
С 1 января вступили в силу 
федеральные законы, 
направленные на  борьбу 
с теневым оборотом 
лесопродукции. Так, 
в стране начала действовать 
единая информационная 
государственная 
автоматизированная 
система учета древесины 
и сделок с ней. О том, как она 
будет работать, рассказали 
на еженедельном 
оперативном совещании 
при губернаторе. Там же 
подвели итоги работы в 
сфере государственного 
лесного надзора в прошлом 
году. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В регионе проводится большая работа 
по предупреждению и борьбе с нарушите-
лями в сфере лесозаготовок. Разработаны 
специальные маршруты патрулирования и 
создано 89 мобильных групп, в состав ко-
торых входят работники лесничеств и со-
трудники полиции. В лесничествах сфор-
мировано 854 пеших и автомобильных 
маршрута патрулирований территории 
лесного фонда. Их задача – не только не 
допустить незаконные рубки, но и следить 
за тем, чтобы лесосеки разрабатывались по 
всем правилам. Под контроль взята и пере-
возка древесины. 

Для выявления, пресечения и рас-
крытия преступлений, связанных с неза-
конными рубками на территории реги-
она, совместно с правоохранительными 
органами проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия «Ель» и 
«Лесовоз». Ведется контроль за соблю-
дением требований законодательства 
при отводе и разработке лесосек, транс-
портировке перевозимой древесины.
С 15 по 25 декабря в 2014 году совмест-
но с правоохранителями прошли меро-
приятия по контролю наличия у пере-
возчиков древесины сопроводитель-
ных документов. На совместно создан-
ных девятнадцати постах проверено 487 
транспортных средств, выявлено 138 на-
рушений при транспортировке древе-
сины, из которых 31 - вывоз древеси-
ны без сопроводительного документа. 
В результате принятых мер в 2014 году в 

нашей области на 18 процентов, со 111 до 
91, снизилось число зарегистрированных 
случаев незаконных рубок лесных насаж-
дений. Однако ущерб составил около 47 
млн рублей, что на 50 процентов выше, 
чем в 2013-м. Дело в том, что «черные» ле-
сорубы теперь охотятся за дорогой древе-
синой и чаще совершают незаконные руб-
ки в защитных и особо защитных участ-
ках леса.

В 2014 году в нашей области за нару-
шения лесного законодательства к адми-
нистративной ответственности привлек-
ли 1135 нарушителей, что на 6 процентов 
больше, чем в 2013-м. На 15 процентов - с 
809 до 956 выросло по сравнению с пре-
дыдущим годом количество наложенных 

административных штрафов. Общая их 
сумма - 3,5 млн рублей, в то время как в 
2013 году она составила 2,3 млн. 

Между тем, как признают в департа-
менте лесного хозяйства, ежегодно в целом 
количество выявленных нарушений в сфе-
ре лесного законодательства увеличивает-
ся. Это связано с постоянным увеличением 
количества арендаторов лесного фонда. «У 
нас в последние годы наблюдается тенден-
ция к росту числа предприятий, использу-
ющих леса на основании договоров арен-
ды. Если в 2012 году было около 200 дого-
воров, то сейчас более 500.  Департаментом 
и администрацией региона  активно прово-
дится работа по предоставлению  лесных 
участков в аренду. Количество хозяйству-

ющих субъектов увеличивается, поэтому 
и фактов нарушений становится больше», 
- сообщил директор департамента лесного 
хозяйства Александр Голубев.

Подавляющее большинство, 70 про-
центов нарушений, это нарушения правил 
заготовки древесины, 17 процентов - на-
рушение правил пожарной безопасности в 
лесах и 10 процентов  -  нарушение правил 
санитарной безопасности 

По словам Александра Голубева, в 
росте нарушений правил при заготовке 
древесины есть и объективные факторы, 
поскольку по закону при заготовке дре-
весины требуется одновременно прово-
дить и очистку лесосек, а это мало кто 
делает. Как правило, лесозаготовители 

дожидаются схода снега и чистят делян-
ки весной.

В правительстве страны уверены, что 
эффективнее бороться с браконьерами 
позволят законодательные нововведения.

С 1 января вступил в силу новый феде-
ральный закон. По нему  в стране вводит-
ся обязательный учет древесины до вывоз-
ки ее из леса и начинает действовать единая 
информационная государственная автома-
тизированная система учета древесины и 
сделок с ней. Любой лесопереработчик смо-
жет проследить на сайте Рослесхоза  всю 
историю той или иной партии древесины.

«Новый закон направлен на то, чтобы 
сделать более прозрачной систему 
заготовки древесины. 
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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,00 33,90 - 33,20

КТК 31,90 33,80 37,40 33,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 62,50 67,50 72,50 77,80

ВТБ 60,00 70,00 69,00 81,00

Газпромбанк 63,80 66,60 74,00 76,90

Совкомбанк 59,50 68,90 70,00 79,50

Бинбанк 62,00 67,00 72,00 77,00

Аксонбанк 60,30 69,00 71,20 71,70

Россельхозбанк 62,00 66,80 72,00 77,00

Размер 
субсидии - 
до 3 млн рублей
В нашей области 
в 2014 году 54 
предпринимателя 
получили финансовую 
поддержку  
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в рублевую
Регулятор разработает 
рекомендации для 
банков по условиям 
конвертации кредитов 
в иностранной валюте
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2015-й принесет 
бизнесу каникулы, 
а талантам - 
поощрение
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Планы 
на вес золота 
Подорожает ли 
желтый металл в этом 
году до двух тысяч 
долларов
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В 2014-м областная Дума при-
няла более сотни законов. «Боль-
шая работа была проделана, и ее 
должны оценить избиратели», - за-
явил руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Владимир Внуков. 

Хотя руководитель другой 
думской фракции - КПРФ Вале-
рий Ижицкий и заметил, что бюд-
жет, как зима, неизбежно прихо-
дит каждый год, его принятие мно-

гие депутаты назвали главным до-
стижением.  

Во-первых, непростой бюджет 
на 2015 год формировали в непро-
стых экономических условиях. И 
чтобы выполнить все обязатель-
ства, пришлось пойти даже на уве-
личение госдолга, взяв кредит. 

«Увеличение госдолга - на-
грузка для бюджета. Но работа 
администрации и Думы вселя-

ет надежду, что 2015 год не будет 
кардинально отличаться от пре-
дыдущих лет, - заметил первый 
заместитель председателя Думы 
Алексей Ситников. - Коммер-
ческие кредиты регион заменил 
бюджетными. Это даст экономию 
на процентной ставке». 

Его точку зрения поддержал и 
руководитель думской фракции 
КПРФ Валерий Ижицкий, назвав 
новые заимствования «разумным, 
правильным, хоть и сложным ша-
гом». Если бы регион не сделал 
этого, нам не решить тех проблем, 
которые стоят сегодня. Тем более 
что, как подсчитал депутат, фи-
нансирование субъектов федера-

ции в этом году урежут на 13 про-
центов.

Во-вторых, именно от бюджета, 
как объяснил председатель област-
ной Думы Андрей Бычков, «будет 
зависеть развитие экономики реги-
она, выполнение социальных обя-
зательств, продовольственная без-
опасность, инвестиционная при-
влекательность области и многое 
другое».

Говоря об экономической ситуа-
ции, Алексей Ситников добавил, что 
разработка комплекса мер по преодо-
лению кризиса станет одним из прио-
ритетов работы Думы в этом году. Де-
путаты планируют пообщаться с но-
вым директором департамента эко-

номического развития Александром 
Свистуновым, чтобы узнать, какая 
законодательная поддержка потребу-
ется от них в этом плане.  

В числе приоритетов на 2015 
год, кроме социальных, думцы на-
звали импортозамещение продо-
вольствия, поддержку малого и 
среднего бизнеса. Правильный, по 
мнению руководителя фракции 
ЛДПР Юрия Кудрявцева, акцент 
область сделает и на сельское хо-
зяйство. 

Уже есть решение о том, что на 
поддержку АПК в этом году пойдет 
140 млн рублей. К тому же, как за-
явили депутаты, можно ждать уве-
личения федеральных средств на 

компенсацию процентной ставки 
по кредитам и прямое субсидиро-
вание части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов. Област-
ные парламентарии пообещали по-
работать над этим и на региональ-
ном уровне.

2015-й станет последним для 
Думы пятого созыва. В сентябре 
жители области будут выбирать но-
вый состав регионального заксобра-
ния. Как заметил по этому поводу 
руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Сергей Петухов, в 
партию приходят молодые актив-
ные люди, которые хотят попробо-
вать свои силы на выборах различ-
ного уровня. 

Очевидно, и с этим согласились 
представители всех думских фрак-
ций, состав областного заксобрания 
обновится. Но, заявил его председа-
тель, в Думе хотелось бы видеть не 
только бизнесменов, но и предста-
вителей АПК и бюджетной сферы, 
которые будут отстаивать интересы 
своих отраслей.  

Кстати, поскольку 2015-й - год 
выборов, есть опасность, что в их 
преддверии появится много попу-
листских законопроектов. Так что, 
как заметил заместитель председате-
ля Думы Сергей Деменков, придет-
ся «останавливать попытки принять 
социальные обязательства, которые 
не будут обеспечены финансами». 

Как сделать систему 
лесозаготовок прозрачной
и противостоять «черным» лесорубам 

Неизбежный, как зима, но все же главный
Так депутаты областной Думы охарактеризовали закон о бюджете
Думцы, чтобы подвести итоги минувшего года, 
собрали традиционную пресс-конференцию. 
И открыли список того, что сделали за 2014-й, 
бюджетом региона на 2015 год. Почему, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

В 2014 году количество  незаконных рубок сократилось на 18 процентов
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Видеть, слышать, 
исправлять 

Принципиальное изменение 
в том, что если раньше декла-
рировали заготовку древесины 

только заготовители, то теперь будет де-
кларировать и переработчик, то есть ре-
гистрируются две стороны сделки. И в 
этой системе можно будет отследить весь 
путь древесины - от делянки до потреби-
теля. Изначально концептуально закон 
называли «антибраконьерским», сейчас 
он становится более экономического пла-
на. Любой потребитель, который соверша-
ет сделку с древесиной, может зарегистри-
роваться на сайте Рослесхоза, который яв-
ляется оператором этой системы, войти 
в систему и посмотреть, легально ли эта 
древесина заготовлена, на какой делян-

ке, в каких объемах и кем и куда она была 
направлена. Основная идея ведения этой 
системы - сделать картинку более понят-
ной для всех участников», - пояснил Алек-
сандр Голубев.

Кроме того, с 1 июля прошло-
го года в Лесном кодексе РФ действу-
ет статья  «Транспортировка древеси-
ны», по которой транспортировка, в 
том числе на основании договора пере-
возки, древесины любым видом транс-
порта должна осуществляться при на-
личии сопроводительного документа.
Сопроводительный документ на транс-
портировку древесины оформляется 
юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, являющи-

мися собственниками древесины, при 
транспортировке ее любыми видами 
транспорта.

С  1 января  2015 года за транспор-
тировку древесины без оформленного 
в установленном лесным законодатель-
ством порядке сопроводительного доку-
мента наступает привлечение к админи-
стративной ответственности. Санкции за 
это нарушение очень существенные: для 
должностных лиц - административный 
штраф  составит от 30 до 50 тысяч рублей, 
для юридических - от 500 до 700 тысяч с 
конфискацией древесины и транспортных 
средств, являющихся орудием соверше-
ния административного правонарушения, 
либо без таковой.

По словам Александра Голубева, 9 и 
10 января в области прошли меропри-
ятия по контролю за наличием у пере-
возчиков древесины сопроводительно-
го документа. В результате проверки 166 
транспортных средств перевозки древе-
сины без сопроводительных документов 
выявить не удалось. Такие мероприятия 
в этом году будут проводиться в нашей 
области регулярно.

«Мы надеемся, что с введением но-
вых законодательных норм мы значитель-
но продвинемся в плане борьбы с теневым 
оборотом лесопродукции и значитель-
но пополним  областной бюджет», - под-
вел итог первый заместитель губернатора 
Иван Корсун.

Как сделать систему 
лесозаготовок прозрачной

Размер субсидии - до 3 млн рублей

Чистая вода придет в дома 

Будет решать город

1

По информации  департа-
мента экономического развития, 
на субсидирование затрат, свя-
занных с модернизацией про-
изводства и основных средств 
по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), поддержку полу-
чили 24 предпринимателя. Раз-
мер субсидии составил до 3 млн 
рублей. Полностью компенси-
ровались затраты уплаченно-
го лизингодателю авансово-

го платежа и лизинговые пла-
тежи в размере 2/3 ставки ре-
финансирования Центробанка.
Еще 23 предпринимателя полу-
чили субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования.

Это новое направление 
поддержки, оно реализует-
ся на условиях софинансиро-
вания из федерального бюд-
жета. Предприятию возмеща-

лось до 50 процентов затрат.
Шесть субъектов малого и сред-
него предпринимательства полу-
чили субсидии на компенсацию 
затрат на обучение сотрудников. 
Им возмещалось до 80 процентов 
таких расходов. 

Один предприниматель по-
лучил грант в размере 250 тысяч 
рублей на создание собственного 
бизнеса. Это начинающий пред-
приниматель из Красносельско-
го района, который занимается 
выращиванием на продажу ово-
щей и картофеля. На получение 
таких субсидий могут претендо-
вать безработные, молодые пред-
приниматели, военнослужащие, 
уволенные в запас, субъекты со-
циального предприниматель-
ства, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность на 
территории нашей области менее 
одного года. 

Что же касается сельского хо-
зяйства, то здесь активно разви-
ваются такие формы собственно-
сти, как семейные животновод-

ческие фермы. По информации 
департамента АПК, в 2014 году 
в нашей области двадцать одно 
фермерское хозяйство получило 
финансовую помощь в виде гран-
тов и единовременной помощи от 
властей региона  в рамках  реали-
зации ведомственных программ 
по развитию семейных животно-
водческих ферм и поддержке на-
чинающих фермеров. 

Так, благодаря полученному 
гранту на строительство семей-
ной животноводческой фермы в 
прошлом  году в Галичском рай-
оне на базе крестьянско-фермер-
ского хозяйства открылась пер-
вая в области роботизированная 
ферма на 140 коров. 

На средства гранта, полу-
ченного по программе развития 
семейных животноводческих 
ферм, в деревне Починок Со-
лигаличского района началось 
строительство индюшачьей фер-
мы. Новый комплекс для разве-
дения птицы появится на месте 
старой молочной фермы. На ре-

конструкцию помещения уже на-
правлено 13 млн  рублей. На фер-
ме оборудована котельная, под-
готовлены подсобные помеще-
ния, создаются специальные ус-
ловия для содержания молодня-
ка. К весне она должна быть го-
това к установке оборудования. 
А открыть ее планируют уже в 
конце этого года. 

Финансовую поддержку по-
лучили те, кто занялся разведе-
нием крупного рогатого скота 
мясного и молочного направле-
ний, растениеводством, овцевод-
ством, кролиководством, пчело-
водством. 

Как следствие, отмечают в 
департаменте АПК, наметилась 
тенденция наращивания малы-
ми формами хозяйствования 
производства продукции живот-
новодства. По данным департа-
мента АПК, по сравнению с 2013 
годом на 5,6 процента  увеличи-
лось производство скота и пти-
цы, на 5 процентов - валовой на-
дой молока.

Общая протяженность водопроводных 
сетей в Сущеве небольшая, всего около 3,2 
километра. На весь поселок две водона-
порные башни. Но состояние, в котором 
находится система водоснабжения, не вы-
держивает никакой критики.    

По словам депутата совета депутатов 
Сущевского сельского поселения, житель-
ницы дома №19 по улице Советской Ната-
льи Набатовой, грязно-рыжая вода льется 
из водопровода на протяжении последних 
двадцати лет. Ни постирать белье, ни по-
мыть посуду этой водой невозможно. «Два 

года назад она вообще практически пропа-
ла. Стали ремонтировать ввод. А просвет 
в трубе еле заметный. Чем дальше, тем 
хуже. Мы написали письмо губернатору 
по поводу качества воды, я собрала более 
ста подписей. В администрацию района не 
обращались, уже не верим, что будут при-
няты какие-то меры», - говорит Наталья 
Набатова. 

Избавиться от  ржавчины нельзя даже  
с помощью бытовых фильтров. Люди из 
многоквартирных домов вынуждены либо 
покупать бутилированную воду, либо но-

сить ее ведрами из ближайшего колодца. 
Больше всего страдают одинокие пенсио-
неры. Организации и частный сектор при-
способились бурить глубокие скважины.

Но, по словам главы администрации 
Костромского района Сергея Честнова, 
проблемы как бы и не существует. «Ни 
разу ни одной жалобы на качество воды 
в Сущеве не было», - заявляет чиновник 
сразу после визита в квартиру Натальи 
Набатовой. Удобная позиция - в упор не 
замечать проблем. 

А вот губернатору проблемы сущевцев 
стали известны. Сергей Ситников лично 
приехал в поселок и посетил квартиру На-
тальи Набатовой. Женщина открыла кран 
в ванной и наглядно продемонстрировала 
главе региона цвет водопроводной воды.

Губернатор распорядился в ближай-
шее время провести обследование водо-
проводных сетей и разработать проектно-

сметную документацию по их реконструк-
ции. Замену ветхих участков водопровода, 
скорее всего, будут осуществлять в рамках 
государственной программы Костромской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на пери-
од до 2020 года». А вот установку станции 
обезжелезивания воды, по всей видимо-
сти, возьмет на себя одно из местных сель-
скохозяйственных предприятий.

«Проблема водоснабжения поселка не 
решалась десятилетиями, причем не в са-
мые худшие времена с точки зрения эко-
номики. Сейчас, несомненно, сделать это 
будет гораздо сложнее. Поскольку при-
нято решение о строительстве централи-
зованной станции обезжелезивания, и мы 
вложим огромные деньги в установку си-
стем водоочистки, необходимо сделать 
так, чтобы очищенная вода не уходила на 
полив», - отметил Сергей Ситников.

В нашей области в 2014 году 54 предпринимателя 
получили финансовую поддержку  

В Сущеве появится станция обезжелезивания 

Планируется изменить земельное законодательство

Бизнесмены получили субсидию по 
государственной программе «Поддержка 
и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской 
области на 2014 - 2020 годы». А в рамках 
реализации ведомственных программ по 
развитию семейных животноводческих 
ферм и поддержке начинающих фермеров 
получателями грантов и единовременной 
помощи в прошлом году стало 21 фермерское 
хозяйство области.  С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Много лет жители села открывали водопроводные 
краны и видели, как из них течет ржавая вода. Но власти 
Костромского района эту проблему не замечали или 
не хотели замечать. На минувшей неделе в ситуацию 
вынужден был вмешаться губернатор Сергей Ситников. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Качество работы власти теперь сможет оценить любой 
житель нашего региона. На портале государственных 
органов Костромской области размещен опрос по 
оценке эффективности местных руководителей. Помимо 
работы чиновников, отозваться можно о качестве 
предоставления услуг ЖКХ, работе общественного 
транспорта и деятельности законодательных органов 
власти. Итоги интернет-голосования обещают подвести 
к майским праздникам. То, как к инициативе отнеслись 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе. 

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы, 
председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного са-
моуправления : 

- Органы государственной власти, местного самоуправления должны знать ре-
альное положение дел. Ведь мы все разные. Так, есть категория людей, которые за-
мечают проблемы микроскопического уровня и открывают нам на это глаза. А ведь 
такие проблемы легко могут стать бедой, если их в своё время не решить. На мой 
взгляд, открыто обсуждать и указывать на недостатки - хорошая идея. Власть долж-
на  слышать о проблемах. Помимо того, что лежит на поверхности - ЖКХ, транс-
порт, советовал бы обратить внимание на отношение, например, депутатов и других 
ответственных лиц, к избирателям, к тем, кто обращается к ним, как к компетент-
ным специалистам за помощью. Часто бывает так, что люди просят их разобраться в 
каком-то вопросе, а они, вместо этого, просто-напросто констатируют факт пробле-
мы и ничем не помогают. Таких надо увольнять сразу. На мой взгляд, подобное ха-
латное отношение к своей работе - одна из причин недоверия людей к государствен-
ной власти. Также чиновники часто непрофессиональны в том плане, что не уме-
ют вести диалог, деловую беседу. Слушают невнимательно, с раздражением. Хотя 
это их работа - видеть, слышать, контролировать, исправлять. И уважительно отно-
ситься к людям, для которых работаешь. Кроме того, руководители разных уровней 
часто занимаются саморекламой. По настоящему, сложному вопросу - топчемся на 
месте и «льем воду», а о том, что должны делать тихо, как само собой разумеющее-
ся, - кричим на каждом углу. Это тоже неправильно, но уже, наверное, неистребимо. 

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

- Выразить свое мнение по тем или другим вопросам сейчас можно не только на 
порталах государственной власти, но и на любых других. Лукавить нечего - сейчас 
возможностей для этого прибавилось. Тем более нечего удивляться, что такие опросы 
организованы там, где предусмотрена обратная связь. Каждый имеет право на свою 
позицию. Тем более у нас у всех свои тараканы в голове - одного интересует это, вто-
рого - другое. Помимо ЖКХ, например, людей волнует и здравоохранение, и трудоу-
стройство. Вообще, стоит обращать внимание, входят проблемы, на которые вы бы хо-
тели открыть глаза властям, в полномочия того или иного чиновника, или нет. 

Юрий Маков, глава городского округа город Волгореченск: 
- Да, я уже видел этот опрос. Идея, конечно, хорошая. Кто, как не народ, дол-

жен оценивать работу чиновников и депутатов. Искренне надеюсь, что опрос по-
может исправить ситуацию к лучшему. Правда, на мой взгляд, в опросе не хватает 
таких животрепещущих тем, как медицина и образование. А вот те проблемы, кото-
рые опрос затрагивает - дороги, ЖКХ, для Волгореченска, например, на сегодняш-
ний день не актуальны. Надеюсь, что жители города проголосуют положительно. В 
целом же для области такие проблемы имеют место быть, скрывать не будем. 

Андрей Пинчуков, председатель правления Костромской ассоциации ТСЖ и 
ЖСК, заместитель председателя костромского областного совета по ЖКХ: 

- На мой взгляд, снабжение ресурсами — это, конечно, важные вопросы, но по 
ним особых проблем в области нет. Скорее, была бы интересна организация рабо-
ты всей системы ЖКХ. Благоустройство и капитальный ремонт, уборка территории 
— всё напрямую зависит от работы власти. Кстати, скоро пройдут тестовые экзаме-
ны для специалистов и руководителей управляющих компаний. Мне кажется, такие 
итоги будут поинтереснее и показательнее. Жаль, что в опросе не совсем конкрет-
но обозначены критерии. Можно везде поставить «неуд» и  возразить на это будет 
трудно. Можно сказать «молодцы», но лучше уточнить почему. Важный критерий 
работы власти, например, в сфере ЖКХ — создание советов домов. Я уверен, что в 
Костроме почти половина домов таковых не имеет.

Ценовая ситуация 
Стоимость минимального набора 

продуктов питания, входящих в потре-
бительскую корзину, по Костромской 
области ниже среднероссийского по-
казателя на 7,3 процента и ЦФО на 9,5  
процента, сообщает Костромастат. Наи-
более значительное повышение стои-
мости минимального набора продук-
тов питания по ЦФО в декабре 2014 
года к предыдущему месяцу отмечено в 
Курской и Орловской областях (7,3 %), 
Тверской области (7 %). Самое низкое - 
в Костромской и Тульской областях – на 
3,5 %. Стоимость минимального набора 
продуктов питания, входящих в потре-
бительскую корзину, по Костромской 
области в декабре 2014 года составила 
3058 рублей. По данным Костромаста-
та, в целом рост потребительских цен на 
товары и услуги в Костромской области 
за декабрь 2014 года составил 2,4 %, а с 
начала года – 11 %. Это ниже общерос-
сийских показателей, которые состави-
ли 2,6% и 11,4% соответственно.

Более 43 млн рублей 
направили на реализацию водохозяй-
ственных мероприятий в 2014 году в 
нашей области, сообщает департамент 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. Из них 38,4 млн рублей – 
средства федерального бюджета, 2,3 млн 
рублей – областного бюджета, 2,3 млн 
рублей – муниципальных бюджетов. Из 
федеральной казны 19,8 млн рублей на-
правлены на завершение работ по рас-
чистке берегов и дноуглублению русел 
рек Нея и Нельша. Это позволило уве-
личить пропускную способность рек и 
обеспечить защищенность населения и 
объектов экономики от наводнений и 
негативного воздействия вод. Работы 
осуществлялись в рамках Водной стра-
тегии РФ, федеральной и региональ-
ной государственных программ. Всего 
с 2007 года на эти цели из федерально-
го бюджета область получила 138,2 млн 
рублей. Начаты работы по капитально-
му ремонту укрепления правого бере-
га Горьковского водохранилища. В рам-
ках государственной программы «Раци-
ональное использование природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области на 2014-2020 годы» 
из федерального бюджета поступило 
18,6 млн рублей. Всего на проведение 
работ в 2014 году направлено 23,3 млн 
рублей. Планируемый срок окончания 
работ – 2015 год. Ремонт объекта позво-
лит обеспечить безопасность эксплуата-
ции гидротехнического сооружения и 
сохранить экосистему водного объекта.

Поддержка проектов
Шесть проектов, направленных на 

сбережение и изучение природных бо-
гатств региона, а также на публикацию 
научных исследований и материалов об 
истории Костромской области, получат 
финансовую или административную 
поддержку. Такое решение принято на 
заседании Попечительского совета Ко-
стромского отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское ге-
ографическое общество». Проекты по-
лучат финансовую поддержку от благо-
творителей и попечителей, консульта-
ционную или иную помощь, связанную 
с ускорением прохождения администра-
тивных процедур. Среди них проект 
по восстановлению природного объек-
та «Мельниковские пруды», спасатель-
ные археологические работы на городи-
ще Унорож в Галичском районе, издание 
альбома-каталога географических карт 
XVIII-XX веков из собрания Костром-
ского музея-заповедника, организация 
выставок и экспозиций, касающихся па-
леографии костромского края. 

Ледовые переправы
В Костромской области открыты 

еще две ледовые переправы – в деревне 
Конево и селе Одоевское Шарьинского 
района через реку Ветлугу, сообщает ре-
гиональное управление по защите насе-
ления и территорий. Всего в настоящее 
время в регионе действуют четыре пе-
реправы. Все они прошли техническое 
освидетельствование, а также испыта-
ние на прочность и безопасность, и до-
пущены к эксплуатации. Толщина льда 
на них составляет примерно 50 - 70 сан-
тиметров. По данным главного управле-
ния МЧС России по Костромской обла-
сти, открытые переправы могут эксплу-
атироваться практически до апреля. 
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Вопрос, кто должен распоря-
жаться некоторыми земельными 
участками, стоял достаточно дав-
но. Касался он только областной 
столицы, поскольку в муниципа-
литетах решение вопросов о пе-
редаче в аренду земли стояло на 
уровне районных властей. Дру-
гое дело - Кострома. «Вопрос ка-
сается тех участков земли в чер-
те города, собственность на ко-
торые не была определена. Такие 
участки в аренду передавались 
регионом. С 1 марта требование 
федерального законодательства 
исключает такую возможность. 

Поэтому мы приняли ряд по-
правок, и существующие догово-
ры, и вновь заключаемые будут 
проводиться через администра-
цию города Костромы», - расска-
зал первый заместитель предсе-
дателя областной Думы Алексей 
Ситников. 

Депутаты интересовались, не 
нанесет ли урона изменение в за-
конодательстве малому и средне-
му бизнесу? Ответ администра-
ции - однозначно нет. Более того, 
примерно на месяц сократится 
срок выдачи разрешений. Тако-
му резкому уменьшению сроков 

процедуры есть два объяснения: 
во-первых, город располагает бо-
лее современной базой данных, 
во-вторых, пропадет необходи-
мость пересылать документы из 
города в область и обратно. В 
итоге депутаты поддержали за-
конопроект.

Не обошли вниманием депу-
таты и закон о капитальном ре-
монте многоквартирных жилых 

домов. Очередная поправка кос-
нулась использования регио-
нальным оператором бюджетных 
средств. Средства региона могут 
быть направлены для формиро-
вания счетов по капитальному 
ремонту, а также на финансиро-
вание экспертизы при приёмке 
выполненных работ. При этом 
экспертиза будет полностью не-
зависима. Собственники могут 

не беспокоиться - их деньги пой-
дут исключительно на ремонт-
ные работы.

Еще один вопрос, который 
должен был быть рассмотрен на 
заседании комитета - об избра-
нии председателя комитета, от-
ложен. Кто заменит Сергея Гали-
чева на этом посту, станет извест-
но на ближайшем заседании об-
ластной Думы.

Комитет по экономической политике 
и предпринимательству Костромской 
областной Думы на состоявшемся вчера 
заседании рассмотрел вопрос по передаче 
ряда полномочий из ведения области городу 
Костроме. Речь шла о выделении в аренду 
земельных участков. Каких именно изменений 
стоит ждать, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Итоги работы промышленности 
за январь-ноябрь 2014 года

2013

2014

29,6%

+16,3%

+13,1%

+8,1%

-28,8%

-26%

-12,4%

-5,7%

-5,5%

-4,2%+14%

22%

10,7%

9,1%

9%

4,1% 4%

2,7%

3,9%

+1,2%

В январе-ноябре 2014 
года отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и 
услуг организациями 
обрабатывающих производств 
Костромской области на 
сумму 88615 тыс. рублей, 
что выше соответствующего 
уровня 2013 года в 
действующих ценах на 1,2 %.

Удельный вес в структуре отгрузки товаров собственного производства обрабатывающих производств

прочие 
производства

обработка 
древесины

производство 
пищевых 
продуктов

производство 
электрооборудования

производство 
прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов

производство 
транспортных средств 
и оборудования

металлургическое 
производство

производство 
машин 
и оборудования

химическое 
производство

Рост индекса промышленного производства

Снижение индекса 
промышленного 

производства

производство 
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

производство 
прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов

производство 
электрооборудования, 
электронного 
и оптического 
оборудования производство 

ювелирных 
изделий

производство 
транспортных средств

производство машин 
и оборудования

текстильное 
и швейное 

производство

металлургическое 
производство

целлюлозно-
бумажное 

производство

производство 
пищевых 
продуктов

Средний уровень заработной 
платы за январь-октябрь 2014 
года по обрабатывающим 
производствам составил 
19 676,8 рубля, что выше 
на 9,4 % соответствующего 
уровня 2013 года.

Источник: инвестиционный портал Костромской области

Радует несколько показателей. Во-первых, 
выросли объемы жилищного строительства. С 
начала года было введено 4254 квартиры, общая 
площадь составила более 300 тысяч кв. м. Это бо-
лее чем на 45 процентов больше, чем в 2013 году. 
Правда, стоит отметить, что в целом объемы стро-
ительства несколько снизились. Объем работ, вы-
полненных по виду деятельности «Строитель-
ство», сократился на 11,6 процента. Впрочем, 
тому есть объяснение - в конце 2013-го и начале 
2014-го на территории Костромской области за-
вершилось сразу несколько крупных строек. В де-
кабре 2014-го, к слову, в области также были сда-
ны несколько крупных строений. А последний 
зимний месяц пока в статистике не учтен. Так что 
по показателям за целый год ситуация изменится.

Наблюдается также увеличение объемов про-
изводства в сельском хозяйстве. И это не может 
не радовать, если смотреть на геополитическую 
ситуацию. Индекс производства сельхозпродук-
ции в январе-ноябре составил 103,2 процента по 
отношению к аналогичному периоду прошлого 
года. Правда, стоит подчеркнуть, что увеличение 
объемов производства коснулось только расте-
ниеводства  - индекс составил 108,6 процента. 
А вот в животноводстве показатели ниже - 98,2 
процента. 

Стоимость минимального набора продуктов, 
входящих в потребительскую корзину, повыси-
лась в среднем на 200 рублей. И составила 2953 
рубля. При этом рост цен в нашей области идет 
медленнее, чем в среднем по ЦФО. Они увеличи-

лись всего на 8 процентов, в отличие от 10-ти в 
федеральном округе. 

На это влияет и постоянный контроль за обо-
снованностью повышений, который осуществля-
ет специально созданная рабочая группа, и меры, 
принятые органами власти для обеспечения про-
довольственной безопасности региона. Так, к при-
меру, один из крупных консервных заводов вы-
шел на рынок области, чтобы компенсировать 
возможное снижение предложения. При этом 
цены российской продукции весьма демократич-
ны. А костромские производители сельхозпро-
дукции пользуются приоритетом в получении 
субсидий. Комплексный подход должен обезо-
пасить и потребителей, и производителей от воз-
можных издержек.

Интересно, что в ноябре 2014 года было от-
мечено снижение цен на целый ряд продуктов 
питания. Так, свинина бескостная подешевела 
на 17,8 процента, овсяные хлопья на 10,7  про-
цента, куриные яйца на 9,8 процента, а подсол-
нечное масло на 3,9 процента. В целом же про-
дукты питания подорожали на 10,2 процента. 
Как рассказала Ирина Половникова, монито-
ринг цен на основные продукты ведется в 200 
магазинах. 

При этом выросла и зарплата. Правда, Костро-
мастат приводит данные только за десять месяцев 
минувшего года. Но они весьма оптимистичные: 
среднемесячная заработная плата в нашей обла-
сти выросла на 9,9 процента и составила 20400 
рублей. Рост реальной заработной платы соста-
вил 2,3 процента. 

Что касается промышленности, то высоки-
ми темпами развиваются добывающие произ-
водства (индекс 111,8 процента) и отрасли по 
производству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды (103,9 процента). Обрабаты-
вающие предприятия показывают снижение 
уровня производства на 1,8 процента, но по-
прежнему являются оборотообразующими в 
экономике области.

Данные Костромастата станут основой для 
экономического планирования на следующий 
год. Впрочем, давать оценки пока рано. Предпо-
сылки к дальнейшему развитию производства и 
сельского хозяйства есть, равно как и перспекти-
вы для выравнивания цен. 

Почему область заменила дотации на субсидии? Почему простила 
муниципальным образованиям их долги? И как она стимулирует их 
наращивать собственные доходы? Об этом корреспонденту «СП-ДО» Алене 
АРСЕНЬЕВОЙ рассказали в департаменте финансов.

От итогов к прогнозам Более двух 
миллиардов рублейКостромастат подвел итоги социально-

экономического развития области
потратил в 2014-м бюджет 
региона на поддержку 
муниципалитетов

В минувшем году финансовая помощь городам и 
районам области составила 2,158 млрд рублей. Сна-
чала на региональный уровень перешло дошкольное 
образование, а это около 1 млрд рублей расходов. 

А с июля прошлого года вместо дотаций на то-
пливо регион стал выдавать субсидии на ЖКХ. Это, 
как объяснил директор департамента финансов 
Илья Баланин, позволит предупредить банкротство 
предприятий ЖКХ из-за не покрывающихся тари-
фом убытков. К тому же, чтобы муниципалитеты 
погасили долги по НДФЛ за бюджетников, им вы-
делили около 40 млн рублей. 

И, наконец, весьма ощутимой стала помощь, ка-
сающаяся других долгов - кредитов. Их города и 

районы брали у регионального бюджета в 1990-х - 
начале 2000-х на выплату зарплат тем же бюджет-
никам, покупку топлива и прочее. В конце минув-
шего года региональный бюджет списал таких дол-
гов на 975 млн рублей. Но при условии, что десять 
процентов гасили сами муниципалитеты.

С учетом того, что долги списывали еще и в 2013 
году, больше таких крупных не осталось. Исключе-
ние - долг Костромы за пресловутые «Мерседесы». 
Но он реструктуризирован по годам, и по нему об-
ластная власть готова решать вопрос индивидуально. 

Поддерживать муниципальные бюджеты реги-
он будет и в этом году. На выравнивание бюдже-
тов поселений пойдут 184 млн рублей (в 2014-м 170 
млн), муниципальных районов и городских округов 
- 808 млн (678 млн). Субсидии на покрытие убытков 
предприятий ЖКХ составят 150 млн (100 млн), до-
тации на сбалансированность - 240 млн (что мень-
ше, чем в 2014 году, поскольку не предполагается та-
кого же темпа роста зарплаты бюджетников по ука-
зам президента). 

Те средства, которые раньше шли муниципа-
литетам в виде дотаций и которые они тратили по 
собственному усмотрению, как отметил директор 
департамента финансов,  сегодня регион старается 
включать в целевые программы. Что позволяет на-
правлять их на конкретные цели. 

«При этом мы обращаем внимание на то, что сам 
муниципалитет сделал для роста собственных дохо-
дов, - объяснил Илья Баланин. - Тем, кто наращи-
вает доходы, например, Волгореченск и Буй, всег-
да идем навстречу. В итоге в районах открываются 
детские сады, строятся спортивные центры и другие 
объекты, а значит, улучшается жизнь жителей». 

От растениеводства до строительства, от медицины до бизнеса 
- статистику по всем основным отраслям привел Костромастат. 
Как развивалась область за одиннадцать месяцев ушедшего года, 
рассказала руководитель ведомства Ирина Половникова. Какие 
выводы можно сделать на основе статистики, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Центробанк 
превращает 
валютную ипотеку 
в рублевую

Тунис хочет попасть 
в Таможенный союз

Страхи преувеличены
Герман Греф высказал мнение, что страну ждет масштабнейший 
банковский кризис

И надеется, что уже скоро сможет прийти 
со своей продукцией на место европейских 
фруктов, овощей и даже сыров

Регулятор разработает рекомендации для банков 
по условиям конвертации кредитов в иностранной 
валюте, а депутаты внесут соответствующий 
законопроект

Центральный банк разраба-
тывает специальные рекоменда-
ции для банков, которые будут 
содержать условия для реструк-
туризации валютных ипотечных 
кредитов. Об этом заявил и.о. ди-
ректора департамента банковско-
го регулирования ЦБ Александр 
Жданов на заседании рабочей 
группы Госдумы по разработке за-
конопроекта по урегулированию 
проблемы валютных заемщиков. 
Председателем рабочей группы 
стал депутат Госдумы Андрей Кру-
тов, в нее вошли представители 
ЦБ, Минфина, АИЖК, а также 
банков, которые обладают больши-
ми портфелями валютной ипотеки 
(Банк Москвы, «ДельтаКредит», 
Альфа-банк).

— Многие банки в принци-
пе готовы рассматривать адекват-
но предложения заемщиков по 
реструктуризации и искать вза-
имоприемлемые возможности. 
Центральный банк, со своей сто-
роны, понимая, что проблема но-
сит комплексный характер, создал 
документ, которым дестимулиро-
вал банки негативно относиться к 
своему заемщику (имеется в виду 
письмо № 209-Т, которое позволя-
ет банкам не ухудшать оценку ка-
чества обслуживания валютных 
долгов. — «Известия»). Сейчас 
мы рассматриваем вопрос, чтобы 
дать банкам рекомендации по осу-
ществлению этой реструктуриза-
ции, — заявил Жданов. — О курсе 
валюты, по которому должна про-

ходить реструктуризация, мы сей-
час думаем.

Аналогичная точка зрения вы-
ражена и в письме первого зам-
преда ЦБ Алексея Симановского в 
Госдуму (есть у «Известий»). В нем 
он указывает, что Центробанк соз-
дает все условия «для конвертации 
валютных кредитов по разумному 
курсу, что отвечало бы интересам 
как заемщиков, так и самих кредит-
ных организаций».

Ранее первый зампред Центро-
банка Ксения Юдаева заявляла, 
что Центробанк не будет помогать 
валютным заемщикам из-за паде-
ния рубля.

— Я не до конца понимаю, поче-
му это должен быть Центральный 
банк, — заявила она на проходящем 
в эти дни Гайдаровском форуме.

По статистике ЦБ, на 1 ноября 
задолженность граждан по валют-
ной ипотеке составила 117 млрд 
рублей, что составляет 3,5% от всех 
ипотечных кредитов. По данным 
Движения валютных заемщиков, 
31% всех должников имеют двух и 
более детей, 6% — многодетные се-
мьи. При этом из-за падения курса 
рубля их ежемесячный платеж вы-
рос в 2–3 раза, а сумма оставшего-
ся долга у многих превысила сумму 
взятого кредита, несмотря на то что 
они аккуратно расплачивались 6–7 
лет (60% таких заемщиков бра-
ли кредиты в 2007–2008 годах). 
При этом многие банки пошли на-
встречу заемщикам, предложив 
временный льготный курс валюты 

при выплате кредита. Так, ХКФ-
банк предложил своим должникам 
курс 45 рублей за доллар, Абсо-
лют Банк — 39 рублей за доллар. 
Возможность льготного курса рас-
сматривается сейчас и в Банке 
Москвы, рассказал Георгий Тер-
Аристокесянц, директор департа-
мента ипотечного кредитования 
Банка Москвы.

Однако не все согласны, что ва-
лютные заемщики должны иметь 
льготы при конвертации кредитов.

— Наши граждане действитель-
но попали в сложную финансовую 
ситуацию, — отметил замдиректо-
ра департамента финансовой поли-
тики Минфина Сергей Платонов. 
— Но если говорить, что покрыть 
эту проблему нужно за счет банков 
или государства, возникает вопрос: 
почему мы помогаем именно этой 
категории лиц, а не тем, кто в прин-
ципе не может взять кредит, или 
тем, кто вообще остался без жилья. 
Мы не можем сказать: граждане, 
мы вас понимаем, возьмите деньги. 
Денег нет.

Впрочем, не все проблемы ва-
лютных заемщиков можно решать 
нормативными актами ЦБ, отме-
тил на заседании Жданов, нуж-
на также помощь законодателей. 
И соответствующий законопроект 
будет внесен в ближайшие дни, по-
обещал «Известиям» Андрей Кру-
тов.  Согласно рабочему варианту 
законопроекта, банки при обраще-
нии заемщика обязаны в течение 30 
дней перевести валютный кредит в 
рубли по курсу на день заключения 
договора, установив процентную 
ставку 12,2% годовых (это средне-
взвешенная процентная ставка по 
ипотечным кредитам за 2014 год, 
объясняет Крутов). Банкам запре-
щается взыскивать любые комис-
сии при этой реструктуризации, а 
также накладывать взыскание на 
жилье должника.

— До конца недели мы внесем 
на рассмотрение Госдумы рабочую 
версию проекта и готовы учесть 
предложения любых ведомств при 
его доработке ко второму чтению, 
— рассказал «Известиям» Крутов. 
— Возможно, поспешно, но мед-
лить нельзя: около 25% валютных 
заемщиков уже не могут обслужи-
вать кредиты и вскоре могут ли-
шиться жилья. 

Известия

Участники дискуссии «Новые вызовы 
для банковских систем», которая состо-
ялась на следующий день после высту-
пления Грефа, не согласились с главой 
крупнейшего банка страны. «Банковская 
система достаточно стабильна на сегод-
няшний день, - заверил первый зампред 
ЦБ Алексей Симановский. - Это не озна-
чает абсолютно, что ситуация чрезвычай-
но простая или комфортная, она не самая 
простая и не самая комфортная. И тем не 
менее это совершенно не означает, что 
банковская система испытывает какие-то 
шоки, которые могут ее подвинуть к краю 
пропасти. Отнюдь нет, банковская систе-
ма живет и работает, готов поделиться 
своим твердым убеждением, что она бу-
дет продолжать жить и работать».

Председатель совета директоров 
МДМ Банка Олег Вьюгин также не разде-
лил пессимизма Германа Грефа. Он отме-
тил, что качество банковских заемщиков 
совершенно точно будет ухудшаться, од-
нако масштабы этого ухудшения не ясны. 
«Это будет воздействовать на капитал 

банковской системы, который сформиро-
ван на достаточном уровне, но не с боль-
шим запасом. Очевидно, что акционерам 
придется принимать решения о том, что 
делать с их банками, это 100%. И как 
всегда будут ответственные и неответ-
ственные акционеры», - отметил банкир. 
Ландшафт банковской системы, по его 
словам, может существенно измениться. 
Тем не менее страхи Германа Грефа он на-
звал «немножко преувеличенными».

«Банковскую систему я бы охаракте-
ризовала как стабильную в своей измен-
чивости, - сказала первый вице-президент 
Газпромбанка Екатерина Трофимова. - 
Вообще, изменчивость - это нормально 
для банковской системы. Я считаю си-
туацию вполне управляемой. Сейчас са-
мые острые вопросы, связанные, в том 
числе, с ликвидностью, решены, государ-
ство имеет достаточные ресурсы, опыт, 
понимание, инструментарий предостав-
ления ликвидности банковской системе. 
Нет оснований ожидать шквала дефол-
та банков». Сейчас, по мнению Трофи-

мовой, необходимо наконец-то перейти к 
практическим решениям фундаменталь-
ных проблем. В частности, к системному 
решению вопросов проблемной задол-
женности. Это важно даже не столько для 
обеспечения стабильности и устойчиво-
сти банков, а для минимизации проблем 
населения, предприятий, реального сек-
тора. По словам Трофимовой, для управ-
ления проблемной задолженностью 
предприятий предстоит многое сделать 

с юридической точки зрения. «Циви-
лизованность разрешения проблемных 
кредитов все еще не соответствует меж-
дународным стандартам, - сказала она. 
- Мне кажется обязательным введение 
института совета кредиторов. Потому 
что сейчас предприятия банкротятся по 
принципу «кто первый прибежал, того 
и тапки. Это абсолютно не конструктив-
но, особенно в текущих обстоятельствах. 
Работа должна быть максимально скоор-

динирована, а то у нас один кредитор до-
говорился, другой в суд, третий сажает 
собственника».

Участники дискуссии обсудили так-
же меры, принятые ЦБ в конце прошлого 
года для поддержки банковского сектора. 
Среди них, в частности, смягчения в оцен-
ке банками качества обслуживания долга 
и формировании резервов на возможные 
потери. Генеральный директор «Открытие 
Холдинг» Рубен Аганбегян отметил, что 
некоторыми участниками рынка это было 
воспринято с тревогой, т.к. ЦБ может по-
терять контроль над системой и «дать ин-
дульгенцию» проблемным банкам.

«Те паллиативные решения, которые 
мы приняли в конце прошлого года, свя-
занные с отдельными элементами регу-
лирования, уж никак не тянут на некие 
стратегические изменения параметров, 
которые могут позволить кому-то совсем 
сильно не здоровому почувствовать себя 
сильно здоровым. Ни в коем случае», - 
отметил Алексей Симановский. Он убеж-
ден, что принятые решения не могут 
вести к тому, что регулятор «закроет гла-
за» и позволит банкам каким-то образом 
себя обмануть с точки зрения реальной 
устойчивости.

«Решения были приняты нами в свя-
зи с тем, что, по моему убеждению, па-
раметры рынков - валютного, ценных 
бумаг - сместились в аномальную сторо-
ну. И в этом плане мы смотрели на некие 

возможности и опции, связанные с тем, 
чтобы, с одной стороны, не позволить на-
шим регулятивным параметрам выйти 
за пределы реального, то есть за пределы 
оценки реальных рисков, которые име-
ют банки, и одновременно не допустить 
необоснованного повышения риска ре-
гулятивного. На мой взгляд, баланс мы 
нащупали», - сказал Симановский. Олег 
Вьюгин также назвал принятые ЦБ меры 
правильным решением в существующих 
условиях. «Не потому, что наш банк по-
лучил временные преимущества, а пото-
му, что движение рынка вышло за рамки 
здравого смысла. Причина - ну не при-
выкли мы к таким резким изменениям. И 
курс стал плавающим, и рынки капитала 
закрыты», - добавил банкир.

По мнению Алексея Симановского, 
по итогам этого года розничное креди-
тование может вырасти на 10-12% - так 
же, как и по итогам 2014 года, в зависи-
мости от сегмента кредитования. В кор-
поративном кредитовании темпы роста 
будут выше, считает он. Также Симанов-
ский отметил, что в прошлом году банки 
создали резервы адекватно тем потерям, 
которые они несут на своих портфелях. 
В этом году, по его словам, при базовом 
сценарии развития экономики, в который 
заложена цена на нефть на уровне 60 дол-
ларов за баррель, банки создадут резер-
вов не больше, чем в прошлом.

Российская газета

На Гайдаровском форуме-2015 председатель правления 
Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что при 
сохранении нынешних цен на нефть страну ждет 
масштабнейший банковский кризис. По его словам, 
банки не справятся с формированием резервов, и им 
понадобится докапитализация, объем которой Греф оценил 
в 3 трлн руб.

«Таможенный союз – это очень важная 
структура, и мы хотим присоединиться к этому 
союзу путем создания зоны свободной торговли. 
Мы выступаем за создание такой зоны с евразий-
ским сообществом, мы предприняли определен-
ные меры, но это требует времени», – сказал он.

По словам посла, тунисцы договорились на-
править запрос на вхождение в союз. «Мы смо-
трим с оптимизмом на это, рассчитываем стать 
стороной в этом союзе в ближайшее время», – 
добавил Гутали.

Таможенный союз – форма торгово-эко-
номической интеграции России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Киргизии, предусматри-
вающая единую таможенную территорию, в пре-
делах которой во взаимной торговле товарами не 
применяются таможенные пошлины и ограни-
чения экономического характера, за исключени-
ем специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. При этом страны – участ-
ники Таможенного союза применяют единые та-
моженные тарифы и другие меры регулирования 
при торговле с третьими странами.

Для Туниса Таможенный союз – это огром-
ный новый рынок сбыта, в первую очередь для 
тунисской сельскохозяйственной продукции. 
После «арабской весны» Тунис еще переживает 
политические и экономические перемены, и но-
вый экономический партнер будет как нельзя 
кстати.

Сейчас позиции России как экспортера в Ту-
нисе более существенные, она – пятый по вели-
чине поставщик на тунисский рынок. Тогда как 
сам Тунис продает россиянам пока крайне малые 
объемы своей продукции, учитывая и возможно-
сти, и масштабы потребления российским рын-
ком и в целом рынком Таможенного союза. Так, в 
2013 году Тунис импортировал в Россию товара 
на 137 млн долларов, а Россия экспортировала в 
Тунис продукции на 224 млн долларов.

Например, главный экспортный продукт Ту-
ниса – оливковое масло. Его производят в шесть 
раз больше, чем потребляют – 300 тыс. тонн, из 
которых на внутренний рынок уходит только 50 
тыс. тонн. Остальные 250 тыс. тонн поставляют-
ся в основном в США, Южную Америку и Азию.

Однако африканская страна готова нарастить 

экспорт своего ключевого продукта в Россию. 
Также она хотела бы увеличить поставки оливок 
и фиников, которые в основном сейчас закупа-
ют российские компании. И наконец, Тунис го-
тов обеспечить россиян собственными свежими 
фруктами и овощами, а также сырами взамен за-
прещенных европейских. Об этом еще в октябре 
заявили в министерстве торговли и ремесел Туни-
са. Там уверяют, что в стране достаточно развито 
сыроделие, и тунисские сыры вполне способны 
заменить на столах россиян французские.

Так, Тунис поставляет на экспорт в целом 600 
тыс. тонн продуктов ежегодно, из них более 200 
тыс. тонн идет в Евросоюз и только 8 тыс. тонн в 
год – в Россию.

О российских предпочтениях в Тунисе зна-
ют не понаслышке, ведь россияне – четвертые в 
Тунисе по посещаемости туристы. Страна каж-
дый год принимает порядка 7 млн туристов (про-
тив 11 млн местного населения в стране), из них 
300 тыс. – россияне. При этом за рубеж выезжа-
ют каждый год 15 млн российских туристов. Так 
что благодаря сотрудничеству с Таможенным со-
юзом африканское государство может получить 
еще и дополнительные дивиденды по туристиче-
скому направлению.

Первый шаг в этом направлении уже сделан в 
виде введения с 1 декабря 2014 года безвизового 
режима в Тунис для россиян на 90 дней.

Экономика ТС в разы больше тунисской. Для 
сравнения: в 2013 году ВВП одной России со-
ставляет 2,1 трлн долларов против ВВП Туниса 
в 47,1 млрд долларов. Учитывая это, для России 
и ТС такое сотрудничество экономически ме-
нее важно, чем геополитически, особенно в свете 

противостояния с Западом последний год. Так, 
министр торговли Туниса ранее говорила, что 
у страны нет необходимости в увеличении рос-
сийского импорта, так как Тунис импортирует из 
России товары на 0,5–1 млрд евро, а экспортиру-
ет в Россию всего на 20 млн евро.

Однако в России будут рады новому пар-
тнеру, потому что чем больше членов в Тамо-
женном союзе, тем более высокое значение он 
приобретает для остального мира и тем все более 
экономически привлекательным становится эко-
номическое объединение для новых членов. Рас-
ширение географических границ ТС также лишь 
на пользу.

В России на базе Таможенного союза с 2015 
года начинает работать уже Евразийский союз, 
в который вошли сначала Россия, Белоруссия 
и Казахстан, а позднее к ним присоединились 
еще Армения и Киргизия. Объединенный рынок 
пяти стран составляет более 170 млн человек.

Интеграция должна занять в общей слож-
ности десять лет. К 2025 году запланировано 
создание наднационального органа по регулиро-
ванию финансового рынка. Сам орган будет на-
ходиться в Алма-Ате. «К этому сроку, вероятно, 
должна появиться и единая валюта. Единая ва-
люта (рабочее название – алтын) будет похожа 
на российский рубль и обеспечена сырьевым экс-
портом России и Казахстана», – считает Алек-
сандр Разуваев из «Альпари». Изначально, по 
его словам, алтын, скорее всего, появится на тер-
ритории Белоруссии, России и Казахстана. Эко-
номика Казахстана составляет примерно 10% от 
российской, Белоруссии – около 4%.

Взгляд

Стране, которая только начала 
выходить из экономического 
кризиса после «арабской 
весны», такое объединение сулит 
большие выгоды. Для России и 
ТС новый партнер привлекателен 
больше геополитически. 
Посол Туниса в России Али 
Гутали заявил, что его страна 
рассчитывает в ближайшее 
время присоединиться к 
Таможенному союзу.
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Годовая карта Целились в Россию, 
попали в ее соседей

Поставщики сыра из Европы нашли способ 
обойти санкции

2015-й принесет бизнесу 
каникулы, а талантам - 
поощрение 

Правительственное исключение для безлактозной молочной продукции 
используют импортеры сыра

По данным Всемирного банка, 
от текущих проблем российской экономики 
серьезно пострадают еще девять странПрогнозы часто имеют обыкновение 

не сбываться, но вот то, что 
напрямую поручил министерствам и 
ведомствам президент, как правило, 
исполняется (хоть иногда и не без 
сбоев). Проанализировав массив 
президентских поручений, «РГ» 
составила свой список ключевых 
изменений, которые нас ожидают в 
2015 году.

Копейка государство бережет
Экономическая ситуация заставляет тщательнее 

относиться к деньгам и по возможности сокращать 
траты. Социальные обязательства бюджета, как неод-
нократно заверяли президент и правительство, будут 
выполнены в полном объеме. Но режим экономии 
все же включается. В том числе и в том, что касается 
функционирования собственно государства и связан-
ных с ним структур.

Решение о том, что чиновникам не стоит ждать 
индексации зарплаты, уже принято и оформлено за-
конодательно. Теперь наступает очередь госкомпа-
ний и госкорпораций. Компании, в чьих уставных 
капиталах доля государства превышает 50 процентов, 
должны будут пересмотреть систему премирования 
своих руководителей. Ее необходимо четко привя-
зать к ключевым показателям эффективности. То 
есть, грубо говоря, по принципу «как потопаешь - 
так и полопаешь». При этом операционные расхо-
ды госкомпаний должны снижаться не менее чем на 
2-3 процента в год. Новые системы поощрения топ-
менеджеров должны быть разработаны и внедрены 
к началу декабря, то есть как раз к тому сроку, ког-
да принимается решение о выплатах ежегодных бо-
нусов.

Гораздо более существенное изменение - попытка 
переориентировать госкомпании и крупные государ-
ственные инвестпроекты преимущественно на закуп-
ки внутри страны. Сейчас зачастую получается так: 
купили всё за рубежом, а для собственной индустрии, 
науки результат, как правило, нулевой. Да и любые 
импортные закупки с учетом падения цен на нефть и 
колебания курсов валют становятся все дороже. Что-
бы исправить ситуацию, в правительстве должен по-
явиться специальный координационный центр. Срок 
- уже в конце января. Его задача - увязать реализацию 
крупных проектов с размещением заказов на россий-
ских предприятиях. А это означает не только эконо-
мию, но и развитие отечественной производственной 
и исследовательской базы.

В целом задача следующая: в ближайшие не-
сколько лет бюджетные траты должны неуклонно 
снижаться. Темпы - не менее 5 процентов от обще-
го объема расходов в год. За счет чего можно это 
сделать? Огромный резерв для экономики лежит 
буквально на поверхности, считает президент, до-
статочно посмотреть на стройки за государственный 
счет. Сейчас стоимость даже однотипных объектов в 
соседних регионах может отличаться в разы. Поэто-
му уже к 1 марта правительство определится, каким 
образом в дальнейшем можно избежать финансо-
вой вольницы при строительстве за счет госбюджета. 
Предполагается, что функции заказчика таких объ-
ектов будут постепенно централизованы, что позво-
лит избежать завышения расходов на местах. Форму 
юридических норм эти предложения должны обрести 
к 15 июля.

Удобрения для бизнеса
Не позднее 15 июля в законодательстве должны 

появиться изменения, освобождающие добросовест-
ных предпринимателей от лишних проверок. Это то, 
о чем говорил президент в своем ежегодном Посла-
нии - надо отказаться от самого принципа тотального, 

бесконечного контроля. Идея «надзорных каникул» 
в следующем: если предприятие в течение трех лет 
не имело никаких нареканий, то на следующие три 
года оно может быть освобождено от плановых госу-
дарственных и муниципальных проверок. Это, есте-
ственно, если речь не идет о каких-то чрезвычайных 
ситуациях. Предполагается, что новые правила игры 
начнут действовать с 1 января 2016 года. Должен 
измениться и сам подход к проведению проверок. 
Задача - исходить из рисков и осмысленно контроли-
ровать те предприятия, чья деятельность может не-
сти потенциальную опасность для потребителей их 
товаров и услуг. То есть, условно говоря, санитарную 
проверку направлять в кафе, а не к интернет-про-
вайдеру, а пожарную - не в компанию ландшафтного 
дизайна, а на лакокрасочное производство. Законо-
дательно условия такого «подхода из рисков» также 
должны быть сформулированы не позднее 15 июля.

Кроме того, уже к концу марта малым и средним 
предприятиям станет легче пробиться в число по-
ставщиков для госкомпаний и госкорпораций. Пред-
полагается, что будет четко определен годовой объем 
закупок, которые госкомпании будут просто обязаны 
- при соблюдении всех конкурсных процедур - отда-
вать сфере малого и среднего предпринимательства.

Таланты и стипендии
По уму не провожают, по уму платят - в наступив-

шем году должна появиться система президентских 
грантов для одаренных молодых людей. Размер гран-
та - 20 тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги смогут 
получать до 5 тысяч молодых людей - самых одарен-
ных -- по всей стране. Президентский грант должен 
быть учрежден к 1 августа.

Кто сможет его получить? Критерии и порядок, 
по которым будут выбираться самые одаренные, дол-
жен появиться не позднее 30 июня. Скорее всего, 
грант можно будет получать несколько лет - при ус-
ловии прохождения чего-то вроде ежегодного теста, 
доказывающего нерядовые способности грантополу-
чателя.

Но получение гранта - не только право, но еще и 
в каком-то смысле обязанность. Вернее, обязатель-
ство: те, кто получал грант, потом, после окончания 
вуза, должны будут проработать некоторое количе-
ство времени исключительно на территории России. 
Этот срок пока не определен, ясность тоже должна 
появиться летом.

Ждут изменения и тех молодых людей, кто к 
вершинам науки вовсе не стремится. К 1 марта пра-
вительство должно решить: надо ли отменять ЕГЭ 
для тех школьников, кто не собирается поступать в 
вуз. Ответ, скорее всего, будет положительным. И в 
таких случаях ЕГЭ будет заменен на государствен-
ный выпускной экзамен. Он считается более щадя-
щей формой аттестации: сейчас его могут сдавать 
выпускники с ограниченными возможностями по 
здоровью, а также те, кто получал образование в уч-
реждениях закрытого типа, например, интернатах 
или колониях для несовершеннолетних. Этот экза-
мен позволит получить аттестат о полном среднем 
образовании - тем, кому этого вполне достаточно.

Российская газета

Как заявили «Известиям» в На-
циональном союзе производителей 
молока «Союзмолоко», сегодня все 
европейские поставки сыра сведены 
исключительно к безлактозной про-

дукции. Стоит отметить, что в 2013 
году общие поставки сыра из Евросо-
юза составили 260 тыс. т. В этом году, 
по предварительным данным, показа-
тель сократился из-за введенных Рос-

сией в августе продовольственных 
антисанкций. Во втором полугодии 
2014 года в Россию активно постав-
лялись такие сорта, как грана падано, 
рокфорти (аналог рокфора), маасдам, 
брынза и маскарпоне из Италии, Да-
нии, Германии и Франции — от та-
ких производителей, как Arla Foods, 
Latteria Sociale Mantova, Lactalis 
Intenational, следует из материалов 
ФТС.

По мнению участников рынка, у 
импортеров европейского сыра есть 
все основания наращивать объемы по-
ставок безлактозного сыра до отмены 
продуктовых антисанкций.

— Любой сыр считается безлак-
тозным продуктом, потому что в сыре 
на два порядка меньше лактозы, чем 
в молоке. Как и в твороге. При их из-
готовлении вся лактоза уходит в сы-
воротку. И их можно без вреда для 
здоровья потреблять тем, кто не пере-

носит лактозу, — говорит председатель 
правления российской сыродельной 
компании «Аланталь» Александр 
Никитин. — Западные производи-
тели вывели линейки продуктов, в 
которых устранили даже следы при-
сутствия лактозы. Это относится ко 
всем чеддерам и сырам группы «Па-
ста Филата» (моцарелла, проволоне, 
скаморца, сулугуни и сыр-косичка). 
Назвать безлактозным можно абсо-
лютно любой сыр и так ввозить его в 
Россию из стран, в отношении кото-
рых введены торговые ограничения. 
Для импортеров оставили лазейку в 
запретительных мерах, и те начали 
ею активно пользоваться. Что касает-
ся отечественного сыроделия, то наши 
предприятия не развивали производ-
ство безлактозных сыров, так как и 
потребление такой продукции было 
низким. Даже безлактозный импорт 
2013 года превышал спрос на такой 

сыр со стороны потребителей.
Напомним, что 7 августа 2014 года 

был введен запрет на поставки в Рос-
сию ряда продуктов питания и сель-
хозпродукции из США и ЕС. Однако 
уже 20 августа кабинет министров внес 
послабления для ввоза безлактозного 
молока и молочной продукции, кон-
центрата белков животного и расти-
тельного происхождения (спортивное 
питание), биодобавок к пище, мальков 
лосося для аквакультуры, семенно-
го картофеля, а также семян для вы-
ращивания кукурузы, лука и гороха. 
Позже глава департамента животно-
водства и племенного дела Минсель-
хоза РФ Владимир Лабинов заявлял, 
что существует риск поставок обыч-
ных молочных продуктов под ви-
дом безлактозных. Он говорил, что 
кисломолочные продукты, сыры и 
творог вообще не должны позициони-
роваться как продукты с низким со-

держанием лактозы. Но его замечания 
остались без внимания.

Как говорит Никитин, эмбарго на 
поставки иностранного сыра позитив-
но отражается на российском произ-
водстве, которое до антисанкций было 
в упадке. Доля продукции россий-
ских заводов составляла не более 40%, 
а 60% рынка занимали иностранные 
сыры, включая белорусские.

Представитель Россельхознадзо-
ра (ведомство контролирует качество 
и безопасность сельскохозпродукции) 
Алексей Алексеенко подтвердил «Из-
вестиям», что в российском законода-
тельстве не предусмотрены нормы по 
содержанию лактозы в сырах, заяв-
ленных как безлактозные. Он отме-
тил, что Россельхознадзор проводит 
анализ состава ввозимого сыра, и если 
он безопасный, качественный и содер-
жит мало молочного сахара, то его до-
пускают к реализации внутри страны.

В пресс-службе российского пред-
ставительства датской группы Arla 
Foods отказались комментировать 
тему роста поставок безлактозно-
го сыра из ЕС, сославшись на то, что 
итоги 2014 года еще не подведены, а 
планы закупок на текущий год еще не 
сформированы.

В финском холдинге Valio сообщи-
ли, что с августа 2014 года временно не 
поставляют продукцию безлактозной 
категории в Россию в соответствии с 
первоначальным запретом, а далее вве-
денными дополнительными проверка-
ми контролирующих органов РФ.

— В настоящий момент никакая 
безлактозная продукция Valio, в том 
числе сыры, не доступна в продаже в 
России. Статус поставок безлактоз-
ной продукции другими поставщика-
ми из ЕС нам неизвестен, — отметили 
представители компании.

Известия

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), 
которые оказались в распоряжении «Известий», за 
2014 год из стран Европы было ввезено в Россию 
почти 19,5 тыс. т безлактозного сыра. В 2013-м 
показатель был в 7,5 раза меньше, порядка 2,6 тыс. т. 
Дело в том, что в отношении безлактозной продукции 
были сняты антисанкционные запретительные 
меры на поставки, так как есть категории граждан, 
здоровье и качество жизни которых зависит от 
молока и молочной продукции без содержания 
молочного сахара — лактозы. Но главное — 
безлактозный сыр по своему составу почти не 
отличается от обычного, поэтому ряд европейских 
поставщиков быстро сориентировались в ситуации.

Современная мировая эконо-
мика – очень хрупкий механизм, 
в котором все детали тесно связа-
ны и зависят друг от друга. Крайне 
глупо думать, что можно заблоки-
ровать какую-то одну часть без се-
рьезного ущерба для остальных. 
Как и ожидалось, расплачивается 
за евроамериканские геополитиче-
ские амбиции не только и не столь-
ко Москва, сколько другие страны. 
В первую очередь те, которых ар-
хитекторы санкций якобы хотели 
защитить от «российского импери-
ализма».

Нечем кормить 
Как пишет британская The 

Guardian со ссылкой на информа-
цию Всемирного банка, от зарубеж-
ных денежных переводов зависит 
21% экономики Армении, 12% эко-
номики Грузии, 31,5% экономики 
Киргизии, 25% экономики Молда-
вии, 42% экономики Таджикиста-
на, 5,5% экономики Украины, 4,5% 
экономики Литвы, 2,5% экономи-
ки Азербайджана и 12% экономики 
Узбекистана. Заметную часть пере-
водов в эти страны составляют де-
нежные средства из России.

Общие потери вышеперечис-
ленных государств в наступившем 
году газета оценивает в 10 миллиар-
дов долларов. Сильнее всего может 
пострадать Киргизия, где средства, 
ранее получаемые из России, со-
ставляли почти 80% от всех денег, 
присылаемых мигрантами. Россий-
ские деньги также составляют око-
ло 40% от общего размера денежных 
переводов на Украину, в Молдавию, 
Грузию и Армению.

Таким образом, ВВП ряда сред-
неазиатских и восточноевропей-
ских стран может очень серьезно 
просесть уже в этом году за счет 
прекращения переводов от гастар-
байтеров. Кроме того, может серьез-
но вырасти безработица – в связи с 
ужесточением российского мигра-
ционного законодательства. Самая 
серьезная опасность грозит, соот-
ветственно, Таджикистану, Молда-
вии и Армении. Впрочем, Грузия и 
Узбекистан также находятся в зоне 
серьезного риска.

Показательно, что даже член 
Евросоюза Литва, как выясняет-
ся, в определенной степени зависит 
от денег, присылаемых из России. 
Пусть цифра невелика, но в свете 
этого фактора решение ЕС ввести 
санкции против России оконча-
тельно выглядит выстрелом в соб-
ственную ногу.

Россия же в стратегическом 
плане может даже выиграть (те-
оретически). На протяжении по-
следних «тучных лет» аналитики 
выдвигали разнообразные пред-
ложения по борьбе с нелегаль-
ной миграцией и по ограничению 
въезда легальных гастарбайтеров. 
Но все запретительные меры были 
по большей части бессмысленны-
ми до тех пор, пока минимальный 
практически гарантированный до-
ход приезжего из Средней Азии в 
России на порядок превышал его 
маловероятный заработок на ро-
дине. В ситуации дешевого рубля 
проблема, так долго мучившая эко-
номистов и националистов, име-
ет шанс решиться естественным 
образом. В результате снизятся и 
межэтническая напряженность, и 
безработица.

Впрочем, вряд ли развитие со-
бытий будет настолько однознач-
ным. Скорее всего, центробанки 
наиболее пострадавших от падения 
рубля стран примут собственные 
меры, которые вряд ли понравятся 
большинству их граждан.

Гонка преследования
Россия – вторая по величине 

экономика Европы (после Герма-
нии) и крупнейшая – в СНГ. При-
чем объем ВВП находящегося на 
втором месте Казахстана был в 2013 
году почти в 10 раз меньше россий-
ского.

Валюты наиболее зависимых от 
торговли с Россией стран уже на-
чало лихорадить. С трудом была 
купирована валютная паника в Бе-
лоруссии, упал армянский драм, 
казахский тенге пока держится, но 
надо отдавать себе отчет в том, что 
все выгоды от дешевого рубля для 
России – это одновременно потери 
для соседних стран. И вряд ли они 
будут молча следить за тем, как сни-
жается экспорт их товаров в Рос-
сию, а рынок захватывает дешевая 
российская продукция. Скорее все-
го, будут приняты те или иные меры 
для повышения национальной кон-
курентоспособности.

Что происходит, когда какое-
то государство считает курс своей 
валюты несправедливым, на про-
шлой неделе продемонстрирова-
ла Швейцария. Центробанк страны 
решил, что стремительно падающий 
по отношению к доллару евро – не 
лучший ориентир для страны бан-
киров. После отмены привязки к 
евро швейцарский франк резко вы-

рос – на 30% по отношению к евро и 
на четверть по отношению к долла-
ру. Экспортеры огорчены, несколь-
ко валютных брокеров по всему 
миру обанкротились, падение евро 
ускорилось.

Когда говорят о падении грив-
ны или рубля, то обычно добавляют 
«тут всё понятно» – Украина пере-
жила госпереворот и ведет войну, 
Россия находится под санкциями и 
зависит от цен на нефть.

Но, скажем, новозеландский он-
лайн-брокер Global Brokers NZ был 
крайне далек от политики. Про-
сто из-за резкого роста курса фран-
ка у компании больше нет денег. И 
это банкротство станет далеко не 
единственным. Серьезные потери 
понесли такие крупные финансо-
вые институты, как Deutsche Bank, 
Barclays и Citigroup.

Рубль не так интегрирован в 
мировую финансовую систему, как 
швейцарский франк, но для сосед-
них стран он на протяжении многих 
лет являлся полноценной резерв-
ной валютой. А когда резко падает 
стоимость резерва, остается толь-
ко один выход – по возможности 
отпускать стоимость собственной 
валюты. Вот только, в отличие от 
франка, валюты стран, которые за-
висят от рубля, скорее всего, устре-
мятся в падение схожей глубины и 
длительности.

Но между Россией и бывши-
ми советскими республиками есть 
большая разница не только в объе-
ме экономики, но и в размере золо-
товалютных резервов. Грубо говоря, 
«где толстый сохнет, тощий сдох-
нет». Россия, с учетом всех бес-
смысленных усилий Центробанка 
по удержанию рубля, все равно на-
ходится на шестом месте в мире по 
объему международных резервов с 
385,5 млрд долларов. На втором ме-
сте в СНГ Казахстан с 28,5 млрд, у 
Узбекистана – 17 млрд, Белоруссии 
– 5,8 млрд, у Молдавии – 2,3 млрд. 
Всерьез относиться к официальным 

данным о валютных запасах Украи-
ны нельзя.

Снижая курсы своих валют, 
страны СНГ поддержат собствен-
ных экспортеров и гастарбайтеров, 
но нанесут удар общему благососто-
янию граждан. 

Лесоповал
Вряд ли экономические совет-

ники Обамы, Меркель и других по-
литических лидеров стран, которые 
ввели санкции против России, не 
предвидели того, что удар по Мо-
скве неизбежным образом скажется 
на Кишиневе, Тбилиси, Вильню-
се, Бишкеке и т.д. Вряд ли они не 
подсчитали, как ударит по само-
му Евросоюзу сокращение туризма 
из России, ограничение на экспорт 
европейских товаров в Россию и 
прочие аспекты санкций и общего 
ослабления российской экономики.

Всё это было подсчитано, взве-
шено и признано приемлемым. Лес 
рубят – щепки летят.

И теперь становится понятным 
неоднократно прорывавшийся в по-
следнее время страх перед «россий-
ской пропагандой», выражавшийся 
и в ограничениях на вещание Russia 
Today, и в попытках создания «анти-
пропагандистского канала».

В сложившейся ситуации 
«кремлевской пропаганде» не надо 
врать и передергивать. Достаточ-
но последовательно доносить до 
жителей стран СНГ, Евросоюза и 
временно зависших посередине 
одну простую мысль: Вашингтону 
и Брюсселю на вас наплевать. Для 
того чтобы проучить Россию, они 
пожертвовали вашим экономиче-
ским благополучием. Вы разреша-
ли им это? Вы считаете, что друзья 
так поступают?

The Guardian считает, что из-за 
финансовых проблем в России по-
страдают девять стран. На самом 
деле, пострадают все.

Взгляд

К ним относятся члены НАТО и Евросоюза. 
В частности, стоит ожидать падения курса 
национальных валют в ряде стран СНГ. Поскольку 
взаимосвязь между экономиками РФ и ее соседей 
общеизвестна, такой сценарий был признан 
странами Запада допустимым.



«Северная правда» № 6, 22 января 2015 г.

6 ДАЙДЖЕСТ

Генпрокурору 
пожаловались 
на финансовых 
мошенников в Сети

КиВиН ушел из Юрмалы

Поставьте точку

Активисты требуют закрыть сайты, 
предлагающие услуги по 
осуществлению незаконных 
финансовых операций

Развитие публичного Wi-Fi поможет бизнесу удержать клиентов

Эксперты назвали экономические 
последствия

Активисты Федерального проекта по онлайн-
противодействию незаконной предпринимательской 
деятельности «БезМошенничествРФ» обратились к 
генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой 
разобраться с сайтами, на которых предлагаются 
услуги по проведению различных незаконных 
финансовых операций. Лидер молодежного интернет-
движения Владимир Демихов рассказал «Известиям», 
что после мониторинга было выявлено 82 ресурса 
с предложениями по незаконному обналичиванию 
денежных средств и кардингу (увод данных банковской 
карты держателя. — «Известия»). 

По его словам, свои «услуги» лица, 
размещающие предложения на сайтах 
и форумах, практически в 60% случа-
ев «предоставляют» по всей стране. В 
связи с этим активисты интернет-дви-
жения надеются, что в Генпрокуратуре 
обратят внимание на выявленные пред-
ложения по незаконной деятельности и 
смогут установить личности владельцев 
сайтов и форумов, а также лиц, разме-
щающих на них данные о своих услугах, 
и привлечь к ответственности согласно 
действующему российскому законода-
тельству.

Владимир Демихов убежден, что если 
действительно осуществляются предла-
гаемые «услуги», то лица, которые к это-
му причастны, совершают финансовые 
преступления. Если же это «только пред-
ложение и желающих «кидают», то это 
мошенничество, полагает он.

Активисты направили обращение и 
министру финансов Антону Силуанову. 
В нем представители движения предла-
гают рассмотреть возможность правово-
го регулирования по примеру закона о 
запрещенной информации, чтобы можно 
было в досудебном порядке блокировать 
интернет-ресурсы, на которых имеется 
информация о предложениях по незакон-
ному обналичиванию денежных средств, 
уходу от налогов, а также страничек, где 
размещена информация по технологии и 
методологии этих действий.

Одна из предлагаемых схем, по сло-
вам экспертов движения, выглядит так. 
Например, гражданину нужно умень-
шить налогооблагаемую базу и сэконо-
мить на налогах. Получив, скажем, доход 
в 1 млн рублей, он обращается к мошен-
никам на подобных сайтах и через них 
переводит фирмам-однодневкам 900 тыс. 
рублей за якобы оказанные услуги. На-
логи в итоге платятся только со 100 тыс. 

Правда, не исключено, что, после того 
как человек перевел деньги, мошенни-
ки просто исчезнут вместе с деньгами, 
которые были переведены. При этом на 
многих сайтах злоумышленников мож-
но увидеть пункт «Гарантии», однако, по 
словам руководителя проекта Владими-
ра Демихова, он предназначен лишь для 
того, чтобы внушать доверие потенци-
альным покупателям. Такие сайты, как 
правило, ярко и привлекательно оформ-
лены.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Ва-
дим Ампелонский пояснил «Известиям», 
что профильное ведомство не отслежива-
ет подобные интернет-ресурсы и уж тем 
более не блокирует их.

— Чтобы заблокировать сайт, у нас 
должны быть основания. Есть перечень 
оснований, прописанных напрямую в 
законе: это детская порнография, суи-
цид, наркотики, экстремизм, сейчас до-
бавились азартные игры. Все остальные 
сайты мы блокируем по решению суда, — 
сообщил он.

Между тем на одной из подобных 
интернет-страничек мошенники пред-
лагают копии дебетовых и кредитных 
карт банков Азии, США, Канады, ев-
ропейских стран (Германии, Фран-
ции, Италии и др.) под обналичивание 
с якобы хорошей материальной выго-
дой. «Мы самостоятельно снимаем и 
выкупаем дампы (электронные инфор-
мационные копии оригиналов карт) и 
PIN-коды у проверенных годами по-
ставщиков, записываем их на заготовки 
карт с высоким качеством печати. Такие 
карты сможет отличить только специ-
алист выпускающего банка. Они ничем 
не отличаются от оригиналов и рабо-
тают в любом банкомате систем Visa/
Mastercard/Maestro (99,9% банкоматов 
Росии, СНГ и всего мира). О краже карт 

никто не заявлял, карты неотличимы 
от настоящих, всё это избавляет вас от 
многих рисков и помогает хорошо зара-
батывать и себе, и нам», — говорится в 
одном из предложений на ресурсе.

На других сайтах созданы даже спе-
циальные рубрики — «Криминальные 
схемы заработка», «Продажа теневого 
бизнеса» и др.

На большинстве подобных ресурсов 
опубликованы исключительно положи-
тельные отзывы от довольных клиентов, 
изредка — жалобы, которые направлены 
против ресурсов-конкурентов.

Первый зампред комитета Госдумы 
по информационной политике Валентин 
Шурчанов поддержал предложение акти-
вистов интернет-проекта «БезМошенни-
чествРФ», добавив, что готов обсудить 
эту проблему в комитете.

— Такие сайты, особенно в нынешних 
условиях, тоже необходимо закрывать. 
Потому что мошенники спекулируют на 
горячей сегодня финансовой теме и по-
лучают прибыль. Наверное, эта сфера 
была несколько упущена. Есть о чем за-
думаться, — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы 
по экономической политике, первый зам-
руководителя фракции «Справедливая 
Россия» Михаил Емельянов также счи-
тает, что необходимо бороться с тако-
го рода мошенничеством и не допустить 
подрыва финансовой безопасности рос-
сиян.

— Необходимо совершенствовать за-
конодательство, закрывая каналы для 
обналички. И не только обналички, но и 
возврата НДС и т.д. Свобода интернета не 
может быть безгранична, а такие объявле-
ния противозаконны. Если мы преследу-
ем призывы к экстремизму и терроризму, 
то подрывать финансовую безопасность 
также нельзя, — заявил он.

Экономист и финансовый омбудсмен 
Павел Медведев считает, что будет доста-
точно проблематично наказать лиц, при-
частных к такого рода мошенничеству.

— Когда в обществе возникает неу-
веренность, то оживляются мошенники. 
Это какое-то психологическое правило. 
За 20 лет псевдорыночной экономики в 
России несколько раз были напряженные 
ситуации. Тогда появлялись Мавроди, 
возможности на рынке Forex заработать 
миллион, не вставая с кресла, и т.д. Ду-
маю, что это нечто похожее. Но наказать 
тех, кто делает это в интернете, будет до-
статочно сложно, — считает он.

Известия

Российский рынок публичных 
сетей Wi-Fi активно развивается как 
за счет масштабных проектов, кото-
рые более всего характерны для Мо-
сквы, так и за счет большого числа 
менее крупных региональных вне-
дрений. По оценкам J son & Partners 
Consulting, объем российского рынка 
управляемых сетей Wi-Fi в 2013 году 
превысил 1,5 млрд рублей, из кото-
рых 70% пришлось на услуги связи и 
рекламу, а оставшиеся 30% - на пря-
мые продажи оборудования, сервис 
по его интеграции и обслуживанию и 
доходы от сдачи оборудования в арен-
ду. В российских публичных сетях 
Wi-Fi доминируют неуправляемые 
сети, поддерживаемые юридически-
ми лицами для оказания безвозмезд-
ных услуг доступа в Интернет своим 
клиентам в сегменте B2B. Управля-
емые сети занимают около 40% по 

количеству точек доступа и относят-
ся, как правило, к крупным проектам 
операторов. Практически все проек-
ты в сегментах B2C и B2G относят-
ся к классу управляемых сетей Wi-Fi.

В России наибольшее распро-
странение получили B2B-проекты, в 
которых оплата внешнего интернет-
канала осуществляется владельцами 
заведений, в то время как для конеч-
ных пользователей доступ по Wi-Fi 
бесплатен. Крупнейшие интернет-
провайдеры используют сети Wi-Fi 
для повышения абонентской лояль-
ности, улучшения абонентского опы-
та и предоставления конвергентных 
услуг интернет-доступа. Появляются 
первые масштабные проекты, ориен-
тированные на получение доходов от 
рекламы. В будущем аналитики ожи-
дают активизации в сегменте Wi-Fi-
аналитики.

Перспективы управляемых сетей 
Wi-Fi в Москве во многом связаны с 
реализацией проектов в госсекторе и 
городской инфраструктуры. Соглас-
но ожиданиям, пик спроса на Wi-Fi в 
Москве придется на 2018 год, когда в 
России планируется чемпионат мира 
по футболу. На рынке управляемых 
сетей Wi-Fi Санкт-Петербурга опе-
раторы реализуют в основном "имид-
жевые" проекты Wi-Fi по модели 
B2C с бесплатным для пользовате-
лей интернет-доступом на невысокой 
скорости.

По данным опросов мировых 
операторов, наиболее важные стра-
тегии монетизации сетей Wi-Fi в пер-
спективе будут связаны с разгрузкой 
мобильных сетей передачи данных 
(Wi-Fi Offload), геолокационными 
сервисами, аналитикой на основе 
данных пользователей сетей Wi-Fi и 
услугами для бизнеса.

Основными драйверами развития 
рынка публичного Wi-Fi эксперты 
считают увеличение пользователь-
ского спроса и стремительный рост 
количества гаджетов. "Плюс в том, 
что для установки точки Wi-Fi не 
требуется каких-либо специальных 
лицензий. Но Wi-Fi все еще есть не 
повсеместно и не всегда он бесплат-

ный. Многие кафе, рестораны, обще-
ственные пространства не проводят 
Wi-Fi, так как по-прежнему не пони-
мают, что для них это дополнитель-
ный инструмент рекламы, и теряют 
потребителей. Другой фактор, за-
медляющий развитие этого рынка, 
- конкуренция с мобильным Интер-
нетом и снижение тарифов на связь. 
Тем не менее сети Wi-Fi демонстри-
руют большую работоспособность в 
помещениях и составляют серьезную 
конкуренцию LTE", - отметил руко-
водитель департамента техническо-
го развития и эксплуатации Orange 
Business Services в России и странах 
СНГ Владимир Валькович.

Помимо конкуренции с операто-
рами существует еще одна проблема, 
которая может замедлить развитие 
рынка Wi-Fi. «Одним из шоков для 
рынка является инициатива прави-
тельства активно регулировать Ин-
тернет в целом и публичные точки 
доступа в него в частности. Напри-
мер, постановление об обязатель-
ной идентификации пользователей 
при выходе в Интернет через пу-
бличную точку доступа, - рассказал 
руководитель аналитического отде-
ла QB Finance Дмитрий Кипа. - Но, 
несмотря на это, объем российско-

го рынка управляемых сетей Wi-Fi 
будет расти, по нашим оценкам, на 
15-25% в следующие два года. Ин-
тересно сравнивать новые отчеты со 
старыми: так, в апреле 2005 года ана-
литики J son & Partners Consulting 
насчитали в России только 346 хот-
спотов (точек доступа Wi-Fi). А сей-
час у одного только оператора Beeline 
их порядка 15 тысяч. Тормозит раз-
витие сетей отсутствие инвестиций в 
инфраструктуру со стороны государ-
ства, которое могло бы использовать 
уже существующие здания и каналы 
связи для распространения беспро-
водной связи».

Потребности общества в каче-
ственном доступе в Интернет в лю-
бом публичном месте возрастают с 
каждым годом. «В таких городах, как 
Москва и Санкт-Петербург, люди 
уже привыкли получать доступ в 
Сеть практически везде - в парках, 
кафе, отделении банка, даже метро. 
Wi-Fi остается идеальной технологи-
ей "последней мили", разгружающей 
базовые станции сотовых операторов 
и позволяющей людям не тратить 
лишние деньги на сотовую связь. Для 
владельцев публичных мест (ресто-
ранов, отелей, отделений банков, пар-
ков) хорошая зона Wi-Fi - это способ 

привлечения и удержания клиентов, 
которая порой становится решаю-
щей в выборе посетителя. Бесспор-
но, затраты на оплату клиентского 
трафика ложатся на плечи владель-
цев публичных мест, но выбора у 
них нет, конкуренция диктует свои 
условия работы с клиентом, - счита-
ет вице-президент по продажам ком-
пании «Техносерв» Евгения Тен. - В 
регионах развитие публичного Wi-
Fi идет несколько медленнее. Этому 
есть закономерные экономические 

причины, но в будущем рост рынка в 
регионах также неизбежен».

Эксперт отметил, что развитие 
Wi-Fi в рамках городской инфра-
структуры имеет и социальное значе-
ние. Это позволяет мегаполису иметь 
развитую инфраструктуру и техноло-
гию «последней мили» для решения 
вопросов социальной безопасности, 
например, для подключения видеока-
мер, обмена информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и тому подобное.

Российская газета

Рынок публичных сетей Wi-Fi к 2018 году 
превысит 290 тыс. точек доступа. По прогнозам 
J’son & Partners Consulting, в 2015-2018 годах 
рынок публичных сетей Wi-Fi будет расти, и 
в денежном выражении объем российского 
рынка услуг Wi-Fi (доступ в Интернет и реклама) 
вырастет с 1,17 млрд руб. в 2013 году до 1,75 
млрд рублей в 2018 году.

Российские юмористиче-
ские фестивали «Клуба веселых 
и находчивых» (КВН) «Голося-
щий КиВиН» и «Юрмалина» в 
этом году не будут проходить в 
латвийском городе-курорте Юр-
мала, сообщила пресс-служба 
местной городской думы.

«Устроители официально 
отменили проведение этих ме-
роприятий в концертном зале 
«Дзинтари». Руководство го-
рода с сожалением отнеслось к 
данному решению организато-
ров», – говорится в сообщении 
законодательного собрания го-
рода.

«В то же время организато-
ры попросили зарезервировать 
даты для проведения этих ме-
роприятий в концертном зале 
«Дзинтари» в будущем году», – 
сообщили в пресс-службе, пере-
дает ТАСС.

Губернатор Калининград-
ской области Николай Цуканов 
уже выступил по этому поводу с 
предложением перенести «Голо-
сящий КиВиН» из латвийской 
Юрмалы в Светлогорск.

Губернатор уточнил, что фе-
стиваль можно будет проводить 
в Театре эстрады, который сей-
час достраивается в Светлогор-
ске.

«Голосящий КиВиН» прово-
дился в Юрмале с 1996 года. Ка-
кой город будет принимать его 
в этом году, пока неизвестно, но 
президент КВН Александр Мас-
ляков уже заверил, что это будет 
российский город.

«Голосящий КиВиН» этим 
летом будет проводиться в Рос-
сии. В каком городе – я не могу 
точно сказать пока. Мы выбира-
ем город, чтобы было интерес-
но ребятам, чтобы было удобно 
снимать, и так далее. Замеча-
тельный город, например, Вла-
дивосток, но это далековато. 
Тяжело командам добирать-
ся. Замечательный город – ка-
вээновская Мекка – Сочи, где 
мы новое место себе нашли и 
буквально на днях снимаем от-
крытие сезона на Красной По-
ляне, где уже 500 с лишним 
команд зарегистрировалось. 
Прекрасный город, к примеру, 
Санкт-Петербург», – приводит 
слова Маслякова «Комсомоль-
ская правда».

Впрочем, пресс-секретарь 
КВН заявила газете ВЗГЛЯД, 
что никаких решений пока не 

принято, все находится в ста-
дии обсуждения, и в принципе 
затруднилась подтвердить или 
опровергнуть сообщения о том, 
что «Голосящий КиВиН» поки-
дает Юрмалу.

«Новая волна» и КВН ста-
ли очень существенными фак-
торами, которые привлекают в 
Юрмалу огромное количество 
туристов, в первую очередь из 
Российской Федерации и быв-
ших советских республик, – 
сказал газете ВЗГЛЯД член 
Центрального штаба ОНФ, де-
путат Госдумы Михаил Старши-
нов. – А вслед за этим возникает 
все остальное: «А может, домик 
здесь купить, а может, участо-
чек». Думаю, что если мы на та-
ком же хорошем уровне в таком 
же живописном месте сможем 
проводить подобного рода меро-
приятия на территории нашей 
страны, это не только прине-
сет удовольствие поклонникам 
игры вроде меня, но и суще-
ственно повысит привлекатель-
ность регионов, где это будет 
происходить. Намерение разум-
ное. Я вообще, честно говоря, не 
очень хорошо понимаю, почему 
наши предприниматели, деяте-
ли культуры и вся эта тусовка 
около них занимались развити-
ем инвестиционной привлека-
тельности другого государства, 
причем государства, которое не 
всегда к нам относится лояль-
но. Надо было давно подсказать: 
«Ребята, давайте сделаем здесь, 
вот вам преференции».

Напомним, в понедельник 
стало известно, что с Юрмалой 
распрощается международный 
музыкальный фестиваль «Но-
вая волна», который переезжа-
ет в Сочи.

«Хочу поделиться с вами 
радостью. Мы завоевали право 
принимать «Новую волну». И я 
считаю, что это не просто наши 
маленькие победы. Это то, чем 
мы будем привлекать огромное 
количество туристов, заполнять 
гостиницы, создавать новые ра-
бочие места», – заявил губер-
натор Краснодарского края 
Ткачев.

Ткачев подчеркнул, что ос-
новными городами-претен-
дентами, кроме Сочи, были 
Калининград и Ялта. Организа-
торы долго не могли сделать вы-
бор, но в итоге остановились на 
олимпийской столице. В пресс-

службе губернатора добавили, 
что к изменению места прове-
дения фестиваля организаторов 
подтолкнули запреты на въезд в 
Латвию ряду российских испол-
нителей.

Прошлым летом на фоне 
трагедии Донбасса в Латвии 
возник скандал: решением ми-
нистра иностранных дел Латвии 
Эдгара Ринкевича трое россий-
ских деятелей культуры – Олег 
Газманов, Иосиф Кобзон и Ва-
лерия – были внесены в черный 
список в связи с ситуацией на 
Украине. В Латвии звезды рос-
сийской эстрады должны были 
принять участие в международ-
ном конкурсе молодых испол-
нителей популярной музыки 
«Новая волна».

В то же время в мэрии Юр-
малы утверждают, что органи-
заторы «Новой волны» пока не 
предоставили официального 
уведомления об отмене концер-
тов в «Дзинтари» в 2015 году.

«Конечно, жаль, что два ме-
роприятия, которые традицион-
но проводятся в Юрмале летом, 
здесь больше не будут прохо-
дить. Но очевидно, что у органи-
заторов мероприятий это было 
единственным решением в то 
время, когда Россия находит-
ся в очень сложной социально-
экономической и политической 
ситуации. Думаю, всем понятно, 
что это вопрос большой полити-
ки», – сказал мэр Юрмалы Гатис 
Трукснис.

«Юрмала – гибкий город и 
найдет решение в сложной ситу-
ации. Мы целенаправленно ра-
ботаем над тем, чтобы Юрмала 
позиционировала себя как зна-
чимое место для встреч как на 
Востоке, так и на Западе. Так-
же и наши предприниматели – 
по крайней мере те, кто серьезно 
планирует свою деятельность и 
анализирует ситуацию на рынке 
– своевременно готовились к та-
кому повороту событий. И само-
управление сделает все, чтобы 
их поддержать», – отметил он.

В конце декабря глава МИД 
Латвии Эдгар Ринкевич, ком-
ментируя слухи о переносе 
«Новой волны», заявил, что его 

ведомство не имеет никакого 
отношения к этому. Это реше-
ние могли принять исключи-
тельно организаторы, заверяет 
он. «Я понимаю, некоторым ка-
жется, что МИД может запре-
тить или разрешить проведение 
«Новой волны» в Юрмале. Это 
не так. Остаться конкурсу в Лат-
вии или нет – решать организа-
торам. Мне бы хотелось, чтобы 
подобные культурные меропри-
ятия не были смешаны с поли-
тикой», – сказал Ринкевич. При 
этом он подчеркнул: разговоры 
о том, что с уходом «Новой вол-
ны» пострадают предпринима-
тели, – слухи.

«Я рад и счастлив, что 
наконец-то министр иностран-
ных дел говорит о культур-
ных связях, а не выступает в 
роли представителя правоох-
ранительных органов, – ком-
ментировал газете ВЗГЛЯД 
продюсер Иосиф Пригожин. – 
Задача дипломатов – находить 
общий язык и решения, делать 
взвешенные заявления. Впро-
чем, возможно, уже поздно де-
лать какие-либо заявления». 
«Если министр иностранных 
дел безосновательно запреща-
ет въезд членам жюри, называя 
их апологетами империализ-
ма и агрессии, способствующи-
ми развалу целого государства, 
причем даже не их, а третьего го-
сударства, то несложно сделать 
вывод, что именно он сыграл 
ключевую роль в уходе «Новой 
волны». Ринкевич вынудил ее 
оттуда уйти, унизил моих кол-
лег и в их лице целую страну, 
не пуская их участвовать в мир-
ном музыкальном фестивале», – 
подчеркнул Пригожин.

По словам мэра Юрмалы 
Гатиса Труксниса, «Новая вол-
на» приносила за год около 10–
14 млн евро. Иногда это число 
доходило до 17 млн. К тому же 
фестиваль помогал отправить в 
государственную казну порядка 
20 млн евро в виде налогов. По-
мимо этого, россияне, прибыва-
ющие в большом количестве на 
конкурс, дают возможность за-
работать местным гостиницам, 
ресторанам и магазинам.

Вслед за музыкальным фестивалем «Новая 
волна», переезжающим из Юрмалы в Сочи, 
латвийский город, скорее всего, покинут 
юмористические фестивали КВН «Голосящий 
КиВиН» и «Юрмалина». Решение о том, 
где они будут проводиться теперь, пока не 
принято, но на это место уже претендует 
Калининградская область. Власти Юрмалы 
выражают сожаление и подсчитывают 
предстоящие убытки.
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 Члены Общественной палаты 
считают, что в условиях нынешнего 
системного кризиса госкомпаниям 
необходимо пересмотреть полити-
ку выделения денежных средств 
на развитие физической культу-
ры и спорта в стране. Они предла-
гают мобилизовать средства для 
поддержки отечественных спор-
тсменов, в первую очередь сосре-
доточиться на развитии детского и 
юношеского спорта и поддержке па-
ралимпийцев.  

— Многие годы мы наблюда-
ем целую армию легионеров в рос-
сийских спортивных клубах. Мы 
видим, как на контракты с ино-
странными футболистами тратят-
ся десятки миллионов евро. Это 
вполне объяснимо в благополучное 
время, но совершенно неприемле-
мо в условиях кризиса. Но в любом 
случае приоритетной задачей госу-
дарства не может быть поддержка 
иностранных экономик, — отмечает 
Владимир Слепак.  

По его словам, никто не отме-
нял социальную ответственность 
бизнеса, но также никто не впра-
ве запретить российским бизнес-
менам финансировать клубы и из 
собственного кармана оплачивать 
иностранных игроков и тренеров. 
Главное, чтобы такого не происхо-
дило за счет госсредств, эти деньги 
не должны уходить из страны.  

— Сегодня мы часто читаем и 
не удивляемся тому, что наши фут-
больные клубы входят в топ клубов 
по средствам, потраченным на за-
купку легионеров. Наши результа-
ты, к сожалению, не идут ни в какое 
сравнение с этими затратами. Под-

держка отечественного спорта — 
одно из самых наглядных и, может 
быть, самых достойных проявлений 
патриотизма. И сегодня одна из на-
ших основных задач — сделать наши 
спортивные секции доступными для 
граждан со средним достатком и ма-
лообеспеченных. Только развивая 
массовый спорт, спорт инвалидов, 
мы сможем, несмотря на кризис, вы-
растить новое поколение спортсме-
нов и повторить триумф сочинской 
Олимпиады, — добавил Слепак. 

Ранее в СМИ сообщалось, что 
сумма спонсорского контракта 
«Газпрома» с «Зенитом» составля-
ет сотни миллионов рублей. РЖД 
спонсирует московский «Локомо-
тив». В этом году в РФПЛ заявле-
но 177 легионеров, что составляет 
44,58% от общего количества фут-
болистов клубов. 

В управлении информации ОАО 
«Газпром» отказались комментиро-
вать инициативу общественников.  

Пресс-секретарь президента 
РЖД Владимира Якунина Алек-
сандр Пирков отметил, что ком-
пания не влияет на политику 
футбольного клуба «Локомотив», 
которому оказывает финансовую 
поддержку. По его словам, на стра-
тегию выбора игроков не может по-
влиять ни президент компании, ни 
кто-либо из ее представителей.  

— Бюджет компании и наши ин-
вестиционные программы утверж-
дает правительство. Это вопрос не к 
нам, а к совету директоров «Локомо-
тива». Если мы не будем выделять 
деньги, этих клубов просто не бу-
дет. Государство не будет выделять 
деньги на их содержание. У наших 

юных спортсменов, которые бегают 
по полю, должны же быть какие-то 
кумиры. На мой взгляд, убрать ино-
странцев в какой-то степени, мо-
жет быть, и разумно. Но это должна 
быть политика государства — имен-
но на законодательном уровне пол-
ностью запретить иностранцам 
играть или ввести дополнительные 
ограничения их количества в клу-
бах, — отметил Александр Пирков.  

Вице-президент ФК «Торпедо» 
(Москва), футбольный тренер Бо-
рис Игнатьев считает, что разумнее 
всего в нынешних условиях было 
бы сосредоточиться на развитии 
российской школы футбола. Но, с 
другой стороны, без личностей, под-
держивающих зрительский интерес, 
футбол тоже не будет развиваться.  

— Этот двоякий путь сегодня на-
прочь забыт. Мы не создаем почву 
для выращивания своих спортсме-
нов. Футбол должен быть самооку-
паемым, поэтому мы можем брать 
иностранных специалистов, но ис-
ходя из наших возможностей. Не-
правильно, особенно в это время, 
тратить такие сумасшедшие деньги 
на приобретение больших мастеров. 
Государственные средства непремен-
но должны идти на развитие юноше-
ского футбола, но у нас должны быть 
звездные игроки, которые станут 
примерами для юных спортсменов, — 
отметил Борис Игнатьев.  

Одной из самых резонансных 
тем, связанных с иностранными 
спортсменами в России, стала ситу-
ация с задержкой зарплаты тренеру 

отечественной сборной по футболу 
Фабио Капелло. РФС не выплачи-
вает зарплату Капелло с лета 2014 
года, сумма задолженности пре-
высила 250 млн рублей. Контракт 
с итальянцем был подписан в 2012 
году, тогда его срок составил 2 года. 
В 2014 году соглашение было прод-
лено, и через несколько месяцев 
после обновления контракта РФС 
перестал перечислять деньги Ка-
пелло и его помощникам.

В октябре депутат Госдумы Дми-
трий Свищев предлагал привязать 
зарплату Капелло к результатам ко-
манды, чтобы таким образом моти-
вировать тренера. Он же пообещал 
перечислить Капелло собственную 
зарплату в том случае, если италья-
нец в 2018 году выиграет чемпионат 
мира со сборной России.

Ранее депутат нижней пала-
ты парламента Вадим Соловьев 
(КПРФ) выступил с инициативой 
о запрете государственным компа-
ниям спонсировать иностранные 
спортивные клубы. Необходимость 
такого законодательного регулиро-
вания депутат связывает с тем, что 
госкомпании, по его мнению, необо-
снованно тратят средства, инвести-
руя их в развитие спорта за рубежом. 
Примечательно, что уже несколько 
лет титульным спонсором клуба из 
Гельзенкирхена является россий-
ский «Газпром», который ежегод-
но оказывает спонсорскую помощь 
немцам на $20 млн.

Известия

 Законопроект, ограничивающий новогодние 
каникулы четырьмя днями отдыха и отменяю-
щий перенос нерабочих праздничных дней, если 
они выпадают на выходные, внесен в Госдуму.

Из 365 календарных дней в этом году рабо-
чими являются только 247 (или 68 процентов), а 
остальные 118 дней (32 процента) - выходные и 
праздничные, говорится в пояснительной запи-
ске. Новогодние каникулы длились в этом году 
11 дней - с 1 по 8 января они установлены Трудо-
вым кодексом, плюс дни, выпадающие на выход-
ные, перенесены на последующие будни.

Кроме того, воскресенье, 4 января, перенесе-
но на понедельник, 4 мая. Таким образом состо-
ятся в этом году и майские каникулы - 4 дня на 
Первомай и еще три - на День Победы. А столь 
продолжительный отдых не полезен для эконо-
мики. «Синхронный уход граждан России почти 
в полумесячный отдых наносит серьезный ущерб 
отечественной экономике, размер которого, по 
оценкам экспертов, может достигать триллио-
на рублей, или 1-1,5 процента ВВП», - говорит-
ся в пояснительной записке. Негативно длинные 
каникулы сказываются и на состоянии правопо-
рядка в обществе. Несмотря на то что во время 
каникул общая статистика по состоянию пре-
ступности улучшается, что связано с усиленным 
режимом службы правоохранительных органов, 
число насильственных преступлений растет, так 
как большая их часть совершается на бытовой 
почве после застолья в состоянии алкогольного 
опьянения, объясняют депутаты.

В связи с этим парламентарии вспомнили 
практику давно минувших дней: с 1898 года на 
протяжении почти ста лет только 1 января явля-
лось нерабочим днем.

Потом, с 1993 года добавился выходной 2 ян-
варя, а с 2005-го каникулы стали длиться с 1 по 
5 января. Теперь предлагается «смикшировать» 
практику последних ста лет и сделать нерабо-

чими праздничными днями 31 декабря и 1, 2, 3 
января. А также отказаться от механизма пере-
носа нерабочего праздничного дня, если он вы-
падает на выходной. А чтобы «подсластить» 
боль утраты праздников - увеличить продолжи-
тельность оплачиваемого отпуска с 28 дней до 
31. «Проектом закона предлагается гражданам 
самим выбирать приемлемое для них время от-
дыха, расширив продолжительность отпуска ра-
ботников, который может быть использован и в 
период 4-6 и 8 января, что не создаст дополни-
тельных неудобств для тех россиян, которые за 
10 лет привыкли к длительным новогодним вы-
ходным», - уточняется в документе.

Законопроекты с вариациями на тему сокра-
щения каникул ежегодно появляются, как гри-
бы, в преддверии новогодних и майских каникул 
или по их окончании. Аргументы их инициато-
ров всегда одни и те же. Чаще всего они сводят-
ся к «потерям в экономике» и «алкоголизации 
населения», но поддержки среди коллег-депута-
тов и в правительстве они не находят. Подтверж-
дает это и выступление премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева на предновогоднем заседа-

нии Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, 
когда он признался, что каникулы не очень бла-
гоприятно влияют на экономику, но полезны для 
людей, поскольку дают возможность отдохнуть, 
покататься на лыжах, провести время с семьей. 
«У меня было ощущение, что мы отдыхаем боль-
ше всех. Я посчитал рождественские каникулы в 
Европе. Они отдыхают столько же, сколько и мы, 
один в один», - сказал он.

Ранее «РГ» проводила опрос среди читате-
лей, интересуясь, как они относятся к длитель-
ным новогодним каникулам и хотят ли, чтобы 
31 декабря стало нерабочим днем. Большинство 
ответило положительно. 64,7 процента респон-
дентов высказались за долгие праздники и 87,2 
процента - за выходной 31 декабря. Против - 29,4 
процента и 9,8 процента соответственно. Впро-
чем, некоторые читатели полагают, что если 31-е 
число сделать нерабочим, то со временем могут 
пойти разговоры и о том, что было бы неплохо 
«освободить от труда» 30 декабря.
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ОП требует прекратить закупать 
легионеров

Праздник уходит в минус

Общественники считают недопустимым поддержку 
зарубежного спорта за счет российских компаний с госучастием

Число нерабочих дней в году может ощутимо сократиться

Члены Общественной палаты призвали российские 
государственные компании отказаться от покупки 
и дальнейшей оплаты контрактов иностранных 
спортсменов и тренеров для отечественных клубов. 
С соответствующими обращениями члены ОП 
обращаются в Минспорта, Российский футбольный 
союз, а также в ряд госкомпаний, среди которых ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД». Об этом 
«Известиям» рассказал председатель комиссии ОП 
по социальной поддержке граждан и качеству жизни 
Владимир Слепак.

Россияне не работают, а отдыхают 
каждый третий день в году, 
подсчитали депутаты Госдумы. И 
решили «сказку сделать былью», 
урезав новогодние каникулы и 
в целом сократив количество 
выходных дней.

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 

в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом «Русь» ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2014 год

Месяц года
Наименования политических партий

ЕДИНАЯ РОССИЯ КПРФ ЛДПР СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Объем эфирного времени  (час: мин: сек)

Январь 00.34.00 00.34.00 00.34.00 00.34.00
Февраль 00.35.48 00.35.48 00.35.48 00.35.48
Март 00.37.28 00.37.28 00.37.28 00.37.28
Апрель 00.34.00 00.34.00 00.34.00 00.34.00
Май 00.34.55 00.34.55 00.34.55 00.34.55
Июнь 00.40.00 00.40.00 00.40.00 00.40.00
Июль 00.41.00 00.41.00 00.41.00 00.41.00
Август 00.38.00 00.38.00 00.38.00 00.38.00
Сентябрь 00.38.04 00.38.04 00.38.04 00.38.04
Октябрь 00.31.20 00.30.00 00.31.20 00.30.00
Ноябрь 00.30.00 00.31.20 00.30.00 00.31.20
Декабрь 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00
Всего за год 07.04.35 07.04.35 07.04.35 07.04.35

____________________________________
Публикуются избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью 10 статьи 

6 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 665-4-ЗКО «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом».

30.01.2015. Информационно-аналитическое управление Костромской 
области (ул. Советская, 50, г. Кострома, 156005, 

тел. (4942) 31-38-57) 
сообщает о проведении конкурса на зачисление в кадровый резерв информационно-аналитического 
управления Костромской области на должность государственной гражданской службы Костромской 
области:

Наименование вакант-
ной должности

Квалификационные требова-
ния к  уровню  образования

Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
стажу работы

Заместитель начальни-
ка организационно-ана-

литического отдела

высшее профессиональное 
(гуманитарное) образование

Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) 
на ведущих должностях гражданской службы не менее 2 лет или 

стаж работы по специальности не менее 3 лет
1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: знание федераль-

ного и областного законодательства, обладание навыками его применения на практике; владение на-
выками работы с современными информационными технологиями и информационными системами.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской области: ненорми-
рованный служебный день, командировки. 

3. Прием документов осуществляется с 30 января 2015 года по 19 февраля 2015 года по адресу: г. 
Кострома, ул. Советская, 50, каб. № 8.

4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3 x 4);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 

стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению: учетная форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского уч-
реждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению».

5. Гражданский служащий, замещающий должность в информационно-аналитическом управле-
нии Костромской области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
начальника информационно-аналитического управления Костромской области с просьбой о допуске 
его к участию в конкурсе.

6. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в 
ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе в информационно-
аналитическом управлении Костромской области, представляет заявление на имя начальника ин-
формационно-аналитического управления Костромской области и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский слу-
жащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса 13 марта 2015 года по адресу: г. Кострома, ул. Совет-
ская, 50, кабинет № 8. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.

8. Телефон для справок: (4942) 31-38-57.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мужухина Га-
лина Александровна (почтовый адрес: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гвардейская, д.30, 
кв. 56).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Алексеем Александрови-
чем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 44-11-74; почтовый адрес: 157300, Ко-
стромская обл., г. Мантурово, ул. Красногорская, д. 15; тел. 8 (905) 151-92-79; e-mail: manturowchanin@
yandex.ru ).

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером  44:10:000000:102, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - ТОО «Нива»: Костром-
ская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим 
проектом можно ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 
до 12.00 с понедельника по пятницу в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка в обязательном порядке присылать в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по двум адресам:

1. 156012, Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д. 3, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области.

2. 157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Красногорская, д. 15, Иванову Алексею Алек-
сандровичу.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Волкова Ва-
лентина Васильевна (почтовый адрес: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, пер. 8 Марта, д. 1, кв. 
3).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Дмитрием Александрови-
чем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 44-13-106; почтовый адрес: 157302, 
Костромская обл., г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26; тел. 8 (909) 254-05-66; e-mail: ivanov.d@
km.ru ).

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером  44:10:000000:54, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - СПК «Луч»: Костром-
ская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим 
проектом можно ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 
до 12.00 с понедельника по пятницу в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка в обязательном порядке присылать в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по двум адресам:

1. 156012, Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д. 3, филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области.

2. 157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову Дмитрию 
Александровичу.      Реклама 23

     Реклама 24



Овен
Препятствия и не-

урядицы позади, ло-
гика одерживает побе-
ду над чувствами. Так 
что ваши доходы мо-
гут удвоиться. Только постарайтесь не 
оставлять слишком много денег в ма-
газинах, особенно в выходные.

Телец
Ваши партнеры не 

пойдут на риск, посчи-
тав его неоправдан-
ным, поэтому далеко 
не все проекты и пла-
ны получится реализовать. Возможен 
перерасход финансов в середине неде-
ли. Во вторник или среду настроение 
поднимет похвала от начальства.

Близнецы
В понедельник ве-

роятны новые денеж-
ные поступления. На 
вторник желательно 
не назначать важных 
деловых встреч. Четверг и суббота – 
наиболее удачные дни для покупок, в 
том числе крупных.

Рак
Довольно удачная 

неделя, хотя финансо-
вые поступления если 
и будут, то только в 
конце недели. Зато не 
будет трат, о которых вам впослед-
ствии пришлось бы жалеть. Самое 
время, чтобы найти новую работу или 
получить повышение по службе.

Лев
Заключение до-

говоров лучше назна-
чить на первую поло-
вину недели. В среду 
есть вероятность улуч-
шения финансового положения. Вам 
пригодится ваш талант оратора и опыт 
публичных выступлений.

Дева
В финансовом пла-

не достаточно стабиль-
ная неделя, особенно 
первая ее половина. 
В понедельник или в 
четверг возможны денежные посту-
пления. В воскресенье опасайтесь об-
мана, не давайте крупных сумм в долг.

Весы
В начале недели 

ваши финансовые за-
мыслы могут начать 
реализовываться, хоть 
и не совсем так, как вы 
это себе представляли. В четверг бу-
дут удачными сделки с недвижимо-
стью. В пятницу старайтесь избегать 
крупных расходов.

Скорпион
В целом неделя до-

статочно стабильна. 
Однако она не распола-
гает к серьезным при-
обретениям и крупным 
тратам. В пятницу вероятны новые де-
нежные поступления. Так что в выход-
ные вы сможете себя побаловать похо-
дом в театр или в любимое кафе.

Стрелец
Деловой успех мо-

жет во многом зависеть 
от вашего имиджа, по-
этому не жалейте денег 
на себя. Финансовое 
положение достаточно стабильно, что-
бы это себе позволить. Не исключено, 
что у вас появится спонсор. 

Козерог
Вопросы финансо-

вой стабильности и са-
мостоятельности для 
вас сейчас наиболее 
актуальны. Не швы-
ряйтесь деньгами и приготовьтесь ра-
ботать в новом окружении, привыкай-
те к новым требованиям и дополни-
тельным должностным обязанностям.

Водолей
Во вторник и в сре-

ду крупные покупки 
окажутся удачными, 
даже если вы зашли в 
магазин всего лишь за 
хлебом. Можно ожидать повышения 
зарплаты или начисления премии по 
итогам предыдущей работы.

Рыбы
Чтобы ваши фи-

нансовые возможно-
сти соответствовали 
вашим запросам, при-
дется много и интен-
сивно работать. В выходные лучше из-
бегать больших затрат, ограничьтесь 
приобретением самого необходимого.

Бизнес-
гороскоп
с 26 января 
по 1 февраля
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На этой неделе 
родились

24 января
Иванов Андрей Константино-

вич, генеральный директор ОАО «Ко-
стромской судостроительный-судоре-
монтный завод».

На будущей неделе 
родились

26 января
Брюшинкин Анатолий Леонидо-

вич, депутат  Думы г. Костромы.

30 января
Якубовский Максим Николаевич,  

депутат  Думы г. Костромы
Катилова Лариса Львовна, ди-

ректор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Кострома». 

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В этом году на золото будут оказы-
вать влияние несколько факторов, ко-
торые поставили во главу угла анали-
тики французского инвестбанка Societe 
Generale. Во-первых, заметно сдвинуть 
с места стоимость унции может повыше-
ние процентных ставок в США - к лету 
на полпроцента, а к концу года - на про-
цент. При этом аналогичные действия со 
стороны японского, китайского или ев-
ропейского центробанков не смогут ока-
зать такого же влияния на котировки 
драгоценных металлов.

Доллар и золото всегда были антаго-
нистами, так как стоимость металла изме-
ряется в американской валюте, напомина-
ет доцент факультета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС при президенте РФ 
Василий Якимкин. Когда намечается гло-
бальный тренд на укрепление доллара, де-
шевеет и золото, однако при инфляцион-
ных рисках инвесторы, по традиции, вкла-
дывают деньги в физические слитки.

«Как только появились разговоры о 
повышении ставок ФРС США, желтый 
металл снова стали активно покупать, 
особенно в России и азиатских странах. 
Это подгоняет золото вверх, которое, сре-

ди прочего, коррелирует с динамикой ав-
стралийского доллара. Тот, в свою оче-
редь, взаимосвязан с китайской экономи-
кой, - поясняет собеседник «РГ». - Золото 
достигло символического «дна» во второй 
половине 2014 года по фундаментальным 
причинам, сейчас идет коррекция, но до-
вольно скоро рост котировок может оста-
новиться».

Второй фактор, влияющий на стои-
мость металла, - инфляция. Если посмо-
треть на еврозону, то станет ясно, что там 
вероятнее проявление обратной стороны 
медали - дефляции, поэтому Европе сей-
час не так уж и выгодно инвестировать в 
золото, полагают французские аналитики.

В России же ситуация обратная. «Хо-
дят слухи, что Центральный банк созда-
ет большие запасы золота, чтобы бороть-
ся с американской валютой, но я думаю, 
что скупка идет для того, чтобы поддер-
жать наших производителей и добытчи-
ков. Сейчас у них ограничена возможность 
торговли драгметаллами на европейском 
рынке, поэтому излишек и выкупает Банк 
России, который не пожелал бы частным 
компаниям банкротства», - говорит Васи-
лий Якимкин.

На фоне дорожающего золота выи-
грать может и население: покупка золо-
тых ювелирных украшений, монет, быто-
вых, столовых и коллекционных предме-
тов будет крайне выгодным, устойчивым 
вложением. Наиболее востребованы золо-
тые монеты, говорит эксперт. Здесь при-
рост может достичь 40 процентов. А вот в 
степи обезличенных металлических сче-
тов, которые можно открыть в крупных 
банках, лучше не соваться, так как НДС 
убьет на корню всю вероятную прибыль. 
Наиболее удачный ход - вложение в ETF 
(инвестиционный фонд на физический 
желтый металл), так как там нет допол-
нительных сборов. По сути, это та же по-
купка золота, только через фонд, поясня-
ет Василий Якимкин.

Большое влияние на спрос на слит-
ки оказывают центробанки развиваю-
щихся стран. Доминируют здесь Китай 
и Индия. 2015 год их инвесторы встрети-
ли умеренным спросом, который стаби-
лизировался после резких скачков 2013 
года, пишет Societe Generale. Несмотря 
на то что китайские инвесторы продол-
жают диверсифицировать вложения и 
сбережения, желтый металл в цене бу-
дет падать, уверяют аналитики инвест-
банка. Их прогноз - падение ниже тысячи 
долларов за унцию в четвертом квартале 
2015 года. С таким мнением не согласен 
директор Института исследования трен-
дов США Геральд Селенте, видения ко-
торого оказываются ближе реальности. 
Он уверен, что ФРС США повысит про-
центные ставки только в 2016 году, как 
следствие - валюта разных стран продол-

жит обесцениваться и золото в таких го-
сударствах пойдет вверх.

Да и сегодня оно уже должно стоить 
как минимум две тысячи долларов за ун-
цию. Поводом для этого служит манипу-
ляция ценами со стороны мировых цен-
тробанков, говорит Геральд Селенте. Но 
жонглирование котировками - метод не-
вечный, и как только он себя изживет, зо-
лото начнет непрерывный рост. Дно прой-
дено - впереди золотое будущее, резюми-
рует аналитик.

С таким видением движения рынка 
эксперт «РГ» не согласен. «Коррекция за-
вершится на уровне 1340-1350 долларов, 
оттуда рынок снова развернется вниз. Га-
дать насчет ставок ФРС лучше смотря на 
тех, кто торгует фьючерсами. Как только 
контракты пойдут вверх, с вероятностью 
55 процентов это будет значить, что скоро 
ставки поменяются», - разъясняет Васи-
лий Якимкин.

Швейцарский аналитик рынка драго-
ценных металлов Марк Фабер полагает, 
что вкладывать сегодня деньги в презрен-
ный металл - это игра против монетарных 
властей. Но так ли это? Собеседник «РГ» 
отмечает, что фондовые рынки всегда нуж-
даются в поддержке, поэтому центробанки 
всех стран призывают вкладываться имен-
но туда. Как только идет диверсификация 
инвестирования, необходима поддержка 
монетарных властей. Василий Якимкин 
уверяет, что ждать золотого бума в России 
не стоит, никакой игры против нашего ЦБ 
не будет. Скорее, такие реалии ждут все-
таки Китай и Индию.

Российская газета

- В декабре 2014 года новогод-
ний спрос на бриллианты - и кам-
ни, и ювелирные изделия - подско-
чил, - говорит Дмитрий Кунцев, 
гендиректор ООО «Ювелирная 
группа «Смоленские бриллианты» 
(продает бриллианты производ-
ства завода «Кристалл»). - Это свя-
зано в первую очередь с нестабиль-
ной экономической ситуацией в 
стране, ослаблением националь-
ной валюты (в декабре биржевые 
курсы доллара и евро достигали 80 
и 100 рублей соответственно; кур-
сы ЦБ на 19 января: доллар - 65,17 
рубля, евро - 75,86 рубля). При 
этом готовые ювелирные украше-
ния, разумеется, пользовались бо-
лее высоким спросом, на них при-
шлось более 50% продаж. Серти-
фицированные бриллианты при-
обретались скорее как предмет ин-
вестиций. Цены на камни обычно 
в пределах 9 тыс. - 1,5 млн рублей.

С прошлого кризиса стоимость 
карата обработанного алмаза вы-
росла на 20%, но в 2014 году цена 
на обработанные алмазы снизи-
лась. Цены сбивает Индия, кото-
рая гранит 80% всех алмазов мира, 
говорит эксперт по алмазно-брил-
лиантовому рынку из Rough & 
Polished Сергей Горяинов: местные 
огранщики получают дешевые го-
скредиты на покупку алмазов под 
залог сырья (те же российские бан-
ки не берут в залог алмазы) и поль-
зуются дешевой рабочей силой.

- В целом в 2014 году индекс 
RapNet Diamond Index (RAPI, цены 
на бриллианты в мире и в России 
формируются на основании индек-
са и отчетов американской Rapaport 
Group) для бриллиантов весом 1 ка-
рат, или 0,2 г, упал на 8,7%, - говорит 
представитель «Кристалла». - RAPI 
для бриллиантов 0,3 карата снизил-

ся на 6,5%, а для камней 0,5 карата 
- вырос на 0,1%. Для драгоценных 
камней весом 3 карата RAPI опу-
стился на 6,6%. В России в декабре 
2014 года увеличился спрос на сред-
ние, весом в пару карат, и мелкие, 
весом в карат и менее, камни. Тут 
очевидное правило: при различных 
кризисных явлениях спрос уходит 
с дорогих позиций на более бюджет-
ные - ювелиры в своем изделии ка-
мень в 1,5 карата заменяют камнем 
в центре в 0,5 карата и окружают его 
несколькими камнями в 0,1 карата. 
В итоге комбинация дает схожий 
визуальный объем, но по цене по-
лучается гораздо дешевле. Мы тоже 
подстраиваемся под рынок и сейчас 
выпускаем больше средних брилли-
антов. Крупные камни придержива-
ем в реализации.

100% смоленского завода 
«Кристалл» принадлежит государ-
ству в лице Росимущества. «Кри-
сталл» занимает 41% российско-
го рынка бриллиантов и 1,3% ми-
рового, 98% продукции компании 
идет на экспорт, 2% продается на 
российском рынке. По словам Го-
ряинова, помимо «Кристалла» в 
России работают порядка 50 бо-
лее мелких предприятий по пере-
работке алмазов, большинство за-
купает алмазы у «Алросы» (добы-
вает 97% российских алмазов). В 
«Кристалле» не стали раскрывать 
количественные и денежные зна-
чения по декабрю и IV кварталу 
2014 года, отметив, что итоги будут 
подведены в марте. По итогам 2013 
года «Кристалл» произвел 137,7 
тыс. карат бриллиантов на $212 
млн (масса бриллиантов измеряет-
ся в каратах, 1 г - это 5 карат). Вы-
ручка «Кристалла» от реализации 
бриллиантов составила $287,2 млн 
(159 тыc. карат).

Как отмечает Горяинов, сред-
няя цена за необработанный якут-
ский алмаз на 1 карат - $120–130.

- В 2015 году его стоимость уве-
личится еще на 6–7% из-за кризи-
са, - считает эксперт. - С прошлого 
кризиса 2008–2010 годов показа-
тель вырос на 60%. Дело в том, что 
за последние 15 лет в мире не было 
открыто ни одного крупного ме-
сторождения алмазов: сокращение 
общей сырьевой базы способству-
ет удорожанию товара. По прогно-
зам Rapaport Group, к 2025 году 
дефицит должен достичь по край-
ней мере 75 млн карат. Цены на 
бриллианты в России на несколь-
ко процентов отличаются от цен 
Rapoport, у «Кристалла» - в боль-
шую сторону, у якутских компаний 
- в меньшую.

Цена бриллианта в отличие от 
того же золота не зависит напря-
мую от веса: на стоимость обрабо-
танного алмаза также влияют цвет, 
качество огранки, чистота, пропор-
ции, симметрия и качество поверх-
ности. Небольшой бриллиант ве-
сом в 1 карат может стоить дороже 
камня в 10 карат, если характери-
стики последнего хуже.

- Так, камень с многочисленны-
ми недостатками в огранке может 
стоить на 50–60% дешевле, чем 
безупречный бриллиант с такими 
же массой, цветом и чистотой. Рос-

сияне ценят чистые и бесцветные 
бриллианты. Тут мы ближе по мен-
талитету к Японии, а не к США: в 
США - главное масса, характери-
стики не так важны для покупате-
лей, - говорит Кунцев.

Основные покупатели брилли-
антов в России - профессиональ-
ные ювелиры и рядовые гражда-
не. Положим, напуганному кри-
зису россиянину удалось купить 
бриллиант. По законодательству 
РФ продать бриллиант могут ор-
ганизации и ИП, стоящие на спе-
циальном учете в Пробирной пала-
те, и гражданину придется запла-
тить им комиссию, от нескольких 
процентов. В Пробирной палате 
«Известиям» заявили, что компа-
нии и предприниматели, чья дея-
тельность связана с драгоценны-
ми камнями и металлами, получа-
ют свидетельство о постановке на 
учет через пять рабочих дней после 
подачи документов. Свидетель-
ство выдается бесплатно, никаких 
дополнительных лицензий или ак-
кредитации ни Пробирная палата 
РФ, ни Гохран (еще одно учреж-
дение при Минфине, занимается в 
том числе сертификацией партии 
произведенных и ввезенных брил-
лиантов) не выдают. Если брил-
лиант продан без товарного чека 
и сертификата, продавцу-физли-
цу грозит штраф в несколько ты-

сяч рублей по статье 19.14 КоАП. 
Если речь идет о крупном разме-
ре сделки (свыше 1,5 млн рублей), 
то успешный сотрудник правоох-
ранительных органов сможет при-
влечь бриллиантового инвестора к 
уголовной ответственности по ст. 
191 УК РФ («Незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчу-
га») или по статьям о незаконном 
предпринимательстве, говорит 
юрист Павел Смыслов.

Горяинов указывает, что вкла-
дываться в бриллианты имеет 
смысл, если речь идет о покупке 
камня максимального размера - и 
то это инвестиции, горизонт кото-
рых краткосрочным не назовешь, 
подтверждает Кунцев.

- Сертифицированные брил-
лианты интересуют главным обра-
зом ювелиров и других инвесторов-
коллекционеров. Но при немедлен-
ной продаже камней и тем и другим 
также идет потеря цены - 30–40% 
от стоимости нового бриллианта. 
Специальной площадки по реали-
зации приобретенных бриллиантов 
в России нет, то есть о вторичном 
рынке говорить предельно сложно.

Что касается ювелирных изде-
лий, то при сдаче украшения в лом-
бард а рамках договора займа кли-
ент потеряет 50–60% от первона-
чальной цены своего драгоценно-

го залога. Обладатель ювелирного 
изделия может поискать покупа-
теля и сам, но ему опять же требу-
ется свидетельство Пробирной па-
латы - формально даже чтобы про-
дать сережки соседке, подчеркнул 
Павел Смыслов. Как правило, про-
фессиональные участники рынка 
не связываются с теми продавца-
ми, у которых нет свидетельства 
Пробирной палаты. Смыслов под-
черкнул, что ни вторичного рын-
ка бриллиантов, ни ювелирных из-
делий в России нет - есть «скуп-
ка». Перспективы ювелиров в 2015 
году, по словам собеседника, более 
чем мрачные: магазины и так пу-
стуют, а цены на импорт, который 
превалирует в рознице, взлетели.

Большие проблемы могут по-
явиться уже на этапе покупки: до 
50% российского рынка брилли-
антов и ювелирных изделий - это 
«серый» рынок и контрафакт, и на 
прилавках часто можно встретить 
изделия с синтетическими брил-
лиантами из Китая.

- Их сложно отличить от насто-
ящих, - говорит Горяинов. - Они 
изготавливаются из синтетиче-
ских алмазов - не добытых на ме-
сторождениях, а выращенных ис-
кусственно на заводах. При этом 
синтетический алмаз в несколь-
ко раз дешевле добытого. Если же 
вы, полные недоверия, решили за-
купиться в зарубежных известных 
мировых сетях ювелирных мага-
зинов, то покупать много украше-
ний, особенно от 5–10 одинаковых, 
не стоит. Российские таможенни-
ки могут посчитать, что вы везете 
их на родину для продажи, и тогда 
придется заплатить 35% от суммы 
ввезенной ювелирки.

Кунцев подтверждает, что ры-
нок заполнен фианитами и муас-
сонитами, которые продают под 
видом бриллиантов. В случае по-
купки фианита под видом брилли-
анта - потеря стоимости составля-
ет 99,99%, муассонита - 98%, синте-
тического бриллианта - от 30% до 
80%. Инвестировать в ювелирные 
изделия с бриллиантами разумно, 
только если приобретаемое укра-
шение имеет историческую, анти-
кварную ценность, констатируют 
эксперты.

Известия 

Планы на вес золота 
Подорожает ли желтый металл в этом году 
до двух тысяч долларов

Россиян сразила бриллиантовая лихорадка
По словам экспертов, бриллианты - 
далеко не лучшие друзья инвесторов
В декабре 2014 года спрос россиян на 
обработанные алмазы - бриллианты - вырос на 
62% по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. Об этом «Известиям» рассказали на 
смоленском заводе «Кристалл» (самое крупное 
в России предприятие по переработке алмазов). 
В качестве инвестиций приобретать украшения 
с бриллиантами имеет смысл, только если они 
имеют историческую ценность, а камни - только 
максимального размера.

С начала 2015 года золото прибавило в цене почти сто 
долларов, поднявшись с отметки 1183 до 1280 долларов 
за тройскую унцию (примерно 31,1 грамма). Рост в 7,5 
процента только за три недели может превратиться в 
среднесрочный восходящий тренд, и скоро драгоценный 
кубик металла будет стоить более двух тысяч долларов, а 
значит, и вкладывать в него деньги станет выгодной затеей.
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