
В срок укладываются
В регионе строятся дома по программе переселения

Газ не только для бизнеса
Но и для частных домовладений

До конца года 840 жителей 
области переедут из ветхого 
и аварийного жилья в новые 
благоустроенные квартиры. 
То, как идет реализация 
программы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, 
обсудили  на еженедельном 
оперативном совещании 
при губернаторе.  До конца 
года в рамках программы  
в Костромской области 
должны быть сданы в 
эксплуатацию пятнадцать 
домов. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В реализации второго этапа регио-
нальной адресной программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда, рассчитанной  на 2014-2015 годы, 
принимают участие десять муниципаль-
ных образований региона. Всего плани-
руется переселить 840 человек, предо-
ставить 362 жилых помещения. Финан-
сирование второго этапа программы со-
ставляет почти 400 млн рублей. Из кото-
рых 275,9 млн - средства Фонда рефор-
мирования ЖКХ и  123,4 млн выделил 
областной бюджет.

В Антроповском, Кадыйском райо-
нах и Нее жилые дома уже введены в экс-
плуатацию и заселены. В Буе из трех до-
мов введены в эксплуатацию два. Сейчас 
оформляются документы на заселение 
третьего дома.

Еще пятнадцать домов будут сданы в 
эксплуатацию до конца 2015 года. Один из 
них в  Пыщугском районе, четыре - в Во-
хомском,  в Мантурове - один, в Шарье - 
три дома, один дом в северной столице об-
ласти ввели в эксплуатацию 28 октября. В 
Костроме строится шесть домов.  Ввести 
их в эксплуатацию планируют 1 декабря.  

«Все работы, которые производят-
ся в рамках второго этапа программы, 
должны быть завершены в срок. К 30 
декабря. Причем прошу тщательно про-
вести приемку всех домов, привлекая 
самих жителей, чтобы не допустить не-
качественной работы», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Ситников.

В третьем этапе программы, рассчи-
танном на 2015-2016 годы, принимают 
участие шесть муниципальных образова-

ний. Планируется расселить 846 человек, 
приобрести 387 жилых помещений. Объем 
финансирования - более 420 млн рублей.

По словам  директора департамента 
строительства, архитектуры и градостро-
ительства Евгения Суслова, в Мантурове 
планируется строительство двух домов. В 
Шарье уже начато строительство четырех 
домов, еще два построят в Костромском 
районе. В Судиславском районе муници-

пальные контракты на приобретение квар-
тир заключены в полном объеме, ведется 
строительство многоквартирного жило-
го дома в поселке Дружба. Также строят и 
многоквартирный жилой дом в Сусанине. 
Все дома должны ввести в эксплуатацию 
до 31 декабря 2016 года.

В целом же за время действия регио-
нальной адресной программы, принятой 
на 2013-2017 годы, планируется расселить 

510 аварийных домов, в которых прожива-
ют 4900 человек. 

Также на оперативном совещании об-
судили то, как устраняются недостатки, 
допущенные  при строительстве домов по 
программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в Буе на ули-
це Чапаева. Суд обязал застройщика, до-
пустившего нарушения при строительстве 
домов, исправить все недочеты.

По данным департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства, 
сейчас устранением нарушений занима-
ются четыре подрядные организации. Гла-
ва  Буя Валерий Катышев сообщил, что 
ремонтные работы невозможно завершить 
в сроки, установленные в «дорожной кар-
те». Однако глава региона с таким отно-
шением не согласился и потребовал завер-
шить работы к 10 ноября.

Одним из основных условий включения насе-
ленных пунктов в план газификации должна стать 
востребованность в подключении к газоснабжению 
не только бизнеса, но и частных домов. Такую за-
дачу профильному департаменту поставил губерна-
тор Сергей Ситников на заседании межотраслево-
го совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий.

И, как показывает практика, такая востребован-
ность существует. Так, например, в поселке Ченцово 
Сусанинского района люди, по словам главы админи-
страции Ченцовского сельского поселения Инны Гав-
рилюк, ждут прихода газа как манны небесной. «Мы 
провели опрос среди населения, подключиться к газу 
готовы практически все, по крайней мере, я не знаю 
ни об одном отказе. Тем более что газовая труба про-

ходит всего в 300 метрах от деревни. Деньги на про-
ведение необходимых работ у людей есть», - сообщи-
ла она. Приход газа в деревню позволит отказаться от 
использования старой котельной и сэкономить до по-
лутора миллиона бюджетных денег.   

По словам директора департамента строитель-
ства, архитектуры и градостроительства Евгения 
Суслова, за девять месяцев 2015 года в Костром-
ской области построено около тринадцати киломе-
тров уличных газораспределительных сетей и свы-
ше трех километров межпоселковых газопроводов, 
спроектировано двадцать два новых объекта. 

В рамках программы газификации Костром-
ской области за счет средств специальной надбав-
ки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Кострома» в 2015 году ведет 
строительство новых газораспределительных сетей 

в Буйском, Костромском, Галичском, Нерехтском, 
Нейском, Красносельском, Парфеньевском, Суса-
нинском районах. В настоящее время программа га-
зификации выполнена на 65 процентов. 

Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства известил о начале формирования 
программы на 2016 год, уже собраны сводные за-
явки от десяти муниципальных образований на сто 
девятнадцать объектов на общую сумму более 483 
млн рублей. В проект вошли социально значимые 
объекты и те, по которым поступило большое коли-
чество обращений граждан, в основном это строи-
тельство уличных газопроводов.

В ходе заседания Сергей Ситников поручил про-
фильному департаменту включить в состав комиссий 
по утверждению программы газификации Костром-
ской области представителей малого и среднего биз-

неса, союза промышленников региона, общественной 
палаты. Кроме того, департаменту необходимо отрабо-
тать систему обязательств между газовиками, муници-
палитетом и собственниками домовладений, которые 
изъявили желание подключиться к сети. 

«Мы ведем квартальные сети, тратим огромные 
деньги, а собственники домов как не планировали 
подключаться, так и не подключаются. Отработай-
те форму, проведите подворовый обход, чтобы соб-
ственник подписал определенное обязательство, 
что в последующем будет подключаться. Иначе это 
закопанные народные деньги. Данную работу нуж-
но проводить муниципалитетам до того, как начнем 
прокладывать ветку. Строительство квартальных 
сетей начинаем тогда, когда заявится определен-
ный процент домохозяйств», - подчеркнул Сергей 
Ситников. 
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В НОМЕРЕ
*по состоянию на 3 ноября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 - 34,00

КТК 33,50 35,50 38,40 33,30 / 33,10

Совкомбанк 61,03 67,55 67,61 74,74

Бинбанк 63,40 64,30 70,00 70,90 

Аксонбанк 63,50 64,80 69,95 71,50

Россельхозбанк 63,00 64,80 70,00 71,40

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 61,90 66,80 68,20 73,50

ВТБ 61,00 65,60 68,70 72,20

Газпромбанк 62,75 65,25 69,15 72,15

16+
Для детей старше 16 лет

До конца года из аварийного жилья планируется переселить 840 человек
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Губернатор Сергей Ситников на заседании межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий призвал чиновников активней работать с населением при 
планировании газификации региона. Строительство газовых сетей в 
населенных пунктах должно начинаться только при условии, что газ 
будет востребован владельцами частных и многоквартирных домов. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.       
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будем строить 

На развитие 
растениеводства 

Костромская область получит 2,7 млн 
рублей дополнительно на возмещение 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам, полученным на развитие расте-
ниеводства. Распоряжение об этом подпи-
сано правительством Российской Федера-
ции. Увеличение субсидий на софинанси-
рование расходных обязательств субъек-
тов Федерации, связанных с возмещением 
части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам или займам на развитие 
растениеводства, переработку и развитие 
инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениевод-
ства, проходит в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы и в соответствии 
с «антикризисным планом». В этом году 
государственную поддержку по данному 
направлению получили более двадцати 
предприятий региона. 

Поддержка 
предпринимателей

Департамент экономического разви-
тия принимает заявки на предоставление 
субсидий на возмещение части процент-
ной ставки по кредитам субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Претен-
довать на получение субсидии могут субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства, заключившие кредитный договор с 
российской кредитной организацией на 
сумму более 1,5 млн  рублей не ранее 1 ок-
тября 2013 года, на строительство или ре-
конструкцию для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, соору-
жений или приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудова-
ния. Субсидии предоставляются по одно-
му кредитному договору, не более 70 про-
центов от фактически произведенных 
субъектом предпринимательства затрат на 
уплату процентов по кредитному догово-
ру, в пределах 2 миллионов рублей. Заяв-
ки принимаются до 12 ноября. 

Как увеличить 
продажи

Бизнес-центр Костромской области 
приглашает предпринимателей на  бес-
платный семинар «Перспективные спосо-
бы увеличения продаж», который прой-
дет в рамках Всемирной недели предпри-

нимательства, которая стартует 16 ноября. 
Этот масштабный международный проект 
направлен на повышение мотивации и го-
товности российской молодежи к прак-
тической предпринимательской деятель-
ности. В Костромском бизнес-центре 19 
ноября мастер-класс проведет руководи-
тель Костромского сообщества молодых 
предпринимателей Дмитрий Горобцов. На 
тренинге все желающие смогут научить-
ся, как при минимальных вложениях по-
лучить максимальную прибыль от своего 
дела. 

«Льняница»
В нашей области со 2 по 14 ноября 

пройдет фестиваль костромского льна 
«Льняница». Он приурочен к 300-летию 
со дня выхода указа Петра I «О расшире-
нии посевов льна и конопли». Програм-
ма фестиваля насыщена мероприятия-
ми, направленными на сохранение исто-
рических традиций костромского льно-
водства. Запланированы экскурсии для 
школьников, выставки готовой продук-
ции костромских предприятий,  фотовы-
ставки и  мастер-классы.  В деловой части 
программы - научно-практическая кон-
ференция, которая пройдет 12 ноября на 
базе ООО «БКЛМ». Специалисты-льно-
воды, научные сотрудники, представите-
ли промышленных предприятий,  экспер-
ты из Москвы и других регионов страны 
обсудят вопросы агротехники льна, новые 
сорта и производство современных мате-
риалов изо льна. Завершится «Льняни-
ца» 14 ноября большим праздником и яр-
маркой-продажей текстильных изделий в 
Костромском архитектурно-этнографиче-
ском и ландшафтном музее-заповеднике 
«Костромская слобода». 

На покупку квартиры
По данным на 1 октября, в регионе 

207 семей смогли улучшить свои жилищ-
ные условия в рамках исполнения зако-
на о социальной выплате на приобрете-
ние или строительстве жилого помеще-
ния при рождении третьего или последу-
ющего ребенка. Единовременная выплата 
семьям составляет 300 тысяч рублей. По-
лучатели помощи имеют право воспользо-
ваться этими средствами в счет погашения 
ипотечного кредита на покупку или стро-
ительство своего жилья. По информации 
департамента социальной защиты, опе-
ки и попечительства, эта мера поддержки 
наиболее востребована в Нерехте, Шарье 
и Костроме. Большинство семей исполь-
зуют выплату на покупку квартиры и уча-
стие в долевом строительстве. 

Строительство уже третьего жилищного 
кооператива стартовало в нашей 
области. На минувшей неделю первую 
сваю вбили на месте первого дома 
ЖСК «Молодежный» в Костроме. Через 
год здесь будет возведена 9-этажная 
кирпичная новостройка, пайщиками которой стали молодые 
семьи. Возраст супругов - от 18 до 35 лет. Квадратный 
метр для молодых людей стоит дешевле за счет субсидий 
от города. Кроме того, в областном центре уже возведен 
ЖСК «Новый дом» и завершается строительство домов ЖСК 
«Здоровье». О преимуществах кооперации «СП-ДО» спросила 
у жителей региона на этой неделе.

Владимир Балыбердин, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов: 

- Этот проект, прежде всего, прекрасная возможность для молодых людей самосто-
ятельно вникать в вопросы и проблемы строительства. Они могут контролировать ход 
работы по возведению их будущего дома на всех этапах — от качества материалов до сро-
ков сдачи объекта, проведение инженерных сетей. Подобная кооперация уже показыва-
ет свою востребованность и эффективность. Об этом мы можем судить по примеру двух 
первых жилищно-строительных кооперативов «Новый дом» и «Здоровье».

Большой популярностью кооперативное строительство пользовалось в Костроме в 
прошлом веке. Таким образом тогда в областном центре возводились целые микрорайо-
ны, в том числе Якиманиха.

Наталья Катыкина, председатель Костромского отделения Российского союза 
молодежи: 

- Сейчас Костромская область уделяет большое внимание молодежи и молодым се-
мьям, помогает им в решении проблем. Жилищный вопрос один из главных, который 
встает перед молодыми семьями. Могу сказать, что инициатива губернатора Сергея 
Ситникова по созданию жилищно-строительного кооператива «Молодежный» актуаль-
на и своевременна. Она коснулась и лично меня.

Большой плюс кооперативного строительства в том, что земельный участок под 
строительство предоставляется с льготами, и стоимость квадратного метра заметно сни-
жена. Для семьи, которая только встает на ноги, это существенная поддержка. 

Юлия Шанина, учитель школы № 5 города Костромы: 
- Несколько лет назад мы стали участниками жилищно-строительного кооператива 

для бюджетников, который создавался  впервые за несколько десятилетий в рамках экс-
перимента. Дом возвели буквально за полтора года - ключи от квартиры мы получили 
уже в сентябре прошлого года и смогли въехать.

Земля под строительство кооператива была предоставлена с существенными льгота-
ми, поэтому квадратный метр для нас стоил значительно дешевле рыночной цены. Кро-
ме того, дом построили в хорошем районе с развитой инфраструктурой — рядом шко-
ла, детский сад, магазины. Сами квартиры были с социальной отделкой: устроена вся 
сантехника, отделаны стены и полы. Да и сроки строительства подрядной организацией 
были соблюдены. Никаких претензий у нас не было, только благодарность. 
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Департамент агропромышленного 
комплекса вместе с другими профильны-
ми ведомствами ведет постоянный мони-
торинг использования земельных участ-
ков из категории земель сельхозназначе-
ния на территории области. 

За последние три года в регионе было 
проведено более 400 проверок соблюде-
ния земельного законодательства. Среди 
выявленных нарушений - невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучше-
нию земель и охране почв, а также исполь-
зование земельных участков не по целево-
му назначению.

По словам директора департамента 
АПК Сергея Иванова, обнаружены фак-
ты неиспользования земельных участков 
в десяти муниципальных образованиях 
области. Общая площадь неиспользуемой 
земли более 46 тысяч га.  Больше всего та-

ких площадей в Нерехтском, Судислав-
ском и Галичском районах.

За использованием земель на терри-
тории муниципальных образований кон-
троль осуществляют органы местного са-
моуправления. По словам главы Костром-
ского района Валерия Ноды, в районе бо-
лее 30 процентов от общей площади сель-
хозугодий при реорганизации предпри-
ятий в 1990-х годах были переданы в об-
щую долевую собственность граждан. В 
основном эти участки сегодня по назначе-
нию не используются. В целях вовлечения 
в оборот земель сельскими поселениями, в 
границах которых находятся такие земли, 
проводится работа по оформлению участ-
ков в муниципальную собственность. По 
данным на 1 ноября, в муниципальную 
собственность оформлено 45 долей. 

В Нерехтском районе в результате ра-
боты, проводимой с собственниками зе-

мель, посевные площади в 2015 году уве-
личились на 1533 га к уровню 2014 года. 
Кроме того, в 2015 году поселениями муни-
ципального района 135 га земель сельско-
хозяйственного назначения предоставлено 
для ведения крестьянско-фермерского хо-
зяйства. ЗАО «Птицеводческое хозяйство 
«Нерехтское» разработало 100 га неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления их граж-
данам для выращивания картофеля и ово-
щей, а также для собственных нужд.

«До тех пор, пока мы не будем четко 

знать, какой участок кому принадлежит, 
мы не сможем потребовать от собственника 
использовать эту землю. Разберитесь с дан-
ным вопросом на всех уровнях: поселенче-
ском, муниципальном и областном. Либо 
мы прописываем жесткий регламент взаи-
модействия всех ведомств с указанием кон-
кретных целей и задач, либо формируем зе-
мельное управление, которому отдаем все 
вопросы, связанные с управлением и кон-
тролем за землями. Оно будет заниматься 
землями глубоко и профессионально», - от-
метил губернатор Сергей Ситников.  

Земля под контролем?
Мониторинг использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
должен проводиться профессионально

В сложившихся экономических условиях во всех ре-
гионах формирование бюджетов идет непросто. Полное 
выполнение социальных обязательств наряду с замедле-
нием темпов роста экономики привели к тому, что мно-
гие из регионов верстают бюджеты с дефицитом. В связи 
с этим председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко предложила рассмотреть возможность увеличе-
ния бюджетных кредитов, смягчения условий их предо-
ставления. А в отдельных случаях допустить реструкту-
ризацию долговых обязательств регионов.

Кроме того, председатель верхней палаты парламента 
предложила законодательно усовершенствовать межбюд-
жетные отношения между Федерацией и регионами. 

«Как известно, сейчас ведется работа над новой редак-
цией Бюджетного кодекса. Необходимо, чтобы этот доку-
мент позволил сделать межбюджетные отношения более 
совершенными, в полной мере гарантировал обеспечение 
расходных обязательств регионов, нацеливал их на на-
ращивание собственного экономического потенциала», - 
подчеркнула Валентина Матвиенко.

Костромская область, в свою очередь, старается ис-
кать возможности для экономического развития, рас-
сказал представителям Совета Федерации и предста-
вителям Министерства финансов Алексей Ситников. 
Привлекаются инвестиции, развиваются индустриаль-
ные парки. Но все-таки область нуждается в поддерж-
ке Федерации. С этим согласились и Валентина Мат-

виенко, и министр финансов Антон Силуанов. «Мы в 
текущем году будем распределять вместе с вами еще 45 
млрд рублей. Даже, может, чуть побольше. Мы сейчас к 
поправкам к бюджету во втором чтении найдем еще ре-
сурсы. И я думаю, что Кострома должна попасть в спи-
сок регионов, которые получают такую поддержку. По-
скольку вопросы сбалансированности стоят остро», - 
отметил он. 

Действительно, вопросы сбалансированности бюдже-
тов - одни из самых насущных, как на региональном, так и 
на федеральном уровне. И сейчас как никогда важна под-
держка парламентариев. Это отметил и Алексей Ситников: 
«Работа над проектом федерального бюджета на 2016 год 
ведется в очень сложных экономических условиях. Участ-
ники мероприятия были едины во мнении: региональные 
бюджеты остро нуждаются в федеральной поддержке. Ис-
кренне благодарен председателю Совета Федерации Ва-
лентине Матвиенко за принципиальное и последователь-
ное отстаивание интересов субъектов Российской Федера-
ции в этом вопросе». 

Вместе с тем регионы должны сами стремиться к со-
вершенствованию бюджетного законодательства. В этом 
должны участвовать и сенаторы от регионов. Валентина 
Матвиенко посоветовала им добиваться необходимого 
уровня федеральной поддержки для обеспечения сбалан-
сированности региональных бюджетов.

Понятно, что регионам не стоит уповать на помощь 
федерального бюджета. В ближайшей перспективе субъ-
ектам, в том числе Костромской области, предстоит за-
няться адаптацией региональной бюджетной политики к 
изменчивым экономическим условиям, повышением эф-
фективности расходов, поиском новых точек роста.

По данным на 1 октября, фактическое 
поступление налоговых и неналоговых до-
ходов в местные бюджеты составило 3,7 
млрд рублей, что превышает объем посту-
плений доходов соответствующего перио-
да прошлого года на 72 млн рублей. Одна-
ко сумма недоимки составила 848 млн ру-
блей и увеличилась на 55 миллионов. Наи-
более значительные суммы недоимки по 
налогам отмечаются в Костроме, Костром-
ском и Красносельском районах. Проблем-
но взыскиваются имущественные налоги, в 
основном это касается земельного налога. 
Сумма недоимки по имущественным нало-
гам в местные бюджеты составляет свыше 
190 млн рублей. Основная доля недоимки 
- 71 процент, или 135 млн рублей, прихо-
дится  на областной центр. В основном это 
«долги» предприятий-банкротов. 

Наибольшее сокращение недоимки по 

налоговым платежам отмечается в Солига-
личском, Мантуровском, Павинском, Ко-
стромском, Парфеньевском муниципаль-
ных районах, в  Нее и Нейском районе. В 
то же время этот показатель вырос в ше-
сти муниципальных образованиях: Судис-
лавском, Буйском, Макарьевском, Межев-
ском, Чухломском  районах и Костроме. 
Рост произошел по организациям, занятым 
в обрабатывающих производствах,  строи-
тельстве, сельском хозяйстве и ЖКХ.

Вместе с тем снижение недоимки от-
мечается по всем налоговым доходам. По 
словам директора департамента финансов  
Ильи Баланина, этот результат обеспечен 
прежде всего за счет работы, проводимой 
главным  администратором доходов на-
логов - федеральной налоговой службой. 
«За январь-сентябрь налоговыми органа-
ми области было направлено более 45 ты-

сяч требований налогоплательщикам об 
уплате налогов», - сообщил он. 

По неналоговым доходам сумма недо-
имки в местные бюджеты составляет 521 
млн рублей. За 9 месяцев сумма возросла 
на 94 млн рублей в основном за счет задол-
женности по арендной плате за земельные 
участки. Большинство неналоговых дохо-
дов администрируется органами местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний, которые должны осуществлять мо-
ниторинг и своевременно предпринимать 
меры по их взысканию.

Задача по снижению задолженности в 
местные бюджеты - в числе приоритетных 
для всех глав  муниципальных образова-
ний региона. 

На сегодняшний день претензионно-
исковая работа, являющаяся одним из на-
правлений деятельности по сокращению 
задолженности, в большинстве муници-
пальных образований находится на недо-
статочном уровне, а в некоторых районах 
не проводится вовсе.

Сейчас претензионно-исковой работой 
охвачено только 62 процента задолженно-
сти. За 9 месяцев должникам выставлено 
1636 претензий на сумму 135 млн рублей, 
подано два иска на 130 млн рублей. 

Администрациям городских округов и 
муниципальных районов рекомендовано 
усилить проведение претензионно-исковой 
работы. Всем муниципальным образовани-
ям до конца года необходимо принять меры 
по полному охвату ею всей возможной к 
взысканию неналоговой задолженности.

В ближайшее время департамент фи-
нансов направит в муниципалитеты све-
дения об организациях, снизивших сумму 
налоговых перечислений.

Губернатор Сергей Ситников  поинте-
ресовался у Ильи Баланина, «как мотиви-
руются районы, которые допускают увели-
чение  недоимки». Главный финансист об-
ласти ответил, что главы муниципальных 
образований, допускающие увеличение 
недоимки, не могут рассчитывать на по-
лучение софинансирования из областного 
бюджета для участия в различных государ-
ственных программах.

«Данный подход поддерживаю, он до-
статочно эффективен с точки зрения ре-
альной практики. При этом также прошу 
анализировать и изучать ситуацию с ка-
чеством управления в районах, чтобы в 
дальнейшем принимать и меры организа-
ционного характера», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Поддержать регион финансово
готовы в Минфине

Как снизить недоимки, 
или Почему местные бюджеты не пополняются 
за счет неналоговых сборов

В Совете Федерации прошли 
парламентские слушания, темой 
которых стал прогноз социально-
экономического развития страны 
до 2018 года и параметрах проекта 
Федерального бюджета на 2016 год. 
Костромскую область в верхней 
палате парламента представил 
первый заместитель председателя 
областной Думы Алексей Ситников, 
который рассказал о формировании 
регионального бюджета. Какие меры 
поддержки готова оказать региону 
Федерация, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Олег СУВОРОВ.

До конца года органам местного самоуправления 
рекомендовано проанализировать причины и принять меры 
по снижению задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам. В областной администрации рассмотрели меры, 
которые предпринимаются в муниципалитетах региона по 
снижению недоимок. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Губернатор Сергей Ситников потребовал создать 
эффективный механизм межведомственного 
взаимодействия для мониторинга использования земель 
сельскохозяйственного назначения и вовлечения в оборот 
неиспользуемых угодий. Этот вопрос обсуждался на 
еженедельном оперативном совещании в администрации 
Костромской области. О том, что предполагается сделать, 
узнала корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в Костромской области

10 
муниципальных 
образований  
принимают 
участие 
в реализации 

второго этапа региональной адресной 
программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 

840 
человек

362 
жилых помещения

почти 400 
млн рублей составляет 
финансирование второго этапа 
программы

275, 9 123,4
млн - средства фонда 
реформирования ЖКХ

млн - средства 
областного бюджета

Буй

Кострома

Пыщуг

Шарья
Мантурово

Антропово

Кадый

Нея

Вохма

В Антроповском, Кадыйском районах и Нее 
жилые дома уже введены в эксплуатацию и 
заселены. 
В  Буе из трех домов введены 
в эксплуатацию два 
В  Пыщугском районе строится один дом 
В Вохомском районе - четыре дома 
В Шарьинском  районе - четыре дома 
Костроме строятся шесть домов 
В Мантурове - один

ФИНИШ

2015

Все строящиеся дома 
будут сданы 
в эксплуатацию до конца 
2015 года

Источник: департамент строительства, архитектуры и градостроительства

планируется переселить

планируется предоставить

1-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 19

В Судиславском районе решено сразу несколько проблем, 
волновавших местных жителей долгое время. Для будущего раз-
вития территории открыт новый мост через реку Корба. Он по-
зволит соединить деревню Берендеевы Поляны с районным цен-
тром. Работы здесь выполняло Вохомское МЭП, а стоимость но-
вого объекта — 6 млн рублей. Средства на переправу выделил 
областной дорожный фонд. Интересно, что мостостроители справились с рабо-
той на два месяца раньше срока. По идее муниципальных властей, мост позволит 
привлечь туристов на местную базу отдыха. Кроме того, в будущем здесь развер-
нется и жилищное строительство. Газификация населенных пунктов в районе - 
также дело будущего года. В 2016-м природный газ придет в деревню Климцево, 
а через год - в деревни Доманово и Готовка. Из решенных вопросов стоит отме-
тить ремонт дороги Звягино-Шахово. 

4-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Спортивная секция контактных единоборств в Вохме об-
завелась новым спортинвентарем. По поручению губернатора 
Сергея Ситникова медицинболы, боксерские шлемы, «лапы» для 
отработки ударов доставили на минувшей неделе. Сейчас в сек-
ции кудо и армейским рукопашным боем занимаются семьдесят 
человек. В будущем количество увлекающихся спортом увели-
чится. Как скоро мы увидим вохомских единоборцев на всероссийских турнирах 
— покажет время. Но талантливые спортсмены на северо-востоке нашего регио-
на точно есть.

7-е место: НЕЯ 
и НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В Нейском районе завершается строительство автомо-
бильной дороги Северо-Запад - Урал «Санкт-Петербург - Ека-
теринбург» на участке Нея-Мантурово. На объекте работа-
ет бригада Мантуровского ДЭП-19. Протяженность участ-
ка, который необходимо построить, более семи с половиной километров. Ра-
бочие  провели очистку полосы отвода от кустарника и мелколесья, сдела-
ли кюветы, а также слой основания из щебня и нижний слой из асфальтобе-
тона. Планируемый срок завершения работы — конец ноября текущего года.
На ремонт этого участка выделено более 87 миллионов рублей. 

8-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

Новый детский сад появится в Солигаличе до конца года. Он 
примет 88 маленьких жителей города.  Детский сад разместит-
ся сразу в двух зданиях коррекционной школы-интерната. Под 
дошкольное учреждение будут переделаны бывшая столовая и 
общежитие. В каждом из зданий разместятся по две группы. На 
реконструкцию объектов выделено более одного миллиона рублей. Сейчас здесь 
ремонтируется фасад и проводится отделка помещений. По словам специали-
стов администрации Солигаличского района, это позволит решить проблему де-
фицита мест в дошкольных учреждениях.

9-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 5

В Шарье создадут региональный центр ГТО. Готовить ша-
рьинцев к труду и обороне будут на базе спорткомплекса 
«Сплавщик». Сюда уже на минувшей неделе пришло обору-
дование. Это специальные гимнастические скамейки, турни-
ки, инвентарь для стрельбы и метания гранат. Новая площад-
ка появится уже к весне 2016 года, а ее стоимость — 500 тысяч 
рублей. Средства для ее оборудования выделил региональный 
бюджет. 

10-е место: 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В Поназыревском муниципальном районе планируется соз-
дать базисный лесной питомник для обеспечения потребности 
в посадочном материале северо-восточных районов нашего ре-
гиона. Специалисты оценили агрохимический и механический состав почвы на 
выделенном участке площадью более 10 га. Решающими факторами для выбора 
участка именно в Поназыревском районе стали наличие рядом водоема, населен-
ного пункта и  подъездных путей. 

5-е место: КОЛОГРИВ
Количество упоминаний: 10

Подарок для горожан к Международному дню музыки — 
Детская школа искусств наконец-то переехала в новое зда-
ние. Необходимость в этом назрела уже много лет назад. 
Раньше учебное заведение располагалось в здании с вековой 
историей. Последний раз его полностью ремонтировали бо-
лее 60 лет назад. Из-за гнилых полов и плохой крыши зани-
маться на втором этаже школьникам было запрещено. Во время визита в 
Кологрив на просьбу школы  о помощи откликнулся глава области Сергей 
Ситников. Благодаря ему год назад школе передали здание бывшей город-
ской гостиницы. Ремонт стал поистине народным — трудились более 250 че-
ловек, начиная от родителей школьников и заканчивая трудовыми бригада-
ми местных организаций. 

6-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

В Красном-на-Волге вновь открылось здание музыкальной 
школы. Здесь завершился масштабный ремонт, который продол-
жался три месяца. За это время здание преобразилось до неуз-
наваемости. Теперь к школе примыкает двухэтажное каменное 
здание с просторным фойе и светлыми классами для занятий. 
На реконструкцию пристройки к школе бюджет района потратил около четырех 
миллионов рублей. «Это объект культурного наследия регионального значения. 
И при проектировании, при производстве работ, конечно же, это обстоятельство 
являлось фактором, который усложнял всю работу. Но все вопросы, замечания 
были учтены, внесены изменения в проектно-сметную документацию. И уже по 
этому проекту была осуществлена реконструкция», - отмечает заведующая от-
делом культуры администрации Красносельского района Наталья Львова. Му-
зыкальное образование здесь смогут получить сто двадцать детей из Красного и 
близлежащих деревень.

2-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 
Количество упоминаний: 18

Турнир по стендовой стрельбе прошел в Костромском рай-
оне в деревне Холм. Его участниками стали спортсмены-люби-
тели и профессионалы. Пострелять «по тарелочкам» изъявили 
желание сорок человек. Специально оборудованное стрельби-
ще для подобных соревнований появилось только прошлой вес-
ной. А уже этой осенью сюда съехались спортсмены из Костром-
ской, Московской, Владимирской, Ярославской и Ивановской областей. Среди 
них профессиональные стрелки, а также охотники-любители. В тесной мужской 
компании соревновалась и одна женщина – Анна Маркова. Победил в соревно-
вании ветеран-охотовед Владимир Ершов. У любителей лучшим был Владимир 
Комиссаров из Костромы.

3-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

В поселке Космынино прошла торжественная церемония 
перезахоронения останков участника Великой Отечественной 
войны Павла Бычкова. Он погиб в боях в Мурманской области. 
Павла Германовича призвали на фронт в двадцать семь лет, ле-
том 1941 года. Спустя полгода при штурме высоты «122», кото-
рый продолжался четыре дня, рядовой Бычков погиб. Во время регионального 
этапа Всероссийской Вахты Памяти, проходившей в Мурманской области, поис-
ковики объединения «Малая Охта» из Санкт-Петербурга обнаружили останки 
десятков воинов, среди которых был и наш земляк. Установить его личность уда-
лось благодаря найденному медальону. Со всеми воинскими почестями останки 
солдата предали земле.

Горячая десятка
Октябрь отметился в муниципалитетах по-разному. Некоторые из районов области попали в  настоящую спортивную волну, 
в других наступила пора открытий. Какие из городов и районов региона чаще всего упоминались на страницах «Северной 
правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей» в прошедшем месяце, 
расскажет наша «Горячая десятка».   
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ДАЙДЖЕСТ4
В полусотне от первого
Россия поднялась в рейтинге Doing Business сразу на одиннадцать позиций

Центробанк просят
застраховать
вклады малого
бизнеса 

Отечественная 
промышленность

С просьбой об увеличении 
застрахованной суммы до 5 
млн рублей к регулятору 
обратился бизнес-омбудсмен

стала оптимистичней

— После изучения аргумен-
тов, представленных в письме 
бизнес-омбудсмена Бориса Тито-
ва, мы рассмотрим возможность 
включения вопроса в повест-
ку рабочей группы по финан-
сированию малого и среднего 
предпринимательства, — сооб-
щил «Известиям» официальный 
представитель регулятора.

С письмом с просьбой уве-
чить величину застрахованного 
вклада для предпринимателей и 
включить в систему страхования 
банковских счетов микро- и ма-
лый бизнес Борис Титов обратил-
ся в Банк России в конце октября.

«Потеря микро- и малым 
предприятием денег в банке, у 
которого отозвана лицензия, как 
правило, ведет к прекращению 
предпринимательской деятельно-
сти, утрате источника дохода для 
предпринимателя и его семьи, а 
также и для наемных работников 
субъектов малого предпринима-
тельства, — указывает в письме 
Титов. — Поскольку по степени 
своей осведомленности в деятель-

ности банковской системы и, в 
частности, по способности оце-
нить надежность тех или иных 
кредитных организаций микро- и 
малые предприятия редко отли-
чаются от большей части граждан 
и индивидуальных предприни-
мателей, представляется оправ-
данным распространить защиту, 
предоставляемую системой стра-
хования вкладов физических лиц, 
на средства, находящиеся на бан-
ковских счетах (во вкладах) субъ-
ектов малого бизнеса».

Согласно федеральному за-
кону «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в 
Российской Федерации» к ма-
лому бизнесу относят компании 
численностью до 100 человек и 
выручкой не выше 400 млн ру-
блей. К микропредприятиям 
относят компании, в которых ра-
ботают до 15 человек, а выручка 
не превышает 60 млн рублей.

Как признает Борис Титов, 
для введения страховки для биз-
неса необходимо несколько по-
правок в существующие реестры, 

однако это не потребует значи-
тельных затрат. Не приведет это 
к сокращению фонда обязатель-
ного страхования, ведь денежные 
средства на счетах юрлиц войдут 
в состав расчетной базы для ис-
числения страховых взносов.

«Реализация данных предло-
жений будет способствовать за-
щите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности в ходе процедур 
отзыва лицензий», — заключает 
бизнес-омбудсмен.

Мнения экспертов по этому 
вопросу разделились. Если де-
путаты Госдумы поддерживают 
предложение Бориса Титова, то в 
Минфине сомневаются в целесо-
образности новшества.

— Я готов поддержать это 
предложение, но необходимо 
понимать, что нужно будет уве-
личить суммы взносов в фонд 
обязательно страхования вкла-
дов, — отметил председатель 
комитета Госдумы по экономи-
ческой политике, президент ас-
социации региональных банков 
России Анатолий Аксаков.

— Это позитивная идея, 
— считает и Владимир Шата-
лов, старший вице-президент 
— заместитель руководителя 
блока «Малый и средний бизнес» 
Промсвязьбанка. — Промсвязь-
банк всегда поддерживает ини-
циативы по поддержке малого 
бизнеса, и повышение защищен-
ности средств предпринимате-
лей несомненно станет важным 
шагом в это непростое для биз-
неса время. Но также стоит учи-
тывать, что повышение суммы 
страхового покрытия неминуемо 
приведет к повышению отчисле-
ний в АСВ, которые лягут на пле-
чи банков.

— Не вижу в этом необхо-
димости, — не соглашается зам-
министра финансов Алексей 
Моисеев. — Если будет стати-
стика — посмотрим. Пока коли-
чественных обоснований я не 
видел.

Известия

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился 
к Центральному банку РФ с предложением 
об увеличении максимальной страховки по 
вкладам компаний с 1,4 млн до 5 млн рублей. 
Он также предложил распространить страховку 
вкладов, используемую для физлиц, на малый и 
микробизнес. В 2013 году предложение Бориса 
Титова о включении банковских счетов ИП в 
систему страхования вкладов было поддержано 
как регулятором, так и Президентом РФ.

Настроения на промышленных предприятиях России 
в октябре оказались самыми оптимистичными 
в этом году, свидетельствуют данные опросов 
руководителей. Уже второй месяц подряд они видят 
улучшение ситуации с производством и спросом. 
Это еще один фактор, говорящий, что российская 
экономика, судя по всему, начала постепенный выход 
из рецессии. Впрочем, есть риски, которые могут 
затормозить этот процесс. 

Откорректированный индекс 
предпринимательской уверенности 
(ИПУ) в промышленности после се-
мимесячного стояния на одном ме-
сте улучшился на 1 п. п. (процентный 
пункт) – до значения «минус» 6%, го-
ворится в докладе Центра конъюн-
ктурных исследований Института 
статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ. Позитив 
показали все три крупнейшие отрас-
ли промышленности: добывающая 
(ИПУ вырос на 2 п. п.), распредели-
тельная (включая электроэнергети-
ку) и обрабатывающая (ИПУ вырос 
на 1 п. п.). 

Индекс составляют каждый месяц 
на основе опроса руководителей 3,5 
тыс. крупных и средних промышлен-
ных предприятий. 

Похожие результаты выяви-
ла также исследовательская ком-
пания Markit, которая рассчитала 
индекс PMI обрабатывающих отрас-
лей России за октябрь на основе опро-
са топ-менеджеров 350 российских 
компаний. По их данным, сезонно 
очищенный индекс PMI обрабатыва-
ющих отраслей впервые за 11 месяцев 
превысил отметку 50 пунктов, возоб-
новив рост. Индекс составил в октя-
бре 50,2 пункта против 49,1 пункта в 
сентябре. 

В центре НИУ ВШЭ указыва-
ют, что за последний месяц настрое-
ния предпринимателей улучшились, 
и они ждут в ближайшие три месяца 
дальнейшего позитива. 

В октябре также отмечается рост 
загрузки производственных мощно-
стей (на 2% к сентябрю) и увеличе-
ние спроса на промтовары. Так, целых 
19% опрошенных предпринимателей 
рассказали о росте объемов произ-
водства на своих предприятиях. Это 
наибольшая доля за последние 10 ме-
сяцев, отмечается в докладе центра 
НИУ ВШЭ. Улучшение спроса от-
метили 16% компаний, что является 
лучшим результатом с февраля это-
го года. Ситуация с готовыми запаса-
ми на складах у большинства из них 
(83%) нормальная. 

Прогнозы руководителей про-
мышленных предприятий на ближай-
шие три–четыре месяца относительно 
ключевых показателей деятельности 
«производство – спрос» – самые луч-
шие за последние девять месяцев, го-
ворится в докладе. 

Наибольший позитив в отноше-
нии ситуации на предприятии вы-
сказывают производители пищевой и 

химической продукции, а также пред-
ставители кожевенного производства. 
Процесс импортозамещения наибо-
лее заметен именно у пищевиков и 
химиков. У компаний, занимающих-
ся целлюлозно-бумажным, швейным 
и металлургическим производством, 
нейтральная оценка деловой актив-
ности. 

Неоптимистичны производите-
ли строительных материалов, что 
понятно, учитывая затяжной спад в 
строительной деятельности. А вот 
руководители предприятий по про-
изводству транспортных средств и 
оборудования пока еще настроены 
куда менее оптимистично. Хотя авто-
пром начал показывать признаки не-
которого оживления. 

Директор Центра конъюнктурных 
исследований Института статистиче-
ских исследований и экономики зна-
ний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, 
основываясь на двух последних осен-
них опросах руководителей промыш-
ленных предприятий, предполагает 
замедление падения объемов произ-
водства до конца этого года. «Как по-
казывает ретроспективный анализ, 
улучшение настроений респондентов 
в конце концов – через месяц, макси-
мум через два – преобразуется в рост 
деловой активности на промышлен-
ных предприятиях. Если, конечно, 
не произойдет каких-либо тектони-
ческих сдвигов, связанных с ухудше-
нием экономической конъюнктуры», 
– говорит Остапкович. 

Все эти данные подтверждают 
слова руководства страны о том, что 
Россия, судя по всему, нащупала дно. 
Это значит, что страна имеет все шан-
сы выйти в ноль и уже в 2016 году 
встать на путь пусть небольшого, но 
роста. 

Экономисты пока предпочитают 
говорить об осторожном оптимизме: 
улучшение ситуации в российской 
экономике наблюдается уже второй 
месяц подряд, но статистикам для 
твердости тренда необходим позитив 
в течение квартала. 

Между тем для позитивных оценок 
промышленности есть все основания. 
Улучшение ситуации в промышлен-
ности – это результат антикризисных 
вложений государства в отраслеобра-
зующие предприятия. Кроме того, 
после августовской турбулентности 
цены на нефть и российская валю-
та стали стабильней. «Определенный 
оптимизм вселяет то, что ставки де-
нежного рынка и курс рубля стабили-

зируются в последние четыре месяца. 
Это дает возможность производите-
лям строить планы на будущее, исхо-
дя из предположений, что кредиты не 
будут резко дорожать, а спрос не упа-
дет довольно резко, как это было год 
назад», – говорит газете ВЗГЛЯД на-
чальник управления операций на 
российском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс» Георгий Ващенко. 

«В некоторых отраслях промыш-
ленности появляются первые при-
знаки импортозамещения, – замечает 
Остапкович. – В сентябре Росстат за-
фиксировал замедление падения ин-
вестиций в экономику. Появились 
первые признаки притока иностран-
ного капитала». Так, в октябре ГМК 
«Норильский никель» и Газпром су-
мели разместить на международном 
рынке семилетние и трехлетние евро-
бонды на сумму примерно 2 млрд дол-
ларов. 

«Данная акция, во-первых, гово-
рит об определенном интересе ино-
странных инвесторов к российскому 
рынку. Во-вторых, у наших компа-
ний после продолжительной паузы 
появилась возможность валютных 
займов и рефинансирования внешних 
долгов», – говорит Остапкович. 

«Последние статданные по про-
изводственной активности в России 
вкупе со статистикой от Минэконом-
развития по замедлению спада ВВП в 
сентябре до 3,8% и ростом активности 
в секторе услуг уже второй месяц кря-
ду внушают осторожный оптимизм. 
Это может указывать на постепенный 
выход экономики из рецессии», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД генеральный 
директор eToro в России и СНГ Па-
вел Салас. 

На это же, по его словам, указы-
вают и данные по рекламному рынку 
– так, по данным Ассоциации рекла-
модателей России, спад рынка за сен-
тябрь замедлился до 8%, что сильно 
контрастирует с обвалом почти на 
30% в первом квартале. 

Однако есть риски, которые могут 
замедлить на несколько месяцев вы-
ход России из рецессии. «Риски для 

экономики сейчас – это внезапные 
шоки, – говорит Ващенко. – Резкое 
падение цены на нефть и/или повы-
шение ставок денежного рынка могут 
спровоцировать новую волну осла-
бления рубля и сильно ударить уже 
не только по промышленности, но 
и по розничному сегменту, который 
всегда является локомотивом выхо-
да из кризиса». Впрочем, риски таких 
шоков, по его словам, сейчас невели-
ки, но полностью их исключать нель-
зя. «В случае реализации сценария 
резкого падения цены на нефть до 30 
долларов даже на несколько дней или 
недель выход из рецессии затянется 
как минимум еще на один квартал», – 
считает Ващенко. 

Что касается ФРС, которая в кон-
це этого или начале следующего года 
может принять решение повысить 
ключевую ставку, то этот риск на Рос-
сии никак не отразится, считает неза-
висимый экономист Нарек Авакян. 
«Потому что благодаря санкциям и 
всей этой политике мы оказались де-
зинтегрированы от западной финан-
совой системы», – поясняет он. 

«Если же нефть не упадет ниже 
45 долларов, а ЦБ с декабря продол-
жит смягчение денежно-кредитной 
политики, это может подстегнуть 
экономическую активность в целом. 
В результате уже в декабре возмо-
жен рост ВВП в годовом выражении 
в пределах 0,1–0,2%», – не исключа-
ет Авакян. 

Если дополнительных внешних 
шоков не будет, то российская эко-
номика сможет выйти в зону роста в 
конце 2015-го – начале 2016 года, со-
гласен Салас. 

Георгий Ващенко ожидает, что 
рост начнется все же не ранее вто-
рой половины 2016 года. При этом, по 
его мнению, даже если цена на нефть 
в 2016 году существенно не вырастет 
и будет держаться, как сейчас, вблизи 
50 долларов за баррель, то спад в рос-
сийской экономике все равно прекра-
тится, в худшем случае падение будет 
небольшим, не более 1,5%.

Взгляд

В прошлом году Россия сдела-
ла рывок вверх сразу на 30 позиций. 
Свою роль в этом сыграло измене-
ние методологии подсчета. В 2011 
году РФ стояла на 120-й строчке. 
Президент Владимир Путин тог-
да поставил задачу перед властями 
улучшить инвестиционный кли-
мат в России, благодаря чему стра-
на бы поднялась в рейтинге Doing 
Business. В качестве ориентира было 
дано указание достичь 50-й строч-
ки в 2015 году и 20-й - в 2018-м.
От заявленной цели Россию от-
деляет 0,02 балла - на 50-м месте в 
этот раз оказался Перу.

По индикатору «подключение 
к системе электроснабжения» РФ 
получила все возможные пункты, 
по «обеспечению выполнения кон-
трактов» - 12,5 из 18, а по «качеству 
реестра недвижимости» - 26 из 30 
пунктов. Кроме того, Россия стала 
страной, которая наиболее актив-
ным образом проводила экономи-
ческие реформы, констатировали в 
Doing Business.

В прошлом году стране удалось 
продвинуться по части открытия и 

становления нового бизнеса (34-е 
место из 189). Тогда же Россия за-
няла 12-е место по простоте реги-
страции прав собственности и 14-е 
место - по исполнению контракт-
ных обязательств.

Эксперты уверены, что у нашей 
страны еще есть резервы подняться 
выше, правда, среди них есть и та-
кие, которые успехи России и в этот 
раз связывают с изменившейся ме-
тодикой расчета баллов.

«Изменение методологии рас-
чета рейтинга свою роль, безус-
ловно, сыграло, но и подвижки к 
улучшению делового климата у нас 
в стране есть, - пояснил «Россий-
ской газете» Уполномоченный при 
президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. 
- Этот процесс во многом связан с 
реализацией одиннадцати «дорож-
ных карт» по улучшению делово-
го климата, которые разработало и 
следит за их внедрением Агентство 
стратегических инициатив. Кроме 
того, все больше ведомств начинают 
внедрять риск-ориентированный 
подход при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности, 

что позволяет более адресно прово-
дить проверки, не затрагивая добро-
совестных предпринимателей».

Ориентир тут, конечно, Феде-
ральная налоговая служба, говорит 
омбудсмен. Она также передовик 
и в предоставлении электронных 
услуг бизнесу. Это вторая сфера, в 
которой наша страна активно раз-
вивается.

«Хочу отметить, - подчеркнул 
Титов, - что 51-е место в этом рей-
тинге для России уже очень до-
стойное место. Для сравнения: мы 
обогнали Китай. То есть в России 
бизнес удобнее, проще и быстрее ве-
сти, чем в Поднебесной».

Еще мы обогнали в рейтин-
ге Doing Business и другие страны 
БРИКС, то есть наших главных со-
перников по привлечению инвести-
ций с международных рынков. А 
чем выше место, тем легче привле-
кать в страну деньги.

«Президентом поставлена зада-
ча достичь к 2018 году 20-й строчки 
этого рейтинга, - напоминает Борис 
Титов. - Я думаю, что это вполне ре-
ально. Ресурсы для улучшения есть. 
Это техническое, экологическое и 
таможенное регулирование. В стро-
ительстве тоже есть куда разви-
ваться. Надеемся, что с внедрением 
статуса самозанятых мы продви-
немся в сфере удобства раздела ма-
лого бизнеса».

Россия обогнала в Doing 

Business все страны БРИКС, своих 
главных соперников по привлече-
нию инвестиций

Реальна ли первая десятка рей-
тинга? Здесь омбудсмен не так 
оптимистичен. «В обозримом буду-
щем не думаю, - говорит он. - Ведь 
другие страны тоже не стоят на ме-
сте. Поэтому почивать на лаврах 
нам не грозит. Забота о деловом 
климате - это не разовый шаг, это 
процесс, который должен проте-
кать постоянно. Только тогда мож-
но улучшать свои позиции в этом 
рейтинге и не откатываться назад».

Одновременно с результатами по 
Doing Business пришли итоговые по-
казатели другого международного 
рейтинга - национальных инноваци-
онных систем. Его в очередной раз 
составили Евразийский институт 
конкурентоспособности и компа-
ния Strategy Partners Group. Список 
самых инновационных стран мира 
возглавляют США. В топ-5 также 
вошли Швеция, Швейцария, Фин-
ляндия, Великобритания.

Россия заняла 42-е место, как 
и в прошлый раз. Страны БРИКС 
повысили свой инновационный 
потенциал. За последние пять лет 
особенно он вырос у Китая и Бра-
зилии. В комментариях к докладу 
между тем делается акцент на силь-
ные стороны российской нацио-
нальной инновационной системы. У 
нас отмечен научно-производствен-

ный потенциал в отраслях, свя-
занных с военно-промышленным 
комплексом, успехи в информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гиях. Кроме того, благоприятный 
для инновационной активности 
большой внутренний рынок, систе-
ма школьного образования, высо-
кий уровень развития естественных 
наук, в первую очередь физики.

К слабым сторонам эксперты 
отнесли невысокий охват иннова-
циями частных компаний, низкую 
конкурентоспособность научных 
исследований и активность вузов. 
«На наш взгляд, в России в бли-
жайшие пять лет можно реально 
изменить ситуацию и достичь су-
щественного прогресса, но только 
при условии перезагрузки иннова-
ционной политики», - комментиру-
ет Алексей Праздничных, партнер 
Strategy Partners Group и руководи-
тель исследования.

Для «перезагрузки» госполити-
ки в области науки, технологий и 
инноваций России необходимо ис-
пользовать новую модель управле-
ния инновациями.

Авторы рейтинга дают амбици-
озные, но реалистичные рекомен-
дации по созданию в стране новых 
элементов инновационной систе-
мы. Например, предлагают создать 
сеть инновационных агентств, ре-
гиональных инновационных хабов.

Также пересмотреть кадровую 

политику в области инноваций, 
найти новые пути сближения науки 
и промышленности. Для этого по-
всеместно открывать центры ком-
петенций и передачи технологий. 
Все эти масштабные реформы тре-
буют перехода на новую модель фи-
нансирования.

Наконец, в рамках «перезагруз-
ки» инновационной политики важ-
но более активно стимулировать 
спрос на инновации. И здесь могут 
помочь три ключевых направления: 
локализация, госзакупки и военные 
закупки.

В России уже начала скла-
дываться новая модель иннова-
ционной политики, и этот курс 
необходимо продолжать, настра-
ивают на хорошую перспективу 
авторы рейтинга национальных ин-
новационных систем.

Комменатрий
Андрей Никитин, глава Агентства 
стратегических инициатив:

- Главный успех этого года - 
электроэнергетика, которая по-
казала хорошую динамику. Мы 
продвинулись в этом плане аж в ше-
сти позициях. Более чем неплохо 
у нас обстоят дела с регистрацией 
собственности - мы заняли 8-е ме-
сто в мире. Это отличный показа-
тель: только представьте, одно дело 
в маленьком Сингапуре организо-
вать этот процесс, другое дело - на-

ладить бесперебойную и быструю 
регистрацию в огромной России.

Неожиданностью для нас стало 
то, что мы не продвинулись в пока-
зателях международной торговли. 
Это удивительно, потому что сам 
бизнес признает, что таможня де-
лает довольно много с точки зрения 
электронных сервисов. Но между-
народные эксперты это почему-то 
не оценили.

Здесь важно понимать, что экс-
перты Всемирного банка приез-
жают к нам весной, и цифры в 
последнем рейтинге - это резуль-
тат реформ осени 2014 года. То есть 
фактически год после этого мы что-
то делали, шли вперед, снижали 
административные барьеры, но ре-
зультат этих трудов можно будет 
оценить только в рейтинге следую-
щего года.

Справка « РГ»
Евразийский институт конку-

рентоспособности рассчитывает 
рейтинг на основе шести слагаемых.

1. Таланты и идеи. 
2. Коммерциализация. 
3. Инновационный потенциал 

компаний. 
4. Условия спроса. 
5. Технологическая инфраструк-

тура и отраслевые кластеры. 
6. Институты и государственное 

управление. 
Российская газета

Россия заняла в рейтинге Doing Business 51-е 
место, поднявшись на одиннадцать позиций. В 
2014 году она занимала 62-ю строчку. Об этом 
свидетельствует ежегодный доклад Всемирного 
банка, который показывает условия ведения 
бизнеса в разных странах.
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Она содержится во многом, что мы ви-
дим в продовольственных магазинах, го-
ворят эксперты. И нередко производите-
ли злоупотребляют глутаматом. Да еще не 
пишут Е621 на упаковках. Авторы законо-
проекта предлагают все продукты с этой 
добавкой выкладывать отдельно от дру-
гих, на специальных полках.

«В конечном счете, как представляет-
ся, снижение потребления таких продук-
тов вынудит производителя отказаться от 
широкомасштабного использования Е621, 
что сделает нашу нацию более здоровой», 
- указывают авторы документа в поясни-
тельной записке. Само вещество, с точки 
зрения химии, правильно называется так: 
«натриевая соль глутаминовой кислоты». 
Традиционные продукты, где оно приме-
няется в качестве добавки, - это различные 
приправы, лапша и пюре быстрого приго-
товления и всевозможные салаты на ко-
рейский манер.

В последнее десятилетие производите-
ли приноровились класть эту добавку куда 
вздумается: от снеков вроде чипсов или су-

хариков до колбас, сосисок, соусов, всевоз-
можных полуфабрикатов и так далее. На-
шелся он и в крабовых палочках, рассказы-
вает руководитель экспертного направле-
ния НП «Росконтроль» Андрей Мосов.

По его словам, определить наличие 
глутамата в продукте бывает непросто. 
«Сказать, добавлена ли и в каком количе-
стве глутаминовая кислота в продукт, точ-
но нельзя - именно из-за ее природного 
содержания почти во всех продуктах. Но 
если в продукте ее больше, чем содержит-
ся во всем сырье, из которого он изготов-
лен, то можно сделать вывод, что, скорее 
всего, производитель использовал глута-
мат в качестве пищевой добавки», - рас-
сказал он «РГ».

Продукты с глутаматом натрия пред-
лагают выкладывать в магазинах отдельно 
от других, где его нет.

Глутамат добавляют в продукты со 
сложным составом, особенно содержащие 
суррогатные компоненты, которыми заме-
няют мясо, например, коллаген, раститель-
ную клетчатку, говорит Мосов. Это придает 

им вкус мяса. «Нет статистики по содержа-
нию глутамата в продуктах, - отмечает экс-
перт «РГ». Многие производители могут 
вообще не указывать в составе своих про-
дуктов факт наличия глутамата, замечает 
врач-диетолог Елена Соломатина.

«Однако регулярное потребление Е 
621 особенно нежелательно для детей. До-
бавка может вызвать у них перевозбуж-
дение, трудности с засыпанием, гиперак-

тивность и так далее. Также у людей из-за 
глутамата притупляются вкусовые рецеп-
торы. Обычная еда начинает казаться без-
вкусной, пресной. Могут начаться пробле-
мы с лишним весом. В этом отношении 
было бы лучше контролировать себя и ста-
раться покупать продукты без этой добав-
ки», - говорит Соломатина.

«Для большинства из нас дополни-
тельный натрий несет дополнительный 

риск развития гипертонии и связанных с 
ней болезней сердца и сосудов, - напоми-
нает Андрей Мосов. - В продуктах, в ко-
торые добавляют глутамат, обычно и так 
много поваренной соли».

Сейчас в магазинах нет практики вы-
делять продукты с определенным компо-
нентом в отдельные секции. Обычно пол-
ки в сетевых магазинах распределяются по 
принципу оборачиваемости: чем популяр-
нее товар, тем лучше у него место, расска-
зывает исполнительный директор АКОРТ 
Андрей Карпов. Ведь для магазина самое 
важное - насколько быстро полка высво-
бождается для новой партии. От этого за-
висит прибыль магазина.

«Прежде чем допустить товар на пол-
ку, изучается его доля на рынке, - говорит 
эксперт. - Продукт, который уже востребо-
ван у потребителя, попадает на полку пре-
жде всего». Дальше начинают действовать 
маркетинговые решения. Даже крупный 
производитель может выходить на рынок 
с новым брендом, который не будет авто-
матически пользоваться популярностью. 
Поэтому компания доплачивает магазину 
за то, чтобы тот, например, выставил пал-
лет с товаром прямо на проходе или выло-
жил его вдоль очереди к кассе.

«На российском рынке есть около 4-5 
миллионов наименований товаров. На 
полках самых крупных магазинов есть 
место для 40-50 тысяч позиций. Так что 

определенная конкуренция за полку меж-
ду товарами есть», - указывает Карпов. По 
его словам, шанс, что подобные нововве-
дения отобьют желание у производителей 
использовать усилитель вкуса, есть. Если 
товары с ним не будут продаваться, мага-
зины откажутся их поставлять.

С выделением полок под продукты, со-
держащие глутамат, проблем не будет, гово-
рит представитель торговых сетей. Если за-
конодатель примет такое решение - крупные 
магазины найдут способ его исполнить.

А вот у мелких будут проблемы, указы-
вает Елена Соломатина. «Вряд ли в сель-
ском магазине, где один продавец, кото-
рый не особо может понять, что там на-
писано про состав продукта, есть возмож-
ность отдельно выкладывать продукты с 
добавкой», - считает она. По мнению экс-
перта, больше смысла имеет заставить 
производителей и импортеров маркиро-
вать такие товары.

Автор нынешнего законопроекта уже 
выступал и с этой идеей. Но Россия теперь 
не может сама определять требование к 
маркировке продукции на своей террито-
рии - это право отдано законодателям Та-
моженного союза. Так что пока подобные 
инициативы откладываются: их нужно со-
гласовывать с Белоруссией, Казахстаном, 
Арменией и Киргизией.

Российская газета

Не ешь 621
Вслед за пальмовым маслом законодатели объявили войну 
вредным пищевым добавкам
В середине ноября в Госдуме планируют рассмотреть 
поправки в Закон «О защите прав потребителей». На этот раз 
бой, подобный тому, что уже идет против пальмового масла, 
будет дан глутамату натрия. Эту пищевую добавку Е621 
используют как усилитель вкуса.

Тренд подтверждают 
в «Движении 
автомобилистов России»

С января по сентябрь 2015 года россияне ку-
пили 21,9 млн зимних покрышек, что на 32% ниже 
продаж за аналогичный период прошлого года, го-
ворится в исследовании Pirelli. Отрицательная 
тенденция началась еще в 2014 году, когда рынок 
зимних шин сократился на 2,7% (до 32,4 млн шт.), 
но тогда нельзя было говорить об этом как о яв-
лении ввиду не самой примечательной динамики. 
Сейчас это уже не тенденция, это тревожный факт.

Впрочем, продажи летних покрышек умень-
шились не так драматично - до 16,7 млн шт. (-3%). 
В общей сложности розничный рынок покрышек 
просел на 22%, до 38,7 млн шт. В Pirelli полагают, 
что спад продаж зимних шин в значительной сте-
пени связан с падением продаж новых автомоби-
лей в 2015 году: реализация снизилась на 33% до 
1,2 млн шт. (данные АЕБ). Такого же мнения при-
держиваются в компании Continental.

- Исходя из наших прогнозов, ожидается са-
мое значительное падение в сегменте зимних шин 
(-30%). Обычно продажи этой продукции зависят 
от спроса со стороны владельцев новых автомо-
билей, купленных в текущем году, ведь все новые 
автомобили реализуются на летних шинах, - рас-
сказал представитель «Континенталь Тайрс Рус» 
Дмитрий Макаров.

Но разница в продажах авто между девятью ме-
сяцами 2014 и 2015 годов составила 587 238 авто-
мобилей, то есть 2,3 млн зимних покрышек, но это 
лишь пятая часть от зафиксированного 10-милли-
онного снижения рынка зимних шин. Кроме того, 
динамику рынка новых автомобилей нельзя напря-
мую связывать с движением на рынке расходных 
материалов для всего существующего автопарка: по 
данным агентства «Автостат» на 1 января 2015 года, 
в России насчитывалось 40,85 млн легковых авто-
мобилей, то есть 1,2 млн автомобилей составляют 

2,9% от текущего автопарка; шины меняют в сред-
нем раз в 3–7 лет. Также в этом году дилеры устра-
ивали и продолжают устраивать акции «комплект 
зимней резины в подарок» - и значит, проблемы ле-
жат в адаптации автомобилистов к экономической 
ситуации, считает лидер «Движения автомобили-
стов России» Виктор Похмелкин.

- По нашим наблюдениям, кризисные явления 
стали проявляться и в этой сфере. Кто-то, вероят-
но, решил переждать зиму и поставил автомобиль 
на прикол, но большая часть из необновивших ре-
зину, очевидно, ввиду денежных трудностей реши-
ли пройти еще один сезон на той резине, которую 
хотели сменить, - говорит Похмелкин. - Всё это 
может привести к нестандартному росту ДТП с 
установлением холодной погоды.

Владельцев 
внедорожников обвиняют 
в самоуверенности 

С 1 января 2015 года в России вступили в силу 
требования регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств». 
Согласно регламенту, в зимнее время года (де-
кабрь, январь и февраль) водители обязаны «пере-
обувать» автомобили на зимние колеса. Причем в 
регламенте зафиксировано требование по остаточ-
ной величине протектора для зимней покрышки - 
не менее 4 мм (для летней - не менее 1,6 мм). Ад-
министративное наказание предусмотрено в ПДД 
лишь в случае нарушения требований по глубине 
протектора (500 рублей), а обязанность менять се-
зонную резину законодатели пока не подкрепили 
соответствующим штрафом. Гаишникам не хвата-
ет законодательной базы для воздействия на нару-
шителей требований регламента.

Тем не менее требования регламента обуслов-
лены реальной дорожной практикой и их невы-
полнение может дорого обойтись, предупреждает 
руководитель шинной тест-группы журнала «За 
рулем» Сергей Мишин.

- Верхний слой протектора на всех зимних ши-
нах сделан более мягким, для того чтобы колесо 
лучше держалось за скользкие поверхности. Как 
только мягкий слой протектора стирается и оста-
ется менее 4 мм, следом за ним идет более жесткая 
резина с худшими параметрами сцепления. Вдоба-
вок уменьшается глубина протекторных канавок, 
которые предназначены для выведение из пятна 
контакта колеса мокрой снежной каши, воды, гря-
зи. Соответственно, если с нормальным протек-
тором покрышка «всплывает» на снежной каше, 

к примеру, на 120 км/ч, то с изношенной шиной - 
примерно на 70–80 км/ч. Автомобиль будет пло-
хо управляться, нужно будет особенно вниматель-
ным при наезде в лужи реагента и на частично очи-
щенных участках дорог; особо сильно вырастает 
риск аварии в повороте, - рассказал Мишин.

Эксперт подчеркивает, что обладатели крос-
соверов и внедорожников иногда игнорируют из-
нос шин, потому что их автомобили за счет полно-
го привода хорошо стартуют с места и не застрева-
ют в простых ситуациях на заснеженных участках, 
но в результате это обстоятельство может сыграть 
с ними злую шутку. Люди в результате оказывают-
ся не готовы к тому, что в повороте их машину мо-
жет занести.

Производители срочно 
ищут экспортные каналы

Из-за падения рынка новых автомобилей у 
шинников резко сократились поставки и на кон-
вейеры российских автозаводов: 6,5 млн шт. 
(-27%) в январе–сентябре 2015 года, констатиру-
ют в Pirelli. Однако шинники, потеряв часть про-
даж в России, смогли компенсировать их экспор-
том за рубеж.

- Мы поддерживаем уровень производительно-
сти  на наших заводах на полную мощность и вы-
пускаем порядка 7 млн шин в год (для первичного 
оснащения автопроизводителей и для розничного 
рынка). Часть продукции, которая не нашла сбыта 
в России, пошла на экспорт: летние шины в основ-
ном идут в страны Европы, зимние модели мы экс-
портируем в страны Скандинавии, Канады и Япо-
нии, - рассказал «Известиям» Аймоне ди Савойя 
Аоста, генеральный директор «Пирелли Тайр Рус-
сия». - Благодаря этому мы обеспечили выполне-
ние поставленных ранее планов и сохранили пер-
сонал заводов в Воронеже и Кирове - около 3,2 
тыс. человек. 

Увеличение экспорта подтвердили в «Конти-
ненталь Тайрс Рус» и в российском офисе «Ноки-
ан Тайерс».

Шинники соглашаются, падение курса рубля 
снизило стоимость производства шин в России, но 
существует ряд аспектов, нивелирующих этот мо-
мент, - в частности, логистические затраты и им-
портные материалы, номинированные в валюте.

- Мы ожидаем сокращение покупательной спо-
собности населения и переход в более низкий це-
новой сегмент, - добавил Макаров из Continental.

Известия

Вашингтон собирается изменить 
политику кредитования МВФ, чтобы 
Украина могла получить очередной 
кредитный транш от фонда даже 
в случае дефолта по российскому 
долгу. Это создаст опасный 
прецедент, и им обязательно 
воспользуются другие страны, 
которым ранее МВФ отказал 
в помощи из-за аналогичной 
причины. В любом случае, 
изменение правил МВФ не спасет 
Украину от дефолта. 

США вместе с другими западными странами го-
товятся в следующем месяце изменить политику 
кредитования Международного валютного фонда 
(МВФ) для того, чтобы дать возможность Украине 
получить очередной кредитный транш даже в слу-
чае дефолта Киева по российскому долгу, пишет The 
Wall Streеt Journal со ссылкой на источники, знако-
мые с планами. 

«МВФ может рассмотреть изменения в конце но-
ября после встречи лидеров G20 в Турции», – сооб-
щает издание. 

В настоящий момент политика МВФ запрещает 
фонду предоставлять кредитование странам, кото-
рые имеют просроченные задолженности перед офи-
циальным кредитором, то есть другим государством. 
А Украина рискует допустить дефолт по российским 
облигациям в конце года, если не заплатит 3 млрд 
долларов России. 

Однако МВФ может изменить это правило. Экс-
перты газеты считают, что фонд может ввести ис-
ключение для случаев, когда страна-кредитор прово-
дит недружественную политику в отношении заем-
щика. Так как этот вопрос не касается основопола-
гающих принципов работы организации, решение по 
нему может быть одобрено простым большинством 
членов совета. 

Если так и будет, то это, с одной стороны, будет 
означать, что МВФ все же не пойдет на признание 
российского долга коммерческим вместо официаль-
ного, коим долг перед РФ и является. Тем самым 
даже Вашингтон не согласился со спекуляциями 
украинской власти, которая пыталась убедить всех 
в обратном, мол, российский долг не является офи-
циальным, поэтому Москва должна согласиться на 
те же условия реструктуризации задолженности, что 
и коммерческие кредиторы. Две недели назад част-
ные кредиторы Украины приняли план реструктури-
зации, предусматривающий формальное списание 3 
млрд долларов долга, или 20% от суммы задолжен-
ности. По аналогии Россия, по мнению Киева, долж-
на была списать 800 млн долларов долга и перенести 
оплату 2,2 млрд долларов на несколько лет вперед. 
Однако Россия не коммерческий, а официальный 
кредитор, и здесь иные правила оплаты. 

«В отличие от дефолта по коммерческим долгам, 
дефолт по обязательствам перед другим государ-
ством является суверенным. И если коммерческий 
дефолт может быть частичным, то есть государство 
может объявить о неспособности платить одним кре-
диторам при условии сохранения обязательств перед 
другими, то суверенный дефолт подразумевает отказ 
от выплат по всем долгам, в противном случае нару-
шаются интересы государства», – объясняет руко-
водитель практики разрешения споров ИФК «Гори-
зонт Капитал» Василий Ицков.  

Коммерческие долги являются обязательствами 
низшего уровня по отношению к суверенным межго-
сударственным долгам, коим является долг Украины 
перед Россией, продолжает эксперт. И если Киев го-
тов платить по коммерческим долгам, но отказыва-
ется оплачивать официальный долг РФ, то это уже 
дает повод для оспаривания законности дефолта и 

может стать еще одним поводом для обращения РФ 
с иском в международный суд, считает Ицков. 

С другой стороны, если МВФ решит сделать ис-
ключение для Украины из-за политических предпо-
чтений, о чем говорят эксперты WSJ, то фонд лишь 
подтвердит, что главная цель подконтрольного Ва-
шингтону фонда не экономическая – в выводе нуж-
дающихся экономик из кризиса, а политическая – 
поддержать проамериканский политический режим 
любой ценой. 

Кроме того, МВФ может создать опасный для 
себя прецедент. «МВФ действует на международной 
арене, и если будут изменены правила выдачи кре-
дитов, то будет создан прецедент, которым другие 
развивающиеся страны обязательно воспользуются. 
Многие страны, имеющие непогашенные долги пе-
ред соседями, смогут потребовать пересмотра пре-
дыдущих соглашений с МВФ, новой кредитной по-
мощи, и у фонда не будет формальных поводов им 
отказать», – считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев. 

«Нормальным сильным политическим решением 
со стороны МВФ было бы выдать те самые 3 млрд 
долларов Украине с целью погашения российского 
кредита», – согласен Деев. 

Пару недель назад Владимир Путин предложил 
именно такой, наилучший для всех сторон – Ва-
шингтона, Киева и Москвы – вариант решения про-
блемы украинского долга перед Россией. Недоста-
ющие 3 млрд долларов Киеву вполне мог бы дать 
МВФ. «По меркам одного из лидеров получения 
средств от МФВ – Греции – потенциальное финан-
сирование Украины просто мелочь. Греции на пога-
шение долгов МВФ предоставил 25 млрд евро», – го-
ворил газете ВЗГЛЯД директор Института актуаль-
ной экономики Никита Исаев. 

Это бы разом убрало все риски: Украина бы избе-
жала дефолта, МФВ не надо было бы придумывать 
исключения ради политических целей Вашингтона, 
США бы выдохнули и перестали бояться свержения 
проамериканской власти на Украине. А Россия вер-
нула бы свои деньги, которые, кстати, спасли Украи-
ну от дефолта в декабре 2013 года (когда у Украины 
еще не было ни МВФ, ни других «дружественных» 
помощников). 

МВФ контролируют США, поэтому фонд впол-
не может сделать исключение в своих правилах для 
Украины. «Сама возможность изменения правил 
МВФ очень высока, так как решения в руководстве 
фонда принимаются простым большинством. При 
этом на долю стран ЕС и США приходится свыше 
47% голосов, на Россию – менее 3%», – отмечает Иц-
ков. 

А страх перед тем, что МВФ откажется даль-
ше давать кредиты, единственное, что могло заста-
вить украинские власти изыскать средства на опла-
ту официального российского долга. Поэтому шансы 
дефолта Украины резко возросли. 

Все это означает, что Украина технически не мо-
жет объявить о дефолте, не понеся при этом никаких 
последствий для экономики. 

«Если власти Украины все же объявят о дефол-
те, страна на долгое время потеряет все возможно-
сти для получения займов на международных рын-
ках», – говорит Ицков. Единственным финансовым 
институтом, который при изменении правил может 
продолжить кредитовать страну, останется МВФ. 

Факт невыплат по российскому долгу будет ока-
зывать негативное давление на украинскую гривну, 
фондовый рынок, приток инвестиций и кредитов в 
страну, указывает Николай Ивченко из ГК Forex 
Club. 

Ивченко не исключает, что МВФ таким спосо-
бом пытается отсрочить решение вопроса украин-
ского долга до лучших времен, когда Россия и Укра-
ина смогут договориться. По его мнению, это может 
произойти не раньше весны-лета 2016 года. 

Взгляд

Россияне в кризис сэкономили 
на зимних шинах 
Этой зимой водить нужно особенно внимательно - 
эксперты ожидают скачка аварийности 

США меняют правила МВФ 
ради Украины

Совокупные розничные продажи 
зимних шин в России упали на 
треть, сообщили «Известиям» в 
компании «Пирелли Тайр Руссия» 
(подразделение итальянской Pirelli 
& C. SpA). Значительное число 
автомобилистов, оставшихся 
на зиму с изношенными 
комплектами колес, рискуют 
попасть в ДТП этой зимой, 
предупреждают эксперты. 
Помимо падения шинного 
спроса для розничного рынка 
производители покрышек 
зафиксировали снижение 
поставок и на конвейеры 
российских автозаводов (-27% - это 
значение, в общем, соответствует 
спаду продаж новых машин и 
производства). Чтобы заместить 
потери, российские шинные 
производители перенаправили 
свою продукцию на экспорт, в том 
числе в страны ЕС.
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Расчет произведен на основе данных 
24 банков и не включает банки с госу-
частием. 

 Активнее всего банки понижали став-
ки в июле, замечает старший аналитик 

Frank Research Group Сергей Алин. Он 
связывает это со вступлением в силу с 1 
июля ограничения по размеру ПСК. Те-
перь банки, выдавая розничные креди-
ты, не могут превышать среднерыночные 

значения ПСК, определяемые ЦБ, боль-
ше чем на треть. ЦБ определяет значение 
ПСК как средневзвешенное не менее чем 
по 100 крупнейшим банкам по каждой ка-
тегории ссуд, либо не менее чем по трети 
от общего количества банков, выдающих 
определенный вид займа. 

ПСК на III квартал ЦБ установил в 
середине мая: значения ставок по авто-
кредитам на новые машины были опреде-
лены на уровне 21,8%, по потребкредитам 
с лимитом кредитования – в 23,7–27,9% 
(в зависимости от лимита), по POS-
кредитам (кредиты, оформляемые в мага-
зинах. – «Ведомости») – в 31,6–48,5%, по 
нецелевым потребительским кредитам – 
в 22,1–42,9% годовых. 

Больше всего понижать ставки при-

ходилось розничным банкам, которые 
работают с физлицами и выдают креди-
ты на основе кредитного конвейера, за-
мечает Алин. У госбанков ставки ниже, 
на их основании рассчитываются средне-
рыночные значения, поэтому они, скорее, 
являются основными маркетмейкерами, 
объясняет он. 

Ставки могли снизиться из-за ком-
бинации двух факторов, считает анали-
тик Fitch Дмитрий Васильев: во-первых, 
вступили в силу ограничения ЦБ по мак-
симальной ПСК и какая-то часть высоко-
маржинального бизнеса по кредитованию 
могла перейти с балансов банков в слабо 
регулируемый микрофинансовый сег-
мент. Во-вторых, имеет место общее па-
дение ставок на рынке по мере снижения 

ключевой ставки ЦБ. В начале года бан-
ки притормозили темпы кредитования, 
однако сейчас они вновь пытаются нарас-
тить выдачу и для сохранения конкурен-
тоспособности им приходится снижать 
ставки, считает он. 

«После вступления в силу ограниче-
ния ПСК нам пришлось снизить ставки 
на 2–3 п. п.», – признает старший ви-
це-президент по развитию банковских 
продуктов и маркетингу «Ренессанс кре-
дита» Евгений Лапин, почти всем бан-
кам, кроме госбанков, пришлось снижать 
ставки. 

В среднем по рынку ставки были 
выше ПСК, поэтому многим банкам 
пришлось снижать ставки, согласен зам-
пред правления Райффайзенбанка Ан-

дрей Степаненко: «Но в нашем случае 
снижение ставок почти не было связано 
с ПСК, мы исторически кредитуем под 
низкие ставки». Скорее заставил рынок: 
на фоне снижения стоимости фондиро-
вания банки снижали ставки, добавляет 
Степаненко. 

Основной эффект от мер ЦБ по ох-
лаждению рынка потребительского кре-
дитования уже отыгран рынком после 
введения в 2013 г. коэффициентов повы-
шенного взвешивания для целей расчета 
капитала, считает Васильев: все допол-
нительные меры по ограничению ставок 
влияют на достаточно маленький объем 
бизнеса банков в высокодоходном сег-
менте. 

Ведомости

В III квартале ставки по розничным кредитам 
снизились в среднем на 7–13 п. п.
Их удешевили вступившее в силу с 1 июля ограничение полной стоимости 
кредита и снижение ключевой ставки ЦБ
В III квартале ставки по некоторым категориям розничных 
кредитов заметно снизились, заметнее всего – по кредитам 
наличными свыше одного года до 30 000 руб. (-13 п. п.), 
автокредитам на подержанные автомобили (-11 п. п.), 
кредитным картам до 30 000 руб. (-7,4 п. п.) и кредитам 
наличными до одного года от 30 000 до 100 000 руб. (-7,2 
п. п.), следует из альтернативного расчета среднерыночной 
полной стоимости кредита (ПСК), подготовленного 
Ассоциацией российских банков и компанией Frank 
Research Group.

Минфин предлагает 
сажать на 4 года за 
биткоины

К кредитам доступ
закрыт

Подготовлен законопроект, 
предусматривающий наказание 
за выпуск и оборот криптовалют

Малый бизнес испытывает дефицит 
финансов

В конце сентября Минфин предло-
жил ввести уголовное наказание за вы-
пуск и оборот криптовалют в России, 
считая их денежными суррогатами (за-
прещены законом «О Центральном бан-
ке»). УК предлагалось дополнить новой 
статьей «Оборот денежных суррога-
тов»: за изготовление, приобретение 
криптовалют в целях сбыта, а также за 
сбыт Минфин предлагал штраф в раз-
мере 500 тыс. руб лей или в размере зар-
платы, иных доходов осужденного за 
период до 2 лет, обязательные работы 
до 480 часов или исправительные ра-
боты сроком до 2 лет. Ведомство одно-
значно отнесло биткоины к денежным 
суррогатам, отождествив их оборот с не-
законными финансовыми операциями.
По словам источника в Минфине, теперь 
наказание за выпуск биткоинов решено 
ужесточить.

Возможно, к этому решению ведом-
ство подтолкнули планы компаний по 
выпуску криптовалют. Qiwi в сентябре 
2015 года объявила о разработке сво-
его аналога биткоинов — битруб лей. 
Как рассказали «Извес тиям» в пресс-
службе компании, предполагается, что 
с 2016 года битрублями можно распла-
чиваться за услуги (например, за мо-
бильную связь) через Qiwi-кошелек. 
Гендиректор и совладелец компании 
Сергей Солонин сообщил, что при за-
пуске будет использоваться криптотех-
нология blockchain, на которой работает 
система Bitcoin.

Представители Центробанка в про-
шлом году отмечали, что считают битко-
ины денежными суррогатами. Но этим 
летом первый зампред ЦБ Георгий Лун-
товский объявил, что «нельзя отвергать 
этот инструмент, возможно, за ним бу-
дущее». А в сентябре 2015 года зампред 
ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила на 
форуме в Казани, что регулятор создал 
рабочую группу по изучению техноло-
гии blockchain с учетом международного 
опыта. Возможно, ЦБ проявил большую 
лояльность к биткоинам после того, как 
в 2015 году Банк Англии заявил о пла-
нах по созданию собственной цифровой 
валюты и сравнил появление биткоина с 
рождением интернета.

Но резко против криптовалют высту-
пают силовики: например, Федеральная 
служба по контролю за оборотом нарко-
тиков (ФСКН) заявляла, что биткоины 
среди прочих платежных систем активно 
используются наркомафией в торговле 
наркотиками. Как отметили представите-

ли службы, позиция ФСКН по данному 
вопросу не изменилась. Против крипто-
валют выступают Генеральная прокура-
тура, Министерство внутренних дел и 
Федеральная служба безопасности.

В 2014 году о своем намерении ввести 
штрафы за использование криптовалют 
заявляли депутаты от «Справедливой 
России». 

— Криптовалюты ставят под угрозу 
финансовую стабильность и финансо-
вый суверенитет России, — говорит де-
путат Госдумы Андрей Крутов. — Уже 
хватает неопределенности на бирже, и 
не нужно, чтобы, пользуясь такой ситу-
ацией, люди пытались сохранить деньги 
в Bitcoin, а потом превращались в обма-
нутых вкладчиков. Мы разработали свой 
законопроект о введении ответственно-
сти за использование криптовалюты, и 
на днях он будет официально внесен в 
Госдуму.

Источник, близкий к ЦБ, пояснил 
«Извес тиям», что окончательная позиция 
ЦБ прояснится по итогам анализа функ-
ционирования криптовалют рабочей 
группой ЦБ, в изучении этого вопроса 
принимает участие Росфинмониторинг. 
Близкий к этому ведомству источник от-
метил, что на повышенные риски обо-
рота криптовалют указывает FATF 
(международная Группа разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег 
— Financial Action Task Force, участницей 
которой является и Россия). По словам 
собеседника, FATF считает, что главные 
риски связаны с анонимностью операций 
с криптовалютами. Источник говорит, 
что во всех последних отчетах FATF гово-
рится об этой проблеме.

Среди противников криптовалют и 
Минэкономразвития.

— По денежным суррогатам, в том 
числе криптовалютам, отсутствует обе-
спечение и юридически обязанные по 
ним субъекты, — сказала «Известиям» 
Елена Лашкина, помощник министра 
экономического развития Алексея Улю-
каева. — Операции по ним носят спеку-
лятивный характер, осуществляются на 
так называемых виртуальных биржах и 
несут высокий риск значительного из-
менения их стоимости. Использование 
денежных суррогатов, в том числе крип-
товалют, сопряжено с высоким уровнем 
рисков, прежде всего в связи с их нео-
беспеченностью активами, отсутстви-
ем единого регулирования выпуска и 
юридически обязанного по ним субъек-
та. Анонимный характер деятельности 

по выпуску денежных суррогатов, в том 
числе криптовалют, неограниченным 
кругом субъектов создает предпосылки 
для вовлечения граждан и компаний в 
противоправную деятельность, включая 
легализацию (отмывание) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сирование терроризма.

Елена Лашкина добавила, что ис-
пользование денежных суррогатов, в 
том числе криптовалют, в качестве сред-
ства платежа и накопления может по-
влечь нарушение прав вовлеченных в их 
оборот добросовестных лиц, поскольку 
держатели денежных суррогатов ввиду 
их анонимности и виртуальности лише-
ны возможности защиты своих интере-
сов в судебном или административном 
порядке.

Председатель правления агентства 
«Финансовые инновации» Роман Про-
хоров (ранее возглавлял департамент 
национальной платежной системы ЦБ) 
указывает, что единственный шанс для 
легального оборота криптовалюты в Рос-
сии — установление четких правил их об-
ращения с ликвидацией анонимности.

— Но если максимально приблизить 
правила обращения криптовалют к ре-
гулированию существующих инстру-
ментов, это значительно нивелирует 
преимущества криптовалют как удобного 
инструмента для пользователей, — отме-
чает Роман Прохоров.

Зампред Национального совета фи-
нансового рынка Александр Наумов уве-
рен: риски использования криптовалют 
в незаконных операциях намного выше, 
когда они находятся под запретом, чем 
когда в обмен на ограниченную возмож-
ность использования биткоинов госу-
дарство может получить контроль над 
транзакциями. Он считает, что ограни-
ченное разрешение криптовалют в Рос-
сии серьезно снизит риски преступлений, 
связанных с их использованием.

Но главный аналитик Бинбанка На-
талия Шилова предупреждает, что фак-
тически криптовалюты не обеспечены 
вообще ничем (ни золотовалютными ре-
зервами, ни силой экономики определен-
ной страны), то есть могут перерасти в 
классическую пирамиду без какой-либо 
ответственности за нее со стороны созда-
телей.

По словам адвоката Нины Ереминой, 
с учетом позиций принимающих участие 
в обсуждении вопроса госорганов шансы 
на принятие поправок Минфина высокие.

— Нужно подчеркнуть, что прямой 
запрет на обращение криптовалюты, вы-
пуск которой произведен вне террито-
рии России, в законе о ЦБ не установлен, 
— напоминает старший юрист компании 
«Юков и партнеры» Ирина Адамова. — 
До соответствующих изменений введе-
ние уголовной ответственности за оборот 
криптовалют видится преждевременным. 
Нарушителей следует наказывать по ст. 
174 УК («Легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступ-
ным путем»).

Известия

Министерство финансов ужесточило подход к наказанию 
за выпуск и оборот криптовалют. Ведомство Антона 
Силуанова разработало поправки в Уголовный кодекс, по 
которым нарушителей будут сажать в тюрьму на четыре 
года. Ранее Минфин предлагал более мягкое наказание 
за выпуск и оборот криптовалют — штраф до 500 тыс. руб-
лей или исправительные работы сроком до двух лет. Об 
этом «Извес тиям» рассказали в пресс-службе Минфина. 
В Минэкономразвития, которое поддерживает эту 
инициативу, отметили, что законопроект Минфина будет 
внесен правительством в Госдуму в ближайшие месяцы.

Отсутствие доступа к финансовым ресурсам 
предприниматели называют основной проблемой 
нынешнего кризиса. Почему деньги не идут на развитие 
малого и среднего бизнеса, обсудили участники «круглого 
стола» «Современные способы инвестирования в 
предприятия малого и среднего бизнеса» в МТПП.

Председатель Комитета по консал-
тингу МТПП Лидия Чукина приве-
ла в пример результаты исследования 
аудиторской компании KPMG - 50% 
респондентов (более 10 тысяч предста-
вителей малого и среднего бизнеса из 
82 российских регионов) отметили, что 
недостаточное обеспечение доступа пред-
принимателей к финансовым ресурсам 
сегодня является главной проблемой для 
бизнеса. На втором месте администра-
тивные барьеры и неблагоприятная биз-
нес-среда, бюрократизация. На третьем 
- недостаток квалифицированных кадров.

Однако заместитель руководителя 
Департамента развития малого и средне-
го предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития России Алексей 
Охрименко сообщил, что на днях в прави-
тельство был внесен проект федеральной 
концепции развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года, кото-
рый предусматривает в том числе обеспе-
чение доступа к финансовым ресурсам.

С 2005 года минэкономразвития ре-
ализует программу поддержки малого и 
среднего бизнеса. «За период действия 
программы объем финансирования вы-
рос в 10-12 раз, в реализации программы 
сегодня участвует около 85 субъектов», - 
говорит Алексей Охрименко. В 2015 году 
на поддержку малого и среднего бизне-
са выделено 18,5 млрд руб., при этом 16,9 
млрд руб. - это средства на предоставле-
ние прямой поддержки и 1 млрд руб. на 
создание инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса: бизнес-инку-
баторов, промышленных парков, техно-
парков.

Среди основных механизмов под-
держки Алексей Охрименко назвал гран-
ты начинающим предпринимателям, 
субсидии государственным микрофинан-
совым организациям и гарантийным фон-
дам, субсидирование процентных ставок 
по кредитам, субсидирование покупки 
нового оборудования, лизинга оборудо-
вания. Помощь производственному сек-
тору ставится на первое место, поэтому 
именно для него разработано большое ко-
личество видов поддержки. В том числе 

тех, которые направлены на обновление 
материально-технической базы и модер-
низацию производства. Также прави-
тельство вкладывает средства в создание 
центров кластерного развития, регио-
нальных центров инжиниринга, центров 
прототипирования, центров сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, реги-
ональных центров поддержки экспорта, 
региональных интегрированных центров.

Перечень выделяемых субсидий 
включает субсидии социально ориенти-
рованным субъектам малого и среднего 
предпринимательства, субсидии центрам 
дневного времяпрепровождения детей, 
дошкольным образовательным центрам, 
центрам молодежного инновационного 
творчества, центрам развития народных 
художественных промыслов. Охрименко 
рассказал, что с 2015 года субъекты мало-
го предпринимательства могут получить 
поддержку в форме поручительства по 
обязательствам в размере до 70% креди-
та на срок более 1 года. С 2016 года под-
держка бизнесу будет оказываться и на 
базе многофункциональных центров.

Представитель Департамента нау-
ки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы Марина 
Севергина отметила, что в Москве дей-
ствует 19 технополисов. В дальнейшем 
эту форму поддержки бизнеса планируют 
развивать и увеличить их число. Запуще-
на программа предоставления микрозай-
мов на срок до 3 лет в размере до 3 млн 
рублей. В то же время от ряда видов под-
держки бизнеса город отказался. В их 
числе субсидии на конгрессно-выставоч-
ную деятельность, начинающим предпри-
нимателям и субсидии по лизинговым 
платежам.

Директор по маркетингу и связям с об-
щественностью «Микрофинанс» Ксения 
Хорьякова рассказала о возможностях ми-
крофинансирования проектов. Микрозай-
мы выделяются в основном на пополнение 
оборотных средств, приобретение обору-
дования, участие в тендерах. По данным 
компании, 50% займов предоставляют-
ся юридическим лицам в сфере торговли, 
при этом 65% заемщиков являются инди-

видуальными предпринимателями, 34% 
- обществами с ограниченной ответствен-
ностью. В Москве размер микрозайма ва-
рьируется от 550 тысяч до 1 млн рублей, 
при этом ставки колеблются в пределах 
от 12,5 до 60%, средняя ставка составляет 
35%. «Это неподъемный процент. Нет та-
кого бизнеса, по крайней мере легально-
го, который позволяет обслуживать такой 
процент», - отметил Александр Квиркве-
лия, член совета Гильдии предприятий 
торговли и услуг. В оправдание высокому 
проценту Хорьякова отметила, что микро-
финансирование позволяет предоставить 
финансирование тем, кто не может рас-
считывать на кредит в обычном банке 
из-за жестких требований к заемщикам. 
Микрофинансовые организации запраши-
вают у потенциальных заемщиков мини-
мальное количество документов.

«От лица бизнеса я могу подтвердить, 
что все перечисленные меры поддержки 
есть», - подтверждает заместитель пред-
седателя Гильдии предприятий торгов-
ли и услуг Анна Вовк. Но добиться их 
оказывается не так уж и просто. «Я сама 
прошла весь путь и могу сказать, что по-
лучила массу впечатлений, - говорит 
Вовк. - Итог - по сей день при наличии 
гарантийных обязательств, которые пре-
вышают в десятки раз объем запрашива-
емого займа, при наличии действующего 
бизнеса, который включает и торговлю, и 
производство, я не имею ни одного под-
твержденного банковского продукта».

Среди типичных проблем компаний 
при доступе к финансам отмечается пре-
вышение стоимости залога над объемом 
займа. Но прозвучавшее предложение ис-
пользовать для этих целей кадастровую 
оценку Анна Вовк не поддержала: «Оце-
ночная, коммерческая стоимость в два с 
половиной раза больше, чем та, что есть 
по кадастру». Поэтому у бизнеса нет сти-
мулов использовать кадастровую сто-
имость в качестве залоговой. В случае 
возникновения просроченной задолжен-
ности такое имущество уйдет от заемщи-
ка по цене существенно ниже рыночной.

Председатель Экспертного совета 
процессингового центра Энергетическо-
го клуба ШОС Максим Тууль заявил, 
что российский бизнес мог бы рассчиты-
вать на получение частных инвестиций, 
но проблема в том, что проектов, которые 
готовы к рассмотрению кредитными ко-
митетами организаций-инвесторов, нет. 
Уровень подготовки инвестиционных 
предложений в России очень низкий.

«Из барменов в бизнесмены, - так 
описывает проблему малого бизнеса в 
России Анна Вовк. - Это сегмент, зача-
стую представленный молодыми людь-
ми, которые не хотят «работать на дядю» 
и пытаются взять кредит на развитие соб-
ственного дела под залог недвижимости 
родителей». «Мы со 100%-ным риском 
относимся к их проектам, даже если они 
обеспечены недвижимостью», - признает-
ся Вовк. Впрочем, в России есть и другие 
бизнесмены, образованные, хорошо зна-
комые с финансовыми инструментами.

Финансовые структуры тратят свое 
время на то, чтобы отделить зерна от пле-
вел и оценить, с кем в малом бизнесе мож-
но работать, а с кем не стоит. Безусловно, 
на это уходит немало времени. Видимо, 
поэтому многие финансовые структуры 
предпочитают просто не работать с «ма-
лышами».

Российская газета
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В коробку и под замок
Растет популярность складов хранения личных вещей

Центробанк вновь сохранил 
ключевую ставку на уровне 
11% годовых
Регулятор объяснил свое решение увеличением 
«инфляционных рисков при сохранении рисков 
существенного охлаждения экономики»

Выборы депутатов Костромской областной Думы шестого созыва

ИТОГОВЫЙ   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного
объединения, выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение Костромское региональное отделение 
политической партии «Города России»

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 89000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 89000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 89000,0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-
нения 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180

3 Израсходовано средств, всего 190 89000,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15000,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 14750,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 45600,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 12040,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 1610,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290
в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд 310

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

320 0,00

— Совет директоров Банка России 
30 октября 2015 года принял решение 
оставить ключевую ставку на уровне 11% 
годовых, учитывая сохранение значитель-
ных инфляционных рисков, — говорится 
в официальном сообщении регулятора. — 
При этом существенного изменения ба-
ланса инфляционных рисков и рисков 
охлаждения экономики не произошло. 
С учетом принятого решения умерен-
но жесткие денежно-кредитные условия 
и слабый внутренний спрос продолжат 
способствовать снижению инфляции. Го-
довой темп прироста потребительских 
цен в октябре 2016 года составит менее 7% 
и достигнет 4% в 2017 году. По мере замед-
ления инфляции в соответствии с прогно-
зом Банк России возобновит снижение 
ключевой ставки на одном из ближайших 
заседаний совета директоров. При при-
нятии решения ЦБ будет учитывать из-
менение баланса инфляционных рисков 
и рисков ох лаждения экономики.

ЦБ констатирует: в сентябре-октябре 
годовая инфляция снизилась незначи-
тельно. По оценкам Банка России, годо-
вой темп прироста потребительских цен 
на 26 октября составил 15,6% после 15,8% 
в августе. При этом инфляционные ожида-
ния, хотя и снизились по сравнению с сен-
тябрем, остаются на повышенном уровне. 
Умеренно жесткая денежно-кредитная по-
литика и слабый потребительский спрос 
при низком росте н оминальных доходов 
населения ограничивают инфляцию. 

— Сдерживающее влияние на цены 
также оказывают умеренно жесткие де-

нежно-кредитные условия, — говорит ЦБ. 
— Темпы роста денежной массы (М2) оста-
ются на низком уровне. Под влиянием ра-
нее принятых Банком России решений 
о снижении ключевой ставки сохраняет-
ся тенденция к снижению кредитных и де-
позитных ставок. Вместе с тем депозитные 
и кредитные ставки остаются на уровне, ко-
торый, с одной стороны, способствует со-
хранению привлекательности сбережений 
в рублях, с другой, наряду с сохранением 
высокой долговой нагрузки и повышенных 
требований к качеству заемщиков и обе-
спечению, является фактором низких годо-
вых темпов роста кредитования.

В 2015 году регулятор последователь-
но снижает этот показатель. Уже 30 янва-
ря ставка уменьшилась на 2 п.п. — до 15% 
годовых. 13 марта — с 15% до 14%, 30 апре-
ля — с 14% до 12,5% годовых, 15 июня — до 
11,5%, 31 июля — до 11%. 11 сентября ЦБ 
оставил ставку неизменной. 

По данным «Деловой России» и «Опо-
ры России», сразу после повышения клю-
чевой ставки ЦБ с 10,5% до 17% годовых в 
декабре 2014 года ставки по кредитам для 
крупного бизнеса взлетели с докризис-
ных 14–16% до 30% годовых, для малого 
и среднего бизнеса — с 12–16% до 25–34% 
и остаются на сопоставимом уровне. Объ-
ем антикризисной поддержки правитель-
ством составляет более 2 трлн рублей, 
из этой суммы 65% предоставляется на 
поддержку банкам; 6,5% направляется 
на бюджетные кредиты регионам; 6,9% 
— на индексацию пенсий; 5,8% — на сти-
мулирование кредитования жилищного 

строительства. В сумме это более 85% от 
планируемого антикризисного бюджета.

Ключевая ставка на текущий момент 
является основным инструментом денеж-
но-кредитной политики ЦБ, ставка, по ко-
торой регулятор финансирует банки, — она 
так или иначе влияет на ставки по креди-
там и депозитам всей банковской системы.

Повышение ключевой ставки ведет к 
снижению спекулятивного давления на 
рубль и позволяет ослабить его девальва-
цию. Напротив, снижение ставки способ-
ствует созданию дополнительного спроса 
со стороны банков, получивших дешевые 
рубли от ЦБ, на иностранную валюту. 

Кроме того, высокие ставки по рубле-
вым инструментам означают их большую 
доходность и инвестиционную привлека-
тельность, снижают бегство инвесторов 
и населения из рубля, что опять же поло-
жительно влияет на курс. С другой сторо-
ны, высокая ставка — это дорогие кредиты 
для экономики и ускорение инфляции. 
Что касается прямых инструментов для 
поддержки курса рубля, то ЦБ продолжа-
ет активно использовать валютные интер-
венции и валютный своп.

Аналитики называют решение регуля-
тора ожидаемым. 

— Решение было ожидаемым, — ком-
ментирует главный аналитик Бинбанка 
Наталия Шилова. —  К концу года, в рам-
ках наших ожиданий сохранения среднего 
курса рубля к доллару США ниже отмет-
ки 65 рублей при стоимости нефти, несу-
щественно отклоняющейся от 50 долл за 
баррель, мы видим вероятность пониже-
ния ключевой ставки до уровня 10%.

Как правило, приводя аргументы по 
поводу ключевой ставки, ЦБ ориентиру-
ется на уровень инфляции (в годовом вы-
ражении — 15,8% на август 2015 года). 
Однако в пансионате «Бор» на встрече 
с топ-менеджерами банков РФ в февра-
ле 2015 года регулятор констатировал, что 
подход к ключевой ставке не является чи-
сто «инфляционным». ЦБ принял три ори-
ентира для изменения ставки: курсовая 
стабильность, инфляционное таргетирова-

ние, поддержка экономики, заявила тогда 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В октябре 2014 года в интервью «Изве-
стиям» известный экономист Нуриэль Ру-
бини назвал сложной ситуацию, с которой 
столкнулся ЦБ в вопросе изменения клю-
чевой ставки в текущий кризис.

— Постепенно ускорится инфляция, 
и Центральный банк России окажется в 
пикантной ситуации: если он попытает-
ся остановить ослабление рубля повыше-
нием процентной ставки, это еще больше 
ослабит экономику, но если такого шага не 
сделать, это может обрушить рубль и вы-
зовет еще большую инфляцию. Серьезная 
дилемма, — говорил Рубини.

Бывший зампред ЦБ Константин Ко-
рищенко, а ныне завкафедрой фондовых 
рынков и финансового инжиниринга Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), по-
ясняет, что в экономике существует из-
вестная закономерность, так называемая 
невозможная триада, суть которой заклю-
чается в том, что одновременно свободное 
движение капитала, фиксированный курс 
и независимая денежно-кредитная поли-
тика сосуществовать не могут.

— В России отсутствуют ограниче-
ния на движение капитала, поэтому ЦБ 
необходимо выбрать из двух оставшихся 
составляющих то, на чем нужно сконцен-
трировать все усилия: политику борьбы 
с инфляцией или политику фиксирован-
ного (управляемого) курса. Сейчас, по 
всей видимости, Банк России пытается 
найти тонкий баланс между этими двумя 
целями. И новая риторика ближе к сегод-
няшним реалиям, чем ориентир исключи-
тельно на инфляцию (как и то, что ранее 
таким ориентиром неявно был стабиль-
ный курс). Понятно, что полное игнори-
рование динамики курса рубля вряд ли 
приемлемо для ЦБ — в том числе и пото-
му, что стимулирует инфляцию, поэтому 
он периодически выходит на рынок с ин-
тервенциями.

Известия

Кредитный потребительский кооператив граждан «Мотор-кредит» (сокращенное 
наименование юридического лица КПКГ «Мотор-кредит»), ИНН 4401026518, ОГРН 
1024400523311, юридический адрес: г.Кострома, ул. Московская, 105, извещает о  лик-
видации. Требования кредиторов могут быть предъявлены по вышеуказанному адресу 
в течение 30 дней с даты опубликования.

Центробанк сохранил уровень ключевой ставки на уровне 
11% годовых. Решение было принято сегодня на заседании 
совета директоров ЦБ. Регулятор объяснил решение 
сохранением значительных инфляционных рисков. В случае 
замедления инфляции Банк России пообещал возобновить 
снижение ключевой ставки, говорится в сообщении ЦБ. 
Следующее заседание совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 11 декабря.

Но сфера услуг развивается, и сегод-
ня растет рынок сладов для хранения лич-
ных вещей. Такими боксами пользуются и 
физические лица, и бизнес. Сегодня в Мо-
скве уже около 12 крупных игроков Self-
storage, ежегодно появляется 2-3 новых 
оператора. Эксперты оценивают емкость 
только столичного рынка в не менее чем 
100 операторов.

Индивидуальное хранение стало раз-
виваться в США в начале 1960-х годов. 
Американцы мобильны и часто меня-
ют место жительства при смене работы. 
В 60-х годах происходила крупная пере-
стройка экономики, предприятия закры-
вались в одних городах и открывались в 
других. Люди переезжали, оставляя на 
время переезда вещи на складах времен-
ного хранения. Услуга осталась востребо-
ванной в мегаполисах Америки и Европы. 
Сегодня около 975 складов Self-storage в 
Великобритании, около 380 - во Франции 
и более 200 - в Испании. В США более 50 
тысяч складов.

Сама услуга выглядит как предоставле-
ние индивидуальной кладовки (бокса или 
контейнера), в которых арендатор хранит 
свои вещи. Кладовка находится на охра-
няемой территории, но закрывается самим 
арендатором на свой замок или с помощью 
пин-кода. Никто не знает, что арендатор 
хранит там. Конечно, он подписывает до-
говор, где указан перечень запрещенного 
к хранению на складе. Если арендатор "за-
бросит" свою кладовку, то после определен-
ных процедур (попыток связаться с ним, 
судебного решения) имущество выстав-

ляется на торги. Вырученная сумма идет 
на покрытие расходов владельцев склада. 
Есть даже несколько реалити-шоу на эту 
тему, иностранных, конечно.

Существует два типа хранения: улич-
ное в контейнерах и теплое - в изолиро-
ванных боксах в капитальных строениях. 
"Теплые склады дают максимально ком-
фортные условия хранения - здесь тепло, 
поддерживается постоянная температура, а 
в некоторых случаях даже чисто и сухо, при 
условии, что в здания не могут заезжать ав-
томобили и разгрузка вещей производит-
ся на улице. На склад вещи попадают на 
тележках, и это позволяет избежать грязи, 
влажности при попадании влаги с колес", 
- рассказывает Оксана Телегина, генераль-
ный директор "Складовки".

Правильный склад обеспечивает пол-
ную безопасность хранимого имущества, 
сохранность потребительских свойств: ве-
щам не угрожает конденсат от перепада 
температуры, грызуны, так как на складах 
не хранятся продукты, утрата вследствие 
пожара, так как хранение быстровоспла-
меняющихся материалов также запреще-
но. Именно поэтому в закрытых боксах 
нельзя хранить мототехнику. 

По словам Натальи Мацневой, опера-
ционного директора "КИХ "Хоумсклад", 
на таких складах хранят практически все, 
что неудобно хранить в квартире, заго-
родном доме и т.д. Однако существуют 
ограничения - это небольшой список за-
прещенных к хранению предметов: живот-
ные и растения (объекты флоры и фауны); 
оружие и боеприпасы; продукты питания и 

скоропортящиеся товары; взрывоопасные, 
огнеопасные, радиоактивные, наркотиче-
ские и токсичные вещества; предметы, ко-
торые выделяют сильные пары и запахи, 
свойства которых исключают их возмож-
ность нахождения в помещении.

"В России услуга индивидуального 
хранения стала развиваться с 2009 года, 
- рассказывает Дмитрий Виноградов, 
управляющий компанией "ЧипСклад". 
- Постепенно жители мегаполисов пере-
стают хранить старые вещи на балконах 
и в общих коридорах и начинают арендо-
вать боксы индивидуального хранения. 
В Москве стоимость хранения во многом 
зависит от месторасположения склада и ка-
тегории складского здания. В среднем - от 
1200 рублей за квадратный метр в месяц. 
Также стоит учитывать объем. Например, 
у некоторых компаний высота потолка 2 
метра, у некоторых - 3,3 метра. Некоторые 
могут предоставить бокс именно объемом 
1 кубометр. Конкуренция в бизнесе очень 
выросла за последние три года".

"Семейный размер" - бокс 2 кв. м - мо-
жет удовлетворить среднестатистический 
запрос и разместить велосипед, два стел-
лажа с коробками домашних вещей, лыжи, 
комплект шин. Чтобы вывезти все вещи из 
квартиры площадью 60 кв. м, освободить 
ее для капитального ремонта, нужен бокс 
в 6-7 кв. м. Чем больше срок аренды и раз-
мер бокса, тем ниже цена.

По словам Оксаны Телегиной, ее са-
мые необычные клиенты - это управля-
ющий загородным домом (он пользуется 
боксом как сейфом, чтобы взять ценные 
вещи, по его словам, именно там, куда он 
их положил, так как в доме работает много 
персонала и за всеми не уследить). Еще - 
художник, который хранит работы и рамы, 
владелец коллекции вин, владелица кол-
лекции шуб, молодая семья с двумя деть-
ми в Мытищах, которая живет в однушке 
рядом со складом и реально пользуется 
боксом как шкафом для хранения одежды 
между сезонами.

В России, как и в мире, у Self-storage 
среди клиентов больше физических лиц. 
Приблизительно 75% клиентов - гражда-
не, 25% - это юридические лица. Портрет 
потребителя услуги - люди от 25 до 40 лет. 
Хотя в последнее время складами стали 
пользоваться и люди пенсионного возрас-
та, добавляет Дмитрий Виноградов. Актив-
но начинают использовать личные боксы 
интернет-магазины в стадии развития, ког-
да уже необходимо иметь запас товара для 
продаж и он уже не помещается в квартире, 
а денег на свой склад и офис еще нет.

 Войти в бизнес "хранения" не так 
сложно, но нужны серьезные инвести-
ции. "Никаких специальных разрешений, 
лицензий не требуется. Есть два вариан-
та: открыть объект на арендованной пло-
щади или в собственном здании. Первый 
вариант потребует не менее 40 млн рублей 
инвестиций. Речь идет о среднем объекте, 
около 3 тысяч кв. метров, с полноценной 
системой сигнализации, видеонаблюде-
ния и правильной организацией системы 
хранения, - говорит Александр Старков, 
генеральный директор Центра хранения 
"ИН БОКС".- Собственное здание для 
склада - это дополнительные инвестиции 
от 80 млн рублей. Основная сложность 
- правильная локация помещения. Как 
ни крути, центры хранения - это склад-
ской ретейл. Это не просто склад, кото-
рый можно разместить где угодно. Должен 
быть стабильный клиентский поток, ря-
дом должны находиться торговые центры, 
офисы, другие объекты инфраструктуры. 
И наконец, наша бизнес-модель построена 
на этажности. Открывать объект в 1-2 эта-
жа просто нерентабельно, 3-5 этажей - это 
рабочая история. И подходящих зданий в 
Москве крайне ограниченное количество".

Дополнительные расходы возникнут 
в процессе запуска услуги для обеспече-
ния качественного клиентского сервиса и 
привлечения клиентов. "В этом сложность 
- привлечь клиентов в условиях низкой 
осведомленности об услуге и удержать 

клиентов безупречным сервисом. На стро-
ительстве складского комплекса проблемы 
не заканчиваются, а скорее только начина-
ются, так как нужно обеспечить темп запол-
нения склада", - дополняет Павел Матвеев, 
основатель компании "Складовка".

Рынок индивидуального хранения 
только начал формироваться в России. 
Поэтому игроки сейчас говорят даже не о 
конкуренции, а о том, что нужно объеди-
ниться и популяризировать услугу. Сегод-
ня чем больше объектов будет на рынке, 
тем ближе они будут находиться к клиен-
ту. А значит, будет расти спрос.

"Мы рассматриваем похожие сервисы 
не как конкурентов, а как партнеров, кото-
рые помогают нести услугу в массы, фор-
мировать рынок, - говорит Илья Гутман, 
глава MyCell. - По нашим оценкам, к 2025 
году рынок индивидуального хранения 
может достигнуть 15 млрд рублей ежегод-
ного оборота. Цифры, конечно, амбици-
озные, но мы здесь для того, чтобы делать 
большое дело. Наша общая задача (всех 
игроков на этом рынке), чтобы индивиду-
альное хранение стало образом жизни, а не 

просто модной западной фишкой".
Спрос на услуги индивидуально-

го хранения в последние полгода стаби-
лен, не было серьезного падения, но и не 
было сильного всплеска активности кли-
ентов. Все-таки кризисные явления за-
тронули и этот сегмент экономики. По 
словам Александра Старкова, чувствует-
ся, что люди стали аккуратнее относиться 
к расходам: "У нас очень много клиентов, 
которые пользуются услугой во время ре-
монта. Люди начинают экономить, кто-то 
сокращает расходы на ремонт и сопутству-
ющие траты, кто-то вообще откладывает 
ремонт. Кроме того, малый и микробизнес 
чувствуют себя не очень хорошо. Заме-
тен отток маленьких интернет-магазинов, 
продавцов одежды, продавцов мелкой бы-
товой техники. С другой стороны, мы от-
мечаем приток клиентов в лице крупных 
юридических лиц, которые сворачивают 
офисы и привозят к нам на хранение ме-
бель, оргтехнику. Спрос был компенсиро-
ван, провалов не было".

Российская газета

Оценивая размер балкона своей потенциальной 
квартиры, среднестатистический житель нашей страны 
думает в первую очередь о том, сколько там поместится 
велосипедов, коробок со старыми книгами, инвентаря 
для зимних видов спорта и других предметов не первой 
необходимости. Мы все еще используем балконы как 
кладовки и при этом восхищаемся умением европейцев 
использовать каждый сантиметр своих лоджий для отдыха. 



Овен
Во вторник веро-

ятны денежные посту-
пления, однако не ожи-
дайте слишком много-
го, радуйтесь тому, что 
есть. В выходные будут удачными по-
купки, только не пожалейте времени 
на выбор, примерку и сравнение цен.

 

Телец
На этой неделе с 

деньгами проблем не 
предвидится, но их, как 
всегда, окажется мень-
ше, чем хотелось бы 
иметь. Однако не исключено, что лю-
бимый человек или родственники по-
радуют вас дорогим подарком.

 

Близнецы
Желательно ула-

дить все финансовые 
дела и проблемы. Во-
время платить по ком-
мунальным счетам и 
кредитам. Возможны интересные де-
ловые предложения, открывающие 
перед вами новые перспективы. До-
полнительная работа будет хорошо 
оплачена.

 

Рак
Состояние ваших 

финансов далеко от 
идеала. Вам придет-
ся приложить немало 
усилий и серьезно со-
кратить расходы. В выходные лучше 
устроить вечеринку дома, чем потра-
тить лишнее в ресторане.

 

Лев
Понедельник мо-

жет порадовать при-
ятными финансовыми 
перспективами. Одна-
ко не спешите тратить 
деньги до зарплаты. Кредитная кар-
та - это, конечно, неплохо, однако не 
перебирайте лимит. Покупки должны 
быть разумными.

 

Дева
Неделя достаточ-

но прибыльна. День-
ги могут потечь к вам 
хотя и маленьким, но 
стабильным ручейком. 
Благоприятны сделки и крупные по-
купки. Для вас откроются хорошие 
возможности в сфере бизнеса.

 

Весы
В первой половине 

недели возможны де-
нежные затруднения, 
которые притормозят 
реализацию ваших за-
мыслов. Сейчас не время для крупных 
трат. Если сломается бытовая техника 
или автомашина, придется брать кре-
дит для покупки новой.

 

Скорпион
На этой неделе вы 

с легкостью договори-
тесь и с начальством и 
с подчиненными. Веро-
ятно получение выгод-
ного заказа. Финансовое положение 
стабильно. Вас может порадовать пре-
мия или возможность дополнительно-
го заработка.

 

Стрелец
Звезды говорят, что 

вы слишком погруже-
ны в финансовые дела. 
И забываете о том, что 
ценно, но что за день-
ги не купишь: семья, друзья, любовь. 
Не скупитесь, порадуйте близких по-
дарком.

 

Козерог
Постарайтесь, по 

возможности, ограни-
чить траты. Пятые са-
поги - не самое нужное 
вам сейчас приобрете-
ние. Лучше не жалеть денег на впечат-
ления и путешествия, чем на вещи. 

 

Водолей
Постарайтесь от-

нестись скептически к 
новому заманчивому 
предложению, оно мо-
жет принести финан-
совые потери. Проконсультируйтесь 
с юристом. Не тратьте деньги на не-
нужные вещи, пусть даже на первый 
взгляд они покажутся необходимыми.

 

Рыбы
Вам придется мно-

го работать, иначе воз-
можны потери, в том 
числе и финансовые. 
Тщательно подготовь-
тесь к деловой встрече или к совеща-
нию во вторник и в четверг. От этих 
мероприятий многое зависит в вашей 
карьере.

Бизнес-
гороскоп
с 9 по 15 ноября 
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
5 ноября

Кудря Дмитрий Николаевич, де-
путат Думы г. Костромы. 

7 ноября
Иваев Алексей Евгеньевич, депу-

тат Думы г. Костромы.

На будущей неделе 
родились
11 ноября

Потехин Александр Николаевич, 
глава Галичского муниципального 
района.

12 ноября
Зудин Сергей Юрьевич, ректор 

КГСХА.

13 ноября
Гарнов Генрих Анатольевич, вете-

ран Великой Отечественной войны, с 
1974 по 1981 гг. - редактор областной 
газеты «Северная правда».

14 ноября
Красильщик Марк Эдуардович, 

директор департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В основном это касается 
отдыха за рубежом, он 
подорожал, отмечают 
эксперты «РГ». Но и в 
российском туризме 
назревают проблемы, 
которые могут привести 
к увеличению стоимости 
путешествий.

Основные причины падения спро-
са на зарубежный отдых - высокий курс 
иностранных валют, инфляция. «Между 
тем операторы готовы на скидки на туры 
по программам раннего бронирования в 
среднем на 30 процентов. К тому же цены 
не настолько высокие, как может пока-
заться, - рассказала «РГ» исполнитель-
ный директор Аccоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе. - В среднем туры с 
учетом инфляции подорожали на 15 про-
центов».

Самыми бюджетными направлениями 
зарубежного отдыха на новогодние кани-
кулы остаются Египет, Таиланд и Араб-
ские Эмираты. В России на новогодние 
каникулы спросом пользуются поездки в 
Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Казань. 
Однако отдых в Сочи тоже подорожал, от-
мечают представители туриндустрии. На-
пример, горнолыжные туры на двоих с 
проживанием в хорошем отеле уже переш-
ли отметку в 100 тысяч рублей. Цены под-
няли и гостиницы.

Эта проблема актуальна в свете регу-
лирования сегмента хостелов, вокруг ко-
торых сейчас идут споры. Хостел - это 
европейская система размещения, пре-
доставляющая своим постояльцам жи-
лье, как правило, спальное место без до-
полнительных удобств в комнате. В Рос-
сии большинство хостелов расположены 
в многоквартирных домах и это, полага-
ют в Госдуме, причиняет неудобства жи-
телям. Недавно группа парламентари-
ев даже внесла законопроект о запрете 

хостелов в жилых домах, мотивируя это 
тем, что согласно Жилищному кодексу 
организовывать их в жилом фонде неза-
конно. «Владельцы хостелов бесплатно 
приватизировали чужую собственность. 
Они мешают жителям домов. Не хотят 
переводить помещения для хостелов из 
жилого в нежилое, потому что это допол-
нительные расходы. Не хотят делать от-
дельный вход для гостей хостелов. Это 
что же получается, мамочки с коляска-
ми, инвалиды и пожилые люди с клюкой 
и тут же постояльцы хостелов со своими 
чемоданами? Я уже не говорю о наруше-
нии санитарных норм, когда не соблю-
даются даже правила, прописанные для 
общежитий», - пояснила свою позицию 
«РГ» один из авторов законопроекта, де-
путат Галина Хованская.

Представители же туриндустрии счи-
тают, что инициатива о запрете хостелов 
может навредить бизнесу и туристам с 
невысокими доходами. Например, в Мо-
скве работают около 500 хостелов раз-
личного уровня с проживанием  от 300 
рублей за человека в сутки. В Санкт-

Петербурге - еще дешевле. В празднич-
ные и каникулярные даты хостелы в двух 
городах заполняются почти на 100 про-
центов, в основном студентами, которые 
не могут позволить себе большие расхо-
ды на путешествия.

В ответ на претензии депутатов Гос-
думы организаторы хостелов отвечают, 
что создают их с учетом требований ГО-
СТа. Однако, по словам Галины Хован-
ской, ГОСТ по хостелам не имеет юриди-
ческой силы, он даже не зарегистрирован 
в Минюсте.

 Тем временем Министерство культу-
ры России, курирующее сферу туризма, 
подготовило свой законопроект, который 
«направлен на развитие сектора малых 
средств размещения, вместе с тем пред-
усматривает обеспечение прав жителей, 
проживающих в многоквартирных до-
мах», - пояснили «РГ» в пресс-службе ве-
домства.

Предлагается внести изменения в 
Гражданский и Жилищный кодексы и 
разрешить не переводить жилые помеще-
ния в нежилые, если они используются 

как средства размещения для временного 
проживания с номерным фондом не бо-
лее пятидесяти квартир. Кроме того, ре-
шение об использовании общего имуще-
ства собственников многоквартирных до-
мов, в которых собираются открывать хо-
стелы, должно приниматься на собрании. 
«Введение же нормы по запрету использо-
вания жилых помещений для предостав-
ления в них гостиничных услуг приведет 
к вытеснению малых средств размеще-
ния в теневой сектор экономики», - пола-
гают в Министерстве культуры. Владель-
цы хостелов - налогоплательщики, а за-
преты могут привести к снижению дохо-
дов. «Учитывая количество малых средств 
размещения и занятых работников в дан-
ной сфере, выпадающие доходы бюдже-
тов могут составить десятки миллиардов 
рублей», - полагают в министерстве. Но 
главное, отмечают в ведомстве, отсутствие 
конкуренции со стороны малых средств 
размещения может привести к непредска-
зуемому росту цен на гостиничные услуги 
и отрицательно повлияет на развитие вну-
треннего туризма.

Кстати, в туристских центрах Европы, 
где распространены хостелы в жилых до-
мах, арендуется изолированный блок, что-
бы постояльцы как можно меньше пересе-
кались с жильцами. Владельцы хостелов 
отвечают за благоустройство придомо-
вой территории, выполняется ряд других 
условий. Наша беда - в низкой законода-
тельной культуре, рассказал «РГ» Васи-
лий Козырев, заведующий кафедрой эко-
номики и финансов Российской междуна-
родной академии туризма, доктор эконо-
мических наук. «Например, в Германии, 
если кто-то поставит машину в неполо-
женном месте, жители дома тут же начнут 
звонить в полицию. У нас же выйдет кто-
то один и станет кричать. Также должна 
быть культура строительства, ведения до-
мохозяйства, и особенно это важно для ту-
ризма. Если  нет культуры, все превраща-
ется в свою противоположность», - отме-
тил эксперт.

Российская газета

Не хотели хостел 
В России снизился спрос на новогодние туры 

На фоне крушения российско-
го А321 на Синае отечественную 
туристическую отрасль ожида-
ет «шоковое» торможение спроса, 
заявила пресс-секретарь Россий-
ского союза туриндустрии (РСТ) 
Ирина Тюрина.  

«Мы ожидаем шоковое тормо-
жение спроса, которое обычно бы-
вает после терактов, после таких 
катастроф, после даже сильных 
стихийных бедствий. Оно навер-
няка будет, и турагентства тоже об 
этом говорят», – рассказала РИА 
«Новости» Тюрина. 

По ее словам, россияне уже 
стали отказываться от поездок в 
Египет. «Нам это подтвердили 
практически все крупные агент-
ские сети, но пока это не обвал, у 
кого-то единицы, у кого-то 10–20, 
но аннуляции, конечно, есть», – 
отметила она. 

В беседе с газетой ВЗГЛЯД 
Тюрина пояснила, что «торможе-
ние может быть и по Египту, и по 
«Когалымавиа», и по другим на-
правлениям». «Потому что люди 
будут бояться летать какое-то вре-
мя. А может и не быть этого тор-
можения. Но обычно после таких 
инцидентов бывает. Как правило, 
шоковое торможение длится неде-
ли две, а потом у людей в сознании 
укладывается, что такое не каж-
дый день происходит, страхи все 
уходят», – рассказала представи-
тель РСТ. 

Она добавила, что «возврат де-
нег в случае отказа от тура проис-

ходит по закону. Но туроператоры 
могут формально штрафовать, по-
тому что это личное ваше желание 
отказаться. Может быть так, что 
туроператоры, чтобы сохранить 
своих клиентов, могут предло-
жить сдвинуть поездку, поменять 
направление и другие варианты». 

Конкретных данных в цифрах по 
отказам от поездок в РСТ пока нет. 

Крупнейшая 
катастрофа 
в чартерных 
перевозках 

В свою очередь исполнитель-
ный директор Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР) Майя Ло-
мидзе заявила: «Не ожидается от-
казов от туров в Египет в связи с 
тем, что случилось, но мы ожидаем 
замедление бронирования». 

«Чтобы сформировать какую-
то четкую картину, необходимо 
время. Ориентироваться на на-
строения, высказываемые тури-
стами в соцсетях или в частных 
разговорах, нельзя. Потому что 
это не создает реальной картины 
с аннуляциями либо отказами в 
бронировании. 

Прогноз был, что будет замед-
ление бронирования, потому что 
это действительно такая постшо-
ковая реакция потребительская. 
Но мы не ожидаем аннулирования 
уже приобретенных туров в Еги-
пет, особенно с перевозкой други-
ми авиакомпаниями. 

На выходные были заявки, 
чтобы поменять авиакомпанию, но 
они пока на рассмотрении, поэто-
му пока преждевременно говорить 
о том, что люди пересели на другие 
самолеты. Причем коснется это не 
только зарубежных направлений, 
но и внутри России», – рассказала 
газете ВЗГЛЯД Ломидзе. 

Такой вывод специалисты 
АТОР делают на основе предыду-
щего опыта: «Разные бывают сти-
хийные бедствия, катастрофы и 
другие шокирующие инциденты, 
после которых спрос на направле-
ние спадает. Это продолжается не-
дели две-три, но потом достаточно 
быстро восстанавливается», – со-
гласилась с коллегой из РСТ ис-
полнительный директор АТОР.  

В настоящее время в АТОР ин-
формации об отказах от туров в 
Египет нет, но массовых обращений 
к туроператорам не наблюдается.  

По словам Ломидзе, ката-
строфа лайнера А321 стала самой 
крупной среди российских чар-
терных перевозок. «Никогда ниче-
го такого не было», – подтвердила 
представитель АТОР. 

До этого Ломидзе сообщала 
ТАСС, что клиенты турагентств 
пытаются вернуть деньги за туры 
в Египет, в рамках которых осу-
ществляется перевозка рейсами 
«Когалымавиа». Как известно, в 
субботу 16 пассажиров рейса ави-

акомпании «Когалымавиа» из 
Санкт- Петербурга в Шарм-эль-
Шейх не явились на регистрацию. 

Отказавшимся 
вылетать вернут 
деньги 

Массового отказа от туров 
Brisco, клиенты которого летели 
на разбившемся А321, нет, было 
порядка 20 отказов за два дня, со-
общила представитель холдинга 
TH&C, управляющего туропера-
тором, Оксана Головина. 

«Ситуация с отказами от ту-
ров Brisco соответствует произо-
шедшему. У нас нет ситуации с 
массовыми отказами. Есть эмоци-
онально понятные случаи отка-
зов. Мы рассматриваем эти случаи 
индивидуально. Процент малень-
кий. За первые два дня у нас было 
порядка 20 отказов», – передает 
ТАСС слова Головиной. 

Туроператор Brisco заявил, что 
продолжит перевозку в Египет на 
рейсах «Когалымавиа». Расписа-
ние рейсов на ближайшие дни не 
изменилось. Однако в Brisco пред-
упреждают, что возможны задерж-
ки – каждый борт проходит допол-
нительную проверку. 

По словам директора по прода-
жам и маркетингу Brisco Юлии По-
лесовой, с воскресенья желание от-
казаться от перелета на «Когалыма-

виа» (Metrojet) высказали не более 
20 туристов. Фактически аннули-
ровали туры семь человек. «Сейчас 
проводятся многочисленные про-
верки авиакомпании, и, по нашим 
сведениям, никаких нарушений, 
препятствующих выполнению поле-
тов, пока не обнаружено. Мы не ви-
дим объективных причин для того, 
чтобы отказываться от туров», – 
приводятся ее слова на сайте АТОР. 

В том случае если турист все 
же решил отказаться от тура, 
Brisco будет решать с ним этот во-
прос в индивидуальном порядке. 
Исключение составляют туристы, 
чьи вылеты были назначены на 
субботу, 31 октября, и воскресенье, 
1 ноября. «Учитывая эмоциональ-
ный фон, компания приняла реше-
ние вернуть деньги в полном объе-
ме всем туристам, которые не яви-
лись на рейсы в эти дни», – сооб-
щила Юлия Полесова.  Между тем 
авиакомпания Metrojet не плани-
рует приостанавливать полеты, в 
том числе и Airbus А321. «Мы уве-
рены в надежном техническом со-
стоянии самолетов и в мастерстве 
наших пилотов», – приводятся 
слова представителя авиаперевоз-
чика в сообщении АТОР.   

Министр туризма Египта Хи-
шам Заазуа выразил надежду на 
то, что причиной крушения рос-
сийского самолета в Египте была 
техническая неполадка и это 
не скажется в будущем на сфере 
туризма. «Мы надеемся, что это 
(причина крушения) была техни-
ческая неполадка и это не повли-
яет на сферу туризма в Египте. Я 
не думаю, что мы сможем полу-
чить полную картину за несколь-
ко дней. Однако я считаю малове-
роятным, что те туристы, которые 
запланировали отпуска на эту не-
делю, их отменят, поскольку они 
не смогут получить свои деньги 
обратно», – передает РИА «Ново-
сти» заявление Заазуа со ссылкой 
на его интервью агентству Sputnik. 

Он добавил, что после подоб-
ных событий часто случается не-
большое снижение потока тури-
стов. По его словам, в 2014 году 
Египет посетили более 3 млн ту-
ристов из России, что является ре-
кордным количеством. 

Катастрофа с российским пас-
сажирским самолетом на Синае 
не отразилась на количестве при-
езжающих на отдых на египетский 
курорт Шарм-эль-Шейх туристов 
из России, заявил, в свою очередь, 
губернатор провинции Южный 
Синай Халед Фода. «60% прилета-
ющих туристов в Шарм-эль-Шейх 
– из России. Инцидент с падени-
ем самолета не отразился на пото-
ке российских туристов», – цити-
рует агентство слова губернатора 
со ссылкой на новостной портал 
«Аль-Ахрам». 

Губернатор также выразил на-
дежду, что число российских тури-
стов в провинцию еще возрастет, 
учитывая активизацию двусто-
ронних отношений между Егип-
том и Россией. 

Глава Ассоциации инвесторов 
Шарм-эль-Шейха Хишам Али со-
общил, что в настоящее время за-
полняемость отелей достигает 
70%, причем в минувшие выход-
ные даже наблюдался некоторый 
приток туристов, передает ТАСС.  

Напомним, самолет Аirbus-321 
компании «Когалымавиа» выле-
тел из Шарм-эль-Шейха в 6.21 
(мск) и пропал через 23 минуты. 
На борту находилось 217 пасса-
жиров и семь членов экипажа. Все 
они погибли. 

Следственный комитет Рос-
сии возбудил по факту крушения 
самолета уголовное дело по ста-
тье «Нарушение правил полетов 
и подготовки к ним». Позднее к 
нему добавилось еще одно дело – 
«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности», СК 
проводит обыски. 

Взгляд

Туроператоры рассказали 
о последствиях катастрофы для отрасли 
Ожидается «шоковое» торможение спроса
В Российском союзе туриндустрии предупредили, 
что после крушения лайнера А321 на Синае 
ожидается «шоковое» торможение спроса 
не только на полеты в Египет, но и по другим 
направлениям, уже зафиксированы отказы от 
туров. В Ассоциации туроператоров отметили, что 
массовых отказов пока нет. Будут ли возвращать 
деньги тем, кто не рискнет полететь в ближайшие 
дни, – вопрос отдельный. 
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