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Встреча Президента Владимира 
Путина и главы области Сергея 
Ситникова состоялась в минувшую 
пятницу в Сочи. Во время беседы 
с Президентом Сергей Ситников 
рассказал об основных показателях 
региона  в сфере промышленности 
и привлечения инвестиций. Также 
глава области озвучил просьбу 
о своей отставке с поста губернатора 
и участии в досрочных выборах. 
Владимир Путин поддержал решение 
Сергея Ситникова избираться на пост 
губернатора Костромской области. 
По каким еще вопросам удалось 
заручиться поддержкой Президента, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Поддержка президента
Сергей Ситников в начале встречи обозначил те 

показатели, которые говорят о состоянии дел в обла-
сти. «В регионе всё в порядке. Растём по инвестициям, 
в 2014 году подросли на 18 процентов к уровню 2013 
года. Очень здорово растём по стройке. За первые че-
тыре месяца 43 процента плана, государственное зада-
ние уже выполнено, то есть опять сделаем перевыпол-
нение», - отметил он. 

Конечно, выполнение всех намеченных планов 
требует финансового подкрепления. И, как отметил 
глава области, есть возможность сэкономить более 50 
миллионов рублей, в том случае, если совместить вы-
боры в региональные и муниципальные органы власти 
с досрочными выборами губернатора. Именно поэто-
му Сергей Ситников озвучил просьбу о своей отстав-
ке. «В этом году у нас очень серьезное мероприятие 
проходит - выборы фактически во все уровни власти, 
в том числе в областную Думу. Главы администраций, 
главы районов будут избираться. В этой связи хотели 
бы сэкономить немного на избирательной кампании 
и продолжить наработки, которые у нас сложились за 
последние годы. Есть желание провести выборы губер-
натора. Прошу вашего разрешения участвовать в вы-
борах», - обратился Сергей Ситников к Президенту. 
Владимир Путин это решение одобрил, отметив: «У 
вас темпы набраны хорошие. В целом все, что Вы пла-
нируете, получается. Я не против». Уже 15 мая Влади-
мир Путин подписал указ о назначении Сергея Сит-
никова исполняющим обязанности губернатора Ко-
стромской области до досрочных выборов 13 сентября.

Интересы Нечерноземья
Во время беседы с Президентом Сергей Ситников 

обозначил круг вопросов, которые требуют поддержки 
главы государства. Глава области озвучил одну из са-
мых важных проблем не только нашего региона, но и 
всего Нечерноземья в целом. Это поддержка сельско-
го хозяйства  без дифференциации по климатическим 
условиям. «Попросту говоря, на один гектар пашни 
Костромская область и Краснодарский край получа-
ют одни и те же деньги. Мы с вами прекрасно пони-
маем, что трудозатраты у нас в значительной степени 

больше. При этом говорить о высокой отдаче от ко-
стромской земли, в отличие от Ставропольского или 
Краснодарского края, не приходится. С Президентом 
мы говорили о том, что необходимо самое серьезное 
внимание уделять Нечерноземью, надо дифференци-
рованно отнестись к сельскохозяйственному труду в 
зависимости от климатических условий», - отметил 
Сергей Ситников в беседе с журналистами. 

Кроме того, глава региона обратился к Владими-
ру Путину с просьбой о поддержке промышленного 
комплекса области, в частности Галичского автокра-

нового завода. Дело в том, что в связи с экономиче-
скими трудностями упал спрос на продукцию этого 
градообразующего предприятия. Компенсировать, а 
вернее, минимизировать убытки возможно. Для это-
го государственные структуры - МЧС, Министерство 
обороны - могут увеличить закупки кранов. «Мы с 
Владимиром Владимировичем  разговаривали о воз-
можности уже в этом году реализовать планы по за-
купкам кранов для силовых структур, которые пла-
нировались на ближайшие 2-3 года», - прокомменти-
ровал Сергей Ситников.

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 20 мая

*по состоянию на 20 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 47,52 51,80 52,70 57,72

Бинбанк 48,50 50,50 54,20 56,20

Аксонбанк 48,90 50,00 54,50 55,25

Россельхозбанк 48,20 50,10 54,00 56,30

Дело в инфраструктуре
Как создать благоприятный климат 

для инвесторов и начинающих предпри-
нимателей? Этот вопрос в регионе реша-
ется достаточно давно. О том, что сдела-
но в этом направлении в прошедшем году, 
рассказал врио директора регионального 

департамента экономического развития 
Александр Свистунов. 

В прошедшем году господдержку по-
лучили 460 субъектов малого и среднего 
бизнеса. Это касается не только финансо-
вой помощи, но и юридической, консуль-
тационной и помощи в других направле-

ниях. Благодаря всему комплексу под-
держки было создано 294 рабочих места. 
Да и консолидированный бюджет полу-
чил 181,2 миллиона рублей налогов.

Но в году текущем предпринимателям 
будет оказываться помощь по еще целому 
ряду вопросов. Область станет субсиди-
ровать затраты по договорам финансовой 
аренды купли-продажи оборудования, а 
также возмещать часть процентной ставки 
по кредитам. При этом Александр Свисту-
нов отметил, что как раз трудности с заем-
ными средствами могут помешать моло-
дым бизнесменам развивать свой бизнес. 

Однако для привлечения инвестиций 
требуется комплексный подход к вопро-
сам благоприятного климата. В частно-

сти развитие инфраструктуры и сокраще-
ние сроков административных процедур. 
Для привлечения инвесторов в области 
было реконструировано более 17 киломе-
тров дорог и капитально отремонтировано 
38 километров. Ведется работа с сетевыми 
организациями по вопросам техприсоеди-
нения и сокращению сроков проведения 
этих работ. 

При этом сроки должны сократиться и 
при прохождении административных про-
цедур в различных инстанциях. «Сроки 
административных процедур будут сокра-
щаться до тех пор, пока они не будут со-
ответствовать лучшим нормам мировой 
практики», - подчеркнул глава региона 
Сергей Ситников.

Возможности 
в трудоустройстве
не ограничены

Заместитель директора регионально-
го департамента по труду и занятости на-
селения Светлана Скрипелева рассказа-
ла о трудоустройстве людей с ограничен-
ными возможностями. Только в прошлом 
году рабочее место получили 342 человека, 
при этом область помогла трем инвалидам 
начать свой собственный бизнес. Большое 
внимание уделяется тому, чтобы на пред-
приятиях создавались специально обору-
дованные места. На эти цели направили 9,4 
млн рублей, в том числе более трех млн ру-
блей - на содействие трудоустройству ин-

валидов, использующих кресла-коляски. 
В текущем году, по словам Светланы 

Скрипеловой, будут трудоустроены еще 350 
человек с ограниченными возможностями. 
А на предприятиях региона появятся специ-
ально оснащенные 93 рабочих места. Феде-
ральный бюджет уже выделил на эти цели 
более шести миллионов рублей. И первые 
результаты этого финансирования уже есть. 
Двадцать три человека получили работу со 
специальным оборудованием. Кроме того, 
область направит на профессиональное об-
учение четырнадцать человек, которые смо-
гут получить дополнительное образование. 
Регион также окажет помощь в открытии 
собственного дела четырем костромичам с 
ограниченными возможностями. 

Труд доступен каждому
На заседании администрации области обсудили вопросы поддержки 
молодых предпринимателей и трудоустройства инвалидов

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 47,40 51,50 53,00 57,30

ВТБ 48,00 50,50 54,00 56,90

Газпромбанк 47,75 51,05 53,35 56,70

16+
Для детей старше 16 лет

Вопросы рынка труда стали одними из основных на 
заседании администрации Костромской области, 
состоявшемся на минувшей неделе. Чаще всего в 
зале звучало слово «поддержка». Помощь региона 
нужна и начинающим предпринимателям, и людям с 
ограниченными возможностями при поиске работы. 
Каким образом область готова их поддержать, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Во время беседы с Президентом Сергей Ситников обозначил круг вопросов, которые требуют поддержки главы государства

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 40, 21 мая 2015 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

Руководитель, который понимает 

Темпы роста 
По итогам первого квартала наш реги-

он показал отличные результаты в привле-
чении инвестиций. По сведениям Костро-
мастата, общий объем инвестиций в эко-
номику области  за январь-март составил 
3,2 млрд рублей, в том числе по крупным и 
средним предприятиям - 2,2 млрд рублей. 
Темп роста инвестиций составил 107,8 
процента. По результатам 2015 года реги-
он занял первое место в ЦФО и пятое ме-
сто в России по темпам роста инвестиций 
в основной капитал. Они составили 119,8 
процента к уровню 2013 года. 

Ввели в эксплуатацию
С января по апрель в нашем регионе вве-

дено в эксплуатацию 126,8 тысячи квадрат-
ных метров жилья: 49,2 тысячи - в индивиду-
альных жилых домах и 77,6 тысячи - в много-
квартирных домах. Это 43,7 процента от це-
левого регионального показателя по вводу 
жилья на 2015 год, который составляет 290 
тысяч квадратных метров жилья. Планиру-
ется, что в этом году в области будет введе-
но в эксплуатацию около 320 тысяч квадрат-
ных метров жилья. По итогам прошлого года 
область возглавила рейтинг регионов в ЦФО 
по темпам роста объемов жилищного строи-
тельства. Тогда в регионе ввели в эксплуата-
цию 328,3 тысяч квадратных метров жилья.  

Для устранения 
дискриминации

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект о прямой поддержке отече-
ственных  производителей и устранения 
дискриминации. Поправки в антимоно-
польное законодательство устанавлива-
ют запрет на навязывание производителю 
невыгодных для него условий договора. 
Уменьшаются сроки отсрочки оплаты тор-
говыми сетями полученного от поставщи-
ков продовольствия. С десяти до трех про-
центов снижается максимальный размер 
вознаграждения, которое торговые сети 
могут получать от поставщика за приоб-
ретение определенного количества продо-
вольственных товаров. С двух месяцев до 
одного года предлагается продлить срок 
давности ответственности сетевиков за 
нарушения законодательства об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности.   Документом уточняет-
ся понятие «ярмарки», где производители 
могут продавать свои товары без торговой 
наценки. Депутаты областной Думы при 
рассмотрении поправок в федеральный 
закон проголосовали за его принятие Гос-
думой. Думцы также дали согласие на под-
готовку совместного обращения законода-
тельных органов ЦФО в Госдуму, чтобы 
ускорить принятие законопроекта. 

Cтруктура долга
В регионе постепенно заменяют-

ся  кoммерческие кредиты на более выгод-
ные, бюджетныe. Сейчас их доля - более 50 
процентов, коммeрческих -  16,8 процeнта. 
Между тем в 2009 году коммерческие кре-
диты составляли 65 процентов, а  в 2011-м - 
51 процент. В первую очередь эти заим-
ствования направляются на повышение 
оплаты труда работникам бюджетной сфе-
ры, обязательное медицинское страхова-
ние неработающих граждан, поддержку  
нуждающимся.  В текущем году расходы 
областной казны по данным направлени-
ям увеличились на 30-49 процентов. 

В новом формате
В этом году День предпринимате-

ля Костромской области пройдет в но-
вом формате. Впервые в его рамках со-
стоится Костромской экономический 
форум «Конкурентоспособность бизне-
са: региональные модели». Планируется, 
что он соберет около трехсот руководи-
телей и владельцев компаний из разных 
отраслей. День предпринимателя-2015 
будет проходить два дня,  22 и 23 мая. В 
его рамках состоятся четыре «круглых 
стола»: «Бизнес, образование и кадры», 
«Импортозамещение – приоритет разви-
тия агропромышленного комплекса Ко-
стромской области», «Бизнес и город» 
и «Земельные отношения: закон и прак-
тика». Также состоится биржа контактов 
«Лицом к лицу», где каждый участник в 
течение трех минут сможет презентовать 
себя, свое дело, обменяться визитками. 
Центральным мероприятием  станет рас-
ширенное заседание совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при губернаторе. В повестке - вопросы за-
щиты прав предпринимателей при прове-
дении государственного контроля, про-
блемы кредитования и страхования мало-
го и среднего бизнеса. 

«Ювелиры - детям»
Благотворительный аукцион под та-

ким названием пройдет 29 мая в Костро-
ме. Его проводит Костромской областной 
благотворительный Фонд «Единение» 
при поддержке администрации региона. 
На аукцион выставят пятнадцать работ 
известных костромских ювелирных пред-
приятий. Каждый лот будет посвящен 
конкретному ребенку, который нуждается 
в помощи. Все вырученные средства пой-
дут на лечение и реабилитацию детей-ин-
валидов из пятнадцати муниципальных 
образований региона. В благотворитель-
ном аукционе примут участие бизнесме-
ны, общественные деятели, чиновники, а 
также партнеры и друзья проекта. 

На встрече, состоявшейся 15 мая Владимир Путин 
поддержал решение Сергея Ситникова избираться на 
пост губернатора Костромской области в единый день 
голосования. Мотивом  к такому решению послужила 
экономия бюджетных средств, которая, как предполагается, 
превысит 50 млн рублей. Президент одобрил решение 
Сергея Ситникова, при этом заметил, что у нашего региона 
набраны хорошие темпы развития. Как оценивают работу 
главы региона жители, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Павел Алексеев, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора 
Костромской области: 

- Думаю, что жители сами видят, как меняется ситуация. Во-первых, мы стали вво-
дить в два раза больше жилья ежегодно, по сравнению с тем, что было до прихода Сергея 
Константиновича. За последнее время год от года растет динамика прироста инвестици-
онных вложений. Так, по прошлому году у нас было 120 процентов к уровню 2013 года. 
Получается, что по темпам мы занимаем пятое место во всей Российской Федерации и 
первое в Центральном федеральном округе. Реализуются большие социальные програм-
мы: построен бассейн, построены и реконструированы десять детских садиков — таких 
вложений в социальную сферу в области до этого не было.  

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области: 
- Позитивно оцениваю работу Сергея Ситникова и полностью поддерживаю его на-

чинания. Его успех как руководителя заметен уже в том, как в тяжелые для региона вре-
мена Костромская область буквально за несколько лет оказалась в числе лидеров по ин-
вестиционной привлекательности, сохранила движение вперед, свой потенциал. Во всем 
этом, в первую очередь, колоссальная заслуга губернатора. Особенно, если учесть, что 
регион сам по себе сложный: полезными ископаемыми мы небогаты, а близость к сто-
лице зачастую играет большую роль в потере важных кадров. С другой стороны, знаю 
Сергея Ситникова как безусловно порядочного человека. Никогда не слышал от него ни 
хамства, ни грубости. Такое обращение с подчиненными многое значит и положительно 
характеризует человека. Он разносторонняя личность, в том числе благодаря гумани-
тарному образованию.

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- При Сергее Константиновиче пришла замечательная практика — губернатор пе-
риодически встречается с директорами предприятий области, в дружеской атмосфере 
с ними беседует, пытается разобраться в проблемах. Он один из тех руководителей, ко-
торые понимают: предпринимателя надо любить, ведь пополнение бюджета в большей 
степени зависит от него. Ещё одно позитивное изменение — постоянное требование  со-
кращения сроков процедур, например, при строительстве. Нельзя не отметить и попада-
ние нашей области в пятерку регионов, наиболее привлекательных для инвестиций. На-
деюсь, всё это бизнес-сообщество оценит и одобрит на выборах в сентябре.

Дмитрий Аббакумов, заместитель председателя комитета по экономической поли-
тике и предпринимательству Костромской областной Думы: 

- За три года, в течение которых областью руководит Сергей Константинович, в ре-
гионе значительно улучшилась ситуация с инвесторами — мы поднялись в лидеры по 
Центральному федеральному округу. Выстроена работа команды Сергея Ситникова, 
благодаря которой, можно сказать, для политиков, предпринимателей, инвесторов по-
нятны правила игры. Рекордные темпы строительства, порядок в лесной сфере, которая 
до 2012 года им не отличалась, приемлемые условия для развития бизнеса — всё это за-
слуги Сергея Константиновича. Такие достижения в экономически тяжелое время  до-
стойны уважения. 

Наносится серьезный ущерб
Глава области потребовал продолжить работу 
по выявлению нарушений законодательства 
в лесной отрасли

В первом квартале 2015 года в реги-
оне прошло 558 рейдовых мероприятий 
и патрулирований по вопросам соблю-
дения требований лесного законодатель-
ства. В результате к административной 
ответственности привлекли 182 лица, 
допустивших нарушения. Общая сумма 
наложенных штрафов составила свыше 
1 млн 700 тыс. рублей, взыскан 141 ад-
министративный штраф в сумме 960 ты-
сяч рублей.

Наиболее распространенные наруше-
ния - несоблюдение обязательных правил 
заготовки древесины, правил пожарной 
безопасности, санитарных правил, само-
вольное занятие лесных участков.

По сравнению с первым кварталом 2014 
года число выявленных случаев незаконных 
рубок  снизилось с 31 до 17. Объемы неза-
конно заготовленной древесины уменьши-
лись на 51 процент, с 613 кубометров в 2014 
году до 298 кубометров в 2015-м. Причи-
ненный ущерб снизился с 3,8 миллиона 
рублей до 1,6 миллиона. 

Сотрудники лесничеств, специалисты 
по труду администраций районов, пред-
ставители гостехнадзора и полиции про-
веряют наличие и правильность оформле-
ния арендаторами договорных отношений 
с рабочими.  За первый квартал этого года 
прошло 191 патрулирование. 

Комиссии проверили 236 арендаторов 

лесных участков. В результате у 31 арен-
датора выявлено 164 неоформленных ра-
ботника  При этом в Галичском, Костром-
ском, Нерехтском, Коасносельском, Пар-
феньевском и Поназыревском районах 
при проведении мероприятий неоформ-
ленных работников не обнаружили. 

С арендаторами и их подрядчиками, 
нарушившими трудовое законодатель-
ство, проведены 22 бюджетные комиссии 
по мобилизации доходов. 

Информация о несоблюдении трудо-
вого законодательства направлена в Госу-
дарственную инспекцию труда в Костром-
ской области. Ею проведены внеплановые 
выездные проверки в Антроповском и Су-
диславском районах. По итогам проведен-
ных работ  с 68 работниками оформлены 
трудовые отношения. 

Сергей Ситников потребовал продол-
жить работу по выявлению нарушений за-
конодательства в лесной отрасли. Больше 
всего нелегальных трудовых отношений 
именно в этой сфере, – подчеркнул глава 

области. Причем ущерб наносится, как са-
мим гражданам, так и бюджету. 

«Объясняю, какие мы имеем потери: 
во-первых, бюджет потерял НДФЛ, во-
вторых, в фонд обязательного медицинско-
го страхования мы за этих людей платили 
взносы как за неработающее население, то 
же и по Пенсионному фонду. То есть речь 
идет об очень серьезной экономике. Нано-
сится ущерб гражданам, наносится серьез-
ный ущерб бюджету.  Требую навести поря-
док», -  сказал Сергей Ситников.

Глава области потребовал от департа-
мента лесного хозяйства совместно с пра-
вовыми структурами проработать вопрос, 
связанный с возможностью разрыва дого-
ворных отношений по использованию ле-
сов в случае грубых нарушений законода-
тельства Российской Федерации.

«Принцип должен быть простой: не 
хочешь жить и работать по закону - до сви-
дания. Доведите до всех арендаторов, что 
спокойная жизнь закончилась», - подчер-
кнул глава региона.

Состояние банковской системы, 
кредитно-денежной политики, 
кредитования малого и среднего 
бизнеса, а также проблемы с 
реализацией ОСАГО до и после 
недавнего повышения стоимости 
страховки обсудили участники совета 
по развитию финансовой и банковской 
деятельности при губернаторе 
Костромской области. За ходом 
заседания следил корреспондент
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В целом, по словам и.о. управляющего Отделени-
ем Центрального банка России по Костромской области 
Ирины Карлаш, ситуация с банками в регионе стабиль-
ная. Отделение Центробанка России в 2014 году предо-
ставило банкам и кредитно-финансовым учреждениям 
области более 30 млрд рублей в качестве кредитов.

Большую озабоченность у руководства области вы-
зывает положение дел с кредитованием малого и средне-
го бизнеса. И хотя ставки по кредитам уменьшаются, еще 
несколько месяцев назад они доходили до 25 процентов, 
а сегодня в среднем 18 -21 процент, желающих взять на 
таких условиях деньги на развитие бизнеса мало. Доста-
точно сказать, что в кредитном портфеле одного из самых 
крупных банков региона числится всего 300 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в то время как 

в целом по области их число составляет около 23 тысяч.   
Сегодня, по словам временно исполняющего обязан-

ности первого заместителя губернатора  Ивана Корсу-
на, наметились позитивные сдвиги, банкиры всерьез об-
суждают снижение процентной ставки до 12-13 процен-
тов. Если это произойдет, то рост финансовых вливаний 
в бизнес, а значит, и рост экономики области  станут не-
избежными.

Еще одна проблема, которую обсудили участники со-
вета, касается залоговой системы. Не секрет, что в усло-
виях кризиса часть банков, в том числе и занимающие ли-
дирующие позиции на финансовом рынке области, зани-
жают стоимость залогов под кредиты. Нередко в два-три 
раза, понять их в принципе можно, риск невозврата в ны-
нешних непростых условиях велик, а реализовать движи-
мое или недвижимое залоговое имущество в случае бан-
кротства предпринимателя или предприятия чрезвычай-
но сложно.  Но в итоге предприниматели просто не в со-
стоянии предоставить необходимый залог. «Задача адми-
нистрации - сблизить позиции предпринимательского со-
общества и банкиров. Сегодня мы работаем над увеличе-
нием гарантийного фонда, который можно использовать 
для залога, но возможности администрации области тоже 
не безграничны», - сказал Иван Корсун. 

Есть проблемы и с ипотечным кредитованием, но 
здесь дела обстоят чуть лучше, в основном благодаря бо-
лее или менее вменяемой процентной ставке - 11,9 про-
цента. «Конечно, если бы она снизилась до 8 процентов, 
было бы еще лучше. Мы намерены продолжить работу 
с ипотечными операторами и готовы вкладывать в них 

средства, но в ограниченных объемах», - отметил Иван 
Корсун. 

Много шума вызвало апрельское повышение тари-
фов по ОСАГО. Еще задолго до его наступления многие 
страховые компании, мягко говоря, вели себя не слишком 
адекватно по отношению к потребителям. В прокуратуру, 
антимонопольный комитет, администрацию области по-
ступали жалобы на нарушение страховщиками правил 
предоставления ОСАГО. Люди жаловались на отсутствие 
в офисах страховых компаний полисов или их лимитиро-
вание, скажем, не более десяти полисов в день, на наме-
ренное слишком медленное оформление сделки (иногда 
на покупку полиса можно было потратить час). В резуль-
тате под окнами компаний выстраивались огромные оче-
реди, место в них народ занимал с ночи. 

Сегодня, после подорожания стоимости полиса ОСА-
ГО, по словам Ивана Корсуна, ситуация стала лучше, но 
отдельные случаи неадекватного поведения страховщи-
ков все же имеют место. Любопытно, что в ходе заседания 
в ответ на упреки участников совета в недобросовестном 
ведении дел представитель одной из  крупных компаний, 
представленных в Костромской области, заявил, что он 
слышать не слышал ни о каких нарушениях с их стороны.

По итогам заседания руководство отделения Центро-
банка России по Костромской области, которое является 
регулятором деятельности страховщиков, пообещало в 
ближайшее время собрать совещание с участием силовых 
структур и еще раз призвать страховщиков соблюдать 
правила при покупке полиса обязательного страхования 
автогражданской ответственности.          

Ямочный ремонт на дорогах 
региона проходит в пределах 
утвержденного графика. 
За три с небольшим недели 
дорожно-эксплуатационные 
предприятия Костромской 
области привели в порядок 
более четверти дорог от 
всего запланированного для 
ремонта объема. Об этом 
рассказал врио директора 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Сергей 
Скутин. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Сейчас в области продолжается ямоч-
ный ремонт. В этом году дорожники пла-
нируют отремонтировать ямочным спосо-
бом 309565 квадратных метров дорожно-
го полотна. На сегодняшний день они уже 
выполнили чуть более 23 процентов от 
общего объема работ. Областной бюджет 
на ремонт и содержание дорог выделит 
957 млн рублей, в том числе 156 млн - на 

ремонт и содержание мостов. По словам 
Сергея Скутина, все дорожно-строитель-
ные предприятия области работают в пол-
ном объеме. «В том числе и два предпри-
ятия, которые в связи с погодными усло-
виями начали работы позже. ДЭПы в Ок-
тябрьском и Поназыревском районах так-
же приступили к текущему ремонту до-
рог», - сообщил  врио директора департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства.

Помимо ямочного ремонта на маги-
стралях региона запланирован и ряд мас-
штабных реконструкций. Так, идет работа 
в Межевском районе по устранению пу-
чин на трассе Кострома-Верхнеспасское. 
Также в этом году ликвидируют разрыв 
на трассе Нея-Мантурово, отремонтируют 
отрезок длинной 4,5 км на дороге Галич-
Орехово-Буй и реконструируют мост че-
рез реку Юрал в Буйском районе.

По словам начальника управления 
ОГКУ «Костромаавтодор» Александра 
Шведова, в ближайшее время должно быть 
подписано соглашение с Федеральным до-
рожным агентством, в рамках которого бо-
лее 220 млн рублей придут в область из 
федерального бюджета на реконструкцию 
и строительство новых дорог.  «Это деньги 

целевые, и они в соответствии с Послани-
ем Президента направляются на увеличе-
ние объемов строительства дорог либо их 
реконструкцию. Один из основных объек-
тов данной программы - ликвидация грун-
тового разрыва и строительство автодоро-
ги Северо-Запад-Урал «Санкт Петербург 
– Екатеринбург» на участке Нея-Манту-
рово в Нейском районе. Еще в конце 90-х 
годов на данную дорогу выделялось феде-
ральное финансирование, затем оно пре-
кратилось. Сегодня мы надеемся эту тему 
возобновить», - прокомментировал Алек-
сандр Шведов.

Ямочный ремонт продолжается в ре-
гионе более трех недель. И если на доро-
гах области встретить технику и рабочих 
труда не составляет, то в областном цен-
тре с этим трудно. Так, например, для жи-
телей Якиманихи выехать из микрорайо-
на целая проблема - улицу Пушкина вро-
де и начали делать, но на полпути бросили, 
улица Ленина на протяжении от площади 
Широкова до перекрестка с Рабочим про-
спектом также в ямах и выбоинах. Конеч-
но, нельзя сказать, что в городе совсем не 
занимаются ремонтом дорожного полот-
на, но, похоже, все  силы брошены на ка-

питальный ремонт улицы Энгельса. Там 
работа кипит. А то, что целый микрорайон 
города оказался фактически в изоляции, 
видимо, мало кого интересует.

Справедливости ради отметим, что, по 
словам директора МКУ «Дорожное хозяй-
ство» Костромы Олега Соловьева, ремонт 
асфальта на улице Пушкина будет осу-
ществлен так называемыми «картами», но 
пока неизвестно время начала работ.

Еще одна серьезная проблема - состоя-
ние городских перекрестков, казалось бы, 
вот где необходимо в первую очередь при-
вести в порядок асфальт, убрать ямы и тре-
щины. Ведь от этого зависит в первую оче-
редь безопасность людей. 

А теперь хорошие новости. В Костро-
ме планируется провести ремонт дорож-
ного полотна, бордюров и тротуаров, пре-
жде всего, на тех улицах, которые явля-
ются либо туристическими маршрутами, 
либо транзитными. Это Профсоюзная, 
Чайковского, Симановского, Галичская, 
Юрия Смирнова, Энгельса, Маршала Но-
викова, Байдарская, Октябрьская, Сквор-
цова и пр-т Мира. На улице Энгельса, как 
отмечено выше, работы уже идут полным 
ходом и со дня на день завершатся.

Отстающих нет
Дорожно-строительные предприятия области 
ведут работы в соответствии с планом 

Сближение позиций 
предпринимателей и банкиров
повлечет неизбежный рост экономики области 

По требованию Сергея Ситникова в регионе организованы 
проверки соблюдения прав рабочих арендаторами лесных 
участков. Об итогах работы на оперативном совещании 
рассказал врио директора департамента лесного хозяйства 
Александр Голубев. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Итоги реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Костромской 
области в 2014 году

18 крупных проектов 
находятся в Реестре 
инвестиционных 

проектов Костромской области 
по состоянию на 1 января 
2015 года

33 млрд руб.  - 
общий объем 
инвестиций

>2,5 тысячи 
новых 
рабочих мест

Костромская область по темпам роста инвестиций 
в основной капитал в 2014 годуИнвестиционная поддержка

2014

2013

6,2 млрд руб. инвестиций 
вложено в рамках реализации 
данных проектов

в 1,5 раза больше 
уровня 2013 года

от общего объема 
инвестиций 
в регионе

31,5%

1-е место

5-е место

ЦФО Российская Федерация

755 млн руб. уплачено 
налоговых 
платежей в 

бюджеты всех уровней, в том 
числе в региональный бюджет 
325 млн руб., что в 1,7 раза 
больше,чем в предыдущем году

Проекты реализуются при поддержке 
администрации Костромской области. Размер 
предоставленных предприятиям льгот по налогам, 
зачисляемым в областной бюджет, составил 76 
млн руб. 
Говоря об эффективности данной меры - на 
каждый рубль представленной поддержки 
пришлось 4,24 руб. налоговых поступлений 
в региональный бюджет и 80,41 руб. 
инвестиционных вложений (аналогичные 
показатели в 2013 году: 3,68 руб. и 78,03 руб. 
соответственно).

Источники: Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области, Костромастат

Гарантий больше нет
Лишить увольняющихся чиновни-

ков «золотых парашютов» предложил  
глава региона Сергей Ситников. Напом-
ним, что в соответствии с областным за-
конодательством государственные и му-
ниципальные служащие получали опре-
деленные компенсации, когда истекал 
срок их полномочий, или их не избира-
ли на новый срок, или же они уходили 
на пенсию.

Получить тройные и двойные зарпла-
ты в этих случаях могли глава региона, его 
замы, председатель областной Думы, де-
путаты, работающие на постоянной осно-
ве, а с ними и руководители муниципаль-
ных органов власти. 

Инициативу Сергея Ситникова снять 
с бюджета такую нагрузку депутаты, ко-
нечно, поддержали. Как заметил предсе-
датель комитета по депутатской деятель-
ности, регламенту и информационной по-
литике Владимир Внуков, «трудовые от-
ношения в этой части должны регулиро-
ваться Трудовым кодексом. Независимо 
от того, какую должность занимает госу-
дарственный или муниципальный дея-
тель. С этой точки зрения каждый граж-
данин должен быть равен перед законом».

Решение оставить чиновников без 
компенсаций позволит бюджету сэконо-
мить примерно 8 миллимонов рублей. Из 
них в этом году — 2,6 миллиона, в следу-
ющем - 1,1 миллиона, в 2017-м - 4,3 мил-
лиона. 

Выйти из тени
Вернулись думцы и к еще одной ини-

циативе главы региона: о «налоговых ка-
никулах». Как уже рассказывала «СП-
ДО», речь идет о двухлетней нулевой на-
логовой ставке для предпринимателей, 
которые открывают свое дело в опреде-
ленной сфере и выбирают при этом упро-
щенную или патентную систему налого-
обложения. 

При «упрощенке» нулевая ставка вво-
дится, если бизнес относится к сфере до-
школьного и начального общего образо-
вания, предоставления социальных услуг, 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, разработки программного обеспе-
чения, научных исследований. Сейчас в 
нашей области в этих направлениях рабо-
тают восемнадцать предпринимателей.

При патентной системе предпринима-
тель должен оказывать услуги по присмо-
тру и уходу за детьми и больными или по 
переработке сельскохозяйственных про-
дуктов и даров леса, а также заниматься 

народными художественными промысла-
ми или швейным производством. 

Малый и средний бизнес, уверены де-
путаты, таким образом получит возмож-
ность «выйти из тени». Соответствующий 
проект закона  Дума приняла в оконча-
тельном чтении.

Как и проект, который вносит измене-
ния в региональный закон о патентной си-
стеме налогообложения. Он должен сти-
мулировать бизнес на северо-востоке ре-
гиона. В прошлом году там в этом налого-
вом режиме работали лишь шестнадцать 
человек.

Теперь предприниматели Вохомского, 
Межевского, Октябрьского, Павинско-
го, Поназыревского, Пыщугского и Ко-
логривского районов, которые использу-
ют патентную систему налогообложения, 
получат возможность в два раза сократить 
налоговые выплаты.

«Количество покупателей в централь-
ной части области и их число на северо-
востоке разное, - отметил председатель 
комитета по бюджету, налогам, банкам 

и финансам Олег Скобелкин. - Снизив в 
два раза налоговую ставку, мы позволяем 
большему количеству предпринимателей 
перейти на патент, с которым проще вести 
бизнес».

Сократили и увеличили
Областному бюджету-2015, а точнее, 

очередным изменениям в него  Дума также 
уделила на этом заседании много внима-
ния. Как объяснил директор департамен-
та финансов Илья Баланин, большие из-
менения претерпел федеральный бюджет. 
По одним направлениям трансферты реги-
онам сократили, по другим — увеличили.

В результате доходы нашей области 
выросли на 37,5 миллиона рублей, рас-
ходы – на 290 миллионов, дефицит — на 
252,5 миллиона. Так что основные пара-
метры бюджета на этот год выглядят так: 
доходы — 19 млрд 37 млн рублей, расхо-
ды — 21 млрд 382 млн, дефицит — 1 млрд 
894 млн.

Теперь больше средств пойдет на по-
купку лекарств, организацию в школах и 
детсадах доступной среды для детей-ин-
валидов, поддержку сельхозпроизводи-
телей, развитие спорта на селе, субсидии 
теплоснабжающим организациям, софи-
нансирование по единовременным вы-
платам при рождении третьего или по-
следующих детей.

Пожалуй, самая хорошая новость — 
область получит из федерального бюд-
жета средства на строительство и рекон-
струкцию дошкольных учреждений. Так 
что новый детский сад на 80 мест в сле-
дующем году появится в Чухломе. На его 
возведение 34,5 миллиона рублей дал фе-
деральный бюджет, по 7,5 миллиона – об-
ластной и муниципальный. 

На еще один детский сад, на 280 мест, 
станет больше в Костроме - в микрорай-
оне Новый город. Для этого нужны 180 
млн рублей. 105 млн выделил федераль-
ный бюджет, остальное — наше софинан-
сирование. Как объяснил заместитель 
председателя областной Думы Сергей Де-
менков, «средства на строительство детса-

да в Костроме федеральный бюджет уже 
выделил, а софинансирование будет осу-
ществлять инвестор».

Расходы социальные
Здесь же, в Думе врио директора де-

партамента финансов Илья Баланин от-
читался об исполнении областного бюд-
жета за первый квартал этого года. Общий 
объем доходов составил 4 млрд 555 млн 
рублей, или 23,4 процента от плана на год. 

Налоговых и неналоговых доходов ре-
гион получил 2 млрд 919 млн рублей - это 
64 процента от общего объема доходов. 
Большую часть дали НДФЛ, налог на 
прибыль организаций и акцизы. 

Расходы областного бюджета за пер-
вый квартал равнялись 5 млрд 30 млн ру-
блей, или 23,8 процента от плана на год. 

Основные расходы, как всегда, социаль-
ные: 66 процентов — это траты на обра-
зование, здравоохранение и социальную 
сферу. 

Размер госдолга, отметил Илья Бала-
нин, за первый квартал не изменился. При 
этом 47 процентов его составляют бюд-
жетные кредиты,  27,6 процента — госу-
дарственные ценные бумаги Костромской 
области. 

Политкорректно 
и тактично

На этом заседании подвели и еще 
одни итоги - работы парламента за ми-
нувший год. В 2014-м Дума провела три-
надцать заседаний, приняла 149 област-

ных законов и 330 постановлений, внес-
ла в Госдуму тринадцать проектов феде-
ральных законов.

Глава региона внес в областной парла-
мент 62 процента законодательных ини-
циатив  За думскими комитетами и де-
путатами 31 процент, остальное иниции-
ровали представительные органы муни-
ципалитетов, думская фракция «Единая 
Россия», администрация области, облиз-
бирком и другие.

«Конечно, мировой финансовый кри-
зис и западные санкции внесли свои кор-
рективы  в ситуацию, но благодаря со-
вместной работе с областной властью 
нам удалось сохранить в регионе стабиль-
ность, - заявил председатель областной 
Думы Андрей Бычков. - Дума пятого со-
зыва скоро заканчивает свою работу. При-
зываю всех, кто будет участвовать в пред-

стоящих выборах, быть политкорректны-
ми и тактичными». 

Что касается этой темы, то депута-
ты как раз приняли три законопроек-
та по организации выборов. Первый - 
предполагает, что сведения о сборщике 
подписей за кандидата и подпись само-
го сборщика должны быть нотариально 
заверены. 

Второй — отменяет процедуру досроч-
ного голосования на муниципальных вы-
борах (по данным облизбиркома, досроч-
но голосуют сейчас более 20 процентов 
избирателей). Третий законопроект  рас-
ширяет возможность участия СМИ в из-
бирательных кампаниях и референдумах: 
полномочия журналиста теперь не надо 
письменно заверять.

Минус компенсации,
плюс каникулы
Компенсации увольняющимся, бюджет региона и налоговые льготы. Это основные 
темы состоявшегося на минувшей неделе заседания Костромской областной Думы. 
Что потеряют чиновники, приобретет бюджет и получат предприниматели, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

При «упрощенке» нулевая ставка вводится, если биз-
нес относится к сфере дошкольного и начального об-
щего образования, предоставления социальных услуг, 
физкультурно-оздоровительной деятельности, разра-
ботки программного обеспечения, научных исследо-
ваний.

Предприниматели Вохомского, Межевского, Октябрь-
ского, Павинского, Поназыревского, Пыщугского и Ко-
логривского районов, которые используют патентную 
систему налогообложения, получат возможность в два 
раза сократить налоговые выплаты.
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Участники форума изготовили первобытные орудия. 
Окунулись в прошлое, чтобы шагнуть в будущее

Руководители Агентства стратегических иннициатив представят проекты 
«Форсайт-флота» Владимиру Путину
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Дойдут до президента
Что такое «Форсайт-флот»? Это семь-

сот предпринимателей, изобретателей, уче-
ных, руководителей государственных и 
частных предприятий. На трех теплоходах 
они совершали не просто круиз. На бор-
ту рождалась Национальная техническая 
инициатива - НТИ, которая в скором вре-
мени должна обрести реальные очертания. 
Как поясняют организаторы форума,  НТИ 
- это целый комплекс мер, направленных на 
создание нужных условий для  технологи-
ческого прорыва России на новые рынки. 
Интересно, что сами участники «Форсайт-

флота» подчеркивают: некоторых рынков 
еще нет совсем, но Россия должна работать 
на них. Это все равно, что в восьмидесятых 
годах прошлого века начинать осваивать 
рынок мобильной связи. Ведь тогда мало 
кто мог предположить, что эти технологии 
будут развиваться так бурно. Задачи «Фор-
сайт-флота» как раз увидеть аналогичные 
направления прорыва уже сегодня. 

Конкретным результатом НТИ долж-
но стать появление и успешное развитие 
нескольких российских компаний, кото-
рые захватят глобальное лидерство на рын-
ках будущего. Национальную техническую 

инициативу уже в июле этого года рассмо-
трит Президент России Владимир Путин. 

«Форсайт-флот» имел сложную струк-
туру. Участников  разделили на сорок ра-
бочих групп по направлениям: «Новые 
рынки», «Технологии», «Инфраструктура», 
«Институты». Каждый теплоход объеди-
нял три логически связанных новых рынка, 
а также важные для них технологии. За пять 
дней каждая рабочая группа должна была 
разработать уникальный инновационный 
проект, выбрать главные стратегии движе-
ния отрасли и представить дорожную карту 
ее развития.

Главный вопрос – когда инновации 
будут осязаемы? Организаторы «Фор-
сайт-флота» ставят задачу — к 2035 году. 
Двадцать лет на самом деле не такой боль-
шой срок. Но к тому времени новая техно-
логическая волна захлестнет мир. И Россия 
должна быть на гребне этой волны.

Вперед, в прошлое
Почему же «Форсайт-флот» пришвар-

товался в Костроме? Ответ дал генераль-
ный директор Агентства стратегических 
инициатив Андрей Никитин: «Когда мы 
думали о том, куда же пойдут теплохо-
ды из Москвы, лично для меня Костром-
ская область была приоритетом. Просто 
потому, что здесь мы видим конкретные 
результаты. В прошлом году в пилотном 
Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности костромской регион за-
нял 5-е место. Более того, могу сказать, что 
в большом рейтинге, который проводится 
уже не по 21 субъекту, а по 85, Костромская 
область выглядит очень достойно».

Конечно, Кострома — благодатная почва 
для рождения новых идей. Но в нашем горо-
де участники форума отправились... в про-
шлое. Дело в том, что в Костромском районе 
для всей «флотилии» была подготовлена 
полевая игра, в которой участникам было 
необходимо познакомиться с технология-
ми прошлого, которые стали основой для 
технологических революций. Например, 
и бизнесмены, и предприниматели долж-
ны были понять, как можно добыть огонь, 

собрать зубчатый механизм или постро-
ить простой водопровод. С одной стороны, 
это было похоже на детские игры, но с дру-
гой — это было хорошей зарядкой для ума. 
Это же отметил и глава области Сергей Сит-
ников, который приехал в гости к участни-
кам «Форсайт-флота». «Такой форум — это 
вещь очень правильная. Здесь люди выш-
ли из рамок работы в офисе, на предприя-
тии и сейчас предлагают очень интересные 
идеи. Коллеги, которые занимаются орга-
низацией «Форсайт-флота», подчеркива-
ют, что пройдена только половина пути, а 
уже сейчас рождаются прорывные иници-
ативы. Практика проведения подобных ме-
роприятий показывает, что на основе таких 
наработок появляются новые законы, новая 
нормативная база, рождаются новые фор-
маты экономической деятельности», - поде-
лился мнением о «Форсайт-флоте» Сергей 
Ситников.

Интересно, что финалом проведения по-
левой игры стал мастер-класс по изготов-
лению каменных орудий. И бизнесмены, и 
ученые, и чиновники на время перевоплоти-
лись в неандертальцев (правда, со смартфо-
нами). Зачем, спросите вы? Просто поняв, 
как совершались технологические револю-
ции в прошлом, будет легче совершить ее в 
будущем.

Реальная фантастика
Презентация проектов, которая прошла 

на открытом воздухе, заставляла одновре-
менно и восхищаться, и сомневаться. Дело 
в том, что некоторые вещи, предложенные 
участниками форума, балансировали на гра-
ни научной фантастики. Вы представляете, 
что через двадцать лет тушить пожар при-
едет беспилотный автомобиль, а медицин-
ские технологии позволят жить два века? 
Впрочем, парируют разработчики идей, 
уже сейчас по дороге из Лас-Вегаса можно 
встретить беспилотное роботизированное 
авто. Более того, инициативная группа ве-
дет разработку подобной пожарной техники 
совместно с «КамАЗом». Подобные про-
мышленные гиганты сами заинтересованы в 
прорывных технологиях, чтобы через неко-

торое время отвоевать завидную долю рын-
ка.

Впрочем, есть и более прикладные идеи, 
которые можно воплотить уже в осязае-
мой перспективе. Например, управление 
услугами ЖКХ, «умным домом» через со-
циальную сеть. Когда все контролируется 
человеком лично, отпадет необходимость 
в управляющих компаниях, уверены раз-
работчики. Конечно, при внедрении такой 
инновации придется столкнуться и с сопро-
тивлением самих компаний. Но мировые 
тенденции так или иначе заставят ЖКХ ра-
ботать по-новому.

Самое необычное направление, которое 
работало на «Форсайт-флоте», - «Нейро-
нет». Его идеи и вовсе шагают за грань фан-
тастики. Например, связь мозга напрямую 
с компьютерами, или вовсе управление до-
машними животными с помощью нейро-
интерфейса. Скептически воспринимать 
эти идеи не стоит. Объем рынка нейробы-
та уже в ближайшем будущем составит бо-
лее 7,1 триллиона долларов, а нейророботов 
— 1,7 триллиона! И пока одни смеются над 
идеями нейрошлема для кота, мировые кор-
порации вкладывают в его разработку жи-
вые деньги. Кто будет смеяться, когда такие 

шлемы станут продаваться так же, как сей-
час смартфоны или очки дополненной ре-
альности?

Впрочем, большинство россиян смогут 
на себе почувствовать все инновации только 
к 2035 году. Однако влиять на самих участ-
ников форума «Форсайт-флот» начинает 
уже сейчас. Это организаторы знают по соб-
ственному опыту. «В прошлом году, когда 
мы проводили «Форсайт-флот» в Якутии 
и разрабатывали проекты в рамках страте-
гии развития Дальнего Востока , участники 
тоже переправлялись через реки и соревно-
вались на скорость выполнения заданий. И 
команды, которые сложились там, продол-
жили свою совместную работу на берегу. 
Судьбы некоторых участников радикально 
поменялись. Многие из них бросили хоро-
шие доходные места в Москве и переехали 
на Дальний Восток реализовывать свои раз-
работки», - отметил директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив Дмитрий Песков.

Кострома — не Дальний Восток. Мы 
значительно ближе от ведущих технологи-
ческих центров, да и квалифицированные 
кадры нам тоже нужны. Так что регион от-
крыт для инноваций!

Российская экономика стабили-
зуется: вместо ожидаемого сильно-
го падения первый квартал показал 
снижение ВВП РФ лишь на 1,9%. 
Не только Запад, но и российские 
власти готовились к куда более рез-
кому падению. Так, МЭР РФ ожи-
дало минус 3% по году, а западные 
экономисты – вдвое худший ре-
зультат. Теперь вера в силу России 
вернулась, и не только у россий-
ских экономистов, но и у загранич-
ных. Успех страны уже заставил два 
крупнейших инвестиционных бан-
ка улучшить свои прогнозы по рос-
сийской экономике.

Так, американский Bank of 
America изменил прогноз по сни-
жению ВВП РФ в 2015 году до 2,8% 
против 4% по предыдущему прогно-
зу, сообщило Bloomberg. Более того, 
инвестбанк повысил прогноз по ро-
сту российского ВВП в 2016 году 
– до 1,1% с 0,9% по предыдущему 
прогнозу.

Ранее в апреле другой инвести-
ционный банк также улучшил про-
гноз по снижению ВВП РФ в 2015 
году. Правда, эксперты JP Morgan 
более осторожны в оценке: они сни-
зили прогноз российской экономи-
ки лишь до минус 4% против минус 
5% по предыдущему прогнозу.

«Худшие сценарии, которые 
были возможны и предполагались 
в октябре–ноябре, не реализова-
лись. Такого кризисного состояния, 
в отношении которого мы отраба-
тывали мероприятия антикризис-
ного плана, нет», – констатировал 
на прошлой неделе первый вице-
премьер правительства РФ Игорь 
Шувалов, который возглавляет ан-
тикризисную комиссию.

После резкой девальвации в де-
кабре МЭР в январе ухудшило про-

гноз падения российского ВВП на 
2015 год сразу с 0,8% до 3%. Однако 
позднее глава министерства Алек-
сей Улюкаев оценил падение эко-
номики в первом квартале в 2,2%. 
Последние же данные Росстата уди-
вили многих: падение оказалось не 
таким глубоким – 1,9% за январь–
март в годовом выражении. «По-
стоянное апеллирование к кризису 
уже неуместно. Необходимо пере-
ходить к повестке развития», – счи-
тает Игорь Шувалов.

В конце апреля МЭР также 
улучшило прогноз спада ВВП Рос-
сии в 2015 году до 2,8% против про-
гнозируемых ранее 3%. У Bank of 
America теперь аналогичные с ве-
домством ожидания. Но на пер-
спективы 2016 года российское 
министерство смотрит с большим 
оптимизмом, прогнозируя рост эко-
номики на 2,3% (Bank of America 
ждет роста в 1,1%). В 2017–2018 го-
дах российская экономика, по про-
гнозу МЭР, будет расти на 2,5% в 
год.

Справиться с падением цен на 
нефть, санкционным давлением и 
резкой девальвацией рубля россий-
ской экономике помог, в частно-
сти, российский Центробанк. Даже 
МВФ похвалил его за проделанную 
работу.

Банк России в целом успеш-
но справился с обрушившейся на 
него в недавнем прошлом финан-
совой «бурей», заявил заместитель 
директора-распорядителя МВФ 
Минь Чжу. «Думаю, российский 
Центральный банк реагировал пра-
вильно, действовал во всей этой си-
туации очень хорошо», – говорит 
специалист, который сам в свое вре-
мя был заместителем председателя 
Народного банка Китая. «Они все 

тщательно уравновесили – и цены 
на нефть, и экспорт-импорт, и фи-
нансовые балансы, – пояснил Минь 
Чжу, имея в виду российских кол-
лег. – И мы видим, что рубль ста-
билизировался, что российская 
экономика стабилизировалась, хотя 
в нынешнем году и ожидается нега-
тивный рост. Так что ваш Центро-
банк действует правильно».

Если к действиям ЦБ в 2014 году 
еще имелись нарекания, то в 2015 
году, после небольшого обновления 
в руководстве, Банк России изме-
нил курс своей кредитно-денежной 
политики, решив сбалансировать 
целевой ориентир по снижению 
инфляции так, чтобы не задушить 
реальный сектор экономики. Цен-
тробанк идет по пути постепенного 
и аккуратного снижения ключе-
вой ставки, размораживая рынок 
кредитования. В BofA считают, что 
российский Центробанк может про-
должить снижать ключевую ставку 
на 50–100 б. п. ежемесячно в тече-
ние следующих нескольких месяцев. 
Раньше заботой об экономическом 

росте Банк России не отличался. 
Инфляция еще в 2014 году пе-

ревалила за двузначное значение, 
что произошло впервые с 2008 года, 
составив в прошлом году 11,4%. 
Сильнее всего подорожало про-
довольствие – на 21%, на что по-
влияла как девальвация рубля, так 
и ценовые всплески осенью 2014 
года по отдельным группам продо-
вольствия после введения годово-
го эмбарго в августе на импорт ряда 
продуктов из стран-санкционеров, 
включая ЕС и США.

В марте этого года инфляция до-
стигла пика в 16,9%, однако с апре-
ля она начала замедляться. К 12 мая 
инфляция уже снизилась до 16,3%. 
Во втором квартале МЭР ожидает 
также отрицательный показатель, 
но с третьего квартала вероят-
но «выравнивание, стабилизация 
и улучшение к концу года», гово-
рил замглавы МЭР Алексей Ведев. 
Улюкаев не исключал, что по ито-
гам года рост цен может составить 
11–12% против прежнего прогноза 
в 12,5%. А Минфин прогнозирует, 

что инфляция может оказаться все-
го 10,5%.

Западные экономисты все 
чаще указывают на парадоксаль-
ность российской реальности: 
экономика РФ, безусловно, по-
страдала от внешних негативных 
факторов – санкций, падения цен 
на нефть и девальвации рубля, 
но не критично. Потому что сла-
бый рубль и санкции стали также 
главными факторами, обусловив-
шими стабилизацию экономиче-
ской ситуации в России, именно 
они вдохнули новую жизнь в не-
которые секторы российской про-
мышленности, констатируют 
эксперты, мнение которых при-
водит Financial Times. Издание 
констатирует, что покупатели в 
России стали чаще приобретать 
товары местного производства, 
что подстегнуло развитие полити-
ки импортозамещения.

На этот же процесс обраща-
ют внимание и крупные промыш-
ленники. «Я вижу возрождение 
российской промышленности, то 

возрождение, которого мы ждали 
очень долго. До девальвации наши 
клиенты испытывали трудности: 
китайские, турецкие и южнокорей-
ские конкуренты стали реальной 
угрозой для них. Но девальвация 
спасла их финансово, и мы видим, 
как компании стали работать на 
полную мощность», – рассказал ге-
неральный директор крупного хи-
мического концерна Lanxess Жорж 
Барбе в беседе с FT.

Генеральный директор компании 
«ГЕА Рефрижерейшн Рус» Оливер 
Ческотти замечает, что сегодня в Рос-
сии «масштабно продвигается бренд 
«Сделано в России», а зарубежные 
компании вынуждены менять свою 
политику позиционирования на вну-
трироссийском рынке исходя из но-
вых экономических реалий.

Девальвация рубля помогла 
экономике России избежать рецес-
сии, говорит газете ВЗГЛЯД пар-
тнер группы компаний vvCube 
Даниил Кириков. «Нефть стала де-
шевле, но Россия продолжает по-
лучать выручку за нее в долларах, 
поэтому бюджет практически не 
пострадал. Благодаря полученной 
выгоде от продажи сырья за рубеж 
крупные российские компании так-
же не сильно пострадали. Слабый 
рубль был им только на пользу», – 
говорит он.

Не менее важной причиной 
оживления российской экономики 
стало вливание в нее инвестиций, 
фактически речь идет о государ-
ственных инвестициях, говорит 
газете ВЗГЛЯД начальник управ-
ления операций на российском 
фондовом рынке ИК «Фридом 
Финанс» Георгий Ващенко. Сюда 
входит докапитализация стратеги-
ческих компаний и банков, кото-
рая идет в рамках антикризисного 
плана за счет средств Фонда наци-
онального благосостояния и других 
резервов. 

Однако было бы неправдой ска-
зать, что в российской экономике 
все хорошо. Слабый рубль, с одной 

стороны, конечно, помог сбалан-
сировать бюджетные расходы при 
цене нефти до 60 долларов за бар-
рель. Однако, с другой – деваль-
вация заставила россиян меньше 
тратить, а предприятия – сокра-
щать производство и отказываться 
от развития из-за дорогих кредитов. 
Индекс потребительской уверенно-
сти пока находится на самом низ-
ком уровне с 2009 года, указывает 
Ващенко.

«Многим пришлось пожертво-
вать – в частности, накопительной 
частью Пенсионного фонда и прак-
тически опустевшим Фондом на-
ционального благосостояния. В то 
же время в текущей ситуации нель-
зя было ничем не пожертвовать», – 
говорит исполнительный директор 
консалтинговой компании Heads 
Никита Куликов.

«В целом правительство РФ 
действовало почти как в казино: 
либо они знали больше, чем все 
остальные, либо понадеялись на 
удачное стечение обстоятельств, в 
любом случае их ставка на развитие 
событий выиграла», – говорит собе-
седник ВЗГЛЯДа.

Но чтобы и экономика продол-
жила выходить из кризиса, нужен 
новый приток инвестиций, счи-
тает Ващенко. И на этот раз это 
должны быть уже частные сред-
ства. «Однако частные инвестиции 
пока невозможны в условиях высо-
кой инфляции. Даже если оправда-
ется прогноз ее снижения до 11% к 
концу года, в 2015 году мы по факту 
увидим отток капитала 40–60 млрд 
долларов и падение производства 
на 1–1,5%», – полагает Ващенко.

А на реальное импортозаме-
щение – не только в сельском 
хозяйстве и военном секторе – по-
требуется все же еще не один год. 
Впрочем, как минимум сельское хо-
зяйство будет развиваться и свой 
рынок уже никому не отдаст, наде-
ется Куликов.

Взгляд

Флотилия инноваций

Запад хвалит российскую экономику 

«Форсайт-флот» отправит страну в будущее

Западные инвестбанки улучшают свои прогнозы по российской экономике

Что будет, если отправить в плавание на одном теплоходе 
предпринимателей, изобретателей и чиновников? 
Конечно, дискуссии. Но, как показывает практика, 
весьма конструктивные. «Форсайт-флот», который шел из 
Москвы в Кострому и обратно, доказал: чтобы родились 
вполне осязаемые инновации, нужно вывезти все 
заинтересованные стороны из офисов на свежий воздух. 
Какие идеи родились у участников «Форсайт-флота» в 
Костроме, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

МВФ высоко оценил действия Банка России 
в борьбе с финансовой «бурей». Как это ни 
парадоксально, но слабый рубль и санкции стали 
для России и главными факторами стабилизации 
экономической ситуации. Но был и ряд других, не 
менее важных.
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По словам собеседника, новация должна быть 
зафиксирована в отдельном документе - например, 
в Меморандуме о проведении согласованной поли-
тики в условиях кризиса, который подпишут пра-
вительство и ЦБ (подобный документ принят в Ка-
захстане). Мурычев отметил, что согласованная по-
литика нужна на случай форс-мажора, подобного 
тому, что случился 15 декабря 2014 года - ключевая 
ставка повышена с 10,5% годовых до 17% годовых, 
а кредиты бизнесу подорожали с 14-16 до 30% годо-
вых. Как пояснил источник, близкий к правитель-
ству, предлагается, что правительство будет выде-
лять средства на поддержку бизнеса суммы сораз-
мерно увеличению ключевой ставки. То есть, к при-
меру, если ЦБ повышает ставку в 1,6 раза, то пра-
вительство увеличит субсидирование предприятий 
тоже в 1,6 раза; такие изменения должны оператив-
но вноситься в бюджет.

К настоящему времени ключевая ставка сни-
жена до 12,5%, и Мурычев признает, что стоимость 
кредитов для крупного бизнеса немного снизилась, 
однако она по-прежнему высокая, в два раза превы-
шающая уровень средней рентабельности промыш-
ленности.

- Рентабельность бизнеса 7%, - говорит Муры-
чев. - Пока уровень ключевой ставки не достиг од-
нозначного значения, необходимо, чтобы ЦБ и пра-
вительство шли в тесном взаимодействии. Убытки 
бизнеса в текущий кризис оцениваются примерно 
в 5 трлн рублей. Из-за того что наши компании не 
могут перекредитоваться и вынуждены возвращать 
долги, только за 2015 год придется вернуть пример-
но $140 млрд. При этом речи не идет о том, что вла-

сти будут лишь увеличивать размер вливаний на 
поддержку экономики, ведь при дальнейшем уде-
шевлении ресурсов на рынке и снятии ограничений 
на внешние заимствования финансовая поддерж-
ка экономики со стороны правительства будет сни-
жаться. Самое важное для бизнеса - прогнозируе-
мость политики властей.

Объем антикризисной поддержки правитель-
ством составляет более 2 трлн рублей, из этой сум-
мы 65% предоставляется на поддержку банкам; 
6,5% направляется на бюджетные кредиты реги-
онам; 6,9% - на индексацию пенсий; 5,8% - на сти-
мулирование кредитования жилищного строитель-
ства. В сумме это более 85% от планируемого анти-
кризисного бюджета. 0,07% от антикризисных де-
нег пойдет на субсидирование отечественной сель-
хозтехники; 0,11% - субсидии высокотехнологиче-
скому бизнесу для выхода на внешние рынки; 0,18% 
- на поддержку малых инновационных предприя-
тий. По данным PwC, антикризисные меры прини-
мают в 40% компаний, 38% компаний вынуждены 
приостановить крупные инвестпроекты или вовсе 
от них отказаться.

В настоящее время в правительстве изучают по-
ступившее предложение, документы от РСПП на-
правлены первому вице-премьеру Игорю Шувало-
ву. В его аппарате и Минэкономразвития затрудни-
лись ответить на запросы «Известий». 

- По мнению Банка России, функцию выбора 
базового индикатора для определения параметров 
субсидирования процентных ставок в соответству-
ющих нормативно-правовых актах целесообразно 
закрепить за правительством РФ или уполномо-

ченным им федеральным органом исполнительной 
власти, - прокомментировали в пресс-службе ЦБ. - 
Использование ключевой ставки в качестве базово-
го индикатора при расчете параметров субсидиро-
вания процентной ставки по кредитам и осущест-
вления иных мер экономической политики пред-
ставляется возможным, поскольку динамика про-
центных ставок, формирующихся рыночным пу-
тем, в нормальных условиях тесно связана с дина-
микой ключевой ставки. 

Член президиума генсовета «Деловой России» 
Анна Нестерова считает, что установление какой-
либо корреляции между ключевой ставкой и помо-
щью бизнесу положительно скажется на жизнеспо-
собности последнего.

- Если в 2014 году отношение процентных пла-
тежей по кредитам к прибыли от продаж в промыш-
ленности, добыче полезных ископаемых и обраба-
тывающей промышленности было соответствен-
но 28, 16,6 и 38,7%, то в 2015-м эти показатели оце-
ниваются в размере 39,8, 23,6 и 54,9%. Всё ведет к 
банкротству компаний, ситуация не менее сложная, 
чем в кризисном 2009 году. Но реализация предло-
жения не спасет весь бизнес России, так как объемы 

поддержки крайне скудны. Кроме того, важно под-
держивать эффективный бизнес, а не удерживать 
на плаву убыточный, - рассуждает Нестерова. - По-
этому результативность этой меры напрямую зави-
сит от приоритетов правительства. Для самого ЦБ 
предложение носит неоднозначный характер. По-
вышение ключевой ставки - процесс, который вли-
яет на сжатие денежной массы. Именно таким обра-
зом происходит снижение инфляции. Поэтому если 
определенные предприятия получат поддержку и 
продолжат кредитоваться, произойдет более мед-
ленное сужение денежного агрегата, что может по-
требовать дополнительного увеличения ключевой 
ставки. Поэтому правительству и ЦБ необходимо 
наладить взаимодействие по вопросу согласования 
объемов поддержки.

Главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова 
считает, что на первый взгляд логичная идея согла-
сования политики на практике может вылиться в 
серьезное ограничение свободы Банка России.

- Независимость ЦБ от правительства про-
писана в законе о Центральном банке, и попыт-
ка увязать его решения с решением кабмина вы-
глядит как связывающая руки денежному блоку 

мера, - уверена Шилова. - Самостоятельность ЦБ 
позволяет ему оперативно реагировать на меняю-
щиеся условия и является существенным плюсом 
для России, по мнению большинства рейтинговых 
агентств. В данном случае логично было бы Ми-
нэкономразвития выработать свой собственный 
экстренный механизм поддержки предприятий, не 
пытаясь при этом давить на ЦБ благими намере-
ниями по росту экономики - пусть каждое ведом-
ство отвечает за поставленные задачи (ЦБ - за бан-
ки и финансовую стабильность, Минэкономразви-
тия - за экономику в целом).

Начальник аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий привел пример несогласо-
ванности действий ЦБ и правительства: в начале 
марта 2014 года ЦБ удерживал рубль от падения 
гигантскими интервенциями, продавая миллиарды 
долларов, а Минфин ежедневно с 20 февраля поку-
пал доллары на сумму 3,5 млрд рублей для попол-
нения Резервного фонда, способствуя тем самым 
девальвации национальной валюты.

- Повышая ключевую ставку, ЦБ борется с ос-
лаблением рубля и ростом инфляции. Мощное 
смягчение бюджетной политики в виде роста гос-
поддержки предприятиям даст ровно противопо-
ложный эффект и сведет на нет усилия ЦБ. Согла-
сованием можно заниматься, чтобы такие меры не 
были одновременными, - отметил Осадчий. - В то 
же время целевая госпомощь предприятиям и бан-
кам необходима, особенно в случае мощных шоков. 
Однако эта помощь должна предоставляться толь-
ко наиболее пострадавшим и наиболее значимым 
структурам. При этом нет какого-либо экономиче-
ского основания под предложением «если ключе-
вую ставку подняли в 1,6 раза, то и субсидирование 
предприятий надо увеличить в 1,6 раза».

Председатель совета директоров правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард 
Олевинский считает, что ввиду особого статуса 
Центрального банка подходящим документом для 
детализации взаимодействия регулятора с прави-
тельством может быть как раз меморандум либо со-
вместный с правительством административный ре-
гламент - формально законодательство при такой 
консультативной работе не будет нарушено.

Известия

Господдержку привяжут 
к размеру ключевой ставки 
Правительство и ЦБ будут вести согласованную политику 
Правительство и Центробанк должны проводить согласованную 
денежно-кредитную и социально-экономическую политику - в 
особенности в условиях обострения кризисных явлений. Такое 
предложение направлено в правительство по итогам недавней закрытой 
встречи представителей Минэкономразвития и Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) с участием министра 
экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом «Известиям» 
рассказал исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. 

 В первом квартале этого 
года падение ВВП Украины 
ускорилось, причем в разы, 
и это не единственный 
неприятный сюрприз украинской 
экономической статистики. Есть 
ли шансы на то, что сбудутся 
новые аналогичные обещания 
украинского премьера? 

Экономика Украины в первом квартале 2015 
года упала на 17,6% в годовом выражении, сооб-
щила государственная служба статистики стра-
ны. Учитывая, что в 2014 году украинский ВВП 
сократился на 6,8%, в этом году падение эконо-
мики ускорилось в два с половиной раза. Между 
тем еще год назад Арсений Яценюк лично уверял 
украинцев, что за год экономика страны восстано-
вится и в 2015 году начнет расти. 

«Я надеюсь, что стабилизационный период 
будет длиться на протяжении этого года, а эко-
номический рост, который будет базироваться на 
основных показателях 2014 года, начнется со сле-
дующего года», - говорил украинский премьер-
министр в конце марта 2014 года, открывая за-
седание правительства. Через месяц кабмин на-
звал даже цифры будущего роста ВВП Украины в 
2015 году - на 1,7% после трехпроцентного паде-
ния в 2014 году. И все это должно было случить-
ся при замедлении инфляции с 12% до 5,4% (де-
кабрь к декабрю).

Главным фактором, который должен был по-
мочь стабилизировать украинскую экономику и 
привести к ее скорейшему росту, Яценюк назы-
вал священные кредиты от МВФ и других между-
народных партнеров. Деньги Украина получила, 
хоть и жаловалась, что мало дали, однако ситуа-
ция не улучшилась. Более того, многие проблемы 
в экономике были порождены слепой верой в пра-
вильность рекомендаций и требований проамери-
канского МВФ.

Реальность заставила Яценюка и правитель-
ство, списав все проблемы на внешнего врага, из-
менить прогнозы и назвать новые сроки роста эко-
номики. Кабмин прописал три сценария развития 
экономики в этом году: от оптимистичного паде-
ния в 5,5% (при инфляции в 26,1%) до пессими-
стического падения ВВП на 11,9% при инфляции 
42,8%.

Об обещанном росте в этом году Яценюк ста-
рается не вспоминать. Теперь он ставит новый 
ориентир для «перемоги»: ВВП страны вырастет 
в 2016 году на 2%. Правда, победоносного пафо-
са в словах главы правительства существенно по-
убавилось. «Мы очень осторожно оцениваем пер-
спективы 2016 года», - сказал Яценюк в середине 
апреля. Других причин, кроме войны, он не на-

звал. «Ожидать, что в 2015 году придет иностран-
ный инвестор, было бы рано: в стране идет война, 
страна, которая воюет с Россией, инвестиционно 
привлекательной быстро не становится», - отме-
тил он. 

Между тем первый квартал дает основания по-
лагать, что украинское правительство во главе с 
Яценюком снова что-то не так посчитало, не учло 
или просто не решилось раскрыть все карты перед 
населением. Падение ВВП в первом квартале на 
17,6% оказалось существенно хуже самого песси-
мистичного прогноза, сделанного кабмином.

Впрочем, правительство Украины в своих за-
блуждениях не одиноко, так как их цифры повто-
ряют ожидания МВФ. Но после абсолютно про-
вальных прогнозов МВФ по Украине на 2014 год 
расчеты Международного валютного фонда дове-
рия не вызывают. Кабмин Украины хотя бы допу-
скает как вариант падение экономики в этом году 
на 11,9%, тогда как МВФ свято верит пока в ми-
нус 5,5%.

«Если посмотреть на общую ситуацию в стра-
не, то если по итогам года будет падение экономи-
ки хотя бы на 10%, то все скажут, что это нормаль-
но. Война на Востоке нанесла удар по промыш-
ленным предприятиям и в целом по экономике. 
Не только предприятия в Донецке и Луганске не 
могут работать, но и смежники по всей Украи-
не тоже. У нас фактически по всем видам произ-
водства падение в натуральном выражении», - го-
ворит газете ВЗГЛЯД гендиректор Украинского 
аналитического центра Александр Охрименко.

По его мнению, экономического чуда не бу-
дет, летом экономика может просесть еще глуб-
же. Единственная надежда, что некоторые отрас-
ли смогут подстроиться под новые реалии к осени, 
и тогда в последнем квартале можно будет уви-
деть традиционное оживление производства, что 
и приведет к замедлению падения ВВП.

К обещаниям роста украинской экономики в 
2016 году даже украинские экономисты относятся 
крайне скептически. «У нас и в 2014 году говори-
ли про рост в 2015-м, и сейчас говорят про рост в 
2016-м. Мне кажется, в 2016-м в идеальном вари-
анте экономика должна выйти в ноль. Ну не быва-
ет роста, пока нет ноля. А у нас сейчас идет паде-
ние», - говорит Охрименко.

Разбились о реальность и обещания правитель-
ства и НБУ свести платежный баланс с профици-
том. Об этом не раз говорил в прошлом году эко-
номический блок, в том числе глава НБУ Валерия 
Гонтарева. До Майдана этот показатель действи-
тельно был профицитным. А вот в первом кварта-
ле 2015 года дефицит платежного баланса Украи-
ны составил 1,9 млрд долларов. Тогда как в первом 
квартале 2013 года платежный баланс Украины 
имел профицит в 955 млн долларов. «Кредит МВФ 
тогда погашали, а теперь берем, и все равно минус», 
- указывает на парадокс Охрименко.

Причина проста - вместо обещанного роста 
экспорта получили колоссальное его падение. И 
обвал гривны в три раза экспортерам не помог. 
Тогда как именно под соусом стимулирования 
экспорта власти страны начали в прошлом году 
девальвацию нацвалюты, которую теперь остано-
вить сил не хватает.

Тем временем в пятницу Госслужба статистики 
Украины отчиталась, что внешнеторговый баланс 
страны за квартал вышел в плюс 1,2 млрд долла-
ров. Однако на поверку положительного в этой 
статистике ничего нет. Экспорт в первом квартале 
упал на 32,5%, импорт еще больше - на 35,5%. По 
данным за четыре месяца, экспорт сократился на 
35%, импорт - на 37%.

«За четыре месяца торговый баланс тоже в не-
большом плюсе. Но у нас идет колоссальное паде-
ние импорта. «Плюс» образовался исключитель-
но из-за того, что меньше купили газа и бензина. 
Потребление бензина на Украине упало в два раза. 
Кроме того, Нацбанк очень ограниченно прода-
ет валюту импортерам. В итоге падение импорта 
ускоряется. Но и экспорт падает не меньше», - го-
ворит Охрименко. Зато рост доли теневой эконо-
мики Украины можно считать благом для страны, 
как бы парадоксально это ни звучало. По итогам 
2014 года теневая экономика заняла почти поло-
вину ВВП страны. Ее доля выросла на 7% - до 42% 
- и стала рекордной с 2007 года, сообщило мини-
стерство экономического развития и торговли в 
своем исследовании, передает украинское изда-
ние «Корреспондент».

Во время кризиса теневая экономика в стра-
не традиционно растет. Так было в начале 90-х, 
в 1998 и 2008 годах. Однако именно она спасла 
украинцев тогда и спасает сейчас. «Только в те-
невой экономике сейчас можно найти работу. 
Только теневая экономика позволяет нелегаль-
но завозить товар и продавать его. У нас очень 
много контрабандной продукции. Но если бы не 
было этой контрабанды, то у нас были бы реаль-
ные перебои с импортными продуктами. Да, это 
ненормально, это убивает бюджет. Но, к сожа-
лению, другого варианта нет», - говорит Алек-
сандр Охрименко.

Все обещания тех, кто теперь руководит Укра-
иной, о росте экономики, профицитном платеж-
ном балансе, росте экспорта в разы благодаря де-
вальвации гривны и неиссякаемых зарубежных 
инвестициях оказались лживыми. «Каких только 
глупостей не скажешь, когда хочется, чтобы тебя 
допустили до государственной «кормушки». Но, 
когда герои Майдана дорвались до «кормушки» 
и ускоренными темпами стали «пилить госбюд-
жет», оказалось, что все их обещания - это про-
сто пустые слова», - резюмирует украинский эко-
номист.

Взгляд

Развитие экономики 
сопровождается ростом 
потребления энергоресурсов. 
В первую очередь это 
касается промышленных 
предприятий и жилого сектора. 
Обеспечить энергетическую 
безопасность страны можно с 
помощью информационных и 
энергоэффективных технологий. 
Их основой становятся 
интеллектуальные сети - Smart Grid.

«Пока в России нет единого установившего-
ся определения, что такое интеллектуальные сети. 
Но если говорить об отрасли в целом, то опреде-
ленное видение этого вопроса уже вполне сформи-
ровалось. Smart Grid - это новый вид электросети, 
в которой используются современные технологии 
сбора, обработки и передачи информации. Поми-
мо этого одним из обязательных условий работы 
такой системы является способность в автомати-
ческом режиме производить воздействие на управ-
ляемые элементы сети, проводить расчеты и выби-
рать оптимальный режим сети как по ограничению 
потребления, так и по управлению нагрузкой. При 
соблюдении всех перечисленных условий проис-
ходит активное использование технологий распре-
деленной генерации, альтернативных источников 
энергии с целью повышения надежности и эффек-
тивности передачи и распределения электроэнер-
гии», - рассказал менеджер по развитию бизнеса 
Smart Grid компании Schneider Electric в России 
Александр Комаров. 

Именно интеллектуальные сети являются осно-
вой энергоэффективных решений. В идеале все ин-
женерные системы (вентиляция и кондиционирова-
ние, водопровод и канализация, электрика, слаботоч-
ные системы), системы безопасности и IT-системы 
могут быть включены в «умный» офис и дом.

Пожалуй, самая востребованная функция «ум-
ного дома» - управление освещением и создание 
световых сценариев. Основными преимущества-
ми установки такого компонента являются удоб-
ство и возможность значительно экономить энер-
гию. «Также популярным и востребованным реше-
нием является управление климатом. Приточная 
вентиляция, кондиционеры, электрическое или во-
дяное отопление, теплые полы, приводы открыва-
ния окон - все это может быть интегрировано в еди-
ную систему, способную управлять качеством воз-
духа (температурой, влажностью) в зависимости от 
времени года и суток; включать режим проветрива-
ния с помощью автоматического открывания окон; 
управлять радиаторами отопления, теплыми пола-
ми; поддерживать температуру и влажность в спе-
циальных помещениях (например, винном погребе 
или библиотеке и т.п.); создавать для каждого чле-
на семьи индивидуальную систему климата в доме 
(например, в детской комнате всегда свежий воздух 
без сквозняков). Все это дает экономию средств и 
решает проблему энергосбережения», - рассказал 

менеджер по направлению «умный дом» компании 
Schneider Electric в России Максим Брок.

Не менее востребованы интеллектуальные си-
стемы безопасности, которые включают в себя ох-
ранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение 
внутри дома, видеодомофон, охрану периметра. 
Управление домашними развлечениями также вос-
требованный компонент «умного дома». 

«Умные» решения удобны и комфортны и обе-
спечивают большую безопасность. «Например, си-
стема видеоаналитики, сопоставив сигнал от дат-
чика о разбитом стекле и сигнал о движении в по-
мещении, однозначно выдаст тревожное сообще-
ние о проникновении. Действуют те же принципы, 
что и при покупке автомобиля - мы выбираем не 
только средство передвижения, а обращаем внима-
ние на дополнительные опции, повышающие ком-
форт и безопасность. В итоге сегодня «умные» ре-
шения больше воспринимаются и позиционируют-
ся не как решения, которые помогают экономить 
(это идет бонусом), а как решения, повышающие 
прежде всего комфорт. И именно поэтому упоми-
нания «умных» технологий сегодня больше встре-
чаются в предложениях элитной недвижимости, 
чем в эконом-классе. Но с течением времени «ум-
ные» технологии проникают в эконом-решения и 
постепенно становятся стандартом», - добавил за-
меститель директора департамента по работе в сфе-
ре энергетики и энергосбережения компании «Тех-
носерв» Дмитрий Буторин.

Сегмент «умных» домов, как считают специ-
алисты IT-рынка, уже вышел за границы элит-
ной недвижимости, и потребителями новых реше-
ний все чаще становятся представители среднего 
класса. По данным компании «Директ ИНФО», в 
2013 году объем российского рынка систем «ум-
ный дом» вырос на 30%, составив 3,7 млрд рублей, 
а к 2017 году может достигнуть 10 млрд. Правда, 
участники рынка недвижимости - застройщики - в 
этом пока не уверены. «Спрос на «зеленые» техно-
логии есть, но пока ими занимаются в основном эн-
тузиасты. Если подсчитать рентабельность, напри-
мер, инновационной системы отопления, ее энерго-
эффективности, зачастую она оказывается сравни-
ма с традиционными источниками отопления. На-
пример, полностью оборудовать загородный дом 
для обеспечения его солнечной энергией в объеме 
5-8 КВт может обойтись его владельцу в 1,5-2 млн 
рублей. Это сумма, сравнимая с половиной стоимо-
сти самого дома. А окупится такая система пример-
но через 10 лет, что довольно долго, возникают во-
просы по сроку службы самого оборудования и его 
ремонта, - объяснил управляющий партнер «M9 
development» Максим Морозов. - Модные сейчас 
геотермальные насосы на деле обеспечивают эф-
фективность едва-едва выше обычной газовой си-
стемы отопления. Вообще в тех населенных пун-
ктах РФ, где есть газ, «зеленые» технологии еще 
долго не будут востребованы, а значит, не будут по-
лучать достаточно средств для развития - это зам-
кнутый круг. Девелоперы вряд ли станут катализа-
тором этих исследований, у них задача сделать ка-
чественное и недорогое отопление, и дешевый газ и 
оборудование к нему это позволяют».
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Избушка приветствует вас 
«Умные» системы в домах повысят 
комфорт и помогут сэкономить  

Обещания экономического чуда 
на Украине разбиваются о реальность 
Заявления Арсения Яценюка о росте 
украинской экономики в 2015 году, оказались блефом
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Картошка сбросит 50 %
Плодоовощная группа продуктов в 

наибольшей степени подвержена сезон-
ным колебаниям, говорит директор Ин-
ститута аграрного маркетинга Елена Тю-
рина. Ценовой пик, по ее словам, прихо-
дится на апрель-май-июнь. 

Это связано с тем, что в этот период со-
кращается предложение российских ово-
щей, так как технологии длительного хра-
нения применяются далеко не всеми про-
изводителями. «Начиная с июля до октя-
бря на рынке значительно увеличивается 
предложение продукции российского про-
изводства. Она идет буквально с полей. В 
этот период доля импортной продукции 
минимальна. Если в зимний период она 
составляет до 70 %, то в летний период это 
примерно 20 %», - рассказывает эксперт.

По мере поступления на прилавки уро-
жая из стран ближайшего зарубежья и юга 
России также начинают снижаться цены и 
на тропические фрукты: бананы, апельси-
ны, киви и так далее.

«Что касается косточковых, семечко-
вых, картофеля и капусты, в июле-авгу-
сте мы отмечаем снижение цен процентов 
на 60 относительно уровня мая-июня», - 
говорит эксперт. Правда, в этом году, по 
ее словам, цены вряд ли снизятся так же 
сильно, как обычно. Это связано с тем, что 
при выращивании овощных культур при-
меняются импортные семена. По разным 
оценкам, от 60 до 80 % всех семян, исполь-
зуемых при производстве овощей. И они 
сильно подорожали из-за девальвации ру-
бля. Так что в этом сезоне можно ждать 
снижения цен не на 60 % как обычно, а на 
40-50, прогнозирует Тюрина.

Тушенка стушевалась
Мясная группа товаров традиционно 

дорожает под конец Великого поста, перед 
майскими праздниками. Потом в течение 
лета цены стоят на месте. К концу лета, по 
мере того как заканчивается период отпу-
сков, стоимость мяса и мясных деликате-
сов снова растет. 

Но в этом году и тут не наблюдается 
обычной динамики. «Перед нынешними 
майскими праздниками цены на мясную 
группу практически не росли, - рассказыва-
ет Елена Тюрина. - Рынок был «перегрет» в 
период новогодних праздников из-за ситуа-
ции на валютном рынке, цены в конце 2014 
года и начале 2015-го поднялись слишком 
высоко. Сейчас производители и торговые 
сети понимают, что объемы продаж из-за 
этого снижаются. Поэтому я вижу по мяс-
ной группе тенденцию к стабилизации и 
даже некоторому снижению цены».

Данные Росстата показывают, что из 
мясной группы больше всего в нынешнем 
году дорожали консервы. В среднем на 15 %. 
Этот рост вскоре остановится, говорит Тю-
рина. Такой бурный подъем цен, по ее сло-
вам, можно объяснить тем, что раньше силь-
но подорожали остальные группы мясных 
товаров. «А консервы - это самый дешевый 
источник белка. Они могут использоваться 
как замена мяса. И из-за роста цен на него 
население с низким уровнем дохода увели-
чило потребление консервов. Я уверена, что 
это временный фактор. И тут цены переста-
нут расти», - считает она.

Эксперт оговаривается, что на рынок 
могут существенно повлиять события, ко-
торые сейчас предвидеть невозможно. На-
пример, дополнительное ограничение им-
порта мяса из каких-либо стран. Это мо-
жет привести к росту цен на мясные про-
дукты. Как минимум, в том или ином ре-
гионе. Отмена продовольственного эмбар-
го, напротив, обрушит цены на мясо, рос-
сийские производители вынуждены будут 
соответствовать низкому уровню европей-
ских цен.

Подсолнухи отжались
Подсолнечное масло - один из лиде-

ров по росту цен в этом году. Судя по дан-
ным Росстата, к второй декаде апреля оно 
подорожало почти на 19%, обогнав, таким 
образом, многие другие продовольствен-
ные товары.

Причиной тут стали рост курса доллара 
и слабый урожай подсолнечника. В резуль-
тате сложилась ситуация, при которой фер-
меры стали «придерживать» товар, а произ-
водители сырого масла нарастили экспорт-
ные поставки (Россия является крупным 
экспортером подсолнечного масла). Все это 
привело к бурному росту цен на сырое под-
солнечное масло, основное сырье для произ-
водства бутилированного масла. На рознич-
ных ценах этот процесс сказывался с неко-
торым лагом, так что последствия ощуща-
ются до сих пор. Впрочем, эксперты осто-
рожно высказывают мнение, что в скором 
времени этот процесс остановится. А масло 
и вовсе может несколько подешеветь.

Сейчас тенденция на рынке сырого 
подсолнечного масла развернулась, цены 
уже опустились ниже февральских пиков, 
отмечает гендиректор аналитического 
агентства «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко, и, вероятнее всего, еще несколько 
снизятся. Это снизит издержки произво-
дителей бутилированного масла. Но стои-
мость их продукции на полке зависит и от 
многих других факторов, которые слож-
но прогнозировать, отмечает эксперт: сто-
имости бутылки, пробки, этикетки, логи-
стики и торговой наценки магазина.

Исполнительный директор Масло-
жирового союза Юрий Морозов отмеча-
ет, что цены на сырье с октября по январь 
для производителей выросли в два раза. А 
цены на бутилированное масло - только на 
30 %. То есть розничные цены пока не до-
гнали подорожания в опте. Но все будет 
зависеть от ситуации с сырьем, говорит он. 
«Будем надеяться, что все будет хорошо», 
- оптимистичен эксперт. Последние дан-
ные Росстата показывают, что розничные 
цены уже начали «остывать». Если рань-
ше масло дорожало по 0,4 % в неделю, в 
последнее время - 0,2 %. Вполне вероятно, 
в ближайшие недели цены стабилизиру-
ются, а может, и несколько снизятся.

Доживем до четверга
Морепродукты уже начали дешеветь. 

С начала апреля пошли вниз оптовые 
цены, рассказывает исполнительный ди-
ректор Рыбного союза Сергей Гудков, - от 
5 до 19 % по разным видам рыбы. В розни-
це также цены стали снижаться, но пока не 
так активно, отмечает он.

В нынешней ситуации цены на рыбу 
будут зависеть от состояния курса наци-
ональной валюты, говорит эксперт. Чем 
выше доллар, тем дороже будет рыба, и на-
оборот. Сейчас, при курсе доллара в райо-
не 50 рублей, цены на рыбу еще будут не-
сколько снижаться, считает Гудков.

«Сейчас все более пристальное вни-
мание органы власти начинают обращать 
на вопрос экспорта непереработанного 
рыбного сырья. То есть его в стране будет 
оставаться больше», - указывает эксперт. 
Но, по его словам, пока ситуация в этой 
области остается не самой благоприятной 
для отрасли. Чем больше необработанной 
рыбы будет оставаться внутри страны, тем 
меньше цены будут зависеть от курсов ва-
лют, - подытоживает эксперт. Пока эта за-
висимость остается весьма значительной.

Его слова подтверждает динамика роз-
ничных цен на рыбу. В этом году в связи с 
колебаниями валютных курсов она подо-
рожала весьма существенно - на 22,5 % с 
начала года (данные Росстата).
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Цены запеклись  
Какие продукты подешевеют 
этим летом   
К лету продовольственная инфляция в России, как правило, 
замедляется. Начинается сезон отпусков, и продавцы 
не рискуют поднимать цены, чтобы не подкосить и так 
слабеющий спрос. Кроме того, начинается период урожая 
овощей и фруктов, и цены на них существенно снижаются. 
Однако этот год выдался необычным для многих секторов 
российской пищевой промышленности. Чего стоит 
аномальный рост цен в начале года! «РГ» выяснила у 
экспертов, каких сюрпризов нам ждать этим летом, а какие 
продукты уже вряд ли будут бить по кошелькам покупателей.

Если раньше на 
импортозамещении 
делался акцент только в 
экономической плоскости, 
то теперь это еще и вопрос 
национальной безопасности. 
Приходится признать, что по 
ряду отраслей вопрос повис 
в воздухе. Так, в случае с 
мясом системные проблемы 
чрезвычайно обширны, 
особенно это касается 
говядины, которую по-
прежнему дешевле покупать 
за границей. Но почему? 

Заступивший на пост министра сель-
ского хозяйства Александр Ткачев уже 
подтвердил твердый курс на импортозаме-
щение. Притом что в наследство он принял 
несколько шокированную интенсивностью 
этого курса отрасль. При изъятии из эконо-
мической и производственной схем круп-
ных европейских партнеров образовались 
пустоты, которые не так-то просто запол-
нить. По крайней мере, быстро. 

Распалась цепь 
великая

Перед самой отставкой экс-глава Мин-
сельхоза Николай Федоров официально 
заявил, что Россия обеспечивает себя мя-
сом на 83%. Однако «в полях» эксперт-
ная аналитика хоть и диагностирует не-
который рост показателей мясного рынка, 
но они явно не покрывают той солидной 
доли импорта, что существовала в отно-
сительно докризисном апреле 2014 года. 
Так, в первом квартале текущего года про-
изводство скота и птицы на убой вырос-
ло, но выросло не решающе: на 13% стало 
больше курицы, на 12% - свиней и на 5% - 
крупного рогатого скота.

Лидерами в производстве на сегодня 
являются Центральный и Приволжский 
федеральные округа. И тут, как всегда, 
имеет большое значение специфика рос-
сийской логистики. Согласно данным На-
циональной ассоциации мяса, в РФ обе-
спечение мясом чрезвычайно зависит от 
регионов: где-то можно говорить даже о 
переизбытке, но кое-где наблюдается яв-
ный дефицит. И покрыть этот дефицит 
импортом пока получается дешевле, осо-
бенно после вступления России в ВТО. 
Да, мясо, поступающее из Латинской Аме-
рики, преимущественно глубокой замо-
розки, а не охлажденное, и его цена (даже 

после валютных скачков) более конкурен-
тоспособна, чем у российских производи-
телей. А с августа на наш рынок должен 
прийти еще и Китай.

Конечно, относительно многих дру-
гих отраслей «мясной ряд» отечественно-
го рынка выглядит вполне прилично. По 
крайней мере, нет явного обрушения, и 
даже наблюдается некоторый рост. Но для 
потребителя важны не цифры статистики, 
а цены на товар и его качество. Меж тем 
эксперты отмечают увеличение оптовых 
цен на свинину и говядину в Москве. Рост 
цен на курицу российского производства 
оказался более ровным: ценники с начала 
2014 года последовательно ползли вверх и 
только в марте слегка снизились.

Странно, конечно, что отечественный 
продукт оказывается дороже заморского. 
Но кризис затронул всех. Одна из сложно-
стей, с которыми в связи с санкциями стол-
кнулись производители мяса, - это обруше-
ние отлаженной сети партнерских отноше-
ний. Животноводство требует тщательно-
го планирования работы на несколько лет 
вперед: перед тем как появиться на прилав-
ках, мясо должно «родиться» и «созреть», 
встают вопросы производителей, кормов, 
инфраструктуры. Невозможно по коман-
де, срочно вырастить бычков или свиней 
нужного качества. Как следствие, нельзя за 
одно лето полностью изменить курс без по-
терь, логичнее хотя бы выстраивать планы 
по принципу пятилеток, как это делалось 
в советские годы. В итоге от скоропостиж-
ности происходящего отрасль переживает 
крайне стрессовый период. 

В мясоперерабатывающей отрасли 

хотя и задействовано много ранее проста-
ивавших мощностей, но технологи уже от-
ладили систему производства под опреде-
ленную продукцию, а для переключения на 
нового - отечественного - поставщика по-
рой требуется переоборудовать всю про-
изводственную линию. Кроме того, новые 
партнеры - это поиск альтернативных ло-
гистических каналов, что тоже включается 
в стоимость конечного продукта. За кули-
сами ведется почти холодная война между 
технологами, не желающими снижать тре-
бования к закупаемому мясу, и производи-
телями, недовольными предлагаемой тех-
нологами ценой. При этом животноводы 
продолжают работать через мясокомбина-
ты, а не напрямую с торговыми сетями, что 
дополнительно увеличивает нагрузку на 
кошелек конечного потребителя.

Птицу можем, 
говядину - нет

У самих животноводов тоже все непро-
сто: животные нуждаются в определенных 
условиях содержания и кормления, по-
ставки сырья имеют стратегическое значе-
ние, а делать приличные комбикорма мы, 
к сожалению, так и не научились, вот и за-
купаем всё за границей в соответствии с 
курсом доллара. Кроме того, во многих от-
даленных регионах аграрии испытывают 
сложности с продвижением своей продук-
ции на рынок. Именно в таких случаях за-
просто образуется избыток производства 
при недостаточности потребления.

Конечно же, ситуация разнится от сег-

мента к сегменту. Наиболее благополуч-
но все складывается на «птичьем рын-
ке». Именно здесь у нас есть все шансы 
достичь полного импортозамещения, на 
100% обеспечив страну курятиной - мясом 
маложирным, низкокалорийным и диети-
ческим. Птица растет быстро, что позволя-
ет более гибко, чем в скотоводстве, адап-
тироваться к реалиям. Но и здесь все упи-
рается в сырье: кур растить мы научились, 
но инкубационное яйцо и прочую важную 
птицеводческую продукцию по-прежнему 
закупаем по большей части за границей.

В конце прошлого года Росптицесоюз 
сообщил о дополнении санкций введени-
ем ограничений на ввоз птицеводческой 
продукции и инкубационного яйца из 
Италии и - частично - Германии и Нидер-
ландов, где в некоторых провинциях вро-
де бы обнаружился птичий грипп. Вместе 
с этой «тройкой» основными поставщи-
ками инкубационных яиц в Россию были 
США и Канада, которых теперь пытаются 
заменить Ираном и Турцией. Тем не менее 
сегодня птицеводство развивается пер-
спективно, не наблюдается ни дефицита, 
ни катастрофического скачка цен.

Чуть хуже, но тоже более-менее непло-
хо ситуация складывается в свиноводстве. 
В этом сегменте производство удалось 
поставить на поток. А вот отечественная 
элитная говядина в ближайшее время поя-
вится на прилавках вряд ли. Забудем о де-
ликатесной японской, для которой бычков 
растят во взвешенном состоянии на пиве 
и отборном зерне, постоянно массируя, 
но даже европейские племенные породы 
в российских условиях редко вскармли-
ваются до правильной кондиции. Причин 
тому много - от климата до кормов. 

Еще одна сложность заключается в том, 
что в отечественном скотоводстве не при-
нято разделение на «мясных» и «молоч-
ных» коров. В большинстве случаев про-
изводители делают ставку на породы «два 
в одном», что, как чаще всего бывает в по-
добных комбинациях, приводит к сниже-
нию среднего арифметического по каче-
ству, а часто и по количеству. Эксперты ви-
дят пути решения этой и ряда других про-
блем в создании органов, ответственных 
за селекцию племенного скота, эдаких се-
лекционно-генетических центров. А пока 
предполагают переключить внимание с го-
вядины на свинину и куриное мясо.

Что же до динамики цен, эксперты 
осторожны в ее оценках, но и дефици-
та пока никто не пророчит, причем как в 
«традиционных» видах мяса, так и в эк-
зотических. С некоторых пор в России 
функционируют не только страусиные, но 
даже и кенгуриные фермы.

Взгляд

Банк России принял решение о проведении с 13 мая 2015 
года регулярных операций по покупке иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке с целью пополнения 
международных резервов. «Данное решение принято с 
учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном 
рынке и не направлено на поддержание определенного 
уровня курса», - говорится в сообщении регулятора. 

Указанные операции будут проводиться ежедневно в объеме $100-200 млн. «Для ми-
нимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться рав-
номерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации 
на валютном рынке объем операций может быть скорректирован», - отмечает ЦБ.

По состоянию на 1 мая объем международных резервов составил $358,5 млрд. За год 
резервы сократились на $113,1 млрд. Сильнее всего международные резервы «похуде-
ли» за декабрь 2014 года - за месяц их объем снизился на $33,4 млрд. Последний раз ЦБ 
присутствовал на внутреннем валютном рынке в январе - тогда он, напротив, продавал 
валюту.

По мнению экспертов, ожидаемые интервенции вряд ли остановят укрепление 
рубля, если этому не будут способствовать и другие факторы - цена на нефть и 

инфляция. 
- Влияние этого решения мы уже видим  в котировках -  скачок на 1 рубль это дока-

зывает. Это «вербальная интервенция», в которых всё чаще «упражняется» ЦБ. Она по-
прежнему немного неуклюжая, потому что в этом не видно системности, но явно мож-
но наблюдать прогресс по сравнению с прошлым годом. И вряд ли стоит ожидать, что 
подобное заявление будет иметь наблюдаемый долгосрочный эффект, - прогнозирует 
главный аналитик UFS IC Илья Балакирев. - $100-200 млн - это порядка 3-5% дневно-
го оборота внутреннего валютного рынка - таких «интервенций» недостаточно для того, 
чтобы задать тренд валютному курсу, к тому же внешние факторы пока продолжают 
поддерживать рубль. Возможно, решение ЦБ позволит сгладить колебания на валют-
ном рынке, который по-прежнему излишне волатилен. Но вряд ли удастся остановить 
излишнее укрепление рубля, если нефтяной рынок будет этому соответствовать.  

По словам директора аналитического департамента ИК «Golden Hills - Капиталъ 
АМ» Михаила Крылова, решение ЦБ окажет поддержку доллару на уровнях около 50 
рублей. 

- Но объем торгов валютой США в 3-4 раза больше заявленной суммы интервенций. 

Смысл решения ЦБ в том, чтобы пополнить международные резервы перед укреплени-
ем доллара, ожидаемым на фоне повышения ставок ФРС, - отмечает эксперт. 

Банкиры предполагают, что решение регулятора о покупке валюты не повлияет на 
рынок ликвидности. 

- Мы ждем возвращения курса доллара США в коридор 52-55 рублей не только и не 
столько из-за действий по активизации покупок на валютном рынке, сколько из-за ожи-
даемого прекращения массовых поставок дешевой валютной ликвидности через РЕПО 
с ЦБ. В целом данная мера смотрится не очень логично, так как приведет к «вливанию» 
рублевой ликвидности, которая на данный момент не востребована банками (задолжен-
ность перед ЦБ сокращается из-за сокращения кредитных портфелей частному секто-
ру), - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова. - Если данные средства 
все-таки пойдут в кредитование, то в условиях ухудшения качества портфеля это может 
привести к дополнительной выдаче кредитов спорным заемщикам и впоследствии - к 
кризису в банковской сфере.

Известия

Накормить страну, 
или Как складывается ситуация 
на мясном рынке

Центробанк возобновляет 
валютные интервенции  
Для пополнения международных резервов 
регулятор обещает покупать до $200 млн в день 
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Должность уполномоченного 
была учреждена в целях обеспе-
чения гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории области 
Законом Костромской области от 
29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО 
«Об Упол номоченном по правам 
человека в Кост ромской области». 
В 2011 году образован государст-
венный орган Костромской облас -
ти «Уполномо чен ный по правам 
человека в Костромской области и 
его аппарат» с пра вами юриди чес-
кого лица, в настоящее время для 
его дея тельности имеются необ-
ходимые усло вия, орга нами влас ти 
оказывается содействие уполномо-
чен ному в реали зации пол но мочий. 
В сентябре 2013 года на должность 
уполномоченного назначен Вадим 
Смирнов.

В докладе отмечено, что в 
2014 году правозащитные орга-
ны полу чи ли реальную поддерж-
ку госу дар ства. Прошла встре ча 
Президента России с региональны-
ми уполно мо чен ными, на которой 
им было отмечено, что институт 
уполномо чен ных по правам че-
ловека состоя лся и востребован 
общест вом. Президентом были 
под дер жаны и предложения по 
совер шенство ванию законода-
тельного закре п ления статусно-
го поло же ния упол но мочен ных. В 
апреле 2015 года приняты Феде-
раль  ный конститу ционный за-
кон и Феде  раль ный закон о 
вне се  нии в действующее законо-
дательство изме не ний, зак реп  ляю-
щих институт уполномо чен ного 
по правам человека как неза  ви-
симый госу дарст венный право -

за щитный орган. Устано в лены и 
полномочия по взаимо дейст вию с 
терри ториальными орга на ми феде-
ральных органов. 

Основываясь на анализе со-
блюдения прав и свобод человека 
и гражда нина на территории обла-
сти, в докладе отмечено, что орга-
нами госу дарст  венной власти во 
взаимо действии с инсти тутами 
граж данс кого общества осущест-
вляется эффектив ная дея тельность 
по соз да нию необходимых условий 
для реали за ции населением облас-
ти прав и законных интересов. Это 
под твер ждают пред став лен ные в 
докладе объективные све дения, в 
том числе соот ветст вую щие ста-
тистические данные, инфор ма ция 
о деятельности орга нов власти по 
нормативному право вому регу-
лированию в социаль ной сфере, 
сведения о прини мае мых практи-
ческих мерах. 

В докладе отражена и роль в 
обеспечении прав граждан на тер-
ритории об ласти прокуратуры 
области, управ ле ния МВД, следст-
вен ного упра в ле ния, управ ле-
ния службы судеб ных приставов, 
дру гих террито риаль ных орга-
нов феде раль ных ведомств. Вме-
сте с тем отмечена необходимость 
следственным орга нам боль  ше 
внимания уделять защите прав по-
терпевших, расши рению рабо ты 
по разъяснению прав участ   ников 
следст вен ного процесса. В систе-
ме исполнительного произ  водства 
требуется осуществление посто-
янного контроля за обеспечени-
ем прав граж дан на своевременное 
исполнение судеб ных ре шений. В 
целях защиты прав осужденных 

и лиц, находя щих ся в изо ля ции, 
отмечена необходимость строго-
го соблюдения испра ви  тельными 
учрежде ниями и следственными 
изо ля торами сани тарно-бытовых 
условий их пре бывания, активиза-
ции работы по социальной адапта-
ции освобождаемых лиц. Требует 
совер шенст  во ва ния и следст венная 
работа в органах внутренних дел 
по соблюдению  сроков и повы-
шению качества проверочных и 
процес суаль ных действий, в целях 
обеспечения прав пострадавших 
граждан. Среди дли тельно не раз-
решаемых право охра ни тельными 
органами вопро сов отмечена 
необхо ди мость усиления контро-
ля за установ ле нием виновных лиц 
в целях обеспе чения прав граждан, 
чьи родст вен ники погибли или по-
страдали в результате дорожно-
транс порт но го проис шест вия на 
автодороге Шарья-Киров в 2011 
году. Актуали зи руется и принятие 
более эффективных мер по обес-
печению прав на безопас ные для 
граждан условия пребывания в 
общест венных местах. Так, на пло-
щади в центре горо да Костромы, 
несмотря на имеющийся рядом 
парк отдыха, не прекращена орга-
низация аттрак цио нов для детей с 
использованием мобильных тех ни-
ческих средств и катание на живот-
ных, на что критически указывают 
костромичи и жители города.

В доклад включена информа-
ция, связанная с изучением обес-
печения на территории области 
реализации отдельных прав, в том 
числе трудовых прав и прав на 
получение граж да нами заработ-
ной пла ты, прав и интересов в об-
ласти жи лищ но-коммунального 
хо зяй ст ва, прав на медицин-
ское обслу живание, прав граж-
дан на безопас ную среду и прав 
инвалидов на доступную среду и 
других прав. Она основана на офи-
циальной информации соответ-
ствующих орга нов, общест вен ных 
органи за  ций, мони то ринге средств 
мас со вой инфор мации.

Изложены результаты при-
менения на территории области 

амнистии в связи с 20-летием при-
нятия Конституции Рос сии, под 
которую подпали около 500 чело-
век из числа осужденных и лиц, 
находящихся под следствием, а 
также лиц, в отношении которых 
было возбуждено либо реализует-
ся исполнительное произ водство. 
Вклю чена информация о деятель-
ности комиссии по поми ло ванию, 
о посещении исправительных уч-
реждений, изоля торов, спе циаль-
ного профессионального училища 
для подростков. 

Отражено и взаимодействие с 
общественными объеди не ниями 
инвалидов, реабилитированных. 
Так, например, озна ком ле ние с 
обес пече нием прав незрячих и сла-
бовидящих не выя вило каких-либо 
проблемных, длительно не разре-
шаемых воп росов. Взаи модей ст-
вие с общественной организацией 
постра давших от политических реп-
рессий показало, что этой груп-
пе граждан тре буется постоянное 
вни мание. Главам муни ци пальных 
образований было бы целе сооб-
раз но акти ви зи ро вать работу ко-
миссий по восстановлению прав 
реа билитиро ван ных жертв полити-
ческих репрессий, проведению ра-
бот по благоустройству памятных и 
мемориальных мест.

Дан анализ постановке в обла-
сти системы оказания бес плат ной 
юридической помощи. В рамках 
государственной сис темы важное 
место занимает бесплатная адво-
катская помощь для отдельных 
со циаль ных групп. Адвокатами 
проконсуль тировано 136 граждан, 
одна ко их число могло бы быть 
боль шим, так как бесплатная адво-
катс  кая помощь оказывается не во 
всех район ных центрах.  Пос коль-
ку такая помощь востре бована 
у населения и требует дальней-
шего развития и совершенст-
вования, в докладе отмечено, что 
управ лению по обеспечению дея-
тельности миро вых судей Кост-
ромс кой области и органам 
мест ного само управ ления необ-
ходимо принять дополни тельные 
орга ни зационные меры. 

Особое место в докладе уделе-
но организации в области работы 
по рассмотрению обращений граж-
дан. Проведен мониторинг про бле-
матики, поднимаемой гражданами 
в обра щениях в испол ни тель ные 
органы государственной власти. 
Анализ проводимой работы не вы-
явил серьезных нарушений прав 
граждан на рас смот рение их обра-
щений. Вместе с тем требуется уси-
ление контроля за соблю дением 
разумных сроков рассмотрения 
обращений. Отмечались случаи, 
когда обра ще ния по вопросам, не 
требующим проверки,  рассмат ри-
вались в предельные сроки.

Тематика обращений к упол-
номоченному по правам человека 
во многом аналогична темам, под-
нимаемым в обращениях в иные 
орга ны. Из поступивших обраще-
ний преобладали обращения по 
воп  росам жилищно-коммунально-
го хозяйства (28 процентов), а так-
же по вопросам охраны порядка и 
исполнения уголовных нака за ний 
(12 процентов). Часто поднимают-
ся вопросы пен сион ного и социаль-
ного обеспе че ния (8,4 процента), 
трудовых отношений (4,5 процен-
та). Около половины жалоб и за-
явлений поступили из Костромы, 
имеются также обращения из 5 
городов, 14 районов области и  из 
других субъектов России. Мно-
го обращений из исправи тель ных 
учреж дений и следствен ных изо-
ляторов (24 процента).

В ходе рассмотрения обраще-
ний запра ши вались необхо ди мые 
све дения и материалы, изучалась 
судебная прак тика, с заяви телями 
про водились консультации по дей-
ствующему законо да тельству, да-
ва   лись разъяснения о возможных 
средствах защиты прав и закон-
ных интересов. По ряду обраще-
ний, в целях оказания гражданам 
необ ходимого содействия, направ-
лялись ходатайства в соответст-
вую  щие органы, как в Костромской 
области, так и в других регионах, а 
также за пре делы России. В докла-
де приведена подробная инфор-
мация о них, систе ма ти зи рован ная 

по отрас лям права в алфавитном 
поряд ке.

Так, заявительнице из г. Буя 
оказано содействие на получе-
ние пенсионных средств, излишне 
удерживаемых в ходе испол ни-
тель ного производства. Оказа-
но содействие в восстановлении 
прав ряда граж дан на жилье, в том 
числе по одному случаю в связи с 
незаконным актом, изданным ад-
министрацией г. Шарьи. Во взаи-
мо действии с админист рацией г. 
Костромы разрешена дли тель ное 
время не решае мая проблема зая-
вителя по получению разрешения 
на вселение в эту квартиру члена 
семьи. Во взаимодействии с орга-
нами про куратуры восстановлены 
права заявительницы из г. Костро-
мы на учет ее трудовой деятель-
ности в военное время в колхозе в 
детском возрасте при расчете пен-
сии. По обращению ветеранской 
организации, при участии ино-
странного право защитного органа, 
оказано содействие вете рану труда 
из Чух ломс ко го района в получе-
нии подтверждаю щих доку мен тов 
о работе в Рес публике Узбекистан, 
необходимых для увели чения раз-
мера пен сии. Жительнице Не-
рехты оказано содейст вие по 
прекращению шум ного промыш-
ленного произ водст ва памятни-
ков, организован ного соседом во 
дворе дома. Виновное лицо при-
влечено к админи ст  ративной от-
ветственности. По обра ще нию 
военно слу жа ще го-конт рак т  ника 
инициировано про  ведение воен-
ной прокуратурой соот   ветствую-
щих про цес суаль ных действий 
по привлечению к уго лов ной от-
ветственности офи цера в связи с 
неустав ными отно ш е ни я ми. 

Из частных обращений граж-
дан выде лялись обращения, 
ко то  рые могли касаться или за-
трагивать и инте ресы неопре-
деленного числа лиц. В этой 
связи в соответствующие орга-
ны нап равлялись предложения 
по совершенствованию норма тив-
но го правового регу ли рования, 
принятию органи за цион ных мер. 

Так, в связи с обращениями граж-
дан управление службы испол-
нения наказаний было побуждено 
к изменению ряда правовых ак-
тов, положения которых ограни-
чивали права осуж денных и их 
родст венников на передачу про-
дуктов и медицинских товаров. 
В органы местного самоуправ-
ления Костромы направлялись 
пред ложения по урегулированию 
в нормативных правовых актах 
воп росов, связанных с порядком 
получения гражданами разреше-
ний на реконструкцию жилых по-
мещений, и вопросов, связанных с 
недопу щением или ограни чением 
использования в целях благо-
устройства автомо биль ных шин, 
относящихся к промышленным 
отходам, и др.

Практика правозащитной дея-
тельности показывает, что многие 
обра щения граждан в различные 
органы связаны с незнанием ими 
дейст  вующего законодательства, 
порядка реализации своих закон-
ных интересов в соответствующих 
отраслевых органах. В этой свя-
зи в докладе отмечена  целесоо-
бразность рассмотрения органами 
власти, органами местного само   у-
прав  ления, право охра ни тельными, 
надзорными органами воз мож-
ности совер шенствования пра-
вового просвещения насе   ле ния, 
расширения разъяснительной ра-
боты путем издания пе чатных ма-
те риалов, а также через средства 
массовой информации и элект-
ронные информа цион ные системы.

Разнообразие отраслей право-
отношений и актуальность тем, 
под ни мающихся в обращениях к 
уполномоченному, пре допреде-
ля ют задачи на очередной год и 
направления работы госу дарст-
вен ного органа по комп лексному 
и объективному изучению состоя-
ния дел в различ ных сферах жизне-
деятельности населения, учас тию в 
выработке мер по предупреждению 
на территории облас ти нарушений 
прав и свобод человека и гражда-
нина, гаранти рован ных Конститу-
цией России. 

Еврокомиссия начала антидем-
пинговое расследование в отноше-
нии нескольких производителей 
стальной продукции из Китая и 
России. Их обвиняют в искусствен-
ном занижении цен на холодноката-
ный плоский прокат, используемый 
при производстве автомобилей и 
бытовой техники. Сообщение об 
этом было опубликовано в «Офици-
альном журнале Европейского сою-
за». Причиной расследования стала 
жалоба одного из европейских про-
изводителей стали. 

Европейская конфедерация 
производителей чугуна и стали 
(Eurofer) утверждает, что фирмы 
из КНР и РФ, в том числе компа-
ния «Северсталь» и Новолипец-
кий металлургический комбинат 
(НЛМК), поставляют в ЕС продук-
цию по демпинговым ценам, тем са-
мым нанося серьезный ущерб своим 
европейским конкурентам, передает 
Reuters. Если Еврокомиссия придет 
к такому же выводу, она может вве-
сти против российских компаний 
штрафные пошлины.

По правилам, расследова-
ние должно продлиться 15 меся-
цев. И уже через девять месяцев 
ЕС имеет право ввести временные 
заградительные пошлины на метал-
лопрокат, являющийся объектом 
расследования.

Между тем российские ком-
пании – «Северсталь» и НЛМК – 
опровергли обвинения в демпинге. 
«Северсталь» осуществляла и осу-
ществляет экспортные поставки в 
Европу в полном соответствии с 
правилами международной торгов-
ли, по рыночным ценам, заверил 
«Интерфакс» представитель ком-
пании. Он подчеркнул, что «Се-
версталь» планирует принимать 
«участие в расследовании, доказы-
вая отсутствие как демпинга, так и 
ущерба местным производителям».

Против российских металлур-
гов уже действует много антидем-
пинговых пошлин. ЕС постоянно 
обвиняет их в занижении цен и уста-
навливает все новые и новые тамо-
женные барьеры. Так, на днях ЕС 
ввел пошлины на импорт тексту-
рированной электротехнической 
стали из пяти стран, в том числе из 
России, опять же по просьбе стале-
литейной ассоциации Eurofer. Такая 
сталь используется для производ-
ства трансформаторов, генераторов 
и электродвигателей. И в мире всего 
16 компаний, занимающихся этим.

Однако в реальности причина не 
в демпинге, а в том, что европейские 
металлурги проигрывают конку-
ренцию, так как несут более высо-
кие затраты. На текстурированную 
электротехническую сталь, напри-

мер, пошлин не было с 2008 года. 
Однако сейчас европейцы испуга-
лись, потому что ее импорт в Европу 
достиг 45%.

Импорт холоднокатаного пло-
ского проката из Китая и России 
также вырос как в абсолютном вы-
ражении, так и по доле рынка, гово-
рят в Eurofer.

ЕС ранее аргументировал вве-
дение антидемпинговых пошлин к 
российским товарам тем, что уста-
навливаемые цены на металлургиче-
скую продукцию ниже, чем затраты 
на ее производство. Однако в Минэ-
кономразвития указывали, что при 
расчете реальности стоимости това-
ра ЕС исходил из европейских, а не 
российских цен на энергоресурсы, 
что и позволяло Брюсселю выяв-
лять якобы демпинг со стороны рос-
сийских компаний. На самом деле 
себестоимость производства метал-
ла в России гораздо ниже, чем в ЕС, 
что обусловлено низкими ценами на 
энергоносители. 

Это и позволяло устанавливать 
цены на те же трубы ниже, чем у 
европейских конкурентов. Одна-
ко демпингом это назвать сложно. 
Просто рентабельность российских 

производителей куда выше, чем у 
европейских, поэтому они и выи-
грывают конкуренцию в ЕС.

Сейчас российские металлур-
ги опять в выигрыше благодаря де-
вальвации рубля: расходы они несут 
в рублях, а экспортную выручку по-
лучают в валюте. По оценкам Fitch, 
для типичных российских метал-
лургических компаний, таких как 
«Северсталь» и ММК, снижение 
рубля на 5% должно обеспечить 
рост EBITDA на 10–15%. Это и по-
зволило экспортерам-металлургам 
значительно укрепить свою конку-
рентоспособность на международ-
ном рынке. Это и стало настоящим 
поводом для новых антидемпинго-
вых расследований.

За обвинениями в искусствен-
ном занижении цен российскими 
металлургами скрывается поте-
ря конкурентоспособности евро-
пейских металлургов. ЕС пытается 
расчистить довольно насыщенный 
рынок металлопроката для своих.

«На мой взгляд, все претензии 
в адрес российских производите-
лей проката упрутся в проблему 
курсовой разницы, за счет которой 
в результате девальвации рубля 

в конце четвертого квартала 2014 
года продукция НЛМК и «Север-
стали» стала существенно дешевле, 
чем у европейских конкурентов. О 
демпинге в данной ситуации речи, 
скорее всего, не идет. Тем не менее 
европейских производителей оче-
видно не устраивает стоимость рос-
сийского сталепроката», – говорит 
Дмитрий Кипа из QB Finance.

При этом эксперт удивляется, 
что «под одну гребенку» с китай-
скими компаниями попали также 
НЛМК и «Северсталь», так как ки-
тайская сталь отличается суще-
ственно более низким качеством и 
уже в силу этого традиционно стоит 
значительно ниже европейской.

Претензии к Китаю у ЕС воз-
никают часто. «Не так давно 
поднимался вопрос о введении ан-
тидемпинговых пошлин на нержа-
веющую сталь из Поднебесной и 
Тайваня, которая сейчас занимает до 
60% европейского рынка. Доля Рос-
сии на рынках холодного проката и 
нержавейки в странах ЕС существен-
но ниже, однако последствия деваль-
вации поместили продукцию НЛМК 
и «Северстали» в одну ценовую кате-
горию с азиатскими производителя-
ми, чем и объясняются претензии 
европейцев», – считает Кипа.

Линия «защиты» «Северстали» 
и НЛМК вполне может проходить 
именно по аспекту курсовых разниц, 
считает Анна Бодрова из «Альпари». 
Однако ЕК в своем расследовании, 
скорее всего, не будет принимать в 
расчет курсовую разницу, за счет ко-
торой российским металлургам и 
удалось предложить свою продук-
цию по привлекательной цене, не 
исключает она. «ЕС при принятии 
решения о пошлинах будет опирать-
ся на собственные расчеты: стои-
мости электроэнергии и воды, цену 
логистической цепочки и средний 

рыночный спрос. Все эти цифры по-
кажут, что цена российского и ки-
тайского холоднокатаного проката 
действительно была ниже, – говорит 
Бодрова. – При этом комиссия ЕС 
вряд ли будет считаться с внутрен-
ними издержками производителей. 
А инфляция в странах ЕС в 2015 году 
почти нулевая, тогда как в России – 
около 16%, в Китае – 1,5%».

Впрочем, до наложения штраф-
ных пошлин дело может и не дойти. 
Стоимость российской продукции в 
обозримом будущем будет расти из-
за инфляции и роста рубля, так что 
сама причина претензий отпадет, 
считает Кипа.

Тем временем внутри страны у 
российских металлургов дела идут 
не так хорошо, как с экспортом. Поч-
ти все начатые проекты приоста-
новлены, а планируемые отложены 
из-за ухудшения внутреннего рын-
ка кредитования и падения спроса 
на металлургическую продукцию, 
пишет в письме замминистра про-
мышленности Сергей Цыба, на ко-
торое ссылаются «Ведомости».

До 2020 года металлургические 
компании планируют завершить и 
уже частично реализуют проекты на 
общую сумму 334,4 млрд рублей. К 
примеру, у НЛМК есть проекты по 
модернизации Стойленского ГОКа, 
у Evraz в планах разработка Таежно-
го месторождения железной руды в 
Якутии и реконструкции Шерегеш-
ского рудника в Кемеровской об-
ласти. Много проектов у UC Rusal, 
«Северстали» и «Мечела».

Однако эти планы могут заморо-
зиться надолго. Чтобы этого не про-
изошло, Минпромторг предлагает 
помочь компаниям и простимули-
ровать их инвестировать в разработ-
ку и внедрение новых технологий.

Взгляд

Информация о докладе уполномоченного 
по правам человека в Костромской области за 2014 год

Европа испугалась сильных российских металлургов 
Девальвация рубля дала возможность российским экспортерам 
предложить привлекательные цены Европе
ЕК начала новое антидемпинговое 
расследование, под которое попала продукция 
«Северстали» и НЛМК. Девальвация рубля 
дала возможность российским экспортерам 
предложить привлекательные цены Европе. 
Брюссель же видит в этом искусственный 
демпинг. В реальности ЕС пытается расчистить 
рынок металлопроката для своих компаний, 
которые стали проигрывать конкуренцию 
российским металлургам. 

На портале государственных органов Костромской 
области и официальном сайте уполномоченного 
по правам человека в Костромской области 
размещен текст доклада уполномоченного по 
правам человека в Костромской области за 2014 
год. Он направ лен органам государст венной власти 
облас ти, судебным, надзорным, право охрани тель -
ным и другим органам, рассмотрен в Костромской 
областной Думе.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 

по Костромской области, 
в соответствии с процедурой ор-
ганизационно-штатных меропри-
ятий, сообщает о прекращении 
деятельности с 30.04.2015 года от-
делов судебных приставов по Ан-
троповскому, Поназыревскому, 
Павинскому районам и создании 
с 01.05.2015 года: отдела судебных 
приставов по Парфеньевскому и 
Антроповскому районам; отдела 
судебных приставов по Пыщугско-
му и Павинскому районам; отдела 
судебных приставов по Шарьин-
скому и Поназыревскому районам.

26 мая 2015 года в 13.00 в зале засе-
даний Костромской областной Думы по 
адресу: г. Кострома, пл. Советская, д. 2  
будут проводиться публичные слушания 
по проекту закона Костромской области  
«Об исполнении областного бюджета за 
2014 год». 

Ознакомиться с текстом проекта за-
кона можно на сайте Костромской об-
ластной Думы http://www.kosoblduma.
ru/laws/pzko/.

Заявки на участие в публичных слу-
шаниях направляются в срок до 14.00 25 
мая 2015 года на имя председателя Ко-
стромской областной Думы А.И.Бычкова 
в письменной форме по адресу: 156000, 
г.Кострома, пл.Советская, д.2, а также 
в электронном виде по адресу: е-mail: 
budjet@kosoblduma.ru

Светлана

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 378







Овен
На этой неделе воз-

можны непредвиден-
ные затраты, так что 
вам придется затянуть 
пояс и откладывать 
деньги на нужную вещь. Лучше не 
впутываться в авантюрные ситуации, 
даже если сомнительные финансовые 
предложения исходят от близких лю-
дей или друзей.

 

Телец
Сделки и контрак-

ты, оформленные во 
вторник и в среду, будут 
надежными и удачны-
ми. Однако общая фи-
нансовая ситуация не слишком бла-
гоприятна, поэтому не рекомендуется 
планировать крупные приобретения. 

 

Близнецы
На этой неделе вас 

могут ожидать допол-
нительные доходы. Так 
что ваш бюджет не по-
страдает, даже если 
придется потратить достаточно много. 
Так, в выходные готовьтесь немало за-
платить за развлечения. 

 

Рак
Неделя благопри-

ятна для ревизии ста-
рых деловых контак-
тов и поиска новых 
возможностей. Финан-
совое положение вполне стабильно и 
благополучно, однако в конце недели 
возможны непредвиденные затраты 
на обучение детей.

 

Лев
Вероятны некото-

рые финансовые за-
труднения. Началь-
ство может быть вами 
не слишком довольно. Проявите бла-
горазумие, постарайтесь вести себя 
скромно и экономно, чтобы избежать 
долгов. 

 

Дева
В среду и субботу 

будут особенно удач-
ны покупки и приобре-
тения. В середине не-
дели может появить-
ся необходимость сосредоточиться на 
деловых вопросах, отложив личную 
жизнь на потом. Возможно, предста-
вится шанс сменить работу. 

 

Весы
В начале неде-

ли постарайтесь быть 
внимательными и 
предусмотрительны-
ми, есть вероятность 
денежных потерь. Во второй полови-
не недели придется уменьшить свои 
затраты, однако пятница исправит 
ваше финансовое положение в луч-
шую сторону. 

 

Скорпион
Вторая половина 

недели может порадо-
вать вас дополнитель-
ными доходами. Очень 
скоро все долги вам 
вернут и финансовое положение ста-
билизируется. 

 

Стрелец
В понедельник ве-

роятны новые денеж-
ные поступления. В 
среду обратитесь за по-
мощью к друзьям, они 
могут поддержать как советом, так и 
деньгами. 

 

Козерог
Ваш титанический 

труд положительно от-
разится на вашем фи-
нансовом положении. 
В середине недели вы 
можете рассчитывать на похвалу и 
премию от начальства. Однако не ис-
ключены непредвиденные расходы, 
связанные с семейными проблемами.

 

Водолей
В понедельник и 

среду вам не стоит 
доверять обещаниям 
коллег и деловых пар-
тнеров, лучше прове-
рить, как все обстоит на самом деле. 
Во второй половине недели вероят-
ны долгожданные денежные посту-
пления. 

 

Рыбы
Финансовое по-

ложение сейчас не-
стабильно. Вас может 
подстерегать обман, 
так что будьте осто-
рожны с заманчивыми предложения-
ми. В выходные желательно тратить 
деньги лишь на самое необходимое. 

Бизнес-
гороскоп
с 25 по 31 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
24 мая

Очагавия Эмиляно Лоренсович, 
народный артист РФ, почетный граж-
данин Костромской области.

На будущей неделе 
родились
25 мая

Комиссаров Борис Васильевич, 
председатель наблюдательного совета  
ЗАО «Галичское» по птицеводству.

26 мая
Зверев Николай Александрович, 

врио директора департамента финан-
сового контроля.

28 мая
Самоловцев Радомир Богданович, 

директор  ОГБУК КВЦ «Губернский».

30 мая
Гаврилова Алла Борисовна, гене-

ральный директор ОАО «КНИИЛП».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, на-

чальник Главного управления МЧС 
России по Костромской области.

В прошлом году перемены в 
мире цифровых технологий 
сделали еще один шаг 
вперед. Информационная 
безопасность, носимая 
электроника, Интернет 
вещей, большие данные и 
активное развитие облачных 
сервисов - все это меняет 
привычные способы 
нашего взаимодействия с 
цифровыми технологиями.

В этом году нас ждет развитие четырех 
основных технологических направлений. 
Первая тенденция - активное использова-
ние носимых технологий все больше при-
ближает Интернет вещей. Носимая элек-
троника продолжает свое высокотехноло-
гичное развитие, собирая все больше ин-
формации о пользователях - от физиоло-
гических показателей до данных о физиче-
ских нагрузках.

Очевидно, получение подобных дан-
ных, а также их анализ и привязка к плат-
формам для отслеживания состояния здо-
ровья принесут только пользу потреби-
телям, что в итоге приведет к переходу 
на здоровое питание, активному занятию 
физкультурой и развитию здоровых при-
вычек. Следующий этап развития техно-
логий будет заключаться в том, что пре-
имуществами новых технологий смогут 
пользоваться не только пользователи этих 
устройств.

Развивающиеся рынки Азиатско-Тихо-
океанского региона, Китай и Россия ста-
нут центром роста инновационных цифро-
вых технологий

Общество в целом получит множество 
преимуществ, если медики-исследовате-
ли и государственные организации смогут 
сопоставить тенденции в области физиче-

ской активности, питания, физиологиче-
ских показателей и других аспектов с со-
стоянием здоровья и социально-экономи-
ческими факторами. Например, носимые 
электронные устройства смогут настоль-
ко точно отслеживать образ жизни чело-
века, что медицинские работники научатся 
предупреждать развитие нарушений здо-
ровья, прежде чем они превратятся в се-
рьезные заболевания.

 Они также могут применяться в сфе-
ре страхования жизни и здоровья, когда 
страховая компания сможет предложить 
различные скидки лицам, ведущим здоро-
вый образ жизни. Также государственные 
органы могут использовать персональные 
устройства в программах сохранения об-
щественного здравоохранения для поддер-
жания здорового образа жизни.

Вторым направлением развития станет 
смещение акцентов в сфере облачных тех-
нологий. Будет происходить большая оп-
тимизация обычных технологий, а их вне-
дрение замедлится. На протяжении послед-

них нескольких лет в IT-отрасли активно 
обсуждается возможность переноса рабо-
чих нагрузок компаний в облачную среду с 
последующей заменой существующих цен-
тров обработки данных облачными анало-
гами. Однако при этом недостаточное вни-
мание уделяется вопросам эффективности. 
Это может привести к тому, что операцион-
ные расходы компаний смогут даже превы-
сить количество капитальных затрат, кото-
рые они всячески пытаются снизить.

В этом году ожидается увеличение ин-
тереса к оптимизации облачных сервисов 
с помощью таких технологий, как, напри-
мер, механизмы управления трафиком: это 
будет играть важную роль для повышения 
удобства пользования облачными техно-
логиями. Компании, которые выберут пра-
вильные решения, смогут оптимизировать 
свой ИТ-бюджет и предоставить пользова-
телям еще более широкие возможности.

 Третьим трендом станет создание ин-
новационных цифровых технологий на 
развивающихся рынках. До недавнего вре-

мени Запад (а еще совсем недавно - Япо-
ния и Корея) двигали развитие инноваци-
онных технологий, а остальной мир просто 
внедрял новые разработки. Эта ситуация 
скоро изменится, так как страны с разви-
вающимися экономиками будут использо-
вать преимущества большого населения, 
чтобы ускорить экспериментальные разра-
ботки и добиться успеха, используя боль-
шие ресурсы и экономя за счет масштабов 
производства.

Развивающиеся рынки Азиатско-Тихо-
океанского региона, Китай и Россия ста-
нут центром роста инновационных цифро-
вых технологий.

Наиболее экономически успешные 
страны станут еще более развитыми с по-
мощью предприимчивого подхода к вне-
дрению передовых технологий и моделей 
бизнес-процесса. Используя присущую 
им динамичность, такие рынки смогут ак-
куратно обойти «ловушки», в которые по-
падали ушедшие далеко вперед более раз-
витые рынки с их отработанными бизнес-
процессами, и совершить настоящий тех-
нологический прорыв. Все это создаст де-
ловую культуру, которая будет больше 
ориентирована на операционные расхо-
ды, продуктивность и результаты работы, 
а не на капитальные вложения, в которых 
принципиальное значение придавалось 
инвестициям.

Основные технологические решения, 
которые будут востребованы в этом году, 
должны будут соответствовать потреб-
ностям населения страны, например, для 
банковской сферы, образования и доступа 
к государственным услугам. Рынки техно-
логий представят новую эксперименталь-
ную модель, которой начнут следовать во 
всем мире.

Еще один важный тренд года - повыше-
ние уровня предоставления услуг за счет 
использования нового коммуникационно-
го пространства.

Российская газета

Технологии из будущего 
Нас ждет развитие четырех основных 
технологических направлений 

Источник опасается, что мо-
шенники в скором времени могут 
переключиться на корпоративных 
клиентов банков (для этого им нуж-
но будет получать SIM-карты глав-
ных бухгалтеров, имеющих доступ 
к интернет-банкам), и тогда объемы 
хищений значительно возрастут. 
Перед посещением салонов связи 
мошенники с помощью вредонос-
ных компьютерных программ (в ос-
новном «троянов») узнают логины 
и пароли — но для операций нуж-
ны одноразовые пароли, которые 
в большинстве случаев приходят 
на мобильный телефон. По словам 
источника, главным образом сре-
ди пострадавших — клиенты круп-
ных банков (не ниже топ-40 по ак-
тивам). Он указал, что в ближай-
шие недели представители регуля-
тора встретятся с банкирами для 
обсуждения возникшей проблемы 
и выработки оперативных методов 
борьбы со злоумышленниками.

Всплеск мошенничества про-
исходит как раз после ужесточе-
ния правил ЦБ по части удаленно-
го банкинга. С 16 марта 2015 года 
вступили в силу новые требования 
ЦБ к банкам по борьбе с мошен-
ничеством при дистанционном об-
служивании граждан. Теперь бан-
ки должны регистрировать все 
устройства, с которых их клиенты 
собираются заходить в интернет-
банк и мобильный банк, — пред-
полагается, что операции нельзя 

будет провести с незарегистриро-
ванных телефона, планшета или 
компьютера. Кроме того, банки те-
перь обязаны блокировать рассыл-
ку служебных SMS (одноразовые 
пароли и пр.) при смене клиентом 
номера или SIM-карты.

— Но поскольку ЦБ пока не 
прописал четких правил для бан-
ков, введя требование, эти новые 
нормы исполняют только банки из 
первой сотни по активам — и то не 
все, а те, кто исполняет, делают это 
по своему разумению, — указыва-
ет источник. — Крупные банки с 
марта ведут базу мобильных теле-
фонов клиентов с фиксацией уни-
кальных идентификаторов SIM-
карт (IMSI-коды — International 
Mobile Subscriber Identity). При 
смене IMSI банки перестают про-
водить удаленные операции по 
мобильному номеру — до тех пор, 
пока клиент не позвонит в банк. По 
звонку личность клиента устано-
вят, внесут в базу его новый IMSI, 
и тогда проведение трансакций че-
рез интернет снова станет возмож-
ным. Кроме того, сотовые операто-
ры стали оповещать банки о смене 
их клиентом IMSI, правда, на ком-
мерческой основе. Банки в рамках 
партнерства с мобильными опера-
торами направляют им списки те-
лефонов своих клиентов с IMSI — 
без других идентификационных 
данных, и при смене IMSI операто-
ры сразу же предупреждают банки.

Таким образом, возможно, что 
мошенники получили списки но-
меров банковских клиентов. В 
пресс-службе Сбербанка заяви-
ли, что госбанк одним из первых 
на рынке внедрил контроль заме-
ны SIM-карт еще в 2012 году и ис-
пользует его как один из инстру-
ментов предотвращения и выявле-
ния мошенничества.

— Сбербанк со своей стороны 
активно развивает внутренние си-
стемы безопасности, среди кото-
рых: ограничение лимитов по ри-
сковым операциям, онлайн-вы-
явление подозрительных опера-
ций, пресечение вывода денежных 
средств со счетов и онлайн-инфор-
мирование клиентов, — рассказали 
в пресс-службе банка. 

Представители Минкомсвязи и 
ЦБ не предоставили официальных 
комментариев.

Александр Ковалев, замгенди-
ректора Zecurion, которая специ-
ализируется на IT-безопасности, 
указывает, что изготовить фаль-
шивые доверенности не составляет 
труда — тем более их никто никог-
да не проверяет на подлинность.

— С паспортами немного слож-
нее, но опять же в салоне работают 
далеко не сотрудники полиции, по-
этому и качество фальшивого па-
спорта может быть средним, — ука-
зывает Ковалев. 

В компании Digital Security от-
метили, что относительная просто-
та изготовления поддельных доку-

ментов, с помощью которых возмо-
жен данный тип мошенничества, — 
это полбеды.

— Основная же проблема, на ко-
торой строится эта схема, — возмож-
ность перевыпуска SIM-карты в лю-
бом отделении оператора связи, где 
осуществлять надлежащую провер-
ку предоставляемых документов и 
контроль над сотрудниками опера-
тора не представляется возможным, 
— отмечают в Digital Security.

Представители операторов 
«большой тройки» заявили «Из-
вестиям», что возможность прове-
дения финансовых операций че-
рез интернет предоставляет своим 
клиентам банк, и поэтому именно 
он должен обезопасить клиента от 
мошенничества, связанного с заме-
ной SIM-карт.

— Мы можем предоставить 
банку сервис по информированию 
банка о смене SIM-карты, — зая-
вили в пресс-службе «Мегафона». 
— Кроме того, мы предлагаем бан-
кам специальное решение, которое 
оперативно позволяет информиро-
вать о смене SIM-карты у абонен-
та, чтобы предотвратить незакон-
ный перевод денежных средств че-
рез личный кабинет клиента банка. 
Также мы строго регламентируем 
все внутренние процессы по сме-
не SIM-карты. Так в рамках про-
цедуры по замене при обращении 
с доверенностью сотрудник сало-
на должен позвонить на номер те-
лефона, по которому планируется 

замена. Недавно мы ввели следую-
щее правило: в течение суток после 
замены SIM-карты у абонента не 
подключена возможность мобиль-
ных переводов.

- Проблема, на наш взгляд, не 
в деятельности операторов связи, 
а в деятельности банков, -  счита-
ют в пресс-службе «ВымпелКома» 
(«Билайн»). — Если банки будут 
проводить надлежащую удаленную 
идентификацию своих клиентов, то 
не потребуется никаких дополни-
тельных действий третьих лиц, что-
бы обеспечить безопасность бан-
ковских услуг. Считаем, что нужно 
ужесточить требования для банков 
при оказании ими услуг и обязать 
проводить идентификацию, кото-
рая не допускала бы возможность 
списывать денежные средства со 
счетов банка посторонним лицам.

В пресс-службе компании 
МТС заявили, что необходимость 
доработки законодательства для 
борьбы с мошенническими заме-
нами SIM-карт потребует обсуж-
дения со всеми участниками рынка 
банковских и финансовых услуг.

—  В ближайшее время мы 
предложим банкам специальный 
продукт, который на первом этапе 
позволит банкам в режиме реаль-
ного времени получать от нас ин-
формацию о наступлении событий: 
о смене IMSI, расторжении або-
нентского контракта, блокировке 
SIM-карты, смене ее владельца и 
номера. На втором этапе реализа-
ции этого технического решения 
банки будут получать информа-
цию о возможном заражении мо-
бильного устройства вредоносным 
ПО, а также о переадресации SMS-
сообщений и звонков. 

Банкиры, в свою очередь, хоте-
ли бы увеличения регулятивных 
требований к операторам связи.

— Необходимо вводить более 
жесткие требования к сотовым 
операторам по оформлению кон-
трактов, а также передаче номеров 
старой номерной базы, — отмеча-

ет директор департамента дистан-
ционного банковского обслужива-
ния Бинбанка Александр Новиков. 
— Например, в Иркутске был слу-
чай, когда гражданин получил но-
мер с привязанным к нему личным 
кабинетом из крупного госбанка 
и сам себе перевел 11 тыс. рублей. 
Новый эффективный способ по-
вышения безопасности клиентов 
— отправка push-уведомлений на 
мобильные устройства клиента 
для подтверждения трансакции. 
Эти уведомления кодируются в 
интернет-трафике и приходят, ми-
нуя незащищенный канал достав-
ки SMS, а значит, являются более 
защищенными. Многие банки ре-
гистрируют IMSI, но при смене ап-
парата клиентам нужно вновь про-
ходить верификацию. В Турции 
проблема борьбы с мошенниками, 
которые охотятся за «симками», 
решена так: SIM-карта граждани-
на жестко привязана к устройству, 
и дубликат без предъявления само-
го аппарата получить нельзя. Если 
же старый номер привязали к но-
вому устройству, «пару» нужно бу-
дет перерегистрировать в банке. К 
борьбе с мошенничеством, связан-
ным с заменой SIM-карт, можно 
подключить и Росфинмониторинг.

Вице-президент банка «От-
крытие» Юрий Божор говорит, что 
нужно на законодательном уровне 
ввести обязанность для сотрудни-
ков компаний — сотовых операто-
ров проверять достоверность дан-
ных, предоставленных россиянами 
при обращениях в офисы для заме-
ны SIM-карт. 

Ковалев из Zecurion отмечает, 
что Центробанк зафиксировал бо-
лее 300 тыс. операций за прошлый 
год на сумму более 3,5 млрд рублей. 
В этом году ущерб, по прогнозам 
Ковалева, может увеличиться всего 
на 10–15%, притом что рост опера-
ций через интернет-банки и коли-
чества их пользователей, по разным 
оценкам, составит 35–50%.

Известия

Мошенники отправились 
за копиями SIM-карт россиян 
Для получения онлайн-доступа к счетам жертв
С начала мая наблюдается всплеск 
мошенничества, связанный с заменой SIM-карт 
по поддельным паспортам и доверенностям 
в салонах сотовой связи — для доступа к 
личным кабинетам в интернет-банках. Об этом 
«Известиям» рассказал источник, близкий 
к Центробанку. По словам собеседника, 
за последние две недели крупные банки 
зафиксировали порядка 150 подобных жалоб 
от граждан, их ущерб оценивается в несколько 
миллионов рублей.
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