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Во время короткого, но насыщенного 
визита в Костромскую область 
Ольга Голодец сумела охватить 
своим вниманием весь комплекс 
образования – от дошкольного до 
высшего; все звенья медицинской 
помощи – от поликлиники до 
сосудистого центра; а параллельно 
познакомиться с музейной работой 
и даже с защитой прав трудящихся. 
Часть из того, что Ольга Голодец 
увидела в нашем регионе, по 
ее словам,  возможно, будет 
реализована и на государственном 
уровне. Что именно, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Миллионы для специалистов
Первый пункт визита – институт педагогики и 

психологии КГУ им. Н.А. Некрасова. Здесь замести-
теля председателя правительства уже ждали студен-
ты со своими вопросами по поводу работы социальной 
системы, пенсионной реформы (и в двадцать лет над 
этим задумываются) и, конечно, о будущем высшего 
образования. 

Что касается последнего вопроса, то он интересо-
вал не только студентов, но и ректоров вузов, которые 
собрались в ИПП. У них, кстати, были и свои предло-
жения по развитию высшего образования. К примеру, 
открыть на базе КГУ новый факультет. Этот вопрос 
обсуждался и на областном уровне. Но поддержка фе-
дерального центра требуется.

«Мы плотно обсуждали вопрос с подготовкой ме-
дицинских кадров. Факультет «Лечебное дело», ко-
нечно, необходим. Что область готова для этого сде-
лать? Прежде всего мы готовы решить вопрос с поме-
щением. Готовы «прислонить» к университету наши 
медицинские средние специальные учреждения, кото-
рые обладают базой для первичной подготовки», - под-
черкнул губернатор Сергей Ситников.

Цена вопроса — 300 млн рублей, 160 из них — со-
финансирование из федерального бюджета. Эта идея 
нашла поддержку у заместителя премьер-министра.

Поддержала Ольга Голодец и решение Костромско-
го завода автокомпонентов  о выходе на новые рынки 
сбыта. Его посещение несколько выбивалось из общей 
социальной тематики визита. Правда, высокая гостья 
объяснила – здесь, на производстве, ее прежде всего 

интересуют социальные гарантии для рабочих, а так-
же его импортозамещающий потенциал. Уже сегодня 
на предприятии внедрена новая линия «Рено», на ко-
торой установлены станки с программным управлени-
ем для производства поршней. По словам руководства 
предприятия, на проектную мощность завод планиру-
ет выйти с 2017 года. «Предприятие отличное. Оно се-
годня работает на сорок четыре страны мира. Это  го-
ворит само за себя. Таким предприятиям нужно давать 

зеленый свет наряду с другим бизнесом, который фор-
мирует основы благополучия и региона, и страны», - 
отметила Ольга Голодец. 

Близкая помощь далеким 
районам

Еще один масштабный проект, на сей раз более 
близкий к сфере работы зампреда, показали в област-

ной больнице. Недавно открытый сосудистый центр 
заинтересовал Ольгу Голодец. При этом она отметила:  
Костромская область - это регион со сложной геогра-
фией. И поэтому высококвалифицированная помощь 
должна быть доступна всем жителям без исключения, 
что в Костроме, что в условной Вохме. Потому был 
поднят вопрос и о создании отделения сосу-
дистого центра в Шарье, которое появится к 
концу года.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Валюта Бензин

*курс на 15 апреля

*по состоянию на 15 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90

Совкомбанк 49,24 54,27 52,15 58,17

Бинбанк 49,35 53,35 52,90 56,90

Аксонбанк 51,90 53,50 54,00 55,25

Россельхозбанк 50,60 52,90 53,80 56,20
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По словам Валерия Брезгина, количе-
ство безработных за последнюю неделю 
несколько уменьшилось, а количество ва-
кансий - увеличилось. 

Так, предприятие ОАО «Газпромтру-
бинвест» в Волгореченске приняло на ра-
боту 320 человек, на заводе полностью 
укомплектован новый цех. Кстати, за тру-
доустройством в Волгореченск активно 

обращаются не только жители самого го-
рода энергетиков, Костромы и Нерехты, 
но и соседних Приволжска и Фурмано-
ва. Для сотрудников завода «Газпромтру-
бинвест» строится 24-квартирный дом. 
Уже идут переговоры по закладке еще од-
ного дома. Завод «Варко» планирует на-
чать набор специалистов в июне-июле 
этого года.

На нерехтский механический завод 
принято 186 человек, остаются открыты-
ми еще 150 вакансий.  По словам мест-
ных властей, на предприятие устраивают-
ся бывшие работники торговли, возвраща-
ются и те нерехтчане, которые работали в 
Ярославле. 

Губернатор Сергей Ситников поручил 
в течение недели главам Волгореченска и 
Нерехты совместно с департаментом по 
труду и занятости населения подготовить 
заявку и необходимые документы  в Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
об участии нашей области в федеральной 
программе по приобретению жилья для 
сотрудников новых предприятий.

«Мы сегодня не участвуем в этой про-
грамме, хотя она позволяет каждой пересе-
ленной семье  получать по 350 тыс. рублей. 

Это серьезные средства, которые дают лю-
дям возможность войти в программы по 
ипотеке, приобретению жилья, а также ра-
зогреют строительный комплекс городов. 
В этом вопросе мы заручились поддерж-
кой заместителя председателя правитель-
ства Ольги Голодец, поэтому проблему с 
жильем можно и нужно решать», - отметил 
глава региона.

Также на совещании обсудили  резуль-
таты борьбы с нелегальным оборотом ал-
коголя. В марте сотрудники УМВД про-
вели успешную операцию по выявлению и 
задержанию предпринимателя, торговав-
шего «левым» спиртным в Шарьинском 
районе. В ходе обыска на складе оператив-
ники обнаружили больше 46 тысяч буты-
лок с поддельным алкоголем.

Экспертиза показала, что содержимое 

бутылок не соответствует тому, что напи-
сано на этикетке. Под видом элитной вод-
ки, как показала экспертиза, продавали 
спиртсодержащую жидкость. Поддельны-
ми оказались и акцизные марки.

Занимавшийся незаконным бизнесом 
шарьинский предприниматель через де-
вять своих магазинов в Шарье и Поназы-
реве ежемесячно продавал по 20 с лиш-
ним тысяч бутылок контрафактной вод-
ки. Причем розничная цена на одну под-
дельную бутылку по акции составляла 
110-120 рублей, что создавало конкурент-
ные преимущества перед легальным алко-
голем. При этом, согласно полученным в 
ходе следствия данным, закупочная стои-
мость одной бутылки составляла всего 12 
рублей.  Только за один год  было реализо-
вано более 200 тонн фальсифицированной 

продукции на сумму более  24 миллионов 
рублей.  В отношении предпринимателя 
заведено уголовное дело. 

Сергей Ситников на оперативном со-
вещании поблагодарил сотрудников 
УМВД за хорошую работу и попросил 
продолжить борьбу с теневым оборотом 
алкоголя в области.

«Наносится очень серьезный ущерб 
бюджету области. Руководство департа-
ментов экономики и финансов прошу про-
работать вопрос возможного возмещения 
ущерба  экономике области от тех лиц, ко-
торые занимаются подобными схемами. В 
связи с тем что из-за их действий у нас не 
реализована  легальная продукция  и недо-
получены доходы в областной бюджет», - 
обратился глава области к руководителям 
департаментов.  

Требуются рабочие кадры
В области увеличивается количество вакансий 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 49,50 53,95 52,30 56,95

ВТБ 49,00 52,35 51,00 55,50

Газпромбанк 49,70 53,60 53,20 57,40

16+
Для детей старше 16 лет
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Специалисты требуются на предприятия Волгореченска и 
Нерехты. Ситуация на рынке труда Костромской области 
стабилизируется. Об этом на оперативном совещании 
рассказал директор  департамента по труду и занятости 
населения Валерий Брезгин.
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Ольга Голодец поддержала решение Костромского завода автокомпонентов  о выходе на новые рынки сбыта
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Рубль растет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

И государственно-частное 
партнерство, и инвестиции 
в «Детскую деревню»
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Кострому и Плес свяжет 
«Метеор»

Глава региона Сергей Ситников в ходе 
рабочей поездки в Иваново встретился с 
губернатором Ивановской области Пав-
лом Коньковым. Главы регионов обсудили 
вопросы социально-экономического раз-
вития. В том числе - вопрос о возможности 
возобновления в 2015 году транспортного 
сообщения по Волге по маршруту Плес - 
Кинешма с последующим продлением до 
Костромы. Губернатор Ивановской обла-
сти Павел Коньков отметил, что регио-
нальные власти намерены субсидировать 
перевозки по маршруту из средств об-
ластного бюджета. Предполагается, что 
на маршруте будут работать речные пас-
сажирские суда «Метеор». Сергей Ситни-
ков поддержал проект, сообщив, что перед 
региональным департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства поставлена задача 
проработать маршрут и определить места 
возможных остановок речного транспорта 
на территории Костромской области.

На создание доступной среды
Наша область получит из федераль-

ного бюджета 20,3 млн рублей на фи-
нансирование мероприятий в рамках 
государственной программы «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы. Распоряже-
ние о выделении регионам субсидий под-
писал председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Средства выделены 
на создание в общеобразовательных орга-
низациях регионов условий для инклю-
зивного образования детей-инвалидов. В 
этом году доступная общеобразователь-
ная среда для детей-инвалидов будет соз-
дана в 18 школах Костромской области. 
Софинансирование мероприятий из мест-
ных бюджетов составит 8,7 млн рублей.
Средства планируется направить на уста-
новку специальных поручней, пандусов, 
расширение дверных проемов, оборудова-
ние специальных санузлов, дополнитель-
ных раздевалок, закупку специального 
компьютерного оборудования, сенсорных 
комнат, спортивных тренажеров и другое. 

Фонд защитит права рабочих
По требованию губернатора Сергея 

Ситникова администрацией области раз-
работана законодательная инициатива о 
создании Гарантийного фонда заработ-
ной платы. Для введения новшества пред-
лагается внести изменения в Трудовой 
кодекс РФ. Проект закона передан на об-
суждение в областную Думу. Предла-
гаемые изменения в Трудовом кодексе 
позволят регионам создавать Гарантий-
ные фонды заработной платы и оказывать 
финансовую поддержку рабочим неплате-
жеспособных предприятий. Норма закона 
позволит защитить права граждан в случае 
банкротства предприятия или неисполне-
ния им обязанности по выплате заработ-
ной платы. Формировать Гарантийный 

фонд предлагается не только за счет 
средств регионального бюджета, но и с ис-
пользованием внебюджетных источников. 
Денежные средства будут учитываться на 
специально открываемом счете и подле-
жать жесткому контролю. Проект законо-
дательной инициативы должны утвердить 
на заседании областной Думы, после чего 
предложения о внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ будут направлены в Го-
сударственную Думу. 

Офицеры обсудили проблемы
Председатель областной Думы Ан-

дрей Бычков принял участие в объеди-
ненном собрании офицеров ветеранских 
организаций и воинских частей гарнизона, 
созванного по инициативе Совета офицер-
ского собрания Национальной Ассоциа-
ции офицеров запаса Вооруженных сил. 
Собравшиеся обсуждали самые наболев-
шие  проблемы. Речь шла о социальном и 
материальном положении ветеранов, ме-
дицинском обеспечении отставников Ко-
стромского гарнизона и членов и х семей, 
жилищном обеспечении ветеранов боевых 
действий. Особое внимание офицеры за-
паса  обратили на проблемы патриотиче-
ского воспитания молодежи. Выступая 
перед офицерами, Андрей Бычков по-
благодарил офицерский корпус за актив-
ное участие ветеранов в идеологической 
и организаторской работе по подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы, 
за вклад в формирование у молодежи ак-
тивной жизненной позиции, любви к сво-
ему Отечеству и малой родине. Он также 
выразил уверенность, что ветеранские ор-
ганизации региона и впредь будут актив-
но участвовать в патриотической работе с 
молодежью в образовательных организа-
циях.

Стройки оснастят системами 
безопасности

В нашей области совершенствуется си-
стема безопасности жилых домов и объ-
ектов с массовым пребыванием граждан. 
Соответствующий проект распоряжения 
одобрен на заседании областной админи-
страции. В соответствии с распоряжением 
при подготовке проектной документации 
застройщики должны предусматривать 
обеспечение многоквартирных жилых до-
мов и объектов с массовым пребыванием 
граждан системой безопасности. Здания 
рекомендуется оснастить  средствами экс-
тренной связи, камерами видеонаблюде-
ния, необходимыми вспомогательными 
помещениями для размещения пунктов 
охраны общественного порядка и ока-
зания экстренной доврачебной помощи. 
Органам местного самоуправления ре-
комендовано принять в составе местных 
нормативов градостроительного проекти-
рования нормы, устанавливающие требо-
вания к размещению систем безопасности 
на территориях, прилегающих к строя-
щимся объектам.

Вопреки прогнозам аналитиков рубль не просто укрепился, 
но стал и одной из лучших валют в мире. В последнее 
время курс главных иностранных валют по отношению 
к рублю достигает минимумов конца ноября прошлого 
года. Чего ожидают от российской национальной валюты 
жители нашей области и чем, по их мнению, рубль сможет 
порадовать в ближайшее время, «СП-ДО» узнавала на этой 
неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета Костромской областной Думы по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам: 

- Конечно, это замечательно, что наш рубль укрепляется и стабилизируется. Я всег-
да был уверен в том, что курс любой валюты на 50 процентов зависит от политики, про-
водимой государством. А стабилизация — это положительный фактор для экономики. 
Хорошо, что люди не стали скупать доллары и евро, а начали покупать то, на что копили 
деньги до этого — думаю, это верное решение, и поддерживаю его.  Когда началась эко-
номическая блокада, санкции, цена на нефть стала падать, рубль был далеко не в выи-
грышной ситуации. Его защиту смогли обеспечить антикризисные планы государства и 
регионов. Власть, да и обычные люди стали рациональнее относиться к своему бюджету, 
к финансам. Ведь если денег мало, мы больше задумываемся о том, что действительно 
важно и что нужно обеспечить обязательно. В частности, бюджет нашей области на дан-
ный момент в основном гарантирует исполнение социальных обязательств. Экономия и 
взвешенное отношение наблюдаются даже в том, что мы реже стали вносить поправки 
в бюджет, в частности, с 1 января этого года они внесены всего дважды, хотя в предыду-
щие годы их вносили раз в месяц. 

Дмитрий Аббакумов, заместитель председателя комитета Костромской областной 
Думы по экономической политике и предпринимательству:

- Укрепление рубля не может не радовать. Когда цены на валюту подскочили, все мы 
почувствовали себя в два раза беднее в отношении, например, импортных товаров, отды-
ха за рубежом. Но в итоге получилось так, что попытки стабилизировать иностранную 
валюту не удались, санкции на российский рубль не действуют, а нефть стала дорожать 
— и это очень положительный фактор. Я не согласен с теми экономистами, которые ут-
верждают, что она стала нейтральной категорией в процессе стабилизации рубля. Ду-
маю, если цена на нефть продолжит расти, российская валюта ещё больше укрепится. И 
мы с вами это сможем заметить на удешевлении товаров, которые завозятся из-за рубе-
жа, на стоимости поездок в другие страны, в ту же Турцию, например, или Египет. Уже 
сейчас цены для туристов они снизили почти на 20 процентов. 

Ольга Грабова, директор института экономики КГУ имени Н.А. Некрасова, док-
тор экономических наук: 

- Делать какие-то прогнозы в отношении валюты сейчас сложно. Влияют не только 
экономические факторы, но и политические. И, скорее всего, укрепление рубля связано 
именно со стабилизацией макроэкономической ситуации. Правда, встает вопрос: можно 
ли говорить о долговременности этого укрепления? Сейчас явно заметны последствия 
колебаний валют. Курс рубля вырос - выросли цены, а назад они уже не вернутся. Нали-
цо инфляция в России. В экономике это называется «эффект храповика»: виток инфля-
ции раскрывается, цены поднимаются и остаются на новом уровне. Главным образом 
это касается необходимых для жизни  товаров, например, продуктов питания: их мы с 
вами всё равно продолжаем покупать при любом раскладе. При этом уровень заработ-
ной платы остается невысоким. Сейчас самый главный вопрос, как долго рубль сможет 
сохранить свои позиции, чтобы стабилизироваться могла уже наша экономика в целом. 

Кроме этого, за-
меститель премьер-
министра обратила 

внимание на то, что в поликлини-
ческом звене необходимо перехо-
дить на новую систему работы, 
при которой фельдшеры смогут 
самостоятельно проводить тром-
болитическую терапию, позволя-
ющую спасти жизнь человека.

Рассказали зампреду и о госу-
дарственно-частном партнерстве, 
которое работает в региональной 
системе здравоохранения, а также 
на примере детской поликлиники 
№2 показали, как идет модерни-
зация здравоохранения.  Компью-

теризированные рабочие места, 
электронная запись и карты по-
зволяют моментально узнать 
историю болезни маленького па-
циента, направить его к узкопро-
фильному специалисту или даже 
на обследование или лечение в 
соседний регион. Комфортно от 
этого и педиатру, и родителям, да 
и самим детям. «Очень правиль-
но, что в области сделан акцент 
на первичном звене, на работе 
врачей-терапевтов, врачей-педи-
атров, врачей общей практики. 
Если в первичном звене болезнь 
не пропущена и если правильно 
организовано лечение, то даль-

ше вся система может подхватить 
больного человека, которому бу-
дет даровано здоровье», - отмети-
ла Ольга Голодец.

Дом, в котором уютно 
всем

Уникальные костромские про-
екты так заинтересовали замести-
теля председателя правительства, 
что некоторые из них уже сейчас 
могут быть реализованы на госу-
дарственном уровне. Один из них 
– «Детская деревня», появившая-
ся на базе Ковалевского детского 
дома. Как было отмечено, кон-
цепция развития детского дома 

включает в себя в том числе и ра-
боту по устройству детей в при-
емные и опекунские семьи. За 20 
лет работы детского дома новых 
родителей нашли 42 ребенка. А 
некоторые из них остались жить 
в этой «Детской деревне», специ-
ально созданной для многодет-
ных семей с приемными детьми. 
Для них проживание абсолютно 
бесплатно (оплачиваются лишь 
коммунальные услуги). При этом 
живут семьи в двухквартирных 
коттеджах. Что примечательно, 
данный проект полностью вне-
бюджетный, в него инвестирова-
но около 40 миллионов  рублей. 

Областной и федеральный бюд-
жеты помогают, но субсидиями. 
Первые жители «Детской дерев-
ни» — семья Смирновых. Сейчас 
у них шестеро детей. Самый стар-
ший учится в техникуме в Нерех-
те, один - в кадетском корпусе в 
Костроме, двое ходят в школу, а 
еще двое - в садик. Всего же де-
ревня может принять сорок детей.

Ольга Голодец отметила, что 
такие уникальные проекты не-
возможно осуществить без глубо-
кой заинтересованности и власти, 
и населения региона. «Мы успе-
ли сегодня посмотреть сразу 
несколько объектов. И меня пора-
довало, насколько глубоко, чест-
но, хорошо работают костромичи. 
Я увидела, что Костромская об-
ласть - это динамично развива-
ющийся регион во всех смыслах 
этого слова. Область действи-
тельно хорошеет. Во многом это 
происходит благодаря той коман-
де, которая  работает под руковод-
ством Сергея Константиновича», 
- резюмировала Ольга Голодец. 
Все увиденное обязательно най-
дет свое отражение в работе пра-
вительства.

Инвестиции из-за Полярного круга

Ура, каникулы!

Кому – ноль, кому – много

В состав делегации 
гостей вошли предста-
вители министерства про-
мышленности Республики 
Саха (Якутия), ювелир-
ных компаний, профессио-
нальных образовательных 
учреждений. 

Бизнес-миссия прибыла 
к нам с целью установления 
сотрудничества в ювелир-
ной отрасли, а также обмена 
опытом в сфере подготовки 
кадров для традиционных 
производств. 

В ходе встречи началь-

ник управления инвести-
ционной и промышленной 
политики администрации 
Костромской области Ирина 
Пахтушкина рассказала го-
стям о ювелирном промысле 
региона. У ювелирной от-
расли нашей области много-
вековые традиции. Сейчас в 
регионе работают более 1400 
ювелирных предприятий, на 
которых трудятся 7,5 тыся-
чи человек. Предприятиями 
региона перерабатывается 
около 40 процентов всех дра-
гоценных металлов от обще-
российских объемов. В 2014 
году отгружено продукции 
на сумму 20 миллиардов ру-

блей. В областной бюджет 
от деятельности промыш-
ленных предприятий посту-
пило более 800 миллионов 
рублей. Индекс промышлен-
ного производства составил 
106,6 процента. Создана соб-
ственная серьезная учебная 
база и ювелирный кластер.

В свою очередь, Респу-
блика Саха (Якутия) явля-
ется одним из крупнейших 
поставщиков алмазов и 
бриллиантов. За 20 лет ра-
боты отрасли в Якутии про-
изведено бриллиантов на 2,2 
миллиарда долларов. Доля 
якутских производителей 
бриллиантов в общем объ-

еме производства брилли-
антов по России составляет 
23 процента. В общем объе-
ме выпущенной ювелирной 
продукции по Дальневосточ-
ному федеральному округу 
объем производства ювелир-
ной продукции Республики 
Саха (Якутия) составляет 80 
процентов. 

Как отметили предста-
вители Якутии, сегодня Ко-
стромская область является 
одним из перспективных ре-
гионов с точки зрения разви-
тия совместного бизнеса.

«Вчера мы посетили за-
воды и учебные заведения. 
Нам очень понравились из-
делия, которые изготавли-
вают костромские ювелиры. 
Кроме ювелирной отрасли 
мы планируем рассмотреть 
сотрудничество в таких сфе-

рах, как деревообработка, хи-
мическая промышленность 
и других. У вас есть потреб-
ность в сырье, а у нас воз-
можность его предоставить. 
Такая связь улучшит наши 
товарные отношения», - под-
черкнула заместитель ру-
ководителя департамента 
горнорудной и перерабаты-
вающей промышленности 
Республики Саха (Якутия) 
Любовь Макарова.

По итогам встречи до-
стигнута договоренность о 
заключении соглашения о 
сотрудничестве между Ко-
стромской областью и Ре-
спубликой Саха (Якутия), 
а также об участии ювелир-
ных предприятий Якутии в 
XVI Международном юве-
лирном фестивале «Золотое 
кольцо России».

Инициатива предоставить на-
логовые каникулы для отдельных 
категорий предпринимателей со-
вместная. Ее предложили два ко-
митета Думы: по экономической 
политике и предпринимательству 
и по бюджету, налогам, банкам и 
финансам. Как уже говорилось 
выше, налоговой ставкой в 0 про-

центов могут воспользоваться все 
предприниматели, которые впер-
вые зарегистрировали свой биз-
нес. Но при этом они должны 
работать либо по упрощенной си-
стеме налогообложения, либо по 
патентной, а их бизнес должен раз-
виваться в социальной или науч-
ной сфере. Это и компьютерные 

разработки, физкультура и оздо-
ровление, и даже присмотр и уход 
за детьми. 

Кроме того, льготы будут пре-
доставлены и тем, кто занимается 
народными промыслами, рестав-
рацией, изготовлением сельхо-
зинвентаря и целым рядом других 
видов экономической деятельно-
сти. Несмотря на поставленные 
законом рамки, воспользоваться 
льготами сможет достаточно боль-
шое количество предпринимате-
лей. В первую очередь это те люди, 
которые работают на дому, но бо-
ятся регистрироваться, опасаясь 
высокой налоговой нагрузки. 

Появление такого законо-
проекта стало возможным после 
изменений в законодательстве 
федеральном: с текущего года 
регионы могут самостоятельно 
определять меры поддержки ма-

лого бизнеса путем предостав-
ления налоговых преференций. 
Понятно, что после реализации 
новой инициативы область по-
теряет некоторую часть доходов. 
Пока возможные потери бюджета 
исчисляются несколькими мил-
лионами рублей. Но эффект от 
принятых мер будет гораздо боль-
ший, считают депутаты. Воспол-
нить эти потери возможно будет 
уже в самой близкой перспекти-
ве. «Мы, как минимум, останем-
ся на тех же показателях по сбору 
средств за счет того, что вовле-
чем большее количество предпри-
нимателей. В конечном итоге это 
должно дать некий экономиче-
ский толчок развитию малого и 
среднего бизнеса и, как следствие, 
пополнению бюджетов всех уров-
ней», - отметил председатель ко-
митета Дмитрий Зафиров.

Отдельно депутаты обгово-
рили вопрос о поддержке пред-
принимателей северо-востока 
Костромской области. Здесь хотят 
популяризировать патентную си-
стему налогообложения. Стоит от-
метить, что в отдаленных районах 
она практически не востребована. 
В Вохомском, Межевском, Пона-
зыревском и Пыщугском районах 
только шестнадцать предприни-
мателей работают по ней. А в Ок-
тябрьском и Павинском — и вовсе 
ни одного. В итоге в местные бюд-
жеты всех вышеназванных рай-
онов поступило чуть более 270 
тысяч рублей налогов. Чтобы биз-
несмены из отдаленных районов 
активнее пользовались возмож-
ностями патентов, в новом зако-
нопроекте предлагается в два раза 
уменьшить потенциально воз-
можный годовой доход для инди-
видуальных предпринимателей. 
Исключение — развозная и раз-
носная торговля, а также пасса-
жирские и грузовые перевозки. 

Теперь решение о снижении 
налоговой нагрузки — за област-
ной Думой. Главный довод иници-
аторов закона — благодаря льготам 
больше предпринимателей выйдут 
из тени, а выпадающие доходы воз-
можно будет компенсировать.

В регионе с деловой миссией 
находится делегация из Якутии

В областной Думе предлагают новые 
меры поддержки малого бизнеса

Идею налоговых каникул поддержал
и комитет по бюджету

В нашу область бизнес-миссия из 
Республики Саха (Якутия) прибыла 
впервые. В администрации региона 
гостям презентовали возможности 
ювелирного промысла Костромской 
области. О том, чем наш край 
заинтересовал якутский бизнес, - 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

Комитет Костромской областной 
Думы по экономической политике и 
предпринимательству на очередном заседании 
рассмотрел законопроект, касающийся 
изменений в налоговом законодательстве. 
Для предпринимателей, впервые 
зарегистрировавших свой бизнес, два года 
будут действовать налоговые каникулы. Правда, 
не для всех бизнесменов. Каким категориям 
дадут налоговую свободу, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Малый и средний бизнес об-
ластные парламентарии поддер-
живали всегда, но на этот раз 
его не просто поддерживают – 
ему предлагают практически не-

возможное: нулевую налоговую 
ставку думцы намерены «пода-
рить» любому, кто рискнёт стар-
товать ради «социалки», науки 
и реального производства. Пар-

феньевцы предлагают добавить 
сюда ещё и сельское хозяйство – 
комитет по бюджету с этим пока 
не спешит, зато в другом очень 
оперативен: за продолжительные 
«налоговые каникулы» народные 
избранники голосуют единоглас-
но. Причины вполне понятны.

Упрощённую систему нало-
гообложения выбирают всего во-
семь тысяч предпринимателей 
региона, патентную – тысячи не 
наберётся (точнее, в 2014-м их 
в семнадцати муниципалитетах 
было шестьсот с небольшим – и 
это в два с половиной раза боль-
ше, чем прежде). В областной 
бюджет они поставляют пятьсот 
с половиной миллионов рублей 
– чтобы действительно стиму-
лировать тех, кто готов разви-
вать народные промыслы или 
разрабатывать программное обе-
спечение, распахивать огороды 
или пропагандировать оздоро-
вительную физкультуру, думцы 

позволяют им «уходить в ноль». 
Причём на два года.

А вот с региональных дорож-
ников за последние три года спра-
шивают по полной программе: 
директор областного департамен-
та транспорта и дорожного хо-
зяйства Сергей Скутин о работе 
регионального дорожного фонда 
отчитывается долго. В 2012-м, по 
словам Скутина, удалось рекон-
струировать два с половиной ки-
лометра автомобильной дороги в 
Вохомском районе, ещё восемь-
сот метров «починили» в Антро-
повском районе (на эти цели ушло 
около двадцати миллионов ру-
блей). Кроме того, удалось ча-
стично рассчитаться с долгами: из 
559,881 миллиона «кредитных» 
рублей выплатили 417,1 миллио-
на. 

В 2013-м реконструкция уже 
стала массовой: благодаря ей об-
новились дороги в Нерехтском, 
Буйском, Осторовском, Манту-

ровском и Межевском районах, 
в Антроповском даже капиталь-
но отремонтировали мост через 
Шую на участке Антропово-Пал-
кино-Кадый. С кредиторской 
задолженностью рассчитались 
полностью. Ну а в 2014-м «под-
тянулись» Солигаличский, Ней-
ский, Кадыйский, Чухломский, 
Парфеньевский районы – здесь 
тоже проведены реконструкции. 

Отремонтированы дороги в 
Костроме, Костромском районе 
и районе Островском, капиталь-
но – в Нерехтском, Буйском и Со-
лигаличском муниципалитетах. 
Однако количество – утверждают 
областные парламентарии – в дан-
ном случае не главное.

Только год назад заверши-
лась сочинская Олимпиада, а 
дорога в Костроме, по которой 
шествовал олимпийский огонь, 
– уверяют депутаты – сегодня 
вообще ни для каких шествий 
не пригодна. И это только один 
отрицательный пример. Как же 
всё-таки  решать качественную 
проблему на областных доро-
гах, думцы будут допытывать-
ся, пока ответ не найдут сами 
дорожники. Ответ первого за-
местителя губернатора Ивана 
Корсуна о том, что для хорошего 
качества нужны хорошие сред-
ства, народных избранников, по-
видимому, пока не устраивает. 

Условий только три: бизнес – стартующий, 
сфера – социальная или научная, 
налогообложение – упрощённое или 
патентное. Результат всего один. Зато 
какой: предпринимателям, выполнившим 
перечисленные условия, гарантирована 
нулевая налоговая ставка сразу на два 
года. Как этот законопроект обсуждал 
комитет по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы, 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА не 
засвидетельствовала, а вот за обсуждением 
возможных двухлетних «налоговых каникул» 
на думском комитете по бюджету, налогам, 
банкам и финансам проследила пристально. И 
не только за ним.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Лучшие результаты - в сфере инвестиций 
Лучшие результаты за 2014 год достигнуты 
в сфере инвестиций и строительства

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И 
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА

ИНДЕКС 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА

УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ИТОГИ 2014 ГОДА
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Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Общая протяженность трассы Ко-
строма - Шарья - Киров - Пермь состав-
ляет 886,186 километра. Дорога про-
ходит по территории трех регионов: 
Пермского края, где ее протяженность 
- 98,55 километра,  Кировской области, 
протяженностью 413,755 километра. 
Длина части дороги, проходящей по Ко-
стромской области, составляет 373,882 
километра. 

Во время встречи с Владимиром Пути-
ным Сергей Ситников назвал смену соб-
ственника дороги единственно возмож-
ным способом содержать ее в норматив-
ном состоянии, а также справедливым ре-
шением межрегиональных проблем. Ведь 
этой транзитной магистралью пользуется 

легковой и грузовой транспорт всей цен-
тральной России. 

Инициативу костромского губерна-
тора поддержали и в Кировской области, 
и Пермском крае. Сразу после встречи с 
Сергеем Ситниковым президент дал по-
ручение подготовить все необходимые до-
кументы. 

Согласно проекту документа, после 
передачи в федеральную собственность 
дороге будет присвоен учетный номер 
Р-243. В пояснительной записке к доку-
менту говорится, что заглавная буква рус-
ского алфавита «Р» присваивается авто-
мобильным дорогам федерального значе-
ния, соединяющим между собой админи-
стративные центры субъектов Российской 

Федерации, а 243 — это порядковый но-
мер автодороги.

Включение автодороги Кострома - Ша-
рья - Киров - Пермь  в перечень автомо-
бильных дорог общего пользования феде-
рального значения позволит, как говорится 
в документе,  «соединить по кратчайшему 
расстоянию между собой административ-
ные центры субъектов Российской Феде-
рации – города Кострома, Киров и Пермь, 
улучшить качество обслуживания участ-
ников дорожного движения, повысить без-
опасность дорожного движения, а также 
будет способствовать развитию межрегио-
нальной транспортной сети».

После передачи автомобильной дороги 
в федеральную собственность ее участок, 
проходящий по территории Костромской 
области, планируется закрепить в опера-
тивное управление за ФКУ Упрдор Мо-
сква – Нижний Новгород. 

После передачи трассы на федераль-
ный баланс  Костромская область получит 
возможность направлять высвободившие-
ся значительные средства регионального 
дорожного фонда, которые раньше шли на 
ремонт этой трассы, на содержание и ре-
конструкцию областных автомобильных 
дорог. 

С 20 марта вступил в силу феде-
ральный закон, которым запреще-
но распространение наружной рекла-
мы на объектах культурного насле-
дия. Разъяснения требований законо-
дательства направлены 230 арендато-
рам и собственникам. В соответствии 
с требованиями законодательства ре-
кламно-информационные вывески, ко-
торые размещаются на объектах куль-
турного наследия, должны согласо-
вываться с департаментом культуры. 
По итогам рейдов, организованных де-
партаментом культуры, нарушения вы-
явлены на 32 объектах, двадцать из них 
устранены, пять рекламных конструк-
ций демонтированы, в том числе сне-
сена конструкция в Костроме на улице 
Подлипаева. Двенадцать конструкций 
должны быть убраны в ближайшее вре-
мя - их владельцам  уже направлены со-
ответствующие предписания. Сергей 
Ситников сказал, что работу по упоря-
дочиванию размещения рекламных кон-
струкций в областном центре надо про-
должить. 

Между тем директор департамен-
та культуры Михаил Простов сообщил, 
что сейчас подавляющие число выве-
сок, размещенных  на объектах культур-
ного наследия области, соответствуют 

требованиям законодательства в сфере 
сохранения  и использования объектов 
культурного наследия. «Но в историче-
ской части города есть ряд вывесок, ко-
торые создают визуальный шум на ули-
цах и выполнены без учета сложившей-
ся  архитектурно-художественной и гра-
достроительной среды. Они не являют-
ся крупногабаритными, что не создает 
излишних препятствий для их демонта-
жа. Сейчас  с их собственниками ведется 
разъяснительная работа», - сообщил Ми-
хаил Простов.

По его словам, по состоянию на 10 
апреля в адрес департамента культуры 
поступило 70 обращений о согласовании 
рекламно-информационной продукции 
на объектах культурного наследия. Из 
них согласовано - 24, отправлено на до-
работку - 25, в стадии согласования — на-
ходится 21 обращение.  

Сейчас в департаменте культуры раз-
рабатывается единая архитектурно-ху-
дожественная концепция вывесок. 

«Результатом совместной работы де-
партамента с ОГБУ «Наследие» по уни-
фикации информационных вывесок ста-
ла разработанная архитектурно-художе-
ственная концепция вывесок, которая 
включает в себя общие требования и к 
предельным размерам, и к местам разме-

щения. На Торговых рядах предусмотре-
но размещение информационной про-
дукции внутри витражного блока объ-
екта на подвесах, максимальный размер 
которых не должен превышать 30 про-
центов остекления ветрины», - сообщил 
Михаил Простов. 

Департамент культуры совместно 
с администрацией Костромы разра-
ботали законопроект о внесении из-
менений в закон области, регулирую-
щий вопрос размещения вывесок на 
объектах культурного наследия, рас-
положенных на территории Костром-
ской области. Документ уже  дважды 
прошел слушания в Общественной па-
лате, где получил полную поддержку.
Законопроект будет внесен Думой го-
рода в областную Думу в порядке за-
конодательной инициативы. Приня-
тие документа позволит законно уби-
рать рекламные конструкции, потому 
что на данный момент закон позволя-
ет размещать рекламу размером до 10 
процентов от общей площади фасада 
здания.   

Сергей Ситников потребовал от го-
родских властей навести порядок в этой 
сфере. «Во-первых, разберитесь принци-
пиально, что такое реклама. Во-вторых, 
вы считаете, что рекламодатель продает 
место на здании или конструкции. На са-
мом деле он продает не место, а трафик 
- тех людей, которые перемещаются ря-
дом с этим местом. А трафик - это не-
материальный актив, который принад-
лежит всему городу.  Разберитесь в си-
туации и наведите порядок», - поручил 
Сергей Ситников. 

Пять незаконных 
конструкций 
демонтированы

Трасса Р-243

В области усилен контроль 
за размещением рекламы

Минтранс подготовило проект 
постановления о передаче дороги 
Кострома - Шарья - Киров - Пермь 
в федеральную собственность 

На оперативном совещании директор департамента 
культуры рассказал о том, как исполняется требование 
губернатора Сергея Ситникова об упорядочении 
размещения рекламных конструкций  на объектах 
культурного наследия областного центра. С подробностями  
- корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Документ опубликован на Едином портале проектов 
нормативных документов федеральных органов власти. 
Поручение Министерству транспорта ускорить процесс 
передачи трассы в федеральное подчинение Президент 
Владимир Путин дал после встречи с губернатором Сергеем 
Ситниковым, состоявшейся в ноябре 2014 года. Поддержку 
нашему региону в этом вопросе оказала и председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Президент РФ Владимир Путин и вице-
спикер Госдумы, секретарь Генсовета 
партии «Единая Россия» Сергей 
Неверов на встрече вечером во 
вторник, 7 апреля, обсудили вопросы 
прохождения бюджета в нижней палате 
российского парламента, а также 
проблемы дополнительной поддержки 
сельхозпроизводителей.

«Президент вчера до последнего, допоздна работал, и 
в частности, он принял заместителя председателя Госду-
мы, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» 
Сергея Неверова», - сообщил журналистам в среду пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Неверов информировал президента о 

работе фракции «Единая Россия» и процессе прохожде-
ния бюджета через Государственную Думу.

«Также Неверовым поднимался вопрос о мерах по до-
полнительной поддержке сельхозпроизводителей», - от-
метил Песков.

20,5 млрд из антикризисного фонда будут направле-
ны на приоритетное направление – развитие села: это, 
в том числе, субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян – 1, 2 млрд, субсидии на 
возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями - 500 
млн, субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам, займам на развитие расте-
ниеводства, переработку и реализацию продукции рас-
тениеводства - 2,5 млрд. Еще 21 млрд рублей пойдут на 
импортозамещение, связанное с двигателями для само-
лётов и вертолётов.

Еще один важный вопрос, который обсуждался, это 

проблема налогообложения земель сельскохозяйственно-
го назначения, добавил вице-спикер. По его словам, депу-
таты «Единой России», возвращаясь из регионов, отмеча-
ют, что жители сельской местности обращают внимание 
на то, что налог на земли сельскохозяйственного назна-
чения для небольших хозяйств может вызвать финансо-
вые затруднения. «Необходимо поддерживать тех, кто 
обрабатывает землю. И тут есть две составляющие про-
блемы: система оценки кадастровой стоимости и возмож-
ность повышения налоговой ставки на усмотрения муни-
ципальных властей», - пояснил Неверов.

«Крайне важно, чтобы оценка этой стоимости прохо-
дила по понятной методике. Тем более что уже в этом году 
в 28 регионах жилье и земельные участки граждан будут 
облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости. 
Актуален этот вопрос и для налогообложения имущества 
юридических лиц. Этот вопрос поднимался и на заседа-
нии прошедшего Госсовета», - говорит депутат.

Неверов проинформировал Путина о поправках 
в бюджет, поддержанных «Единой Россией» 
Состоялась встреча президента России и секретаря Генсовета партии 
«Единая Россия» 

Центральный банк решил поберечь 
валютные резервы и притормозить 
укрепление рубля, очистив его от 
спекулятивной составляющей. Он 
повысил минимальные процентные 
ставки на аукционах, через которые 
коммерческие банки получают из 
подвалов Банка России доллары и евро 
в кредит. Но пока ситуация на бирже 
остается прежней - в понедельник 
рубль снова укреплялся, хотя во второй 
половине дня предыдущей сессии его 
курс несколько ослаб под влиянием 
новостей из ЦБ.

В ближайшее время курс рубля стабилизируется либо 
немного ослабнет благодаря изменению ставок по операци-
ям ЦБ. Валюту с декабря Центробанк давал банкам щедрой 
рукой и на льготных условиях, лишь бы они не искали ее на 
открытом валютном рынке и не давили на курс рубля.

Благодаря этим внерыночным каналам (валютные аук-
ционы РЕПО и аукционы по предоставлению кредитов в 
иностранной валюте) экономика спокойно прошла пик вы-
плат по внешним корпоративным долгам. В этом году он 
пришелся на февраль - март.

А на валютном рынке в это время не было прошлогодне-
го ажиотажа, рубль даже укреплялся.

Ставки на валютных аукционах ЦБ более чем в два раза 
были ниже рыночных, говорит профессор департамента фи-
нансов НИУ «Высшая школа экономики» Александр Абра-
мов. Кредитные организации получают валюты от Центро-
банка столько, сколько могут унести, а параллельно имеют 
возможность еще и спекулировать на курсе рубля. Спекуля-
ции ведь могут быть разнонаправленными. На этот раз они 
способствуют чрезмерному укреплению российской валю-
ты.

Но слишком быстрых колебаний курса в ту или дру-
гую сторону быть не должно. И в ЦБ начали плавно повы-
шать стоимость валютной ликвидности для банков. Первый 
«звоночек» раздался в конце марта, но рубль это не остано-
вило - он шел вверх так же быстро, как опускался в конце 
прошлого года.

Ставки по валютным аукционам ЦБ все равно останут-
ся ниже рыночных, говорит Александр Абрамов. Они соста-
вят около 2,5 процента годовых, и ЦБ может и дальше их 
повышать, но очень осторожно. Все-таки основное назначе-
ние валютных аукционов - рефинансирование внешней за-
долженности, и с этим у банков ни в коем случае не должно 
быть проблем. Впрочем, возможно, что в ближайшее время 
настраивать эти инструменты ЦБ уже не придется, предпо-
лагает Александр Абрамов. Валютные аукционы остаются 
выгодными банкам на фоне высокой стоимости рублевой 
ликвидности. Но вероятно, что совет директоров Централь-
ного Банка на ближайшем заседании (30 апреля) продол-
жит снижение ключевой ставки, которая в этом году уже 
потеряла два процента.

Получается, свободное плавание национальной валюты 
закончилось? 

«Но Центральный Банк никогда не говорил, что исклю-
чает возможность вмешательства в рынок, если возникает 
угроза финансовой стабильности из-за роста валютных спе-
куляций», - говорит руководитель направления «Финансы 
и экономика» Института современного развития Никита 
Масленников. То есть плавать вы можете как угодно и с лю-
бой скоростью, но не заплывайте за ограждения. И как толь-
ко возникло ощущение, что ряд игроков пытаются заплыть 
за буйки, Центральный банк по логике спасателя естествен-
но применил все необходимые штатные меры.

И это, по мнению многих экспертов, лишь первая такая 
волна. «Дальше участники рынка не исключают, - говорит 
Масленников, - что ЦБ может пойти и на другие меры, более 
масштабные, если увидит, что спекулянты не успокаиваются. 
Например, снизить ключевую ставку ранее ожидаемого сро-
ка - 30 апреля, когда будет заседание совета директоров ре-
гулятора».

Однако несмотря на все эти перипетии, стремительное 
укрепление рубля в начале года заставило россиян сно-
ва поверить в российскую валюту. По данным Центробан-
ка, доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в 
рублях, практически вернулась на докризисный уровень. 
Доля граждан, считающих, что рубль будет продолжать па-
дать, еще в феврале снизилась до 21 процента, а число тех, 
кто верит в рост курса национальной валюты, наоборот, вы-
росло до 26 процентов. 

Таким образом, впервые за все время наблюдений чис-
ло россиян, убежденных в стабильности рубля, превысило 
число тех, кто верит в доллар. Это особенно важно, учиты-
вая, что еще в сентябре это соотношение составляло 41 про-
цент против 11 процентов в пользу американской валюты.

В вопросе о валютах хранения сбережений позиции ру-
бля в новом году также стали восстанавливаться после рез-
кого падения в декабре. Доля людей, доверяющих россий-
скому рублю, к январю увеличилась с 62 процентов до 68 
процентов, а в феврале выросла еще на 5 процентных пун-
ктов. Это практически докризисный уровень, констатирует 
в своем отчете Банк России.

Число тех, кто предпочел бы вкладывать средства в ино-
странную валюту, наоборот, резко уменьшается от месяца к 
месяцу: с 23 процентов в декабре до 15 процентов в феврале. 
По данным Центробанка, реальный эффективный курс ру-
бля в марте в месячном выражении укрепился на 10,6 про-
цента. Министерство финансов, в свою очередь, объявило, 
что перевод российской валюты в режим свободного пла-
вания завершен и скачков курса доллара и евро, наблюдав-
шихся в конце прошлого года, больше быть не должно.

Тем временем, по прогнозу Никиты Масленникова, уже 
с начала этой недели участники рынка будут ориентиро-
ваться на некоторое ослабление рубля. И на валютной бир-
же весь рисунок недели обещает быть достаточно нервоз-
ным. Стоит ожидать, что курсы будут периодически дви-
гаться как вверх, так и вниз. Таким образом, официальный 
курс доллара в течение недели способен подняться к 55 ру-
блям, а евро может подорожать до 56 рублей, резюмирует 
руководитель направления «Финансы и экономика» Ин-
ститута современного развития.

Российская газета

Продолжающееся укрепление 
рубля при дешевой нефти 
может угрожать доходам 
российского бюджета, который 
сверстан исходя из курса 
доллара в 61,5 рубля. Однако 
правительство и Банк России не 
видят причин для беспокойства. 
Более того, есть основания 
полагать, что экономический 
рост в стране может начаться 
даже раньше 2016 года. 

Рубль, ставший по итогам первого квар-
тала лучшей валютой в мире, продолжает 
крепнуть и в начале апреля.

 За первый квартал 2015 года рост эффек-
тивного курса отечественной валюты к ва-
люте основных торговых партнеров России 
с учетом инфляции составил 8,7%, а в марте 
рубль вырос на 10,6%, отчитался ЦБ РФ. В 
начале апреля рубль пробил важные с пси-
хологической точки зрения границы в 55 по 
доллару и 60 по евро.

Положительные 
последствия 

Для потребителей это безусловный плюс, 
потому что замедляет инфляцию и создает 
предпосылки для восстановления докризис-
ных реальных доходов населения.

Текущее состояние экономики России луч-
ше прогнозов правительства и аналитиков: 
курс рубля возвращается к своему фундамен-
тальному значению, а инфляция в конце 2015 
– начале 2016 года резко замедлится, что по-
зволит ЦБ смягчать денежно-кредитную поли-
тику, радуется глава Минэкономразвития Рос-
сии Алексей Улюкаев. В итоге реальные дохо-
ды населения и потребительский спрос в Рос-
сии выйдут в положительную динамику в 1-м 
квартале 2016 года, считает министр. При этом 
плюсы от девальвации рубля для экспортеров 
продлятся до 2017 года, добавил он.

Все это создает предпосылки для того, 
что рецессия в России может продлиться не 
более трех кварталов, а экономический рост 
может начаться уже в четвертом квартале 
этого – первом квартале следующего года. В 
2016 году российский ВВП вырастет на 2,3%. 
Так видит развитие ситуации глава МЭР, при 
этом Улюкаев учитывает в своем прогнозе со-
хранение санкций и неблагоприятную внеш-
нюю конъюнктуру.

Отрицательные 
последствия 

Однако укрепление рубля при сохране-
нии низких цен на нефть создает угрозу для 
снижения доходов бюджета. Центробанк в 
основных направлениях денежно-кредитной 
политики отмечал, что чрезмерное укрепле-
ние рубля также может угрожать и финансо-
вой стабильности.

Бюджет России наполовину зависим от 
нефтегазовых доходов. Поэтому после дву-
кратного обвала нефтяных цен эта статья до-
ходов резко просела. Параллельное ослабле-
ние рубля сыграло в этом случае роль ком-
пенсации потерянных доходов.

Изначально бюджет на 2015 год был 
сформирован из расчета базовой цены на 
нефть в 96 долларов за баррель и курса в 37,5 
рубля за доллар. Однако в конце прошлого 
года Минфин скорректировал бюджет исхо-
дя из резких изменений внешнего фона. Те-
перь бюджет рассчитан при цене нефти в 50 
долларов за баррель и курсе в 61,5 рубля за 
доллар. Это курс, который, по оценкам, дол-
жен соответствовать платежному балансу 
при цене 50 долларов за баррель с учетом 

прогнозов оттока и притока капитала.
Сейчас же доллар стоит уже менее 53 ру-

блей, то есть рубль укрепился сильнее, чем 
прописано в бюджете. И это теоретически 
может создавать риски для бюджета. Впро-
чем, и нефть марки Brent торгуется сейчас 
выше, чем заложено в бюджете, – на уровне 
58–59 долларов.

Угрозы нет
В Минфине не видят проблем и радуются 

крепкому рублю. Ведомство не намерено ме-
нять оценку доходов бюджета 2015 года из-за 
укрепления рубля, заявил во вторник замми-
нистра финансов Максим Орешкин в рамках 
конференции НИУ ВШЭ.

По его словам, кардинальных отклонений 
нет. «Если посмотреть текущую стоимость 
нефти и валютный курс, то мы находимся не-
много ниже того, что заложено в бюджет. Кар-
динальных отклонений нет. Наши оценки до-
ходов в связи с этим движением сильно не ме-
няются», – заявил он.

В ЦБ РФ также не видят угрозы для фи-
нансовой стабильности в связи с укрепле-
нием рубля. Директор департамента денеж-
но-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дми-
триев пояснил, что и при стабильном курсе 
могут начаться процессы, угрожающие фин-
стабильности, так же как и укрепление ру-
бля может идти без влияния на финстабиль-
ность. «На данный момент таких угроз мы не 
видим», – отметил он.

Более сильное укрепление рубля сей-
час действительно не должно пугать, потому 
что в бюджет закладывается все-таки сред-
негодовой курс. «В начале 2015 года мы те-
стировали на прочность отметку в 70 рублей 
за доллар, а сейчас стремимся к 50. Если по-
считать средний курс за все эти дни, то он со-
ставляет около 61. Курс 60 рублей и цена на 
нефть 60 долларов – это 3600, рублевый эк-
вивалент стоимости нефти, который можно 
использовать в качестве ориентира», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД Валерий Полховский из 
ГК FOREX CLUB.

«Текущий среднегодовой курс рубля, ум-
ноженный на стоимость барреля, сейчас как 
раз выдерживает значение 3600. Отсюда и 
убежденность у Минфина и ЦБ, что курс 
национальной валюты пока не создает про-
блем», – считает Полховский. Сейчас фак-
тически произошла адаптация федерального 
бюджета и платежного баланса РФ к новому 
курсу рубля и ценам на нефть.

В бюджете заложен более низкий рубле-
вый эквивалент стоимости нефти – 3075 (50 
долларов за баррель и 61,5 рубля за доллар). 
Власти изначально заложили в бюджет до-
вольно пессимистичные параметры, потому 
что слишком много было неопределенностей. 
Многие вообще ждали падения нефти до 20–
30 долларов, а рубль обещали и по 120 за дол-
лар. К счастью, пока реальность оказывается 
лучше, чем даже самые смелые оптимистич-
ные прогнозы на 2015 год.

Что ждать
Если рубль продолжит укрепляться и 

дальше, то есть два варианта: это может как 
создать угрозу для бюджета и финансовой 
стабильности, так и не создать. Это зави-
сит от того, каковы будут при этом цены на 
нефть. Если цены на нефть пойдут вверх, то 
есть выше 60 долларов за баррель, тогда даль-
нейшее укрепление рубля ничего страшного 
не принесет, указывает Полховский. Лучший 
вариант, чтобы рублевый эквивалент стои-
мости барреля оставался на уровне 3600, до-
бавляет он.

«Если же рубль укрепится, а нефть нет, 
то тогда в бюджете может возникать дефи-
цит из-за недостатка выручки от продажи 
нефти», – говорит эксперт. Укрепление ру-
бля при отсутствии роста цен на ресурсы не-

выгодно также экспортерам, потому что при 
отсутствии роста доходов растут расходы и 
в итоге падает их рентабельность, указыва-
ет Георгий Ващенко из ИК «Фридом Фи-
нанс». Чтобы финансировать расходы, экс-
портерам требуется продать больше валюты. 
В Минфине же уверены, что текущее укре-
пление российской валюты таких проблем 
экспортерам не создает.

Дефицит бюджета плох тем, что созда-
ет риски для макроэкономической стабиль-
ности. Однако надо понимать, что реальной 
угрозой бюджетный дефицит становится 
только в том случае, если он держится очень 
длительное время. «С учетом резервов Рос-
сии небольшой размер дефицита бюджета на 
уровне 1–2% вообще для страны некритичен. 
Но дефицит выше 5% будет вызывать беспо-
койство», – говорит Полховский.

«Пересмотр параметров бюджета на этот 
год потребуется, только если цена на нефть 
окажется ниже 50 долларов в течение не-
скольких месяцев, но сейчас цена около той, 
что заложена в бюджет. Поэтому до осени экс-
тренных мер не потребуется, а к тому времени 
цена на нефть может вырасти на 10–15%», – 
считает Ващенко. Поэтому и Центробанк пока 
спокоен за финансовую стабильность.

В целом уверенность Минфина и прави-
тельства говорит о том, что они не ждут но-
вого обвала цен на нефть. Сценарий роста 
нефтяных котировок действительно кажет-
ся более вероятным, согласен Ващенко. Уве-
ренность ЦБ и Минфина обусловлена так-
же тем, что позади осталась очевидная вола-
тильность, а все негативные факторы, спо-
собные оказать понижательное давление на 
национальную валюту, уже учтены в стоимо-
сти рубля, добавляет Ани Круж из Lionstone 
Investment Services.

Что касается рубля, то он продолжит 
укрепляться, ожидают многие аналитики, од-
нако, скорее всего, это продлится недолго. «В 
целом оптимизм по рублю представляется 
отыгранным, поэтому до конца месяца ори-
ентир пока сохраняется в диапазоне 53–58 
рублей за доллар», – ожидает Ващенко.

Если верить новым прогнозам JP Morgan 
на 2015–2016 годы, то марка нефти Brent бу-
дет стоить в среднем 59 долларов за баррель 
против прежней оценки в 49 долларов за бар-
рель. «Если этот прогноз по нефти сбудется, то 
у наших денежных властей есть возможность 
удерживать курс доллара в диапазоне 50–55 
рублей», – считает Андрей Верников из «Це-
рих Кэпитал Менеджмент». При этом форму-
лу «3600 рублей за баррель» он считает не иде-
альной для экономической жизни, по его мне-
нию, достаточно будет и 3200 рублей, что так-
же выше заложенного показателя в бюджете.

«Крепкий рубль означает, что потенциал 
потребления субъектов увеличивается, а по-
требление – это главный фактор экономиче-
ского роста», – указывает Верников. Креп-
кий рубль также замедляет инфляцию и по-
зволит ЦБ продолжить снижение ключевой 
ставки, что также должно оживить кредито-
вание и потребительский сектор.

В целом стабильности ничего пока не 
угрожает, однако оптимизм Улюкаева эконо-
мисты считают чрезмерным. «До полного вы-
здоровления все еще далеко. Снижение ин-
фляции ниже 10% к концу года представляет-
ся маловероятным. А экономика может начать 
выход из рецессии в четвертом квартале толь-
ко при цене на нефть не ниже 70 долларов за 
баррель», – считает Ващенко.

Реальные доходы также вряд ли начнут 
расти в условиях экономической стагнации, 
так как предприятия по-прежнему будут за-
няты оптимизацией своих расходов. Однако 
большим позитивом для страны будет рост 
покупательной способности населения и ин-
вестиционных возможностей компаний в свя-
зи с укреплением рубля, считает Верников.

Взгляд

Рубль заплыл за буйки  
Банкам посоветовали не брать 
лишних денег 

Рубль укрепился сильнее, 
чем прописано в бюджете 
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Укрепление рубля, возможно, запустило 
процесс снижения цен на полках магазинов. 
Как рассказали «Известиям» в Ассоциации 
компаний розничных продаж (АКОРТ), 
объединяющей торговые сети, участники 
рынка начали переговоры с поставщиками 
о корректировке цен в сторону снижения. 
Главный аргумент в переговорах - падение 
курсов евро и доллара по отношению 
к рублю. Некоторые торговые сети 
центральной России уже отреагировали 
снижением цен на бананы и апельсины, они 
подешевели за последние недели на 10–20%.

Исполнительный директор АКОРТ Андрей Карпов сообщил, 
что быстрее всего изменения курсов валют скажутся на овощах и 
фруктах, большую часть которых (за исключением сезонных) за-
купают за доллары или евро. Это скоропортящийся товар и боль-
ших запасов по «старым» ценам у поставщиков просто нет. 

- Можно ожидать снижения цен в тех пределах, в которых 
укрепился рубль, - сказал Карпов. 

С пиковых значений конца января по настоящий момент рос-
сийская валюта укрепилась к доллару США более чем на 20%.

Чуть дольше влияние валютных колебаний будет доходить до 
других импортных продуктов питания - например, сыров, конди-
терских изделий, оливкового масла, орехов, сухофруктов, алко-
голя, соусов и специй, а также разрешенной к ввозу мясной про-
дукции. Эти продукты имеют более длительные сроки хранения 
и были закуплены при высоком курсе доллара и евро. К примеру, 
по мнению президента Союза виноградарей и виноделов России 
Леонида Поповича, изменения цен на вино из-за сегодняшнего 
укрепления рубля можно ждать только через полгода.

Что касается продуктов питания, произведенных в России, на 
которые курс доллара и евро влияет опосредованно (через зару-
бежное сырье и упаковку), по мнению Андрея Карпова, здесь ско-
рого снижения цен тоже вряд ли стоит ожидать.

Директор по развитию ассоциации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков считает, что поставщики заинтересованы использо-
вать все возможности для снижения цен, так как сейчас продажи 
уменьшаются или вовсе застывают. Однако он напоминает, что в 
переговорах с сетями поставщики учтут то обстоятельство, что 
до декабрьского подписания участниками рынка меморандума об 
уменьшении сроков согласования новых цен поставщики работа-
ли себе в убыток. До принятия меморандума рост доллара и евро 
опережали рост цен в магазинах, так как у сетей была отсрочка в 
40 дней на рассмотрение новых прайсов от производителей и им-
портеров.

В одной из сетей подтвердили, что начали переговоры с по-
ставщиками о снижении цен, так как сами производители про-
дуктов питания не столь оперативны в смене прайсов, как в конце 
прошлого года, когда доллар и евро интенсивно дорожали.

- В период резких валютных скачков поставщики уведомляли 
сеть о повышении закупочных цен в связи с увеличением себесто-
имости валютной составляющей. Сейчас мы ведем активные пе-
реговоры, рассчитывая на обратный тренд. Конкретные категории 
пока преждевременно называть, - сказал представитель сети.

Зато в другой сети гипермаркетов  заявляют, что стабилиза-
ция национальной валюты уже отразилась на розничных ценах 
ряда продуктов.

- Действительно, на импортные товары, зависимые от курса 

иностранных валют, в ближайшее время цены могут снижаться. 
Компания инициирует переговоры с поставщиками в целях мак-
симального снижения уровня цен. В некоторых категориях това-
ров, таких как крупы, консервы, изменения уже заметны. Если 
говорить о свежих товарах, то тут также роль играет сезонность. 
Например, в свежей рыбе на фоне сезонности и укрепления ру-
бля цены снизились в среднем на 30% по сравнению с декабрем 
2014 года. Если говорить о фруктах и овощах, то здесь пока слож-
но что-то прогнозировать, но переговоры ведутся, - сообщила 
«Известиям» директор по внешним коммуникациям компании 
Мария Курносова. - Цена на овощи и фрукты фиксируется на 
день заказа, а доставка занимает несколько недель, так как про-
исходит преимущественно морским путем. То есть изменения не 
будут быстрыми.

По мнению аналитика и партнера продовольственной группы 
Nielsen Россия Юлии Маруевой, торговые сети среднеценового 
и премиального сегментов наиболее заинтересованы в снижении 
цен на импорт, так как потребители стали уходить к дискаунте-
рам, экономить на покупках и отказываться от дорогостоящих за-
рубежных продуктов.

- Если снижение цен на импортные товары произойдет, спрос 
на них оживится и мы увидим рост продаж. В первое время мы 
будем наблюдать повышенный спрос на эти продукты - вынуж-
денные в последнее время отказывать себе в излишествах по-
требители ухватятся за возможность побаловать себя, - говорит 
Маруева. - Но в целом не только курс доллара и евро отражается 
на оптовых и розничных ценах на продукцию. Существенными 
факторами остаются выросшие затраты на логистику, действую-
щий запрет на ввоз ряда категорий и, в конце концов, желание се-
тей сохранять высокую маржинальность. Всё это налагает суще-
ственные ограничения на возможности понижения цены в роз-
нице.

Известия

Мониторинг Банка России 
свидетельствует, что сегодня 
Россия переживает третью 
волну «финансовых пирамид». 
Расцвет их деятельности в 
нашей стране пришелся на 
1990-е годы и был связан с 
процессом приватизации и 
зарождением национального 
финансового рынка. 
Ренессанс их масштабной 
деятельности совпал 
с периодом мирового 
финансового кризиса 2008-
2009 годов.

И вот третья волна. Банк России не 
склонен сводить активизацию такой дея-
тельности исключительно к макроэконо-
мической обстановке. По нашему мнению, 
новый всплеск во многом вызван разви-
тием и дифференциацией отечественно-
го финансового рынка. Прежде всего это 
касается институционализации таких сег-
ментов, как микрофинансовая деятель-
ность и деятельность кредитных потреби-
тельских кооператив.

Одновременно с регистрацией закон-
ных и добропорядочных микрофинансо-
вых организаций и кредитных потребкоо-
перативов по всей стране как грибы стали 
появляться различного рода мошенниче-
ские проекты, замаскированные под новый 
вид финансовых услуг, а на практике явля-
ющиеся «финансовыми пирамидами».

Другой фундаментальной причиной 
сегодняшней ситуации является разви-
тие финансовых интернет-сервисов, в том 
числе электронных денег. Интернет-про-
странство уже давно превратилось в само-
стоятельную бизнес-среду, и этим активно 
пользуются мошенники, организовывая 
различного рода «виртуальные финансо-
вые пирамиды».

Современные «финансовые пирами-
ды» характеризуются небывалым разно-
образием, тем не менее их можно класси-
фицировать по различным основаниям и 
признакам. Во-первых, по масштабу де-
ятельности - международные, федераль-
ные, региональные, местные. Во-вторых, 
по форме деятельности - реальные (заре-
гистрированные в качестве юридическо-
го лица) и виртуальные (существующие 
только в Интернете). В-третьих, по спосо-
бу привлечения новых участников - цен-
трализованные или сетевые.

Этот список можно продолжать, в него 
уже сейчас входит около трех десятков 
признаков.

Понятно, что рядовому гражданину 
достаточно сложно провести такой ана-
лиз самостоятельно. В связи с этим Банк 
России регулярно на своем официальном 
сайте публикует не признаки, а наиболее 
распространенные типологии (виды) «фи-
нансовых пирамид». На сегодняшний день 
мы выделили пять основных типологий.

Первый вид. Это проекты, не скрыва-
ющие, что они являются «финансовыми 

пирамидами». Как правило, они органи-
зованы на принципах сетевого маркетинга 
(multilevel marketing, MLM), когда доход 
участника (инвестора/вкладчика) форми-
руется за счет инвестиций/вложений но-
вых привлекаемых им участников. На сай-
тах таких «финансовых пирамид» раскры-
вается механизм работы проекта и получе-
ния дохода. Основным аргументом органи-
заторов подобных пирамид является разви-
тие российского и мирового интернет-про-
странства, что позволит еще долгие годы 
привлекать новых участников и тем самым 
«зарабатывать» деньги. Классическим при-
мером в этой области является МММ.

Второй вид. «Финансовые пирамиды», 
позиционирующие себя как альтернатива 
потребительскому и ипотечному кредиту. 
Такие структуры рассчитаны на заемщи-
ков, которым отказали другие финансо-
вые учреждения. Клиентам предлагаются 
различные программы, в том числе на при-
обретение автомобилей, квартир, земель-
ных участков и т.п. Обычно проценты по 
таким займам существенно ниже банков-
ских ставок по кредиту. А деньги от насе-
ления привлекаются в виде первоначаль-
ных взносов по оплате займов в размере от 
5 до 20 процентов от общей суммы.

Третий вид. Различного рода проекты, 
работающие под видом микрофинансовых 
организаций, кредитно-потребительских 
кооперативов и ломбардов. Чаще всего та-
кие организации привлекают средства от 
населения в виде займов или путем прода-
жи различных векселей с целью дальней-
шей выдачи займов клиентам под более 
высокий процент. Такие проекты могут су-
ществовать в виде виртуальных бирж, обе-
спечивающих взаимодействие лиц, жела-
ющих взять и желающих дать займы.

Четвертый вид. «Финансовые пирами-
ды», предлагающие услуги по рефинанси-
рованию, софинансированию долгов фи-
зических лиц перед банками и микрофи-
нансовыми организациями. Они работают 
по следующей схеме. Компания обязует-
ся погасить все обязательства граждани-
на перед банком или МФО при условии 
перечисления ей порядка 30 процентов от 
суммы взятого кредита или займа.

Такой вид пирамиды является осо-

бо опасным, так как при ее крушении на-
носится ущерб не только населению, но 
и финансовым организациям, выдавшим 
кредиты и займы.

Пятый вид. Псевдопрофессиональные 
участники финансового рынка, активно 
рекламирующие свои услуги по органи-
зации торговли на международном валют-
ном рынке Forex.

Эти типологии раскрывают сущность и 
содержание конкретных финансовых махи-
наций и должны помочь как рядовому граж-
данину, так и профессиональному инвесто-
ру ориентироваться на финансовом рынке.

Центробанк предупредил
И не говорите потом, что вас не пред-

упреждали. Теперь вам известны пять са-
мых распространенных видов «финансо-
вых пирамид», что поможет не попасться 
им на крючок.

В прошлом году от их деятельности 
россияне потеряли более 2 миллиардов 
рублей. И это при том, что 250 пирамид 
все-таки удалось «разрушить».

Кроме того, Минфин подготовил за-
конопроект, который вводит ответствен-
ность за организацию «финансовых пира-
мид» в России.

В феврале документ был отправлен на 
рассмотрение в правительство.

Не исключено, что отвечать придется и 
вкладчикам, если будет доказано, что они 
участвовали в «пирамидстрое» осознанно.

Для активных участников пирамид за 
распространение информации, вовлече-
ние в пирамиду других граждан хотят вве-
сти штраф до 50 тысяч рублей. Для юри-
дических лиц - от 500 тысяч до миллиона 
рублей. Аналогичные штрафы предусмо-
трены за рекламу финансовых пирамид и 
распространение информации с призыва-
ми к участию в их деятельности.

Прорабы пирамид, их создатели, штра-
фом могут и не отделаться. Хотя и он не 
маленький - до 1,5 миллиона рублей. Если 
пирамида нанесла масштабный ущерб 
гражданам, то можно сесть в тюрьму на 
шесть лет. Эксперты «РГ» оценили эту 
инициативу положительно.

Российская газета

Кипрский офшор DRGN 
Limited, в котором могут 
скрываться украинские 
собственники, требует от 
российского Минфина оплату 
прошлогоднего долга Крыма 
через суд. Оплатить этот долг 
помешала сама Украина. 
А теперь у крымских 
властей появились еще и 
обоснованные сомнения 
в том, что при прошлой 
власти эти кредитные деньги 
вообще дошли до Крыма. 

Кипрская компания DRGN Limited 6 
апреля подала в Арбитражный суд горо-
да Москвы иск к Минфину РФ, Госсовету 
и Совету министров Республики Крым на 
сумму 82,096 млн рублей, передает «Ин-
терфакс».

Речь идет о крымских облигациях, ко-
торые были выпущены в 2011 году Вер-
ховным советом Автономной Республики 
Крым, когда полуостров был еще в соста-
ве Украины. Тогда было выпущено обли-
гаций на общую сумму 133 млн грн (5,65 
млн долларов по текущему курсу) с про-
центной ставкой 14,5% годовых с ежеквар-

тальной выплатой купонного дохода.
Украинская инвесткомпания Dragon 

Capital выступила андеррайтером выпу-
ска облигаций. Она за вознаграждение 
обеспечила размещение облигаций Кры-
ма и нашла инвесторов. Одним из них ста-
ла кипрская офшорная компания DRGN 
Limited, которая выкупила крымские бу-
маги на 17 млн грн (722 тыс. долларов, или 
39 млн рублей по текущему курсу).

Платить долги 
не дает Украина

До прошлого года Крым оплачивал 
проценты по займу без просрочек десять 
трехмесячных периодов. Однако 21 мар-
та 2014 года Крым допустил дефолт по вы-
плате купона за 11-й процентный период, 
а в конце июня 2014 наступил и срок пога-
шения основного долга по облигациям, ко-
торый Крым также не оплатил.

Однако неоплата произошла не пото-
му, что Россия, например, не признает ста-
рые крымские долги украинского перио-
да. Это Украина решила не давать Крыму 
оплачивать долги. После того как полуо-
стров в результате народного референду-
ма стал частью России, Нацбанк Украи-
ны отказался предоставить Крыму реестр 
держателей крымских долгов с указанием 
банковских реквизитов.

В российском Минфине уверяют, что 
у правительства Крыма имеются деньги 
для оплаты этого долга, и власти могут его 
оплатить. Проблема в другом – Украина 
не дает этого сделать, так как до сих пор 
не предоставила реестр держателей обли-
гаций. Об этом Bloomberg заявила помощ-
ник министра финансов России Светла-
на Никитина. По ее словам, Минфин РФ 
также пока еще не получал официальных 
документов о судебном процессе. Соглас-
но картотеке дел Московского арбитража, 
суд зарегистрировал этот иск, однако он 
пока не принят к производству, передает 
«Интерфакс».

Для Крыма при бюджете в 66,5 млрд 
рублей сумма в 82 млн рублей действи-
тельно является несущественной, и во-
прос был бы решен, если бы Украина не 
мешала. А после присоединения Крыма к 
России и начала боевых действий в Дон-
бассе украинские власти закрыли доступ 
этим регионам вообще ко всей информа-
ции, ко всем базам данных и реестрам, а не 
только к реестрам держателей крымских 
облигаций, указывает Дмитрий Липатов 
из «Делового фарватера».

Киев не идет навстречу и не предостав-
ляет реестр держателей с указанием бан-
ковских реквизитов потому, что фактиче-
ски это бы означало признание полуостро-
ва частью РФ, что абсолютно неприемле-
мо для новых украинских властей, счита-

ет Дмитрий Кипа из QB Finance. «Киев, 
возможно, пытается привести к ситуации, 
когда из-за просрочки выплат у Крыма и 
России появятся дополнительные финан-
совые расходы», – не исключает также Ли-
патов.

Неоплата долгов грозит Крыму на-
числением пеней и недоимок и, возмож-
но, новыми судебными разбирательства-
ми. Сумма претензий кипрского офшора 
в иске к Минфину России выше, чем сум-
ма купленных облигаций, вероятно, как 
раз из-за штрафных санкций за неоплату 
в срок. Теоретически такое судебное раз-
бирательство должно ухудшать инвести-
ционную привлекательность региона. Од-
нако, учитывая, что Крым и так находится 
под жестким санкционным давлением, ре-
ального вреда от этого суда не будет.

А были ли деньги
Официально крымские власти в 2011 

году привлекали заемные средства путем 
выпуска облигаций для развития местной 
инфраструктуры. В частности, средства 
кипрского фонда пошли на проект по сбо-
ру и переработке твердых бытовых отхо-
дов в Симферополе и в Симферопольском 
районе. Однако у нынешних властей Кры-
ма есть большие сомнения насчет чистоты 
предоставления этого займа и траты этих 
денег.

Как заявил глава Республики Крым 
Сергей Аксенов, правительство Крыма 
уже обратилось в Федеральную службу 
безопасности с просьбой «проверить пол-
номочия этой компании, кто они такие 
вообще», имея в виду кипрский офшор 
DRGN Limited. Нынешний глава полуо-
строва говорит, что Крым эти деньги во-
обще не получил. «Каким образом предо-
ставлялся этот займ, мы знаем – были раз-
мещены (средства) в различных одесских 
банках различными министрами финан-
сов (Крыма). Господин Скорик (бывший 
глава минфина Крымской автономии) 
перевел (деньги) в банки, аффилирован-
ные непосредственно с его друзьями-то-
варищами», – рассказал Аксенов, передает 
«Крыминформ».

Окончательное решение по долгу, 
по его словам, будет принято только по-
сле окончания расследования. «Посколь-
ку нам-то деньги не вернулись, мы за что 
должны отвечать? – удивился премьер. – 
Мы никаких долгов за собой не видим».

Кто является собственником кипр-
ского офшора DRGN, неизвестно. По од-
ной из версий, кипрский офшор может 
быть «дочкой» украинского банка Dragon 
Capital, не исключает Анна Кокорева из 
«Альпари». Если это так, то это значит, что 
выплату крымских долгов от России тре-
бует Украина, которая так и не признала 
полуостров частью РФ. Впрочем, и Кипр, 

который входит в ЕС, не вправе требовать 
погасить долг от региона России, учиты-
вая, что ЕС не признает полуостров ча-
стью России, отмечает Кокорева.

В любом случае Москве невыгодно со 
своей стороны ускорять процесс с выпла-
тами, поскольку сам факт судебного разби-
рательства по старым долгам Крыма с уча-
стием госорганов России косвенно говорит 
о том, что держатели долга признают пере-
ход полуострова в состав России, говорит 
Кипа. Хотя де-юре такой иск от частной 
компании не является признанием Кипром 
или Украиной Крыма частью России.

«Если суд примет этот иск к производ-
ству, а не откажет в рассмотрении из-за не-
правильно выбранного ответчика или по-
добной причины, то, скорее всего, требо-
вания истца, то есть кипрского офшора, 
удовлетворят», – считает Липатов из «Де-
лового фарватера». Однако велика вероят-
ность, что иск будет отклонен. Основани-
ем могут стать нарушения, которые найдет 
ФСБ. Но есть и более простой способ, на 
который указывает Кокорева: АР Крым и 
Севастополь не признаны на международ-
ном уровне территорией РФ, и именно по 
этой причне Россия может и не отвечать 
по внешним долгам региона до тех пор, 
пока мировое сообщество официально не 
признает итоги референдума в Крыму.

Взгляд

Крым отказался отвечать за долги Киева
Речь идет о крымских облигациях, которые были выпущены в 2011 году 

Основание пирамид 
Центробанк: сегодня в Россию 
пришла третья волна финансовых 
мошенников

Фрукты и овощи 
дешевеют 
на укреплении рубля 
Торговые сети ведут переговоры 
с поставщиками о снижении цен 
на импорт   
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Чайники собьются 
с курса

Россия и Казахстан вновь поссорились

К 2017 году ожидается 
стопроцентное 
импортозамещение устриц

Цены на бытовую технику и 
электронику, взлетевшие в начале 
года, остановили свой рост, а  
местами даже обратились вспять. 
Сдержать стоимость телевизоров, 
холодильников и овощерезок помогло 
во многом укрепление курса рубля к 
доллару и евро. Однако уже с осени 
все эти товары снова могут начать 
дорожать ускоренными темпами, 
опасаются эксперты.

Положительные тенденции на рынке бытовой тех-
ники и электроники в марте зафиксировали в Росстате. 
По подсчетам ведомства, электротовары и другие быто-
вые приборы прибавили в цене по отношению к февра-
лю только 0,9 процента при том, что с начала года они 
дорожали почти на 10 процентов. В категории «телера-
диотовары» вообще отмечено небольшое удешевление 
- на 0,6 процента.

Основного виновника этого бытового и электронно-
го торжества долго искать не приходится. Им стал курс 
рубля, который примерно с начала февраля начал укре-
пляться к доллару и евро. Если еще два месяца назад за 
одного «американца» давали почти 68 рублей, то теперь 
он стоит немногим больше 52 рублей. С евро ситуация 
такая же - 78 рублей за единицу валюты Старого Све-
та в начале февраля и меньше 57 рублей на сегодняш-
ний день.

«От курса рубля зависят как те товары, которые вво-
зятся из-за рубежа, так и те, что собираются в России - 
доля импортных комплектующих в них по-прежнему 
высока», - отмечает представитель Ассоциации торго-
вых компаний и товаропроизводителей электробыто-
вой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. 
Впрочем, с учетом нынешней ситуации в российской 
экономике компании еще и поджали собственные рас-
ходы - другого пути, кроме оптимизации деятельности 
у них просто нет.

«Есть понимание, что в случае слишком высоких 
цен для конечного потребителя и без того слабый спрос 
совсем «умрет». Так что в ближайшее время сильно 
поднимать цены точно никому не выгодно», - рассказы-
вает Антон Гуськов.

По мнению же председателя Союза потребителей 
России Петра Шелища, цены на очень большую долю 
промышленных товаров, включая не только технику, а 
еще и одежду, и обувь вслед за курсами иностранных 
валют могут и вовсе опуститься буквально через месяц, 
когда в магазинах появятся новые партии продукции. 
Тогда же, по идее, россияне должны нарастить свою по-
требительскую активность и потянуться в магазины.

Другой вопрос, надолго ли наметилась эта положи-
тельная для покупателей ценовая тенденция. «Из-за 
колебаний на валютном рынке стоимость товаров сей-
час пересматривается значительно чаще, чем это было 
раньше», - указывает представитель РАТЭК. Подобные 
взлеты и падения цен будут происходить до тех пор, 

пока у нас в стране в полную силу не заработают про-
граммы по импортозамещению, добавляет Петр Ше-
лищ.

По его словам, даже несмотря на снижение цен, объ-
ем продаж бытовой техники и электроники вряд ли бу-
дет сильно расти. «У многих россиян дома до сих пор 
стоят два холодильника, три телевизора и четыре ноут-
бука, которые они купили в конце прошлого года, что-
бы вложить деньги и успеть купить товары до резкого 
подорожания. Это был явный приступ паники. Теперь 
россияне не знают, куда им девать эти вещи», - конста-
тирует Петр Шелищ.

Магазины уже не принимают купленные в прошлом 
году товары, а продавать их сегодня крайне невыгодно. 
«Весь Интернет забит объявлениями о продажах типа 
«Продаю новый телевизор. Купил за 15 тысяч, продаю 
за 10». То есть получается, что люди не сэкономили 
деньги, а потеряли их», - отмечает глава Союза потре-
бителей. Рецепт сохранения собственных сбережений в 
подобных ситуациях, считает Петр Шелищ, - вклады-
ваться не в товары, а, например, в акции отечественных 
компаний, чтобы не только выиграть в денежном плане, 
но еще и помочь российскому производству.

Пока же производителям придется искать дополни-
тельные варианты по сдерживанию цен на прилавках. 
Таковым может стать, например, его себестоимость.

«Сейчас рабочая группа в Минэкономразвития об-
суждает возможный перенос введения целого ряда 
неналоговых платежей на более поздние сроки. Сре-
ди них, например, утилизационный (он же эколо-
гический) сбор, который должны начать взимать с 
производителей осенью», - рассказал Антон Гуськов. 
На себестоимость электрочайников и телефонов та-
кие вещи влияют напрямую. По словам представителя 
РАТЭК, если прийти к взаимовыгодному решению не 
удастся, то техника и электроника точно начнут доро-
жать осенью ускоренными темпами.

Продукты тоже верят в рубль
Первыми на укрепление рубля отреагировали цены 

на некоторые продукты. По данным Росстата, за по-
следнюю неделю марта заметно подешевели десять то-
варов: сыр, курица, сахар, морковь, капуста, картошка, 
лук, помидоры, огурцы и яблоки.

В начале апреля ситуация изменилась несильно, 
но теперь таких продуктов стало девять: список деше-
веющих покинули морковь и капуста (за неделю они 
прибавили 0,3-0,4 процента), но в него вошла мука (по-
дешевела на 0,1 процента). В среднем, по оценкам экс-
пертов, стоимость этих товаров с начала марта упала на 
10 процентов.

В ближайшее время цены продолжат снижение. 
Особенно это касается стоимости плодоовощной груп-
пы импортных товаров, которые в конце прошлого года 
подорожали больше всего. И хотя рост цен перед но-
вогодними праздниками - это обычное дело, в этот раз 
цены взлетели слишком сильно, на 50-70 процентов, го-
ворят эксперты. Отныне же продукты будут дешеветь 
вслед за ростом рубля.

Российская газета

Бытовая техника 
и электроника подешевели, 
но осенью снова могут резко 
подорожать

на почве торговли

Устричные фермы России готовы 
на 40% закрыть спрос рынка к 2016 году

По мнению замгендиректора 
крупного производителя устриц 
и мидий на Черноморском побе-
режье ООО «Куршавель» Макси-
ма Крюкова, позитивные прогнозы 
позволяют делать семилетние ито-
ги развития устричных хозяйств в 
России.

— В 2014 году хозяйства Черно-
морского побережья вырастили толь-
ко 300 тыс. устриц и примерно еще 
300 тыс. устриц было добыто в При-
морье. При этом объем российского 
рынка составляет около 5 млн устриц 
(по данным ФТС, за 2013 год импор-
тировано 4,7 млн устриц), — гово-
рит Крюков. — К 2016 году, исходя 
из загруженности фермерских ком-
плексов сегодня, можно ожидать, что 
общий улов российских устриц со-
ставит около 2 млн штук — примерно 
40% от того, что ввозила Россия из-за 
рубежа, когда не действовали продо-
вольственные антисанкции.

К 2017 году у предприятий, как 
говорит Крюков, есть ресурсы на 
100% обеспечить потребность стра-
ны в устрицах продукцией рос-
сийского производства. Но это 
возможно, если к июню 2015 года 
компаниям позволят закупить по-
садочный материал в Евросоюзе. С 
закупками молоди у разводчиков 
моллюсков сложности: спат устриц 
(личинки), так же как и вся про-
дукция животного происхождения 
из Евросоюза и США, находятся 
под запретом. В Черном море вы-
ращиваются устрицы из француз-
ского, испанского и итальянского 
посадочного материала. Обязатель-
ное условие доставки спата — не 
более двух суток от моря до моря. 
Такую оперативность, по заявлени-
ям участников рынка, могут обеспе-
чить только закупки в европейских 
питомниках; доставляется «расса-
да» самолетом.

— Когда ввели санкции в авгу-

сте 2014 года, то потребности ферм, 
выращивающих устрицы, не учли, 
так как сегмент слишком узкий: 
одно предприятие в Крыму и три в 
Краснодарском крае. Устрица выра-
щивается два года, а это значит, что 
для урожая 2017 года нужно заку-
пить спат уже к началу лета, — ска-
зал Крюков.

Гендиректор и собственник 
крымской устрично-мидийной фер-
мы «Яхонт» Сергей Кулик под-
тверждает, что в 2016 году дать 1,5–2 
млн устриц от ферм — довольно лег-
ко при должном техническом осна-
щении и отсутствии дефицита спата.

— Технология такова, что при-
мерно 40–50% от того, что мы за-
купаем на разведение, гибнет в 
процессе транспортировки и выра-
щивания (урожай устриц страдает 
от штормов и от хищного моллюска 
рапана). Но даже при таких поте-
рях моя ферма может давать 50 тыс. 
устриц в месяц (600 тыс. устриц за 
год), — говорит Кулик.

Он называет две составляющие 
полного цикла выращивания, кро-
ме посадочного материала, которые 
могут обеспечить высокий урожай. 
Это оборудованная береговая база и 
судно. Судно у Кулика есть, но пока 
не оборудован берег, нет пристани и 
нет крана, который мог бы поднять 
лодку с уловом. 

— Два года я не мог добиться у 
украинских властей права поставить 
подъемный кран на территории, ко-
торую арендовал на 15 лет, — рас-
сказал Кулик. — Сейчас на нашей 
стороне крымское правительство, 
есть поддержка из Москвы, но мест-
ные чиновники все еще затягивают 
с разрешением на установку крана. 
Что касается закупки спата, я обра-
щусь в Росрыболовство с просьбой 
разрешить вместе с коллегами вес-
ной единовременно ввезти 2–3 млн 
штук личинок устриц из Европы. 

Развивать выращивание европей-
ских личинок в России пока вы-
годнее, чем строить свой питомник 
спата. Инвестиции в питомник — не-
сколько миллионов долларов, при 
этом есть дефицит специалистов в 
этой сфере. А заграничный спат, вы-
ращенный в Черном море, дает бо-
лее нежных на вкус устриц по более 
низкой цене. В рознице тунисская 
устрица стоит 280 рублей за 1 штуку, 
а крымская — 180 рублей.

Производители говорят, что, по-
мимо производственных, каждому 
предприятию надо решить дистри-
буторские вопросы, чтобы урожай 
не погиб и не остался непродан-
ным. Руководитель устрично-ми-
дийной плантации ЗАО «Фирма 
Агрокомплекс» Виктор Ничвидюк 
рассказал «Известиям», что сегод-
ня реализация выращенных устриц 
происходит в основном в регионе 
производства. Сейчас перед ферме-
рами встает вопрос, куда отдавать 
на продажу растущие урожаи. 

— В Европе много семейных 
устричных ферм, и дистрибутор 
может заменить для клиента одну 
продукцию на другую в случае не-
урожая одного из производителей, 
— говорит Ничвидюк. — Сейчас 
участники рынка ищут единого дис-
трибутора, который смог бы рас-
пределять потоки их продукции 
дальше Черноморского побережья.

В Росрыболовстве изыскивают 
возможности открыть для устрич-
ных ферм ввоз молоди из Европы. 
В пресс-службе ведомства расска-
зали, что для текущей поддержки 
товарных хозяйств предлагается 
проработать вопрос по исключению 
из этого перечня молоди устриц, а 
также посадочного материала по 
некоторым другим объектам аква-
культуры. Ранее Росрыболовству 

удалось убедить правительство 
снять санкции по норвежскому 
мальку лосося для российской ак-
вакультуры.

— В целом в России суще-
ствуют возможности, включая 
природно-климатические, по им-
портозамещению и спата устриц, и 
товарной устрицы в целом. Мы рас-
считываем, что принимаемые меры 
господдержки в этом помогут. Так, с 
этого года начинает работать меха-
низм субсидирования аквакультур-
ных хозяйств, в том числе устричных. 
Будут субсидироваться краткосроч-
ные кредиты — на срок от 1 года до 
трех лет, и инвестиционные — на срок 
до 10 лет, — добавили в ведомстве.

По оценкам Южного НИИ рыб-
ного хозяйства и океанографии 
(подсчеты института предостав-
лены Росрыболовством), в Кры-
му есть перспективы по открытию 
устричных ферм в шести зонах: 
предпроливная часть Черного моря 
от мыса Такиль до мыса Чауда, бух-
та Двуякорная от мыса Ильи до 
мыса Киик-Атлама, Южный берег 
Крыма от Судакской бухты и мыса 
Меганом до мыса Фиолент, в Ко-
ломитском заливе — от мыса Мар-
гопуло до мыса Евпаторский, на 
озере Донзулав и в Западном Кры-
му — от бухты Караджинская и 
мыса Тарханкут до мыса Песчаный 
и бухты Бакальская. Как подсчита-
ли эксперты института, при ежегод-
ных инвестициях в одну крымскую 
устричную ферму в размере 15 млн 
рублей в год и общих затратах на 
производство в размере 35 млн ру-
блей уже через 2 года она будет 
приносить доход от реализации в 
размере 50 млн рублей (расчеты 
приведены при оптовой цене крым-
ской устрицы 100 рублей за штуку).

Известия

Роспотребнадзор выявил целый 
ряд нарушений в молочной продук-
ции из Казахстана. «Так, в Курган-
ской области выявлены молочные 
продукты с маркировкой, не со-
ответствующей установленным 
требованиям. Газированные кис-
ломолочные продукты «ТАН Руд-
ненский» и «Айран Рудненский» 
производства ТОО «Лидер 2010» 
(Республика Казахстан) не содер-
жали информацию об организации 
в Российской Федерации, уполно-
моченной на принятие претензий от 
потребителей», – говорится на сай-
те ведомства.

Молоко против конфет
Несоответствие по жирно-кис-

лотному составу обнаружилось при 
исследовании пастеризованного 
молока «Деповское» производства 
казахского ТОО «ДЕП» в Челябин-
ской области.

Содержание бактерий груп-
пы кишечной палочки российские 

санитарные врачи констатирова-
ли в обезжиренном кефире произ-
водства казахстанского ТОО «Айс 
плюс».

Превышение по нитратам за-
фиксировано в дынях от ка-
захстанских фирм «Кобей» и 
«Жолдыбек-Ата» в Омской обла-
сти, а также в свекле производства 
казахского ТОО «Дихан-сауда» в 
Курганской области.

Наконец, Роспотребнадзор выя-
вил ввоз из республики продукции, 
запрещенной к ввозу в Россию. Су-
хофрукты производства США, рас-
фасованные в Казахстане, нашли в 
Подмосковье.

Российское санитарное ве-
домство уже изъяло всю перечис-
ленную продукцию из оборота и 
проинформировало обо всем казах-
скую сторону.

Добавим, что претензиям Ро-
спотребнадзора предшествовало 
заявление санитарных властей Ка-
захстана. В пятницу комитет по 

защите прав потребителей этой 
страны нашел случаи обмана и на-
рушения техрегламента Евразий-
ского экономического союза в 
российских сортах майонеза, масла 
и конфет.

По мнению Астаны, в майо-
незе «Оливковый» от «Махеевъ» 
было на 12% жира больше нормы, 
а в майонезе «Саратовский» каза-
хи выявили превышение кислот-
ности. Под запрет в Казахстане 
также попали майонезы из Екате-
ринбурга, Белгорода, Самары, сли-
вочное масло из Новосибирска, 
подсолнечное из Ростова-на-Дону, 
шоколадки «Аленка» с фундуком 
от «Красного Октября», сладости 
от липецкой кондитерской фабри-
ки Roshen (кстати, подконтрольной 
президенту Украины Петру Поро-
шенко. – Прим. ВЗГЛЯД) и другие.

Добавим, что в начале апреля ко-
митет по защите прав потребителей 
Казахстана изъял из продажи более 
2 тонн несоответствующей техни-
ческим регламентам молочной про-
дукции из России. А до этого – мясо 
ряда российских производителей.

А Россельхознадзор ранее от-
казался пропустить из США в Ка-
захстан из-за грубых нарушений 
оформления товара 175 тонн «но-
жек Буша».

При этом в других сферах отно-
шения России с Казахстаном раз-
виваются очень даже неплохо. В 
частности, в космической отрасли.

9 апреля сообщалось, что главы 
военных ведомств России и Казах-

стана Сергей Шойгу и Имангали 
Тасмагамбетов в ходе Московской 
конференции по международной 
безопасности 16–17 апреля подпи-
шут целый пакет соглашений по во-
енному сотрудничеству.

Не первые претензии
Добавим, что это не первые тре-

ния в сфере торговли между двумя 
странами.

Осенью прошлого года Казах-
стан запретил продавать у себя 
многие российские марки алкого-
ля. Среди них была водка «Дикий 
гусь», «Зеленая марка «Ржаная», 
«Империя», «Посольская», «Ру-
блёвка», «Русский гарант качества», 
«Талка», а также пиво «Brahma», 
«Grolsch Premium Lager», «Pilsner 
Urguell», «Lowenbrau Original» ори-
гинальное, «Бад», «Жигули» бар-
ное, бархатное, «Жигулевское» 
оригинальное. В комитете по за-
щите прав потребителей республи-
ки утверждали, что они не отвечают 
«требованиям пищевой безопасно-
сти».

Впрочем, глава комитета Госду-
мы по делам СНГ Леонид Слуцкий 
заявлял, что введенный Казахста-
ном запрет – лишь частный случай, 
который не скажется на сотрудни-
честве в рамках Таможенного и Ев-
разийского союзов.

Вскоре все противоречия были 
сняты, а запрет на продажу алкого-
ля отменен.

В свою очередь читатели и 
комментаторы казахского сай-

та Tegrinews тогда разделились во 
мнениях, необходим ли их стране 
подобный запрет. Подозрительным 
для многих стал тот факт, что «не-
соответствия» выявили только сей-
час. А некоторые прямо говорили о 
«политическом моменте» и, в том 
числе, «лоббировании местных про-
изводителей».

Добавим, что на казахских сай-
тах не раз обсуждались возможные 
негативные последствия для Ка-
захстана от экономических санк-
ций Запада против Москвы. Так, на 
портале 265Info приводились сло-
ва директора Института мировой 
экономики и политики при Фонде 
первого президента Республики Ка-
захстан Султана Акимбекова о том, 
что мнения на этот счет раздели-
лись. С одной стороны, Казахстану 
вроде бы не стоит ожидать каких-
либо последствий, так как сам он 
не является объектом санкций ни 
западных стран в отношении Рос-
сии, ни ответных, российских, про-
тив Запада.

«Более того, высказывается 
мнение, что санкции могут даже 
сыграть положительную роль для 
экономики Казахстана, потому что 
создают дополнительный рынок 
сбыта для казахстанской продук-
ции», – отмечал он.

Но увидел эксперт и негатив 
для Казахстана: «В первую очередь 
существует риск усиления инфля-
ции. Кроме того, россияне должны 
будут заполнить образовавшийся 
дефицит, следовательно, они будут 

скупать продукты в Казахстане, 
что, собственно, уже и происхо-
дит. В северных областях говорят 
о возросшем спросе на продукты со 
стороны соседних российских об-
ластей».

В свою очередь другой эконо-
мист из Астаны Тимур Исаев в ка-
захском выпуске Forbes рассуждал 
о том, что Казахстан проигрывает 
торговую войну между Западом и 
Россией.

«Победителем окажется здесь 
тот, кто лучше подготовится и опе-
ративнее отреагирует на происхо-
дящие изменения... Казахстану с 
самого начала украинского кон-
фликта удавалось сохранять вы-
годную позицию «конструктивного 
невмешательства», и экономика как 
бы оставалась в стороне. Но сейчас 
такая тактика решительно не годит-
ся», – отмечал он.

По мнению эксперта, санкции 
могли бы дать Казахстану возмож-
ность нарастить производство в 
отдельных отраслях и занять опре-
деленные ниши на российском 
рынке, однако все это во многом 
остается лишь на уровне слов.

Кстати, в декабре прошлого 
года казахский портал «Курсив» 
со ссылкой на министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова 
сообщал, что Россия не исключа-
ет присоединения Казахстана к ан-
тизападным санкциям. Но Астана 
предпочла остаться нейтральной и 
вести свою игру.

О том, что Казахстан может в 

своих интересах использовать про-
тиворечия между Россией и Запа-
дом, сообщала и газета ВЗГЛЯД.

В декабре прошлого года вслед 
за белорусским лидером и лидер 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
посетил Киев. Так же, как и Лука-
шенко, он предложил посредниче-
ство для урегулирования ситуации 
в Донбассе, а также договорился 
развивать с Киевом военное сотруд-
ничество.

Что касается Белоруссии, на-
помним, что и с ней у России пре-
жде возникали противоречия в 
торговой сфере.

Так, в декабре Александр Лу-
кашенко раскритиковал политику 
Москвы в отношении Минска, за-
явив, что «поведение нашего вос-
точного родного брата не может не 
настораживать».

Он пожаловался на то, что Рос-
сия ограничила импорт белорус-
ской продукции. Под запрет попали 
товары около 20 предприятий, в со-
ставе которых обнаружили геном 
вируса африканской чумы свиней, 
микробные загрязнения и антибио-
тики. Лукашенко обвинил Россию 
в «неприличном поведении» и по-
ручил своему правительству найти 
новые рынки сбыта, не беря в рас-
чет Россию как главного покупа-
теля белорусских товаров. По его 
словам, Белоруссия тогда снизила 
зависимость от российского рынка 
с 80 до 40 процентов, но этого недо-
статочно.

Взгляд

Фермерские морские хозяйства Краснодарского 
края и Крыма в 2016 году готовы произвести 
более 1,5 млн штук устриц — это треть объема 
импорта устриц за 2013 год. Об этом «Известиям» 
заявили представители устричных ферм и в 
Росрыболовстве. Ведомство поддерживает 
поправки в законодательство, по которым 
планируется разрешить импорт личинок устриц. 
Если поправки примут, по устрицам прогнозируется 
полное импортозамещение к 2017 году.

Между ближайшими геополитическими 
союзниками и коллегами по Таможенному 
союзу Россией и Казахстаном обнаружились 
трения в сфере торговли. Казахстан начал 
изымать из продажи российский майонез, масло 
и сладости. Роспотребнадзор в свою очередь 
предъявил претензии к казахскому молоку. Ранее 
Казахстан запрещал продавать у себя алкоголь 
из России. Обычно такие истории характерны 
для взаимоотношений Москвы со странами-
недоброжелателями.
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ГАЗ наладит производство 
праворульной «Газели» 
за границей

Евросоюз готовится выгнать Грецию из еврозоны,

Наличие праворульных модификаций 
«Газели Next» откроет для ГАЗа рынки стран 
с левосторонним движением

уверяют европейские СМИ

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – «УРАЛ4320», 1985 г.в., цвет темно-зеленый, шасси (рама)049010, б/у, в разобранном состоянии, 

манипулятор отсутствует. Начальная цена продажи – 10 000,00 руб. (НДС не облагается), задаток – 1 000,00 руб., 
шаг аукциона – 1 000,00 руб. (1 торги).

Лот № 2 – АН-2, № 33509, зав. № 1Г22901, инв. № 682. Начальная цена продажи – 67 797,00 руб. (допол-
нительно предъявляется НДС по ставке 18%), задаток – 20 000,00 руб., шаг аукциона – 6 780,00 руб. (1 торги).

Лот № 3 – МИ-2, № 20384, зав. № 529831076, инв. № 675. Начальная цена продажи – 292 373,00 руб. (допол-
нительно предъявляется НДС по ставке 18%), задаток – 60 000,00 руб., шаг аукциона – 29 237,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке, в соответ-
ствии с которым перечислить задаток в срок до 14 мая 2015 года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты № 1-3 – г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 4б, офис 213 – 18 мая 2015 года в 11 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания приёма за-

явок – 14 мая 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предоставления одной заявки либо отсутствия заявок торги 
признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта.
для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в 
двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день про-
ведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано 
внести в течение пяти дней (п. 4 ст. 91 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве») после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого 
задатка на счёт, указанный в названном протоколе. Не ранее чем через десять дней (п. 11 ст. 89 Закона об исполни-
тельном производстве) с момента подписания протокола о результатах торгов (при поступлении покупной цены) с 
лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по про-
даже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами докумен-
тов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 4б, офис 213, рабочие 
дни с 10.00 до 16.00, тел./ф. 8-960-740-9154. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, газете «Северная правда», а также на сайте http://expressmaster.my1.ru. 

ИП Комиссарова Т.А.
(организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, 2011 г.в. цвет белый. Начальная цена – 660 000, 00 руб. 

(НДС не облагается), задаток – 150 000,00 руб., шаг аукциона – 33 000,00 руб. (1 торги).
Лот № 2 – Т/с MITSUBIHI-MONTERO, VIN JA4MW51R621004426, 2002 г.в., г/н Н165НВ44. Начальная 

цена – 310 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 35 000,00 руб., шаг аукциона – 15 000,00 руб. (1 торги).
Лот № 3 – Т/с грузовой-самосвал HOWO ZZ3327N3847C, 2008 г.в. VIN LZZ5EMND48A308627, цвет крас-

ный, г/н О307АВ44. Начальная цена 543 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 100 000,00 руб., шаг аукцио-
на – 25 000,00 руб. (1 торги).

Лот № 4 – ВАЗ21041-30, 2011 г.в., VIN Z9Z210410B0099934, двигатель №9855902, цвет красный. Началь-
ная цена 120 900,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 20 000,00 руб., шаг аукциона – 6 000,00 руб. (1 торги).

Лот № 5 – «Лада 211440», 2010 г.в., № XTA211440A4855030, цвет сине-серый, г/н Н585ЕТ44. Начальная 
цена 84 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 15 000,00 руб., шаг аукциона – 4 000,00 руб. (1 торги).

Лот № 6 – Т/с MITSUBIHI LANCER 1,6 VIN JMBSNCS3A7U019009, 2007 г.в. двигатель 4G18 HX7547, цвет 
светло-серый-зеленый, г/н Н199ХН44. Начальная цена 109 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 20 000,00 
руб., шаг аукциона – 5 000,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке, в соответ-
ствии с которым перечислить задаток в срок до 27 апреля 2015 года по реквизитам, указанным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты №№ 1-6 г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4б, офис 213: 30 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания приёма за-

явок – 27 апреля 2015 года, 16 часов 00 мин.  В случае предоставления одной заявки либо отсутствия заявок 
торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта.
для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, под-

тверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в 
двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день проведе-
ния аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано внести 
в течение пяти дней (п. 7 ст. 57 Закона РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)») после их 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указан-
ный в названном протоколе. В течение пяти дней (п. 8 ст. 57 Закона об ипотеке) с момента внесения покупной цены 
с лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по про-
даже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами докумен-
тов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4б, офис 213, рабочие дни с 
10.00 до 16.00, тел./ф. +7-960-740-9154, официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., газете «Се-
верная правда», а также сайт http://expressmaster.my1.ru..

— В одной из стран с право-
рульным движением наши пар-
тнеры выразили готовность 
организовать производство и 
дистрибуцию «Газелей Next», 
если будет создана праворульная 
версия, — сообщил «Известиям» 
президент группы ГАЗ Владимир 
Сорокин. — Но для новых экс-
портных разработок необходимы 
инвестиции, которые в сегодняш-
них условиях стали недоступны 
для автопрома с учетом высокой 
стоимости кредитных ресурсов.

Сорокин отметил, что для 
реализации этого проекта заво-
ду необходима поддержка госу-
дарства в части субсидирования 
НИОКР для расширения экс-
порта (помимо вопросов, свя-
занных с рулем, это адаптация к 
зарубежным требованиям по эко-
логии и безопасности).

— Самостоятельное финан-
сирование затрудняется из-за 
высоких процентных ставок по 
кредитам. За рубежом кредитные 
ставки для автопроизводителей 
в несколько раз ниже, чем в Рос-
сии. Автомобильный бизнес не 
очень высокомаржинальный, по-
этому эта разница оказывает се-
рьезное негативное влияние на 
эффективность программ по вы-
ходу на международные рынки, 
— сетует собеседник.

Впрочем, в конце марта пер-
вый вице-премьер Игорь Шу-

валов на заседании комиссии 
по экономическому развитию 
призвал собственников автоза-
водов активнее работать с меж-
ведомственными группами для 
получения госгарантий — они по-
зволяют получать кредит по бо-
лее низкой ставке. По его словам, 
государство поможет россий-
ским заводам в вопросах экспор-
та.

Президент ГАЗа отказался 
назвать обсуждаемые условия 
сделки и страну, из которой поя-
вился интерес локализовать про-
изводство «Газели». На данный 
момент у нижегородцев уже есть 
«отверточная» сборка «Газели» 
в Турции, помимо СНГ, маши-
ны также поставляются в стра-
ны Центральной и Латинской 
Америки, в Африку и Юго-Вос-
точную Азию. В 2014 году ГАЗ 
получил единое европейское одо-
брение типа транспортного сред-
ства, дающее право продавать 
«Газель Next» в Евросоюзе.

Аналитики предполагают, что 
речь прежде всего идет об азиат-
ских рынках или Великобрита-
нии.

— Японский рынок слиш-
ком конкурентный плюс логи-
стика тяжелая, непросто будет 
доставлять машинокомплекты 
и в ЮАР. В Африке и, скажем, 
на Кипре скромные по запросам 
рынки, они не сулят продаж, не-

обходимых для локализации. 
Довольно емкий и интересный 
рынок в Великобритании, в Ма-
лайзии и Таиланде тоже могут 
хорошо принять машину, — по-
лагает аналитик «ВТБ-Капитал» 
Владимир Беспалов.

— Для рентабельности про-
екта речь должна быть о про-
изводстве минимум 10–30 тыс. 
автомобилей в год, если бы речь 
шла о нескольких сотнях машин, 
то никто этим заниматься не бу-
дет. У ГАЗа уже был опыт произ-
водства праворульных «Газелей», 
несколько лет назад они попы-
тались продавать предыдущее 
поколение «Газелей» в Южной 
Африке. Поначалу проект был 
удачным, но потом по каким-то 
причинам он был свернут, — рас-
сказал партнер аналитическо-
го агентства «Автостат» Игорь 
Моржаретто. — Сама передел-
ка автомобиля под правый руль 
не требует внесения глобаль-
ных изменений в конструкцию 
автомобиля. Да, потребуются, 
возможно, новые штампы под не-
которые детали, новая прибор-
ная панель и прочая мелочевка, 
но это никак не меняет всю тех-
нологию производства. На на-
ладку производства серийной 

модели уйдет не более трех ме-
сяцев, группе ГАЗ вполне может 
хватить нескольких сотен милли-
онов рублей.

Моржаретто напомнил, что у 
российского автопрома довольно 
богатая история продаж автомо-
билей на рынках с левосторон-
ним движением.

— У «АвтоВАЗа» в свое время 
очень хорошие были поставки ав-
томобилей в Англию. Одно вре-
мя вся провинциальная полиция 
королевства оснащалась право-
рульной «Нивой». Будучи недо-
рогой и простой в обслуживании, 
«Нива» пользовалась в Англии 
большой популярностью, — ука-
зал эксперт.

В пресс-службе «АвтоВА-
За» «Известиям» заявили, что 
сейчас компания не поставляет 
свои машины в Великобританию 
и праворульных моделей у нее 
нет. В 2014 году Волжский авто-
завод отгрузил на экспорт 51,2 
тыс. автомобилей (–34,1%). Сре-
ди основных рынков автогиганта 
Казахстан (80% экспорта ВАЗа), 
Беларусь, Украина, Азербайд-
жан. В небольшом количестве 
Lada поставляется в Египет, Гру-
зию, Германию, Узбекистан, Ар-
мению и другие страны.

Шансы «Газели» за граница-
ми СНГ, по мнению экспертов, 
существенно возросли из-за де-
вальвации рубля, снизившего ее 
себестоимость в валютном экви-
валенте.

— Сейчас цены в России с 
учетом девальвации находятся 
на достаточно привлекательном 
уровне для экспорта автомобилей 
с глубокой степенью локализа-
ции, а новая «Газель» — непло-
хой продукт по соотношению 
цены и качества. Вдобавок сейчас 
на мировом рынке образовался 
определенный запрос — все ми-
ровые производители пошли по 
пути технологического усложне-
ния автомобилей, в том числе в 
сегменте легкого коммерческо-
го транспорта. И по сути, они 
потеряли компетенцию в про-
изводстве дешевого и просто-
го развозного микроавтобуса и 
грузовичка без дополнительных 
функций, которые повышают его 
стоимость, — говорит Беспалов. 
— Существенный плюс в том, что 
у ГАЗа уже есть заинтересован-
ный дистрибутор. Каким бы ни 
был продукт, без дистрибуции и 
сервиса его выход был бы чрез-
вычайно затратным.

Известия

Представители автобизнеса стран с 
левосторонним движением заинтересовались 
автомобилями Горьковского автомобильного 
завода. Во многом этому интересу 
способствовала девальвация рубля, снизившая 
себестоимость производства машин в 
валютном выражении. В компании «Известиям» 
рассказали, что на данный момент идут 
переговоры о разработке праворульной «Газели 
Next», причем ее сборку в случае заключения 
контракта наладят непосредственно на рынке 
продажи. С праворульной модификацией 
«Газели» нижегородцы смогут войти на 
рынки ЮАР, Индии, Кипра, Великобритании, 
Пакистана, Таиланда и Австралии.

Страны Евросоюза готовят в «обстанов-
ке секретности план исключения Греции из 
еврозоны» в том случае, если в мае Афины 
будут объявлены банкротом, сообщила в 
пятницу газета The Times. 

По данным издания, подобные пла-
ны изложены в документе, подготовлен-
ном министерством финансов Финляндии 
в сотрудничестве с Германией. Его авторы 
предупреждают о необходимости принятия 
этой весной «очень трудных политических 
решений». «С молчаливого согласия других 
стран еврозоны начался процесс, который в 
итоге может обернуться исключением Гре-
ции из зоны евро», – говорится в документе, 
датированном 27 марта.

В Финляндии убеждены, что вследствие 
осуществленных в последние три года ре-
форм и мер, принятых Европейским цен-
тральным банком (ЕЦБ), «евро может 
пережить шторм после отказа Греции от 
единой европейской валюты», подчеркива-
ет газета.

Официально ни ЕК, ни Греция, конеч-
но, не говорят о выходе из еврозоны. Так, ЕК 
после материала в The Times оправдалась 
тем, что «не существует самого юридическо-
го механизма исключения страны из зоны 
евро».

«Еврокомиссия исходит из достигну-
тых ранее договоренностей между Греци-
ей и международными институтами на базе 
новой программы реформ о продлении 
международной финансовой помощи Афи-
нам», – заявили ТАСС в пресс-службе Ев-
рокомиссии, комментируя публикацию о 

возможности исключения Греции.
Греческий премьер-министр Алексис 

Ципрас накануне уверил, что цель его пра-
вительства – «чтобы Греция осталась в 
еврозоне», но для этого надо найти общеев-
ропейское решение финансовых проблем.

Обе стороны стараются не накалять тя-
желую ситуацию перед очередной встречей 
глав финансовых ведомств стран еврозоны 
24 апреля в Риге. На ней Греция надеется 
договориться наконец с Еврогруппой о раз-
блокировании последнего транша в 7,2 млрд 
евро из кредитной программы ЕС. Если так 
и произойдет, это будет лишь первый шаг 
навстречу друг другу, но не решение основ-
ной проблемы Греции – огромного внеш-
него долга, который достиг 324 млрд евро и 
составляет 174% ВВП. По этой проблеме тя-
желые переговоры продолжатся.

Что бы ни заявляли официальные лица, 
в том, что Брюссель не раз исследовал и из-
учал вариант выхода Греции из еврозоны, 
сомневаться не приходиться. Надо как ми-
нимум просчитать последствия такого исхо-
да дела. Несколько лет назад риски выхода 
Греции вообще были близки к 100%. Сей-
час они тоже высоки, но большинство го-
ворит все же о 25-процентной вероятности. 
Хотя бывший председатель ФРС США 
Алан Гринспен еще месяц назад говорил, что 
«признание разделения лучшей стратегией 
– лишь вопрос времени», то есть он считает 
вероятность распада близкой к 100%.

У Греции изначально было два вари-
анта: объявить дефолт и выйти из еврозо-
ны или сесть на кредитную иглу от МВФ и 

ЕЦБ. В 2010 году был выбран второй вари-
ант. За пять лет бюджетной экономии гре-
ки улучшения не только не почувствовали, 
но страна по-прежнему находится в ката-
строфическом положении, а долг доходит 
до трех сотен миллиардов. К слову, ни одна 
страна в мире не способна финансово взять 
и вытянуть из такой долговой ямы Грецию, 
в том числе и Европейский союз.

Если бы пять лет назад Греция пошла 
по второму варианту, то сейчас это была бы 
уже совершенно другая страна. Греция сей-
час была бы в более устойчивом положении, 
говорит Дарья Желаннова из «Альпари».

Дефолт в краткосрочном разрезе – это 
безусловный шок для страны. Отказ от евро 
и переход на драхму необходим, чтобы полу-
чить возможность девальвировать валюту и 
монетизировать долги и дефицит бюджета. 
Просядет банковская система страны, что 
приведет к ряду крупных банкротств среди 
финорганизаций и по цепочке среди пред-
приятий, обвалится рынок труда, придет ги-
перинфляция. Положение простых греков 
серьезно ухудшится.

Но главное, что получает Греция, – это 
снижение стоимости ее государственных 
долгов, многие долги обесценятся на все 
100%. Безусловно, доверие инвесторов и 
кредиторов сведется к нулю. Хотя и сейчас 
нельзя сказать, что к греческой экономике 
имеется такое уж большое доверие, поэтому 
потеря неоднозначная.

Но дефолт и выход из еврозоны дали 
бы стране шанс начать все с чистого листа. 
За пять лет греческая экономика, конечно, 
еще вряд ли могла бы полностью стать силь-
ной и стабильной, но уже были бы видны 
первые лучи света.

Кроме того, если бы Афины нанесли 
пять лет назад такой удар по еврозоне, вы-
йдя из нее, Евросоюзу было бы сейчас куда 
меньше дела до России, потому что ее эко-

номика вряд ли смогла бы осилить санкци-
онную войну. Ведь упадет доверие не только 
к Греции, но и ко всему Евросоюзу. Выход 
Греции создает опасный прецедент, что ее 
примеру последуют и другие периферийные 
страны валютного союза.

И неважно, что Испания или Италия 
не собираются выходить из еврозоны, важ-
но, что этого будут бояться остальные. А это 
значит, что из всех потенциальных «уходя-
щих» из еврозоны стран начнется небыва-
лый отток средств в, так сказать, столпы ЕС 
– Германию, Голландию, Францию, Фин-
ляндию и ряд других стран. А на периферии 
начнется финансовая паника и депрессия. А 
это серьезнейший удар по евро.

«Устойчивость основных мировых ва-
лют обеспечивается не экономическими 
показателями и, конечно, не золотом или 
иными материальными эквивалентами. Ос-
новной актив, стоящий за долларом или 
евро, – это доверие со стороны участни-
ков мирового рынка. Поэтому, если Греция 
«вылетит» из еврозоны, это создаст колос-
сальный кризис доверия в европейской эко-
номике, создаст прецедент, поставит под 
сомнение существование евро как надеж-
ной валюты и даже само существование Ев-
росоюза», – говорит Александр Беспалов, 
старший партнер консалтинговой группы 
«Беспалов и партнеры». 

Россия, конечно, тоже пострадала бы 
на первых порах, так как ЕС – крупнейший 
торговый партнер. Сейчас, например, более 
половины всего внешнеторгового оборота, 
то есть более 400 млрд долларов в год, при-
ходится на ЕС. С другой стороны, это дало 
бы сигнал Москве на пять лет раньше на-
чать диверсификацию торговых партнеров, 
чтобы не зависеть так сильно ни от европей-
ского импорта, ни от экспорта в Европу. И 
сейчас эффект от санкций со стороны ЕС 
был бы не таким значительным.

Греция опоздала с правильным решени-
ем на пять лет, однако сделать выбор в поль-
зу дефолта и выхода из еврозоны лучше 
сейчас, чем никогда.

«Если Греция перейдет на националь-
ную валюту, то ее первоначальный курс 
может быть оценен в 0,65 евро. На первом 
этапе импортная продукция подорожает, 
население начнет беднеть, слабые импорте-
ры начнут процедуру банкротства, усилится 
рост безработицы, на фоне плохих макроэ-
кономических показателей греков ждет ин-
фляция на уровне 30% в год», – говорит 
Дмитрий Соломников из «1Капиталь».

Но, с другой стороны, обесценивание 
госдолга даст передышку, а переход на на-
циональную валюту позитивно повлияет 
на конкурентоспособность греческих ком-
паний за счет снижения расходов на оплату 
труда и другие издержки.

«Экономический спад, яма на первом 
этапе необратимо произойдет. Но этот ва-
риант позволяет полностью перестроить 
всю экономику», – говорит Соломников. 
«Первое время греческий финансовый сек-
тор страны будет находиться в хаосе, однако 
при правильном подходе возврат к драхме 
приведет к более адекватной работе финан-
совых институтов и экономики в целом», – 
согласна и Дарья Желаннова из «Альпари».

При таком варианте экономика Греции 
может восстановиться уже через пять–семь 
лет, говорит Соломников.

К тому же от Греции Россия, скорее 
всего, не отвернется. Афины получат фи-
нансовую поддержку от России в виде 
обещанных кредиторов, газового и эконо-
мического партнерства. А так как выход 
Греции из еврозоны бумерангом ударит в 
целом по европейской экономике, то России 
сейчас как никогда выгоден такой вариант 
событий. Учитывая нынешнюю диверси-
фикацию партнеров, курс на импортозаме-

щение и переориентацию на Азию, можно 
сказать, что Россия уже начала готовиться к 
потере связей с ЕС.

Брюссель со своей стороны уже и так 
оценил все «прелести» экономической вой-
ны с Россией. ЕЦБ вынужден теперь и сам 
девальвировать евро. А при выходе Греции 
им срочно придется заняться спасением сво-
ей валюты от разогнавшегося падения. И во-
прос о новых санкциях против России будет 
спрятан в дальний ящик.

Но все эти разговоры о дефолте, что тог-
да, что сейчас, скорее являются частью боль-
шого торга между Грецией и ЕС, в котором 
стороны борются за каждый евроцент, го-
ворит Артем Деев из AMarkets. Элементом 
торга является и сближение Афин с Росси-
ей, которое одновременно сулит еще и не-
плохую выгоду Греции – в виде газовых 
проектов, торговых преференций, россий-
ских инвестиций и кредитов.

Новые греческие власти изначально 
грозили объявить дефолт 9 апреля, не за-
платив МВФ долг в 450 млн долларов. Но 
первая дата катастрофы прошла накануне 
без сенсаций: Афины послушно выплатили 
эту сумму точно по графику. Теперь угро-
за дефолта в мае. Кредиторы полагают, что 
запасов наличности у греческого государ-
ства хватит лишь до середины мая, а в июне, 
возможно, возникнет еще более серьезная 
проблема с ликвидностью. Поэтому в мае – 
июне Брюссель даст денег Афинам на своих 
условиях.

Пришедшая к власти левая партия «СИ-
РИЗА» не готова терять власть, которую 
только что получила. А именно это грозит 
ей, если она не согласится на все условия 
ЕЦБ и пойдет по иному варианту, который 
практически невозможно исполнить без со-
циального и политического напряжения.

Взгляд

Евросоюз надеется, что за три года сможет справиться с 
ударом по своей экономике, неизбежном при подобном 
шаге. Но если Греция действительно объявит дефолт и 
откажется от евро, то уже через пять–семь лет греки смогут 
поблагодарить ЕС за такой «пинок».

Реклама 257
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Реклама 256

Костромской областной комитет КПРФ с горечью извещает о смерти Женодаровой 
Теслимы Исхаковны, последовавшей 11 апреля 2015 года после тяжелой болезни, и выра-
жает соболезнование родным Теслимы Исхаковны.

Т.И. Женодарова — коренная костромичка, с 20 лет по окончании Костромского техно-
логического института работавшая на текстильных предприятиях города: фабрике «Знамя 
труда», комбинатах имени Зворыкина и имени Ленина.

За самоотверженную работу в текстильной промышленности она была награждена ор-
денами Трудового Красного Знамени и Знак Почета.

Работая непосредственно на текстильных предприятиях, отличалась безусловным про-
фессионализмом и исключительной принципиальностью. Будучи в апреле 1972 года из-
бранной первым секретарем Ленинского РК КПСС, Теслима Исхаковна много сделала для 
поднятия престижа профессии текстильщика, для укрепления предприятий кадрами, для 
их модернизации.

С момента вступления в КПСС и до последних дней своей жизни Теслима Исхаковна  
оставалась стойким коммунистом, примером для подражания молодежи.

В.П. Ижицкий, первый секретарь Костромского ОК КПРФ.



Овен 
Творческий подход 

к работе, ваши ориги-
нальные идеи заинте-
ресуют начальство или 
ваших новых деловых 
партнеров, что откроет для вас хоро-
шие финансовые перспективы. День-
ги у вас будут, если вы не станете их 
транжирить.

 

Телец
Финансовое поло-

жение начинает посте-
пенно улучшаться. Од-
нако от авантюризма 
на этой неделе лучше 
отказаться, это может привести к до-
статочно ощутимым потерям. В вы-
ходные можно прогуляться по магази-
нам, покупки окажутся удачными.

 

Близнецы
Ограниченность в 

средствах может вы-
звать у вас раздра-
жение, но не пережи-
вайте, это не надолго. 
Уже к пятнице ваше финансовое по-
ложение изменится к лучшему. И в 
воскресенье вы сможете побаловать 
себя дорогой покупкой или походом 
в ресторан.

 

Рак
М а т е р и а л ь н о г о 

благополучия вы на 
этой неделе достигнете 
благодаря посредни-
ческой деятельности, 
тонко развитой интуиции и успешным 
финансовым сделкам. 

 

Лев
Неделя связа-

на с многочисленным 
оформлением дело-
вых бумаг, договоров, 
документов. Поста-
райтесь быть внимательными, лучше 
лишний раз все проверить. 

 

Дева
Финансовое поло-

жение начинает стаби-
лизироваться. В поне-
дельник и среду поста-
райтесь справиться с 
финансовыми проблемами своими си-
лами, не стоит залезать в долги. Чет-
верг может принести незначительные 
денежные поступления.

 

Весы
Финансовое по-

ложение сейчас не 
слишком стабильно. 
Возможны неболь-
шие задержки с вы-
платой причитающихся вам денег. Бу-
дет трудно заплатить кредиты. Все это 
заставит вас несколько пересмотреть 
бюджет и стараться не тратить лиш-
него.

 

Скорпион
Вся эта неделя бла-

гоприятна для стаби-
лизации и улучшения 
финансового положе-
ния. Удачно решатся 
материальные вопросы. Однако рабо-
тать придется много и напряженно.

 

Стрелец
На этой неделе фи-

нансовая сфера может 
выглядеть крайне не-
определенно. Вы мо-
жете рассчитывать на 
спонсорскую помощь или кредит толь-
ко в том случае, если деньги вам нужны 
на что-то действительно стоящее.

 

Козерог
Вы не знаете, что 

подарить друзьям на 
свадьбу или на ново-
селье? Конечно, вашей 
широкой натуре хочет-
ся подарить что-нибудь солидное, до-
рогое. Однако можно презентовать 
что-то не слишком затратное, но по-
лезное, или скинуться большой ком-
панией на один крупный подарок.

 

Водолей
В понедельник и 

вторник можно рас-
считывать на прибыль. 
Постарайтесь свести 
к минимуму траты в 
конце недели, не давайте денег в долг. 
И старайтесь не слишком много спу-
стить на развлечения.

 

Рыбы
Финансовые воз-

можности позволят ре-
ализовать ваши завет-
ные планы. Но будьте 
благоразумны, не бро-
сайтесь деньгами. Это не самое луч-
шее время для инвестиций. В пятницу 
можно рассчитывать на премию.

Бизнес-
гороскоп
с 20 по 26 апреля
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На этой неделе 
родились
17 апреля

Семенов Андрей Михайлович, 
глава Мантуровского муниципально-
го района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, де-

путат Костромской областной Думы.

На будущей неделе 
родились
26 апреля

Жердев Алексей Александрович, 
депутат Костромской областной Думы.

Овербукинг появился в Америке в се-
редине прошлого века, когда авиапасса-
жиры добились права компенсации стои-
мости билета в случае опоздания на рейс. 
Подсчитав убытки, авиакомпании начали 
продавать больше билетов, чем кресел в 
салоне. Убытки-то они снизили, но появи-
лись проблемы с «лишними» пассажира-
ми. Тех, кому не хватило места в самолете, 
задабривали бесплатными обедами, места-
ми в комфортных гостиницах, денежной 
компенсацией.

Сейчас многие европейские и амери-
канские компании перед рейсом просто 
объявляют, что всем места не хватает, и 
ищут добровольцев, которые хотят полу-
чить солидную компенсацию.

В России, где овербукинг пока приме-
няется неофициально, накладки с «лиш-
ними» пассажирами бывают довольно ча-
сто. В нашем законодательстве не пропи-
сано, как и каким образом им можно ком-
пенсировать затраты, пояснил в беседе с 
«РГ» главный редактор портала AVIA.RU 
Роман Гусаров. Сегодня с такими пассажи-
рами особенно не церемонятся - продажу 
«лишних» билетов списывают на техниче-

ский сбой в системе бронирования, отме-
тил эксперт.

А узаконив овербукинг, люди получат 
больше прав, считает эксперт.

С ним не согласен председатель Сою-
за пассажиров России Кирилл Янков, по 
мнению которого, выиграют лишь пере-
возчики, увеличив себе прибыль. «То есть 
пассажир может не улететь, даже если во-
время приехал в аэропорт, но оказался по-
следний в очереди на регистрацию. Пра-
вильно ли это? Нет, это нарушение прав 
потребителя», - считает он.

В случае овербукинга пассажир по-
лучит компенсацию, но потерянное вре-
мя и нервы ему никто уже не вернет, до-
бавил он. «Пассажир при покупке биле-
та заключает договор, по которому ави-
акомпания должна предоставить ему ме-
сто в самолете на определенном рейсе. 
И время вылета является существенным 
условием договора. Деловые люди летят 

на мероприятия, опоздания на которые 
весьма трагичны. Те же, кто отправляет-
ся в отпуск, тоже не хотят терять время 
отдыха», - считает он.

Кстати, в союз уже обращались пас-
сажиры, которые не успели зарегистри-
роваться на рейс за рубежом и попали в 
программу овербукинга. Компенсацию 
они получали не сразу. А некоторым при-
шлось даже судиться с авиакомпаниями, 
отметил Кирилл Янков. И что делать с 
пассажирами, которые летят транзитом, 
пока не понятно.

А вот глава аналитического отде-
ла агентства «АвиаПорт» Олег Пантеле-
ев считает, что появление в законе такого 
понятия, как овербукинг, нужно для того, 
чтобы авиакомпании получили возмож-
ность предлагать компенсацию пассажиру. 
А стандартная ситуация по нехватке мест 
на борту должна решаться в аэропорту, от-
метил эксперт.

Он заметил также, что одной из про-
блем двойной перепродажи билетов явля-
ется отсутствие у авиакомпаний откры-
той статистики о количестве отказов по-
садить на борт пассажира из-за дефици-
та мест. Когда такие цифры появятся, то 
каждый перевозчик сможет более точно 
рассчитывать, сколько лишних билетов 
продавать, считает он.

Пассажиры, купившие билет в бизнес-
класс, имеют больше шансов улететь при 
овербукинге. Компании выгодно прода-
вать дорогие билеты. И бонусом высокой 
цены (например, годового тарифа или би-
лета с открытой датой) является возмож-
ность улететь на удобном рейсе. Но когда 
приходят на рейс несколько таких пасса-
жиров, перевозчик всегда урегулирует во-
прос с нехваткой места для такого пасса-
жира. У каждой авиакомпании есть свои 
внутренние правила на этот счет.

«Я попал в такую ситуацию несколь-
ко лет назад, когда летел на Красноярский 
форум. Приехал за несколько минут до 
регистрации, а мне сказали, что мест нет. 
Учитывая, что у меня золотая карта авиа-
компании, меня могли пристроить в биз-
нес-классе. Но тут подошли несколько че-
ловек с такими же билетами. Перевозчик 
выдал справку, что у меня есть право по-
лучить полторы тысячи рублей (тогда это 
было 50 долларов), предложили бесплат-
ное питание. Должны были бы предложить 
гостиницу, но там мест не оказалось», - рас-
сказал свою историю Пантелеев.

Получается, что лучше на рейс реги-
стрироваться из дома. Однако когда про-
дано много билетов, то программа дистан-
ционной регистрации нередко дает сбой. 
Лучше приехать в аэропорт пораньше и за-
нять очередь на регистрацию первым, со-
ветуют эксперты. Официальный отзыв на 
предложение легализации овербукинга 
эксперты ждут в ближайшее время.

Российская газета

В тесноте и обиде 
В России могут узаконить продажу двух 
авиабилетов на одно место 
Российские авиакомпании 
могут получить право 
официально продавать 
больше билетов, чем мест 
в самолете. С просьбой 
о легализации так 
называемого овербукинга 
(два билета на одно кресло) 
перевозчики обратились в 
Минтранс. В первую очередь 
пострадают пассажиры, 
уверены эксперты «РГ», 
которые не поддержали эту 
инициативу. 

Речь идет о подключении бан-
ков и платежных сервисов к одно-
му из блоков действующего в Рос-
сии «электронного правительства» 
— единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), этот 
же блок отвечает за доступ росси-
ян к порталу госуслуг (Gosuslugi.
ru). Сейчас по закону 110-ФЗ от 
5 мая 2014 года (изменил антиот-
мывочный 115-ФЗ) базовые рек-
визиты гражданина — ФИО, серии 
и номера паспорта — в отношени-
ях с платежными сервисами нужно 
подтверждать для операций свы-
ше 15 тыс. рублей. Закон предус-
матривает три способа «упрощен-
ной идентификации»: оригиналом 
паспорта или заверенной копией; 
прочими данными из Пенсионно-
го фонда России (СНИЛС), Фе-
дерального фонда обязательно-
го медстрахования (номер поли-
са ОМС) или налоговой (ИНН); 
электронной подписью, если лич-
ность гражданина установлена при 
выдаче ключа подписи. Операции 
до 15 тыс. рублей вообще не тре-
буют идентификации; при полной 
личной идентификации (при от-
крытии счета потребуют паспорт и 
ИНН) манипуляций для упрощен-

ной идентификации при переводах 
от 15 тыс. рублей не потребуется; 
сделки на сумму от 600 тыс. рублей 
подлежат обязательному контро-
лю Росфинмониторинга.

На практике ограничения из за-
кона (касающиеся сумм и, напри-
мер, переводов компаниям-нере-
зидентам) заработали, первый спо-
соб упрощенной идентификации 
тоже, поскольку предполагает лич-
ную явку в банк. Второй и третий 
способы остались на бумаге, пото-
му что государство еще не подклю-
чило финансистов ни к ЕСИА, ни 
к базам ПФР, ни к данным налого-
виков. Когда правила заработают, 
для идентифицирующихся клиен-
тов кошельков потолок переводов 
повышается с 15 тыс. до 60 тыс. ру-
блей (но не более 200 тыс. в месяц, 
без идентификации — 40 тыс.), для 
пользователей терминалов верх-
няя граница повышается до 600 
тыс. рублей.

Минкомсвязи настаивает, что 
для подтверждения сведений о 
себе клиент должен вводить па-
роль от сайта госуслуг, а не соб-
ственно реквизиты, — ЕСИА сли-
чит реквизиты из кабинета граж-
данина в системе госуслуг с дан-

ными платежного агента (ФИО и 
номер паспорта). В ведомстве уве-
рены, что именно при идентифи-
кации гражданина вовсе не обяза-
тельно позволять банкирам смо-
треть финансовые показатели кли-
ента — пароль будет вводиться без 
привязки к каким-либо идентифи-
кационным номерам вроде номера 
паспорта, СНИЛС или ИНН.

— Банки хотят получать пря-
мой доступ к персональным дан-
ным граждан, находящимся в ба-
зах данных госвласти, без согла-
сия гражданина, в том числе для 
внутреннего использования при 
проверке кредитования, — гово-
рят в пресс-службе Минкомсвязи. 
— Министерство же рассматривает 
только централизованный доступ 
к базам данных ведомств — через 
ЕСИА и с использованием инфра-
структуры электронного прави-
тельства. Мы полагаем, что пароль 
от госуслуг является необходимым 
и единственным способом иденти-
фикации — он абсолютно безопас-
ный, так как Минкомсвязи дает 
одну точку входа ко всем персо-
нальным данным граждан.

Банки же выступают за второй 
способ идентификации — в таком 
виде, в каком он изложен в законе 
(с предъявлением СНИЛС/ИНН/
номера полиса ОМС), поясняет 
председатель Национального со-
вета финансового рынка (НСФР) 
Андрей Емелин. Аргументы бан-
ков и платежных сервисов сводят-
ся к тому, что обладателей доступа 
к порталу госуслуг, который акку-
мулирует все означенные рекви-
зиты, слишком мало. Из 140 млн 
россиян на портале госуслуг с 2009 
года зарегистрировались лишь 13 
млн человек, а, по логике Мин-
комсвязи, если пароля от портала 

госуслуг у человека нет, он не мо-
жет и не будет идентифицирован 
через терминал или интернет-ко-
шелек, и тогда перевод средств без 
открытия счета клиент сможет со-
вершить только в отделении банка.

В Минэкономразвития, Рос-
финмониторинге и Госдуме увере-
ны, что на практике должны быть 
реализованы оба варианта упро-
щенной идентификации — и от 
Минкомсвязи, и банкиров. Их ло-
гика сводится к тому, что закрепле-
ние на практике только одного спо-
соба усложнит жизнь россиянам.

— Подход Минкомсвязи, не-
сомненно, более консервативен по 
сравнению с подходом банкиров и, 
соответственно, позволит несколь-
ко минимизировать риски при ис-
пользовании упрощенного порядка 
идентификации граждан, — отме-
тила помощник министра экономи-
ческого развития Елена Лашкина. 
— Минэкономразвития не против 
идентификации граждан при упро-
щенной идентификации с исполь-
зованием пароля от сайта госуслуг 
в том случае, если гражданин уже 
зарегистрирован на портале. Но 
если гражданин не зарегистрирован 
там и не хочет этого, то нужно уста-
новить дополнительный порядок 
для его идентификации.

В Росфинмониторинге также 
отметили, что оба варианта иден-
тификации — Минкомсвязи и бан-
киров — предусмотрены 110-ФЗ.

— У граждан всегда должен 
быть выбор — каким образом под-
тверждать необходимые для упро-
щенной идентификации дистанци-
онно сведения о себе: с помощью 
пароля от сайта госуслуг или пу-
тем введения СНИЛС/ИНН/но-
мера полиса ОМС, — считает пред-
ставитель Росфинмониторинга. 

Зампред комитета Госдумы по 
экономической политике, иннова-
ционному развитию и предприни-
мательству Виктор Климов счита-
ет, что увеличение аудитории пор-
тала госуслуг не должно ограничи-
вать права потребителей.

Ведущий эксперт по банков-
ским рейтингам агентства «Экс-
перт РА» Юрий Беликов уверен, 
что требование об использовании 
пароля от сайта госуслуг сужает 
возможности идентификации кли-
ентов при совершении ими пере-
водов через терминалы, что может 
негативно сказаться на развитии 
этого сегмента. По оценкам ком-
пании J’son & Partners Consulting, 
ежегодный оборот рынка платеж-
ных терминалов составляет свыше 
900 млрд рублей (из них около 700 
млрд приходится, условно, на не-
банковские платежные термина-
лы, оставшиеся — на банковские). 
Небанковских платежных терми-
налов — свыше 200 тыс., крупней-
шие игроки рынка Qiwi, CyberPlat 
и ElecsNet (комиссия за перевод 
в них составляет до 6% от сум-
мы). В этих компаниях на запрос 
«Известий» не ответили. Банков-
ских платежных терминалов мень-
ше — около 55 тыс. Крупнейшими 
игроками этого сегмента являются 
Сбербанк, Океан-банк, Промсвязь-
банк, Московский кредитный банк 
и банк «Русский стандарт». Ко-
миссия у них ниже — до 4% от сум-
мы транзакции. По словам Емели-
на, суммы переводов через банков-
ские терминалы в среднем выше 
(платежи по кредитам, поставщи-
кам, переводы другим гражданам), 
поэтому проект Минкомсвязи ка-
сается главным образом их.

Что касается интернет-кошель-
ков, то сервисы выступают за под-

ключение к ЕСИА как к допол-
нительному способу упрощенной 
идентификации. Об этом «Изве-
стиям» рассказали в компании 
«Яндекс-деньги». 

— Для упрощенной идентифи-
кации нужны паспортные и неко-
торые другие данные, содержащи-
еся в ИНН, ОМС или СНИЛС, — 
указали в компании. —  Чтобы их 
получить, нужно подключиться к 
Госуслугам, то есть к единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА).

В Qiwi, являющейся и операто-
ром интернет-кошельков и круп-
нейшей сетью терминалов, высту-
пают за подход с альтернативами, 
поэтому говорить о выборе одного 
из способов идентификации в ка-
честве единственно правильного 
или самого удобного было бы не-
корректно. 

— Пользователи, не прошед-
шие процедуру регистрации на 
портале госуслуг, не смогут совер-
шать платежи, требующие упро-
щенной идентификации клиента. 
Для тех, кто ее имеет, предполага-
ем, что это будет удобно. Однако 
количество прошедших регистра-
цию пока невелико — около 13% 
экономически активного населе-
ния России. В Qiwi уже реализова-
на техническая возможность соби-
рать со своих пользователей дан-
ные, необходимые для упрощен-
ной идентификации — ФИО, па-
спорт, номер мобильного телефо-
на, ИНН, СНИЛС или номер по-
лиса ОМС, и верифицировать их 
в единственном доступном сейчас 
канале — Единой системе межве-
домственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). 

Известия

Использование интернет-кошельков 
могут ограничить для 90% россиян
В правительстве нашли новый стимул для россиян, 
еще не получивших учетную запись на портале госуслуг 
При операциях через терминалы или интернет-
кошельки на сумму свыше 15 тыс. рублей 
необходимо будет дополнительно вводить 
пароль от сайта госуслуг — при каждой операции. 
Соответствующую норму содержит итоговый 
вариант проекта постановления правительства о 
порядке упрощенной идентификации клиентов-
физлиц. О таком подходе к обязательной 
идентификации «Известиям» рассказали 
в Минкомсвязи. Сейчас на сайте госуслуг 
зарегистрировано лишь 13 млн россиян.
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