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Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,20

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 65,00 70,05 74,00 79,05

ВТБ 62,00 71,00 70,00 80,00
Газпромбанк 66,00 69,40 74,70 78,30

Совкомбанк 62,00 71,30 70,50 81,50
Бинбанк 66,00 68,00 75,00 77,00
Аксонбанк 66,30 75,00 70,00 77,60

Россельхозбанк 65,50 69,00 74,50 77,80
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Сразу два инвестиционных 
проекта поддержали 
участники Совета по 
привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного 
климата региона. В Костроме 
появится новый завод по 
производству силикатного 
кирпича и бетонных 
конструкций, а в Мантурове 
продолжат оказывать 
государственную поддержку 
местному фанерному 
комбинату. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

По своей сути оба проекта являются 
стратегическими. Мантуровский фанер-
ный комбинат, отметивший в начале янва-
ря столетний юбилей, на протяжении все-
го своего существования являлся градоо-
бразующими предприятием сначала для 
небольшого железнодорожного поселка и 
окружающих деревень, а затем и для горо-
да Мантурово.

В прошлом году комбинат впервые за 
всю свою историю перешагнул заветный 
рубеж в 100 тысяч кубометров произве-
денной фанеры. В 2015 году у руковод-
ства предприятия еще более амбициозные 
планы. Сегодня в цехах комбината трудят-
ся около семисот работников, за послед-
ние пять лет их заработная плата вырос-
ла вдвое, причем основной рост пришел-
ся именно на тех, кто непосредственно за-
нят на производстве. Около 80 процентов 
продукции поставляется на экспорт, объем 
продаж ежегодно увеличивается примерно 
на 50 процентов. За пять лет он поднялся 
в 2,4 раза.

Но успехи в производстве фанеры не 
были бы возможны без поддержки со сто-
роны федерации, Костромской области и 
города Мантурово. «Сегодняшнее реше-
ние демонстрирует лояльность региона к 
инвесторам. При принятии решения мы 
всегда будем исходить из интересов инве-
сторов и региона. Мы заинтересованы, что-
бы в область приходили инвесторы, чтобы 
они были абсолютно уверены, что их здесь 
ждут, к ним будут хорошо относиться», - 
отметил глава региона Сергей Ситников.

Новое инвестиционное соглашение 
важно для комбината, прежде всего тем, 
что оно поможет решить одну из главных 
задач – обновление средств производства. 

Для выпуска современной продукции и 
успешной конкуренции на рынке требу-
ются новые станки и оборудование. Общая 
сумма инвестиций составит более 1,6 мил-
лиарда рублей. Часть этих средств пойдет 
на приобретение линии лущения и сорти-
ровки шпона,  линии сушки шпона и дру-
гого оборудования. Рост объемов произ-
водства позволит увеличить и налоговые 
отчисления в бюджет города и области, 
создать дополнительные рабочие места, 
еще больше поднять заработную плату ра-
ботникам предприятия.

Новое производство силикатного кир-
пича и бетонных плит появится на площа-
дях бывшего завода «Рабочий металлист». 
Объем инвестиций колоссален. Всего в ор-
ганизацию проекта планируется вложить 
около 3,3 миллиарда рублей. Полностью 
завершить возведение нового завода пла-
нируется осенью 2016 года.

Важно отметить, что сегодня Ко-
стромская область испытывает дефицит 
силикатного кирпича и газосиликатных 
блоков. По словам глав администраций 
Мантурова и Шарьи, нередко строите-

ли вынуждены приобретать силикатный 
кирпич за пределами региона, в частно-
сти, в Нижегородской области. Появле-
ние нового производства решит эту про-
блему. 

Объем выпускаемой продукции позво-
лит ежегодно возводить до 750 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. 

«Производство строительных матери-
алов  - тема для нас крайне важная. Этот 
проект принципиальный для нас, страте-
гический. От подобных проектов зависит  
и то, насколько динамично мы будем про-

должать строить, и доступность строитель-
ных материалов. Поэтому все органы реги-
ональной власти прошу оказывать макси-
мальную поддержку», - подчеркнул, об-
ратившись к участникам Совета, Сергей 
Ситников 

На заводе, по словам руководителей 
проекта, появится около 90 рабочих мест, 
заработная плата в среднем составит 30 
тысяч рублей. 

Область предоставит инвестору льготы 
по налогу на имущество и на прибыль ор-
ганизаций. 

Презентации инвестиционного и экономическо-
го потенциала региона состоялись в Посольствах 
Турецкой Республики и Китайской Народной Ре-
спублики. В резиденции посла Германии в России 
презентация прошла в формате «Диалог с губерна-
тором», презентация региона состоялась и в рамках 
Roadshow «Привлечение итальянских инвестиций 
в Россию» в Милане. С бизнес-миссиями делегации 
региона побывали в Даугавпилсе и  Амстердаме.
Состоялись  бизнес-миссии в Костромскую область 
московских предприятий в рамках проекта «Биз-
нес-марафон 2014», финских компаний, китайских 
предпринимателей провинций Сычуань и Шаньдун.
По состоянию на начало года администрацией Ко-
стромской области было подписано 14 междуна-

родных соглашений и протоколов с регионами та-
ких государств, как Республика Беларусь, Китай-
ская Народная Республика, Федеративная Респу-
блика Германия, Франция, Чешская Республика, 
Украина, Черногория, Болгария, Япония. 

Состоялось шестнадцать рабочих визитов де-
легаций Костромской области за рубеж и в субъ-
екты РФ.

Инвестиции с Востока
В прошлом году акцент был сделан на развитие 

сотрудничества с Китаем. Уже с 2013 года в нашем 
регионе работает Совет по оказанию содействия 
работе инвесторов из Китайской Народной Респу-
блики. В его рамках ведется работа по поиску инве-

сторов, наш регион регулярно посещают делегации 
из различных провинций Китая, заинтересованные 
в сотрудничестве. На инвестиционном портале Ко-
стромской области создан специализированный 
раздел на китайском языке, где размещена актуаль-
ная информация по инвестиционному законода-
тельству, свободных инвестиционных площадках и 
мерах поддержки инвесторов.

В апреле 2014 года состоялся визит делегации 
нашего региона в провинцию Шаньдун Китайской 
Народной Республики, презентация области в По-
сольстве КНР в Москве, бизнес-миссии китайских 
предпринимателей и пресс-тур китайских журна-
листов. 

По итогам этих мероприятий китайские инве-
сторы начали работу по организации в нашей  обла-
сти современного сельскохозяйственного предпри-
ятия, развитию агротуризма и логистики, а также 
сотрудничеству в сфере деревообработки и строи-
тельства. На территории Буйского муниципально-
го района реализуется инвестиционный проект в 
сфере сельского хозяйства.

Подписано Соглашение о намерениях между ад-
министрацией Костромской области и оптовым рын-

ком сельскохозяйственной продукции Синьфади в 
сфере развития сельскохозяйственного производства. 

В октябре 2014 года подписано Соглашение о 
намерениях в рамках реализации инвестиционного 
проекта по строительству жилого комплекса «Бе-
рендеевы Пруды». Представители крупной китай-
ской строительной компании выразили заинтере-
сованность в участии в проекте по строительству 
второго моста через реку Волга.

Чрезвычайный 
и Полномочный посол 
Китайской Народной 
Республики Ли Хуэй: 

-  Для Китая Костромская об-
ласть уже давно стала надежным 
партнером. Она - одна из тех, кто 
добился серьезных результатов в 
сотрудничестве с нашей страной, поскольку уже 
есть тесные связи с несколькими провинциями. 
У области есть свои преимущества. Это сельское 
хозяйство, аграрная и ювелирная промышлен-
ности, и все эти отрасли будут привлекать к себе 
огромное внимание китайских бизнесменов. Мы 

рассчитываем на расширение сотрудничества 
Костромской области с различными регионами 
Китая. Со своей стороны буду оказывать всесто-
роннюю помощь. 

Индийские инвесторы 
заинтересовались 
деревопереработкой

В прошлом году состоялись переговоры с круп-
ной индийской деревообрабатывающей компани-
ей «Махараджа Лог Хоум». Ее руководство рассма-
тривает нашу область как стратегического партне-
ра в долгосрочной перспективе. Заместитель губер-
натора Павел Алексеев встретился с гендиректором 
компании господином Прабхат Дубеем. В перегово-
рах также приняли участие руководители крупных 
деревообрабатывающих предприятий области. 

Эта компания - ведущая в Индии по производ-
ству деревянных конструкций и строительству де-
ревянных домов. На российском рынке она тринад-
цать лет, сейчас сотрудничает с одним из 
крупнейших красноярских деревообраба-
тывающих заводов.  

Стратегически важные проекты
получили государственную поддержку

Общая сумма инвестиций в развитие Мантуровского фанерного комбината составит более 1,6 миллиарда рублей

Четырнадцать соглашений и протоколов -
таковы итоги работы в сфере международного сотрудничества
По данным Управления инвестиционной и промышленной политики, 
в течение прошлого года нашу область с официальными визитами 
посетили 23 иностранные делегации. Они прибыли из Финляндии, 
Бельгии, Швеции, Дании, Чехии, Китая, Индии, Ирландии, Венгрии и 
Молдовы. О том, как развивался наш регион в сфере международного 
сотрудничества в прошлом году, корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Простить, поддержать... 
И доплатить 

На первом этапе сотрудничества ком-
пания «Махараджа Лог Хоум» намерена 
существенно увеличить объемы закупки 
российской древесины, в том числе пило-
материалов местных предприятий. 

Заместитель 
губернатора Павел 
Алексеев:

- Сейчас компа-
ния достаточно боль-
шие объемы пилома-
териалов закупает на 
внешних рынках и со-

жалеет о том, что на долю России при-
ходится не очень большой объем экс-
порта лесной продукции. Так что у ин-
дийских партнеров есть большое жела-
ние расширить географию и увеличить 
объемы поставок за счет российского 
рынка. Сейчас идет переговорный про-
цесс. Были озвучены базовые условия, 
объемы поставки, цены. Объемы по-
ставки достаточно большие. Думаю, 
что ни одна из наших компаний в оди-
ночку с этой задачей не справится, по-
этому должна  быть кооперация между 
ними. Будем надеяться, что это вырас-
тет в долгосрочное партнерское сотруд-
ничество.

Генеральный 
директор компании 
«Махараджа Лог 
Хоум» Прабхат 
Дубей:

–  Мы заинтересо-
ваны работать с вашей 
областью. Очень по-
нравилось отношение 

администрации области к инвесторам. 
Вопросы решаются быстро, и власть 
максимально открыта. Встреча прошла 
очень хорошо. Я доволен, так как увидел 
заинтересованность в сотрудничестве. А 
если интерес и взаимопонимание есть, 
то общий язык найдем. Думаю, что у нас 
здесь хорошие перспективы.

Акцент на экономику
В прошлом году наш регион посетила и 

делегация из Олмоуцкого края Республики 
Чехия. Во время визита стороны пришли к 
решению больше внимания уделять эконо-
мическому взаимодействию двух регионов. 

До сих пор основу сотрудничества состав-
ляли гуманитарные и образовательные про-
граммы. По общему мнению губернатора 
Сергея Ситникова и гетмана Оломоуцкого 
края Иржи Розборжила, этого недостаточ-
но. Регионы обладают серьезным экономи-
ческим потенциалом и могли бы сотрудни-
чать более плодотворно. Для чехов наш ре-
гион интересен прежде всего лесной отрас-
лью, а для костромичей Оломоуцкий край 
- машиностроением. Наша область успешно 
поставляет в Чехию фанеру, а взамен полу-
чает запчасти для двигателей и ручной ре-
жущий инструмент. «У Костромской обла-
сти и Оломоуцкого края большие возмож-
ности для взаимодействия. Самое серьезное 
внимание стоит обратить на экономику. Мы 
готовы оказать поддержку, чтобы совмест-
ные проекты в этой сфере могли быть реа-
лизованы на костромской земле», - сказал 
на встрече с чешскими гостями губернатор 
Сергей Ситников. 

Иржи Розборжила, 
гетман Оломоуцкого 
края Чешской 
республики:

- Мы бы хотели 
развивать сотрудниче-
ство в экономической 
сфере. Есть возмож-
ности в области маши-

ностроения, лесного хозяйства. Что ка-
сается санкций, то если бы для чешской 
стороны они были препятствием, то мы 
бы сюда не приехали.

Взаимовыгодное 
партнерство 

Венгерские компании выразили го-
товность принять участие в строительстве 
крупных инфраструктурных и промыш-
ленных объектов. Возможные направления 
сотрудничества обсудили заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев и представите-
ли рабочей группы по строительству Меж-
правительственной Венгерско-Российской 
комиссии по экономическому сотрудниче-
ству.  Венгерские компании в рамках Меж-
правительственной программы работают в 
нашей стране уже несколько лет. Благода-
ря этому сотрудничеству построены и ре-
конструированы различные объекты, от 
промышленных до социальных. 

Проекты реализуются на условиях от-
ложенного финансирования, когда заказ-
чик сразу не выкладывает всю заявленную 
сумму, а может воспользоваться отложен-
ным платежом на срок от семи до десяти 
лет. В схеме участвуют венгерские банки, 
которые помогают финансировать проек-
ты, и местные строители, которые получа-
ют субподряд.

Один из самых крупных таких про-
ектов - липецкий спортивный ком-
плекс стоимостью в 118 млн евро. Сей-
час как раз ведется его строительство. 
Представителям венгерской делегации 
рассказали о проектах, реализация кото-
рых возможна в нашей области. Среди них 
- модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства региона и  поддержка костром-
ских промышленных предприятий, кото-
рым необходимо дополнительное финан-
сирование. Венгерские предпринимате-
ли выразили готовность принять участие 
в строительстве различных объектов — 
инфраструктурных, коммунальных, про-
мышленных и социальных. 

Член рабочей группы 
по строительству 
Межправительственной Венгерско-
Российской комиссии по 
экономическому сотрудничеству 
Карой Борбей:

- Мы  заинтересо-
ваны в расширении 
сотрудничества с рос-
сийскими регионами. 
Кострома - важная 
историческая область 
России, у нее очень 
приятное территори-
альное расположе-

ние. Но до сих пор у нас не было кон-
тактов, поэтому мы работаем с начала 
года, чтобы наступило сотрудничество. 
С нашей стороны есть готовность, воля 
и возможности. Надеемся, что юриди-
ческие и финансовые трудности, кото-
рые всегда стоят, мы можем победить, 
и скоро здесь будут совместные успеш-
ные проекты.

С родины Русалочки 
на родину Снегурочки

В ноябре в Кострому прибыла деле-
гация из Дании, в состав которой вошли 

представители компании WTT. Корпора-
ция занимается  переработкой древесины 
в автоклавах. В своей отрасли — она при-
знанный лидер. Технологии с родины Ру-
салочки позволяют пропитывать древеси-
ну под давлением различными антисепти-
ками, а также высушивать дерево. Все это 
защищает продукцию от гниения и воз-
действия влаги. 

«Направление работы датских биз-
несменов актуально для нас, оно касается 
глубокой переработки древесины. Имен-
но в этом и заключается дальнейшая пер-
спектива развития лесопромышленного 
комплекса», - отметил заместитель губер-
натора Алексей Смирнов. 

Неудивительно, что именно ЛПК ре-
гиона интересует зарубежных партнеров. 
Ведь Костромская область экспортирует 
свою продукцию более чем в восемьдесят 
стран, а доля ЛПК в общем экспорте ре-
гиона — 70 процентов. И никто не против 
увеличить эту долю еще, благо перспекти-
вы есть.

На встрече представители Дании рас-
сказали еще об одной новой технологии, 
интересной для костромских переработ-
чиков. Это пропитка дерева горячим льня-
ным маслом. Такая технология позволяет 
продлить гарантированный срок службы 
не менее чем на 40 лет. 

Ограничится ли сотрудничество по-
ставкой оборудования, или датский капи-
тал будет инвестировать в региональный 
ЛПК, станет известно позднее. 

Генеральный консул 
Дании в Санкт-
Петербурге 
Торбьорн 
Линдмарк:

- Мы здесь в пер-
вый раз и первооче-
редная цель — сбор 
информации. Мы хо-

тим понимать, какие здесь есть воз-
можности для сотрудничества. Нам 
очень приятно, что пришло так много 
представителей костромских пред-
принимателей на эту встречу. По-
скольку WTT занимается вопроса-
ми переработки древесины, а Костро-
ма богата лесом, для развития общих 
интересов был выбран именно ваш 
регион.

Четырнадцать 
соглашений и протоколов

1

С 2015 года вступает в силу 
индексация по выплатам в фонд. 
Она не столь существенна, по-
скольку в нашей области уста-
новлен минимальный сбор. Тем 
не менее, как подчеркнул Вла-
димир Рассадин, сами жители 
вправе устанавливать дополни-
тельные сборы, чтобы проводить 
работы по капитальному ремон-
ту, которые не включены в об-
щий перечень. Так, в области есть 
дома, где собственники платят по 
9 или даже 12 рублей с квадрат-
ного метра. Кроме того, пока ни-
как не решен вопрос с банков-
ской комиссией, которую так или 
иначе платит каждый собствен-
ник. Она колеблется в пределах 
1- 2% от суммы платежа в зави-

симости от банка. Фонд капре-
монта планирует создать сервис 
он-лайн оплаты у себя на сайте, 
чтобы как-то решить проблемы с 
банковской комиссией.

Но пилюлю собственни-
кам жилья может подсластить 
тот факт, что владельцы специ-
альных счетов и счетов, откры-
тых региональным оператором 
в «Россельхозбанке», получат 
повышенную ставку. Она под-
нимется с 5,1% до 12% годовых. 
Сделано это было как раз по 
инициативе Фонда капитально-
го ремонта. 

Из приятных показателей 
Владимир Рассадин отметил тот 
факт, что собственники жилья в 
Костромской области одни из са-

мых ответственных в России в 
целом. За два месяца ушедшего 
года сумма сборов составила бо-
лее 70 миллионов. За октябрь ме-
сяц фонд собрал 67% от выстав-
ленных квитанций, а в ноябре — 
85%. При этом показатели могли 
быть и выше, но безответственны-
ми оказались... муниципальные 
образования. Физические лица, 
которые являются собственника-
ми жилья, собрали 92% от коли-
чества платежек. А вот некоторые 
муниципалитеты даже не заклю-
чили договоры на формирова-
ние фонда капитального ремонта. 
Среди них: города Волгореченск, 
Мантурово, поселок Поназырево, 
поселок Сусанино, Бакшееевское, 
Шунгенское и Кузьмищенское 

сельские поселения Костромско-
го района, Знаменское сельское 
поселение Мантуровского райо-
на, Кужбальское сельское посе-
ление Нейского района, Головин-
ское сельское поселение Пыщуг-
ского района, Первомайское сель-
ское поселение Солигаличского 
района.

При этом у Фонда есть еще 
ряд вопросов к муниципалите-
там по поводу технического об-
следования домов. Районные, 
поселковые и городские власти 
провели мониторинг не на самом 
высоком уровне. Так, из кратко-
срочной программы на 2014 год 
были исключены 83 многоквар-
тирных дома, в 2015 — из 513 до-
мов осталось 339. Из программы 
исключили дома блокирован-
ной застройки, или процент из-
носа которых более 70%, идущие 
под снос. А ведь такие объекты 
должны были отсеяться на на-
чальном этапе. 

Что касается непосредствен-
но работ по капитальному ремон-

ту, они уже идут полным ходом. 
«Из 105 многоквартирных домов, 
вошедших в краткосрочный план 
2014 года,  на 10% процентах вы-
полнены работы, по 33,5% - про-
ект находится в работе и по 20% 
ведутся проектные работы. 37% - 
остаток, который переходит на ве-
сенний период. Это связано с ве-
дением мокрых процессов — шту-
катурка, ремонт фундаментов и 
так далее», - рассказал журнали-
стам Владимир Рассадин. 

По закону о капитальном 
ремонте Фонд проводит шесть 
видов работ: ремонт кровли, 
фундаментов, фасадов зданий, 
замена и ремонт лифтов, вну-
тренней сети и подвальных по-
мещений. Каждый из них будет 
проведен на тех домах, что по-
пали в программу капитально-
го ремонта. Узнать о том, когда 
будут вестись работы именно 
в вашем доме, можно на сайте 
Фонда. Стоит напомнить, что 
программа рассчитана на трид-
цать лет. 

От планов к действиям

Председатель ушел

Фонд капитального ремонта работает ровно год

Здравствуй, председатель

Закон о капитальном ремонте, принятый в прошлом году, уже активно 
реализуется. Сейчас в области идут работы на тех домах, которые 
первыми попали в программу. О ходе ремонтов и особенностях 
реализации программы в нашей области рассказал директор Фонда 
капитального ремонта Владимир Рассадин. Первые итоги  узнал и 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

В областной Думе сменился 
руководитель одного из ключевых 
комитетов. Вчера, 28 января, 
открылась последняя весенняя сессия 
пятого созыва областного парламента. 
И первым думцы рассмотрели вопрос 
о досрочном прекращении полномочий 
своего коллеги Сергея Галичева. 
Куда уходит депутат, рассказывает 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Напомним, что Сергей Галичев возглавлял один 
из весьма значимых комитетов Думы - по экономиче-
ской политике, инвестиционной деятельности и пред-
принимательству. Причем в областном заксобрании 
он проработал практически два созыва: с 2005 года. А 
в конце минувшего века был еще депутатом костром-
ской городской Думы. 

До окончания пятого созыва Думы Сергей Галичев не до-
ждался немного: лишь одну сессию. Причина — теперь он бу-
дет отстаивать права представителей бизнес-сообщества. С 
середины января этого года Сергей Галичев - уполномочен-
ный по правам предпринимателей в Костромской области. 

Единогласно проголосовав за его уход, бывшие колле-
ги сразу вручили Сергею Галичеву удостоверение упол-
номоченного. Он же заметил, что «девять лет в Думе - это 
интересные годы. А противоречия, которые возникали 
порой среди депутатов, - свидетельство работоспособно-
сти Думы». Еще заявил, что не прощается: уже готовит 
много инициатив, касающихся предпринимательства, с 
которыми выйдет в  областной парламент. 

Освободившееся кресло председателя, как решили чле-
ны комитета, тут же собравшие заседание, займет Дмитрий 
Зафиров. Кстати, у него высшее экономическое образова-
ние. Новый руководитель уже заявил, что работать собира-
ется на неосвобожденной основе и откажется от служебно-
го авто — будет хоть небольшая, но экономия для бюджета. 

А по поводу планов отметил, что поскольку эконо-
мическая ситуация непростая, предстоит много работы 

вместе с администрацией: «В том числе будем анализи-
ровать ситуацию, которая разворачивается вокруг мало-
го и среднего бизнеса, и то, как мы  сможем его поддер-
живать».

Региональный бюджет поделился деньгами с районами. 
В поддержку муниципалитетам в прошлом году было 
направлено более 2 млрд рублей. Об этом рассказал 
директор областного департамента финансов Илья 
Баланин. Так, из этих денег оплачивается учебный 
процесс в детских садах и зарплата работников 
дошкольного образования. Кроме того, районам 
помогают рассчитываться по налогу на доходы 
физических лиц и возмещать убытки предприятий 
ЖКХ. Ещё одна позитивная новость — область простила 
муниципалитетам бюджетные долги 90-х — начала 
2000-х годов. В прошлом году сумма прощенного долга 
составила 975 млн рублей. Как отреагировали на помощь 
региона в районах, узнавала «СП». 

Андрей Семенов, глава Мантуровского района: 
- Всего в помощь нашему району было выделено около 14 млн рублей. Деньги 

поступали в виде субвенций на организацию учебного процесса (на это было на-
правлено около 5 млн рублей), в виде расчетов за проектную документацию по стро-
ительству автодороги. На ремонт школьных спортзалов было выделено более 1,1 
млн рублей. Направлялись деньги и на обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности. Проплатили долги за топливно-коммунальное снабжение. 
Надеемся, что область и в этом году нас поддержит. Без этого выжить будет сложно.

Андрей Знаменский, глава Чухломского района: 
- У нас долгов не было, поэтому областных денег мы не получили. На свои по-

требности взяли кредит, который и оплачиваем самостоятельно. Собственные дохо-
ды Чухломского района составили, например, 30 процентов от консолидируемого 
бюджета на 2015 год, сумма которого превышает около 183 млн рублей. Стараемся 
экономить, ищем инвесторов. Их тоже найти сложновато, район не газифицирован. 
Доступны лишь лесопромышленная отрасль и сельскохозяйственная. На что и пы-
таемся сделать упор. 

Роман Милютин, глава Кологривского района: 
- На погашение долга нам была выделена сумма в размере 10 млн рублей. Осталь-

ные средства, полученные от региона, пошли, в принципе, по назначению. Своих до-
ходов у района практически нет: живем только на дотации, которые получаем от об-
ласти. Поэтому мера поддержки муниципалитетов не только необходимая, но и вы-
нужденная. Без нее районы не смогут существовать. 

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Помощь от региона очень ощутима. Нам выделили около 30 миллионов. С по-

мощью этих денег мы закрыли большую часть долгов. Конечно, деньги мы получаем 
постфактум и маленькими частями. У муниципалитетов нет возможности закупать 
необходимое сырье самостоятельно, так как везде требуется предоплата. А с помо-
щью региона она не нужна. Это удобно. Поэтому, могу сказать, что помощь региона 
пришла как нельзя кстати. 

Поддержка 
отечественных 
производителей

Выстраивать деятельность в жест-
ком соответствии с экономическими 
реалиями. Такое требование к руково-
дителям органов исполнительной вла-
сти высказал губернатор  Сергей Сит-
ников на заседании областной админи-
страции. В администрации региона раз-
рабатывается план мероприятий по им-
портозамещению на 2015-2017 годы, ос-
новная задача которого – создание ус-
ловий для развития местных товаров и 
услуг. По мнению ггубернатора эффек-
тивность программы будет зависеть от 
того, насколько адекватно органы ис-
полнительной власти отреагируют на 
вызовы времени. На первое место вы-
ходит работа на госзаказ и специальные 
меры поддержки для предприятий. «Се-
годня к предприятиям, которые занима-
ются импортозамещением, мы должны 
относиться очень бережно и защищать 
их интересы на федеральном уровне. 
Они для нас являются стратегическими. 
Одна из самых важных задач - это уве-
личение объема производства через го-
сударственные заказы и госзакупки, в 
том числе и по поставкам продуктов пи-
тания в школы, детские сады, больни-
цы и в целом для жителей региона. При 
этом мы должны видеть конкретную от-
дачу от самих предприятий, которые по-
лучают господдержку», - подчеркнул 
Сергей Ситников. Сегодня на заседа-
нии администрации озвучены конкрет-
ные показатели, на достижение которых 
направлена программа. Это повышение 
уровня самообеспеченности  области по 
мясу, молоку, овощам, увеличение коли-
чества крестьянских хозяйств.

 
Шарья будет жить 
по стандарту

Муниципальный стандарт будет вне-
дрен в еще одном муниципальном обра-
зовании Костромской области – город-
ском округе город Шарья. На заседании 
Совета по привлечению инвестиций с 
администрацией города подписано со-
глашение о сотрудничестве. Основными 
факторами, обеспечивающими инвести-
ционную привлекательность городского 
округа город Шарья, являются его выгод-
ное географическое положение, наличие 
развитой структуры экономики, транс-
портной инфраструктуры, регионально-
го и местного законодательства, направ-
ленного на поддержание инвестицион-
ной деятельности. Шарья – промышлен-
ный город. Производственную деятель-
ность осуществляют предприятия ЛПК, 
машиностроения, стройматериалов, пи-
щевой, полиграфической промышленно-
сти, электроэнергетики. Промышленный 
комплекс города включает пятнадцать 
крупных, средних и малых предприятий. 
Наибольший удельный вес в объеме про-
мышленного производства занимает об-

работка древесины и производство изде-
лий из дерева. Муниципальный инвести-
ционный стандарт будет способствовать 
созданию на  территории муниципаль-
ного образования благоприятной среды 
для ведения предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

Около 450 млрд рублей 
вложено в АПК

Россельхозбанк подвел итоги 2014 
года. Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, банк в пол-
ном объеме выполнил все поставлен-
ные государством перед ним задачи по 
эффективной финансовой поддерж-
ке АПК и смежных отраслей. В рамках 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы банк направил более 1 трлн 
рублей, в том числе около 450 млрд ру-
блей в 2014 году. Одной из его ключевых 
задач является финансирование сезон-
ных полевых работ, а также поддержка 
инвестиционных проектов, в том числе 
по производству импортозамещающей 
сельхозпродукции. Так, на проведение 
сезонных полевых работ в 2014 году на-
правлено 148 млрд рублей. По итогам 
года Россельхозбанк выдал корпоратив-
ным заемщикам АПК более 5 тысяч ин-
вестиционных кредитов на строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию 
сельскохозяйственных объектов, приоб-
ретение животных, покупку сельскохо-
зяйственной техники на общую сумму 
около 60 млрд рублей. В 2015 году, не-
смотря на замедление темпов экономи-
ческого роста, банк продолжит плано-
мерное увеличение кредитования АПК 
и участие в реализации проектов госу-
дарственного масштаба.

Возможно, будут 
выпускать древесную 
муку

В администрации  области 28 ян-
варя состоялась рабочая встреча с 
представителями Китайского госу-
дарственного торгово-выставочного 
центра по строительным материалам.
В ней приняли участие руководители 
Управления инвестиционной и про-
мышленной политики  и департамен-
та лесного хозяйства. С китайской сто-
роны на встрече присутствовали ком-
мерческие директора торгово-выста-
вочного центра Лэн Цзиго и Го Сян-
дун. Участники встречи обсудили во-
просы возможной организации произ-
водства древесной муки на территории 
Костромской области. В рамках визи-
та члены китайской делегации осмо-
трели площадки под временное скла-
дирование отходов деревообработки 
и возможное строительство предпри-
ятия в ряде муниципальных районов 
области. 
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54 представителя бизнеса Костромской области получили 
финансовую поддержку в 2014 году в рамках государственной 
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы», 
сообщает региональный департамент экономического развития.

Господдержка предпринимателей

24 предпринимателя получили 
поддержку на субсидирование 
затрат, связанных 

с модернизацией производства и основных 
средств по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

6 субъектов 
малого 
и среднего 

предпринимательства 
получили субсидии 
на компенсацию 
затрат на обучение 
сотрудников 

23 субъектам предпринимательской 
деятельности Костромской 
области были предоставлены 

субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования

24

23

6 1

Компенсировались затраты 
в размере 100 % уплаченного 
лизингодателю авансового 
платежа и лизинговых 
платежей в размере 2/3 ставки 
рефинансирования (учетной 
ставки) ЦБ РФ

Предприятию возмещалось до 50% произведенных 
затрат на приобретение оборудования при 
подтверждении факта его оплаты, предоставления 
технико-экономического обоснования проекта 
и постановки на баланс предприятия

Р
До 3 млн 
рублей на 1 
получателя 
- составил 
размер 
субсидии

Это новое направление, 
реализуемое на условиях 
софинансирования 
из федерального бюджета 
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Получателям 
возмещалось 
до 80% таких 
затрат

1 
предприниматель 
получил грант 
на создание 
собственного 
бизнеса в размере 
250 тыс. рублей

Это начинающий 
предприниматель 
из Красносельского района, 
который занимается 
производством 
и реализацией овощей 

Источник: департамент экономического развития

1-е  место: «ГЛАВНОЕ БЮДЖЕТ», или ИТОГИ 
ГОДА ОТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Количество упоминаний: 20

Областные парламентарии оценили свою рабо-
ту в 2014 году. На специальной пресс-конференции 
они отметили, что самым важным решением ста-
ло принятие бюджета. Парламентарии отметили 
важность законов о капитальном ремонте, выпла-
тах студентам старших курсов медицинских ву-
зов, а также о социальном обслуживании населе-
ния. Рассказали депутаты и о приоритетах на 2015 
год. По словам председателя Думы Андрея Бычко-
ва, это здравоохранение, выполнение указов Президента, касающихся зарплаты 
бюджетников, импортозамещение продовольствия, поддержка малого и средне-
го бизнеса. 

4-е место: «УДАРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ», 
или ТУРНИР ИМЕНИ ГЕРОЯ
Количество упоминаний: 14

Турнир по армейскому рукопашному бою име-
ни Героя Советского Союза Олега Юрасова   собрал 
лучших представителей этого вида спорта из восем-
надцати регионов России.  Самые юные участники 
соревновались в турнире «Золотое кольцо России» 
в  двух возрастах: 14-15 лет и 16-17 лет, в семи и 
восьми весовых категориях соответственно. Мужчины же соревновались в семи 
весовых категориях. В родных стенах и при таких зрителях костромские спор-
тсмены не подкачали. Собрав завидный урожай личных наград, наши «рукопаш-
ники» завоевали первое общекомандное место. Вторыми были бойцы из Ростов-
ской области, третье место досталось сборной Московской области.

7-е место: «ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ», 
или ВОДА ДЛЯ КРАСНОГО
Количество упоминаний: 9

Чистая вода все же должна прийти в Красное-
на-Волге. Пугающий уровень железа в водопро-
водной воде вынудил региональные власти при-
нимать срочные меры. Хотя «водной» проблеме 
в Красном почти десять лет - трубы конца 1950-х 
годов изношены на 80 процентов, решить её за два 
месяца реально. В этом уверено руководство региона. 

Алгоритм решения уже разработан: к двадцатым числам января власти по-
сёлка и района находят общий язык, затем создают общий имущественный ком-
плекс (пока сети и скважины, наоборот, пытались делить, причём неудачно) – и 
в середине марта передают его инвестору. Желающие получить в концессию во-
допроводное хозяйство красносёлов сегодня есть.

8 -е место: «ЗАЖИГАЕТСЯ И ЗАЖИГАЕТ», 
или ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Количество упоминаний: 8

Три тысячи юных талантов приняли участие в 
традиционном фестивале «Вифлеемская звезда». В 
этом году он прошел в десятый раз. Его призерами и 
лауреатами стали более двухсот ребят в возрасте от 
пяти до 25 лет. А 25 ребят старше 12 лет получили в 
подарок от главного партнера фестиваля - Костром-
ского областного благотворительного фонда «Еди-
нение», возглавляемого  Алексеем Анохиным, сертификаты на паломническую 
поездку в Израиль.  Не обошлось и без специального приза от благотворитель-
ного фонда «Будущее - сейчас». Его в номинации «Изобразительное искусство» 
вручили детям-сиротам, ставшим активными участниками конкурса. 

9-е место: «СКАЗОЧНЫЙ ПОДАРОК», 
или ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
Количество упоминаний: 7

В канун Рождества многодетная семья Коротае-
вых получила неожиданный подарок от областных 
властей, фонда «Единение», костромских предпри-
нимателей. Мама Надежда и семь ее детей получи-
ли в подарок трехкомнатную квартиру. Своих детей 
Надежда воспитывает одна — муж умер несколь-
ко лет назад. До недавнего времени большая семья 
жила в тесной квартирке с частичными удобствами. 
«Двенадцать лет наша семья жила на съёмных квартирах, пять лет назад мы пе-
реехали в квартиру площадью сорок шесть квадратных метров, где не было даже 
ванной. Поэтому такой подарок для нас – действительно чудо», - рассказала На-
дежда Коротаева, мама многодетной семьи.

10-е место: «УВЕКОВЕЧИЛИ»,
 или ПАМЯТИ МУЗЫКАНТА
Количество упоминаний: 6

Памятную доску композитору Владлену Чистякову открыли в Шарье. Влад-
лен Чистяков - советский и российский композитор, был профессором Санкт-
Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсако-
ва. Талантливый автор написал музыку более чем к шестидесяти кинофильмам. 
Имя знаменитого земляка украсило Детскую музыкальную школу поселка Вет-
лужский. Участниками торжества стали не только представители власти, музы-
канты и работники культуры, но и гости издалека - заместитель председателя 
Костромского землячества Санкт-Петербурга Зоя Сорокина и ученик Владлена 
Павловича -  Андрей Новиков. Для гостей организовали и экскурсию по музею 
композитора, и праздничный концерт. 

5-е место: «С ВЕРОЙ В ЧУДО, С НАДЕЖДОЙ 
НА ПОМОЩЬ, С ЛЮБОВЬЮ К БЛИЖНЕМУ», 
или ЧУДО КРЕЩЕНИЯ 
Количество упоминаний: 12

В крещенский сочельник епископ Костромской 
и Галичский Ферапонт провел службу в Иоанно-Бо-
гословской церкви, которая находится вблизи Ипа-
тьевского монастыря. После службы крестным хо-
дом духовенство и прихожане проследовали к реке 
Костроме, где освятили иордань. Уже традицион-
но в крещенский сочельник искупаться в реке готовы были сотни костромичей. 
Епископ Ферапонт освятил иордань крестом с частицей  Животворящего Креста 
Господня. Пик же посещения иордани случился уже ближе к вечеру, когда сюда 
пришли те, кто традиционно окунается в ледяную воду в Крещение. У иордани 
дежурили полицейские и бригады «Скорой помощи», были организованы пун-
кты обогрева. К счастью, никаких ЧП не случилось.

6-е место:  «ШАНСЫ ЕСТЬ», или ЛЕЧЕНИЕ 
НЕДУГОВ XXI ВЕКА
Количество упоминаний: 10

В деревне Романцево под Буем открылся реаби-
литационный центр для людей с наркотической и 
алкогольной зависимостью. Кирпичное здание цен-
тра скромно стоит на окраине села. По словам ини-
циатора создания центра, председателя региональ-
ного отделения фонда «Нет алкоголизму и нарко-
мании» Николая Крылова, сил и средств на его вос-
становление было потрачено немало. Отремонтировали крышу, систему отопле-
ния, провели косметический ремонт в палатах, кое-где заменили пол, сделали 
туалеты и душевые, привели в порядок кухню. Первые три пациента появились 
здесь в середине декабря. Сейчас они заканчивают ремонт помещений и готовят-
ся к приему других постояльцев. Предполагается, что вставшие на путь выздо-
ровления люди и дальше будут работать. В Романцеве есть небольшое деревоо-
брабатывающее предприятие и ферма.

2-е место: «ВАХТА ГЕРОЕВ», 
или УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Количество упоминаний: 17

Акция «Вахта Героев Отечества» собрала пред-
ставителей разных профессий, разных судеб. Их 
объединяет одно — самопожертвование, патрио-
тизм и, конечно, звание Героев Советского Союза и 
России. В конце января участники Всероссийской 
акции побывали в Костроме. 

К этому дню приурочили сразу несколько меро-
приятий. Это и открытие турнира по армейскому 
рукопашному бою, и выступление ансамбля «Голубые береты», и уроки муже-
ства, которые прошли в воинских частях и школах области.

3-е место: «САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ 
ПРАЗДНИК», или ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО
Количество упоминаний: 16

Рождество Христово встречали по всей области. 
Один из самых важных праздников собрал тысячи 
прихожан. Епископ Костромской и Галичский Фе-
рапонт совершил богослужение в Богоявленском 
кафедральном соборе. В этом году литургия была 
необычной. Дело в том, что Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл благословил проводить празд-
ничные рождественские богослужения при откры-
тых царских вратах. Обычно даже на праздничных литургиях они закрыты. Ис-
ключение — Пасха и Светлая седмица. Но что стало уже традицией, так это встреча 
Вифлеемского огня, который в Кострому доставили юные разведчики. Огонь, за-
жжённый от Негасимой лампады в  Вифлееме, принесли в специальных лампадах 
как раз к началу службы в Богоявленском кафедральном соборе.

Горячая десятка
Наша первая в этом году «Горячая десятка» получилась по-настоящему горячей. Даже, учитывая то, что половина января 
выдалась праздничной и, соответственно, праздной, событий в этом месяце было много. Те, что чаще всего попадали 
на страницы «Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, конечно, «Губернского делового 
обозрения», мы вновь выстроили по рейтингу.
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ЦБ расширил число банков, претендующих на 
кредиты под залог золота

Китай готов вложиться в мегастройку в России
Китай предлагает свои деньги и технологии, чтобы добираться 
по железной дороге из Пекина в Москву за два дня

На фоне дефицита ликвидности в финансовом 
секторе Центробанк расширил перечень банков, 
которые смогут получать у регулятора кредиты 
под залог золота. До декабря 2014 года занимать у 
регулятора могли только банки из первой и второй 
квалификационных групп, их активы и качество 
управления в документах ЦБ охарактеризованы 
как «хорошие» и «без текущих трудностей». Теперь в 
список попали банки из третьей квалификационной 
группы — с сомнительными активами. Об этом 
говорится в новом указании ЦБ №3467-У. В случае 
дефолта заемщиков значительно увеличить золотые 
запасы не получится: по данным ЦБ, в настоящее 
время у регулятора находится 1,2 тыс. тонн золота 
на сумму $39,99 млрд, у банков всего 37,3 т. 
Впрочем, золото дорожает — с начала года на 8%.

ЦБ ввел механизм кредито-
вания банков под залог золота в 
посткризисный 2011 год. Тогда в 
рамках него банки получили все-
го 19 млн рублей кредитов. Но уже 
в 2012 году показатель резко вы-
рос — сразу до 2,15 млрд рублей. В 
2013 и 2014 годах объемы кредито-
вания под золото были чуть ниже 
показателя 2012 года — 2,1 млрд и 
2 млрд рублей соответственно. Но 
это логично, ведь до начала кризи-
са в 2014 году банки, главным обра-
зом, занимали у ЦБ деньги в рамках 
более популярных РЕПО (креди-
ты под залог ценных бумаг) и кре-
дитования под нерыночные активы 
(в частности, векселя и поручитель-
ства других банков). Там объемы 
предоставленной ЦБ ликвидности 
банков измеряются триллионами. 
Например, на текущий момент за-
долженность банков перед регу-
лятором по РЕПО равна 2,4 трлн 
рублей, по кредитам под нерыноч-
ные активы — 4,4 трлн.

Если ЦБ согласен выдать бан-
ку кредит под залог драгметалла, 
заемщик должен самостоятельно 
доставить энное количество золо-

та в слитках (его стоимость долж-
на покрывать 100% суммы кредита) 
и сопутствующие сертификаты в 
одно из трех хранилищ регулято-
ра — Центральное (в Москве) или 
межрегиональные хранилища 
в Санкт-Петербурге или Екате-
ринбурге. ЦБ, согласно правилам 
регулятора, бесплатно хранит зало-
женные банками слитки, а в сутки 
принимает от каждого банка не бо-
лее 5 т золота.

Стоимость слитка определя-
ется по цене золота на дату прие-
ма металла в залог. Цены на золото 
Банк России ежедневно публику-
ет на своем сайте исходя из миро-
вых цен на металл. Например, на 22 
января 2015 года учетная цена 1 г 
золота, установленная ЦБ, состав-
ляла 2735,75 рубля (85090 рублей 
за тройскую унцию, то есть 31,1 г: 
на биржах желтым металлом торгу-
ют унциями, в долларах). Доллар 22 
января стоил 65,56 рубля, и данные 
ЦБ довольно точны: унция в эти 
дни торгуется на уровне $1,29–1,3 
тыс. за унцию. Цены на желтый ме-
талл демонстрировали положитель-
ную динамику с 2001 по 2011 год, 

поднявшись с $250 до $1,8 тыс. за 
унцию, к 2013–2014 годам произо-
шел отскок до уровня в районе $1,2 
тыс. за унцию. В этом месяце ме-
талл подорожал на $100.

В настоящее время у ЦБ на-
ходится 1,2 тыс. т золота на сумму 
$39,99 млрд, у банков — всего 37,3 
т. На 22 января их стоимость — 102 
млрд рублей, или $15,6 млрд. Боль-
ше всего золота — у ВТБ (15,8 т), 
Сбербанка (10,9 т) и банка «ФК 
«Открытие» (5,6 т). Еще у 22 бан-
ков, самые крупные из которых 
Газпромбанк, Банк Москвы, Промс-
вязьбанк, МДМ-банк, «Уралсиб» и 
«Ак Барс» — менее 1 т (от 0,1 т до 
0,6 т).

По последним данным ЦБ, на 1 
декабря 2014 года договор с регу-
лятором о предоставлении креди-
тов под залог золота заключили 42 
российских банка, названия кото-
рых на его сайте не раскрываются. 
Из них 23 банка — из Центрального 
округа, 6 — из Южного, 4 — из При-
волжского округа, 5 — из Ураль-
ского, 2 — из Сибирского, 2 — из 
Дальневосточного. 

До сих пор на золотые кредиты 
ЦБ могли рассчитывать только бан-
ки из первой и второй квалифика-
ционных групп, качество активов 
которых не вызывает ни малейше-
го беспокойства регулятора. Ре-
гулятор делит все банки на пять 
квалификационных групп (пятая 
— кандидаты на отзыв лицензии) 
ежеквартально, на основе закрытых 
анкет с учетом так называемого мо-
тивированного суждения своих ре-
визоров. Эти списки непубличны, 
поэтому точное количество и со-
став участников каждой из групп 
оценить невозможно. К первой 
группе относятся банки, в деятель-
ности которых не выявлено теку-
щих трудностей: капитал, активы, 
доходность, ликвидность и качество 
управления оцениваются как «хо-
рошие», структура собственности 

признается прозрачной либо доста-
точно прозрачной. Вторая группа 
включает банки без текущих труд-
ностей, но имеющие недостатки, 
неустранение которых может при-
вести к возникновению трудностей 
в ближайшие 12 месяцев. По оцен-
кам рейтингового агентства «Экс-
перт РА», во второй группе — около 
550 из 829 банков.

К третьей группе относятся 
«банки, имеющие недостатки в де-
ятельности, неустранение которых 
может в ближайшие 12 месяцев 
привести к возникновению ситуа-
ции, угрожающей законным инте-
ресам их вкладчиков и кредиторов». 
В частности, банк могут отнести к 
этой группе при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: 
капитал, активы или ликвидность 
оцениваются как сомнительные; 
структура собственности оцени-
вается как непрозрачная; качество 
управления признается сомнитель-
ным; действуют ограничения или 
запреты на отдельные операции, 
предусмотренные лицензией, за-
преты на открытие филиалов и пр. 
К четвертой группе относятся бан-
ки, нарушения в деятельности ко-
торых создают реальную угрозу 
интересам их вкладчиков и креди-
торов. 

В пресс-службе ЦБ отметили, 
что принятое решение позволяет 
обеспечить доступ к ликвидности 
для более широкого круга банков, 
«при этом риски потерь для Банка 
России минимальны, поскольку зо-
лото — это надежный залог, и более 
того, банкам третьей группы креди-
ты предоставляются только сроком 
на 1 день».

Управляющий партнер ауди-
торской компании 2К Тамара Ка-
сьянова считает, что Центробанк 
пытается посредством кредитов под 
залог золота спасти банки с сомни-
тельным активами — чтобы они не 
перешли в категорию кандидатов на 

отзыв лицензии. Но подавляющее 
большинство экспертов уверено: 
рефинансирование под залог золота 
— нишевая, специфическая история 
и вряд ли ею смогут широко пользо-
ваться банки.

— Скорее, это интересно тем 
банкам, которые исторически рабо-
тают с золотом, либо рядом с кото-
рыми есть компании, добывающие 
золото, — уверен советник пред-
седателя совета директоров Ло-
ко-банка Константин Комиссаров. 
— Например, бывший НОМОС-
банк (ФК «Открытие») историче-
ски специализировался на этом: 
среди акционеров банка был «По-
лиметалл», добывающий серебро и 
золото. В пример можно привести 
и Азиатско-Тихоокеанский банк, у 
которого один из акционеров был 
золотодобывающий актив, в том же 
регионе присутствия — компания 
«Петропавловск Голд». ЦБ пытает-
ся найти новые источники попол-
нения ликвидности банковской 
системы. Инструмент недельного 

РЕПО, который регулятор исполь-
зует как один из основных инстру-
ментов вливания ликвидности, 
имеет определенные ограничения, 
основное из которых связано с тем, 
что в последний год новых облига-
ций не выпускалось, а старый объем 
выпуска постепенно гасится.

Начальник отдела операций с 
драгметаллами МДМ-банка Антон 
Драницын допускает, что банки с 
сомнительными активами в теку-
щих условиях будут покупать золо-
то у крупных банков — но, скорее, 
даже не для того, чтобы рефинанси-
роваться в ЦБ.

— Если у проблемного банка 
появится золото, то он, скорее все-
го, попытается его сразу продать. 
На «межбанке» участники рын-
ка покупают золото чуть дешевле 
цены Лондонской биржи металлов, 
продают чуть дороже, — говорит 
Драницын. — И только при невоз-
можности сделать это или при же-
лании потом продать его подороже 
он обратится в ЦБ. Принципы ра-

боты банков друг с другом следую-
щие: если банк находится в «блоке» 
(в третьей группе), с ним преимуще-
ственно не работают. В остальных 
случаях работают по предоплате 
или в пределах лимитов.

Другие банки из числа лидеров 
по объему золота на балансе не от-
ветили на запрос «Известий». Не-
сколько банкиров на условиях 
анонимности предположили, что 
ЦБ решил забрать с рынка остав-
шееся золото — хотя 37,3 т, по их 
словам, это не так много, но актив 
растет в цене и при невозвратах кре-
дитов со стороны банков из третьей 
группы его довольно просто полу-
чить. Собеседники не согласны с 
версией о том, что банки из третьей 
группы будут стараться сразу про-
давать металл, а не закладывать его 
регулятору. По их словам, основ-
ными продавцами золота являются 
лидеры рынка, и у перекупщиков из 
третьей группы приобретать металл 
будут разве что физлица.

Известия

Китай готов построить высо-
коскоростную железную дорогу, 
связывающую Пекин с Москвой, 
стоимостью 1,5 трлн юаней (242 
миллиарда долларов), сообщили 
муниципальные власти Пекина, пе-
редает Bloomberg.

Сотрудничество Китая с Росси-
ей только ускорилось за последний 
год на фоне охлаждения отношений 
между США, Европой и Россией 
в связи с конфликтом на Украине. 
Что надо вместе работать и в обла-
сти высокоскоростного железно-
дорожного сообщения, Москва и 
Пекин решили еще в прошлом году. 
В октябре был подписан меморан-
дум об этом между Минтрансом 
РФ и РЖД с одной стороны и го-
скомитетом КНР по развитию и ре-
формам и корпорацией «Китайские 
железные дороги» с другой.

Цель документа – разработать 
проект евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора 
Москва – Пекин через Казахстан, 
включающего высокоскоростную 
магистраль (ВСМ) Москва – Ка-
зань.

Общая протяженность желез-
ной дороги составит более 7 тыс. 
километров, а время в пути соста-
вит всего два дня. Эта дорога долж-
на стать новым «шелковым путем». 
На российской территории она свя-
жет центр, Поволжье и Уральский 
экономический регион, затем эста-
фету примет Казахстан. Третий от-
резок пути пройдет из западной 
части территории КНР в северную 
– через Урумчи на Пекин.

В ноябре первый вице-прези-
дент РЖД Александр Мишарин 

говорил, что строительство ново-
го «шелкового пути» займет от 8 до 
10 лет.

С точки зрения масштаба и 
значения высокоскоростная же-
лезная дорога Москва – Пекин 
сравнима со строительством Су-
эцкого канала. Канал оказал не-
медленное и неоценимое влияние 
на всю мировую торговлю, так как 
позволил обогнуть весь мир в ре-
кордные сроки.

Масштабный проект
Партнерство России и Китая 

по созданию нового «шелкового 
пути» по значимости стоит в од-
ном ряду с историческим контрак-
том о поставках Газпромом 30 млрд 
кубометров газа в год в Китай на 
400 млрд долларов, который был 
подписан в мае 2014 года. В числе 
особо важных также заключение 
своповой сделки по обмену рублей 
и юаней на 150 млрд юаней или 24 
млрд долларов, а также подписание 
договора об избежании двойного 
налогообложения.

Не только Китай готов вклады-
вать деньги в российские проекты 
(в отличие от Запада, страдающего 
от стагнации). Изменилось и отно-
шение самой России к китайским 
инвесторам. Самый яркий пример 
– это допуск китайцев в качестве 
акционеров Ванкорского проекта. 
«Это прецедентная история. Китай-
цам дали долю в проекте, который 
уже выведен на полку, где не нуж-
но инвестиций, где не нужно но-
вых технологий. Китайцам мы даем 
то, чего никогда не давали европей-
цам и американцам. Мы никогда не 

пускали их в готовые проекты, мы 
давали им активы только по прин-
ципу обмена: если вы хотите что-то 
получить у нас, дайте что-то у себя. 
У китайцев мы не просим ничего. 
И это тоже важнейший результат 
политики западных санкций. Мы 
становимся ближе к Китаю, нравит-
ся это кому-то или нет», – говорит 
гендиректор Фонда национальной 
энергетической безопасности Кон-
стантин Симонов.

Из той же серии – изменение 
отношения России к желанию ки-
тайских автомобильных корпора-
ций построить здесь свои заводы. 
Китайские автомобили априори 
являются ценовыми конкурента-
ми АвтоВАЗа, поэтому на высоком 
уровне их не очень жаловали, тог-
да как европейским и американ-
ским концернам с легкостью давали 
льготы ради строительства заводов 
в России. Теперь же сразу несколь-
ко китайских автопроизводителей 
заявили о строительстве своих це-
хов в России, и их инвестиции толь-
ко приветствуются.

Технологии не хуже 
европейских

Изначально Россия начала 
развивать высокоскоростное же-
лезнодорожное сообщение тоже 
в партнерстве с европейскими 
странами. Мы закупали там вы-
сокоскоростные поезда из-за от-
сутствия собственных наработок и 
технологий.

В частности, «Сапсаны» сдела-
ла для России немецкая Siemens, с 
которой нас связывает долгая исто-
рия деловых отношений. Другие 
поезда «Аллерго» покупали у ита-
льянской Alstom. Москва строила 
планы по локализации производ-
ства «Сапсанов» в России по немец-
ким технологиям, однако до дела 
так и не дошло. Теперь очевидно, 
что сотрудничество в сфере высо-
коскоростного сообщения перево-
дится с европейского на китайское 
направление. Запад сам помогает 
такому сближению.

Европейцы, конечно, уже дав-
но развивают высокоскоростные 
железные дороги, они в этом силь-

ны. Однако КНР сумела нагнать их. 
Пекин, как известно, очень быстро 
учится. Технологии и знания в об-
ласти железных дорог китайцы при-
обрели на базе тех же европейских и 
японских достижений.

В технологическом плане орга-
низация высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения происходит 
за счет соглашений о передаче КНР 
технологий от зарекомендовавших 
себя зарубежных производителей, 
таких как «Бомбардье», «Альстом» и 
«Кавасаки». Перенимая зарубежные 
технологии, Китай активно созда-
ет на их основе собственные разра-
ботки. Примером таких разработок 
являются поезда серии CRH-380A, 
произведенные в Китае и развива-
ющие скорость свыше 350 км/ч. С 
2010 года их уже активно эксплуа-
тируют.

Что касается технологий в обла-
сти строительства железных дорог, 
китайцы далеко шагнули вперед, го-
ворит первый вице-президент Рос-
сийского союза инженеров Иван 
Андриевский. Например, с 1 января 
2004 года в стране действует ком-
мерческая ж/д линия на магнитном 
подвесе, на которую было потраче-
но 10 млрд долларов.

«Если китайцы построят в Рос-
сии хотя бы одну дорогу, хотя бы до 
Хабаровска или Владивостока, у них 
есть шанс опередить конкурентов 
из Германии, технологии которых к 
тому же заметно отстают от китай-
ских, основанных, в свою очередь, 
на более продвинутых французских 
и японских», – замечает Георгий Ва-
щенко из ИК «Фридом Финанс».

Если в Европе бум строитель-
ства ВСМ пришелся на начало 90-х 
годов ХХ века, то в Китае – на на-
чало XXI века. Однако в Европе 
новых линий уже практически не 
строят, тогда как Китай не только не 
останавливается, но и выходит на 
международный рынок (в Мекси-
ку, например). Развитые страны ра-

ботают сейчас в основном лишь над 
повышением скоростей. Тогда как 
Китай отличается тем, что повыша-
ет скорости железнодорожного дви-
жения одновременно с дальнейшим 
развитием железнодорожной сети.

Только в 2010–2012 годах на 
развитие железнодорожной инфра-
структуры в Китае было выделе-
но примерно 355 млрд долларов, и 
страна продолжает вкладывать сот-
ни миллиардов долларов. По состо-
янию на 2012 год протяженность 
китайской ВСМ составляла более 
9300 км.

«Китай обладает самой большой 
в мире сетью скоростных и высоко-
скоростных железных дорог, поэ-
тому ему есть что нам предложить 
в смысле технологий», – говорит 
Андрей Андриевский. В частности, 
Россия может реализовать с китай-
цами прошлые нереализованные 
проекты по локализации высо-
коскоростных поездов в России. 
Правда, на это требуются время и 
дополнительные финансы, которые 
сегодня и так ограничены, замечает 
эксперт.

КНР предлагает экономию
Китай не только умеет и хочет 

работать с Россией в области ВСМ, 
но еще и может предложить более 
дешевое решение для этого масштаб-
ного инфраструктурного проекта.

Если проект нового «шелково-
го пути» из Москвы в Китай будет 
исполнен по китайским технологи-
ям, то его стартовая цена будет 230 
млрд долларов, в противном слу-
чае она увеличится более чем на 100 
млрд долларов до 350 млрд, подсчи-
тывали китайские эксперты. Если в 
мире себестоимость высокоскорост-
ного железнодорожного строитель-
ства составляет 50 млн долларов за 
1 км, то в Китае, который строит по 
своей более дешевой технологии, 33 
млн долларов за 1 км (без учета до-
полнительных затрат на прокладку 

части трассы в субарктической кли-
матической зоне).

России будут кстати не только 
китайские технологии, но их фи-
нансы. Тот же проект строительства 
первой в России ВСМ продвигает-
ся очень трудно, его год обсуждали, 
но так и не приняли. А те 150 млрд 
рублей из ФНБ, которые сначала 
были отложены на строительство 
ВСМ, до сих пор под вопросом.

Поднебесная же может предо-
ставить кредиты под строительство 
ж/д, связывающей Россию с ней, 
если, конечно, мы будем использо-
вать китайские технологии, говорит 
Андриевский.

Единственная специфика, кото-
рую надо учесть, – это ширина ко-
леи: в России она 1520 мм, а в Китае 
– 1435 мм. Этот вопрос придется ре-
шать на предпроектной стадии, ина-
че поездам придется менять колеса, 
что для высокоскоростного транс-
порта довольно необычно, говорит 
Андриевский.

«Столь масштабный проект 
можно будет реализовать лишь об-
щими усилиями России, Китая и 
Казахстана, через который тоже 
пойдет магистраль. Найти прием-
лемую форму разделения расходов 
и доходов можно будет достаточно 
быстро. Ведь не обязательно, что-
бы каждая сторона выступала «ко-
шельком» проекта, вклад может 
быть внесен и в виде выполнения 
страной-участницей работ на сво-
ей территории, предоставления не-
обходимых материальных ресурсов 
для проекта другим странам», – го-
ворит ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Поэтому даже нынешняя непро-
стая ситуация в российской эко-
номике вряд ли помешает этому 
проекту, считает он. К тому же его 
реализация начнется не завтра, есть 
время для накопления ресурсов.

Взгляд

А у Китая технологии не хуже и денег куда больше, 
чем в стагнирующей Европе, у которой Россия 
покупала «Сапсаны». Новый «шелковый путь» 
может кардинально изменить структуру мировой 
торговли, как в свое время сделало это появление 
Суэцкого канала.

Регулятор дает доступ к деньгам для банков, качество активов которых 
он сам оценивает «на троечку»
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Нефти требуется 
новый регулятор цен 
вместо ОПЕК

Moody’s: «Цены на нефть 
достигнут $80 к началу 
2016 года»
Постепенный рост начнется со второй 
половины этого года

Глава ОПЕК не ждет падения цен на 
нефть до 25 долларов за баррель, 
веря в их медленный, но рост. 
Однако участники рынка бьют 
тревогу: недоинвестирование в 
добычу сейчас из-за уже низких 
цен может обернуться большими 
проблемами в будущем. Отказ ОПЕК 
вмешиваться заставляет участников 
рынка призывать к созданию нового 
регулятора цен на черное золото.

Цены на нефть скорее возобновят рост, чем продолжат 
падение к 20–25 долларам за баррель, уверены в ОПЕК. 
Хотя еще недавно там не исключали такого падения – 
ниже 40 долларов за баррель – и даже кратковременный 
уход к 20–25 долларам.

«Я думаю, она (цена) останется примерно на текущем 
уровне, – заявил генеральный секретарь Организации 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла Эль-Бадри 
в интервью Bloomberg Television. – Мы уже видели это 
раньше – цены на нефть быстро падают и идут вверх 
очень медленно. Однако они увеличатся».

По его мнению, «цены на нефть не будут снижаться до 
уровня 20–25 долларов за баррель, и вскоре можно будет 
увидеть постепенное повышение стоимости нефти. Более 
четкой картина станет в июне 2015 года, когда мы будем 
более точно представлять, насколько серьезно снижение 
цен повлияло на предложение нефти».

Интересно, что, в отличие от генсекретаря ОПЕК, ви-
це-премьер России Аркадий Дворкович не исключает, что 
цена на нефть может опуститься до 25 долларов за бар-
рель.

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин в Да-
восе высказал мнение, что в течение двух лет средняя цена 
может быть в районе 60 долларов за баррель. А аналити-
ки Moody’s в январском отчете прогнозируют, что миро-
вые цены на нефть выйдут из затяжного падения и начнут 
свой рост к середине 2015 года и к началу следующего 
года достигнут планки в 80 долларов за баррель, а уже по-
сле 2018 года нефть будет стабильно котироваться выше 
100 долларов.

ОПЕК продолжает настаивать на том, что невмеша-
тельство в ситуацию связано исключительно с экономи-
ческими причинами. ОПЕК 10 лет не повышала свою 
добычу, тогда как другие страны, не члены организации, 
существенно ее нарастили. Высокие цены на нефть сдела-
ли рентабельными и привлекательными многие проекты 
по добыче трудноизвлекаемой и сланцевой нефти. Поэто-
му низкие цены на нефть должны убрать их с рынка, сохра-
нив долю ОПЕК. Как говорит генсек ОПЕК, государства, 
не входящие в ОПЕК, должны первыми уменьшить добы-
чу на фоне избытка нефти на рынке, спровоцировавшего 
падение цен.

Нефть в ожидании
С июня прошлого года цены на нефть упали почти на 

60%. В первом месяце 2015 года они сначала продолжили 
падение, но в середине января произошел отскок цен на 
10% – с 45,5 до 50 долларов за баррель марки Brent. Этот 
подскок цен лишь обозначил перепроданность и накапли-
вающуюся готовность цен к росту, но последовавший не-
большой откат «скушал» почти половину отскока и вновь 
поставил под вопрос готовность рынка к перевороту тен-
денции, говорит Николай Подлевских из «Цэрих Кэпи-
тал Менеджмент».

Однако за сутки нефть вновь немного прибавила в 
цене на фоне такого оптимистичного прогноза от главы 
ОПЕК.

Еще одним фактором, поддерживающим нефть, яв-
ляются ожидания рынка по решению ЕЦБ на заседании 
в четверг, 22 января. Практически ни у кого нет сомне-
ний, что сегодня ЕЦБ объявит о начале программы коли-
чественного смягчения (QE) по выкупу облигаций на 50 

млрд евро (58 млрд долларов) в месяц. Сама программа 
заработает с марта и продлится до конца 2016 года, знает 
Bloomberg. То есть на нее будет направлено порядка 600 
млрд евро. В пользу такого решения говорит снижение 
ставок Турцией и Бельгией, а также отказ Швейцарии от 
привязки франка к евро.

Нефтяной центробанк
После того как ОПЕК фактически самоустранилась 

от какого-либо влияния на ценообразование нефти, отка-
завшись сокращать собственную добычу нефти, на рын-
ке заговорили о необходимости создания новых структур, 
которые могли бы стабилизировать мировой нефтяной 
рынок.

Глава Eni Клаудио Дескальци на Международном 
экономическом форуме в Давосе предложил создать не-
фтяной центробанк по аналогии с центробанком в финан-
совом мире, который бы регулировал ситуацию с ценами 
на мировом рынке черного золота.

По его словам, если сейчас не стабилизировать цены 
на нефть, то потом «она нас может разрушить». Низкие 
цены на нефть заставляют компании сокращать инвести-
ции в будущие проекты по добыче нефти. «Сейчас мы ду-
маем, что мы будем сокращать (инвестиции) на 15–20%... 
Но нам нужно помнить, что принятие решений об инве-
стициях в нефтегазовую отрасль занимает несколько лет, 
то есть идет большая подготовка к этому», – говорит Де-
скальци.

В итоге через несколько лет предложение нефти суще-
ственно снизится, что приведет к новому резкому скачку 
цен. «Мы можем оказаться в ситуации через 4–5 лет, когда 
цены могут взлететь до 150–200 долларов за баррель, по-
тому что будет наблюдаться недостаток поставок, а спрос 
и индустриализация начнут реагировать, используя пре-
имущества низких цен на нефть», – предупреждает глава 
Eni. «И тогда у нас будут проблемы», – добавляет он.

Глава ОПЕК согласен с тем, что недоинвестирова-
ние сейчас может выйти боком в будущем. По его словам, 
всем – и странам ОПЕК, и государствам, не входящим в 
организацию – стоит сохранять инвестиции в добычу, не-
смотря на падение цен на нефть. Без достаточных расхо-
дов на увеличение добывающих мощностей в следующие 
пять лет цена нефти вновь может подняться выше 100 
долларов за баррель, отметил он.

Идея Eni в целом выглядит интересно. Речь может 
идти в данном случае о создании чего-то типа агентства 
по регулированию ситуации на нефтяном рынке, счита-
ет Платон Магута из УК «Фонд Магута». «Эта органи-
зация сможет закупать значительные объемы нефти во 
время резкого падения цен и выбрасывать на рынок име-
ющиеся запасы нефти во время резкого роста, чтобы не 
допустить перегрева рынка. Таким образом можно будет 
регулировать состояние рынка, примерно так же, как и 
центральные банки регулируют денежно-кредитную по-
литику», – предполагает Магута.

Россия, как крупнейшая в мире страна по добыче неф-
ти, конечно, не может остаться в стороне от подобной ор-
ганизации, иначе такое объединение просто потеряет 
свою актуальность.

Однако не факт, что эта инициатива получит про-
должение. Идея создания некого нефтяного центробан-
ка выглядит пока очень туманной и похожа на призыв к 
совместным действиям, направленным на обуздание па-
ники, нежели на конкретное предложение, которое мо-
жет быть реализовано в ближайшей перспективе, считает 
Сергей Козловский из Grand Capital.

Если конкретные шаги все-таки появятся, то быстро 
создать такую организацию вряд ли получится. Здесь 
возникает две проблемы. Во-первых, создание подобной 
структуры потребует значительного объема вложений. 
По оценке Магуты, надо как минимум 100 млрд долла-
ров при общем объеме рынка нефти в 2,5 трлн долларов. 
Во-вторых, в условиях большого количества нефтедобы-
вающих стран добиться консенсуса по многим вопросам 
будет очень сложно.

Взгляд

Рублю поднимут иммунитет
О чем говорили в Давосе
Нам всем, от рядовых граждан до корпораций и 
правительства, придется учиться жить в новых 
условиях. И на адаптацию к этим суровым 
реалиям рассчитана антикризисная программа 
правительства. Об этом сказал первый вице-
премьер Игорь Шувалов, выступая на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе.

Сегодняшние цены на нефть 
(около 50 долларов за баррель), по 
словам Шувалова, болезненны для 
федерального бюджета, но остают-
ся в пределах рентабельности рос-
сийских нефтяных компаний. За 
январь 2015 года цена барреля «чер-
ного золота» опустилась с 56 до 48 
долларов.

Выступая в Давосе, Шувалов 
еще раз озвучил цену антикризисно-
го плана - 1,375 триллиона рублей. 
Поддержать планируется сельское 
хозяйство, промышленность, бан-
ки и другие отрасли экономики. 
Президент России Владимир Пу-
тин в целом антикризисный план 
уже одобрил. «Сейчас я чувствую 
реальную концентрацию не толь-
ко внутри правительства, и на уров-
не региональных правительств. Все 
хотят добиться реального успеха. И 
при сжимающихся доходах от про-
дажи нефти и газа мы хотим все-
таки выиграть эту гонку и хотим 
показать, что наша российская эко-
номика в каком-то будущем уже не 

так будет зависеть от этих доходов», 
- отметил первый вице-премьер уже 
в интервью программе «Вести в суб-
боту с Сергеем Брилевым».

При этом, по словам Игоря 
Шувалова, в условиях нынешней 
экономической ситуации части рос-
сийских банков, возможно, придет-
ся пройти через процедуру санации 
(то есть финансового «оздоровле-
ния»). «Надо понимать, что мы спе-
циально для этих целей успокоили 
людей - увеличили страховое по-
крытие до 1,4 миллиона рублей. То 
есть вклады населения будут все 
равно защищены. Но это приведет 
к тому, что банки станут крупнее, 
сильнее и конкурентоспособнее», 
- рассказал первый вице-премьер. 
Кроме того росcийские банки будут 
докапитализированы с помощью 
государcтва на триллион рублей.

По мнению Игоря Шувало-
ва, в целом российскую банков-
скую систему можно назвать сейчас 
стабильной, правда, она будет пере-
живать период консолидации.

«Мы давно об этом говорили, в 
РФ много банков. Может быть, это 
хорошо, может быть, не очень. Но 
мы понимаем, что при предоставле-
нии нового капитала для поддержки 
кредитования, надо понимать, прои-
зойдет изменение структуры в бан-
ковском секторе. Этим занимается 
Банк России, не правительство. Мы 
наблюдаем за этим внимательно, 
мы поддерживаем их в этой работе. 
Считаем, что они действуют грамот-
но», - сказал первый вице-премьер.

Европейский бизнес, а отчасти 
и американский, осознает, что санк-
ции вредят ему и что они неэффек-
тивны

Последствия кризиса будут 
смягчены не только для банков, но 
и для наиболее уязвимых категорий 
населения: правительство обсужда-
ет вопросы социальной поддержки с 
региональными властями, сообщил 
Шувалов. Решается вопрос с обеспе-
чением импортными лекарствами, 
подорожавшими после снижения 
курса рубля. По словам Шувалова, 
правительство в приоритетном по-
рядке рассматривает варианты под-
держки населения: пенсионеров, 
многодетных и неполных семей.

На форуме первый вице-пре-
мьер подчеркнул, что с антикри-
зисным планом не нужно путать 
структурные реформы. Высокие 
цены на нефть мотивировали повы-
шение госрасходов, а не рост произ-

водительности труда и проведение 
реформ. Теперь их нужно провести 
как можно скорее, за три года. «Мое 
опасение, я скажу откровенно, что 
вся эта модернизационная повест-
ка может быстро исчезнуть с воз-
вращением больших экспортных 
доходов», - не скрывает Шувалов.

Впрочем, до роста цен на нефть 
еще, видимо, далеко. Глава кор-
порации BP Боб Дадли прогно-
зирует, что на нынешнем уровне 
они будут оставаться еще 2-3 года. 
Схожего мнения придерживается 
экс-министр финансов РФ Алексей 
Кудрин: 100 и более долларов, кото-
рые еще недавно давали за баррель, 
- цена «ненормальная», и Россия 
должна подстраиваться к стоимости 
«черного золота» на уровне 60-80 
долларов. Ранее министр финансов 
Антон Силуанов говорил, что по-
правки в бюджет на 2015 год гото-
вятся исходя из среднегодовой цены 
нефти в 60 долларов, тогда как в те-
кущую версию заложены 96 долла-
ров.

О барреле в Давосе говорили 
много. Но, как выяснилось, не толь-
ко он определяет наше светлое бу-
дущее. Глава Google Эрик Шмидт 
предрек конец Интернета - в нынеш-
нем виде он исчезнет, растворится в 
мире «цифровых» вещей вокруг нас. 
«Будет так много IP-адресов, так 
много устройств, датчиков, которые 
на вас надеты, вещей, с которыми вы 

взаимодействуете, что вы перестане-
те это даже ощущать», - сказал один 
из богатейших людей мира, чьи ак-
тивы связаны именно с прорывными 
проектами в Интернете.

А Генсек ООН Пан Ги Мун 
призвал к созданию низкоугле-
родной экономики, напомнив, что 
причиной глобального потепле-
ния является деятельность челове-
ка. «Мы первое поколение, которое 
может покончить с бедностью, и по-
следнее поколение, которое может 
предотвратить изменение климата», 
- сказал он и предупредил, что оно 
может обернуться дорогостоящими 
последствиями в будущем.

Пан Ги Мун рассчитывает, что 
мировому сообществу удастся за-
ключить в декабре полномасштаб-
ное соглашение по изменению 
климата для сокращения выброса 
парниковых газов.

Пока движение к низкоугле-
родной экономике происходит 
слишком медленно, не способству-
ет этому и снижение цен на нефть. 
Но прошлый год стал рекордным 
для молодого рынка «зеленых» об-
лигаций, которые выпускаются под 
инвестпроекты в области возобнов-
ляемой энергии.

Зонок в Давос
Нам удалось в разгар дис-

куссий в Давосе дозвониться до 
участника экономического фору-

ма президента «Деловой России» 
Алексея Репика.

«На ВЭФ я езжу уже несколько 
лет, - сказал он обозревателю «РГ», 
- и каждый раз здесь слышу от мно-
гих, что формат этот себя исчерпал, 
что форум будет «мельчать» - у него 
слишком избранный характер, мно-
го организационных сложностей и 
так далее. Тем не менее этих людей я 
каждый год вижу здесь вновь и вновь. 
Потому что должна быть площад-
ка, где встречаются все, независимо 
от региона или отрасли, и где можно 
обсуждать не только экономику, но и 
влияние на нее политики».

В российской повестке форума, 
конечно, говорилось о санкциях. Ев-
ропейский бизнес, говорит наш со-
беседник, а отчасти и американский, 
осознает, что санкции ему вредят и 
что они неэффективны как сред-
ство политического давления. Вред 
не только прямой. Санкции дела-
ют глобализацию очень «дорогой»: 
это плохой пример, подрывающий 
доверие. Потому что раз такие ри-
ски вполне реальны, бизнес требует 
внедрения массы дополнительных 
страховок. На форуме эта мысль 
звучала.

«Кроме того, из выступлений 
европейских коллег видно, что они 
внимательно наблюдают за развити-
ем экономических отношений Рос-
сии и Китая и даже ожидают, что 
оно может в какой-то степени под-

держать рубль, - сообщил Репик. - 
Китайские представители, в свою 
очередь, настойчиво декларирова-
ли намерение перейти от преиму-
щественно энергетической повестки 
наших деловых связей к инвестици-
онному сотрудничеству».

Российские спикеры в Давосе 
говорили, что пришло время вос-
становить модернизационную по-
вестку. Хотя, конечно, все эти годы 
несырьевой бизнес продолжал 
упрямо плыть против течения и пы-
таться делать то, что сейчас кажется 
очевидным спасительным драйве-
ром для российской экономики.

«И теперь главный вопрос - смо-
гут ли власти, воспользовавшись 
высоким уровнем доверия населе-
ния, не просто реализовать антикри-
зисный план, но и провести жесткие 
и, может быть, достаточно непопу-
лярные структурные реформы, - де-
лает вывод собеседник «Российской 
газеты». - Все согласны с тем, что 
наиболее очевидный механизм, ко-
торым можно поднять экономику 
России, - это повышение произво-
дительности труда. Надо восполь-
зоваться неплохой конъюнктурой, 
прошедшей девальвацией рубля, 
чтобы повысить нашу глобальную 
конкурентоспособность. Поэто-
му важно свой рынок не закрывать. 
Рынки как парашюты, лучше всего 
работают, когда открыты».

Российская газета

В материалах Moody’s говорит-
ся, что к середине этого года соб-
ственно низкие цены на нефть вкупе 
с уменьшающимися инвестициями 
в добычу в США вызовут уменьше-
ние добычи нефти американскими 
компаниями и, как следствие, по-
степенно возвращение цены к сотне 
долларов за баррель.

«Сокращение инвестиций при-
ведет к уменьшению поставок во 
второй половине 2015 года. Сокра-
щение поставок приведет к повы-
шению цены за нефть», — пишут 
аналитики Moody’s.

Они констатируют, что наблюда-
емая низкая цена на нефть (с июня 
2014 года цены упали более чем 
вдвое, с $110 за баррель ниже $50) 
вызвана резким ростом добычи неф-
ти в США, Ливии и Ираке, 30-про-
центным несоответствием мирового 
спроса в 2014 году прогнозам и укре-
плением доллара к остальным ва-
лютам, ведь мировые цены на нефть 
рассчитываются в долларах. Все 
это привело к дисбалансу мирового 
спроса и предложения. В материалах 
Moody’s говорится, что такая ситуа-
ция невыгодна большинству нефте-
добывающих стран мира, включая 
США: при дальнейшем снижении 
котировок американскому прави-
тельству придется сократить затра-
ты в бюджете на этот год или же 
повысить налоги.

«Давая цене снижаться, Саудов-
ская Аравия (не дает ОПЕК сни-
жать квоту добычи. — «Известия») 
надеется выжить наименее эффек-
тивных производителей нефти с 
рынка. Эта стратегия была неэф-
фективна, когда цены упали до $80 
за баррель, но она стала эффективна 
при $60 за баррель», — указывают в 
Moody’s.

По данным агентства, в основ-
ных нефтяных районах США (Те-
хас, Северная Дакота) добыча 
сланцевой нефти (в Штатах преи-
мущественно сланцевые месторож-
дения. — «Известия») рентабельна 
при $65 за баррель, в то время как 
в Колорадо и Вайоминге она пре-

вышает $75. Темпы истощения этих 
сланцевых залежей в три раза выше 
темпов выработки традиционных 
месторождений.

Как сказал «Известиям» ана-
литик Moody’s Крис Лафакис, 25 
крупнейших американских сланце-
вых компаний США уже урезали 
свои расходы на 2015 год суммар-
но на $12 млрд, то есть примерно на 
20% от всех ранее запланированных 
затрат в $60 млрд. Кроме того, па-
дение цен уже привело к закрытию 
с октября более 240 буровых уста-
новок (больше всего сокращений 
легло на добычу в Техасе), сообща-
ла нефтесервисная компания Baker 
Hughes Inc. Но на общемировой до-
быче нефти это сокращение не ска-
жется, показатели производства 
компенсирует увеличение добычи в 
Ираке (до 4 млн баррелей в день) и 
Ливии (до 1,2 млн баррелей в день), 
отмечает старший аналитик «Це-
рих Кэпитал Менеджмент» Виктор 
Марков.

— На фоне того, что может сни-
зиться добыча на сланце в США, 
растет добыча в ближневосточных 
странах, к примеру в Ираке, добыча 
в России ожидается на уровне 2014 
года (525 млн т в год), поэтому сум-
марная мировая добыча останется 
прежней, на уровне 93 млн баррелей 
в сутки, — считает Марков.

Тем не менее аналитики Между-
народного энергетического агент-
ства (МЭА) считают, что низкие 
цены на нефть вкупе с западными 
санкциями могут привести к умень-
шению добычи в России. Соглас-
но размещенным на сайте МЭА 
материалам, ежедневная добыча в 
России может упасть на 140 тыс. 
баррелей в силу «санкций, мешаю-
щих разведке в Западной Сибири». 
Минэнерго России ожидает сохра-
нения объемов добычи в 2015 году 
на уровне 525–526 млн т.

По мнению Маркова, возвраще-
ние цены барреля к $80 вполне ре-
ально, исходя из того что период 
резкого падения цен на нефть за-
вершился, а увеличения добычи не 

наблюдается. При этом подъем не-
фтяных цен может быть заторможен 
в силу роста доллара по отношению 
к другим валютам, а также из-за 
консервативной политики ОПЕК 
по сохранению квот на добычу неф-
ти, напоминает старший аналитик 
по нефти и газу Альфа-банка Алек-
сандр Корнилов. Он считает, что 
нефтяные котировки к концу 2015 
года могут составить $60 за баррель 
и что нынешний прогноз Moody’s 
в $80 более реалистичен для 2016 
года. «Бычий» тренд аналитик объ-
ясняет геополитическими рисками, 
к примеру деятельностью ИГИЛ в 
Ираке или газовым противостояни-
ем России и ЕС, а также растущим 
мировым спросом на нефть.

Последний в условиях неизмен-
ности позиции ОПЕК станет един-
ственным возможным драйвером 
роста для цены на нефть, сказал 
«Известиям» ведущий рыночный 
аналитик британской финансовой 
группы CMC Markets Майкл Хью-
сон. Сокращение добычи другими 
странами при этом также ожидать 
не стоит, отметил он. Чтобы цены 
были выше $60, либо ОПЕК сокра-
тит квоты на добычу, либо пойдет в 
рост потребление.

— В противном случае мы мо-
жем ожидать диапазон цен на нефть 
между $30 и $60 за баррель, — счи-
тает Хьюсон.

Рост потребления прогнози-
руется большинством ведущих 
банков мира. Так, по прогнозу рос-
сийского отделения французской 
группы BNP Paribas, рост потре-
бления сырой нефти начнется бла-
годаря экономическому росту 
стран-потребителей (Китая и стран 
АТР), но не раньше чем во II–III 
кварталах 2015 года. Замедления 
роста добычи, в том числе в США, 
не ожидается — текущих цен доста-
точно для покрытия операционных 
расходов компаний. В целом ана-
литики банка ожидают среднего-

довой цены Brent в $60 в 2015 году 
(в I квартале около $55, в IV квар-
тале — $67 за баррель). Похожего 
сценария придерживаются и в ING 
Commercial Banking (в среднем по-
рядка $68 по 2015 году). В ING по-
яснили, что их прогноз основан 
исключительно на ожидающемся 
повышении спроса на нефть и воз-
можных котировках доллара, по-
литика ОПЕК не рассматривается 
банком как «требующая внимания».

— Возможное сокращение 
ОПЕК производства нефти не яв-
ляется гарантией возврата высоких 
цен — уменьшение квоты не гаран-
тирует сохранение рынка ОПЕК за 
ее членами, так как освободивший-
ся рынок может быть сразу занят 
экспортерами из России и США, 
— сказал «Известиям» аналитик по 
сырьевым рынкам амстердамско-
го офиса ING Commercial Banking 
Хамза Кхан. — Таким образом, в 
то время как ОПЕК, сохраняя кво-
ту, стреляет себе в ногу, ее резкое 
уменьшение будет равносильно 
стрельбе в обе ноги.

Чуть менее оптимистичного 
прогноза по среднегодовой цене 
Brent — около $55 за баррель — 
придерживаются в Goldman Sachs. 
Банк заявлял, что такие цены необ-
ходимы для перенасыщенного неф-
тью рынка.

Тем временем российские 
нефтедобытчики, в частности 
«Сургутнефтегаз», начали пересма-
тривать инвестиционные стратегии 
на этот год, некоторым компаниям 
(«Газпром нефть», «Башнефть») 
пришлось перейти на помесячное 
планирование. При этом падение, 
как выяснилось, затронуло не толь-
ко крупные добывающие компании, 
сценарий развития при цене $40 за 
баррель также рассматривается в 
ЦБ и Минэнерго, которое перепи-
сывает Энергетическую стратегию 
до 2035 года.

Известия 

Мировые цены на нефть выйдут из затяжного 
падения и начнут свой рост к середине 2015 
года, к началу следующего года достигнут планки 
в $80 за баррель, а уже после 2018 года нефть 
будет стабильно котироваться выше $100. Об 
этом говорится в январском аналитическом 
отчете Moody’s Analytics (подразделение Moody’s 
Corp., ключевым бизнесом которой является 
рейтинговое агентство), который американская 
компания предоставила «Известиям». 
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Размер пенсии будет
зависеть от пола

Восточная Европа
расплачивается за любовь 
к швейцарскому франку

Доллар аппетит не портит

 Женщинам пенсию снизят, 
мужчинам — повысят

На что россияне не жалеют денег

По информации «Известий», Министерство 
труда и социальной защиты разработало 
проект постановления правительства 
с правилами расчета срока выплаты 
населению накопительной части пенсии. 
Этим сроком выплаты — или, как его 
еще называют, «периодом дожития» — 
определяется и сам размер ежемесячных 
перечислений. Применение новой 
методики приведет к тому, что размер 
накопительной части пенсии у женщин 
при прочих равных станет меньше, чем 
у мужчин, примерно на 20%. Сейчас 
подобная дифференциация отсутствует: в 
правительстве решили учитывать возраст, 
в котором население выходит на пенсию.

Проект Минтруда (ко-
пия есть у редакции) об-
новляет методику расчета 
ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии — это 
количество месяцев, в течение 
которых с момента выхода на 
пенсию производятся выпла-
ты из накоплений гражданина. 
Чем длиннее данный период, 
тем меньше будет размер еже-
месячных выплат пенсионеру: 
объем накоплений делится на 
количество месяцев.

Методикой расчета этого 
показателя всегда учитыва-
лась средняя продолжитель-
ность жизни россиян — но 
никогда до сих пор не учиты-
вался собственно возраст вы-
хода на пенсию. По закону «О 
страховых пенсиях» мужчины 
могут выйти на заслуженный 
отдых в 60 лет, а женщины — 
в 55 лет, так заведено еще с 
1932 года. Тогда как, по расче-
там Росстата, по состоянию на 
2013 год продолжительность 
предстоящей жизни населе-
ния в возрасте 60 лет оценива-
лась на уровне 18,95 года (227 
месяцев), а россиян в возрас-

те 55 лет — на уровне 22,5 года 
(270 месяцев), говорится в по-
яснительной записке к проек-
ту постановления.

Таким образом, по новой 
методике у мужчин период вы-
платы накопительной пенсии 
— 227 месяцев, а у женщин — 
270 месяцев, и эта разница в 
20% отразится на сумме еже-
месячных отчислений. Сей-
час законом «О накопительной 
пенсии» установлен одинако-
вый для всех граждан период 
выплаты накопительной части 
пенсии — 19 лет (228 месяцев).

Проектом предусмотрено, 
что предлагаемая методика бу-
дет применяться Пенсионным 
фондом России (ПФР) и него-
сударственными пенсионными 
фондами (НПФ) с 2016 года. 
При этом период дожития бу-
дет определяться ежегодно 
по состоянию на 1 января. В 
частности, для расчета этого 
показателя в 2016 году будут 
использоваться доступные на 
тот момент оценки Росстата по 
продолжительности жизни на-
селения, то есть статистика за 
2014 год.

Новый подход, как отме-
чено в пояснительной записке 
к проекту, позволит сократить 
потребность в средствах на 
выплаты тем пенсионерам, 
которые прожили дольше про-
гнозных значений. То есть на-
копления таких граждан уже 
полностью им выплачены и в 
дальнейшем они будут полу-
чать только страховую часть 
пенсии. Если ее размер мень-
ше прожиточного минимума 
пенсионера (в 2015 году равен 
7,2 тыс. рублей по России), то 
государству за счет бюджета 
придется доплачивать им эту 
разницу. В случае реализации 
предлагаемой методики увели-
чение числа пенсионеров, по-
лучающих такую соцдоплату, 
не прогнозируется вплоть до 
2030 года (сейчас доплату по-
лучает несколько миллионов 
человек), а бюджет будет эко-
номить: к 2040 году такой ме-
ханизм позволит сэкономить 
уже 5,3 млрд рублей, а к 2050-
му — 124,7 млрд рублей, посчи-
тали в Минтруда.

Новая схема в меньшей 
степени повлияет на действу-
ющих пенсионеров, нежели на 
будущих — чьи пенсионные 
накопления (на формирование 
накопительной части отчис-
ляется 6% от размера оплаты 
труда) будут гораздо больше. 
Накопительная часть пенсии 
россиян формируется с 2002 
года. Как сообщили «Извести-
ям» в Пенсионном фонде Рос-
сии, сегодня средний размер 
накопительной пенсии — 673 
рубля. При этом средний раз-
мер страховой пенсии — около 
11,6 тыс. рублей.

По данным ПФР, всего в 
России 41,3 млн пенсионеров. 
Из них около 18,2 тыс. чело-
век в настоящий момент уже 
получают накопительную пен-
сию. В то же время право на 
накопительную пенсию в Рос-

сии имеют около 45 млн чело-
век. В фонде сообщили, что не 
ведут статистики по гендерно-
му признаку. По информации 
Росстата на 1 января 2014 года, 
количество женщин пенсион-
ного возраста в России (55 лет 
и старше) составляло 20,761 
млн, а мужчин (60 лет и стар-
ше) вдвое меньше — 10 млн.

Один из участников рабо-
чей группы Минтруда, которая 
занималась этой темой, убеж-
ден, что курс при разработке 
методики задан верно.

— Корректировки по тем 
или иным пунктам возмож-
ны, но в целом смысл доку-
мента в том, чтобы привести 
расчет периода выплаты на-
копительной пенсии в соот-
ветствие со статистическими 
данными, — говорит источник. 
— Государство должно таким 
образом организовать про-
цесс выплат пенсионных на-
коплений гражданам, чтобы 
обеспечить финансовую воз-
можность пожизненных вы-
плат. Размер накопительной 
пенсии у женщин при прочих 
равных получится меньше в 
связи с тем, что они раньше, 
чем мужчины, выходят на за-
служенный отдых. Соответ-
ственно, период нахождения 
их на пенсии уже как минимум 
на 5 лет длиннее. К тому же 
по статистике в среднем жен-
щины на 5 лет живут дольше, 
чем мужчины. Именно по этой 
причине абсолютно идентич-
ные программы добровольно-
го пенсионного страхования 
на дожитие для женщин стоят 
дороже, чем для мужчин.

Директор Института соци-
альной политики и социаль-
но-экономических программ 
ВШЭ Сергей Смирнов ука-
зал, что с экономической точки 
зрения введение одинакового 
для всех граждан периода вы-
платы накопительной пенсии 
было ошибкой. Эксперт пред-
положил, что такой социаль-
ный подход был обусловлен 
тем, что женщины в среднем 
получают более низкую зара-
ботную плату, чем мужчины, 
что сказывается на размере 
пенсии.

— Намерение сейчас ввести 
дифференциацию понятно и 
направлено на экономию бюд-
жетных средств. В сложившей-
ся экономической ситуации 
такой подход соответствует 
интересам госбюджета и его со-
ставляющих — государствен-
ных внебюджетных фондов, в 
числе которых ПФР, — указал 
Смирнов.

Известия

Оказывается, россияне начали опти-
мизировать свои расходы на еду и товары 
первой необходимости задолго до нача-
ла резких скачков курса доллара в 2014 
году. А именно - с конца 2013 года. Введе-
ние запрета на импорт продуктов, ускоре-
ние инфляции и ослабление курса рубля 
практически не сказались на активности 
клиентов российских магазинов. Об этом 
и свидетельствуют данные исследователь-
ского холдинга «Ромир».

В 2014 году поведение россиян, поку-
павших продукты и непродовольственные 
товары первой необходимости, можно раз-
делить на три этапа. При этом покупатели 
вели себя весьма самостоятельно, не особо 
ориентируясь на злободневные экономи-
ческие реалии.

По словам ведущего эксперта холдин-
га Игоря Березина, первый этап начался 
еще в октябре 2013 года и продолжался до 
апреля 2014 года. В этот период население 

очень сильно сокращало свои повседнев-
ные расходы. Это касалось в большей сте-
пени расходов на продукты питания. И в 
меньшей - на непродовольственные това-
ры повседневного спроса. «По продуктам 
питания мы имели в некоторые месяцы до 
10-12 процентов сокращения в номиналь-
ном выражении (год к году). Оптимизация 
была очень серьезная. Люди различным 
путем сокращали общие денежные расхо-
ды», - рассказал эксперт.

С одной стороны, потребитель стал 
меньше покупать. Но этот фактор сказал-
ся на общей картине в меньшей степени. 
Более заметной стала рационализация по-
купок. С дорогих групп товаров посети-
тели магазинов стали переключаться на 
более дешевые. Например, с говядины - на 
курицу, с рыбы горячего копчения - на за-
мороженную рыбу.

Также переключение происходило 
внутри одних категорий. Например, вме-

сто дорогих кисломолочных продуктов, 
фасующихся в небольшие емкости, люди 
стали покупать больше кефира. В этом 
случае расходы на литр снизились, ус-
ловно, со 150 до 50 рублей. Также потре-
бители стали присматриваться к ценам 
на одни и те же товары в разных магази-
нах. Конкуренцию выигрывала торговая 
точка, дававшая цену на пакет молока на 
15-20 рублей меньше, чем соседняя. Еще 
один момент - россияне стали вниматель-
нее следить за всевозможными акциями.

В целом же в эти месяцы уровень расхо-
дов в номинальном выражении каждый ме-
сяц оказывался на 1-2 процента ниже, чем 
в соответствующий период прошлого года. 
А с учетом инфляции сокращение расходов 
составляло 6-8, а в отдельных случаях - 11 
процентов, указывает Березин.

С мая настроение российского покупа-
теля стабилизировалось. Начало происхо-
дить постепенное увеличение расходов. В 
номинальном выражении - на 4-6 процен-
тов. Правда, с учетом инфляции, все рав-
но траты незначительно снижались. Такая 
ситуация сохранялась до августа.

С августа начался существенный рост 
общих расходов. Исключение составил сен-

тябрь. В остальные месяцы существенно 
увеличились траты на продукты питания. 
В августе, октябре и ноябре рост составил 
соответственно 12, 15 и 18 процентов. По 
непродовольственным товарам был либо 
нулевой рост, либо снижение. С учетом ин-
фляции - до 15-17 процентов. То есть люди 
перестали оптимизировать покупки про-
дуктов питания и занялись непродоволь-
ственными товарами повседневного спроса.

«Когда произошла первая волна повы-
шения цен, многие гадали, как будет ве-
сти себя потребитель - создавать запасы, 
ограничивать потребление или еще что-то, 
- рассказывает Игорь Березин. - Ничего 
этого не произошло. Люди как покупали 
привычные продукты, так и продолжили 
покупать по возросшей цене. Они уже оп-
тимизировали свои покупки в начале года. 
Нельзя бесконечно этим заниматься. Мы 
видим, что по продуктам питания люди 
принимают те цены, которые сложились».

Потребление непродовольственных 
товаров длительного пользования в ком-
пании не отслеживают. Так что оживле-
ния спроса на телевизоры, холодильники 
и прочее во время ажиотажа в декабре 
2014 года они не наблюдали. Так или ина-

че, траты на продукты и на дорогие това-
ры происходят из «разных» денег, говорит 
Березин. Так что эти процессы не очень 
взаимосвязаны. Хотя в начале декабря в 
холдинге наблюдали снижение темпов ро-
ста расходов на продукты - до 7-8 процен-
тов к декабрю 2013 года.

Если взять кальку потребительского 

поведения прошлого года, то получается: 
для поддержания спроса сосредоточиться 
надо на товарах длительного пользования. 
Поскольку к ценам на продовольствие 
россияне достаточно быстро адаптируют-
ся при условии, если на полках магазинов 
сохраняется и недорогой ассортимент.

Каковы тенденции потребительских расходов населения? 
Предварительные итоги ушедшего года специально для 
«РГ» подвели эксперты исследовательского холдинга 
«Ромир». И вот что выяснилось.

Когда 15 января швейцарский ЦБ от-
пустил франк в «свободное плавание», 
евро резко упал против швейцарского 
франка на 30% в течение 20 минут. По 
силе и скорости такое падение было бес-
прецедентным. Сейчас курс швейцарско-
го франка слегка «стабилизировался»: 
евро ослабел к нему в итоге на 15%, а не 
на первоначальные 30%.

Из-за резкого укрепления швейцар-
ского франка под ударом также оказались 
валюты восточноевропейских стран: Вен-
грии, Польши, Румынии и ряда других. В 
частности, рыночный курс румынского 
лея по отношению к франку за один день 
обвалился на 40%. Официальный курс 
упал на 16%. Венгерский форинт потерял 
15% от своего прежнего курса, польский 
злотый упал на 16% к франку.

Неподъемная ипотека
Швейцария также серьезно ударила 

по ипотечным заемщикам, которые бра-
ли кредиты в швейцарских франках, веря 
в эту валюту как в «тихую гавань», и по 
самим банкам, выдававшим эти займы. 
Особенно сильно пострадали венгры и 
поляки: в Венгрии 86% ипотечных креди-
тов номинированы в швейцарских фран-
ках, в Польше – 46%.

Так, в Польше общий объем ипотеч-
ных кредитов, номинированных в швей-
царском франке, в конце ноября достигал 
131 млрд злотых, или 36 млрд долларов. 
Это сопоставимо с 8% ВВП страны. С 2009 
года количество кредитов, выданных по-
лякам в швейцарских франках, уменьши-
лось на 22%, однако этого недостаточно: 
сейчас зависимость по-прежнему остает-
ся существенной. Для поляков, взявших 
ипотеку в швейцарских франках, креди-
ты оказались неподъемными. Кроме того, 
ряд банков в Польше также сильно зави-
сят от франка. По данным Goldman Sachs, 
у MBK и PKO более 20% капитала завя-
зано на швейцарской валюте. С учетом 
большой ипотечной нагрузки ослабление 
злотого бьет не только по населению, но 
и грозит финансовой стабильности всей 
страны.

Поляки уже сталкивались с такой 
проблемой во время финансового кризи-
са в 2008–2009 годах. К концу 2009 года 
доля кредитов в швейцарских франках в 
Польше превышала 60% от общего объе-
ма ипотечных займов. После этого выдача 
ипотеки в иностранной валюте в Польше 
была даже ограничена. Однако многие 
поляки еще не расплатились по ранее взя-
тым кредитам, и в условиях подорожав-
шего франка им будет намного сложнее 
погасить свои долги перед банками.

С такими же проблемами столкнулись 
жители Венгрии, где общий объем ипоте-
ки в швейцарских франках в конце ноя-
бря достигал 3,9 трлн форинтов. Это 26% 
от всего кредитования, и большая часть, 

как и в Польше, приходится именно на 
розничное кредитование.

Поляки и венгры предпочитали брать 
ипотеку именно в швейцарских франках, 
потому что она выглядела привлекатель-
ной из-за разницы в процентных став-
ках, указывает Дмитрий Лукашов из IFC 
Markets. «Так как диапазон жилищных 
кредитов очень широк, то для наглядно-
сти можно сравнить доходности двадца-
тилетних гособлигаций. В еврозоне она 
составляет 0,81% в евро, а в Швейцарии – 
в четыре раза меньше – 0,2% во франках. 
При стабильном курсе 1,2 франка за евро, 
который поддерживался Национальным 
банком Швейцарии в течение последних 
трех лет, у отдельных восточноевропей-
цев, конечно, возникло желание «пере-
играть систему». Точно так же, как и у 
отдельных россиян, которые взяли ипо-
теку в долларах США, понадеявшись на 
стабильный курс рубля», – говорит Лука-
шов.

При этом винить самих поляков и 
венгров в том, что они предпочитали 
брать ипотеку в швейцарских франках, 
неправильно. Ведь эта валюта действи-
тельно была «тихой гаванью» по причи-
не наибольшей стабильности и большего 
иммунитета к волатильности, чем у тех 
же доллара США и евро. Швейцарский 
франк был предпочтительней  не только 
для простых европейцев, но и для банков, 
брокеров и компаний, многие из кото-
рых вообще обанкротились сразу после 
решения швейцарского ЦБ. Само реше-
ние было неожиданным для всех. «Ведь 
подобные шаги нацбанки, как правило, 
предпринимают в кризисной ситуации, 
каковой в Европе не наблюдалось», – го-
ворит президент ФК «ИнвестПрофит» 
Константин Камбулов.

«Для игроков решение Швейцарско-
го нацбанка об отказе в ограничениях 
на валютном рынке стало более чем тре-
вожным сигналом о возможной турбу-
лентности на европейских финансовых 
рынках, рисков которой, предвидя их, ЦБ 
Швейцарии решил избежать. После этого 
швейцарский франк навряд ли будет рас-
сматриваться европейскими нацбанками 
в качестве резервной валюты», – говорит 
Камбулов.

В России
Россия на фоне падения рубля из-за 

снижения цен на нефть и геополитиче-
ской напряженности также столкнулась 
с проблемой валютных ипотечных креди-
тов, которые стали неподъемными. Хотя 
надо сказать, что россияне со времен по-
следнего кризиса перестали так сильно 
доверять доллару. Поэтому объем ипотеч-
ных кредитов в этой валюте в России куда 
менее существенный в масштабе страны.

По данным, которые приводил зам-
пред комитета Госдумы по финансово-

му рынку Анатолий Аксаков, в России 
действует 25 тыс. ипотечных кредитов 
в валюте. По данным ЦБ РФ, на 1 ноя-
бря 2014 года задолженность по ипотеч-
ным кредитам составила 3,4 трлн рублей, 
из них в иностранной валюте только 117 
млрд рублей. Это всего 3,5% от всех кре-
дитов.

Однако у многих ипотечных заем-
щиков из-за роста доллара сумма остав-
шегося долга превысила сумму взятого 
кредита, хотя они аккуратно расплачива-
лись по нему несколько лет (60% таких 
заемщиков брали кредиты в 2007–2008 
годах). По оценке председателя специ-
альной парламентской рабочей группы 
Андрея Крутова, около 25% валютных за-
емщиков уже не способны обслуживать 
кредиты и скоро могут лишиться жилья.

При этом, в отличие от Восточной Ев-
ропы, проблемы обладателей валютной 
ипотеки сразу попали в поле зрения ру-
ководителей страны. Госдума и ЦБ РФ 
уже планируют меры по компенсации их 
потерь.

Госдума постановила Центробанку 
России до 20 января этого года проанали-
зировать ситуацию на рынке ипотечного 
кредитования. Накануне ЦБ РФ опубли-
ковал письмо на сайте комитета Госду-
мы по финансовому рынку, которое стало 
ответом на это. ЦБ собирается увязать 
помощь банкам с требованием для них 
перевести валютные ипотечные кредиты 
в рубли.

ЦБ предлагает банкам реструктуризи-
ровать валютные ипотеки по разумному 
курсу так, чтобы это отвечало интересам 
как заемщиков, так и банков.

Некоторые банки сами предложили 
таким заемщикам временный льготный 
курс валюты при выплате кредита. На-
пример, ХКФ-банк предложил выплату 
по валютной ипотеке с курсом 45 рублей 
за доллар, Абсолют Банк – 39 рублей за 
доллар. Возможность льготного курса 
рассматривается также в Банке Москвы.

Законопроект о реструктуризации ва-
лютной ипотеки, который готовится Гос-
думой, будет внесен в ближайшие дни. 
Парламентарии предлагают при обраще-
нии заемщика обязать банки в течение 30 
дней перевести валютный кредит в рубли 
по курсу на день заключения договора с 
процентной ставкой 12,2% годовых (сред-
невзвешенная процентная ставка по ипо-
течным кредитам за 2014 год). При этом 
кредитным организациям запретят взы-
скивать любые комиссии при этой ре-
структуризации или требовать взыскание 
с должников жилья.

Поляки и венгры оказались со сво-
ей проблемой один на один. Их власти 
сами не могут решить этот вопрос, а За-
падной Европе сейчас не до  Венгрии и 
Польши. «Восточноевропейские страны 
сами евро не печатают и обладают более 
низким экономическим суверенитетом 
по сравнению с Россией. Соответственно, 
им сложно компенсировать потери заем-
щиков,  – говорит Дмитрий Лукашов. – 
Поэтому российские «наиболее хитрые» 
граждане должны быть очень благодарны 
правительству и Госдуме за согласие даже 
частично решить их экономические про-
блемы».

Взгляд

Отказ ЦБ Швейцарии от привязки курса франка к евро не 
только привел к панике на валютном рынке и пошатнул 
статус швейцарского франка как «тихой гавани» Европы, 
но и сильно ударил по восточноевропейским странам. В 
первую очередь пострадали венгры и поляки, которые брали 
ипотеку в швейцарской валюте. В отличие от россиян, они 
оказались со своей проблемой один на один.
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Опровержение
В газете «Северная правда» от 31.12.2014 – 13.01.2015 №105/1 

(28773) на 31-й полосе  было опубликовано сообщение о проведении 
16.02.2015 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром 
газораспределение Кострома».

Администрация ОАО «Газпром газораспределение Кострома» до-
водит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Газпром газораспределение Кострома» 16.02.2015 не 
состоится. О дате и месте проведения собрания будет сообщено допол-
нительно.

Департамент имущественных и земельных отношений  
Костромской области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город 
Кострома, ул. Мелиоративная, в районе д. 1, площадью 3568 кв. м, для 
эксплуатации объектов производственного назначения.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Ко-
строма, улица Ново-Полянская, в районе дома 7, площадью 24 кв.м, для 
установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Титова, 1в, площадью 954 кв. м, для стро-
ительства гостиницы.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации 
заинтересованные лица могут обратиться в департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Ка-
линовская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Мелиоративная, 2а, площадью 600 кв. м, 
для строительства коммунально-складского предприятия.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации 
заинтересованные лица могут обратиться в департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Ка-
линовская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, деревня Марицино, в районе дома 2, площадью 
861 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации 
заинтересованные лица могут обратиться в земельное управление де-
партамента имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, 
тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: 
город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Кали-
новской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Волжская, 2-я, 10в, площадью 5184 кв. м, 
для размещения и эксплуатации автодрома без права возведения объек-
тов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Кострома, ул. Козуева, д. 10б, площадью 32 кв. м, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

В Костромской области проведена регистрация 
избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципальных 
образований, по состоянию на 1 января 2015 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций 
муниципальных районов и городских округов, установлено, что число 
граждан, обладающих избирательным правом и правом на участие в ре-
ферендуме в Костромской области, составляет 547 101 человек. 

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 1 января 2015 года

городской округ город Буй 20 289
Мантуровский муниципаль-
ный район 4 139

городской округ город Волго-
реченск 13 976

Межевской муниципальный 
район 3 882

городской округ город Галич 14 014 муниципальный район
городской округ город Костро-
ма 217 905

город Нерехта и Нерехтский 
район 29 954

городской округ город Манту-
рово 14 490 муниципальный район
городской округ город Шарья 30 091 город Нея и Нейский район 12 398
Антроповский муниципальный 
район 5 984

Октябрьский муниципальный 
район 4 201

Буйский муниципальный район 9 421
Островский муниципальный 
район 10 053

Вохомский муниципальный 
район 8 907

Павинский муниципальный 
район 4 119

Галичский муниципальный рай-
он 7 489

Парфеньевский муниципаль-
ный район 5 437

Кадыйский муниципальный 
район 7 410

Поназыревский муниципаль-
ный район 6 018

Кологривский муниципальный 
район 5 680

Пыщугский муниципальный 
район 4 221

Костромской муниципальный 
район 33 664

Солигаличский муниципаль-
ный район 8 555

Красносельский 
Судиславский муниципаль-
ный район 11 505

муниципальный район 15 644
Сусанинский муниципальный 
район 6 632

Макарьевский муниципальный 
район 13 417

Чухломский муниципальный 
район 9 363
Шарьинский муниципальный 
район 8 243

Всего по Костромской области - 547 101 человек

Публикуется избирательной комиссией Костромской области

4665 человек — столько осужденных (из 
них впервые 1554) сегодня содержатся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы области. Большая часть сидельцев (79 
процентов) получили сроки за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления: от убийств до краж. 
Причем основная масса тех, кто находится за 
решеткой, как раз самого трудоспособного 
возраста - от 26  до 30  лет. 

По словам начальника УФСИН России 
по Костромской области Алексея Смирнова, 
в минувшем году «к оплачиваемым работам 
привлекли 50 процентов всех осужденных. В 

то же время из 1306 человек, имеющих испол-
нительные листы, иски погашают только 756». 

Из восьми колоний центры трудовой 
адаптации осужденных, где существует про-
изводство продукции и оказание услуг, как 
для сторонних организаций, так и для нужд 
самой системы, есть в шести. 

В минувшем году объем выпуска товар-
ной продукции, выполненных в колониях 
работ и оказанных услуг, составил 371,3 млн 
рублей (в 2013-м – 361,1 млн). При этом лишь 
небольшую часть продукции в центрах трудо-
вой адаптации выпустили для собственных 

нужд — на 60,3 млн рублей. Продукции для 
нужд государственных выпустили на 41 млн 
115 тысяч рублей. 

Кроме традиционного швейного произ-
водства и деревообработки, в костромских 
колониях давно освоили выпуск электротех-
нических изделий, а еще производство обуви 
и окон ПВХ, изготовление мебели  и сель-
скохозяйственное производство, как и пе-
реработку молока. Затраты на один рубль 
товарной продукции составили 96,3 коп. (в 
2013-м – 88 коп.).

Продолжают в колониях осваивать и но-
вые виды изделий. В 2014-м таких набралось 
девятнадцать: семнадцать швейных, одно 
электротехническое и одно в металлообра-
ботке. Прибыли от реализации новых видов 
продукции получили 12 млн 857 тысяч ру-
блей. И, что для ведомства не менее важно, 
в производстве новых видов изделий заняли 
еще 208 осужденных.

Нерешенной остается проблема трудо-
устройства в ИК-2 (Поназырево) и ИК-4 
(Островское). Основная проблема ИК-4 в 
том, что долгое время производство работало 
за счет получения госконтрактов на сельско-
хозяйственную продукцию, мебель, швейные 
изделия и изделия из ПВХ профиля. А работа 
по поиску сторонних заказов на реализацию 
товаров и услуг сегодня здесь идет слабо. 

В ИК-2 остается проблема с загруженно-
стью швейного участка и участка распиловки 
древесины. В этом году в УФСИН намере-
ны сделать все, чтобы максимально загрузить 
имеющиеся производственные мощности. 

Еще в этом году в ИК-4 собираются ре-
конструировать швейный участок, запу-
стить новую пилораму, установить шесть 
теплиц и организовать участок овоще-
водства. Есть планы купить и модульный 
убойный цех для сельхозучастка в ИК-7 
(Костромской район).

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на ис-
полнительного директора Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР) Майю Ломидзе 
сообщили, что к лету отдых за границей мо-
жет подорожать на 80 процентов. Но в любом 
случае, в российских туристах заинтересова-
ны во многих мировых турцентрах.

Такую же тенденцию отметил и глава Ро-
стуризма Олег Сафонов. «Российский турист 
является очень важным, потому что он ще-
дрый и готов тратить значительные суммы на 
отдых. Поэтому я не исключаю, что произой-
дет какое-то снижение стоимости отдыха в 
евро и долларах в некоторых странах, напри-
мер в Египте, Турции, Таиланде», - сообщил 
он.

Вместе с тем Олег Сафонов пообещал 
сделать все, чтобы сделать прозрачной и по-
нятной работу организации «Турпомощь», 
которая существует за счет взносов туропе-
раторов и деньги из фонда которой расходу-
ются на экстренную эвакуацию российских 
туристов на родину в случае форс-мажорных 
обстоятельств.

К ним, например, относится банкротство 
туроператора. Глава ведомства напомнил, что 
после череды летних банктротств прошло за-

седание наблюдательного совета «Турпомо-
щи». На нем исполнительной дирекции была 
поставлена задача завершить к 10 февраля 
2015 года полный годовой аудит деятельно-
сти ассоциации. «Но сейчас совершенно оче-
видно, что к 10 февраля аудит «Турпомощи» 
проведен не будет. Вопросы есть.

Тем временем растет спрос туристов на 
туры по России на Масленицу, пишет ТАСС 
со ссылкой на Российский союз туринду-
стрии (РСТ).

Продажи путевок на период Масленицы, 
которая в этом году будет отмечаться с 16 по 
22 февраля, стартовали довольно рано, еще до 
Нового года, и идут с явным приростом, от-
метила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила, что Масленица в Рос-
сии в этом году практически совпала с празд-
нованием Дня защитника Отечества, поэтому 
сейчас трудно определить, что стало катализа-
тором спроса: длинные выходные или именно 
желание туристов поучаствовать в традици-
онных масленичных гуляньях. «Тем не менее 
туроператоры уверены, что в текущем сезоне 
Масленица уверенно обойдет прошлогодние 
показатели по общему объему турпотока», - от-
метила она.

На Масленицу наши граждане хотят пу-
тешествовать по городам Золотого кольца, 
пользуются спросом Суздаль и Ростов Ве-
ликий, Елец и Касимов, а также поездки в 
Санкт-Петербург. Пресс-секретарь РСТ со-
общила, что ценовой диапазон масленичных 
туров в этом году колеблется от 6 тысяч ру-
блей за два дня.

По ее словам, трехдневная поездка обой-
дется в среднем 11-13 тысяч рублей с че-
ловека. Разница в стоимости путевок по 
сравнению с прошлым годом составляет при-
мерно 10-15 процентов. На фоне общего ро-
ста цен в стране, по мнению туроператоров, 

такая наценка выглядит вполне разумно и не 
выходит за пределы инфляции.

В РСТ также отметили, что переориента-
ция туристов с зарубежных курортов на рос-
сийские подтолкнула многих туроператоров 
к диверсификации бизнеса, добавив в ассор-
тимент направления внутреннего туризма.

В частности, предложения встретить Мас-
леницу в Великом Новгороде, Суздале или 
Ярославле появились в «копилке» многих тур-
фирм, так как это отличный вариант для тех, 
кто хочет нестандартно провести выходные.

Российская газета

Законопроект Минтруда  расширяет пол-
номочия Пенсионного фонда России (ПФР) и 
Фонда социального страхования (ФСС). Эти 
фонды контролируют уплату работодателя-
ми страховых взносов за своих работников (в 
размере 30% от оплаты труда). Средства идут 
на формирование будущей пенсии работаю-
щих граждан (22% от оплаты труда), а также 
на медицинское обслуживание (5,1%) и соцза-
щиту в случае, например, несчастного случая 
на производстве (2,9%). ПФР контролиру-
ет собираемость первых двух платежей, ФСС 
— третьего. Согласно проекту, ПФР и ФСС 
получат право на проведение внеплановой вы-
ездной проверки того, соблюдает ли бизнес за-
конодательство о страховых взносах.

Для внеплановой проверки у ПФР и ФСС 
должно быть основание — согласно законо-
проекту, это выявленные Рострудом (за ним 
надзор за соблюдением трудового законода-
тельства) случаи нелегальной занятости и 
сокрытия оплаты труда, а также иные наруше-
ния, которые приводят к снижению объема со-
бираемых страховых взносов. Как сообщили 
«Известиям» в Минтруда, подобная инфор-
мация будет передаваться подразделениями 

Роструда в ПФР и ФСС России в рамках со-
глашения об информационном обмене в элек-
тронном виде. 

В настоящее время выездные провер-
ки бизнеса ПФР и ФСС проводят совмест-
но на основании ежегодных планов, при этом 
не чаще чем один раз в три года. Внеплано-
вая проверка по закону может быть проведена 
только в связи с реорганизацией или ликвида-
цией организации.

В ПФР «Известиям» заявили, что предла-
гаемые меры позволят повысить платежную 
дисциплину работодателей и эффективность 
администрирования страховых взносов в це-
лом.

Адвокат компании «Деловой фарватер» 
Сергей Литвиненко указал, что в случае вы-
явления ПФР и ФСС фактов неуплаты 
страховых взносов нарушитель может быть 
привлечен к ответственности. Согласно На-
логовому кодексу, за умышленную неуплату 
сборов грозит штраф в размере до 40% от неу-
плаченной суммы. По словам эксперта, одних 
плановых проверок для выявления случаев 
уклонения от уплаты страховых взносов недо-
статочно.

— Плановые проверки проходят редко, ра-
ботодатели о них знают заранее, а значит, го-
товятся к ним. Следы нарушений заметают 
различными способами, например, двойной 
бухгалтерией, взятками, отсутствием на рабо-
чем месте нелегальных работников во время 
проверок. В связи с этим предлагаемые меры 
могут оказаться вполне эффективными. Для 
работодателей повысится риск уплаты допол-
нительных штрафов и проведения дополни-
тельных проверок, поэтому для части из них 
будет невыгодна организация нелегальной за-
нятости и сокрытие оплаты труда, — говорит 
Литвиненко.

Член генсовета «Деловой России», омбуд-
смен по вопросам миграции и трудового за-
конодательства Антон Степанов считает, что 
реализация инициативы ухудшит условия ве-
дения бизнеса и без того в непростой для пред-
принимателей год.

— По нашим подсчетам, от введения каж-
дой дополнительной проверки в среднем за-
крываются 100–150 малых предприятий в 
одном регионе. В целом по России эта цифра 
может составить около 10 тыс. предприятий. 
Если на каждом из них работают по 5–6 чело-
век, то работы могут лишиться как минимум 
50 тыс. граждан, — указал Степанов. — К тому 
же государство будет нести дополнительные 
затраты на проведение новых проверок, и не 
факт, что полученное по их итогам увеличение 
доходов превысит понесенные затраты.

Вместе с тем, как указали эксперты, борьба 
с серыми зарплатами ведется в стране на про-
тяжении уже более 20 лет, но по большей части 

с помощью заявлений — по разным причинам 
зачастую инициативы не доходят до реализа-
ции. К числу принятых мер можно отнести, в 
частности, определение минимальных разме-
ров оплаты труда в регионах или отдельных 
отраслях. Также это проведение в налоговых 
инспекциях зарплатных комиссий, на которые 
приглашаются руководители компаний, где 
зарплаты ниже среднего уровня по отрасли. 
На зарплатных комиссиях работодателя ин-
формируют о возможных последствиях за се-
рые выплаты. Еще в числе мер — ограничение 
оборота наличных денег, ужесточение требо-
ваний к заемщикам при получении кредитов. 
Звучали идеи о привлечении к ответственно-
сти за сокрытие фактов выплаты серой зар-
платы не только работодателей, но и самих 
работников, которые ее получают.

Однако, как указал руководитель юри-
дического департамента «Национальная 
юридическая служба» Александр Святчен-
ков, предлагаемые Минтруда изменения 
будут эффективны только в том случае, 
если будет установлена уголовная ответ-
ственность для плательщиков страховых 
взносов за умышленное уклонение от их 
уплаты (эта мера предлагалась, но тоже не 
была реализована). На днях министр труда 
и соцзащиты России Максим Топилин за-
явил, что 20% трудоспособного населения 
страны могут остаться без пенсий, так как 
за них никто не платит взносы в Пенсион-
ный фонд.

Известия

На 370 миллионов рублей

Отдых за границей сильно не подорожает

Бизнесу устроят внезапные 
проверки на «серость» зарплат

выпустили продукции, выполнили работ 
и оказали услуг  костромские колонии

Оснований для существенного увеличения стоимости отдыха 
за рубежом предстоящим летом нет

Сотрудники ПФР и ФСС смогут проверять предприятия 
и компании без предупреждения

В УФСИН России по Костромской области подвели итоги 
минувшего года. Причем не только оперативно-служебной, но 
и производственно-хозяйственной деятельности. Подробности 
с коллегии ведомства у корреспондента «СП-ДО» Алены 
АРСЕНЬЕВОЙ.

«Мы считаем, что повышения цен на летний отдых за рубежом 
на 80-90 процентов не произойдет. Отдых за рубежом имеет 
базисные цены, либо в евро, либо в долларах США. И уже 
произошел рост доллара и евро по отношению к рублю. 
Сейчас мы видим стабилизацию курса нашей национальной 
валюты. Он зафиксирован в районе 63-64 рубля за доллар. И 
если курс рубля по отношению к евро и доллару меняться не 
будет, то я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы 
стоимость путешествий за рубеж в рублях серьезным образом 
увеличивалась», - отметил глава Ростуризма.

Как выяснили «Известия», Министерство труда и социальной 
защиты разработало законопроект, вводящий внеплановые 
проверки компаний на предмет уклонения от уплаты 
страховых взносов за работников. Такие мероприятия, 
считают в министерстве, помогут в борьбе с нелегальным 
трудоустройством и неофициальными, серыми, зарплатами.
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Овен
Если вы не буде-

те поддаваться эмоци-
ям, то неделя обещает 
быть финансово-ста-
бильной. Самым слож-
ным днем может оказаться пятница, 
когда есть риск потратить слишком 
много денег на то, что вам не очень 
нужно.

 

Телец
В финансовой сфе-

ре ничего особенно ин-
тересного не предви-
дится. Однако вы мо-
жете сделать себе при-
ятный подарок и купить то, о чем давно 
мечтали. Но только при условии, что 
вы откладывали деньги на эту покупку. 
В долги сейчас лучше не залезать.

 

Близнецы
Финансовое поло-

жение стабилизирует-
ся. Так что вы можете 
позволить себе поход 
по магазинам. Особен-
но удачными окажутся покупки для 
дома и семьи: кресло-качалка, муль-
тиварка, посудомоечная машина или 
хотя бы новый плед.

 

Рак
Постарайтесь на 

этой неделе не прини-
мать скоропалитель-
ных решений: все надо 
тщательно проверять и 
продумывать в финансовой сфере. Не 
упустите возможность для дополни-
тельного заработка.

 

Лев
Неделя стабильна 

в финансовом плане. 
На четверг желатель-
но наметить поход по 
магазинам, а в пятницу 
лучше не касаться денежных вопросов 
и не делать покупок. В выходные по-
надобятся деньги, чтобы порадовать 
себя, друзей или близких.

 

Дева
Возможны некото-

рые финансовые про-
блемы, особенно к кон-
цу недели. Не исклю-
чено, что вам придется 
брать кредит, чтобы сделать крупную 
покупку. Внимательно изучите все ус-
ловия и сравните предложения раз-
ных банков.

 

Весы
На этой неделе же-

лательно контролиро-
вать сферу финансов 
особенно тщательно, 
чтобы в суете не прои-
зошло нежелательных изменений. По-
старайтесь избавиться от иллюзий. Бес-
платный сыр – только в мышеловке.

 

Скорпион
На этой неделе воз-

можно финансовое ве-
зение, пользуйтесь мо-
ментом. В среду и чет-
верг вас могут ожидать 
новые денежные поступления, приятные 
и дорогие подарки. Заманчивые предло-
жения стоит внимательно рассмотреть, 
не исключено, что они вполне реальны.

 

Стрелец
На этой неделе фи-

нансовое положение 
большинства предста-
вителей этого знака 
значительно улучшит-
ся, но вам необходимо сосредоточить-
ся на главном. Есть риск потратить 
много на разные мелочи. 

 

Козерог
Деньги у вас будут 

то появляться, то ис-
чезать, чему частично 
будут способствовать 
близкие люди. Ваша 
щедрость - замечательное качество, 
однако меру знать надо.  

Водолей
В финансовых де-

лах царит стабиль-
ность. В понедельник 
берегите содержимое 
кошелька, покупки 
лучше отложить на выходные. В пят-
ницу вероятны денежные поступле-
ния, которые прямо пропорциональ-
ны затраченным вами усилиям.

 

Рыбы
Во вторник луч-

ше не тратить лишне-
го и не давать круп-
ных сумм в долг. Чет-
верг может принести 
прибыль, а пятница грозит оказаться 
опасным днем, так как возможен кон-
фликт с партнером по бизнесу.

Бизнес-
гороскоп
со 2 по 8 февраля
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На этой неделе 
родились
30 января

Якубовский Максим Николаевич,  
депутат  Думы г. Костромы.

Катилова Лариса Львовна, ди-
ректор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Кострома». 

На будущей неделе 
родились
2 февраля

Скутин Сергей Леонидович, глава 
Пыщугского муниципального района.

3 февраля
Игумения Алексия, (Ремизова 

Антонина Павловна), почетный граж-
данин Костромской области.

4 февраля
Долгова Светлана Николаевна, 

начальник управления загс Костром-
ской области.

5 февраля
Кирпичник Владимир Григорье-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

8 февраля
Смирнова Марина Борисовна, ру-

ководитель  аппарата администрации 
Костромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Kalashnikov USA LLC зарегистрирова-
на в США, в «офшорном» штате Делавэр 5 
января (заявка на регистрацию подана 23 
декабря 2014 года). В концерне «Калашни-
ков» «Известиям» заявили, что ничего об-
щего с американской компанией не имеют 
и никак с ней не связаны: эту новую фир-
му зарегистрировала RWC Group - экс-
клюзивный дистрибутор продукции рос-
сийского концерна на территории США. 
Представители Kalashnikov USA и RWC 
не ответили на запросы «Известий». 20 ян-
варя гендиректор RWC Томас МакКросин 
заявлял, что владеет американским брен-
дом Kalashnikov и планирует уже во вто-
ром квартале текущего года наладить про-
изводство оружия под этой маркой.

Как сообщили «Известиям» в концер-
не «Калашников», сама российская компа-
ния не зарегистрировала товарный знак в 

Соединенных Штатах - «по причине анти-
российских санкций процесс регистрации 
знака на территории США был приоста-
новлен». 

- Если американцы запатентовали 
бренд на себя, они смогут производить под 
ним оружие, а вопрос сходства образцов 
непростой и труднодоказуемый, - счита-
ет военный эксперт Игорь Коротченко. - В 
данном случае концерну необходимо ока-
зать полноценную защиту российскому 
бренду.

Лицензии на производство автоматов 
Калашникова и техническая документа-
ция в годы СССР были переданы 18 стра-
нам. По сведениям источников, близких к 
концерну, в 1970-е годы техническую доку-
ментацию получили и США. 

- С подобным явлением сложно бо-
роться. Один из инструментов - выпуск 

принципиально новых изделий, которые 
будут качественно отличаться от анало-
гов, - считают представители «Калашнико-
ва». - В концерне ведутся активные работы 
по модернизации линейки производимого 
оружия.

Гендиректор RWC Томас МакКро-
син сделал заявление о создании произ-
водства в Америке на крупнейшей в мире 
оружейной выставке Shot Show в Лас-
Вегасе. 

В концерне заявили, что его предста-
вители сейчас не ведут переговоров ни с 
RWC, ни с Kalashnikov USA.

На сегодняшний день по причине вве-
денных санкций компания [RWC] не име-
ет права продолжать сотрудничество, и 
даже вступать в контакт с представителя-
ми концерна, - отмечают представители 
российской компании.

Вопрос о возможности судебного иска 
к бывшему партнеру в российской компа-
нии не комментируют.

- Россияне сделать ничего не смогут, 
разве что попробовать аннулировать то-
варный знак и зарегистрировать на себя, 
- отметил патентный поверенный и генди-
ректор юридической компании «Зуйков и 
партнеры» Сергей Зуйков.

Юрист считает, что если после отме-
ны или ослабления санкций концерн «Ка-
лашников» решит вернуться на американ-
ский рынок, Kalashnikov USA (при усло-
вии, что она с российским концерном не 
связана) предъявит ему претензии и за-

претит использование бренда на терри-
тории Соединенных Штатов. Таким обра-
зом, продажи с российской стороны оста-
новятся.

- При этом неудивительно, что бренд 
«Калашников» до сих пор не был зареги-
стрирован, - поясняет Зуйков. - Нужно 
учитывать, что оружие может продавать 
только очень ограниченное число лиц. Ни-
кому не пришла в голову идея зарегистри-
ровать бренд.

На создание собственного производ-
ства американская компания решилась из-
за санкций, введенных в США в прошлом 
году и запрещающих импорт российского 
оружия в эту страну. 

- Мы перенастроили свою страте-
гию и теперь ориентируемся на разви-
тие новых рынков, - рассказали в пресс-
службе концерна. - В первую очередь 
это страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (АТР) и Африки. Наиболее 
перспективными здесь являются рынки 
Индии и Египта.

Концерн, по словам его представите-
лей, уже заключил контракты в странах 
АТР и ведет активные переговоры в госу-
дарствах Южной Америки. По предвари-
тельным данным, в 2014 году «Калашни-
ков» вышел на безубыточный уровень и 
поставил заказчикам более 140 тыс. еди-
ниц стрелкового оружия - в два раза боль-
ше, чем в 2013-м.

Известия

Бренд Kalashnikov в США 
регистрирует американская компания 

Щи без навара

Российскому концерну будет сложно вернуться 
на рынок в случае отмены санкций 

По данным компании 
Euromonitor International, объем 
рынка общественного питания в 
России в 2013 году составил 673,2 
млрд рублей, в 2014-м - 709,3 млрд 
рублей. В минувшем году рынок 
показал 5,4-процентный рост.

Максим Стишкин, бизнес-
консультант Triumph Consulting 
Group, считает, что в нынешний 
кризис ключевой удар принял 
на себя малый и средний бизнес: 
«Сейчас активно сокращаются 
или поглощаются компании, у ко-
торых нет больших ресурсов и ко-
торые неспособны гибко реагиро-
вать на изменения внешней сре-
ды. В первую очередь это связано 
даже не с падением спроса, а с по-
вышением арендной платы, сни-
жением маржинальности из-за по-
вышения цен на сырье и со сниже-
нием доступности кредитных ре-
сурсов. Следующий удар, на мой 
взгляд, будет по тем представите-
лям рынка, которые не смогут вы-
держать сервисной конкуренции 
(вне зависимости от ценовой ка-
тегории)».

Один из сегментов рынка об-
щественного питания, который за-
метно сокращается, - частные про-
екты акционеров и владельцев 
крупного бизнеса, которые откры-
вали рестораны для собственно-
го пользования. «Они не являют-
ся коммерчески успешными, часто 
это дотационные проекты. В мо-
мент кризиса слабые игроки - так 
я их называю - не сетевые, где фак-
тически не контролируется затрат-
ная часть и нет оптимизации, уй-
дут с нашего рынка общепита», - 

считает Александра Редкая, управ-
ляющий ресторана «Арбат 9».

Сегодня многие потребители 
не желают тратиться на рестораны 
и развлечения. В этой ситуации са-
мый устойчивый сегмент общепи-
та - демократичный в разных кон-
цепциях (фастфуд, стритфуд, га-
стропабы, концептуальные недо-
рогие рестораны с вкусной едой). 
«Питание вне дома будет иметь ис-
ключительно характер выходного 
дня на фудкорте с детьми и бизнес-
ланча в обеденное время в будни. 
Люди будут выбирать из лучшего 
по соотношению цена-качество», - 
говорит Сергей Дырин, совладелец 
группы компаний Firstrestaurants, 
учредитель ресторана Коллекция 
food&chillout.

Несмотря на повышение цен во 
многих категориях потребитель-
ского рынка, средний чек в ресто-
ранах и кафе не вырос. «Он пока 
остается на том же уровне, что и 
в 2014 году, хотя по сравнению с 
2013 годом он снизился. Рестора-
ны пытаются сдерживать цены. Со 
временем цены все-таки возрастут, 
но даже тогда средний чек, скорее 
всего, останется на том же уровне 
или сократится незначительно. Го-
сти ресторана будут просто мень-
ше есть и пить, будут выбирать бо-
лее дешевые позиции в меню», - го-
ворит Анастасия Люстина, основа-
тель и гендиректор сервиса по ав-
томатизации и онлайн-бронирова-
нию ресторанов LeClick.ru.

По словам экспертов, за по-
следнее время в России сильно 
вырос уровень культуры пита-
ния. Количество жителей столи-

цы, готовых отказаться от домаш-
ней еды в пользу ужина в ресто-
ране, увеличилось. Большую по-
пулярность приобрели фестивали 
и маркеты уличной еды, мастер-
классы и кулинарные школы. Все 
это не могло не оказать влияния 
на рестораторов.

«В целом в России можно отме-
тить тенденцию: для посетителей 
ресторана самое важное - это со-
отношение цена и качество. Делая 
ставку на проходимость, рестора-
торы держат достаточно выгодные 
для гостей цены на меню даже в ре-
сторанах в самом центре Москвы», 
- говорит Нина Макогон, управля-
ющий партнер гастрономического 
агентства Splendid agency.

По словам Александры Ред-
кой, происходящее за последние 
три года в сфере HoReCa не мо-
жет не радовать: стремительно 
развивается направление «food 
cord». Ярмарки, «cofe to go», фер-
мерские продукты будут лидера-
ми на рынке общепита, по край-
ней мере Москвы.

Перед шеф-поварами ставит-
ся задача искать новых поставщи-
ков из России, выбирать наиболее 
выгодные цены на поставки, а так-
же придумывать «интересные» ин-
терпретации из привычных рос-

сийским потребителям ингреди-
ентов. Эта ситуация помогла вы-
явить профессионалов, которые 
могут использовать любые про-
дукты и создавать из них кулинар-
ные шедевры. «Москвичи наконец 
стали ходить в ресторан не толь-
ко «на атмосферу», но и на шеф-
повара. Народ стал узнавать своих 
героев. И вполне заслуженно. Все 
популярные шефы в своих проек-
тах так или иначе активно обыгры-
вают тему российских продуктов. 
Понятно, что это следствие санк-
ций и эмбарго, но какое прият-
ное следствие! На выходе мы име-
ем всем нам привычные и хорошо 
знакомые русские блюда, но в но-
вом прочтении, вкусные и инте-
ресные», - говорит Елена Цивиле-
ва, основатель агентства Splendid 
agency.

Основных тенденций в сегмен-
те HoReCa сейчас несколько: не-
большие рестораны с интересной 
идеей, при этом простые и понят-
ные; «домашние» рестораны, «ин-
терактив» с шеф-поварами, откры-
тые кухни; рестораны националь-
ной кухни; гастробары и винные 
бутики как новый формат «камер-
ных» ресторанчиков. Тяжелее все-
го придется ресторанам из катего-
рии «выше среднего» и при этом 

без какой-то особенной фишки. Из 
них гости перекочуют туда, где по-
дешевле, и при этом модно и инте-
ресно.

До кризиса многие рестора-
торы зарабатывали на корпора-
тивных мероприятиях. Сейчас, 
по оценкам экспертов HoReCa, 
количество корпоративов снизи-
лось на 20%, а те компании, кото-
рые все же решили провести ме-
роприятия в публичном месте, 
значительно сократили бюдже-
ты, примерно в 3-6 раз. «На мой 
взгляд, услугу организации бан-
кета, корпоратива, торжества бы-
стро сменит кейтеринг. Эта ус-
луга развивается и может полу-
чить широкое распространение 
именно от ресторанов», - говорит 
Александра Редкая.

В целом на ближайшие 
полгода-год эксперты дают такой 
прогноз. Кафе или рестораны со 
средним чеком от 800-1500 рублей 
будут существовать, но проще все-
го окажется тем, у кого вкусная 
кухня, удобная локация, сильная 
команда во главе с профессиональ-
ным управленцем, который умеет 
заниматься оптимизацией штатно-
го расписания, себестоимости про-
дуктов, лоялен к условиям банкет-
ного направления.

Что касается премиальных ре-
сторанов, то единичные проекты 
закроются. Преимущественно те, 
которые являются побочным биз-
несом. Сильные же игроки закро-
ют слабые проекты, требующие до-
таций, и продолжат развиваться.

Кстати, именно сегодня круп-
ные рестораторы «переключают-
ся» на зарубежные страны. «Прак-
тически все ведущие российские 
рестораторы сейчас активно рас-
сматривают рынки других стран и 
готовы инвестировать в загранич-
ные заведения немалые суммы, 
чтобы диверсифицировать риски 
и спасти бизнес», - отмечает Алек-
сандр Орлов, президент холдинга 
Bulldozer Group (сети «Тануки», 
«Бенвенуто», рестораны «Поеха-
ли», «Рыбка», ESHAK и еще око-
ло 80 заведений в РФ). Предпри-
ниматель намерен в 2015 году ин-
вестировать около 15 млн долл. в 
развитие своих ресторанных кон-
цепций за рубежом. По его словам, 
в условиях нестабильного доллара 
и падающей экономики финанси-
ровать зарубежные проекты более 
эффективно, чем отечественные. 
Для российского ресторанного 
бизнеса привлекательными сейчас 
являются Гонконг, ОАЭ, Азербайд-
жан, Казахстан и Украина.

Если говорить о нижнем цено-
вом сегменте, ресторанах быстро-
го питания, то здесь падение будет 
наименее заметным, но лучше все-
го будут себя чувствовать сети, во-
время предпринявшие меры по оп-
тимизации. «Все делают примерно 
одни и те же вещи, стараются стать 
доступными, уменьшить цены, - го-
ворит Алексей Гисак, сооснователь 
сети лапшичных «Воккер». - Рабо-
тать станет сложнее. Но основная 
борьба будет не с конкурентами, а 
в разрезе взаимоотношений с поку-
пателями». По словам эксперта, сеть 
уже разработала целый комплекс 
антикризисных мер. Например, по-
явились уменьшенные порции (2/3 
стандартной), дешевые комплекс-
ные обеды, до 300 рублей и др.

Говорят, что кризис - время 
оздоровления любого сегмента 
рынка, хорошо, если и сфера об-
щественного питания выйдет из 
сложного периода обновленной и 
более дружественной к потреби-
телю.
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Спрос на услуги ресторанов и кафе может упасть вдвое
Отечественные рестораторы в течение декабря-
января зафиксировали снижение спроса на 
свои услуги на 25-30%. К весне спрос на общепит 
может упасть до 50%. Наибольшая драма 
сейчас разыгрывается в ценовом сегменте 
«медиум» (средний чек 1000-2000 рублей). Гости 
перекочевывают в заведения со средним счетом 
в 800-1000 рублей. Впрочем, рестораны и кафе 
стараются все же удержать клиентов, становятся 
более гибкими и лояльными. На рынке 
появляются проекты с наилучшим соотношением 
цена-качество: гастропабы, домашние 
рестораны, винные бутики, «интерактивы» с шеф-
поварами и др.

23 декабря американская фирма Kalashnikov USA 
LLC подала заявку на регистрацию в США товарного 
знака Kalashnikov по классам, связанным с оружием, 
боеприпасами, амуницией, ремонтом и содержанием 
оружия. 14 января 2015 года эта же компания подала в США 
заявку на регистрацию визуального товарного знака в виде 
буквы К, основу которой составляет изогнутый магазин 
автомата. Такое изображение - плод более чем полугодовой 
работы Центра стратегических коммуникаций «Апостол», 
выигравшего 40-миллионный тендер на разработку бренда и 
другие сервисы для концерна «Калашников».
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