе поездки Сергей Ситников про-
контролировал результаты работы местного 
ДЭПа. Дорогу засыпали гравием, в 2015 году 
ее планируется полностью заасфальтировать.

В НОМЕРЕ
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*курс на 19 ноября

*по состоянию на 19 ноября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,44 35,50 - 32,70

КТК 32,90 34,90 37,90 32,50; 34,90

Совкомбанк 45,85 48,25 57,65 59,75

Бинбанк 46,50 47,50 48,40 59,40

Аксонбанк 44,00 47,80 55,00 59,30

Россельхозбанк 46,30 47,40 58,00 59,20
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Данность, с которой
придется жить

Сложный, напряженный, но в то же 
время реальный - именно так характери-
зовали бюджет на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов представители ад-
министрации и депутаты. Основывается 
бюджет, как известно, во многом на про-
гнозе социально-экономического разви-
тия региона. А он сам непростой.

Прогноз, как объяснила директор де-

партамента экономического развития На-
талья Михалевская, составляли в двух ва-
риантах: умеренно-оптимистичном и кон-
сервативном. В итоге остановились все-
таки на консервативном. 

Сейчас более, чем в прошлом году, за-
метно влияние макроэкономических фак-
торов. Впрочем, и по консервативному 
прогнозу  экономический рост в области 
в следующем году будет 2,1 процента. А 
в целом за ближайшие три года - 7,8 про-
цента. 

ВРП в следующем году составит 160 
млн рублей, на 12 процентов вырастут ин-
вестиции в основной капитал, на 3,5 про-
цента - прибыль, на 2 процента - оборот 
розничной торговли. Плюс 1,7 процен-
та даст промышленное производства, 0,9 
процента - сельхозпроизводство.  

Комментируя показатели, губернатор 
Сергей Ситников заметил, что это все та-
ки-таки не программа социально-эконо-
мического развития региона, а прогноз. 
«Но нравится или не нравится нам такая 
экономическая ситуация, это данность, 
с которой придется жить, - заявил он. - 
И мы будем работать в тех условиях, ко-
торые есть. В том числе создавать новые 
производства с высокооплачиваемыми ра-
бочими местами. Так можно будет обеспе-
чить прирост населения. Пример - Волго-
реченск, который уже сейчас ищет специ-
алистов в соседних регионах». 

Доходы - больше, 
помощь - меньше

Бюджет региона на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов Дума при-
няла в первом чтении, утвердив основные 
его параметры. Доходы области в следу-
ющем году составят 19 млрд 511 млн ру-
блей, в том числе безвозмездные посту-
пления - 6 млрд 238 млн. При этом рост 
объема налоговых и неналоговых доходов 
- 4,2 процента. 

Налоги - НДФЛ, налоги на имущество 
и прибыль, акцизы - останутся основными 
доходными источниками. Собственные 
налоговые и неналоговые доходы региона 
по-прежнему растут. По словам первого 
заместителя губернатора Ивана Корсуна, 
за три последних года они увеличились на 
9,2 процента, в то время как в среднем по 
России - на 7,7 процента. 

Но при этом финансовая помощь фе-
дерального центра сокращается. Как под-
считали депутаты, за последние пять лет 
она уменьшилась на 15 процентов. 

Расходы бюджета-2015 по плану соста-
вят 21 млрд 427 млн рублей. Как заметил 
председатель думского комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин, «бюджет верстался в сложных 
условиях финансовой нестабильности. 
Поэтому расходы заложили по минимуму. 
Только на самые необходимые и жизненно 
важные мероприятия».

Все социальные обязательства, которые 
на себя взяла область, входят в число са-
мых необходимых. Вообще на социальную 
сферу пойдет более 65 процентов расходов. 
Предусмотрены расходы на повышение 
оплаты зарплаты бюджетников, расселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, сокра-
щение очереди в детские сады и др.

Вырастут расходы на сельское хозяй-
ство. Размер дорожного фонда составит 
1 млрд 879 млн рублей. 60 млн на заседа-
нии Думы решили добавить к юбилею По-
беды на ремонт памятников и мемориалов 
павшим в Великую Отечественную, а так-
же муниципалитетам - на реализацию их 
инициатив. 

Отвечая на вопросы о бюджете, 
председатель областной Думы Андрей 
Бычков заявил, что в первую очередь 
по-прежнему будут исполняться рас-
ходы по так называемым защищенным 
статьям. А это зарплата с начисления-
ми на нее, стипендии, продукты пита-
ния, приобретение медикаментов, меры 
соцподдержки, расходы на отдых и оз-
доровление детей, топливно-энергети-
ческие ресурсы и др. 

Расходы - по минимуму
Областная Дума приняла бюджет региона на следующие три года

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 45,70 48,05 57,40 59,80

ВТБ 46,55 47,40 58,20 59,45

Газпромбанк 46,31 47,39 58,12 59,21

16+
Для детей старше 16 лет

Ставка на малый бизнес
Власть региона уверена: экономическое процветание районов 
области зависит от развития небольших, но стабильно 
работающих предприятий

Малый бизнес призван развивать такие территории, как Кадыйский район

Верстался главный финансовый документ в непростых 
экономических условиях. Поэтому расходы в нем 
предусмотрели только самые необходимые, что, 
впрочем, не отменяет его социальной направленности. 
Корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА выяснила не 
только то, на какие средства предстоит жить области в 2015-
2017 годах, но и для кого увеличится налог на имущество.
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В здании Кадыйского дома культуры про-
шла встреча с ветеранами района. Одни из са-
мых животрепещущих тем - обеспечение лекар-

ственными препаратами и работа бани. Если по первому 
вопросу достаточно было дать соответствующие поруче-
ния, то «банная тема» заняла несколько больше времени.

По словам председателя совета ветеранов Людмилы Но-
совой, случается, что поселковая баня не работает по две-
три недели. Нет кочегара. Да и состояние здания вызывает 
массу вопросов. Строение давным-давно требует капиталь-
ного ремонта. Тем не менее услугами бани пользуются около 
ста человек. Владелец при эксплуатации объекта несет се-
рьезные убытки. Сергей Ситников осмотрел объект и пред-
ложил руководству района найти место под строительство 
новой деревянной бани. Так выйдет проще и дешевле.

Под залп салюта
Визит губернатора в Кадый оказался приурочен к па-

мятному событию. Именно в этот день в поселке состоя-
лась торжественная церемония захоронения останков по-

гибшего в 1943 году под Ленинградом уроженца Кадый-
ского района, солдата Николая Веселова. Вместе с родны-
ми и односельчанами в последний путь героя проводил и 
Сергей Ситников. 

Уходя на фронт, Николай Веселов оставил дома жену 
и четверых детей. Погиб солдат под Ленинградом, всего в 
нескольких сотнях метрах от знаменитого «Невского пя-
тачка». Останки героя нашли бойцы коломенского поис-
кового отряда «Суворов», осенью прошлого года. Опоз-
нать костромича помогла сохранившаяся медаль «За бо-
евые заслуги». По ее номеру удалось определить имя и 
звание погибшего – ефрейтор Николай Веселов. Поиско-
вики связались с костромскими коллегами из отряда «Ха-
рон», которые и помогли разыскать родственников в Ка-
дыйском районе.  

В пятницу, 16 ноября, на главной площади Кадыя, у па-
мятника, посвященного Великой Отечественной войне, со-
брались сотни людей. Они пришли проводить в последний 
путь своего земляка. После торжественного митинга похо-
ронная процессия отправилась на кладбище. Под залпы са-
люта останки Николая Веселова были преданы земле. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Продукция местных предприятий востребована. 
Люди работают. Есть желание увеличивать объемы 
производства. Рассчитывать на появление гигантских 
предприятий здесь не приходится, но малые формы 
бизнеса появляются и закрепляются. При хорошем от-
ношении местной власти к промышленникам и резуль-
таты будут положительные - зарплаты будут, налоги. 

Елена ГРИБИНА, исполнительный директор 
ООО СП «Торговый дом 
«Текстиль - Восток»:

- Наше предприятие существует с 2008 года. Про-
дукцию отправляем по всей России и за рубеж. Вся 
техника новая и современная. Средний возраст швей 
около тридцати лет. Текучка кадров очень маленькая. 
Люди держатся за свою работу, в том числе и благода-
ря хорошей зарплате.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Одна работа - хорошо. 
А сколько - плохо?

Больше не и.о.
Александр Голубев, с 3 октября ны-

нешнего года исполнявший обязанности 
директора департамента лесного хозяй-
ства, на этой неделе стал директором ве-
домства - уже без приставки «и.о.».

Пребывание в этой должности продол-
жит солидный управленческий стаж Го-
лубева: уроженец Мантурова и выпуск-
ник Вятской государственной сельскохо-
зяйственной академии, в последние годы 
он работал на руководящих должностях в 
Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор) по Костромской области, 
а также в Управлении Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Костромской и Ивановской 
областям. Ну а с 2013 года занимал долж-
ность заместителя директора региональ-
ного департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. Напомним, 
что на посту директора департамента лес-
ного хозяйства Александр Голубев сменил 
Николая Николаева.

Плюс профсоюз
О проблемах сферы образования реги-

ональные парламентарии 18 ноября раз-
мышляли не в одиночку - областные проф-
союзы присоединились. С зампредом 
Думы Сергеем Деменковым и председа-
телем комитета по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму 
Юрием Кудрявцевым президиум обкома 
профсоюза работников образования и на-
уки  обсудил, как будет финансироваться 
система образования в 2015 году и какие 
перспективы есть у отрасли.

Особенно, как выяснилось, профсоюз-
ных активистов интересует вопрос о повы-
шении зарплаты младших воспитателей и 
технических работников детских садов и о 
мерах социальной поддержки молодых пе-
дагогов. Кстати, поддержать сами профсо-
юзы, а точнее - их законодательные ини-
циативы, региональные парламентарии 
уже пообещали.

И - полетели
Очередной семидесятилетний юби-

лей встретил регион на минувшей неделе: 
на этот раз именинником оказалось Ко-
стромское авиапредприятие. Основанное в 
1944-м, сегодня оно не только патрулирует 
с неба лесные массивы и заменяет «назем-
ную» скорую помощь для жителей самых 
удалённых уголков области, но и обеспечи-
вает воздушное сообщение Костромы с раз-

ными городами России. Санкт-Петербург, 
Анапа, Симферополь, а с нынешнего ноя-
бря ещё и Екатеринбург с Казанью - при-
землиться всего через несколько часов, 
взлетев в родном городе, костромичи те-
перь могут хоть на юге, хоть на Урале.

И именно в этом году по инициати-
ве губернатора Сергея Ситникова статус 
нашего аэродрома  сменился - с государ-
ственного на гражданский. А это значит, 
что возможностей для привлечения фи-
нансов, направленных на улучшение ин-
фраструктуры аэродрома, сегодня стано-
вится больше.

Галич до Краснодара
доведёт

После Международного инвестицион-
ного форума «Сочи-2014» с рабочим ви-
зитом в наш регион прибыла делегация 
Краснодарского края и лично глава Брю-
ховецкого муниципального образования 
Владимир Мусатов. И хотя первым де-
лом южане ознакомились с деятельностью 
красносельских ювелиров, активно взаи-
модействовать краснодарцы решили с га-
личанами. Причём не на словах, а на деле: 
оценив промышленный и культурный по-
тенциал Галичского района, администра-
ция Брюховецкого муниципалитета под-
писала с руководством муниципалитета 
Галичского соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве. 

Взаимодействовать в экономической 
и инвестиционной сферах, в сферах сель-
ского хозяйства, торговли, культуры, ту-
ризма и образования Костромская область 
и Краснодарский край начнут уже в бли-
жайшее время.

«Next» на колёсах
В автобусном парке Костромы попол-

нение: в минувший вторник здесь появи-
лась сразу «двойня» - два микроавтобуса 
марки «ГАЗель Next», приобретённые част-
ным перевозчиком, вышли на муниципаль-
ный маршрут номер «двадцать три». И своё 
преимущество уже доказали: более про-
сторный салон с восемнадцатью пассажир-
скими креслами, отличная шумоизоляция, 
потолок высотой почти два метра и новая 
конструкция дверного проёма, позволяю-
щая заходить в салон и выходить из него 
не сгибаясь, - передвигаться на «ГАЗель 
Next», похоже, действительно комфортно.

Впрочем, на этом перевозчик останавли-
ваться не намерен: поэтапная замена транс-
порта на двадцать третьем маршруте - уве-
ряет частник - обязательно продолжится.

О смене места работы каждый из нас задумывается в своей 
жизни не раз. Причин тому,  как утверждают исследователи, 
множество - от желания больше получать до необходимости 
развиваться и расти в своих же собственных глазах.  И 
все же насколько часто человек может себе позволить 
переходить с места на место, чтобы и самому при этом 
было комфортно и производительность труда от этих  
переходов не страдала? Об этом корреспонденты «СП-ДО»  
спросили костромичей на этой неделе.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регла-
менту и информационной политике Костромской областной Думы:

- Мой жизненный опыт подсказывает, что место работы нужно менять раз в семь лет. 
Возможно, это отпечаток того, что двадцать пять лет я посвятил Вооруженным силам 
страны. А там этого периода достаточно, чтобы человек проявил себя в том или ином 
звании. Ну а потом военные традиции подтвердились и на гражданской службе. Первые 
два-три года на том или ином месте работы человек  знакомится со своими обязанностя-
ми, вникает в них. Затем в течение последующих нескольких  лет идет продуктивный 
период - мы работаем с наибольшей эффективностью. Далее же надо двигаться либо по 
вертикали, то есть расти в должности, либо по горизонтали - переходить на другое место 
работы. Потому как в противном случае работать начинаем уже, скорее, механически.

Алексей Приставакин, депутат думы города Костромы:
- За свою жизнь я сменил всего два места работы. Двадцать восемь лет отработал на 

заводе и вот уже десять лет работаю в Думе на освобожденной должности. Считаю, что 
частая смена работы никакого результата не дает, за исключением  отдельных специаль-
ностей и вынужденных ситуаций, связанных с переездами, например.

Мы не должны равняться на Запад, где абсолютно закономерным считается смена 
работы раз в два-три года. Я, когда выступаю перед молодежной аудиторией, всегда го-
ворю: «Выбирайте профессию раз и навсегда. Стройте свою карьеру и не бегайте с места 
на место». Когда к начальнику предприятия или учреждения приходит человек, в тру-
довой книжке которого работы меняются с периодичностью раз в год, грамотный руко-
водитель сразу воспринимает такого работника как временного человека. Эти летуны, 
как я их называю, не будут ни за производство переживать, ни за коллектив. Да и потом 
о будущей пенсии каждый из нас тоже должен подумать заблаговременно: если ты сме-
нил несколько десятков рабочих мест, то и необходимые документы собирать будет куда 
проблематичнее.

Галина Потопальская, директор центра занятости населения по городу Костроме:
- Сейчас уже мало таких специальностей, когда человек на своем рабочем месте вы-

полняет какую-либо одну - узкую - операцию. Как правило, на современных предпри-
ятиях специалисты, что называется, многопрофильные. Поэтому развиваться можно и 
без отрыва от производства, не переходя с места на место. Лично я в службе занятости 
работаю уже двадцать лет  и не считаю, что такой долгий стаж работы на одном месте  от-
рицательно сказывается на росте личности.

Более того, мы живем в такое время, когда каждые восемь-десять лет абсолютно лю-
бая профессия наполняется новым содержанием. Хотя выбор все равно индивидуален. 
Менять работу раз в несколько лет или посвятить себя одной профессии, одному кол-
лективу, решает сам человек. Но еще раз повторю: главное, чтобы в любом случае было 
развитие.

Валентин Орлов, президент торгово-промышленной палаты Костромской области:
- Считаю, что человек должен менять работу не потому, что она его не устраивает, а 

потому, что он вырастает из нее. Он должен переходить на более серьезные, сложные эта-
пы, двигаться по карьерной лестнице. Хотя для меня, как для руководителя, этот вопрос 
немного болезненный. Совсем недавно пришлось расстаться с двумя очень хорошими 
сотрудниками по причине их дальнейшего продвижения. Работать к нам они пришли 
еще студентами, добились здесь многого и пошли на повышение дальше.

Таких переходов, конечно, не избежать. Но для того чтобы человек и под твоим  руко-
водством работал продуктивно и  и при этом в течение достаточно длительного периода 
времени, необходимо и в пределах одной организации давать ему возможность раскры-
ваться. Для этого существует переаттестация, повышение квалификации. Современный 
работник, на мой взгляд, не должен быть специалистом узкого профиля. Тогда он будет 
востребован. 

Ставка на малый бизнес

С 14 декабря каждый продавец 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции обязан фиксировать 
каждую проданную бутылку в 
специальном журнале.

В рамках недели предпринимательства департамент 
экономического развития провел семинар «Об измене-
нии в законодательстве, регулирующем оборот алкоголь-
ной продукции». Он собрал предпринимателей и пред-

ставителей организаций, продающих алкогольную про-
дукцию, со всех уголков нашей области. Специалисты 
департамента напомнили им основные правила прода-
жи алкоголя, а также рассказали о нововведениях в феде-
ральном законодательстве.

С 14 декабря этого года каждая такая организация 
обязана вести учет проданной продукции в специальном 
журнале. Эта мера необходима в основном для того, что-
бы дисциплинировать предпринимателей, так как дан-
ный журнал может быть проверен и будет проверяться 
любой контролирующей организацией. Также эта мера 
позволит более точно учитывать проданный алкоголь. 

Ольга ХАЙЛОВА, начальник отдела лицензиро-
вания департамента экономического развития 
Костромской области: 

- Также с 1 января 2015 года повысится размер по-
шлин на лицензию на продажу алкогольной продукции 
до 65 тысяч рублей. Так же увеличится и пошлина на 
продление лицензии. С первого января она будет рав-
на трем с половиной тысячам рублей. Серьезных изме-
нений в бюджете Костромской области эта мера не по-
влечет.

Продал - запиши
Организациям, продающим алкоголь, теперь необходимо 
вести учет продукции

В минувший понедельник 
в ходе рабочей встречи 
губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
информировал Президента 
России Владимира Путина о 
социально-экономической 
обстановке в регионе. В 
частности, президент и 
губернатор обсудили меры, 
реализуемые в области для 
улучшения инвестиц ионного 
климата.

В. ПУТИН: Сергей Константинович, я 
смотрю, ваш регион вошел в пятерку наи-
более привлекательных регионов страны, 
что, честно говоря, для меня несколько не-
ожиданно, потому что раньше у вас таких 
показателей не было. З а счет чего это про-
изошло?

С. СИТНИКОВ: Мы для себя назва-
ли это прорывом. На самом деле решали 
вопрос через несколько вещей. Прежде 
всего, поменяли областное законодатель-
ство, нормативно-правовые акты, в значи-
тельной степени снизили объемы, разме-
ры процедур, время на их прохождение. И 
особо стали относиться к инвесторам, как 
к малым детям. За руку водим, принима-
ем, чтобы он и чувствовали себя комфор-
тно и безопасно.

Результаты есть - это и «пятерка», что 
нас не может не радовать. Самый большой 
результат заключается, наверное, в том, что 
за неполные три года мы реализовали проек-
ты на 60 миллиардов рублей. Д ля Костром-

ской области это очень серьезный взлет.
Уровень инвестиций к предыдущему 

году в нынешнем году - 35 процентов. Ин-
вестпроекты все идут, в том числе с при-
влечением иностранного капитала , ниче-
го не останавливается, все движется своим 
чер едом.

В. ПУТИН: А проблемы какие? Не 
может быть без проблем.

С. СИТНИКОВ: Без проблем быть 
не может. Я всегда говорю, мы могли бы 
не пятое место взять, а место повыше, 
но у нас есть один фактор, который, ко-
нечно, нас очень серьезно тормозит - это 

инфраструктура. К сожалению, область 
длительное время оставалась на обочи-
не движения всей страны. Есть пробле-
мы, связанные со строительством моста 
в Костроме. Это проблема, вопиющая на 
самом деле. Есть проблема газификации, 
передача областной дороги на федераль-
ное содержание. Мы сегодня единствен-
ная европейская территория, в которой 
межрегион альная дорога на ходится на 
содержании костромского, не очень боль-
шого бюджета.

В. ПУТИН: Понятно.
А как у вас социаль ные вопросы, из-

вестные задачи в области уровня заработ-
ной платы в бюджетной сфере?

С. СИТНИКОВ: По заработной плате 
в целом мы достигли уровня 21 тысячи ру-
блей в среднем по области, рост на 11 про-
центов к прошлому году. В полном объе-
ме выполнена поставленная Вами задача 
по зарплате работников бюджетной сфе-
ры. Сегодня наблюдаем очень интересный 
процесс, когда, скажем, из муниципаль-
ных органов власти люди начали возвра-
щаться работать учи телями. Вот один из 
показателей того, что на самом деле заме-
тили, обратили внимание на эти вещи.

Есть хорошие очень показатели по дет-
ским садам. Восемь детских садов в этом 
году. 20 лет ничего не строилось. Через ме-
сяц в поселке Вохма, это самый дальний 
район Костромской области, открываем  
детский сад на 220 мест. Последняя госу-
дарственная стройка в Вохме была в 1976 
году, с тех пор вообще ничего.

По стройке идем хорошо, на протяже-
нии последних трех лет перевыполняем 
пл аны государственного зада ния по вводу 
жилья, в этом году уже 280 тысяч область 
ввела в эксплуатацию, при плане - 250.

В. ПУТИН: А в прошлом году?
С. СИТНИКОВ: В прошлом году у нас 

был план 215, сделали 218. Три года идем 
с перевыполнением. К сожалению, пока в 
полном объеме не удается влиять на цены 
на жилье. Средняя цена в областном цен-
тре - 36 тысяч рублей, в третьем квартале 
произошло незначительное снижение,  но, 
к сожалению, последние 2-3 месяца видим 
очень активный спрос на жилье, стало сра-
зу подниматься в цене, но за 36 тысяч ру-
блей не перешли.

В. ПУТИН: Хорошо.

«Я смотрю, ваш регион вошел в пятерку»
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу 
региона в деле привлечения инвестиций в экономику

Ситуация с утилизацией отходов юве-
лирного производства вызывает беспо-
койство. Природоохранная прокуратура 
заявляет о том, что за последнее время за-
фиксировано четыре случая, когда были 
найдены ядовитые жидкости, применяе-
мые в ювелирной промышленности. При-
чем эти отходы были вылиты в лесополо-

се, и тем самым нанесен вред почве и рас-
тительности. 

По информации Верхне-Волжской го-
сударственной пробирной инспекции, на 
конец первого полугодия 2014 года в Ко-
стромской области на специальном учё-
те состоят 1046 хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся производством юве-

лирных изделий, из них 183 организа-
ции – обработкой и переработкой отхо-
дов и лома драгоценных металлов. Одна-
ко переработка драгметаллов отличается 
от аффинажа. Последний процесс гораз-
до более вредный. И если отходы такого 
производства неправильно утилизиро-
вать, природе наносится непоправимый 
вред. По информации администрации об-
ласти, сейчас есть ряд предприятий, кото-
рые под видом переработки отходов осу-
ществляют аффинаж. 

Аффинаж - это процесс получения хи-
мически чистого золота, серебра, плати-
ны различных проб для банковских нужд, 
производства слитков, ювелирной про-
мышленности. Аффинажные заводы пере-
рабатывают полуфабрикаты в виде шли-
хового золота, концентратов и сплавов. 
Всего таких заводов в России одиннад-

цать. В Костроме предлагают построить 
двенадцатый. 

Об этом на еженедельном оператив-
ном совещании сообщил директор регио-
нального департамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Алек-
сандр Смирнов.

«Учитывая количество перерабатыва-
емых на территории региона драгоценных 
металлов, это позволит снизить антропо-
генную нагрузку на окружающую среду и 
улучшить ситуацию в сфере благополучия 
человека», - подчеркнул он.

Конечно, создание такого производ-
ства потребует обсуждения с федеральны-
ми ведомствами: «Росприроднадзором» и 
«Роспотребнадзором». «Кроме того, необ-
ходимо будет широкое обсуждение обще-
ственности», - подчеркнул первый заме-
ститель губернатора Иван Корсун.

Золотые наши... отходы
В Костромской области прорабатывается вопрос создания 
собственного аффинажного производства
Не секрет, что в Костромской области перерабатывается 
и обрабатывается более 30 процентов всех драгоценных 
металлов в России. Имея такую мощную ювелирную 
отрасль, регион вместе с этим получает и сопутствующие 
проблемы. К примеру - нарушения условий утилизации 
ядовитых отходов. Как предполагается решить этот 
вопрос, было рассказано  на еженедельном оперативном 
совещании. Планы области узнал и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

9601 
млн руб.

109,5%

 - удельный вес 
налоговых 
и неналоговых 
доходов

 - темп роста налоговых 
и неналоговых доходов 
за 9 месяцев 2014 года 
к соответствующему периоду 
прошлого года

64% 
общего объема 

доходов

Исполнение областного бюджета 
за 9 месяцев 2014 года

ДОХОДЫ

ПРОЧИЕ 
ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

14997 
млн руб.

16505,3 
млн руб.

3363 
млн руб.  - 
НДФЛ

5284 млн руб.  
-  безвозмездные 
поступления из 

федерального бюджета. 
Из них:

2863 млн руб.

981 млн руб.

1314 млн руб.

126 млн руб. - иные межбюджетные трансферты

2755 
млн руб.   - налог 
на прибыль 
организаций

1159 
млн руб.   - 
акцизы

73,9%

годовые бюджетные 
назначения

годовые бюджетные 
назначения

годовые бюджетные 
назначения

Источник: департамент финансов 
Костромской области

СТРУКТУРА ДОХОДОВ:

ПОСТУПИЛО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА:

ООООО
ООАОО

Р

дотации

субсидии

субвенции

81,5%68,2%

100%100%

100%

РАСХОДЫ (ЗА 9 МЕСЯЦЕВ):

«В полном объеме будут ис-
полняться социальные обязатель-
ства. Вообще многие бюджетные 

позиции останутся на уровне этого года. 
Но придется и сократить часть расходов, 
скажем, по благоустройству. Думаю, пред-
стоит основательно поработать над доход-
ной базой бюджета и очень серьезное вни-
мание обратить на привлечение инвести-
ций», - отметил председатель областного 
парламента.

Утвердили законодатели параметры 
областного бюджета и на последующие 
два года. Общий объем доходов областно-
го бюджета на 2016 год составит 18 млрд 
995 млн, в том числе безвозмездных по-
ступлений — 4 млрд 674 млн рублей. На 
2017 год - 20 млрд 088 млн, в том числе 
безвозмездных поступлений — 4 млрд 
747 млн. Объем расходов на 2016 год - 20 
млрд 427 млн, 2017 год - 21 млрд 622 млн.

Сэкономили на себе
Казна уходящего года тоже не осталась 

на заседании Думы без внимания. Дирек-
тор департамент финансов Илья Баланин 
отчитался об исполнении областного бюд-
жета за девять месяцев 2014-го. 

Доходы равняются 14 млрд 997 млн 
рублей (73,9 процента годовых бюджет-
ных назначений). Налоговые и неналого-
вые доходы - 9 млрд 601 млн (64 процента 
от общего объема доходов). По сравнению 
с тем же периодом 2013 года налоговые и 
неналоговые доходы выросли на 9,5 про-
цента. 

В структуре доходов областного бюд-
жета наибольший удельный вес у НДФЛ 
– 3 млрд 363 млн рублей (35 процентов), 
налога на прибыль организаций – 2 млрд 
755 млн (28,7 процента), акцизов – 1 млрд 
159 млн (12,1 процента).

Расходы бюджета за девять месяцев 
этого года составили 16 млрд 505 млн ру-
блей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года они увеличились на 1 млрд 
385 млн рублей (9,2 процента).

Кроме того, по предложению админи-
страции региона думцы внесли в бюджет 
очередные изменения, которые касают-
ся выплаты зарплат и расчетов на топли-

во. А по собственной инициативе, учиты-
вая непростую экономическую ситуацию, 
они решили сократить расходы собствен-
ного аппарата на 3,5 млн рублей. В Думе 
уменьшат штат аппарата и откажутся от 
части расходов, например, от покупки тех-
средств. 

Ближе к рыночной
Также на этом заседании депутаты 

приняли в первом чтении  законопро-
ект, который касается налога на имуще-
ство организаций. Напомним, что в октя-
бре этого года в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации внесли изменения. 

С 2020 года все регионы обязаны начис-
лять налог на имущество уже не с его ин-
вентаризационной, а с кадастровой стои-
мости. Она же, как известно, более близ-
ка к рыночной. 

Это нововведение тоже затронет и 
физических, и юридических лиц. Реги-
оны  обязаны принять соответствующие 
законы - это требование федерального 
законодательства. Но, как решили об-
ластные власти, переход к новой системе 
будет постепенным. В 2015-м для жите-
лей региона все останется по-прежнему. 

Но не для части юридических лиц. По-
правки в закон «О налоге на имущество 

организаций на территории Костромской 
области» предполагают, что торговые цен-
тры общей площадью более 1500 квадрат-
ных метров будут облагать налогом исхо-
дя из кадастровой стоимости. Налоговая 
ставка с 2015 года - 1,5 процента, с 2016 
года - 2 процента.  

Торговых центров с такой площадью 
в нашей области пятьдесят три. И начис-
ление налога на это имущество позволит 
собирать в бюджет дополнительно 50 млн 
рублей за год.

Как объяснил председатель комите-
та по экономической политике и пред-
принимательству областной Думы 

Сергей Галичев, изменения в закон «О 
налоге на имущество организаций на 
территории Костромской области» по-
зволят пополнить и областной бюджет, 
и районные. 

«Очень долго мы обсуждали этот за-
кон и выбрали «мягкий» путь вхожде-
ния в него. Решили облагать только тор-
говые центры площадью более 1500 ква-
дратных метров. Потому что торговые 
центры меньшей площади находятся, 
как правило, в районах. А там кроме тор-
говли жителям предлагают еще и другие 
необходимые услуги, например, парик-
махерской», - отметил председатель ко-
митета. 

Собираемся 
по-новому    

Кроме того, депутаты вернулись к 
еще одному обсуждаемому закону. Он 
определяет порядок формирования 
представительных органов муниципаль-
ных районов и избрания глав муници-
пальных образований области. Теперь в 
состав районных собраний депутатов бу-
дут входить главы и депутаты сельских 
поселений. 

Так у сельских жителей, считают ав-
торы инициативы, будет больше возмож-
ностей отстоять свою позицию на уровне 
района и решить необходимые вопросы 
оперативно. Прописанный в уставах му-
ниципальных образований порядок из-
брания глав при этом останется. Этот за-
кон Дума приняла в окончательной ре-
дакции.

Расходы - по минимуму

1
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На вернисаж из всей династии Волковых прибыли Александр 
Александрович (справа) и Андрей Александрович 

Александр Волков-старший однажды восхитился  врубелевской храмовой росписью. 
Позже написал «Демона»

ДАЙДЖЕСТ

В понедельник комитет Госдумы по 
бюджету и налогам обсудил новые 
поправки в Налоговый кодекс, 
предусматривающие установление 
муниципального сбора на бизнес — 
торгового сбора, который 
будет действовать в отношении 
владельцев рынков и магазинов 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе.

Как отмечается в документе, сборы будут пла-
тить юрлица и ИП, которые используют объекты 
недвижимости. При этом от уплаты освобождаются 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
патентную систему налогообложения.

Если поправки примут, платить сбор раз в квар-
тал будут владельцы магазинов, независимо от на-
личия торговых залов (кроме автозаправок), а так-
же рынки. 

Ставка сбора для магазинов с торговым залом 
более 50 кв. метров, а также со склада устанавли-
вается в расчете на один квадратный метр площа-
ди и не может превышать расчетную сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения на основании патента по 
розничной торговле, осуществляемой через объек-
ты стационарной торговой сети с площадью торго-
вого зала не более 50 кв. метров по каждому объек-
ту организации торговли, выданного на три месяца, 
деленную на 50, говорится в документе. 

Ставка сбора для розничных рынков не может 
превышать 550 рублей на один квадратный метр 
рынка. 

Прописывается, что нормативными правовы-
ми актами муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) могут быть установле-

ны дифференцированные ставки сбора в зависи-
мости от территории осуществления конкретного 
вида торговой деятельности, категории платель-
щика сбора, особенностей осуществления отдель-

ных видов торговли, а также особенностей объек-
тов осуществления торговли. При этом ставка сбо-
ра может быть снижена вплоть до нуля.

В городах федерального значения сбор может 
быть введен после 1 июля 2015 года, а в остальных 
регионах и муниципалитетах после принятия соот-
ветствующего федерального закона. 

Как пояснил сегодня на форуме Общенародно-
го российского фронта помощник президента Ан-
дрей Белоусов, новая редакция поправок означа-
ет, что «поскольку в законе сохраняется так назы-
ваемая «зачетная схема» - субъекты будут получать 
возмещение по уплаченным налогам».

«Если субъект малого предпринимательства по-
купает патент и уплачивает сбор, то ему засчитыва-
ется та сумма, которая выплачивается по патентам. 
Эта разница ставок означает, что налоговая нагруз-
ка вообще не возрастет», - сказал он.

Напомним, согласно предложенному ранее про-
екту Андрея Макарова сборами должно было об-
лагаться 22 вида деятельности, а ставки должны 
были колебаться в пределах от 6 до 600 тыс. рублей 
в квартал, причем регионы могли увеличивать сбо-
ры в 10 раз. Но уже в пятницу было сообщено, что 
число видов бизнеса сильно сократится.

Выбор торговой отрасли вполне понятен: в ней 
занята почти половина компаний малого бизнеса.

В Московской ассоциации предпринимателей 
на прошлой неделе подсчитали: для компенсации 
потерь от новых сборов небольшим магазинам при-
дется увеличить  розничные цены на 16–25%, так 
как взносы будут сопоставимы с фондом оплаты 
труда и всеми выплачиваемыми налогами – около 
5 млн рублей при средней выручке 45 млн рублей в 
месяц для магазина две тысячи квадратных метров. 
При этом для более мелких игроков последствия 

будут еще более катастрофическими, предсказы-
вали эксперты организации. Для компенсации их 
потерь необходимо увеличение розничных цен на 
25%, подсчитали в МАП, что «приведет к закрытию 
70% небольших магазинов».

Теперь ситуация изменилась, но тренд остает-
ся тот же: увеличение налоговой нагрузки будет 
компенсировано ценой. «В процентном соотноше-
нии налоговые ставки в данном случае пока неяс-
ны. Вероятнее всего, ставка не превысит 6% от до-
хода, так как в противном случае многие субъекты 
малого бизнеса могут исчезнуть», - рассуждает ана-
литик «ИнстаФорекс» Антон Фомин. То есть при 
выручке в 45 млн рублей в месяц это составит около 
8 млн рублей в квартал, а не 15, как могло бы быть. 
Но оптимизма самим торговцам это не прибавляет. 
На фоне падения покупательного спроса рост цен 
плюс 10% дополнительно к инфляции способен су-
щественно замедлить оборот предприятия.

Как отмечает Георгий Остапкович из Высшей 
школы экономики, непредвиденные маневры за-
конодательства способствуют уходу малого биз-
неса в тень или даже полному закрытию организа-
ций. «Эксперименты с нормативной базой, особен-
но в сфере налогообложения, зачастую приводили 
к росту социальной напряженности и частичному 
уходу предприятий в неформальную экономику», - 
подчеркивает он. При этом даже существующая се-
годня налоговая нагрузка оказывается слишком тя-
желой для бизнеса. «В ходе недавно проведенного 
опроса 86% руководителей сообщили, что, напри-
мер, пересмотр налоговых ставок в сторону умень-
шения окажется самым действенным регулирую-
щим решением, способствующем выводу произ-
водств из тени», - говорит эксперт.

«Взгляд»

Ритейл пополнит городские бюджеты
Новый налоговый сбор будет установлен только в отношении владельцев 
магазинов и рынков

Премиум сорт «Волковский» 
угадывается не по «внешнему 
виду», хотя в работах одного только 
Александра Волкова-старшего поч-
ти рериховская былинность, прак-
тически врубелевская нездешность 
и осколочность, напоминающая ку-
бомир Пикассо, – аллюзии экстра-
класса. И даже не по вкусу угады-
вается, хотя (притом что Александр 
Николаевич детям и внуку ничего 
назойливо не прививал) у каждого 
из четырёх Волковых вкус действи-
тельно люксовый. 

Что династия нынче выставля-
ющихся в «муниципалке» худож-
ников элитная, понимается просто 
с первого слова – «музЭй». Так го-
ворят, если прошлое уважают ис-
креннее настоящего. Так говорят, 
когда знают свой род. Так говорят 
интеллигенты-на-века. Александр 
Волков-младший, Александр Алек-
сандрович, именно так говорит. 
Причём в любом контексте: офи-
циальная премьера выставки про-
ходит в пятницу – в субботу, устра-
ивая в галерее домашние поси-
делки, Александр Волков-сын по-
прежнему настаивает на «музЭе». И 
в своём двухчасовом диалоге со зри-
телями (на творческой встрече, что 
радует, учащиеся художественных 
школ и студенты худграфа) демон-
стрирует не только староинтелли-
гентское произношение, но и миро-
воззрение чисто интеллигентское. 

Что отец родился в семье импер-
ского военного врача(!), для него, 
кажется, не так уж и важно. Важно, 
что умер отец, став для Узбекистана 

(как, впрочем, и для всей союзной 
страны) настоящим художником-
авангардистом. Что Александр Ни-
колаевич прошёл школу великих 
братьев Маковских, Билибина и Ре-
риха, не самое главное. Главное, что 
первую оценку чуть ли не каждой 
его работе ставили обычные таш-
кентцы – соседи по двору. Уроки 
рядовых зрителей Александр Вол-
ков-старший, если верить семей-
ным преданиям, ценил не меньше 
уроков выдающихся мастеров.

«Как до сих пор преподают во 
всех художественных учебных заве-
дениях нашей страны? – Александр 
Волков-младший обращается к сту-
дентам. – Например, пишете вы на-
тюрморт, и обязательно перед вами 
висит образец. И чем ближе к образ-
цу вам удастся написать, тем выше 
будет оценка. Так?». Студенты, ко-
нечно, кивают: именно так. Согла-
шаться отказывается только сам 
Александр Александрович: «похо-
жесть», пусть даже на самый талант-
ливый образец, сын выдающегося 
авангардиста образцовой не считает. 
Уже почти полвека свободный ху-
дожник (чем, кстати, очень гордит-
ся) по-настоящему уважает лишь 
«свободную» образность. Вопреки 
многолетней русской «школярской» 
традиции. А вот арабам, например, 
на радость. 

Как однажды египетским вече-
ром писал с натуры пестрящие су-
венирами лавочки и их хозяев и 
как аборигены без труда узнавали 
на холсте себя, Александр Алексан-
дрович сегодня рассказывает, раду-

ясь по-детски. И до сих пор совсем 
не по-детски огорчается, вспоми-
ная, как наши туристы на «рисунке» 
не увидели ничего: ни лавочек, ни 
сувениров, ни торговцев. «Россий-
ский зритель, к сожалению, не уме-
ет видеть образы. Ему тоже нужно, 
чтобы изображённое было макси-
мально похоже на изображаемое», – 
подводит Александр Волков-млад-
ший неутешительный итог. И при-
глашает костромичей на «всевол-
ковскую» выставку – утешаться, 
глядя на три зала «непохожести».

Если четыре работы самого 
Александра Николаевича Волко-
ва, приехавшие в Кострому, на что-
то и похожи, то только на Врубеля, 
Рериха и Пикассо. Когда-то в ки-
евской церкви святых Кирилла и 
Афанасия Александрийских восхи-

тившись врубелевской росписью, 
Александр Волков-старший со вре-
менем создал почти врубелевского 
«Демона». С поправкой на какую-
то рериховскую сказочность, би-
либинскую декоративность и соб-
ственно волковский психологизм: 
ирреальный, мозаичный, этот де-
мон смотрит на мир совсем челове-
ческими чёрными глазами. Страда-
ющими, кажется, не о том, что вну-
три, – о том, что вокруг. За предела-
ми картинной рамы.

По работам основателя дина-
стии, пусть даже по четырём, в 
принципе можно изучать всё, что за 
пределами. За пределами советско-
го официоза и усреднённого взгля-
да, единой идеологии и всеобщего 
понимания – в общем, за пределами 
дозволенного. Хоть жёстких кубо-

футуристических «Женщин», хоть 
«Первые коробочки» (в смысле, ко-
робочки хлопка), написанные лири-
ческим цветом и воздушным маз-
ком, Волков создавал, выбиваясь из 
покорного ряда. Покориться Алек-
сандра Николаевича не заставило 
даже звание формалиста, его детей 
оно, кажется, вообще подстегнуло – 
писать и писать. Наперекор всему.

Старший, Валерий Волков, хотя 
и его никто не зазывал в художни-
ки, похоже, именно наперекор и пи-
шет. Температурящий мазок, цвет, 
физиологичный и сильный, кри-
чащий, порой плакатный образ – 
старший сын выходит на невиди-
мую тропу войны с советской «при-
чёсанностью». В «Автопортрете» 
цветовые перепады почти лихора-
дочные, в «Даме с собачкой» лихо-
радочно бьётся мысль: алые плавки 
на дебелом теле как красный флаг, 
реющий над постепенно оплываю-
щей от обездвиженности страной. 
Мир, в котором живёт, Валерий 
Волков пишет резко, ломко, разъ-
едающе. Мир, в который художник 
только приезжает, выходит, наобо-
рот, неторопливым и мягким: «Нил 
ночью» и «Закат на Ниле» – чуть 
ли не единственные работы, где ли-

рик и счастливец побеждает борца и 
страдальца. 

От дяди лаконичность и цель-
ность художественного высказы-
вания перенимает Андрей Волков: 
даже в самом маленьком зале «му-
ниципалки» его работам, кажется, 
и то слишком просторно. Предста-
витель третьего поколения худож-
ников Волковых сказать всё уму-
дряется двумя оттенками красно-
го: «Огонь, иди со мной» – переход 
от алого, как артериальная кровь, к 
бордовому, как кровь венозная. Тём-
ного во второй части диптиха стано-
вится больше, чем светлого, он на-
бегает, напирает – динамику цвета, 
его пластичность Андрей Волков 
умеет демонстрировать, как вол-
шебство. Волшебством кажется и 
зелёный всполох в красном овале 
– это «День рождения». Наглядная 
демонстрация того, как один цвет 
рождается внутри другого. Как вну-
три одного мира рождается новый 
мир. Как новая жизнь приходит.

И этой неторопливой созерца-
тельностью, этим умением повеле-
вать пластикой цвета Андрей Вол-
ков очень напоминает отца – Алек-
сандра Волкова-младшего. Его, 
Александра Александровича, ра-

бот на костромской выставке боль-
ше остальных, поэтому и мир его ка-
жется масштабнее. Здесь, в самом 
большом зале муниципальной гале-
реи, правит бал грандиозная музы-
ка: цвет у Александра Волкова-сына 
звучит, как симфония. Главная тема 
её – пульсирующая, чувственная яр-
кость (в «Литовском озере» количе-
ство цветов, похоже, зашкаливает), 
тема побочная – какая-то полупро-
зрачная, бесцветная «пелена», ложа-
щаяся на основной цвет. Цветовые 
«выбросы» Александра Волкова, ка-
жется, слегка завуалированы, скры-
ты, поэтому даже в смелой графике 
(серия «Мимолётности») многоцве-
тие успокаивает, баюкает, ласкает. 

Музыка здесь и в красно-синем 
контрапункте в работе «Когда свя-
тые маршируют», и в джазовых, не-
угомонных мазках «Горячего вече-
ра» (у Волковых это вообще семей-
ное – неспокойное, разнонаправ-
ленное движение кисти), и в полно-
кровном звучании любой формы. 
Так что, собираясь в муниципаль-
ную художественную галерею Ко-
стромы до середины декабря, лучше 
«настроить» не только зрение, но и 
слух: Волковы – это действительно 
звучит.   

«Бригада Волкова»
Оба сына, внук и сам знаменитый «мастер «Гранатовой чайханы»
Александр Волков до середины декабря в Костроме
Александр-старший в среднем зале «муниципалки», 
Валерий бок о бок с ним, на расстоянии вытянутой 
руки Александр-младший, Андрей буквально в двух 
шагах – в пространстве новой выставки из цикла 
«Творческие семьи России», как в старой доброй 
пословице, яблоко от яблони совсем недалеко. Но 
– вопреки этой самой пословице – очень хорошо, 
что недалеко: собрать всю «бригаду Волкова» 
(так, кстати, основатель династии в тридцатых 
назвал своё художественное объединение) в трёх 
залах провинциальной художественной галереи – 
большая удача.
Не только потому, что работы этой «бригады» 
«рассредоточены» по всему свету. Ещё и потому, 
что в случае Волковых, как убедилась 14 и 15 
ноября корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
«яблоня» и «яблоки» одинаково высокого сорта. 
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«Утвержденная Стратегия направле-
на на формирование единых ориентиров 
у всех участников рынка по принципам, 
ожиданиям и долгосрочным перспективам 
развития рынка ипотечного жилищно-
го кредитования, определение основных 
долгосрочных целей и задач государствен-
ной политики по развитию ипотечного 
жилищного кредитования до 2020 года, 
определение первоочередных мер и меро-
приятий», - говорится в сообщении на сай-
те кабмина.

Цели разошлись 
с перспективами

Документ определяет целевые показа-
тели развития ипотечного рынка страны 
на ближайшие 5 лет. Согласно Стратегии, 
количество выдаваемых ипотечных жи-
лищных кредитов должно увеличиться в 
2017 году на 11,6% к данным 2013 года - до 
921 тысячи в год, а в 2020-м - достигнуть 
1,09 миллиона кредитов в год. Для сравне-
ния: в 2013 году в России было выдано 825 
тыс. ипотечных кредитов на покупку жи-
лья, а за первое полугодие 2014-го количе-
ство выданных кредитов увеличилось в 1,3 
раза по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года. Доля семей, имеющих воз-
можность приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств, увеличи-
лась с 23,6% в 2010 году до 28,4% в 2013 
году.

Доля сделок с ипотекой на рынке жи-
лья, согласно целевым показателям Стра-
тегии, также должна вырасти с 25% в 2013 
году, до 27% в 2017-м и составить 30% в 
2020 году. Количество кредитов на покуп-
ку жилья планируется увеличить, в том 
числе за счет развития рынка специаль-
ных ипотечных кредитов для социально 
приоритетных категорий населения. Чис-
ло ипотечных жилищных кредитов, выда-
ваемых в рамках спецпрограмм, должно 
составить в 2020 году 110 тысяч. Эта ра-
бота возложена на АИЖК, как государ-
ственный институт развития в сфере 
ипотечного кредитования. Кроме того, в 
стратегические цели деятельности Агент-

ства новой Стратегией включено созда-
ние финансовых механизмов обеспечения 
жилищного строительства объектами ин-
женерно-технической инфраструктуры, а 
также формирование финансовых меха-
низмов развития рынка арендного жилья.

При этом чиновники признают, что 
реализация Стратегии зависит от макро-
экономической конъюнктуры, динамики 
уровня доходов населения и их диффе-
ренциации, политических и демографиче-
ских факторов, а также от региональных 
и местных социально-экономических ус-
ловий и особенностей. А перспективы для 
ипотечного и всего жилищного рынка в 
обозримом будущем выглядят совсем не 
радужными.

Программы жилищного кредитования 
ужесточили уже практически все ведущие 
банки, и тенденция продолжает набирать 
обороты. Сегодня средняя ипотечная став-
ка в России составляет 12,22%, а большин-
ство банковских предложений колеблется 
в диапазоне 11,5-15,5%. По оценкам ана-
литиков международного рейтингового 
агентства Moody’s, если эти цифры увели-
чатся хотя бы на 1,5%, ипотека станет не-
доступной большинству россиян. Однако 
эксперты рынка недвижимости ожидают 
повышения ставок в ближайшие месяцы - 
до 13-17%.

Осенняя волна девальвации рубля вы-
нуждает россиян второй раз в этом году 
активизироваться, чтобы пристроить сво-
бодные средства на рынке жилой недви-
жимости. В феврале-апреле граждане, 
напуганные ослаблением рубля и участив-
шимся отзывом банковских лицензий, уже 
активно вкладывали сбережения, а также 
заемные средства в жилую недвижимость. 
В результате объем выданных ипотеч-
ных кредитов увеличился, по экспертным 
оценкам, почти в 10 раз по сравнению с 
доновогодним уровнем. К маю ажиотаж 
спал, но сейчас ситуация повторяется. 
Московские девелоперы и риелторы за-
являют об очередях из клиентов и росте 
продаж более чем на 100% по сравнению с 
летним периодом. 

Ажиотажный спрос на рынке недвижи-
мости продлится недолго, уверена вице-пре-
зидент Международной академии ипотеки 
и недвижимости Ирина Радченко. «До Но-
вого года все, кто имел свободные рублевые 
накопления, от них избавятся, прикупив так 
называемые инвестиционные квартиры. Те, 
у кого денег хватает только на первоначаль-
ный взнос по ипотеке, поддержат рынок до 
весны, определяясь с выбором кредита. Но 
когда схлынет и эта волна, новых покупате-
лей недвижимости не появится еще долго, 
по экспертным оценкам, не меньше двух лет 
рынок будет находиться в глубокой стагна-
ции, а значит, и о развитии ипотеки придет-
ся надолго забыть», - предупреждает она.

Ставки будут кусаться
Банкиры несмотря ни на что ожида-

ют роста ипотечного рынка в ближайшие 
годы, хотя и менее существенного, чем в 
предыдущий период. «Действительно, во-
прос с занятостью и уровнем доходов насе-
ления сегодня вновь встает остро, но люди 
никогда не потеряют стремление улуч-
шить свои жилищные условия, - уверена 
зампредседателя правления Ланта-банка 
Ирина Рысь. – Пока мы не видим такого 
роста спроса на ипотеку, какой наблюдает-
ся сегодня на рынке недвижимости в свя-
зи с девальвацией рубля. Но ближе к весне 
ситуация должна измениться».

Этому не помешает, по ее словам, и 
рост ставок по ипотечным кредитам. «17% 

- вполне рыночная ставка на текущий 
момент, и думаю, скоро ее смогут пред-
ложить далеко не все банки. И даже у го-
сударственных банков в эти 17% не будут 
включены все затраты заемщика по креди-
ту», - поясняет Ирина Рысь.

Что касается возможных дефолтов 
ипотечных заемщиков, наблюдавшихся в 
России в разгар кризиса 2008-2009 годов, 
по мнению представителя Ланта-банка, 
снижение стоимости залогового жилья мо-
жет повлечь его принудительную продажу 
в судебном порядке. «Банки осознают эти 
риски и будут вынуждены поддерживать 
обеспеченность выданных кредитов на 
должном уровне. Однако повышать ставки 
по ранее выданным ипотечным кредитам 
или требовать их досрочного погашения 
стало сложнее после выхода закона «О по-
требительском кредите», - говорит она.

Безвыходная ситуация в ипотеч-
ном кредитовании связана с отсутстви-
ем длинных денег в экономике, указывает 
зав кафедрой экономики недвижимости и 
проблем землепользования ИОМ РАН-
ХиГС Елена Иванкина. «Ипотечные 
ставки в России напрямую связаны с ин-
фляцией. И если во всех странах во время 
кризисов доступ к деньгам увеличивается, 
и ставки стремятся к нулю, а то и в отри-
цательную зону, как было во времена Ве-
ликой Депрессии в США, когда ставка 
по жилищным кредитам достигала минус 
14%, то есть люди отдавали банкам мень-

ше, чем занимали, у нас все происходит 
наоборот. Дело в том, что единственный 
источник длинных денег у наших банков 
– депозиты, на маржу между ставками по 
вкладам и кредитам они, по сути, и живут. 
Но к вкладам в условиях девальвируемой 
национальной валюты доверия у населе-
ния нет, а инфляция бьет рекорды», - по-
ясняет она.

Спрос со строителей
Между тем в правительственной Стра-

тегии оговаривается, что доступность 
ипотечного жилищного кредитования на-
прямую зависит от стоимости жилья, и 
только расширением возможностей кре-
дитования тут обойтись не получится. 
«Увеличение спроса населения за счет 
развития различных финансовых ме-
ханизмов, в том числе ипотечного жи-
лищного кредитования, без изменения 
других условий на рынке жилья и жи-
лищного строительства может привести к 
дисбалансу спроса и предложения и спо-
собствовать росту цен на жилье. Расши-
рение спроса на ипотечные кредиты за 
счет вовлечения населения с недостаточ-
ной платежеспособностью может способ-
ствовать снижению качества ипотечных 
активов банков и увеличению кредитных 
рисков финансового сектора», - говорит-
ся в документе. В связи с этим предлага-
ется повышать доступность жилья за счет 
увеличения объемов строительства; уско-
ренного формирования сегмента жилья 
эконом-класса и жилищного фонда, сда-
ваемого внаем; снижения себестоимости 
жилищного строительства путем повы-
шения доступности кредитов для всех ка-
тегорий застройщиков, исключения из 
себестоимости строительства жилья эко-
ном-класса затрат на возведение объектов 
инженерной и социальной инфраструк-
туры, развития механизмов привлечения 
индивидуальных и коллективных инве-
стиций. В результате реализации Страте-
гии должны появиться новые сегменты 
кредитования жилищного строительства, 
в том числе строительства жилья для най-
ма и строительства жилья кооперативами 
и другими жилищными некоммерческими 
объединениями граждан.

Возможности снижения стоимости жи-
лищного строительства у нас колоссальные, 
констатирует Елена Иванкина. «Стоимость 
строительства у нас завышена в несколько 
раз. Запас прочности у строительных ком-

паний – минимум 200%, что известно еще 
со времен прошлого кризиса. Обратите вни-
мание: стоимость квадратного метра в оди-
наковых домах в Москве, Петербурге и, к 
примеру, в Перми, разнится в 4 раза. И хотя 
коммуникации в столичных городах, безус-
ловно, обходятся дороже, но больший вклад 
в ценообразование, естественно, вносит уро-
вень спроса. Поэтому удешевление стои-
мости строительства возможно как за счет 
увеличения его масштабов и появления ре-
альной конкуренции, так и за счет измене-
ния технологий. Например, если строить не 
из железобетонных конструкций, а из сбор-
ных, себестоимость квадратного метра мож-
но довести до 500 рублей. Даже в Москве 
есть компании, которым квадратный метр 
жилья обходится за счет этого в 2200 рублей, 
но продают они его все равно за 200 тысяч. 
Также необходимо развивать малоэтожное 
строительство, позволяющее отказаться от 
централизованного теплоснабжения, что 
также существенно снижает себестоимость 
жилья», - говорит она.

Во многом развитие и объем ипотечного 
рынка будут зависеть от уровня банковских 
ставок по данным программам, замеча-
ет директор ипотечного бизнеса Локо-бан-
ка Ирина Дзюба. «Также важно создать 
приемлемые предложения на рынке недви-
жимости для данной категории заемщиков, 
так как сегодня далеко не все квартиры со-
ответствуют всем требуемым параметрам 
(цена, расположение, наличие аккредита-
ции в АИЖК). Мы поддерживаем любую 
инициативу со стороны государства по сти-
мулированию и развитию ипотечного рынка 
и всегда готовы работать с предлагаемыми 
программами, условиями», - говорит она.

Стратегию, конечно, иметь необходи-
мо, но, к сожалению, сегодня действует 
слишком много факторов, способных не 
оставить от нее камня на камне, замечает 
Ирина Радченко. «Многое на рынке ипо-
течного жилищного кредитования и на 
рынке недвижимости вообще будет зави-
сеть от действий правительства, а также от 
макроэкономических и геополитических 
факторов. Если санкционное давление на 
Россию со стороны Запада будет расти, а 
цены на нефть продолжат снижаться, ка-
чество жизни населения, безусловно, бу-
дет ухудшаться. В результате принятая 
Стратегия может оказаться филькиной 
грамотой», - резюмирует она.

«Эксперт»

Минфин разместил на этой не-
деле на валютных депозитах бан-
ков $2,13 млрд из предложенных $3 
млрд, ставка отсечения составила 
1,7% годовых, говорится в матери-
алах Казначейства РФ. Это первый 
аукцион по размещению временно 
свободных средств федерального 
бюджета на банковских депозитах 
в долларах США. Срок размещения 
составляет 28 дней. Дата внесения 
средств - 18 ноября 2014 года, дата 
возврата - 16 декабря 2014 года.

В аукционе приняли участие че-
тыре кредитные организации, заяв-
ки которых были удовлетворены. 
Минимальная процентная ставка 
размещения установлена в размере 
1,7% годовых. Минимальный объ-
ем одной заявки кредитной органи-
зации составлял $150 млн, при этом 
банки не могли подавать больше од-
ной заявки.

Решение о проведении таких аук-
ционов было принято Минфином 
для сглаживания колебаний курса 
рубля. Однако аналитики скепти-
чески оценивают выполнение этой 
задачи. Такие суммы вряд ли спо-
собны остановить метания нацио-
нальной валюты, считает начальник 
аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий. «Крупные 
банки из Топ-10, в первую очередь 
государственные, а также «около-
государственный» Газпромбанк 

привлекают валюту под клиентов, 
и пойдет она, вероятно, на расчеты 
по их текущим долгам перед нере-
зидентами. Но если бы Минфин не 
разместил эти средства, банки за-
брали бы их с рынка, что однознач-
но не пошло бы на пользу рублю», 
- уверен он.

По словам министра финан-
сов Антона Силуанова, министер-
ство не исключает увеличения 
лимита в случае необходимости, 
но будет координировать свои дей-
ствия с ЦБ, проводящим операции 
валютного РЕПО.

Скорее всего, банки, проявив-
шие спрос на средства Казначейства 
- основные и ключевые россий-
ские игроки банковского сектора, 
возможно, все они с госучастием, 
говорит старший аналитик «Аль-
пари» Анна Бодрова. «Для таких 
банков дефицита ликвидности и 
раньше не было, поэтому сейчас их 
суммарный спрос не достиг пред-
ложенных лимитов. Возможно, к 
следующему аукционному предло-
жению число банков для участия 
вырастет, к основным игрокам при-
соединятся и коммерческие струк-
туры», - прогнозирует она.

Для российского рынка прове-
дение валютного депозитного аук-
циона федерального Казначейства 
- важное событие, говорит анали-
тик ВТБ24 Станислав Клещев. «По 

большому счету, это запуск вто-
рого инструмента, предложенного 
властями для сдерживания спеку-
лятивных атак на рубль и насыще-
ния спроса на валюту у участников 
торгов. Предложенная ставка чуть 
выше той, по которой ЦБ проводит 
валютное РЕПО (1,65% годовых 
на 1 месяц). Однако, в отличие от 
РЕПО, здесь не требуется наличие 
залога, что повышает привлекатель-
ность данного инструмента для бан-
ков», - поясняет он.

Между тем спрос российских 
банков в ходе годового аукциона 
РЕПО в иностранной валюте, кото-
рый Банк России также провел се-

годня впервые, составил всего $87,7 
млн при лимите $10 млрд, свиде-
тельствуют данные на сайте регуля-
тора. Дата исполнения первой части 
сделок РЕПО - 19 ноября 2014 года, 
второй части - 18 ноября 2015 года. 
Минимальная ставка была установ-
лена на уровне 2,0633%, такой же 
осталась ставка отсечения по ито-
гам аукциона, средневзвешенная 
ставка — 2,1388%.

На проводимых Центробанком с 
конца октября аукционах валютно-
го РЕПО на срок 1 неделя и 28 дней 
спрос на валюту со стороны россий-
ских банков также был невысок. На-
пример, сегодня банки привлекли в 

рамках аукциона РЕПО в долларах 
на срок 28 дней $312,4 млн из пред-
ложенных $1,5 млрд, средневзве-
шенная ставка составила 1,6533% 
годовых. Первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева объясняет апатию бан-
ков тем, что еще только тестируют 
новый инструмент, и со временем 
эти операции начнут пользоваться 
большим спросом. «Сравнительно 
низкий объем спроса на аукционе 
годового РЕПО в долларах США 
17 ноября 2014 года демонстриру-
ет отсутствие в настоящий момент 
дефицита валютной ликвидности у 
кредитных организаций, которые в 
октябре особенно интенсивно нара-
щивали объем ликвидных средств в 
иностранной валюте», - прокоммен-
тировала пресс-служба ЦБ.

Однако, по мнению регулято-
ра, наличие данного инструмен-
та, предполагающее регулярное и 
предсказуемое предложение кре-
дитным организациям валютной 
ликвидности, призвано играть ста-
билизирующую роль на рынке, 
сглаживая влияние возможных бу-
дущих всплесков спроса на ино-
странную валюту.

Банки не готовы даже в услови-
ях острого дефицита валюты под-
ставляться под риски возможной 
резкой девальвации рубля, считает 
Максим Осадчий. «Участники аук-
циона ЦБ рискуют получить назад 
через год существенно обесценив-
шийся рубль», - поясняет он. Кор-
порации уже успели запастись 
иностранной валютой впрок, и по-
этому особой надобности в подоб-

ного рода фондировании ЦБ нет, 
возражает управляющий активами 
УК «Фонд Магута» Платон Магута.

Ситуация была бы иной, если бы 
на внутреннем рынке по-прежнему 
присутствовали серьезные про-
блемы с валютным предложением 
или дефицитом ликвидности, уве-
рен руководитель аналитическо-
го департамента ФК AForex Артем 
Деев. «Учитывая, что в целях огра-
ничения темпов ослабления курса 
рубля Банк России провел интер-
венции только в течение октября на 
сумму $30 млрд, локальный спрос 
более чем удовлетворен. Кроме 
того, на рынке давно не было повы-
шенного спроса на заимствования 
в долларах, чего не скажешь о ру-
блях. В частности, на прошлой не-
деле ЦБ был вынужден пойти на 
специальные меры по ограничению 
предоставления рублевых лимитов 
российскому банковскому сектору.

И все из-за того, что банки стали 
наглым и циничным образом злоу-
потреблять доверием отечествен-
ного мегарегулятора, используя 
средства не только для финансиро-
вания экономики, но и для игры на 
валютном рынке. Другими словами, 
их спекуляции с рублем и спровоци-
ровали еще одну фундаментальную 
причину формирования устойчи-
вых девальвационных ожиданий. 
Поскольку, после упразднения ме-
ханизма курсовой политики ЦБ, 
обменный курс был отправлен в 
свободное плавание, у спекулятив-
ной тактики игры против рубля по-
явились серьезные препятствия. На 

этом фоне, можно предположить, 
что перепроданная российская ва-
люта в ближайшее время сможет 
нащупать повод для локального 
восстановления. Если и ЦБ сохра-
нит жесткость в предоставлении 
рублевой ликвидности, российская 
валюта может вернуться в район 46 
против доллара США», - считает он.

Рубль переживает осенью оче-
редной виток снижения на фоне вы-
соких геополитических рисков и 
падения цен на нефть. ЦБ, следуя 
прежней курсовой политике, про-
дал в октябре валюты на $30 млрд 
в целях сглаживания колебаний. С 
5 ноября регулятор отменил нели-
митированные валютные интервен-
ции, а с 10 ноября, по сути, завершил 
переход к свободному плаванию 
рубля, отменив регулярные ин-
тервенции и коридор бивалютной 
корзины. Но это пока не помогло. 
Доллар и евро сегодня умеренно 
растут на Московской бирже днем 
в понедельник, рубль снижается к 
бивалютной корзине третьи торги 
подряд на фоне возобновившегося 
снижения цен на нефть.

Отсутствие спроса на аукци-
оне РЕПО показывает, что в бан-
ковском секторе в моменте нет 
дефицита ликвидности, уверен со-
ветник председателя совета ди-
ректоров Локо-банка Константин 
Комиссаров. «Поэтому, скорее все-
го, рубль в среднесрочной перспек-
тиве стабилизируется на текущих 
отметках», - прогнозирует он.

«Эксперт»

Горизонты ипотеки

Рынок залили валютой

Рынок жилой недвижимости и ипотечного кредитования переживает 
ажиотажный подъем, вызванный очередной волной девальвации рубля

Серьезные проблемы с валютным предложением и дефицитом ликвидности 
на внутреннем рынке уходят в прошлое

Правительство утвердило новую Стратегию ипотечного 
жилищного кредитования до 2020 года. Соответствующий 
документ был подготовлен Минстроем в соответствии с 
целевыми показателями и задачами государственной 
политики по развитию рынка жилья и ипотечного 
жилищного кредитования.

Слабовостребованными оказались даже «длинные» 
валютные аукционы ЦБ и Минфина. Это дает 
надежду на стабилизацию курса рубля.
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Слетал на разведку
Саммит в Брисбене прошел так, 
как и полагается встречам 
военного времени
Можно ли представить, чтобы во время Второй 
мировой войны Сталин оказался на одном 
международном конгрессе с Гитлером? Да еще и 
на территории одной из оккупированных рейхом 
стран? Нет – и это едва ли не единственное 
принципиальное отличие от нынешней ситуации 
с участием Владимира Путина вместе с лидерами 
англосаксонского мира в саммите «большой 
двадцатки» в Брисбене.

Сто дней от приказа
Три месяца со дня введения Россией 
ответных санкций изменили многое
Накануне истекли сто дней с тех пор, как 
Россия ввела ответные санкции против Запада. 
Участники рынков рассказали, что изменилось 
за это время, почему одни продукты дорожают 
заметнее других и почему в принципе это 
происходит. Эксперты увидели в санкциях и 
положительные стороны, некоторые отрасли, по 
их мнению, даже заинтересованы в сохранении 
эмбарго.

6 августа правительство ввело 
полный запрет на импорт мясной, 
молочной, рыбной и плодоовощ-
ной продукции из ряда западных 
стран сроком на один год. Годовой 
импорт попавшей под ограниче-
ния продукции оценивался тогда в 
9,1 млрд долларов, причем на стра-
ны ЕС приходилось около 6,5 млрд 
долларов.

Зато отечественное сельское хо-
зяйство в этом году снимает слив-
ки, что особенно заметно на фоне 
замедления и даже падения объе-
мов производства в промышленно-
сти и снижения продаж. Сельское 
хозяйство с начала года выросло 
более чем на 7,5%, достигнув почти 
3 трлн рублей оборота.

Более того, молочная, мясная, 
рыбная отрасли, а также произво-
дители овощей и фруктов получат 
более мощную господдержку, чем 
прежде. Причем если молочникам 
и производителям мяса государ-
ство уже давно помогало, то произ-
водители рыбной и плодоовощной 
продукции до сих пор оставались 
в тени. Минсельхоз не исключает, 
что уже к 2018 году России, чтобы 
прокормить себя, импортные про-
дукты будут не нужны.

Прилавки полны
В целом участники отрасли от-

мечают, что панические прогнозы о 
том, что полки в магазинах опусте-
ют, не оправдались.

«В ассортименте на прилав-
ках практически ничего не из-
менилось. Все, что покупатели 
привыкли видеть, присутствует. 
Дефицита не возникло, потому что 
перезаключили контракты с дру-
гими странами и поменяли логи-
стику», – говорит газете ВЗГЛЯД 
директор по развитию Ассоциации 
производителей и поставщиков 
продовольственных товаров «Ру-
спродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Глобального дефицита рыб-
ной продукции у нас нет», – под-
твердил исполнительный директор 
Союза предприятий рыбного хо-
зяйства и аквакультуры Сергей Гуд-
ков. «По лососевым определенный 
дефицит был, но ажиотажный 
спрос спал и сейчас спрос и пред-
ложение сбалансированы», – доба-
вил он.

Особую роль тут сыграл торго-
вый партнер России по Таможенно-
му союзу Белоруссия. «Белоруссия 
не присоединилась к эмбарго Рос-
сии. Поэтому многие товары (из 
запрещенных стран) заходят через 
Белоруссию, причем официально, 
без нарушения законодательства. 
Кусок мяса достаточно перефа-
совать, и страна происхождения 
– уже Белоруссия», – объяснил 
Востриков.

С одной стороны, Россия по-
могает партнеру по ТС разви-
вать переработку и пищевую 
промышленность. Платон Магута 
из УК «Фонд Магута» посчитал, 
что сельское хозяйство Белорус-
сии нарастило объемы сельхоз-
поставок на российский рынок на 
1–1,5 млрд долларов, что в масшта-
бах белорусской экономики сумма 
существенная. Но с другой, ожида-
емого резкого снижения конкурен-
ции российские производители не 
ощущают.

Почему дороже
Одним из последствий ответ-

ных санкций России, безусловно, 
является рост цен на продукты. 
Правда, подорожали не только про-
дукты, которые попали под эмбар-
го. Это в целом связано с более 
высокой инфляцией из-за деваль-
вации рубля.

При этом в разных категориях 
продуктов ситуации с ценами от-
личаются.

Молочная продукция. «За этот 
период рост цен на молочку не пре-
вышал уровня роста цен, который 
был в прошлом году. Да, цены ра-
стут выше инфляции, но это же 
наблюдалось и в прошлом году», – 
рассказал газете ВЗГЛЯД предсе-

датель правления Национального 
союза производителей молока Ан-
дрей Даниленко. А в прошлом году, 
как известно, не было ни санкций, 
ни ответного эмбарго, ни столь рез-
кой девальвации рубля.

Подорожание молочки объяс-
няется не только сезонным факто-
ром, но и зависимостью от импорта. 
Потому что ответные санкции Рос-
сии не означают полного запрета 
на ввоз продукции. По сути импорт 
из Европы был заменен импортом 
из альтернативных стран. Поэто-
му импортная молочка в силу ос-
лабления рубля в любом случае 
дорожала бы как любой другой за-
возимый продукт – вне зависимо-
сти от страны производства.

«Это ограничение на импорт 
не создало критической ситуации 
для страны или населения, но на-
помнило, насколько важны соб-
ственные объемы производства», 
– говорит Даниленко.

Свинина. После ответных 
санкций в России резко подоро-
жала свинина. Гендиректор Нацио-
нального союза свиноводов Юрий 
Ковалев объясняет это неожидан-
ностью введения ограничений. «В 
один день резко сократилось пред-
ложение, естественно, на рынке 
началась нервозность, и стали под-
нимать цены. Спрос на бразильское 
мясо резко вырос, соответственно 
цены поднялись на 40–50%», – го-
ворит Ковалев.

«Однако за эти три месяца ры-
нок снова сбалансировался: бра-
зильцы вернули свои цены назад, 
пришли первые поставки из Китая, 
открыли новые рынки, например, 
Таиланд», – говорит собеседник. 
Появление новых поставщиков 
привело к падению цен на свини-
ну у производителей на 20–25% по 
сравнению с максимумом, который 
был летом.

В рознице цены на мясо вряд ли 
изменятся, потому что росли они 
существенно медленней, чем в 
опте. «Но теперь никаких основа-
ний для дальнейшего роста цен нет. 
Снижение цен в опте прекраща-
ет давление на рост цен в рознице. 
Рынок нормализуется», – объяс-
няет Ковалев. Стоит оговориться, 
что инфляционные процессы бу-
дут влиять уже независимо от от-
ветных санкций России.

«Цены несколько подросли, но 
в допустимом пределе. Потому что 
два-три месяца – это тот срок, на 
который нормальный поставщик 
имеет страховой запас на скла-
де. Плюс сетевая розница так бы-
стро цены не пересматривает, а на 
некоторые товары есть ограниче-
ния, например, цена не может из-
мениться более чем на 5 рублей. 
Рынки ориентируются на сетевой 
ретейл, понимая, что если на рын-
ке цена будет сильно отличаться, 
то никто покупать не будет», – от-
мечает Дмитрий Востриков из «Ру-
спродсоюза».

Овощи и фрукты. Этой зимой 
стоит ожидать более дорогих ово-
щей и фруктов на прилавках. «В 
декабре у нас закончатся грунто-
вые овощи и фрукты, и мы начнем 
ощущать последствия. Обычно до 
ноября нам хватает собственных 
ресурсов для снабжения. Скоро все 
пойдет в основном завозное. А учи-
тывая девальвацию и отсутствие 
предложения внутри страны, зи-
мой фрукты и овощи станут суще-
ственно дороже», – прогнозирует 
эксперт.

Рыба. А вот рост цен на отече-
ственную рыбу Сергей Гудков из 
«Рыбного союза» объясняет тем, 
что рыбаки просто воспользова-
лись ситуацией, чтобы получить 
большую норму прибыли. «Поэто-
му цены на треску в России подня-
лись с 90 до 145 рублей», – говорит 
Гудков.

Он объясняет, что в России нет 
такой практики, которая приня-
та в той же Норвегии или Англии, 
когда рыбаки обязаны продавать 
определенную долю рыбной про-
дукции на своем берегу, то есть 
внутри страны. Плюс квоты на вы-
лов рыбы в России не привязаны к 

обязательству перерабатывать вы-
ловленную рыбу на российском 
берегу. «Отсутствие этих обяза-
тельств приводит к тому, что рос-
сийские рыбаки могут продавать 
любой объем выловленной рыбы 
куда угодно – хоть на внутрен-
ний рынок, хоть на экспорт. По-
этому цены на отечественную 
рыбу, например, на ту же треску, 
формируются исходя из мировых 
цен», – объясняет он. Понятно, что 
рыбаки просто не будут продавать 
рыбу внутри России по цене ниже, 
чем они могут продать ее на экс-
порт.

Но рыбаки в условиях эмбарго 
сделали цены на рыбу для россиян 
еще выше, чем на мировых площад-
ках. «В Норвегии цена на поставки 
на внутренний рынок 110 рублей 
(17 крон). То есть потребители и 
переработчики Норвегии полу-
чают треску по 110 рублей, а мы 
– по 145. Вот это сейчас мы увиде-
ли благодаря эмбарго», – говорит 
Сергей Гудков.

Наше родное
Некоторые сельхозпроизводи-

тели уже сумели нарастить объемы 
производства. Правда, в каждой ка-
тегории продуктов есть свои осо-
бенности. Так, свиноводство уже 
сейчас получает дивиденды от вве-
денного запрета на западное мясо. 
«Самое главное, что продолжается 
интенсивный прирост собственного 
производства», – говорит Ковалев.

«Если брать годовой баланс, 
то ровно столько, сколько мы не 
довезли по импорту свинины, мы 
добавили собственным производ-
ством. Примерно 180 тыс. тонн по 
году мы недовезем по импорту и 
примерно 170–175 тыс. тонн до-
бавим собственного производства. 
Хуже дело состоит со шпиком. Де-
шевый шпик в колбасах был заме-
нен мясом птицы, поэтому вырос 
спрос на мясо птицы», – рассказы-
вает Ковалев.

По данным Росстата, объемы 
производства мяса свинины увели-
чились в сентябре на 4% по сравне-
нию с предыдущим месяцем – до 
138,4 тыс. тонн, в годовом выра-
жении рост за 9 месяцев составил 
17%. А производство мяса птицы 
расширилось за три квартала поч-
ти на 6% – до 3,9 млн тонн.

Однако есть те, кто пострадал 
и на мясном рынке. Это мясопе-
реработчики, которые не входят 
в вертикально интегрированные 
холдинги. «Им пришлось поку-
пать дорогое сырье. Свиная туша 
у производителя стоила 65 ру-
блей, а поднялась до 250 рублей, 
рост в разы. А продукция мясопе-
реработки на прилавке так силь-
но не подорожала, потребитель 
колбасной продукции увидел бо-
лее скромный рост цен. Поэтому 
мясоперерабатывающие предпри-
ятия оказались в очень плохом 
финансовом состоянии», – расска-
зывает Востриков.

«Сейчас цены на свинину у про-
изводителей стали падать. Но они 
упали на 10%, а перед этим вырос-
ли в 3,5 раза. Поэтому это не сильно 
улучшило положение мясоперера-
батывающих предприятий. Мы не 
исключаем, что эта отрасль у нас 
может разориться или как минимум 
поменять хозяев», – обращает вни-
мание на проблемы эксперт.

В молочной отрасли продол-
жают расти объемы отечествен-
ного производства молочной 
продукции, плюс торговые сети 
стали теперь «чуть внимательней 
относиться к российским произ-
водителям». Но ситуация с сырым 
молоком не изменилась, сырье по-
прежнему в дефиците. Чтобы пол-

ностью обеспечивать себя молоком 
и молочной продукцией, требует-
ся время. «Все-таки это генетика, 
природный цикл. Если мы хотим 
увеличить рождаемость в стране, 
мы же за несколько дней не реша-
ем этот вопрос», – говорит Дани-
ленко. Второе, добавляет он, нужна 
долгосрочная государственная 
стратегия, которая не будет ме-
няться ежегодно. «Потому что у 
нас правила игры и уровень под-
держки по сельхознаправлению 
каждый год корректируются, что 
создает неустойчивую ситуацию 
и не вызывает доверия у инвесто-
ров», – отмечает эксперт.

Похожая ситуация и с овоща-
ми и фруктами. «Можно говорить 
о выигрыше поставщиков грунто-
вых овощей и фруктов. Потому что 
на их продукцию возрос спрос со 
стороны сетевой розницы. Это по-
могло реализовать все, что у нас 
выросло, а в этом году был хоро-
ший урожай», – рассказывает Вос-
триков из «Руспродсоюза».

«Однако кардинально что-то 
поменять на рынке овощей и фрук-
тов за такое короткое время нере-
ально. Чтобы радикально изменить 
ситуацию, нужно реализовывать 
госпрограмму поддержки рынка в 
течение 5–10 лет, которая включа-
ет, в частности, строительство ло-
гистических центров, хранилищ 
и развитие тепличных хозяйств», 
– считает он. Кроме того, гово-
рит Востриков, надо, чтобы от-
ветные санкции сохранялись, а 
транзитные перевозки через Бело-
руссию с заменой страны-проис-
хождения были пресечены. Такие 
благоприятные условия позволят 
освободиться от фруктово-овощ-
ной импортной зависимости.

В рыбной отечественной отрас-
ли благодаря эмбарго вскрылись 
две проблемы: это необоснованное 
завышение цен на отечественную 
рыбу и проблемы с ее переработ-
кой. Та же проблема с дефицитом 
сурими (сырьем для производства 
крабовых палочек) возникает по-
тому, что рыбаки не хотят зани-
маться переработкой. «Чаще всего 
сурими производят на кораблях 
сами рыбаки. Нужны технологи-
ческое оснащение и специалисты. 
Любая переработка – это труд и 
время. В добыче вы получите в де-
сять раз больше прибыли, чем при 
переработке», – объясняет нежела-
ние рыбаков осваивать новые на-
правления бизнеса Гудков. «Пока 
мы еще живем на старых запасах, 
но скоро у нас будет серьезный де-
фицит крабовых палочек. Даже 
дальневосточные производители 
крабовых палочек вынуждены за-
купать сурими в Японии», – ука-
зывает эксперт.

Между тем рыбоперерабаты-
вающие мощности в России про-
стаивают. «У нас в Мурманске 
перерабатывающие предприятия 
загружены сырьем не больше чем 
наполовину. Потому что там не-
замерзающий порт плюс транс-
портная инфраструктура, которая 
позволяет быстро и недорого пе-
ревозить рыбу на европейский ры-
нок. А рыбоперерабатывающие 
предприятия остаются незагру-
женными», – говорит Гудков.

Санкции эти проблемы высве-
тили. И в свете поддержки отече-
ственных производств государство 
должно ввести новые правила для 
рыбаков. Гудков предлагает госу-
дарству мотивировать рыбаков 
поставлять рыбу на внутренний 
рынок и заняться переработкой 
рыбы. Тогда они не смогут играть с 
ценами и увеличатся объемы пере-
работки рыбы.

Взгляд

России пока что объявлена 
лишь экономическая и информаци-
онная война – так что в этих усло-
виях Путин мог спокойно поехать в 
страну, возглавляемую британской 
королевой.

«Саммит G20 с участием са-
мых влиятельных политиков мира 
будут помнить только по внезап-
ному отъезду президента России. 
Но если цель Запада заключается 
в том, чтобы российский лидер ка-
зался «изолированным» на миро-
вой арене и чтобы это снизило его 
популярность на родине, то эта цель 
достигнута не была», – написала 
лондонская The Telegraph. В этом 
пассаже содержится редкое для ан-
гличан признание собственной не-
удачи. Гораздо более типичен для 
«расы господ» призыв Guardian: 
мировые лидеры должны перестать 
относиться к Путину как к равному, 
его приглашение на саммиты АТЭС 
и «большой двадцатки» – это ошиб-
ка, потому что там с ним пытались 
вести диалог на равных, но он «про-
должает упрямиться» и не идет на 
контакт.

Собственно говоря, ради кон-
тактов Путин и приехал в Брисбен 
– прекрасно понимая, какие чувства 
испытывает к нему англосаксон-
ская элита. Австралия, как и Кана-
да, являются хоть и периферийной, 
но частью англосаксонского мира 
– и их элита всегда использовалась 
Лондоном и Вашингтоном для вы-
полнения черной работы.

Поэтому если британский пре-
мьер Кэмерон без всякого шума 
едет на встречу к Путину в россий-
скую резиденцию, то канадский 
премьер Харпер чуть ли не отказы-
вается жать руку российскому пре-
зиденту, приговаривая при этом 
рекомендацию «убраться с Украи-
ны». Австралийский премьер Эб-
ботт, правда, подставился еще до 
Брисбена, пообещав взять Путина 
за грудки, поэтому ему еще на ки-
тайском саммите пришлось исправ-
лять ситуацию, и на «двадцатке» он 
уже демонстрировал показное дру-
желюбие. Но зато австралийцы как 
организаторы отыгрались на мело-
чах – место с краю на коллективной 
фотографии, встреча в аэропорту...

Но Путин уехал из Брисбе-
на чуть раньше завершения рабо-
ты саммита вовсе не из-за обиды 
– вылет на утро воскресенья был 
запланирован еще до прилета в Ав-
стралию: и если в этом и была не-
кая демонстративность, то заранее 
предусмотренная, а не реактивная. 
Впрочем, западная пресса все равно 
отыграла все как надо: разозлился, 
возмутился, сбежал. Но это для соб-
ственных читателей – сами лидеры 
прекрасно понимают, как все обсто-
ит на самом деле. И с позициями 
России, и с характером Путина.

Путин приехал в Брисбен по-
тому, что Россия не только не счи-
тает себя обороняющейся страной 
(и уж тем более не позволит сде-

лать из себя изгоя) – он приехал 
для продолжения своей полити-
ки по выстраиванию нового миро-
вого порядка. Порядка, который 
придет на смену англосаксонско-
му глобальному проекту, известно-
му под условным названием «мир 
по-американски». Тот факт, что ны-
нешний саммит «двадцатки» при-
шелся на Брисбен (а в прошлом 
году был в России, а на следую-
щий год будет в Турции – кстати, 
Эрдоган вообще проигнорировал 
нынешнюю встречу), то есть на тер-
риторию врага, если называть вещи 
своими именами, вовсе не был по-
водом для отказа от поездки.

Во-первых, потому что отсут-
ствие Путина было бы истолко-
вано как проявление слабости, 
во-вторых, потому что Брисбен по-
зволял провести уже вторую в этом 
году встречу глав стран БРИКС (а 
заодно и переговорить с новым ин-
дийским премьером Моди, которого 
в следующем месяце Путин посе-
тит в Дели), в-третьих, потому что 
контакты на высшем уровне между 
Россией и Европой теперь поддер-
живаются только на международ-
ных многосторонних встречах.

А работу с Меркель, да и кон-
такты с Олландом и итальянцем 
Ренци, несмотря на всю их зависи-
мость от англосаксов, Путин вовсе 
не намерен забрасывать. Не говоря 
уже о том, что им самим эти встречи 
нужны больше, чем ему – хотя бы 
потому, что он понимает их гораздо 
лучше, чем они его.

Не только из-за борьбы за Укра-
ину, в которой время лишь добав-
ляет новые козыри Путину, но и 
потому, что европейцы разрыва-
ются между собственными мер-
кантильными интересами (а это 
нормальные отношения с Россией) 
и атлантическим диктатом, умело 
играющим на многовековом страхе 
перед «русским медведем». А Пу-
тин – прагматик, к тому же хорошо 
знающий германский характер.

Понятно, что освободить фран-
цузов, немцев и итальянцев от ат-
лантического диктата никакой 
Путин сейчас не сможет – но он ра-
ботает не только над их позицией 
на украинском фронте, но и на бу-
дущее, на то время, когда Европа 
взбрыкнет под англосаксонским на-
ездником.

Путин понимал, куда и зачем он 
едет – и на самом деле ничего нео-
жиданного в ходе саммита не прои-
зошло. С европейцами все было так, 
как и должно быть – прагматичный 
Ренци позвал Путина в Италию 
(естественно, под предлогом меж-
дународного мероприятия), Ол-
ланд любезничал и ерзал из-за того, 
«о чем не говорили» («Мистраля»), 
Меркель, с каждым днем становя-
щаяся все более проатлантической, 
все равно четыре часа провела в бе-
седе с «угрозой миру».

БРИКС осудил антироссийские 
санкции – не публично, но и этого 

достаточно для очередной демон-
страции полного провала «блока-
ды». С саудовским принцем Путин 
наверняка обсудил будущее цен на 
нефть. И конечно же главный итог 
саммита – в совместном коммюнике 
«двадцатки» было выражено «глу-
бокое разочарование продолжаю-
щимися задержками в реализации 
реформы МВФ» и зафиксирован 
настоятельный призыв США рати-
фицировать их до конца года. По-
нятно, что этого не будет – ну так 
БРИКС уже и действует исходя из 
этого. И не только БРИКС.

На дипломатической и экономи-
ческой войне, которая идет между 
Россией и англосаксами, настоящее 
примирение невозможно. И дело 
даже в неустранимых противоречи-
ях по Украине, за которую Вашинг-
тон будет цепляться до последнего 
момента, пока она под грузом соб-
ственных проблем и притяжением 
России не рухнет обратно в русский 
мир. Конфликт неустраним и обре-
чен лишь на ужесточение в первую 
очередь потому, что он является 
лишь частью общего противостоя-
ния атлантистов и главных держав 
остального мира.

Это противостояние не носит 
столь открытого характера, как в 
случае с Россией, но глубинные 
противоречия (финансово-эконо-
мические, цивилизационные, гео-
политические) с англосаксонскими 
глобализаторами у Китая, Индии, 
исламского мира, Латинской Аме-
рики все равно неустранимы. Ва-
шингтон и Лондон считают себя 
«лидерами мира» – но все гром-
че в мире звучит вопрос: а кто дал 
вам это право? И, главное, идет на-
стойчивая, не особо афишируемая 
работа по строительству несущих 
конструкций другого, многоуклад-
ного и многополярного миропоряд-
ка – чтобы обрушение отдельных 
элементов, а то и всего здания ан-
глосаксонского глобализма не по-
хоронило весь мир.

Тот факт, что Россия актив-
нее всех стимулирует этот процесс, 
бросает уже открытый вызов гло-
бализаторам, связан не только с 
текущим моментом (прямым стол-
кновением с Западом из-за Украи-
ны), но и с самой нашей историей, 
с тем, что мы даже в самой сложной 
ситуации обладали волей, чтобы от-
стаивать свой путь и свою землю.

Достаточно напомнить один 
простой факт – в нынешней «двад-
цатке» есть всего три страны, ни-
когда не бывших колониями 
Запада: Япония, Турция и Россия. 
Сегодня Япония все еще не об-
рела полного суверенитета – ча-
стично ограниченного после того, 
как США оккупировали ее в 1945 
году. Наследница великой Отто-
манской империи Турция лишь на 
наших глазах начинает пытаться 
вернуть себе хотя бы часть былого 
блеска – и серьезные попытки про-
водить самостоятельную политику 
уже привели к конфликту с англо-
саксонским миром, к которому Ан-
кара пристегнута в качестве члена 
НАТО. Есть еще и Китай – но он 
проиграл опиумные войны и стал 
экономической полуколонией еще 
в середине 19-го века, сумев вер-
нуть последние из захваченных 
иностранцами территорий всего 17 
лет назад (да и то с обременением в 
виде переходного периода).

Остается Россия – которая объ-
ективно является главным пре-
пятствием для англосаксонского 
проекта мирового господства. При-
чем Россия мешает в любой своей 
ипостаси – имперской, советской и 
даже нынешней.

Сталину пришлось воевать с 
Гитлером, а не с Черчиллем – но 
сложись ситуация чуть иначе, и объ-
единенная Европа шла бы на Мо-
скву под руководством Англии, а не 
Германии. Черчилль думал об ударе 
по России с помощью немцев вес-
ной 1945-го, а спустя год предлагал 
США сбросить на СССР атомную 
бомбу. России не впервой сталки-
ваться с объединенными силами 
Запада – и ни разу мы не выходили 
из этой схватки проигравшими.

Взгляд
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2367

О назначении мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда,   в 
соответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской 
области «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий мировым судьей судебно-
го участка № 49 (Чухломский район) 
Костромской области Юхман Ларису Сер-
геевну с 8 декабря 2014 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2392

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 года

Заслушав информацию директора де-
партамента финансов Костромской об-
ласти И.В. Баланина об исполнении 
областного бюджета за 9 месяцев 2014 
года и рассмотрев аналитическую инфор-
мацию контрольно-счетной палаты Ко-
стромской области о ходе исполнения 
областного бюджета за 9 месяцев 2014 
года, решение комитета по бюджету, на-
логам, банкам и финансам, Костромская 
областная Дума отмечает следующее.

Доходы консолидированного бюд-
жета Костромской области за 9 месяцев 
2014 года составили 18 658,1 млн рублей, 
что на 1,9% больше, чем за  соответству-
ющий период 2013 года, или на 345,3 млн 
рублей. В общей сумме доходов консоли-
дированного бюджета области доля нало-
говых и неналоговых доходов составила 
71,0 процент.

Расходы консолидированного бюдже-
та области произведены на сумму 20 048,4 
млн рублей,  или 64,5% от годовых плано-
вых назначений. 

Консолидированный бюджет испол-
нен с дефицитом в сумме 1 390,3 млн 
рублей (годом ранее дефицит составил 
459,7 млн рублей).

Общий объем доходов областного 
бюджета  составил 14 997,0 млн рублей, 
или 73,9% от годовых назначений. 

Налоговые и неналоговые доходы 
поступили в сумме 9 601,0 млн рублей. 
Удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов в общей сумме доходов составил 
64,0 процента. Увеличение общего объе-
ма налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета за 9 месяцев 2014 года 
к соответствующему периоду 2013 года 
составило 830,5 млн рублей, или 9,5 про-
цента. Рост налоговых и неналоговых 
доходов в областной бюджет по сравне-
нию с соответствующим периодом про-
шлого года обеспечен по всем основным 
доходным источникам, за исключени-
ем поступлений по акцизам, налога на 
имущество организаций и доходов от ис-
пользования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной соб-
ственности.

На 1 октября 2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года сни-
жение поступлений по акцизам произо-
шло на 281,9 млн рублей, или на 19,6%, 
по налогам на имущество организаций 
– на 131,3 млн рублей или на 13,5%, по 
доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, – на 56 млн ру-
блей.

Наибольший удельный вес в нало-
говых и неналоговых доходах областно-
го бюджета приходится на поступления 
от налога на доходы физических лиц 
(35,0%), налога на прибыль организаций 
(28,7%) и акцизов по подакцизным това-
рам (12,1%). 

Безвозмездные поступления бюджета 
составили 5 396,0 млн рублей, что состав-
ляет 79,4% к годовым плановым назначе-
ниям. 

Расходы областного бюджета испол-
нены в объеме 16 505,3 млн рублей, или 

68,2% к утвержденному годовому бюдже-
ту. По сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года расходы увеличились на 
1 385,4 млн рублей, или на 9,2 процента. 
Расходы по основным разделам функци-
ональной классификации профинанси-
рованы следующим образом: по разделу 
«Образование» – на 74,6%, по разделу 
«Здравоохранение» – на 68,8%, по разде-
лу «Социальная политика» - на 68,2%, по 
разделу «Обслуживание государственно-
го и муниципального долга» - на 96,1%, по 
разделу «Межбюджетные трансферты» – 
на 86,7% от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджет-
ных назначений сложился по разделам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- 50,6%, «Физическая культура и спорт» 
- 51,0%, «Национальная экономика» – 
52,8% к плану на год.

За 9 месяцев 2014 года областная 
адресная инвестиционная программа 
профинансирована в сумме 166,5 млн ру-
блей, что составляет 65,4% от годовых 
плановых назначений. 

Просроченная кредиторская задол-
женность областного бюджета на 1 октя-
бря 2014 года составила 304,5 млн рублей, 
что на 83,5 млн рублей больше, чем по со-
стоянию на 1 июля 2014 года.

Областной бюджет за 9 месяцев 2014 
года исполнен с дефицитом 1 508,3 млн 
рублей (годом ранее был дефицит в раз-
мере 845,1 млн рублей).

На 1 октября 2014 года государствен-
ный долг составил 12 457,7 млн рублей 
(92,2% утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений). В его структуре наибольший 
объем занимают государственные ценные 
бумаги Костромской области – 4 400,0 
млн рублей (35,3%), бюджетные кредиты, 
привлеченные в бюджет Костромской об-
ласти от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, – 3 313,7 
млн рублей (26,6%), кредиты, получен-
ные Костромской областью от кредит-
ных организаций, – 4 744,0 млн рублей 
(38,1%).

Задолженность по бюджетным кре-
дитам (ссудам), предоставленным муни-
ципальным образованиям из областного 
бюджета, на 1 октября текущего года со-
ставляет 1 728,0 млн рублей. 

В течение 2014 года погашено бюд-
жетных кредитов (ссуд) на сумму 
5 152,3 тыс. рублей (г. Буй, Галичский 
район, Антроповский район, Кадый-
ский район, Кологривский район, Па-
винский район, Судиславский район, 
Сусанинский район). 

Погашение долговых обязательств го-
родским округом город Кострома перед 
областным бюджетом в соответствии с 
мировым соглашением по займу МБРР 
по проекту «Городской общественный 
транспорт» произведено в сумме 40,0 
млн рублей, задолженность на 1 октября 
2014 года составила 482,0 млн рублей.

Бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям из областного бюджета за 
9 месяцев 2014 года не предоставлялись.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2394

Об обращении Костромской областной Думы 
к министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу об отмене 

передачи поликлиники госпиталя в городе Костроме 
в ведение Федерального медико-биологического агентства

Рассмотрев проект обращения Ко-
стромской областной Думы к министру 
обороны Российской Федерации С.К. 
Шойгу об отмене передачи поликлиники 
госпиталя в городе Костроме в  ведение 
Федерального медико-биологического 
агентства, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять обращение Костромской об-
ластной Думы к министру обороны Рос-
сийской Федерации С.К. Шойгу об отмене 
передачи поликлиники госпиталя в городе 
Костроме в ведение Федерального медико-
биологического агентства (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние министру обороны Российской Феде-
рации С.К. Шойгу. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на предсе-
дателя комитета Костромской областной 
Думы по труду, социальной политике и 
здравоохранению Г.В. Задумову.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы
от 13 ноября 2014 года № 2394

ОБРАЩЕНИЕ
Костромской областной Думы 

к министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу 
об отмене передачи поликлиники госпиталя в городе Костроме 
в ведение Федерального медико-биологического агентства

Уважаемый Сергей Кужугетович!
С 1995 года в городе Костроме успеш-

но функционирует поликлиника госпита-
ля Костромского гарнизона - структурное 
подразделение Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1586-й 
военный клинический госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции.

Здание поликлиники находит-
ся в хорошем состоянии, соответству-
ет действующим санитарным нормам и 
правилам, имеет все необходимые поме-
щения и кабинеты, а также оборудова-
ние для организации работы гарнизонной 
поликлиники по оказанию амбулаторно-
поликлинической помощи в полном объ-
еме всем прикрепленным контингентам 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, расположенным на территории 
Костромской области.

 Гарнизонной поликлиникой обслу-
живается личный состав:

- Военной академии войск РХБ защи-
ты (не имеющей своей поликлиники);

- 2-х полков ВДВ;
- 2-х складов боеприпасов;
- Центральной  базы хранения танков 

и ряд других войсковых частей и служб 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

В настоящее время услугами гар-
низонной поликлиники пользуются 
6 540 офицеров запаса, 11 448 членов се-
мей военнослужащих и офицеров запаса, 
2 163 человека гражданского персонала 
воинских частей. За 2013 год количество 
обращений в поликлинику составило 

57 153, среднее число посещений состав-
ляет 229 человек.

Однако с июня 2014 года поликли-
ника исключена из состава госпиталя  и 
включена во вновь формируемое Феде-
ральное государственное казенное уч-
реждение «141-й военный госпиталь» 
Министерства обороны  Российской Фе-
дерации для последующей передачи его в 
ведение Федерального медико-биологи-
ческого агентства.

Планируется сформировать поликли-
ническое отделение  Филиал № 3 в го-
роде Костроме от военно-клинического 
госпиталя № 422 (г. Нижний Новгород) 
для оказания амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи контингенту 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации Костромского гарнизона. Счита-
ем, что  данные организационно-штатные 
мероприятия приведут к сокращению ме-
дицинского персонала, что не позволит 
поликлиническому отделению осущест-
влять весь объем ранее предоставляемой 
медицинской помощи контингенту Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции Костромского гарнизона, а это более 
22 тысяч человек, в том числе участники 
и ветераны Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевой службы.

В связи с этим просим Вас рас-
смотреть вопрос об отмене передачи 
поликлиники  в Федеральное медико-
биологическое агентство и о возможно-
сти включения поликлиники в полном 
составе в штат гарнизонного госпиталя 
города Костромы.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2395

О присвоении муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа пос. Ветлужский городского округа 
город Шарья Костромской области» 

имени выдающегося земляка  В.П. Чистякова

Рассмотрев обращение трудово-
го коллектива муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа пос. Ветлужский 
городского округа город Шарья Костром-
ской области», решение Думы городского 
округа город Шарья Костромской области, 
письмо администрации городского округа 
город Шарья Костромской области, заклю-
чение губернатора Костромской области, 
руководствуясь Законом Костромской об-
ласти от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О 
порядке присвоения организациям в Ко-
стромской области имен выдающихся зем-
ляков», принимая во внимание решение 
комитета Костромской областной Думы 
по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Присвоить муниципальному бюджет-

ному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа пос. Ветлужский го-
родского округа город Шарья Костромской 
области» имя выдающегося земляка, со-
ветского и российского композитора, члена 
общественной организации «Союз компо-
зиторов России», профессора федерального 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория (академия) 
имени Н.А. Римского-Корсакова» Владлена 
Павловича Чистякова.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2396

О присвоении муниципальному общеобразовательному 
учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 

городского поселения поселка Чистые Боры 
Буйского муниципального района Костромской области 

имени выдающегося земляка  И.С. Нечаева

Рассмотрев обращения трудово-
го коллектива муниципального обще-
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 городско-
го поселения поселка Чистые Боры Буй-
ского муниципального района Костромской 
области и жителей городского поселения по-
селка Чистые Боры Буйского муниципаль-
ного района Костромской области, решение 
Собрания депутатов Буйского муниципаль-
ного района Костромской области, письмо 
администрации Буйского муниципального 
района Костромской области, заключение 
губернатора Костромской области, руковод-
ствуясь Законом Костромской области от 16 
мая 2001 года № 9-ЗКО «О порядке присво-
ения организациям в Костромской области 
имен выдающихся земляков», принимая во 
внимание решение комитета Костромской 
областной Думы по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправления, 

Костромская областная Дума постановляет:
1. Присвоить муниципальному обще-

образовательному учреждению средняя об-
щеобразовательная школа № 1 городского 
поселения поселка Чистые Боры Буйско-
го муниципального района Костромской об-
ласти имя выдающегося земляка, кавалера 
ордена Мужества, офицера Центра специ-
ального назначения Федеральной службы 
безопасности России, героически погибшего 
при проведении оперативно-боевого меро-
приятия по задержанию членов бандитских 
формирований в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Ивана Сергеевича Нечаева.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2014 года                                                                                                               № 2397

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об общественном Совете по социальной политике 
при Костромской областной Думе»

Рассмотрев проект постановления Ко-
стромской областной Думы «О внесении 
изменений в постановление Костромской 
областной Думы «Об общественном Совете 
по социальной политике при Костромской 
областной Думе», Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Костромской областной Думы от 
23 марта 2006 года № 225 «Об обществен-
ном Совете по социальной политике при 
Костромской областной Думе» (в редак-
ции постановлений Костромской областной 
Думы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 апре-
ля 2008 года № 2808, от 16 декабря 2008 года 
№ 3511, от 1 июля 2010 года № 4859, от 23 
декабря 2010 года № 185, от 20 декабря 2012 
года № 1792, от 30 января 2014 года № 2141) 
следующие изменения:

1) вывести из состава общественного Со-
вета по социальной политике при Костром-
ской областной Думе: 

- Тележкину Татьяну Владимировну;
2) ввести в состав общественного Сове-

та по социальной политике при Костромской 
областной Думе: 

- Задумову Галину Васильевну – пред-
седателя комитета Костромской областной 
Думы по труду, социальной политике и здра-
воохранению (заместителя председателя Со-
вета);

3) наименование должности Смирнова 
Ильи Вячеславовича изложить в следующей 
редакции: «заместитель директора департа-
мента финансов Костромской области».

2. Направить настоящее постановление 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Учитывая вышеизложенное, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию 
администрации Костромской области об 
исполнении областного бюджета за 9 ме-
сяцев 2014 года.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области:

1) продолжить работу по снижению 
кредиторской задолженности областного 
бюджета;

2) проанализировать причины сни-
жения поступлений по доходам от ис-
пользования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной соб-
ственности, в областной бюджет и прини-
мать меры, направленные на улучшение 
ситуации;

3) продолжить работу по монито-
рингу задолженности по платежам в об-
ластной бюджет и произвести оценку 
потерь бюджета от недополученных до-
ходов;

4) продолжить работу по сокращению 

недоимки по платежам в областной бюд-
жет до конца текущего года;

5) принять меры по урегулированию 
задолженности муниципальных образо-
ваний по предоставленным из областного 
бюджета бюджетным ссудам и бюджет-
ным кредитам;

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

7) продолжить работу по продлению 
сроков погашения бюджетных кредитов, 
предоставленных из федерального бюд-
жета.

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Юношеская, в районе д. 8, площадью 287 кв. м,   для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

В 2011 году законодатели разграничили 
полномочия в сфере недропользования. Учет 
и контроль за состоянием стратегического сы-
рья, например, золота и углеводородов, остал-
ся за Министерством природных ресурсов. А 
вот общераспространенные полезные ископае-

мые перешли в ведение региональных властей. 
Именно регионы, по закону, должны были со-
ставлять балансы запасов песка, гравия, гипса и 
облицовочных камней. 

Чтобы устранить разночтения в законе, 
Министерство природы разработало единые 
правила составления государственного ба-
ланса запасов общераспространенных полез-
ных ископаемых. Согласно новому приказу 
региональные власти должны фиксировать 
сведения о количестве, качестве и степе-
ни изученности запасов каждого вида мине-
ралов.  Кроме того, в балансе должны быть 
отражены данные о размещении запасов, сте-
пени их промышленного освоения и о том, 
насколько сырьем обеспечены промышлен-
ные предприятия.

Согласно документу государственный ба-
ланс запасов полезных ископаемых формиру-
ется на основе ежегодных отчетов компаний, 

занимающихся поиском, оценкой, разведкой и 
добычей минерального сырья. Также учитыва-
ются заключения специалистов, проводящих 
государственную экспертизу запасов полезных 
ископаемых.

По словам экспертов, актуальные сведе-
ния по состоянию минерально-сырьевой базы 
и степени ее освоения необходимы как для пра-
вильного социально-экономического развития 
регионов, так и для компаний, занятых в сфере 
недропользования, а также тех, кто инвестирует 
в данную отрасль.

Сегодня, по оценкам экспертов, нет точ-
ной, единой статистики по состоянию запасов 
общераспространенных полезных ископаемых 
в нашей стране. Специалисты надеются, что с 
принятием четких требований к ведению их 
учета такие сведения появятся.

«Российская газета»

По его словам, преимущества саморегулирования в 
строительстве сегодня не очевидны.

«Идея саморегулирования в отрасли не работает 
в полной мере, при этом мы еще видим и массу зло-
употреблений - в том числе безответственную разда-
чу допусков к строительству. Необходимо немедленно 
наводить порядок, иначе мы будем вынуждены поста-
вить перед руководством страны вопрос о целесоо-
бразности существования такого института», - заявил 
министр, выступая на Всероссийском съезде саморегу-
лируемых организаций в строительстве.

Стоит отметить, что сейчас эксперты Минстроя 

и Национального объединения строителей работают 
над совершенствованием системы саморегулирования 
в строительстве.

После того как эти поправки будут приняты, у НО-
СТРОЯ появится рычаг влияния на СРО. Я имею в 
виду, что Нацобъединение может обращаться в Ростех-
надзор для исключения из соответствующего реестра 
тех или иных участников процесса», - сказал министр.

Михаил Мень добавил, что  сейчас есть реестр 
СРО, но нет реестра его членов.

«Поправками мы обяжем создать его. В этом случае 
любой человек сможет найти конкретную компанию в 
реестре саморегулируемых организаций и посмотреть, 
кто им выдавал допуск и на какие работы», - пояснил 
министр.

«Российская газета»

Отдать субъектам Мень раскритиковал идею 
саморегулирования 
в строительствеОбщераспространенные полезные 

ископаемые переданы в ведение регионов Саморегулирование 
в строительной отрасли могут отменить,Министерство природных 

ресурсов и экологии 
впервые утвердило 
единые общефедеральные 
требования к учету запасов 
общераспространенных 
полезных ископаемых в нашей 
стране. Это, например, песок, 
гравий, керамзит, строительный 
и облицовочный камень и другие 
полезные ископаемые.

если в ближайшее время оно не 
докажет свою эффективность. 
Об этом сегодня заявил министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень.



Овен
У Овнов эта неделя скла-

дывается неоднозначно. Перед 
вами могут открыться перспек-
тивы для перехода на более вы-
сокую и ответственную долж-
ность. Однако следует хорошо подумать, хва-
тит ли вам профессиональных знаний для того, 
чтобы соответствовать новым задачам.

Телец
Успехи Тельцов, проходя-

щих обучение в вузе, не оста-
нутся не замеченными препо-
давателями. Это отличное вре-
мя для подтверждения уровня 
своих знаний: например, сдачи экзаменацион-
ных и зачетных заданий. Между тем неделя не 
подходит для проведения рискованных финан-
совых операций.

Близнецы
Близнецы на этой неделе 

способны проявить свои спо-
собности в освоении техники и 
приобретении новых навыков в 
работе. Это прекрасное время 
для инженеров, изобретателей, а также для ра-
ботников сервисных центров по ремонту и об-
служиванию автомобилей. 

Рак
Несмотря на большое же-

лание работать, Раки на этой 
неделе могут столкнуться с 
проблемами, для успешного 
решения которых им не хва-
тит знаний. Особенно это относится к тем, кто 
проходит производственную практику или 
стажировку.  

Лев
Ориентируя себя на дости-

жение конечного результата в 
работе, Львы смогут успешно 
выполнить все, что планиро-
вали. В делах можно рассчи-
тывать на поддержку коллег и подчиненных. 
Между тем это не лучшее время для рискован-
ных финансовых спекуляций, особенно для 
купли-продажи валюты.

Дева
Девы смогут укрепить свои 

деловые связи и урегулиро-
вать некоторые важные вопро-
сы. Успешно пройдёт работа с 
информацией, документами. В 
этот период можно заключать выгодные торго-
вые сделки. 

Весы
Финансовые возможности 

типичных Весов на этой неде-
ле могут вырасти за счет под-
держки со стороны родствен-
ников и членов семьи. Успеш-
но сложится деятельность риелторов и строи-
телей. Между тем неделя неблагоприятна для 
завязывания деловых связей. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 

способны проявить большую 
изобретательность в решении 
текущих вопросов. Не выпу-
скайте из личного контроля 
свои дела, принимайте самостоятельные реше-
ния. Между тем это не лучшее время для фи-
нансовых инвестиций и спекуляций.

Стрелец
Стрельцам могут предло-

жить дополнительную подра-
ботку на полставки или по со-
вместительству. Также выра-
стут доходы от выполнения 
частных заказов и фриланса. Старайтесь не 
ставить перед собой жестких планов, плывите 
по течению и выполняйте дела по мере их по-
ступления. 

Козерог
Козероги на этой неделе 

смогут находить эффектив-
ные нестандартные решения 
в любых, даже самых запутан-
ных ситуациях. Для вас будет 
характерен изобретательный и напористый 
стиль поведения. Действуйте открыто, не дове-
ряйте сомнительным людям и не соглашайтесь 
на неофициальную деятельность.

Водолей
Водолеям рекомендует-

ся держаться ближе к началь-
ству. За счет укрепления дове-
рительных отношений с ним вы 
сможете получить поддержку и 
более уверенно строить планы относительно 
карьерного продвижения. 

Рыбы
Рыбам рекомендуется ис-

пользовать все имеющееся сво-
бодное время для совершен-
ствования своих профессио-
нальных знаний. Успешно сло-
жится учёба у студентов. Сейчас главное — не 
нарушать сроки выполнения работ и не всту-
пать в спор с начальством.

Бизнес-гороскоп
с 24 по 30 ноября
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Телефоны отдела 
рекламы: 
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На этой неделе 
родились
21 ноября

Саватеев Петр Петрович, гене-
ральный директор ООО «Резилюкс-
Волга».

22 ноября
Краев Анатолий Михайлович, де-

путат Костромской областной Думы.

23 ноября
Лямин Илья Викторович, депутат 

Костромской областной Думы.

На будущей 
неделе родились
26 ноября

Быстрякова Татьяна Евгеньевна, 
директор департамента образования и 
науки Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Сергеевич, 

председатель Костромского областно-
го суда.

Данные взяты 
из открытых источников

У минэнерго Украины есть 
неделя, чтобы разработать план, 
как уменьшить использование 
природного газа и мазута отече-
ственными ТЭЦ и ТЭС. Один 
из вариантов решения этой за-
дачи – рассмотреть возмож-
ность импорта электрической 
энергии из России для ее по-
ставки потребителям в случае 
экономической целесообразно-
сти. Такой указ выпустил прези-
дент Украины Петр Порошенко. 
Порошенко надеется, что закуп-
ка российской электроэнергии 
позволит сэкономить собствен-
ное топливо. Заодно Порошен-
ко поручил проработать вопрос 
о переводе всех энергопотреби-
телей на предоплату с 1 декабря 
этого года.

Ранее Украина уже офици-
ально призналась, что не сможет 
этой зимой обойтись без донецко-
го или российского угля. Только 
до конца этого года дефицит угля 
на Украине оценивается в 5 млн 
тонн, с ноября по апрель следую-
щего года – порядка 15 млн тонн, 
посчитал член наблюдательного 
совета Института энергетических 
стратегий (Украина) Юрий Ко-
рольчук.

Тот факт, что Украина решила 
рассмотреть вариант закупки го-
товой электроэнергии в России, 
говорит о более серьезном мас-
штабе проблемы. Это значит, что 
украинские власти довели ситуа-
цию с нехваткой электроэнергии 
до критического момента. Полу-
чается, что даже закупка угля не 
способна ее решить. Доставка и 
генерация на ТЭС – это более 
долгий процесс. Покупка уже го-
товой энергии обеспечит опера-
тивную доставку конечному по-
требителю.

«Отопительный сезон уже 
идет, и потребление со стороны 
населения и коммунальных по-
требителей растет. Это означает, 
что есть экономическая целесоо-
бразность в том, чтобы покупать 
уже готовую электроэнергию, а не 
импортировать сначала уголь, по-
ставлять его на ТЭС и перераба-
тывать, учитывая, что уже време-
ни нет, поджимают сроки», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД Юрий Ко-
рольчук.

Экономическая 
целесообразность

Украина производит электро-
энергию в основном на атомных 
и тепловых электростанциях. 
Проблемы возникли на ТЭС из-
за дефицита угля. Надежды на 
импорт угля из ЮАР взамен дон-
басскому углю не оправдались. 
Некоторым украинским ТЭС 
уже пришлось перейти с уголь-
ной на газовую генерацию. Яр-
кий пример – Трипольская ТЭС, 
которая обеспечивает электроэ-
нергией в том числе Киев.

Однако газовая генера-
ция очень дорого обходится. По 
данным ДТЭК, себестоимость 
1 кВт ч электроэнергии, выраба-
тываемой газомазутным блоком 
№ 5 на Трипольской ТЭС, состав-
ляет 2 гривны, тогда как угольно-
го – 0,86 гривны.

Закупка готовой электроэ-
нергии в России тоже будет об-
ходиться дороже, чем получение 
электроэнергии путем импор-
та угля, переработки его на ТЭС 
и продаже потребителю. Однако 
это все равно будет дешевле, чем 
производить электроэнергию пу-
тем газовой генерации.

Крым платит 62 евро, или 
1200 гривен (при курсе 19,33 
гривны за евро) за 1 МВт (1000 
кВт) электроэнергии, поставля-
емой с Украины. Это вполне ры-
ночная цена. Корольчук считает, 
что Россия будет продавать свою 
энергию по цене не меньше этой. 
В этом случае 1 кВт энергии будет 
обходиться Украине в 1,2 гривны. 
Это на 34 копейки дороже, чем 
электроэнергия из угля, но на 80 
копеек дешевле, чем из газа.

Таким образом, Украине це-
лесообразно покупать готовую 
электроэнергию в России не 
только из-за острой ее нехват-
ки и оперативности доставки ко-
нечному потребителю, но и из-
за прямой экономической вы-
годы. Сам Корольчук полагает, 
что один киловатт электроэнер-
гии из России будет обходиться 
Украине минимум в 1,5 гривны. 
Но и в этом случае это дешевле, 
чем топить ТЭС газом.

Минус в том, что Украи-
не придется заплатить России 

живыми деньгами, их придется 
брать в золотовалютном резерве 
страны. Больше просто неоткуда 
(по газу ситуация, впрочем, ана-
логичная).

«Цена электроэнергии, выра-
ботанной на украинских ТЭС из 
угля, не учитывает дотации, ко-
торые платит государство ТЭС. В 
разрезе всей энергосистемы Укра-
ины на угольные ТЭС идет более 
половины дотаций – около 20 
млрд гривен. Это фактически то, 
что недоплачивают потребители 
в силу более низких тарифов на 
электроэнергию», – говорит Ко-
рольчук.

Для закупок же в России при-
дется заплатить рыночную цену. 
«Здесь не удастся обойти это та-
кими механизмами, как пере-
крестное субсидирование, когда 
атомная электроэнергетика суб-
сидирует тепловую. Придется вы-
нуть живые деньги и заплатить», 
– говорит Корольчук.

Сколько надо 
электроэнергии

По оценке Корольчука, в зим-
ний период (с ноября по апрель) 
Украине будет не хватать 15 млрд 
кВт электроэнергии, это 10% от 
общего потребления в этот пе-
риод. Кроме как у России, найти 
свободные объемы электроэнер-
гии для закупки других возмож-
ностей нет. Венгрия, Польша, Бе-
лоруссия, Молдавия и т. д. сами 
энергозависимы.

Логично предположить, что 
Украина параллельно будет за-
купать как российский уголь, так 
и российскую электроэнергию. 
В каких пропорциях это может 

происходить, эксперт гадать сей-
час не берется. По его оценке, 15 
млрд кВт электроэнергии при-
мерно соответствуют закупке 10 
млн тонн угля.

Технически Украина мо-
жет импортировать из России 2 
млрд кВт (2 млн МВт) в месяц. 
Если брать цену, которую платит 
Крым за украинские мегаватты, 
то этот объем обойдется Киеву в 
124 млн евро в месяц (в 744 млн 
евро за шесть месяц при покупке 
12 млрд кВт).

По сравнению с газовыми 
долгами и тратами на закупку 
российского газа это не такие уж 
и большие деньги. Однако это все 
равно не дает никаких гарантий 
того, что Украина найдет деньги 
и будет платить по счетам. Поэ-
тому на вопрос о том, должна ли 
требовать Россия условия предо-
платы за поставки электроэнер-
гии по аналогии с требованием 
по поставкам газа (и потенци-
альным поставкам угля), логи-
ка подсказывает положительный 
ответ. «Предоплата – это логич-
но», – соглашается Корольчук, 
но он не исключает, что все-таки 
удастся договориться на иных 
условиях.

В любом случае на коммер-
ческих переговорах по постав-
кам электроэнергии Россия обя-
зательно поставит вопрос гаран-
тий украинским правительством 
бесперебойных поставок электро-
энергии с Украины в Крым. По-
луостров уже столкнулся с такой 
проблемой этой осенью.

Корольчук говорит, что в осен-
них событиях, когда половина по-
луострова оказалась в экономиче-
ской блокаде из-за остановки по-

ставок электроэнергии с Украи-
ны, умысла у Киева не было, воз-
никли объективные проблемы 
в энергосистеме страны. И бук-
вально на днях глава украинско-
го минэнерго Юрий Продан уве-
рил, что Украина не собирается 
приостанавливать продажу элек-
тричества Крыму, который «пла-
тит за электроэнергию, причем 
даже по более высоким тарифам, 
чем украинские потребители». 
Однако, во-первых, неизвестно, 
как долго Продан еще останется 
в кабинете министров, во-вторых, 
не случайно он говорит, что реше-
ния об отключении Крыма «пока 
не принимались».

Зависимость Крыма на 70% от 
поставок электроэнергии с Укра-
ины в любом случае делает полу-
остров уязвимым. Россия, конеч-
но, уже ведет работы по выходу из 
этой зависимости (планы по стро-
ительству новых ТЭС в Севасто-
поле и Симферополе, линий пе-
редачи электроэнергии из Крас-
нодарского края), но на это потре-
буется несколько лет.

Поэтому пусть неформаль-
ные, но гарантии по Крыму от 
Украины Россия будет требовать. 
И Киев, скорее всего, легко согла-
сится на это условие, учитывая, 
что Крым платит рыночную цену 
за электроэнергию, в отличие от 
украинских потребителей.

Техническое 
соглашение

Украина до недавнего време-
ни не только не покупала элек-
тричество за границей, но еще и 
экспортировала электроэнергию 
в те же Белоруссию и Молда-

вию. Были лишь отдельные си-
туации, например, зимой 2012 
года Укрэнерго начала импорти-
ровать электроэнергию из Рос-
сии: частная украинская компа-
ния ДТЭК подписала договор с 
российской «Интер РАО ЕЭС» 
об импорте до 500 МВт ч элек-
троэнергии по ровному графику 
с 1 февраля.

Дефицит электроэнергии на 
Украине тогда возник из-за ава-
рии на линии электропередачи 
в Запорожской области. Авария 
произошла по удивительной при-
чине: нелегальные сборщики ме-
таллолома отпилили части опоры 
ЛЭП, в итоге Запорожская атом-
ная электростанция вынуждена 
была остановить один из шести 
энергоблоков.

Однако постоянной коммер-
ческой деятельности между Рос-
сией и Украиной в области про-
дажи электроэнергии не было. 
Другое дело, что уже более 15 лет 
между странами действует тех-
ническое соглашение о так назы-
ваемых взаимных перетоках. Как 
объяснила украинскому Forbes 
директор украинской компании 
«ТрансЭнергоКонсалтинг» Свет-
лана Голикова, суть в том, что в 
течение суток в энергосистемах 
двух стран возникают излишки 
электроэнергии. Так как систе-
мы обеих стран работают в па-
раллельном режиме, то излишки 
«перетекают» на одну или другую 
сторону. В конце месяца опера-
торы обеих энергосистем подво-
дят консолидированные итоги, и, 
как правило, все выходит в ноль. 
То есть излишки, перекинутые 
из России на Украину, компенси-
руются излишками с Украины в 
Россию. Если все-таки есть пере-
косы в объемах, их нивелируют в 
течение декады.

Такие же технические согла-
шения имеются у Украины и с 
Белоруссией, и с Молдавией, и 
с Польшей. Все это технически 
возможно благодаря единой с 
советских времен энергосисте-
ме. И страны пользуются этим 
для таких перетоков, тем самым 
помогая друг другу с излишка-
ми или дополнительными объ-
емами при пиковом потребле-
нии. Пропускная способность 
на границе с Россией составля-
ет всего 1,8 млн кВт ч в месяц, 
говорит Голикова. Однако Ко-
рольчук указывает, что техни-
ческие возможности для ком-
мерческих поставок электроэ-
нергии из России больше, и пе-
ретоки электроэнергии по тех-
ническому соглашению – это 
совсем другое.

«Взгляд»

Теперь и электроэнергия
Зависимость Украины от российских энергоресурсов только растет

Участники торгового рынка 
опровергают разговоры 
о массовом ограничении 
продажи гречки 
в магазинах. 
По их словам, если такие 
факты есть, то это скорее 
исключение, чем правило. 
Представители розницы 
при этом подтверждают 
некоторую нехватку товара. 
Но ситуация находится под 
контролем, уверяют они.

Информационное поле захлестнула 
очередная волна сообщений о дефици-
те гречки. Основным поводом стали раз-
говоры об ограничении розничной тор-
говли гречкой некоторыми магазина-
ми. Как-то: не больше пачки в одни руки 
или не больше 1000 рублей на человека. 
Среди регионов, где якобы ограничили 
продажу гречки, были Москва и Санкт-
Петербург, Кемеровская и Воронежская 
области, Татарстан и Башкирия.

В Минпромторге паники среди про-
давцов не заметили. Как сообщили в ве-
домстве, такие случаи имеют единичный 

характер. В министерство не поступали 
запросы ни от граждан, ни от предприя-
тий торговли. «Поскольку гречка являет-
ся специфическим продуктом, который 
употребляют только в России, по много-
летним наблюдениям, всплески цен име-
ют иррациональный и специфический 
характер», - отметили в Минпромторге.

Не заметили ажиотажа и в Ассоци-
ации компаний розничной торговли 
(АКОРТ). «Продукция на полках есть, 
и кому надо, тот ее может приобрести», 
- рассказал исполнительный директор 
АКОРТ Андрей Карпов. И добавил, что 
«наблюдается некоторое сокращение ас-

сортимента». Но «ограничение отпуска», 
по его словам, отсутствует.

По данным ассоциации, в адрес ком-
паний-участников поступают уведомле-
ния от поставщиков о повышении цен. 
Оптовики ссылаются на плохой урожай в 
этом году. При этом Андрей Карпов отме-
тил, что ритейлеры ограничены в выборе 
поставщиков. «Рынок достаточно ограни-
чен. Мы не так быстро производим греч-
ку и не так много ее потребляем. Не так 
много игроков на этом рынке, на которых 
можно было бы переориентироваться», - 
рассказывает он. При этом ситуация на-
ходится под контролем, говорит Карпов. 

«Во-первых, есть товары, на которые по-
купатель перейдет в случае резкого роста 
цены. А во-вторых, мы сейчас разбираем-
ся в этом вопросе. В том числе работаем 
с госструктурами. Обсуждаются вариан-
ты вплоть до того, что государство может 
из своих запасов дать какой-то объем про-
дукции», - говорит он. Среди участников 
рынка есть мнение, что поставщики могут 
специально придерживать объемы греч-
ки, чтобы создать искусственный дефи-
цит и поднять цены. В Федеральной ан-
тимонопольной службе  рассказали, что в 
ведомство уже поступило несколько жа-
лоб на повышение цен на крупу.

Слухи о нехватке гречки могут быть 
выгодны поставщикам крупы, считают 
представители розницы

«Ситуация находится на контроле. 
Участники рынка ее изучают и исходя из 
этого будет оцениваться необходимость 
вмешательства», - резюмирует Карпов. С 
такой оценкой согласны и в Российском 
зерновом союзе. «О фактах ограничения 
продажи гречки я не знаю, - рассказал 
президент союза Аркадий Злочевский. 
- Если кому-то пришла в голову такая 
идея, этим он только подогревает ажио-
таж. Который абсолютно не обоснован».

«Российская газета»

Кто наварил на каше?
Дефицита гречки в российских магазинах 
нет и не ожидается

Украина, которая очень долго открещивалась 
от всего российского, уже признала 
необходимость покупать и российский газ, 
и российский уголь. На подходе российская 
электроэнергия. Порошенко дал минэнерго 
неделю на то, чтобы обдумать возможность 
ее закупок. У России есть отличный шанс 
увязать украинские запросы с проблемой 
поставок электричества в Крым.
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