
Не сворачивать со стратегического курса, 
внедрять все самое лучшее, действовать 
нестандартно
Губернатор Сергей Ситников выступил с инвестиционным 
посланием на 2015 год
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«Наши действия по улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата как основы дальнейше-
го роста экономики продиктованы, в том числе, сложны-
ми макроэкономическими и геополитическими условия-
ми. При этом особо обращаю внимание, мы не свернем 
со стратегического курса и будем неукоснительно выпол-
нять все обязательства, взятые перед инвесторами», - с 
этих слов начал выступление глава региона.

Результат целенаправленной 
работы

В самом начале своей речи Сергей Ситников обозна-
чает: внешнеэкономическая ситуация непростая. Но это 
не повод сбавлять темп. Кризис - это не только угрозы, 
но и новые возможности. Тем более, что в 2014 году уда-
лось добиться хороших результатов. Так, достигнут пла-
новый объем инвестиций в экономику области в размере  
27,5  миллиарда рублей. Темп роста по сравнению с 2013 
годом составил почти 120 процентов, и это при высокой 
базе того года. 

Агентство «Эксперт РА» отметило улучшение показа-
теля инвестиционного риска Костромской области в рей-
тинге инвестиционной привлекательности регионов сра-
зу на пять позиций. Регион занял 31-е место в рейтинге 
по качеству проведения оценки регулирующего воздей-
ствия нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность бизнеса.

«Напомню, что со следующего года в процедуру оцен-
ки регулирующего воздействия будет вовлечен и муни-
ципальный уровень. Развитие института оценки сможет 
не просто повысить качество принимаемых документов, 
но и своевременно выявлять избыточные нормы, кото-

рые ведут к необоснованному росту издержек со стороны 
предпринимателей и сдерживают их инвестиционную ак-
тивность. Я призываю бизнес-сообщество активно вклю-
чаться в эту работу», - сказал Сергей Ситников. 

В 2014 году начал активно внедряться муниципаль-
ный инвестиционный стандарт. Всего в прошлом году в 
этой работе участвовали семь муниципальных образова-
ний области, пять из которых полностью выполнили тре-
бования стандарта. На 2015 год поставлена задача вне-
дрения лучших практик в каждом муниципальном обра-
зовании области.    

Кроме того, удалось и существенно оптимизировать 
сроки и количество административных процедур. Но 
это не значит, что работа в этом направлении заверше-
на. «Обращаю внимание руководителей исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, 
муниципальных образований, территориальных органов 
федеральных органов государственной власти на необ-
ходимость продолжения этой работы. Рекомендую всем 
уже сейчас изыскивать возможности и резервы для даль-
нейшего сокращения сроков и количества администра-
тивных процедур», - продолжил Сергей Ситников. 

Сегодня региональный реестр включает восемнад-
цать приоритетных инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. В 
2014 году в реестр вошли четыре проекта с общей сум-
мой инвестиций около 12 миллиардов рублей. В рамках 
их реализации планируется создание более 800 новых ра-
бочих мест. 

«Названные выше итоги - это не просто удачное сте-
чение обстоятельств, это результат целенаправленной ра-
боты, которая в текущих условиях должна быть 
еще больше активизирована», - подытожил гу-
бернатор.   
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*курс на 6 мая

*по состоянию на 6 мая

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 48,76 52,83 54,09 59,13

Бинбанк 49,60 50,50 55,80 57,80

Аксонбанк 50,75 51,95 56,65 57,75

Россельхозбанк 49,50 53,00 55,00 59,50

22

Первая торжественная церемония вру-
чения юбилейных медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» состоялась 20 февраля в Ко-
строме, в КВЦ «Губернский», в рамках 
торжественного собрания, посвященно-
го Дню защитника Отечества. В муници-
пальных образованиях области прошло 
285 праздничных церемоний вручения ме-
далей. В торжественной обстановке юби-
лейные медали получил 6051 ветеран. Гу-
бернатор Сергей Ситников лично вручил 
медали 357 нашим землякам. Сегодня, 7 

мая, юбилейные медали  вручат 26 ветера-
нам, в том числе одиннадцати, вынужден-
но покинувшим территорию Украины. 

На оперативном совещании губер-
натор  вручил благодарственные письма 
Президента РФ Владимира Путина гла-
ве Вохомского муниципального района  
Александру Адееву и главе города Буя Ва-
лерию Катышеву. Благодарность Прези-
дента РФ вынесена за «достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю и добросо-
вестную работу и активную обществен-
ную деятельность».

На совещании подвели итоги монито-
ринга мероприятий по акарицидной обра-
ботке. С начала года после укуса клеща за 
медицинской помощью обратился 71 жи-
тель региона, 36 из них - дети. Заболева-
ний, переносчиками которых являются 
клещи, не выявлено. Однако клещи, зара-
женные энцефалитом, обнаружены в Ко-
строме на улицах Боровой и Профсоюз-
ной, в микрорайоне Якиманиха, а также в 
Костромском районе. 

К акарицидной обработке приступили 
в двадцати муниципальных образованиях 
области. Обработан 241 объект общей пло-
щадью 436,42 га. Об этом сообщил дирек-
тор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Кра-
сильщик. Противоклещевыми препарата-
ми обрабатываются территории детских 
садов, школ, парков, скверов, кладбищ, са-
наториев, профилакториев, турбаз и других 
мест массового пребывания людей.

Всего в регионе планируется обра-

ботать противоклещевыми препаратами 
около 2,4 тысячи гектаров, на 700 га боль-
ше, чем в прошлом году. 

Сергей Ситников потребовал от глав 
местного самоуправления активнее прово-
дить акарицидную обработку мест массо-
вого отдыха и пребывания людей. Обрабо-
тать зеленые зоны дешевле, чем впослед-
ствии лечить заболевания. Курс лечения 
энцефалита обходится сегодня минимум 
в 50 тысяч рублей. «Экономика очевидна. 
Подсчеты показывают, что выгоднее про-
водить профилактику, чем потом лечить. 
А самое главное - мы заботимся о здоровье 
людей», - подчеркнул губернатор. 

Глава области поставил перед кури-
рующими ведомствами задачу в догово-
рах аренды земли, находящейся в госу-
дарственной собственности, прописывать 
жесткие требования по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. Только за по-
следнюю неделю зарегистрировано 77 па-

лов травы. Наибольшая площадь возгора-
ния зафиксирована на территории учхоза 
«Костромской», расположенного на госу-
дарственных землях. По данным терри-
ториального управления Росимущества в 
Костромской области, всем  арендаторам 
направлено требование соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 

«Прошу МЧС и Управление по защите 
населения и территорий Костромской об-
ласти обратить внимание на то, как соблю-
даются требования безопасности, быстро 
и качественно работать по информации, 
которую получаете от Росимущества», 
- отметил  глава региона. 

Во время совещания обсудили вопрос 
обеспечения жизнедеятельности трех де-
ревень в Чухломском и Солигаличском 
районах, которые оказались на прошлой 
неделе в зоне весеннего подтопления. На 
реках Вига в Панкратовском сельском по-
селении Чухломского района и Кострома 

в Первомайском сельском поселении Со-
лигаличского района поднялся уровень 
воды. В результате оказались затоплены 
мосты, обеспечивающие связь дальних на-
селенных пунктов с большой землей.

По словам начальника управления по 
защите населения и территорий Костром-
ской области Александра Белозерова, сей-
час жители деревень полностью обеспече-
но необходимым продовольствием, в де-
ревнях работают ФАПы и магазины.

Еще на прошлой неделе для жителей 
деревни Панкратово Чухломского района 
и деревень Дятлово и Кравцово в Соли-
галичском районе были организованы ло-
дочные переправы. Эвакуация населения 
не потребовалась.

За обстановкой наблюдают оператив-
ные группы пожарного гарнизона. В слу-
чае необходимости жителей этих  дере-
вень эвакуируют в пункты временного 
размещения. 

12926 ветеранов получили медали
Торжественные награждения состоялись во всех 
муниципальных образованиях области

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 49,50 54,10 55,50 60,20

ВТБ 49,50 52,25 55,50 58,15

Газпромбанк 48,65 52,75 54,20 58,75

16+
Для детей старше 16 лет

В них приняли участие участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие малолетние узники концлагерей. 
Итоги проведения торжественных церемоний подвели на 
еженедельном оперативном совещании при губернаторе. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Начав с итогов работы по привлечению инвестиций в прошлом году, глава 
региона обозначил ключевые позиции, которые позволят области не только 
сохранить достигнутые результаты в сфере инвестиционной политики, но и 
успешно развиваться дальше. В качестве важнейших направлений Сергей 
Ситников определил привлечение новых инвестиционных капиталов, курс 
на импортозамещение, поддержку производственного сектора, дальнейшее 
сокращение административных барьеров,  создание необходимой 
инфраструктуры для развития бизнеса. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
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Акцент на страны 
Азиатско-Тихоокеанского

           региона 
Для устойчивого развития экономики региона требу-

ется обеспечить реализацию не только заявленных биз-
нес-планов, но и приток нового инвестиционного капи-
тала. «В текущих экономических и политических усло-
виях это является весьма трудной задачей», - отметил гу-
бернатор. В этих целях география поиска потенциальных 
партнеров будет существенно расширена. «Сегодня ак-
цент внешнеэкономического сотрудничества делается на 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также участ-
ников Евразийского экономического союза. Что касает-
ся европейских и американских партнеров - то мы всегда 
открыты для сотрудничества. Многие иностранные инве-
сторы это понимают и не спешат «сворачивать» бизнес в 
России», - подчеркнул Сергей Ситников.

Отметил губернатор и важность использования вну-
тренних резервов, действующих промышленных пред-
приятий, которые модернизируют свое производство и 
создают новые мощности.

«Государственная поддержка данной категории ин-
весторов для администрации Костромской области име-
ет большое значение и будет продолжена. Мы активно 
помогаем предприятиям региона в расширении рынков 
сбыта и налаживании партнерских отношений с веду-
щими отраслевыми российскими компаниями и государ-
ственными корпорациями. Примеры такого сотрудниче-
ства - ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Ко-
стромской судомеханический завод», предприятия хими-
ческого кластера. Достигнута предварительная догово-
ренность на поставку их продукции для нужд ряда оте-
чественных организаций и силовых структур», - отметил 
глава области.

Кооперация как механизм 
дальнейшего развития 
предприятий

Отдельно губернатор остановился на вопросах импор-
тозамещения. В феврале в Министерство экономическо-
го развития направлен перечень наших инвестиционных 
проектов для включения в комплексную федеральную 
программу импортозамещения с предоставлением под-
держки за счет средств федерального бюджета. 

В последнее время у многих отечественных предприя-
тий, имеющих поставщиков комплектующих на внешних 
рынках, были разорваны годами наработанные коопера-
ционные связи. В связи с этим встал острый вопрос о ско-
рейшем замещении продукции утраченных поставщиков 
за счет возможностей внутреннего рынка. 

Эта ситуация дает хороший шанс отечественным 
предприятиям встроиться в новые кооперационные свя-
зи и получить долгосрочные контракты. «Наибольший 
потенциал для этого мы видим в таких направлениях, 
как пищевое, текстильное, швейное, обувное, химиче-
ское производство, станко- и приборостроение, фарма-
ция, производство строительных материалов. Поэтому 
настоятельно рекомендуем активнее включаться в про-
цедуры поиска и установления новых кооперационных 
связей, в том числе с иностранными партнерами. Сегод-
ня, в условиях слабого курса рубля, развитие совмест-
ных проектов с российскими предпринимателями для 
них является своевременным и выгодным делом», - под-
черкнул Сергей Ситников. 

При этом глава региона отметил, что одним из эффек-
тивных механизмов дальнейшего развития предприятий 
может стать их кооперация. Особенно кооперация круп-
ного и малого бизнеса, которая может стать основой для 
новых проектов. 

«Вопрос заключается в том, что крупные предпри-
ятия часто сталкиваются с дефицитом поставщиков ма-
териалов и комплектующих на внутреннем рынке. А ма-
лые предприятия, способные быстро реагировать и под-
страиваться под запросы конкретного крупного потреби-
теля, не всегда догадываются о наличии таких потребно-
стей. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий, 
предпринимателям - если возникают сложности с постав-
щиками чего-либо, не держите эти проблемы при себе, по-
делитесь информацией с управлением инвестиционной и 
промышленной политики администрации Костромской 
области, департаментом экономического развития, Торго-
во-промышленной палатой. Уверен, через несколько дней 
вы получите десятки выгодных предложений от нашего 
же малого бизнеса», - сказал губернатор.

Территории 
опережающего развития

Сергей Ситников отметил важность создания инфра-
структурных объектов, необходимых для реализации ин-
вестиционных проектов, «в конкурентной борьбе за инве-
стора - это один из ключевых факторов нашего успеха».

Поставлена задача формирования индустриальных 
парков как территорий опережающего развития. Основ-
ная работа в этом направлении ведется по двум перспек-
тивным территориям: частный многофункциональный 
парк «Индустриальный» в городе Костроме и индустри-
альный парк «Волгореченский». 

«Мы завершаем работу над концепциями создания 
парков, определены предполагаемые границы и площади, 
специализация и якорные резиденты. Им будут доступ-
ны все меры государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности. Наличие управляющей компании по-
зволит комплексно и качественно решать вопросы по обе-

спечению и обслуживанию инфраструктурных объектов, 
кадровому обеспечению и так далее», - отметил Сергей 
Ситников.

Губернатор поставил задачу активнее использовать 
государственно-частное и муниципально-частное пар-
тнерства. Наиболее действенной формой государствен-
но-частного партнерства остается концессия, которая мо-
жет быть успешно реализована в сферах ЖКХ, транспор-
та, дорожного хозяйства, медицины, спорта. 

Еще одно важнейшее направление работы, на котором 
глава региона акцентировал внимание в инвестиционном 
послании, - это сохранение кадрового потенциала.

 «Первая задача, которую мы ставим перед собой и ру-
ководителями производственных предприятий, - сохра-
нение наработанных десятилетиями профессиональных 
компетенций. Совместными усилиями нам нужно не до-
пустить утрату квалифицированной рабочей силы. Имен-
но она является «фундаментом» эффективности и конку-
рентоспособности в будущем», - подчеркнул губернатор.

Производственный сектор 
получит поддержку

Отдельная тема послания - государственная поддерж-
ка производственного сектора.  В конце 2014 года был 
принят Федеральный закон «О промышленной полити-
ке», устанавливающий единые принципы, приоритеты, 
механизмы и инструменты поддержки отечественных 
предприятий.

В развитие этого закона в регионе разрабатывается 
подпрограмма «Развитие промышленности Костромской 
области», которую планируют принять до 1 августа. В 
ней будут отражены как действующие инструменты под-
держки хозяйствующих субъектов, так и абсолютно но-
вые формы стимулирования производственной актив-
ности. Это финансовая поддержка на принципах возме-
щения затрат, привлечение средств Фонда развития про-
мышленности, заключение специальных инвестицион-
ных контрактов, а также использование механизмов про-
ектного финансирования. 

«2015 год для экономики страны в целом и Костром-
ской области в частности будет непростым. Но мы не на-
мерены сворачивать бюджетные стимулы для инвесторов. 
В будущем - это наш налоговый и промышленный потен-
циал. Уже сейчас на 1 рубль предоставленных налоговых 
льгот приходится около 10 рублей налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней и более 80 рублей инвестиций в 
основной капитал», - отметил Сергей Ситников. 

«Хотел бы разделить взгляды моего коллеги из Улья-
новской области. Он совершенно правильно отметил, что 
для достижения успеха в текущих непростых условиях 
мы должны не только внедрять все самое лучшее, но и 
действовать нестандартно, идя на шаг впереди», - завер-
шил послание губернатор. 

2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Климат благоприятный

Перспективы 
строительства моста

Губернатор Сергей Ситников и Пред-
седатель правления Государственной ком-
пании «Автодор» Сергей Кельбах в ходе 
рабочей встречи, состоявшейся в Москве, 
обсудили перспективы реализации про-
екта по строительству мостового перехо-
да через Волгу. На встрече присутствова-
ли представители одной из крупных ино-
странных строительных компаний, кото-
рая заинтересовалась возможностью уча-
ствовать в проекте на условиях государ-
ственно-частного партнерства. Стороны 
обсудили дальнейшие шаги в реализации 
проекта по строительству мостового пере-
хода через Волгу. Принято решение соз-
дать рабочую группу, которая актуали-
зирует проект и определит сроки его реа-
лизации. Для нашей области новый мост 
имеет стратегическое значение, он позво-
лит разгрузить транспортную сеть города 
Костромы от транзитного трафика, обе-
спечит безопасное и бесперебойное транс-
портное сообщение между субъектами 
страны.

Развитие 
сотрудничества 
с Китаем

Во вторник, 5 мая, состоялся повтор-
ный рабочий визит в Кострому предста-
вителей китайской компании «Чжунхэ». 
В ходе визита прошла рабочая встреча за-
местителя губернатора Алексея Смирнова 
с членами делегации. С китайской сторо-
ны на встрече присутствовали председа-
тель правления компании «Чжунхэ» Фань 
Цзиньтянь и генеральный директор Фань 
Юаньде, а также технические специали-
сты данной компании. Участники встречи 
обсудили вопросы возможности создания 
на территории области лесоперерабаты-
вающего предприятия. Производственная 
компания «Чжунхэ» - это диверсифици-
рованная торговая корпорация, комплек-
сно занимающаяся международной тор-
говлей и глубокой переработкой древеси-
ны. Она активно сотрудничает с Иркут-
ском, Хабаровском, Красноярском. 

Получили гранты
Семь организаций агропромышленно-

го комплекса северо-восточных районов 
области получили гранты на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию ос-
новных фондов. Это победители конкурс-
ного отбора среди организаций агропро-
мышленного комплекса северо-восточных 
районов области в 2015 году. Среди них 
- ООО «Латышово», СПК «Заря», СПК 
«Лапшино», ООО «Вохомский сырзавод» 
из Вохомского района, ООО «Север+», 

СПК «Луч» из Октябрьского района и 
ООО «Агропродукт» из Павинского рай-
она. Сумма грантов -  от 191 тысячи до 8,3 
миллиона рублей. Полученные средства 
сельхозпредприятия планируют напра-
вить на строительство и реконструкцию 
объектов сельскохозяйственного назначе-
ния, а также на приобретение сельхозтех-
ники и оборудования. Гранты выделяются 
в рамках региональной программы «Со-
циально-экономическое развитие северо-
восточных районов Костромской области 
на период до 2020 года». Всего в 2015 году 
на эти цели из областного бюдже та будет 
выделено 19,9 млн рублей. 

«Победа на всех одна» 
Концерт-акция  под таким названием 

прошла в КГСХА.  Мероприятие объеди-
нило две даты - приближающийся день 9 
Мая и День дружбы народов. На праздник 
студенты академии пригласили ветеранов 
войны и труда Костромского района, уча-
щихся Караваевской школы. Почетным го-
стем стал  председатель областной Думы 
Андрей Бычков. Обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам, он отметил важ-
ность мероприятия для объединения сту-
дентов разных национальностей вокруг об-
щих исторических и культурных символов. 
«В Великую Отечественную войну не было 
деления на национальности - люди раз-
ной крови, устоев и обычаев сражались за 
общий дом, за свою семью», - подчеркнул 
председатель парламента. Андрей Бычков 
отметил, что ему, как выпускнику карава-
евского вуза, приятно видеть продолжение 
патриотических традиций в его стенах, ува-
жительное отношение к представителям 
старшего поколения. Он также выразил на-
дежду, что студенты, представляющие раз-
ные государства, донесут до своих детей 
чувство благодарности ветеранам за мир. 

«Гроза» - третья
Команда ОСН «Гроза» Костромско-

го управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний вошла в тройку луч-
ших на соревнованиях на кубок «Содру-
жество спецназа». Турнир, организован-
ный в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 25-й годовщины 
образования отделов специального назна-
чения в УИС, прошел в Москве. Соперни-
ками нашей «Грозы» были более двадцати 
команд из разных регионов. Каждая пока-
зывала мастерство на полосе препятствий, 
меткость в специальном упражнении по 
огневой подготовке и покоряла «высо-
ту». Наши бойцы Дмитрий Драгомиров, 
Максим Большаков, Александр Кориков 
и Константин Дорожнюк начали трениро-
ваться еще в марте. В итоге они на сорев-
нованиях стали третьими, уступив лишь 
20 секунд команде ОМОН МВД России 
по Москве, занявшей второе место.   

Губернатор Сергей Ситников выступил с инвестиционным 
посланием на 2015 год. Инвестиционное послание 
было обращено к главам муниципальных образований, 
руководителям органов исполнительной власти, бизнесу 
и общественности области. Первыми впечатлениями от 
послания присутствующие при его оглашении поделились с 
корреспондентами «СП-ДО». 

Михаил Блинов, глава г. Мантурово: 
- Послание воспринял как руководство к действию. С этого года мы вводим на терри-

тории города инвестиционный стандарт. Кроме того, нами выполнено поручение губерна-
тора  о сокращении административных процедур, что очень важно для любого инвестици-
онного проекта. Во-первых, сокращены сроки выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию 
и на строительство. Если раньше они составляли 10 дней, то сейчас 7 суток. Во-вторых, в 
два раза сокращены процедуры на выдачу градостроительного плана земельного участка. 
Если раньше было 28 дней, то сейчас 14. В этом году у нас появилось новое предприятие 
по переработке отходов фанерного комбината. Березовые карандаши  перерабатывают в 
древесные угли. Сейчас активно ищем инвестора в наше убыточное предприятие ЖКХ. 
Мы выходим на заключение концессионного соглашения  по модернизации мазутной ко-
тельной. Это было огромное бремя и для области, и для местного бюджета.

Юрий Маков, глава г. Волгореченск: 
- Ни для кого не секрет, что Волгореченск является передовиком в области в том, 

что касается инвестиций, поэтому для нас очень важно инвестиционное послание. Аб-
солютно правильно было подмечено то, что жизнь и волгореченцев, и жителей области 
улучшится только в том случае, если будут открываться предприятия, появятся новые 
рабочие места. Губернатор отметил то, что семь муниципальных образований приняли 
свои муниципальные стандарты. Волгореченск был в числе первых. Я как глава муни-
ципального образования также обращаюсь к нашим местным инвесторам со своим ин-
вестиционным посланием  и думаю, что эта работа, безусловно, будет продолжаться и 
дальше. Все инвестиционные проекты,  которые сегодня  реализуются в Волгореченске, 
продолжаются. Мы не ощущаем спада в экономике  города. Более того, по отношению к 
2013 году мы сработали с плюсом в 9 процентов, существенно возросла зарплата по году. 
У нас скоро состоятся большие мероприятия по пуску в эксплуатацию  двух заводов - 
«Газпромтрубинвест» и «НОВ Кострома». Мы серьезно продвинулись в реализации на-
меченных планов по созданию индустриальногого парка. Думаю, что в ближайшее вре-
мя будут подписаны соответвующие соглашения. Уже создана юридическая оболочка 
для индустриального парка, и в ближайшее время, надеюсь, что мы приступим к практи-
ческой реализации данного проекта.  

Юрий Цикунов, председатель Общественной палаты Костромской области: 
- То, что в такое время губернатор обращается с инвестиционным посланием ко всем 

жителям области, потому что такое послание можно выполнять, только объединив все 
усилия, радует. Радует то, что мы прикладываем все усилия для того, чтобы сохранить 
и увеличить темпы развития. То, что губернатор ставит задачу внедрять новые техноло-
гии, делать все, чтобы ни один инвестор не ушел, а также и чтобы найти новых. То, что 
область делает упор на восточное направление, как и наш президент, замечательно, по-
тому что опираться только на одно крыло, например, на  запад, как показало время, не 
совсем надежно. Хорошо, что в нашей области ведутся работы по импортозамещению,  а 
такие возможности есть. Хорошо, что ставится задача переоборудования существующих 
предприятий. Хорошо, что губернатор обратил внимание на то, что  все еще медленно 
формируется документация для создания новых предприятий. Многое в этом направ-
лении уже сделано, но сегодня губернатор снова поставил эту задачу, потому что сделав 
несколько шагов в этом направлении, нужно делать и другие шаги, которые еще ускорят 
и упростят решение этого вопроса, потому что, не переоснастившись, не открыв новых 
предприятий, дальнейшего развития области можно не получить,  а это опасно.

Не сворачивать со стратегического 
курса, внедрять все самое лучшее, 
действовать нестандартно

На этот раз не просто рассуждали о пер-
спективах развития культуры в регионе, но 
и «набрасывали» стратегию модернизации 
отрасли. Поэтому и в максимально полном 
составе (здесь музейщики, библиотекари, 
музыканты, деятели театра, чиновники, де-
путаты: размышлять о стратегическом в уз-
ком кругу, естественно, невозможно.

Невозможно, потому что - подчёрки-
вает председательствующий первый заме-
ститель губернатора Александр Соколов - 
слишком многолика сама культура: говоря 

о ней, имеют в виду и талантливых людей, 
и среду, в которой находится каждый, и об-
раз мыслей. Невозможно ещё и потому, что 
- заявляют участники коллегии - культура с 
очень многим связана: без неё не будет раз-
вивающегося туризма - её не будет без пре-
восходных дорог. Вообще-то вполне мате-
риальные, они, выясняется, и к духовному 
имеют самое прямое отношение.

Кстати, именно к разговору о мате-
риальном и духовном (точнее, о том, как 
бы их уравновесить) сводится всё заседа-

ние коллегии. С духовным, уверены засе-
дающие, у региона полный порядок: в Ко-
стромской области работают професси-
ональные творческие коллективы, давно 
известные и на родине, и за её пределами. 
Коллективы народные - конечно, на своём 
уровне - знамениты ничуть не меньше. А 
вот с материальным проблемы имеются: в 
областной столице нет крупного культур-
ного центра - желательно, в самом сердце 
города, желательно минимум на семьсот 
мест. Кроме того, нет специальной пло-
щадки для рок-музыки и специального 
зала для музыки симфонической - и это 
только по замечанию директора департа-
мента культуры Михаила Простова.

Директор и художественный руково-
дитель фольклорного ансамбля «Венец» 
Александр Дружинин добавляет: нужны 
молодые кадры, которых сегодня реально 
не хватает, и хорошие дороги - тогда с се-
рьёзными культурными проектами мож-
но будет выехать далеко за пределы ре-
гионального центра, не выезжая при этом 
за пределы собственно областные. Дирек-
тор объединения «Костромакурорт» Ми-

хаил Рассадин подаёт идею уже из разря-
да «внеобластных»: необходимо создать 
что-то вроде продюсерского центра, рас-
кручивающего наш регион в регионах дру-
гих. Ну, а начать стоит хотя бы с созда-
ния единого областного культурного про-
странства... в интернете: специальный ре-
сурс должен помогать туристам ориенти-
роваться в культуре Костромы. И к этой 
самой культуре туристов «приманивать».

И хотя туристский вопрос в Костром-
ской области сегодня стоит невероятно 
остро, начинать масштабную модерниза-
цию сферы деятели культуры намерены 
всё-таки с себя самих. Парк «Берендеев-
ка» - не сомневаются участники заседа-
ния - восстанавливать нужно в первую 
очередь для местных. Нужно объединять 
здешние «творческие» учебные заведе-
ния или факультеты в единый институт 
подготовки высококвалифицированных 
кадров. И главное: нужно активно на-
лаживать взаимодействие в культурной 
сфере между городом и областью. В ко-
нечном счёте, на культурной карте Рос-
сии мы все - Кострома.    

Почти 1300 осужденных, которые 
отбывают срок в костромских колониях 
или без изоляции от общества, 
подпадают под действие  амнистии, 
которую объявили к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Кого именно выпустят на свободу, 
корреспонденту «СП-ДО» Алене 
АРСЕНЬЕВОЙ рассказали в УФСИН 
России по Костромской области.

По всей России амнистия коснется около 10 процен-
тов осужденных. Соответствующее Постановление под-
писал президент Владимир Путин. Кстати, это первая та-
кая масштабная амнистия за последние пятнадцать лет.

В нашей области, по словам старшего инспектора 
группы специального учета осужденных Ирины Беляко-
вой, из мест лишения свободы домой отправятся около 
360 человек. Конечно, воля не ждет тех, кто сидит за тяж-
кие и особо тяжкие преступления. Девяносто пять про-
центов, подпадающих под амнистию, осуждены за престу-

пления небольшой и средней тяжести, и срок наказания у 
них заканчивается 23 октября 2016 года. 

Также на свободу выйдут десять человек, совершивших 
преступления по неосторожности, один мужчина старше 
55 лет, одна женщина старше 50 лет и один инвалид. 

Больше всего осужденных освободят из мужской ис-
правительной колонии №1 (Кострома) - 215 человек. Да-
лее идут ИК-4 (Островское) — 45, ИК-8 (Кострома) - 41, 
ИК-2 (Поназырево) - 30, ИК-7 (Бычиха Костромского 
района) - 16, ИК-3 (Прибрежный Костромского района) - 
семь,  колония-поселение №5 (Прибрежный Костромско-
го района) - четыре.

Кроме того, амнистия ждет тех, кто отбывает наказа-
ние без изоляции от общества, то есть по сути и так дома. 
Их будет больше, поскольку состав совершенных престу-
плений здесь легче. По словам начальника уголовно-ис-
полнительной инспекции Михаила Удалова, из состоя-
щих на учете в УИИ под действие амнистии подпадают 
935 осужденных. Треть из них живут в Костроме, а десять 
человек — это  несовершеннолетние. 

Кстати, в эту амнистию у осужденных без изоляции 
от общества снимут судимость и освободят от дополни-
тельных видов наказаний, но не тех, кого лишили права 
управления автомобилем. Зато эта амнистия не освобож-

дает от административных наказаний, как и от  возмеще-
ния вреда, который осужденный причинил своим престу-
плением. 

Амнистия будет действовать в течение шести месяцев. 
Это время требуется, чтобы собрать документы, по кото-
рым принимается решение. Правда, по плану основную 
часть осужденных выпустят в течение уже трех месяцев. 
А первую партию освободят даже в ближайшее время - 
накануне Дня Победы.

Все документы собирают сами сотрудники исправи-
тельных учреждений и уголовно-исполнительной ин-
спекции. Они же готовят постановление, характеристи-
ку на осужденного, справку о поощрениях и взысканиях. 
Все это отправляют в прокуратуру по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях. Там 
данные проверяют и принимают решение по каждому 
человеку. Если оно положительное, на свободу его отпу-
скают сразу же. 

Но и тут об амнистированных побеспокоятся и на 
улице не оставят. Они получат «выходное пособие» - по 
850 рублей, билет до места жительства, а если это место 
далеко — еще и сухой паек. Если вернуться, например, 
пенсионеру просто некуда, его, скорее всего, направят в 
какое-то из социальных учреждений.

И куда теперь плывёте?
В каком направлении двигаться костромской культуре
Все знают, что предстоящим летом непременно 
завершатся театральные и концертные сезоны. Осенью 
2015-го обязательно пройдут главные торжества в честь 
Года литературы - и это тоже все знают. Но вот куда 
не в текущем, а, например, в 2017-м нужно двигаться 
костромской культуре и куда лет через десять ей суждено 
прийти, оказывается, пока не известно. Коллегия при 
региональном департаменте культуры именно по этому 
поводу и собралась  - и даже в расширенном составе.  На 
ней побывала и корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

На свободу
благодаря амнистии
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Распределение организаций по видам экономической 
деятельности и формам собственности 
по Костромской области на 1 января 2015 года

%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И  ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

91

30

2

26

42

9

1

63

1

17

1

856

3

185

56

365

1208

1744

48

3783

1954

361

184

929

147

265

69

111

16

130

110

303

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ГОСТИНИЦЫ 
И РЕСТОРАНЫ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
ЭЛЕКТРОННОГО 
И ОПТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРОИЗВОДСТВО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 
И ВОДЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Источник : Костромастат

Горячая десятка
В апреле районы области были удостоены разных визитов. Где-то гостили руководители самого высокого ранга, а где-то 
— гуси. Тем не менее все муниципалитеты так или иначе попадали в сферу внимания СМИ. Какие города и районы чаще 
всего отмечались на страницах «Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских 
ведомостей», расскажет наша «Горячая десятка».

1-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

Город-музей, а именно так называют Нерехту, посетила замести-
тель председателя правительства России Ольга Голодец. Первым де-
лом высокая гостья направилась в  краеведческий музей. В обнов-
ленном здании бывшей Брюхановской больницы она обошла все экспозиции, 
познакомившись с уникальной историей города. В Ковалевском детском доме 
Ольга Голодец не просто узнала подробности быта его маленьких жителей, но и 
увидела особенный проект «Детскую деревню». Здесь, на базе детдома, постро-
ены несколько коттеджей для многодетных семей с приемными детьми. Первые 
жители — семья Смирновых. Их опыт настолько заинтересовал Ольгу Голодец, 
что она подчеркнула: его  не просто необходимо изучать, но и переносить на дру-
гие регионы России.

4-е место: ГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 12

16 апреля состоялась традиционная «прямая линия» с Президен-
том России Владимиром Путиным. За время почти четырехчасового 
телеэфира глава государства ответил на 74 вопроса. Один из них пре-
зиденту задали галичане. Костромские фермеры из деревни Степаново Галич-
ского района подняли проблемы, которые волнуют сельхозпроизводителей всей 
страны, — о господдержке и  сбыте продукции. Фермер Сергей Смирнов расска-
зал президенту о том, что хотел бы свою продукцию, мясо и молоко, поставлять в 
детсады, школы, дома-интернаты. Между тем в нашей области работа в этом на-
правлении уже ведется. Местные товаропроизводители поставляют пастеризо-
ванное молоко в социальные учреждения 19 муниципалитетов. 

7-е место: БУЙ
Количество упоминаний: 6

В честь коллеги в Буйской пожарной части № 53 была откры-
та памятная доска. Участник Великой Отечественной, ветеран по-
жарной охраны Алексей Иванович Милютин здравствует и поныне. 
У него поистине героическая биография. Кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени попал на фронт 17-летним 
мальчишкой. Воевал под Ржевом. В составе 40-й стрелковой дивизии дошел до 
Витебска, был дважды ранен. После войны более двадцати лет, вплоть до выхода 
на пенсию, работал шофером в Буйской пожарной части. Несмотря на преклон-
ный возраст, Алексей Иванович пришел на церемонию открытия памятной до-
ски в свою честь.

8-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

Официально пожароопасный сезон начался 15 апреля. Случаи 
возгорания сухой травы уже в этом году были зафиксированы в не-
скольких районах области. Сразу несколько строений сгорели в де-
ревне Борисово Кадыйского района. Огонь быстро перекидывался с 
одного знания на другое. С пожаром боролись тридцать шесть чело-
век и одиннадцать единиц техники. Но полностью ликвидировать пожар удалось 
лишь к вечеру. Шесть домов, причем два из них жилые, отстоять не удалось. К 
счастью, жертв нет. Управление по защите населения и территорий Костромской 
области еще раз напомнило жителям региона об ответственности за незаконный 
пал травы. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
это карается солидным штрафом - в размере до 200000 рублей. 

9-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 4

Шахматная школа может появиться в городе энергетиков. Дет-
ский общественный совет Волгореченска провел опрос среди школь-
ников, который показал, что юным жителям города энергетиков эта 
интеллектуальная игра очень интересна. Молодежь поддержали и 
ветераны, и городская администрация. В итоге в городе решили  от-
крыть  шахматную школу. Она должна появиться на базе Дома творчества «Ис-
токи».  Специализированную школу планируют открыть  в новом учебном году. 
А несколько дней назад в Доме творчества  прошел матер-класс для детей по игре 
в шахматы.  Его провел шахматный тренер из соседнего Приволжска Владимир 
Скотников, хорошо известный волгореченским любителям этого вида спорта. 

10-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Районный фестиваль «Моя весна, моя Победа» прошел в 
Красном-на-Волге. В конкурсе приняли участие творческие коман-
ды из одиннадцати школ района. Ребята представили на суд жюри 
музыкальные и танцевальные номера, а также целые театральные 
постановки. Ученики Антоновской средней школы показали теа-
трализованную летопись военных лет. В ней были и воспоминания их землячки 
Зои Никаноровны Овчинниковой, которая дошла до Берлина и встретила Побе-
ду в Трептов-парке. Во время фестиваля со сцены звучали песни и стихи воен-
ных лет: «Катюша», «Эх, дороги», исполнили ребята и танец «Яблочко». Побе-
дители в номинациях -  театральное мастерство, вокал и танец представят район 
на областном конкурсе, посвященном 70-летию Победы.

5-е место: МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 9

В Мантурове прошел турнир по армейскому рукопашному 
бою памяти почётного гражданина города генерал-майора ФСБ 
России Александра Тимофеева. Он собрал восемь команд из Ко-
стромы, Костромского района, Шарьи, Вохмы, Островского и 
Мантурова. Бойцы подарили яркое зрелище всем любителям 
единоборств. Честь  хозяев защищали спортсмены ВПК «Гюр-
за» имени Александра Тимофеева. Шесть золотых наград отправили хозяе-
ва в свою копилку. Победителем турнира стала именно команда ВПК «Гюр-
за», второй - сборная Костромского кадетского корпуса, третьими - бойцы 
из Островского района. 

6-е место: КОСТРОМСКОЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 8

От пронзительно-лирических до страстно-патриотических — та-
кой диапазон стихотворений представили школьники Костромского 
района на конкурс «Акростихия Победы». Задача перед участниками 
была поставлена не самая простая. Форма акростиха предполагает, что началь-
ные буквы каждой строки при чтении сверху вниз составляют слово. По услови-
ям конкурса, это слово - «Победа».  Победила в конкурсе десятиклассница Анна 
Трандафилова. Кроме того, был учрежден специальный приз ветерана Великой 
Отечественной войны Иосифа Шевелева. Он достался восьмикласснице Екате-
рине Петровой. 

2-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

И вновь, как по расписанию, в Кологрив прилетели гуси! В пой-
ме реки Унжа остановилось  на временный отдых более десяти ты-
сяч птиц. Визит пернатых пилигримов жители Кологрива отметили 
народными гуляньями. Кроме того, что прилет гусей — уникальный 
научный факт, объект изучения орнитологов, это еще и привлека-
тельное событие для туристов. Уже традиционно День гуся собирает и сотни го-
стей со всей России. В Кологриве была развернута выставка-продажа различных 
изделий местных мастеров, проходили мастер-классы по народным промыслам, 
выступали лучшие творческие коллективы со всего района.

3-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ 
и МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ
Количество упоминаний: 14

Костромская областная Дума на апрельском за-
седании приняла закон, по которому в трех районах 
области изменится порядок выбора главы. Отказав-
шись от прямых выборов, удастся сократить расходы на предвыборную кампа-
нию и найти квалифицированных специалистов для руководства муниципали-
тетами, считают депутаты. В Мантуровском и Красносельском районах будуще-
го главу администрации муниципального образования будут выбирать депутаты 
из своего состава, главы же районного Собрания депутатов станут главами райо-
нов. А в Солигаличском главу администрации и района в одном лице выберут из 
кандидатур, прошедших конкурсный отбор.
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По прогнозу ЦБ, замедление ро-
ста потребительских цен будет про-
исходить быстрее, чем ожидалось 
ранее. Годовая инфляция снизится 
до уровня менее 8% через год (апрель 
2016 года к апрелю 2015 года) и до це-
левого уровня 4% — в 2017 году.

По оценкам Банка России, по 
состоянию на 27 апреля годовой 

темп прироста потребительских цен 
составил 16,5%. 

«Сложившийся высокий уро-
вень годовой инфляции преиму-
щественно обусловлен действием 
краткосрочных факторов: ослабле-
нием рубля в конце 2014 года — ян-
варе 2015 года и внешнеторговыми 
ограничениями. Вместе с тем в мар-

те-апреле месячные темпы приро-
ста потребительских цен снизились, 
по оценкам, в среднем до 1,0% после 
3,1% в январе-феврале, появились 
признаки стабилизации годовой 
инфляции. Сдерживающее влия-
ние на цены оказывало снижение 
потребительского спроса в услови-
ях сокращения реальных доходов и 
наблюдавшееся в последние меся-
цы укрепление рубля. На этом фоне 
происходило снижение инфляци-
онных ожиданий населения», — от-
мечает регулятор.

Под влиянием ранее принятых 
Банком России решений о сниже-
нии ключевой ставки происходит 
некоторая коррекция вниз кредит-
ных и депозитных ставок. Однако 
их уровень остается высоким, что, с 
одной стороны, способствует сохра-
нению привлекательности сбере-
жений в рублях, с другой — наряду 

с ужесточением требований к ка-
честву заемщиков и обеспечению 
приводит к замедлению роста кре-
дитования в годовом выражении.

По мере дальнейшего ослабле-
ния инфляционных рисков Банк 
России будет готов продолжить 
снижение ключевой ставки. Следу-
ющее заседание Совета директоров 
ЦБ РФ, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне клю-
чевой ставки, запланировано на 15 
июня 2015 года.

Как указала замдиректора ана-
литического департамента компа-
нии «Альпари» Дарья Желаннова, 
снижение ключевой ставки до 12,5% 
в целом совпало с ожиданиями рын-
ка. 

— Принятое решение приве-
дет к коррекции депозитных и кре-
дитных ставок, что должно оказать 
поддержку реальному сектору эко-

номики, если банки всё же будут 
корректировать кредитные ставки, 
— указала Желаннова. 

По словам замдиректора по бан-
ковским рейтингам RAEX («Экс-
перт РА») Александра Сараева, 
снижение ключевой ставки ЦБ до 
12,5% — очень позитивный сигнал 
для банковского рынка и экономи-
ки в целом. Прежде всего, по его 
словам, речь идет о разморажива-
нии кредитования малого и средне-
го бизнеса. 

— Полагаем, что ставки будут 
снижаться по всем группам креди-
тов, — указал Сараев, — но наибо-
лее значимый эффект на экономику 
окажет снижение ставок по кратко-
срочным кредитам предприятиям. 
В декабре, после резкого роста сто-
имости кредитов, инвестиционное 
кредитование почти замерло, еще 
квартал выдачи кредитов под такие 

высокие ставки — и даже устойчи-
вые ранее предприятия оказались 
бы на грани банкротства. Поми-
мо восстановления доступа эконо-
мики к деньгам снизится давление 
на рентабельность банков, которые 
смогут уменьшить ставки по вкла-
дам физлиц и более дешево фон-
дироваться через инструменты ЦБ. 
Но главный эффект от снижения 
ставки, как нам кажется, в том, что 
ЦБ задал четкий тренд на смягче-
ние денежно-кредитной политики, 
а для рынка сейчас прежде всего 
важно понимание ситуации. Дей-
ствие регулятора несет в себе посла-
ние рынку, что острая фаза кризиса 
миновала. 

Президент Гильдии инвестици-
онных и финансовых аналитиков 
Михаил Васильев указал, что вы-
сокое значение ключевой ставки 
могло быть установлено лишь на 

короткий промежуток времени. 
— Сохранение высокой клю-

чевой ставки на протяжении дли-
тельного периода приводит к 
существенному замедлению эко-
номического роста, — пояснил экс-
перт. — В связи с этим ЦБ должен 
пользоваться любой возможно-
стью, чтобы ее снизить. И сейчас 
предпосылки для этого сложились: 
инфляция стала меньше, рын-
ки успокоились, рубль укрепился. 
Рынки ожидали такого решения. 
Поэтому еще до его принятия цены 
на облигации снизились на 1–1,5%. 
Будут снижаться и ставки по креди-
там и депозитам, но с определенным 
лагом — примерно через 2–3 меся-
ца. Если всё будет стабильно, то 
увидим еще одно понижение клю-
чевой ставки. Но не раньше лета. 

Известия

Банк России снизил ключевую ставку c 14% до 12,5% годовых
Регулятор при вынесении решения учитывал ослабление инфляционных рисков 
Совет директоров Банка России принял решение 
снизить ключевую ставку c 14,00% до 12,5% 
годовых, учитывая ослабление инфляционных 
рисков при сохранении рисков существенного 
охлаждения экономики. «В условиях 
наблюдавшегося в феврале–апреле 2015 года 
укрепления рубля и значительного сокращения 
потребительского спроса месячные темпы роста 
потребительских цен снижаются, наметились 
признаки стабилизации годовой инфляции», — 
говорится в сообщении регулятора.

Обо всем этом «Российской газете» 
рассказал военный историк, доцент НИУ 
«Высшая школа экономики» Арсений Ер-
молов.

Чем же советская экономика оказа-
лась сильнее немецкой, Арсений Юрье-
вич? В Германии ведь тоже пушки вместо 
масла умели отливать.

Арсений Ермолов: Знаете, из масла 
не получится сделать пушку. Тут работа-
ет другой тезис: «пушка вместо маслобой-
ни».

В СССР машиностроение, металлоо-
бработку практически полностью перео-
риентировали на военные нужды, начиная 
от производства боеприпасов и кончая 
танкостроением. Это был большой заем у 
будущего. Можно себе представить, какие 
темпы роста показывала бы экономика в 
40-50-х годах, если бы не война.

А в Германии такая мобилизация эко-
номики была проведена далеко не сразу. И 
именно поэтому, даже несмотря на успеш-
ное начало кампаний 1941 и 1942 годов, у 
нее не хватило сил и средств «додавить» 
СССР.

Подвела самоуверенность?
Арсений Ермолов: Да. У немцев была 

не менее мощная экономика, чем у нас, по 
многим показателям даже лучше. Но Гит-
лер и немецкий генералитет вплоть до 
1942 года сохраняли убеждение, что мож-
но разгромить Россию за короткий срок. А 
значит, думали они, не надо обращаться к 
методам экономической войны. Поэтому 
Гитлер до Сталинградской битвы продол-
жал создавать индустриальную базу для 
будущего экономического рывка Герма-
нии. И, например, немцы наращивали вы-
пуск металлообрабатывающих станков.

Победить им это не помогло, но здоро-
во помогло после войны, потому что у них 
даже после уплаты репараций осталось 
больше станков и другого оборудования, 
чем было в 1939 году.

Деньги не имеют значения
- Что значили деньги в военной эконо-

мике?
Арсений Ермолов: Во многом это была 

экономика без денег. Они, конечно, не ис-
чезли, танк не просто так передавался вой-
скам, он оплачивался. Но финансовые 
вопросы отошли далеко на второй план. 
Предприятия понимали, что в случае не-
обходимости государство покроет любые 
убытки, потому что у него нет другого вы-
хода.

- Значит, о сокращении себестоимо-
сти никто не думал?

Арсений Ермолов: Как раз об этом 
заботились, но только это называлось 
иначе: сокращение трудоемкости и ма-
териалоемкости. Ведь если деньги было 
легко получить у государства, то людей, 
оборудование, сырье - значительно слож-
нее.

Если посмотрим на документы тех лет, 
то увидим, что споры идут за распределе-
ние материалов, топлива, оборудования 
и рабочей силы. Да и постановления Го-
сударственного комитета обороны были 
посвящены именно этому, а не финанси-
рованию.

Кстати, поначалу финансовое по-
ложение предприятий было очень бла-
гоприятным. Многие стали получать 

сверхприбыль. Ее у них, впрочем, забира-
ли. Но потом, в 1943 году, отпускные цены 
были понижены, и тогда многие предпри-
ятия стали убыточными.

За спиной у Берии
В «Записках беспогонника» бывше-

го князя Сергея Голицына описан эпизод, 
когда военно-строительная часть, которой 
всю войну приходилось изготавливать 
доски ручной пилой, украла пилораму у 
другой советской части. И командир пред-
ставил дело так, что она была уничтожена 
в результате авианалета. Но потом обман 
был раскрыт, и настоящие хозяева стан-
ка вернули его силой. Такие анархические 
приемы борьбы за ресурсы в тылу не прак-
тиковались?

Арсений Ермолов: Похожие случаи 
были в ходе эвакуации в начале войны, от-
части в 1942 году.

Многие хозяйственные руководите-
ли стремились так или иначе перехватить 
и разместить у себя грузы, шедшие в эше-
лонах на восток. Все это подавалось под 
видом использования «бездокументных» 
грузов - мол, чьи они и куда направляют-
ся, установить невозможно.

Рейдерский захват?
Арсений Ермолов: Да, можно сказать, 

что это был рейдерский захват оборудова-
ния. И персонал у очень многих эвакуиро-
ванных предприятий оказался разбросан 
по большому количеству производств, но 
происходило это по самым разным причи-
нам.

- А в относительно стабильные пери-
оды войны как распределялись ресурсы?

Арсений Ермолов: Централизованно. 
Случались конфликты между ведомства-
ми по этому поводу, и обычно их разрешал 
кто-то из ближнего круга Сталина - Моло-
тов, Берия, Маленков, иногда к этому под-
ключался глава Госплана Вознесенский.

Фактически они были одновременно 
посредниками и лоббистами, и с этой точ-
ки зрения наиболее успешно себя проя-
вил, конечно, Лаврентий Павлович Берия. 
К концу войны он стал главным «арби-
тром», и это во многом объясняет рост его 
влияния. Несмотря на то, что от руковод-
ства органами внутренних дел его усилен-
но отодвигали.

- Конкуренция за кадры тоже была, 
или рабочие и инженеры были прикре-
плены к заводам?

Арсений Ермолов: Конкуренция за 
людей, безусловно, была, как и за любой 
другой дефицитный ресурс. Подать заяв-
ление об уходе и перейти на другое пред-
приятие было нельзя.

Но переходы случались. И главным 
козырем в борьбе за кадры было наличие у 
предприятия подсобного хозяйства - либо 
еще с довоенных времен, либо с 1942 года, 
когда произошла массовая раздача совхо-
зов в подсобные хозяйства. К концу войны 
такие подсобные хозяйства использовали 
5 миллионов гектаров сельхозземли.

- То есть не все продовольствие рас-
пределялось по карточкам?

Арсений Ермолов: Нет, конечно. На 
одни карточки было невозможно прожить. 
Подсобное хозяйство означало дополни-
тельные пайки, столовую с усиленным пи-
танием.

Поскольку люди находились на гра-

ни голодной смерти, эта прибавка очень 
часто означала разницу между жизнью и 
смертью. Многих эти подсобные хозяй-
ства просто спасли.

- Как люди переходили на другую ра-
боту, если это было запрещено?

Арсений Ермолов: Брали, например, 
паспорт для регистрации отношений в заг-
се или для получения денег в сберкассе. И 
исчезали. С этим власти пытались бороть-
ся, но ведомственная заинтересованность 
в конечном итоге брала верх. И новое ру-
ководство таких «перебежчиков» разными 
способами покрывало.

Великое переселение в тыл
- Вернемся к эвакуации. Предусма-

тривали, что она может быть такой мас-
штабной?

Арсений Ермолов: Конечно, планы 
эвакуации не были рассчитаны на ката-
строфические поражения Красной Армии.

Они охватывали небольшую терри-
торию. Более того, их целью было не 
спасение производства, а разгрузка транс-
портных узлов для военных грузов: пред-
полагалась эвакуация только гражданских 
предприятий. Поэтому, например, с Ки-
ровского завода Сталинграда сначала вы-
везли тракторный цех.

Первая попытка сформулировать ре-
альный план - июльское постановление 
Госкомитета обороны № 99. Оно затраги-
вало приграничную зону, Поднепровье, 
Ленинград и Москву. Интересно, что по 
Москве этот план включал предприятия 
авиационной промышленности, а танко-
вой промышленности - нет. Так было и в 
других регионах.

С чем это связано?
Арсений Ермолов: По всей видимости, 

определялось это позицией ведомств. В 
июле 1941 года еще никто не предполагал, 
что немцы дойдут до Москвы. Просто кто-
то беспокоился по поводу авианалетов, а 
кто-то нет.

Но июльский план оказался недолго 
живущим. Потом каждый крупный про-
вал на фронте вел к волне приказов на эва-
куацию. Часто решения запаздывали, в 
результате появлялись те самые «бездоку-
ментные» грузы.

- Как подбирались площадки для эва-
куированных предприятий?

Арсений Ермолов: Например, на Урале 
было много пустых цехов, почти построен-
ных, но еще не введенных в строй. Конеч-

но, серьезное предприятие нельзя вывезти 
в чистое поле, как это иногда представля-
ют.

Во время войны эвакуировали 1,5 ты-
сячи крупных предприятий. Для этого по-
требовалось 1,5 миллиона вагонов

- Сколько времени требовалось от де-
монтажа до пуска производства на новом 
месте?

Арсений Ермолов: Интересный во-
прос. Можно привести запас деталей, 
расчистить место для стендовой сбор-
ки, собрать несколько единиц и заявить 
о начале работы. А вот для выхода на доэ-
вакуационный уровень производства тре-
бовалось полгода от начала эвакуации.

Благодаря эффекту масштаба, посто-
янному совершенствованию технологий 
эти показатели быстро перекрывались.

Возвращение на гражданку
- Когда задумались о конверсии и был 

ли здесь общий план?
Арсений Ермолов: Все началось во 

многом стихийно, в 1944 году. К этому вре-
мени у нас сложился очень большой ком-
плекс, полторы тысячи предприятий, по 
производству боеприпасов. Это было уже 
избыточно.

Скажем, явно не нужно было уже та-
кого количества 82-мм мин или 76-мм 
снарядов. Здесь можно было не то чтобы 
экономить и сокращать производство, а 
не наращивать его. И за счет повышения 
эффективности, роста выпуска на одних 
предприятиях переводить другие на граж-
данскую продукцию.

А 1944 год - это череда освобождения 
советских городов, которые надо было 
восстанавливать из руин. Огромный спрос 
на строительные материалы, на продук-
цию для коммунального хозяйства. И надо 
сказать, что большинство из этих 1,5 тыся-
чи предприятий сохраняли свое отрасле-
вое подчинение, то есть они работали на 
Наркомат боеприпасов, но не были ему 
подведомственны. И были заинтересова-
ны в том, чтобы освободиться от этой за-
висимости.

- Так Наркомат боеприпасов, навер-
ное, был против?

Арсений Ермолов: Конечно. В ито-
ге дело попадало к тому же Лаврентию 
Павловичу. В одних случаях Наркома-
ту боеприпасов удавалось отстоять про-
изводство, в других - нет, и потихоньку у 
него производственные мощности начали 
изымать.

И пошла стихийная 
конверсия...

Арсений Ермолов: Да, во многом ини-
циатива исходила «снизу» - от местных 
партийных и хозяйственных руководите-
лей, от ведомств, иногда непосредствен-
но от директоров предприятий. Особенно 
Москва в этом плане отличалась.

Всем известно, что война всегда на-
чинается внезапно, но у меня такое впе-
чатление, что и мир тоже был внезапным. 
Потому что победа произошла, а никако-
го плана по переводу экономики в мирный 
режим не было.

Вместо этого в мае, уже после капи-
туляции Германии, вышло два постанов-
ления ГКО о сокращении производства 
боеприпасов и вооружений. Очень силь-
но, в несколько раз. При этом тогда еще 
не стали трогать танковую и авиационную 
промышленность.

И встал вопрос: а что им делать? Види-
мо, предполагалось, что они вернутся к вы-
пуску своей довоенной продукции. Но вот 
проблема: некоторые из этих предприя-
тий уже и до 1941 года военным производ-
ством занимались, на других поменялось 
оборудование. Многим предприятиям не 
к чему было возвращаться.

- Так им что, самим было предложено 
выбирать свою новую специализацию?

Арсений Ермолов: Фактически они 
вынуждены были заняться этим сами.

- А где же плановая экономика, сверх-
централизация? Где был Госплан?

Арсений Ермолов: Госплан как раз за-
сел за план. Но пока он его составляет, 
предприятиям уже надо было что-то де-
лать. И появлялись идеи уволить рабо-
чих в отпуск и дать им ссуды на жилищное 
строительство. Но далеко не все могли 
себе позволить такими маневрами занять-
ся. В итоге начали искать сами.

Собственно, самые предусмотритель-
ные директора еще во время войны пред-
полагали такой казус и продумывали, а 
что они будут делать после победы.

- Так ведь мало было задуматься, нуж-
но было еще и конструкторскими разра-
ботками свое производство обеспечить...

Арсений Ермолов: Совершенно верно. 
Некоторые предприятия еще в 44-м соз-
давали на свой страх и риск особые кон-
структорские бюро, которые работали над 
гражданскими разработками. Например, 
Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, Урал-
маш в Свердловске.

- Получается, что в плановой экономике 

планирование оказалось слабым звеном...
Арсений Ермолов: Да. Но это отча-

сти компенсировалось инициативой на 
местах. К слову, у американцев, как ни 
странно, все было наоборот: еще до окон-
чания войны был тщательный план, но 
все равно после победы многие военные 
производства были проданы по цене ме-
таллолома. Не нашлось предприимчивых 
людей, которые бы их купили по цене 
чуть выше металлолома и попытались ис-
пользовать как-то иначе.

- Так общий план конверсии в СССР 
когда появился?

Арсений Ермолов: Он был заложен в 
первый послевоенный пятилетний план, 
который начал действовать с 46-го. Пол-
года было у руководителей предприятий, 
чтобы самим определить свою судьбу. 
Кто-то, конечно, просто ждал решения 
сверху.

После войны не прогадали те, кто до-
гадался делать игрушки: для детей ведь 
никаких денег не жалко

- При огромном спросе прогадать 
было нельзя, за что ни возьмись...

Арсений Ермолов: Ну почему же. По-
сле войны деньги вернули себе свое зна-
чение, вдруг стали критично важным 
ресурсом.

Для некоторых директоров это был 
опыт совершенно новый, не все умели 
и были готовы считать деньги. И кто-то 
производил кастрюли и мебель с такой 
себестоимостью, что продать их было 
нельзя. 

Но лучше всего было положение тех, 
кто сумел наладить производство инве-
стиционных товаров - первое послевоен-
ное десятилетие было временем самого 
быстрого экономического роста в исто-
рии СССР. И рост этот был обеспечен в 
первую очередь конверсией.

Тяжело очень пришлось авиапромыш-
ленности. После войны для гражданской 
авиации такого количества самолетов не 
нужно было, к выпуску чего-то другого 
авиазаводы оказались совсем не готовы. 
По большому счету их спасла только ре-
милитаризация с началом гонки реактив-
ной авиации.

Цифры и факты
 **В 1942 году в СССР произвели 

24,7 тысячи танков и самоходных ору-
дий и 21,6 тысячи боевых самолетов, а 
в Германии - всего 5,5 тысячи танков и 
САУ и 11,4 тысячи самолетов.

**На Уральском танковом заводе 
№ 183 в Нижнем Тагиле трудоемкость 
производства танка Т-34 снизилась с 6,9 
до 3 тысяч часов в1942-1945 годах.

** Во время войны было эвакуиро-
вано 1,5 тысячи крупных предприятий. 
Но для понимания масштабов происхо-
дившего больше дает другая цифра: 1,5 
миллиона вагонов с эвакуированными 
грузами.

** Откуда были эвакуированы круп-
ные предприятия? Из Украины - 550 за-
водов, из Белоруссии - 109, из Эстонии 
- 62, из Москвы и Подмосковья - 496, из 
Ленинграда - 92. Из других мест - 212.

** По стоимостным показателям, 
промышленное производство в СССР 
уже в 1945 году было выше, чем в 1940-
м, на 15 процентов.

Но это если применять довоенные 
цены. Фактически же по производству 
основных промышленных товаров уро-
вень 1940 года был достигнут значи-
тельно позже.

По электроэнергии - в 1946 году, по 
углю - в 1947 году, по стали - в 1948 году, 
по добыче нефти и выплавке чугуна - в 
1949 году, по сахарному песку - в 1950 
году, а по кожаной обуви - в 1951 году.

Российская газета

Победный курс рубля
Мы победили не только на фронте, 
но и в тылу - наша экономика оказалась сильнее германской
В тылу тоже хватало места подвигам. И они были. 
Мы победили 70 лет назад еще и потому, что наша 
промышленность оказалась сильнее немецкой. Хотя на 
Гитлера работала вся оккупированная Европа. Так как 
была устроена экономика войны? Чем она отличалась 
от германской? Какую роль тогда играли деньги? Как на 
самом деле проходила эвакуация предприятий? И что было 
главным козырем в борьбе заводов за кадры?
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Пересмотр цен коснется всех трех ви-
дов (крупной, средней и мелкой) бытовой 
техники, которой занимаются эти компа-
нии. Так, Philips пересмотрела цены на 
все свои поставляемые в Россию продук-
ты в сторону понижения до уровня ок-
тября-ноября прошлого года. Как сказал 
«Известиям» Максим Кузнецов, вице-
президент российского отделения Philips 
(ООО «Филипс», стопроцентная «доч-
ка» Koninklijke Philips N.V.) и глава секто-
ра «Потребительские товары» в России и 
СНГ, цены на товары формируется в зави-
симости от многих факторов, но главным 
образом от курса рубля - российская ва-
люта с января укрепилась к доллару почти 
на 20% (в первом месяце 2015 года средне-
взвешенный курс доллара составил 61,88 
рубля, официальный курс на 30 апреля - 
51,7 рубля). По словам Кузнецова, Philips 
наблюдает 30-процентный спад трафика в 
магазинах бытовой техники и общее сни-
жение продаж по брендам на 60% по срав-
нению с I кварталом 2014 года.

- Это свидетельствует о том, что люди 
не готовы приобретать товары по новым 
ценам, которые в среднем по рынку выше 
прошлогодних на 50%, - говорит Кузне-
цов. - Но Россия - один из ключевых раз-
вивающихся рынков для Philips, поэтому 
мы прорабатываем различные модели оп-
тимизации цен, чтобы вернуть стоимость 
наших товаров на уровень прошлого года.

Хотя Philips не ожидает дальней-
ших скачков валют, из-за волатильного 
курса рубля к доллару компания с янва-
ря перешла на рублевый расчет со штаб-
квартирой в Нидерландах - у нее ООО 
«Филипс» закупает импортируемую тех-
нику вне зависимости от того, где товар 
произведен. Это дает компании возмож-
ность не пересматривать цены так часто и 
корректировать их не чаще 1-2 раз в месяц, 
заявил Кузнецов. По его словам, сейчас 
Phillips ведет рублевые закупки 70% това-
ров, к сентябрю компания надеется дове-
сти показатель до 100%.

Кузнецов отметил, что начавшийся в 

прошлом году резкий рост цен затронул все 
четыре основных сегмента бизнеса компа-
нии - кофемашин Philips-Saeco, домашней 
и кухонной техники (мультиварки, чай-
ники, утюги, пылесосы и т.д.), техники по 
уходу за телом (бритвы, триммеры, зубные 
щетки и т.д.) и по уходу за новорожденны-
ми (продукция бренда Avent). Вся техника 
бренда производится за рубежом.

На падение спроса в 2015 году указали 
в Vitek (производит только мелкую техни-
ку, производство на 95% сосредоточено в 
Китае). В среднем с лета 2014 года компа-
ния повысила цены на 17-20%, рассказала 
«Известиям» Мина Хачатрян, маркетолог 
компании Golder Electronics (бренд Vitek, 
через ООО «Голдер-Электроникс» при-
надлежит предпринимателю Андрею Де-
ревянченко). По словам Хачатрян, более 

всего (на 25-40% по сравнению с июлем 
2014 года) повышение цен коснулось ку-
хонной техники (мясорубок, комбайнов, 
кофеварок, соковыжималок, миксеров) и 
техники по уходу за собой (бритв, масса-
жеров); на 15-25% выросли цены на чай-
ники, СВЧ-печи и утюги, наименее всего 
(от 0% до 10%), говорит Хачатрян, изме-
нение цен затронуло пылесосы, блендеры, 
вентиляторы и мультиварки.

Кроме мелкой и средней бытовой тех-
ники, пойдут на снижение цены и на от-
дельные модели крупной - плиты, сти-
ральные и посудомоечные машины и хо-
лодильники. Об этом рассказали источ-
ники, близкие к российским представи-
тельствам Bosch und Siemens Hausgerate и 
шведской Electrolux AB. Раскрыть детали 
источники пока не смогли.

Первыми - в середине апреля - на укре-
пление рубля отреагировали игроки само-
го высококонкурентного сегмента потре-
бительской техники: о снижении цен на де-
сятки процентов объявила Apple, спустя не-
сколько дней этот шаг повторили в Samsung.

Удорожание бытовой техники в Рос-
сии в период девальвации рубля проходи-
ло волнами, вслед за курсом рубля: первое 
существенное повышение произошло уже 
в конце ноября, в декабре ритейлеры отчи-
тывались о рекордной выручке. 17 декабря 
(«черный вторник», доллар на бирже под-
скакивал до 80 рублей) «Юлмарт» зафик-
сировал «абсолютный рекорд по суточной 
выручке» - покупки техники и электро-
ники превысили 400 млн рублей за день. 
В этом году, впрочем, вклад в рост цен на 
технику сделает также экологический ути-
лизационный сбор, его до октября должны 
уплатить производители и импортеры тех-
ники, он составит от 1,5 до 4,5% от себесто-
имости/ввозной стоимости товаров.

Если бы не рухнул спрос, игроки рын-
ка не пошли бы на существенное снижение 
цен. В первую очередь сетевые ритейлеры 
отразят снижение закупочных цен на сво-
их ценниках, малых игроков это может не 
коснуться, отметил Антон Гуськов, дирек-
тор по связям с общественностью Ассо-
циации торговых компаний и товаропро-
изводителей электробытовой и компью-
терной техники (РАТЭК, в нее входят все 
главные игроки рынка бытовой техники).

Но снижение цен не гарантирует ав-
томатического повышения спроса сре-
ди населения: рынок сейчас насыщен, и 

поэтому компаниям навряд ли удастся 
улучшить свои показатели по сравнению 
с предыдущими годами, считает дирек-
тор центра макетинговых исследований 
и аналитики «Развитие» Елена Машкова. 
По итогам 2013 года (по 2014-му данные 
еще недоступны) производители показа-
ли скромные результаты: ООО «Голдер 
Электроникс» (Vitek) получило 18,4 млн 
рублей прибыли при выручке 7,6 млрд ру-
блей, БСХ смог заработать всего 516 тыс. 
рублей (при 30,4 млрд выручки), а ООО 
«Филипс» ушло в минус на 216,9 млн ру-
блей (выручив 25,2 млрд рублей). Кстати, 
в кризисном 2009 году «Филипс» зафик-
сировала убыток в 681,8 млн рублей при 
выручке 22 млрд, «Голдер Электроникс» 
получила 10,7 млн рублей убытков, и пер-
спективы схожего по характеру 2015 года 
не внушают оптимизма этому сектору.

По словам Гуськова, Россия почти не 
зависит от импортных поставок крупной 
бытовой техники (локализация в отрасли 
достигает 90%), есть только серьезная за-
висимость от некоторых высокотехноло-
гичных компонентов.

- Что касается малой бытовой и циф-
ровой техники - 100% продукции у нас 
импортной, это гаджеты, телефоны, ноут-
буки, фены, соковыжималки и т.д., - уточ-
няет Гуськов. - Тем не менее по телевизо-
рам у нас производится порядка 85% про-
дающихся в России моделей, их произво-
дят Samsung, LG и остальные компании, 
но сбором телевизоров Phillips, к примеру, 
в России занимается китайская TPV CIS.

Известия

Производители бытовой техники решили снизить 
цены на 20-30% 
Пересмотреть цены заставило существенное падение продаж и укрепление рубля 
После продолжавшегося полгода повышения цен на бытовую 
технику и электронику крупнейшие производители начали 
их пересматривать в сторону понижения. Как рассказали 
«Известиям» представители компаний, урезать оптовые 
и собственные розничные цены на 15-20% готовится 
нидерландская Philips и российская Vitek (на 17-30%), также 
о снижении цен на часть ассортимента заявили источники, 
близкие к «БСХ бытовая техника» (российская «дочка» BSH 
Bosch und Siemens Hausgerate) и Electrolux (компании также 
принадлежат бренды AEG и Zanussi).

Интересно было бы сравнить, насколько те-
кущие потрясения сравнимы с аналогичны-
ми шестилетней давности. В качестве периодов 
сравнения целесообразно выбрать первые 12 ме-
сяцев «пике» - периоды с сентября 2008 г. по ав-
густ 2009 г. и с марта 2014 г. по февраль 2015 г. 
Сравнимыми являются чистый отток капитала в 
долларовом выражении и падение реальных до-
ходов населения.

Конечно, на поверхности более печальная ре-
альность нового кризиса - более существенное 
падение цен на нефть и девальвация рубля. Так, 
с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. рубль упал 
только на 40% и далее за несколько месяцев укре-
пился на 15%, а с марта 2014 г. по январь 2015 г. 
рубль обесценился на 93%, далее в феврале укре-
пившись на 7%. Однако ВВП пока не упал так 
сильно, как в 2009 г. (падение за 2014 г. - 0,5%, да-
лее Минэкономразвития обещает рост, а в 2009 г. 
- падение на 7,9%).

Сравнение показателей в рассматривае-
мых периодах интересно проследить на приме-
ре крупнейших кредитных организаций. Бан-
ковская отрасль - одна из немногих, показатели 
которой можно «измерить», не дожидаясь конца 
квартала или года, в силу обязательного ежеме-
сячного раскрытия информации перед регулято-
ром. Также системообразующие кредитные ор-
ганизации (Сбербанк, ВТБ) достаточно непло-
хо торгуются на Московской бирже, и возможно 
проследить динамику цен на их акции и зависи-
мость цен от изменения финансового состояния.

Акции Сбербанка РФ, торгуясь в сентябре 
2008 г. по 48,4 руб. за 1 акцию, достигли дна в ян-
варе 2009 г., упав до 17,6 руб. В марте же 2014 г. 
акции торговались по 78,5 руб. Максимальное 
падение было в январе 2015 г. (до 61,6 руб.), скор-
ректировавшись к концу февраля 2015 г. почти 
до уровня марта 2014 г. Акции Банка ВТБ име-
ли схожую динамику в 2008-2009 гг.: максималь-
ное падение относительно котировки в 4,8 коп. 
за 1 акцию в сентябре 2008 г. приходилось на ян-
варь 2009 г. - на 50% в рублевом выражении (до 
2,4 коп.), или на 60% в долларовом выражении, 
к концу периода также наблюдался рост и ито-
говое падение котировки августа 2009 г. относи-
тельно сентября 2008 г. составило 19% в рубле-
вом выражении и 35% в долларовом.

Но в отличие от акций Сбербанка РФ, ана-
логичный период 2014-2015 гг. для акций Бан-
ка ВТБ в целом нельзя назвать негативным, даже 
для долларового эквивалента - итоговый рост 
за рассматриваемые 12 месяцев составил в дол-
ларовом выражении 9%, в рублевом же - почти 
100% (с 3,44 коп. до 6,79 коп.).

Одним из индикаторов положения дел в ре-
альном секторе, проецируемом на финансовое 
состояние банков, является, естественно, про-
сроченная задолженность. Рост просроченной 
задолженности имеет катастрофическое влияние 
на текущую прибыль кредитной организации: с 
увеличением периода неплатежей ей приходится 

создавать все большие и большие резервы, сводя 
до нуля или делая отрицательным финансовый 
результат. Если же долг не возвращается вооб-
ще, то кредитной организации приходится либо 
продавать долг долговым центрам или коллек-
торским агентствам со значительным дисконтом, 
либо банкротить предприятие, либо обращать 
взыскание на предмет залога. Резерв в результа-
те восстанавливается зачастую в лучшем случае 
в половину от ранее созданного.

Кредитный портфель Банка ВТБ и Сбер-
банка состоит из кредитов юридических лиц на 
99,99% и 70-80% соответственно. В связи с этим 
платежеспособность предприятий значимо вли-
яет на их результаты. С сентября 2008 г. по август 
2009 г. просроченная задолженность Банка ВТБ 
имела катастрофическую динамику - абсолютное 
значение увеличилось с 12,56 млрд руб. до 106,88 
млрд руб., доля же просроченной задолженности 
в общем кредитном портфеле возросла с 1,3% до 
7,8%. С марта же 2014 г. по февраль 2015 г. дина-
мика не столь значительна: абсолютное значение 
увеличилось с 100,46 млрд руб. до 168,09 млрд 
руб., доля просроченной задолженности в общем 
кредитном портфеле изменилась с 4,1% до 5,3%.

 Что касается Сбербанка, с сентября 2008 г. 
по август 2009 г. просроченная задолженность 
имела схожую, но менее стремительную динами-
ку, чем у Банка ВТБ, - абсолютное значение уве-
личилось с 51,11 млрд руб. до 196,61 млрд руб., 
доля же просроченной задолженности в общем 
кредитном портфеле возросла с 1,1% до 3,6%.

Для периода же с марта 2014 г. по февраль 
2015 г. увеличение просроченной задолженно-
сти с 289 млрд руб. до 352,53 млрд руб. связа-
но больше с аналогичным ростом портфеля с 11 
737,7 млрд руб. до 15 662,5 млрд руб., доля про-
сроченной задолженности в общем кредитном 
портфеле колебалась в этот период в диапазоне 
2,1 -2,6%, а на начало и конец анализируемого пе-
риода практически одинакова (2,5% и 2,4%).

Анализ показывает, что, конечно, первый год 
кризиса 2008-2010 гг. был в десятки раз более 
«глубоким» с точки влияния на экономику пред-
приятий (в данном случае - заемщиков и бан-
ков), что оправдывает его название «финансово-
экономический кризис». По отношению к кризи-
су 2014-2015 гг. определение «экономический» 
употреблять пока можно лишь с осторожностью 
- в этом отношении «дно» пока еще не такое глу-
бокое, как шесть лет назад.

При этом, сравнивая биржевые котировки и 
изменение просроченной задолженности, можно 
делать вывод о слабой корреляции в этот пери-
од цен на бирже и показателей деятельности бан-
ков: в 2008-2009 гг. просроченная задолженность 
(как в абсолютном выражении, так и в долевом) 
- возрастающие функции, в то же время коти-
ровки имеют вид «ковша» - к концу периода на 
бирже наблюдается рост при значительном росте 
просроченных платежей.

Российская газета

Бизнесмены из КНР активно 
инвестируют в европейскую 
экономику, открывают на 
континенте представительства 
своих фирм и с видимым 
энтузиазмом скупают фирмы 
местные. Европа относится к 
этому вполне спокойно. Куда 
как более нервно на китайскую 
мощь реагируют США- исходя из 
собственного принципа мировой 
гегемонии. 

Китай продолжает мировую экспансию. Евро-
пейским алармистам впору бы закричать: «Китайцы 
идут!»- подобно несчастному американскому поли-
тику Джеймсу Форренстолу, но поздно.

Китайцы уже пришли
Как сообщает Deutsche Welle, за последние ме-

сяцы китайские инвесторы полностью или частич-
но взяли под контроль футбольный клуб Atletico 
(Мадрид), итальянского производителя шин Pirelli, 
туристические компании Club Med (Франция) и 
Thomas Cook (Великобритания), немецкого произ-
водителя телевизоров Metz и швейцарское марке-
тинговое агентство Infront Sport & Media, которое 
продает права на трансляции чемпионатов мира по 
футболу. Продолжаются переговоры о покупке ки-
тайцами греческого порта Пирей, нидерландского 
страхового общества Vivat и итальянского футболь-
ного клуба AC Milan.

По подсчетам немецкого отделения консалтинго-
вой компании Ernst & Young, если в 2009 году инве-
сторы из КНР купили всего две фирмы, то в 2013-м- 
уже 28, в 2014-м- 36. В Британии количество приоб-
ретений за тот же период увеличилось вдвое, а общее 
число сделок с участием китайцев в Европе с 2007 
года утроилось.

Помимо приобретений и вхождений в существу-
ющий бизнес, китайцы также вкладываются в стар-
тапы. В 2014-м из 1199 новых проектов деньги из 
КНР присутствовали в 190. Это первое место среди 
иностранных инвесторов.

Третье направление экспансии - открытие отде-
лений и филиалов китайских фирм. Например, теле-
коммуникационный гигант Huawei имеет подразде-
ления в 18 немецких городах, в том числе шесть ис-
следовательских центров. Всего же в Германии рабо-
тает более 1300 компаний из Китая, которые создали 
около 16 тысяч рабочих мест.

Показательно, что об экспансии КНР европей-
ское издание пишет спокойно и взвешенно, без ис-
терик о «китайской угрозе», которыми неизбежно 
сопровождается каждая новость о сотрудничестве с 
Пекином в Рунете.

Всего можно выделить три основных принципа 
взаимодействия с Пекином, которых придерживают-
ся в странах мира. Это сотрудничество, соперниче-
ство и страх. Некоторые сочетают эти принципы, но 
Европа пока что относится к чистому первому типу. 
Соперником Европа Китай не считает, страха перед 
самым населенным государством планеты также не 
испытывает.

Страны ЕС благосклонно принимают китайские 
инвестиции - так же, как десять лет назад они охотно 
принимали деньги из России. Впрочем, благодушие ев-
ропейцев имеет свои пределы - приобрести автопроиз-
водителя Opel российским инвесторам не дали. Скорее 
всего, то же самое будет с их китайскими коллегами: 
как только они замахнутся на что-то стратегическое, 
сразу же найдутся причины актив не продавать.

Так что до стадии соперничества, вполне возмож-
но, осталось совсем недолго. Еще одна показательная 
новость - Китай опередил Францию по количеству 
земель, отданных под виноградники. Саму КНР опе-
режает пока только Испания. И вполне возможно, 
что скоро на полках мировых супермаркетов главные 
места будут отданы не тосканским и бордосским, а 
тунхуашаньским и яньтайским винам.

С позиции силы
В опубликованной в феврале Стратегии наци-

ональной безопасности США Китай упоминается 
практически столько же раз, сколько Россия и Ирак. 
Особенно интересно сопоставлять некоторые абзацы 
из разных частей документа. Например:

«Масштабы нашего сотрудничества с Китаем бес-
прецедентны, хотя мы с настороженностью относим-
ся к модернизации армии Китая и отвергаем угрозы 
как средство разрешения территориальных споров» 
и «В то же время конкуренцией мы будем занимать-
ся с позиции силы, настаивая на том, чтобы Китай 
соблюдал международные нормы и правила в самых 
разных вопросах, от безопасности на море до торгов-
ли и прав человека» (перевод ИноСМИ).

Мило, не правда ли? Территориальные споры 
угрозами разрешать запрещается, а конкурировать - 
это только с позиции силы. Впрочем, о каком проти-
воречии можно говорить, если в стратегии прямо за-
является: «Американское лидерство - это глобальная 
сила добра, но оно зиждется на наших непреходящих 
национальных интересах».

США уже перешли к соперничеству с Китаем, 
это неудивительно, учитывая, что КНР уже обо-
шла США по ВВП, пересчитанному в доллары по па-
ритету покупательной способности. Но и сотрудни-
чество двух крупнейших экономик мира также бес-
прецедентно, причем это не только находящиеся на 
виду сборочные конвейеры американских компаний 
в КНР и триллионные вложения Китая в американ-
ские облигации. Например, телефоны Apple теперь 
не только производятся, но по большей части и про-
даются в КНР - китайский рынок сбыта в этом году 
стал крупнейшим для iPhone и превзошел страны 

Европы по объему выручки. Экономическое благо-
получие США очень сильно зависит от Китая, и вряд 
ли военным лоббистам удастся победить граждан-
ских и перевести общение Вашингтона и Пекина на 
язык давления и угроз, как это произошло в случае 
с Россией. Собственно, попытки Европы избавить-
ся от навязанных Америкой антироссийских санк-
ций тоже вызваны не большой любовью к Москве, а 
прагматичным экономическим расчетом.

Тем не менее американские стратеги судят Ки-
тай по себе и уверены, что по мере того, как Пекин 
свыкнется со своей экономической мощью, он нач-
нет конвертировать ее в глобальное военно-полити-
ческое влияние, как это сделали сами Штаты после 
отказа от политики самоизоляции. На текущий мо-
мент нет никаких признаков того, что Китай волнует 
гипотетическая угроза США свободолюбивому на-
роду Панамы в той же степени, в какой Вашингтон 
озабочен «агрессией» России по отношению к пост-
советским государствам. Но если США и дальше бу-
дут считать весь мир зоной своих национальных ин-
тересов и конкурировать с Китаем исключительно «с 
позиции силы», столкновение станет неизбежным.

Lux Orienta
Российское массовое сознание (как, впрочем, и 

массовое сознание в большинстве стран мира) доволь-
но консервативно, и нет ничего странного в том, что 
отношение к Китаю в нем мало изменилось со времен 
Мао. Удивительно то, что уровень экспертных сужде-
ний по большей части также сильно отстал от реаль-
ности. Кто-то продолжает повторять страшилки о том, 
что Пекин спит и видит, как бы оттяпать у нас терри-
тории вплоть до Урала (особенно жарко об этом меч-
тают украинцы). Кто-то пугает тем, что китайцы засе-
лят сибирские города - и только после того предъявят 
территориальные претензии. Кто-то грозит, что КНР 
скоро скупит всю страну на корню.

Это и есть тот самый страх - самый неконструк-
тивный из типов взаимодействия с Китаем. Хоро-
шо, что на государственном уровне эта концепция 
не имеет заметной поддержки, и на первом месте для 
нас, как и для Европы, остается сотрудничество. Для 
соперничества с Китаем у нас пока что просто нет по-
водов - всерьез делить нам нечего.

Для России Китай может стать не только партне-
ром, но и примером для подражания. Не в запрете 
«Фейсбука», «Инстаграма» и «Скайпа», конечно, а 
во взаимоотношениях с окружающим миром.

Пекину с момента начала реформ и до недавне-
го времени были нужны от Запада исключительно 
деньги и технологии. Теперь, когда и то и другое у ки-
тайцев есть, они начинают вкладывать заработанное 
обратно в западную экономику, а параллельно - раз-
рабатывать собственные технологии. Это и называ-
ется игра с ненулевой суммой.

России тоже нужны деньги и технологии. Полу-
чать она их может как от Запада, так и от Востока. 
Если Запад ввел санкции, значит, надо активнее вза-
имодействовать с Востоком, отбросив страхи и пред-
рассудки.

Главное - не подводить под экономическое взаи-
модействие идеологическую основу, никаких «рус-
ский с китайцем - братья навек». Не братья, а партне-
ры. Такое сотрудничество, как правило, крепче, да и 
длится гораздо дольше.

Взгляд

Почувствуйте разницу 
Посмотрим, насколько текущие 
потрясения сравнимы с аналогичными 
шестилетней давности 
Говорят, в стране кризис. Это, безусловно, так, и многие из нас 
почувствовали падение доходов в реальном выражении, рост цен на 
товары народного потребления, увеличение затрат на зарубежные 
поездки. Прошел год с момента присоединения Крыма к России, 
начала санкций в отношении российских предприятий и политиков и 
негативных последствий на российскую экономику.

Европа не боится китайской 
экспансии 
- в отличие от США 



«Северная правда» № 36, 7 мая 2015 г.

ДАЙДЖЕСТ6

Ключевая ставка Банка России, 
которая определяет, под какой про-
цент банкам выдавать кредиты, опу-
стилась сразу на полтора процента - 
с 14 до 12,5 процента. Такое решение 
регулятор принял в последний день 
апреля.

Как это отразится на нашей ва-
люте, куда качнется рубль после 
майских праздников? Опрошенные 
«Российской газетой» эксперты уве-
ряют, что понижение ставки ЦБ на 
1,5 процента вызовет интерес инве-
сторов к рублевым облигациям, пре-
жде всего - государственным. И это 
станет фактором поддержки нацио-
нальной валюты, но «перекроет» его 
низкий уровень налоговых выплат 
экспортерами.

«После праздников нам не сто-
ит ожидать резких скачков в поведе-
нии рубля по отношению к основным 
мировым валютам», - отмечает фи-
нансовый аналитик Сергей Суверов, 
добавляя, что единственным факто-
ром, предсказать который невозмож-
но, но он может сбить рубль с курса, 
- это цены на нефть. «Думаю, курс бу-
дет колебаться в районе 51-52 рубля 
за доллар».

Большого укрепления рубля экс-
перты пока не ждут, чего и добивал-
ся ЦБ. Но ставку все-таки снижали 
не только ради рубля. Куда значи-

тельнее могут оказаться другие по-
следствия.

Эксперты уверены, что теперь 
бизнесу будет проще развивать про-
граммы импортозамещения, так как 
займы для них становятся не такими 
зубодробительными, а вот для насе-
ления кредиты подешевеют не так 
быстро.

Центробанк уже в третий раз за 
этот год снижает ключевую ставку, об-
ращая внимание на замедление тем-
пов роста инфляции и сохранение ри-
сков охлаждения экономики. Россия-
не в феврале-марте стали значительно 
меньше тратить зарплату, которая рос-
ла медленнее цен на товары и услуги. 
Теперь же основные продукты пита-
ния начинают дешеветь, а значит, пора 
ослаблять финансовый поводок.

Прогнозы с течением времени ста-
новятся все более оптимистичными: 
Банк России уверен, что экономи-
ка восстановится быстрее, чем пред-
полагалось, а цены пойдут вниз уско-
ренными темпами. Уже к апрелю 2016 
года годовая инфляция опустится до 
восьми процентов, а к концу 2017-го - 
до четырех. Не последнюю роль в этом 
сыграет курс рубля, который в тече-
ние трех минувших месяцев уверенно 
укрепляется.

Безусловно, одним из факторов, 
который продолжает волновать ЦБ, 

остается безработица: сейчас нет за-
писи в трудовой книжке у миллиона 
человек, или 5,9 процента трудоспо-
собного населения. К новым условиям 
приспосабливается и руководство уч-
реждений - снижением зарплат и не-
полной занятостью.

Как в этом случае поможет сни-
жение ключевой ставки при инфля-
ции 16,5 процента? Дело в том, что 
ЦБ идет на опережение, предугады-
вая, в каком состоянии будет эко-
номика к концу года, то есть ставка 
12,5 процента - это целевой уровень, 
поясняет профессор РАНХиГС при 
президенте РФ Василий Якимкин. 
Сейчас ЦБ старается действовать 
по максимуму, чтобы предприятия 
и население утвердились в том, что 
все идет по плану, поэтому на следу-
ющем заседании 15 июня снижение 
ставки будет символическим - 0,25-
0,5 процента.

«Для обычных вкладчиков став-
ки по депозитам серьезно снизят-
ся, - предрекает собеседник «РГ», 
- но зато те, кому жизненно необхо-
дим новый кредит, смогут получить 
его на чуть более выгодных усло-
виях. Вклады всегда реагируют бы-
стрее, а займы - нет, так как остает-
ся слишком много условий, которые 
невозможно предсказать». А у биз-
неса дела пойдут намного лучше, так 
как ключевая ставка 12,5 процента 
теперь ближе к уровню рентабель-
ности предприятий (около 11 про-
центов). «Думаю, решение ЦБ важ-
но и в эмоциональном плане: бизнес 
не обманулся, поставив на пониже-
ние, - рассуждает президент «Дело-
вой России» Алексей Репик. - Да, мы 
хотим более приемлемой стоимости 
займов, но Банк России выбрал пра-
вильный вектор и выверил все дей-
ствия».

Дальнейшие решения будут за-
висеть уже не только от инвестици-
онной привлекательности страны, 
но и от мировых цен на энергоноси-
тели и антироссийских санкций. В 
предпринимательских кругах склон-
ны полагать, что никакого кризиса в 
реальности нет - он исключительно 
в головах. «Инвесторы уже выдо-
хнули и успокоились, согласившись 
с президентом, что самым трудным 
был декабрь 2014 года. Дело за ма-
лым - осталось претворить в жизнь 
все меры антикризисного плана пра-
вительства без сучка и задоринки», - 
заключает Алексей Репик.

Российская 
газета

Национальная валюта укре-
пляется, импортозамещение по-
ставлено во главу угла экономи-
ческой политики (причем лич-
но президентом), а цены на рыбу 
остаются неприлично высокими. 

Одна из причин – на Дальнем 
Востоке не хватает мощностей, 
а те, что есть, порой умудряются 
простаивать «вхолостую». То есть 
рыба добывается, но до берега не 
всегда доходит. Немалая доля 
улова из прибрежных вод вполне 
легально перерабатывается пря-
мо на борту и оттуда же продается 
за границу, причем этот процесс 
совершенно невозможно сдер-
жать: слишком много сложностей 
с проверяющими инстанциями и 
сбытом на берегу, слишком удоб-
но просто взять и продать все за 
евро и доллары. Меж тем, соглас-
но договору с ВТО, пошлины на 
экспорт власти не просто не мо-
гут поднимать, но и обязаны об-
нулить уже к 2016 году.

При этом серьезно сказыва-
ются потери собственного рыбо-
промыслового флота, недостаток 
технических мощностей для пе-
реработки, отсутствие развитой 
инфраструктуры полного цикла, 
особенности национальной логи-
стики.

Вроде бы весной Россия вы-
шла на оптимистичные цифры: 
объем «нашей» рыбы на рынке 
почти достиг показателя в 80%. 
Но до заполнения прилавков 
«живым» отечественным ассор-
тиментом еще надо дожить. Во-
обще одного лишь покупатель-
ского спроса для решения вопро-
сов импортозамещения может 
оказаться недостаточно. Есть еще 
вопрос цены – и добычи (а равно 
– обработки) ресурсов, достаточ-
ной для перекрытия дефицита.

Определенная часть россиян 
только в прошлом году с удив-
лением узнали, что существу-
ет (и даже пригодна в пищу) не 
только форель, семга и элитные 
сорта рыбы, но и треска, камба-
ла, карась, а то и вовсе – мойва. 
Остальные были в курсе, их от-

крытие было в другом: что филе 
«кошачьей радости» – минтая – 
может стоить до 300 рублей за 
килограмм. При этом рыбные 
прилавки магазинов явно осиро-
тели в плане ассортимента. А до 
«рыбного сезона» еще полгода, 
и теперь покупателям действи-
тельно придется заново приу-
чать себя к заморозке и консер-
вам после многолетней привыч-
ки к норвежскому продукту – яр-
ко-красной рыбе, вскормленной 
на технологически продвинутых 
кормах, прокачанной «правиль-
ными» гормонами и антибиоти-
ками, грамотно обработанной и, 
что особенно важно – всесезон-
ной, что позволяет поставлять ее 
охлажденной круглый год. 

Преимущества Норвегии не 
только в том, что она стала еди-
ной рыбной инфраструктурой 
полного цикла, но и в особенно-
стях климата: здесь рыбу можно 
добывать всегда, а не сезонами, 
паникуя из-за непредсказуемо-
сти погоды. Казалось бы, после 
устранения столь сильного кон-
курента отечественный произво-
дитель должен был страшно об-
радоваться и немедленно начать 
снабжать родину собственным 
продуктом. Ведь, помимо все-
го прочего, Норвегия регулярно 
ставила ему подножку, резко сни-
жая цены к осени, то есть ровно 
в тот момент, когда в России на-
чинался рыбный сезон. Но в про-
шлом году случилось удивитель-
ное: стоило грянуть эмбарго, как 
поставщики с Дальнего Востока 
– главная рыбная надежда Рос-
сии – резко взвинтили цены. Си-
туация оказалась шоковой и для 
рыбообрабатывающих предпри-
ятий в европейской части России 
(достаточно вспомнить о закры-
тии соответствующих заводов и 
фабрик в Мурманской области 
из-за банальной нехватки сы-
рья), и для магазинов, напрямую 
имеющих дело с покупателями. 
Логистика довершила картину. 

Генеральный директор рыбо-
обрабатывающего предприятия 

Северо-Западного региона «Ка-
мея-Альфа» Ефим Швидерман в 
беседе с корреспондентом газеты 
ВЗГЛЯД обрисовал сегодняш-
нюю ситуацию так: «Наш бизнес 
слабо защищен, а его надо про-
гнозировать. На Дальнем Восто-
ке не хватает мощностей, холо-
дильников, перевозка по желез-
ной дороге – это 10–12 рублей на 
каждый килограмм рыбы». При 
этом, по его словам, качество са-
мой рыбы не всегда соответству-
ет желаемому. 

Общая экономическая ситу-
ация тоже диктует свои правила. 
«На сегодня относительно про-
шлого года почти вдвое увеличи-
лись ставки по кредитам, отсро-
чек практически никто не дает, так 
что из переработчиков выживают 
преимущественно те, у кого к мо-
менту кризиса было достаточно 
«подкожного жирка». Крупные 
торговые сети в случае невыпол-
нения условий договоров назна-
чают серьезные штрафы, а заку-
почные цены поднимают медлен-
но. Чтобы выдержать это без по-
тери качества продукта – нужны 
серьезные оборотные средства», – 
резюмирует Швидерман.

Местами в ситуацию при-
шлось вмешаться непосредствен-
но правоохранителям. Неутеши-
тельными итогами проверок на 
Дальнем Востоке стал ряд скан-
далов, связанных с «компания-
ми-призраками» и ФГУП «Нац-
рыбресурс». С прошлой осени и 
до сегодняшнего дня в этой исто-
рии не иссякают поводы для воз-
буждения новых дел. 

Но есть и хорошие новости. 
Российские антисанкции стали 
настоящим подарком для мест-
ных рыбных хозяйств: аквакуль-
туры, еще пять лет назад не особо 
конкурентоспособные на захва-
ченном Норвегией рынке, полу-
чили новые перспективы разви-
тия. Для европейской части Рос-
сии они могут оказаться страте-
гически значимыми, особенно с 
учетом возможности предложить 

вполне качественный товар по 
более низким, чем Дальний Вос-
ток, ценам. Несмотря на зависи-
мость от сезона и нестабильных 
погодных условий (чтобы до-
расти до промышленных разме-
ров, рыба должна пережить два 
лета, причем в жаркое лето она 
перестает питаться), аквакульту-
ры теперь позволяют поставлять 
даже красную рыбу. Так, по сло-
вам генерального директора ка-
рельского форелевого хозяйства 
«Помор» Владимира Хотина, 
чтобы форелеводы «не вымер-
ли как класс», Россельхозбанк 
«вошел в положение и пошел на 
то, чтобы брать рыбу под залог». 
«На сегодня кредитная ставка – 
23%, это все равно, конечно, мно-
го, но в перспективе мы надеем-
ся на дотации. Особых потерь у 
нас нет, но и расширения пока, 
увы, тоже, поскольку неизвест-
на покупательская способность 
через два–три года, когда «вы-
саженный» сегодня малек попа-
дет на прилавок», – заявил он в 
беседе с корреспондентом газеты 
ВЗГЛЯД.

Большие надежды возлага-
ются и на крымские хозяйства. 
Пресс-служба ФАР уже офици-
ально анонсировала ряд мер от-
носительно рыбоводных пред-
приятий полуострова. Таким об-
разом, необходимость импорто-
замещения в рыбном российском 
бизнесе вскрыла часть застаре-
лых «нарывов», но в целом от-
расли есть куда двигаться. Воз-
можным выходом станет разви-
тие инфраструктуры (в первую 
очередь транспортной и склад-
ской) и грамотная дотационная 
практика. При добыче недорогих 
видов рыбы эксперты возлагают 
некоторые надежды на возрожде-
ние системы пролонгированных 
государственных заказов, а элит-
ные сорта рыбы – теоретически 
– можно выращивать круглый 
год, тем более что задел для это-
го имеется.

Взгляд

Согласно законопроекту, банк/пла-
тежная система вправе приостановить 
операцию по переводу до полной уверен-
ности в том, что транзакция больше не не-
сет рисков хищения. Источник, близкий 
к ЦБ, поясняет, что регулятора беспоко-
ит объем хищений денег россиян с их бан-
ковских счетов и карт. За 2014 год регуля-
тор зафиксировал «более 300 тыс. опера-
ций за год на сумму более 3,5 млрд рублей, 
из которых половины убытка удалось из-
бежать», заявлял в этом месяце замглавы 
департамента национальной платежной 
системы Центробанка России Тимур Ба-
тырев. По словам источника, ЦБ беспо-
коит не только масштабы мошенничества, 
но и латентность этих нарушений: право-
охранительные органы возбуждают уго-
ловные дела только по 1–5% общего коли-
чества преступлений, связанных с хище-
нием клиентских денег. Активность ЦБ в 
этом направлении анонсировал 22 апреля 
замначальника Главного управления без-
опасности и защиты информации Банка 

России Артем Сычев, который заявил, что 
регулятор занимается разработкой зако-
нодательных инициатив для борьбы с ри-
сками электронной платежной индустрии.

— В настоящее время законопроект 
проходит обсуждение в рамках межведом-
ственной группы при Банке России, — со-
общили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. 
— Решение о дальнейшей судьбе проекта 
будет приниматься по его результатам. За-
конопроект не является самодостаточной 
мерой для снижения уровня хищений. Это 
лишь элемент из комплекса мероприятий, 
направленный прежде всего на формиро-
вание законодательной основы для профи-
лактики покушений на хищения денежных 
средств со счетов клиентов с использова-
нием электронных средств платежа. Спо-
собствовать снижению темпов роста пра-
вонарушений, связанных с неправомерным 
распоряжением финансовыми средствами, 
будет также оперативный обмен информа-
цией об инцидентах, связанных с информа-
ционной безопасностью, в рамках создава-

емого Банком России центра мониторинга 
и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере.

Сейчас банк не вправе отказаться от 
исполнения платежного решения клиен-
тов, так как на момент его выставления 
для банка они являются подлинными, по-
этому планируется ввести инструменты 
для предотвращения несанкционирован-
ных списаний со счетов клиентов — 90–
95% хищений денег происходит именно 
с карточных счетов россиян, а не класси-
ческих депозитных. Чтобы увести сред-
ства во втором случае, мошенникам нужно 
взломать личный кабинет в интернет-бан-
ке, что сложно в силу его более высокой 
защиты (одноразовые пароли). При этом 
украденное с карточных счетов банки обя-
заны возмещать клиентам с 1 января 2014 
года, по закону об НПС (161-ФЗ) — если 
пострадавший клиент обратился в банк в 
течение суток.

Правда, законом не предусмотрены 
четкие сроки возврата денег клиенту, и в 
данном случае расторопность банка по-
казывает, насколько ему важен клиент. У 
банков есть 30 дней для того, чтобы про-
вести расследование по факту заявления 
граждан о несанкционированных списа-
ниях (если речь о трансакциях, совершен-
ных на территории РФ) и 60 дней — в слу-
чае с трансграничными операциями. В 
ходе расследования банки оценивают, на-
сколько тщательно клиент соблюдал пра-
вила безопасности. Если установлен факт 
мошенничества в случае с карточным/де-
позитным счетом, банк обращается в пра-

воохранительные органы с заявлением о 
возбуждении уголовного дела.

В Госдуме поддержали законопроект.
— Я положительно отношусь к данной 

инициативе, потому что проблема действи-
тельно серьезна и нужно дать банкам пол-
номочия блокировки переводов, которые 
вызывают подозрения, — заявил «Извести-
ям» единоросс, зампред думского комитета 
по экономполитике, инновационному раз-
витию и предпринимательству Виктор Кли-
мов. — Конечно, существует риск, что не-
которые операции по факту окажутся нор-
мальными, а клиенты испытают неудоб-
ства, однако при современном уровне ком-
муникаций данный вопрос легко будет ре-
шить. «Общероссийский народный фронт», 
кстати, внес важные поправки в правитель-
ственный законопроект о скимминге — мы 
предложили ввести уголовное наказание за 
кражу персональных данных при установке 
скиммингового оборудования.

По оценкам экспертов, 57% несанк-
ционированного использования банков-
ских карт клиентов происходит в резуль-
тате фишинга (кража паролей карт через 
сайты-подделки) или скимминга (уста-
новка на банкоматы банков оборудования, 
позволяющего считать PIN-код и другие 
данные владельцев «пластика»).

— Мы поддерживаем законопроект, 
новация содержит консолидированную 
позицию участников финрынка и Бан-
ка России, — отмечает Наталия Крючко-
ва, директор юридического департамента 
Национального совета финансового рын-
ка (отраслевое объединение финансовых 

организаций). — Риски от внедрения но-
вации будут минимальными. Признаки 
совершения несанкционированных опе-
раций определяются банками, которые 
уже довольно давно ведут активную рабо-
ту по разработке таких признаков. Поэто-
му риски того, что под приостановление 
может попасть самая обычная операция, 
низки. Блокировка может быть применена 
только до момента зачисления денежных 
средств на счет получателя, иначе наруша-
лось бы право собственности получателя.

На текущий момент у банков нарабо-
таны типичные сценарии выявления мо-
шенников, говорит руководитель направ-
ления по борьбе с мошенничеством Центра 
информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— Классический анализ на мошенни-
ческую активность проводится по следу-
ющим направлениям: банки обладают ин-
формацией об актуальных рисках в опре-
деленном объеме: о точках компромета-
ции карт (как терминалов и банкоматов, 
так и интернет-ресурсов), об атаках на 
интернет-банки. Большинство банков ис-
пользуют системы, способные контроли-
ровать профили поведения каждого кли-
ента, и могут оперативно определять опе-
рации, не характерные для данного клиен-
та, — сказал Сизов.

— Карта и сейчас может блокировать-
ся, если в банкомате часто вводится невер-
ный PIN-код, — отмечает начальник анали-
тического управления банка БКФ Максим 
Осадчий. — Далее, могут отклоняться мно-
гократно повторяемые однотипные авто-

ризации. Например, слишком частое сня-
тие наличных в банкомате или многократ-
но повторяемые покупки на интернет-сай-
тах за короткий промежуток времени. Мо-
жет быть отказано в авторизации после пе-
рехода из какого-то необычного места, на-
пример, виртуального казино. Может быть 
отказано в авторизации и в случае, если на-
личные снимаются в разных банкоматах за 
короткий промежуток времени. Или если 
страна или город авторизации меняются с 
временным интервалом, скажем, в 1–2 часа.

По словам первого зампреда Локо-бан-
ка Ирины Григорьевой, с вероятностью 
99 % не пройдет операция по получению 
клиентом наличных денег в Испании вече-
ром через банкомат, если утром по этой же 
карте была операция по снятию наличных 
денег в Таиланде. Управляющий директор 
компании «Инвесткафе» Иван Кабула-
ев указывает, что большинство крупней-
ших банков сейчас делают онлайн-провер-
ку: например, если россиянин российской 
картой пытается расплатиться за грани-
цей, его карта может быть даже заблокиро-
вана. К типовым операциям повышенного 
риска может относиться, скажем, оплата 
российской картой из Нигерии товара на 
eBay в Англии. Илья Медведовский, ген-
директор Digital Security и директор де-
партамента дистанционного банковского 
обслуживания Бинбанка Александр Но-
виков добавляют, что новые поправки ЦБ 
вынудят отстающие в техническом плане 
банки внедрять системы превентивного 
анализа транзакций.

Известия

Банки смогут блокировать карточные операции 
по своему усмотрению 
Разработан законопроект об упреждающей блокировке 
карточных операций с признаками мошенничества
Банки и платежные системы получат право блокировать 
операции по переводу денежных средств со счетов граждан 
при подозрениях на то, что трансакция является хищением. 
Такие поправки в закон «О национальной платежной 
системе» разработала межведомственная рабочая 
группа при ЦБ, куда помимо представителей регулятора 
входят представители Федеральной службы безопасности, 
Министерства внутренних дел, Росфинмониторинга, 
Федеральной налоговой службы, крупных банков. Об этом 
«Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ.

ЦБ поставил 
рубль на место 

Россия может 
обеспечить себя рыбой, 

Вложения в нашу валюту стали 
выгодными в апреле. А что будет в мае?

но слишком дорогой

Рубль стал самой доходной валютой апреля. За месяц 
он укрепился к доллару на 12,8 процента. Это лучший 
показатель, подсчитали эксперты американского 
информагентства Bloomberg. Удастся ли ему повторить 
свой рекорд в мае?

Импортозамещение объявлено одним из 
национальных приоритетов. Ситуация по 
секторам промышленности заметно разнится, 
налицо множество противоречий. Примером 
может послужить рыбная отрасль: Россия 
обеспечивает себя ее продукцией уже на 80%, 
но имеются и признаки дефицита, и резкий 
рост цен. С чем это связано и как переломить 
ситуацию в пользу потребителя? 
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Россия может проесть Резервный фонд 
всего лишь за полтора года - по крайней 
мере, такие оценки выдвигает Минфин. 
Насколько справедливы такие прогнозы 
и что можно сделать для повышения 
доходов бюджета? Главный вопрос в том, 
что произойдет раньше - исчерпание 
Резервного фонда или окончание периода 
низких цен на нефть.

Россия в этом году может использовать до трех из пяти 
триллионов рублей из средств Резервного фонда, заявил глава 
Минфина Антон Силуанов. Если ничего не делать и не урезать 
расходы, то «мы можем его, по сути дела, проесть (Резервный 
фонд) за полтора года», беспокоится Силуанов.

«Мы испытываем сложности в подготовке новой бюджетной 
трехлетки: бюджет на три года (2015-2017 гг. - Прим. ВЗГЛЯД) 
был принят, каждый год расходы росли примерно на 1 трлн ру-
блей, но это были наши прогнозы при цене нефти в 100 долла-
ров за баррель. Сейчас совершенно другая ситуация, очень важ-
но подстроить бюджет под новые условия», - объясняет ми-
нистр финансов.

По его словам, источников финансирования дефицита бюд-
жета фактически нет. Однако раздувать дефицит тоже нельзя. 
Поэтому справляться с дефицитом придется за счет урезания 
расходов, подчеркнул министр. При этом он уверил, что вари-
ант увеличения налогов использован не будет вплоть до 2018 
года. Решено оптимизировать все расходы, кроме социальных. 
«Мы будем базироваться на уровне текущего года, надо будет 
проиндексировать основные социальные обязательства, сохра-
нить безусловные расходы, а другие подвергнуть дополнитель-
ному анализу», - сказал Силуанов.

Минфин, разумеется, понимает, что вечно закрывать дыры 
в бюджете резервами не получится. Поэтому единственный вы-
ход - это заставить экономику быстрее выйти из кризиса. Вер-
нуть прежние доходы бюджету можно и иными способами - пу-
тем заимствований, распродажи госсобственности, увеличения 
налоговой нагрузки. Однако у каждого из них есть понятные 
минусы.

Единственно разумный и в долгосрочном плане выигрыш-
ный путь - это вернуть прежний экономический рост, тогда и не 
будет проблем с доходами бюджета. Поэтому Минфин чуть ли 
не впервые оказался солидарен с Минэкономики по этому во-
просу. Финансовое ведомство ранее всегда вступало в дискус-
сию с экономическим, требуя откладывать на черный день, а не 
тратить, и тем самым стимулировать рост. Теперь два ведомства 
оказались в одной лодке. 

Структурные проблемы российской экономики усугубились 
негативными внешними факторами - это и санкционная война 
Запада, и, конечно, рухнувшие цены на нефть. Можно выде-
лить тот факт, что зарплаты россиян росли куда более быстры-
ми темпами, чем производительность труда. За семь лет с 2008 
года доля зарплат в ВВП выросла с 47% до 52% в прошлом году. 
Чем это плохо? Тем, что расходы на зарплаты у компаний росли 
очень быстро, а это значит, что у них с каждым годом оставалось 
все меньше прибыли для инвестиций.

120 рублей за доллар - именно таким, как уверяют экспер-
ты, должен быть курс рубля, если оценивать российскую эко-
номику по производительности труда. А все остальное нашей 
стране давали феноменально высокие цены на нефть. Дорогая 
нефть - на уровне 100 долларов за баррель - избаловала жите-
лей России, говорил первый вице-премьер российского прави-
тельства Игорь Шувалов: «Люди рассчитывали на увеличение 
государственных расходов, а не работали над эффективностью 
труда».

Другая проблема в том, что основные средства как населе-
ние, так и государство тратили главным образом не на произ-
водство, а на потребление. За семь лет доля потребления вырос-
ла с 67% до 73%. Отдача для экономики от потребления имеет 
краткосрочный эффект, и в какой-то момент только потребле-
ния недостаточно для роста, нужно еще что-то производить. Не 
говоря уже о проблеме эффективности госкомпаний и госсекто-
ра, доля которых растет, а эффективность - нет.

Резервы для того и создавались, чтобы их можно было тра-
тить в кризис. Власти решили в этом году взять больше полови-
ны средств из резервов, чтобы сдержать резкое падение. Итоги 
первого квартала 2015 года, когда из резервов было потрачено 
еще только 0,5 трлн рублей, вселяют надежды - Россия упала не 
так сильно, как ожидалось.

«Пока предположения о том, что Резервный фонд будет 
исчерпан через год, - вариант наихудшего развития событий. 
Впрочем, Резервный фонд и создавался на случай финансово-
го кризиса, так что в его использовании нет ничего страшного. 
Весь вопрос в том, что закончится раньше - накопленные запа-
сы или низкая цена на нефть», - говорит газете ВЗГЛЯД Георгий 
Ващенко из ИК «Фридом Финанс». 

В 2016 году власти брать из резервов так много, как это 
было в первый, самый тяжелый кризисный год, не собираются, 
а намерены использовать другие рычаги. Сокращение расходов 
бюджета и их оптимизация - лишь одна из мер.

Россия раздает средства ФНБ крупным компаниям для ин-
вестиций, в том числе в производство и инфраструктурные про-
екты, что должно дать толчок экономике. Когда средства ФНБ 
подойдут к концу, для инвестирования в инфраструктурные 
проекты будут использованы деньги НФП от накопительной 
части пенсии. Для пенсионных накоплений вложения в такие 
долгосрочные проекты - хороший способ сохранить и приумно-
жить средства будущих пенсионеров. Главное, чтобы это были 
реально важные и окупаемые стройки с господдержкой.

В итоге пенсионные накопления могут принести в экономи-
ку 1 трлн рублей, еще 1 трлн даст размещение займов, говорит 
Ващенко. Последнее увеличит госдолг России, однако сейчас он 
так низок, что является как раз одним из важных доказательств 
стойкости российской экономики. Возможность брать в долг в 
кризис - одно из преимуществ России в сравнении с многими 
европейскими странами, не говоря уже об Украине.

При этом, по оценке Ващенко, при принятии всех этих мер 
Россия может реально еще три года протянуть до полного ис-
тощения ресурсов при текущей цене на нефть, причем без эко-
номии на социальных потребностях. Однако вряд ли цена на 
нефть будет оставаться низкой так долго, считает эксперт. А как 
только цена вернется к 100 долларам за баррель, использован-
ные резервы РФ вновь начнут пополняться.

Взгляд

Второй этап развития НСПК - это вы-
пуск, собственно, самой карты. Как от-
метила Ольга Скоробогатова, сейчас она 
находится в разработке и будет базиро-
ваться на лучших российских технологи-
ях. «Мы предполагаем, что тарифы долж-
ны быть конкурентоспособными, а сам 
продукт должен быть интересен не толь-
ко банкам, но и держателям. В этом весь 
смысл», - добавила она. Банковская кар-
та как таковая, без каких-либо допол-
нительных услуг и инноваций, в скором 
времени будет не востребована, увере-
на Скоробогатова. Поэтому нужно изна-
чально смотреть, какие перспективы есть 
с точки зрения технологий. 

По словам вице-президента Ассоци-
ации региональных банков Алины Ве-
тровой, процентные доходы банков сни-
жаются, поэтому пластиковый бизнес 
и развитие дистанционных каналов об-
служивания могут стать драйверами для 
развития сектора. «Важно заложить пра-
вильный фундамент функционирования 
НСПК, - сказала она. - И отрадно, что для 
обсуждения вопросов, связанных с ее де-
ятельностью, привлекается банковское 
сообщество. Это важно, поскольку успех 
системы во многом зависит от того, на-
сколько комфортно с ней будет работать 
всем участникам рынка, не только круп-

нейшим игрокам». По мнению Ветровой, 
требует внимания баланс между развити-
ем системы и контролем за отмыванием 
денег.  

На третьем этапе НСПК планирует 
развивать совместные программы с меж-
дународными платежными системами и с 
коллегами из стран Евразийского эконо-
мического союза. Выход на зарубежные 
рынки запланирован на 2016 год. Как на-
помнил исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев, к 2025 году 
должен быть создан единый интегриро-
ванный финансовый рынок стран ЕАЭС, 
в том числе наднациональный регулятор. 
«Большая роль принадлежит построению 
единого платежного пространства. Это 
очень сильно продвинет возможности 
как корпораций, так и физлиц», - отметил 
он. Однако в России, по словам Мурыче-
ва, существуют определенные сложности. 
В частности, есть проблемы идентифика-
ции пользователей платежных карт.

«На мой взгляд, главное препятствие 
в том, что в России отсутствует единый 
идентификатор гражданина, это очень 
сдерживает развитие платежных услуг. 
Речь идет о том, чтобы пользователь кар-
ты, владеющий счетом в одном банке, 
должен был иметь возможность открыть 
счет или получить кредит в любом дру-

гом, в том числе дистанционно. Сейчас об 
этом можно только мечтать. Сама созда-
ваемая инфраструктура НСПК могла бы 
реализовать такие возможности», - ска-
зал он. Сегодня же, например, комиссия 
за безналичный перевод с карты одного 
банка на карту другого может составлять 
до 2,5%. Участники рынка предлагают 
упростить идентификацию и тем самым 
снизить барьеры на платежном рынке. 
Что касается тарифов внутри самой си-
стемы, эмиссией карт будут заниматься 
сами банки, поэтому от них зависит, бу-
дут ли комиссии разумными.

 По словам Мурычева, больше осталь-
ных стран СНГ в развитии платежного 
рынка продвинулась Беларусь. Там дей-
ствует внутренняя платежная система 
«Белкарт», опыт которой изучался в том 
числе при создании российской НСПК. 
Соглашение с «Белкарт» подписал НП 
«Национальный платежный совет». Как 
рассказал начальник ГУ развития цифро-
вых банковских технологий Националь-
ного банка Беларуси Александр Сотни-
ков (до последнего времени возглавляв-
ший «Белкарт»), на систему приходится 
43% эмиссионного рынка республики.

К 1 января 2016 года доля безналич-
ных расчетов в Беларуси должна соста-
вить 50%, однако, как признался Сотни-
ков, есть основания полагать, что этот по-
казатель не будет достигнут в установ-
ленный срок. Тем не менее планомерное 
движение по «насаждению» платежных 
терминалов в торговых сетях принесло 
свои плоды. По словам Сотникова, работа 
эта начата давно, и по закону сегодня тер-
миналы по приему платежных карт обя-
заны иметь павильоны, киоски, заправ-
ки, предприятия общепита и т.д. (всего 15 
типов организаций). «Пробелы» есть раз-
ве что в такси: далеко не в каждом мож-
но расплатиться карточкой. Но к 1 июля 
2017 года в подавляющем большинстве 
организаций торговли и сервиса должен 
быть обеспечен прием карт.

Российский платежный рынок, ко-
нечно, намного больше белорусского, где 
эмитировано 12,3 млн карт. В России с 
2009 по 2014 год число эмитированных 
карт увеличилось на 100 млн (сейчас их 
больше 220 млн), рынок активно разви-
вается. Количество операций по картам 
за этот период увеличилось почти в 4 
раза.
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Минфин предупреждает: 
расходы будут сокращаться

Разыграли карту 
Пластиковый бизнес становится 
драйвером развития для банков 
К концу мая - началу июня международная платежная 
система Visa закончит перевод транзакций по своим 
картам в Национальную систему платежных карт (НСПК). 
Об этом на IX Международной конференции «Банковские 
карты: практика и трансформация» заявила заместитель 
председателя Банка России Ольга Скоробогатова. 
Международная платежная система MasterCard успела 
перевести транзакции в НСПК в срок, предусмотренный 
законом, - до 1 апреля. «Конец апреля - это срок для 
внесения обеспечительного взноса теми платежными 
системами, которые не подключились к НСПК. Много 
вопросов и трактовок, но мы не ожидаем, что кто-то захочет 
целенаправленно не соблюдать закон РФ. Во всяком случае, 
у меня такой информации нет», - отметила Скоробогатова. 
Она добавила, что если какие-то платежные системы не 
успели, значит, они внесут обеспечительный взнос «в те 
сроки, которые указаны». По MasterCard подключены к 
НСПК 78 банков, это все прямые участники в соответствии с 
законодательством, в день обрабатывается порядка 4,5 млн 
транзакций. По Visa будет 77 банков.

— Банки были осведомлены о вступле-
нии в силу нормы о направлении в БКИ ин-
формационной части КИ по заемщикам с 1 
марта 2015 года, начиная с даты опублико-
вания 189-ФЗ, то есть с 30 июня 2014 года, 
— пишет Сухов. — Неготовность банков к 
исполнению обязанности передавать в БКИ 
информационную часть КИ с 1 марта 2015 
года является нарушением соответствую-
щей нормы 189-ФЗ (принят 28 июня 2014 
года. — «Известия»), влечет нарушение 
права юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на ознакомление с ин-
формационной частью КИ потенциального 
заемщика без его согласия при принятии ре-
шения о выдаче ему кредита.

C 1 марта банки должны направлять в 
БКИ без согласия заемщика так называ-
емую информационную часть кредитной 
истории, в которой содержатся данные 
об обращении гражданина за ссудой, одо-
брении или отказе в ее выдаче и — при 
наличии — фиксируется факт просрочки 
клиента по кредиту на срок от 120 дней. 
Если в информационной части КИ со-
держится отказ заемщику в выдаче ссу-
ды, прописываются и причины такого 
отказа. Также в этой части КИ указывает-
ся тип кредитора: банк, микрофинансовая 
организация (МФО), кредитный потре-
бительский кооператив. Сведения из ин-
формационной части может получить 

любая организация или предприниматель 
— если в запросе укажет, что интересуются 
с целью выдачи займа. Тогда БКИ обязаны 
предоставить данные в течение пяти рабо-
чих дней, а согласия фигуранта (владель-
ца) истории не требуется. Цель принятых 
изменений в том, чтобы, к примеру, стома-
тологическая клиника или иная организа-
ция при оказании услуг в рассрочку могла 
получить информацию о платежеспособ-
ности потенциального клиента.

Кроме информационной части, у КИ 
граждан есть еще три части: титульная 
(ФИО заемщика, паспортные данные, 
ИНН, СНИЛС), основная (детальная ин-
формация об обязательствах: сумма за-
долженности, наличие просрочки и др.), 
закрытая (полные данные о кредиторе, 
дата запроса им кредитной истории заем-
щика). У юридических лиц не выделяется 
информационной части КИ.

Кредитные отчеты, включая закрытую 
часть, могут бесплатно получать суды по 
открытым уголовным или гражданским 
делам, следственные органы, нотариусы 
и ЦБ. Для банков цена одной выписки из 
БКИ, как правило, составляет 30–50 ру-
блей (до кризиса — 20–40 рублей), а 70% 
положительных решений о выдаче креди-
та принимаются на основе кредитного от-
чета. Несмотря на новый виток развития 
сегмента (обязательность пополнения все-

ми банками баз, то есть активов БКИ), в 
бюро свои тарифы не раскрывают, ссыла-
ясь на коммерческую тайну.

Сухов отмечает в письме, что к регуля-
тору обращался президент Ассоциации рос-
сийских банков Гарегин Тосунян с просьбой 
отсрочить требование по направлению бан-
ками информационной части КИ заемщи-
ков в БКИ до 1 июля 2015 года. 

Аргументация Тосуняна сводилась к 
следующему: существенно расширился 
объем информации для отправки в БКИ; 
техническая документация и форматы им-
порта данных для выгрузки новой инфор-
мации в БКИ со стороны разработчика 
программного обеспечения ЗАО «МТЦ» 
и БКИ поступила в банки только после 
24 февраля 2015 года, а уточнения в доку-
ментацию продолжают поступать и после 
1 марта 2015 года. Сухов на это подчер-
кнул, что банкиры, и в частности АРБ, не 
информировали ЦБ об указанных пробле-
мах вплоть до середины марта, поэтому 
банки-нарушители должны нести ответ-
ственность.

Из письма Сухова следует, что Банк 
России намерен наказывать банки по ст. 74 

закона «О Центральном банке» — штраф в 
размере до 0,1% от минимального размера 
уставного капитала банка (сейчас капитал 
должен быть не меньше 300 млн рублей, то 
есть речь о штрафе в 300 тыс. рублей) или 
ограничение проведения банком отдель-
ных операций на срок до 6 месяцев. На 
400 банков-нарушителей, по словам ис-
точника, близкого к ЦБ, приходится 90% 
заемщиков (по данным Fitch, в России 40 
млн заемщиков). Требования закона рас-
пространяются на клиентов, оформивших 
кредит с 1 марта 2015 года. В крупнейших 
БКИ «Известиям» сообщили, что пока 
не проводили анализ, сколько банков на-
рушают 189-ФЗ, поскольку прошло мало 
времени для исследования данных, посту-
пающих в информационную часть КИ и 
направляющихся в бюро.

По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), с 1 марта 
оформлено 1,5 млн кредитов, по ним сфор-
мировано 3 млн информационных частей 
(они формируются не только по обслужи-
вающемуся кредиту, то есть выданному, 
но и по заявкам, с последующим уведом-
лением о выдаче или о причинах отказа). 

В НБКИ не проводили анализ числа бан-
ков-нарушителей, планируют сделать это 
осенью, поскольку «времени для анализа 
поступающих данных в информационную 
часть прошло еще очень мало». В «Экви-
факсе» также не проводили подобное ис-
следование.

— Появление дополнительной, инфор-
мационной части в кредитном отчете, без-
условно, позитивная инициатива, но чтобы 
реализовать ее в сжатые сроки, пришлось 
потрудиться не только БКИ, но и банкам, 
— отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» 
Олег Лагуткин. — Причем чем крупнее 
банк, тем сложнее ему вносить какие-ли-
бо изменения в работу. Сейчас доля данных 
по информационным частям составляет 
порядка нескольких процентов в общем 
количестве кредитных историй в базе «Эк-
вифакса», которых уже накоплено более 
170 млн. Наиболее активно включились в 
процесс передачи новых данных средние 
и небольшие банки, а также микрофинан-
совые организации. Объективную оценку 
исполнения банками 189-ФЗ можно будет 
дать в лучшем случае через полгода после 
вступления поправок в силу.

Как отмечает директор юридического 
департамента Объединенного кредитно-
го бюро Виктория Белых, сейчас только 
незначительное число банков полностью 
готово к передаче новой информации в 
БКИ: для передачи, получения и обра-
ботки сведений о заемщиках по 189-ФЗ 
требуются серьезные доработки внутрен-
них информационных систем банков и из-
менения бизнес-процессов, в том числе в 
логике принятия решений по выдаче кре-
дитов с учетом новых данных. По словам 
Белых, себестоимость кредитного отче-
та с информационной частью вырастает в 
первую очередь из-за масштабных инфра-
структурных доработок на стороне бюро.

Замдиректора рейтингового агентства 
Raex Михаил Доронкин считает, что но-

вый сигнал рынку от Сухова вызван дву-
мя причинами.

— ЦБ уже давно беспокоит качество порт-
фелей в сфере розничного кредитования, 
прежде всего в связи с высокой закредито-
ванностью населения, — говорит Доронкин. 
— Появление дополнительной информа-
ционной части позволит кредиторам более 
взвешенно оценивать свои риски при вы-
даче кредитов (займов), заранее пресекать 
факты мошенничества или сокрытия заем-
щиками значимой информации. Исполне-
ние закона 189-ФЗ позволит улучшить базу 
по индивидуальным предпринимателям, то 
есть малому бизнесу. Что касается штрафов, 
для большинства крупных и средних бан-
ков штраф в 300 тыс. рублей будет незаметен. 
Сначала регулятор направит провинившим-
ся банкам предписание об устранении на-
рушений и направлении информационной 
части в бюро, и произойти это может в тече-
ние месяца. Для усиления эффекта крупным 
участникам рынка могут быть выписаны 
первые штрафы. После этого уже все банки 
в короткие сроки начнут исполнять требова-
ния закона 189-ФЗ.

ЦБ хочет избежать часто встречающих-
ся случаев, когда один и тот же человек 
берет кредиты, имея за плечами плохую 
кредитную историю, и поэтому превентив-
но обратился к рынку с новым сигналом, 
заметил зампред Локо-банка Андрей Лю-
шин. Что касается практического исполь-
зования информационной части истории, 
то для банковского бизнеса оно пока ма-
лоэффективно, считает начальник управ-
ления по работе с дочерними банками 
Бинбанка Александр Исаев.

— Основной информации, которая из-
начально содержится в кредитной исто-
рии, вполне достаточно, чтобы корректно 
и максимально полно оценить уровень ри-
ска по заемщику, — говорит он.

Известия

ЦБ будет штрафовать банки за отказ 
предоставлять кредитные истории
Порядка 400 банков проигнорировали вступившие в силу весной поправки 
к закону «О кредитных историях» 
Центробанк предупредил банки о начале применения 
жестких санкций за неисполнение законодательства «О 
кредитных историях». В письме зампреда ЦБ Михаила 
Сухова (есть у «Известий») говорится, что банки пострадают 
за ненаправление ими в бюро кредитных историй (БКИ) 
новой, информационной части кредитных историй — по 
каждому российскому заемщику. Новая обязанность 
появилась у банков с 1 марта 2015 года. По словам 
источника, близкого к ЦБ, в числе нарушителей — 400 из 810 
российских банков.



Овен
В понедельник и во 

вторник возможна не-
разбериха в финансо-
вых делах и бумагах. 
В среду или в четверг 
рекомендуется заняться покупкой ав-
томобиля или выбором недвижимо-
сти, если вы уже давно задумали та-
кую сделку. 

 

Телец
На этой неделе у 

вас появится возмож-
ность дополнительно-
го заработка, не упу-
скайте шанс, в ближай-
шее время такая ситуация не повто-
рится. В среду и пятницу покупки бу-
дут удачными. 

 

Близнецы
В понедельник и 

среду тщательно про-
веряйте любые доку-
менты - есть риск, что 
небольшая ошибка бу-
дет стоить вам слишком дорого. В чет-
верг возможны важные новости и пе-
рестановки на работе. 

 

Рак
На этой неделе воз-

можны подарки, при-
ятные и полезные по-
купки и другие необхо-
димые для вас приоб-
ретения. В четверг лучше не тратить 
деньги на авантюрные предложения, 
не давайте никому в долг. 

 

Лев
На этой неделе есть 

риск потерять прилич-
ную сумму денег, или 
в буквальном смысле, 
или купив что-то не 
слишком качественное. Так что будьте 
внимательны и осторожны. 

 

Дева
Спешите в начале 

недели провести дело-
вые переговоры, они 
окажутся удачными и 
выгодными. Финансо-
вое положение позволит продолжить 
повышение вашего уровня образова-
ния и приобрести необходимые вещи. 
Только не тратьте деньги, закупая про-
дукты впрок, они просто испортятся.

 

Весы
Ваши финансовые 

ресурсы имеют свой 
предел. Повремените с 
приобретением слиш-
ком дорогой вещи, ко-
торая вам понравится. Лучше сначала 
скопить деньги, чем залезать в долги. 
Подготавливая фундамент для ново-
го проекта, продумайте все вплоть до 
мелочей.

Скорпион
Во вторник будут 

удачны деловые пере-
говоры и подписание 
контрактов. Вы найде-
те подработку. В среду 
вы получите зарплату и даже премию. 
Можно отметить это дело, посидев с 
друзьями в кафе. 

 

Стрелец
Есть вероятность 

ограничения ваших 
финансовых возмож-
ностей, поэтому пла-
нировать крупные по-
купки на эту неделю нежелательно. 
Четверг может принести незначитель-
ные денежные поступления. 

 

Козерог
Будьте осторожны 

с деньгами. Вам необ-
ходимо рационально 
планировать свои тра-
ты, иначе даже денеж-
ные поступления в четверг вряд ли 
спасут ваш бюджет. И старайтесь из-
бегать слишком заманчивых предло-
жений заработать быстро и легко. 

 

Водолей
В понедельник и 

вторник будет удачна 
деятельность, связан-
ная с планированием 
и отчетностью. В среду 
не рекомендуется браться за сомни-
тельные предприятия, так как есть 
большой риск финансовых потерь. 

 

Рыбы
Для успешного осу-

ществления ваших про-
ектов постарайтесь 
проявить дипломатиче-
ские качества. На этой 
неделе с коллегами, начальством и пар-
тнерами придется договариваться. Хо-
рошее время для приобретения новых 
знаний, которые пригодятся в работе. 

Бизнес-
гороскоп
с 11 по 17 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
9 мая

Лебедева Наталья Николаевна, 
депутат Думы города Костромы.

На будущей неделе 
родились
12 мая

Каратеева Елена Владимировна, 
директор ОГБУК  «Центр книги».

13 мая
Приставакин Алексей Григорье-

вич, депутат Думы города Костромы.

15 мая
Майоров Роман Николаевич, ди-

ректор Бизнес-центра Костромской 
области. 

Туроператоры постараются 
заманить россиян на 
отечественные курорты 
системой обслуживания «всё 
включено». Как рассказал 
«Известиям» вице-президент 
Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Юрий 
Барзыкин, эта концепция 
теперь появилась в отелях 
Сочи, Геленджика и Анапы. 
Пока систему «всё включено» 
предлагают только около 
10% отелей - это примерно 
20–40 гостиниц в каждом из 
этих городов. Тем не менее, 
по мнению Барзыкина, 
внедряя эту систему, 
российские курорты смогут 
привлечь аудиторию, которая 
привыкла ездить в Турцию и 
Египет.

По словам вице-президента РСТ, стои-
мость одного дня в трехзвездочном отеле с 
отечественным «всё включено» составляет 
около 3,5 тыс. рублей.

- По качеству наш сервис не хуже зару-
бежного. Точно так же есть бассейны и спа-
комплексы. Назвать отели я не могу, это 
будет рекламой, - отметил Барзыкин.

Он уточнил, что также растет количе-
ство отечественных отелей, предлагающих 
трехразовое питание («полный пансион»).

- Для детей практически везде есть 
скидка 50%, потому что половина россиян 
путешествует с детьми. Некоторые даже 
предлагают для них бесплатное размеще-
ние, - заметил Барзыкин.

По его оценке, на внутреннем рынке 
этим летом ожидается около 41,5 млн ту-
ристов. Ожидается, что наиболее попу-
лярными направлениями будут курорты 
Краснодарского края и Крыма.

- В прошлом году Краснодарский край 
посетили около 12 млн туристов - в этом, 
думаю, будет 15 млн. Отдыхать в Крым в 
прошлом году приехали 4,1 млн россиян - 
в этом, полагаю, дотянут до 5 млн, - поде-
лился представитель РСТ.

При этом, по его мнению, в Турцию в 
этом году поедут не больше 3 млн россиян, 
в Египет - не более 2 млн.

Несмотря на появление «всё включе-
но» в российских отелях, их пока нель-
зя назвать бюджетным аналогом отдыху в 
Турции или Египте, подорожавшему из-за 
падения курса рубля. Разброс цен зависит 
от конкретного туроператора, но в среднем 
наиболее выгодными пока остаются бюд-
жетные предложения за рубежом.

Так, тур на 7 ночей в конце мая на двоих 
взрослых москвичей в четырехзвездочном 
отеле с питанием «всё включено» в Анапе 
один из крупных операторов предлагает за 
сумму от 64 тыс. до 80 тыс. рублей. Поезд-
ка в Сочи при тех же условиях обойдется 
уже дороже - от 75 тыс. до 116 тыс. рублей. 

В то же время недельный тур в Анталью 
(Турция) у этого же оператора стоит от 34 
тыс. до 150 тыс. рублей, при этом загранич-
ных предложений пока в разы больше. 

Другой оператор предлагает поездку в 
Анапу за сумму от 139 тыс. до 215 тыс. ру-
блей, в Сочи - от 53 тыс. до 85 тыс. рублей, 
а на турецкие курорты - от 33 тыс. до 42 
тыс. рублей (запрашиваемые условия всё 
те же).

Глава Агентства политических и эко-
номических коммуникаций Дмитрий Ор-
лов считает, что отечественные курорты 
могут рассчитывать на успех, даже не яв-
ляясь наиболее выгодными.

- Фактор патриотической организации 
может сыграть свою роль: есть люди, для 
которых отдохнуть на отечественном ку-
рорте сейчас - ценностный ориентир. Кро-
ме того, прорекламировать отдых на роди-
не сейчас может политическая элита, - го-
ворит Орлов.

Член совета Гильдии маркетологов 
Анастасия Птуха предполагает, что отече-
ственные курорты могут стать аналогами 
курортов Кипра, Греции и Черногории.

- Так же как и там, наши отели зачастую 
расположены не на первой линии, но тоже 
имеют свою аудиторию, - говорит Птуха.

При этом она заметила, что доходы Ки-
пра и Греции от туристов еще прошлым ле-
том упали на 25%.

По мнению эксперта, относительно 
Турции и Египта преимуществом россий-
ских курортов может стать качественное 
обслуживание.

- В Турции и Египте качество год от 
года падает. В этом году они пообещали 
снизить цены - я уверена, что это будет 
сделано за счет качества. Популярность 
отечественных курортов будет зависеть от 
того, смогут ли они держать марку, - гово-
рит Птуха.

Известия

Россиян завлекут на отечественные 
курорты системой «всё включено»

Пираты затонут

«Фишку» турецких и египетских отелей заимствуют 
гостиницы Сочи, Геленджика и Анапы 

Правообладатели готовы 
предъявить требования

Антипиратский закон всту-
пил в силу в августе 2013 года. Он 
предусматривает блокировку сай-
тов, распространяющих кино- и 
телефильмы с нарушением автор-
ских прав. В законе устанавливает-
ся возможность внесудебного ре-
шения споров между добросовест-
ными интернет-площадками и пра-
вообладателями. Если же в суде 
один и тот же правообладатель вы-
играет у одной и той же интернет-
площадки судебный процесс два 
раза, суд может совсем заблокиро-
вать такой ресурс. Поправки к за-
кону расширяют действия по охра-
не на все виды авторских прав, кро-
ме фотографии.

«Этот закон призывает право-
обладателей и интернет-отрасль 
находить общий язык и вместе за-
рабатывать деньги, - отметил на-
чальник правового управления Ро-
скомнадзора Борис Едидин. - Если 
участники спора не смогут догово-
риться, тогда доступ к ресурсу, на-
рушающему закон, будет ограни-
чен. Ограничение доступа к ресур-
сам обеспечивается Роскомнадзо-
ром посредством предоставления 
операторам связи сведений об ин-
формационном ресурсе, указан-
ном в судебном акте. За время дей-
ствия текущего закона мы обрабо-
тали 272 обращения в Мосгорсуд. 
Но сейчас блокируется всего 14 ре-
сурсов, распространяющих пират-
ский контент. Остальные ресурсы 
удалили записи по просьбе право-
обладателей».

Основная проблема старой вер-
сии закона заключалась в том, что 
сфера регулирования была слиш-
ком узкой.

По мнению представителя Ро-
скомнадзора, основная пробле-
ма старой версии закона заключа-
лась в том, что сфера регулирова-
ния была слишком узкой и отсут-
ствовал четкий досудебный поря-
док разрешения споров. «Эти ми-
нусы были выявлены, проработа-
ны и исправлены в новых поправ-
ках к закону. Введены досудебное 
урегулирование спора и механизм 
постоянной блокировки для ресур-
сов, которые более двух раз ули-
чены в пиратстве и нарушениях 
авторских прав. Мы рекоменду-
ем интернет-ресурсам размещать 
сведения о контактном лице для 
упрощения взаимодействия с пра-
вообладателями. А правообладате-
лям рекомендуем применять закон 
преимущественно в отношении 
злостных нарушителей, использо-
вать досудебные механизмы и не 
обращаться напрямую к операто-
рам связи без решения суда».

Правообладатели несут огром-
ные потери от пиратской продук-
ции, но существует несколько под-
ходов к их оценке. «Каждый, кто 
скачал какой-то пиратский файл 
и не заплатил за него, нанес ущерб 
правообладателю в размере его 
стоимости. Если использовать этот 
подход, то общие потери правооб-
ладателей на российском рынке 
исчисляются миллиардами долла-
ров в год. Но более реалистичный 
подход к оценке потерь - это чис-
ло пользователей, которые потен-
циально могли купить контент, но 
предпочли использовать удобную 
бесплатную альтернативу.

По нашим оценкам, такие поте-
ри составили в 2014 году 250-300 

млн долл.», - рассказал руководи-
тель проекта Инвестиции 101.ру 
Руслан Смирнов.

Самой активной индустрией, 
которая намерена защищать свои 
интересы в соответствии с новым 
законодательством, остается му-
зыкальная. «В этой сфере уровень 
судебной активности то падает, то 
поднимается. Но очевидно, что в 
2015 году он возрастет. Сейчас спи-
сок ресурсов, к которым есть пре-
тензии у правообладателей, расши-
рен до 50 сайтов. Но затяжных про-
цессов не будет - досудебный поря-
док предполагает реакцию портала 
на просьбу удалить нелегальный 
контент в течение 24 часов, - рас-
сказал член Ассоциации юристов 
России Роман Лукьянов. - Мы на-
деемся избежать постоянных бло-
кировок и найти общий язык с теми 
ресурсами, которые будут времен-
но заблокированы. Сайтам нужно 
быть осторожными и оперативно 
реагировать на документы, которые 
приходят от представителя музы-
кальной индустрии».

Пиратство также остается про-
блемой номер один в сфере про-
граммного обеспечения. «Мы на-
деемся, что теперь с этим типом 
пиратства окончательно удастся 
справиться. В ближайшие несколь-
ко лет мы достигнем существенно-
го изменения доли легального со-
фта вне зависимости от монети-
зации, - считает директор неком-
мерческого партнерства «Постав-
щиков программных продуктов» 
Дмитрий Соколов. - Главным плю-
сом для потребителей станет сни-
жение стоимости владения едини-
цей продукции и стоимости арен-
ды. Плюсом для бизнеса станет по-
вышение доступности и качества 
технической поддержки, снижение 
затрат на незапланированные про-
стои, связанные с использованием 
пиратского софта. Правооблада-
тели получат расширение рынка и 
снижение производительных из-
держек на защиту, а также адекват-
ную оценку своих продуктов».

Большие убытки из-за пират-
ства несет и книжная индустрия. 
«Пиратство методично уничтожа-
ет нашу литературу, потому что не 
дает авторам возможности зараба-
тывать. Но введение санкций про-
тив пиратов никак не ущемит пра-
ва пользователей. Они просто бу-
дут искать книги на легальных ре-
сурсах. Сейчас в Сети есть совер-
шенно разные схемы монетизации 
произведений, - отметил генераль-
ный директор Ассоциации по за-
щите авторских прав в Интерне-
те Олег Колесников. - То есть каж-
дый пользователь может выбрать 
для себя наиболее удобный вари-
ант подписки. Но люди, стоящие за 
пиратскими сервисами, во-первых, 
просто не хотят заниматься инве-
стированием, чтобы развивать свой 
ресурс, во-вторых, не имеют доста-
точно знаний, чтобы предоставить 
качественную услугу. Теперь, после 
вступления в силу поправок к анти-
пиратскому закону, исчезнут серви-
сы, созданные людьми, не умеющи-
ми работать с авторскими правами. 
И тогда будут развиваться легаль-
ные способы доступа к контенту, а 
его стоимость снизится».

Согласно исследованию РАЭК 
и Фонда «Общественное мнение», 
12% россиян (или 21% интернет-
пользователей) готовы платить за 
легальный контент в Интернете, при 
этом у 13% россиян (22% пользова-
телей) есть опыт покупки контента 
через Интернет. «К сожалению, чис-

ло пользователей, готовых платить, 
снижается, равно как и доля «уве-
ренных неплательщиков». Год назад 
40% были не готовы платить за до-
ступ к легальному контенту в Сети, 
три года назад - 43%. В 2014 году та-
ких пользователей уже половина», - 
рассказал главный аналитик РАЭК 
Карен Казарян.

Интернет-бизнес в основном 
отрицательно относится к расши-
рению действия антипиратского за-
кона. «Причина не в желании нару-
шать авторские права, хотя имен-
но это является основой некоторых 
бизнес-моделей. Причина в том, что 
это повышает юридические риски, 
так как расширяется перечень осно-
ваний блокировки сайтов (не толь-
ко фильмы, но и музыка, тексты, 
персонажи мультфильмов и пр.) и 
потому повышается вероятность 
блокировки, - объяснил партнер ад-
вокатского бюро «Юрлов и партне-
ры» Роман Алымов. - Поскольку 
более 90% сайтов блокируется не-
обоснованно и неправомерно, на-
пример из-за того, что они исполь-
зуют один сетевой адрес с недобро-
совестным), блокировка угрожает 
прежде всего добросовестным сай-
там, что и является причиной нега-
тивного отношения интернет-биз-
неса к поправкам».

По словам Карена Казаряна, по 
многим направлениям в результате 
совместной работы (интернет-биз-
нес, правообладатели, законодате-
ли) удалось найти компромиссные 

решения. Но по некоторым дру-
гим принципиальным вопросам у 
отрасли остались претензии к за-
кону. «Мы заостряем внимание на 
том, что нужно дифференцировать 
интернет-площадки по роду или 
величине их бизнеса и исключить 
возможность блокировки круп-
ных легальных площадок, не явля-
ющихся «пиратскими ресурсами». 
Мы бы хотели видеть также боль-
ший акцент на внесудебное урегу-
лирование споров по вопросам за-
щиты авторского права, чем это 
прописано сейчас в законе, вклю-
чая предложение по обязательно-
му прохождению этапа досудеб-
ного урегулирования претензий, 
- отметил Карен Казарян. - Также 
нужно переориентировать «запре-
тительные законодательные» меры 
по борьбе с пиратством в плоскость 
бизнес-схем и поиска моделей со-
вместной монетизации легально-
го контента, которые позволят за-
рабатывать на его потреблении как 
интернет-площадкам, так и право-
обладателям. Такие схемы авто-
матически вытеснят пиратство на 
просторах Рунета». Представите-
ли отрасли считают, что постоян-
ная блокировка, предусмотренная 
новым законом, - беспрецедент-
ный механизм, который может по-
тенциально привести к нарушению 
связности сети Интернет и другим 
непредвиденным последствиям.

Российская газета

В начале мая вступили в силу поправки к 
антипиратскому закону, направленные на защиту 
музыкальных, литературных произведений, 
программного обеспечения от нелегального 
распространения. Раньше закон регулировал 
лишь размещение видеоконтента, теперь сфера 
его действия расширится.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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