
Села батарейка,
или Где утилизировать 
отслужившие батарейки 
и лампы

стр. 2

В лидерах - 
электротехника
Именно ее больше всего 
производят в костромских 
колониях

стр. 2

Регион в цифрах
Заработная плата 
в организациях
Костромской области 
в октябре 2014 года

стр. 3

Инвестиционная 
пятёрка и дуэт
Муниципальный 
стандарт по обеспечению 
благоприятного 
инвестклимата, кроме 
пяти городов области, 
приняли ещё Мантурово 
и Галич 

стр. 3

В поддержку 
предпринимателей
В Москве прошла 
IV Всероссийская 
конференция 
уполномоченных 
по защите прав 
предпринимателей 

стр. 3

Задача ЦБ - сбить 
панику, осадить 
спекулянтов
Центробанк резко поднял 
ключевую ставку 
в надежде поднять курс 
рубля

стр. 4

В среду, 17 декабря, в рамках 364-го 
заседания Совета Федерации состо-
ялся «Час субъекта Российской Феде-
рации». О социально-экономическом 
развитии Костромской области, при-
оритетах в законотворческой де-
ятельности сенаторам рассказа-
ли  глава региона Сергей Ситников и 
председатель областной Думы 
Андрей Бычков. 

Губернатор отметил, что основной отраслью эко-
номики области является промышленность, которая 
формирует треть валового регионального продукта. 
«У нас активно развивается ювелирная промышлен-
ность. Более 60 процентов всех украшений, выпуска-
емых в России, производится в регионе. Есть дости-
жения и в других отраслях обрабатывающей промыш-
ленности. Каждый пятый автокран, изготавливаемый 
в России, носит название «Галичанин» и производится 
в Костромской области. Двенадцать процентов древес-
но-волокнистых плит и десять процентов клееной фа-
неры производится костромскими деревоперерабаты-
вающими предприятиями», - сообщил Сергей Ситни-
ков. Стоимость инвестиционного портфеля Костром-
ской области составляет более 40 миллиардов рублей. 

Уникальный проект
Даны успешные старты проектам, способству-

ющим импортозамещению. ЗАО «Костромской за-
вод автокомпонентов» производит детали цилиндро-
поршневой группы для автомобильной промышлен-
ности и является крупным поставщиком для россий-
ских и иностранных сборочных предприятий. Только 
за последние два года в развитие было вложено около 
300 миллионов рублей. Масштабный проект реали-
зуется в сфере агропромышленного комплекса - соз-
дание кролиководческого кластера. Он уникален для 
страны в целом. Создается замкнутая цепочка  - от об-
учения кадров, селекции, производства мяса, его пе-
реработки до производства меховых изделий. Успеш-
ная реализация проекта позволит привлечь в бли-
жайшие полтора года около одного миллиарда ру-
блей инвестиций. Среди основных проблем, с кото-
рыми приходится сталкиваться региону, недостаточ-
ная развитость инженерной инфраструктуры - низ-
кий уровень газификации, необходимость строитель-
ства второго моста через Волгу. В социальной сфере 
- острая потребность в строительстве перинатально-
го центра. «Мы уже получили поддержку президента 
по развитию инфраструктуры региона, теперь необ-

ходима помощь в практической реализация проектов. 
И мы очень рассчитываем на помощь Совета Федера-
ции», - сообщил глава региона. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко позитивно отозва-
лась об успехах региона и пообещала максимальную 
поддержку всех инициатив администрации. В холле 
Совета Федерации сенаторы смогли ознакомиться с 
выставкой, где были представлены промышленные, 
сельскохозяйственные предприятия нашего края, а 
также его исторический и культурный потенциал. Ва-
лентина Матвиенко высоко оценила ювелирные из-
делия региона, а также производственные мощности 
Костромского судомеханического завода и заверила 
губернатора в поддержке.

Поддержкой заручились
Днем раньше, 16 декабря, с участием представите-

лей органов государственной власти  области прошло  
расширенное заседание Комитета СФ по экономиче-
ской политике, посвященное актуальным вопросам 
создания благоприятного инвестиционного климата 
на территории  области. 

В работе комитета принял участие заместитель 
губернатора Павел Алексеев. Он напомнил, что в 
середине ноября в ходе рабочей встречи с губерна-
тором Президент РФ Владимир Путин поддержал 
идею о строительстве моста через Волгу на основе 
государственно-частного партнерства. По итогам 
заседания комитет решил направить в правитель-

ство РФ рекомендации о включении в программу 
деятельности ГК «Автодор» строительства автомо-
бильной дороги в обход Костромы с автомобиль-
ным мостом через Волгу уже в следующем году. Так-
же правительству рекомендовано включить в пере-
чень автомобильных дорог федерального значения 
автомобильную дорогу «Кострома - Шарья - Киров 
- Пермь», а ОАО «Газпром» - предусмотреть в своей 
инвестиционной программе на 2015 год средства на 
реализацию проектов по строительству газопрово-
да-отвода «Галич-Мантурово-Шарья» и газопрово-
да-отвода к Солигаличу.  
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*курс на 17 декабря

*по состоянию на 18 декабря

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,00 33,90 - 33,20

КТК 31,90 33,80 37,40 32,50; 34,90

Совкомбанк 55,05 85,00 70,00 95,00

Бинбанк 60,00 79,00 80,00 99,00

Аксонбанк 61,10 77,00 76,10 97,00

Россельхозбанк 57,50 87,00 71,50 110,00
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Наша область становится все более 
интересной и привлекательной для ту-
ристов. Подтверждением этого являются 
данные рейтингов, публикуемых в СМИ. 
«На основании  данных российского сер-
виса онлайн бронирования отелей, сайтов 
о путешествиях и туризме начиная с 2013 
года Кострома входит в десятку лучших 
городов России для путешествий с детьми 
в  весенние и осенние школьные канику-

лы, в майские праздники, на День России, 
во время празднования Дня города и обла-
сти. В 2014 году областной центр занима-
ет устойчивые позиции в тройке лидеров», 
- сообщил на оперативном совещании при 
губернаторе директор департамента куль-
туры Михаил Простов. 

Что же спешат увидеть туристы? По 
данным туроператоров, неизменными со-
ставляющими программы пребывания ту-

ристов являются: обзорная экскурсия по го-
роду с посещением воинских мемориалов, 
Ипатьевский монастырь, музей «Костром-
ская слобода», Костромской государствен-
ный музей-заповедник, Музей льна и бере-
сты, Терем Снегурочки и ее резиденция, Су-
мароковская лосеферма, музей ювелирного 
искусства в Красном и Лавровская фабрика 
художественной росписи в Нерехте.   

Основная категория туристов, посе-
щающих Кострому, - родители с детьми. 
По предварительным данным, наш регион 
в Новый год и каникулы собираются по-
сетить более 6 тысяч человек. Все номера 
в отелях города, а также в близлежащих 
пансионатах - а это более 4 тысяч - были 
забронированы еще до 25 ноября. 

Потому областные власти предлагают 
разместить детские группы в общежити-

ях городских средних и высших учебных 
заведений, которые в Новый год пустуют. 
Цены в таких номерах - от 300 рублей с че-
ловека за ночь. 

В эти дни департамент культуры со-
вместно с департаментом образования и 
науки формирует информационную базу 
бюджетных средств размещения в таких 
общежитиях, молодежных гостиницах и 
хостелах. Завершить работу планируется 
к концу этой недели. После чего информа-
цию по наиболее подходящим с точки зре-
ния удобства туристов местам размеще-
ния предложат турфирмам. По состоянию 
на 12 декабря, в базе бюджетных средств 
размещения  - четыре учреждения. Общий 
объем  койко-мест - 144.  

По данным туроператоров региона  на 
12 декабря, планировали приезд ориенти-

ровочно 45 организованных групп, преиму-
щественно в составе родителей с детьми.  

Губернатор Сергей Ситников пореко-
мендовал собрать информацию по таким 
местам размещения по максимуму.  «Это 
касается размещения организованных 
групп детей и молодежи. Это нормальный 
вариант, давайте заведем такую практику 
с этого года - постоянно смотреть, какие 
фонды мы можем задействовать для разме-
щения туристов»,  - сказал глава области. 

Также на оперативном совещании ста-
ло известно о том, что сельскохозяйствен-
ному предприятию  ООО «Галловей Ко-
строма» выдано свидетельство о регистра-
ции предприятия в государственном пле-
менном реестре. Статус племенного ре-
продуктора по разведению крупного ро-
гатого скота породы галловей присвоен 

предприятию Министерством сельско-
го хозяйства. Свидетельство руководству 
предприятия вручил Сергей Ситников.  
«Полученный статус племрепродуктора 
выводит предприятие на новый уровень 
развития. Желаю сельхозпредприятию 
новых достижений на благо Костромской 
области», - сказал губернатор. 

В настоящее время на предприятии со-
держится 923 головы крупного рогатого 
скота. Подготовлены площадки для закуп-
ки в 2015 году дополнительного маточно-
го поголовья. 

Запланировано дальнейшее расши-
рение предприятия. Ведутся работы по 
оформлению в долгосрочную аренду зе-
мель сельхозназначения в четырех рай-
онах области под строительство новых 
ферм и увеличение поголовья.  

Все в гости к нам
Кострома вошла в рейтинг самых популярных городов для туристов 
на Новый год

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 61,00 83,90 76,00 106,90

ВТБ 61,00 80,00 75,00 100,00

Газпромбанк 62,00 81,00 80,00 99,00

16+
Для детей старше 16 лет

Опыт и достижения нашего региона - 
в центре внимания 
В Совете Федерации прошли дни Костромской области

Валентина Матвиенко пообещала максимальную поддержку всех инициатив администрации области

Сейчас областной центр позиционируется как место отдыха 
для родителей с детьми. И пользуется популярностью 
у туристов. Все места в костромских гостиницах были 
забронированы уже в ноябре. В минувший понедельник в 
областной администрации решали, как обеспечить ночлегом 
всех туристов, желающих приехать к нам в новогодние 
праздники. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Заместитель губернатора 
Павел Алексеев в своем вы-
ступлении заявил о важности 

инициативы премьер-министра Дмитрия 
Медведева о необходимости возмещения 
затрат регионов на создание инфраструк-
турных объектов для инвесторов - тех-
нологических, индустриальных и много-
функциональных парков. Подходы к раз-
работке эффективного механизма оказа-
ния данной помощи субъектам РФ также 
обсуждались на комитете. Его председа-
тель Юрий Неёлов отметил, что Костром-
ская область, благодаря кропотливой ра-
боте и грамотному подходу к работе с ин-
весторами, смогла достичь больших успе-
хов в инвестиционной политике наряду с 
регионами, традиционно показывающими 
высокие показатели в привлечении инве-
стиций.  Согласно инвестиционной стра-
тегии региона до 2025 года Костромская 
область сформировала для потенциаль-
ных инвесторов проработанные предложе-
ния, которые с наибольшей эффективно-
стью могут быть реализованы на ее терри-
тории.  За неполных три года объем инве-
стиций, привлеченных в экономику обла-
сти, составил 60,3 млрд рублей. Темпы ро-
ста инвестиций превышают среднероссий-
ские показатели - 135,2% за 9 месяцев те-
кущего года. По словам Павла Алексеева, 
стратегия работы с инвесторами, создан-

ная в регионе, это главное конкурентное 
преимущество нашей области. «Первое, 
что мы сделали, - это усовершенствовали 
инвестиционное законодательство с уче-
том лучших практик и опыта других реги-
онов. Прописали блок, определяющий га-
рантии защиты прав инвесторов, формы 
и механизмы поддержки инвестиционной 
деятельности. Провели ревизию сроков 
административных процедур. Наш девиз 
работы с инвесторами: «Забота. Поддерж-
ка. Защита», - отметил заместитель губер-
натора.

Межбюджетные  отно-
шения

Также комитет рекомендовал Прави-
тельству России рассмотреть вопрос об 
усовершенствовании методики р аспреде-
ления дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Федера-
ции, - сообщает пресс-служба областной 
Думы.

На заседании Комитета СФ выступи-
ли первый заместитель губернатора Иван 
Корсун и председатель комитета област-
ной Думы по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобелкин с информаци-
ей о социально-экономическом положе-
нии и мерах по повышению эффективно-
сти расходов бюджета региона.

Сенаторы предложили  Правительству 
России стимулировать регионы, обеспечив-
шие рост налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета по итогам 
предыдущего года выше инфляции, а также 
сокращать разрыв в уровне бюджет ной обе-
спеченности между десятью наиболее и де-
сятью наименее обеспеченными субъектами 
с учетом распределения дотаций до двух раз.

Правительству предложено предус-
мотреть в правилах предоставления суб-

сидий регионам из федерального бюдже-
та уровень софинансирования расходных 
обязательств за счет средств федерально-
го бюджета не менее 70 процентов, а для 
высокодотационных регионов не менее 95 
процентов, а также рассмотреть вопрос о 
предоставлении права представительным 
органам муниципальных образований не 
только увеличивать, но и уменьшать раз-
меры налоговых вычетов по налогу на 
имущество физических лиц.

2 ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Условно говоря

Доходы выросли
По итогам десяти месяцев  в нашей об-

ласти отмечается рост собственных дохо-
дов бюджета на 2,7%. По данным департа-
мента финансов, за 10 месяцев с террито-
рии региона в бюджетную систему мобили-
зовано 38 млрд рублей, из них 16 % посту-
пило в федеральный бюджет, 40% - в консо-
лидированный бюджет региона, 44% - в го-
сударственные внебюджетные фонды. На-
логовые и неналоговые доходы за указан-
ный период составили 15,3 млрд рублей. 
Этот показатель превышает уровень про-
шлого года на 440 млн рублей. По словам 
специалистов, рост обеспечен по налогу на 
доходы физических лиц - 109%  и налогу на 
прибыль организаций - 115%. В 2014 году 
администрация региона провела работу с 
Министерством финансов России по при-
влечению кредитов из федерального бюд-
жета. Это позволило сократить объем ры-
ночных заимствований до 17%. Для срав-
нения: в 2011 году доля коммерческих кре-
дитов составляла 51%, в 2009-м - 62,8%.

Качество 
регулирующего 
воздействия

Министерство экономического разви-
тия РФ составило итоговый рейтинг ка-
чества осуществления оценки регулирую-
щего воздействия и экспертизы правовых 
актов в субъектах страны. Из 83 регионов 
России Костромская область вошла в груп-
пу с хорошим уровнем, заняв 31-е место. 
Рейтинг сформирован на основе информа-
ции об организации правовых актов в реги-
оне и мнений представителей предприни-
мательского сообщества. В итоге Костром-
ская область набрала 69,3 балла и вошла в 
группу с хорошим уровнем, наравне с Ка-
лужской и Ленинградской областями.  

В помощь инвестору
На инвестиционном портале Костром-

ской области работает система поиска сво-
бодных земельных участков. Механизм 
поиска позволит инвестору подобрать сво-
бодную площадку соответствующего хо-

зяйственного назначения и необходимой 
площади на территории  Костромской об-
ласти. Всего в перечне представлено более 
350 свободных производственных площа-
док. Часть представленных участков име-
ет необходимую инфраструктуру и произ-
водственные постройки. Кроме того, в пе-
речень включены коммерческие площад-
ки, которые предприятия готовы предо-
ставить для реализации новых инвестици-
онных проектов. Список будет постоянно 
обновляться и пополняться. Воспользо-
ваться данной опцией можно на Инвести-
ционном портале Костромской области.

Новый мост
В Нерехтском районе завершено стро-

ительство автопешеходного моста через 
реку Солоницу, сообщает департамент 
транспорта и дорожного хозяйства. Но-
вый деревянный мост протяженностью 38 
метров  в районе деревни Власово постро-
ен по поручению губернатора Сергея Сит-
никова. Всего на эти цели из региональ-
ного дорожного фонда выделено 9,1 млн 
рублей. Новый мост позволит улучшить 
транспортное сообщение между деревней 
Власово и районным центром. 

Арендаторов 
становится больше

В Костромской области значительно 
увеличилось количество предпринимате-
лей, в том числе из других регионов, заин-
тересованных в получении лесных участ-
ков. Об этом свидетельствует статистика, 
предоставленная департаментом лесного 
хозяйства. Так, анализ результатов аукци-
онов по выделению в аренду лесных участ-
ков Костромской области, проведенных в 
2014 году, свидетельствует о росте коли-
чества предпринимателей, заинтересован-
ных в получении права на их использова-
ние, более чем на 35%. Значительную долю 
участников составляют фирмы из других 
регионов Российской Федерации. Почти 
на 40% за три года увеличилось количе-
ство заключенных департаментом лесного 
хозяйства договоров с арендаторами, с 410 
в 2012 году  до 560 в 2014 году.  

Общественная организация «Опора России» предлагает  
цены в магазинах обозначать в «условных единицах».  
С таким предложением активисты движения всерьез 
думают обратиться в Минэкономразвития.  По словам 
вице-президента организации Александра Жаркова, в 
связи  с растущим курсом валют такие ценники будут 
удобнее для предпринимателей. Однако он заметил, что 
продавать в «условных единицах», к примеру, продукты 
пока необходимости нет. А вот  если речь идет о бытовой 
технике, одежде или медицинском оборудовании, то 
ценники у.е.  уже сейчас будут весьма кстати. Как 
отреагировали на такое предложение костромичи, «СП-ДО» 
выясняла на этой неделе.

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

- Я против такой инициативы. Мы живем в России, и по Конституции наша офици-
альная денежная единица - рубль. Вчера был в Совете Федерации, и эта тема тоже за-
трагивалась.  В том что неясного в этой ситуации много, со мной солидарны многие. Во-
первых, непонятно, какую валюту инициаторы предлагают размещать на ценнике как 
«условную единицу». Есть доллар, есть евро, есть юань, который, для того же Дальне-
го Востока, пожалуй, даже более актуален, чем валюта американская или европейская.  
И как при таком положении дел быть - для каждого региона вводить свои «у.е.»? Во-
вторых, неясно, чем обусловлена необходимость менять цены на «условные единицы» в 
сфере продажи той же бытовой техники? Возьмем, к примеру, Кострому: в наших мага-
зинах  сейчас в большинстве своем продается то, что закуплено еще несколько месяцев 
назад, а не на прошлой или нынешней неделе. Да и произведена техника чаще всего не 
за границей, а в нашей стране. Так что в данном случае введение цен в «условных едини-
цах» больше похоже на спекуляцию.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной 
Думы директор Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Я думаю, что это не самая насущная экономическая проблема на сегодняшний день.  
Нужно думать в первую очередь не о том, в какой валюте писать цену, а как в сегодняш-
ней ситуации помочь промышленности.  А вообще мое мнение по поводу таких - валют-
ных -  ценников следующее: мы живем в России,  зарплату получаем в рублях, значит, 
и цены в магазинах должны быть в нашей национальной валюте.  Инициаторы предло-
жения отмечают, что перевод цен в «у.е.» облегчит задачу продавцам - им не придется 
менять ценники при каждом изменении курса. Однако, думаю, предприниматели как-
нибудь с этой проблемой справятся и без такого нововведения. А вот панику среди насе-
ления  этими мерами  мы посеять можем. 

Ольга Грабова, директор института экономики КГУ им. Н.А. Некрасова, доктор 
экономических наук:

- С таким предложением я не согласна. Это неправильно  и с с точки зрения закона, и  
с точки зрения патриотизма. В Федеральном законе о бухгалтерском учете четко пропи-
сано, что расчеты внутри страны должны производиться в рублях. Получается, что цены 
в долларах или евро - есть прямое нарушение законодательства. И потом меня такая си-
туация не устроила бы не только как специалиста, но и просто как рядового потребите-
ля, гражданина своей страны. Мы живем в России, значит и считать должны в рублях, а 
не в «условных единицах».

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской об-
ласти:

- Рубль - это наша национальная валюта. Причем уже с пятисотлетней историей, в 
отличие от  тех «условных единиц», о которых говорят инициаторы проекта. Я всегда го-
ворю, что свою национальную валюту мы должны уважать, укреплять и поддерживать. 
В данном же случае речь идет о совершенно противоположных вещах. Во главу угла ста-
вится удобство  продавцов.  При этом надо учитывать, что  говорим мы лишь об отдель-
ных группах товаров - технике, например. Думаю, поменять ценники в салоне по прода-
же автомобилей не так сложно, исходя из количества продаваемого товара. Если бы во-
прос так остро стоял на рынке продовольственных товаров, где в том числе и на все наи-
менования хлеба каждый день пришлось бы выбивать ценники, то понять  еще можно 
было бы. А так считаю, что вопрос не стоит  того, чтобы ему уделять столько внимания. 

Опыт и достижения нашего 
региона - в центре внимания

Один из главных производи-
телей таких отходов в городе - 
служба муниципального заказа.  
Но с этим никаких проблем нет. 
Все люминесцентные светильни-
ки утилизируется по правилам - 
у службы заключен договор с со-
ответствующей организацией. 

А вот  что делать простым ко-
стромичам с отслужившими свое 
лампами и батарейками? В боль-

шинстве своем горожане ответа 
на этот вопрос не знают и предпо-
читают выбрасывать опасные от-
ходы вместе с обычным мусором 
или попросту складывать их дома.   

Между тем у жителей мно-
гоквартирных домов с этим не 
должно бы быть никаких про-
блем. По закону сбор и утили-
зацию энгергосберегающих, лю-
минесцентых ламп и батареек 

обязаны осуществлять органи-
зации, обслуживающие много-
квартирные  дома. То есть  ТСЖ  
или управляющие компании. 
Эта услуга входит в плату за со-
держание и ремонт. И управля-
ющие компании, и ТСЖ не мо-
гут отказаться от приема у жи-
телей домов этих предметов и 
должны заключать договоры со 
специализированными органи-
зациями на их утилизацию. По 
данным администрации горо-
да, в Костроме  24 из 33 управ-
ляющих компаний заключили 
договоры на сбор и утилизацию 
энергосберегающих ламп и дру-
гих опасных отходов. 

Однако власти города при-
знают - активного распростра-
нения  и широкого применения 
такой опыт не получил. Жители 
многоквартирных домов за этой 
услугой в управляющие компа-
нии не обращаются. 

Есть и другой способ избав-
ления от таких отходов. Сейчас 
на территории Костромы услуги 
по их утилизации предоставляют 
три организации. Их адреса есть 
на сайте администрации города. 
Однако эти организации прини-
мают отходы не на безвозмезд-
ной основе. Это значит, что для 
того, чтобы утилизировать у них  
к примеру, лампу надо заплатить 
деньги. Стоит ли говорить о том, 
что идти туда костромичи со сво-

ими лампочками-батарейками не 
спешат? 

Участники совета обсудили, 
что делать в сложившейся ситу-
ации. Звучали предложения  со-
брать информацию с конкретны-
ми адресами пунктов приемов 
таких отходов у каждой управля-
ющей компании и опубликовать 
ее в СМИ. Есть опыт северной 
столицы, где муниципалитет ку-
пил автомобиль, который ездит 
по городу и собирает опасные от-
ходы у жителей в определенные 
дни и часы. 

Заместитель губернатора 
Алексей Смирнов констатиру-
ет: с утилизацией опасных отхо-
дов в Костроме пока дела обстоят 
плохо, и советует начать с того, 
чтобы создать в городе три - пять 
мест, куда можно было бы при-
везти, принести или положить 
опасные отходы и  проинформи-
ровать об этом костромичей.

Также на совете обсудили то, 
какие деревья в Костроме могут 
получить статус «Дерево-па-
мятник живой природы». Всего 
таких претендентов двенадцать. 
Обследование деревьев прохо-
дило в рамках Всероссийской 
программы по созданию и со-
хранению зеленых уголков в го-
родской среде. Среди кандида-
тов на получение особого стату-
са первым номером  - дуб около 
здания областной филармонии. 

К нему присоединились каш-
тан на улице Ивановской, клен 
на пересечении улиц Сусанина 
и Шагова, манчьжурский орех, 
растущий напротив кинотеатра 
«Дружба», конский каштан на 
Никитской. 

Такой статус по закону мо-
гут получить деревья, соответ-
ствующие следующим критери-
ям: старые, связанные с истори-
ческими событиями или преда-
ниями или произрастающие в 
знаковом месте. Их обследует 
сертификационная комиссия. 
Специалисты проводят полную 
диагностику дерева, уточня-
ют его параметры - высоту, ди-
аметр, возраст и видовую при-
надлежность. 

Окончательно список дере-
вьев-памятников должны утвер-
дить в конце декабря. Часть де-
ревьев внесут в Национальный 
реестр, в котором пока только 
одно дерево, растущее в нашем 
регионе. Это  вяз в деревне Че-
ремисская Межевского района. 
Он был посажен во второй поло-
вине XVIII века. Между тем, как 
заметили на совете, самое знаме-
нитое дерево в нашей области - с 
картины Саврасова «Грачи при-
летели» сохранить не удалось. 
Члены совета высказали надеж-
ду, что с деревьями, получивши-
ми статус памятника, такого не 
произойдет.

Центры трудовой адаптации осуж-
денных есть во всех исправительных 
колониях области - их шесть. Из 4645 
осужденных сегодня на оплачиваемых 
работах заняты 2402 (из них 418 - хо-
зобслуга), а это около 60 процентов. 
1617 человек не работают по объектив-
ным причинам - это инвалиды, больные 
и пенсионеры.  

В колониях области сейчас выпускают 
на удивление много видов продукции - бо-
лее 300. Причем вопреки традиционным 
представлениям достаточно технологич-
ной. На первом месте по удельному весу 
в общем объеме производства продукции 
электротехника - ее выпустили на 198 млн 
929 тыс. рублей.

В центре трудовой адаптации ИК-1, 
куда и пригласили журналистов, в этом 

году открыли новое производство свето-
диодных светильников. А буквально на-
кануне в цехе по сборке трансформато-
ров тока настроили новое оборудование: 
два пресса для штамповки деталей элек-
тротехнической продукции. В цехе ме-
таллоконструкций представители СМИ 
сами смогли увидеть, как осужденные ос-
воили современное оборудование с ком-
пьютерным управлением -  листогиб, ко-
ординатно-пробивной пресс и установку 
лазерной резки.

«Только чистая прибыль от произ-
водимых товаров и выполненных услуг 
в этом году составила более 30 млн ру-
блей», - заметил начальник центра трудо-
вой адаптации ИК-1 Алексей Волков. И 
заявил, что в следующем году здесь кро-
ме офисных и уличных еще планируют 

выпускать осветительные приборы для 
подъездов и небольших помещений.

Рассказали сотрудники УФСИН и об 
успешном опыте нашего региона по при-
влечению малого бизнеса к сотрудниче-
ству, который уже многие годы реализу-
ется в той же ИК-1 и ИК-7. Предприни-
матели на территориях колоний создали 
рабочие места для осужденных на выгод-
ных для себя условиях, а руководство ис-
правительных учреждений тем самым ре-
шило вопрос трудоустройства.  

Конечно, традиционное для колоний 
швейное производство в области тоже 
действует. Но в общем объеме продукции 
занимает уже второе место. В этом году, 
выпуская спецодежду, костюмы, натель-
ное белье и другую продукцию, оно нара-
ботало на 65 млн 76 тыс. рублей. За ним 
следует производство продуктов питания 
- 25 млн 896 тыс.,  машиностроение - 2 млн 
485 тыс.,  деревообработка - 1 млн 622 тыс. 

В целом же объем производства това-
ров, выполненных работ и оказанных ус-
луг в костромских колониях за одиннад-
цать месяцев 2014 года составил 340 млн 

17 тыс. рублей (за тот же период 2013-го 
- 321 млн 941 тыс.). 

Правда, еще есть куда расти.  «Се-
годня можно сказать, что вопрос тру-
доустройства осужденных успешно ре-
шается только в ИК-1 и двух женских 
колониях. Есть резерв рабочих мест в 
ИК-3 и ИК-8. Иначе обстоят дела в ИК-
2, ИК-4, ИК-7, где большинство осуж-
денных мужчин - еще безработные», - 
заметил заместитель начальника УФ-
СИН России по Костромской области 
Сергей Лепилов.

А отсутствие работы означает про-
блемы с погашением исков и алимен-
тов. Сегодня в колониях области нахо-
дятся 1490 осужденных, имеющих ис-
полнительные листы. Погашают их - 
870 человек. За девять месяцев этого 
года сидельцы погасили исков на 6 млн 
637 тыс. рублей, алиментов - на 3 млн 
818 тыс. Но должны они еще более 460 
млн рублей. Кстати, средняя зарплата 
одного осужденного за отработанный 
день - 240 рублей. 

В лидерах - электротехника

Села батарейка,

Именно ее больше всего производят  
в костромских колониях

или Где утилизировать отслужившие  батарейки 
и лампы

В УФСИН России по Костромской области и исправительной 
колонии № 1 журналистам региональных СМИ показали, 
что сейчас производят в центрах трудовой адаптации 
осужденных и рассказали о сотрудничестве с бизнесом.  С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

На общественном экологическом совете 
при администрации области на минувшей 
неделе обсудили вопрос утилизации разных 
видов специфических отходов на территории 
Костромы, и то, как сейчас организован  
их прием от населения. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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НОМИНАЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР 
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

(В ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА)

НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СРЕДНЯЯ 
НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

= 20694

РЕАЛЬНАЯ  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
(без выплат социального 
характера) в организациях 
Костромской области 
в октябре 2014 года 
составила 20694 рубля

октябрь 
2014

октябрь 
20142,8 1,7% %+ +

сентябрь
2014

сентябрь
2014

Р
Средняя 

заработная 
плата

прожиточный 
минимум= 2,5 *

Заработная плата в среднем по Костромской 
области в октябре 2014 года обеспечивала 2,5 

прожиточного минимума трудоспособного 
населения 

финансовое посредничество 
(в 2 раза выше 

среднеобластного уровня)

передача и распределение 
электроэнергии

 (в 1,7 раза)

текстильное и швейное 
производство (73%)

розничная торговля 
(69%)

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство (71%)

О тех, кто свой капитал го-
тов вложить в производство 
именно на мантуровской зем-
ле, тут заботились и до раз-
работки дорожной карты по 
улучшению инвестклимата 
(она в муниципалитете появи-
лась в минувшем январе). Те-
перь, когда мантуровцы ещё 
и подписались на внедрение 
стандарта, инвесторам в здеш-
них краях должно быть, как 
никогда, комфортно. Ведь мак-
симально выгодные условия 
для них местные власти соз-
дают вместе с властями регио-
нальными: областная админи-
страция всем работающим по 
инвестиционному стандарту 
муниципалитетам гарантирует 
тотальную поддержку.  

Три из пяти «пилотных» 
муниципальных образова-

ний уже заработали вовсю: 
если верить экспертам (верить 
можно: в экспертных группах 
– представители бизнес-со-
общества), Кострома, Волго-
реченск и Нея десять из де-
сяти требований стандарта, 
принятого ими в июне уходя-
щего года, сегодня выполни-
ли. Мантурову и Галичу ещё 
только предстоит выполнить, 
но одно уже сейчас очевид-
но: улучшение инвестицион-
ного климата, когда оно слу-
чится, станет для этих горо-
дов не столько количествен-
ным, сколько качественным 
улучшением. Сегодня – моно-
профильные муниципалитеты 
(единственное крупное произ-
водство в Галиче – автокрано-
вый завод, в Мантурове гра-
дообразующее предприятие – 

фанерный комбинат), завтра 
они могут оказаться среди са-
мых полифункциональных в 
регионе. Тем более что первые 
инвестпроекты, стартовавшие 
в обоих городах ещё несколь-
ко лет назад, уже заработали.

С администрацией Ман-
турова переговоры ведёт сто-
личный инвестор: он готов мо-
дернизировать здешнюю ма-
зутную котельную. При этом 
обойтись надеется даже без 
постороннего сырья – рабо-
тать модернизированное соо-
ружение, по замыслу москви-
чей, будет на отходах от мест-
ного производства. В Галиче 
реализуются сразу два инвест-
проекта: на базе автокраново-
го завода три года налажива-
ют серийное производство ав-
токранов грузоподъёмностью 
60-100 тонн, в том же 2011-м 
здесь зародилось производ-
ство лесоперерабатывающее. 
И хотя до окончания сроков 
реализации обоих проектов 
ещё несколько лет (первый за-
вершится в 2018-м, второй – в 
наступающем году), получен-
ные инвестиции уже измеря-
ются сотнями миллионов ру-
блей. Муниципальным обра-
зованиям, а значит, и региону 
в целом новые производства 
принесли почти двести трид-
цать миллионов.

И это – убеждены в Манту-
рове и Галиче – только начало. 
3 декабря, подписав соглаше-
ние о внедрении муниципаль-
ного стандарта по обеспечению 
благоприятного инвестицион-
ного климата, города плани-
руют предложить инвесторам 
окунуться в климат практиче-

ски идеальный. Чтобы создать 
его как можно быстрее, в обо-
их муниципалитетах создают 
специальные советы – в Ман-
турове, например, в его состав 
войдут чиновники, от главы 
администрации до заведую-
щих профильными отделами, а 
возможно, и представители ма-
лого и среднего бизнеса. Кста-
ти, программе по поддержке 
именно такого бизнеса в горо-
де вообще уделяют особое вни-
мание. 

В Галиче, кроме поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства, особое внима-
ние уделяют и развитию ин-
фраструктуры: только в 2013 
году здесь ввели в эксплуата-
цию жилые дома общей пло-
щадью четыре с лишним ты-
сячи квадратных метров, при-
мерно столько же появилось 
в жилом фонде города с янва-
ря по октябрь 2014-го. Кроме 
того, сейчас в Мантурове про-
кладывают восемь киломе-
тров газопровода, почти семь-
десят три километра газовых 
распределительных сетей уже 
построено, отводами оборудо-
ваны многие частные дома. А 
это значит, что инфраструк-
турная база, без которой не 
может существовать ни одно 
производство, постепенно соз-
даётся.

Впрочем, главные новше-
ства касаются инвесторов на-
прямую: в Мантурове их ждёт 
льгота на уплату земельного 
налога – учитывая эту льго-
ту, инвестор должен будет за-
платить только пятьдесят 
пять процентов от существу-
ющей ставки. Льгота, как уве-

ряют муниципальные власти, 
ждёт и арендаторов земли. А 
ещё для частников, готовых 
вкладываться в производство 
на манутровской земле, здесь 
готовы сократить сроки неко-
торых процедур, связанных с 
предоставлением разрешений 
на строительство (такое разре-
шение не придётся ждать де-
сять дней, как обычно) и пре-
доставлением градостроитель-
ного плана участка. 

В Галиче выдача разреше-
ний на строительство тоже бу-
дет происходить крайне бы-
стро: получить их инвесторы 
смогут в течение всего-навсе-
го одного-двух дней. Льгота по 
арендной плате за земельные 
участки здесь составит полто-
ра процента от кадастровой сто-
имости, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
получат преимущественное 
право приватизации муници-
пального имущества, которое 
им предоставят в пользование.

Кстати, вся интересующая 
потенциальных инвесторов 
информация уже опублико-
вана на официальных сайтах 
администраций Мантурова и 
Галича. Главное: в Мантуро-
ве свободных площадок, ожи-
дающих инвесторов, на сегод-
няшний день восемь, в Гали-
че – двенадцать, общей пло-
щадью более тридцати восьми 
гектаров. И разместить на этих 
площадях реально не только 
фанерный комбинат или ав-
токрановый завод – монопро-
фильные города могут изба-
виться от приставки «моно» 
именно благодаря инвестици-
онным предложениям.    

Уполномоченные по правам предпринимателей из 85 регионов 
страны совместно с представителями органов государственной 
власти, общественных объединений, экспертов в области защиты 
прав предпринимателей обсудили вопросы взаимоотношений 
власти и бизнеса, формирования в стране оптимального делового 
климата. Костромскую область на конференции представлял 
председатель комитета областной Думы по экономической 
политике и предпринимательству, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Костромской области Сергей Галичев. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Инвестиционная пятёрка и дуэт В поддержку 
предпринимателейМуниципальный стандарт по обеспечению 

благоприятного инвестклимата, кроме пяти городов 
области, приняли ещё Мантурово и Галич В Москве прошла IV 

Всероссийская конференция 
уполномоченных по защите 
прав предпринимателей

Костромская область,  по словам  Сергея Га-
личева, занимает одно из лидирующих мест в 
плане комфортного ведения бизнеса. «Мы вхо-
дим в пятерку лучших по стране, - отметил  биз-
нес-омбудсмен. - В 2014 году у нас было всего 
семь обращений от предпринимателей, и прак-
тически все из них удалось урегулировать не 
доводя дела до серьезных разбирательств». 

Нельзя не отметить и вклад руководства об-
ласти в создание благоприятного климата для 
бизнеса в регионе. На территории региона сей-
час успешно развивается целый ряд крупных 
инвестиционных проектов. Факторами успе-
ха в привлечении инвестиций являются: не-
стандартные решения как в государственном 
управлении, так и в бизнесе; сокращение адми-
нистративных процедур; поддержка и сопрово-
ждение инвестора; социальная ответственность 
и забота о людях.    

Накануне конференции с омбудсменами 
встретился Президент Владимир Путин. Глава 
государства особо отметил, что в нынешних не-
простых условиях власти делают упор на свобо-
ду предпринимательства, а не на государственное 
регулирование. Президент посчитал ошибкой 
резкое повышение социальных взносов для биз-
неса, а затем фактическую отмену этого решения.  

Открыл работу конференции федераль-
ный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он под-
вел итоги работы института уполномоченных 
в 2014 году и поделился с участниками конфе-
ренции перспективами его развития и ближай-
ших целях и задачах. «После двух лет нашей ра-
боты мы видим, что наш институт нужен, - за-
явил Борис Титов. – Он прочно занял место в 
ряду государственных органов, направленных 
на поддержку предпринимательства». 

По мнению большинства участников кон-
ференции, наиболее эффективным инструмен-
том в коммуникации «бизнес-государство»  яв-
ляется ежегодный доклад уполномоченного 
президенту России. По  итогам нынешнего до-
клада президент дал правительству указание 
проработать ряд вопросов, касающихся бизне-
са. Часть из них уже законодательно реализова-
на, по другой части подписано более тридцати 
поручений. В рамках IV Всероссийской конфе-
ренции уполномоченных по защите прав пред-
принимателей состоялось трехстороннее под-
писание Соглашения о сотрудничестве между 
Уполномоченным при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, центром обще-
ственных процедур «Бизнес против корруп-
ции» и Университетом имени Олега Кутафина. 

Городскую направленность муниципальный 
стандарт пока сохраняет: вслед за 
Костромой, Буем, Волгореченском, 
Нерехтой и Неей (последние два 
муниципалитета, впрочем, не только 
город подразумевают – город плюс район) 
соглашение о внедрении этого самого 
стандарта 3 декабря подписали ещё 
Мантурово и Галич. Однако, хоть и города, 
из первоначального «пилотного» списка 
они всё-таки выбиваются: в отличие 
от первых пяти, Галич и Мантурово – 
муниципалитеты монопрофильные. Как это 
влияет на инвестиционный климат городов 
и реально ли «моно» благодаря инвестициям 
превратить в «поли», на мантуровском 
и галичском «материале» выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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В Московской области при 
проверке ветклиники были 
обнаружены биоотходы 
массой 300 г, что формально 
нарушает правила убоя 
животных и заготовки 
продуктов животноводства. 
Сумма штрафа - 700 тыс. руб. 
Такое наказание сравнимо с 
санкциями, применяемыми 
к крупному мясокомбинату, 
закопавшему в 
землю несколько тонн 
испорченного мяса.

В Послании Федеральному Собранию 
глава государства Владимир Путин заявил 
о необходимости избавить бизнес имен-
но от такого контроля: «Отслеживать си-
туацию нужно там, где действительно есть 
риски или признаки нарушений. Проверя-
ющих органов так много, что если каждый 
из них хоть один раз придет - все, можно 
любую фирму закрывать. Правительство 
в 2015 году должно принять все необходи-
мые решения по переходу к такой системе, 
системе ограничений, что касается прове-
рок», - сказал глава государства.

По данным Национального исследо-
вательского университета «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ), в России се-
годня существует 143 вида контроля, при 
этом их единый перечень отсутствует, дей-
ствует более 3 тыс. нормативных техни-
ческих документов, изданных до 1990 г. 
Такие данные содержатся в новом анали-
тическом докладе НИУ ВШЭ по вопро-
сам регулирования контрольно-надзор-
ной деятельности. До сих пор продолжа-
ют действовать требования, акты, приня-
тые органами или организациями СССР 
и РСФСР, которые никогда официально 

не публиковались, они издавались в виде 
книг и не были переизданы.

Непосредственно в исполнении над-
зорных функций занято до 30% федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих, а если учитывать также деятельность 
по выдаче многочисленных сопутствую-
щих разрешений и согласований, то эта 
оценка возрастает до 80-90%.

Сегодняшняя система контрольно-
надзорной деятельности, по разным оцен-
кам, «стоит» российской экономике от 
1,5% (по оценкам НИУ ВШЭ, 2011) до 
7,5% ВВП (по оценкам «ОПОРЫ Рос-
сии», 2013).

В 2010-2011 гг. Владимиром Путиным 
утверждено 19 распоряжений правитель-
ства РФ с детальными планами меропри-
ятий по совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных функций в 
отдельных сферах. Однако по состоянию 
на сентябрь 2014 года эти планы выпол-
нены в части утверждения нормативных 

правовых актов только на 60%, а по неко-
торым сферам (сельское хозяйство, связь, 
рыболовство) - всего на 25-30%.

Причина избыточного контроля кроет-
ся в отсутствии связи между рисками на-
несения вреда в результате деятельности 
хозяйствующего субъекта и режимом кон-
троля. Ларек и завод проверяются с оди-
наковым пристрастием. Возникает либо 
избыточный контроль в отношении одних 
субъектов, либо неполноценный контроль 
в отношении других. НИУ ВШЭ разрабо-
тан проект Концепции федерального зако-
на о государственном контроле в РФ, ко-
торым предлагается сделать упор на наи-
более опасные объекты и проверять их 
чаще, а средние и малые компании с ми-
нимальным уровнем риска освободить от 
частых визитов контролеров.

«Основной подход - это мобилизация 
ресурсов контрольно-надзорных ведомств 
на контроль только действительно опас-
ных объектов, при снижении и ликвида-

ции контроля там, где риски минималь-
ные. Риск-ориентированный подход по-
зволяет ранжировать объекты по степе-
ни потенциального риска и выбирать ин-
струменты, глубину контроля для каждо-
го уровня риска», - рассказывает один из 
авторов доклада, директор по экспертно-
аналитической работе Высшей школы 
экономики Андрей Жулин.

Интенсивность контроля должна за-
висеть от риска причинения вреда жиз-
ни, здоровью, окружающей среде, имуще-
ству, безопасности в результате деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. Чем боль-
ше риск, тем больше внимания контроли-
рующих органов. Для этого необходимо 
выделять типы подконтрольных объектов 
высокого или особого риска (например, 
атомные станции, нефтеперерабатываю-
щие или химические заводы). Для особо 
опасных объектов можно ужесточить ре-
гулирование по сравнению с действую-
щим режимом. И наоборот, контроль над 
объектами среднего и низкого уровня ри-
ска необходимо упростить, например, от-
менить плановые проверки, сократить 
время проведения проверок, облегчить 
предъявляемые требования, использовать 
негосударственные формы контроля и т.д. 
А поскольку таких объектов больше, то 
реализация этого принципа приведет к со-
кращению масштабов контрольно-надзор-
ной деятельности.

«Контроль всегда был, есть и будет. 
Вопрос в том, какие цели достигаются с 
его помощью. Я думаю, что тема риска как 
одного из возможных критериев частоты 
проведения проверок довольно интерес-
на», - считает Ирина Рождественская, за-
меститель директора Юридической груп-
пы «Яковлев и Партнеры». По мнению 
эксперта, с помощью типов риска есть 
шанс выработать объективные критерии, 
которые помогут определить необходи-
мую частоту проверок.

В качестве примера внедрения риск-

ориентированного подхода НИУ ВШЭ 
приводит российский опыт Ростехнадзо-
ра, в котором после разделения объектов 
по уровням риска количество проверок 
снизилось на 15%, а количество проверок с 
выявлением нарушений возросло на 15%. 
Переход к оценке рисков при определении 
параметров контроля может серьезно со-
кратить расходы государства на контроль-
ную деятельность. По прогнозам экспер-
тов, риск-ориентированный подход позво-
лит снизить на 40% количество проверок, 
на 30% - количество контролеров, на 20% 
- расходы государства.

В ряде случаев возможно передать 
контроль за объектами среднего и низко-
го риска на уровень субъектов Федера-
ции. Передавать необходимо только пол-
номочия, по которым выделены ресур-
сы и проработан мониторинг исполнения 
передаваемых полномочий. Для этого в 
2015 году НИУ ВШЭ предлагает органи-
зовать в «пилотном» режиме работу с 5-7 
федеральными контрольными органами, 
на которые приходится около 70% всех 
проверок в стране (МЧС, Роспотребнад-
зор, ФНС России, Ростехнадзор, Роструд, 
МВД России, Россельхознадзор).

НИУ ВШЭ предложено реальное ре-
шение, которое работает на устранение 
обозначенных главой государства про-
блем избыточного контроля. Оно позволя-
ет снизить число проверок в целом и мак-
симально освободить от них компании, 
риски причинения вреда которыми ни-
чтожны. Однако эксперты готовы расска-
зать и о недостатках предложенного меха-
низма модернизации контрольно-надзор-
ной деятельности.

«Предлагаемое изменение принципов 
проверок (разделение компаний на груп-
пы по риску причинения вреда) не сокра-
тит масштаб контрольно-надзорной дея-
тельности, оно просто изменит предмет 
споров с проверяющими, - считает Роман 
Речкин, старший партнер Группы право-

вых компаний «Интеллект-С». - Если сей-
час проверяемые компании оспаривают 
законность проведения самой проверки, 
то после введения «групп риска» оспари-
вать бизнес будет уже обоснованность от-
несения компании к той или иной «группе 
риска». Если в отношении опасных произ-
водственных объектов подобное разделе-
ние на группы (классы опасности) введе-
но федеральным законом, то в отношении 
всех остальных объектов отнесение их к 
определенной группе риска вряд ли будет 
бесспорным». В итоге основная нагруз-
ка ляжет на суды, которые должны будут 
найти решения спорным ситуациям.

К тому же предложенный метод вызо-
вет еще множество дискуссий. К приме-
ру, насколько опасной может быть работа 
в обычном офисном помещении? «Каза-
лось бы, офисная деятельность должна от-
носиться к группе самого низкого риска. 
Но в здании, к примеру, есть электриче-
ские провода, опасные для человека. Кро-
ме того, в нем возможен пожар, который 
также может повлечь человеческие жерт-
вы», - отмечает Роман Речкин. Поэтому 
оставлять такие объекты вовсе без контро-
ля крайне опасно, а это уже повышает ка-
тегорию риска.

Кроме того, у предложенного механиз-
ма очень высокая коррупционная состав-
ляющая. «Показательно, например, пред-
лагаемое ВШЭ разделение судов на «суд-
но высокого риска» (более 50 баллов) и 
«судно стандартного риска» (21-50 бал-
лов), одно от другого отделяет всего лишь 
1 балл, который присваивается или не 
присваивается судну чиновниками», - го-
ворит Роман Речкин. Поскольку отнесе-
ние объекта к той или иной «группе ри-
ска», а следовательно, и частота проверки 
объекта зависит от конкретного челове-
ка, у предпринимателя возникает соблазн 
воздействовать на решение чиновника.
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К вам едет ревизор
Предложен новый подход к госконтролю

Похоже, не помогло, впрочем, 
делать окончательные выводы 
пока рано. Чего ждать дальше? 
День 15 декабря уже назвали 
«черным понедельником» из-
за самого стремительного 
за последние 15 лет падения 
рубля по отношению к доллару 
и евро. Антирекорд установил 
один из банков Екатеринбурга, 
предлагавший своим клиентам 
купить евро по 99,7 рубля. Сколько 
удалось продать, не сообщается.

От Центробанка ждали действий, и действия по-
следовали.На сайте Банка России был опублико-
ван пресс-релиз, в котором говорилось о резком по-
вышении ключевой ставки - с 10,5% до 17%. Кроме 
того, ЦБ увеличит с 1,5 до 5 млрд долларов объем 
валюты, предоставляемой банкам на аукционах.

Поможет ли это решение сбить стремительный 
рост иностранной валюты, не нанеся при этом кри-
тичного вреда отечественной экономике? Мнения 
экспертов традиционно разделились.

О плохом
Когда ЦБ в предыдущий раз поднимал ставку 

всего лишь на процент, многие экономисты уже тогда 
негативно оценивали это решение. Уполномоченный 
по правам предпринимателей Борис Титов призывал 
ЦБ бороться с падением рубля другими методами, за 
прошедшие четыре дня его мнение не изменилось:

«Спасать рубль за счет развития экономики, мне 
кажется, по крайней мере неразумно. Ставка ЦБ - 
значит, рефинансирование коммерческих банков 
идет уже под 17% годовых, соответственно, во все 
бизнес-планы вкладывается такая нагрузка на се-
бестоимость. Каждый год банкам надо будет выни-
мать 17% от инвестиционных ресурсов. И даже не 
17%, ведь банки будут свою маржу брать. То есть ре-
альная ставка сегодня более 20%. Поэтому любой 
проект должен быть на 20% более конкурентоспосо-
бен, чем, например, у импорта», - заявил Титов.

По мнению Титова, решение Банка России - 
«это тупик. Дальше развития экономики не будет».

Еще более резко высказался первый зампред ко-
митета по экономической политике Госдумы Миха-
ил Емельянов: «Повышение ставки рефинансиро-
вания до 17% похоже на безумие. Остановит ли это 
падение рубля? Может быть, в краткосрочной пер-
спективе и замедлит, но ценой этого будет полное 
убийство экономики. Это не дает никаких шансов 
на развитие российской экономики, заранее прогно-
зирует стагнацию».

Он предложил Эльвире Набиуллиной уйти в от-
ставку, потому что она «демонстрирует беспомощ-
ность в этой ситуации».

Присоединился к негативным оценкам прези-
дент Ассоциации российских банков Гарегин Тосу-

нян. Он заявил, что не понимает такой метод борь-
бы с валютным курсом, потому что «стратегически 
это ударит покредитному рынку, аэто всвою очередь 
неблагоприятно отразится ина инфляции, ина ва-
лютном рынке».

В Кремле решение ЦБ комментировать отказа-
лись, напомнив, что Банк России является незави-
симой организацией.

О хорошем 
Впрочем, далеко не все аналитики присоедини-

лись к дружной компании коллег, кидающих кам-
ни в главу ЦБ. Валютный стратег инвестиционной 
группы Macquarie Низам Идрис, отметив безуслов-
ный вред высокой ставки для экономики, заявил, 
что курс доллара теперь должен стабилизироваться.

Положительно оценили решение ЦБ и аналити-
ки «Финама»: «Меры ЦБ, резко ограничивающие до-
ступ к ликвидности в российском финансовом секто-
ре, носят экстраординарный характер и продиктованы 
стремлением прекратить панику на валютном рынке и 
охладить девальвационные ожидания населения. По-
вышение учетной ставки должно ограничить доступ 
играющих на понижение игроков к рублевой ликвид-
ности, что сможет обеспечить стабилизацию либо не-
который рост котировок российской валюты».

Впрочем, к утру пессимистичные ожидания взя-
ли верх, и в новом комментарии аналитики «Фина-
ма» предположили, что эффект от роста ставки бу-
дет краткосрочным, а потом рубль снова обрушится.

Бывший первый замминистра финансов и пер-
вый зампред ЦБ Олег Вьюгин полагает, что ставку 
надо было повысить еще радикальнее - до 20%.

Все, кто одобряет решение ЦБ поднять ставку, 
делают это с одной серьезной оговоркой - высокая 
ставка не должна продержаться долго. Ее задача - 
сбить панику, осадить спекулянтов, словом, сделать 
то, что Владимир Путин поручил Центробанку еще 
12 дней назад.

Опасное бездействие 
Показательно, что практически все аналитики, и 

одобряющие, и осуждающие действия ЦБ, говорят 
о том, что нынешняя ситуация на валютном рынке 
стала возможна не только из-за падения стоимости 

нефти и санкций. Она стала возможной из-за без-
действия Банка России.

ЦБ слишком долго ждал, пока «невидимая рука 
рынка» естественным образом нормализует ситуа-
цию и приведет рубль к его справедливым значени-
ям, которые при нынешней стоимости нефти оцени-
ваются в 45-50 рублей за доллар.

Показательно, что наиболее критично о безде-
ятельности ЦБ говорят иностранные экономисты, 
лично никак не заинтересованные в благополучии 
российской экономики.

«Паника на местных рынках была спровоциро-
вана бездействием Центробанка», - безапелляцион-
но заявил руководитель подразделения развиваю-
щихся рынков банка Soci t  G n rale Бенуа Анн.

«Это не только из-за нефти, это из-за санкций, 
геополитических рисков и... из-за отсутствия по-
литических мер со стороны российских властей», - 
считает стратег по развивающимся рынкам Standard 
Bank Тимоти Эш.

Бес паники
Как известно, в случае паники у людей и у жи-

вотных существует две наиболее распространенных 
стратегии поведения. В первом случае индивид осу-
ществляет множество хаотичных движений, куда-то 
бежит, что-то делает, в общем, ведет себя гиперак-
тивно. Во втором - замирает, сжимается в комочек и 
даже, как, например, опоссум, притворяется дохлым. 
Обе стратегии могут и спасти жизнь, и привести к ги-
бели. Первая больше опасна для окружающих, кото-
рых может покалечить мечущийся паникер. Вторая 
может спасти от чрезмерно щепетильного хищника, 
но не спасет от пожара или наводнения.

Проблема в том, что валютный рынок - это не 
джунгли, и Центробанк не может себе позволить 
притворяться опоссумом. Он вообще не может по-
зволить себе паники, он должен действовать четко, 
размеренно и эффективно.

Утренний рост рубля, вызванный ростом ставок, 
оказался недолгим - от 59 рублей доллар быстро до-
стиг 66,99 рубля (на 12 мск), а евро, упав до 72 ру-
блей, к полудню вырос до 83 рублей.

Значит, этого недостаточно. Значит, срочно нуж-
ны дополнительные меры. Центробанк сейчас ведет 
себя так, как летом 1998-го, накануне глобального об-
вала рубля. А нужно себя вести так, как осенью того 
же года, когда Виктор Геращенко обуздывал стреми-
тельное падение национальной валюты. Да, Набиул-
лина является ученицей другой экономической шко-
лы, но сейчас не до принципов, нужен результат.

Призывая других не поддаваться панике и обви-
няя паникеров в падении рубля, глава Банка России 
при этом сама ведет себя так, что вспоминается фраза 
из спектакля «Быстрее, чем кролики»: «Если бы я лег-
ко поддавался панике, я сейчас легко бы ей поддался».

Паника действительно крайне губительна для 
экономики. И Банк России должен всем своим по-
ведением демонстрировать, что контролирует ситу-
ацию. А не притворяться опоссумом.

Взгляд

«Некоторые люди утверждают, что решение ОПЕК принято под давлением 
США в пользу добычи сланцевой нефти. Это неверно. Кто-то утверждает, 
что оно (решение) направлено против Ирана и России. Это тоже 
неверно». Такими словами глава ОПЕК прокомментировал ситуацию на 
нефтяном рынке, и его заявления существенно противоречат тому, что 
говорят об этом некоторые политики и эксперты.

В воскресенье генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри сделал первое официаль-
ное заявление по вопросу об уровне добычи нефти с тех пор, как в ноябре страны - члены организации 
решили не пытаться поддерживать цену на нефть.

Салем аль-Бадри отметил, что цены на нефть упали ниже фундаментальных рыночных показате-
лей. При этом он подчеркнул, что решение ОПЕК сохранить действующие квоты не направлено про-
тив России, сообщает «Прайм» со ссылкой на Reuters.

«Некоторые люди утверждают, что решение ОПЕК принято под давлением США в пользу добычи 
сланцевой нефти. Это неверно. Кто-то утверждает, что оно (решение) направлено против Ирана и Рос-
сии. Это тоже неверно», - заявил аль-Бадри.

По словам генсека ОПЕК, мировые цены на нефть торгуются ниже показателей, которые отвечали 
бы фундаментальным условиям рынка. «Рыночные условия недолжны привести к столь резкому паде-
нию нефтяных цен»,- сказал глава организации.Однако он не уточнил, какую цену в сложившихся об-
стоятельствах он считает оптимальной.

Заявление главы ОПЕК сделано на фоне продолжающегося падения цен на нефть, которое затро-
нуло страны Ближнего Востока, Латинской Америки и многие другие государства, чья экономика ба-
зируется на разработке энергоресурсов.

Между тем министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаиль Мазруи заявил, что 
страны ОПЕК не будут сокращать добычу нефти даже при цене 40 долларов за баррель и созывать экс-
тренное совещание в течение трех месяцев после падения стоимости. Об этом пишет Bloomberg. «Мы 
не будем передумывать, если вдруг цены упадут до 60 долларов или 40 долларов. Мы не ориентируемся 
на цену - рынок сможет стабилизировать себя сам», - заявил Мазруи.

Напомним, мировые цены на нефть снижались в последние несколько месяцев, достигая многолет-
них минимумов. Фундаментальнаяпричина падения цен- это превышение предложения над спросом.

Во-первых, стало больше нефти на американском рынке из-за сланцевой революции. С другой сто-
роны, больше стали производить черного золота страны ОПЕК. В частности, Ливия, Иран и Ирак на-
чали возвращаться на рынок.

В конце ноября Фонд национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) указал, что причина 
падения цен на нефть не в рыночных факторах - росте предложения и сокращении спроса, все намного 
прозаичней. Цены на нефть определяет не Саудовская Аравия, а США, которые в 1983 году запустили 
рынок бумажной, виртуальной нефти.

По оценке ФНЭБ, теперь 95% сделок на нефтяном рынке - это сделки с нефтяными фьючерсами, ко-
торые до исполнения не доводятся. В итоге цены на нефть определяются тем количеством денег, кото-
рые крутятся на рынке нефтяных фьючерсов. Сейчас их много, что и определило падение нефтяных цен.

Наиболее откровенный из членов ОПЕК - Венесуэла - прямо указывает, что США и некоторые их 
союзники снизили цены на нефть для того, «чтобы нанести ущерб России, а заодно и Венесуэле». Такое 
мнение высказал ранее в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро. В ОАЭ также обвинили США 
в избытке нефти на рынке (и падении цен).

«В нынешней динамике цен на нефть почти нет экономики, одна политика. Сговор США и сауди-
тов виден невооруженным взглядом. Запад понял, что санкции слабо влияют на Россию. И ударил в 
наше самое слабое место - цены на нефть и, как следствие, газ», - отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД 
директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Президент РоссииВладимир Путинеще в прошлом месяце признался, что подозревает некоторые 
страныв заговоре, целью которого является снижение мировых цен на нефть.«Заговоры всегда воз-
можны», - сказал он.

Комментируя решение ОПЕК о несокращении добычи нефти, Путин отметил, что реакция цен на 
нефть была ожидаема, но после зимы цены могут сбалансироваться. «Я думаю, что никаких неожидан-
ностей ни для нас, ни для вас не происходит. Мы принимали участие во встрече группы стран ОПЕК. 
Для нас с самого начала стало ясно, что после объявления ОПЕК о несокращении цены отреагируют», 
- говорил президент России.

В среду, 10 декабря, президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с кабинетом министров заявил, 
что резкое падение цен на нефть является результатом заговора со стороны ряда государств. «Падение 
цен нанефть является (результатом) заговора против народов региона и мусульман вцелом», - говорил 
Роухани. Иранский лидер также отметил, что «жители нашего региона никогда незабудут такого заго-
вора».

В пятницу стоимость нефти марки Brentопустилась ниже 63 долларовза баррель на фоненегатив-
ного прогнозана спрос топлива в 2015 году Международного энергетического агентства (МЭА).

Взгляд

Глава ОПЕК признал 
цены на нефть
заниженными

«Задача ЦБ - сбить панику, 
осадить спекулянтов»
Центробанк резко поднял ключевую ставку 
в надежде поднять курс рубля
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Затянуть пояса Мошенникам станет проще 
оформлять кредиты 
на россиян

Украина винит Россию в крахе своего автопрома

В 2015 году все кредитные 
сегменты резко замедлятся

Кредитная история граждан перестает 
быть приватной

Украинский автопром скорее мертв, чем жив

Банки готовятся «затянуть пояса»: 
дефицит ликвидности, слабый рубль 
и общее ухудшение экономической 
ситуации заставят их в следующем 
году оптимизировать издержки. К 
таким выводам пришли участники 
круглого стола «Банковский сектор 
в условиях экономических санкций: 
реалии рынка». 

По словам руководителя центра отраслевой эконо-
мики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 
институт» Минфина Инны Рыковой, в первую очередь в 
следующем году по всей банковской системе стоит ждать 
резкого сокращения кадров, как это всегда происходит в 
периоды рецессии. Она добавила, что доходы банков уже 
начали сокращаться - например, доля доходов от креди-
тов по состоянию на 1 ноября у флагманов российского 
кредитного рынка составляла 7-8%, а в дальнейшем бу-
дет падать еще. При этом уровень просрочки будет расти.

Уже в этом году коллекторы фиксируют рост пере-
данной им в работу просроченной задолженности. Так, 
по данным «Национальной службы взыскания», по 
состоянию на 1 декабря 2014 года коллекторам было 
передано на первичное размещение для агентского взы-
скания 450 млрд рублей. Тогда как за весь прошлый год 
объем переданных средств составил 330 млрд рублей. 
По оценкам службы, к концу этого года объем первич-
но размещаемых долгов составит порядка 510 млрд ру-
блей. «По нашим оценкам, в 2015 году объем передачи 
просроченной задолженности увеличится и составит 
от 540 до 600 млрд рублей. В структуре передаваемых 
банковских долгов по-прежнему будут превалировать 
кредитные карты и кредиты наличными. Возможно 
увеличение доли передаваемых автокредитов», - отме-
тил старший вице-президент «Национальной службы 
взыскания» Сергей Шпетер.

Инна Рыкова отметила, что до 2014 года в среднем 
на одного человека в России приходилось 99 тыс. ру-
блей вкладов и кредитов (в расчете на все население, не 
только экономически активное), при этом соблюдался 
баланс между депозитами и займами. Сейчас же в не-
которых регионах кредиты занимают большую долю в 
этой цифре (например, в Уральском федеральном окру-
ге), растет просрочка, которая опять же в ряде регионов 
(например, в Ингушетии) доходит до 50% от всего кре-
дитного портфеля. Причем речь идет не только о про-
срочке по долгам физлиц, но и по кредитам малому и 
среднему бизнесу, в том числе предприятиям сельско-
хозяйственного сектора.

Среди тревожных для банков звоночков также уве-
личение доли наличных в обороте. «Если в 2012-2013 
году ситуация начала улучшаться, деньги задержи-
вались в безналичном обороте, то сейчас в регионах 
до 90% денег с карт вновь сразу же снимается насе-
лением», - отметила Рыкова. Она также назвала «ка-
тастрофической» ситуацию у валютных заемщиков 
- по словам эксперта, тем, кто брал валютные креди-

ты, «никто не будет их реструктуризировать». В целом 
же ставки по кредитам будут расти, в том числе из-за 
очередного повышения ставки рефинансирования ЦБ. 
На вопрос о том, будут ли повышаться ставки по уже 
существующим кредитам, Рыкова напомнила кризис 
2008 года, когда этот вопрос поднимался даже на уров-
не Совета Федерации. «Банки стали требовать возме-
щения по ипотечным кредитам из-за резкого падения 
стоимости жилья и в одностороннем порядке повышать 
ставки. Но, с другой стороны, это вопрос и финансовой 
грамотности заемщиков - необходимо смотреть, какой 
договор ты подписываешь», - считает Рыкова.

По мнению заместителя директора по банковским 
рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Ми-
хаила Доронкина, не стоит преувеличивать роль санк-
ций, они просто обострили негативные тенденции, 
которые и так уже обозначились в российской экономи-
ке и соответственно в финансовом секторе. А во втором 
полугодии макроэкономическая ситуация и санкции 
даже сыграли на руку некоторым сегментам банковско-
го сектора - например, из-за слабого рубля временно 
ускорился рост ипотеки. «Ипотека ускорилась впервые 
с 2010 года. Со второго полугодия фиксировался ажио-
тажный спрос на недвижимость как альтернатива ухода 
в валюту. Спрос достиг максимума в октябре», - сказал 
Доронкин. Также во втором полугодии банки увеличи-
ли активность по рефинансированию кредитов крупно-
му бизнесу. Однако дефицит ликвидности и качества 
кредитов угрожает дальнейшей динамике развития 
банковского сектора, считают в «Эксперт РА». Как про-
гнозируют аналитики, в 2015 году все кредитные сег-
менты резко замедлятся, а динамика прироста активов 
банковского сектора в целом не превысит 10%.

«Увеличение ключевой ставки уже привело к росту 
ставок на межбанке, - отметил Доронкин. - Средства «фи-
зиков» также не очень надежный источник фондирования 
для кредитных организаций - массовый отзыв лицензий 
привел к падению доверия вкладчиков, поэтому банкам 
приходится повышать ставки по депозитам, чтобы сде-
лать их привлекательными для вкладчиков». Впрочем, 
он добавил, что, несмотря на рост ключевой ставки, доля 
средств ЦБ в структуре банковского капитала будет про-
должать расти. Сейчас обсуждается вопрос расширения 
залоговой базы для операций РЕПО с регулятором. Два 
основных направления - это включение в ломбардный 
список облигаций с рейтингами российских рейтинговых 
агентств и секьюритизация неипотечных активов. С 2014 
года такая возможность существует, в том числе секьюри-
тизация под пулы кредитов малому и среднему бизнесу.

Что касается кредитов, по словам Доронкина, се-
годня качество ипотечного портфеля вызывает меньше 
всего опасений у банкиров, а вот качество необеспечен-
ных потребительских кредитов устойчиво снижается. 
Однако основной объем непогашенных потребитель-
ских ссуд - это кредиты, выданные до 2014 года, то есть 
по довольно лояльным критериям. В течение этого года 
требования к заемщикам ужесточались, отметил экс-
перт, а значит, и качество выданных кредитов выше.

Российская газета

Украинский автопром дышит 
на ладан, не скрывает вице-прези-
дент Ассоциации автопроизводите-
лей Украины «Укравтопром» Ефим 
Хазан. «Украинский автопром ско-
рее мертв, чем жив», – соглашается 
руководитель информационно-ана-
литической группы «Автоконсал-
тинг» Олег Омельницкий.

Этот год стал самым худшим 
для украинского автопрома за по-
следние 15 лет. Все девять украин-
ских автозаводов смогли выпустить 
в октябре всего чуть более 400 авто-
мобилей и автобусов. Это в 16 раз 
меньше, чем даже в кризисный 2009 
год. Исключение – АвтоКрАЗ, жи-
вущий на военных заказах. Осталь-
ные автозаводы страны почти 
полностью остановились. В ноябре 
ситуация чуть улучшилась, хотя на 
самом деле улучшением производ-
ство в объеме около 600 машин в 
месяц назвать тяжело. 

Всего за 11 месяцев производ-
ство автотранспортных средств на 
Украине упало более чем на треть 
– до 28 тыс. единиц. На грани вы-
мирания оказалось производство 
автобусов: падение на 60%, собра-
но всего 845 штук. Легковых машин 
было произведено 25,7 тыс., что на 
36% меньше, чем годом ранее. Отно-
сительно небольшое падение – всего 
на 7,4%, до 1,7 тыс. штук – отмечает-
ся в производстве легких коммерче-
ских машин (типа «Газелей»).

Во всех этих проблемах, счита-
ет Украина, виновата тоже Россия. 
Ассоциация автопроизводителей 

Украины «Укравтопром» еще в сен-
тябре обратилась в правительство с 
жалобой на то, что российские лег-
ковые автомобили губят украин-
ский автопром.

В Укравтопроме объясняют это 
тем, что Россия слишком поддер-
живает свой автопром, тогда как 
Украина – нет. В итоге украинские 
автопроизводители находятся в 
более сложных условиях, чем рос-
сийские.

«Украина опасается, что под-
держка Россией своего произво-
дителя приводит к его усилению 
на украинском рынке. В этом и со-
стоит обвинение», – говорит газете 
ВЗГЛЯД руководитель информа-
ционно-аналитической группы «Ав-
токонсалтинг» Олег Омельницкий.

Российский Минпромторг на-
правил ноту в адрес украинско-
го министерства с предложением 
прекратить компенсационное рас-
следование в отношении импорта 
легковых автомобилей из России.

Российское ведомство объяс-
нило Украине, что у нее нет до-
казательств для инициирования 
компенсационного расследования. 
«Во-первых, автомобили, произ-
водимые на Украине, не являются 
аналогичными по сравнению с лег-
ковыми автомобилями, импор-
тируемыми из РФ. Во-вторых, в 
заявлении украинских производи-
телей отсутствуют доказательства о 
выделении субсидий, дающих осно-
вания для принятия мер. В-третьих, 
отсутствуют достаточные доказа-

тельства наличия материального 
ущерба украинской отрасли легко-
вых автомобилей», – считают в ми-
нистерстве.

Киев действительно неправ, об-
виняя Москву в умирании своего 
автопрома. Обвинения в адрес Рос-
сии не выдерживают критики. Они 
объясняются скорее политической 
неприязнью или боязнью назвать 
реальные причины. И одна из них в 
том, что киевская власть не просто 
не помогает украинскому автопро-
му, но и предприняла ряд шагов, 
которые нанесли ему непоправи-
мый вред.

Вице-президент Ассоциации 
автопроизводителей Украины 
«Укравтопром» Ефим Хазан, ко-
торый и был инициатором ком-
пенсационного расследования, 
объясняет, как Россия помогает 
своему автопрому. Во-первых, она 
предоставляет своим производи-
телям отсрочку по уплате утили-
зационного сбора на 90 дней. Этот 
утилизационный сбор, который 
введен Россией с 2012 года, пла-
тят деньгами как импортеры авто-
мобилей, так и местные российские 
автозаводы. Поэтому тут никаких 
преференций ни для одного игрока 
рынка нет, все в равных условиях. 
Нести потери по отсрочке выплат 
за своих производителей Россия 
имеет право, почему она долж-
на такие же льготы предоставлять 
производителям другой страны – 
риторический вопрос.

Второе, говорит Хазан, Россия 
поддерживает собственного произ-
водителя ставкой налога в 25% на 
импортные автомобили. Речь идет о 
таможенных пошлинах на импорт-
ные автомобили.

Европейский импорт платит 
ровно такие же пошлины. Более 

того, эти пошлины согласованы 
Россией в рамках ВТО. Москва, 
когда вступала в эту организацию, 
много времени потратила на то, что-
бы отстоять на переговорах высо-
кие ставки на импортные машины 
на как можно больший срок. 

В том, что Украина, когда в 2008 
году вступала в ВТО, не так рьяно 
отстаивала интересы собственного 
автопрома, винить Москву крайне 
глупо. Украина согласилась после 
вступления в эту организацию сни-
зить импортные пошлины с 25% до 
10% на импортные машины.

Нынешним украинским властям 
честней было бы журить предыду-
щее правительство за поспешность 
вступления в ВТО без просчета всех 
негативных последствий.

Но самое интересное, что укра-
инские производители как не пла-
тили эти импортные пошлины 
при поставках автомобилей в Рос-
сию, так и не платят. Ни до, ни по-
сле вступления России в ВТО. Это 
Россия давала такие преференции 
Украине благодаря договору о сво-
бодной торговле в рамках СНГ. 

Наконец, Россия поддержива-
ет собственных производителей 
прямой бюджетной помощью. И 
это действительно так. Во-первых, 
российское государство в целях 
поддержки закупает легкие ком-
мерческие автомобили, собранные в 
России, в рамках госзаказов. В 2014 
году планировалось купить отече-
ственные машины для МВД и для 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства на 2,6 млрд рублей. 
Во-вторых, в России действует го-
спрограмма по утилизации, дающая 
скидку при покупке новых автомо-
билей, собранных в России. Это, 
безусловно, не дает российскому 
автомобильному рынку упасть так 

серьезно и в плане производства, 
и в плане продаж, как это происхо-
дит на Украине. Но каким образом 
это убивает производство на укра-
инском «Богдане», например? Или 
«Укравтопром» обижается на то, 
что российский бюджет потратил 
деньги на российские «Газели», а не 
купил взамен украинские? Претен-
зии Украины ничего, кроме недоу-
мения, не вызывают. 

Наконец, ЕС поддерживает свой 
автопром ничуть не хуже России. 
Однако претензий к европейским 
импортным автомобилям у Укра-
ины удивительным образом нет. 
Министерство экономического раз-
вития и торговли Украины ведет 
компенсационное расследование 
только в отношении импорта легко-
вых автомобилей из России.

Хазан из «Укравтопрома» объяс-
няет это тем, что Россия поставля-
ет на Украину автомобили, которые 
прямо конкурируют с украинскими. 
По его словам, если возникнут со-
мнения и окажется, что импорт из 
Европы перебивает отечественные 
автомобили, начнется расследова-
ние и против них. «Но на данный мо-
мент подозрения возбуждают только 
машины из РФ: они похожи на укра-
инские, защита от них не помогает», 
– говорит Хазан.

Настоящие же причины умира-
ния украинского автопрома – это 
девальвация и падение покупатель-
ной способности граждан, говорит 
Олег Омельницкий. Украина нахо-
дится на грани дефолта. Во-вторых, 
территория Украины уменьшилась 
на Крым, ДНР и ЛНР. «В терри-
ториальном измерении это 10%, а 
в рыночном – 25% всех сделок», – 
говорит Омельницкий. «В-третьих, 
на Украине менялось законодатель-
ство, вследствие чего возникли пре-

ференции для подержанных машин 
и упали продажи новых автомоби-
лей», – указывает эксперт.

По его мнению, компенсацион-
ное расследование Украины может 
либо не привести ни к чему, либо 
привести к принятию мер по защите 
украинских производителей в виде 
каких-то дополнительных пошлин 
для российских автомобилей.

Если такие пошлины все-таки 
будут введены, то избавление от 
ценового конкурента, конечно, 
поддержит украинский рынок. «На-
сколько поможет, это уже вопрос к 
министерству финансов, – говорит 
Хазан из «Укравтопрома». – Но это 
только одна из первых мер, кото-
рыми государство будет поднимать 
отечественное машиностроение».

Однако Омельницкий не согла-
сен: «Существенного влияния это 
не окажет. В последнее время ав-
томобили РФ и так показывают 

не особо впечатляющие результа-
ты на Украине: АвтоВАЗ находит-
ся на 14-м месте по продажам (2,2% 
рынка), УАЗ занимает всего 0,03% 
рынка», – говорит Омельницкий. 
Кроме того, он добавляет, что на 
самом деле никакой программы 
по оздоровлению украинского ав-
топрома у правительства не суще-
ствует, «поэтому компенсационные 
пошлины могут быть лишь един-
ственной мерой».

Вот если Украина все-таки вый-
дет из соглашения о свободной зоне 
стран СНГ, о чем сейчас ведутся 
разговоры, тогда будут введены ре-
альные пошлины. Причем как для 
России со стороны Украины, так 
и наоборот. Соответственно вкупе 
с компенсационными пошлинами 
Киев сможет действительно сокра-
тить импорт легковых автомобилей 
из России, считает Омельницкий.

Взгляд

На всех девяти украинских автозаводах 
выпускается всего 500 машин в месяц. В этом 
виновата Россия, считает Киев, и потому хочет 
ввести пошлины на российские автомобили.

Информационная часть в соста-
ве кредитных историй начнет фор-
мироваться с марта 2015 года. Ее 
создание предусмотрено поправ-
ками в закон «О кредитных исто-
риях», которые были приняты в 
конце 2013 года в рамках рассмо-
трения закона о потребкредитова-
нии. Информационная часть будет 
содержать данные о просроченной 
задолженности свыше 120 дней, об 
обращении человека за ссудой, одо-
брении или отказе в ее выдаче. А в 
случае отказа — о причинах такого 
решения кредитора. Также в новой 
части кредитной истории будет ука-
зываться тип кредитора: кредитная 
организация, микрофинансовая ор-
ганизация (МФО), кредитный по-
требительский кооператив и пр.

При этом, согласно другим по-
правкам в закон о кредитных исто-
риях (приняты в июне 2014 года), 
сведения из информационной ча-
сти сможет получить любая органи-
зация или предприниматель — если 
в запросе укажут, что интересуются 
с целью выдачи займа. Тогда бюро 
кредитных историй (БКИ) будут 
обязаны предоставить данные в те-
чение пяти рабочих дней. При этом 
даже не потребуется согласия фи-
гуранта (владельца) кредитной 
истории — принятыми поправками 
профессиональным и непрофесси-
ональным кредиторам предостав-
ляется по сути неограниченный 
доступ к информационной части.

Цель этих изменений в том, что-

бы, к примеру, стоматологическая 
клиника или иная организация при 
оказании услуг в рассрочку мог-
ла получить информацию о пла-
тежеспособности потенциального 
клиента. Цена одной выписки, как 
правило, составляет 20–40 рублей. 
По действующему закону (ст. 6 ФЗ 
«О кредитных историях») кредит-
ный отчет могут получить владель-
цы кредитных историй и кредиторы 
при рассмотрении заявки о выда-
че займа — банки, МФО и кредит-
ные потребительские кооперативы. 
Также кредитный отчет предостав-
ляется судье по уголовному делу, 
находящемуся в его производстве, 
и судебным приставам. Сейчас кре-
диторы могут получить информа-
цию из основной части КИ граждан, 
но только с их согласия. Ядро кре-
дитной истории содержит сведения 
о сумме и сроке займа, о погашении 
займа за счет обеспечения, о решени-
ях судов по кредитным спорам и пр. 

Проект указания ЦБ, с которым 
ознакомились «Известия», опи-
сывает порядок реализации норм 
закона о кредитных историях, ка-
сающихся информационной части, 
но документом не предусмотрен по-
рядок предоставления информаци-
онной части третьим лицам. Таким 
образом, любая компания, указав 
кредитование в качестве цели за-
проса, сможет получить эти данные 
в своих целях.

Как указывают специалисты 
по борьбе с кредитными мошенни-

ками, в последнее время злоумыш-
ленники всё чаще запрашивают 
кредитную историю тех добросо-
вестных граждан, на чье имя без 
их ведома собираются оформить 
заем. Мошенники используют 
украденные и потерянные паспор-
та, а кредитная история им нуж-
на, чтобы при подаче заявки не 
привлечь к себе повышенное вни-
мание банка. Например, преступ-
ники не берут кредиты на граждан 
с плохой историей. Более того, 
мошенники будут запрашивать у 
банка заем на сумму, сопостави-
мую с той, которую ранее получал 
в кредит данный гражданин.  

Сейчас мошенники запрашива-
ют кредитные истории граждан от 
их имени. Законом предусмотре-
но, что владелец кредитной исто-
рии при ее получении должен быть 
идентифицирован: можно лично 
обратиться в БКИ с запросом или 
подать заявку телеграммой или че-
рез «Почту России». Заявку нужно 
заверить — нотариус или оператор 
связи должны подтвердить лич-
ность заявителя, поэтому мошен-
никам приходилось переклеивать в 
паспортах фотографии.

Теперь же злоумышленники 
смогут довольствоваться инфор-
мационной частью: необходимо-
сти идентификации или получения 
согласия нет, и можно получить 
кредитный отчет дистанционно, за-
ключив договор с БКИ. Бюро смо-
жет лишь проверить по базам, что 
обратившееся ООО или ИП дей-
ствительно существуют, но не смо-
жет выяснить, как дальше компания 
будет распоряжаться полученной 
информацией.

Центробанк не смог предоста-
вить комментарий к моменту пу-
бликации заметки.

Директор юридического депар-
тамента Объединенного кредитного 
бюро Виктория Белых указала, что 
проект указания подробно описы-

вает состав информационной части, 
но совершенно не касается вопроса 
доступа к этой информации.

— Спорным моментом, — го-
ворит она, — является выдача ин-
формационной части без согласия 
заемщика с указанием кредитова-
ния в качестве цели запроса. Цель 
запроса — это эмпирический при-
знак, который мы не можем объ-
ективно проконтролировать, и кто 
должен это делать, пока не очень 
понятно. Также ничего не говорит-
ся о целях использования этой ин-
формационной части, а она может 
отличаться от цели запроса.

Гендиректор бюро кредитных 
историй «Эквифакс» Олег Лагут-
кин отметил, что новая информа-
ционная часть в кредитном отчете 
заемщика не является до конца по-
нятной категорией как для банков, 
так и для бюро кредитных историй.

— Пожалуй, весь 2014 год велись 
дискуссии о том, какая информа-
ция там должна содержаться, на-
сколько полным должен быть этот 
раздел кредитной истории. Конеч-
но, важный вопрос — безопасность 
этих персональных данных — важно 
предусмотреть, кто и при каких ус-
ловиях может использовать данные 
из информационной части заемщи-
ка. Информационная часть, являясь 
компонентом кредитной истории, 
также представляет интерес для 
многих, в том числе и мошенников, 
— говорит Лагуткин.

Для того чтобы информаци-
онная часть кредитной истории 
граждан не стала инструментом до-
полнительного контроля за сотруд-
никами со стороны работодателей 
и органов государственной власти, 
лучше предусмотреть механизм 
проверки цели запроса кредитно-
го отчета со стороны организаций и 
ИП, считает начальник управления 
розничных продуктов Локо-Банка 
Светлана Повикалова. 

Известия

Центральный банк подготовил проект указания, 
который определяет состав и порядок 
формирования новой части кредитной истории 
(КИ) граждан — «информационной». Документом 
не предусмотрен порядок предоставления этих 
сведений третьим лицам, и поэтому, как говорят 
участники рынка, весьма вероятен всплеск 
мошенничества: злоумышленникам станет проще 
незаконно оформлять кредиты, например, по 
утерянным паспортам.
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Товары для путешествий, 
брендированные логотипом 
Sochi 2014, одежда Harley 
Davidson и Ferrari, игрушки 
в виде героев «Смешариков» 
и «Лунтика» - все это лишь 
единичные примеры 
лицензионных товаров. 
По данным компании 
Disney в России, объем 
международного рынка 
лицензионных товаров 
превышает 200 млрд 
долларов США в год. Объем 
рынка лицензионной 
продукции в России 
превышает 1,5 млрд 
долларов США в год.

Рынок лицензирования брендов в 
мире сформировался относительно не-
давно - несколько десятков лет назад. В 
России же первые лицензии появились 
7-10 лет назад. «Сегодня рынок развива-
ется бурными темпами, а в последние не-
сколько лет даже опережает по темпам ро-
ста основной розничный рынок, - говорит 
Екатерина Сойак, генеральный директор 
компании EMTG, член совета директо-
ров Российской Ассоциации Франчайзин-
га. - Возьмем, к примеру, рынок игрушек. 
Средний показатель роста здесь колеблет-
ся от 8 до 12% в год в зависимости от кате-
горий. При этом продажи лицензионных 
игрушек внутри этого рынка растут при-
мерно на 20% в год».

По мнению ключевых игроков рынка, 
в ближайшие несколько лет продажи ли-
цензионных товаров будут расти в сред-

нем на 15-16% в год. Причем это мини-
мальная планка прогноза.

«Это огромный бизнес, и он очень ин-
тересен с точки зрения инвестирования. 
Так, если американский рынок одежды 
примерно на 30% состоит из лицензион-
ной продукции, то в России одежда с об-
разами любимых героев и персонажей или 
символикой известных брендов составля-
ет не более 5%. Потенциал огромный», - 
говорит Екатерина Сойак.

Как это работает? Производители то-
варов широкого потребления заключа-
ют договор (лицензионное соглашение) с 
правообладателями товарных знаков или 
другой интеллектуальной собственности 
на возмездное использование их интел-
лектуальной собственности при произ-
водстве и продаже продукции. «Примеров 
много, - говорит Максим Клягин, анали-
тик УК «Финам Менеджмент». - Быстрее 

всего направление развивается на рынке 
детских товаров. Наиболее сильные пози-
ции в этом секторе, по вполне понятным 
причинам, у Disney. Но постепенно фор-
мируется и успешный современный отече-
ственный опыт в этой сфере. Широко рас-
пространено использование образов со-
ветского мультипликационного наследия. 
Как правило, стоимость подобных кон-
трактов формируется в индивидуальном 
порядке и представляет собой либо фик-
сированную сумму, либо, что чаще встре-
чается, роялти - процент от общего объе-
ма продаж, который также может варьиро-
ваться в достаточно широком диапазоне. 
Обычно роялти не превышает 3-5%, хотя в 
отдельных случаях может формироваться 
и на уровне 5-10%».

Рынок лицензирования подпитывает-
ся в первую очередь медийными компани-
ями (Disney, Worner Brosers, 20th Century 

Fox и др.), медийными персонажами. Се-
годня половина всего лицензионного рын-
ка - это персонажи, - говорит Екатери-
на Сойак. - Около 20-25% - лицензирова-
ние фэшн брендов (одежда, обувь, аксес-
суары)». Немногие знают, что большая 
часть аксессуаров под известными мар-
ками (Gucci, D&G, Chanel и др.) - это ре-
зультат лицензионных соглашений между 
правообладателями и производителями. 
Остальной рынок делится между лицензи-
рованием различных брендов, предметов 
искусства и другими видами лицензиро-
вания. «В каждой категории есть сильные 
бренды, и все они популярны в России. 
Конечно, можно сказать, что «по старин-
ке» больше всего востребованы бренды, 
которые транслируют по ТВ, но с прихо-
дом смартфонов ситуация заметно изме-
нилась. Сложно спорить со статистикой, 
современные дети чаще смотрят на экран 
своих смартфонов с «Говорящим Котом 
Томом», чем на мультгероев на телеэкра-
не», - говорит Лев Нестифоров, коммерче-
ский директор лицензионного Агентства 
Icon Promotion.

Как и у любой отрасли, у сегмента ли-
цензирования брендов есть свои пробле-
мы. Основные - это охрана интеллекту-
альной собственности и низкая заинтере-
сованность «этим делом» крупных произ-
водителей. По словам Льва Нестифоро-
ва, не все производственные компании на 
рынке готовы заниматься лицензировани-
ем: «Как правило, наиболее крупные игро-
ки, которые держат львиную долю рынка, 
сосредоточены на развитии собственных 
брендов и не интересуются лицензирова-
нием вовсе. Также для правообладателей 
особенно остро встает проблема пират-
ской продукции».

Кстати, в работе по изучению вопросов 
интеллектуальной собственности и даль-

нейшему совершенствованию законода-
тельства заняты профильные исследова-
тельские компании и крупные академиче-
ские организации. Сравнительно недавно 
- в 2008 году вступила в силу обновленная 
редакция части 4 Гражданского кодекса 
РФ, формирующая актуальную норматив-
ную базу в сфере правовой охраны интел-
лектуальной собственности, отвечающую 
современным международным практикам.

«Рынок лицензирования в России до-
статочно молодой, и не все компании по-
нимают основные принципы этой бизнес-
модели, и сама идея взять бренд в арен-
ду для многих неочевидна, поэтому очень 
важно уделять внимание образованию 
участников рынка и рассказывать о пре-
имуществах лицензирования», - говорит 
Марина Жигалова-Озкан, генеральный 
директор Disney в России.

По мнению Льва Нестифорова, лицен-
зирование - это всегда повышение лояль-
ности к бренду со стороны целевой аудито-
рии. «Например, такие бренды, как Talking 
Tom, Angry Birds и другие, вышли из мо-
бильных приложений. Успешный лицен-
зионный продукт на прилавках будет при-
влекать внимание тех, кто еще не играл в 
эту игру или перестал играть. Товары на 
полках будут мотивировать запустить эту 
игру вновь. С «медийными» лицензиями 
скорее наоборот: посмотрел мультфильм 
по телевизору - купил игрушку в магази-
не. Для брендов с сильной игрушечной ка-
тегорией лицензирование второстепенных 
товаров повышает лояльность к основно-
му - игрушке».

«После того как Apple запустила iPod, 
появилась потребность в аксессуарах, - 
приводит пример Екатерина Сойак. - Про-
анализировав ситуацию, компания при-
шла к выводу, что аксессуары не являются 
основой для бизнеса, и решила обратить-

ся к лицензированию. Лицензиаты iPod 
разработали и выпустили линейку гадже-
тов и устройств, которые сделали iPod бо-
лее удобным в использовании и повысили 
качество звука. Так, прибегнув к лицензи-
рованию, Apple не только вывела бренд в 
новые категории товаров, но и укрепила 
свой имидж среди постоянных поклонни-
ков марки, вероятнее всего, привлекла но-
вых потребителей, повысила капитализа-
цию бренда, не говоря уже о том, что по-
лучила дополнительную прибыль в виде 
роялти от реализованной лицензионной 
продукции».

Во всем мире компании индустрии 
развлечений создают продукт с прицелом 
дальнейшего лицензирования. В России 
пока это перспектива будущего. «Созда-
ние бренда, который заведомо рассчитан 
на лицензионную стратегию, - это высший 
пилотаж в лицензировании, - говорит Лев 
Нестифоров. - Именно таким путем идут 
лидеры рынка, такие как Disney, Mattel, 
Hasbro, Nickelodeon. В этом им помогает 
богатый опыт и история, профессиональ-
ная команда маркетологов, дизайнеров и 
аналитиков. Создать «хитовый» бренд, ко-
торый хорошо сработает в лицензирова-
нии - нелегко, ведь в первую очередь - это 
должен быть просто хороший и успешный 
бренд. Причина, почему многие стремятся 
«подготовить» бренд к лицензированию 
на этапе его создания, проста: чем больше 
категорий «ложатся» на бренд, тем боль-
ше роялти получит правообладатель. В 
России в том числе крупные компании ду-
мают именно в этом направлении, но хоро-
ший маркетолог и автор стремится в пер-
вую очередь создать хороший и интерес-
ный бренд для потребителя, а потом уже 
думает о том, насколько хорошо он «зато-
чен» под товар».

Российская газета

Отдам имя в аренду 
Российский рынок лицензирования брендов ждет быстрый рост

Поводом для беспокойства в ГУ МВД по Москве 
стали результаты последних рейдов оперативников 
против нелегальных обменных пунктов.

-Только за последние 30 дней в Москве было обна-
ружено и закрыто 25 незаконных обменных пунктов, - 
рассказали «Известиям» в УЭБиПК ГУ МВД. 

В сентябре 2014 года борцы с экономической пре-
ступностью ГУ МВД России по Москве закрыли 19 не-
законных операционных касс в Москве, работающих 
без лицензии Центрального банка (ЦБ). Все обменники 
находились в людных местах и представляли собой не-
большие помещения с окошком. По внешнему оформ-
лению они искусно маскировались под филиалы раз-
личных банков - на стенах висели ксерокопии лицензий 
и других документов. Некоторые фальшивые обменные 
пункты использовали печати и регистрацию несуще-
ствующих или уже ликвидированных банков.

По данным «Известий», несколько дней назад зам-
главы УЭБиПК ГУ МВД по Москве Андрей Воронен-
ков собрал руководство столичных окружных подраз-
делений на специальное совещание, посвященное фаль-
шивым обменникам.

- На совещании было поручено усилить контроль за 
банковской сферой, а также организовать борьбу с не-
легальными обменными пунктами и нарушениями при 
обменных операциях, - сообщил «Известиям» источник 
в ГУ МВД по Москве.

По словам оперативников, при обмене валюты в 
фальшивых пунктах клиенты почти всегда теряют 
часть денег или даже всю сумму. В одном случае под-
польные финансисты привлекают людей сверхвы-
годным обменным курсом, но при этом незаконно бе-
рут за каждую операцию комиссию в размере 3-5%. 
В другом случае аферисты оформляют бутафорский 
обменный пункт с «черным ходом» на другую сторо-
ну здания, в качестве приманки рекламируют сверх-
выгодный курс валюты и ждут одногоединственно-
го клиента, которому необходимо обменять крупную 
сумму. Когда клиент приносит туда деньги, менеджер 
берет их якобы для проверки на детекторе, после чего 
с ними скрывается. Так, 21 ноября один из столич-
ных бизнесменов лишился при подобных обстоятель-
ствах $400 тыс. в псевдообменном пункте на Варшав-
ском шоссе.

По словам полицейских, рядовому гражданину 
сложно отличить фальшивый обменный пункт от на-
стоящего, однако есть несколько характерных примет, 
которые должны вызвать подозрение.

- Сам обменный пункт представляет собой неболь-
шое помещение, а перед входом обычно висит большая 
рекламная вывеска с наиболее привлекательными кур-
сами обмена валюты, - пояснили «Известиям» в УЭ-
БиПК ГУ МВД по Москве. - Насторожить должна низ-
кая разница между курсами покупки и продажи валю-
ты. Иногда в пункте есть информация о взимании ко-
миссии за операции, на информационных стендах ви-
сят документы с печатями разных банков, а кассир-опе-
рационист не спрашивает у клиентов никакие докумен-
ты, а также не выдает справку-счет при совершении об-
мена более 15 тыс. рублей.

Оперативники советуют всем гражданам, которые 
стали жертвами подпольных финансистов, сразу же за-
являть об этом в полицию.

Реестр нелегальных обменников ведет и ЦБ. Со-
гласно официальным данным регулятора, на 30 октя-
бря 2014 года в Москве и Московской области работа-
ли более 6 тыс. операционных касс кредитных органи-
заций. И если с июня по декабрь 2013 года ЦБ обнару-
жил в Москве 27 нелегальных обменных пунктов, то за 
тот же период 2014 года - 44 точки. 

У ЦБ нет полномочий закрывать такие обменники, 
потому что они работают без документов и поэтому не 
относятся к банковским подразделениями. ЦБ направ-
ляет информацию в полицию, которая уже разбирается 
с нелегальными обменными пунктами.

Известия

На первый взгляд эти поправки вроде как раз-
решают российским санкционным банкам брать 
кредиты в Европе и могут показаться шагом Ев-
росоюза навстречу России. Однако при детальном 
рассмотрении изменение уже введенных санкций 
оказывается не чем иным, как прагматичным и хо-
лодным расчетом Брюсселя в угоду своим инте-
ресам.

«Данная мера выглядит скорее не как шаг на-
зад со стороны ЕС в этой «игре с санкциями». 
Ситуация напоминает историю с «Южным пото-
ком»: до тех пор пока Россия финансировала его 
строительство, профильные ведомства ЕС угро-
жали санкциями в рамках этого проекта, а после 
того как Россия отказалась вести данный проект, 
в ЕС сразу начали собирать комиссии и искать 
решение по выходу из сложившейся ситуации», - 
говорит газете ВЗГЛЯД заместитель генерально-
го директора Heads Никита Куликов.

В постановлении Совета ЕС прямо объясня-
ется, что российским санкционным банкам раз-
решили получать кредиты от ЕС сроком более 
30 дней с одной-единственной целью - чтобы по-
мочь их дочерним компаниям на территории Ев-
росоюза. Грубо говоря, чтобы их «дочки» вдруг не 
накрылись, и у Европы не появились обманутые 
вкладчики.

Брюссель уточняет, в каких двух случаях рос-
сийский банк может брать кредит в ЕС. Введен-
ный ранее запрет отныне не распространяется на 
кредиты, целью которых является «экстренное 
финансирование для обеспечения платежеспо-
собности и ликвидности юридических лиц, заре-
гистрированных на территории стран Евросою-
за и более чем на 50% принадлежащих попавшим 
под санкции банкам», говорится в постановлении.

Во-вторых, ЕС разрешил выдавать кредиты, 

идущие на «финансирование незапрещенного 
импорта и экспорта товаров или нефинансовых 
услуг между ЕС и Россией».

На самом деле ЕС изначально говорил, что у 
европейских «дочек» Сбербанка, ВТБ, Россель-
хозбанка, Газпромбанка и Внешэкономбанка, по-
павших под санкции, будет особый статус. Те-
перь они его уточнили и разъяснили.

По сути, Европа разрешила головным россий-
ским банкам занимать деньги в Европе, однако 
только на нужды европейских «дочек» и только 
под конкретные цели, когда эти европейские «доч-
ки» окажутся под угрозой невыполнения своих 
обязательств, требований ЕЦБ по достаточности 
капитала и ликвидности.

На российский рынок эти деньги попасть все 
равно никак не могут. Банкиры уверяют, что это чи-
сто технический шаг ЕС, и он не дает никакой лазей-
ки российским банкам, чтобы обойти санкции.

«Это уточнения с целью разъяснить статус 
европейских «дочек» санкционных российских 
банков, они не меняют порядок выхода на рынок 
капитала ЕС для самих санкционных структур. 
Это лишь прояснение, это не лазейка для россий-
ских банков», - говорит газете ВЗГЛЯД Наталья 
Орлова из «Альфа-банка».

Брюссель боится, что санкции против России 
сослужат ему самому плохую службу. «Если до-
черняя компания российских структур, функци-
онирующая на территории ЕС, ведет неэффек-
тивную, низколиквидную деятельность, то это 
сказывается на конъюнктуре европейского рын-
ка в целом. «Дочка» не сможет эффективно дей-
ствовать со своими контрагентами, не сможет 
предоставлять качественные услуги населению 
ЕС и не сможет обеспечивать в достаточном ко-
личестве фискальную нагрузку со стороны ЕС», 
- объясняет причины беспокойства Брюсселя 
Егор Никитенко из Grand Capital.

Заодно ЕС может на этом получить непло-
хую выгоду. «ЕС пытается решить сразу две про-
блемы. С одной стороны, спасением своих «до-
чек» будут заниматься материнские банки (рос-
сийские), а не правительства стран ЕС, с другой 
стороны, для спасения этих «дочек» материн-
ские банки будут использовать привлеченные в 

ЕС кредиты, тем самым решая другую проблему: 
они еще и дадут подзаработать европейским бан-
кам», - говорит Никита Куликов.

Второе уточнение, которое разрешает брать 
кредиты для финансирования импорта-экспорта 
между ЕС и Россией, также доказывает, что стра-
ны ЕС все больше и больше ощущают негативные 
последствия своих же санкций. «Вследствие вве-
денных санкций и падения стоимости рубля по-
купательная способность российских закупщи-
ков несколько снизилась, и своими правками ЕС 
планирует простимулировать спрос с российской 
стороны на свои товары и так же, как в случае со 
спасением дочерних банков, дает возможность ев-
ропейским банкам подзаработать», - поясняет Ку-
ликов.

Экономика ЕС уже довольно сильно страда-
ет от санкций против России. Тот же запрет на 
долгосрочное кредитование однозначно сказал-
ся и еще скажется на структуре баланса крупных 
европейских банков, уверяет Егор Никитенко из 
Grand Capital. «Есть предположения, что евро-
пейские банки попросту недополучили процент-
ную маржу, которую могли бы эффективно полу-
чать, предоставляя выход российскому корпора-
тивному сектору к рынку капиталов. Ограниче-
ние доступа к долгосрочным займам ударит и по 
операционной деятельности европейского бан-
ковского сектора», - говорит эксперт.

«Отмена «Южного потока», падение экспор-
та на российские рынки и сокращение туристиче-
ского потока, а также продовольственное эмбар-
го уже нанесли европейской экономике ущерб на 
35-40 млрд долларов, и по итогам года, вероят-
нее всего, сумма ущерба превысит 50 млрд дол-
ларов», - посчитал Платон Магута из УК «Фонд 
Магута».

Учитывая, что примерно на такую величину 
последние шесть лет европейская экономика и 
увеличивается, это серьезные потери для ЕС, до-
бавляет он.

Что касается российской банковской систе-
мы, то, безусловно, закрытие европейского рын-
ка капитала - самая серьезная санкция в разре-
зе страны. Это также является одной из причин 
падения российской валюты вкупе со снижени-
ем цен на нефть.

Однако российские структуры активно пыта-
ются уйти на азиатские рынки капитала, плюс с 
рефинансированием кредитов помогает ЦБ. Пер-
вый зампредседателя Банка России Алексей Си-
мановский на прошлой неделе уверил, что рос-
сийские банки в целом не испытывают дефицит 
ликвидности, а структурный дефицит успешно 
возмещается Банком России. Структурный де-
фицит ликвидности вызван несколькими факто-
рами - это и валютные интервенции, и спрос на 
валюту со стороны населения, и курсовая поли-
тика. В ЦБ ожидали роста структурного дефици-
та к концу года на 1 трлн рублей.

Взгляд

Из-за валютного ажиотажа 
растет число фальшивых
обменников
Подразделениям по экономическим 
преступлениям поручено усилить  борь-
бу с валютными аферистами

Смягчение санкций против России 
оказалось формальностью
На поверку выяснилось, что это не шаг 
Брюсселя навстречу Москве, 
а абсолютно холодный и прагматичный расчет

Столичная полиция отмечает неприятную тенденцию: из-за ажиотажа на 
валютном рынке в Москве всё чаще появляются фальшивые обменные 
пункты. В последнее время оперативники ежемесячно находят и закрывают 
в разных районах города по нескольку десятков таких пунктов.Часть 
из них мимикрирует под филиалы различных банков, другие работают 
по поддельным лицензиям и документам, третьи представляют собой 
бутафорские обменные пункты, которые ждут одного крупного клиента. 
По данным «Известий», в ГУ МВД по Москве даже прошло специальное 
совещание, на котором руководству всех окружных подразделений 
Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия 
коррупции (УЭБиПК) поручено усилить борьбу с подпольными обменниками.

Формально ЕС смягчил условия 
самой жесткой антироссийской 
санкции - закрытия доступа 
к европейскому рынку 
капитала для пяти госбанков. 
Европейский союз опубликовал 
в Официальном журнале 
ЕС постановление, которое 
вносит поправки к условиям 
санкций против российских 
банков по запрету привлекать 
долгосрочные кредиты на 
европейском рынке капитала 
(на срок свыше 30 дней). 
Данная поправка касается 
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, 
Внешэкономбанка и 
Россельхозбанка, против 
которых направлены санкции ЕС.
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Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: 
город Кострома, проспект Речной, площадью 2013 кв. м, для строительства культового 
и религиозного объекта.

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

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, опубли-
кованном в газете «Северная правда» 04 декабря 2014 года № 98, о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 23, площадью 2152 кв. м, слова «для экс-
плуатации детско-юношеской спортивной школы» следует читать «для эксплуатации 
детского учреждения дополнительного образования».

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Горная, в районе дома 10б, площадью 221 кв. м, для организации детской 
площадки и парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Заволжская, площадью 768 кв. м, для организации временной платной ав-
тостоянки, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Красная Байдарка, 20, площадью 973 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 
45-20-12, 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Ка-
линовская, 38, окна 1-15 (вход со стороны улицы Калиновская) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Кострома, микрорайон Юбилейный, в районе дома 10, пло-
щадью 2406 кв. м, для организации и эксплуатации автодрома, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Солониковская, в районе дома 1, площадью 200 кв. м, для эксплуатации 
временных объектов (павильона-кафе), 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 из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 44:26:031501:80, площадью 22601 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Костромская обл., Галичский р-н, г. Галич, ул. Лермонтова, д. 39, для 
строительства административного здания.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области 
с 24 декабря 2014 года открыт новый междугородный маршрут межмуниципального со-
общения № 576 «Кострома - Вига».

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по данному маршруту будут осущест-
вляться с 1 января 2015 года с отправлениями из остановочного пункта «Костромской 
автовокзал» в 8 часов 10 минут, из остановочного пункта «Вига» в 12 часов 40 минут по 
понедельникам, средам и пятницам.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проспект Реч-
ной, в районе дома 84, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

— Предложения по установ-
лению и усилению уголовной 
ответственности за такие противо-
правные действия, как несанкцио-
нированное внесение изменений в 
программное и аппаратное обеспе-
чение банкоматов и платежных тер-
миналов (внедрение вредоносного 
кода, установка скиммингового обо-
рудования), незаконное завладение 
средствами доступа или средствами 

управления банковским счетом или 
карты, являются актуальными, — 
пишет Скоробогатова (копия пись-
ма есть у редакции).

Она отмечает, что идея уже-
сточения ответственности за 
скимминг и фишинг активно об-
суждается в ЦБ и регулятор пред-
лагал внести соответствующие 
поправки к правительственному за-
конопроекту, изменяющему статью 

о финансовом мошенничестве 187 
Уголовного кодекса (внесен в Гос-
думу в начале июля 2014 года, дата 
первого чтения еще не назначена). 
Законопроект правительства до-
полняет статью ответственностью 
за изготовление и сбыт, в частно-
сти, скимминговых устройств, ко-
торые мошенники устанавливают 
на корпус банкоматов и копируют 
данные, записанные на магнитную 
полосу карты (номер, срок дей-
ствия, PIN-код), но о фишинге в за-
конопроекте речи нет.

Скоробогатова добавляет в 
письме, что в ЦБ решили в ближай-
шее время провести совещание по 
борьбе с киберпреступностью — из-
вестно, что ЦБ планирует создать 
новое подразделение, которое бу-
дет отвечать за координацию борь-
бы банков с киберугрозами. В эту 
структуру банки будут оперативно 
передавать информацию о выявлен-
ных мошенничествах в Сети.

По оценкам экспертов, 57% не-
санкционированного использо-
вания банковских карт клиентов 
происходит в результате фишинга 
или скимминга. В аналитической 

компании FICO отмечают, что по-
тери от карточного мошенничества 
достигают 0,01% от объема всех опе-
раций по картам. По данным ЦБ, во 
II квартале 2014 года объем опера-
ций по картам российских банков 
достиг 7 трлн рублей. Таким об-
разом, сумма потерь банков и их 
клиентов от мошенничества мог-
ла составить около 700 млн рублей. 
Фишинг — самый распространен-
ный вид онлайн-мошенничества: 
клиентов банков подталкивают к 
заполнению форм логинов/паролей 
на поддельных сайтах. Скимминг 
— установка на банкомат мошенни-
ками устройств, считывающих дан-
ные карт; своего рода офлайновый 
фишинг.

Как отмечает зампредседателя 
комитета Госдумы по финансово-
му рынку, член фракции «Справед-
ливая Россия» Анатолий Аксаков, 
одобренные ЦБ поправки логичнее 
вносить ко второму чтению прави-
тельственного законопроекта.

— В качестве отдельного законо-
проекта лучше не вносить — процесс 
будет идти дольше, — говорит Акса-
ков. — А между внесением в Думу и 

первым чтением законопроекта ни-
какие поправки внести нельзя.

Помощник министра эконо-
мического развития Елена Лаш-
кина отметила, что концепция 
правительственного законопро-
екта, направленная на противо-
действие хищениям денежных 
средств с использованием высо-
ких технологий в банковской сфе-
ре, представляется актуальной и 
заслуживает внимания, а предло-
жения НСФР ведомством еще не 
рассматривались.

Зампред СДМ-банка Вячес-
лав Андрюшкин указывает, что мо-
шенников в сфере скимминга еще 
можно вычислить, так как для это-
го злоумышленник вынужден кон-
тактировать непосредственно с 
банкоматом, в то время как звезд 
фишинга разоблачить, к сожале-
нию, намного сложнее.

— Зачастую преступники на-
ходятся в другой стране, — го-
ворит Андрюшкин. — Поэтому 
ужесточение наказания за такого 
рода мошенничество является сво-
евременным. ЦБ выступил за по-
правки, так как сейчас за действия 

мошенников отвечать перед кли-
ентами приходится банкам — с 1 
января 2014 года по закону «О на-
циональной платежной системе» 
банки должны возмещать клиен-
там всю сумму несанкционирован-
ных списаний с карт, а уже потом 
разбираться, кто был виноват в ин-
циденте. Разумеется, банковское 
сообщество приложит все усилия, 
чтобы наказание за мошенничество 
было достаточно ощутимым.

Начальник управления роз-
ничных продуктов Локо-банка 
Светлана Повикалова не считает 
предложенные санкции адекват-
ными.

— Штраф в 2 млн рублей — 
слишком лояльный, так как потери 
от мошенников исчисляются десят-
ками миллионов рублей, тем более 
что киберугроза не имеет географи-
ческой привязки и масштабы дея-
тельности подобных мошенников 
не ограничиваются только Россией, 
— поясняет Повикалова. — Для эф-
фективной борьбы с кибермошен-
никами необходима организация 
отдельного органа власти (симби-
оз функционала ЦБ и МВД), но на 

базе МВД, так как в данном случае 
речь идет и о выявлении, и о предот-
вращении мошенничества.

Предправления банка «Аван-
гард» Валерий Торхов, в свою 
очередь, не уверен, что новация 
позволит усилить эффективность 
борьбы с карточным мошенниче-
ством.

— Ужесточение наказания за мо-
шенничество с банковскими кар-
тами, равно как и другие поправки 
и дополнения, будут играть важ-
ную роль только тогда, когда будет 
реальная практика по раскрытию 
таких преступлений соответству-
ющими госорганами, а сейчас этой 
практики у нас фактически нет, — 
сетует Торхов.

— Вероятность принятия по-
правок НСФР высокая, — отметил 
юрист компании «Юков и партне-
ры» Рустам Батыров. — В любом 
случае при обсуждении подобных 
вопросов профильный комитет Гос-
думы запросит мнение Централь-
ного банка России, так что позиция 
регулятора будет доведена до зако-
нодателя.

Известия

Центробанк одобрил 10-летний тюремный срок 
за карточное мошенничество
Эксперты уверены, что мошенники всё равно не понесут 
адекватного наказания за фишинг и скимминг
Центробанк поддержал идею ужесточения 
ответственности за наиболее распространенные 
технические виды мошенничества с банковскими 
картами граждан — скимминг (установка на 
банкоматы устройств, считывающих номер, срок 
действия карты, PIN-код) и фишинг (кража логинов 
и паролей клиентов с помощью сайтов-двойников). 
Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Ольги 
Скоробогатовой в Национальный совет финансового 
рынка (НСФР), который был инициатором внесения 
изменений в законодательство. Действующее 
сейчас наказание за скимминг и фишинг — лишение 
свободы на срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей, 
предложено удвоить штраф и увеличить тюремный 
срок до 10 лет.

А, например, в рамках ЮНЕСКО до-
говориться о рекомендациях («кодексе 
чести»), чтобы журналисты следовали не-
ким правилам этики в информационной 
политике.

Сегодняшняя информационная война 
Запада против России - лишь составная 
часть еще более разрушительной поли-
тики «мягкой силы» и «управляемого ха-
оса». Это часть грядущей «гибридной 
войны» под названием «DIME»: диплома-
тия, информация, вооружение, экономика 
(англоязычная аббревиатура).

Представляется, что для начала надо 
внимательно приглядеться к возмож-
ностям традиционных средств инфор-
мационной политики. Их, к сожалению, 
сегодня не так много, но они есть. По мне-
нию экономиста с опытом международной 
работы, в том числе в бизнесе, таким сред-
ством может стать скромная, казалось бы, 
техническая, часть информационной по-
литики - статистика. 

Ничто так не дезориентирует бизнес, 
как ложь, мифы и недостоверная стати-
стика. В той же Финляндии в мае сего года 
в Торгпредстве РФ состоялся семинар 
«Мифы и реалии в отношениях Восток-
Запад», на котором доктор политических 
наук Эса Сеппянен, презентуя свою кни-
гу «Россия. Отбросим мифы!», отметил, 
что первым, кто на Западе освободился 
от мифов о России, был президент Урхо 
Кекконен, что, как известно, принесло 
Финляндии большие экономические и по-
литические дивиденды.

Статистика ООН, ОЭСР, ВТО, МВФ, 
Всемирного банка, интеграционных сою-
зов, наконец, национальная государствен-
ная статистика считается признанной и 
убедительной доказательной базой, ко-
торой все еще доверяют. Но сами по себе 
данные ничего не значат. Прежде чем их 
обрабатывать, надо разобраться с техниче-
ской стороной манипуляции ими. Качество 
данных остается центральной проблемой.

44 страны входят в Азиатско-Тихо-
океанский регион. И России предстоит 
сформировать свою новую геополитику, 
используя выгодное «транзитное» поло-
жение между Европой и АТР.

Проведем эксперимент «выяснения 
истины» с помощью статистики на приме-
ре ключевого вопроса отношений Россия-
Украина-ЕС в разрезе последствий для 
Украины экономической части предстоя-
щей ассоциации с Европейским союзом, 
отложенной до 2016 года. Нами сравни-
ваются прогнозы российских экспертов, 
авторов масштабного исследования, под-
готовленного по заказу Комитета граж-
данских инициатив Алексея Кудрина, с 
прогнозом известного западного эксперта 
Андреса Ослунда.

Авторы прогнозов, ссылаясь по суще-
ству на одни и те же источники, делают 
разные и даже противоположные выводы. 
Ослунд дает прогноз, ссылаясь на «поль-
ские и украинские исследовательские цен-
тры», а также Евразийский банк развития 
и Всемирный банк. Он прогнозирует при-
рост ВВП Украины после ее ассоциации 
с ЕС на 11,8 процента (какая точность!), 
как бы забывая, что эта ассоциация реали-
зуется не в вакууме, а на фоне ухудшения 
отношений с Россией и другими страна-
ми СНГ, которые вынуждены принимать 
меры по защите своих экономических ин-
тересов.

Оценки российских экономистов 
принципиально отличаются от западных. 
Главная причина расхождений в том, что 
российские эксперты анализируют ре-
альную ситуацию, системный кризис в 
Украине и вокруг Украины, порожденный 
недальновидностью проекта Восточного 
партнерства, а не некое идеальное состо-
яние, при котором ассоциация касается 
только Украины и ЕС, и в этой гармонич-
ной паре царит полное согласие.

Представитель разработчиков ис-
следования для Комитета гражданских 
инициатив, член-корреспондент РАН, ди-
ректор Всероссийского научно-исследо-
вательского конъюнктурного института 
(Москва) Андрей Спартак считает, что 
потери Украины только от падения уров-
ня экономического сотрудничества с Рос-
сией и другими странами Таможенного 
союза в негативном сценарии, который 
пока и реализуется, на годовом уровне 
могут составить порядка 20 процентов 
ВВП. Если к этому добавить растущие 
финансовые дефициты, резкое сокра-
щение покупательной способности на-
селения, фактический инвестиционный 
коллапс и рушащийся валютный рынок, 
то падение ВВП может быть катастрофи-
ческим.

В этой ситуации идеальные образы 
будущего Украины в составе ассоциации 
с ЕС, рисуемые западными экспертами, 
не только контрпродуктивны, но и край-
не опасны. Нужны непредвзятые оценки. 
Для того чтобы все осознали, в т.ч. на За-
паде, что в европейской цивилизационной 
зоне ответственности появилось крупное 
государство, нуждающееся в огромных 
масштабах финансовой, экономической, 
торговой и гуманитарной помощи, восста-
новлении регионального сотрудничества, 
взаимовыгодного для его традиционных 
участников. От этого зависит благополу-
чие не только Украины, но и всей Европы.

Мир никогда не будет прежним. Кри-
зис на Украине и политика антирос-
сийских санкций означают не только 
переломный момент в отношениях России 

с Западом и конец иллюзий ее интеграции 
в «сообщество западных демократий». 
Одновременно эти события говорят о за-
рождении новой, посткризисной, системы 
международных отношений, более сбалан-
сированных между развитым и развиваю-
щимся миром.

Запад перестает быть главным век-
тором притяжения России, хотя его роль 
как важного источника технологической 
модернизации, по-видимому, сохранит-
ся. Однако сегодня доверие в отношениях 
Россия - Запад «заморожено» не по вине 
России, и потребуется много усилий и 
времени, чтобы его восстановить. Как это 
сделать в обстановке шантажа, провока-
ций и циничной информационной войны 
- задача не из легких.

Вот почему и предлагается ввести мо-
раторий на «сенсации» и принять «кодекс 
чести» для мировых СМИ. Откровенно 
говоря, надежды на успех этого предло-
жения небольшие, но стоит попробовать. 
Восстановлению доверия в отношениях 
между Россией и Западом способствовало 
бы также упорядочение такого серьезно-
го института, как международные рейтин-
ги, присваиваемые странам. Объективные, 
политически не ангажированные рейтин-
ги - хороший статистический материал 
для сравнений, полезный вектор развития 
для любой страны.

Однако все чаще рейтинговые оцен-
ки западных агентств используются как 
инструмент давления и шантажа. Ведь за 
снижением рейтинга страны следует сни-
жение рейтингов фирм с последующим 
удорожанием для них заимствований и 
даже возникновением крупных финансо-
вых потерь.

В России обсуждается вопрос о созда-
нии независимых и совместных рейтин-
говых компаний, например, с китайской 

«Dagong Global Credit Rating», которая 
стабильно присваивает России рейтинги 
уровня «А», иногда даже более высокие, 
чем у США. Банк России разработал ме-
ханизм защиты российских эмитентов от 
снижения или отзыва рейтингов.

Перспективам отношений Россия 
- Европейский союз, считает предсе-
датель правления Ассоциации европей-
ского бизнеса Филипп Пегорье, кризис 
на Украине не должен угрожать даже 
«холодной войной», поскольку сте-
пень интеграции России с Европейским 
союзом гораздо выше, чем во време-
на Советского Союза. В этом перво-
причина сопротивления европейского 
бизнеса санкциям против России. Не-
давнее заседание Консультативного со-
вета по иностранным инвестициям при 
правительстве России (51 руководи-
тель ведущих иностранных компаний) 
подтвердило эту мысль: инвесторы не 
намерены терять важный для них рос-
сийский рынок.

России предстоит сформировать свою 
новую геополитику, используя выгодное 
«транзитное» положение между Европой 
и странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР).

Одним из элементов этой политики 
стала договоренность о присоединении в 
2015 году Вьетнама к Таможенному сою-
зу России, Белоруссии и Казахстана через 
создание зоны свободной торговли.

Для дальнейшего успеха сбалансиро-
ванной геополитики России сегодня не-
обходимы консолидация российского 
общества и новое качество ее экономиче-
ского роста, что подчеркивает президент 
Владимир Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию.

Российская газета

Двуликие цифры 
Экономические прогнозы становятся орудием информационных войн

Необходимо ввести мораторий на «сенсации», 
провоцирующие напряженность в мире, если они лишены 
доказательной базы. Это касается и мировых СМИ, и 
экспертного сообщества. Тогда дипломатам будет легче 
договариваться.
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Овен
Если вы не будете швырять 

деньги направо и налево, то ва-
шей финансовой стабильности 
ничего не будет угрожать. Мо-
гут появиться новые источники 
дохода. Так что можете строить приятные пла-
ны, как их потратить.

 

Телец
На этой неделе крайне не-

желательны крупные покупки 
и вложение денег в различные 
предприятия. Не отказывай-
тесь от финансовой помощи со 
стороны партнеров или родственников. В вы-
ходные появится немало соблазнов, постарай-
тесь не тратить лишнего.

 

Близнецы
У вас грандиозные пла-

ны, но не забывайте о том, что 
они нуждаются в определен-
ных вложениях, следователь-
но, ваши финансы заметно по-
убавятся. Но если вы откладывали деньги на 
крупную покупку или путешествие, то сейчас 
можете осуществить задуманное.

 

Рак
Финансовое положение мо-

жет оказаться шатким, особен-
но в середине недели. Все, что 
может сломаться и порваться, 
сделает это в самый неподходя-
щий момент, потребовав дополнительных за-
трат. Но в пятницу возможны денежные посту-
пления.

 

Лев
Не стоит соглашаться на за-

манчивые финансовые пред-
ложения, так как в противном 
случае вероятны финансовые 
затруднения. Будьте осторож-
ны с чужими деньгами, есть риск их потерять 
или потратить не по назначению, не создавайте 
себе лишних неприятностей.

 

Дева
Неделя стабильна в финан-

совом плане. Во вторник веро-
ятна прибыль или денежные 
поступления. Субботу можно 
посвятить крупным покупкам 
и приобретениям. Звезды рекомендуют срав-
нить цены в разных магазинах.

 

Весы
С деньгами возможны опре-

деленные проблемы. Рекомен-
дуется тщательно контролиро-
вать все вопросы финансового 
характера, чтобы уберечь себя 
от ненужных расходов и потерь. Сейчас не сто-
ит заключать сделок с недвижимостью, пока 
подумайте и повыбирайте. Сегодня вам не сле-
дует безоговорочно верить словам вашего на-
чальника. 

 

Скорпион
На этой неделе нежелатель-

ны любые поездки и команди-
ровки, поскольку ничего, кро-
ме усталости, они не принесут. 
Финансовое положение будет 
стабильным, несмотря на возникшие в начале 
недели непредвиденные затраты. Вас ждет зар-
плата или премия.

 

Стрелец
Финансовое положение 

обещает стать более чем ста-
бильным, вы с уверенностью 
можете смотреть в завтраш-
ний день. Хорошее время для 
заключения сделок, они принесут плоды уже 
в самом ближайшем будущем. Однако не сто-
ит излишне бурно отмечать свои финансовые 
удачи.

 

Козерог
Ваши дела сейчас весьма 

успешны. Но эта неделя потре-
бует особой аккуратности в фи-
нансовой сфере, особенно если 
дело касается наличных. Звез-
ды рекомендуют чаще пользоваться пластико-
вой картой. Так удобнее.  

 

Водолей
Стабильность вашего фи-

нансового положения может 
оказаться под вопросом. Вас 
может напугать рост цен или 
колебания курса валют. Одна-
ко постарайтесь не паниковать. Ситуация ско-
ро улучшится. Настройте себя на успех.

 

Рыбы
Расходы на этой неделе 

значительно уменьшатся, а в 
среду, скорее всего, грядет но-
вое денежное поступление. В 
пятницу воздержитесь от при-
нятия заманчивых финансовых предложе-
ний, их могут сделать мошенники. Финан-
совое положение в текущем периоде не вну-
шает особого беспокойства, особенно, если 
вы потрудитесь разобраться в накопившихся 
бумагах. Понедельник благоприятен для не-
крупных покупок хозяйственного плана. Де-
нежные поступления вероятны во второй по-
ловине недели.

Бизнес-гороскоп
с 22 по 28 декабря
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На этой неделе 
родились
20 декабря

Михайлов Владимир Викторо-
вич, депутат Костромской областной 
Думы. 

21 декабря
Ломагин Василий Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы. 
Адеев Александр Михайлович, 

глава Вохомского муниципального 
района.

На будущей неделе 
родились
23 декабря

Адильжанова Наталья Федоров-
на, руководитель аппарата Костром-
ской областной Думы.

25 декабря
Аркадьева Ирина Аркадьевна, на-

родная артистка России, Почетный 
гражданин Костромской области.

Оленев Александр Николае-
вич, депутат Костромской областной 
Думы.

28 декабря
Князев Александр Викторович, 

директор департамента здравоохра-
нения.

Кромский Дмитрий Александро-
вич, заслуженный артист РСФСР, 
Почетный гражданин Костромской 
области. 

Смирнов Алексей Константино-
вич, начальник УФСИН России по 
Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Известный сатирик Михаил 
Жванецкий может заняться 
выпуском именного 
алкоголя. 
Он подал на регистрацию 
сразу три товарных знака 
«Жванецкий» по 33-му 
классу Международной 
классификации товаров 
и услуг (алкогольные 
напитки, кроме пива). 
Заявки оформлены 
на собственно фамилию, 
а также на автограф 
и трехстрочный логотип. 

Представитель Жванецкого Олег Лео-
нидович в беседе с корреспондентом «Из-
вестий» сначала отрицал, что сатирик ре-
гистрирует подобные товарные знаки.

- Это какая-то афера. Через меня идут 
все дела Михаила Жванецкого. О том, 
что он планирует что-то выпускать, я не 
слышал, - заявил Леонидович. По словам 
директора, сам сатирик не может отве-
тить на вопросы о заявках в связи с высо-
кой занятостью.

При этом в качестве заявителя на по-
данных в Роспатент документах указан 
лично Михаил Маньевич Жванецкий. 
Эксперты АНО «Экспертно-правовой 
центр», предварительно сличив подписи 
на вторых листах заявок с доступными в 
Сети образцами автографов Жванецкого, 
сообщили, что, вероятнее всего, они вы-
полнены одним человеком.

После такого сравнения Олег Леони-
дович вспомнил, что заявки действитель-
но были поданы.

- Это было давно, я уже забыл (заявки 
датированы 24 ноября этого года. - «Из-

вестия»). Просто решили забить нишу, 
чтобы никто не смог пользоваться, - со-
общил он.

Пояснить, почему в таком случае за-
явки на товарный знак поданы только по 
одному, алкогольному классу Междуна-
родной классификации товаров и услуг 
из 45 возможных, он не смог.

- Явно регистрировалось под кон-
кретный продукт, скорее всего, для 
водки. Если бы было желание защи-
тить имя от использования, достаточ-
но было просто зарегистрировать сло-
во «Жванецкий», но тут регистрирует-
ся сразу три разных написания. Вид-
но, что уже провели дополнительную 
работу, разрабатывали разные вариан-
ты логотипа, - уверен президент Пер-
вой патентной компании Анатолий 
Аронов.

По мнению эксперта, сам по себе то-
варный знак «Жванецкий» в последнее 
время несколько утратил значимость. 

Поэтому вряд ли кто-то решил бы его 
присвоить.

- Хотя имя известное, его ни к како-
му продукту не привяжешь. Если толь-
ко эмигранты заинтересуются, но что-
бы продавать им, нет смысла регистри-
ровать товарный знак в России. Здесь 
нужна креативная работа. Например, от-
дельно запатентовать объемный товар-
ный знак, чтобы были бутылки какой-
то запоминающейся формы. Скажем, в 
виде портфеля Жванецкого, - рассужда-
ет Аронов.

По словам эксперта, случаи, когда из-
вестные люди стараются до последнего 
момента скрывать, что запускают какой-
то продукт под своим именем, нередки.

- Многим стыдно признаться, види-
мо, какие-то советские пережитки, - от-
метил он.

Станислав Кауфман, бренд-директор 
ООО «Восточно-Европейская дистрибу-
торская компания» (ВЕДК), разработав-

ший ряд отечественных водочных брен-
дов, считает, что алкогольный бренд име-
ни Жванецкого может иметь определен-
ный успех, однако больших денег вла-
дельцу не принесет.

- Конечно, как массовый продукт это 
не выстрелит, но как имиджевый проект 
имеет право на существование. Если счи-
тать успехом продажу, скажем, 5 тыс. бу-
тылок в год, то на это Жванецкий вполне 
может рассчитывать, - отметил он.

По его мнению, чтобы выделить но-
вый алкоголь, необходимо с юмором 
оформить бутылку - оправдать ожида-
ния, связанные с брендом Жванецкого.

- Думаю, оптимально было бы сде-
лать водку в среднем ценовом сегменте, 
ориентированную на нашу интеллиген-
цию, которая помнит и любит Жванецко-
го, но так и не имеет «своего» водочного 
бренда. Эту нишу сатирик мог бы запол-
нить, - сообщил Кауфман.

Впрочем, он указал, что алкогольный 
бизнес сейчас один из наиболее конку-
рентных в России и требует значитель-
ных затрат.

- Цена ошибки здесь очень высока, 
поэтому непрофессионалам закрепиться 
крайне сложно, - добавил Кауфман.

Стоит отметить, что тема алкоголя в 
творчестве Жванецкого разработана до-
вольно глубоко. Широкую популярность 
снискала сценка «Собрание на ликеро-
водочном заводе». По-прежнему всеми 
любима вошедшая в киножурнал «Фи-
тиль» короткометражка «Трезвый под-
ход», сценарий которой также написал 
Жванецкий. В этом монологе герой со-
общает, что алкоголь помогает от всех 
болезней, и дает ряд экзотических реко-
мендаций. Нельзя не вспомнить и давно 
ушедший в народ афоризм Жванецкого 
«Алкоголь в малых дозах безвреден в лю-
бом количестве».

Известия

Это уже повлияло на продажи: по 
данным Ассоциации европейского бизне-
са (АЕБ), в ноябре продажи новых легко-
вых авто снизились всего на 1,1% по срав-
нению с ноябрем 2013 года, тогда как в 
январе-ноябре этого года российский ав-
торынок снизился на 11,6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
«В течение последних недель наблюдался 
небывалый спрос на автомобили в розни-
це, - отметил председатель Комитета ав-
топроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. - 
Ему помогала программа госсубсидий и 
настроение покупателей, спешащих сде-
лать покупки до ожидаемого повышения 
цен». Прогноз на декабрь, по его словам, 
также довольно оптимистичный.

«Многие потенциальные покупатели, 
хранящие сбережения в рублях, действи-
тельно не стали откладывать покупку до 
начала 2015 года и ринулись в автосало-
ны, определенный ажиотаж среди клиен-
тов уже отмечается, - подтвердил дирек-
тор департамента корпоративных продаж 
ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Храмов. - 
Запасы стоков по ценам 2014 года под-
ходят к концу - новые партии автомоби-
лей, которые автосалоны будут закупать 
после праздников, будут продаваться по 
новым ценам - речь идет о 10-15-процент-
ном росте». Настоящий бум в своих авто-
салонах отмечает и «Рольф». «Многие 
клиенты едут из регионов и даже из Бе-
лоруссии и Казахстана. Покупатели опа-
саются повышения цен и стремятся инве-
стировать рублевые накопления в покуп-
ку автомобиля», - рассказал Владимир 
Мирошников, директор филиала «Рольф 
Сити», бренд Hyundai.

Что касается брендов и комплекта-
ций, то, по словам Андрея Храмова, вне 

зависимости от класса авто наибольшим 
спросом пользуются самые бюджетные 
базовые варианты и комплектации люкс. 
Это связано с тем, что покупатели, инве-
стирующие средства в машины, понима-
ют, что через пару месяцев они вырастут 
в цене. За имеющиеся деньги люди стара-
ются либо приобрести сейчас автомобиль 
классом выше, либо взять машину в мак-
симальной комплектации, так как в ско-
ром времени за эту сумму купить подоб-
ное авто будет просто невозможно. «Сей-
час очень удачное время для покупки 
автомобиля по старому курсу, и многие 
клиенты спешат воспользоваться такой 
возможностью, что создает определен-
ный ажиотаж, особенно в премиум-сег-
менте», - добавил Храмов. Это подтверж-
дает и статистика АЕБ - в ноябре прода-
жи Infiniti выросли на 23% по сравнению 
с ноябрем прошлого года, Porsche - на 
55%, Lexus - на 63%.

На пресс-конференции «Автокре-
дитование и автолизинг в 2014-2015 гг.: 
как покупателям не проиграть из-за ро-
ста цен и ставок» исполнительный ди-
ректор «Автостата» Сергей Удалов так-
же подтвердил смещение продаж авто-
мобилей в более дорогие сегменты. Пре-
миум-сегмент по отношению к прошло-
му году вырос на 17%. Хотя суммарная 
доля автомобилей стоимостью 1,2-1,6 
млн руб. занимает примерно четверть 
рынка. Наибольшая доля у автомобилей 
стоимостью от 800 тыс. до 1,2 млн руб. и 
менее 450 тыс. руб.

По словам руководителя продаж «Ав-
толокатор» Игоря Перехрестюка, отме-
чается даже некоторый дефицит предло-
жений. Клиенту предлагается два вари-
анта: встать в лист ожидания на автомо-

биль конкретной марки и комплектации, 
ждать его 2-3 месяца, а затем приобрести 
по ценам января-февраля, либо приобре-
сти автомобиль сейчас по той же прогно-
зируемой (на январь-февраль) цене, но с 
дополнительными опциями (страховка, 
комплект зимних шин, противоугонные 
комплексы и пр.). «В связи с этим мо-
жет показаться, что цены на автомобили 
выросли уже сейчас, но это не так, - от-
метил эксперт. - Как показывает практи-
ка, автомобили текущего года продаются 
вплоть до марта-апреля будущего года, 
когда на рынок поступают новинки. Из-
за существующего ажиотажа в 2015 году 
автомобили модельного ряда 2014 года 
могут быть проданы раньше обычного». 
Как рассказала руководитель отдела мар-
кетинга и рекламы Суперавтомаркета 
«Формула 91» Мария Бильбулян, на пер-
вичном рынке в премиум-сегменте сей-
час очереди и запись на такие бренды, как 
Toyota, Lexus, Mercedes. На вторичном 
рынке наибольшей популярностью поль-
зуются модели марки Jeep (по данным 
АЕБ, продажи за ноябрь выросли на 33% 
по сравнению с ноябрем прошлого года) 
и Toyota Land Сruiser (продажи Toyota в 
целом в ноябре прибавили 32%).

Впрочем, премиум-авто могут позво-
лить себе далеко не все. Поэтому типич-

ный автомобиль, продающийся в Рос-
сии (как новый, так и с пробегом), - это 
переднеприводный седан черного цвета 
с автоматической коробкой передач и 
бензиновым двигателем объемом 1,6 л. 
К такому выводу пришли эксперты Cars 
Mail.Ru, проанализировав собственную 
базу. В топ-3 новых автомобилей вхо-
дят Hyundai Solaris (3,4% от всех пред-
ложений, средняя цена - 514 792 руб.), 
Chevrolet Cruze (2,9%, 689 237 руб.) и 
Volkswagen Polo (2,6%, 571 154 руб.). 
Среди автомобилей с пробегом лиди-
рует Ford Focus (2,6% от всех предло-
жений), Volkswagen Passat (2%) и Opel 
Astra (1,7%). Средние цены здесь зави-
сят от возраста автомобиля.

«Россияне традиционно предпочи-
тают бюджетные седаны, поскольку они 
доступны и функциональны, - отметил 
руководитель проекта Cars Mail.Ru Ро-
ман Цупер. - Тем не менее все больше ав-
томобилистов останавливают свой вы-
бор на кроссоверах. Уже сейчас отрыв 
кроссоверов от седанов среди предложе-
ний о продаже новых автомобилей со-
ставляет всего 4%, а в скором времени 
его не будет вовсе».

По словам Сергея Удалова, на ситуа-
цию влияет также то, что новым автомо-
билем до первой перепродажи россияне 

владеют в среднем 2-4 года. За время по-
сле кризиса - в 2009-2011 гг. - практиче-
ски все автовладельцы машину поменя-
ли, и сейчас они могут еще достаточно 
долго потерпеть и посмотреть, как будет 
развиваться ситуация. Как отметил экс-
перт, на каждую продажу нового авто се-
годня приходится в среднем 2-4 продажи 
подержанного. Это заставляет дилеров 
искать новые каналы привлечения кли-
ентов, впервые приобретающих новый 
автомобиль.

Участники рынка отмечают рост 
продаж по системе трейд-ин, но при 
этом добавляют, что это носит времен-
ный характер и вскоре произойдет ос-
лабление рынка подержанных авто. 
«Спрос на подержанные авто не может 
расти постоянно, т.к. этот рынок напря-
мую зависит от первичного и реагиру-
ет на изменение покупательского спро-
са с задержкой, - отметил Андрей Хра-
мов. - Кризис и нестабильная ситуа-
ция в стране ограничивают рост продаж 
новых иномарок, за счет чего большая 
часть сделок совершается на вторичном 
рынке. Однако в случае снижения по-
купательского спроса на новые машины 
в скором времени и рынок подержан-
ных авто начнет сокращаться, и паде-
ние вторичного рынка продлится до тех 
пор, пока новые авто снова не станут 
востребованными».

По мнению Владимира Мирошнико-
ва, предновогодний «автоажиотаж» вряд 
ли продлится долго: «В начале будуще-
го года рынок может ждать обвал. При-
чин несколько: исчерпание отложенно-
го спроса, повышение цен, рост ставок 
по кредитам. Кроме того, сейчас многие 
автопроизводители снижают квоты для 
России, и из-за этого уже в марте мы мо-
жем столкнуться с дефицитом самых вос-
требованных моделей». По базовому сце-
нарию «Автостата», в который заложен 
курс доллара 45-50 руб., а стоимость неф-
ти около 66 долл. за баррель, российский 
авторынок в 2015 году ждет снижение на 
10-15%. По экстремальному сценарию 
(50-60 руб. за доллар и нефть меньше 60 
долл. за баррель) может случиться обвал 
рынка на 20-30%.
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Жванецкий решил увековечить 
свое имя в спиртном
Писатель зарегистрировал три именных бренда 
по классу крепкого алкоголя

Бегом в автосалон
До нового года можно успеть купить автомобиль по старому курсу
Если в ваших планах значится покупка автомобиля, успеть 
с этим лучше за оставшиеся до нового года две недели. 
Из-за сильного ослабления рубля с 1 января большинство 
автопроизводителей намерены повысить цены, 
в зависимости от бренда, на 10-15%. Например, Audi станет 
дороже в среднем на 9%, а Volvo на 10%. А некоторые 
автомобили подорожали уже в ноябре-декабре - Renault - 
на 2%, Nissan - на 2,5%, Jaguar Land Rover - на 7%, Mercedes-
Benz и BMW - на 5-8%.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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