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Пожалуй, наиболее 
обсуждаемым на 
сегодняшний день стало 
состоявшееся в минувшую 
пятницу выступление 
министра сельского 
хозяйства страны Николая 
Федорова. Приветствуя 
пуск нового молокозавода 
в Омске, министр обратил 
внимание региональных 
властей на риски, 
связанные с закрытием 
региональных предприятий 
в результате деятельности 
транснациональных 
компаний. Это вызвало 
активную дискуссию как 
на экспертных площадках, 
так и в социальных сетях. 
Как обстоят дела на рынке 
молока в Костромской 
области, попытался 
разобраться корреспондент 
«СП-ДО» Андрей НЕЖДАНОВ.

Четверть за пределы
Сколько надоили? Это, пожалуй, от-

правная точка нашего мини-исследования. 
Итак, с начала года и по 1 ноября аграрии 
области произвели 66 тысяч 248 тонн моло-
ка. В  стандартных железнодорожных ше-
стидесятитонных емкостях, не удивляйтесь, 
это состав более чем из тысячи цистерн. Из 
этого объема на рынок костромские живот-
новоды за 10 месяцев текущего года поста-
вили чуть более 592 тысяч 58 тонн, или 89% 
от общего объема производства.

Структура сбыта молока тоже весьма 
прозрачна: в торговые сети районов на-
правлено 273 тонны молока (0,5%), насе-
лению отпущено 1 тысяча 712 тонн (2,9%), 
доля собственной переработки составля-
ет 1 тысячу 480 тонн (2,5%). 36 тысяч 412 
тонн молока (61,4%) аграрии поставили на 
перерабатывающие предприятия Костром-
ской области. За пределы региона с 1 янва-
ря по 1 ноября было продано 36 тысяч 412 
тонн молока (28,3%).

Таким образом, каждый четвертый c 
лишним килограмм молока, произведен-
ный костромскими аграриями, уходит за 
пределы региона в виде сырья, а значит, и 
значительная часть прибавочного продук-
та, получаемого в ходе его переработки до-
стается бизнесу, работающему за предела-
ми Костромской области.

Четверть 
за пределами

Но чтобы глубже понять ситуацию, 
стоит взглянуть на то, как в регионе на-
лажена переработка молока. Область се-
годня располагает 24 профильными пред-
приятиями, которые за рассматриваемый 
нами период времени успели выпустить 
14 тысяч 334 тонны цельномолочной про-
дукции, 1 тысячу 534 тонны сыра (это са-
мый «молокоемкий» продукт) и 713 тонн 
масла. Причем по производству масла в 
области наблюдается реальный прорыв: 
за 10 месяцев работы, по отношению к 
аналогичному периоду 2013 года, прирост 
производства составил 41,2%.

Общий объем переработанного про-
мышленностью региона молока соста-

вил порядка 50 тысяч тонн. Из этого 
объема почти четверть молока была за-
куплена за пределами Костромской об-
ласти.

Что в итоге? А в итоге то, что 28% мо-
лока от валового объема производства мы 
продаем за пределами области и практиче-
ски одну четвертую часть молока местная 
перерабатывающая промышленность при-
обретает в соседних регионах.

Смысл этих «экспортно-импортных» 
операций достаточно несложен: значи-
тельную долю молока в регионе перераба-
тывают предприятия, производящие сыры. 
Требования к молочному сырью для сыро-
делия менее жесткие, чем, например, к мо-
локу, идущему на производство детско-
го питания. Главное для «сырного» моло-
ка — белок. Кстати, дополнительным про-

дуктом сыроделия является производство 
сливочного масла.

Потому и цена на молоко, идущее на 
производство сыров, относительно неве-
лика, тогда как доля прибавочного про-
дукта в самом сыре достаточно значитель-
на. Это и дает возможность костромским 
сыроделам по относительно доступным 
ценам закупать молоко, в том числе и за 
пределами области: более длинное «пле-
чо» доставки в данном случае вполне рен-
табельно.

Корова прибавочной 
стоимости

Что же касается вывозимого из области 
молока, а его объем, повторимся, за 10 ме-
сяцев составил почти 36 с половиной тысяч 

тонн, то, как правило, это высококачествен-
ное сырье, отпускающееся переработчикам 
по цене в 28 и выше рублей за килограмм. 
Естественно, что и требования к такому мо-
локу значительно выше, как выше и затраты 
на его производство.

К примеру, племзавод «Караваево», как 
рассказал «СП-ДО» директор предприя-
тия  Владимир Андрианов, производящий 
около 20% всего молока области и постав-
ляющий его компании «Данон», тестирует 
свою продукцию по 18 показателям.

В данном случае на рынок поставляет-
ся продукт, изначально обладающий весь-
ма солидной прибавочной стоимостью, 
сформированной, правда, не за счет пере-
работки, а с помощью элитного 
племенного скота всем известной 
костромской породы. 
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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 ___ 32,70

КТК 32,90 34,90 37,90 32,50; 34,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 50,40 55,60 63,00 68,40

ВТБ 50,40 55,25 62,50 68,10
Газпромбанк 51,00 55,50 63,00 68,50

Совкомбанк 51,25 56,10 64,10 68,95
Бинбанк 52,50 56,50 65,50 69,50

Аксонбанк 48,00 56,00 59,00 68,50
Россельхозбанк 50,40 55,10 63,00 68,20

Куда текут молочные реки?
«Окно возможностей», открывшееся 
на рынке молочной продукции, важно не упустить

Из 105 домов, вошедших в кра-
ткосрочный план, по сорока семи 
проведены конкурсы. Из них по 
двадцати домам конкурсы уже ра-

зыграны и выбрана подрядная ор-
ганизация. На оставшихся домах 
будут проводиться проектные 
работы, чтобы подрядные орга-

низации могли выполнить ремон-
ты капитального характера. Три 
дома в поселках Сусанино и Чи-
стые Боры, а также в  Шарье уже 

отремонтированы и приняты. Два 
дома в Буе служба техническо-
го контроля фонда принимать 
отказалась, в связи с ненадлежа-
щим качеством исполнения ра-
бот. Подрядная организация ЗАО 
«Жилстрой» сделала их с наруше-
ниями — толщина металла, кото-
рым выполнено покрытие кровли, 
не соответствует техническим 
данным сметной документации. 
Предоплата за выполнение ра-
бот подрядчику уже была выдана, 
остальные деньги он получит по-
сле стопроцентного завершения 

всех ремонтных работ и исправ-
ления недостатков. 

«Помимо того, что фонд капи-
тального ремонта внимательно сле-
дит за ходом исполнения работ, мы 
призываем всех собственников жи-
лья осуществлять свой жилищ-
ный контроль за тем, как, какими 
материалами и в какие сроки про-
изводится ремонт в их домах. В 
первую очередь это касается жите-
лей домов, где выбран спецсчет для 
накопления взносов и которые са-
мостоятельно выбирают подрядную 
организацию. Это повысит качество 

работы таких организаций», - про-
комментировал заместитель ди-
ректора департамента ТЭК и ЖКХ 
Игорь Пищаев.

На следующий год на нуж-
ды капремонта в нашей области из 
средств федерального бюджета бу-
дет выделено 23 миллиона рублей, 
17 миллионов направит областная 
казна. В краткосрочной программе 
на 2015 год запланирован ремонт 
около четырехсот домов.

«Наша область занимает сей-
час одно из первых мест в стране 
по сбору платежей на капиталь-

ный ремонт. Хочется сказать спа-
сибо нашим гражданам,  которые 
своевременно и в полном объе-
ме делают взносы. Первый месяц 
действия программы показал, что 
жители нашего региона не без-
различны к ней. В отдельных об-
ластях нашей страны сборы в 
фонд капремонта не превыша-
ют 30 процентов от необходимых 
средств, у нас, как видите, более 
чем в два  раза больше», - сооб-
щил генеральный директор фонда 
капитального ремонта  Владимир 
Рассадин.

32 миллиона рублей
поступило в фонд капитального ремонта 
Костромской области
Это  составляет 69,1 процента от всего сбора. В результате Костромская 
область заняла одно из первых мест по стране по сбору средств на 
капитальный ремонт домов. Изменилось количество тех домов, где для 
накопления взносов на капремонт выбран спецсчет. Их сегодня  63 процента 
от общей площади многоквартирных домов, в остальных домах средства 
поступают в общий котел. С последними данными о том, как реализуется эта 
программа в нашей области, ознакомился корреспондент «СП-ДО» Сергей 
СЕМЕНОВ.
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2 ПОДРОБНОСТИ

История предприятия на-
чинается с приказа Министер-
ства строительного, дорож-
ного и коммунального маши-
ностроения 1953 года  о стро-
ительстве в Костроме маши-
ностроительного завода. В 
1957-м на «Строммашине» ра-
ботали уже 655 человек про-
мышленного персонала. В со-
ветские годы завод - одно из  
крупнейших предприятий об-
ласти. В 1994 году он был ак-
ционирован и начал осваивать 
новый вид продукции – обору-
дования для нефтяной и газо-
вой промышленности.

ДЛЯ СПРАВКИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Запретить 
или разрешить?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вода стала чище

Во втором чтении

По три на каждого

Впервые за последние десять лет вода на пляжах 
Костромы минувшим летом соответствовала ГОСТу

Проект главного финансового документа области 
на 2015 год одобрил профильный комитет областной Думы

Столько направлений на работу получили 
сокращенные со «Стромнефтемаша»
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Энергия будет
Губернатор Сергей Ситников обсудил с 

первым заместителем генерального дирек-
тора по технической политике ОАО «Рос-
сети» Романом Бердниковым возможные 
варианты энергообеспечения строящихся 
предприятий в Волгореченске. Это каса-
ется цехов завода «Газпромтрубинвест» и 
металлургического комбината «Шексна». 
На встрече достигнута договоренность о 
строительстве в городе новых подстанций. 
Реализация данного проекта позволит не 
только обеспечить электричеством новые 
предприятия, но и повысить инвестицион-
ную привлекательность региона. «Сегодня 
администрация Костромской области по-
лучила принципиальную поддержку ОАО 
«Россети» по строительству подстанций. 
Технически все вопросы сняты. Сейчас 
речь идет о тарифе. ОАО «МРСК Центра» 
готово пойти на инвестирование. Будут 
рассмотрены несколько вариантов. Это 
позволит совместно сформировать мак-
симально льготный тариф, который будет 
предложен промышленным потребите-
лям», - прокомментировал итоги встречи 
заместитель губернатора Павел Алексеев. 

В 1,5 раза больше жилья
введено в эксплуатацию в Костромской об-
ласти за 10 месяцев 2014 года, чем за ана-
логичный период прошлого года. Общая 
площадь введенного жилья составляет 
276,3 тыс. кв. м, что превышает установ-
ленный Министерством регионального 
развития РФ контрольный показатель по 
вводу жилья на 2014 год для Костромской 
области – на 26,3 тысячи кв. м. На долю 
индивидуальных жилых домов приходит-
ся 141 тыс. 561 кв. м (51,3%), многоквар-
тирных домов – 134 тыс. 449 кв. м (48,7%). 
Планируется, что к концу 2014 года в ре-
гионе будет введено в эксплуатацию около 
300 тыс. кв. м жилья.

Динамика - положительная
В Костромской области за 9 месяцев 

2014 года рост промышленного производ-
ства составил 100,7% к аналогичному пери-
оду прошлого года, а объем производства 
сельхозпродукции увеличился на 3,8%. 
Индекс физического объёма в обрабатыва-

ющих производствах увеличился на 0,5%, 
в добыче полезных ископаемых – на 4,2%, 
в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – на 1,0%. Положи-
тельная динамика отмечена в производстве 
электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования, обработке дре-
весины, производстве изделий из дерева, 
резиновых и пластмассовых изделий. Сель-
скохозяйственной продукции произведено 
на 17 млрд  рублей. Кроме того, укрепились 
позиции молокоперерабатывающих заво-
дов области. Сыродельные и маслодельные 
предприятия региона уже обеспеченны ста-
бильным сбытом на год вперед. 

На развитие производства
Руководители трех крестьянских  хо-

зяйств из Нейского и Парфеньевского 
районов Костромской области получат 
финансовую поддержку на развитие про-
изводства. Общая сумма грантов и единов-
ременной помощи на бытовое обустройство 
начинающих фермеров составила 4 110 ты-
сяч рублей. Фермеры смогут направить 
полученные деньги на приобретение зе-
мельных участков и сельскохозяйственных 
животных, строительство дорог и подъез-
дов к производственным и складским объ-
ектам, разработку проектной документации 
для строительства и другие цели. Средства 
единовременной помощи на бытовое об-
устройство могут быть использованы на 
приобретение, строительство и ремонт соб-
ственного жилья, покупку грузопассажир-
ского автомобиля, подключение жилья к 
газовым, тепловым, электрическим сетям. 

Благотворительный аукцион
В зале Дворянского собрания 17 де-

кабря состоится благотворительный аук-
цион «Художники – детям». Средства от 
продажи картин костромских художников 
будут направлены одиноким матерям де-
тей-инвалидов. Адресная поддержка будет 
оказана 20 семьям, в которых детей-ин-
валидов воспитывают матери-одиночки. 
Каждый художник представит участникам 
свою картину и человека, которому хочет 
помочь. Начало аукциона в 18.00. При-
нять участие в нем приглашаются все жи-
тели региона.

Очень возможно, что в скором времени уличным киоскам 
вернут право торговать пивом и сигаретами. Минпромторг 
решил создать рабочую группу, которая уже в декабре 
вплотную займется рассмотрением этого вопроса.  По 
мнению экспертов, введенный ранее запрет разорил 
многих мелких предпринимателей. Однако нельзя не 
учитывать и главную цель запрета: закон был принят, 
прежде всего, с целью заботы о здоровье людей.  О том, как 
к новой инициативе относятся костромичи, «СП-ДО» узнавала 
на этой неделе.

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предприни-
мательству Костромской областной Думы:

- Действительно, по оценке экспертов, в связи с запретом торговли алкоголем и та-
бачной продукцией в уличных киосках тысячи предпринимателей в стране сейчас нахо-
дятся на грани разорения.  Да, цель была благая — чтобы люди  меньше курили и меньше 
потребляли алкогольной продукции. В результате видим, что официально алкоголя те-
перь продают в два раза меньше, а люди, между тем, пить меньше не стали. Они идут в те 
же самые «ямы» и естественно покупают некачественный алкогольный продукт. Поэто-
му мое мнение такое: лучше продавать алкоголь и табак там, где качество предлагаемого 
покупателю товара будет под контролем.

Валентин Орлов, президент торгово-промышленной палаты Костромской области:
– Хочу высказать свое мнение не как руководитель торгово-промышленной палаты, 

а прежде всего как человек и гражданин. В первую очередь в этой ситуации мы долж-
ны думать о нашем населении,  о молодежи. Растиражировать продажу пива и сигарет в 
уличных киосках — значит признать, что нам именно эта продукция крайне необходи-
ма.  А почему бы не открывать вместо этого книжные киоски? Лично мне претит, когда 
я иду по городу и навстречу мне  - молодые ребята с пивом в руках. Никто не запрещал 
пить этот напиток в принципе. Но все должно быть в разумных пределах. И условия для 
этого должны быть иными. Есть кафе, к примеру. Торговля алкоголем должна быть цен-
трализованной, а его употребление культурным. Что касается поддержки предпринима-
телей, то, на мой взгляд, торговля пивом и сигаретами — не лучший способ для развития 
и роста бизнеса.

Юрий Цикунов, председатель Общественной палаты Костромской области:
- Если эта инициатива перерастет в законопроект и возникнет необходимость под-

держать это предложение, то и совет Общественной палаты Костромской области, и па-
лата в целом выступят категорически против. Я не думаю, что речь в данном случае идет 
о поддержке предпринимателей. Для меня это прямая угроза нашей молодежи. Ведь кто 
будет покупать алкоголь и сигареты? Молодые ребята. Те, кто курит, так скажем, все-
рьез, покупают блок сигарет заблаговременно, чтобы запас всегда был дома. Никто не 
запрещает так же покупать в магазинах и пиво, чтобы потом употребить его дома. Те же, 
кто будет приобретать эту продукцию в киосках, и распивать ее будут прямо на улице 
или в подъездах. Как можно такую инициативу поддержать?

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Я категорически против такой инициативы. В противном случае мы в этом вопро-

се сделаем шаг назад, в то время как должны идти только вперед. Считаю, что реше-
ние о запрете торговли в уличных киосках алкоголем и сигаретами было правильным. 
И результат для населения уже есть.  По данным медиков, таким образом нам действи-
тельно удается спасать людские жизни. А что касается разорения предпринимателей, 
которые на этой продукции делали деньги, скажу так: если люди не желают заниматься 
достойным бизнесом, то почему государство должно их поддерживать? Поэтому надо 
продолжать начатую в этом направлении политику. Хорошо бы запретить еще и прода-
жу  настоек боярышника или валерианы. Их ведь опять же в ларьках и киосках продают 
как дешевый аналог алкоголя.

Объем принимаемых расходных обя-
зательств областного бюджета на 2015 год 
определен в сумме 21 млрд 367 млн. ру-
блей, на 2016 год этот показатель составит 
20 млрд 427 млн рублей, а в 2017-м – 21 
млрд 623 млн рублей. Приоритетными на-
правлениями  будут образование, социаль-
ная политика и здравоохранение. 

Бюджет рассчитан с учетом замед-
ления роста экономики. Сокращена рас-
ходная часть, но все принятые ранее 
обязательства будут исполнены. В дорож-
ный фонд планируется направить 1 млрд 
800 млн рублей. Для поддержки муници-
палитетов – почти 6 млрд рублей. 

Комитет рассмотрел несколько пред-
ложений депутатов. Единогласно парла-
ментарии проголосовали за выделение 16 
млн рублей на реконструкцию детского 
сада в Солигаличе и строительство детса-
да в Караваеве. 

Администрация Солигаличского райо-
на обратилась в областную Думу с прось-
бой помочь в реконструкции детского 
сада. На эти цели требуется 8,3 млн. ру-
блей. Около 2 миллионов выделит бюджет 
района. 

«Если в целом по области создание од-
ного места в детском саду обходится в сум-
му более 500 тысяч рублей, то здесь будет 
меньше 150 тысяч. Благодаря реконструк-
ции можно будет получить в первом по-
лугодии 2015 года 45 мест в детском саду. 
Всего по Солигаличу сейчас 180 ребят 
ждут очереди. Здание есть, необходима 
перепланировка, новая кровля. Благоу-
стройство территории и часть отделки зда-

ния берет на себя муниципальная власть с 
привлечением общественности и предпри-
нимателей», - пояснил депутат Владимир 
Дьяконов.

Комитет решил поддержать солигали-
чан и порекомендовал средства в разме-
ре 6,3 млн рублей предусмотреть в рамках 
адресной инвестиционной программы. 
Пообъектно ее планируют рассмотреть в 
первом квартале 2015 года . 

Одобрение депутатов получило и 
предложение о финансовой помощи на 
строительство детского сада в поселке Ка-
раваево. На это потребуется 10 млн ру-
блей. Детский сад планируется ввести в 
эксплуатацию в 2015 году. Средства на 

этот объект также рекомендовано зало-
жить в областной адресной инвестицион-
ной программе. 

Комитет высказался и за то, чтобы в 
ходе исполнения бюджета 2015 года был 
предусмотрен 1 млрд 400 млн рублей на 
расходные полномочия по социальному 
блоку.

«В ходе исполнения бюджета 2015 
года 1,4 миллиарда рублей необходимо 
предусмотреть на расходные полномочия 
по социальному блоку. Такое предложе-
ние было выработано на совместном за-
седании комитетов социального блока. 
На эту сумму предусмотрено проведение 
около тридцати мероприятий. Например, 
по правилам безопасности необходимо 
установить заборное ограждение здания 
КВЦ «Губернский», на что необходимо 
1,8 миллиона рублей. Еще 2,4 миллиона 
требуется на проведение Единого госу-
дарственного экзамена. Что же касается 
областного бюджета в целом, то он у нас 
реальный и актуальный. Мы понимаем 
экономическую ситуацию, поэтому при-
няли его на основе прогноза с замедлени-
ем темпов роста экономики в следующем 
году. Это делает бюджет напряженным, 
но позволяет обеспечить выполнение 
всех принятых на себя социальных обя-
зательств. Все наши социальные учреж-
дения будут работать так же, как и в этом 
году. Кроме того, более 400 миллионов ру-
блей будет дополнительно направлено на 
программу обязательного медицинского 
страхования», - прокомментировал пред-
седатель комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы Олег 
Скобелкин.

На комитете по бюджету, 
налогам, банкам и финансам  
областной Думы депутаты 
обсудили распределение 
бюджетных ассигнований 
по целевым статьям, 
а также по разделам и 
подразделам. Общий объем 
расходов региональной 
казны на следующий год 
определен в сумме 21,3 млрд 
рублей. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

Задержки зарплаты в ООО 
«Стромнефтемаш» начались 
еще весной этого года - как объ-
ясняло руководство предприя-
тия, из-за отсутствия оборотных 
средств. С приходом нового соб-
ственника у завода появился 
портфель заказов, но с условием 
заплатить за поставленное обо-
рудование. На выполнение за-
казов, как  сообщалось, и пошли 
оборотные средства.

Возможно, на положении дел 
сказалось и вступление в ВТО. 
Конкуренты из Европы и Азии, 
демпингуя ценами на свою про-
дукцию, пытаются вытеснить 
изделия нашего завода с россий-
ского рынка.

В мае по поводу зарплат-
ных долгов в городскую проку-
ратуру, которая даже провела 
на предприятии выездной при-

ем, начали обращаться работни-
ки завода. И прокуратура уже 
дважды - в мае и июле - направ-
ляла в суд их заявления о по-
гашении долга: сначала 520 на 
13,972 млн рублей и затем еще 
51 на 1,216 млн. Все заявления 
суд удовлетворил. 

Надо сказать, что часть дол-
гов предприятие погасило — в 
середине июля, когда оно уже 
прекратило производственную 
деятельность, выдало 22,94 млн 
рублей. Но при этом долги росли 
за следующие месяцы. 

Управляющий директор 
предприятия получил не только 
представление и предостереже-
ние прокуратуры. Государствен-
ная инспекция труда области 
привлекла как его, так и ООО 
«Стромнефтемаш» к админи-
стративной ответственности. 

Общая  сумма штрафа - более 40 
тысяч рублей. 

Буквально 17 ноября всту-
пило в законную силу поста-
новление мирового судьи о 
дисквалификации директора на 
один год. Кстати, за невыплату 
зарплаты его может ждать и уго-
ловная ответственность.

Руководителя предприятия 
дважды - в августе и ноябре - при-
глашали на заседание областной 
межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы, 
погашению просроченной задол-
женности по заработной плате, 
где он рассказывал о мерах, при-
нимаемых для погашения долга.

Ситуацию на предприятии, 
как и его перспективы, на встрече 
уже не с костромским руковод-
ством, а с президентом компании 
ООО «Стромнефтемаш Энерго» 
Алексеем Лобачевым обсуждал 
губернатор Сергей Ситников. 
При содействии администрации 
региона компания вышла на пар-
тнера, который готов размещать 
заказы с авансовыми платежами. 

Эти средства, как подчер-
кнули стороны, должны обе-
спечить выплату зарплаты и 
позволят предприятию запу-
стить новое производство. Обсу-
дили на встрече и стратегические 

направления деятельности пред-
приятия, которые позволят 
минимизировать потери и ста-
билизировать ситуацию. Заявил 
Алексей Лобачев и о том, что со-
кращение сотрудников связано 
с возможностью предложить им 
пройти переобучение и работать 
по новым специальностям.

Надеются на такую перспек-
тиву и многие сокращенные - в 
основном это рабочие. Впрочем, 
211 человек все же обратились 
в центр занятости по городу Ко-
строме и получили 673 направ-
ления на работу. 15 бывших 
работников «Стромнефтемаша», 
по данным центра занятости, уже 
трудоустроены.

Кроме того, специально для 
этих людей 21 ноября в центре 
занятости организовали ярмар-
ку вакансий. На нее пришли 
представители двенадцати про-
фильных предприятий, которые 
потенциально могли бы при-
нять сокращенных. Всех, кто 
предприятиям интересен, взяли 
на заметку и сейчас рассматри-
вают возможность их трудоу-
стройства.

По данным надзорного орга-
на, на 2 декабря долг перед 465 
работниками предприятия со-
ставляет 22,797 млн рублей зар-

платы. Из них уже уволенным 
- 3,215 млн, а 5,756 млн — им же в 
качестве выходного пособия при 
сокращении. 

Ситуация, как нас завери-
ли в департаменте по труду и 
занятости населения, находит-
ся на постоянном контроле. По 
информации руководства ор-
ганизации, в ближайшее время 
ожидается поступление от ин-
вестора денежных средств на 
расчетный счет предприятия, 
которые будут направлены на 
погашение задолженности по за-
работной плате.

Напомним, что в октябре-ноябре на 
предприятии сократили штат. Остается и 
вопрос с долгами по зарплате. Ситуация 
находится на контроле и региональных 
властей, и надзорных органов. Для бывших 
работников «Стройнефтемаша», как выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 
устроили ярмарку вакансий. А суд удовлетворил 
очередные заявления о выплате долга.

Вода на пляжах Костромы в 
минувшее лето впервые за послед-
ние 10-12 лет соответствовала всем 
необходимым нормам и стандар-
там. Добиться этого удалось благо-
даря тому, что значительная часть 
неочищенных стоков перестала по-
падать в сети ливневой канализа-
ции. По итогам массовых проверок 
удалось выявить и устранить зна-
чительное количество самоволь-
ных врезок. Схожие нарушения 
были выявлены и в работе целого 
ряда автомоек. Некоторые из них  

умудрялись сливать в ливневку от-
работанную воду без какой-либо 
очистки. Информация о наруши-
телях направлена в профильные 
ведомства для незамедлительного 
принятия мер по устранению.

Сегодня хозяева жилья с инди-
видуальным отоплением в среднем 
тратят на обогрев 19,8 тысячи ру-
блей в год, владельцы домов и квар-
тир с отоплением от котельных - 48 
тысяч рублей в год. Но, по словам 
чиновников, годовая разница в сто-
имости отопления жилья между 

индивидуальными и общими си-
стемами отопления может дости-
гать 40 тысяч рублей. По мнению 
губернатора Сергея Ситникова, у 
людей обязательно должен быть 
выбор, какую систему отопления 
использовать, при обязательном 
условии, что жилье будет пригод-
но для организации индивидуаль-
ного отопления. В этой связи глава 
региона призвал строителей учи-
тывать потребности населения при 
проектировании и возведении но-
вого и ремонте имеющегося жилья, 
поскольку уже посчитано, что ор-
ганизация индивидуального ото-
пления при новом строительстве 
приведет к снижению платы насе-
лением за услугу теплоснабжения 
в среднем на 29,6 процента. «Там, 
где есть технические возможности 
и мы не вступаем в противоречия 
с муниципальной экономикой, это 
надо делать. У нас впереди газифи-
кация таких крупных городов, как 

Мантурово, Шарья, активно идет 
строительство жилья, поэтому эти 
вопросы должны быть отработа-
ны на уровне проекта. Призываю 
всех к взвешенному и сбалансиро-
ванному решению», - отметил гла-
ва региона.

По словам директора депар-
тамента здравоохранения Алек-
сандра Князева, в 2014 году в 
больницы, поликлиники и ФАПы 
области благодаря предприня-
тым мерам социальной поддерж-
ки пришли работать 136 человек. 
Сегодня в области на 87,4 процен-
та укомплектован штат врачей, на 
93,3 - штат среднего медицинского 
персонала.

Одним из приоритетных на-
правлений в обеспечении дефи-
цитными врачебными кадрами 
является, по мнению Сергея Сит-
никова, адресная работа со сту-
дентами. Целевые направления в 
лучшие медицинские вузы, с зара-

нее оговоренной гарантией возвра-
щения на работу в родную область, 
помогут в ближайшей перспекти-
ве улучшить состояние дел в этой 
сфере. Наиболее остро нехватка 
квалифицированных кадров ощу-
щается среди участковых терапев-
тов. В этой связи Сергей Ситников 
указал на необходимость макси-
мально развернуть комплекс име-
ющихся стимулирующих мер в их 
сторону.

Что касается диспансеризации 
наших ветеранов, то уже более двух 
с половиной тысяч участников во-
йны в этом году прошли ежегодное 
плановое медицинское обследо-
вание. Из них 1118 — прошли эту 
процедуру на дому. С помощью 
мобильных медицинских ком-
плексов обследован 181 человек. 
Глава региона обратился к медикам 
с просьбой быть максимально вни-
мательными и как зеницу ока бе-
речь здоровье нащих ветеранов.

Состояние ливневой канализации в Костроме, 
возможность перехода части жилого фонда 
области на индивидуальное газовое отопление, 
а также привлечение в медучреждения региона 
врачей и медсестер и проведение плановой 
диспансеризации ветеранов в минувший 
понедельник обсудили на еженедельном 
совещании при губернаторе. С подробностями - 
коррепондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: ЧЕТЫРЕЖДЫ «ДА», 
или ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА И СЕРГЕЯ 
СИТНИКОВА ПРОШЛА ПРОДУКТИВНО
Количество упоминаний: 26

Как рассказал журналистам глава региона, речь 
на встрече с Президентом России шла о нескольких 
вопросах. Два из них касаются дорожной отрас-
ли. Первый — передачи дороги Кострома-Киров-
Пермь в федеральную собственность. Набор необ-
ходимых документов уже готов. Владимир Путин 
дал поручения профильным министерствам вер-
нуться к вопросу. Другая проблема — строительство второго моста через Волгу. 
На встрече принято решение поддержать возведение новой переправы на прин-
ципах государственно-частного партнерства. Положительно решился и вопрос 
по строительству газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья. В скором вре-
мени этот вопрос представители региона обсудят на встрече с главой Газпрома 
Алексеем Миллером. Также речь шла о  Костромском заводе автокомпонентов. 
Президент поддержал предложение выделить предприятию кредит для расши-
рения производства. 

4-е место: В СЕМЬЮ ПРИШЛА ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА, или ГЕРОЙ-ФРОНТОВИК ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Количество упоминаний: 19

Кадыйский солдат Николай Веселов обрел веч-
ный  покой на родной земле спустя долгих 70 лет. 
Он погиб в далеком 43-м. И вот наконец в ноябре 
2014-го его останки были перезахоронены в Кадые. 
Уходя на фронт, Николай Веселов оставил дома 
жену и четверых детей. Погиб солдат под Ленин-
градом, в нескольких сотнях метров от знаменито-
го «Невского пятачка». Останки воина нашли поисковики  из коломенского от-
ряда «Суворов» осенью прошлого года. Опознать уроженца нашей области  по-
могла сохранившаяся медаль «За боевые заслуги». По ее номеру удалось восста-
новить имя и звание погибшего.

7-е место: СЧАСТЬЕ ОТ УМА, 
или  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 
ВРУЧИЛИ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Количество упоминаний: 11

Молодые и талантливые костромичи и жители 
области получили  именные стипендии.  Самых-са-
мых на этот раз набралось двадцать четыре челове-
ка. Стипендии у них самого высокого ранга — пре-
зидентские, губернаторские, имени выдающихся 
земляков. Среди которых Федор Чижов, Прасковья 
Малинина, Александр Григоров и Александр Зино-
вьев. Денежное вознаграждение составляет  от четырехсот до двух тысяч рублей. 
Свои почетные стипендии ребята будут получать в течение года. 

8-е место: ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ 
НАРОДУ, или  ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ
Количество упоминаний: 9

22 ноября тысячный  «Губернский» стоя апло-
дировал  и хористам, и актерам, и танцовщикам 
ОДНТ. В гостях у самого культурного костром-
ского дома в этот день побывали коллеги из Ярос-
лавля и Владимира, Иванова и Вологды, Нижнего 
Новгорода и Москвы.  Но, как бы ни радовались 
приезжим,  признаются сотрудники ОДНТ, глав-
ные гости для них все-таки жители нашей области.  Работать для них здесь го-
товы каждый день. И не на словах — на пленке и бумаге.  Областной дом народ-
ного творчества единственный показывает кино в Костромском районе, Шарье, 
Антропове и Чухломе и издает пособия для коллег из районных домов культуры.

9-е место: 96 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ, 
или АКАДЕМИЯ РХБЗ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
Количество упоминаний: 7

На торжество собрались студенты и преподава-
тели академии, военные и ветераны войск химза-
щиты. За годы существования учебного заведения 
его выпускники не только исполняли  свой долг в 
мирное время, но и принимали участие во многих  
вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане и контртеррористических 
операциях  на Северном Кавказе. Они же помогали в ликвидации  последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.  Лучшим  представителям  личного состава ака-
демии в праздничный день  вручили ведомственные награды  и благодарствен-
ные письма администрации области. Также гостей праздника ждала фотовыстав-
ка достижений военной академии и экспозиция современных средств радиаци-
онной и химической защиты.

10-е МЕСТО: УВИДЕТЬ ДИНОЗАВРА ТЕПЕРЬ 
МОГУТ ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Количество упоминаний: 5

Новый экспонат достигает в длину 4,5 метра и 
представляет собой динозавра, обитавшего на тер-
ритории в том числе и нынешней Костромской об-
ласти 85-65 миллионов лет назад.  Как утверждают 
специалисты,  «костромской» эласмозавр, а имен-
но так называется правильно древнейшее животное, водный ящер средних раз-
меров.  Некоторые его сородичи достигали в длину и 15 метров. Нового обитате-
ля музея воссоздал художник Александр Рыженков.

5-е место: РАСХОДЫ ПО МИНИМУМУ, 
или ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРИНЯЛА 
БЮДЖЕТ РЕГИОНА НА СЛЕДУЮЩИЕ 
ТРИ ГОДА
Количество упоминаний: 16

Дума приняла бюджет региона на 2015 год в 
первом чтении, утвердив основные его параметры.  
Доходы составят 19 млрд 511 млн рублей. При 
этом рост объема налоговых и неналоговых дохо-
дов  - 4,2 %.

Расходы бюджета-2015 по плану составят 21 
млрд 427 млн рублей.  Как заметил председатель 
думского  комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин, 
бюджет верстался в сложных условиях финансовой нестабильности. Поэтому 
расходы заложили по минимуму. Только на самые необходимые и жизненно важ-
ные мероприятия.

В число самых необходимых  входят и все социальные обязательства, кото-
рые на себя взяла область. 

6-е место: КРЫША НАД ГОЛОВОЙ, 
или В КОСТРОМЕ ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ МУЗЕЙ
Количество упоминаний: 13

«Дом городского головы», в котором собра-
ны вещи, так или иначе связанные с  Геннадием 
Ботниковым, который был костромским градо-
начальником больше века назад, расположен на 
улице Свердлова. Узнать побольше о земляке, 
который помимо всего прочего построил в горо-
де первое пожарное депо, открыл первую элек-
трическую станцию и даже нумерацию для костромских домов предусмо-
трел, поколению XXI  века будет совсем не лишним. Владелец музея — мо-
сквич Николай Кузовлёв.  Благодаря ему и воссоздана  ботниковская ат-
мосфера. 

2-е место: НАЖАЛИ НА «ПАУЗУ», 
или РЕКОНСТРУКЦИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАФЕ В КОСТРОМЕ У ПРУДА НА УЛИЦЕ 
ШАГОВА ПРИОСТАНОВИЛИ
Количество упоминаний: 23

Вопрос начала строительства у шаговского пру-
да костромичи обсуждали много. Кто-то поддержи-
вал эту идею, а кто-то настаивал на восстановлении 
исторического облика пруда. В результате в дело 
вмешалась природоохранная прокуратура. Как от-
мечается в ее заключении, в договоре с арендато-
ром не указаны обязанности последнего по охране пруда, отсутствует договор на 
пруд как объект культурного наследия, а сам арендатор не провел археологиче-
ских изысканий, хотя объект находится в исторической части города. В итоге на 
время анализа документов стройку решили приостановить. 

3-е место: В САМЕТИ ОТКРЫЛСЯ 
ОБНОВЛЕННЫЙ МУЗЕЙ, или  ЮБИЛЕЙ 
КОЛХОЗА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Количество упоминаний: 21

Колхоз «12-й Октябрь» в самом начале ноября 
отметил 85-летие. В этом же месяце исполнилось 
110 лет со дня рождения  его легендарного пред-
седателя, дважды Героя Социалистического Тру-
да, кавалера шести орденов Ленина, двух орденов 
Трудового Красного Знамени, лауреата Госпремии 
СССР  Прасковьи Малининой. Именно ей и посвя-
щены основные экспозиции  музея в Саметской средней школе. Тридцать лет она 
руководила колхозом. При ней здесь появились первые в области картофелеубо-
рочные комбайны, первые автоматические поилки скота, внедрена комплексная 
механизация животноводства, построены звероферма и теплицы.

Горячая десятка
Ноябрь в Костромской области, судя по сообщениям СМИ, был деловым,  праздничным и даже юбилейным,  отчасти 
сенсационным,  а также щедрым на открытия и... немного скандальным. Событийную «горячую десятку» корреспонденты 
«СП-ДО» составили, исходя из материалов журналистов «Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» 
и, конечно, «Губернского делового обозрения».

Местной молокоперера-
батывающей, в первую оче-
редь сырной промышленно-

сти отпускных цен на молоко плем-
завода «Караваево» не осилить — де-
шевле купить более доступное сы-
рье у менее «элитных» поставщиков, 
в том числе и за пределами области, 
что они, собственно говоря, и делают, 
получая добавленную стоимость уже 
в пределах Костромской области.

Сможем, 
если захотим?

А теперь непосредственно о ри-
сках: в результате введенных Россией 
ограничений на ввоз сельскохозяй-
ственной продукции из целого ряда 
стран спрос на продукцию россий-
ских переработчиков молока замет-
но вырос. В частности, по сыру уже 
вовсю начали практиковаться фью-
черские сделки, когда торговые сети 
готовы оплачивать еще не произве-
денную продукцию. А это — реаль-
ный шанс роста и развития для всех 
участников рынка, в том числе и для 
Костромской области.

К тому же определенные позиции 
для наращивания объемов производ-
ства молочной продукции в регионе 
имеются. Так, по оценкам областно-
го департамента агропромышленного 
комплекса, предприятия молокопере-
рабатывающей промышленности в со-
стоянии перерабатывать до 86 тысяч 
тонн молочного сырья. Только сыро-
делы по году могут принимать на пе-

реработку до 48 тысяч тонн молока.
Для этого, конечно, требуется 

модернизация и целого ряда произ-
водств, солидные инвестиции, квали-
фицированный персонал и, безуслов-
но, молочное сырье, объемы произ-
водства которого, при нынешней до-
статочно благоприятной конъюнкту-
ре, необходимо будет наращивать.

В условиях роста спроса на отече-
ственную молочную продукцию у ре-
гиона, по всей видимости, есть шансы 
стать территорией с модернизирован-
ной и развитой молокоперерабаты-
вающей промышленностью, опираю-
щейся как на собственную животно-
водческую базу, так и на сырье из дру-
гих регионов страны. Открывшееся 
«окно возможностей» сегодня очень 
важно не упустить.

P.S. Кстати, в 2015 году в области 
запланирована реализация трех ин-
вестиционных проектов, связанных 
с переработкой молока собственно-
го производства. Работы в этой сфере 
ведут ООО «Сущево» (Костромской 
район), ООО «Воскресенье Агро» 
(Буйский район) и индивидуальный 
предприниматель А.А. Судаков (Ней-
ский район).

О своих намерениях по производ-
ству молочного сырья и его глубокой 
переработке заявил глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Н.В. Ша-
лимов. ООО «Вохомский сырозавод» 
рассматривает возможность установ-
ки линии по розливу для обеспечения 
молоком жителей северо-востока об-
ласти.

Куда текут 
молочные 
реки?

1

На повестке дня заседания 
комитета по экономической по-
литике и предпринимательству 
Костромской областной Думы, 

состоявшегося на минувшей не-
деле, был только один вопрос. 
Дискуссия развернулась вокруг 
исполнения закона о капиталь-

ном ремонте. До конца 2015 года 
ремонт планируют провести в 
105 многоквартирных домах на 
территории 16 муниципальных 

образований. Взносы собствен-
ников в этом году составят 75,5 
миллиона рублей. А в следующем  
- уже 196,2 миллиона рублей. 

Сейчас параллельно прово-
дятся и конкурсы на исполнение 
работ. Два конкурса признаны 
несостоявшимися и повторно 
будут объявлены уже в следую-
щем году. 

А 20 ноября комиссия при-
няла первый дом, отремонти-
рованный в рамках программы. 
Он находится в поселке Чистые 
Боры Буйского района. Так что 
первые результаты программы 
уже есть.

Несмотря на то что ставка сбо-
ра фиксированная – 6 рублей, а 
список ремонтов доступен всем 
желающим, подводных камней 
при исполнении этой программы 
избежать не удалось. В частности, 
депутатов смутил тот факт, что, в 
отличие от других коммунальных 
платежей, сбор за капитальный 
ремонт облагается банковской ко-
миссией. 

Возможно ли было избежать 
этого дополнительного плате-
жа? Как уверяют в департаменте 
ТЭК и ЖКХ – нет. Включать эти 
деньги в ежемесячный счет – не-
рационально, а закладывать их в 

бюджет Регионального опера-
тора не позволяет федеральный 
закон. Да и процент у каждо-
го банка свой. Какой же объем 
средств в таком случае закла-
дывать в бюджет? Поэтому пока 
платить банкам будут все костро-
мичи. Процент от суммы плате-
жа составляет в среднем 1,2. 

«Фонд в регионе работа-
ет первый год, платежи посту-
пают первый месяц. И уже есть 
результаты. Более 70 процентов 
жителей сделали платёж. В дру-
гих регионах эта цифра мень-
ше. К сожалению, от банковской 
комиссии уйти не удастся, это 
диктует федеральный закон. 
Однако у людей есть выбор, 
платить её или не платить. Без 
комиссии можно оплачивать 
квитанции с помощью пласти-
ковой карты, интернет-оплаты, 
через терминалы Сбербанка», - 
отметил председатель комите-
та по экономической политике 
и предпринимательству Сергей 
Галичев. Правда, де-факто на 
конец ноября комиссию банки 
брали и в терминалах. Так что 
механизм оплаты, чтобы мини-
мизировать издержки рядовых 
граждан, должен и будет совер-
шенствоваться.

Более 70 процентов жителей 
области сделали платёж
Областные депутаты обсудили первые итоги 
реализации региональной программы 
капитального ремонта
Пусть новая строка в «платежках» костромичей – капитальный ремонт 
– появилась только в ноябре, тем не менее первые итоги исполнения 
программы можно увидеть уже сейчас. Костромичи, по словам директора 
департамента ТЭК и ЖКХ Марка Красильщика, собрали деньги на 
ремонт лучше, чем жители соседних областей.  Впрочем,  в исполнении 
программы есть и проблемы. Какие именно, узнавал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Россиян могут оставить 
без компенсаций 
за банковское мошенничество

Заемщики ношу 
не тянут

Пиво и табак вернутся в ларьки?

Население хотят отучить писать PIN-коды 
на самих банковских картах

Долги россиян по кредитам уже 
перешагнули за 600 миллиардов 
рублей

Эксперты назвали плюсы и минусы этой инициативы

Ассоциация региональных банков России (АРБР) 
подготовила поправки в Гражданский кодекс, 
по которым суд вправе уменьшить размер 
убытков, которые взыскиваются с банка по 
факту необоснованных списаний с карт клиентов. 
Для этого банк должен доказать, что инцидент 
произошел из-за грубой неосторожности клиента. 
Об этом «Известиям» рассказали в АРБР. 

Президент ассоциации, зам-
председателя комитета Госдумы 
по финрынку Анатолий Аксаков 
сообщил «Известиям», что такая 
инициатива была высказана на экс-
пертном совете комитета Госдумы 
по финрынку и отражает позицию 
банковского сообщества. По словам 
Аксакова, сейчас поправки направ-
лены на рассмотрение в Минфин и 
Центробанк; он готов их внести в 
Госдуму после того, как они выска-
жут свою позицию по вопросу.

Эта идея возникла у банкиров 
как защитная реакция на фоне дей-
ствия нового закона и растущих из-
держек на компенсации клиентам 
— 1 января 2014 года вступили в силу 
поправки в закон «О националь-
ной платежной системе» (НПС). С 
тех пор банки обязаны возмещать 
клиенту ущерб от несанкциониро-
ванных списаний средств после по-
лучения от клиентов уведомления, 
что данная операция совершена без 
его согласия. Однако клиент дол-
жен уведомить банк о несанкциони-
рованных списаниях не позже чем 
в течение суток после инцидента — 
в противном случае банк может не 
возмещать убытки.

Предполагается, что банк будет 
сам подавать в суд на клиента с ис-
ком о возмещении убытков. Но в суд 
могут обратиться и сами клиенты, 
которым недобросовестный банк за-
тягивает выплату: законом об НПС 
не предусмотрены четкие сроки воз-
врата денег клиенту, и в данном слу-
чае расторопность банка показывает, 
насколько ему важен клиент.

Аксаков пояснил, что новые по-
правки вносятся в Гражданский ко-
декс, а не специальный закон об 
НПС.

— Даже при внесении измене-
ний в закон об НПС нужно будет 

менять ГК в этом направлении, — 
говорит он. — В то же время в Гос-
думе находится президентский 
законопроект, изменяющий вто-
рую часть ГК и регулирующий та-
кие вопросы, как потребительское 
кредитование, факторинг, банков-
ский вклад, расчеты и так далее. Он 
принят в первом чтении в 2012 году 
в рамках целого пакета поправок в 
ГК, готовится ко второму, поэтому 
поправки можно вносить как раз ко 
второму чтению законопроекта.

Аксаков привел пример грубой 
неосторожности клиента: гражда-
нин потерял карту, на которой на-
писан PIN-код. Сейчас банк даже 
в этом случае — при передаче PIN-
кода третьим лицам — должен 
возмещать убытки по несанкциони-
рованным списаниям с карт в пол-
ном объеме по закону об НПС.

Зампред комитета Госдумы 
по экономической политике, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству Виктор Климов, 
руководитель проекта «Общерос-
сийского народного фронта» «За 
права заемщиков», отмечает, что 
причина появления инициативы 
понятна: у банков значительно воз-
росли выплаты после принятия за-
кона о НПС (исчисляются сотнями 
миллионов рублей), и участились 
случаи мошенничества.

— В данном случае речь идет 
о снижении банковских рисков и 
ужесточении процедуры возврата 
денежных средств для клиентов, — 
сказал Климов. — Безусловно, по-
следним придется предоставлять 
больше доказательств, будет боль-
ше бумажной волокиты. Но са-
мое главное в данной инициативе 
— это определение формулиро-
вок. Они должны быть очень чет-
кими, так как что такое частичное 

возмещение убытков? Сколько 
это — 5% или 50%? Человек либо 
виновен в том, что у него деньги 
украдены, либо нет. Половинча-
тость здесь весьма нежелательна, 
и вряд ли в таком виде эта нова-
ция сможет помочь рынку. Что ка-
сается неосторожности клиентов, 
то, конечно, довольно часты слу-
чаи, когда PIN-код хранится рядом 
с картой, и существует ряд весьма 
понятных способов уберечь себя от 
потери средств (установление ли-
митов по карте, подключение SMS-
информирования, соблюдение 
тайны пароля и т.п.).

Председатель Союза потреби-
телей России Петр Шелищ счита-
ет, что при рассмотрении споров по 
несанкционированным списаниям 
с карт должен применяться диффе-
ренцированный подход в зависи-
мости от степени неосторожности 
клиента.

— Если гражданин намеренно 
передал PIN-код третьему лицу, то 
банк не должен нести ответствен-
ность, и суд вправе уменьшить раз-
мер убытков до нуля, — говорит 
Шелищ. — Иначе не исключен рост 
мошенничества со стороны физлиц 
и — как следствие — ухудшение фи-
нансового положения банков. Даже 
в ГК говорится о том, что нужно 
проявлять разумную предусмотри-
тельность. Другая ситуация — когда 
клиент потерял карту с написан-
ным на ней PIN-кодом. В этом слу-
чае возможно снижение убытков, 
но не отказ от их возмещения в пол-
ном объеме.

Руководитель Центра правово-
го обеспечения розничного бизнеса 
Бинбанка Ирина Гудкова заметила, 
что не понятно, как новая норма в 
случае ее внесения в ГК будет дей-
ствовать на практике.

— Банкам чрезвычайно слож-
но доказать, что инцидент произо-
шел из-за грубой неосторожности 
клиента. В правилах использования 
банковских карт, которые должен со-
блюдать клиент, банки предусматри-
вают обязанность хранить в тайне, 
например PIN-код карты, но дока-
зать документально, что клиент это 
правило нарушил, крайне затрудни-
тельно, если только клиент сам не 
признается в этом. Если обязанность 

доказывания будет опять возложена 
на банки, такая помощь банку рабо-
тать не будет, и убытки вряд ли сни-
зятся, — говорит Гудкова.

В настоящий момент презюмиру-
ется ответственность банков незави-
симо от их вины, поясняет Дмитрий 
Самигуллин, управляющий партнер 
адвокатского бюро RBL.

— Отсутствие вины надо доказы-
вать банку, а возможности для это-
го у них ограничены. Так как они 
не имеют права заниматься опера-
тивно-разыскной деятельностью, то 
доказать это, скорее всего, будет воз-
можно только в рамках расследова-
ния уголовного дела, — рассказал 
юрист. — Сейчас латентность пре-
ступлений в сфере банковских пла-
тежных карт достигает 95–99%, то 
есть до следствия и суда они не до-
ходят — правоохранительными ор-
ганами возбуждаются уголовные 
дела только по 1–5% от общего ко-
личества преступлений. Таким обра-
зом, создаются предпосылки к тому, 
что, по сути, держатели карт лишены 
мотивации для безопасного и береж-
ного их хранения. Конечно, рядовые 
граждане являются более слабой, 
незащищенной стороной во взаимо-
отношениях с банками и их защита 
на законодательном уровне нужна. 
Это и было сделано в ФЗ «О наци-
ональной платежной системе». Но 
не учитывать степень вины граждан 
в данном случае было бы ошибкой. 
Тем более что судебная практика, 
пока хоть и немногочисленная, по-
казывает, что граждане часто про-
являют грубую неосторожность при 
пользовании картами, например, не 
предпринимая элементарных мер 
защиты информации о карте, дове-
ряя их мошенникам.

Самигуллин считает, что за-
конопроект АРБР будет принят и 
сбалансирует практику примене-
ния нормы о возмещении банками 
убытков по несанкционированным 
списаниям с карт, поскольку в этом 
случае будут учитываться интере-
сы обеих сторон — банков и вла-
дельцев карт. Как именно механизм 
будет работать, покажет судебная 
практика, добавил собеседник. В 
Центробанке и Минфине не ответи-
ли на запросы «Известий».

Известия

Снова на повестке
Инициатором создания рабочей 

группы стала Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС). В ве-
домстве пояснили, что пригласят к 
сотрудничеству все заинтересован-
ные стороны.

«Вопрос о целесообразности 
розничной продажи алкогольной и 
табачной продукции в нестационар-
ных торговых объектах требует де-
тальной проработки. В том числе с 
точки зрения необходимости раз-
вития многоформатной торговли, 
увеличения торговых площадей и 
предоставления рабочих мест граж-
данам», – сообщили в пресс-службе 
Минпромторга.

Отметим, что в октябре этого 
года глава ФАС Игорь Артемьев уже 
предлагал вернуть алкоголь и табак 
в мелкую розницу. В Минпромторге 
тогда отмечали, что такая идея есть, 
но она пока не проработана.

При этом 24 ноября глава де-
партамента культуры Сергей Кап-
ков предложил узаконить продажу 
слабоалкогольных напитков в пар-

ках Москвы, так как их все равно 
проносят или продают нелегально.

Запрет на продажу пива в неста-
ционарной рознице (ларьки, киоски 
и другие магазины площадью менее 
50 кв. метров) вступил в силу с 1 ян-
варя 2013 года. С 1 июня этого года 
киоскеры лишились и возможности 
продавать сигареты. После этого 
только в Москве закрылось от 100 
до 200 «табачных» киосков.

Газета ВЗГЛЯД собрала мнения 
экспертов «за» и «против» решения 
вернуть продажу слабого алкоголя 
и сигарет в уличные ларьки.

«За»
Глава Центра исследований фе-

дерального и региональных рынков 
алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз 
рассказал газете ВЗГЛЯД, что ал-
когольного лобби в России нет, зато 
антиалкогольное – «мощнейшее».

«До введения запрета поряд-
ка 300 тыс. киосков продавали 
пиво и сигареты, которые занима-
ли 40–45% в их обороте, на это они 
и жили. Потом часть киосков ушла, 

часть перепрофилировалась. При 
этом звучала идея о том, что запрет 
на продажу сделан в интересах оз-
доровления нации. Что происхо-
дило на самом деле? В 2012–2013 
годах снижения потребления пива 
не произошло, оно просто ушло в 
магазины, а в 14-м году, по данным 
Росстата, потребление пива вырос-
ло на 3,5%», – сказал он.

По оценке эксперта, в условиях 
непростой экономической ситуа-
ции решение о возвращении торгов-
ли в ларьки стало бы стимулом для 
населения, которое можно занять в 
малом бизнесе, но «антиалкоголь-
ное лобби все равно такое решение 
не пропустит».

Первый вице-президент «Опо-
ры России» Павел Сигал рассказал 
газете ВЗГЛЯД, что после введения 
запрета на продажу алкоголя и си-
гарет в ларьках, по разным оценкам, 
с рынка ушли от 20 до 30% предпри-
нимателей. И это были «в основном 
те, кто выплачивал белую зарплату, 
платил все налоги».

«К сожалению, но это факт – 
выйти в прибыль таким киоскам 
позволяют только табак и алко-
голь. На «cникерсах» оборота не 
сделаешь. А те, кто остался на 
рынке, применяют разные схемы, 
самая распространенная – умень-
шение оборота, то есть показыва-
ют один оборот, а фактически там 
другой. И они делают это не от хо-
рошей жизни. Просто выживать 
как-то надо...»

Исполнительный директор НП 

«Центр поддержки малого и сред-
него бизнеса» (Москва) Андрей 
Митрофанов также рассказал, что 
всецело поддерживает отмену за-
прета, который крайне негативно 
сказался на предпринимательстве.

«Против»
Член комиссии по охране здо-

ровья Общественной палаты Рос-
сии, глава федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамза-
ев рассказал газете ВЗГЛЯД, что 
«у данного предложения, автором 
которого изначально является мо-
сковский чиновник Капков, ничего 
общего с практикой и реальностью 
нет».

«По статистике львиная доля 
суррогатной алкогольной продук-
ции продается в маленьких и ста-
ционарных частных магазинах. К 
тому же в ходе антиалкогольных 
рейдов по контролю за исполнени-
ем уже принятых законов выясня-
ется, что большая часть нарушений 
и принципиальных нарушителей, 
когда люди готовы уходить под по-
кровительство правоохранитель-
ных органов, продавать алкоголь 
круглосуточно и взрослым, и детям, 
– это частные магазины. Если сете-
вые магазины в этих вопросах идут 
навстречу, пытаются всеми возмож-
ными силами навести порядок и вы-
строить максимально эффективную 
систему, то частный сектор принци-
пиально игнорирует такие законы», 
– отметил Хамзаев.

«У меня, как у человека, име-

ющего определенную глубину по-
гружения в тему, возникает вопрос: 
чьи интересы отстаивает Мин-
промторг? – задался вопросом 
член ОП. – Вообще считаю, что 
любая инициатива должна снача-
ла обсуждаться, а уже потом выпу-
скаться в СМИ».

«Это очередная попытка зарабо-
тать деньги в бюджет через здоро-
вье граждан, мы уже видели, что ни 
к чему хорошему это не приводит. 
Минпромторг лучше бы акценти-
ровал внимание на развитии мало-
го бизнеса... Не нужно идти по пути: 
шаг вперед, два шага назад», – отме-
тил Хамзаев и добавил, что и ОП, и 
Минздрав, скорее всего, будут вы-
ступать против очередных измене-
ний законодательства.

С ним согласна экс-гендиректор 
Национальной ассоциации слабого 
алкоголя Елена Зубарева, которая 
полагает, что решение вернуть пиво 
в киоски не несет в себе ничего хо-
рошего.

«Думаю, что предприниматели 
должны нести ответственность за 
то, что они продают. И если запрет 
отменят, это, разумеется, скажет-
ся негативно на здоровье нации. Я 
думаю, что алкоголь и табак нуж-
но выносить в отдельные магази-
ны и централизованно продавать их 
там», – сказала она.

А некое «очищение» рынка в ре-
зультате введенного ранее запре-
та Зубарева считает даже благом: 
«Ушли те, кто не отличались хо-
рошей, качественной продукцией, 

крупные игроки остались и продол-
жают работать».

Сопредседатель Союза потре-
бителей России Анатолий Голов за-
явил газете ВЗГЛЯД, что пора бы 
политикам остановиться и не ме-
нять законы так часто, а простые по-
требители «уже спокойно ко всему 
приспособились».

«Проблема была не в этих лю-
дях, а в торговцах, – добавил он. 
– Мелкая торговля сама по себе не-
выгодна, деньги там делали как раз 
на алкоголе. Речь сейчас идет о том, 
давать ли мелкому бизнесу возмож-
ность зарабатывать на спаивании 
народа».

Особое мнение
Глава Центра разработки нацио-

нальной алкогольной политики Па-
вел Шапкин дал понять, что вопрос 
о возвращении продажи алкоголя в 
ларьки – не первостепенный.

«Сегодня пиво зачастую прода-
ется в пластиковых бутылках, а ве-
щества, которые в них выделяются, 
представляют собой страшнейший 
яд. В этой ситуации я вообще не по-
нимаю, почему мы говорим о том, 
стоит ли возвращать пиво в ларьки. 
Половину пива, если не больше, во-
обще нужно снимать с продажи», – 
уверен он.

Комментируя вопрос с ларь-
ками, эксперт отметил, что с вве-
дением запрета на продажу пива и 
сигарет в них у крупных транснаци-
ональных пивоваренных компаний 
наступил спад производства. При 

этом статистика розничных продаж, 
наоборот, показала рост в пределах 
3%. Эту ситуацию Шапкин назвал 
странной.

«С другой стороны, поднялась 
доля небольших российских пиво-
варенных компаний. О чем это гово-
рит? О том, что, чем ниже качество 
пива, тем оно больше продается че-
рез неконтролируемую мелкую роз-
ницу. А народ стал покупать более 
качественное пиво в магазинах. И 
понятно, что лоббизм транснаци-
ональных корпораций за счет воз-
врата пива в ларьки хочет вернуть 
маргинальную аудиторию», – резю-
мировал он.

Наконец, по словам члена цен-
трального штаба Общероссийского 
народного фронта, депутата Госду-
мы Валерия Трапезникова, новая 
инициатива неоднозначна.

«В больших городах не было 
никаких проблем, когда запрети-
ли пиво и сигареты в киосках, а 
вот в маленьких – своя специфи-
ка: больших магазинов, где можно 
было бы купить такую продукцию, 
там часто просто нет... Тут нужно 
очень осторожно подходить. Од-
нако во главу угла нужно все-таки 
ставить здоровье населения», – 
считает он.

Так же, как и Шапкин, он дал по-
нять, что тема с вредом от пластико-
вых бутылок сильнее сказывается 
на здоровье россиян, чем возмож-
ные последствия обсуждаемой ини-
циативы. 

Взгляд

Минпромторг решил создать рабочую группу, 
которая уже в декабре рассмотрит вопрос о 
возвращении уличным киоскам права торговать 
пивом и сигаретами. Введенный ранее запрет, 
по словам экспертов, разорил многих мелких 
предпринимателей – за счет этой продукции они 
только и выживали. На другой чаше весов – забота 
о здоровье людей. Но и тут не все однозначно.

Эксперты «РГ» предупреждали, 
что просроченная задолженность 
будет увеличиваться пропорцио-
нально темпам роста потребитель-
ского кредитования в предыдущие 
годы. И оказались правы - сейчас 
сказывается недавний «перегрев» 
этого рынка. Ситуацию усугубили 
экономические трудности. Реаль-
ные доходы населения почти пе-
рестали расти, опрокинув расчеты 
сотен тысяч заемщиков.

За девять месяцев этого года 
доля просрочки в общем объеме за-
долженности увеличилась с 4,4 до 
5,7 процента (с 439,1 до 628,7 мил-
лиарда рублей). На 1 октября люди 
были должны банкам свыше 11 
триллионов рублей. По сравнению 
с другими странами это не так мно-
го, и о закредитованности россиян 
говорить нельзя. Но нарастающие 
проблемы с выплатами грозят под-
рывом финансовой дисциплины. 
А это один из столпов финансовой 
стабильности.

Подавляющая часть просрочен-
ной задолженности приходится на 
вполне добросовестных заемщи-
ков, делится опытом Павел Медве-
дев.

Но сама собой проблема не рас-
сосется, уверен собеседник «РГ». 
По большому счету, помочь мо-
жет только новый виток экономи-
ческого роста. А в краткосрочной 
перспективе - массовая реструкту-
ризация. В ситуации, когда многие 
заемщики сталкиваются с падени-
ем своих доходов, банки должны 

идти навстречу клиентам - при на-
личии уважительных причин уве-
личивать сроки кредита, снижая 
размер ежемесячных платежей.

Однако теперь банки неохотно 
соглашаются на это. Именно по-
тому, что, как правило, сейчас на 
обладателях проблемной задол-
женности висят кредиты от трех-
четырех банков. И если с одним 
банком, по словам Павла Медведе-
ва, можно договориться, то с двумя 
очень трудно, а с тремя-четырьмя 
практически невозможно. Банки 
«ревнуют» друг к другу.

В результате уже в начале года 
служба финансового омбудсме-
на, действующая при Ассоциации 
российских банков, была в силах 
помочь только каждому третьему 
заявителю, а сейчас - лишь каждо-
му пятому. «Мы постепенно теряем 
нашу способность договариваться 
о реструктуризации», - констати-
рует Павел Медведев.

Поставить реструктуризацию 
проблемных долгов на поток мож-
но будет только после принятия 
двух очень важных для заемщиков 
законов - о «банкротстве физлиц» 
и о финансовом уполномоченном 
по правам потребителей услуг фи-
нансовых организаций. Оба долж-
ны быть приняты в эту сессию 
парламента, рассчитывает Павел 
Медведев.

Законопроект о «банкротстве 
физлиц» не должен вводить в за-
блуждение своим названием. На 
самом деле речь идет именно о 

«реабилитационных процедурах» 
в отношении гражданина-долж-
ника, как он называется офи-
циально. На днях профильный 
комитет Госдумы рекомендовал 
принять его во втором чтении. 
Согласно проекту провести ре-
структуризацию долгов на сумму 
свыше 500 тысяч рублей можно 
будет через суд, которому банки 
отказать не в праве.

А уладить проблемы с долгами 
на меньшую сумму можно будет 
гораздо проще и быстрее с помо-
щью службы финансовых упол-
номоченных в сфере банковской 
деятельности. Во всяком случае, 
это предусматривают поправки 
ко второму чтению законопроекта 
о финансовых уполномоченных. 
Они одобрены представителями 
Центрального банка, министер-
ства финансов и правительства, 
несмотря на возражения некото-
рых банкиров, участвующих в об-
суждении законопроекта в рамках 
рабочей группы. В текущей же вер-
сии законопроекта финансовые 
уполномоченные не имеют права 
проводить реструктуризацию. Но 
именно в этом должна быть суть 
этого института, уверен Павел 
Медведев.

А чтобы оба механизма дей-
ствительно работали, в АРБ 
разработали алгоритм реструк-
туризации долгов. Это форма-
лизованная модель, которая 
выдает готовое расписание ре-
структуризации, учитывая срок и 
сумму кредита, объем просрочки и 
платежеспособность заемщика. Без 
такого помощника самые добросо-
вестные судьи не смогут обойтись, 
поскольку закон даст право на ре-
структуризацию, но не объяснит, 
как решать эту нетривиальную за-
дачу, особенно в случае наличия у 
заемщика кредитов из разных бан-
ков. Кроме того, выработанный с 
участием банкиров алгоритм по-
зволит минимизировать претензии 
со стороны банков к решениям по 
реструктуризации.

Российская газета

Просроченная задолженность по кредитам 
физических лиц выросла с начала года более 
чем на 43 процента, следует из опубликованной 
Центральным банком статистики. При этом 
общий объем взятых кредитов подрос только на 
11 процентов. Потребительское кредитование 
фактически перестало стимулировать потребление. 
Новые займы берут, чтобы погасить прежние. На 
рубль нового кредита у среднего заемщика сейчас 
приходится 1,8 рубля по выплатам за старые 
долги, подсчитал финансовый омбудсмен Павел 
Медведев.



«Северная правда» № 98, 4 декабря 2014 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Идем ва-банк «Все, проект закрыт»

Налоги на бизнес предлагают заморозить на семь лет

Повышение процентных ставок 
приведет к росту банковских 
вкладов в следующем году, 
прогнозируют эксперты

Россия признала бессмысленным 
строительство «Южного потока» 
и отказалась от него

На российские компании не должны распространяться новые
или увеличенные федеральные налоги

В этом году россияне не спешили открывать 
новые счета в банках, свидетельствуют эксперты. 
Но уже в 2015 году Центробанк ожидает 
значительный прирост банковских депозитов. 
Причина - ожидающееся оздоровление российской 
экономики.

Если верить официальной ин-
формации, вклады населения в 
банках за 10 месяцев этого года вы-
росли на 10 процентов в годовом 
выражении. Однако без учета ва-
лютной переоценки этот показатель 
подрос всего на 4 процента (таков 
настоящий рост вкладов, если не 
принимать во внимание ослабление 
курса рубля). Такие цифры озву-
чил вчера зампред ЦБ Василий По-
здышев на форуме Национального 
бюро кредитных историй.

«Можно сказать, что вклады в 
этом году стагнировали», - заметил 
чиновник. Он указал на тот факт, 
что с октября банки стали менять 
политику процентных ставок и по-
вышать их как по рублевым, так и 
по валютным депозитам. «Пере-
лом должен произойти. Вклады, по 
крайней мере, сейчас не утекают из 
банков», - сказал зампред ЦБ. По 
его ожиданиям, вклады населения 
начнут расти уже в начале следую-
щего года.

В этом году власти прогнозиру-
ют рост вкладов физлиц на уровне 
7-9 процентов, а в 2015 году ожида-
ется их ускорение до 10 процентов. 
По подсчетам главного аналитика 
Сбербанка Михаила Матовникова, 
за первые 9 месяцев этого года бан-
ковская система недополучила по-
рядка 2,3 триллиона рублей из-за 
отсутствия роста вкладов.

По мнению ведущего научного 
сотрудника Центра изучения про-
блем центральных банков РАН-
ХиГС при президенте РФ Павла 
Трунина, существует несколько 
причин того, что динамика по бан-
ковским депозитам населения в 
этом году стагнирует. Во-первых, 
это массовый отзыв банковских ли-
цензий. Из-за этого многие наши 
соотечественники переложили свои 
накопления из частных банков в го-
сударственные, а некоторые после 
изъятия денег со своего вклада и во-
все предпочли хранить их в другом 
месте.

Вторая причина - ускорение 

инфляции и ослабление рубля. В 
условиях, когда львиная доля по-
требления базируется на импорт-
ных товарах, люди предпочитают 
потратить рублевые остатки на по-
купку товаров и услуг. А третья 
причина - общее замедление домаш-
ней экономики. Доходы в реальном 
выражении не растут. У наших со-
отечественников в распоряжении 
не так много денег, чтобы положить 
их на банковские депозиты.

Если рубль перестанет сла-
беть, то можно ожидать ускорения 
роста вкладов, считает эксперт в 
сфере макроэкономики Василий 
Якимкин. Но для этого ставки по 
депозитам должны быть подня-
ты. «Прогнозировать рост вкладов 
надо очень осторожно, это возмож-
но лишь при улучшении базовых 
макроэкономических показате-
лей», - сдержан эксперт.

На эти показатели может по-
влиять и прогнозируемый мегаре-
гулятором рост активов российских 
банков в 2014 году. Василий По-
здышев отмечает, что они к концу 
года превысят 70 триллионов ру-
блей. Определенную роль в их ро-
сте сыграла валютная переоценка. 
«Но даже если убрать валютную 
переоценку, то темпы роста акти-
вов российских банков превысят 
прошлогодние», - добавил зампред 
Банка России.

Другим фактором роста ак-
тивов, по его словам, является 
эффект кредитного импортозаме-
щения. «Крупные российские бан-
ки и крупные корпоративные 
клиенты в этом году были лишены 
доступа к иностранному финанси-
рованию, соответственно, наша бан-
ковская система должна заместить 
эти западные кредиты, и она очень 
активно начинает их замещать», - 
отмечает чиновник.

По мнению Михаила Матов-
никова, для того чтобы влиять на 
процентные ставки, Банк России 
должен обратиться к инструмен-
ту, который ранее им не использо-
вался, - он должен начать покупать 
ценные бумаги. Тогда сектор креди-
тования может оживиться, и эконо-
мика начнет разогреваться.

Российская газета

В России «дедушкина оговорка» 
(в широком смысле — принцип за-
щиты лица от новых ухудшающих 
его положение законодательных 
норм) закреплена в ст. 9 закона «Об 
иностранных инвестициях», приня-
того летом 1999 года. Она позволяет 
иностранному инвестору избежать 
в течение семи лет действия новых 
законодательных актов, в случае 
если они повышают размеры феде-
ральных налогов.

Это зарубежные юрлица, вклю-
чая, в частности, любые компании, 
фирмы, предприятия, организации 
или ассоциации, созданные и право-

мочные осуществлять инвестиции в 
соответствии с законодательством 
страны своего местонахождения. По 
словам гендиректора компании «2К 
Аудит — Деловые консультации» Та-
мары Касьяновой, для получения 
статуса иностранного инвестора до-
статочно владения 25% капитала не-
резидентскими структурами. Также 
под «дедушкину оговорку» в России 
попадают иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно 
проживающие за пределами РФ.

Для российских компаний Фе-
доров предлагает установить тоже 
7-летнюю отсрочку — чтобы сти-

мулировать развитие внутренних 
инвестиций. По словам депутата, в 
данном случае компании будут бо-
лее четко планировать инвести-
ционную деятельность, отсрочка 
позволит им подготовиться к повы-
шению налогов.

«Распространение гарантий по 
«дедушкиной оговорке» исключи-
тельно на правоотношения, связан-
ные с реализацией иностранных 
инвестиционных проектов, представ-
ляется недостаточным в условиях, 
когда российская экономика сталки-
вается с современными вызовами, в 
том числе с серьезным политическим 
давлением со стороны иностранных 
государств (санкциями), а также с 
мировым экономическим спадом и 
иными негативными последствиями 
в мировой экономике, — говорится в 

пояснительной записке к законопро-
екту. — Поэтому предлагается рас-
пространить оговорку на российские 
компании — у них должно быть вре-
мя подготовиться к повышению фе-
деральных налогов».

К основным федеральным на-
логам относятся: налог на добав-
ленную стоимость (18%), налог на 
прибыль (20%), акцизы, налог на до-
ход физлиц (13%). Как напоминает 
Сергей Назаркин, партнер консал-
тинговой компании Amond & Smith 
Ltd, в последнее время обсуждался 
ряд инициатив по повышению нало-
гов, которые можно объяснить ухуд-
шением экономической ситуации и 
стремлением государства пополнить 
бюджет. Минфин выступил с ини-
циативами повышения НДФЛ (по-
вышение основной ставки с 13% до 

15%) и НДС (повышение основной 
ставки с 18% до 20%). Кроме того, 
по словам эксперта, велика вероят-
ность, что с 2015 года будет увеличе-
на ставка НДФЛ на выплачиваемые 
дивиденды — с 9% до 13%.

В отчете конференции ООН по 
торговле и развитию (январь 2014) 
говорится, что объем прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в Рос-
сию в 2013 году составил $94 млрд 
— это на 84% больше, чем годом ра-
нее. Таким образом, в общемировом 
рейтинге притока ПИИ Россия впер-
вые заняла 3-е место (в 2012 году РФ 
была на 9-м месте с показателем в $51 
млрд). Инвестиции в российскую 
экономику составили ровно 75% всех 
ПИИ в страны с «переходной эконо-
микой». Всего приток иностранных 
инвестиций в эти страны за 2013 год 
составил $126 млрд — рост на 45% в 
годовом исчислении. По статистике 
Минэкономразвития, крупнейши-
ми инвесторами в Россию являют-
ся Кипр ($2,9 млрд) и Люксембург 
($1,9 млрд).

В то же время, как сказали «Из-
вестиям» в Минэкономразвития, 
объем внутренних инвестиций в 
экономику России в 2013 году со-
ставил 13,3 трлн рублей ($272 
млрд), снизившись на 0,2% по срав-
нению с 2012 годом. По оценке ми-
нистерства, в 2014 году внутренние 
инвестиции могут составить 13,5 
трлн рублей.

— Мы поддерживаем идею от-
срочки вступления в силу измене-
ний в налоговое законодательство, 
— заявила «Известиям» помощник 
министра экономического разви-
тия Елена Лашкина. — Необходимо 
тщательно проработать все детали 
такого механизма.

В Минфине не ответили на за-
прос «Известий». В Федеральной 
налоговой службе отметили, что 
анализ законопроекта Федорова — 
прерогатива Минфина и Минэко-
номразвития.

— Мораторий на увеличение на-
логовой нагрузки для внутреннего 
инвестора не помешает, — говорит 
зампредседателя комитета Госдумы 
по финрынку Дмитрий Савельев 
(фракция ЛДПР). — семь лет — это 
минимум для серьезного инвести-
ционного проекта.

Директор департамента право-
вого и налогового консалтинга АКГ 
«Деловой профиль» Лариса Рожко-
ва считает, что введение оговорки, 
предполагающей защиту россий-
ских инвесторов от ужесточения 
налогового законодательства, по-
зволит уравнять шансы российских 
инвесторов с зарубежными, кото-
рые давно этим правом пользуются, 
и это справедливо.

— Несмотря на рост зарубеж-
ных инвестиций, наибольший 
приток происходит от компаний, 
зарегистрированных в зонах льгот-

ного налогообложения, — говорит 
Рожкова. — Это позволяет сделать 
закономерный вывод, что проис-
ходит возврат средств из офшоров. 
Создание более благоприятных ус-
ловий для российского бизнеса по-
зволит не только увеличить этот 
приток, но и уменьшить отток капи-
талов за границу (в 2013 году достиг 
$61 млрд, прогноз министра финан-
сов Антона Силуанова на 2014 год 
— $130 млрд).

По словам адвоката Святос-
лава Паца, идея распространения 
«дедушкиной оговорки» на нацио-
нальных инвесторов не нова, такой 
режим защиты инвестиций дей-
ствует, например, в Киргизии.

— В России эта концепция об-
суждалась в связи с созданием в 
Москве международного финансо-
вого центра, но отражения в зако-
нодательстве не нашла, — говорит 
Пац. — Активизацию законотворче-
ских усилий в данном направлении 
можно объяснить тем, что в резуль-
тате санкционной войны поток ино-
странных инвестиций в Россию 
неизбежно сократится, а стартовав-
шая деофшоризация фактически 
лишит многие компании статуса 
иностранных инвесторов. Соответ-
ственно, необходимо сбалансиро-
вать данные негативные факторы 
и обеспечить приток прямых инве-
стиций в российскую экономику.

Известия

Как выяснили «Известия», такой законопроект, 
изменяющий ст. 3 Налогового кодекса (НК), 
разработал единоросс, член комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Евгений Федоров. Так, 
предложено распространить на российский 
бизнес так называемую дедушкину оговорку 
— широко используемый в мировой практике 
принцип защиты иностранного инвестора от 
изменения законодательства. Федоров также 
сообщил, что поправки в НК он на днях направил 
в правительство. В секретариате первого вице-
премьера Игоря Шувалова сообщили «Известиям» 
о «необходимости стремиться к налоговой 
предсказуемости, а меры и инструменты, в том 
числе и «дедушкина оговорка», должны быть 
проработаны профильными ведомствами». В 
Минэкономразвития заявили, что поддерживают 
законопроект.

Россия не может в нынешних 
условиях продолжить реализацию 
«Южного потока» из-за некон-
структивной позиции ЕК по проек-
ту, а поставки своих энергоресурсов 
готова перенаправить на другие 
рынки, заявил президент страны 
Владимир Путин.

«С учетом позиции Еврокомис-
сии, с учетом того, что мы не по-
лучили разрешение от Болгарии, 
считаем, что Россия не имеет воз-
можности развивать этот проект. Мы 
вынуждены будем пересмотреть свое 
участие в этом проекте», – сказал Пу-
тин. «Начинать проект сейчас, ког-
да не получено одобрение Болгарии, 
сами понимаете – нелепо», – доба-
вил президент. Таким образом, про-
ект строительства «Южного потока» 
остановлен.

«Все, проект закрыт», – под-
твердил глава Газпрома Алексей 
Миллер, отвечая на вопрос жур-
налистов, будет ли какое-то окон-
чательное решение по «Южному 
потоку», передает РИА «Новости».

Решение об этом, как чуть позд-
нее заявил министр энергетики 
Александр Новак, принял лично 
президент Путин.

В декабре по плану должно было 
начаться строительство морской ча-
сти трубы, целью которой было обе-
зопасить южные европейские страны 
от транзитных рисков. Сейчас голу-
бое топливо идет в Болгарию, Сер-
бию и другие страны через Украину, 
которая зимой может воровать иду-
щий в Европу газ из транзитной тру-
бы, заставляя мерзнуть европейцев.

Впрочем, Россия не отказывает-
ся от помощи европейским странам, 
которым нужно спасение от украин-
ской угрозы. Россия может создать 

дополнительный газовый хаб для 
потребителей в Южной Европе на 
территории Турции, на границе с Гре-
цией, заявил Владимир Путин.

«С учетом растущих потребно-
стей Турции мы готовы не только 
расширить «Голубой поток», но и 
построить еще одну трубопровод-
ную систему для того, чтобы обе-
спечить растущие потребности 
самой турецкой экономики. А если 
будет признано целесообразным, то 
создать на турецкой территории, на 
границе с Грецией, и дополнитель-
ный так называемый газовый хаб 
для потребителей в Южной Евро-
пе», – сказал Путин по итогам про-
шедших в Турции переговоров с 
президентом Реджепом Эрдоганом.

«Мы благодарны турецким дру-
зьям, что, хотя прямой выгоды у 
Турции от «Южного потока» не 
было, она вовремя предоставила 
все документы», – добавил Путин. 
Он также пообещал перенаправить 
энергопотоки из России на другие 
рынки, отметив, что это решение бу-
дет результатом выбора «наших ев-
ропейских друзей».

Турция уже напрямую соединена 
с Россией трубопроводом «Голубой 
поток», который проходит по дну 
Черного моря. И Анкара даже ранее 
предлагала Москве удвоить мощно-
сти этой трубы с проектных 16 до 32 
млрд кубометров в год, чтобы снять 
зависимость от транзита через Укра-
ину в Европу. Однако теперь речь 
по сути идет о втором «Голубом по-
токе», причем его мощность будет 
аналогична той, что должна была 
быть у «Южного потока». Москва 
и Анкара договорились построить 
морской газопровод в Турцию на 63 
млрд кубометров в год, заявил гла-

ва Газпрома Алексей Миллер. Из 
них Турции пойдет 14 млрд кубоме-
тров, а остальное будет поставляться 
на границу Турции и Греции. Оттуда 
этот газ может поступать уже в стра-
ны Южной Европы. Таким образом, 
Россия ничего не теряет.

Более того, Россия даже не несет 
потерь из-за расширения «Южного 
коридора» до станции «Русской» 
в районе Анапы, от которой пла-
нировалось пустить дальше трубу 
по морю в Болгарию. Из Болгарии 
«Южный поток» должен был пойти 
через Сербию, Венгрию, Словению, 
Италию и Австрию, плюс отводы в 
Хорватию. Теперь труба пойдет не 
прямиком в Европу, а сначала в Тур-
цию. Интересно, что дальновидная 
Турция предлагала России вариант 
прокладки газопровода «Южный 
поток» через свои территориальные 
воды еще в апреле этого года.

Отказ от «Южного потока» в 
пользу второго «Голубого» еще и эко-
номически выгодней. Потому что 
длина морского участка с выходом 
на турецкой территории существен-
но короче, чем с выходом в Болгарии. 
Так, длина морского участка от рос-
сийского побережья до Болгарии 925 
км, который оценивался в 10,75 млрд 
евро. Длина морского участка в Тур-
ции будет, как у существующего «Го-
лубого потока» – около 400 км.

В этом случае морской участок 
будет стоить не 10 млрд, а только 
7 млрд евро. Налицо экономия в 3 
млрд евро, подсчитал старший экс-
перт Института энергетики и фи-
нансов Сергей Агибалов. К слову, 
этого более чем достаточно для 
строительства моста через Керчен-
ский пролив.

Единственный минус в том, что 
в этом случае вместо Украины по-
является другая транзитная страна 
– Турция. Особый смысл «Южного 
потока» был как раз в том, что Газ-
пром получал прямой доступ на ев-
ропейский рынок без каких-либо 
посредников. Однако Анкара в этом 
случае куда лучший союзник. В отли-
чие от Киева, у которого нет ни денег, 
ни желания покупать российский газ, 
Турция активно просит Газпром уве-

личить поставки газа в страну, где 
спрос растет быстрыми темпами.

Более того, благодаря столь 
крупным газовым договорам Россия 
получает более крепкого геополити-
ческого союзника. И, что не менее 
важно, Москва может попытаться 
если не охладить желание Анкары к 
альтернативному, азербайджанско-
му проекту, то как минимум не по-
зволить Баку демпинговать в ЕС. 
Дело в том, что через Турцию постав-
лять газ в Европу хочет также Азер-
байджан. И хотя в этом проекте речь 
идет о поставках газа не ранее 2020 
года и об объеме всего 10 млрд кубо-
метров в год, азербайджанский газ 
все равно может стать конкурентом 
на европейском рынке.

Конечно, европейский потреби-
тель важен для России. Поставки газа 
в южные регионы Европы через Тур-
цию – это все равно более стабиль-
ные поставки, чем через Украину. А 
в нынешней ситуации любая воз-
можность отказаться от какого-либо 
газового бизнеса с Киевом – наилуч-
шая. Построив второй «Голубой по-
ток», Газпром сможет отказаться от 
использования украинской транзит-
ной трубы. И европейцам придется 
покупать голубое топливо в новом 
газовом хабе на границе Турции и 
Греции. Для стран ЕС это может ока-
заться, кстати, менее выгодно, потому 
что увеличивается транспортное пле-
чо. Дополнительные логистические 
расходы должны будут взять на себя 
либо Газпром, либо сами европейцы.

Что касается Турции, то ее вы-
годы в этом проекте очевидны. Во-
первых, Анкара гарантирует себе 
российский газ при будущем росте 
потребления, во-вторых, получает 
выгоду от транзита газа в Европу 
(ту самую, от которой придется от-
казаться Болгарии).

В 2013 году Газпром экспорти-
ровал в Турцию 26,6 млрд кубоме-
тров газа, и Анкара хочет закупать 
еще 14 млрд кубометров, то есть в 
общей сложности 40,6 млрд кубов. 
Это сравнимо с объемами, которые 
покупала у России в свои лучшие 
времена Украина.

Взгляд

Гигантский проект, с которым Россия 
связывала так много надежд и против 
которого так активно выступали в ЕС 
и на Украине, закрыт. Россия признала 
бессмысленным строительство «Южного потока» 
и отказалась от него. Вместо этого планируется 
построить газопровод совсем по другому маршруту 
– и это может оказаться для России даже еще 
более выгодным.
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На всех денег не хватит Проверку расходов 
чиновников ужесточат

«В нынешней динамике цен на нефть 
почти нет экономики – одна политика»

Заявки на микрозаймы стали 
одобрять реже 

Для отслеживания достоверности све-
дений о тратах и доходах 
государственных служащих будет 
создана специальная электронная 
система

Цены на нефть упали ниже важной психологической отметки
в 68 долларов за баррель

Микрофинансовые организации (МФО) вслед за банками 
у жесточают требования к заемщикам из-за усложнения 
доступа к фондированию, рассказали участники XIII 
Национальной конференции по микрофинансированию и 
финансовой доступности «Становление и эволюция рынка 
в условиях мегарегулирования. Вызовы и возможности для 
КПК и МФО». Меньше ресурсов - соответственно, меньше 
возможностей выдавать займы. Хотя главным источником 
денег для МФО остаются средства собственников, почти 
столько же в структуре их фондирования занимают и 
банковские кредиты. Причем доля последних снижается, 
что неудивительно, так как кредитные организации и сами 
испытывают трудности с привлечением средств.

Тем не менее с начала года лидерам ми-
крофинансового рынка, входящим в СРО 
НП «МиР», удалось увеличить свой порт-
фель на 28% (в целом по рынку рост со-
ставил 7%). В последнем квартале налицо 
было замедление роста - он составил все-
го 5%, причем, по словам директора СРО 
НП «МиР» Андрея Паранича, дело не в па-
дении спроса или регулировании, а в фон-
дировании. «К сожалению, мы упираемся 
в банальную вещь - традиционные источ-
ники финансирования не позволяют при-
влечь достаточно серьезные активы. Как 
следствие, компании пользуются момен-
том и чистят свои портфели, на фоне хоро-
шего спроса более придирчиво выбирают 
заемщиков. Портфели выросли меньше, но 
структура их улучшается», - отметил он.

В этой структуре совокупного портфе-
ля МФО почти половину занимают по-
требительские займы, второй по размеру 
сегмент - это займы для бизнеса. Здесь в 
последнем квартале наблюдается некото-
рое снижение, что в СРО НП «МиР» объ-
ясняют общей экономической ситуацией. 
Быстрее других растет сегмент PDL («за-
ймы до зарплаты»), выдаваемых через Ин-
тернет, то есть онлайн-кредитование. По 
словам Паранича, если в прошлом году его 
почти не было видно и совокупный объ-
ем составлял 152 млн руб., то в этом году 
он достиг уже 440 млн руб. Доля этого сег-
мента на рынке выросла с 0,1% в прошлом 
году до 2,6% в этом. А вот доля займов для 
бизнеса уменьшается, но не потому, что 
падают объемы кредитования, а потому, 
что другие сегменты сильно растут, а этот 
остается на прежнем уровне, пояснил Па-
ранич. Средняя сумма займа в этом году 
практически не изменилась по сравнению 
с прошлым годом - по займам для малого и 
среднего бизнеса это 128 тыс. руб., по по-
требительским займам 11 тыс. руб.

Участники рынка рассказывают, что 

в последнее время вырос поток клиен-
тов МФО, которые получили отказ в бан-
ке. «Мы видим достаточно большой рост 
в сегменте предпринимателей, - отметил 
генеральный директор «Городской сбере-
гательной кассы» Андрей Демченко. - Не 
секрет, что раньше многие ИП на неболь-
шие нужды брали кредиты в банках через 
кредитные карты, мы видели в кредитных 
историях клиентов, которые к нам прихо-
дили, что у них одна, две, три карты были. 
Соответственно, под бизнес им никто денег 
дать не мог, потому что не было ни отчетно-
сти нормальной, ни справок. Сейчас мы ви-
дим увеличение таких клиентов примерно 
в два раза». При этом, как подчеркнул экс-
перт, МФО так же, как и банки, чувствуют 
ограниченность фондирования, поэтому 
уровень одобрения существенно понизился 
в последнее время. «У нас он сейчас нахо-
дится на уровне 7-8%. Это позволяет вы-
бирать наиболее качественных заемщиков 
и уменьшает общий риск по портфелю», - 
отметил Демченко. В то же время в другой 
МФО, которая специализируется на PDL 
(выдает займы до 30 тыс. руб. на срок до 30 
дней), «РГБ» рассказали, что уровень одо-
брения остается высоким - по 60 заявкам из 
100 принимается положительное решение.

Именно с этим сегментом, PDL, свя-
зано больше всего жалоб, поступающих 
в ЦБ. В основном это жалобы, касающие-
ся просроченной задолженности, где нако-
пилась достаточно серьезная сумма долга 
из-за высоких процентных ставок и боль-
ших штрафов. Из-за этого периодически 
возобновляется дискуссия о необходимо-
сти ограничения предельной суммы долга 
по микрозаймам и регулировании макси-
мальных ставок. Однако, по словам Андрея 
Паранича, PDL - это по определению ус-
луга, которая носит краткосрочный харак-
тер, люди не должны пользоваться этими 
деньгами полгода или год. «Во всем мире 

практика такая же, ставки на том же уров-
не, около 700-900% годовых, Россия здесь 
не исключение. Поэтому бороться с займа-
ми до зарплаты административными ме-
тодами не самая хорошая идея», - отметил 
он. Другие участники рынка также против 
ограничения ставок. «Никакого выравни-
вания ставок быть не должно, в Велико-
британии PDL работает 150 лет, и ничего, 
никто не разорился. В МФО главное для 
клиента - не проценты, а скорость и сум-
ма, чтобы ликвидировать денежные «раз-
рывы», - считает первый вице-президент 
«ОПОРЫ России», президент УК «Центр 
микрофинансирования» Павел Сигал.

Регулятор по этому вопросу пока 
не определился. Выступая на пленар-
ном заседании конференции, начальник 
главного управления рынка микрофи-
нансирования и методологии финансовой 
доступности ЦБ Михаил Мамута не ис-
ключил возможного администрирования 
ставок, чтобы на рынке «не было ставок, 
которые не являются нормальными для 
той или иной категории займа». Впрочем, 
добавил чиновник, что является нормаль-
ным - также вопрос дискуссионный.

На конференции ЦБ еще раз подтвер-
дил свое намерение различать подходы в 
регулировании банков и МФО. Как от-
метил зампред Банка России Владимир 
Чистюхин, по экономике заем от кредита 
отличается не сильно, но достаточно се-
рьезны отличия между МФО и банками 
с точки зрения бизнес-модели, институ-
циональной структуры, аппетита к риску, 
формата оказания услуг. «Это означа-
ет, что и регулирование мы предполагаем 
строить различным образом, - сказал он. - 
Речь идет о том, что база для надзора над 
МФО базируется не на вопросе финан-
совой устойчивости, а на вопросе рыноч-
ной дисциплины, то есть качественного 
раскрытия информации, добросовестной 
рекламы, неучастия в различного рода 
пирамидах. В том случае, если МФО от-
вечает этим, как мне кажется, неслож-
ным критериям, то она может достаточно 
комфортно функционировать». Но если 
организация начинает нарушать самые 
простые нормы закона, связанные, напри-
мер, с определенными ограничениями по 
привлечению средств от физлиц (не ме-
нее 1,5 млн руб.), максимальными значе-
ниями предоставляемых займов, ЦБ будет 
следить за такими организациями, «чтобы 
они не мучили потребителей своими нека-
чественными услугами».

Российская газета

В ночь на 1 декабря цена на 
нефть марки Brent на электрон-
ных торгах в Лондоне снизилась 
до 68,28 доллара за баррель. Утром 
цены продолжили пике вниз. Ко-
тировки Brent упали ниже пси-
хологически важной отметки 68 
долларов – до 67,7 доллара. Это 
минимум за пять лет, который стал 
следствием вердикта ОПЕК – не 
снижать квоты на добычу нефти 
(озвучен на прошлой неделе).

Следом, конечно, ускорилось и 
падение российской валюты: дол-
лар и евро обновили новые мак-
симумы на Московской бирже. 
Доллар превысил 53 рубля, евро 
поднялся выше 67 рублей. К обе-
ду валюты прибавили более чем по 
три рубля. Официальный курс дол-
лара к рублю, установленный ЦБ 
РФ на 2 декабря, – 51,8068 рубля, 
евро – 64,4425 рубля. Валюты при-
бавили за день почти 2,5 и 3 рубля.

Настроения на рынке объяс-
няются решением ОПЕК, выне-
сенным в четверг. И хотя отказ 
снижать добычу был ожидаем и 

многие ставили на него, рынок от-
реагировал все равно нервно. В 
понедельник еще пришла новая 
статистика из Китая, которая гово-
рит о замедлении экономики стра-
ны. Это значит, что росту спроса 
взяться неоткуда, а на рынке и так 
избыток сырья. Плюс инвесторы 
распродают нефтяные фьючерсы.

Рынку потребуется время, что-
бы переварить решение ОПЕК, 
поэтому участники рынка ждут вы-
сокой волатильности и не исклю-
чают продолжения падения нефти 
и следом курса рубля.

В такой ситуации делать про-
гнозы по нефти и, соответственно, 
по рублю сложно. Тем более что 
причины ее могут быть совсем не 
рыночными. Ряд экспертов счита-
ют, что нефтяные котировки пада-
ют из-за превышения предложения 
над спросом, однако другие дума-
ют, что стоимость барреля форми-
руется за счет картельных действий 
ОПЕК и рынка фьючерсов.

Фьючерсы превалируют над 
базовыми параметрами спроса и 

предложения, считает Александр 
Пасечник из Фонда националь-
ной энергетической безопасности. 
США в 1983 году запустили ры-
нок бумажной, виртуальной неф-
ти, теперь, по данным ФНЭБ, 95% 
сделок на нефтяном рынке – это 
сделки с нефтяными фьючерсами, 
которые до исполнения не дово-
дятся. В итоге цены на нефть опре-
деляются тем количеством денег, 
которые крутятся на рынке нефтя-
ных фьючерсов.

Наиболее откровенный из чле-
нов ОПЕК – Венесуэла – прямо 
указывает, что США и некоторые 
их союзники снизили цены на 
нефть для того, «чтобы нанести 
ущерб России, а заодно и Венесуэ-
ле». В ОАЭ также ранее обвинили 
США в избытке нефти на рынке (и 
падении цен).

«В нынешней динамике цен на 
нефть почти нет экономики - одна 
политика. Сговор США и саудитов 
виден невооруженным взглядом. 
Запад понял, что санкции сла-
бо влияют на Россию. И ударил в 
наше самое слабое место – цены на 
нефть и, как следствие, газ», – счи-
тает директор аналитического де-
партамента «Альпари» Александр 
Разуваев.

60 рублей за доллар
В сложившихся условиях неф-

ти придется искать новый равно-

весный уровень цен, а это может 
занять длительный период време-
ни, говорит Валерий Полховский 
из Forex Club. Двинуть нефтяные 
котировки вверх сейчас могут либо 
оживление мировой экономики и 
рост спроса на 2–4 млн баррелей в 
сутки, либо рост геополитической 
напряженности на Ближнем Вос-
токе, считает он. Если Brent пре-
одолеет уровень в 68,20 доллара 
за баррель, то дальше стоит ждать 
падения до минимума 2010 года – 
63,60 за баррель, ожидает он.

«Существует мнение, что, как в 
случае с 2008–2009 гг., цены могут 
и вовсе ненадолго уйти к 40 дол-
ларам за баррель. Но такой сцена-
рий является весьма радикальным 
и основан больше на силе прошло-
го движения, чем на правильных 
оценках перспектив», – считает 
финансовый аналитик FxPro Алек-
сандр Купцикевич. В любом 
случае, добавляет он, даже песси-
мистичные эксперты сомневаются 
в том, что такой уровень цен мо-
жет оказаться устойчивым, и гово-
рят о последующей стабилизации 
около 55–65. Сам Купцикевич по-
лагает, что в первом квартале 2015 
года стоимость барреля может опу-
ститься ниже 60 долларов, что от-
кинет рубль к 55 за доллар, а евро 
– к 65–67. Александр Разуваев 
считает, что при 60 долларах за 
баррель можно будет увидеть и 60 

рублей за доллар. Однако важно, 
что все это продлится недолго, уве-
рены эксперты.

«За этими уровнями впол-
не может последовать стабилиза-
ция рынка нефти и коррекция для 
рубля», – говорит Купцикевич. 
Александр Пасечник считает, что 
ситуация на рынке нефти стабили-
зируется к концу первого квартала 
2015 года и цены восстановятся до 
80–85 долларов за баррель. Пла-
тон Магута из УК «Фонда Магута» 
ждет 75–80 долларов за баррель 
не ранее второго квартала 2015 
года, когда будет сезонный всплеск 
спроса на энергию в США и ЕС. 
«Таким образом, получается, что 
у спекулянтов еще есть простран-
ство для ставки на падение рубля, 
но это уже будут не гигантские 
30%, как ранее в этом году, а менее 
10%», – резюмирует Купцикевич.

Без паники
Так как это временная ситуа-

ция, Разуваев советует людям не 
паниковать. «Да, инфляция мо-
жет ускориться до 11–12%, но и 
процентные ставки по депози-
там тоже быстро выйдут на но-
вый более высокий уровень. Плюс 
держать сбережения в валюте гео-
политического противника – не са-
мая лучшая идея. Все прекрасно 
понимают, что нынешние трудно-
сти российской экономики вызва-

ны давлением извне. Кроме того, 
за его ослаблением может последо-
вать укрепление, а банк выплатит 
процентный доход в любом слу-
чае. Если же россиян манит жажда 
азарта и наживы, то есть фондовый 
рынок», – говорит собеседник.

По его словам, россияне вооб-
ще внимательно следят за ростом 
курса доллара и евро, но свои сбе-
режения все равно хранят в ру-
блях. Такой вывод он делает из 
опроса, проведенного «Левада-
центром». Так, 63% опрошенных 
«Левада-центром» россиян обе-
спокоены падением курса рубля. 
Еще 55% следят за динамикой об-
менного курса рубля, причем 21% 
старается узнавать курс несколь-
ко раз в неделю. «Но интерес рос-
сиян к валютным курсам, судя по 
опросу, носит чисто теоретический 
характер: лишь 7% респондентов 
сказали, что они обменивали в ок-
тябре-ноябре валюту», – указывает 
Разуваев.

Интерес рядовых граждан к ва-
лютным новостям вполне обосно-
ван, ведь многие россияне ездят 
за рубеж, от курсов валют зависит 
стоимость импортных товаров, и 
еще с 90-х годов хорошо извест-
но, что валютный курс является 
очень гибким и справедливым ин-
дикатором состояния дел в наци-
ональной экономике, указывает 
Разуваев. «При этом они делают 

абсолютно правильный выбор, не 
вкладывая свои сбережения в ва-
люты чужих и, главное, не особо 
дружественных России стран», – 
добавляет он.

Девальвация не проходит бес-
следно и для бизнеса. Падение 
рубля меняет все устоявшиеся 
в бизнесе импортно-экспортные 
пропорции. «На макроэкономиче-
ском уровне ситуация с валютой 
переламывает всю экономику: вме-
сто того чтобы прогрессировать, ей 
приходится адаптироваться к но-
вому уровню. Любая адаптация в 
экономике – это потери частных 
лиц и компаний, это рабочие ме-
ста и выпуск продукции, наполне-
ние денежных билетов (реальной 
стоимостью)», – заявил «Русской 
службе новостей» главный эконо-
мист Института фондовых рынков 
и управления Михаил Беляев.

Однако вслед за удорожанием 
импортной продукции и инфляци-
ей целые отечественные отрасли и 
компании получают дивиденды от 
нынешней ситуации, писала газе-
та ВЗГЛЯД. «Слабый рубль – это 
рост промышленности, сейчас он 
ускорится до 3%, низкая безрабо-
тица. Плюс компенсация выпадаю-
щих из-за снижения цен на нефть 
доходов бюджета. То есть не все так 
однозначно», – резюмирует Разу-
ваев из «Альпари».

Взгляд

Доллар и евро следом превысили 53 и 67 рублей 
соответственно. Баррель может упасть до 60 
долларов, а доллар – дойти до 60 рублей, однако 
паниковать не время. Радикальное падение если 
и будет, то недолгим. В этом уверены даже самые 
отъявленные пессимисты.

Указом президента от 2 
апреля 2013 года была утверж-
дена форма справки, согласно 
которой чиновники обязаны 
отчитываться о своих расхо-
дах и доходах, а также ука-
зывать источники получения 
денежных средств. Однако в 
России на сегодняшний день 
нет органа, занимающего-
ся проверкой достоверности 
сведений, представленных в 
декларациях чиновников. Со-
ответствующими проверками 
занимаются специально соз-
даваемые комиссии, ФНС, 
Совет по противодействию 
коррупции при президенте, а 

в крайних случаях уже проку-
ратура.

Как пояснил «Известиям» 
собеседник в правительстве, 
решение о создании подобной 
системы контроля было при-
нято из-за случаев сокрытия 
чиновниками «по забывчиво-
сти» своего имущества.

— Уже неоднократно были 
случаи, когда выяснялось, что 
какие-то государственные 
служащие просто не указы-
вали свои доходы или имуще-
ство, которые по стоимости 
составляют миллионы ру-
блей. Кто-то вообще заявлял, 
что просто забыл указать что-

то. Как можно забыть о том, 
что у тебя где-то есть дом или 
ты получил несколько милли-
онов рублей? — отметил собе-
седник «Известий».

В этом году сведения о 
расходах указали чуть более 
100 чиновников из всей вер-
тикали власти. Однако кон-
кретику привела только жена 
министра юстиции Алексан-
дра Коновалова. В своей де-
кларации о расходах она 
указала приобретение дома за 
15,5 млн рублей. Остальные 
не указывали ни сумму при-
обретения, ни что именно они 
приобрели.

В Минтруда подтвердили 
информацию о создании та-
кой системы. Как сообщили 
в ведомстве, первый рабочий 
прототип системы для адми-
нистрации президента по-
явится не раньше лета 2015 
года.

— Система станет акку-
мулировать данные всех фе-
деральных государственных 
органов, имеющих сведения 
по указанной теме. Также 
планируется, что в ней бу-
дет содержаться информация 
о ходе и результатах провер-
ки достоверности и полноты 
представленных чиновником 
сведений и о мерах ответ-

ственности за несоблюдение 
утвержденных норм, которая 
будет формироваться в виде 
статистики, — пояснили «Из-
вестиям» в Минтруда.

Президент Центра стра-
тегических коммуникаций 
Дмитрий Абзалов считает та-
кой шаг необходимым.

— Фактически этим вопро-
сом занимались администра-
ция президента и профильное 
управление. Понятно, что, для 
того чтобы проверять декла-
рации чиновников, требуются 
очень большие объемы чело-
веческого и информационно-
го ресурсов. Самостоятельно 
осуществлять такую работу 
сложно. Создание системы 
— достаточно разумная идея. 
Несмотря на то что различ-
ные организации занимают-
ся этим вопросом, выносить 
предупреждения или уволь-
нять чиновников фактически 
могла только администрация 
президента, — отметил Дми-
трий Абзалов.

Эксперт также добавил, 
что создание подобной си-
стемы является шагом к тому, 
что будет расширяться как 
сам список декларирования, 
так и круг лиц, на которых 
оно будет распространяться.

Известия

По информации «Известий», администрация 
президента по договоренности с 
Министерством труда и социальной 
защиты собирается создать свою 
электронную систему учета ежегодных 
деклараций государственных служащих. 
Предполагается, что управление президента 
по вопросам противодействия коррупции 
будет контролировать соответствие 
действительности предоставленных 
чиновниками данных о доходах, расходах, 
имуществе и так далее. Проверка будет 
касаться не только государственных 
служащих, но и их семей. В будущую 
систему профильного управления 
администрации президента станут 
стекаться данные из ГИБДД, МВД, МЧС, 
Федеральной налоговой службы (ФНС), 
Росреестра, Росфинмониторинга и иных 
государственных органов, обладающих 
сведениями о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера государственного служащего, его 
супруги или супруга и несовершеннолетних 
детей, для последующего проведения 
анализа представленных данных.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий муниципального 
унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 4 города Костромы 

(ОГРН 1034408613326, ИНН 4401015548, адрес: 156001, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 
10, СНИЛС 054027032541) Белков Евгений Вячеславович ((ИНН 370701347081, СНИЛС 
01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@
rambler.ru. тел./факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108127051, ИНН 7710458616, юридический адрес: 125047, Москва г., Тверская-Ям-
ская 4-я ул., 2/11, 2 / местонахождение: 127018, Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), (Арбитраж-
ный суд Костромской области, решение и определение от 25.10.11 по делу № А31-2060/2011), 
сообщает о том, что в сообщении 52030167345 от 29.11.14 допущена опечатка в дате начала 
приема заявок: вместо: «01.12.14» правильно читать «03.12.14».

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Центральная, 
в районе дома 31, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, ули-
ца Солониковская, в районе дома 1б, площадью 17 кв. м, для установки и эксплуатации времен-
ного павильона, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 

о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: 
город Кострома, проспект Речной, 160, площадью 12389 кв. м, для строительства культового и 
религиозного объекта и детского учреждения специального образования.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ленина, в 
районе дома 88, площадью 13 кв. м, для установки и эксплуатации временного торгового па-
вильона для оказания банковских услуг, без права возведения объектов недвижимости и уста-
новки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:040638:2428, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Шагова, в районе дома 83, площадью 16 кв. м, 
для эксплуатации временного торгового павильона для сбора стеклотары, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 23, площадью 2152 кв. м, для экс-
плуатации детско-юношеской спортивной школы.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:040644:15, распо-
ложенного по адресу: город Кострома, улица Кузнецкая, площадью 1426,68 кв. м, для эксплуа-
тации временной платной автостоянки, без права возведения объектов недвижимости.

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

Отправляясь за шубой, важно пред-
ставлять структуру отечественного рынка 
меховых изделий. 80% всех вещей, пред-
ставленных в России, - это товар из ки-
тайского сырья и скандинавской норки. 
Шубку родом из Поднебесной можно от-
личить в том числе и по стоимости. «Это, 
как правило, демократичный сегмент. Все 
норковые шубы, которые продаются по 
цене до 70 тысяч рублей, - из китайского 
сырья. Мех из Канады, Австрии, Италии 
будет стоить от 80 до 700 тысяч рублей», - 
говорит Анна Бабченко, коммерческий ди-
ректор мехового салона «Меха Russian fur».

«В 2014 году на мировых пушных аук-
ционах упала цена на норку в связи с пере-
насыщением дешевого сырья из Китая», 
- говорит эксперт по меху, заведующая фи-
лиалом сети меховых магазинов DISEGNO 
Светлана Литош. Скандинавская норка, 
которая считается более дорогим мехом, 
чем китайский, но тоже очень распростра-
ненным, долгое время была слишком пере-
оценена. В прошлом году цены на шкурки 
этого животного упали на 20-30%. Тем не 
менее из-за растущего курса доллара и евро 
российский потребитель не почувствует на 
себе падения стоимости сырья.

Одновременно в России спрос на изде-
лия из меха достиг минимума. Последние 
пять лет спрос на меха стабильно рос. Но в 
прошлом году он остановился, появились 
первые признаки переизбытка меховой 
продукции. Сезон 2014-2015 года продав-
цы шуб уже назвали провальным.

«На рынке огромное количество игро-
ков, большое количество предложений. 
Спрос на мех падает. В этом году мы мо-
жем получить 50% падения спроса. Виной 
тому негативные явления в экономике, ко-
лебания курса евро и доллара. Потребитель 
нервничает, он не знает, во что вкладывать 
деньги», - говорит Петр Поляков, эксперт 
российской марки «Второй Меховой».

Переманивают значительную часть по-
тенциальных покупателей у специализи-
рованных продавцов шуб сегодня крупные 
ретейлеры модной одежды. «Сейчас прак-
тически в каждом сетевом магазине - Zara, 

Bershka, LOVE REPUBLIC, Mango - в зим-
не-осенних коллекциях появились вещи 
с меховыми элементами, жилеты из нату-
рального меха, куртки из телячьей кожи и 
т. п. В общем, вся эта красота как никогда 
доступна всем и каждому, так как цена при-
емлема», - говорит Анна Бабченко.

Крупные операторы, как правило, ис-
пользуют недорогой мех кролика или 
лисы. Но для многих покупателей модная 
вещь крупного молодежного бренда с ме-
ховыми деталями реально является аль-
тернативой дорогой шубе. Анна Бабченко 
отмечает, что еще несколько лет назад ми-
ровые бренды предпочитали использовать 
в производстве своей продукции искус-
ственный мех, но сегодня перемены в по-
литике налицо.

Тем, кто решится на покупку шубы 
этой зимой, эксперты советуют не оши-
биться с фасоном. Прошли те времена, ког-
да верхнюю одежду из натурального меха 
покупали на десятилетия вперед и она не 
выходила из моды. Сегодня многие тен-
денции, которые мы видим в коллекциях 
прет-а-порте, перекочевали и в меховую 
моду. Черная шубка по колено с поясом и 
капюшоном с потрохами выдаст свою хо-
зяйку: за модную особу ее никто не при-
мет. «Я очень надеюсь, что из обихода 
выйдут такие слова, как «автоледи» (ко-
роткая меховая куртка с капюшоном), ру-
кав летучая мышь. Сейчас в тренде oversize, 
комбинированные вещи, мех с кашемиром 
например», - говорит Петр Поляков.

По словам Светланы Литош, мода на 
мех циклична. Этой зимой актуальны меха 
рыси, песца, куницы. «Бобр, мутон, кара-
куль - абсолютные хиты сезона. Натураль-
ная норка (махогон) уходит в тень. В моде 
60-е годы, красивая утонченность и клас-
сика. Уже несколько лет подряд в моде ме-
ховая парка и объемные шубы в стиле 90-х 
годов. Уходит в прошлое шуба в пол. Удоб-
ство и минимализм - лозунг сезона», - гово-
рит эксперт.

Несколько лет остаются актуальными 
шубы из меха, скроенного поперечно. Как 
правило, такие модели имеют рукав, фор-

ма воротника - стойка. Эти модели будут 
оставаться в тренде еще как минимум пару 
сезонов. Уходят в прошлое объемные ка-
пюшоны, модели с поясом.

Так как верхняя одежда из натураль-
ного меха достаточно дорогая, многие 
пользуются кредитами. Кстати, в Европе 
покупать шубы в кредит не принято. Мак-
симум, на что может пойти продавец, на-
пример в той же Греции, это предложить 
условия, когда покупатель оплачивает 70% 
стоимости изделия в момент покупки, а 
остальные 30% в течение ближайших двух 
месяцев. В России на покупку меха можно 
оформить полноценный потребительский 
кредит. Правда, эксперты сейчас советуют 
не спешить с покупкой шубы на банков-
ские деньги.

«Шубы относятся к категории доро-
гостоящих непродовольственных това-
ров необязательного пользования, спрос 
на которые, естественно, будет снижать-
ся. Одновременно в этом секторе впол-
не можно прогнозировать некоторый рост 
цен, прежде всего в результате ослабления 
рубля, так как основная часть этого рынка 
формируется за счет импорта», - говорит 
Максим Клягин, аналитик УК «Финам 
Менеджмент». По его словам, в текущих 
условиях, когда ставки по кредитам растут, 
инфляция остается высокой, а доходы на 
фоне спада в экономике снижаются, бла-
горазумно сократить расходы на капиталь-
ные покупки с привлечением кредитных 
средств, что, скорее всего, и сделает значи-
тельная часть потребителей.

Кстати, итальянцы - нация, которая 
знает толк в моде, советуют нам обратить 
внимание на теплые шерстяные пальто как 
отличную альтернативу шубам, тем более 
в момент кризиса. По сравнению с изде-
лиями из меха пальто более легкое по весу 
и более ноское. В среднем качественное 
пальто можно носить 10-15 лет, и оно не по-
теряет своего вида. «Если говорить о тка-
нях, то в приоритете такие материалы, как 
верблюжья шерсть, шерсть мериносовой 
овцы, кашемир, твид и мохер. Самый доро-
гой материал для пальто - викунья, или ви-
гонь - ткань из шерсти животных рода лам, 
обитающих в Андах до 5 тысяч метров над 
уровнем моря, - рассказывает Сильвано 
Билларделло, генеральный директор ате-
лье Sartoria Reale. - У викуньи самые тон-
кие в мире природные шерстяные волокна. 
Индивидуальный пошив пальто из такого 
сырья может стоить около 1 млн рублей. 
Для сравнения: индивидуальный пошив 
пальто из кашемира обойдется в среднем в 
200-250 тысяч рублей.

В этом году мировые дизайнеры пред-
ложили сразу несколько концепций зим-
них пальто - от классических, укороченных 
и длинных двубортных до ассиметричных 
и комбинированных кожей и мехом. Лиде-
ром сезона стало уже полюбившееся мно-
гим пальто oversize. Выбрать, конечно, есть 
из чего. Но интересно, что посоветовали бы 
нам итальянцы, пожив пару зим в россий-
ском климате.

«Российская газета»

В нынешней ситуации выигрыва-
ют те, кто получает выручку в валюте, 
а затраты несет в рублях. Соответ-
ственно, выиграют в первую очередь 
экспортеры.

Нефтегазовые компании
Главная статья экспорта в Рос-

сии – это нефть и газ. Однако здесь 
не все гладко, потому что ослабление 
рубля – не единственный фактор, 
влияющий на Роснефть и Газпром. 
Нефтегазовые компании выигрыва-
ют благодаря девальвации рубля, но 
проигрывают из-за более низких цен 
на нефть. Цены на газ в экспортных 
контрактах Газпрома, как известно, 
зависят от цен на нефть. Самое благо-
приятное время для нефтегаза было 
в первом полугодии – когда рубль 
слабел, но при этом мировые цены 
на нефть были по нынешним време-
нам сказочными (в районе 110 долла-
ров за баррель). Во втором полугодии 
девальвация рубля уже сопровожда-
лась и падением цен на нефть.

Есть еще несколько моментов, ко-
торые влияют на положительный эф-
фект от девальвации. Например, в 
наибольшем выигрыше те, у кого дол-
говая нагрузка в рублях, а не в долла-
рах – а выручка, наоборот, в валюте.

Нефтегазовые компании не со 
всеми торгуют в валюте. Газпром, к 

примеру, продает примерно 30% экс-
порта в рублях, а не в долларах. Та же 
ситуация у «Новатэка» и «Газпром 
нефти», которые получают 70% и 
60% своей выручки в рублях (по дан-
ным Moody’s). Роснефть с этой точки 
зрения в более выигрышном положе-
нии, потому что у нее на экспорт идет 
80% продаж.

Еще одна проблема нефтегазо-
вых экспортеров – высокая доля 
долга в долларах. У Газпрома в аме-
риканской валюте 90% общего дол-
га, у Роснефти – 87%, у «Новатэка» и 
«Газпром нефти» – порядка 70%, по-
считали в Moody’s.

В конечном счете нефтегазовые 
компании могут и не сильно подзара-
ботать на снижении курса рубля, но 
это поможет как минимум компен-
сировать падение цен на нефть. Это 
на самом деле не так уж мало, потому 
что сохраняет доходы и работу мил-
лионам россиян, занятых в огромном 
нефтегазовом секторе. И, конечно, 
федеральный бюджет должен быть 
доволен падением рубля – это повы-
шает его доходы.

Некоторым компаниям, кстати, 
все же удастся не просто нивелиро-
вать одни потери за счет других до-
ходов, но и существенно выиграть. 
В их числе Башнефть, у которой и 
большая часть продаж идет в ино-

странной валюте, и 90% кредитов 
– рублевые. А с недавних пор 71% 
акций этой компании по закону вер-
нули государству, которое станет бе-
нефициаром и сможет снять больше 
дивидендов с этого бизнеса, что плюс 
в целом для российской экономики.

Химические компании
Падение рубля в той или иной 

степени выгодно также химическим 
и металлургическим компаниям, 
добывающему сектору, РЖД, мо-
бильным операторам и агропромыш-
ленному комплексу.

В наибольшем выигрыше оказа-
лись химические предприятия, кото-
рые получают большую часть своих 
доходов от экспорта в долларах и 
евро. В частности, экспортеры ми-
неральных удобрений – Уралкалий, 
ФосАгрго и «Акрон». Это верти-
кально интегрированные предприя-
тия, имеющие низкую себестоимость 
производства, что вкупе с ростом ва-
лютной выручки только укрепит их 
рыночное положение в мире, повысит 
рентабельность и увеличит денежные 
потоки. К тому же мировой рынок ми-
неральных удобрений стабилен.

«Потребление удобрений в мире 
будет расти в среднем на 2–3% в год 
– задавать тон будут Китай, Индия, 

Бразилия и США. На азотные удо-
брения приходится 70% потребления 
всех удобрений в мире», – говорит 
Михаил Ганелин из Газпромбанка. 
ФосАгро, крупнейший в мире произ-
водитель высокосортного фосфатно-
го сырья, еще больше в плюсе, потому 
что снижение предложения и увели-
чение спроса на них будут еще дол-
го поддерживать высокие цены на 
фосфатные удобрения. По данным 
Moody’s, у Уралкалия, ФосАгро и 
«Акрона» порядка 65% выручки при-
ходится на доллары.

«Ослабление курса рубля пози-
тивно сказывается на операционной 
деятельности группы «Акрон». Так, 
рентабельность по EBITDA выросла 
до 41% в третьем квартале 2014 года 
по сравнению с 33% во втором и 32% 
в первом кварталах», – заявил первый 
вице-президент «Акрона» Александр 
Попов по итогам девяти месяцев 2014 
года. «В то же время ослабление кур-
са рубля оказало негативное влияние 
на чистую прибыль компании вслед-
ствие переоценки валютных креди-
тов», – указал он, правда, «переоценка 
носит неденежный характер».

Уралкалий, который занимает 
20% мирового рынка калия, недав-
но столкнулся с проблемами при-
родного характера, которые могут 

подпортить ожидаемый выигрыш от 
ослабления рубля. До аварии на шах-
те Уралкалий собирался благодаря 
девальвации рубля и самой низкой 
себестоимости производства в инду-
стрии уменьшить долговую нагрузку, 
однако теперь авария может поме-
шать  этим планам.

Металлурги, 
машиностроители 
и аграрии

От ослабления рубля выиграют 
металлурги, цены на металл в основ-
ном выражены в долларах, тогда как 
значительная часть затрат выражена 
в рублях.

Производители золота и компа-
нии, добывающие коксующий уголь, 
также смогут улучшить свою выруч-
ку, несмотря на падение цен на эту 
продукцию на мировом рынке. Все 
это также благодаря их привязке к 
доллару.

Так, девальвация поможет «Ру-
салу», НЛМК, ММК, ЕВРАЗу, Рас-
падской и Северстали увеличить 
EBITDA (показывает доходность 
основной деятельности компании, 
то есть это прибыль предприятия до 
того, как будут вычтены все затра-
ты по уплате всевозможных нало-
гов и пошлин). Ослабление рубля 
на каждые 10% вызывает рост это-
го показателя доходности в среднем 
на 23%, посчитали в Газпромбанке. 
Чуть меньшее влияние девальвация 
окажет на «Норильский никель», 
«Полюс золото» и «Полиметалл», 
указывают эксперты.

От ослабления рубля выигрыва-
ют также машиностроение и агропро-
мышленные компании. Правда, здесь 
надо учитывать, что значительная 
часть комплектующих, например в 
машиностроении – это импорт, и по-
этому себестоимость производства в 
данной отрасли растет практически 

синхронно дальнейшему развитию 
эффекта девальвации, говорит Пла-
тон Магута из УК «Фонд Магута». Та 
же ситуация и в сельском хозяйстве.

Среди аграриев в наибольшем вы-
игрыше оказываются экспортеры зер-
на. «Рынок устроен таким образом, 
что цена в европейской и южной части 
России всегда складывается из меж-
дународных цен на зерно и внутрен-
ней переработки. При девальвации 
внешние рынки могут предложить 
аграриям большую цену в рублях», 
– говорит директор по развитию Ас-
социации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Выигрывают в большей степе-
ни вертикально интегрированные 
холдинги. Например, Черкизовский, 
у которого есть свое производство 
и переработка, они себя экономиче-
ски более стабильно ощущают. А у 
Русагро, например, нет своей пере-
работки. Но благодаря росту цен на 
свинину в 3–3,5 раза они повысили 
маржинальность и хорошо себя чув-
ствуют в этом секторе. Хотя, когда 
Россия вступала в ВТО, проекты по 
свиноводству были на грани закры-
тия из-за нерентабельности», – рас-
сказывает Востриков.

Так, Русагро за девять месяцев 
этого года показала рост по всем сво-
им бизнес-направлениям. Компания 
объединяет шесть сахарных заводов, 
Екатеринбургский жировой комби-
нат, Самарский маслоэкстракцион-
ный завод и две аграрные компании. 
Сильнее всего действительно вы-
росла выручка мясного сектора ком-
пании. Здесь, конечно, ощущается 
также эффект от эмбарго на импорт 
мяса из ряда стран.

Между тем хорошие времена для 
российских агрохолдингов позволя-
ют им интересоваться углублением 
переработки животноводческого сы-

рья, то есть тратить деньги. В частно-
сти, Русагро уже ведет переговоры с 
Московским эндокринным заводом о 
создании СП. Они намерены занять-
ся биотехнологиями, аквакультурой 
и производством специальных жиров.

Минус того, что продажи на 
внешний рынок становятся выгод-
ней для российских компаний, также 
в том, что это провоцирует рост цен 
на эту же продукцию внутри страны. 
Для нефтегазового сектора это не ак-
туально, потому что там внутренние 
цены регулируются государством. А 
вот металлургическая продукция, на-
пример, вырастет в цене для внутрен-
них потребителей.

Девальвация заставляет компа-
нии переключаться с внутреннего 
на внешний рынок, потому что это 
увеличивает прибыль. Поэтому рос-
сийским покупателям приходится 
соглашаться на более высокие цены, 
чтобы получить товар для себя. Та 
же ситуация характерна и для про-
довольственного сектора, в том числе 
на зерновом рынке.

Также выгода от слабого рубля 
может нивелироваться ростом себе-
стоимости производства того же мяса 
и молока, потому что корма и ингре-
диенты для переработки в основном 
импортные.

С другой стороны, благодаря ро-
сту цен на импортные товары из-за 
девальвации выигрывает фармацев-
тический сектор. Отечественные 
товары становятся более привлека-
тельными для потребителей с точки 
зрения цены. «Так, девальвация ру-
бля на 35% с начала года уже повы-
сила цены на импортные лекарства 
и средства гигиены более чем на 20%, 
тогда как отечественная продукция 
подорожала лишь на 10%», – говорит 
Платон Магута.

«Взгляд»

С шубой не шутят

Целые отрасли становятся сильнее из-за ослабления рубля

Первые дни зимы - время, когда можно смело расчехлять свои меха

Для целого ряда российских компаний и даже отраслей экономики 
девальвация рубля стала не то что не угрозой – а настоящим подарком 

А если столь любимого многими женщинами предмета 
гардероба, шубки, еще нет, самое время отправиться 
на поиски той самой. Тем более что из-за переизбытка 
продавцов, высокой конкуренции и низкого спроса 
выгодных предложений для покупателей этой зимой 
будет достаточно.

Слабый рубль помогает им увеличить выручку, 
уменьшить долги или как минимум нивелировать 
потери из-за других факторов, например падения 
цены на нефть. Однако и для них девальвация 
принесла некоторые проблемы.
Девальвация национальной валюты несет 
российской экономике не только негативные 
последствия в виде ускорения инфляции и 
обесценивания рублевых сбережений. Ослабление 
рубля в этом году обрадовало большую группу 
российских компаний.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Пермский военный институт внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации» осуществляет подготовку офицеров с 
высшим профессиональным образованием для внутренних войск МВД России на пяти фа-
культетах: технического обеспечения, артиллерийского вооружения, автоматизированных 
систем управления, тыла, кинологическом.

Телефон приемной комиссии военного института (342) 270-39-39; (pvipriem@mail.ru). 
Официальный сайт военного института: privv.ru.



Овен
Не стоит бросаться из край-

ности в крайность. Ваши ре-
шительные действия в четверг 
и пятницу обязательно увен-
чаются успехом. Не исключе-
но повышение по службе. Встреча с друзьями 
в субботу сулит самые благоприятные впечат-
ления.

Телец
В понедельник постарай-

тесь плавно войти в рабочий 
ритм - не стоит хвататься за 
все сразу. Звезды предсказыва-
ют, что среда будет на редкость 
удачным днем: для вас практически не будет 
препятствий для достижения любой цели. В 
пятницу рекомендуется отметить свои успехи 
с друзьями.

Близнецы
На этой неделе у вас есть 

шанс создать прочный фунда-
мент для дальнейших дости-
жений в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться на 
вашей пунктуальности и добросовестности. 
Не позволяйте окружающим манипулиро-
вать вами, не идите на бесконечные компро-
миссы. 

Рак
Эта неделя благоприятна 

для подписания важных дого-
воров и завязывания деловых 
отношений. Важно не опазды-
вать, приходить на работу во-
время. Однако не стоит пытаться завоевать ре-
путацию трудоголика, ваши усилия не оценят. 
Уделите не меньше времени отдыху и развле-
чениям. 

Лев
На этой неделе вас могут 

беспокоить вопросы, связанные 
с карьерой. Ваша душа продол-
жает стремиться к общению, а 
творческий подход к решению 
вопросов поможет справиться со многими де-
лами. Тщательно анализируйте происходящие 
с вами события и не предпринимайте импуль-
сивных и необдуманных шагов. 

Дева
Вы начинаете чувствовать, 

как наполняетесь жизненной 
энергией, вы снова способны 
быть творцом. Благоприятное 
время для планирования, как 
на ближайшее, так и на отдаленное будущее. 
Вам необходима новая информация, так что 
больше читайте, ходите на лекции, повышайте 
квалификацию. 

Весы
Один из новых знакомых 

может оказаться очень влия-
тельной персоной, что безус-
ловно пойдет вам только на 
пользу. Если вы решите, что от-
ражение в зеркале портит вам настроение, зна-
чит, пришла пора заняться собой: сделать но-
вую стрижку или изменить прическу, пересмо-
треть гардероб.

Скорпион
Понедельник и среда могут 

потребовать от вас сосредото-
ченности на главном. Ваша за-
дача сейчас - сохранить достиг-
нутое, избегайте резких пере-
мен. Не стоит демонстрировать окружающим 
свои негативные эмоции. Выходные удачны 
для визитов, встреч и организации праздников.

Стрелец
На этой неделе не допу-

скайте, чтобы вами руководили 
отрицательные эмоции. Не тя-
ните слишком одеяло на себя. 
Не пытайтесь всеми командо-
вать. В среду смело можете рассчитывать на 
помощь друзей, а вот просьбами лучше началь-
ство не донимать. 

Козерог
На этой неделе появится 

возможность разрешить нако-
пившиеся дела, улучшить от-
ношения с коллегами по рабо-
те и знакомыми. Старайтесь не 
брать на себя чужую ответственность и не пе-
ренапрягаться. 

Водолей
Не стоит ссориться с дру-

зьями и родственниками, без 
них ваша жизнь все равно не 
будет счастливой. Вы можете 
многое успеть на этой неделе, 
если сумеете собраться и будете откладывать 
начало работы. 

Рыбы
На этой неделе все ваши 

тайные замыслы могут реали-
зоваться, поэтому будьте му-
дры и желайте только то, что 
вам действительно нужно. В 
среду важно появиться перед публикой во всей 
красе и блеснуть новыми умениями и навыка-
ми. В пятницу и субботу для осуществления 
замыслов сначала вам будет нужно немного от-
ступить, а потом уже пойти вперед.

Бизнес-гороскоп
с 8 по 14 декабря
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На будущей 
неделе 
родились
10 декабря

Долматов Михаил Михайлович, 
депутат Думы города Костромы.

Соколов Владимир Алексеевич, 
редактор газеты «Северная правда».

Данные взяты 
из открытых источников

Светлана

Доходы самой богатой 
группы российских семей, 
имеющих от 200 тысяч 
долларов в год и выше, 
перестали расти. Такую 
тенденцию зафиксировал 
департамент социологии 
Финансового университета 
при правительстве РФ 
в исследовании «Оценка 
распределения населения 
по имущественным 
группам по стране 
и по регионам».

Для оценки использовались сведения 
о потреблении товаров и услуг населени-
ем групп с разными ежегодными дохода-
ми, от 20 до 200 тысяч долларов, сводные 
данные о рынке торговли, автотранспор-
та, недвижимости.

По словам автора исследования, 
завкафедрой «Прикладная социология» 
Алексея Зубца, самые богатые гражда-
не, хозяева компаний, топ-менеджеры, в 
первую очередь «падают» и в последнюю 
«поднимаются» при замедлении темпов 
экономического роста , потому что дина-
мика их доходов в отличие от основной 
массы населения привязана к динами-
ке развития крупного инвестирующего 
бизнеса. «Санкции - сильный тормоз для 
«верхнего эшелона» бизнеса, который 
питается от инвестиционного роста, а он 
в России также замедлился», - поясняет 
Зубец. Траты сверхбогатых отражаются 
также и на таких благополучных в пери-
оды экономического роста бизнес-отрас-
лях, как гостиницы, рестораны, рекла-
ма, бутики, которые обслуживают раз-
влечения, дорогие покупки. Но падение 

потребительской активности (в столи-
це примерно на треть снизились покуп-
ки новых дорогих иномарок, на четверть 
- посещения торговых бутиков) говорит 
о том, что сверхбогатые начинают эконо-
мить. И это сказывается на общем сни-
жении доходов в этих отраслях. Такие же 
потребительские настроения отмечают-
ся и в семьях с ежегодными доходами 20 
-100 тысяч долларов.

С другой стороны, рассуждает экс-
перт, оценки, что в России много сверх-
богатых людей, похожи на миф, и рос-
сийское общество в этом смысле устро-
ено более справедливо, чем принято счи-
тать. «Через личное потребление эти ис-
точники сверхдоходов в российской эко-
номике «не ловятся», «серые» доходы 
внутри страны сейчас не всплывают», - 
говорит Зубец.

К слову, число россиян, скупающих 
недвижимость в Англии, выросло на 17 
процентов за октябрь-ноябрь 2014 года. 
Как прокомментировал управляющий 
инвестициями в недвижимость Игорь 
Индриксонс, богатые россияне в поисках 
альтернативы все чаще обращаются к ин-
вестициям в ликвидную недвижимость, 
превращаясь в международных инвесто-

ров. По официальным данным, отток ка-
питала из России достиг 120 миллиардов 
долларов.

Вместе с тем в региональном плане 
распределение и разрыв в доходах семей 
остается очень большим, поэтому и поку-
пательные возможности от региона к ре-
гиону отличаются в несколько раз, идет 
более сильное социальное расслоение 
населения. Индекс неравенства состав-
ляет более 40 процентов, говорит Алек-
сей Зубец. В странах ЕС этот индекс 
вдвое меньше. В эпицентре всего рос-
сийского бизнеса в Москве из сверхбо-
гатых семей с ежегодным доходом от 200 
тысяч долларов проживает 3,6 процента 
семей. В Московской области - 1,6 про-
цента, в Санкт-Петербурге - 2,4 процен-
та, в сырьевых и нефтеносных «северах» 
- Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах - соответствен-
но по 1,1 и 1 проценту. То есть в целом на 
богатые регионы - Москву, Подмоско-
вье, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский округа - прихо-
дится 7,3 процента сверхбогатых семей. 
Для сравнения, разрыв с зажиточными, 
то есть относительно небогатыми семья-
ми, с доходом от 20 тысяч долларов в год, 

очень велик. В Москве таких семей - 60 
процентов. В Подмосковье и в Санкт-
Петербурге - по 69 процентов, в Ханты- 
Мансийском - 68 процентов, в Ямало-
Ненецком - 53 процента.

За чертой бедности, по данным иссле-
дования, сегодня остается чуть менее 20 
процентов семей. «Этим людям с трудом 
хватает на питание, они реально бедные», 
- говорит Алексей Зубец. Но и из относи-
тельно зажиточных семей с доходами от 
20 тысяч долларов лишь 20 процентов мо-
гут накопить на новый автомобиль, добав-
ляет он. Остальные ездят на старых ма-
шинах возрастом более 10 лет. Это треть 
от общего автопарка в стране. Кстати, ре-
зультаты РИА Рейтинга по уровню бла-
госостояния семей по итогам 2013 года 
также иллюстрируют огромные разрывы 
в их материальном положении в различ-
ных регионах. При этом в абсолютном вы-
ражении в подавляющем большинстве ре-
гионов уровень доходов населения вплоть 
до 2014 года увеличивался, опережая рост 
жизненно необходимых расходов и сокра-
щая долю семей, находящихся в услови-
ях выживания. В семи регионах страны 
«на руках» у семьи из двух работающих 
и двоих детей-иждивенцев остается ме-
нее 10 тысяч рублей в месяц (год назад та-
ких регионов было 10), еще в 18 регионах 
- от 10 до 15 тысяч рублей (20 регионов 
год назад). После обеспечения себе и де-
тям прожиточного минимума именно на 
эти средства средняя семья, существую-
щая без дополнительной государственной 
или иной поддержки, может потенциаль-
но рассчитывать ежемесячно для приоб-
ретения сверх необходимого для выжива-
ния, будь то автомобиль, отпуск, походы 
в кафе или, например, платная медицина 
и образование детям. Данные за 2014 год, 
говорят эксперты, еще предстоит проана-
лизировать.

Российская газета

Мировому экономическому ро-
сту мешают не только войны, которы-
ми так обеспокоена «большая двад-
цатка». Не меньший ущерб ей нано-
сит и банальное ожирение. В четверг в 
McKinsey Global Institute (исследова-
тельское подразделение консалтинго-
вой компании McKinsey & Co) опубли-
ковали итоги исследования, согласно 
которому от избыточного веса страда-
ет уже почти треть населения земного 
шара – более 2,1 млрд человек. Если 
бы эта треть не переедала, то сэконо-
мила бы для мировой экономики поч-
ти 2 трлн долларов.

Эти деньги, например, уходят на ле-
чение болезней, связанных с чрезмерным 
весом. Эти два триллиона могли бы сти-
мулировать рост производства, рабочих 
мест и доходов бедных слоев населения, 
о чем так пекутся страны «большой двад-
цатки», а также способствовать решению 
экологических задач. Расходы на борьбу 
с ожирением эквивалентны 2,8% мирово-
го объема производства.

Потери мировой экономики от «чре-
воугодия» сопоставимы с потерями от 
террора и войн. Они оцениваются при-
мерно во столько же – в 2,1 трлн долла-
ров. Примечательно, что в такую же сум-
му оценивается и урон мировой экономи-
ке от курения. Даже вред от алкоголизма 
и изменения климата и то меньше, сооб-
щается в исследовании.

Прогноз McKinsey неутешителен: 
есть меньше не станут. Наоборот, к 2030 
году «жирной» может практически стать 
половина населения Земли. Предыду-
щие предсказания, к сожалению, оправ-
дались. Если в 2010 году от лишнего веса 
страдало примерно 1,5 млрд людей, но 
уже к 2015 году Всемирная организация 
здравоохранения ожидала роста до 2,3 
млрд – и оказалась права.

Есть экономическая теория: чем выше 
достаток в стране, тем больше в ней ожи-
ревших. Доля населения с избыточным 
весом увеличивается по мере роста ВВП 
на душу населения по паритету покупа-
тельной способности (ППС).

«В странах с ВВП на душу населения 
по ППС меньше 10 тыс. долларов – а это 
в основном азиатские страны, тот же Ки-
тай – доля людей, страдающих этим не-
дугом, составляет в среднем 5–10%. У 
средней группы – стран с ВВП на душу 
населения по ППС в 20–30 тыс. долларов 
– ожирением страдает уже 15–25% насе-
ления», – рассказывает газете ВЗГЛЯД 
Тимур Нигматуллин, аналитик из «Ин-
весткафе». Россия находится где-то по-
середине, но тоже, увы, движется по пути 
роста ожирения.

«Но самое интересное, что по мере 
дальнейшего роста ВВП на душу насе-
ления по ППС доля людей с ожирением 
начинает снижаться», – отмечает Ниг-
матуллин. То есть у людей появляются 
лишние деньги, и они готовы тратить их 
на спорт, на здоровое питание. Норве-
гия – классический пример, подтвержда-
ющий эту теорию. «Когда ВВП на душу 
населения по ППС выросло до уровня 
выше 40 тыс. долларов, уровень ожире-
ния у населения пошел на спад», – гово-
рит эксперт.

Красота 
по-американски

Однако есть исключения из этой те-
ории. В США такой зависимости не на-
блюдается: доля населения, страдающе-
го от ожирения, осталась на уровне тех 
стран, которые достигли среднего уров-
ня. То есть благосостояние американцев 
растет, но проблема ожирения не уходит. 
Та же тенденция и в Англии.

«США выбиваются из общей колеи 
не только в случае с долей ожирения на-
селения, но и по индексу здоровья и со-
циальных проблем. В обоих случаях си-
туация хуже, чем в среднем в развитых 
странах», – говорит Нигматуллин. По 
последней статистике центров, 35% всех 
жителей США страдают ожирением, а 
лишний вес имеется у большинства жи-
телей страны.

Авторы многочисленных исследо-
ваний видят причину в резком расслое-

нии населения в США, этот показатель 
– один из самых высоких среди развитых 
стран, говорит Нигматуллин. Не все аме-
риканцы зарабатывают много, а только 
часть. Но бедная часть населения в Шта-
тах богаче не становится. Безденежье 
не позволяет следить за здоровьем, по-
купать фрукты зимой, ходить в дорогие 
спортзалы и так далее.

Впрочем, судя по многочисленным 
исследованиям, салом в США обрастают 
далеко не только бедняки или люди с си-
дячим образом жизни. По данным Аме-
риканской ассоциации отставных воен-
ных Mission Readiness, ожирением стра-
дают около 12% военных США. Еще 16% 
имеют просто избыточный вес. Причем 
за последние десять лет число толстых 
солдат выросло на целых 61%. Проблема 
тучности в армии обходится в целых 1,5 
млрд долларов в год.

По мнению аналитиков, ожирение в 
Штатах связано с культом потребления. 
Америка потребляет в разы больше, чем 
производит. Государство живет в долг 
благодаря тому, что остальные страны 
покупают выпускаемые им облигации. А 
когда потребление снижается и экономи-
ка замедляется, Америка включает свой 
печатный станок. Доллары появляются 
не на фабрике благодаря росту производ-
ства, а из воздуха.

«Полезный» фаст-фуд
Высокий уровень автомобилиза-

ции, в том числе из-за отсутствия раз-
витого общественного транспорта во 
многих штатах, также не способствует 

пешим прогулкам. Перевод едва ли не 
всей жизни в интернет – тоже одна из 
особенностей жизни американцев. Аме-
риканская реклама, образ жизни и сама 
экономическая политика направле-
ны на то, чтобы американцы как мож-
но больше потребляли, тратили, брали 
кредиты. И один из элементов потре-
бления – это еда.

«Это явно издержки культуры. В 
Англии национальная яда – «фиш энд 
чипс», жареная картошка с рыбой. В 
США – культ фаст-фуда. Плюс сказы-
вается специализация экономики этих 
стран. Они вывели на аутсорсинг мно-
гие производства, нет необходимости 
физически работать, в основном ведут 
сидячий образ жизни», – говорит Ниг-
матуллин.

Впрочем, есть и оборотная сторона 
медали, если посмотреть на ситуации со 
стороны сетей ресторанов быстрого пи-
тания. «Ожирение дает мировой эконо-
мике не меньше, – говорит Алена Афа-
насьева из Forex Club. – К примеру, вы-
ручка McDonald’s – одного из самых из-
вестных фаст-фудов, косвенно способ-
ствующих неправильному питанию, – 
по последним данным, составила 6,99 
млрд долларов. А крупнейшая в мире 
группа, производящая напитки, – Coca-
Cola – отчиталась об 11,9 млрд». Не сто-
ит забывать о числе сотрудников ресто-
ранов быстрого питания, указывает она. 
По данным за прошлый год, McDonald’s 
обеспечил рабочими местами 1,8 млн че-
ловек, и это тоже немалый вклад в миро-
вую экономику.

Кто не работает, тот ест
И все же, если McDonald’s и Coca-

Cola вливают в экономику около двух де-
сятков млрд долларов, то ожирение за-
бирает сотни миллиардов. Только меди-
цинские расходы на борьбу с этим забо-
леванием обходятся американской эко-
номике в 147 млрд долларов. Притом что 
в 2000 году на те же цели было потрачено 
на 30 млрд меньше.

Общий же ущерб куда больше, но его 
трудно подсчитать. Ведь деньги идут и на 
лечение болезней, вызванных ожирени-
ем (диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания и другие).

Министерство сельского хозяйства 
США оценивает общий ущерб для эко-
номики Штатов от ожирения в 856 млрд 
долларов. Для сравнения: ущерб от рака в 
восемь раз меньше – 104 млрд долларов. 
Но и эти подсчеты неполные.

На днях The Raw Story опублико-
вал исследование Йельского универси-
тета, ученые которого первыми посчита-
ли, сколько американская экономика те-
ряет из-за невыхода на работу из-за лиш-
него веса. Данные варьируются в зависи-
мости от богатства штатов: от 14,4 млн 
долларов в Вайоминге до 907 млн долла-
ров в Калифорнии. Согласно данным ис-
следования, с ожирением в США связано 
9,3% всех потерь от абсентеизма (бездей-
ствия) в национальном масштабе. Ожи-
ревшие американцы вынуждены чаще 
других пропускать работу по причине не-
здоровья.

Взгляд

Миллионы не растут 
Рост доходов сверхсостоятельных семей 
в России остановился

Ожирение обходится дороже, чем войны
Ожирение отъедает у мировой экономики денег 
не меньше, чем войны, – около 2 трлн долларов в год. 
Причем средний уровень лишнего веса в странах падает 
по мере роста уровня доходов, поскольку зажиточные 
люди чаще следят за своим здоровьем. Ярким 
исключением из этого правила остаются США, где и жиры, 
и доходы увеличиваются в одинаковом темпе.

Телефоны 
отдела 
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